
Начало мая. 
Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 
И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

Когда опять подходят даты эти. 
Я почему-то чувствую вину — 

Все меньше вспоминают о Победе, 
Все больше забывают про войну. 

Пётр Давыдов -  «Начало мая» 

 

Самотоенко Николай Васильевич 

 

       Несколько лет тому назад с администрации села Буюклы принесли в 

музей «Южно-Сахалинской наступательной операции» орден и две 

фотографии упакованных в конверте, на котором была надпись Самотоенко 

Н. М., вот с того времени я стал собирать информацию об этом человеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К большому сожалению я не нашел людей знакомых с ним, но вот что 

о нём рассказали документы архива ЦАМО.  

           Самотоенко Николай Васильевич украинец, родился в 1926 году, 5 

марта 1943 года, то есть когда ему исполнилось 17 лет, был призван 

Ольховатским районным военкоматом Воронежской области в ряды Красной 

Армии и уже в апреле  1943 года прибыл для прохождения службы в 33 

стрелковую дивизию. Здесь вновь прибывших встретили представители 

частей, в первую очередь присматривали подходящих кандидатов в 

разведчики. Так, представители 63 отдельной разведывательной роты 

пообщавшись с новичками, выделили несколько физически и 

интеллектуально развитых пареньков, в число  которых попал Николай 

Васильевич.  

Так началась его служба в 63 ОРР под командованием капитана 

Писанка Павла Григорьевича. Человека с большим боевым опытом,  

вступившего в боевые действия с первого дня войны. (Начавшего войну 22 

июня 1941 года рядовым,  6 июля 1942 года старший сержант Писанка 

награждён орденом «Красной звезды», 21 октября 1942 года лейтенант, 

командир взвода Писанка награждён медалью «За Отвагу», 11 ноября 1942 

года награждён орденом «Красного Знамени», 17 февраля 1944 года 

капитан, командир 63 ОРР Писанка награждён орденом «Отечественная 

война – I степени.).  Ставшего командиром элитного подразделения, 

знавшего что такое война на собственном опыте. Вот его один из наградных 

полученный в то время, когда Николай Васильевич уже служил под его 

началом. 
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  2- го февраля 1945 года, уже майор Писанка уходит на повышение. 

Вместо его командиром  роты назначают  старшего лейтенанта Кочуновского 

Владимира Геннадьевича. Так же начавшего воевать красноармейцем с 

марта 1942 года, дважды тяжелораненого, награждённого орденом 

«Красной Звезды», медалью «За Отвагу» и орденом «Александра Невского».   



          Новеньких стали усиленно обучать азам разведки. Наставниками стали 

такие как: Акулов Иван Михайлович, Малкин Иван Андреевич и др, имевшие 

огромный боевой опыт, десятки рейдов по тылам противника и десятки 

захваченных и доставленных «языков». Понимавших, что плохо 

подготовленный новичок может стать причиной гибели разведгруппы в тылу 

врага. Поэтому гонявших их на занятиях «в хвост и гриву». 

         Физическая подготовка, стрельба из различных видов вооружения, 

ножевой бой, маскировка и бесшумное передвижение по любой местности, 

сменялась занятиями по топографии, инженерному делу и немецкому языку.  

 

 Ф-33, оп 1, дело 94, Лист 36 

Отчёт 

Об учёбе и боевых действиях 63 ОРР за период с 18 января по 18 февраля. 

В период с 18 января по 3 февраля рота находилась на марше, 3 февраля по 18 февраля 

сг рота занялась боевой учёбой и вела разведку противника. Проведено занятий в 

человеко-часах по следующим темам:  

Тактическая подготовка:                                                                                                            

1. Действия РП в ночном поиске при сильно укреплённой обороне противника – 335 

человеко-часов.                                                                                                                             

2.Действия РП в наступлении пот захвату пленных и сбору документов – 500 человеко-

часов.                                                                                                                                                              

3. Организация наблюдения, отбор места, оборудование и способ наблюдения – 200 

человеко-часов                                                                                                                                          

4.Техника действий дозорных при осмотре местных предметов – 300 человеко-часов.                                                                                                                     

5. Подготовка РП к проникновению в тыл противника – 600 человека – часов.                      

6. Способы маскировки на любой местности, использование подручных средств и 

местных предметов для маскировки одиночного бойца – 500 человеко-часов.                                                                                                                      

7. Действия РП в преследовании отходящего противника – 650 человеко-часов 

Огневая подготовка:                                                                                                                                       

1. Устранение задержек при стрельбе из ППШ и ППС и их характеристики – 250 

человеко-часов.                                                                                                                                                

2. Изучение матчасти «ТТ», «Наган» уход и сбережение – 250 человеко-часов.                         

