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Abstract 
This study examines the creation and organization of the sniper movement in units and 

formations of the Black Sea Group of Troops (September 1942 – March 1943). 
The archival documents of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, studies, memoirs of Soviet military leaders during the Great Patriotic War of 1941–
1945, participants in the hostilities of the Wehrmacht troops in the northwestern Caucasus, as well 
as studies of soviet, russian and foreign authors were used as sources and materials. 

The author comes to the conclusion that the sniper movement of the Black Sea Group of 
troops acted effectively in destroying the manpower of the troops of the Hitlerite coalition, which 
suffered significant losses. 
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Transcaucasian front. 

 
1. Введение 
Снайперское движение среди солдат и офицеров РККА в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) носило массовый характер, а боевая деятельность снайперов была 
результативной: наносила большие потери в живой силе войскам вермахта. Командование 
фронтов РККА способствовало организации снайперского дела в частях и соединениях, 
выявляло красноармейцев, имевших навыки стрельбы из снайперских винтовок или иного 
оружия, различными мерами поощряло наиболее эффективных снайперов. 

В данном исследовании рассматривается боевая деятельность и снайперское движение 
в частях и соединениях Черноморской группы войск в период боевых действий в горно-
лесистой местности северо-западного Кавказа (сентябрь 1942 г. – февраль 1943 г.). 

 
2. Материалы и методы 
В решении исследовательских задач нами использовались архивные материалы и 

исследования советских, российских и зарубежных авторов. В основном были использованы 
источники Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 
(г. Подольск, Московская область, Российская Федерация). Из архивных источников следует 
выделить приказы и распорядительные документы советского командования, итоговые 
оперативные сводки, журналы боевых действий, именные списки снайперов, отчеты о 
деятельности снайперского движения в частях и соединениях, а также наградные листы. 
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Кроме этого, в статье были задействованы воспоминания советских военачальников и 
командиров подразделений войск гитлеровской коалиции, а также исследования советских, 
российских и зарубежных авторов. 

Методологической основой исследования является комплекс исторических и 
общенаучных методов исследования. 

Из специальных традиционных исторических методов применялись: 
- историко-системный, предусматривающий изучение исторических явлений как 

целостных систем (т.е. снайперское движение было проанализировано в неразрывной связи 
с фронтовой и политической ситуацией); 

- историко-генетический, т.е. метод воспроизведения исторических явлений как 
событий, произошедших ранее (в работе исследуются причины и условия возникновения 
снайперского движения, а также его результаты). 

Из нетрадиционных методов исторического исследования применен семиотический 
метод (т.е. использование в работе специальных исторических, военно-исторических и 
военных терминов и понятий). 

Из общенаучных методов применялись математические методы (подсчет 
уничтоженных солдат вермахта и потерь РККА), методы анализа научной литературы и 
источников, метод системного анализа. 

Применяемый нами принцип историзма позволил сделать комплексный анализ 
архивных документов и историографии, в которых рассматриваются боевая деятельность 
снайперов, снайперское движение в частях и соединениях Черноморской группы войск. 

 
3. Обсуждение 
Снайперское движение Черноморской группы войск не являлось отдельной темой 

исследования. Определенный интерес вызывают работы зарубежных авторов – 
непосредственных участников событий, воевавших в составе войск вермахта (Дегрелль, 
2012; Дегрелль, 2013; Дегрелль, 2018; Эрнстхаузен, 2012), и бывших чиновников Третьего 
рейха (Юнгер, 2002). 

Боевая деятельность советских и зарубежных снайперов, снайперское движение в 
советских частях и снайперские дуэли освещены в работах советских, российских и зарубежных 
авторов (Рудаков, 1972; Захаров, 1988; Николаев, 2009; Ардашев, 2010; Сюткус, 2011). 

Советские и российские историки боевую деятельность снайперов Черноморской 
группы войск частично рассматривали в своих работах (Алиев, 2005; Бормотов, 2009; 
Гречко, 1969; Корольченко, 2005; Мирзонов, 2020; Тюленев, 1972; Тюленев, 1975). 
Исследователь Х.М. Ибрагимбейли в своем труде «Крах “Эдельвейса” и Ближний Восток» 
упоминает о развернувшемся снайперском движении во второй половине декабря 1942 г. в 
частях и соединениях Черноморской группы войск (Ибрагимбейли, 1977: 198). 

Нами рассмотрено снайперское движение в частях и соединениях Лазаревской группы 
войск, входившей в состав Черноморской группы войск Закавказского фронта (Taran, 2021a: 57). 

 
4. Результаты 
25 июля 1942 г. началось масштабное наступление войск вермахта в южном 

направлении на Кавказ, и уже к середине августа 1942 г. отступавшие советские войска 
перешли к обороне перевалов Главного Кавказского хребта. Части и соединения Северо-
Кавказского фронта в августе 1942 г. обороняли берег Черного моря и северные отроги 
Главного Кавказского хребта от Тамани до Фишт-Оштенского массива, т.е. дислоцировались 
на юге Краснодарского края. В новых условиях обороны в горно-лесистой местности 
советские командиры стали рассматривать и новые оперативно-тактические мероприятия. 
В приказе войскам 56-й армии Северо-Кавказского фронта от 17 августа 1942 г. указывалась 
необходимость размещать на деревьях автоматчиков, снайперов-«кукушек» и устанавливать 
ручные пулеметы. Для этого следовало из личного состава отбирать смелых, отважных, 
решительных бойцов с задачей уничтожения вражеских групп, отдельных солдат и 
офицеров войск гитлеровской коалиции (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 19. Л. 55). 

В годы советско-финской войны боевая деятельность финских снайперов-«кукушек» 
была настолько эффективной и результативной, что советскому командованию пришлось 
признать это боевое искусство и взять его на вооружение (Ардашев, 2010: 50-51). 
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Участник боевых действий на стороне гитлеровской коалиции Леон Дегрелль 
описывает события августа 1942 г. в районе населенного пункта Червяков следующим 
образом: «Советские снайперы засели на деревьях, похожие на ягуаров. Иногда мы 
вычисляли их, тщательно прицеливались: тело падало на землю, ломая ветки. 
Но большинство этих снайперов-древолазов были неуловимы. Одной дюжиной они 
тормозили любое наше выдвижение. Невозможно было сделать и десяти шагов на 
полуоткрытой местности. Джержаков7 был окружен этими стрелками, необыкновенно 
ловкими и очень ценившими свои пули» (Дегрелль, 2013: 95). 

Во время отступления войск РККА к северным отрогам Главного Кавказского хребта в 
частях и соединениях Северо-Кавказского фронта не было уделено должного внимания 
снайперскому движению. В то же время оно получило широкий размах на фронтах 
Отечественной войны и полностью себя оправдало, т.к. десятки тысяч солдат и офицеров 
войск вермахта были уничтожены меткими стрелками РККА. Командиры частей и 
соединений Северо-Кавказского фронта не придавали должного значения роли снайперов в 
условиях войны в горно-лесистой местности: не было учета снайперских кадров в частях и 
соединениях, не учитывались результаты снайперского огня, не проводились занятия со 
снайперами, отсутствовала популяризация боевой деятельности лучших снайперов, успешно 
уничтожавших солдат и офицеров войск гитлеровской коалиции. 

В сложившейся обстановке командующий Северо-Кавказским фронтом маршал 
Советского Союза С.М. Буденный, член Военного совета Л.М. Каганович и начальник штаба 
Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенант А.И. Антонов 29 августа 1942 г. издают 
приказ № 018 «О снайперском движении в войсках Северо-Кавказского фронта», который 
предписывал следующее: 

1. Командирам частей и соединений взять на учет всех снайперов и свести их в 
команды, назначив начальниками снайперских команд наиболее подготовленных 
командиров, имеющих опыт в работе со снайперами. 

2. Широко популяризировать опыт лучших снайперов в войсках. 
3. Снайперов, имеющих на своем счету от 10 до 25 уничтоженных солдат и офицеров 

войск вермахта, военным советам армий поощрять денежными премиями, предоставлять 
отпуска и награждать медалями. Снайперов, уничтоживших свыше 25 германских 
военнослужащих – представлять в Военный совет фронта для награждения их орденами 
СССР. 

4. Командиров и комиссаров полков, хорошо организовавших снайперскую подготовку 
и добившихся большого количества уничтоженных солдат и офицеров немецких войск, 
военным советам армии представлять в Военный совет фронта для их награждения. 

5. Развернуть работу по учету снайперских расчетов из пулеметчиков, 
противотанковых ружей, артиллеристов и зенитчиков. 

6. Штабам армий и 17-го кавалерийского корпуса (с 28 августа 1942 г. – гвардейский 
казачий кавалерийский корпус) к 15 сентября 1942 г. представить в штаб фронта списки 
снайперов и снайперских расчетов частей и соединений, уничтоживших от 10 и свыше 
солдат и офицеров войск гитлеровской коалиции. 

7. Организовать подготовку снайперов при запасных полках согласно ранее отданным 
указаниям (ЦАМО. Ф. 1704. Оп. 1. Д. 11. Л. 95-96). 

Приказ о снайперском движении поступил в части и соединения Северо-Кавказского 
фронта накануне его преобразования в Черноморскую группу войск Закавказского фронта, 
которое должно было завершиться 4 сентября 1942 г. Командующим Черноморской группой 
войск Закавказского фронта был назначен генерал-полковник Я.Т. Черевиченко, а маршал 
Буденный убыл в Москву (Taran, 2021b: 80). 

Во второй половине августа и в начале сентября 1942 г. оперативная инициатива была 
полностью на стороне войск гитлеровской коалиции. В конце августа 1942 г. Северо-
Кавказский фронт силами 18-й армии предотвратил попытку войск Третьего рейха выйти на 
Черноморское побережье в районе Сочи – Лазаревское через перевалы Белореченский и 
Хокуч (Taran, 2020: 65-75). 

                                                 
7 Населенный пункт Червяков (по Дегреллю – Джержаков), в период Великой Отечественной войны 
был расположен южнее рабочего поселка Апшеронский. 
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Части и соединения Новороссийской военно-морской базы и 47-й армии Северо-
Кавказского фронта на Новороссийском направлении продолжали напряженные бои с 
войсками вермахта, занявшими 31 августа 1942 г. Анапу и наступавшими превосходящими 
силами на Новороссийск с северо-запада. В состав 47-й армии входили 324-й стрелковый 
полк 77-й стрелковой дивизии, 83-я и 103-я стрелковые бригады (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. 
Д. 179. Л. 1, 30). 

На Краснодарском и Майкопском направлениях действовали части и соединения 56-й, 
12-й, 18-й армий и 4-й гвардейской кавалерийской дивизии.  

С 1 по 5 сентября 1942 г. 56-я армия вела наступательные бои местного значения с 
целью улучшения своих позиций на правом фланге, прочно прикрывая важнейшие 
направления, выводящие к побережью Черного моря. Армия занимала позиции на 
широком фронте южнее Тенгинки, хутора Старообрядческого, Бакинской, имея слева 
Фальшивый Геленджик, Нижний, Ахтырский и Федотовскую. В состав 56-й армии входили 
349-я, 30-я, 353-я стрелковые дивизии, 974-я и 978-я стрелковые полки 261-й стрелковой 
дивизии, 139-й запасной стрелковый полк, фронтовые курсы младших лейтенантов и 
управление 76-й стрелковой бригады, находящейся на формировании в Джубге. В состав 
армии 8 сентября вошла группа войск Пшадского направления (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. 
Д. 179. Л. 20-21). 

