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1453 самоходно-артиллерийский полк  

в боях на улицах Опочки 15 июля 1944 г. 

 
Конов Ю.Г., научный сотрудник  

Псковского музея-заповедника  

 

Эта работа посвящена действиям личного состава 1453 самоходно-

артиллерийского полка по освобождению г. Опочки 15 июля 1944 г. Основой ра-

боты стал анализ наградных документов рядового, сержантского и офицерского 

состава полка, в которых отражены действия освободителей в уличных боях 15 

июля 1944 г. В период с 11 по 16 июля 1944 г. 1453 –й самоходно-артиллерийский 

полк провел несколько боев на территории Опочецкого района. Отличились само-

ходчики при освобождении населенных пунктов Шагино, Литвиново, Китково, 

Духново, Нижние Дупли. 23 человека из состава 1453 самоходно-

артиллерийского полка захоронены на мемориальных кладбищах района. Три из 

них погибли в боях за Опочку. 

В ходе боя за западную окраину г. Опочки командир СУ-85 старший лейте-

нант Круглов Федор Александрович, «переправившись вброд через реку, начал 

гусеницами и огнем уничтожать пехоту и технику противника, расчищая путь 

нашей пехоте. В этом бою т. Круглов уничтожил 1-ПТО, 1 пулемет, 3 орудия 

минометной батареи и до 35 гитлеровцев. В бою пал смертью храбрых». По дан-

ным ЦАМО Министерства обороны РФ погиб 11 июля 1944 г. Похоронен на 

кладбище в д. Пичурино. Перезахоронен в братскую могилу воинов и партизан в 

д. Болгатово. В бою за Опочку погиб лейтенант командир СУ-152 Петр Михай-

лович Круглов. «Во время боя  орудие т. Круглова было выведено из строя, при 

ремонте орудия вместе со своим экипажем был убит при вторичном налете 

вражеской авиации».По данным ЦАМО Министерства обороны РФ погиб 17 

июля 1944 г. Похоронен на кладбище в д. Кушняры. Перезахоронен – д. Асташе-

во, братская могила воинов и партизан. Барковский Иван Дмитриевич, старший 

сержант, помощник командира взвода управления «разведал позиции противника 

и давал указания самоходным орудиям, обеспечил подавление ПТО и пулеметов 

противника, мешавших продвижению пехоте и танкам. В этом бою был убит». 

По данным ЦАМО Министерства обороны РФ погиб 15 июля 1944 г. Похоронен 

на городском кладбище г. Опочки. Числится перезахороненным в д. Духново, 

братская могила воинов и партизан. 

1453 самоходно-артиллерийский полк был сформирован 13 июня 1943 года. 

К лету 1944 г. поддерживал наступление 29 гвардейской Ельнинской стрелковой 

дивизии (командир генерал-майор С.Т. Стученко) при освобождении г. Опоч-

ки. Имел на вооружении батареи самоходных установок СУ-152 и СУ-85. 

Самоходная артиллерийская установка - боевая машина, представляющая 

собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся (самоходном) 

шасси и предназначенное для непосредственной огневой поддержки танков и пе-

хоты в бою. 

Самоходная установка СУ-152 выпускалась в период с 1943 по 1944 гг. 

Экипаж – 5 человек.  Всего было выпущено 670 экземпляров этих штурмовых 

орудий. 

Боевой дебют СУ-152 состоялся летом 1943 г. на Курской дуге, где она про-

явила себя как эффективный истребитель новых тяжелых немецких танков. 
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Наиболее активно СУ-152 применялись во второй половине 1943 – начале 1944 

гг., позже их число в войсках уменьшилось вследствие боевых потерь и износа. 

Применялись в боях на 2-м Прибалтийском фронте летом 1944 г. 

СУ-85 — средняя по массе советская самоходно-артиллерийская установка 

(САУ), относящаяся к классу истребителей танков. СУ-85 активно и успешно ис-

пользовались с сентября 1943 г. до окончания Великой Отечественной войны. В 

составе отдельных самоходно-артиллерийских полков использовалась до конца 

войны. Экипаж – 4 человека, всего было выпущено – 2050 экземпляров. 

Большая группа военнослужащих полка за бои по освобождению Опочки 15 

июля была отмечена государственными наградами. 

