
Материалы 

собранные Юрием Леонидовичем Даниловым - полковником в отставке, 

бывший пропагандист 305 тп, Сергеем Николаевичем Шаповал, заместителем 

начальника штаба 309 тп, боевого пути 124 отдельного танкового Любанского 

ордена «Красной Звезды» полка (с 01.07.1943 по 01.06.1945), сохраненным 

Юрием Дмитриевичем Игошиным  и документов интернета. 

 

Для того, чтобы восстановить историю боевого пути 305 Любанского ордена «Красной 

Звезды» танкового полка, пришлось «перелопатить» множество страниц в Интернете, однако 

некоторые строчки так и остались незаполненными. Думаем, что в бумажных архивах есть более 

полные материалы, но, к сожалению, мы не имею к ним доступа. Поэтому в данной статье нет 

материалов об истоках формирования 11 запасного танкового полка, нет данных о переименовании 

(или переформировании) 124 танкового полка в 18 танковый полк. По этой же причине первая дата, 

которую мне удалось отыскать в упомянутых источниках – это упоминание об укомплектованности 

дивизии материальной частью – 15 марта 1941 года. Я не уверен, что именно этот день можно 

считать днем рождения полка, но других данных я не нашел. 

Формирование 24-й танковой дивизии началось в Ленинградском военном округе в 

марте 1941-го года в составе 10-го механизированного корпуса. Местом постоянной дислокации 

частей дивизии были определены пригороды Ленинграда - Пушкин и Слуцк (Павловск), где с августа 

1940-го года располагался переведенный из Луги 11-й запасной танковый полк, который к декабрю 

1940-го года был расформирован и обращен на формирование 2-й легкотанковой бригады. На базе 

этой бригады и формировалась 24-я танковая дивизия. 1-е упоминание об укомплектованности 

дивизии материальной частью – от 15 марта 1941 г. В действующей армии с 22 июня по 22 сентября 

1941 года. Командир дивизии – полковник Чесноков Макарий Иванович.  

24-я танковая дивизия имела старую потрепанную материальную часть, доставшуюся ей 

от 11-го запасного танкового полка (281 устаревший танк БТ-2 и БТ-5, а также 42 бронемашины). 

Поднятая 22.06.1941 по тревоге дивизия, 23.06.1941 выступила в направлении на Выборг. На 

старом месте дислокации оставила 22 неисправных танка БТ-2 и 27 БТ-5. При переходе из Пушкина 

на границу с Финляндией (160 км) дивизия окончательно привела свои танки в негодность и, 

сосредоточившись в районе населенного пункта Лейнока, озер Куйкка-Лампи и Патья, с 25 июня по 4 

июля приводила танки в порядок и вела ремонт. Одновременно на этом направлении мелкими 

подразделениями (взвод, рота) дивизия вела бои с прорвавшимися подразделениями противника. 

С 10.08.1941 года дивизия ведѐт оборонительные бои под Лугой, прикрывает тылы 

Лужского рубежа со стороны деревень Даймище и Выра, в конце августа, после оставления города, 

дивизия попала в окружение, уничтожила материальную часть, и мелкими группами вышла в 

расположение советских войск в район Слуцка. 

К тому времени стало очевидным, что на участке Северного фронта от полуострова 

Рыбачий до Финского залива крупные танковые соединения не могут применяться из-за лесисто-

болотистой местности. Поэтому дивизия за всѐ время ведения боевых действий никогда не 

использовалась как единое соединение. В июле-августе 1941 года вела бои пятью разными 

группами, частично осталась на Карельском перешейке, 

22.09.1941 года 24-я танковая дивизия  была расформирована, остатки личного состава 

пошли на укомплектование 124-й и 125-й танковых бригад. 



124 танковая бригада сформирована на Ленинградском фронте 22 сентября 1941 года 

на основании директивы Народного Комиссара Обороны СССР за № 2/III по штату № 010/78 на базе 

остатков 24-й танковой дивизии и 146-го танкового полка 198-й моторизованной дивизии. При 

формировании имела 46 танков КВ-1 (из них 4 огнемѐтных КВ-8) и 16 бронемашин. Командир 

бригады – полковник Родин Алексей Григорьевич, бывший до этого заместителем командира 24 тд 

по строевой части. 