В начале сентября 1942 г. 18-я армия продолжала оборонять рубеж сопротивления на 
линии г. Житная, г. Шупсе, г. Оплепен, Правая Туха, г. Гунай, г. Гейман, г. Лысая. При этом 
армия особо прочно обеспечивала направления от Самурской по долине р. Цице на юг, 
а также от Самурской по долине р. Пшеха на юго-запад Нефтегорска, Червякова, Маратуки, 
Хадыженскего, г. Лысая, Гунайка. В составе 18 армии находились 236, 31, 383 стрелковые 
дивизии (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 179. Л. 4-6). 

В первых числах сентября 1942 г. 4-й гвардейский кавалерийский корпус обеспечивал 
оборону в районе рабочего поселка Хадыженский. В составе корпуса были 9-я, 11-я,                             
12-я гвардейские кавалерийские дивизии, 32-я гвардейская стрелковая дивизия и                              
976-й стрелковый полк 261-й стрелковой дивизии (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 179. Л. 12). 

С 1 по 9 сентября 1942 г. 12-я армия в составе 16-й, 68-й, 81-й стрелковых бригад и                   
395-й стрелковой дивизии обороняла северные отроги Главного Кавказского хребта на 
рубеже: высоты 285.7, 205.2, рабочий поселок нефтеразведки, высоты 233.9, 234.9, 201.2 и 
164.0 (ЦАМО. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 179. Л. 13). 

Сразу после издания приказа о снайперском движении на участке обороны                         
395-й стрелковой дивизии 30 августа 1942 г. было устроено 25 опорных пунктов на деревьях 
для снайперов и автоматчиков (ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 7. Л. 175об.). 

О снайперах 395-й стрелковой дивизии следует сказать отдельно. В августе 1941 г. по 
приказу народного комиссара обороны И.В. Сталина в Ворошиловограде была 
сформирована 395-я стрелковая дивизия. Ее личный состав в основном был укомплектован 
из шахтеров угольного комбината «Ворошиловградуголь» на Донбассе (ЦАМО. Ф. 371. 
Оп. 6367. Д. 50. Л. 245-246). 

Участник советско-финской войны, снайпер-истребитель сержант Г.В. Семенчук в боях на 
Донбассе и в Ростовской области с 27 февраля по 16 июля 1942 г. уничтожил из винтовки 
123 немецких военнослужащих. Семенчук включился в снайперское движение рядовым бойцом 
на призыв знатного снайпера 726-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии, орденоносца 
М.С. Брыксина. Семенчук, участник предмайского соревнования снайперов,   выполнил взятое 
на себя обязательство истребить 60 германских военнослужащих. Он также выполнил 
обязательство к годовщине Отечественной войны стать «сотенником», т.е. истребить более 
100 солдат и офицеров войск вермахта. За время отхода к северным отрогам Северного Кавказа 
Семенчук уничтожил 4 немцев, а на новом рубеже обороны, освоившись в горно-лесистой 
местности, еще 12 солдат вермахта. В мае 1942 г. Семенчук был награжден медалью «За отвагу», 
именной винтовкой с оптическим прицелом, именными часами и деньгами (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682525. Д. 230. Л. 605; там же: Оп. 682524. Д. 627. Л. 436). 

Снайпер сержант 723-го стрелкового полка 395 стрелковой дивизии Н.П. Гарматюк с 
15 декабря 1941 г. участвовал во всех боях, проводимых полком. Из снайперской винтовки он 
уничтожил 19 солдат и офицеров противника, принимал активное участие в подготовке 
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снайперов и сам лично обучил снайперскому делу 10 человек. В сентябре 1942 г. был 
награжден медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 886. Л. 434). 

Снайпер-истребитель 726-го стрелкового полка сержант Ерилеев Ахмет за период боев 
на Донбассе с 15 февраля по 19 апреля 1942 г. уничтожил 74 солдата вермахта, из которых 
2 наблюдателя и 2 корректировщика огня минометных батарей противника, и был 
награжден медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 627. Л. 435, 447-447 об.). 

Командир снайперского отделения ефрейтор 726-го стрелкового полка 
И.Г. Остафийчук с 17 февраля по 16 июля 1942 г. из винтовки истребил 119 немцев, 
из которых 4 наблюдателя и 2 корректировщика минометных батарей (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682525. Д. 230. Л. 601). 

Остафийчук постоянно искал встречи с немецкими снайперами, уходя далеко вперед 
от переднего края советской обороны. Часто попадал под сильный минометный и 
пулеметный огонь противника, но, зная хорошо военное дело и искусство маскировки, 
выходил невредимым, выполнив поставленную задачу. Он участвовал в предмайском 
боевом соревновании снайперов-истребителей и выполнил взятое на себя обязательство 
стать «сотенником», способствовал развитию снайперского дела среди красноармейцев 
своей роты, вовлекая их в снайперское движение. Его ученик красноармеец К.Я. Буга стал 
снайпером-истребителем. В мае 1942 г. Остафийчук был награжден медалью «За отвагу» 
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 627. Л. 457-457об.). 

Ученик Остафийчука, снайпер-истребитель сержант К.Я. Буга с 24 февраля по 
24 апреля 1942 г. уничтожил 60 немецких военнослужащих. Он участвовал в предмайском 
боевом соревновании и взял на себя обязательство истребить 40 немецких солдат, которое 
перевыполнил, и боролся за почетное звание снайпера-истребителя «сотенника». 

Своей энергией и настойчивостью Буга вовлек в снайперское движение политрука                   
6-й роты Узнадзе, который на своем боевом счету имел 6 немцев. Одновременно со 
снайперской деятельностью Буга неоднократно ходил в разведку, способствовал 
обнаружению огневых точек противника, которые уничтожались советскими снайперами. 
Как и его наставник Остафийчук, в мае 1942 г. Буга был награжден медалью «За отвагу» 
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 627. Л. 443-443об.). 

Снайпер-истребитель сержант 395-й стрелковой дивизии В.П. Попов с 1 апреля по 
1 мая 1942 г. уничтожил 50 солдат вермахта вместо 25 взятых по предмайскому 
обязательству. Он явился инициатором создания в своем подразделении снайперской 
группы и стал ее командиром. Из наградного листа Попова известны способы ведения 
боевых действий группой снайперов.  

7 апреля 1942 года при занятии огневой позиции группа Попова была обнаружена 
вражеским снайпером, ведущим огонь по ней. Попов приказал наблюдателю боевого 
охранения, находящемуся на расстоянии 50 м от группы, поставить муляж-чучело для 
выявления места расположения немецкого снайпера, который перенес огонь на муляж, 
был обнаружен и с первого выстрела убит. По решению Попова группа переменила свою 
позицию и через несколько минут по прежнему месту расположения группы немцы 
открыли сильный минометный огонь.  

21 апреля 1942 г. по инициативе сержанта Попова на передовой позиции было 
выставлено человекообразное муляж-чучело для отвлечения противника и выявления его 
огневых точек. Попов разместился в пятистах метрах от муляжа и, замаскировавшись, стал 
наблюдать. Немецкие войска выпустили до 50 мин, а потом появились немецкие стрелки-
снайперы и открыли огонь по чучелу. Снайпер Попов хладнокровно уничтожил 7 солдат 
вермахта. Как и большинство снайперов дивизии, Попов в мае 1942 г. был награжден 
медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 627. Л. 461-461об.). 

Снайпер-истребитель, командир снайперского отделения 726-го стрелкового полка 
сержант А.И. Ипатов с 9 февраля по 16 марта 1942 г. уничтожил 52 немецких военнослужащих, 
из которых 4 наблюдателя и 2 корректировщика минометных батарей. Ипатов руководил 
снайперским отделением, которое состояло из 5 красноармейцев. Личный состав отделения, 
без счета Ипатова, уничтожил за этот же период 119 немцев. За вышеперечисленные заслуги в 
уничтожении живой силы противника Ипатов в апреле 1942 г. был награжден орденом 
«Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 533. Л. 234-234об.). 
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В 1941 г. В.Т. Курк (Курка) пришел в 726-й стрелковый полк в период ожесточенных 
боев с войсками гитлеровской коалиции за Донецкий бассейн. Шестнадцатилетнему парню 
не доверили оружия и определили в тыловые подразделения, где Курк выполнял все 
работы, вплоть до разноски по блиндажам керосина. В апреле 1942 г. при организации 
курсов снайперов, где преподавал стрелковое дело знатный снайпер, орденоносец 
М.С. Брыксин, Курк настоятельно обратился к командованию полка с просьбой о 
зачислении его курсантом в школу снайперов и его просьба была удовлетворена. К 1 мая 
1942 г. Курк сдал экзамен на «отлично», получил звание снайпера и 9 мая 1942 г. уничтожил 
одного немца, открыв свой боевой счет. В боях за Донбасс снайпер-истребитель Курк 
уничтожил 19 немецких военнослужащих. Во время отступления к отрогам Северного 
Кавказа он выполнил задание командования полка и в районе села Верхний-Курчаково 
30 июля 1942 г. уничтожил наблюдателя-корректировщика артиллерии. С 20 августа по 
15 сентября 1942 г. Курк истребил 10 немцев, за что в ноябре 1942 г. был награжден орденом 
«Красного Знамени» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 230. Л. 587-587об.). 

Старшина Н.Г. Олейников до прибытия в 726-й стрелковый полк проходил службу в 
воздушных силах РККА и имел на своем счету 48 боевых вылетов на самолетах ДБ-3Ф, в том 
числе один из них налет на город Берлин в составе эскадрильи под командованием генерал-
лейтенанта Беликова. Олейников принял участие в снайперском движении и к августу 
1942 г. уничтожил 3 офицеров и 51 солдата войск гитлеровской коалиции, за что был 
награжден орденом «Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 615. Л. 246-246об.). 

Не только в 395-й стрелковой дивизии было развито снайперское движение. В период с 
января по июнь 1942 г. в 353-й Новороссийской стрелковой дивизии развернулось 
снайперское движение. В каждом полку были созданы снайперские команды, отдельные 
пулеметные расчеты. Каждый день снайперы дивизии уничтожали немцев и итальянцев, 
а снайпер Николай Самсонов в указанный период уничтожил 162 солдата и офицера войск 
вермахта. В июне 1942 г. в дивизии было около 150 снайперов и более 20 снайперских 
пулеметных расчетов (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 101. Л. 137-138). 

Одним из первых сведения о снайперах предоставил оперативный отдел штаба                        
56-й армии в составе начальника оперативного отдела подполковника Литвиненко и военного 
комиссара оперативного отдела  старшего батальонного комиссара Абрамова. Список 
снайперов и снайперских расчетов частей 56-й армии, уничтоживших от 10 и свыше солдат и 
офицеров противника, за № 6-0149/оп от 14 сентября 1942 г. был отправлен начальнику 
оперативного отдела штаба Черноморской группы войск (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 26. Л. 115). 

