
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Коваленко Николай Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЕВОГО ПУТИ ВОИНА-

КРАСНОАРМЕЙЦА (НА ПРИМЕРЕ Я.И. ВОЛОДЕНКОВА) 
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Великой Отечественной войне. Особое внимание при этом уделяется боевому 

пути подразделений Красной Армии, в составе которых он проходил службу. 

Используя журналы боевых действий соответствующих воинских частей, ав-

тор уточняет обстоятельства и место выбытия своего родственника. Ста-

тья может выступать одним из пособий для учителей истории при организа-

ции проектной и архивно-поисковой деятельности учащихся в старших классах. 
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Отец нашей бабушки по отцовской линии, наш прадед Володенков Яков 

Иванович родился 22 октября 1910 г. в деревне Онуфриево (Ануфриево), отно-

сившейся на тот момент к Зимицкой волости Духовщинского уезда Смоленской 

губернии (ныне она входит в состав Духовщинского района Смоленской обла-

сти). Согласно данным метрической книги Соборной церкви города Духовщина, 

родителями Якова Ивановича были крестьяне деревни Онуфриево Иван Михай-

лович Володенков и его законная жена Татьяна Ивановна. Прадеда крестили на 

следующий день после рождения, т.е. 23 октября 1910 г. [1]. 

По рассказам родственников, у Якова Ивановича было два брата и сестра. 

Андрей и Иван были старше его, а Агафья – младше [2]. Не исключено, что у 

Ивана Михайловича и Татьяны Ивановны Володенковых были ещё дети, но они 
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умерли в младенчестве. Поставить точку в этом вопросе мы сможем, поработав 

с метрическими книгами города Духовщина. 

Отец Якова Ивановича погиб на войне (Первой мировой или Граждан-

ской?), вследствие чего воспитанием прадеда в одиночку занималась мать. В 

юности Я.И. Володенков работал в детском доме, обучая детей ремонту обуви. 

Затем какое-то время он служил в милиции, а в последние предвоенные годы 

являлся начальником пожарной охраны города Духовщины [3]. В начале 1930-х 

гг. Яков Иванович женился на Анастасии Стефановне Матенковой (1914–2006). 

Их первая дочь, рождённая в 1932 или 1933 г., умерла. Но впоследствии у Воло-

денковых родилось ещё три дочери: 28 июня 1935 г. – Валентина, 27 июня 

1937 г. – Евгения, 14 апреля 1940 г. – Вера (мать нашего отца и наша бабушка). 

Примечание. Этот детский дом был открыт в 1927 г. и помещался в бывшем 

имении Воронино (в 4 км от Духовщины). 

 

Рис. 1. Я.И. Володенков (фото из личного архива автора). 
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На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровские войска без объявления войны 

напали на Советский Союз. Ожесточённые бои с захватчиками завязались на 

фронте, протянувшемся от Балтийского моря до Чёрного. В тот же день вышел 

Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым объявлялась мобилизация 

на территории 14-и военных округов всех военнообязанных граждан 1905–1918 

гг. рождения [4]. К концу июня в ряды Красной Армии было призвано 5,3 млн. 

человек, среди которых был и Я.И. Володенков [5]. На сегодняшний день его бо-

евой путь может быть восстановлен только частично. Не все архивные дела до-

ступны для исследователей. Более того, не все документы, особенно первых лет 

Великой Отечественной войны, сохранились потому, что перед отступавшими и 

попадавшими в окружение частями РККА стояла задача не допустить, чтобы в 

руках противника оказались какие-либо ценные сведения [6]. 

Самый ранний документ, в котором фигурирует имя прадеда, датируется 

первой половиной июля 1944 г. Он сообщает, что между 7-м и 15-м числами ря-

довой Я.И. Володенков поступил на военно-пересыльный пункт 199-го запас-

ного стрелкового полка, входившего в состав 31-й армии, командующим которой 

с 27 мая по 15 декабря 1944 г. являлся генерал-лейтенант В.В. Глаголев (1898–

1947) [7]. Согласно рассматриваемому источнику, в первые дни войны прадед 

попал в плен и в течение трёх последующих лет содержался в лагере, распола-

гавшемся при железнодорожной станции Приямино (Борисовский район Мин-

ской области БССР) [8]. Общее число советских солдат, находившихся в застен-

ках этого лагеря, составляло около 100 человек [9]. 

Таким образом, пленение надолго лишило Якова Ивановича возможности 

принимать какое-либо участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Вероятно, всё это время он искренне считал, что его семью успели эвакуировать 

и ей ничего не угрожает. Наше предположение основывается на информации из 

ведомости о личном составе, внесённой туда, по всей видимости, со слов прадеда 

и сообщавшей, что его жена была эвакуирована [10]. В действительности же всё 

обстояло совсем не так, ведь ещё в июле 1941 г. гитлеровцы заняли деревню 

Онуфриево, в которую после начала бомбардировок Духовщины вместе с детьми 
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перебралась Анастасия Стефановна. На два года в населённом пункте устано-

вился оккупационный режим. Наша бабушка Коваленко Вера Яковлевна расска-

зывает, что в 1943 г. её вместе с матерью и старшими сёстрами фашисты погнали 

пешком до Смоленска, а оттуда – в Белоруссию для дальнейшей отправки в Гер-

манию. В концлагере на территории БССР, где детей держали отдельно от роди-

телей, Володенковы пробыли более двух месяцев. Впоследствии конвой, сопро-

вождавший их в Третий Рейх, был атакован советскими партизанами, которые и 

освободили бабушку, её мать и сестёр [11]. Но вернёмся к Якову Ивановичу. 

