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Судьбы многих погибших и пропавших без вести советских бойцов и командиров, защищавших 

нашу страну от гитлеровских захватчиков, до сих пор неизвестны. Их родные по сей день пытаются найти 

хоть какую-то информацию о своих героях и зачастую не могут этого сделать, сталкиваясь с различными 

трудностями: возрастом, отсутствием информации или навыков ее поиска и систематизации, удаленностью 

архивов, материальным положением.  

Для помощи гражданам в поиске информации об их семейных героях был создан проект «Архивный 

десант». За время его реализации нам удалось посетить Центральный архив Министерства обороны РФ (г. 

Подольск), в котором почти месяц мы работали по заявкам наших соотечественников. В ходе изучения 

реальных исторических документов, команда проекта установила судьбы и фронтовые пути 21 бойца, 

ефрейтора, сержанта и старшины Красной Армии, которые до войны проживали на территории Республики 

Башкортостан, ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей.  

Подробнее о результатах работы нашего проекта вы узнаете на страницах PDF-сборника «Проект 

«Архивный десант»: Найти судьбу солдата. Часть 1.»  

Вообще, данный PDF-сборник будет состоять из 3 частей, в каждой из них мы расскажем истории 

героев Великой Отечественной войны, которые нам удалось установить в ходе архивной работы. В первую 

часть сборника вошли только те Папки Памяти, которые наш проект успел передать родным героев до 

введения режима обязательной самоизоляции из-за пандемии COVID-19. На сегодняшний день 

неврученными остались 14 Папок Памяти. Как только ограничения по самоизоляции будут сняты, мы 

передадим все истории солдат их родным и уже после этого, наш проект опубликует оставшиеся 2 части 

данного сборника.  
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Вступительное слово 

 

Дорогой читатель! Перед тобой PDF-сборник «Проект «Архивный 

десант»: Найти судьбу солдата. Часть 1», он  является результатом 

многомесячной, кропотливой работы команды нашего проекта с данными 

российских и зарубежных электронных архивов, источниками Центрального 

архива Министерства обороны РФ (г. Подольск).  

Мы создали проект «Архивный десант» с единственной целью - помочь 

россиянам (и не только), восстановить судьбы и фронтовые пути их 

героических предков. Для осуществления задуманного, мы собирали заявки 

граждан на установление данных об их родных – участниках  Великой  

Отечественной  войны, обрабатывали эти заявки и всю обнаруженную 

информацию передавали заявителям в формате Папок Памяти. Все это 

делалось для людей абсолютно безвозмездно. Результатом нашей работы 

стало восстановление судеб и фронтовых путей двадцати одного воина 

Красной Армии, которые родились и жили до войны на территории 

Белоруссии, Республики Башкортостан, Ставропольского края, ХМАО-

Югры, Тюменской, Омской, Свердловской и Курганской областей. До 

недавнего времени, родные ничего не знали о своих героях, но обратившись 

за помощью в наш проект – они навсегда обрели судьбы и фронтовые пути 

своих предков. 

В первую часть данного сборника вошли семь Папок Памяти, в 

которых мы описали героический путь бойцов Красной Армии из разных 

уголков нашей необъятной Родины: Антона Быкова и Матвея Быкова из 

ХМАО-Югры, Сабира Смакова из Башкирии, Александра Графеева и 

Хальямина Амерханова из Тюменской области, Ивана Муравьева и Ивана 

Новожилова из Курганской области. В годы войны они как миллионы других 

советских патриотов, насмерть бились с гитлеровцами и сделали свой вклад в 

Великую Победу над нацизмом. Сегодня мы, как благодарные потомки 

славных дедов и прадедов, должны сохранить светлую память об их подвиге 

и самопожертвовании во имя Родины и нашего мирного будущего.  

Как говорил Константин Рокоссовский «Только тот народ, который 

чтит своих героев, может считаться Великим»! Будем помнить и никогда не 

забывать!..  

 

Д.А. Новожилов,  

командир поискового отряда «Красноармеец,  

руководитель проекта «Архивный десант» 
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ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ ДЕСАНТ». 

ХМАО-ЮГРА. 

 
Этот раздел содержит информацию о судьбах и 

фронтовом пути двух бойцов РККА, проживавших 

до войны на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Поиск информации 

велся в  Центральном архиве Министерства 

обороны РФ на основании заявок родственников 

солдат. 
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АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 

 (1926 - 1945) 
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Быков Алексей Антонович родился в 1926 году в деревне Елань 

Дубровинского района Омской области (ныне Вагайский район Тюменской 

области) (Приложение 1). Согласно архивных документов, мать героя звали 

Федосья Нефедовна Быкова, и до, и после войны она проживала в поселке 

Черный Мыс Сургутского района. На фронт Алексей Антонович был призван 

23 мая 1944 года Ханты-Мансийским окружным военным комиссариатом 

Тюменской области (Приложение 1) и далее был определен стрелком  в 7 

стрелковую роту 741 стрелкового полка 128 Стрелковой Псковской дивизии 

I-го Украинского фронта (Приложения 2, 3). В начале января 1945 года 128 

Стрелковая Псковская дивизия, в составе которой воевал красноармеец 

Быков, была выведена из резерва ВГК и направлена в район Пшедбужа 

(Польша) в распоряжение 21 Армии 1-го Украинского фронта. Полным 

ходом шла подготовка к крупным боевым операциям на Сандомирско – 

Силезском направлении. Спланированная Сандомирско-Силезская операция 

1945 года была проведена 12 января - 3 февраля и являлась по сути  частью 

стратегической Висло-Одерской. Цель Сандомирско-Силезской операции: 

разгромить совместно с 1-м Белорусским фронтом в Кельце - радомскую 

группировку противника, освободить южную часть Польши, выйти на реку 

Одер, захватить плацдарм на его левом берегу и создать условия для 

наступления на берлинском и дрезденском направлениях.  

На первом этапе Сандомирско - Силезской операции (12 – 17 января 

1945 года) 21 Армия  продвигалась вслед за наступающими войсками 

первого эшелона фронта, но затем была введена в активное наступление 17 

января 1945 года. Дивизия устремленно наступает в направлении Тарновске 

Гуры — Глейвиц и 23 января 1945 года принимает участие в освобождении 

города Глейвиц, после чего в составе армии была переброшена севернее 

города Оппельн, на рубеж реки Одера (Приложения 4.1, 4.2).  

В боях за город Глейвиц красноармеец Быков совершил подвиг – 

уничтожил в бою 6 солдат противника, чем способствовал выполнению 

боевого задания. За этот подвиг 29 января 1945 года он был награжден 

медалью «За отвагу» (Приложение 3).  

4 февраля 1945 года, будучи в ночном поиске красноармеец Алексей 

Быков, с группой бойцов, попал под пулеметный огонь противника, был 

ранен, однако открыл автоматный огонь в ответ и уничтожил пулеметный 

расчет немецкого станкового пулемета чем помог своим товарищам 

захватить пленного и закрепиться на занятом рубеже (Приложение 2). За этот 

подвиг  красноармеец Быков был представлен к государственной награде – 

ордену Слава III степени. 12 февраля 1945 года вышел приказ о награждении 
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героя орденом (Приложения 10, 10.1), однако по какой-то причине, 

заслуженная награда ему не была вручена (Приложение 12), что 

подтверждается данными поисковой базы «Российской газеты» - «Звезды 

Победы» (ссылка на сайт - https://rg.ru/zvezdy_pobedy/). Также на сайте 

«Звезды Победы» неправильно указан год рождения героя: 1920 вместо 1926 

года. (Стоит отметить, что база данных «Звезды Победы» содержит в 

себе информацию о более чем 60 тысячах орденов, не врученных бойцам и 

командирам РККА в годы Великой Отечественной войны. По 

существующему законодательству родственникам героя первой линии 

может быть выдан только наградной документ без ордена, прим.) 

6 февраля 1945 года дивизия форсирует Одер и принимает участие в 

освобождении города Бриг (Приложения 4.3, 4.4, 6). После этого дивизия 

ведёт напряжённые бои за расширение плацдарма на реке Одер в районе 

своего наступления (Приложение 7).  

18 февраля 1945 года противник осуществлял частые контратаки, 

активно использовал танки и артиллерию, чем пытался сдержать наступление 

наших частей. 19 февраля 1945 года противник был отброшен частями 21 

Армии (в частности 128 СПД 741 СП) в район Броккут – Кирп – Развилка ж/д 

(2938) (Приложения 5, 5.1). 741 СП вплотную подошел к селу Броккут. При 

отступлении противник вел по нашим частям ураганный огонь, а вечером 19 

февраля 1945 года при помощи 11 танков и пехоты сумел вновь закрепиться 

на утерянных ранее рубежах. Части 128 СД отошли на исходные позиции, 

также встречая наступающих немцев ураганным огнем. Во время этих боев 

наши части подбили 3 танка, подавили огонь 3 артиллерийских и 1 

минометной батареи, 2 отдельных 105-мм орудий. Ружейно-пулеметным и 

артиллерийским огнем было уничтожено до 200 солдат и офицеров 

противника… (Приложение 4). 

В ходе боя 19 февраля 1945 года красноармеец Алексей Быков был 

тяжело ранен и доставлен в Хирургический полевой передвижной госпиталь 

21 Армии № 3548 (Приложения 8, 9, 9.1). В архивных медицинских 

документах, однако указано, что на излечении герой находился в ХППГ № 

3549 21 Армии, однако согласно «Списку военнослужащих рядового и 

сержантского состава, семьи которых потеряли с ними связь в 

Отечественную войну и не имеют извести об их судьбе в настоящее время по 

Х-Мансийскому Окрвоенкомату, Тюменской области» (Приложение 1) 

последним адресом бойца была п/п 66997, которая принадлежала именно 

ХППГ №3548, а не ХППГ №3549. Вполне вероятно, что лечение герой 

проходил в обоих госпиталях т.к. оба они относились к 21 Армии. Умер 

красноармеец Быков 19 марта 1945 года от полученных ран. Местом его 

https://rg.ru/zvezdy_pobedy/
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захоронения стало кладбище города Бриг Опольского воеводства, Польша в 

братской могиле № 2, 13-й от юго-восточного края. 

