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ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 18-й 

ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 

 

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА 5 АРМИИ. 

 

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ 

 

Доношу, что при формировании 18 бр началось с личного состава 

1896 чел. из них: старшего и среднего ком. нач. состава и политсостава 

218 чел., мл. н/состава 452 чел. и 1163 рядовых. 

В составе бригады было 255 чел.[членов] и канд. ВКП (б), 131 чел. 

[членов] ВЛКСМ и 401 человек беспартийных. 

8.10.41 г. бригада в полном составе разгрузилась в районе селения 

Уваровка и получив приказ штаба Зап. фронта вступила в бой с немецко-

фашистскими захватчиками. Не выдержав натиска наших танкистов, 

враг вынужден был очистить автостраду и укрылся в лесу. 9.10.41 г. 18 

Тбр силами танкового полка и мото-пулеметно-стрелкового батальона 

вступила в бой с частями противника, усиленными техникой и 

мотопехотой, состоящей из эсэсовцев. В этом бою танкисты и 

мотопехота бригады уничтожили до 400 немецких солдат и офицеров, 

10 танков, 4 ПТО, 2 минометных батареи, несколько бронемашин. 

Особенно отважно дрались в этот день танкисты батальона средних 

танков (Т–34), гусеницы их танков, когда они вернулись с боя, были 

буквально забиты клочьями амуниции, остатками физически 

истребленных фашистских выродков. 

10.10.41 г. бои продолжались. 

11.10.41 г. бригада обороняла р-н Колвтино, Старые Вецы, 

Кузнечики. Фашисты бросили против 18 Тбр, 20 танков и 2 б-на пехоты 

с фронта, на правом фланге до роты автоматчиков, с юга до батальона 
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пехоты и свыше 15 танков с батальоном пехоты с тыла. Бой начался в 

11.30 и окончился в 20.00. В результате боя уничтожено 20 немецких 

танков, около 600 чел. солдат и офицеров, несколько минометных 

батарей и 6 ПТ орудий. Участники этих боев проявили подлинные 

чудеса храбрости и полное пренебрежение к смерти. 

1) Танкист мл. л-т ЛЯЩЕНКО Константин Иванович, командир 

взвода, 1915 г. рождения, канд. в чл. ВКП(б), в районе д. Кузнечики из 

засады расстрелял 7 танков противника. Танк ЛЯЩЕНКО был 

подожжен термитным снарядом, но он продолжал огонь, а затем вывел 

из строя приборы танка и сам ушел. 

2) Сержант ГОРЮНОВ  Афанасий Иванович, механик-водитель, 

рождения 1918 года, чл. ВЛКСМ. В боях у д. Крутицы он своим танком 

раздавил 1 ПТО, 2 миномета и несколько десятков фашистов. В районе 

Кузнечики Горюнов пристроился в хвост фашистской танковой колонны 

и тем дал возможность своему командиру танка Магомедову 

расстрелять 2 танка. 

3) Сержант Магомедов Ризван Магомедович, командир танка, 1919 

года рождения, член ВЛКСМ, в районе дер. Крутицы своим танком 

раздавил 2 миномета и большое количество пехоты. В районе Кузнечики 

уничтожил 2 танка. 

4) Лейтенант Березовский Михаил Сергеевич, командир взвода, 

1919 года рождения, в атаке в районе Крутицы со своим взводом 

уничтожил свыше 100 фашистов, 1 батарею самоходной артиллерии 

ПТО, 3 миномета, несколько станковых и ручных пулеметов. Сам л-т 

Березовский подавил 1 ПТО, 1 орудие артиллерии, 1 миномет и 

несколько десятков фашистов. В районе Кузнечики т. Березовский 

уничтожил огнем своего танка 2 фашистских танка. У Старкова танк 

Березовского уничтожил еще 2 танка. При эвакуации подбитого танка в 

районе дер. Ельня Березовский ранен. 
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5) Красноармеец ДУЛЕПОВ Евтий Федорович, башенный стрелок, 

1913 года рождения. У дер. Ельня подбил 2 фашистских танка и группу 

пехоты. 

6) Зам. политрука ПЕТРОВ Василий Михайлович, командир 

орудия, канд. в чл. ВКП(б), 1917 года рождения. Эвакуируя танк Т-34 

проявил мужество и отвагу. Зацепив танк, противник мешал ему 

выводить танк, он открыл люк и бросил несколько гранат, а затем 

выскочил из башни и в упор стал расстреливать фашистов. Когда 

подбитый танк эвакуировать не удалось, то он его взорвал. Сам был 

ранен, но продолжал вести борьбу. 

