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Гордеев Владимир Иванович

Мой прадед Гордеев Владимир Иванович родился 4 
июля 1917 года в деревне Орехи, Воскресенского райо-
на Горьковской области в простой крестьянской семье, 
где было 5 человек детей. Закончив 7 классов школы 
уехал работать учеником литейщика на завод «Тепло-
ход» в г. Бор Горьковской области. В 1936 году был 
призван на службу, в часть, где готовили офицеров для 
Красной Армии.

 Невозможно представить, какие испытания легли на 
плечи этого человека. В 20 лет он оказался участником 
Финской войны, а в 23 участвовал в боях за Одессу и 
Севастополь на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. По рассказам моего дедушки и мамы это был очень 
веселый и неунывающий человек, который до конца 
своих дней испытывал мучительные боли, связанные с 
ранениями, полученными на войне, который страстно 
любил свою героическую родину, был патриотом, гор-
дился тем, что он ровесник Революции. Мама расска-
зывала, что будучи еще пионеркой, гордилась тем, что 
когда ее дед, Владимир Иванович, приходил к ребятам 
на различные мероприятия в школу и рассказывал о 
ВОВ, в зале раздавался детский заливистый смех. Де-
душка старался детям рассказывать о веселых момен-
тах, которые случались на войне, о том как стойко и 
гордо несли свой долг советские солдаты.

С сентября 1939 года, мой прадед Гордеев Влади-
мир Иванович продолжил военную службу в составе 
161 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии. Боевой 
путь дивизии начался с участия в советско-финской 
войне (1939–1940 гг.) в составе 9-й армии в северной 
и средней Карелии.

На Карельский перешеек дивизия отправилась уже 
из Одесского военного округа, который образовался 
на части Киевского округа в октябре 1939 г. Прибыв 
на перешеек, дивизия в начале февраля 1940 г. вошла 
в состав фронтового резерва. 20-21 февраля 1940 г. 
вошла в состав 19-го стрелкового корпуса, с 1 по 13 
марта — в составе 34-го стрелкового корпуса. С 7 по 
9 марта вела бои под Карьяла (предместье Выборга). 
В апреле 1940 г. дивизия была отправлена обратно в 
Одесский военный округ.

В июне–июле 1940 года дивизия принимала участие 
в освободительном походе в Румынию, Бессарабию. 
Перед Великой Отечественной войной части 95-й стрел-
ковой дивизии были разбросаны по территории Молда-
вии, воссоединенной меньше года назад с Советским 
Союзом. Два полка находились в лагерях вблизи новой 
госграницы. 22–25 июня 1941 г. дивизия удерживала 
позиции на советско-румынской границе вдоль р. Прут.

Колонна разбитой и брошенной техники 
советской 44-й стрелковой дивизии
на дороге Раате-Суомуссалми, котороую 
рассматривают финские военные.

Останки 185 воинов — бойцов 95-ой стрелковой ди-
визии, прибывших из Одесского военного округа, были 
найдены поисковиками недалеко от железнодорожной 
станции Лейпясуо. Все они погибли в феврале 1940-го. За-
меститель командира поискового отряда «Звезда» Андрей 
Смоленский рассказывает, что в районе болота было об-
наружено несколько санитарных захоронений, но многие 
остались лежать прямо в воронках от снарядов — погибла 
целая рота. 

Из теплой Одессы, зимой, практически без подготовки 
бойцов бросили на север. Рота была плохо экипирована — 
в частности, не было маскировочных халатов, а лыжи — 
хотя и были (поисковики обнаружили их, причем практи-
чески новые) — южане, по всей вероятности, не могли на 
них ходить… Командиры не имели нормальных карт — по 
словам поисковиков, рота вышла на залив, предполагая, 
что это — поле. В такой ситуации подразделение не могло 
выполнить поставленные боевые задачи и понесло огром-
ные потери. 95-ая дивизия в середине февраля 1940 года 
вошла в состав 7-ой Армии Северо-Западного фронта. Её 
бойцы вступили в бой в районе болот Лейпясуо, прикрывая 
правый фланг 90-ой стрелковой дивизии, с целью расши-
рения прорыва основной оборонительной полосы против-
ника в северо-восточном направлении.
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«...22 июня. В 6 часов 30 минут утра противник форсирует Прут у молдавского селения Коту Морий. Подо-
спевшая сюда рота лейтенанта Илященко из 161-го стрелкового полка с ходу атакует, и к 9 часам 20 минутам 
враг уже отброшен за Прут. В это время командиру 161-го полка Сергею Ивановичу Сереброву сообщают с 
погранзаставы, что вражеский батальон, переправившийся на наш берег пятью километрами выше, окружил 
группу пограничников. Полковник Серебров посылает туда своего заместителя капитана С. П. Быстрова с двумя 
стрелковыми ротами и оказавшимся под рукой взводом танков из мехдивизии. Задача — прижать противника к 
находящемуся поблизости болоту и уничтожить. А выполнившая задачу на своем участке рота Илященко полу-
чает приказ — отрезать батальону отход к Пруту. Неприятельский батальон поддерживает с правого берега ар-
тиллерия. Но вступают в бой и наши батареи. Их огонь накрывает цепи противника, уже взятого нашими ротами в 
полукольцо. У врага начинается паника. Часть батальона пытается пробиться к Коту Морий, но там развернулась 
рота Илященко. И враг отходит в болото. Много неприятельских солдат погибло, остальные сдались в плен. Как 
выяснилось, это был сводный разведбатальон, состоявший из румын и немцев. 

