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374-я стрелковая дивизия формировалась с августа 1941 года в Сибирском
военном округе в Красноярском крае (в городах Боготол, Иланский, Назарово).
Уже в ноябре 1941 года дивизия прибыла на основное направление Волховского
фронта, защищавшего Ленинград. 374-я стрелковая Любанская дивизия прошла
славный боевой путь, её противниками всегда были лучшие дивизии вермахта.
После окончания войны дивизия расформирована, её боевые знамёна хранятся
в Центральном музее Советской Армии в Москве.
Автор, проведя большую работу по поиску архивных материалов, по
донесениям о боевых потерях и наградным документам показывает, какие
были тяжёлые бои за станцию Анна в Латвии, и раскрывает сведения о бойцах,
принимавших в них участие.
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Наша дивизия не брала больших
городов, не носит громких титулов…

Занимаясь поиском места гибели своего родственника и просматривая материалы по 374-й стрелковой Любанской дивизии, собранные
учащимися школы-интерната имени В. П. Синякова, я наткнулся на одно
письмо, строки которого меня взволновали и заставили пересмотреть
свои планы. Из собранного материала попробую рассказать об одном
небольшом эпизоде боёв по освобождению Латвии и бойцах, принимавших в них участие.
«Наша дивизия не брала больших городов, не носит громких титулов, но
она защищала Ленинград и её противниками всегда были лучшие дивизии
вермахта…» — эти строки из письма ветерана 1242-го стрелкового полка
374-й стрелковой Любанской дивизии И. И. Зырянова ученикам группы штаба «Долг» школы-интерната.
Дивизия считается сибирской, формировалась она в Красноярском крае
с сентября 1941 года, штаб и редакция дивизионной газеты «В атаку» сформированы в Красноярске. Они находились по ул. Ленина. Вот как отражены
события того времени в дивизионном альбоме: «Соединение росло с каждым днём. Под его знамёна становились люди разных возрастов и профессий: 45-летний бывший партизан Егор Ротанович Петров, и 20-летний слесарь Ваня Пешков, и ангарский охотник, и енисейский рыбак, и инженер
с золотых приисков Хакасии, из далёкого Заполярья — края льдов и снега,
из тёплого Минусинска,— отовсюду в дивизию пришли советские люди,
чтобы получить оружие священной мести, отстоять свою родину. <…> Срок
на формирование и обучение дивизии был дан небольшой — два с половиной месяца. Это диктовалось положением на фронте. Но и за эти 75 дней
командование и политический отдел соединения провели такую работу, на
которую в мирных условиях потребовался бы год». Эти строки из альбома
истории 374-й стрелковой дивизии, оформленного на фронте красноярским художником Я. С. Еселевич [КККМ, о/ф. 10655].
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Состав дивизии: 1242-й стрелковый полк формировался в г. Боготол,
1244-й стрелковый полк — в г. Красноярске, 1246-й стрелковый полк —
в г. Иланске, 942-й артиллерийский полк — в г. Назарово, 830-я отдельная
батарея связи, 659-й сапёрный и 464-й отдельный медико-санитарный батальон формировались на станции Красная сопка Назаровского района. Химроты, авторота, хлебопекарни, полевая почта, смерш, прокуратура и отделы
тыла дивизии формировались в г. Красноярске.
В начале ноября Красноярский, Боготольский и Иланский горкомы ВКПБ
вручили боевые знамёна полкам, в Красноярске знамя дивизии вручалось
на территории ныне действующей школы-интерната им. В. П. Синякова, где
у здания школы в знак этого стоит стела с памятной табличкой.
С середины ноября 1941 года дивизия выдвинулась на фронт. О её боевом
пути можно прочитать на сайтах в интернете. Бойцами этой дивизии были
освобождены населённые пункты Спасская Полесть, Мостки, Рига, Лесопункт, Мясной Бор, Чудово, ст. Мга, г. Тосно, Любань, ст. Померание, ст. Анна,
Торковичи, ст. Оредеж, г. Луга, ст. Батецкая и другие (данные из воспоминаний ветерана 374-й стрелковой дивизии М. И. Павленко, призывавшегося
в г. Ачинск).
С апреля по июнь 1944 года дивизия несла оборону по восточному берегу
Чудского озера, до 40 километров по фронту, и охраняла устье реки Нар
ва. Месяц стояла под Нарвой, получила пополнение и двинулась на город
Остров и в Латвию. Вот об этом пополнении и дальнейших боях пойдёт
рассказ согласно найденным мной материалам.
К поиску меня подтолкнула неизвестность судьбы моего дяди Вразовского Александра Ивановича, родившегося 15 апреля 1926 года и до призыва
проживавшего в г. Минусинске. В декабре 1943 года призван в армию. В документах РВК по городу Минусинску о его призыве записи найти не удалось, он значится только в документе регистрации извещений на погибших
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о получении похоронки из 1242-го стрелкового полка. В семье о месте его
гибели ничего не было известно, бабушкины запросы результатов не дали,
от кого-то она услышала, что при следовании на фронт эшелон, в котором
находился её сын, был разбомблён.
В ходе поиска мне удалось на сайте «Русские мемориалы в Латвии» (http://
voin.russkie.org.lv) найти воинское братское захоронение в районе хутора
Силадамбьи, где на последней из плит значится «Вразовский А.И. погиб
3.08.44 г.». На братском кладбище похоронено 1043 советских воина. В большинстве это воины 374-й стрелковой дивизии, много в этом списке солдат
1926 года рождения, призыва ноября-декабря 1943 года, им на момент призыва было неполных 18 лет.
Мною была выявлена интересная закономерность: этот год призыва в дивизию формировался в основном из Сибири: Кемеровской, Алтайской, Новосибирской областей и Красноярского края. Все они, думаю, были в том
июньском пополнении, о котором пойдёт речь.
С момента призыва и вступления в действующую часть солдаты этого
года призыва, скорей всего, где-то проходили обучение (установить пока не
удалось), они были сибиряками и, по воле судьбы, а может, целенаправленно, попали служить тоже в сибирскую дивизию.
В июньском пополнении было много новобранцев весеннего призыва
1944 года (март, апрель, май), в основном из освобождённых в 1943 году
областей Украины и Ленинградской области, некоторые из них были в партизанских отрядах (данные взяты из списков о боевых потерях 374-й Любанской стрелковой дивизии за первую половину августа 1944 года).
Изучая и собирая материал за этот период, постоянно наталкивался на
сухие фразы: дивизия «…получила пополнение и двинулась на город Остров,
дальше в Латвию», «…4 августа взяли ст. Анна». О боях за эту станцию воспоминаний мало, хотя, судя по донесениям о боевых потерях и наградным
документам, видно, что бои здесь были тяжёлые.
Вот как описывает в статье под названием «Станция Анна» эти события
капитан А. Берлянд в дивизионной газете «В атаку» за 23 августа 1945 года:
«Шёл июль 1944 года… Мы в это время учились в районе Гдова… бойцы, сержанты и офицеры каждый час мужали, совершенствовали своё боевое мастерство. Бойцы рвались в бой, хотелось скорее добить ненавистного врага. Ждали приказа. И час пришёл. Это было 10 июля, правда, шли ещё не
в бой. Марш до станции Славицы и переезд до станции Подсевы прошли
образцово, почти непрерывно совершали марши… В ночь на 29 июля наша
часть сменила 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию в районе реки Балупе.
На противоположном берегу был противник, который, используя водный
рубеж, хотел задержать продвижение… Немцы здесь подготовились к ведению длительных боёв. Они укрылись в траншеях, укрепили огневые точки,
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опоясались проволокой… С рассвета 29 июля два наших штурмовых подразделения, поддерживаемые артиллерией, ринулись в бой, имевшие уже богатый боевой опыт, с ходу форсировали реку и, преодолевая сильное огневое
сопротивление, продолжали продвижение вперёд… 30 июля, после упорных
боёв… овладели станцией Виксна… Стали преследовать отступающего противника на северо-запад, сбили противника с рубежей реки Пападзе и вышли к лесу восточнее Ауни, одно подразделение подошло к ст. Анна».
У многих бойцов из полученного в июне пополнения эти бои за станцию
Виксна были первые. Не думали и не знали бойцы и командиры, что самые
тяжёлые, кровопролитные бои ещё впереди за станцию Анна, многие из них
остались навечно лежать в латвийской земле.
В советское время на территории Латвии было создано много братских
захоронений, куда были перезахоронены останки погибших бойцов, установлены различные обелиски. Думаю, этому предшествовала большая поисковая работа латышей, в большей степени школьников. Захоронения содержали в хорошем состоянии, за это им честь и хвала от всех родственников
погибших бойцов, думаю, что все сибиряки к моим словам присоединятся.
Над братским захоронением у Силадамбьи шествовала Калниенская восьмилетняя школа. С фотографиями этого мемориала можно ознакомиться по
адресу: https://picasaweb.google.com/Andrevslv/BzEiAF#.
Сейчас этой школы уже нет, все материалы, собранные учениками, находятся в библиотеке п. Анна. Сейчас эта станция называется Папарде, через неё проходит узкоколейная железная дорога от станции г. Гулбене до
станции г. Алуксне, в настоящее время она является музейной действующей
железной дорогой. Многие туристы пользуются этой дорогой для осмотра
достопримечательностей Латвии. Проезжая мимо станции Папарде, мало
кто, наверное, задумывается, что здесь с 31 июля 1944 года развернулись
тяжёлые бои, много полегло тогда солдат с обеих сторон.

