
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемышль: первая победа 
Красной Армии 

Самойкин А.Н. 



Статья: Перемышль: первая победа Красной Армии 

 

В настоящее время с 1945 г. город Перемышль является 
поветовым городом в подкарпатском воеводстве Республики Польша 
со столицей в городе Жешув. 

Но с 14 ноября 1939 г. он входил в состав Дрогобычской области 
Украинской ССР после присоединения к СССР Западной Украины. 
При этом после разгрома и оккупации Германией Польши западная 
часть города – Прёмзель, - входила в состав немецкого генерал-
губернаторства. К тому моменту город был разделен по реке Сан: 
район «Засанье» находился под немецкой оккупацией, а старый город 
входил в состав советской Украины. 

Немецкую и советскую часть города разделял железнодорожный 
мост через реку Сан. Вот такая ситуация сложилась к 22 июня 1941 г. 

 

*** 

 

Устанавливая судьбы наших земляков-боготольцев, погибших 
или пропавших в годы Великой Отечественной войны, мне удалось 
установить, что ряд из них на момент начала войны 22 июня 1941 г. 
проходили военную службу в г. Перемышль Дрогобычской области 
Украинской ССР в составе различных частей Красной армии. 

Именно они приняли на себя первый удар немцев, и именно они 
были в числе тех, кто одержал нашу первую победу в этой войне. 

Город Перемышль был занят врагом в первый же день войны. Но 
именно он стал первым городом, который на следующий день 23 июня 
1941 г. освободили части Красной Армии, забив тем самым «первый 
гвоздь в гроб немецкого Третьего Рейха». Это был пролог нашей 
будущей победы в этой войне.  

Но как именно это было, - об этом в этой статье. 

 

*** 

 

Первые скупые сведения о наших земляках-боготольцах были 
обнаружены мной в ряде послевоенных Донесений Боготольского РВК 
о пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.  



Именно в них отразились данные о том, что наши земляки на 
момент начала войны служили в различных воинских частях у г. 
Перемышль, и что именно оттуда от них пришли последние известия в 
Боготольский район в адрес их родственников. 

Все они стали участниками нашей первой победы в начавшейся 
Великой Отечественной войне, но практически все они пропали без 
вести в первые же дни ее начала. О том, что они служили в частях 
РККА в тот момент в г. Перемышле, и погибли в горниле этих боев, 
приняв на себя первый удар на границе, - позволили рассказать 
опубликованные ныне документы архивов Министерства обороны РФ. 

Таким образом, по крупицам удалось собрать сведения о девяти 
наших земляках-боготольцах. Они встретили врага на границе 22 
июня 1941 г. и внесли свой вклад в то, чтобы сломать весь этот 
немецкий «Блицкриг». 

 

*** 

 

Итак, о боготольцах, героях г. Перемышля. 

Первый из них - Александр Тихонович Хортов, 1918 г.р., 
уроженец д. Тузлуковка Боготольского района. Он был призван 
Боготольским РВК, имел звание сержанта. Последнее известие от 
него пришло из г. Перемышль (Западная Украина). П/п № 1110. Он 
был признан пропавшим без вести с января 1942 г. Его мать Варвара 
Хортова проживала в Тузлуковском с/с Боготольского района (колхоз 
«Красноармеец»). 

Далее - Андрей Николаевич Щекин, 1915 г.р., уроженец д. 
Ильинка Боготольского района. Он был призван в РККА Боготольским 
РВК в 1940 г. Рядовой. П/п № 1200. Последнее известие от него 
пришло в адрес родных 16 июня 1941 г. из г. Перемышль 
Дрогобычской области Украинской ССР. Признан пропавшим без 
вести. Его супруга Анастасия Ивановна Щекина проживала в д. 
Ильинка Вагинского с/с Боготольского района. 

Третий из них - Василий Степанович Нечесанов, 1920 г.р., 
уроженец д. Лебедевка Боготольского района. Он был призван в РККА 
Боготольским РВК 13 сентября 1940 г. Рядовой. В/ч № 4001. В июле 
1941 г. от него пришло последнее известие из г. Перемышль 
Украинской ССР. Он был признан пропавшим без вести с сентября 
1941 г.  

