




Исторический очерко 5 ОГПС.История 5 отдельного гвардейского Демблинско-Померанского ор-денов Александра Невского и Кутузова III степени полка связи беретсвое начало от его родоначальника – 637 Отдельного батальона связи,сформированного в середине июля 1941 года на базе 1-го отдельногозапасного полка связи.В конце июля батальон был введен в состав только что сформиро-ванной 32 Армии (командующий армией - генерал-лейтенант КлыковН.К.) и под командованием командира батальона капитана Мурина Ми-хаила Ивановича убыл в район г.Волоколамск  Московской области.Здесь батальон обеспечивал связь 32 Армии, которая 18 июля 1941г.была включена в состав Можайской линии обороны и в конце июля зани-мала оборону на линии Кушелево — Карачарово (северо-западнее Мо-жайска). 30 июля 1941г. армия вошла в состав Резервного фронта и послеперегруппировки заняла рубеж Мосолово — Мишутино —Терехово —До-рогобуж, где вела бои с превосходящими силами противника. В это вре-мя командование 637 Отдельным батальоном связи принял старшийлейтенант Герфенбойм.В августе 1941 года на пополнение батальона прибыл из 36 стрел-кового корпуса 267 отдельный батальон связи. В командование батальо-ном вступил капитан Стратонович. Военным комиссаром был назначенполитрук Лавник П.И. После доукомплектования, батальон вместе соштабом 32 Армии, передислоцировался в деревню Постиха (5 км. Юго-западнее города Вязьма).С 3 октября 1941 года 32 Армия вела тяжелые оборонительныебои с превосходящими силами противника, который наступал на Вязьму.В это время 637 отдельный батальон связи был передислоцирован в де-ревню Беломир (10 км. восточнее г. Дорогобуж Смоленской области),где обеспечивал связью операции 32-й Армии по обороне района Вязь-ма – Дорогобуж. В это время командование батальоном принял старшийлейтенант Герфенбойм.С 5 октября 32 Армия была переподчинена Западному фронту, а 7октября, была окружена противником западнее Вязьмы, наряду с други-ми соединениями Западного и Резервного фронтов. Сохранившие боес-пособность соединения армии продолжили вести тяжёлые бои, находясьв окружении. Часть личного состава армии небольшими группами, про-рвавшись из окружения, соединилась с войсками Западного фронта, втом числе и 637 отдельный батальон связи. Полевое управление армиибыло упразднено 12 октября  1941 года. В связи с этим, 14 октября1941г. батальон связи вывели из состава 32 Армии и отвели в деревнюЩетнево (восточнее г. Орехово-Зуево), где он поступил в резерв Главно-го Управления связи Красной Армии.



Примечание.Вышеописанная информация (до ноября 1941 года) о 637 Отдельномбатальоне связи в Историческом формуляре записана со слов бывшегоначальника штаба батальона и дивизиона, а в последующем - начальни-ка штаба 9 Отдельного полка связи гвардии подполковника НазароваС.И.Нигде нет никаких данных, почему отсутствуют документы батальона запервые полгода войны. Возможно, это связано с их утратой или уничто-жением, во время ведения боев в окружении под Вязьмой в октябре1941 года.6 ноября 1941г. батальон был переведен в деревню Опалево    (5км. западнее г.Клин Московской обл.), где был переформирован в кава-лерийский дивизион связи, получив конский состав и сформированный вг.Москве эскадрон летучей почты. Дивизиону присвоено наименование«15-й Отдельный дивизион связи». Командиром дивизиона назначенстарший лейтенант Герфенбойм. Военным комиссаром - политрук Лав-ник П.И.Для усиления средств связи 16 армии, 14 ноября 1941г. в нее убываетрадиоэскадрон дивизиона.По телеграфному приказанию Начальника Главного Управлениясвязи Красной Армии товарища Пересыпкина И.Т., 19 ноября 1941г.15 Отдельный дивизион связи передислоцировался на станцию Правда(Пушкинский район, Московской области).20 ноября 1941 г. дивизион посетил Зам. Наркома обороны СССРтов. Пересыпкин  И.Т. и по его личному приказанию дивизион был под-нят по тревоге, походным порядком передислоцировался в район г. За-горск Московской области и поступил в распоряжение Начальника связи1-й Ударной армии полковника Бурова. До 20 декабря 1941г. дивизионобеспечивал наступательные операции армии из района г. Дмитров,форсирование канала Москва – Волга.20 декабря 1941 года 15 дивизион вышел из состава 1-й УдарнойАрмии, передав вновь прибывшему 103-му полку связи свои функции пообеспечению связью Штаба Армии с частями, а так же  и всех квалифи-цированных радистов и телеграфистов. С 25 декабря 1941г. и до4.6.1942г. дивизион дислоцируется в г.Москве (Открытое шоссе дом 24),где занимается подготовкой специалистов связи и пополнением имиубывающих на фронт частей. Начиная с 2 февраля 1942 года, 15 От-дельный дивизион связи получает пополнение личным составом и ло-шадьми. Согласно Приказа по дивизиону № 75 от 14.03.1942 года попол-нение дивизиона до полного штата было завершено и личный составприступил к учебе.



