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От автора 
 

       В изучении истории Конотопщины периода Великой Отечественной войны очень 
много внимания уделялось и уделяется событиям  1943 г. – освобождению г. Конотоп 

и его округи от фашистских захватчиков. Да и по праву!!! Начальный период войны, в 

силу объективных на то причин (сложность в доступе к боевым документам, 
отсутствие их, скудность данных на региональном уровне о событиях тех дней да и, 

порой, просто не желание говорить о самом страшном периоде Великой 

Отечественной войны), на долгое время практически “выпал” из поля зрения 
исследователей истории наистрашнейшей войны в истории человечества. 

       Известно, что в первой половине сентября 1941 г. севернее и северо-восточнее 
Конотопа, на южном берегу р. Сейм,  вели тяжелые оборонительные бои 5-я, 6-я, 212-

я  воздушно-десантные бригады, входившие в состав 3-го воздушно-десантного 

корпуса 40-й армии. На главном направлении удара танковых дивизий 24-ого 
мотострелкового корпуса 2-й танковой группы Гудериана оказались подразделения 5-

й ВДБр… На этом, пожалуй, и все!  Редкие упоминания на страницах местных 

послевоенных газет,  взятые, в основном,  со страниц книги  А. И. Родимцева ”Твои, 
Родина, сыновья”,  в которой,  в художественной форме, в контексте истории всего 

боевого пути 5-й ВДБр (потом легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии), 
были описаны и события сентября 1941 г. под г. Конотоп, вскользь напоминали 

читателю о трагедии тех дней. Причины этому уже названы, и мы не имеем 

морального права осуждать исследования прошлых лет.   
       За красивыми формулировками, трактовками и определениями каждого 

исторического события, в первую очередь, стоят люди; за исходом битв и победой в 

них, в первую очередь, стоят солдаты. К сожалению, имена многих воинов – 
защитников Конотопщины в сентябре 1941 г., долгое время оставались неизвестными. 

В контексте краткого изложения трагических событий разыгравшихся на 
Конотопщине в начале осени 1941 г. и являвшихся неотъемлемой и, без сомнения, 

значимой частью Киевской стратегической оборонительной операции, будут названы 

имена солдат и командиров, которые, защищая наш край от  фашистских захватчиков, 
отдали свои жизни и остались лежать в нашей земле; будут названы имена тех, кто, 

пройдя с боями по Конотопской земле, лег под Бурынью, Путивлем, Тимом, 
Сталинградом…, имена тех, кто дошел до Великой Победы, пережив весь ужас 

Великой Отечественной войны – главная задача Книги. 

       Выражаю слова благодарности тем людям, с которыми, плечем к плечу, имею 
честь делать одно общее, важное, святое для нас всех дело, тем, без многолетнего 

бескорыстного труда которых многие страницы истории начального периода Великой 

Отечественной войны так и оставались бы не раскрытыми – моим друзьям, 
поисковикам Конотопской городской общественной организации “Последний рубеж”! 

       Отдельные слова благодарности моим землякам, благодаря которым читатель 
держит эту книгу в руках – Пятницкому Сергею Владимировичу, Пятницкому 

Александру Сергеевичу, Бибику Виталию Владимировичу, Козину Михаилу 

Григорьевичу, членам Конотопского городского общества коллекционеров, 
администрации ООО “ТРК”Радиосервис”!  

          

С уважением, 

Александр Евтушенко 
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В разлуке были. Смерть видали. 

Привыкли к скрипу костылей. 

Свой дом своей рукой сжигали, 

В последний путь несли друзей. 

 

Того, кем путь наш честно прожит, 

Согнуть труднее, чем сломать. 

Чем, в самом деле, жизнь нас может, 

Нас, все видавших, испугать? 

 

И если нет других путей, 

Мы сами вновь пойдем в сраженья, 

Но наших судеб повторенья 

Не будет в судьбах сыновей! 

 

Константин Симонов 
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ДОРОГАМИ 1941-го. 

КОНОТОП 
 

 
       Сейм – наибольший приток Десны, впадающей в величественный Днепр. 

Живописные окрестности Сейма с их раскошными лугами и хвойными лесами, 
ставшие для наших современников излюбленным местом отдыха, хранят свою 

многовековую историю, начиная с древнейших времен, задавших толчок зарождению 

жизнедеятельности человека в этом регионе и по век двадцатый, когда над ним 
нависла черная, удушливая пыль наистрашнейшей войны в истории человечества – 

Великой Отечественной войны. 

       Сейчас здесь расположены дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, дачные 
поселки и уже, практически, ничего не напоминает о трагических событиях, 

разыгравшихся осенью 1941 г. Лишь изредка в сосновых лесах можно встретить 
укрытые листвой и поросшие травой окопы и линии траншей. Практически не видны 

ямы воронок, оставленные разрывами артиллерийских снарядов и авиационных бомб. 

Ежегодные разливы Сейма, давным-давно, замыли на лугах пулеметные гнезда и, 
омытые солдатской кровью, стрелковые ячейки. 

       Здесь, в первой половине сентября 1941 г., на южном берегу Сейма, на участке 

Таранское – Лызогубовка – Жолдаки – Новомутин – Хижки, вели тяжелые 
оборонительные бои подразделения 40-й армии Юго-Западного Фронта, ставшие 

преградой на пути продвижения 3-й танковой дивизии 24-го мотострелкового корпуса 
2-й танковой группы генерал-полковника Гудериана. Задача, стоявшая перед ними, 

заключалась в удерживании переправ через р. Сейм, не давая тем самым возможности 

немецким танковым подразделениям, переправившись, овладеть г. Конотоп и развить 
дальнейшее наступление в район Ромны – Лохвица. В планы немецкого командования 

входило: передовым отрядам сходу форсировать р. Сейм, овладеть железнодорожным 
мостом и создать плацдарм на южном берегу реки, тем самым обеспечив переправу 

главных сил и дальнейшее наступление. Трагические события, разыгравшиеся на 

Конотопщине в начале осени 1941 г., станут неотъемлемой и, без сомнения, значимой 
частью Киевской стратегической оборонительной операции, проведенной 7 июля – 26 

сентября 1941 г. 

       Цель Киевской стратегической оборонительной операции: силами войск Юго-
Западного Фронта при содействии войск Брянского и правого крыла Южного Фронтов 

отразить наступление немецко-фашистских войск на Киевском направлении. После 
боев в приграничной зоне и танкового сражения под Дубно – Луцк – Ровно, 5-я, 6-я, 

26-я и 12-я армии Юго-Западного Фронта (44 дивизии), под командованием генерал-

полковника М. П. Кирпоноса, по распоряжению Ставки ВГК, 30 июня начали отход из 
Западной Украины. Задача фронта состояла в том, чтобы к 9 июля 1941 г. занять 

полевыми войсками созданные на старой границе Коростенский, Новгород-

Волынский, Шепетовский, Староконстантиновский и Проскуровский укрепленные 
районы и организовать на этом рубеже прочную оборону. Для действия на Киевском 

направлении с целью прорвать фронт войск Красной Армии  на лини старых 
укрепрайонов, выйти в район Киева и захватить плацдарм на р. Днепр, были введены 
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в действие основные силы немецкой группы армий “Юг” – 1-я танковая группа, 6-я и 

17-я армии (40 дивизий, в том числе 10 танковых и моторизованных) под 
командованием генерал-фельдмаршала Рунштедта. Затем должен был последовать 

поворот ударной группировки и наступление ее на юго-восток с целью 
воспрепятствовать отходу главных сил Юго-Западного Фронта за Днепр и уничтожить 

их ударом с тыла.
1 

       Яростное сопротивление и контрудары войск Красной Армии привели к 
длительной задержке наступления группы армий “Юг” и вынудили немецкое 

командование ввести против Юго-Западного Фронта значительную часть сил группы 

армий “Центр”. Директивой от 30 июля 1941 г. немецкое командование остановило 
наступление группы армий “Центр” на Московском направлении с целью 

предпринять глубокий обход войск Юго-Западного Фронта с севера и юга по 
восточному берегу Днепра.

2 
Это решение немецкого командывания станет 

судьбоносным: использование значительных сил группы армий “Центр” для удара во 

фланг Юго-Западному Фронту задержит наступление гитлеровских войск на главном 
– Московском направлении; позволит командованию Красной Армии сосредоточить 

здесь крупные стратегические резервы, что будет иметь решающее значение для 

успешного завершения битвы под Москвой. 
       Уже 2 августа главным силам 1-й танковой группы Клейста и 17-й армии 

Штюльпнагеля удалось выйти на внутренние коммуникации левого фланга Юго-
Западного Фронта, а затем в районе Умани окружить 6-ю и 12-ю армии. 8 августа 2-я 

танковая группа Гудериана и 2-я полевая армия Вейхса (всего 25 дивизий, из них 6 

танковых и моторизованных) перешли в наступление в направлении Стародуб, 
Конотоп, Гомель, Чернигов.

2 
13-я и 21-я армии фронта, растянутые в одну линию, не 

смогли сдержать удара противника и начали отходить в южном и юго-восточном 

направлениях. В оборонительном построении фронта образовались широкие разрывы. 
       В своей книге “Воспоминания солдата” Гудериан напишет: “Приказ Гитлера, 

послуживший отправным пунктом предстоящей операции, в основном гласил: 
исключительно благоприятная обстановка, которая сложилась благодаря 

достижению нами линии Гомель, Почеп, должна быть использована для того, чтобы 

немедленно предпринять операцию, которая должна быть осуществлена смежными 
флангами групп армий “Юг” и ”Центр”. Целью этой операции должно явиться не 

просто вытиснение 5-й армии русских за линию Днепра только силами нашей 6-й 
армии, а полное уничтожение противника до того, как он достигнет линии р. Десна, 

Конотоп, р. Суда. Это даст возможность группе армий “Юг” занять плацдарм на 

восточном берегу Днепра в районе среднего течения, а своим левым флангом  во 
взаимодействии с группой армий “Центр” развить наступление на Ростов, 

Харьков… 

       В качестве первоначальной цели мне был указан Конотоп. Все остальные 
указания относительно установления взаимодействия  с группой “Юг” оставались в 

силе… Протяженность нашего фланга от Почепа до первоначальной цели – Конотоп 
– составила 180 км; только отсюда начиналась основная операция, а, следовательно, 

и основная угроза. Сведения о силах противника на левом фланге были чрезвычайно 

отрывочные. Боеспособность 24-го танкового корпуса, предназначеного для 
действия в качестве ударной силы, была в значительной степени ослаблена тем, что 

он должен был приступить к выполнению новой задачи, так и не получив времени для 
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отдыха и пополнения после участия в исключительно тяжелых боях и совершения 

утомительного марша”.
3
 

       19 августа 1941 г. Ставка ВГК приказала вывести армии Юго-Западного Фронта за 

Днепр и организовать оборону по его восточному берегу. Для прикрытия правого 
крыла фронта севернее Конотопа по р. Десна (Шостка – Воловицы) развертывалась 

40-я армия, вновь создавшаяся за счет соединений, снятых с других участков 

фронта.
2[162] 

В ее состав войдут: 2-й воздушно-десантный корпус, 135-я и 293-я 
стрелковые дивизии, 10-я танковая дивизия, 5-я противотанковая бригада и 28-й 

мотострелковый полк войск НКВД. В начале сентября 1941 г. командующий Юго-

Западным Фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос передаст в состав 40-й армии, 
ранее изъятый из состава 37-й армии А. А. Власова и находящийся в резерве Юго-

Западного Фронта, 3-й воздушно-десантный корпус.  Командующим 40-й армией стал 
генерал-майор К. П. Подлас. Ответственность за предотвращение прорыва противника 

с севера в тыл Юго-Западного Фронта Ставка ВГК возложила на Брянский Фронт (13-

я и 50-я армии) под командованием генерала А. И. Еременка. Войскам была 
поставлена задача не только надежно прикрыть направление на Москву с юга – через 

Брянск и Орел, но и разбить главные силы 2-й танковой группы Гудериана. Брянский 

Фронт не смог решить поставленных задач и остановить фланговое движение войск 
противника. В начале сентября 1941 г. противник достиг Десны и форсировал ее в 

районах Шостка, Короп, Вибли.
2 

      Конотоп, ощутив  первые налеты немецкой авиации еще 23 июня 1941 г., 

продолжал  жить своей, пока еще, мирной жизнью. Город изменился, стал строже. 

Раньше ярко осветленные улицы вечернего Конотопа покрылись темнотой 
светомаскировки. Тисячи конотопчан ушли на фронт. За станки на заводах стали 

женщины и подростки. Предприятия города, в срочном порядке, меняли профиль 

продукции, осваивали производство оружия и военного снаряжения. Те, кто оставался 
в городе, принимали участие в строительстве оборонительных сооружений – строили 

бомбоубежища и простые убежища, которые могли защитить во время  
бомбардировки вражеских самолетов. Линия фронта быстро приближалась к 

Конотопу. В первых числах августа началась подготовка предприятий и учереждений 

города к эвакуации на восток.  
       О жизни города в первые месяцы войны и в дни начала его окупации в своем 

дневнике рассказывает один из очевидцев тех событий, конотопчанин, краевед 
Хвостов Б. Ю. Дневник восстановлен по памяти в 1958 г., поскольку подленный 

дневник, который вел автор в годы Великой Отечественной войны, в силу 

объективных на то причин, был им уничтожен. Предлагается часть воспоминаний, 
касающихся непосредственно истории жизни города в те дни.  Стиль и язык 

документа сохранены, внесены не значительные правки.      

       “Літо 1941 року. При згадці одної цієї дати аж мурашки, вроді, ходять по спині,  
сипле морозом. Війна з німецькими фашистами нещодавно почалася. Віроломно 

напавши на нашу священну землю, армії Гітлера день за днем окуповують все більше і 
більше нашої території. Наша армія, поки що, все відступає. Наступ німецького 

кованого чобота все ближче і сильніше відчувається вже десь на українській землі.  

       Звичайний сірий день. Як і завжди, я  приходжу на роботу о 7-й ранку. Про вихідні 
дні мови вже ніякої не може бути: кілька робітників із зв’язку  вже пішли до армії, а 

ті, що лишились, звичайно, повинні виконувати й їх роботу. Сьогоднішній день, на 

диво якийсь, тривожний. Вже кілька разів черговий по апаратній оголошував 
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повітряну тривогу і відбій;  кілька разів люди брались за роботу й знову  припиняли, 

ховаючись у бомбосховища або надійні під’їзди. Прийнявши черговий сеанс передачі 
вістей і різних повідомлень  ТАРС-РАТАУ, я перевіряв написане. Крім мене в цей час 

на радіовузлі були  касир по прийманню абонплати  за радіо-слухання, та черговий 
інженер по нашому радіовузлу – грузин Сихарулідзе. 

Я закінчував перевірку прийнятих мною повідомлень і хотів уже віднести їх до 

нашої редакції, що випускає Конотопську районну газету “Комуна”, як раптом 
пролунав різкий дзвінок по телефону, і почулась команда зі штабу МПВО: - Подати 

сигнал повітряної тривоги по місту! 

Сихарулідзе  виключив трансляцію. І в туж мить  схаменувся – а кому ж 
подавати, хто подасть сигнал повітряної тривоги по місту? До цього часу подавав 

сигнал черговий по апаратній, але вже сьогодні його не було після обіду – мабуть 
одержав повістку. Зволікати нема коли, треба діяти, та хто ж подасть сигнал 

повітряної тривоги? Сихарулідзе говорить по-російські дуже погано, жінка-касир – 

теж не важно. Чи не піти мені? Але роздумувати ніколи. Інженер, неначе  
відгадавши мої думки, сказав: - Іди, Борис, виручи нас, більш нікому! Йду в студію, 

хвилююсь, включаю мікрофон, і ще більш схвильовані слова летять  з кожного 

репродуктора: “Внимание, внимание, внимание! По городу подан сигнал воздушной 
тревоги!” 

І так тричі. Потім я кручу ручку ручної повітряної сирени, і знову по місту летять 
три душероздираючі   виючі сигнали. Я, з мокрим чолом, схвильований, вийшов зі 

студії. Адже  вперше перед мікрофоном, перед невидимою, не менше схвильованою 

багатотисячною аудиторією, звернувся з такими страшними словами.  
       Хвилин через 20-25 я, вже з меншим хвилюванням, дав “відбій”. 

Від цього часу і до того дня, поки можна було подавати оті недобрі сигнали 

повітряної тривоги і її “відбою”, завжди перед мікрофоном звучав мій голос. Багато  
людей ховалося від нього в траншеї. Не мало хто й прокляття посилав тому голосу, 

та хто винен в цьому!?  
       Конотопський радіовузол в той час містився в двоповерховому будинку зв’язку на 

розі вулиць так званого Невського проспекту і вул. Комуністичної. 

       Нижній поверх займали частково книжкова крамниця, крамниця  райпрофспілки 
робітників зв’язку та міськуправління, звичайна  невеличка крамничка з бакалійними 

виробами і газ-водою, а частина – склади та архіви контори зв’язку. Увесь верхній  
поверх, а також сусідній будинок, займали радіовузол, пошта, телеграф, телефонна 

станція та зал з акумуляторною, що з’єднував міжміський зв'язок України і взагалі 

зв'язок України з Москвою і т.д. Проти Г- подібних розташованих будинків зв’язку 
також Г- подібно були розташовані  хазяйські будівлі у дворі райконтори: конюшні, 

комори, гаражі для автомашин, посеред двору – колонка, з права – туалет. 

       Кожного дня, майже з початку війни, вражало те, що ворожі літаки робили 
наліт на місто в один і той же час – о 7-й годині ранку і о 8-й вечора. Цілий день 

можна було працювати та ходити по місту безпечно, але ранком або надвечір треба 
було кудись  ховатись або ж, за краще, просто бути дома. Звичайно, поки ще 

німецька авіація була не так для населення міста дошкульною, люди не дуже ховались 

від літаків, і при нальотах використовували для свого сховища які-небудь укриття – 
під’їзди  або звичайні будинки. Потім, коли з літаків почали посилати кулеметні  

черги по населенню та, мов з мішка, сипати запальні бомби, дійшло вже й до 

примітивних бомбосховищ, і  мало кого можна було побачити на вулиці. 
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       При нальотах німецької авіації  наші  зенітки здорово били, та все то тільки  для 

роздратування ворожих льотчиків – жоден снаряд не дістав мети,  а німецькі пілоти 
були ще нахабнішими. Прилітали, бомбили, розвертались тут  же над містом і 

летіли  знову на свої бази. А скільки було даремних гвинтівочних пострілів по літаках 
ворога, коли вони проходили  брєющім польотом? І не раз було так, що стрілявші 

знизу падали від вогню кулеметів,  що посилали у відповідь німецькі льотчики. Словом, 

видно було, що німецька авіація почувала себе господарем в повітрі. 
       Майже так одноманітно пройшли в місті два перші місяці війни. А коли почали 

доходити до нас вісті, що німець і далі продовжує своє вторгнення  на нашу  

територію, почалися деякі безпорядки в місті. Великі організації як КПВРЗ, Мехзавод 
почали евакуацію свого майна, людей, але дуже далеко все воно не їхало – десь за 

Ворожбою доганяли німецькі літаки, бомбили, а все майно, звичайно,  лишалось на 
рейках або навколо, а з людей хто вцілів – брели хто куди міг – хто додому, хто 

відходив разом з армією на схід. А малі організації – тут таки дійсно налякані були – 

метушились їх начальники, а начальники там були здебільшого євреї, бігали туди-
сюди, збирали де дорожче майно, гроші. Виїжджали, повертались знову, ще щось 

брали і часто навантажені по самий верх підводи з їх майном проїжджали містом 

далі на схід. Не раз можна було чути від дядьків похилого віку: 
“Від’їжджають, спасають свої шкіри, а ти тут, хоч  хай тебе й розірвуть!” 

       Крім євреїв виїжджали  комуністи і хто багатший та хто службу ніс таку, що 
треба було евакуюватись. А робітники, службовці, бідняки – будьте, як знаєте. 

Залишались переважно ті, кому ні за що через кілька днів купити  хліба, та коренні 

жителі, що не хотіли покидати свого обжитого кубла. Були випадки, що по дорозі 
тікаючих євреїв з подушками,  напханими грішми замість пір’я, половили….  

       І от почали зустрічатись біженці з-за Дніпра. Обірвані, босі, жінки з малими 

плачучими дітьми  на руках. Декуди  схудлі чоловіки з двоколісними візочками  з 
майном, старики.  Дехто  з них просили у населення допомоги, бо своє вже давно 

витрачене.  Хто  може – дають хліба, молока. Все ж таки люди свої, не можна не 
оглянутись. А вони все йдуть і їдуть, стогнуть від болі в скривавлених ногах,  що 

намучили під час ходьби, плачуть. Де-не-де  прив’язане теля до возка, іноді коза. Що 

ж то воно буде?  З цього виходить, що справи стають все далі більш серйозними: 
перейшовши старий наш кордон з Польщею, німці наступають до Дніпра.  Невже 

вони підуть і далі?  Невже Дніпро їх не зупинить? Пам’ятаю, в одному з недавніх  
листів до свого брата Льоні, що служить в Києві в військовій флотилії, я писав: 

“Невже важкий чобіт ворога буде топтати наші пшеничні поля? Невже буде 

ходити по нашій землі? Ні, ні, не буде!”.  Але ж,  як виявилось пізніш, отой важкий 
чобіт  не лише топтав нашу прекрасну, родючу землю, але й багато кого затоптав 

зовсім. 

       За біженцями, що були здебільшого з Житомирщини та Київщини, почали все 
частіше зустрічатись бійці Червоної Армії. Йшли організовано й не організовано. 

Хто із зброєю й амуніцією, а хто й без пояса. І що день, то більше й більше 
відступала наша непереможна армія. 

       А на Загребеллі, де ми  жили (ул. 9-го января – А. Е.), теж було не зовсім спокійно. 

Спочатку, коли німецькі літаки робили наліт лише на вокзал або на Бахмач, що 
недалеко від Конотопу, жителі міста навіть з цікавістю спостерігали  заграви  

пожарищ вдалині, та коли польоти стали більш інтенсивнішими і грізнішими – стало 

вже не до спостережень. 
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       Одного дня був сильний наліт німецької авіації. Було скинуто багато 

запалювальних і кілька фугасних бомб на місто й на Загребелля. Немало будівель було 
підпалено, кілька зруйновано, в тому числі, частково, й нашу хату. Правда, вона вже 

старенька, наша хата, а тому, що бомба впала недалеко, хата й похилилась. 
Повилітали вікна, двері і трохи зруйнувало піч. Жити, звичайно, було там поки що 

неможливо. В результаті того бомбардування тяжко поранило нашу сусідку 

Боганку. Через якийсь час вона й померла. Славко Маїрко, наш менший товариш і 
сусід, був поранений в ногу і його Хоменко Ів. Ів. (мій співробітник) допоміг донести 

до школи, де був розташований санітарний пункт. Згодом Славка вивезли разом з 

пораненими і від тоді про нього нічого не було чути – мабуть помер. Кілька сусідів 
легко поранило трісками з розтрощених будівель. 

       Моє перебування на радіовузлі лишається тим же: трансляція, тривога, відбій, 
знову трансляція і т.д. Не так давно чергував зі мною на переміну черговий 

апаратний Губенко Дмитро, та його забрали за коногона, коли він йшов з якогось 

села додому. Погнав коней вглиб Росії. Виходить, я лишився один… Сам, один, як 
палець! Тому я чергував на радіовузлі і вдень, і вночі, там же й спав. Словом, був вроді 

добровольця свого роду. Начальства поштового вже не було. На території зв’язку 

стала якась військова частина, і вони мене взяли на своє довольство: одержував я по 
кілограму хліба на день та, інколи, котьолок юшки або борщу. Звичайно, мама та 

брат Тарас провідували мене і приносили молока чи щось поїсти. 
       А війна йде. Літаки німців все частіше з’являються над містом, скидаючи 

запалювальні й фугасні бомби. Інколи рідка стрілянина з землі. Наших літаків майже 

не видно. А то й зовсім не з’являються. Дехто з біженців говорить, що німці вже десь 
зовсім недалеко. Дніпро вже перейшли, та Київ все ще лишається радянським. Повз 

місто відступають наші війська. Порядку вже нема ніде. Йдуть купками, поодинці, 

рідко де організовано. З’являється уявлення, що наша доблесна Червона Армія вже 
розбита, знесилена. Бахмач кожного дня і вечора бомбиться німецькими літаками. 

Люди ночують по траншеях у садах, по погребах, наспіх виритих ямах, 
бомбосховищах. 

       Останнім часом я дома й не з’являюсь– живу на радіовузлі. Пошта вже не 

працює. Продуктів будь-яких в магазинах або на базарі нема ніде. Тільки й добре те, 
що мені хоч дають з якоїсь військової частини хліба. А то хоч зовсім пропадай! 

       …Гарматна канонада ставала все більш чутнішою. Останні групи 
червоноармійців відступають через наше місто. Йдуть запилені, стомлені, тягнучи 

за собою гвинтівку, деяку амуніцію і, обов’язково, протигаз – навіщо він зараз 

потрібен йому, бійцеві, той протигаз – трудно сказати. Просто лишня обуза. 
Правда, де-хто з них вже повикидав їх, і в сумці видніється то хлібина, то просто 

сира картопля. Організовано і неорганізовано, без командирів, похнюпивши голови 

йдуть бійці нашої армії.  
       У спішному порядку, похапцем зібралось начальство та партійці і в нас на 

зв’язку. За один день виїхали і вже більше не повертались. 
      … Німецькі авіаційні нальоти такими зробились частими, що приходилось і дома 

хоч як давати лад сім’ї. Дехто рив траншеї, бомбосховища, а ще гірше – треба 

шукати якихось харчів для сім’ї, щоб не бути голодним, бо вже ніхто сторонній не 
турбувався про тих, що залишалися, що не мали змоги виїхати зі своїх насиджених 

місць. І всяк думав про себе. Тому не мало було випадків, коли, після втечі начальства, 

розбирались деякі запаси в більшості організацій і підприємств нашого міста. З 
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заводу везли возиками і возами вугілля, дрова, дошки, з мельниці – муку, зерно, висі-

вки… 
       А гуркіт війни щодалі ближче підступає до нашого міста. Увечері, коли замовкає 

денний шум, виразно чути гуркіт артилерійської канонади. І, неначе потураючи 
цьому, погода стала дуже кепською. Небо вкрили темно-сірі свинцеві хмари. Подув 

сильний вітер, і пішли заливні дощі. Не вилазна грязюка стала на наших вулицях. 

Нальоти німецьких літаків стали надто частими і жорстокішими. Не проходить і 
години, як ланка за ланкою летять ворожі літаки – то пролітають далі на схід, то, 

скинувши бомби на вокзал або місто, звертають назад. Усі живуть в тривозі, 

чекаючи чогось невідомого. 
       Відступаючи, наші частини, а разом з ними і власті міста, що могли знищували і 

наказували знищувати все, що можна, аби, мовляв, нічого не лишилося ворогові. 
Багато загинуло устаткування, яке навіть на місці пошкодили, щоб не возитися з 

ним. Це, зокрема, в КПВРЗ, Мехзаводі і т. ін. Та, найголовніше, багато загинуло хліба, 

якого не віддали й людям і з собою не взяли. Виходить як: і сам не гам і другому не 
дам. Два дні навкруги міста палали скирти з хлібом, ще не обмолочені, а хто 

намагався взяти (з колгоспників, звичайно) або загасити пожежу, тому погрожували 

розстрілом, відганяли прикладами наші ж вояки.  
       Після одного сильного нальоту німецької авіації, я замкнув радіовузол і пішов 

ночувати додому. І, я б сказав, вчасно. Бо тої ночі прибула якась команда громил, 
побачили, що радіовузол цілий, побили і потрощили все. Навіть рядом у студії було, 

мабуть, сотні дві радіоприймачів, що їх відібрали у населення з грізним 

попередженням, що хто не здасть – буде арештований, і їх було більшість перебито. 
Буквально розбито чимсь важким.  

       По дорозі до дому я бачив останні повозки відступаючих частин, кілька легкових 

автомашин з потужними вогнями – все рухалось на вул. Путивельську, на схід. 
Очманіли окрики на знесилених коней, що тягли величезні гармати на дерев’яних 

колесах і крики поранених десь линули в темряві. Проходячи мимо електростанції я 
побачив, що вона ще працює. Дома освітлення було нормальне. Вся наша компанія 

домашня була в зборі. У погребі, як і завжди, людно, а інколи й весело. Особливою 

веселістю і всякими шутками відзначилась баба Варапайка. Бували такі моменти, що 
інші жінки Богу моляться за спасіння душі, та щоб все лихо пронеслося скоріше, а 

вона щось таке встругне, та ще й матірщиною завершить. Ох і баба! Жінка, як 
завжди, дуже боялась нальотів, тому з дітьми була постійно в погребі. 

       Ніч пройшла якось тривожно. Чи то вже по звичці, щоб не заспати, чи з 

обставин, я кілька разів прокидався. А коли прокинешся і почуєш віддалений гуркіт – 
не зразу знову заснеш. По вулиці крізь віконниці було чути чиїсь голоси, розмови, 

перемішані брутальною лайкою, стукіт коліс, іржання коней. І я знову засипав. 

       На ранок – знову наліт німецьких літаків – бомбардування. І того ранку я вже не 
пішов на радіовузол. Вирішив, що радіо вже не потрібне, агітація і погрози даремні. 

Видно вже, що попереду буде. При тому, після ранкового нальоту авіації багато 
електричних проводів, навіть недалеко від нашого будинку, пообривано. Так що 

навряд чи й є електричний струм на радіовузлі. Попробував у себе в кімнаті – теж 

нема. Значить, все! Крапка! Оце, мабуть, і є кінець моїй роботі. Погода на ранок 
трохи прояснилась, та згодом небо знову затягло хмарами і пійшов дощ. У місті 

настала тиша. Тільки час від часу тривожили цю тишу авіаційні нальоти. Тривоги 

нікому вже було давати. У такій відносній тиші пройшов і другий день 8-го вересня.  
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       Не було вже в місті ні наших, ні ще німецьких військ. Вночі знову було чути 

гуркіт гармат десь у бік ріки Сейм. Спали тривожно. А о півдні, після завзятого 
бомбардування, в наше місто вступили німці. Це було 9 вересня 1941 р. Що це за 

люди, що вони готують для нас, простих людей? Та і що доброго ворог приносив коли 
людям? Правильно сказав колись наш Кобзар Тарас Григорович Шевченко: “Добра не 

жди, не жди сподіваної волі…” 

       Перше, що ми почули від них сидячи й ховаючись від бомб по хатах та погрібах, 
це – стрілянину з автоматів та кулеметів, ревіння мотоциклетних моторів, що 

загрузали десь недалеко в грязюці по Батуринському та Вировському шляхах. Була 

десь 3-я година дня, коли передові німецькі мотоциклетні частини входили до міста з 
північно-західного боку. Мабуть боячись на повному ходу в’їжджати в вуличні міста, 

німці кілька разів пускали кулеметні й автоматні черги по садках, заростях та дахах 
будинків, по кладовищу. У відповідь була лише мертва тиша. Ніхто не відповідав. 

Місто мовчало, сховане за парканами, в бомбосховищах і погребах.  

       На високих тонах, чути, проревла перша партія мотоциклістів, потім друга і, на-
решті, на якихось чудних машинах, неначе тракторах, поїхала піхота (пізніше я 

дізнався, що ті машини називаються бронетранспортерами).  

       По відносній тиші, хто сміливіший, люди почали виходити із своїх сховищ, з хат у 
двори і, навіть, на вулицю. Я, правда, того дня на вулицю не виходив. Як кажуть, з 

чим біс не шуткує – ні за що можуть порішити – адже, як не як, – вік призовний, мої 
ровесники десь в армії, а я тільки й того, що залишився по броні, тому що працював 

на такій роботі.  

       Місто наповнене німцями. Повним ходом ідуть, їдуть, гуркочуть, летять. Ось 
їдуть нашою вулицею на автомашинах мабуть піхота, чи артилеристи, бо ззаду до 

автомашини причеплена величезна, мабуть дальнобійна, гармата. Як машина, так і 

гармата пофарбовані в темно-стальний колір.  
       Потім пішли танки – малі, великі, ще артилерія, війська. До пізнього вечора йшли 

і їхали німці, а коли стемніло – настала надзвичайна тиша. Всякий рух їхніх військ 
припинився. А на ранок – знову гуркіт моторів, стукіт гусениць танків, тягачів і рух 

всієї цієї техніки кудись на схід по нашій землі. 

       Освітлення, поки що, немає. Електростанція працює. Вона після відступу наших 
військ залишилась не ушкодженою і була німцям передана одним з інженерів на ходу, 

замість того щоб її зірвати. Пошкоджена лише лінія. Ну це не так то й страшно. В 
недалекому майбутньому може буде і в нас вдома освітлення – полагодять лінію. Та 

ми, домашні, в курсі всіх подій. Я включаю свій маленький радіоприймач “Колхозник” 

– він батарейний, і ми маємо можливість слухати і повідомлення ставки Верховного 
Головнокомандування Німеччини, і повідомлення Радінформбюро. Регулярно ввечорі і 

зранку, а інколи й удень, звучить голос Москви або передвижної радіостанції 

”Дніпро”. Справи на фронтах війни не веселять. Ще кілька днів після зайняття 
німцями Конотопу, Київ був радянським, але згодом, обійшовши з усіх боків, німці 

зайняли і Київ. Ех! Тяжкі часи наближаються до нас.”
4 

       4 сентября 1941 г. передовые подразделения 3-й танковой дивизии 24-го 

мотострелкового корпуса 2-й танковой группы достигают г. Кролевец и выходят на 

северный берег р. Сейм. В 12-00 1-й танковый батальон 6-го танкового полка (два 
танка Р-II, один танк Р-III, два танка Р-IV (?) с усилением 1-й ротой 3-го 

моторизованного полка, саперным взводом и двумя орудиями) оберст-лейтенанта 

Шмидт-Отта покидает г. Кролевец с приказом произвести разведку в направлении с. 
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Спасское (ныне с. Ленинское Кролевецкого р-на Сумской обл.) и внезапной атакой 

захватить мосты через Сейм. Возле с. Спасское, в маленьком лесу, боевая группа 
наталкивается на сильное сопротивление войск Красной Армии. В результате прямого 

попадания снаряда в танк убит командир 2-й роты обер-лейтенант Мейергофер. 
Подбит один бронетранспортер.   

       Попытка обойти село с запада также не увенчалась успехом. По сведениям, 

полученным от пленных, стало известно, что в Спасском находится 20 советских 
танков. Установив, что в этом районе переправ через р. Сейм нет,  оберст-лейтенант 

Шмидт-Отт останавливает продвижение боевой группы и к 19-00 возвращается в г. 

Кролевец.
5 

       
Скорее всего, отправленная для захвата мостов боевая группа вышла к реке в 

районе сел Заболотово, Любитово, где действительно нет переправ. Ближайшие мосты 
через р. Сейм находятся в 10 км юго-восточнее с. Спасское – с. Мутин и в 12 км юго-

западнее – с. Озаричи. 

       Во второй половине дня 4 сентября  2-й батальон (командир оберст-лейтенант 
Мюнцель) 6-го танкового полка 3-й танковой дивизии вместе с 1-м разведывательным 

батальоном, усиленным тремя легкими танками штаба полка, вышел на высоты в 2,5 

км севернее с. Мутин. Но, в звязи с наступлением темноты, продвижение пришлось 
прикратить. 

       В этот же день, во время налета советской авиации на г. Кролевец, прямо над 
зданием школы, в которую в этот день перенес свой КП командующий 3-й  танковой 

дивизией генерал-лейтенант Модель, немецкой ПВО был сбит советский самолет. Из 

документов, находящихся в планшете погибшего летчика (в том числе карта 
оперативной обстановки с обозначением находящихся перед 3-й танковой дивизией 

советских частей), немецкому командованию стало известно, что голова 3-й танковой 

дивизии ударила точно в стык между 13-й и 21-й армиями. Вечером того же дня 
Модель отдает приказ на следующий день взять с. Мутин и захватить находящийся 

там мост через р. Сейм.
5[251-252] 

       В разведсводке №72 Штаба Юго-Западного Фронта к 6-00 утра 5 сентября 1941 г. 

о группировке и действиях противника перед фронтом, сообщалось: 

          1) Группировка и сосредоточение. Опросом пленных установлено действие на 
конотопском направлении 10 мд, 3 и 4 тд, входящих в состав 24 ак… 

          2) Действия противника.  
          Конотопское направление. Противник в течение 4.9 продолжал развивать 

успех в разрыве между правым флангом ЮЗФ и 13 армией в направлении Кролевец, 

Конотоп и Кролевец, Бахмач. К исходу дня вышел частями 4 тд на фронт Локия, 
Краснополье. С направления Вишенки на юг действуют части 10 мд. В направлении 

Глухов действуют разведчасти 3 тд… 

          Авиация противника активно поддерживает наступление мотомехчастей, ведя 
активную разведку и дважды подвергая бомбардировке силами 12-22 самолетов 

Корыльское и Короп.  
          Вывод:  

          1. Мотомехгруппировка противника, действующая в стыке с 13 армией в 

направлении Конотоп, угрожает глубоким обходом ЮЗФ.  
          2. В районе Кременчуг противник форсировал р. Днепр крупными силами (3-4 

тд). Для развития успеха в северном направлении противник, по-видимому, будет 
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перебрасывать силы с других участков. Нужно ожидать также переброски на 

данный участок мотомехчастей с юга.
[6]

  
       В этот же день, в связи с тяжелым положением частей 40-й армии, на рубеж 

обороны по южному берегу р. Сейм  на участке Таранское – Лызогубовка – Жолдаки – 
Новомутин – Хижки,  с задачей удерживания переправ через р. Сейм, был введен 

ранее изъятый из состава 37-й армии А. А. Власова и находящийся в резерве Юго-

Западного Фронта 3-й воздушно-десантный корпус, переданный командующему 40-й 
армией. 

       3-й ВДК, в командование которым после оборонительных боев за г. Киев вступил 

полковник И. И. Затевахин, состоял из трех воздушно-десантных бригад: 5-я ВДБр 
(полковник А. И. Родимцев), 6-я ВДБр (майор П. М. Шафаренко) и 212-я ВДБр 

(полковник В. Г. Жолудев). В состав корпуса входил также 4-й отдельный танковый 
батальон (майор П. И. Красовский) в составе восьми танков – шесть машин Т-26 и три 

плавающих танка (скорее всего Т-38 – А. Е.).
7 

       К началу войны 3-й  ВДК входил в состав Одесского военного округа. 10 июля 
1941 г. 3-й ВДК получил приказ командующего Одесским военным округом 

погрузиться в эшелоны на станциях Первомайск, Вознесенск и следовать в 

действующую армию. 13 июля на станции Борисполь начали выгружаться первые 
составы с десантниками. 14 июля корпус был рассредоточен в лесах в районе Бровары 

– Дарница – Борисполь. Сосредоточение подразделений 3-го ВДК на данном участке 
было вызвано опасением высадки немецкого десанта на левобережье, восточнее 

Киева. Также перед десантниками была поставлена боевая задача очистить предместье 

Киева от немцев и отбросить их от стен города.
8 

       8 – 9 августа немецким войскам удалось продвинуться в глубину укрепленного 

района, выйти на северо-восточную окраину Жулян и овладеть Голосеевским лесом, 

Мышеловкой, Пирогово. Вместе с отрядами народного ополчения, бронетанковым 
полком Киевского танко-технического училища в бой вступают и подразделения 3-го 

ВДК под командованием генерала В. О. Глазунова. В результате противник был 
отброшен на рубеж Юровка – Гатное – южная окраина Жулян.

1[241]
 

       В конце августа 1941 г. 3-й ВДК был выведен из боя, передан из состава 37-й 

армии  в резерв Юго-Западного Фронта и переброшен в дальнейшем для выполнения 
новой боевой задачи на конотопское направление. Командир 6-й ВДБр 3-го ВДК 

майор П. М. Шафаренко вспоминает: “В труде и заботах быстро пролетели двое 
суток, и бригада выступила своим ходом – попеременно на машинах и в пешем строю 

– в район Конотопа. Горьким был этот марш. После боев за Киев в соединении 

осталось не больше половины его состава. Мы шли с фронта в тыл. В селах и 
хуторах, через которые пролегал наш путь, население выходило на улицы. Бойцам и 

командирам совали овощи и фрукты. В глазах людей – немой вопрос и смятение. 

Около одного села остановились в роще на короткий привал. Был воскресный день. 
Десантников окружили жители. Смотрят, нет ли своих. Спрашивают, надолго ли 

мы уходим и почему не бьемся с врагом?… Нас засыпают вопросами… 
       Глядя на лица этих людей, я думал о том, как трудна задача армии, которую 

постигла временная неудача. Только победа могла вернуть ей доверие народа.  

       Сосредоточившись у села Елизаветовки неподалеку от Конотопа, мы получили 
небольшое пополнение, начали приводить себя в порядок и занялись учебой. Теперь у 

нас за плечами был уже боевой опыт, добытый в сражении за Киев. Оборона и 
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наступление, борьба с танками и авиацией, боевые действия ночью стали школой для 

наших десантников.”
9
 

       Расположившись севернее и северо-восточнее г. Конотоп, подразделения 3-го 

ВДК, по распоряжению штаба корпуса, приступили к занятиям по специальности. 
Личному составу 5-й ВДБр было поручено построить на окраине Конотопа 

парашютную вышку, где мог бы заниматься личный состав всех трех бригад, 

оборудовать учебные городки для наземной подготовки.
7[78]

          
       Командир 5-й ВДБр отмечает степень боеспособности бригады после 20-ти 

дневных боев за г. Киев. Собственно говоря, такая же ситуация была и в остальных 

подразделениях корпуса: “Солдаты и командиры, которые по долгу службы, не 
учавствовали в боях, сохранили и форму одежды, и экипировку десантников. Они по-

прежнему выглядили молодцевато. А остальные? Кто в пилотках, касках и шинелях, 
кто в фуражках, потрепанных до такой степени, что виднелись только летные 

кокарды. Десантные тужурки пробиты пулями, изорваны осколками, обувь на многих 

добыта в бою. Резко изменилось и вооружение батальонов. Единственным плюсом 
было то, что командиру 4-го батальона еще в Киеве удалось раздобыть брошенные 

их соседями пулеметы “Максим”. В каждом батальоне их насчитывалось не мение 

20.”
7[79]

      
       Следует отметить, что, согласно “штата воздушно-десантных бригад” от 

23.04.1941 г., количество личного состава и вооружения  воздушно-десантной бригады 
было следующим: 

Управление, 

4 парашютно-десантных батальона, каждый численостью 546 человек, 
отдельный артиллерийский дивизион, 

отдельная зенитно-пулеметная рота, 

школа младшего комсостава, 
отдельная рота связи. 

Личный состав всего 2588 человек. 
Материальная часть: 

12 45-мм противотанковых пушек, 

18 50-мм минометов, 
288 ранцевых огнеметов, 

16 станковых пулеметов, 
108 ручных пулеметов.   

 

       После боев за г. Киев ситуация была несколько иной.  
       1 – 2 сентября 1941 г. немецкая авиация бомбит г. Конотоп и его окрестности, 

срывая тем самым намеченные планы боевой подготовки бригад. Согласно 

Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта №0125 к 22 часам 1 сентября 1941 
г. о боевых действиях войск, ситуация на фронте следующая: 

       Войска ЮЗФ, обороняя восточный берег р. Днепр с укрепленным рубежом КИУР, 
продолжают вести бои на черниговском и остерском направлениях и с утра 31.8 на 

своем левом фланге ведут бой с переправившимся противником на левый берег р. 

Днепр у Дериевка.      
       Противник, удерживая район Окуниново, пытался расширить плацдарм, 

захваченный у Григоро-Бригадировка и развивать наступление с севера на Бахмач и 

Чернигов. 
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       1. 40 армия ведет бой на окружение группы противника в районе Короп в 

условиях возможного обхода ее правого фланга противником в направлении Глухов. 
       293 сд с приданным ей 28 мсп НКВД, отойдя своим правым флангом на юг, с 18.00 

перешла к обороне на рубеже сев. опушка леса сев.-зап. Дубовичи, р. Эсмань, сев. окр. 
Чепелевка, левый берег р. Десна до Райгородок. Перед фронтом дивизии до двух 

полков мотопехоты и батальона танков противника. 

       2 вдк с 10 тд с 14.00 вел в районе Короп успешный бой с противником силою до 
двух полков мотопехоты 10 мд. 

       10 тд овладела Царевка. 3 вдб ведет бой на зап. и сев. окр. Карельское, отражая 

атаки пр-ка с направления Короп. 4 вдб ведет бой на южн. окр. Атюша, Пусто 
Гребля. 2 вдб овладела Егоровка, ведет бой на зап. и южн. окр. Октябрьское. 

          135 сд 791 сп овладела Сухачи и ведет бой на зап. окр. Рыботин.  
          Остальные части 135 сд обороняют рубеж В. Устье, Воловице.  

          Штарм 40 – Конотоп.  

          2. 5 армия. Перед фронтом 5 армии противник в прежней группировке 
продолжает развивать наступление на Чернигов.  

          В 16.00 части 15 ск с 204 вдб перешли в наступление.  

          О результатах данных нет.  
          Части армии занимали положение:  

          62 сд – Лопатино, (иск.) Халявин;  
          45 сд – Халявин, Хмельница;  

          200 сд – Довжик, Кувечики;  

          193 сд – на рубеже Павловка, Корольча, Любечь;  
          195 сд – Любечь, Рудня;  

          215 мд – (иск.) Рудня, Нв. Глыбов.  

          9 мк занимает рубеж обороны на рубеже Яцево, Селявская Сл.  
          1 вдб – армрезерв в районе ст. Белоус.  

          204 вдб действует совместно с частями 15 ск.  
          Штарм 5 – лес южнее Андреевка.  

          3. 37 армия правым флангом ведет бой в районе Ошитки, обороняет КИУР 

и вост. берег р. Днепр на фронте Вишенки, Жеребятин. К исходу дня части 
армии занимают положение:  

          Остерская группа (30 понт. батальон, рота 62 сп НКВД, рота речной 
флотилии, 205 ап и две роты танкеток) на прежнем рубеже, соприкосновения с 

противником не имеет.  

          228 сд обороняется на южн. окр. Нв. Глыбов.  
          87 сд с 131 мд в 17.40 перешла в наступление. Противник, упорно 

сопротивляясь, медленно отходит. 131 мд продвинулась на север на рубеж 1 км 

южн. Ошитки. На южн. окр. Ошитки до двух батальонов пехоты противника.  
          22 мк (41 и 19 тд) продолжает занимать рубеж 2 км вост. Х-ра Волчьи 

Горы, седлая шоссе у изгиба 3 км вост. Окуниново.  
          124 сд – резерв, в лесу 4 км южн. Ст. Карниловская Гута.  

          171 сд обороняет вост. берег р. Днепр на фронте Чернин, Сваромье.  

          Дивизии, обороняющие КИУР (175, 206, 147, 284 и 295 сд), и 165 сд, 
обороняющая вост. берег р. Днепр, – положение прежнее.  

          Противник производил огневые налеты по районам ОП артиллерии и 

боевым порядкам 147 сд.  
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          Потери: 28 гсд – убито 2 ч.; 206 сд – убито 2, ранено 2 чел.; 147 сд – убито 

4, ранено 15 ч. О потерях и трофеях в частях, действующих на правом фланге 
армии, сведений не поступило.  

          Штарм 37 – Киев.  
          4. 26 армия. Части армии продолжают укреплять позиции на восточном 

берегу р. Днепр.  

          41 сд, после смены ее частями 227 и 289 сд, к 24.00 1.9 сосредоточивается 
в район погрузки – лес 5 км южн. Хоцки. Один стрелковый батальон дивизии в 

14.00 выступил автотранспортом к месту назначения.  

          Изменения в положении частей в связи с выводом 41 сд: 159 сд обороняет 
рубеж (иск.) Андруши, (иск.) Хут. Макаров.  

          227 сд – Хут. Макаров, (иск.) Лепляво.  
          289 сд – Лепляво, отм. 84.  

          264 сд – отм. 84, Пар. сев.-вост. Свидовок.  

          199 сд – армрезерв, закончила сосредоточение в районе Коврайлевада, Хут. 
Подольский.  

          В ночь на 1.9 противник пытался овладеть островом зап. Прохоровка. 

Остров удерживается частями 289 сд.  
          Потери в результате боя 289 сд – убито 1, ранено 16 чел.  

          Немцы потеряли убитыми 20 чел. Захвачен 1 ручной пулемет.  
          Штарм 26.  

          5. 38 армия обороняет вост. берег р. Днепр и ведет бой с противником на 

левом берегу реки в районе Григоро-Бригадировка. С утра противник пытался 
наступлением овладеть Комендантовка, подошедшими частями 3 кд был 

отброшен на юг в район Мотрино. По данным, поступившим в штафронт с 

большим опозданием (24.00), противник 8.00 занял остров у Власовка на р. Днепр.  
          6. 21 армия (Брянского фронта) к исходу 31.8: 67 ск, наступая в 

направлении Семеновка, к исходу дня овладел:  
          42 сд – Осмаки, Сверок.  

          277 сд овладела районом Ивановка, Семеновка, Красная Зоря.  

          28 ск, отражая атаки противника, удерживал рубеж:  
          187 мсд – Гута Студеницкая, Мостки;  

          219 мсд – отм. 130.8, (иск.) Безугловка, (иск.) Сл. Боровицкая;  
          117 сд – отм. 125.3, отм. 116.8.  

          66 ск вел бои на рубеже:  

          55 сд с остатками 266 сд овладела отдельными отрядами Гвоздиковка, 
Дубровка, вост. Грязна.  

          232 сд удерживала рубеж Нв. Млыны, (иск.) Сахновка.  

          75 сд – Сахновка, Бегач, Борки.  
          Кавгруппа – в районе Лосева, Слобода.  

          24 сд достигла рубежа Чернотичи, Рудня.  
          Бепо №№ 46 и 52 – в районе Щорс, № 50 – Макошино, № 51 – Бондаревка.  

          Слева 6 армия Южного фронта обороняет восточный берег р. Днепр и 

ведет упорный бой по уничтожению пр-ка в районе Ломовка.
6
  

       3 сентября 1941 г. бригады 3-го ВДК получают приказ командира корпуса занять 

оборону по южному берегу р. Сейм  на участке Таранское – Лызогубовка – Жолдаки – 

Новомутин – Хижки.
7[80]

 Согласно Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта 
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№0129 к 22 часам 3 сентября 1941 г. о боевых действиях войск, расположение частей 

40-й армии следующее: 
          1. 40 армия  

          293 сд с приданным 28 мсп НКВД под давлением двух мотополков пехоты и 50 
танков противника отошла и закрепилась одной группой по рубежу Соломашин, 

Буйволово 2-е и другой – Алтыновка, Михайловщина, имея в районе Краснополье 10 

тд. Дивизия имеет значительные потери, количество которых уточняется.  
          2 вдк после разгрома противника в Короп закрепился на рубеже Зайцев, Короп, 

Сухачи, Дучи, отражая попытки противника переправиться через р. Десна с 

направления Оболонье.  
          791 сп 135 сд с утра в движении в район Краснополье.  

          3 вдк – фронтовой резерв, перешел в подчинение командующего 40 армией и 
занял рубеж р. Сейм на фронте Хижки, Новосельский, Жолдоки, Лизогубовский с 

задачей удержания переправ через реку.  

          Штарм 40 – Конотоп.
6
  

       В этот день, решением командира фронта, из состава 26-й армии была выведена 

227-я стрелковая дивизия (полковник Е. Ф. Макарчук) и, в составе фронтового 

резерва, началась ее переброска по железной дороге в район г. Конотоп. Смена и 
вывод частей производится в ночь на 4 сентября.

[6]
  

       227-я сд начала формироваться 1 апреля 1941 г. Полки дивизии формировались в 
Святогорских лагерях. Состоянием на 22.06.41 г. дивизия входила в состав 

Харьковского военного округа, располагалась в   г. Мерефа. 

       Состав 227-й сд (1-го формирования): 
777-й, 789-й и 794-й стрелковые полки,  

678-й легкий артиллерийский полк (04.10.1941 г. обращен на укомплектование 711-го 

ап),  
711-й гаубичный артиллерийский полк (до 04.10.1941 г.),  

72-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,  
410-я зенитная артиллерийская батарея (235-й отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион), 

305-й разведывательный батальон,  
395-й саперный батальон,  

604-й отдельный батальон связи, 
371-й медико-санитарный батальон,  

325-я отдельная рота химзащиты,  

699-я автотранспортная рота,  
356-я полевая хлебопекарня,  

53-й дивизионный ветеринарный лазарет,  

656-я полевая почтовая станция,  
581-я полевая касса Госбанка. 

       Боевой период: 02.07.1941 г. – 27.12.1941 г. 
       4 сентября 1941 г. весь личный состав 3-го ВДК был выведен в район обороны: на 

правом фланге корпуса укрепилась 6-я ВДБр на участке Вовчик – Новомутин – 

Хижки; в центре – 212-я ВДБр на участке Гнилица – Новомутин; на левом фланге – 5-
я ВДБр на участке Таранское – Лызогубовка – Озаричи. Батальоны начали рыть 

окопы, организовывать систему противотанкового, противопехотного и зенитного 

огня. “Как были благодарны бойцы и командиры десантники местному населению – 
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вспоминает бывший начальник штаба 6-й ВДБр И. А. Самчук – которое заранее 

подготовило оборонительный рубеж по Сейму. Здесь все было сделано грамотно, 
прочно – с душой.”

[10]
 Из воспоминаний командира 212-й ВДБр майора П. М. 

Шафаренко: “Рубеж, занятый нами, заранее готовился местным населением – окопы 
полного профиля, дзоты перекрыты толстыми бревнами в два-три наката.”

[9] 

       На северном берегу Сейма, напротив 3-го ВДК, находились 293-я стрелковая 

дивизия (полковник П. Ф. Лагутин), слева от нее – 10-я танковая дивизия (генерал-
майор С. Я. Огурцов) и 28-й  мотострелковый полк ВВ НКВД, входившие в состав 40-

й армии.
[5;253] 

В этот день, 4 сентября 1941 г., гитлеровцы сосредоточили на узком 

участке фронта 3-ю и 4-ю танковые дивизии и, ударом на Кролевец, прорвали оборону 
293-й сд. Войска 40-й армии отступали с тяжелыми боями правым флангом через 

Глухов на восток, а главными силами – на р. Сейм – в полосу обороны 3-го ВДК.
[14] 

 
      293-я сд сформирована 18 июля 1941 г. в составе Харьковского военного округа за 

счет призывного контингента Сумской, Черниговской и Харьковской областей 

Украины. 
       Состав 293-й сд (1-го формирования): 

1032-й, 1034-й и 1036-й стрелковые полки, 

817-й артиллерийский полк (I) – до 28.07.42 г., 
414-я зенитная артиллерийская батарея (576-й отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион), 
350-я разведывательная рота, 

586-й саперный батальон, 

571-й отдельный батальон связи (до 13.08.42 г.), 
319-й медико-санитарный батальон, 

384-я отдельная рота химзащиты, 

421-я (721-я) автотранспортная рота, 
27-я полевая хлебопекарня (377-й полевой автохлебозавод), 

645-й дивизионный ветеринарный лазарет, 
973-я полевая почтовая станция, 

859-я полевая касса Госбанка. 

       Боевой период: 26.08.1941 г. – 04.08.1942 г. 
       Отход 293-й сд на южный берег р. Сейм и переправу через реку в районе с. Мутин 

4 сентября 1941 г., по особому заданию начальника ПВО 40-й армии, прикрывала 
батарея  205-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 40-й армии.

[17] 

       10-я тд сформирована в июле 1940 г. в Киевском особом военном округе в составе 

4-го механизированного корпуса. В 1941 г. передана в 15-й механизированный корпус. 
Перед Великой Отечественной войной дислоцировалась в г. Золочев.  

       После переформирования, 20 августа 1941 г. включена в состав 40-й армии.  

После потери почти всей матчасти 10-я тд была выведена в тыл, в район г. Харьков, 
где, 28 сентября 1941 г., была расформирована.  

       Состав 10-й тд: 
19-й и 20-й танковые полки,  

10-й мотострелковый полк,  

10-й гаубичный артиллерийский полк,  
10-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион,  

10-й разведывательный батальон,  

10-й понтонный батальон,  
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10-й отдельный батальон связи,  

10-й медико-санитарный батальон,  
10-й автотранспортный батальон,  

10-й ремонтно-восстановительный батальон,  
10-я рота регулирования,  

10-й полевой хлебозавод,  

302-я полевая почтовая станция,  
301-я полевая касса Госбанка. 

       28-й мотострелковый полк ВВ НКВД СССР (подполковник И. В. Гавриш) 

сформирован согласно мобплана НКВД СССР 24 июня 1941 г. в Киеве на базе 4-го 
Украинского Краснознаменного мотострелкового полка им. Ф. Э. Дзержинского и 

включен в состав 23-й мотострелковой дивизии ОВ НКВД СССР. С 26 июня 1941 г. 
полк включен в состав действующей армии. Полк принимал участие в обороне Киева. 

