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Введение. 

 

Интерес к истории Великой Отечественной войны в нашей стране 

никогда не ослабевает. Эти знания необходимы для полноценного 

образования, для воспитания патриотизма и любви к своей родине. Сейчас 

публикуются новые книги по истории Великой Отечественной войны, 

работают поисковые отряды, появляются новые научные публикации, 

которые дают нам возможности подробнее изучить историю Великой 

Отечественной войны. 

Свою работу мы посвятили изучению боевого пути 1-й отдельной 

Слуцкой Краснознаменной ордена Суворова истребительно – 

противотанковой артиллерийской бригады РГК в годы Великой 

Отечественной войны по воспоминаниям И. В. Гагарина и его однополчан. 

Цель нашей работы: рассмотреть боевой путь 1-й отдельной Слуцкой 

Краснознаменной ордена Суворова истребительно – противотанковой 

артиллерийской бригады РГК в годы Великой Отечественной войны и 

систематизировать всю имеющуюся информацию, содержащуюся в 

воспоминаниях И. Гагарина и его однополчан. 

Чтобы полнее раскрыть эту тему, мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

1. Изучить историю создания бригады. 

2. Рассмотреть конкретные события Великой Отечественной войны, в 

которых участвовали полки бригады. 

3. Проследить участие полков бригады в сражениях Великой 

Отечественной войны. 

4. Понять какую роль сыграли полки бригады в этих сражениях. 

5. Познакомиться с образцами мужества и героизма солдат и офицеров 

бригады. 

Гипотеза: 1-я отдельная Слуцкая Краснознаменная ордена Суворова 

истребительно – противотанковая артиллерийская бригада РГК сыграла 

важную роль в сражениях советской армии в годы Великой Отечественной 

войны. 

Объект исследования: боевой путь 1-й отдельной Слуцкой 

Краснознаменной ордена Суворова истребительно – противотанковой 

артиллерийской бригады РГК в годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: 1-я отдельная Слуцкая Краснознаменная 

ордена Суворова истребительно – противотанковая артиллерийская бригада 

РГК. 

Нами были проанализированы воспоминания И. В. Гагарина и его 

однополчан и сделана попытка обобщить разрозненные данные. 

Работа имеет большое практическое значение. Ее материалы можно 

использовать при проведении экскурсий, классных часов и при проведении 

уроков по истории Великой Отечественной войны. 

 



1. История создания и боевой путь 1-й отдельной Слуцкой 

Краснознаменной ордена Суворова истребительно – противотанковой 

артиллерийской бригады РГК. 

 

В 1943 году советские войска прорвали блокаду Ленинграда, разгромили 

немецкие войска под Сталинградом, ведут бои на Курском и Харьковском 

направлениях. 

Фашистское командование вооружает войска новым танками "Тигр" и 

"Пантера", которые должны были сломить сопротивление наших войск, 

обеспечить окружение и уничтожение курской группировки и открыть 

второй поход на Москву. 

2 февраля 1943 года в Горьковском учебном артиллерийском центре 

начала свое формирование 70-я легко-артиллерийская бригада, входящая в 

24-ю артиллерийскую дивизию с полками 1313,1318,1323 из 76-мм орудий. 

Командиром бригады назначен Герой Советского Союза подполковник 

Александр Степанович Рыбкин. 

17 апреля 1943 года из состава бригады был выведен 1323 легко-

артиллерийский полк и на его место прибыл 439 легко-артиллерийский полк, 

вооруженный 45-мм пушками. В качестве тягачей были легковые 

автомобили "Виллис". Полк был действительно легким и 

высокоманевренным. 

2 мая 1943 года на основании приказа Народного Комиссара Обороны № 

079 от 30 апреля 1943 года 70-я легко-артиллерийская бригада была 

переименована в 1-ю истребительно-противотанковую артиллерийскую 

бригаду Резерва Главного Командования, а ее полки (1313, 1318, 439) были 

соответственно переименованы в истребительно-противотанковые 

артиллерийские полки РГК. В таком составе бригада прошла славный боевой 

путь от Курска до Ростока. 

Командование, политотдел, партийные и комсомольские организации 

бригады принимают решительные меры к тому, чтобы подготовить личный 

состав к грядущим схваткам с врагом. Нужно было в совершенстве изучить 

материальную часть орудий и автомобилей, изучить танки противника, их 

уязвимые места, тактику их действий, научиться вести разведку противника, 

научиться умело маневрировать на поле боя, уметь тщательно 

маскироваться. 

Упорство личного состава не знало границ. Ненависть к врагу помогла 

солдатам, сержантам и офицерам буквально за несколько дней овладеть 

мастерством артиллеристов – истребителей танков. 

После торжественного митинга, 6 мая 1943 года на станции Ильино, 

полки бригады отправились в распоряжение командующего артиллерией 

Центрально фронта. 13 мая разгрузились на станции Красная Заря Орловской 

области, и совершив 150-километровый марш своим ходом, бригада 15 мая 

заняла боевой порядок во второй полосе обороны в районе станции 

Золотухино Курской области, составив противотанковый резерв фронта. 



Здесь бригада продолжила подготовку к предстоящим боям. Все 

использовалось для учебы: подбитые немецкие танки, как наглядные пособия 

для изучения уязвимых мест, стрельба по ним с целью убеждения личного 

состава в грозной силе нашего оружия, тренировочные стрельбы на 

специально подобранной местности по макетам и отдельным точкам. 

изучались правила стрельбы, совершенствовался маневр огнем и колесами. 

По просьбе личного состава несколько раз была произведена обкатка 

танками, чтобы дать возможность выработать приемы борьбы с танками в 

случае их прорыва и появления необходимости бороться с ними в 

рукопашную. 