В составе действующей армии с 22 сентября 1941 по 1 июля 1943 года  в составе 23 

армии, а с февраля 1942 года - в составе 54 армии. 

Вечером 23 сентября 1941 года бригада встала на рубеж обороны. 7 октября 1941 года 

перед бригадой была поставлена задача поддержки Стрельнинского десанта. В рамках этой задачи 

бригада получила приказ с утра 7 октября 1941 года прорваться по шоссе севернее Урицка через 

передний край обороны противника, выйти в район посѐлка Ленина, и установить связь с десантом. 

В дальнейшем развивать наступление в направлении поселка Володарского и во взаимодействии с 

6-й бригадой морской пехоты уничтожить группировку противника в Урицке. 8 октября 32 танка КВ, с 

двумя ротами 124-го мотострелково-пулемѐтного батальона, выступили по шоссе Автово - Урицк и 

на рассвете перешла в наступление. Советская пехота огнѐм была отрезана от танков, десант в 

Стрельнинском парке высажен не был, и танки бригады в районе совхоза «Пролетарский труд» 

попали в окружение. Бригада ведѐт бой в окружении, но к утру 9 октября 1941 года в роще северо-

восточнее Ивановки танковый полк бригады был окружен артиллерией противника и уничтожен. 

1 июля 1943 г. на базе 124-й отдельной танковой бригады был сформирован отдельный 

танковый полк под тем же номером. В составе войск Ленинградского фронта 124-й отдельный 

танковый полк с боями прошел практически по всем тем местам, где в 1941 году начинали войну 

танкисты 24-й танковой дивизии. Его боевой путь с фотографиями и рассказами находится в Боевом 

пути 124 отдельного танкового Любанского ордена «Красной Звезды» полка, который сохранился и 

передан мне Юрием Дмитриевичем Игошиным. 

Полк имел в своем составе четыре танковых батальона (в каждом батальоне по 3 

танковых рот и подразделений обеспечения, которая состояла из 3 танковых взводов и 

подразделений обеспечения), роту автоматчиков, роту управления и другие подразделения. Кроме 

того, в подчинении командования полка находилась танковая рота 225-го запасного армейского 

полка, которая готовила кадры танкистов для 54-й армии. 

11 августа 1943 г. полк, совместно с подразделениями 177-й стрелковой дивизии, 

участвовал в прорыве переднего края обороны противника в районе Малукса - Погостье, в 

направлении Синявино. 

5 октября 1943 г., во взаимодействии с 80-й стрелковой дивизией, 124-й отдельный 

танковый полк участвовал в наступлении в районе населенного пункта Дидвино, в направлении 

Трубников Бор. 

С 16 января 1944 г. полк, совместно с 281-й стрелковой дивизией, прорвав 

долговременную оборону противника, наступал в направлении Чудской Бор - Коколаврики – Любань. 

28 января 1944 г. совместно с подразделениями 177-й стрелковой дивизии и другими частями 

освободил город Любань. 29 января 1944 г. приказом Верховного Главнокомандующего полку было 

присвоено наименование «Любанский». 

8 февраля 1944 г., после освобождения ряда населенных пунктов, полк овладел 

железнодорожной станцией и населенным пунктом Оредеж. 

Совершив 150-километровый марш в район южнее Новгорода, полк, во взаимодействии 

с 44-й стрелковой дивизией 20 февраля 1944 г. освободил населенный пункт Мшага - 

Воскресенская, к исходу 21-го февраля город Сольцы, а 23 февраля населенный пункт Заполье. 



28 февраля полк совершил 400-километровый марш и сосредоточился в районе станции 

Веймарн. После приведения материальной части в боевую готовность и укомплектования личным 

составом полк 8-го апреля занял оборону в районе города Нарва. 