 

Список использованных источников: 

1. Алфавитная книга учета рядового и сержантского состава 128 СПД – 

ЦАМО РФ. Ф-1345, О-2, Д-36; 

2. Журнал боевых действий 01.01 – 06.04.45 г. – ЦАМО РФ. Ф-1345, О-1, 

Д-51; 

3. Журнал боевых действий 19.01 – 30.04.45 г. – ЦАМО. Ф-1345, О-1, Д-

45; 

4. Журнал боевых действий с приложением отчетной карты. – ЦАМО. Ф-

1345, О-1, Д-46; 

5. Алфавитная книга учета безвозвратных потерь личного состава 

дивизии с А по Я 01.01.44 – 25.05.45 г. – ЦАМО РФ.  Ф-1345, О-2, Д-

34; 

6. Донесение о безвозвратных потерях 25.04.45 г. – ЦАМО РФ. Ф-58, О-

18003, Д-569; 

7. Донесения послевоенного периода 05.04.51 г. – ЦАМО РФ. Ф-58, О-

977524, Д-104; 

8.  Книга погребения офицеров и бойцов умерших от ран в ХППГ №3549 

11.06.44 – 10.04.45 г. – ЦАМО РФ. Ф-58, О-А-83627, Д-5951. 

 

Приложение 1. 
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Приложение 2, 3. 

 
 

Приложение 4.1 
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Приложение 4.2. 

 
 

Приложение 4.3. 
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Приложение 4.4. 

 
 

 

Приложение 5. 
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Приложение 5.1. 

 
 

 

 

Приложение 6. 
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Приложение 7. 

 
 

Приложение 8. 
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Приложение 9. 

 
 

Приложение 9.1. 
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Приложение 10. 

 
 

 

Приложение 11. 
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Приложение 12. 

 
 

Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной красноармейцу 

Антону Быкову, директору НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» Э.В. Швецову, для 

дополнения Школьной книги памяти (31 января 2020 года) 
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БЫКОВ 

МАТВЕЙ  

ГЕОРГИЕВИЧ 
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Быков Матвей Георгиевич родился в 1909 году в селе Чаган 

Камызякского района Астраханской области (в годы войны – 

Сталинградской области). До Великой Отечественной войны жил и работал 

на территории Сургутского района ХМАО-Югры, по некоторым данным он 

проживал в поселке Каркатеевы (ныне – Нефтеюганский район), по другим 

данным – в поселке Зарям Сытоминского сельского совета Сургутского 

района (в документах неправильно указано – Истоминский сельский совет). 

Работал судоводителем, имел образование 5 классов.  Был женат на Анне 

Петровне Быковой.  

В августе 1942 года Сургутским РВК мобилизован в ряды Красной 

Армии. До 25 ноября 1942 года проходил подготовку в составе 387 запасного 

стрелкового полка 39 запасной стрелковой бригады (в/ч п/я 7520), которая 

дислоцировалась в городе Омске. Во время пребывания в запасной части 

получил звание красноармейца и был определен в снайперы. 25 ноября 1942 

года Матвей Быков  выбывает в состав 384 Стрелковой дивизии (11 Армии 

Северо-западного фронта), которая ведет кровопролитные бои в районе 

Старой Руссы. Уже 2 декабря 1942 года 384 Стрелковая дивизия была 

расформирована приказом командующего Северо-Западным фронтом 

маршала Тимошенко, по причине колоссальных потерь личного состава (80 

% состава), понесенных в ходе боев с гитлеровцами. Весь оставшийся 

личный состав и имущество дивизии обратили на укомплектование других 

частей 11 армии. По окончании отправки личного состава, материально-

технической части и имущества 7 – 10 декабря 42 года, 384 Сибирская 

стрелковая дивизия в составе 1272 СП, 1274 СП, 1276 СП и 947 АП 

прекратила свое существование.  

Здесь стоит отметить, что Матвей Георгиевич Быков в момент 

расформирования, находился в пути, и служить в 384 СД не попал. Его 

распределили в другое воинское формирование, какое – установить не 

удалось. Из наградных документов удалось узнать, что он принимал участие 

в боях за Синявино, Карбусель, Круглая роща, Красное Село, 8-я ГЭС, 
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исходя из этой информации мы с уверенностью можем утверждать, что 

Матвей Быков бился с гитлеровцами на Волховском фронте. За эти бои он 

был награжден медалью «За оборону Ленинграда».  

С января 1943 года Матвей Быков служит в составе 327 Стрелковой 

дивизии (1 формирования) из состава 2 Ударной армии. Дивизия проявила 

себя в ходе операции «Искра», участвовала в частичном прорыве блокады 

Ленинграда (12 – 30 января 1943 года). В ходе этой операции Матвей Быков 

получает тяжелое ранение в районе рощи «Круглая» (15 января 1943 года), 

примерно до конца февраля находится на излечении, а затем, возвращается в 

свою дивизию, к тому времени, уже переименованную в 64 Гвардейскую, 

именно за овладение крупным узлом сопротивления гитлеровцев у рощи 

«Круглая». 

 9 марта 1943 года Матвей Георгиевич вновь получает тяжелое ранение 

в районе Карбусели. Через месяц лечения, его определяют в 392 запасной 

стрелковый полк 36 запасной стрелковой бригады, дислоцировавшейся в 

городе Ленинград и его окрестностях. 6 апреля 1943 года наш герой 

выбывает из 392 ЗСП обратно в свою часть. Также, согласно архивных 

данным Матвей Быков имел легкое ранение и контузию. 

С 22 июля по 22 августа 1943 года Матвей Быков принимал участие во 

Мгинской наступательной операции Красной Армии в составе 64 ГвСД. 

Задачей этой операции было нанести удар на станцию Мга (крупный 

опорный и транспортный пункт гитлеровцев), окружить и разгромить 

мгинско-синявинскую группировку противника.  

Документы 64 ГвСД описывают, напряженность боев в ходе этой 

операции. Так, в боевом донесении от 29.07.1943 года указано следующее 

«Противник продолжает упорно сопротивляться… Ружейно-пулеметным 

огнем из ОТ и ДЗОТ и огнем орудий прямой наводкой воспрепятствует 

продвижению частей дивизии», в этом же документе: «артиллерия 

противника методическим огнем, короткими огневыми налетами 
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обстреливает боевые порядки нашей пехоты, артиллерии, пути подвоза и 

ближние тылы дивизии в направлении: Келколово, Мга, Пустолово».  

 В боевом донесении штаба дивизии от 2.08.1943 года указывается «… 

наши подразделения под покровом темноты пытались ворваться в траншей 

противника, отсечный огонь минометов и сильный пулеметно-автоматный 

огонь не позволили выполнить эту задачу». 

22 августа 1943 года 64 ГвСД сдает свои позиции частям 268 СД и 

переходит в резерв Ленинградского фронта.  

В ходе Мгинской операции, части Красной Армии в т.ч. 64 ГвСД, в 

которой служил Матвей Быков, измотали силы противника, но и сами были 

значительно обескровлены. В целом поставленной задачи в ходе этой 

операции выполнено не было, гитлеровцам удалось удержать свои позиции. 

Через несколько месяцев Матвей Георгиевич принимает участие в 

операции «Январский гром» (14 – 30 января 1944), целью которой было 

полное снятие блокады Ленинграда и уничтожение немецкой группы армий 

«Север». План операции предполагал встречным  наступлением 2-й ударной 

армии с Ораниенбаумского плацдарма и 42-й армии (в состав которой была 

включена 64 Гв СД) из района Пулково нанести поражение петергофско-

стрельнинской группировке противника. Подготовка операции длилась почти 

4 месяца. Дивизия участвовала в тяжелых боях восточнее города Красное 

Село и участвовало в его освобождении (Красносельско-Ропшинская 

наступательная операция).  

После овладения Красным Селом (19 января 1944 года) и 

стремительного продвижения, войска Ленинградского фронта со 2 февраля 

1944 года ведут бои у реки Нарва, которую советским частям удалось 

форсировать в нескольких местах, южнее города Нарвы, был захвачен 

плацдарм на западном берегу Нарвы, названный Аувереским. (по названию 

железнодорожной станции Аувере, захваченной нашими войсками). Боевое 

противостояние на плацдарме продолжалось долгих более семи месяцев (2 

февраля - 20 сентября 1944 года). На 50-километровой линии фронта с 
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советской стороны боевые действия вели 11 дивизий, в том числе 64 ГвСД, в 

составе которой воевал Матвей Быков.  

К этому боевому периоду относится первое известное награждение 

Матвея Георгиевича медалью «За отвагу». Из наградного листа по 64 ГвСД 

от 10 июля 1944 года мы узнаем о том, что: «Гвардии ефрейтор Быков, 

находясь на службе в комендантском взводе в период боев по овладению г. 

Красное Село, Нарва (имеется ввиду Нарвский плацдарм т.к. Нарвская 

операция по освобождению города Нарва, проводилась позже даты 

составления Наградного листа (24 – 30 июля 1944 года), прим. сост.), а 

также в районе высоты 26,0 проявил себя отважным и мужественным 

бойцом. Неся службу по охране Командного пункта штаба дивизии в период 

артобстрела противником и при нападении вражеских автоматчиков на КП, 

он стойко стоял на своем посту. В свободное от несения службы время, когда 

противником обстреливался КП лично сам вынес в укрытие и оказал первую 

помощь 11 раненным бойцам и офицерам Штаба дивизии. Дни и ночи не 

жалея сил, не считаясь с отдыхом работал на оборудовании КП и НП. Своей 

добросовестной работой и смелыми действиями во время боя Быков достоин 

правительственной награды «Медали «За отвагу». Награда была вручена 

герою. Номер медали: 1542502, номер удостоверения: Г-025942. 