Еще во время этого боя капитану Быстрову доложили, что противник опять наводит переправу у Коту Морий. 
Следует приказ командиру минометной роты лейтенанту Жабановскому. Тот справился с задачей блестяще. Пе-
реправочные средства были уничтожены, румынское саперное под-разделение понесло большие потери. А на 
обнаружившую себя на румынском берегу артиллерийскую батарею производит огневой налет наша 152-милли-
метровая гаубичная батарея старшего лейтенанта Халамендыка. За Прутом раздается мощный взрыв, над рекой 
нависает черное дымное облако. От вражеской батареи остались одни обломки. Все это происходило утром и 
в первой половине дня 22 июня — в те часы, когда большая часть страны вообще еще не знала, что началась 
война...»

В.П. Сахаров «Мы шли от Прута», «Поднятые по тревоге». 

«В первый месяц войны одним из боевых рубежей 161-го полка 95-й 
Молдавской стрелковой дивизии стала безымянная высота у села Лапуш-
на бывшего Котовского района. Там бойцы под командованием полковника 
С. Сереброва оказали яростное сопротивление врагу. Держа под контролем 
дорогу, ведущую к столице республики — Кишиневу, наши воины нанесли 
гитлеровцам большие потери в живой силе и технике.

Более тридцати лет назад на этом месте был воздвигнут монумент. На 
высокой стеле укрепили плиту с отлитыми в металл словами: «Слава геро-
ям». На мраморных плитах значились имена погибших солдат. У подножия 
памятника на каменной стене высекли надпись: «Помните! Через века, через 
года, помните! О тех, кто уже не придет никогда, помните!» Авторами мемо-
риального комплекса были архитекторы Б. Битман, Г. Пичуев.»

«Независимая Молдова», 23 августа 2002 г.

В июле 1941 года дивизия вошла в состав Примор-
ской армии, к 25 июля 1941 г. заняла оборону по реке 
Днестр у Тирасполя. С июля по октябрь 1941 г. участ-
вовала в обороне Одессы, в октябре эвакуирована из 
Одессы в Севастополь. 5 августа 1941 года началась 
оборона Одессы. Многочисленным войскам румын-
ско-немецкой группировки противостояла Приморская 
армия. Ее основные силы к началу обороны города 
составляла 25-я Чапаевская и 95-я Молдавская стрел-
ковые дивизии..

Заняв рубежи, части дивизии уже 11 августа отра-
зили натиск противника, предпринятый силами 3–й и 
7–й пехотных дивизий и 1–й кавалерийской бригады. 
Несмотря на значительное численное превосходст-
во врага, наша пехота удерживала свои позиции. На 
следующий день сильной вражеской атаке подвергся 
161–й полк. Противник пытался прорваться к желез-
ной дороге на участке Одесса – Раздельная, но был 
остановлен. После этого 161–й полк организовал 
контратаку и отбросил его на исходные позиции.

Оборона Одессы

В 14 часов 28 июня 1940 г. советские войска начали операцию по 
занятию территории Северной Буковины и Бессарабии. 28 июня коман-
дование Южного фронта отдало своим войскам директиву № 00150, в 
которой указывалось: 9 армии — выйти 29.06 на рубеж Пырлица, Ган-
чешты, Дезгинже. Основные силы действующих войск иметь: 15 мсд в 
районе Пырлица, 95 сд — Ганчешты...

Боевых действий в этой операции дивизия не вела.
Перед началом ВОВ дивизия входила в состав 35-го стрелкового 

корпуса Одесского военного округа, а с июня 1941 года 9-й отдельной 
армии. 22 июня 1941 года дивизия занимала оборону на участке Петре-
шты — Леово: 241-й полк на правом фланге между Петрешты — Валя-
Маре, 161-й полк — Оболены-Леоново.

18 августа 161–й полк снова подвергся сильно-
му удару. Сосредоточив на его участке три пехотные 
дивизии, которые поддерживала танковая бригада, 
противник перешел в наступление вдоль железнодо-
рожной линии Раздельная – Одесса. Главный удар был 
направлен на позиции 161–го стрелкового полка. Бла-
годаря героической борьбе бойцов враг был отбит и 
понес очень большие потери. Это была первая победа 
в Западном секторе обороны Одессы. 7–я пехотная 
дивизия противника потеряла около половины своего 
личного состава.

25 августа 95-я дивизия неоднократно отражала 
атаки противника на разных участках фронта. 161-й 
полк в ночном бою за хутор Октябрь разгромил 14-й 
полк 7-й румынской пехотной дивизии, уничтожив 
около 1000 вражеских солдат и офицеров, захватив 1 
танк, 4 миномета, 9 пулеметов, много винтовок и па-
тронов, 42 пленных.

