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ВВЕДЕНИЕ 

Хранить нам славу предков надлежит 
И ты не гость, не временный посредник, 

История тебе принадлежит! 
России прозревающий наследник! 

В. Сорокин 
 

В 2019 году наш школьный музей «Память» стал победителем краевого 
фестиваля школьных музеев и участником Парада Победы 9 мая в 
Красноярске.  Музей получил на хранение дубликат боевого знамени 542-го 
пушечного артиллерийского полка. На Параде Победы я был знаменосцем, 
поэтому я решил узнать историю боевого пути 542 пушечного 
артиллерийского полка. (Приложения 1, 7). 

Объектом исследования является 542-ой пушечный артиллерийский полк. 

Предмет исследования: Боевой путь 542-го пушечного артиллерийского 
полка в годы Великой Отечественной войны.  

Гипотеза – 542-ой пушечно артиллерийский полк, участвуя в крупнейших 
битвах Великой Отечественной войны, внес большой вклад в общую 
Победу.   

Методы исследования: 

Изучение литературы о Великой Отечественной войне; 
Работа с архивными материалами музея Мемориал Победы; 
Работа с архивными статьями; 
Анализ и обобщение собранной информации. 
 
Актуальность: Работа будет использоваться на уроках истории России при 
изучении темы «Великая Отечественная война». Материалы, полученные в 
результате исследования станут основой новой экспозиции школьного музея. 

Практическая значимость: материалы данной исследовательской работы 
могут быть использованы на уроках истории и внеклассных занятиях по 
краеведению, а также позволят пополнить школьную музейную комнату. 

Цель исследования: Исследовать историю боевого пути 542-го пушечного 
артиллерийского полка. 

 Задачи: 
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 Собрать информацию о формировании 542-го пушечного 
артиллерийского полка в Красноярске. 

 проследить боевой путь 542-го пушечного артиллерийского полка, его 
участие в битвах   Великой Отечественной войны.  

  Найти информацию о героях 542-го пушечного артиллерийского 
полка.  

  
История формирования 542-го пушечного артиллерийского полка. 

 
 Полк был сформирован в октябре 1939 г. в г. Красноярске. (Приложения 2). 

Входил в состав 52-го стрелкового корпуса Сибирского Военного Округа. 
  
      «"Утром 11 октября 1939 года к военному коменданту станции вошел 
старший политрук Василий Акимович Мельник. 
       - По какому вопросу, товарищ старший политрук, спросил комендант. 
       - Мне нужно в 542 корпусной артиллерийский полк. как туда проехать? 
       Комендант не знал о такой части. Единственное, что он мог посоветовать 
- обратиться в штаб стрелковой дивизии. 
       Дежурный по штабу дивизии так же, как и военный комендант, был 
удивлен вопросом старшего политрука. 
       - Пройдите к начальнику политотдела. Может быть он знает. 
       Но и начальник политотдела ничего не знал о существовании полка. 
       - На верху, на третьем этаже, - штаб корпуса. Зайдите туда. 
       Через несколько минут Мельник докладывал полковому комиссару 
Чистогову, что он назначен комиссаром в корпусной артиллерийский полк и 
прибыл к месту службы. 
       - Давно вас ждем, - ответил полковой комиссар. 
       Вместе со старшим политруком Жуйковым товарищ Мельник поехал в 
полк. Полка, собственно, пока еще не было. В огромном корпусе кое-как 
устроились младшие командиры и красноармейцы, первыми прибывшие в 
часть. Нужно было много и упорно поработать, чтобы обеспечить 
нормальное комплектование и формирование полка. Раньше в царской 
России на формирование подобного полка нужно было затратить многие 
годы. Отсталой Аграрной России никогда бы и не создать такого полка, сила 
огня которого не знает себе равной. А теперь, когда потребовалось стране, 
полк корпусной артиллерии был создан в максимально короткий срок и был 
вооружен новейшей грозной техникой.» [1] 
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Сведения об упоминаниях 542 пушечного артиллерийского полка в 
справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской 
Армии», а также (частично) в Перечнях воинских объединений, соединений, 
частей и учреждений, входивших в состав действующей армии. 