Станция Анна
(восстановленная сразу
после войны, 1946 г.)
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В это время 374-я Любанская дивизия входила в состав 7-го стрелкового
корпуса, в него же входили 245-я и 229-я стрелковые дивизии в составе 54-й
армии, они были соседями слева. Соседом справа была 364-я стрелковая
дивизия 123-го стрелкового корпуса 1-й ударной армии. Все они входили
в состав 3-го Прибалтийского фронта армии.
Дивизионная газета «В атаку»: «…Противник, видимо, решил удержать ст.
Анна любой ценой. Здесь у немцев были заранее подготовлены оборонительные рубежи. Перед вражескими траншеями были большие минные поля
и проволока в несколько рядов, траншеи были полного профиля с множеством дзотов. Гитлеровцы спешно подтягивали резервы и контратаковали
наши подразделения при поддержке танков и самоходных орудий. Бои
становились всё ожесточённее. Положение усложнялось тем, что, опередив
другие части, наша часть оказалась впереди с открытыми флангами, которые подвергались сильному артиллерийскому обстрелу… 4 августа дивизии
был придан 898-й стрелковый полк 245-й дивизии, который обеспечивал
прикрытие правого фланга на рубеже Эрмани, Караукли, Версаш, 6 августа
приданный полк был сменён спецподразделениями дивизии» [КККМ, в/ф.
1846-6]. Скорее всего, это был 1246-й стрелковый полк, его бойцы вели бои
в районе Версаш.

Карта августовских событий
в районе ст. Анна в 1944
году. Из книги «60 лет скрытой от народа», Рига, Авторское издательство, 2007 г.,
стр. 320
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О тяжести боёв в районе станции Анна говорят наградные документы
и донесения о потерях. Из кратких выписок можно представить картину
проходивших боёв.
2 августа командиром 1242-го стрелкового полка Сулеймановым бойцы
полка одними из первых были награждены медалью «За отвагу»: стрелок
роты автоматчиков Андреев Д. М., погиб 18.08, будучи в разведке, доставил
ценные сведения; стрелок Гусев Я. А., выведав огневые средства противника, вовремя доставил сведения; при штурме станции Анна стремительно
ворвались в траншеи противника и увлекли за собой других бойцов, способствовали выполнению боевой задачи: Барбин Д. В., Бурнас И.Я, Желтобрюхов Н. В., Карпов К. Я., Востриков А. В., Рогалёв Н. А., Трубицин Е. Н., Пушной Л. Р.; Майлаков Н. В. первым поднялся в атаку и увлёк за собой бойцов;
Вразовский А. И., ворвавшись в траншею, расстрелял расчёт станкового
пулемёта; стрелок Папов Т. М., ворвавшись в траншею, метким выстрелом
уничтожил снайпера; Войтенко И. А. активно преследовал отступающего
противника; Лавицкий К. Г. с бойцами своего отделения, взаимодействуя
с другими подразделениями, очистил станцию от фрицев.
Десять из пятнадцати награждённых были сибиряками 1926 года рождения. Так и не успели поносить свои медали: пятеро из Красноярского края,
им было всего по восемнадцать, трое из них на следующий день погибли;
Бурнас И. Я. из Омской области; Трубицин Е. Н. из Кемеровской области;
Вразовский А. И. из Минусинска.
4 августа командиром дивизии Городецким Б. А. были награждены другие
отличившиеся бойцы:
Деев А. В., командир взвода роты автоматчиков 1242-го стрелкового полка, в районе станции Анна 2.08 при штурме опорного пункта противника,
стремительно атаковав и нанеся значительные потери противнику, захватив
со своим взводом станцию, укрепился на завоёванном рубеже, отбил три
контратаки противника;
Мухамеджанов М. М., командир батареи 1242-го стрелкового полка, 2.08
в боях за станцию Анна, тесно взаимодействуя со стрелковым подразделением, находясь в боевых порядках, уничтожил семь огневых точек противника, обеспечил продвижение стрелковых подразделений;
Сорокин В. Е., командир стрелкового взвода 1242-го стрелкового полка,
2.08 умело возглавил атаку взвода, стремительно атаковал противника, выбил его с занимаемого рубежа, овладел станцией, этим содействовал успеху
боевой операции;
Ткач А. Ф., командир 2-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты 1242‑го
стрелкового полка, в бою 1.08, ворвавшись со своим взводом на станцию
Анна, во взаимодействии с приданными средствами нанёс противнику
значительные потери; будучи раненым, продолжал оставаться в строю до
8

