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Глава VI.  К Рижскому заливу 
 

  Советские войска во второй половине сентября 1944 года 
приближались к границам Германии. На центральном направ-
лении, после освобождения Белоруссии и большей части Ук-
раины, боевые действия развертывались на территории Поль-
ши, Восточной Пруссии, значительной части Прибалтийских 
республик, а на южном крыле к Болгарии, Румынии. 

  Части 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной 
дивизии использовали двухнедельную сентябрьскую пере-
дышку для подготовки к новым наступательным действиям. 
Велась перегруппировка сил, пополнение малочисленных 
подразделений. 

  Для противника создавалась реальная угроза выхода на-
ших войск к Рижскому заливу и Балтийскому морю.  

Чем ближе наши войска, в том числе и 196-я дивизия, под-
ходили к побережью залива, тем ожесточеннее развивались 
сражения на фронте. 

  На подступах к побережью Балтики немецкое командо-
вание заранее сооружало мощные очаги сопротивления. Перед 
фронтом 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной  ди-
визии были возведены инженерные укрепления с использова-
нием многочисленных рек, речек, болот в районах малозначи-
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мых в стратегическом отношении населенных пунктов, при 
отсутствии дорог. Однако в оборонительных целях противник 
использовал выгодность их расположения. На пути продвиже-
ния частей дивизии оказались мощные укрепления по линии 
мыза Робе, Юхани, Ромеле Ол, Михили, Тену, Рокси, мыза 
Азу, мыза Абу. Здесь-то и завязались ожесточенные боевые 
действия, которые продолжались до освобождения столицы 
Латвии - Риги. 

  В дивизии к этому времени насчитывалось офицерского 
состава - 621 человек, сержантов - 740, рядовых - 2933, а всего 
4294 человека (см. журнал боевых действий). 

  В составе соединения действующими были три стрелко-
вых полка, артиллерийский полк, ОИПТД и спецподразделе-
ние. Стрелковые полки двухбатальонного состава, батальоны 
трехротного состава, в ротах по 60 человек. Дивизия входила в 
состав 111-го стрелкового корпуса 67-й армии Ленинградского 
фронта. В корпусе состояли 85-я, 196-я и 377-я дивизии. Наша 
дивизия в составе корпуса будет до окончания войны. 

  14 сентября 1944 года первый эшелон 111-го стрелкового 
корпуса, 85-я и 377-я дивизии, завязал боевые действия по 
прорыву обороны противника с преодолением водной прегра-
ды, реки Вяйке-Эми-Иыги на участке Мусти, мыза Ала, Ава-
торе (переправу возводили воины 353-го отдельного саперско-
го батальона, 196-й дивизии, см. описание хода сооружения). 

  Дивизия, составлявшая второй эшелон корпуса, в соот-
ветствии с приказом 111-го стрелкового корпуса № 0102 от 6 
сентября 1944 года, получила задачу двигаться за 85-й стрел-
ковой дивизией, в готовности развить ее успех. Маршрут ее 
движения из района Пуга, Вирна. 

В ночь с 14 на 15 сентября полки сосредоточились в пре-
дисходном районе: Силапу, мыза Ала, Аваторя. 

  На основании боевого распоряжения штаба корпуса 111, 
№ 00103 от 15 сентября 1944 года дивизии предстояло принять 
участок Ромеле - Оя, Мэне и наступать на мызу Коркюла, фор-
сировать реку Охне, захватить плацдарм на ее западном бере-
гу. Эти действия развертывались близ границ республик Эсто-
нии и Латвии.   

Сломив сопротивление противника на важном рубеже, 
части дивизии перешли к его преследованию. Общее направ-
ление движения шло к Рижскому заливу, к столице республи-



  

444 

ки Риге. 
Наступление проходило в трудных условиях. 
Противник при отступлении оставлял многочисленные за-

валы, разрушения, взорванные дороги, поваленные деревья, 
мины. 

Наши саперы умело ликвидировали все заторы. Они смело 
проходили в тылы немецких войск, вели разведку обороны 
противника. 

Вступивший в командование 353-м отдельным саперным 
батальоном капитан Константин Григорьевич Чичелов, ранее 
был начальником штаба, заместителем командира, сменивший 
на этом посту, погибшего при исполнении своих служебных 
обязанностей капитана Сергея Васильевича Пименова. 

Заместителем командира батальона по политической части 
был капитан Сергей Сергеевич Сергеев. Все трое участвовали 
в боях на Сталинградском фронте. 

Саперы под командованием опытных командиров капита-
на К.Г. Чичелова и С.С. Сергеева уверенно продвигались впе-
ред, расчищая дороги от бомб, мин и других взрывоопасных 
предметов. 

Батальон в составе дивизии с боями вышел к реке Охне в 
районе Омули. Мостов и переправ не было. Предстояло все 
это соорудить, под постоянными обстрелами и бомбежками. 

Воины батальона проявляли большое мужество, смелость 
и отвагу. 

Особенно себя показал сапер-разведчик из Барнаула еф-
рейтор Степан Баранов. Он не однократно отличился в преды-
дущих боях. Его грудь украшали орден Славы III степени, ме-
даль "За отвагу". 

Действуя в составе общевойсковой разведки, 18 сентября в 
глубоком тылу противника на удалении до 40 километров семь 
суток обследовал дороги в тылу немцев. На восьмые сутки он 
разминировал мост в районе Мельницы. 

По смелости и отваге не уступал ему сослуживец по пер-
вой роте ефрейтор Иван Левонец, ранее награжденный орде-
ном Славы III степени и двумя медалями "За отвагу". Иван Ле-
вонец проявил большое мужество: перебросил штурмовые 
мосты через реку Охне, по которым утром прошли стрелковые 
подразделения. 

Командующий 67-й армией за большое мужество и отвагу, 
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асти. 

своим приказом N 0528/н от 13 октября 1944 года наградил 
ефрейторов Степана Кирилловича Баранова и Ивана Дмитрие-
вича Левонец орденами Славы II степени в числе первых в ба-
тальоне (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 7361, л. л. 412, 415). 

Достигнув указанного района на реке Охне, личный состав 
батальона по приказу капитана К. Г. Чичелова приступил к 
сооружению переправы. Командир батальона умело организо-
вал работу подчиненных, личным примером, распорядитель-
ностью и отваги воодушевлял личный состав на участках. 

Работа саперов велась дружно и согласованно, велось раз-
минирование подступов к реке, подвоз строительных материа-
лов, предстояло разведать трассу переправы. 

Смелость и отвагу проявил коммунист разведчик рядовой 
Михаил Свинтицкий из деревни Михайловка, Виколовского 
района, Омской области. 

Мужественный воин, раздевшись догола, первым спустил-
ся в холодную воду и проплыл до правого берега, осуществил 
промер русла реки по трассе переправы. Более десяти сапер-
ных разведок совершил смелый воин Михаил Свинтицкий, 
обеспечил выполнение поставленной задачи. 

Отличились рядовой Дмитрий Бушлин из Рогожского рай-
она, города Тулы, Валерий Дурягин. Рядовой Дурягин возгла-
вил группу саперов и в ночь на 22 сентября блестяще выпол-
нил задачу по установке опор для переправы на реке Охне в 
районе Мызы Омули. 

За час под непрерывным огнем опоры были установлены. 
Смелость, отвагу и умение руководить подчиненными 

проявил старший сержант Тарас Роленков, ранее награжден-
ный орденом Славы III степени и медалью "За отвагу". 

Отлично справились со своими обязанностями рядовой 
Александр Никифоров из Гдовского района, Псковской облас-
ти сержант Федор Тельменов из Будкинского района, 
Свердловской обл

Командир дивизии своим приказом N 032/н от 30 сентября 
1944 года наградил орденом Красной Звезды старшего сер-
жанта Тараса Никитовича, орденами Славы III степени сер-
жанта Фёдора Герасимовича Тельменова, рядовых Дмитрия 
Николаевича Бушмина, Валерия Ивановича Дурягина, Алек-
сандра Михайловича Никифорова, Тимофея Гавриловича 
Першина,  Михаила Павловича Свинтицких (ЦАМО, ф. 



  

446 

1455(196СД), оп. 2, д. 22, л. л. 133, 152, 159, 172, 174, 179, 
180). 

Тем же приказом медалями "За отвагу" награждены пять 
человек: старшина Николай Степанович Полуторов (ранее на-
гражден орденами Красной Звезды, Славы III степени) сер-
жант Илья Петрович Одинцов, рядовой Пётр Егорович Коло-
колов, Сергей Павлович Митехин, Владимир Семенович 
Фильчасов (также л. л. 187-191). 

В трудных условиях под постоянным артобстрелом дос-
рочно был сооружен 30-тонный мост. При этом и наши под-
разделения несли существенные потери. По построенному 
мосту раньше срока прошли боевые машины и орудия. Про-
тивник был отброшен.  

На поле боя 21 сентября 1944 года от полученных ран 
скончался командир батальона капитан Константин Григорье-
вич Чичелов. Это второй командир батальона погиб в одном 
месяце. Дорогие потери. 

За большие заслуги, умелое руководство подразделениями 
приказом 67-й армии N 0530/4 от 18 октября 1944 года по-
смертно награжден орденом Отечественной войны II степени 
капитан Константин Григорьевич Чичелов (ЦАМО, ф. 33, оп. 
686196, д. 7365, л. л. 251). А впереди еще много жестоких сра-
жений. Отличились саперы второй роты старшего лейтенанта 
Георгия Петровича Шалапова, его подчиненные лейтенант 
Николай Галдин, младший лейтенант Александр Колузаев, 
старший сержант Антон Карпенко, младший сержант Пётр Бо-
родаев.  

Рота Георгия Шалапова построила две переправы на реках 
Охне и Седа. 

Отличился лейтенант Николай Ильич Галдин из Тюкалин-
ского района Омской области. Офицер прошел серьезную бое-
вую школу. Война для него началась в должности политрука 
роты, затем переобучение на командную работу. Успешно 
справлялся с новыми обязанностями командира взвода. Под 
его руководством за короткий срок построено несколько пере-
прав, шесть наблюдательных пунктов командира дивизии, по-
строен мост на реке Инчупе, снято более двухсот мин. С его 
именем, как и других, мы еще встретимся при капитуляции 
немцев в Тукумс. За успешное выполнение боевой задачи ко-
мандир дивизии своим приказом N 036/н от 20 октября 1944 
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года лейтенант Николай Ильич Галдин награжден орденом 
Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. 196). 

В ночь с 15 на 16 сентября 863-й стрелковый полк полков-
ника И.М, Кравченко и 983-й полк полковника И.Г. Аброси-
мова, приняв боевые участки от 85-ой и 377-ой стрелковых 
дивизий на рубеже Ромеле - Оя, Сепа, перед шоссейной доро-
гой Юхани, Тэну в готовности к наступлению. 

884-й стрелковый полк подполковника Н.А. Шаблыгина в 
прежнем районе сосредоточения населенный пункт Силапу. 

16 сентября 1944 года в 12-30 шестидесятиминутной арт-
подготовки 863-й и 893-й стрелковые полки перешли в насту-
пление и стремительными действиями перерезали шоссейную 
дорогу Ромеле – Оя, Тэну на участке мост Михкли и к 15-00 
вышли на восточный берег ручья. Преодолевая упорное со-
противление противника, к исходу дня с боями овладели во-
семью населенными пунктами: Михкли, Маамине, Тоомберг, 
Ромеле - Оя, Ама, Рушиоки, Иыну и вышли на рубеж: Колга, 
Пурге, отметка 71,9. Противник подразделениями 162-го пе-
шего полка 61-й пехотной дивизии, оказывал упорное сопро-
тивление частям нашей дивизии. 

В 21-00 действиями разведгрупп и наблюдением установ-
лено, что противник отводит главные силы на следующий 
промежуточный рубеж в западном направлении. 

 
Командование и штаб дивизии, заметив отвод войск про-

тивника, усилили внимание к разведке и наблюдению за дей-
ствиями стороны противника и возможным укреплениям на 
новых рубежах по пути к Рижскому заливу, и возможности 
подтягивания свежих сил. 

По приказу начальника штаба подполковника Л.М. Иоф-
фе, начальник разведки дивизии майор Венедикт Алексеевич 
Дунаев активно включил в разведку 262-ю отдельную развед-
роту старшего лейтенанта Василия Семеновича Позднякова на 
подступах к Рижскому заливу. Большую находчивость про-
явили офицеры разведроты лейтенанты Алексей Буренов из 
Ульяновской области и Алексей Головченко из Купянского 
района, Харьковской области. 

Разведчики взвода лейтенанта Алексея Буренова 17 сен-
тября в бою западнее населенного пункта Корди рассеяли до 
взвода пехоты немцев, уничтожили до полутора десятков сол-
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дат и одного офицера, при этом захватили пленного и пулемёт 
противника. 

Командир дивизии своими приказами наградил лейтенан-
тов Алексея Николаевича Буренова и Алексея Игнатовича Го-
ловенченко орденами Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196сд), 
оп. 2, д. 22, л. 7 ид. 23, л.197). 

Пример мужества и отваги показали шесть разведчиков 
под командованием младшего сержанта Михаила Кильмени-
кова из Павловского района, Воронежской области, участника 
многих смелых вылазок еще под Сталинградом, Гатчиной, 
Псковом. За ратные дела награжден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями. Они проникли на 20 километров 
вглубь обороны немцев и активно действовали по уничтоже-
нию мелких групп противника. За эти дни разведчики добыли 
ценные сведения, установили количество техники, инженер-
ных сооружений и огневых точек.  