3. Приёмы и правила ведения огня из ППС отработка У.П.С., стрельба боевыми 

патронами – 200 человеко-часов.                                                                                         

4.Матчасть РГД-42, РПГ и РГД, заряжание и разряжение – 250  человеко-часов 



Строевая подготовка:                                                                                                             

1.Бесшумное передвижение по любому грунту, кустарнику, лесу, воде, болоту 

твёрдому, мягкому -500 человеко-часов.                                                                                                 

2. Развёртывание отделение в цепь – 200 часов.                                                                                    

3. Обязанности бойца в строю и вне строя – 300 человеко-часов 

Топография:                                                                                                                                                         

1. Чтение карты и составление карточки – 300 человеко-часов.                                  

2.Орентирование по карте с помощью компаса и без – 500 человеко-часов        

3.Нанесение разведданных объектов противника на схем – 250 человеко-часов                                                                                                                                  

4.Практика движения по азимуту – 500 человеко-часов.                                             

5.Изучение условных знаков – 200 человеко-часов.   

Физподготовка:                                                                                                                                                 

1. Техника скрытого подхода к объекту, отход и переползание.                                                      

2.  Тренировка в умении сноровисто и скрытно преодолевать искусственные и 

естественные препятствия – 500 человеко-часов. 

Инженерное дело:                                                                                                                                             

1.  Техника разведки и преодоление инженерных препятствий противника – 300 

человеко-часов.                                                                                                                                                  

2. Характеристика инженерных заграждений противника – 200 человеко-часов. 

Проведено поисков – 5. Засад – 3. Действий в тылу – 2. Уточнение переднего края 

противника – 3. Взято пленных 44, уничтожено 37 солдат противника. 

Ком 63 ОРР 

Ст лейтенант               Кочуновский 

 

Лит подготовка:                                                                                                                       

1.Предупреждение от отравлений трофейными напитками и продуктами – 120 чел-

часов.                                                                                                                                                      

2.Боевой путь нашей части – 285 чел-часов.                                                                                      

3.По листовкам: бдительность важнейшее качество советского  воина – 13 чел-часов.                                                                                                                               

4.Статья Эренбурга «Великое Наступление» - 30 чел-часов.                                                        

5. По книге тов. Сталина «О Великой Отечественной Войне Советского Союза» - 420 

чел-часов.                                                                                                                                        

6.Обращение Военного Совета фронта – 50 чел-часов.                                                                  

7.По листовкам « Передай по цепи», «Стрелок», «Артиллерист», «Танкист» 80 чел-

часов.                                                                                                                                                             

8.По листовкам: «Умело и отважно атакуй врага», бдительность и ещё раз 

бдительность» - 340 чел-часов.                                                                                                

9.Справки: «Бранденбург» и о «Померании» - 640 чел-часов.                                                        



10. По докладу Сталина «О 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции – 670 чел-часов. 

Поисков – 33, действий в тылу врага – 2-е попытки, уточнение переднего края -54, 

засад - 41. 

           Здесь же можно увидеть успеваемость Николая Васильевича по боевой 

и политической подготовке. 

Лист 151 

Список 

Успеваемость 2-го взвода 63 ОРР 

6. Самотоенко Николай Васильевич – оценки: Тактика – 4, политподготовка – 4, 

строевая – 4, огневая – 4, топография – 4, устав – 4, инженерное дело – 4, 

физподготовка – 5, поведение хорошо. 

Когда прошло чуть более месяца, пополнение распределили по 

взводам, так Николай Васильевич попал во второй взвод, где командиром 

был старший лейтенант Родионов Фёдор Иванович. 

 

                         Фотография взята с сайта «Наша Победа» http://www.nashapobeda.lv/3667.html размещённая внучкой Родионова.                                                                                                                   

Николай Васильевич в последнем ряду с лева .  

          

http://www.nashapobeda.lv/3667.html


 

                Фотография взята с сайта «Наша Победа» http://www.nashapobeda.lv/3667.html размещённая внучкой Родионова. 

Матёрый разведчик, для которого война началась с 22 июня 1941 года. 

