
380 ТСАП. Боевые будни – день за днем. 

Данный полк интересен тем, что он, один из немногих полков Красной Армии, который 

отвоевал практически на всех видах самоходных установок – СУ -122, СУ-85, СУ-152, ИСУ-122. 

Начало формирования. 10.06.1943 г. на основании приказа Учебного Центра Самоходной 

Артиллерии Красной Армии от 01.06.1943 г. № 075 полк приступил к формированию в составе 4-

ой группы в с. Мамонтовка Пушкинского района Московской области. 25.06.1943 г. приказом 

Учебного центра Самоходной Артиллерии от 25.06.1943 г. было начато формирование и 

укомплектование 1494 Самоходного Артполка по штату № 010/453 в составе 4-й группы 

формирования и командиром полка был назначен майор Каташев В.А. 

10.07.1943 г. получен командирский танк «Т-34». 12.07.1943 г. полностью получена 

материальная часть с экипажами СУ-122 в количестве 16 штук. 18-19.07.1943 г. были проведены 

учебно-боевые стрельбы на танкодроме с общей оценкой «удовлетворительно». 02.08.1943 г. на 

основании боевого распоряжения командующего БТ и МВ Красной Армии генерал - полковника 

танковых войск Федоренко от 02.08.1943 г. № 110433/СС и боевого приказа штаба УЦСА КА от 

02.08.1943 г. № 00140, полк в полном составе с материальной частью погрузился на станции 

Пушкино и убыл по железной дороге в распоряжение командующего БТ и МВ Западного фронта. 

Участие в наступлении Западного фронта. 05.08.1943 г. по приказанию командующего 5 

Армией полк разгрузился на станции Алферово и сосредоточился в лесу 1 км от станции Прудище 

и вошел в подчинение 161-го  отдельного танкового полка для совместных действий. 07.08.1943 г. 

получен боевой приказ от танкового полка № 01, 161-й ОТП действует во взаимодействии с 208 

СД, 760 СП. Он имел задачу -  совместно с 760 СП прорвать оборону противника на участке 

Петрихино-Лепешки. 

Задача 1494 САП - до выполнения полком ближайшей задачи и выхода на рубеж Иванино-

Костино – уничтожить танкоопасные цели в районе Петрихино, 218,5, Иванино, Костино, обратив 

особое внимание на правый фланг по дороге, идущей от д. Петрихино на д. Барсуки. По выходе 

полка на промежуточный рубеж – роща 1,5 км восточнее отметки 218,5 обеспечить фланги полка 

от внезапного нападения танков противников, в дальнейшем двигаться за танками, уничтожать 

танкоопасные цели в направлении танковой атаки. С переходом 161 ОТП в подчинение 352 СП 

двигаться за полком исходные позиции в 150-200 м за исходными позициями полка занять к 5-40 

07.08.1943 года. 

1494-й полк прекрасно выполнял поставленную задачу: нанес максимальный урон 

противнику. Уничтожено: ПТО-1, полковая пушка – 1, станковый пулемет – 2, блиндажей – 2. 

Подавлено 5 батарей противотанковых орудий и убито до роты немцев. Наши потери 

составили: подбито СУ-122 – 1, ранено 2 человека. 10.08.1943 г. полк закрепился на достигнутых 

рубежах, где вел инженерные работы по оборудованию ОП северо-западнее д. Лепешки. 

12.08.1943 г. на основании боевого приказа командующего 5 армией № 024, 1494 САП во 

взаимодействии с 161 ОТП выполнял боевую задачу – оказывая поддержку 161 ОТП, требовалось 

прорвать оборону противника, имея свои главные силы на правом фланге. Ближайшая задача: 

овладеть отметкой 219,6, безымянная высота 1 км южнее отметки 219,6, д. Красные Выселки. В 

дальнейшем наступать на рощу севернее д. Пискари. Противнику нанесен урон: уничтожено 

минометных батарей –1, противотанковых пушек – 3. Разрушено два ДЗОТа и 3 блиндажа 

противника. Уничтожено до 50 солдат и офицеров противника. Потери: СУ-122, которая 

подорвалась на фугасе, ранено 3 человека. 

13.08.1943 г. полк продолжал вести бой в районе северо-запада д. Лепешки 1 км. 

Поддерживая наступление 161 ОТП в районе д. Бриднево, противнику был нанесен урон: разбито 



и уничтожено 4 ПТО орудий и до 40 солдат и офицеров противника. 14.08.1943 г. в бою был ранен 

заместитель командира полка по строевой части майор Еремеев. 

С 14 по 16.08.1943 г. полк находился на достигнутых и закрепленных рубежах в аппарелях, 

был готов к отражению контратак противника в районе высоты 218,5, велась артиллерийская 

разведка. 16.08.1943 г. полк совершает марш из района д. Подмощье в район леса западнее д. 

Заборы, следуя по маршруту: Подмошье, Марково, Кряково, Баканово, Заборье.  17.08.1943 г. полк 

приводил материальную часть в боевую готовность в районе Заборье. 19.08.1943 г. получен 

боевой приказ 161 ОТП № 02. 161-й ОТП к приданными ему 1494 САП, 2 взводами дивизионных 

сапер из 153 СД. Он наступал в полосе 566 СП и 153 СД, имел задачу по овладению первым 

противотанковым рвом по сигналу командира 153 СД. Далее требовалось обогнать боевые 

порядки 566 СП и совместно с ними атаковать и овладеть высотой 216,1 и в дальнейшем 

наступать на Азорово. Задача 1494 САП иметь 3 батареи в боевых порядках танков, одну в центре 

и две на флангах. Остальным орудиям двигаться за танками на удалении 150-200 м. своим огнем 

уничтожить все танкоопасные цели, особое внимание требовалось обратить на фланги танковых 

орудий танков и ПТО орудий противника. Исходные позиции занять за танками на западной 

окраине Городок. 

Бой вела 1-я батарея, поддерживая действия роты автоматчиков 566 СП 153 СД. Уничтожен: 

станковый пулемет и противотанковое орудие противника в район западнее д. Торжок – 300 м. 

29.08.1943 г. в результате боя подбита СУ-122 – 1 шт. 20.08.1943 г. получено боевое распоряжение 

штаба 161 ОТП № 01, лес 2 км западнее Заборье (карта 1: 50 000 1941г). По устному приказу 

командира 62 СК, 1494 САП находится в резерве и должен был сосредоточиться в выжидательном 

районе в лесу западнее Заборье. Задача - быть готовым к отражению атаки противника в 

направлении: лес западнее Заборье – Городок, лес западнее Заборье Кемезь, Заборье-Яущиново.  

22.08.1943 г. полк занимал район выжидательных позиций готовый к отражению контратак 

противника. велась разведка. 25.08.1943 г. на основании боевого распоряжения штаба 5-й Армии 

№ 027 полк убыл в распоряжение командующего 21-й Армии в район Гнездилово. 

25-26.08.1943 г. полк совершает марш по маршруту: Береговая – Оселье – Бромша, Каменка, 

Гнездилово. 26.08.1943 г. получено боевое распоряжение УК БТ и МВ 21 Армии, на основании 

которого предлагалось 1494 САП подчинить 248 ОТП и расположить его в районе леса юго-

западнее д. Пятницкое. 26.08.1943 г. полк совершил марш из района Гнездилово в район д. 

Пятницкое (лес 2 км восточнее Гусарские Хутора). 27.08.1943 г. получено боевое распоряжение 

штаба 248 ОТП № 1 по приказу командующего БТ и МВ 21 Армии 248 ОТП и 1494 САП перейти 

с выжидательных позиций на исходные в район Потапово. Время вытягивания колонны к 1-00 ч. 

ночи 28.08.1944 г. 28.08.1943 г. получен боевой приказ командира 95 СД (приказ по полку № 09 2 

км восточнее Гусарского Хутора к 50000). Поддерживая наступление 248 ОТП, 1494 САП имел 

задачу прорвать линию обороны противника на рубеже Горьки, Соколово. Ближайшая задача 

овладеть д. Матвеевщино и в дальнейшем наступать на д. Бывалки-Никольское. Полк выполнил 

поставленную задачу – Матвеевщина, а и к исходу дня и д. Бывалки были освобождены. 

Противнику нанеся урон: 1-й батареей уничтожено: минометная батарея, станковый пулемет – 1, 

Су «Фердинанд» - 1, подбито: «Фердинандов» - 6. Подавлен огонь двух зарытых танков. 

29.08.1943 г. получена задача - поддержать атаку 248 ОТП в направлении Завидовка, Угрица и к 

исходу дня овладеть Уварово, в составе полка 12 шт. СУ-122 т. Задача полком выполнена, овладел 

д. Завидовка, вышел на переправу через р. Угра в районе Уварово. Противнику нанесен урон. 

Уничтожено: СУ «Фердинанд» - 3, ПТ орудий – 4. До 32 солдат и офицеров противника. 

Наши потери: от артиллерийского огня сгорела СУ-122 – 1 шт., ранен лейтенант Тупицын. 



30.08.1943 г. полк продолжал вести огонь, преследуя отступающего противника. Вышел на 

рубеж Средний и Седьмицкий Починок. 

31.08.1943 г., отбивая контратаки противника, полк овладел населенными пунктами 

Маланья, Дмитриевка, Мартыновка, Рожавец. Получен приказ командира 61 СК перейти в 

подчинение командира 62 СД район Забежная. 1-5.09.1943 г. получена задача, взаимодействуя с 

248 ОТП и 128 СП 62 СД наступать в направлении Седлецкий Починок, Поповка, Филатки, 

Задеселье, Милеево, Волково-Егорье и выйти на дорогу Ельня-Вершки. В строю 11 СУ-122. 

01.09.1943 г. полк овладел Поповка, Задесенье, Милеево и сосредоточился для заправки лес 

южнее д. Кортик. 02.09.1943 г. полк перешел в подчинении 95 СД. 03.09.1943 г. полк овладел д. 

Соловеньки. 04.09.1943 г. поддерживал переправу 248 ОТП через реку Стряно в районе Кукуево. 

Противнику нанесен урон с 28.08.1943 г. – 05.09.1943 г. Уничтожено: танков - , орудий – 11, 

станковых и ручных пулеметов – 23, складов – 5, ДЗОТов – 2, самоходных установок – 1. До 150 

солдат и офицеров противника. Потери полка: СУ-122 – 2 шт. в личном составе убито – 8 человек, 

ранено – 15 человек, пропавших без вести – 1 человек. 06.09.1943 г. в полку производилось 

вручение правительственных наград отличившимся в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

07.09.1943 г. по приказанию командира БТ и МВ 21 армии № 098 полк совершал марш в 

район сосредоточения лес южнее Курбаты. 08-10.09.1943 г. полк занимался ремонтом и 

восстановлением материальной части и приведением в порядок личного состава. 10-13.09.1943 г. 

полк совершает марш в район исходных позиций по маршруту: Курбаты, Садчихино, Ельня, 

Плешковка, лес юго-восточнее высоты 244,6 (карта 1:100000-1939 г.) 

14.09.1943 г. получен боевой приказ 248 ОТП № 02/011. Задача 1494 САП - во 

взаимодействии с 248 ОТП и 51 СД прорвать оборону противника на участке Хутор 1,2 км южнее 

Большое Птицево, выс. 237,8. Ближайшая задача овладеть д. Тупица, в дальнейшем Колонтаевка, 

Болтутино 1-ое и прочно закрепить переправу через р. Волость (карта 1:50 000 1924 г.). Задача 

полком выполнена. К исходу 15.09.1943 г. полк, сломив сопротивление противника, 16.09.1943 г. 

овладел д. Березники, Берники в составе 6 СУ. 18.09.1943 г. полк в составе 4 СУ овладел д. 

Болтутино 1-ое и Болтутино 2-е. Противнику нанесен удар: орудий всех калибров -18; станковых 

пулеметов -17; разрушено блиндажей и ДЗОТ – 18, уничтожено до 400 солдат и офицеров 

противника. Потери полка: сгоревших СУ-122 – 2 штуки, в личном составе – ранено 15 чел. 

20.09. - 24.09.1943 г. приказом командующего полк выведен из боя в район лес восточнее 

Болтутино  для восстановления материальной части. 24.09. - 25.09.1943 г. полк совершает марш с 

района сев Новоселье в район сосредоточения д. Пищалово по маршруту: Болтутино 2, 

Раздувалка, Коськово, Путятино, Тереховка, Лобково, Кимборово, Новоселки, Пищалово с 

задачей быть готовым к боевым действиям (карта 1:50 000 1936 г.). 26.09.1943 г. полк совершает 

марш по маршруту Пищалово, Новоселье, Сестрино, Алексеино, Щебалово, Прошино, лес северо-

восточнее  Логи 1 км (карта 1:100 000 1927г.) 

27.09.1943 г. полк совершал марш с района Логи по маршруту: Герчихи, хутора Высокое. 

Кусторилк юго-запад 400 м хутора Высокое с задачей быть готовым к боевым действиям. 

01.10.1943 г. полк совершает марш с района Кустарник юго-запад хутора Высокое по 

маршруту: Зайцево, Соболево, Индриги, Полунки, Грибаны, Холмы, Пустоселье, кустарник юго-

западнее Пустоселье 1 км с задачей быть готовым к боевым действиям (карта 1:50 000 1926 г.) 

4.10. - 6.10.1943 г. личный состав полка приводит материальную часть в порядок, занимаясь  

ремонтом и восстановлением. 07.10.1943 г. полк совершает марш с района юго-западнее д. 

Пустоселье в район д. Коровяк по маршруту: Пустоселье, Аликаново, Речица, Кобызево, Шеино, 

Коровяк, кустарник восточнее д. Старина (карта 1:50 000 1926 г.). Получено приказание №8/1043 

БТ и МВ 21А о подчинении 1494 САП 23 Гв. ОТБр. 11.10.1943 г. в районе предстоящих действий 



командиром полка Каташевым проводилась рекогносцировка местности с командирами батарей, 

орудий и механиками-водителями. 

