
Освобождение Житомира 

С 24 декабря 1943 г. по 14 января 1944 г. 

Единственный город, салют в честь освобождения которого давался 

дважды 

 

Освободив 7 ноября 1943 года Киев, 1-й Украинский фронт стремительно 

развил наступление на Житомирском направлении и уже 13 ноября 

практически без боя советскими войсками был занят Житомир. 

 

 
 

 
 

Над немецкой группой армий «Юг» возникла угроза глубокого обхвата. 

Одновременно был нанесен серьезный удар коммуникациям, между группами 

армий «Центр» и «Юг». 

 

Из воспоминаний 

немецкого 

фельдмаршала Эрих 

фон Манштейна: 

«Оба корпуса, стоявших на Днепре севернее 

Киева, были отброшены далеко на восток, до 

Житомира и Коростеня. Оба этих важных 

железнодорожных узла, через которые осуществлялась 

связь с группой армий «Центр», а также снабжение 

танковой армии, были заняты противником. 4-я 

танковая армия, таким образом, была расчленена на 

три далеко отстоявшие друг от друга группы...» 

 

Охвативший наших командиров азарт наступления впоследствии 

привел к тому, что стратегическая инициатива на данном участке фронта 

была перехвачена немецким командованием. Наши армии, продвинувшись 

глубоко на запад, оголили фланги, чем умело воспользовался Манштейн. 

15 ноября немецкие войска перешли в мощное контрнаступление, 

стараясь окружить и уничтожить 60-ю общевойсковую и 3-ю гвардейскую 
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танковую армии. 60-я армия, под командованием генерала Черняховского, 

избежала окружения и в целом сохранила боеспособность. Для 3-й 

гвардейской, под командованием генерала Рыбалко, удар немцев 

обернулся полной катастрофой. В Житомирском танковом сражении войска 

Рыбалко были почти полностью уничтожены, а 20 ноября город вновь оказался 

в руках гитлеровцев. 

 

 
 

Стараясь развить успех и вернуть свои позиции на правом берегу Днепра, 

немецкие армии начали наступление на Киев. Они сосредоточили в районе 

Житомира и Фастова крупные силы. Планировалось ликвидировать 

правобережный плацдарм советских войск мощным ударом с юга и юго-

запада. Этот маневр был вовремя разгадан советским командованием. По 

приказу Ставки левое крыло и центр 1-го Украинского фронта приостановили 

наступление и перешли к обороне. 

Правое крыло 1-го Украинского фронта получило указание разъединить 

центральную и южную группировки противника. Для реализации этой задачи 

были привлечены и партизаны, которые уже давно и весьма успешно 

действовали в тех краях. Одним из организаторов партизанского движения был 

офицер НКВД Александр Николаевич Сабуров. В марте 1942 года на базе 

отряда им было сформировано партизанское соединение, которое в октябре 

1942 года прошло с боями по тылам противника, разрушая коммуникации, 

громя гитлеровские гарнизоны, занимаясь политической работой среди 

населения. Возглавив в ноябре 1942 года штаб по руководству партизанским 

движением в Житомирской области, А.Н.Сабуров активно занимался 

формированием новых отрядов, уделяя особое внимание обеспечению партизан 

медикаментами, оружием, боеприпасами, миноподрывной техникой, за что и 

был удостоен звания Героя Советского Союза. Блокировав железные дороги в 

начале ноября 1943 года, партизанское соединение Сабурова оказало большую 

помощь войскам 1-го Украинского фронта. 

Во взаимодействии с партизанским соединением Сабурова и 

чехословацким партизанским отрядом Яна Налепки правый фланг 1-го 



Украинского фронта продолжил наступление, с боями освободив города 

Коростень и Овруч. 

