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Павел Алексеевич Цыганков (1913 – 1944).  

Биография героя 

 

Работа об одном из участников освобождения Опочецкого района летом 1944 г. 

составлена с опорой на документы из архива Министерства обороны Российской 

Федерации, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет, рассмотрена доступная 

литература и другие источники.  Основное внимание уделено участию  

П. А. Цыганкова в составе 85-й гвардейской стрелковой дивизии в освобождении 

населенных пунктов Псковщины.  

Павел Алексеевич Цыганков – гвардии старший лейтенант, помощник 

начальника штаба по разведке 188 гвардейского артиллерийского полка 85 гвардейской 

стрелковой дивизии. Погиб в бою 13 июля 1944 г. при освобождении Опочецкого 

района.  

Несколько лет назад на очередной опочецкой краеведческой конференции 

прозвучало сообщение о том, что на гражданском кладбище д. Апимахи Звонской 

волости Опочецкого района находится захоронение участника освобождения района 

Цыганкова Павла Алексеевича. Прозвучало также пожелание узнать об этом герое, и 

была озвучена инициатива придать этой могиле статус воинского захоронения.  

Апимахи – деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входила в 

состав Звонской волости  (ныне Глубоковской – прим. ред.). Расположена в 7 км к юго-

востоку от г. Опочки и в 1 км к западу от д. Аристово. 

Численность населения по состоянию на 2000 г. составляла 21 человек, на 2012 

год – 4 человека. 

Представляю вам военную биографию Цыганкова Павла Алексеевича, 

составленную на основе анализа различных источников.  

Павел Алексеевич Цыганков родился в 1913 г. в г. Сальске Ростовской области.  

В 1935 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Перед Великой 

Отечественной войной лейтенант Цыганков находился в запасе. 17 июля 1941 г. был 

призван в РККА Черкасским РВК Ростовской области.  

Цыганков Павел Алексеевич – непосредственный участник боевых действий в 

составе дивизии с 15 августа 1941 по 13 июля 1944 г. Воевал на Западном и 2-м 

Прибалтийском фронтах в составе сначала 604 артиллерийского полка 118 стрелковой 

дивизии. За боевые заслуги приказом Наркомата Обороны от 10 апреля 1943 г. 118-я 

стрелковая дивизия была преобразована в 85-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 30 

апреля 1943 г. дивизия вошла в состав 15 Гвардейского корпуса 10-й Гвардейской 

армии. 

В мае дивизия была отведена в тыл, в район Третьяково, Голочево, Бородино – в 

18 км северо-западнее Вязьмы, для переформирования и подготовки к новым боям. 

С 14 по 21 июля 85 Гвардейская стрелковая дивизия совершила  

120-километровый марш и сосредоточилась в районе Рисавы Смоленской области. 

 



«И дышит каждая строка историей моей земли» 

                  материалы Х историко-краеведческих чтений 

 

Летом и осенью 1943 г. Советская Армия главный свой удар наносила в районе 

Курска. Войска Западного фронта в это время готовили Смоленскую операцию, в 

которой должны были разгромить северное крыло группы армии «Центр», овладеть 

рубежом Смоленск – Рославль и в дальнейшем развивать наступление на Витебск, 

Оршу и Могилев. 

10-я Гвардейская армия в этой операции готовила так называемый «Рисавский 

прорыв», в котором решающая роль отводилась 85-й Гвардейской дивизии… 

7 августа 1943 г. по всему Западному фронту прогремела мощная 

артиллерийская подготовка и началась Смоленская наступательная операция. 

В 6 часов 30 минут «Рисавский прорыв» начала 85-я Гвардейская стрелковая 

дивизия. 

В результате умелого использования местности, применения смелого маневра, 

активных ночных действий была прорвана сильно укрепленная оборона немецко-

фашистских войск и обеспечено успешное начало Смоленской наступательной 

операции. 

Дивизия прошла с боями 200 км, форсировала 6 речных преград. Было 

освобождено более 100 населенных пунктов. Многие военнослужащие дивизии за 

участие в августовских боях были отмечены правительственными наградами. В числе 

награжденных орденом Красной Звезды был лейтенант Павел Алексеевич Цыганков. 

Командование полка писало о заслугах комбата Цыганкова: «Находясь в первых рядах 

пехоты, 7-9 августа 1943 года в боях за Рисаву огнем своей батареи уничтожил четыре 

минометные батареи, подавил огонь 16 станковых и ручных пулеметов. Своим огнем 

обеспечил успешное продвижение нашей пехоты». 10 августа 1943 года, следуя с 

пехотой в атаку, был ранен осколком мины в бедро и отправлен в госпиталь.  