В числе разведчиков действовали воины роты: ефрейтор 
Николай Власов, рядовой Николай Комиссаров (оба были в 
боях под Сталинградом, ветераны соединения), младший сер-
жант Иван Андросов, старший сержант Геннадий Замураев, 
старший сержант Виктор Беляев. Свои задачи разведчики ус-
пешно выполнили. 

Командир 111-го стрелкового корпуса приказом № 085/н 
от 16 октября 1944 года наградил орденом Отечественной 
войны II степени младшего сержанта Михаила Семеновича 
Кильменикова. Командир дивизии своим приказом наградил 
орденами Красной Звезды: ефрейтора Николая Дмитриевича 
Власова, рядового Николая Семеновича Комисарова; ордена-
ми Славы III степени награждены младший сержант Иван Ми-
хайлович Андросов, старший сержант Геннадий Иванович За-
мураев; медалью «За отвагу» награждены старший сержант 
Виктор Алексеевич Беляев (ЦАМО. Ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 
23, л.л. 11, 21, 41, 51, 83). 

 
* * * 

 
Хорошие результаты разведчиков обеспечили возмож-

ность продвижения наших полков. Начало продвижения осу-
ществлено 16 сентября 1944 года. Преследование продолжа-
лось и на следующий день. 
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Стремительное продвижение полков в западном направле-
нии к Рижскому заливу обостряло ожесточенность сопротив-
ления противника. Особенно это стало заметно в день 16 сен-
тября, после мощной, часовой артиллерийской подготовки. 

На участках 863-го стрелкового полка полковника И.М. 
Кравченко, 893-го полка полковника И.Г. Абросимова (замес-
тители командиров по политической части соответственно 
майор И. М. Кролик, подполковник Н.О. Шаров), приняты ме-
ры усиления наступательных действий частей. 

По приказу командира дивизии полковника Николая Ва-
сильевича Паршукова командиры полков в авангард выдвига-
ли лучшие подразделения. 

Полковник Иван Михайлович Кравченко ввел в авангард-
ный эшелон 1-й батальон во главе с опытным командиром 
майором Михаилом Николаевичем Парфеновым (заместитель 
командира батальона по политической части капитан Павел 
Григорьевич Ситников, заменивший раненого старшего лейте-
нанта Федора Сергеевича Федотова). 

К исходу дня в дело введен 2-й батальон майора Николая 
Денисовича Безношенко (заместитель командира батальона 
лейтенант Павел Николаевич Скворцов). 

На соседнем участке 893-го стрелкового полка полковника 
Ивана Георгиевича Абросимова сложилась не менее сложная 
обстановка. Выше говорилось, что за короткий срок в баталь-
онах этого полка сменилось по два - три командира. Исходя из 
обстановки, командир полка полковник И.Г. Абросимов был 
вынужден направить для усиления в батальоны своих бли-
жайших помощников: заместителя командира по строевой 
майора Арсена Константиновича Хмелидзе, родом из Грузии, 
начальника штаба полка капитана Сергея Петровича Шилкина. 
Почти непрерывно в подразделениях находился заместитель 
командира полка по политической части подполковник Нико-
лай Осипович Шаронов. Командиры батальонов и рот в свою 
очередь выделяли в передовые самые крепкие, сплоченные 
подразделения.  

Здесь надо оговориться, что к половине сентября число 
рот и батальонов значительно уменьшилось, отсюда слабее 
стала боеспособность (об этом выше говорилось). Но и в этих 
условиях батальоны и роты продолжали выполнять постав-
ленные задачи. 
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В 863-м стрелковом полку полковник И. М. Кравченко в 
авангард выдвинул 1-й батальон майора М. Н. Парфенова (за-
меститель командира батальона по политической части капи-
тан П. Г. Ситников). 

Так проходил отбор подразделений на роль авангардных в 
каждом полку и батальоне. В первом батальоне 863-го стрел-
кового полка командир майор Михаил Николаевич Парфенов 
для этой цели выделил первую роту. Она была наиболее ско-
лоченной, боеспособной, укомплектованной личным составом 
и вооружением применительно к численности этого периода 
(до 60 человек). Продуман вопрос взаимозаменяемости. Все 
это пригодилось в бою. Пример показывали лейтенант Иван 
Мишко, младший лейтенант Иван Ралдугин. По установлен-
ному сигналу личный состав подразделения дружно поднялся 
в атаку, с боем занял первые траншеи противника. Схватки с 
самого начала приняли ожесточенный характер. Не обошлось 
без потерь нашего личного состава. 

Трудные задачи встали перед заменившим командира ро-
ты младшим лейтенантом Иваном Ивановичем Ралдугиным. 
Прежде всего, надо было продолжить наступление. Наиболь-
ший успех пришелся на взвод лейтенанта Ивана Мишко из ху-
тора Слободского, Семикаракульского района, Ростовской об-
ласти. Это был уже опытный командир, ему уже шел 42-й год. 
Офицер первым поднял свой взвод в атаку, сходу занял тран-
шеи противника, два орудия и пулемёт. Силами взвода ис-
треблено более двух десятков немцев. В бою коммунист 
Мишко был ранен, но поля боя не оставил, продолжал выпол-
нять поставленную задачу, при этом проявил мужество и отва-
гу. 

Однако решительного прорыва не получилось. Сопротив-
ление противника не ослабело. Но и наш наступательный про-
рыв нарастал. 

Москвич, младший лейтенант Иван Ралдугин, во главе 
подразделения показал пример самоотверженности. Комму-
нист Ралдугин, член партии с 1931-го года (это первая пяти-
летка), показывал личный пример подчиненным. 

Офицер во главе роты стремительным ударом в первые 
часы наступления занял безымянную высоту. Накал схваток 
возрастал. Противник стал переходить в контратаки. При от-
ражении контратак немцев пример самоотверженности и отва-
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ги показывали коммунисты Иван Ралдугин, Иван Мишко, 
комсомольцы младший сержант Григорий Пономаренко, Сер-
гей Варварин. 

В первой половине дня командир батальона майор М.Н. 
Прафенов, в целях усиления наступления подразделений, при-
нял решение перегруппировать и пополнить вверенные ему 
роты, за счет очень скудных своих резервов.  

В боевые порядки подразделений отправились политра-
ботники батальона во главе с заместителем командира по по-
литической части капитаном Павлом Григорьевичем Ситнико-
вым из города Шилова, Рязанской области. В соседнюю роту 
вышел парторг батальона лейтенант Григорий Афанасьевич 
Корепанов из Удмуртии. Коммунисты призывным словом мо-
билизовали личный состав на выполнение боевой задачи. 

После перегруппировки сил роты 1-го батальона перешли 
в атаку. В боевых порядках действовал лейтенант Иван Ралду-
гин. Первым поднял в атаку свой взвод лейтенант Иван Миш-
ко. Офицеры действовали смело, проявили отвагу и мужество. 
Их примеру следовали сержанты и солдаты. 

В бою за населенный пункт Пуйде свое отделение поднял 
в атаку младший сержант Григорий Пономаренко из села Ды-
мерово, Киевской области. Он шел во главе отделения на 
траншеи противника. В бою был контужен, но оставался в 
строю, выполнял поставленную задачу. В дальнейшем смело 
поднял свое отделение на безымянную высоту, очистил ее от 
противника. В жарком бою, в ожесточенных схватках комсо-
молец Григорий Пономаренко пал смертью храбрых.  

В тот же день совершил героический подвиг младший 
сержант Сергей Георгиевич Варварин, командир расчета стан-
ковых пулемётов этого же батальона, восемнадцатилетний 
русский паренек, комсомолец из города Караганды. Он из пу-
лемёта плотным, прицельным огнем обеспечил продвижение 
стрелковой цепи в районе населенного пункта Пуйда. Остав-
шись один у пулемёта, метким огнем прикрыл фланг насту-
павшей роты, разил врагов до последнего вздоха. Сергей Вар-
варин погиб на боевом посту, до конца исполнил свой воин-
ский долг. 

Приказами командира 111-го стрелкового корпуса № 
079/н от 1 октября 1944 года и №080/н от 6 октября 1944 года 
посмертно наградил орденами Отечественной войны II степе-
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ни младших сержантов Сергея Георгиевича Варварина и Гри-
гория Филипповича Пономаренко (ЦАМО, ф. 111-го ск., он. 
128354с, д. 3, л.л. 303, 342). 

Воины роты в первый день наступления благодаря умелым 
и настойчивым действиям младшего лейтенанта Ивана Ралду-
гина, причинили противнику ощутимый урон. Самоотвержен-
ным ударом, во главе роты занял безымянную высоту. Немцы 
пытались, вернусь утраченную позицию, перешли превосхо-
дящими силами в контратаку. Смелыми и решительными дей-
ствиями противник был отброшен. Но и наши потери при этом 
были значительными. В жестоком бою смертью храбрых на 
поле боя пал Иван Ралдугин. 

Приказом командира 111-го стрелкового корпуса № 081/н 
от 7 октября младший лейтенант Иван Иванович Ралдугин на-
гражден посмертно орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф. 111-го ск., оп.128354с, д. 3, л. 358). 

В первый день нового наступления совершено много под-
вигов воинской чести и доблести. Однако решающего перело-
ма не произошло. К исходу дня стало ясно, что сил для выпол-
нения задач мало. Впереди предстоял штурм сильно укреп-
ленных позиций в районе мызы Азу и других опорных пунк-
тов. 

Командир 863-го стрелкового полка полковник И. М. 
Кравченко на коротком совещании с командирами батальонов, 
офицерами штаба и подразделений, проанализировав ход на-
ступления, принял решение на 17 сентября ввести в действие 
2-й батальон майора Николая Денисовича Безнощенко (ему 
только что было присвоено очередное воинское звание – май-
ор). 

В назначенное время, по установленному сигналу части и 
подразделения дивизии перешли к штурму укреплений про-
тивника. 

Подразделения дружно во главе со своими командирами 
устремились в атаку. 

Решительно продолжали наступление подразделения 1-го 
батальона майора М.Н. Парфенова. Среди уверенно продви-
гающихся взвод лейтенанта Ивана Мишко, младший лейте-
нант Пётр Кузнецов. Свой подвиг совершил командир отделе-
ния комсомолец младший сержант Иван Самков из села Коч-
нево, Алтайского края, ранее награжденный медалью «За от-
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вагу». В бою за населенный пункт мызы Азу младший сержант 
Иван Самков действовал смело и решительно. Со своими бой-
цами командир отделения ворвался в траншеи противника и 
завязал бой за их очищение. Однако дальнейшему продвиже-
нию мешали силы противника. Враг перешел в контратаки. 
Повторялись они часто. А к этому времени вышел из строя 
командир взвода. Его обязанности без раздумий принял на се-
бя Иван Самков. Комсомолец Самков разумно расставил силы 
и огневые средства взвода для отражения контратак противни-
ка. Дружным огнем взвод удержал занятую позицию. В жар-
ком бою за мызу Азу смертью храбрых пал младший сержант 
Иван Дмитриевич Самков. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 октяб-
ря 1944 года младший сержант Иван Дмитриевич Самков по-
смертно награжден орденом Отечественной войны II степени 
(ЦАМО, ф. 111-го ск., оп. 128354с, д.3, л. 312). 

В бою за мызу Азу отличился сержант Шонк Ашхабов, 
родом из Казахстана, командир отделения 1-го батальона. Он 
первым во главе отделения ворвался в укрепленные позиции 
противника.  

За мызу Азу отличились воины отделения младшего сер-
жанта Константина Бурба. Бойцы и лично командир закрепи-
лись на захваченной позиции, проявив стойкость и отвагу при 
отражении контратак противника. Закреплению успеха содей-
ствовал расчет станкового пулемёта ефрейтора Ивана Борисо-
ва. Расчет мощным огнем поддерживал наступление стрелков 
на высоту и мызу Азу. Наши воины уничтожили расчет враже-
ского пулемёта. 

За мужество и отвагу командир 863-го стрелкового полка 
наградил медалями «За отвагу» сержанта Шонка Ашхабова, 
младшего сержанта Константина Ивановича Бурбу и ефрейто-
ра Ивана Григорьевича Борисова (ЦАМО, ф. 863сп, оп. 
692260(с), д. 2, л.л. 44-47). 

Среди наступающих воинов в районе мызы Азу в гуще 
жестоких схваток с противником действовали политработники 
подразделения - заместитель командира батальона по полити-
ческой части капитан Павел Григорьевич Ситников, парторг 
батальона лейтенант Григорий Афанасьевич Корепанов. Они 
своим примером поведения вселяли уверенность личному со-
ставу в победу над врагом, активно участвовали в отражении 
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двенадцати контратак немецкой пехоты при поддержке танков 
и САУ. 

Приказами командования награждены орденами Красной 
Звезды капитан Павел Григорьевич Ситников и лейтенант 
Григорий Афанасьевич Корепанов (ЦАМО, ф. 33, оп.686196, 
д. 7347, л. 76 и ф. 1455(196сд), оп. 2, д. 22, л. 211). 

Приказом командира 196-й дивизии № 031/н от 21 сентяб-
ря 1944 года орденами Красной звезды награждены команди-
ры взводов лейтенант Иван Васильевич Мишко, младший 
лейтенант Пётр Васильевич Кузнецов (ЦАМО, ф. 1455 (196 
сд) оп. 2. д. 22 л.л. 48, 53.). 

С переходом в наступление утром 17 сентября подразде-
лений 2-го батальона 863-го стрелкового полка майора Н.Д. 
Безнощенко, резко усилилась ожесточенность боевых дейст-
вий в районе мызы Азу. У противника здесь были сосредото-
чены значительные силы пехоты, танков и САУ, на подходе 
были резервы. Командование полка предвидело такое развитие 
событий. Командиру батальона было приказано ввести в ре-
шительное наступление все силы подчиненных подразделе-
ний. 