 

 
 

При взятии Овруча отряд Налепки атаковал город с юга и захватил мост 

через реку Норин. Несмотря на атаки противника мост продолжали удерживать 

в течение всего дня. Совместными усилиями с советскими партизанами они 

атаковали аэродром и железнодорожную станцию. Капитан Налепка приказал 

штурмом взять вокзал, и чехословацкие партизаны с песней «Словацкие 

матери, у вас хорошие сыновья» пошли в бой. В первых рядах штурмующих 

был сам командир Налепка. В этом бою он был ранен, но продолжал 

командовать отрядом, пока вокзал не был взят. Во время штурма одной из 

немецких огневых позиций Ян Налепка погиб. 

За особые заслуги в организации партизанского движения на 

Украине Яну Налепке было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Предпринимая попытки опрокинуть войска 1-го Украинского фронта и 

партизанских соединений, «…немецкие войска понесли колоссальные потери, 

которые в отдельных дивизиях доходили до 60–70 процентов личного состава 

и материальной части. В результате истощения сил и средств гитлеровское 

командование прекратило наступление, но все еще не бросило надежды вновь 

захватить Киев и выйти на Днепр» (Г.К.Жуков, «Воспоминания и 

размышления»). 

Людские резервы рейха истощались. Противник был вынужден перейти к 

обороне. 

27 ноября 1943 

года Гитлер 

издал приказ: 

«Независимо от того, что все возможности привлечения 

резервов из гражданского населения иссякают, виды 

вооруженных сил и войска СС должны теперь прежде всего 

из своих собственных рядов выделить и направить на фронт 

новые силы. Я требую, чтобы… из их состава был выделен и 

направлен на фронт по меньшей мере миллион мужчин» 
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К концу 1943 года все дивизии Вермахта были реорганизаваны. Если в 

начале войны в пехотной дивизии было 15-17 тысяч человек личного состава, 

то на 2 октября 1943 года по новому штатному расписанию дивизия 

насчитывала 10 708 человек личного состава и 2 005 добровольцев 

вспомогательной службы. 

Собравшись с силами, противник 6 декабря 1943 года предпринял 

танковый удар на Малин, а несколькими днями позже на Коростень, 

предполагая затем бросок на Киев. Но наступление оказалось безрезультатным. 

 

 
 

В ходе боев была захвачена в плен группа солдат из 25-й немецкой 

танковой дивизии, переброшенной из Норвегии. Пленные солдаты рассказали, 

что известие об отправке на восточный фронт произвело удручающее 

впечатление. После прибытия на фронт им объявили приказ 

командования: любой ценой овладеть Киевом. Им обещали зимние 

квартиры в Киеве, уверяли, что русские истощили себя. Трижды дивизия 

поднималась в наступление, но лишь понесла тяжелые потери, не выполнив 

поставленные задачи. В первые дни был разгромлен штаб и дивизия стала 

небоеспособной. 
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Реализовать планы Гитлера по возвращению Киева не удалось. В ходе 

Киевской оборонительной операции наступление немцев было остановлено. 

Одновременно Ставка ВГК готовила широкомасштабную наступательную 

операцию на правобережной Украине (Днепровско-Карпатская стратегическая 

наступательная операция), частью которой должна была стать Житомирско-

Бердичевская наступательная операция. 

Характерной чертой боевых действий на Житомирском выступе в ноябре-

декабре 1943 года, стала серия крупных просчетов высших военачальников, 

как с советской, так и с немецкой стороны. Однако поражение советских армий 

под Житомиром не повлияло в серьезной степени на боевую мощь 1-го 

Украинского фронта.  Уже через месяц 3-я гвардейская танковая армия 

была полностью восстановлена.  А вот немецкое наступление на Киев 

полностью истощило резервы группы армий «Юг». 

Ко второй половине декабря подготовка операции была завершена. 1-й 

Украинский Фронт под командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина, получив 

значительное подкрепление, полностью восстановил свой наступательный 

потенциал. К тому времени в состав фронта входило 7 общевойсковых и 2 

танковых армии, воздушную поддержку осуществляла 1-я воздушная армия. 

Одновременно по всей полосе будущего наступления украинскими 

партизанами проводилась широкомасштабная операция по нарушению военных 

коммуникаций противника. 