Осенью 1943 г. лейтенант П. А. Цыганков возвращается на фронт. Зимой 1944 г. 

подразделение, где он служит, ведет бои на территории Псковщины. 30 января 

началось наступление, целью которого было перерезать в районе Маево железную 

дорогу и шоссе Новосокольники – Идрица. Дивизия продвинулась на 30 км, после чего 

была выведена во второй эшелон. За январские бои командир 2 батареи 188 

гвардейского артиллерийского полка лейтенант П. А. Цыганков был награжден вторым 

орденом Красной Звезды. Процитирую наградной лист.  

«31 января 1941 года при прорыве вражеской обороны в Пустошкинском районе, 

находясь в боевых порядках пехоты, корректируя огонь батарей, подавил огонь 

вражеских батарей, уничтожил мешавших продвижению пехоты 7 пулеметных 

точек и до взвода пехоты противника. Благодаря умелому использованию огня 

батареи обеспечил занятие пехотой передового края и их продвижение на глубину 

обороны противника».  

С 13 по 30 марта дивизия совершила переход в район Пушкинских Гор. В 

дальнейшем дивизия выполняла задачу по прорыву обороны врага. 

С 11 апреля дивизия перешла к обороне. В конце апреля дивизия приняла новый 

участок обороны на северном берегу Сороти. В течение всего месяца проводилась 

усиленная подготовка подразделений, частей и штабов к летнему наступлению и 

освобождению Прибалтики. 
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С 31 мая по 4 июня дивизия из района Пушкинских Гор совершила  

80-километровый марш на Опочку.  

В это время к командованию дивизией приступил полковник Черниченко. Новый 

командир дивизии решил прорвать оборону противника на участке Леонков – 

Давыдково. Наступление началось вечером 10-го в 19.30. Не прекращая боевых 

действий и ночью, 249 и 251 полки к 4 часам утра 11 июля заняли Кудеверь. Действия 

полков поддерживала артиллерия. К этому времени гвардии старший лейтенант 

Цыганков – начальник разведки артиллерийского полка.  

«Во время подготовки к прорыву вражеской обороны на участке деревень 

Андрохолмы, Кудеверь, Кобыльи Горы, расставив силы разведки полка, своевременно и 

точно выявил огневую систему и узлы управления противника. Точно определил 

координаты нахождения огневых средств и укреплений противника и довел их до 

батарей в момент артподготовки на глубину, оборона немцев была сломана. При 

этом было уничтожено: наблюдательный пункт, 25 пулеметных точек, три  

противотанковых пушки, 250 человек солдат и офицеров».  

13 июля 1944 г. Цыганков проводил разведку в тылу врага. В районе д. Шуры 

вместе с разведчиками он принял встречный бой. Лично уничтожил трех немцев. В 

ходе боестолкновения он погиб смертью храбрых. Скорее всего, подробности именно 

этого боя уточняет текст наградного листа разведчика дивизиона гвардии рядового 

Василия Семеновича Левашева:  «13 июля 1944 года с группой разведчиков батареи 

захватил 8 немцев и уничтожил до 10 человек. При дальнейшем продвижении 

уничтожил два пулемета, которые были подавлены артиллерийским огнем батареи».  

Павел Алексеевич Цыганков был награжден орденом Отечественной войны  

I степени посмертно.  

В Книге Памяти Опочецкого района имеется следующая запись: «Гвардии 

старший лейтенант Цыганков Павел Алексеевич, помощник начальника штаба 

дивизиона 188 гвардейского артиллерийского полка 85 гвардейской стрелковой 

дивизии. Уроженец г. Сальска, 1913 года рождения. Погиб 13 июля 1944 года. 

Первичное место захоронения: д. Шуры Опочецкого района.  

Шуры – деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входила в 

состав Звонской волости. 

Расположена в 9 км к юго-востоку от города Опочки, в 2 км к западу от д. 

Аристово. Численность населения по состоянию на 2000 г. составляла 12 человек, на 

2012 г. – 5 человек. 

В Книге Памяти Северо-Западного федерального округа среди воинских 

мемориалов Опочецкого района захоронение д. Апимахи не значится.  

Считаю в свете вышеизложенного уточнить место захоронения гвардии 

старшего лейтенанта Цыганкова Павла Алексеевича. Узнать, каков статус этого 

захоронения. При необходимости ходатайствовать о присвоении ему статуса воинского 

захоронения в преддверии 75-летия освобождения Опочецкого района от немецко-

фашистских захватчиков. 
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