В 35-м стрелковом полку 30-й стрелковой дивизии 56-й армии в снайперском 
движении участвовали заместители политруков Н.И. Тимофеев, который уничтожил 
31 немца, И.В. Серия – 17, а И.С. Завгородний подбил 1 танк. Сержанты полка также нанесли 
урон живой силе и технике войск вермахта: Л.И. Манько – 13, Б.П. Горный – 18, П.И. Зубов 
– 18, В.Н. Балабанов – 13, К.П. Лукашев – 17 солдат и офицеров гитлеровской коалиции и 
Ф.Г. Садовский подбил 1 танк. Красноармейцы снайперы на своем боевом лицевом счету 
имели следующие результаты: К.В. Омелин – 16, М.В. Рябченко – 13, С.М. Маценко – 11, 
И.В. Фоменко – 21, В.Ф. Андреев – 23, М.Н. Мозолев – 17, Н.Ф. Гончаров – 12 германских 
военнослужащих и Г.С. Корчак уничтожил 1 танк. Красноармейцы П.И. Ждамиров подбил 
1 танк и одну бронемашину, а К.Я. Ларин уничтожил 13 солдат и офицеров противника и 
одну минометную батарею. 

Красноармейцы снайперы 256-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии в отрогах 
Северного Кавказа уничтожали технику войск Третьего рейха: К.А. Тищенко – 1 танк, 1 пушка; 
Е.Ф. Семерников – 4 танка, 6 автомашин, 7 мотоциклов; В.Н. Борисенко – 3 танка, две 
бронемашины; А.Г. Винокуров – 4 танка, две бронемашины, 1 мотоцикл; Г.И. Менерян – 
5 танков, две бронемашины, 10 мотоциклов; М.И. Корецкий – 2 танка, две бронемашины; 
А.П. Минин – 2 танка, 18 автомашин (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 26. Л. 116-117). 

В снайперском движении участвовали и артиллеристы 30-й стрелковой дивизии. 
Артиллерийский расчет № 1 76-мм батареи – командир старший сержант А.А. Каплихин, 
сержанты Ф.Е. Михайлов и В.М. Горбачев, красноармейцы П.Я. Блохин, Г.Н. Коростелкин, 
П.О. Стародубцев, И.Н. Банов, П.С. Топоров – уничтожил 35 солдат и офицеров, 
25 автомашин и 3 пулеметные точки. 
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Артиллерийский расчет № 2 – командир сержант Доноленко, сержант П.Г. Гумылис, 
младший сержант Ф.В. Колин, красноармейцы А.И. Лапочкин, А.А. Якубовский, 
А.И. Бедобед, П.И. Гейко, Ф.И. Данилов – уничтожил 45 солдат и офицеров, две пулеметные 
точки и одну автомашину с боеприпасами. 

В уничтожении живой силы и техники отличились три артиллерийских расчета                    
45-мм пушек 30 стрелковой дивизии. 

Первый расчет – командир сержант А.М. Петров, красноармейцы Г.П. Балабанов, 
П.С. Лысенко, Г.П. Чечконов и Чистов – уничтожил одну бронемашину, 3 автомашины, 
2 пулемета и 2 дзота (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 26. Л. 117). 

Второй расчет – командир сержант Алхимов, красноармейцы Ольховский и Зубович – 
уничтожил 200 солдат и офицеров противника, а также 1 танк. 

Расчет минометной батареи 30-й стрелковой дивизии – командир Ф.М. Володченко, 
С.Г. Глущенко и С.П. Кирсов – уничтожил до 200 солдат и офицеров германских войск. 

В трех полках 353-й стрелковой дивизии 14 снайперов уничтожили каждый более 
десяти немцев. В 1145-м стрелковом полку батальонный комиссар А.Н. Атаманюк 
уничтожил 105, старшина Н.И. Самсонов – 155, сержанты С.Я. Ипполитов – 16, 
П.И. Каштанов – 19, А.Б. Аксенов – 13, пулеметчики А.Н. Голосеев – 115, Н.В. Дворянка – 278 
и А.Н. Бородько – 135 германских военнослужащих. 

В 1147-м стрелковом полку стрелок красноармеец П.А. Комаров уничтожил 43 немца, 
минометчики-красноармейцы И.З. Савенков – 18, Ф.Г. Третьяк – 10, пулеметчик-
красноармеец В.Ф. Капуста – 13.  

Снайперы-красноармейцы 1149-го стрелкового полка Л.А. Меренков и В.К. Шаповалов 
уничтожили каждый соответственно 53 и 13 солдат и офицеров противника. 

Снайперы-красноармейцы 261-й стрелковой дивизии уничтожили: П.К. Бурга – 17, 
Ф.Е. Поляков – 30 и Г.Т. Леонович – 15 солдат и офицеров войск вермахта (ЦАМО. Ф. 276. 
Оп. 811. Д. 26. Л. 118). 

Списки снайперов 339 и 349 стрелковых дивизий были представлены без учета 
истребления живой силы войск Третьего рейха. Имевшиеся данные о снайперах в этих 
дивизиях были уничтожены, новые сведения не регистрировались, т.к. учет снайперов не 
осуществлялся (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 26. Л. 119). 

Оперативный отдел штаба 18 армии 15 сентября 1942 г. отправил список № 0638/оп 
снайперов, зарегистрированных на 10 сентября, в штаб Черноморской группы войск. Его 
подготовили заместитель начальника штаба 18 армии полковник Кристальный и военный 
комиссар штаба полковой комиссар Драчев (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 112). 

В 31-й стрелковой дивизии насчитывалось 18 снайперов, которые уничтожили каждый 
от 2 до 18 солдат и офицеров войск вермахта: Ф.Г. Березин – 18, М. Бекметов – 2, Б.Ф. Цагаев – 
3, С.П. Самохвалов – 7, П.Г. Дамичев – 2, И.И. Быков – 3, С.П. Войт – 2, Ю.И. Илидиров – 5, 
И.С. Омельчин – 3, П.В. Полянов – 4, Г.С. Степанов – 2, В.Д. Садовин – 4, В.И. Кучетьян – 12.  

В уничтожении живой силы противника принимали участие и представители 
командного состава дивизии. Командир отделения Н.В. Логачев уничтожил 13 солдат и 
офицеров, командир взвода А.П. Краснов – 7, помощник командира взвода Ф.Т. Сигайлов – 
11, заместитель командира отделения В.Ф. Шевцов – 4 и заместитель командира взвода по 
политчасти П.С. Кутовой – 5. 

Снайперы 383-й стрелковой дивизии также имели на своем боевом счету уничтоженных 
солдат и офицеров войск Третьего рейха: И.Г. Короткий – 92, Г.И. Марьин – 86, Н.В. Галенков 
– 10, В.В. Кривошеев – 3 и А.А. Сесьян – 15 (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 113). 

С 15 по 18 сентября 1942 г. в ходе проверки организации обороны, боевой подготовки, 
партийно-политической работы и материального обеспечения в частях 395-й стрелковой 
дивизии и 68 морской стрелковой бригады были выявлены недостатки и внесены 
предложения по их устранению. В приказе войскам 12-й армии № 645/ОП от 21 сентября 
1942 г. было предложено усилить работу по обучению снайперов, снайперских расчетов из 
всех видов оружия, а также ставить перед ними конкретные задачи по уничтожению живой 
силы войск вермахта. Лучших снайперов предлагалось поощрять и на их примерах 
воспитывать остальной личный состав. Следовало в масштабе дивизии и бригады провести 
однодневные сборы снайперов, на которых практиковаться в маскировке, смене позиций, 
показать новые приемы стрельбы, произвести обмен опытом лучших снайперов частей. 
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Командиры частей обязывались ежедневно давать сведения в боевых донесениях о работе 
снайперов за день. Срок исполнения приказа – 25 сентября 1942 г., его подписали 
командующий 12-й армией генерал-лейтенант Камков, член Военного совета бригадный 
комиссар Гольденштейн и начальник штаба полковник Чирков (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. 
Д. 55. Л. 136 об.-137). 

Во исполнение приказа о снайперском движении в штаб Черноморской группы войск 
23 сентября 1942 г. были представлены именные списки снайперов и снайперских расчетов 
32-й гвардейской стрелковой дивизии, 395-й стрелковой дивизии, по артиллерийским 
частям 18-й армии и отдельному минометному полку 12 армии. Списки снайперов и 
снайперских расчетов за № ОУ/03336 подготовили начальник штаба 18 армии полковник 
Чирков, военный комиссар штаба армии старший батальонный комиссар Евченко и 
начальник отдела укомплектования штаба армии майор Тарапат (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. 
Д. 5. Л. 229). 

Следует отметить, что списки снайперов и снайперских расчетов готовились в период 
объединения 12-й и 18-й армий в 18-ю армию, которое планировалось провести с 18 по 
23 сентября 1942 г. (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 90. Л. 9). 

В именном списке снайперов 32-й гвардейской стрелковой дивизии значилось 
27 снайперов-гвардейцев, которые в совокупности уничтожили более 200 солдат и офицеров 
войск гитлеровской коалиции.  

В 80-м гвардейском стрелковом полку были следующие результаты боевой 
деятельности снайперов: 1-й номер станкового пулемета сержант Т.К. Бочек – 38, 1-й номер 
пулемета сержант В.Д. Верхосовов – 31, 1-й номер пулемета красноармеец С.Н. Прокопенко 
– 31, стрелок младший сержант Ф.П. Мороз – 17, стрелок красноармеец Н.Ф. Безверхов – 18, 
стрелок красноармеец Г.Г. Клюков – 12, стрелок сержант Т.Е. Задирякин – 10, пулеметчик 
красноармеец Ф.Ф. Белоусов – 25, стрелок сержант Н.Е. Плеханов – 10, стрелок 
красноармеец И.И. Завялов – 15, стрелок сержант А.С. Просондиев – 16, пулеметчик 
красноармеец К.П. Рудаев – 18, стрелок красноармеец В.Д. Романенко Владимир 
Дмитриевич – 14, стрелок сержант Ф.Н. Шинкарев – 17, стрелок сержант Я.С. Демин – 10, 
стрелок сержант А.М. Романов – 19, стрелок красноармеец И.Н. Жеребин – 10, роты 
противотанковых ружей А.Т. Лизунов – 20, стрелок младший сержант М.К. Рынза без 
результатов и стрелок младший сержант С.Г. Крицкий уничтожил 3 офицера противника 
(ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 230-231). 

Снайперы 82-го гвардейского стрелкового полка показали следующие результаты в 
уничтожении живой силы противника: стрелок младший сержант Р.Е. Гилов – 25, командир 
отделения сержант И.Ф. Остапенко – 20, стрелок сержант Н.Ф. Музиченко – 10, стрелок 
красноармеец Г.М. Карбедия – 18, стрелок сержант В.А. Конопреев – 23, стрелок ефрейтор 
С.Г. Гаврилов – 22, стрелок сержант П.М. Полоев – 11 (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 231). 