Награждая командира полка подполковника Павликова Ивана Дмитрие-

вича, командование отмечало: «Полк, с 10.07.44 перейдя в наступление, за три 

дня боев продвинулся на 65 км. Преследуя отходящего противника, полк стреми-

тельно продвигался вперед, подавляя на своем пути отдельные пушки и огневые 

точки противника. Обеспечил беспрепятственное продвижение пехоте и в 4 часа 

утра 14.07. ворвался в город Опочка и очистил всю восточную часть города. За 

время наступления полк нанес противнику следующие потери: пушек разного ка-

либра -24, ПТО -13, минометов-15, станковых пулеметов – 12, ручных пулеметов 

– 23, повозок с различными грузами – 16, солдат и офицеров  – 190 человек, взято 

в плен – 27 человек». 

За умелое руководство подразделением и проявленные при этом мужество и 

героизм начальник штаба полка Николай Иванович Цыбин был награжден ор-

деном Отечественной войны I степени. 

Первой ворвалась в город батарея СУ-85 под командованием лейтенанта 

Никишкина Андрея Кузьмича: «Вырвавшись вперед, он своим личным приме-

ром увлек за собой свою батарею, воспользовавшись замешательством против-

ника, он громит противника на улицах города. Он ворвался на улицы города и в 

упор расстреливал отходящие автомашины на прицепе, повозки с военными гру-

зами и огневые точки, засевшие в домах, после этого т. Никишкин выскочил к пе-

реправе и продолжал громить противника».  Лейтенант Никишин за бои в Опоч-

ке был награжден орденом Красного Знамени. 

Орденом Отечественной войны были награждены командиры боевых ору-

дий – офицеры и сержанты полка. Пачкаев Григорий Николаевич, старшина, 

механик-водитель СУ-85, «используя искусный маневр, одним из первых ворвался 

на улицы города, умело давил врага гусеницами своей машины, обеспечивая удоб-

ную стрельбу для расчета». 

Орудие командира СУ-85 младшего лейтенанта Решетникова Ивана Пав-

ловича одним из первых переправилось через реку Великую и, преследуя отхо-

дящего противника, настигло его автоколонну и уничтожило 4 автомашины и до 

18 человек фашистов. 

Экипаж лейтенанта Шаповалова Владимира Михайловича командира 

СУ-85, «уничтожая огнем и гусеницами огневые точки противника, ворвался в 

город, уничтожив большое скопление военных грузов противника. Затем он об-

наружил большое скопление грузов на переправе через р. Великую, с ходу открыв 

огонь, навел панику среди солдат противника,  уничтожив прямой наводкой до 

20 гитлеровцев». Под стать ему действовал сержант, механик-водитель СУ-85 

Бирюков Николай Дмитриевич. «Во время уличных боев, обнаружив большую 

группу противника, отходящую от дороги, он указал цель командиру и развернул 
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орудие, обеспечив своему расчету удобство ведения огня. В ходе боя было уни-