В целях усиления огневой мощи батальона командованием 
полка, кроме собственных штатных артиллерийских и мино-
метных батарей, получено разрешение на временное перепод-
чинение 120-миллимитровой минометной батареи лейтенанта 
М.П. Фроленко из 884-го полка в 863-й стрелковый полк.  

Перед наступлением командир батальона майор Н.Д. Без-
нощенко поставил конкретные задачи командирам стрелковой 
роты старшему лейтенанту Ивану Горешкову, пулемётчикам 
роты старшего лейтенанта Александра Романова. На позициях 
батальона сосредоточились и взаимодействовали полковые 
артиллерийско-минометные батареи 76-миллимитровых ору-
дий старшего лейтенанта Анатолия Романова и взвод 45-
миллимитровых орудий лейтенанта Федора Рысина. 

Противник значительными силами стремился задержать, 
не допустить прорыв наших наступающих подразделений. В 
первые же часы немцы стали часто контратаковать наступаю-
щие подразделения. Контратаки следовали одна за другой. За 
сутки их было двенадцать.  

В борьбу против немецких сил введены пулемётные, ар-
тиллерийско-минометные подразделения. Командиры прини-
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мали меры, чтобы не допустить прорыва противника в боевые 
порядки наших подразделений. Командир батальона майор 
Н.Д. Безнощенко четко организовал взаимодействие насту-
пающих стрелковых подразделений с пулемётчиками, артил-
леристами и минометчиками. Лично находился в гуще собы-
тий.  

Конкретные задачи выполняли заместитель командира ба-
тальона по политической части лейтенант Павел Скворцов, 
парторг лейтенант Андрей Клименко, комсорг старшина Анд-
рей Стешин. Они были на переднем крае, среди наступающих. 

Призывные слова политработников мобилизовали воинов 
на отпор врага. В бою за мызу Азу отличился 18-летний 
младший сержант Виктор Гордеев, командир отделения. Он 
первым ворвался в траншеи противника, лично убил двух 
немцев. Проявил мужество и отвагу. В бою был ранен, но с 
поля боя не ушел.  

В этой же роте отличился стрелок рядовой Семен Горбань, 
ранее награжденный медалью «За отвагу». Проявил мужество, 
отвагу, боевое мастерство. В ходе боя вражеские самоходки 
подошли к нашим боевым порядкам на 25-50 метров, угрожая 
смять наших бойцов. Рядовой Семен Горбань не растерялся, 
подбежал к орудийному расчету 45-миллимитровых пушек, в 
котором осталось два человека, и вместе с артиллеристами по-
вел огонь по самоходкам. Атака была отбита. 

Приказом командира дивизии № 031/н от 21 сентября 1944 
года младший сержант Виктор Яковлевич Гордеев и рядовой 
Семен Петрович Горбань награждены орденами Славы III сте-
пени (ЦАМО, ф. 1455 (196с2), оп. 2, д. 22, л.л. 72,73). 

Схватки не утихали. Особенно жестокими они стали за ов-
ладение шоссейной дорогой в районе мызы Азу. Тут-то и про-
явил себя парторг батальона Андрей Клименко из города Во-
рошилова.  

При отражении многочисленных контратак, находясь 17 
сентября в боевых порядках подразделений, властным, муже-
ственным голосом призвал сослуживцев: «Отстоим занятый 
рубеж нашей земли», увлек личный состав в атаку против на-
седавших немцев. Коммунист Клименко воодушевил воинов 
на смелые подвиги, обеспечил стойкость и мужество бойцов и 
командиров против ненавистного врага, лично показал, как 
надо действовать в трудных условиях боя. Враг был останов-
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лен. Отбиты двенадцать контратак. Немцы с большими поте-
рями отступили. Но в этом решающем бою за родину пал 
смертью храбрых парторг батальона лейтенант Андрей Про-
кофьевич Клименко.  

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 сен-
тября 1944 года лейтенант Андрей Прокофьевич Клименко 
посмертно награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни (ЦАМО, ф. 111-го ск., оп. 128354С, д. 3, л. 308). 

На поле боя тяжелое ранение получил заместитель коман-
дира батальона по политической части лейтенант Павел Нико-
лаевич Скворцов. Это его очередное ранение. В зимних боях 
под Гатчиной будучи парторгом батальона, он был ранен. По-
сле излечения вернулся в свой полк, теперь уже в новой долж-
ности. И вот новое ранение. Офицер не сразу ушел на лечение. 
В дальнейшем его заменил старший лейтенант Абден Тастенов 
из Казахстана. 

В бою получил ранение комсорг батальона старшина Анд-
рей Стешин. 

Анализ хода боевых действий свидетельствует, что основ-
ная тяжесть наступления пришлась на подразделения 2-го ба-
тальона 863-го стрелкового полка майора Николая Денисовича 
Безнощенко. Они за день отразили двенадцать контратак пехо-
ты с танками и САУ. Успешно действовали воины роты стар-
шего лейтенанта Ивана Парфеновича Гореликова. В бою за 
мызу Азу отличился командир отделения шестой роты этого 
полка ефрейтор Павел Андреевич Логимов. Он заменил вы-
бывшего из строя командира взвода и уверенно управлял дей-
ствиями подчиненных при отражении контратак противника. 
Разумно действовал командир соседнего отделения ефрейтор 
Павел Васильевич Яковлев. При отражении контратак упорст-
во проявил младший сержант Аркадий Иванович Гуськов. Ря-
довой Николай Игнатьевич Пронин за день вынес с поля боя 
девять раненых воинов своей роты. 

Приказом 863-го стрелкового полка № 045/н от 18 сентяб-
ря все они награждены медалями «За отвагу» (ЦАМО, ф. 
863сп, оп. 692260Ч, д.2, л.л.54-55). 

В обеспечении наступления и отражении контратак пехо-
ты и танков противника важную роль сыграли пулемётчики 
роты старшего лейтенанта Александра Иосифовича Романова 
из Уртумсокого района, Кировской области. В бою отличи-
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лись воины этой роты рядовые Федор Иванович Жуков, Вла-
димир Назарович Безрядин, Константин Филиппович Слолну-
ха. Командир полка наградил их медалями «За отвагу» (ЦА-
МО, ф. 33, оп 687572, д. 542, л. 339). 

Чрезвычайно трудные условия по отражению контратак 
противника выпали на полковых артиллеристов и минометчи-
ков. На прямой наводке 863-го стрелкового полка старшего 
лейтенанта Владимира Михайловича Куликова из города 
Джанкой, Крымской области, ранее награжденного орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. Комму-
нист Куликов лично сам ставил задачи каждому орудийному 
расчету. Батарея участвовала в отражении двенадцати контр-
атак противника, в том числе, пять с самоходными орудиями. 
В бою за мызу Азу огнем батареи истреблено до 90 солдат и 
офицеров немцев. 

На огневых позициях непрерывно находился командир ог-
невого взвода, коммунист, младший лейтенант Макар Ильич 
Деминеев из Молотовской, ныне Пермской области. Он умело 
управлял огнем орудий своей батареи при отражении враже-
ских контратак. При этом проявил мужество и отвагу. Приме-
ру офицеров батареи следовали все четыре боевых расчета 
подразделения. 

В бою особо отличился орудийный расчет боевых друзей 
старшего сержанта Семена Александровича Глухаева из Кан-
допожского района Карелии и наводчика из Псковской облас-
ти рядового Александра Ивановича Никандрова. Оба раньше 
были награждены орденами Красной Звезды и медалями «За 
отвагу». Они смело вступили в схватку с контратакующей пе-
хотой, и  пять раз с самоходно-артиллерийскими установками 
немцев. 

Самоотверженно боролись с контратакующей пехотой и 
САУ противника наводчики орудий рядовой Алексей Богда-
нов, сержант Митрофан Дорошенко, Михаил Солдатов.     

Огнем батареи обеспечено форсирование реки Охнэ, при 
этом было уничтожено пять пулемётных точек и до сорока не-
мецких солдат и офицеров. При выполнении боевой задачи 
мужественный офицер Владимир Куликов был убит. Он до 
конца исполнил свой воинский долг. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 081/н от 7 октяб-
ря 1944 года старший лейтенант Владимир Михайлович Кули-
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ков посмертно награжден орденом Отечественной войны I 
степени (ЦАМО, ф. 11-ск, оп. 128354с, д. 3, л. 354). Приказами 
111-го стрелкового корпуса орденами Отечественной войны II 
степени награждены младший лейтенант Макар Ильич Деми-
неев и рядовой Александр Иванович Никадров; орденом Сла-
вы III степени старший сержант Семен Александрович Глуха-
ев (ЦАМО, ф. 111-ск, оп. 128354с, д. 3, л.л. 311,311 и д. 4, л. 
19). 

Командир 196-й стрелковой дивизии приказом № 031/н от 
21 сентября 1944 года орденами Красной Звезды наградил на-
водчиков этой батареи рядового Алексея Григорьевича Богда-
нова, сержантов Митрофана Тимофеевича Дорошенко, Ми-
хаила Лукьяновича Солдатова (ЦАМО, ф. 1455(196сд), оп. 2, 
д. 22, л.л. 44, 46, 61). 

 
* * * 

 
Смело вступили в бой против самоходных установок про-

тивника батареи 45-милимитровых противотанковых орудий 
863-го стрелкового полка. На прямую наводку встал взвод 
лейтенанта Федора Рысина из города Иваново. Офицер умело 
управлял огнем своих орудий. При отражении контратак пехо-
ты и САУ подбито два самоходных орудия немцев. Огнем и 
колесами отражено четыре контратаки. Взводом обеспечено 
удержание занимаемого рубежа стрелковыми подразделения-
ми.  

На поле боя самоотверженно бились с врагом орудийные 
расчеты Константина Крайнева из Кузоватского района, Улья-
новской области. Особенно четко и слаженно действовал рас-
чет Константина Крайнева. У панорамы хладнокровно работал 
наводчик Григорий Дьяченко из Чугуевского района, Уссу-
рийской области. Этим расчетам было подбито самоходное 
орудие. 

Приказом 196-й стрелковой дивизии № 045/н от 20 сен-
тября 1944 года орденами Красной Звезды награждены коман-
дир взвода лейтенант Федор Павлович Рысин, командир рас-
чета рядовой Константин Васильевич Крайнев, наводчик ря-
довой Григорий Григорьевич Дьяченко (ЦАМО, ф. 
1455(196сд), оп. 2, д. 22, л.л. 9, 12, 24). 

Приказом командира 863-го стрелкового полка  № 045/Н 



  

459 

от 18 сентября 1944 года медалями «За отвагу» отмечены 
младший сержант Иван Денисович Здрелько и рядовой Виктор 
Васильевич Романов (ЦАМО, ф. 563ст, оп. 692260с, д. 2, л.л. 
54-55). 

Для разрушения укреплений противника на переднем крае 
блиндажей, землянок, траншей, наблюдательных пунктов, 
объединены усилия двух 120-миллимитровых батарей 863-го 
стрелкового полка старшего лейтенанта Анатолия Федоровича 
Рамонова – ветерана полка, ранее награжденного орденами 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды и 884-го 
полка лейтенанта Михаила Павловича Фроленко из Джам-
бульской области Казахстана, удостоенного орденов Отечест-
венной войны II степени, Красной Звезды и медалями «За от-
вагу». 

На рубеже у мызы Азу огнем батареи лейтенанта Михаила 
Фроленко разрушены укрепления, подавлен огонь двух мино-
метных батарей противника, уничтожено до взвода его пехо-
ты. Батарея старшего лейтенанта Анатолия Романова подавила 
четыре огневые точки, уничтожила свыше пятидесяти солдат и 
офицеров, рассеяло до роты пехоты. 

Дружным и мощным огнем минометных батарей во взаи-
модействии со стрелковыми и артиллерийскими подразделе-
ниями отражено двенадцать контратак противника. Контрата-
кующие силы противника были значительными. В одну из та-
ких контратак, численностью до батальона, немцам удалось 
углубиться в наши боевые порядки и выйти к штабу батальо-
на. Старший лейтенант Анатолий Романов собрал группу бой-
цов, объединив их под свое командование, первым поднял их в 
атаку. Контратака была сорвана, противник отброшен. 

В бою смело действовал расчет во главе со старшим сер-
жантом Андреем Ивановичем Воиновым, наводчиком Андре-
ем Илларионовичем Вороновым, заряжающим младшим сер-
жантом Михаилом Егоровичем Васильевым.  

Приказом 67-й армии № 0516/н от 4 октября 1944 года 
старший лейтенант Анатолий Федорович Романов награжден 
орденом Красного Знамени. 

Командир полка наградил медалями «За отвагу» старшего 
сержанта Андрея Ивановича Воинова, ефрейтора Андрея Ил-
ларионовича Воронова и младшего сержанта Михаила Егоро-
вича Васильева (ЦАМО, ф. 863сп, оп. 692260с, д. 2, л. 46). 



  

460 

К исходу второго дня наступления (17 сентября) наши 
подразделениям удалось в основном сломить сопротивление 
противника, частично переломить его живую силу и технику, 
принудить немцев к отступлению. В этот день из 863-го полка 
был откомандирован в распоряжение 111-го стрелкового кор-
пуса командир 1-го батальона майор Михаил Николаевич 
Парфенов. Это создало определенные трудности в организа-
ции управления подразделениями. 

Хотя противник и был потеснен, но резервы у него еще 
продолжали оставаться. Немцы оказывали сопротивление. 
Схватки носили ожесточенные характер. Наши подразделения 
несли значительные потери. 