11.10.1943 г. получен боевой приказ штаба 248 ОТП (карта 1:50 000 1926 г.)  2 км восточнее 

д. Старина. Задача: 153 СД, 248 ОТП И 1494 САП ударами в направлении высота 222,5 прорывает 

оборону противника на фронте 1 км севернее колхоза Азарово – д. Азарова. Ближайшая задача 

овладеть рубежом Кулаковщина, южные скаты высоты 219,9 в последующем развивая успех в 

направлении г. Орша. 1494 САП имел  задачу поддержать 248 ОТП, прорвать оборону на фронте 1 

км и развить успех в направлении 153 СД. 

11.10.1943 г. после получения боевой задачи в 11.00 СУ-122 и танки 248 ОТП пошли в атаку. 

По пути наскочили на минное поле и подорвались, в результате чего атака была сорвана. После 

была вторично возобновлена атака, танки и СУ-122 ворвались во вражеские траншеи, но не были 

поддержаны пехотой, и дальнейшее их продвижение было приостановлено. Тем временем , 

фашисты, подтянув танки и самоходные установки, начал обстрел наших танков. В результате 

чего наша ударная группировка отошла на исходные позиции. 13.10.1943 г. атака танков и СУ-122 

была возобновлена, но попав на не разминированное поле, одна СУ подорвалась, одна была 

подбита, одна разбита авиацией противника. 

В бою 14.10.1943 г. действовала  всего одна СУ-122, но и она к концу дня из-за технических 

неисправностей была выведена из боя. 

В результате боев противнику нанесен урон: уничтожено орудий до 200 солдат и офицеров 

противника; ПТО – 2, пулеметов – 18, огневых точек – 7. Потери нашего полка: подбито и 

подорвано на минах СУ-122 – 3 штуки, убит 1 человек, ранено – 2 человека, пропал без вести – 1 

человек. 14.10.1943 г. по приказанию командира 153 СД полк сосредоточился в районе Коровяк 

для восстановления материальной части. С 15.10. - 26.10.1943 г.  полк совершает марш с района д. 

Старина в район д. Недвиж по маршруту: Коровяк, Маклаково, Недвиж.  Приводилась в порядок 

материальная часть и эвакуация подбитых установок, их передачи в 1495 САП и 47 СПАМ, 

основываясь на  приказе БТ и МВ  21 А за № 024/10. На основании боевого распоряжения штаба 

БТ и МВ 3ападного фронта о расформировании 21 армии 1494 САП в составе 23 Гв. «Ельнинская»  

(Гв. Е) ОТБр перешел в подчинение командующего БТ и МВ 33 армии. 

Вывод в резерв. 28.10.1943 г. на основании боевого распоряжения штаба БТ и МВ 33 А № 

70 1494 САП с одним уцелевшим Т-34 выводился в резерв Западного фронта в район ст. Гусино. 

28.10. - 29.10.1943 г. полк совершает марш по маршруту: Недвиж, Буяново, г. Красный, ст. Гусино, 

лес 1 км северо-запад д. Комиссарово. 29.10. – 06.11.1943 г. полк находится на отдыхе в резерве 

Западного фронта д. Комиссарово, занимаясь боевой и политической подготовкой. 

7-10.11.1943 г. получено пополнение материальной части на ст. Гусино в составе СУ-152 – 

12 штук. 

11-12.11.1943 г. на основании боевого распоряжения БТ и МВ 33 Армии  № 079 1494 САП, 

приданный 23 Гв. «Ельнинская». ОТБр поступил в распоряжение 69 стрелкового корпуса для 

действий в составе 76 стрелковой дивизии. 12.11.1943 г. полк совершает марш из леса 1 км северо-

западнее д. Комиссарово в район х. Орловичи по маршруту: д. Комиссарово, д. Магистраль, д. 

Москва, д. Минск, г. Красный, д. Орловичи (карта 1:50 000).  

Дальнейшие боевые действия. 13.11.1943 г. получен боевой приказ № 1 и боевое 

распоряжение № 1 23 ОТБр с 1494 САП к 4-00 ч. 14.11.1943 г. сосредоточиться в районе 

аппарелей 500 м западнее местечко Россосна по маршруту: лес южнее Орловичи, Грошоково, м. 

Россосна. 

Исходный пункт наступления - Грошково (карта 1:50 000). Задача - 1494 САП, поддерживая 

23 Гв.Е. ОТБр с выходом пехоты 76 СД на рубеж западной окраины Боровы, безымянная высота 



западнее отметки 196,0, переправляется через безымянный ручей западнее Сетовка по заранее 

подготовленным переправам. Через 30 минут после начала атаки, следуя за боевыми порядками 23 

Г.Е. ОТБр, самоходки обгоняли пехоту на указанном рубеже, и во взаимодействии с ней, 

атаковали противника в направлении Загвоздино, выс 206,8. Последующим огнем с места с 

восточной окраины Дубровки обеспечивали нашим танкам овладение Дубровкой, и при успешном 

продвижении пехоты и танков входили в прорыв  вдоль шоссе м. Дубровка-Орша. Выполняя 

данную боевую задачу, танки и самоходные установки были раньше времени введены в бой, где 

получили сильное огневое сопротивление противника. Саперами 76 СД не были обеспечены 

проходы в минных полях, в силу некачественной разведки, в результате чего полк понес потери: 

сгорело СУ-152 – 1 шт., подорвалось на минах – 2 шт., подбито артогнем – 5 шт. В личном составе 

убито – 2 человека, ранено 12 человек, в том числе и командир полка.  

18.11.1943 г. на основании боевого распоряжения БТ и МВ 33 А № 081 полк выведен из боя 

и после совершения марша сосредоточился в районе лес южнее Орловичи, где принимает меры по 

эвакуации материальной части с поля боя. 18.11. - 29.11.1943 г. полк занимался эвакуацией и 

восстановлением материальной части, в строю было исправных установок 6 штук. Во время 

проведения эвакуации техники с поля боя ранено 2 человека. 30.11.- 04.12.1943 г. на основании 

боевого распоряжения штаба БТ и МВ № 085 полк совместно с 23 Гв. Е. ОТБр сосредотачивается 

на исходной позиции в районе оврагов северо-западнее Волоколакова. Задача - действуя с 23 

ОТБр, уничтожить огневые точки противника на высоте восточнее Савино и овладеть западной 

окраиной Савино, в последующем, развивая успех пехоты 144 СД, овладеть юго-западной 

окраиной м. Дубровка. В результате боев нанесен противнику урон: подбито танков противника – 

7 штук, сожжен один «Фердинанд» и уничтожено до 60 солдат и офицеров противника. 

Потери полка: подбито СУ-152 – 2 штуки, в личном составе ранено офицерского состава – 3 

человека, рядового – 1 человек. 

04.12. - 07.12.1943 г. полк занимался эвакуацией и восстановлением материальной  части – 

ремонт боевой техники. 07.12.1943 г. получен боевой приказ БТ и МВ 33 Армии № 086 о 

передислокации полка в район лес севернее д. Борки (карта 1 :50 000). 08.12.1943 г. полк совершает 

марш в новый район сосредоточения по маршруту: Орловичи, Михеево, Ляды, Винные Луки, 

Борки лес севернее с задачей быть готовым к боевым действиям. 09.12. - 13.12.1943 г. полк 

занимался приведением в порядок материальной части, колесных машин и личного состава. 14.12. 

1943 г. на основании боевого распоряжения штаба БТ и МВ 33 А № 088 полк совершает марш по 

маршруту: Борьки – Перхово – Литивля – Мисево – Ольша – Любавичи – Лиознно – лес 400 м 

северо-восточней Мальково с задачей быть готовым к совершению дальнейшего марша. 

15.12.1943 г. полк находился в районе д. Мальково, подтягивая тылы. 16.12.1943 г. полк 

продолжал марш по маршруту: Мальково – Лиозно – Стасьево лес северо-западнее 1,5 км. 

17.12.1943 г. полк занимался приведением в порядок материальной части, подтягиванием и 

сосредоточением тылов в районе сосредоточения боевой материальной части.  23.12.1943 г. полк 

занимает исходную позицию лес южнее Пулово 2 1 км. Получен боевой приказ 1494 САП во 

взаимодействии с 23 Г.Е. ОТБр и частями 222 СД прорывает оборону противника на фронте: 

лощина, 1 км юго-восточнее высоты 228,8, юго-западный выступ леса южнее Пулово, с 

ближайшей задачей овладеть первой линией траншей южнее Пулово, овладеть д. Васьково, 

Осиповка, в дальнейшем наступать на Гузелки, Махорово, выйти на железную дорогу Смоленск-

Витебск. 

28.12.1943 г. полк вел наступательный бой на д. Кооптя, к исходу дня полк во 

взаимодействии с 23 Гв.Е. ОТБр овладел д. Коопти - 1 и Коопти - 2.  



30.12.1943 г. на основании боевого приказа № 072 штаба 199-й дивизии, 1494 САП во 

взаимодействии с 23 Гв. Е. ОТБр прорывает оборону противника в районе высоты 213,4 и 

западные скаты высоты 219,6. Ближайшая задача - уничтожить ОТ противника в районе высоты 

213,4, перерезать шоссе Орша-Витебск и овладеть рубежом высоты 176,7. 

Задача полка - поддерживать наступление 584 СП 199 СД в районе высоты 213,4, 

уничтожить огневые точки противника в районе высоты 213,4, перерезать шоссе Орша-Витебск и 

в дальнейшем овладеть районом озера Замошье, Зазыбы и двигаться за боевыми порядками 

пехоты. К исходу дня полк овладел высотой 213,4 и вышел на рубеж - лес юго-западнее Соломаны 

0,5 км и 900 м от шоссе Орша-Витебск. 31.12.1943 г. полк закреплялся на достигнутых рубежах и 

отражал контратаки танков и пехоты противника, ранен командир полка подполковник В.А. 

Каташев. За период боев с 23.12.- 31.12.1943 г. полк нанес противнику урон: уничтожено танков и 

самоходок – 4 шт., СУ «Фердинанд» - 2 шт., противотанковых пушек – 8 шт., минометов – 4 шт., 

станковых пулеметов – 9 шт. 

Подвален огонь трех батарей и уничтожено до 120 солдат и офицеров противника. За этот 

период полк понес потери: подбито СУ-152 – 3 штуки, в личном составе убито офицеров – 4 

человека, сержантского и рядового состава – 4 человека, ранено офицерского состава – 6 человек, 

сержантского и рядового состава – 12 человек.  

В боях за Белоруссию. 01.01.- 02.01.1944 г. полк, удерживая занимаемый рубеж, продолжал 

отбивать контратаки пехоты и танков противника в районе д. Соломаны в 400 м восточнее шоссе 

Орша-Витебск. 03.01.1944 г. полк в составе 5 СУ-152 вел ночную атаку на кладбище в районе д. 

Боровляны с задачей перерезать шоссе Орша-Витебск и закрепиться в районе на высотах 

кладбища. Три СУ-152 достигли кладбища, перейдя магистраль, но без поддержки пехоты отошли 

в исходное положение. Потери, нанесенные противнику: уничтожено - ПТО – 2, один станковый 

пулемета и до 20 солдат и офицеров противника. 04.01.1944 г. на основании устного приказания 

командира БТ и МВ 33 А полк в составе СУ-152 совершает марш по маршруту лес юго-западнее 

Соломоны 500 м Сверчки, Зазыбы и входит в подчинение 274 СД с задачей быть готовым к 

отражению контратак противника. 05.01. - 06.01.1944 г. полк в составе пяти СУ-152 занимает 

огневые позиции в районе кладбища севернее Зазыбы, поддерживая 1-ую батарею 965 СП, 2-ую 

батарею 961 СП – готовый к отражению контратак противника в направлении высоты 186,2. 

Западная опушка рощи, что севернее отметки 165,4. 06.01.1944 г. на основании приказания 

командующего БТ и МВ 33 Армии полк совершает марш по маршруту Зазыбы, Сверчки, лес, что 

юго-западнее Соломоны 500 м в район исходных позиций (карта 1:50 000 1938 г.).  07.01.1944 г. 

полк придан 36 СК для  поддержки наступление 371 СД прибыл командиром полка майор Куколев 

Н.Ф. 

08.01.1944 г. получен боевой приказ № 32 371 СД - наступать в направлении высоты 176,7 

Зазыбы. Ближайшая задача - овладеть западными берегами озера Замощье-Доягов. Задача 1494 

Гв.Е. ОТБр - поддержать наступление 371 СД в указанном направлении. Взятие Зазыбы 

обеспечило закрепление пехоты на западном берегу озера. Первая батарея вела огонь по лесу 

севернее озера Замошье, вторая батарея - по Сничино. К 12-00 ч. 08.01.1944 г. установки в составе 

двух батарей достигли северо-западной окраины с. Замошины, северные скаты высоты 182,9. 

Магистраль Орша-Витебск перерезана. Противнику нанесен урон: сожжено самоходных 

установок «Артштурм» - 1, разбито полевых орудий – 2. Уничтожено до 20 солдат и офицеров 

противника. 

Потери полка: подбито СУ-152 – 1, убито офицерского состава – 2, ранено рядового состава - 

2 человека. 09.01.1944 г. получение боевого распоряжения командующего БТ и МВ 33 А 



переподчинении 1494 САП 65 Стрелковому корпусу и сосредоточиться в роще юго-восточнее 

Мяклово 800 м (карта 1:50 000 1938 г.). 

10.01.1944 г. полк занимает исходные огневые позиции юго-восточнее Мяклово 800 м в 

готовности к отражению контратак противника из леса, что северо-западнее Мяклово. 11.01.1944 

г. полк во взаимодействии с 23 Г.Е. ОТБр, поддерживая наступление 131 СП 42 СД, наступает в 

направлении д. Мяклово высота 159,2, форсирует р. Лучеса, высота 143,0 и на железной дороге 

Орша-Витебск. Задача: поддерживая наступление 23 Гв.Е. ОТБр и 171 СП, овладеть д. Мяклово 

высота 159,2, выйти на западный берег реки Лучеса и в дальнейшем выйти на железную дорогу 

Орша-Витебск, где закрепиться. 

