


I. История строительства 5-го отдельного
             Гвардейского Демблинско-Померанского

               Орденов Александра Невского и Кутузова
III степени полка связи.

№
№

п.п.
Этапы строительства части

Год, месяц,
число и №№

приказов
Примечание

1. В июле месяце 1941г, при 1-ом От-
дельном запасном полку связи сфор-
мирован «637-й отд. Батальон свя-
зи».
Командиром батальона назначен
капитан Мурин Михаил Иванович.

июль 1941г.
С п.п. №1 по
№12 записано
со слов быв.
начальника
штаба батальо-
на и дивизио-
на, ныне на-
чальника шта-
ба полка – гв.
подполковни-
ка Назарова
С.И.

2. Батальон вошел в состав 32 Армии и
выбыл в район гор. Волоколамск
Московской области.

июль 1941г.

3. На пополнение батальона прибыл из
36 СК 267 Отдельный бат-он связи.
В командование батальоном вступил
капитан Стратонович.
Военком политрук т. Лавник

Август
 1941 год.

4. Батальон вместе со штабом 32 Армии
передислоцировался в деревню По-
стиха (5 км. Юго-западнее города
Вязьма)

Август
 1941 год.

5. Бат-н передислоцировался в 
д. Беломир (10 км. вост. г. Дорогобуж
Смоленской обл.).
Командование бат-ом принял ст. л-т
тов. Герфенбойм.

Сентябрь
1941год.

6. Б-он вышел из состава 32 Армии от-
веден в д. Щетнево (восточнее г. Оре-
хово-Зуево) и поступил в резерв
Главного Управления связи Красной
Армии.

14 октября
1941 года

7. Б-он прибыл в д. Опалево (5 км. зап.
г. Клин, Московской обл.), где был
переформирован в кавалерийский ди-
визион связи, получив конский со-

6 ноября
1941 год.



став и сформированный в г. Москве,
эскадрон летучей почты. Дивизиону
присвоено наименование «15-й От-
дельный дивизион связи».
Командиром дивизиона назначен ст.
л-т т. Герфенбойм.
Военкомом политрук т. Лавник П.И.

8. Радиоэскадрон дивизиона убыл на
усиление средств связи 16 Армии.

14 ноября
1841 года.

9. По телеграфному приказанию На-
чальника Главного Управления связи
Красной Армии т. Пересыпкина 15
Отдельный дивизион связи переди-
слоцировался на ст. Правда (Пушкин-
ский район, Московской области).

19 ноября
1941 года.

10. Дивизион посетил Зам. Наркома обо-
роны СССР т. Пересыпкин и по его
личному приказанию дивизион был
поднят по тревоге, походным поряд-
ком передислоцировался в район г.
Загорск, Моск. области и поступил в
распоряжение Начальника связи 1-ой
Ударной Армии полковника тов. Бу-
рова.

20 ноября
1941 г.

11. Дивизион вышел из состава 1-й Удар-
ной Армии, передав вновь прибывше-
му 103-му полку связи свои функции
по обеспечению связью Штаба Ар-
мии с частями, а так же  и всех квали-
фицированных радистов и телеграфи-
стов.

20 декабря
1941 года

12. Дивизион поступил в резерв Главно-
го Управления Связи Кр. Армии и
прибыл на новое место дислокации в
гор. Москва, Открытое шоссе 
д. № 24.

25 декабря
1941 года.

13. Из состава дивизиона выделено 
41 человек на укомплектование 
282 ОБС.

Приказ по диви-
зиону №12
от 12.1.42г.

14. Из состава дивизиона выделено 130
человек на укомплектование 26 От-
дельного Кавалерийского дивизиона
связи.

Пр. по дивизиону
№17

от 17.01.42г.

15. Из состава дивизиона выделено 50 Пр. по дивизиону
№29



строевых лошадей на укомплектова-
ние 26 Отдельного дивизиона связи.

от 29.01.42г.

16. В период с 2.2.42 по 14.2.42 Диви-
зион получает пополнение личного
состава из Орехово-Зуевского Горво-
енкомата, из резерва ГУСКА, из ре-
зерва МВО и из Московского Горис-
полкома.

Приказ по диви-
зиону
с №33

по № 68

17. Дивизион получил из Кондепо МВО
пополнение конского состава в коли-
честве 51 строевой лошади.

Пр. по дивизиону
№48

от 15.2.42г.

18. Дивизион укомплектован до полного
штата.

Пр. по дивизиону
№75

от 14.3.42г.
19. Дивизион выбыл в г. Калинин и во-

шел в состав 4-й Резервной Армии.
Пр. по дивизиону

№156
от 4.6.42г.

20. На основании телеграфного распоря-
жения ГУСКА Дивизион передал
вновь прибывшему в состав 4-й Ре-
зервной Армии 130-му полку связи
72 человека средних и младших ко-
мандиров и рядовых (телеграфисты и
радисты).

Пр. по дивизиону
№169

от 8.7.42г.

21. Дивизион вышел из состава 4-й Ре-
зервной Армии, поступил в резерв
МВО и убыл в
г. Москва.

10.7.42г.
телеграфное

распоряжение
ГУСКА

22. 15-й Отдельный дивизион связи пере-
формирован в полк связи с присвое-
нием ему наименования
«9-й отдельный полк связи».
Ком. полка назначен майор
Колосовский Т.И.
Военкомом Лавник П.Т.

15.7.42
Директива ГУСКА

№ 13973
от 23.7.42г. * Скорей

всего месяц
июнь (6). 

23. В период с 16.7 по 30.7.42г. в полк
принимается пополнение мл. комсо-
става и рядового из 1-го Отдельного
запасного полка и среднего и старше-
го ком. нач. состава из резерва ГУС-
КА.

Приказ
по полку

с № 2 по №4

24. Из состава полка на основании лич-
ного приказания начальника связи
МВО Генерал-лейтен. тов. Усова вы-

3.8.42
Приказ

по полку
№19



делено 183 человека на формирова-
ние 2-х рот связи (57 и 58 команды).

25. В период с 15.7 по 5.8.42г. прини-
мается пополнение из 1-го Запас.
полка связи взамен выбывших.

Приказ
по полку
с № 21
по №52

26. 7.9.42г. полк поступает в распоряже-
ние
3-й Резервной Армии и убывает в
г. Калинин

Директива штаба
МВО

№ 15970
от 6.9.42г.

27. 2.12.42г. командование полка принял
майор Савченко А.Т.

Приказ НКО
№ 07078

от 26.11.42
28. Полк в составе 3-ей Резервной Армии

из г. Калинин выбыл на фронт.
14.1.43г.

29. Выгрузился на ст. Становая ю.-в.
жел. дороги и походным порядком
прибыл к месту сосредоточения
Штарма
д. Курасовка, что в 20 км. ю.-в. Ст.
Становая (Орловская область).

21.1.43г.

30. 3-я резервная Армия переименована
во 2-ю Танковую, в состав которой
вошел полк.

27 января 1943г.

31. После зимних операций полк дисло-
цируется в д. Миленино, Фатежского
района, Курской области.

с 29.3.43г.
по 4.6.43г.

32. Командование полком принял
подполковник Павлов П.И.

15 апреля
1943г.

33. Полк передислоцировался в дер. Пер-
вое Скородское, Золотухинского
района, Курской области.

4 июня 1943г.

34. 25.6.43г. полк перешел со штата №
014/115 на штат № 010/89.

Приказ войскам
2-й Гв. ТА
№ 00159

от 17.6.43г.

* - еще
не была
Гвардейской

35.   Войска 2-й ТА вступили в бой на
Орловско-Курском направлении,
полк приступил к обслуживанию
связью боевых операций.

5.7.43г.

36. По окончании летней компании
1943г. полк в составе 2 ТА вышед-
ший в резерв Главного командования
прибыл в город Льгов (Курская обл.).

6.9.43г.

37. Командование полком принял
Подполковник Беленко И.Г.

Пр. войскам
2 ТА №0222



от 29.10.43г.
38. В составе 2 ТА полк выбыл на фронт. 5 января 1944г.
39. Полк выгрузился на ст. Житомир. 17.1.44г.
40. Полк в составе 2 ТА участвует в бое-

вых операциях  1-го и 2-го Украин-
ских фронтов (Уманьская и Румын-
ская операции).

с 11 января 44г.
по 22 июня 1944г.

41. Полк в составе 2 ТА по желез. дороге
прибыл на ст. Маневичи, что в 70 км.
Зап. г. Сарны и вошел в состав 1-го
Белорусского фронта.

26 июня 1944г.

42. Велась подготовка Люблинско-Ко-
вельской операции. Полк пополнялся
личным составом, транспортом и тех-
никой.

с 26.июня1944
по 14 июля 1944г.

43. Войска 2 ТА вступили в бой с про-
тивником, полк обеспечивает боевые
операции связью.

с 14.7.44
по 5.9.44г.

44. Полку присвоено наименование
«Демблинский». Впредь именуется
«9-й Отдельный Демблинский полк
связи».

Приказ Верховно-
го Главно-

Командующего
№ 0251

от 9.8.44г.
45.  Полк в составе 2 ТА вошел в резерв

1-го Белорусского фронта и переди-
слоцировался в с. Крымно (район г.
Ковель).

5 сентября
1944г.

46. Полк передислоцировался в
г. Желихув (Польша).

20 октября
1944г.

47. 9-й Отдельный Демблинский полк
связи преобразован в Гвардейский с
присвоением ему наименования
«5-й Отдельный Гвардейский Дем-
блинский полк связи».

Приказ Верховно-
го Главно-

командующего
№ 0376

от 20.11.44г.
Директива ГШКА

орг./3/315086
от 1.12.44г.

48. Войска 2ГТА вступили в бой с про-
тивником. Полк приступил к обеспе-
чению Армии связью (Висленско-
Одерская и Померанская операции).

с 14 января
по 20 марта

1945г.

49. Полк награжден орденом Александра
Невского и впредь именуется
5-й Отдельный Гвардейский Дем-
блинский ордена Александра Не-
вского полк связи».