Виктор Владимирович Вразовский

подхода других подразделений. Прочно укрепился на завоёванном рубеже,
в результате умелых действий была перерезана железная дорога Алуксне —
Гулбене — Рига;
Быков Василий Матвеевич, командир отделения автоматчиков 1242-го стрелкового полка,
1–2 августа в боях за станцию Анна на участке
своего отделения, увлекая за собой бойцов, первым ворвался в траншеи противника, уничтожив
две огневые точки, и обратил его в бегство. Его
портрет карандашом, в условиях окопа, на передовой, нарисовал дивизионный художник Еселевич, и в настоящее время он хранится в семейном
архиве его дочери Еселевич О. Я., которая любезно предоставила его и другие материалы. На
обороте имеется надпись «1.08.44 г. Быков В. М.
1924 г. комсомолец, автоматчик участвовал в танковом десанте при взятии ст. Анна». В этот период
Быков Василий Матвеевич,
стрелковые подразделения своей бронёй поддер1924 г.р.
Рисунок Я. С. Еселевича
живал 511-й огнемётно-танковый полк;
Лобачёв М. Е., командир отделения автоматчиков 1242-го стрелкового полка, в бою за станцию
Анна, увлекая за собой отделение, первым ворвался в траншею противника,
личной храбростью содействовал овладению станцией;
Петров В. А., командир отделения автоматчиков 1242-го стрелкового полка, при штурме станции увлёк за собой бойцов, ворвавшись первым в траншеи противника на своём участке, нанеся потери противнику в живой силе,
обратил его в бегство, прочно укрепившись, отбил две контратаки.
29 июля во время наступления при переправе через реку Балупе, в полосе
действия дивизии, противник взорвал мосты через реку, в результате чего
тыловые подразделения, артиллерия и другая техника отстали. Нужно было
наводить переправу и обеспечить продвижение пехоты, кроме того, данные
рубежи к станции были сильно укреплены, опутаны проволокой и заминированы. Об успешном выполнении этой задачи сказано в следующих наградных:
12 октября командующим 54-й армии был награжден Резепов Я. М., командир 659-го отдельного сапёрного батальона, под артминомётным огнём
противника к исходу дня 29.07.44 г. сумел восстановить мост, не имея потерь.
2 августа части дивизии с боями достигли реки Попарзе в районе п. Яунана. Движение преградил разрушенный врагом мост через Папарзе, подступы
к водной преграде в этом районе были заминированы. И здесь тов. Резепов
проявил организаторские способности, в течение суток мост через Папарзе
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был восстановлен, части дивизии беспрепятственно продолжали преследовать противника в овладении несколькими пунктами, имеющими оперативно-стратегическое значение, продвинулись вглубь до 12 километров.
13 августа командующим 1242-го стрелкового полка награждены: Александренков В. Я. за отличную работу по разминированию дороги до д. Ауни
для пехоты и танков в районе станции Анна с 30.07 по 7.08; Брынь И. Е. награждён за умело проведённую инженерную разведку и очистку дороги от
мин в бою у станции Анна (разминировал проходы для пехоты и вместе
с нею в стрелковой цепи принял участие в наступлении и отражении трёх
контратак); Назаров К. Е. отличился на расчистке путей наступающей пехоте, а в бою за станцию Анна 2.08 со своим отделением разминировал
проходы для наступающего 1-го стрелкового батальона, после выполнения задачи повёл своё отделение вместе с наступающими.
За эти тяжёлые бои в этом же полку были награждены посмертно:
Авсеенко К. Т., командир 9-й стрелковой роты, при взаимодействии с приданными средствами, стремительно атаковав и умело проведя траншейный
бой, вынудил противника отступить, нанеся ему значительные потери, оседлал железную дорогу, продолжая преследовать противника, в районе перерезанной железной дороги у д. Ауни был смертельно ранен, до последнего
вздоха продолжал руководить боем, пока не погиб;
Степанов В. И., командир взвода 3-й стрелковой роты, в боях за станцию Анна, несмотря на яростное сопротивление противника, упорно
продвигался вперёд со своим взводом во главе наступающей роты, свое
временно заметил группу немцев, пытавшихся зайти справа и отрезать
роту, контратаковав, почти полностью уничтожив её. 4 августа 1944 г.
в районе д. Ауни, отбивая контратаки противника, атаковал его своим
взводом, обратил противника в бегство. В этом бою он погиб, не отступив ни на шаг;
Раушенбах В. М., командир взвода 1-й пулемётной роты, содействуя непосредственному продвижению вперёд стрелковых подразделений, несмотря на яростное сопротивление врага, подавил огонь пяти огневых
точек, отражая яростные атаки врага, пытавшегося восстановить положение, погиб;
Самойлов Г. Е., командир батареи 76-миллиметровых пушек, при захвате железной дороги 2 августа лично находился у орудий, ведущих прямой
наводкой меткий губительный огонь, отражал в тесном взаимодействии
со стрелковыми подразделениями яростное сопротивление врага, активно
противодействуя артиллерийскому огню противника. Отбил шесть контратак. 4 августа 1944 г., находясь у орудия, отражая контратаки, погиб.
11 и 12 августа 1944 г., из наградных документов 374-й дивизии этого же
1242-го стрелкового полка:
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Востриков А. В., стрелок роты, личной храбростью при штурме станции
увлёк за собой бойцов. Ворвавшись первым в траншею, с другими стрелками
выбил противника, обратил его в бегство, отбил в составе своего отделения
три контратаки. 1 августа 1944 г. был ранен;
Старцев Г. П., командир взвода. Когда был уничтожен расчёт пулемёта,
лично лёг за пулемёт, заставил замолчать огневую точку. Будучи раненым,
командовал взводом до тех пор, пока не оставили силы, и по приказанию
командира роты эвакуирован с поля боя;
Крещик К. П., командир взвода. В боях за станцию Анна 2 августа личной
выдержкой и стремительностью обеспечил выполнение боевой задачи.
6 августа 1944 г., несмотря на яростное сопротивление и ураганный огонь
артиллерии в бою за д. Трисаны, со своим взводом стремительно ворвался
в деревню, выбил из неё немцев. При ранении командира роты принял на
себя командование ротой и успешно отражал все контратаки;
Михеев Н. И., старшина. 2 августа 1944 г., находясь на наблюдательном
пункте, заметил группу немцев, направлявшихся контратаковать наши подразделения. Вызвав огонь миномётной роты, сорвал попытку врага. В момент наступления на станцию группа автоматчиков противника с ручным
пулемётом мешала продвижению одному из наступающих подразделений,
Михеев Н. И. вызвал и скоординировал огонь взвода миномётной роты.
Группа была уничтожена, и подразделение успешно продолжило продвижение к станции. 3 августа 1944 г. при попытке группы противника просочиться в наши порядки и перерезать связь наблюдательного пункта с подразделениями и командным пунктом батальона он лично контратаковал
группу, уничтожив 6 солдат, и немедленно доложил командиру батальона,
этим была устранена возможность окружения наблюдательного пункта;

Дивизионный семинар
комсоргов, 17 августа
1944 г., п. Анна
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Бургасов Ю. П. в бою 2 августа 1944 г., когда первая стрелковая рота была
окружена, первым с катушкой кабеля и телефонным аппаратом прорвался
к командиру роты и связал его с командным пунктом, что дало возможность
правильно оценить обстановку и принять решение;
Фёдоров А. Т. в бою под сильным артминомётным обстрелом исправлял
повреждения на линии связи, был ранен, отказался идти в медпункт, оставался в строю, продолжая выполнять боевую задачу;
Воронов А. И. под сильным обстрелом противника своевременно доставлял боеприпасы, когда из-за обстрела подъехать было невозможно, укрыв
лошадей, переносил боеприпасы на себе;
Верешко В. М. 3 августа 1944 г. у д. Трисаны смело выдвинулся с пулемётом
с правого фланга к траншеям противника и в упор расстреливал немцев,
обратив их в бегство. Был ранен, но с поля боя ушёл только тогда, когда его
стали оставлять силы;
Шмаков Г. Е. в районе населённого пункта Трисаны, станций Анна
и Ауни сумел обеспечить командование полка бесперебойной связью.
Когда противник 2 августа 1944 г., пытаясь восстановить положение,
яростно контратаковал наши подразделения, Шмаков Г. Е. частью своего
взвода отбивал контратаки, будучи раненым в голову, продолжал командовать взводом и только после вторичного ранения был эвакуирован
с поля боя;
Силин С. У., командир отделения роты связи, в боях проявил упорство и мужество по обеспечению связи за д. Трисаны и ст. Ауни, где
противник яростно сопротивлялся, обеспечил работу телефонной линии, устранял повреждения, частью отделения со стрелками отбил три
контратаки.
Огромную роль в наступлении стрелковых подразделений, поддерживая
их огнём и уничтожением огневых точек противника, сыграли полковые
миномётные и артиллерийские подразделения. Из наградных по этим подразделениям ещё раз видно, какие жаркие бои проходили в районе станции
Анна, враг не хотел отдавать эти позиции, постоянно контратаковал при
поддержке артиллерии и танков, тяжело было отбивать контратаки, нелегко
давалось продвижение нашим подразделениям.
11 августа 1944 г., из наградных документов 374-й дивизии 1242-го стрелкового полка:
Щербинин Н. И., командир огневого взвода батареи 76-миллиметровых
пушек, огнём своего орудия в составе батареи обеспечивал продвижение
стрелковых подразделений, уничтожил два миномёта, три огневые пулемётные точки. 3 августа 1944 г., отражая контратаки врагов, пытавшихся восстановить положение и вернуть утраченные рубежи, был ранен, не ушёл с поля
боя и командовал, пока контратаки не были отбиты;
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Горелов Ф. И., номер орудийного расчёта батареи 76-миллиметровых пушек. В боях за станцию Анна 2 августа 1944 г., несмотря на яростное сопротивление противника и ураганный заградительный огонь на подступах
к станции, противодействуя ему, поддерживал наступление стрелковых подразделений. В составе расчёта метким огнём уничтожил одну противотанковую пушку, два станковых пулемёта и машину с пехотой, способствовал
выполнению боевой задачи;
Деткин В. Ф., командир огневого взвода 76-миллиметровых пушек, в наступлении за станцию, поддерживая огнём своего взвода наступающие
стрелковые подразделения, уничтожил одну пушку противника, три станковых пулемёта с расчётами, отбил три контратаки немцев;
Костылев П. Н., командир миномётного взвода, в бою за станцию Анна
2 августа 1944 г. уничтожил метким огнём своего взвода семь станковых пулемётов, отбил шесть контратак, своими действиями способствовал успешному развитию боевых операций;
Фарафонов М. Ф., командир миномётного взвода, несмотря на яростное сопротивление врага, метким огнём взвода поддерживал наступающие стрелковые подразделения, уничтожая и подавляя огневые средства врага, содействуя
успешному развитию боевой операции. Огнём своего взвода подавил четыре
огневые и уничтожил три огневые пулемётные точки вместе с расчётами. В напряжённый момент боя в районе станции Ауни 4 августа 1944 г., когда кончились все мины, проявив инициативу, своим взводом совместно с стрелковыми
подразделениями отбил три контратаки и отбросил их на исходные позиции;
Гальперин А. И. огнём своего миномёта уничтожил два ручных и один
станковый пулемёт противника. Во время артиллерийского обстрела опорного пункта роты метким огнём уничтожал и рассеивал контратакующие
группы, принял участие в отражении десяти контратак.

