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ЗАПАДНАЯ 
УКРАИНА

Найти какие-то зацепки о боевом 
пути Анатолия Ветрова в первой 
половине войны не получилось. Все 
архивные документы и иная инфор-
мация относятся к 1944–45 годам. 
Чаще всего найти что-то получается 
при упоминании воинских частей в 
разной детализации. Приведу струк-
туру подразделения:

685-й Лёгкий артиллерийский 
полк

15-я Лёгкая артиллерийская бри-
гада

3-я Артиллерийская дивизия про-
рыва.

Артиллерийская дивизия про-
рыва – артиллерийское соединение 
в Красной Армии во время Великой 
Отечественной войны. В составе 
артиллерийских корпусов прорыва 
или отдельно состояли в Артиллерии 
резерва Ставки Верховного Главно-
командования и при подготовке на-
ступления передавались во фронты 
и армии для количественного и ка-
чественного усиления артиллерий-
ской группировки на направлении 

ПУТЬ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Андрей НЕЗНАМОВ

Собирался проработать какой-нибудь короткий маршрут, чтобы в асфальтовом или почти 
асфальтовом режиме прокатиться всей семьёй, например, на майские праздники. От семьи 

поступило предложение – Белоруссия. У меня возражений нет, но возникла одна идея. 
Основывается она на следующем. 

Во-первых, побывать в Белоруссии, но не побывать в Бресте – зря прокататься. Во-вторых, 
Брест находится на самой границе с Польшей, если уж доехал, то до Польши рукой подать. 

В-третьих, 70 лет Победы, а значит, когда же ещё?
В своё время удалось раздобыть в Центральном архиве Министерства обороны некоторые 
военные документы о бабушкином брате – Ветрове Анатолии Дмитриевиче, родившегося 

в 1918 году в деревне Поповка Рыбинского района. В армии – с 1939 года, в 1940 году 
окончил полковую школу, на фронте – с июня 1941 года Имеются в наличии копии 

наградных листов, учётных карточек и некоторых других документов. Интернет – великая 
вещь! Проведя определённое военно-историческое исследование, сопоставив много 

разных источников, я разработал маршрут боевой славы. А поскольку мне понравился не 
только план, но и сама работа над ним, расскажу всё по порядку.

главного удара при прорыве хорошо 
укреплённой и глубоко эшелониро-
ванной обороны противника:

«685-й Лёгкий артиллерийский 
полк состоял из двух дивизионов 
и был вооружён 76-мм пушками, 
практически универсальными, спо-
собными вести огонь как прямой на-
водкой по танкам, так и с закрытых 
огневых позиций».1

В разное время 3-я Артилле-
рийская дивизия прорыва была 
подчинена: 7-му Артиллерийскому 
краснознаменному корпусу, 101-му 
Стрелковому корпусу, 50-й Ар-
мии, 11-й Гвардейской Армии, 1-й 
Гвардейской Армии, 38-й Армии 
1-го Украинского фронта (до 1943 
года – Западного фронта, Брянского 
фронта).

Судя по всему в феврале–марте 
1943 года дивизия участвовала в 
освобождении Ржева, затем пере-
брошена на Орловскую дугу:

«12 июля 1943 года началось на-
ступление советских войск на се-
верном фасе Орловско-Курской дуги. 
Все 86 76-миллиметровых пушек 
15-й лёгкой артиллерийской бригады 

(ЛАБр) участвовали в мощнейшей 
артподготовке… В это время май-
ор Трушковский непосредственно 
руководил огнём орудий по уничто-
жению оборонительных объектов 
противника в селе Перестряж (ныне 
– деревня Ефимцево Ульяновского 
района Калужской области. – А.Н.).

В сентябре 1943 года бригада уча-
ствовала в Брянской операции, под-
держивала огнём стрелковые подраз-
деления, форсировавшие реку Десна 
южнее Брянска, что способствовало 
частям соседней армии 17 сентября 
1943 года освободить город.

После боёв за Брянск З-ю артил-
лерийскую дивизию вывели в резерв 
Ставки. Отдых продолжался не-
долго.

21 декабря 1943 года началась Жи-
томирско-Бердичевская операция, в 
которой 15-я лёгкоартиллерийская 
бригада начальника штаба подпол-
ковника Трушковского участвовала в 
наступлении и боях непосредствен-
но за город Житомир. Начштаба 
и оперативный отдел в короткие 
сроки спланировали артиллерийское 
обеспечение наступления и подавле-

Андрей НЕЗНАМОВ 
родился в 1977 году в 
Рыбинске. Выпускник 
экономического факультета 
Ярославского государственного 
университета. Начав 
работать помощником 
бухгалтера, стал в 
последствии финансовым 
директором консалтингового 
холдинга. Заядлый участник 
исследовательских экспедиций.
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ние сопротивления врага восточнее 
города Коростышев. В результате 
проведённой артиллерийской под-
готовки стрелковые подразделения 
прорвали оборону противника и через 
несколько дней завязали бои за город 
Житомир, полностью освобождён-
ный 31 декабря 1943 года. За заслуги 
в этой операции 3-й артиллерийской 
дивизии прорыва было присвоено 
почётное наименование «Жито-
мирской».2

Это оформлено приказом:
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генералу армии Ватутину
Войска 1-го Украинского фронта 
вчера, 31 декабря, в результате стре-
мительной атаки пехоты и умелого 
обходного манёвра танковых соеди-
нений овладели областным центром 
Украины городом и железнодорож-
ным узлом Житомир.