Следующий из них - Максим Мартынович Макаренко, 1913 г.р., 



уроженец д. Георгиевка Боготольского района. Он был призван в РККА 
Боготольским РВК в 1940 г. Рядовой. П/я № 1120, подразделение 52. 
Последнее известие от него в адрес родных было датировано 10 июня 
1941 г. тоже из г. Перемышль Украинской ССР. С сентября 1941 г. он 
был признан пропавшим без вести. Его супруга Мария Прохоровна 
Макаренко проживала в д. Георгиевка Четского с/с Боготольского 
района. 

Пятый из них - Михаил Моисеевич Коренной, 1923 г.р., уроженец 
Пироговского с/с Оршанского уезда Могилёвской области. Он был 
призван в РККА 23 февраля 1941 г. Боготольским РВК. Рядовой. Член 
ВЛКСМ. Последнее известие от него пришло в адрес родных из-под г. 
Перемышль Украинской ССР. Он был признан пропавшим без вести с 
декабря 1941 г. Но, как выяснилось в ходе поисков, фактически он 
погиб в плену 15 июня 1942 г. в концлагере «Шталаг № 355» и 
захоронен в г. Проскуров (ныне - г. Хмельницкий) Украинской ССР. Его 
отец Моисей Яковлевич Коренной проживал в Юрьевском с/с 
Боготольского района. 

Далее - Пётр Яковлевич Ливенцев, 1914 г.р., уроженец с. 
Владимировка Боготольского района. Он был призван в РККА 
Боготольским РВК 19 июня 1939 г. Рядовой. В июле 1941 г. от него 
пришло последнее известие из г. Перемышль Украинской ССР. С 
сентября 1941 г. Боготольским РВК он был признан пропавшим без 
вести. Его супруга Степанида Максимовна Ливенцева, 1914 г.р., и сын 
Анатолий, 1940 г.р., проживали в с. Владимировка Владимировского 
с/с Боготольского района. 

Седьмой из них - Александр Петрович Василевский, 1918 г.р., 
уроженец д. Кудринка (по другим данным - с. Юрьевка) Юрьевского с/с 
Боготольского района. Он был призван в РККА Боготольским РВК 2 
августа 1939 г. Рядовой. ППС № 1110. Последнее известие от него 
датировано 1 августа 1941 г. С ноября 1941 г. он был признан 
пропавшим без вести. Мать Мария Ивановна Василевская проживала 
в Юрьевском с/с Боготольского района. 

Следующий из них - Антон Иванович Буденщик, 1918 г.р., 
уроженец Березовского района Красноярского края. Он был призван в 
РККА Боготольским РВК 1 августа 1939 г. Рядовой. П/я № 1110. 
Последнее известие от него датировано 1 мая 1941 г. из г. 
Перемышль (Западная Украина). С августа 1941 г. А.И. Буденщик был 
признан пропавшим без вести. Его отец  Иван Федотович Буденщик 
проживал в с. Волынка Волынского с/с Боготольского района. 

Далее - Василий Степанович Нечесанов, 1920 г.р., уроженец д. 
Лебедевка Боготольского района. Он был призван в Красную Армию 
13 сентября 1940 г. Боготольским РВК. Рядовой. В/ч № 4001. В июле 



1941 г. от него пришло последнее известие из г. Перемышль 
Украинской ССР. Признан пропавшим без вести с сентября 1941 г.  

И, наконец, - Александр Куприянович Усков, 1914 г.р., уроженец 
Боготольского района, призванный в РККА 25 июля 1940 г. 
Боготольским РВК. Рядовой. 206-й стрелковый полк 99-й стрелковой 
дивизии 8-го стрелкового корпуса 26-й армии Юго-Западного фронта. 
Пропал без вести. Жена Антонида Андреевна Ускова, 1917 г.р., 
проживала в с. Владимировка Владимировского с/с Боготольского 
района. Но, как выяснилось, фактически А.К. Усков попал в плен 28 
июня 1941 г. под г. Перемышлем. Он находился в плену 3 года 11 
месяцев. Освобожден из плена. Остался жив… 

… По номерам в/ч (воинская часть) и ППС (полевая почтовая 
станция), указанных в документах по нашим землякам-боготольцам, 
надо еще разбираться, чтобы установить более точно, в составе каких 
именно частей РККА или погранотрядов они служили в районе г. 
Перемышля на 22 июня 1941 г. ... 

