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Введение 

Всё дальше от нас годы военного лихолетья 1941-1945 гг., ставшие для 

нашей страны и всего народа настоящим испытанием. Благодаря героизму 

воинов, советский народ отстоял свою независимость, спас народы всего мира 

от страшной фашистской чумы. Мы не должны забывать тех, кто, думая о нас, 

шел к Победе и заслужил бессмертие. В каждой семье в нашей огромной стране 

найдется свой герой, военный подвиг которого достоин памяти и передачи 

другим поколениям. Именно поэтому я считаю эту тему актуальной.  

Работа посвящается памяти и подвигу 1289 стрелкового полка 110-й 

стрелковой дивизии, занявшей населенные пункты Воркайм, Беверник, Хоофе–

Двужно в феврале 1945 года. 

Автор, исследуя архивные документы с сайта «Подвиг народа»,  проводит 

их сравнительный анализ. На основе данных материалов производится 

воссоздание эпизодов сражений  боевых действий полка в период с 06.02. 1945 

по 10. 02. 1945 года. 

Цель исследования: воссоздать эпизоды сражений  боевых действий 1289 

стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии в период с 06.02. 1945 по 10. 02. 

1945 года 

Задачи исследования:  

1. Найти, изучить и провести сравнительный анализ архивных документов 

с сайта «Подвиг народа» о фронтовом пути участника и ветерана Великой 

Отечественной войны Астафьева Василия Яковлевича и его однополчан. 
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2. Изучить документы из личных архивов  Астафьева Василия Яковлевича 

и его однополчанина Парамонова Алексея Михайловича. 

 3. Изучить исторические факты, связанные  с военными действиями в 

Восточной - Пруссии,  в которых принимал участие 1289 стрелковый полк. 

 Новизна исследования заключается в реконструкции сражений  боевых 

действий 1289 стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии в период с 06.02. 

1945 по 10. 02. 1945 года по подлинным историческим документам. 

Объект исследования – боевые  действия 1289 стрелкового полка с 

06.02. 1945 по 10. 02. 1945 года. 

Предмет исследования – документы из личного архива и документальные 

материалы на сайте  «Подвиг народа» об участнике и ветеране Великой 

Отечественной войны Астафьеве Василии Яковлевиче и его однополчанах. 

Методы исследования: изучение и сравнительный анализ архивных 

материалов, консультации, изучение источников по теме, беседа с 

родственниками, фотосъёмка архивных материалов. 

Оперативная сводка за 6 - 10 февраля 

В течение 6  февраля в Восточной Пруссии наши войска в результате 

упорных боёв овладели  населенным пунктом Беверник. 

В течение 8 февраля в Восточной Пруссии южнее Кенигсберга наши 

войска в результате упорных боёв овладели городом Кройцбург, а также заняли 

населённые пункты Поршкайм, Зеебен, Бартельсдорф, Воркайм, Рамерсвальде, 

Раунау, Бюргервальде, Фрауендорф, Милленберг, Опен. 

Красная Армия заняла более 40 городов и сел около Кракова. 

За 7 февраля в этом районе наши войска взяли в плен более 1.800 немецких 

солдат и офицеров. 

1289 стрелковый полк занял Воркайм.  

В течение 10 февраля  заняли населенный пункт Паппертен, в 20 км от Воркайм  

и населенный пункт Хоофе – Двужно. 

 Восточно-Прусская операция 
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13 января 1945 года — официальный день ее начала, а 25 апреля — день 

завершения, хотя отдельные немецкие подразделения сражались практически до 

конца войны. Сама битва за Кёнигсберг является частью этой операции. 

В начале 1945 года советские войска предприняли крупномасштабное 

наступление, прорвав мощную немецкую оборону в междуречье Вислы и Одера. 

Войска вермахта в Западной Польше потерпели тяжёлое поражение и были 

вынуждены отойти к Одеру и Нейсе. План Восточно-Померанской операции 

возник как продолжение зимнего наступления Красной Армии в Польше и 

Восточной Пруссии, призванное довершить разгром врага и выйти 

непосредственно на германскую территорию. [2] 

Результаты 

 Реконструкция боевых действий  6-10 февраля 1945 года 

Войсками  2-го Белорусского фронта, куда входил 1289 стрелковый полк  

командовал К. К. Рокоссовского Перед 1289 стрелковым полком 110-й 

стрелковой дивизии поставили задачу  ликвидировать противника и захватить 

населенные пункты Беверник (ныне польская деревня Бобровник), Воркайм 

(ныне польская деревня Воркеймы)  и населенный пункт Хоофе – Двужно.  

Солдаты  были к тому времени сильно измотаны многомесячными 

непрерывными боями.  

На подступах к населённым пунктам были обнаружены заранее 

подготовленные стрелковые окопы. В населенных пунктах немцы располагали 

огневые точки в жилых и хозяйственных постройках, на чердаках и подвалах. 