 
 

Нашим силам противостояла 4-я танковая армия группы армий «Юг». 

Общий замысел кампании заключался в нанесении основного удара в 

направлении Житомир-Винница с одновременными фланговыми ударами на 

Белую Церковь и Коростень. 

24 декабря 1943 года после мощной артиллерийской и авиационной 

подготовки наши войска перешли в наступление. В ходе подготовки 

артналета произошел инцидент, возможно, повлиявший на успех прорыва 

немецкой обороны. Одна из «Катюш» из-за короткого замыкания начала огонь 



на четверть часа раньше запланированного срока. Залп поддержала вся 

артиллерия фронта. Как следствие, немецкие части, готовившиеся отойти от 

первой линии траншей, не успели этого сделать и были большей частью 

уничтожены. 

Из воспоминаний 

Москаленко: 

«Оставалось около 15 минут до начала залпа гвардейских 

минометов и открытия огня всей артиллерии. Командный состав 

давно находился на наблюдательных пунктах и огневых 

позициях. Пехотинцы, артиллеристы, танкисты, саперы, связисты 

— все были на своих местах. Десятки тысяч людей ждали 

сигнала. Уже сверены часы. Заслушаны доклады о готовности 

войск. Медленно тянулись томительные минуты. Нервное 

напряжение нарастало. Все стремились казаться спокойными, но 

не каждому это удавалось.  

 

И в это время одна установка гвардейских минометов дала залп. 

«Сыграла» одна «катюша», как тогда говорили солдаты. Я еще 

раз взглянул на часы: не хотел верить, что произошло нечто 

непредвиденное. Однако назначенное для начала артиллерийской 

подготовки время действительно еще не наступило. Тогда я 

мгновенно схватил трубку телефона, желая выяснить причину 

преждевременного залпа. Но в это время «заиграла» вторая 

установка, потом целая батарея, а за ней все гвардейские 

минометы. Мои попытки остановить открытие огня ни к чему не 

привели. Началась своего рода цепная реакция. Вся артиллерия 

армии, в том числе приданная и поддерживающая, открыла 

огонь. Совершилось что-то невероятное. Артиллерийская 

подготовка началась без команды и сигнала» 

На основном направлении наступали части: 38-й армии генерал-

полковника К.С.Москаленко, 1-й гвардейской армии генерал-полковника 

А.А.Гречко и 18-й армии генерал-полковника К.Н.Леселидзе. В составе 38-й 

армии вместе с красноармейцами шли в бой воины 1-й Чехословацкой 

пехотной бригады под командованием Людвика Свободы. Уже в первые часы 

наступления оборона противника была смята, а войска продвинулись в глубину 

на 15-20 км. 
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Вплотную к разрывам шла за огневым валом наша атакующая пехота. 

Она шла в чудовищной хляби, в холодной грязи. Шинели пропитались влагой, 

валенки набухли водой и пудовой тяжестью повисли на ногах. И сырость 

проникала к самому сердцу бойцов, но они продвигались в темпе летних атак. 

Командир одной из 

атакующих 

танковых бригад 

говорил: 

«Что это за народ! Я на первой минуте начал эту войну 

и на третьем часу был ранен, я знаю, что такое война, и я 

говорю вам, что если наш солдат был хорош и в сорок 

первом, то теперь ему просто цены нет. Смотрите, ведь грязь 

ему через голенище в валенки прет, заливает всего, нитки на 

нем сухой нет, а как идет, только команду успей подавать. 

Золотые люди! Мои танкисты не нахвалятся ими, а ведь они 

— вечно соревнуются с пехотинцами, им можно поверить» 

В 14:00 того же дня в прорыв были введены 3-я гвардейская танковая 

армия П.С.Рыбалко и 1-я танковая армия М.Е.Катукова. Темпы наступления 

ускорились. 