В боях за освобождение горо-
да Житомир отличились войска 
генерал-полковника Гречко, ге-
нерал-полковника Леселидзе, ге-
нерал-лейтенанта Черняховского 
и танкисты генерал-полковника 
Рыбалко. Особенно отличились: 
(перечисление большого числа со-
единений. – А.Н.)… 3-я артилле-
рийская дивизия генерал-майора 
артиллерии Санько…

В ознаменование одержанной 
победы соединениям и частям, от-
личившимся в боях за освобождение 
города Житомир, присвоить наиме-
нование «Житомирских». Впредь эти 
соединения и части именовать:

3-я артиллерийская Житомирская 
дивизия…

Сегодня, 1 января, в 21 час столи-
ца нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует нашим доблест-
ным войскам, освободившим город 
Житомир, двадцатью артиллерий-
скими залпами из двухсот двадцати 
четырёх орудий.

За отличные боевые действия 
объявляю благодарность всем руко-
водимым Вами войскам, участвовав-
шим в боях за освобождение города 
Житомир.

Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины! Смерть немецким 
захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.
1 января 1944 года.3

А ещё немного позднее 15-я Лёг-
кая артиллерийская бригада и 7-й 
Артиллерийский краснознаменный 
корпус (в них входил 685-й полк) 
получили название Львовских.

Обратите внимание, именно упо-

Лейтенант 
Анатолий 
Ветров.

Наградные 
листы командира 
огненного взвода 
№ 685 Лёгкого 
артилерийского 
полка А. Ветрова.
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мянутый в приказе Сталина коман-
дир 3-й артиллерийской дивизии 
генерал-майор Санько визировал 
наградной лист Анатолия Ветрова, 
о котором речь ниже.

Самый ранний из имеющихся 
архивный документ – наградной 
лист – датируется 20 марта 1944 года.

Даже в бумажных копиях трудно 
разобрать текст. Я менял яркость и 
контрастность, делал негатив, до-
бавлял резкость, и мне слово за сло-
вом удалось прочитать практически 
полностью:

НАГРАДНОЙ 
ЛИСТ

Фамилия, имя отчество: Ветров Ана-
толий Дмитриевич.
Звание: Лейтенант.
Должность, часть: Командир огне-
вого взвода 685-го Лёгкого артилле-
рийского полка.
Представляется к ордену Отече-
ственной войны II степени
Год рождения: 1918.
Национальность: Русский.
Партийность: Беспартийный.
Участие в гражданской войне и в 
последующих боевых действиях по 
защите СССР (где, когда): Участник 
Отечественной войны:
Зап.фр. июнь 41 – июль 43 г.
Брян.фр. июль-декабрь 43 г.
I укр.фр. с декабря 1943 г.
Имеет ли ранения и контузии в От-
ечественной войне: Ранен 18.3.43 г.
С какого времени в Красной Армии: 
С сентября 1939 г.
Каким РВК призван: Рыбинским 
РВК, Ярославск. обл.
Чем ранее награждён (за какие от-
личия): Орд.Кр.Звезды 25.2.43 г. пр. 
№ 057 50 арм.
Постоянный домашний адрес: Ярос-
лавская обл., Волгострой, левый 
берег, д. Поповка.

I. Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг.

Лейтенант Ветров А.Д. в полку 
со дня его формирования. За этот 
период вырос от командира орудия 
до командира огневого взвода. Дис-
циплинированный, требовательный 
к себе и подчинённым.

Во время боевых действий с 4.3.44 
его взвод показал исключительные 
образцы смелости и отваги и мет-
кости огня. В бою в р-не д. ... .44 г. 
его взвод уничтожил … пулемёта с 
прислугой. В бою за д. Краснополь 
огневые позиции, занятые взводом 
л-та Ветрова подверглись налёту 
вражеской авиации. Отважные 
артиллеристы руководимые лейте-
нантом Ветровым не струсили и не 
прекратили огня. В том бою унич-
тожены I противотанковое орудие, 
2 пулемёта.

… 44 г. при смене Боевого по-
рядка в р-не д. Аркадиевцы взвод 
столкнулся с танками противника. 
Ветров быстро занял боевой порядок 
и вступил в бой. Первыми двумя 
выстрелами подбил головной танк, 
остальные повернули обратно. Тов. 
Ветров занял назначенные огневые 
позиции.

За проявленные отвагу и мужество 
достоин правительственной награ-
ды – ордена Отечественной войны 
2 степени.

Командир полка
Подполковник 

СИНГАЕВСКИЙ
20.3.44 г.

В шапке указано, что 25 февраля 
1943 года Анатолий был награждён 
орденом Красной Звезды, но, к сожа-
лению, такого документа у меня нет.