Дважды был ранен, будучи красноармейцем командиром отделения 63 ОРР 

22 марта 1942 года награждён - медалью «За Отвагу», 2 ноября, уже сержант, 

парторг роты, награждается - орденом «Красной Звезды», 29 мая 1943 года 

младший лейтенант, командир взвода награждён - орденом «Красного 

Знамени», 19 марта 1944 года старший лейтенант, командир 2-го взвода 

награждён - орденом «Отечественной Войны – II степени». 

http://www.nashapobeda.lv/3667.html
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           По штатному расписанию в роте три офицерские должности – это 

командир роты старший лейтенант Кочуновский, командир 1-го взвода 

младший лейтенант Некрасов и командир 2-го взвода старший лейтенант 

Родионов,  но с 5 го января 1945 года в отчетах появляется младший 

лейтенант Инюшин Василий Афанасьевич, который так же обозначается как 



командир 2-го взвода.  Возможно, стали готовить смену  Родионову Фёдору 

Ивановичу, собираясь отправить его на повышение. А, с 10 января 1945 года 

младший лейтенант Сарапулов Анатолий Федотович. 

        Постепенно молодых стали включать в группы наблюдения, затем 

сопровождения, прикрытия, а через полгода в состав РП. Узнав, что молодой 

паренёк неплохо играет на баяне, старшие товарищи принесли с 

разведрейда Николаю подарок - баян.  С тех пор в редкие свободные минуты 

разведчики отдыхали душой, слушая музыку. Николай же не выпускал его из 

рук, даже когда разведчиков фотографировали для дивизионных газет «Бей 

врага» и «Суворовец» в руках у него был подарок товарищей. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         За время участия в боевых действиях был легко ранен, 28 декабря 1943 

года и 18 апреля 1944 года  не смотря на эти ранения, оставался в строю, и 

тяжело ранен 28 февраля 1945 года. В апреле 1945 года он уже был в строю. 

10 мая 1945 года был подписан приказ о его награждении орденом “Славы-

III степени». 
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Так же был награждён за этот рейд сержант Кириленко1. 

                                                           
1 подробности на ЦАМО Фонд: 33 Опись: 686196 Единица хранения: 5509 № записи 29225193  

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=29225193&tab=navDetailDocument  сержант Кириленко Василий 

Семёнович 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=29225193&tab=navDetailDocument


  К большому сожалению, отчёты командиров РП сохранились только за 

1945 год. Поэтому смогу рассказать о малом отрезке времени,  о боях, 

которые прошли в феврале - апреле 1945 года, в которых принимал участие 

Николай Васильевич. Прошу обратить ваше внимание на выводы, которые 

делает командир 63 ОРР старший лейтенант Кочуновский (сменивший  к 

тому времени  майора Писанка, ушедшего на повышение) и начальник 

разведки 33 стрелковой дивизии полковник Колосов, где невольно 

проскакивает гордость за отличную подготовку и действия подчинённых им 

разведчиков. 

Ф 1119, оп1 ед хр 93 коробка 11461 лист 121 

Донесение 

О боевом численном составе 63 ОРР на 7-5-45 г 

№№         Наименование               по штату            по списку 

1                Офицеров                             3                           3 

2                Сержантов                           14                        14 

3                Рядовых                                  43                        42 

4                Итого                                      60                        59 

1                Лошадей обозных                  -                          6 

1                Повозки парные                    -                            3 

2                 Повозки один.                       -                            1 

1                 автоматов                           60                        57 

2                 Карабинов                                -                          6 

1                  Рация                                        1                         1 

1                 Ножи финские                         60                       40 

2                 Пистолеты                              3                         4 

1                  Седло                                          -                          3 

  

Командир 63 ОРР   Ст лейтенант           Кочуновский 



  Вот один из многих итоговых документов составленный на основе 

допросов сотен пленных захваченных разведчиками дивизии, большая часть 

контрольных «языков» была взята разведчиками 63 ОРР. 

 

                         Приказы распоряжения и планы по разведке 33 сд 

Фонд 1119 33 сд, опись 1, коробка 11460 лист 6 

                                                                                               Секретно 

Копия       

Боевая характеристика на 6 пд 

Состав: 18, 37,59 пп, фюз. батальон; арт. полк, ТТД, сан. б-н, б-н связи. 