С 28 августа по 26 сентября 1941 г. полк, в составе 293-й сд, принимал участие в 

оборонительных боях  на Украине.  
       Командир 212-й ВДБр майор П. М. Шафаренко вспоминает: “Мы завершили 

окончательные работы (по обустройству рубежей – А. Е.) и к 6 сентября 

подготовились к обороне. Но сил явно недоставало. Корпус оборонялся на широком 
фронте в одном эшелоне и почти не имел резервов. К этому времени разведчики 

установили, что гитлеровцы заняли с. Алтыновка на северном берегу Сейма.  
       Остатки наших 10-й танковой и 293-й стрелковой дивизий ночью переправились 

через реку в полосе бригад В. Г. Жолудева и А. И. Родимцева. Чтобы уточнить 

обстановку, я послал к командиру 293-й стрелковой дивизии полковнику П. Ф. 
Лагутину капитана Г. Б. Смолина. Возвратившись, Смолин доложил, что оба 

соединения, измотанные и обескровленные в боях, отходят под натиском передовых 

частей 24-го танкового корпуса врага. В 10-й танковой дивизии осталось всего 
десять танков, а в стрелковой – не более трех батальонов бойцов при небольшом 

количестве артиллерии.”
[9] 

      Параллельно с пребыванием на южный берег р. Сейм отходящих войск 40-й 

армии, проходит эвакуация гражданского населения некоторых сел, находящихся в 

полосе обороны 3-го ВДК. Вспоминает жительница с. Таранское Конотопского р-на 
Сумской обл. Панченко Ф. И. 1923 г.р.: “В 1941 р. нам наказали кидати все і 

евакуюватися із села. Ми були евакуйованими до с. Попівка. Сказали, що буде бій. 
       Через три дні нам дозволили повернутися в село. Коли ми йшли по дорозі назад, 

то бачили біля озера, з правої сторони від дороги, не доходячи до переїзду на с. 

Лизогубівка, розбиту нашу машину ”полуторку” з польовою кухнею та кількох 
убитих коло неї. Мабуть, водій та повар. Коли ми зайшли в село, то побачили, що з 

усього села залишилось цілими кілька хат, а так все село згоріло. По всьому селу та на 

його околицях лежало дуже багато убитих наших солдат. Лежали вони дуже довго. 
Пригадую випадок, коли, в перший чи другий день після бою, ми з дівчатами ввечері 

почули якийсь дивний звук зі сторони “соснини” (сейчас территория дач на повороте 
дороги из села к оз. Земснаряд – А. Е.). Плач нагадував не то плач кошеня, не то 

людини. Ми підійшли туди і побачили важкопораненого нашого солдата, який був не 

нашої національності. В нього було відірвано все ззаду і був весь у крові, але ще 
живий. Ми пішли, взяли возок і перевезли його до якоїсь хати. Він там пролежав 

може день, може два і почав сивіти. Через день чи два, до двору увійшов німецький 

солдат і запитав: “где русский солдат?”, на що ми злякалися. Старі люди відігнали 
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нас, а потім нам розповіли, що німець його розстріляв. Де він похований – невідомо. А 

ми ж його відразу передягли у звичайний одяг, по черзі носили їсти. А він, мабуть, 
російської та української мови не розумів, а тільки казав: “Мамка, мамка!”. 

       Через деякий час чоловіки з села почали збирати тіла солдат. 70 чи 80 чоловік 
поховали в “дубах”, а 60 чоловік поховали перед “дубами” (сейчас территория дач в 

начале дороги в с. Селище – А. Е.). Солдатів ложили рядами в яму та перекривали 

шинелями. Хай будь-що, аби не було війни! 
       Дуже довго, кілька днів, по старій мельнянській дорозі, з боку Мельні, заходили 

німці в село. Через село їхали до Конотопа. Їхали мотоциклами, машинами та 

танками”.
[15] 

       На правом фланге 3-го ВДК, в р-не г. Путивль, занимал оборону сводный отряд 

генерал-майора А.С.Чеснова. Отряд состоял из курсантов Харьковского пехотного и 
Сумского артиллерийского училищ, насчитывая 7 тысяч человек и 80 стволов 

артиллерии. Командующий 40-й армией приказал Чеснову: прикрыть направление 

Глухов, Путивль, Ворожба. Не допустить прорыва танков из районов Глухов и Крупец 
на Путивль, заняв прочную оборону на следующих рубежах: Передовик, Катериновка 

силами не менее усиленного батальона… Разведотряд иметь в Глухове. Переправы на 

р. Эсмань и р. Клевень заминировать и иметь команды для уничтожения мостов при 
наступлении противника. 

       Генерал Чеснов не успел занять оборону на указанном рубеже, так как противник 
опрокинул фронт обороны советских войск на Кролевецком направлении и вышел к р. 

Клевень у с. Волокитино. Сводный отряд трое суток отражал наседавшего 

противника, но под превосходящими силами был вынужден отойти на новый рубеж. 
       Вот как оценивает Волокитинский бой генерал Гудериан: "Генерал Фитингоф 

доложил мне о трудностях, имевших место в течении последних дней при ведении 

боевых действий южнее Глухова. Особенно отважно воевали на стороне русских 
курсанты Харьковского военного училища под командованием своих 

преподавателей."
[11] 

       3 ноября 1941 г. приказом командующего 40-й армией сводный отряд будет 

расформирован, а оставшиеся в живых будут откомандированы в свои училища.  

       Побывав 4 сентября в подразделениях 3-й тд, которая сообщала о своем успешном 
продвижении через Мутино – Спасское (сейчас с. Ленинское Кролевецкого р-на 

Сумской обл.), учитывая мнение командующего дивизией генерала Моделя о том, что 
перед ним находится очень слабая оборона противника, Гудериан отдает приказ 

Моделю, после перехода через р. Сейм, наступать в направлении железной дороги 

Конотоп – Белополье и перерезать ее.
[3; 286-287 ] 

       5 сентября 1941 г. в 6-00 находящийся впереди 2-й батальон 6-го танкового полка 

(оберст-лейтенант Мюнцель) и 1-й разведывательный батальон (гауптман Цирфогель), 

с приданными им мотострелками, истребителями танков и артиллерией, покинули 
район своей обороны и пошли вперед. Они овладели высотами к северу от с. Мутин и 

сбросили находящиеся там подразделения Красной Армии в долину р. Сейм. Около 
13-00 боевая группа вошла в с. Мутин. 2-й батальон 3-го моторизованного полка, с 

подчиненными ему 1-й ротой 3-го моторизованного полка и 1-й ротой 394-го 

моторизованного полка, атаковали позиции отступающих частей Красной Армии, взяв 
при этом 244 пленных. Батальон потерял при этом 12 человек убитыми и 50 

раненными. Когда танки и пехота прорвались к реке, мост через Сейм взлетел на 

воздух. Находящийся в обороне 1-й батальон 3-го моторизованного полка атаковал 
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своей 3-й ротой (гауптман Пешке) с. Спасское, с целью достичь берега р. Сейм. 

Продвинуться в нужный район они не смогли, поскольку попали под огонь советской 
артиллерии и танков. Во второй половине дня подразделения Красной Армии начали 

контратаковать, возникла необходимость ввести в бой 3-й мотоциклетный батальон 
(майор Папе). Батальон занял оборону напротив с. Спасское. 

       Так как до сих пор река не была перейдена, 3-й батальон 6-го тп (гауптман 

Шнейдер-Костальеки) получает приказ наступать на с. Камень. В 15-30 с. Камень 
было достигнуто. 10-я рота 6-го тп выдвигается еще дальше – с. Морозовка (сейчас с. 

Петровка Кролевецкого р-на Сумской обл.). Танки батальона из с. Камень 

обстреливают позиции подразделений Красной Армии, находящиеся на южном берегу 
р. Сейм. Во второй половине дня подразделения Красной Армии начинают отвечать 

сильным артиллерийским и минометным огнем.
[5; 254-255] 

       Вот как вспоминает события того дня бывший начальник штаба 6-й ВДБр И. А. 

Самчук: “Передовые части противника вышли к реке утром. Мосты у с. Мутино и с. 

Камень к этому времени были взорваны. В полдень немецкая  пехота без 
артподготовки бросилась к реке с поплавками Полянского   (взятых как трофей у 

Красной Армии или на складах) к воде и пыталась  форсировать реку. Но артиллерия 

и пулеметы 212-й и 6-й бригад быстро  охладили пыл фашистов. Они в беспорядке 
бросились бежать в укрытия.  Берег покрылся кучками лягушиного цвета – это 

масса трупов противника.  Такую же попытку и с таким же успехом немцы 
повторили вечером того  же дня.  

       Всю ночь было слышно с вражеской стороны реки стук топоров,  перестук колес 

конных повозок. На рассвете стало ясным, что противник заканчивает начатую 
ночью роботу по сборке затопленного деревянного моста напротив участка обороны 

6-й ВДБр. 

       Славно поработали артиллеристы и минометчики дивизиона 6-й бригады, 
которой командовал Павленко Семен. За какие-нибудь 30-40 секунд мост был 

раскидан по бревну, а его строители – частью побиты, частью разбежались.   
        В полдень немцы решили форсировать реку, применив хитрость. Был солнечный 

день, видимость была хорошей. Вот из с. Мутино к реке двигаются кучки разодетых 

женщин, все больше и больше их выходит из села. В чем дело? Что надо женщинам у 
реки. Все начали присматриваться. Самыми “глазастыми” оказались артиллеристы-

наблюдатели капитана Павленко. Один из них, а именно лейтенант Иванов (комбат), 
в стерео-трубу увидел, что когда женщины прыгали через канаву (недалеко уже от 

берега), из под юбок показывались брюки и широкие в голенищах сапоги, кроме этого, 

рассмотрели спрятанные автоматы и поплавки, изображѐнные как 
 корзины в руках у мнимых женщин. Сначала 6-я, а потом 212-я открыли по этим 

“женщинам” губительный огонь. Надо было видеть картину бегства переодетых 

немцев, чтобы представить себе, как хохотали наши бойцы и командиры, смотря на 
улепѐтывающих фрицев с подобранными юбками.”

[10] 

      На участе обороны 5-й ВДБр в этот день было относительно спокойно. Десантники 
рыли окопы, организовывали противотанковую оборону. В связи с тем, что огневых 

средств было не достаточно, расчеты 45-мм пушек усиливались двумя-тремя 

автоматчиками. А. И. Родимцев пишет: “Автоматчики отрывали в радиусе 50-60 
метров от орудия щели с круговым обстрелом и располагались в них с бутылками с 

горючей смесью. В случае прорыва танков к орудию они должны были поджигать 

машины врага и отсекать его пехоту от танков. 
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       В 30-40 метрах от воды была отрыта траншея не полного профиля. 

       Из оперативного отдела 40-й армии, для помощи в организации обороны, в 
расположение 5-й ВДБр прибыла группа командиров, которую направил 

командующий армией К. П. Подлас. Он придавал исключительно важное значение 
Кролевецко – Конотопскому направлению.”

[7; 81]
  

       Хотелось бы сказать несколько слов о командирах батальонов бригады, 

расположении вверенных им подразделений на занимаемом рубеже обороны, 
поскольку именно они примут на себя главный удар танковых дивизий Гудериана на 

Конотопском направлении.  Командиром 1-го батальона 5-й ВДБр был Крылов Иван 

Семенович, ст. политрук (приравнивается к армейскому званию капитан), военный 
комиссар 1-го б-на. 1902 г. р., русский, рабочий, член ВКП/б, в рядах РККА с 1925 г., 

имеет ранение. Адрес:  г. Одесса, ул. Красного, №44.  
       Согласно решению командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г., батальон ст. 

политрука И. С. Крылова занимал позиции в непосредственной близости от 

железнодорожного моста по южному берегу реки р. Сейм; правее и левее моста – по 
северной окраине с. Лизогубовка и по южному берегу реки – до территории 

современного ДО “Рассвет”. Батальон находился на одном из самых опасных 

направлений, одним из первых приняв на себя танковые удары противника.  
       Ст. политрук И. С. Крылов был участником боев под г. Киев с 14 по 25 августа 

1941 г. В боях у с. Лизогубовка, будучи военным комиссаром батальона, 
одновременно выполнял обязанности командира батальона. Во  время отражения 

атаки был ранен осколками снаряда, но с поля боя не ушел, а продолжал руководить 

боем. За участие в боях под г. Киев и на р. Сейм награжден орденом “Красная Звезда”. 
После боев на р. Сейм дальнейшая его судьба не известна. 

       Командиром 2-го батальона 5-й ВДБр был Михайлов Геннадий Яковлевич, ст. 

лейтенант. 1908 г. р., русский, служащий, б/п,  в рядах РККА с 1931 г., имел ранение. 
Адрес: Чкаловская обл., г. Богоруслан, Революционная, №4. 

       Согласно решению командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г., батальон ст. 
лейтенанта Г. Я. Михайлова занимал позиции по южному берегу р. Сейм восточнее 

железнодорожного моста вплоть до моста через реку в районе с. Озаричи, левым 

флангом соприкасаясь с правым флангом 1-го батальона,  правым флангом 
соприкасаясь с левым флангом 3-го батальона. 

       Командир батальона ст. лейтенант Г. Я. Михайлов был участником боев под г. 
Киев с 8 по 17 августа 1941 г. Под его командованием батальон уничтожил две 

пулеметные и две минометные точки противника, разбил роту противника. 

       В боях на р. Сейм у с. Лизогубовка батальон ст. лейтенанта Г. Я. Михайлова 
крепко удерживал оборону на своем участке фронта, уничтожал немецкие пулеметные 

гнезда. Под его руководством в боях у с. Попова-Слобода было уничтожено 2 танка 

противника и один остановлен. За участие в боях под г. Киев и на р. Сейм награжден 
орденом “Красного Знамени” (посмертно). Последнее место службы: 16 сп 87 сд. Убит 

24.11.1941 г. в бою под г. Тим Курской обл. Похоронен в г. Тим. 
       3-им батальоном 5-й ВДБр командовал Наумов Александр Тихонович, капитан. 

1902 г. р., русский, служащий, б/п, в рядах РККА с 1923 г., моб. Ульяновским РВК, 

имел ранение. Адрес: г. Казань, ул. Кариманова, дом № 38, кв. 2.  
       Согласно решению командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г., батальон капитана       

А. Т. Наумова занимал позиции по южному берегу р. Сейм восточнее 
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железнодорожного моста, левым флангом соприкасаясь с правым флангом 2-го 

батальона, замыкая правый фланг 5-й ВДБр. 
Командир батальона капитан А. Т. Наумов был участником боев под г. Киев с 8 по 17 

августа 1941 г. В боях под г. Киев батальон капитана А. Т. Наумова понес очень 
большие потери. 

Во время боев на р. Сейм, сумел вывести батальон из окружения без больших потерь. 

Был ранен. Во время наступления в районе сел Бочечки – Казацкое  батальоном 
капитана А. Т. Наумова была разбита рота противника, движущаяся на машинах. За 

участие в боях под г. Киев и на р. Сейм награжден орденом “Красного Знамени” 

(посмертно). Последнее место службы: 16 сп 87 сд. Убит 22.11.1941 г. в бою под г. 
Тим Курской обл. Похоронен в г. Тим. 

После ранения командира 3-го батальона капитана А. Т. Наумова, командование 
батальоном принял на себя Жильцов Георгий Васильевич, ст. политрук 

(приравнивается к армейскому званию капитан), военком 3-го батальона. 1906 г. р., 

русский, служащий, член ВКП/б, в рядах РККА с 1928 г. Адрес: г. Днепропетровск. 
Когда из строя вышел командир батальона, ст. политрук Г. В. Жильцов командование 

батальоном принял на себя. Во время боя был контужен, но, не смотря на контузию, 

продолжал командовать батальоном. В боях в с. Козацкое оставался на боевом посту. 
Когда во двор, в котором он находился с группой красноармейцев, подъехала машина 

с пехотой противника, забросал ее гранатами. С этой же группой красноармейцев 
вышел из окружения, сохранив оружие и обмундирование. За участие в боях на р. 

Сейм награжден орденом “Красного Знамени”. После боев на р. Сейм дальнейшая его 

судьба не известна. 
С именем и судьбой командира 4-го батальона 5-й ВДБр связаны самые трагические 

страницы истории событий на р. Сейм в сентябре 1941 г. Согласно решению 

командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г., 4-й батальон занимал позиции по южному 
берегу р. Сейм западнее железнодорожного моста и по северной окраине с. Таранское, 

соприкасаясь своим правым флангом с левым флангом 1-го батальона, замыкая левый 
фланг 5-й ВДБр. 

Как известно, 7 сентября именно подразделения 4-го батальона приняли на себя 

самый сильный удар немецкой артиллерии и авиации, а затем и передовых 
механизированных групп прорыва противника, форсировавших р. Сейм у с. Мельня. 

Согласно записке командира 4-го батальона, которую в своей книге приводит А. И. 
Родимцев, до 9 сентября практически весь личный состав батальона погиб. 9 сентября, 

в результате прямого попадания немецкого снаряда в блиндаж, в котором находился 

КП, весь командный состав батальона погиб. Тяжелое ранение получил и его 
командир, который, через некоторое время, умер от ран. 

В 2009 г., во время проведения поисковых работ на окраине с. Таранское, блиндаж КП 

4-го батальона был найден. В нем находились останки девяти военнослужащих РККА, 
среди которых был и командир батальона. Установить его имя удалось спустя год с 

момента обнаружения его останков в блиндаже КП.  
       Командиром 4-го батальона 5-й ВДБр был Никифоров Александр Григорьевич, 

капитан. 1902 г. р., русский, служащий, член ВКП/б, в рядах РККА с 1927 г., имел 

ранение, за участие в боях в р-не оз. Хасан награжден медалью “За отвагу”. До начала 
и в первые месяцы Великой Отечественной войны ст. адъютант парашютно-

десантного батальона 212-й ВДБр 3-го ВДК  (согласно с Приказом ОК КА №011 от 
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27.02.1941 г.), во время боев на р. Сейм в сентябре 1941 г. командир 4-го батальона 5-

й ВДБр 3-го ВДК. Адрес: г. Пенза, ст. Серышево, Амурская ж/д, п/я №11. 
       Командир батальона капитан А. Г. Никифоров был участником боев под г. Киев с 

8 по 9 августа 1941 г. 9 августа, в предместье Киева, в Голосеевском лесу, в районе 
института, батальон капитана А. Г. Никифорова уничтожил 4 огневые точки 

противника. Лично руководил боем, все время находясь на передовой линии. На поле 

боя трем бойцам оказал помощь. В бою был тяжело ранен, но поле боя не покинул, 
пока не выполнил поставленную перед ним задачу командования. За участие в боях 

под г. Киев награжден орденом “Красного Знамени”. До 2010 г. числился пропавшим 

без вести в сентябре 1941 г. Известен адрес жены: Никифорова Антонина Ефимовна, 
г. Саратов, Товарная станция ж/д, дом №166, кв.2. Во время поисковых работ, 

проводимых в рамках Вахты Памяти – 2009 в с. Таранское Конотопского р-на 
Сумской обл., его останки были найдены в блиндаже КП 4-го батальона 5-й ВДБр 3-го 

ВДК. Похоронен на Мемориале Славы с. Таранское 21 июня 2009 г.
[16] 

       Согласно Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта №0133 к 22 часам 5 
сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта, ситуация на участке действия 

войск 40-й армии была следующая: 

       Армии ЮЗФ ведут ожесточенные бои на конотопском, черниговском и 
кременчугском направлениях и обороняют вост. берег р. Днепр с укрепленным 

рубежом КИУР. 
1. 40 армия вела бои на всем фронте с мотомехчастями (10 мд и 4 тд) противника. 

       293 сд с 28 мсп НКВД, атакованная противником, к исходу 5.9 отошла на южн. 

берег р. Сейм и сосредоточивается в районе Волчик. По решению командующего 
армией дивизия после приведения себя в порядок составит армейский резерв. 

       В течение нескольких дней непрерывных боев 293 сд с боями отходила на юг. 

Командир дивизии потерял связь с частями и положение 1032 сп не установлено. По 
донесению штарма 40 полк остался в районе Райгородок, Жерновка. Для 

установления положения 1032 сп выслан РО 10 тд в направлении Жерновка. 
       10 тд с 5 птабр продолжает вести бой на рубеже Алтыновка, Буденовка. 

Правый фланг дивизии прикрывается батареей 10 ап, двумя батареями 5 птабр и 

пулеметным подразделением. 
       19 тд и РБ 10 тд выведены в район Мариенталь, Пролетарское, составляя резерв 

командира дивизии. 
       2 вдк наступлением восстановил положение в районе Короп. 

       791 сп (подчиненный к-ру 2 вдк) ведет бой на сев.-вост. окраине Карыдьское. 

       4 вдб с рубежа Шкураевка, Синютин снята с задачей наступления на Короп. К 
исходу дня бригада овладела Короп. 

       2 вдб, отбросив противника, овладела Егоровка и продолжает наступать в сев.-

вост. направлении. 
       3 вдб занимает рубеж Рыботин, Сохачи, (иск.) Новоселок. 

       3 вдк продолжает занимать оборону на рубеже Новоселье Мутино, Желдаки, 
Таранский. 

       21 пап РГК – на ОП в районе Новоселье Мутино и Волчик, поддерживал бой 293 

сд. 
       В 13.00 на усиление армии прибыл полк ПТО РГК и занял ОП на фронте Озаричи, 

Мельня. 227 сд и остальные части усиления еще не прибыли. 

Штарм 40 – Конотоп.
[6] 
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       6 сентября 1941 г. командующий 2-й танковой группой Гудериан посещает 

подразделения дивизии СС “Рейх”, которая во второй половине дня захватила мост 
через р. Десна в районе с. Макошино, тем самым обеспечив еще одну переправу на 

Десне для наступающей 2-й танковой группы. Находясь на КП дивизии, Гудериан 
отдает приказ о расширении плацдарма на р. Десна для подготовки наступления вдоль 

западного берега р. Сейм, оказав тем самым содействие наступающему на этом 

участке фронта 24-му танковому корпусу.
[3; 288-289] 

       В дождливое утро 6 сентября, в 9-00 утра, 3-я тд получает приказ о дальнейшем 

наступлении. После неудачных попыток форсировать р. Сейм в центре наступающей 

дивизии, в районе с. Мутин, на стыке 6-й и 212- й ВДБр и на левом фланге танковой 
дивизии, в районе с. Камень, в полосе обороны 6-й ВДБр, приоритет смещен был 

вправо. Передовым подразделениям 3-й тд нужно было сдвинуться юго-западнее с. 
Мутин и захватить мосты в полосе обороны 5-й ВДБр – в районе сел Мельня, 

Лизогубовка, Озаричи. 

       После сильного артиллерийского налета из района станции Череповка на позиции 
подразделений Красной Армии в с. Спасское, ровно в 12-00, передовые подразделения 

3-й тд начинают атаку. 

       1-й батальон 3-го моторизированного полка (майор Вельманн) атаковал с. 
Спасское низиной с северо-востока, занял кладбище и, после короткого сильного боя, 

овладел первыми домами. В след за этим в село вошли танки оберст-лейтенанта 
Мюнцеля. Подразделения Красной Армии, не став обороняться, отошли на юг. 

Немецкими танками было подбито семь советских танков и бронеавтомобилей. В 

районе с. Любитово 8-й ротой 6-го тп была разбита советская зенитная батарея. 
        3-й мотоциклетный батальон и группа гауптмана Пешке (1-й взвод 3-й роты и 1-й 

взвод 2-й роты 3-го моторизованного полка, два противотанковых орудия 521-го 

истребительно-противотанкового дивизиона, одно зенитное 8,8-мм орудие и один 
миномет “Дора” (скорее всего 150-мм реактивный миномет – ?), прикрывавшие фланг 

наступающего 1-го батальона 3-го моторизованного полка, в быстром порядке были 
переброшены в район с. Озаричи, с целью захватить мост через р. Сейм.   

       В тот момент, когда голова 3-го мотоциклетного полка подошла к реке, мост через 

р. Сейм взлетает на воздух. Три боевые машины 8-й роты 6-го тп получают попадание 
и выходят из строя. В это же время 7-я рота 6-го тп продвигается вперед и занимает с. 

Мельня и железнодорожную станцию Мельня, где, исчерпавшие себя боевые машины, 
останавливаются. К 18-45 наступление на левом фланге дивизии успешно 

заканчивается. 

       В полосе наступления правого фланга дивизии все намеченные немецким 
командованием цели так же были достигнуты. Боевая группа оберст-лейтенанта фон 

Левински примерно к 13-00 сосредоточилась в исходном положении между железной 

и автомобильной дорогами недалеко от станции Череповка (район с. Маеровка 
Кролевецкого р-на Сумской обл. – А. Е.). Во втором часу дня начинается наступление. 

Головные танки 6-го тп (оберст-лейтенант Шмидт-Отт) и 6-я рота 394-го 
моторизованного полка (майор доктор Мюллер) к 15-00 занимают южную окраину с. 

Алтыновка. К 16-00 подразделения Красной Армии защищавшие село были из него 

выбиты. 
       Вечером 6 сентября командующим 3-й тд генералом Моделем был отдан приказ: 

командиру 394-го моторизованного полка продвигаться с боевой группой, состоявшей 

из 2-го батальона, саперного взвода 394-го моторизованного полка, 3-го батальона 6-
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го тп, одной роты 39-го саперного батальона, истребителями танков и частями 75-го 

артиллерийского полка, продвигаться в направлении с. Мельня с задачей овладеть 
находящимся там мостом через р. Сейм. Сразу же, в полной темноте, началось 

наступление. Цель – достичь береговой лини реки еще ночью, поскольку, из-за 
господствующих высот на противоположном, южном, берегу Сейма, днем сделать это 

было не возможно. К 23-00 р. Сейм была достигнута. Головной танк 12-й роты 6-го тп 

(обер-фельдфебель Бланх) ворвался в с. Мельня, но тут же был подбит двумя 
прямыми попаданиями советской противотанковой пушки. Унтер-офицер Шульц и 

обер-ефрейтор Шульц были убиты, сам Бланх получил ранение. И все-таки, дорога к 

реке через с. Мельня была открыта. 
       Захватить мост через р. Сейм не поврежденным стрелкам 394-го моторизованного 

полка не удалось – мост был взорван. Оберст-лейтенант Аудерш принимает решение: 
немедленно, под прикрытием темноты, при помощи надувных лодок саперного 

батальона 394-го моторизованного полка (лейтенант Штерк), переправить через реку 

весь 2-й батальон 394-го моторизованного полка и создать плацдарм на 
противоположном берегу реки. Не смотря на сильный огонь подразделений Красной 

Армии (огонь вел отдельный артиллерийский дивизион 5-й ВДБр
[18]

 – А. Е.), этот план 

удался. В течении ночи танки и тяжелое оружие заняли плацдарм.
[5; 257-260]

  
       Таким образом, в ночь с 6 на 7 сентября 1941 г., на южном берегу р. Сейм, на 

участке обороны 1-го и 4-го батальонов 5-й ВДБр, передовыми подразделениями 3-й 
тд, был занят плацдарм, с которого начнется наступление 2-й танковой группы 

Гудериана на Конотопщину.  

       Что же происходило в этот день в подразделениях 3-го ВДК? На участке 5-й 
ВДБр, как отмечает А. И. Родимцев, к этому дню оборона была практически готова.

[7; 

81] 
Утром, на участке 4-го батальона, в расположение 5-й ВДБр из с. Алтыновка 

перешли двое штатских – агроном и секретарь сельского совета. Они рассказали, что 
немецкая пехота на автомобилях, без боя, заняла с. Алтыновка. Сразу же арестовали 

всех партийных работников и,  большую группу из них, расстреляли в центре села.  
       В этот же день разведчики 5-й ВДБр в районе с. Озаричи взяли трех пленных, 

которые сообщили, что их дивизия входит в состав 24-го моторизованного корпуса, и 

этот корпус имеет задачу наступать строго на юг в направлении Шостка – Кролевец – 
Конотоп и далее на Лохвицу или Лубны. Там корпус должен соединиться с 1-й 

танковой группой группы армий “Юг”, тем самым окружив советские части, 
обороняющие г. Киев.

[7; 82-83] 

       В полосе обороны 6-й и 212-й ВДБр немцы изображали попытки форсировать 

Сейм на протяжении всего рубежа обороны корпуса, по всей вероятности, чтобы не 
допустить переброску других подразделений 3-го ВДК теперь уже на главное 

направление ихнего удара – переправы через р. Сейм в районе с. Мельня.
[14; 132] 

       6 сентября 1941 г., прикрывая штаб 212-й  ВДБр в районе х. Качури от 
авиационного налета, батареей 205-го отдельного зенитного артиллерийского 

дивизиона 40-й армии  был сбит самолет противника, пикировавший на батарею. 
       Согласно боевого распоряжения Штаба Юго-Западного Фронта №00383 об 

установлении новых разграничительных линий между армиями (на 7 сентября 1941 

г.), 6 сентября в состав Юго-Западного Фронта была введена 21-я армия, находящаяся 
с 23 августа в подчинении Брянского Фронта. В связи с этим командующий Юго-

Западным Фронтом приказал установить новые разграничительные линии между 

армиями: 
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1. для 40-й армии – справа: левая граница Брянского Фронта (Курск, Льгов, 

Глухов, ст. Терещенская, Новозыбково), слева: Русская Перечная, Ворожба, Конотоп 
(иск.) р. Сейм, на участке Головеньки, Устье (иск.) Семеновка; 

       для 21-й армии – слева: Сумы, Ольшана, Гайворон, Вересочь (иск.) Гарбов, 
(иск.) Городня; 

       для 5-й армии – слева: (иск.) Дитятки, Копти, Подол, Лебедин; 

       для 37-й армии – слева: (иск.) Барахты, Процев, Яготин, Пирятин, Зиньков; 
       для 26-й армии – слева: Диканька, Оболонь, Налески, Будыще; 

       для 38-й армии – слева: граница Южного Фронта. 

2. 40-й армии, объединив части Харьковского военного округа и выделив часть 
освободившихся частей, занять оборону на рубеже Глухов, Черепово и далее по р. 

Сейм. 
3. Командиру 21-й армии прочно оборонять р. Десна. 

4. 40-й и 21-й армиям смену частей на р. Сейм на участке Мишенки, 

Кербатовка произвести в ночь с 7 на 8 сентября 1941 г. 
5. Остальным армиям задачи прежние.

[6]
    

       В этот день начинает утрачиваться связь Юго-Западного Фронта с 40-й 

армией.
[5; 261]

          
       Согласно Оперативной сводке штаба Юго-Западного Фронта №0135 к 22 часам 6 

сентября 1941 г. о боевых действиях войск, ситуация на фронте следующая: 
       Войска ЮЗФ ведут упорные бои с мехчастями противника на конотопско-

бахмачском, черниговском, остерском и кременчугском направлениях, обороняя 

центром р. Днепр на фронте Чернин, КИУР, Кременчуг. 
       1. 40 армия. 

      Части армии в течение дня сдерживали наступление танковых и пехотных 

частей противника на всем фронте.   
       3 вдк обороняется на рубеже Хижки, Желдаки, Таранский. 

       6 вдб вела бой с мелкими группами противника, переправившимися на южный 
берег р. Сейм у Мутино. Противник отброшен на северный берег реки. 

      212 и 5 вдб соприкосновения с противником не имели. 

      10 тд и 5 птабр ведет сдерживающие бои на рубеже Ленинское, Алтыновка, 
Буденовка, Атюша. В 17.00 дивизия атакована двумя мотополками и 50 танками 

противника (из них половина тяжелых). Одновременно атакован правый фланг 2 вдб 
у Атюша пехотой с 30 танками. Командующий армией решил в ночь на 7.9 отвести 2 

вдк на южный берег р. Сейм. 10 тд после прикрытия отхода 2 вдк отвести в резерв в 

район Конотоп. 
       3. 5 армия. 

       На фронте 5 армии существенных изменений не произошло. 

       Части 135 сд отброшены с утра противником на юг от Вибли к железной 
дороге, в 17.00 перешли в наступление и подошли к южной окр. Вибли. На левом 

фланге армии противник овладел Сивки, Сапонова Гута. 
       Штарм 5 – лес сев. Писаревщина. 

       4. 37 армия (карта 100 000) ведет сдерживающие бои своим правым крылом с 

противником, наступающим на Остер. На остальном фронте части армии 
продолжают обороняться на занимаемых рубежах. 
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       Противник, расширив плацдарм у Окуниново, переправил и продолжает 

переправлять крупные силы пехоты с танками на восточный берег р. Днепр и, 
отбрасывая наши части, выдвигается к р. Десна в направлениях Остер и Максим. 

       228 сд ведет бой в районе Максим, подчинена 31 ск 5 А. 
       87 сд, оттесненная противником, отходит в юго-восточном направлении. 

Противник вышел на рубеж выс. 119.2, Ур. Буровая и мелкими группами в 14.00 занял 

Выползово. 
       41 сд и 131 мд ведут бои на прежнем рубеже. 

       124 сд – положение не установлено. 

       Остерская группа обороняет вост. берег р. Десна на фронте м. Моровск, 
Евминки. 

      171 сд, 28 гсд, 175, 206, 284 и 165 сд – положение без изменений. 
       295 сд перебрасывается на усиление левого фланга 5 А в район Максим. 

       5. 26 армия – положение без изменений. 

       227 сд и 199 сд полностью убыли по ж. д. к местам назначения. 
       6. 38 армия – донесений не поступило.

[6] 

       К 7 сентября 1941 г. из под Киева в полосу обороны 3-го ВДК  (участок обороны 

5-й ВДБр) перебрасывается сборная группа из состава 295-й стрелковой дивизии – 
791-й, 1042-й стрелковые полки с 276-м легким артполком, 595-й и 760-й 

истребительно-противотанковые полки, которые входили в состав 40-й армии, 21-й 
артполк резерва ВГК (рубеж обороны 6-й ВДБр).

[12] 

       295-я сд (полковник И. Ф. Лунев) закончила формирование в г. Ахтырка в конце 

сентября 1941 г. (в полосе формируемой 21-й армии Юго-Западного Фронта). Дивизия 
получила приказ выдвинуться в район Гадяча, чтобы связать воедино фронт группы 

Белова с обороняющимися южнее частями 297-й сд.  

       Состав 295-й сд (1-го формирования): 
1038-й, 1040-й, 1042-й стрелковые полки,  

819-й артиллерийский полк,  
333-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,  

352-й разведывательный батальон,  

588-й саперный батальон,  
753-й отдельный батальон связи,  

337-й медико-санитарный батальон,  
386-я отдельная рота химзащиты,  

425-я полевая почтовая станция,  

855-я полевая касса Госбанка. 
       Боевой период: 10.08.41 г. – 26.09.41г.  

       Командир пулеметной роты 1042-го сп, лейтенант А. Я. Тарасов  вспоминал: 

“…принимал непосредственное участие в оборонительных боях на р. Сейм  в 
сентябре 1941 г., в должности командира пулеметной роты, в звании лейтенанта. 

Наш полк отдельный авангардный стрелковый под №1042 был срочно переброшен с 
обороны г. Киев с поставленной боевой задачей: прикрыть отход наших частей через 

р. Сейм. Полк состоял, в основном, из добровольцев – участников гражданской войны, 

в возрасте 50-55 лет (много было моряков, в том числе и я моряк). И только 
командиры почти все были молодые от 18 до 26 лет. Мне было тогда 25 лет. Полком 

командовал бывший участник Гражданской войны подполковник Зайцев, начальник 

штаба – майор Ефименко. 



31 

 
 

       Полк в тяжелейших условиях… сдерживал наступление фашистов при 

форсировании р. Сейм в течении 10 часов. Полк поставленную боевую задачу 
выполнил … Личный состав почти полностью героически погиб на высоте в районе 

деревни Выровка (в р-не г. Конотоп). Я был ранен в голову, но с поля боя не ушел, со 
мной остались в живых из 180 человек всего 10 человек. В полку осталось в живых 

всего 80 человек. Документы штаба полка все уничтожены прорвавшимися танками 

с тыла в деревню Выровка (где размещался тыл полка). Знамя полка было сохранено 
(так как находилось на КП полка). Со знаменем полка мы пробивались из окружения к 

своим в течении 2,5 месяцев…”.
[13] 

       В ночь на 7 сентября, согласно решению командующего 40-й армией, 2-й 
воздушно-десантный корпус, под прикрытием 10-й танковой дивизии, отходит на 

южный берег р. Сейм.
[6] 

       На рассвете 7 сентября из района Воронежа к с. Мельня прибыл 1-й батальон 394-

го моторизованного полка. На надувных лодках, под сильным огневым прикрытием 

артиллерии, танков и зенитных средств, батальон переправляется через Сейм для 
расширения захваченного ночью плацдарма на южном берегу реки. Плацдарм был 

несколько расширен, однако его существенное увеличение не было возможным, 

поскольку он находился под постоянным сильным пулеметным обстрелом. К тому же, 
советские самолеты беспрерывно продолжали сбрасывать бомбы на немецкие 

позиции.
[5; 261] 

       Здесь следует отметить, что 27 августа 1941 г. Ставкой ВГК было отдано указание 

командующему ВВС Красной Армии генерал-лейтенанту П. Ф Жигареву подготовить 

и в период 29.08.1941 г. – 04.09.1941 г. провести воздушную операцию с целью 
разгрома танковой группы Гудериана в районе Почеп – Стародуб – Новгород-

Северский – Шостка. Одновременно с этим командующему Брянским Фронтом 

генералу А. И. Еременко приказывалось максимально использовать авиационный 
удар, перейти в наступление, уничтожить Гудериана и, развивая в дальнейшем 

наступление на Кричев, Пропойск, к 15 сентября 1941 г. выйти на рубеж Петровичи – 
Климовичи – Новозыбков – Щорс. Это означало бы крах правого фланга немецкой 

группы армий “Центр”. 

       К воздушной операции привлекались авиа-силы Брянского (11-я, 60-я, 61-я сад и 
24-й сбап) и Резервного Фронтов, а так же 1-я резервная авиационная группа и часть 

сил дальнебомбардировочной авиации резерва Ставки ВГК (42-я и 52-я ад).   
       По состоянию на 30 августа в составе ВВС Брянского фронта имелся 161 боевой 

самолет: 16 МиГ-З, 41 Як-1, 4 И-16, 14 СБ, 24 Су-2, 28 Пе-2, 9 Ил-2 237-го шап, 15 Ил-

2 245-го шап и 20 Ил-2 218-го шап (прибыл в состав фронта к 11.00 30.08.1941 г.). 
ВВС Резервного фронта имели 136 боеготовых самолетов, из них: 17 Як-1, 9 МиГ-З, 

36 И-153,7 И-16, 24 Пе-2, 9 СБ, 18 ЛаГГ-З и СБ в ВВС 43-й армии (10-я сад) и 7 Ил-2 в 

66-м шап. Еще 60 боевых самолетов были неисправными, из них 9 штурмовиков Ил-2. 
В составе 1-й РАГ (31-й иап, 99-й пбап, 135-й ббап, 217-й шап) полковника 

Д.М.Трифонова насчитывалось 95 боевых самолетов, в том числе 10 Ил-2. 
       Таким образом, учитывая низкую эффективность СБ, "сушек" и "пешек" по 

танкам, советское командование в качестве основной ударной силы против танкистов 

Гудериана выставило 61 боеготовый штурмовик Ил-2. Конечно, этого было маловато, 
но пополнить ВВС фронтов техникой Ставка не могла. 

       В этих боях ВВС Красной Армии широко применяли различные зажигающие 

боевые системы: гранулированный фосфор, зажигательную смесь типа С-4, ампулы 
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АЖ-2 с самовоспламеняющейся жидкостью "КС" (сплав фосфора и серы с очень 

низкой температурой плавления). За счет этого эффективность ударов авиации по 
немецким мото-мех колоннам была повышенной, и противник понес серьезные 

потери.  
       В результате активных действий авиации Красной Армии 24-й танковый корпус 

из состава 2-й танковой группы, по свидетельству самого Гудериана, "...вынужден 

был приостановить наступление 3-й танковой дивизии и 10-й мотодивизии".       
       Однако разгромить танкистов Гудериана, как того требовала Ставка, все же не 

удалось. В ожесточенных боях авиационная группировка Красной Армии на брянском 

направлении понесла большие потери и уже не могла должным образом 
противодействовать продвижению противника. По состоянию на 5 сентября 1941 г. 

ВВС Брянского фронта имели 17 исправных Ил-2, 22 боеготовых Пе-2, 25 Су-2, 14 СБ, 
9 Як-1, 12 МиГ-З и 4 И-16. В составе 1-и РАГ имелось всего 16 Пе-2, 8 Ил-2, 15 МиГ-З 

и 6 Як-1, из них большинство были неисправными. 

       Командир 1-й РАГ полковник Д. М. Трифонов 5 сентября в донесении на имя 
командующего ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта П.Ф. Жигарева докладывал, 

что: "Для дальнейшего разгрома противника в сложившихся условиях требуются 

штурмовики Ил-2. Прошу усилить группу одним полком Ил-2 и одним полком 
истребителей. …Отсутствие запчастей тормозит полевой ремонт..." 

      Уже к 15-00 6 сентября 1941 г. на аэродроме Липовая Долина сосредоточился 241-
й шап в составе 20 самолетов Ил-2, а к 11-20 7 сентября на аэродроме Плетнево – 503-

й шап (20 Ил-2).
[19] 

       Вернемся к наступлению войск противника у с. Мельня. Чтобы расширить 
плацдарм и развить дальнейшее наступление к господствующим высотам, занятым 

советскими войсками, оберст-лейтенант Аудерш еще в первой половине дня 7 

сентября запросил авиационную поддержку. Ее назначили на 13-00. В момент подлета 
немецких самолетов, на КП  оберст-лейтенанта Аудерша приезжает генерал Модель. 

Бомбардировщики сделали несколько заходов, советские войска начали отходить и 
стрелки 394-го моторизованного полка атаковали господствующую гряду высот на 

южном берегу реки (позиции 4-го батальона 5-й ВДБр – А. Е.). Руководство 

находящимися на плацдарме войсками принял оберст Касеман. Оберст-лейтенант 
Аудерш со своим КП переправляется на плацдарм. 

       Дивизия быстро перебрасывает в район плацдарма 39-й саперный батальон 
майора Бейгеля. Роты и переброшенная через с. Алтыновка понтонно-мостовая 

колонна сразу же приступают к наведению моста и сооружают его из трех секций 

несущей способностью 16 тонн. В течении следующих нескольких часов дивизия 
распределяет свои силы для продолжения наступления 8 сентября.  

       КП генерала Моделя развертывается на северо-восточной окраине с. Ксендзовка 

(сейчас с. Пролетарское Черниговской обл. – А. Е.). Сам генерал Модель со своими 
офицерами для поручений отправляется в с. Мельня, где разворачивается головной 

пост связи. 
       Так как на плацдарме находится только 394-й моторизованный полк, дивизия 

утверждает следующую степень срочности перевода своих сил через понтонный мост: 

3-й батальон 6-го тп с 1-й ротой 521-го истребительно-противотанкового дивизиона, 
2-й батальон 6-го тп с остальной частью 521-го истребительно-противотанкового 

дивизиона, 1-й батальон 3-го моторизованного полка, 35-й тп 4-й тд, 2-й дивизион 75-

го артполка, 2-й дивизион 42-го артполка, 3-й дивизион 103-го артполка 4-й тд, 3-й 
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дивизион 75-го артполка и транспортные средства участвующих в бою 

подразделений.
[5; 261-264]

  
       Вот как вспоминает этот день командующий 5-й ВДБр полковник А. И. Родимцев, 

подразделения которого приняли первыми на себя удары наступающих передовых сил 
противника: ”На протяжении дня немецкая авиация бомбила и обстреливала позиции 

5-й ВДБр, поддерживая тем самым переправу своей пехоты на южный берег реки. 

Девятки пикирующих бомбардировщиков “Ю-87”, в сопровождении истребителей, 
построившись в круг, одна за одной, начинали пикировать и сбрасывать бомбы. В 

след за одной девяткой появлялась вторая. Они выжидали, пока рассеется пыль и 

дым после разрыва бомб, потом на цель пикировал очередной самолет. 
Отбомбившись, самолеты снижались до 100 – 200 метров и начинали вести 

прицельный огонь по позициям подразделений бригады из пушек и пулеметов. Иногда 
бомбежки продолжались, не прирываясь не на минуту, до четырех часов. 

       До 17-00 между КП бригады и батальонами не было никакой связи. Что 

происходило в батальонах – не было известно. Но связь удалось восстановить 
достаточно быстро. 

       Командир 4-го батальона докладывал, что особенно большой урон причинила 

авиация противника. Бойцы сражаются героически. Сержант Щербаков, секретарь 
комсомольского отдела 4-го батальона, пропустив через окоп немецкий танк, поджег 

его бутылкой с горючей смесью, а экипаж, пытавшийся выбраться из горящего 
танка, был расстрелян сержантом из автомата. 

       В результате бомбежки была прервана связь и со штабом корпуса. Удалось 

восстановить ее только ночью с 7 на 8 сентября.”
[7; 91-98] 

       В этот день в расположение бригады пришел местный житель с. Озаричи, который 

сообщил, что с нашей стороны к немцам перешел солдат, сообщивший противнику о 

расположении батальонов бригады, указал место КП бригады, а так же сообщил, что 
бригада воздушно-десантная и участвовала в боях за г. Киев, а так же, что командует 

ею Герой Советского Союза полковник А. И. Родимцев. И, самое важное, этот солдат 
снова возвратился в расположение бригады. В связи с этим КП 5-й ВДБр был 

перенесен в другое место.  

       Во второй половине дня 7 сентября в расположение 5-й ВДБр отбыли, 
находящиеся в резерве 3-го ВДК, танки 4-го отдельного танкового батальона и 4-й 

батальон 212-й ВДБр, которые должны были поддержать оборону подразделений, 
находящихся на главном направлении удара немецких войск.

[7; 91-98]
  

       Боевые документы тех дней называют нам имя командира 4-го отдельного 

танкового батальона, который во время боев на р. Сейм сыграл не маловажную, а при 
выходе из окружения, одну из решающих, ролей в судьбе корпуса. 

       Командиром 4-го ОТБ 3-го ВДК во время боев на р. Сейм в сентябре 1941 г. был 

Красовский Павел Иванович, майор. 1904 г. р., русский, служащий, член ВКП/б, 
участник Гражданской войны, в рядах РККА с 1919 г., участвовал в боях в р-не оз. 

Хасан и на р. Халхин-Гол. Имел юбилейную медаль “ХХ лет РККА”. К награде 
представлялся в августе 1941 г. за оборону г. Киев. Адрес: г. Ленинград, ул. Слуцкая, 

дом №9, кв.14. 

       Известно, что в состав 4-го ОТБ  входили восемь танков – шесть машин Т-26 и три 
плавающих танка (скорее всего Т-38 – ?).  

       За участие в боях в районе с. Козацкое майор П. И. Красовский награжден 

орденом “Красного Знамени”. В Наградном листе к ордену указано: “Командир  4-го 
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ОТБ майор П. И. Красовский за период боев корпуса в окружении и при выходе 

корпуса из окружения проявил себя стойким, решительным, инициативным и 
грамотным командиром. По заданию командования корпуса задержать 

превосходящие во много раз силы противника на подступах к с. Козацкое, майор 
Красовский мобилизовал весь личный состав своего батальона на выполнение 

поставленной задачи, вследствие чего противник был, с большими для него потерями, 

задержан, что дало возможность корпусу оторваться для совершения маневра по 
выходу из окружения и одновременно завести противника в заблуждение.”

 

       После боев в районе с. Козацкое дальнейшая его судьба не известна.
[16]

 

       Ночью с 7 на 8 сентября немцы непрерывно освещали ракетами местность, а 
авиация противника сыпала на боевые порядки батальонов осколочно-фугасные 

бомбы малого калибра. В таких условиях было невозможно отвести 4-й батальон и 
заменить его, как было запланировано, 3-им батальоном. 

       В эту ночь, как и в предыдущие, из Конотопа в расположение бригады прибыло 

добровольное пополнение. Это были работники заводов КПВРЗ, “Красный 
металлист”, железнодорожники, студенты, учителя, врачи.

[7; 91-98]
 “Мы с уважением 

вспоминали железнодорожников Конотопа – напишет в своих воспоминаниях А. И. 

Родимцев – Они трудились поистине самоотверженно. Не смотря на все попытки 
врага парализовать этот важнейший железнодорожный узел, они пропускали на 

север эшелон за эшелоном, эвакуировали раненых, вывозили оборудование заводов, 
гасили “зажигалки”, исправляли разрушенные бомбами пути и снова несли под 

бомбежкой свою мужественную рабочую вахту.”
[7; 99]

  
 

       Согласно Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта №0137 к 22 часам 7 
сентября 1941 г. о боевых действиях войск, командование фронта о ситуации на р. 

Сейм в этот день располагало следующей информацией: 

       Противник в течении дня усиленно развивал наступление на Конотоп в обход 
Чернигов с востока и на остерском направлении, нанося одновременно 

массированные удары бомбардировочной авиации по узлам связи, железных дорог в 
районах Конотоп и м. Глобино. 

1. 40 армия. 

       Части армии с боями выходили на южный берег р. Сейм. В течении дня 
противник пытался неоднократно форсировать р. Сейм на рубеже Хижки – Мельня, 

но был отбит огнем артиллерии.  
       Во второй половине дня противнику удалось при поддержке сильного 

артиллерийского огня переправить через реку на широком фронте до пехотного 

полка в районе Мельня. 
       Для противодействия развития наступления противника на Конотоп 

командующему армией разрешено использовать фронтовой резерв – 227 сд. 

       Конотоп подвергся нападению с воздуха вражеской авиации количеством 61 
самолет. 

        Положение частей армии к исходу дня не выяснено. Связи нет.
[6]

    
       Утром 8 сентября 1941 г. в 5-25 приказ штаба группы армий “Центр” о 

продвижении до линии Нежин – Монастырище, с нанесением главного удара на 

Нежин, был отменен. Последовал новый приказ 2-й танковой группе: новое 
направление – Борзна – Ромны, основной удар – правым флангом.

[3; 289] 
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       Тем временем, к 4-00 утра, немецкие саперы довели мост до нужной степени 

готовности.  К 6-00 первые танки и бронетранспортеры перешли мост с задачей 
усилить боевую группу Аудерша. 

       С рассветом, в небе появились самолеты-разведчики 9-й эскадрильи Fw-189 
(“рамы”), которые, с начала войны, специализировались на разведобеспечении 3-й тд. 

       В 10-30 в небе появились Ю-87, которые набросились на позиции 5-й ВДБр и на 

околицу деревни перед самым передним краем (скорее всего с. Лизогубовка 
Конотопского р-на Сумской обл. – А. Е). В то время, когда первое звено выходило из 

пикирования, солдаты 1-го батальона 394-го моторизованного полка атаковали 

советские позиции к югу от железнодорожного моста. Одновременно с ними боевые 
машины 3-го батальона 6-го тп  и части 521-го истребительно-противотанкового 

дивизиона взяли лежащую перед позициями деревню и к 11-00 овладели ею.
[5; 266]

 
Вероятнее  всего речь идет о с. Таранское Конотопского р-на Сумской обл., которое, в 

результате контратаки десантников 4-го батальона 5-й ВДБр и, переброшенного сюда 

к утру 8 сентября, 4-го батальона 212-й ВДБр, в последствии, было отбито у 
немцев.

[12]
        

       Параллельно с занятием плацдарма, немецким командованием были созданы 

передовые отряды, которые должны были с ходу форсировать реку у 
железнодорожного моста и захватить мост. А. И. Родимцев отмечает, что 

подготовленный заранее к взрыву мост был только поврежден. Саперы противника 
сразу же начали его восстанавливать. Благодаря удобной и правильно занятой 

позиции, более часа, пулеметчик М. Д. Иванов (1-й или 2-й батальон – ?) не подпускал 

саперов противника к мосту и парализовал переправу: “8 сентября командиры 
первого и второго батальонов доложили мне, что на северном берегу Сейма, вблизи 

деревни Мельня, появилась вражеская пехота и что она готовится к переправе. Я 

решил побывать в батальоне, который занимал оборону у железнодорожного моста 
через Сейм. Со мной пошли два автоматчика. Едва мы прибыли в батальон и вошли в 

блиндаж командира, как фашисты открыли по нашим позициям ожесточенный 
огонь из орудий и минометов. Передовые подразделения гитлеровцев начали в это 

время спускать на воду надувные резиновые лодки. Я сказал телефонисту, чтобы он 

соединил меня с командиром нашей бригадной артиллерии, которому приказал 
немедленно открыть огонь по переправе противника. Как только грянула наша 

артиллерия, в передовом отряде противника поднялась невероятная суматоха. 
Тяжелый снаряд разорвался в гуще пехоты врага, и в небо полетели какие-то обломки 

и тряпки. Батальон открыл огонь, но речка в этом месте была неширока, и несколько 

лодок успело причалить к нашему берегу. С обеих сторон теперь началась такая 
стрельба изо всех видов стрелкового оружия, какой я не видывал за время войны. 

Фашисты буквально захлестывали наши окопы свинцовым дождем. Под этой огневой 

завесой они, видимо, надеялись пересечь реку. Мы заметили, что на середине ее 
появилось еще с десяток лодок. Под прикрытием берега, выступавшего здесь 

обрывистым мыском, лодки были для наших пулеметов недосягаемы. Солдаты 
противника уже ворвались на железнодорожный мост, который был немного 

поврежден, и сразу же принялись исправлять повреждения. Если бы им удалось 

быстро отремонтировать мост, фашистское командование немедленно бросило бы 
против нас танки. Но иногда случается, что исход боя решает один солдат. Мы это 

поняли в те минуты, когда с правого фланга вдоль русла реки неожиданно заработал 

наш станковый пулемет. Длинная очередь – и немецкие саперы полетели с моста в 
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воду. Вторая очередь – и переправа противника была парализована. До чего же 

точно работал наш пулеметчик! Полсотни фашистов уже бултыхались на середине 
реки. Пробитые пулями их лодки выпустили воздух и стали похожими на мокрое 

тряпье, а “Максим” все строчил над самой водой, и брызги от пуль вспыхивали на 
солнце.”

[7] 

       С плацдарма боевая группа оберст-лейтенанта фон Левински со 2-м батальоном и 

приданными к нему противотанкистами смогли продвинуться вдоль железной дороги 
в направлении с. Выровка. Перед Выровкой был обнаружен противник (скорее всего 

1042-й ст – А. Е.). Открыв огонь, танки ворвались в населенный пункт, расстреляли 

колонну грузовых автомобилей и нанесли удар по батарее, которая в это время меняла 
свою позицию.  В средней части населенного пункта боевая группа уходит на юго-

восток, с целью занять противоположные высоты. На пути встречают шесть советских 
танков. Во время завязавшегося боя два советских танка были подбиты огнем 7-й 

роты 6-го тп, еще два танка подбивает гаубица 6-й батареи 75-го артиллерийского 

полка и самоходное орудие 521-го истребительно-противотанкового дивизиона. В 
результате боя немцами было взято 200 человек пленными.

[5; 267-269] 

       О подвиге личного состава батареи 205-го отдельного зенитного артиллерийского 

дивизиона 40-й армии под командованием лейтенанта Фридмана Л. С., совершенного 
в этот день, в задачу которого входило прикрывать группировку нашей артиллерии, 

находим информацию  в боевых документах тех дней: “8 сентября 1941 г. батарея 
заняла ОП на северной окраине с. Выровка Конотопского р-на с задачей прикрыть 

группировку артиллерии. В 12-00 8 сентября 1941 г. был совершен массовый налет 

авиации противника на охраняемый объект. Лейтенант т. Фридман открыл огонь по 
17-ти пикирующим бомбардировщикам. Рискуя жизнью личного состава и себя, 

организовав круговой обстрел, рассеял и сковал своим огнем самолеты противника. 

Батарее угрожала смертельная опасность от сильного пулеметного обстрела и 
бомбардировки с пикирования, но лейтенант т. Фридман вел себя героически и 

личным примером воодушевлял личный состав батареи. Будучи смертельно ранен, т. 
Фридман продолжал командовать батареей в течении 25 минут, подвергаясь 

пулеметному обстрелу и бомбардировке 17-ти самолетов противника, уничтожив 

один самолет противника, он погиб от прямого попадания бомбы. Являясь до конца 
преданным социалистической родине и партии Ленина-Сталина, проявил себя героем 

Великой Отечественной войны против германского фашизма, за что лейтенант т. 
Фридман достоин правительственной награды ордена “Красное Знамя”.

[17]
 

Лейтенант Фридман Л. С., вместе с погибшими боевыми товарищами, похоронен в с. 

Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 
[20] 

       Между тем, около 14-00 боевая группа оберст-лейтенанта Аудерша перешла 

железнодорожную линию и в не обозначенном на карте селе натолкнулась на 

сильного противника, который был особенно хорошо вооружен противотанковыми 
пушками и поэтому препятствовал немецким танкам во фланговом наступлении.

 [5; 267-

269] 

       Скорее всего, на пути продвижения боевой группы оберст-лейтенанта Аудерша 

оказались противотанкисты 595-го истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка, прибывшие сюда накануне 7 сентября 1941 г.    
       Как известно, 4 сентября 1941 г. 595-й ИПТАП РГК был снят с открытых огневых 

позиций на южной окраине г. Киев (Жуляны – Чоколовка – Лысая Гора) и направлен в 

район г. Конотоп для поддержки 5-й ВДБр и 1069-го сп, подразделения которых 
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заняли оборону по южному берегу р. Сейм. Этими силами командующий войсками 

40-й армии намеревался удержать оборонительный рубеж по р. Сейм и 
воспрепятствовать быстрому продвижению на юг соединений 24-го танкового корпуса 

из состава 2-й танковой группы, которая наносила удар в тыл войскам Юго-Западного 
Фронта, оборонявшим район г. Киев.  

