
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 

Научный руководитель 

Геворгян Гаяне Аршалуйсовна 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ СЕМЬИ ЛИТВИНЕНКО ИЗ СЕЛА ГОМБОРИ 

Аннотация: автор, опираясь на рассекреченные архивные источники и 

рассказы родственников, описывает боевой путь трёх своих прадедов по мате-

ринской линии, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Особое 

внимание уделяется общевойсковым операциям, в которых были задействованы 

их воинские части. В случае с населёнными пунктами, располагавшимися за пре-

делами СССР, приводятся их современные наименования и государственная 

принадлежность. Данная статья может выступать в роли пособия для учите-

лей истории, решивших организовать школьный кружок, посвящённый Великой 

Отечественной войне. 
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Двоюродный дедушка по отцовской линии нашей матери и наш двоюрод-

ный прадед, Литвиненко Виктор Борисович родился 17 июля 1925 г. в селе Гом-

бори Сагареджинского (Сагареджойского) района Грузинской ССР. Этот не-

большой населённый пункт расположен на высоте 1130 метров над уровнем 

моря. Расстояние от него до Тбилиси составляет около 55 км [1]. 

Виктор был третьим и самым младшим ребёнком в семье. Кроме него, у Бо-

риса и Александры Литвиненко были сыновья Никита и Левон (Леон) 1914 и 

1919 гг. рождения. Братья рано потеряли отца, и Никите Борисовичу пришлось 
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примерить на себя непростую роль главы семейства. По воспоминаниям род-

ственников, он был для подраставшего Виктора непререкаемым авторитетом [2]. 

В годы Великой Отечественной войны все три брата Литвиненко сражались 

за свободу и независимость своей Родины. Левон Борисович, состоявший в 

РККА с сентября 1939 г., встретил вторжение немецко-фашистских захватчиков 

в составе войск Юго-Западного фронта. В звании ефрейтора он служил в 155-м 

горнострелковом полку 96-й горнострелковой дивизии (командир – полков-

ник И.М. Шепетов (1902–1943)). Это подразделение входило в 17-й стрелковый 

корпус 12-й армии, командующим которой с 22 июня по 10 августа 1941 г. яв-

лялся генерал-майор П.Г. Понеделин (1893–1950) [3]. Однако уже на третий день 

войны 17-й стрелковый корпус был передан из состава 12-й армии Юго-Запад-

ного фронта в 18-ю армию (командующий – генерал-лейтенант А.К. Смирнов 

(1895–1941)) Южного фронта, в подчинении которой оставался до 22 августа 

1941 г [4]. 

 

Рис. 1. Л.Б. Литвиненко (фото из личного архива автора) 

На сегодняшний день в свободном доступе нет журналов боевых действий 

155-го горнострелкового полка и 96-й горнострелковой дивизии (нельзя исклю-

чать, что они не сохранились), и это обстоятельство существенно затрудняет ре-

конструкцию боевого пути ефрейтора Литвиненко. Известно, что 18 августа 

1941 г. он был захвачен гитлеровцами на территории Винницкой области УССР 
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и до самого 9 мая 1945 г. находился в немецком плену. Затем, согласно рассек-

реченным архивным источникам, был освобождён и отправлен для дальнейшего 

прохождения службы по месту рождения [5]. Правда, в Гомбори Левон Борисо-

вич так и не вернулся. Несмотря на это, его братья никогда не сомневались в том, 

что он остался в живых [6]. Возможно, исчезновение ефрейтора Литвиненко как-

то связано с тем, что командующий 12-й армией генерал-майор П.Г. Понеделин 

ещё в 1941 г. был заочно приговорён к расстрелу Военной Коллегией Верхов-

ного Суда СССР как трус и дезертир, сотрудничавший с врагом. С августа 1941 

по конец апреля 1945 г. генерал находился в немецком плену, из которого был 

вызволен американскими войсками. 3 мая 1945 г. они передали его советским 

представителям, а 30 декабря того же года П.Г. Понеделин был арестован и за-

ключён в Лефортовскую тюрьму, в которой в течение нескольких последующих 

лет дожидался приговора по своему делу. Повторный обвинительный приговор 

Военная Коллегия Верховного Суда вынесла 25 августа 1950 г. В тот же день ге-

нерал-майор был расстрелян. После XX съезда КПСС П.Г. Понеделина по-

смертно реабилитировали [7]. 