Дальше для Матвея Быкова были бои за Эстонию, в частности – это 

была  Моонзундская наступательная операция (27 сентября — 24 ноября 

1944 года), целью которой было освободить Моонзундский архипелаг в 

Балтийском море и завершить освобождение Эстонии. В этот период 64 

ГвСД была передана в распоряжение 8 Армии Ленинградского фронта. В 

наградных документах указано, что Матвей Георгиевич участвовал в боях за 

остров Сааремаа в районе мыса Сырве (часть Моонзундского архипелага). За 

эти бои Матвей Быков был представлен к медали «За боевые заслуги». В 

Наградном листе по 64 ГвСД от 1 декабря 1944 года описаны следующие его 

заслуги: «Гвардии ефрейтор Быков, находясь на службе в Комендантском 

взводе Управления штаба дивизии в период боев по овладению острова 
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Сааремаа проявил себя отважным и решительным бойцом. Неся службу по 

охране командного пункта во время артиллерийского обстрела противником 

стойко стоял на своем посту. Быков оказывал первую помощь раненным 

бойцам и офицерам. Он же не считаясь ни с временем, ни с отдыхом работал 

на оборудовании КП и НП дивизии, чем предоставлял возможность работать 

Штабу. Своей добросовестной работой, Быков достоин правительственной 

награды медали «За боевые заслуги». Награда была вручена герою. Номер 

медали: 1772879, номер удостоверения: В-858794. 

  

Список использованных источников: 

1. ЦАМО РФ. Ф-8592, О-453545, Д-34; 

2. ЦАМО РФ. Ф-8588, О-90672с, Д-7; 

3. ЦАМО РФ. Ф-33, О-687572, Д-1913;  

4. ЦАМО РФ. Ф-1194, О-1, Д-20;   

5. ЦАМО РФ. Ф-892, О-1, Д-308; 

6. ЦАМО РФ. Ф-1877, О-0000001, Д-0008; 

7. ЦАМО РФ. Ф-3273, О-1, Д-7;  

8. ЦАМО РФ. Ф-892, О-1, Д-35;  

                                 9. ЦАМО РФ. Ф-1194, О-2, Д-108 
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Приложение 4. 
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Приложения 5, 6. 
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Приложения 8, 9. 
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Приложение 11. 
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Приложение 13. 

 
 

Приложение 14. 
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Приложения 15, 16. 

    
 

 

Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной красноармейцу 

Матвею Быкову, директору НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» Э.В. Швецову, для 

дополнения Школьной книги памяти (12 мая 2020 года) 
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ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ ДЕСАНТ». 

Республика Башкортостан. 

 
Этот раздел содержит информацию о судьбе и 

фронтовом пути одного бойца РККА, 

проживавшего до войны на территории 

Республики Башкортостан. Поиск информации 

велся в  Центральном архиве Министерства 

обороны РФ на основании заявки внука солдата. 
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(1912 – 1943) 
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Военнослужащий РККА Смаков Сабир Закриевич 1912 г.р. до 

Великой Отечественной войны проживал в д. Иткучуково Юмагузинского 

района Башкирской АССР (Приложение 1). По документальным 

свидетельствам матери героя – Смаковой Хакимы Галиямовны, своей семьи 

(жены и детей) у Сабира Закриевича не было (Приложение 2). Доподлинно 

неизвестно, когда Сабир Смаков был призван на фронт, однако по 

утверждению Ахметова Рахмата Ибатулловича, 1902 г.р., Сабир Закриевич 

Смаков служил с ним во 2 роте 399 стрелкового полка 111 стрелковой 

дивизии с 1942 по 1943 год. Свидетельства гр. Ахметова были 

зафиксированы подполковником Кугарчинского районного военного 

комиссариата Христофоровым 12 ноября 1959 года, причем опрашиваемый 

военкомом был предупрежден об ответственности за ложные показания, что 

позволяет нам в полной мере данным показаниям доверять (Приложение 3, 

3а). Также гр. Ахметов подтвердил, что Сабир Смаков пропал без вести в 

ходе боев в 1943 году. 

Согласно запроса военного комиссара Кугарчинского военкомата в 

«Управление учета персональных потерь рядового и сержантского состава» 

(г. Москва) от 22 июня 1959 года, мы видим, что письменная связь героя с 

матерью прекращается с 1943 года, в этом же документе идет уточнение, что 

Сабир Смаков считается пропавшим без вести с ноября 1943 года 

(Приложение 1).   

Исходя из всего вышеперечисленного мы знаем, что Сабир Смаков 

воевал в составе 399 СП 111 СД в период с 1942 по ноябрь 1943 года и 

пропал без вести в боях с немецко-нацистскими захватчиками в ноябре 1943 

года. Далее, используя полученную информацию, мы перейдем к описанию 

фронтового пути героя в период вышеозначенного временного отрезка.  

К сожалению, нам не удалось установить ни дату призыва героя на 

службу, ни его звание, однако, согласно архивных данных, Сабир Смаков 

был призван в РККА Юмагузинским РВК Башкирской АССР. Далее мы 
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будем рассматривать фронтовой путь бойца на основании имеющейся 

информации. 

Итак, Сабир Закриевич Смаков с 1942 по ноябрь 1943 года воевал в 

составе 399 СП 111 СД (II формирования). 111 СД II формирования 

действовала на фронтах Великой Отечественной войны с 17.07.1942 по 

09.05.1945 года. Дивизия была сформирована на основе 50 отдельной 

стрелковой бригады в г. Бежица Калининской области с 26 апреля по 16 

июля 1942 года. Ниже мы приведем информацию по подчинению дивизии 

врамках интересующих нас дат: 

на 01.05.1942 г. - Московский ВО; 

на 01.06.1942 г. - Резерв ставки ВГК - 2 резервная армия; 

на 01.07.1942 г. - Резерв ставки ВГК - 2 резервная армия; 

на 01.08.1942 г. - Калининский фронт - 30 А; 

на 01.09.1942 г. - Западный фронт - 30 А; 

на 01.10.1942 г. - Западный фронт - фронтовое подчинение; 

на 01.11.1942 г. - Западный фронт - 61 А; 

на 01.12.1942 г. - Западный фронт - 61 А; 

на 01.01.1943 г. - Западный фронт - фронтовое подчинение; 

на 01.02.1943 г. - Воронежский фронт - 3 ТА; 

на 01.03.1943 г. - ЮЗФ - 3 ТА; 

на 01.04.1943 г. - Воронежский фронт - 69 А; 

на 01.05.1943 г. - Воронежский фронт - 69 А; 

на 01.06.1943 г. - Воронежский фронт - 69 А; 

на 01.07.1943 г. - Воронежский фронт - 69 А; 

на 01.08.1943 г. - Степной фронт - 7 гв. А - 49 СК; 

на 01.09.1943 г. - Степной фронт - 7 гв. А - 49 СК; 

на 01.10.1943 г. - Резерв ставки ВГК - 69 А; 

на 01.11.1943 г. - ? 

на 20.11.1943 г. -  5 Гв. ТА 
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Также, для большей информативности, необходимо привести 

список командиров дивизии в рассматриваемый нами период: 

Хотеев Степан Павлович (июль 1942 - 01.03.1943) 

Полянский Степан Иванович (01.03.1943 - 30.06.1943) 

Зиберов Иван Георгиевич (01.03.1943 - 31.03.1943) 

Бушин Михаил Алексеевич (01.06.1943 - 31.12.1943) 

Итак, в июле 1942 года дивизия готовилась к масштабному 

наступлению на Калининском фронте. В состав дивизии входили: 

Управление 111 стрелковой дивизии, 399, 468, 532 стрелковые полки, 286 

артиллерийский полк, отдельный учебный полк, 267 отдельный пулеметный 

батальон, 267 отдельный противотанковый дивизион, 369 отдельная зенитная 

артиллерийская батарея, НАД, 146 отдельная разведрота, 181 отдельный 

саперный батальон, 223 отдельный батальон связи, 19 отдельная рота 

химзащиты, 189 отдельная авторота подвоза, 490 полевая хлебопекарня, 120 

отдельный медсанбат, 1005 ветеринарный лазарет.  

30 июля 1942 года 111 стрелковая дивизия в составе 30-й армии 

Калининского фронта вступила в бои на подступах к городу Ржеву и к 4 

августа 1942 года прорвала оборону противника. В последующих боях 

дивизия заняла населенные пункты: Мурылево, Мартюково, Доброе, а также 

- дом отдыха им. Семашко, и вышла на северный берег реки Волги.  26 

сентября 1942 года дивизия перешла в подчинение 39-й армии. Вместе с 

частями армии 111 стрелковая дивизия нанесла удар по позициям 

противника, прорвала его оборону и заняла населенные пункты Кордкино, 

Губино, Дураково, Починки, полностью ликвидировав заволжскую 

группировку немецко-фашистских войск в этом районе боевых действий. За 

успешное выполнение задания дивизия получила благодарность от Военного 

совета армии и фронта, после чего дивизию перебрасывают в район города 

Белев Орловской области, там она попадает во второй эшелон армии и 

приступает доукомплектованию личного состава, боевой и политической 

подготовке. В декабре 1942 года дивизия перебрасывается на Воронежский 
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фронт и принимает деятельное участие в прорыве обороны немцев на 

среднем течении Дона. В январе – феврале 1943 года дивизия вошла в состав 

3 танковой армии генерала Рыбалко, вела кровопролитные бои за села 

Ивановка, Нагольное, Ржевка, Айдар в Ровенском районе Саратовской 

области. 4 февраля 1943 года дивизия передали в подчинение командира 12 

танкового корпуса генерал-лейтенанта Зинкевича. В конце 1942 – начале 

1943 года силами дивизии было уничтожено и захвачено: более 8 тысяч 

солдат и офицеров противника, около 200 танков и бронемашин, более 80 

орудий, 6 самолетов, 119 минометов, 259 пулеметов, 460 автомашин, 1950 

винтовок, 720 лошадей. Доблестные бойцы и командиры дивизии 

освободили от врага более 300 населенных пунктов. 