Подчинение 

 01.01.1942   542 пушечный артиллерийский полк / 30 армия / Калининский 
фронт 
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные 
даты. Показать? 
 01.08.1942   542 пушечный артиллерийский полк / 30 армия / Калининский 
фронт 
 01.09.1942   542 пушечный артиллерийский полк / 30 армия / Западный 
фронт 
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные 
даты. Показать? 
 01.04.1943   542 пушечный артиллерийский полк / 30 армия / Западный 
фронт 
 01.05.1943   542 пушечный артиллерийский полк / 31 армия / Западный 
фронт 
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные 
даты. Показать? 
 01.10.1943   542 пушечный артиллерийский полк / 31 армия / Западный 
фронт 
 01.11.1943   542 пушечный артиллерийский полк / 10 гв. армия / Западный 
фронт 
 01.12.1943   542 пушечный артиллерийский полк / 10 гв. армия / Западный 
фронт 
 01.01.1944   542 пушечный артиллерийский полк / 31 армия / Западный 
фронт 
 ·  ·  ·  ·  ·      Сведения повторяются на все промежуточные 
даты. Показать? 
 01.04.1944   542 пушечный артиллерийский полк / 31 армия / Западный 
фронт 
 01.05.1944   542 пушечный артиллерийский полк / 50 армия / 2 Белорусский 
фронт 

Управление и Штаб 542 пушечного (корпусного) артиллерийского полка 
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Жигарев капитан начальник штаба 542 пап РГК  (Приложения 6). 
Макаров  капитан начальник штаба 542 пап РГК 
Черкасов капитан начальник штаба 542 пап РГК 
 
Елистратов            лейтенант пом. начальника штаба 542 пап РГК 
Шавченин              лейтенант пом. начальника штаба 542 пап РГК 
Щукин Филипп Иванович лейтенант пом. начальника штаба 542 пап РГК 

Управление, штаб, командиры и зам .командиров дивизионов  
                 542 пушечного (корпусного) артиллерийского полка 

 
Евченко Григорий Николаевич капитан зам.комадира дивизиона 
Иванов Сергей Николаевич    капитан зам.командира 1го дивизиона 
Грибков Дмитрий Петрович лейтенант пом.нач.штаба дивизиона 
Горин Даниил Устинович капитан начальник разведки  дивизиона 
Павлюк Григорий Семенович лейтенант начальник разведки дивизиона  
Еловский Николай Тихонович лейтенант начальник штаба дивизиона 

Военкомы дивизионов 542 пушечного (корпусного) артиллерийского полка 

Командиры и зам. командиры батарей 542 пушечного (корпусного) 
артиллерийского полка. 
Нагайник Илья Борисович лейтенант зам батареи штабной батареи 
Пятышкин Владимир Андреевич лейтенант зам.командира батареи  

Военкомы батарей 542 пушечного (корпусного) артиллерийского полка 
Троценко Павел Абрамовичмл. политрук военком батареи  

Мед. служба 542 пушечного (корпусного) артиллерийского полка 
Колегов Илья Яковлевич ст. воен. фельдшер дивизиона 
     
        Командиры взводов 542 пушечного (корпусного) артиллерийского 
полка 
 
Брунько Андрей Карпович               мл. лейтенант взвода управления 
Булатов Абдула Анбаевич              лейтенант командир взвода 
Зайцев Виктор Михайлович             мл. лейтенант топ.взвода 
Канцелейбег(ч)ен Мирон Моисеевич     мл. лейтенант командир огневого 
взвода 
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Кузьмин Михаил Иванович              мл. лейтенант командир огневого взвода 
Петрунин Иван Степанович            лейтенант командир огневого взвода 
Сазонов Константин Андреевич         лейтенант командир огневого взвода 
Юхимчук Григорий Михайлович          лейтенант командир огневого взвода 
 
 

 

 

 

 

Боевые действия 542-го пушечного артиллерийского полка. 