Указ Президиума
Верховного Совета

Союза ССР
от 19.2.45г.



50. По окончании Висленско-Одерско-
Померанской операции полк дисло-
цируется в гор. Зольдин (Померания).

с 21 марта
по 14 апреля

1945г.

51. Полку присвоено наименование «По-
меранский». Впредь именуется
«5-й Отдельный Гвардейский Дем-
блинско-Померанский ордена Алек-
сандра Невского полк связи».

Приказ Верховно-
го Главноком.

№ 057
от 5.4.45г.

52. Войска 2ГТА начали наступление на
гор. Берлин. Полк обеспечивает
связью эту операцию.

14 апреля 1945г.

53. В День Победы 9 мая 1945г. полк ди-
слоцируется в пригороде Берлина  -
Финкенкруг.

По 10 мая 1945г.

54. Полк передислоцировался в дер. Ни-
беде, район гор. Науэн, провинция
Бранденбург.

10 мая 1945г.

55. Полк передислоцировался в г. Фюр-
стенберг, провинция Мекленбург.

6 июня 1945г.

56. Полк награжден орденом «Кутузова
III степени», и впредь именуется:
«5-й Отдельный Гвардейский Дем-
блинско-Померанский орденов
Александра Невского и Кутузова iii
степени полк связи».
Дислоцируется в г. Фюстенберг, про-
винция Мекленбург (Германия)

Указ Президиума
Верховного Совета

Союза ССР
от 11 июня

1945г.

57. Полк перешел со штата № 010//99 на
штат № 14/199

Директива ГШ ВС
СССР

№ орг/7/249971
от 15.12.46г. * - дописано

ручкой
58. В 1952 г. полк со штата 14/199 пере-

шел на штат 14/116

Численность личного состава по шта-
ту 14/116 стала следующей:
   офицеров – 78 человек
   сержантов – 233 чел.
   солдат – 213 чел.

В ноябре 1952г. количество сержант-
ских должностей сократилось до 87
чел., а количество солдатских дол-

Директива Коман-
дующего 2-й Гвар-
дейской Механи-

зированной Армии
№ оу/00112
от 24.01.52г.

Приказ Военного
Министра СССР

№ 00248
от 18.10.52г.



жностей увеличилось соответственно
до 370.

И.О. командира 5 отдельного
                                    Гв. полка связи
                                    Гвардии подполковник                         /Шемет/

                                    Начальник штаба полка
                                    Подполковник                                       /Смирнов/

Исп. в 3-х экз.

экз. №1 – в дело
экз. №2-3 – отд. орг. Моб. и УК
исп. Смирнов.
отп. Сироткина
     7.1.53г.
     № 135
р.т. 241, л. 80.

В 1953 году в штате полка произо-
шли изменения:
     Численность личногог состава по
состоянию на 1.1.54 года стала:
        офицеров                               - 75
        сержантов                              - 90

Директивы
Ген. штаба СА
№ орг/5/570957

от 24.6.53г.

орг/5/571077
от 29.6.53г.



        солдат                                    - 371
        Всего:                                     - 536

Упразднены офицерские должности:

Делопроизводитель секретного дело-
производства;
Радиотехник радиобюро;

Командир взвода подвижных средств
связи;

Введена штатная должность Началь-
ника физической подготовки полка.

Упраздненные офицерские должно-
сти замещены сержантами.

орг/5/571078
от 29.6.53г.

орг/5/571130
от 30.6.53г.

Директивы
Ген. Штаба СА
№ орг/7/567708

от 22.1.53г.

Приказ МО СССР
№ 0139

от 30.9.53г.

    ВРИО КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВ.
ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК:

                                                                            /БОЧАРОВ/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ПОДПОЛКОВНИК

/СМИРНОВ/

Исп. в 3-х экз.
Экз №1       - в дело
Экз №2 и 3 – отд. орг. Учетн.

        и УК 2 Гв. МА.
Исп. Смирнов
Отп. Черноротая
   13.1.54г.

№ 225
с р/т. 281, л. 51.



II. УЧАСТИЕ  В  ПОХОДАХ  И  БОЯХ.

Важнейшие   события
Год, месяц, число,

№№ приказов НКО
или Армии

1. В августе месяце 1941 года 637 Отд. батальон связи
выбыл под командование капитана тов. Мурина в
район гор. Дорогобуж и обеспечивал связью опера-
ции 32-й Армии по обороне района Вязьма – Дорого-
буж.

Август
1941г.

2. 637 ОБС переформирован в 15-й Отд. Кавалерийский
дивизион связи.

6.11.41г.

3. 15-й Отд. дивизион связи под командованием ст. л-та
тов. Герфенбойм вошел в состав 1-й Ударной армии
и до 20 декабря 1941г. обеспечивал ее наступатель-
ные операции из района г. Дмитров, форсирование
канала Москва – Волга.
Потери за эту операцию:
     убитыми – 4 ч.
     ранеными – 6 чел.

с 20.11.41г.
по 20.12.41г.

4. 15-й дивизион связи вышел из состава 1-й Уд. Армии
и с 25.12.41г. по 4.6.42г. дислоцируется в г. Москва,
где занимается подготовкой специалистов связи и по-
полнением выбывающих на фронт частей.

с 25.12.41г.
по 4.6.42г.

5. Дивизион выбывает в г. Калинин, где обеспечивает
связью формирование 4-й Резервной Армии.

4.6.42г.

6. 15-й Отд. дивизион связи переформирован в 9 ОПС.
Дислоцируется в г. Москва и занимается подготовкой
специалистов связи.

15.7.42г.

7. Под командованием майора Коллосовского, полк вы-
бывает в г. Калинин, поступает в состав 3-й Резерв-
ной Армии и обеспечивает связью ее формирование,
а так же занимается боевой подготовкой специали-
стов связи.

17.9.42г.

8. В составе 3-й Резервной Армии полк под командова-
нием майора Савченко выбывает на фронт.

14.1.43г.



9. Полк выгрузился на ст. Становая ю.-в. жел. дороги и
прибыл к месту сосредоточения Армии д. Курасовка,
что в 20 км. ю-з станции Становая (Орловская об-
ласть).

21.1.43г.

10. 3-я Резервная А. переименована во 2-ю ТА, в состав
которой вошел полк.

27.1.43г.

11. Соединения Армии вступают в бой с противником в
направлении на Фатеж, Дмитриев-Льговский, Севск.
Полк под командованием подполковника Павлова
обеспечивает связью эту операцию.
Потери за операцию:  убитыми – 2 чел.
                                      ранеными – 3 чел.

с 27.1.43г.
по 29.3.43г.

12. Войска А. вышли в резерв Центрального фронта,
полк обслуживает связью Штарм с войсками и зани-
мается боевой подготовкой.

с 29.3.43
по 5.7.43

13. Войска Армии ведут оборонительные, а затем насту-
пательные операции на Орловско-Курской «дуге».
Полк под командованием подполковника Павлова
обеспечивает связью эти операции.
Потери за эту операцию:
        убиты:  ср. комсостав                - 1
                       сержантов и рядовых  - 7
        раненые:  серж. и рядовых        - 4 чел.

с 5.7.43г.
по 6.9.43г.

14. Полк в составе 2ТА вошел в Резерв Главного коман-
дования. Дислоцируется  г. Льгов, Курской обл., об-
служивает связью войска А. и занимается Боевой
подготовкой.

с 6.9.43
по 5.1.44г.

15. В составе 2ТА полк под командованием подполков-
ника Беленко выбыл на фронт и выгрузился на ст.
Житомир.

11.1.44г.

16. Полк обеспечивает связью боевые операции 2ТА на
Украине в районах г. Белая Церковь, Плисков, Пяти-
гора, Медвин, Корсунь-Шевченковский, Умань, Воп-
нярка, Ямполь.
В Бессарабии: Сороки, Бельца, Фалешти, по форсиро-
ванию реки Прут и в Румынии: в районах Яссы и Бо-
тошан.

* - в первои-
сточнике нет
даты.



Потери за эту операцию:
        убитыми – 4 ч.
        ранен.     – 15 чел.

17. Полк обеспечивает связью операции 2ТА по овладе-
нию городами: Люблин, Демблин, Гарволин, Минск-
Мозовецк и Прагу (Польша).
Потери за эту операцию:
        убитыми – 4
        пропавшими без вести - 2

22.6.44г.
по 8.02.44г.

18. Полк в составе 2ТА вышел в резерв сначала 1-го Бе-
лорус. фронта, а затем резерв Главного командова-
ния. В этот период обслуживались связью войска Ар-
мии и занимались боевой подготовкой..

с 9.8.44г
по 5.1.45г.

19. Полк обеспечивает связью Висленско-Одерскую и
Померанскую операции.
Потери за эти операции:
        убитыми – 6 чел.
        ранеными – 4ч.
        захвачено пленных – 16
        уничтожено солдат и офицеров противника до
30 ч.

с 5.1.45г.
по 21.3.45г.

20. Полк обеспечивает операции 2ГТА по овладению
столицей Германии гор. Берлин и преследованию
противника западнее Берлина.
Потери за эти операции:
        убитыми – 4 ч.

с 14.4.45
по 9.5.45г.

21. По окончании боевых действий в составе 2ГТА полк
под командованием Гв. полковника Беленко прибыл
в дер. Небеде, район Науэн, провинция Бранденбург
(Германия), где приступил к обслуживанию Штарма
связью с подчиненными войсками, ремонту и восста-
новлению боевой техники и боевой подготовке лич-
ного состава.

10.5.45г.

С 17 июня по 13 июля 1953г. полк (в неполном соста-
ве, до ¾ л/состава и ср. связи) принимал участие в
Берлинских событиях, обеспечивая Командованию 2
Гв. Мех. Армии бесперебойную связь.



Л/с полка показал высокую политическую сознатель-
ность и хорошую выучку. Особенно хорошо действо-
вал по обеспечению связью экипаж радиостанции
РСБ (начальник радиостанции –
мл. с-т Матвеев).