Практические тренировки помогли выработать бесстрашие перед 

хвалеными немецкими танками, обеспечить отличные результаты боевой 

выучки личного состава. К началу Курской битвы полки бригады готовы 

были вступить в единоборство с сильным и коварным врагом. 

15 мая 1943 года бригада заняла боевой порядок в районе станции 

Золотухино, а 6 июля вступила в бой с Пантерами и Тиграми в районе 

Поныри, Мало-Архангельск. Первыми в бой вступили артиллеристы 1313 

полка. 

В сентябре 1943 года бригада участвует в прорыве обороны на Брянской 

земле, ведет бои за Комаричи, Севск, Глухов. В сентябре 1943 года 

командиром бригады назначен гвардии полковник Иван Михайлович 

Вахромеев. В начале октября 1943 года бригада форсирует Днепр севернее 

города Любеч и ведет тяжелые оборонительные бои с превосходящими 

силами противника. В ноябре месяце бригада ведет бои за города Брогин, 

Хойники, Речица, Гомель, Калинковичи. В конце ноября и в начале декабря 

личный состав 1313 полка ведет тяжелые, кровопролитные бои за станцию 

Шатилки (ныне Светлогорск) с превосходящими силами фашистов, отражая 

танковые атаки противника одну за другой. Исключительная храбрость, 

отвага и героизм личного состава полка позволили ценой потерь удержать 

захваченные позиции. 

В конце июня 1944 года бригада участвует в операции "Багратион" и в 

составе механизированной группы генерала И. В. Плиева вместе с 

мехчастями совершает рейд по тылам противника и выходит на 

государственную границу в районе городов Высокое и Брест. В рейде полки 

бригады ведут тяжелые танковые бои с превосходящими силами противника, 

участвуют в уличных боях по освобождению городов Слуцк, Клецк, 

Столбцы, Несвиж, Барановичи, Пружаны и др. Приказом НКО № 0185 от 

июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

освобождение города Слуцк 1-й АИПТАБР присвоено наименование 

"Слуцкой". 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1944 года за 

успешное выполнение задания командования и за освобождение городов 

Минск, Столбцы, Слуцк, Несвиж, Клецк, Барановичи бригада награждена 

орденом Красного Знамени. 



После тяжелого ранения командира бригады полковника Ивана 

Михайловича Вахромеева, новым командиром в октябре 1944 года назначен 

полковник Евгений Николаевич Малявский. 

В сентябре и начале октября 1944 года бригада, подчиненная 

командующему 65 армией, ведет вместе с дивизиями армии тяжелые 

кровопролитные бои на Наревском плацдарме севернее Варшавы в районе 

города Сероцк, отбивая по 3 – 4 атаки в день. Дальше бригада ведет бои на 

плацдарме реки Висла, уличные бои в городе Данциг. Принимает активное 

участие в прорыве вражеской обороны южнее города Штеттин на реке Одер 

в составе 65 армии, которой командовал П. И. Батов, а две батареи капитана 

Ивана Васильевича Гагарина из 1313 полка и старшего лейтенанта Маркова 

из 439 полка вместе с батальонами полков форсировали реку Одер, захватив 

плацдарм, удерживали его до переправы головных сил. Указом Президиума 

верховного Совета СССР от 17 июня 1945 года за выполнение заданий 

командования и овладения городом Штеттин и проявленные при этом 

доблесть и мужество 439 полк награжден орденом Суворова 3-ей степени, а 

1313 и 1318 полки орденами Кутузова, последним также присвоено 

наименование Штеттинских. Бригада награждена орденом Суворова. 

Части бригады совместно с дивизиями 65 –ой армии, преследуя 

отходящего противника взяли города Деммин, Гриммен, Росток, где и 

закончили свой боевой путь. 



2. Боевое крещение на Курской дуге. 

 

6 июля 1943 года полки бригады приняли боевое крещение на Курской 

земле. В 6-м часу фашисты предприняли массированную танковую атаку. На 

фронте Малоархангельское – Поныри – Теплое пошли в атаку около 400 

танков. Осталось несколько сот метров до переднего края наших войск. 

Орудия противотанковой артиллерии бригады приведены в боевую 

готовность на всем рубеже. Тысячи орудий прямой наводкой и с закрытых 

огневых позиций открыли массированный и точный огонь по врагу. Точность 

стрельбы артиллеристов дала хорошие результаты, ибо противник не дошел 

до нашего переднего края, а около 80 танков, в том числе Тигров и Пантер 

осталось на поле боя. 

Тяжелое положение сложилось на участке 1313 истребительно – 

противотанкового полка, где до 60 танков противника атакуют позиции 

полка. На долю орудий первой батареи выпала тяжелая задача, ибо главный 

танковый удар пришелся на орудия этой батареи. Орудийный расчет 

сержанта Ершова стоит насмерть. Уже стоят подбитые от меткого огня 

расчета три танка. Но еще три ползут на орудие. Расчет вступает в поединок. 

Смелость, решительность, личный пример сержанта Ершова придавали 

твердую уверенность всему расчету, хотя сержанту в ту пору шел 21 – й год, 

а весь расчет еще моложе. В результате тяжелейшего боя было подбито 

шесть танков. За этот подвиг сержант Ершов был награжден орденом 

Красного Знамени, а расчет орденами. 

