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 Актуальность исследования обусловлена незавершенностью работы по 

установлению имён павших при освобождении Гродно в ходе операции 

«Багратион». 

 Цель. В результате анализа мест захоронений советских воинов 

конкретизировать потери Красной Армии при освобождении Гродно в 

июле 1944 года. 

 Методы исследования. В работе использовались как общенаучные, так 

и специальные методы исторического исследования, в первую очередь 

историко-сравнительный метод. 

 



 
 

16 июля 1944 года в ходе 

Белостокской наступательной 

операции войска 3-го и 2-го 

Белорусских фронтов после 

тяжелых трехдневных боев 

штурмом овладели важным 

укрепленным районом обороны 

немецких войск городом-

крепостью Гродно. Не менее 

кровопролитными были и 

схватки с противником на левом 

берегу Немана, победно 

завершившиеся лишь 24 июля 

1944 года. 

 



 Из боевых донесений отдельных штабов частей Красной Армии, 

участвовавших боях за Гродно в период с 13 по 24 июля, их потери по 

предварительным подсчетам составили 312 человек убитыми и 1027 человек 

ранеными. Последующие подсчеты с подключением сюда сведений из других 

частей, участвовавших в гродненской военной операции, включение в число 

потерь кончину тяжелораненых воинов в госпиталях, доставку в город 

убитых и раненых из отдаленных от него территорий, позволили установить 

число погибших здесь в вышеуказанные дни и в последующее время, вплоть 

до начала 1945 года, в количестве 9507 человек. Последнее подтверждается 

количеством красноармейцев, похороненных в братских могилах на 

территории Гродно (городской парк, воинское кладбище на ул. Белуша, 

городские кладбища на улицах Антонова и Победы). 

 



Тяжелые условия военного времени и стремление командования удержать 

наступательный порыв войск не позволили установить тогда имена всех погибших 

и похороненных в гродненских братских могилах советских воинов. Однако их 

поиск продолжается вплоть до наших дней. На сегодняшний день имеется два 

списка воинов Красной Армии, погибших при освобождении города Гродно и в 

последующих боях с немецко-фашистскими захватчиками, но похороненных на его 

территории. Первый из этих списков опубликован в 1999 году в книге «Память. 

Историко-документальная хроника города Гродно» [1] с указанием 550 имен, 

запечатленных на памятниках упомянутых выше братских могил. Второй, 

базирующийся практически на сведениях тех же захоронений, что и в первом 

списке, размещен недавно на сайте «Мое семейное древо. Захоронения в г. 

Гродно», содержит уже 645 имен. Увеличение этого списка связано не только с 

внесением в него исследователями тех или иных уточнений с учетом данных по 

одиночным могилам на кладбищах, но и с результатами поисковой работы в 

последние десятилетия. 

 



В братской могиле, находящейся в 

городском парке, похоронено 44 

воина и партизана (37 офицеров, 

включая, двух Героев Советского 

Союза - Ю.Д. Ивлиева и О.А. 

Санфирова, двух сержантов – Н.А. 

Игнатова и В.М. Помиранцева, а 

также четырех партизан – В.Ф. 

Бабича, И.Н. Скрынника, О.С. 

Соломову и Ю.А. Урсова). Это 

захоронение включает в себя как 

останки погибших в 1944 году 

партизан, так и воинов, павших при 

освобождении города и ближайших к 

нему территорий. Здесь же хоронили 

и воинов, умерших от ран в разные 

сроки в госпиталях вплоть до начала 

1945 года.  



