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Ровенский Г.В., Долгова Н.Н., Курова (Калябина) Т.В. 3-я гвар-
дейская воздушно-десантная бригада. 1943. Героический и тра-
гический Днепровский десант. Щелково-Фрязино. 2017. 
Представлены документы и воспоминания о формировании во Фря-
зино и в Щелковском районе 3-й гв. вдбр и ее героических боях в 
десанте за Днепром совместно с 5-й гв. вдбр. Впервые приведены 
полно немецкие данные о высадке парашютистов на позиции танко-
вого корпуса. Потери первого дня только через 40 дней позволили 
объединенной бригаде оказать помощь речному десанту для захвата 
плацдарма у с. Свидовок. Широко представлена в книге работа Фо-
рума и Музея шк. №1 Фрязино по сбору материалов о десанте. 
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ПАМЯТИ учителя истории школы №1 г. Фрязино 

Тамары Макаровны АНЦИФЕРОВОЙ (19.11.1929-
16.2.2015), с 1978 г. собирателя материалов о десанте 3-й 
гв. вдбр, организатора частых их встреч в школе и созда-
теля экспозиции в Школьном музее Боевой славы. 

 
 

Эти встречи с десантниками долгие годы были вол-
нующим событием для города – для школьников, ветера-
нов войны и жителей Фрязино, где был в 1943 г. штаб и 
формировались два парашютно-десантных батальона 
бригады, да несколько частей.  

И сегодня о ней напоминает боевой флаг бригады, 
возглавляющий демонстрацию 9 Мая, эмблема на стене 
школы и памятная доска на доме, где она жила. 
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1978 г., встреча с десантником 3 гвдбр, знаменитым  
режиссером Григорием Чухраем 
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Музей шк. №1. У карты высадки десантников в 1943 
 

Памятный барельеф на стене бывшей шк. №1 
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(Здесь в годы … войны формировались 3 и 13 вдбр) 
 

Слева – Ольга Кравченко, верная 30 лет помощница Учителя по 
отряду ПОИСК, Тамара Макаровна, десантник В. Шишкин 

 

16 февраля 2016, открытие памятного уголка Учителю  
в Музее Боевой славы школе №1 
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7 мая 2015 г. Открытие Стены Боевой славы  
на школе №1 с новой фигурой десантника 

 
А тридцать лет 
назад десантни-
ки с Тамарой 
Макаровной ус-
тановили па-
мятную доску на 
Проезде Де-
сантников и по-
садили Аллею 
Десантников. 
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Открытие 21 октября 2017 г. на доме №4 Полевая ул. 
памятной доски Заслуженному учителю 
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Краткая хроника 3-й гв. вдбр и десанта 
Март 1943 – начало формирования 3 воздушно десант-

ной бригады во Фрязино и его батальона в землянках с. Каб-
луково (командир – полковник Гончаров Владимир Констан-
тинович).  

 
19 сентября представитель Ставки Георгий Жуков ут-

вердил план десантирования на помощь наступающим назем-
ным частям в районе Букринской излучины Днепра. 

20 сентября во Фрязино труба запела «Тревога», и вско-
ре эшелонами со ст. Щелково бригада была отправлена на 
Украину в г. Лебедянь, аэродром которого был в 270 км от 
Днепра. 

 

На Букринском плацдарме 
В ночь на 22 сентября на плацдарм Букринской излучины 

переправилась разведгруппа танкового корпуса, а затем к ут-
ру весь 1-й батальон 69 механизированной бригады захватил 
часть опорных точек на плацдарме.  

23 сентября на Букрин высадились части 40-й армии и 
начали бои за расширение плацдарма.  24 сентября началась 
переправа на пароме 71-й мех. бригады.  

 

Десант 
Вечером 24 сентября в 17-00 в ночь на 25 сентября на-

чалось десантирование в тыл врага 3 и 5-й в/д бригад.  
Предполагалось силами 1, 3 и 5 ГВДБ после высадки за-

хватить территорию в 20 км от Днепровской излучины (по 
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фронту 30 км и 10-20 км в глубину) и не допустить пере-
броски частей противника к местам переправы наступающих 
войск. В дальнейшем предполагалось, что на помощь десант-
никам подойдут наступающие части. 

Выброска десанта 
Первым эшелоном были выброшены батальоны 3-й гв. 

вдбр, затем 5-я. Но их рации не сообщили об успешности де-
санта. Не дали результата для связи и следующие эшелоны 
выброски. К утру выброска была прекращена.  

Планы десанта и реальное десантирование 

 
Всего было десантировано на территорию, занятую два дня 
назад через понтонный мост у Канева немецким 24-м танко-
вым корпусом, 3050 чел. из 3-й и 1525 чел. из 5-й бригады, да 
около 500 упаковок с вооружением – пулеметы, противотан-
ковые ружья. 

 
Трагедия десанта была в следующем : 
1. Летчиками 100 ап Гризодубовой, 1-й, 53 и 62-й авиа-

дивизий АДД из-за потери ночной ориентировки выброска 
десанта была произведена на территорию в 10 раз больше 
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плановой (100х40км), часть десантников была выброшена 
прямо в Днепр и там погибла. 

2. Около 30 радиостанций не смогли наладить связь с 
фронтом, так как состав их радиогрупп был размещен на раз-
ных самолетах и не смог соединиться (коды, кристаллы частот, 
рации, радисты). Радиомолчание высаженных групп привело к 
решению о прекращении высадки новых десантников. 

3. Наибольшая трагедия была в другом. За Днепр 22-
24 сентября ( ранее десанта) уже вышли отступавшие немец-
кие части громадного 24-го танкового корпуса через Канев-
ский понтонный мост, затем подорвав его. Этого не заметила 
наша воздушная разведка. Корпус занял позицию как раз в 
месте, отведенном планами для высадки десанта. Десантники 
фактически выбрасывались на боевые порядки немцев, и если 
бы их выбросили кучно, как задумывалось, то их бы погибло 
намного больше. Треть погибла в воздухе и в первые дни боев 
на земле. Часть, сражаясь и уходя в леса, сумела потом об-
единиться.  

4. Приказами Ставки после анализа ночные массовые де-
санты ВДВ были полностью запрещены. 

. Это была жестокая война – за 7 дней погибли наши де-
сантники 1942 г. в Сталинградской битве (35 сд), в феврале 
1943 за 5 ней – в снегах под Старой Руссой (фрязинские де-
сантники) 3-й гв. в/д дивизии), и только 1944 год внес по-
правки в эту статистику (99 Свирская гв. сд). 

 
Дальнейшие действия 40 уцелевших десантных групп. 
Небольшими группами, отделенными друг от друга 10-50 

км, десантники героически сражались с врагом, объединяясь 
всё в большие отряды. Оставляя раненых, отряды прорыва-
лись на запад в леса. И началась ими партизанская война. Ими 
в этот период был нанесен значительный урон небольшим 
гарнизонам.  

Только 5 октября удалось связаться с штабом 40А, и на-
чалась штабом ВДВ выброска вооружения и боеприпасов. 
Началось сосредоточение десантных групп в Каневском лесу. 
Немцы большими силами вели погоню за ними. 11 октября 
начался уход из этого леса. 
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19 октября объединенная бригада (командир 5 гвдб – 
Сидорчук П.М.) перешла с боями в Таганчанский лес и заняла 
оборону. 

26 октября бригада получила приказ перейти в Черкас-
ский лес.  

 
Ноябрьский приказ - на помощь переправе 
11 ноября объединенная бригада (3-я 5-я гвдбр во главе с 

полковником Сидорчуком) получила приказ помочь насту-
пающим с левого берега частям и овладеть плацдармом на 

Днепре от Лозовок-Елизаветовка-Секирна-Свидовок между 
гг. Канев и Черкассы. 

13 ноября в 1-00 бригада вышла на рубеж атаки и в 16-00 
пошла в наступление. Ей удалось захватить Свидовок, но 
форсирование Днепра частями Красной армии задержалось. 
Немцы 14 ноября окружили бригаду, и ей с трудом  с боль-
шими потерями удалось снова уйти в леса. 

 
Повторный штурм 
15 ноября по новому приказу снова начался штурм Сви-

довка и остальных селений. Высадившиеся части армии, на-
конец-то сбив пробив брешь в береговой обороне немцев, 
подсоединились к атаке. Был освобожден от врага значитель-
ный плацдарм. До 28 ноября бригада способствовала расши-
рению плацдарма. 

Сдав свои позиции 7-й гв.вдд, объединенная бригада пе-
реправилась на левый берег Днепра и отбыла в Киржач. 
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Так закончилась Днепровская воздушно-десантная опе-
рация, после которой такие ночные десанты были запрещены.  

Все участники операции были награждены орденами и ме-
далями - десантники активными действиями оттянули на себя 
крупные силы противника и нанесли ему значительные потери в 
живой силе и технике. По советским данным, было уничтожено 
до 3000 немецких солдат, уничтожено в тылу 15 эшелонов, 52 
танка, 6 самоходных орудий, 18 тягачей и 227 автомашин. 

Десантники, сражаясь в тылу врага, проявил массовый 
героизм, мужество и стойкость в боях. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено командирам воздушно-десан-
тных батальонов майору А. А. Блувштейну, старшему лейте-
нанту С. Г. Петросяну, бронебойщику младшему сержанту 
И. П. Кондратьеву. 

 
     Блувштейн А.А.    Петросян С.Г.         Кондратьев И.П. 

 
Подводя итоги в январе и в августе 1944 г. штаб ВДВ 

отослал в Управление по учету потерь списки погибших и 
пропавших без вести - отдельно офицеров, списки старшин и 
сержантов, списки рядовых. На базе этих данных нами была 
составлена Книга памяти десантников 3 гвдб и в 2010 переда-
на в Черкасские музеи. 

После марша остатков 3-й и 5-й бригад в Золотоношу они 
были собраны в Киржаче и стали основой 317-го гв. стрелко-
вого воздушно-десантного полка 103 гв. сд, воевавшего в де-
кабре 1944 -январе 1945 у озера Балатон в Венгрии и закон-
чившего войну в Чехословакии. 
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С 1988 г. по инициативе Анциферовой Т.М. и Совета 
ветеранов 3 гв. вдбр знамя бригады передана из Музея воо-
руженных сил в в Музее школы №1 г. Фрязино, в 4-х этажном 
здании которой располагался штаб и два батальона бригады.  

Это гвардейское знамя - непременный участник торжест-
венного шествия в День Победы. 
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Форумы в Сети «Трагедия Днепровского десанта»  

ФОРУМ ПОИСКОВЫХ ДВИЖЕНИЙ  
«Днепровская воздушно-десантная операция» 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=1624.0 
Евгений Платунов, поисковик с Алтая, создатель этой стра-
ницы форума: «Трагедия Днепровского десанта» начал его 

словами: «История Днепровского десанта в сентябре 1943 г. - 
очередное подтверждение старой истины: героизм одних - это 

зачастую преступная небрежность других». 

 
Форуму уже более 8 лет, за это время его материалы 
прочитаны более 130 тысяч раз и это число с каж-
дой неделей увеличивается на сотни читателей. 
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Здесь списки десантников 3 и 5 гв. вдбр на тысячи бой-
цов, здесь редкие карты военнопленных немецких лагерей, 
здесь воспоминания уцелевших, фотографии погибших и ос-
тавшихся в живых (прислано родственниками), поиск укра-
инцами забытых захоронений десантников и много другое. 

А также поездки по местах боев на берега Днепра, в Ка-
невские и Черкасские леса. 

Обложки и аннотации старых еще и новых книг о траги-
ческом Днепровском десанте. 

Это некоторое братство по теме, в котором уже многие 
давно знакомы и все добавляют новые данные. 

Фрязинские исследования принесли более 2 тысяч имен и 
воспоминания десятков десантников. 

Немецкая карта военнопленного десантника Качанова 
 
На Форуме множество материалов. 
Постоянный его участник, ростовский писатель Алексей 

Опрышко нашел название интересной немецкой статьи о на-
ших десантниках , опубликованной в малотиражном сборнике 
Deutsches Soldatenjahrbuch 1963.. Мы списались с «агентом» 
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форума Варварой в Мюнхене, но только после длительных 
поисков ей удалось найти этот сборник и прислать нам копии 
статьи. Потом ее перевела наша десантница Галина Полидо-
рова, переводчик 4 батальона бригады (Каблуково). Ее пере-
вод тоже впервые появился на Форуме. 

 
Рассказ немецкого командира XXIV танкового 

корпуса о десантниках 
Вальтер Нёринг (1892-1982), 

командир 24-го танкового корпуса 
Deutsches Soldatenjahrbuch 

1963. Nehring, Walther K. Дейст-
вия русских десантных частей  
в зоне 24-го танкового корпуса 

Во второй половине сентября 
1943 ода 4-я танковая армия под 
командованием генерал-полков-
ника Гота переправилась от Ах-
тырки своим южным крылом в 
район Канева, на правый берег 
Днепра. В то же время входящий в 

эту армию 24-й ТК был направлен для переправ через мост 
под Каневом и одновременно поступил в подчинение 8-й ар-
мии, которая затем была направлена южнее, в западном на-
правлении. Между внутренними флангами армии образова-
лась широкая брешь от Канева до Киева протянувшаяся по 
реке почти на 125 километров. К сожалению, эта брешь, по-
началу совсем не охранялась, а позже почти не охранялась.  

Кроме того, по приказу Гитлера, на западном берегу 
Днепра, позднее, в зоне ответственности 24-го ТК, между Ку-
мейками и долиной к западу от Киева не было сооружено ни 
каких оборонительных линий и отсутствовали необходимые 
воинские части.  

Отступающие части и командование были сильно раз-
очарованы так как считали, что преследующий их противник 
будет наконец остановлен хорошо подготовленной обороны 
реки. Впрочем планы по сооружению укреплений на Днепре 
имелись, но были практически неосуществимы, так как от-
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ступающие части были перегружены, а отведенные им по-
зиции уже были заняты противником. 

Очень негативно сказалось то обстоятельство, что в тя-
желейший момент переправы через реку под сильнейшим 
давлением противника 24-й ТК был переведен из 4-й ТА в 
подчинение 8-й армии. Особенно от этого пострадал аппарат 
командования, связи и разведки. С новым командованием ар-
мии например существовала только радиосвязь, так что штаб 
24 ТК  в этой очень тяжелой обстановке мог рассчитывать 
только на себя. В то время, когда новый южный фланг 4-й ТА 
очень быстро продвигался через Переславль к Киеву, упоми-
навшийся ранее широкая брешь от Канева до Киева была ра-
зорвана, так как 24-й ТК по приказу 8-й Армии ведя жестокие 
боя, остановился на узком плацдарме восточнее Канева, что-
бы прикрыть с севера застрявший под Черкасами 3-й ТК. 

В то же время русское командование могло почти сво-
бодно принимать решения и действовать. Самое простое было 
использовать этот разрыв между обоими немецкими армиями 
для быстрого прорыва через незащищенный и почти не кон-
тролируемый отрезок Днепра от Киева до Бучага, чтобы 
вбить клин между этими армиями для решительного прорыва.  

Информацию о положение на западной и южном стороне 
Днепра вражеское руководство постоянно получало о парти-
зан, от доставленных самолетами групп разведчиков, а так же 
агентуры радиосообщения которых фиксировалось. Изгиб 
Днепра у Зарубинцев предоставлял возможность русским пе-
реправиться на другой берег еще до переправы немцев на 
другой берег, так как изрытая оврагами местность давала 
возможность создавать здесь партизанский центр, который 
был создан здесь еще в 1941 году, когда немецкие армии 
стремились на восток, в бесконечные глубины России. Это 
партизанское подразделение, кажется имело свой самолет.  

Кроме того с востока, по пути к переправам имелись бла-
гоприятные возможности для переправы преследуемого про-
тивника этому способствовали и многочисленные острова на 
Днепре. В результате всех этих соображений и фактов у рус-
ского командования созрело решение об оперативном приме-
нении десантных войск в районе Пекари-Шандар-Дудари. 
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II. Ход боевых действий. 
Уже в ночь с 21 на 22 сентября и 22 сентября днем про-

тивник переправил свои части у Зарубенцов и Григоровки, 
тогда как все силы 24-го ТК вели жестокие оборонительные 
бои на плацдарме восточнее Канева. Переброшенные от Кие-
ва части 19-й ТД вступали в действия.  

День 22 сентября начался с критической неожиданности: 
около 40 русских танков Т-34 прорвались через слабый не-
мецкий фронт на плацдарме у Канева, чтобы захватить и за-
крыть подступы к расположенному восточнее плацдарму. 
Этим было поставлено под вопрос переправа всего корпуса. К 
счастью, планы противника разбились о стойкое сопротивле-
ние штаба 253-го мотопехотного полка, под командованием 
полковника Хиппеля, который за этот бой был награжден ры-
царским крестом.  

День прошел в жестоких боях на всем плацдарме и на 
местах переправы русских. Войска и командование делали все 
возможное. В 15 часов 57-я дивизия должна была начать пе-
реправу на мосту у Канева после того, как все тыловые части 
корпуса без которых можно было обойтись, будут переправ-
лены на запад. Штаб главного командования находился к Ка-
леберде на восточном берегу. 

24 сентября к 5 часам была осуществлена переправа дей-
ствующих частей всего корпуса удивительно быстро и в пол-
ном порядке, а взрыв моста был осуществлен лично команди-
ром 10-й моторизированной дивизии. Тыловые части еще пе-
реправлялись на западный берег.  

Основные силы дивизий отдыхали, измотанные боями и 
маршем, в районе западнее Канева. Моторизованные части 
двигались к новым участкам обороны на Днепре, где их ожи-
дали новые задачи. 57-я дивизия по обе стороны от Канева, 
112-я дивизия к большой излучине Днепра, 19-я танковая шла 
от Канева к излучине Днепра, 10-я моторизованная в район 
восточнее Ржищева, 34-я дивизия непосредственно к север-
ной границы дислокации корпуса у Долины – Кайлов. (на 
полпути к Киеву), главное командование в Каневе. 

Около полудня обострилась обстановка на местах пере-
правы русских и на новых вражеских плацдармах. Дивизии 
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были еще на марше к указанным им участкам. Главное ко-
мандование переместилось в Паток. 

 
Десант 
(24 сентября) Около 17. 30 в сумерках совершенно не-

ожиданно была произведена выброска русских парашютистов 
в районе Дудари – Грушево - Ромашки, севернее Чернышей, в 
Бучаг, вероятно для взаимных действий с наступающими 
вражескими войсками из излучины Днепра (примерно на ли-
нию Ходоров-Дудари – Черныши - Бучаг как выяснилось 
позднее из пометок на трофейной русской карте). Речь шла о 
5-й воздушно-десантной бригаде, которая прибыла с аэро-
дрома Лебедин (западнее Полтавы), но с началом выброски в 
районе Дударей, основные силы 19-й ТД минуя Пий и Потап-
цы достигли этого района.  

Таким образом, парашютисты и их транспортные самоле-
ты попали под очень эффективный обстрел, так что подле-
тающие подразделения в воздухе, а приземлившиеся солдаты 
на земле были рассеяны и не смогли объединиться. Об этом 
докладывали очевидцы из 19-й ТД.  

Командиру десантной бригады удалось в течении ночи 
собрать около 150 своих людей в роще восточнее Грушево.  

С ними он затем на следующий день оказал принятое у 
русских жестокое сопротивление, в результате которого, в 
конце концов, попал в плен. 