Известно, что 3 или 6 июля 1944 г. прадед был призван Борисовским РВК, 

хотя ранее, в первые дни Великой Отечественной войны, он уже призывался во-

енкоматом города Духовщина [12]. В составе 653-го стрелкового полка 220-й 

стрелковой дивизии (командир – генерал-майор В.А. Полевик (1904–1966)) Яков 

Иванович участвовал в освобождении от немецко-фашистских оккупантов тер-

ритории БССР [13]. Эта масштабная операция советских войск, навсегда вошед-

шая в историю как пятый из «десяти сталинских ударов», носила кодовое назва-

ние «Багратион» и проходила с 23 июня по 29 августа 1944 г. 

Воинская часть, в которой служил Яков Иванович, в рассматриваемый пе-

риод входила в 36-й стрелковый корпус, являвшийся составной частью 31-й ар-

мии 3-го Белорусского фронта, командующим войсками которого был генерал 

армии И.Д. Черняховский (1906–1945), а начальником штаба – генерал-лейте-

нант А.П. Покровский (1898–1979) [14]. Вместе с прадедом в 653-м стрелковом 

полку служил его земляк Константин Васильевич Иванов, с которым он не рас-

ставался с первых дней войны. 

Согласно послевоенным рассказам Константина Васильевича, был бой, в 

котором прадед получил ранение в обе ноги. На раненого товарища Иванов 

наткнулся после того, как услышал приказ отступать. Санитары доставили Якова 

Ивановича в военный госпиталь, который, в конечном счёте, немцы разбомбили. 

К.В. Иванов считал, что его товарищ погиб при этой бомбёжке [15]. Но, благо-

даря материалам, опубликованным на портале «Память народа», мы установили, 

что он ошибался. 
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На данный момент нам точно известно, что в ходе освобождения Белорус-

сии Я.И. Володенков, действительно, получил ранение. Это случилось 27 июля 

1944 г., когда, согласно журналу боевых действий, 653-й стрелковый полк дер-

жал оборону в лесу к северо-западу от деревни Калеты (Гродненский район од-

ноимённой области БССР) [16]. В тот день воинские части 220-й стрелковой ди-

визии пытались проводить разведки на различных направлениях, но они не 

имели успеха потому, что всякий раз обнаруживались противником, отвечавшим 

на них решительными контратаками [17]. В журналах боевых действий 653-го 

стрелкового полка и 220-й стрелковой дивизии собственные потери данных под-

разделений за 27 июля не называются. Между тем, известно, что 31-я армия, в 

подчинении которой они находились, в тот день потеряла убитыми – 40 и ране-

ными – 213 человек, среди которых, помимо прадеда, согласно рассекреченным 

архивным источникам, был и К.В. Иванов [18]. 

После выздоровления Я.И. Володенков вернулся в ряды РККА, но в составе 

другого подразделения. Именно поэтому их пути с К.В. Ивановым больше не пе-

ресекались. На завершающем этапе войны прадед служил наводчиком РПД в 

262-м стрелковом Неманском ордена Александра Невского полку, который в со-

ставе войск того же 3-го Белорусского фронта (командующий войсками фронта – 

генерал армии И.Д. Черняховский, начальник штаба фронта – генерал-лейте-

нант А.П. Покровский) бил врага в Восточной Пруссии. Полк Якова Ивановича 

находился в подчинении 184-й Духовщинской Краснознамённой дивизии, ко-

мандиром которой с 1 декабря 1944 по 31 января 1945 г. являлся полков-

ник И.М. Майский (1899–1974) [19]. В свою очередь, 184-я стрелковая дивизия 

входила в 45-й стрелковый корпус, который в рассматриваемый период являлся 

составной частью 5-й армии (командующий – генерал-полковник Н.И. Крылов 

(1903–1972)) 3-го Белорусского фронта [20]. 

13 января 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта начали Инстербургско-

Кёнигсбергскую наступательную операцию, являвшуюся составной частью Во-

сточно-Прусской наступательной операции и имевшую своей целью выход на 

ближние подступы к Кёнигсбергу посредством разгрома тильзитско-
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инстербургской группировки немецко-фашистских войск [21]. Из-за низкой об-

лачности и густого тумана наземные соединения 3-го Белорусского фронта в 

первый день операции не могли рассчитывать на поддержку авиации. Поэтому 

подавление фашисткой обороны 13 января легло на плечи артиллерии, на дей-

ствия которой неблагоприятные погодные условия также оказывали негативное 

влияние [22]. Несмотря на это, стрелковые части 184-й Духовщинской дивизии 

сумели прорвать две оборонительные линии немцев в районе железнодорожной 

станции Швиргаллен (ныне – пос. Заводское Нестеровского городского округа 

Калининградской области) и занять населённый пункт Амалиенау (ныне не су-

ществует в Нестеровском городском округе). Но до полной победы было ещё да-

леко, поскольку противник продолжал оказывать ожесточённое сопротивление. 