25 декабря силами 38-й и 1-й танковой армии была перерезана железная 

дорога Житомир-Фастов. Немецкое командование стало спешно перебрасывать 

резервы в попытке остановить советское наступление под Житомиром. Тогда 

же начали наступление войска левого крыла фронта. 

Уже на следующий день 328 дивизия под командованием полковника 

Ивана Григорьевича Павловского с боями освободила важный узел 

сопротивления противника — город Радомышль. 

Полковник Павловский искусно провел бой за Радомышль. Его дивизия 

освободила ряд населенных пунктов и 31 декабря во главе частей корпуса 

ворвалась в город Житомир и совместно с другими частями освободила его от 

неприятеля. За умелое руководство войсками и личное мужество полковник 
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Иван Григорьевич Павловский представлен к награждению орденом Суворова 

II степени. 

Вместе с частями 328 стрелковой дивизии в освобождении Житомира 

участвовала 304 стрелковая дивизия полковника Михаила Максимовича 

Музыкина. К исходу дня 304 дивизия вышла на рубеж реки Каменка и в 

наступательных боях неотступно преследовала врага, уничтожая его живую 

силу и технику. Полковник Музыкин удостоен ордена Суворова II степени. 

28 декабря к наступлению подключился правый фланг 1-го Украинского 

фронта. 

За день боев наши войска продвинулись в юго-западном направлении на 

100-120 км, по фронту — свыше 300 км. 



 
 



 
 

  



Возвращение в Житомир 

К 30 декабря 1943 года войска Красной армии вышли к Житомиру. 

Враг отчаянно защищал город — важный пункт коммуникаций. Немецкое 

командование попыталось организовать оборону этого ключевого узла 

сопротивления всей 4-й армии, перебросив к городу значительные силы. В 

районе Житомира была сосредоточена крупная группировка противника, в 

которую входили такие элитные танковые части как «Лейбштандарт» и 

«Адольф Гитлер», а также три пехотные и охранная дивизии. Несмотря на все 

усилия, отстоять город немцам не удалось. Наши армии осуществили обхват 

Житомира с юго-востока и северо-запада, одновременно угрожая немецкой 

группировке с востока. Войска 60-й армии обошли город с северо-запада, 

перерезав железную дорогу на Новоград-Волынский, 4-й танковый корпус 

генерал-лейтенанта танковых войск П.П.Полубоярова блокировал дорогу от 

Житомира на запад. Умелым маневром бронетанковые части корпуса 

совершили глубокий рейд по тылам противника, в результате которого 

неприятелю был нанесен большой урон и обеспечено успешное 

выполнение армейской операции. 

Под угрозой полного окружения немецкое военное руководство 

начало спешный отвод войск из города. 

31 декабря, сокрушая арьергард немецких войск, прикрывавших 

отступление, войска 1-й гвардейской и 18-й армий повторно освободили 

Житомир. 
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В боях за освобождение городов Коростышев и Житомир отличился 6-й 

гвардейский Краснознаменный Киевский танковый корпус, которым 

командовал гвардии генерал-майор Алексей Павлович Панфилов. В управлении 

боем он показал себя решительным командиром, умеющим руководить частями 

корпуса в сложных условиях. Корпус Панфилова нанес большие потери 

неприятелю в технике и живой силе. 

За умелое руководство корпусом при освобождении городов Коростышев 

и Житомир гвардии генерал-майор Алексей Павлович Панфилов удостоен 

ордена Суворова II степени. 



 
 

Из сводки 

Совинформбюро от 31 

декабря 1943 года: 

«Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в 

результате смелого маневра и решительного штурма, 

овладели областным центром Украины городом и 

железнодорожным узлом ЖИТОМИР» 

Наконец, Житомир наш. Гитлеровское командование собиралось 

держаться за этот город долго. Для его обороны были собраны все резервы, в 

том числе солдаты штабных батарей и охраны штабов. Взломать оборону было 

нелегко из-за отсутствия скрытых подступов к Житомиру. Насыпь железной 

дороги позволила создать вокруг города труднопреодолимый барьер. И все же 

город взят. К этой победе наши бойцы шли нелегким путем.  