Взвод 76-мм пушек, которым командует лейтенант И. С. Павлов, вступает 

в бой с 10 танками, хотя взвод уже отбил 3 танка фашистов. Командир 

орудия П. Васильев вступает в поединок с 5–ю танками, орудие открывает 

огонь, когда танки подошли на 400-500 метров. Три танка идут на большой 

скорости на орудие, посылаемые снаряды рикошетируют от фашистских 

танков. Сержант Васильев приказывает расчету укрыться в окопе и 

приготовить гранаты. Фашистский танк врывается на огневую позицию и 

гусеницами давит орудие, но расчет бросает гранаты в гусеницы и бензобак, 

танк встал и начал испускать клубы черного дыма. Экипаж фашистского 

танка был уничтожен расчетом, а остальные танки начали пятиться назад. 5 

подбитых танков и более 30 фашистов было уничтожено взводом лейтенанта 

И. С. Павлова. Личный состав взвода был награжден орденами и медалями за 

мужество и героизм в этом бою. 

 



3. Бои на Брянщине. 

 

После разгрома немецко – фашистских войск на Орловско – Курской дуге, 

части Советской Армии получили 2-3 недельную передышку, занимая 

оборону и готовясь к дальнейшему наступлению по землям Брянщины и 

Черниговщины. Полкам бригады предстояли бои на Брянщине. 

Батарея капитана А. М. Станкевича, занявшая огневые позиции у села 

Литиж южней Комаричей, с ходу открывает огонь по атакующей пехоте 

противника. Слева на шоссе Комаричи – Литиж движется колонна 

бронемашин противника. Артиллеристы – истребители танков усиливают 

огонь с целью полного уничтожения колонны. В результате 5 броневиков и 

20 автомашин было уничтожено. 

Наша пехота навязала бой на подступах за город Севск. 1318 полк 

поддерживает наступающие части с севера, а 1313 полк с юга, из района 

Юрасов хутор. Командиры орудий 2-й батареи 1313 полка сержанты 

Ермаков, Демидов, Алигерани уничтожили в уличных боях за город 6 

орудий, 8 пулеметов противника. 

4-я батарея полка во главе с комбатом старшим лейтенантом Минаковым 

заняла огневые позиции на перекрестке дорог южнее Севска. Справа заняла 

огневые позиции 3-я батарея капитана Тараканова. Вскоре на шоссе 

показались танки и бронемашины противника. Фашистские танки 

устремились на огневую позицию 3-ей батареи, ей на помощь приходит 

огневой взвод 4-ой батареи с командирами орудий Шепсиным и Шульгиным. 

8 орудий 2-х батарей вступили в поединок с 6-ю танками и 5-ю броневиками. 

Понеся потери, противник начал отходить, а наша пехота перешла в 

наступление при поддержке танков и овладела рядом сел и деревень 

Севского района. Разгромленный враг начал отступление в западном 

направлении, одновременно контратакуя с флангов. Особенно достается 

батареям 1318 полка, где фашисты контратакуют крупными силами пехоты и 

танков. Взводу лейтенанта Лещенко удалось подбить танк и броневик и 

уничтожить более 30 фашистов. Командир орудия Путятин вступил в 

поединок с 2-мя броневиками и уничтожил более 10 фашистов. Батареи 

старшего лейтенанта Станкевича и Злобина уничтожили 2 броневика, 3 

автомашины и 25 фашистов. На помощь артиллеристам пришли танковые 

части, которые овладевают полностью Севском и рядом сел района. 

С 14 сентября 1943 года бригада составляет подвижной противотанковый 

резерв 60-ой Армии и совершает марш-бросок с целью сосредоточения 

севернее города Короп, получив задачу, обеспечить форсирование реки 

Десна, в дальнейшем развивая наступление на Чернигов. Бригада 

освобождает украинские села, которые два года находились в оккупации. 

Далее путь лежит к Днепру. 

За период боев с 12 июля 1943 года бригада прошла Орловскую, Курскую, 

Сумскую и Черниговскую области. 

 



4. На Днепре. 

 

В дальнейшем, продолжая преследовать отходящего противника в 

северном и северно-западном направлениях, части бригады 7 октября 1943 

года вышли к реке Днепр в районе Кухары-Любеч. Плацдарм севернее 

Любеча имел важное значение для развертывания дальнейшего наступления 

и освобождения Белоруссии. Бригада, поддерживаемая 366 СД, имела задачу 

форсировать реку Днепр и не допустить контратаку танками противника на 

участке дивизии. Под сильным огнем всех видов оружия бригада, используя 

подручные средства, блестяще осуществляет переправу. 439 истребительно – 

противотанковый полк первым форсирует Днепр, чтобы оказать поддержку 

частям, обороняющимся на плацдарме. 

В оборонительных боях на плацдарме героический подвиг совершен 

личным составом 2-й батареи 439 истребительно – противотанкового 

артиллерийского полка, которым командовал капитан Егоров. Эта батарея 

первая на самодельных плотах переправилась через Днепр. В октябре 1943 

года фашисты пытались ликвидировать плацдарм, предпринимая одну атаку 

за другой. В одном из таких боев враг потеснил наши войска. Батарея 

осталась один на один с атакующим противником. Когда закончились 

снаряды бойцы батареи используют личное оружие и гранаты для отражения 

наседающего врага. Но силы не равны. Батарея отходит, оставив пушки. Это 

позор для артиллеристов. И капитан Егоров ведет батарею в атаку. Атака 

батарейцев была ошеломляющей, враг не выдержал и отступил. Много раз 

противник пытался уничтожить батарею, но все эти попытки разбивались о 

геройскую стойкость батарейцев. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 декабря 1943 года за героизм и мужество, проявленные в боях 

при форсировании реки Днепр и удержании плацдарма капитану Тимофею 

Семеновичу Егорову присвоено звание Героя Советского Союза. 