ВРИО командира 5 отдельного гв.
полка связи

Гвардии п/п-к                                /Бочаров/

Нач. штаба полка

подполковник                              /Смирнов/



III.     БОЕВАЯ   ПОДГОТОВКА   ЧАСТИ.

Важнейшие события в боевой подготовке части Название,
дата и № доку-

мента

Примеч.

1. Начиная с момента формирования, часть попол-
нялась уже обученными специалистами за счет
запасных частей, школ специалистов связи и т.п.
и вся боевая подготовка сводилась к дальнейше-
му их совершенствованию.

2. В августе месяце 1942г. за отличную работу по
обслуживанию нейтральной связью учений Мо-
сковской школы Радиоспециалистов Зам. НКО
СССР тов. Пересыпкин объявил полку БЛАГО-
ДАРНОСТЬ».

3. В промежутках между боевыми действиями об-
служиваемых соединений полк занимался бое-
вой подготовкой с целью совершенствования
знаний специалистов и внедрения опыта полу-
ченного во время боёв.

4. В период между боевыми операциями, а так же и
в момент боёв за Берлин полк получил возмож-
ность готовить радистов за счёт 227 Отдельного
Запасного стрелкового полка. Были созданы кур-
сы радистов, на которых подготовлено 25 чело-
век радистов.

3
*

К регулярной боевой подготовке полк приступил
с момента передислокации в г. Фюрстенберг и
устройства на новом месте, примерно с 1.7.45.

* -  такая
нумера-
ция в ори-
гинале

4. В ноябре месяце 1945г. проведена проверка ре-
зультатов боевой подготовки полка. Оценка «Об-
щая и специальная подготовка полка – ХОРО-
ШАЯ» .
Плохо организовано в полку хозяйственное и
культурно-просветительное обслуживание.
«Офицерский состав плохо стреляет из личного
оружия».

Приказ
2-й ГТА
№ 0343

от 6.12.45г.



5. 1 и 2 марта в 1946г. проведены армейские сорев-
нования радистов. Радисты полка заняли 
2-е место (из 3-х).

Приказ
2-й ГТА
№ 138

от 13.3.46

6. На армейских стрелковых соревнованиях 18.3.46
команда полка заняла 1-е место (из 7) и награ-
ждена грамотой Военного Совета Армии.

Приказ 2-й
ГТА

№ 0146
от 18.3.46

7. В июле месяце 1946г. Главной Инспекцией Сухо-
путных Войск Вооруженных сил СССР проведе-
на инспекторская проверка боевой подготовки
полка.
Оценка – «ХОРОШО».

За хорошие показатели в боевой подготовке объ-
явлена благодарность командиру полка Гв. пол-
ковнику Беленко.
Зам. командира полка Гв. подполковнику Орло-
ву.
Зам. командира полка по политчасти
Гв. подполковнику Абрамову.
Начальнику штаба полка
Гв. подполковнику – Назарову.

Приказ
2 Гв. МА
№ 0543

от 11.9.46

В 1947 году полк по боевой подготовке продол-
жал углублять знания, вследствие чего радиоба-
тальон имеет сейчас 65% классных радистов.

В мае месяце полк проверяла армейская комис-
сия и дала оценку по боевой подготовке и поли-
тической  подготовке – ХОРОШО.

Офицерский состав  по стрельбе из личного ору-
жия получил оценку – ОТЛИЧНО.

В октябре месяце 1947 года полк поверяла ин-
спекторская комиссия Управления Группы Со-
ветских Оккупационных войск в Германии об-
щую оценку дала полку – ХОРОШО.

В 1948 году полк продолжал совершенствовать
знания специалистов-связистов.

Приказ Ко-
манд-его



В июне месяце были проведены армейские
стрелковые соревнования.
Полковая команда заняла второе место среди ар-
мейских частей и двое получили за отличную
стрельбу ценные подарки и грамоты.
Полковая команда получила грамоту.

2 Гвардей-
ской

Механизи-
рованной

Армии
№ 0122

от 25.3.48г.

В октябре месяце проведены были вторые армей-
ские стрелковые соревнования, на которых пол-
ковая команда снова заняла 2-е место среди ар-
мейских частей.

Приказ Ко-
манд-его

2 Гвардей-
ской

Механизи-
рованной

Армии
№ 024

от 24.01.49г.

В период с 20.9 по 27.9.48 года полк был под-
вергнут инспекторской проверке комиссией на-
чальника Войск Связи Группы Советских Окку-
пационных Войск в Германии ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙ-
ТЕНАНТА ВОЙСК СВЯЗИ ТОВ. МАКСИМЕН-
КО. В результате проверки личного состава пол-
ка по всем дисциплинам получили следующие
оценки:

Политподготовка                         - ХОРОШО
Строевая ПОДГОТОВКА           - ХОРОШО
Физподготовка                             - ХОРОШО
Огневая подготовка              - ПОСРЕДСТВЕН-
НО
Огневая подготовка офицерского
состава из личного оружия        - ХОРОШО
Материальная часть оружия      - ХОРОШО
Работа на средствах связи   - ПОСРЕДСТВЕННО
Линейное дело                             - ОТЛИЧНО
Электрорадиотехника                 - ХОРОШО
Материальная часть
средств связи                               - ХОРОШО
Автоподготовка                    - ПОСРЕДСТВЕННО
Химподготовка                            - ОТЛИЧНО
Состояние техники                      - ХОРОШО
Состояние автотранспорта         - ХОРОШО
Состояние вооружения               - ХОРОШО



Караульная служба                      - ХОРОШО
Внутренняя служба                     - ХОРОШО

Комиссией в акте общая оценка по боевой и по-
литической подготовке «полку была дана –
Х О Р О Ш О».

Вследствие того, что по работе на средствах свя-
зи не выполняли положенных нормативов в осо-
бенности офицерский состав Начальник Войск
Связи ГСВОвГ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МАК-
СИМЕНКО оценил специальную подготовку в
полку посредственно, поэтому общая оценка по
боевой и политической подготовке в полку была
изменена на «посредственно».

За хорошее обслуживание связью на учениях На-
чальник Войск Связи ГСОВ в Германии ГЕНЕ-
РАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МАКСИМЕНКО личному со-
ставу полка объявлена «БЛАГОДАРНОСТЬ».

Приказ НВС
ГСОВГ
№ 093

от 21.8.48г.

За хорошее обслуживание связью групповые уче-
ния личному составу полка объявлена БЛАГО-
ДАРНОСТЬ Начальником Войск Связи 2 Гвар-
дейской Механизированной Армии.

Директива
НВС

2 ГМА
№ 0964

от 27.8.49г.

За оперативную работу по обеспечению связью
учений 1 Механизированной дивизии и 12 Гвар-
дейской танковой дивизии личному составу пол-
ка объявлена благодарность НВС 2 ГМА.

Директива
НВС

2 ГМА
№ 01193

от 22.10.48г.

Командир 5 Гвардейского Отдельного
Демблинско-Померанского орденов
Александра Невского и Кутузова III степени
полка связи

Гвардии подполковник                                    /Беленко/

Начальник штаба полка
подполковник                                                  /Юров/

1949 ГОД.



В 1949 учебном году личный состав полка  продолжал совер-
шенствовать свои знания по материальной части техники свя-
зи и её эксплуатации, по развертыванию узлов связи, по на-
стройке и постройке линий связи форсированным порядком.

В сентябре месяце 1949 года комиссия под председатель-
ством начальника Войск связи 2 Механизированной Армии
произвела инспекторский смотр боевой и политической под-
готовки полка.
   Итоги боевой подготовки за 1949 учебный год выражаются
следующими данными:
     Политическая подготовка                                  - ОТЛИЧНО
     ТСП                                                                      - ХОРОШО
     Огневая подготовка                                            - ХОРОШО
     Знание материальной части оружия                 - ХОРОШО
     Строевая подготовка                                          - ХОРОШО
     Физическая подготовка                                      - ХОРОШО
     Химическая подготовка                                     - ОТЛИЧНО
     Работа на средствах связи                                  - ХОРОШО
     Линейное дело                                                     - ХОРОШО
     Материальная часть средств связи                    - ХОРОШО
     Электротехника                                                   - ХОРОШО
     Телефония                                                            - ХОРОШО
     Телеграфия                                                           - ХОРОШО
     Боевая готовность части                                     - ХОРОШО
     Общая оценка полка по боевой готовности      - ХОРОШО

В течение учебного года полк обеспечивал связью три армей-
ских учения. По каждому учению полк получил оценку – ХО-
РОШО.
Личный состав полка сколочен и готов выполнить любое за-
дание по обеспечению командования армии связью.

Командир 5 Отдельного
Гвардейского полка связи
Гвардии подполковник                             =Кузнецов=

И.О. начальника штаба полка
Гвардии старший лейтенант                     =Власов=

Исп. Кузнецов
отп. Галионцева
    26.7.50 года
   В 1950 году в связи с оргмероприятиями /демобилизацией
сержантов 1925 и 1926 года и солдат 1926 года/ в полк при-



было значительное количество молодых совершенно не об-
ученных солдат.
   Усилиями офицеров, сержантов и солдат задача по подго-
товке специалистов, по сколачиванию подразделений и в це-
лом полка была решена успешно. Полк добился хороших
показателей в боевой и политической подготовке.

   В период с 3 по 7 января полк проверил НВС ГСОВГ гене-
рал-майор войск связи т. Семенихин по вопросу планирова-
ния и хода боевой подготовки.

Акт проверки
от 7.01.1950г.