чтожено 4 миномета, 3 ПТО, 4 автомашины с пушками, 4 мотоцикла, до 30 че-

ловек живой силы противника. Кроме того, т. Бирюков раздавил гусеницами сво-

его орудия 4 пушки и 2 автомашины, на улицах города».Одинцов Иван Захаро-

вич, младший сержант, механик-водитель СУ-85 раздавил гусеницами своего 

орудия пушку, стоявшую на прямой наводке, 2 пулемета и лично указал команди-

ру на большой обоз противника, который был разгромлен огнем с прямой навод-

ки. Махорин Иван Константинович, сержант, механик-водитель СУ-85, мастер-

ски маневрируя на поле боя, помогал командиру орудия отыскивать огневые точ-

ки, ставя орудие в направлении цели. Щепкин Николай Иванович, младший 

техник-лейтенант. В бою за г. Опочка заменил механика водителя и уничтожил 3 

пушки, 2 пулемета и до взвода солдат противника. Успан Утешев, сержант, ко-

мандир орудия СУ-152 огнем своего орудия уничтожил три 120-мм пушки, 4 про-

тивотанковых и 23 станковых пулемета, 9 повозок и 4 автомашины с военными 

грузами. При переправе через р. Великую огнем прямой наводки разгромил отхо-

дящий обоз противника. Читаем наградной лист техника-лейтенанта, механика 

водителя СУ-152 Чувашова Анатолия Александровича: «В боях за г. Опочка 

огнем противника у его машины было выбито 2 катка, но он продолжал выпол-

нять боевое задание. В ходе боя своей машиной эвакуировал с поля боя 3 боевых 

аварийных машины. Только за город Опочка его машиной уничтожено: 4 орудия 

разных калибров, 6 станковых пулеметов, 3 миномета, 7 повозок и 3 машины с 

военными грузами и до 30 человек солдат и офицеров противника». Форсировав 

реку Великую, орудие Бексапарова Мукана Жарнарбековича, младшего тех-

ника-лейтенанта, механика-водителя СУ-152 мм в ходе боя уничтожило большое 

количество военных грузов и до 30 человек живой силы. В ходе боя экипаж лей-

тенанта, механика-водителя СУ-52 Гусева Федора Ефимовича не только уни-

чтожал технику и машины с военными грузами, но и эвакуировал 3 аварийные 

боевые машины. 

Наградные документы фиксируют также и отдельные подвиги рядовых и 

сержантов полка, проявленные в боях за Опочку. Так, Кондрашев Василий Яко-

влевич, заряжающий СУ-85 вышел из орудия, разведал огневую точку противни-

ка, непрерывно ведущую огонь по нашим войскам, после чего она была уничто-

жена огнем из прямой наводки. Был награжден орденом Красной Звезды. Логи-

нов Дмитрий Петрович, старшина, моторист-регулировщик во время боя за 

Опочку под непрерывным минометным и пулеметным огнем устранил неисправ-

ность мотора СУ-152 и дал экипажу возможность выполнить задачу по овладению 

городом. Когда во время боя заклинило гильзу, Лаптев Сергей Лаврентьевич, 

младший сержант, заряжающий орудие СУ-85, выбил её банником, что дало воз-

можность экипажу продолжать атаку. Беляев Андрей Николаевич, сержант, 

слесарь-монтажник в бою за Опочку устранил неисправность мотора у СУ-85 мм, 

на котором экипаж вступил в бой. Своей работой по обеспечению беспрерывного 

огня по врагу, при котором орудие уничтожало живую силу и технику противни-

ка, отличились: Белозеров Федор Васильевич, Шнырев Алексей Антонович, 

Куликов Игорь Николаевич, Брюханов Михаил Арсеньевич, Соловьев Геор-

гий Васильевич. 

Успех наступления во многом зависел и от наличия боеприпасов и их свое-

временной доставки к месту боя. Здесь также четко сработала служба снабжения. 

Когда в бою за западную окраину Опочки машинам потребовались боеприпасы, 
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снаряды под сильным огнем доставил ефрейтор, старший лаборант полка Банду-

ра Александр Петрович. Несмотря на минометно-артиллерийский огонь свое-

временно доставляли ГСМ и боеприпасы в боевые порядки наших батарей шофе-

ры Шамин Александр Иванович и Лапин Михаил Осипович. Орденом Крас-

ной Звезды была награждена повар полка, сержант Третьякова Галина Проко-

фьевна. «В боях за Опочку несмотря на огонь противника продолжала выпол-

нять свои служебные обязанности. Несмотря на ранение, не ушла, пока не 

накормила бойцов горячей пищей». 

Успешные действия полка в наступлении подчас зависят от бесперебойной 

передачи приказов командования. В ходе наступления на г. Опочку старший раз-

ведчик сержант Ершов Александр Дмитриевич доставлял донесения под силь-

ным огнем противника, обеспечивая непрерывную связь командира полка с под-

разделениями. В бою за Опочку «встретил 3-х немцев – двух из них убил, один 

убежал». 

Героически действовала и медицинская служба полка. Орденом Красной 

Звезды были отмечены действия Твердохлеба Ивана Афанасьевича. Лейтенант 

медицинской службы, старший военфельдшер полка в боях за город Опочку, 

находясь на головном танке, вместе с батареей ворвался в город и, оказывая ме-

дицинскую помощь раненым, эвакуировал 3 офицеров и 5 бойцов. 

Таким образом, только за бои на улицах Опочки 15 июля 1944 г. более 30 

военнослужащих 1453 самоходно–артиллерийского полка были награждены ор-

денами и медалями СССР. Если добавить сюда кавалеров, награжденных за бои 

на территории Духновской (Болгатовской) волости, то эта цифра возрастет вдвое. 