Командир полка подполковник Куликов Г.С. (Приложения 5). 

Свой боевой путь 542-й корпусной артиллерийский полк начал 7 июля 1941 
года, заняв боевой порядок в районе города Белый. Его задачей была 
поддержка 250-й и 251-й стрелковых дивизий 30-й армии Западного фронта, 
защищавшего Москву. 542-й пушечный артиллерийский полк с честью 
пронёс боевое знамя, защищая и освобождая Москву, Ржев, Оршу, Могилёв, 
Борисов, Минск, Гродно, Кёнигсберг и другие населённые пункты. 
(Приложения 4). 

Эта часть участвовала в боях в самом пекле – Смоленской области. 
Полк мужественно выполнял возложенную на него задачу, хотя силы 
противника были превосходящими в разы. Иногда приходилось и отступать, 
испытывая горечь поражений. Но даже в моменты отступлений бойцы полка 
проявляли мужество и героизм.  

Полк принимал активное участие в обороне столицы. Бои велись не 
прекращаясь. Особая ответственность ложилась на связистов, которые 
обеспечивали связь между подразделениями полка. Снаряды то и дело 
повреждали провода. Связистам с тяжёлой катушкой с проводом 
приходилось восстанавливать связь под градом пуль и снарядов.  

Кроме битвы под Москвой, полк побывал ещё не в одной кровавой 
мясорубке, участвовал в боях подо Ржевом. Ржевско-Вяземский плацдарм 
называли по-разному: «Северный Сталинград», «Ворота к Москве и 
Берлину», «Кинжал в сторону Москвы», «Ржевская заноза», «Ржевский 
трамплин», «Ржевская бойня», «Ржевская мясорубка»… На этом участке 
боевых действий постоянно действовали два советских фронта - Западный и 
Калининский. Во время Ржевской битвы здесь происходили уникальные 
события. В ходе сражения зимой 1942 года был проведён крупнейший за всю 
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войну парашютный десант, в котором участвовали свыше десяти тысяч 
человек. В августе 1942 года состоялось крупнейшее танковое сражение 
начального периода войны, в котором участвовали с обеих сторон 1 500 
танков. Здесь же сражались первые советские штрафные полки и эскадрильи. 
В течение нескольких месяцев Ржев был городом-фронтом. Летнее 
наступление под Ржевом в 1942 году было единственным успехом советских 
войск в этот период. [2] 

30 июля первым перешёл в наступление Калининский фронт. В 6.30 утра его 
30-я (в состав которой входил 542-й полк) и 29-я армии начали 
полуторачасовую артиллерийскую подготовку. Участники этих событий по 
обе стороны фронта утверждают, что такой мощной подготовки им раньше 
видеть не приходилось... [2] 

После мощного удара враг начал отходить. За месяц наступательных боёв 
наши войска освободили десятки населённых пунктов. Затем продвижение 
замедлилось: ливневые дожди сделали непроходимыми дороги, особенно для 
артиллерии и танков. Немцы, воспользовавшись этим замедлением, успели 
создать на рубеже совхоз Зеленкино ―Ржев ― Анаки ― Волга довольно 
крепкую линию обороны. [2] 

В эти дни по приказу Военного совета армии из бойцов 542-го 
артиллерийского полка создаётся так называемый отряд истребителей 
фашистов. Возглавил его капитан Евченко - способный, не знавший страха 
командир. Все 93 бойца отряда, в большинстве своем коммунисты и 
комсомольцы, вошли в него добровольно. Всего три дня продолжался рейд 
истребителей по тылам врага, а какой огромный урон ему нанесли! Бойцы 
уничтожили около трёхсот пятидесяти гитлеровцев. Кроме того, по 
указанным отрядом целям артиллерией полка перебито до двух тысяч 
фашистов, разбито восемнадцать дзотов, несколько складов с боеприпасами 
и горючим и большое количество различной боевой техники. Правда, и в 
отряде были большие потери. Смертью героя пал капитан Евченко. [2] 

