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Введение 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень высокой це-

ной. Судьбы многих так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются 

поиски мест захоронений погибших воинов. 

Актуальность темы исследования: 

–  получение достоверных сведений о ходе военных действий во время 

Великой Отечественной войны;  

 – воспитание патриотизма граждан России на примере изучения воин-

ской службы одного солдата. 

Объект исследования: Феоктистов Алексей Степанович, красноармеец 

48 армии 471 стрелкового полка 73 стрелковой дивизии. 

Предмет исследования: содержание и основные направления боевых 

действий 471 стрелкового полка на территории Паричского района Гомельской 

области республики Беларусь. 

Цель исследования: комплексный анализ боевых действий 471 стрелко-

вого полка 48 армии Белорусского фронта в период с 1 февраля по 1 марта 1944 

года и роли отдельных бойцов Красной армии для достижения победы над вра-

гом. 

Для осуществления поставленной цели определены следующие задачи: 

 – изучить научно-исследовательскую и источниковую базу, относящуюся 

к теме исследования; 

–  рассмотреть военные действия на территории Паричского района Го-

мельской области, как часть общих боевых действий на территории Белоруссии 

и всех освобождаемых территорий во время Великой Отечественной войны; 

–  выявить роль каждого солдата для достижения общей поставленной 

цели – победы над захватчиком. 

Временной период  исследования определен с учетом имеющихся сведе-

ний о судьбе красноармейца Феоктистова Алексея Степановича. 

Степень научной изученности темы боевых действий в республике Бела-

русь в период Великой Отечественной войны высокая. Это и крупные  научные 

работы, справочная литература, материалы интернет ресурсов. Меньше матери-

алов имеется отдельно о боях на территории Паричского района. 

Источниковую базу исследования составляют ответы на запросы, архив-

ные документы: списки, донесения, журналы боевых действий и другие мате-

риалы фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Феде-
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рации (ЦАМО). Также, материалы из официальных советских периодических 

изданий.  

Научная значимость исследования заключается в том, что ее положения, 

обобщения, выводы дают возможность более полно и объективно представить 

и оценить военно-политическую, стратегическую и боевую обстановку в пери-

од военных действий на территории Паричского района зимой 1944 года и роли 

каждого бойца для достижения общей победы над врагом. 

Научная новизна исследования обоснована тем, что автор предпринял 

попытку комплексного изучения боевых действий в связке с судьбой отдельно-

го рядового солдата, которых были миллионы в рядах Красной армии, встав-

ших на защиту Родины. 

Глава 1. История солдата 

1.1. Мой прапрадед - герой нашей семьи. 

О жизни и службе моего прапрадеда Феоктистова Алексея Степановича 

известно мало. Он родился в 1907 году в селе Елшанка Первая Бузулукского 

уезда Самарской губернии в семье переселенца из Рязанской губернии. 

Согласно ответу на письменный запрос в Военный комиссариат города 

Бузулук и Бузулукского района Оренбургской области в ряды Красной армии 

был призван в 1943 году Бузулукским районным комиссариатом. О последнем 

месте службы известно, что Алексей Степанович служил в 471 стрелковом пол-

ку 73 стрелковой дивизии в должности наводчика (Приложение 1). 

Дальнейшее исследование позволило определить, что 471 стрелковый 

полк относился к 48 армии Белорусского фронта, а 73 стрелковая дивизия име-

новалась Новозыбковская (Приложение 2). 

Следует отметить, что свое наименование дивизия получила согласно 

приказу Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И. Ста-

лина от 2 октября 1943 года, опубликованному в газете Красное знамя, как от-

личившаяся, среди других, в боях за освобождение города Новозыбков под ко-

мандованием генерал-майора Смирнова (Приложение 3). 

При изучении опубликованных архивных документов были найдены две 

записи о гибели моего прапрадеда. 

Так, согласно записи № 136 Именного списка о безвозвратных потерях он 

погиб 1 марта 1944 года. Причина смерти  – убит.  Первичное место захороне-

ния деревня Сосновка Паричского района Полесской области (Приложение 4). 

