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                                                      Введение 

 Тема Великой Отечественной войны всегда будет первостепенной для 

 пристального внимания и изучения не только  современных людей, но и для 

будущих поколений, которые должны знать историю своей страны, своего 

народа, своей семьи, своих близких. 

 

 Есть события, которые навсегда остаются в памяти многих поколений. Одно из 

них- Великая Отечественная война. Прошло  73года со дня её окончания, но 

каждый русский человек в своем сердце несет боль и память о погибших. Ведь 

война не обошла  стороной ни одного жителя нашей страны . Она оставила 

неизгладимый  след в каждой семье. Мы считаем, что помнить о ней должен 

каждый  человек. Поэтому решили в своем проекте обратиться к теме 

 «История Великой Отечественной войны в истории моей семьи» (о наших  

предках- участниках Великой Отечественной    войны). 

    Мы видели  страшные  кадры в фильмах, читали небольшие рассказы  о 

войне, но ярче  представляем  ужас пережитого , слушая  рассказы ветеранов и 

наших прадедушки и прабабушки. Ежегодно в нашей школе  проходит 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической  работы. В этом 

учебном   году  в нашей школе прошла акция «Солдатский платок».  Нам дали 

задание: узнать фамилию, имя, отчество, год призыва и дату гибели или смерти, 

воинское звание и название боевых наград воинов (своих дедов, прадедов, 

участников Великой Отечественной  войны) и написать  на боевом платке. 

Значимость этой акции в том, что в изготовлении памятного Солдатского 

платка принимает участие вся семья, родственники. Это рассказы о простых 

солдатах Великой Отечественной, о тех, о ком  не написано в книгах.    Я начал  

свою работу со встреч с очевидцами  Великой Отечественной  войны 1941-1945 

гг., моими  прадедушкой Игнатенко Иваном Семеновичем   и  прабабушкой 

Игнатенко  Верой Максимовной, проживавшими  в селе Новопавловка  

Белоглинского  района  Краснодарского края.  Я  часто бывал у них в гостях. Из  

их рассказов  я  узнал  о Козлюке  Максиме Алексеевиче, участнике Великой 

Отечественной войны (отце Веры Максимовны). Просматривая  старые 

фотографии,  услышал воспоминания о Балюке Владимире Кирилловиче,  

Балюке  Николае Кирилловиче  (её дядях), Игнатенко Семене Васильевиче 

(отце Ивана Семеновича), Игнатенко Алексее Семеновиче (брате прадедушки). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                       

 

 Цель и задачи: 

 

 Цель:    исследовать период Великой Отечественной войны на территории села  

              Новопавловка. 

 

Задачи: 1.   Обобщить собранный материал о новопавловцах – участниках   

                  войны для  Книги Памяти Белоглинского района. 

 

                2.Проследить за ходом событий военных лет на территории села  

                  Новопавловка. 

     

                 3. Показать значение Великой Отечественной войны в судьбе    

                 наших родственников. 

 

        Объект исследования: 

    Наши родственники- участники Великой Отечественной войны 

       Предмет исследования: 

    История Великой Отечественной  войны  в  истории нашей семьи 

   Методы исследования: 

 описательный метод; 

 сравнительный; 

 изучение и анализ литературы по данному вопросу; 

 методы: опроса, анкетирования, обобщения 

   Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Общий объём работы -  

страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



 

 

                                                         Глава I 

 

        Село Новопавловка в годы Великой Отечественной войны 

 

 

22 июня 1941 г. жители Новопавловки, как и все советские люди, 

встретили правительственное сообщение о войне с большой тревогой. 

Началась мобилизация, в первые дни войны отправились защищать Родину 

657 новопавловцев. Всего за период 1941-1945 гг. из нашего села ушли на 

фронт более 800 человек, вернулись 400 наших односельчан. Среди тех, кто 

первым принял на себя жестокий удар противника, оказались пограничники. 