В дальнейшем выброска десанта производилась в районе 
Шандры и Бересняги, всего в нескольких километров к восто-
ку от Паток, где располагалась главное командование. Эта 
группа (3-я бригада) имела задание блокировать переправы 
через сильно заболоченный ручей Россава, что бы обеспечить 
расширение плацдарма по течению Россавы и осуществить 
намеченный переход крупных русских сил на широком фрон-
те через Днепр. Исходя из этого понятно намерение произве-
сти десантирование в этом районе, западнее Пекарей. Из до-
просов пленных стало известно о якобы запланированной вы-
броске 1-й,  3-й и 5-й ВДБр западнее Черкасс с тяжелым ору-
жием и танками западнее Мошны.  
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Позднее десантировались подразделение 5-й бригады 
западнее Грушево с задачей заблокировать район Россавы и 
одновременно поддержать попытку русских осуществить пе-
реправу на линию Балык – Ржищев. 

 
25 сентября 
Утреннее донесение частей на следующий день 25 сен-

тября не давали повода для особого беспокойства в связи с 
ночными действиями десантных частей.  

Переправа русских через острова южнее Калиберды и 
южнее Прохоровки продолжались с предыдущего вечера не-
смотря на оборонительные действия немецких войск  и про-
водились видимо в тактической связи с высадкой десанта за-
паднее Пекарей. Так же как попытки ночной переправы у Бу-
чага с действиями 5-й ВДБр в районе леса у Дударей северо-
западнее Бучага. (генерал не знал, что радиосвязь у десант-
ников не работает) 

Положение в большой излучине Днепра поначалу было 
без изменений. Однако противник намереваясь соединиться с 
десантниками в районе Дударей - Бучаг которые все еще от-
чаянно оборонялись от частей 19-й танковой и 112 пехотной 
дивизий. Но в течении дня они были взяты в плен.  

Очистка южного берега в районе Балыка 10-й мотопе-
хотной дивизией в результате упорного сопротивление не 
удалась, так что здесь оставалась постоянная угроза.  

В остальном радиусе действия корпуса велась повсюду 
борьба с высадившимися вражескими парашютистами. Сосе-
ду с юга 3-ТК противостояли только более слабые части, по-
видимому для подготовки к большому десанту в районе 
Мошны. Этот противник был в течении дня обезврежен диви-
зией СС «Викинг». 

Воздушная разведка зафиксировала около 200 парашю-
тистов в районе Дудари - Грушево. Их было легко заметить, 
так как парашютисты не смогли спрятаться в многочислен-
ных оврагах и балках. У села Шандры было найдено около 
300 парашютов, а у села Березняки около 400. 
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Карта, нарисованная лично Нёрингом 
Мнение штаба армии о положении отражает его донесе-

ние от 21 часа:  
«Армия рассчитывает на наступление противника через 

реку на своем северном фланге во взаимодействии с десант-
никами и с ожидаемым десантированием бригад для расши-
рения плацдарма. Пока участок берега в их руках». 

Это донесение совпадает с приказом группы армий 
«ЮГ»: «8-я армия должна всеми силами вынудить противни-
ка отказаться от переправы на участке юго-западнее Канева 
до северо-западнее Ржищева, который может быть использо-
ван в качестве базы для новых операций, и освободить от 
противника южный берег.  

Армия должна как можно скорее покончить с перепра-
вившимися и сброшенными за линию фронта силами против-
ника, чтобы не допустить наведения моста противником для 
переправы его 1-й ТА».  
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Затем штаб 8-й Армии разработал план соответствую-
щих мероприятий наличными силами, которые могли быть 
проведены постепенно.  

 
26 сентября 
26 сентября продолжалась переправа противника несмот-

ря на немецкое противодействие. Русские повсюду стреми-
лись расширит атаками свои небольшие плацдармы. Положе-
ние было критическое. 

Разгром десантных частей в основном был закончен.  
Остатки еще находились в лесу южнее Канева, севернее 

Бучага и южнее Дударей. Новых выбросов десантников не 
было зафиксировано.  

От пленных и с помощью трофейных документов был 
наконец установлен численный состав 1, 3 и 5 гвардейских 
воздушно-десантных бригад в количестве примерно по 1 ты-
сячи человек в каждой и доложено о следующих людских по-
терях врага:  

- 209 взято в плен, в том числе штаб 5-й бригады,  
- 612 обнаружено убитыми,  
- сбито 4 самолета,  
- захвачено много оружия, оборудования, амуниции, 

взрывных устройств и парашютов. 
Запланированная совместная операция десантных бригад 

и переправившихся групп по созданию оперативно важного 
плацдарма была сорвана благодаря тому, что выброшенные 
24 и 25 сентября десантные части были немедленно разгром-
лены.  

Уничтожение остатков парашютистов, в том числе самой 
значительной группы южнее Канева предполагалось закон-
чить на следующий день по прибытию 7-й танковой и 72-й 
пехотной дивизий. 

 
III.   Заключение 
Выброска десанта носила печать дилетантизма. У руко-

водства противника отсутствовало необходимая оценка соб-
ственных сил, времени и места для возможности проведения 
операции, правильной оценке немецкой обороны.  
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В целом наблюдался правильный ход мыслей, однако 
для их успешного осуществления по видимому не было спе-
циалистов.  

Вероятно, это была наскоро спланированное нападение, 
которое по существу не соответствовало русскому характеру. 
По характеру русских притом небольшими силами в конце 
концов операция должна была провалится, даже если бы это-
му не способствовало счастливая случайность для немецкой 
стороны.  

Три дивизии, развернутые из района западнее Канева ан 
северо-запад, свой рубеж обороны прочесали вдоль и поперек 
весь район высадки десанта в то время как 19-я ТД шедшая с 
запада еще продублировало это прочесывание.  

Русское командование уже потому потерпело неудачу в 
осуществлении своих планов по высадки воздушного десанта, 
что операция была проведена не до переправы немецкого 24 
ТК на правый берег за его спиной на правом берегу с целью 
захвата или разрушения технически очень уязвимого понтон-
ного моста у Канева.  

В какое критическое положение попало бы немецкое ко-
мандование в связи с потерей единственного моста и вместе с 
ним 4-х дивизий. Противник смог бы позже переправится по 
всему фронту 24-го ТК по берегу реки. Навести понтонные 
мосты и достичь таким образом своей оперативной цели- соз-
дать фронт по берегу Днепра. 

Действия десантников были в общем тактически пассив-
ны, хотя в отдельных случаях было оказано упорное и ожес-
точенное сопротивление. Но командование однако стреми-
лось достичь отмеченных на трофейных картах пунктов сбо-
ра. Части были только частично ознакомлены с планами, а 
командование всех уровней не рассчитывало на сопротивле-
ние немцев. поэтому встретивший парашютистов уже в воз-
духе заградительный огонь был полной неожиданностью и 
помимо кровавых потерь также был психологическим шоком, 
чему способствовало чувство одиночества в результате боль-
шого разброса при приземлении. 

Немецкие же части, несмотря на все перегрузки во время 
продолжавшихся неделями арьергардных боев, сознавали 
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свое превосходство перед беспомощно висящими в воз-
душном пространстве или по одиночке приземлявшимся рус-
скими и повсюду немедленно переходили в контратаку.  

Ясно что дело не доходило до затяжных боевых действий 
в тылу корпуса, хотя парашютистов было от 1500 до 2000 че-
ловек, большинство из которых были выведены из строя.  

После своего приземления остатки переместились в сле-
дующие ночи в известный партизанский район в лесу запад-
нее Черкасс, получив, вероятно, соответствующие указания 
по радио.  

Впрочем часть их осталась  в непосредственной близости 
от линии фронта и замаскировалось под местных жителей. 
Группы оттуда действовали как разведчики и диверсанты. По 
свидетельству немецких радистов, прослушивающих эфир, 
русские сообщали своему главному командованию интерес-
ные, а иногда сильно преувеличенные сведения о своих дей-
ствиях. Так русская рация сообщила своему партнеру на вос-
точном берегу о планируемом нападении на личную квартиру 
командира 10-й моторизованной дивизии, другая о халатно-
сти одного немецкого поста у своего склада, за что этот пост 
был привлечен к ответственности. Другой радист сообщил 
что он и его товарищи поживились на немецкой полевой кух-
ни дивизии СС “Рейх” (прибывшей туда позднее), однако от-
казались носить воду и чистить картофель. 

В заключении должен констатировать, что десантная 
операция не оказала особого влияния на немецкие части и 
командование.  

Сильно растянутый и очень тонкий и не сплошной фронт 
24 ТК по берегу Днепра создавал постоянное напряжение и 
очаги боев в результате переправы вражеских частей. Этому 
благоприятствовала описанная выше оперативная обстановка, 
затем благодаря очень немногочисленным частям, которые 
сумели создать только одно единственное подобие плацдарма 
на берегу.  

Далее продолжавшиеся перенапряжение частей с нача-
лом операции «Цитадель» (Курско-Орловская битва) с 4 ию-
ля. Наконец из-за нехватки боеприпасов, которые доставля-
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лись в недостаточном количестве. А также в результате 
численного превосходства наземных войск противника. 

Однако нужно признать что русские воздушно-десантные 
бригады при лучшем обучении, лучшей подготовке и лучшем 
осуществлении операции, при более умелом выборе целей 
наступления, и при менее благоприятной обстановке на сто-
роне немецких войск, чем которая сложилась к вечеру 24 сен-
тября, могла бы вызвать у немецких войск и командования 
большие трудности. 

Перевод сделала участник Днепровского десанта  
переводчик 4-го батальона 3-й Гв. ВДБр  

старший лейтенант в отставке Галина Полидорова. 
 

 
По некоторым данным, из 5000 десантников, в живых ос-

тались 800-1500.  
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СЕРДЦЕ НЕ МОЖЕТ ЗАБЫТЬ! 
 

Посвящается учащимся 
школы N 1 г.Фрязино 

 
Наверно, для памяти очень важны 
Года, закопченные дымом войны... 
Есть Фрязино, город под самой Москвой, 
Где парень сроднился с десантной судьбой. 
 
Здесь первый раскрылся его парашют 
И юность навеки оставил он тут. 
Потом пол-Европы прошел под огнем 
И песни сегодня слагают о нем. 
 
С тех пор очень много воды утекло, 
Но Фрязино сердце забыть не могло. 
Сюда возвратился седой ветеран 
И будто бы нет ни болезней, ни ран... 
 
Нашел свою школу, где был размещен 
В те годы гвардейский его батальон, 
Присел на ступеньки и в памяти встал 
Военной поры оглушающий шквал: 
 
Дороги сквозь пламя горящей земли, 
И те, что в боях у дорог полегли, 
И радость победы, и горечь утрат... 
Сидел на ступеньках и плакал солдат. 
 
Наверно, для памяти очень важны 
Года, закопченные дымом войны. 
                                                21.3-9.06.81г. 

Михалев Виктор Степанович, ветеран ВДВ,  
гв. подполковник в отставке (Волгоград).  
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Фрязино - 35 лет спустя 
Эти волнующие стихи о слезах солдата, приведенные на 

предыдущей странице, были написаны ветераном-
десантником В.Михалевым по горячим следам первых встреч 
десантников во Фрязино.  

А начались встречи в мае 1978 г., когда школа №1, кото-
рая располагалась тогда в своем 4-хэтажном довоенном зда-
нии, принимала Совет ветеранов 3-й гвардейской воздушно-
десантной бригады. Это была первая встреча с десантниками, 
которые 35 лет назад в марте-сентябре 1943 года проходили 
во Фрязино боевую учебу. Отсюда они ушли в героический 
десант за Днепр. 

На той встрече и было принято решение собрать большой 
сбор десантников на следующий год. К этой встрече подгото-
вилось и Фрязино. Преподаватель истории Тамара Макаровна 
Анциферова, замечательный энтузиаст и организатор отряда 
школьников «Поиск», собрала немало документов. В актовом 
зале школы была сделана большая выставка фотографий де-
сантников, несколько стендов рассказывали о районе высадке 
десанта, о боевом пути 317 гв. стрел. полка 103 гв. сд, во-
бравшего в себя оставшихся в живых бойцов 3-й и 5й ГВДБ. 
Об открытии выставки было сообщено в газетах. 

Не знаю почему, но я пришел очень рано на эту 
выставку, задолго до приезда гостей. В зале было еще 
пустынно. Но меня поразило, как много фрязинских 
женщин лет пятидесяти пришли тоже рано, дож-
давшись открытия зала, и медленно проходя от 
стенда к стенду всматривались долго в лица десант-
ников живых и мертвых. И только потом, через не-
сколько минут я понял, в чем дело.  

Это шествовала ЛЮБОВЬ.  
Да, вероятно, это были подруги тех, кто не вер-

нулся с войны. Они среди этих фотографий искали 
своих любимых или их товарищей. Горькая зарубка на 
девичьем сердце. Она продолжала напоминать и за-
ставляла плакать. 

Я навсегда запомнил эту встречу с прошлым, И, в 
сущности, кроме памяти десантников, в благодар-
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ность сердечной памяти их подруг и написан этот не-
большой очерк.  
С последней электричкой приехал во Фрязино 

П.С.Даниелян, разведчик-десантник из далекой Армении. Бы-
ла теплая ночь. Куда пойти? Неизвестный застроенный город. 
На улице не души. Он бродил по неизвестному, построенному 
после войны каменному городу, пока шестое чувство не при-
вело  к знакомому зданию школы, где в 1943 формировалась 
его десантная бригада. На ступеньках этой школы он и про-
сидел до утра, вспоминая боевых друзей, и как рассказывал 
он потом на встрече, всплакнул на ступеньках, поняв, как 
много лет прошло, как много погибло его друзей и какое сча-
стье, что судьба привела его снова в эту теплую летнюю ночь 
во времена его молодости.  

 

Школа пос. Фрязино. 1 сентября 1938 г. 
 

Фрязино. Весна 1943 года 
С началом войны строительство социалистического го-

рода «Радиолампа», как должен был называться будущий го-
род электроники, прекратилось. Но уже были построены гро-
мадный пятиэтажный дом с аркой и два поперечных к нему 
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дома (вокруг будущей Аллеи Героев), улица, идущая от 
завода «Радиолампа» к Щелковскому шоссе и далее в Моск-
ву, уже была названа Московской, и два пятиэтажных дома на 
ней задали ее облик. Два квартала двухэтажных шлакоблоч-
ных домов образовали будущую улицу Ленина с наметив-
шимся бульваром и скверами. Два десятка двухэтажных до-
мов из древесно-стружечных панелей стали по улице Инсти-
тутской и Центральной. С 1938 года в березовой роще было 
построено четырехэтажное кирпичное здание школы, и она 
приняла первых учеников.  

В здании школы с мая расположились два батальона 3-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады и командир - пол-
ковник В.К.Гончаров. В остальных зданиях поселка размес-
тились службы бригады. Еще батальон расположился по-
дальше, в 12 км к северу от Фрязино по шоссе – у села Каблу-
ково на левобережном спуске с возвышенности к быстрой 
речке Воря.  

5-я воздушно-десантная бригада (командир - полковник 
П.А. Сидорчук) формировалась в г. Киржач (Владимирская 
области) в 70 км к северу от Фрязино. Их ожидал общий с 3-й 
бригадой крестный боевой путь в Днепровском десанте. А 
затем надолго судьба соединит немногих оставшихся в живых 
десантников в 317 гвардейском воздушно-десантном полку. 

Всего вокруг Москвы в эти месяцы был сформирован 
главный оперативный резерв Ставки Верховного Главноко-
мандования - 6 гвардейских воздушно-десантных корпусов.  

После Сталинградской битвы и начавшегося контрнасту-
пления для советских войск  важен был непрерывный темп 
наступления. Ведь на «плечах отступающего противника» с 
меньшими потерями преодолевались подготовленные немца-
ми рубежи обороны. Воздушно-десантные бригады были 
наиболее мобильным резервом Ставки. Тем более что их бое-
способность была подтверждена в уличных боях за Сталин-
град (основу армии генерала Родимцева составили десантные 
дивизии). 

«Первой прибыла во Фрязино наша отдельная зенитно-
пулеметная рота из выпускников Омского училища, - писал в 
своем письме Анциферовой Т.М. Галактионов А.А., командир 
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расчета. - Разместились зенитчики в двухэтажном красно-
кирпичном доме (Институтская 4 – Г.Р.). Рота взяла под ох-
рану от бомбардировщиков рабочий поселок. Было это в кон-
це апреля. Тогда же прибыл и командир бригады (Гончаров 
В.К.)1  со своим штабом.  

Гончаров В.К. ( 

                                                 
1 Гончаров Василий Константинович (1908-1958), участник боев на 
Халхин-Голе (орд. Кр. Звезда), первых боев 1941 г. (начштаба 212 
вдбр - орд Красного Знамени, ранен), Сталинградская битва (зам. 
командира 37 гв. сд, ранен – орд. Красная Звезда), участник Днеп-
ровского десанта, был там ранен, доставлен в лесной лагерь парти-
зан и десантников, эвакуирован самолетом, после госпиталя - на-
чальник штаба 103 гв. сд. в 1944-45 гг. (бои в Венгрии и Австрии). 
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Так началось формирование воздушно-десантной бри-
гады с четырьмя парашютно-десантными батальонами, от-
дельным танковым батальоном, ротой связи, артиллерийской 
ротой и другими службами бригады, общая численность ко-
торой должна была составить 5000 опытных и обученных 
бойцов.  Как вспоминает А.А.Галактионов, 3-я бригада 
формировалась на фрязинской базе 3-й воздушно-десантной 
дивизии , от которой после боев под Старой Руссой почти 
ничего не осталось.  

…Парашютная вышка была построена еще в декабре 
1941 для первых десантников в поле между лесом и старой 
деревней Фрязино, и деревенские мальчишки сбегались смот-
реть на необычные тренировки.  

После трех обязательных прыжков, когда десантник дол-
жен запомнить способ приземления, научиться доверять па-
рашюту, перестать бояться высоты, начались прыжки с аэро-
стата и самолета. Грузовики отвозили всех на Чкаловский 
(или в Мытищи) аэродром, где на обширном поле с высоты 1-
2 км шло обучение бойцов десантированию. Здесь надо было 
постичь науку управления парашютом, мастерство точного и 
кучного приземления группы. Говорят, что в июле бригада 
совершила и общую высадку в излучину Москвы-реки под 
Раменском. И конечно тем временем шла огневая подготовка 
и познание основ рукопашного боя. Тренировки, тренировки, 
каждый день, иногда и в ночь.  

Все новые бойцы прибывают в часть. Их надо обучить и 
влить в ряды десантников, где от взаимовыручки в большей 
степени, чем в пехоте, зависит успех операции. 

Не обошлось без дней отдыха. Завязалась дружба у рас-
торопных и энергичных ребят с поселковыми девчатами и 
девчатами из соседних деревень.  

Тут же формировалась и художественная самодеятель-
ность. Так что Майские праздники прошли весело. 
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1944 г. Десантники 3 и 5 гвдбр - из архива Калябиной-
Куровой Татьяны, дочери Калябина Владимира Георгиеви-
ча, художника, он – второй справа с папкой рисунков. 

 
Приезжало высокое начальство, проверяло подготовку 

бойцов. Им было, вероятно, приятно видеть как из разнокали-
берных новобранцев и старых солдат формируется отличная 
боевая часть, достойная звания гвардейской. Через 40 лет, 
Григорий Чухрай вспомнит в беседе с корреспондентом 
«Красной Звезды», что он был награжден командующим ВДВ 
золотыми часами за отличную боевую подготовку роты. [5] 

«Здесь, во Фрязино, мы готовились к новым боям, - рас-
сказывал этот известный кинорежиссер горожанам на встрече 
во Дворце Культуры «Истока» в 1979 году. - Я был опытным 
бойцом с огневой выучкой под Харьковым и Сталинградом, 
младшим лейтенантом. Мы готовили новых десантников, 
учили их прыгать с парашютом, рукопашным схваткам. 