В жарком бою 18 сентября был тяжело ранен командир 2-
го батальона 863-го стрелкового полка майор Николай Дени-
сович Безнощенко. Он с честью выполнил свой долг и убыл на 
излечение. 

Приказом 67-й армии № 051н от 4 октября 1944 года май-
ор Николай Денисович Безнощенко награжден орденом Крас-
ного Знамени. Тем же приказом орденом Отечественной вой-
ны I степени награжден заместитель командира по политиче-
ской части этого же батальона лейтенант Павел Николаевич 
Скворцов (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 7347, л.л. 22, 33, 47). 

Развивая наступление, 863-й стрелковый полк под коман-
дованием полковника Ивана Михайловича Кравченко форси-
ровал реку Охнэ, наступал к Рижскому заливу. Путь к столице 
Латвии городу Риге был открыт. 

Приказом 1-й Ударной армии № 0321/н от 25 сентября 
1944 года полковник Иван Михайлович Кравченко награжден 
орденом Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 
687572, д. 2644, л. 54) 

Трудные условия для наступления сложились на участке 
893-го стрелкового полка полковника Ивана Георгиевича Аб-
росимова. Командир полка четко поставил задачи на наступ-
ление перед подразделениями. 

Штабом полка под руководством капитана Сергея Петро-
вича Шилкина  детально разработан план наступления и чет-
кие задачи подразделениям и действиям офицеров командова-
ния и начальников служб. Заместитель командира полка майор 
Арсен Константинович Хмелидзе направился в наступающие 
батальоны. Начальник разведки полка капитан Иван Петрович 
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Лупов с командиром взвода разведки лейтенантом Афанасием 
Рудиковым организовали группы поиска в стане противника. 

Первая - из  трех человек во главе со старшим сержантом 
Василием Быковым, опытным разведчиком. Командир группы 
лично в районе населенного пункта Михкали незаметно для 
противника пробрался к переднему краю и установил распо-
ложение его огневых средств, опорных пунктов и траншей. 
Этими данными он помог стрелковым подразделениям нанес-
ти удар по противнику, освободить Михкле. 

В тот же день у населенного пункта Руси Быков незаметно 
пробрался к расположению противника и установил начало 
его отступления. Чем не дал ему оторваться от наступающих 
стрелковых подразделений полка, которые буквально на пле-
чах неприятеля ворвались в деревню Руси. 

Вторая группа разведчиков во главе с ефрейтором Пётром 
Моцебруком, решительным и смелым человеком, выполняла 
задачу по захвату контрольного пленного. Захваченный унтер-
офицер с повозкой боеприпасов и продовольствия дал ценные 
сведения. 

Перед началом наступления 16 сентября ценные сведения 
были получены от третьей группы во главе со старшим сер-
жантом Николаем Дементьевым, ранее награжденным орде-
нами Славы II и III степени. 

В ходе наступления разведчики в количестве четырех че-
ловек проникли в тыл противника, захватили пленного с по-
возкой, нагруженной боеприпасами и оружием. Пленный рас-
сказал о расположении своих подразделений.  

В сентябрьские дни вторично отличился старший сержант 
Василий Быков. Во главе отделения разведчиков он взял в 
плен трех немцев. Захвачена автомашина со станковым пуле-
мётом. В ходе разведки наши воины смело вступали в схватки 
с неприятелем. Было убито восемь немецких солдат. 

Разведчиками во главе со старшим сержантом Василием 
Сапковым из Плавского района, Тульской области, в тылу 
противника из засады обнаружили зенитную установку на ав-
томашине. Наши смельчаки дерзко обстреляли автомашину. В 
результате перестрелки было убито четыре немца и трое взяты 
в плен, среди пленных был офицер. Все пленные доставлены 
на командный пункт полка, где дали ценные сведения.  

Ефрейтор Анатолий Докучаев из деревни Кыкта, Удмур-
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тии, со своими сослуживцами- разведчиками 27 сентября из 
засады заметил две немецкие автомашины, охраняемые тремя 
солдатами. Оценив обстановку, наши воины по команде Ана-
толия Докучаева незаметно подкрались к автомашинам и 
дружно обстреляли их из автоматов. Завязался бой. В резуль-
тате перестрелки два немца были убиты, а один взят в плен. 
Пленный дал ценные сведения, которые использовались на-
шим командованием. 

За смелые и решительные действия Указом президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший сер-
жант Николай Иванович Дементьев награжден орденом Славы 
I степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 686046, д. 25, л. 249). 

Приказом 67-й армии № 0523/н от 7 октября 1944 г. на-
гражден ефрейтор Пётр Захарович Моцебрук  орденом Славы 
II степени. 

Приказом 67-й армии № 0528/н от 13 октября 1944 г. 
старший сержант Василий Федорович Сайков и ефрейтор Ана-
толий Константинович Докучаев награждены орденами Славы 
II степени (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 7342, л. 147; д. 7361, 
л.л. 414, 418). 

Приказами 3-го стрелкового корпуса № 080/н от 6 октября 
и № 081/н от 7 октября 1944 года награждены орденами Оте-
чественной войны II степени старший сержант Василий Его-
рович Быков, лейтенант Афанасий Максимович Рудик (ЦА-
МО, ф. 3 ск, от 128354 с, д. 3, л.л. 360, 329). 

Приказом 196-й СД № 032/н от 30 сентября 1944 г орде-
ном Красной Звезды награжден старший сержант Василий 
Егорович Быков (ЦАМО, ф. 1455, 196 СД, оп. 2, д. 22, л. 112). 
Это его вторая награда за короткое время. 

Вместе со стрелковыми, пулемётными подразделениями 
по опасным местам, бездорожью продвигались полковые са-
перы. Они находили заминированные дороги, лесные тропы, 
устраняли завалы и другие препятствия. Саперы разминирова-
ли пути продвижения, сооружали переправы, укрепляли ста-
рые мосты или находили объезды. Отлично справились со 
своими задачами саперы 893-го стрелкового полка во главе с 
полковым инженером лейтенантом Михаилом Грановым из 
города Старый Оскол, Курской области, ранее награжденного 
орденом Красной Звезды. За дни наступления под огнем про-
тивника построено шесть переправ и мостов, обезврежены 58 
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мин, построен наблюдательный пункт командира полка, во 
главе со старшими лейтенантом Алексеем Железновым, из 
Крупицкого района, Курской области, ранее награжденного 
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».  

Полковые саперы разминированием и сооружением пере-
прав обеспечили продвижение подразделений своих частей.  

За мужество и отвагу полковые инженеры были награжде-
ны. Приказом 67-й армии № 0528 от 13 октября 1944 года ор-
деном Отечественной войны I степени награжден лейтенант 
Михаил Александрович Гранов (ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 
7361, л. 343); приказом 1-й Ударной армии № 0290 от 4 сен-
тября 1944 года старший лейтенант Алексей Павлович Желез-
нов орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, ф. 33, 
оп. 687572, д. 1404, л. 118). 

 
* * * 

 
В послевоенные годы за высокие трудовые показатели 

Михаил Александрович Гранов, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награжден орденом Ленина. 

 
* * * 

 
Ценой больших усилий подразделениям 893-го стрелково-

го полка полковника И.Г. Абросимова удалось сломить сопро-
тивление противника. Решающую роль в этом сыграли стрел-
ковые подразделения полка при активном участии и умелых 
действиях заместителя командира полка майора Арсена Хме-
лидзе.  

В тот день по сигналу гвардии полковника Ивана Георгие-
вича Абросимова подразделения одновременно с соседним 
полком перешли в наступление. 

Схватка разгорелась на подступах к высоте 78,5 и насе-
ленному пункту Михкали. Здесь отличились воины 2-го ба-
тальона этого полка и особенно пятой роты лейтенанта Алек-
сея Вертоградова из Алма-Аты. Комсомолец Вертоградов 
умелым маневром обошел противника с фланга и решитель-
ным ударом опрокинул его, при этом, очистил селение Михк-
ле. 

Дерзко действовал личный состав взвода этой роты лейте-
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нанта Петра Зарубина из Покровского района, Орловской об-
ласти. Коммунист Зарубин первым поднял свой взвод в атаку 
и ворвался в траншеи неприятеля. В завязавшихся схватках 
бойцы отбили две контратаки и, преследуя противника, про-
двинулись на три километра. Это был ощутимый успех наших 
воинов. 

Личный состав батальона уверенно продвигался вперед. 
Отличились бойцы пятой роты: старший сержант Григорий 
Кунавин, ефрейтор Павел Черников, рядовой Борис Киржаков. 

Взаимодействуя с авангардной ротой, организованно про-
двигалась четвертая рота этого же батальона. Подразделение 
действовало дружно, решительно вышло во фланг обороняв-
шемуся противнику и смелой атакой выбило немцев с зани-
маемой позиции. 

В составе роты уверенно наступал взвод младшего лейте-
нанта Александра Дрягина из города Ревды, Свердловской об-
ласти. Это уже немолодой офицер, ему было 43 года, ранее 
награжденный орденом Красной Звезды. Взвод вышел во 
фланг противника и выбил его с безымянной высоты, занял 
населенный пункт Руси. В жарких схватках с врагом вышел из 
строя командир роты. А впереди - засевший в окопах против-
ник. Без раздумий и колебаний младший лейтенант Александр 
Дрягин принял командование ротой на себя.  

А схватки продолжались в районе Руси.  
Большую помощь в усилении боевых порядков стрелко-

вых рот оказали пулемётчики 2-го батальона старшего лейте-
нанта Василия Филиппочкина, ранее награжденного орденом  
Красной Звезды. Боевые расчеты пулемётов, плотным огнем 
поддерживали наступающие стрелковые цепи, пулемётчики не 
дали немцам подняться в атаку. Лично старший лейтенант Ва-
силий Филиппочкин по ходу наступления объединил под свое 
командование, оставшуюся без командира пятую роту. Сила-
ми 2-го батальона противник был отброшен от населенных 
пунктов Михкле и Руси. 

Приказом командира 196-й стрелковой дивизии № 033/н 
от 4 октября 1944 г. орденами Красной Звезды награждены 
старший лейтенант Василий Егорович Филиппочкин, лейте-
нанты Алексей Васильевич Вертоградов, Пётр Степанович За-
рубин, младший лейтенант Александр Тимофеевич Дрягин. 

2-й батальон, закрепившись в населенных пунктах Михк-
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ле, Руси, 19 сентября продолжал преследование  противника. 
Вновь отличились бойцы и командиры пятой роты. Они смело 
продвигались вперед. Среди отличившихся  - командир отде-
ления старший сержант Григорий Кунавин, коммунист из де-
ревни Веселое, Ракшинского района, Тамбовской области. 
Наши воины решительно обошли противника с фланга, истре-
бив мощным огнем до взвода пехоты врага. 

Отстаивая позиции в районе Руси, отличился москвич - 
стрелок  Борис Киржаков. Он смело вступал в рукопашные 
схватки, беспощадно истреблял врагов. 

Первым ворвался в расположение противника ефрейтор 
Павел Черников из Алтайского края. В бою был тяжело ранен, 
но продолжал выполнять боевую задачу. 

Приказом командира дивизии № 033/н от 4 октября 1944 г. 
орденами Славы III степени награждены старший сержант 
Григорий Филиппович Кунавин, рядовой Борис Дмитриевич 
Киржаков, ефрейтор Павел Иванович Черников. 

Успешное продвижение 2-го батальона 893-го полка это 
результат настойчивости заместителя командира полка майора 
Арсена Хмелидзе. При его непосредственном участии полком 
преодолено пять вражеских укрепленных рубежей, противни-
ку нанесены значительные потери. Умело и грамотно органи-
зовал работу штаба полка капитан Сергей Петрович Шилкин 
из города Петропавловска. Он в наступательных боях август - 
сентябрь обеспечил устойчивое управление подразделениями, 
всестороннюю разведку противника и связь штаба с батальо-
нами.  

О разведчиках рассказано выше. Не менее ответственные 
задачи стояли перед связистами. Они успешно справились - 
обеспечили телефонную и радиосвязь. Своими энергичными 
действиями капитан Сергей Шилкин способствовал выполне-
нию боевых задач по  выходу с последнего рубежа к Рижскому 
заливу.  

Только в одном приказе командира дивизии № 033/н от 4 
октября среди награжденных орденами Красной Звезды ко-
мандир взвода связи Анатолий Дмитриевич Андреев, началь-
ник ЦТС старший сержант Иван Анисимович Толстой, коман-
диры отделений сержант Николай Степанович Ковруков, Вла-
димир Егорович Кондраков (орден Славы III степени), медаль 
«За отвагу» младший сержант Пётр Иванович Ворошилов, 
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трижды орденоносец начальник радиостанции Алексей Льво-
вич Ливгииц. В других приказах названы радисты Игорь 
Алексеевич Кириченко, Николай Васильевич Агутов. 

На пути выхода 893-го стрелкового полка к Рижскому за-
ливу большую настойчивость проявили воины полка под ко-
мандованием полковника Ивана Георгиевича Абросимова из 
Иловлинского района, Сталинградской (Волгоградской) об-
ласти. В жестоких схватках с противником полк овладел силь-
но укрепленными пунктами врага: командной высотой 78,5 в 
районе Михле, населенным пунктом Руси. 

По бездорожью, лесами, обходным маневром полк форси-
ровал реку Седи, создал плацдарм на ее правом берегу, чем 
обеспечил движение главных сил дивизии. 

После форсирования реки Гейдеккене полк овладел круп-
ным опорным пунктом немцев Буртнжеке, узлом шоссейных 
дорог в районе Вистенэ. 