Командир дивизии – генерал-майор БРЮКЕР                                                    Командир 18 пп – 

полковник РОСКОПФ                                                             Командир 37 пп – полковник ЦЕПКЕР                                                                 

Командир 58 пп – полковник Фон ИОСЕНДОРФ 

Дивизия кадровая, сформирована в 1935 году из жителей Востфалин и частично Вост 

Пруссии. Участвовала  в походе во Францию. На Советско-Германском фронте с 22.6.41 

года.  Впервые вступила в бой на Полоцком направлении, а затем на Велико-Луцком, 

Ржевском и Калининском направлениях. В декабре 1941 года была разбита под г. 

КАЛИНИН и отброшена в район г.РЖЕВ, где занимала оборону до марта 1943 года. С 

конца июня 1943 года после пополнения действует на Орловском направлении, 

принимая участие в летнем наступлении немцев на Курск, а затем под ударами 

перешедших в контрнаступление частей Красной Армии отходила в сев. зап. 

Направлении и выведена на пополнение в район Грасово. С конца августа 1943 года 

ведёт оборонительные бои в районе Севск, а затем под ударами наших войск отходила 

в направлении - Гомель Жлобин, где и заняла оборону  по вост: берегу р. Днепр.                                            

В начале июля 1944 года была окружена и уничтожена в р-оне Бобруйск. А августе 

вновь сформирована в г. Падебор /Германия/ из остатков прежнего состава и 

выздоравливающих. 20.8.44 года убыла на Советско-Германский фронт и следуя по 

маршруту Ганновер – Берлин – Варшава прибыла на Радомское направление, где и 

заняла оборону в районе – Варка.     Возрастной состав 25-35 лет. За время боёв на 

Советско-германском фронте дивизия почти трижды теряла весь личный состав и 

технику. В это же время не считая возвратившихся раненых, получила пополнение из 

запасных батальонов до 15000 человек.                                                                                             

По показаниям захваченных пленных вновь сформированная 6 пд имеет в стр.ротах по 

80 – 100 активных штыков с наличием одного взвода автоматчиков. АП – 4 – х 

дивизионного состава.                                               Боевой и численный состав  на 21.12.44 г: 

всего людей – 8650, в том числе боевого состава – 4800, автоматов – 980, НП – 400, СП 

– 70, миномётов – 52, ПТ орудий – 32, орудий ПА – 22, ДА – 43 / штурморудий -14. 



ВЫВОД: Дивизия имеет большую насыщенность автоматическим оружием, вполне 

боеспособна для обороны и наступления. 

П.п. начальника РО штаба 12 Гв. Ск 

Гвардии майор: - - Кучеров/ 

Верно: Начальник разведки 33 СХКЛ 

Капитан               /Чичуга/ 

 

          Следующий документ так же подтверждает высочайшую выучку 

разведчиков разведроты. 

Ф 1119, оп1 ед хр 93 коробка 11461 Лист 182 

Сведения о потерях личного состава 

За период с 28 августа 44 г по 7 мая 45 г 

№№    наименование   убито   ранено   пропало без вести   итого 

1           офицеров                 -            -                          -                            - 

2            сержантов               -             2                         -                           2 

3            рядовых                   -             5                          1                          6 

4            итого                          -             7                          1                          8 

Командир ОРР 

Ст лейтенант                      Кочуновский 

           За восемь месяцев боевых действиях боевые потери роты составили 

восемь человек из них один безвозвратный! Это действительно повод для 

гордости. Про интенсивность боевой деятельности разведроты можно судить 

по следующим документам. 

Ф 1119, оп1 ед хр 93 коробка 11461 Лист 185 

 

Донесение 

                 О потерях противника за период наступления от Одера до Берлина 

Захвачено: офицеров – 3, солдат – 147, винтовок – 10, автоматов – 15. Пистолетов – 

25, раций – 5, документов – 75, миномётов – 9, автомашин – 9, склад – 1, пушек – 7. 



Уничтожено:  офицеров – 15, солдат – 145, винтовок – 50, автоматов – 85, складов – 5, 

пушек – 15. 

Ком-р 63 ОРР 

Ст л-т __________  Кочуновский 

 

                                  О действиях разведывательных частей 33 СКУД  

в период с 18.02.45 по 18.03.45 

1.3.45 действующие РП 63 ОРР, 164 сп и 73сп пленные захваченные в районах ст. Растц, 

ст. Фалькенвальд подтвердили действия 1и 2/49пп дивизии СС Нидерланд в полосе 

наступления дивизии с 1.3.45 на 3.3.45 пленными ежедневно подтверждались действия 

49 пп дивизии СС Нидерланд. 4.3.45 показаниями пленных захваченных в районе 

Зальценбург установлены действия подразделения «Клец». Солдат 3-й роты полка 

«Клец» Григоренко Николай Иванович на допросе показал: что «Клец» насчитывает до 

1000 человек. 26.2.45 в полном составе прибыл из Штарград. 