Напряжение на участке обороны 95–й дивизии не 
спадало до самых последних дней обороны. Только 14 

Одесса, 1941 г., 30 августа. Бои за Красный Переселенец.



Из дневника редактора газеты «Красный черноморец»:

• 24 декабря

Сегодня вечером немцы послали в бой танки. Наши их встретили 
очень хорошо. В результате боя подбиты и уничтожены один танк и две 
танкетки и захвачены почти без повреждений шесть немецких танкеток. 
Ночью шел артиллерийский бой. Били корабли по берегу и батареи по 
немецким скоплениям. Немец отвечал, но вяло. Вообще таков порядок: 
когда наши батареи бьют, то немец помалкивает.

• 29 декабря

Ездил на батарею, что расположена на Малаховом кургане. История повторяется. 
Командный пункт и бойцы расположены в башне 1854–1855 гг. Рядом с памятником 
Корнилову стоят пушки, снятые с корабля, подбитого немцами, и бьют по врагу.

«Храбрость — это мужество, вдохновленное духовностью. Упорство же, с которым большевики защищались в своих 
дотах в Севастополе, сродни некоему животному инстинкту, и было бы глубокой ошибкой считать его результатом боль-
шевистских убеждений или воспитания. Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся»

Йозеф Геббельс
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октября на всех участках фронта противник пре-
кратил атаки и, опасаясь очередного контруда-
ра, приступил к укреплению своих позиций.

1 октября на заседании Военного Совета было 
решено провести эвакуацию Одесского оборони-
тельного района. В соответствии с планом эва-
куации и приказом командующего главные силы 
защитников Одессы в 19 часов 15 октября на-
чали организованный отход с боевых позиций, 
оставив там арьергарды. Во время отхода 161–
го полка 95–й дивизии противник попытался пе-
рейти в наступление, но, встреченный сильным 
артиллерийским огнем, был остановлен и отбро-
шен на исходные позиции. К 23 часам, совершив 
трудный 20–километровый переход, части 95–й 
стрелковой дивизии вместе с вооружением стали 
прибывать в порт, и грузится на транспорты.

Вот, что написано в «Википедии» про 95-ю стрелковую дивизию и её участие в обороне Севастополя: «После 
тщательной подготовки эвакуация была произведена в ночь с 15 на 16 октября из порта Одессы на теплоходах 
«Армения», «Калинин» и нескольких мелких судах, входивших в состав каравана из более чем десяти крупных 
судов, на которых эвакуировали войска Одес-ского гарнизона. Переход, прикрываемый эскадрой Черноморского 
флота, прошёл без потерь. Утром 17 октября дивизия начала выгрузку в Севастополе. Дивизия получила при-

Оборона Севастополя каз развернуться в районе станции Воинка и утром 24 
октября начать наступление на противника. Наступле-
ние продолжалось до середины дня 26 октября, когда 
встречным ударом противник прорвал фронт. Отходя с 
боями с рубежа на рубеж, дивизия прибыла 30 октября 
в Корабельную слободу Севастополя и была включена 
в состав четвёртого сектора Севастопольского оборо-
нительного района. В Севастополь из-под Воронцовки 
дивизия прибыла 9 ноября 1941 г. в составе 241-го и 
161-го стрелковых полков. 161-й полк А.Г. Капитохи-
на понес наименьшие потери, в нём смогли сформиро-
вать два батальона по 500 человек.

17 ноября 1941 г. начались первые атаки, а 13 де-
кабря — наступление противника. После тяжелых боев 
части дивизии 23 декабря отошли на рубеж реки Баль-
бек. Наступление немцев продолжалось до конца де-
кабря, когда ввиду больших потерь оно захлебнулось. 
В январе и марте 1942 г. предпринимались попытки 
силами 161-го стрелкового полка перейти в наступле-
ние, в ходе которых полк понес тяжелые потери.»

Наиболее героической и трагической предстает 
судьба 25-й и 95-й стрелковых дивизий, в которой 
воевал Гордеев Владимир Иванович. Отступив на 
рубежи обороны Одессы в составе вновь созданной 
Приморской армии, они составили вначале основ-
ное боеспособное ядро войск, защищавших Одессу. 
После эвакуации войск Одесского оборонительного 
района в октябре 1941 г. в Крым обе дивизии приня-
ли самое активное участие в обороне Севастополя 
до последних её дней и погибли.

Сводка Совинформбюро
Вечернее сообщение, 6 октября 1941 г.

Пленные румынские солдаты рассказывают об огромных поте-
рях, которые несли и несут румынские части под Одессой. Сержант 
13-го пехотного полка Дмитрий Ионович Антон говорит: «Наш полк 
прибыл на Одесский фронт 31 августа. В боях у села Петерсталь 
почти весь полк был уничтожен. В первом батальоне из 800 сол-
дат и офицеров осталось не более 200. Среди убитых командир 
батальона. Во втором батальоне из 750 солдат и офицеров после 
первой атаки осталось только 80. Командир батальона Маринеску 
покончил с собой». Капрал 4-го полка Илья Нику заявил: «В моей 
роте было 240 человек. После первого боя осталось не больше 50. 
Такое же положение во всех ротах полка». Другой пленный капрал 
4-го полка Тудор Даскаль сообщил: «Разгромленные румынские ча-
сти сейчас получают пополнения, но это, главным образом, солдаты 
из хозяйственных команд и прочих нестроевых подразделений. Эти 
солдаты не обучены военному делу».