Пользуясь тем, что не только дома, но и сараи, как правило, каменные, прочной, 

капитальной кладки.  

Наши солдаты столкнулись с упорным сопротивлением противника, 

занявшего заранее подготовленные рубежи обороны.  5 дней под сильным огнем 

противника, при плохих погодных условиях (начинающаяся весенняя распутица 

и ослабление льда на реках), отсутствии надлежащей авиационной поддержки 

(низкая облачность, а время от времени – метели) мужественно сражался наш 

легендарный полк.  
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Многие солдаты проявили стойкость и мужество в том бою. Будучи 

ранеными, солдаты не покидали поля боя, не выполнив, поставленную перед 

ними боевую задачу. Об том свидетельствуют ряд исторических документов. Так 

однополчанин моего прадеда Парамонов Алексей Михайлович в  бою 8.02. 1945 

года при наступлении на населенный пункт Воркайм из автомата метким огнем 

уничтожил 3 немецких солдат и захватил 5 немецких подвод, одна из которых 

была со штабными документами и 2 рациями. Парамонов в этом бою был ранен, 

но не ушел с поля боя, пока не была выполнена, поставленная перед ним задача. 

Парамонов Алексей Михайлович  за стойкость, смелость, мужество был 

награжден Орденом Красной Звезды. 

Раненым, в  бою 10.02. 1945 года при наступлении на населенный пункт 

Паппертен,  не ушел с поля боя и другой однополчанин Кондратьев Александр 

Трофимович, поддерживая при этом  пулеметным огнем свои  

Был ранен в бою и Понамарев Александр Филиппович, но не ушел с поля 

боя, корректируя огонь минометной батареи,  тем самым он обеспечил успешное 

продвижение стрелковых подразделений вперед. [3] 

Раненным Шарапов Михаил Александрович продолжал обеспечивать 

хорошей бесперебойной связью  командование батареи. От сильного огня 

противника телефонная связь нарушалась, но Шарапов быстро ее 

восстанавливал.  Только за один день  он устранил 12 порывов на линии  связи.  

А еще у однополчан моего прадеда была хорошая взаимовыручка. 

Примером является подвиг Ефимова Николая Ефимовича, который  в  бою 10.02. 

1945 года при наступлении на населенный пункт Паппертен  только за один день 

под сильным огнем противника устранил 10 порывов на линии связи. Во время 

боя был ранен командир взвода и Ефимов под сильным огнем противника вынес 

тяжело раненого командира, тем самым спас ему жизнь. 

Солдаты стойко отстаивали свои рубежи. Об этом свидетельствует подвиг 

Романцева Павла Степановича.   Романцев в  бою 10.02. 1945 года при 

наступлении на населенный пункт Хоофе и Паппертен  поддерживал 

пулеметным огнем свои наступающие стрелковые подразделения. При 
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отражении контратак противника, стойко отстаивая свой рубеж, пулеметным 

огнем уничтожал бросающихся фашистов. В этом бою он отразил 3 контр – 

атаки, уничтожив  11 немецких солдат. 

Каменьков Иван Илларионович в  бою 10.02. 1945 года при наступлении на 

населенный пункт Паппертен  со своим расчетом отстаивал свой рубеж обороны. 

Метким огнем из миномета уничтожил 3 огневые минометные точки противника 

и 13 немецких солдат. 

Пархоменко Анатолий Антонович в боях с фашистскими захватчиками 

уничтожил 5 пулеметных точек и 15 гитлеровцев. 

Гонжа Григорий Данилович под сильным огнем противника  подавил 3 

пулеметные точки противника и уничтожил 13 немецких солдат. 

Благодаря  стойкости, мужеству, смелости бойцы легендарного 1289 

стрелкового полка выполнили поставленную перед ними задачу. [5] 

Однополчане Астафьева Василия Яковлевича, участвующие в боях 5-10 

февраля 1945 года   [5] 

 Фамилия 
Имя 

Отчество 

Воинское 
звание 

Год 
рожден

ия 

Место 
рождения 

Наименование 
награды 

1. Каменьков 
Иван 
Илларионови
ч 

сержант 1920 Брянская обл., 
Мглинский р-н, 

д. Саники 

Медаль «За 
отвагу»( 

05.09.1944) 
Медаль «За 

отвагу» 
(16.10.1943) 

Орден Славы III 
степени 

(26.02.1945) 
2. Парамонов 

Алексей 
Михайлович 

сержант 1923 Ярославская 
обл., 

Переславский 
р-н, с. Ведомша 

Орден Славы III 
степени 

(13.10.1944) 
Орден Красной 

Звезды 
(26.02.1945) 

3. Артамонов 
Николай 
Павлович 

сержант 1922 Алтайский 
край, 

Яминский р-н, 

Медаль «За 
отвагу» 

(16.10.1943) 
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Хомутнинский 
с/с 

Орден Красной 
Звезды 

(07.04.1944) 
Орден Славы III 

степени 
(22.07.1944) 

Орден Красной 
Звезды 

(18.02.1945) 
4. Голубев 

Иван 
Антонович 

сержант 1918 Красноярский 
край, 

Назаровский р-
н, д. 