Предположительно
разведчики 511-го
огнемётно-танкового полка,
Сысоев (Сысуев), Журавлёв
Василий, Гусев, Гусаров
(Гусаков), Дмитров
(Дмитрев).
Более точно установить пока
не удалось
374-я стрелковая Любанская дивизия в боях за станцию Анна13

12 августа 1944 г., из наградных документов 374-й дивизии:
Ильинский В. Ф., командир взвода 5-й стрелковой роты, в боях за станцию
Анна 2 августа 1944 г., действуя на фланге 8-й стрелковой роты, заметил, что
противник хочет обойти наши наступающие подразделения, отрезав 9-ю
роту, проявил инициативу и быстро принял решение, стремительно и смело
атаковав, уничтожил живую силу противника и отбросил его. Несмотря на
то что немцы три раза бросались в атаку, своим взводом стойко отражал
их. Будучи ранен в этом бою, оставался в строю и только после отражения
контратак эвакуировался в тыл.
Станция Анна (сейчас это станция Папарде) состояла из небольшого
одноэтажного здания, расположенного непосредственно у железной дороги. Посёлок Анна от станции находится на расстоянии чуть больше трёх
километров на северо-восток. В исследуемых документах о награждениях
и потерях населённый пункт Анна не упоминается, можно предположить,
что в донесениях посёлок писали как станция. В её округе находятся населённые пункты Яуанна, Силаверсаш, Трисаны, Ауни. В современное время
все они находятся в Анненской волости.
В штурме посёлка Анна и станции принимали участие два стрелковых
полка — 1242-й и 1244-й, 1246-й полк по соседству вёл не менее тяжёлые бои
за населённые пункты Акулави, Стаубениэки, Умерниэки и Версаш (в некоторых источниках указывается, что штурм вели полки 1244-й и 1246-й, а 1242‑й
полк был в резерве), но, согласно наградным документам и документам о боевых потерях и местах захоронения, в 1242-м и 1244-м полках указывается
станция Анна, а в полку 1246-м указываются вышеописанные сёла.
Наступление этих полков огнём своих батарей поддерживал 942-й артполк и приданный к дивизии на период наступления 511-й огнемётно-танковый полк.
Исходя из дат в наградных документах по 1244-му стрелковому полку,
можно сделать вывод, что именно этот полк вёл бои за станцию. О тяжести
этих боёв говорит тот факт, что именно за эти бои единственному в дивизии бойцу — Узу В. М., было присвоено звание Героя Советского Союза.
Из наградных документов от 6 августа по этому полку, картина боя выглядела примерно так:
Литаш Ф. Л., пулемётчик, в бою за станцию Анна личным примером храб
рости и отваги увлёк за собой бойцов, в результате чего отделение ворвалось в траншеи, где в рукопашном бою уничтожило противника;
Степаненко А. П., пулемётчик, огнём своего пулемёта поддержал продвижение отделения, тем самым обеспечил захват траншеи противника;
Автунич В. П., подпустив на близкое расстояние контратакующих, огнём
своего пулемёта расстрелял их в упор;
Изотов Г. Г. огнём своего пулемёта отразил три контратаки;
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Цымбал Д. Р. огнём своего пулемёта содействовал отражению контратаки;
Квашнин Е. А., автоматчик, при отражении трёх контратак действовал
смело и решительно;
Маньков Г. И., стрелок, при отражении контратак стойко и мужественно
удерживал занимаемый рубеж;
Вельбой П. Г., стрелок, при отражении контратаки меткой стрельбой
уничтожал живую силу противника;
пулемётчики Батурин В. М. и Баранов Т. К. под артобстрелом бесперебойно обеспечивали расчёт боеприпасами, способствовали захвату второй линии траншей;
бойцы Заворыгин З. Н., Кристинин Н. Д. и Каменев Л. Ф., подвергаясь обстрелу, проявили отвагу и мужество, на своих плечах своевременно доставляли в свои подразделения боеприпасы и горячую пищу;
Безус И. И., подносчик 1-й миномётной роты, при отражении контратаки
под артпулемётным огнём вовремя подносил боеприпасы;
Богатов А. Я. и Куликов Н. М. при отражении контратаки метким огнём из
ПТР вынудили танки повернуть обратно, не дав им достичь нашего переднего края;
Дмитриев В. Н., заряжающий 1-й миномётной роты, при отражении
контратаки, действуя в составе расчёта, точным огнём уничтожал и рассеивал живую силу противника;
подвозчики Губарев И. И. и Новосёлов Т. С. в период наступательных боёв
в трудных условиях боевой обстановки доставляли боеприпасы и на обратном пути эвакуировали раненых;
Рощин И. Н., санитар 3-й стрелковой роты, при наступлении на станцию
Анна 31 июля и 1 августа 1944 г. под огнём противника вынес с поля боя 21
раненого бойца;
Васильев К. В., радист батареи 120-миллиметровых миномётов, в период
наступательных боёв бесперебойно обеспечивал радиосвязью.
11 и 12 августа 1944 г., из дивизионных наградных документов по 1244-му
стрелковому полку: при наступлении на железнодорожную станцию Анна
31 июля 1944 г. противник, опираясь на заранее построенные инженерные
сооружения и мощную огневую систему, оказывал упорное сопротивление,
стремясь любой ценой удержать продвижение дивизии.
Виноградов Н. Н. и его пулемётный взвод, поддерживающий наступающую роту, точным и непрерывным огнём подавил четыре огневые точки, которые мешали нашему продвижению. Противник, собрав в глубине
обороны свежие силы, при поддержке танков неоднократно контратаковал наши подразделения. Когда на участок, где стояли пулемёты Виноградова Н. Н., пошла большая группа пьяных фашистов, прикрываясь бронёй двух танков, его отважные пулемётчики не дрогнули. В критический
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момент боя выбыл из строя расчёт левофлангового пулемёта, Виноградов
один вёл интенсивный огонь. В этом бою он был тяжело ранен.
Узу В. М., командир пулемётного расчёта, в бою за станцию Анна 31 июля
1944 г. проявил исключительный героизм, храбрость и самоотверженность.
Во время атаки поддерживал огнём своего пулемёта продвижение 2-й стрелковой роты. Когда бойцы ворвались в траншеи врага, немцы стали контратаковать наши боевые порядки. Узу В. М. выдвинулся вперёд и огнём станкового пулемёта стал расстреливать гитлеровцев. В это время выбыл из строя его
расчёт, а через несколько минут и пулемёт, но он не растерялся и бросился
ко второму пулемёту. Наступил критический момент боя. Немцы подходили
вплотную к траншеям. Начались ожесточённые рукопашные схватки. В этот
момент Узу В. М. подполз вплотную к траншеям и стал расстреливать немцев в упор, но вскоре второй пулемёт вышел из строя. Противник обходил
кругом, угрожая отрезать роту. Узу В. М. ринулся к третьему пулемёту и с возгласом «Вперёд, за родину!» увлёк за собой бойцов. Рота заняла второй ряд
траншей. Немцы пришли в ярость. Они бросились в контратаку — четыре
танка и триста солдат. Огнём артиллерии танки были отбиты. Пехота противника продолжала наступать на горсточку наших героев. Узу В. М. вновь
призвал своих товарищей и бросился вперёд с пулемётом, расстреливая пьяных гитлеровцев. Шесть раз противник переходил в яростные контратаки,
но Узу В. М. из трёх станковых пулемётов успешно отразил их, уничтожив
в этом бою 115 вражеских солдат и офицеров. Своим подвигом и личным
примером обеспечил выполнение боевой задачи батальона, несмотря на
превосходящие силы противника. За этот бой он был представлен к званию
Героя Советского Союза.
Дзеканский М. А., командир взвода снабжения, участвовал в десятичасовом бою за станцию Анна 31 июля 1944 г. После захвата нашими
Слева Герой Советского Союза Узу Владимир Михайлович, пулемётчик 1244-го
стрелкового полка.
Справа Обверткин Михаил
Александрович, начальник
типографии дивизионной
газеты «В атаку», в дивизии
со дня её формирования,
призывался из Красноярска.
Снимок хранится в Красноярском краевом краеведческом музее (в/ф. 4132-40)
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подразделениями траншей противника враг предпринимал отчаянные
попытки вернуть утерянный рубеж. Крупные силы пехоты, поддержанные
танками и самоходными пушками, через каждые 15–20 минут контратаковали. Пути подхода и подвоза подвергались интенсивному артиллерийскому и снайперскому огню, несколько пулемётов были повреждены или не
вели огня за отсутствием лент. В стрелковых и миномётных подразделениях боеприпасы были на исходе. В этот критический момент боя Дзеканский М. А., пренебрегая опасностью, с группой подносчиков доставил большое количество боеприпасов непосредственно в отвоёванные траншеи,
организовал набивку лент, устранил задержки трёх пулемётов, собрал все
боеприпасы у убитых и раненых, чем способствовал успешному отражению контратак противника.
Захаров С. Е., командир стрелкового взвода, в критический момент боя
за станцию Анна при отражении неоднократных контратак со своим взводом обошёл с тыла и обратил в бегство большую группу противника, которая угрожала отрезать 5-ю стрелковую роту. В боях за д. Ауни он повторил
свой подвиг. С небольшой группой бойцов он обошёл деревню и неожиданно обрушился на противника, ожидавшего удар с фронта. В этом бою
был тяжело ранен.
Комаров М. Ф., начальник разведки 1-го дивизиона 942-го артполка,
в боях за станцию Анна, находясь в боевых порядках наступающей пехоты,
выявил два самоходных орудия, прикрывавших станцию. Он, рискуя жизнью, наблюдал с дерева и под огнём врага корректировал огонь дивизиона, подбил два самоходных орудия, нарушив огневую систему противника,
станция была взята.
Коротков С. Т., командир пулемётной роты, умело выбирая позиции, высматривая наиболее важные цели, мешающие продвижению, прицельным
огнём по амбразурам и траншеям противника сумел обеспечить успешную
атаку стрелковых подразделений и отражение неоднократных атак противника. 4 августа 1944 г., хорошо изучив местность, умело расставил свои пулемёты и непрерывным огнём обеспечил захват деревни Ауни, в этом бою
был ранен, но не ушёл с поля до окончания боя.
Барабанов И. И., наводчик ручного пулемёта, 31 июля 1944 г. во время
атаки, ведя постоянный огонь, подавил две огневые точки. Когда бойцы
ворвались в первые траншеи, противник стал контратаковать с флангов 4-ю
и 6-ю роты. Барабанов И. И., отыскав удобную огневую позицию, выдвинулся
вперёд и огнём своего пулемёта истреблял идущих во весь рост пьяных фашистов. Противник через каждые 20–30 минут предпринимал новые атаки.
В этот напряжённый момент боя вышел из строя командир взвода. Барабанов И. И. принял командование взводом и, воодушевляя бойцов личным
мужеством и бесстрашием, успешно отразил все контратаки.
374-я стрелковая Любанская дивизия в боях за станцию Анна17