...По этим «исчезнувшим» дивизиям Централь-
ный Государственный архив Советской Армии на 
запросы уцелевших ветеранов обычно односложно 
отвечает: «Документов на хранении нет»... Это 
означает, что данное соединение исчезло с лица 
земли со всеми своими документами. Вроде никог-
да и не было такого соединения. Многие и сейчас не 
хотят признать, что победу 1945 года обеспечили 
в 1941 году именно эти «исчезнувшие» дивизии. За 
каждым номером такой кадровой довоенной дивизии 
стоят имена и фамилии тысяч военнослужащих, 
судьба которых никогда не будет установлена: их 
кости сгнили на дорогах войны, не будучи захоронен-
ными в круговерти боев 1941 г. или в адовых услови-
ях фашистского плена и концлагерей.

Об этих дивизиях вы не найдете почти ни строч-
ки в воспоминаниях полководцев, в других мемуарах 
и даже на картах-схемах многотомной «Истории 
Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг. Объ-
ясняется это просто: действительно нет данных. 
Они исчезли вместе с личным составом.

7 февраля 1942 года в боях за Севастополь мой 
прадед получил страшное ранение в брюшную по-
лость. Под бомбежками, в отсутствие наркоза главный 
врач медицинской службы Крымского округа провел 
уникальную операцию, которая спасла ему жизнь. 
Если бы ни это ранение, то моего прадеда ждала бы 
участь его пропавшей дивизии, останки которой лежат 
в братской могиле в городе-герое Севастополе.

На подступах к Севастополю. Осень 1941 года.
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За участие в обороне Одессы и Севастополя Гордеев Владимир Иванович был награжден медалями «За оборо-
ну Одессы» и «За оборону Севастополя». В мае 1945 года он был награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а в 1947 году за участие в боевых действиях во время Великой 
Отечественной войны был представлен к ордену «Отечественной войны I степени». К сожалению в архивных до-
кументах за 1941 и 1942 год подробно не отражались подвиги наших солдат, так как документы были утрачены 
вместе с погибшей дивизией. Но по рассказам моего дедушки Валерия Владимировича мы знаем, что Гордеев 
Владимир Иванович получил свой боевой орден за то, что во время обороны Одессы он смог поднять в атаку свой 
батальон, когда солдаты утратили свой боевой дух.



«Родился я в деревне Орехи Воскресенского 
района, — рассказывал он, — в крестьянской се-
мье. Сначала учился в сельской школе в д. Елдеж, 
а потом — в семилетке, в селе Нестиары. Прихо-
дилось ходить в школу в зимнюю стужу, по бездо-
рожью, в дожди и слякоть. Но мы были рады, что 
могли учиться. Рано пришлось помогать отцу. В 
свободное от полевых работ время трудился в ле-
спромхозе на очистке делянок и на других участ-
ках. Спасибо брату, который мне помог учиться 
дальше. Он работал в Городецком райкоме ком-
сомола. Меня устроили на почту в г. Городец, а 
учиться продолжал в вечерней школе. Закончил 
10 классов. Чтобы иметь какую-то специальность, 
пришлось поступить в школу ФЗО при заводе «Те-
плоход» (на Бору), где я освоил работу формов-
щика. Как члена ВЛКСМ меня перевели на работу в 
редакцию многотиражной газеты завода.

Международная обстановка в 1939—1940 го-
дах была напряженной. Мне пришлось участво-
вать в кампании по освобождению прибалтийских 

государств, воевать на финляндском фронте. По-
сле окончания военных действий меня направили 
в военно-политическое училище имени Фрунзе, в 
г. Горький, но не удалось доучиться. Наши кур-
санты, получив воинские звания, спешно были 
направлены в распоряжение Одесского военного 
округа, для участия в освобождении Бессарабии. 
Наш артиллерийский полк, форсировав р. Днестр, 
вместе с другими частями дошел до р. Прут, то 
есть до границы. Население принимало нас с ра-
достью. Встречали хлебом-солью.

В г. Кишиневе мне пришлось видеть землетря-
сение. Это ужасная картина. Советские воинские 
части делали все возможное, чтобы в кратчайшие 
сроки ликвидировать последствия стихии. Из г. 
Кишинева меня направили в политическое учи-
лище, в г. Одессу. Шел грозный 1941 год. Учеба 
была прервана. Меня снова направили в г. Киши-
нев комиссаром артиллерийского дивизиона.

Вражеские войска имели большое преимущест-
во в технике, поэтому нам пришлось отступить с 
боями до г. Одесса, где мы заняли оборону. Меня 
избрали секретарем комсомольского бюро полка. 
Отражая наступление немецких и румынских войск, 
наши части оставили Одессу и перебрались на ко-
рабли. Под бомбами вражеской авиации, имея по-
тери флота и людей, мы прибыли в Севастополь. 
Севастопольцы были рады нашему прибытию. 
Чтобы завладеть городом, немцы здесь сосредо-
точили огромные силы. Бои шли беспрерывно.