Полк, выполняя поставленную задачу, к 10-30 ч. 11.01.1944 г. овладел д. Мяклово и достиг 

высоты 159,2. Противник к 12-30 ч. 11.01.1944 г., подтянув большие силы танков и пехоты, 

перешел в контратаку, в результате чего самоходные установки полка, без поддержки пехоты, 

отошли на восточные окраины Мяклово. 12.01.1944 г. полк отражал контратаки танков и пехоты 

противника из леса, что северо-западнее Мяклово. 13.01. - 15.01.1944 г. полк закрепился на 

достигнутых рубежах, продолжая отражение контратак пехоты и танков врага. В результате 

четырехдневных боев полк нанес противнику следующий урон: сожжено самоходных установок – 

1, подбито танков – 2, уничтожено ПТО – 1, подавлен огонь 1 миномета, разбито ДЗОТов – 2, 

уничтожено до 60 солдат и офицеров противника. 

Потери полка: сожжено СУ-152 – 1, подбито СУ-152 – 1, убито офицерского состава – 2, 

убито рядового и сержантского состава – 4, ранено рядовых – 1 человек. 

Среди убитых офицеров: командир полка майор Куколев, командир взвода управления 

лейтенант Ростик. 16-17.01.1944 г. установки находились на огневых позициях юго-восточнее 

Мяклово 400 м в готовности отражать контратаки противника. 13.01. - 22.01.1944 г. полк 

занимался восстановлением боевой материальной части и приведением в порядок личного состава. 

23.01. - 25.01.44 г. полк занимался передачей вышедшей из строя материальной части в 51 

СПАМ д. Хотемля и часть исправной в 1830 САП.  

Отправка на переформирование. 26.01.1944 г. на основании шифрованной телеграммы № 

34/IIIБТ и МВ Западного фронта от 22.01.1944 г. командир БТ и МВ 33 Армии приказал: 1494 

САП с 23.01.1944 г. вывести в резерв Западного фронта и сосредоточиться в 5 км северо-западнее 

ст. Гусино. 26.01. - 29.01.1944 г. полк совершает марш в район сосредоточения по маршруту: 

Стасьево – Лиозно-Рудня, Гусино-д. Комиссарово 2 км севернее леса. 

30.01. - 31.01.44 г. полк занимался приведением в порядок личного состава. С 1.02. - 15.02.44 

г. полк занимался боевой и политической подготовкой. 16.02.1944 г. на основании директивы 

ставки № 54/III от 04.02.1944 г. и боевого распоряжения командира БТ и МВ Западного фронта № 

0208 от 12.02.1944 г. полк погрузился на станции Гусино и отправился по железной дороге 

эшелоном № 37152. 21.02.1944 г. полк прибыл на ст. Пушкино Московской области и поступил в 

распоряжение учебного центра Самоходной Артиллерии Красной Армии.  22.02.1944 г. на 

основании устного распоряжения начальника учебного центра Самоходной Артиллерии Красной 

Армии, полк поступил в распоряжение начальника 3-ей группы формирования и сосредоточился в 

д. Комягино Пушкинского района Московской области. 

25.02.1944 г. - 20.03.1944 г. на основании устного приказа начальника 3-ей группы 

формирования и приказа командира полка, личный состав занимался боевой и политической 

подготовкой по утвержденной программе, 28 февраля пришло пополнение - рота автоматчиков. 

21.03.1944 г. на ст. Пушкино получена боевая материальная часть - 145,146,147,148 и 149 

маршевые батареи в составе СУ-85 (21 ед.). 22-23.03.1944 г. проводилось тактическое учение с 

боевой стрельбой в составе полка. Боевую стрельбу и совершение марша в район стрельбища полк 



выполнил на оценку «хорошо». 24.03. - 30.03.1944 г. полк занимался боевой подготовкой по 

десятидневной программе формирующих полков. 28.03.1944 г. получен колесный транспорт. 

31.03.1944 г. личный состав полка приводил в боевую готовность материальную часть. 

Получено пополнение -  саперный взвод. 01.04.1944г. на основании приказа маршала 

бронетанковых войск Федоренко от 30 марта 1944 г. № 482760 сформированный 1494 САП в  

составе СУ-85 21 ед. и колесного транспорта погрузился на  ст. Пушкино и убыл в распоряжение 

командующего 2-м Украинским фронтом. 

15.04.1944 г. полк в полном составе прибыл на ст. Вапнярка и поступил в распоряжение 

командующего БТ и МВ 2-го Украинского фронта. В пути следования сбежало два человека: 

лейтенант Крутцев и сержант Архипов; отстало два человека. 

16.04.1944 г. на основании устного распоряжения командующего БТ и МВ 2-го Украинского 

фронта генерал-лейтенанта танковых войск Куркина, переданного начальником оперотдела штаба 

УК БТ и МВ, полк совершил марш по маршруту: Вапнярка-Ямполь-Сороки-Бельцы и 17.04.1944 г. 

северо-восточной окраине г. Бельцы. 17.04.44 г. полк прибыл в г. Бельцы и приступил к боевой 

подготовке. Боевая матчасть прибыла полностью.  

В боях за освобождение Молдавии. На основании боевого распоряжения командующего БТ 

и МВ 2-го Украинского фронта от 26.04.1944 г. полку предстояло совершить марш в район - 

восточная опушка леса 0,5 км. Полк поступил в распоряжение 6-й Танковой Армии. В 23-30 ч. он 

выступил на марш и в 3-00 ч. 27.04.1944 г. и прибыл в район переправы Таксобень, где задержался 

до 12-00 ч.,  так как переправа была неисправна. В 12-00 ч. полк начал переправу и, 

переправившись к 18-00 ч., сосредоточился в районе леса в 2 км северо-западнее Монастыря. Полк 

поступил в оперативное подчинение 20 Гв. ТБР. 

27.04.1944 г. в 19-00 ч. полк получил задачу - выступить в 3-00 ч. в район исходных позиций 

д. Безымянная. Двигаться в направлении Стынка (отметка 197), а потом на юг г. Гидинка. На 

исходную позицию прибыть в 5-00 ч. 28.04.1944 г., но в район исходных позиций он прибыть в 5-

00 ч. не мог ввиду того, что после сильного дождя машины не могли преодолеть подъем. И только 

с рассветом был разыскан другой путь - через высоту с отметкой 185. В 10-00 ч., подойдя в район 

леса северо-западнее Енаки, полк был подвергнут сильному обстрелу, огню танков из засад и 

массированному налету авиации противника. В деревню Безымянная удалось проскочить лишь 

двум машинам. 

В 12-00 ч. полк был контратакован танками противника типа «Тигр» из леса близ д. Енаки и 

д. Безымянная. Наша пехота оставила свои позиции и начала отходить. Весь удар контратакующей 

группы противника приняли на себя уцелевшие шесть СУ-85. К 19-00 ч. контратаки врага были 

отбиты и наша пехота начала постепенно возвращаться на свои позиции.  

За день полк нанес урон противнику: подожжено танков «Тигр» – 2 шт., подожжено танков 

Т-IV – 2 шт., подбито танков Т-VI – 1 шт. уничтожено до батальона солдат и офицеров 

противника. ПТР – 4, пулеметов – 3, минометных батарей – 1, ПТО – 6 шт. 

Полк потерял: личный состав убито офицеров – 11 человек, сержантов – 23 человека, 

рядовых – 1 человек. Ранено офицеров – 6 человек, сержантов – 3 человека, рядовых – 1 человек. 

Материальная часть: сгорело от артогня СУ-85 – 7 шт., сгорело СУ-85 от авиации – 8 шт., 

транспортных машин сгорело – 2 шт., подбито – 1 шт. (авт. - наверное, это единственный полк, 

потерявший от ударов авиации сразу столько самоходок), 

29.04.1944 г. полк стоял в обороне в районе 1 км юго-восточнее рощи Валя Коумани. 

30.04.1944 г. на основании устного распоряжения полк передан в оперативное подчинение 73 СК. 

В 4-00 ч. совершил марш и сосредоточился в районе севернее деревни Волтурул, где занял 

оборону с задачей отразить атаку танков противника с направления Вултурул, г. Кириций. 



Противник активных действий не проявлял. 31.04.1944 г. - . 01.05.1944 г - задача прежняя. 

Противник активных участий не принимал. 02.05.1944 г. устным распоряжением полк оперативно 

подчинен 20 Гв.ТБР 5 гв. СКТК. В 12-00 ч. прямым попаданием снаряда противника в СУ-85 

выведена из строя рация. 03.05. - 6.05.1944 г. задача прежняя. Противник ведет сильный 

артиллерийско-минометный огонь, но активных действий не проявлял. 

07.05.1944 г. задача прежняя. Противник ведет артиллерийско-минометный огонь по боевым 

порядкам наших частей. В 5-00 силами до батальона пехоты и четырех «артштурмов» атаковал 

наши части, успеха не имел. Ранен один рядовой. 08.05.1944 г. КП полка перешел в район 2,5 км 

Монастыря, опушка кустарника, горизонталь 170. Авиация противника группами 10-12 самолетов 

бомбила боевые порядки нашей артиллерии. Ранено: сержантского состава – 4 человека, рядового 

состава – 1 человек. Полк перешел в оперативное подчинение 46 ОТП. 

09.05.1944 г. задача прежняя. Противник в 7-00 силой до двух батальонов пехоты при 

поддержке одного самоходного орудия предпринял атаку, но успеха не имел. В 7-30 ч. на 

небольшой высоте авиация противника группами до 30 самолетов бомбила наши боевые порядки.  

Ранено: сержантского состава – 1 человек. 

10.05. - 17.05.1944 г. подразделения, обслуживающая резерв занимаются боевой 

подготовкой. 18.05.1944 г. при раздаче пищи в обед в районе огневых позиций разрывом снаряда 

убито: рядового состава – 2 человека, ранено сержантов – 3 человека, рядового состава – 5 

человек. 19.05.1944 г. полк получил распоряжение выйти из оперативного подчинения 46 ОТП и 

сосредоточиться в районе, но т.к. 46 ТП танков не получил, полк остался на ОП выполнять ранее 

поставленную задачу. 27.05.1944 г. на основании боевого распоряжения начальника артиллерии 6 

ТА № 052 полк снялся с обороны и совершил марш в район северо-восточнее Флорешти. 

28.05. - 29.05.1944 г. личный состав окапывал материальную часть, подготавливал огневые 

позиции для СУ-85 и приводил их в боевую готовность. 

30.05.1944 г. на основании боевого распоряжения начальника артиллерии 6 ТА в 13-00 ч. 

полк по тревоге выступил в район Монастыря с задачей поступить в оперативное подчинение 233 

ТБР и отразить атаку танков противника из направления высота 185,197.  

31.05.1944 г. противник при поддержке танков и авиации продолжал упорное сопротивление 

нашим наступающим танкам. К 10-00 ч. 31.05.1944 г. существенных изменений не произошло. 

Противник продолжал удерживать рубежи, захваченные 30.05.1944 г.  Задача полка - выбить 

совместно с 233 ТБ, 9 МБр, 156 ТП и 46 ТП и с пехотой 73 СК уничтожить противника на высоте 

185,0 (3684). Выполняя эту задачу, полк к 10-00 ч. 31.05.1944 г. вышел на рубеж: 4-я батарея - юго-

западная окраина Стынка, 3-я батарея - юго-западные скаты высоты отметка 158. Танки и СУ 

ведут беспрерывно бои с танками и пехотой противника, в 11-00 ч. 31.05.1944 г. 4-я батарея во 

взаимодействии с 1-й ротой 1-го батальона 233 ТБр отразили контратаку противника силой до 

батальона пехоты и 7 «артштурмов». Уничтожено: 2 самоходные пушки противника, подбит один 

«Тигр» и до роты пехоты противника. Захвачены 4 румына, которые сданы в штаб 5 МДК. 

Впереди 4-й батареи двигались автоматчики, охраняющие СУ и 15 пехотинцев из 933 СП. При 

отражении контратаки немцев отличился экипаж старшего лейтенанта Силина (механик - 

водитель Яблоков, наводчик Миков и заряжающий Бельков). В 3-й батарее от артогня сгорела СУ-

85 командира батареи старшего лейтенанта Литвиненко. 01.06.1944 г. в 4-15 ч. получен боевой 

приказ о выходе в новый район на исходные позиции - юго-западнее Монастыря и в дальнейшем 

наступать с 233 ТБр в направлении Роща Валя Коумани  (3544) высота с отметкой 165, 

последующая высота 185,0. 

Противник при поддержке массированных налетов авиации предпринимал атаки, но успеха 

не имел. Полк в 12-00 01.06.44 г. с танками 233 ТБр начал атаку, продвинувшись вперед, но  



направлении действия танков нашей пехоты не оказалось. Взято  много румынских пленных, но 

сопровождать их было некому и закрепиться на достигнутых рубежах было некому. 1494 САП, в 

результате совместной атаки с 233 ТБр, к 15-00 они достигли юго-западной опушки рощи Валя 

Коумани. Пехота 254 СД от танков отстала. От сильного артогня и массированных налетов 

авиации движение наших танков было приостановлено. В результате больших потерь (подбито 16 

танков Т-34 233 ТБр и 2 СУ-85 полк) части перешли к обороне, отражая контратаки противника в 

направлении отметки 165 и Вултурул. Уничтожено: 1 батарея 105 мм пушек и до роты пехоты 

противника. 02.06.1944 г. получен приказ - выполнять ранее поставленную задачу и выбить 

противника с высоты 185,0. В роще Валя Коумани установлено скопление  58  танков и крупные 

силы пехоты врага. В 12-00 ч. 02.06.1944 г. полк совместно с танками 233 ТБр и 252 ТП вышли в 

атаку, но встретив сильное огневое сопротивление танков, артиллерии и воздействия авиации 252 

ТП понес большие потери (15 танков) отошли в район исходных позиций отметка 158 в 

готовности к отражению атак врага. 