Я долго пытался различить на-
звания населённых пунктов и даты. 
С датами не получилось, а вот на-
селённые пункты установил. В этом 
помогла биография командира пол-
ка – подполковника Сингаевского4. 
Это обычного солдата разыскать 

трудно – командиров легче.
Вот что говорится в его биографии 

об этом времени:
«Сингаевский Семён Фёдорович 

– командир 685-го лёгкого артил-
лерийского полка 15-й лёгкой ар-
тиллерийской бригады 3-й артил-
лерийской дивизии прорыва резерва 
Верховного Главнокомандования 1-го 
Украинского фронта, подполковник.

В начале 1944 года под натиском 
танков врага наша пехота пяти-
лась. Редкая цепочка бойцов, почти 
не задерживаясь, катилась к селу 
Молочки. Два–три орудия переката-
ми отходили назад, задерживаясь, 
чтобы дать несколько выстрелов. 
И по всему открытому полю неслась 
лавина вражеских танков. Танки 
шли «свиньёй», стремясь разобщить 
боевые порядки нашей пехоты. Было 
видно, что танковый клин намерен 
выскочить на шоссе Любар –Януш-
поль в районе села Молочки, с тем 
чтобы развернуться в стороны 
флангов и сделать дыру во фронте. 
За танками, строча из автоматов, 
шли густые цепи вражеской пехоты. 
В направлении удара танкового 
клина нашей пехоты почти не было. 
Армаде танков врага должен был 
противостоять 685-й лёгкий артил-
лерийский полк».

Взглянём на карту Житомирской 
области.

Вот Любар и Молочки, описанные 
в биографии. Вот Краснополь из 
наградного листа. Название деревни 
в первом абзаце я прочитать не смог, 
но глядя на название Жеребки на 
карте, видим много схожего. Не-
сколько смущает название Ивано-
поль вместо Янушполь. Но много 
источников в Интернете указывают 
примерно так: Иванополь, Чуд-
новский район (Янушполь) (коор-
динаты 49.8329242, 28.1990846). 
Сомнений нет, это то место.

Дальше о подполковнике Синга-
евском пишут:

Схема огневых рубежей 
на фрагменте карты 
Житомирской области.
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«Противник не видел артиллери-
стов. Искусно подведённый к полю 
боя, полк скрытно развернулся на 
позиции, маскируясь ельником, се-
лом и бугорками. В морозном воздухе 
слышался рёв танковых моторов, 
сухой треск автоматных очередей 
да изредка ухала танковая пушка. 
Гитлеровцы, уверенные в успехе, 
двигались, как на параде.

Подполковник С.Ф. Сингаевский 
ждал. Когда голова танкового клина 
подошла метров на четыреста к 1-й 
батарее, он кивнул головой команди-
ру: Начинай!». Все орудия батареи 
разом ударили по головному танку, 
и он загорелся. Это было принципом 
С.Ф. Сингаевского – бить батареей 
по одному танку. Расчёт верный: 
один снаряд из четырёх обязательно 
попадёт в цель. Надо было ошело-
мить врага.

Танки противника ускорили ход, 
обходя подожжённую машину. Во-
круг 1-й батареи взвились снежные 
фонтаны. Однако артиллеристы 
продолжали своё дело и подбили вто-
рой танк. Подполковник С.Ф. Синга-
евский выжидал. Но вот он взмахнул 
рукой. Прочертив хмурое небо, 
зелёными дугами взвились три ра-
кеты. И сразу на врага обрушились 
удары фланговых батарей. На поле 
запылали ещё четыре танка. Два 
завертелись на месте.

Завязался смертельный огневой 
поединок пушек с танками. Всё 
поле вздыбилось столбами чёрно-
белой земли, затянулось дымом 
от горящих машин. Бой с каждой 
минутой становился напряжённее. 
С.Ф. Сингаевский ввёл в дело резерв-
ную батарею, выдвинул её влево. Но 
танки противника, развернувшись 
в две линии и ведя огонь с ходу и с 
коротких остановок, продолжали 
выводить орудия из строя. В 1-й 
батарее осталось только одно. 
Большие потери были и в других 
батареях. Вскоре три вражеских 
танка подошли вплотную к позиции 
1-й батареи и начали охватывать 
оставшееся орудие с флангов.

Подполковник С.Ф. Сингаевский, 
собрав артиллеристов, оставшихся 
без орудий, встретил танки врага 
гранатами. Сам лично он подбил 
один танк. И когда тот начал 
крутиться на месте, поджёг его 
бутылкой с горючей смесью. По 
примеру командира полка артил-
леристы остановили и подожгли 
второй танк. Третьему танку 
удалось раздавить последнее остав-
шееся орудие 1-й батареи, и он, ревя 
мотором, двинулся было к шоссе, 
но вдруг загорелся. Его подожгли 
солдаты артиллерийских тягачей. 
Около полутора десятка бойцов 

выбежали на позицию 1-й батареи 
и, хотя орудий тут уже не было, 
продолжали удерживать рубеж. За-
тем на этой позиции появился взвод 
противотанковых ружей.