Уже в первый день войны, на западной границе насмерть стояли наши 

земляки : жители села Новопавловка Иван Соболь и Григорий Игнатенко, 

которые погибли в первый день войны (Иван Соболь и в Брестской крепости,  

Григорий Игнатенко в г. Таураге, в Литве). 

4 августа 1942 года в Новопавловку вошли немцы, собрали всех жителей 

вместе и познакомили с новым порядком.  Через 7 дней в Белой Глине была 

создана жандармерия. Нашлись в селе и сторонники оккупантов, поступившие 

на службу  к немецким полицаям. Сразу был расстрелян Иван Дмитриевич 

Бельчич. Вскоре немцы явились в дом к коммунисту Лаврентию Никифоровичу 

Яковлеву. После обыска жену его, Любовь Трофимовну за сокрытие мужа 

ударили прикладом по голове, и она потеряла сознание, а Лаврентия 

Никифоровича увезли в Белую Глину и расстреляли. 

 

Полгода наше село было оккупировано немцами  (с августа 1942 года 

по январь 1943). 

Старики  и  подростки трудились в поле, вручную  сеяли и убирали 

хлеб, отправляли  посылки на фронт,  верили в Победу над немецко-

фашистскими захватчиками. 

 

 



 
 

 

 

                                                                     Глава II 

 

«Семейный архив»(Великая Отечественная    война в судьбе наших 

родных) 

                         

                        Козлюк Максим Алексеевич – простой русский солдат 

 

      Мы видели  страшные  кадры  войны  в фильмах, читали небольшие 

рассказы  о войне, но ярче  представляем  ужас пережитого , слушая  рассказы 

ветеранов и моих прадедушки и прабабушки (умерших недавно).  В их комнате  

на стене висит  небольшой портрет пожилого человека. Из рассказа  

прабабушки  Игнатенко Веры Максимовны я  узнал о нём. Это отец моей  

прабабушки -Козлюк  Максим Алексеевич, участник Великой Отечественной 

войны.  

 Он родился 12 августа 1907 года в селе Новопавловка. Рано остался без 

родителей. Чтобы прокормить себя, пошёл батрачить. С 1929 года, когда в 

Белоглинском районе организовывались колхозы, он в числе первых вступил  в 

колхоз, потом работа работал машинистом МТС. Обзавёлся семьёй, молодые 

построили хату, начали держать хозяйство, посадили небольшой сад. 

  Когда началась Великая Отечественная  война, в  первые её дни  был призван 

в ряды Красной Армии. Сначала проходил обучение в г. Майкопе. Прасковья 

Кирилловна, его жена, пешком  отправилась  к нему, узнав о том, что бойцов  

отправляют на передовую. Чувствовало её сердце, наверное, что увидятся 

нескоро. В это время немецкие захватчики  бомбили города и сёла, быстро  

продвигались  по территории нашей страны на восток. 

 И вот уже через несколько дней Максим Алексеевич и его товарищи на 

передовой.  Отважным , смелым  солдатом слыл  наш прапрадедушка. Он был 

небольшого роста, но очень быстрый и ловкий, к   тому же  отличный стрелок, 

пулеметчик. Летом- осенью 1941 года шли тяжелые бои под Воронежом. 

Немцы во что бы то ни стало  двигались  к Москве. Лучшие силы врага   были 

брошены  на этом направлении. 

… Сутки продолжался неравный бой. Горели хаты, танки, земля, люди. Многие  

наши солдаты были убиты , ранены. Фашисты окружили  бойцов и взяли в плен 

русских. Среди них был и Максим Алексеевич. На  себе прапрадедушка нес 

раненого однополчанина, так как  немцы убивали тех солдат, кто отставал  или 

был ранен и не мог самостоятельно передвигаться. 