       После массированных ударов пикирующих бомбардировщиков и целой серии 

ожесточенных атак, предпринятых немцами 7 и 8 сентября, подразделения 5-й ВДБр и 
1069-го сп под давлением танков отошли вначале на рубеж огневых позиций, затем 

дальше в тыл.  

       В течение 8 сентября огнем орудий пяти батарей 595-й ИПТАП РГК уничтожил 
19 танков, 47 автомобилей мотопехоты, 8 минометов, 4 105-мм орудия. Расход – 4780 

выстрелов. Потери – 37 лиц командного состава, 112 рядовых, 15 орудий, 17 тягачей, 
38 автомобилей.  

       Батареи 595-го ИПТАПа РГК приостановили продвижение танков и мотопехоты 

противника в секторе стрельбы. Но наступление противника продолжалось. Оно 
продолжалось бы и в том случае, если бы 595-й ИПТАП РГК имел орудий в три раза 

больше своей численности, потому что передовые части противника наступали в 

тесном взаимодействии с артиллерией при интенсивной поддержке пикирующих 
бомбардировщиков.  

       К вечеру 8 сентября противник приостановил атаки на участке Лизогубовка – 
Таранское и двинулся дальше по дороге на Конотоп. Район огневых позиций батарей 

595-го ИПТАПа и вся местность у слияния рек Езучь и Сейм оказались блокированы. 

Пути отхода отрезаны. Связь с начальником артиллерии 40-й армии прервалась еще 
раньше. Дальнейшее удержание позиций теряло смысл. Командир 595-го ИПТАПа 

РГК капитан С. Я. Сусский принял решение отвести батареи. Немецкая артиллерия и 

минометы не прекращали обстрел. С огневых позиций удалось снять пять орудий – 
все, что осталось от полка.  

       К тому времени противник продвинулся на двадцать километров и занял г. 
Конотоп. 595-й ИПТАП отошел в район с. Дубовязовка. Там он был немедленно 

направлен для поддержки танкового отряда. Однако начальник артиллерии 40-й армии 

полковник С. С. Баренцев находил потери, понесенные 595-м ИПТАПом, 
чрезмерными. Огневые позиции, по мнению начальника артиллерии, следовало 

удерживать как можно дольше, а затем отойти и встретить противника на новом 
рубеже. Начальник артиллерии приказал вернуть оставшийся личный состав батареи в 

район с. Лизогубовка, т. е. в тыловые районы наступающего противника и, во что бы 

то ни стало, вывести орудия.  
       Руководство операцией принял капитан С. Я. Сусский. По прибытии в район 

Мельня – Озаричи разведывательная группа увидела орудия на позициях и тела 

погибших противотанкистов. Немцы охраняли весь район огневых позиций. Попытка 
сбить посты и выйти на огневые позиции, предпринятая после полуночи, успеха не 

имела. Потеряв двух человек (сержанта Воронцова – командира 2-го орудия 5-й 
батареи и орудийного номера рядового Батанцова), подразделения отошли к болотам.  

       Капитан С. Я. Сусский намеревался повторить атаку постов, но в ходе 

рекогносцировки установил, что немцы значительно усилили охрану.  
       К утру движение в окрестностях с. Лизогубовка активизировалось. Немцы 

бродили толпами возле ИПТАПовских орудий, осматривали подбитые перед 
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железнодорожным мостом свои танки и автомашины. Дальнейшее пребывание в 

районе оставленных огневых позиций становилось нецелесообразным.  
       Заняв г. Конотоп, немцы продвигались на юг и не обращали особого внимания на 

то, что происходит в их тылу. Подразделения 595-го ИПТАПа РГК выступили в 
обратный путь. Невдалеке от Конотопа они обнаружили 85-мм зенитное орудие 

(калибр, состоящий на вооружении 595-го ИПТАПа) некоего майора Касатонова. 

Замаскировали под телегу, катили на руках три-пять километров. Немцы обстреляли 
расчет, и он оставил орудие.  

       Операция по эвакуации орудий закончилась неудачей. Начальник артиллерии 40-й 

армии не желал принять во внимание то обстоятельство, что к вечеру 8 сентября 
пехота ушла и оставила без прикрытия район огневых позиций 595-го ИПТАПа. 

       10-я рота 6-го тп возвратилась к р. Сейм, где с 17-00 поддерживала переход 3-го 
моторизованного батальона через разрушенный железнодорожный мост. Оба 

батальона 3-го моторизованного полка и остальные боевые группы 3-й тд в течении 

второй половины дня переправились по понтонам, и к вечеру 8 сентября вся 3-я тд 
(без тыловых служб) была на южном берегу р. Сейм.

 [5; 267-269] 

       В этот день отмечается активная работа ВВС Красной Армии. Уже к 15-00 6 

сентября 1941 г. на аэродроме Липовая Долина сосредоточился 241-й штурмовой 
авиационный полк в составе 20 самолетов Ил-2, а к 11-20 7 сентября на аэродроме 

Плетнево – 503-й штурмовой авиационный полк в составе 20 самолетов Ил-2. Задача 
грамотно использовать прибывающие полки Ил-2 была возложена лично на 

командира 1-й РАГ. При этом полковнику Д. М. Трифонову приказывалось: "Полки 

Ил-2 ...расположить на аэродромах с радиостанциями. ... Надо сделать так, чтобы 
один СБ всегда находился над расположением противника и, наблюдая, вызывал по 

радио полки Ил-2 на цель; один СБ и один полк Ил-2 должен работать в районе 

Новгород-Северский, второй СБ и второй полк Ил-2 – в районе Воронеж –  Глухов – 
Кролевец. ...Принять меры, чтобы новые полки Ил-2 без лидеров старых полков в бой 

не выпускать, дать ознакомиться с районом боевых действий". Прибытие на 
брянское направление дополнительных сил штурмовиков повлекло и дополнительные 

потери немецких мотомехвойск. 

       Уже 8 сентября в 15-30 пара Ил-2 из 241-го шап у с. Камень с высоты 50-ти 
метров атаковала колонну, насчитывавшую до 70-ти автомашин. Экипажи доложили о 

нескольких прямых попаданиях в автомашины. 
       В это же время у с. Алтыновка звено "Илов" этого полка нанесло 

бомбоштурмовой удар по крупной (около 50-ти единиц) танковой колонне немцев. В 

результате прямых попаданий реактивных снарядов немецкие танкисты 
недосчитались 5 танков. 

       В 16-10 3 Ил-2 241-го шап (майор А. Ф. Обухов) с бреющей высоты атаковали 

немецкую автоколонну в составе 50-ти автомашин на дороге Кролевец – Алтыновка. 
Внезапный выход на цель позволил штурмовикам без помех со стороны ПВО колонны 

"положить" весь боекомплект точно по колонне. В итоге до 20-ти машин было 
уничтожено и повреждено. К сожалению, на обратном пути штурмовики напоролись 

на огонь МЗА, один Ил-2 был подбит (загорелась плоскость) и сел на вынужденную у 

г. Конотоп.  
       В 16-50 – 17-00 12 Ил-2 503-го шап звеньями с высоты 50-ти метров атаковали 

немецкие танки в лесу западнее г. Путивль и отдельные мотомехколонны на дорогах в 

сторону с. Мутино, г. Кролевец, с. Божок. "...Были видны горящие танки и 
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автомашины" – доложили экипажи по прибытию на свой аэродром. От огня МЗА над 

целью погиб ст. лейтенант Фисин. 
       В ответ на активизацию действий советских штурмовиков немцы резко усилили 

зенитное и истребительное прикрытие своих танковых и мотомеханизированных 
колонн. В результате в последующие три дня 1-я РАГ потеряла 31 Ил-2 (из них 9 

сентября – 11 "Илов", 10 сентября – 11 машин и 11 сентября – 9 Ил-2) и ударные 

возможности авиагруппы резко снизились. 
       К 12 сентября в 217-м шап имелось всего 2 штурмовика Ил-2 (оба неисправные), в 

503-м шап – 5 исправных и один неисправный самолет и в 241-м шап – 7 машин. 

       В составе трех штурмовых авиаполков ВВС Брянского фронта на 10 сентября при 
36-ти летчиках имелось всего 9 исправных Ил-2. Еще 24 машины были неисправны. 

Фактически авиасилы Красной Армии на брянском направлении утратили 
способность эффективно препятствовать продвижению немецких танковых и 

мотомеханизированных частей. 

       О том, какая была обстановка на других участках обороны 3-го ВДК в этот день, 
вспоминает командир 212-й ВДБр майор П. М. Шафаренко: “Утром 8 сентября 

противник попытался внезапно, без артподготовки переправиться из района с. 

Мутин. В бинокль было видно, как около двух рот с надувными лодками и плотиками 
броском вышли на широком фронте к берегу и начали преодолевать реку. По ним 

сразу открыли огонь стоявшие на прямой наводке артиллеристы капитана С. П. 
Павленко, заговорили наши минометы, станковые и ручные пулеметы. Минометы 

противника начали вести ответный огонь, но было уже поздно. Нам потребовалось 

несколько минут, чтобы потопить десяток лодок, остальные повернули обратно. 
Много фашистов нашли свой конец в Сейме, немало их осталось и на его берегу 

вплоть до самого с. Мутин.  

       Решающую роль в этом бою, конечно, сыграли артиллеристы капитана С. П. 
Павленко – ветерана бригады, талантливого и смелого командира. Находясь в боевых 

порядках подразделений, артиллерия придавала стойкость десантникам, особенно 
при схватках с гитлеровскими танками.  

       Особое опасение вызывал правый фланг бригады, где между нами и отрядом 

генерала А. С. Чеснова, оборонявшим направление на г. Путивль, оставался разрыв 
около 3 км. Штаб отряда сообщил – прикрыть эту брешь у них нечем. Здесь таилась 

опасность. Надо на месте посмотреть, что можно сделать. С начальником 
артиллерии капитаном С. П. Павленко и разведчиком – старшим лейтенантом 

Москвичевым –  отправились мы на правый фланг. Еще днем раньше я приказал 

организовать там разведку и наблюдение, подготовить артиллерийский огонь. В 
случае крайней необходимости мы могли бросить туда резерв бригады. Ознакомились 

с местностью, определили рубежи развертывания и направления контратак резерва, 

посмотрели, где целесообразно сосредоточить огонь артиллерии.  
       Хорошо потрудился побывавший здесь ранее Москвичев. На деревьях он 

оборудовал “вороньи гнезда”, с которых велось наблюдение. Искусно 
замаскированные наблюдатели, сидевшие там, были невидимы даже с близкого 

расстояния. В одно из “гнезд” мы поместили наблюдателя с радиостанцией. Он мог 

вызвать огонь дивизиона, таким образом задержав противника до подхода резерва.  
       Ночью разведчики Подкопай, Попов-Печер, Свистун во главе со старшим 

лейтенантом Москвичевым скрытно переправились через р. Сейм. Они установили, 



40 

 
 

что немцы готовят переправу в районе с. Мутин, подтягивают переправочные 

средства к берегу и сбивают вдоль него плоты.  
       Важные данные сообщили нам жители. Ночью, когда вместе с Назаренко, 

Самчуком и Павленко мы обсуждали у меня в блиндаже сложившуюся обстановку, 
раздался стук в дверь. Вошел старший лейтенант Бакай, подталкивая впереди себя 

босого паренька лет двенадцати в чьей-то, не по размеру, пилотке и десантной 

куртке до пят, накинутой на голое тело.  
       - Со второго батальона доставили, – доложил Бакай, – переплыл Сейм из с. 

Мутин. Говорит – отец послал...  

       - С чем явился, парень? – спросил я его.  
       - Батько мий послалы мене. Кажуть: “Плывы, Иван, до червоноармейцев та 

передай главному командиру, що уси танкы пишлы до зализнычного мосту. А в 
нашому сели дуже богато солдатив та машин. Забралы уси лодки, готовлять 

плоты...”  

       Сведения были ценными. Я приказал представить паренька к медали, одеть, 
обуть и отправить к своим, обеспечив самые строгие меры безопасности.  

       О результатах разведки я доложил командиру корпуса полковнику И. И. 

Затевахину и просил его своим артиллерийским полком помочь нанести огневой удар 
по врагу. Иван Иванович идею одобрил, но обещал поддержать нас огнем только 

одного дивизиона и лишь в течении пяти минут.  
       - Главный удар немцев, – заявил комкор, – надо ждать в полосе пятой бригады, у 

Родимцева.”
[9]

  

       В этот день, 8 сентября 1941 г., суждено будет свершиться подвигу, 
совершенному одним из бойцов 212-й ВДБр, который навсегда войдет на страницы 

истории Великой Отечественной войны. Произойдет это в с. Любитово Кролевецкого 

р-на Сумской обл., совершит подвиг стрелок 212-й ВДБр, рядовой Обухов Николай 
Феоктистович. В представлении к присвоению звания Героя Советского Союза с 

вручением Ордена Ленина и медали “Золотая Звезда” на Н. Ф. Обухова, читаем: ”Тов. 
Обухов, будучи отправлен в разведку в с. Любитово 8 сентября 1941 г. с задачей 

разведывать силы и расположение противника, задача была выполнена отлично. 

Возвращаясь обратно, попал в окружение противника, фашисты направили на него 
автомат и скомандовали: – руки вверх! И, будто бы сдается, подошел к противнику 

на расстояние 15 метров, бросил гранату, находящуюся у него в руках – ранил 5 
человек и убил 2 из пистолета и отошел в укрытие, продолжая наблюдать за 

противником, сообщив о случившемся командиру батальона. 

       Тов. Обухов с группой бойцов с 8 на 9 сентября 1941 г. пошел выполнять задачу, 
разведанную днем 8 сентября 1941 г. по уничтожению фашистских танков, подошел 

в плотную к танкам, убили водителя и забросали 2 танка бутылками с горючим. В 

результате смелых и решительных действий тов. Обухова командование батальона 
получило ценное сведение о противнике.”

[21] 
Звание Героя Советского Союза Н. Ф. 

Обухову присвоено 20 ноября 1941 г.
[22] 

       Согласно Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта №0139 к 23 часам 8 

сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта, ситуация на участке действия 40-й 

армии следующая: 
          Войска ЮЗФ ведут бои на рубеже рр. Сейм, Десна и на кременчугском 

направлении, обороняя вост. берег р. Днепр на фронте Чернин, КИУР, Кременчуг.  
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          Противник крупными силами, наступая с севера против 40, 21 и правого фланга 

5 армий, овладел переправами через р. Сейм у Мельня, через р. Десна у Бутовка, 
Макошино, Салтыкова Девица, Ковчин, Авдеевка, Брусилово, Моровск и развивает 

наступление, особенно активно на конотопском и черниговском направлениях. На 
кременчугском направлении противник, расширив плацдарм, развивает наступление 

на Козельщина.  

          1. 40 армия.  
          На фронте 40 армии противник форсировал р. Сейм у Мельня, в 16.00 ввел 

танки в количестве 40 и оттеснил части армии на юг. Бой идет на сев.-зап. окраине 

Конотоп. Около 50 немецких автоматчиков перехватили жел. дорогу на Бахмач и 
продвигаются на Кохановка.  

          В бой введены 10 тд и 227 сд.  
        Глухов занят танковым подразделением противника. Сосница оставлена нашими 

частями под давлением противника силою 60-70 танков.
[6]

 

        День 9 сентября 1941 г., начавшийся после холодной ночи, в течении которой 
врядли можно было бы заснуть под открытым небом, обещал быть хмурым. 24-й 

танковый корпус переправляется через р. Сейм. В этот день Гудериан находился в 

штабе 4-й танковой дивизии и наблюдал за действиями подразделений 33-го и 12-го 
мотострелковых полков, наступавших на с. Городище. Малочисленный состав всех 

частей и соединений настоятельно показывал, что войска после напряженных и 
кровопролитных боев, длившихся беспрерывно 2,5 месяца, нуждаются в отдыхе и 

доукомплектовании. По показаниям пленных стало известно, что между 13-й и 21-й 

советскими армиями расположилась 40-я армия.
[3; 289-291] 

       Утром немцы вновь нанесли мощный артиллерийский удар по оборонявшимся на 

южном берегу р. Сейм подразделениям 3-го ВДК. Главное направление удара теперь 

определялось довольно четко – вдоль железной дороги прорваться к г. Конотоп. “Уже 
первый налет авиации противника – вспоминает полковник А. И. Родимцев – убедил в 

том, что из каких-то источников ему стало известно и новое расположение 
командного пункта бригады. С семи часов утра и до двенадцати дня авиация немцем 

непрерывно бомбила наши новые, добротно построенные штабные блиндажи… 

       Во второй половине дня гитлеровцы усилили огонь из всех видов оружия. По 
боевым порядкам 1-го батальона и не успевшего смениться 4-го, артиллерия врага 

открыла массированный огонь. Его авиация стала наносить удары по переднему 
краю этих батальонов. Над полосой нашей обороны поднялась черная завеса пыли. 

       Командир 3-го батальона доложил, что на участке обороны его соседа немецкая 

мотопехота форсировала р. Сейм. Гитлеровцы начали переправлять танки. Это 
означало прорыв нашей обороны.”

[7; 98-99]
  

       394-й моторизованный полк занял с. Поповка. Остальные подразделения 3-й тд 

постепенно стягиваются в район с. Выровка. 3-я тд не стала ввязываться в бои за г. 
Конотоп, предоставив это 10-й пехотной (моторизованной) дивизии 24-го танкового 

корпуса. 2-я рота 39-го саперного батальона под командованием обер-лейтенанта 
Ройвера, который был в этот день ранен, внезапной атакой захватывает аэродром на 

западной окраине  г. Конотоп – захвачено два самолета и 17 человек взято в плен.  

       К 14-00 передовая группа в составе 1-го батальона 3-го моторизованного полка и 
дивизионных частей достигает р. Куколка у сел Шаповаловка и Сосновка и блокирует 

через нее мосты, находящиеся возле с. Сосновка и с. Сарановка.
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              3-я тд создает передовой отряд во главе с командиром 521-го истребительно-

противотанкового дивизиона майором Франком, которому поставлена задача: 
продвинуться вперед настолько далеко, насколько это будет возможно. Передовому 

отряду удается к вечеру достичь с. Карабутово и занять переправы через р. Малый 
Ромен.

 [5; 271-272]
    

       Вот как вспоминает первую половину этого дня командир 6-й ВДБр майор П. М. 

Шафаренко: “9 сентября, едва забрезжил рассвет, раздались залпы наших орудий. 
Они били по местам сосредоточения переправочных средств на северном берегу 

Сейма, по скоплениям живой силы противника и его техники. Налет был проведен 

вовремя. Буквально через несколько минут немцы начали мощную артиллерийскую 
подготовку по всей полосе корпуса. Затем в небе появились “юнкерсы” и группами по 

15–20 самолетов начали бомбить боевые порядки бригады и соседей. Непрерывная 
канонада доносилась и со стороны г. Путивль, где оборонялся отряд генерала А. С. 

Чеснова.  

       Несколько раз я пытался поговорить с Родимцевым, что бы узнать обстановку – 
от него дороги ведут к нам в тыл – но связаться с ним не мог. Позвонил Жолудеву, но 

тот ответил, что связи с Родимцевым не имеет, а от штабного разведчика, 

который был послан в 5-ю, тоже нет вестей. Тут же меня вызвал к аппарату 
командир корпуса. Когда я доложил ему, что в нашей полосе противник отброшен и 

попросил уточнить положение 5-й бригады, Иван Иванович, помолчав некоторое 
время, сказал:  

       - Чтоб прикрыться с тыла, вышлите усиленную роту в с. Козацкое и разведку к 

Родимцеву. У меня с ним тоже нет проводной связи. Его позиции прорваны, немцы 
идут на г. Конотоп. Я со своим наблюдательным пунктом еле ушел от их танков. 

Учтите, – предупредил Затевахин, – гитлеровцы захватили корпусную 

радиостанцию. Могут быть провокации. До получения новых документов по 
радиосвязи пользуйтесь только телефоном.  

       Со мной отправились капитан Смолин и радист. Поехали в сторону с. Козацкое 
вслед за разведкой по хорошо накатанной дороге. Туда ушла и рота десантников. У 

развилки повернули по песчаной дороге в лес. Тихо. Не шолохнувшись стояли высокие 

сосны, и, казалось, будто мы попали в другой мир. Вскоре стали слышны орудийные 
выстрелы и далекий грохот двигающихся танков. Впереди из-за сосны вышел 

десантник и предупреждающе поднял руку. Оставив разведчиков у машин, вместе со 
Смолиным мы пошли на КП 5-й бригады и метров через двести встретили 

Александра Ильича Родимцева и его комиссара Ф. Ф. Чернышева.  

       - Подойдите поближе к опушке, – сказал Родимцев, – увидите, с кем и как мы 
воевали.  

       С опушки леса просматривалась большая поляна, а за ней – поле. На нем догорали 

шестнадцать танков и бронемашин. Кругом лежали убитые гитлеровцы, а кое-где и 
наши десантники. За буграми маячили самоходные орудия с направленными в сторону 

леса стволами. Вдали около железной дороги бесконечной вереницей двигались 
вражеские танки, штурмовые орудия, бронемашины, бронетранспортеры с пехотой, 

артиллерия, мотоциклы.  

       Когда мы вернулись, начальник штаба капитан И. А. Самчук доложил, что к нам 
пришло сотни полторы курсантов из отряда генерала Чеснова. Гитлеровцы на их 

направлении форсировали р. Сейм, танковым тараном разрезали отряд на две части 

и, смяв его, двинулись на г. Путивль.  
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       Курсантов построили, и мы с комиссаром решили поговорить с нашим 

“пополнением”. Строй курсантов на поляне выглядил отлично. Молодые, рослые – 
как на подбор. Кое у кого, правда, перевязана рука или забинтована голова, но все до 

единого при оружии!”
[9]

  
       Вечером того же дня, в 17-10, в результате обстрела немецкой артиллерией 

позиций 5-й ВДБр, от прямого попадания снаряда погибнет весь командный состав 4-

го батальона, находящийся в то время на КП. Об этом командир бригады узнает из 
донесения командира 4-го батальона, которое, в связи с отсутствием связи, ему 

удастся передать через батальонную сандружинницу Е. Н. Мухину: “Задыхаясь, она 

вбежала на наблюдательный пункт. Признаться, я не сразу узнал ее: лицо судорожно 
искревлено, одежда покрыта грязью и кровью. По-видимому, ей пришлось ползти 

через болото, а кровь запеклась на рукавах, на груди при переноске раненых. 
       Пошатываясь, она передала мне измятый клочок бумаги. Он тоже был 

забрызган кровью; потчерк не разборчивый, какие-то прыгающие буквы. Я с трудом 

прочитал донесение командира 4-го батальона: “Товарищ полковник, немецкая 
пехота и танки форсировала р. Сейм. Батальон несет исключительно большие 

потери. Из командиров штаба никого не осталось. Сам тяжело ранен. Единственно, 

кого можно прислать к Вам – сандружинницу Мухину. Прошу прислать 
подкрепление.” 

       Я взглянул на девушку. Она заговорила прирывисто, лаконично: 
       - Прямое попадание снаряда в окоп… Там находился штаб батальона. Все убиты. 

В живых только командир. Тяжелое ранение в живот. Теперь он, наверное, уже 

скончался. Немецкие танки… Они уже там. 
       Я бросился к телефону. Все, что было у нас в резерве, в том числе и танковую 

роту, пришлось бросить в контратаку, с целью восстановить оборону на участке 4-

го батальона. 
       Однако силы были слишком не равными. Враг имел здесь, примерно, 

десятикратное превосходство в солдатах и технике. Его авиация непрерывно висела 
над полем боя и прижимала к земле наши контратакующие подразделения. 

Совершить в этих условиях, в ходе сражения, какой-нибудь маневр просто не 

представлялось возможным. 
       Третья танковая дивизия противника прорвала нашу оборону на участке 4-го 

батальона.”
[7; 100-101] 

       В 2009 г., во время поисковых работ проводимых в рамках “Вахты памяти – 2009” 

поисковыми отрядами “Последний Рубеж” (г. Конотоп) и ”Гвардеец” (г. Сумы) в 

районе с. Таранское Конотопского р-на Сумской обл., блиндаж, в котором находился 
КП 4-го батальона 5-й ВДБр, был найден. В нем находились останки девяти 

военнослужащих, одни из которых пренадлежали и командиру 4-го батальона 

капитану А. Г. Никифорову. 
       Вечером 9 сентября на КП 5-й ВДБр поступает донесение о том, что немецкие 

танки и мотопехота, расширив прорив через подразделения бригады, развивают 
наступление в направлении ее командного пункта. Над штабом бригады нависла 

реальная угроза. В результате танковой атаки, чуть было, не погиб весь ее командный 

состав. “Я выглянул из щели. – Вспоминает А. И. Родимцев. – Прямо перед собой, на 
небольшом расстоянии я увидел четыри немецких танка. Мы были застигнуты в 

расплох. Я бросился в блиндаж связистов. Ф. Ф. Чернышов  – за мной. В маленьком 

блиндаже находились зав. секретным производством штаба сержант Иван Бовт и 



44 

 
 

два связиста. В этом глубоком, но очень узком окопе мы едва поместились впятером. 

Другие командиры рассеялись поблизости от нас по щелям.  
       Гитлеровцы, по-видимому, заметили, как мы укрывались в блиндаже. Один танк 

отделился от трех других, развернулся в нашу сторону и двинулся прямо на нас. 
Затрещало перекрытие, посыпалась земля, дрогнула и перекосилась боковая стойка 

крепления. Удивительное дело – наше убежище выдержало вес танка.”
[7; 101]

  

       Воспользовавшись удачным моментом, командному составу штаба 5-й ВДБр 
удалось покинуть едва не рухнувший блиндаж и укрыться в находящемся неподалеку 

овражке. Здесь было принято решение всем штабом перейти в расположение 3-го 

батальона капитана А. Т. Наумова, на участке которого противник не проявлял 
большой активности. 

       По дороге в расположение 3-го батальона командиры штаба 5-й ВДБр 
уничтожают два немецких танка. Добравшись до КП 3-го батальона поздно вечером, 

стало известно, что батальон не имел связи ни с другими батальонами бригады, ни со 

штабом корпуса, ни со штабом армии. В батальоны были посланы двое связных, но 
они не вернулись. “Мы сидели в землянке – вспоминает А. И. Родимцев – при тусклом 

свете коптилки. Было 12 часов ночи. Нужно было немедленно принять решение о 

дальнейших действиях бригады. Оставить ее на прежнем месте или сменить 
позиции? Наши боевые порядки, по существу, находились в тылу немецких войск. 

Конотоп был занят противником, и наше прибывание на старом рубеже обороны 
становилось безсмысленным.”

[7; 106] 

       Решение было принято: отводить бригаду с занимаемых позиций не взирая на 

отсутствие приказа штаба 3-го ВДК в сторону находящейся справа 212-й ВДБр. 
Маршрут следования: х. Гнилица – с. Гуты. К утру на этом рубеже образовать новую 

оборону. На старом рубеже оставить только боевое охранение – один взвод. 

Командиру боевого охранения на случай наступления превосходящих сил противника 
оставить маршрут для отхода.

[7; 107-108] 

       В это время на КП 3-го батальона был доставлен прибывший в расположение 
батальона солдат из 4-го батальона. Солдат был ранен. Он докладывал: “Мы понесли... 

очень большие потери. Так передала санитарка Мухина. Это она послала меня в 

четвертый. Только она не знала, что нас осталось очень мало в живых. Командир 
батальона скончался от ран… Мухина просила передать извинения. Она не могла 

оказать ему помощь. Ее ранило, когда она от вас возвращалась… Вскоре она тоже 
умерла…”

[7; 106]
  

       Здесь хотелось бы уделить отдельное внимание этой девушке и сказать о ней 

несколько слов. До сегодняшнего дня ее судьба остается не извесна. Ряд источников 
указывает на то, что она погибла в Голосеевском лесу во время боев за г. Киев в 

августе 1941 г. Другие документы говорят о том, что она, пройдя бои за г. Киев, в 

составе 4-го батальона 5-й ВДБр принимала участие в оборонительных боях за г. 
Конотоп и погибла на р. Сейм в сентябре 1941 г. 

       Мухина Елизавета Никитична, 1922 г.р. До призыва работала учительницей с. 
Тырново Шиловского района Рязанской области. По окончанию учебного года, 

10.06.1941 г. выехала в г. Киев. В г. Киев по ул. Деповская, д. №22 проживала ее тетя 

– Украинец Мария Климентьевна.
[23]

  
       Е. Н. Мухина была призвана Киевским РВК в июне 1941 г. Воевала в батальоне 

самозащиты г. Киев батальонным фельдшером. О подвигах Лизы, совершенных во 

время боев за столицу Украины, мы находим информацию в газете “Правда” от 4 
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сентября 1941 г. в статье “На подступах к Киеву” и в газете “Сталинское знамя” от 5 

сентября 1941 г. под заголовком “Героические защитники “К”. В газете “Правда” о 
подвигах Елизаветы Мухиной читаем: “28 раненых вынесла с поля боя 

двадцатилетняя Лиза Мухина…”
[23]

 В свою очередь газета “Сталинское знамя” 
писала: ”Все с гордостью говорят о батальонном фельдшере Лизе Мухиной – 

двадцатилетней девушке, которую запомнили во время самых жарких схваток. 

Двадцать раненых вынесла она из-под огня.”
[24]

  
       Письменная связь Е. Н. Мухиной с семьей прикратилась в сентябре 1941 г. От 

подруг Е. Н. Мухиной по службе стало известно ее тете М. К. Украинец о том, что 

Лиза погибла от взрыва снаряда в Голосеевском лесу во время боев за г. Киев, о чем 
М. К. Украинец письменно сообщила отцу Лизы Н. И. Мухину.

 [23]
 

       В то же самое время А. И. Родимцев в своих воспоминаниях неоднократно 
рассказывает о Е. Н. Мухиной как о санинструкторе, реально принимавшем участие в 

оборонительных боях на р. Сейм в сентябре 1941 г. 

       В силу этого, в вопросе о судьбе Е. Н. Мухиной до сегодняшнего дня 
окончательная точка не поставлена.  

       9 сентября 1941 г. г. Конотоп был захвачен передовыми подразделениями 

наступающей 10-й моторизованной дивизии генерал-майора фон Лепера 24-го 
моторизованного корпуса 2-й танковой группы Гудериана.     

       Обойдя г. Конотоп с запада, 3-я тд Моделя продолжала свое стремительное 
наступление. Ночью разрабатывается план наступления на 10 сентября: наступать в 

направлении г. Ромны, к р. Сула. Конечной целью наступления должно стать 

объединение с 1-й танковой группой Клейста (группа армий “Юг”) идущей с юга.
[5; 272]

  
       Однако, как показывает  Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта 

№0141 к 22 часам 9 сентября 1941 г. о боевых действиях войск, к вечеру 9 сентября в 

штабе Юго-Западного Фронта о прорвавшемся через г. Конотоп противнике еще 
ничего не знали: 

          Войска ЮЗФ ведут тяжелые бои на фронте 40, 21, 5, правого крыла 37 армий и 
на кременчугском направлении.  

          Противник продолжает наступать на юг в направлении Конотоп, Бахмач, на 
черниговском, остерском направлениях. На кременчугском направлении противник в 

течение дня активности не проявлял, нужно полагать, вел подготовку к 

наступлению.  

          1. 40 армия. Бои идут в Конотоп и Бахмач. Данных о положении частей нет.
[6]

  

       К утру следующего дня, как мы видим из Оперативной сводки штаба Юго-
Западного фронта №0142 к 10 часам 10 сентября 1941 г. о боевых действиях войск, 

ситуация немного прояснилась:    

          1. 40 армия. Положение частей армии к исходу 9.9:  

          227 сд удерживает Конотоп фронтом на запад.  

          10 тд в районе Митченки фронтом на восток.  

          2 вдк, 3 вдк и 293 сд – положение прежнее.  

          Танковые части противника и пехота продолжают наступление в направлении 
Бахмач, Конотоп и южнее, где образовался разрыв наших частей.

[6]
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       Из воспоминаний жителя с. Таранское Конотопского р-на Сумской обл. Анатолия 

Гороха 1938 г.р. о боях на р. Сейм в сентябре 1941 г.: “Ми були малими, але те, що 
розповідала нам мати, розповім і вам. Мати казала, що після бою за село в 1941 р., 

було багато вбитих. І за нашою хатою знаходяться окопи, в яких було багато убитих 
наших солдат. Після бою моя мати закопувала їх прямо у окопах. Розповідала, що 

один солдат лежав на бруствері окопу з гвинтівкою в руках. У нього із голови капав 

мозок. Мати їх усіх закопала, а після війни показувала ці місця представникам 
місцевої влади, які їх викопували та хоронили у братських могилах. Ці окопи 

знаходяться в кількох метрах за нашим двором. Можливо, не із усіх окопів 

подоставали солдат, але де тепер ті окопи, де їх шукати, у якому з них? 
       Говорять, що за дачами (дачи слева от центра села – А. Е.) на підводі їхав наш 

командир, якраз після училища. Віз з собою патрони та інші боєприпаси. В підводу 
попала бомба – так він і загинув. 

       А ще жив у нашому селі чоловік, зараз він вже помер, але ось яка була історія. 

Якось приснилось йому, що прийшов до нього солдат і говорить: “Слухай, огороди 
мене, бо по мені корови та люди топчуться. Набридло вже!” І вказав місце за 

кладовищем, в “соснах”. Той прокинувся, пішов до сільради і розповів свій сон. Ну що, 

приїхали на те місце, почали копати, а там і дійсно – наш солдат! В цьому місці 
поставили пам’ятник та огородили його. Ось так воно буває!”

[15] 

       Из воспоминаний жительницы с. Лизогубовка Конотопского р-на Сумской обл. 
Александровой Галины Федоровны 1927 г.р. о боях на р. Сейм в сентябре 1941 г.: 

“Під час війни була в селі, ніхто нас із села не евакуйовував. В 1941 р. три дні були 

страшні бої. Летять самольоти – по 20 штук – страшно! Ми, дітьми, ховаємось в 
кукурудзі, або біжимо в окопи до солдат, звідки вони нас виганяють, кажучи: ”Идите 

от сюда, здесь хуже будет!” Ми коли уходили, коли оставались. Пам’ятаю, одного 

разу ми сховались в окопі з солдатами, а з нами ще один дядько з нашого села, 
руський. Німці відбомбили, а потім дядько цей встає і каже солдатам, сміючись: ”Ну 

что, ребята, кто кого? Вы их или они вас?” 
       Наша вулиця (Лазуки) до війни була більшою, під час боїв на ній згоріло 3 чи 4 

хати.  

       Пам’ятаю, в селі стояли підбиті наші танки – один на початку села (разъезд 
Лизогубовка – Озаричи в начале села – А. Е.), один –  біля мосту, як іти від станції, 

один – напроти нашої хати (территория бывшей фермы – А. Е.), а один танк, 
німецький, стояв на лузі за селом. 

       Наші танки стояли за хатами, ховались і звідти стріляли, так їх попалили разом 

з хатами. 
       Пам’ятаю, була братська могила за нашою старою, батьківською хатою. В ній 

було вісім наших вбитих солдат – сім хлопців і одна медсестра. Медсестру забрали. ЇЇ 

опізнали. Це була якась родичка конотопських братів-революціонерів Радченків. Яма 
була квадратна, вбиті в ній ніби сиділи, обпершись об стіни. Їх не переносили. Там 

зараз вже стоять дачі. 
       Село під час війни дуже постраждало – воно було більшим. Як іти до кар’єру, 

там, у старому панському будинку, була школа, далі були хати – то також була 

Лизогубівка.”
[25] 

       В ночь с 9 на 10 сентября 1941 г. подразделения 5-й ВДБр покидают прежний 

рубеж обороны и уходят через Лизогубовский лес на восток, в полосу действия 212-й 

ВДБр. 
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“Этот ночьной марш – вспоминает А. И. Родимцев – был исключительно трудным.  

Бойцы шли в полной темноте, по колено в воде и грязи. За батальонами двигались 
конные повозки с ранеными. Эти повозки поминутно застрявали, но специально 

выделенные команды выносили их из трясины на руках… Ни огонька папиросы, ни 
возгласа, ни, даже, не громкого разговора.”

[7;108] 

       К 10-00 утра 10 сентября 5-я ВДБр вышла на новый рубеж обороны – район 

хуторов Качури, Гнилица, Гуты. 
       В этот день в полосе обороны 212-й и 6-й ВДБр отмечались попытки немцев 

форсировать р. Сейм, но десантники не допустили этого, “немцы битыми отходили 

на исходные рубежи.”
[10] 

       В виду отсутствия четкого взаимодействия между армиями Юго-Западного 

Фронта, отсутствия непрерывной связи между ними, командующий Юго-Западным 
Фронтом в 14-00 10 сентября отдает командующим 5-й, 21-й и 40-й  армиями 

следующее распоряжение с целью предотвратить эти недостатки: 

          Между вашими армиями за последнее время не достигнуто не только четкого 
взаимодействия, но и поддержание непрерывной связи. Связь между вашими армиями 

устанавливается от случая к случаю.  

          Имеются данные, что части 67 ск 21 армии отходят без боя, чем оголяется 
левый фланг 40 армии, ведущей ожесточенные упорные бои с превосходящим 

противником и удерживающей свой рубеж, несмотря на то, что оба фланга 
открыты.  

          Военный совет Юго-Западного фронта приказывает:  

          1. Принять все меры к установлению бесперебойной связи, четкого 
взаимодействия и локтевой связи между армиями.  

          2. Ликвидировать разрыв, существующий между 5, 21 и 40, 21 армиями.  

          3. Немедленно доложить о принятых мерах Военному совету Юго-Западного 
фронта по устранению отмеченных недочетов.

[6]
  

       О положении и действии войск, как видно из Оперативной сводки штаба Юго-
Западного фронта №0143 к 22 часам 10 сентября 1941 г. о боевых действиях войск на 

конотопском направлении, в этот день штаб Юго-Западного Фронта располагал 

следующей информацией: 
          Юго-Западный фронт прорван на конотопском направлении противником, 

наступающим на юг, его передовые мотомехчасти во второй половине дня достигли 
Гайворон и Ромны. На нежинском, черниговском и козелецком направлениях войска 

ведут сдерживающие бои. На кременчугском направлении наши части перешли в 

наступление.  
          1. 40 армия. Точных данных о положении частей 40 армии нет. Противник 

развивает наступление 4 тд с одной мотодивизией на юг между Бахмач и Конотоп и 

3 тд в направлении Глухов, Ворожба.  
          Части армии до 10.00 удерживают Конотоп и Бахмач, не допуская расширения 

прорыва между указанными пунктами. Новых данных нет.  
          По донесению начальника штаба армии в боях с 6.9 по 9.9 частями армии 

уничтожено до 90 танков противника.  

          2. 21 армия ведет сдерживающие бои на всем фронте, производя частные 
контратаки на отдельных участках. Противник в прежней группировке развивает 

наступление, особенно в стыке между 21 и 40 армией и между 21 А и 5 А.  

          Положение частей к 18.00:  
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          3 кк (47, 43 и 32 кд) обороняет сев. окр. Бахмач.  

          67 ск (42, 24 и 277 сд) вел бой на рубеже:  
          42 сд – Суббота, Кочмановщина, южн. окр. Шаповаловка.  

          24 сд – на марше в район Шаповаловка с задачей контратаки противника в 
тыл у Шаповаловка.  

          277 сд – южн. окр. Высокое, Прачи.  

          28 ск (219, 187 и 117 сд) вел бой на фронте:  
          219 сд – Серебровский, сев. окр. Коношевка и далее до р. Дочь.  

          187 сд – правый фланг примыкает к 219 сд, левый – Юрковщина.  

          117 сд – выс. 121.6 (3 км сев. Аленовка), Берестовец.  
          Штакор 28 – Борзна.  

          66 ск (232, 75 и 266 сд):  
          232 сд – Воловица и далее по южному берегу р. Десна до Кладьковка, имея один 

сп по р. Вересочь (сев. Хабаловка) фронтом на северо-запад.  

          75 сд – Хабаловка, р. Вересочь, Вересочь.  
          266 сд – юго-зап. окр. Вересочь, Будище.  

          Штакор 66 – Британы.  

          55 сд перебрасывается из района Британы в Григоровка. К 12.00 один сп и ап 
прибыли в район сосредоточения.  

          214 вдб сосредоточена Варваровка.  
          Штарм 21 – Плиски.

[6]
 

       Утром 11 сентября 1941 г. танки и мотопехота противника, после огневого 

артиллерийского налета, из района Конотоп – Сахны перешли в наступление на с. 
Козацкое.

[10] 
Над 3-м ВДК нависла угроза удара противника с фланга и тыла. Чтобы 

этого не допустить и не допустить обхода подразделений корпуса с юга, комкор И. И. 

Затевахин отдает приказ основным силам корпуса оттянуться восточнее: 6-я и 212-я 
ВДБр должны были отойти в район сел Анютино и Духановка, а остатки 5-й ВДБр, 

вместе со штабом корпуса, – в район с. Бочечки.  
       В этот день в с. Бочечки погибнет часть штаба 3-го ВДК. Штаб расположился в 

сельской школе (бывший дворец князей Львовых), где попал в окружение.
 [10] 

       Получив сведения о расположении противника действовавшего в районе сел 
Бочечки и Козацкое, полковник И. И. Затевахин принимает решение выбить его из 

этого района. Началось наступление, в результате которого эти населенные пункты 
были освобождены от немцев и части корпуса заняли свои прежние рубежи.

 [10] 
  

       12 сентября перед подразделениями 3-го ВДК была поставлена новая задача: не 

допустить прорыва противника на юг, в сторону железнодорожной станции Бурынь. 
Задача возлагалась на 5-ю ВДБр, подразделения которой должны были немедленно 

выдвинуться в район Вшивка – Нечаевка – Гвинтовое и занять оборону фронтом на 

север. Во второй половине дня батальоны бригады выдвинулись на указанный рубеж. 
В пяти километрах от с. Козацкое, в районе развилки дорог Козацкое – Гвинтовое – 

Духановка – Анютино, немецкие танки и пехота 47-го мехкорпуса 2-й танковой 
группы Гудериана вклинились в походные порядки батальонов, тем самым отрезав 

головную походную заставу от передового отряда. Завязался бой, который длился до 

вечера следующего дня. 
       В связи с длительным отсутствием связи между войсками фронта, Военный совет 

Юго-Западного Фронта в 5-45 12 сентября отдает следующее боевое распоряжение 

под №00417:  
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       За последние двое суток связь со штармом 40 отсутствовала. Принятые меры 

войти в связь с нею по радио успеха не имели. Это привело к тому, что данные об 
обстановке армии прибывали с большим опозданием и не отражали действительного 

положения на данный момент. Несмотря на особую важность и значимость 
оперативного положения 40 А в данной обстановке, ни штарм 40, ни Военный совет 

40 А не уяснили всей особенности этого положения, продолжая оставлять 

командование фронта в неведении об истинном положении в армии. Причем, чем 
сложнее становилась обстановка в армии, тем реже стали поступать донесения о 

ней.  

       Военный совет фронта требует решительного прекращения подобных явлений и 
ставит задачей организовать представление регулярных донесений о положении 

армии.
[6] 

       Согласно Оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта №0147 к 22 часам 12 

сентября 1941 г. о боевых действиях войск, на конотопском направлении ситуация 

следующая:  
          …Противник, овладев Ромны, распространяется танковыми группами на юг и 

юго-восток. На фронте 38 армии противник, прорвав фронт 297 сд, развивает 

наступление в направлении Глобино.  
          1. 40 армия.  

          Мехгруппа Гудериана (3, 4 и 10 мд) продолжает развивать успех в южном 
направлении, одновременно противник продолжает сосредоточение мехчастей в 

районе Глухов, Путивль, угрожая обходом слабо прикрытого правого фланга армии в 

направлении Ворожба и Сумы. Действия мехгруппы противника поддерживаются 
массированной бомбардировочной авиацией.  

          В течение 12.9, по донесениям из разных источников (местные органы власти, 

органы ВОСО и НКВД), противник небольшими танковыми группами 
распространяется из Ромны на юг и на восток.  

          40 армия, с момента образовавшегося прорыва, разъединена на две части. 
Положение частей армии:  

          Отряд генерал-майора Чеснова (1500 человек) удерживает рубеж по южному 

берегу р. Сейм на фронте Теткино, Глушец, Вшивка. Путивль занят противником 
силою до 50 танков и мотополка пехоты.  

          293 сд (150 человек, 6 орудий) обороняет рубеж Вшивка, Нечаевка.  
          3 вдк (1600 человек) с 21 пап РГК обороняет рубеж Хижки, Жодоки, Бондари. 

Перед фронтом противник активности не проявляет.  

          227 сд (650 человек, 23 орудия) с 738 ап ПТО РГК обороняет Бондари, Вязовая. 
Противник перед фронтом также пассивен.  

          10 тд (11 танков и 4 бронемашины) с 5 птабр имела задачу наступать на 

тылы противника в направлении Ромны. По донесению органов ВОСО, 10 тд в 11.00 
12.9 проследовала ст. Рубанка, где, соединившись с 17 жд бригадой тов. Орлова, 

продолжала движение на Ромны. (Данные требуют проверки).  
          Связь с 10 тд с 11.9 потеряна.  

          2 вдк оборонялся на рубеже Бахмач II, Городище, Пальчики. Штаб армии с 11.9 

с корпусом связи не имеет.  
          По донесению командарма 40, части армии испытывают затруднение с 

подвозом боеприпасов и продовольствия.  
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          Армии угрожает обход правого фланга противником в направлении Рыльск и 

Ворожба.  
          Штарм 40 – Белополье.

[6]
  

       Вот как вспоминает те дни в окружении командир 6-й ВДБр майор П. М. 
Шафаренко: “Основной базой корпуса, оказавшегося в окружении, стал известный в 

здешних краях Лизогубовский лес. Вокруг него мы удерживали оборонительный 

рубеж. Он состоял из отдельных опорных пунктов и упирался флангами в южный 
берег р. Сейм. Через реку мы знали брод, который открывал нам возможность 

маневра на север.  

       Начали с организации постоянной круговой разведки. Это была главная задача 
начальника штаба капитана И. А. Самчука. Бригады получили секторы, а штаб 

корпуса взял на себя наблюдение за железной дорогой на участке Кролевец – 
Конотоп, откуда могли подойти крупные силы противника. Нанести врагу как 

можно больший урон – это стало нашей задачей в создавшихся условиях. Мы 

понимали – решить ее можно только активными действиями. Потеря подвижности 
и боевой инициативы могла стать началом нашего разгрома, а переход к жесткой 

обороне был бы подобен самоубийству. Ведь помощи ждать неоткуда. Вот почему, 

находясь в тылу врага, мы не давали ему покоя ни днем, ни ночью.  
       Начали с малого, совершив налеты на небольшие вражеские подразделения, а 

потом нашим ударам подверглись и крупные гарнизоны противника в Бочечках, 
Духановке, Козацком. В них участвовали подразделения всех трех бригад корпуса.  

       С большим трудом решалась проблема обеспечения подразделений всем 

необходимым. Уже несколько дней мы не имели хлеба, выдачу других продуктов 
пришлось сократить до минимума, на исходе были боеприпасы.  

       С помощью местных жителей корпусные разведчики установили, что в с. Хижки 

находятся большие склады продовольствия и оружия. Охрана – до роты гитлеровцев. 
На Хижки был организован налет, и мы завладели всем продовольствием, оружием и 

боеприпасами. На какое-то время стало легче.  
       Тяжело приходилось нашим медикам. В боях под Киевом героически погибли 

капитан медицинской службы В. А. Галкин, многие санинструкторы из числа 

киевских девушек. С тех пор ряды медработников не пополнялись. Бригадный врач Д. 
И. Петровский, командиры санитарных взводов К. Н. Птаха К. Н., М. М. Пушкин 

сами оказывали первую помощь десантникам. Но не хватало даже самых нужных 
медикаментов и перевязочных материалов.”

 [9]
   

       После суточного боя в районе развилки дорог Козацкое – Гвинтовое – Духановка 

– Анютино, вечером 13 сентября, согласно приказа штаба корпуса, батальоны 5-й 
ВДБр возвращаются в с. Козацкое с задачей не допустить прорыва противника в 

направлении Хижки – Духановка.  

       В ночь с 13 на 14 сентября артиллеристы 5-й ВДБр под командованием 
начальника артиллерии бригады капитана А. А. Кужеля, устанавливая орудия вдоль 

дороги Козацкое – Хижки, обстреляли из пушек немецкие машины и танки, 
находящиеся у хат на окраине с. Козацкое. Удалось захватить три танка, две машини и 

оружие. 

       В 3-15 14 сентября в войска последовало боевое распоряжение штаба Юго-
Западного Фронта под №00433:  
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1. Противник в течение 13.9 проводил ожесточенные атаки с фронта, 

одновременно вводом новых резервов мотомехчастей продолжал выход на 
конотопском и кременчугском направлениях на коммуникации армий и фронта. 

2. Левее 21 армия переходит к обороне на рубеже Григоровка, Бильмачевка, 
Красный, Печи, одновременно правым флангом продолжает наступать в 

направлении м. Самбур. 

Командующий фронтом приказал: 
40 армии, продолжая удерживать занимаемый рубеж ст. Теткино и далее по 

южному берегу р. Сейм до Жодоки, Бондары, Визово, своим левым флангом перейти в 

наступление в общем направлении Кохановка, м. Самбур, с целью 
воспрепятствования проникновению противника в образовавшийся прорыв между 40 

и 21 армиями.
[6] 

       Параллельно с этим была передана Директива под №83/оп главнокомандующего 

войсками Юго-Западного направления командиру 2-го кавалерийского корпуса 

(генерал-майор П. А. Белов) на образование конно-механизированной группы в состав 
которой должны были войти 2-й кавкорпус, 1-я, 129-я танковые бригады и 100-я 

стрелковая дивизия. Перед конно-механизированной группой стояла задача: с утра 16 

сентября 1941 г., с фронта Лебедин – Зеньков (где они находились), перейти в 
наступление в направлении г. Ромны с целью уничтожить прорвавшегося из района г. 

Конотоп противника и сомкнуть фланги 40-й и 21-й армий.
[6]

 
      Следующий день выдался трудным для подразделений 3-го ВДК. Со стороны сел 

Нечаевка и Гвинтовое, из Лизогубовского леса пошли немецкие танки и пехота. А. И. 

Родимцев вспоминает: “На Козацкое обрушился огонь толи шести, толи восьми 
батарей артиллерии. Танки и пехота противника ворвались одновременно с 

нескольких направлений в с. Козацкое. Завязалось ожесточенное уличное сражение. … 

На юго-западной окраине села непрерывно гремели пушки Кужеля.”
[7; 122-123] 

       И все-таки десантникам пришлось отступить. Основные силы бригады начали 

втягиваться в Лизогубовский лес. Отход прикрывали танкисты находящегося в 
резерве корпуса 4-го отдельного танкового батальона под командование майора П. И. 

Красовского: “…танкисты заняли огневые позиции у отдельных домов и 

расстреливают наступающую немецкую пехоту. …Два немецких танка дымятся 
около церкви. …Танкисты Красовского дрались до последнего человека. Они нанесли 

противнику огромный урон, но почти все экипажи пали в неравном бою смертью 
храбрых”.

[7; 123-124] 
За участие в боях в районе с. Козацкое майор П. И. Красовский 

награжден орденом “Красного Знамени”. В Наградном листе к ордену указано: 

“Командир  4-го ОТБ майор П. И. Красовский за период боев корпуса в окружении и 
при выходе корпуса из окружения проявил себя стойким, решительным, 

инициативным и грамотным командиром. По заданию командования корпуса 

задержать превосходящие во много раз силы противника на подступах к с. Козацкое, 
майор Красовский мобилизовал весь личный состав своего батальона на выполнение 

поставленной задачи, вследствие чего противник был, с большими для него потерями, 
задержан, что дало возможность корпусу оторваться для совершения маневра по 

выходу из окружения и одновременно завести противника в заблуждение.”
[26]

 После 

боев в районе с. Казацкое дальнейшая его судьба не известна. 
       В этот день, 14 сентября, штаб 2-й танковой группы перемещается в г. Конотоп.

[3; 

295] 
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       16 сентября 1941 г. Директивой №0383 главнокомандующего войсками Юго-

Западного Фронта были предусмотрены меры противодействия назревающему 
окружению войск ЮЗФ: 

       Танковые и моторизованные войска противника, прорвавшись из районов 
Конотоп и Кременчуг, вышли на тыловые пути ЮЗФ и пытаются наступать в 

восточном направлении.  

       Задача 40-й, 38-й армий, конно-механизированной группы и 5 кавкорпуса 
заключается в том, чтобы активными действиями не допустить окружения войск 

Юго-Западного Фронта и воспретить противнику всякое продвижение на восток. 

       Приказываю: 
       40-й армии в составе 227, 293 сд, ВДК и отрядов генерала Чеснова удерживать 

занимаемый рубеж. Активными действиями в направлении Ромны содействовать 
конно-механизированной группе Белова. 

       Разгранлиния слева: Тростянец, Лебедин, Ольшана, Смелое, Конотоп, Батурин. 

       Конной мехгруппе с 19 дивизией продолжать наступать в направлении Ромны с 
садачей уничтожить прорвавшегося из района Конотоп противника и сомкнуть 

фланги 40 и 21 армий. По выполнению задачи быть готовым действовать на юг во 

взаимодействии с 5 кавкорпусом…
[6] 

       О событиях тех дней в своих воспоминаниях рассказывает сержант 212-й ВДБр 

Алексеев Ростислав Петрович: ”Из-под г. Киев нас отвели на отдых в г. Конотоп, где 
простояв 12-14 дней были окружены в составе 3-го ВДК. 

       Выходили из окружения в районе сахарного завода (не помню название деревни). 

Пришли, сильно хочется кушать, так как в течении почти трѐх суток кушали раза 
два. Очевидно, у этого колхоза получили гречневой крупы, наварили каши. Колхозники 

принесли нам масло, сметаны, мѐду, солѐных огурцов, мы наелись, как говорят "от 

пуза" и тут же уснули. 
      Подняли нас по тревоге, объяснили, что по радио получен приказ от Ставки 

Верховного Командования вернуться обратно к г. Конотоп и вести борьбу в тылу 
врага, "так как вы десантники". 

       Двинулись в обратный путь. Я в это время (с июня 1941 г.) был сержантом, 

начальником маломощной радиостанции в стрелковой роте.  
       Пришли с мелкими боями в этот же лес под г. Конотоп.  

       Лес был сильно разбомблен, всюду валялся убитый скот, мы расположились 
варить пищу, но сварить не пришлось, вновь по тревоге были собраны.  

       Я с группой товарищей был направлен в д. Бочкарѐвка (с. Бочки – А. Е.) с задачей: 

обнаружить противника и сообщить о его движении по радио.  
       Придя в д. Бочкарѐвку противника на окраине не обнаружили, а жители нам не 

верили, что мы красноармейцы, так как была тѐмная ночь. Лишь убедившись, что 

мы свои, они сообщили, что немцы были в деревне минут 15-20 назад.  
       Я передал это в батальон, и мы стали двигаться вдоль деревни. Нам стали 

попадаться убитые и раненые десантники 5-й ВДБр, а в конце деревни шѐл жаркий 
бой. Оказалось, что какая-то немецкая часть в сопровождении бронетранспортѐров 

и танков шла в г. Конотоп и наткнулась на 5-ю ВДБр.  

       Всѐ, что мы обнаружили и рассказы раненых, я передал нашему командованию по 
радио, и 212-я ВДБр вышла наперерез этой колонне. Бой был сильный, было 

уничтожено много бронемашин, несколько танков и много пехоты. 
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       Наши артиллеристы стреляли в упор, потеряли 1 расчѐт 86-мм пушки и 

несколько раненых.  
       Переждали день, а к вечеру был получен приказ уничтожить немецкий аэродром 

(километров 7-8 южнее Конотопа). С наступлением темноты мы начали двигаться 
к аэродрому. 

       Часов в 11 или 12 ночи мы подошли к аэродрому, и вскоре взорвались цистерны с 

бензином. На аэродроме осветились самолѐты, но подняться им не удалось, огнѐм 
пулемѐтов и 45-мм пушек самолѐты в количестве 12-15 шт. были уничтожены.  

       Мы отошли, а днѐм получили приказ о выходе из окружения.  

       Из окружения вышли в районе г. Теткино, шли через болота, пушки тащили на 
себе.”