О боевом пути другого брата Виктора, нашего прадеда Никиты Борисовича 

Литвиненко (1914–1996), который до Великой Отечественной войны работал по-

мощником участкового (или участковым?), также не сохранилось практически 

никаких документов. Из его послевоенных рассказов следует, что он воевал на 

«Малой земле», какое-то время находился в плену, где подвергался жестоким 

истязаниям и пыткам. Впоследствии прадеду удалось бежать, однако, вернув-

шись в своё подразделение, в должности (командира взвода?) он восстановлен 

не был [8]. В ноябре 1985 г. Никита Борисович был награждён орденом Отече-

ственной войны II степени (у него имелись и другие награды) [9]. 
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Рис. 2. Н.Б. Литвиненко (фото из личного архива автора) 

Напомним, что ещё в первый день войны вышел Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР «О проведении мобилизации», позволивший уже к концу 

июня 1941 г. поставить под ружьё 5,3 млн. военнообязанных 1905–1918 гг. рож-

дения и тем самым удвоить численность Красной Армии. В 1942 г. РККА попол-

нялась уже за счёт призывников 1923–1925 гг. рождения [10]. Согласно архив-

ным источникам, Виктор Борисович Литвиненко состоял в Красной Армии с 15 

марта 1942 г. (по другим данным, был призван Сагареджинским РВК 9 сентября 

1942 г.), но вплоть до 10 марта 1943 г. участия в боевых действиях не принимал. 

Через месяц после отправки на фронт, 6 апреля 1943 г. он получил первое ране-

ние. Также известно, что до мая 1944 г. наград у него не было [11]. 

Благодаря рассказам нашей прабабушки Литвиненко (в девичестве – Чисто-

вой) Марии Ивановны (1915–2009) нам известно, как Виктор Борисович попал в 

Красную Армию. Когда его старшего брата Никиту в 1942 г. забирали на фронт, 

он неожиданно для всех провожавших нырнул в строй новобранцев и раство-

рился в нём. Юноша не хотел расставаться с братом и даже (очевидно, для боль-

шей убедительности) пошёл на подвох, «состарив» себя на несколько месяцев. 

Именно по этой причине в источниках можно обнаружить две даты его рождения 

(20 декабря 1924 г. и 17 июля 1925 г.). Между тем судьба распорядилась так, что 
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за годы войны братья Литвиненко ни разу нигде не пересеклись потому, что не 

состояли в одних подразделениях [12]. 

Примечание: Супруга Никиты Борисовича Литвиненко. 

 

Рис. 3. В.Б. Литвиненко (фото из материалов ЦАМО) 

Известно, что Виктор Борисович Литвиненко участвовал в Крымской насту-

пательной операции, проводившейся с 8 апреля по 12 мая 1944 г. и имевшей 

своей целью расчленение и уничтожение крымской группировки противника. В 

рассматриваемый период прадед уже имел звание лейтенанта и являлся коман-

диром стрелкового взвода в 665-м стрелковом полку 216-й стрелковой Сиваш-

ской Краснознамённой дивизии (командир – генерал-майор Г.Ф. Малюков 

(1898–1977)). Эта воинская часть с 13 октября 1943 по 28 июля 1944 г. входила в 

10-й стрелковый корпус, который, в свою очередь, с 30 августа 1943 по 9 мая 

1945 г. находился в подчинении 51-й армии 4-го Украинского фронта (команду-

ющий войсками фронта – генерал армии (впоследствии – маршал) Ф.И. Толбу-

хин (1894–1949), начальник штаба фронта – генерал-лейтенант С.С. Бирюзов 

(1904–1964)) [13]. 

16 апреля 1944 г. советские войска вышли на подступы к Севастополю. К 

тому времени ими уже были освобождены Керчь и Феодосия, Симферополь и 

Евпатория, Судак и Алушта [14]. Началась серия штурмов главной базы Черно-

морского флота, в ходе которых отличился и В.Б. Литвиненко, удостоившийся 
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после завершения Крымской наступательной операции ордена Отечественной 

войны II степени. В наградном листе даётся следующее описание его подвигов: 

«В уличных боях 9 мая 1944 г. за город Севастополь лейтенант Литвиненко, ко-

мандуя взводом, первым ворвался в город и выбил противника из района, приле-

гающего к железнодорожному вокзалу. В боях в районе бухты Камышовая 11–

12 мая лейтенант Литвиненко атаковал ДЗОТ, уничтожил его гарнизон и пленил 

2-х офицеров» [15]. Тогда же, 12 мая 1944 г. Виктор Борисович получил второе 

ранение [16]. 