На основании Приказа № 156 от 4.06.1942г. дивизион выбыл в г.Ка-линин и вошел в состав 4-й Резервной Армии, где обеспечивает связьюее формирование.После получения  телеграфного распоряжения ГУСКА 10.7.42г.дивизион передал вновь прибывшему в состав 4-й Резервной Армии130-му полку связи 72 человека средних и младших командиров и рядо-вых (телеграфисты и радисты). После этого был выведен из состава 4-йРезервной Армии, поступил в резерв МВО и убыл вг. Москва.15 июля 1942 года на основании  Директивы ГУСКА № 13973 от23.6.42г. 15-й Отдельный дивизион связи переформирован в полк связис присвоением ему наименования «9-й Отдельный полк связи». Коман-диром полка назначен майор Колосовский Т.И., военным комиссаром -Лавник П.Т.В период с 15.07.1942г. и до сентября 1942 года полк формирует ипередает в распоряжение Московского ВО две роты специалистов связии получает взамен пополнение.Директивой штаба МВО № 15970 от 6.9.42г. полк поступает в рас-поряжение 3-й Резервной Армии и убывает в г. Калинин, где занимаетсяподготовкой связистов для убывающих на фронт частей. Приказом НКО№ 07078 от 26.11.42г. в первых числах декабря 1942 года командованиеполка принял майор Савченко А.Т.Полк в составе 3-ей Резервной Армии 14.1.43г. из г. Калинин вы-был на фронт, выгрузился на ст. Становая Юго-Восточной железной до-роги 21.01.43г. и походным порядком прибыл к месту сосредоточенияштаба армии -  д. Курасовка, что в 20 км. юго-восточней ст. Становая(Орловская область).27 января 1943 года 3-я Резервная армия переименована во 2-юТанковую (командующий армией - генерал-лейтенант Романенко Проко-фий Логвинович), в состав которой вошел 9 Отдельный полк связи, какчасть армейского подчинения.С 25 февраля 9 ОПС обеспечивает связь штабу 2 ТА в Дмитриев-Севской наступательной операции Центрального фронта, которая про-должалась до 28 марта 1943 года.С 15 апреля 1943г. командование полком принял подполковникПавлов П.И.После зимних операций с 29.3.43г. по 4.6.43г. полк дислоцируется вд. Миленино, Фатежского района, Курской области.4 июня 1943г. полк передислоцирован в дер. Первое СкородскоеЗолотухинского района Курской области, где продолжает подготовку кпредстоящим боям.В последующем 9 ОПС обеспечивает связь 2 ТА и принимает уча-стие в:- Курской стратегической оборонительной операции 5.07.43г. –23.07.43г.,



- Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» - с12.07.43г. по 18.08.43г.,- Черниговско-Полтавской стратегической наступательной операции(26.08.43г. – 30.09.43г.),- Черниговско-Припятской фронтовой наступательной операции(26 августа – 2 сентября 1943г.) в составе Центрального фронта.По окончании летней компании 1943 года полк, в составе 2 ТА, вы-шедшей в резерв Главного командования, 6.9.43г. прибыл в город Льгов(Курская обл.). Но затем, согласно Директивы ГШ КА № 40616 от 2 сен-тября 1943г., полевое управление 2-й Танковой армии было выведеноиз состава Центрального фронта в резерв Ставки ВГК. Полк в составе 2ТА вошел в резерв 1-го Белорусского фронта и передислоцировался в с.Крымно (район г. Ковель). Здесь личный состав полка обеспечиваетсвязь 2 ТА, приводит в порядок технику, занимается боевой подготовкой.В это время Приказом войскам 2 ТА № 0222 от 29.10.43г. командованиеполком принял подполковник Беленко И.Г.С 24 декабря 1943г. по 22 июня 1944г. полк, под командованиемподполковника Беленко И.Г., в составе 2 ТА участвует в боях  1-го и2-го Украинских фронтов в:- Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции(24.12.1943г – 17.04.1944г.) - освобождение правобережной Украины врайонах: г. Белая Церковь, Плисков, Пятигора, Медвин, Корсунь-Шев-ченковский, Умань, Вопнярка, Ямполь.- Корсунь-Шевченковской фронтовой наступательной операции(24.01.1944г. – 17.02.1944г.) в Бессарабии: Сороки, Бельца, Фалешти, пофорсированию реки Прут.- Уманско-Ботошанской фронтовой наступательной операции(05.03.1944г. – 17.04.1944г.) в Румынии: в районах Яссы и Ботошан.23 февраля 1944 года части вручено Боевое Красное Знамя.26 июня 1944 года полк в составе 2 ТА по железной дороге прибылна ст. Маневичи, что в 70 км. западней г.Сарны и вошел в состав 1-го Бе-лорусского фронта. До 14 июля 1944г. велась подготовка Люблинско-Ко-вельской операции. Полк пополнялся личным составом, транспортом итехникой.Войска 2 ТА с 14.7.44г. по 5.9.44г. участвуют в боях с противникомв Белорусской  стратегической наступательной операции