Подполковник С.Ф. Сингаевский 
оглянулся назад и увидел до двух 
рот пехоты, спешившей на помощь 
артиллеристам. Подбежал незнако-
мый капитан – комбат резервного 
батальона стрелковой дивизии. Ар-
тиллерийский полк стал обрастать 
своей пехотой. Вскоре сюда подоспел 
и стрелковый полк. Артиллерийский 
полк сыграл роль щита, о который 
разбилась фашистская «свинья». 
Время, чтобы стянуть резервы на 
угрожаемый участок фронта, было 
выиграно. И хотя враг, начав про-
рыв 14 января 1944 года, пытался 
контратаковать на следующий 
день, успеха он не добился. На 
третьи сутки фашисты, потеряв 
до половины танков и почти весь 
пехотный полк, откатились на ис-
ходные позиции».

Очевидно, что в этом трёхдневном 
бою участвовал и Анатолий Ветров. 
Наградной лист датирован полутора 
месяцами позже, но он охватывает 
ещё один эпизод. Далее в нём речь 
идёт о бое у деревни Аркадиевцы, 
причём указывается, что взвод 
Ветрова подбил головной танк, а 
это как мы прочитали, стиль боя 
Сингаевского. В биографии подпол-
ковника этот бой тоже упоминается:

«13–15 марта 1944 года в районе 
Аркадиевцы – Редвинцы Хмельниц-
кой области полк подполковника 
С.Ф. Сингаевского снова отразил 
контратакующую армаду танков. 
И так же, как всегда, командир 
полка находился в боевых порядках 
батарей, спокойно и деловито руко-
водил боем, показывая подчинённым 
пример бесстрашия и мужества. 
Только за время боёв на правом берегу 
Днепра полк уничтожил 23 танка, 
25 артиллерийских и миномётных 
батарей, до ста пулемётов и около 
двух с половиной тысяч солдат и 
офицеров врага».

Примерно через месяц командир 
полка подполковник Сингаевский 
погиб на поле боя.

На этом же сайте опубликована и 
биография полковника С.М. Труш-
ковского – командира 15-й Лёгкой 
артиллерийской бригады, в кото-
рую входил 685-й Артиллерийский 
полк5. Описываются те же события, 
только чуть в более общем масштабе:

«К середине января 1944 года бри-
гада Трушковского вышла в район 
посёлка Любар. Здесь линия фронта 
на некоторое время стабилизирова-
лась. Но в марте 1944 года началось 
новое наступление – Проскуров-

ско-Черновицкая операция. Под-
полковник Трушковский грамотно 
спланировал действие артиллерии 
своей бригады, что позволило не 
только прорвать вражескую обо-
рону, но и через 3 дня наступления, 
9 марта 1944 года, завязать бои и 
овладеть городом Староконстан-
тинов. Впоследствии в результате 
стремительного наступления на 
юг трёх наших танковых армий в 
районе Каменец-Подольского была 
окружена крупная вражеская груп-
пировка, и 15-я ЛАБр начштаба 
Трушковского, находясь на северном 
фронте окружения, своим огнём 
наносила большой урон технике и 
пехоте противника. Бои в районе 
Каменец-Подольского гремели почти 
до середины апреля 1944 года».

В силу нынешней военно-поли-
тической обстановки проехать через 
эти места не получится.

ВОСТОЧНАЯ 
ПОЛЬША

После Западной Украины о полуго-
де дедовских боёв ничего подробного 
мне найти не удалось, хотя основные 
вехи движения 15-й Лёгкой артил-
лерийской бригады известны.

Но вот в августе 1944-го его пред-
ставляют к званию Героя Советского 
Союза. К счастью, этот наградной 
лист – хорошо читаемый:

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя отчество: Ветров Ана-
толий Дмитриевич.
Звание: Лейтенант.
Должность, часть: Командир батареи 
685-го Лёгкого артиллерийского 
ордена Ленина краснознаменного 
полка.
Представляется к к званию Героя 
Советского Союза
Год рождения: 1918.
Национальность: Русский.
Партийность: Беспартийный.
Участие в гражданской войне и в 
последующих боевых действиях по 
защите СССР (где, когда): Участник 
Отечественной войны:
Зап.фр. июнь 41 – июль 43 г.
Брян.фр. июль-декабрь 43 г.
I укр.фр. с декабря 1943 г.
Имеет ли ранения и контузии в От-
ечественной войне: Ранен 18.3.43 г.
С какого времени в Красной Армии: 
С сентября 1939 г.
Каким РВК призван: Рыбинским 
РВК, Ярославск. обл.
Чем ранее награждён (за какие от-
личия): Орд.Кр.Звезды 25.2.43 г. пр. 
№ 057 50 арм.
Постоянный домашний адрес: Ярос-
лавская обл., Волгострой, левый 
берег, д. Поповка.

I. Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг.
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Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г. В полку – с 
марта 1942 г. За это время вырос от 
командира орудия до командира 
батареи. В бою ведёт себя уверенно и 
смело, проявляя мужество и отвагу, 
своим личным примером увлекает 
своих подчинённых на выполнение 
боевой задачи. Сколоченная им ба-
тарея в бою показала себя лучшей в 
бригаде по боевым делам. 60 % лич-
ного состава награждены орденами 
и медалями Советского Союза.