Тем временем поручено было мне подготовить и художе-
ственную самодеятельность. Хорошую программу мы подго-
товили, показали в Москве. Она оказалась одной из лучших. 
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И вот однажды приходит приказ: "Младшему лейте-
нанту Григорию Чухраю явиться в Нахабино." Комбриг про-
читал и приказал отправляться в дорогу. В Нахабино было 
училище ВДВ. 

Прихожу в училище, хожу по коридорам. Какие-то люди 
вьются около старшины. Подхожу и я, пытаюсь выяснить, 
зачем вызывали. Оказалось, что формируется концертная 
бригада. 

"Нет, - подумал я. - Это не для меня, я должен возвра-
титься к товарищам". 

Подошел полковник Монин: "Что за шум?" Я объяснил 
ему, что столько времени готовил взвод, ребята в тыл пойдут, 
а я буду песенки петь, да ни за что. 

Полковник рассвирепел: "Что же я, по-вашему, песенки 
распеваю?" И приказал зачислить меня в концертную брига-
ду. Но ночью я набросил шинель на колючую проволоку, 
бесшумно перебрался и возвратился во Фрязино. 

А там уже началась погрузка. Доложил я комбату, что 
нарушил приказ. Комбат тоже одобрил мое решение. Так я 
оказался участником Днепровской операции». [12] 

 
22-24.09.43. Воронежский фронт:  

Букринский плацдарм. 
Ко второй половине сентября 1943 г. советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска на Левобережной 
Украине и в Донбассе, вышли на Днепр на 700-километровом 
фронте от Лоева до Запорожья. 

К середине сентября 1943 года войска 40-й армии Воро-
нежского фронта, измотанные упорными боями с арьергарда-
ми противника, находились в 150 км от Днепра. Обстановка 
требовала повышения темпа наступления с тем, чтобы форси-
ровать Днепр раньше, чем отходящие немецкие войска займут 
оборону на его правом берегу. С этой целью Ставка ВГК под-
чинила фронту из своего резерва 3-ю гвардейскую танковую 
армию под командованием генерал-лейтенанта П.С.Рыбалко. 

Карта Букринского плацдарма -  
бои  с 20 по 30 сентября 1943 года. 
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19 сентября 1943 года командование 9-го мех. корпуса 
получило приказ командующего 3-й гв. ТА выйти к Днепру и 
форсировать его в излучине на участке Монастырек, Зару-
бинцы, в дальнейшем овладеть рубежом Великий Букрин, 
Дудари, Иваньково.  

Днепровский вал. Немцы считали его своей неприступной 
крепостью – "Восточным валом". Правый «немецкий» берег 
этой могучей реки на 10-30 метров возвышался над левым 
берегом, что являлось естественной крепостью. 

…В ночь на 22 сентября разведотряд 6 танкового кор-
пуса в составе мотострелкового взвода, посаженного десан-

 

21.09.

22.09.

28.09.

29.09. 

Восточная граница высадки   
3-й и 5 ГВДБ в ночь на 25.09. 

22.09.
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30.09.
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30.09.

28.09.
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том на два танка, и пулеметного взвода на грузовой маши-
не прорвался к Днепру. 

      На двух найденных небольших лодках началась пере-
права первой разведгруппы. Так в районе 10-км излучины, 
внутри которой располагались селения Великий и Малый 
Букрин, Зарубинцы и др. начал свой крестный путь плацдарм, 
получивший затем наименование Букринского. 

Десант после разведки доложил, что немцев в Зарубин-
цах нет, их части стоят в 10 км, в Григоровке.  

Тем временем на поднятом из воды немецком полупон-
тоне и еще одной обнаруженной большой лодке началась ин-
тенсивная переправа. 

К утру 22 сентября весь 1-й батальон 69-й механизиро-
ванной бригады был в Зарубинцах и занял оборону.  

Первая группа окопалась на высоте «Штиль» по направ-
лению к Григоровке. Здесь между двумя глубокими оврагами 
лежала дорога к занятому нашими бойцами берегу Днепра. В 
14 час. появилась немецкая колонна. Завязался бой. Однако, 
установив, что оборону высоты осуществляли небольшие си-
лы, противник перешел в атаку. Его танки открыли огонь и 
сразу же подбили станковый пулемет. При поддержке огня 
наших танков с левого берега и пулеметного огня с окраины 
Зарубинцев две атаки немцев на высоту были отбиты. Бой 
длился до вечера. С наступлением темноты враг отступил. 

В середине дня в районе переправы начала активно дей-
ствовать вражеская авиация. Переправа была прекращена, 
лодки замаскированы. 

 
Карта Букринского плацдарма -  

бои  с 20 по 30 сентября 1943 года. 
 
В ночь на 23 сентября 69-я мех. бр. возобновила пере-

праву на лодках и самодельных плотах. Утром мотопехота 
была уже на правом берегу, а в 7 час. 30 мин. начала наступ-
ление для расширения плацдарма. 

В 6 час. утра 23 сентября началась переправа 
подошедших частей 161-й стр. дивизии 40-й армии. 
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Выгрузившись на берегу, занятом 69-й мех. брига-
дой, они повели наступление на Трактомиров. 
В ночь на 24 сентября подошедшие части понтонной 

бригады 6ТК ввели в действие паром. Началась переправа 
частей 71-я мех. бр. В течение двух последующих дней 
ожидалось ввод на плацдарм значительных сил – ос-
тальной части 71 мбр и частей 70 мбр. 

В этих условиях командование Воронеж. фронта отда-
ло приказ о десантировании 3-й и 5-й воздушно-десантных 
бригад (ок. 10 000 человек).  

 
Воздушный десант 3й ГВДБ в ночь на 25 сентября 
План операции 
Решение о выброске воздушного десанта в ходе фор-

сирования Днепра Ставка Верховного Главнокомандова-
ния приняла еще в ходе выдвижения войск к реке.  

Предполагалось силами 1, 3 и 5 ГВДБ после высадки 
захватить территорию в 20 км от Днепровской излучины 
(по фронту 30 км и 10-20 км в глубину) и не допустить пе-
реброски частей противника к местам переправы насту-
пающих войск. В дальнейшем предполагалось, что на по-
мощь десантникам подойдут наступающие части. 
Выброску десанта предусматривалось осуществить в те-

чение двух ночей. Для этой цели выделялось 180 самолетов 
Ли-2 и 35 планеров. Исходный район для посадки на самоле-
ты включал три аэродрома -Лебедин, Смородино, Богодухов - 
на удалении от района выброски 175-220 км, что позволяло в 
течение одной ночи производить по два-три вылета авиации. 

В первую ночь планировалось десантировать 1-ю и 5-ю 
гвардейские ВДБр. Посадка планеров с 45-мм пушками наме-
чалась в промежутках между выброской парашютных эшело-
нов. Сосредоточение ГВДБ, а также авиации, намечалось за-
кончить к 22 сентября, то есть за двое суток до начала выбро-
ски, которая планировалась на 24 сентября 1943 г. 

Для доставки воздушному десанту боевых грузов в ходе 
боя и эвакуации раненых выделялось 35 самолетов, из них 25 
Ли-2 и 10 По-2. 
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Каждый десантник брал с собой продовольствия на 
двое суток и 2-3  комплекта боеприпасов. 

19 сентября план воздушно-десантной операции был ут-
вержден представителем Ставки ВГК генералом армии 
Г.К.Жуковым. При этом Г.К.Жуков указал, что задачу воз-

душному десанту должен уточнить командующий войсками 
Воронежского фронта накануне выброски с учетом сложив-
шейся к тому времени обстановки. 

К моменту десанта 1я ГВДБ не сумела подготовиться к 
высадке, и приказ на десантирование получили 3я и 5я брига-
ды. 1-ю ГВДБ решено было оставить вместо 3-й бригады в 
резерве в готовности для выброски во вторую или третью 
ночь.  
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Прыжок в ночь 
«В ночь на 25 сентября 1943 г. со всех аэродромов 

было произведено 298 самолето-вылетов вместо 500 за-
планированных и выброшено 4575 человек и 660 упако-
вок с боеприпасами, в том числе 3050 человек и 432 
упаковки из состава 3-й ГВДБ и 1525 человек и 228 упа-
ковок из состава 5-й ГВДБ . 

С аэродрома Смородино, с которого должны были 
десантироваться 45-мм пушки, ни один самолет не смог 
взлететь в эту ночь из-за неподготовленности. 

Из-за отсутствия горючего для самолетов десанти-
рование 5-й ГВДБ с аэродрома Богодухов к часу ночи 
25 сентября было приостановлено. 

Десантирование 3-й ГВДБ с аэродрома Лебедин к 
рассвету 25 сентября было полностью закончено (кроме 
45-мм орудий). 

В итоге в первую ночь не было выброшено 2017 
человек, что составляло 30 процентов общего состава 
десанта и 590 упаковок с боевыми грузами.»[2] 
Десантники прыгали в ночь, в неизвестность. Ком-

пактными группами они должны были занять часть терри-
тории принять грузы с боеприпасами и 45-
миллиметровыми пушками и захватить предполье Букрин-
ского плацдарма. 

Но реальность оказалось другой.  
Летчики, попав по обстрел зениток, уходили от огня, 

набирая высоту и уклоняясь от расчетного курса. В резуль-
тате часть десантников была выброшена в Днепр и погиб-
ла, остальные были рассеяны на территории, в 10 раз пре-
вышающую заданную, и не смогли составить боевой ку-
лак. 

При этом командование Воронежского фронта, от-
давшее приказ на десантирование, не учитывало, что за 
последние сутки, стремясь задержать развитие наступле-
ния на плацдарме, немецкое командование уже подтянуло 
в этот регион несколько дивизий и танковых частей. Боль-
шая часть десантников поэтому была сброшена непосред-
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ственно на боевые порядки немцев и была встречена плот-
ным огнем уже в воздухе.  

24 сентября противник вывел в район букринской излу-
чины войска, переправившиеся с левого берега реки Днепр у 
Канева. К исходу 24 сентября здесь появились еще 112-я и 
255-я пехотные немецкие дивизии. 

Следовательно, за последние трое суток перед десанти-
рованием противник сосредоточил в букринской излучине 
Днепра крупные силы, которые находились в населенных 
пунктах, образуя вокруг них опорные пункты и узлы обороны 
как раз в тех районах, где намечалось десантирование 3-й и 5-
й ГВДБ. Это резкое изменение обстановки в районе выброски 
воздушного десанта не было своевременно установлено раз-
ведкой войск фронта.  

В ночь на 25 сентября 1943 г. со всех аэродромов было 
произведено 298 самолето-вылетов вместо 500 запланирован-
ных и выброшено 4575 человек и 660 упаковок с боеприпаса-
ми, в том числе 3050 человек и 432 упаковки из состава 3-й 
ГВДБ и 1525 человек и 228 упаковок из состава 5-й ГВДБ. 

С аэродрома Смородино, с которого должны были десан-
тироваться 45-мм пушки, ни один самолет не смог взлететь в 
эту ночь из-за неподготовленности. 

Из-за отсутствия горючего для самолетов десантирование 
5-й ГВДБ с аэродрома Богодухов к часу ночи 25 сентября бы-
ло приостановлено. 

Десантирование 3-й ГВДБ с аэродрома Лебедин к рассвету 
25 сентября было полностью закончено (кроме 45-мм орудий). 

В итоге в первую ночь не было выброшено 2017 человек, 
что составляло 30 процентов общего состава десанта и 590 
упаковок с боевыми грузами. Радиосвязь с выброшенными 
частями установить не удалось.  

В ночь на 28 сентября было выброшено три группы де-
сантников с радиостанциями, но судьба этих групп осталась 
неизвестной. Днем 28 сентября был послан самолет По-2, но 
он был сбит при перелете линии фронта. Не дали положи-
тельных результатов и другие принятые меры. 
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Дальнейшее десантирование войск было прекращено. 
Оставшиеся недесантированными подразделения 5-й ГВДБ и 
1-я ГВДБ были возвращены в постоянные пункты дислокации. 

В боевых порядках немцев 
Несмотря на все трудности и сложность обстановки, вои-

ны-десантники не пали духом. Они проявили величайшее 
мужество, высочайшее чувство долга перед Родиной. Каждый 
из них, чуть коснувшись земли, дерзко атаковал врага, неред-
ко вступая с ним в рукопашную схватку; упорно, насмерть 
стоял в обороне. 

Сражаясь с наседающим врагом, десантники понимали, 
что их путь к выполнению поставленной задачи - в объедине-
нии. И они стремились к этому. 

Уже к исходу первого дня, как выяснилось впоследствии, 
в районе от Ржищева до Черкасс действовало более 40 от-
дельных групп десантников. Эти группы по мере установле-
ния между собой связи объединялись в более крупные отря-
ды, что позволило наносить серьезные удары по врагу. 

 Почти четыре важных дня потеряли немецкие войска в 
сражениях с десантом. За это время на Букринский плацдарм 
успели переправиться не только все части 9-го механизиро-
ванного корпуса, но и части 40-й армии. 

 
25-29 сентября – события на Букринском плацдарме. 
С 24 по 25 сентября на плацдарм переправилась 71-я мех. 

бр., а с 26 по 27 сентября - 70-я мех. бр. 9-го мех. корпуса. 
Одновременно форсировали Днепр части 47-го и 23-го стр. 
корпусов 40-й армии. 

Генерал Рыбалко принял решение построить в районе За-
рубинцы и Григоровка два моста. 

Между тем упорные бои по расширению плацдарма про-
должались. Наши части продвинулись на 4 км и овладели ро-
щей юго-западнее Трактомиров, высотами на северной ок-
раине Вел. Букрин; 69-я и 71-я мех. бр. - высотами на восточ-
ной окраине Вел. Букрин и на северных окраинах Мал. Бук-
рин, Колесище (см. карту). 

26 сентября немцы, при поддержке 16 танков, предпри-
няли сильные контратаки на позиции 69-й и 71-й мех. бригад. 
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Эти контратаки были успешно отражены, но напор против-
ника все возрастал. 

Вражеская авиация группами от 10 до 50 самолетов бом-
била наши войска на плацдарме и у переправы на левом бере-
гу. Зенитных средств для надежного прикрытия переправы 
еще не было. Поэтому форсирование производилось только в 
ночное время. 

К 27 сентября 9-й мех. корпус 3-й гв. ТА переправив на 
плацдарм всю свою мотопехоту, противотанковую артилле-
рию, минометы и 11 танков, и с боями расширил плацдарм по 
фронту 11 км и в глубину 6 км.  

Неся значительные потери, корпус и прибывший вечером 
28 сентября 1127-й стр. полк  40-й армии продолжали расши-
рять плацдарм.  

Оттеснив десантников в леса, немцы начали подготовку к 
нанесению решительного удара по плацдарму накануне окон-
чания строительства мостов.  

Наступило утро 29 сент. Около 500 вражеских орудий и 
минометов обрушили огонь на наши передовые позиции. Из 
Мал. Букрина и Колесище перешли в атаку немецкие танки, а 
за ними густые цепи пехоты. Разгорелся жестокий бой. Под 
натиском превосходящих сил наши части отошли ко второй 
линии обороны. К вечеру атака немцев захлебнулась. Даль-
нейшее наступление врага было остановлено героизмом и 
мужеством бойцов 6-го танкового корпуса. 

Так был захвачен и удержан букринский плацдарм.  
Высоко была оценены подвиги воинов. Орденами и меда-

лями были награждены 2000 бойцов, сержантов и офицеров. 
Только в 69-й мех. бр. звание Героя Советского Союза было 
присвоено 41 чел., в т.ч. 32 из передового батальона, захватив-
шего и удержавшего плацдарм до подхода основных сил.  

Героизм десантников при этом почти не был отмечен. 
Нет упоминания о десанте ни в статье «Букринский плац-
дарм» в Военной энциклопедии, ни в обширной статье быв-
шего командующего 3м гв. механизированным корпусом ге-
нерал-майора К.Малыгина в «Военно-историческом журнале» 
1968 года. [1] 
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3-я ГВДБ в тылу врага 
Группы и отряды десантников 3-й и 5-й ГВДБ, действуя в 

тыловых районах вражеских соединений, смело нападали на 
фашистов, громили их штабы, нарушали коммуникации, 
уничтожали живую силу и боевую технику. Вот несколько 
рассказов из воспоминаний десантников. 

 
У истока объединенной бригады 
Командир 2 батальона 3 ГВДБ майор В.Ф.Фофанов при-

землился западнее Ржищева. После подачи сигналов сбора к 
месту приземления к нему вышли 22 десантника, в основном 
те, кто летел с ним в одном самолете. К утру 25 сентября к 
группе присоединилось ёще 7 человек. В течение дня майор 
Фофанов принимал энергичные меры по установлению связи 
с командованием и другими подразделениями бригады. Од-
новременно он выслал дозорных на наиболее важные направ-
ления, организовал непосредственную оборону района распо-
ложения группы и круговое наблюдение.  

Получив данные о наличии в Медведовке вражеского 
гарнизона, он решил совершить на него налет в ночь на 26 
сентября, захватить пленного и уточнить обстановку в данном 
районе. При нападении на гарнизон было уничтожено 8 не-
мецких солдат, но захватить пленного не удалось. 

Потеряв надежду установить в данный момент связь с 
командованием бригады, а также с другими подразделениями 
десанта, майор Фофанов решил увести группу в район Весе-
лая Дубрава, а затем выйти в намеченный район обороны де-
санта. До начала движения он решил повторно совершить на-
лет на вражеский гарнизон в Медведовке. В ходе налета де-
сантники подорвали один танк противника, уничтожили три 
подводы и два автомобиля. Пополнив свои продовольствен-
ные запасы за счет захваченных у противника, группа начала 
подготовку к выдвижению в другой район.  

Однако вечером 28 сентября группа была атакована про-
тивником. Отбив атаку, десантники под покровом ночи оста-
вили занимаемый район и начали выдвигаться в южном на-
правлении, а к исходу 29 сентября группа вышла в район обо-
роны 3-й гвардейской бригады. В течение двух суток десант-



 46 

ники находились в этом районе. К ним присоединились 
еще несколько мелких групп, но каких-либо дополнительных 
данных о бригадах добыть не удалось. За эти дни десантники 
совершили нападения на гарнизоны противника в населенных 
пунктах Тулицы, Шандра, уничтожив при этом один танк, три 
автомобиля и истребив до 40 солдат и офицеров противника. 

В дальнейшем группа продвигалась в южном направле-
нии и к 1 октября вышла в лес юго-восточнее Поташни. В хо-
де рейда десантники провели налеты на гарнизоны противни-
ка в населенных пунктах Яхны, Потапцы и Биевицы. Десант-
ники истребили в этих боях свыше 80 вражеских солдат и 
офицеров, 9 машин и значительное количество боевого иму-
щества. 

В районе Масловки группу атаковал противник силой до 
батальона пехоты. К исходу дня десантники оказались окру-
женными. Майор Фофанов решил во что бы то ни стало 
удержать занимаемые позиции, а ночью вырваться из окру-
жения. Наступила ночь, гитлеровцы прекратили атаки и, ос-
тавив прикрытие, отвели основные силы батальона на окраи-
ну населенного пункта. 