   В период с 15 по 20 сентября 1950г. офицерами Полевого
Управления 2 Гвардейской Механизированной Армии про-
веден инспекторский смотр боевой подготовки за 1950
учебный год.
   Качество боевой и политической подготовки, боевой го-
товности следующее:
     Политическая подготовка                                  - ОТЛИЧ-
НО
     ТСП                                                                      - ХОРОШО
     Огневая подготовка                                            - ХОРОШО
     Знание материальной части оружия                 - ХОРОШО
     Строевая подготовка                                          - ХОРОШО
     Физическая подготовка                                      - ХОРОШО
     Химическая подготовка                                     - ОТЛИЧ-
НО
     Работа на средствах связи                                  - ХОРОШО
     Линейное дело                                                     - ХОРОШО
     Материальная часть средств связи                    - ХОРОШО
     Электротехника                                                   - ХОРОШО
     Телефония                                                            - ХОРОШО
     Телеграфия                                                           - ХОРОШО
     Боевая готовность части                                     - ХОРОШО
     ---------------------------- *       -НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Общая оценка полку – ХОРОШО.
   В летнем периоде полк 2 раза привлекался на полевые уче-
ния.
   Личный состав успешно справился с поставленными зада-
чами.
   К началу нового 1950-1951 года в полку проделана значи-
тельная работа по оборудованию нового учебного корпуса и
классов. Подобраны стройматериалы и размещены макеты,
схемы, плакаты в учебных классах.
   Боевая подготовка полка в 1950-1951 учебном году прово-
дится в соответствии с требованиями приказа ВМ 

* - Название
предмета невоз-
можно прочесть
в первоисточни-
ке, т.к. лист за-
клеен другим ли-
стом.



 № 0200.

Командир 5 Отдельного Гвардейского полка связи
Гвардии подполковник                                    =Кузнецов=

И.О. начальника штаба полка
Гвардии майор                                                  =Рыбальченко=



    Боевая подготовка в 1951 году в полку проходила в соот-
ветствии приказа Военного Министра № 0200, указаниям
командующего Группы СОВГ и приказа 2-й Гвардейской
Механизированной Армии № 0160. Весь личный состав был
мобилизован на выполнение выше перечисленных прика-
зов, на повышение знаний в боевой и политической подго-
товке.

   В период с 13 по 22 августа 1951г. полк инспектировала
Главная Инспекция Советской Армии по вопросам:
   1. Состояние боевой готовности и боевой подготовки в
       соответствии приказа Военного Министра № 0200.
   2. Состояние воинской дисциплины.
       Выполнение требований приказа ВМ № 085 – 51г.
   3. Состояние материально-технического обеспечения.
   4. Руководство, контроль и помощь со стороны
       командования и штаба.

      Инспектированием установлено:

-  Состояние боевой готовности и боевой подготовки полка
оценивается посредственно.

   Подразделения в основном, слажены и для обеспечения
работы армейского узла связи подготовлены, но слабо на-
тренированы оборудованию узла связи в ночное время и в
ограниченные сроки;

-  Политико-моральное состояние личного состава здоровое.
Воинская дисциплина удовлетворительная.

-  Основными вилами техники связи и автотранспортом
полк укомплектован удовлетворительно. Техника находится
в повседневной боевой готовности.

-  Руководство боевой подготовкой.
   Контроль и помощь подразделениям, со стороны команди-
ра полка и его штаба, обеспечивается удовлетворительно.

-  Кадры офицерского и сержантского состава подобраны и
расставлены правильно и занимаемым должностям соответ-
ствуют.

В результате инспектирования по дисциплинам личный со-
став полка получил следующие оценки:



1. Воинская дисциплина                           - удовлетворительно
2. Тактико-специальная подготовка        - посредственно
3. Специально-техническая подготовка  - посредственно
4. Работа на средствах связи                     - посредственно
5. Строевая подготовка                              - хорошо
6. Физическая подготовка                         - хорошо
7. Огневая подготовка                               - хорошо
8. Автомобильная подготовка                  - посредственно
9. Действия по тревоге                              - посредственно
10. Техническое состояние техн. связи   - хорошо
11. Уход и сбережение                              - посредственно
12. Тех. состояние автотранспорта          - посредственно
13. Уход и сбережение автотранспорта   - посредственно
14. Служба войск                                        - посредственно

Общая оценка полка – посредственно.

   В период с 20 по 25 октября 1951 года офицерами штаба
2-й Гв. Мех. Армии проведен инспекторский смотр боевой
и политической подготовки за 1950-1951 учебный год.
   В результате проведенной инспекторской проверки полк
показал следующие результаты:

   Состояние боевой готовности               - удовлетворитель-
но
   Оценка работы штаба                             - хорошо
   Состояние техники связи                       - хорошо
   Хранение, уход и сбережение
   техники связи                                          - хорошо
   Состояние автослужбы и
   автомобилей                                            - хорошо
   Техническое обслуживание
   автомобилей                                          - удовлетворительное
   Техническое состояние оружия           - хорошо
   Учет, уход и сбережение оружия         - удовлетворительно

      Результаты инспекторского смотра по дисциплинам бое-
вой подготовки.

   Политическая подготовка                                 - хорошо.
   Огневая подготовка                                           - хорошо.
   Уставы                                                                - удовлетв.
   Строевая подготовка                                         - удовлетв.
   Физическая подготовка                                     - хорошо.
   Инженерная подготовка                                    - удовлетв.



   Противохимическая подготовка                       - удовлетв.
   Автомобильная подготовка                               - хорошо
   Знание материальной части                               - хорошо
   Линейное дело                                                    - хорошо
   Выполнение нормативов радиотелегр.            - отлично
   Выполнение нормативов телеграф.                  - отлично
   Тактико-специальная подготовка                     - хорошо
   Состояние внутр. порядка, быта войск
   и несение службы                                              - удовлетв.

   Общая оценка боевой и полит. подготовки    - хорошо

   Подготовка классных специалистов 96,4%

Сдано норм ГТО – 1 ст. – 265 чел.
Сдано норм ГТО – 2 ст. – 63 чел.

   Личный состав полка справился с поставленными задача-
ми.

   К началу нового 1951-1952 учебного года подготовлены
учебно-наглядные пособия, отремонтированы классы.

   Боевая подготовка на 1951-1952 уч. Год проводится со-
гласно приказа ВМ № 0224.
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ДЕМБЛИНСКО-ПОМЕРАНСКОГО ОРДЕНОВ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И КУТУЗОВА III СТ.
ПОЛКА СВЯЗИ

ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК
=СУРМАЧ=

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК

=ВОЛКОВ=
Исп. Лебедев.
Отп. Сироткина.
      14.1.52г.
       № 258
р.т. 56

   В 1952г. боевая подготовка в полку проводилась в соот-



ветствии с приказами Военного Министра СССР
№ 0225 – 51 года, указаниями Главнокомандующего
ГСОВГ № 00130 и 00220 и указаниями командующего 2-й
Гв. Механизированной Армии № 00102 и 00137.
   С 6.03. по 25.03 полк участвовал на групповых тактико-
специальных учениях с задачами по обеспечению связью
Командования 2-й Гв. Механизированной Армии. Личный
состав полка справился хорошо.
   С 7.04. по 12.04 полк подвергался весенней инспекторской
проверке, офицерами штаба 2-й Гв. Мех. Армии под предсе-
дательством Начальника штаба армии генерал-майора Т/В
ШАПОШНИКОВА.

   На весенней инспекторской поверке полк получил оценки:

Воинская дисциплина                      -УОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Подготовка штаба                            - УОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Состояние техники связи                - ХОРОШО
Состояние автотранспорта
и автоподготовка                              - ХОРОШО
Состояние порядка, быта л/с
и несение службы                             - ХОРОШО
Планирование хозяйственной
деятельности                                    - УДОВЛЕТВ.
Служба снабжения горючим          - ХОРОШО
Продовольственная служба            - ХОРОШО
Служба вещевого снабжения          - НЕУДОВЛЕТВ.
Медицинская служба                       - УДОВЛЕТВ.
Квартирная служба                          - УДОВЛЕТВ.
Общая оценка хозяйственной
Деятельности полка                         - ХОРОШО

Политическая подготовка               - УДОВЛЕТВ.
Огневая подготовка                         - УДОВЛЕТВ.
Уставы                                              - УДОВЛЕТВ.
Строевая подготовка                       - ХОРОШО.
Физическая подготовка                   - ХОРОШО.
Инженерная подготовка                  - ХОРОШО.
Противохимическая подготовка     - ХОРОШО.
Автотракторная подготовка            - ХОРОШО.
Знание материальной части
техники связи                                    - ХОРОШО
Линейное дело                                  - *
Радиотехника                                    - ХОРОШО
Телеграфия                                          - ХОРОШО.

* - нет оценки в
оригинале.



Работа на аппаратах и СЭС               - ХОРОШО.
Тактико-специальная подготовка     - ХОРОШО
Общая оценка за полк                        - ХОРОШО.

В период с 29.09 по 3.10.1952г. комиссия штаба 2-й Гв.
Мех. Армии под председательством Начальника Штаба Ар-
мии Генерал-майора Т/В ШАПОШНИКОВА произвела ин-
спекторский смотр полка.
   При инспектировании полк получил оценки:

Воинская дисциплина                      - УОВЛЕТВОРИТ.
Состояние вооружения                    - УОВЛЕТВОРИТ.
Состояние боевой техники              - ХОРОШО.
Состояние автотранспорта              - ХОРОШО.
Внутренний порядок и служба
войск                                                 - ХОРОШО.
Политическая подготовка               - ОТИЧНО.
Специальная подготовка                 - ОТЛИЧНО.
Огневая подготовка                         - ХОРОШО.
Работа на средствах связи               - ХОРОШО.
Специально-техническая
подготовка                                       - ХОРОШО.
Строевая подготовка                       - ХОРОШО.
Физическая подготовка                   - ОТЛИЧНО.
Инженерная подготовка                  - ОТЛИЧНО.
Противохимическая подготовка     - ХОРОШО.
Автотракторная подготовка            - ХОРОШО.
Общая оценка за полк                      - ХОРОШО.

Полк сколочен и боеготовен.

За год подготовлено классных специалистов:
          телеграфистов               - 21
          радиотелеграфистов      - 58
Общий процент классных специалистов составляет 96%.