Жуков И. И., командир отделения. 31 июля 1944 г. при атаке его отделение успешно преодолело проволочные заграждения противника и решительным броском ворвалось в траншеи, уничтожив при этом живую силу
противника. Когда фашисты начали контратаковать с флангов, его отделение, проявив исключительное упорство, успешно отразило пять контратак. В момент боя под сильным огнём отделение вышло на железнодорожное полотно, захватило мост, не дав отступающему противнику взорвать
его (мост, скорей всего, через реку Папарзе, которая находится рядом со
станцией).
Кадиров А. М., командир отделения. В момент атаки на станцию его отделение первым бросилось в проход, проделанный нашей артиллерией
в проволочном ограждении, и, ведя огонь на ходу, не давая врагу опомниться, быстро ворвалось в траншеи и в рукопашной схватке захватило немцев.
В бою за д. Ауни 4 августа 1944 г. Кадиров А. М., заменив выбывшего командира взвода, умелым маневром, используя густую рожь, скрытно и без потерь обошёл деревню справа и, ведя сильный пулемётный огонь, перехватил
большую группу убегавших фашистов.
Стельмах Я. Ф., командир отделения. В наступлении, следуя за разрывами
наших снарядов, его отделение с дистанции 30 метров стремительным броском с криком «Ура!» ворвалось в траншеи противника, где в решительной
схватке штыками и гранатами успешно очистило траншеи.
Юсупов Х. Ю., временно исполняющий должность командира стрелковой роты, особенно отличился в напряжённых боях, которые вёл
полк в районе станции Анна на изматывание и уничтожение живой
силы и техники противника. В бою за высоту юго-восточнее д. Достас
8 августа 1944 г. он и его бойцы решительным броском ворвались на
высоту и в рукопашной схватке уничтожили живую силу противника,
обратив его в бегство.
Степанюк А. Ф., стрелок, в бою за д. Ауни 4 августа 1944 г. при отражении неоднократных контратак численно превосходящих сил противника непрерывно вёл прицельный огонь, уничтожал живую силу противника. С 4 августа по 8 августа был три раза ранен, но ни разу не оставил
поле боя.
Филипченков М. Г., автоматчик, отличился в наступательной операции
у д. Ауни. Противник, опираясь на прочную оборону, оказывал отчаянное
сопротивление. 6 августа при боях за железную дорогу Филипченко М. Г.
первым ворвался в оборону противника, уничтожил несколько немецких
солдат и, прочно закрепившись, огнём своего автомата обеспечил успешное продвижение своего подразделения. При отражении контратак проявил стойкость, мужество и храбрость. Два танка шли на наши боевые
порядки, ведя с ходу сильный огонь. Филипченков М. Г. выбрал удачную
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позицию, открыл внезапный огонь с фланга по контратакующей пехоте
и несколькими очередями вынудил её залечь. В этот момент один танк
был подбит нашей артиллерией, другой повернул обратно. Бойцы, воодушевившись храбростью Филипченкова М. Г., решительно сблизились
с солдатами противника, большинство которых уничтожили, остальных
обратили в бегство.
Большой вклад в достижение цели внесли бойцы огневых миномётноартиллерийских подразделений. Своими точными выстрелами из орудий
подавляли огонь противника, вынуждали его сдавать свои позиции и прекращать контратаки.
Куклин А. Н., командир расчёта 45-миллиметровых пушек 1244-го стрелкового полка. 31 июля 1944 г. при наступлении на станцию его орудие находилось в боевых порядках стрелковой роты. Стреляя прямой наводкой по
огневым точкам противника, Куклин А. Н. обеспечил захват первых траншей
противника. При отражении контратак, поддержанных танками, выкатил
орудие на открытую позицию и с третьего выстрела накрыл самоходную
пушку, вывел из строя её расчёт.
Плеханов И. Г., командир расчёта 45-миллиметровых пушек 1244-го
стрелкового полка, в бою за д. Ауни, отражая контратаки, выкатил орудие на
открытые позиции и расстрелял в упор большую группу немецких автоматчиков, меткой стрельбой поджёг вражеский танк, в тот же день его орудие
уничтожило два пулемёта противника.
Сердюков М. П., командир расчёта 45-миллиметровых пушек 1244-го
стрелкового полка, 31 июля 1944 г. в бою за станцию Анна, находясь с орудием в боевых порядках стрелковых подразделений, метким огнём подавил
три пулемётные точки, мешавшие продвижению пехоты. При отражении
неоднократных контратак противника огнём своего орудия несколько раз
накрыл танки и самоходные пушки, ответным огнём по опушке леса, где
Вверху слева направо:
зам. комдива по тылу м-р
Храмцов; нач. орготдела м-р
Меркульев.
Первый ряд слева направо:
нач. автослужбы ст. л-т Сорокин; командир автороты
к-н Кузьмин; нач. группы
заготов. к-н Растотан.
На середине слева: нач. ВТС
к-н Клеймюк; нач. прототделения к-н Значковский
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находился противник, обеспечил продвижение стрелковой роты до железнодорожного полотна.
Для успешного обеспечения наступательной операции дивизии был
передан 511-й отдельный огнемётно-танковый полк. Его танкисты, поддерживая наступление, обеспечили подавление огневых точек противника,
создали проходы в проволочных и других заградительных ограждениях,
прикрывая пехоту своей бронёй, оказали помощь в отражении контратак
противника.
Из наградных документов 511-го отдельного огнемётно-танкового полка:
Есенов А. П., механик-водитель, в составе экипажа 31 июля 1944 г. в бою за
населённый пункт и железнодорожную станцию Анна уничтожил три орудия и два миномётных расчёта;
Прохожаев И. М., командир башни, уничтожил два орудия и четыре пулемётные точки;
Квашнин К. К. в составе экипажа 4 августа 1944 г. в боях за д. Тулупе уничтожил три орудия и пять пулемётных точек;
Одиноков В. А. уничтожил три орудия и два пулемёта с расчётом;
Сиделев П. И. уничтожил два орудия, один тягач и два пулемёта с расчётом;
Васильков И. Я. и Напрюшкин С. А., разведчики, самостоятельно и скрытно пробрались в тыл врага в район д. Тулупи, разведали огневые точки
и минные поля противника, своевременно предоставили сведения, чем
обеспечили выполнение задачи.
В боях за станцию Анна из этого танкового полка погибли разведчик Сысуев В. С., механик-водитель Вальнер И. И., командир башни Алексеев П. Н.
Любая наступательная операция сопровождается, как правило, большими
потерями, раненых в таких операциях бывает в три раза больше. Задачу по
спасению жизни раненых выполняли полковые санитарные подразделения
и дивизионный 464-й отдельный медико-санитарный батальон.
Вот как описывает в своём письме уроженец г. Назарова Сухих К. С., бывший санинструктор, ветеран 1242-го стрелкового полка, спасший, рискуя
своей жизнью, более 250 солдат и офицеров, бесстрашный, самоотверженный труд санитаров: «Перед вами поле боя, по которому бегут в атаку сотни
солдат, рвутся снаряды, летят осколки, пули, поднимая чёрные столбы пыли,
дыма, падают бойцы, встают и снова бегут вперёд, упав, остаются на поле,
и вот в смерче огня и металла ползут медработники с санитарными сумками
на плечах…»
Из наградных документов о подвиге медицинских служб:
Осипов А. М. в составе 1-го стрелкового батальона под станциями Виксна
и Анна 29 июля 1944 г. своевременно эвакуировал с поля боя раненых, оказал помощь на поле боя до 40 раненым бойцам и офицерам;
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Казанкова М. И. двое суток бессменно принимала раненых, оказывая помощь до отправки в медсанбат;
Бова В. П. и Влащинский И. С., санитары санроты, в самые жаркие периоды боя, проникая в расположение противника, выносили с поля боя раненых бойцов. Всего вынесли 33 человека;
Смердин И. Е., командир санитарной роты, 2 августа, в напряжённый момент боевых операций, при большом потоке раненых, лично бессменно в течение двух суток оказал медицинскую помощь 250 бойцам и командирам,
в результате раненые не задерживались в роте, эвакуировались в госпиталь;
Лепёхин Ф. А., командир санитарного взвода, в тяжёлом продолжительном
бою за станцию Анна, когда количество раненых резко возросло и многие
нуждались в немедленной помощи, проявив находчивость и настойчивость,
обеспечил вынос с поля боя всех раненых;
Булгакова К. С., врач санитарной роты, в наступательных боях с 29 июля
по 5 августа 1944 г. отличилась исключительным вниманием к раненым,
уходом за ними, правильным установлением характера ранений и назначением эффективных средств помощи;
Каргополов В. П., командир санитарного взвода, в наступательной операции полка в районе станции Анна, неоднократно подвергаясь обстрелу,
презирая опасность, в самые напряжённые моменты боя обеспечивал вынос
раненых с поля боя, оказывал им квалифицированную помощь, лично вынес 18 раненых;
Большакова Нина Петровна, командир санитарного взвода, при наступлении на станцию
Анна отличилась бессмертной храбростью и мужеством. После тяжёлого, продолжительного боя
за овладение траншеями и отражения неоднократных контратак противника количество раненых резко возросло. В сложившейся обстановке,
когда станция и отдельные траншеи переходили
из рук в руки, настоятельно требовался быстрейший вынос раненых. Выбиваясь из сил, она лично выносила тяжелораненых с поля боя. Когда
Большакова Нина Петровна,
в очередной раз Большакова накладывала жгут на
командир санитарного
истекающего кровью раненого, заметила идущих
взвода,1944 г.
во весь рост трёх пьяных фашистов. Они хотели
взять её в плен, но она не растерялась, вступила в неравный бой, в короткой
перестрелке убила двух фашистов, а одного ранила. В этом поединке она
сама была тяжело ранена.
Так вспоминает эти события ветеран 374-й стрелковой дивизии Булгакова Клавдия Семёновна: «Особенно жестокими и кровопролитными были
374-я стрелковая Любанская дивизия в боях за станцию Анна21