План отрыва от противника был следующий. Специально 
назначенные десантники должны были скрытно выйти к трем 
автомобилям, стоящим у отдельного домика на окраине, и 
подорвать их. Основная группа к этому времени должна была 
быть в готовности к быстрому выходу. 

Все так и произошло. Раздалось несколько глухих взры-
вов. Темную ночь осветило яркое пламя горящих машин. 
Среди гарнизона поднялась паника, началась беспорядочная 
стрельба. В это время десантники быстро покинули занимае-
мый ими район. 

Группа продолжала продвигаться в восточном направле-
нии и только 21 октября прибыла в Таганчанский лес. Майор 
В.Ф. Фофанов возглавил штаб объединенной воздушно-
десантной бригады. 

 
Героическая гибель отряда майора Евстропова 
Заместитель начальника политотдела 3-й ГВДБ майор 

И.Я.Евстропов сразу же после приземления возглавил группу 
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в составе 22 человек. Вскоре к группе подошли еще 9 де-
сантников. 

В течение первых трех суток майору Евстропову не уда-
лось добыть сведений о других подразделениях бригады и о 
воздушном десанте в целом. Он решил вывести группу в рай-
он севернее Поташни и приступить к диверсионным действи-
ям на коммуникациях противника. 

Вскоре противник вскрыл место расположения группы. 
После отражения первой атаки противника майор Евстропов 
сменил район. Однако враг продолжал преследовать группу и 
вскоре блокировал ее. Десантники сражались мужественно. 
Первые три атаки противника были отбиты. Последовали ата-
ки более крупными силами. Кольцо окружения вокруг де-
сантников сжималось. В критической обстановке по команде 
майора Евстропова "За мной в атаку! В плен живыми не сда-
димся!" гвардейцы бросились на врага. Все десантники по-
гибли смертью героев. Майор Евстропов в последний момент 
подорвал себя последней гранатой. Об этом героическом бое 
горстки советских десантников рассказали через много лет 
жители Поташни. 

 
Судьба группы ст. лейтенанта Ткачева 
Инициативно действовал старший лейтенант Е.Г.Ткачев. 

После приземления и ориентирования он понял, что оказался 
слишком далеко от планируемого района выброски. К утру 25 
сентября старший лейтенант возглавил группу в составе 23 
человек. "Будем бить врага пока самостоятельно. Одновре-
менно принимать меры к установлению связи с другими под-
разделениями десанта» - сказал он десантникам. 

Мошны. Вскоре была установлена связь с действующими 
в районе Мошны партизанами. Вскоре к группе присоединил-
ся еще 21 десантник. Численность отряда достигла более 400 
человек. 

    После объединения с партизанами старший лейтенант 
Ткачев через штаб партизанского движения Украины доло-
жил штабу фронта обстановку в районе его приземления. В 
ответ он получил приказ действовать совместно с партизана-
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ми и принимать меры к установлению связи с воздушным 
десантом. 

Было создано объединенное командование партизанами и 
десантниками, действующими в этом районе, в состав которо-
го от десантников вошли старший лейтенант Ткачев и его за-
меститель лейтенант А.Н.Вадясов. 

С 26 сентября по 20 октября десантники вели активные 
диверсионно-разведывательные действия в районе Мошны, 
Софиевка, Белозерье. За этот период было истреблено более 
130 оккупантов, из них 11 офицеров, уничтожено 9 автомоби-
лей с боевым имуществом, 4 легковых автомобиля, 2 мото-
цикла, взорвано 5 мостов. 

23 октября старший лейтенант Ткачев получил приказ 
штаба фронта о введении его отряда в состав Объединенной 
воздушно десантной бригады, действующей в Таганчанском 
лесу. 

 
Действия отрядов майора Льва и лейтенанта Чухрая 
В небольшом районе западнее и юго-западнее Бучака 

приземлилось значительное количество десантников из 3-й и 
5-й воздушно-десантных бригад. К утру 25 сентября здесь 
образовалось три группы: майора Н. С. Льва, лейтенантов 
Г.Н.Чухрая и С.А.Здельника. Однако все они действовали 
изолированно, вне связи друг с другом. 

Майор Лев, возглавив группу в составе 27 десантников, 
повел ее в южном направлении, стремясь быстрее выйти в 
район обороны бригады. Группа выдвигалась скрытно, с ме-
рами разведки и охранения, избегая встречи с крупными си-
лами противника. 

К исходу 26 сентября она вышла в район Литвинец, Ко-
вали, Тростинец. 

Однако там десантников не оказалось. В течение двух су-
ток майор Лев принимал энергичные меры к установлению 
связи с подразделениями десанта и только после этого решил 
идти на соединение с частями, наступающими с фронта. 

29 сентября при подходе к населенному пункту Глинчик 
майор Лев встретился с группами, возглавляемыми лейтенан-
тами Чухраем и Здельником. Он объединил эти группы и на-
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чал активные диверсионные действия в тыловых районах 
соединений и объеди-
нений немецких войск. 
Одновременно прини-
мал меры к установле-
нию связи с другими 
группами. 

Группа провела ряд 
нападений на коммуни-
кации противника, вра-
жеские гарнизоны, в 
результате которых ис-
требила более 30 гитле-
ровцев, уничтожила 4 
автомобиля, 3 зенитные 
установки, подожгла 
склад боевого имущест-
ва, захватила 18 автома-
тов и значительное ко-
личество боеприпасов и 
продовольствия. 

4 октября майор 
Лев решил продолжить 
выход к линии фронта и 

попытаться установить связь с наступающими войсками. 
В районе Трощин противник обнаружил десантников и 

атаковал их. Весь день 5 октября десантники отражали атаки 
противника. С наступлением темноты группы оторвались от 
противника и отошли в рощу южнее населенного пункта Бун-
чак. Отсюда лейтенант Чухрай с двумя десантниками проник 
через линию фронта, переплыл Днепр и доложил обстановку 
на данном участке. Обратно он возвратился в сопровождении 
партизана-проводника. Так была установлена связь с дейст-
вующими с фронта войсками. 

 
Одиссея группы капитана Кротова  
Капитан Н. Кротов не успел коснуться земли, как услы-

шал повелительный вопрос: "Откуда пришел?" Оказалось, что 

Лейтенант Григорий  
Чухрай, 1945 
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в месте приземления находилась небольшая группа парти-
зан, возвращающаяся в свой район после удачно проведенно-
го налета на немецкий гарнизон в населенном пункте Новая 
Гунта. 

Капитан Кротов уточнил у партизан обстановку, выслал 
дозоры в целях установления связи с другими подразделения-
ми десанта. Не добившись положительных результатов, решил 
действовать совместно с партизанами. К исходу 25 сентября 
ему удалось объединить около 200 десантников, преимущест-
венно из числа разведчиков 5-й ГВДБ. Местом расположения 
отряда был избран небольшой островок на болотистом участке 
леса, труднодоступный даже для пешеходов. 

Диверсионные действия капитан Кротов развернул в до-
вольно обширном районе. Внезапными налетами на враже-
ские гарнизоны, колонны войск и обозы, на базы и склады 
противника за шесть суток было подбито 2 танка, уничтожено 
3 автомобиля, взорван мост, истреблено до 30 гитлеровцев. 

Вскоре от партизан стало известно, что в районе Таганча 
действует крупный воздушный десант. Капитан Кротов, про-
должая активные действия, выслал в район Таганча разведку, 
а затем и вывел туда свой отряд, в составе которого было 225 
человек, 4 станковых и 7 ручных пулеметов, 3 противотанко-
вых ружья, 100 автоматов, 125 винтовок и карабинов. 

 
Десантники Сурена Петросяна 
Умело действовала группа ст. лейтенанта С. Петросяна. 

Свою первую победу над противником эта группа одержала в 
районе высоты 180,3. Там, окруженные фашистами, вели бой 
воины, десантировавшиеся одновременно с его ротой. Петро-
сян решил атаковать противника с тыла. С криком "ура" 
группа стремительно бросилась в атаку. Гитлеровцы быстро 
развернулись и открыли сильный огонь. Но когда в атаку пе-
решли наши воины, оборонявшие высоту, фашисты дрогнули 
и в панике бросились к лесу. Лишь немногим из них удалось 
спастись. 
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Однако первая победа не принесла обычного радост-
ного оживления. Слишком велики были потери, понесенные 
десантниками в ходе приземления. Похоронив погибших то-
варищей, десантники поклялись отомстить за их смерть. 

28 сентября Петросяну стало известно, что в населенном 
пункте Поток размещены немецкая комендатура, штаб артил-
лерийской части, полицейская школа и большое количество 
техники. Для разгрома гарнизона старший лейтенант создал 
три группы по пятьдесят человек. Каждая из них в свою оче-
редь делилась на четыре подгруппы. Три предназначались для 
нападения, а одна - для прикрытия. Кроме того, командир вы-
делил две группы по шесть человек для уничтожения теле-
фонно-телеграфных линий связи и прикрытия дорог, придав 
им по пулемету. 

30 сентября с наступлением темноты отряд начал движе-
ние. В 2 км от населенного пункта командир сделал привал. 
Здесь его встретили разведчики и доложили последние дан-
ные о гарнизоне противника. В соответствии с полученными 
данными пришлось несколько изменить план действии. Ис-
ходные позиции было решено занять в 2 часа 50 минут, атаку 
начать в полночь. 

У штаба, где действовала первая группа, находились три 
часовых: один стоял у входа в школу, два других патрулиро-
вали вокруг помещения. Десантники, выждав удобный мо-
мент, напали на часовых, но один из них успел выстрелить. 
Чтобы не терять времени и не дать противнику возможности 
подготовиться к отражению нападения, десантники пошли в 
атаку. Бросив в окна гранаты, они ворвались внутрь помеще-
ния и завершили разгром врага в рукопашной схватке. 

Легче было второй группе. В полицейской школе нахо-
дилось всего несколько солдат и офицеров, которые не суме-
ли оказать серьезного сопротивления. Третья группа начала 
атаку несколько позже, гитлеровцы успели подготовиться и 
открыли сильный огонь. Десантники залегли. Командир, ос-
тавив прикрытие перед фронтом, сразу же начал обходить 
противника справа и вскоре атаковал их во фланг, но успеха 
не достиг. Гитлеровцы, освещая местность ракетами, плотно 
прикрывали огнем все подступы к складу боеприпасов и к 
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технике. В это время вторая группа, разгромив полицей-
скую школу, атаковала противника с тыла. 

В результате удачных действий отряд разгромил штаб 
зенитно-артиллерийского дивизиона, захватил важные доку-
менты, до 30 автомашин с боеприпасами. В бою было унич-
тожено более 100 солдат и офицеров противника, 3 зенитных 
орудия, более З0 автомобилей, большое количество средств 
связи и другого имущества. 

Едва десантники, изнуренные боем и маршем, сосредото-
чились в лесу южнее Масловки, как от разведки поступило 
донесение о появлении колонны артиллерии противника. 
Старший лейтенант Петросян принял дерзкое решение - на-
пасть на колонну и разгромить ее на марше в лесу. Десантни-
ки устроили засаду в середине рощи. 

Огонь был открыт одновременно по всей колонне и вызвал 
замешательство в рядах противника. Выведенные из строя го-
ловные машины преградили путь другим, а машины, пытавшие-
ся свернуть с дороги, застревали в канавах. Бросая технику, фа-
шисты спешили укрыться в складках местности.  

В это время в бой был введен резерв. К утру колонна была 
разгромлена. Отряд уничтожил более 80 солдат и офицеров, 6 
орудий, 2 миномета и 15 машин и прицепов. 

Удачно выбранное место засады, одновременный огонь 
по всей колонне обеспечили разгром превосходящих сил про-
тивника. 

Из района Масловки отряд с боями пробивался к Канев-
ским лесам, где, по данным местных жителей, действовали 
крупные силы десанта. 
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Гв. подполковник Сидорчук возглавляет командо-
вание объединенными остатками 3-й и 5-й гв. бригад 

К 5 октября в лесу в рай-
оне Канева, куда начала вы-
двигаться группа, возглавляе-
мая Петросяном, сосредоточи-
лось несколько отрядов де-
сантников. Еще во время де-
сантирования командир 3-й 
ГВДБ гв. полковник Гончаров 
В.К. был ранен и впоследст-
вии вывезен через партизан-
ский аэродром на Большую 
землю. Объединенную из от-
рядов десантников бригаду 
возглавил командир 5-й гвдб 
гв. подполковник Сидорчук2 
П.М. (на фото) 

6 октября в расположение 
бригады вышла группа связи-

стов с радиостанцией, с помощью которой впервые после вы-
броски была установлена радиосвязь со штабом 40-й армии. 

Вскоре штаб ВДВ организовал снабжение десантников 
боеприпасами и продовольствием. 

Создав базу в Каневском лесу, бригада активизировала 
действия на коммуникациях противника и разгромила не-
сколько вражеских гарнизонов. Фашисты сняли с фронта и 
бросили на борьбу с десантом полевые части. Они беспре-
рывно атаковали десантников. В течение трех суток десант-
ники мужественно и стойко удерживали занимаемые позиции. 

                                                 
2 Сидорчук Прокофий Мефодьевич (1906-13.10.1944, ЭГ2943, г. Жу-
ковский) – в РККА с 1929 г., в 1943 гв. подполковник, командир 5 гвдб 
(форм. Киржач), возглавил объединенную бригаду, которая с боями 
взяло 13-15 с. Свидовок (Днепр). Награжден орд. Ленина. После боев 
бригада вернулась в Киржач, погиб при автоаварии. 
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В ночь на 11 октября основные силы десанта с разреше-
ния командующего войсками фронта скрытно покинули лес. 

19 октября командир бригады получил приказ коман-
дующего войсками 1-го Украинского фронта, в котором Си-
дорчуку предписывалось объединить под своим командова-
нием отряд старшего лейтенанта Ткачева, действующий в ле-
сах 5-10 км южнее местечка Мошны, и другие мелкие группы 
десантников, ведущие боевые действия в этом районе. 

Находясь в Таганчанском лесу, десантники небольшими 
группами продолжали нарушать работу коммуникаций вра-
жеских войск. 22 октября они взорвали полотно железной до-
роги на участке Корсунь - станция Таганча, в результате ко-
торого был уничтожен эшелон с гитлеровцами. В этом же 
районе 23 октября был пущен под откос эшелон с боеприпа-
сами и другим военным имуществом. На шоссе Корсунь - 
Сахновка - Мижирич воины-десантники из засад уничтожали 
автотранспорт, нападали на колонны. Дерзким налетом на 
гарнизоны в Буда-Воробиевской в ночь на 23 октября был 
разгромлен штаб 157-го запасного вражеского батальона, 
убито более 50 солдат и офицеров, уничтожено зенитное ору-
дие и 4 автомобиля. В это же время группа десантников раз-
громила склады противника в деревне Поташня, уничтожив 
при этом 34 автомашины и несколько десятков гитлеровцев. 

С этого времени эффективность боевых действий воз-
душного десанта стала более высокой. Его удары по против-
нику стали тщательно готовиться и проводиться по единому 
плану. Почувствовал это и враг. 

Гитлеровское командование стало усиленно перебрасы-
вать к Таганчанскому лесу полевые части, снимаемые с фрон-
та, направлять специальные карательные отряды, широко ис-
пользовать самолеты для разведки районов расположения де-
сантников и нанесения по ним ударов с воздуха. В распро-
страняемых листовках гитлеровцы утверждали, что воздуш-
ный десант будет разгромлен в ближайшие дни; указывали, 
что за каждого десантника назначена награда в сумме 6 тыс. 
оккупационных марок. 

Утром 23 октября противник начал наступление. Но оно 
не было неожиданным для десантников. К отражению атаки 
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противника они готовились тщательно. Воины стойко дер-
жали круговую оборону. Каждый понимал, что в этих боях 
решается не только его личная судьба, но и судьба десанта в 
целом. Но с каждым днем становилось все труднее и труднее. 
Решающим стал день 23 октября.  

Участник тех боев полковник запаса, Председатель Сове-
та ветеранов бригады  П.Н. Неживенко (на фото) вспомина-
ет: "...день 23 октября был днем сплошного кровопролитного 
боя. Атаки врага следовали одна за другой. С фронта - море 
огня, с воздуха - непрерывные бомбежки. Вражеские самолеты 
безнаказанно висели над нами.  

В батальоне капитана В.Н.Кротова почти все офицеры вы-
шли из строя. Я возглавил группу десантников. Противник яро-
стно атаковал весь день. В конце дня началась очередная атака. 
Немцы стремились во что бы то ни стало сбросить нас с господ-
ствующей высотки. Ему удалось прорваться на левом фланге 
соседа. Гитлеровцы начали просачиваться в тыл нашей группы. 
В траншею вскочил комбат и скомандовал: "Ни шагу назад! 
Стоять насмерть!". И здесь же появился майор В.Ф.Фофанов. С 
десантным ножом в одной руке, с гранатой - в другой он бро-
сился вперед с возгласом: "Гвардейцы! Покажем фашистским 
гадам, как атакуют советские десантники!" Завязалась рукопаш-
ная схватка. Враг не выдержал. По убегающим фашистам мы 
открыли шквальный огонь последними патронами".  
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Ночью бригада вырвалась из кольца, неся на себе ра-
неных. Но не всем удалось выйти из окружения. Был ранен ных. Но не всем удалось выйти из окружения. Был ранен и гв. 

сержант Неживенко. Он попал в партизанский госпиталь. Ко-
гда подлечился, воевал в составе партизанского отряда до 
полного освобождения Черкасщины от фашистов. Как и мно-
гие ветераны Днепровского десанта, Петр Николаевич носит с 
гордостью рядом с фронтовыми наградами медаль "Партиза-
ну Отечественной войны". 

 
Рейд в Черкасские леса 
Понесли в этих боях потери и десантники. Тяжелое по-

ложение сложилось у них и с боеприпасами. Перерыв в боях 
стал необходим. Командир бригады решил оторваться от про-
тивника и увести бригаду в другой район. После тщательной 
разведки, пользуясь наступлением темноты, подразделения 
бригады начали выходить из Таганчанского леса в направле-
нии Сахновки и далее в Черкасский лес. 

В ночь на 26 октября бригада прибыла в Черкасский лес, в 
район северо-восточнее Большого Староселья. С увеличением 
общей численности бригады до 1,2 тысячи человек в период с 
27 по 30 октября был сформирован еще один батальон. 

В районе Черкасского леса бригада перешла к обороне и 
продолжала вести боевые действия, нарушая немецкий тыл и 
управление. В период с 28 октября по 11 ноября разведыва-
тельные и диверсионные группы взрывали мосты, уничтожа-
ли транспортные колонны, разрушали средства связи, совер-
шали дерзкие налеты на гарнизоны противника. Противник 
стал подтягивать новые силы к Черкасскому лесу, чтобы сна-
чала блокировать десант, а затем уничтожить его. 

За это время десантниками была детально разведана сис-
тема обороны противника по Днепру и в тактической глуби-
не, и все сведения передавались штабу фронта, в полосе кото-
рого действовала бригада. В связи с тем, что войска фронта 
готовились форсированию реки, командиром бригады была 
установлена связь непосредственно со штабом 52-й армии, 
действовавшей на черкасском направлении. 

Десантники были временно переподчинены 52-й армии.  
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Из Фрязино - за Днепр. 
Рассказывает Григорий Чухрай, кинорежиссер, лау-

реат Ленинской премии  
(из выступления в ДК 

"Исток" в мае 1979 г., запи-
сано Ровенским Г.В.) 
…Правильно рассказы-

вают, что из-за неумелости 
летчиков и ошибок штурма-
нов обе бригады рассеяли на 
большой территории. 