В одном из боев меня ранило в позвоночник, и 
я был эвакуирован в госпиталь, в г. Сочи, затем в 
г. Баку. Всего в госпиталях я пролежал семь меся-
цев. Домой приехал инвалидом.

Первое время работал бухгалтером в Илдеж-
ском колхозе. В 1943 году Воскресенский РК 
ВКП(б) назначил меня на работу заведующим во-
енным отделом. Жил в с. Воскресенское, в 1943 
году женился. В 1946 году был образован новый 
Мухтоловский район. По решению обкома ВКП(б) 
меня назначили редактором Мухтоловской район-
ной газеты, где проработал 12 лет. В 1974 году 
ушел на пенсию, но 9 лет продолжал работать 
юристом в леспромхозе.»

Газета «Колхозная победа». 8 мая 1989 г.
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Важно отметить, что все четверо братьев семьи Гордеевых достойно несли службу во время 
ВОВ. Все вернулись домой с наградами. Мы по архивным документам отследили путь всех его 
братьев, знаем какие подвиги они совершили и какими наградами были удостоены.

Общедоступный электронный банк 
документов «Подвиг Народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Информационный ресурс
Министерство обороны Российской Федерации

Гордеев Пётр Иванович
1915 г.р. Место рождения: Горьковская обл., 
Воскресенский р-н, д. Орехи.
Пётр Иванович еще до войны получил высшее об-
разование, что по тем временам было достаточно 
большой редкостью. Его, как грамотного и квали-
фицированного специалиста, не взяли на фронт, а 
направили преподавателем в одно из Горьковских 
военных училищ, где он передавал свои знания и 
опыт будущим воинам-победителям.

Гордеев Александр Иванович
1906 г.р., красноармеец, в РККА с 1941 года
Место рождения: Горьковская обл., Воскресенский р-н, д. Орехи
Место призыва: Лысковский РВК, Горьковская обл., Лысковский р-н
Место службы (наименование части): 814 ап 274 сд

Медаль «За отвагу» • Дата подвига: 16–24 апреля 1945 года
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Гордеев Андрей Иванович
1924 г.р., красноармеец, в РККА с 09.1942 года
Место призыва: Воскресенский РВК, Горьковская обл., Воскресенский р-н, Елденский с/с, д. Орехи
Место службы (наименование части): 46 сд ЛенФ

Медаль «За боевые заслуги» • Дата подвига: 23.02.1944 года

Медаль «За отвагу» • 14-19 июня 1944 года

Медаль «За отвагу» • 314 сп 46 сд Ленинградского фронта, 03.04.1944 года

Орден Отечественной войны I степени • Дата наградного документа: 06.04.1985 года
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Шумратов Федор Михайлович

Родился 11 ноября 1908 года в деревне Анохино 
Владимирской области, которая находится в соседстве 
с селом Карачарово. Это село знаменито тем, что в нем 
родился русский богатырь Илья Муромец.

Мой прадед остался круглым сиротой в 9 лет. Вдвоем 
со своим 11-летним братом они самостоятельно вели 
хозяйство. По рассказам моей бабушки прадед был 
большим мастером — умел мастерить мебель, плёл 
корзины, лапти, любое дело было ему по плечу. Имея 
образование 3 класса церковно-приходской школы, 
после Великой Отечественной войны «с нуля» построил 
большой хлебозавод в г. Ветлуга Горьковской области 
и был его директором до выхода на пенсию.

Узнав о начале войны, прадед подал заявление и в 
числе первых добровольцев отправился на фронт.

С 29 июня 1941 года воевал стрелком в 257 стрелковом полку, который входил в состав 185 моторизованной 
дивизии 21 механизированного корпуса 27 армии Северо-Западного фронта. 185 моторизованная дивизия, на 
фоне массового отступления частей Красной армии, героически удерживала натиск врага и даже переходила в 
контрнаступление. Найдя военные сводки этого периода Великой Отечественной войны, мне удалось буквально 
по дням восстановить боевой путь дивизии, в которой воевал прадед.

Отправка Горьковской дивизии
на фронт от Нижегородского кремля. 1941 год.

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта
о результатах боевых действий войск фронта
на рижском и двинском направлениях. 29 июня 1941 г.
Предпринятая контратака 28 июня 1941 года группой войск 
27-й армии (21-й механизированный корпус, сводная диви-
зия, части 5-го воздушно-десантного корпуса) с целью захвата 
г. Двинск положительных результатов не дала, и наши части 
к утру 29.6.41 г. отошли на новый оборонительный рубеж — 
оз. Вырочно, оз. Лукнас-эзерс, р. Дубна.

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта
к 14 часам 23 минутам 1 июля 1941 г. о боевых
действиях войск фронта за 29 и 30 июня 1941 г.
21-й механизированный корпус в течение 30.6.41 г. вел бой 
с разведывательными группами противника. Попытки танков 
проникнуть в северо-восточном направлении были отбиты. К 
12.00 30.6.41 г. части корпуса занимают положение: 185-я 
моторизованная дивизия — Лауку, Лапери, Избанжа; 42-я тан-
ковая дивизия — (иск.) Избанжа, Копилова. 21-й механизи-
рованный корпус как механизированный корпус материальной 
части не имеет, а является фактически стрелковой частью.