Комиссаром этого отряда был назначен наш земляк - парторг 542-го полка 
Виктор Иванович Твитин. Виктор Твитин шестнадцатилетним пареньком 
начал работать кочегаром в Енисейском речном пароходстве. Закончил ФЗО, 
затем речной техникум, стал высококвалифицированным механиком. 
Последние три года перед войной работал инструктором в краевом комитете 
партии. В армию его призвали в первые дни войны. Назначили комиссаром 
артпарка, а затем комиссаром дивизиона 542-го артполка. В 1942 году 
Виктора Ивановича утвердили парторгом полка. Войну он закончил 
заместителем командира 411-го артиллерийского полка. В звании майора 
Виктор Твитин вернулся в Красноярск. [2] 
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Подо Ржевом советские войска простояли больше года. Здесь же находился и 
542-й артполк. Только 3 марта 1943 года Ржев был освобождён. [2] 

В материалах, подготовленных архивистами Министерства обороны, есть 
копии приказов, книги учёта рядового и сержантского состава, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. Наиболее информативными и 
интересными являются записи журнала боевых действий 542-го полка, 
начатые 22 июня 1941 г. и законченные 30 сентября 1942 г. По этим записям 
можно выяснить, какие задачи ставились перед частью, ознакомиться с 
основными происходившими событиями. Когда-то этот документ имел гриф 
«Секретно». 
В первой записи, датированной 22 июня 1941 г., указано: «…полк получил 
приказ Наркома обороны Героя и Маршала Советского Союза тов. С.К. 
Тимошенко об отмобилизации», а уже 1 июля 1941 г. полк убывает на фронт, 
«для следования по железной дороге полк разбит на 8 эшелонов…» «Полк 
убыл в западном направлении» (ЦАМО. Ф.Р-97. Оп.1. Д.43. Л.37). 

11 июля 1941 г. полк прибыл в Калининградскую область и в полном составе 
совершил марш в район [д. Должновка], где и занял оборону на территории 
36 км, войдя в состав 30-й Армии (Ф.Р-97. Оп.1. Д.43. Л.38). 

Смоленская область. 23 июля 1941 г. бойцы подверглись бомбёжке с 
самолётов противника, «…ранены инструктор пропаганды политрук 
Рязанцев, красноармеец Попов и пропал без вести красноармеец 
М(?)кановский» (ЦАМО. Ф.Р-97. Оп.1. Д.43. Л.38). 

24 июля, наступление. Бой начался в 5.30 утра. Солдаты сражаются 
ожесточённо. Уничтожены десятки немецких солдат, по словам пленных, 
убит вражеский полковник. Записи в журнале достаточно краткие, но даже из 
них становится понятно, в каком аду находились красноармейцы: 
бомбардировка врагом с воздуха, миномётный, артиллерийский огонь. 
Только в этом бою уничтожено до 300 неприятельских солдат и офицеров 
(Ф.Р-97. Оп.1. Д.43. Л.128, 40). Каждый день сообщается о потерях личного 
состава, ранениях. 
2 августа 1941 г.: «Огнём группы разбит штаб противника и подавлена 1 
минбатарея и 75 артбатарея» (Там же. Л.41).  В те же дни указывалось, что 
группа ведёт слабый огонь ввиду «малого наличия боеприпасов». Несмотря 
на лишения, «в полку развернулся сбор средств в фонд обороны страны». 12 
августа: неприятель отходит, оставляя много убитых и раненых. (Там же. 
Л.44). Со стороны полка тоже наблюдаются практически каждодневные 
потери. 