Позже был опубликован и другой документ  – Донесение о безвозвратных 

потерях из Книги погребения 73 стрелковой дивизии, но дата - 27 февраля 1944. 

Причина смерти –  погиб. Первичное место захоронения: Белорусская СССР, 

Полесская область Паричский район деревня Погонцы (Приложение 5). 
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О том, что речь идет об одном и том же человеке свидетельствуют общие 

записи: год  рождения и место, адрес, место призыва, места службы, сведения о 

родственниках – жена Феоктистова Анна Яковлевна. 

Исследование архивных документов позволило найти место сегодняшне-

го захоронения Феоктистова Алексея Степановича, так как деревни Сосновка в 

настоящее время не существует.  

Так, согласно записи за номером 1935 в Книге записи погребений бойцов 

и офицеров 73 стрелковой дивизии, погибших за Родину в борьбе с немецкими 

захватчиками,  рядовой Феоктистов Алексей Степанович перезахоронен в брат-

ской могиле деревни Чирковичи Светлогорского района (Приложение 7). 

В результате дальнейшего исследования опубликованных архивных до-

кументов были найдены сведения об Алексее Степановиче, 1907 года рожде-

ния, только в документах фамилия написана через «а» - Феактистов. Это приказ 

о награждении частей 73 стрелковой Новозыбковской дивизии 48 армии от 7 

марта 1944 года №83/н от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР 

за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. За 

подписью командира 73 стрелковой Новозыбковской дивизии полковника Пет-

ровского. В приказе указано: наградить Феактистова Алексея Степановича, са-

нитара 1-го стрелкового батальона 471 стрелкового полка орденом «Славы Тре-

тьей Степени» (Приложение 6). 

К приказу о награждении прилагается наградной лист с подробными све-

дениями. Представленные личные данные в наградном листе подтверждают, 

что речь идет о моем прапрадеде Феоктистове Алексее Степановиче, даже не-

смотря на то, что в приказе и в шапке наградного листа фамилия написана че-

рез «а». Это – 471 стрелковый полк, 73 стрелковая Новозыбковская дивизия, 

год рождения – 1907, национальность – русский, призван Бузулукским райво-

енкоматом Чкаловской области. К сожалению, строка с адресом в электронном 

варианте документа скрыта, возможно, в оригинале адрес виден. Так же в опи-

сании подвига указаны те же географические названия, что и в донесениях о 

погибших в боях.  

Кроме того, в кратком изложении личного боевого подвига командир 471 

стрелкового полка майор Тертичный в первой же строчке пишет фамилию че-

рез букву «о», что является верным. В связи с этим, следует особо отметить, 

что, скорее всего, фамилия писалась просто на слух. Да и в документе часто 

встречаются вместо прописных заглавные буквы. Следует отметить, что фами-

лия командира 471 стрелкового полка была написана не с заглавной буквы, а 

слова, которые должны были писаться с прописной буквы, написаны с заглав-

ной. Возможно, это просто невнимательность заполнявшего документ или 

следствие усталости (Приложение 2).  
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 «Тов. Феоктистов, в период наступательных боев под деревней Погонцы, 

Паричского района, Полесской области с 20 по 24 февраля 1944 года, непосред-

ственно под огнем противника, рискуя жизнью, в трудной болотистой местно-

сти выносил и оказывал первую санитарную помощь раненым бойцам и коман-

дирам и своевременно эвакуировал их в санитарную часть. Тем самым спас 

жизнь не одному десятку тяжело раненых бойцов и командиров» - пишет ко-

мандир 471 стрелкового полка майор Тертичный (Приложение 2). 

Из воспоминаний сына - Феоктистова Александра Алексеевича: «Отца 

два раза призывали на сборы, где он проходил курсы санитара». Что тоже 

немаловажно для подтверждения сведений. 

Следует обратить внимание, что наградной лист подписан 5 марта, а при-

каз о награждении - 7 марта 1944 года, т.е. уже после смерти моего прапрадеда, 

даже учитывая две даты из списков погибших. Необходимо подчеркнуть, что 

учитывая всю тяжесть боевой обстановки, сведения часто были неточными и 

данные запаздывали. 