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта
№ 09/оп о ходе боевых действий войск фронта. 
2 июля 1941 г.

Части 27-й армии в течение 1.7.41 г. активных действий не 
вели, а отбивали лишь попытки противника проникнуть на се-
вер и северо-восток. К 17.00 1.7.41 г. части армии занимали 
положение: ...части группы [генерал-майора] Лелюшенко в те-
чение дня 1.7.41 г. приводили себя в порядок на рубеже: 185-
я стрелковая дивизия — Биэшена, Кавалева.

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта
№ 12/оп к 11 часам 10 минутам 4 июля 1941 г. о ходе 
боевых действий войск фронта 3 и 4 июля 1941 г.
27-я армия в течение 3.7.41 г. вела сдерживающие бои в рай-
оне Резекне. Противник со второй половины дня активными 
действиями мотомеханизированных частей вдоль псковско-
островского шоссе начал теснить наши части в северном и севе-
ро-восточном направлениях. Авиация противника неоднократ-
но бомбила участок Резекне, Остров, нарушив связь со штабом 
армии и парализовав сообщение по дороге. Положение частей 
армии на утро 4.7.41 г. не выяснено. В связи с происходящими 
боями в районе Остров сообщение с армией затруднено.

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта
№ 14/ОП К 3.55 6.7.41 штаб СЗФ Новгород.
27-я армия. В течение дня части армии продолжали отход на 
оборонительный рубеж и занимали: ...остальные части 21-го 
механизированного корпуса (185-я моторизованная и 42-я 
танковая дивизии) сосредоточились в районе Себеж.

Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта
№ 22/оп к 21 часу 15 минутам 9 июля 1941 г. 
о боевых действиях войск фронта за истекший день.
27-я армия продолжала оборонять восточный берег р. Вели-
кая, имея перед фронтом до пехотной дивизии противника с 
танками. С утра 9.7.41 г. противник перешел в наступление в 
направлении Пушкинские Горы (усиленный батальон) и Опочка 
(не менее усиленного пехотного полка). Кроме того, части 21-
го механизированного корпуса и 163-й моторизованной диви-
зии вели бой в районе Выбор (30 км севернее Новоржев), где 
противник мотопехотой с танками стремился отбросить наши 
части, наступая в южном и юго-восточном направлениях. 21-й 
механизированный корпус, сосредоточенный к утру 9.7.41 г. в 
районе Выбор, Ополье, Барсуки, вел бой с мотопехотой и тан-
ками противника.

«К исходу дня 2 июля армия продолжала удерживать фронт от 
озера Лубана через Виланы, Прижево, Прейли, станцию Аглона, 
Лейтани до озера Сивера. Перед фронтом армии находилась 
немецкая 3-я моторизованная дивизия. Кроме нее здесь дейст-
вовали 8-я танковая и части 290-й и 121-й пехотных дивизий, 
а также моторизованной дивизии СС «Мертвая Голова». Разве-
дывательный отряд этой дивизии численностью около 200 че-
ловек, прорвавшись по шоссе через наше охранение, двинулся 
на Себеж и около полудня ворвался в город Дагда. Западнее 
города находился командный пункт 42-й танковой дивизии и 
резерв 21-го механизированного корпуса — танковый и мо-
тоциклетный батальоны. Срочно направленные к Дагде, они в 
коротком бою разгромили немецкий отряд. Через некоторое 
время 21-й мехкорпус оказался отброшен к востоку от шос-
се Двинск–Псков и более не мог препятствовать продвижению 
противника в направлении на Остров. 46-я танковая и 185-я 
моторизованная дивизии к исходу дня 3 июля оборонялись в 
районе Бродайже восточнее и юго-восточнее Резекне... Стоит 
отметить, что многие наши механизированные части дрались 
просто великолепно. Так, по докладу командира 21-го меха-
низированного корпуса Д.Д. Лелюшенко командующему 27-й 
армией от 23 июля 1941 года, за месяц войны потери корпуса 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили:

• командного состава — 394 человека;
• младшего начальствующего состава — 830 человек;
• рядового состава — 5060 человек.

Всего потерь — 6284 человека, то есть 60 % участвовавших в 
боевых действиях. В то же время 21-й мехкорпус в основном 
использовался единым целым и под единым командованием и 
больше дрался, чем отступал.»

Лелюшенко Д.
Москва — Сталинград — Берлин — Прага. М.: Наука, 1975.

На Северо-Западном фронте. 1941–1943. М.: Наука, 1969.
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В августе 1941 года 185-я моторизованная дивизия отошла к Новгороду и заняла позиции по реке Волхов, где 
находилась до конца сентября 1941 года. Ещё 25 августа 1941 года у деревни Красные Станки (ныне Новгород-
ской области) дивизия была переформирована в стрелковую.