В 395-й стрелковой дивизии снайперское движение имело место во всех трех полках. 
В именном списке снайперов в 714-м стрелковом полку значилось два снайпера: помощник 
командира взвода старший сержант А.К. Касьянов, на боевом счету которого 117 немцев, и 
командир взвода младший лейтенант В.П. Горбажа уничтожил 37 солдат и офицеров войск 
вермахта. Три снайпера были в 723 стрелковом полку. Заместитель политрука В.А. Киреев 
уничтожил 11 солдат и офицеров противника, сержанты В.С. Литовченко и Н.П. Гарматюк 
уничтожили каждый соответственно 51 и 19 солдат и офицеров Третьего рейха. 

Особо следует отметить снайперов 726 стрелкового полка, которые на своем боевом 
счету имели большое количество уничтоженных солдат и офицеров войск гитлеровской 
коалиции. Снайперы полка имели следующие результаты: инструктор-снайпер старший 
сержант А.И. Ипатов – 208, командир отделения снайперов сержант Ахмет Ералеев – 194, 
снайпер ефрейтор Г.В. Семенчук – 139, снайпер сержант К.Я. Буга – 136, ефрейтор снайпер 
И.Г. Остафийчук – 122, командир взвода младший лейтенант Н.Г. Олейников – 50, 
командир батальона капитан М.Ф. Фролов – 47, заместитель командира батальона старший 
лейтенант А.И. Павликов – 38, снайперы красноармейцы Ахмарула Якубов – 29, В.Т. Курк – 
28, В.А. Захаров – 19, А.И. Передерий – 14, В.В. Скосарев – 11, политрук роты И.Г. Узнадзе – 
11, политрук роты Г.Т. Абрамов – 10, политрук роты Г.В. Лапин – 10 (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. 
Д. 5. Л. 232). 
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Среди снайперских расчетов станковых пулеметов также были участники снайперского 
движения, которые наносили урон в живой силе войскам вермахта: командир отделения 
младший сержант С.В. Пичугин – 106, 2-й номер станкового пулемета красноармеец 
П.А. Штырев – 46, командир отделения младший сержант А.А. Почкарев – 36, начальник 
станкового пулемета старший сержант Петраков – 18, 1-й номер станкового пулемета 
Е.Ф. Ковалев – 11. 

Красноармейцы – 1-й номер ручного пулемета И.Г. Черных и 2-й номер ручного пулемета 
Я.В. Васильев – уничтожили по 20 солдат и офицеров войск гитлеровской коалиции. 

Командир орудия младший сержант Е.Т. Сердюков, наводчик красноармеец 
Ф.К. Комарь, замковый красноармеец К.Л. Хильченко, правильный красноармеец 
Е.А. Олейник в составе расчета уничтожили 200 немцев. 

Командир 82-мм миномета младший сержант С.Д. Шевкопляс и наводчик сержант 
С.Ф. Донченко в составе расчета уничтожили 20 солдат вермахта. Командир                                        
82-мм миномета старший сержант М.М. Голубев и красноармеец И.С. Кавалев в составе 
расчета уничтожили 25 немцев. Минометный расчет командира отделения старшего 
сержанта И.П. Слепцова и наводчика сержанта А.И. Рыбака – 36 солдат вермахта. 
Минометный расчет сержанта И.А. Титова и красноармейца Т.Е. Кулешова – 30 немцев. 
Командир миномета сержант Н.П. Слесаренко и наводчик сержант И.К. Бойко в составе 
минометного расчета уничтожили 15 солдат и офицеров войск вермахта (ЦАМО. Ф. 276. 
Оп. 811. Д. 5. Л. 233-234). 

Снайперы пулеметчик красноармеец Ж. Жапарберген уничтожил 10, а наводчик 
младший сержант И.А. Алексюк 8 немецких солдат (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 234). 

В артиллерийских частях 18-й армии в снайперское движение были вовлечены 
командиры, политработники и красноармейцы. Пулеметчик красноармеец М.С Коротаев из 
521-го истребительного противотанкового артиллерийского полка уничтожил 100 солдат 
войск вермахта. 

Меткие стрелки были в 12-м отдельном батальоне противотанковых ружей. Отличились 
командир взвода младший лейтенант А.П. Петров, уничтоживший 2 танка, 2 бронемашины и 
до 100 немецких солдат. Командир взвода младший лейтенант П.И. Горелов подбил 2 танка. 
Командир отделения младший сержант С.Б. Бедоев уничтожил до 100 солдат Третьего рейха, 
подбил 2 мотоцикла и 2 велосипеда. Командир отделения сержант Н.Т. Брюкман сбил 
1 самолет, командир взвода младший лейтенант Г.П. Авмиников уничтожил 46 солдат и 
офицеров противника (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 240). 

Снайперы минометного батальона 68-й морской стрелковой бригады нанесли 
следующий урон в живой силе войскам вермахта: командир расчета сержант И.Ф. Утчанов – 
47 немцев, командир расчета сержант А.С. Гришин – 43, командир расчета младший 
сержант Т.И. Горбанес – 21, наводчик младший сержант В.Н. Котелкин – 18, командир 
расчета красноармеец  Н.И. Малышев – 23, наводчик красноармеец А.И. Косибаров – 19. 
Кроме этого, наводчик сержант Н.П. Давыдов уничтожил 91 немецкого солдата и 4 огневые 
точки, а командир расчета сержант П.И. Шульпин – 43 солдата и офицера вермахта и две 
огневые точки (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 240). 

521-й истребительный противотанковый артиллерийский полк состоял из 5 расчетов. 
Первый орудийный расчет – командир орудия старший сержант Н.П. Лысак, наводчик 
сержант В.А. Смирнов, заместитель наводчика младший сержант Н.М. Смирнов, 
заряжающий красноармеец М.Н. Милицин, установщик красноармеец Н.П. Богданов, 
ящичный красноармеец И.А. Сытников – уничтожил до 180 солдат и офицеров противника. 

Второй орудийный расчет – командир орудия старший сержант В.И. Лубнин, наводчик 
красноармеец Ф.К. Маловичко, орудийные номера красноармейцы В.В. Кайдаш, 
А.П. Куньчиков, А.А. Чаликов, В.Я. Степаненко –  уничтожил один взвод пехоты, одну 
минометную батарею и одну бронемашину. 

Третий орудийный расчет – командир орудия сержант Е.К. Футулкин, наводчик 
красноармеец И.С. Киян, орудийные номера красноармейцы И.Н. Губский, Ф.М. Кириллов, 
Г.Ф. Федченко, А.А. Ильиных, И.Е. Лисняк – уничтожили 140 солдат и офицеров противника 
и одну минометную батарею (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 235). 

Четвертый орудийный расчет – командир орудия старший сержант Ф.А. Березов, 
наводчик сержант Н.К. Подвальнюк, орудийные номера красноармейцы Ф.С. Аржанник, 
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Г.И. Стоянчев, А.Х. Темяжев, Н.Ф. Шергин, Г.А. Сукач – уничтожил 60 солдат и офицеров, 
одну артиллерийскую батарею. 

Пятый орудийный расчет – командир орудия сержант А.К. Мкртчан, наводчик 
сержант Г.А. Шевчук, орудийные номера красноармейцы М.Я. Кузнецов, Г.И. Миронов, 
И.Н. Дьяченко, Ф.А. Малышев, А.Д. Корниенко –  уничтожил 2 танка, 20 солдат и офицеров 
войск вермахта. 

968-й артиллерийский полк состоял из шести орудийных расчетов. 
Первый орудийный расчет – командир орудия старший сержант Н.С. Кучерявых, 

наводчик красноармеец В.А. Рязанцев, орудийные номера сержант А.К. Синеговский, 
красноармейцы Н.С. Остапьев, М.С. Курбанов, И.К. Кутельва, Х.А. Гатчаев – уничтожил до 
роты солдат и офицеров, 14 автомашин, 1 танк, 6 мотоциклов, 2 орудия. 

Второй орудийный расчет – командир орудия младший сержант М.А. Васильев, 
наводчик младший сержант Н.И. Владыкин, орудийные номера красноармейцы 
И.А. Фомин, П.Н. Садовников, И.И. Понамарев, Ф.А. Кавацкий, В.А. Размазе и В.Г. Сатнев – 
уничтожил до роты солдат и офицеров, 2 противотанковых орудия, две зенитно-пулеметные 
установки, 5 блиндажей, 5 минометов, 12 автомашин, 1 склад с боеприпасами, а также 
10 огневых точек (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 236-237). 

Третий орудийный расчет – командир орудия сержант С.П. Богданов, наводчик 
красноармеец Г.С. Шестун, орудийные номера красноармейцы М.Е. Нестеренко, З.Н. Комов, 
Н.А. Кривцев и А.Л. Ясский – уничтожил до роты солдат и офицеров, 1 склад с 
боеприпасами, 8 автомашин, одну зенитно-пулеметную установку, 4 миномета, 1 мотоцикл и 
3 блиндажа. 

Четвертый орудийный расчет – командир орудия сержант З.Н. Кумов, наводчик 
красноармеец И.П. Вацура, орудийные номера красноармейцы К.А. Титов, С.Я. Лаврушенко, 
Т.К. Люльчак, Н.В. Черников – уничтожил до роты солдат и офицеров, 10 автомашин с 
пехотой, одно орудие с упряжью и разбил переправу. 

Пятый орудийный расчет – командир орудия сержант Т.Ф. Пастушенко, наводчик 
ефрейтор П.Н. Чирко, орудийные номера красноармейцы Д.Е. Рытих, С.С. Мережко, 
А.Ю. Абдулаев, А.И. Котляров – уничтожил до роты солдат и офицеров, одну 
крупнокалиберную зенитно-пулеметную установку, 3 автомашины, одну бронемашину, 
подавил одну 150-мм артиллерийскую батарею и разбил одну минометную батарею. 

Шестой орудийный расчет – командир орудия красноармеец А.В. Мазанов, наводчик 
ефрейтор А.Б. Гашмов, орудийные номера красноармейцы И.М. Дронов, И.А. Котов, 
И.Ф. Голодный, А.В. Пляшко – уничтожил 4 повозки с боеприпасами, противотанковое 
орудие, разбил 4 автомашины и подавил одну минометную батарею (ЦАМО. Ф. 276. 
Оп. 811. Д. 5. Л. 237). 

29-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 395-й стрелковой дивизии 
состоял из четырех орудийных расчетов. 

Первый орудийный расчет – командир орудия старший сержант С.Н. Чешенков, 
наводчик сержант Д.Г. Гришко, заместитель наводчика младший сержант П.Я. Бондаренко, 
орудийные номера красноармейцы М.Д. Дмитриев, М.С. Бакуленко, Ш.П. Шарифов и 
П.А. Желябовский – уничтожил 15 автоматчиков и 30 автомашин с пехотой и грузом, одну 
противотанковую пушку, две пулеметные точки, одну бронемашину и 2 миномета. 

Второй орудийный расчет – командир орудия старший сержант А.И. Алиев, наводчик 
сержант М.М. Фараджев, заместитель наводчика младший сержант И.Д. Зайкин, орудийные 
номера красноармейцы Ш.А. Сагиев, Я.М. Роганов, И.Д. Зинин и И.А. Зубань – уничтожил 
20 автоматчиков, эскадрон кавалерии, 15 автомашин с пехотой и грузом, две пулеметные 
точки, одну бронемашину и один миномет. 