   Сдали нормы ГТО 1 ступени – 435 чел.
                           ГТО 2 ступени – 135 человек.
   Сдали нормы спортсменов-разрядников – 49 человек.
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       ПОЛКА СВЯЗИ
       ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК                                      /ШЕМЕТ/

       НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
       ПОДПОЛКОВНИК                                                         /СМИРНОВ/

Исп. Смирнов
Отп. Сироткина
     6.1.53г.
      № 134
р.т. № 241.  л. 81.



     В 1953 году боевая подготовка личного состава полка
проводилась в соответствии с приказом ВМ СССР №
00275, приказа Главнокомандующего ГСОВГ № 0065 от
12.11.52 года, Организационно-методических указаний
ГСОВГ
№ 00600 и указаний Командующего и Начальника Войск
Связи 2 Гв. Механизированной Армии.

     В 1953 году с 27.8 по 9.9. полк привлекался на КШУ
штабов группы Советских Оккупационных войск в Герма-
нии. С поставленными задачами  на учениях л/с полка
справился хорошо.

     В период с 1.4. по 6.4.53 года комиссия штаба 2 Гв. Мех.
Армии, под председательством Начальника штаба 2 Гв.
МА генерал-майора Т/В ДЕМЕХИНА, провела всесторон-
нюю весеннюю проверку боевой подготовки полка за зим-
ний период обучения.

     Полк получил общую оценку удовлетворительно.

По дисциплинам:
Строевая подготовка                                 - удовлетв.
Физическая подготовка                            - хорошо
Огневая подготовка                                   - удовлетв.
Инженерная подготовка                            - хорошо
Противохимическая подготовка              - хорошо
Автомобильная подготовка                      - хорошо
Мат. часть техники связи                          - хорошо
Линейное дело                                            - хорошо
Работа на средствах связи                         - удовлетв.
радиотелеграфисты                                    - УДОВЛЕТВ.
телеграфисты                                             - ХОРОШО
тактико-специальная подготовка             - ХОРОШО
состояние воинской дисциплины             - УДОВЛЕТВ.
состояние вооружения                               - ХОРОШО
состояние боевой техники                         - УДОВЛЕТВ.
состояние автотракторной техники          - ХОРОШО
Внутренний порядок и служба войск       - УДОВЛЕТВ.
Состояние рац. и изобрет. работы           - ХОРОШО
Планирование хоз. деятельности            - ХОРОШО
Работа службы продов. снабжения        - УДОВЛЕТВ.
Работа службы вещевого снабжения
организована хорошо.
Санитарное состояние территории полка   - хорошее,

Акт
комиссии

от 14.4.53г.



Работа мед. службы организована хорошо,
Казарменный фонд находится в
хорошем состоянии,
Служба снабжения горючим организована
Удовлетворительно,
Торгово-бытовое обслуживание               - УДОВЛЕТВ.

     В период с 5 по 14 сентября 53г. комиссия Управления
войск связи ГСОВГ во главе с Начальником Войск Связи
ГСОВГ генерал-майором войск связи ДУДАКОВЫМ про-
извела проверку хода и планирование боевой подготовки
полка. Планирование и ход боевой подготовки  комиссией
оценивается удовлетворительно.

     В период с 3 по 8 октября 1953г. комиссия штаба 2 Гв.
Мех. Армии под председательством Начальника Штаба Ар-
мии генерал-майора Т/В ДЕМЕХИНА произвела осенне-
инспекторский смотр боевой и политической подготовки
полка.
Общая оценка полка по боевой подготовке за 1953 год оце-
нивается хорошо.

По предметам обучения:

Политическая подготовка                              - хорошо
ТСП                                                                  - хорошо
Огневая подготовка                                        - хорошо
Работа на средствах связи                             - хорошо
Специальная техническая подготовка         -  хорошо
строевая подготовка                                       - удовлетв.
физическая подготовка                                  - хорошо
инженерная подготовка                                 - хорошо
Противохимическая подготовка                   - хорошо
Автотранспортная подготовка                      - удовлетв.
Состояние воинской дисциплины                - удовлетв.
Состояние автотракторной техники             - удовлетв.
Состояние внутр. порядка и служба войск  - удовлетв.

   Лучшее подразделение в полку телеграфно-телефонный
батальон /командир батальона майор БУЛАНЦЕВ.

          Лучшие РОТЫ:

1-я р/рота – командир роты майор РОССИНСКИЙ.
Телеграфная рота – командир роты капитан КЛИШКО.



        Лучшие взвода:

Взвод БОДО – командир взвода лейтенант КОРБУТ.
Взвод СТ-35 и МОРЗЕ - командир взвода лейтенант БЕДА.
Взвод РАФ – командир взвода ст. лейтенант АНТИПОВ.
Т/Т взвод школы – командир взвода ст. л-т АФАНАСЬЕВ.
    В полку имеется 156 человек отличников боевой и поли-
тической подготовки, из которых: личной фотографией у
развернутого знамени части – 15 ч., награждено ценными
подарками – 35 чел., похвальными листами – 112 чел.,
предоставлены краткосрочные отпуска с выездом на Роди-
ну – 25 чел., награждено знаками «Отличный связист» - 82
чел., «Отличный танкист» - 3 чел., «Отличный шофер» - 14
чел.

   За 1953 год подготовлено классных специалистов: радио-
телеграфистов 1 кл. – 4 чел., 2 кл. – 4 чел.,
III* кл. – 3 чел.
Всего радиотелеграфистов – 14 человек.
Телеграфистов 1 кл. – 2 чел., 2 кл. – 13 ч., III кл. – 1 чел.
Всего подготовлено телеграфистов – 16 чел.
Общий процент классности рядового и сержантского соста-
ва составляет 100%.

   Сдали нормы на значок ГТО I ст. – 185 ч.
                                             ГТО II ст. – 215 ч.
   Сдали нормы спортсменов-разрядников – 67 человек.

* - так в пер-
воисточнике
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       ПОЛКА СВЯЗИ
       ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК                                /БОЧАРОВ/

                   НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
                   ПОДПОЛКОВНИК                                                   /СМИРНОВ/

Исп. в 3-х экз.
экз №1 – в дело
экз. №2 и №3 – Отд. Оргучетный и УК 2 Гв. МА
исп. Лебедев
отп. Черноротая
        13.11.54г.
           № 229
с р/т. 391, л. 69-70



IV.   ПАРТИЙНАЯ   И   ПОЛИТИЧЕСКАЯ   РАБОТА.

Важнейшие   события
Название,

дата и
№ документа

При-
меч.

1. Организационное оформление партийной и
комсомольской организаций.

На 30 июля 1942г.
парторганизация
полка насчитывала:
членов ВКПб – 11
канд. ВКПб – 5
чл. ВЛКСМ – 96.

2. Партийно-Политическая работа направлена:
   а) на обеспечение подготовки военных спе-
циалистов – работающих на быстродействую-
щей аппаратуре;
   б) на изучение воинских уставов, так как из
числа прибывшего л/с  на пополнение полка –
большое количество девушек.
Политико-моральное состояние полка здоро-
вое.

II* Подготовка к отправке на фронт.
   а) Расстановка коммунистов и комсомоль-
цев по взводам и радиостанциям:

в)* партийно-политическими мероприятия-
ми помогли командованию основательно
подготовить л/c по специальностям, но так
как подготовка проводилась в классах и на
узле (при стационарном развертывании) по-
этому опыта в работе в полевых условиях
ещё не было.
Политико-моральное состояние в целом здо-
ровое, но имел случай, когда два солдата сма-
лодушничали (повар Кольцов беспартийный,
автослесарь Аршинов – беспартийный) перед
отправкой на фронт дезертировали из части
(г. Калинин). Обнаружили их в Москве в дру-
гих воинских частях. Дело было передано
прокуратуре.

На 1.1.1943г. в
парторганизации
полка было:
членов ВКП(б)
                    - 23
канд. ВКПб – 26
членов ВЛКСМ
                    -57

* так в
ориги-
нале.

* так в
ориги-
нале.

III. Политобеспечение боевых операций насту-
пающей 2-й Гвардейской Танковой Армии.

На 1.1.1944г. в
парторганизации
состояло:
Членов ВКП(б)



   Политаппарат, парт и КСМ организации ор-
ганизовали людей для быстрого продвиже-
ния средств связи и обеспечения связью КП.
   Политико-моральное состояние здоровое, о
чем подтверждают факты – марш пешим по-
рядком 150-200км., на себе переправляли
средства связи, ЧП не было.
Рост парт и ВЛКСМ организаций.

                    - 44
кандид. ВКП(б)
                    - 65
членов ВЛКСМ
                    - 129

IV
.

В Висленско-Одерскую операцию в трудных
условиях, партполитаппарат, коммунисты и
комсомольцы включились на помощь коман-
дованию по бесперебойному материально-
техническому обеспечению, получая задания
лично от командира полка.
Политработа направлена на мобилизацию
личного состава для самоотверженной рабо-
ты, бесперебойной связи.
Полк с боевой задачей справился хорошо.

На 1.1.1945года
число коммуни-
стов и комсо-
мольцев значи-
тельно выросло
за счет лучших,
проявивших се-
бя в боях людей.
 Состояло:
членов ВКП(б)
                    - 79
кандид. ВКП(б)
                    - 87
членов ВЛКСМ
                    - 203

V. Партийно-политическая работа направлена
на организацию боевой и политической под-
готовки в мирных условиях. Подведены ито-
ги опыта работы в боевых условиях.

На 1.1.1946г.
парторганизация
насчитывала
чл. ВКПб – 65
канд. ВКПб – 40
членов ВЛКСМ
                    - 173

   Используя все методы партийно-политиче-
ской воспитательной работы, партийная и
комсомольская организации явились прочной
опорой командования в деле укрепления во-
инской дисциплины, порядка и организован-
ности и лучших качеств в боевой и политиче-
ской подготовке.

   На инспекторских поверках личный состав
показал хорошие результаты.

На 1.1.1947  пар-
торганизация на-
считывает:
 чл. ВКПб – 71
канд. ВКПб – 41
членов ВЛКСМ
                    - 163

На 1.1.48 года
парторганизация
насчитывает:
чл. ВКП(б) – 64
канд. ВКП(б) –



        22
чл. ВЛКСМ –

 215

1. На 1.1.49 года партийная и комсомольская
организации насчитывают:



2.