В наградном списке, прилагавшемся к приказу войскам 10-го стрелкового 

корпуса №17/н от 24 мая 1944 г., фамилия прадеда находится на 25-й строке [17]. 

Всего к награждению орденом Отечественной войны II степени в подразделении 

Виктора Борисовича был приставлен 51 человек, среди которых значилось 28 ко-

мандиров, 9 младших командиров и 14 красноармейцев. Подавляющее большин-

ство награждённых бойцов (41) служило в пехоте и лишь 10 в артиллерии [18]. 

В результате Крымской наступательной операции, которая вместе с Одес-

ской наступательной операцией составляла содержание третьего из «десяти ста-

линских ударов», была полностью разгромлена 17-я немецкая армия, включав-

шая в себя 5 немецких и 7 румынских дивизий, а также 2 бригады штурмовых 

орудий и различные части усиления [19]. Её потери составили более 100 тыс. че-

ловек, в т.ч. около 30 тыс. пленными. СССР вернул себе контроль над Чёрным 

морем, что, во-первых, серьёзно подорвало позиции гитлеровских союзников в 

регионе, и, во-вторых, сделало положение пронацистских режимов в Турции, 

Болгарии и Румынии крайне неустойчивым [20]. 

После лечения в госпитале лейтенант Литвиненко вернулся в ряды Красной 

Армии и продолжил свой боевой путь. На заключительном этапе Великой Оте-

чественной войны он в составе 1-го Украинского фронта (командующий вой-

сками фронта – маршал И.С. Конев (1897–1973), начальник штаба фронта – ге-

нерал армии В.Д. Соколовский (1897–1968)) участвовал в Сандомирско-Силез-

ской наступательной операции, которая проводилась в период с 12 по 28 января 

1945 г. и являлась составной частью Висло-Одерской стратегической 
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наступательной операции [21]. В рассматриваемый период Виктор Борисович, 

согласно рассекреченным архивным документам, служил командиром взвода 

роты автоматчиков 14-го стрелкового полка 72-й стрелковой Павловской Крас-

нознамённой ордена Суворова дивизии (командир – генерал-майор И.И. Ястре-

бов (1899–1979)). Данное подразделение входило в 117-й стрелковый корпус, ко-

торый с 29 сентября 1944 по 11 мая 1945 г. находился в подчинении 21-й армии 

(командующий – генерал-полковник Д.Н. Гусев (1894–1958)) 1-го Украинского 

фронта [22]. 

Сандомирско-Силезская операция требовала от участвовавших в ней частей 

Красной Армии решения следующих взаимосвязанных задач: 1) разгромить 

Кельце-Радомскую группировку противника; 2) выйти к Одеру и захватить 

плацдарм на его левом берегу; 3) создать максимально благоприятные условия 

для проведения наступательных операций на берлинском и дрезденском направ-

лениях [23]. Все эти задачи были успешно решены в предельно короткие сроки, 

и окончательный разгром Третьего Рейха стал вопросом ближайшего времени. 

Рассекреченные архивные документы повествуют о досадном недоразуме-

нии, случившемся во фронтовой жизни лейтенанта Литвиненко в последние дни 

осуществления Сандомирско-Силезской операции. Согласно именным спискам 

безвозвратных потерь офицерского состава 72-й стрелковой дивизии за период с 

23 января по 16 февраля 1945 г., он был убит 27 января и погребён на кладбище 

деревни Бургвассер (ныне – сельский округ Добра волости Стшелечки Крапко-

вицкого повята Опольского воеводства Республики Польша) [24]. В действи-

тельности же, как позже выяснилось, Виктор Борисович не погиб, а попал в плен 

к немцам в районе города Краппитц (ныне – Крапковице в Крапковицком повяте 

Опольского воеводства) и был отправлен в лагерь Ламсдорф, где, согласно ар-

хивным документам, находился на лечении в лазарете [25]. 