Борьба за Житомир началась на дальних подступах. Путь к городу лежал через 

населенный пункт Кмитов, с трех сторон опоясанный лесным массивом. На 

опушке немцы установили крупнокалиберные пулеметы и противотанковые 

орудия. В лесу сосредоточились танки и самоходки. Разведчики точно 

установили расположение огневых точек, и на рассвете начался бой. 

Артиллеристы капитана Тимофея Галдина с открытых позиций открыли огонь, 



под прикрытием которого в атаку пошли пехотинцы гвардии лейтенанта 

Попивненко. Наши бойцы неотступно преследовали вражеских солдат, но тут 

на опушке леса появились две самоходные пушки. Гвардии сержант Михаил 

Артемов и гвардии старший сержант Федор Никонов выкатили свои пушки на 

прямую наводку, и завязался короткий бой между гвардейцами-артиллеристами 

и двумя «фердинандами». Вскоре одна самоходка была подбита, а вторая 

скрылась в лесу. Наша пехота продолжила наступление. Пользуясь скрытыми 

подходами, рота гвардии лейтенанта Лихолет и батальон майора Жуйко вышли 

на юго-восточную окраину Житомира. Упорные жестокие бои продолжились 

на улицах города. На перекрестках наших бойцов поджидали «фердинанды» и 

«тигры». Но наши артиллеристы надежно прикрывали пехоту, и скоро 

вражеская техника запылала, накрытая точным артиллерийским огнем. 

Местами гитлеровцы пытались контратаковать, но все попытки были 

подавлены, и к вечеру город был в основном очищен от врага. 

Еще слышна была недалекая канонада, а жители уже стали выбираться из 

подвалов, с радостью встречая своих освободителей. За пять недель вторичного 

пребывания в Житомире немцы уничтожили центр города: Киевскую, 

Бердичевскую, Михайловскую улицы, сожгли здания пединститута и его 

общежития, заминировали электростанцию. Велик список злодеяний, но теперь 

Житомир навсегда освобожден от завоевателей и над ним снова вьется красное 

знамя Победы. 

В тот же день Москва повторно салютовала в честь войск, освободивших 

город. 

 
 

Житомир стал единственным городом, в честь освобождения 

которого праздничный салют давался 2 раза. Частям и соединениям, особо 

отличившимся в освобождении города, по традиции было присвоено почетное 

звание «Житомирские». 

Не желая повторения событий ноября 1943 года, советские войска 

продолжили преследование отступающих войск противника по всем 

направлениям. К исходу 31.12 части 129 гвардейской стрелковой дивизии на 
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левом фланге вышли к северо-восточным и восточным подступам города 

Бердичев. 

К этому времени противник в этот район подтянул свежие части, 

прибывшие в основном из Франции и Германии. Несмотря не неоднократные 

попытки освобождения города за период с 1 по 3 января, 52 стрелковый корпус 

в этом деле не преуспел. Тому были причины: изнуренность войск, длительно 

находящихся в боях, преодоление реки, отставшие тылы и артиллерия, дефицит 

в боеприпасах, неблагоприятные метеоусловия, не позволявшие работать 

авиации, недостаточно четкое руководство войсками. Все это в целом и 

предопределило неудачу штурма. Подтянув артиллерию и пополнившись 

боеприпасами во взаимодействии с частями 3-й гвардейской танковой армии 

части 52 стрелковый корпус вновь приступил к штурму Бердичева. К исходу 5 

января город Бердичев был освобожден. 

По мере дальнейшего движения армии сопротивление противника все 

более возрастало. Если раньше его оборона основывалась на отдельных 

опорных пунктах, то теперь она представляла уже сплошной фронт. К исходу 

13 января 1944 года войска по приказу 1-го Украинского фронта перешли к 

обороне. 

За время с 24.12.43 по 08.01.44 части армии прошли до 150 км, освободили до 

300 населенных пунктов в том числе города Житомир и Бердичев. Было 

уничтожено большое количество живой силы и техники противника. Захвачены 

пленные и трофеи. 