(«Багратион») и Люблинско-Брестской наступательной операции(18.07.1944г. – 02.08.1944г.). Полк обеспечивает связью боевые опера-ции 2ТА по овладению польскими городами: Люблин, Демблин, Гарво-лин, Минск-Мозовецк и Прага (предместье Варшавы). К концу июля ар-мия вышла к Праге, где до 6 августа отражала контрудары противника.5 сентября 1944г. полк в составе 2 ТА выведен в резерв 1-го Бело-русского фронта и передислоцирован в с. Крымно (районг. Ковель). Затем, 20 октября 1944 года, полк был выведен в резервГлавного командования и передислоцирован в г. Желихув (Польша).30 октября полк в составе 2 ТА включен в состав 1-го Белорусскогофронта и до 5.01.1945г. обслуживает связью войска армии и занимаетсябоевой подготовкой.В это время Приказом Верховного Главнокомандующего № 0251 от09.08.1944г. соединениям и частям 1 Белорусского фронта, отличившим-ся в боях за овладение г. Демблин, в том числе и9 Отдельному полку связи, было присвоено почетное наименование«Демблинский». Впредь полк именуется - 9-й Отдельный Демблинскийполк связи.За проявленный героизм и отвагу, за стойкость и мужество, дисци-плину, организованность и умелое выполнение боевых задач за нашу



Советскую Родину против немецких захватчиков, Приказом ВерховногоГлавнокомандующего № 0482 от 20.11.44г. и Директивой ГШКАорг./3/315086 от 1.12.44г. 9-й Отдельный Демблинский полк связи преоб-разован в Гвардейский с присвоением ему наименования «5-й Отдель-ный Гвардейский Демблинский полк связи».С 5 января 1945 года  полк обеспечивает связь войскам 2 ТА в Вис-ло-Одерской стратегической наступательной операции (12.01.1945 -03.02.1945) и Варшавско-Познанской фронтовой наступательной опера-ции (14.01.1945 - 03.02.1945).За образцовое выполнение заданий командования в боях с немец-кими захватчиками, за овладение г. Варшава и проявленную при этомдоблесть и мужество Указом Президиума ВС Союза ССР от 10.2.45г.полк награжден орденом «Александра  Невского».С 10.02.1945г. по 04.04.1945г. 5 Отдельный Гвардейский Демблин-ский ордена Александра Невского полк связи обеспечивает управлениевойсками 2 ТА в  Восточно-Померанской стратегической наступательнойоперации.15 марта 1945 года полку вручено Гвардейское Боевое Красное Знамя.По окончании Висло-Одерско-Померанской операции, с 21 мартапо 14 апреля 1945 года, полк дислоцируется в городе Зольдин (Помера-ния). За отличия в боях при вторжении в пределы немецкой Померании,Приказом  ВГК № 057 от 5.4.1945г.  полку присвоено наименование «По-меранский». Впредь полк именуется: 5 Отдельный Гвардейский Дем-блинско-Померанский ордена Александра Невского полк связи.14 апреля 1945г. войска 2 ГТА начали наступление на г.Берлин.Полк обеспечивает связью операции 2 ГТА по овладению столицей Гер-мании и преследование противника западнее Берлина.В День Победы 9 мая 1945г. полк дислоцируется в пригороде Бер-лина  - Финкенкруг.С 10 мая 1945г. в составе 2ГТА, полк, под командованием Гвардииполковника Беленко И.Г., прибыл в деревню Небеде, район Науэн, про-винция Бранденбург (Германия), где приступил к обслуживанию штаба 2Гвардейской Танковой Армии связью с подчиненными войсками, ремон-ту и восстановлению техники и боевой подготовке личного состава.6 июня 1945г. полк передислоцировался в г. Фюрстенберг, провинцияМекленбург (Германия).