бои за железнодорожную станцию Анна. Здесь совершили свои подвиги Узу
Владимир Михайлович и лейтенант медслужбы Большакова Нина Прокопьевна. Это была красивая, очень смелая, храбрая и бесстрашная девушка
небольшого роста, подстрижена она была коротко, по-мальчишески, все
в дивизии и полку звали её просто Мишка. Нина была командиром санитарного взвода, всегда находилась на переднем крае в боях за станцию Анна.
Когда все офицеры были ранены или убиты, Нина… подняла в атаку оставшихся бойцов, которые сдерживали этот очень важный рубеж до прихода
сил полка. В этом бою она была смертельно ранена, 28 лет мы считали её погибшей… Как удалось потом выяснить, спасли ей жизнь в нашем медсанбате,
оперировал её хирург Алексей Иванович Щапов, а операционной сестрой
была Клеопатра Ивановна Куликова из Красноярска…» Письмо датировано
16.11.1986 года.
По данным всех источников, станция Анна была освобождена 4 августа
1944 года. Бои в этом районе ещё продолжались. Противник отчаянно сопротивлялся, проводил частые контратаки, пытаясь удержать стратегически
важные рубежи, давая возможность оттянуть свои войска с северной части
Прибалтики, которые, отступая, перебрасывались на рубеж обороны, протянувшийся вдоль железной дороги от города Гулбене до города Алуксне.
В середине этой линии обороны находится станция Анна.
Командующий войсками группы армий «Север» генерал-полковник Шернер писал в своем приказе: «Фюрер требует от нас: держаться в Прибалтике
до последнего солдата… Мы должны врасти в землю… Вы, солдаты Северной
группы армий, держите в своих руках судьбу и решение этой войны…» [Советская молодежь, 1969, 10 окт.]. «Самой главной чертой Шернера как военачальника, на которой держался его авторитет, была жестокость. Там, где он
появлялся, дрожали все, начиная от солдата и кончая высшими офицерами»
[Новый мир, 1984, № 8, с. 83–84]. «Пленные солдаты говорили, что во время боя унтер-офицерам предоставлялось право рассматривать отход солдат
в тыл на 80 метров как оставление позиций и расстреливать отступающего
на месте» [Красный флот, 1944, 14 окт.].
Это объясняет особое упорство противника удержать свои рубежи. После
взятия станции Анна стрелковые подразделения дивизии продвинулись на
достаточное расстояние вглубь, овладели населённым пунктом Ауни, в результате чего возникла необходимость защищать фланги. Эту задачу успешно выполнил 1246-й стрелковый полк.
Позже по этой линии обороны противника, проходящей вдоль железной дороги, соседними подразделениями были взяты г. Гулбене (28 августа)
и г. Алуксне (19 августа).
Из дивизионной газеты «В атаку»: «…бойцы дрались, не щадя жизни,
и станция Анна, мощный узел вражеской обороны, был взят. За отличные
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боевые действия по прорыву обороны противника на р. Балупе, форсирование р. Пададзе и овладение ст. Анна личный состав нашей части получил благодарность от генерал-майора Никишина, командующего седьмым
стрелковым корпусом». Дивизионная газета, описывая проходящие бои
и подвиги отважных бойцов, поднимала боевой дух другим бойцам, которым предстояло сражаться дальше.
С этой газетой сотрудничал художник дивизионного клуба, наш земляккрасноярец, Яков Семёнович Еселевич, заслуженный художник России. Он
служил в этой дивизии со времени её формирования, много сделал в распространении наглядной агитации, но самое важное — он нарисовал много
линогравюрных портретов бойцов дивизии, запечатлев память о них. Эти
работы печатались в газете. Наверняка им были нарисованы и помещены