Сведений о награде в нашей семье нет. Возможно, он так и не получил ее. 

Хотя записи о награждении посмертно в приказе не указано. Кроме того, воз-

можно, сыграло роль и неправильное написание фамилии. Данные документы 

лишь недавно были опубликованы. В связи с чем, ждем ответ на письменный 

запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

для подтверждения имеющейся информации. 

1.2. Память народа! 

Спустя многие десятилетия память о подвиге советского народа в Победе 

над фашизмом – священна. Практически во всех, даже в маленьких поселениях, 

есть памятники, мемориалы и другие места памяти жертв и участников боев.  

Так, на родине моего прапрадеда в селе Елшанка первая Бузулукского 

района Оренбургской области есть мемориальный комплекс, где в 1967 году 

установлен Обелиск воинам односельчанам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны (Приложение 10, фото 1). Автор и исполнитель - Ситни-

ков Василий Иванович. По обе стороны от обелиска на бетонной стене на ме-

таллических пластинках выбиты фамилии погибших воинов, в том числе и мое-

го прапрадеда (Приложение 10, фото 2). 

В нашей семье сохранилась фотография, где Алексей Степанович со сво-

ими сослуживцами (Приложение 10, фото 3). В память о них я со своими бра-

том и сестрой, одноклассниками и учителем Ростовой Галиной Сергеевной осе-

нью 2018 года в парке Победы совхоза Черновский Волжского района Самар-

ской области посадили саженцы трех сосен (Приложение 10, фото 4). 
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Согласно учетной карточке воинского захоронения останки были переза-

хоронены из близлежащих деревень в 1956 году  (Приложение 8). 

Гранитная скульптура воина с автоматом и венком на пьедестале была 

установлена в 1958 году в деревне Чирковичи Светлогорского района Гомель-

ской области республики Беларусь (Приложение 10, фото 5). 

В апреле 1992 года всего захороненных было 2221. Сегодня - это 3067 че-

ловек [10]. Благодаря белорусским энтузиастам, хранящим память и ведущим 

дальнейшие работы по сбору информации, нам прислали фото плиты, где вы-

бито имя и фамилия моего прапрадеда (Приложение 10, фото 6). 

Глава 2 События февраля 1944 года 

2.1. Боевые действия в феврале 1944 года в Паричском районе. 

Исходя из замысла исследования и для достижения полноты анализа и 

выводов, считаю необходимым более подробно остановиться на событиях фев-

раля 1944 года в Паричском районе Полесской области республики Беларусь. 

Паричи были захвачены немецкими войсками с 5 июля 1941 и освобож-

дены только 26.06.1944.  Но этой победе предшествовала долгая серия неудач 

советских войск на западном направлении. Так, наступление Красной армии в 

1943–1944 года  продолжалось более шести месяцев. Отвоевывая занятые 

немцами территории, советская армия столкнулась с мощным сопротивлением 

противника. 

Результаты боевых операций были ничтожны. Глубина продвижения 

войск 2– 4 км. Но за такие малые успехи пришлось платить очень большую це-

ну – тысячи погибших и раненых [9, с. 57 - 64]. 

Спустя семь десятилетий, мы по достоинству можем оценить подвиг сол-

дат-освободителей. Тем не менее, нам трудно представить реалии столкновений 

двух многочисленных армий. 

 О ходе боевых действий, о том в какой обстановке и в каких условиях 

нес службу, как и другие бойцы, мой прапрадед рядовой Феоктистов Алексей 

Степанович, можно судить по записям журнала Боевых действий 73 Новозыб-

ковской стрелковой дивизии с 1 по 30 февраля 1944 [3]. 

Исходя из анализа ежедневных записей начальника оперативного отделе-

ния майора Рачка, противник почти два месяца оказывал упорное сопротивле-

ние огнем на линии населенных пунктов Покровка, Островчицы, Сосновка, По-

гонцы и другие. 