14 июня 1944 г. полк был отправлен по железной дороге со станции Кингисепп на 

Выборгское направление. Сосредоточившись в заданном районе 17 июня 1944 г., во 

взаимодействии с частями 314-й стрелковой дивизии, полк со станции Териоки (Зеленогорск) 

наступал по Приморскому шоссе в направлении города Выборг. 19-го июня был освобожден город 

Койвисто (Приморск), а с 20 июня полк участвовал в боях за Выборг. После освобождения Выборга 

полк, совместно со 168-й стрелковой дивизией, наступал в направлении Ихантала, 27 июня 

освободил станцию Тали и вышел на рубеж Ихантала, где находился до 6 сентября 1944 г. 

С 8 по 10 сентября 1944 г. полк с Карельского перешейка был переброшен по железной 

дороге в район города Тарту Эстонской ССР. После усиления стрелковыми и артиллерийскими 

подразделениями полк 21 сентября 1944 г. перешел в наступление в направлении Тапа – Таллин. 

22 сентября город Тапа был освобожден, а к исходу того же дня полк завязал бои на окраинах 

Таллина. 

8 октября 1944 г. заместитель командующего бронетанковыми войсками Ленинградского 

фронта генерал-майор Хасин вручил 124-му Любанскому отдельному танковому полку Красное 

Знамя и грамоту Верховного Совета СССР. 7 декабря 1944 г.  полк прибыл на станцию Ниски 

(Польша), и поступил в оперативное подчинение 52-й армии 1-го Украинского фронта. В течение 

месяца отрабатывалось взаимодействие со стрелковыми дивизиями, и 7-м танковым корпусом 3-й 

танковой армии. 

12 января 1945 г. полк, во взаимодействии с частями 31-й и 294-й стрелковых дивизий, 

участвовал в штурме и прорыве первой линии глубоко эшелонированной обороны противника в 

районе города Сташув. К исходу дня наши части овладели населенными пунктами Мацейовицы, 

Булька - Басовская, Завада. На второй день боя танки полка были сведены в одну группу, и с 

пехотой 75-го стрелкового полка на броне полк выступил на преследование отходящего противника 

в качестве передового отряда 31-й стрелковой дивизии. За этот день танкисты вместе с бойцами 75-

го стрелкового полка прорвали третью линию обороны немцев, овладели населенными пунктами 

Дуже - Сладков, Липник, Вембув, и вышли на восточный берег реки Нида. В ночь на 15 января, под 

огнем противника, танковый полк вброд форсировал реку Нида, с ходу вступил в бой, овладев 

населенным пунктом Бошевицы, создал плацдарм на западном берегу реки Нида, и удерживал его 

до подхода 7-го танкового корпуса. В последующие дни 124-й танковый полк, взаимодействуя с 

подразделениями 31-й стрелковой дивизии, с боями прошел по территории Германии 62 км, и 23 

января вышел к реке Одер в районе населенного пункта Бреслау. 

С 24 января по 2 февраля в районе города Бернштадт полк проводил ремонт, а также 

доукомплектовывался материальной частью и личным составом. 

С 7 февраля полк, после форсирования реки Одер, во взаимодействии со стрелковыми 

частями вел наступление в направлении города Бунцлау. 4 марта город Бунцлау был взят. 

С 4 по 24 марта 1945 г. полк, совместно с подразделениями 214-й стрелковой дивизии, 

находился в обороне, и сдерживал противника в районе города Наумборг. 26 марта полк был 

выведен из обороны для ремонта и укомплектования материальной частью и личным составом. 

16 апреля 1945 г., после прорыва обороны противника частями первого эшелона и 

создания плацдарма на западном берегу реки Нейсе, полк во взаимодействии с подразделениями 

73-го стрелкового полка и 3-й стрелковой дивизии в районе населенного пункта Альт-Кольфурта 

должен был войти в прорыв и развивать наступление в направлении города Герлиц. Но противник 

на участке прорыва перешел в контратаку крупными силами танковых и механизированных частей, 



поэтому полк был введен в бой с задачей отражения контратак противника. Во второй половине дня 

16 апреля, переправившись через реку Нейсе, 124-й танковый полк завязал бой с немецкими 

частями и приостановил их продвижение. В ночь на 17 апреля немцы подтянули значительные 

силы, в том числе танки, и предприняли наступление. Завязался бой, продолжавшийся до середины 

дня. В этом бою танкисты 124-го полка подбили 16 танков и самоходных орудий врага. Большие 

потери понес и сам полк, потеряв в бою 15 танков, из них 12 танков безвозвратно (сгорели), три 

подбитых танка были восстановлены своими силами. 