Еселевич Яков Семёнович,
заслуженный художник
России

Альбом об истории 374‑й
стрелковой дивизии,
оформленный в годы войны
дивизионным художником
Я.С. Еселевич.
Находится на хранении
в Красноярском краевом
краеведческом музее
(о/ф.10655)
374-я стрелковая Любанская дивизия в боях за станцию Анна23

в газету и линогравюры бойцов, сражавшихся за станцию Анна. Возможно,
они сохранились и находятся в архиве ЦАМО. Яков Семёнович в сложных
условиях фронта художественно оформил альбом об истории 374-й стрелковой дивизии и книгу героев дивизии.
Сложная судьба была у этого альбома. После расформирования дивизии
он затерялся, но был разыскан ветеранами дивизии и впоследствии передан
на хранение в Красноярский краевой краеведческий музей, там и удалось
мне его разыскать и ознакомиться с ним. Альбом представляет собой бесценный труд, позволяющий перенестись в те военные годы. Хочется сказать
спасибо создателям этого альбома и персонально Еселевич Я. С., задумавшим
с первых дней формирования дивизии создать такой альбом, вечная им память. К сожалению, местонахождение книги героев дивизии, оформленной
Яковом Семёновичем, пока неизвестно. Им же, Еселевичем, было написано
много стихов о дивизии и её героях. В числе прочих «Дивизия сибиряков»
и «Санитарка» (рукопись стихов хранится в семейном архиве у дочери Ольги
Яковлевны Еселевич). Им же нарисованы в боевых условиях до 30 портретов,
один из них Героя Советского Союза Узу В. М., который в настоящее время
хранится в Красноярском краевом краеведческом музее.
За неделю боёв в районе станции Анна потери дивизии погибшими составили около 400 человек. Эта цифра неточная, она подсчитана исходя из
документов, которые были мной найдены. Раненых, как правило, бывало
в три раза больше, но и ранения были разного характера, каких-либо документов о количестве раненых найти не удалось, может, они и есть в архиве,
но цель поиска была другая.
Свою задачу по прорыву обороны противника и овладению станцией
Анна 374-я Любанская стрелковая дивизия выполнила успешно. Однако
с 30 июля по 18 августа были выявлены недостатки в действиях дивизии. Из
архивной выписки ЦАМО, ф. 374, оп. 497603, д. 2, л. 1–89, хранится в Красноярском краевом краеведческом музее (в/ф. 1846–6):
«1. Недостаточный темп наступления отдельных подразделений (1244);
2. Слабая увязка взаимодействия артиллерии и пехоты. Отставание артиллерии на отдельных рубежах;
3. Недостаточная организация боя в низовых звеньях вследствие слабой
подготовки офицерского состава в звене, взвод — рота;
4. Слабая подготовка полученного пополнения, вследствие чего рядовой
состав из пополнения даже не умел пользоваться присвоенным оружием;
5. Нерешительность действий самоходных установок и приданных танков, вследствие чего не мог быть достигнут и развит успех после овладения
ст. Анна».
Однако дивизии сложно было бы действовать по-другому в сложившейся
обстановке. 1244-му стрелковому полку и другим полкам приходилось вести
24