[27] 

       
После прорыва пехотного полка “Великая Германия”, а вслед за ним и других 

частей 46-го танкового корпуса на южный берег р. Сейм в районе г. Путивль, 

подразделения 3-го ВДК оказались в окружении. Не имея связи ни с фронтом, ни с 40-

й армией, не имея приказа на отход, командир корпуса полковник И. И. Затевахин был 
вынужден перейти к самостоятельным боевым действиям. Только 17 сентября была 

установлена связь с 40-й армией и вечером того же дня был получен приказ на выход 

из окружения. Вот как вспоминает этот день и выход из окружения бывший начальник 
штаба 6-й ВДБр И. А. Самчук: “Утром 17-го разведчики 6-й бригады установили, что 

противник ушел из с. Мутино и с. Камень ночью. По сведениям от населения, он ушел 
в направлении г. Путивль. И действительно, в середине дня в направлении г. Путивль 

стала слышна арт. канонада, а к вечеру 17-го наблюдатели 6-й бригады (с деревьев) 

увидели колонны машин и танков идущих из с. Хижки на с. Козацкое. В это же время 
немецкий самолѐт “горбыль” разбросал листовки, в которых говорилось: “3-й ВДК, 

сдавайся, иначе – разбомбим!” Указывалось место сдачи и место складывания 

оружия. Вечером поступил приказ Штакора частям выходить из окружения в 
направлении сел Попова Слобода и Елизаветино. 

 

       В авангарде должна двигаться 6-я бригада. За ней Штаб корпуса и 5-я бригада, 
замыкающей – 212-я бригада. Ночью с 17-го на 18-е сентября части начали выход из 

окружения. Была холодная, ветренная, с мелким секущим дождѐм, погода. Штаб 6-й 

бригады взял проводником жителя с. Хижки Завгороднего Матвея, человека лет 52-х 
– 53-х. Проводника попросили вести бригаду без дороги минуя села. Влево остались 

Анютино и Духановка. Проходя мимо них, бойцы слышали шум моторов, крики и 
отдельные выстрелы в этих селах. В Поповой Слободе, в ее центре, у церкви, 

оказались крупные силы противника. Благодаря энергичным и быстрым действиям 

авангарда бригады которым руководили нач. штаба И. А. Самчук и нач. опер. отдела 
бригады капитан Г. Б. Смолин, противник был разбит и разсеян. Основные силы 

бригады завершили его разгром. Таким образом, корпус вышел из окружения и вышел 

на рубежи занимаемые другими частями Красной Армии  в районе с. Елизаветино и с. 
Александровка.”

[10]
   

       Из воспоминаний командира 212-й ВДБр майора П. М. Шафаренко: “По 
сведениям корпусной разведки, в ночь на 17 сентября южнее Кролевца, прямо на 

перегоне, противник начал выгрузку крупных сил пехоты и артиллерии, а на станции 

Бурынь появились танки. Сомнений быть не могло: враг решил покончить с нами.  
       ...Шли девятые сутки боев в тылу врага.  

       В тот день я узнал, что получен приказ о выходе из окружения. Комкор И. И. 

Затевахин собрал командование бригад, посоветовался с нами и объявил свое 
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решение. Вот к чему оно сводилось: 3-й ВДК, снявшись под покровом ночи с 

занимаемых позиций, должен скрытно следовать вне населенных пунктов. 
Выдвинувшись к Поповой Слободе, он захватывает ее и выходит из окружения. На 

первом этапе 6-я бригада составляет авангард корпуса. Ее задача – уничтожить 
противника в Поповой Слободе и обеспечить выход через село главных сил. В 

дальнейшем соединение идет в арьергарде, прикрывая движение корпуса в район 

Ворожбы.  
       В ночь на 18 сентября 6-я бригада, а за нею и главные силы корпуса, начали 

движение к Поповой Слободе. Впереди – разведка с прикрытием, на флангах – 

усиленные дозоры. Было холодно, темно, моросил мелкий дождь. Машины шли очень 
медленно, и пешая часть бригады почти не отставала от передового отряда. 

Остались в стороне Анютино, Хижки, Духановка. Оттуда доносились шум моторов, 
крики, редкая стрельба из автоматов.  

       Бездорожье и ночь подправили наши расчеты. Мы были в пути больше, чем 

планировали, часть колонны растянулась, а до рассвета оставалось совсем немного 
времени.  

       На подходе к селу колонна остановилась. Подошел возглавлявший разведку 

старший лейтенант Москвичев. Он доложил, что немцы занимают только 
центральную часть Слободы. В селе стоит до батальона пехоты, шесть орудий и 

три бронемашины, у сахарного завода – до роты танков. Вражеский гарнизон спит 
под охраной часовых.  

       Колонна тронулась. Передовой отряд на машинах с зажженными фарами 

спокойно проходил Попову Слободу. Кажется, затея удалась. У заборов видны орудия 
и бронемашины. Невдалеке, у сахарного завода, в свете фар просматриваются 

контуры танков. Лишь у отдельных хат стоят часовые. Один из них вразвалку 

подходит к дороге, что-то спрашивает, стараясь перекричать шум двигающейся 
колонны. С машины его жестами приглашают садиться в кузов. Солдат смеется и, 

повернувшись, уходит.  
       Неумолимо надвигался рассвет. Когда хвост передового отряда проходил центр 

Поповой Слободы, послышался треск вражеских автоматов. Гитлеровцы распознали 

десантников. Но сразу заговорили наши пулеметы и автоматы, заухали разрывы 
гранат – это атаковала немцев пешая часть бригады и батальон, подошедший от 

Жолудева.  
       Быстро связались по радио с Евдокимовым. И вот уже дивизион капитана 

Павленко открыл огонь по указанным целям. Десантники, следовавшие с нами, 

внезапно и стремительно атаковали гитлеровцев с тыла. Гарнизон врага был 
разгромлен, а остатки фашистов отброшены на окраину села.  

       Корпусу открылся путь из вражеского кольца. В том бою героями были все.  

       Посреди дороги в центре села замер подбитый вражеский танк. На него 
перестали обращать внимание. Артиллеристы и часть подразделений ушли вперед. 

Но неожиданно танк ожил – фашист огнем из пулемета прижал десантников к 
земле. Тогда старшина 2-го батальона И. С. Соловьев, подобравшись ползком к 

машине, бросил под нее связку гранат. Танк загорелся, и пулемет замолк. Но 

вражеская пуля оборвала жизнь смельчака.  
       Пешие подразделения 1-го батальона медленно продвигались по садам и 

огородам, очищая хаты от вражеских автоматчиков. Со стороны сахарного завода 

стал слышен шум подходивших танков.  
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       Со всех сторон в танки полетели гранаты и зажигательные бутылки. Сразу три 

машины окутались дымом и пламенем, а остальные стали отходить назад, пытаясь 
уйти из засады. Из хат в панике выскакивали фашистские автоматчики. Но уже 

слышен характерный звук летящих мин. По отходящим гитлеровцам ударила 
минометная рота. Десантники поднялись в атаку и отбросили врага за окраину.  

       Колонны частей в походном порядке шли мимо нашего наблюдательного пункта, 

развернутого на окраине Поповой Слободы неподалеку от дороги. Вот проходит 5-я 
бригада. За ней тылы и штаб корпуса. Замыкает колонну 212-я бригада. Что-то 

кричит мне и смеется, высунувшись на ходу из машины, Жолудев, но за шумом ничего 

не слышно. Корпус выходит из окружения, готовый ежеминутно сразиться с врагом.  
       Подъехал командир корпуса полковник И. И. Затевахин. Выслушав мой доклад о 

действиях в Поповой Слободе и о том, что вперед и к станции Бурынь выслана 
разведка бригады, он поблагодарил нас и приказал нам пропустить части корпуса и 

двигаться затем в арьергарде в район Ворожбы.  

На окраине села я встретился с командиром 5-й бригады полковником  А. И. 
Родимцевым 

       - Жив, шайтан тебя побери, а говорили, что убит, – весело сказал он, обнимая 

меня.  
       Действительно, кто-то пустил слух, будто я погиб.  

       Мимо нас проходила пешая часть 6-й бригады. У многих окровавленные повязки, 
но шли все бодро.  

       Не раз вспоминали мы добрым словом нашего проводника Матвея Григорьевича 

Завгороднего. После войны в селе Хижки побывал бывший начальник штаба 6-й ВДБр 
полковник И. А. Самчук. Так и не рассказал никому о своем подвиге Матвей 

Григорьевич Завгородний. Умер он в 1954 г. Узнав о патриотическом поступке своего 

земляка, колхозники решили поставить на его могиле памятник.”
[9] 

 
      Таким образом, к 19 сентября 1941 г. подразделения 3-го ВДК, попавшие в 

окружение в ходе боев на р. Сейм, вышли из огненного кольца. Двумя днями раньше 
Ставкой ВГК была выдана Директива №002087 на оставление Киевского 

укрепленного района и г. Киев с занятием обороны по восточному берегу р. Днепр: 

       В связи со сложившейся обстановкой на восточном берегу реки Днепр в районе 
Киев, Ставка Верховного Командования разрешает оставить Киевский УР и г. Киев 

и отойти на восточный берег реки Днепр, приняв группировку по указанию 
командующим Юго-Западным фронтом. 

       При отходе снять и эвакуировать все вооружение укрепленного района, что по 

обстановке не возможно вывезти – уничтожить, все мосты через реку Днепр и 
другие военные объекты взорвать.

[6]
   

       Сопротивление, оказанное подразделениями Красной Армии в боях на р. Сейм в 

сентябре 1941 г. стало неотъемлемой и, без сомнения, значимой частью Киевской 
стратегической оборонительной операции, проведенной 7 июля – 26 сентября 1941 г. 

Сейчас тяжело оценить их подвиг. Они, ценой собственных жизней, подарили 
несколько дней и ночей сотням бойцов Юго-Западного Фронта, тем, кто выходил из 

окружения, тем, кто эвакуировал предприятия Конотопа, тем, кто из последних сил 

укреплял оборону по всей территории огромной страны. И хотя до конца войны 
оставалось еще 1340 дней, и впереди были тяжелейшие испытания, эти первые дни 

войны всегда с нами, как и имена тех, кто погиб за нас, за себя. Вечная им память! 
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Из воспоминаний командира 

789-го стрелкового полка  

227-й сд подполковника 

Хайрутдинова М. Х. 
        

       Хайрутдинов Музагит Хайрутдинович – подполковник, командир 789-го сп 227-й 
сд 26-й, затем 40-й армии Юго-Западного Фронта.  С первых дней Великой 

Отечественной войны полк под командованием подполковника Хайрутдинова М. Х. 
вел тяжелые оборонительные бои сначала под г. Смоленск, затем под г. Киев. Этот 

сложный период отражен в дневнике Хайрутдинова М. Х., который он начал вести с 

конца августа 1941 г.  Его “Летопись войны” впоследствии выйдет в свет 50-ти 
тысячным тиражом в г. Казань (1978 г.). За первый год войны он успел написать 

четыре тетради-летописи общим объемом около 200-т машинописных листов.  

       Первую запись в дневнике командир 789-го сп сделал 20 августа 1941 г. Его полк 
в составе 227-й сд 26-й армии держал оборону на восточном берегу р. Днепр южнее г. 

Киев, почти напротив того холма, на вершине которого похоронен великий 
украинский кобзарь Тарас Шевченко. 

       Предлагаются отрывки из дневника Хайрутдинова М. Х., посвященные 

оборонительным боям за г. Конотоп в сентябре 1941 г. Стиль и язык документа 
сохранены, внесены незначительные правки.     

  

Тетрадь первая 

… 1 сентября 1941 г. 

       … Приказ об отступлении застал меня к утру на берегу Днепра. Дорога наша на 
восток. 

       Бросаю последний взгляд на Днепр, на разрушенную могилу Шевченко. 

Прощай, Днепр! Мы еще вернемся! 
Прощай, могила великого поэта! Мы украсим тебя цветами! 

Прощай, мост! Недалек тот час, когда мы тебя восстановим! 

7 сентября 1941 г. 

       4 – 6 сентября провели в дороге. Сначала из Лепляво до хутора Герман шли 

пешком, потом до Золотоноши ехали на машинах. В пути нас преследует осенний 
дождь. Кое-как, толкая перед собой машины, добрались до станции Золотоноша и с 

ходу начали грузиться в товарные вагоны. Туманно. Можно пока не опасаться 

нападения с воздуха. Станцию враг порядком разрушил, но поезда еще ходят. 
       В дороге мы повсюду видели ямы вдоль обочин,  искореженные вагоны, паровозы 

на станциях, сломанные телеграфные столбы. 
       Мы в Конотопе. Город этот невелик, но для нас очень важен. Идем через центр, 

станция разрушена. В домах зияющие углы, выбитые оконные стекла. Большинство 

магазинов закрыто, лишь уцелевшие вывески говорят о том, что здесь был 
универмаг, а там вон – парикмахерская. 
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       Гула канонады пока не слышно в городе, но люди притихли в тревоге. 

Одна старушка спросила меня: 
 - А Гитлер не придет к нам? 

 - Этому не бывать!  – ответил я. Улыбнувшись, она сказала: 
 - Правду говоришь, сынок? 

 - Правду, бабушка. 

 - Ох, дитятки, смотрите же, не пропустите его. И откуда он только взялся, этот 
проклятый, чтоб ему сгинуть! 

       Мужчин в городе мало, это, в основном, ответственные работники да самые 

безответные из мужчин – старики, мальчики. Остальных давно уже нет. Кто в 
армии, кто в партизанах, а кто уехал на восток, с эвакуированными предприятиями. 

       Миновав город, останавливаемся в селе Сахны в 10 – 12 километрах. Открытое 
поле, кое-где хлеба уже убраны, даже земли распаханы, а сахарная свекла и гречиха 

остались на корню. Моросит мелкий дождь. 

       Сахны – красивое украинское село, утопающее в садах. С одной стороны его – 
поля, с другой – озера, болота. Над ними бесчисленные стаи гусей. 

       Строим оборону с восточной стороны. Однако ни я, ни Макарчук, поставивший 

передо мной такую задачу, ни мои подчиненные пока не знаем, почему же именно с 
этой стороны должен появиться враг. Как будто важен сам факт существования 

оборонительных сооружений, а где будут они построены – это не столь важно. 
       Да и наша задача не совсем ясна. Там, у Днепра, была своя 26-я армия, здесь же 

40-я. И для нее ее боевые условия – загадка. Но лишь бы закрепиться как-нибудь, мы 

ведь пока в резерве. 
       Сделав необходимые распоряжения, обошел с комбатами переднюю линию. 

Пулеметы, пушки – все на местах, успели даже вырыть окопы. Наступил вечер, и 

тут я вдруг узнаю, что Медведев еще не подыскал подходящего места для штаба. 
 - Почему так долго? – спрашиваю. –  Давно бы надо устроиться и начать работу. 

       Начальник штаба в замешательстве. 
 - Здесь я не могу расположиться,  – объясняет он, – рядом церковь, могут нас 

разбомбить и засыпать снарядами. К тому же тут невдалеке артиллерийские 

позиции, в случае заворухи через полчаса никого в живых не останется. Место здесь 
открытое, заметное. 

 - Что ж, ладно, – говорю ему. – Тогда вот здесь располагайся,  – показываю на 
ближайший дом. Он смотрит с недоверием. 

 - К улице близко... 

       Входим в дом. Там три женщины с ребятишками. Та, что постарше, оказалась 
кассиршей станции Конотоп. В село перебралась недавно, спасаясь от бомб. Другая, 

рыжая и немногословная, объяснила, что покинула город после того, как проводила 

мужа на фронт. Самая приветливая и словоохотливая из них – третья, хозяйка. 
Муж ее, рабочий, вот-вот должен вернуться домой с какого-то завода. И правда, 

пока варились гусь и картошка, подошел хозяин. 
 - Сегодня отправили последние машины, – сказал он. 

8 сентября 1941 г. 

       Ночь прошла спокойно. 
       Целый день гудят в небе то немецкие, то наши самолеты. Одни бомбят 

Конотоп, другие летают куда-то на запад. Слышно, как рвутся бомбы. 
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       Мы все еще “на отдыхе”. Приводим в порядок оружие, одежду. В отдельных 

батальонах устроили для красноармейцев баню, вскипятив для этого воду в кухонных 
котлах. 

       К вечеру на западе участились разрывы бомб. Хотя и очень глухо, слышалась там 
стрельба из пулеметов. 

       А наши позиции обращены в противоположную сторону. 

       Гул боя между тем усиливался, приближался. 
       Вечером получил приказ: “В шесть утра выйти к Сарнавщине с юга и в семь 

атаковать ее”. 

       Из этого же приказа стало известно, что враг воспользовался мостом через реку 
Сейм и подошел к городу Конотопу. Нам и нашим соседям предстояло утром 

отбросить противника обратно за Сейм. 
       Двигаемся. Темная ночь. На пути село Новоселовка, за ним хутор в несколько 

домов, дальше село Мартусино, где должен расположиться штаб нашего полка. Там 

за болотами лес, а подальше, за лесом – Сарнавщина.    Батальоны должны 
остановиться в этом селе и дождаться семи часов утра. Мы со штабом решили 

переночевать в Мартусино. 

       В доме хозяйка и беженцы из Конотопа – мать с дочерьми. Одну из девушек 
мать называет Катей. Она полная, круглолицая, с густыми русыми волосами. Катя 

долго не может успокоиться, объясняет: 
 - Сами знаете, если придут немцы... что со мной сделают. 

 - А что вы собираетесь предпринять? 

 - Что я могу ? –  отвечает. – Надену платье попросторнее...  
       Из глаз девушки неудержимо катятся крупные слезы. 

       Вторая девушка по виду – прямая противоположность Кате: чернобровая, с 

живыми глазами, длинными густыми черными волосами. Мать называет ее Люсей. 
 - Почему вы молчите? –  спрашиваю. 

 - Слушать  легче,  чем  говорить,  не  утомляет.  
Я говорю ей: 

 - Вы кого-нибудь любите? Нисколько не смутившись, она отвечает: 

 - Женщина любит лишь того, кого плохо знает, а я так и вовсе не знаю, кого люблю, 
– и смеется. 

       Такая молоденькая, а так уверенно рассуждает о любви! Я замолкаю. Как 
говорит Люся, в разговорах толку мало. Ни она, ни ее мать сами не возобновляют 

разговор. 

9 сентября 1941 г. 
        Взяв адъютанта Дузя, иду в Сарнавщину. Медведеву приказал перевести туда 

штаб. Леса, болота. Наконец дошли. 

       Впереди поле боя, покрытое кустарником. Ничего не видно. 
       Батальоны уже начали атаку. Слышен гул вражеских танков, но их скрывает 

лес. Наши самолеты на бреющем полете засыпают противника бомбами. Враг тоже 
не дремлет, сегодня он трижды бомбил Конотоп: в первый раз налетел 21 самолет, 

второй раз – 9, третий – 6. 

       Наш левый сосед, 777-й полк, должен был наступать вместе с нами, но куда-то 
пропал. В результате наша атака оказалась напрасной. Около 12 часов получил 

приказ выйти из боя. Пока нашли батальоны в лесу и довели приказ до сведения 

бойцов, настал вечер. 
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       На Сарнавщину враг послал четыре мины. Три никакого вреда не причинили, 

четвертая – убила женщину, копавшую в поле картофель. 
       Нам приказано вернуться в Мартусино. Остановились у тех же хозяев. Они 

довольны, что немцы отброшены. 
 - Я пока еще жива, – радуется  Катя. 

       Ибрагимов и Асасков (1-й и 2-й батальоны) получили приказ перебраться на 

противоположную сторону Конотопа и не пропустить врага в город. Шеверев (3-й 
батальон) был оставлен в Сарнавщине для прикрытия правого крыла. 

10 сентября 1941 г. 

       Стоим в том же лесу. Наши бомбят станцию и село Мельня на 
противоположной стороне реки Сейм, а также села Выровку и Поповку – на этой: 

враг там стягивает войска для предстоящего наступления. Немецкие самолеты все 
еще бомбят Конотоп. В нем почти никого не осталось. На этой стороне города 

расположилась артиллерия, на той стороне – два моих батальона и батальоны 777-

го и 794-го полков. Говорят, они заняли оборону около кирпичного завода и 
лесопильной фабрики. Но мы не видим их и не знаем точно, где они. Лишь с 

наступлением темноты выяснилось, что 777-й полк давно уже дошел до села 

Подлипное, которое находится в пяти километрах к юго-востоку от города. 

11 сентября 1941 г. 

       Бой начался около 10 часов. Враг открыл стрельбу со стороны Выровки и 
Поповки. Около 3 часов дня вражеская разведка, видимо, сумела узнать, что сил у нас 

очень мало, что у кирпичного завода и лесопильной фабрики никого нет. Со стороны 

Поповки немцы начали наступление колоннами. Батальоны Ибрагимова и Асаскова 
сдерживали наступление врага со стороны села и разъезда Выровки, однако в пятом 

часу вечера противник вошел в город с другой стороны, отрезав этим двум 

батальонам путь к отступлению. 
       Хотя распоряжения сверху не было, я приказал батальонам отступить в село 

Загребелье. В 6 часов вечера получил точно такой же приказ от командования. 
       Этот последний рубеж был удобен для сражения, тем более, что 777-й полк был 

рядом. Однако приказ комдива Макарчука, соответствовавший моему решению, 

запоздал. Враг опередил нас, уже захватив южную окраину города. Наши 
перемещаются по улицам Конотопа с боями, сквозь минометный и пулеметный 

огонь. Несмотря на это, я направился в Загребелье, чтобы помочь выбраться 
батальонам на указанное место. Со мной были командиры Жуков и Дузь. 

       Роты второго батальона и сам Асасков нам встретились между Мартусино и 

Загребелье. Я показал Дузю, где должен расположиться первый батальон, а сам 
пошел к батальону Асаскова. Через маленькую речку Езуч, протекающую между 

Загребельем и Конотопом, перекинуты три моста. Около двух мостов располагаем 

5-ю и 6-ю роты. С 4-й ротой, захватив один станковый пулемет, идем к последнему, 
третьему, расположенному на самой окраине села. С этого моста в село тянется 

какая-то походная колонна. Из-за небольшого тумана и сумерек трудно разглядеть, 
свои это или немцы, хотя колонна от нас всего лишь в ста метрах. Я сделал роте 

знак остановиться, приготовить станковый пулемет, чтобы открыть огонь, как 

только неизвестные, если это враги, приблизятся ко мне. 
       Заметив меня, колонна тоже остановилась. И вот мы стоим, переглядываемся. 

Люди все в касках, у всех плащ-палатки, такие же, как у нас. Мы разыскивали 

батальон 794-го полка, и я подумал, не он ли это. 
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 - Кто? – кричу им. 

Ответа   нет.   Колонна   стоит   на  месте. 
 - Кто?! Стрелять буду! 

       Колонна молчит и с места не трогается. 
       Посылаю двух красноармейцев.  

- Если это немцы, шмыгните в какие-нибудь ворота и махните нам рукой, – говорю 

им. 
       Ушли они. Тишина. Красноармейцы, пройдя метров сорок, забежали в крайние 

ворота и махнули нам рукой. Значит – немцы. Но все-таки надо еще раз проверить. 

Кричу им: 
 - Кто вы? Отвечайте! 

       На этот раз один из них, стоящий впереди, на ломаном русском языке отозвался: 
 - Русь, капут, руки вверх! 

       Приказываю вывести из-за угла пулемет и установить за моей спиной. Когда все 

было готово, поднял руки, давая понять, что “сдаюсь”. 
       Пулемет и пулеметчиков немцам не видно. Колонна стала приближаться. Вот 

она уже метрах в сорока. Тороплю пулеметчиков: “Быстрее!”. “Готовы” –  

отвечают они. Тогда я отпрыгнул в сторону и скомандовал: “Огонь!” 
       Пулеметчики стреляли, пока не кончилась лента. Когда пулемет умолк, впереди 

колонны уже не было. 
       На дороге лежали мертвые, корчились и стонали раненые... 

       В тот вечер другие роты на улицах Загребелья дрались так же, как мы. Однако 

закрепиться тут было невозможно. Я решил покинуть село и занять оборону 
повыше, в открытом поле. Жукову приказал помочь комбатам привести батальоны в 

порядок. Меня до Мартусина проводили два красноармейца. Медведев со штабом шел 

нам навстречу. Он доложил, что получен приказ о перемещении в Новоселовку, на 
высоту 151,3. 

       Ночь. Идем на указанное место. 

12 сентября 1941 г. 

       Враг еще не успел проявить себя, а к нам уже вслед за вчерашним летит 

очередной приказ о новом отступлении к с. Бондари. 
       Уже рассвело. Бойцы устали. За одну только прошлую ночь пришлось им рыть 

окопы в двух местах. Не спали, не ели, а приказ постарались выполнить к сроку. 
       Снова мы вернулись в знакомое нам село Сахны. Штаб расположился в том же 

доме, где были мы до ухода в Мартусино. Только на этот раз двух женщин из 

Конотопа там уже не было. Нам сказали, что они ушли в Бондари. 
       Правее нас в лесах возле сел и хуторов Мутино, Новоселы, Качурин слышен гул 

боя. Там оказывает сопротивление врагу наш правый сосед – подразделения 3-го 

воздушно-десантного корпуса. 
       На войне обстановка порой меняется так быстро, что не успеешь обдумать 

один приказ, как на смену ему спешит другой. Наш связист Гуденко, доставляющий 
приказы, каждый день загонял по лошади. И сегодня вот не успели мы вступить в 

Сахны да выпить по стакану чая, как он прискакал с новым распоряжением: “Утром 

к 6 часам выйти к Вязовому и, пройдя его, занять оборону”. Это совсем недалеко, 
всего в семи километрах к югу. На пути нашем единственное село – Совинка. 

Прощаемся наскоро с хозяевами. 
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       По правде говоря, Сахны чем-то нравились мне, хотелось тут задержаться 

подольше. То ли хозяин дома хорош, то ли жена его так гостеприимна, то ли народ 
здесь приветлив, то ли тяжело нам оставлять село врагу – словом, что-то меня 

удерживало, рождая в душе беспокойство. Но приказ есть приказ, пора и в путь. 

13 сентября 1941 г. 

       До 6 часов утра обошел все Вязовое. Приказав расположить батальон Асаскова у 

дороги на Конотоп, батальон Шеверева – на перекрестке железных дорог, а 
батальон Ибрагимова – у села Совинка, отправился на поиски штаба. Найти 

Медведева и его штаб – дело всегда не легкое. Когда я разыскал их, меня ждали там 

донесения Ибрагимова и Асаскова о том, что враг зашел в Совинку и что пять 
вражеских танков из Лобковки продвигаются в сторону Жигаевки. 

       Наши батареи открыли огонь по вражеским позициям. К вечеру получил 
донесение от Ибрагимова, из которого стало известно, что из Совинки враг ушел. 

Асасков сообщил, что немцы вступили в село Вязовое. У Шеверева все было спокойно. 

       Комдив Макарчук принимал в Дубинке решение за решением и сам же отменял их. 
Наконец, поступил приказ: “Пользуясь ночной темнотой, перебраться в Попово”. 

       Ночь сегодня особенно темная, моросит мелкий дождь. Мне приказано оставить 

полк Медведеву и с моим комиссаром Алексеевым явиться к 4 часам утра в село 
Головинку.  Безрассудно в такое время, бросив полк, идти за двадцать километров, 

но приказы надо выполнять. 

14 сентября 1941 г. 

       Ночь темная, грязная дорога. Только в 6 часов утра встретились мы с 

Макарчуком в крайней избе села. 
       По правде говоря, ни я, ни Алексеев так и не поняли, для чего нас вызвали. 

Макарчук сообщил, что мы почти в окружении. “С какой бы стороны враг ни 

появился, драться до последнего”, – распорядился он. До сих пор об окружении у нас и 
разговоров не было. Мы впервые услышали об этой угрожавшей нам опасности. 

Следовало бы ввести нас в обстановку, но мы так и ушли, ничего не узнав толком. 
       Прежде всего, направились в западную часть небольшой слободы Попово, где 

наши батальоны должны были занять оборону. 

       Слобода была с кривыми, запутанными улочками. На ее восточной окраине – 
сахарный завод. В другом конце Слободы, где бойцы у нас роют окопы, – заглохший 

пруд. С этой стороны Попово соединяется в низине с другим селом – Головинкой, 
растянувшись почти на шесть километров. 

       Указав батальонам их позиции, снова пошел искать штаб Медведева. Найти его 

не удалось, хотя и обошел все улицы. Посылал связного даже на завод. Потом зашел в 
один дом, разделся и лег отдохнуть, сказав ординарцу: “Штаб должен быть здесь, 

найдите Медведева и приведите сюда”. 

       Проснувшись утром, увидел штаб наш в полном составе. Мне доложили, что 
ночь прошла спокойно. 

15 сентября 1941 г. 
       Враг молчит. Приказа не было. 

16 сентября 1941 г. 

        Получили приказ вновь атаковать Вязозое. Первый рубеж – Дубинка и высота 
102,0. Правее нас в 10 километрах должен действовать 3-й воздушно-десантный 

корпус. Слева, на высоте 162,0, – 777-й полк. 
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       Впереди село Грузское. Уже третьи сутки там, немногие оставшиеся в селе, 

делят колхозное имущество. Каждый из них тащит в свой дом все, что попадается 
под руку. 

       Наши батальоны достигли Дубинки. Когда я с наблюдателями вышел на лесную 
опушку возле Грузского, в Дубинке уже началась перестрелка. Ружейные выстрелы, 

огонь 45-миллиметровых пушек и минометов. Здесь на опушке расположилась 

артиллерия 711-го полка. После первых же выстрелов среди обозников началась 
паника. Эти люди, привыкшие быть в 10 – 15 километрах от фронта, сегодня 

оказались впереди. 

       Навстречу мчится машина командира 777-го. В ней один водитель. Я задержал 
его. 

 - В чем дело? 
 - Не видите? Немцы! 

 - Где ж они? 

 - Вон там, впереди. 
 - Сам видел? 

 - Да, стреляли в мою машину. 

       Ответы его мало похожи на истину. Тем более, что через несколько минут 
стрельба в Дубинке прекратилась. Приказываю развернуть машину. Водитель 

смотрит на меня обреченно, как бы хочет сказать: “На смерть меня ведешь?” Но 
развернулся. Поехали. 

       Когда мы были возле Дубинки, там установилась тишина. Из Вязового показалось 

несколько немецких машин. Командир батареи Шевченко и пулеметчики открыли по 
ним огонь. В этой перестрелке ответным огнем противника было подбито наше 45-

миллиметровое орудие, убит старшина батареи и ранен один красноармеец. 

       Немцы отступили, оставив несколько своих пушек и одну машину. 
       Вскоре Сысоев с разведчиками проник в село Вязовое и врага там не обнаружил. 

       777-го полка, нашего соседа, не видно и не слышно. На высоте 162,0 тоже ни 
души. Бой начался в 7 часов утра. 777-й полк вчера так и не успел добраться до своей 

высоты. Враг сегодня с той горы поливает нас пулеметным огнем. Вскоре немцы 

пошли в атаку, но первый залп нашей артиллерии обратил их в бегство. 
       Немецкие самолеты-разведчики кружили над нашими головами с утра до вечера. 

Немцы забросали Дубинку минами. Бомбардировщики противника дважды совершали 
налет на деревню – в 3 часа дня и в 6 вечера. 

       Воспользовавшись атакой с воздуха, враг взял Дубинку в клещи. Макарчук 

сообщил о перемещении 777-го на другое место, а нам приказал с боями покинуть 
Дубинку и отойти к слободе Попово. Отступали всю ночь. 

       В этом бою геройски погибло 22 наших красноармейца и 6 младших командиров. 

В разгар боя два наших командира струсили, покинув свои подразделения. Может, 
они живы. Может, получив паспорта, надеются после войны затеряться в толпе 

честных людей! Я записал их фамилии в надежде, что все же не уйдут от правосудия 
и получат по заслугам...

[28] 
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Наградные документы на 

солдат и командиров Красной 

Армии воевавших, погибших в 

боях и прошедших бои за 

Конотопщину в 1941 г.  
 

       Во время работы с материалами Центрального архива Министерства обороны РФ 
(г. Подольск), обнаружено большое количество наградных документов на солдат и 

командиров Красной Армии воевавших, погибших в боях и прошедших бои за 
Конотопщину в 1941 г. В Приказах о награждениях, Наградных листах содержится 

информация, красноречиво повествующая о подвигах, совершенных многими 

солдатами и командирами во время оборонительных боев за г. Конотоп и 
Конотопщину в сентябре 1941 г. 

       Стиль и язык документов сохранены, внесены незначительные правки.      

      

3-й ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЙ КОРПУС  

40-й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 

ШТАБ 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 

Наградной лист 

на Командира 3-го ВДК 40-й армии полковника   

Затевахина Ивана Ивановича 
 

Орден “Красное Знамя” 
       Затевахин И. И., 1901 г.р., русский. Член ВКП\б. В РККА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. Ранен в 1939 г. на р. Халхин-Гол. Награжден орденом “Красного 

Знамени” за участие в боях против японцев в 1939 г. на р. Халхин- Гол в МНР. В 
плену не был. Адрес: Горьковская обл., г. Павлов, Кузнечный пер., №6. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       После боев под г. Киев,  корпус распоряжением командующего ЮЗФ  был 

переброшен под г. Остер, где, после несколько дней проведенных боев, получил 

новую задачу – оборона рубежа южного  берега р. Сейм на фронте с. Хижки, хут. 
Лизогубовский. С 4 по 17 сентября части корпуса, выполняя приказ командующего 

40-й армией, прочно удерживают указанный рубеж не допуская прорыва противника 

на переправах Камень, Новоселье, Мутино, Заболотье. В следствии происшедшего 
прорыва противника на стыке 227-й сд и 3-го ВДК – корпус остался в окружении.     

Находясь о окружении в период 15-16 сентября 1941 г.,  части корпуса, благодаря 
правильно принятому решению, уничтожают 5-й отд. пулеметный батальон    
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противника, разбивают  его штаб. Противник оставляет документы, радиостанцию, до 

40  грузовых машин, 5 легковых машин, 20-25 мотоциклов и др. трофеи. После 
получения приказа командира 40-й армии на  выход из окружения, части корпуса, 

благодаря единственно правильно принятому решению, в ночь с 17 на 18 сентября, 
совершив 90 километровый переход с боями под с. Анютино, с. Попова- Слобода, 

прорывают противника и к 18-00 18 сентября выходят из окружения имея 

значительные потери.  За успешно проведенные операции ходатайствуем о 
награждении полковника тов. Затевахина И. И. орденом “Красного Знамени”.

 

 

КОМАНДУЮЩИЙ 40-й  АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОДЛАС 
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА,  ДИВ.КОМИССАР МАЛАНИН 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 40-й  АРМИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР РОГОЗНЫЙ 

 

 

Наградной лист 
на  начальника гаража штаба З-го ВДК 40-й армии воентехника 2-го ранга  

Сердобинцева Василия Леонтиевича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Сердобинцев В. Л., 1915 г.р., русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1937 г. Адрес: 
Пензенская обл., Беково, Сахарный завод, ул. Приезжая, №8. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Начальник гаража штаба 3-го ВДК воентехник 2-го ранга Сердобинцев В. Л. в 
период выхода корпуса из окружения принял все меры по выводу автотранспорта, а 

при отходе частей корпуса на новый оборонительный  рубеж  тов.  Сердобинцев, имея 

специальное задание командования по выводу автотранспорта и не смотря на 
сплошное бездорожье, машины управления корпуса вывел полностью. 

       Начальник гаража штаба 3-го ВДК воентехник 2-го ранга Сердобинцев вполне 
достоин  правительственной награды ордена “Красная Звезда”. 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 
 

5-я ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 5-й ВДБр 3-го ВДК  

 

Наградной лист 
на начальника оперативного отделения 5-й  ВДБр капитана  

Зайцева Ивана Александровича 

 

Орден “Красное Знамя” 

       Зайцев И. А., 1902 г.р., русский. Б/п. В РККА с 1923 г. Адрес: Одесская обл., г. 
Ананьев, ул. Пушкина, д. № 16, кв. №1. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
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       В боях под г. Киев с 8 по 17 августа 1941 г., будучи командиром батальона, тов. 

Зайцев руководя батальоном, вел решительное наступление. 
       Тов. Зайцев в районе Голосеевского леса  своим батальоном уничтожил 2  

пулеметные точки и минометные, которые не давали возможности продвижению его 
батальона вперед. 

       В период боя сумел организовать  и сколотить вокруг себя весь личный состав 

батальона, сумел воодушевить его и под лозунгом “За Родину!” вел решительное 
наступление. Батальон и сам лично тов. Зайцев до последнего дня гнал фашистскую 

свору от подступков к г. Киев. 

       Тов. Зайцев, работая начальником оперативного отделения, сумел организовано 
вывести штаб из окружения и руководил боем батальонов в районе хут. 

Лизогубовский на р. Сейм. 
Достоин правительственной награды ордена “Красное Знамя”. 

 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на помощника начальника оперативного отделения 5-й  ВДБр политрука  

Попова Дмитрия Пантелеевича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Попов Д. П., 1907 г.р., русский. Член ВКП\б с 1937 г. В РККА с 1929 г. 

Представлялся  к правительственной награде в августе 1938 г. за обеспечение 
продвижения стрелкового полка в р-не оз. Хасан, будучи за командира батареи. 

Награжден медалью “За отвагу”. Адрес: Ростовская обл., Боковский район, с. 
Вислогузовское. 

 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       В боях под г. Киев с 8 по 17 августа 1941 г., все время находясь в батальонах и 

боях, обеспечивая всестороннюю политическую информационную поддержку, будучи 

инструктором политотдела по информации и в тоже время личным примером 
показывая образцы героизма и мобилизуя массы на продвижения вперед. Сам лично, 

выполняя задание командования, выходил в батальоны, обеспечивал и организовывал 
руководство  наступления и продвижения батальонов вперед. В боях под хут. 

Лизогубовский на р. Сейм тов. Попов получил приказ остаться на КП и 

информировать о продвижении пехоты и танков противников, он сумел организовать 
возле себя около 70 человек бойцов, с которыми совместно отражал пехоту до 

подхода танков. Выполняя приказ командования, сосредоточил вокруг себя бойцов, 

находился 7 часов под огнем из танков противника до тех пор, пока сам не остался в 
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окружении. Выходя из окружения, тов. Попов вывел 88 бойцов из окружения, 2 

телефонных аппарата и 4  пулемета с  танкеток. 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на старшего писаря оперативного отделения 5-й ВДБр сержанта  

Бовт Ивана Яковлевича 

 

Орден “Красное Знамя” 
       Бовт И. Я., 1917 г.р., русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1938 г. Тяжело ранен с 

отрывом руки и ранением спины. Адрес: Ново-Сибирская обл., г. Ленинск, п. 
Кристиновское. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Тов. Бовт участник боев с Германским фашизмом с июля 1941 г., героически 
сражался при разгроме фашистских банд. В боях под г. Киев 8 августа 1941 г. показал 

исключительную выдержку в бою, спокойствие и принятие решения для выхода из 

трудных условий боя. 
       В хут. Лизогубовском 9 сентября 1941 г., когда на КП бригады шли танки 

противника, тов. Бовт не оставил порученного ему задания, он с оперативными 
документами  продвигался между автоматчиками и минным огнем противника и, 

когда стал выручать раненного товарища, сам был тяжело ранен в руку и спину, не 

смотря на то, что часть была в окружении сохранил спокойствие и мужество и спас 
чемодан с оперативными документами штаба бригады. 

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
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ОТДЕЛЬНАЯ РОТА СВЯЗИ 5-й ВДБр 3-го ВДК  

 

Наградной лист 

на начальника связи 5-й ВДБр ст. лейтенанта  

Лысенко Епифана Яковлевича 

 

Орден “Красная Звезда” 
       Лысенко Е. Я., 1909 г.р., русский. Член ВКП/б. В РККА с 1931 г. Представлялся к 

правительственной награде за бои у р. Халхин-Гол. Награжден медалью “За отвагу” за 

бои у р. Халхин-Гол. Адрес: Кировоградская обл., Бобринецкий р-н,  с. Китрисановка. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Тов. Лысенко, как командир роты связи бригады,  в боях за социалистическую 
родину под г. Киев и у хут. Лизогубовский обеспечил бесперебойную связь с 

батальонами. 

       В трудные минуты, когда прерывалась связь, тов. Лысенко под минометным и 
пулеметным огнем противника сам выходил на линию и руководил восстановлением 

связи. 

       В бою у хут. Лизогубовский, когда КП бригады окружили и расстреливали танки 
противника, вывел штабной взвод и спас рацию.  

       За его боевые подвиги назначен начальником связи бригады и вполне достоин 
правительственной награды ордена “Красная Звезда”.  

 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 
на старшину отдельной роты связи 5-й ВДБр мл. лейтенанта  

Парамонова Федора Ивановича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Парамонов Ф. И., 1913 г.р., русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1934 г. Адрес: 

Пензенская обл., Камышскерский р-н,  с. Чемизовка. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Тов. Парамонов, будучи старшиной роты, все время носил на переднюю линию 
пищу, боеприпасы и технику, не взирая на ураганный огонь минометов и пулеметов 

противника. 14 сентября, во время доставки пищи,  его обстреляли 2 вражеских 

автоматчика. Тов. Парамонов подполз с термосом на расстояние 350 м. и из винтовки 
уничтожил одного автоматчика. Свое бесстрашие и преданность к родине тов. 

Парамонов вторично подтвердил 19 сентября под хут. Лизогубовский, когда 

вражеские танки прорвали передний край обороны бригады, командный пункт 
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бригады перешел на более выгодное место, но телефонисты остались на КП, тов. 

Парамонов уничтожил связкой гранат танк и вывел телефонистов из окружения. 
 

КОМАНДИР ОТД. РОТЫ СВЯЗИ ЛЕЙТЕНАНТ ЛИТВИНОВ 
ПОЛИТРУК ОТД. РОТЫ СВЯЗИ МЛ. ПОЛИТРУК ЧЕРНЯКОВ 

 

Представляю к правительственной награде ордену “Красная Звезда” 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на красноармейца  отдельной роты связи 5-й ВДБр 

Кудинова Сергея Федоровича 

 

Медаль “За отвагу” 
       Кудинова С. Ф., 1915 г.р., русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1940 г. Адрес: 

Саратовская, Новорепинский р-н, с. Новорепин. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       Тов. Кудинов показал себя как беззаветный сын социалистической родины. Во 

время боев под г. Киев все время находился на передовой линии и давал 
бесперебойную связь от штаба бригады до штаба батальона, не смотря на обстрел 

вражеских минометов и автоматов. Тов. Кудинов наводил линию и, в случае порыва, 

немедленно устранял повреждения, чтобы обеспечить бесперебойную связь. 
       10 сентября 1941 г. осколком снаряда пробило его каску во время исправления 

линии, но бесстрашного связиста  не остановило это, и связь была восстановлена. 
 

КОМАНДИР ОТД. РОТЫ СВЯЗИ ЛЕЙТЕНАНТ ЛИТВИНОВ 

ПОЛИТРУК ОТД. РОТЫ СВЯЗИ МЛ. ПОЛИТРУК ЧЕРНЯКОВ 
 

Представляю к правительственной награде медали “За отвагу” 

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
15 ноября 1941 г. 

 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
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РАЗВЕДОТДЕЛЕНИЕ 5-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 

на начальника разведотделения 5-й ВДБр ст. лейтенанта  

Колесника Алексея Владимировича 

 

Орден “Красное Знамя” 
       Колесник А. В., 1915 г.р., украинец.  Член ВКП/б. В РККА с 1933 г. Адрес: 

Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, хут. Зимники. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       Тов. Колесник непосредственно руководил наступлением 4-го батальона, где, все 

время за период наступления в районе Сталинка, Голосеевский лес под г. Киев с 8 по 
17 августа 1941 г., находясь в батальоне, под его руководством батальон планомерно 

вел наступление и уничтожал фашистскую свору. Сам лично тов. Колесник выходил 

на передовую, под его личным примером шли бойцы батальона в наступление. Ведя 
батальон совместно с командиром батальона, тов. Колесник, под правильным 

руководством и организацией наступления, сумел отогнать фашистскую свору от г. 

Киев и уничтожить ее. 
       Тов. Колесник в период боя в районе хут. Лизогубовский на р. Сейм 

непосредственно сам руководил в батальонах обороной и уничтожением фашистской  
своры, ведущей наступление. 

       В районе хут. Лизогубовский на р. Сейм сумел вывести из окружения до роты 

бойцов. Сам лично выводил батальон в новый район обороны, где встретил 
противника в районе с. Попова Слобода, под его руководством было уничтожено 2 

танка и 1 подбит. 

Руководя разведотделением, сам лично занимался выяснением расположения частей 
противника и его силы, сам лично руководил разведотрядом. 

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
 

 

СТРОЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 5-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 
на начальника строевого отделения 5-й ВДБр  техника-интенданта 2-го ранга  

Шапошникова Павла Андреевича 
 

Орден “Красная Звезда” 

       Шапошников П. А., 1915 г.р., русский. Б/п. В РККА с 1936 г. Адрес: Воронежская 

обл., г. Острогожск, ул. Кирова, №44.  
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Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Находясь в боях под г. Киев с 8 августа 1941 г., тов. Шапошников, в самый 
решающий момент 13 августа 1941 г., когда командный состав выбыл из строя, был 

послан вместе с начальником развед. отделения капитаном Питерских для выполнения 
боевой задачи – наступления на обороняющего противника –  в сводный из 4-х 

батальонов  один батальон. Тов. Шапошников, собрав до роты оставшихся без 

командиров бойцов, вдохновил их на боевой подвиг и повел в атаку и, благодаря 
таким же стойким товарищам как тов. Шапошников, батальон продвинулся на 4-5 км 

вперед. 

       9 сентября  – под хут. Лизогубовским, когда на КП бригады пошли танки, на 
штабной машине стояли бутылки с горючей жидкостью, в пути с КП в машине пулей 

разбило бутылку и все что было в кузове загорелось вместе с оставшимися бутылками 
горючего. Мужественный тов. Шапошников вскочил на горящую машину, выкинул 

бочку с горючим и стал тушить и спасать документы, находящиеся в машине. Все это 

происходило под взрывами мин. На этой же машине тов. Шапошников вывез 
несколько раненых. 

       Несмотря на усиленные бои, все задания выполняет своевременно, своевременно 

представляет все сведения, аттестационный и наградной материал, добывая и получая 
его не посредственно на КП батальонов, не взирая на обстановку и время.  

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
 

 

ПОЛИТОТДЕЛ 5-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 
на старшего инструктора политотдела 5-й ВДБр 3-го ВДК ст. политрука  

Марченко Григория Яковлевича 
 

Орден “Красное Знамя” 

       Марченко Г. Я., 1911 г.р., украинец. Член ВКП/б. В РККА с 1936 г. Адрес: г. 

Москва, 5-й Донской проезд,  д. № 7, кв.11. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Все время боев находился на передовых позициях. В ожесточенных боях под г. 
Киев,  вместе с капитаном Самчуком, сформировал по заданию командования части 

батальон из остатков 2-го и 3-го батальонов и водил его в бой. Дважды ходил в атаку 

на автоматчиков этот батальон. Под руководством ст. политрука Марченко и капитана 
Самчука батальон  выполнил задание командования, продвинулся на намеченный 

рубеж, отбил превосходящие силы противника. Под ураганным минометным огнем 

вел бойцов, воодушевляя их личным примером на полный разгром противника.  
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       В боях под хут. Лизогубовским, у с. Казацкое, у с. Бережное, везде, тов. Марченко 

выполнял ответственные поручения командира части. Направлялся на важнейшие 
участка передовой линии. Так, 8 сентября,  под хут. Лизогубовским был послан в 3-й 

батальон. В тот момент, когда задание было получено, командный пункт 3-го 
батальона находился под ураганным обстрелом у с. Озаричи. Но обстрел не 

приостановил т. Марченко, и он своевременно прибыл на командный пункт для 

выполнения задания командира части. Не смотря на сильный обстрел батальона из 
танков, не смотря на то, что связь с бригадой и другими подразделениями уже была 

прервана, т. Марченко добился того, что ни один человек из батальона не отступил без 

приказа до прибытия на командный пункт командира части.  
       т. Марченко неоднократно помогал командирам батальонов организовывать 

наступление и лично участвовал в них, достигая выполнения задания. В боях проявил 
себя мужественным, отважным и преданным делу партии политработником. 

 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 
 

Наградной лист 

на секретаря парткомиссии политотдела 5-й ВДБр ст. политрука 

Бачкина Александра Михайловича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Бачкин А. М., 1907 г.р., русский. Член ВКП/б. В РККА с 1920 г. Адрес: 

Пензенская обл., Башлаковский р-н, ул. Новая, №9. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       В боях под г. Киев от политотдела ходил в бой с 4-м батальоном,  
непосредственно участвовал в бою на передовой линии. Личным примеров 

воодушевлял бойцов и командиров на большие подвиги. Батальон беспрерывно 

продвигался вперед, оттеснил и занял указанные командованием рубежи. 
       После 3-х дней боя  т. Бачкин, как ответственный секретарь парткомиссии, 

приступил к своим прямым обязанностям, организуя прием в ряды ВКП/б  лучших 

командиров и красноармейцев проявивших себя в бою. 
       Заседание парткомиссии т. Бачкин проводил непосредственно на передовой линии 

под ураганным обстрелом минометов противника. За период боев в течении одного 
месяца, в ряды ВКП/б, в члены и кандидаты ВКП/б было принято 60 человек. 

       В дальнейших боях т. Бачкин проявил храбрость, с честью выполняя задание 

командования.  
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
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15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на пом. начальника по комсомолу политотдела 5-й ВДБр политрука 

Манешина Вениамина Федоровича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Манешин В. Ф., 1917 г.р., русский. Член ВКП/б. В РККА с 1937 г. Адрес: г. 

Куйбышев, ул. Мичурина, д. №91,кв. №2 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       С 8 августа находился на передовых позициях. Будучи во 2-м батальоне, когда 

был убит комиссар Попов, тов. Манешин принял на себя обязанности комиссара. С 
группой бойцов в 45 человек продолжал наступление до подхода нового пополнения. 

В этот период боя, находясь под ураганным минометным огнем противника, 
организовал вынос раненых и оружие. 

       Оказавшись отрезанным под хут. Лизогубовским от основных частей танками и 

пехотой противника, тов. Манешин и Попов  организовали выход из окружения, 
вывели 70 человек бойцов с оружием, вынесли 2 телефонных аппарата и 4 танковых 

пулемета. 

       За все время боев находился на передних позициях. 
       Начальник политотдела, как помощник комиссара по комсомолу, хорошо наладив 

роботу комсомольских организаций  в условии боя на передовой линии, проводил 
выдачу ком. документов, воодушевлял комсомольцев на борьбу с фашизмом. 

 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 
на  инструктора по пропаганде среди населения и войск противника 5-й ВДБр 

политрука Пасечник Митрофана Васильевича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Пасечник М. В., 1918 г.р., украинец. Член ВКР/б. В РККА с 1941 г. Адрес: 

Полтавская обл., Нефростанский р-н, с. Кирковка. 
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Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       С первого дня боев под г. Киев 8 августа 1941 г. находился на передовых 
позициях, выполнял ответственные поручения командира бригады. Под сильным 

минометным огнем в срок доставил приказ о наступлении группе, потерявшей связь с 
КП. Когда была нарушена связь с артиллерией, тов. Пасечкин, прорываясь через 

обстреливаемое пулеметным и минометным огнем пространство, в срок предупредил 

о переносе огня артиллерии.  
       Под хут. Лизогубовским, не имея связи  с корпусом, командир части поручил ему 

связаться с корпусом. Не смотря на огонь противника и большие болота, это задание 

было выполнено в срок. 
       17 сентября 1941 г. в с. Казацкое в критический момент был послан в разведроту 

и, не смотря на сильный натиск  автоматчиков и танков, рота держалась и не 
отступила  до последнего момента, т.е. до приказа. 

       Заслуживает награды ордена “Красная Звезда”. 

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
 

 

МЕДСЛУЖБА 5-й ВДБр 3-го ВДК 
 

Наградной лист 
на бригадного врача 5-й ВДБр военврача 2-го ранга 

Охлобыстина Ивана Ивановича 

 
Орден “Красное Знамя” 

       Охлобыстин И. И., 1905 г.р., русский. Член ВКП/б. В РККА с 1926 г. Награжден 
Золотыми часами  Народным Комиссаром обороны в 1938 г. за выполнение 

специального задания. Адрес: 5-я ВДБр 3-го ВДК, почтовый ящик №907.  

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       В период Киевской операции лично обеспечил с максимальной быстротой сбор и 

эвакуацию раненых в госпиталя. Сам лично под огнем находился на передовой линии 

и оказывал помощь раненым бойцам. На санитарной машине под дер. Красный 
Трактир выезжал за ранеными, подбирал их под ураганным минометным огнем, 

отстреливаясь из автомата по кукушкам.  
       Под хут. Лизогубовский, в момент прорыва танков на дер. Выровка, лично 

организовал эвакуацию раненых в тыл и под пулеметным огнем вывез раненых. Под с. 

Казацкое, в момент прорыва танков, лично организовал отправку раненых в тыл и 
уходил, отстреливаясь от немцев.  

       В период выхода 5-й ВДБр из окружения вывез 18 человек тяжело раненых и 

доставил их в  сохранности в Сумской госпиталь. 
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КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 
 

Наградной лист 
на шофера санотделения управления 5-й ВДБр мл. сержанта 

Гордеева Александра Егоровича 

 
Медаль “За отвагу” 

       Гордеев А. Е., 1910 г.р., русский. Б/п. В РККА с 1941 г. Адрес: г. Ртищев, ул. 

Ильича, д. №54. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Работая на машине по эвакуации раненых в период Киевской операции, 
бесстрашно, под минометным огнем, забирал раненых прямо в машину и эвакуировал 

в госпиталь. Вывез раненых в период выхода 5-й ВДБр из окружения и доставил их в 

тыловой госпиталь. 
       За все время боев на своей машине вывез  больше 300 человек раненых, доставлял 

их всегда в сохранности в тыловые госпитали.  

       Свою машину всегда имел в полной готовности и исправности. 
       Был бесстрашным шофером и мужественным бойцом. 

 
БРИГАДНЫЙ ВРАЧ 5-й ВДБр ВОЕНВРАЧ 2-го РАНГА ОХЛОБЫСТИН 

 

Представляю к правительственной награде медали “За отвагу” 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ

[29] 

 
Санинструктор, потом командир минометного расчета 5-й ВДБр 3-го ВДК 

Гладкая Антонина Михайловна 
       Гладкая А. М., 1923 г.р., г. Киев, Станинка, Хутоярский проулок , №8, кв. №2. 39 
Гв. сп, ст. сержант, старшина.Убита в декабре 1944 г. 

       В сентябре 1941 г. санинструктор, потом командир минометного расчета 5-й 

ВДБр 3-го ВДК. 
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       За проявленные мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками, приказом от 

01.06.19412 г. №2/н 28-й Армии, награждена медалью “За отвагу”; приказом от 
13.02.1943 г. №013/н 13-й Гв. сд, награждена орденом “Красная Звезда”; приказом от 

17.10.1943 г. №025/н 39-го Гв. сп, награждена медалью “За отвагу” и медалью ”За 
оборону Сталинграда”. 

       Мать Гладкая Вера Григорьевна, г. Киев, Станинка, Хутоярский проулок, №8, кв. 

№2.
[30] 

 

Санинструктор 5-й ВДБр 3-го ВДК 

Боровиченко Мария Сергеевна 

 

       Боровиченко М. С. Герой Советского Союза. 1925 г.р., г. Киев, пос. Мышеловка, 
ул. Мышеловская, №26/1. 32-й Гв. артполк, Гв. ст. сержант., санинструктор. Ушла 

добровольно в Красную Армию из г. Киев в августе 1941 г. Наход. п/п №16444”в”. 

Убита 15.07.1943 г. Похоронена в с. Орловка Обоянского р-на Курской обл. 
       За самоотверженное выполнение обязанностей, оказание срочной медицинской 

помощи и выноса из-под обстрела раненых бойцов и командиров, отличное 

выполнение всех указаний старших начальников, на протяжении всех боев за г. 
Сталинград, Приказом по 32-му Гвардейскому артиллерийскому полку 13-й 

Гвардейской Ордена Ленина Стрелковой дивизии №7/н от 14.02.1943 г., награждена 
медалью “За Боевые Заслуги”.  

       За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и 
проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 06.05.1965 г., присвоєно звание Героя Советского Союза посмертно. 

       В сентябре 1941 г. санинструктор 5-й ВДБр 3-го ВДК. 
       Отец Боровиченко Сергей Филиппович, г. Киев, пос. Мышеловка, ул. 

Мышеловская, №26/1.
[31] 

 

 

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫЕ БАТАЛЬОНЫ 5-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 
на адъютанта старшего 2-го батальона 5-й ВДБр мл. лейтенанта 

Ростовцева Бориса Александровича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Ростовцев Б. А., 1913 г.р., русский. Б/п. В РККА с 1935 г. Адрес: Куйбышевская 

обл., г. Ульяновск, ул. Либхнехта , №48. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Тов. Ростовцев в бою с германским фашизмом участвует с 8 августа 1941 г. под г. 
Киев. На поле боя вел себя мужественно, смело и решительно. В районе института – 

предместье г. Киев – ходил с батальоном в атаку на сильно укрепившегося 

противника. Во время боя было уничтожено три огневых минометных точки 
противника. 

       В районе хут. Лизогубовский, в момент танковой атаки противника, принял 

правильное решение, после чего танковая атака была отбита.  
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       В районе с. Бочечки командовал боем, где противник потерял десятки убитых и 

раненых солдат. Но когда батальон был окружен  врагом, он своим тактическим 
маневром с боем вывел два взвода без потерь.  

       В районе с. Степановка, в период танковой вражеской атаки, вывел взвод без 
потерь.  

