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В данной статье повествуется о Великой Отечественной войне 1941-45
годов. На фронтах этой великой войны участвовало тысячи частей и
соединений Красной Армии, которые в свою очередь внесли огромный вклад в
достижение Великой Победы. После окончания второй мировой войны
основная часть воинских частей и соединений были расформированы и их
документы сданы в архив. Также многие части и соединения остались в строю
действующей армии или на базе их были сформированы другие воинские части
и соединения. В данной статье мы хотим рассказать о боевом пути 94-й
гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II степени стрелковой
дивизии ее формировании и боевом пути, командирах соединения: гвардии
полковнике Русских Иване Григорьевиче, гвардии полковнике Шостацком
Григории Николаевиче, гвардии генерал-майоре Гаспоряне Исааке Гаспаровиче.
В статье описываются подвиги военнослужащих дивизии во время Великой
Отечественной войны, ставших в последствии Героями Советского Союза.
Также

в

статье

рассказывается

о

правопреемнице

94-й

гвардейской

Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии –
74-ой отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской
орденов Суворова и Кутузова бригаде. Военнослужащие бригады участвовали в
двух локальных конфликтах, где выполняли задачу по разоружению
бандформирований и установлению конституционного порядка на территории
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Чеченской республики. Офицеры и солдаты соединения постоянно проявляют
неизменную волю к победе, отвагу, выдержку и выносливость, стремясь быть
достойными наследниками ратной славы своих отцов и дедов.
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Введение.
В этом 2018 году все прогрессивное человечество нашей страны празднует
73-ю годовщину Великой Победы советского народа над фашистской
Германией. За это время уже выросло три поколения, и молодежь мало знает о
тех временах и о подвиге наших соотечественников. Чем дальше в лета уходят
те страшные времена и события Великой Отечественной войны, тем больше
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некоторые «историки» пытаются принизить ведущую роль Красной Армии в
разгроме войск фашистской Германии и их союзников. На фронтах этой
великой войны участвовало тысячи частей и соединений Красной Армии,
которые в свою очередь внесли огромный вклад в достижение Великой
Победы. После окончания второй мировой войны основная часть воинских
частей и соединений были расформированы и их документы сданы в архив.
Также многие части и соединения остались в строю действующей армии или на
базе их сформированы другие воинские части и соединения. В данной статье
мы хотим рассказать о боевом пути 94-й гвардейской ЗвенигородскоБерлинской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, о Героях,
воевавших в ее рядах и о ее правопреемнице – 74-ой отдельной гвардейской
мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова
бригаде, которой в этом году исполняется 75 лет.
Целью работы является подготовить исторический материал

о 94-й

гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II
степени дивизии для издания книги о 74-ой отдельной гвардейской
мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова
бригаде в связи с 75-ти летием образования соединения
Для

достижения

историческими

поставленной

документами,

цели

проведены

была
беседы

проведена
с

работа

с

военнослужащими,

ветеранами 74-ой бригады и потомками 94-ой дивизии.
В процессе исследовательской работы были уточнены исторические
данные по боевому пути соединения во время Великой Отечественной войны, в
послевоенное советское время и во время современной России.
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Основная часть
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гвардейской
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Звенигородско-

Берлинской ордена Суворова II степени дивизии

Рисунок 1. Боевой путь дивизии
94-я гвардейская Звенигородско-Берлинская ордена Суворова II степени
стрелковая дивизия была сформирована в селе Беломестном Курской области
(ныне Белгородской) приказом Верховного Главнокомандования от 28 апреля
1943 года. Дивизия была создана в основном из двух стрелковых бригад: 96-й и
14-й. Обе эти бригады участвовали в Сталинградской битве, сражались плечом
к плечу на одном участке фронта. Многие воины были награждены медалью
«За оборону Сталинграда». По предложению Маршала Советского Союза
Кулика Г. И. дивизия получила почетное наименование гвардейская.
Свое боевое крещение 94-я стрелковая дивизия приняла в июле 1943 года в
Курской битве. В этих ожесточенных боях, в которых решалась судьба
советского народа, полегли сотни солдат и офицеров соединения. Задача,
поставленная перед дивизией командованием Воронежского фронта, –
остановить наступление противника на Белгородском направлении, была
выполнена [5].
В феврале 1944 года за мужество и героизм военнослужащих соединения,
проявленные в боях за населенный пункт Звенигородку, дивизии присвоено
почетное наименование «Звенигородская».
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В апреле 1944 года за образцовое выполнение заданий командования при
форсировании реки Днестр дивизия награждена орденом Суворова II степени
[4].