Летели мы недолго. Я 
был старший в самолете. 
Прыгал в группе обеспече-
ния, чтобы подготовить вы-
садку остальных групп. 

Летчики дали сигнал на 
высадку десанта. Я стою у люка. Пропускаю половину своих, 
потом должен прыгать сам, чтобы оказаться на земле в сере-
дине группы. Вдруг десантник уперся в края люка, не хочет 
прыгать. "Днепр!" - кричит. Ну, я-то эти штучки и увертки 
всякие знаю, страх перед прыжком, толкнул его коленом по-
сильнее, он и полетел вниз, а следом выпрыгнул сам.  

Но десантник оказался прав, нас действительно выброси-
ли над Днепром, и как я ни управлял парашютом, призем-
литься мне удалось только на самый берег. Собрал я своих 
ребят только 4-х из 24-х. Да еще с полувзвода ребят из 5-й 
бригады, десантировавшейся вместе с нами. 

Около двух взводов немцев пошли на нас. Но мы лесочек 
заняли недалеко от берега и до ночи продержались. Ночью 
немцы отошли, наверное, собирался кулак против основных 
сил десанта. А мы пошли по немецким тылам, разрывали 
связь, убивали немцев, громили штабы. Один какой-то круп-
ный штаб разгромили, много высших офицеров перебили, 
захватили важные документы. Сражались ребята отчаянно. 

Мы пытались связаться с нашими. Потратили все бата-
реи, не смогли установить связи с командованием. Слухи о 
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большом десанте в округе были, но мы пробиться к това-
рищам не смогли: немцы окружили их крепко. щам не смогли: немцы окружили их крепко. 
Решили тогда троих, в том числе и меня, послать через 

Днепр на связь. Вообще-то я много раз переходил линии 
фронтов, но на этот раз переход был очень труден. Немцы 
были бдительны, ведь совсем рядом в тылу крупные силы де-
сантников. Три дня мы пролежали в засаде, устанавливали 
распорядки патрулей у немцев, выбирали варианты перехо-
да... 

И вот мы у своих. Там получили приказ вывести свой от-
ряд через линию фронта. 

Так мы вернулись в Москву. Сходили сначала к Мавзо-
лею. Это была живописная картина. Мы на Красной площади: 
кто в немецких брюках, кто в немецком мундире, кто еще в 
чем-то. 

А в штабе нас встретили не очень любезно, обвинили нас, 
что мы не захотели соединяться с основными силами, отсиде-
лись в лесах, да и вернулись. Уехали мы во Фрязино разоча-
рованные. 

Но я уже говорил, что мне в жизни везло. Во время но-
ябрьского наступления за Днепром был захвачен крупный 
штаб, и там были обнаружены подробные документы о дейст-
виях нашей группы. Таким образом, наши рапорта подтвер-
дились. Я был награжден орденом "Красной звезды", товари-
щи получили по ордену Славы и медали "За отвагу". Нас вы-
звали в штаб, вручили награды, поблагодарили за смелые и 
решительные действия и прочитали выдержки из немецких 
документов о нашей борьбе: нас немцы насчитывали 250, а 
нас было около 30. Я был горд своей наградой. 

Выхожу из штаба и сталкиваюсь лицом к лицу с полков-
ником Мониным: 

- А, это ты, беглец. - Виноват, товарищ полковник!. - 25 
суток ареста. 

Так я оказался на вынужденном отдыхе.  
Потом меня из бригады отозвали для организации и под-

готовки десанта из словаков и чехов на помощь словацкому 
восстанию. Это была очень волнующая и героическая опера-
ция.  
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Потом попал я в 104-ю дивизию, в Румынию и Венг-
рию. Здесь, на самой границе с Австрией, я был тяжело ранен 
и встретил Победу в госпитале. Там меня и комиссовали.  

Вернулся я в Москву, досдал несколько экзаменов на ре-
жиссерский факультет и после окончания института стал по-
мощником режиссера. 

И военная судьба сложилась у меня счастливо, и в после-
военной судьбе моей тоже сопутствовала удача. Я - лауреат 
Ленинской премии, народный артист СССР, у меня любимая 
преподавательская работа, продолжаю ставить фильмы. 

Но мне не хочется, чтобы у молодежи сложилось мнение, 
что жизнь - это церемониальный марш. Жизнь состоит не 
только из побед. Заслуга моего поколения была в том, что в 
самых тяжелых условиях мы оставались верными нашим 
идеалам, и мы победили. Ничего в жизни не дается просто. 
Победы - это большой труд. И чем больше вложено труда, тем 
радостнее победа. …Не ждите от жизни подарков». 

 
Захват днепровского плацдарма у с.Свидовок 
11 ноября 1943 г. командир бригады получил распоряже-

ние командующего 52-й армии, в котором приказывалось воз-
душно-десантной бригаде в ночь на 13 ноября перейти в на-
ступление, овладеть на берегу Днепра рубежом Лозовка-
Елизаветовка-Секирна-Свидовок, чтобы обеспечить форсиро-
вание реки Днепр частями, действующими с фронта. 

К часу ночи 13 ноября 1943 г. подразделения бригады 
вышли в исходное положение и, проведя разведку, по сигналу 
командира бригады в 16-00  одновременно атаковали все 
опорные пункты противника. 

 Действия десантников в этой стремительной атаке отли-
чались решительностью и смелостью. Штурмовые группы 
десантников применили ручные гранаты и стремительным 
броском ворвались в опорные пункты. Немцы, ошеломленные 
внезапностью удара, не смогли оказать организованного со-
противления и в панике начали разбегаться. Вслед за штур-
мовыми группами стали выдвигаться основные силы 4-й и 5-й 
рот. За 4-й ротой следовал резерв. В это время 6-я  рота атако-
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вала противника в районе отметки 73,8, но продвигалась 
медленно, встретив огневое сопротивление врага.  

Противник вскоре оправился от неожиданного удара, но 
4-я и 5-я роты батальона майора Блувштейна уже успели ов-
ладеть ближайшими опорными пунктами. Однако, не дойдя 
до центра, были остановлены сильным пулеметным огнем и 
огнем из танков. 6-я  рота тоже не преодолела сопротивления 
противника у отметки 73,8. Она попыталась ворваться в насе-
ленный пункт южнее изгиба дороги, но успеха не имела и за-
легла, продолжая огневой бой с противником. 

В это время сосед слева, встреченный сильным огнем, 
прикрылся от противника одним взводом, а основные силы 
направил в обход опорного пункта. 

Предпринял меры и командир батальона майор Блув-
штейн (за этот бой ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза). Он приказал резерву батальона обойти против-
ника с востока и атаковать очаг его сопротивления. Взвод ав-
томатчиков, прикрываясь домами, стремительно вышел к 
центру укрепленной позиции врага.  

Батальон под командованием А.Михайлова пробился с 
боем к Свидовку, здесь командир был ранен, командование 
принял Сурен Петросян. (ему также было присвоено звание 
Героя Советского Союза). Батальон атаковал очаг сопротив-
ления противника. Вслед за ними поднялись в атаку 4-я и 5-я 
стрелковые роты соседей. Сопротивление противника в цен-
тре населенного пункта было сломлено. Он, потеряв еще два 
танка, отступил в кустарник северо-восточнее Свидовка. Туда 
же отошли остатки гитлеровского подразделения, выбитого 
силами 6-й и 5-й стрелковых рот из района отметки 73,8.  

Однако обстановка с выходом батальона на северо-
восточную окраину Свидовка резко изменилась. До батальона 
пехоты и семь танков противника, выдвинувшись из Дахнов-
ки, сбили прикрытие, высланное от 2-го парашютно-
десантного батальона, быстро приблизились к Свидовку и 
развернулись для нанесения удара во фланг и тыл батальона. 

Здесь под Свидовком проявил особое мужество и мастер-
ство бронебойщик И.Кондратьев. Меткими выстрелами из 
противотанкового ружья, он подбил в этом бою 5 танков и 2 
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самоходки. За этот бой ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

К 5 часам после упорного боя задача, поставленная бри-
гаде, была успешно выполнена.  

 
Снова в кольце врага 
Однако, войска 52 армии в течение ночи на 13 ноября не 

сумели форсировать Днепр. Это позволило противнику оття-
нуть часть сил от берега и направить их против десантников. 
Атакуя с юга и востока, немцы начали теснить 2-й и 4-й па-
рашютно-десантные батальоны и создали угрозу окружения 
главных сил бригады. Командир бригады приказал отвести 
батальоны в лес южнее Свидовка и перейти к обороне. 

В этих последних боях в тылу фашистских войск десант-
ники, как и во всех предыдущих, проявили стремительность в 
атаках и высочайшую стойкость в обороне. Мужество и само-
отверженность в бою проявили и женщины-десантницы. 

Совсем юной девушкой добровольно ушла на фронт На-
дя Гагарина. И в первый свой бой с фашистскими захватчи-
ками она вступила в составе воздушного десанта в тылу не-
мецких войск. Шестьдесят пять дней и ночей фельдшер На-
дежда Гагарина мужественно сражалась во вражеском тылу. 
Только в одном бою она вынесла с поля боя и спасла жизнь 
21 воину-десантнику. Уже в послевоенные годы ученики 
средней школы N 8 города Черкассы в письме отважной де-
сантнице писали: "...Спасибо Вам за Ваш высокий подвиг во 
имя мира. Клянемся быть верными высоким традициям геро-
ев Великой Отечественной войны, расти настоящими патрио-
тами своей великой Родины..." 

Так же мужественно сражались В.И.Королева, 
Т.И.Кислицина, Г.С.Полидорова, Н.А.Ильина, 
В.И.Воронцова, Л.И.Тамбовская, все женщины Днепровского 
воздушного десанта. 

Среди десантников и партизан, наносящих удар на-
встречу наступающим через Днепр войскам в районе Свидов-
ка, действовали и французские патриоты, которые были 
привезены гитлеровцами для строительства узкоколейной 
дороги. Они установили связь с черкасскими подпольщиками, 
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передали им радиоприемник и важные сведения о дислока-
ции немецких войск, а в мае 1943г. совершили побег и прибыли 
к партизанам, прихватив с собой четыре подводы с винтов-
ками, пулеметом и боеприпасами. 

Боевые действия десантников отвлекли внимание про-
тивника от войск 52-й армии, которые готовились к форсиро-
ванию. Благодаря этому в ночь на 14 ноября 254-я стрелковая 
дивизия смогла переправить на правый берег Днепра ок. 800 
человек и захватить небольшой плацдарм ниже Свидовка. 

Бригада к 19 часам 15 ноября вновь овладела населенным 
пунктом Свидовок и соединилась с 254-й стрелковой дивизи-
ей. К утру 16 ноября десантники снова овладели опорными 
пунктами Секирна и Елизаветовка, расширив тем самым 
плацдарм и участок переправы войск 52-й армии. 

При активном содействии десантников противник с боль-
шими потерями был выбит из ближних населенных пунктов. 

На этом рубеже ОГВДБ вела ожесточенные бои в течение 
четырех дней с подходящими резервами противника с на-
правления Смела, чем содействовала войскам 2-го Украин-
ского фронта в успешном окружении и уничтожения против-
ника в Черкассах. 

Последующие боевые действия подразделений 3-й и 5-й 
ГВДБ по расширению захваченного плацдарма проходили до 
28 ноября в тесном взаимодействии с частями 294-й и 254-й 
стрелковых дивизий.  

28 ноября 1943 г. они сдали свои позиции 7-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии и были выведены из боя.  

Гвардейцы-десантники, несмотря на слож-
нейшие, тяжелейшие условия, проявили массовый 
героизм и отвагу.  

С думой о Победе гвардейцы-десантники но-
чью 24 сентября поднимались в самолетах с исход-
ного района, чтобы выброситься в тыл фашист-
ским войскам. С думой о Родине воины-
десантники шли в смертельную схватку с врагом. 
Некоторые из них сгорали еще в небе под куполом 
парашюта. Многих смерть настигала на земле. Ге-
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ройски умирали те, кому грозил фашистский плен. 
Но десантники сражались. Выстояли. Победили. 

Все воины-десантники были награждены бое-
выми орденами и медалями. Майор 
А.А.Блувштейн и старший лейтенант С.Г. Петро-
сян, бронебойщик И.Кондратьев за исключитель-
ную стойкость, личную отвагу и боевые успехи, 
проявленные в боях в тылу противника и при боях 
за Свидовок, были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 

 
Боевые воздушно-десантные операции во 2-й мировой 
войне. 

Генерал армии С.М.Штеменко вспоминает, что при док-
ладе первых результатов форсирования реки Днепр в сентяб-
ре 1943 г. Сталина особо раздосадовала неудача с использо-
ванием 1, 3 и 5-й ГВДБ. В специальном приказе по этому во-
просу указывалось: "Выброска массового десанта в ночное 
время свидетельствует о неграмотности организаторов 
этого дела, ибо, как показывает опыт, выброска массового 
ночного десанта даже на своей территории сопряжена с 
большими трудностями". [3] 

Война вскрыла слабые стороны ВДВ: зависимость их 
высадки от погодных условий, большую уязвимость в момент 
приземления в тылу противника и сбора, слабую техническую 
оснащенность, сложность поддержки десантов в ходе боя 

из-за линии фронта и дополни-
тельного снабжения боеприпа-
сами и другим боевым имущест-
вом.[2] 

Это подтверждают и резуль-
таты в/д операций других стран. 

Массовый воздушный десант 
немцев в 1941 г. при захвате 
горного острова Крит хотя и 
привел к захвату этого важного 
плацдарма на Средиземном море, 
но сопровождался такими боль-
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шими потерями (более 60% потерь к концу первого дня) 
среди десантников, выброшенных на боевые порядки анг-
личан для захвата аэродромов, что немецкое командование 
отказалось от массированных воздушных десантов и более 
не применяло их. 
От полного разгрома их спасла высадка на третий день 

морского десанта.  
 
Три больших воздушно-десантных операций провели 

союзные войска США и Великобритании на Европейском 
континенте.  

В Арнемской воздушно- десантной операции 1944 г. 
для захвата мостов через Рейн 
высадившаяся в большом от-
рыве (60 км) от основных сил 
141-я воздушно-десантная ди-
визия США попала под танко-
вый удар и не смогла выпол-
нить боевую задачу. Потеряв 
7,5 тысяч десантников, она прорвала кольцо окружения и 
вышла на соединение с основными силами.  

Операции, при которых десантирование производилось 
на расстоянии 10-15 км от фронта и были подкреплены на-
ступлением войск фронта, были успешными. Однако потери 
десантников оставались чрезвычайно высокими. В Норманд-
ской операции 1944 г. ночное десантирование привело к зна-
чительному разбросу десантников на большой территории, к 
концу первого дня потери составили более 50% и только ус-
пешная массовая высадка морского десанта, развившего ус-
пех десантников, решила исход операции.  

 
Награды за спасение знамени бригады 
11 июня1976 г. был опубликован Указ Верховного Сове-

та УССР: «За высокий патриотизм, мужество и отвагу, прояв-
ленные в период Великой Отечественной войны 1941-45 г., 
наградить от имени Президиума ВС СССР медалью «За отва-
гу» Ганненко А.Ф. и Ганненко С.И.».  
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Шел 14-й день после приземления десантников. Брат 
Анатолия, Виктор, вместе с соседкой поехали за соломой. С 
одного стожка вилами стали нагружать повозку. До них до-
несся чуть слышный стон. Кто-то попросил пить. Что делать? 
Рядом, метрах в пятидесяти, гитлеровские фуражиры брали 
солому. Виктор сделал вид, что ремонтирует телегу. Немцы 
уехали, тогда Виктор и Зинаида разрыли солому и нашли в 
ней раненого офицера-десантника. 14 суток пролежал здесь 
капитан Н.И.Сапожников, раненный еще в воздухе в плечо и 
в ноги. Он очень просил пить.  

Ганенки решились помочь офицеру-десантнику. Подле-
чив немного, братья решили переправить капитана к ранее 
обнаруженной группе раненых десантников. Только тогда 
выяснилось, что у капитана хранились Знамя бригады и до-
кументы. Немецкие поисковые группы прочесывали все мес-
та, и десантники торопились уйти. Но Сапожников идти не 
мог. Решили нести его по очереди. Чтобы обезопасить знамя 
от захвата противником, десантники решили оставить его на 
сохранение Анатолию. 

Свою тайну семья Ганенко сберегла. В начале 1944 знамя 
и документы были переданы советскому командованию. Так 
было спасено знамя 3-й ГВДБ, которое потом было передано 
на вечное хранение в Центральный музей Вооруженных Сил.  

В сентябре 1988 года оно впервые после войны покинуло 
здание музея. В сопровождении воинского эскорта знамя 
прибыло в г.Фрязино, где проходила торжественная встреча 
ветеранов-десантников. Каждый из них, преклонив колена, 
целовал на этой встрече свое боевое знамя, опаленное дымом 
пожарищ и обагренное кровью героев. В 1990 оно было пере-
дано на вечное хранение в Музей школы №1. 

 
Фрязино помнит героев Днепра 

" О героизме десантников, об их партизанских боях мы 
узнали, установив связь с Советом ветеранов 3-й и 5-й ГВДБ, 
- рассказывает Тамара Макаровна Анциферова, преподава-
тель истории и краеведения в школе №1 г.Фрязино, инициа-
тор создания школьного Музея Боевой Славы и группы "По-
иск". - Мы уже с 1976 года начали сбор материалов о герои-
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ческих делах десантников. Нашли более 200 ветеранов, со 
многими начали переписываться и они прислали воспомина-
ния и фотографии в музей. 

В мае 1978 г. наш "Поиск" был на юбилейной встрече де-
сантников в с. Свидовок Черкасской области (Украина). На 
нее собрались бывшие десантники со всей нашей страны от 
Заполярья до Сахалина. Там встретились со знаменосцем  
бригады Николаем Сапожниковым. Он принимал знамя бри-
гады в нашем городе, прыгал с ним в ту памятную ночь. Во 
время приземления был тяжело ранен. Знамя было спасено 
16-летним Анатолием Ганенко. 

 Мы видели, как на эту встречу приезжали родственники 
погибших с единственной надеждой узнать, что было с их 
братом, отцом. Мы услышали, как спустя 34 года после войны 
удалось установить обстоятельства гибели командира баталь-
она Жерносекова, чей батальон стоял в нашей школе. Мы по-
знакомились с врачом бригады В.И.Королевой, прошедшей 
три концлагеря. Своими глазами увидели ребята, что значит 
фронтовое братство. 

Тогда ребята познакомились с необыкновенным челове-
ком, В.М.Дьяченко из Павлодара, ставшим на долгие годы 
другом нашей школы. Прекрасный музыкант и поэт, он со-
брал немало сведений о погибших боевых товарищах. Одна 
из его песен стала гимном нашего отряда "Поиск". 

В июне 1978 года 11 членов "Поиска" еще раз были на 
Черкассщине. Мы ходили по лесам, по деревням, где сража-
лись десантники, были у их могил, познакомились с партиза-
нами и подпольщиками - боевыми друзьями десантников, за-
писывали на магнитофон воспоминания жителей - свидетелей 
тех далеких дней. 

Собрав материалы о героизме десантников, мы обрати-
лись в Городской Совет с предложением об увековечении па-
мяти десантников. Сессия Горсовета приняла решение об ус-
тановлении на здании школы N 1 мемориальной доски и па-
мятного знака. Одна из улиц Фрязино была названа проездом 
Десантников, сегодня на ней живут более 2000 человек. 