За время Второй мировой войны в Ламсдорфе (ныне – сельская волость 

Ламбиновице Ныского повята Опольского воеводства) побывало 180–200 тыс. 

узников (главным образом, пленных советских солдат), из которых умерло по-

рядка 40 тыс [26]. «Бытовые условия в лагере были хуже, чем в соседнем 
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«британском лагере». Узникам приходилось бороться с голодом, холодом, бо-

лезнями, жить в большой тесноте, заниматься непосильным трудом, терпеть же-

стокое обращение со стороны начальства лагеря. Выжить (в оригинале исполь-

зуется слово «пережить», – Н.К.) им помогала культурно-просветительская дея-

тельность и проведение религиозных обрядов, которые, однако – особенно среди 

советских военнопленных – практиковались в очень ограниченном объёме» [27]. 

В то время, когда немцы пленили прадеда, лагерь Ламсдорф заметно отли-

чался от самого себя образца 1941–1944 гг. Дело в том, что его руководство, чув-

ствуя стремительное приближение частей Красной Армии, в январе 

1945 г. начало пешую эвакуацию узников в Германию. В конечном счёте, в ла-

гере остались только больные из числа пленных красноармейцев, многие из ко-

торых, к сожаленью, не дожили до прихода советских войск 17 марта 1945 г [28]. 

Лейтенанту Литвиненко же удалось в очередной раз обмануть смерть и до-

ждаться освобождения. 6 мая 1945 г. он поступил на проверочно-фильтрацион-

ный пункт НКВД в городе Краков и в течение некоторого времени проходил гос-

проверку в составе 32-го запасного стрелкового полка 12-й запасной стрелковой 

дивизии [29]. После того, как в отношении него были соблюдены все необходи-

мые формальности, прадед смог продолжить свою службу. 

Интересно, что после освобождения из плена Виктор Борисович ещё до-

вольно долго фигурировал в официальных документах как «погибший в бою 

офицер». Приказом Главного управления кадров Наркомата обороны СССР 

№01278/пог. от 29 апреля 1945 г. он даже был исключён из списков Красной Ар-

мии [30]. Кульминация в истории с «гибелью» наметилась только в августе 

1945 г., когда на имя начальника учётно-статистического управления ГУК НКО 

поступила бумага за подписью Военного Комиссара Грузинской СССР, где, по-

мимо всего прочего, говорилось: «Лейтенант Литвиненко В.Б. жив и находится 

в Красной Армии» [31]. Точку же поставил приказ ГУК НКО №03200 от 9 ноября 

1945 г., который отменял в отношении прадеда действие статьи апрельского при-

каза данного ведомства [32]. 
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Согласно данным портала «Память народа», служба Виктора Борисовича за-

вершилась 31 декабря 1946 г [33]. После ухода в запас он женился на Елизавете 

Александровне Сорокиной (1923–1989), которая в Великую Отечественную 

войну служила на фронте зенитчицей. За годы совместной жизни у них родилось 

трое детей. Вместе со своей семьёй лейтенант Литвиненко до последних дней 

проживал в городе Альметьевске Республики Татарстан. При этом до тех пор, 

пока позволяло здоровье, он ежегодно 1–2 раза приезжал погостить в станицу 

Баракаевскую Краснодарского края, в которой с 1957 г. вместе с женой и детьми 

жил его брат Никита Борисович [34]. 

24 сентября 1966 г. Президиум Верховного Совета СССР награ-

дил В.Б. Литвиненко орденом Красной Звезды, тем самым в очередной раз при-

знав его большие заслуги в деле обороны СССР от немецко-фашистских захват-

чиков [35]. Через 19 лет, 6 апреля 1985 г. в ознаменование 40-летия Победы пра-

дед получил второй орден Отечественной войны II степени. Помимо трёх, упо-

минающихся в данном очерке, наград, у него имелись и другие, полученные как 

в годы войны, так и в мирное время [36]. 

Виктор Борисович Литвиненко ушёл из жизни в 2003 г. Но, будучи ещё два-

дцатилетнем юношей, он своими многочисленными боевыми подвигами навсе-

гда обессмертил своё имя. Память о лейтенанте Литвиненко и его братьях Ни-

ките и Левоне Борисовичах может и непременно должна служить воспитатель-

ным средством в арсенале их ближайших родственников и потомков. 
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