Рисунок 2. На Курской дуге
14 апреля 1945 года части и подразделения дивизии перешли в
наступление на Кюстринском плацдарме, а в ночь с 26 апреля на 27 апреля 1945
года 94 гвардейская стрелковая дивизия была введена в бой в центре Большого
Берлина. 3 мая группировка немцев была разбита, противник прекратил всякое
сопротивление. За время наступления частями дивизии пройдено с боями 75
километров, освобождено 42 населенных пункта, штурмом взята столица
Германии – Берлин.
За успешно проведенные боевые действия по прорыву обороны немцев на
реке Одер и овладение городом Берлином дивизии присвоено в июне 1945 года
наименование «Берлинская» [4].
За годы Великой Отечественной войны личный состав 94-я гвардейской
стрелковой дивизии участвовал в освобождении городов: Белгорода, Харькова,
Кишинева, форсировал реки: Днепр, Днестр, Одер, Висла, принимал участие в
освобождении Польши и штурме Берлина.

МАГНИТ ПОЗНАНИЯ

Рисунок 3. Командование дивизии и командиры полков. Апрель 1943 года
Также

необходимо

сказать

о

командовании

дивизии. У самых истоков дивизии стоял гвардии
полковник

Русских

Иван

Григорьевич,

который

формировал соединение и командовал им с 28 апреля
1943 года по 17 ноября 1943 года. В октябре 1943 года
был отозван в отдел кадров корпуса [3] а после этого о
его судьбе ничего не известно.
Рисунок 4. Гвардии
полковник Русских И.Г.
Командование дивизией принял начальник штаба
дивизии гвардии полковник Шостацкий Григорий
Николаевич, который в октябре 1943 года был назначен
командиром

дивизии.

Шостацкий

Григорий

Николаевич, родился 27.10.1908г. На фронтах Великой
Рисунок 5.
Гвардии
полковник
Шостацкий Г.Н.

Отечественной войны с сентября 1942г. Командир 94-й
гвардейской стрелковой дивизии (5-я ударная армия, 1-й
Белорусский фронт) гвардии полковник Шостацкий
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умело руководил дивизией, проявив личную отвагу и мужество, в КорсуньШевченковской, Ясско-Кишиневской, Варшавско-Познанской операции [3].
Погиб 31.01.1945г. в бою на р. Одер севернее Кюстрина (Костшин, Польша).
Похоронен в г. Вонгровец (Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено
06.04.1945г. посмертно. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Суворова 2-ой степени, Богдана Хмельницкого 2-ой степени, Отечественной
войны 1-ой степени, Красной Звезды, медалями [1].
Со 2 февраля 1945 года в командование дивизией
вступил

гвардии

генерал-майор

Гаспорян

Исаак

Гаспарович [5], который пользовался среди воинов
дивизии большим уважением. Один из талантливых,
образованных, хорошо воспитанных, высоко культурных
офицеров Советской Армии. «Отец родной», – так его
называли солдаты и офицеры дивизии. На фронте с
Рисунок 6. Гвардии
генерал-майор
Гаспорян И.Г.

первых дней войны, за проявленное мужество и умелое
командование

подчинёнными

частями

награжден:

двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного

знамени, орденом Суворова 2-ой степени, медалями.
Герои 94-ой
За проявленное мужество и героизм в борьбе с немецкими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны более 16000 человек удостоены
государственных наград и 23 воина дивизии стали Героями Советского Союза
[5].
Авеличев Иван Тихонович, родился 20.12.1911г. С 20.10.42г. на фронте. В
боях 14.01.45г. на магнушевском плацдарме (Польша) и при форсировании р.
Пилица

командир

взвода

управления

батареи

199-го

гвардейского

артиллерийского полка гвардии лейтенант Авеличев передал на батарею точные
данные о противнике, в числе первых переправился через р. Пилица, разведал
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маршрут для батареи и участвовал в ее переправе на плацдарм. При отражении
вражеских контратак умело корректировал огонь батареи [4]. Звание Героя
Советского

Союза

присвоено

27.02.45г.