В конце августа 1941 г. Федор Михайлович получил свое первое ранение и был отправлен в эвакогоспиталь, а 
затем в тыл. Когда мы начали поиск документов, относящихся к этому периоду войны, то наткнулись на немецкие 
архивы с личными делами военнопленных — однополчан моего прадеда. Их участь была незавидной — это или 
смерть, или плен.

После госпиталя прадед становится курсантом 2-го 
Учебного автополка, а после обучения направляется 
водителем в 65-ю танковую бригаду. В его распоря-
жении находился автомобиль «Форд», на котором он 
доставлял на передовую боеприпасы и провизию. В 
составе 65-й танковой бригады Федор Михайлович во-
евал до окончания войны. Получил еще два ранения, 
последнее — 8 мая 1945 года, накануне Дня Победы.

С лета 1943 года 65-я танковая бригада входит в 
состав 11-го танкового корпуса. В конце августа 11-й 
танковый корпус был переброшен на Южный фронт, 
войска которого во взаимодействии с соединениями 
Юго-Западного фронта развернули наступление за 
освобождение Донбасса. За отличные боевые дейст-
вия при овладении городом и железнодорожным уз-
лом Волноваха 65-й танковой бригаде было присвоено 
наименование «Волновахская». Город Волноваха До-
нецкой области был освобожден от немецко-фашист-
ских войск 10 сентября 1943 года войсками Южного 
фронта в ходе Донбасской операции. С конца октября 
1943 года по конец февраля 1944 года 11-й танко-
вый корпус находился в Резерве Верховного Главно-
командования, затем переведен на 1-й Украинский, а 
в апреле 1944 года — на 1-й Белорусский фронт, где 
и находился до конца войны.

С 24 июня 1944 года участвовал в Белорусской 
стратегической наступательной операции, в том числе 
в боях за освобождение Ковеля (Волынская область 
Украины), затем в Люблин-Брестской наступательной 
операции — завершающем этапе Белорусской опе-
рации. В Люблин-Брестской операции 11-й танковый 
корпус, находившийся в оперативном подчинении 8-й 
гвардейской армии, действуя из района города Ковель 
Волынской области, прорвал оборону противника, ос-
вободил 19 июля с участием 65-й танковой бригады 
город Любомль Волынской области, форсировал реку 
Западный Буг и вышел на территорию Польши. После 
этого был введен в состав конно-механизированной 
группы генерал-лейтенанта В.В. Крюкова, которая 
двинулась в северо-западном направлении, 23 июля 
овладела городами Парчев и Радзынь-Подляски Лю-
блинского воеводства, 31 июля взяла город Седлец 
(Седльце) Мазовецкого воеводства. До конца опера-
ции корпус вел тяжелые бои в районе севернее города 
Седльце.

Зимой 1945 года 11-й танковый корпус, дейст-
вуя в составе 69-й армии, наносил удар с Пулавского 

плацдарма в направлении на Радом, Лодзь. Он вме-
сте с другими соединениями фронта прорвал оборону 
противника на глубину до 20 километров, 16 января 
освободил Радом, 18 января — Томашув Мазовецки, 
19 января — Лодзь. 29 января корпус, прорвав Ме-
зеритцкий укреплённый район, вступил на территорию 
Германии в границах 1938 года, 31 января достиг реки 
Одер.

20 апреля командующий 1-м Белорусским фронтом 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков приказал ко-
мандующему 1-й гвардейской танковой армией гене-
рал-лейтенанту М.Е. Катукову не позднее 4.00 утра 21 
апреля любой ценой прорваться на окраину Берлина.

65-я танковая и 12-я мотострелковая бригады 11-
го танкового корпуса прорвали внешний и внутренний 
оборонительные обводы берлинского укрепленного 
района и 21 апреля захватили Хенов. Главные силы 
корпуса, завершив разгром остатков моторизованной 
дивизии «Мюнхеберг» в лесах западнее Мюнхеберга, 
вечером 20 апреля овладели Либенбергом, а затем 
нанесли удар на северо-запад и овладели Петерсхаг-
еном. Ночью 22 апреля корпус овладел Марцаном, а 
к исходу дня завязал бои непосредственно за Берлин.

Бои были упорными и кровопролитными. 11-й тан-
ковый корпус потерял с 16 по 22 апреля 369 человек 
убитыми и 1291 человека ранеными. Сгорели 41 Т-34, 
3 ИС-2, 2 СУ-76, были подбиты 94 Т-34, 6 ИС-2, 13 СУ-
85 и СУ-100, 5 СУ-76.

22 апреля 1945 года 11-й танковый корпус посту-
пил в подчинение 5-й ударной армии. С 24 апреля 5-я 
ударная армия с 11-м танковым корпусом штурмовала 
Берлин с востока, в тяжёлых уличных боях прорываясь 
к центру города.
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Гудкова (Шумратова) Вера Фроловна

Моя прабабушка, Гудкова Вера Фроловна, в годы Великой Отечественной войны работала на 
Горьковском автозаводе. Она на себе испытала все тяготы и лишения военного времени. В это 
непростое для всей страны время предприятие было целиком переориентировано на выпуск во-
енной техники. Горьковские автомобилестроители в кратчайшие сроки должны были перейти на 
выпуск лёгких танков, танковых моторов, броневиков, миномётов и боеприпасов. На автозаво-
де, как и по всей стране, развернулось мощное патриотическое движение женщин за овладение 
производственными профессиями. Они заменили мужей и братьев, встали к станкам, настойчиво 
овладевали новыми специальностями, сутками не покидали цехов, выполняя военные заказы.