       Своим личным примером воодушевлял бойцов и командиров. Заслуживает 

правительственной награды  ордена “Красная Звезда”. 
 

КОМАНДИР БАТАЛЬОНА СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАЙЛОВ 

КОМИССАР БАТАЛЬОНА КАЛАЧОВ 
Представляю к правительственной награде ордену “Красная Звезда” 

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
 

 

Наградной лист 
на командира роты 2-го батальона 5-й ВДБр мл. лейтенанта 

Софиенко Николая Павловича 

 
Медаль “За отвагу” 

       Софиенко Н. П., 1916 г.р., украинец. Кандидат в члены ВКП/б. В РККА с 1937 г. 
по 1940 г. и с 1941 г. Ранен в июле 1941 г. под г. Белая Церковь. Адрес: 

Днепропетровская обл., Никопольский р-н, с. Красногригорьево. 

Краткое конкретное изложенин личного боевого подвига или заслуг 
       Тов. Софиенко участвует в боях за родину с 23 июля 1941; имеет ранение. 

       В бою под хут. Лизогубовский метким огнем станкового  пулемета уничтожил 
группу противника. В бою в с. Бочечки лично уничтожил двух немецких разведчиков.  

       В момент танковой атаки противника 15 сентября 1941 г. под с. Степановка  

батальон был отрезан от частей бригады, личным примером помог встретить 
превосходящие силы противника без паники, сохранив весь личный состав 

подразделения. В момент отхода частей на новый оборонительный рубеж, постоянно 

находясь среди личного состава своего подразделения, вывел роту без потерь личного 
состава матчасти. 

 
КОМАНДИР БАТАЛЬОНА СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАЙЛОВ 

КОМИССАР БАТАЛЬОНА КАЛАЧОВ 

Представляю к правительственной награде медали “За отвагу” 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
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15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 
 

Наградной лист 

на пом. командира взвода 2-го батальона 5-й ВДБр сержанта 

Мозжалина Максима Семеновича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Мозжалин М. С., 1915 г.р., русский. Кандидат в члены ВКП/б. В РККА с 1939 г. 

Адрес: Сталинградская обл., Тороднищенский р-н, х. Вертячий. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       В бои с врагом нашей родины тов. Мозжалин вступил  8 августа 1941 г. Все время 

находился на передовой линии. Лично тов. Мозжалин в р-не с. Красный Трактир 
уничтожил минометный расчет противника. В р-не с. Бочечки своим метким огнем 

уничтожил два фашиста. На поле боя был бесстрашным,  своим личным примером 
воодушевляя бойцов и командиров. Дважды ходил в разведку – в с. Бочечках и с. 

Лизогубовке – доставляя точные сведения о противнике. Заслуживает 

правительственной награды ордена “Красная Звезда”. 
 

КОМАНДИР БАТАЛЬОНА КАПИТАН […] 

КОМИССАР БАТАЛЬОНА СТ. ПОЛИТРУК […] 
Представляю к правительственной награде ордену “Красная Звезда” 

 
КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
 

 

Наградной лист 
на командира взвода 5-й ВДБр мл. лейтенанта 

Зелинского Алексея Федоровича 

 

Медаль “За отвагу” 

       Зелинский А. Ф., 1915 г.р., русский. Кандидат в члены ВКП/б. В РККА с 1936 г. 
Адрес: Куйбышевская обл., Малокондалинский р-н, с. Старо-Рождествено. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
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       В боях под г. Киев с 8 по 17 августа 1941 г. тов. Зелинский принял командование 

взводом и сумел организовать и сколотить взвод, совместно со взводом, он уничтожил 
две пулеметные точки, сбито пять кукушек в лесу. Все время, командуя взводом, он 

уничтожал зарвавшуюся фашистскую свору.   
       В районе наступления Бочечки – Казацкое его взвод уничтожил пулеметную 

точку. 

       Тов. Зеленский, командуя взводом, гнал и уничтожал немецкие огневые точки. 
Был представлен к званию мл. лейтенант и утвержден в должности командира взвода. 

 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ
[32] 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 5-й ВДБр 3-го ВДК 
 

Наградной лист 

на военкома отдельного артдивизиона 5-й ВДБр ст. политрука 

Волкова Бориса Федоровича 

 

Орден “Красное Знамя” 
       Волков Б. Ф., 1915 г.р., русский. Член ВКП/б. В РККА с 1936 г. Адрес: г. Саранск, 

ул. Советская, №69. 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 

       Будучи комиссаром артдивизиона, лично руководил огнем артиллерии. Будучи на 

огневых позициях, расстреливал огневые точки противника – под Киевом. Личным 
примером воспитывал мужество у подчиненных.   

       20-30% его воспитанников были представлены к правительственной награде. В 
районе с. Попова-Слобода лично руководил борьбой с танками. Не смотря на 

превосходство сил противника, из строя было выведено два танка.  

       Заслуживает  награды ордена “Красное Знамя”. 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ. КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ
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Наградной лист 

на отсекра ВКП/б  отдельного артдивизиона 5-й ВДБр политрука 

Зайдмана Шай Абрамовича 

 
Орден “Красное Знамя” 

       Зайдман Ш. А., 1913 г.р., еврей. Член ВКП/б. В РККА с 1939 г. Ранен. 

Представлялся к награде за Киевские бои в августе 1941 г. Адрес: г. Одесса, ул. 
Жаппы Лябур, д. №63, кв. №13. 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 

       В боях под г. Киев (Сталинка, Красный Трактир, Жуляны) с 8 августа 1941 г., 
вместе с атакующими батальонами, вел свою батарею. После гибели 9 августа 

командира батареи, весь период боев под Киевом, лично командовал батареей. В 
районе Голосеевского леса и Жулян, когда батарея была вместе с наступающей 

пехотой, губительным огнем уничтожал живую силу и огневые точки противника. 

       В боях у хут. Таранский Конотопского района 6 сентября, когда немецкая пехота 
пыталась делать переправу через р. Сейм, неоднократно от огня батареи была 

обращена в бегство. 

       В последующих боях у с. Казацкое, с. Попова-Слобода батарея вела губительный 
огонь по немцу. 

       Своей организующей силой и решительностью вывел личный состав и технику из 
окружения.    

 

КОМАНДИР ОАД ЛЕЙТЕНАНТ СУРНАЧЕВ 
ВОЕНКОМ СТ. ПОЛИТРУК ВОЛКОВ 

 

Представляю к правительственной награде ордену “Красное Знамя” 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ.КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 
 

Наградной лист 

на старшину отдельного артдивизиона 5-й ВДБр сержанта 

Немировского Боню Измайловича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Немировский Б. И., 1913 г.р., еврей. Член ВКП/б. В РККА с 1939 г. Ранен. 

Представлялся к награде за Киевские бои в августе 1941 г. Адрес: г. Одесса, Военный 
строй, 1/20. 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 
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       В боях под г. Киевом (Сталинка, Красный Трактир, Жуляны) с 8 августа 1941 г. 

неоднократно, под ураганным огнем противника, ходил в тыл противника и приносил 
ценные сведения. 9 августа в Голосеевском лесу, рискуя своей жизнью, вынес 

раненого командира взвода с поля боя. 12 августа, когда была порвана связь с 
пехотными подразделениями, организовал непрерывную связь. 14 августа, когда был 

выведен из строя миномет, как специалист, быстро восстановил его под огнем 

противника. Под огнем противника бесперебойно доставлял боеприпасы на передовые 
позиции. 

       6 сентября 1941 г. в хут. Таранском Конотопского района, попав в окружение с 

машиной нагруженной боеприпасами,  доставил последнюю в район своей батареи.    
 

КОМАНДИР ОАД ЛЕЙТЕНАНТ СУРНАЧЕВ 
ВОЕНКОМ СТ. ПОЛИТРУК ВОЛКОВ 

 

Представляю к правительственной награде ордену “Красная Звезда” 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ.КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на командира взвода отдельного артдивизиона 5-й ВДБр мл. лейтенанта  

Щербакова Николая Федоровича 

Орден “Ленина” 

       Щербаков Н. Ф., 1914 г.р., русский. Кандидат ВКП/Б. В РККА с 1939 г. Убит в 
боях у хут. Лизогубовский 10 сентября 1941 г. Адрес: г. Саратов, (?)очкино, 5-я 

Линия, д. №13. 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 

       В боях под г. Киев и г. Конотоп с 8 августа 1941 г. минометный взвод  мл. 

лейтенанта Щербакова шел вместе с батальоном, обеспечивая продвижение пехоты. 
Дважды взвод выходил из окружения без потерь личного состава и матчасти. Раненый 

под г. Киев оставался в строю.  

       Под г. Конотоп, нанося крупные потери врагу, был ранен еще раз, но остался 
руководить боем до конца. Его взвод дрался до последней возможности. 

       В бою на р. Сейм пал смертью героя, коммунист, младший лейтенант Щербаков. 
 

КОМАНДИР ОАД ЛЕЙТЕНАНТ СУРНАЧЕВ 

ВОЕНКОМ СТ. ПОЛИТРУК ВОЛКОВ 
 

Представляю к правительственной награде ордену “Ленина” 
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КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ.КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
15 ноября 1941 г. 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “ЛЕНИНА” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на командира 76-ти мм орудия отдельного артдивизиона 5-й ВДБр 
мл. сержанта Дуракова Михаила Терентьевича 

 

Орден “Красная Звезда” 
       Дураков М. Т., 1918 г.р., русский. Б/п. В РККА с 1939 г. Представлялся к награде 

за Киевские бои в августе 1941 г. Адрес: Краснодарский край, Нефтогорский р-н, 

Ходыжский с/с. 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 

       В боях под г. Киев, когда бригада выбивала немцев из Голосеевского леса, 
минометная батарея, находясь вместе с атакующей пехотой, попала под перекрестный 

огонь пулеметов и минометов. Батарея израсходовала все мины. Рискуя своей жизнью, 

непрерывно до прекращения боя подтаскивал мины к минометам. Когда командир 
миномета вместе с двумя бойцами выбыли из строя, лично взял на себя командование 

минометом.  

       В боях под хут. Лызогубовским, с. Казацкое, с. Попова-Слобода […] командовал 
взводом исключительно смело, решительно уничтожая немцев. Выходя из окружения, 

работая в должности командира взвода, вывел технику и личный состав. 
 

КОМАНДИР ОАД ЛЕЙТЕНАНТ СУРНАЧЕВ 

ВОЕНКОМ СТ. ПОЛИТРУК ВОЛКОВ 
 

Представляю к правительственной награде ордену “Красная Звезда” 
 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  

ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ.КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 
15 ноября 1941 г. 

 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
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Наградной лист 

на наводчика отдельного артдивизиона 5-й ВДБр ефрейтора  

Лукашова Сергея Митрофановича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Лукашов С. М., 1918 г.р., русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1939 г. Ранен. Адрес: 

Орловская обл., г. Карачев, ул. Луначарского, №45 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 

       В боях под г. Киев и г. Конотоп с 8 августа 1941 г. прямой наводкой громил 

пулеметные и автоматные гнезда немцев, давая возможность продвигаться нашей 
пехоте. Под г. Конотоп прямой наводкой уничтожил танк противника. 

 
КОМАНДИР ОАД ЛЕЙТЕНАНТ СУРНАЧЕВ 

ВОЕНКОМ СТ. ПОЛИТРУК ВОЛКОВ 

 
Представляю к правительственной награде ордену “Красная Звезда” 

 

КОМАНДИР 5-й ВДБр ПОЛКОВНИК РОДИМЦЕВ  
ВОЕНКОМ 5-й ВДБр БАТ.КОМИССАР ЧЕРНЫШЕВ 

15 ноября 1941 г. 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ
[33] 

 

 

6-я ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 

ШТАБ 6-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 

на начальника штаба 6-й ВДБр капитана  

Самчука Ивана Аникеевича 

 

       Самчук И. А., 1912 г.р., г. Москва, В-311, 1 ул. Строителей, д. №4, корп. №3, кв. 
№33 (адрес после войны). В РККА с 1930 г. Представлялся к награде орден “Ленина” 

за героические действия по обороне г. Киев. 

 
Орден “Красная Звезда” 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 
       За время боев с германским фашизмом капитан Самчук проявил себя как 

беззаветно преданный Родине и Советскому правительству командир.  

       В период боев в окружении в районе Конотоп капитан Самчук обеспечил штабом 
четкое управление войсками на широком фронте. Лично учавствовал в бою под с. 

Казацкое, где был разгромлен 5-й отдельный пулеметный батальон фашистов. 
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       При выходе из окружения обеспечил четкое управление боем авангарда, чем во 

многом способствовал успешному выходу 3-го ВДК из окружения. 
       Достоин правительственной награды ордена “Красная Звезда”. 

 
КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 

КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ

[34]
 

 
 

ОТДЕЛЬНАЯ РАЗВЕДРОТА 6-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 

на разведчика отдельной разведроты 6-й ВДБр красноармейца 

Попов-Печер Григория Андреевича 

 

Орден “Красная Звезда”   
       Попов-Печер Г. А., 1921 г.р. Член ВЛКСМ. В РККА с 1940 г. Награжден 

командованием часами за хорошую разведку.  

Краткое изложение личного подвина, заслуги 
       В борьбе с фашистскими бандами Гитлера тов. Попов-Печер проявил себя как 

один из лучших патриотов Родины. Находясь в разведроте 6-й ВДБр тов. Попов-Печер 

доставал ценные сведения о противнике. Им были обнаружены минные поля 
противника, были даны сведения о продвижении мотоколонн противника.  

       24 сентября 1941 г., обнаруживши автомашину с фашистами, Попов-Печер, 
приблизившись к машине, забросал ее гранатами. Машина бросилась в бегство, 

оставив 4 убитых и одного раненого фашиста. 

       Достоин правительственной награды ордена “Красной Звезды”.   
 

КОМАНДИР РАЗВЕДРОТЫ ЛЕЙТЕНАНТ СОЗОНОВ 
КОМИССАР РОТЫ МЛ. ПОЛИТРУК СОКОЛОВ 

5 ноября 1941 г. 

 
КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 

КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
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ПОЛИТОТДЕЛ 6-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 

на пом. начальника политотдела по ВЛКСМ 6-й ВДБр политрука 

Бакланова Георгия Степановича 

 

Медаль “За Боевые Заслуги” 
       Бакланов Г. С., 1917 г.р., русский. Член ВКП/б. В РККА с 1937 г. Адрес: Курская 

обл., г. Старый Оскол с. Каплино. 

       Кратко конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       В боях под г. Киев т. Бакланов показал себя мужественным политработником. Он 

правильно организовал работу среди комсомольцев, нацеливая их на беззаветное 
выполнение боевых задач командования. Под градом пуль, разрывом мин и снарядов 

выдавал комсомольские билеты вновь принятым в ряды Ленинского Комсомола.  

       При вывозе боеприпасов, матчасти из с. Казацкого тов. Бакланов проявил 
мужество и отвагу, под обстрелом автоматчиков и бронемашин противника, 

организовал вывоз всей матчасти и боеприпасов.  Сейчас т. Бакланов проводит 

непрерывную работу на передовых позициях, организовывая сбор теплых вещей среди 
населения для бойцов и командиров. 

       Достоин правительственной награды медали  “За Боевые Заслуги”. 
 

КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 

КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА БОЕВЫЕ 

ЗАСЛУГИ” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

Наградной лист 

на секретаря политотдела 6-й ВДБр мл. политрука 

Хоружий Алексея Павловича 

 

Медаль “За Боевые Заслуги” 
       Хоружий А. П., 1918 г.р, русский. Кандидат ВКП/б. В РККА с 1939 г. Адрес:  г. 

Таганрог,  ул. Энгельса, №5 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       Тов. Хоружий работал секретарем политотдела в период боев с германским 

фашизмом под г. Киев, в с. Хижки, ст. Ворожба, г. Белополье.    Непосредственно 
участвовал в боях совместно с частями, в результате чего показал себя смелым и 

инициативным политработником. Бывал в частях как представитель политотдела, 

помогая партийно-комсомольским организациям в выполнении боевых задач,  
поставленных перед частями.      Своевременно и точно выполняет директивы 

вышестоящих организаций. Тов. Хоружий предан делу партии Ленина-Сталина и 

социалистической родине. 
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       Достоин правительственной награды медали “За Боевые Заслуги”. 

 
КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 

КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА БОЕВЫЕ 

ЗАСЛУГИ” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
                 

                      

ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫЕ БАТАЛЬОНЫ 6-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 
на комиссара отд. парашютно-десантного батальона 6-й ВДБр ст. политрука  

Мартынюка Василия Тихоновича 

 
Орден “Красное Знамя” 

       Мартынюк В. Т., 1905 г.р., украинец. Член ВКП/б. В РККА с 1937 г. Адрес: г. 
Львов, ул. ВЦСПС. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига 

       В дни боев под г. Киев тов. Мартынюк находился непрерывно на передовой линии 
проводя партийно-политическую работу среди бойцов. Показал себя как смелый, 

инициативный политработник.  

       Во время выхода из окружения (с. Попова Слобода) тов. Мартынюк взял на себя 
командование группой красноармейцев, при этом проявил храбрость, мужество и 

отвагу. Сильными решительными контратаками отбрасывал фашистских бандитов. Он 
обеспечивал вывод из окружения личного состава и сохранение материальной части. 

Работая в настоящее время комиссаром 1-го отд. парашютно-десантного батальна, тов. 

Мартынюк правильной организацией партийно-политической работы обеспечил 
своевременное выполнение боевых задач командования. Правильной организацией 

воспитательной работы вывел батальон на первое место в бригаде. 
       Достоин правительственной награды ордена “Красное Знамя”. 

 

КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 
КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 

 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
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Наградной лист 

на от. секр. партбюро 1-го отдельного батальона 6-й ВДБР мл. политрука 

Жигалко  Василия Павловича 

 
Медаль “За отвагу” 

       Жигалко  В. П., 1918 г.р., белорус. Член ВКГ/б. В РККА с 1938 г. Адрес: БССР  

Витебская обл., Городский р-н,  Полмиский с/с, д. Будница. 

Краткое конкретное изложение личного подвига или залуг 

       Тов. Жигалко оборонял р. Сейм в районе с. Камень, проявил упорство и смелость 

в руководстве личным составом роты. При форсировании р. Сейм немцами тов. 
Жигалко получил приказ комбата уничтожить немцев контратакой, он смело повел 

роту на уничтожение фашистов – задача била выполнена с честью. После чего тов. 
Жигалко было приказано  командовать 1-й группой по обороне переправы и, при 

вторичной попытке форсировать реку противником, группа тов. Жигалко огнем 

ручных пулеметов и гранатами уничтожила и потопила свыше роты противника. 
       Достоин правительственной награды медали “За отвагу”.  

 

КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 
КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 

 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ” 

 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН  6-й ВДБр 3-го ВДК 

 

Наградной лист 

на комиссара отдельного артдивизиона 6-й ВДБр старшего политрука 

Вовк Петра Лукича 

 

Орден “Красная Звезда” 
       Вовк П. Л., 1910 г.р., украинец. Член ВКП/б. В РККА с 1930 г. Адрес: Полтавская 

обл., г. Хорол, с. Вышняки. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       Работая комиссаром отд. артдивизиона, в борьбе с немецким фашизмом показал 

себя героем Отечественной войны. В боях под г. Киев правильно и своевременно 

помогал частям артиллерийским огнем, мобилизуя весь свой штаб на выполнение 
поставленных задач командованием бригады.  

       Во время отхода наших частей на новый оборонительный рубеж, артдивизион 
добился сохранения материальной части, транспорта и людского состава. Тов. Вовк 

правильно и своевременно нацеливает партийно-комсомольский актив на выполнение 

боевых задач, хорошо поставлена воспитательная работа среди личного состава 
артдивизиона.  

Достоин правительственной награды ордена “Красная Звезда” 
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КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 

КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

Наградной лист 
на начальника радиостанции отдельного артдивизиона 6-й ВДБр сержанта  

Петренко Анатолия Григорьевича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Петренко А. Г., 1918 г.р., украинец. Член ВЛКСМ. В РККА с1939 г. Адрес: 
Сумская обл., г.Путивль, ул.Воровского, №22. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

       Тов.Петренко работая связистом точно передавал команды и обеспечивал связью 
ОП с НА, давал возможность бесперебойно вести огонь по противнику. Тов.Петренко 

не щадя жизни, не взирая на сильный огонь противника шел всегда сам на линию 

М.Исправлял ее. Тов.Петренко политически грамотный, морально устойчив и 
инициативен. В боях ему присвоено звание “єфрейтор”. 

       Достоин правительственной награды ордена “Красная Звезда”. 
 

КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ШАФАРЕНКО 

КОМИССАР БРИГАДЫ БАТ. КОМИССАР НАЗАРЕНКО 
 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ
[35] 

 

 

212-я ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 

Наградной лист 
на старшего инструктора оргпартчасти политотдела 212-й ВДБр ст. политрука  

Садового Митрофана Михайловича 

 
Орден “Красная Звезда” 

       Садовой М. М., 1906 г.р., украинец. Член ВКП/б. В РККА с 1938 г. Награжден 

орденом “Красная Звезда” за мужество и отвагу в борьбе с финской 
белогвардейщиной. Адрес:  507-я полевая почта. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       Отличился в боях при обороне г. Киев в период с 13 по 23 августа 1941г. Находясь 

непосредственно в батальйонах, правильно нацеливал и воодушевлял бойцов  своим 

личным примером на разгром немецких захватчиков. Вел большую партийно-
массовую роботу  с бойцами в боевой обстановке, давал ценные указания и советы 

командирам подразделений.  
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       В боях под г. Остер, с. Наумовка, с. Бочечки  также находился в подразделениях. 

Сам лично инициативен и бесстрашен, является примером мужества и храбрости.  
       Под обстрелом всегда своевременно доводил до сознания бойцов поставленные 

перед бригадой задачи. При выходе бригады из окружения проявил личную 
инициативу в организации выхода отставших бойцов по второму б-ну, выполнив с 

честью эти задачи, за мужество и отвагу проявленные в борьбе с германским 

фашизмом, достоин правительственной награды ордена “Красная Звезда”. 
 

КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ГОНЧАРОВ 

ВОЕНКОМ 212-й ВДБр ПОЛКОВОЙ КОМИССАР ЛОБАНОВ 
ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА” 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 

 

Наградной лист 
на командира орудия 212-й ВДБр красноармейца 

Скорихова Георгия Васильевича 

 
Орден “Красное Знамя” 

       Скорихов Г. В., 1917 г.р., русский. Кандидат ВКП/б. В РККА с 1938 г. Участник 
боев на р. Халхин-Гол. Награжден медалью “За отвагу” за участие в боях на р. 

Халхин-Гол. Адрес:  507-я  полевая почта. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       Отличился в боях при обороне г. Киев в период с 8 по 23 августа 1941г. Боевые 

приказы выполняет своевременно и точно. Всегда со своим орудием движется 

впереди пехоты, уничтожая огневые точки противника и давая возможность 
организованно и быстро продвигаться вперед нашим частям.  

       При выходе бригады из окружения добился вывоза пушки вместе с частями. В 
бою инициативен и бесстрашен. 

       За мужество и отвагу в борьбе против германского фашизма  достоин 

правительской награды ордена “Красное Знамя”. 
 

КОМАНДИР БРИГАДЫ МАЙОР ГОНЧАРОВ 
ВОЕНКОМ 212-й ВДБр ПОЛКОВОЙ КОМИССАР ЛОБАНОВ 

14 ноября 1941 г. 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА “КРАСНОЕ ЗНАМЯ” 
КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ
[36] 

 

4-й ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 

Наградной лист 

на командира  4-го ОТБ 3-го ВДК майора 

Красовского Павла Ивановича 
 

Орден “Красное Знамя” 
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       Красовский П. И., 1904 г.р., русский. Член ВКП/б. ВРККА с 1919 г. Участвовал в 

Гражданской войне, в р-не оз. Хасан, на р. Халхин-Гол. К награде представлялся в 
августе 1941 г. за оборону г. Киев. Награжден юбилейной медалью “ХХ лет РККА”. 

Адрес: г. Ленинград, ул. Слуцкая, д. №9, кв. №14. 

Краткое конкретное изложение подвига или заслуг 

       Командир  4-го ОТБ майор Красовский П. И. в период боев корпуса в окружении 

и при выходе корпуса из окружения проявил себя стойким, решительным, 
инициативным и грамотным командиром. По заданию командования корпуса 

задержать превосходящие во много раз силы противника на подступах к Казацкое, 

майор Красовский мобилизовал весь личный состав своего батальона на выполнение 
поставленной задачи, в следствии чего противник был, с большими для него 

потерями, задержан, что дало возможность корпусу оторваться для совершения 
маневра по выходу из окружения и одновременно завести противника в заблуждение. 

       Командир 4-го ОТБ майор Красовский вполне достоин высшей 

правительственной награды. 
 

КОМАНДИР 3-го ВДК ПОЛКОВНИК ЗАТЕВАХИН 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОЛКОВОЙ КОМИССАР МАТВЕЕВ 
23 сентября 1941 г.

[26]
   

 

 

ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ ЮГО−ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 

“13”  декабря 1941 г.   № 9/н 

 
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, НАГРАЖДАЮ: 

 

ОРДЕНОМ “ЛЕНИНА” 
 

1. Младшего 
сержанта 

Войченко Виктора 
Филатовича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. /убит/ 

2. Старшего 
политрука 

Бордюг Афанасия 
Федоровича 

Военкома батальона 212-й 
воздушно-десантной 

бригады.  

3. Младшего 
лейтенанта 

Кожемяченко Николая 
Акимовича 

Командира взвода 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
4. Политрука Ключникова Ивана 

Сидоровича 

Отсекра Партбюро 

батальона 5-й воздушно-

десантной бригады. 
5. Капитана Питерских Алексея 

Георгиевича 

Начальника 

Разведывательного 

отделения 5-й воздушно-
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десантной бригады. 

/убит/. 
6. Политрука Ржечука Савелия 

Никитовича 

Редактора газеты 

Политотдела 5-й 
отдельной воздушно-

десантной бригады. 

   
   

7. Лейтенанта Сенаторова Константина 

Федоровича 

Командира батареи 

артдивизиона 5-й 
воздушно-десантной 

бригады.  
8. Младшего 

лейтенанта 

Щербакова Николая 

Федоровича 

Командира взвода 

Артдивизиона 5-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

 

ОРДЕНОМ  “КРАСНОГО ЗНЕМЕНИ” 
 

1. Лейтенанта Абрамова Владимира 
Сергеевича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

2. Старшего лейтенанта Авдеева Ивана 
Никитовича 

Командира батареей 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

3. Младшего сержанта Александрова 
Николая 

Александровича 

Санинструктора 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
4. Старшего сержанта Алексеева Ростислава 

Петровича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
5. Лейтенанта Артемьева Гаврила 

Иосифовича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

6. Лейтенанта Балакаева Николая 

Ниловича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

7. Красноармейца Безрукова Сергея 

Ивановича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

8. Политрука Беляка Тимофея 
Архиповича 

Секретаря парт. Бюро 
батальона 212-й 

воздушно-десантной  

бригады. 
9. Красноармейца Бердогажаева 

Ибрагима 

Стрелка 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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10. Красноармейца Берсенева Василия 

Михайловича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

11. Старшего лейтенанта                       Быкова Федора 
Осиповича 

Помощника начальника 
оперативного отделения 

штаба 212-й воздушно-

десантной бригады. 
12. Старшего сержанта Благова Петра 

Андреевича 

Старшину 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
13. Сержанта Бовт Ивана 

Яковлевича 

Старшего писаря 

оперативного отделения 
5-й воздушно-десантной 

бригады. 

14. Лейтенанта  Бойко Романа 
Романовича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

15. Младшего сержанта Бугрова Федора 
Ивановича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
16. Красноармейца Буланова Ивана 

Никифоровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
17. Старшего политрука Волкова Бориса 

Федоровича 

Военкома 

артиллерийского 

дивизиона 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
18. Красноармейца Волкова Виктора 

Андреевича 

Командира  

отделения 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

19. Лейтенанта Воробьева Ивана 
Николаевича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

20. Красноармейца Воронцева Ивана 
Алексеевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

21. Политрука Гольбраиха Михаила 
Михайловича 

Политрука роты 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
22. Сержанта Гущина Павла 

Сергеевича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
23. Красноармейца Демидкина 

Владимира Петровича 

Пулеметчика 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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24. Сержанта Демина Александра 

Ивановича 

Химинструктора 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

25. Красноармейца Долбило Ивана 
Даниловича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

26. Политрука Долгова Владимира 
Федотовича 

Военкома батальона 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

27. Лейтенанта Домнина Николая 
Семеновича 

Командира роты 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
28. Красноармейца Евсюкова Петра 

Андреевича 

Заместителя политрука 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
29. Младшего сержанта Егорова Владимира 

Александровича 

Командира орудия 212-

й воздушно-десантной 

бригады. 
   

   
30. Старшего лейтенанта Еникеева Хариса 

Ибрагимовича 

Адъютанта старшего 

батальона 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

31. Красноармейца Ешакина Павла 

Кузьмича 

Стрелка 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

32. Старшего политрука Жильцова Георгия 
Васильевича 

Военкома батальона 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

33. Лейтенанта Забеило Николая 
Несторовича 

Командира роты 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
34. Политрука Зайдмана Шая 

Абрамовича 

Ответственного 

секретаря партбюро 

артдивизиона 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

35. Капитана Зайцева Ивана 
Александровича 

Начальника 
оперативного отделения 

5-й воздушно-десантной 
бригады. 

36. Красноармейца Иванова Михаила 

Дмитриевича 

Красноармейца-стрелка 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

37. Лейтенанта Кадулина Николая 

Павловича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
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бригады. 

38. Красноармейца Казанцева Александра 
Ивановича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
39. Старшего лейтенанта Кияница Михаила 

Анисимовича 

Командира роты 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
   

40. Лейтенанта Ковалева Александра 

Евдокимовича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

41. Старшего политрука Кокушкина Олега 
Иоильевича 

Заместителя начальника 
политотдела 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
42. Старшего лейтенанта Колесника Алексея 

Владимировича 

Начальника 

разведотделения 5-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

43. Младшего лейтенанта Копылова Федора 
Захаровича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

44. Лейтенанта Крайнова Сергея 
Семеновича 

Командира роты 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

45. Красноармейца Красноборова 
Леонида Ивановича 

Наблюдателя 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
46. Красноармейца Крысанова Василия 

Николаевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
47.  Крюкова Александра 

Федоровича 

Политрука роты 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

48. Красноармейца Ладыкина Василия 

Ермолаевича 

Командира орудия 212-

й воздушно-десантной 
бригады. 

49. Красноармейца Ларинова Алексея 

Георгиевича 

Пулеметчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

50. Красноармейца Литвинюка Николая 
Васильевича 

Стрелка 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

51. Старшего политрука Марченко Григория 
Яковлевича 

Старшего инструктора 
политотдела 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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52. Младшего лейтенанта Масягина Виктора 

Григорьевича 

Командира роты 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

53. Старшего лейтенанта Михайлова Генадия 
Яковлевича 

Командира батальона 5-
й воздушно-десантной 

бригады. 

54. Красноармейца Моголимова Гамира 
Закировича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

55. Капитана Мокшина Михаила 
Григорьевича 

Командира батальона 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
56. Старшего политрука Морозова Идриса 

Иссаковича 

Военкома батальона 6-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
57. Старшего лейтенанта Москвичева Николая 

Васильевича 

Адъютанта старшего 

батальона 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

58. Красноармейца Мунькова Дмитрия 
Матвеевича 

Пулеметчика 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

59. Красноармейца Муратова Салиха 
Муратовича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

60. Младшего сержанта Мустафина Талгата 
Магафуровича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
   

61. Лейтенанта Мысина Антона 

Даниловича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

62. Капитана Наумова Александра 
Тихоновича 

Командира батальона 5-
й воздушно-десантной 

бригады. 

63. Лейтенанта Немерова Алексея 
Афанасьевича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

64. Капитана Викихорова 
Александра 

Григорьевича 

Командира батальона 5-
й воздушно-десантной 

бригады. 
65. Младшего политрука Новичкова Михаила 

Григорьевича 

Политрука роты 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
66. Красноармейца Норина Григория 

Ивановича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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67. Старшину Носкова Николая 

Никитовича 

Старшину роты 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

68. Сержанта Огнева Василия 
Федоровича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

69. Военврача 2 ранга Охлобыстина Ивана 
Ивановича 

Бригадного врача 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

70. Старшего лейтенанта Павленко Семена 
Павловича 

Командира 
артиллерийского 

дивизиона 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

71. Военврача 2 ранга Парамонова Алексея 
Федоровича 

Врача батальона 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

72. Лейтенанта Пармина Николая 
Григорьевича 

Командира взвода 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
73. Капитана Пастушенко Данила 

Федотовича 

Командира батальона 5-

й воздушно-десантной 

бригады. 
74. Красноармейца Пестова Илью 

Дмитриевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
75. Сержанта Петрова Михаила 

Дмитриевича 

Командира отделения 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

76. Красноармейца Полякова Григория 

Константиновича 

Стрелка 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

77. Сержанта Понамарева Илью 
Ивановича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

78. Младшего командира Работкина Василия 
Ивановича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

79. Красноармейца Радченко Георгия 
Филипповича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
80. Лейтенанта Самарского Ивана 

Ивановича 

Командира батальона 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
81. Красноармейца Саричева Василия 

Борисовича 

Телефониста взвода 

связи 212-й воздушно-

десантной бригады. 
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82. Лейтенанта Селезнева Александра 

Иосифовича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

83. Капитана Симкина Илью 
Кузьмича 

Командира батальона 5-
й воздушно-десантной 

бригады. 

84. Младшего сержанта Смоленского 
Владимира 

Степановича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

85. Капитана Смолина Григория 
Борисовича 

Начальника оператив-
ного отделения 6-й воз-

душно-десантной 
бригады. 

86. Политрука Снигур Павла 
Васильевича 

Секретаря партбюро 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

87. Капитана Соломатина Семена 
Андреевича 

Помощника начальника 
оперативного отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
88. Лейтенанта Солоденько Игнатия 

Тихоновича 

Командира роты 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

89. Красноармейца Стенхюва Николая 

Николаевича 

Стрелка 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

90. Красноармейца Скорикова Георгия 

Васильевича 

Командира орудия 212-

й воздушно-десантной 
бригады. 

91. Старшего лейтенанта Тельцова Гавриила 
Архиповича 

Адъютанта старшего 
батальона 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
92. Красноармейца Тимошенко Ивана 

Федоровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

93. Ефрейтора Трофимова Ивана 

Николаевича 

Командира отделения 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

94. Красноармейца Уварова Павла 

Григорьевича 

Наводчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

95. Лейтенанта Удовенко Василия 
Савельевича 

Командира батареи 212-
й воздушно-десантной 

бригады. 

96. Младшего лейтенанта Филатова Виктора 
Александровича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 
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бригады. 

97. Политрука Фурсова Ивана 
Кузьмича 

Помощника начальника 
политотдела 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

98. Старшего лейтенанта Харитонова 

Александра 
Даниловича 

Командира роты 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

99. Старшего политрука  Хацкевича Вольфа 

Берковича 

Военкома батальона 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

100. Красноармейца Ходнера Тимофея 
Терентьевича 

Стрелка 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

101. Лейтенанта Хоняка Николая 
Петровича 

Помощника начальника 
разведывательного 

отделения 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

102. Младшего лейтенанта Циванова Павла 
Александровича 

Командира роты 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

103. Лейтенанта Цыганова Егора 
Васильевича 

Командира взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

104. Младшего политрука Чабаненко Степана 
Тимофеевича 

Политрука роты 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
105. Красноармейца Челопко Прокопия 

Федоровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
106. Красноармейца Чернаткина Игнатия 

Ивановича 

Шофера 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

107. Капитана Шахова Петра 

Ивановича 

Начальника школы 

младшего начсостава 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

108. Красноармейца Шестакова Виктора 
Андреевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
109. Сержанта Шиляева Филиппа 

Ивановича 

Помощника командира 

взвода 212-й воздушно-

десантной бригады. 
110. Младшего политрука Яркова Бориса 

Петровича 

Политрука батареи 212-

й воздушно-десантной 

бригады. 
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111. Лейтенанта Яжина Николая 

Дмитриевича 

Командира взвода 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

 

ОРДЕНОМ “КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ” 

 

1. Младшего сержанта Андреенко 
Николая 

Тимофеевича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

2. Старшего лейтенанта Анисимова 
Василия Ивановича 

Командира роты 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
3. Младшего политрука Аиропетьян Мосеса 

Михайловича 

Политрука роты 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
4. Заместителя политрука Арзамасова 

Василия Ивановича 

Заместителя политрука 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
5. Младшего командира Бабикова Ивана 

Федоровича 

Командира отделения 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

6. Красноармейца Бабикова Михаила 

Константиновича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

7. Старшего лейтенанта Бакай Владимира 

Федоровича 

Помощника 

начальника 
оперативного 

отделения 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

8. Политрука Бакланова Георгия 
Степановича 

Помощника началь-
ника политотдела по 

комсомолу 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

9. Красноармейца Барышникова 
Василия 

Георгиевича 

Телефониста 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

10. Старшего политрука Бачкина 
Александра 

Михайловича 

Секретаря 
парткомиссий 

политотдела 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

11. Красноармейца Белова Ивана 
Ивановича 

Наводчика 
артдивизиона 6-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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12. Красноармейца Будко Николая 

Григорьевича 

Пулеметчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

13. Старшего лейтенанта Васильева Петра 
Яковлевича 

Адъютанта старшего 
батальона 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
14. Лейтенанта Василенко Петра 

Федоровича 

Командира 

радиовзвода штаба 3-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

15. Старшего политрука  Вовк Петра Лукича Комиссара 
артдивизиона 6-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
16. Красноармейца Воденятина Семена 

Васильевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
17. Красноармейца Втехина Василия 

Сафроновича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

18. Капитана Гаврилова 

Митрофана 
Михайловича   

Начальника развед-

отделения 6-й воздуш-
но-десантной бригады. 

19. Красноармейца Гайнутдинова 

Сайфутдина 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

20. Сержанта Глотова Кузьму 
Михайловича 

Ружейного мастера 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

21. Старшего сержанта Горбунова 
Вениамина 

Ивановича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
22. Красноармейца Гребенева 

Владимира 

Трофимовича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
23. Старшего лейтенанта Данилова Николая 

Ивановича 

Командира роты 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
24. Лейтенанта Двоеглазова 

Георгия 
Александровича 

Командира зенитно-

пулеметной роты 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

25. Ефрейтора Дементьева Петра 
Михайловича 

Химического 
инструктора 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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26. Красноармейца Дорошенко 

Леонида 
Макаровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

27. Старшего политрука Драчева Михаила 
Яковлевича 

Заместителя 
начальника 

политотдела 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

28. Младшего сержанта Дуракова Михаила 

Терентьевича 

Командира орудия 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

29. Младшего лейтенанта Еськова Матвея 
Васильевича 

Командира взвода 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

30. Красноармейца Ермакова Тимофея 
Михайловича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

31. Политрука Ерусалимского 
Абрама 

Александровича 

Начальника клуба 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
32. Младшего сержанта Ефремова Ивана 

Александровича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
33. Красноармейца Иванова Ивана 

Васильевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
34. Интендант I ранга Игнатова Василия 

Филимоновича 

Бригадного интенданта 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

35. Красноармейца Игошина Николая 

Андреевича 

Наводчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

36. Красноармейца Игумнова Петра 
Васильевича 

Разведчика 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

37. Лейтенанта Ильченко Тихона 
Петровича 

Оперуполномоченного 
ОО НКВД 5-й 

воздушно-десантной 

бригады.  
38. Старшего лейтенанта Исаева Семена 

Моисеевича 

Помощника командира 

батальона по 
снабжению 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
39. Младшего лейтенанта Кайгородова 

Василия 

Илларионовича 

Командира взвода 212-

й воздушно-десантной 

бригады. 
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40. Красноармейца Калинина Василия 

Дмитриевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

41. Красноармейца Калугина Николая 
Семеновича  

Санитара 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

42. Сержанта  Канаева Василия 
Тимофеевича 

Помощника командира 
взвода 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
43. Младшего командира Кислицина 

Дмитрия 
Яковлевича 

Командира отделения 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

44. Красноармейца Кожевникова 

Ивана 
Михайловича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

45. Младшего политрука Комар Ивана 

Захаровича 

Политрука роты 5-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

46. Красноармейца Косачева 
Александра 

Федоровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

47. Старшего политрука Крылова Ивана 
Семеновича 

Военкома батальона 5-
й воздушно-десантной 

бригады. 

48. Сержанта Кузьмина Анатолия 
Михайловича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
49. Младшего сержанта Куликова 

Александра 

Ивановича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
50. Старшего лейтенанта Лысенко Епифана 

Яковлевича 

Начальника связи 5-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

51. Младшего командира Лыскова Николая 

Ивановича 

Командира отделения 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

52. Ефрейтора Лукашова Сергея 

Митрофановича 

Наводчика 

артдивизиона 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
53. Политрука Манешина 

Вениамина 

Федоровича 

Помощника 

начальника 

политотдела по 
комсомолу 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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54. Лейтенанта Малькова Якова 
Федоровича 

Командира взвода 212-
й воздушно-десантной 

бригады. 
55. Красноармейца Малькова Максима 

Петровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
56. Старшего политрука Мартынюка 

Василия 

Тихоновича 

Комиссара батальона 

6-й воздушно-

десантной бригады.  
57. Старшего сержанта  Мекота Виктора 

Николаевича 

Командира орудия 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

58. Техника интенданта I 

ранга 

Менакера Моисея 

Соломоновича 

Начальника 

Админхозчасти штаба 
3-й воздушно-

десантной бригады. 

59. Красноармейца Миленина Егора 
Филипповича 

Наводчика 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
60. Лейтенанта Милых Прокофия 

Панфиловича 

Командира взвода 212-

й воздушно-десантной 

бригады. 
61. Старшего лейтенанта Миденко Степана 

Даниловича 

Начальника МКС 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
62. Сержанта Мозжалина 

Максима 
Семеновича 

Помощника командира 

взвода 5-й воздушно-
десантной бригады. 

63. Красноармейца Молчанова 

Михаила 
Калиновича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

64. Лейтенанта Москвина Ивана 
Васильевича 

Командира роты 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

65. Политрука Мудряк Петра 
Дмитриевича 

Отсекра Бюро ВЛКСМ 
батальона 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
66. Старшего лейтенанта Мурзина Николая 

Павловича 

Помощника командира 

батальона по снабже-
нию 212-й воздушно-

десантной бригады. 

67. Сержанта Немировского 
Зоню Израиловича 

Старшину 
артдивизиона 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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68. Красноармейца  Никитина 

Владимира 
Кузьмича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

69. Политрука Озимук Александра 
Федоровича 

Секретаря партийного 
бюро 212-й воздушно-

десантной бригады. 

70. Капитана Олейника Ивана 
Романовича 

Адъютанта старшего 
артдивизиона 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
71. Политрука Пасечник 

Митрофана 
Васильевича 

Инструктора по пропа-

ганде среди населения 
и войск противника 5-

й воздушно-десантной 

бригады. 
72. Младшего лейтенанта Парамонова 

Федора Ивановича 

Старшину роты связи 

5-й воздушно-

десантной бригады. 
73. Старшего лейтенанта Патапова Михаила 

Фокеевича 

Помощника начальни-

ка оперативного отде-
ления 6-й воздушно-

десантной бригады. 

74. Красноармейца Пегушина 
Александра 

Александровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

75. Сержанта Петренко Анатолия 
Григорьевича 

Начальника радиостан-
ции артдивизиона 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

76. Красноармейца Плотникова 

Григория 
Ивановича  

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

77. Красноармейца Попова Степана 
Ивановича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

78. Политрука Попова Дмитрия 
Пантелеевича 

Помощника началь-
ника оперативного 

отделения 5-й воздуш-

но-десантной бригады. 
79. Красноармейца Пономарева 

Михаила 
Дмитриевича 

Санитарного 

инструктора 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

80.  Пономарева 
Константина 

Федоровича 

Капельмеистера 
управления 6-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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81. Красноармейца Попытченко 

Григория 
Степановича 

Пулеметчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

82. Красноармейца Прокофьева 
Куприяна 

Потаповича 

Наводчика орудия 212-
й воздушно-десантной 

бригады. 

83. Красноармейца Прокопьева 
Георгия 

Прокопьевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

84. Сержанта Прусакова Василия 
Николаевича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
85. Политрука Рогачева Петра 

Васильевича 

Политрука роты 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
86. Лейтенанта Романюк Тимофея 

Петровича 

Командира роты связи 

6-й воздушно-

десантной бригады. 
87. Младшего лейтенанта Ростовцева Бориса 

Александровича 

Адъютанта старшего 

батальона 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

88. Младшего сержанта Рыбас Федора 
Арсентьевича 

Командира орудия 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

89. Младшего сержанта Рылова Сергея 
Семеновича 

Санитарного инструк-
тора 212-й воздушно-

десантной бригады. 
90. Сержанта Савина Ивана 

Даниловича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
91. Старшего политрука Садового 

Митрофана 
Михайловича 

Старшего инструктора 

политотдела 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

92. Красноармейца Светлого Степана 
Сидоровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

93. Младшего сержанта Сергеева Ивана 
Георгиевича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
94. Красноармейца Сиунова Леонида 

Ивановича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
95. Красноармейца Смеганина Аркадия 

Александровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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96. Младшего политрука Соколова Ивана 

Семеновича 

Политрука роты 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

97. Красноармейца Сорокина Ивана 
Петровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

98. Лейтенанта Токарева Сергея 
Николаевича 

Помощника 
начальника 

оперативного 

отделения по Штаба 6-
й воздушно-десантной 

бригады. 
99. Красноармейца Тощевикова 

Александра 

Афанасьевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
100. Старшего политрука Третьяк Андрея 

Андреевича 

Комиссара батальона 

6-й воздушно-

десантной бригады. 
101. Сержанта Туйкова Ивана 

Михайловича 

Помощника командира 

взвода 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

102. Сержанта Пудовихина 
Анатолия 

Дмитриевича. 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

103. Младшего сержанта Урвачева Николая 
Васильевича 

Командира орудия 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
104. Сержанта Ухаботина Алексея 

Сергеевича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
105. Лейтенанта Федосеева Федора 

Григорьевича 

Командира взвода 212-

й воздушно-десантной 
бригады. 

106. Красноармейца Феофелактова 

Геннадия 
Павловича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

107. Старшего сержанта Фролова Павла 

Григорьевича 

Старшего писаря 

батальона 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
108. Батальон- 

ного комиссара 

 

Харкина Семена 

Наумовича 

Комиссара батальона 

5-й воздушно-

десантной бригады. 
109. Красноармейца Хомякова Алексея 

Кирилловича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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110. Младшего сержанта Четверных Сергея 

Николаевича 

Укладчика парашют 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

111. Красноармейца Чуйкина Николая 
Андреевича 

Наводчика орудия 212-
й воздушно-десантной 

бригады. 

112. Техника интенданта 2-
го ранга 

Шапошника Павла 
Андреевича 

Начальника строевого 
отделения 5-й воздуш-

но-десантной бригады. 

113. Красноармейца Шахтарина 
Василия 

Николаевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
114. Красноармейца Шахоркина Ивана 

Георгиевича 

Наводчика орудия 212-

й воздушно-десантной 

бригады. 
115. Красноармейца Шкутова 

Владимира 

Матвеевича 

Завделопроизводством 

строевого отделения 6-

й воздушно-десантной 
бригады.  

116. Красноармейца Шумкова Макара 
Петровича 

Наводчика орудия 212-
й воздушно-десантной 

бригады. 

117. Младшего сержанта Яшина Петра 
Васильевича 

Командира Отделения 

 

МЕДАЛЬЮ “ЗА ОТВАГУ” 
 

1.  Ефрейтора Айтиева Исай 
Исинбаевича 

Командира орудия 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

2. Сержанта Анищенко Николая 
Трофимовича 

Старшину хозотделения 
6-й воздушно-десантной 

бригады. 
3. Красноармейца Астапова Михаила 

Дмитриевича 

Наводчика орудия 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
4. Красноармейца Баскова Николая 

Михайловича 

Радиста 212-й воздушно-

десантной бригады. 

5. Красноармейца Беляева Прокопия 
Семеновича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
6. Ефрейтора Бельци Григория 

Васильевича 

Командира орудия 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
7. Красноармейца Викулова Нурула 

Айауловича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
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8. Красноармейца Бижарова Семена 

Михайловича 

Подносчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

9. Красноармейца Великоредчанина 
Павла Федоровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

10. Красноармейца Владельщикова 
Гаврила Михайловича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

11. Красноармейца Герасимова Павла 
Александровича 

Прицельного зенитной 
роты 212-й воздушно-

десантной бригады. 
12. Красноармейца Горшенина Виктора 

Григорьевича 

Стрелка 212-й воздушно-

десантной бригады. 

13. Младшего сержанта Гордеева Александра 
Егоровича 

Шофера управления 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

14. Красноармейца Горбунова Армамона 
Филиповича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
15. Красноармейца Гуминиченко Петра 

Филипповича 

Радиста 212-й воздушно-

десантной бригады. 

16. Красноармейца Гужавина Сергея 
Николаевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

17. Красноармейца Гущина Валентина 
Федоровича 

Стрелка 212-й воздушно-
десантной бригады. 

18. Красноармейца Демина Николая 
Прокопьевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

19. Младшего лейтенанта Дмитриева 
Александра 

Ивановича 

Командира роты 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
20. Красноармейца Жданова Якова 

Матвеевича 

Радиста 212-й воздушно-

десантной бригады. 

21. Младшего Политрука Жигалко Василия 
Павловича 

Отсекра партбюро 
батальона 6-й воздушно-

десантной бригады. 

22. Сержанта Жмурко Михаила 
Никифоровича 

Повара батальона 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
23. Красноармейца Жуперина Михаила 

Ивановича 

Шофера зенитно-пуле-

метной роты 212-й воз-

душно-десантной бригады. 

24. Старшего лейтенанта Забегалова Михаила 
Архиповича 

Помощника командира 
батальона 6-й воздушно-

десантной бригады. 
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25. Капитана Завалина Константина 

Алексеевича 

Адъютанта старшего 

батальона 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
26. Красноармейца Зайцева Константина 

Архиповича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
27. Младшего лейтенанта  Зелинского Алексея 

Федоровича 

Командира взвода 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
28. Красноармейца Золотарева Петра 

Дмитриевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

29. Лейтенанта  Ильгова Петра 

Алексеевича 

Уполномоченного 

особого отдела 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

30. Красноармейца Казаева Николая 
Максимовича 

Санинструктора 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
31. Сержанта Каунова Федора 

Григорьевича 

Санинструктора 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
32. Сержанта Китаева Ивана 

Федоровича 

Санинструктора 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
33. Старшего сержанта Ковалева Ивана 

Ивановича 

Старшину роты 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

34. Красноармейца Ковалева Николая 

Ивановича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

35. Красноармейца Козлова Леонида 
Александровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

36. Красноармейца Козлова Михаила 
Петровича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

37. Красноармейца Комарова Василия 
Тимофеевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
38. Красноармейца Котова Павла 

Павловича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
39. Красноармейца Кудинова Сергея 

Федоровича 

Красноармейца 5-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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40. Красноармейца Кузнецова Ивана 

Афанасьевича 

Стрелка 212-й воздушно-

десантной бригады. 
41. Красноармейца Курзунина Ивана 

Григорьевича 

Стрелка 212-й воздушно-

десантной бригады. 
42. Красноармейца Кутявина Григория 

Васильевича 

Стрелка 212-й воздушно-

десантной бригады. 

43. Младшего лейтенанта Лапидус Натана 
Борисовича 

Командира взвода 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

44. Младшего лейтенанта Ларионова Ивана 
Кузьмича 

Командира взвода 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
45. Красноармейца Леушина Владимира 

Михайловича 

Шофера управления 212-

й воздушно-десантной 

бригады. 
46. Красноармейца Литвиненко Николая 

Дмитриевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
47. Красноармейца Макаренко Николая 

Яковлевича 

Красноармейца 5-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

48. Военврача 3 ранга Медведева Виталия 

Ивановича 

Врача пункта 

медпомощи 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

49. Красноармейца Мезенцева Виктора 
Ананьевича 

Телефониста 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
50. Красноармейца Меринова Александра 

Ивановича 

Командира орудия 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
51. Сержанта Мирошниченко 

Николая Ивановича 

Командира отделения 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

52. Красноармейца Моргунова Ивана 

Тихоновича 

Наводчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

53. Сержанта 

госбезопасности 

Мошковича Льва 

Иосифовича 

Заместителя начальника 

особого отдела 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
54. Красноармейца Мухамадеева Завдата 

Закировича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
55. Сержанта  Носова Василия 

Ивановича 

Командира отделения 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
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56. Курсанта Невзорова Петра 

Ивановича 

Курсанта 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

57. Красноармейца Одякова Виктора 
Исаевича  

Наводчика орудия 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

58. Красноармейца Осипова Василия 
Михайловича 

Подносчика мин 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

59. Красноармейца Павлюка Афанасия 
Терентьевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
60. Заместителя политрука Петрушина Павла 

Игнатьевича  

Заместителя политрука 

МКС 212-й воздушно-

десантной бригады. 
61. Капитана Подоляк Илью 

Ивановича 

Старшего адъютанта 

батальона 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

62. Красноармейца Поздняка Михаила 
Осиповича  

Заряжающего орудия 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

63. Красноармейца Пономарева Алексея 
Николаевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

64. Младшего сержанта  Рахвалова Петра 
Митрофановича 

Командира отделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 
65. Красноармейца Решетина Петра 

Ивановича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
66. Сержанта  Семенова Георгия 

Григорьевича 

Командира отделения 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

67. Воентехника 2-го ранга Сердобинцева 

Василия Леонтьевича 

Начальника гаража 

штаба 3-й воздушно-
десантной бригады. 

68. Красноармейца Серова Матвея 

Павловича 

Красноармейца 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

69. Красноармейца Сереброва Петра 
Дмитриевича 

Пулеметчика 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

70. Лейтенанта Смирнова Кузьму 
Алексеевича 

Адъютанта батальона 
212-й воздушно-

десантной  

бригады. 
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71. Старшего сержанта Смольникова Василия 

Михайловича 

Старшину роты 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

72. Красноармейца Сологуб Фатея 
Трифоновича 

Телефониста 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

73. Красноармейца Солодова Николая 
Константиновича 

Красноармейца 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

74. Младшего лейтенанта Софиенко Николая 
Павловича 

Командира роты 5-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
75. Красноармейца Степанова Александра 

Григорьевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
76. Красноармейца Суханова Михаила 

Васильевича 

Пулеметчика 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
77. Старшего сержанта Терехина Григория 

Ивановича 

Командира орудия 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

78. Старшину  Уточкина Сергея 

Ивановича 

Санинструктора 

батальона 5-й воздушно-
десантной бригады. 

79. Ефрейтора Фатун Андрея 

Демьяновича 

Шофера 212-й воздушно-

десантной бригады. 
80. Красноармейца Храпова Павла 

Александровича 

Авиасигнальщика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

81. Красноармейца Чиркова Павла 

Михайловича 

Пулеметчика 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

82. Ефрейтора  Чуракова Афанасия 
Сергеевича 

Командира хозотделения 
212-й воздушно-

десантной бригады. 

83. Красноармейца Шаманова Дмитрия 
Николаевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

84. Красноармейца Шехматова Алексея 
Ивановича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
85. Красноармейца Шкуркина Петра 

Ивановича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
86. Красноармейца Шуранова Сергея 

Константиновича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
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87. Политрука Щегинина Василия 

Тимофеевича 

Инструктора литератора 

управления 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
 

МЕДАЛЬЮ “ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ” 

 
1. Лейтенанта Абланского Николая 

Николаевича 

Уполномоченного ОО 

НКВД 6-й воздушно-

десантной бригады. 
2.  Аникина Николая 

Леонтьевича 

Помощника 

уполномоченного ОО 
НКВД 6-й воздушно-

десантной бригады. 

3. Заместителя политрука Беликова Михаила 
Дмитриевича 

Ответственного секретаря 
бюро ВЛКСМ батальона 

6-й воздушно-десантной 

бригады. 
4. Военврача Боровик Николая 

Порфирвича 

Начальника санитарной 

службы 6-й воздушно-
десантной бригады. 

5. Красноармейца Бочарникова Петра 

Ивановича 

Разведчика артдивизиона 

6-й воздушно-десантной 
бригады. 

6. Старшего сержанта Бурмистрова Павла 

Петровича 

Начальника радиостанции 

6-й воздушно-десантной 
бригады. 

7. Младшего сержанта Бушуева Ивана 
Николаевича 

Помощника командира 
взвода212-й воздушно-

десантной бригады. 

8. Красноармейца Ветрова Андрея 
Николаевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
9. Красноармейца Вялкина Дмитрия 

Яковлевича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
10. Сержанта Горева Анатолия 

Ивановича 

Санитарного инструктора 

212-й воздушно-

десантной бригады. 
11. Красноармейца Грачева Николая 

Петровича 

Красноармейца 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

12. Младшего сержанта Дьякова Николая 

Григорьевича 

Командира 

радиоотделения 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
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13. Красноармейца Дмитриева Гавриила 

Михайловича 

Подносчика снарядов 

212-й воздушно-
десантной бригады. 

14. Красноармейца Заборцева Георгия 
Ивановича 

Старшего чертежника 
штаба 6-й воздушно-

десантной бригады. 