Награжден

орденами

Ленина,

Отечественной войны 2-ой степени, 2-мя орденами Красной Звезды. Погиб
19.04.1945г. Похоронен в селе Джевице, Зеленогурское воеводство, Польша [2].
Берлинский Дмитрий Михайлович, родился 19.01.1916г. Командир 288-го
гвардии стрелкового полка гвардии подполковник Берлинский 14.01.1945г.
умело организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника на
магнушесвком плацдарме (южнее Варшавы). С ходу форсировав р.Пилица в
районе пос. Михалув-Дольны (юго-западнее города Варка, Польша), полк
прорвал оборону противника на глубину до 4 км, успешно выполнив боевую
задачу [4]. В этих боях личный состав полка проявил исключительную стойкость
и мужество. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден
орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, медалями [2].
Вербин Николай Николаевич, родился 25.12.1920г. Участник Великой
Отечественной войны с ноября 1941г. Командир роты 288-го гвардейского
стрелкового полка гвардии старший лейтенант Вербин при прорыве обороны
противника с магнушевского плацдарма на р. Висла 14.01.1945г. во главе роты
ворвался во вражескую траншею и обеспечил успех полку. При форсировании р.
Пилица рота захватила плацдарм в районе пос. Михалув-Дольны (юго-западнее
г. Варка, Польша) и успешно отбивала контратаки противника до подхода
главных сил полка [4].Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г.
Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Отечественной войны 1-ой степени,
орденом Отечественной войны 2-ой степени, Трудового Красного Знамени,
медалями [2].
Вовченко Николай Дмитриевич, родился 04.08.1915г. Командир роты 283-го
гвардии стрелкового полка гвардии старший лейтенант Вовченко отличился при
прорыве обороны противника с магнушевского плацдарма. 14.04.1945г. в районе
пос. Бжозувка-Подосе (южнее г. Варка, Польша) после успешного боя рота
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первой в полку достигла р. Пилица, с ходу форсировала ее и, сломив
сопротивление врага, овладела населенным пунктом Пальчев [4] (Польша).
Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны 1-ой степени, Красной Звезды, медалями [2].
Волков Василий Александрович, родился 22.05.1914г. Командир отделения
283-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Волков отличился
14.01.1945г. в ходе наступления с магнушевского плацдарма на реку Висла.
Вместе с другими подразделениями отделение овладело населенным пунктом
Бжозувка-Подосе, затем в числе первых преодолело реку Пилица и смело
атаковало населенный пункт Михалув-Дольны (10 км юго-западнее города
Варка, Польша) [4]. Звание Героя Советского союза присвоено 27.02.1945г.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени,
Красной Звезды, медалями [2].
Горбунов Владимир Иванович, родился в 1918г. В боях Великой
Отечественной войны с декабря 1941г. Командир батальона 283-го гвардейского
стрелкового полка гвардии майор Горбунов отличился в боях 14-15.01.1945г. при
прорыве обороны противника на магнушевском плацдарме (Польша). Батальон
захватил в районе населенного пункта Бжозувка-Подосе (Польша) 3 линии
траншей, вышел к реке Пилица, с ходу форсировал ее и, преодолевая
сопротивление противника, занял населенный пункт Михалув-Дольны [4], затем
прочно оседлал шоссейную дорогу Радом-Варшава. Звание Героя Советского
Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 2-ой степени, медалями. Умер от ран 18.04.1945г.
Похоронен в городе Дембно, Польша [2].
Демченко Василий Дмитриевич, родился 08.06.1921г. Командир батальона
283-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Демченко отличился
14.01.1945г. Его батальон прорвал укрепленную оборону противника на
магнушевском плацдарме в районе поселка Бжозувка-Подосе (южнее города
Варка, Польша), с ходу форсировал реку Пилица. Преследуя врага, батальон
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вышел на шоссе Радом-Варшава [4].Звание Героя Советского Союза присвоено
27.02.1945г. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны 1 и 2-ой степени, 3-мя орденами Красной
Звезды, медалями [2].
Игнатьев