23 сентября 1978 года в 35-ю годовщину Днепровского 
десанта к нам в школу на встречу с учащимися прибыли вете-



 67 

раны-десантники из Армении, Украины, Подмосковья и 
Москвы. Некоторые из них не виделись с тех пор друг с дру-
гом. Старшина, а ныне кандидат медицинских наук В.Б.Фриц 
встретился со своим бойцом Ильичевым. С радостью встре-
тились со своим комвзвода С.В.Баранкиным братья Астаховы. 

С волнением слушали учащиеся школы рассказ отважно-
го разведчика П.С.Даниэляна о том, как, получив приглаше-
ние, собрался он нчью в путь, как приехал ночью в город сво-
ей далекой юности и, найдя школу, целовал ее стены. 

Бывший десантник М.Е.Шайет, тогда сказал: "Разве мог я 
предположить, что когда-то я вновь буду в том городе, в той 
школе, откуда в грозный год уходил на фронт". 

Ветераны передали для музея скульптурную фигурку де-
сантника, модель парашютной вышки. Старый друг нашей 
школы Дьяченко привез многочисленные подарки из школ 
Черкассщины, передал нам мешочек высокоурожайной укра-
инской пшеницы, три капсулы с землей из братских могил 
десантников. Так зародилась большая дружба, которая связа-
ла десантников с нашей школой и г.Фрязино. 

По материалам этих встреч Рудольф Михайлович Попов 
снял фильм "Десантники". Этот прекрасный фильм просмот-
рели тысячи ребят из всех школ города, несколько поколений 
школьников. 

К 9 мая мы посылаем поздравления десяткам ветеранов 
Днепровского десанта. Сначала их было 300 адресов, но с ка-
ждым годом становится все меньше и меньше". 

Большую подвижническую работу Т.М. Анциферовой не 
раз отмечал Председатель Совета ветеранов 3й ГВДБ Петр 
Неживенко. О дружбе с городом Фрязино, школой №1 и про-
водимой совместно с ней работе он рассказал на страницах 
журналов "Ветеран войны" и "Русский воин".  

… Высоко над входом в бывшее здание школы №1 раз-
мещена фигура десантника. Художник А.Давыдова и скульп-
тор И.Фролов создали прекрасный динамичный образ "кры-
латого воина" - уже нога парашютиста коснулась земли, пада-
ет надутый ветром парашют, и автомат ППШ уже готов всту-
пить в бой. И надпись: "Здесь в годы Великой Отечественной 
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войны формировались 3-я и 13-я воздушно-десантные бри-
гады". 

Памятная доска на проезде Десантников тоже напомина-
ет о подвиге ГВДБ, формировавшихся во Фрязино. Здесь 19 
лет назад посадили  десантники, собравшиеся на встречу, ал-
лею березок. Они давно уже выросли и стали таким же па-
мятным знаком, как и название проезда. 

В апреле 1998 года в Музее Боевой славы школы №1 
прошли II-е Фрязинские краеведческие чтения, посвященные 
55-летию формирования 3-й ГВДБ и Днепровского десанта. 
На встречу с Председателем Совета Ветеранов П.Неживенко 
пришли ребята - "курсанты" военно-спортивного клуба "Ма-
як-СН", а их руководитель Вячеслав Пирогов рассказал о ма-
лоизвестной хронике захвата Букринского плацдарма, на по-
мощь которому и были десантированы 3-я и 5-я ГВДБ.  

 
Военные дороги бойцов 3-й ГВДБ 1944-1945 г. 
В январе 1944 года в г.Тейково (МВО) приказом НКО 

№003 от 19.1.44 и приказом ВДВ №0025 от 26.1.44 сформи-
рована с 19.1.44 по 1.3.44  13-я гв. в/д дивизия на базе "3 гвдб, 
вышедшей из тыла врага после десантирования на правый 
берег Днепра 25.9.44», 8-й ГВДБ, сформированной в июне 
1943 г., и 6-й ГВДБ, сформированной из остатков 6, 13 и 15 
ГВДБ. … Командир дивизии - гвардии генерал-майор Козин"   

Приказом Ставки ВГК №0047 от 18.12.44 и приказом 37 
гв. стр. корпуса №0073 от 21.12.44 на базе 13 ГВДБ (3 и 6 
ГАДБ в полном составе и по одному стрелковому батальону 
из 98 и 99 ГВДБ) была создана в г.Быхов (Могилевская обл. 
Белорусской ССР) 103-я гвардейская стрелковая дивизия (317, 
322 и 324 гсп с приданными частями). [11,3] 

317-му гв. стр. полку вручено Боевое знамя 3-й гвдб.  
Гвардейцы в составе 37 гв. стр. корпуса 9 гв. армии на 2м 

Украинском фронте воевали в Венгрии и Австрии, Германии 
и Чехословакии.  

"… Указом Президиума ВС СССР от 26.4.45 полк был 
награжден орденом Александра Невского, а дивизия "за бои с 
немецкими и венгерскими захватчиками при овладении г. Па-
па и Давечер" орденом Кутузова 2-й степени, а за бои в Авст-
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рии "при овладении г. Сомбатель, Калувар, Кесет" - орде-
ном Красного Знамени. С 6 по 12 мая, преследуя разрознен-
ные группы немцев, дивизия прошла Гааден, Вену, Литшань, 
Трежболь (Чехословакия). Здесь и закончила войну. 

К концу войны в полку  было 207 офицеров, 766 сержан-
тов, 1446 рядовых. Из них были награждены -  орденами: 7- 
Красного Знамени, 1 - Александра Невского, 1 - Суворова 1-й 
ст., 64 - Отечественной войны  1й и 179 - 2й ст., 478 - Красной 
Звезды; медалями: 204 -"За боевые заслуги" , 1384 - "За отва-
гу", 1122 - "За победу над Германией". [11,1]   

Через девять месяцев послевоенной службы в Венгрии 
(Альдье и Сегед) полк был направлен на Родину, в лагерь 
"Сельцы" в Рыбковский район Рязанской области (с 7.02.46).  

 «…Вдоль берега Днепра от Ржищева до Черкасс, словно часо-
вые памяти, высятся памятники над братскими могилами. Немало 
среди них и обелисков, под которыми вечным сном спят герои 
Днепровского десанта. Только надписи на них поражают своей тра-
гической лаконичностью.  

 Братских могил более 15-ти на опаленных огнем рубежах и 
букринской излучине. Возможно, мы никогда не узнаем имена 
неизвестных солдат крылатой пехоты, но подвиг, совершенный 
героями Днепровского десанта, бессмертен». 

А.Олийник. Днепровский  десант.  
"Красная звезда" от 27 сентября 1983г. 

Во Фрязино каждый год проходили встречи десантников 
дни Днепровского десанта. 8/9 мая в первой шеренге демон-
страции шагал Председатель Совета ветеранов 3 гвдб полков-
ник Неживенко (на фото 2006 г. – он слева). 
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       Вспомни, десантник! 
 

Там, за Днепром, на Букринском просторе 
Мирно гуляет степной ветерок... 
Есть под Черкассами место святое -  
Памятник павшим в селе Свидовок. 
 

Встань, ветеран! Позабудь свои раны, 
Вспомни о тех, что в боях полегли, 
Это десантники и партизаны. 
Ты поклонись им до самой земли! 
 

Вспомни, десантник, как мы улетали 
Тенью ночною среди облаков, 
Ярость и ненависть в сердце пылали, 
Вихрем обрушились мы на врагов! 
 

Годы войны уж давно отгремели, 
Нет с нами многих друзей боевых, 
И у гвардейцев виски поседели -  
Память о тех, кто остался в живых. 
 

Волны Днепра, как могучая сила, 
Славу героев с собой понесли... 
Каждую осень над братской могилой 
Мирным десантом летят журавли. 
                                             В.Михалев. 
 
Совет Ветеранов 3 ГВДБ 1998 г. 

1. Полковник Неживенко Петр Николаевич - председатель Со-
вета ветеранов с 1978 г. Организатор 12 встреч ветеранов на местах 
боев в Черкассах и в г.Фрязино. В 1943 - участник Днепровского де-
санта, разведчик, бронебойщик, партизан.  

2. Старшина Болохов Александр Георгиевич, зам. председате-
ля. В 1943 - разведчик, участник Днепровского десанта. 

3. Старшина Тамбовская Лидия Исаковна, секретарь Совета, 
Москва. В 1943 - радистка, участник Днепровского десанта. 

4. Майор Баранкин Семен Владимирович - казначей совета, 
комвзвода разведчиков, участник Днепровского десанта. Рязань. 

5. Демченко Владимир Ефимович, Киев. В 1943 - партизан. 
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Список десантников 3й ГВДБ и гостей, приглашенных 
в г.Фрязино  на празднование Дня Победы и 55-летие 

 формирования во Фрязино 3 ГВДБ. 1998 г. 
 

1.Абалмасов Н.П. Екатеринбург. 32.Коломийцева Н.Н., Воронеж. 
2.Андреев П.П. Калуга. 33.Крылов В.Ф. Воронеж. 
3.Анкундинов А.И. Ростов. 34.Куликов И.Р. Харьков, Украина.  
4.Баранкин С.В. Рязань. 35.Кушков Ф.И. Архангельск. 
5.Бекерман И.Я. Харьков, Укр. 36.Ливанов Ф.К., Башкирия. 
6.Белов Л.Е. Башкорстан. 37.Михайлова-Гагарина Н.И. Ек-г 
7.Беляев Н.А. Кемерово. 38.Мучкаев С.М. Калмыкия. 
8.Волков Н.И. Иваново. 39.Мысляев В.С. Татарстан. 
9.Волков Н.Н. Фрязино. 40.Назаров Ю.Н. Челябинск. 
10. Волохов А.Г. Москва. 41.Неживенко Л.Н. Балашиха, МО.  
11. Ворошилов В.П. Архангельск. 42.Немчанинов Ф.Г. Харьков, Укр. 
12. Галактионов А.А. Омск. 43.Пашков Е.П. Челябинск. 
13. Ганжа Е.А. Челябинск . 44.Плетнев И.А. Новосибирск. 
14. Ганичев И.В. Казахстан. 45.Полидорова Г.С. Москва. 
15. Горбунов М.Н. Башкирия. 46.Попов Б.А. Старый Оскол, Белг.  
16. Даниэлян П.С. Армения. 47.Рассовай В.А. Беларусь. 
17. Дедов Н.С. Казахстан. 48.Римин К.И. Новосибирск. 
18. Демченко В.Е. Киев, Украина. 49.Роднянский А.И. Львов, Укр.а. 

19. Димова Т.А. Кемерово. 50.Руденко В.А. Полтава, Украина. 
20. Дорофеев А.И. Бердянск. 51. Рыбак Ф.С. Приморский край. 
21. Дьячковский В.П. Украина 52.Тамбовская Л.И. Москва. 
22. Жуков И.Т. Ставрополь. 53.Удовиченко В.Г. Киев, Укр-на. 
23. Зайцев П.И. Днепропетровск, 54. Фоменков И.И. Тверь. 
24. Иванников А.Е. Москва. 55. Ханнанов И.Г. Пермь. 
25. Иванов-Ещенко В.М. Крас-

ноярск.  
56. Хмель П.П. Новосибирск. 

26. Кабарулин А.И., Алтай. 57. Чернозипунников А.Г. Ек-бург. 
27. Каплан С.Н. Горловка, Укр.. 58. Чухрай Г.Н. Москва. 
28. Козлов А.В. Респ. Коми. 59. Шубин Н.Н. Краснодар. 
29. Чернова М.И., жена Чернова 

В.М., писателя. Липецк. 
60. Гончарова-Попова В.В., дочь 

 к-ра 3 гвдб Гончарова В.К., Тюмень.  
30. Половинка Г.К., Черкассы, 

Украина, Председатель Совета 
партизан и подпольщиков. 

61. Озерран В.Е. Черкассы, Украи-
на, Совет Ветеранов партизан и под-
польщиков. 

31. Калюжная Ж.Ф. Председа-
тель сельсовета с.Свидовок, Укр. 

62. Асеева Л.И. Павлодар, Казах-
стан, руководитель отряда "Поиск". 
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На 2017 г.  живы 8 участников Днепровского десанта: 
 

  1.Волков Олег Григорьевич (1.1.1925) –  гв 
рядовой 3 гв вдбр: 220005 г.Минск, ул. Козло-
ва д.2 кв.10  8(10) 375-17-284-61-85;  
(http://www.sb.by/specnaz/golubye-
berety/article/nikto-krome-nikh-specnaz.html) 
 

   2. Шишкин Василий Иванович (5.2.1925; 
полковник в отставке) – гв рядовой 5 гв вдбр: 
142672 г. Ликино-Дулево ул.Октябрьская, 35 
тел.:8(965)344-15-03.  (http://forum.patriotcenter.ru/ 
index.php?topic=62812.msg397374#msg397374) 
 

   3. Хмель Петр Павлович (7.1.1921) – Гв. ефрейтор  5 гв. вдбр   
656006 г. Барнаул ул. Малахова д. 162 кв. 206, дом. 8(3852)55-41-75 
(http://school128.ru/index.php/261-vstrecha-s-veteranom-velikoj-
otechestvennoj-vojny) 
 

 4. Шишкин Григорий Иванович (5.2.1925-1.2017)- гв ряд. 5 гв 
вдбр,  400036 г.Волгоград, ул. Ленина, 6 кв. 22 т. 8-844-238-43-06.     
 

   5. Жуков Леонид Степанович (4.10.1925) – гв. рядовой 3 гв вдбр 
и 317 гв. сп 103 гв. сд. 8(831) 229-04-09  603003 г.Нижний-Новгород 
ул.Льва     Толстого д.4 кв.12     
(http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=57376.0) 
 

   6. Румянцев Анатолий Петрович (31.1.1925) – гв рядовой 3 гв 
вдбр,  601650 г.Александров  Владимирской обл. ул. Ческа Липа  
д.10 кв.77   тел.8(492)446-19-62. 
(http://www.library.alexandrov.ru/index.php?id=903&option=com_conte
nt&view=article) 
 

   7. Пчелкин Николай Филиппович (27.4.1924)  - гв  рядовой 5 гв 
вдбр:  129301 г.Москва   ул.проспект Мира д.184 к.1  кв 25  Дочь 
Юлия  8(499)187-96-42  
(http://www.polk.ru/novosti/vstrecha-s-boevym-znamenem/) 
 

   8. Абалмасов  Николай Петрович (18.12. 1924) - гв рядовой  3 гв 
вдбр  620135 г. Екатеринбург  8(343)306-85-58 ул.Красных коман-
диров д.16 кв.57 .  
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Комментарии Татьяны Куровой к списку живых на 2017 г. 

АБАЛМАСОВ Николай Петрович живет в Екатеринбурге. Удает-
ся регулярно разгова-
ривать с ним. Поражает 
его стойкость и муже-
ство. Две недели боев в 
окружении в десанте. 
Прошел весь ад плена, 
бежал... Трижды ухо-
дил от смерти. И сейчас 
"смерть-злодейка его 
боится", обходит сто-
роной, так он шутит... 
 

ПЧЁЛКИН Николай Петрович сейчас живет в Москве у младшей 
дочери Юлии. Мы часто общаемся. Отец и дочь в День победы 

 
 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Петрович живет в г.Александрове. Я была 
у него в гостях не-
сколько раз. В 2012 
году состоялась уди-
вительная встреча 
двух ветеранов. Они 
оба жили в Алексан-
дрове и ничего не 
знали друг о друге. 
Анатолий Петрович 
из 3 гв.вдбр, участ-
ник десанта, а Пчел-
кин Николай Фи-
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липпович из 5 гв.вдбр.  
ЖУКОВ Леонид Степанович живет с семьей дочери в Нижнем 

Новгороде. Он в относительно неплохой физи-
ческой форме, активен. После смерти Галины 
Степановны Полидо-
ровой является пред-
седателем нашего 
Совета ветеранов 3 
и 5 гв.вдбр и их по-
томков. Возможно, 
сможет приехать во 
Фрязино на 75 го-
довщину десанта. 
(фото  в школе №1) 
 

ХМЕЛЬ Петр Павлович - регулярно разговариваем по телефону. 

Он самый старший из ныне живущих ветеранов (1921 г.р.). Приез-
жал в мае 2013 во Фрязино. Я его провожала в аэропорт. По дороге 
навестили Галину Степановну (см.фото). Они дружили с момента 
встречи ветеранов в 1973 г. в Черкассах по приглашению партизан. 

 
Братья ШИШКИНЫ. 
Василий Иванович на-
ходится в пансионате 
"Малаховка". Навещала 
его 7 ноября. Брат его 
Григорий Иванович 
умер в январе этого 2017 
года в Волгограде..
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Приложение 1. 
Десантники. Формирования в Щелковском районе 

1941-1945 гг. 
 

Во время войны Щёлковская земля стала одной из 6 баз 
Подмосковья для формирования воздушно-десантных частей. 

1941/2 – 8 вдк (35 гсд) 
1942/43    – 3 гвдд 8 вдк (2-е формирование) 

1943       –              3 гвдбр 
1944 –         13 гвдбр (99 гсд) 

….Приказом  наркома  обороны  № 0083  от  4  сентября  
1941  года  «О  развертывании  воздушно-десантных  войск  
Красной  Армии»  в  РККА  начато  формирование пяти воз-
душно-десантных  корпусов (  номера  6-10). 

...Для  укомплектования  войск  шел  призывной  контин-
гент  1922  года  рождения, а  также добровольцы  из  числа  
военнослужащих  сухопутных  войск и  ВВС,  годные по  со-
стоянию здоровья  для  службы  в  ВДВ.  

...Штатная численность  воздушно-десантного  корпуса  - 
10  328  человек 

 

Первое формирование десантников в нашем крае 
По состоянию  на  1  октября  

1941  года  в  составе  войск Крас-
ной  армии  значились  следующие  
части  и  соединения  ВДВ: ...8-й  
вдк  (командир  корпуса  - В.  А.  
Глазков)  на  формировании  в  
Приволжском  военном  округе  (г.  
Экгейм1)  в  составе: - 17-я  вдбр  
(Макаренко); - 18-я  вдбр  (Гераси-
мов); - 19-я  вдбр  (Котляров).  

...К  январю  1942 года  6-й,  7-
й,  8-й,  9-й  и  10-й  вдк  были  пере-
дислоцированы  в Московский  во-
енный  округ:  

...8-й  вдк  направлен в  Щелков-
ский район (в Щелкове и во Фрязине, в деревнях Анискино, 
Райки, Топорково и поселке биокомбината).  

Комдив 8 вдк - 35 гсд  
Глазков В.А. 
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Прорыв немцев на Сталинград потребовал нового реше-
ния. Штаб генерала Глазкова на ст. Чкаловской издает приказ. 

Дивизия направлена срочными эшелонами в августе на 
фронт и приняла участие в сентябре самых жестоких боях под 
Сталинградом (ком. генерал-майор В.А.Глазков).  

4 сентября 1942 года газета «Красная Звезда» так писала 
о 35-й гвардейской:  
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«Там, где создана несокрушимая оборона, где защит-
ники боевого рубежа полны решимости умереть, но не про-
пустить врага, никакое преимущество в танках, никакое воз-
действие с воздуха не помогает немцам.  

В боях за Сталинград многие части Красной Армии про-
явили выдающийся героизм и стойкость. Примером может 
служить гвардейская дивизия, которой командует генерал-
майор Глазков. Упорно защищая подступы к Сталинграду, 
мужественные воины этой дивизии беспощадно уничтожают 
немцев и технику».  