   Потом были долгие годы плена. Озябшие, уставшие  и голодные , с утра до 

вечера военнопленные  работали на немцев, добывали руду, рыли рвы а немцы 

прохаживались и погоняли: « Рус, рус, шнель! Шнель!» Несколько раз дедушка 

и его  товарищи  с Украины хотели  бежать из плена. И вскоре их замысел 



осуществился. Несколько недель скрывались они в  немецких лесах, питались 

древесиной, травами. По звукам различали стрельбу   немецких и советских 

орудий. 

     Трех бывших военнопленных (в их числе был Максим Алексеевич) 

обнаружили  в лесу американцы. Освобожденных солдат приглашали 

американцы к себе, в Америку, говорили, что дома   их ожидают лагеря, но 

Максим Алексеевич знал, что воевал он честно, бился до последнего,  как 

настоящий русский солдат, знал и верил , что дома его ждут родные.  

   После возвращения на Родину работал в колхозе.   Награжден юбилейными 

медалями, которые хранятся  в семье Веры Максимовны. Умер в 1983 году, 

похоронен  в селе Новопавловка. 

 

 

 

 

Братья  Балюк Николай Кириллович и  Владимир Кириллович- 

участники Великой  Отечественной войны 

 

Балюк Николай Кириллович 

 

 

      Балюк Николай Кириллович родился в селе Новопавловка в 1921  году. В 

1941 году был призван в армию, служил в пограничных  войсках на западной 

границе.  Рядовой.Пропал без вести 

 

    Балюк Владимир Кириллович 

 

      Балюк Владимир Кириллович родился в селе Новопавловка в 1918 году в 

большой  крестьянской  семье  (младший брат Николай,  старшие  сёстры: 

Прасковья, Агафья, Марфа). В 1939 году его призвали  в армию. 

    Служил  на Украине, в Бердичеве, попал в кавалерию, был кавалеристом в 

Северной Буковине, на  Западной  Украине, в Кишиневе.  В  июне 1941  года  

перевели в Станислав. В Станиславе сформировали 15 Сталинскую танковую 

дивизию. Окончил курсы и стал командиром взвода разведчиков в 115 

разведбатальоне . 22 июня 1941 года в 4 часов утра, когда началась  война, 

Владимир Кириллович находился  под Дрогобычем . "Мессера"  начали  

бомбить и обстреливать  приграничный городок.Так начался   для него  долгий 

путь  воина-освободителя. Первые дни войны были очень тяжёлыми. Красная 

Армия вела ожесточенные бои, но все приходилось отступать. За оборону от 

Орла  до Мценска  бригаде присвоили звание 1 гвардейской танковой бригады. 

Сталин дал приказ: отличившихся танкистов 1 гвардейской танковой бригады 

наградить орденами и медалями. Отметил он и хорошую работу разведки, 



хорошую организацию бригады. Разведчиков наградили, в том числе и  

Владимира Кирилловича . 

 Участвовал в боях под Москвой, на Волоколамском шоссе, в боях под 

Курском. За умелые действия в ходе оборонительных боев под Москвой 4-я 

бригада была преобразована в1-ю гвардейскую танковую бригаду. На Курской 

Дуге ему присвоили звание гвардии  младшего лейтенанта, перед боем стал 

командовать взводом разведки. В 1944 году   уже  был командиром роты. 

Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии. 

 

    О    смелости Владимира Кирилловича рассказывает в книге «На острие 

главного удара»  М.Е. Катуков, дважды Герой Советского   Союза , бывший  

командующий 1-й гвардейской  танковой армии , маршал  бронетанковых 

войск. А вот как описывает  его  действия   в Чехословакии Попель Николай 

Кириллович в книге «Впереди — Берлин!»: « В ходе  наступления  танкисты 

действовали смело, решительно. Вспоминается бой за город Нове-Место, 

расположенный на берегу  реки Пилицы. В первую очередь нужно было 

захватить  мост через  реку. Выполнение этой задачи  доверили  лейтенанту 

В.Балюку. В сумерках  В.Балюк  вывел свой  отряд, состоящий  их трёх  танков 

и четырех САУ, к берегу Пилицы. Как  раз  в это время к мосту подходила  

колонна грузовиков противника под охраной  нескольких «пантер» и «тигров». 