Третий орудийный расчет – командир орудия старший сержант Б.Е. Райк, наводчик 
сержант К.К. Кузнецов, заместитель наводчика младший сержант И.П. Тимошенко, 
орудийные номера красноармейцы И.А. Зозуля, П.Т. Непомнящий и Ф.К. Чернокожев – 
уничтожил 5 автомашин с пехотой и грузом, 1 бронемашину, 6 пулеметных точек, 
1 противотанковую пушку и 2 миномета с расчетом. 

Четвертый орудийный расчет – командир орудия старший сержант Г.М. Дудулад, 
наводчик сержант Ф.А. Грачев, заместитель наводчика младший сержант И.П. Бондаренко, 
орудийные номера красноармейцы Н.Ф. Гончаренко, А.А. Плыгатырь, М.И. Зубань и 
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С.П. Самойленко – уничтожил 13 солдат, две автомашины с автоматчиками, 2 миномета с 
расчетом, 2 мотоцикла с мотоциклистами (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 238-239). 

В 68 морской стрелковой бригаде действовали дивизион 76-мм орудий, состоящий из 
трех орудий, и минометный батальон в составе двух расчетов. 

Командиром 2-го орудия 1-й батареи был сержант М.А. Бочкарев, наводчиком 
красноармеец В.И. Лабанов, помощником наводчика красноармеец Ю.П. Пироусков, 
замковым сержант Г.И. Чытаев и заряжающим красноармеец Н.В. Смеров. Расчет орудия 
рассеял и уничтожил до двух рот противника, две орудийные упряжки, 6 блиндажей и 
повредил одну автомашину. 

Четвертым орудием 1-й батареи командовал старший сержант П.Ф. Чеснаков, в расчет 
входили наводчик красноармеец Н.И. Волосухин, помощник наводчика старший сержант 
П.Г. Табунщиков, замковые красноармейцы К. Сулиманов и Филимонов. Орудийный расчет 
уничтожил 2 орудия, 2 миномета, разрушил 5 блиндажей и подбил 1 танк. 

Командиром расчета орудия третьей батареи являлся заместитель политрука 
П.А. Хоменко, расчет состоял из наводчика красноармейца С.А. Артамонова, правильщика 
красноармейца Г.И. Федоренко, замкового красноармейца С.С. Казахяна, заряжающего 
красноармейца Х.С. Тризамова и установщика красноармейца К.Ф. Карабанова. Расчет 
орудия уничтожил 5 офицеров, 50 автоматчиков, 1 блиндаж, одну минометную батарею, 
1 наблюдательный пункт и рассеял группу противника. 

Первый расчет минометного батальона в составе командира сержанта П.И. Шульгина, 
наводчика младшего сержанта И.Н. Бейрюмова, заряжающего младшего сержанта 
И.А. Макарова и снарядного красноармейца Д.Т. Кишкина  уничтожил две минометные 
батареи и около 100 офицеров и солдат противника. В июле 1942 г. расчет был награжден 
знаком «Отличный минометчик» (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 239-240). 

Вторым расчетом минометчиков командовал сержант Н.И. Левченкий, в составе 
расчета были наводчик младший сержант Д.Н. Петров, заряжающий красноармеец 
М.М. Ортабаев, снарядный красноармеец Г.К. Остриков и подносчик красноармеец 
П.Д. Герчеф. Расчет уничтожил несколько взводов противника и две огневые точки (ЦАМО. 
Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 240). 

В именном списке снайперов и снайперских расчетов отдельного минометного полка 
12-й армии значилось четыре минометных батареи. 

Первая батарея – командир миномета сержант И.Е. Соловьев, наводчик красноармеец 
М.В. Гринчук, красноармейцы Ф.И. Шуренко, С.С. Клюнков, А.М. Семыкин, И.М. Онищенко 
и Г.Ф. Захарченко – уничтожила до двух взводов пехоты противника, одну автомашину и 
одну бензоцистерну. 

Вторая батарея – командир миномета старшина Г.Ф. Герасимов, наводчик старшина 
В.П. Объедков, красноармейцы И.К. Сиска, А.И. Шпак, В.С. Акинько, Т.Д. Бобрынев, 
А.Н. Гинзбург – уничтожила до роты пехоты и 40 автоматчиков войск Третьего рейха. 

Третья батарея – командир миномета старший сержант И.В. Бакуменко, наводчик 
сержант Г.Ф. Маркелов, красноармейцы А.А. Левин, А.С. Макогон, С.Ф. Лепехин и 
Ф.Д. Батюков уничтожила до двух рот пехоты, одну минометную батарею, две автомашины, 
рассеяла и частично уничтожила до 60 подвод противника. 

Четвертая батарея – командир миномета старший сержант Е.Н. Любарь, наводчик 
сержант Ф.М. Примак, красноармейцы В.М. Филиппов, В.Д. Мищеряков, М.Я. Богачев и 
И.П. Горянов – уничтожила до сорока солдат и офицеров противника, 1 пулеметный расчет, 
одну минометную батарею, рассеяла и частично уничтожила до эскадрона конницы (ЦАМО. 
Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 241-242об.). 

Из отчетных документов штаба 68-й морской стрелковой бригады известно, что с 
21 сентября по 8 октября 1942 г. снайперами бригады было уничтожено около 100 солдат и 
офицеров противника. Отличились снайперы Юдин, Финько, Суетин, Дзюба, Гвардиенко, 
Костиков и Гуцало (ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 71. Л. 79-106об.). 

11 октября 1942 г. штаб 18-й армии предоставил в штаб Черноморской группы войск 
именной список снайперов и снайперских расчетов 236-й стрелковой дивизии, а также 
результаты боевой деятельности (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 5. Л. 313). 

Снайперы 976-го стрелкового полка на боевом лицевом счету имели следующие 
результаты: снайпер-стрелок сержант П.А. Плоский – 82, снайпер-стрелок сержант 
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М.Ф. Лютый – 54, минометчик старший сержант В.Ф. Палев – 30, минометчик красноармеец 
П.Х. Кусимов – 30, минометчик старший сержант Н.Н. Козин – 13, минометчик 
красноармеец Г.Е. Мороз – 13, минометчик красноармеец И.Е. Разумный – 12, минометчик 
сержант И.И. Вакуленко – 10 германских военнослужащих. 

Минометные расчеты уничтожили офицеров и солдат германских войск: старшего 
сержанта И.С. Усенко и красноармейца С.Ф. Райкова – 173, сержанта К.С. Савенко и 
красноармейца С.Я. Голубева – 185 и сержанта С.И. Сырыова и младшего сержанта 
И.С. Водопьянова – 245. 

Среди минометчиков боевой лицевой счет был открыт младшим сержантом 
И.П. Абашкиным – 21, ефрейтором Л.Н. Павленко – 100, а также красноармейцами 
И.Ф. Поповым – 254, Д.Т. Бондаревым – 200, А.А. Сенным – 150, А.Е. Савченко – 75, 
Т.И. Сазоновым – 175 немецких солдат и офицеров. 

В учебном стрелковом батальоне отличился снайпер-стрелок сержант П.Г. Гришин, 
который ликвидировал 75 солдат и офицеров войск Третьего рейха (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. 
Д. 5. Л. 314). 

В октябре 1942 г. активно действовали снайперы 56 армии. Так, 3 октября снайпер                
71-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии Найдач уничтожил 6 немцев и подбил 
одну машину. Красноармеец Федькин ликвидировал двух военнослужащих и подбил два 
мотоцикла, а красноармеец Толмачев уничтожил 4 немецких снайпера-«кукушки». 
3 октября красноармеец 3-го отдельного стрелкового батальона Мамедов-Фермен с хорошо 
замаскированного окопа из снайперской винтовки уничтожил 50 германских 
военнослужащих (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10282. Д. 52. Л. 140об.-141). 

12 октября 1942 г. группа снайперов 1147-го стрелкового полка 353-й стрелковой 
дивизии отправилась на «охоту». Незаметно достигнув переднего края противника, 
снайперы Семенов, Чирков и Булгаев стали наблюдать. Вскоре показались два немца, 
которые несли доски, и двумя выстрелами Чирков их убил. Чтобы выявить советских 
снайперов, немцы выставили из блиндажа у деревьев чучело офицера, которое простояло 
несколько часов, и никто по нему не выстрелил. Из блиндажа смело вышел немецкий солдат 
и попытался перенести чучело в другое место, но был убит снайпером Семеновым (ЦАМО. 
Ф. 412. Оп. 10282. Д. 52. Л. 146). 

13 октября группа разведчиков 353-й стрелковой дивизии под руководством знатного 
снайпера Комарова получила задачу уничтожить расположение огневых точек противника. 
Выполняя ее, группа наткнулась на немецкую разведку. Завязался бой, в результате которого 
было уничтожено 8 солдат вермахта. Снайпер Комаров убил трех немцев, увеличив свой счет до 
136 солдат и офицеров войск Третьего рейха (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 19. Л. 361об.). 

Снайперы 56-й армии, взявшие обязательства в предоктябрьские дни увеличить счет 
истребленных немцев, с 15 октября по 7 ноября 1942 г. уничтожили на всех участках 
обороны 300 солдат и офицеров противника. Молодой снайпер Курк взял обязательство 
довести счет истребленных немцев с 42 до 50. 16 октября 1942 г. он уничтожил 10 немцев и 
имел на своем счету уже 46 солдат и офицеров противника (ЦАМО. Ф. 412. Оп. 10282. Д. 52. 
Л. 150 об.). Свое обязательство он выполнил: на его боевом счету к 7 ноября стало 
53 уничтоженных военнослужащих вермахта (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 28. Л. 194об.). 
16 ноября 1942 г. состоялось вручение правительственных наград бойцам, краснофлотцам и 
командирам, отличившимся в последних боях. Член Военного совета армии бригадный 
комиссар Комаров вручил орден «Красного Знамени» снайперу Курку (ЦАМО. Ф. 276. 
Оп. 811. Д. 28. Л. 198 об.). 

Кроме него, орденами «Красного Знамени» в ноябре 1942 г. были награждены 
командир отделения снайперов А.И. Ипатов, снайперы ефрейтор И.Г. Остафийчук, 
сержанты В.П. Попов и Я.К. Буга. Помимо уничтожения живой силы противника, Буга 
подготовил 12 снайперов, Ипатов – 16 и Остафийчук – 6 (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 230. 
Л. 569об., 585, 601; там же: Д. 232. Л. 711). 

Подготовка снайперов и наставничество над ними в 726-м стрелковом полку                          
395-й стрелковой дивизии находились на должном уровне. Снайпер сержант Г.В. Семечук, 
который также в ноябре был награжден орденом «Красного Знамени», подготовил 17 новых 
снайперов, из которых на Северном Кавказе – 7, в том числе девушку О.И. Шенкар, которая 
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в октябре имела на своем счету 4 истребленных солдата вермахта (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. 
Д. 230. Л. 605-605 об.). 