15. Красноармейца 
 

 

Зайцева Михаила 
Дмитриевича 

Старшего писаря 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

16. Старшего сержанта  Золотковского Зелика 
Саммуиловича 

Начальника радиостанции 
6-й воздушно-десантной 

бригады. 
17. Красноармейца Комзолова Василия 

Алексеевича 

Телефониста 6-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
18. Красноармейца Корнюшкина Федора 

Егоровича 

Разведчика 6-й воздушно-

десантной бригады. 

19. Красноармейца Левина Александра 
Дмитриевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
20. Старшего лейтенанта Лизунова Ивана 

Васильевича 

Начальника строевого 

отделения 212-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

21. Младшего сержанта Малыгина Георгия 

Михайловича 

Оружейного мастера 

22. Старшину Малинина Якова 

Кирилловича 

Начальника библиотеки 

6-й воздушно-десантной 
бригады. 

23. Красноармейца Михайленко Ивана 

Трофимовича 

Телефониста батальона 6-

й воздушно-десантной 
бригады. 

24. Красноармейца Мошна Петра 
Пантелеевича 

Телефониста 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

25. Младшего лейтенанта Никифорова Петра 
Ивановича 

Командира взвода 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 

26. Красноармейца Петренко Анатолия 
Сергеевича 

Красноармейца 6-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
27. Красноармейца Рудько Михаила 

Ермолаевича 

Замкового артдивизиона 

6-й воздушно-десантной 

бригады. 
28. Политрука  Синицина Андрея 

Александровича 

Инструктора политотдела 

5-й воздушно-десантной 

бригады. 
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29. Ефрейтора Тихого Семена 

Андреевича 

Разведчика артдивизиона 

6-й воздушно-десантной 
бригады. 

30. Сержанта Фельдшерова Сергея 
Васильевича 

Помощника командира 
взвода 212-й воздушно-

десантной бригады. 

31. Младшего политрука  Хоружий Алексея 
Павловича 

Секретаря политотдела 6-
й воздушно-десантной 

бригады. 

32. Красноармейца Чуткова Георгия 
Николаевича  

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады. 
33. Лейтенанта Шлиф Иосифа 

Исааковича 

Начальника ВТС 6-й 

воздушно-десантной 

бригады. 
34. Старшего сержанта Щербакова Алексея 

Тимофеевича 

Командира отделения 

артдивизиона 6-й 

воздушно-десантной 
бригады. 

35. Красноармейца Юдина Алексея 
Дмитриевича 

Красноармейца 212-й 
воздушно-десантной 

бригады.  

36. Интенданта 3 ранга  Якимова Алексея 
Ивановича 

Начальника строевого 
отделения 6-й воздушно-

десантной бригады.
 

 
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЮЗФ                     ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЮЗФ 

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА                                                               Н. ХРУЩЕВ[37] 

                                      С. ТИМОШЕНКО 

 

738-й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК ПТО РГК 

 

Наградной лист 

на командира орудия 738-го артиллерийского полка ПТО РГК мл. сержанта 

Удова Ивана Максимовича 

 

Орден “Красная Звезда” 
       Удов И. М., 1917 г.р., украинец. Член ВЛКСМ. В РККА с 1940 г. Адрес:  Одесская 

обл., Гроссуловский р-н, с. Анастасьевка. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
       При обороне г. Конотоп 9 сентября 1941 г. в бою проявил храбрость и мужество. 

Его расчѐтом сбито: три автомашины с пехотой противника, рассеяна группа 
мотоциклистов, подавлено ряд огневых точек. Огонь вел, пока орудие не было 

выведено из строя. 

 
КОМАНДИР 738-го АП ПТО РГК МАЙОР КАСАТКИН 

СТ. ПОЛИТРУК МЕХЕС 
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ВАХТЫ ПАМЯТИ 2006 – 2014 
(КОНОТОПСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

“ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”) 
 

 

ВАХТА ПАМ’ЯТІ – 2006 
       Під час пошукових робіт у південно-західній частині аеродрому м. Конотоп 

(неподалік від бувшої ЗПК), в місці падіння радянського літака СБ восени 1941 р., 

виявлено: 
- Фрагменти фюзеляжу літака, представлені невеликими уламками сплаву 

алюмінію 
- Фрагменти крісла (5 шт.) 

- Металевий корпус приладу з панелі управління (діаметр – 6,5 см) 

- Фрагмент гумової частини наушника (червоного кольору) 
- Обойми кулеметної стрічки 

- Карабін парашута (1 шт., 6х11 см) 

- Скляні фрагменти кабіни літака 
- Фрагмент кнопки з панелі управління з написом “Выключено” 

       В місці падіння літака, на глибині 0,5 м, знайдено останки одного із членів 
екіпажу літака. Поруч з останками: 

- Фрагмент льотної куртки чорного кольору з частиною металевої застібки  

- Ґудзик з зображенням серпа і молота на фоні п’ятикутної зірки 
- Монета – 1 коп. 1930 р. 

- Фрагменти шкіряного взуття та залишки хутра 
       Під останками, на глибині 0,1 м, також знайдено людські кістки. 

       В результаті обстеження кісток встановлена їх приналежність двом особам 

(фрагменти 4-х великих стегнових кісток та двох однакових тазових). 
       6 вересня 2006 р. останки двох невідомих радянських льотчиків поховані на 

Меморіалі Слави м. Конотоп.
[38]

  

 

ВАХТА ПАМ’ЯТІ – 2009 

      На початку вересня 1941 р., уздовж південного берега р. Сейм, на ділянці Мельня – 
Лизогубівка – Озаричі, займали оборонний рубіж підрозділи 5-ї повітряно-десантної 

бригади 3-го повітряно-десантного корпусу 40-ї армії. Командував бригадою тоді 

Герой Радянського Союзу, полковник О. І. Родімцев. Завдання десантників полягало в 
утриманні переправ через р. Сейм – залізничний міст в районі с. Лизогубівка, міст в 

районі с. Мельня, не даючи тим самим німецьким танковим підрозділам 

переправившись оволодіти м. Конотоп і розвинути подальший наступ в район Ромни – 
Лохвиця. 

       В плани німецького командування входило: передовим загонам сходу форсувати 
р. Сейм, захопити залізничний міст та невеликий плацдарм на південному березі 

Сейму в районі с. Мельня, тим самим забезпечивши переправу головних сил. Саме на 
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цій ділянці наступаючій 3-й танковій дивізії 24-го мотострілкового корпусу 2-ї 

танкової групи Гудеріана протистояли роти 4-го батальйону 5-ї ПДБр. 
       7 вересня 1941 р. десантники прийняли на себе перші удари німецької артилерії і 

авіації. В своїй книзі “Твои, Отечество, Сыны” О. І. Родімцев наводить наступний 
епізод страшної участі одного із підрозділів 5-ї ПДБр: 9 вересня 1941 р., внаслідок 

прямого попадання німецького снаряду в бліндаж, в якому знаходився КП 4-го 

батальйону, увесь командний склад батальйону загинув. Важке поранення отримав і 
його командир, який, через деякий час, помер від ран. 

       3 травня 2009 р., під час пошукових робіт, які проводились в рамках Вахти пам’яті 

– 2009 пошуковими загонами “Останній Рубіж” (м. Конотоп),  “Гвардієць” (м. Суми), 
Кролевецьким пошуковим загоном в районі с. Таранське Конотопського району 

Сумської обл., бліндаж, в якому знаходився КП 4-го батальйону 5-ї ПДБр, був 
знайдений. Знаходився він на північній околиці с. Таранське, в 70-ти метрах на схід 

від сільського кладовища, на південній межі лісу, відомого зараз під назвою 

“Чортового” або “Чорного”. Фактичне місце розташування КП співпадає з його 
позначенням на карті, приведеній О. І. Родімцевим в своїй книзі. Бліндаж 

прямокутний у плані - 3 х 4 м, при глибині 2,4 м. З півдня до його входу підходила 

траншея довжиною 7 м, при глибині 1,5 м. Стіни бліндажу та траншеї були обшиті 
дошкою. Знайдені непоховані останки дев’яти військовослужбовців Червоної Армії. 

На сьогодні встановлені імена п’яти загиблих: 
  - за медальйоном – рядовий Вінник Федір Мартинович, 1914 р. н., 

уродженець с. Вінники Нововодолазького р-ну Харківської обл., телефоніст 4-го 

батальйону 5-ї ПДБр 3-го ПДК 
  - за дарчим написом на портсигарі, який належав загиблому – мол. лейтенант 

Шаповалов Михайло Іларіонович, 1914 р. н., уродженець с. Михайлівка Буринського 

р-ну Сумської обл., командир взводу зв’язку 4-го батальйону 5-ї ПДБр 3-го ПДК. 
 У 2010-2012 рр. встановлені імена та військові звання ще трьох загиблих: 

командир 4-го батальйону 5-ї ПДБр капітан Никифоров Олександр Григорович, 
уповноважений ОВ НКВС 4-го батальйону 5-ї ПДБр лейтенант Карталов Іван 

Давидович, комісар 4-го батальйону 5-ї ПДБр мол. політрук Смірнов.  

       В записці медальйону ще одного  із загиблих збережені записи: (прізвище та ім’я 
не записані)… Тимофійович, уродженець Баштанського р-ну Миколаївської області. 

Відомості про сільську раду, адресу родини не підлягають читанню. Інформація про 
військове звання не внесена.                                                           

       Під час розкопок КП був знайдений медальйон, який, як з’ясувалось, не належав 

жодному із загиблих. Він належав Шундріну Олександру Васильовичу, 1906 р.н., 
уродженцю с. Рахманівка Рахманівської с/р Пугачовського району Саратовської обл. 

В ЦАМО РФ міститься інформація про Шундріна О. В.: Шундрін О. В. ст. політрук 4-

го батальйону 5-ї ПДБр, редактор бригадної газети. В 1943 р., за перебування на 
окупованій території, виключений зі складу комуністичної партії. Загинув 28 грудня 

1943 р. в складі 33-го окремого штрафного батальйону 1-го Білоруського фронту.
 

       Під час робіт знайдено елементи вузла зв’язку КП. Сильно пошкоджена 

осколками радіостанція “РБ” вип. 1941 р., яка знаходилась на спеціально 

прилаштованій грунтовій сходинці в південній частині траншеї, комутатор та два 
польові телефонні апарати УНА-Ф-31, один з яких знаходився в південному куті КП, 

інший – під загиблим капітаном Никифоровим О. Г., дві котушки зв’язківця, на одній 

з яких зберігся намотаний одножильний дріт.   
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      В ході досліджень встановлено можливу причину загибелі КП – артилерійський 

снаряд чи мінометна міна, про що свідчать воронки в північному та східному 
брустверах бліндажу. 

       На лівій руці мол. лейтенанта Шаповалова М. І. знаходився ручний годинник. 
Пошкоджений осколками його корпус свідчить про те, що зупинився він як раз в 

момент вибуху. По стрілках, які назавжди зупинились, можна говорити про час 

загибелі КП 4-го батальйону 5-ї ПДБр – 17 год. 10 хв. 9 вересня 1941 р.  
       Рядовий Вінник Федір Мартинович та молодший лейтенант Шаповалов Михайло 

Іларіонович, капітан Никифоров Олександр Григорович 68 років вважались безвісти 

зниклими. З розповіді  племінника ряд. Вінника Ф. М., Василя Федотовича Вінника,  
стало відомо, що у його дядька був син Миколка, який був закатований німцями в 

1942 р. під час однієї з каральних акцій, яка проводилась в їхньому селі. Хлопчику не 
виповнилось і трьох років. Дружина Федіра Мартиновича, Орина Акимівна Вінник, 

померла в 2007 р., два роки не дочекавшись звістки про свого чоловіка.  

       21 червня 2009 р. останки дев’яти військовослужбовців РСЧА, які загинули у 
вересні 1941 р. в боях за Батьківщину, були урочисто поховані на Меморіалі Слави с. 

Таранське Конотопського району Сумської обл.
[39] 

     

ВАХТА ПАМ’ЯТІ – 2010 

       У 2010 р. Конотопською міською громадською організацією ”Останній Рубіж” 
проведені пошукові роботи по виявленню, встановленню імен, похованню 

непохованих останків військовослужбовців РСЧА, які загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни  у вересні 1941 р. при захисті та у вересні 1943 р. при звільненні від 
німецько-фашистських загарбників Конотопського району Сумської обл.: 

вересень 1941 р. – с. Таранське Конотопського р-ну – 2 військовослужбовця РСЧА 

вересень 1943 р. – с. Хижки Конотопського р-ну – 1 військовослужбовець РСЧА 
вересень 1943 р. – с. Жолдаки Конотопського р-ну – 5 військовослужбовців РСЧА 

 
с. Хижки Конотопського району Сумської обл. 

(напрямок наступу 143-ї стрілецької дивізії 60-ї армії у вересні 1943 р.) 

       27.04.2010 р. Загиблий 1. На підставі Рішення сесії Хижчанської сільської ради від 
03.09.2009 р. В 300 м. на південний-захід від південної околиці с. Хижки в ур. Берізки, 

т. зв. “Вишеньки”. Санітарне поховання у вересні 1943 р. Територія поховання 
обсаджена вишнями. 

       Останки розміщувались анатомічно правильно. Загиблий лежав на спині головою 

на північ, руки схрещені на грудях. Сильно пошкоджена ліва частина черепа. На 
останках загиблого збереглись п’ять шкіряних ґудзиків від нижнього одягу. Взуття 

відсутнє. В ногах загиблого знаходився латунний котелок з клеймом: двоголовий орел 

та напис “Москва. 1914 г. Тов. Кольчугина”.        
       Медальйон відсутній. Особу загиблого не встановлено. 

       Останки загиблого військовослужбовця РСЧА з урочистостями поховано 22 
червня 2010 р. на Меморіалі Слави с. Хижки Конотопського району Сумської обл. 

 

с. Таранське Конотопського району Сумської обл. 
(смуга обороги підрозділів 5-ї повітряно-десантної бригади 

3-го ПДК у вересні 1941 р.) 
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       03.05.2010 р. Загиблий 1. В ході пошукових робіт. В районі дитячого оздоровчого 

табору “Супутник”. В 150 м. на захід від центрального входу до табору, зліва над 
ґрунтовою дорогою в східній частині траншеї 1941 р. Непоховані останки. 

       Останки, дуже сильно пошкоджені вибухом, знаходились на дні траншеї. Ноги 
загиблого розміщувались анатомічно правильно. Інші частини тіла перемішані 

вибухом. На ногах залишились фрагменти обмоток. Поруч з загиблим знайдено 

емальовану кружку зеленого кольору, антабки гвинтівки, ґудзик із зображенням серпа 
і молота на фоні п’ятикутної зірки, фрагменти шкіряних підсумків для набоїв. 

       Медальйон відсутній. Особу загиблого не встановлено.  

       28.07.2010 р. Загиблий 2. В ході пошукових робіт. В с. Таранське, на території 
приватної ділянки (південна околиця села), на глибині 0,15 м. Не поховані останки.   

       Останки розміщувались анатомічно правильно. Загиблий лежав на спині головою 
на захід, права рука витягнута вздовж тіла, ліва рука відсутня. Сильно пошкоджена 

лицьова частина черепа. Стегнова та берцові кістки правої ноги перебиті в кількох 

місцях. На останках загиблого збереглись шкіряні та металеві фрагменти портупеї. 
Взуття відсутнє. Праворуч від останків знаходились: каска зразка 1939 р. (СШ-39) 

пробита кулею, червона (велика) зірка  з зображенням серпа і молота, протигаз. На 

грудях, на місці лівого карману гімнастерки,  знаходились 12 монет СРСР 1920-х – 
1940-х рр.     

       Медальйон відсутній. Особу загиблого не встановлено. Враховуючи присутність 
шкіряних та металевих фрагментів портупеї на останках загиблого, великої червоної 

зірки, можна припустити про приналежність військовослужбовця до керівного або 

командного складу РСЧА. 
       Останки обох загиблих військовослужбовців РСЧА з урочистостями поховані 12 

вересня 2010 р. на Меморіалі Слави с. Таранське Конотопського району Сумської обл. 

 
с. Вирівка Конотопського району Сумської обл. 

(смуга оборони 205-го окремого зенітного артилерійського дивізіону 
у вересні 1941 р.) 

       16.05.2010 р. На підставі дозволу Державної міжвідомчої комісії у справах 

увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій Сумської облдержадміністрації, 
в с. Вирівка, на території  дитячого садка. Поруч з криницею. Орієнтовне місце 

поховання вказане місцевими жителями. 
       За легендою, почутою від мешканців села, на початку вересня 1941 р., саме на 

території сучасного дитячого садка, розміщувалась артилерійська батарея РСЧА, яка 

вела обстріл по наступаючому противнику зі сторони сіл Лизогубівка, Таранське. 
Прорвавши оборону радянських військ на р. Сейм, німецький танковий десант, 

ввірвавшись в с. Вирівка, знищив артилерійську батарею. Тіла загиблих артилеристів 

були прикидані землею прямо на місці бою місцевими жителями . 
       Завдання пошуковців полягало у виявленні місця “могили” артилеристів, спробі 

встановлення їх імен, перенесенні останків на Меморіал Слави с. Вирівка 
Конотопського району Сумської обл. 

       Під час пошукових робіт на зазначеній території останків загиблих у вересні 1941 

р. воїнів РСЧА не було знайдено. Під час  подальшої пошукової роботи з’ясувалося, 
що їхні тіла були перенесені в 1956 р. з території дитячого садка на Меморіал Слави с. 

Вирівка. Вдалось встановити також підрозділ до якого належали військовослужбовці 

та, найголовніше, імена деяких з них:   
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205-й окремий зенітний артилерійський дивізіон 

Голубчіков Олексій Сергійович, 1921 р.н., загинув 08.09.1941 р. 
Кухта Григорій Захарович, рядовий, 1921 р.н., загинув 08.09.1941 р. 

Фридман Лейзар Срулевич,  лейтенант, загинув 08.09.1941 р.  
 

с. Жолдаки Конотопського району Сумської обл. 

(напрямок наступу 132-ї стрілецької дивізії 60-ї  армії  у вересні 1943 р.) 
26.09.2010 р. Загиблий 1-5. На підставі Рішення сесії Конотопської районної ради. В 10 

м. на схід від центрального входу до сільського (центрального) цвинтаря, праворуч від 

стежки. Непоховані останки військовослужбовців РСЧА, які загинули при визволенні 
села у вересні 1943 р.  

       Останки знаходились в траншеї розміром 1х4 м. при глибині 1,5 м. У вересні 1943 
р. загиблих воїнів було скинуто в траншею один на одного. Під час пошукових робіт 

кожному з загиблих присвоєно номер  –  1-5.  

З.1. В області грудей, з правого боку, під ребрами виявлена куля. 
З.2, З.3. В черепах, в області потилиці, рвані отвори. Черепи розколоті. 

З.5.  Від черепа знайдена нижня щелепа та кілька фрагментів черепної коробки.  

       Поруч з загиблими знайдені: два металеві ґудзики з зображенням серпа і молота 
на фоні п’ятикутної зірки, три металеві прорізні пряжки, застібка з шинелі, пилочка 

для нігтей. Взуття відсутнє.        
       Медальйони  (документи) відсутні. Особи загиблих не встановлені. 

       Останки загиблих військовослужбовців РСЧА з урочистостями поховані 

13.11.2010 р. біля Обеліску “Братських могил” на північно-східній околиці с. Жолдаки 
Конотопського району Сумської обл.

[40] 

 

ВАХТА ПАМЯТИ – 2012 
       В 2012 г. Конотопской городской общественной организацией “Последний 

Рубеж” проведены работы по обнаружению, установлению имен, захоронению не 
захороненных останков военнослужащих РККА, погибших в годы Великой 

Отечественной войны в сентябре 1941 г. при защите и в сентябре 1943 г. при 

освобождении от фашистских захватчиков Конотопского района Сумской обл.: 
сентябрь 1941 г. – с. Лызогубовка Конотопского р-на – 1 военнослужащий РККА – 

сержант 
сентябрь 1941 г. – с. Прилужье Конотопского р-на – 14 военнослужащих РККА 

сентябрь 1943 г. – с. Хижки Конотопского р-на – 1 военнослужащий РККА 

 
с. Лызогубовка Конотопского района Сумской обл. 

(полоса обороны подразделений 5-й ВДБр 3-го ВДК 40-й А в сентябре 1941 г.) 

       19.05.2012 г. 17.05.2012 г. к магазину “Рона” прибыла машина груженая песком. 
Песок взят на Лызогубовском карьере. Во время разгрузки машины, в песке были 

обнаружены: кости левой руки, левая лопатка человека, граната Ф-1, два магазина 
СВТ, фляга, индивидуальный медицинский пакет военнослужащего РККА. 

       19.05.2012 г. поисковики КГОО “Последний Рубеж” провели исследование в 

месте находки выше указанных предметов – карьер, находящийся в 0,5 км восточнее 
с. Лызогубовка. Обнаружены, поврежденные во время работы экскаватора, останки 

военнослужащего РККА, при них: ремень поясной солдатский (кожаный), пуговицы 

гимнастерочные с изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом внутри (2 
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шт.), компас Адрианова, противогаз, знаки воинского различия военнослужащего 

РККА – четыре треугольника с эмалью малинового цвета (два на усиках, два на 
гайке). По состоянию тлелой ткани под креплениями треугольников можно говорить о 

расположении их на двух разных петлицах попарно – воинское звание погибшего – 
сержант. 

       29 сентября 2012 г., на Мемориале Славы с. Хижки Конотопского района Сумской 

обл., останки военнослужащего РККА преданы земле. 
 

с. Прилужье Конотопского района Сумской обл.  

(полоса обороны подразделений 6-й ВДБр 3-го ВДК 40-й А в сентябре 1941 г.) 
       17-18.07.2012 г. Неожиданной кульминацией тактического мероприятия 

“Дорогами 1941-го. Конотоп” (военно-историческая реконструкция) стало 
обнаружение и исследование братского захоронения воинов РККА, находящегося на 

лугу в 1,5 км северо-восточнее от центра с. Прилужье. 14 июля, направляясь на дневку 

к берегу Сейма, остановившись в селе напоить лошадей, реконструкторы услышали 
рассказ местных жителей о боях в этой местности в сентябре 1941 г. Со слов жителей 

с. Прилужье: “В 1941 г. (сентябрь) на лугу за селом, в копнах сена, прятали наших 

раненых солдат. Узнав об этом, немцы подожгли копны, а потом, смеясь, 
расстреливали разбегающихся и расползающихся раненых “как куропаток”. Убитых 

похоронили в братской могиле на лугу за селом.” В наши дни братская могила 
абсолютно забытая. 

        17 – 18 июля поисковики КГОО “Последний Рубеж” провели исследование места 

предполагаемого захоронения, указанного одним из жителей с. Прилужье, в 
местности, называемой “Бычок” или ”Остров”. В указанном месте была проложена 

траншея размером 1х3 м. Друг на друге, в абсолютно беспорядочном порядке, кто 

лицом в низ, кто вверх, кто на боку, вперемешку на глубине 1,8 м лежали останки 14-
ти военнослужащих РККА. Останки расположены анатомически правильно.  

       При одном погибшем обнаружен медальон. Медальон без крышечки. Среди 
находок: пуговицы гимнастерочные (12 шт.) и шинельные (15 шт.) с изображением 

пятиконечной звезды с серпом и молотом внутри, пуговицы костяные (7 шт.) и 

кожаные (5 шт.) с нижнего белья, фрагменты ремней кожаных (3 шт.) и брезентовых 
(3 шт.), прорезиненные клапаны (предназначение не определено (2 шт.), фрагменты 

зеркалец (2 шт.), кружка эмалированная зеленого цвета, противогазы (2 шт.), шнурки 
кожаные (ботиночные), ботинки красноармейские (1 п.), пряжки “Ш” образные 

прорезные (8 шт.). 

       Можно предположить, что в братскую могилу были сброшены тела воинов 6-й 
ВДБр 3-го ВДК 40-й А, которая в сентябре 1941 г. вела на этих рубежах тяжелые 

оборонительные бои. 

       29 сентября 2012 г., на Мемориале Славы с. Хижки Конотопского района Сумской 
обл., останки 14-ти военнослужащих РККА преданы земле. 

 
с. Хижки Конотопского района Сумской обл. 

(направление наступления подразделений 143-й сд 60-й А в сентябре 1943 г.) 

       30.07., 05.08.2012 г. Согласно обращению жительницы с. Хижки (ул. Козырева) о 
помощи в поиске и перенесении с территории ее усадьбы останков военнослужащего 

РККА, погибшего и похороненного в сентябре 1943 г., 30.07., 05.08.2012 г. 

поисковики КГОО “Последний Рубеж” провели исследование нескольких мест 
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предполагаемых захоронений по ул. Козырева, указанных местной жительницей с. 

Хижки Бардаковой Галиной Ивановной (1925 г. р.).  
Объект №1. 30.07.2012 г. Партизан. Ул. Козырева, территория усадьбы жительницы с. 

Хижки Ларисы Семеновны: за домом, на границе огорода и забора соседней усадьбы, 
находящейся слева, возле пня старой яблони. Останки не обнаружены. 

Объект №2. 30.07.2012 г. Неизвестный (Игорь). Ул. Козырева, территория усадьбы 

жительницы с. Хижки Дорошенко Марии Андриановны (1920 г. р.), тетки Бардаковой 
Г. И.: за домом, на границе огорода и забора соседней усадьбы, находящейся слева, 

между пнем старого дуба и кустом калины. В ходе исследования, на глубине 1 м,  

обнаружены останки военнослужащего РККА. Останки расположены анатомически 
правильно. Скелет сориентирован головой на юг, руки скрещены в области живота, 

при нем: пуговицы костяные (3 шт.) с нижнего белья, ремень брючный кожаный, на 
груди, в районе левого кармана, насадка к шомполу. 

       Из воспоминаний Дорошенко М. А. о погибшем: “Наші солдати зайшли в село, 

стали на постой. Командира звали Михайло Григорович, фамілії не знаю. Всі його 
називали Григоровичем. У них була станція (рация, радиостанция – А. Е.). Налетіли 

два німецькі літака, начали бомбить. Капітан (командир) і ще один солдат загинули 

відразу. Їх поховали на сусідньому дворищі у вишеньках. Одного солдата ранило в 
живіт. Три дні ми його з моєю мамою виховували, але він помер. Він розповідав про 

себе. Звали його Ігор, фамілію і звідки він – казав, але я вже не помню. Говорив, що 
його батько загинув у Севастополі, два брати загинули на Дніпрі (1941 г. – А. Е.), 

осталась дома одна мати. Говорить – “Наверно, ми з нею так и не побачимось!” 

Йому було років 18 чи 19, молодий, дуже красивий. Поховали його на межі біля яблуні. 
Після війни хотіли його забрати перепоховати, але ми з мамою не дали, бо він наш, 

наче родич.” 

       29 сентября 2012 г., на Мемориале Славы с. Хижки Конотопского района Сумской 
обл., останки военнослужащего РККА преданы земле. 

Объект №3. 05.08.2012 г. Неизвестные (2 ч. – командир Михаил Григорьевич, солдат). 
Ул. Козырева, территория усадьбы, по соседству слева от усадьбы Дорошенко М. А.: 

за домом, в вишняке. Разведывательные шурфы проложены в пяти местах (с учетом 

места, указанного очевидцами). Останки не обнаружены. 
       В 2012 г. велась переписка с администрациями г. Пенза и г. Самара РФ по вопросу 

помощи в поиске родственников капитана Никифорова Александра Григорьевича, без 
вести пропавшего в сентябре 1941 г., останки которого были найдены в 2009 г. во 

время исследования блиндажа КП 4-го батальона 5-й ВДБр 3-го ВДК. 

 
       Установлены мемориальные доски: 

1. Мемориал Славы в с. Таранское Конотопского района Сумской обл. Дописаны 

фамилии погибших в блиндаже КП 4-го батальона 5-й ВДБр 3-го ВДК в сентябре 1941 
г. лейтенанта Карталова И. Д. и мл. политрука Смирнова.     Спонсорская поддержка 

Таможенного поста г. Конотоп Сумской таможни. 
2. Мемориал Славы в с. Хижки Конотопского р-на Сумской обл. Воинам РККА, 

погибшим в боях за Конотопщину в 1941 – 1943 гг. Спонсорская поддержка 

Таможенного поста г. Конотоп Сумской таможни.
[41] 
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ВАХТА ПАМ’ЯТІ – 2014 

       09 – 10.01.2014 р. 
       09 – 10.01.2014 р. Конотопською міською громадською організацією “Останній 

Рубіж”, під час пошукових робіт в районі с. Таранське Конотопського району 
Сумської обл., знайдені непоховані останки чотирьох військовослужбовців РСЧА, які 

загинули у вересні 1941 р. під час оборонних боїв на р. Сейм.  

       В результаті розвідки на північній околиці с. Таранське, на пустирі поблизу 
дачних ділянок, в 120-ти м південніше пам’ятника загиблим у вересні 1941 р. воїнам 

5-ї ПДБр (південна межа “Чортового лісу”), було зафіксовано сліди воронки від 

артилерійського снаряду. Під час розчистки воронки (глиб. 0,4 м), знайдені тіла 
чотирьох військовослужбовців РСЧА. Після вибуху, в результаті якого 

військовослужбовці загинули, тіла загиблих були стягнуті у воронку та засипані 
землею. На місцевості дане місце ні чим не позначене.  

       Під час ексгумації останків кожному загиблому присвоєно порядковий номер: 

В/с №1. Лежить на животі поверх В/С №2 та В/С №3 головою на південний-схід, 
ногами на північний-захід. Обидві ноги, починаючи від щиколоток, відірвані, ліва 

рука протягнута вниз вздовж тіла, права зогнута в лікті та витягнута над головою. 

Череп у верхній частині розколотий. Біля голови каска СШ-36 (у задній частині, біля 
закльопки, округлий отвір діаметром 0,6 см), ґудзики з гімнастерки з зображенням 

серпа і молота на фоні п’ятикутної зірки.  
       На загиблому: ремінь шкіряний з металевою прямокутною пряжкою на один шип, 

на ремені 2 підсумки для патронів (Мосіна), на лівому плечі протигаз, біля тазу пенал 

для зберігання насадок шомпола. Серед особистих речей: фрагменти дзеркальця, 
олівець, монета 2 коп. 1940 р., ріжковий ключик, три ампули з інд. мед. пакету, 

перочинний ніж, алюмінієва ложка з карабіном на ручці зі штучно нанесеними 

літерами “К Н”, бритва зі штучно нанесеним написом “/Ш. С. Б./”. 
       Медальйон відсутній.  

В/с №2. Лежить на животі під В/С №1 головою на захід, ногами на схід. Руки 
витягнуті над головою. 

      На загиблому: ремінь шкіряний з металевою прямокутною пряжкою на один шип, 

на ремені 2 підсумки для патронів (Мосіна), РГД-33 та МСЛ в шкіряному чохлі, 2 “Ш” 
подібні пряжки від плечових ременів, над головою праворуч протигаз, ґудзики з 

гімнастерки з зображенням серпа і молота на фоні п’ятикутної зірки. Серед особистих 
речей: три ампули з інд. мед. пакету, металева проколка каплеподібної форми, пенал 

для зберігання насадок шомпола, румунська монета. Взуття відсутнє. 

       Медальйон відсутній. 
В/с №3. Лежить на спині під В/С №1 головою на південь, ногами на північ. Обидві 

ноги підігнуті в колінах, права рука протягнута вниз вздовж тіла, ліва зігнута в лікті.  

       На загиблому: ремінь шкіряний з металевою прямокутною пряжкою на один шип, 
на ремені 2 підсумки для патронів (СВТ), штик-ніж (СВТ), алюмінієва фляга (КВ-

1939) зі штучно нанесеними літерами “А Ш”, 2 “Ш” подібні пряжки від плечових 
ременів, ліворуч від загиблого протигаз, ґудзики з гімнастерки з зображенням серпа і 

молота на фоні п’ятикутної зірки. Взутий в кирзові чоботи. Серед особистих речей: 

дві монети, металева ложка. 
       Медальйон відсутній.  
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В/с №4. Лежить на спині між В/С №2 та В/С №3 головою на північний-схід, ногами на 

південний-захід. Права нога витягнута, ліва зігнута в коліні та запрокинута назад. Ліва 
рука протягнута вниз вздовж тіла, права зігнута в лікті. 

       На загиблому: ремінь шкіряний з металевою прямокутною пряжкою на один шип, 
на ремені 2 підсумки для патронів (Мосіна), ремінь шкіряний брючний, 2 “Ш” подібні 

пряжки від плечових ременів, біля лівого коліна каска СШ-39, ґудзики з гімнастерки з 

зображенням серпа і молота на фоні п’ятикутної зірки. Взутий в червоноармійські 
черевики. Серед особистих речей: фрагменти гаманця з монетами (більше 11 шт.), 

олівець, блокнот коричневого кольору в картонній обкладинці. В ньому: фрагменти 

Службової книжки, воїнська присяга, фрагменти комсомольської книжки, листівка з 
текстом “Наша война сольется с борьбой… независимость… это будет…” (із промови 

по радіо Й. Сталіна 3 липня 1941 р.), перед текстом напис олівцем “Наш ответ…”, 
вирізка фото з газети з зображенням С. М. Будьонного. На останках загиблого також 

масльонка та зірка велика латунна червоної емалі з зображенням серпа і молота.  

       Медальйон відсутній.  
       Останки загиблих військовослужбовців РСЧА з урочистостями поховані 11 травня 

2014 р. на Меморіалі Слави с. Таранське Конотопського району Сумської обл. 

 
08 – 09.03.2014 р. 

08 – 09.03.2014 р. Конотопською міською громадською організацією “Останній 
Рубіж”, під час пошукових робіт в районі с. Таранське Конотопського району 

Сумської обл., знайдені непоховані останки військовослужбовця РСЧА, який загинули 

у вересні 1941 р. під час оборонних боїв на р. Сейм.  
       В результаті розвідки в заплаві р. Сейм поблизу північної межі “Чортового лісу” 

на глибині 0,4 м було знайдено непоховані останки військовослужбовця РСЧА. На 

місцевості дане місце ні чим не позначене.  
       Останки розміщувались анатомічно правильно. Військовослужбовець лежав на 

спині головою на південний-схід, ногами на північний-захід. Ноги витягнуті. Ліва 
рука протягнута вниз вздовж тіла, права зігнута в лікті. 

       На загиблому: ремінь шкіряний з металевою прямокутною пряжкою на один шип, 

на ремені підсумок для патронів (Мосіна); ремінь шкіряний брючний; ґудзики з 
гімнастерки з зображенням серпа і молота на фоні п’ятикутної зірки; фрагмент 

ременю санітарної сумки; фрагменти петлиць та чотири трикутника з емаллю 
малинового кольору (по два в кожній петлиці) – військове звання – сержант. Без 

взуття. Серед особистих речей: булавка велика, пудрениця з дзеркальцем. 

       Медальйон відсутній.  
       Останки загиблого військовослужбовця РСЧА з урочистостями поховані 11 

травня 2014 р. на Меморіалі Слави с. Таранське Конотопського району Сумської 

обл.
[40] 

 

 
 

 

 
 

 

 



138 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



139 

 
 

 
 
 

 



140 

 
 

 
  



141 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 



142 

 
 

 



143 

 
 

Списки солдат и командиров Красной 

Армии воевавших, погибших в боях и 

прошедших бои за Конотопщину в 1941 г., 

умерших от ран в военных госпиталях, 

похороненных в Конотопской земле, 

погибших в плену и прошедших плен. 
 

3-й ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЙ КОРПУС  

40-й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 
Сыромятников Иван Николаевич, 3-й воздушно-десантный корпус, лейтенант. 

Погиб 04.09.1941 г. Основание: 3-й ВДК 29.09.1941 г. №2649.
[42] 

 

5-я ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 

Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава  
5-й воздушно-десантной бригады 3-го ВДК 

 с 5 сентября по 5 октября 1941 г. 
(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, подается за сентябрь 1941 

г, фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
6 сентября 1941 г. 

Атамасов Николай Николаевич, 1918 г.р., красноармеец, орудийный номер. 
Уроженец Фрунзенского р-на, Самарского поселка, г. Ташкент. Убит в р-не                   

х. Лизогубовский. 

7 сентября 1941 г. 
Костин Борис Иванович, 1920 г.р., мл. сержант, командир орудия. Уроженец 

Ростовской обл., Выборского р-на. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

Вакульский Варлам Харитонович, 1918 г.р., мл. сержант, командир орудия. 
Уроженец Киевской обл., Обуховского р-на. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

Нечесов Курбан, 1915 г.р., красноармеец, номер орудия. Ашхабадская обл., 
Гюктенский р-н. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

Фролов Сергей Федорович, 1918 г.р., ефрейтор, номер орудия. Уроженец Курской 

обл., Бечовского р-на. Убит в р-не х. Лизогубовский. 
Кузнецов Иван Андреевич, 1921 г.р., красноармеец, номер орудия. Уроженец г. 

Рязань. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

8 сентября 1941 г. 
Сыворотка Алексей Семенович, 1919 г.р., красноармеец, номер орудия. Уроженец 

Воронежской обл., Белолуцкого р-на,   колхоз им. Ворошилова. Убит в р-не 
х. Лизогубовский. 
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Кухта Григорий Захарович, 1921 г.р., красноармеец, номер орудия. Уроженец 

Киевской обл., г. Черкассы. Убит в р-не х. Лизогубовский. Похоронен в с. Выровка 
Конотопского р-на Сумской обл. 

Голубчиков Алексей Сергеевич, 1921 г.р., красноармеец, наводчик. Уроженец               
г. Чкалов. Убит в р-не х. Лизогубовский. Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на 

Сумской обл. 

Тимухин Иван Васильевич, 1918 г.р., командир взвода. Убит. Похоронен в                    
с. Лызогубовка Конотопского р-на Сумской обл. 

Тимухина Екатерина Семеновна, с. Ново-Пишма. 

9 сентября 1941 г.: 
Винник Федор Мартынович, 1914 г.р., красноармеец, телефонист. Уроженец 

Харьковской области, Нововодолагского р-на, с. Винники. Убит в р-не 
х. Лизогубовский. 

Колубань Константин Федорович, 1911 г.р., красноармеец, телефонист. Уроженец 

Харьковской области,  Качалуцкого р-на, с. Высокополы. Убит в р-не 
х. Лизогубовский. 

Грозин Григорий Максимович, 1906 г.р., кадровый командир, начальник 

интендантснабжения, техник-интендант 1 ранга. Уроженец Куйбышевской обл.,          
пос. Бортин. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

Резунов Александр Иванович, 1910 г.р., кадровый командир, политрук. Уроженец 
Чкаловской области, Чкаловского р-на, Берзенскогос/с. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

Гозеныдб Павел Рудимович, 1918 г.р, кадровый командир, парторг, мл. политрук. 

Уроженец Могилевской обл., Бобричевского р-на, Ковалевского с/с. Убит в р-не 
х. Лизогубовский. 

Раевский Дмитрий Александрович, кадровый командир, командир взвода, лейтенант. 

Убит в р-не х. Лизогубовский. 
Неупряга Яков Михайлович, 1914 г.р., кадровый командир, начальник школы 

(младшего командного состава - автор), мл. лейтенант. Уроженец Орджоникидзского 
края, Дмитровского р-на,  с. Дмитровка. Убит в р-не х. Лизогубовский. 

Бейзеров Иосиф Моисеевич, 1905 г.р., кадровый командир, ст. политрук, комиссар 

школы МКС. Уроженец Б […], с. Ульяновка. Убит в р-не х. Лизогубовский. 
Струганов Дмитрий Тихонович, 1917 г.р., кадровый командир, командир взвода, 

лейтенант. Уроженец Тамбовской обл., д. Жолудевка. Убит в р-не х. Лизогубовский. 
11 сентября 1941 г.: 

Щербаков Николай Федорович, 1914 г.р., командир минометного взвода, мл. 

лейтенант. Уроженец г. Саратов. Убит в р-не с. Озаричи. 
16 сентября 1941 г.: 

Волченок Самуил Абрамович, 1921 г.р., кадровый командир, командир санитарного 

взвода, лейтенант. Уроженец г. Днепропетровск. Убит в р-не с. Бочки. 
Голованов Иван Семенович, 1909 г.р., кадровый командир, фельдшер, военфельдшер. 

Уроженец Горьковской обл., Гакинского р-на, с. Осиновка. Убит в р-не с. Козацкое. 
17 сентября 1941 г.: 

Егоров Иван Григорьевич, 1913 г.р., кадровый командир, бригадный инженер, 

лейтенант. Уроженец г. Сухуми, Константиновский с/с, с. Павловское. Убит в р-не 
с. Козацкое. 

Белый Василий Иванович, 1917 г.р., командир орудия, мл. сержант. Уроженец 

Краснодарского края Вариноковского р-на. Убит в р-не с. Попова-Слобода. 
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Великанов Константин Иванович, 1912 г.р., кадровый командир, командир роты 

связи, мл.лейтенант. Уроженец Чкаловской обл., пос. Сорочинск. Убит в р-не 
с. Козацкое. 

Мельников (Мыльников-?) Василий Васильевич, помощник командира взвода,           
ст. сержант. Убит в р-не с. Козацкое. 

Митрачков Николай, командир отделения, сержант. Убит в р-не с. Козацкое. 

Бучельников Николай Сергеевич, красноармеец. Уроженец Свердловской обл. Убит в 
р-не с. Козацкое. 

Носко Сафрон Михайлович, командир отделения, ст. сержант. Уроженец Полесской 

обл., Вербовицкогос/с. Убит в р-не с. Козацкое. 
Браев Владимир Алексеевич. Уроженец Тамбовской обл., Юрловского с/с,   д. 

Юрловка. Убит в р-не с. Козацкое.  
Онищенко Николай Александрович, красноармеец. Убит в р-не с. Козацкое. 

18 сентября 1941 г.: 

Самодуров Виктор Николаевич, красноармеец, ружейный мастер. Убит в р-не 
с. Попова-Слобода Бурынского р-на. 

Доманин (?) Александр Степанович, наводчик-зенитчик. Убит в р-не с. Попова-

Слобода Бурынского р-на.
[39]

 

 

КП 4-го батальона 5-й ВДБр  
 

Винник Федор Мартынович, 1914 г.р., Харьковская обл., Нововодолагский р-н,               

с. Винники. Телефонист 4-го батальона 5-й ВДБр. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 
В 2009 г. его останки найдены в блиндаже КП 4-го батальона 5-й ВДБр (с. Таранское 

Конотопского р-на Сумской обл.). Похоронен на Мемориале Славы с. Таранкое. 

Шаповалов Михаил Илларионович, 1914 г.р., Сумская обл., Бурынский р-н,                      
с. Михайловка. Командир взвода связи 4-го батальона 5-й ВДБр. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г. В 2009 г. его останки найдены в блиндаже КП 4-го батальона 5-й 
ВДБр (с. Таранское Конотопского р-на Сумской обл.). Похоронен на Мемориале 

Славы              с. Таранкое.
 [39]

 

Никифоров Александр Григорьевич, 1902 г. р., г. Пенза, ст. Серышево, Амурская ж/д, 
п/я №11. Капитан, служащий, член ВКП/б, в рядах РККА с 1927 г., имел ранение, за 

участие в боях в р-не оз. Хасан награжден медалью “За Отвагу”. До начала и в первые 
месяцы ВОВ ст. адъютант парашютно-десантного батальона 212-й ВДБр 3-го ВДК, во 

время боев на     р. Сейм в сентябре 1941 г. командир 4-го батальона 5-й ВДБр 3-го 

ВДК. За участие в боях под г. Киев награжден орденом “Красного Знамени”. Пропал 
без вести в сентябре 1941 г. В 2009 г. его останки найдены в блиндаже КП 4-го 

батальона 5-й ВДБр (с. Таранское Конотопского р-на Сумской обл.). Похоронен на 

Мемориале Славы с. Таранкое. Жена Никифорова Антонина Ефимовна, г. Саратов, 
Товарная станция ж/д, дом №166, кв.2.

 [43]
 

Карталов Иван Давыдович, мл. лейтенант, оперуполномоченный ОО НКВД 4-го 
батальона 5-й ВДБр, член ВКП(б). Пропал без вести в сентябре 1941 г. В 2009 г. его 

останки найдены в блиндаже КП 4-го батальона 5-й ВДБр (с. Таранское Конотопского      

р-на Сумской обл.). Похоронен на Мемориале Славы с. Таранкое.
[39; 44]

 
Смирнов, мл. политрук, комиссар 4-го батальона 5-й ВДБр. Пропал без вести в 

сентябре 1941 г. В 2009 г. его останки найдены в блиндаже КП 4-го батальона 5-й 
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ВДБр (с. Таранское Конотопского р-на Сумской обл.). Похоронен на Мемориале 

Славы  с. Таранкое.
 [39]

 
 

Плененные на территории Конотопского района Сумской области  
 

Лаврышко Петр Гаврилович, 1903 г.р., г. Полтава, ул. Громадская, д.№1. 5-я ВДБр, 

рядовой, член ВКП(б). Пропал без вести 08.09.1941 г. в районе г. Конотоп.
 
 Попал в 

плен.
[45]

 

Покотилов Франц Карлович, 1920 г.р. 5-я ВДБр, старшина. Попал в плен 12.09.1941 

г. под. г. Конотоп. В плену с 12.09.1941 г. по 22.05.1945 г. С 05.06.1945 г. в 233 АЗСП 
57 арм.  Отец Карл Иосифович, Станиславская обл., г. Станислав, ул. Зосиноволя, д. 

№13.
 [46] 

 

6-я ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 
Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 

 6-й воздушно-десантной бригады с 06.08.41 г. по 5.10.41 г. 

(список упорядочен в алфавитном порядке – А. Е.) 
 

Бегизардов Николай Христофорович, 1922 г.р., г. Грозный, ул. Коммунистическая, 
№36/7. 6-я ВДБр 3 ВДК, лейтенант, ком. взвода. Убит при разрыве миномета у с. Н. 

Александровка Бурынского р-на. Похоронен на северной окраине с. Н. 

Александровка.   
       Отец Бегизардов Христофор, г. Грозный, ул. Коммунистическая, №36/7.  

Бойко Иван Федорович, 1919 г.р., Винницкая обл., с. Самгород. 6-я ВДБр 3-го ВДК, 

красноармеец, орудийный заряжающий.Убит на станции Ворожба. Похоронен на 
северной окраине г. Ворожба. 

       Отец Бойко Федор, с. Самгород. 
Власов Владимир Александрович, 1921 г.р., г. Архангельск, Л/Б бакарица, №4, барак 

№6, кв. №17. 6-я ВДБр 3-го ВДК, красноармеец, наводчик.Убит при разрыве 

миномета у          с. Александровка Бурынского р-на. Похоронен на северной окраине 
с. Александровка.   

       Отец Власов Александр, г. Архангельск, Л/Б бакарица, № 4, барак №6, кв. №17. 
Дмитренко Илья Антонович, 1916 г.р., Полтавская обл., д. Алексеевка. 6-я ВДБр 3-

го ВДК, красноармеец, орудийный номер. Убит при разрыве миномета у с. 

Александровка Бурынского р-на. Похоронен на северной окраине с. Александровка.   
       Отец Дмитренко Антон, Полтавская обл. д. Алексеевка. 

Дудик Иван Николаевич, 1911г.р., г. Краснодар, ул. Красная, 93/16. 6-я ВДБр 3-го 

ВДК, политрук, от. секр. парт. организации. Убит у с.Новая Александровка 
Бурынского р-на. Похороненна северной окраине с. Н.Александровка. 

       Жена Имшенецкая Анна, Яковлевна г.Краснодар, ул. Красная, 93/16.  
Жогло Адам Прокофьевич, 1921 г.р., БССР, Полесская обл., Мельничевский р-н. 6-я  

ВДБр 3-го ВДК, красноармеец, орудийный номер. Убит при разрыве миномета у            

с. Александровка Бурынского р-на. Похоронен на северной окраине с. Александровка.  
       Отец Жогло Прокофий, Мельничевский р-н. 
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Конопыхин Григорий Терентьевич, 1909 г.р., Ростовская обл., Литвиновский р-н,  

с. Белая Калитва. 6-я ВДБр 3-го ВДК, красноармеец, шофер. Убит в х. Хижки 
Конотопского р-на. Похоронен на северной окраине х. Хижки.  

       Жена Конопыхина Пелагея Ивановна Ростовская обл., Литвиновский р-н, с. Белая 
Калитва 

Лунев Виктор Кузьмич, 1920 г.р., Курская обл., Верхнелюбашский р-н, с. Чаево. 6-я 

ВДБр 3-го ВДК, красноармеец, стрелок. Убит в о время обороны       с. Камень 
Кролевецкого р-на. Похоронен в с. Камень. 

       Отец Лунев Кузьма,Курская обл.,Верхнелюбашский р-н, с.Чаево. 

Морозов Иван Максимович, 1918 г.р., Сталинская обл., Честяковский р-н, п/о Катык. 
6-я ВДБр 3-го ВДК, красноармеец, наводчик. Убит в г. Ворожба. Похоронен на 

северной окраине г. Ворожба.  
       Отец Морозов Максим, Честяковский р-н, п/о Катык. 

Човган Самуил Григорьевич, 1904г.р., Винницкая обл., Погребеницкий р-н,                       

с. Старостинцы. 6-я ВДБр 3-го ВДК, воентехник 2-го ранга, автотехник. Убит при 
выходе из окружения в с. Попова-Слобода Бурынского р-на. Похоронен в с. Попова-

Слобода. 

       Жена Човган Анастасия Сидоровна, г.Киев, Брестлитовское шоссе, д. №42, кв. 
№4.

[47] 

 

Плененные на территории Конотопского района Сумской области 

 

Павлов Иван Петрович, 1918 г.р., Ворошиловоградская обл., Славяно-Сербский р-н, 
с. Трехезбенка. 6-я ВДБр 3-го ВДК, мл. сержант. Попал в плен 18.09.1941 г. под с. 

Попова Слобода Бурынского. 10.03.1945 г. направлен в спецлагерь НКВД СССР 

№0174, ст. Подольск Мос-Кур ж.д. 
       Отец Павлов Петр Васильевич, Ворошиловоградская обл., Славяно-Сербский р-н, 

с. Трехезбенка.
[48] 

Попов Гавриил Андреевич, 1918 г.р., Крымская АССР, Ленинский р-н, д. Ташлыяр. 6-

я ВДБр 3-го ВДК, ст. сержант. Попал в плен 23.09.1941 г. под. г. Конотоп. 97.04.1945 

г. направлен в 152 АЗСП. 
       Отец Попов Андрей Константинович, Крымская АССР, Ленинский р-н, д. Курпе.

 

[49]
 

 

212-я ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ БРИГАДА 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

 
Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава  

212-й ВДБр с 01.09.1941 г. по 30.09.1941 г. 

(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, фамилии подаются в 
алфавитном порядке – А. Е.) 

 
06 сентября 1941 г. 

Дедюхин Евгений Павлович, 1920 г.р., Читинская обл., Азинский р-н. 212-я ВДБр, 

красноармеец, стрелок. Убит 06.09.1941 г. Похоронен в с. Мутино Кролевецкого р-на 
Сумской обл. 

       Отец Дедюхин Павел Тимофеевич, Читинская обл., Азинский р-н, с. Улач. 
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10 сентября 1941 г. 

Молотов. 212-я ВДБр, красноармеец. Убит 10.09.1941 г. Похоронен в х. Вовчик 
Конотопского р-на Сумской обл. 

Огородников Михаил Васильевич, 1918 г.р., Молотовская обл., Чернушенский р-н. 
212-я ВДБр, красноармеец, хлеборез. Убит 10.09.1941 г. Похоронен в с. Казацкое 

Конотопского р-на Сумской обл. 

       Жена Огородникова Матрена Сергеевна, Молотовская обл., Чернушенский р-н, Б. 
Есаульский с/с д. Покровка. 

 

13 сентября 1941 г. 
Гопунов Петр Александрович, 1921 г.р., Челябинская обл., Уфалейский р-н. 212-я 

ВДБр, красноармеец, стрелок. Убит 13.09.1941 г. Похоронен в с. Сахны Конотопского 
р-на Сумской обл. 

       Отец Гопунов Александр Петрович, Челябинская обл., Уфалейский р-н, д. 

Мрамор-Гранит.  
Циплятников Василий Васильевич, 1921 г.р., Челябинская обл., Уфалейский р-н. 

212-я ВДБр, красноармеец, пулеметчик. Убит 13.09.1941 г. Похоронен в с. Сахны 

Конотопского р-на Сумской обл. 
       Отец Циплятников Василий Федорович, Челябинская обл., В. Уфалей, 

Черемшанский рудник. 
 

15 сентября 1941 г. 

Риттер. 212-я ВДБр, красноармеец. Убит 15.09.1941 г. Похоронен в с. Бочки 
Конотопского р-на Сумской обл.

[50]
 

 

Плененные на территории Конотопского района Сумской области 
Гридько Василий иванович, 1915 г.р., Черниговская обл., Козелецкий р-н, Даневский 

с/с. 212-я ВДБр 3-го ВДК, санитар. Попал в плен 19.09.1941 г., г. Конотоп Сумской 
обл. В плену 3 года 8 месяцев. 09.04.1945 г. направлен в 152 АЗСП.  

       Отец Гридько Иван Николаевич, Черниговская обл., Козелецкий р-н, Даневский 

с/с.
[51]

  

4-й ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН 3-го ВДК 40-й А ЮЗФ 

(фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 
Алехин Павел Евдокимович, 1918 г.р., Рязанская обл., Сасовский р-н, Глетковский 

с/с,4-й отдельный танковый батальон 3-го воздушно-десантного корпуса, старшина. 

Выбыл 29.09.1941, попал в плен (освобожден).
[52] 

Красовский Павел Иванович, 1904 г. р., г. Ленинград, ул. Слуцкая, дом №9, кв.14. 

Командир 4-го отдельного танкового батальона 3-го воздушно-десантного корпуса, 

майор, служащий, член ВКП/б, участник Гражданской войны, в рядах РККА с 1919 г., 
участвовал в боях  в р-не оз. Хасан и на р. Халхин-Гол. Имел юбилейную медаль “ХХ 

лет РККА”. К награде представлялся в августе 1941 г. за оборону г. Киев.  
       За участие в боях в районе с. Казацкое майор Красовский П. И. награжден 

орденом “Красного Знамени”.
[26]

 После боев на р. Сейм в сентябре 1941 г. дальнейшая 

его судьба не известна. 
Обойшев Алексей Иванович, 1916 г.р., Московская обл., Михайловский р-н, с. 

Рагаткина. 4-й отдельный танковый батальон 3-го воздушно-десантного корпуса, мл. 
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техник-лейтенант. Выбыл 17.09.1941, попал в окружение (освобожден). 06.04.1985 г. 

награжден Орденом Отечественной войны ІІ-й ст.
[52] 

Сулейманов Ибрагим, 4-й отдельный танковый батальон 3-го воздушно-десантного 

корпуса, красноармеец. Осужден Военным Трибуналом 13-й Гвардейской Ордена 
Ленина стрелковой дивизии. Высшая мера наказания 06.10.1941 г.

[53] 

Трофимов Александр Иванович, 1920 г.р., г. Москва. Командир роты 4-го отдельного 

танкового батальона 3-го воздушно-десантного корпуса. Попал в плен 18.09.1941 г. 
(освобожден).

[54] 

Чернявский Иван Алексеевич, 1914 г.р., Кировоградская обл., Петровский р-н. В 

РККА с 1936 г., младший лейтенант, командир взвода 4-го отдельного танкового 
батальона 3-го воздушно-десантного корпуса. Пропал без вести в 1941 г.на 

территории Конотопского р-на  Сумской обл. 
       Жена Чуприна Евгения Федоровна, Верхне-Днепровский р-н, с. Пушкаревка. 

Список вх. №023794.
[55] 

 

10-я ТАНКОВАЯ ДИВИЗИЯ  

40-й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 
Именной список безвозвратных потерь младшего и рядового состава Управления  

и частей 10 танковой дивизии (от 12 декабря 1941 г.) 
(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, фамилии подаются в 

алфавитном порядке – А. Е.) 

 
19 танковый полк 

 

30 августа 1941 г. 
Коваленко Григорий Савельевич, 1921 г. Запорожская обл. Красноармеец, башенный 

стрелок. Убит 30.08.1941 г., с. Воронеж. Похоронен в лесу в 3 км восточнее с. 
Воронеж. 

       Отец Коваленко Савелий Митрофанович, Запорожская обл., Белозерский р-н, 

Красный с/с. 
Эпиташвили Эмуатти Георгиевич, 1921 г.р., г. Гори. Мл. сержант, механик-

водитель. Убит 30.08.1941 г., с. Воронеж. Похоронен в лесу в 3 км восточнее с. 
Воронеж. 

       Отец Эпиташвили Георгий Иванович, г. Гори, ул. Кирова, д. №2 

 
31 августа 1941 г. 

Егоров Николай Николаевич, 1919 г.р., Ленинградская обл., Псковский р-н, 

Лопатинское предприятие, д. №3.  Ефрейтор, радист. Убит 31.08.1941 г. под с. Вольно. 
Сгорел в танке. 

2 сентября 1941 г. 
Быков Василий Тимофеевич,1918 г.р., Орехово-Зуево. Красноармеец, башенный 

стрелок. Убит 02.09.1941 г., с. Ромное. Похоронен на старом кладбище с. Жерновка. 