Полк вышел к Рижскому заливу. 
За успешное выполнение заданий командования приказом 

3-го Прибалтийского фронта № 0465/н от 14 октября 1944 г. 
гвардии полковник Иван Георгиевич Абросимов награжден 
орденом Красного Знамени; от 13 октября 1944 г. орденами 
Отечественной войны I степени награждены: майор Арсен 
Константинович Хмелидзе, капитан Сергей Петрович Шил-
кин; орденом Красной Звезды – заместитель командира полка 
по политической части полковник Николай Осипович Шаро-
нов.  

884-й стрелковый полк подполковника Николая Алексее-
вича Шаблыгина из города Дзержинска, в первый день насту-
пления был в резерве командира дивизии и введен в дело на 
второй день борьбы за ликвидацию укреплений врага, полк 
решительным маневром в сочетании со стремительным флан-
говым ударом овладел сильно укрепленным опорным пунктом 
– командной высотой 84,3, форсировал реку Охнэ, овладел на-
селенными пунктами Патси, Лакси, Анце, мызой Коркюле, 
узлом шоссейных дорог в районе Коркюле, форсировал второй 
водный рубеж, чем обеспечил продвижение войск. 

Боевым помощником командира полка в наступлении был 
майор Федор Степанович Кузнецов, заместитель командира 
части из города Шенкурска, Архангельской области. Он не-
прерывно был в гуще событий, в боевых порядках батальонов, 
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оказывал помощь командирам в решении боевых задач. Нахо-
дясь в 1-м батальоне, он вместе комбатом капитаном Алексан-
дром Шукалюковым из Советского района, Кировской области 
подготовил атаку подразделений батальона по левому флангу 
противника. В результате атаки сопротивление немцев было 
сломлено, противник отброшен. 

В наступлении батальона отличалась первая рота старшего 
лейтенанта Павла Каширских. О предыдущих боевых отличи-
ях этой роты рассказывалось при описании боев за Староселье 
и в июльском наступлении в Прибалтике. 

Воины этой роты наступали смело, дерзко, особенно тре-
тий взвод. Личный состав взвода дружно ворвался в траншеи 
противника, и в рукопашных схватках очистил окопы от за-
севших в них немцев. Отлично справились с поставленной за-
дачей бойцы отделения Сержанта Леонида Уракова из Сверд-
ловской области. 17 сентября в бою за населенный пункт Ну-
луси, в жестких схватках с врагом, вышел из строя командир 
взвода. Командуя первым отделением этого взвода, сержант 
Ураков не растерялся. Он принял командование на себя, смело 
повел личный состав в атаку, во главе взвода ворвался в насе-
ленный пункт, выбил из него противника и там закрепился. 
Изготовился к отражению контратак. 

Среди наступающих был заместитель командира батальо-
на по политической части, капитан был ранен.  

 
* * * 

 
Вскоре противник получил подкрепление и перешел в 

контратаки. Они следовали одна за другой. Взвод под коман-
дованием сержанта Леонида Уракова отразил несколько 
контратак. В жарких схватках взвод уничтожил два станковых 
пулемёта, захватил в плен четырех солдат врага, удержал ру-
беж в своих руках. 

Командир батальона капитан Александр Шукалюков вни-
мательно следил за ходом продвижения подчиненных стрел-
ковых и пулемётной рот. Требовал от командиров рот полного 
выполнения поставленных задач и недопущения прорыва в 
тыл наших подразделений контратакующего противника, 
обеспечения флангов своих подразделений. 

Командир первой роты старший лейтенант Павел Кашир-
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ских, выполняя требования командира батальона, стремился 
нарастить удар по врагу.  

Он усиливал действия подчиненных взводов и приданных 
пулемётчиков первой пулемётной роты, в командование кото-
рой в ходе наступления вступил младший лейтенант Владимир 
Егоров. 

Совместными усилиями стрелков и пулемётчиков отраже-
ны две контратаки противника. 

В критический момент отражения врага офицер Егоров, из 
Подмосковья, лично вел огонь из пулемёта, уничтожил расчет 
вражеской самоходки. 

В бою дерзко действовал командир отделения первой пу-
лемётной роты сержант Кабдула Балыкбаев из Казахстана. 
Смелый и решительный воин со своими пулемётчиками вел 
наступление, а при отражении контратак метким огнем ис-
треблял живую силу противника, прикрывавшуюся самоход-
ками. Сержант Балыкбаев на поле боя получил два ранения, 
после второго ранения эвакуирован в санчасть.  

За смелость и отвагу сержант Кабдула Балыкбаев удостоен 
ордена Красной Звезды. 

В наступлении активно действовали воины взвода млад-
шего лейтенанта Анатолия Матросова из деревни Зыково, 
Кимрского района, Калининской области. В бою за нанесен-
ный пункт Антей комсомолец Матросов показал себя смелым 
и решительным. Поставленную задачу выполнил с честью. 

Подразделения 884-го стрелкового полка 18 сентября про-
должали наступление в ранее определенных участках. 

Введен в бой 2-й батальон этого полка капитана Петра Ио-
сифовича Печерского из Молдавии. Офицер он смелый воле-
вой. С 1938 года он в рядах Красной армии прошел большой 
боевой путь. Его грудь украшали ордена Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени. Батальон капитана Петра 
Печерского своими усилиями обеспечил, изрядно поредевшим 
подразделениям 1-го батальона капитана Александра Шука-
люкова, продолжение наступления на позиции противника.  

Используя успех 2-го батальона капитана Петра Печерско-
го, продолжали выполнение ранее поставленной задачи воины 
взвода младшего лейтенанта Анатолия Матросова - продвига-
лись вперед. Они первыми ворвались в населенный пункт 
Коркюля, уничтожив при этом до двух десятков немцев, и 
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двоих взяли в плен. 
За боевые отличия, приказом 3-го стрелкового корпуса № 

080/н от 6 октября 1944 г. орденом Отечественной войны II 
степени награжден командир роты старший лейтенант Павел 
Васильевич Каширских. 

Приказом командира дивизии награжден орденом Славы 
III степени cержант Леонид Родионович Ураков. Тем же при-
казом орденами Красной Звезды награждены сержант Кабдула 
Балыкбаев и младший лейтенант Владимир Тимофеевич Его-
ров. 

Приказом № 032/н от 30 сентября орденом Красной Звез-
ды награжден младший лейтенант Анатолий Иванович Матро-
сов. 

В ходе ожесточенных схваток этого дня отличился взвод 
младшего лейтенанта Даниила Нечепуренко из села Володар-
ка, Киевской области. Его взвод первым ворвался в траншеи 
противника, уничтожил до тридцати немцев и семь вял в плен.  

Значительно улучшил боевой рубеж подразделения. Среди 
достигших успеха был взвод младшего Лейтенанта Дмитрия 
Ванюшкина, призванного в армию Кировским РВК города Ле-
нинграда, ранее награжденного орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу». Взвод с боем занял траншеи противника, 
захватив при этом трех пленных, и взаимодействуя с соседни-
ми подразделениями, дружно включился в отражение контр-
атак. Умело отразил четыре контратаки, истребив тридцать 
восемь немцев.  

Неоценимую помощь стрелковым подразделениям оказали 
пулемётчики второй пулемётной роты младшего лейтенанта 
Семена Щеголева. Офицер по ходу боя заменил выбывшего 
командира роты и обеспечил выполнение задачи. 

Командир 3-го стрелкового корпуса своими приказами ор-
денами Отечественной войны II степени наградил младших 
лейтенантов: Семена Михайловича Щеголева, Даниила Фи-
липповича Нечепуренко, Дмитрия Павловича Ванюшкина. 

Командир 884-го стрелкового полка подполковник Н.А. 
Шаблыгин приказал командиру 2-го батальона капитану П. 
Печерскому перейти в наступление, развить успех 1-го ба-
тальона и разгромить противостоящего противника. Выполняя 
приказ командира полка, капитан Печерский выдвинул на пе-
редовые позиции подчиненные ему две роты. Ломая сопротив-
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ление противника, роты устремились вперед. 
Более успешно действовала четвертая рота лейтенанта 

Усмана Расулова, уроженца, города Коканд, Ферганской об-
ласти Узбекистана, ранее награжденного орденом Красной 
Звезды. Эта рота получила приказ в ночь с 18 на 19 сентября 
занять рубеж в районе населенного пункта Лакси (Эстония) и 
удержать его до подхода основных сил. Рота успешно выпол-
нила поставленную задачу, прочно закрепилась на достигну-
том рубеже и за ночь отбила пять сильных контратак против-
ника. Измотав силы врага, рота коммуниста Расулова перешла 
в решительную атаку, выбила противника с выгодной высоты 
и закрепилась на ней. Офицер Расулов проявил личное муже-
ство и отвагу.  

В роте при выполнении боевой задачи отличился москвич, 
рядовой Михаил Лавченков, парторг роты. Михаил Лавченко 
проявил мужество и геройство. В наступлении был всегда 
впереди, своим примером и партийным словом увлекал за со-
бой коммунистов и весь личный состав подразделения, актив-
но участвовал в отражении контратак противника. Парторг 
роты Михаил Лавченков проводил работу среди воинов по от-
бору отличившихся в бою для их вступления в партию. 

В ходе наступления среди бойцов и командиров действо-
вал парторг 2-го батальона старший лейтенант Дмитрий Ам-
вросиевич Пашкевич. Он лично участвовал в расстановке 
коммунистов в подразделениях, обеспечивал непрерывное 
партийное воздействие на личный состав. За дни наступления 
батальона, при активном участии парторгов рот, отобрано 
одиннадцать наиболее отличившихся воинов в партию.  

В ротах непрерывно находился и вел работу комсорг вто-
рого батальона старшина Михаил Фролов из Ленинградской 
области. 

За мужество и отвагу приказами командира дивизии орде-
нами Красной Звезды награждены: лейтенант Усман Мамуро-
вич Расулов, это его второй орден Красной Звезды; рядовой 
Михаил Андреевич Лавченко, парторг роты. 

Приказом командира дивизии от 6 октября 1944 г. ордена-
ми Красной Звезды награждены парторг батальона старший 
лейтенант Дмитрий Амвросиевич Пашкевич и комсорг баталь-
она старший Михаил Павлович Фролов. Во время сентябрь-
ских наступлений большую помощь стрелковым подразделе-
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ниям оказали артиллеристы и минометчики полка.  
Огнем прямой наводки батареи 45-миллимитровых орудий 

под командованием старшего лейтенанта Трофима Митяя, из 
Богуславского района, Киевской области, уничтожено восемь 
ДЗОТов с техникой и живой силой, сожжено четыре автома-
шины с пехотой, две бронемашины, разбито десять огневых 
точек.  

Мощным минометным огнем батареи 120-миллимитровых 
минометов лейтенанта Михаила Фроменко из Джамбульской 
области Казахстана, нанесен существенный урон противнику. 
При артподготовке уничтожено четыре пулемёта, семь других 
огневых точек, подавлен огонь трех минометных батарей, 
обеспечено огневой поддержкой форсирование реки в районе 
Мусти.  

Надежным помощником командиру батареи был лейте-
нант Искандяр Халилулин, старший на батареи. Приказом ко-
мандира 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 октября 
1944 г. орденами Отечественной войны II степени награжде-
ны: старший лейтенант Трофим Федорович Митяй, лейтенан-
ты Михаил Павлович Фроленко, Искандяр Халилулин. 

В дни наступления на должность командира батальона 
прибыл капитан Федор Кузьмич Пирожков родом из города 
Чистополь, Татарской АССР.  

Взломав укрепления противника, форсировав водные пре-
грады, батальоны 884-го стрелкового полка, перешли к пре-
следованию противника. 

Теперь был открыт путь к берегам Рижского залива и сто-
лице Латвии - Риге. 

 
* * * 

 
За большие успехи в разгроме врага приказом 67-й армии 

№ 0523 от 7 октября 1944 г. орденом Отечественной войны II 
степени награжден командир 1-го батальона капитан Алек-
сандр Яковлевич Шукалюков. 

Приказом 67-й армии № 0528/н от 13 октября 1944 г. ор-
денами Красной Звезды награждены: капитан Федор Петрович 
Миняйло, капитан Пётр Иосифович Печерский, капитан Федор 
Кузьмич Пирожков. 

Приказом 67-й армии № 0516/н от 4 октября 1944 г. ко-
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мандир 884-го стрелкового полка подполковник Николай 
Алексеевич Шаблыгин награжден орденом Александра Нев-
ского. 

Заместитель командира полка майор Федор Степанович 
Кузнецов приказом 67-й армии №05288 от 13 октября 1944 г. 
награжден орденом Красной Звезды. 

 
* * * 

 
Для сокрушения противника в районах мыза Азу - Антей 

широко использовалась дивизионная артиллерия и противо-
танковые орудия. 

Усложнялась обстановка тем, что все три командира диви-
зиона 725-го артполка капитаны Ф.И. Чернецкий, Г.И. Симо-
нов, А.А. Кулик в августе выбыли из строя и теперь главная 
сила переключена на батареи и орудия.  

Произошли изменения и среди командиров батарей. На 
первой батареи лейтенант Николай Иванович Кетов, заменил 
раненого и контуженого ветерана дивизии старшего лейтенан-
та Н.К. Карпова. Об этом говорилось выше. Лейтенант Кетов 
разумно использовал опыт командиров взводов и орудий. Они 
то хорошо зарекомендовали себя в боях за населенный пункт 
Антей и мызу Азу. 

По приказу командира батареи лейтенанта Н.И. Кетова, 
старший на батареи лейтенант Николай Скворцов выдвинул 
орудия на путь движения атакующих самоходок. 