Андрей

Александрович,

родился

08.09.1900г. На фронте с августа 1941г. Командир 283го

гвардейского

стрелкового

полка

гвардии

подполковник Игнатьев 14.01.1945г. умело руководил
боевыми

действиями

эшелонированной

при

прорыве

обороны

глубоко

противника

на

магнушевском плацдарме южнее Варшавы, при
Рисунок 7. Гвардии
подполковник
Игнатьев А.А.

форсировании реки Пилица, захвате и удержании
моста через реку в районе населенного пункта
Михалув-Дольны

(юго-западнее

города

Варка,

Польша) [4]. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден
орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1-ой степени, медалями [2].
Кадетов Сергей Иванович, родился 30.03.1925г. В боях Великой
Отечественной войны с декабря

1942г. Стрелок 283-го гвардейского

стрелкового полка гвардии рядовой Кадетов отличился в боях 14-15.01.1945г.
при прорыве обороны противника у Магнушева (южнее Варшавы). В числе
первых поднялся в атаку, форсировал реку Пилица в
районе села Пальчев (юго-западнее города Варка,
Польша) [4], участвовал в бою за расширение
плацдарма. Звание героя Советского Союза присвоено
27.02.1945г.

Награжден

орденами

Ленина,

Отечественной войны 1 и 2-ой степени, Красной
Звезды, медалями [2].
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Колбасов Николай Илларионович, родился 21.12.1911г. В боях Великой
Рисунок 8. Гвардии
Отечественной войны с октября 1942г., командир огневого
младший лейтенант
взвода 199-го гвардейского артиллерийского полка гвардии
Колбасов Н.И.
младший лейтенант Колбасов Н.И. отличился 11.07.1943г. у села Шейно
(Корочанский район Белгородской области) при отражении атаки вражеских
танков. Взвод уничтожил 3 из них. Оставшись один, Колбасов подбил еще 4
танка. При попытке противника окружить орудие организовал вместе с группой
стрелков круговую оборону, поднял их в атаку и вывел из окружения [4]. Звание
Героя Советского Союза присвоено 22.02.1944г. Награжден орденом Ленина,
медалью.

Погиб в бою 21.09.1943г. Похоронен в селе Драбиновка

Новосанжарского района Полтавской области [2].
Конев Виктор Александрович, родился 21.08.1924г.
В боях Великой Отечественной войны с 1942г. Окончил
в 1943г. ускоренный курс Хабаровского минометного
училища. Командир огневого взвода 288-го гвардейского
стрелкового полкагвардии старшина Конев отличился в
Висло-Одерской операции. 14.01.1945г. форсировал реку
Пилица у населенного пункта Михалув-Дольны (15км
Рисунок 9. Гвардии
старший лейтенант
Конев В.А. 1946 г.

юго-западнее города Варка, Польша), в бою за
плацдарм на левом берегу подавил огневые точки и
захватил батарею 75-мм пушек врага [4], что дало

возможность стрелковым подразделениям продолжать наступление. Звание
Героя

Советского

Союза

присвоено

27.02.1945г.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, Красной
Звезды, медалями [2].
Космач

Феодосий

Александрович,

родился

14.08.1903г. В боях Великой Отечественной войны с

Рисунок 10. Гвардии
майор Космач Ф.А.