2 марта 1943 года, ввиду значительных потерь, дивизию вывели из боя 

и передали в резерв Воронежского фронта, местом ее дислокации стал район 

города Новый Оскол. 28 марта 1943 года по приказу штаба Воронежского 

фронта дивизию включают в состав 69 армии, к 8 апреля 1943 года, она 

занимает оборону в Большетроицком районе, а затем линию обороны хутор 

Петровка – Булановка – Белянка. К 3 июля 1943 года частям дивизии 

приказано: 399 СП вместе с частями 286 АП выйти на  марш по маршруту: 

Большое Троицкое – Заручка – Заречье – Зитовенька – Кожановка – 

Нежеголь - Отметки 188,8 и 202,1. Затем, 399 стрелковому полку, в составе 

которого воевал Сабир Смаков, приказано оборудовать передний край по 

линии Стрелица – х. Березово – река Нежеголь.  

5 июля 1943 года, в самом начале Курской битвы, 111 дивизия вышла 

на марш к городу Волчанску (Приложение 4). В течение суток бойцы 

преодолели 45 километров после чего вступили в Волчанск, сменив на 

позициях 47 Гв. СП. 

7 июля 1943 года части 399 СП занимают ранее занятую линию 

обороны, ведут маскировочные работы, занимаются улучшением условий 

обзора и обстрела на своем участке. В это время активно действует немецкая 

бомбардировочная авиация (Приложение 4).  
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В 19.00 полк выходит на марш в направлении Волчанск – Шебекино – 

район Крапивное и утром 8 июля занимает оборону в Крапивном, вновь 

ведется бомбардировка наших позиций противником.  

8 – 9 июля 1943 года полк занимает оборону в районе Крапивное – 

Чураево. Потерь не несет. 11.07.1943 года полк выходит на марш с задачей 

«Наступать на Крутой Лог и овладеть восточной частью лесного выступа  

отметок 201.0 с дальнейшим наступлением на отметки 137, 7… севернее 

Соломино» (Приложение 5). 12.07.1943 года полк ведет наступление и к 

13.00 рота лейтенанта Бычкова врывается в СВХ «Поляна» и ведет бой с 

противником, пока не подходит к концу боезапас, затем рота отступает. В 

течение дня полк теряет убитыми и раненными около 45% личного состава 

(Приложение 6). 20.07.1943 года полк снимают с обороняемого рубежа и 

маршем отправляют в район Боровское, где сменяют 28 Гв. СП. Во время 

передачи рубежа противник (189 пехотный полк Вермахта) начинает 

артобстрел, в ходе которого погибло 2 и ранено 4 бойца. 21.07.43 года полку 

приказано вести наступление на Мясоедово – Михайловка  – Большая 

Игуменка. Наступление продолжается до 28.07.1943 года, когда полк сминает 

противника и входит в Старый Город и выходит к реке Северский Донец. 

Противник отходит к Белгороду (Приложение 7). До 31.07.1943 года 399 СП 

держит оборону на ранее занятом рубеже. В этот период личный состав 111 

СД получает благодарность от И.В. Сталина. 1 августа 1943 года  399 СП 

начал форсировать реку Северский Донец и создавать плацдарм на западном 

берегу этой реки. К началу 1 августа 1943 года одному из батальонов полка 

удалось форсировать реку. Однако, из-за ожесточенного сопротивления 

гитлеровцев, атака прорвавшихся советских частей захлебнулась. 5 августа 

1943 года бойцам полка под губительным огнем противника (198 и 106 

пехотные дивизии Вермахта) создать плацдарм на западном направлении 

Белгорода (Приложение 8). В этот же день 399 СП под прикрытием 

артиллерии ворвался в Белгород и к концу дня, совместно с другими частями 

взял город под свой контроль, операция по освобождению города носила 
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название «Румянцев». За проявленный героизм и мужество и за 

освобождение Белгорода бойцы и командиры 399 СП получили 

благодарность Верховного главнокомандующего. Однако, наступление с 

освобождением  Белгорода не остановилось, а напротив, стало стремительно 

развиваться, итогом этого стало достижение дивизией предместий Харькова 

(Приложение 9) и освобождение деревни Большая Даниловка и совхоза 

имени Шевченко.  

Ночью 22 августа 1943 года части 111 СД перешли в наступление и 

утром 23 августа стремительно вошли в Харьков. К концу дня город был 

полностью освобожден. 

После кровопролитных боев 111 СД по решению командования была 

выведена из боя и с 22 сентября находилась в Резерве Степного фронта, с 

местом дислокации в Харьковской области (Приложение 9). 

28 октября 1943 года части 111 СД снова отправляются на фронт и 25 

ноября 1943 года  сосредотачивается в районе города Пятихатка на западном 

берегу реки Днепр (Приложение 10). 

Точное место гибели Сабира Смакова в ходе работы с архивами  нам 

установить не удалось. Но мы точно можем констатировать, что герой 

принимал участие в Ржевской и Курской битвах, освобождении Белгорода и 

Харькова т.к. все эти сражения и битвы состоялись до ноября 1943 года 

(время, с момента которого, героя принято считать пропавшим без вести на 

основании документов). Предположительно Сабир Смаков пропал без вести 

в период с августа по ноябрь 1943 года. 

 

Список использованных источников: 

1. Донесения по учету персональных потерь (ЦАМО РФ, Фонд - 58, 

Опись - 977532, Дело - 100); 

2. Журнал боевых действий штаба 111 СД (ЦАМО РФ, Фонд - 1306, 

Опись - 1, Дело - 12); 
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3. Краткий боевой путь 111 Александрийской стрелковой дивизии 

(ЦАМО РФ, Фонд – 932, Опись - 1, Дело – 104); 

4. Исторический формуляр 111 СД (ЦАМО РФ, Фонд – 1306, Опись - 1, 

Дело – 1); 

5. Журнал боевых действий 399 СП февраль 1943 – август 1944 (ЦАМО 

РФ, Фонд – 7036, Опись - 325701, Дело – 1); 

6. Список безвозвратных потерь 111 СД (ЦАМО РФ, Фонд – 1306, Опись 

– 2, Дело – 25). 

 

Приложение 1. 
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Приложение 3а. 

 

 

Приложение 4. 
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Приложение 5.  

 
 

Приложение 6.  
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Приложение 7. 

 
 

Приложение 8. 
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Приложение 9.  
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Приложение 10. 
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Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной 

красноармейцу Сабиру Смакову, его двоюродному внуку, журналисту 7 

канала (Нефтеюганск) Фаилю Валееву  

(14 января 2020 года) 
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ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ ДЕСАНТ». 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

 
Этот раздел содержит информацию о судьбах и 

фронтовых путях двух воинов РККА, 

проживавших до войны на территории Тюменской 

области. Поиск информации велся в Центральном 

архиве Министерства обороны РФ на основании 

заявок родственников солдат.  
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Согласно архивных документов Александр Степанович Графеев 

родился в 1923 году в д. Кизак Упоровского района Уральской области. С 

1934 года Упоровский район был передан в состав Омской, а в 1944 году в 

состав Тюменской области. Образование 4 класса. До войны работал 

трактористом. Согласно архивным данным владел навыками управления, 

трактором, автомобилем, мотоциклом, также умел ездить верхом. С началом 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., мобилизован в ряды Красной 

Армии для борьбы немецкими захватчиками. В воинскую часть Александр 

Степанович попал в августе (по другим данным в октябре) 1941 года, однако, 

установить, в каких частях КА он воевал до лета 1942 года не удалось. Уже в 

рядах Красной Армии он вступает во Всесоюзный ленинский комитет 

советской  молодежи (ВЛКСМ).  

Известно, что 26 июня 1942 года он получил ранение, в июле 1942 

года, после излечения определен в 804 Стрелковый полк, 229 Стрелковой 

дивизии (2 формирования), 62 Армии Сталинградского фронта. В 

архивных документах ошибочно указано, что с 1942 года Александр Графеев 

проходил службу в 804 артиллерийском дивизионе 8 Армии, однако это 

более нигде не подтверждается (информации о дивизионе с такой 

нумерацией не обнаружено). Александр Графеев принимал участие в 

величайшем сражении в истории человечества – Сталинградской битве. 

  Стоит отметить, что 229 СД (2 формирования) начала свое 

формирование на основании директивы НКО и приказа войскам Сибирского 

Военного округа № 0093 от 3.12.1941 года, как 452 стрелковая дивизия. 

Формирование дивизии началось с 10.12.1941 года на территории Омской 

области. 08.01.1942  года на основании приказа Сибирского военного округа 

была переименована в 229 Стрелковую дивизию.  

Боевой состав дивизии: 

783-й стрелковый полк. 

804-й стрелковый полк. 

811-й стрелковый полк. 
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647-й артиллерийский полк. 

130-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион. 

272-я отдельная разведывательная рота. 

397-й отдельный саперный батальон. 

610-й отдельный батальон связи (481-я отдельная рота связи). 