За период боев с 30.05. по 02.06.1944 г.: сожжено 2 «артштурма», подбито танков типа 

«Тигр» - 1, «Пантера» - 1. Уничтожено: 1 батарея 105 - мм пушек и до двух рот пехоты 

противника. Наши потери за период боев с 30.05. по 02.06.1944 г.: материальная часть сгорело СУ-

85 – 1 шт., подбито СУ-85 – 3 шт. В личном составе: убито офицеров – 1, сержантов – 1, рядовых – 

1, ранено сержантов – 6, офицеров – 6, рядовых – 8 человек. 

Вывод: потери, которые несли танки объясняются плохой разведкой местности  и знания о 

ней, кроме того абсолютно не сколочены экипажи танков 252 ТП и 233 ТБр. Погода стояла жаркая 

и очень сухая. 

03.06.1944 г. противник предпринимает сильные атаки в направлении Стынка Монастырь и, 

особенно, в районе Редну Митрополией, Мойлиешти, бросая крупные силы танков, пехоты при 

массированной поддержке артиллерии и авиации. В результате противник потеснил , выйдя на 

рубеж Стынка, отметка 158, Гребля южнее озера Коу, отметка 62, Мойлисшти. Полк в составе 

трех СУ-85 совместно с танками отражает атаки противника. Потери: убито рядового – 2, ранено 

офицеров – 2, сержантов – 1, рядовых – 1 человек. 

04.06.1944 г. поступило боевое распоряжение командира 5 МДК - полку вместе с 233 ТБр из 

района северо-западных скатов отметки 158 к 13-00 ч. выйти в район южной окраины Редну 

Митрополией. Противник предпринимает сильные контратаки на Редну Метрополией, скопление 

до 200 крытых автомашин в районе Хорлесчий (3534). По приказу командира 5 МДК к 17-00 

04.06.44 г. 1494 САП, поддерживая танки 233 ТБр, перешел в контратаку в направлении отметки 

181, в дальнейшем имея задачу наступать на д. Жеринка восточнее д. Захорка. Будучи встречены 

сильным огнем танков и артиллерии из района высоты 181,0 1494 САП и 233 ТБр отошли на 

исходный рубеж. Батарея старшего лейтенанта Тимченко сожгла 3 танка типа «Тигр» и подбила 1 

танк. Все предпринимаемые противником атаки на всем фронте от Монастыря до Редну 

Метрополией отражены огнем нашей артиллерии и авиации. 06.06.1944 г. по приказу командира 

233 ТБр СУ-85 из района лощины юго-восточнее д. Типилесчий перешли на южную окраину к 

церкви в Редну Метрополией, имея задачу с танками 233 ТБр быть готовым к отражению 

контратак из района Мойшиештий. 

В 14-00 ч. 06.06.44 г. до роты пехоты противника при поддержке 5 танков предпринял атаку 

из района Мойшиештий в направлении Редну Митрополией, которая была отбита танками 233 ТБр 

и СУ-85. При отражении контратаки противника установки полка сожгли один «Фердинанд», один 

«Фердинанд» подбит (авт.- читатель уже устал считать подбитые «Фердинанды». К этому времени 

все 40 шт., переименованные в «Элефанты» воевали в Италии. «Фердинандами здесь именуются 

другие самоходки немцев, как «Насхорн», «Брумбор» и др.) Отличился командир установки 



лейтенант Щелканов. Наши потери за 05.06. -  06.06.1944 г.: убито рядовых – 1, ранено сержантов 

– 1, рядовых – 1 человек. В строю осталось четыре СУ-85. 

07.06.1944 г. противник силами 3 ПД румын и 14 ТД немцев перешел к обороне. Авиация 

противника в составе 27 самолетов сделала налет в район восточной окраины Редну Метрополией. 

Полк с танками 233 ТБр занимал оборону в готовности к отражению контратак танков врага. 

Сосед справа - 337 СД - с утра 07.06.1944 г. наступал в юго-восточном направлении с задачей 

овладеть Мойшиешти. Потери: ранено офицеров – 1, рядового и сержантского состава – 3 

человека. 

08.06.1944 г. боевое распоряжение начальника артиллерии 5 МДК от 08.06.44 г. полку на 

участке 254 СД занять оборону в районе шоссе южнее опушки рощи 500 м юго-восточнее отметки 

1515,0 с задачей не допустить противника к переправе р. Булгары. Противник особой активности 

не проявлял. В 9-40 ч. 08.06.1944 г. из района Мойшиешти в направлении Редну Митрополией 

силой до батальона пехоты без поддержки танков предпринял атаку, но успеха не имел и, понеся 

большие потери, отошел в район исходных позиций. Полк готов к выполнению поставленной 

боевой задачи, личный состав, отрыв аппарели для  СУ-85, к утру занял ОП в засаде на новом 

участке, прикрывая шоссе Схулень-Вултурул. 09.06.1944 г. враг частями 75 ПД и 14 ТД 

оборонялся, а 936 СП 254 СД оказывал на него давление, стараясь очистить виноградник (3843). 

1494 САП занимал оборону, находясь в засаде, в готовности выполнить поставленную боевую 

задачу. 10.06. - 17.06.1944 г. 1494 САП занимал оборону на участке 254 СД, чтобы не допустить 

танки противника к переправе у р. Болгары. Противник ведет методичный артиллерийский огонь  

по боевым порядкам и огневым позициям нашей артиллерии. В строю СУ-85 – 4 штуки. 

18.06.1944 г. по приказу командира 5 МДК генерал-лейтенанта Волкова 1494 САП перешел в 

подчинение 233 ТБр, оставаясь на прежних позициях.  В строю СУ-85 – 5 штук. Производилось 

обновление маскировки самоходных установок и углубление траншей ходов сообщения.  

19.06.1944 г. противник частями 7 ПД румын, 79 ПД, 23 ТД продолжал обороняться. 1494 

САП во взаимодействии с 488 СП и 301 ИПТАП на участке III СД, сменившей 254 СД занимает 

оборону, с прежней задачей быть в боевой готовности отразить выход противника к долине р. 

Жижия. 20.06. - 22.06.1944 г. противник оборонялся на прежнем рубеже. 1494 САП в составе 5 

СУ-85 занимает засаду в готовности выполнить боевую задачу – не пропустить пехоту и 

самоходки противника к переправе к р. Булгары. 

23.06.1944 г. противник обороняется на прежних рубежах. Ввиду отсутствия наших танков и 

самоходок полк по заявке принял взвод их трех танков 233 ТБр для поддержки и обеспечения СУ-

85. 24.06. – 28.06.1944 г. противник оборонялся, активных операций не принимает. 1494 САП 

готов к выполнению поставленной боевой задачи. 29.06.1944 г. враг в районе Монастыря 

предпринял атаку силами 108 ПП, где потеснил подразделения 468 СП, III СД, но ночью, в 

результате предпринятой частями III СД атаки, положение было восстановлено.  

30.06.1944 г. противник обороняется на прежних рубежах. Показаниями пленного 3 ПД  

румын, что его дивизия заменяется 13 ПД румын и замена уже происходит. 1494 САП продолжает 

занимать засаду в количестве 5 машин СУ-85. 

01.07.1944 г., согласно боевого распоряжения начальника артиллерии 5 МДК от 08.06.1944 

г., полку на участке 254 СД было предписано занять оборону в районе шоссе южной опушки рощи 

в 500 м юго-восточнее отметки 151,0 с задачей не допустить танки противника к переправе у реки 

Булгары. Согласно приказа командира артиллерии 6 ТА № 039 от 21.06.1944 г. полк перешел в 

оперативное подчинение 233 ТБр. 

Противник частями 79 ПД, 14 ТД, 23 ТД, 3 ПД перед фронтом 254 СД и 116 СД активно 

обороняется, его передний край – лощина на южных скатах г. Русулуй, стык дорог (3841) северо-



западные скаты высоты 158, опушка виноградника (3843), восточная част ь Монастыря. Противник 

предпринимал меры выйти к долине р. Жижия и р. Прут.  Местность резко пересеченная, наши 

части занимали последние высоты 181,0, 162 (3849), прикрывающие выход к долине реки Прут. В 

2-30 ч. 01.07.1944 г. противник атаковал наши позиции в районе Монастыря. Силами частей 208 

ПП 49 ПД атака отбита с большим уроном для противника. замечена батарея противника 105 мм 

восточнее высоты 162 (лощина). Полк по приказу командира полка занимал оборону согласно 

схеме. В строю 5 СУ-85. Обеспеченность полка: боеприпасы – 5 боекомплектов, ГСМ ДТ – 3 

заправки, продовольствие – 5 сутодач. Связь с 5 МДК и 233 ТБр – телефон, радио и посыльные. 

Тылы занимаются боевой подготовкой. Командир полка в тылу провел совещание с офицерами: 

зачитывались приказы о случаях бесчинств военнослужащих и разъяснением вопроса о поднятии 

дисциплины в полку (авт.- видимо, месячное нахождение в засаде и обилие румынских вин не 

прошли даром). 

02.07.1944 г. противник занимает тот же рубеж, артиллерия ведет методичный огонь по 

боевым порядкам наших частей. Авиация активности не проявляла. Полк в составе 5 СУ-85 

занимает прежний район обороны. Связь и обеспеченность та же. Командир роты автоматчиков 

вместе с саперами провел занятие по изучению автомата ППС. 03.07.1944 г. противник занимал 

прежние рубежи, вел сильный артогонь по боевым порядкам наших частей с высоты 158. Ранен 

сержант Упырь. Авиация противника активности не проявляла. На КП и в тылу проводились 

занятия. Отсутствовали пособия по топографии, военно-инженерной подготовке, по устройству 

автомату ППС. Проработана тема на КП «Задача автоматчиков при действии СУ в обороне».  

05.07.1944 г. полк продолжал занимать прежний район, обеспеченность и связь та же. 

Личный состав занимается боевой подготовкой, изучая устройство гранаты «Ф-1». Штаб полка 

проводил штабные занятия на картах «Действие САП в прорыве». 06.07.  – 07.07.1944 г. у частей 

противника прежняя дислокация, оборону держат 79 ПД, 23 ТД, 3 и 7 румынская ПД. Ведет 

сильный артиллерийско-минометный огонь, преимуществено с вечера. Полк занимает прежний 

район силами пяти СУ-85, штаб находился в 233 ТБр на штабных занятиях «Действие САП в 

прорыве».  08.07.1944 г. противник занимал прежние рубежи. В 10-30 ч. наблюдателями было 

отмечено в районе высоты 190 до 20 танков противника и на юго-восточных скатах высоты 162 до 

8 танков. В д. Стынка прошло до 60 автомашин и 4 танка. Полк занимал прежний район. Дороги 

проходимы для всех видов транспорта, погода ясная. Занимались боевой подготовкой. 

09.07.1944 г. в 6-30 противник в районе Монастыря высота 162 (3845) и северных скатах 

высоты 197 начал тридцатиминутную артподготовку. Авиация противника группами 6-9 

самолетов сделала 40 самолетовылетов. Враг полностью занял д. Стынка и высоту 162. 

Дальнейшее его продвижение было задержано нашим артиллерийско-минометным огнем, 

авиацией и пехотой. Полк в составе пяти СУ-85 занимал прежний район в засаде, быть готовым 

выполнить боевую задачу. Огня наши СУ-85 не открывали. Командир полка созвал совещание на 

КП по вопросу недостатков нашей обороны – засады полка. 10.07.1944 г. враг занимал активную 

оборону, отразив атаку соседей 1494 САП слева с целью - вернуть высоту 162 (3845) обратно. 

Враг ведет артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам наших частей. Один СУ-85 

младшего лейтенанта Османова до сих пор находился в ремонте. Установлено огневое 

взаимодействие с противотанковым районом 3-ей СД в плановой таблице боя. 11.07. – 14.07.44 г. 

противник занимает прежние рубежи. Тыловые подразделения занимались боевой подготовкой. 

На КП проходило занятие по теме «Охрана КП». 

15.07.1944 г. на КП проводились занятии по химической подготовке, тема: «Изучение 

химических средств нападения Германии», «Изучение противогаза». КП в 20-00 ч. подверглось 

налету авиации и минометного огня противника. К счастью, жертв не было. 



16.07.1944 г. 1494 САП выполнял ранее поставленную задачу - не допустить выхода танков 

противника к переправам р. Жижия и р. Прут. На КП проводились занятия по подготовке тема 

«Окуривание газами». Кроме того, с офицерами начальник штаба майор Катренко провел 

проверку знаний устава БТ и МВ Красной Армии, на которой присутствовали офицеры: капитан 

Завязочников, капитан Супиталев, гвардии лейтенант Ложкин, лейтенант Лоскутов, младший 

лейтенант Мишин, младший лейтенант Рощепкин, младший лейтенант Писклов, старший 

лейтенант Климычев. В тылу занимались боевой подготовкой по расписанию - на КП проводились 

занятия по химической подготовке «Тренировка по одеванию противогаза». В ближнем тылу 

проводилось комсомольское собрание с отчетом бюро комсомольской организации. В тылу 

капитан Тамченко принимал зачет от офицеров по знанию устава БТ и МВ Красной Армии.  

18.07.1944 г. артиллерийско-минометный огонь враг ведется с вечера 19-00, а с 

наступлением темноты сменяет его ружейно-пулеметным огнем. На текущем ремонте СУ 

младшего лейтенанта Соловьева. СУ младшего лейтенанта Мухина, выйдя из ур. Рушпира-Будэй 

для проверки орудия, произвела 40 выстрелов по монастырю и д. Стынка. С 10-30 ч. пошел 

сильный дождь, затруднивший движение всех видов транспорта. Появились танки и самоходки 

немцев из 14 ТД (по показаниям пленного, захваченного 533/III СД). Велся редкий огонь по 

боевым порядкам наших войск. Авиация активности не проявляла. Ранен командир отделения 

автоматчиков младший сержант Аранов. Всю ночь и до 8-00 19.07.1944 г. шел дождь, 

затруднивший движение всех видов транспорта.  