 

*** 

 

Так что же произошло в г. Перемышле в период с 22 по 27 июня 
1941 года? 

Ранним утром в четыре часа 22 июня 1941 г. немецкая 
артиллерия открыла огонь по городу. Под его прикрытием воинские 
части 17-й армии генерала Карла фон Штюльпнагеля перешли в 
наступление. 101-й немецкой пехотной дивизии удалось ворваться в 
пограничный г. Перемышль. 

Ни одна из советских погранзастав на западной границе не 
сдалась в плен: пограничники умирали, но без приказа не отступали. 
Так было и здесь, в Перемышле: бойцы местного пограничного 
отряда, приняв бой, отступили, теснимые превосходящими силами 
противника, но только для того, чтобы дождаться подхода частей 99-й 
стрелковой дивизии РККА и чтобы совместно выбить врага из 
Перемышля. 

Первым огонь по гитлеровцам из 76-мм пушки открыл гарнизон 
дота, которым командовал младший лейтенант П.И. Чаплин. Он 
расстрелял товарный поезд на противоположном берегу реки Сан, 
уничтожил склад горючего и отразил несколько попыток врага 
переправиться через реку. 

Маршал И.Х. Баграмян, встретивший войну в должности 



начальника оперативного отдела штаба Киевского Особого военного 
округа, впоследствии вспоминал: «На дот, в котором сражался 
гарнизон младшего лейтенанта Чаплина, фашисты обрушили сотни 
бетонобойных снарядов. Бойцы оглохли от грохота. Почти все были 
изранены осколками бетона, отлетавшими от стен. Дым и пыль не 
давали дышать. Иногда дот надолго замолкал. Но стоило гитлеровцам 
подняться в атаку, маленькая крепость оживала и косила врага 
метким огнём. Фашистам удалось захватить железнодорожный мост 
через реку Сан. Но воспользоваться им они не могли: мост находился 
под прицелом пулемётов советского дота. И так продолжалось целую 
неделю, пока у храбрецов не кончились боеприпасы. Только тогда 
фашистским саперам удалось подтащить к доту взрывчатку. 
Лейтенант Чаплин и его подчинённые погибли, не покинув своего 
поста». 

Севернее и южнее г. Перемышля героически сражались с 
захватчиками другие заставы 92-го погранотряда и гарнизоны огневых 
точек укреплённого района. 

Гитлеровцы несли потери, но нигде на четырехкилометровом 
участке границы в районе г. Перемышля из-за противодействия наших 
пограничников сразу переправиться не смогли. 

 

*** 

 

99-я стрелковая дивизия РККА. Это была одна из лучших 
дивизий Красной армии, признанной такой в 1940 г.  

Эта дивизия была сформирована в 1924 г. в г. Черкассы на базе 
44-й Киевской стрелковой дивизии и переведена на кадровую основу в 
1931 г. 

В 1939 г. дивизия принимала участие в боевых действиях на 
Западной Украине, участвуя в военном походе в восточные районы 
Польши в составе Каменец-Подольской армейской группы, позже 
переименованной в Южную армейскую группу, войдя 29 сентября 
1939 г. в г. Перемышль. 

По состоянию на 17 сентября 1939 г. 99-я стрелковая дивизия 
входила в состав 13-го стрелкового корпуса 12-й армии Украинского 
фронта, а по состоянию на 2 октября 1939 г. - в состав 17-го 
стрелкового корпуса 6-й армии Украинского фронта. 

Следует отметить и тот факт, что к июню 1941 г. эта дивизия 
была наполовину укомплектована сибиряками.  



К 22 июня 1941 г. части 99-й стрелковой дивизии, которая в 
оперативном плане прикрывала г. Перемышль, были выведены из 
города и находились на маневрах. С началом войны дивизия сразу 
вошла в состав 8-го стрелкового корпуса 26-й армии Юго-Западного 
фронта. 