16 ноября 1943 года после короткой артиллерийской подготовки началось 

наступление с плацдарма. Действуя в междуречье Днепра и Сожа, 

преодолевая трудности лесисто – болотистой местности, бригада с хода 

овладела городом Брагиным. Наступающие пехотные части были 

малочисленны и притом значительно отстали от частей бригады. Полки 

бригады с хода ворвались в город, развернулись на улицах и перекрестках и 

огнем орудий подавили сопротивление отдельных точек противника. Немцы 

не ожидали такой дерзости и поспешно оставили этот крупный населенный 

пункт. 

В ходе ноября подразделения бригады участвуют в боях за город Хойники 

и к 4 декабря 1943 года выходят к Припяти в районе населенного пункта 

Юревичи. В коротком бою за Юревичи части бригады огнем прямой 

наводкой нанесли противнику серьезные потери в живой силе и технике. 

В дальнейшем 1318 ИПТАП участвует в боях за Калинковичи, а 1313 и 

439 ИПТАП отводятся в тыл для пополнения личным составом, техникой и 

боеприпасами. 

 



5. Шатилки (ныне Светлогороск). 

 

Передышка оказалась для 1313 ИПТАП короткой. В конце декабря 1943 

года немцы предприняли наступление в районе крупной железнодорожной 

станции Шатилки на реке Березине западнее Жлобина. Полк получил приказ 

отразить танковые атаки противника. Бои в районе станции Шатилки 

представляют героический эпизод в истории 1313 ИПТАП. 

В 3.00 24 декабря 1943 года противник предпринял первую атаку. Атака 

сопровождалась мощным артиллерийским и минометным огнем. 

4-я батарея первой приняла на себя удар. Наша пехота не выдержала атаки 

немцев, отошла на боевые порядки батареи. Немецкие автоматчики, обтекая 

батарею, угрожали окружением. Командир 4-ой батареи старший лейтенант 

Минаков, организовав круговую оборону, часть личного состава под 

руководством командира взвода лейтенанта Подкуйко поднимает в атаку. 

Группа автоматчиков батареи, поддержанная огнем орудий, потеснила 

противника. Атака немцев захлебнулась. 

Противник, подтянув свежие силы, в 10.00 начал вторую атаку силою до 

двух батальонов при поддержке 17 танков из направления Рудня и Качель. 

Немецкие автоматчики, наступающие впереди танков, сковывали действия 

батарей полка. Противник предпринял маневр на окружение и уничтожение 

полка. Командиры трех батарей выделили из расчетов группы автоматчиков 

для борьбы с автоматчиками противника и организовали отражение атаки 

танков огнем прямой наводкой. Бой длился до двух часов. Противник, 

потеряв 5 танков, в беспорядке начал отходить. 

После короткой передышки, произведя перегруппировку, противник 

предпринимает одну за другой 4 яростные атаки. Бросив в бой крупные силы 

пехоты, поддержанной 10 танками, немцы пытаются сломить сопротивление 

полка. Немецкие автоматчики подходят вплотную к орудиям. Личный состав 

продолжает стойко удерживать занимаемые позиции. Одна за другой 

следуют контратаки артиллеристов. Потеряв до двух батальонов пехоты и 5 

танков, враг вынужден был отступить. 

В ночь с 24 на 25 декабря противник подтягивает свежие силы, готовясь к 

новому наступлению. В 8.00 25 декабря немцы начали наступление на 

участке 616 стрелкового полка. Не выдержав натиска пехота отошла за 

боевые порядки батарей. Оставшись без пехотного прикрытия, батареи 

открыли огонь из всех видов оружия. Атака противника захлебнулась. 

Оставив 2 танка и до 100 человек убитыми, немцы отошли. 

В 11.00 этого же дня противник снова переходит в наступление. На этот 

раз силы серьезные – до двух пехотных полков, поддержанных 35 танками, 

обходят полк с флангов с целью окружения. Батареи понесли тяжелые 

потери, но личный состав не дрогнул, уничтожив еще 5 танков. На этот раз 

наступление противника было сорвано окончательно. Враг натолкнулся на 

героическую стойкость артиллеристов. 

За 25 декабря 1943 года 1313 полк отразил 8 атак противника, уничтожил 

более 15 танков, 10 орудий, 20 пулеметов, 12 автомашин, 2 наблюдательных 



пункта и более 600 солдат противника. Но и полк понес большие потери. 

Было раздавлено танками противника 18 орудий, 60 % личного состава было 

ранено и погибли смертью храбрых за поселок Шатилки. 

26 декабря бригада выходит в резерв командующего артиллерией 1-го 

Белорусского фронта дислоцируется вначале в Хойниках, а затем в лагере 

Речица Гомельской области. 

В результате оборонительных и наступательных боев в 1943 году 

бригадой сожжено и подбито 78 немецких танков, подавлено и уничтожено 

16 артиллерийских  и 8 минометных батарей, уничтожено 115 пулеметных 

точек, 46 автомашин, разоружено 43 дзота, 26 блиндажей и 18 

оборудованных наблюдательных пунктов, уничтожено до 3000 солдат и 

офицеров противника. Таков вклад артиллеристов бригады в общее дело 

победы над врагом. 



6. Тяжелые бои за Слуцк. 

 

В марте 1944 года дивизия была переброшена на Днепровский плацдарм в 

районе Ново-Быхова с задачей удержать Быховский плацдарм для 

дальнейшего наступления на города Старый Быхов и Бобруйск в летние 

месяцы. 