21.07.1944 г. поступило приказание командующего артиллерией 6 ТА - сдать в боевые 

порядки 745-го корпусного артиллерийского полка, 3 б/к и 3 заправки. Происходила сдача полком 

боевых порядков и материальной части в количестве СУ-85 с личным составом 745 САПу. Сдача 

прошла нормально, без помех. КП 1494 САП перешел с 13-30 ч. 21.07.1944 г. в район севернее 

Флорешти для приведения в порядок транспорта, вооружения и личного состава. 

22.07.1944 г. согласно распоряжения командующего 6 ТА от 18.07.44 г. передан 

автотранспорт автоотделу 6ТА - 3 машины. На основании приказа начальника артиллерии 5 МДК 

14 автомашин переданы 745 САП, всего - 17 автомашин. 

Отправка на переформирование и получение наименования 380 гв. ТСАП. 23.07.1944 г. 

погрузка на станции Скумпия и отбыть по железной дороге на станцию Загорск в распоряжение 

Красной Армии. Полк находился на станции Скумпия в ожидании подачи платформы для 

погрузки колесного транспорта. К 18-00 ч. 24.07.1944 г. полк закончил погрузку и отправился со 

станции Скумпия в 20-00 ч. 24.07.1944 г. на станцию Загорск Северной железной дороги. 

04.08.1944 г. поступил в распоряжение Учебного Центра Красной Армии  (УЦСА) согласно 

приказа командующего 6 ТА. Полк в составе: 39 офицеров, 157 человек сержантского и рядового 

состава с 18 колесными машинами прибыл на станцию Загорск для формирования и вышел на 

размещение в лагерь Тураково в 8 км юго-восточнее Загорска, где поступил в распоряжение 

начальника 1-ой группы формирования Учебного Центра Красной Армии. 

05.08.1944 г. полк приводил месторасположение и личный состав в порядок. 06.08.1944 г. на 

основании приказа Учебного Центра БТ и МВ КА № 0480 от 05.08.44 г. самоходный 

артиллерийский полк РГК перевести на штат № 010/461 Гвардейского Тяжелого Самоходного 

Артиллерийского полка. Полк получил материальную часть ИСУ-122 в количестве двадцати 

одной единицы вместе с наличным составом экипажей, офицерского состава 50 человек и 

сержантского состава 71 человек из маршевых батарей № 74,75,76,77. Материальная часть в 

основном не имеет дефектов, но состав механиков-водителей танконеобучен и имеет мало часов 

вождения тяжелых танков. Прошел осмотр, и приведение материальной части в нормальное 

техническое состояние. 



Из 256 ОТБр прибыло сержантского состава - 32 человека по разным специальностям. 

08.08.1944 г. на основании приказа УЦСА Бт и МВ КА № 0484 от 07.08.1944 г. 1494 САП 

был переформирован со штата 010/462 на штат № 010/461 (21 ИСУ-122) и впредь стал 

именоваться 380-й Гвардейский Тяжелый Самоходный Артиллерийский полк. Личный состав 

полка приступил к боевой подготовке ппо расписанию на основе данного тематического плана и 

расчета часов 1 группы формирования УЦСА КА.  

09.08.1944 г. прибыло пополнение рядового и сержантского состава в количестве 30 человек, 

личный состав полка занимался боевой подготовкой по расписанию. 

10.08.1944 г. - приказание 1-ой группы формирования УЦСА провести боевые стрельбы 

12.08.1944 г. полк с утра занимался боевой подготовкой по расписанию. Личный состав принял 

баню. В 15-00 ч. на площадке лагеря был концерт для всего личного состава гарнизона силами 

артистов Горьковской филармонии. Прибыло пополнение 5 человек, из них - 3 офицера. 

11.08.1944 г. полк проводил занятия по боевой подготовке к стрельбам и готовил материальную 

часть к боевым стрельбам 12.08.1944 г. у д. Алексеево. Прибыло 4 бронетранспортера с личным 

составом 8 человек рядового и сержантского состава. Командир полка провел совещание с 

командирами подразделений о боевых стрельбах. 12.08.1944 г. боевые стрельбы и итоги боевых 

стрельб. Полк проводил боевые стрельбы с тактической задачей по теме «Действие ТСАП 

совместно с танками и пехотой в наступательном бою». 

Распорядок дня для учений:  

Подъем - 5-00.  

Завтрак - 5-00 до 6-00 

С 6-00 до 8-00 - подготовка к выходу материальной части на исходные позиции . 

8-00 до 10-30 - марш на исходные позиции 

С 16-00 до 19-30 - боевые стрельбы 

С 20-00 до 22-00 - контрольный осмотр материальной части 

С 22-00 до 23-30 - марш к месту сосредоточения. 

На боевых стрельбах присутствовали начальник 1-ой группы формирования полковник 

Желанский и полковник Невский. Общая оценка боевых стрельб и марша – хорошо. Прибыл 

заместитель командира полка по строевой части из ОК УЦСА КА майор Петрусенко. 13.08.1944 г. 

подготовка полка, материальной части, укомплектование к боевым действиям. Распорядок дня 

после проведенных 12.08.44 г. боевых стрельб: 

Подъем в 7-00 

Завтрак с 7-00 до 8-00 

Приведение в порядок материальной части с 8-00 до обеда и далее по распорядку дня. 

Командир полка провел совещание с начальниками служб о подготовке полка и о получении 

полком колесных машин. Итоги стрельбы на полигоне: 

1 батарея – «хорошо»; 

2 батарея – «отлично» (3 орудия лейтенанта Батрак – «отлично», 4 орудия лейтенанта Кашуй 

– «отлично»); 

3 батарея – «хорошо»; 

4 батарея – «хорошо» (4 орудия лейтенанта Коваленко – «отлично»). 

Полк уничтожил целей 24: «отлично» – 9, «хорошо» – 4, «посредственно» – 2, выполнило 

задание 4 орудия, не выполнило – 1 орудие. 

14.08.1944 г. подведены итоги боевых стрельб, задачи боевой подготовки и 

укомплектования. На общем построении личного состава в 19-00 ч. начальник первой группы 

формирования полковник Желанский подвел итоги тактическим ученьям с боевой стрельбой.  



Им даны оценки: проведение марша – «хорошо», боевые стрельбы – «хорошо». Также были 

отмечены недостатки: слабая работа на рациях, недостаточное знание экипажами угломерных 

делений, обращение со стереотрубой. Командир полка, подводя итоги тактическим учениям, 

поставил задачу подъема боевой подготовки и дисциплинированности, сколоченности 

подразделений. 

Получено 27 автомашин, из них: «Студобеккер» - 18 ед., «ЗИС -5» – 9 ед. 

15.08. - 17.08.1944 г. боевая подготовка личного состава, материальной части и 

укомплектование. Полк занимался боевой подготовкой. Прибыло пополнение 26 человек рядового 

и сержантского состава в роту автоматчиков. Прибыл начальник штаба майор Позднышев. 

18.08.44 г. погрузка на железную дорогу и следование в действующую Армию. На основании 

приказа УЦСА БТ и МВ КА № 00500 от 18.05.44 г. полк погрузился на станции Загорск и убыл в 

действующую Армию двумя эшелонами: 1 эшелон отправился в 20-00 18.08.44 г., 2 эшелон в 4-00 

19.08.1944 г. (на основании приказания командующего БТ и МВ КА маршала Бронетанковых 

войск Федоренко № 485438сс от 17.08.44 г.). На станции Загорск по распоряжению начальника 

УЦСА РККА оставлена и направлена в резерв одна машина «Студебеккер», груженая овощами 

прибывшими с продбазы вместе с шоферами и помощником начальника хозяйственного 

снабжения по заготовкам младшим  лейтенантом Терещенко.  19.08. - 21.08.1944 г. следование в 

эшелоне в действующую Армию. В 15-00 ч. 2 эшелон прибыл на станцию Раздвилишкис. В 20-00 

ч. прибыл 1 эшелон. В пути следования отстал один автоматчик. Полк разгрузился и 

сосредоточился в лесу вблизи шоссе северо-западнее станции Раздвилишкис. 

В боях за освобождение Прибалтики. 23.08.1944 г. происходило приведение материальной 

части в боевую готовность. С утра командир полка на основании приказа УЦСА КА № 0484 от 

07.08.1944г. вручил гвардейские значки личному составу полка. После построения состоялось 

совещание всего офицерского состава полка, где командир полка подполковник Каташев В.А. 

проработал инструкцию по применению тяжелой самоходной артиллерии в современном бою и 

поделился боевым опытом с офицерским составом, а так же поставил им задачу на текущий день.  

24.08.1944 г. получена задача на марш - выйти полку на исходные позиции в район 

Межамуйжа. С 1-00 ч. первый эшелон полка в составе боевых машин, роты автоматчиков, штаба 

полка, взвода управления, саперного взвода совершал марш по маршруту: лес северо-восточнее 

Раздвилишкис, Кетвецы, Лигумай, Ионишкис, Межамуйжа, лес  северо-западнее Букайши. С 5-00 

ч. по этому же маршруту выступил 2-ой эшелон. К 16-00 ч. полк сосредоточился в районе 

Межамуйжа лес северо-западнее Букайши. 28.08.1944 г. марш на новый район сосредоточения. К 

22-00 24.08.44 г. получено распоряжение от штаба 3-го Гвардейского Сталинградского 

механизированного корпуса, которому придан полк, о дислокации полка в район мызы Ауцс. 

С 4-00 ч. полк совершал марш 1-м эшелоном по маршруту лес северо-западнее Букайши, 

Межамуйжа, Бизнеслуйжа, Канамуйжа, мз Ауцс. Батареи заняли ОП 1 км севернее Ауцс по левую 

и правую стороны дороги мз Ауцс – Добеле. В 13-00 ч. получено приказание штаба артиллерии 3 

Гвардейского СМК придать 1-ю батарею 9 ТБр, 4 батарею 8 МБр. 1-я и 4-я батареи в 18-00 ч. 

вышли на ОП в районе сосредоточения бригад лес севернее озера Абилде и заняли ОП к 21-00 ч. 

25.08.1944 г.  

26.08.1944 г. приказано расположить батареи в засаде для отражения вероятных контратак 

противника. С 8-00 ч. 1-я батарея совершила марш на новые ОП по маршруту лес севернее озера 

Абилдэ, Норши, Тыналис, Стралле и к 10-00 ч. заняла ОП на опушке леса 500 м южнее Стралле. 

4-я батарея заняла ОП в 500 м юго-восточнее озера Абулдэ. С 21-00 ч. 1-я батарея совершала 

марш в новое расположение бригады в район леса Вецабгулдэ по маршруту Страллс, Пунтэ, лес 



мз Вецабгулдэ и заняла ОП в 200 м севернее мз Атюмуйжа. 2-я и 3-я батареи занимают старые ОП 

в районе Ауцс. 2-й эшелон сосредоточен на старом месте в районе Межалуйжа. 

27.08.1944 г. все батареи занимают прежние ОП в районе Ауцс, за исключением 1-й батареи, 

которая, совершив марш по маршруту мз Атюмуйжа, ст. Пэнкуле, Леди , заняла ОП в районе Лэди. 

Остальные батареи занимали прежние ОП. В течение дня авиация противника бомбила 

порядки 1,2,3 батарей. Материальная часть не пострадала. Тяжело ранен заряжающий 1-ой 

батареи. В 22-00 ч. командир полка провел совещание с командирами подразделений и 

начальниками служб, на котором поставил следующие задачи: 

1. Улучшить уход за техникой; 

2. Улучшить уход за оружием; 

3. Повысить бдительность; 

4. Упорядочить внешний вид личного состава; 

5. Повысить требовательность офицерского состава; 

6. Повысить дисциплину. 

28.08.– 30.08.44 г. полк занимает прежние ОП в готовности выполнить боевую задачу. В 

батареях проводились занятия по обслуживанию танка-тягача «КВ», а так же по 

взаимозамещаемости расчетов орудия. Произведено знакомство автоматчиков с работой расчета 

«ИСУ-122». 

31.08.1944 г. произошла смена ОП 1-й и 2-й батарей и перемещение КП. На основании 

приказа штаба артиллерии 3 Гвардейского Сталинградского Механизированного корпуса от 

31.08.1944 г. с 1-00 ч. 1-я батарея совершила марш по маршруту: Лади, ст. Пэкуля, Узтупьи, 

Путрас, (карта 100 000-1937 г.) и к 4-00 ч. 2-я батарея вышла по маршруту: мыза Ауцс, племзавод 

Петерфельдэ, м. Добэлэ и к 7-00 ч. заняла позиции в районе на северо-западнее окраины Добэлэ. 

Батарея была переподчинена БОН (батальону особого назначения). КП к 6-00 ч. переместился в 

район Кирпены. 3-я и 4-я батареи занимали прежние ОП. Батареи приданы 8-й Танковой бригаде. 

Личный состав 1-й и 2-й батарей приводил материальную часть в боевую готовность и оборудовал 

ОП. 

01.09.1944 г. нахождение батареи на ОП в засаде и подготовка личного состава к бою. 1-я 

батарея в целях выбора лучших ОП переместилась в район Виздегуны и заняла новые ОП. 2-я, 3-я, 

4-я батареи занимали прежние ОП. Вероятное направление танковых атак врага: 1-ое м. Добэлэ, 2-

ое мыза Крея. Личный состав полка занимается боевой подготовкой по 15- дневной программе. 

С 02.09. по 03.09.1944 г. 380 Гвардейский ТСАП занимал прежние ОП. Личный состав 

занимается боевой подготовкой. 04.09.1944 г. полк занимает прежние ОП. 2-й эшелон к 8-00 ч. 

04.09.1944 г. передислоцировался лес северо-восточнее Биструмуйжа. В 3-й батарее в результате 

небрежного обращения с оружием, выстрелом из ППС ранен автоматчик Арбузов, который 

эвакуирован в госпиталь. 05.09.1944 г. полк занимает прежние ОП.  

06.09.44 г. началась боевая подготовка личного состава и подготовка к маршу на новое место 

дислокации. В 17-30 ч. командир полка провел совещание с начальниками служб и командирами 

подразделений, где поставил следующую задачу: 

1. Постоянная боеготовность. 

2. Постоянная целеустремленная боевая подготовка личного состава. 