Боевой состав 99-й дивизии на тот момент составляли 1-й, 197-й 
и 206-й стрелковый полк. В состав дивизии также входили 473-й 
артиллерийский полк, 230-й отдельный артиллерийский дивизион, 
112-й отдельный артиллерийский дивизион, а также 439-я зенитная 
артиллерийская батарея (113-й и 180-й отдельные зенитные 
артиллерийские дивизионы), 554-й минометный дивизион. Кроме того, 
в состав дивизии входили 46-й разведывательный батальон (144-я 
разведывательная рота), 186-й саперный батальон, 1542-я отдельная 
рота связи, 45-я отдельная рота химзащиты, 93-й медицинский 
санитарный батальон и другие подразделения.  

Численный состав дивизии на 22 июня 1941 г. составлял 9912 
человек личного состава. Задачей дивизии по плану прикрытия 
госграницы была оборона Перемышльского укрепленного района на 
сорокакилометровом участке, проходящем по восточному берегу реки 
Сан от Радымно до Ольшан. 

Авторы 12-томного исследования «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов» об июньском сражении 1941 г. за г. 
Перемышль уделили этому лишь несколько строк: «В 26-й армии 
генерала Ф.Я. Костенко высокую активность проявляла 99-я 
стрелковая дивизия, оборонявшая г. Перемышль. Город трижды 
переходил из рук в руки. Вместе с воинами дивизии мужественно 
сражались пограничники 14-й заставы лейтенанта А.Н. Патарыкина, 
сводного батальона под командованием старшего лейтенанта Г.С. 
Поливоды, а также отряд из 187 местных жителей». 

Бывший начальник Перемышльской погранзаставы Александр 
Патарыкин впоследствии вспоминал: «Основные силы немцы 
сосредоточили у железнодорожного моста. Туда был направлен с 
пятью пограничниками мой заместитель лейтенант Пётр Нечаев. Ему 
помогали командир отделения Ржевцев с пограничниками 
Водопьяновым и Ткачевым, а также старшина Привезенцев с группой 
бойцов… Восемь атак до полудня предприняли гитлеровцы и каждый 
раз откатывались с большими потерями. Потерпев неудачу в лобовых 
атаках, фашистское командование бросило в обход группы Нечаева 
несколько отрядов автоматчиков на резиновых лодках и 
одновременно предприняло новые атаки на мост. Противнику удалось 
форсировать Сан. К этому времени на мосту был жив только 
лейтенант Нечаев». 



Сибиряк, уроженец г. Бийска Алтайского края, заместитель 
командира 14-й погранзаставы 92-го Перемышльского погранотряда 
лейтенант Пётр Нечаев отстреливался до тех пор, пока не 
закончились патроны. Последней гранатой он подорвал себя, и 
окруживших его гитлеровцев…  

*** 

 

К полудню 22 июня 1941 г. части 99-й стрелковой дивизии, 
выдвинувшись из полевых лагерей, расположенных в 12-15 км от 
границы, занимают оборону в шести километрах от города, начав рыть 
окопы и устанавливать артиллерийские орудия. Уже в 16:00 полевая 
артиллерия 99-й дивизии открыла огонь по немецкой части г. 
Перемышля.  

22 июня 1941 г. в 19:00 часов командир 99-й стрелковой дивизии 
полковник Николай Иванович Дементьев отдал приказ выбить 
противника из г. Перемышля. 

Утром 23 июня в четыре часа утра бойцы и командиры 99-й 
стрелковой дивизии при поддержке сводного отряда пограничников 
92-го пограничного отряда НКВД под командованием новосибирца 
старшего лейтенанта Григория Поливоды, отряда народного 
ополчения, мобилизованного секретарём Перемышльского горкома 
ВКП(б) Петром Орленко, железнодорожников города, а также 133-го 
горно-стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии атаковали врага. 

Они изгнали немцев за реку Сан, на ее западный берег. Бойцы, 
ворвавшись в Перемышль, били немцев из автоматов и винтовок, 
гранатами, а также в рукопашной схватке штыками и ломами. 

