
Помним героев 

войны и Победы 
О ГЕРОЯХ 33-ГО МОТОСТРЕЛКОВОГО КЁНИГСБЕРГСКОГО АОСКА 

ВОЙСК НКВД 



ГАЛИЦКИЙ Иван Матвеевич (1907-

1942) 

 Работник политотдела 9-й мотострелковой дивизии внутренних 
войск НКВД СССР, старший политрук. 

 К июлю 1941 года – секретарь партбюро только что 
сформированного в городе Ростов-на-Дону 33-го мотострелкового 
полка оперативных войск НКВД СССР, старший политрук по 
воинскому званию, что условно соответствовало капитану. И в 
данном качестве непосредственный участник Великой 
Отечественной войны с 9 октября 1941 года. 

 К лету 1942 года – работник политотдела 9-й мотострелковой 
дивизии внутренних войск НКВД СССР, по-прежнему старший 
политрук по воинскому званию. 

 Согласно донесению о безвозвратных потерях (РГВА: ф. 38650, оп. 
1, д. 841, л. 81), пропал без вести 23 июля 1941 года в боях по 
героической обороне Ростова-на-Дону 



КОНОЧИНСКИЙ Олег Николаевич  

 
 В армию призван осенью 1939 года. 

 По состоянию на декабрь 1944-август 1945 гг. – начальник связи 33-го 
пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды полка войск НКВД 
СССР, капитан по воинскому званию, кавалер медали «За оборону 
Кавказа». Источники – РГВА: ф. 32901, оп. 1, д. 216, лл. 29, 91 и 133 

 В 1945 году был удостоен ордена Красной Звезды за № 897642 (временное 
удостоверение № 425470). Источник – РГВА: ф. 38752, оп. 1, д. 41, л. 15. 

 Во второй половине августа 1945 года в рядах однополчан по 33-му 
погранполку убыл из Литвы в Маньчжурию – в состав сил Управления 
войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии на Дальнем 
Востоке. 

 К 1946 году – в прежнем звании «капитан», кавалер двух уже озвученных 
выше государственных наград: ордена Красной Звезды и медали «За 
оборону Кавказа». 

 Кроме того, на рубеже 1945/1946 гг. должен был удостоиться медалей «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 
взятие Кёнигсберга». 

 Дальнейшая судьба неизвестна, за исключением того факта, что 6 апреля 
1985 года как здравствующий ветеран-фронтовик удостоился ордена 
Отечественной войны 2-й степени. 

 



НАБОЙЧЕНКО Николай Николаевич 
 В армию призван осенью 1933 года и к 1941 году – представитель кадрового состава 

войск правопорядка и безопасности, старший лейтенант по воинскому званию. 

 Во всех боях, в которых участвовал полк, тов. НАБОЙЧЕНКО показал себя как 
волевой, смелый командир, водивший неоднократно в бой группы бойцов и целые 
подразделения и выполнявший боевые задачи полка. 

 Бойцы и командиры батальонов, которыми приходилось НАБОЙЧЕНКО командовать, 
всегда шли с тов. НАБОЙЧЕНКО смело и самоотверженно, зная о его [старшего 
лейтенанта Н.Н. Набойченко] качествах. 

 В течение всего 1942 года – в прежнем звании «старший лейтенант». 
3 сентября 1942 года командованием 33-го мотострелкового полка внутренних войск 
НКВД СССР представлен к награждению орденом Красного Знамени: «16.8.42 года в 
бою за с. Курджапский [правильно – станица Курджипская; ныне находится в 
Майкопском районе Республики Адыгея], когда расчёт приданного полку 76-м 
дивизионного орудия разбежался под натиском автоматчиков противника, которые 
приблизились до 50 м к орудию и открыли ураганный огонь, старший лейтенант 
Набойченко с младшим политруком тов. Карагозовым, старшиной Марченко и 
красноармейцем Розиным открыл огонь из орудия прямой наводкой по автоматчикам 
противника, рассеяв их, и по израсходованию всех снарядов орудие привели в 
негодность 

 В бою 1.9.42 года при наступлении полка на гору ПШЕХО-СУ [горная вершина высотой 
в 2743 м Фишт-Оштеновского массива, что в южной части Адыгеи на плато Лаго-Наки] 
и Туба [находится там же; её высота – 2062 м] умело руководил батальоном и 
бесстрашно преследовал противника». 