 

Лист 23 

Описание действий РП 63 ОРР 2 марта 1945 года 

         2 марта 1945 года противник занимал оборону северо-западней г Ресту. Оборона 

ячеистая и в ряде участков имелись траншеи полного профиля и инженерных 

заграждений, а минных полей не имелось. РП под командованием мл лейтенанта 

Инюшина получила задачу уточнить передний край обороны противника и взять 

пленного. Состав РП: старший мл лейтенант Инюшин, члены – ст сержант Ваприцкий 

и 8 красноармейцев-разведчиков. Вооружение: 10 автоматов, 40 гранат, 10 финских 

ножей, средств огневого усиления не имелось. Местность в районе действия 

холмистая с редкими участками леса и населёнными пунктами. Погода пасмурная, 

редкий туман. Подготовка РП занятия на тему «Действия РП в наступлении, 

выявление огневых точек противника и захват пленных» - 2 часа. Ход действия: РП 

вели в районе действия, в период начала наступления наших частей и проводилось на 

фланге нашего подразделения. В 15-09 РП вырвалось в перёд и продолжило продвижение 

с наступающими танками. В 17-00 противник закрепился в домах на окраине 

населённого пункта Фальконвальде. Мл лейтенант Инюшин разделил РП на две группы 

и одну из них посадил на наступающие с фланга танки, послал в обход закрепившийся 

группы противника, а сам с оставшимися разведчиками ползком стал сближаться с 

противником. Затем одновременно обе группы указывая цели танком атаковавшим 

огневую точку в подвале одного из домов. В результате нападения и завязавшейся 

рукопашной схватки, действуя ножами автоматами и гранатами разведчики 

уничтожили до 25 солдат и офицеров противника и взяли в плен.                                                                                      



Вывод: задача выполнена в результате умелого руководства РП мл лейтенанта 

Инюшина и слаженности действий всех разведчиков. 

Ком-р 63 ОРР  

Ст лейтенант                 Кочуновский2 

Ф 1119, оп1 ед хр 93 коробка 11461 лист 35 

Описание действий РП от 63 ОРР 16 апреля 1945 года. 

Разрозненные группы противника в районе деревни Венгерц у города Флятов 

немецкая Померания. Задача РП блокировать деревню Венгерц, захватить в плен 

гарнизон. Состав РП 30 человек, командир РП старшина Гусынин. Вооружение: 1 РПД, 20 

автоматов, 120 РГ-42, 30 финских ножей. Разрозненные группы противника 

обороняющие деревню Венгерц занимали оборону в домах, чердаках, сараях и тп. 

Местность открытая, хорошо просматриваемая противником, населённый пункт и 

примыкающий к нему лес. Время действия 11-00 16.4.45. Погода дождливая. Уточнение 

данных о противнике путём наблюдения и ближней разведки. РП мелкими группами 

скрытно сблизились с восточной окраиной деревни Венгерц и в результате короткого 

гранатного боя и резкого броска овладела тремя домами на восточной окраине 

деревни Венгерц. Применяя между действиями штурмовых групп действия 

автоматами и гранатами РП приступила к очищению построек и захвату в плен 

солдат и офицеров противника. В результате действия РП было уничтожено 18 

немецких солдат и 44 захвачено в плен в том числе майор Пауль Каннер пом 

коменданта города Шнайделиоль и 1 лейтенант и 5 унтер-офицеров. Захвачены 

трофеи: 3 автомата, 25 карабинов и 15 пистолетов. В период действия РП 

отличились: командир РП старшина Гусятин, пом ком взвода сержант Лесников – 

лично уничтожившие по 5 немцев и захватившие в плен майора и 6 солдат. Пом ком 

взвода Колунтаев захватил в плен лейтенанта и 3 солдат. Разведчики Прокофьев, 

Ковалёв, Клочков, Боровиков, Егоров действующие смело и инициативно подававшие 

пример своими действиями, захватившие в плен по нескольку немцев и уничтожившие 

до 20 солдат и офицеров противника. 

Вывод; Задача выполнена в результате умелого командования старшины 

Гусынина и смелого и решительного действия всего состава РП. 