В бою 1 августа 1944 г. в районе 
Яблоница Польска (Польша), при 
отражении контратак пехоты про-
тивника, батарея тов. Ветрова пря-
мой наводкой из орудий расстрели-
вала контратакующую пехоту пр-ка, 
таким образом, первая контратака 
была отбита. Противник повторил 
контратаку, а автоматчики с флангов 
и тыла приближались к орудиям. 
Оставив по 2 человека у орудия, с 
остальными бойцами и сержантами 
тов. Ветров бросился на численно 
превосходящего противника; в руко-
пашной жестокой схватке батарейцы 
отбросили пр-ка с большими для 
него потерями в живой силе. Ру-
беж, занимаемый нашими частями 
на участке дивизиона батарея тов. 
Ветрова отстояла.

Огнём батареи уничтожено: 120 
солдат и офицеров, 10 пулемётов 
с прислугой, подбит один танк и 
один бронетранспортер. Отважный 
комбат лично уничтожил 20 солдат 
и офицеров противника.

За героизм, стойкость и иници-
ативу, проявленные в борьбе с не-
мецкими захватчиками лейтенант 
ВЕТРОВ А.Д. достоин высшей пра-
вительственной награды – присвое-
ния звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

Командир 685-го Лёгкого 
артиллерийского 

ордена Ленина полка
Майор Семченко6

3.8.44 г.

Как видно из оборотной стороны 
наградного листа командир артилле-
рии дивизии поддержал командира 
полка в представлении к званию 
Героя, но на уровне командующих 
артиллерией корпуса и армии пред-
ставляли уже к Ордену Красного 
Знамени, в итоге наградили Орденом 
Александра Невского.

Следующая часть боевого пути 
Анатолия Ветрова восстановлена не-
сколько подробнее, поэтому выношу 
это в отдельную главу.

ЗАПАДНАЯ ПОЛЬША
Дальше следить за 685-м полком мы 
можем лишь фрагментарно, но дей-
ствия 15-й Лёгкой артиллерийской 

Львовской бригады, куда он входил, 
описаны достаточно подробно. Там 
же, в биографии полковника Труш-
ковского, говорится:

«12 января 1945 года началась 
Висло-Одерская операция. 15-я ЛАБр 
полковника Трушковского в этот 
день участвовала в двухэтапной 
артподготовке, причём во время 
второго продолжительного обстре-
ла батареи покатились вперёд за 
огневым валом и в тот же день в бо-
евых порядках пехоты освобождали 
населённый пункт Стопница. На 
следующий день полковник Трушков-
ский нацелил свои орудия на город 
Буско-Здруй.

21 января 1945 года (запомним эту 
дату. – А.Н.) 15-я ЛАБр полковника 
Трушковского накрыла плотным 
огнём оборонительные порядки 
противника на подступах к городу 
Розенберг (Олесно). Огонь бригады 
был настолько эффективным, что 
стрелковые подразделения почти без 
особого противодействия ворвались 
в город и в тот же день полностью 
очистили его от врага.

В ночь на 24 января 1945 года 
полковник Трушковский распределил 
батареи своей бригады между двумя 
ударными группировками – Зб-м 
гвардейским стрелковым полком 
13-й гвардейской стрелковой ди-
визии, который форсировал Одер в 
районе населённого пункта Эйхен-
рид (запоминаем. – А.Н.), и 228-м 
гвардейским стрелковым полком 
78-й гвардейской стрелковой диви-
зии, форсировавшим реку у деревни 
Фишбах. Оба населённых пункта 
находились недалеко от важного 
узла гитлеровской обороны города 

Оппельн (Ополе). После захвата 
плацдармов пехотой началась пере-
права бригады по льду под шкваль-
ным огнём всех видов вражеского 
оружия».

Вот здесь возникают некоторые 
разночтения, не позволяющие сегод-
ня однозначно определить, где 685-й 
полк форсировал Одер: у Эйхенрида 
или Фишбаха.

С одной стороны, в книге И.А. Сам-
чук, П.Г. Скачко «Атакуют десант-
ники»7 находим:

«Дивизия (9-я гвардейская воз-
душно-десантная. – А.Н.) уси-
ливалась 2-м батальоном 237-й 
танковой бригады, 349-м само-
ходно-артиллерийским полком, 
двумя дивизионами 11-й тяжёлой 
гаубичной артиллерийской бригады, 
187-м миномётным полком, 296-м 
гаубичным и 685-м артиллерийски-
ми полками, двумя дивизионами 25-й 
артиллерийской бригады большой 
мощности, двумя ротами 240-го 
инженерно-саперного батальона».

И десантники форсировали Одер 
у населённого пункта Эйхенрид. 
Правда, упоминание об артиллери-
стах сделано ещё при описании боёв 
за город Стопница, а через 10 дней на 
Одере их могли и перегруппировать.

С другой стороны, в газете «Крас-
ная Звезда» от 23 апреля 2005 года8 
в статье о командире 685-го полка 
майоре Семченко пишут:

«Наиболее ожесточённые бои раз-
горелись на Сандомирском плацдарме 
за Вислой в районе города Стопниц. 
685-й лёгкий артиллерийский полк 
там поддерживал 9-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. (Может быть 
гвардейскую воздушно-десантную? 