18 апреля немцы продолжили атаки с целью расширить прорыв вдоль западного берега 

реки Нейсе, и отрезать наши части, ушедшие вперед. Несколько атак противника были успешно 

отбиты, после чего немцы перенесли свой удар в другом направлении, западнее города Ниски, где 

им удалось вклиниться в оборону наших частей и перерезать дорогу, ведущую к городу. 

Ночью 21 апреля 124-й танковый полк был выведен из обороны, и переброшен на 

участок прорыва. Совершив в течении ночи 30-километровый марш, танкисты вместе с пехотинцами 

214-й стрелковой дивизии с хода вступили в бой с противником. В результате удара немцы 

отступили, и нашим частям удалось, овладев опорным пунктом противника деревней Шпройц, 

создать плацдарм на западном берегу реки Варцер - Шепа. 

На следующий день немцы подтянули в этот район свежие силы, в том числе 20 танков, 

и предприняли атаку на занятую нашими частями деревню Шпройц. Бой за этот населенный пункт 

принял затяжной характер, и продолжался в течение 8-ми суток. В результате неоднократных 

попыток занять деревню Шпройц противник понес большие потери в личном составе и боевой 

технике, и 30 апреля, отказавшись от дальнейших атак, перешел к обороне. К исходу дня 30 апреля 

124-й танковый полк был выведен из боя, и сосредоточился в городе Ниски для ремонта боевой 

техники. 

7 мая танковый полк вместе с частями 116-й стрелковой дивизии перешел в 

наступление южнее города Ниски в направлении города Бернштадт. После успешного прорыва 

обороны противника танкисты вошли в передовой отряд 116-й стрелковой дивизии, с задачей 

преследовать отступающие немецкие части. Успешно продвигаясь вперед, к исходу дня танкисты 

завязали бой на восточной окраине города Рехенбах, полностью очистили город от противника к 

рассвету следующего дня, 8 мая овладели городом Бернштадт, и к 23 часам этого дня вошли в 

город Циттау. Продолжая наступление, танкисты 124-го танкового полка вступили на территорию 

Чехословакии, не встречая серьезного сопротивления противника, достигли города Млада - 

Полислав, а во второй половине дня 9 мая танки вступили в столицу Чехословакии город Прагу. За 

активные боевые действия при прорыве глубоко эшелонированной обороны немцев на 

Сандомирском плацдарме и выход к реке Одер полк был награжден орденом «Красная Звезда». 

 

V. Награды и почѐтные наименования 

Награда № приказа (указа) и дата Краткое описание боевых заслуг 

Почетное 
наименование 
«Любанский» 

приказом Верховного 
Главнокомандующего от 
29.01.1944 

 

орден Красной 
Звезды 

Указ Президиума ВС СССР 
от 19.02.1945 

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях при прорыве обороны 
немцев западнее Сандомира и проявленные 
при этом доблесть и мужество 

Материалы, собранные Даниловым Ю.Л. с интернета, а ниже приводится переснятые 

материалы переданные Игошиным Ю.Д.  



 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



После окончания Великой Отечественной войны полк некоторое время находился в состав  

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



  

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   



 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания Великой Отечественной войны полк некоторое время находился в 

составе ЦГВ (Центральной группы войск). В октябре 1945 года был передан в только, что 

сформированную на базе 41-й гвардейской стрелковой дивизии, 18-ю гвардейскую Корсуньско-



Дунайскую ордена Суворова механизированную дивизию под наименованием 18 Любанского ордена 

Красной Звезды танкового полка. Вместе с дивизией полк был передислоцирован в Киевский 

военный округ. 

В 1957 году директивой командующего войсками КВО № ОМУ/1/7526сс от 30 марта полк 

стал именоваться 305 танковым Любанским ордена Красной Звезды полком. 

«Про операцию Днепр» 

 

 

 