Командиры орудийных расчетов старший сержант Алек-
сей Саушкин, Сержант Василий Фролов, Владимир Теплов 
действовали сноровисто, умело управляли огнем, наносили 
ощутимый урон вражеской технике. За 17 и 18 сентября огнем 
батареи уничтожено три орудия противника, четыре станко-
вых пулемёта, отбито четыре контратаки немцев. 

Хладнокровно действовали командиры расчетов. Прика-
зом командира 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 ок-
тября 1944 года орденами Отечественной войны II степени на-
граждены лейтенанты Николай Иванович Кетов и Николай 
Михайлович Скворцов.  

Командир дивизии своим приказом № 034/н от 6 октября 
1944 года орденами Славы III степени наградил командиров 
орудийных расчетов старшего сержанта Алексея Михайловича 
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Саушкина, Сержантов Владимира Григорьевича Теплова, Ва-
силия Митрофановича Фролова. 

Непрерывную помощь огневикам первой батареи 725-го 
артполка обеспечил разведчик-наблюдатель москвич ефрейтор 
Леонид Кругликов. Ранее награжденный медалями «За боевые 
заслуги». 

В наступательных боях 18-19 сентября ефрейтор Л. Круг-
ликов, непрерывно находясь на наблюдательном пункте бата-
реи в районе Антей, выявил тринадцать огневых точек про-
тивника. Для лучшей корректировки огня разведчик Кругли-
ков выдвинулся за передовые порядки пехоты и оттуда вносил 
изменения в целеуказание огню батареи. По его данным и 
корректировке огня батареей уничтожено вражеское орудие 
прямой наводки, последовательно перенося огонь, батарея 
уничтожила четыре станковых пулемёта, минометную бата-
рею. Уничтожено и рассеяно до роты пехоты. 

За самоотверженные действия ефрейтор Леонид Леонидо-
вич Кругликов, приказом командира 111-го стрелкового кор-
пуса № 079/н от 1 октября 1944 года награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Большой урон силам противника нанесла третья гаубичная 
батарея 725-го артполка старшего лейтенанта Алексея Макси-
мова из Калининской области. Батареей подавлен огонь двух 
вражеских минометных батарей, семи станковых пулемётов и 
четырех противотанковых орудий. Отражено шесть контратак 
пехоты и самоходных установок противника. 

Ведущую роль на батареи занимал расчет младшего Сер-
жанта Михаила Яшкова из Венгеровского района, Новосибир-
ской области. Этот расчет действовал смело и решительно, 
нанося чувствительный урон силам противника. 

Командир  111-го стрелкового корпуса своим приказом № 
088/н от октября 1944 года наградил орденом Красной Звезды 
старшего лейтенанта Алексея Васильевича Максимова. 

Командир 196-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной 
дивизии приказом № 036/н от 20 октября 1944 года наградил 
младшего сержанта Михаила Григорьевича Яшкова орденом 
Славы III степени. 

На этом рубеже значительные потери противнику нанесли 
батареи третьего дивизиона. Здесь помнили и знали командира 
дивизиона капитана А.А. Кулика. Он отличился под Сталин-



  

474 

градом, под Гатчиной, Псковом и Старосельем.  
Примеру дивизиона следовали в боях на рубеже при на-

ступлении к Рижскому заливу. 
Особенно отличились батареи старшего лейтенанта Алек-

сея Зникина из Боготельского района, Красноярского края. 
Батарея 17 сентября в боях на реке Охне мощным огнем 

отразила противника. В контрнаступлении немцы использова-
ли против наших подразделений значительные силы пехоты и 
танков. Коммунист Зникин умело организовал личный состав 
на оборону и отражение противника. Огнем стрелкового ору-
жия и гранатами воины батареи отразили натиск врага. 

Личный пример в бою показывал старший лейтенант 
Алексей Васильевич Зникин. Воины батареи сдержали контр-
атаку противники. 20 сентября командир 725-го артполка май-
ор П. И. Рожков ходатайствовал о награждении офицера Зни-
кина орденом Ленина. 

Приказом командира 111-го стрелкового корпуса № 080/н 
от 6 октября 1944 г. старший лейтенант Алексей Васильевич 
Зникин награжден орденом Отечественной войны I степени. 

В наступательных боях в районе Лакси - мыза Азу отлича-
лась соседняя батарея лейтенанта Василия Захарова из Челя-
бинска. Батарея вела уничтожающий огонь по отступающему 
противнику. Огнем батареи уничтожено четыре станковых пу-
лемёта, орудие прямой наводки, разбито два наблюдательных 
пункта, подавлен огонь двух минометных батарей, отражено 
семь контратак, рассеяно до роты пехоты. 

Яркими подвигами зарекомендовал себя москвич сержант 
Алексей Жидков, командир орудийного расчета, член ВКП(б), 
русский. В боях на реке Охне сержант Жидков своими подви-
гами явил сослуживцам пример мужества и отваги. Он умело и 
быстро вел огонь по контрнаступающему противнику. 17 сен-
тября сержант Алексей Александрович Жидков заменил вы-
шедшего из строя командира взвода и продолжил командовать 
взводом. При этом было уничтожено два станковых пулемёта, 
противотанковое орудие, ДЗОТ, два наблюдательных пункта. 

Орудиями взвода подавлен огонь минометной батареи, 
рассеяно и частично уничтожено до взвода пехота. 

Приказом командира 3-го стрелкового корпуса № 084/н от 
16-го октября 1944 года орденами Отечественной войны ??? 
степени награждены лейтенант Василий Иванович Захаров и 
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сержант Алексей Александрович Жидков. 
Замечательные страницы в боевую деятельность внес лич-

ный состав 2-го дивизиона 725-го артполка. За продолжитель-
ное время работы в подразделении капитана Г.И. Симонова от 
начала формирования в Соль-Илицке, сражений под Сталин-
градом в должности начальника штаба, а с августа 1942 года 
командира дивизиона, через все сражения 1943-1944 годов на-
коплен большой опыт. 

Первыми награжденными в полку орденами Отечествен-
ной войны II степени были командиры расчетов пятой и шес-
той батарей старший сержант А.А. Ошев, младший Сержант 
Г.В. Зверяко, осенью 1942 года. 

Отлично справилась с поставленной задачей шестая гау-
бичная батарея под командованием старшего лейтенанта Ар-
кадия Початкова из Сараготского района, Омской области, за 
боевые действия в районе Перелани-Роксе. 

Под стать командиру батареи, старшим на огневой пози-
ции был волевой, смелый офицер лейтенант Иван Горшков из 
Ромодановского района Мордовии. Человек исключительного 
мужества, храбрости, высокого мастерства ведения огня. Он 
прошел путь от формирования полка и дивизии, участвовал во 
всех боевых действиях соединения. Ранее награжден орденом 
Красной Звезды. В сентябрьских сражениях создал условия 
для продвижения пехоты вперед. Лейтенант Иван Горшков 
умело обучал подчиненных. 

На батарее с начала ее формирования прошел весь путь 
рядовым, потом сержантом Джуманазар Джапанов. За время 
службы с января 1942 года исполнял все обязанности в расче-
те, а потом был квалифицированным наводчиком. Призван в 
армию Шевченковским РВК, Гурьевской области. Наводку 
орудия вел точно, хладнокровно. Только в бою за Омули 
Джуманазар орудием, благодаря умелой наводке, уничтожил 
линейную батарею и противотанковое орудие противника. 

Смелым и мужественным офицером показал себя коман-
дир взвода этой батареи младший лейтенант Никита Новичков 
из города Кемерово. 17 сентября в районе Рокси были почти 
одновременно ранены командир батареи и командир взвода 
управления, коммунист Новичков без промедления принял 
командование батареей на себя, умело управлял огнем подраз-
деления. Решительно переносил огонь с одной цели на дру-
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гую. Батареей под его командованием уничтожено орудие 
прямой наводки, три станковых и два ручных пулемёта. Отра-
жено пять контратак, чем обеспечено продвижение стрелко-
вых подразделений. 

Приказами 111-го стрелкового корпуса награждены награ-
дами Отечественной войны II степени № 088/н от 23 октября 
1944 г. старший лейтенант Аркадий Пантелеевич Початков; № 
084/н от 16 октября 1944 г. лейтенант Иван Николаевич Горш-
ков. 

Приказами командира 196-СГКД орденами Красной Звез-
ды награждены № 034/н 6 октября 1944 г младший лейтенант 
Никита Алексеевич Новичков; № 032/н 30.09.1944 г младший 
Сержант Джуманазар Жапанов. 

В Прибалтике проявила себя пятая батарея 725-го артпол-
ка лейтенанта Николая Платонова. В июле - августе 1942 г. за 
Доном этой батареей командовал А.А. Кулик. Отличился ко-
мандир орудийного расчета Г.В. Зверяко. Он в числе первых 
награжден орденом Отечественной войны II степени. Старши-
на Г.В. Зверяко под Псковом и Старосельем награжден еще 
двумя орденами Отечественной войны I степени. Но одна на-
града вручена спустя почти сорок лет. 

В районе Перелани отличились командиры расчетов 
Старшина Григорий Зверяко и сержант Григорий Гущин. 
Коммунист Зверяко заменил в бою трех человек, сам заряжал, 
наводил и стрелял. Не менее дерзко действовал Григорий Гу-
щин. Контратака противника была отбита.  

Приказом командира дивизии старшина Григорий Влади-
мирович Зверяко награжден орденом Славы III степени. 

По свидетельству ветеранов Григорий Гущин награжден 
орденом Славы II степени. С его именем мы еще встретимся в 
последний день войны, при капитуляции немцев в Тукумсе. 
Мужественный воин в тот день погиб смертью храбрых. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 080/н от 6 октяб-
ря 1944 года командир пятой батареи 725-го артполка лейте-
нант Николай Глебович Платонов награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. 

В эти дни огнем орудий четвертой пушечной батареи лей-
тенанта Ильи Васильевича Учаева и старшего на батарее лей-
тенанта Владимира Михайловича Чехова уничтожено и подав-
лено семь противотанковых орудий, пять 81-миллимитровых 
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минометных батарей, шесть станковых пулемётов, уничтоже-
но и рассеяно до двух рот пехоты противника. 

В бою отличился орудийный расчет старшего сержанта 
Виктора Смольникова Мурашинского района, Кировской об-
ласти и наводчика орудия младшего сержанта Шайдулы Кали-
гулина, сына татарского народа, двадцатилетнего комсомольца 
Альметьевского района, ранее награжденного двумя орденами 
Славы III степени и медалью «За отвагу» 

Мужественные воины коммунист Виктор Смольников и 
Комсомолец Шайдула Калигулин, находясь на прямой наводке 
в районе Перелани – Роксе, умело и действенно вели огонь из 
своего орудия, сплачивали расчет, отражали контратаки врага, 
вели огонь непрерывно.  

В одну из контратак пехота противника близко подошла к 
орудию. Наши храбрые воины продолжали вести уничтожаю-
щий огонь, мобилизовали весь расчет на отражение атаки 
немцев, их пехоты и самоходок. 

Приказами 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 ок-
тября и № 085/н от 16 октября 1944 года орденами Отечест-
венной войны II степени награждены лейтенанты Илья Ва-
сильевич Учаев, Владимир Михайлович Чехов, орденами Сла-
вы III степени - старший сержант Виктор Семенович Смоль-
ников. 

Приказом 196-й стрелковой дивизии № 034/н от 6 октября 
1944 г. орденом Красной Звезды награжден младший сержант 
Шайдула Фахрулович Калилугин. 

 
* * * 

 
В авангарде, с передовыми стрелковыми подразделения-

ми, ломая укрепления противника, пробивались к цели артил-
леристы-противотанкисты 228-го ОИПТД под командованием 
капитана Степана Петровича Кривого и заместителя по поли-
тической части капитана Федора Федоровича Немакина. Ис-
требители танков смело вступали в единоборство против 
контратакующих сил противника. 

Среди наиболее отличившихся: старший сержант Григо-
рий Жуковский, командир орудия, 1919 г. рождения, русский. 
Домашний адрес: Краснодарский край, Павловский район, 
станица Атаманная. В бою за мызу АЗУ 17 сентября огнем 
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орудия он оказал помощь пехоте в отражении 12 контратак, 
подавил два самоходных орудия «Фердинанд». Ранее было 
уничтожено четыре станковых пулемёта, разрушено два ДЗО-
Та. 

Отвагу проявил сержант Михаил Матвеевич Тарасевич, 
наводчик орудия, русский, беспартийный, 1918 года рождения. 
Домашний адрес: Красноярский край, Алабанский район, село 
Устьянск. В бою был хладнокровен, умело вел наводку в цель. 
В районе мыза Азу уничтожил три зенитные пушки, три стан-
ковых пулемёта, разбил два наблюдательных пункта. Будучи 
раненым, продолжал исполнять свои обязанности. Умелой на-
водкой обеспечил отражение двенадцати контратак. 

Приказом 111-го стрелкового корпуса № 079/н от 1 октяб-
ря 1944 г. награждены орденами Отечественной войны II сте-
пени старший сержант Григорий Андреевич Жуковский, сер-
жант Михаил Матвеевич Тарасевич. 

Рядовой Иван Антонович Сапруновский, командир орудия 
228-го ОИПТД, белорус, Хойницкого района, Полеской облас-
ти. 17 сентября в боях за мызу Азу, во главе орудийного рас-
чета, находился в боевых порядках пехоты, участвовал в отра-
жении двенадцати контратак. Когда его орудие вышло из 
строя, он поднял свой расчет в атаку. В рукопашной охватке 
одного солдата противника заколол штыком, а другого заду-
шил руками. 

Приказом 196-й СД № 031/н от 21 сентября 1944 года ря-
довой Иван Антонович Супруновский награжден орденом 
Красной Звезды. 