Наши солдаты с огромными усилиями и большими потерями отвоевыва-

ли у немцев каждый метр Белорусской земли. Только за месяц, по подсчетам 

ежедневных сводок из записей журнала, погибло 478 бойцов, ранено 1329. И 



7 
 

это только в одной 73 стрелковой дивизии. Потери противника убитыми и ра-

неными – 2082 человека [4, с. 103]. 

На наступления наших войск противник оказывал упорное, яростное  со-

противление, используя артиллерию, минометы, авиацию. [4, с. 2, 10 – 14, 16 – 

18, 20]. 

Много раз наши батальоны и отдельные группы шли в наступление на 

врага. Встреченные сильным пулеметным огнем залегали, продолжали движе-

ние обходным путем и были вынуждены отходить на исходные положения [4, с. 

2 – 4]. 

Неоднократно майор Рачок отмечает, что противник в течение суток вел 

ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь. Между длительны-

ми боями наши солдаты ежедневно отражали и малочисленные разведыватель-

ные отряды противника [4, с. 2 – 3].  

Изучение материалов журналов дивизии, показывает, что ежедневно, а 

иногда и по несколько раз, перед нашими разведгруппами были поставлены за-

дачи захвата контрольного пленного, получения сведений о противнике [4, с. 4, 

12, 17]. 

Кроме отражения атак противника, каждый день части 73 стрелковой ди-

визии производили ежедневные работы по усовершенствованию занимаемых 

рубежей, приводили в порядок материальную часть, вели разведку [4, с. 1 – 8, 

12]. Производили минирование вероятных подступов со стороны противника 

[4, с. 3], оборудовали землянки [4, с. 8 – 9], рыли окопы, траншеи [4, с. 7], про-

водили санобработку личного состава [4, с. 11]. 

Среди частей дивизии велась подготовка по направлениям: 

 – строевая подготовка: «Развернутые и расчлененные строи "; 

– боевая подготовка: практическая подготовка «Стрелковая рота в 

наступлении и обороне»; 

– огневая подготовка: «Изучение материальной части оружия и стрельба 

по 6-му упражнению», «Боевые стрельбы с тактической обстановкой », метание 

гранат, стрельба по целям.  

– тактическая подготовка: «Стрелковая рота в наступлении в лесисто-

болотистой местности» [4, с. 9 – 10]. 

Кроме боевых задач в дивизии решались и учебные задачи, политическая 

подготовка  [4, с. 8 – 9, 10]. 

И все это, несмотря на страшную усталость после изнурительных боев в 

условиях лесисто-болотистой местности [4, с. 2]. 
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В результате поисков информации удалось найти сведения из воспомина-

ний командира танковой роты, старшего лейтенанта Константина Хомяка, ра-

ненного в феврале 1944 года в районе Мольча– Островчицы– Сосновка.  

«Фашисты подбили танк, я был ранен. Вместе с товарищами из танка ре-

шили переждать до темноты в воронке, которая до краев была наполнена водой. 

Несмотря на то, что это был февраль, температура была плюсовая»  – вспоми-

нает он [10]. 

В слякоти и грязи, сменяющимися заморозками, сражались наши солда-

ты! 

Солдаты 73 стрелковой дивизии всеми силами старались вести наступа-

тельные бои, встречая упорное сопротивление противника, под его натиском не 

уступить своих позиций. Немцы минировали территории перед своими транше-

ями и окопами, выстраивали  загородительные полосы, вели постоянный огонь, 

авиаразведку и авианалеты (Приложение 9). 

Что же касается отдельных населенных пунктов, то в феврале 1944 года 

немецкие каратели в деревне Островчицы сожгли 89 дворов и убили 260 жите-

лей. Деревня Прудок была полностью сожжена. Оккупанты частично сожгли 

деревню Чирковичи. В ноябре 1943 года части 65-й армии освободили деревню, 

но в декабре, сконцентрировав на этом участке крупные силы, нацисты начали 

выступление и советские войска были вынуждены отступить. Среди других в 

освобождении деревни приняли участие и солдаты 48 армии, в том числе из 73 

стрелковой дивизии [11, 9].В Паричах действовало партизанское подполье [12].  