324-я отдельная рота химической защиты. 

536-я автотранспортная рота. 

380-й медико-санитарный батальон. 

439-я полевая хлебопекарня. 

904-й дивизионный ветеринарный лазарет. 

1699-я полевая почтовая станция. 

275-я (1069-я) полевая касса Госбанка. 

Личный состав стрелковой дивизии располагался на территории 

бывшего пионерского лагеря в Синицынском бору под городом Ишим 

Омской (ныне Тюменской) области. Основное ядро дивизии составляли 

призывники 1921–1923 годов рождения. Младший командный состав прибыл 

из учебных батальонов кадровых частей Сибирского и Забайкальского 

военных округов, а средний командный состав, в основном из Омского и 

Свердловского общевойсковых училищ. 16 июля 1942 года дивизия прибыла 

на Сталинградский фронт и вошла в состав 62 Армии. Дивизия заняла 20 км 

полосу обороны на правом берегу реки Дон, на рубеже: в районе станция 

Суровикино - Совхоз № 79 - Безымянная высота. Из боевого донесения 

Штаба 229 СД от 21.07 1942 года «…Части дивизии совершают марш… 1 

рота  804 СП в район Ильевка… 2 рота 804 СП с 01.00 21.7 в  Карповка…».  

25 июля 1942 года противник атакует позиции 804 СП (в котором 

служил Александр Графеев) подвергся атаке противника на высотах 153.3 и 

148.6. Бойцы полка атаку отбили и заставили противника отойти в исходное 

положение. До 1 августа 1942 года противник продолжает попытки 

атаковать, но они заканчиваются безуспешно, благодаря стойкости наших 
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бойцов, которые отбивали атаки одной танковой и двух моторизованных 

дивизий 6 армии противника, поддержанных большим количеством авиации.  

В период с  22 июля по 10 августа 1942 года, дивизия не отступила ни на шаг. 

Сама неоднократно переходя в контратаки, отбивала у врага населенные 

пункты. 10 августа 1942 года  229 СД вместе с 33 Гв СД, 196, 399, 147, 181 

СД (находившиеся на правом берегу Дона) оказались в окружении. По 

донесениям штаба Сталинградского фронта на 15 августа 181, 147 и 229 СД 

продолжали вести бои  в окружении в районе поселков  Евсеев, 

Майоровский, Плесистовский. Ставка приказала командованию фронта 

немедленно организовать спасение окруженных частей. Однако выполнить 

это требование и организовать встречный удар в сложившейся обстановке 

было очень трудно.  

16 августа 1942 года в 6 часов утра в штабе 62 Армии отметили: 

«Связи с 33-й гвардейской, 181-й, 147-й, 229-й СД установить не удалось. На 

вызовы по радио не отвечают, при работе на прием не появляются». Воины 

окруженных дивизий продолжали пробиваться к главным силам мелкими 

группами. Из 10 тысяч солдат и офицеров 229 Стрелковой дивизии на левый 

берег Дона пробилось 750 человек, и Александр Степанович Графеев 

оказался в числе выживших. Первоначально, согласно «Донесения Штаба 

229 СД о безвозвратных потерях», он был учтен пропавшим без вести (в 

документе ошибочно указана фамилия Грифеев) однако, так считалось, пока 

ему не удалось выйти к своим. В дальнейшем он продолжил бить врага на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

После выхода из окружения Александр Графеев был определен в 344 

СП 138 СД, которая также вела бои за Сталинград. Здесь закрадывается 

неточность: в карточке на Александра Графеева по «Форме 81 уп» указано, 

что до лета 1943 года он служил в 344 СП 229 СД, однако, в составе 229 СД 

полка с такой нумерацией никогда не было, зато 344 стрелковый полк  

значился в составе 138 СД, именно поэтому, мы позволим себе утверждать, 



50 
 

что герой проходил службу с сентября 1942 (после выхода из окружения) по 

июль 1943 года в составе этой дивизии.  

В конце августа 1942 года 138 СД вышла на рубеж хутора Варваровка,  

в 30 км юго-западнее Сталинграда, где заняла оборону.  

В первой половине сентября 1942 года дивизия ведёт бои в 10 км 

западнее Сталинграда, в районе хутора Бекетовка. 5 октября 1942 года после 

52 дней боёв между Доном и Волгой 138 СД вошла в резерв Сталинградского 

фронта, переправилась на левый берег Волги и сосредоточилась в районе 

хутора Цыганская Заря. 

14 октября 1942 года дивизия вошла в состав 62-й Армии 

Сталинградского фронта. 

13 октября 1942 года, в ходе боев с противником, Александр 

Степанович получает легкое ранение, после которого возвращается в строй.  

Ниже мы приведем некоторые выписки (из Журнала боевых действий 

за октябрьские дни 1942 года) по действиям 344 СП в Сталинграде, по их 

интенсивности можно судить о напряженности боев за город: 

16 октября 1942 года дивизии поставлена задача в ночь на 17 октября 

1942 года переправиться в город Сталинград… 344 и 768 СП, не получив 

приказ на движение к переправе с рассветом сосредоточились: 344 СП  1,5 км 

восточнее  Старенький, 768 СП в роще 3 км юго-западнее Старенький.  

17 октября 1942 года 344 СП  во 2 эшелоне дивизии прочно обороняет 

рубеж: правый берег реки Волга, 200 м северо-восточнее Таймырская, завод 

«Баррикады».  Рубеж обороны 344 СП  к 5.00 был занят, люди несколько 

окопались, в большинстве расположились в развалинах заводских зданий 

завода «Баррикады». В 13.30, противник, силою до батальона, перешел в 

наступление вдоль реки Волги, в этих условиях командир дивизии решил 

вторым эшелоном дивизии, 344 СП, контратаковать противника в 

направлении станции, восстановить положение 768 СП. 2 стрелковым 

батальоном 344 СП, начать наступление с 15.00 17 октября 1942 года. 

Выполняя приказ командира дивизии 2-й стрелковый батальон  344 СП с 
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15.00 перешел в контрнаступление, держа направление на северо-восток к 

развилке железной дороги. 

20 октября 1942 года противник, огнем артиллерии, минометов и 

автоматического оружия интенсивно обстреливают боевые порядки пехоты и 

остров Зайцевский. В 17.50 ему удается на левом фланге 1-го стрелкового 

батальона 344 СП занять 1 дом в юго-западной части завода «Баррикады». 

Наши части на правом фланге, оставаясь на прежних рубежах, продолжают 

огневой бой с мелкими группами противника. 344 СП выполняет задачу по 

уничтожению групп противника на юго-западной части «Баррикады». Боевая 

численность на 19.00 в 344 СП: людей - 549, винтовок - 362, ППШ - 63, 

ручных пулеметов - 9, станковых пулеметов - 4, противотанковых ружей - 4, 

минометов 82 мм - 10, минометов 50 мм - 3.  

21 октября 1942 года противник в течение ночи интенсивно 

обстреливает боевые порядки частей дивизии. Со 2-й половины ночи усилил 

пулеметный обстрел боевых порядков 344 стрелкового полка. К 3.20 344 СП 

овладел 1 цехом на юго-западной окраине «Баррикады» и выбил противника 

из половины другого цеха, продолжает  выполнять поставленную задачу… 

С 11 ноября 1942 года на месяц части дивизии попали в окружение на 

участке 700 х 400 метров (с трёх сторон немецкие войска, с четвёртой Волга, 

по которой шёл сплошной лёд). Продовольствие и боеприпасы с большими 

потерями доставлялись лодками с острова Зайцевский. Этот участок земли с 

окруженными частями получил название «Остров Людникова». 

31 января 1943 года 138 СД была выведена из боя, переправилась на 

левый берег Волги и разместилась в районе Верхней Ахтубы. 6 февраля 

1943 года она вошла в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего и в 

этот же день преобразована в 70 Гвардейскую Краснознамённую стрелковую 

дивизию. 

С июля 1943 года Александр Графеев служит в 985 СП 226 СД  

Воронежского (с октября 1943 года – 1 Украинского) фронта. В документах 

ошибочно указан 985 армейский санитарный батальон (которого в природе 



52 
 

не существовало).  В августе 1943 года герой вновь получает легкое ранение. 

Стоит уточнить, что 226 СД прибыла на фронт 31 июля 1943 года. 

Отметилась в боях за Глухов (Сумская область), за освобождение города 

приказом Верховного Главнокомандующего от 31 августа 1943 года 

удостоена почётного наименования «Глуховская».  

В ночь на 26 сентября 1943 года части дивизии на подручных 

средствах переправились через Днепр и захватили плацдарм на его правом 

берегу в районе села Ясногородка Киевской области, где больше месяца 

боролись за его расширение. Особенно жестокие бои разгорелись за село 

Ровы и создание «ровского коридора», откуда и началось последующее 

наступление. Затем, прорвав сильно укреплённую оборону противника в 

районе Ров, дивизия прорвалась на юго-запад, чем помогла войскам 1-го 

Украинского фронта освободить Киев. За это указом Верховного 

Главнокомандующего № 37 от 6 ноября 1943 года ей было присвоено 

почётное наименование «Киевская». В ходе битвы за Киев дивизия 

освободила сёла Фёдоровка, Катюжанка, Феневичи, Блидча, Кухари, 

станцию Тетерев, деревни Головки, Любовичи, Малин, Чоповичи, 

Хотыновка, Стремигород.  