К концу 15 января все армии 3-го Белорусского фронта продвинулись на 15 км 

[23]. 

16 января 1945 г., не дожив всего лишь 113 дней до Великой Победы, 

Я.И. Володенков погиб смертью храбрых и был погребён на воинском кладбище 

184-й стрелковой дивизии, находившемся на южной окраине населённого пункта 

Зеекампен (располагался недалеко от современного посёлка Ватутино Нестеров-

ского городского округа Калининградской области) [24]. В тот день, согласно 

журналу боевых действий войск 3-го Белорусского фронта, 5-я армия, в подчи-

нении которой находилась воинская часть прадеда, «вела напряжённые наступа-

тельные бои по прорыву Гумбинненского укреплённого рубежа обороны против-

ника, отбивая многочисленные ожесточённые контратаки его танков и пехоты» 

[25]. Утром 16 января подразделения 262-го стрелкового полка установили кон-

троль над дорогой, соединявшей населённые пункты Виткампен и Тутшен 

(ныне – пос. Ватутино Нестеровского городского округа Калининградской обла-

сти), а к исходу дня вышли на рубеж Зеекампена, продолжая наступать в направ-

лении Шокветена (сегодня этого поселения не существует) [26]. Потери 5-й ар-

мии за сутки, по уточнённым данным, составили убитыми – 451 и ранеными – 

1863 человека (из них на долю 262-го стрелкового полка приходилось 40 убитых 

солдат и офицеров и 52 раненых) [27]. Немцы же 16 января в боях с частями 5-й 
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армии потеряли до 1200 солдат и офицеров убитыми (до 300 из них было уни-

чтожено 262-м стрелковым полком в течение 15–16 января), 35 пулемётов, 15 

миномётов, 9 орудий, 5 танков и 1 самолёт [28]. 

В последующие дни наступление войск 3-го Белорусского фронта в Восточ-

ной Пруссии продолжалось. За период с 19 по 27 января ими было занято более 

трёх тысяч населённых пунктов, в том числе город Инстербург (ныне – Черня-

ховск), взятый штурмом 22 января и являвшийся «важным узлом коммуникаций 

и мощным укреплённым районом обороны немцев на путях к Кёнигсбергу» [29]. 

В ходе боёв за город противник потерял свыше тысячи человек убитыми и ране-

ными, 27 танков и самоходок, 10 орудий и 18 миномётов. Красная Армия захва-

тила 12 орудий, 13 миномётов, свыше 300 автомашин, 8 паровозов, около тысячи 

вагонов с военным имуществом, много военных складов, в том числе 16 артил-

лерийских и 12 продовольственных [30]. 27 января 1945 г. Инстербургско-Кёни-

гсбергская операция была успешно завершена. Её главными результатами стали 

блокировка восточно-прусской группировки противника и выход войск 3-го Бе-

лорусского фронта на подступы к Кёнигсбергу [31]. 

В 1946 г. родным Я.И. Володенкова сообщили, что он пропал без вести 

(именно эта причина выбытия прадеда зафиксирована в именном списке безвоз-

вратных потерь личного состава 184-й стрелковой дивизии за период с 16 по 30 

января 1945 г.). Наша бабушка Коваленко Вера Яковлевна рассказывает, что её 

мать с трудом смогла оправиться после известия о пропаже мужа: у неё случился 

сердечный приступ, и она почти полгода, не вставая, пролежала в больнице. За 

годы войны Анастасия Стефановна получила от Якова Ивановича всего два 

письма, которые хранила практически до конца своей жизни. В одном из них 

прадед писал: «Береги детей. Если только останусь в живых, обязательно вер-

нусь домой» [32]. 

Долгое время знания родственников о боевом пути Я.И. Володенкова огра-

ничивались рассказами уже упоминавшегося выше К.В. Иванова, который, од-

нако, ничего не говорил об их продолжительном пребывании в немецком плену. 

Восполнить многие «белые пятна» в судьбе прадеда нам удалось только после 
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того, как в сети «Интернет» появились порталы «ОБД Мемориал» и «Память 

народа», на которых Министерство обороны РФ предоставило свободный доступ 

к широкому комплексу документов из своего архива. Именно эти материалы поз-

волили нам совместно с создателями «Электронной Книги Памяти Калининград-

ской области» установить, что в послевоенные годы Яков Иванович Володенков 

был перезахоронен в братскую могилу советских воинов, которая находится в 

центре посёлка Ватутино Нестеровского городского округа Калининградской 

области [33]. В ней покоятся останки более 1,2 тыс. советских солдат, в том 

числе 29-и однополчан прадеда, павших, как и он, в боях за Восточную Пруссию 

в январе-феврале 1945 г. [34]. 
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