2.2. Наступательная операция в феврале – марте 1944 года 

Исходя из анализа записей в журнале начальника оперативного отделения 

майора Рачка, с 19 февраля 1944 начинается наступательная операция по осво-

бождению территории Паричского района.  

Уже утром 19 февраля солдаты 73 стрелковой дивизии при поддержке ар-

тиллерии, прорывают передний план обороны противника. К 11.00 противник 

отходит с занимаемого рубежа и оставляет первую и вторую линию траншей, 

оказывает сильное огневое сопротивление [3, с. 11]. 

Следующие трое суток дивизия развивает прорыв переднего края оборо-

ны противника, преодолевая упорное сопротивление противника огнем и 

контратаками. Ведется разведка противника [3, с. 12, 17, 20]. 

Разведгруппами были захвачены два пленных и документы, радиостан-

ция. «По показаниям пленных солдат  – противник имеет задачу упорно оборо-

няться на рубеже Сосновка, Старина …»  – записал майор Рачок [3, с. 12]. 

Потери бойцов увеличиваются. Так, только 20 февраля лыжный батальон 

дивизии потерял до 50% личного состава [3, с. 13]. 
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При поддержке танков дивизия продвигается дальше. В результате боев 

21 февраля освобождено от немцев в лесу до 200 человек местных жителей [3, 

с. 13]. 

Следует сказать, что из Погонцев немцы несколько раз увозили жителей в 

Германию [12]. Возможно, это была очередная группа. 

«Противник в ходе наступления наших частей оказывает упорное сопро-

тивление огнем и контратаками, пытаясь не допустить продвижения наших ча-

стей и установить утраченное положение. ..Его артиллерия и минометы произ-

водят беспрерывные массированные огневые налеты. Противник через каждые 

500–700 метров имеет подготовленные рубежи – траншеи полного профиля. 

Использует самоходные орудия и танки» –  цит. [3, с. 13 – 14]. 

Начиная с 23 февраля, Рачок записывает, что части дивизии продолжают 

вести наступление, но противник отбивает атаки и прилагает все усилия для 

восстановления потерянных рубежей, продолжает вести окопные работы, ми-

нирует подходы, авиация ведет разведвылеты [3, с. 11, 15 – 18, 20]. 

Наши солдаты стойко отбивают атаки и налеты противника, удерживают 

занятые рубежи. 21 февраля Рачок отмечает: «Противник силою до батальона 

пехоты предпринял контратаку на 471 и 392 стрелковый полк. Контратака была 

отбита с большими для противника потерями. С 13 до 14.00 21.02.44 противник 

предпринял еще 4 контратаки силою до 150–200 солдат и при поддержке  8 

танков и 4 самоходных пушек» [3, с. 13]. 

Только в первой половине 22 февраля 471 стрелковый полк, там где вое-

вал мой прапрадед, отбил 5 контратак противника при поддержке 10 танков [3, 

с. 14]. И далее: «471 стрелковый полк в течение второй половины дня 23.2.44 

неоднократно переходил в наступление и несмотря на сильное сопротивление 

ружейно–пулеметного и артиллерийско-минометного огня противника овладел 

к исходу дня траншеей противника» [3, с. 16]. 

Записи с 24 по 28 февраля содержат информацию о безуспешных неодно-

кратных атаках наших солдат [3, с. 16 – 20]. 

Сопротивление противника увеличивается. Так, на протяжении суток 24 

февраля вёлся беспрерывный огонь и контратаки на наши части с целью измо-

тать живую силу и восстановить свое положение [3, с. 17]. 

27 февраля 471 стрелковая дивизия переходит в наступление, но успеха 

не имела, была контратакована противником при поддержке артиллерийско– 

минометного огня. «471 сп – в течение второй половины дня 26.2.44 вел насту-

пательный бой с противником за овладение траншеей на переднем крае, но был 

встречен ураганным ружейно–пулеметным и арт. мин. огнем, ввиду чего ото-

шел на исходное положение » – записал начальник оперотдела [3, с. 19]. 
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Только в течение второй половины дня 27 февраля авиация противника 