Константиновк
а 

Медаль «За 
отвагу» 

(16.10.1943) 
Орден Красной 

Звезды 
(21.05.1945) 

 
5. Романцев 

Павел 
Степанович    

ст. 
сержант 

1925 Белорусская 
ССР, 

Могилевская 
обл., 

Пропойский р-
н, д. Завод-

Виролая   

Орден Славы III 
степени(26.02.194

5) 

6 Кондратьев 
Александр 
Трофимович 

сержант 1926 Свердловская 
обл., 

Зайковский р-н, 
с. Белослудск 

Орден Славы III 
степени(26.02.194

5) 

7. Ефимов 
Николай 
Ефимович 

млад. 
сержант 

1917 Владивостокск
ий РВК, 

Приморский 
край, 

Владивостокск
ий р-н 

Орден Славы III 
степени(26.02.194

5) 

8. Пархоменко 
Анатолий 
Антонович 

красноарм
еец 

1923 Алтайский 
край, 

Краюшкинский 
р-н, с. 

Повалиха 

Орден Красной 
Звезды(26.02.1945

) 

9. Понамарев 
Александр 

Филиппович 

- мл. 
сержант 

1919 Иркутская обл., 
Куйтунский р-

н, с. Харик 

Орден Красной 
Звезды(26.02.1945

) 
10. Шарапов 

Михаил 
мл. 

сержант 
1912 Горьковская 

обл., 
Мордовщиковс

Орден Красной 
Звезды(26.02.1945

) 
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Александров
ич 

кий р-н, с. Б. 
Акулово 

11. Гонжа 
Григорий 
Данилович 

ефрейтор 1919 Березовский 
РВК, 

Красноярский 
край, 

Березовский р-
н 

Орден Славы III 
степени(26.02.194

5) 

12. Ведмиденко 
Игнат 

Васильевич 

красноарм
еец 

1912 Советско-
Гаванский 

ГВК, 
Приморский 

край, г. 
Советская 

Гавань 

Медаль «За 
отвагу» 

(02.11.1944) 
Медаль «За 

отвагу» 
(16.10.1943) 

13. Герасимов 
Иван 

Никитович 

ефрейтор 1915 Советско-
Гаванский 

ГВК, 
Приморский 

край, г. 
Советская 

Гавань 

Медаль «За 
отвагу» 

(02.11.1944) 
Медаль «За 

отвагу» 
(16.10.1943) 

14. Куинов 
Анатолий 

Михайлович 

старшина 1921 Даровский 
РВК, 

Кировская обл., 
Даровский р-н 

Орден Красной 
Звезды 

(27.04.1945) 
Медаль «За 

отвагу» 
(02.11.1944) 
Медаль «За 

отвагу» 
(16.10.1943) 

Мемориал в Бранево 

Много солдат погибло в том страшном бою. В настоящее время на 

мемориале в Бранево захоронено около 32 тыс. солдат и офицеров Красной 

Армии, погибших в годы Второй мировой войны на территории Польши. По 

официальным данным на мемориале в Бранево захоронено 31 365 солдат.   

 Бранево расположен почти на границе Польши и Калининградской области, 

всего в 55 км от самого Калининграда.  

В 1461 г. вошел в состав Польского королевства, потом несколько раз 

захватывался шведами и снова становился польским, а в 1773 г. стал частью 
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Восточной Пруссии. Окончательно под юрисдикцию Польши Бранево попал 

лишь после завершения II мировой. Сегодня это – небольшой (площадью 12,5 кв. 

км) город с населением примерно в 17 тыс. человек. Здесь развит туризм, 

торговля [4]  

Заключение 

Главная задача бойцами  1289 стрелкового полка была выполнена.  Все 

мощные немецкие оборонительные рубежи были сломлены, а  населенные 

пункты Беверник (ныне польская деревня Бобровник), Воркайм (ныне польская 

деревня Воркеймы) и населенный пункт Хоофе – Двужно захвачены. Дорога на 

Берлин была открыта. 

Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, я 

увидела, что мой прадедушка, участник Великой Отечественной войны и его 

однополчане были готовы отдать за свободу Родины собственную жизнь. Об 

этом свидетельствуют полученные боевые награды героев. 

Изучив исторические факты,  архивные документы,  мне удалось 

воссоздать отдельные эпизоды боевых действий 1489 стрелкового полка 110 

стрелковой дивизии.  

В будущем я постараюсь бережно сохранять память о прошлом своей 

семьи, о героическом прошлом моего прадедушки. Эта память нужна нам, 

молодому поколению, чтобы ценить сегодняшнюю мирную жизнь, оплаченную 

кровью, слезами и потом всего народа.  
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