Что делать? Лейтенант Балюк  принимает  дерзкое решение. Заметив в колонне 

гитлеровцев  разрыв  и воспользовавшись темнотой, командир отряда  быстро  

пристроился  к веренице машин. Полевым  жандармам , дежурившим  на  мосту 

, и в голову не пришло , что мимо  них проходят   советские танки и САУ. 

Фашисты опомнились лишь тогда,  когда  с противоположного  берега наши  

воины открыли огонь по охране моста. Однако гитлеровцам все же  удалось 

взорвать мост. Отрезанные  водной преградой  от основных  сил , танкисты не 

растерялись. Лейтенант Балюк  приказал подчиненным догнать и разгромить 

вражескую  колонну. На высокой скорости  тридцать  четверки  налетели на  

грузовики противника. Выскакивающие из машин немцы  попадали  под  огонь  

пулеметов. Фашисты  бросили в бой  «пантеры» и  «тигры», подбили одну нашу 

машину. Но тут  подоспели на помощь  основные силы, форсировавшие 

Пилицу вброд. Бригада под командованием полковника А.Темника в полдень 

16 января очистила Нове- Место».(Книги о Балюке В.К. мы нашли в Интернете, 

прочитали  эпизоды, где описываются героические поступки  нашего 

родственника. Здесь же  посмотрели несколько фотографий, на которых снят 

Владимир Кириллович со своими боевыми товарищами. Кадры сняты  военным 

фоторепортером Шумиловым В.Е. У  моей прабабушки  тоже есть  много 

фотографий  Владимира Кирилловича.). 



   День Победы  Балюк В.К. встретил в Берлине (брал Зееловские высоты). 

 
Копия учетной карточки Балюка В.К. 

-  Балюк  Владимир Кириллович награжден  орденами (материалы сайта 

«Подвиг народа»). 

 

1) 26.07.1943    Орден Красной Звезды 

2)  09.02.1944    Орден Отечественной войны II степени 

 3) 15.04.1945  Орден Красного Знамени 

  4)18.05.1945  Орден Отечественной войны I степени 

 

 После окончания Великой Отечественной войны   более 20 лет  служил в рядах 

Советской Армии. После отставки работал начальником  автоколонны в 

Краснодаре. У Владимира Кирилловича  2 дочери, 5 внуков, которые 

проживают в городе в кубанской столице .Умер  в 1991 году, похоронен в 

г.Краснодаре.   

 

       

 

 

 

  Игнатенко Семен Васильевич и Игнатенко Алексей Семенович.  

                                        Отец и сын. 

 

Игнатенко  Семен Васильевич 

 

  Игнатенко Семен Васильевич родился в селе Новопавловка 1901 году  в 

большой  семье.  Когда образовались  колхозы,  вступил  в его ряды. Работал 

полеводом, учётчиком.  С женой Марией Ивановной , которая тоже работала  в 

колхозе  бригадиром , воспитывали  3 сыновей: Алексея, Ивана, Василия; 2 

дочерей: Серафиму и Раису. Мечтали о лучшей доле для своих детей. Но 



планам не суждено было сбыться. Началась война.  В первые её дни был 

мобилизован на фронт. Пропал  без вести. Наш прадедушка  помнит его как 

добродушного человека, заботливого отца. Помнит, как уходил на войну, взял 

на руки младшего сына, спешно попрощался с родными  и  отправился на 

фронт.  

Его фамилия, имя, отчество высечены на гранитной плите   мемориального 

комплекса «Памяти односельчан» в центре села Новопавловка и в Книге 

Памяти Белоглинского района. 

 

Игнатенко Алексей Семенович 

 Игнатенко Алексей Семенович родился  в 1923 году. Окончил 7 классов  

школы. Работал учетчиком в колхозной бригаде. В 1941 году, когда ему 

исполнилось 18 лет,  был призван   в армию.  Прослужил  3 месяца, и началась 

Великая Отечественная война. Окончил офицерские курсы.  Получил звание  

лейтенанта. Погиб на Украине в 1944 году. 