Вообще следует заметить, что изучение боевых действий при освобождении 

населенных пунктов Духновской (Болгатовской) волости еще ждет своего иссле-

дователя. О жестокости боев говорят и количество погибших, и число захоронен-

ных на территории Болгатовской волости Опочецкого района. Приведу лишь один 

пример. 11 июля 1944 г. совершил подвиг гвардии старший сержант 93—й гвар-

дейского полка 29-й гвардейской Ельнинской дивизии 10-й гвардейской армии 2-

го Прибалтийского фронта Батор Манджиевич Басанов (1911-1982). 11 июля 

1944 г. в селе Духново подразделение старшего сержанта Батора Басанова всту-

пило в сражение с противником, располагавшимся в штабе 42-го пехотного полка 

19-й латышской дивизии СС. Батор Басанов бросился к зданию немецкого штаба 

и забросал его гранатами. Ворвавшись в дом, он уничтожил трех латышских офи-

церов, захватил полковое знамя и документы противника. Отделение Басанова 

продолжало преследовать отступающую группу противника, но встретило силь-

ный артиллерийский обстрел. Басанов сумел пробраться со своими бойцами к ар-

тиллерийским огневым позициям противника и атаковать их. При этом был за-

хвачена самоходная пушка, уничтожены расчеты 4 орудий. Продолжая преследо-

вать врага, отделение Басанова натолкнулось на командный пункт, где находи-

лось свыше 20 офицеров, с которыми завязался бой. 12 немецких офицеров были 

убиты, а остальные взяты в плен. В этом бою Басанов очередью из автомата был 

тяжело ранен, но он не прекращал вести огонь по врагу и командовать отделени-

ем. Несмотря на тяжёлые ранения, пострадали ноги от осколков разорвавшейся 

бомбы, Батор Басанов продолжал отстреливаться от наступавшего противника, 

пока не потерял сознание. 

30 августа 1944 г. Батор Басанов был представлен командиром полка к 

награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1945 г. Батору 
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Манджиевичу Басанову было присвоено звание Героя Советского Союза. Выс-

шую награду Батор Басанов получил 21 мая 1946 г. в Кремле. 
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Приложение 

 

1453 самоходно-артиллерийский полк в боях за г. Опочку 

 

Фронтовой приказ, №: 17/н от: 22.07.1944. 

Орден Отечественной войны I-II степени. 

1. Исаев Александр Антонович. Мл. лейтенант. Командир СУ-152 мм. В боях за 

Опочку орудие т. Исаева одним из первых ворвалось в восточную часть г. Опоч-

ки. Т. Исаев огнем своего орудия уничтожил 8 пушек, 7 пулеметов и до 35 солдат 

и офицеров противника, чем способствовал быстрому продвижению вперед 

нашей пехоты. 

2. Круглов Федор Александрович. Ст. лейтенант. Командир СУ-85 мм. В боях за 

западную окраину г. Опочки т. Круглов, переправившись вброд через реку, начал 

гусеницами и огнем уничтожать пехоту и технику противника, расчищая путь 

нашей пехоте. В этом бою т. Круглов уничтожил 1-ПТО, 1 пулемет, 3 орудия ми-

нометной батареи и до 35 гитлеровцев. В бою пал смертью храбрых. 

3. Пачкаев Григорий Николаевич. Старшина. Механик-водитель СУ-85 мм. Ис-

пользуя искусный маневр, одним из первых ворвался на улицы города, умело да-

вил гусеницами своей машины, обеспечивая удобную стрельбу для расчета.  

4. Решетников Иван Павлович. Мл. лейтенант. Командир СУ-85 мм. В бою за 

западную окраину Опочки его орудие одним из первых переправилось через реку 

Великую и, преследуя отходящего противника, настигло его автоколонну и уни-

чтожило 4 автомашины и до 18 человек фашистов. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1297/
http://www.obmemorial.ru/html/info.htm?id=55243628&page=3
http://vk.com/opochka70let
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5. Чувашов Анатолий Александрович. Техник-лейтенант. Механик водитель СУ-

152 мм. В боях за г. Опочку огнем противника у его машины было выбито 2 кат-

ка, но он продолжал выполнять боевое задание. В ходе боя своей машиной эваку-

ировал с поля боя 3 боевых аварийных машины. Только за город Опочку его ма-

шиной уничтожено: 4 орудия разных калибров, 6 станковых пулеметов, 3 мино-

мета, 7 повозок и 3 машины с военными грузами и до 30 человек солдат и офице-

ров противника. 