       Жена Быкова В. М., Московская обл., Орехово-Зуево, Новостройка 45, кв. №16. 
Индюков Иван Семенович, 1918 г.р., Орловская обл. Ст. сержант, механик-водитель. 

Убит 02.09.1941 г., м. Вольно. Сгорел в танке. 

       Отец Индюков Семен, Орловская обл., Жиздровский р-н, с. Дымное. 
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Кравец Михаил Степанович, 1915 г.р., Запорожская обл. Левый берег поселок №1, 

кв. №3. Старшина, политрук роты. Убит 02.09.1941 г. при атаке м. Вольно. Сгорел в 
танке. 

Малахов Иван Семенович, 1918 г.р., Орловская обл. Ст. сержант, механик-водитель. 
Убит 02.09.1941 г. под с. Вольно. Сгорел в танке. 

       Малахова Наталья И., Орловская обл., Знаменский р-н, Пешковский с/с, с. 

Каменка. 
5 сентября 1941 г. 

Загородний Валентин Иванович, УССР, г. Котовск. Ст. сержант, механик-водитель. 

Убит 05.09.1941 г., с. Октябрьское. Сгорел в танке.  
       Отец Загородний Иван, г. Котовск, ул. Кирова, д. №58 

Михаилов Георгий Михайлович, 1917 г.р., Московская обл. Ст. сержант, башенный 
стрелок. Убит 05.09.1941 г., с. Короп. Сгорел в танке. Похоронен в лесу в 3 км 

восточнее с. Короп. 

       Отец Михаилов М., Ленинградская обл., г. Красногвардейск, Инфекционная, д. 
№12.  

Савенков Иван Михайлович, 1918 г.р., Башкирская ССР. Мл. сержант, механик-

водитель. Убит 05.09.1941 г., с. Короп. Сгорел в танке. Похоронен в лесу в 3 км 
восточнее с. Короп. 

       Мать Савенкова Прасковья Фоминична, БАССР, Мелузовский р-н, Дмитриевский 
с/с. 

 

8 сентября 1941 г. 
Мищенко Николай Сергеевич, 1915 г., г. Артемовск. Мл. сержант, башенный стрелок. 

Убит 08.09.1941 г., с. Красное. Похоронен в с. Красное. 

       Отец Мищенко Сергей М., г. Артемовск, 1-я Суденовская, д. №30. 
 

20 танковый полк 
 

28 августа 1941 г. 

Романенко Петр Семенович, 1921 г.р., Кировоградская обл., Ст. Долинск, ул. 
Шевченко, д. №65. Красноармеец, башенный стрелок. Убит 28.08.1941 г. в бою под г. 

Глухов. 
Сумко Никифор Петрович, 1917 г.р., г. Сталино, 17-я линия, Речной пояс, д. №26. 

Ст. Сержант, командир танка. Убит 28.08.1941 г. в бою в районе Глухов – Воронеж. 

29 августа 1941 г. 
Захарейко Михаил Антонович, 1920 г.р., Сумская обл., с. Заерко. Красноармеец, 

башенный стрелок. Убит 29.08.1941 г. Сгорел в машине под  г. Шостка. 

       Отец Захарейко Антон Иванович.  
Коротков Сергей Васильевич, 1921 г.р., Московская обл., Шаховский р-н, д. 

Фанилеево. Красноармеец, башенный стрелок. Убит 29.08.1941 г. при обстреле 
пулеметным огнем колонны в районе Воронеж – с. Глухов. 

       Отец Коротков Василий Николаевич, Московская обл., Шаховский р-н, д. 

Фонилеево. 
Тремполец Григорий Сидорович, Ворошиловоградская обл., Н. Астраханский р-н, 

Нижняя Покровка. Красноармеец, тракторист. Убит 29.08.1941 г. от прямого 

попадания мины в окоп в районе г. Шостка. Отец Тремполец Сидор. 
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1 сентября 1941 г. 

Ченцев Иван Евеневич, 1917 г.р., Орловская обл., г. Севск, Юросовский с/с. Ст. 
Сержант, командир танка.Убит 01.09.1941 г. в бою, д. Вольное. 

2 сентября 1941 г. 
Данилов Филипп Иванович, 1918 г.р., Одесская обл., Велигоцульский    р-н, 

с.Велигоцухов. Мл.сержант, механик-водитель. Убит 02.09.1941 г. при атаке под с. 

Царевка.Похоронен на кладбище с. Жерновка. 
4 сентября 1941 г. 

Турьянский Семен Григорьевич, 1914 г.р., Курская обл., Борисовский р-н. Ст. 

сержант, механик-водитель старш. Убит 04.09.1941 г. Сгорел в машине, с. Алтыновка. 
       Мать Турьяновская Прасковья Осиповна, Курская обл., Борисовский р-н, с. Н. 

Александровка. 
Липкан Иван Кондратьевич, 1921 г.р., Кировоградская обл., Доброволический р-н. 

Красноармеец, башенный стрелок.Убит 04.09.1941 г. Сгорел в машине, с. Алтыновка. 

       Отец Липкан Кондрат Захарович, Кировоградская обл., Доброволический р-н, ст. 
Липняжка. 

7 сентября 1941 г. 

Ивершин Борис Иванович, 1920 г.р., г. Мелитополь, ул. Седовцев, №18. 
Красноармеец, башенный стрелок. Убит 07.09.1941 г. в бою, с. Алтыновка. 

Микалюк Кирилл Петрович, 1918 г.р. Каменец-Подольская обл., Старо-
Константиновский р-н, с. Григорьевка. Ст. Сержант, командир танка. Убит 07.09.1941 

г. в бою в районе с. Поповка. 

       Отец Микалюк Петр Иванович. 
8 сентября 1941 г.  

Кутькин Александр Исаакович, 1919 г.р.,  Архангельская обл., Велигодский р-н, д. 

Затиха. Мл.сержант, механик-водитель. Убит 08.09.1941 г. при бомбардировке, г. 
Бахмач. 

Машанов Николай Ксенофонтович, 1919 г.р., Архангельская обл., Вельский р-н, д. 
Ш. Плес. Мл.сержант, механик-водитель. Убит 08.09.1941 г. при бомбардировке, г. 

Бахмач. 

 
Рота управления дивизией 

 
17 сентября 1941 г. 

Васильев Василий Маркелович,1919 г.р., Калининская обл. Сержант, шофер 

бронемашины. Убит снарядом 17.09.1941 г., с. Ленинское.  
       Отец Васильев, Калининская обл., Кировский р-н, Березугский с/с, д. Починок. 

Хрулев Александр Иванович, 1919 г.р., г. Псков. Сержант, командир машины, 

радиотелеграфист. Убит снарядом 17.09.1941 г., с. Ленинское. 
       Отец Хрулев Иван Петрович, г. Псков, П/о Череха. 

 
10 разведывательный батальон 

 

27 августа 1941 г.  
Гаврилов Василий Александрович, 1919 г.р. Мл. сержант, командир отделения. Убит 

27.08.1941 г., Воронеж – Глухов. 

       Отец Гаврилов А. Г., Куйбышевская обл., Шигонский р-н, д. Гайдаково. 
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Зайченко Павел Максимович, 1917 г.р. Красноармеец, пулеметчик. Убит 27.08.1941 

г., Воронеж – Глухов. 
Мать Зайченко А. П., Житомирская обл., Народичиский р-н, с. Русан 

Мармухамедов Мустафа Ишанович, 1918 г.р. Мл. сержант, пулеметчик. Убит 
27.08.1941 г., Воронеж – Глухов. 

       Жена Умарова Д., Самаркандская обл., Кайтарский с/с, кишлак Хайджагула. 

       Сиденко Тихон Денисович, 1917 г.р. Красноармеец, пулеметчик. Убит 27.08.1941 
г., Воронеж – Глухов. 

       Мать Сиденко А. И., Винницкая обл., г. Винница, суп. завод. 

2 сентября 1941 г. 
Данилов Иван Петрович, 1917 г.р. красноармеец, шофер. Убит 02.09.1941 г. Сгорел в 

машине, с. Оптово. 
       Отец Данилов П. П., Орджонекидзевский край, Аппалинский р-н, ст. Н. Павловка. 

Понаморев Николай Сергеевич, 1921 г.р. Красноармеец, пулеметчик. Убит 02.09.1941 

г., с. Тарасовка, Пролетарского р-на. 
       Отец Понаморев С. И., Смоленская обл., г. Дрогобуж, д. Лепешки. 

4 сентября 1941 г. 

Стружинский Иван Васильевич, 1916 г.р. Мл.сержант, пулеметчик. Убит 04.09.1941 
г., с. Ленинское. 

       Мать Красавцева Е. С., Калининская обл., Молоковский р-н, Деледенский с/с. 
8 сентября 1941 г. 

Гаврилов Василий Андреевич, 1919 г.р. Красноармеец, мотоциклист. Убит 08.09.1941 

г., с. Шелковица Батуринского р-на. 
       Брат Гаврилов И. А., Куйбышевская обл., Шигонский р-н, с. Малянкино. 

Кадашников Иван Степанович, 1920 г.р. Красноармеец, мотоциклист. Убит 

08.09.1941 г., с. Шелковица Батуринского р-на. 
       Отец Кадашников С. Н., Новосибирская обл., Кыштовский р-н, Б. Щекинский с/с. 

Ткач Гавриил Алексеевич, 1918 г.р. Мл. сержант, наблюдатель-связной. Убит 
08.09.1941 г., с. Шелковица Батуринского р-на. 

       Мать Ткач С. Д., Полтавская обл., Калининский р-н, с. Солошено. 

Тюленев Василий Иванович, 1921 г.р. Красноармеец, пулеметчик. Убит 08.09.1941 г., 
с. Шелковица Батуринского р-на. 

       Мать Тюленева М. Т., Московская обл., г. Люберцы, Кожуховский барак, 
Солотопка, №4.

[56] 

 

28-й МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК ВОЙСК НКВД 

 

Именной список военнослужащих 28 мотострелкового полка войск НКВД  

по охране войскового тыла Юго-Западного фронта, попавших в плен к врагу. 
 За период с 26.08.1941 г. по 20.11.1941 г. 

 
(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, фамилии подаются в 

алфавитном порядке – А. Е.) 

 
27 августа 1941 г. 

Немирич Сергей Анисимович, Сумская обл., Сумской р-н, Михайловский с/с, с. 

Перехрест. Красноармеец, разведчик. Попал в плен во время разведки 27.08.1941 г. 
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       Жена Немирич Ефросинья Степановна, проживает по месту рождения мужа. 

29 августа 1941 г. 
Сергиенко Пантелеймон Семенович, 1917 г.р., Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 

Попасно, ул. Пушкинская, №22. Попал в плен во время боя 29.08.1941 г. 
30 августа 1941 г. 

Гуменный Григорий Емельянович, 1911 г.р., Винницкая обл., Копайгородский р-н, с. 

Кошеревцы. Заместитель политрука. Попал в плен во время боевых действий 
30.08.1941 г. 

       Гуменная Домна Григорьевна, проживающая по месту рождения Гуменного. 

Федченко Гавриил Митрофанович, 1918 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. 
Бондари. Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий 30.08.1941 

г. 
       Жена Федченко Марфа Сергеевна, проживает по месту рождения мужа. 

1 сентября 1941 г. 

       Лебедь Антон Андреевич, 1906 г.р., Полтавская обл., Золотоношский р-н, с. 
Песчаное. Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий 01.09.1941 

г. 

Лузан Иван Корнеевич, 1912 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н Красноармеец, 
стрелок. Попал в плен во время боевых действий 01.09.1941 г. 

       Лузан Ульяна Федоровна, проживает по месту рождения Лузан И. К. 
Мельник Алексей Герасимович, 1913 г.р., Полтавская обл., Оржецкийр-н,     с. 

Даниловка. Командир отделения. Попал в плен во время боевых действий 01.09.1941 

г. 
       Отец Мельник Герасим Анисимович, Киевская обл., Сквирский р-н, с. 

Селезеновка 

Мокий Василий владимирович, 1918 г.р., Сумская обл., Талалаевский р-н, с. Рогинцы. 
Командир отделения. Попал в плен во время боевых действий 01.09.1941 г. 

       Мокий ПарасковьяЛукинична, Сумская обл., Талалаевский р-н, с. Рогинцы. 
2 сентября 1941 г. 

Гуц Иван Михайлович, 1912 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. Казацкое. 

Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий 02.09.1941 г. 
       Отец Гуц Михаил Михайлович, проживает по месту рождения сына. 

Корчеев Дежур, 1918 г.р., Таджикская СССР, Пархарский р-н, с. Тугул. 
Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий 02.09.1941 г. 

       Мать КорчееваМамасулу, проживает по месту рождения сына. 

Лихошва Иван Савич, 1913 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. Сосновка. 
Красноармеец, ручной пулемет. Попал в плен во время боевых действий 02.09.1941 г. 

       Жена Лихошва Ольга Филипповна, проживает по месту рождения мужа. 

Оксиненко Петр Николаевич, 1906 г.р., Курская обл., Красно-Яружский р-н, 
Вязовский с/с. Командир отделения. Попал в плен во время боевых действий 

02.09.1941 г. 
       Жена Оксиненко Варвара, Сумская обл., Краснопольский р-н, Верхняя Сыроватка. 

Прокопенко Николай Федорович, 1918 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. Малый 

Самбор. Красноармеец, снайпер. Попал в плен во время боевых действий 02.09.1941 г. 
       Отец Прокопенко Филипп Никитович, проживает по месту рождения сына. 

Федчун Михаил Иванович, 1916 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. Сосновка. 

Красноармеец, снайпер. Попал в плен во время боевых действий 02.09.1941 г. 
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       Жена Федчун Вера Охримовна, проживает по месту рождения мужа. 

С 26 августа 1941 г. по 20 ноября 1941 г. 
Артемчук Мартын Федорович, 1910 г.р., г. Киев, ул. Дикая, №9, корпус №9, кв. 

№10. Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевой операции полка. 
Беремесенко Михаил Родионович, 1909 г.р., Ново-Петровский с/с. Красноармеец, 

стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают: Ново-Петровский с/с. 
Борисенко Григорий Романович, 1911 г.р., Запорожская обл. Орехоский р-н, 

Комышовский с/с. Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

Братченко Василий Иосифович, 1909 г.р., Сумская обл., Сумской р-н, с. Барановка. 
Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают по месту рождения Братченко В. И. 
Данилов Николай Михайлович, 1906 г.р., Сумская обл., Тростянецкий р-н, г. 

Артемировка. Красноармеец, пулеметчик. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают по месту рождения Данилова Н. М. 
Двойничков Николай Кон., УАССР, г. Ижевск, ул. Пионерская, д. №35. 

Красноармеец, командир отделения. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают по месту рождения Двойничкова. 
Донгальд Иван Константинович, 1914 г.р., г. Киев, ул. Прозорская, №47. 

Красноармеец, ручной пулемет. Попал в плен во время боевой операции полка. 
Ерко Илья Павлович, 1909 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. Сосновка. 

Красноармеец, снайпер. Попал в плен во время боевых действий. 

       Жена Ерко Марфа Корнеевна, проживает по месту рождения мужа. 
Иванов Митрофан Григорьевич, 1910 г.р., г. Киев, ул. Артема, д. №44, кв. №3. 

Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

Калашник Андрей Павлович, 1916 г.р., Сумская обл., Тростянецкий р-н, с. 
Никитовка. Красноармеец, пулеметчик. Попал в плен во время боевых действий.   

Каргеев Гежирь, 1917 г.р., Таджикская ССР, Пархарский р-н, с/с Чувек, с. Тугин. 
Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Жена ТагаеваМинихал, проживает по месту рождения мужа. 

Климашевский Ал. Вас., 1914 г.р., Сумская обл., Миропольский р-н, с. Студенок. 
Красноармеец, санитар. Попал в плен во время боевой операции полка. 

       Родственники проживают по месту рождения Климашевского А. В. 
Коган Моисей Абрамович, г. Киев, ул. Менжинского, Д. №34, кв. №20. Красноармеец, 

стрелок. Попал в плен во время боевой операции полка. 

Козин Михаил Григорьевич, 1909 г.р.. Сумская обл., с. Бондари. Красноармеец, 
стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Жена Козина Екатерина Константиновна, проживает по месту рождения мужа. 

Козловский Дмитрий Михайлович, 1913 г.р., Сумская обл., Конотопский р-н, с. М. 
Самбор. Красноармеец, пулеметчик. Попал в плен во время боевых действий. 

       Жена Козловская Мария Константиновна, проживает по месту рождения мужа. 
Марьета Николай Павлович, 1916 г.р., Сумская обл., Хотенский р-н, с. Капитановка. 

Красноармеец, помощник командира взвода. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают по месту рождения Марьеты Н. П. 
Мищенко Михаил Иванович, 1914 г.р., Сумская обл., Краснопольский      р-н, с. 

Чернещина. Красноармеец, помощник командира взвода. Попал в плен во время 

боевой операции полка. 
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       Жена Мищенко Анна Матвеевна, проживает по месту рождения Мищенко М. И. 

Мовчан Николай Григорьевич, Сумская обл., Конотопский р-н, с. М. Самбор. 
Красноармеец, стрелок. В плен попал тяжело раненым не вынесенным с поля боя.  

       Жена Мовчан Екатерина Тимофеевна, проживает по месту рождения мужа. 
Мозговой Федор Никитич, 910 г.р., Сумская обл., Хотенский р-н, с. Яструбино. 

Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Отец Мозговой Николай Осипович, проживает по месту рождения сына. 
Нагускин Николай Михайлович, 1909 г.р., Казанская обл., Тетюшский р-н. 

Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают: Казанская обл., Тетюшский р-н. 
Наталуха Петр Романович, 1905 г.р., г. Сумы, ул. Царын.Красноармеец, стрелок. 

Попал в плен во время боевых действий. 
Перепелица Степан Федорович, 1909 г.р., г. Киев, Десятинный переулок, №7. 

Красноармеец, ручной пулемет. Попал в плен во время боевой операции полка. 

Подопригора Алексей Антонович, 1907 г.р., Сумская обл., Краснопольский р-н, с. 
Железняк. Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают по месту рождения Подопригора. 

Попов Иван Моисеевич, 1915 г.р.. Сумская обл., В. Писаревский р-н, с. Вольное. 
Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевой операции полка. 

       Родственники проживают по месту рождения Попова И. М. 
Рябущенко Александр Александрович, 1914 г.р., г. Сумы, ул. Буденного. Колхозный 

проулок, №4. Красноармеец, разведчик. Попал в плен во время боевых действий. 

       Жена Рябущенко Пелагея Афанасьевна, проживает по месту рождения мужа. 
Сокол Семен Матвеевич, 1914 г.р., Сумская обл., Комышовский р-н. Красноармеец, 

стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают: Запорожская обл., Ореховский р-н. 
Тараненко Василий Ник., 1911 г.р., Сумская обл., г. Тростянец. Красноармеец, 

стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 
       Родственники проживают по месту рождения Тараненко В. Н. 

Тверезовский Иван Григорьевич, 1909 г.р., Сумская обл., Хотенский р-н, с. Хотен. 

Красноармеец, пулеметчик. Попал в плен во время боевых действий. 
       Жена Тверезовская Марфа Кузьминична, Сумская обл., Хотенский р-н, с. 

Яструбино. 
Ушкалов Федор Васильевич, 1918 г.р., Сумская обл., г. Белополье, ул. Лиски, д. №1. 

Красноармеец, помощник командира взвода. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают: Сумская обл., г. Белополье, ул. Лиски, д. №1. 
Фурсенко Иван Тарасович, 1916 г.р., Сумская обл., г. Тростянец. Красноармеец, 

стрелок. Попал в плен во время боевых действий. 

       Родственники проживают по месту рождения Фурсенко И. Т. 
Хворостович Павел Антонович, 1913 г.р., Сумская обл., Бышевский   р-н, с. Брузька. 

Красноармеец, стрелок. Попал в плен во время боевой операции полка. 
       Отец Хворостович Антон Ник., проживает по месту рождения сына. 

Шевченко Моисей Алексеевич, 1905 г.р., г. Сумы, ул. Добровольская. Красноармеец, 

стрелок. Попал в плен во время боевых действий.
[57] 

Коробочка Моисей Иосифович, 1907 г.р., Житомирская обл., с. Перча.    1 б-н 28 мсп 

НКВД, красноармеец, санинструктор. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 
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       Жена Глозман Хани Соломоновна, Ташкентская обл., г. Янги-Юль, ул. Почтовая, 

№15.
[58] 

Никулин Дмитрий Николаевич, 1916 г.р. г. Молотов. 28 мсп НКВД, сержант. Попал 

в плен под Конотопом 20.09.1944. Освобожден 20.12.1944 г. 
       Мать Никулина Мария Яковлевна, Молотовская обл. з-д Горное, ул. Ленина. 

№14.
[59] 

Синельщиков Николай Михайлович, 28 мсп НКВД, мл. лейтенант, радиотехник. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

       Жена Синельщикова Екатерина Макаровна, Угличский р-н.
[60] 

 

241-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК 1-й РЕЗЕРВНОЙ 

АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ СТАВКИ ВГК  
(фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 

9 – 14 сентября 1941 г. 
Витковский Николай Петрович, 1908 г.р., Винницкая обл., Черновицкий р-н, с. 

Боровка. В Красной Армии с 1931 г., образование: в. школа пилотов, 1933 г. 241-й 

шап, ст. лейтенант, зам. Командира АЭ. Погиб 10.09.1941 г. при катастрофе самолета 
в районе Липовая Долина. Похоронен в с. Липовая Долина. 

       Жена Витковская Мария Андреевна, Московская обл., Звенигородский р-н, с. 
Кубинка. 

Гладенко Дмитрий Антонович, 1914 г.р., Воронежская обл., г. Острогоржск, 

слобода Лушниковка, ул. Советская, №57. В Красной Армии с 1936 г., образование: 1. 
к. школа летчиков, 1939 г. 241-й шап, лейтенант, командир звена. Погиб 14.09.1941 г. 

при атаке переправы противника через реку. Врезался в цель. 

       Жена Гладенко Елена Никоноровна, Воронежская обл., г. Острогоржск, слобода 
Лушниковка, ул. Советская, №57. 

Гусев Александр Максимович, 1912 г.р., Московская обл., Можайский   р-н, д. Салки. 
В Красной Армии с 1939 г., образование: в. авиашкола пилотов, 1940 г. 241-й шап, мл. 

лейтенант, пилот. Погиб 14.09.1941 г. на территории противника при выполнении 

боевого задания. 
       Жена Гусева Татьяна Ивановна, Московская обл., Можайский   р-н, д. Салки. 

МуслядиновЗулитулаЗиадинович, 1914 г.р., Крымская АССР, Балаклавский р-н, д. 
Шули. В Красной Армии с 1936 г., образование: к. школы пилотов, 1939 г. 241-й шап, 

лейтенант, пилот. 09.09.1941 г. не вернулся из боевого задания.  

       Отец Муслядинов Зиадин, Крымская АССР, Балаклавский р-н, д. Шули. 
Федяшев Михаил Иванович, 1914 г.р., Пензенская обл., Земетченский р-н, с. 

Земетчино. В Красной Армии с 1936 г., образование: в. к. школа пилотов, 1939 г. 241-

й шап, лейтенант, командир звена. 09.09.1941 г. не вернулся из боевого задания. 
       Мать Федяшева Ольга Яковлевна, Пензенская обл., Земетченский р-н, с. 

Земетчино.
[61] 

 

227-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ   

40-й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 

Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 227-й 

стрелковой дивизии  
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с 23.07 по 1.09. 1941 г. и с 1.09 по 1.10.1941 г. 

(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, подается за сентябрь 1941 
г.,  фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
8 сентября 1941 г. 

Алестраженко Федор Иванович, 1911г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл. 

Лиманского р-на. Пропал без вести на територии Конотопского р-на  Сумской обл.  
Барвенко Свирид Иванович, 1911г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл. 

Лиманского р-на. Пропал без вести на територии Конотопского р-на  Сумской обл. 

Бебешко Михаил Карпович, 1911г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской 
обл., Константиновского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского  р-на 

Сумской обл. 
Беляев Алексей Кипан., 1912г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл. 

Славянского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Бурлака Константин Сергеевич, 1909г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл. 
Пропал без вести на территории Конотопского р-на  Сумской обл. 

Еременко Николай Михайлович, 1914г.р., красноармеец. Уроженец с. Терн 

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 
Заболотный Лар. Евр., 1913г.р., красноармеец. Уроженец с. Студенок Лиманского р-

на. Пропал без вести на територии Конотопского р-на  Сумской обл.    
Краснокутский Михаил Данилович, 1916г.р., красноармеец. Уроженец г. Славянск 

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Ладыщенко Дмитрий Кузьмич, 1912г.р., красноармеец. Уроженец Лиманскогор-на 
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Лесняк Иван Захарович, 1919г.р., красноармеец. Уроженец с. Хозовая Лиманского р-

на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 
Ляшенко Иван Остапович, 1911г.р., красноармеец. Уроженец г.Славянск Сталинской 

обл. Пропал без вести на территории  Конотопского р-на Сумской обл. 
Марченко Тимофей  Данилович, 1915г.р., красноармеец. Уроженец Лиманского р-на 

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Матвеев Гаврило Васильевич, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл. 
Славянского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на. Сумской обл. 

Мирный Иван Захарович, 1914 г.р., сан. инструктор. Уроженец Сталинской обл., г. 
Славянск. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Музыка Дмитрий Васильевич, 1915 г.р., красноармеец. Уроженец с. Барак-Улимен 

Слаутскогор-на. Пропал без вести  на территории Конотопского р-на Сумской обл. 
Олейник Григорий Романович, 1914г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл., г. 

Славянск. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Пасичник Федор Максимович, 1919 г.р., красноармеец. Уроженец  с. Туркеновка 
Запорожской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Пиво Дмитрий Иосифович, 1922 г.р., красноармеец. Уроженец г. Киев. Пропал без 
вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.  

Плетнев Георгий Алексеевич, 1904г.р., капитан. Уроженец г. Харьков. Убит в р-не  с. 

Сосновка Конотопского р-на. 
Резников Михаил Иванович, 1911г.р., красноармеец. Уроженец с. Поповка 

Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл. 
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Рой Максим Максимович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец с. Поповка Лиманского 

р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 
обл. 

Рудинский Григорий Петрович, 1911  г.р., красноармеец. Уроженец с. 
Райалександровка Славянского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории 

Конотопского р-на Сумской обл.   

Скопин Степан Гордеевич, 1920 г.р., красноармеец. Уроженец Орловской обл., 
Красногорского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 

обл.   

Скорый Степан Иванович, 1918 г.р., красноармеец. Уроженец  х. Крыва-Лука 
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл.   
Славенко  Иван Федорович, 1915 г.р., красноармеец. Уроженец Харьковской обл., 

Близниковского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 

обл.   
Тумасов Александр Лазарович, 1919 г.р., лейтенант. Уроженец  Ереванской обл.,  

Катальского р-на, с. Ирзны. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл.   
Хомин Семен Никитович, 1909 г.р., сан. инструктор. Уроженец  с. Голая Долина 

Славянского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 
Сумской обл.   

Целовальник Андрей Михайлович, 1916г.р., лейтенант. Уроженец Краснодарского 

края, Кореневского р-на. Убит в р-не с. Поповка Конотопского р-на. 
Цыба Кузьма Захарович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец с. Закитне Лиманского р-

на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на, Сумской обл. 

Цуриков Федор Александрович, 1918 г.р., мл. сержант. Уроженец Крыма. Пропал без 
вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Чоста ДмитрийСергеевич, 1916 г.р., ст. сержант. Уроженец с.   Лозовая Лиманского 
р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 

обл.   

Чвалов Иван Иванович, 1914 г.р., красноармеец. Уроженец г. Макеевка 
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Череповский Иван Михайлович, 1912 г.р., красноармеец. Уроженец с/х 
Краснолиманец Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории 

Конотопского р-на Сумской обл.   

Шутко Григорий Тимофеевич, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец с. Карповка 
Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл.   

9 сентября 1941г. 
Бакаев Иван Фролович, 1909 г.р., сержант. Уроженец г. Новосибирск. Пропал без 

вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на.  
Вольский Виктор Михайлович, 1912г.р., красноармеец. Уроженец Новосибирской 

обл.  Пропал без вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на.   

Гончаров Марк Игнатьевич, 1912г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл., г. 
Славянск. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Гуляев Малафей Демьянович, 1921 г.р., красноармеец. Уроженец Новосибирской 

обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   
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Зенин Михаил Карпович, 1921г.р., красноармеец. Уроженец Курской обл. Пропал без 

вести в р-не с. Поповка. 
Коломийцев Григорий Романович, 1914г.р., красноармеец. Уроженец  г. Славянск 

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   
Куазев (Кущев) Иван Михайлович, 1912 г.р., красноармеец. Уроженец г. Славянск 

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Межлумян Ашхароб, 1917 г.р., старшина. Уроженец с. Отан Армянской ССР. Пропал 
без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

Мороз Василий Иванович, 1916 г.р., красноармеец. Уроженец  Сталинской обл. 

Пропал без вести  на территории Конотопского р-на Сумской обл.   
Ориловский Петр Степановыч, 1917 г.р., сан. инструктор. Уроженец г. 

Ворошиловград. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   
Патрин Арсентий Иванович, 1907 г.р., командир отделения. Уроженец г. 

Новосибирск. Пропал без вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на. 

Роменский Антон Федорович, 1916 г.р., красноармеец. Уроженец с. Ивановка 
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл.   

Сергиенко Иван Прокофиевич, 1911 г.р. красноармеец. Уроженец Славянского р-на. 
Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Соловьев Василий Иванович, 1915 г.р., сержант. Уроженец х. Соболевка Славянского 
р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 

обл.   

Сычев Иван Иванович, 1921 г.р., лейтенант. Уроженец Воронежской обл. Пропал  без 
вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на. 

Черников Иван Савельевич,  1917 г.р., красноармеец. Уроженец п. Дробишево 

Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 
Сумской обл.   

Черный Василий Яковлевич, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец п. Кирова 
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл.   

10 сентября 1941г.         
Захаров Дмитрий Тихонович, 1909 г.р., химик. Уроженец Курской обл., Ивнянского 

р-на. Убит. Похоронен в с. Загребелье Конотопского р-на Сумской обл. 
Касилов Михаил Иванович, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец г. Славянск 

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл. 

12 сентября1941г. 
Агоев Мамед Анисевич, 1916 г.р., мл. сержант. Уроженец г. Ленкоран АССР.  Пропал 

без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-на.    

Аманджалов Скидр, 1919 г.р., красноармеец. Пропал без вести на территории 
Конотопского р-на Сумской обл. 

Куцаков Петр Васильевич, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл., г. 
Краматорск. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Лень Иван Павлович, 1910 г.р., мл. сержант. Уроженец с. Карповка Сталинской  обл. 

Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл..   
Панов Яков Васильевич, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл., 

Лиманского р-на, с. Студенок. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской   обл.   
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Страшко Василий Емельянович, красноармеец. Уроженец  с. Карповка Лиманского 

р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 
обл.   

Тирин Петр Афанасьевич, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец Лиманского р-на 
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

15 сентября 1941г. 

Бабенко Федор Матвеевич, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец  Сталинской обл. 
Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   

Безкишкин Роман Гаврилович, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец с. Тернии  

Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.   
Дерновой Григорий Васильевич, 1916 г.р., красноармеец. Уроженец Полтавской обл. 

Сахновского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.  
Коваленко Николай Иосифович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец пос. Ярова 

Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на 

Сумской обл.   
МазыкинТихон Андреевич, 1914 г.р., красноармеец. Уроженец с. Красное 

Артемовского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-

на Сумской обл.   
Радченко Яким Александрович, 1912 г.р., красноармеец. Уроженец Харьковской обл., 

Изюмского р-н, с. Выше-Селеповка. Пропал без вести на территории Конотопского р-
на Сумской обл. 

Третяк  Григорий Евдокимович, 1913 г.р., сержант. Уроженец  с. Терны Лиманского 

р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской 
обл.   

16 сентября 1941г. 

Климов Георгий Иванович, 1921 г.р., мл. сержант. Уроженец г. Орженикидзе. Пропал 
без вести в р-не с. Землянка Конотопського р-на. 

Коцюба Николай Андреевич, 1911 г.р., красноармеец.  Уроженец Сталинской обл., г. 
Константиновка. Пропал без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-на. 

Лайко Лука Демедович, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл., г. 

Константиновка. Пропал  без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-на. 
Фролов Иван Дмитриевич, 1921 г.р., красноармеец. Уроженец г. Полтава. Пропал без 

вести в р-не с. Землянка Конотопского р-на. 
Чепень Иван Павлович, 1900 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской обл., г. 

Константиновка. Пропал без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-на.
[62]

 

 

777-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 227-й СД 40-й А ЮЗФ 

 

Именной список (дополнительный) безвозвратных потерь ветеринарного состава 
Красной Армии за период с 22 июня 1941 г. по 30 апреля 1942 г. 

(список подается за сентябрь 1941 г. – А. Е.) 

   
С 16 по 20 сентября 1941 г. 

Евтушенко И. М., 777-й сп 227-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе с. Сосновка 
16-20 сентября 1941 г. был окружен противником.   

Кузьменко В. В., 777-й сп 227-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе с. Сосновка 16-

20 сентября 1941 г. был окружен противником.
[63] 
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794-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 227-й СД 40-й А ЮЗФ 

 

Список безвозвратных потерь 794-го сп 227-й сд с 01.09.1941 г. по 01.12.1941 г. 
(список подается за сентябрь 1941 г.,   

фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
8 – 9 сентября 1941 г. 

Кавалер Игнатий Алексеевич, Сталинская обл., Чистяковский р-н, станция 

Рассыпная шахта №19, д №2. 794-й сп 227-й сд, красноармеец. Убит 09.09.1941 г. в 
бою под г. Конотоп Сумской обл. 

Лактаренко Василий Максимович, Сталинская обл., г. Краматорск, Меловая гора, д. 
№44, кв. №19. 794-й сп 227-й сд, красноармеец. Убит 08.09.1941 г. в бою под с. 

Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 

Лукьяненко Павел антонович, Сумская обл., Дубовязовский р-н, с. Вязовое. 794-й сп 
227-й сд, красноармеец. Убит 08.09.1941 г. в бою под с. Выровка Конотопского р-на 

Сумской обл. 

Нехпрощев Михаил Матвеевич, Краснодарский край, Ново-Сальскийр-н, совхоз 
“Овцевод”. 794-й сп 227-й сд, сержант, командир отделения. Убит 08.09.1941 г. в бою 

под с. Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 
Пономаренко Павел Емельянович, Сталинская обл., г. Краматорск, Станк[…]строй 

26, кв. №16. 794-й сп 227-й сд, красноармеец. Убит 08.09.1941 г. в бою под с. Выровка 

Конотопского р-на Сумской обл. 
Стрембицкий Степан Васильевич, Полтавская обл., г. Лубны, Военгородок ДНС 3, 

кв. №20.  794-й сп 227-й сд, мл.лейтенант, ПНШ-1. Убит 09.09.1941 г. в бою под г. 

Конотоп Сумской обл. 
Тменов Борис Садукович, С.О. АССР, Ирафский р-н, с. Средний Урух. 794-й сп 227-й 

сд, лейтенант, командир стрелковой роты. Убит 08.09.1941 г. в бою под с. Выровка 
Конотопского р-на Сумской обл.

[64] 

 

293-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

 40-й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГ ФРОНТА 

 

1034-й  СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 293-й СД 40-й А ЮЗФ 

 

5 сентября 1941 г. 
Ивасюк Павел Иванович,1902 г.р., Житомирская обл., Бердичевский р-н, с. 

Быстрик.1034-й сп 293-й сд 40-й А, мл. лейтенант, помощник начальника штаба. 

Пропал без вести 05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
       Жена Ивасюк Александра Ивановна, Житомирская обл., Бердичевский р-н, с. 

Быстрик. 
Ломейко Федор Федорович, 1921 г.р., Запорожская обл., Ивановский р-н, с. Н. 

Трофимовка. 1034-й сп 293-й сд 40-й А, лейтенант, адъютант. Убит в бою 05.09.1941 

г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. Похоронен в с. Мутино Кролевецкого 
р-на Сумской обл. 

       Родных нет.
[65] 
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Петрушо Иван Афанасьевич, 1034-й сп 293-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе 

г. Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение.
[66] 

 

1032-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 293-й СД 40-й А ЮЗФ 

 

2-8 сентября 1941 г. 

Дрожкин Василий Семенович, 1032-й сп 293-й сд 40-й А, военветврач. В районе г. 
Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 

Жук Михаил Сидорович, 1032-й сп 293-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе    г. 

Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 
Колесник Василий Сергеевич, 1032-й сп 293-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе    

г. Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 
Курочка Артем Иванович, 1032-й сп 293-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе    г. 

Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 

Сморчков Василий Матвеевич, 1032-й сп 293-й сд 40-й А, военветврач 3-го ранга. В 
районе г. Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 

 

1036-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 293-й СД 40-й А ЮЗФ 
 

Коробка Кирилл Пименович, 1036-й сп 293-й сд 40-й А, военветврач 3 ранга. В 
районе    г. Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 

Семенец Иван Петрович, 1036-й сп 293-й сд 40-й А, военветфельдшер. В районе    г. 

Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение. 
 

817-й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 293-й СД 40-й А ЮЗФ 

 
Кондрух Петр Сергеевич, 817-й ап 293-й сд 40-й А, мл. лейтенант, ветфельдшер. В 

районе    г. Конотоп 2-8.09.1941 г. попал в окружение.
[66] 

 

295-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

40-й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 

1042-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 295-й СД 40-й А ЮЗФ  

 

Горкуша Иван Григорьевич, 1899 г.р., Одесская обл., Одесский р-н, с. Нерувальское.  

Попал в плен 08.09.1941 г. в с. Поповка Конотопского р-на Сумской обл. Освобожден 
09.04.1944 г. 

       Жена Громаченко Акулина Ивановна, Одесская обл., Одесский р-н, с. 

Нерувальское.
[67]

   
Захаров Николай Яковлевич, 1907 г.р., Украинская ССР,  Сталинская обл., 

Снежнянский р-н, ул. Пушкина, №37. 146 АЗСП 1042 сп, рядовой. Умер 08.09.1941 г., 
г. Конотоп. 

       Жена Валентина Дмитриевна, Украинская ССР,  Сталинская обл., Снежнянский р-

н, ул. Пушкина, №37.
[68] 

Мигелик Иван Арсентьевич, 1903 г.р., г. Одесса, ул. Преображенская, №54. Попал в 

плен 10.09.1941 г., г. Конотоп.
[69] 
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738-й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК ПРОТИВОТАНКОВОЙ ОБОРОНЫ 

 
Список потерь личного состава  

738-го артиллерийского полка противотанковой обороны РГК  
за период с 22.07.1941 г. по 20.12.1941 г. 

(список подается за сентябрь 1941 г.,   

фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 

Штаб  

16 сентября 1941 г. 
Касимов Рза Алекперович, г. Баку, Азиз Бековский р-н, с. Мардокьян. 738-й АП ПТО, 

красноармеец, разведчик. Убит 16.09.1941 г. в с. Землянка Конотопского р-на. 
Похоронен в с. Землянка Конотопского р-на. 

       Мешкова Селя, г. Баку, Азиз Бековский р-н, с. Мардокьян. 

Косырев Семен Андреевич, 1905, г. Ленинград. 738-й АП ПТО, красноармеец, 
телефонист. Убит 16.09.1941 г. в с. Землянка Конотопского р-на. Похоронен в с. 

Землянка Конотопского р-на. 

       Косырева Грипина А., г. Харьков, Н/базарная, Ломоносовская, 4/6. 
Котляр Мендель Шмулевич, 1914 г.р., Каменец-Подольская обл., м. Сатанов.738-й 

АП ПТО, мл. лейтенант, начальник связи. Убит 16.09.1941 г. в с. Землянка 
Конотопского р-на. Похороненв с. Землянка Конотопского р-на. 

       Отец Котляр Ш., г. Киев, ул. 1-я Дачная, 9/5, кв. №13 

 
1-я батарея  

9 сентября 1941 г. 

Вихлянцев Илья Яковлевич, 1908 г.р., Сталинградская обл., Каменченский р-н, 
зерносовхоз “Кумылжев”. 738-й АП ПТО, красноармеец, тракторист. Убит 09.09.1941 

г. под г. Конотоп. Похоронен под г. Конотоп. 
       Жена Станова Антонина Ивановна, Сталинградская обл., Каменченский р-н, 

зерносовхоз “Кумылжев”. 

Иваненко Василий Иванович, 1915 г.р., г. Киев, ул. Бассейная, д. №5, кв. №2. 738-й 
АП ПТО, красноармеец, пулеметчик. Убит 09.09.1941 г. под г. Конотоп. Похоронен 

под г. Конотоп. 
       Жена Иваненко Нина Кондратьевна, г. Киев, ул. Бассейная, д. №5, кв. №2. 

Луценко Николай Васильевич, 1929 г.р., Одесская обл., Голованевский р-н, колхоз 

“25 000”. 738-й АП ПТО, мл. сержант, командир орудия. Убит 09.09.1941 г. под г. 
Конотоп. Похоронен под г. Конотоп. 

       Отец Луценко Василий Иванович, г. Москва, 196, городок, д. №22/25. 

 
2-я батарея 

 16 сентября 1941 г. 
Куюк Иван Трофимович, 1913 г.р., Черниговская обл., г. Короп. 738-й АП ПТО, мл. 

лейтенант, зам. командира батареи. Убит 16.09.1941 г. в с. Землянка Конотопского р-

на. Похоронен в с. Землянка Конотопского р-на. 
       Жена Куюк Нина Павловна,Черниговская обл., г. Короп, ул. Луговая, №14. 

 

5-я батарея 
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9 сентября 1941 г. 

Запорожцев Николай Ильич, 1919 г.р., Воронежская обл., Абрамовский р-н, 
Ярковский с/с, с. Ярки. 738-й АП ПТО, красноармеец, наводчик. Убит 09.09.1941 г. в 

районе г. Конотоп. Похоронен в районе г. Конотоп. 
       Отец Запорожцев Илья Дмитриевич, Воронежская обл., Лосевский р-н,  с. Лосево. 

Новиков Василий Васильевич, 1921 г.р., Куйбышевская обл., Теренгульский р-н, с. 

Назайкино. 738-й АП ПТО, красноармеец, оруд. номер. Убит 09.09.1941 г. в районе г. 
Конотоп. Похоронен в районе г. Конотоп. 

       Отец Новиков Василий Андреевич, Куйбышевская обл., Теренгульский р-н, с. 

Назайкино.
[70] 

 

21-й ПРОТИВОТАНКОВЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК РГК 

 

Васенин Михаил Афанасьевич, 1917 г.р., Свердловская обл., Исовской    р-н., д. Н. 

Завод. 21-Й ПАП, штабная батарея, ст. сержант. Погиб в бою 09.09.1941 г., ст. 
Конотоп. Похоронен в г. Конотоп на городском кладбище (ныне ул. Выровская, №44). 

       Жена Русских Серафима Тимофеевна, Свердловская обл., Исовской р-н., пос. 

Артельный.
[71] 

 

Именной список безвозвратных потерь начальствующего состава  
артиллерийских частей Юго-Западного фронта по состоянию на 10.06.1942 г. 

(фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
11 сентября 1941 г. 

Белявский Иван Иванович, г. Киев, Куреневка, В. Мостыцкая, №1. 21-й ПАП, техник-

интендант 1 ранга, начальник ГСМ 21 ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 
Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Отец Белявский Иван Васильевич, г. Киев, Куреневка, В. Мостыцкая, №1. 
Бех Роман Захарович, Житомирская обл., Коростенский р-н, с. Бехи. 21-й ПАП, 

техник-интендант 2 ранга, зав. делопроизводства 21 ПАП. Попал в окружение 

11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
       Отец Бех Захар Александрович, ст. Коростень, с. Бехи. 

Бирман Виктор Исерович. 21-й ПАП, мл. лейтенант, командир взвода 21 ПАП. 
Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения 

нет. 

       Жена Шерман Мария Григорьевна, Орджоникидзевский край, г. Моздок. 
Бомштейн Вениамин Абрамович, г. Киев, ул. Гоголевская, д. №2, кв. №3. 21-й ПАП, 

мл. лейтенант, командир взвода 21 ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 

Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
       Отец Бомштейн Абрам Гор., г. Киев, ул. Гоголевская, д. №2. 

Бородин Федор Михайлович, г. Москва, 1-й Самотечный переулок, №17а. 21-й ПАП, 
майор, нач. штаба 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. 

Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Пучкова Надежда Ивановна, г. Москва, 1-й Самотечный переулок, №17а. 
Бруй Мария Григорьевна, Черниговская обл., того же р-на с. Махнатин. 21-й ПАП, 

военфельдшер, лепком 21-го ПАП. Попала в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. 

Сведений о выходе из окружения нет. 
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       Отец Бруй Григорий Степанович, Черниговская обл., того же р-на с. Махнатин. 

Бурмистренко Максим Васильевич, г. Киев, ул. Короленко, д. №83, кв. №1. 21-й 
ПАП, лейтенант. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе 

из окружения нет. 
       Жена Павловская Дария Петровна, г. Киев, ул. Короленко, д. №83. 

Василатий Никита Васильевич, Молдавская ССР, Слободзевский р-н, с. Чобруш. 

21-й ПАП, лейтенант, командир взвода 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. 
под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Мать Василатий Парасковья Сергеевна, Молдавская ССР, Слободзевский р-н, с. 

Чобруш. 
Василенко Павел Михайлович, Полтавская обл., Гадячский р-н, с. В. Будище. 21-й 

ПАП, политрук, комиссар батареи  21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 
Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Василенко Екатерина Антоновна, Полтавская обл., Гадячский р-н, с. В. 

Будище. 
Гитерман Меер Борохович, 21-й ПАП, политрук, комиссар батареи 21-го ПАП. 

Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения 

нет. 
       Жена Гитерман Ида Львовна. 

Гомельский Юнин Моисеевич, г. Киев, ул. Воложская, №50. 21-й ПАП, мл. 
лейтенант, пом. нач. штаба 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 

Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Полкочева Е. Ш., г. Киев. 
Горбатюк Михаил Иванович, г. Киев, ул. Орджоникидзе, №4. 21-й ПАП, 

военфельдшер, лепком 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. 

Сведений о выходе из окружения нет. 
       Жена Силина Анна Иостафовна, г. Киев, ул. Орджоникидзе, №4. 

Гушин Федор Ильич, г. Киев, Корпусные дачи, ул. Строителей, №10. 21-й ПАП, 
лейтенант, зам. командира батареи 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 

Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Гушина Анна Петровна, г. Киев, Корпусные дачи, ул. Строителей, №10. 
Забромский Анатолий Федорович, г. Житомир. 21-й ПАП, ст. лейтенант, нач. 

разведки 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о 
выходе из окружения нет. 

       Жена Забромская Надежда Иосифовна, г. Житомир 

Калицко Михаил Леонтьевич, Полесская обл., д. Канаткевичи. 21-й ПАП, мл. 
политрук, от. секр. бюро ВЛКСМ 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 

Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Мать Калицко Людмила Васильевна, Полесская обл., д. Канаткевичи. 
Колбасенко Николай Акимович, г. Чернигов, ул. Толстого, №63. 21-й ПАП,  

политрук, инструктор пропаганды 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 
Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Брат Колбасенко И. А., г. Чернигов. 

Колесник Иван Артемович, г. Киев, ул. Воровского, №31а. 21-й ПАП, лейтенант, 
командир взвода  21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. 

Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Береза Анна Ивановна, г. Киев, ул. Воровского, №31а, кв. №15. 
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Коршак Иван Никитович, Черниговская обл., с. Хилявино. 21-й ПАП, мл. лейтенант, 

нач. разведки дивизиона 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. 
Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Коршак Анна Кирилловна, Черниговская обл., с. Хилявино. 
Коротков Виктор Семенович, Калининская обл., Турчиновский р-н, Покровский с/с. 

21-й ПАП, лейтенант, нач. хим. службы 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. 

под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
       Отец Коротков Семен Михайлович, Калининская обл., Турчиновский р-н, 

Покровский с/с. 

Кулик Владимир Васильевич, Харьковская обл., Балаклеевский р-н, с. Бригадирово. 
21-й ПАП, лейтенант, командир батареи 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. 

под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
       Жена Кохановская А. Д., Харьковская обл., Балаклеевский р-н, с. Бригадирово. 

Михайловский Климентий Антонович, г. Киев, ул. Ленина, д. №36. 21-й ПАП, мл. 

лейтенант, командир взвода 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 
Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Мощенко Ирина Ивановна, г. Киев, ул. Ленина, №36, кв. №9. 

Мохлянкин Семен Моисеевич, г. Евпатория, ул. Полевая, №10. 21-й ПАП, мл. 
лейтенант, командир взвода 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 

Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
       Отец Мохлянкин Моисей Львович, г. Евпатория, ул. Полевая, №10. 

Рибалка Григорий Николаевич, Полтавская обл., Миргородский р-н, с. В. 

Сорочинцы. 21-й ПАП, политрук, комиссар батареи 21-го ПАП. Попал в окружение 
11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Постийчук Людмила Васильевна, Полтавская обл., Миргородский р-н, с. В. 

Сорочинцы. 
Романов Александр Андреевич, Мар. АССР, Звенигородский р-н, Кижмарский с/с. 21-

й ПАП, лейтенант, командир батареи 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под 
г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Отец Романов К. Мар. АССР, Звенигородский р-н, Кижмарскийс/с.
[72] 

1919 г.р. Учитель.  В Красной Арамии с 1938 г. Ушел на фронт добровольно.  Попал в 
плен 25.09.1941 г., Полтавская обл., г. Оржица. Находился в плену с 25.09.1941 г. по 

25.04.1945 г. Лагерь […], не работал (чернорабочий). На проверочно-фильтрационный 
пункт НКВД прибыл из Баутцена 06.10.1945 г. 55 ЗСП, 5 ЗСД. Регистрационный № 

27077. Демобилизован по месту жительства 24.10.1945 г.
[73] 

Степаненко Изот Афанасьевич, Черниговская обл., Сребнянский р-н, с. Лебединки. 
21-й ПАП, ст. лейтенант, командир дивизиона 21-го ПАП. Попал в окружение 

11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 

       Жена Степаненко Матрена Александровна, Черниговская обл., Сребнянский р-н, 
с. Лебединки. 

Товкань Александр Евдокимович. 21-й ПАП, лейтенант, командир взвода 21-го ПАП. 
Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения 

нет. 

       Отец Товкань Евдоким Павлович. 
Токарчук Михаил Ефимович, Одесская обл., Кривозерский р-н, с. Тридубы. 21-й 

ПАП, лейтенант, командир батареи 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. 

Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
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       Жена Токарчук Ирина Ивановна, Одесская обл., Кривозерский р-н, с. Тридубы. 

Халупа Гордей Матвеевич, Киевская обл., Звенигородский р-н, с. Тарасовка. 21-й 
ПАП, мл. воентехник, автотехник ст. 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под 

г. Конотоп. Сведений о выходе из окружения нет. 
       Жена Халупа Екатерина Антоновна, Киевская обл., Звенигородский р-н, с. 

Тарасовка. 

Черногоров Трофим Иванович, г. Киев, ст. Поляна, №10/4. 21-й ПАП, мл. лейтенант, 
командир взвода 21 ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. Сведений 

о выходе из окружения нет.  

       Жена Черногорова, г. Киев, ст. Поляна, №10/4. 
Янов Борис Иосифович, г. Севастополь, Корабельная сторона, Мор. флигель, №14. 

21-й ПАП, адъютант КП 21-го ПАП. Попал в окружение 11.09.1941 г. под г. Конотоп. 
Сведений о выходе из окружения нет. 

       Отец Янов Иосиф Борисович, г. Севастополь, Корабельная сторона, Мор. флигель, 

№14. 
       Примечание: Сведения по 338-му АП и 21-му ПАП РГК представлены за весь 

период военных действий, составлены со слов командиров этих частей, вышедших из 

окружения. Поэтому, представляемые сведения требуют дополнительной проверки, 
т.к., возможно, часть нач. состава вышли из окружения на участках каких либо других 

фронтов и находятся в действующих армиях.
[74] 

 

21-й КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 

 
Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава  

21-го Краснознаменного артполка с 01.1941 г. по 29.12.1941 г. 

 (список упорядочен по числам в хронологическом порядке, подается за сентябрь 1941 
г., фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
5 сентября 1941 г. 

Пронин Иван Кузьмич, 1919 г.р., г. Иваново, ул. 5-я Ефремовская, д. №2/20. 21-й ап, 

красноармеец, разведчик. Убит 05.09.1941 г. у с. Ново-Мутин Конотопского р-на 
Сумской обл. Похоронен в могиле у с. Ново-Мутин. 

       Жена Пронина Нина Александровна, г. Иваново, ул. 5-я Ефремовская, д. №2/20. 
6 сентября 1941 г.  

Демидов Василий Георгиевич, 1921 г.р., Западная ж.д., ст. Дорохова, д. Тимофеевка. 

21-й ап, красноармеец, разведчик-наблюдатель. Убит в бою 06.09.1941 г. у с. Ново-
Мутин Конотопского р-на Сумской обл. Похоронен на северной опушке урочища 

Буровня Конотопского р-на Сумской обл. 

       Отец Демидов Георгий, Западная ж.д., ст. Дорохова, д. Тимофеевка. 
Суров Иван Павлович, 1921 г., Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Бутуринская, №21.21-й 

ап, мл. сержант, помощник командира взвода. Убит в бою 06.09.1941 г. у с. Ново-
Мутин Конотопского р-на Сумской обл. Похоронен на северной опушке урочища 

Буровня Конотопского р-на Сумской обл. 

       Отец Суров Павел, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Бутуринская, №21. 
7 сентября 1941 г. 

Максимов Иван Ильич, 1921 г.р., ГССР, Красночитинский р-н, ст. Шумерля, с. 

Хозянкин-Неселян. 21-й ап, красноармеец, огневик. Убит в бою 07.09.1941 г. у с. 
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Ново-Мутин Конотопского р-на Сумской обл. Похоронен в могиле у с. Ново-Мутин 

Конотопского р-на Сумской обл., в лесу справа от дороги. 
       Мать Максимова, ГССР, Красночитинский р-н, ст. Шумерля, с. Хозянкин-

Неселян. 
Максименко Григорий Тодосович, 1910 г.р., Винницкая обл., Улановский р-н, с. 

Ковка. 21-й ап, красноармеец, огневик. Убит в бою 07.09.1941 г. у с. Ново-Мутин 

Конотопского р-на Сумской обл. Похоронен в лесу, 800 м северо-восточнее с. Вовчик 
Конотопского р-на Сумской обл. 

       Жена Максименко, Винницкая обл., Улановский р-н, с. Ковка. 

15 сентября 1941 г. 
Алексеев Сергей Алексеевич, 1921 г.р., г. Руза, ул. Городнянская, д. №34. 21-й ап, 

красноармеец, связист. Убит 15.09.1941 г. у с. Землянка Конотопского р-на Сумской 
обл. Похоронен в могиле у с. Землянка. 

       Мать Алексеева Е. С., г. Руза, ул. Городнянская, д. №34. 

Корчевский Феликс Аркадьевич, 1915 г.р., г. Одесса, Хансибиевский лиман, с. 
Нерубальское. 21-й ап, красноармеец, шофер. Убит 15.09.1941 г., попал под обстрел 

немцев. Остался на поле боя в 5 км восточнее с. Попова-Слобода Бурынского р-на 

Сумской обл. 
       Жена Москаленко Александра Александровна, г. Одесса, Хансибиевский лиман, с. 

Нерубальское. 
Потапов Михаил Онаньевич, 1921 г.р., Ивановская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Толстого, 32. 21-й ап, красноармеец, радист. Убит 15.09.1941 г. у с. Землянка 

Конотопского р-на Сумской обл. Похоронен в могиле у с. Землянка. 
       Отец Потапов А. Г., Ивановская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Толстого, №32.

[74] 

 

4-й ГВАРДЕЙСКИЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ  

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК РГК 

 
Именной список безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового 

состава 4-го Гвардейского ПТАП РГК за весь период боевых действий полка 

 с 27.08.1941г. по 20.01.1942 г. 
(список подается за сентябрь 1941 г.,  

фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 

Белов Василий Иванович, 1921 г.р., Калининская обл., Лихославский р-н, с. Дели. 4-й 

Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 07.09.1941 г., с. Мутино 
Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Блоховец Федор Васильевич, 1919 г.р., Днепропетровская обл., Котовский р-н, с. 

Михово. 4-й Гв. ПТАП РГК, лейтенант, командир взвода. Ранен 05.09.1941 г., х. 
Старая Конотопского р-на Сумской обл. 

       Отец Блоховец Василий, Днепропетровская обл., Котовский р-н, с. Михово. 
ГанжаФедосий Анисимович, 1913 г.р., Киевская обл., Бориспольский р-н, с. 

Вышеньки. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Ранен 07.09.1941 г., с. 

Старое Конотопского р-на Сумской обл. 
ГельмановВелиян, 1918 г.р., Орджонекидзевский край, Туриненский     р-н, с. Летная 

Ставка. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, тракторист. Пропал без вести 05.09.1941 г., 

с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
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Демидов Григорий Михайлович, 1904 г.р., г. Киев, ул. Кухмисторская слободка, ул. 