При подходе к городу Слуцк командир отделения разведки старший 

сержант Анчугов возглавил артиллерийскую разведывательную группу, 

имевшую задачу вести разведку противника и местности на правом фланге 

наступавшей колонны. Действовала группа на машине, в составе группы 

было 5 человек разведчиков. Поспешно отступавшие подразделения 

противника оставили на маршруте противотанковое орудие и 30 снарядов к 

нему. Быстрый осмотр орудия и боеприпасов показал, что они исправны. По 

приказу Анчугова орудие прицепили к машине. Выехав на опушку леса, 

решили осмотреть местность. Через некоторое время справа появилась 

колонна противника в составе 15 машин, охраняемая 3 легкими танками и 

четырьмя бронетранспортерами. "Уничтожим" – решительно приказал 

Анчугов. "Но ведь никто из нас не умеет стрелять из немецкой пушки" – 

ответили ему бойцы. "Я знаю, еще в пехоте стрелял из нее. По врагу". – 

скомандовал Иван. И разведчики быстро развернули пушку. Анчугов встал за 

наводчика, остальным разведчикам приказал отойти вправо на расстояние 50 

– 100 метров друг от друга и по его сигналу бросать гранаты. Этим 

создавалась имитация стрельбы батареи и, главное, маскировалась стрельба 

настоящего орудия. 

Подпустив колонну на расстояние 400-500 метров, Анчугов первыми 

выстрелами поджег два танка, четвертым снарядом поджег 3-й танк, затем 

начал расстреливать 8 автомашин и один бронетранспортер. Немцы в панике 

начали разбегаться. 

Расправившись с колонной, разведчики овладели оставшимися машинами. 

В одной из машин был взят в плен раненый немецкий офицер и захвачены 

ценные документы. Разгромленным оказался штаб пехотного полка 

противника. 

За этот героический подвиг, за мужество и отвагу, находчивость и 

решительность старший сержант Иван Алексеевич Анчугов был награжден 

орденом Ленина, остальные разведчики – орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Это не единственный подвиг Ивана Анчугова. Боевая слава его 

неоднократно отмечалась правительственными наградами. Он был награжден 

орденами Красного Знамени, Красной Звездой, орденом славы 3-й степени. 

Звание Героя Советского Союза получил также Николай Лещенко, взвод 

которого с одним орудием и в составе 7 человек оказался в окружении и 

сумел отбить атаку 8 немецких танков, из которых 5 были подбиты. 

Особенно тяжелые бои шли по захвату и удержанию моста через реку 

Случь. 1318 полк, который двигался вместе с кавалерийским полком, сходу 

овладевает мостом через реку и ценой тяжелых потерь удерживает его до 

подхода главных сил корпуса. 



На рассвете 30 июня 1944 года кавалерийская дивизия завязывает бой на 

юго-восточной окраине Слуцка. 1318 ИПТАП занял боевой порядок в юго-

восточной части города с задачей прикрыть фланги дивизии от возможных 

контратак танков противника. 

В 7.00 30 июля 2, 3, 4 и 5 батареи 439 ИПТАП заняли боевой порядок в 

районе Лучники с задачей поддерживать 127 кавалерийский полк, выйти на 

шоссейную дорогу Слуцк, Синявки, отрезав отход противника на запад. 

1313 ИПИАП сопровождает танки 219 танковой бригады, вышедшие на 

северо–западную окраину города. С хода вступившие в бой кавалерийские 

части встречают ожесточенное сопротивление противника. Немецкое 

командование учитывает важность обороны города, особенно для минской 

группировки, стягивает крупные силы танков, артиллерии и авиации. Дома в 

городе были превращены в огневые точки, танки размещены по улицам в 

укрытиях. На участке Лучники противник предпринимает атаку 20-ю 

танками с автоматчиками. Завязался упорный и жестокий бой. Батареи 439 

ИПТАП открывают ураганный огонь по атакующим танкам. Личный состав 

полка в этом бою показал образец мужества и отваги. 

Орудийный расчет сержанта Уткина занимал боевой порядок на самом 

ответственном участке, прикрывая фланг полка. Немцы, предприняв атаку, 

основное усилие сосредоточили на этом фланге. Потеряв три танка, враг 

отступил. Вскоре фашисты предпринимают повторную попытку. На этот раз 

особенно в тяжелом положении оказалось орудие старшего сержанта 

Костерина. Попытка противника смять боевые порядки полка не увенчалась 

успехом. Орудийный расчет старшего сержанта Костерина подбивает еще 

четыре танка. Остальные повернули обратно. Все атаки врагов отбиты. На 

поле боя остались семь сожженных танков и много убитых солдат 

противника. 

Одновременно танки 219 танковой бригады, поддержанные 1313 ИПТАП, 

врываются в город и завязывают тяжелые бои на северо–западной окраине. 

Бои шли за каждый дом, орудия перекатывались лишь на руках. 

В 14.00 30 июня кавалерийская дивизия, поддержанная 1318 ИПТАП, 

начала штурм города. Расчеты, передвигая на руках орудия от здания к 

зданию, уничтожают одну за другой огневые точки противника, сбивают с 

крыш и чердаков автоматчиков и пулеметчиков, медленно продвигаются 

вперед, к центру города. 

1-я батарея капитана Потапова первой достигает моста через реку Случь, 

уничтожает гарнизон противника, пытавшегося взорвать мост, удерживает 

его до подхода основных сил дивизии. Противник предпринимает несколько 

безуспешных атак с целью захвата моста. 1-я и подошедшая 4-я батарея 

успешно отбивают атаки врага. Противник откатывается назад, кавалеристы 

поддержанные огнем батарей, успешно форсируют реку Случь. К исходу 30 

июня части конномеханизированной группы овладели городом Слуцк, 

важным узлом дорог, имеющим стратегическое значение. 

Приказом НКО № 0185 за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и освобождение города Слуцк 1-я отдельная истребительно – 



противотанковая артиллерийская бригада была награждена орденом 

Красного знамени и получила наименование Слуцкой. 



7. Бои за города Клецк и Столбцы. 