14 января 1944 года Житомирско-Бердичевская наступательная операция 

была успешно окончена. Немцы, понеся тяжелейшие потери, были отброшены 

на глубину до 200 км по фронту свыше 600 км. С утратой Житомира враг 

практически лишился возможности маневра между группой армий «Центр» 

и группой армий «Юг». В ходе кампании образовался удобный плацдарм, для 

окончательного освобождения правобережной Украины и полного изгнания 

немецких захватчиков с Советской земли. 

 

Танковые асы 

Ноябрь и декабрь 1943 года на Правобережной Украине были месяцами 

ожесточенных боев с немецкими войсками. Бойцы 1-го Украинского фронта 

мужественно отражали яростные атаки крупных сил танков и пехоты 

противника. Были дни, когда немцы бросали в атаку одновременно сотни 

танков, среди которых были «Тигры» и «Пантеры». 

В первый же день Житомирско-Бердичевской наступательной операции, 

24 декабря 1943 года, в сражение была введена 3-я гвардейская танковая армия, 



а к исходу дня в бой вступили 11-й гвардейский танковый и 8-й гвардейский 

механизированный корпусы 1-ой танковой армии. 

В составе 11-го гвардейского танкового корпуса сражался гвардии 

лейтенант В.Н.Максаков. С 1943 года в звании лейтенанта, возглавив взвод, а 

затем и роту, он участвовал в битвах за Кавказ, на Курской дуге, Белгородско-

Харьковской, Киевской оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-

Шевченковской и Проскуровско-Черновицкой операциях. Особо отличился 

Владимир Николаевич Максаков в ходе Житомирско-Бердичевской операции. 

Командование в наградном листе отметило, что Владимир Николаевич 

умело управлял взводом, проявляя при этом смелость и мужество. В боях на 

территории Андрушевского района Житомирской области взвод Максакова 

находился в боковой охране. Проявив инициативу, Владимир Николаевич 

ворвался в деревню Корчмище, настиг колонну противника, рассеял ее, 

подавил 18 автомашин и 6 орудий. Находясь в заслоне в селе Ивница, провел 

бой с бронепоездом, подорвал железнодорожное полотно и, ворвавшись в село, 

освободил его от противника, отразив при этом 3 контратаки. 

Экипаж Максакова неоднократно ходил в разведку, проявляя при этом 

инициативу и смелость. Из разведки им всегда доставлялись точные сведения. 

Так, в разведке в селе Комсомольское, вызвав огонь на себя, Владимир 

Николаевич обнаружил огневую точку противника. В мае 1944 года Максакова 

наградили орденом Красной звезды. 

Впечатляет и перечень уничтоженной 

Максаковым живой силы и техники 

противника в «Акте на предмет 

описания боевых действий, 

проведенных гвардии лейтенантом 

Максаковым с 24 декабря 1943 г. по 

18 января 1944 г.»: 

«25 декабря 1943 г. у села Озеры 

(Брусиловский район Житомирской 

области) Максаков настиг автоколонну 

противника и огнем и гусеницами 

уничтожил 16 автомашин, 5 

бронетранспортеров с пехотой и орудиями, 

3 автомашины были захвачены и 

приведены с собой как трофеи. 

1 января 1944 г. на пути к селу 

Комсомольское (Казатинский район 

Винницкой области) у переправы настиг 

колонну пехоты и артиллерии противника 

и уничтожил 4 орудия и до 80 

автоматчиков, рассеяв всю колонну 

противника. 

7 января 1944 г. возле села Стретинка 

Максаков уничтожил минометную 

батарею, 5 пулеметов и до 30 солдат и 



офицеров противника. 

9 января первым ворвался в одну из 

деревень, погнал пехоту противника и 

обозы, при этом уничтожил до 50 солдат и 

офицеров и 17 подвод. 