 



ПАНКРАТОВ Яков Андреевич 
 Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 9 октября 1941 года. 

 Героически погиб в период с 3 по 17 декабря 1941 года – в ходе локальной наступательной 
операции по штурму села Вареновка Неклиновского района Ростовской области. 
Подробности гибели – строками Сводки Политуправления войск НКВД СССР: «Храбро 
действовал и умело руководил боем командир пулемётной роты младший лейтенант 
Панкратов. Личным примером он воодушевлял пулемётчиков на беспощадную борьбу с 
врагом. Будучи ранен, Панкратов не оставил поля боя, а продолжал руководить ротой и 
продвигаться вперед. Второй вражеской пулей герой командир был убит» 

 Предположительно, в начале января (н не позднее 23-го числа) 1942 года командованием 33-
го мотострелкового полка оперативных войск НКВД СССР посмертно представлен к 
награждению орденом Красной Звезды: «Тов. ПАНКРАТОВ, командуя пульротой, в бою под 
с. Вареновка проявил мужество и отвагу. 

 Личным примером и бесстрашием к смерти увлекал бойцов и командиров вперёд, его рота 
первой вышла к жел. дорожному мосту. 

 Будучи раненым, он не прекращал руководить боем роты и не ушёл с поля боя, продолжая 
двигаться вперёд. 

 Будучи вторично ранен, выбившись из сил, он пистолетом указывал направление 
наступления роты, не уходя с поля боя. 

 Под градом пуль умер от ран в бою. Бойцы его роты поклялись отомстить врагу за смерть 
своего командира и первыми ворвались в с. Вареновка» 



ПЯТАК Василий Васильевич 
 Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 9 октября 1941 года. 

Боевое крещение принял 11 октября 1941 года в боях по обороне Таганрога: утром того дня окопавшийся у украинского села 
Фёдоровка Сводный отряд 33-го мотострелкового полка оперативных войск НКВД СССР выбросил вперёд несколько разведгрупп, 
первой по номеру из которой командовал политрук В.В. Пятак, и она же первой столкнулась с противником. Завязался бой. 
Несмотря на численное превосходство фашистов, разведгруппа стойко отбила все атаки. При этом пример несгибаемого мужества 
продемонстрировал её командир – политрук В.В. Пятак: будучи дважды раненым в ногу, не покинул строя, продолжив руководить 
боевыми действиями подчинённых. 

 К августу 1942 года – военком 3-го стрелкового полка 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР, уже старший 
политрук по воинскому званию, что условно соответствовало капитану. 

 3 сентября 1942 года командованием 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР представлен к награждению 
орденом Красной Звезды: «В боях по обороне Таганрога в 1941 году против немецких оккупантов пулемётная рота, где политруком 
был тов. Пятак, успешно отражала атаки немецко-фашистских захватчиков. В этом же бою тов. Пятак был ранен в ногу. 

 В 1942 году (14 августа) 3-й батальон, где военкомом тов. Пятак, оборонял ст. Даховская [станица; ныне – в Майкопском районе 
Республики Адыгея] и, несмотря на преимущество в технике и вооружении у противника, наступление его [то есть противника] 
было отбито. 

 15.8.42 года 3-й батальон во главе с тов. ПЯТАК успешно отразил наступление противника на Нижегородская [станица в 
Апшеронском районе Краснодарского края]. 

 16.8.42 года, несмотря на внезапное нападение противника и его превосходство в технике и живой силе, батальон во главе с тов.  
ПЯТАК отразил нападение противника на х. Курджипский [правильно – станица Курджипская; ныне находится в Майкопском 
районе Республики Адыгея] и обеспечил выход с малыми потерями в живой силе полка. 

 1.9.42 года при наступлении на гору ПШЕХО-СУ [горная вершина высотой в 2743 м Фишт-Оштеновского массива, что в южной 
части Адыгеи на плато Лаго-Наки] и ТУБА [находится там же; её высота – 2062 м] тов. Пятак лично вёл батальон в наступление и, 
несмотря на преимущество противника в технике, вооружении и расположении на местности, батальон успешно выполнил задачу – 
выбил противника с горы ПШУХО-СУ и ТУБА. 

 В боях против немецких оккупантов за Даховскую, Нижегородскую, Курджипский, горы ПШУХО-СУ и ТУБА тов. Пятак, презирая 
смерть, всегда был впереди, чем воодушевлял бойцов на подвиги, на успешное выполнение боевой задачи». Источник – ЦАМО: ф. 
33, оп. 682525, д. 324, лл. 155 и 155об. 