произвела 122 боевых самолетовылета [3, с. 20]. 28 февраля 471 стрелковый 

полк в течение суток неоднократно переходил в наступление, в результате чего 

продвинулся вперед на 150 метров и занял новый рубеж. В дальнейшем, 

наступление было приостановлено огневым сопротивлением противника. В те-

чение суток 392 стрелковый полк вместе со штрафной ротой вел бой по овладе-

нию траншеей на высоте 143.4 м, но был встречен сильным огнем, контратако-

ван, понес большие потери, успеха не имел и был вынужден отойти на исход-

ные позиции.  471 стрелковый полк, также, вел в течение суток бой за овладе-

ние траншеей, отдельный лыжный батальон со взводом разведроты дивизии 

были вынуждены отступить, неся потери [3, с. 20 – 21]. 

Это были длительные изнурительные бои. Именно за участие в них мой 

прапрадед был представлен к награде. В описании к наградному листу коман-

дир 471 стрелкового полка Тертичный писал: «Тов. Феоктистов в период 

наступательных боев под деревней Погонцы Паричского района Полесской об-

ласти с 20 по 24 февраля 1944 года, непосредственно под огнем противника, 

рискуя жизнью, в трудной болотистой местности выносил и оказывал первую 

санитарную помощь раненым бойцам и командирам и своевременно эвакуиро-

вал их в санитарную часть, тем самым спас жизнь не одному десятку тяжело 

раненых бойцов и командиров» (Приложение 2). 

Опираясь на запись № 136 Именного списка о безвозвратных потерях, по-

следней датой изучения архивных документов стало 1 марта 1944, дата смерти 

моего прапрадеда (Приложение 4). Дивизия продолжает бой с противником. По 

несколько раз в день части и соединения дивизии идут в наступление, но успеха 

не имеют. «Лыжбат и учебная рота, встреченные сильным огнем противника 

залегли, 413 и 392 стрелковые полки  дважды переходили в наступление, 471 

стрелковый полк - неоднократно, но  успеха не имели. Встречая сильное огне-

вое сопротивление автоматно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем 

и упорную оборону противника. Противник в течение суток упорно оборонялся 

на ранее занимаемом рубеже, оказывал упорное огневое сопротивление авто-

матно–пулеметным и артиллерийско–минометным огнем нашим наступающим 

частям» – записал в журнале майор Рачок (Приложение 9). 

Заключение 

Спустя многие десятилетия мы должны помнить о жертвах фашизма и 

мужестве людей, которые жили в тяжелое время и отдали все, чтобы прибли-

зить долгожданный День Победы. Сегодня нам это нужно, чтобы почтить па-

мять тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы на земле был мир. 

Мы знаем имена героев, отличившихся в боях, но я считаю, что героями 

были все те, кто встал в строй и взял в руки оружие, чтобы отразить врага. Та-

ких, как мой прапрадед -  Алексей Степанович, рядовой солдат, миллионы. Но 

каждый из них – защитник, герой! И пусть он не получил награду, для нас - он 
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герой нашей семьи. Защищая Родину, отдал самое дорогое, что есть у человека 

– свою жизнь! После гибели у него остались жена, трое детей и престарелые 

родители. 

Я и дальше буду собирать сведения о моем прапрадеде.  

Погибшим солдатам вечная память! 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Книга записи погребений бойцов и офицеров 73 стрелковой дивизии погибших 
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Приложение 8 

Учетная карточка воинских захоронений. 
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Приложение 9 

Журнал боевых действий 73 Новозыбковской стрелковой дивизии 1 – 2 
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Приложение 10 

Фото 1 

Село Елшанка первая Бузулукского района Оренбургской области. Обелиск во-

инам односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

  

 

 

 

Фото 2 

Металлические пластины с фамилиями погибших воинов. 
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Фото 3 

Алексей Степанович со своими сослуживцами. 

 

Фото 4 

Посадка сосен в честь Алексея Степановича и его сослуживцев. 
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Фото 5 

Гранитная скульптура воина с автоматом и венком на пьедестале в деревне 

Чирковичи Светлогорского района Гомельской области республики Беларусь. 

 

Фото 6 

Плита, где выбито имя и фамилия Феоктистова А.С. 

 

 