   Мы нашли его имя и  фамилию  на мемориальной доске  рядом с его отцом. 

 

 

 

 

 

Игнатенко Иван Семенович и Игнатенко Вера Максимовна-  

очевидцы событий  Великой Отечественной войны 

 

      Мои  прадедушка  и прабабушка- очевидцы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Прадедушку звали Игнатенко Иван Семёнович. Он родился в селе 

Новопавловка. 13-летним подростком  работал в поле,  вручную сеяли 

пшеницу, возили полученное зерно на элеватор,  на быках со стариками  пахал 

землю.В 1943 году поступил на курсы трактористов закончил их и 20 лет  

трудился   механизатором в колхозе  «Луч Ильича», имени Ворошилова.Как 

лучшего тракториста его награждали путевками, грамотами. За добросовестный  

труд  вручили медаль «За трудовую доблесть». Потом работал  чабаном, 

ухаживал за овцами, сторожем  в бригаде №3 и на огороде.  Умер в 2015 году. 

 

     Прабабушк- Игнатенко Вера Максимовна. Она родилась 8 марта 1928 года. 

Во время войны  , как и все подростки,  работала в колхозе,  затем на тракторе 

прицепщиком. Помнила, как немцы  оккупировали село, жили в  хатах 

новопавловцев,  как   во время  работы  со стариками  и  таким же девчонками , 

как она, убегала с пшеничного поля , когда немецкие  самолеты летели  в 

сторону Белой Глины. Она рассказывала, как   немецкие солдаты ранним   

морозным  январским утром 1943 года наскоро убегали (кто на мотоцикле,  кто  

на машинах)   и начали   отступать. Самое радостное событие - 9мая 1945 года ,  

День Победы.      

   После войны  она работала в садоводческой бригаде, ухаживала с женщинами 

за садом, виноградниками. Она любила,  когда мы   приходили к ней  в гости. 



    Мы всегда поздравляли  наших дорогих прадедушку и прабабушку с днями 

рождения и Днём Великой Победы. 

 

 

 

Заключение 
 

   1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, а отзвуки её 

продолжаются и по сей день. Поражают непоколебимая сила духа советского 

народа, его сплоченность и героизм. 

   Уходят из жизни те, кто 73 года назад отстоял свободу и независимость 

Отечества (в нашем селе осталось в живых 2 ветерана- фронтовика). Вот 

почему так нужна нам их память, рассказанная  бесхитростным языком.  

     Слушая воспоминания своих  близких, мы узнали , чем они  жили, о чем  

думали в начале сороковых годов  прошлого века, почувствовали дух эпохи 70-

летней  давности. Эти воспоминания тружеников тыла и детей войны 

позволили  показать атмосферу тех героических и тяжелых лет. Каждое 

воспоминание- это историческая правда. 

    Всем, кто хочет знать, в чем величие России, хочет  понять нынешних 

стариков и гордиться ими, кто хочет поклониться ратному подвигу 

соотечественников, необходимо изучать такую славную  страницу  истории 

нашей страны как Великая Отечественная война. 

   
   Пока будет жить в сердцах людей историческая память о подвиге наших 

дедов и прадедов ради Великой Победы, наш народ будет непобедимым! А она 

будет жить вечно! 
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                                                             ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Приложение № 1 

 

Игнатенко Семен Васильевич, 1941 год       Фамилии наших прадедов высечены на   

мемориале в селе Новопавловка , Белоглинского  

района 



 

На фото проводы Козлюка М.А на войну. Июнь 1941 года.  

На обратной стороне фотографии надпись: «24 июня 1941 г. Провожаем папу на 

защиту Родины». 