О частях, где предположительно служил Александр Графеев до начала 

1944 года, обнаружить информации также не удалось. Однако, по 

информации из «Именного списка на отправляемую команду из батареи 45-

мм пушечного артиллерийского дивизиона 237 АЗСП» от 1 августа 1944 

года, удалось установить, что сержант Александр Графеев проходил службу 

в артиллерийском дивизионе 237 АЗСП (армейский запасной стрелковый 

полк) 5 Ударной Армии. 1 августа 1944 года переведен из артиллерии 237 

АЗСП в  группу кавалеристов этого же полка, в составе которой будет 

воевать до сентября 1944 года. Части 5 Ударной армии в 1944 году, в составе 

3-го Украинского фронта участвовали в освобождении Правобережной 

Украины, в Ясско-Кишиневской (20 - 29 августа 1944 года) стратегической 

операции. В начале сентября 1944 года 5 УА была выведена в резерв Ставки 
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ВГК, а затем, передислоцирована в район Ковеля. После этого, 

предположительно в октябре – ноябре 1944 года, Александр Степанович 

Графеев был переведен в 377 ОРР (отдельная разведывательная рота) 305 

СД (2 формирования) 4-го Украинского фронта. С ноября 1944 года дивизия 

в составе 38 Армии принимала участие в Львовско-Сандомирской, Восточно-

Карпатской, Карпатско-Дуклинской, Западно-Карпатской, Моравско-

Остравской и Пражской наступательных операциях. За освобождение 

городов Вадовице, Спишска-Нова-Вес, Спишска-Стара-Вес и Левоча дивизия 

была награждена орденом Суворова 2 степени, а за овладение городами 

Богуми, Фриштат, Скочув, Чадца, Великая Битча — орденом Кутузова 2 

степени.  

30 декабря 1944 года  Александр Графеев был представлен к медали 

«За отвагу», в наградном листе было записано следующее: «Товарищ 

Графеев принимал участие в Отечественной войне с 1941 года. В боях за 

Социалистическую родину пролил кровь. Товарищ Графеев трижды ранен, 

достоин государственной награды «Медаль «За отвагу». Награда была 

вручена герою 11 января 1945 года, согласно Приказу по 305 СД № 04/н. 

Также 305 СД, в которой проходил службу Александр Графеев, участвовала 

во взятии Берлина. 

После войны Александр Графеев проживал в деревне Слободчики  

Упоровского района Тюменской области. В 1985 году награжден, 

возрожденным к юбилею Великой Победы, орденом Отечественной войны II 

степени. Умер в 2002 году. 

 

Список использованных источников: 
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Приложение 13. 

 
 

Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной красноармейцу 

Александру Графееву, его правнуку - студенту ТТСИиГХ Моисееву Даниилу (19 

февраля 2020 года) 
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Хальямин Уразмухаметович Амерханов ушел на фронт 3 января 

1943 года. С конца марта 1943 года красноармеец-связист Хальямин 

Уразмухаметович служит в составе 1216  Корпусного артиллерийского 

полка.  Информация по действиям этого полка в период с марта 1943 по март 

1944 года очень скудная и разрозненная. В декабре 1943 года, Хальямин 

Амерханов получил должность шофера трактора С-65 (производство 

Челябинского тракторного завода, наименование модели С-65 «Сталинец»). 

Вероятнее всего 1216 КАП находился в резерве. Однако, начиная с 5 

марта 1944 года 1216 ГАП был погружен на эшелоны на станции Рада 

(Тамбовская область) и отправлен на передовую. В 6.00 утра 13 марта 1944 

года полк прибывает на станцию Ям-Озеро и поступает в распоряжение 

командующего артиллерией 19 Армии Карельского фронта. Задачей полка 

было содействовать наступлению пехотных частей в труднодоступной 

местности, уничтожение огневых и артиллерийских точек противника. С 

этой задачей 1216 КАП справился хорошо. 

13 марта 1944 года 1216 КАП приказано занять позиции у высоты 

«Пограничная», однако в течение нескольких дней полк не смог выйти в 

марш из-за распутицы и отсутствия горючего. После появления возможности 

двигаться, полк отправился на свои позиции, однако еще несколько дней 

занявшие позиции бойцы дожидались прибытия материальной части (пушек, 

снарядов, автотранспорта и пр.), которая по пути движения растянулась и 

двигалась медленно (по причине плохих дорог и постоянных налетов 

авиации противника). Все это время велась разведка и подготовка позиций. 

Однако 1 апреля 1944 года полку было приказано сняться с позиций и 

передислоцироваться в район высоты 319,1 (4013). Только к 5 апреля батарея 

и личный состав заняли свои позиции, начали оборудовать их, производилась 

боевая подготовка с учетом местности. 16 апреля 1944 года был уничтожен 

первый финский ДЗОТ. Часть полка в это время оборудует позиции у высоты 

«Пограничная».  
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11 сентября 1944 года  полк участвовал в прорыве обороны противника 

на своем участке, подавляя артиллерийские и минометные позиции 

противника. 14 сентября 1944 года стрелковыми частями при поддержке 

артиллерии был освобождён посёлок Алакуртти, причем немецкие войска не 

успели даже вывести из строя стратегически важный аэродром Алакуртти (на 

нём захвачены 2 склада авиабомб, всё аэродромное имущество, 1 

неисправный самолёт). Вскоре немецкое сопротивление в районе Алакуртти 

резко возросло. В течение 16 - 19 сентября 1944 года противник 

контратаками и упорной обороной остановил наступающие советские войска. 

15 сентября 1944 года 3 батарея полка, в которой служил Хальямин 

Амерханов, выходит, совместно с 4 батареей, на марш по маршруту: урочище 

Юкеливара – урочище Пяткавара – квадрат 4186 – Ояла.  

Во время марша были понесены потери среди личного состава от 

подрыва на минах и авианалетов противника. 17 сентября 1944 года полк 

сосредоточился у местечка Ояла. В этот период 1216 КАП как и прежде ведет 

поддержку наступательных действий 104 Стрелковой дивизии.  21 сентября 

1944 года полк участвовал в артнаступлении на Кайрала, в ходе которого 3 

батарея подавила минометную батарею противника № 2814-4. А к 23 

сентября 1944 года советские части к финской границе. В последующие дни 

они продвинулись до 20 километров вглубь финской территории, а к концу 

сентября, боевые действия практически прекратились, ввиду отсутствия 

противника. В ходе этих событий была разгромлена и отброшена в 

Финляндию «алакурттинская» группировка немцев. После этой победы, 1216 

КАП практически не участвует в боях, изредка ведет разведки и обстрелы, 

готовит материальную часть, проводится обучение личного состава.  

7 ноября 1944 года бойцы 1216 КАП в составе 341 СД участвовали в 

параде 3 км. западнее Куолоярви. 11 ноября 1944 года приказом 

командующего артиллерией 19 Армии, командиру 1216 КАП было приказано 

готовиться к погрузке личного состава и материальной части на ж/д станции 

Алакуртти для передислокации. Однако, свободных эшелонов для погрузки 
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не оказалось и полк убыл на прежние позиции. Только 2 декабря 1944 года 

полк погрузился в эшелоны на станции Алакуртти и отбыл к новому месту 

дислокации. В место новой дислокации, Житомирский артиллерийский 

лагерь (Украина), полк прибыл 22 – 24 декабря 1944 года. 2 декабря 1944 

года 1216 КАП вошел в состав 61 Гвардейской корпусной артиллерийской 

бригады 3 Украинского фронта, под новым наименованием – 412 

Гвардейский гаубичный артиллерийский полк (полевая почта – 70499).  

17 февраля 1945 года полк погрузился на эшелоны и 1 марта 1945 года 

полк расквартирован у деревни Целид-Берцел (Венгрия). 4 – 5 марта 1945 

года 412 Гв ГАП маршем дошел до нового центра дислокации в деревне 

Кишук-Уфала (Венгрия). 17 марта 1945 года полк вступает в 

соприкосновение с противником в районе западного округа Балаклаш и 

Дыома. Противник атакует и занимает Алшо, Барабало и Орчехед. Позиции 

полка подверглись артиллерийскому обстрелу. 22 марта 1945 года передний 

край полка подвергается атаке немецких танков, которые ведут огонь прямой 

наводкой, в ответ батареи полка ведут огонь по танкам и пехоте противника 

по высоте 192,0. Весь март 1945 года полк ведет поддержку наступления 

стрелковых дивизий, уничтожает вражескую технику и живую силу 

противника, очищая путь советской пехоте. 30 марта 1945 года 412 Гв ГАП 

проходит маршем через окраину города Самбатель (Венгрия), где подвергся 

авиаобстрелу противника. В конце марта советские части выходят на 

венгерско-австрийскую границу и начинают вести бои на территории 

Австрии.  

Так, 31 марта 1945 года 412 Гв ГАП участвует в бое у местечка 

Кулебах, поддерживая 317 Стрелковый полк. 1 – 2 апреля 1945 года, полк 

вышел к местечку Глоггниц, где помогает артиллерийским огнем удерживать 

рубежи, занятые 103 СД. 11 апреля 1945 года, полк поддерживает 

наступление 98 Гвардейскую Свирскую стрелковую дивизию. Подавляет 

огнем орудий огневые точки, технику и живую силу противника, в частности  

3 батарея, в которой воевал гвардии красноармеец, связист Хальямин 
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Амерханов, вела огонь по противнику прямой наводкой и уничтожила 2 

пулемета, 2 ДЗОТа, подавила огонь трехорудийной немецкой батареи, 

рассеяла до роты немецкой пехоты. 13 апреля 1945 года 3 батарея подавила 

огонь немецкой артиллерийской батареи в районе местечка Форау. 15 апреля 

1945 года гвардии красноармеец Амерханов совершает боевой подвиг. В 

приказе о награждении по 412 Гв ГАП от 30.04.1945 года описан этот подвиг: 

«…в период контратаки нашей пехоты, телефонная связь в самый 

ответственный период порвалась, во время восстановления телефонной 

линии встретил на месте повреждения немецкого автоматчика, который 

сделал автоматный выстрел, на что гвардии красноармеец Амерханов 

проявив мужество и отвагу забросал спрятавшегося в засаде автоматчика 

гранатами, ранив его и подбежав ближе автоматной очередью добил 

раненного, но сопротивлявшегося немецкого автоматчика. Быстро 

восстановив телефонную линию, вернулся на передний край к телефону». За 

этот подвиг герой был награжден медалью «За отвагу».  