Но самое страшное было то, что автозавод подвергался постоянным бомбёжкам. Вражеские 
налёты на Горький начались уже в октябре 1941 года. Немецкие самолёты разведывали обста-
новку в городе. Они пролетали через весь город на большой высоте, «зависая» над автозаводом. 
Тяжелейшая ситуация сложилась летом 1943 года. 4 июня 1943 года в 23 часа 40 минут была 
объявлена воздушная тревога. На завод, освещённый вражескими ракетами, упали фугасные и 
зажигательные бомбы. Горели кузнечные и литейные цехи, дома соцгорода, административные 
здания. Были перебиты водопроводы, поэтому нечем было тушить возникшие пожары. На многих 
цехах вспыхнула маскировочная деревянная обшивка, рушились ажурные конструкции цехов. В 
первый день налёта на автозавод было сброшено более 100 фугасных бомб. В автозаводском 
посёлке было разрушено несколько домов, детский сад, ясли, больница. Коллектив предприятия 
проявил настоящий героизм и в кратчайшие сроки восстановил производство.
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3:50, я не мог уснуть. Я думал о вчерашнем выпускном как всё 
было весело, красиво. А через 10 минут моя жизнь пошла напере-
косяк. Было 4:00 и вдруг по радио передали, что началась война. 
Никто не мог понять, что такое война, как она выглядит и на что 
похожа. 

Я ушёл в числе первых добровольцев. Когда я сидел в поезде, то 
видел, что вокруг на перроне плачут мамы, рыдают девушки, и моя 
мама тоже там была. Я не мог сдержать слёз, ведь оставить маму 
одну нельзя. Но поезд двинулся. 

Пока я ехал, видел красивые пейзажи, много света. Как хороша 
моя Родина! Деревья, птицы, белки, везде шла бурная жизнь. В 
поезде пахло дымом, из соседнего купе доносился смех. Рядом со 
мной сидел человек, он утверждал, что это будет простая победа, 

как мы разгромили Наполеона, так и фашистов разгромим. Сквозь этот смех и шум прорывался тихий и 
монотонный звук. На сиденье я заметил качающийся силуэт. Невозможно было разобрать, что говорит 
этот человек. Когда чуть стихал смех, можно было разобрать слова — завтра меня убьют, меня убьют... 
Эти слова шли в такт с ударами сердца и стуком колёс, вселяя в сердце тревогу. 

На следующий день поезд остановился. Мы начали выходить. Нам раздали оружие. Но погодите! Я 
не видел ни взрывов, ни выстрелов! Где же эта ваша война? Может это какой-то розыгрыш. Иногда мне 
казалось, что война и мир — это часы с одинаковыми стрелками. Когда-то быстрей шёл мир, а очень 
медленно — война. Нас погрузили в машины и повезли. Война приближалась. Сначала мы слышали ее 
дальние раскаты, похожие на начало летней грозы. А потом…

 Везде были слышны крики командиров, взрывы, шум стрельбы, и всё это смешалось в один громкий 
звук. Это был хаос. Вот она, она, та самая война, которая накатывала со всех сторон. Этого зрелища мне 
не забыть никогда... Нам сказали занять позицию и стрелять в направление запада. Я не мог, думал, что 
не смогу стрелять, ведь это же люди, они тоже имеют семью. Но вдруг раздался выстрел и все траншеи 
застелило дымом. Я ничего не видел, только услышал крики немецких солдат. Мне казалось, что про-
тивник будет страшным, с безобразным лицом, как в страшных снах. Везде были их тени, я повернулся 
и увидел налетавшего на меня молодого немца. Он бежал на меня разъярённый, но когда наши взгляды 
встретились, я увидел невинные глаза, полные страха и отчаяния... Он как будто сам ненавидел эту вой-
ну. Но это была моя земля, это моя мама осталась плакать там на перроне…

 Я не хочу рассказывать, что случилось потом. Я понимаю, что меня будут осуждать, а я на самом деле 
не хотел никого убивать. Каждое мгновение той войны как камень, брошенный в душу и падающий на ее 
дно, и эту тяжесть я всегда ношу теперь с собой, до конца жизни.

 Прошёл бой, мы уносили раненых. Среди этого месива, окровавленных, искореженных болью и стра-
хом лиц, я увидел застывший взгляд убитого солдата. И вдруг в голове послышался стук колёс, и тре-
вожный стук сердца, и те самые слова. Это был тот человек из поезда…

 Наступила ночь. Мы расположились на ночлег в ближайшем лесу. Со мной были мои товарищи. Мы 
взяли буханку хлеба и спиртное для того, чтобы как-то приглушить этот первый день войны. Его раскаты 
еще доносились из-за реки, а в небе мерцали отблески взрывов, как отдаленные всполохи грозы. Все 
уснули, костёр медленно угасал. Где-то среди ветвей пробежала белка, где-то выла собака...