3. Постоянная поверка и контроль распоряжений и указаний командования.  

4. Строгая требовательность к подчиненным начальниками служб и командирами 

подразделений. 

5. Бдительное несение караульной службы. 



На основании приказания штаба армии 3-го Гвардейского СМК к 22-00 06.09.44 г. полк 

снялся с ОП и сосредоточился на северной окраине мыза Ауцс для совершения марша на новое 

место расположение. 07.09.1944 г. марш на новое место дислокации. С 1-00 ч 07.09.1944 г. полк 

совершал марш протяженностью 50 километров по маршруту: мз. Ауцс, мз Ружу, Петермуйжа, 

Уидри, Путелли, Гаурини, Апутэкэсмуйжа, Велламуйжа, Граузас, мз Вильце, Межабулли, 

Браншти, лес южнее ст. Малукрогс и сосредоточился в лесу южнее ст. Малукрох, колесный 

транспорт к 8-00, боевая материальная часть к 23-00 ч. 07.09.1944 г.  

11.09.1944 г. в 9-00 ч. командир полка перед общим строем полка поставил задачу личному 

составу полка о ближайшем наступлении. В остальное время дня личный состав мылся в бане и 

приводил себя в порядок. 12.09.1944 г. с 10-00 ч.  командир полка с начальниками служб и 

командирами подразделений съездил на рекогносцировку маршрута местности для уточнения 

переправ на р. Лиелупе и переднего края противника и его огневых точек. 13.09.1944 г. в 9-00 ч. 

командир полка объяснил задачу о предстоящем наступлении 3-го Гвардейского СМК 

начальникам служб и командирам подразделений и роли 380 ТСАП полка в нем. Поверял 

готовность подразделений и материальной части к бою и выступлению, а так же подвел итоги и 

отметил недостатки предыдущих маршей полка. В 14-00 ч. командир полка провел совещание с 

командирами машин, орудий и механиками-водителями и поставил перед ними предстоящие 

задачи наступления. В 23-00 ч. согласно боевого распоряжения № 010/ОП штаба 3 Гвардейского 

СМК полк выступил на исходные позиции. 14.09.1944 г. полк, совершив марш по маршруту лес 

южнее станции Малухрогс, Сирманты, Солдат Участ, мз Лиэльевитэнэ, Берзины, к 6-00 ч. 

сосредоточился в лесу севернее Берзины. До 18-00 ч. личный состав приводил в боевую 

готовность материальную часть и вооружение. В 18-00 ч. по приказанию штаба артиллерии 3-й 

Гвардейский СМК полк выступил в район боевых действий с задачей преследования противника и 

расширение прорыва, осуществленного войсками 43 Армии. Маршрут движения: лес севернее 

Беерзины, Бредитта, Рундале, переправа через реку Лиелупе в район кирпичного завода, Смедени, 

Межински, Дукдагас, Шпоре и далее на север по шоссе на г. Иецава. 

В ночь с 14.09. на 15.09.44 г. полк форсировал реку Лиелупе и устремился в прорыв, 

осуществленный войсками 43 Армии. К 10-00 полк достиг района Межели на шоссе Бауска – 

Иецава, встретив сопротивление противника. 1-ая и 4-ая батареи выдвинулись вперед и вступили в 

бой с танками противника. 2-ая и 3-ая батареи с тылами 1-го эшелона сосредоточились лес 500 м 

западнее Межели и заняли оборону. В результате боя с 11-00 до 14-00 1-ая и 4-ая батареи 

уничтожили: танков «Т-III» – 2 шт., «Фердинанд» - 1 шт., «Тигр» - 1 шт., «Пантера» - 1 шт., ПТО – 

1 шт., пулеметных гнезд – 1 шт. и до взвода пехоты противника. 

Наши потери: артиллерийским огнем противника в 13-00 в районе Кабелес у шоссе сожжена 

«ИСУ-122» - 1 шт. Убито: 1 офицер и 3 человека ранено. В районе сосредоточения 2-го эшелона 

тыла в районе лес 500 м западнее Шкоре при налете авиации противника в 12-00 ч. убит шофер, 

ранено – 3 человека. В результате боев полк продвинулся вперед и к 17-00 ч. достиг Зештури, где 

встретил сильное сопротивление врага. По приказанию штаба артиллерии 3-го Гвардейского СМК 

решено обойти узел сопротивления противника Зештура – Озоли справа и продолжать 

преследование на Балдоне. 16.09.1944 г. в 4-00 ч. полк снялся с ОП и выступил в обход узла 

сопротивления противника Зештури – Озоли по маршруту Далина, Бумани, Ташас, Дреймани, 

Судмалиски, Силини, Миса и далее на север на г. Балдоне. 

К 12-00 ч. полк, встретив сильное сопротивление противника, сосредоточился в лесу юго-

западнее Миса. 4-ая  батарея заняла ОП в боевых порядка 8-й Гвардейской МК МБр по опушке 

леса 500 м западнее Миса и вступила в бой, ведя огонь по танкам, самоходным орудиям и ПТО 

врага. 



В результате боя к 17-00 ч. сожжен танк «Пантера». 

Наши потери: сожжено артиллерийским огнем противника «ИСУ-122» - 2 шт., экипаж ИСУ-

122 гвардии старшего лейтенанта Логинова в количестве 5 человек погиб, сгорев в самоходке. 

Убито: офицеров – 2 человека, сержантов и рядовых – 5 человек. Ранено: офицеров – 3 человека, 

сержантов и рядовых – 2 человека. В том числе ранен заместитель командира полка по строевой 

части гвардии майор Петрусенко. Ввиду того, что противник занимал выгодные позиции в узле 

дорог Миса, имея мощный узел сопротивления. Командование 8-й Гвардейской МК МБр и 380 

Гвардейского ТСАП решило обойти узел сопротивления Миса слева. 

В 20-00 ч. полк выступил в обход узла сопротивления Миса по маршруту: лес юго-западнее 

Миса, Зилес, Плечи, Гоайни, Вапичи, Вуцепека, Краки, Дзензамура, Крастини, Салас, Яучи, 

Жигли, Путели, Яунзешьи, Дарзани и далее на шоссе Техава. 

17.09.1944 г. весь день, ломая сопротивление противника на промежуточных рубежах его 

обороны, полк в составе 8 МК МБр двигался по указанному маршруту. В 17-00 ч. в районе 

Дзелзамура полк дважды подвергался бомбардировке вражеской авиации, в результате чего было 

ранено 2 офицера и 5 человек рядового и сержантского состава. К 19-00 ч. полк сосредоточился в 

лесу в районе Дарзини, где две ИСУ-122 1-ой батареи выдвинулись в ПО 8-й Гвардейского МБр и 

вели огонь по самоходным орудиям противника. В результате боя сожжены один «Фердинанд» и 

бронетранспортер врага. С нашей стороны потерь не было. 

18.09.1944 г. в 1-00 ч. на основании приказания штаба 3 Гвардейского СМК полк вышел на 

новое направление по маршруту: Дарзини, Яунзешьи, Путели, Жигли, Яучи, Салас, Крастини, 

Дзелзамура. До 12-00 ч. полк приводил материальную часть и вооружение в боевую готовность. 

Материальная часть дозаправлялась ГСМом и боеприпасами. В 12-00 ч. полк выступил по 

маршруту: Дзелзамура, Вяцвагари, Артес, Руки-Клапи и к 14-00 ч. сосредоточился для получения 

боевого приказа лес в районе Вяцвагари. К 18-00 ч. на основании приказа штаба артиллерии 

корпуса полк занял оборону на рубеже Бирзули, Клапи, и Руки. 

19.09.1944 г. полк занимал прежние ОП в районе Бирзули, Клапи и Руки. В 17-00 на 

основании приказа штаба артиллерии 3 Гвардейского СМК полк выступил для преследования 

отходящего противника по маршруту Клапи, Руки, Сндзелесе, Страуты, Плесуми, Баканы, 

Рукмани и далее в обход города Балдонэ. 20.09.1944 г. в 10-00 ч. полк достиг леса в 1 км севернее 

Рукмани и, встретив сопротивление противника, вступил в бой. 3-я батарея, выдвинувшись вперед 

в результате боя, уничтожила 2 ПТО и до взвода пехоты противника. К 14-00 ч. полк занял 

оборону на рубеже Рупшени - Леписки - перекресток дорог. 

21.09.1944 г. с утра полк занимал прежние ОП, ведя непрерывный обстрел огневых точек, 

танков и пехоты противника. В результате боя полк уничтожил 2 ПТО, 2 пулеметных гнезда и до 

роты пехоты противника. В бою ранен командир 1-й батареи гвардии старший лейтенант Можаев. 

В 16-00 ч. 3-я батарея выдвинулась в район Межапернии на выручку тылов, так как враг отрезал 

наши пути отхода, а полк в составе 8 Гвардейской МК МБр оказался в окружении противника. 

В результате столкновения с врагом 3-я батарея уничтожила 2 танка «Т-IV». Попытка 

прорыва к нашим частям не увенчалась успехом. Наши потери: убито сержантов и рядовых – 4 

человека, ранено – 9 человек. 

22.09.1944 г. С утра полк перешел шоссе и занял круговую оборону в районе высоты 80,9, 

ведя непрерывный обстрел вражеских позиций. 23.09.1944 г. - прорыв окружения и взятие города 

Балдоне. В 1-00 ч. полк снялся с ОП и перешел в наступление с целью прорыва окружения по 

маршруту: Свари, Галини, Балдоне. В результате внезапного удара полк в составе 8 Гвардейской 

МБр в 8-30 ч. овладел городом Балдоне и в 10-00 ч. соединился с частями 43 Армии. 



В результате боя полк нанес урон противнику. Уничтожено: «артштурмов» – 2, 

бронетранспортеров – 2, пулеметных точек – 5 до  200 солдат и офицеров противника. Захвачено: 

пушек 88 мм (батарей) – 3, зенитных батарей – 1, «артштурмов» – 3, мотоциклов – 2, 

бронетранспортеров – 1, тягачей – 1, продскладов – 1. 

Наши потери: потерь в материальной части нет. Убито: рядовых и сержантов – 4 человека, 

ранено рядовых и сержантов – 9 человек. Полк занял оборону на северной окраине г. Балдоне. 

24.09. – 25.09.1944 г. полк занимал оборону на прежних ОП и приводил материальную часть и 

вооружение в порядок. 26.09.1944 г. в 1-00 ч.  две батареи выдвинулись на новые ОП в районе 

перекрестка дорог Войтани и заняли оборону вдоль узла дорог. В 22-00 ч. полк снялся с ОП и 

сосредоточился лес 300 м южнее Амолини. 

27.09.1944 г. в 19-00 ч. по приказу штаба 3-го Гвардейского СМК полк вышел на другой 

участок фронта по маршруту: Атолини, Дзелзамура, Муценски, Годайни, Иецава, Шпорес, 

Межниэни, Смедены, Межмалес, Райти. 28.09.1944 г. к 8-30 ч. полк сосредоточился - лес в 200 м 

восточнее Ранти. Личный состав приводил материальную часть  в порядок. Материальная часть 

заправилась ГСМ. В 20-00 ч. полк выступил дальше по маршруту: Ранти, мз Лисна-Лауку, мз 

Ошанэ, Пост, ст. Эксукур, Кубдини, Бутули, мз. Узлин, Залямуйжа, Калнамуйжа, Стерани.  

29.09.44 г. в 6-00 ч. полк сосредоточился в лесу западнее Стерани и занял круговую оборону, 

имея направления возможных контратак противника со стороны Добэлэ , в готовности выполнять 

боевую задачу. Личный состав приводил в готовность материальную часть и вооружение, рыл 

аппарели и противотанковые щели. 30.09.1944 г. полк занимает прежнее место расположения. 

Личный состав приводил в боевую готовность материальную часть, машины и вооружение, 

занимался боевой подготовкой. ИСУ-122 была отправлена в ОРВБ ввиду изношенности двигателя. 

01.10.1944 г. полк занимает прежнее месторасположение. Личный состав занимался боевой 

подготовкой. С 15-30 до 17-00 ч. командир полка проводил разбор боевых действий полка за 

месяц пребывания на 1-м Прибалтийском фронте со всем личным составом полка. С 17-00 ч. в 8-й 

Гвардейский МК МБр проводился концерт силами 3 Гвардейского СМК, на котором 

присутствовал весь личный состав полка. 

02.10.1944 г. полк занимает прежнее место расположения. Личный состав занимается боевой 

подготовкой. Командир полка проводил строевой смотр подразделений, где отметил низкую 

подготовку в строевом отношении в составе подразделений. С 12-00 ч. командование полка с 

командирами подразделений ездили в штаб 3 Гвардейского СМК на разбор боевых действий 

корпуса с 14.09. – 25.09.1944 г. 

03.10.1944 г. с 14-00 до 16-30 ч. командир полка совместно с командирами подразделений 

ездил на рекогносцировку пути и местности по возможным направлением контратак.  

Общее направление контратак – Жегаре. С 17-00 до 20-00 ч. командир полка проводил 

разбор боевых действий с офицерским составом. 04.10.1944 г. полк занимает прежнее место 

расположения. С утра личный состав занимался боевой подготовкой. С 14-00 до 16-00 ч. 

командующий артиллерией 3 Гвардейского СМК генерал-майор Барышев проводил строевой 

смотр подразделений полка. В 16-00 ч. получен боевой приказ 8 Гвардейской Молодеченской 

Краснознаменной Механизированной Бригады о дислокации полка в новый район. В 17-00 ч. 

командир полка на совещании офицерского состава довел боевой приказ до каждого офицера и 

поставил задачу на ближайшие дни. В 21-00 ч. полк выступил по маршруту: лес в 1 км южнее 

Биструмуйжа, отметка 62,0 плмз Гриэзв, мз Букайши, Жегорс, Стунгай. Ввиду отработки 

моточасов и изношенности моторов отправлено на СПАМ три «ИСУ-122». 

05.10.1944 г. командир полка приказал «….ввиду малого наличия машин расформировать 4-

ю батарею и с сего числа считать в строю три батареи…..». 