Работа снайпера сопряжена с большой степенью риска для жизни, т.к. необходимо 
постоянно находиться в зоне соприкосновения с немецкими снайперами и быть под их 
прицелом. От полученных ран Шенкар Ольга Ивановна умерла 15 ноября 1942 г. в госпитале 
и была захоронена на сочинском кладбище (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1892. Л. 194). 

В конце сентября 1942 г. началось наступление войск вермахта на Туапсинском 
направлении. На участке обороны 31-й стрелковой дивизии, которая в начале октября 
вошла в состав Лазаревской группы войск, в боях с немецкими войсками за высоту 736.1 и 
село Маратуки снайпер Ф.П. Сурганов уничтожил с 25 сентября по 9 октября 1942 г. 
3 офицера и 22 солдата противника. Также им в указанный период был добыт в разведке ряд 
ценных документов (военные топографические карты с нанесенной обстановкой, много 
писем и др.). Кроме этого, Сурганов обучил снайперской стрельбе красноармейца 
Шиленкова, который также метким огнем уничтожал немцев. За вышеперечисленные 
заслуги Сурганов был награжден 6 ноября орденом «Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682525. Д. 232. Л. 254). 

В боях с войсками гитлеровской коалиции за высоту 736.1 и село Маратуки ученик 
Сурганова В.П. Шиленков с 2 октября по 1 ноября 1942 г. огнем из снайперской винтовки 
уничтожил 30 солдат и офицеров противника и был награжден медалью «За боевые 
заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 233. Л. 206). 

В октябре 1942 г. орденом «Красного Знамени» был награжден снайпер                                     
974-го стрелкового полка 261-й стрелковой дивизии командир стрелкового взвода 
2 стрелкового батальона лейтенант Л.В. Буткевич. С ноября 1941 г. по 10 мая 1942 г. он 
уничтожил 93 солдата и офицера войск гитлеровской коалиции. Под руководством 
Буткевича была воспитана группа отличников снайперов в количестве 25 человек, которые 
своим метким огнем истребили до 200 солдат вермахта (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 229. 
Л. 259-259об.). 

23 октября 1942 г. начальник оперативного отдела 68 морской стрелковой бригады 
старший лейтенант Завизионов подготовил отчет о результатах боевой деятельности 
снайперов за сентябрь и первую половину октября 1942 г., из которого следует, что в бригаде 
принимали участие в снайперском движении 23 человека, которые уничтожили более 
180 солдат и офицеров противника. В отчете были указаны следующие результаты: 
Н.Ф. Юдин – 72, А.П. Финько – 22, Ф.В. Суетин – 12, А.Д. Матюхин – 9, старший лейтенант 
Груцалов – 8, Д.А. Полуюфта – 7, Л.П. Рощупкин – 6, Н.В. Робенко и Г.И. Алексеенко – по 5, 
А.А. Смернов, И.А Горельцев, М.М. Байбунов и лейтенант Дзюба – по 4, В.Т. Головенко и 
Л.Г. Шестаков – по 3, Г.П. Нетребенко, Ф.П. Федянин, И.И. Смолкин, М.И. Прищенко и 
Годиенко – по 2, А.С. Бадальян, С.Е. Егоркин и С.Е. Клименко – по одному немцу (ЦАМО. 
Ф. 371. Оп. 6367. Д. 71. Л. 126). 

Начальник штаба группы Лазаревского направления подполковник Лавринович 3 
ноября 1942 г. представил в штаб Черноморской группы войск сведения о боевой 
деятельности снайперов 31-й стрелковой дивизии за октябрь 1942 г. В четырех полках 
дивизии в снайперском движении принимал участие 31 стрелок-снайпер. 

Снайперы 177-го стрелкового полка на боевом лицевом счету имели следующие 
результаты: командир батальона лейтенант П.С. Карташев – 23, старший сержант 
Ф.П. Сурганов – 39, ефрейтор П.М. Калмыков (10 октября 1942 г. ранен в бою) – 22, 
красноармейцы В.П. Шиленков – 30, Н.Д. Мелехов – 15, С.М. Терешкин – 6, Н.И. Бордин – 5 
и М.С. Морозов – 3. Красноармеец Д.Ф. Кузьменко (19 октября 1942 г. ранен в бою) из 
станкового пулемета ликвидировал 45 немцев, а расчетом станкового пулемета 
красноармейцев А.Х. Балаяна и И.Л. Шевченко было уничтожено 22 солдата и офицера 
войск вермахта. 

Снайперы красноармейцы 248-го стрелкового полка уничтожили немцев: 
М.Я. Плакуцкий – 7, Г.В. Апарин – 4, И.И. Галаченко – 4, М.П. Колотов – 3, Ф.Е. Витченко – 
3, В.М. Решников – 3, Мердхулава, М.Н. Ямков и И.П. Кравченко – по одному. 

В 818-м стрелковом полку с 20 по 30 октября 1942 г. старший сержант Д.Г. Костюра и 
сержант С.В. Гаркучик уничтожили по одному солдату войск вермахта. 
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Снайперы красноармейцы 691-го стрелкового полка уничтожили: Кавкамадзе – 24, 
а Кириченко – 22 солдата и офицера противника. Старший сержант Н.Н. Лежнев 
ликвидировал 8, сержанты Е.А. Казкин и Ф.Н. Пономоренко, соответственно, 8 и 5 солдат и 
офицеров Третьего рейха. Красноармейцы уничтожили: Дюмин – 7, Шевченко – 4, 
Лещинский и Морченко по 2 германских военнослужащих (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 12. 
Л. 83; Taran, 2021a: 57). 

Личный состав 11-й гвардейской кавалерийской дивизии, входившей в состав 
Лазаревской группы войск, также принял участие в снайперском движении. С 1 по 
22 октября 1942 г. 17 снайперов-гвардейцев уничтожили 238 немецких солдат и офицеров. 
Среди гвардейцев следует выделить старшего сержанта А.П. Харитонова и казака 
Г.М. Грива, истребивших по 30 немцев. Также отличились в уничтожении живой силы 
противника старший сержант Е.И. Бережнов – 25, казак П.Ф. Лекарев – 20, старший 
сержант К.В. Борисенко и казак Макаров – по 18, казак Н.В. Никозырев – 16. По 15 солдат и 
офицеров противника уничтожили сержант В.М. Левкин, а также казаки Н.Т. Мамыкин и 
М.С. Гера (ЦАМО. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 4. Л. 66). 

 Снайперское движение в частях и соединениях Черноморской группы войск 
способствовало истреблению живой силы войск вермахта. Например, снайперы 395-й 
стрелковой дивизии 56-й армии в период с 15 по 30 ноября 1942 г. уничтожили 21 солдата и 
офицера противника (ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 13. Л. 109). 

Эффективно действовали снайперы из других частей и соединений Черноморской 
группы войск, чьи заслуги были отмечены правительственными наградами. Красноармеец 
647-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии С.К. Свиридов из снайперской винтовки 
с 2 октября по 7 ноября 1942 г. уничтожил 90 солдат и офицеров противника. 
За уничтожение живой силы вермахта 30 ноября 1942 г. он был награжден орденом 
«Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 45. Л. 139, 146). 

Командир отделения боепитания 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии 
младший лейтенант Н.И. Самсонов в мае 1942 г. имел на своем боевом счету 70 солдат 
вермахта и был награжден медалью «За отвагу». Как отмечено в наградном листе, он в 
мирное время был охотником на зайцев и другую дичь (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 917. 
Л. 34, 46). 

В новых условиях обороны, в отрогах Северного Кавказа, являясь командиром взвода 
снайперов, снайпер-наставник Самсонов подготовил до 50 человек. Его воспитанник 
сержант М.П. Крис эффективно уничтожал германских солдат и офицеров, при этом сам 
младший лейтенант Самсонов за период нахождения в дивизии уничтожил 175 немцев, 
и только ранение вывело его из строя. За проявленный героизм и мужество в боях с 
войсками вермахта 30 ноября 1942 г. младший лейтенант Самсонов был награжден орденом 
«Красная Звезда» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 27. Л. 219). 

Ученик Самсонова, сержант М.П. Крис во время боев под селом Фанагорийским и 
высотой Семашхо своими меткими выстрелами уничтожил 52 солдата и офицера войск 
Третьего рейха, в том числе одного немецкого снайпера. 30 ноября 1942 г. он был награжден 
медалью «За отвагу», а через 10 дней – орденом «Красной Звезды», т.к. на вышеуказанном 
участке обороны на 20 ноября 1942 г. имел на своем боевом счету уже 105 истребленных 
немцев (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 299. Л. 445; там же: Оп. 682526. Д. 27. Л. 216). 

Снайпер 1133-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии сержант П.Г. Слепко с 
сентября по ноябрь 1942 г. в боях за высоту 170.7 показал себя смелым и отважным бойцом, 
ликвидировав 65 солдат вермахта, и был награжден медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Д. 632. Л. 17). 

Снайперы частей и соединений 18-й армии систематически наносили урон в живой 
силе войскам вермахта: в период с 2 по 17 декабря 1942 г. они уничтожили более 
130 немецких военнослужащих (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 56. Л. 515, 612, 765; там же: Д. 57. 
Л. 64; ЦАМО. Ф. 371. Оп. 6367. Д. 93. Л. 24 об., 26 об., 32 об.; там же: Д. 100. Л. 108). 

Командующий 18-й армией с 19 октября 1942 г. по 5 января 1943 г. генерал-майор 
А.А. Гречко в своем исследовании отмечал эффективную деятельность снайперов армии во 
время боевых действий на Туапсинском направлении (Гречко, 1969: 195). 

Участник боевых действий на Туапсинском направлении со стороны войск вермахта 
командир артиллерийского дивизиона 81-го артиллерийского полка 97-й егерской дивизии 
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майор фон Эрнстхаузен подтверждает в своих мемуарах выводы Гречко. В период своего 
нахождения на переднем крае немецких войск на горной водораздельной гряде Эрнстхаузен 
вознамерился сверху осмотреть позиции советских войск, но тут же солдаты вермахта 
предостерегли его: «Осторожно! Работают русские снайперы! Кто хочет отсюда 
смотреть вниз, обязательно бывает убит» (Эрнстхаузен, 2012: 199). 

В декабре 1942 г. командование 18-й армии представило в штаб Черноморской группы 
войск список снайперов, которые уничтожили свыше 50 солдат и офицеров противника. 
При этом указывалось, что в 10-й, 8-й гвардейской, 165-й, 119-й стрелковых бригадах и                  
328-й стрелковой дивизии снайперов, уничтоживших более 50 немцев, не имелось. Всего по 
18-й армии по состоянию на 21 декабря 1942 г. уничтожено свыше 1394 солдат и офицеров 
войск Третьего рейха. 

В 40-й стрелковой бригаде были отмечены 6 снайперов. Младший сержант 
С.П. Наседин уничтожил 78 солдат и офицеров противника, красноармейцы Т.С. Трескунов 
– 70, И.И. Луговенко – 61, С.С. Овчаров – 57, старший лейтенант С.И. Таралашвили – 53 и 
лейтенант П.Х. Малинкин – 52. Всего по бригаде уничтожен 371 германский 
военнослужащий. 