Ком. 63 ОРР ст лейтенант               /Кочуновский/3 

Лист 160 
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Описания действия разведчика 63 ОРР красноармейца Донникова Дмитрия Ивановича 

(2вз) при прорыве обороны немцев на р. Одер в районе ст Лечин. 

 

            В ночь с 15 на 16 апреля 1945 года группа разведчиков получила задачу взять 

контрольного пленного в обороне противника. Противник оборонялся 2-го батальона 

653 пехотного полка. Немцы заблаговременно укрепляли оборонительный рубеж. 

Состав группы: 5 разведчиков под управлением сержанта Малкина. Вооружение: 5 

автоматов, 20 гранат, 5 финских ножей. Средств усиления не было. Оборона 

противника состояла из нескольких линий траншей, соединённых ходами сообщения.     

Перед траншеями металлический забор и минное поле.                                                                      

Время действия: 5-00 16 апреля 1945 года. Местность  - безлесая равнина. Погода – 

пасмурная с сильным южным ветром. Подготовка к действиям – инструктаж 

начальника разведки и доведение задачи до каждого участника РП. 

            Действие: в 4-00 группа вышла на исходный рубеж, в 5-00 после артподготовки, 

группа вышла вперёд наступающей пехоты. Стремительным броском ворвались в 

траншеи противника, завязали рукопашный бой. Одним из первых в траншею ворвался 

красноармеец Донников (2 вз). С огромным мужеством и отвагой увлекая своим 

примером товарищей, разведчик Донников огнём автомата и гранатами расчищал 

себе дорог, оторвавшись от ядра группы, вырвался далеко вперёд. Группа увлечённая 

примером отважного разведчика бросилась за ним и подоспела вовремя. Смелый воин 

успел к этому времени в неравном бою уничтожить 15 фашистов. В этой схватке 

захватить пленных не удалось. Пехота заняв первую линию траншей, задержалась. 

Разведчики двинулись в перёд. Красноармеец Донников обнаружил батарею тяжелых 

миномётов противника ведущею огонь по наступающей пехоте. Командир группы 

принял решение атаковать батарею, и опять красноармеец Данников был впереди 

группы, следующего залпа батарея не произвела. Внезапный налёт разведчиков 

навязал немцам рукопашную схватку. В неравном бою красноармеец Донников 

действуя ножом, заколол пятерых немцев и трёх взял в плен. Таким образом 

красноармеец Донников своим личным примером и отвагой способствовал успеху всей 

операции. Всего группа взяла   10 пленных, захватила батарею тяжелых миномётов, 

20 автоматов, уничтожила 2 пулемёта.  

Ком-р 63 ОРР  Ст лейтенант                   Кочуновский4. 

Лист 143 

Описание боевых действий разведчиков и начальника радиостанции сержанта  

Разумовского 63 ОРР 

             Противник вёл оборонительные бои выходом на запад на подступах к Берлину. 

Группа разведчиков получила задачу: разведать пути отхода противника.  Состав 
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Иванович,  кр-ц Павленко Василий Васильевич. 
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группы 10 человек под командованием старшины Гусынина. Вооружена 10 ППС, 50 

гранат, 10 ножей, средства усиления – радиостанция. Противник отступал 

задерживаясь и оказывая сопротивление в населённых пунктах и на промежуточных 

рубежах. Объектом разведки являлась дорога идущая из деревни Бацлов на запад.  

Время действия 17 апреля 45 г. Местность открытая. Погода; ясный солнечный день с 

резким восточным ветром. Подготовка проводилась путём доведения задачи до 

каждого бойца и занятия на практике. Действие: 12-00 17 апреля группа вышла вперёд 

наступающей пехоты, и по лощине проникла через передний край обороны противника. 

В 17-00 17 апреля группа вышла в указанный район. В 19-00 получив задачу группа 

тронулась в обратный путь. Подойдя к деревне сержант Разумовский обнаружил что 

из неё поспешно отходят немецкие штабы. Одна из подвод задержалась у дома под 

погрузкой. Доложив старшине группы о замеченном,  сержант Разумовский с двумя 

бойцами ползком через огорода подобрался к дому и заглянул в окно увидел двух 

офицеров и до 10 солдат складирующих в мешки документы и выносящих на подводы 

рядом стоящие. Подав сигнал ядру группы, сержант Разумовский решил захватить 

документы, пленных и радиостанции. На соседних улицах шумели отъезжающие 

повозки и машина. В это время наша артиллерия начала обстрел деревни. 