За героизм и мужество 21-му бойцу и командиру 35 сд 
присвоено звание «Герой Советского Союза», в ее рядах сра-
жались 30 полных кавалеров ордена Славы.  

В музее обороны Сталинграда хранится шинель героиче-
ского комдива 35-й Василия Андреевича Глазкова, в кото-
рой 100 пулевых и осколочных пробоин. Он погиб 8 сентября 
у д.Верхняя Личанка. За месяц ожесточенных боев воины 35 
гв. сд уничтожили более 5 тыс. немцев, подбили 170 танков, 7 
самолетов. [13 по ЦАМО ф.1345 оп.1, д.2, л.10] 

После доформирования дивизия сражалась в самом Ста-
линграде (у элеватора) в составе знаменитой 62-й армии (ком. 
В.И.Чуйков), где приумножила свои боевые подвиги. Воины-
десантники погибали, но удержали оборонительный рубеж…  

Через 2,5 года именно 35-я дивизия добивала врага в са-
мом его логове – Берлине. Именно на ее боевые порядки вы-
шел парламентер немецкого командования, начались перего-
воры, и спустя несколько дней гарнизон капитулировал. [13] 

Музей 35 гсд (8 вдк первого формирования) был в школе 
поселка Биокомбината Щелковского района. 

Музей создан в 1978 г. Несколько поколений школьников 
собирали и добавляли материал для стендов и папок о боевом 
пути однополчан, с декабря 1941 года формировавшихся в 
Щелковском районе 17, 18 и 19 бригад 8-го воздушно-десант-
ного корпуса. 30 июля 1942 г. корпус был преобразован в 35-
ю гв. стрелковую дивизию (по др. данным 2.08.1942) и вскоре 
срочно отбыл в придонские степи, по которым катилась к 
Сталинграду армада немецких дивизий. Почти сразу же (11 
августа) она вступили в бой в составе 57 армии, потом с 18 
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августа была переподчинена 62 армии Чуйкова и сражалась 
в самом Сталинграде.  

Ребята из отряда «Поиск» прошли по местам боев диви-
зии в Сталинградской битве. Побывали в Музее Сталинграда. 
Там представлена шинель командира «нашей дивизии» Глаз-
кова (на фото) Василия Андреевича (1901 г.р.), пробитая де-
сятками осколков и пулями. Он погиб 9 сентября 1942 г. и 
был потом перезахоронен в Комсомольском саду Сталинграда 
(Волгограда). 

Из истории битвы: Сил было явно недостаточно, и что-
бы сдержать бронетанковый кулак 4-й Танковой Армии, с 
центрального участка на левый фланг срочно перебросили 6 
сентября 35-ю гв.СД и 38-ю ОМСБр.. Полки 35-й Гв.СД 
удерживали рубеж Верхняя Ельшанка – высота 143,5. 

8 сентября в 03:30 утра после сильной артподготовки три 
немецкие дивизии пошли в наступление.  
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Танки 14-й ТД к 06:00 достигли гребня высоты 144,9, 
однако немецкая пехота, в первые часы боя заняв передовые 
траншеи, дальше продвинуться не могла. Бойцы 35-й Гвар-
дейской дивизии, засев в окопах и блиндажах на склонах, и не 
думали сдаваться. Повсюду вспыхивали рукопашные схватки, 
прорвавшиеся немецкие танки жгли бутылками КС, били из 
противотанковых ружей. В 06:40 гвардейцы высоту отбили. 
Неподалеку от дороги около здания радиостанции был раз-
вернут командный пункт генерал-майора Василия Андрееви-
ча Глазкова, комдива 35-й Гв.СД. 

К 09:00 бой разгорелся на всем протяжении от долины 
Царицы до Песчанки. Артиллерия и гвардейские минометы 
62-й Армии накрывали скопления пехоты и танков противни-
ка, в ответ немецкие батареи гаубиц и шестиствольных мино-
метов-«небельверферов» трех немецких дивизий перепахива-
ли высоты, занятые красноармейцами. 

За высоту 144,9, где располагался командный пункт 35-й 
Гв.СД, бой шел уже пять часов. Немецкие танки 24-й ТД вы-
шли к станции Садовой, противник захватил Верхнюю Ель-
шанку. В стык между полками дивизии по дороге южнее вы-
соты прорвались танки и бронетранспортеры 14-й ТД.  

Комдив Глазков был ранен, его рацию разбило взрывом, 
и связи со штабом армии не было, как не было и приказа на 
отход. Окруженный командный пункт защищали остатки раз-
ведроты и саперного батальона, немцы были уже в двухстах 
метрах от штабного блиндажа. От разрыва немецкой мины 
генерала ранило во второй раз, и он потерял сознание. Ране-
ного пытались вывезти на прорвавшейся к КП «эмке», но оче-
редная мина разнесла автомобиль на куски, ее осколками 
Глазков был убит. Тело генерала на плащ-палатке вынесли 
восемь бойцов: четверо несли, четверо отстреливались от на-
седавших немцев. 

Генерала Глазкова похоронили на следующий день за 
Волгой. Только 200 бойцов были выведены через Волгу. 

Шинель генерала с многочисленными пулевыми пробои-
нами обнаружили в 1943 году на вещевом складе около стан-
ции Воропоново, а в 1957 году её опознала вдова генерала. 
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Сейчас шинель хранится в музее-панораме «Сталинград-
ская битва». 

Музей школы Биокомбината и «Поиск» собрали мате-
риалы о Рубене Руисе Ибаррури (1920 г.р.), в 35-й гсд – гв. ст. 
лейтенант, командир учебной пулеметной роты. Испанец, сын 
секретаря Компартии Испании Долорес Ибаррури. Отважно 
он  воевал с мятежниками-франкистами (Испания). 

В войне с немцами – с первых дней был ранен, награжден 
орденом Красного Знамени. После госпиталя – в десантниках. 
В августе - ст. лейтенант пулемётной роты учебного батальо-
на 100-го гвардейского полка 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии. 
«На рассвете 23 августа 

1942 немецкие войска пошли в 
атаку (Сталинградская битва). 
Во время боя погиб командир 
батальона, и Рубен Ибаррури 
принял командование.  

Сначала шквальным огнём 
пулемётной роты и батальона 
немцы были остановлены, а за-
тем Рубен Ибаррури поднял сол-
дат в контратаку и отбросил про-
тивника. Немцы оставили на по-
ле боя около 100 трупов своих 
солдат и офицеров, пушки, ми-

номёты и другое оружие. В этом 
бою Рубен Ибаррури был тяже-
ло ранен. Он был эвакуирован 

за Волгу, но 3 сентября 1942 года скончался в госпитале.» 
Перезахоронен в сквере на Площади Павших Борцов 

Сталинграда. В 1956 по ходатайству ветеранов дивизии ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Рубен Ибаррури 
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Второе формирование десантников на Щелковской 
земле (8-го вдк 2-го формирования - 3 гвдд) 

В четырехэтажной фрязинской школе и других зданиях 
поселка, в соседнем Щелкове, на Первомайской и Чкаловской 
с 25 августа 1942 года начал повторно формироваться 8 воз-
душно-десантный корпус с 17-й (в пос. Фрязино), 18-й и 19-й 
бригадами. В своем письме организатору музея Боевой Славы 
в школе №1 Тамаре Макаровне Анциферовой ветеран части 
полковник Свиденко (г.Рязань) так описывал эти события: «Я 
в 17-ю бригаду прибыл в ноябре 1942 г. на должность коман-
дира батальона. Батальон располагался в поселке Фрязино в  
школе на четвертом этаже. Заместителем командира батальо-
на был Ф.Соловых, а замполитом – Ищенко». 

Командиром корпуса был назначен полковник 
И.Н.Конев, всю войну пройдет он со своей дивизией, участ-
вуя в главных сражениях фронтов. Начальником штаба был 
подполковник А.Н.Арапов, который вместе с семьей жил то-
гда во Фрязине.  

Обстоятельства на фронтах сложились так, что пришлось 
снова 8 корпус срочно преобразовывать в стрелковую часть, 
укрепляя ее артиллерийским и другим тяжелым вооружением.  
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Так в декабре 1942 получила свое боевое знамя 3-я гвар-
дейская воздушно-десантная дивизия с тремя воздушно-
десантными стрелковыми полками – 2-м, 8-м и 10-м вдсп. В 
феврале 1943 года при отправке на фронт 2-й (фрязинский) 
полк насчитывал 2434 бойца. 

Бойцы полка и дивизии с честью подтвердили звание 
гвардейцев. Они сражались под Старой Руссой (за 5 дней – 
потери больше 50% состава) и на Курской дуге, под Бахмутом 
и Киевом, форсировали десятки рек, прошли с боями Румы-
нию и Венгрию, Чехословакию и Австрию, завершив свой 
славный боевой путь в австрийском городе Грац. За отличия в 
боях дивизии присвоено наименование Уманской, она была 
награждена орденами Суворова и Кутузова.  

Ветераны дивизии были частыми гостями г.Фрязино на 
Дне Победы. Материалы о боевом пути дивизии представле-
ны в Музее школы №1.  

В сентябре 2002 г. наш город торжественно отметил 60-
летие ее формирования на фрязинской земле. С 1972 г. в го-
роде живет сын начальника штаба этой дивизии Героя Совет-
ского Союза – Алексей Алексеевич Арапов. 

Третье формирование (это 3-я гв. вдбр, см. выше ) 
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Четвертое формирование -  99 гв. Свирская сд 
Сентябрь 1943 – 1945 

 
В поселке Фрязино с июня 1943 года новые бойцы. Здесь 

и в Щелкове идет формирование 13-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригады. В январе 1944 г. принято решение на 
ее базе создать 300-й стрелковый полк 99-й дивизии. В апреле 
полку вручено гвардейское знамя. Летом полк в составе 99й 
дивизии Блажевича уйдет на прорыв вражеской обороны на 
Карельском фронте и получит там, при героическом форсиро-
вании реки Свирь, свое первое боевое крещение, подтвердив 
звание гвардейского.  

Во Фрязино формировался 4-й парашютно-десантный ба-
тальон, но в январе 1944 года, в связи с переформированием 
бригады в полк, батальон был расформирован. В школу по-
селка прибыл 3-й батальон. Еще более интенсивно идет бое-
вая подготовка – преодоление водных преград, умение ориен-
тироваться в лесу, владение разными видами оружия.  

В июне 1944 года в «теплушках» со станции Фрязино-
товарная батальон убыл на Карельский фронт на берега Сви-
ри. Там после небольшой подготовки 300-й полк в качестве 
передового штурмового форсировал Свирь и захватил плац-
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дарм в 4 кв. км. Особый героизм проявили 12 разведчиков 
2-го батальона - они демонстрировали ложный десант на пло-
тах с макетами , на который обрушился огонь уцелевших от 
артогня финских дотов и батарей. На эти огневые точки про-
тивника наша артиллерия и «самоходки» обрушили снова 
шквал огня, что помогло сохранить сотни жизней бойцов. 
Двенадцати смельчакам присвоено звание Героя Советского 
Союза. В итоге ожесточенных боев наши войска вышли к 
границе Финляндии. Финляндия была вынуждена выйти из 
войны.  

В этих боях погиб командир «фрязинского» 3-го баталь-
она Владимир Белотелов. Потери 99-й дивизии - более 3 ты-
сяч офицеров и рядовых убитыми и ранеными. 

Боевой опыт гвардейцев был использован Ставкой, когда 
корпус был переброшен в Венгрию, чтобы у озера Балатон 
остановить мощный удар эсэсовских дивизий прорыва. В тя-
желых боях корпус, остановив врага, перешел в наступление 
и вышел на границу с Австрией.  

Погиб в этих боях и бывший в 1944 г. командиром пуль-
роты «фрязинского» 3-го батальона капитан Николай Бело-
усов. Генерал-лейтенант И.И.Лисов, бывший начштаба 300-го 
полка, так пишет: “Для операциях в тылу врага 15 апреля 
подвижной отряд из 72 гвардейцев 300 полка под командова-
нием капитана Н.А.Белоусова. 

Скрытно углубившись на 30 км в расположение врага, 
отряд ворвался в ночь в г.Пернитц, разгромил штаб отряда 
эсэсовцев и местное гестапо, уничтожив до 100 гитлеров-
цев, взорвала фабрику, в которой находился склад боеприпа-
сов, и, заминировав походы к городу , благополучно вышла из 
вражеского тыла». Через два дня Белоусов погиб...  

За мужество и героизм в этих боях 99-я гв. Свирская 
стрелковая дивизия была награждена орденом Кутузова II 
степени. 300-й полк за взятие австрийских городов награжден 
орденом Кутузов III ст.  

… А в 1998 году 300-й гв. воздушно-десантный полк бу-
дет расформирован, закончив свою 55-летнюю военную 
службу – боевой путь по дорогам Венгрии, Австрии, Чехо-
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словакии, мирную службу на Дальнем Востоке, походы по 
боевым тропам Афганистана.  

Подвигу десантников посвящен в Музее школы №1 г. 
Фрязино особый стенд и альбомы группы «Поиск», в 
г.Щелково в школе №2 где размещался штаб бригады долгое 
время был музей Свирского 300-го полка (материалы переда-
ны в Музей Щелково) и одна из улиц названа Свирской. 

 

Памятник в Лодейном поле щелковцам – 12-ти гвардей-
цам десантникам, Героям Советского союза (своим лож-
ным десантом через Свирь на плотах с макетами солдат и 
пулеметов, раскрывшим огневые точки финнов, по кото-

рым наша артиллерия обрушила огневой вал) 
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Приложение 2. 
Краткие биографии Героев Советского Союза десантни-
ков Днепровской операции и освобождения с. Свидовок 

для форсирующих Днепр в ноябре 1943 
 

БЛУВШТЕЙН Александр Абрамович (1910, Кремен-
чуг – 1984, Киев) – участник десан-
та 24/25 сентября - зам ком. по по-
литчасти батальона 3 гвдб. 

В ноябре - командир батальона 
объединенной  гвардейской воз-
душно-десантной бригады, освобо-
дившей в тяжелых боях с. Свидовок 
для помощи форсирования Днепра 
частями  52-й армии 2-го Украин-
ского фронта, гвардии майор; был 
ранен (присвоено звание Героя Со-
ветского Союза).  

С весны 1944 – замполит 300 
гв. сп (13 гвдбр – Щелково-

Фрязино) 99 гсд, форсировавшей в июне Свирь (12 добро-
вольцам полка ложного десанта – присвоены звания героев 
Советского Союза) и освободившей Карелию от финнов.  

В составе 99 гв.сд 37 гв. ск прошел с боями Венгрию, Ав-
стрию и Чехословакию. После войны замполит 300 полка до 
1949, ок. военно-политическую академию, с 1958 – подпол-
ковник запаса.  

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 

 Был председателем Совета ветеранов-десантников 3-й 
гв. вдбр. 

Экспозиция по 300 гв. сп 99 Свирской гсд – в Музее шк. 
№1 г. Фрязино. 
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КОНДРАТЬЕВ Иван Петрович (1922, Курганская обл - 

1996) – гв. сержант, десантник 5 гвдбр, бронебойщик объеди-
ненной 3 и 5 вдбр в боях за Свидовок.  

При первом взятии Свидовка 13 ноября подбил 4 танка, 
чем предотвратил контрнаступление немцев (присвоено Зва-
ние Героя Советского Союза 24.4.1944).  

Сибиряк узнал о своем на-
граждении спустя год. В том 
бою при отходе в Черкасский 
лес он был контужен и тяжело 
ранен — пулей в живот навы-
лет.  

Из запаханного вражеским 
танком окопа его откопали и 
выходили сердобольные мест-
ные жители.  

После долгих госпиталь-
ных мытарств ему определили 
2-ю группу инвалидности и 
списали из армии. Награжден 

орд. Ленина и орденом Отечественной войны I степени 
(1984).  

После войны работал в снабжении в Пятигорске на заво-
де, где случилась беда, обнаружена в 1963 г. недостача в 2 
тыс. рублей. По приговору суда — «3 года лишения свободы 
с содержанием в колонии общего режима» — лишили Конд-
ратьева и Золотой Звезды Героя Советского Союза.  

По амнистии к 20-летию Победы он был освобожден, но  
только долгими ходатайствами Совета ветеранов 5 гв. вдбр 
ему было возвращено звание Героя в 1975 г. к Юбилею 30-
летия Победы..  

Он с женой переехал в Тюмень, где работал и скончался. 
Род его продолжили сын и дочь. 
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ПЕТРОСЯН Сурен Григорьевич 
(1916, Нагорный Карабах – 1996, Ереван) 

 
В Красной Армии с 1939 г. 

В 1942 году окончил Курсы 
усовершенствования командно-
го состава с присвоением зва-
ние мл. лейтенанта. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с сентября 1942 года. 

Особо отличился в Днеп-
ровской воздушно-десантной 
операции в составе 3 гв. вдбр. 
После тяжелых боев при вы-
садке десанта 24 сентября 1943 
г. , его группе удалось вырвать-
ся из окружения и  она вела бои 
в тылу противника.  

В Каневском, а потом в Та-
ганчанском лесу соединившись 

с отрядами гв. подполковника Сидорчука они отбили атаки 
преследователей (см. действия группы Петросяна при описа-
нии боев выше) . Перейдя в Черкасский лес Сурен в составе 
батальона В. Михайлова по получении приказа принял уча-
стие в захвате с. Свидовок близ Днепра. После ранения ком-
бата принял командование и и его батальон проявил вместе с 
командиром проявил мужество и геройство при первом взя-
тии Свидовка 13 ноября и при полном его освобождении 15 
ноября.  

Путь на запад дивизии 52 армии, высадившейся с боями 
на берег Днепра, был открыт.  

24 апреля 1944 г. гв. ст. лейтенанту Петросяну вместе с 
Блувштейном и Кондратьевым было присвоено Звание Героя 
Советского Союза. 

С 1945 года капитан С. Г. Петросян — в запасе. Работал в 
Кироваканском райкоме партии. Затем служил в органах 
МВД Армении, откуда уволился в 1973 году в звании подпол-
ковника милиции. 
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Приложение 3. 
Приложение 3. 2017 г. Тема Героического Днепровского 

десанта продолжается  

 
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?board=979.0 

 
Просмотров 131 202 раз на 29.11.2017 

Секретарь Совета ветеранов десантников 3 и 5-й гвдб 
и их потомков Татьяна Курова (Калябина) – сообщает об 
активистах Ассоциации:  
16.11.2017, 16:43, "Курова Татьяна" <kalyabinata@yandex.ru>: 

Я дочь гвардии старшего сер-
жанта 3 гв вдбр Калябина Владими-
ра Георгиевича, участника Днепров-
ского десанта. Папа продолжил вое-
вать в 317 сп. Закончил войну в Пра-
ге. Демобилизовался в 1946. С 1947 
года член Союза художников СССР. 
Умер в 1980 г. (Орехово-Зуево М0). 

Нами продолжаются сборы ма-
териалов и встречи в Москве, во 
Фрязино и в Черкассах. 

1. Конташев Ана-
толий Павлович, сын 
десантника гв рядового 
5 гв вдбр Конташева 
Павла Николаевича 
(справа) . Активный 
член нашего сообщества 
потомков участников 
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Днепровского десанта. Регулярно приезжает на все меро-
приятия во Фрязино. 
 
2. Алексей Опрышко из Ростова-на Дону занимается исто-
рией десанта с 2008 года. Книга Алексея "Обреченные на заб-
вение" вышла в 2012 году. Готовится второй том книги на 
базе последних находок и походов по местам боев. 