Среди воинов истребителей танков мы знаем много при-
меров. Обо всех рассказать невозможно. Назовем только неко-
торых. Среди них: старший сержант Леонтий Семенович Ала-
тырев. Ранее удостоенный ордена Красной Звезды.  

За отличия в районе мыза Азу награжден орденом Славы 
III степени.  

Сержант Виктор Николаевич Сидоренко из Минска удо-
стоен ордена Славы III степени. 

Особо следует сказать о подвигах старшего сержанта 
Алексея Васильева, 228-го ОИПТД, уроженца Тихвинского 
района, Ленинградской области, 1920 года рождения, русско-
го, члена ВКП(б). 

Алексей Андреевич прошел замечательный боевой путь от 
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рядового до сержанта. Он защищал Родину в донских степях, в 
Сталинграде. В составе дивизии прошел все горячие места на 
Ленфронте, Синявино, Ораниенбаум, Гатчина, Псков, Старо-
селье, Прибалтика. Его грудь украшали два ордена Славы II и 
III степени, медали «За оборону Ленинграда; «За оборону Ста-
линграда». 

По должностям его переводили от командира орудийного 
расчета до отделения разведки. После артподготовки, во главе 
отделения разведки 13 сентября Алексей Васильев первым 
устремился по переправе, увлекая за собой стрелков, ворвался 
в землянку, где находились пять солдат противника. Четырех 
он взял в плен, а одного пытавшегося оказать сопротивление 
застрелили.  

Коммунист Васильев 17 сентября в районе мызы Азу уча-
ствовал в отражении контратак пехоты и самоходок противни-
ка, своим личным примером поднял стрелков в атаку, в ре-
зультате жестокой схватки противник был отброшен на ис-
ходные позиции.  

За мужество и отвагу старший сержант Алексей Андрее-
вич Васильев указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года награжден орденом Славы I степени. 

В жестоких боях Алексей Андреевич Васильев получил 
тяжелое ранение, в результате - ампутирована правая рука. 

За ратные подвиги старший сержант Алексей Андреевич 
Васильев приказом 3-го Прибалтийского фронта № 0557 от 26 
октября 1944 года награжден орденом Отечественной войны I 
степени. 

Беспримерные подвиги воинов 228-го ОИПТД это резуль-
тат самоотверженности сибиряка, капитана Степана Петрови-
ча Кривого Чулымского района, Новосибирской области, 1919 
года рождения, русского, члена ВКП, призванного в Красную 
Армию в 1937 году. 

Капитан Степан Петрович Кривой 17 сентября 1944 года 
лично руководил действиями орудий прямой наводки в районе 
мызы Азу. Меткой стрельбой из орудий отбил три контратаки 
противника, не допустил его в населенный пункт. В трудных 
условиях боя, когда противник приблизился к орудиям на 20 
метров, коммунист Кривой сдержал натиск врага, лично за-
стрелил пять немцев, но в это же время очередью из автомата 
капитан С.П. Кривой был сражен.  
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Верный Присяге офицер до конца исполнил свой воинский 
долг.  

Приказом командующего артиллерией 67-й армии N 050/4 
от 27 октября 1944 года капитан Степан Петрович Кривой по-
смертно награжден орденом Отечественной войны I степени 
(ЦАМО, ф.33, оп. 687572, д. 365, л.л. 58, 64). 

Орденами награждены командиры дивизионов 725-го ар-
тиллерийского полка капитан Анатолий Алексеевич Кулик - 
орденом Александра Невского, капитан Федор Иванович Чер-
нецкий - орденом Отечественной войны II степени, капитан 
Георгий Иванович Симонов - орденом Отечественной войны II 
степени. 

 
Взломав мощные оборонительные сооружения противни-

ка, прикрывая с востока подступы к Рижскому заливу и столи-
це Латвии городу Риге, наши части продолжали свое победо-
носное наступление. 

18 сентября в 16-00, после десятиминутного артиллерий-
ского налета, 884-й стрелковый полк подполковника Н.А. 
Шаблыгина и 863-й полк полковника И.М. Кравченко перешли 
в наступление.  

Развивая наступление, 884-й стрелковый полк подполков-
ника Н.А. Шаблыгина к 21-00 перерезал шоссейную дорогу в 
районе Игнасте и овладел населенными пунктами Лакси и Ан-
тей. 863-й стрелковый полк полковника И.М. Кравченко к 21-
00, преодолевая упорное сопротивление противника, овладел 
переправой через реку Охне в районе мельницы  и занял плац-
дарм на ее западном берегу.  

893-й полк полковника И.Г. Абросимова оставался южнее 
Кюркова. 20 сентября полки достигли района реки Охне и за-
няли плацдарм на западном берегу. 

21 сентября части установили орудия прямой наводки на 
западном берегу р. Охне. Готовились к наступлению. 

А в это время действовали отряды в тылу противника. 
Один такой отряд возглавил командир отделения 884-го 
стрелкового полка старший сержант Александр Павлюченко, 
1920 года рождения, украинец, кандидат в члены ВКП(б), при-
званный в Вооруженные Силы в 1940 году, Октябрьский РВК 
Ленинграда. 

Это зрелый и опытный воин. Много прошел, многое пови-
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дал. За боевые отличия награжден орденом Красной Звезды. 
Александр Павлюченко во главе отделения 23 сентября 

проник в тыл противника, дружным огнем автоматов посеял 
среди отступающих немцев панику, вынудил их к бегству. 
Свою задачу отделение выполнило успешно. Без потерь вер-
нулись в часть наши мужественные воины. 

Командир 111-го корпуса своим приказом N 085/4 от 16 
октября 1944 г. наградил  старшего сержанта Александра Пав-
люченко орденом Славы III степени (ЦАМО, ф. 111 ск, от 
128354 с, д.4, л.54). 

24 сентября полки продолжали преследование противника. 
Передовой отряд дивизии 863-й полка И.М. Кравченко 

вышел на рубеж Брутниске. Преследование продолжалось с 25 
сентября. 

 
Внимание: Подвиг! 

 
Авторам очерков представляется возможность излагать 

суть героических подвигов воинов дивизии на основе доку-
ментов. 

Из сотен наградных листов на отличившихся мы выбрали, 
на наш взгляд, исключительный факт: два военнослужащих на 
территории Латвии 25 сентября доставили в штаб части важ-
ные трофеи. Об этом тут же доложили командиру 111-го 
стрелкового корпуса генералу Рождественскому. Командир 
самолично составил представление о награждении военнослу-
жащих и лично в тот же день вручил ордена Отечественной 
войны I степени. 

А суть дела состояла в том, что 25 сентября 1944 года два 
военнослужащих старший сержант Ощипов Николай Григорь-
евич, стрелок 884-го стрелкового полка, 1926 года рождения, 
русский, беспартийный, в Красной армии с 28 августа 1943 
года, призванный Краснозаводским РВК горда Харькова (До-
машний адрес: гор. Харьков, переулок Папанина дом 7 кв. 2. 
Мать Ощипова Мария Евграфовна) и ефрейтор Алещенко Се-
мен Митрофанович, наводчик минометной роты 893-го стрел-
кового полка, 1926 года рождения, украинец, член ВЛКСМ, в 
Красной армии с 7 декабря 1943 года, призванный Фрунзен-
ским РВК, города Алма-Аты, (домашний адрес: город Алма-
Аты, Заводская улица, дом 163. Мать Колесникова Дарья Ива-
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новна) возвращались в свои подразделения по лесу, восточнее 
Озолы, Латвийской республики, неожиданно встретили дви-
жущиеся по дороге два орудия с восемью солдатами против-
ника. Наши смелые воины приняли решение: захватить ору-
дия. Подпустив на близкое расстояние, решительно атаковали 
неприятельские расчеты и после короткого и неожиданного 
для противника боя, огнем автоматов и гранатами, захватили 
немецких солдат, принудив в панике разбежаться по лесу, ос-
тавив два исправных, 150-миллиметровых орудия и двена-
дцать лошадей. Эти трофеи старший сержант Н.Г. Ощипов и 
ефрейтор С.М. Алещенко доставили командованию в часть.  

Этот факт комментировать излишне. 
За мужество, доблесть и находчивость, восемнадцатилет-

ние воины старший сержант Николай Григорьевич Ощипов и 
ефрейтор Семен Митрофанович Алещенко приказом 111-го 
стрелкового корпуса N 076/4 от 25 сентября 1944 года награж-
дены орденами Отечественной войны I степени (ЦАМО, ф-
111-ск, от 128354 с, д.3, л.л. 253,254,255). 

В тот же день командир 111-го стрелкового корпуса гене-
рал Рождественский лично вручил воинам заслуженные на-
грады. 

26 сентября в 15-30 передовой отряд 893-го стрелкового 
полка полковника И.Г. Абросимова фронта действовавшими с 
севера в районе Биссе и вместе вышли на Приморское шоссе в 
районе Затюкрогс. 

В тот же в 21-00 после десятиминутного артналета полки 
863-й полковника И.М. Кравченко и 893-й полковника И.Г. 
Абросимова, сломив сопротивление противника в опорном 
пункте Скродели, с боями продолжали преследовать отходя-
щих немцев в южном направлении.  

884-й стрелковый полк подполковника Н.А. Шаблыгина в 
21-00 26 сентября вышел на побережье Рижского залива, его 
подразделения продолжали наступление в южном направле-
нии.  

Командный пункт дивизии с 18-00 26 сентября был в насе-
ленном пункте Сиполы. 

Части дивизии продолжали преследование отходящего 
противника в южном направлении по маршруту Скродели, 
мызы Дунте, Дучи, Скулта и к 16-00 27 сентября достигли ре-
ки Тишуне. 
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В силу малочисленности личного состава, особенно стрел-
ковых подразделений, командир дивизии полковник Николай 
Васильевич Паршуков с согласия вышестоящего командова-
ния принял решение 28 сентября произвести переформирова-
ние частей путем передачи личного состава стрелковых под-
разделений 863-го и 893-го полков 884-му стрелковому полку 
подполковника Н.А. Шаблыгина. Специальные подразделения 
(артиллеристы, минометчики и другие) были оставлены в рас-
поряжении полков. 

В журнале боевых действий дивизии указано, что части 
соединения к началу октября 1944 года насчитывали в своём 
составе 2546 человек: в том числе офицеров - 534, сержантов - 
532 и рядовых - 1450 (ЦАМО, ф. 1455(1960), оп.1, д. 17, л.л 17-
32). 

Одновременно с переформированием частей в один стрел-
ковый полк велась усиленная подготовка к дальнейшему на-
ступлению. 

В ночь на 29 сентября 884-й стрелковый полк подполков-
ника Н.А. Шаблыгина, сдав участок 377-й и 191-й стрелковым 
дивизиям, на рубеже водяной мельницы, Гаршмуйга, сосредо-
точился в новом районе в готовности к наступлению. 

В 24-00 29 сентября командиром 111-го корпуса наступле-
ние 884-й полка было отменено. В ночь на 30 сентября 884-й 
стрелковый полк сменил подразделения 191-й стрелковой ди-
визии в районе Мельница, Нускас. Управление 863-го и 893-го 
стрелковых полков со спецподразделениями сосредоточились 
в районе Слендерс. 

Во исполнение боевого приказа штабы 111-го корпуса N 
00116 от 1 октября в ночь на 2 октября 884-й стрелковый полк 
одной стрелковой ротой принял рубеж обороны левее прежней 
границы от 56-й стрелковой дивизии. 

863-й полк с одной ротой организовал охрану и оборону 
побережья Рижского залива с задачей не допустить подхода и 
высадки десанта противника на побережье. 

Этот рубеж удерживался до 6 октября. 
По приказу командира дивизии полковника Н.В. Паршу-

кова в 22-00 6 октября сводный отряд в составе: 156-й отдель-
ной штрафной роты, взвода 884-го полка, под покровом ночи 
стремительной и решительной атакой прорвал оборону про-
тивника, форсировал реку Тишуне, в районе Дундурмуйка. В 
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3-00 ночи 7 октября 884-й стрелковый полк подполковника 
Н.А. Шаблыгина двумя батальонами, используя успех сводно-
го отряда, к 17-00 вышел на рубеж северный берег реки Пете-
руне, населенных пунктов Кацас, Скуяс. 

Подразделения 884-го полка подполковника Н.А. Шаблы-
гина при поддержке 725-го артполка майора Н.Н. Курапова 
вели упорные бои. В результате наступления прорвали оборо-
ну противника по реке Ингупе и в 20-30 8 октября решитель-
ной атакой овладели траншеями на северном берегу, и захва-
тили плацдарм на южном берегу реки Ингупе. 

Подразделения 884-го стрелкового полка овладели рядом 
населенных пунктов: Скуяс, Кацас, в том числе, крупными - 
Пабоги, железнодорожной станцией Инги. 

В ходе наступления 7 и 8 октября воины дивизии совер-
шили многочисленные подвиги. Среди отличившихся личный 
состав стрелковой роты лейтенанта Петра Иванова из Оленин-
ского района, Калининской области. Развивая наступление и 
преследование противника в районе Петерупе и Ладыня, рота 
овладела населенными пунктами, где прочно закрепилась. На 
этом рубеже отбила четыре контратаки и упрочила свои пози-
ции. 

Смело действовал в наступлении личный состав взвода 
младшего лейтенанта Николая Бабуркина из Судиславского 
района, Ярославской области. Офицер во главе взвода ворвал-
ся в населенный пункт Ладыня. В числе первых вступил в 
схватки ефрейтор Николай Шилов из Калининского района, 
Свердловской области, 1926 года рождения. Комсомолец Ши-
лов в бою был ранен, но продолжал оставаться в строю, про-
двигался вперед к водной преграде. Вместе с Шиловым был 
его тезка, односельчанин и ровесник Николай Буньков. Земля-
ки действовали смело и решительно, нанося противнику ощу-
тимый урон. 