7) Мл. сержант КОТЕЛЬНИКОВ Николай Глазич, 1918 года 

рождения, чл. ВЛКСМ, механик-водитель. В боях у дер. Будаево хорошо 

вел танк. Когда пушка была выведена из строя и ранен башенный 

стрелок, Котельников начал давить немецкую пехоту гусеницами. 

Уничтожив несколько десятков солдат и 1 ПТО. 11.10.41 г. в районе 

Кузнечики, танк Котельникова был подожжен, но он его не бросил, а 

продолжал давить пехоту гусеницами своего танка, затем вывел из строя 

ценные приборы и сам ушел. 

8) Ст. л-т РАЙГОРОДСКИЙ Леонид Леонидович, 1913 года 

рождения, чл. ВКП(б). В районе БУДЕЕВО руководил группой танков (8 

шт.), которые при атаке уничтожили 6 ПТО, 1 минометную батарею и 

свыше 100 солдат. Тов. Райгородский лично уничтожил 2 ПТО и 1 

миномет, а также несколько десятков фашистов. Когда все боеприпасы 

иссякли, Райгородский  открыл люк и забрасывал пехоту противника 

гранатами, а по израсходованию всех гранат с пистолетом застрелил 

офицера, но сам был ранен. 

9) Старшина роты обеспечения  т. полка ВОЛКОВ Иван Потапович, 

1908 года рождения, чл. ВКП(б). При доставке боеприпасов на фронт 
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машина его засела. Противник забрасывал минами, но он не покинул 

автомашины.   

10) Шофер, красноармеец КОСЬЯНЕНКО Иван Григорьевич, 1921 

года рождения, чл. ВЛКСМ, доставляя боеприпасы у д. Будеево был 

ранен, но машину не бросил. 

11) Красноармеец роты управления ГРИГОРЬЕВ Павел 

Григорьевич, 1921 года, беспартийный. У дер. Будеево под сильным 

минометным огнем привел танк для буксировки автомашин с 

боеприпасами и вместе с шофером вывел автомашину в безопасное 

место. 

12) Капитан ФИЛИМОНОВ Константин Сергеевич, начальник 

штаба 18 Тбр, 1919 года рождения, чл. ВКП(б). У дер. Мальцево личным 

примером водил пехотное подразделение в атаку. Наступление 

противника было оставлено. В районе Кузнечики до последнего 

оставался на командном пункте полка. С боем вышел из окружения и 

вывел с собой до 40 человек бойцов и 5 человек раненых. 

13) Комиссар 1 батальона 18 тп ст. политрук ЛЫКОВ Иван 

Семенович, 1917 года рождения, с 8 по 16.10.41 г. руководил боем т.б-

на. 9.10.41 г. его батальона разгромил до б-на немецкой пехоты, до 8 

танков, до 2 батарей минометов и 3 ПТО. 11.10.41 г. б-н с боем вышел из 

окружения, нанеся серьезный урон противнику. Уничтожено 12 средних 

танков, до 2 рот автоматчиков, 4 орудия ПР, 2 бронемашины. 

14) Капитан КОГАН Григорий Самойлович, 1909 года рождения, 

член ВКП(б). Руководя батальоном, вел себя героически. В р-не д. [?] 

уничтожено 1 ПТО, малый танк и пехоту. В боях под Кузнечиками 

уничтожил 12 средних танков, приняв на себя огонь противника, дал 

возможность батальону выйти из боя. Танк был подбит термитным 

снарядом, а капитан Коган ранен, но не бросил поля боя. Танк загорелся, 

но Коган руководил боем, и только смерть остановила танкиста-героя. 
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Бойцы и командиры горячо любят своего капитана, они поклялись 

отомстить за смерть своего любимого командира. 

15) Механик-водитель трактора «Комсомолец» орудия ПТО ст. 

сержант ПОТЕМКИН Василий Антонович, 1911 года рождения, б/парт. 

10–12.10.41 г., ведя в бой свое орудие, он обеспечил уничтожение 4-х 

немецких танков. Когда временно вышедшая из строя пушка оказалась в 

тылу у врага, то Потемкин, из-под огня, вывел на буксире 18 грузовых 

автомашин. Образцово работает в роте обеспечения. 