 

После разгрома крупных сил противника в городе Слуцк группа генерала 

Плиева умелыми действиями отбила атаки фашистов и отбросила их на 

запад. Танковые части вместе с кавалеристами и полками бригады ведут бои 

за реку Несвиж и город Клецк. 

219 бригада совместно со 2, 4, 5 батареями, разгромив фашистов у села 

Панкратовка, с ходу ворвались в город и завязали уличные бои 5 июля 1944 

года за город Клецк. На рассвете враг обрушил мощнейший бомбовый удар 

по городу, особенно по центру возле церкви, где стояли огневые позиции 2 и 

4 батарей. Такого бомбового удара личный состав не видел с берегов Днепра 

и огненной дуги села Поныри. 

В течение всего дня 5 июля батареи полка отбивают яростные танковые 

контратаки опомнившегося противника с трех направлений. Однако все 

попытки фашистов обратно ворваться в город успеха не имели. Не выдержав, 

немцы продолжили отступление на запад, а наши части начали 

преследование противника в направлении города Столбцы. 

439 ИПТАП поставлена задача обеспечить захват 30-й кавдивизией города 

Столбцы. К утру 2 июля 1944 года батареи полка заняли боевой порядок на 

господствующих высотах южнее города, а с подходом кавчастей от каждой 

батареи выделяется по одному орудию сопровождения. Эти орудия 

обеспечили захват железнодорожного моста через реку Неман, по которому и 

была форсирована река. К исходу 3 июля наши части ворвались в город. 

Противник в ночь с 3 на 4 июля предпринимает танковую атаку с трех 

направлений. Подразделения 138 кавполка вынуждены были частично 

отойти. 1, 2 и 5 батареи остались без прикрытия. В 7.00 4 июля они были 

атакованы автоматчиками, переправившимися через реку Неман. Бой 

доходил до рукопашных схваток. 

Южнее противник пытается перерезать важную шоссейную дорогу. 1-й 

эскадрон с 5-й батареей 1318 ИПТАП перебрасывается в это район и 

ликвидирует опасность. В этом бою характерен эпизод с орудием взвода 

лейтенанта Парфенова. Следуя с эскадроном, машина с орудием, на которой 

находился лейтенант Парфенов и расчет, была повреждена. В момент 

остановки расчет был окружен группой немецких автоматчиков и танков. 

Лейтенант Парфенов не растерялся. В создавшейся обстановке он отдает 

распоряжение: шоферу ремонтировать машину, командиру орудия с 

наводчиком отражать атаку танков, сам с остальными номерами расчета 

вооружившись пулеметом и автоматами ведет бой с автоматчиками 

противника. Несколько раз немцы атаковали горстку храбрецов, но всякий 

раз встречали меткий огонь. Наконец машина отремонтирована и лейтенант 

Парфенов сам переходит в контратаку, разрывает кольцо окружения, 

выводит машину с пушкой и соединяется с эскадроном. В этом неравном 

бою был подбит один танк и уничтожено до 50 солдат противника. 

Овладев городом Столбцы и Клецк конномеханизированная группа 

продолжает успешно развивать дальнейшее успешное наступление. 



К утру 6 июля обойден с севера город Слоним и перерезана железная 

дорога на Барановичи. В ночь с 7 на 8 июля части успешно форсируют реку 

Шора и продолжают наступление на Волковыск. К утру 17 июля 30 

кавдивизия совместно с 439 ИПТАП выходят к населенному пункту 

Видомля, который, захваченный врасплох противник, вскоре оставляет. 

18 июля части бригады совместно с кавалеристами и танкистами в числе 

первых выходят на государственную границу СССР севернее Бреста и с ходу 

форсируют реку Западный Буг, овладевая плацдармом на западном берегу. В 

течение 5 суток, с 18 по 23 июля, противник предпринимает ряд 

массированных танковых атак, стараясь уничтожить наши части. положение 

сложилось очень тяжелое. Горючего почти нет боеприпасы на исходе. 

каждый снаряд оценивается на вес золота. Артиллеристы вынуждены были 

отбивать атаки танков лишь противотанковыми гранатами. Атаки следуют 

одна за другой. По 9 – 11 атак в сутки. Кольцо окружения сжалось до 8 – 10 

километров в диаметре. Но никто не дрогнул. Стойкость и мужество личного 

состава бригады художественно описаны в рассказе Нины Емельяновой "В 

рейде". 

Особенно отличился в боях с фашистами командир орудия бригады 20-

летний старший сержант Семен Костерин. его орудие одно сражалось с 18 

танками и более 200 гитлеровскими автоматчиками под деревней Вялино 

северо – западнее Бреста. В разгар боя из расчета у орудия уцелел только С 

Костерин, раненый в ногу. превозмогая боль, отважный воин сам подносил 

снаряды, заряжал орудие и вел огонь по наступающим танкам. Семен сумел 

подбить еще три фашистских танка, но получил еще несколько смертельных 

ранений. Фашистские танки ворвались на огневую позицию Семена 

Костерина и раздавили орудие. 11 фашистских танков и более 100 фашистов 

нашли могилу против орудия семена. За мужество, отвагу и героизм Семену 

Павловичу Костерину было присвоено звание Героя Советского Союза. 

23 июля поставлена задача соединиться с 65 армией, наступающей с 

фронта. 26 июля после продолжительного боя части 9 и 30 кавдивизий, 

поддержанные 1318 и 439 ИПТАП овладели населенным пунктом Велиново 

– важным узлом дорог. Утром 27 июля противник предпринимает атаку до 

батальона автоматчиков с танками. кавподразделения вынуждены оставить 

Велиново, хотя и не надолго. В течение дня Велиново пять раз переходило из 

рук в руки. 29 июля сопротивление противника было сломлено. Части 65 

армии совместно с частями конно-механизированной группы прорвали фронт 

противника и соединились. Поставленная задача была выполнена. 