 Данное представление получило реализацию в строках приказа по войскам 46-й армии за № 04/н от 16 октября 1942 года: от имени 
Родины удостоился своей самой первой по счёту государственной награды – медали «За отвагу». Источники – ЦАМО: ф. 33, оп. 
682525, д. 324, лл. 113, 114 и 156об 

 В связи с упразднением с 13 октября 1942 года института военных комиссаров – заместитель по политической части командира 3-го 
стрелкового батальона родного для себя 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР, но некоторое время в своём 
прежнем воинском звании (в том числе и по состоянию на ноябрь 1942 года) – «старший политрук». 

 



СИГАЛОВ Григорий Борисович 
 Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 9 октября 1941 года. 

К осени 1942 года – помощник по снабжению командира одного из стрелковых 
батальонов мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР, младший 
лейтенант по воинскому званию; боевых наград, ранений и контузий не имел. 

 4 ноября 1942 года комполка-33 капитаном А.А. Дзернейко представлен к 
награждению медалью «За боевые заслуги»: «31.8.42 года, 24.10.42 года вёл бои в 
тяжёлых горных условиях, причём за последнее время в боях за посёлок 
Курджипский [правильно – станица Курджипская; находится в Майкопском районе 
Республики Адыгея] и хут. Коннообоз [идентифицировать не удалось], Гуамка [хутор 
в Апшеронском районе Краснодарского края] батальон в составе полка действовал 
на той стороне перевала. Вот здесь и нужна была, как никогда, большая 
разворотливость и напряжённая работа хозяйственников с тем, чтобы 
подразделения своевременно получали продукты питания и боеприпасы. Тов. 
СИГАЛОВ сумел с этим в этих тяжёлых условиях наладить переброску через 
перевал боеприпасов и продуктов питания: таким образом, чтобы люди, 
действующие за перевалом, не имели недостатка в питании. 
В боях против немецких оккупантов за пос. Курджапский, хут. Коннообоз тов. 
СИГАЛОВ непосредственно (лично сам) организовал приготовление и доставку 
горячей пищи, боеприпасов на передовую линию. Боеприпасы и продукты питания, 
несмотря на крутые обрывы, где бойцы спускались на обмотках, доходили до них 
своевременно». 

 



ТЕПЛИЦКИЙ Семён Исаевич 
 Непосредственный участник Великой Отечественной войны с 9 октября 1941 года. 

К осени 1942 года в прежней должности, но уже интендант 2 ранга по воинскому 
званию, что условно соответствовало майору; боевых наград, ранений и контузий не 
имел. 
3 сентября 1942 года командованием 33-го мотострелкового полка внутренних войск 
НКВД СССР представлен к награждению медалью «За боевые заслуги»: «Полк 
действуя в горных условиях, в большом удалении от дорог, обеспечивался и 
обеспечивается продовольствием удовлетворительно. 

 В обеспечении продовольствием и другими видами снабжения тов. Теплицкий проявил 
настойчивость, что способствовало успехам боевых задач». Источник – ЦАМО: ф. 33, 
оп. 682525, д. 324, л. 408. 

 Данное представление получило реализацию в строках приказа по войскам 46-й армии 
Закавказского фронта (II ф): от имени Родины удостоился своей самой первой по счёту 
государственной награды – медали «За боевые заслуги». Источник – ЦАМО: ф. 33, оп. 
682525, д. 324, л.л. 335 и 336об. 

 К 1943 году (в том числе и по состоянию на 1945 год) – майор интендантской службы, 
при этом со второй половины июля 1943 года – помощник по снабжению командира 33-
го пограничного (впоследствии – Кёнигсбергский ордена Красной Звезды) полка, а к 
зиме 1944/1945 гг. – начальник отделения снабжения аппарата Управления войск НКВД 
по охране тыла 1-го Прибалтийского фронта. В последнем качестве и по состоянию на 
январь-июль 1945 года. Источник – РГВА: ф. 32901, оп. 1, д. 216, лл. 7 и 73. 

 С 28 декабря 1944 года – кавалер ордена Красной Звезды: награждён приказом по 
войскам 1-го Прибалтийского фронта за № 1218. Кроме того, должен был быть 
награждён медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За взятие Кёнигсберга». 