Командир 
Артиллерийского 
полка майор 
Семченко 
в наградном листе 
рекомендовал 
присвоить 
лейтенанту 
Ветрову звание 
Героя Советского 
Союза, но высшее 
руководство 
наградило 
его орденом 
Александра 
Невского.
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Десантники о стрелковой дивизии 
не вспоминают, хотя перечисляют 
многих, с кем взаимодействовали, 
– А.Н.).

В конце января сорок пятого полк 
вместе с частями 14-й гвардейской 
стрелковой дивизии вышел к Одеру. 
Казалось, природа была на стороне 

противника. Западный берег более 
крутой, с его высот видны все дей-
ствия наступающих. Поддерживая 
41-й стрелковый полк, подчинённые 
Семченко пробились за реку, захва-
тили плацдарм ночью. Двое суток 
отражали контратаки. Выстояли! 
И тут же получили другой при-

На карте-схеме видно, 
где происходили более 
ожесточённые бои – 
около реки Одер.

Современная карта на которой 
отмечены населённые пункты 
в районе Бжега.
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каз: поддержать 228-й гвардейский 
стрелковый полк…» (Об этом на-
писано и у Трушковского. – А.Н.).

Дальше о Семченко:
«Каким затем был бой в окрестно-

стях деревни Фишбах, Семченко и 
сегодня вспоминать трудно. Сходи-
лись в рукопашной. До победы рукой 
подать, а тут столько крови!».

Отыскать Эйхенрид и Фишбах 
не удалось ни на современных, ни 
на старых картах. Но десантники 
приводят схему местности (изобра-
жение мелковато, более крупного 
отыскать не удалось).

Чтобы не сомневаться, сопоста-
вим наименования населённых пун-
ктов. Google использует польские 
названия, написанные латиницей, 
а десантники – немецкие названия, 
написанные кириллицей.

 Бжег
Michalowice

Popielow
Rybna
Stare 

Siolkowice
Karlowice

Бжег
Михелкиц
Поппелау
Рибниг
Альт-Шаккендорф 
(alt – старый., нем.)
Карлсруе

Место определено то, только на 
западном берегу строго на юг от 
Поппелау (как рисуют десантники) 
никакого Эйхенрида нет. Там сейчас 
вообще нет крупной деревни. Толь-
ко восточнее – Mikolin, а западнее 
– Narok, Niewodniki. Возможно, 
после 3-х дней боёв (а десантники 
пишут, что «до 26 января на плац-
дарме в районе деревни Эйхенрид 
шли ожесточённые бои. Наши атаки 
сменялись контратаками противни-
ка»), от деревни не осталось ничего, 
пригодного к восстановлению.

Вернёмся к Семченко. Он опи-
сывает что сначала «пробились за 
реку, захватили плацдарм», а уже 
потом «получили другой приказ: 
поддержать 228-й гвардейский 
стрелковый полк». Трушковский 
также указывает, на «228-й гвар-
дейский стрелковый полк, форсиро-
вавший реку у деревни Фишбах». То 
есть не исключено, что 685-й лёгкий 
артиллерийский полк форсировал 
Одер вблизи Эйхенрида, а уже затем 
по занятому берегу пробивался к 
Фишбах. Местонахождение деревни 
Фишбах хотя бы примерное, как в 
случае с Эйхенрид, обнаружить не 
удалось.

«После выполнения этой задачи 
бригада была переброшена на плац-
дарм в районе Олау (Олава), где 
противник предпринимал частые 
и сильные контратаки. Быстро со-
вершив манёвр, бригада 6 февраля 
1945 года отразила контратаку 
батальона пехоты, поддержанного 

40 танками и 20 бронемашинами, 
и заставила противника отказаться 
от контратак на этом направлении. 
Стойкая оборона на плацдарме 
артиллеристов полковника Труш-
ковского позволила другим подраз-
делениям в этот же день освободить 
город Бриг (Бжег), что ещё более 
ухудшило положение гитлеровских 
войск в городе-крепости Бреслау 
(Вроцлав)».

Заметим эту дату – 06.02.1945 – и 
вспомним ещё одну, на которую я 
обращал внимание, – 21.01.1945. 
Они важны, поскольку одна из них 
прямо упоминается, а вторая – мак-
симально близка к упоминаемой в 
последнем наградном листе Анато-
лия Ветрова, к тому времени уже 
старшего лейтенанта:

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя отчество: Ветров 

Анатолий Дмитриевич.
Звание: Старший лейтенант.
Должность, часть: Командир 

огневого взвода 685-го Лёгкого ар-
тиллерийского полка.

Представляется к ордену Отече-
ственной войны I степени

Год рождения: 1918.
Национальность: Русский.
Партийность: Беспартийный.
Участие в гражданской войне и в 

последующих боевых действиях по 
защите СССР (где, когда): Участник 
Отечественной войны:

Зап.фр. июнь 41 – июль 43 г.
Брян.фр. июль-декабрь 43 г.
I укр.фр. с декабря 1943 г.
Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне: 
Ранен 18.3.43 г.
С какого времени в Красной Ар-

мии: С сентября 1939 г.

Каким РВК призван: Рыбинским 
РВК, Ярославск. обл.

Чем ранее награждён (за какие 
отличия): Орд.Кр.Звезды 25.2.43 г. 
пр. № 057 50 арм.