8. Наревский плацдарм. 

 

С 1 августа и до октября 1944 года бригада выводится из боев на отдых и 

доукомплектацию. 5 октября передышка для бригады кончилась, поскольку 4 

октября немцы нанесли мощный контрудар с целью ликвидировать 

Наревский плацдарм. Совершив 200 километровый марш части бригады 6 

октября заняли противотанковую оборону на Наревском плацдарме, севернее 

Варшавы. Бригада принимает активное участие в отражении атак противника 

с целью ликвидации плацдарма и его расширения. Активное участие в боях 

на Наревском плацдарме принимает И. Гагарин, командовавший 4-й батареей 

1313 полка. Немцы предпринимают атаку за атакой с целью ликвидировать 

плацдарм. В одной из атак и рукопашной схватке Боевое Знамя полка 

получило 28 осколочных и пулевых пробоин. Оно хранится в музее 

Вооруженных Сил. 

Шесть дней и ночей воины – артиллеристы вели тяжелые бои на реке 

Нарев, уничтожив несколько десятков танков и более 2000 солдат и 

офицеров. Измотав окончательно фашистские войска, нанеся им огромные 

потери, 12 октября наши части окончательно заставили их перейти к 

обороне. 

Новый 1945 год бригада встречала на Наревском плацдарме. 

С 1 по 13 января шла подготовка к очередному мощному удару по врагу. 

14 января началось новое решительное наступление советской армии. 

Бригада выполняет задачи подвижного противотанкового резерва армии. 25 

января части бригады участвуют в боях за город Бризен. 26 января 439 и 1313 

ИПТАП форсировали реку Висла. За 12 дней наступления пройдено 400 

километров от реки Нарев до Вислы. Мужественно сражались четыре дня и 

четыре ночи три батареи бригады (командиры Рыбкин, А. А. Федоров, А. С. 

Ахрименко), обеспечивая удержание плацдарма на реке Висла в начале 

февраля 1945 года для дальнейшего наступления на Данциг и Берлин. 

В то время как воины 439 и 1313 полков стойко сражались на левом 

берегу реки Висла. 1318 ИПТАП перебрасывается в район города Кульм для 

ликвидации прорвавшейся Торнской группировки врага. К 5 февраля 

торнская группировка была уничтожена, полк по льду форсирует реку Висла 

и уходит в рейд с танковым корпусом, имея задачу с ходу овладеть крупной 

железнодорожной станцией Ешево и освободить окруженные части 

Советской Армии. 



9. Данциг. 

 

3 марта бригада переподчиняется командующему артиллерией 2-й 

Ударной Армии. Бригада действует как подвижной противотанковый резерв 

армии. 1318 ИПТАП сопровождает танки и пехоту. 1313 и 439 ИПТАП, 

обеспечивая действия стрелковых дивизий ведут бои за пригороды Данцига. 

28 марта начались уличные бои в Данциге. Полкам было приказано огнем 

сопровождать пехоту в уличных боях, уничтожая пулеметы, орудия, 

минометы, отражать атаки танков и пехоты. Фашисты рассчитывали 

задержать наступление наших войск и выход к побережью Балтики, успеть за 

это время эвакуировать ценности, оборудование, технику и население 

городов Гдыни, Сопот, Данциг морским путем, а потом взорвать города и 

плотины, залить водой низовья Вислы. 

Ни днем ни ночью не прекращались уличные бои, везде и всюду полыхало 

зарево пожаров, налет нашей и фашистской авиаций. Это было пекло 

сплошного артиллерийского, минометного и пулеметного огня, сплошной 

дым, копоть и гарь от разрывов снарядов, сжеминутная опасность и смерть. 

Фашисты укрепили город всеми имеющимися средствами. В отдельных 

небольших 2-х этажных домах насчитывалось 25 пулеметов, 6 орудий, и 2-3 

танка, полевая и корабельная артиллерия. Все это было оборудовано на 

узком участке наступающих частей. День за днем в течении двух недель 

наши части штурмовали дом за домом, квартал за кварталом, ежеминутно 

рискуя жизнью. 3 апреля наши части овладели городом и крепостью Данциг. 

22 медали "За отвагу" получил личный состав батареи, а И. Гагарин был 

награжден орденом Александра Невского. 

Указом Президиума Верховного Совета от 17 мая 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования в боях при овладении крепостью 

Данциг и проявленные при этом доблесть и мужество 1313 истребительно-

противотанковый полк награжден Орденом Красного Знамени, 1318 полк 

орденом Александра Невского, 439 – орденом Кутузова 3-й степени, 439 

полку было присвоено звание Данцигского. 

Овладев крепостью, войска 2-й ударной Армии, поддерживаемые 

артиллерией бригады, уничтожили данцигскую группировку противника, 

отброшенную за Мертвую Вислу. 

15 апреля полк был переброшен с Вислы на Одер, под город Штеттин, для 

участия в уничтожении одерской группировки противника на севере 

Германии. 

 



10. Форсирование Одера. 

 

18 апреля был отдан приказ о форсировании реки Одер. 4-я батарея, 

которой командовал Гагарин вместе с танковой ротой и батальоном пехоты, 

должна была первая форсировать Одер на подручных средствах и занять 

плацдарм на западном берегу. Поскольку река Одер имеет два рукава, а 

между ними затопленная пойма шириною 2,5-3 километра, солдаты ее 

прозвали "два Днепра и Припять посередине". 