Обращает на себя внимание факт захоронения в этой братской могиле и лиц из 

числа высшего командного и военно-политического состава соединений Красной 

Армии, освобождавших Гродно. Среди них: гвардии полковник Г.Г. Цвангер, начальник 

инженерных войск 2-й Ударной армии; полковник И.Г. Кольный, командир 290-й стрелковой 

дивизии; гвардии полковник П.Г. Пирожников, заместитель командира 1-й гвардейской 

инженерно-саперной бригады; полковник В.Н. Вирачев, начальник политотдела 238-й 

стрелковой дивизии; гвардии полковник А.М. Смирнов, начальник политотдела 37-й 

гвардейской стрелковой дивизии; подполковник Ф.М. Стефаненко, командир 882-го 

стрелкового полка; гвардии подполковник Н.Д. Стоянов, командир 104-го танкового полка 5-

й гвардейской кавалерийской дивизии; подполковник В.И. Шипилов, командир 885-го полка 

290-й стрелковой дивизии; гвардии майор И.Е. Котов, командир 90-го стрелкового полка 95-й 

стрелковой дивизии; гвардии майор А.Г. Бураков, начальник штаба 290-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка; гвардии майор М.С. Сулименко, заместитель 

командира 27-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады по 

тылу; гвардии подполковник А.Ф. Киселев и другие. 

Все они мужественно и самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны, имели высокие боевые награды. 



Анализ боевых действий 

советских войск при штурме 

Гродно свидетельствует о том, что 

на начальном его этапе большие 

потери от действий немецкой 

авиации на подступах к городу 

понесли конники 3-го 

гвардейского кавалерийского 

корпуса. Значительная их часть 

похоронена на старом 

православном кладбище на ул. 

Антонова. Здесь в трех братских 

могилах, вместивших в себя 

более одной тысячи погибших и 

умерших от ранений, известны 

имена лишь 94 бойцов и 

командиров. Среди них значатся 

6 младших офицеров, 17 

сержантов и старшин, 71 рядовой. 

 



М.Т. Курбатов 

После ночного форсирования Немана в боях на его левом 

берегу мужественно сражались бойцы десантного отряда 

878-го стрелкового полка под командованием старшего 

лейтенанта Ф.Е. Елохина, сумевшего захватить и удержать 

вражеский плацдарм до подхода подкрепления. Тогда 

погибли старший лейтенант Елохин, сержанты Жуков и 

Курбатов, рядовые Каренин, Быков, Голопридов, Захаров, 

Ибрагимов, Истамгулов, Изотов, Кузин, Кириллов и 

другие бойцы. Их имена выбиты на памятнике, 

установленном над их братской могилой на кладбище по 

улице Победы. Именем Героя Советского Союза М.Т. 

Курбатова названа и одна из улиц Гродно. Здесь 

похоронено до 300 воинов. Из них известны имена 

лишь 64 бойцов. Среди них значатся 3 офицера, 6 

сержантов, 55 рядовых воинов и один партизан (Николай 

Казарецкий). 

  

 



Воинское кладбище по ул. Белуша 

Наибольшее количество 

воинов-освободителей Гродно 

покоится в братских могилах 

на Воинском кладбище по 

ул. Белуша – 8467 человек. 

Из них известны имена лишь 

467 воинов (среди них – 67 

офицеров, 88 сержантов и 

старшин, 315 рядовых и одна 

партизанка (Валентина 

Козловская). Кроме нее здесь 

похоронены еще две девушки 

– старший лейтенант 

медицинской службы Е.И. 

Корбут и младший лейтенант 

В.М. Попова. 

 



ВЫВОДЫ 

 

Находясь у величественных надгробий, установленных на гродненских 

братских могилах в первые послевоенные годы, вчитываясь в имена и фамилии 

воинов-освободителей, как никогда отчетливо осознаешь тот факт, что в 

разгроме ненавистного врага принимали активное участие все народы огромной 

советской страны. Об том можно судить по фамилиям русского, белорусского, 

украинского, еврейского, татарского, казахского, башкирского, армянского, 

грузинского, азербайджанского, киргизского и туркменского звучания. Помнить 

и никогда не забывать об этом - наш священный долг. Имена бойцов и 

командиров Красной Армии, павших при освобождении города над Неманом, 

уже сами по себе (вместе с другими скупыми сведениями, имеющимися в 

вышеупомянутых списках) открывают перед гродненцам огромные возможности 

для познания их героических подвигов, а также личного вклада в Великую 

Победу. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины! 
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