Приложение № 2 

 
На этой фотографии  

  стоит рядом с бронетранспортером Герой Советского Союза гв. капитан 

Манукян Андраник Александрович - начальник разведки 1 гвардейской танковой 

бригады, из кабины высовывается командир разведроты   гв. лейтенант   

Балюк Владимир Кириллович;  

  на бронетранспортере находятся (слева - направо):  



  пулеметчик - гв. младший сержант  Корнилов Николай Степанович; 

 радист - гв. сержант  Разинов Михаил Григорьевич; 

 наводчик - гв. ефрейтор  Костерев Александр Николаевич; 

 заряжающий - гв.младший сержант Богатищев Василий Сергеевич; 

 командир машины - гв. ефрейтор  Анисимов Михаил Григорьевич. 

Фотографии сделаны  фоторепортером В.Е.Шумиловым ( материалы сайта 

фоторепортера В.Е.Шумилова) 

                   

В.К. Балюк                           Балюк В.К. и старшина Веряева П.Ф. г. Модость, 1944 год 

 

 

  
Знакомство с документами    Рассматриваем фотографии из семейного 

прадедушки и прабабушки  альбома участников Великой Отечественной 

      войны 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

   
Слушаем истории жизни участников        

войны       
 

       
Награды Игнатенко И.С.     

и Игнатенко В.М.     

 

                                                                                           

 

 

 



 

Приложение № 5 

 Эпизод из книги Катукова Михаила Ефимовича 

« На острие главного удара», рассказывающий о Балюке В.К. 

Аннотация издательства: Осень 1941 года. Вражеские танки рвутся к 

Москве. Но в решающий момент в числе других соединений им преграждает 

путь 4-я танковая бригада. Её люди, проявляя чудеса храбрости, не только 

выстояли под натиском превосходящих сил противника, но и нанесли ему 

большой урон. Здесь, под Москвой, и зародилась советская танковая гвардия: 4-

я бригада была переименована в 1-ю гвардейскую. Неувядаемой славой 

покрыли себя гвардейцы-танкисты в боях на Курской дуге, на землях Украины 

и Польши, при форсировании Днестра, Вислы, Одера, на берегах Балтики, при 

штурме Берлина. О бойцах, командирах и политработниках 1-й гвардейской 

танковой бригады, а затем 1-й гвардейской танковой армии, о том, как мужала 

и крепла в боях наша танковая гвардия, рассказывается в этой книге. 

Глава четырнадцатая. С плацдарма - в прорыв 

Между тем силы армии были истощены предшествовавшими боями. В 

некоторых бригадах насчитывалось не более полутора десятков танков. 

Советуемся с Шалиным и Попелем: стоит ли в этих условиях бросать под 

Винницу последние резервы? Сходимся во мнении, что лучше всего дать 

возможность подтянуться отставшим стрелковым частям и тылам. Это решение 

оказалось верным. 

А в это время 40-я гвардейская танковая бригада наступала на 

Жмеринку через Гнивань, а 1-я гвардейская - на Тывров - Жуковцы, обходя 

Жмеринку с юго-востока. При этом пришлось принять во внимание, что 

высокий хребет с крутыми, поросшими хвойными лесами склонами, 

протянувшийся от города на восток к Южному Бугу, не только мешал 

взаимодействию бригад, но и препятствовал осуществлению связи 

подвижными средствами. Этот хребет нарушал и радиосвязь между бригадами. 



Но главной преградой на подходе к городу был Южный Буг. Река в атом 

месте хотя и неширокая, но с крутыми, обрывистыми берегами. О том, чтобы 

переправиться здесь вброд, не приходилось и думать. Перебраться на западный 

берег можно лишь по железнодорожному мосту у Гнивани и по плотине и 

мосту у Сутиски, возле электростанции. Главное - с ходу захватить переправы. 

Тогда выход к Жмеринке обеспечен. 