МАГНИТ ПОЗНАНИЯ
июня 1941г. Командуя артиллерией 94-й гвардейской стрелковой дивизии (5-я
ударная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор Космач Ф.А. в ходе
операции умело организовал и спланировал артиллерийское наступление, а
также огневое обеспечение форсирования реки Пилица. Артиллерия дивизии под
его командованием нанесла значительный урон противнику в живой силе и
боевой технике.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден 2-мя
орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, 2-мя орденами Отечественной войны 1-ой степени, орденом Красной
Звезды, медалями, иностранной медалью [2].
Кравченко Андрей Ильич, родился 23.12.1912г. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941г. В 1942г. окончил Военную академию им.
М.В.Фрунзе. Командир 286-го гвардейского стрелкового полка гвардии
подполковник Кравченко А.И. отличился в Висло-Одерской операции в январе
1945г. После артподготовки его полк прорвал сильно укрепленную оборону
противника на магнушевском плацдарме, овладел 4-мя линиями траншей и
обеспечил развитие наступления дивизии. 19 января форсировал реку Вислу,
захватил мост и обеспечил по нему движение армии [4]. Звание Героя
Советского Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден орденом Ленина, 3-мя
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-ой степени,
Красной Звезды, медалями [2].
Кушлянский Ростислав Николаевич, родился
15.05.1908г. Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941г. Командир огневого взвода 199-го
гвардейского

артиллерийского

полка

гвардии

младший лейтенант Кушлянский Р.Н. в районе села
Шейно (Корочанский район Белгородской области)
07-11.07.1943г. участвовал в отражении 10-ти атак
противника.
Рисунок 11. Гвардии
младший лейтенант
Кушлянский Р.Н.

Лично

уничтожил

3

танка,

а
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подчиненный взвод – 20 танков и 40 автомашин [4].Звание Героя Советского
Союза присвоено 22.02.1944г. Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны 2-ой степени, медалями [2].
Леончиков

Николай

Петрович,

родился

10.02.1925г. На фронте с февраля 1943г. Командир
отделения 283-го гвардейского стрелкового полка
гвардии сержант Леончиков Н.П. в бою по прорыву
обороны с магнушевского плацдарма (Польша) в
районе населенного пункта Бжозувка-Подосе (7км
южнее города Варка, Польша) 14.01.1945г. первым в
Рисунок 12. Гвардии батальоне бросился в атаку, увлекая за собой
сержант Леончиков отделение и весь батальон. Отделение вместе с
Н.П.
другими подразделениями прорвало позиции врага и
овладело населенным пунктом Бжозувка-Подосе. Преследуя отходившего
противника, вверенное отделение первым достигло реки Пилица, форсировало ее
и завязало бой на левом берегу за населенный пункт Михалув-Дольный (10км
юго-западнее города Варка, Польша) [4]. Этим создало условия для
форсирования реки полком. Звание Героя Советского Союза присвоено
27.02.1945г. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой степени,
медалями [2].
Михальков

Михаил

Архипович,

родился

17.10.1917г. На фронте с декабря 1941г. Командир
взвода противотанковых орудий 283-го гвардейского
стрелкового

полка

гвардии

старший

сержант

Михальков М.А. при прорыве обороны противника
14.01.1945г. на магнушевском плацдарме в районе
местечка Бжозувка-Подосе (14км западнее города
Рисунок 13. Гвардии Магнушев, Польша) огнем прямой наводкой подавил
старший сержант
Михальков М.А.
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вражескую противотанковую батарею, уничтожил наблюдательный пункт, 4
дзота и 3 пулеметные точки [4]. Поддерживая огнем наступающую пехоту,
одним из первых с взводом вышел на рубеж реки Пилица, форсировал ее в
районе

города

Варка

и

обеспечил

огневую

поддержку

наступающим

подразделениям. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-ой
степени, медалями [1].
Певунов Виктор Иванович, родился 14.01.1923г. В действующей армии с
октября 1942г. Командир огневого взвода батареи 76-мм пушек 288-го
гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант Певунов В.И.07-10.07.1943г.
на юго-западной окраине села Мясоедово (Белгородский район, Белгородской
области), огнем двух пушек, прямой наводкой, подбил 12 танков, 5 бронемашин,
5 автомашин с гитлеровцами и 2 орудия [4]. Заменил в бою, выбывшего из строя
командира батареи. Погиб в бою 31.08.1943г. Звание Героя Советского Союза
присвоено 22.02.1944г. Награжден орденом Ленина [1].
Расковинский Цезарь Селиверстович, родился в 1915 г. На фронте с 1942г.
Наводчик орудия артиллерийской батареи 286-го гвардейского стрелкового
полка гвардии сержант Расковинский Ц.С.в районе населенного пункта
Мелехово (юго-восточнее поселка городского типа Прохоровка Белгородской
области) в составе батареи 11.06.1943 г. вел неравный бой с танками и пехотой
противника. Когда из строя вышел расчет орудия, а панорама орудия была
разбита, один вел огонь, осуществляя прицел по визирной трубке. В том бою
Расковинский Ц.С. поджег 6 вражеских танков и удержал занимаемый рубеж.
Звание Героя Советского Союза присвоено
24.12.1943г.
Отечественной