Постоянный домашний адрес: 
Ярославская обл., Волгострой, ле-
вый берег, д. Поповка.

I. Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг.

21.1.45 г. в р-не д. Буркарсдорф 
на марше встретившись с обороной 
противника, ст. лейтенант Ветров, 
будучи со своей батареей в голове 
колонны, быстро развернул батарею 
и принял бой. Получив донесе-
ние, что группа автоматчиков и 3 
танка справа пытаются окружить 
колонну, тов. Ветров приказал 
немедленно выкатить на просеку 
орудие, а сам со взводом управления 
бросился в атаку. В этом бою ст. лей-
тенант Ветров огнём своей батареи 
уничтожил 3 танка, 2 пулемёта и до 
60 солдат и офицеров противника.

8.2.45 г. в боях за д. Вюрбен 
ст. лейтенант Ветров под сильным 
обстрелом развернул батарею на 
открытой огневой позиции в рас-
стоянии 200–300 метров от про-
тивника и прямой наводкой стал 
бить по деревне. Противник силою 
до роты пехоты, при поддержке 
5 бронетранспортеров и 3 танков 
бросился в контратаку, но батарей-
цы, воодушевлённые мужеством 
своего командира, дрались как 
львы. Немцы, потеряв 2 танка, 3 
бронетранспортёра и до 100 солдат 
и офицеров, отступили. Д. Вюрбен 
была занята нашими войсками.

В этом бою ст. лейтенант Ветров 
погиб смертью храбрых.

Наградной лист. 
Ветров 
Анатолий 
Дмитриевич 
представлен 
к ордену 
Отечественной 
войны 
I степени.
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За проявленные отвагу и муже-
ство достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной 
войны I степени посмертно.

Командир 685-го 
Лёгкого артиллерийского 

Ордена Ленина 
краснознаменного полка

Майор Семченко.
26.2.45 г.

Здесь я минуту молчу, а потом 
продолжаю писать дальше.

Сравним два фрагмента: из на-
градного листа и из книги о десант-
никах.

В двух эпизодах очень много 
общего: колонна на марше, встреча 
с противником, 3 танка, быстрый 
разворот, атака, противник несёт 
большие потери. Мы уже выяснили, 
что в этом районе 685-й артилле-
рийский полк поддерживал десант-
ников. В наградном листе указана 
дата 21 января, у десантников чуть 
раньше по тексту и чуть позже сто-
ят отметки времени – с 21 часа 20 
января до 7 часов 21 января. Место 
тоже могло быть одним и тем же: 
15-я бригада участвовала во взя-

тии Розенберга, затем форсировала 
Одер, десантники преследовали 
противника по лесным массивам 
вдоль дороги Розенберг–Блюмен-
таль–Поппелау (ведёт к Одеру). 
Есть и различия: сходные, но всё-
таки разные названия населённых 
пунктов, у артиллеристов с против-
ником встретилась голова колонны, 
а десантникам немцы вышли в тыл, 
артиллеристы уничтожили против-
ника огнём батареи, а десантники 
забросали гранатами. Это мог быть 
один бой большой колонны, а могли 
быть два из многих сходных.

Деревень Буркарсдорф и Вюрбен 
на современной карте нет. Вернее, 
их очень много, но на территории 
Германии. В самом начале я пытал-
ся локализовать поиск именно там, 
к этому меня подталкивал ещё один 
документ – «Список офицерского 
состава погибших в боях и умерших 
на территории Германии» (о нём 
чуть позже). Но с 6 по 8 февраля не 
мог полк оказаться где-то далеко. 
Начал изучать заново историю. 
Селезия, Вроцлав, Олава, Бжег – 
самый её центр, перед войной при-
надлежали Пруссии. Поэтому и все 
названия так сходны и на польском, 
и на немецком. Граница изменилась 
после 1945 года, поэтому искать 
нужно на старых немецких картах.

Деревню Вюрбен (Wurben) я на-
шёл. Совсем рядом с городом Олава, 
что логично. Сейчас по-польски она 
называется Wierzbno. Буркарсдорф 
пока не нашёл, но попыток не остав-
ляю. Она должна быть где-то рядом 
с городом Олесно (Rosenberg).

МЕСТО 
ЗАХОРОНЕНИЯ

О месте захоронения Анатолия 
Дмитриевича Ветрова известно из 
документов портала http://www.

21.1.45 г. в р-не д. Буркарсдорф на 
марше встретившись с обороной 
противника, ст. лейтенант Ветров, 
будучи со своей батареей в голове 
колонны, быстро развернул батарею 
и принял бой. Получив донесение, 
что группа автоматчиков и 3 
танка справа пытаются 
окружить колонну, тов. Ветров 
приказал немедленно выкатить на 
просеку орудие, а сам со взводом 
управления бросился в атаку. В этом 
бою ст.лейтенант Ветров огнем своей 
батареи уничтожил 3 танка, 2 пулемёта 
и до 60 солдат и офицеров противника.