Воспользовавшись шумом разрывов разведчики бросив в окна и двери гранаты 

ворвались в дом. В результате сделанного они уничтожили всех немцев, так как они 

упорно сопротивлялись. Лично сержант Разумовский подовая пример с отвагой и 

мужеством ворвавшись в дом уничтожил трёх солдат и обеих офицеров. В этот 

момент подошло ядро группы, захватив лошадь с повозкой, пять радиостанций и 

много ценных документов. Группа без потерь возвратилась к своим частям. 

            Вывод: удачные действия группы, объясняются слаженностью действий группы, 

хорошей выучкой и вовремя проявленной инициативой сержанта Разумовского в 

соединении с личным мужеством и отвагой.5 

 

Лист 126 

Описание 

Действия 63 ОРР  23 апреля 1945 года 

             Противник оборонялся на юго-западной части  района Веддинг в Берлине, РП 

получил задачу взять пленного в обороне противника. Состав группы 10 человек 

разведчиков под командованием мл. лейтенанта Илюшина, имела на вооружении 11 

автоматов, 5 пистолетов, 35 гранат и 11 ножей. Противник оборонялся в первом 

этаже дома на перекрёстке улиц, ведя огонь из пулемётов и из глубины вел 

миномётный и артиллерийский огонь. Мл лейтенант Сарапулов послал 3 человек в 

                                                           
5 Подробности на ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Единица хранения: 2450 № записи 47224288 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=47224288&tab=navDetailDocument сержант Разумовский Константин Васильевич, сержант Степин Егор 

Васильевич, ефрейтор Боровиков Владимир Кузьмич.  

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=47224288&tab=navDetailDocument


обход дома с фланга, а сам с остальными разведчиками сблизившись с домом, 

атаковали его в лоб. Одновременно вторая часть группы проникла в дом через окно с 

тыла. Завязался рукопашный бой в ходе которого разведчики уничтожили до 20 

фашистов и пятерых взяли в плен. 

            Вывод: Задача выполнена без потерь с нашей стороны благодаря умелым и 

отважным действиям всего личного состава поисковой группы и умелому руководству 

мл. лейтенанта Сарапулова. 

Нач разведки 33 СОСКД 

Полковник            Колосов6 

Описание действия разведчика 63 ОРР  гвардии сержанта Клочкова (1 взв) Андрея 

Михайловича в ночь на 25 апреля 1945 года 

             Противник оборонялся в западной части района Венинг г. Берлина засев в доме и 

подвале. РП получила задачу взять пленного и вышла на задачу в составе 6 человек под 

командованием гв. сержанта Клочкова имея на вооружении: 6 автоматов, 6 

пистолетов, 6 ножей, 18 гранат. Средств усиления РП не имело. Объектом нападения 

сержант Клочков выбрал подвал дома на перекрёстке улиц, из которого вели огонь 

четыре пулемёта противника, мешавшие продвижению нашей пехоты. Время 

действия 24-00 25 апреля 1945 года. Погода – ясная, лунная ночь. Подобравшись по 

подвалам домов, группа прошла во двор дома с тыльной стороны. Личным примером 

отвагой и мужеством сержант Клочков увлекал за собой разведчиков. Бесшумно 

подкравшись к часовому, сержант Клочков ударом ножа уничтожил его.  Таким 

образом дал возможность группе проникнуть с тыла в подвал в след за полетевшими в 

подвал гранатами группы, под умелым командованием сержанта Клочкова. 

Ворвавшись в подвал вступила с немцами в рукопашную схватку. Соединяя 

инициативное командование с личным мужеством тов. Клочков в рукопашной схватке 

лично уничтожил 10 немцев и взял в плен одного офицера 3 солдат. Благодаря умелому 

руководству группой и личному мужеству тов. Клочков с честью выполнил 

поставленную задачу, не имея потерь. 

Ком-р 63 ОРР 

Ст лейтенант            Кочуновский.7 
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Лист 127 

Описание 

Действия РП 63 ОРР в ночь на 25. 4. 45 

            Противник оборонялся  в западной части района Веддинг г. Берлин засев в домах 

и подвалах. РП получил задачу взять пленного, и вышла на задачу в составе 6 человек, 

под командованием сержанта Клочкова, имея на вооружении 6 автоматов, 6 

пистолетов, 6 ножей и 18 гранат. Средств усилеия РП не имела. Объектом нападения 

сержант Клочков выбрал подвал дома на перекрёстке улиц. Из которого вели огонь 

четыре пулемёта противника, мешавших продвижению нашей пехоты. Время 

действия 24-00 25.4.45 г. Погода ясная, лунная ночь. Пробравшись по подвалам домов, 

группа проникла во двор дома с тыльной стороны. Бесшумно, ножом сняв часового. 