Базарная, №14. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, орудномер. Пропал без вести 
05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Жуков Савелий Родионович, 1898 г.р., Киевская обл., Рокитянский р-н, с. Телешовка. 
4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. 

Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Захарченко Иван Ведосьевич, 1905 г.р., Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Иванов. 
4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. 

Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Иванов Дмитрий Иванович, 1919 г.р., Калининская обл., ст. Кунья, ул. Новая, д. №9-
а.  4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, орудномер. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. 

Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Калиберда Николай Федорович, 1921 г.р., Саратовская обл., Красивский р-н, х. 

Троицкий. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 07.09.1941 

г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Колядинцев Петр Васильевич, 1919 г.р., Воронежская обл., г. Павловск, № вагонная 

площадка, 10. 4-й Гв. ПТАП РГК, мл. сержант, командир отделения. Пропал без вести 

07.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Комарицкий Петр Петрович, 1920 г., г. Чкалов, ул. Фельдшерская, 114. 4-й Гв. 

ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Убит 06.09.1941 г., с. Новосельцы (с. 
Новомутин) Конотопского р-на Сумской обл. 

Криворучко Федор Иванович, 1915 г.р., г. Киев, Предмостная слободка, ул. Южная, 

№13. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, орудномер. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. 
Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Лобанов Георгий Митрофанович, 1919 г.р.,  г. Сталинград, СТЗ БП, д. № 23.    4-й Гв. 

ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Ранен 05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого 
р-на Сумской обл. 

Литвиненко Василий Матвеевич, 1910 г.р., Киевская обл., г. Васильков, Паровск, 68. 
4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Ранен 05.09.1941 г., с. Мутино 

Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Лаврентьев Михаил Яковлевич, 1921 г.р., Куйбышевская обл., Талайский р-н, с. 
Чуфорово. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Ранен 06.09.1941 г., с. 

Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Матвиенко Михаил Алексеевич, 1911 г.р., Киевская обл., Бориспольский р-н, с. 

Бортничи. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, тракторист. Пропал без вести 05.09.1941 

г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Москаленко Яков Романович, 1922 г.р., Полесская обл., Полиновический р-н, д. 

БольшиеАвтюхи. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 

05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Новиков Моисей Никанорович, 1915 г.р., Ростовская обл., Велико-Серебрянский с/с, 

х. Озерский. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, тракторный механик. Пропал без вести 
05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Потапов Иван Маркович, 1919 г.р., Новосибирская обл., Московский р-н, с. 

Вознесенское. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 
07.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
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Савченко Константин Асантьевич, 1909 г.р., Днепропетровская обл., с. Костромка. 

4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, орудномер. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. 
Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Ткаченко Игорь Прохорович, 1914 г.р., Киевская обл., Киевский р-н, с. Сов-
Боргашевка. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 

05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Учаев Григорий Алексеевич, 1921 г.р., Куйбышевская обл., Старомайский р-н, колхоз 
им. Сталина. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 

07.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 

Шкрут Иван Иванович, 1913 г.р., Сталинградская обл., Амвросиевский р-н,    с. 
Белая Ровна. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, тракторный механик. Пропал без 

вести 05.09.1941 г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Юшко Иван Гаврилович, 1912 г.р., Киевская обл., Дарницкий р-н, с. Осокорки, ул. 

Луговая, 4. 4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, разведчик. Пропал без вести 05.09.1941 

г., с. Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Якуш Михаил Алексеевич, 1907 г.р., Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Бортничи. 

4-й Гв. ПТАП РГК, красноармеец, телефонист. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. 

Мутино Кролевецкого р-на Сумской обл. 
Ярош Федор Иванович, 1907 г.р., Киевская обл., Борисовский р-н, с. Дудровка. 4-й 

Гв. ПТАП РГК, красноармеец, орудномер. Пропал без вести 05.09.1941 г., с. Мутино 
Кролевецкого р-на Сумской обл.

[75] 

 

63-й ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛК СВЯЗИ 40-й АРМИИ 

 

Именной список потерь личного состава 63-го отдельного полка связи за период  

с 25.08.1941 г. по 20.04.1942 г. (дополнительный). 
(список подается за сентябрь 1941 г.,   

фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 
 

8 сентября 1941 г. 

Гавриленко Семен Федорович, Полтавская обл., Гребенковский р-н, с. Каровай. 63-й 
отдельный полк связи 40-й А, красноармеец, линейный надсмотрщик. Пропал без 

вести, будучи маяком в районе сел Подлипное – Дубовязовка Конотопского р-на 
Сумской обл. 

Шелудько Иван Дмитриевич, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Полтавка, д. №13. 63-й 

отдельный полк связи 40-й А, красноармеец, линейный надсмотрщик. Пропал без 
вести, будучи маяком в районе сел Подлипное – Дубовязовка Конотопского р-на 

Сумской обл.
[76] 

 

ХАРЬКОВСКОЕ ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 
Именной список безвозвратных потерь начсостава Харьковского пехотного училища  

с 08.09.1941 г. по 05.12.1941 г. 

(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, фамилии подаются в 
алфавитном порядке, подается за сентябрь-октябрь 1941 г. – А.Е.) 

 

8 сентября 1941 г. 
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Буравский Александр Ефимович, 1919 г.р., Полтавская обл., с. Гельмязево того же р-

на. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит в бою 08.09.1941 г. под с. 
Волокитино Сумской обл. Похоронен в могиле на восточном берегу р. Клевень у с. 

Волокитино. 
       Жена Лысенко Анастасия Владимировна, отец Ефим Андреевич, мать СусанаЕвт. 

Лазарев Петр Петрович, 1920 г.р., Саратовская обл., ст. Даниловка. ХПУ, лейтенант, 

командир взвода курсантов. Убит в бою 08.09.1941 г. под с. Волокитино Сумской обл. 
Похоронен в могиле на восточном берегу р. Клевень ус. Волокитино. 

       Жена Савельева Зоя Ивановна, отец Лазарев Петр Васильевич, мать Мария 

Николаевна. 
Масло Иван Кириллович, 1921 г.р., Сумская обл., г. Ахтырка. ХПУ, лейтенант, 

командир взвода курсантов. Убит в бою 08.09.1941 г. под с. Волокитино Сумской обл. 
Похоронен в могиле на восточном берегу р. Клевень у с. Волокитино. 

       Отец Кирилл Трофимович, мать Наталья Николаевна, г. Ахтырка. 

Филиппов Владимир Сергеевич, 1906 г.р., Горьковская обл., г. Муром. ХПУ, ст. 
политрук, преподаватель соц. экономического цикла. Убит в бою 08.09.1941 г.  под с. 

Волокитино Сумской обл. Похоронен в могиле на восточном берегур. Клевень у с. 

Волокитино. 
       Жена Масленникова Анна Николаевна, отец Сергей Дмитриевич, мать Мария 

Николаевна. 
Шевцов Анатолий Алексеевич, Казахстанская обл., 1916 г.р., Тонхерейский р-н, с. 

Городское. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит в бою 08.09.1941 г. под 

с. Волокитино Сумской обл. Похоронен в могиле на восточном берегу р. Клевень у с. 
Волокитино. 

       Отец Алексей Васильевич, мать Евдокия Кирилловна. 

9 сентября 1941 г. 
Васютин Матвей Иванович. ХПУ, мл. политрук, политрук роты. Убит в бою 

09.09.1941 г. под с. Волокитино Сумской обл. Похоронен в могиле на восточном 
берегу р. Клевень у с. Волокитино. 

ЗайнулиХайлимХайнулович. ХПУ, мл. политрук, политический руководитель. Убит 

09.09.1941 г. под с. Волокитино Сумской обл. Похоронен под с. Волокитино. 
Золочевский Борис Михайлович, Харьковская обл., с. Старый Мерчик. ХПУ, 

лейтенант, командир взвода курсантов. Убит 09.09.1941 г. под с. Волокитино Сумской 
обл. Похоронен под с. Волокитино. 

       Жена Валентина Яковлевна, Узбекская ССР, г. Наманган, матьПарасковья 

Ивановна. 
Шифрис Шлема Шаевич, 1914 г.р., Киевская обл., с. Володарка. ХПУ, лейтенант, 

нач. учебной части батальона. Сгорел под стогом, будучи раненым 09.09.1941 г. под с. 

Волокитино Сумской обл. Похоронен в могиле на восточном берегу р. Клевень у с. 
Волокитино. 

       Отец Шая Абрамович. 
10 сентября 1941 г. 

Марфин Владимир Федорович, 1923 г.р., Пензенская обл., Исенский р-н, с. 

Бурышево. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит 10.09.1941 г. под с. 
Бурынь Сумской обл. 

       Отец Федор Семенович, мать Наталья Ивановна. 

12 сентября 1941 г.  
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Баринов Дмитрий Михайлович, 1915 г.р., Черниговская обл., Дереевский р-н, с. Б. 

Череватово. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит 12.09.1941 г. под с. 
Вшивка Сумской обл. Похоронен на северо-западной окраина с. Вшивка. 

       Жена Горбадей Ольга Федоровна, отец Михаил Яковлевич, мать Парасковья 
Дмитриевна. 

Гончарук Николай Павлович, 1918 г.р., Винницкая обл., Песчанский     р-н, с. 

Батрацкое. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит 12.09.1941 г. под с. 
Вшивка Сумской обл. Похоронен на северо-западной окраина с. Вшивка. 

       Отец Павел Сидорович, мать Павлина Марковна. 

Ждакаев Павел Васильевич, ХПУ, мл. политрук, полит. руководитель роты. Убит 
12.09.1941 г. под с. Бурынь Сумской обл. 

Мизюк Наум Самойлович, 1922 г.р., Полтавская обл., г. Кременчуг. ХПУ, лейтенант, 
командир взвода курсантов. Убит 12.09.1941 г. под с. Вшивка Сумской обл. 

Похоронен под с. Вшивка. 

       Отец Самуил Беницианович, мать Елизавета Вениаминовна. 
Муратов Владимир Васильевич, Рязанская обл., г. Михайлов. ХПУ, лейтенант, 

командир взвода курсантов. Убит 12.09.1941 г. под с.Бурынь Сумской обл.  

       Отец Василий Павлович, мать Пелагея Яковлевна. 
15 сентября 1941 г.  

Левинец Иван Алексеевич, 1911 г.р., Сумская обл., Миропольский р-н,    с. Беловоды 
.ХПУ, политрук, от. секр. партбюро батальона. Убит 15.09.1941 г. под с. Бурынь 

Сумской обл. Похоронен на южной окраине с. Бурынь. 

       Жена Варвара Яковлевна, г. Наманган, отец Алексей Антонович, мать Екатерина 
Савельевна. 

16 сентября 1941 г. 

Овчаров Иван Федорович, 1914 г.р., Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Завидовка. 
ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит 16.09.1941 г. под с. Бурынь 

Сумской обл. Похоронен на южной окраине с. Бурынь. 
       Жена Зинаида Матвеевна, сестры Агрипина и Татьяна. 

Руднев Евгений Иванович, 1916 г.р., Сумская обл., Краснопольский р-н, с. В. Бобрик. 

ХПУ, мл. лейтенант, от. секр. бюро ВЛКСМ батальона. Убит 16.09.1941 г. под с. 
Бурынь Сумской обл. Похоронен на южной окраина с. Бурынь. 

       Жена Валентина Сергеевна, отец Иван Иванович, мать Анна Григорьевна. 
25 сентября 1941 г. 

Верховский Михаил Васильевич, 1903 г.р., Черниговская обл., Тараевский р-н. ХПУ, 

ст. политрук, преподаватель соц. экономического цикла. Убит 25.09.1941 г. под с. Н. 
Вирки Сумской обл. Похоронен под с. Н. Вирки в саду у школы. 

       Жена Александра Федосеевна, Узбекская ССР, г. Наманган, мать Мария 

Яковлевна. 
1 октября 1941 г. 

Мартынов Павел Данилович, 1918 г.р., Мордовская обл., Мельцанский р-н, с. 
Стафед. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов. Убит 01.10.1941 г. под х. 

Бошево Сумской обл. Похоронен на северо-западной окраина с. Вшивка. 

       Жена Варвара Сергеевна, отец Даниил, мать Анна.
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Именной список начсостава Харьковского пехотного училища пропавшего без вести  

с 08.09.1941 г. по 05.12.1941 г. 
(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, фамилии подаются в 

алфавитном порядке, подается за сентябрь-октябрь 1941 г. – А.Е.) 
 

14 сентября 1941 г. 

Бабич Иван Васильевич, 1908 г.р., Полтавская обл., Лубенский р-н, с. Ореховка. 
ХПУ, лейтенант, пом. нач. учебной части. Пропал без вести будучи в окружении в р-

не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 

       Жена Варвара Самсоновна, Узбекская ССР, г. Наманган, отец Василий Андреевич, 
мать Пелагея Аврамовна.  

Голбштейн Абрам Иванович, 1910 г.р., Кировоградская обл., м. Злынка. ХПУ, ст. 
политрук, преподаватель соц. экономических дисциплин.  Пропал без вести будучи в 

окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 

       Жена Раиса Самойловна, мать Анна Линовна, эвакуированы в Кустанайскую обл. 
Динин Михаил Гаврилович, 1913 г.р., Мордовская обл., д. Трусовка. ХПУ, лейтенант, 

командир взвода курсантов. Пропал без вести будучи в окружении в р-не Червона 

Слобода Бурынского р-на Сумской обл.  
       Жена Семенова Александра Алексеевна. 

Зайцев Виктор Федорович, 1022 г.р., Пензенская обл., ст. Почелма. ХПУ, лейтенант, 
командир взвода курсантов.  Пропал без вести будучи в окружении в р-не Червона 

Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 

       Отец Федор Назарович, мать Василиса Васильевна. 
Лазарев Александр Михайлович, 1907 г.р., Западно-Сибирский край, Топкинский р-н, 

с. Топки. ХПУ, ст. лейтенант, преподаватель связи. Пропал без вести будучи в 

окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 
       Жена Татьяна Матвеевна, Узбекская ССР, г. Наманган.    

Леонов Иван Алексеевич, 1908 г.р., Северо-Кавказский край, г. Таганрог. ХПУ, ст. 
лейтенант, преподаватель топографии. Пропал без вести будучи в окружении в р-не 

Червона Слобода Бурынского   р-на Сумской обл. 

       Жена Вера Андреевна, мать Пелагея Андреевна. 
Матвеев Евгений Леонидович. ХПУ, военврач 3 ранга, нач. сан. службы. Пропал без 

вести будучи в окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 
Никишев Николай Кириллович, 1919 г.р., Чувашская АССР, с. Красночета. ХПУ, 

лейтенант, преподаватель физ. подготовки батальона. Пропал без вести будучи в 

окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 
       Отец Кирилл, Чувашская АССР, с. Красночетаи. 

Павленко Иван Сидорович, 1901 г.р., Киевская обл., Кириясленский р-н. ХПУ, майор, 

руководитель администрации. Пропал без вести будучи в окружении в р-не Червона 
Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 

       Жена Александра Павловна, эвакуирована. 
Рабб Александр Степанович, 1908 г.р., Полтавская обл., Оболонянский   р-н, с. 

Погребняки. ХПУ, ст. лейтенант, командир батареи 45 мм орудий. Пропал без вести 

будучи в окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 
       Жена Анна Гавриловна, отец Степан Харитонович, мать Анна Даниловна. 

Семенов Яков Григорьевич. ХПУ, мл. политрук, политрук роты. Пропал без вести 

будучи в окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на Сумской обл. 
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Суперекин Владимир Иванович. ХПУ, лейтенант, командир взвода курсантов.  

Пропал без вести будучи в окружении в р-не Червона Слобода Бурынского р-на 
Сумской обл. 

 
п/б в бою под г. Путивль. 

Россыхин Виктор Иванович, 1921 г.р., Ворошиловградская обл., г. им. Л. М. 

Кагановича. ХПУ, военфельдшер, фельдшер батальона.  Пропал без вести в бою под 
Путивлем Сумской обл. 

       Отец Иван Константинович, мать Анастасия Ивановна,Ворошиловградская обл., г. 

им. Л. М. Кагановича. 
 

20.10.1941 г. 
Барабас Феодосий Иванович, 1915 г.р., Полтавская обл., г. Гельмязево того же р-

на.ХПУ, мл.лейтенант, командир взвода курсантов.  Пропал без вести во время отхода 

частей на новый рубеж 20.10.1941 г.
[77] 

 

 

ПОХОРОНЕННЫЕ В с. ПОПОВКА  

КОНОТОПСКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Дудка Ермолай Федорович, 1908 г.р., Каменец-Подольская обл., Изяславский р-н, с. 

Рыпки. Стрелок. Убит 15.09.1941 г. Похоронен в с. Поповка Конотопского р-на 

Сумской обл.  
       Жена Дудка Анастасия Ивановна, Каменец-Подольская обл., Изяславский р-н, с. 

Щуровцы.
[78] 

 

ПОХОРОНЕННЫЕ В с. БОЧКИ  

КОНОТОПСКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 

Бастрюков Николай Петрович, 1917 г.р., Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. В. 
Толучеево. Связист. Сержант со слов жительницы с. Бочки, которая его захоронила в 

своем саду. Погиб 14.09.1941 г. Похоронен в с. Бочки Конотопского р-на Сумской 
обл. 

       Мать Бастрюкова Мария Сергеевна, Бутурлиновский р-н, с. Толучеево. В 1974 г. 

ей отправлено письмо от “Красных следопытов” с. Бочки с приглашением прибыть на 
могилу сына. 09.05.1975 г. Бастрюкова М. С. посетила могилу сына.

[79] 

Коробов Дмитрий Михайлович, г. Ярославская обл., Заволжский р-н. Красноармеец. 

Погиб 14.09.1941 г. Похоронен в с. Бочки Конотопского р-на Сумской обл.
[80] 

Риттер. 212-я ВДБр, красноармеец. Убит 15.09.1941 г. Похоронен в с. Бочки 

Конотопского р-на Сумской обл.
[81] 

Черепов Яков Игнатьевич. Красноармеец. Погиб 14.09.1941 г. Похоронен в с. Бочки 

Конотопского р-на Сумской обл.
[82] 

Чичкин Петр Дмитриевич. Рядовой. Погиб 14.09.1941 г. Похоронен в с. Бочки 
Конотопского р-на Сумской обл.

[83] 
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ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ №412. 

г. КОНОТОП, ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

 

Книга регистрации умерших Военного госпиталя №412 

(список упорядочен по числам в хронологическом порядке, фамилии подаются в 

алфавитном порядке – А. Е.) 

 
30 июля 1941 г. 

Артеменко Никита Яковлевич, 1913 г.р., Черниговская обл., Батуринский р-н, с. 

Отнеши. Аэропорт, вольнонаемный аэропорта. Умер 30.07.1941 г. от ранения. 
Похоронен на кладбище г. Конотоп (ныне ул. Выровская, №44). 

5 августа 1941 г. 
Бадышко Павел Федорович, 1916 г.р. Конотопское авиаучилище, лейтенант, летчик. 

Сотрясение мозга. Умер 05.08.1941 г. от упадка сердечной деятельности. Похоронен 

на кладбище г. Конотоп. 
1 6августа 1941 г. 

Веденев Александр Васильевич, 1913 г.р., Гвардейский с/с. 379-й батальон войск 

связи, красноармеец. Проникающее пулевое ранение брюшной полости. Умер 
16.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

       Веденева Марья Константиновна, Куйбышевская обл., Борский р-н. 
17 августа 1941 г. 

Харбанидзе Ефрем Владимирович, 1919 г.р. 473-й сп, мл. сержант. Множественное 

ранение гранатой мягких тканей. Умер 17.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. 
Конотоп (ныне ул. Выровская, №44). 

       Мать Харбанидзе, Грузинская СССР, г. Курачнатурск, ул. Берия, №3. 

Чижов Андрей Корнеевич, 1912 г.р., Тагайский р-н, Старо-Никулно с/с. 437-й кав. 
полк, красноармеец. Осколочное ранение крестца. Умер 17.08.1941 г. Похоронен на 

кладбище г. Конотоп. 
       Чижова Е. Д., Куйбышевская обл. д. Герасимки. 

18 августа 1941 г. 

Коновалов Тимофей Алексеевич, 1905 г.р. 405-й сп, красноармеец. Сквозное ранение 
правого бедра. Умер 18.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

Нюхченко Петр Н., Орловская обл., Шаблышинский р-н, д. Кушеряева. В/ч 17-36. 
Пулевое ранение с входным отверстием в верхней части левой лопатки. Умер 

18.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

Цевковский Василий Тимофеевич, 1908 г.р, Донбасс, г. Константиновка, ул. 
Пушкинская, №236. ТШЧ, командир взвода. Слепое огнестрельное пулевое ранение. 

Умер 18.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

19 августа 1941 г. 
Лейщаков Хасан Токмахович, 1909 г.р., Орджиникидзкий край, г. Кисловодск, М-

Карачаевский р-н, аул Тереза. 409-й сп, красноармеец. Осколочное ранение живота 
проникающее в брюшную полость. Умер 19.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. 

Конотоп. 

Мамутенко Онуфрий Митрофанович, 1913 г.р., Винницкая обл., Чечельницкий р-н, 
с. Веронка. 600-й арт. полк, красноармеец. Осколочное ранение обеих бедер. Умер 

19.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. Конотоп. 
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20 августа 1941 г. 

Бордзиловский Евгений Николаевич, 1921 г.р., г. Ростов-на-Дону, ул. Ворошилова, 
проспект, №8, кв. №9. 640-й арт. полк, лейтенант, командир батареи. Осколочное 

ранение области правой лопатки. Умер 20.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. 
Конотоп. 

21 августа 1941 г. 

Боровик Григорий Евдокимович, 1913 г.р., Сумская обл., Ульяновский р-н, с. Бобрик. 
797-й сп, красноармеец. Сквозное пулевое ранение верхней 1/3 левой голени. Умер 

21.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

Грищенков Иван Матвеевич, 1901 г.р., Смоленская обл., г. Ярцево, 2-й Новый 
переулок, д. №9, кв. №10. 108-й сп, красноармеец. Осколочное ранение левого 

предплечья с раздроблением кости. Умер 21.08.1941 г. Похоронен на кладбище г. 
Конотоп. 

27 августа 1941 г. 

Кудрацкий Петр Натанович, 1918 г.р., г. Киев, ул. Ярославская, д. №39, кв. №1. 16-й 
зап. полк, воентехник 1 ранга, мотомеханик. Газовая гангрена. Умер 27.08.1941 г. 

Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

28 августа 1941 г. 
Акулин Павел Иванович, 1908 г.р., Тульская обл. Плевский р-н, Спасский с/с, д. 

Колбыменка. 574-й сп, красноармеец. Слепое осколочное ранение поясничной области 
справа на два пальца от позвонка в брюшную полость. Умер 28.08.1941 г. Похоронен 

на кладбище г. Конотоп. 

Хижняк Василий Трофимович, Сталинская обл., Амвросиевский р-н, с. Ольчинка. 
НКВД, красноармеец, шофер. Рана после операции левого плеча. Умер 28.08.1941 г. 

Похоронен на кладбище г. Конотоп. 

       Отец Хижняк Трофим Михайлович, Сталинская обл., Амвросиевский р-н, с. 
Ольчинка.

[83] 

 

УМЕРШИЕ ОТ РАН И ПОХОРОНЕННЫЕ В с. ПОДЛИПНОЕ 

КОНОТОПСКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бордович Алексей Иванович, 1905 г.р., Томская обл. Воен. инженер 3-го ранга. 

Доставлен в госпиталь умершим 02.09.1941 г. Похоронен в с. Подлипное 
Конотопского р-на Сумской обл. на сельском кладбище. В 1946 г. его останки 

перенесены в Братскую могилу в центре с. Подлипное.
 

Нестерович Михаил Николаевич, 1901 г.р., призван Гомельская обл.     2-й РБ 21-й 
армии, красноармеец. Ранение грудной клетки 27.08.1941 г. Умер  31.08.1941 г. от 

пневмоторакса. Похоронен в с. Подлипное Конотопского р-на Сумской обл. на 

сельском кладбище.  
       Жена Писаренко Мария Матвеевна, Гомельский р-н. с. Замостье. 

       В 1946 г. его останки перенесены в Братскую могилу в центре с. Подлипное. 
Маркин Владимир Васильевич, 1922 г.р., Краснодарский край. Воздушно-десантная 

бригада, красноармеец. Проникающее ранение грудной клетки 04.09.1941 г. Умер 

05.09.1941 г. от пневмоторакса. Похоронен в с. Подлипное Конотопского р-на 
Сумской обл. на сельском кладбище.  

       Мать Маркина Мария Михайловна, ДАСР, ст. Мамедкала, совхоз Красный 

Партизан, МРМ.
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       В 1946 г. его останки перенесены в Братскую могилу в центре с. Подлипное.
[84] 

Сидорец Михаил Григорьевич, 1910 г.р. 576-й отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион, капитан, командир дивизиона. Множественное ранение 04.09.1941 г. Умер 

от кровопотери и шока 04.09.1941 г. Похоронен в с. Подлипное Конотопского р-на 
Сумской обл. на сельском кладбище (северо-восточная сторона, ряд №1). 

       Жена Сидорец Екатерина Яковлевна, Саратовская обл., г. Петровск, ул. 

Чкаловская, 141. 
Шишков Михаил Михайлович, 1914 г.р. 4-я вдб, мл. лейтенант, командир роты. 

Проникающее ранение брюшной полости 02.09.1941 г. Умер 03.09.1941 г. от 

перетонита. Похоронен в с. Подлипное Конотопского р-на Сумской обл. на сельском 
кладбище. 

       Жена Журавлева Наталья Николаевна, Харьковская обл., г. Богодухов.
[85] 

 

ПОЛЕВОЙ ПОДВИЖНОЙ ГОСПИТАЛЬ №477. с. В. САМБОР 

КОНОТОПСКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именной список лиц начальствующего и рядового состава умерших от ран в период 

боевых действий в полевом передвижном госпитале №477 

(список упорядочен по числам в хронологическом порядке – А. Е.) 

 
30 августа 1941 г. 

Семенов Николай Иванович, 1921 г.р., Курская обл., Черемзинский р-н, с. Красная 

Поляна. 110-й полк, рядовой. Ранение в живот. Поступил 27.08.1941 г. Умер 
30.08.1941 г. Похоронен вс. Великий Самбор Конотопского р-на Сумской обл. 

       Отец Семенов Иван Тарасович, Курская обл., Черемзинский р-н, с. Красная 

Поляна. 
1 сентября 1941 г. 

Костылев Григорий Николаевич, 1901 г.р. 275-й сп, политрук. Ранение в живот. 
Поступил 26.08.1941 г. Умер 01.09.1941 г. Похоронен вс. Великий Самбор 

Конотопского р-на Сумской обл. 

       Жена Костылева Анастасия Яковлевна, Сталинская обл., г. Орджоникидзе, 39 
линия, д. №18. 

Кукиев Сергей Иванович. 275-й сп, красноармеец. Ранение правой стопы. Поступил 
01.09.1941 г. Умер 01.09.1941 г. Похоронен вс. Великий Самбор Конотопского р-на 

Сумской обл. 

       Жена Кукиева Анаида Ильинична, Орджоникидзевский край, Кизлярский р-н. 
5 сентября 1941 г. 

Бас Давид Юдоллевич. 44-й сп, красноармеец. Ранение левого бедра. Поступил 

05.09.1941 г. Умер 05.09.1941 г. Похоронен вс. Великий Самбор Конотопского р-на 
Сумской обл. 

Пономарев Георгий Николаевич, 1911 г.р. 55-й сп, красноармеец. Ранен в грудь. 
Поступил 04.09.1941 г. Умер 05.09.1941 г. Похоронен вс. Великий Самбор 

Конотопского р-на Сумской обл. 

       Жена Пономарева Евдокия Алексеевна, г. Свердловск, ул. Московская, №223, кв. 
№2 

8 сентября 1941 г. 
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Афонин Матвей Кузьмич, 1903 г.р., Тульская обл., Чириский р-н. 275-й сп, 

красноармеец. Ранен в голову. Поступил 07.09.1941 г. Умер 08.09.1941 г. Похоронен в 
с. Великий Самбор Конотопского р-на Сумской обл.

[86] 

 

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПО ул. ВЫРОВСКАЯ №44. г. КОНОТОП 

(фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
Артеменко Никита Яковлевич, 1913 г.р., Черниговская обл., Батуринский р-н, с. 

Отнеши. Аэропорт, вольнонаемный аэропорта. Умер 30.07.1941 г. от ранения.
[83] 

Багатырев Михаил Григорьевич,– 31.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 
известна. 

Бездудный Федор Михайлович, 1912 г.р., Полтавская обл., Гадячский    р-н, с. 
Лютенька. Призван 16.08.1941 г. Гадячским РВК Полтавской обл. Рядовой, стрелок. 

Попал в плен к врагу и умер в плену 09.11.1941 г. 

       Жена Бездудная Анастасия Васильевна, Полтавская обл., Гадячский р-н, с. 
Лютенька.

[87] 

Васенин Михаил Афанасьевич,1917 г. – 09.09.1941 г. Ст. сержант. В/ч не известна. 

Причина смерти не известна. 
Дробушевская Мария Петровна. В/ч не известна. Причина смерти не известна. 

Запорожцев Николай Ильич, 1919 г. – 09.09.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. 
Причина смерти не известна. 

Канюк Лукьян Дорофеевич, 1908 г. – 18.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Карамзин Александр Александрович, – 30.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна. 

Карчков Василий Николаевич, – 06.08.1941 г. Мл. лейтенант. В/ч не известна. 
Причина смерти не известна. 

Кастеров. 2-й ВДК, майор, начальник штаба 3-й ВДБр. Убит 01.07.1941 г. при 
наступлении на г. Короп Черниговской обл. Тело отвезено в г. Конотоп.

[88] 

Кац Ив Гершкович, – 01.09.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не известна. 

Кистаура Николай Давидович, – 10.07.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Ковалев Александр Кириллович, – 30.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 
известна. 

Козлов Егор Иванович, – 30.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не известна. 

Колосов Василий Александрович, – 30.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 
известна. 

Кондратенко Сергей Федосеевич, – 30.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 
Кондратьев Евгений Михайлович, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Коноваленко Петр Иванович, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 

Коноплин Иван Петрович, – 25.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 
известна. 

Константинов Илья Александрович, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. 

Причина смерти не известна. 
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Копылова Анна Григорьевна, – 22.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 
Котманенко Владимир Яковлевич, – 26.08.1941 г. Рядовой.  В/ч не известна. 

Причина смерти не известна. 
Кузнецов Владимир Михайлович,  – 26.08.1941 г.Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 

Куликовский Степан Яковлевич, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Кустов Александр Васильевич, – 26.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 
Нагорный Петр Михайлович, 1921 г. р., Сумская обл., г. Конотоп. До призыва 

проживал в г. Киев, ул. Жилянская, №47, кв. №7. Призван 03.1941 г. 
Железнодорожным РВК г. Киев. Рядовой, электрик. – 09.07.1941 г. Рядовой. Убит 

09.07.1941 г. при бомбежке в г. Коростень.
[89]

  

Неизвестный Иван Иванович, – 21.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Новиков Василий Васильевич, – 07.09.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Новицкий Владимир Павлович, 1913 г. – 07.09.1941 г. Лейтенант. В/ч не известна. 

Причина смерти не известна. 
Савельев Григорий Алексеевич, – 26.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 

Савченко Андрей Иосифович, 1917 г. – 07.07.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти 
не известна. 

Сакович Сергей Денисович, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна. 
Салезнев Дмитрий Филиппович, – 30.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Секачев Василий Федорович, – 30.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 

Селимов Мидром, – 25.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти не 
известна. 

Семин Гаврило Лаврентьевич, – 25.07.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Сергеев Иван Иванович, – 31.08.1941 г. Лейтенант. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна. 
Сиренко Иван Григорьевич, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна. 

Ситов Михаил Федорович, – 26.08.1941 г. Ст. лейтенант. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Сифатурин Миншабер, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти не 
известна. 

Сичный Василий Семенович, – 30.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 
Скобин Михаил Иванович, – 26.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 
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Скориков Василий Устинович, – 25.08.1941 г. Мл. лейтенант.  В/ч не известна. 

Причина смерти не известна. 
Скорых Сергей Федорович, – 25.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна. 
Скрипка Андрей Харитонович, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 

Смирнов Андрей Парфирьевич, – 30.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Смирнов Василий Александрович, 1911 г.р., Ярославская обл., Судиславский р-н, д. 

Сватиловка. 3-й ВДК, лейтенант, командир роты 212-й ВДБр. Убит 07.09.1941 г.
[90]

  
Смирнов Александр Павлович, – 26.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не 

известна. 
Сотников Михаил Васильевич,  – 25.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 

Стадников Михаил Романович, – 25.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Стасевич Алексей Илькович, 1906 г. – 07.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Стукалов Петр Васильевич, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Сурков Афанасий Васильевич, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 

Сымшенок Василий Федорович, – 26.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 
смерти не известна. 

Сытников Василий Тимофеевич, – 25.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Хамзин Гусейн Гусейнович, – 30.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна.  
Харбанидзе Ефрем Владимирович, 1919 г.р. 473-й сп, мл. сержант. Множественное 

ранение гранатой мягких тканей. Умер 17.08.1941 г.  

       Мать Харбанидзе, Грузинская СССР, г. Курачнатурск, ул. Берия, №3.
[83] 

Федотов Павел Семенович,  – 22.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина 

смерти не известна. 
Щербаков Иван Петрович, – 24.08.1941 г. Рядовой. В/ч не известна. Причина смерти 

не известна. 

Юфа Сара Ароновна, – 23.08.1941 г. В/ч не известна. Причина смерти не известна.
[91] 

 

БРАТСКАЯ МОГИЛА В с. ВЫРОВКА  

КОНОТОПСКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(фамилии подаются в алфавитном порядке – А. Е.) 

 
30 августа 1941 г. 

Потупалов Иван Терентьевич, 1909 г.р. Луганская обл. Новоайдарский р-н, с. 

Колядовка. Призван в 1941г. Рядовой. Погиб в бою 30 августа 1941 г. Похоронен в с. 
Выровка Конотопского р-на Сумской обл.

[92] 

8 сентября 1941 г. 
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Голубчиков Алексей Сергеевич, 1921 г.р., г. Чкалов. 5-я ВДБр, красноармеец, 

наводчик. Убит 08.09.1941 г. Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на Сумской 
обл. 

Кухта Григорий Захарович, 1921 г.р. 5-я ВДБр, красноармеец, номер орудия. 
Уроженец Киевской обл., г. Черкассы. Убит 08.09.1941 г. в р-не х. Лизогубовский. 

Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на Сумской обл.
[39] 

Матвеев Василий Иванович, Тамбовская обл., Ржакинский р-н, с. Семеновка. 205-й 
ОЗАД, красноармеец, огневик. Убит 08.09.1941 г. при выполнении боевого задания. 

Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 

Поздышев Иван Егорович, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Шеммис. 205-й ОЗАД, 
красноармеец, разведчик. Убит 08.09.1941 г. при выполнении боевого задания. 

Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 
Сорацов Алексей Алексеевич, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Евлашево.205 

ОЗАД, красноармеец, огневик. Убит08.09.1941 г.при выполнении боевого задания. 

Похоронен в с. ВыровкаКонотопского р-на Сумской обл. 
Титченко Владимир Ходеевич, г. Кировоград, Обозповский с/с, с. Катериновка. 205-й 

ОЗАД, красноармеец, огневик. Убит 08.09.1941 г. при выполнении боевого задания. 

Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 
Цоер Яков Юдович, г. Могилев, ул. Комсомольская, д. №3, кв. №1. 205-й ОЗАД, 

красноармеец, огневик.Убит 08.09.1941 г.при выполнении боевого задания. 
Похоронен в с. Выровка Конотопского р-на Сумской обл. 

Фридман Лейзер Срулевич, 1913 г.р. 205-й ОЗАД, лейтенант, командир батареи. Убит 

08.09.1941 г.при выполнении боевого задания. Похоронен в с. Выровка Конотопского 
р-на Сумской обл. 

       Жена Фридман София Абрамовна, Харьковская обл., Запихо-Бурлатский р-н, с. 

Екатеринославское, колхоз им. Ильича.
[93] 

       За участие в боях под г. Киев, на р. Сейм и под с. Выровка Конотопского р-на 

Сумской обл. награжден орденом “Красное Знамя” посмертно.
[17] 

 

ПЛЕНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

КОНОТОПСКОГО РАЙОНА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

       В соответствии с приказом №270 от 16 августа 1941 г. “Об ответственности 
военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия” Ставки ВГК, 

военнослужащие, которые попали в плен, есть “врагами народа”, по этому и не 

удивительно то, что судьбы сотен тысяч солдат и командиров Красной Армии, 
попавших в плен в годы Великой Отечественной войны, утеряны в лихолетии 

истории. 

       В г. Конотоп, по ул. Гарматная (территория бывшего артполка, сейчас роза улиц 
Бр. Радченко и Успенско-Троицкой), в 1941 – 1943 гг. размещался лагерь для 

военнопленных. Лагерь разделялся на три категории: 
1. военнослужащие, которые только что попали в плен 

2. фильтрационный лагерь – попадали пленные с первой категории 

3. располагались пленные, которые прошли фильтрацию и использовались на 
работах – ШТАЛАГ – 310. 

       Лагерь существовал с сентября 1941 г. по сентябрь 1943 г. Ликвидирован в 

сентябре 1943 г. после освобождения советской армией г. Конотоп.
[94] 
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       В ЦАМО РФ (г. Подольск) недавно были обнаружены документы, касающиеся 

судеб солдат и командиров Красной Армии, которые, после оборонительных боев  за 
г. Конотоп в сентябре 1941 г., попади в плен и были отправлены в конотопский 

концлагерь. Часть из них, после фильтрации, была отправлена в другие концлагеря 
фашистской Германии, часть была оставлена в конотопском концлагере. 

       Фамилии подаются в алфавитном порядке: 

Александров Анатолий Павлович, 23.08.1919 г.р. Ленинградская обл., Желынь. 
Рядовой. Дата пленения 09.1941 г. Лагерь шталаг IV B. Место пленения г. Конотоп. 

  

       Отец Павел Александров, г. Ленинград, ул. Жореса. 
Бабич Петр Иванович, 28.06.1903 г.р. Токаревка. Капитан. Дата пленения 13.09.1941. 

Лагерь офлаг 57. 
       Хилобокая Мария Ивановна, Дзержинский р-н., Сталинград.   

Бутурадзе Ситоп Давидович, 1917 г.р. Грузинская ССР, Сачхерский р-н. Рядовой. 

Дата пленения 19.08.1941 г. Лагерный №23212. Место пленения г. Конотоп.  
Ващенко Дмитрий Ефимович, 24.10.1907 г.р. Рядовой. Дата пленения 12.09.1941 г. 

Лагерь шталаг 316. Место пленения г. Конотоп. 

       Жена Ващенко, Киевская обл., Богуславкий р-н.                                                                             
Вуколов Иван Никифорович, 04.04.1915 г.р. Ивановская обл., д. Тлиничево. 31-й зен. 

арт. див., воентехник. Дата пленения 09.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный 
№1294. Место пленения г. Конотоп. 

       Вуколова Евдокия Ильини 

Гранев Николай Дмитриевич, 19.12.1919 г.р. Ивановская обл., район Пестяки, 
Починов. Рядовой. Дата пленения 12.09.1941 г. Лагерь шталаг IV B. Место пленения г. 

Конотоп. 

       Гранева Степанида, Ивановская обл., Пестяковский р-н, д. Починов. 
Доброновский Виктор Иванович, 1921 г.р. Полтавская обл., Лисняки. Рядовой. Дата 

пленения 14.09.1941 г. Лагерь шталаг VI C. Лагерный № 122141. Место пленения г. 
Конотоп. 

       Доброновская Ефросинья, Полтавская обл., Яготинский р-н, д. Лисники. 

Довбня Артем Васильевич, 05.05.1912 г.р. Днепропетровская обл., Ивановский р-н, 
Ивановка. 252-й ап, ст. лейтенант. Дата пленения 03.08.1941 г. Лагерь шталаг IV B. 

Лагерный № 1430. Место пленения г. Конотоп. 
Дрозд Харитон Осипович, 1909 г.р. Житомирская обл., район Овруч, Вел. 

Черниговка. Фельдшер. Дата пленения 15.09.1941 г. Лагерь шталаг 366. Лагерный 

№464. Место пленения г. Конотоп. 
Загородный Петр Иванович, 03.03.1915 г.р. Украинская ССР, Одесская обл.,  

Журавленка. 243-й сп, лейтенант. Дата пленения 20.09.1941 г. Лагерь шталаг 324. 

Лагерный №28219. Место пленения г. Конотоп.   
Зорников Василий Андреевич, 24.12.1922 г.р., Сталинградская обл., Скобелинская. 

1072-й сп, лейтенант. Дата пленения 08.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный №163. 
Место пленения г. Конотоп. 

       Зорников Андрей Никол., Сталинградская обл., Н-Николаевсий р-н., х. 

Пруцковский. 
Кабанов Дмитрий Васильевич, 22.10.1904 г.р. Рядовой.  Дата пленения 31.08.1941 г. 

Лагерь шталаг IV B. Лагерный №134681. Место пленения г. Конотоп. 

       Жена Кабанова Елизавета, Москва, Первополе. 
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Карабан  Михаил Алексеевич, 07.10.1918 г.р., Украинская ССР, Полтавская обл., г. 

Пирятин. Лейтенант. Дата пленения 03.10.1941 г. Лагерь офлаг XI A. Лагерный 
№17858. Место пленения г. Конотоп. 

       Карабан Алексей, Полтавская обл., Драбовский р-н, с. Первищи.  
Киселев Иван. Рядовой. Дата пленения 15.09.1941 г. Лагерь шталаг 380. Место 

пленения г. Конотоп. 

Кишинец Владимир Иванович, 15.04.1922 г.р., Пешенцы. 5-я ВДБр, лейтенант. Дата 
пленения 08.08.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный №178. Место пленения г. Конотоп. 

       Кишинец Иван Захарович, ул. Водопроводная №50, г. С[В]яхновщина, 

Харьковская обл.  
Клименко Николай Несторович, 12.05.1907 г.р., Одесская обл., район Беляевка, 

Яска. Рядовой, Дата выбытия 08.09.1941 г. Доп. информация  шталаг IV B. Место 
выбытия г. Конотоп. 

       Клименко Прасковья, Одесская обл., Беляевский р-н, д. Яска. 

Климчик Иван Григорьевич, 02.02.1917 г.р., Ровенская обл., Добровица. Рядовой. 
Дата пленения 13.09.1941 г. Лагерь шталаг IV B. Место пленения г. Конотоп. 

       Климчик Ольга Акимовна, Ровенская обл., г. Добровица. 

Комилев Михаил, 05.02.1918 г.р., Горьковская обл. 1042-й сп, военврач. Дата 
пленения 06.09.1941 г. Лагерь шталаг III B. Лагерный №151640. Место пленения г. 

Конотоп. 
Коноплев Александр Яковлевич, 21.05.1921 г.р., Архангельская обл., Борисовская. 

Рядовой. Дата пленения 28.09.1941 г. Лагерь шталаг IV B. Место пленения г. Конотоп.  

Крапивин Федор Акимович, 10.08.1907 г.р. Рядовой. Дата пленения 06.10.1941 г. 
Лагерь шталаг 324. Лагерный №4555. Место пленения г. Конотоп.     

Кухтин Василий Филиппович, 1909 г.р., Цыповка. Рядовой. Дата пленения 

24.09.1941 г. Лагерь  Цайтхайн. Лагерный №23993. Место пленения г. Конотоп. 
Погиб в плену 28.11.1941 г.  

       Кухтин Т., Воронежская обл., Воронцовский р-н.    
Лунев Василий Яковлевич, 1916 г.р., Украинская ССР, Одесская обл., г. Одесса. 107-й 

сп, лейтенант. Дата пленения 15.09.1941 г. Лагерь  офлаг XIII D (62). Лагерный 

№12306. Место пленения г. Конотоп.   
Морозов Яков Прокофьевич, 26.11.1906 г.р., Сталинская обл., Дмитровка. Рядовой. 

Дата пленения 09.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Место пленения г. Конотоп.  
       Морозова Марина Федоровна, Сталинская обл., Дмитровка. 

Некраса Петр Климович, 22.08.1911 г.р., Калантарово. Рядовой. Дата пленения 

08.10.1941 г. Лагерь шталаг XVIII B. Лагерный №5496. Место пленения г. Конотоп. 
Платонов Петр Петрович, 23.10.1918 г.р., Ленинградская обл., Ополье. 10-й сп, 

лейтенант. Дата. пленения 08.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный №622. Место 

пленения г. Конотоп. 
       Дорошенко Василий, Ленинградская обл., д. Лялицы.    

Рубан Нестер Иванович, 15.10.1907 г.р., Украинская ССР, Киевская обл., 
Макаровский р-н, Копылово. 10-й сп, лейтенант. Дата пленения 12.09.1941 г. Лагерь 

офлаг 57.  Лагерный №819. Место пленения г. Конотоп. 

       Батай Прокоп, Киевская обл., Макаровский р-н, Копылово.  
Скориков Николай Тихонович, 14.12.1921 г.р., Невиномысская. 852-й сп, лейтенант. 

Дата пленения 17.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный №678. Место пленения г. 

Конотоп. 
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       Скориков Тихон Семенович, Орджоникидзевский край, ст. Невиномысская, ул. 

Интернациональная, №103.  
Станкевич Иван Васильевич, 27.05.1906 г.р. Украинская ССР, Одесская обл. 

Рядовой. Дата пленения 08.09.1941 г. Лагерь шталаг 316. Лагерный №21391. Место 
пленения с. Поповка. 

Стегалин Николай Иванович, 04.12.1915 г.р., Русская Темрезань. Рядовой.   Дата 

пленения 15.09.1941 г. Лагерь  шталаг XIII C. Лагерный №15811. Место пленения 
с. Вязовое.  

       Соколова Елена, г. Кузнецк.       

Сухацкий Михаил Никонорович, 25.04.1914 г.р., Украинская ССР, Кировоградская 
обл., г. Александрия. 794-й сп, мл. лейтенант. Дата пленения 11.09.1941 г. Лагерь 

офлаг 57. Лагерный №1284. Место пленения г. Конотоп. 
       Сухацкий Никонор Дементиевич, Кировоградская обл., г. Александрия. 

Тимофеев Александр Михайлович, 1915 г.р.,  Кулишев. 4221-й сп, мл. лейтенант. 

Дата пленения 15.09.1941 г. Лагерь офлаг XIII D (62). Лагерный №13076. Место 
пленения г. Конотоп.      

Татаренко Дмитрий Иванович, 13.10.1911 г.р., Украинская ССР, Харьковская обл., 

г. Харьков. 521-й саперный батальон, лейтенант. Дата пленения 19.10.1941 г. Лагерь 
шталаг VI K (326). Лагерный №18585. Место пленения г. Конотоп.   

Тютюнов Сергей Филиппович, 10.01.1891 г.р., г. Москва. 225-й сп, капитан. Дата 
пленения 01.09.1941 г. Лагерь  шталаг 325. Лагерный №6093. Место пленения г. 

Конотоп.        

Усилов Амир Азизович, 06.02.1918 г.р., Подкамень. Рядовой.  Дата пленения 
05.09.1941 г. Лагерь шталаг IV B. Лагерный №139151. Место пленения г. Конотоп.  

Френкин Михаил Леонтьевич, 12.02.1899 г.р., г. Одесса. Рядовой.  Дата пленения 

08.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Передан Гестапо/С.Д. Место пленения г. Конотоп.    
       Френкин Клавдия, г. Одесса.       

Хазаншин Надержан Гадельжа, 1921 г.р., Бакоянено. Рядовой. Дата пленения 
08.09.1941 г. Лагерь шталаг II B. Лагерный №118846. Место пленения г. Конотоп. 

Чистов Павел Васильевич, 30.09.1905 г.р., Клин. Оборонстрой,  майор. Дата 

пленения 03.09.1941 г. Лагерь офлаг 56. Лагерный №124. Место пленения г. Конотоп. 
Чередник Данил Игнатович, 25.05.1916 г.р., Начелылова. 227-й сп, мл. лейтенант. 

Дата пленения 11.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный №1175. Место пленения г. 
Конотоп.  

       Чередник  Вера, г. Крамогорск     

Шевченко Семен Леонович, 1913 г.р., Кировоградская обл., Новогеоргиевский р-н, д. 
Аудиторовка. Рядовой. Дата пленения 08.10.1941 г. Лагерь шталаг IV В. Место 

пленения г. Конотоп.   

       Шевченко Ефросинья, Кировоградская обл., Новогеоргиевский р-н, д. 
Аудиторовка. 

Якунин Константин Федорович, 18.06.1904 г.р., г. Рябинск.  5-й (я) ад, интендант. 
Дата пленения 17.09.1941 г. Лагерь офлаг 57. Лагерный №2070. Место пленения г. 

Конотоп. 

       Якунина Елизавета Ивановна, г. Острогопск, Воронежская обл.
[95]
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Осужденные Военным 

Трибуналом 
 

 

13-я Гвардейская Ордена Ленина стрелковая дивизия. 

 
Список военнослужащих, осужденных Военным Трибуналом 13-й Гвардейской  

Ордена Ленина стрелковой дивизии к высшей мере наказания и лишения свободы, 

приговор на которых приведен в исполнение 
 (кроме осужденных с применением примечания 2 к ст. 27 УК СССР и к условному 

наказанию). 
За 1941 г. (с 21.07.1941 по 31.12.1941 г.) 

 

Сас Федор Миронович, 5-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 21.07.1941 г. 
Бондарь Пантелеймон Иванович, 497-й сп 135-я сд, красноармеец. Высшая мера 

наказания 25.07.1941 г. 

Гонник Тевяг Янкелевич, 4-й сп, красноармеец. Высшая мера наказания 27.07.1941 г. 
Кисель Иван Денисович, 120-й инж. батальон, красноармеец. Высшая мера наказания 

26.07.1941 г. 
Проценко Марк Иванович, 2-й ИАП 36-й АД, красноармеец. Высшая мера наказания 

28.07.1941 г. 

Фесан Евтух Харитонович, 2-й ИАП 36-й АД, красноармеец. Высшая мера 
наказания 28.07.1941 г. 

Железный Григорий Андреевич, 423-й БАО, красноармеец. Высшая мера наказания 
28.07.1941 г. 

Янсон Юрий Александрович, 5-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 

02.08.1941 г. 
Лукъянец Федор Федорович, 141-й  ОЗПВ, красноармеец. 10 лет тюремного 

заключения 07.08.1941 г. 

Дзидзоев Аслангирей Давидович, 751-й сп, красноармеец. 10 лет исправительно-
трудовых лагерей 09.08.1941 г. 

Фундамент Роман Иванович, ?, красноармеец. Высшая мера наказания 09.08.1941 г. 
Кузнецов Петр Алексеевич, 5-я ВДБр, красноармеец. 10 лет исправительно- рудовых 

лагерей 14.08.1941 г. 

Антоненко Дмитрий Мойсеевич, в/ч 2811, красноармеец. Высшая мера наказания 
14.08.1941 г. 

Солошенко Игнат Иванович, 551-й сп, мл. лейтенант. Высшая мера наказания 

14.08.1941 г. 
Заворотов Валентин Дмитриевич, 204-я ВДБр, воентехник 2 ранга. 10 лет 

исправительно-трудовых лагерей 16.08.1941 г. 
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Акимов Александр Егорович, 29-й ОСБ, красноармеец. Высшая мера наказания 

15.08.1941 г. 
Шевчук Григорий Иванович, 146-я сд, сбор. рота, красноармеец. Высшая мера 

наказания 16.08.1941 г. 
Нежельский Григорий Павлович, 6-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 

19.08.1941 г. 

Евдокимов Николай Евдокимович, 6-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 
19.08.1941 г. 

Крутько Алексей Семенович, в/ч 1047, красноармеец. Высшая мера наказания 

22.08.1941 г. 
Смыков Матвей Васильевич, 6-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 

22.08.1941 г. 
Слашев Михаил Васильевич, 6-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 

22.08.1941 г. 

Полонский Яков Мойсеевич, БПД отряд, красноармеец. 10 лет исправительно-
трудовых лагерей 26.08.1941 г. 

Козырев Иван Алексеевич, 55-я сд, красноармеец. Высшая мера наказания 05.09.1941 

г. 
Рыбин Тихон Ефимович, 881-й сп 124-я сд, красноармеец. Высшая мера наказания 

06.09.1941 г. 
Чекалов Иван Иванович, 212-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера наказания 

08.09.1941 г. 

Костиков Алексей Александрович, 212-я ВДБр, красноармеец. Высшая мера 
наказания 08.09.1941 г. 

Козловский Семен Яковлевич, 6-я ВДБр, военфельдшер. Высшая мера наказания 

16.09.1941 г. 
Тарасенко Фома Пантелеевич, 3-й ОСБ, красноармеец. Высшая мера наказания 

02.10.1941 г. 
Боршенко Павел Иванович, 26-й ОСБ, красноармеец. Высшая мера наказания 

09.10.1941 г. 

Святыня Иван Дмитриевич, 26-й ОСБ, красноармеец. Высшая мера наказания 
09.10.1941 г. 

Сулейманов Ибрагим, 4-й ОТБ 3-го ВДК, красноармеец. Высшая мера наказания 
16.10.1941 г. 

Гусев Михаил Ильич, 791-й сп, красноармеец. Высшая мера наказания 17.10.1941 г. 

Казменкин Николай Тихонович, ?, красноармеец. Высшая мера наказания 09.11.1941 
г. 

Ладный Павел Трофимович, 60-й зап. сп, красноармеец. Высшая мера наказания 

09.11.1941 г. 
Палий Петр Демидович, 1922 г.р., Полтавская обл., Решетиловский РВК, 60-й зап. 

сп, красноармеец. Высшая мера наказания 09.11.1941 г. 
Зорин Филипп Федотович, 1911 г.р., Курская обл., Веседенский р-н,         с. Зорино, 

861-я рота связи, красноармеец. Высшая мера наказания 13.11.1941 г. 

Лукъяненко Иван Николаевич, 1912 г.р., Краснодарский край, с. Ивановское, 791-й 
сп, красноармеец. Высшая мера наказания 19.11.1941 г. 

Ивашенко Иосиф Никитич, 1907 г.р., Краснодарский край, с. Коневское, 761-й сп, 

красноармеец. Высшая мера наказания 30.11.1941 г. 
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Тугаев Богустан, 1916 г.р., г. Сталинабад, 791-й сп, сержант, командир отделения. 

Высшая мера наказания 04.12.1941 г. 
Гайворонский Иван Михайлович, 1909 г.р., г. Энгельс, 306-й сп, красноармеец. 

Высшая мера наказания 06.12.1941 г. 
Тумаев Захарий Иванович, 1909 г.р., Саратовская обл., Петровский р-н, с. Синенькое, 

306-й сп, красноармеец. Высшая мера наказания 06.12.1941 г. 

Москвичев Николай Васильевич, 1908 г.р., Саратовская обл., Балтайский р-н, с. 
Царевщина, 96-й сп 87-й сд, ст. лейтенант. Высшая мера наказания […].12.1941 г. 

Козулин Захарий Александрович, 96-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера 

наказания 16.12.1941 г. 
Ройтблат Лев Григорьевич, 1915 г.р., г. Житомир, 283-й сп 87-й сд, красноармеец. 

Высшая мера наказания 20.12.1941 г. 
Логвиненко Федор Абрамович, 1908 г.р., Воронежская обл., Павловский р-н, с. 

Козынка, 283-й сп 87-й сд. красноармеец. Высшая мера наказания 24.12.1941 г. 

Горобченко Иван Темофеевич, 1912 г.р., Ворошилоградская обл., Марковский р-н, с. 
Куричивка, 96-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера наказания 25.12.1941 г. 

Куб[в]андыковАбадзизКадырович, 1919 г.р., Самаркандская обл., Ахтарьянский р-н, 

с. Каратху, 16-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера наказания 25.12.1941 г. 
Пихтерев Сергей Никифорович, 1921 г.р., Орловская обл., Мценский р-н, Алябьево, 

283-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера наказания 25.12.1941 г. 
Сухопаров Никифор Романович, 521-й ОСБ, красноармеец. 10 лет исправительно-

трудовых лагерей 31.12.1941 г. 

Накостик Александр Дмитриевич, 1908 г.р., Воронежская обл., Вейделевский р-н, с. 
Вейделевка, 283-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера наказания 25.12.1941 г. 

Парамонов Аслан, 1919 г.р., Пхорская обл., Ждуванский р-н, кишл. Куледеборский, 

283-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера наказания 25.12.1941 г. 
Папков Кузьма Андреевич, 1912 г.р., Курская обл., Советский р-н, с. Горностаевка, 

176-я сд, отд. сапрота, красноармеец.  Высшая мера наказания 28.12.1941 г. 
Полунин Ульян Васильевич, 1912 г.р., Курская обл., Полянский р-н, с. Висла-Поляна, 

96-й сп 87-й сд, красноармеец. Высшая мера наказания 28.12.1941 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА 13-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ ВОЕНЮРИСТ 2-го РАНГА ВАСИЛЕНКО 
 

СЕКРЕТАРЬ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА БОРИСОВ
[96] 
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