Пять красноармейцев 353-й стрелковой дивизии имели на своем боевом счету 
следующие результаты: М.П. Крис – 120, Доброделов – 70, И.А. Долгополов – 63, 
И.И. Орехов – 54 и К. Османов – 51. Всего по дивизии уничтожено 358 солдат и офицеров 
войск гитлеровской коалиции. 

В 32-й гвардейской стрелковой дивизии старшие сержанты И.И. Хучипяг, 
С.Л. Кокурин, сержанты Н.А. Немуров, А.И. Худжадзе, С.С. Метревели, А.К. Сорунаев, 
И.А. Бабенко, красноармейцы А.И. Афанесов и Н.А. Назаров уничтожили свыше 50, а всего 
по дивизии свыше 450 немцев. 

Красноармейцы снайпера 107-й стрелковой бригады В. Кудрин и Н.А. Чепунов каждый 
уничтожил, соответственно, 56 и 51 немецкого солдата. Старший сержант бригады 
В.П. Соломаха ликвидировал 55 и сержант П.А. Томилов 53 солдата и офицера войск 
вермахта. Всего по бригаде было истреблено 215 солдат и офицеров противника (ЦАМО. 
Ф. 276. Оп. 811. Д. 7. Л. 189). 

Начальник оперативного отдела Черноморской группы войск полковник Котов и его 
заместитель полковник Скрыганов 21 декабря 1942 г. подготовили список снайперов 
группы, имевших на своем боевом счету 50 и более уничтоженных солдат и офицеров 
противника. В него вошли данные, представленные в декабре 1942 г. командованием 
18 армии, с незначительным изменением, т.к. старший сержант В.П. Соломаха и 
красноармеец Н.А. Чепунов значились в 32-й гвардейской стрелковой дивизии, а не в                        
107-й стрелковой бригаде, как ранее было указано в списке по 18-й армии. 

В списке по 31-й стрелковой дивизии 46-й армии значились красноармейцы Сурганов 
и Шиленков, уничтожившие, соответственно, 95 и 50 солдат и офицеров германских войск. 

В 56-й армии отличились снайперы 395-й стрелковой дивизии: сержант В.П. Попов – 
82, ефрейтор В.Т. Курк – 64, красноармеец А.Н. Наумова – 54, а в 30 стрелковой дивизии 
старший сержант Н.Ф. Кубриченко совместно с пулеметным расчетом ликвидировали 
153 солдата и офицера войск вермахта (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 156. Л. 300-301). 

В снайперском движении 47-й армии отличились 25 человек из трех дивизий. 
Снайперы 339-й стрелковой дивизии сержанты П.Г. Слепко и А.Г. Гантаренко уничтожили, 
соответственно, 87 и 51 солдата и офицера противника. В 216-й стрелковой дивизии в 
снайперском движении принимали участие офицеры, которые имели следующие 
результаты в уничтожении живой силы войск вермахта: старший лейтенант А.Г. Кобанец – 
287, старший лейтенант В.Я. Кузнецов – 65, лейтенант И.А. Колеух (Колиух) – 75, лейтенант 
В.К. Борисов – 101 и младший лейтенант К.М. Проваленко – 107. Не отставал от офицеров в 
результативности и сержантский состав: старший сержант Г.И. Топоров – 51, сержанты 
Г.А. Байдуков – 181, И.И. Калашник – 52, А.К. Попов – 63, А.Ф. Беда – 55, И.В. Петренко – 
52. Красноармейцы дивизии на своем боевом счету имели следующее количество 
уничтоженных солдат и офицеров войск гитлеровской коалиции: Т.П. Кобзарь – 66, 
Я.И. Бобров – 51, А.Л. Тактакашвили – 63, С.К. Свиридов – 93, К.И. Звездин – 51, Ф.Н. Санин 
– 65, И.Ф. Чирков – 57 и Ф.П. Юнаков – 51. В 318-й горнострелковой дивизии отличились 
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снайперы: лейтенант Л.В. Буткевич – 226, сержанты М.Ф. Швец – 73 и В.М. Белот – 53, 
красноармеец В.Д. Трикуль – 56. 

На 21 декабря 1942 г. всего было уничтожено снайперами частей и соединений 
Черноморской группы войск Закавказского фронта 4024 солдата и офицера войск вермахта. 
Командованием Черноморской группы войск предполагалось наградить отличившихся 
военнослужащих РККА личными снайперскими винтовками (ЦАМО. Ф. 276. Оп. 811. Д. 156. 
Л. 301). 

Орденом «Красного Знамени» был награжден сержант 1133-го стрелкового полка 339-й 
стрелковой дивизии 47 армии П.Г. Слепко, который за период октябрь–декабрь 1942 г. 
уничтожил 94 германских военнослужащих (ЦАМО.  Ф. 33. Оп. 682525. Д. 456. Л. 196). 

С 15 по 26 декабря 1942 г. снайперы 395 стрелковой дивизии продолжали истреблять 
живую силу противника. Начальник 1-го отделения майор Камышев, подготовивший 
итоговую оперативную сводку, отмечал, что снайперы дивизии своим огнем уничтожали 
немцев, препятствовали открытому передвижению солдат и офицеров войск вермахта на 
переднем краю обороны. В указанный период снайперами дивизии был уничтожен 
161 солдат и офицер противника (ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 13. Л. 155). 

Снайперы 726-го стрелкового полка имели следующие результаты: Курк – 77, Суворов 
– 25, Абрамов – 33, Ситар – 45 и Мамаев – 42. Снайперы 723 стрелкового полка: Шарков – 
19, Дашко – 6, Салин – 10, Сосновый – 18, Гончаренко – 21, Наумова – 54, Слесарев – 15, 
Сальников – 8, Чуванков и Кондратюк – по 4, Торопов, Хайрудинов, Кириченко и 
Чернявский – по 5, Шенин и Заика – по 1, Нещадин – 6, Ульяшин – 9, Андриенко – 3.                        
В 714 стрелковом полку снайперы уничтожили следующее количество солдат и офицеров 
войск вермахта: Перов – 28, Кусембеков – 18, Меланко – 10, Чоха и Ахмедов – по 9, 
Суздальцев – 7, Ефремов – 5, Кузнецов, Новохацкий, Гришин и Беликов – по 4, Бондарев – 
3, Селиванов и Ветров – по 2, Беликов, Лихачев и Кацатадзе – по 1. Бойцы 277 стрелкового 
полка внутренних войск НКВД, находящегося в составе 395 стрелковой дивизии, приняли 
участие в снайперском движении и в указанный период на своем боевом лицевом счету 
имели следующие результаты: Барадзе и Черепухин – по 1, Стрижаченко и  Михайлов – 
по 2, Календаров – 3. Снайпер Попов из комендантской роты стрелковой дивизии 
уничтожил 101 солдата и офицера войск Третьего рейха (ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 13. Л. 156). 

В декабре 1942 г. командование Закавказским фронтом наградило орденом «Красной 
Звезды» отличившихся снайперов 726-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии. 
Снайпер красноармеец М.М. Ситар с 19 ноября по 17 декабря 1942 г. уничтожил из винтовки 
«драгунка» без оптического прицела 31 немецкого солдата. Красноармеец 726 стрелкового 
полка снайпер И.А. Мамаев в течение боя 16 ноября 1942 г. ликвидировал 8 немцев,                           
а в период с 17 ноября по 17 декабря 1942 г. истребил 1 офицера и 41 солдата противника. 
Также в уничтожении живой силы противника отличился красноармеец Г.Т. Абрамов 
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 68. Л. 116-118). 

Ученик снайпера В.Т. Курка, сержант Г.В. Суворов в районе обороны 1-го батальона 
726-го стрелкового полка в течение трех недель декабря 1942 г. ликвидировал 25 солдат 
вермахта. Особо отличился он в бою за гору Качканова 6 декабря: первым из засады 
обнаружил скопление немецких войск, готовившихся к наступлению, и истребил 
3 офицеров и 6 солдат противника. За уничтожение живой силы врага Суворов был 
награжден орденом «Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1856. Л. 324). 

В ходе освобождения территории Краснодарского края от войск вермахта Суворов был 
убит 2 февраля 1943 г., первичное место захоронения – село Шабанохабль (ЦАМО. Ф. 7380. 
Оп. 383936с. Д. 3. Л. 18). 

Из итоговой оперативной сводки штаба 395-й стрелковой дивизии от 13 января 1943 г. 
известно, что в частях дивизии успешно продолжается снайперское движение: с 1 по 
12 января 1943 г. было уничтожено 218 солдат и офицеров войск вермахта (ЦАМО. Ф. 1721. 
Оп. 1. Д. 16. Л. 22). 

Кроме этого, в сводке был представлен список снайперов и их лицевые счета, который 
подготовил помощник начальника 1 отделения старший лейтенант Герман. В списке 714-го 
стрелкового полка значилось 12 снайперов и были указаны их результаты: Ахмедов и 
Аванесов – по 9, Усенко – 12, Перов – 28, Мелешко – 15, Борзилов – 25, Суздальцев – 10, 
Откидач – 0, Печник и Баунов – по 1, Жиров – 3, Борнабешвили – 6. В 726 стрелковом полку 
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было шесть снайперов: Курк – 95, Суворов – 33 и Абрамов – по 33, Ситар – 45, Мамаев – 56 и 
Василевский – 1. В 723 стрелковом полку в снайперском движении участвовало 17 человек: 
Шарнев и Сосновый – по 37, Сальников – 19, Андриенко – 11, Дашко и Червячный – по 5, 
Нещадин и Хайродинов – по 4, Егоров и Наумова – по 38, Шаповалов – 7, Буряков – 9, 
Гончаренко – 45, Ульяшев – 51, Кирьянова – 22, Ревун – 12 и Ширудов – 2. Три снайпера из 
комендантской роты Попов, Чернигов и Крохмалюк уничтожили, соответственно, 111, 3 и 
1 cолдата войск гитлеровской коалиции (ЦАМО. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 16. Л. 23). 

Активное участие в снайперском движении принимали женщины. Снайпер 
А.Н. Наумова прибыла в 723-й стрелковый полк 395-й стрелковой дивизии 17 ноября 1942 г. 
и в течение пяти дней организовала группу снайперов в количестве пяти человек и начала 
их обучать снайперскому делу. Один из них на 23 декабря 1942 г. на своем счету уже имел 
5 уничтоженных немцев. До прихода в полк Наумова имела на своем счету 40 солдат и 
офицеров противника, а с 17 ноября истребила 18 немцев, т.е. на 23 декабря 1942 г. она 
уничтожила 58 солдат и офицеров войск вермахта. Приказом войскам 56-й армии от 
7 февраля 1943 г. Наумова была награждена орденом «Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 682526. Д. 886. Л. 108, 124). 

31 января 1943 г., незадолго до подписания приказа о награждении, Анастасия 
Николаевна Наумова в период наступления советских войск была убита, первичное место 
захоронения – аул Вочепший (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 550. Л. 71). 

Красноармеец 723 стрелкового полка Ольга Ивановна Кириченко в течение 12 дней в 
декабре 1942 г. уничтожила из снайперской винтовки 10 немецких солдат и офицеров и 
была награждена медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 657. Л. 266). 