За образцовое выполнение заданий командования в боях с немец-кими захватчиками, за овладение столицей Германии г.Берлин и про-явленные при этом доблесть и мужество, Указом Президиума Верховно-го Совета Союза ССР от 11.06.45г. полк награжден орденом «КутузоваIII стерени».  В настоящее время полк именуется:«5-й Отдельный Гвардейский Демблинско-Померанский орденовАлександра Невского и Кутузова III степени полк связи».В ознаменование дня формирования полка – 15 июля 1942 года,Приказом Министра Вооруженных Сил Союза ССР № 00211 от            3ноября 1949 года, полку установлен годовой праздник – 15 июля.С 17 июня по 13 июля 1953 года полк (в неполном составе, до 75%личного состава и средств связи) принимал участие в Берлинских собы-тиях, обеспечивая командованию 2 Гвардейской Механизированной Ар-мии бесперебойную связь. При этом личный состав полка показал высо-кую политическую сознательность и хорошую выучку. Особенно хорошодействовал по обеспечению связью экипаж радиостанции РСБ (началь-ник радиостанции – младший сержант Матвеев).



В 1959 году полк был передислоцирован из г. Фюрстенберг в      г.Равенсбрюк провинция Мекленбург (Германия) и разместился на частитерритории бывшего женского концлагеря. При этом 7-я рота полка (ро-та ППУ) осталась при штабе 2 гвардейской танковой армии.После окончания строительства нового военного городка и жилойзоны на территории бывшего женского концлагеря «Равенсбрюк», в 1972году полк в полном составе был передислоцирован в этот городок. Внем была создана вся инфраструктура для нормального повседневногофункционирования части: благоустроенные казармы для личного соста-ва, столовая, штаб полка, учебный корпус, санчасть, автомобильныйпарк, караульное помещение, дома офицерского состава, общежитиедля холостых офицеров и прапорщиков и другие строения.В 1993 году, на основании договора между ФРГ и РФ от12 сентября 1990 года, о выводе войск ЗГВ с территории Германии,5 ОГПС был выведен в поселок Рощинский Самарской области.В связи с сокращением ВС РФ, в 1994 году 5 отдельный гвардейск-мй Демблинско-Померанского орденов Александра Невского и КутузоваIII степени полк связи был преобразован в Базу Хранения Военной Тех-ники, а в 1996 году – расформирован.Боевые Знамена полка и ордена сданы в Знаменный фонд Цен-трального музея ВС РФ.Командиры 637 Отдельного батальона связи:1. Капитан Мурин Михаил Иванович - июль 1941г.2. Старший лейтенант Герфенбойм – с 30 июля 1941г. по август1941г. и с 3 октября по 6 ноября 1941г.3. Капитан Стратонович – с 6 августа по октябрь 1941г.Командиры 15 Отдельного дивизиона связи:1. Старший лейтенант Герфенбойм – с 6 ноября 1941г. по15 июля 1942 года.Командиры 9 Отдельного полка связи:1. Майор Колосовский Т.И. – с 15 июля 1942г. по декабрь 1941г.2. Майор Савченко А.Т. – с декабря 1942г. по 15 апреля 1943г.3. Подполковник Павлов П.И. - с 15 апреля 1943г. по 29.10.43г.Командиры 5 Отдельного гвардейского полка связи:1. Подполковник Беленко Иван Гурьевич ( с 1944 года – гвардии пол-ковник) с 29.10.43г. по 13.09.1949г.



2. Гвардии полковник Борсук Иван Владимирович – с марта 1949г. пооктябрь 1950г.3. Гвардии подполковник Кузнецов Василий Александрович – с октя-бря 1950г. по ноябрь 1952г.4. Гвардии подполковник Бочаров Владимир Прохорович – с июля1953г. по май 1957г.5. Гвардии полковник Макренко Николай Ефимович – с мая 1957г. поянварь 1959г.6. Гвардии подполковник Ткаченко Григорий Ефимович – с января1959г. по сентябрь 1963г.7. Гвардии подполковник Нещерет Григорий Семенович – с  сентября1963г. по август 1967г.8. Гвардии подполковник Семенов Степан Яковлевич – с   августа1967г. по ноябрь 1968г.9. Гвардии полковник Козырь Николай Васильевич – с ноября 1968г.по 1972г.10. Гвардии полковник Федоров Анатолий Григорьевич –с 1973г по 1974г.11. Гвардии подполковник Головкин Василий Васильевич –1974 – 1977г.г.12. Гвардии подполковник Иванов Борис Александрович –1977 – 1980г.г.13. Гвардии подполковник Кучеренко Владимир Степанович –1980 – 1981г.г.14. Гвардии подполковник Легчило Александр Васильевич –1981 – 1986г.г.15. Гвардии подполковник Трикуц Валерий Николаевич –1986 – 1988г.г.16. Гвардии полковник Грищенко Григорий Сергеевич –1988 – 1993г.г. -----  *  -----Составил: Мартынов Ю.А.+7-916-910-70-86
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