20 апреля около 9 часов утра батарея заняла опорный пункт на западном 

берегу, имея ответственную задачу – удержать  и расширить плацдарм. За 

следующие 8 часов было отбито 4 атаки немцев. К 18.00 20 апреля на 

плацдарм были переправлены батальон пехоты, 45-мм батарея и минометные 

роты. В 19.40 немцами была предпринята еще одна мощная атака, а в 21.00 

немцы решили уничтожить переправу, направив самолет без пилота. Самолет 

шел на высоте 500-600 метров с ужасным свистом и шумом и взорвался за 

переправой, взметнув столб воды, дыма и огня высотою до 150-200 метров. 

После этого фашисты открыли ураганный артиллерийский и минометный 

огонь по нашему плацдарму, за которым последовала очередная, но 

последняя атака этого трудного дня. За ночь было переброшено сильное 

подкрепление, что облегчило удержание плацдарма. За сутки боев на 

плацдарме, батарея вместе с пехотой отбила 12 атак. В 12.00 21 апреля наши 

войска перешли в наступление, расширили плацдарм и 23 апреля 

блокировали город Штеттин, а 26 апреля город был сдан нашим войскам. 

За мужество и отвагу проявленные при овладении плацдармом на реке 

Одер и взятие города Штеттин полку и бригаде было присвоено звание 

штеттинского, а полк был награжден орденом Кутузова. 

Наши войска продвигались все дальше на запад, освобождая города 

Демин, Трептов, Росток и вышли к Балтийскому морю, где настал 

долгожданный день 9 мая 1945 года – День Победы. 



Заключение. 

 

В своей работе мы проследили историю создания и боевой путь 1-й 

отдельной Слуцкой Краснознаменной ордена Суворова истребительно – 

противотанковой артиллерийской бригады РГК в годы Великой 

Отечественной войны. Мы узнали, что, 1-я отдельная Слуцкая 

Краснознаменная ордена Суворова истребительно – противотанковая 

артиллерийская бригада РГК была сформирована в феврале 1943 года, 

приняла первое боевое крещение на Курской дуге и славно закончила свой 

боевой путь в Ростоке. 

Боевой путь 1-й отдельной Слуцкой Краснознаменной ордена Суворова 

истребительно – противотанковой артиллерийской бригады РГК, 

несомненно, является важной героической страницей в истории Великой 

Отечественной войны, что полностью подтверждает выдвинутую нами 

гипотезу. Полки бригады приняли участие в таких крупных операциях 

Великой Отечественной войны как Курская дуга, форсирование Днепра, 

операция "Багратион", форсирование рек Нарев, Висла и Одер. За образцовое 

выполнение заданий, а также проявленные при этом мужество и героизм 

бригада и ее полки неоднократно награждались верховным командованием. 

Так, приказом НКО № 0185 от июля 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования и освобождение города Слуцк 1-й АИПТАБР 

присвоено наименование "Слуцкой". А 10 июля 1944 года Указом 

президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение задания 

командования и за освобождение городов Минск, Столбцы, Слуцк, Несвиж, 

Клецк, Барановичи бригада награждена орденом Красного Знамени. Указом 

Президиума верховного Совета СССР от 17 июня 1945 года за выполнение 

заданий командования и овладения городом Штеттин и проявленные при 

этом доблесть и мужество 439 полк награжден орденом Суворова 3-ей 

степени, а 1313 и 1318 полки орденами Кутузова, последним также 

присвоено наименование Штеттинских. Бригада награждена орденом 

Суворова. 

Неувядаемой славой покрыли себя солдаты и офицеры бригады. Их 

подвиги вечно будут служить для нашей молодежи примером преданности и 

беззаветной любви к своей Родине. 

Мы – новое поколение, обязаны помнить всю ту отвагу наших воинов, 

наших земляков, благодаря которым сейчас мы живём в свободной и сильной 

России! 
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Приложения 



Приложение №1. 

 

 
Боевой путь 1-й отдельной Слуцкой Краснознаменной ордена Суворова 

истребительно – противотанковой артиллерийской бригады РГК 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 



Приложение №2. 

 

 
И. С. Павлов (слева) и В. Иванов 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 

Приложение №3. 

 

 
Лейтенант Киселев с героями боев за Шатилки Кузьминым, Новиковым, 

Клишенко и Шестопаловым 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 



Приложение №4. 

 

 
Герои рейда. 

Стоят И. Анчугов, Доманов, с-т Бошкин 

Сидят к-н Кравченко и л-т Тушинский 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 

Приложение №5.                                                                Приложение №6. 

 

                      
Герой Советского Союза                                     Герой Советского Союза 

       Николай Лещенко                                                  Семен Костерин 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 



Приложение №7. 

 

 
Командир 4-й батареи И. Гагарин среди участников боев на Виславском 

плацдарме – сержантов 2-й батареи. 

Слева направо: Гагарин И., с-ты Штанько, Киселев, Чистов, Винокуров, 

Минин, л-т Морголь. Фото 1945 г. 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 

 

Приложение №8. 

 

 
Командир батареи 1313 ИПТАП к-н Иван Васильевич Гагарин. Фото 

апрель 1945 г. 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 



Приложение №9. 

 

 
С-т Шульгин и его расчет отражают танковую атаку противника на р. 

Одер. Фото апрель 1945 г. 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 

Приложение №10. 

 

 
Командиры батарей участники боев за рр. Нарев, Висла, бои за г. 

Данциг, бои на Одере. 

Слева направо сидят на земле: А. С. Ахрименко, И. В. Гагарин. 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 



Приложение №11. 

 

 
Клятва командира бригады полковника Е. Н. Малявского после 

вручения ордена Суворова 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 

 

Приложение №12. 

 

 
Встреча ветеранов бригады через 30 лет (апрель 1978 г.) 

В центре И. В. Гагарин 

(из архива Навлинского музея партизанской славы) 