16) Зам. политрука РЫБЯНОВ Николай Алексеевич, 1914 года 

рождения, чл. ВКП(б). При нападении немецких танков на тылы бр. 

[бригады] сумел под огнем вывести 4 грузомашины. Образцово работает 

в роте обеспечения. 

17) Политрук минометной роты ОКОЛОТА Петр Федорович, 1915 

года рождения, канд. в чл. ВКП(б), 12.10.41 г. будучи раненым 

руководил боем роты, которая своим огнем уничтожила несколько 

десятков фашистских солдат и 14 автомашин. Только после боя он был 

отправлен в госпиталь. 

18) Мотострелковый батальон капитана ОДИНЕНКО (комиссар ст. 

политрук ГОЛЕНЕВ) в бою 11.10.41 г. уничтожил 10 вражеских танков. 

Минометная рота расстреляла 8 машин с немецкой мотопехотой. 

Подвиги подлинного геройства проявляют бойцы и командиры этого 

батальона. 

19) Красноармеец батареи ПТО МСБ-на [мотострелкового 

батальона] КОЛМАКОВ Егор Яковлевич, 1910 года рождения, 

беспартийный. При нападении немецких танков на тылы бр. его машина 

загорелась, однако Колмаков сумел вывести его в безопасное место и 

ликвидировать пожар и отремонтировав машину прибыл в свою часть. 

20) Ст. л-т БОЙКО Иван Петрович, командир мин. роты, 1913 года 

рождения, чл. ВКП(б) с 8 по 13.1041 г. командуя мин. ротой  уничтожил 
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8 автомашин с пехотой противника. 12.10.41 г. после тяжелого ранения 

командовал батареей и только при вторичном ранении в голову Бойко 

передал командование. Он 3 раза ранен. 

21) ЛИТВИНОВ Сергей Никанорович, инструктор ПО 17.10.41 г. 

пробрался на передовую линию, залез на дерево с телефонным 

аппаратом и корректировал огонь батареи «РС», которая своим огнем 

разгромила фашистскую колонну. 

22) Лейтенант БОКАРЕВ Алексей Матвеевич, зам. командира роты 

обеспечения МСБ-на, энергичный командир. Будучи делегатом связи т. 

БОКАРЕВ выполнял сложнейшие приказания. 12.10.41 г. бригада в бою 

с немецкими войсками уничтожила 4 танка. 13,14,15,16 и 17.10.41 г. 18 

Тбр не прерывала боя, несмотря на то, что в жестоких схватках с 

противником соединении понесло изрядный урон в материальной части 

и людском составе. 

На 17.10.41 г. бригада потеряла в бою (разбиты противником и 

выведены из строя своими экипажами при невозможности 

эвакуировать): легких бронемашин – 2, средних бронемашин – 3, 

автомашин М-1 – 3, автомашин грузовых ГА-АА – 29, автомашин 

грузовых ЗИС-5 – 35, мастерская типа А-2, мастерская типа Б-2, 

бензоправщиков – 4, ВМЗ-3, санитарных машин –1, штабной автобус – 

1, мотоциклов – 20, тракторов СТЗ – 4, тракторов «Комсомолец» – [?], 

орудие ПТО – 5, тракторов Сталинец С-2 – 3, автокухни – 4. Танков 

средних Т-34 из 30 штук разбито противником и уничтожено своими 

экипажами на территории врага 16. 14 эвакуированы на з-д и фронтовые 

мастерские, из них 5 уже снова восстановлены, а остальные 

ремонтируются. Танков малых БТ и Т-26, из 32 разбито противником и 

уничтожено своими экипажами за невозможностью эвакуировать 27. 4 

танка эвакуированы, из них 1 снова участвует в бою, 3 остальные 

ремонтируются. 
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17.10.41 г. МС. Б-н  действуя в районе д. Борисово, нанес удар 

разведывательному отряду фашистских войск. В результате боя 

захвачены трофеи: до 20 автомашин, 70 мотоциклов, 250 велосипедов, 5 

орудий, минометы, до 50 тыс. патрон. Захвачены 2 пленных, вещевое 

имущество и штабная документация. 

18 и 19.10.41 г. бригада продолжала бои в направлении автострады. 

 

           НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 18 ТБР 

        СТ. БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР – ЗАХАРОВ. 

20.10.41 года. 

Ф … Оп. 5064. Д. 4. Л. 127–130. 
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