Присутствовавший в этих событиях специальный корреспондент 
газеты «Правда» Д. Новоплянский описал это так: «Сильнее всего 
укрепились захватчики на площади Пяти Углов. Из окон 
четырехэтажного дома, как из амбразур, били пулеметы. 
Пограничники все же пробрались в это здание. Комсомолец 
Щербицкий выкинул вражеского пулеметчика из окна второго этажа. 
Старшина Мальков забросал гранатами фашистов, засевших в 
подвале. Проводник Андреев с двумя пограничниками шли за собакой, 
безошибочно находившей замаскированных автоматчиков. В 14.00 на 
площади появились два вражеских танка, их расстреляли наши 
подоспевшие  артиллеристы». 

Снаряды батарей 99-й дивизии попали в нефтехранилище, 
находившегося в немецкой части Перемышля: в итоге все Засанье 
заволокло густым дымом пожара. К вечеру 23 июня 1941 г. все 



гитлеровцы были выбиты из центральной части Перемышля. 

Как выяснилось уже после войны, при этом две большие группы 
пограничников и бойцов 99-й дивизии, прорвались с развернутым 
красным знаменем в немецкую часть Перемышля, но при этом почти 
все они там погибли, нанеся значительный урон фашистам. 

Так Перемышль стал первым городом, который гитлеровцам 
пришлось оставить. Совинформбюро сразу сообщило об этом 
событии. Это был первый удачный контрудар Красной Армии. 

С утра 24 июня в г. Перемышле вновь разгорелись бои. 
Потерпев неудачу при попытке захватить г. Перемышль лобовым 
штурмом, гитлеровцы предприняли обходной манёвр, нанеся удар в 
районе села Медыки. Чтобы сорвать его, командир дивизии полковник 
Н.И. Дементьев ввёл в бой свой резерв и роту пограничников под 
командованием старшего лейтенанта Перепёлкина.  

Три дня эти бойцы удерживали свои позиции. В ходе боёв сам 
полковник Н И. Дементьев был тяжело ранен, и его заменил полковник 
Павел Прокофьевич Опякин. 

В течение 24-27 июня 1941 г. немцы вели яростный 
артиллерийский огонь по всему советскому Перемышлю. Затем, в 
период 24-27 июня 1941 г., гитлеровцы трижды захватывали город, но 
каждый раз части 99-й стрелковой дивизии и подразделения 
пограничников вновь выбивали их из города. 

В этот момент поступил приказ: разрушить железнодорожный 
мост через реку Сан. Следует отметить, что все мосты через реку Сан 
охраняли подразделения 66-го полка 10-й дивизии войск НКВД. 

25 июня 1941 г. наши бойцы загнали на середину моста 
груженную толом железнодорожную платформу и подорвали ее. 
Взрыв был такой силы, что разрушил центральный пролет моста, а в 
окнах всего Перемышля вылетели все стекла. Батареи 99-й дивизии, 
открыв огонь по мосту, несколькими прямыми попаданиями разбили 
остальные фермы моста. Тот рухнул в воду.  

До поздней осени 1941 г. немцы так и не могли восстановить 
мост через р. Сан. В результате им пришлось пускать свои поезда 
кружным маршрутом, а не напрямую по линии Краков - Львов. 

99-я стрелковая дивизия удерживала г. Перемышль до 27 июня 
1941 г. после чего, в виду угрозы окружения, по приказу командующего 
Юго-Западного фронта отошла на восток.  

22 июля 1941 г. за первые успешные бои на границе под г. 
Перемышлем дивизия была награждена орденом Красного Знамени, 



став первым советским воинским соединением, которое было 
награждено орденом в годы Великой Отечественной войны. 

Этим же орденом были отмечены командир дивизии полковник 
Н.И. Дементьев, его заместитель полковник П.П. Опякин, заместитель 
командира дивизии по политчасти полковой комиссар А.Т. Харитонов, 
начальник штаба полковник С.Ф. Горохов, начальник артиллерии 
полковник И.Д. Романов, а также секретарь Перемышльского горкома 
ВКП(б) П.В. Орленко. 