23 апреля 1945 года 103 СД встречается, при поддержке 412 Гв ГАП 

ведет бои с противником у местечка Штайнхов, наступление успеха не 

имело, по причине сильного сопротивления противника, однако уже 24 

апреля советские части овладевают пунктами Мештах, Хафнерберг, 

Штайнхоф и Нейхауз. В этот же день 412 Гв ГАП передислоцировался в 

район местечка Вейсенбах. 25 апреля 1945 года полк был передан в 

подчинение 99 СД и поддерживает ее наступление.  

26 апреля 1945 года советские части потеснили противника в квадрат 

0464. 3 батарея вела огонь по противнику в районе Швойгоф и Ройтер, было 

уничтожено 2 станковых пулемета  и до роты немецкой пехоты. 27 апреля 

1945 года 412 Гв ГАП выведен на отдых в местечко Шенау. Там личный 

состав занимался приведением в порядок материальной части. 6 мая 1945 

года 412 ГВ ГАП получила новое место дислокации у местечка Медлинг, а 

позднее перебазировался в местечко Обер-Крайцштейн.  Больше полк 

участия в боевых действиях не принимает. 9 – 10 мая 1945 года полк 
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перебазировался в город Индерштатграт, а 11 – 12 мая 1945 года полк 

перебрасывают к населенному пункту Падали.  

Согласно данным Красноармейской книжки Хальямин Амерханов 

получил 7 благодарностей от Верховного главнокомандующего – И.В. 

Сталина. Благодарности объявлялись за овладение стратегическими 

пунктами, городами как тем, кто непосредственно ими овладевал, так и тем, 

кто внес вклад в их овладение: 

1) По приказу № 306 от 24.03.1945 года «за овладение городами 

Секешвехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг»; 

2. По приказу №311 от 26.03.1945 года «за овладение Папа и Девечер»; 

3. По приказу №314 от 28 марта 1945 года «за формирование реки Раба 

и овладение городами Чорно и Шарвар»; 

4. По приказу №316 от 29 марта 1945 года «За овладение городами 

Сомбатель, Капувар и Кесег, и выход на австрийскую границу»; 

5. По приказу №328 от 3 апреля 1945 года «за овладение Винер-

Нойштадт, Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггнитц»; 

6. По приказу №334 от 13 апреля 1945 года «за взятие Вены»; 

7. По приказу №367 от 8 мая 1945 года «за овладение городами 

Яромержице и Зноймо в Чехословакии, города Голлабрунн и Штоккерау в 

Австрии». 

После окончания войны Хальямин Амерханов остался служить в 412 

Гв ГАП и демобилизовался по состоянию здоровья 15 июня 1946 года. 14 

апреля 1946 года он был награжден медалью «За победу над Германией», а в 

феврале 1949 года – медалью «За оборону Советского Заполярья».  
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группировки противника. ЦАМО РФ, Ф-214, О-1437, Д-1530; 

7. Карта-план командующего 19А на наступательную операцию. 

Приложение к делу № 1522. ЦАМО РФ, Ф-214, О-1437, Д-1524; 

8. Схема боевого порядка артиллерии 104 СД. ЦАМО РФ, Ф-1289, О-1, Д-

155; 

9. Разведывательная схема 412 Гв. ГАП. Архив: ЦАМО РФ, Ф-11403, О-

0000001, Д-0007; 

10.  Схема боевого порядка 412 Гв. ГАП. Архив: ЦАМО РФ, Ф-911, О-1, Д-

170; 

11. Схема расположения и охраны 412 Гв. ГАП. ЦАМО РФ, Ф-11403, О-

0000001, Д-0007. 

 

Приложение 1. 
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Приложение 2.  

 
 

Приложения 3, 4. 
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Приложения 5, 6. 

 
 

 

Приложение 7. 
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Приложение 8. 
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Приложения 9,10. 

    
 

 

Приложение 11. 
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Приложение 12, 13. 

 
 

 

Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной 

гвардии красноармейцу Хальямину Амерханову, его внуку – Тимуру 

Амирханову (29 апреля  2020 года) 
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ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ ДЕСАНТ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

 
Этот раздел содержит информацию о судьбах и 

фронтовом пути двух бойцов РККА, проживавших 

до войны на территории Курганской области. 

Поиск информации велся в  Центральном архиве 

Министерства обороны РФ на основании заявок 

родственников солдат.  
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МУРАВЬЕВ  

ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ 

 (1914 – 1944) 
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И.Н. Муравьев 
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Ефрейтор Иван Николаевич Муравьев родился в 1914 году в селе 

Шмаково Курганского уезда Тобольской губернии в крестьянской семье (в 

годы Великой Отечественной войны – с. Шмаково Белозерского района 

Челябинской области, ныне – д. Полевое Белозерского района Курганской 

области). До войны работал в колхозе «Пролетарий», в партии большевиков 

не состоял, был неграмотным, судим не был. Семейное положение – холост, 

Призван на срочную службу Белозерским РВК 14 июня 1941 года, за 8 дней 

до начала Великой Отечественной войны (в различных документах 

встречаются ошибки в дате призыва – 22 июня 1941 года, либо 14 августа 

1941 года, однако большинство документов указывают нам на дату призыва 

14 июня 1941 года).  

В каких частях служил герой до сентября 1941 года установить не 

удалось, однако, согласно архивных данных, с сентября 1941 года Иван 

Николаевич воюет с гитлеровцами в составе 466 Стрелкового полка 125 

Стрелковой дивизии, которая в сентябре 1941 года, вели бои на 

Ораниенбаумском плацдарме, а затем была переправлена в Ленинград, где 30 

сентября 1941 года заняла оборону под Колпино и сменила формирования 

Ленинградских ополченцев, однако в боях под Колпино Иван Муравьев 

участия не принял. 

 Предположительно в первой половине сентября 1941 года, Иван 

Муравьев заболел и 15 сентября через Приемно-распределительный батальон 

36 запасной стрелковой дивизии был направлен во 2 роту выздоравливающих 

34 Запасного стрелкового полка 90 Стрелковой дивизии.  

Затем 24 сентября 1941 года, через Военно-пересыльный пункт 34 ЗСП, 

герой выбывает в Сортировочно-эвакуационный госпиталь № 1170, который 

располагался в городе Ленинград по адресу Обводный канал, д.19 а, оттуда 7 

октября 1941 года его направляют на Ленинградский военно-пересыльный 

пункт.  

13 октября 1941 года Иван Муравьев определяется в Отдельный 

запасной учебный батальон 55 Армии, который располагался у Черной Речки 
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до самого своего расформирования в январе 1942 года. После 

расформирования ОЗУБ 55А, красноармеец-ездовой Иван Муравьев был 

направлен в 225 Армейский запасной стрелковый полк 54 Армии, откуда 5 

апреля 1942 года, героя определили в 115 Стрелковую дивизию 54 Армии 

Ленинградского фронта (с июля 1942 года – Волховского фронта).  

В составе 115 СД Иван Николаевич Муравьев принимал участие в 

позиционных боях на направлении Кириши – Любань (т.н. бои за Киришский 

плацдарм), которые длились с марта 1942 года по сентябрь 1943 года.  

В апреле 1942 года 115 СД совместно со 122 Танковой бригадой 

наносит удар на Посадников Остров и продвигается вперед на 6 километров, 

достигая реки Кусинки, в дальнейшем части продвинуться не смогли и 

перешли к позиционным боям ввиду сильного сопротивления войск 

Вермахта.  

Немецкие части 16 Армии, а затем и 18 Армии, удерживали 

Киришский плацдарм на протяжении почти двух лет и рассчитывали начать 

повторное наступление на реку Свирь, с целью соединения с финскими 

войсками. Попытки Красной Армии ликвидировать плацдарм, долгое время 

не имели успеха, но в конечном итоге, в октябре 1943 года, части Красной 

Армии заставили гитлеровцев отступить, это произошло уже после того, как 

115 СД в полном составе была переброшена на Брянский фронт, где приняла 

участие в боях за освобождение населённых пунктов Ольговка, Мостечня и 

Игрицкое, после чего дивизия отправилась в район города Холм и заняла 

оборону по восточному берегу реки Ловать.  

Примечательно, что Иван Николаевич Муравьев не отправился со 115 

СД на Брянский фронт, а был направлен в состав 1084 Стрелкового полка 310 

Стрелковой дивизии 59 Армии Волховского фронта.  

Нам не известно, в каком месяце состоялся его переход в другую часть, 

однако, мы можем с уверенностью утверждать, что он имел место быть. 

Далее мы рассмотрим фронтовой путь героя в составе 310 СД с сентября 

1943 года (со времени, когда 115 СД была отправлена на Брянский фронт). 



78 
 

С 29 сентября по 5 октября 1943 года 1084 СП находится во втором 

эшелоне, готовится к боям, отрабатывает тактику наступления, строит 

блиндажи и пр. 5 октября  1943 года 310 СД поступает приказ Штаба 

дивизии №00225: провести рекогносцировку переднего края обороны 

противника. 10 октября 1943 года противник с бронепоезда ведет обстрел 

позиций полка (8 бойцов было убито, еще 11 ранено). Ночью подразделения 

полка были передислоцированы на другое место: Лес 1 км восточнее отметки 

43.0 на западе от станции Новых Быстриц. Одновременно производится 

подготовка десантных групп во взаимодействии с танками (посадка 

десантных групп на танки и высадка с них). На участке 1084 СП ведется 

непрерывная разведка позиций противника и его передвижения. Дивизия 

готовится к наступлению – проводятся занятия по инженерному делу 

(минирование и разминирование).  