6. Шаповалов Владимир Михайлович. Лейтенант. Командир СУ-85 мм. В бою за 

г. Опочку, уничтожая огнем и гусеницами огневые точки противника, первый во-

рвался в город, уничтожив большое скопление военных грузов противника. Уни-

чтожил огнем и гусеницами своего орудия большое количество живой силы про-

тивника. Затем он обнаружил большое скопление грузов на переправе через р. 

Великую, сходу открыв огонь, навел панику среди солдат противника, уничтожив 

прямой наводкой до 20 гитлеровцев. 

7. Бирюков Николай Дмитриевич. Сержант механик-водитель СУ-85 мм. В боях 

за г. Опочку, искусно маневрируя в ходе огня, одним из первых ворвался в город, 

раздавил гусеницами 3 пушки противника, направляя машину прямо на цель да-

вал возможность экипажу вести прицельный огонь по врагу. Во время уличных 

боев, обнаружив большую группу противника, отходящим от дороги, он указал 

цель командиру и развернул орудие, обеспечив своему расчету удобство ведения 

огня. В ходе боя было уничтожено 4 миномета, 3 ПТО, 4 автомашины с пушками, 

4 мотоцикла, до 30 человек живой силы противника. Кроме того, т. Бирюков раз-

давил гусеницами своего орудия 4 пушки и 2 автомашины, на улицах города.  

8. Бексапаров Мукан Жарнарбекович.  Мл. техник-лейтенант. Механик водитель 

СУ-152 мм. Первым ворвался в город и, давя гусеницами огневые средства про-

тивника первым форсировал реку Великую. Немцы в панике бежали. В ходе боя 

Бексапаровым уничтожено большое количество военных грузов и до 30 человек 

живой силы. 

9. Гусев Федор Ефимович. Лейтенант. Механик-водитель СУ-152. Первым ворвал-

ся в город. Уничтожил огнем своего орудия 4 противотанковые пушки, 4 миноме-

та, 3 становых пулемета, 6 повозок и 2 автомашины с военными грузами, до 30 

солдат и офицеров противника. Орудие т. Гусева первым форсировало реку Вели-

кую и начало громить отходящие обозы противника. Кроме того, орудие т. Гусева 

эвакуировало 3 аварийные боевые машины.  

10. Круглов Петр Михайлович. Лейтенант. Командир СУ-152. В бою за левую 

окраину Опочки батарея поддерживала подразделения 29 стрелковой дивизии, 

обеспечивая продвижение нашей пехоты к западной окраине города. Преследуя 

противника в западном направлении, несмотря на обстрел и бомбежку вражеской 

авиацией, орудие т. Круглова было выведено из строя, при ремонте орудия вместе 

со своим экипажем был убит при вторичном налете вражеской авиации.   

11. Махорин Иван Константинович. Сержант, механик-водитель СУ-85. В боях за 

г. Опочку, мастерски маневрируя на поле боя, помогал командиру орудия отыс-

кивать огневые точки, ставя орудие в направлении цели.  

12. Одинцов Иван Захарович. Мл. сержант, механик-водитель СУ-85. При штурме 

одним из первых ворвался в город, раздавил гусеницами своего орудия пушку, 

стоявшую на прямой наводке, 2 пулемета и лично указал командиру на большой 

обоз противника, который был разгромлен огнем с прямой наводки.  
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13. Утешев Успан. Сержант. Командир орудия СУ-152 мм. При штурме г. Опочки 

первым ворвался в город и огнем своего орудия уничтожил 3 120-мм пушки, 4 

противотанковых и 23 станковых пулемета, 9 повозок и 4 автомашины с военны-

ми грузами. При переправе через р. Великую огнем прямой наводки разгромил 

отходящий обоз противника. 

14. Щепкин Николай Иванович. Мл. техник-лейтенант. Помощник командира 

батареи СУ-85 по технической части. В бою за город Опочку заменил механика-

водителя и уничтожил 3 пушки, 2 пулемета и до взвода солдат противника.  

 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.  

15. Бандура Александр Петрович. Ефрейтор. Ст. лаборант. Когда в бою за запад-

ную окраину Опочки машинам потребовались боеприпасы, под сильным огнем 

доставил снаряды, чем способствовал быстрейшему выполнению поставленной 

задачи.  

16. Кондрашев Василий Яковлевич. Рядовой. Заряжающий СУ-85. В боях за запад-

ную окраину г. Опочки, вышел из орудия, разведал огневую точку противника, 

непрерывно ведущую огонь по нашим войскам, после чего она была уничтожена 

огнем из прямой наводки. 