10 января 1944 г. вместе с 

Соколовым разгромил эшелон противника, 

перерезал движение по железной дороге 

Винница-Жмеринка и удерживал железную 

дорогу более 2 суток, уничтожив при этом 

8 самоходных орудий и 9 вагонов с разным 

военным имуществом и до 350 солдат и 

офицеров. 

За 14-17 января 1944 года близ 

деревни Широкая Руда при отражении 

атаки крупных сил пехоты и танков 

противника подбил 3 танка и уничтожил до 

50 солдат и офицеров противника» 

В апреле 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии 

старшему лейтенанту Максакову Владимиру Николаевичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Владимир Николаевич включен в список танковых асов Великой 

Отечественной войны — в общей сложности на боевом счету командира Т-34 

В.Н.Максакова 18 уничтоженных танков противника, из них три «Тигра». 

С 1946 года Максаков находился в запасе и проживал в Москве. В 1954 

году вышла в свет его книга «Глубокий рейд: Записки танкиста», где он описал 

свои танковые сражения. 

В боях за Казатин (южнее Житомира) смекалку проявили танкисты 69-

го танкового полка подполковника И.Н.Бойко, использовав хитрый маневр. 

Когда противник прикрыл прочными огневыми заслонами и засадами все 

танкодоступные направления на подступах к городу, танкисты обманули 

врага: они ночью пошли к Казатину там, где он их не ожидал, — по 

железнодорожному полотну. Танки шли с потушенными фарами. До этого еще 

никто не водил танки колонной по рельсам. Внезапность ошеломила 

противника и вызвала оцепенение, чем и воспользовались танкисты Бойко. 

Сокрушая численно превосходящего врага, они не давали ему опомниться, 

чтобы выиграть время для подхода главных сил. Командир танкового полка 

Иван Никифорович Бойко за тот бой при освобождении Казатина был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 



В бою за Солотвин (южнее Житомира) отличился танковый экипаж 

лейтенанта В.П.Макарова. В поисках маскирующей зоны танкисты совершили 

обходный маневр и утром подошли незамеченными к Солотвину с севера. Здесь 

они встретили оборонительные сооружения врага. Широкий противотанковый 

ров смыкался с густым лесом. Севернее Солотвина противник выставил 

крепкий противотанковый заслон. Казалось, что пробиться 

невозможно. Танкисты не стали медлить и стремительно въехали на 

окраину Солотвина. Экипаж вел неравный бой. Разрывы вражеских снарядов 

становились все чаще, а отважный экипаж упорно продвигался вперед. 

Преодолев противотанковые препятствия и искусно маневрируя в зоне 

артиллерийского огня, танкисты вступили в бой в расположении врага. Боевая 

машина проутюжила колонну автомашин, подожгла склад с горючим и 

продолжала сеять панику среди гитлеровцев. 

Экипаж Макарова вел огневой бой даже тогда, когда танк был 

подбит. Превратив его в неподвижную крепость, смелые танкисты 

сопротивлялись до последнего снаряда. И только когда их машина загорелась, 

они решили пробиваться к своим. Пятерым танкистам противостояли около 

шестидесяти гитлеровцев. Пробиться — значит принять бой. В ход было 

пущено все, что осталось: лимонки и автоматы. Сняв с танка пулемет, 

лейтенант Макаров с его помощью прикрыл отход товарищей. Свидетели этого 

боя, жители Солотвина, обнаружили за селом около двадцати немецких трупов. 

Неподалеку от советского танка лежали четверо солдат из экипажа. Макаров 

остался лежать возле машины. Ему было 22 года. Лишь спустя 23 года его 

матери Павлине Леонтьевне удалось узнать о месте захоронения 

Вениамина, память о котором жители Солотвина хранят по сей день. «Мы 

нашли могилу Вашего сына... — писали они Павлине Леонтьевне. — У нас в 

Солотвине его именем назван пионерский отряд, его имя высечено на граните 

памятника на братской могиле, а портрет, написанный с фотографии на 

комсомольском билете, висит в местном музее». 

 

 