 

*** 

 

Отходившие из Перемышля в сторону г. Винница бойцы 99-й 
дивизии услышали из репродукторов сообщение: «Говорить Львiв! Тут 
станциiя iмениi Евгена Коновальця. Зараз перед мiкрофоном 
виступить фюрер украiнских нациiоналистов Степан Бандера». 

Кто-то из пограничников бросил в ответ: «Ось сука! Вже найшли 
собi якогось нового Мазепу!». 

Эти слова, как оказалось, актуальны и в наши дни… 

92-й Перемышльский погранотряд участвовал в боях на Украине 
в районе Великого Любеня и села Комарно. 29 июня 1941 г. смертью 
храбрых погиб герой Перемышльского контрудара старший лейтенант 
Григорий Поливода… 

 

*** 

 

В конце июля 1941 г. 99-я стрелковая дивизия оказалась в 
окружении в районе г. Умань. Большая часть ее бойцов погибла, либо 
попала в плен. Но две тысячи бойцов и командиров вырвались из 
окружения и вынесли знамя дивизии, а также знамена ее частей. При 
этом организованно из окружения вышли ее артиллерийские полки, 
зенитный дивизион, связисты, а также саперный батальон. 

В сентябре 1941 г. 99-я стрелковая дивизия входила в состав 18-
й армии Южного фронта и обороняла берег Днепр в районе 
днепровских плавней западнее Запорожья. Здесь она опять попала в 
окружение, но 10 октября вышла из окружения и вновь была включена 
в состав 18-й армии.  

В октябре - декабре 1941 г. дивизия участвовала в обороне 



Донбаса в составе 37-й армии, участвовала в Барвенковско-Лозовской 
наступательной операции в январе 1942 г., попала в окружение, но в 
начале февраля вышла к своим в районе Юрковки. 

8 марта 1942 г. 99-я дивизия была награждена вторым орденом 
Боевого Красного Знамени.  

С 28 марта по 5 апреля 1942 г. 99-я стрелковая дивизия 
участвовала в штурме г. Славянска, на короткое время даже сумела 
ворваться в город, но ко 2 апреля наши войска, исчерпав свои 
наступательные возможности, перешли к обороне на занимаемых 
рубежах. 

В мае 1942 г. в составе 57-й армии дивизия участвовала в 
неудачном наступлении на г. Харьков. 

С 24 по 25 мая 1942 г. 99-я стрелковая дивизия попала в 
окружение в Барвенковском выступе, но с боем прорвалась из 
окружения в направлении Протопоповка, севернее реки Донец. Но из 
этого окружения вышли только 1 067 человек ее личного состава… 

8-15 июня 1942 г. дивизия была выведена из состава Южного 
фронта и направлена для доукомплектования в г. Балашов в состав 6-
й резервной армии. В дальнейшем, пополнившись, с 28 сентября 1942 
г. 99-я стрелковая дивизия участвовала в Сталинградской битве в 
составе 66-й армии Донского фронта. 

24 ноября 1942 г. дивизия решительным ударом с севера вдоль 
реки Волга опрокинула противостоящего противника, уничтожив 
штыковой атакой на высоте 123.8 до 300 солдат и офицеров 
противника, и соединилась с героическими защитниками Сталинграда 
в районе Рынок. 

В январе1943 г. 99-я стрелковая дивизия участвовала в 
операции «Кольцо» по разгрому окруженной в сталинградском котле 
группировки противника. 

К 10 марта 1943 г. дивизия находилась в составе 62-й армии: 
погрузившись в воинские эшелоны на станции Паньшино, она 
отправилась в распоряжение Юго-Западного фронта. 

18 апреля 1943 г. за мужество и героизм ее личного состава, 
проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, 
дивизия была преобразована в 88-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 

Затем эта гвардейская дивизия освобождала Запорожье и 
Одессу. В последний день войны она вышла к Бранденбургским 
воротам в Берлине… 



 

*** 

 

О защитниках Брестской крепости написаны книги и сняты 
кинофильмы. Но художественное воплощение подвига героев 
Перемышля еще ждёт своего часа. И мы должны гордиться тем, что 
среди них были и девять наших земляков-боготольцев… 

 

      А.Н. Самойкин  

 

 

 

 

 

 


