
 



Меня зовут Жданова Мария. Я хочу рассказать о своём прадедушке Чибизове Дмитрие 

Ивановиче.  

Мой прадедушка 

родился 1902 году, 

умер в 1974. При 

жизни он мало 

рассказывал о войне. 

После смерти его 

военные награды были 

растеряны. Осталось 

только вот это 

удостоверение о 

награждении  

медалью «За оборону 

Москвы». Имея на 

руках этот документ, я 

стала искать 

информацию о нём в 

архивных данных 948 

Артиллерийского полка, в состав которого входила 385 стрелковая Кричевская Дивизия. 

Данные об этой дивизии подтверждали мои предположения. Вот немного информации о 

славном воинском подразделении. 

 

Боевое Знамя 385-й стрелковой дивизии 

385-я стрелковая дивизия сфор-

мировалась в августе — ноябре 

1941 года в городе Фрунзе. Ос-

новной её костяк состоял из ра-

бочих и колхозников Таджик-

ской ССР, ТурССР, УзбССР и 

КазахССР, но больше всего было 

бойцов из КиргизССР. В основу 

комплектования дивизии поло-

жены следующие элементы: 

а) младший начсостав и рядо-

вые — военнообязанные запаса, 

рождения 1900 — 1918 годов; 

тыловые части более старшими 

возрастами; 

б) лица местных национально-

стей Средней Азии в дивизию не 

призывались; 

в) конский состав, повозки и упряжь — из народного хозяйства; 

г) старший и средний начсостав от комбата из кадров, остальной — выпускники из учи-

лищ и запаса. 

Обучение бойцов начато с 27 сентября 1941 года по месячной программе ускоренной под-

готовки.  

С 23 декабря 1941 дивизия заняла позиции на рубеже Подольск — Домодедово (Москов-

ская область) в составе 24-й армии (командующий генерал-майор М. М. Иванов). С 26 де-

кабря 1941 года дивизия числится в действующей армии.  

https://wiki2.org/ru/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wiki2.org/ru/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%8B%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/24-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


385-я 

стрелковая Кричевская 

Краснознамённая ордена 

Суворова дивизия  

(385-я сд) 

Награды 
 

Почётные наименования «Кричевская» 

Войска сухопутные  

Род войск стрелковые  

Формирование 1941 

Расформирование (преобразование) 1945 

Преемник 385-й стрелковый полк 

Боевой путь 

 Битва за Москву 

 Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция 

 Смоленская наступательная операция 

 Белорусская операция («Операция Багратион») 

 Могилёвская операция 

 Восточно-Прусская операция 

 Восточно-Померанская операция 

 Берлинская наступательная операция 

В конце апреля 1944 года Западный фронт разделили на 2-й и 3-й Белорусские фронты, 

10-ю армию расформировали. 385-я стрелковая дивизия вошла в состав 49-й армии, 2-й 

Белорусский фронт. 25 июня 1944 года войска переправились на западный берег реки 

Проня и подошли к Заречью, далее перешли в атаку, сходу форсировав реку Бася. В 16 

часов, город Чаусы был освобождён частями 330-й стрелковой дивизии и 385-й 

стрелковой дивизии во взаимодействии с партизанским полком. Приказом от 25 июня 

1944 года отмечено форсирование реки Проня, в тот же вечер в Москве прогремело 20 

залпов салюта из двухсот двадцати четырёх орудий.   

За проявленные мужество и героизм в данном сражении многие солдаты и офицеры 

дивизии были награждены орденами и медалями, а девять её воинов были удостоены 

звания Героя Советского Союза В списке награждённых я нашла своего дедушку, он был 

награждён медалью «За отвагу».  

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


 

 

 

Эта архивная находка помогла мне узнать, что мой дедушка воевал именно в этой дивизии 

от начала и до конца войны в составе транспортного взвода. В обязанность транспортного 

взвода входила доставка снарядов к орудиям и солдатам на передовую часть под 

шквальным огнём пуль и снарядов. Гужевой транспорт был незаменим в годы войны 

потому, что автомобили не могли проехать по бездорожью, распутице и болотистым 

местам. 

В заключении хочу привести ещё немного исторической информации о 385- ой 

стрелковой дивизии 28-го марта 1945 года дивизия с другими войсками фронта освободи-

ли город и крупный порт на Балтийском море — Данциг. На второй день после овладения 

Данцигом она была переброшена на автомашинах, а гужевой транспорт своим ходом, на 

восточный берег реки Одер, в район города Шведт. В этом районе два Одера — Восточ-

ный и Западный с поймой между ними в 3 километра. Период был половодья, вся пойма 

была залита водой глубиной свыше метра. Образовалась водная преграда шириной в 3,5 

километра. Такую водную преграду дивизия начала форсировать в полосе армии одна, с 

задачей выйти к Западному Одеру и обеспечить развертывание остальных войск для фор-

сирования Западного Одера. Задачу дивизия выполнила. После форсирования реки Одер и 

прорыва обороны противника немцы уже не оказывали сильного сопротивления, а корот-

кими контратаками и сильными заслонами старались задерживать наши войска, отводя 

главные силы на Запад, чтобы сдаться в плен англичанам и американцам. Они боялись 

возмездия за все зло, содеянное ими. Перед сдачей нашим союзникам в плен противник 

бросил всё оружие и технику, а личный состав ушёл к союзникам. 3-го мая 385-я СД 

встретилась с дозором 82-й воздушно-десантной дивизии США. На этом закончила диви-

зия свои боевые действия, а 8 мая 1945 года Германия капитулировала.  

По окончании Великой Отечественной войны дивизия вошла в состав Группы советских 

оккупационных войск в Германии и вскоре расформирована в июне 1945 года.  

 

 

 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(1945)
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(1945)
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://wiki2.org/ru/82-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93


В конце апреля Западный  фронт разделили на 2- й и 3- й Белорусские фронты, 10-ю армию расформировали. 385-я стрелковая дивизия вошла в состав 49-й армии,  2-й Белорусский фронт. 25 июня 1944 года войска переправились на западный берег реки Проня и подошли к Заречью, дале е перешли в атаку , сходу  форсировав реку  Бася. В 16 часов, город Чаусы был освобождё н частями 330-й стрелковой див изии и 385-й стрелковой див изии во вза имодействии с партизанск им по лком. Приказом от 25 июня 1944 года отмечено форс ирование рек и Проня, в тот же вечер в Москве прогремело 20  залпов салюта из двухсот двадцати четырёх орудий.  

После этого дедушка вернулся домой и начал 

работать в колхозе и восстанавливать, как и 

другие солдаты разрушенную войной и голодом 

жизнь в селе. В 1946 году у них родилась моя 

бабушка Екатерина. Это одна из немногих 

сохранившихся фотографий моих прадедушки, 

прабабушки и бабушки. 

В заключении я хочу сказать, что я горжусь 

своим прадедушкой, который честно от начала и 

до конца прошёл путь солдата, как и миллионы 

других советских людей, день за днём приближая 

победу над мерзким проявлением 20 века – 

фашизмом. Он был одним из скромных героев 

войны, которые вернувшись с войны не 

хвалились своими победами, не били себя в 

грудь, рассказывая о своих геройствах. Чаще 

всего, я думаю, они и не хотели вспоминать 

ужасы войны, которые легли на их плечи. Но мы 

потомки должны помнить их подвиги, хранить и 

передавать память о них. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