В период наступательных боев за аул Вочепший 30 января 1943 г. Кириченко была 
тяжело ранена. Помимо обязанностей санинструктора, Кириченко с декабря 1942 г. взялась 
за снайперское дело. Отлично усвоив программу подготовки снайперов, она командовала и 
обучала снайперскому делу отделение снайперов и имела на своем счету 20 уничтоженных 
немцев. За указанные заслуги 17 июня 1943 г. Кириченко наградили орденом 
«Отечественной войны II степени» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 999. Л. 218). 

В период освобождения территории Украинской ССР от войск гитлеровской коалиции 
снайпер О.И. Кириченко была убита 21 февраля 1944 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 167. Л. 11). 

В начале 1943 г. были награждены медалями «За отвагу» снайперы 589-го стрелкового 
полка 216-й стрелковой дивизии красноармеец Ф.П. Юнаков и старший сержант 
И.В. Петренко. Юнаков из снайперской винтовки с сентября 1942 г. по январь 1943 г. 
уничтожил 54 солдат и офицеров противника, а Петренко с августа 1942 г. по январь 1943 г. 
истребил 57 германских военнослужащих (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 546. Л. 102, 112). В боях 
за Донбасс в первой половине 1942 г. Петренко уничтожил около 20 немцев и был также 
награжден медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 823. Л. 311). Погиб старшина 
Петренко Илья Васильевич 12 августа 1945 г. в Китае (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 1272. Л. 172). 

Командир отделения 1-й стрелковой роты 1-го батальона гвардии старший сержант   
82-го гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии А.И. Худжадзе 
имел на своем снайперском счету в январе 1943 г. 119 убитых немцев. В бою 16 января 1943 г. 
при взятии высоты Безымянная Худжадзе забросал гранатами наблюдательный пункт войск 
вермахта, уничтожил 18 солдат и захватил 2 радиостанции. За указанные подвиги Худжадзе 
был награжден медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Д. 363. Л. 130об.). 

В январе 1943 г. в 318-й горнострелковой дивизии медалями «За отвагу» были 
награждены командир отделения стрелковой роты отдельного учебного стрелкового 
батальона сержант И.Т. Потапенко, уничтоживший 36 немцев и красноармеец В.Д. Трикуль, 
на счету которого было 52 солдата вермахта (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 633. Л. 132, 197). 

От полученных ран в бою 15 февраля 1943 г. красноармеец Трикуль скончался в 
госпитале 2152 города Сочи, где и был похоронен (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1101. Л. 36об.). 

В боях с немецкими войсками 10 января 1943 г. за высоты 447.1 и «Шапка» снайпер 
818-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии 46 армии Шиленков уничтожал огневые 
точки врага, офицеров и снайперов противника. 12 января войска вермахта вели сильный 
артиллерийский и минометный огонь, не давая советским подразделениям продвигаться 
вперед. Снайпер Шиленков скрытно пробрался к батареям противника и меткими 
выстрелами вывел из строя корректировщика и прислугу батареи. Немцы вынуждены были 
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прекратить огонь, а подразделения 31 стрелковой дивизии перешли в атаку и взяли высоту. 
В январе 1943 г. на снайперском счету Шиленкова было 76 уничтоженных солдат и 
офицеров войск гитлеровской коалиции. За эти подвиги Шиленков был награжден орденом 
«Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1670. Л. 254). 

В феврале 1943 г. были награждены орденом «Красной Звезды» два снайпера – Д.Т. Доев 
и П.Г. Слепко, старшины 339 стрелковой дивизии. Д.Т. Доев с ноября 1942 г. по 15 февраля 
1943 г. уничтожил 118 немцев, а П.Г. Слепко с октября 1942 г. по 15 февраля 1943 г. 
ликвидировал 111 солдат и офицеров противника (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 611. Л. 263, 265). 

В ходе наступления советских войск по освобождению территории Краснодарского 
края от противника снайперы Черноморской группы войск понесли очередные потери. 
Красноармеец 647-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии Свиридов Степан 
Кузьмич был убит 18 февраля 1943 г. Первичное место захоронения – Краснодарский край, 
Абинский район, Шапсугский сельсовет, 6 км северо-восточнее станицы Шапсугская южные 
скаты высоты 242,6. Старший сержант 31 стрелковой дивизии Федор Порфирьевич Сурганов 
был убит 25 февраля 1943 г. Первичное место захоронения – Краснодарский край, 
Марьянский район, хутор Красный Лесок (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 569. Л. 31об.; там же: 
Д. 672. Л. 38). 

Черноморская группа войск 5 февраля 1943 г. вошла в состав Северо-Кавказского 
фронта, а 16 марта 1943 г. на основании приказа Ставки Верховного Главнокомандования 
управление и штаб Черноморской группы войск были расформированы, а войска группы 
перешли в непосредственное подчинение Северо-Кавказского фронта (Taran, 2021b: 94). 

Необходимо отметить, что снайперское движение в Черноморской группе войск в 
дальнейшем отразилось на боевой деятельности советских снайперов. Младший лейтенант 
395 стрелковой дивизии В.Т. Курк летом 1943 г. подготовил 59 снайперов, которые 
истребили свыше 600 немецких солдат и офицеров, почти все они были награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Курк увеличил свой счет до 138 истребленных 
немцев, из них только в боях за Таманский полуостров – 12, и был награжден орденом 
«Красной Звезды». Снайпер Василий Тимофеевич Курк, освобождая территорию Польши от 
немецких войск, был смертельно ранен и умер от ран 13 января 1945 г. (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 686044. Д. 806. Л. 264; там же: Оп. 11458. Д. 701. Л. 170). 

Из наградного листа младшего лейтенанта Н.И. Самсонова известно, что он, 
приближаясь на предельно близкое расстояние к противнику, умело маскируясь, презирая 
опасность, просиживал в засаде круглые сутки в осеннюю слякоть и зимнюю стужу, 
настойчиво, терпеливо выслеживал двуногую дичь, и его каждый день охоты увенчивался 
успехом. К моменту ранения (6 октября 1942 г.) Самсонов имел на своем боевом счету 
уничтоженных 155 солдат и офицеров противника. Как наставник Самсонов много работал 
по увеличению количества снайперов, его напарники стали лучшими снайперами части. 
Самсонов выпустил группу отличных снайперов в числе 13 человек, которые открыли свои 
боевые счета, неизменно растущие. За вышеперечисленные заслуги Самсонов 14 июня 
1943 г. был награжден орденом «Красной Звезды» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 613. Л. 168). 

В дальнейшем снайпер лейтенант Н.И. Самсонов за период Отечественной войны, 
применяя русскую смекалку и находчивость, на своем счету имел 209 истребленных 
немецких солдат и офицеров. Наряду со своей боевой деятельностью, Самсонов провел 
огромную работу по воспитанию и подготовке кадров снайперов, используя свой опыт и 
навыки. За период 1942–1944 гг. в 353-й стрелковой дивизии 46-й армии он подготовил 
более 300 снайперов. Продолжая службу в частях 37-го стрелкового Будапештского корпуса, 
Самсонов развернул работу по подготовке кадров снайперов и за все вышеперечисленные 
заслуги был награжден 11 мая 1945 г. орденом Александра Невского II степени (ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6104. Л. 306). 

Снайпер лейтенант 1331 стрелкового полка 318 горнострелковой дивизии Буткевич 
Леонид Владимирович 25 октября 1943 г. был удостоен звания Героя Советского Союза 
(орден Ленина и медаль «Золотая Звезда») за уничтожение 315 солдат и офицеров войск 
вермахта. В 1941 г. он участвовал во всеармейском слете снайперов и за хорошие показатели 
в бою дважды был награжден именными снайперскими винтовками. Из наградного листа 
известно, что за время пребывания в 1331 стрелковом полку Буткевич подготовил на сборах 
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30 снайперов, кроме того, действуя в паре, обучил в индивидуальном порядке более 
20 человек. В числе его учеников бойцы, пришедшие впервые на фронт, и красноармейцы, 
принимающие участие в третьей войне. Молодой красноармеец Федоров за два месяца 
уничтожил 44 немца, красноармеец Халеев за 40 дней – 23 немца, а участник трех войн 
ефрейтор Жуков только за шесть дней на переднем крае обороны уничтожил 5 немцев. Ученики 
с гордостью заявляют: «Я ученик Буткевича» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 48. Л. 277). 

 
5. Заключение 
Таким образом, снайперское движение в войсках РККА на северо-западном Кавказе 

было создано и организовано штабом Северо-Кавказского фронта во главе с командующим 
фронтом маршалом Советского Союза С.М. Буденным в конце августа 1942 г.  

В начале сентября 1942 г. Северо-Кавказский фронт был реорганизован в 
Черноморскую группу войск Закавказского фронта, но распорядительные документы о 
создании снайперского движения были приняты к исполнению командующими армиями и 
4 гвардейским кавалерийским корпусом. 

Снайперское движение имело место в частях и соединениях Черноморской группы 
войск и до боев за Кавказ (например, в 353-й и 395-й стрелковых дивизиях, а также других 
частях и соединениях группы). Снайперы участвовали в социалистических соревнованиях, 
приуроченных к Первому мая, годовщине начала войны и празднованию октябрьской 
революции (7 ноября), уничтожая живую силу войск вермахта сверх поставленных задач. 
В РККА придавали огромное значение снайперскому движению, проводились всеармейские 
слеты снайперов и т.д. 

Боевая деятельность снайперов Черноморской группы войск способствовала 
эффективному уничтожению солдат и офицеров войск гитлеровской коалиции. 

В снайперском движении большое внимание уделялось наставничеству, вследствие этого 
увеличивалось число эффективных снайперов. Помимо мужчин-красноармейцев, 
снайперскому делу обучались и женщины, которые самостоятельно истребляли живую силу 
войск Третьего рейха.  С сентября по декабрь 1942 г. снайперами Черноморской группы 
войск было истреблено более четырех тысяч германских военнослужащих. Снайперы 
Черноморской группы войск за эффективные результаты своей боевой деятельности 
награждались орденами, медалями, личными снайперскими винтовками и поощрялись 
денежными премиями. Ликвидация немцев продолжалась и в 1943 г., но из-за перехода 
советских войск в наступление боевая деятельность снайперов Черноморской группы войск 
снизилась, при этом советские снайперы несли потери. 

Черноморская группа войск была упразднена в марте 1943 г., но снайперы группы 
продолжили успешно обучать снайперов и истреблять живую силу войск Третьего рейха, 
за что получали ордена и медали, а снайпер лейтенант Л.В. Буткевич был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются создание и организация 
снайперского движения в частях и соединениях Черноморской группы войск (сентябрь 
1942 г. – март 1943 г.).  

В качестве источников и материалов использовались архивные документы 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, исследования, 
воспоминания советских военачальников периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., участников боевых действий войск вермахта на северо-западном Кавказе, а также 
исследования советских, российских и зарубежных авторов. 

В заключении автор приходит к выводу, что снайперское движение Черноморской 
группы войск действовало эффективно в уничтожении живой силы войск гитлеровской 
коалиции, которой были нанесены значительные потери. 

Ключевые слова: снайпер, Черноморская группа войск, снайперское движение, 
войска вермахта, Закавказский фронт. 