В последние числа сентября разведка сообщала, что противник подтягивает 
свежие резервы. И вот 2 октября с 7 до 9 ч. утра неприятель перешёл к 
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наступлению: вел интенсивную артподготовку, применял авиацию и танки 
(Л.58). За 2 дня нашими войсками были уничтожены 23 танка, 20 автомашин, 
40 мотоциклистов и до 500 солдат (Л.128). Во время этого сражения на поле 
боя со стороны советских войск навсегда остались 701 рядовой, 26 человек 
начсостава. «Ввиду того, что отход полка был связан с исключительно 
трудными условиями (отсутствие дорог и сплошное болото), полк часть 
материальной части взорвал…» (Л.129). 

   Тяжёлыми были бои за города Калинин, Клин. Наблюдалось 
затруднение в обеспечении горючим, боеприпасами, продовольствием и 
вещевым довольствием. В журнале есть сведения о возвращении солдат со 
спецзадания – в тылу врага работала группа из 14 человек (Л.63). Враг 
отступает: «…в районе действий дивизии найдены немецкое знамя, печать, 
топокарта, документы…» 
Листаю страницу за страницей журнал боевых действий. Сведения скудные, 
но чувствуется, как постепенно возрастает напряженность, интенсивность 
огня, растут потери. Мелькают названия населённых пунктов: д. Кошкино, 
Малахово, Быково, Яковлево, Усово, Паново и др. Как исключение из 
каждодневной обоймы событий запись от 17 апреля 1942 г.: «За истекшие 
сутки группа огня не вела. Потерь не было…» (Л.94). (Приложения 8,9). 

 

Страница за страницей. Бои, бои, потери с обеих сторон. В историческом 
формуляре 144-й пушечной артиллерийской Кричевской Краснознамённой 
ордена Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого бригады в хронологическом 
порядке указаны участие в походах и боях, награды и отличия части. 

За период двухлетних боёв полком уничтожены: свыше 25 тыс.  солдат и 
офицеров противника, 4 самолёта, 26 танков,  9 артиллерийских батарей,  5 
миномётных батарей, 3 зенитные батареи, 102 дзота и блиндажа, 12 складов с 
боеприпасами и горючим, 66 отдельных миномётов и пулемётов… Целая 
страница машинописного текста, а также список боевых трофеев 
(Л.133).  Сотни красноармейцев полка награждены боевыми орденами и 
медалями. [3] 

В составе этой легендарной бригады солдаты и встретили 
долгожданную Победу на территории Пруссии. После окончания войны 
красноармейцы вернулись к мирной жизни, но память их о военных годах не 
померкла, как не померкла она и о тех боевых товарищах, которым вернуться 
было не суждено. 
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Краткий боевой путь полка. 

7 июля 1941 г. - полк занял боевой порядок в районе г. Белый с задачей 
поддерживать 250-ю и 251-ю стрелковые дивизии 30-й армии Западного 
фронта, защищавшего Москву;  
24 июля 1941 г. - первый бой, взятие деревни Демехи, затем переход к 
обороне участка;  
1 августа 1941 г. - 25 бойцов артполка во главе с лейтенантом Пятышкиным 
успешно штурмовали высоту Безымянную (по другой информации штурм 
проводили 27 бойцов в ночь с 22 на 23 августа, см. выписку из приказа о 
награждении одного из бойцов — Рыбалко Ивана Ивановича);  
2 октября 1941 г. - начало наступления немцев на Москву, полк начал отход 
на г. Калинин, где простоял в обороне до 25 ноября;  
декабрь 1941 г. - полк совершил 100-километровый марш и занял оборону у 
г. Клин Московской области;  
с 5 декабря 1941 г. - генеральное наступление под Москвой, полк наступал 
по Калининской области (пос. Погорелое Городище), затем западнее г. Ржев, 
где простоял, меняя позиции и выполняя задачи поддержки, более 1 года;  
июль 1942 г. - войска зацепились за окраину г. Ржева;  
3 марта 1943 г. - освобождение г. Ржева;  
с 13 марта 1943 г. - полк участвовал в освобождении городов Вязьмы, 
Смоленска;  
конец февраля 1944 г. - на подступах к Орше полк включен в состав 144-й 
пушечной артиллерийской Кричевской Краснознаменной бригады, с которой 
участвовал в боях за Оршу, Могилев, Борисов, Минск, прикрывал 
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форсирование р. Неман, поддерживал войска, освобождавшие Гродно;  
апрель 1945 г. - бои за г. Кенигсберг, завершение боевых действий полка;  
октябрь 1945 - 144-я артиллерийская бригада расформирована. (Приложения 
3). [3] 