Приказом командира дивизии N 036/4 от 20 октября 1944 
года орденами Красной Звезды награждены лейтенант Пётр 
Ильич Иванов и младший лейтенант Николай Андреев Бабур-
кин, орденов Славы III степени удостоены ефрейтор Николай 
Павлович Шилов и рядовой Николай Игнатьевич Буньков 
(ЦАМО, ф. 1455 (196СД), оп. 2, д. 23, л. л. 192,203,241,275). 

С продвижением частей перемещался и командный пункт 
дивизии. С 18-00 8 октября - в Петерупе.  
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Наши подразделения, ломая яростное сопротивление про-
тивника, подходили к побережью Рижского залива. 

В авангарде шла четвертая рота 884-го полка лейтенанта 
Усмана Расулова. Эта рота отличилась в сентябрьских боях, а 
ее командир был удостоен второго ордена Красной Звезды. Об 
этом говорилось выше. Вот и теперь храбрый офицер Расулов 
уверенно вел своих бойцов к берегам Рижского залива. Выйдя 
на побережье первым, командир роты принял надлежащие ме-
ры по укреплению своих позиций и организовал поддержку 
артиллерийско-минометным и пулемётным огнем. 

Воины пулемётной роты младшего лейтенанта Николая 
Берюкова из Калязинского района, Калининской области 
мощным огнем прикрывали наступающих стрелков, прокла-
дывавших путь к заливу. Комсомолец Берюков в ходе наступ-
ления бывал там, где труднее, показывал личное мужество и 
отвагу. 

Приказом командира дивизии N036/4 от 20 сентября 1944 
младший лейтенант Николай Васильевич Берюков награжден 
орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455 (196СД), оп.2, д. 23, 
л.195). 

8 октября 1944 года командир дивизии полковник Н.В. 
Паршуков принял решение 884-й стрелковый полк подполков-
ника Н.А. Шаблыгина формировать в один батальон двухрот-
ного состава и организовать преследование отходящего про-
тивника вдоль берега на юго-восток, содействовать 98-й 
стрелковой дивизии в овладении переправой через реку Гауя - 
А.А. (см. Журнал боевых действий. (ф. 1455(196СД), оп. 1, д. 
17. л. л. 17-32). 

Река Гауя-А.А. представляла из себя крупное водное пре-
пятствие. Она широка и глубока. С севера подступы к реке 
прикрывала высота, на которой были выведены противником 
многочисленные укрепления: траншеи, огневые точки, наблю-
дательные пункты. С высоты велся обстрел подходящих сил 
наших войск. 

Здесь совершили многочисленные подвиги войны 884-го 
стрелкового и 725-го артиллерийского полков. 

Отличился взвод младшего лейтенанта Владимира Спи-
цына 884-го полка из Волчевского района, Тамбовской облас-
ти. Взвод коммуниста Спицына решительно действовал при 
наступлении на высоту у реки Гауи, одним из первых ворвался 
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в траншеи противника, очистил их и надежно крепился на 
этом рубеже, создав условия для продвижения на юг. 

Командир дивизии приказом N 036/4 от 20 октября 1944 
года наградил орденом Красной Звезды младшего лейтенанта 
Владимира Васильевича Спицына (ЦАМО, ф. 1455(196СД), 
оп. 2, д. 23, л. 223). 

Смелость и решительность проявил командир взвода этого 
полка младший лейтенант Михаил Балаев из Борзенского рай-
она, Горьковской области. Он всегда находился в цепи лично-
го состава наступающего взвода, показывая пример своим 
подчиненным. Это проявилось и на подступах к реке Гауя. 

Отвагу и мужество проявил здесь рядовой Гавриил Горде-
ев, родом из Кочкуровского района Мордовии, 1926 года рож-
дения. Комсомолец Гордеев первым поднялся в атаку на высо-
ту. Огнем из автомата расстреливал немцев, расчищая путь 
сослуживцам к реке. 

Подразделения полка готовились к преодолению водной 
преграды. Взвод младшего лейтенанта Михаила Балаева 9 ок-
тября 1944 года одним из первых форсировал реку южнее на-
селенного пункта Ладыня и ворвался в траншеи противника, 
вынудил немцев в панике отступать.  

При форсировании реки Гауя отличились воины отделения 
старшего сержанта Павла Балакина, со станции Петушки Под-
московья. Он со своим отделением первым форсировал реку. 
Рядом переправлялись через водную преграду воины отделе-
ния рядового Александра Демина из Сухоложского района, 
Свердловской области, 1926 года рождения. После форсиро-
вания подразделения полка продолжали теснить врага.  

Однако немцы, получив подкрепление, стали часто пере-
ходить в контратаки. 

Так взвод Михаила Балаева отразил шесть контратак. 
Приказом командира дивизии N 036/4 от 20 октября 1944 

года награждены орденом Красной Звезды младший лейтенант 
Михаил Григорьевич Балаев; орденами Славы III степени 
старший сержант Павел Федорович Балакин, рядовые Гавриил 
Павлович Гордеев, Александр Павлович Демин  (ЦАМО, ф. 
1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. л. 193, 239, 242, 243). 

Подразделения к 23-00 9 октября с боями овладев Ладыни, 
продолжали преследовать противника вдоль берега Рижского 
залива в юго-западном направлении. 
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863-й и 893-й стрелковые полки (без стрелковых подраз-
делений) к 10-00 9 октября сосредоточились в лесу восточнее 
Пабажи. 

Форсировав реку Гаую-А.А. подразделения 884-го полка 
при поддержке артиллеристов и минометчиков продолжали 
преследование противника. На этом рубеже отличился рядо-
вой Александр Алкин из Алма-Атинской области. Заметив 
ручной пулемёт противника, который своим огнем мешал 
продвижению наших стрелков, рядовой Алкин скрытно про-
брался к огневой точке, гранатой уничтожил этот пулемёт с 
расчетом. Своим подвигом он обеспечил переправу без потерь 
нашим подразделениям.  

Приказом командира дивизии N 036/4 от 20 октября 1944 
года рядовой Александр Николаевич Алкин награжден орде-
ном Славы III степени (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 23, л. 
235) 

Стойкость в бою показали воины пулемётной роты стар-
шего лейтенанта Ивана Поддубного из Миропольского района, 
Сумской области. В критический момент отражения контратак 
противника, особенно 11 октября, рота коммуниста Поддубно-
го отбила шесть контратак. Вышли из строя почти все пулемё-
ты. Однако оставшиеся в строю воины выстояли, не дрогнули. 
Рота отстояла занимаемый рубеж. Личным составом под ко-
мандованием Поддубного отбиты две контратаки. 

Рота стояли сама, цементировала и стрелковые подразде-
ления лейтенантов Петра Иванова, Усмана Расулова, которые 
во взаимодействии с пулемётчикам и с честью выполнили бое-
вые задачи. 

Приказом командира 111-го корпуса N 086 от 19 октября 
1944 года орденами Отечественной войны II степени награж-
дены старший лейтенант Иван Маркович Поддубный и лейте-
нант Усман Мамурович Расулов (ЦАМО, ф. 111-го ск, оп. 
128354 с, д. 4, л. л. 73,74). 

Огневое обеспечение формирования и закрепление рубежа 
на южном берегу реки надежно прикрывали артиллеристы и 
минометчики. 

 
* * * 

 
Отличился минометный расчет минометный роты полка 
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старшего сержанта Аркадия Меньшикова, 1924 года рождения, 
удмурта, кандидата в члены ВКП(б), Кулигинского района 
Удмуртии. Ранее награжденного орденом Славы III степени. 

Огнем миномета уничтожен станковый пулемёт врага, ко-
торый мешал продвижению стрелковых подразделений. А. 
Мельшиков в бою заменил раненого командира взвода и ус-
пешно управлял огнем взвода. Неоднократно выдвигался в 
боевые порядки пехоты, корректировал огонь всей миномет-
ной роты. Проявил мужество и отвагу. 

Приказом командира дивизии № 036/4 от 20 октября 1944 
года старший сержант Аркадий Иванович Мельников награж-
ден орденом Красной Звезды (ЦАМО, ф. 1455(196СД), оп. 2, д. 
23, лист 211). 

О боевых делах батареи 76-миллиметровых орудий полка 
в сентябрьском сражении мы уже говорили. Уверенно они 
действовали в обеспечении форсирования реки Гауи. Отлично 
выполнил задачу расчет ленинградца старшего сержанта Геор-
гия Смирнова. Он умело руководил действиями орудийного 
расчета, проявил личное мужество и отвагу в бою. При отра-
жении контратак противника его расчет подбил самоходную 
пушку врага, разбил четыре пулемётные точки, расстрелял до 
пятидесяти немцев.  

Командир дивизии приказом № 036/4 от 20 октября 1944 
года наградил старшего сержанта Георгия Александровича 
Смирнова орденом Славы III степени (там же л. 268). 

196-я стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия на 
этом рубеже выполнила свою задачу. 

В соответствии с боевым приказом штаба 111-го стрелко-
вого корпуса N 0019 от 11 октября 1944 года дивизия получи-
ла задачу сдать боевой участок частям 98-й стрелковой диви-
зии и к исходу 13 октября 1944 года занять оборону побережья 
Римского залива, в районе города Айнаге на севере Латвии, на 
границе с Эстонией. 

За период боевых действий с 14 сентября по 11 октября с 
боями пройдено 230 километров, при этом освобождено от ок-
купации 773 населенных пункта Эстонии и Латвии. 

В ходе боев захвачено 12 крупных узлов сопротивления 
противника. Среди них мызы Коркюла, Омули, Буртниэки, 
Дучи, Скулта, Петерупе, Пабаги, междуречное дефиле в рай-
оне Ладыни, важная высота по северному берегу реки Гауя 
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(см. журнал боевых действий, д. 17, л. 30). 
В ночь на 12 октября полки сдали частям 98-й стрелковой 

дивизии достигнутый в ходе наступления участок. К исходу 13 
октября заняли оборону в районе города Айнажи. 

В первом эшелоне оборонялись: 884-й стрелковый полк 
подполковника Н.А. Шаблыгина на участке Хядемэсте, Веве-
ри; 893-й полк полковника И. М. Кравченко участок (исклю-
чительно) Вевери, Силдзиние. Второй эшелон составлял 893-й 
полк полковника И.Г. Абросимова. 

Штаб дивизии и спецподразделения в городе Айнажи. 
Части приступили к укреплению полосы обороны диви-

зии. 
13 октября пришла радостная весть - Москва салютовала 

войскам 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, освободивших 
столицу Латвии город Ригу. 

Вскоре в штабе дивизии была получена выписка, в кото-
рой говорилось: за образцовые боевые действия по овладению 
столицей Латвии городом Ригой присвоено наименование 
"Рижских", - 884-му стрелковому полку подполковника Н.А. 
Шаблыгина и 725-му артиллерийскому полку майора Н. Н. 
Курапова. 

В связи с реорганизацией Прибалтийских фронтов 196-я 
стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия 111-го 
стрелкового корпуса 67-й армии введена в состав Ленинград-
ского фронта. 

С 8 января 1945 года в частях дивизии началась боевая и 
политическая подготовка по программе штаба Ленинградского 
фронта (журнал боевых действий (ЦАМО, ф. 1455, оп. 1, д.17, 
л. л. 17-32). 

Из наградных листов: 
1. Командование корпуса высоко оценило действия лично-

го состава дивизии и ее командира полковника Н.В. Паршуко-
ва в сентябрьском наступлении в районе города Валга. 

Командиром и штабом был разработан четкий план насту-
пления, организации взаимодействия с частями поддержки и 
усиления. 

Дивизия, введенная боя, на западном берегу реки Вяйке-
эмма Йыги, северо-восточнее города Валга, в результате жест-
кого ночного боя, сломила сопротивление противника, форси-
ровала реку Охне, обеспечила поражение немцам в этом рай-
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оне. 
Преследуя отходящего противника, части соединения не 

дали ему возможность закрепиться на промежуточных рубе-
жах обороны, изматывали и уничтожали в непрерывных боях 
его живую силу и технику, чем дали возможность другим со-
единениям войск корпуса на подступах к городу Риге штур-
мом овладеть 13 октября столицей Латвии. 

В этих боях дивизия нанесла тяжелые поражения против-
нику, освободила сотни населенных пунктов и первой вышла к 
побережью Рижского залива. 

Приказом Ленфронта N 730/н от 6 июня 1945 года полков-
ник Николай Васильевич Паршуков награжден орденом Крас-
ного Знамени (ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 2902, л. 35). 

2. Полковник Николай Андионович Виноградов, замести-
тель командира дивизии, 1901 г.р., русский, член ВКП(б) с 
1920 года, в Красной Армии с 1918 года. Находясь почти не-
прерывно в наступающих полках, умело и оперативно выби-
рал место нанесения главного удара, оказывал помощь коман-
дирам полков в решении боевых задач. Так, обходным манев-
рам с 893-м полком форсировал реку Ээра и обеспечил про-
движение главных сил дивизии. 

В 884-м полку при форсировании реки Охне, взятии узла 
шоссейных дорог в районе Кюркюла проявил личное мужест-
во и отвагу, обеспечил выполнение боевой задачи. 

Приказом 3-го Прибалтийского фронта N 0465/н от 14 ок-
тября 1944 года полковник Николай Андионович Виноградов 
награжден орденом Отечественной войны II степени (ЦАМО, 
ф. 33, оп. 686196, д. 5606, л. 236). 
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