Рейд 1-й танковой бригады начался от Воровонницы. Обходя опорные 

пункты врага, первыми к плотине у Сутиски вышли танки старшего лейтенанта 

Костылева и лейтенанта Горбача, а также бронетранспортер лейтенанта 

Балюка. Здесь они стали свидетелями пограничного конфликта. Дело в том, 

что за Южным Бугом начиналась территория "Великой Транснистрии" - 

оккупированные советские земли, отданные Гитлером Румынии. Здесь нес 

пограничную службу отряд румын. Завидев советские танки, немцы пытались 

проскочить на западный берег. Но румынская застава вдруг потребовала 

соблюдения формальностей пограничного режима. Взбешенные гитлеровцы 

развернулись в цепь, открыли по пограничникам автоматный огонь. 

Пограничники ответили огнем из пулеметов и винтовок. Появившиеся танки 

Балюка и Гавришко быстро уладили пограничный инцидент: смяв обе 

конфликтующие стороны, они овладели плотиной и электростанцией, 

подготовленной врагом к взрыву. 

Тем временем комбриг В. М. Горелов действовал исключительно умело. 

Он приказал перерезать провода, тянувшиеся из Сутиски в город, и выставил 

дозоры, ио пропускавшие никого на запад. Горелов прекрасно понимал, что его 

главный союзник - внезапность. 

Рано утром танки бригады подошли к Жуковцам. Немецкий гарнизон 

спал. Внезапно атаковав, танкисты разгромили колонну автомашин и тягачей с 

зачехленными орудиями на прицепе. Как впоследствии выяснилось, это был 

артиллерийский полк 371-й пехотной дивизии, только что прибывший из 

Югославии. Наши танкисты стремительно ворвались в Жмеринку с юга, 

нарушили связь противника. В городе началась паника. Немцы выскакивали на 



улицы, заводили машины, сталкивались, застревали в кюветах, бросали технику 

и бежали, куда глаза глядят. 

Между тем разведчики прорвались к табачной фабрике, обстреляли 

оттуда эшелон с танками и пехотой, а затем двинулись к аэродрому, где 

находилось около 80 бомбардировщиков. 

Слух о том, что в городе русские танки, видимо, достиг и аэродрома. Об 

этом свидетельствовал рев двигателей. Один за одним в воздух поднимались 

самолеты, разворачивались и уходили на запад. Танкисты обстреляли аэродром 

и скрылись в узких улочках города. В это время раздался гигантский взрыв: 

гитлеровцы взорвала склад авиационных бомб. 

Разведчики старшего лейтенанта Костылова и лейтенанта Горбача 

вместе с САУ-152, продвигаясь по одной из улиц, заметили, что навстречу им 

бежит человек в форме железнодорожника. Старший лейтенант Костылев 

остановил машину. 

- На путях стоит эшелон с танками, - торопливо сообщил 

железнодорожник. Я знаю место, где станцию будет видно как на ладони. 

Возьмите меня с собой. 

Сопровождаемые патриотом, имя которого в горячке боя никто не 

запомнил, два наших танка и самоходка двинулись по улицам, тараня 

попадавшиеся на пути машины и повозки. Заняв позицию на восточной окраине 

Жмеринки, отважные разведчики целый день держали станцию и подъездные 

пути под обстрелом своих орудий. 

Но какой бы страшной паника ни была, она рано или поздно 

прекращается. На следующее утро гитлеровцы пришли в себя. Разобравшись в 

обстановке, они бросили против бригады пехоту, танки и артиллерию. Так и не 

дождавшись 45-й гвардейской танковой бригады и не имея связи с 

командованием корпуса, Горелов с тяжелыми боями стал отводить бригаду к 

Сутиске. Располагая всего четырьмя машинами, он занял оборону на восточном 

берегу Южного Буга. Правда, вскоре ему на подмогу пришли из ремонта еще 



четыре танка. Но, узнав о тяжелом положении бригады, Гетман приказал ей 

отойти к Ильинцам. 