членов ВКП(б)                              - 58 человек
кандидатов в члены ВКП(б)        - 18 человек
членов ВЛКСМ                             - 230 человек

   На инспекторской проверке политической
подготовки полк получил общую оценку ХО-
РОШО.
   а) рядовой состав                       - ХОРОШО
   б) сержантский состав               - ОТЛИЧНО

   Особенно отличились группы, где руково-
дители: гв. л-т ГРИНЧЕНКО, гв. ст.
л-т БАЙЧУРИН, гв. ст. л-т ПАНКРАТОВ. Ра-
диобатальон получил общую оценку «ОТ-
ЛИЧНО».
   в) офицерский состав по Марксистско-Ле-
нинской подготовке программу усвоил.

    Прошли отчетно-выборные партийные и
комсомольские собрания – работа признана
удовлетворительной. В руководящие партий-
ные и комсомольские организации избраны
лучшие люди части.
   Партийно-политическая работа командиров
и политработников, партийной и комсомоль-
ской организаций была целеустремленна и
направлена на воспитание солдат и сержан-
тов в духе беспредельной преданности делу
партии Ленина-Сталина и преданности наро-
ду и нашей Советской Социалистической Ро-
дине. Воспитание чувства ответственности
каждого военнослужащего за защиту интере-
сов Советского Государства. Поднятию бди-
тельности и борьбы за постоянную готов-
ность части, на мобилизацию всего л/с части
в выполнении требований приказа Министра
Вооруженных Сил СССР № 098, на подготов-
ку классных специалистов. Партийная и ком-
сомольская организации явились той силой,
которая способствовала и помогала выполне-
нию стоящих задач боевой и политической
подготовки, укреплению воинской дисципли-
ны, организованности и политико-морально-
го состояния части.

Акт инспектор-
ской проверки

№ 01028
от 27.9.48 года



3.

4.

5.

6.

7.

   Партийная организация послала гвардии ст.
сержанта ЛЕБЕДЕВА, гв. младших сержан-
тов КРИВИЧ и ТЕПЛОВА на курсы партпо-
литработников.

Солдатская художественная самодеятель-
ность подготовила пьесы КОРНЕЙЧУКА
«ПЛАТОН КРЕЧЕТ», ГУСЕВА «СЛАВА».
Участники получили грамоты от Командую-
щего Войсками 2 Гвардейской Механизиро-
ванной Армии ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕ-
НАНТА ТОВ. РАДЗИЕВСКОГО.

Сдали на значок ГТО 2-й ступени
375 человек.

Заместитель секретаря комсомольского бюро
полка гв. мл. с-т ГУСЕВ и секретарь первич-
ной комсомольской организации Радиобата-
льона гв. ряд.ОРЛОВ награждены грамотами
ЦК ВЛКСМ.

Вручены значок «ОТЛИЧНЫЙ СВЯЗИСТ» -
5 сержантам, грамоты за отличные успехи в
учебе – 30 солдатам и сержантам.

КОМАНДИР 5 ГВАРДЕЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО
ДЕМБЛИНСКО-ПОМЕРАНСКОГО ОРДЕНОВ:
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И КУТУЗОВА
III СТЕПЕНИ ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК

/БЕЛЕНКО/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ПОДПОЛКОВНИК                                    /ЮРОВ/

1.    На 1.1.1950 года
партийная и комсомольская организации на-
считывают:
     членов ВКП(б)                      - 38 человек



2.

3.

     кандидатов                            - 10 человек
     членов ВЛКСМ                    - 242 человека

   На инспекторской поверке по политиче-
ской подготовке осенью 1949 года полк полу-
чил УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.
…………………………………………………
……………………………………………….*

   Особенно отличились руководители поли-
тических занятий гв. л-т ГРИНЧЕНКО, гв. ст.
л-т БАЙЧУРИН, гв. ст. л-т КУЧУК, гв. капи-
тан …………. * и другие.

   Офицерский состав по марксистско-ленин-
ской подготовке программу усвоил.
   Особенно отличились командир радиобата-
льона гв. майор КИРЮШИН, старший врач
полка гв. майор СЫСОЕВ. Окончил вечерний
университет Марксизма-Ленинизма  на ОТ-
ЛИЧНО начальник полковой школы гв.
майор ИВАНОВ и заместитель командира ра-
диобатальона гв. капи-
тан………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………..  *

   Прошли отчетно-выборные партийные и
комсомольские собрания – работа признана
удовлетворительной. В руководящие партий-
ные и комсомольские организации избраны
лучшие люди части.
   Партийно-политическая работа командиров
и политработников, партийной и комсомоль-
ской организаций была целеустремленна и
направлена на воспитание солдат и сержан-
тов в духе беспредельной преданности делу
партии Ленина-Сталина и преданности наро-
ду и нашей Советской Социалистической Ро-
дине. Воспитание чувства ответственности
каждого военнослужащего за защиту интере-
сов Советского Государства. Поднятию бди-
тельности и борьбы за постоянную готов-
ность части, на мобилизацию всего л/с части
в выполнении требований приказа Министра

* - про-
пу-ще-
но 2
строки
в ориги-
нале.

* - ли-
сты
склеены

*- не-
воз-
можно
про-
честь в
перво-
источ-
нике



4.

5.

6.

Вооруженных Сил СССР № 098, на подготов-
ку классных специалистов. Партийная и ком-
сомольская организации явились той силой,
которая способствовала и помогала выполне-
нию стоящих задач боевой и политической
подготовки, укреплению воинской дисципли-
ны, организованности и политико-морально-
го состояния части.

   Партийная организация послала на учебу
своих лучших членов партии гв. ст. л-та ЛЕ-
БЕДЕВА, гв. мл. с-та КРИВИЧ и гв. мл.
с-та ТЕПЛОВА, которые окончили курсы по-
литработников и в настоящее время работают
заместителями командиров рот по политча-
сти.

   В клубе части проведено на разнообразные
темы:
Докладов – 19, лекций – 17, особенно часто
выступали начальник штаба гв. подполков-
ник КУЗНЕЦОВ, секретарь партбюро гв.
майор ТОЛОЧКО, зам командира части по
политчасти гв. подполковник ТЕХОВ, зам.
командира батальона гв. капитан ШЕМЧУК,
начальник клуба гв. л-нт КАРЯКИН и др.

В полку к началу 1949г. имелось отличников
- 98 человек, к концу  1949 года имелось 115
человек из них:
     офицеров                                 - 16 человек.
Из них: командиры взводов – гв. л-т ГРИН-
ЧЕНКО, гв. ст. л-т БАЙЧУРИН, гв. капитан
ДУДНИК, капитан НИЖНИКОВ и др.
   Сфотографирован у развернутого Боевого
Знамени – 30 человек и посланы письма ро-
дителям с благодарностью за хорошее воспи-
тание сыновей.
   Предоставлены отпуска с выездом на Роди-
ну – 13 чел.
   Объявлены благодарности за отличные ус-
пехи в боевой и политической подготовке:
          офицеров                     - 39 чел.
          сержантов                   - 290 чел.
          рядовых                       - 272 чел.



7.

8.

9.

10.

   Награждены нагрудными знаками:
        Отличный связист        - 27 человек
        Отличный повар           - 1 человек
        Отличный танкист        - 8 человек
        Отличный шофер          - 4 человека
        Почетный радист СССР   - человек
        Вручены почетные грамоты за отличные
успехи в боевой и политической подготовке
– 91 человек.

Сдали на значок ГТО 1 ст. – 175 чел.
                             ГТО 2 ст. – 15 чел.

Футбольная команда части заняла 2-е место
среди армейских частей, а волейбольная ко-
манда первое место.

Солдатская художественная самодеятель-
ность выступала с такими пьесами, как:
«ПЛАТОН КРЕЧЕТ» - КОРНЕЙЧУКА,
«СЛАВА» ГУСЛЕВА. Участники самодея-
тельности награждены ценными подарками.

КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО
ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК

=КУЗНЕЦОВ=

И.О. ГАЧАЛЬНИК IMF<F ПОЛКА
ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

=ВЛАСОВ=

Есть в первоисточнике записи «Партийная и политическая работа» за:

1951 год
1952г.
1953г.
1954г.

В виду нехватки времени, информация за эти годы не записана и тут не отраже-
на.



V.   НАГРАДЫ   И   ОТЛИЧИЯ   ЧАСТИ.

Боевые награды, объявление благодарности Вер-
ховным ГК личному составу части, получение на-
именований, преобразование в Гвардейскую, крат-

кое описание подвигов.

Год, месяц, число,
№№ приказов Ми-
нистра ВС Верхов.
Глав. Ком., дата
указа През. Верх.
Совета СССР

Прим
.

1. За отличия в боях за овладение г.Демблин присвое-
но наименование «Демблинский».

Пр. ВГК
№ 0251

от 9.8.44г.

2. За проявленный героизм и отвагу, за стойкость и
мужество, дисциплину, организованность и умелое
выполнение боевых задач за нашу Сов. Родину
против немецких захватчиков, полк преобразован в
Гвардейский с присвоением наименования
«5-й Отд. Гв. Демблинский полк связи».

Пр. ВГК
от 20.11.44г.

№ 0482

и Директива
ГШКА

3. За образцовое выполнение заданий командования
в боях с немецкими захватчиками, за овладение
г.Варшава и проявленную при этом доблесть и му-
жество полк награжден орденом «Ал. Невского».

Указ Презид.
ВС Союза

ССР
от 10.2.45г.

4. За отличия в боях при вторжении в пределы немец-
кой Померании полку присвоено наименование
«Померанский».

Пр. ВГК
№ 057

от 5.4.45г.

5. За образцовое выполнение заданий командования
в блях с немецкими захватчиками, за овладение
столицей Германии г.Берлин и проявленные при
этом доблесть и мужество полк награжден – орде-
ном «Кутузова III стерени».