Пять разведчиков ворвались в подвал через дверь и шестой через окно. Атаковав 

таким образом немецких пулемётчиков с тыла и фланга, группа воздействуя 

гранатами и ножами уничтожила 15 фашистов и захватила в плен семерых. Разведчик 

Голубев применил хитрость. Повесив фонарь на дверную ручку, сам скрылся в темноте. 

Обманутые светом фонаря немцы из тёмного угла открыли огонь и тем выдали своё 

присутствие. Двумя гранатами с ними было покончено. 

        Вывод: РП выполнила свою задачу и оказала помощь пехоте, благодаря умелому и 

разумному руководству сержанта Клочкова слаженности действий всех разведчиков, 

умело и вовремя примененной хитрости. 

Нач разведки 33 СККД 

Полковник            Колосов8 

 

Лист 144 

Описание боевых действий разведчика 63 ОРР красноармейца Боровикова. 

           Противник оборонялся в западной части городского района Веддинг в г. Берлине. 

Группа разведчиков получила задачу взять контрольного пленного. Состав группы 8 

человек под командованием красноармейца Боровикова. Вооружение: 8 ППС, 40 гранат, 

8 ножей. Средств усиления не имелось, за исключением поддержки огнём  пехотного 

оружия с передней линии наступающих подразделений. Противник занимался 

подготовкой к обороне каменного здания, установив пулемёты в подвалах и на 

                                                                                                                                                                                           
7 Подробности на ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Единица хранения: 2450 № записи 47224288 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28024407&tab=navDetailDocument  старшина Сидоров Леонид Иосифович, кр-ц Ганыч Михаил 

Иванович, 

8Подробности на ЦАМО Фонд: 33 Опись: 686196 Единица хранения: 5508 № записи 28554524 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28554524&tab=navDetailDocument  кр-ц Голубев Иван 

Константинович 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28024407&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=28554524&tab=navDetailDocument


чердаках, улица была перегорожена баррикадой из железных балок и песка. Объектом 

нападения был намечен подвал на перекрёстке улиц, из которого вели огонь немецкие 

пулемётчики. Время действия: 

            Местность: городской район. Погода: туманная ночь с мелким дождём. 

Подготовка к действиям проводилась доведением задачи до каждого разведчика и 

определением точного места каждого участника в ходе действия. Ход действия: в 1-00 

(?) апреля группа вышла на исходную. В 1-30 Боровиков повёл свою группу на сближение 

с объектом нападения, но благодаря сильному огню противника с флангов, группа не 

смогла приблизится к подвалу. Тогда тов. Боровиков предпринял обходной манёвр и 

пробрался по развалинам здания подобрался  к дому  с левого фланга. Разделив группу 

на две части, поставил обоим группам задачи, а сам с одним разведчиком ползком 

подобрался к амбразуре. Одна группа, бесшумно сняв часового, заняла позицию у входа в 

подвал со двора. Вторая группа натолкнувшись на немецких миномётчиков во дворе 

соседнего дома вступила с ними в бой. В этот момент красноармеец Боровиков подал 

команду резким свистком и резким рывком выдернул из окна подвала пулемёт. 

Одновременно в подвале взорвались брошенные туда гранаты. В следующий момент 

пятеро разведчиков были в подвале. В результате рукопашной схватки было 

уничтожено 10 уцелевших фашистов и 8 взяли в плен. В этой схватке тов. Боровиков 

лично уничтожил пятерых фашистов и трёх взял в плен. Выполнив задачу разведчики 

отошли под прикрытие второй группы засевшей в доме напротив. Вся группа не имела 

потерь. 

            Вывод: Задача выполнена благодаря умелому и инициативному руководству 

красноармейца Боровикова, его личному мужеству и отваге, а так же слаженным 

действиям всей группы. 

Ком-р 63 ОРР 

Ст лейтенант            Кочуновский 

             Вот и всё что я нашел о нашем ветеране, герое и земляке, Самотоенко 

Николае Васильевиче, жителе села Буюклы. Если кто-то что-то вспомнит о его 

гражданской жизни, буду рад выслушать. Для тех кто захочет более детально 

ознакомиться с боями 63 ОРР за Берлин, откройте сноски. 

Дегтерёв Николай /Михалыч/ 

 

  

 

 

 