В ночь с 22 на 23 ноября 1943 года полк переведен в район леса 1 км 

западнее деревни Ямно. С 1 по 8 декабря 1943 года ведутся инженерные 

работы и подготовка к прорыву переднего края обороны противника, 

производится рекогносцировка, добываются разведданные. 8 декабря 1943 

года разведгруппа из 17 бойцов и 2 саперов отправилась на разведку 

подходов к позициям гитлеровцев.  

С 1 по 14 января 1944 года ведется усиленная подготовка к 

наступлению, готовится и усиливается артиллерия.  

В 9.00 14 января 1944 года был отдан приказ начать артиллерийскую 

подготовку по всему фронту наступления, заговорили сотни орудий, 

минометов, реактивных систем. Пехота заняла свои позиции у проволочных 

заграждений противника, бойцам Красной Армии предстояло штурмовать 

сильно-укрепленный участок с деревоземляным валом, ДЗОТами и 

разветвленной системой ходов. В 10.00 артподготовка прекратилась, после 

чего еще 20 минут немецкие позиции «обрабатывали» «Катюши». После 

работы катюш началась общая атака, которая развивалась в болотистой 

местности (части двигались краем Замошского болота), однако, не смотря 
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на это, увенчалась успехом и наши части начали форсировать реку Питьба. В 

этом бою 14 января 1944 года погиб смертью храбрых ефрейтор-ездовой 

1084 Стрелкового полка 310 Стрелковой дивизии Иван Николаевич 

Муравьев.  

Свой последний бой Иван Муравьев провел в ходе знаменитой 

Новгородско - Лужской наступательной операции (14 января — 15 февраля 

1944 года), целью которой был разгром группировки противника в районе 

Новгорода, освобождение Октябрьской железной дороги и окружение, 

совместно с войсками Ленинградского фронта, основных сил 18 Армии 

Вермахта в районе Луги. Эти бои стали в свою очередь частью Ленинградско 

- Новгородской стратегической наступательной операции (14 января – 1 

марта 1944 года), в результате которой советские войска полностью 

освободили Ленинград от вражеской блокады. 

Похоронен ефрейтор Иван Муравьев в деревне Мясной Бор 

Новгородского района Новгородской области. Над захоронением шефствует 

Администрация Подберезского сельского поселения.  

 

Список использованных источников: 

1. ЦАМО РФ. Ф-8312, О- 37578сс, Д-9; 

2. ЦАМО РФ. Ф-8519, О- 34920с, Д-1; 

3. ЦАМО РФ. Ф- Картотека ПРБ 36 ЗСД, Д-2045; 

4. ЦАМО РФ. Ф- 8520, О- 43322, Д- 40; 

5. ЦАМО РФ. Ф- Ленинградский ВПП, О- 530762, Д- 43063; 

6. ЦАМО РФ. Ф-58, О-18002, Д-140; 

7. Учетная карточка воинского захоронения д. Мясной Бор; 

8. ЦАМО РФ. Ф-3183, О-1, Д-4; 

9. ЦАМО РФ. Ф-1316, О-1, Д-27; 

10.  ЦАМО РФ. Ф-410, О-10122, Д-62; 

11. ЦАМО РФ. Ф-7758, О-234037, Д-1. 
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Приложение 1.  

 
 

Приложение 2.  
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Приложение 3. 

 
 

Приложение 4. 
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Приложение 5. 

 
 

Приложение 6. 
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Приложение 7. 

 
 

Приложение 8, 9. 
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Приложение 10, 11. 

  
 

Приложение 12, 13. 
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Приложение 14. 

 
 

Приложение 15, 16. 
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Приложение 17. 

 
 

Приложение 18, 19. 
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Приложение 20, 21. 

  
 

Приложение 22, 23. 
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Приложение 24, 25. 

  
 

Приложение 26. 
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Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной 

ефрейтору Ивану Муравьеву, его правнучке – Елене Муравьевой (22 

февраля  2020 года) 
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ИВАН 

АВЕРЬЯНОВИЧ 
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И.А. Новожилов  
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Иван Аверьянович Новожилов родился в 1912 году в селе Чимеево 

Брылинской волости Тобольской губернии (во время войны – Чашинский 

район Челябинской области, в наше время – Белозерский район Курганской 

области). Жена – Екатерина Федоровна. В 1941 году Чашинским РВК Иван 

Аверьянович призван на фронт. 

Известно, что он проходил службу в 859 Стрелковом полку 294 

Стрелковой дивизии Ленинградского фронта (с октября 1941 года), а с июля 

1942 года – Волховского фронта. Иван Аверьянович служил в звании 

красноармейца и должности стрелка. Принимал непосредственное участие в 

боях по снятию блокады Ленинграда в 1941 – 1942 годах. 

Для формирования общей картины боев под Ленинградом в 1941 – 

1942 годах, стоит описать историю формирования и участие в боевых 

действиях 294 СД, в которой воевал красноармеец Иван Новожилов. 

19 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял 

постановление № ГКО-207-сс «О формировании новых дивизий». Согласно 

этому постановлению в городе Липецк Орловского военного округа к 20 

августа 41 года должна была быть сформирована 294 стрелковая дивизия. 

Формировалась она во второй половине июля-первой половине августа 1941 

года.  

Личный состав был преимущественно из мобилизованного контингента 

из Смоленской области и частично из Белоруссии (малообученного и 

необученного). Комплектование происходило преимущественно из запаса и 

маршевых колонн. Личный состав было мало обучен и ограниченно годный к 

военной службе. Лошади были только обозные. Оружие бойцы получили  

только за сутки до отправки на фронт – 6 сентября 1941 года. 

6 сентября 1941 года, дивизия отправилась из Липецка на 

Ленинградский фронт в состав 54 Армии. 10 сентября она уже 

сосредоточилась в районе станции Мурманские ворота, и заняла оборону по 

реке Волхов. 
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С 16 сентября вошла в состав оперативной группы генерал-лейтенанта 

Антонюка и сосредоточилась в районе Новая Шальдиха, Путилово. С 6 по 17 

октября 1941 года части дивизии вели бои за овладение поселка Тортолово, но 

успеха в наступлении они не имели. С 18 октября 1941 по 1 февраля 1942 

года дивизия держит оборону на рубеже река Черная, севернее дороги 

Гайтолово – Келколово - Тортолово. 21 декабря гитлеровцы при сильной 

артиллерийской поддержке с 15 - 18 танками атаковал позиции дивизии. На 

отдельных участках обороны немцы ворвались в окопы первой линии, однако 

в результате советской контратаки, к утру 22 декабря положение было 

восстановлено. Противник понес большие потери. За проведенную операцию 

личному составу дивизии была объявлена благодарности Военным советом 54 

Армии. С 31 января дивизия перешла в состав 8 Армии, а с 1 по 3 февраля 

сосредоточилась в районе Лодва. С 8 по 22 февраля вела бои с задачей 

прорыва обороны противника в районе Лодва с целью выхода на железную 

дорогу Мга – Малукса, но наступление не увенчалось успехом. С 11 марта 

1942 года, дивизия вновь передана в состав 54 Армии. 17 марта 1942 года 

части дивизии перешли в наступлении у местечка Шала и взяли его. С 31 

марта 1942 года, 294 СД занимает оборону по берегу реки Тигода на рубеже 

Смердыня - Дидвино. 

Пополнившись во второй половине августа 1942 года личным составом 

и вооружением дивизия, сосредоточилась в районе Новая, Гайтолово войдя в 

состав 4 Гвардейского стрелкового корпуса 2 Ударной армии. С 3 сентября 

по 3 октября 1942 года 294 СД вела наступательные бои в направление на 

Синявино, в ходе которых столкнулась с трудными условиях местности 

(болото, торфоразработки, занятые гитлеровцами высоты) и под сильным 

артиллерийским огнем противника понесла большие потери. Более того, в  

этих тяжелейших боях у Синявино, дивизия  и вовсе была окружена, пытаясь 

встать на пути наступавшей с севера группировки немецких войск, была смята 

и оттеснена в кольцо окружения, из которого сумела выйти только 28 - 30 
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сентября 1942 года в районе поселка Гайтолово, в том же месте, где и 

вводилась в прорыв.  

В ходе вышеописанных под Синявино боёв 294 СД потеряла 6934 

человека из 7288, вступивших в бой. В числе погибших был и Иван 

Аверьянович Новожилов, это произошло во время прорыва окруженных 

частей 8 - 9 сентября 1942 года в районе 700 метров севернее озера Синявино 

Мгинского района Ленинградской области (квадрат 34 - 44). Похоронен Иван 

Аверьянович на улице Песочной городского поселения Синявино Кировского 

района Ленинградской области. Над захоронением шефствует Администрация 

Синявинского городского поселения.   

 

Список использованных источников: 

1. Донесения о безвозвратных потерях. ЦАМО РФ, Ф-58, О-818883, Д-373; 

2. Книга Памяти Курганской области Том 6. Белозерский и Шатровский 

район; 

3. Учетная карточка воинского захоронения в городском поселении Синявино 

Кировского района Ленинградской области; 

4. В. Мосунов «Битва за Синявинские высоты. Мгинская дуга 1941 – 1942 гг. – 

М. Яуза, 2016. 318 с. 
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Приложение 2.  
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Приложение 3, 4.  

   

 

Приложение 5. 
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Вручение Папки Памяти проекта «Архивный десант», посвященной 

красноармейцу Ивану Новожилову, его племяннику  – Алексею 

Новожилову (21 февраля  2020 года) 
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