К 2-00 ч. полк сосредоточился с 1-м эшелоном тылов в д. Стунгай. Личный состав приводил 

в порядок материальную часть, отрывал аппарели и щели. В 10-00 ч. командир полка провел 

совещание с командирами подразделений и начальниками служб, где подвел итоги марша и 

поставил задачу личному составу на ближайшие дни. 06.10. -  11.10.1944 г. полк занимает прежние 

ОП. Личный состав приводит материальную часть в порядок и занимается боевой подготовкой, 

согласно программы, назначенной штабом. 11.10.1944 г. в 19-30 ч. согласно приказа штаба 3 

Гвардейского Сталинградского механизированного корпуса, полк выступил на новое место 

дислокации по маршруту: Стуннгай, Вершляй, Тарбуци, Лауменай, м. Кроуняй, Мергулучай, 

Барсуки, м. Паниле, Римши, Грежи, Кальнишки, Кережи, м. Шнаудине, Будришки, Гангбаушики, 

фл. Коняны, гф. Сточки, Пиевенай, Баланай. Общее протяжение маршрута - 75-80 километров. 

 12.10.1944 г. к 10-00 ч. полк 1 эшелоном тылов сосредоточился в лесу севернее д. Баленай. 

Во время ночного марша вышла из строя автомашина с химимуществом, которая потребовала 

среднего ремонта. Личный состав занимался приведением в боевую готовность материальной 

части и вооружения. В 18-30 ч. полк выступил в район выжидательных позиций по маршруту: 

Баленай, м. Седа, Бержаны, м. Борсичай, Ваболяй, Кауколикяй, лес 500 м севернее Гиршини. 

13.10.1944 г. полк 1 эшелоном тылов, совершив ночной марш, к 9-00 ч. 13.10.1944 г. 

сосредоточился в районе выжидательных позиций, в лесу севернее Гиршини. Во время марша 

вышли из строя в результате столкновения: машина санчасти (разбит радиатор) и один 

бронетранспортер (поврежден задний мост). Личный состав заправлял ГСМом материальную 

часть и приводил ее в боевую готовность. В 22-00 ч. прибыл второй эшелон тылов. 14.10.1944 г. 

приказанием штаба артиллерии 3 Гвардейского СМК с 14.10.1944 г. полк придается 347 СД 10 

Стрелкового корпуса. С утра личный состав занимался приведением в боевую готовность 

материальной части и дозаправкой ее ГСМ. 

В 18-00 ч. по приказанию штаба артиллерии 10 СК полк вышел на исходные позиции в район 

Мозайзвити по маршруту: лес в 500 м севернее Гиршини, Ерела, Апуоле, господский двор Шарке, 

Пакалышкяй, Клайши, Кадеды, Мазайшвити. Полк с 1 эшелоном тылов к 7-00 прибыл в район 

Зазайзвити. Командиры батарей проводили разведку пути и местности в районе исходных позиций 

совместно с пехотой. Личный состав производил дозаправку материальной части ГСМ и приводил 

ее в боевую готовность. Заместитель командира полка по технической части донес в штаб 3 

Гвардейского СМК о том, что материальная часть ИСУ-122 прошла свой гарантийный пробег, 

моторесурсы отработаны полностью. Дальнейшая эксплуатация машин не гарантирует от 

остановок машин по техническим неисправностям на поле боя и на марше. Все машины требуют 

заводского ремонта. К вечеру 15.10.1944 г. батареи заняли ОП 1-я и 3-я батареи – северо-западнее 

д. Паст, 2-я батарея лес восточнее д. Тубеши в готовности отразить контратаки танков противника 

на рубеже Кирп, Мельница северо-западнее Мулли. 

16.10.1944 г. гитлеровцы  оказывали сопротивление на рубеже Мулли, Рубенеки, Озолы, 

пытаясь задержать продвижение наших частей. Особую активность проявляла артиллерия и 

минометы. Оборону противника усиливали танки мелкими группами в 2-3 машины. Батареи 

выдвигались в боевые порядки пехоты и вели огонь по огневым средствам и пехоте противника. В 

результате боя за день нанесен урон противнику: уничтожено танков Т-III – 3 машины, ПТО – 1, 

солдат и офицеров противника 30 человек. 

Наши потери: при налете авиации сгорела ИСУ-22 – 1 и в ней сгорел механик-водитель. 

Убито офицеров – 1, сержантов – 1. Ранено офицеров – 3, сержантов и рядового состава – 4 

человека. В том числе ранен ИО заместителя командира полка по строевой части гвардии капитан 

Тамченко. На 16.10.1944 г в строю осталось ИСУ-122 – 12 штук, в текущем ремонте ИСУ-122 – 1 

штука, на СПАМ отправлено ИСУ-122 – 4 штуки, сгорело за все время боев – 4 штуки. 



17.10.1944 г. к 10-00 ч. полк во взаимодействии с пехотой овладел Безымянной высотой с 

Мельницей, что восточнее 1 км от Гужи. Противник отошел с высоты в северном направлении в 

район Струяс. В результате боя уничтожено 5 пулеметных точек и до 100 солдат и офицеров 

противника. Наши потери: ранено офицеров 2 человека, рядового и сержантского состава – 2 

человека. В том числе, ранен заместитель командира полка по политической части гвардии майор 

Вологодский. 18.10.1944 г. полк занимал прежние ОП и вел огонь по огневым точкам и пехоте 

противника. По приказанию штаба артиллерии 10 СК к 22-00 ч. полк сосредоточился в районе 

Мозайзвити для следования на другой участок фронта. 19.10.1944 г.  в 6-00 ч. полк вышел по 

маршруту: Мозайвити, Александрия, Малая Рущупки для получения боевой задачи. 

Личный состав дозаправлял ИСУ-122 ГСМ и боеприпасами и приводил материальную часть 

в боевую готовность. 20.10.1944 г. полк занимал прежнее место расположения. Личный состав 

производил профилактический ремонт материальной части. К 22-00 ч. получен радиоприказ, 

согласно которому полк снова вошел в оперативное подчинение 3 Гвардейского СМК для 

совместного действия с 35 ТБр. 21.10.1944 г. полк занимал прежнее место расположения. Личный 

состав приводил себя в порядок и мылся в бане. 22.10.1944 г. полк занимал прежнее 

месторасположение. Личный состав занимался оборудованием землянок для жилья. В 6-00 ч. 

командир полка с разведчиками выехал на рекогносцировку пути в район 35 ТБр. 

На основании приказа штаба 3 Гвардейского СМК принято от 64 Гвардейского ОТП 3 танка 

«ИС-2» с экипажами и 3 автомашины «ЗИС-5» с водителями. 23.10.1944 г. полк занимает прежнее 

место расположения, личный состав занимался приведением в боевую готовность материальной 

части и вооружения. По распоряжению штаба 3 Гвардейский СМК полк поступает в оперативное 

подчинение 89 Стрелкового корпуса. В результате перерасхода моточасов и изношенности 

двигателей сданы на СПАМ ИСУ-122 – 2 штуки. 

24.10.1944 г. на основании распоряжения штаба 89 СК полк в 6-00 ч. снялся с места 

расположения – лес в 500 м восточнее Мал. Рущупи и совершил марш по маршруту: Мал. Рущупи, 

Александрия, мыза Азвити, мыза Диждама, мыза Пленьи и к 10-00 24.10.44 г. сосредоточился в 

лесу в 1 км юго-западнее д. Вайнодэ. К 12-00 ч. на основании распоряжения командующего 89 СК 

полк занят ОП в районе отметки 164,1 и вел огонь по танкам и самоходным орудиям противника.  

В результате артиллерийско-минометного обстрела противник в 13-00 ч. 24.10.1944 г. во 

время личной разведки пути и местности убит командир 380 Гвардейского Тяжелого 

Самоходного Артиллерийского полка гвардии подполковник Каташев Василий Алексеевич  на 

опушке леса в 500 м северо-западнее деревни Озолыни. Труп гвардии подполковника Каташева 

В.А. в 15-00 привезен на КП полка для дальнейшего сопровождения тела в тылы полка Гиршини. 

25.10.1944 г. полк занимает ОП: 1-ая батарея перекресток дорог севернее трех озер, 2-ая 

батарея в районе отметки 164,1, 3-я батарея – опушка леса 1 км юго-западнее мыза Бата и 

отражает контратаки мелких групп танков и самоходных орудий противника. 

В 8-00 тело покойного гвардии подполковника Каташева В.А. направлено для похорон в 

тылы полка. 

В результате боя за день нанесен урон противнику: 1-я батарея гвардии старшего лейтенанта 

Щелканова сожгла 2 средних танка противника «Т-IV» и подбила танк типа «Пантера». Наши 

потери: ранено офицерского состава – 1 человек, рядового и сержантского состава – 3 человека. 

Подбита артиллерийским огнем противника ИСУ-122 – 1 шт., которая восстанавливается 

ремонтным взводом полка. В результате перерасхода моточасов и изношенности двигателя сдана 

на СПАМ «ИСУ-122». 26.10.1944 г. полк занимает ОП: 1 и 2 батареи лес 1 км восточнее Лачи, 3-я 

батарея занимает прежние ОП и отражает контратаки мелких групп танков и самоходок 

противника, помогая пехоте 89 СК продвигаться вперед. В результате артиллерийско-



минометного обстрела противника: ранено офицерского состава – 1 человек, рядового и 

сержантского состава – 2 человека. 

В этот же день в 12-00 в местечке Моседисе состоялись похороны гвардии подполковника 

Каташева Василия Алексеевича со всеми воинскими почестями. Был дан артиллерийский салют – 

три залпа из трех ИСУ-122. На его могиле воздвигнут памятник. 27.10. – 28.10.1944 г. полк 

занимал ОП лес 500 м западнее Страумяны в готовности отразить контратаки танков противника и 

огнем с места поддержать наступление пехоты 117 СП. В результате перерасхода моточасов и 

изношенности двигателей и ходовой части сданы на СПАМ 2 танка «ИС -2». В течение дня, во 

время очередной немецкой атаки был нанесен урон противнику - подбит танк «Т-IV» и захвачен 

исправный тяжелый танк - «Королевский Тигр». Произошло это так, в 8-00 ч. в секторе обстрела 3 

батареи появился танк «Королевский Тигр». Батарея  открыла огонь, танк начал отходить и засел в 

болоте, немецкий экипаж выскочил и машину покинул. Механик-регулировщик 3-й батареи 

гвардии старшина Левченко  с двумя автоматчиками добрался до танка, завел двигатель и вывел 

его из болота и повел танк к своей батарее. Когда танк вышел на открытое место, наша пехота, не 

разобравшись в ситуации, открыла огонь по танку. Левченко, не доведя «Тигр» до своей батареи 

400 м, открыл люк и начал кричать «Свои», но был ранен осколком снаряда. В результате 

артиллерийско-минометного обстрела немцев ранено сержантского и рядового состава 4 человека. 

В 15-00 ч. в полк прибыл назначенный командиром 3 гвардейского СМК новый командир 

полка полковник Шукахидзе Григорий Гедеванович. 

29.10.1944 г. на основании распоряжения командующего 3 гвардейского СМК полк вышел из 

оперативного подчинения 89 СК для совместных действий с 35 ТБр. В 1-00 ч. полк по приказанию 

штаба артиллерии 3 гвардейского СМК вышел в район боевых действий 9 СК по маршруту: 

Струмини, Лаги, перекресток дорог Килви и к 6-00 ч. 29.10.1944 г. сосредоточился на опушке леса 

в районе Канэты. Нанесен урон противнику: сожжено танков «Тигр» - 2 шт., уничтожено ПТО – 2 

шт., уничтожено пулеметных точек – 4 шт. Наши потери - артиллерийским огнем противника 

сожжена ИСУ-122, был ранен сержант. 

На основании приказания командира полка тылы к 12-00 ч. 29.10.1944 г. сосредоточились на 

новом месте в районе Визгавдзе.  30.10.1944 г. задача поддержка пехоты в наступлении, отражение 

контратак противника. Полк продвинулся вперед и к 6-00 ч. сосредоточился в районе перекрестка 

дорог у отметки 172,4. Батареи заняли ОП опушка леса 500 м юго-восточнее перекрестка дорог и 

огнем поддерживали действия пехоты 9-го СК. За день отражены две контратаки пехоты с 

мелкими группами танков противника. 31.10.1944 г. полк перешел в оперативное подчинение 75 

СД. Батареи заняли ОП опушка леса 1 км северо-западнее мыза Динздурбе в готовности отразить 

контратаки танков и самоходных орудий противника. Ввиду перерасхода моточасов и 

изношенности моторов сданы на СПАМ ИСУ-122 – 1 шт. и танк «ИС»-1 шт. 

На 01.11.1944 г. состояние материальной части: в строю  бронетранспортеров – 2 шт., ИСУ-

122 – 6 шт., транспортных машин – 37 шт., «Виллис», специальных – 4 шт., в текущем ремонте – 2 

шт., сдано на СПАМ – 8 шт. 

01.11. – 04.11.1944 г. на основании распоряжения командующего артиллерией 3 

Гвардейского МК полк перешел в оперативное подчинение 35 ТБр и , совершив марш по 

маршруту: мз. Динздурбе, отметка 174,4, мз. Эмоутэ, Мижа, к 6-00 ч. сосредоточился на опушке 

леса 500 м южнее местечка Мигла в ожидании новой боевой задачи. Личный состав приводил в 

порядок материальную часть и вооружение «ИСУ-122». 05.11.1944 г. полк совместно с 35 ТБр и 

1510 САП (переформирован из 1510 ИПТАП 10.06.1944 г.) выдвинулся вперед и к 15-00 занял ОП 

на скатах высоты 103,9 в районе Лаши. Огнем и гусеницами поддерживал действие пехоты 397 СД 

и вел борьбу с мелкими группами танков и самоходных орудий противника.  В результате боя 



нанесен урон противнику: сожжено танков «Пантера» - 2 шт., подбит танк «Т-IV». В результате 

минометно-артиллерийского обстрела противника убито: сержантского состава – 3 человека. 