Награжден
войны

1-ой

орденами
степени,

Ленина,
Красной

Звезды.
Погиб в бою 08.01.1944г. у села Новая Прага
(ныне поселок городского типа) Александрийского

Рисунок 14. Гвардии
капитан Редин А.С.
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района Кировоградской области. Похоронен в поселке городского типа Новая
Прага [1].
Редин Анатолий Семенович, родился 11.02.1918г. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941г. Заместитель командира 107-го отдельного
гвардейского саперного батальона гвардии капитан Редин А.С. отличился в
январе

1945г.,

в

боях

при

прорыве

обороны

противника

в

районе

железнодорожной станции Грабув (5км южнее города Варка, Польша): под его
руководством в минных полях врага было проделано 11 проходов для пехоты и 6
– для танков [4]. При форсировании реки Пилица Редин А.С. обеспечил
переправу передовых подразделений и артиллерии дивизии, что способствовало
захвату и удержанию плацдарма на левом берегу. Звание Героя Советского
Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-ой степени, 2-мя орденами
Красной Звезды, медалями [1].
Рыбкин Андрей Петрович, родился 22.05.1920г.На фронте с августа 1942г.
Командир батальона 286-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан
Рыбкин А.П. умело управлял батальоном в боях с 14.01 по16.01.1945г. при
прорыве обороны противника на реке Висла и форсировании реки Пилица в
районе города Варка (Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено
27.02.1945г. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны 1 и 2-ой степени, медалями [1].
Саяпин

Емельян

Петрович,

родился

26.01.1923г. В действующей армии с октября 1942г.
Командир роты 286-го гвардейского стрелкового
полка гвардии капитан Саяпин Е.П. отличился в
ходе Висло-Одерской операции. 14.01.1945г. у
поселка Бжозувка-Подосе (под городом Варка,
Польша) рота с боем вышла к реке Пилица и в
числе первых форсировала ее. В бою был ранен, но
Рисунок 15. Гвардии
капитан Саяпин Е.П.
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продолжал управлять ротой. Лично уничтожил более 10 гитлеровцев [4].
Отражая контратаки противника, рота удержала плацдарм до подхода основных
сил полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945г. Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны 2-ой степени, медалью. Погиб в бою
18.04.1945г [1].
Тер-Оганов Арсен Арамович, родился 28.11.1924г.На фронте с 1942г.
Командир пулеметного расчета 288-го гвардейского стрелкового полка гвардии
старшина Тер-Оганов А.А.14.01.1945г. первым с расчетом преодолел реку
Пилица в районе населенного пункта Михалув-Дольны (Польша), занял
выгодную огневую позицию и отразил 6 контратак противника, прикрывая
переправу батальона [4].Звание Героя Советского союза присвоено 27.02.1945г.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1-ой степени,
медалями [1].
Послевоенная пора
После завершения боёв части дивизии дислоцировались в Германской
Демократической Республике в составе Западной группы войск. Приказом
Министра Обороны Вооруженных Сил СССР № 00162 от 27.09.49 г. установлен
годовой праздник 94 гвардейской стрелковой дивизии – 28 апреля.
На основании Приказа 1-го Заместителя МО РФ от 26.09.92 года № 093 на
базе 94 гвардейской стрелковой Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II
степени дивизии, отдельного гвардейского ордена Красной Звезды инженерносапёрного батальона, выведенных из Западной группы войск и 386 танкового
полка 85 мотострелковой дивизии

была сформирована 74 отдельная

гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова II
степени.