 
Алексей Опрышко с ветеранами в Музее шк. №1 

 
3. Юлия Гарипова внучатая племянница десантника 3 гв 

вдбр и 317 СП Салимуллы Ахмедзянова. 
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Салимулла погиб в Венгрии, в 1945 году. Юлия соби-
рала сведения для написания семейной хроники. Провела 
очень большую работу, копалась  в архивах, делала запросы. 
Показала пример того, как стоит хранить память о подвиге 
наших дедов и отцов, совершенном ими во время Великой 
Отечественной войны. Она  написала настоящую книгу. Кни-
гу пронзительную, при этом насыщенную конкретными фак-
тами и событиями, а от того еще более важную и для всех 
родственников и для нас.  

Юлия с мужем и сыновьями нашла в Венгрии братское 
захоронение, где похоронен Салимулла Ахмедзянов.    Сейчас 
Юлия Гарипова помогает Алексею Опрышко в издании 
его второй книги.  Считаю Юлию самым активным и 
деятельным членом нашего "Сообщества" . Свое отноше-
ние к памяти деда в семье передается будущему поколению. 
На фотографии муж и сыновья Юлии , курсанты "Президент-
ского кадетского корпуса. 
4.  

С Сергеем и Татьяной Папаяновыми (фото в гостях у  
Г.Полидоровой), детьми командира роты 
ПТР 2-го батальона 5 гв вдбр ПАПАЯ-
НОВА Филиппа Спиридоновича (спра-
ва), мы познакомились в 2013 году. В их 
большой семье (у Филиппа Спиридоно-
вича 8 детей) трепетно относятся к памя-
ти об отце. Татьяна Филипповна и Сер-
гей Филиппович активные члены нашего 
сообщества. Принимают участие во всех 
памятных мероприятиях. Они хорошие и 
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отзывчивые друзья. 
5. С петербурженкой Ольгой Молчановой, внучкой пропав-

шего без вести майора Базылева Матвея 
Петровича, 
мы познако-
мились че-
рез поиско-
вый сайт. Её 
упорство в 
поиске све-
дений о де-
душке пора-

жает и вдохновляет. Когда Оле 
было 15 лет, бабушка поведала 
ей трагическую историю судьбы 
деда. С этого раннего возраста 
Оля не сомневалась, что можно 
найти сведения и узнать, что произошло, найти свидетельст-
ва. Она не переставала думать об этом. Благодаря интернету 
познакомилась со мной и Алексеем Опрышко. И произошло 
чудо!... фамилию Базылев затронул в воспоминаниях Василий 
Иванович Шишкин. Вместе с ней мы навестили Василия Ива-
новича Шишкина в Ликино-Дулеве.  

Несколько раз вместе побывали в Черкасской области, 
где нашли прямое свидетельство того, где погиб и похоронен 
ее дед Базылев Матвей Петрович. В этом святом деле очень 
активно помог учитель истории и краевед из села Литвинец 
Каневского района Черкасской области Баранник Владимир. 
Благодаря ему, 9 мая в с. Литвинец на братской могиле тор-
жественно отрыты памятные плиты с именами воинов погиб-
ших и пропавших без вести, защищая село Литвинец.  

Среди них гв. майор Базылев М.П. и гв. майор Пашин 
Г.Л. Ольга Николаевна отыскала семью Григория Леонтьеви-
ча Пашина. Теперь они дружат.  

В этом 2017 году 25 сентября на 74 годовщину начала 
Днепровской воздушно-десантной операции Ольга Николаев-
на Молчанова приезжала во Фрязино. 
 



 93 

6. Нина Федоровна Крупенникова - дочь пропавшего б/в 
в Днепровском десанте Шевцова Федора Тихоновича, май-
ора, начальника оперативного отдела штаба 3 гв.вдбр. Всю ра, начальника оперативного отдела 
штаба 3 гв.вдбр. Всю жизнь ее мать, 
а впоследствии она и ее сын Кру-
пенников Владимир Александро-
вич искали любые сведения о судьбе 
Федора Тихоновича. В семье свято 

чтили память о нем.. 
Многочисленные за-
просы в архивы не 
приносили результатов. 
Познакомились мы, 
благодаря сайтам в ин-
тернете. 
 Вместе с Ниной Федо-
ровной ездили в ЦА-
МО, где она получила 
копии всех документов, 
касающихся отца, к 
сожалению ясности в 
том, что с ним про-
изошло так не получи-
ли. Стало понятно , что 
в архиве пока остаются 
не рассекреченными 
огромные залежи до-
кументов по ВДВ.  
Мать и сын Крупенни-

ковы у памятника на Черкасщине. Выше Курова Татьяна 
(Москва), Наталья Долгова и Ольга Кравченко (Фрязино) 



 94 

Придет время и еще откроется множество белых пятен. 
Сын Нины Федоровны Владимир Александрович - чело-

век удивительной судьбы. Травма, полученная им в армии, 
приковала его к инвалидной коляске. Но его невероятное му-
жество, сила воли и гражданская позиция сотворили чудо. Он 
достиг невероятных высот в общественной и личной жизни. 

Сегодня Владимир Александрович – депутат Государст-
венной Думы, первый зам. председателя Комитета Государст-
венной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи. Более 10 лет возглавляет Региональную 
общественную организацию инвалидов «Стратегия», которая 
занимается проблемами комплексной реабилитации инвалидов, 
их интеграцией в современное общество. При поддержке пра-
вительства Москвы создал и возглавил «Московский центр 
компьютерных технологий для инвалидов» (содействие в тру-
доустройстве и образовании инвалидов). 

Владимир Крупенников — ведущий программы «Фактор 
жизни» на телеканале ТВЦ.  

В 2012 году Владимир Александрович был во Фрязино. 
Самый замечательный   документальный фильм о десантни-
ках создан по замыслу Владимира Александровича Крупен-
никова https://www.youtube.com/watch?v=y3arNJDNLCY . 

 
 
7. Валентина Павлова –долгие годы  была член нашего со-
общества потомков участников Днепровского десанта. Ее 
отец Александр Иванович Овчинников из 5гв вдбр . Писа-
тель, автор 12 книг и фотоальбомов, журналист. Автор по-
вести «Десант над Днепром». Умер на 79 году жизни в род-
ном Орле.  
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Об её отце на 
форуме: 
http://forum.patrio
tcenter.ru/index.ph
p?topic=32574.ms
g257591#msg257
591 
С Валентиной 
Павловой я по-
знакомилась в 

2011 
году, мы 
вместе 
приез-
жали во Фрязино посетить му-
зей (на фото слева). 

 Она была членом Союза журналистов и Союза фотохудож-
ников России. Её работы экспонировались в Австрии, Порту-
галии и других стран. Она скончалась скоропостижно на 
60 году жизни 
 

8. Сергей Николаевич Гуськов, майор 
в отставке - внук  Яковлева Георгия 
Тимофеевича, 1919 гр, из  5 гв. ВДБР, 
который в ночь десантирования пропал 
б/вести . Он представил на Форум По-
исковых Движений сотни фамилий де-
сантников 5-й гвдб из архива ЦАМО. 
Форум присвоил ему звание Эксперта 

В поисковом движении с 1987 года, 
но наиболее активно с 2006 года, когда 

приступил к созданию электронной базы по персоналиям не 
вернувшихся с Великой Отечественной войны уроженцев и 
жителей Саратовской области и бывшей АССР немцев По-
волжья.В мае 2013 года Сергей приезжал во Фрязино, прини-
мал участие в торжествах 70-летия Днепровского десанта. 
Он скоропостижно скончался 12.3.2015. 
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9. С Гюльшат дочерью Ахияра Хакимова я познакоми-
лась  в 2012 году. Ее адрес в Москве мне пе-
редали в музее памяти ее отца в 
г.Давлеканово Башкирской республики. Мы 
приезжали во Фрязино. Ахияр Хасанович 
ХАКИМОВ - Народный писатель Башкорто-
стана. Она поведала о нем:  
«В сельсовете он 
получает справку, 

что ему 16 лет (хотя было 14) и бежит 
на фронт. С разными приключениями 
он добирается до окраины Москвы. Т 
ам на станции Щелково он прибился к 
солдатам, которые его подкормили, 
одели и забрали с собой. Так отец 
оказался во Фрязине. Сначала его 
прятали, но потом начальство разре-
шило ему остаться, и он был включен 
в списки, учился на радиста, прыгал с 
парашютом. Лейтенантом у них был 
Григорий Чухрай, знаменитый впо-
следствии режиссер, которого они 
называли «батей». О нем много информации в интернете. 
Страницу нашего сайта посвятили ему 
forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=32577.0   
17 июля 2014 года Гульшат умерла. 
 

ПОТОМКИ УЧАСТНИКОВ ДЕСАНТА –  
активные участники Форума и Ассоциации: 

1.Коломыйцева Ольга Николаевна - дочь десантника 
гв.рядового Коломыйцева Николая Никитича (умер в 1981г.) 
г. Павловск Воронежской обл. ул.Чкалова д.46 кв.1 тел. 
8гудок(47362)2-12-62 

2.Свидинский Андрей – внук десантника Матвеева Ива-
на Александровича +37529 689 88 08 svidinskiy@mail.ru 

3.Крупенников Владимир Александрович (внук) майора 
Шевцова Федора Тихоновича гв.майора, нач оперативного 
отдела штаба 3ГВДБ , проп. б/в - 8(985)767-56-44; 8(916)687-



 97 

94-41. Крупенникова Нина Федоровна (дочь): 8(495)917-43-
73; 8(916)294-20-89 Москва, ул. Покровка, д.41, кв.40 
vkr@cnt.ru 

4.Ольга Николаевна Молчанова - Санкт-Петербург 
8(812)702-44-44 – внучка майора Базылева Матвея Петровича, 
погибшего в с.Летвинец. olamol@mail.ru 

5.Папаянов Сергей Филиппович – сын десантника Па-
паянова Филиппа Спиридоновича 5 ГВДБ (умер в 1981г.) Мо-
сква. Тел.: +7(916)361-61-33 papayanov@gallerymedia.com  

6.Курова Татьяна Владимировна – дочь десантника Каля-
бина Владимира Георгиевича 3 гв. вдбр (умер в 1980г.) Моск-
ва тел.: +7(917)585-64-35; (495)654-70-64. 

7.Джаксалиев Магжан – сын ст.сержанта Джаксалиева М. 
magzhan.jaxaliyev@gmail.com. 

8.Анатолий Павлович Конташов – сын рядового Конта-
шова Н.П. +7(916)723-67-53 veteranlvo@mail.ru  

9.Эдуард Ткаченко – сын лейтенанта П.А.Ткаченко - 
ehd9951@yandex.ru 

10.Баянкина Александра Никитична – дочь Завалина Ни-
киты Александровича ы г.Алапаевск, пос.Зыряновский, 
ул.Октябрьская, д.4 кв.1 тел.: 8(343)467-11-99 

11.Щеголь Евгений Георгиевич-
сын ЩЕГОЛЯ Георгия 
Иосифовича, 1910 г. р., 
сержанта 3 гв. вдбр. 
Пропал без вести в 
Днепровском десанте 
тел.+7(916)457-20-18 
shevgel@yandex.ru  

12.Кашурников Сер-
гей Николаевич – сын десантника 3 гв 
вдбр Николая Степановича; тел. +7(903)592-73-11 

13.Батраков Алексей – внук Батракова Николая Иванови-
ча, участника десанта batrakov.aleksej@yandex.ru 
тел:+7(960)630-60-75 

14.Лопатин Александр Германович – сын Германа Гри-
горьевича Лопатина, 5 гв вдбр albak43@mail.ru +7(922)966-
36-32; +7(912)374-74-39 
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15.Гарипова Юлия – внучка Ахмедзянова Салимуллы 
3 гв вдбр, 317 СП shaktijulia@gmail.com  

16.Ильсиар Акулова –внучка Ханова Габдулхая Ханови-
ча 3 вдбр гв, 317 СП ilsiyar555@mail.ru +7(919)621-67-72; 
+7(986)723-82-95 

17.Айгуль Бейсенова – дочь десантника 5 гв вдбр Бейсе-
нова Сергазы Туралиновича 69.aig@mail.ru тел: +7(707)722-
15-17 

18.Асаров Мурат Айдарбаевич –сын Асарова Айдарбая 3 
гв вдбр akayshao@mail.ru 

19.Александр Абакшин – сын старшины 3 гв вдбр Абак-
шина Михаила Ивановича alex_kysa@mail.ru  

20.Артем Зозуля –внук десантника 5 гв вдбр Зозули 
Александра Мефодьевича artom.zozulya@mail.ru 

21.Владимир Бурашов – внук Бурашова Николая Данило-
вича vovaburashov@mail.ru  

22.Благодарев Михаил –правнук Блогадарева Михаила 
Степановича 3 гв вдбр 

23.Щегольских Сергей - внук Щегольских Якова Василь-
евича, рядового, снайпер 3 гв вдбр cool.fogel-69@yandex.ru  

24.Казкенова Гайша – племянница Каюпова Зинель Каю-
повича kgb2063@mail.ru  

25.Коробицыны, родственники старшины Василия Коро-
бицына - korobitsynvas@yandex.ru 

26.Вячеслав Ялфимов – сын десантника 3 гв.ВДбр. Ял-
фимова Игнатия Корниловича yalfi@mail.ru 

27.Хмель Елена - внучка Хмель Петра Павловича 
hmelena@yandex.ru  

28.Гусева Марина Леонидовна – дочь Жукова Леонида 
Степановича marigoos@mail.ru  

29.Якупов Ильдар - внук Юлбарисова Шафика Малико-
вича 3 гв вдбр ildar44@mail.ru  

30.Ольга Иванова – племянница Георгия Андреевича 
Иванова 3 гв вдбр olga_120661@mail.ru  

31.Олег Николаевич Балахонов – сын Балахонова Нико-
лая Анисимовича 3 гв вдбр onbxyz@gmail.com +375-29-111-
86-78  
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32.Волкова Людмила Олеговна – дочь Олега Григорь-
евича Волкова lyda4637ww7@yandex.ru  

33.Николай Давыдкин – брат Да-
выдкина Федора Федосеевича (фото 
1943 г.) davidkin1@rambler.ru  

34.Майя Творогова – дочь Ниязо-
ва Дурды участника десанта 5 гв вдбр 
mukadtvo@gmail.com  

35.Поротникова (Глинская) На-
дежда Поликарповна - племянница 
Иванова Давида Афанасьевича 3 гв. 
вдбр mukadtvo@gmail.com  

36.Елена Решетова(Трошина) – внучка Рябушкина Гри-
гория Михайловича 5 гв вдбр 

37.Фярит Губайдулин -сын Губайдулина Михаила Анд-
реевича 3 гв вдбр https://ok.ru/profile/581650320143 

38.Ирина Мельник – дочь Мельника Ивана Кузьмича 3 гв 
вдбр irina-melnik1960@mail.ru  

39.Геннадий Сенюков –племянник Веремеева Л.В. 1923 
гр воевал в 5 гв вдбр sgl66@mail.ru тел 8(916)200-07-7  

40.Сахаров Вячеслав Валерьевич-сын Сахарова Валерия 
Николаевича 3 гв вдбр , 317 СП saxar133@yandex.ru тел +7 
950 206 2178 

41.Анна Фимина (Бакилина)-племянница Бакланова Ма-
кара Петровича 5гв вдбр Novkred@yandex.ru  
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НЕЖИВЕНКО Петр Николаевич (1924-2010) 
Председатель Совета ветеранов 3 гв. вдбр в 1978-2010 гг. 

Он родился в Луганской облас-
ти, окончил 9 классов, но пришла 
война началась эвакуация колхозно-
го стада, в Сталинградских степях 
он был мобилизован на окопные ра-
боты в 35 гв. сд, о которой мы писа-
ли выше как сражавшейся уже в 
жестоких боях. Затем запасной полк 
ВДВ, где он был обучен бронебой-
щиков (ПТР - противотанковое ру-
жье) и диверсиям и рукопашной. 

В марте 1943 направлен во Фря-
зино на формирование 3 гв. вдбр, где 
быстро стал сержантом и ком. отде-

ления. Затем эшелонами из Щелкова – 20 октября в дальний 
путь на аэродром Лебедин в 270 км от Днепра, откуда вече-
ром 24 сентября началась заброска бригады за Днепр на по-
мощь Букринскому плацдарму. 

Десант оказался трагическим – без разведки их выброси-
ли прямо на недавно занявший это место 24-й танковый кор-
пус и почти половина десантников погибла. Летчики по 
ошибке разбросали десантников почти на 100 км. Это спасло 
многих. Петр оказался с группой в 25 км от расчетной точки. 

Они начали партизанскую войну, потом соединились с 
группой Сидорчука. А 13 ноября по Приказу повели атаку на 
приднепровский Свидовок для поддержки речного десанта. 

Здесь был контужен и ранен и отправлен в партизанский 
лагерь. После лечения оставлен инструктором диверсионных 
работ. При подходе воинских частей был отправлен в штаб 
ВДВ – затем в 98 гв. сд, ушедшей летом на Свирь для проры-
ва финской обороны. Затем была Венгрия и Чехословакия. 

После войны служил, окончил Высшее военное училище 
– офицер войск ПВО. 

С первых встреч во Фрязино в 1978 году стал Председа-
телем Совета ветеранов и большим другом школы №1 г. Фря-
зино. Много писал о Музее и отряде «Поиск». Умер в 86 лет. 
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5. ПОЛИДОРОВА Галина Степановна (1922-2016)- 
 Председатель-десантник Совета 
ветеранов в 2014-2016 гг. 

Она окончила военный факуль-
тет Института иностранных языков и 
была направлена во Фрязино пере-
водчицей 4-го батальона 3 гв. вдбр (в 
Каблукове). 

Участница Днепровского десанта. 
В боях за с. Свидовок 13 ноября 1943 
была ранена (29 осколков в ногу) и 
доставлена в партизанский лагерь, где 
ее долго лечили жители - мать и дочь, 
(в 1980 г. у них прошла радостная 
встреча в черкасском селе). 

После госпиталей работала пе-
реводчиком в редакциях немецких словарей и различных 

книг. Очень сдружилась с Куровой Татьяной (Калягиной) и 
вместе вели переписку.. 

«Галина Степановна умерла 6 ноября 2016 г. в 94 года. 
Вот уже годовщина прошла... Ее мне очень не хватает... Наша 
тесная дружба, начиная с 2010 года крепла день ото дня. Об-
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щение было ежедневным. В 2014 г.Галина Степановна 
согласилась быть председателем Совета. и вот ее не стало». 

Командующий ВДВ Капитохин в феврале 1944 года вру-
чает орден  «Красная Звезда» (нагр. 19.11.1943) за десант.  

Галина Степановна была частым участников встреч де-
сантников во Фрязино, не раз выступала перед школьниками. 

Встречи с потомками десантников на квартире у Галины 
Степановны радостный ритуал при приезде в Москву. 
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* * * * * * * * * * * * 
Приглашаем в наш Музей бое-
вой славы в шк. №1 г. Фрязино. 

Экспозиции: 
Герой первого тарана Иванов Иван 

Иванович, Герой Советского Союза, 
чье имя присвоено школе. 
Десантники 1942 (Сталинград), 1943 

(Днепр) и 1944 (Старая Русса и Кур-
ская дуга). Карты, фотографии, вос-
поминания, события. 
Боевое знамя 3 гв. вдбр. 
Ополченцы Щелковского района 
Фотостена памяти погибших учени-

ков школы.  
Боевой парашют и военные находки 

отряда «ПОИСК» 
Н. Долгова, директор Музея
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