Ранено: сержантского состава – 2 человека, рядового состава – 2 человека. 

06.11.1944 г. полк занимал ОП 300 м юго-западнее мыза Дзелгал на северном берегу реки 

Дзелда, форсировав реку под сильным артиллерийско-минометным обстрелом противника. Огнем 

и маневром, поддерживая действия пехоты 448 СП, и контролировал огнем перекресток 

грейдерных дорог. 07.11.1944 г. полк занимал прежние огневые позиции (ОП). ИСУ-122 гвардии 

старшего лейтенанта Щелканова сделала вылазку в расположение противника, в результате чего 

уничтожены: один НП в Битэс, 2 пулеметные точки, убито 20 солдат и офицеров противника и 

взяты в плен 3 немецких солдата. 08.11.1944 г. полк занимал прежние ОП в результате 

артиллерийско-минометного обстрела ранен заряжающий «САУ». Батарея находилась в засаде в 

готовности отразить контратаку танков и самоходных орудий противника. 

09.11.1944 г. полк занимал прежние ОП. С НП 380 ТСАП обнаружен один замаскированный 

танк противника в районе домика в Битэс, было принято решение его уничтожить. В 14-00 ч. 

самоходка гвардии старшего лейтенанта Щелканова выдвинулась из засады и огнем с места 

подожгла вражеский танк «Тигр». 10.11.1944 г. распоряжением командующего артиллерией 3-го 

гвардейского СМК полку приказано отойти на опушку леса, что 500 м восточнее Приэжукрогс.  

Полк в 23-00 ч. снялся с огневых позиций и перешел в указанный район. 11.11.1944 г. 380 ТСАП 

находился в ожидании новой боевой задачи. Он сосредоточился на опушке леса 500 м восточнее 

Приэжукрогс. Личный состав приводил в боевую готовность материальную часть ИСУ-122. Ввиду 

перерасхода моточасов и износа двигателей отправлено на СПАМ  еще 3 ИСУ-122. 12.11.1944 г. 

полк занимал прежнее месторасположение. Личный состав приводил в порядок себя и 

материальную часть ИСУ-122.  

13.11.1944 г. по приказанию командира полка, 380 ТСАП, совершив марш: Приэжукрогс, 

Калныни, Мигла и к 8-00 ч. сосредоточился в районе местечка Паст. Ввиду изношенности 

двигателей и перерасхода моточасов, отправлено на СПАМ 3 ИСУ-122. Личный состав отрывал 

землянки для себя и  аппарели для материальной части. На 13.11.1944 г. состояние материальной 

части: в строю ИСУ-122 – 2 шт., на СПАМе – 14 единиц бронетехники. 14.11.1944 г. полк 

занимает прежнее месторасположение. С утра личный состав готовил землянки для своих 

подразделений. Офицерский состав занимался боевой подготовкой.  15.11. - 22.11.1944 г. 

Ожидание материальной части, боевая подготовка. Полк занимает прежнее месторасположение. 

Личный состав занимался боевой подготовкой. Получено приказание штаба 3 гвардейского СМК о 

получении 4 ИСУ-122 и 6 танков «ИС-2» со СПАМов фронта. 23.11.1944 г. полк занимает прежнее 

месторасположение. Личный состав занимается боевой подготовкой. Со СПАМа получен 

отремонтированный танк «ИС-2». 24.11.1944 г. со СПАМа получены 2 ИСУ-122. По приказанию 

штаба 3-го гвардейского СМК в полк прибыли 6 экипажей танков «ИС-2» из 64-го ТП в 

количестве 24 человек. Штаб формировал экипажи ИСУ-122 из оставшихся людей в составе трех 

батарей, 4-й батареей считалась танковая рота на «ИС»-2. 

25.11.1944 г. полк поступил в оперативное подчинение 8-го гвардейского МК МБр. 

Месторасположение было прежнее, личный состав занимался боевой подготовкой, с 82-го СПАМ 

получен танк «ИС»-2. 26.11.  – 01.12.1944 г. полк занимает прежнее месторасположение, личный 

состав занимался боевой подготовкой. 29.11.1944 г. получен со СПАМа танк «ИС-2». Штаб 

формировал экипажи на вновь прибывшую со СПАМа материальную часть «ИСУ -122», «ИС -2». 

01.12.1944 г. прибыл из госпиталя после ранения и приступил к своим обязанностям заместитель 

командира полка гвардии майор Петрусенко. 



08.12.1944 г. подготовка к боевым действиям. На основании распоряжения командующего 

артиллерией 3 гвардейского СМК полк с первым эшелоном тылов, совершив марш по маршруту: 

Паст, Приэкургос, мыза Никрац и к 17-00 ч. прибыл на промежуточный пункт сосредоточения из 

Никрац. Личный состав приводил в боевую готовность материальную часть и вооружение.  09.12.  

– 14.12.1944 г. полк в ожидании боевой задачи. Личный состав занимался боевой подготовкой. 

15.12.1944 г. на основании распоряжения командующего артиллерией 3 гвардейского СМК 

полк совершил марш по маршруту: мз. Никрац, Дорстмуйжа, отметка 131,8, мз. Доселе, мз. 

Мелдзерэ, Мишэйки, Пуцэс и к 12-00 сосредоточился лес 500 м западнее Пуцэс в ожидании 

боевой задачи. 16.12.1944 г. подготовка к боевым операциям. Полк, совершив марш по маршруту: 

лес 500 м западнее Пуцэс, Мэжагабузини, Сиали, к 10-00 сосредоточился на опушке леса 500 м 

западнее Дубури. Личный состав приводил материальную часть в боевую готовность и проводил 

боевые учебные стрельбы из ИСУ. 17.12.1944 г. полк занимает прежнее месторасположение. 

Личный состав занимается боевой подготовкой. Прибыло со СПАМа ИСУ-122 с экипажами 3 

штуки. Состояние материальной части на 17.12.44 г. в строю: ИСУ-122 – 9 шт., танков «ИС-2» - 4 

шт. В текущем ремонте: ИСУ-122 – 1 шт., танк «ИС-2» - 1 шт. Всего в полку 15 боевых единиц. В 

строю: транспортных – 37, специальных – 4, бронетранспортер, «Виллис». 

18.12.1944 г. полк занимает прежнее месторасположение. Личный состав приводил себя в 

порядок и мылся в бане. На основании распоряжения командующего артиллерией 3 гвардейского 

МСК 2-я батарея в составе трех ИСУ-122 придана (1823 САП, сформирован в августе 1943 г., на 

фронте с 16.09. 1943 по 18.02.1944 г., с 10.06. 1944 по 09.05.1945 г.) в составе 8 гвардейского МК 

МБр. Командир батареи гвардии капитан Ширганов. 1 и 4 батареи приданы в оперативное 

подчинение 35 гвардейской ТБр в составе ИСУ-122 – 6 шт., танков ИС – 4 шт. Командир 1-й 

батареи гвардии старший лейтенант Бондарь, командир 4-й батареи гвардии лейтенант Коваленко. 

19.12. – 20.12.1944 г. полк занимал прежнее месторасположение в полной боевой готовности. 

Он получил боевую задачу - после прорыва пехотой 4-й Ударной армии переднего края 

противника на рубеже Пэлипэли – Гаимес, войти в прорыв и преследовать отходящего противника 

совместно с 35-й гвардейской ТБр на север и в районе станции Айритэ перерезать железную 

дорогу Либава – Митава. 21.12.1944 г. марш на исходные позиции. Полк с первым эшелоном 

тылов совершил марш на исходные позиции по маршруту: Дубури, Межаговдзини, Кален, Удри, 

Поды и к 16-00 сосредоточился лес 300 м южнее Айзпурьи. Личный состав приводил в боевую 

готовность материальную часть и вооружение в готовности выполнять боевую задачу. 22.12. – 

23.12.1944 г. ожидание приказа в наступление. Полк занимал прежнее месторасположение в 

готовности выполнять боевую задачу. 

24.12.1944 г. ввиду того, что наступление 4-й Ударной Армии на данном участке успеха не 

имело, по распоряжению штаба, 3-й гвардейский СМК полк с первым эшелоном тылов в составе 

35-го гвардейского ТБр совершил марш по маршруту: Айзпурьи, Ундри, Межаговдзини, Купшели, 

Карели, Цырули, Силанти, Симани и к 10-00 ч. сосредоточился лес 500 м северо-восточнее 

Какужи. К 15-30 ч. батареи заняли ОП в районе Штымьи с задачей отразить контратаку танков и 

самоходных орудий противника. В 16-30 ч. полк, отражая контратаку врага, нанес урон 

противнику: сожжено самоходное орудие «Артштурм», уничтожены 2 ПТО и пулеметное гнездо, а 

также до двух взводов пехоты противника. В бою отличился экипаж гвардии старшего лейтенанта 

Андрющенко. 

25.12.1944 г. полк занимает прежние ОП, находясь в засаде, с задачей отразить контратаку 

танков и самоходных орудий противника. При артиллерийско-минометном обстреле противника 

ранено 2 человека - командир 4-й батареи гвардии лейтенант Коваленко и сержант. 



26.12.1944 г.  полк занимает прежние ОП. Получена задача: после прорыва переднего края 

обороны противника пехотой 164 СД, 380 ТСАП совместно с 35 гвардейской ТБр должен войти в 

прорыв на рубеже Запинески – Подлини и преследовать противника на север, а и к исходу дня 

перерезать железную дорогу Либава – Митава в районе станции Лутришки. При артиллерийском 

обстреле был ранен начальник связи гвардии капитан Иванов.  

В период с 27.12.– 31.12.1944 г. полк занимал прежние ОП, находясь в засаде с прежней 

задачей в ожидании наступления 4-й Ударной Армии. 30.12.1944 г. со СПАМа получены 3 ИСУ-

122, которые были введены в боевые порядки полка. 31.12.1944 г. прибыл новый начальник связи 

полка гвардии старший лейтенант Черномор. 

В этот день личный состав 380 ТСАП встречал Новый 1945 год. До конца войны оставалось 

4 месяца и 10 дней. Самоходчики понимали, что впереди их ждут тяжелые бои, потери и утраты, 

но всем было очевидно, что победоносная Красная Армия уже переломила хребет фашистскому 

зверю. 

 

 

5 сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта вышли на румыно-югославскую 

границу и установили контакт с югославскими партизанами. Это событие вызвало 

огромную радость среди югославского народа. Оно предвещало полное 

освобождение их Родины, ради которого югославские партизаны более 3-х лет 

отважно сражались против оккупантов. Вскоре на  югославско-болгарскую границу 

вышли войска 3-го Украинского фронта. Прорыв Красной Армии на Балканы 

вынудил фашистское командование спешно начать отвод своих войск из Греции и 

Албании (группа Армии «Е»). Часть их них, отходя в Югославию, увеличивала силы 

оккупантов, их пособников, насчитывавших в сентябре 1944 г. свыше 400 тыс. 

солдат и офицеров. 20 октября 1944 г., после упорных боев, Белград был 

освобожден в результате совместных действий Красной Армии, Народно-

освободительной армии Югославии и Болгарской армии. Вскоре после 

освобождения Белграда главные силы 3-го Украинского фронта были выведены из 

Югославии для наступления в Венгрии. Ранее, 20 октября 1944 г., советские войска, 

преодолевая ожесточенное сопротивление противника, вступили в разрушенный 

фашистами Дебрецин – третий по численности населения город в Венгрии, и 

продолжили наступление на Будапешт. (Всемирная история. Т.10. М., 1965. С.402-

403. С.413)  

Акалович Н.М. Освобождение Белоруссии: люди, подвиги. Минск. 1985 (О боевом пути 

1500 САП под командованием майора Т.П. Зотова). 

 

Немецко-фашистское командование к весне 1945 г. продолжало контролировать ситуацию на 

некоторых территориях и еще надеялось переломить ситуацию в свою пользу. Контрудар в 

Арденах хоть и не достиг планируемых результатов, испугало англо-американцев и заставило их 

на время уменьшить темпы наступления. Руководство Третьего Рейха предполагало связать 

наступающие советские войска на центральном направлении боями за укрепрайоны и города-

крепости, обескровив их. Поэтому ставка делалась на части народного ополчения – 



«Вольксштурма», вооруженных фаустпатронами. С воздуха центральное направление хорошо 

прикрыто авиацией, в т.ч. реактивной, действовавшей с бетонных полос аэродрома. Элитные 

части Вермахта и дивизии «СС» сосредотачивались на флангах «Крепости Европа» в Восточной 

Померании и Венгрии. Сохранение этих районов было жизненно важным для Рейха. Контроль над 

побережьем Балтийского моря позволял поддерживать связь с группировками в Курляндии, Дании 

и Южной Норвегии, получать оттуда сырье и продовольствие. Продолжать через порты Балтики 

неограниченную войну подводными лодками против кораблей союзников.  

Южный фланг фронта прикрывал последний союзник Рейха – Венгрия. Салошисты 

поставили под ружье все мужское население страны. Венгрия оставалась единственным 

источником нефти, и прикрывала подступы к Австрии, где сохранялись в неприкосновенности 

крупные оружейные заводы. Австрия – Родина Гитлера – была ключом к Северной Италии. Там, в 

«Альпийском редуте», вожди Третьего Рейха мечтали обороняться до победы. 

На февральском совещании 1945 г., Гитлер говорил: «После боев за Варшаву и Будапешт, в 

стрелковых дивизиях у русских осталось по 5-6 тысяч человек, в танковых бригадах по 10-12 

машин. Один смелый натиск и русские будут разбиты. Примечательно, что и Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков в 60-е годы на упреки критиков отвечал: «Возможно, что 18 февраля я бы смог 

въехать в Берлин на машине, но смог бы я вылететь оттуда на самолете – большой вопрос?». 

Именно, опасность немецкого контрудара на флангах заставило затормозить наше 

наступление в центре и перебросить все резервы на фланги. 

Восточно-Померанская операция проходила с 10.02. по 04.04. 1945 г, Балатонская операция – 

с 06.03. по 15.03.1945 г. 