По

решению

Генерального

штаба

соединение

унаследовало

исторический формуляр, награды и почетные наименования 94-й гвардейской
мотострелковой дивизии [3].
С 1.01.93 года 74 гвардейская отдельная мотострелковая бригада
дислоцируется в Кемеровской области. Военнослужащие соединения свято

МАГНИТ ПОЗНАНИЯ
чтут и помнят героические поступки и ратные дела старшего поколения,
воевавшего за светлое будущее России и своими делами продолжают славные
традиции 94 гвардейской стрелковой Звенигородско-Берлинской ордена
Суворова II степени дивизии.

Рисунок 16. 74 мотострелковая бригада
Военнослужащие бригады с 28 декабря 1994 года по 24 апреля 1995 года
выполняли задачу по разоружению бандформирований и установлению
конституционного порядка на территории Чеченской республики. Офицеры и
солдаты соединения проявляли неизменную волю к победе, отвагу, выдержку и
выносливость. Четверо военнослужащих были удостоены звания Героя России
посмертно: командир минометной батареи капитан Игорь Анатольевич Морев,
командир танковой роты капитан Юрий Геннадьевич Моисеев, командир роты
старший лейтенант Игорь Николаевич Ахпашев, старший лейтенант Павел
Николаевич Немцов [3].
В период с сентября 1999 года по март 2001 года, бригада вновь была
направлена на Северный Кавказ, в район проведения контртеррористической
операции. Выполняя различные боевые задачи, неоднократно меняя районы
расположения, гвардейцы с достоинством выполнили все поставленные задачи.
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За проявленные мужество и героизм рядовой разведывательной роты
соединения Александр Васильевич Кузнецов удостоен звания Героя России.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач на Северном
Кавказе к награждению государственными наградами представлены 2863
военнослужащих бригады [3].
31 июля 2013 года Президент Российской Федерации подписал Указ о
награждении

74

Кутузова

боевые

за

проведении
операций

омсбр

орденом

заслуги

при

контртеррористических
в

Северо-Кавказском

регионе.
1

февраля

Кутузова

был

2014
вручён

года

орден

Министром

обороны РФ генералом армии Сергеем
Шойгу в торжественной обстановке на
строевом плацу бригады.
Рисунок 17. Вручение ордена
Заключение
28 апреля 1943 года сформирована 94-я гвардейская ЗвенигородскоБерлинская ордена Суворова II степени стрелковая дивизия, правопреемницей
которой является 74 омсбр. Каждое слово в названии

94-й гвардейской

стрелковой дивизии отражает её боевые заслуги перед Отечеством в годы
Великой Отечественной войны. За проявленное мужество и героизм в борьбе с
немецкими захватчиками в период с июля 1943 года по май 1945 года личному
составу частей дивизии вручено: 15978 орденов и медалей [3].
С июня 1946 года 94 Гвардейская Звенигородско-Берлинская ордена
Суворова II степени стрелковая (с 1954 г. – мотострелковая) дивизия в составе 5
ударной (с 1947 г. – 5 общевойсковой) армии дислоцировалась в городе
Шверине и Нойштревице в Германии (с 1949 по 1990 ГДР) [4].

МАГНИТ ПОЗНАНИЯ
Части и подразделения занимались боевой подготовкой, обеспечивая
неприкосновенность выдвинутых впереди государственных границ, рубежей
обороны Советского Союза.

Рисунок 18. Форсирование реки Томь
Нынешнее поколение военнослужащих 74-й омсбр стремится быть
достойными наследниками ратной славы своих отцов и дедов. День части – 28
апреля, унаследованный от 94-й гвмсд, олицетворяет преемственную связь
поколений в служении Отечеству.
Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с
честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи. По итогам прошедшего
2016 года 74-я отдельная гвардейская мотострелковая ЗвенигородскоБерлинская орденов Суворова и Кутузова бригада завоевала звание «Лучшего
общевойскового соединения Центрального военного округа» и стала лучшей
мотострелковой бригадой общевойскового объединения.
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