Батальон Марухина следовал в 
авангарде из Герман-стали 
на Бухенгоф и вошёл в лесной массив. 
С тыла на него напала немецкая колонна 
в составе двух танков, самоходного 
орудия и двух бронетранспортёров с 
мотопехотой. Завязался ожесточенный 
ночной бой. Марухин развернул 
батальон и двумя группами охватил 
гитлеровцев с обеих сторон. Густой 
лес мешал танкам противника 
маневрировать. Гвардейцы гранатами 
подорвали танки и бронетранспортёры, 
уничтожили большую часть фашистов 
и взяли остальных в плен.

Приказ об исключении из списков, из которого следует, что старший лейтенант 
Анатолий Дмитриевич Ветров убит в бою 8 февраля 1945 года.
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obd-memorial.ru/ (Обобщённый 
банк данных содержит информацию 
о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период). Там найдены 
следующие документы (по клику 
– полноформатное изображение):

Именной список № 9 безвозврат-
ных потерь офицерского состава 
3-й Артиллерийской Житомирской 
ордена Ленина Краснознаменной 
дивизии прорыва РГК за время с 10 
февраля по 20 февраля 1945 г.

Из документов следует, что по-
хоронен он в городе Ченстохова, и 
перезахоронение не производилось.

Ещё в одном документе из Цен-
трального архива Министерства 
обороны уточняется, что захоронен 
на центральной площади города 
Ченстохова.

В центре города Ченстохова есть 
площадь Национальной Памяти. На 
площади находятся: загс, Предста-
вительство Силезского воеводского 
управления. В центре площади 
находится памятник павшим в за-
щите Родины 1939–1945 гг. Он по-
казывает фигуру раненого солдата, 
который поддерживает товарища.

Но, судя по всему, никаких во-
инских захоронений здесь, в центре 
города, нет. Ещё в Ченстохова есть 
большое кладбище Куле. Согласно 
Википедии, там находится много 
захоронений, но в основном дово-
енных, а если военных, то до 1944 
года. Упоминаний о массовом за-
хоронении советских воинов нет.

Я написал письмо в Красный 
Крест, именно они занимаются ро-
зыском воинских захоронений, но 
ответа не получил.

С ресурса на ресурс ссылки при-
вели меня на форум Всероссийского 
Генеалогического дерева. Там в раз-
деле «Поиск захоронений советских 
воинов на территории Польши» есть 

уникальный человек Пан Войтек 
Бещински (Wojciech) – специалист 
по воинским захоронениям в Поль-
ше, очень обязательный человек, 
квалифицированно и подробно 
освещает заданные ему вопросы, 

причём всегда доброжелательно, с 
массой ссылок, с конкретными со-
ветами по поиску. Я сообщил ему 
все известные мне данные и уже на 
следующий день он прислал мне 
ответ:

Информация из документов, уточняющих потери личного состава..
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Здравствуйте Андрей.
Офицер погиб и первоначально 

был похоронен в городе Czàstochowa 
Ченстохова. Он значится в списке 
кладбища Kule Куле, расположен-
ного по улице Cmentarna Цмен-
тарна (http://www.obd-memorial.
ru/htm…amp;page=6; http://mapa.
szukacz.pl/?&l…rna&t=).

Несколько снимков этого клад-
бища найдёте по ссылке: http://
pl.wikipedia.org/wiki/C…9stochowie

Может быть, имя Ветрова увеко-
вечили на одной из стел, но про-
верить это можно только на месте 
или обратиться в Канцеларию клад-
бища: http://czestochowa.cylex.pl/
fi…23444.html.

Войцех из Гданьска.
http://forum.vgd.ru/109/32286/ 

— ссылка на адрес ПКК.

Ссылка вела на тот же сайт (www.
obd-memorial.ru), где я уже искал, 
но самостоятельно по фамилии 
Ветров мне такой информации 
найти не удалось. Может от того, что 
первое написание идёт по-польски. 
Пан Воцех же, как специалист, сра-
зу понял, где искать.

А в польской Википедии чуть 
больше фотографий.

Вот здесь и надо искать. Могила 
№ 45…

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот такой был героический дед, брат 

моей бабушки. Ну, как дед… К началу 
войны ему было 23 года, погиб в 27, 
даже, наверное, ещё не исполнилось. 
Его сестра и мать, говорят, очень хо-
тели туда съездить.

Вот я и подумал, почему бы не съез-
дить мне с семьёй? Детям обязательно 
нужно показать. По пути есть ещё 
много интересного: Минск, Брест, Вар-
шава, Краков. На майских праздниках 
можно было бы попробовать. С визами 
проблем, думаю, не будет. Маршрут 
примерно такой. Звёздочками от-
мечен боевой путь Анатолия Ветрова 
(серые – упоминаемые места, красные 
– из наградных листов), капельками – 
остальные точки интереса. По пробегу 
выйдет тысячи 3,5–4 километров.•

Погибший Анатолий Ветров значится в списке кладбища Куле.

На карте 
звёздочками 
отмечен боевой 
путь героя Анатолия 
Ветрова. Ни много 
ни мало – четыре 
тысячи километров.

Стелла в честь погибших советских 
солдат установлена на кладбище Куле в 
городе Ченстохова.

Памятник защитникам Родины, павшим 
в боях с 1939 г. по 1945 г., расположен 
на площади Национальной Памяти 
города Ченстохова.