Указ Презид.
Верх. Совета
Союза ССР
от 11.06.45г.

В настоящее время полк именуется:

«5-й Отд. Гв. Дембл.-Помер. Орденов Александра
Невского и Кутузова III степени полк связи».



VI.   НАГРАДЫ   ЛИЧНОГО   СОСТАВА   ЧАСТИ.

Фамилия, имя и отчество, занимаемая дол-
жность и звание награжденных

Год, месяц, число награжде-
ния, № приказа, дата  и №

Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР

   В период с момента формирования полка За
образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом доблесть, мужество и
геройство награждены:

1. Командир полка – Гвардии полковник
Беленко Иван Гурьевич
Орд. «Красной звезды»

         «Отечеств. войны 1 ст.»

         «Красной звезды»

         «Красного знамени»

         «Красного знамени»

         «Красного знамени»

         Польская «Серебряная медаль
         заслуженному на поле брани»

Приказ ЧГВ
№ 034/н 22.2.43

Приказ 2 Гв. ТА
№ 032/н 2.7.44

Указ Президиума
Верх. Совета СССР

3.11.44

Приказ 2 Гв. ТА
№021/н 26.2.45

Приказ 2 Гв. ТА
№021/н 26.2.45

Указ Президиума
Верховного Совета
СССР 6.5.46

Указ Краевой рады
Народовой Польской
республики 24.4.46

2. Заместитель командира полка
Гвардии подполковник
Орлов Андрей Лукич
Орд. «Красного знамени»

         «Красной звезды»

Приказ ЮФЗ № 04/н
ноябрь 1941г.

Приказ 2 гв. ТА
№ 069/н 13.9.44



         «Отечеств. войны 2 ст.»

         «Красной звезды»

Приказ 2 гв. ТА
№ 036/н 17.5.44

Указ Президиума
Верховного Совета

СССР 3.11.44

3. Заместитель командира полка
Гвардии подполковник
Абрамов Николай Михайлович
Орд. «Красной звезды»

Орд. «Отечеств. войны 2 ст.»

Мед. «За боевые заслуги»

Орд. «Отечеств. войны II ст.»

Приказ 2 Гв. ТА
№ 030/н 22.7.43

Приказ 2 гв. ТА
№ 032/н 2.6.44

Указ През. Верх. Со-
вета СССР 3.11.44

Приказ 2 Гв. ТА
021/н 26.2.45

4. Начальник штаба полка
гвардии подполковник
Назаров Сергей Игнатьевич
Мед. «За боевые заслуги»

Орд. «Отечеств. войны 2 ст.»

Приказ 2 Гв. ТА
№ 036/н 3.9.43

Приказ 2 Гв. ТА
№ 041/н 3.2.45

5. Заместитель командира полка
гвардии подполковник
Горяев Петр Владимирович
Орд. «Красной звезды»

Орд. «Отечеств. войны II ст.»

Мед. «За боевые заслуги»

Орд. «Красной звезды»

Приказ 2 Гв. ТА
№ 050/н 31.3.45

Приказ 2 гв. ТА
№ 088/н 30.12.45

Указ През. Верх. Со-
вета СССР 4.4.45

Указ ПВС СССР
10.12.46



6. Заместитель командира полка
Гвардии майор
Бугаенко Иван Васильевич
Орд. «Отечеств. войны 2 ст.» Приказ 2 Гв. ТА

№02/н  24.2.45

7. Начальник штаба полка
Гвардии майор
Годеев Михаил Викторович
Орд. «Красной звезды» Приказ 2 Гв. ТА

№ 036/н  17.5.44

8. Помощник командира полка
Инженер-майор
Никулин Григорий Афанасьевич
Орд. «Отечеств. войны 2 ст.»

Орд. «Красной звезды»

Приказ 2 ТА
№ 039/н  7.7.44г.

Приказ 2 гв. ТА
№ 023/н  7.3.45

   Из числа офицерского состава награждено ор-
денами:

1. «Отечеств. войны 1 ст.»                              - 5

2. «Отечеств. войны II ст.»                             - 37

3. Орденом «Красной звезды»                       - 70

4. Орденом «Александра Невского»             - 1

5. Мед. «За отвагу»                                         - 5

6. Мед. «За боевые заслуги»                          - 22

     Из числа рядового и сержантского состава на-
граждены орденами и медалями:

1. Орд. «Отечеств. войны 1 ст.»                     - 1
2. «Отечеств. войны II ст.»                             -  24



3. Орденом «Красной звезды»                       - 104

4. Орд. «Славы II ст.»                                     - 1

5. Орд. «Славы III ст.»                                   - 15

6. Мед. «За отвагу»                                        - 272

7. Медалью «За боевые заслуги»                  - 412

        Кроме того награждено Польскими медаля-
ми:
     За Одер, Нетце и Балтику
             офицеров                                             - 5

     За Варшаву –
офицеров                                             - 4

Указ Краевой Рады
от 24.4.46 и приказы
Министра Народной
Обороны Польской

Республики
№ 11/В от 27.4.46  и

  № 12/В  от 27.4.46
* - такая нумерация в оригинале.
12
*

Медалью «За победу над Германией» 643 человека

13. Медалью «За освобождение Варшавы» 563 человека
14. Медалью «За взятие Берлина» 703 человека
15. Личному составу полка приказами Верховного

Главнокомандующего объявлены благодарно-
сти:

1. За овладение городами Люблин, Демблин,
Минск-Мозовецкий.

2. За освобождение Варшавы.

     3.   За овладение городами: СОХАЧЕВ,
           СКЕРНЕВИЦЕ и ЛОВИЧ.

4.  За овладение городами: ЛОДЗЬ, КУТ-
НОВ,  ТОМАШОВ, ГОСТЫНИН,
ЛЕНЧИЦА.

5. За овладение городами: ВЛОЦЛОВЕК,
БЖЕЦЬ-КУЯВСКИЙ и КОЛО.

6. За овладение городами: ИНОРВЛОЦЛАВ,

Приказ № 0251
от 9.8.44

Приказ № 223
от 17.1.45

Приказ № 228
от 18.1.45

Приказ № 233
от 19.1.45

Приказ № 236
от 20.1.45

Приказ № 241
от 22.1.45



АЛЕКСАНДРУВ, АРГЕНАУ и ЛАБИ-
ШИН.

7. За овладение городом: БЫДГОЩЬ
(БРОМБЕРГ).

8. За вторжение в немецкую Померанию и
овладение городами: ШЕНЛАНКЕ, ЛУ-
КАТЦ-КРЕЙЦ, ВОЛЬДЕНБЕРГ и Дризен.

9. За прорыв сильно укрепленной обороны
немцев восточнее города ШТАРГАРД, вы-
ход на побережье Балтийского моря в
районе г. КОЛЬБЕРГ и овладение города-
ми: БЕРВАЛЬДЕ, ТЕМПЕЛЬБУРГ, ФЕЛЬ-
КЕНБУРГ, ДРАМБУРГ, ВАНГЕРИН, ЛА-
БЕС, ФРАЙГЕНВАЛЬДЕ, ШИФЕЛЬ-
БАЙН, РЕГЕНВАЛЬДЕ и КЕРЛИН.

11.За овладение городами ШТАРГАРД,

           НАУГАРД и ПОЛЬЦИН.

12.За овладение городами: БЕЛЬГАРД,
ТРЕПТОВ, ГРАЙФЕНБЕРГ, КАММИН,

          ГЮДЬЦЕВ и ПЛАТЕ.

13.За овладение городом АЛЬТДАМ и ликви-
дацию сильно укрепленного плацдарма
немцев на правом берегу Одер восточнее
ШТЕТИН.

14.За прорыв обороны немцев и наступление

           на БЕРЛИН.

14.За овладение столицей германии –
БЕРЛИН.

Приказ № 245
от 23.1.45

Приказ № 265
от 29.1.45

Приказ № 288
от 4.3.45

Приказ № 290
от 5.3.45

Приказ № 299
от 6.3.45

Приказ № 304
от 20.3.45

Приказ № 339
от 23.4.45

Приказ № 359
от 2.5.45



     Из числа офицерского состава награждено орденами:
1. Отечественной войны I ст.                 – 5
2. Отечественной войны II ст.                –

37
3. Орденом «Красной звезды»                -

70
4. Орденом «Александра Невского»      - 1
5. Мед. «За отвагу»                                  - 5
6. Мед. «За боевые заслуги»                   - 22

     Из числа рядового и сержантского состава на-
граждены орденами и медалями:

1. Орд. «Отечеств. войны I ст.»                     - 1
2. Орд. «Отечеств. войны II ст.»                    - 24
3. Орд. «Красной звезды»                              - 104
4. Орд. «Славы IIст.»                                      - 1
5. Орд. «Славы IIIст.»                                     - 15
6. Мед. «За отвагу»                                         - 272
7. Мед. «За боевые заслуги»                          - 412

     Кроме того, награждено Польскими медалями:
       за Одер, Нетце и Балтику
               офицеров                                                 - 5
       за Варшаву
               офицеров                                                 - 4

Указ Краевой Рады
от 24.4.46

и приказы Мини-
стра Народной Обо-
роны Польской рес-

публики № 11/В
от 27.4.46
и № 12/В

от 27.4.46.