Виктор Владимирович Вразовский

ожесточённые бои, регулярно отбивать контратаки, причём противник постоянно пополнялся новыми силами из резерва, однако в таких боевых условиях дивизия продвигалась вперёд. Можно согласиться, что часть артиллерии отставала, в наградных есть документы о том, что часть подразделений 2 августа была ещё на переправе реки Педедзе, а стрелковые полки уже
были близки к взятию населённого пункта Ауни, это приличное расстояние.
Нерешительность танкового полка и стрелковых подразделений в развитии
успеха после взятия станции Анна можно понять: тылы отстали, стрелковые
подразделения продвинулись вперёд, известно, что фланги были открыты.
Населённые пункты Алуксне, Анна, Гулбени находились на одной линии
обороны противника, из документов видно, что станция Анна была взята
4 августа и 374-я дивизия продвинулась дальше вперёд. Алуксне был взят
19 августа, а Гулбени — 28 августа. Можно с твёрдостью согласиться с 3-м
и 4-м пунктами. Дивизия накануне, 22–23 июля, получила пополнение 541
человек [КККМ, в/ф. 1846-6].
Дальше дивизия вела бои за другие населённые пункты. «С 23 августа вошла в состав 123-го стрелкового корпуса. Получила задачу сменить 364-ю
стрелковую дивизию на рубеже: Карва, Медни, 500 метров восточнее Резаки, Актани, Платпири» [КККМ, в/ф. 1846-6]. В октябре дивизия, уже в составе
119-го стрелкового корпуса 67-й армии, приняла участие совместно с 376-й
стрелковой дивизией, тоже сибирской, сформированной в Кемеровской области, в форсировании озера Кишэзерс и овладении части г. Рига. Но это
уже другая боевая история дивизии. Она хорошо описана в военно-историческом очерке Г. Г. Полякова «Удар через Кишэзерс».
Со времени форсирования реки Балупе 29 июля 1944 г. и до подступов
к Риге прошло чуть больше двух месяцев, дивизия была измотана, понесла
большие потери. Другие стрелковые дивизии в боях за Прибалтику тоже понесли большие потери. Г. Г. Поляков так описывает в своей книге: «В полках
67-й армии 6 октября 1944 года насчитывалось в среднем по 400–450 человек. Особенно большие потери были среди стрелков. В ряде полков оставалось по две стрелковые роты численностью 27–35 человек» [Центральный
архив Министерства обороны (ЦАМО), ф. 424, оп. 10189, д. 1416, л. 50].
Командующий армией приказал из трёх стрелковых полков в каждой дивизии создать по одному сводному полку. В 374-й дивизии сводным полком
стал 1244-й стрелковый полк.
«В 119-й корпус входили три стрелковые дивизии: 374-я, 376-я и 245-я.
После переформирования сводные полки по своей численности едва соответствовали полнокровному батальону. Так, в 1244-м сводном стрелковом
полку 374-й стрелковой дивизии имелось всего 842 человека, включая шесть
стрелковых рот по 60 человек в каждой. В 376-й стрелковой дивизии 1250‑й
сводный полк насчитывал 715 человек. В нём оставались три стрелковые
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роты по 40–56 человек в каждой» [ЦАМО, ф. 424, оп. 10189, д. 1416, л. 53].
«В 898-м стрелковом полку 245-й стрелковой дивизии — 792 человека, пять
стрелковых рот» [ЦАМО, ф. 1527, оп. 1, д. 103, л. 81].
«В остальных стрелковых полках — 1242-м и 1246-м 374-й стрелковой
дивизии, в 1248-м и 1252-м 376-й стрелковой дивизии, в 901-м и 904-м
245‑й стрелковой дивизии остались только управления полков и батальонов, а также небольшая часть личного состава хозяйственных подразделений. В боях за Ригу они не участвовали, двигались вслед за сводными полками во втором эшелоне».
Впоследствии полки, которые приняли участие в овладении Ригой, стали
именоваться Рижскими, так, 1244-й стрелковый полк стал Рижским. Данные Г. Г. Полякова подтверждают, что Любанская дивизия за двухмесячный
период боёв потеряла два стрелковых полка, что говорит о тяжёлых изнурительных наступательных боях. В ноябре дивизия была доукомплектована,
и все её стрелковые полки стали вновь боеспособными, участвовали в боях
с врагом в Курляндском котле.
Собирая и исследуя материалы о сражении Любанской дивизии в боях за
станцию Анна, я преследовал цель попробовать представить картину этих
малоописанных кровопролитных боёв, принёсших большие потери. Бойцы
этой дивизии ценой своих жизней на своих плечах принесли огромное знамя победы. Их, простых стрелков, пехотинцев, отдавших свои жизни в этой
войне, было очень много. Каждый из них заслуживает не просто общей памяти, а хотя бы маленького упоминания имени. Как правило, в основном
нам приходится читать о героях, о командующем составе, видеть их фотографии, описания подвигов, а ведь им проще было попасть в объектив фотокамеры или блокнот корреспондента, а от многих бойцов не осталось даже
простого фотоснимка. Солдат — он не в блиндаже, он в окопе, это он ценой
своей жизни принёс победу.
Излагая собранный материал, где это было возможно, умышленно не
указывал званий, все они заслуживают памяти: стрелок, радист, разведчик,
повар, санитар или просто подносчик боеприпасов. Как бы ни старался,
упомянуть каждого бойца в боях за станцию Анна у меня не вышло. Многие
фамилии так и остались в собранном материале. Мы много говорим о патриотизме, о воспитании молодёжи, а солдаты лежат и ждут, когда их найдут
и перезахоронят или, найдя сведения в архиве, вспомнят о них.
Неплохая патриотическая работа проводилась в советское время, сейчас
модно это время ругать. Это наша страна, мы жили, живём и нам жить в ней,
это наши солдаты погибали для того, чтобы мы жили.
В то время в каждой школе были созданы отряды, которые разыскивали ветеранов войны, вели с ними переписку, собирали их воспоминания,
проводили встречи. Но в 1990-х годах многие решили, что стране нужна
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свобода, а патриотическая работа — это коммунистическая идеология, она
чужда свободе.
Люди, к которым я обращался в Латвии, все без исключения, оказывали
помощь в поиске материалов по станции Анна. В Латвии создано много мемориалов, на которых собраны бойцы с различных захоронений (перезахоронены). Документация, к сожалению, сохранилась не во всех случаях. Мемориал на месте захоронения солдат, погибших в боях в районе станции Анна,
находится в районе хутора Силадамбьи, шефство над этим мемориалом в советское время вела восьмилетняя Калниенская школа. Сейчас её нет, она так
же пострадала, как и у нас многие сельские школы. Учащиеся этой школы
собирали материал о бойцах из этого захоронения, после развала школы он
был передан в библиотеку п. Анна, работник которой Инна Баланюк любезно
предоставила его часть. Большую помощь оказал А. Ржавин — «Русские в Латвии», информационный сайт русского общества в Латвии и Астрида Иеведниеце, хранитель фондов Алуксненского музея.
Сбором материала о 374-й Любанской стрелковой дивизии в г. Красноярске в 1980-е годы
занималась школа-интернат № 1, директором
которой был В. П. Синяков. Он сам лично организовывал поисковую работу, в результате которой
состоялись встречи с ветеранами этой дивизии.
На территории школы был поставлен обелиск,
которым отмечено памятное место, на котором
вновь сформированной 374-й дивизии в 1941
году вручали боевое знамя, с ним она прошла
весь свой боевой путь. Ученики этой школы из собранного материала оформили по каждому полку и подразделению альбомы. Работники школы
сохранили их, и они сейчас хранятся в школьной
библиотеке. Спасибо им, что смогли сохранить
переписку с ветеранами. Добрая память В. П. Синякову за организацию поисковой работы. Сейчас эта школа-интернат носит его имя, заслуженно носит. Но ученики, судя по состоянию альбомов, их не просматривают и больше исследовательской работой не занимаются. А жаль.
Эту же работу, также в 1980-е годы, проводила
Стела на месте вручения
группа «Прометей», созданная из учеников 8-й знамени 374-й стрелковой
школы г. Назарова, где в 1941 году формировался дивизии (находится на тер942-й артиллерийский полк этой дивизии. Руково- ритории школы-интерната
дила этими учениками преподаватель Л. Е. Царёва. им. Синякова В.П.)
374-я стрелковая Любанская дивизия в боях за станцию Анна27

В 1990-е годы работа по исследованию стала ненужной и была прекращена,
материалы сохранились частично и находятся в выставочно-музейном центре города. Эта же участь постигла работу, проводимую учениками школы
п. Красная сопка. Переписку с ветеранами найти не удалось.
Хорошее мероприятие было придумано в нашем крае. Были изготовлены
копии знамён дивизий и армейских подразделений, которые были сформированы на территории края, и переданы школам, ученики которых проносили их на параде в честь Дня Победы.
Знамя 374-й Любанской дивизии было передано на хранение Крутоярской
школе п. Красная сопка. Её ученики начали проводить поисковую работу, собрали материалы о дивизии, организовали в школьном музее уголок боевой
славы, выезжали группой в г. Любань на места боёв дивизии. В 2010 году подготовили исследовательскую работу «Мужество останется в веках!». Создали
сайт музея, на котором можно ознакомиться с материалами музея по адресу:
http://muzey-krutoyar.ucoz.ru. Руководители группы учеников «Юный исследователь» — Любовь Фёдоровна Бондарец, руководитель школьного музея,
и Вера Викторовна Терешкова, учитель истории и обществознания.
•
•

31 июля 2014 года исполняется 70 лет с начала боёв за станцию Анна и подвигу УЗУ В. М.
В 2015 году исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного художника России Еселевич Я. С.
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