 

 

 

 

 

 

Мемориал сибирякам 

Весомым был вклад сибирских полков и дивизий, прибывших на
подмосковные рубежи в самый трудный, решающий момент первого этапа
войны. Но дело не только в количестве. Защищать Москву прибыли люди
особого склада. Привыкшие к суровым жизненным условиям, сибиряки
мужественно переносили зимние холода   метели, прекрасно владели 
оружием, отличались крепким здоровьем, ловкостью и сноровкой. Однако не 
все смогли сибиряки, защитив Москву, многие из них не сумели уберечь
себя. И наши современники, прямые потомки тех гигантов решили почтить
их память сооружением Мемориала на месте, где свершился их главный
подвиг. Таким местом, по мнению ветеранов - участников битвы, 
военоначальников и историков, является 42-й километр Волоколамского 
шоссе к западу от Москвы. Архитектор мемориала - А.С. Демирханов, 
скульптор - К.М. Зинич.  

 
Когда в руинах тлели города, 
Когда враги у стен Москвы стояли, 
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Сражались насмерть на передовой тогда, 
Сибиряки. И слово верное сдержали. 
Мы ротами окопы заполняли, 
Для Вас назад ни шагу не могли, 
За Ваше счастье смертью храбрых пали, 
Нас помните! По нравам, по обычаям, любви. 
 
Спасибо Вам, кто на распутьях лихолетья, 
Нашел возможность дать нам пядь земли, 
И средства выделить, чтоб на столетья 
Оставить память там, где мы легли. 
Тимохин Семен Яковлевич, генерал-лейтенант авиации запаса 
 

Заключение. 

В ходе проведенного исследования гипотеза подтвердилась:  

542-й пушечный артиллерийский полк, внес большой вклад в общую 
Победу.   

Бойцы и командиры 542-го пушечного артиллерийского полка стали 
духовным и нравственным авторитетом для ребят, образцом того, как 
следует любить, беречь и защищать Родину, а если надо, то и умереть за неё. 

Полк сибиряков – красноярцев участвовал в крупнейших битвах Великой 
Отечественной войны. Мужество и стойкость воинов сибиряков восхищали 
как простых солдат, так и маршалов Г.К.Жукова, Конева.  

 О воинах-сибиряках сказано немало тёплых слов: 

Маршал К.К. Рокоссовский: «Среди наших замечательных солдат сибиряки 
отличались особой стойкостью».  

Маршал Р.Я. Малиновский: «Уважение и глубокая всеобщая любовь к 
уральцам и сибирякам установилась потому, что лучших воинов, чем Уралец 
и Сибиряк, бесспорно мало в мире. Поэтому невольно рука пишет эти слова с 
большой буквы».   

Яркую и исчерпывающую оценку подвигу сибиряков дал маршал Г.К. 
Жуков: 
«О сибиряках могу сказать одно - это настоящие советские героические 
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воины, большие патриоты нашей Родины, верные ее сыны. Там, где 
действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой 
доблестью выполнят возложенную на них задачу. Так оно и было в течение 
всей Великой Отечественной войны». 

 

Источники информации. 

1. http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=6502 
2. https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/542-go-

pushechnogo-artillerijskogo-polka/10503690/ 
3. https://pamyat-naroda.ru/warunit/542%20пап/ 
4. https://pamyat-naroda.ru/documents/?q=Награды%20542 
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Куликов Григорий Степанович 
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