17. Третьякова Галина Прокофьевна. Сержант. Повар полка. В боях за Опочку под 

сильным огнем противника продолжала выполнять свои служебные обязанности. 

Несмотря на ранение, не ушла, пока не накормила бойцов горячей пищей. 

18. Твердохлеб Иван Афанасьевич. Лейтенант медицинской службы. Старший 

военфельдшер полка. В боях за город Опочку, находясь на головном танке, вместе 

с батареей ворвался в город и в этом бою оказывал медицинскую помощь ране-

ным, эвакуировав 3 офицеров и 5 бойцов. 

Приказ подразделения №: 6/н от: 22.07.1944, медаль «За боевые заслуги».  

19. Бычков Леонид Сергеевич. Мл. сержант, командир орудия СУ-85. В бою за г. 

Опочку у своего орудия показал умение и мастерство, огнем своего орудия уни-

чтожил: 1 пушку, до 10 солдат и офицеров противника.  

Приказ подразделения. №: 5/н от: 20.07.1944, медаль «За отвагу». 

20. Логинов Дмитрий Петрович, старшина, моторист-регулировщик. Во время боя 

за Опочку под непрерывным минометным и пулеметным огнем устранил неис-

правность мотора СУ-152 и дал экипажу возможность выполнить задачу по овла-

дению городом. 

21. Лаптев Сергей Лаврентьевич. Мл. сержант, заряжающий орудия СУ-85. В бою 

за г. Опочку, когда во время боя заклинило гильзу, выбил её банником, что дало 

возможность экипажу продолжать атаку. 

22. Белозеров Федор Васильевич. Красноармеец, заряжающий СУ-85. В бою за г. 

Опочку своей работой обеспечил бесперебойный огонь по противнику. В этом 

бою орудие уничтожило: 2 пушки разных калибров, 2 ПТО, и до 20 солдат про-

тивника. 

23. Шнырев Алексей Антонович, сержант, замковой СУ-85. Своей работой обес-

печил непрерывный огонь по живой силе и технике противника. В этом бою эки-

паж т. Шнырева уничтожил 2 ПТО, 5 пулеметов и 15 солдат противника, чем дал 

возможность подразделению двигаться вперед.  

24. Куликов Игорь Николаевич, сержант, механик-водитель СУ-85.  Во время боя 

за Опочку вывел во фланг противника свою самоходную установку и внезапным 
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дерзким налетом гусеницами уничтожил 2 ПТО, чем дал возможность подразде-

лению двигаться вперед.  

25. Брюханов Михаил Арсеньевич. Ст. сержант, заряжающий СУ-152. Своей рабо-

той по заряжению орудия обеспечил беспрерывный огонь по противнику, чем дал 

возможность подразделению двигаться вперед.  

26. Соловьев Георгий Васильевич. Сержант, командир СУ-85 мм. Своей точной 

наводкой уничтожил 3 отдельных миномета, 4 пулемета, до 10 солдат противни-

ка. Чем дал возможность нашей пехоте форсировать р. Великую.  

27. Беляев Андрей Николаевич, сержант, слесарь монтажник. В бою за Опочку 

устранил неисправность мотора у СУ-85 мм, на котором экипаж вступил в бой. 

28. Шамин Александр Иванович, красноармеец, шофер. Во время боя своевремен-

но доставил ГСМ в боевые порядки наших батарей, несмотря на минометно-

артиллерийский огонь.  

29. Лапин Михаил Осипович. Красноармеец, шофер. Во время боя своевременно 

доставил боеприпасы в боевые порядки наших батарей, несмотря на минометно-

артиллерийский огонь.  

Фронтовой приказ. №: 26/н от: 05.08.1944, орден Красного Знамени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Советская тяжелая самоходно-

артиллерийская установка СУ-152  

выдвигается на новую позицию. 2-й 

 Прибалтийский фронт, 1944 год 

1453 самоходно-артиллерийский полк  

в боях на улицах Опочки 15 июля 1944 года 

Советские саперы возводят деревян-

ный мост через реку. На заднем плане 

вброд реку преодолевает самоходная 

установка СУ-152, на берегу реки рас-

положились ещё несколько закаму-

флированных единиц бронетехники. 
Советские солдаты переправляются через реку. 

Второй Прибалтийский фронт 
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Отрывок письма Басанова Б.М. школьникам д. Духново 

Отрывок из воспоминаний 

 Басанова Б.М.  

о бое у д. Духново Опочецкого района 

 