12
*

Медалью «За победу над Германией»
                                                       - 643 человека

* - так в оригинале

13. Медалью «За освобождение Варшавы»
                                                       - 563 человека

14. Медалью «За взятие Берлина»   - 703 человека
15. Личному составу полка приказами Верховно-

го Главнокомандующего объявлены благодар-
ности:

1. За овладение городами Люблин, Дем-
блин, Минск-Мазовецкий

2. За освобождение Варшавы

Приказ № 0251
от 9.8.44

Приказ № 223



3. За овладение городами: Сохочев, Скер-
невице и Лович

4. За овладение городами: Лодзь, Кутнов,
Томашов, Гостынин, Ленчица

5. За овладение городами: Влоцловек,
Бжець-Куявский и Коло

6. За овладение городами: Инорвлоцлав,
Александрув, Аргенау и Лабишин

7. За овладение городом: Быдгощь (Бром-
берг)

8. За вторжение в немецкую Померанию и
овладение городами: Шенланке, Лу-
катц-Крейц, Вольденберг и Дризен

9. За прорыв сильно укрепленной обороны
немцев восточнее города Штаргард, вы-
ход на побережье Балтийского моря в
районе г. Кольберг и овладение города-
ми: Бервальде, Темпельбург, Фелькен-
бург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрай-
генвальде, Шифельбайн, Регенвальде и
Кнрлин

10.За овладение городом Штаргард, На-
угард и Польцин

11.За овладение городами: Бельгард, Треп-
тов, Грайфенберг, Камин, Гюдьцев и
Плате

12.За овладение городом: Альтдам и ли-
квидацию сильно укрепленного плац-
дарма немцев на правом берегу Одер
восточнее Штетин.

13.За прорыв обороны немцев и наступле-
ние на Берлин

от 17.1.45

Приказ № 228
от 18.1.45

Приказ № 233
от 19.1.45

Приказ № 236
от 20.1.45

Приказ № 241
от 22.1.45

Приказ № 245
от 23.1.45

Приказ № 265
от 29.1.45

Приказ № 288
от 4.3.45

Приказ № 290
от 5.3.45

Приказ № 299
от 6.3.45

Приказ № 304
от 20.3.45

Приказ № 339
от 23.4.45



14. За овладение столицей Германии – Бер-
лин.

Приказ № 359
от 2.5.45

Остальные страницы этого параграфа в ОРИГИНАЛЕ, представлены в
виде таблиц, с указанием: сколько человек награждено и какими награда-
ми (без фамилий) – не выписаны.



VII.   РУКОВОДЯЩИЙ   СОСТАВ   ЧАСТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
                              Гвардии подполковник ОРЛОВ Андрей Лукич

Убыл в распоряжение Начальника Войск Связи
Сухопутных Войск ВС СССР.

Приказ Начальника Войск Связи ВС № 0245 от 3.12.48г.
КОМАНДИР 5 ГВАРДЕЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО
ДЕМБЛИНСКО-ПОМЕРАНСКОГО ОРДЕНОВ:
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И КУТУЗОВА 3-Й
СТЕПЕНИ ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК

/БЕЛЕНКО/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ПОДПОЛКОВНИК

/ЮРОВ/

КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК                         =КУЗНЕЦОВ=

И.О. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОЛКА
ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ              =ВЛАСОВ=

исп. Кузнецов
отп. Галионцева
   27.7.50 года
     № 1307

          КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК                                   =КУЗНЕЦОВ=

И.О. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПОЛКА
ГВАРДИИ МАЙОР                                                      =РЫБАЛЬЧЕНКО=

исп. Рыбальченко
отп. Галионцева
25.1.1950 года
      №304
ч.м.   л. один.



И.О. КОМАНДИРА 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО
ДЕМБЛИНСКО-ПОМЕРАНСКОГО ОРДЕНОВ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО И КУТУЗОВА III СТ. ПОЛКА СВЯЗИ

ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК                      =СУРМАЧ=

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА

ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
               =ВОЛКОВ=

Исп. Лебедев
Отп. Сироткина
№ 259  14.1.52г.
    р.т. 56

Командир полка подполковник КУЗНЕЦОВ Василий Александрович
убыл 25.11.1952 года на ВАК г.Ленинград.

И.О. КОМАНДИРА 5 ОТДЕЛЬНОГО
ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК                                      /ШЕМЕТ/
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ПОДПОЛКОВНИК                                                /СМИНОВ/

исп. Смирнов
отп. Сироткина
      6.1.53г.
      № 151
 р.т. 241, л. 82

ВРИО КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО
ПОЛКА СВЯЗИ
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК:                                          /БОЧАРОВ/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ПОДПОЛКОВНИК                                                      /СМИРНОВ/

Исп.. Бегун
Отп. Черноротая
      13.1.54г.
         №227
с р.т. №241, л. 82.



VIII.     ЗНАМЕНА,   ГОДОВЫЕ   ПРАЗНИКИ,   ШЕФА   И   ПОЧЕТНЫЕ
СОЛДАТЫ.

1.   Знамена
Время получения, номер приказа
НКО, дата и № Указа ПВС СССР.

1.     Боевое Красное знамя части
        получено 23.2.1944г.

2.     Гвардейское знамя
        получено 15.3.1945г.

2.   Шефство нет

3.   Годовые праздники
Когда и в память какого события ус-
тановлен день годового праздника.

В память сформирования
полка 15.7.1942г.

*Приказом Министра Вооруженных
Сил Союза ССР № 00211 от 3 ноября
1949 года полку установлен годовой
праздник – 14 июля, в ознаменование
дня формирования полка.

4.   Посещения   части
Кто и когда посещал. 1.     20 ноября 1941г. Зам. НКО

        СССР – полковник
        т. Пересыпкин.

2.**  6.7.44г. Зам НКО СССР
       Маршал войск связи
       т. Пересыпкин.

*- Такая фраза записана во 2-м формуляре.
Не соответствуют даты первой и второй записи в формулярах.

** - Во 2-м формуляре указана дата – 2.6.1944 года.



IX. Изменения дислокации части

Период Полное на-
именование
части за ука-
занный пе-

риод

Наименова-
ние соедине-
ния в состав

которого вхо-
дила часть

Наименование
фронта, группы

войск, армии
или округа

Основной
район или

населенный
пункт ди-

слокации ча-
сти

С какого
периода и

года

По какой
месяц и

год

июль
1942

сентябрь
1942

9 Отдель-
ный

полк связи

Московский
воен. округ

г. Москва

сен-
тябрь
1942

январь
1943

9 Отдель-
ный

полк связи

Московский
воен. округ

г Калинин

январь
1943

сентябрь
1943

9 Отдель-
ный

полк связи

2-ой Танко-
вой армии

Центральный
фронт

г. Фатеж
Курской
области

сен-
тябрь
1943

январь
1944

9 Отдель-
ный

полк связи

2-ой Танко-
вой армии

Резерв Глав-
ного коман-

дования

г. Льгов
Курской
области

январь
1944

июнь
1944

9 Отдель-
ный

полк связи

2-ой Танко-
вой армии

2-ой Украин-
ский фронт

Г. Умань
Румыния
д. Хырлеу

июнь
1944

ноябрь
1944

9 Отдель-
ный

полк связи

2-ой Танко-
вой армии

1-й Белорус-
ский фронт

Ковель
Польша
Желехув

ноябрь
1944

март
1945

5 Отдель-
ный гвар-
дейский

полк связи

2-ой
гвардейской

танковой
армии

1-й Белорус-
ский фронт

Желехув
Германия
Помера-

ния

март
1945

апрель
1945

5 Отдель-
ный гвар-
дейский

полк связи

2-ой
гвардейской

танковой
армии

1-й Белорус-
ский фронт

Германия
Зольдин



апрель
1945

май
1945

5 Отдель-
ный гвар-
дейский

полк связи

2-ой
гвардейской

танковой
армии

1-й Белорус-
ский фронт

Берлин
Науэн

июнь
1945

5 Отдель-
ный гвар-
дейский

полк связи

2-ой
гвардейской

танковой
армии

Группа Сов.
Оккупацион.
войск в Гер-

мании

город
Фюрстен-

берг

КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО
ДЕМБЛИНСКО-ПОМЕРАНСКОГО ОРДЕНОВ:
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И КУТУЗОВА 3-Й
СТЕПЕНИ ПОЛКА СВЯЗИ

ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
/БЕЛЕНКО/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА

ПОДПОЛКОВНИК
/ЮГОВ/

25.1.1948 год



«Утверждаю»
Начальник штаба 5 отд. гв. полка связи
   Майор                                 (Смирнов)
   «10»  июля 1952г.

А К Т
5 июля 1952 г.

Комиссия в составе:
 председателя – гв. майора Лебедева С.Н.,
членов – гв. капитана Власова Ф.Г. и лейтенанта ……………………….
Составила настоящий акт в том,
что в алфавитной книге рядового и сержантского состава за 1943 год,
 д. № 18-А, отметки о выбытии личного состава не сделаны в виду отсутствия в
полку учетных данных – переписки по личному составу и книг приказов за
1943 год.

Указанные документы сданы в архив.
О чем и составлен настоящий акт.

                     Председатель комиссии:
гв. майор                            (Лебедев)

Члены:
                             гв. капитан                      (Власов)

          Лейтенант                        (……….)

* - этот лист в формуляре не подшит, лежит отдельно, написан фиолетовыми
чернилами от руки.



КОМАНДИР 5 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО
ДЕМБЛИНСКО-ПОМЕРАНСКОГО ОРДЕНОВ:
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И КУТУЗОВА 3-Й
СТЕПЕНИ ПОЛКА СВЯЗИ

ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
/БЕЛЕНКО/

* 25.1.1948 год

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА
ПОДПОЛКОВНИК

/ЮГОВ/

* - в оригинале дописано ручкой.



В настоящем формуляре подшито,
пронумеровано и скреплено гербовой
сургучной печатью   84  листов
восемьдесят четыре
Кроме того, внутренняя опись
на    нет

Начальник секретной части

Лейтенант                      /Баданин/

* - опечатано Гербовой печатью:

«Организационное УПРАВЛЕНИЕ ШТАБА
Группы Советских войск в Германии»



Хранить постоянно                                                                 Секретно
экз. №

№ 1186

ИСТОРИЧЕСКИЙ   ФОРМУЛЯР

5 Отдельного Гвардейского Демблинско-
Померанского орденов Александра Невского

и Кутузова III степени полка связи

начато:             май 1941 год

окончено:           февраль 1947г.

на 26 листах

Обложка формуляра № 1186

Архивные учетные данные:

Опись № 480542с
Лист 1
Коробка № 100

Дело в архиве учтено:
Вх. № 001470 от 4.3.1947г.      – эти данные устарели.
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