Неудачно сложились дела у 45-й гвардейской танковой бригады, 

наступавшей на Жмеринку через Гнивань. С самого начала бригада наткнулась 

на подразделения 101-й горнострелковой дивизии противника и втянулась в 

бои. Время было потеряно. К тому же генерал Гетман был не в состоянии 

выделить достаточно сил для решительного удара на Жмеринку. Хотя бригаде 

и удалось захватить железнодорожный мост через Южный Буг, переправиться 

на левый берег она не смогла: враг успел подтянуть к мосту танки и 

артиллерию. 

К сожалению, освободить Жмеринку 10 января 1944 года не удалось. 

Враг располагал в этом районе примерно десятикратным превосходством и в 

живой силе, и в технике. И все же героический рейд сыграл свою роль. Он 

помог на целые сутки задержать переброску гитлеровских резервов на восток. 

Танкисты сковали в боях три пехотные дивизии и вывели из строя крупнейший 

аэродром. Смелые действия бригад 1-й танковой дали время 1-му Украинскому 

фронту подтянуть резервы. 

С каждым днем усиливался нажим противника под Липовцом и 

Ильинцами. Гитлеровцы упрямо лезли вперед, стремясь во что бы то ни стало 

оттеснить 1-ю танковую и 38-ю армии, охватив их фланги. На каком-то этапе 

сражения противнику удалось кое-где потеснить наши части, но большего он 

не добился. Каждая атака обходилась врагу дорогой ценой. Итак, в бесплодных 

атаках, непрерывно нарываясь на танковые засады, огонь пушек, пулеметов, 

"катюш", гитлеровцы постепенно выдохлись и перешли к обороне. 

В Житомирско-Бердичевской операции 1-я танковая армия действовала 

все время на направлении главного удара. Завершив прорыв вражеской 

обороны, армия развила успех в глубину, с ходу овладела Казатином и тем 

самым рассекла группировку 4-й танковой армии противника на две части. 

Более того, выйдя совместно с 38-й армией в глубокий тыл 8-й полевой армии 

врага, оборонявшейся на Днепре, 1-я танковая создала условия для ее разгрома. 



В ходе наступления наша армия продвинулась на глубину до 220 

километров и освободила свыше 100 населенных пунктов Правобережной 

Украины. Во время этой операции бойцы и командиры продемонстрировали 

возросшее воинское мастерство. Наступление велось днем и ночью, ибо ночь 

позволяет внезапно и небольшими силами добиваться решающего успеха. 

Героизм танкистов и мотострелков носил массовый характер. За ратные 

подвиги тысячи воинов были награждены орденами и медалями, а 12 наиболее 

отличившимся танкистам было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза, в том числе А. Ф. Бурде, И. К. Захарову, И. Н. Бойко, В. Н. 

Подгорбунскому, Г. С. Петровскому, П. И. Орехову. 

В те зимние месяцы немало досаждали нам и бандеровские банды. На 

регулярные части они, разумеется, нападать не рисковали, но тылы беспокоили. 

Совершали диверсии, наносили предательские удары из-за угла. Пришлось 

выделить часть боевых средств для борьбы с вооруженными бандами, усилить 

охрану коммуникаций, госпиталей, тыловых учреждений. 

И все же бандеровцы не унимались и по мере продвижения наших войск 

вперед наглели все больше. 29 февраля они совершили злодейский акт - тяжело 

ранили командующего войсками 1-го Украинского фронта Николая 

Федоровича Ватутина. Пал жертвой подлых рук бандеровцев и командующий 

бронетанковыми и механизированными войсками нашего фронта генерал-

лейтенант танковых войск Андрей Дмитриевич Штевнев. Гибель крупных 

советских военачальников, сделавших много для освобождения Украины от 

фашистского ига, вызвала глубокую печаль танкистов и гнев и возмущение 

против предателей Родины. 

Вскоре из штаба фронта нам сообщили, что Н. Ф. Ватутин умер от раны 

и что его заменил Георгий Константинович Жуков. 

А перед 1-й танковой армией ставились новые задачи… 

 

 



 

 

 


