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Здравствуйте! 

Эта брошюра посвящена основным этапам боевого пути 133 стрелкового 
полка 72 стрелковой дивизии и основным военным операциям, в которых он 
участвовал. 

133 стрелковый полк был сформирован 18 декабря 1941 года в 2 км юго-
западнее города Колпино в районе деревни Московская Славянка. В состав полка 
вошли 2-ой и 3-ий отдельные батальоны 7-ой бригады морской пехоты. 
Вышестоящей воинской частью полка была 72 стрелковая дивизия 
Ленинградского фронта. Ей полк подчинялся также в течение всего периода 
существования. 

С сентября 1944 по май 1945 в 133 стрелковом полку в должности 
«стрелок» проходил службу мой прадед - Кондратов Николай Яковлевич.  

О жизненном и боевом пути Николая Яковлевича, однополчанах, наградах 
можно более подробно узнать на сайте http://kondratoff.name. 

На сайте размещены фотокопии военного билета, наградного листа и 
приказа о награждении, изданного частям 72 стрелковой дивизии, опубликованы 
фотографии военных и мирных лет. Страница «Гостевая книга» создана для 
людей, которые хотят поделиться сведениями о своих отцах, дедах и прадедах, 
которые также служили в 133-м стрелковом полку.  

http://kondratoff.name/


Оборона и деблокация Ленинграда 

На протяжении 1942-1943 годов полк находился в обороне, занимая рубежи 
под стенами г. Ленинград: г. Колпино, Шушары, Ям-Ижора, Красный Бор, Старая 
Мыза.  

Личный состав полка участвовал в операции «Искра» 1943 года: часть 
группы 133 СП (а именно, 4 стрелковая рота) были откомандированы в 
формирующиеся группы на прорыв блокады г. Ленинграда. 



В декабре 1943 года полк прибыл в район мясокомбината г. Ленинград и 
готовился к наступлению, а с 17 января 1944 года прорывал блокаду Ленинграда.  

3 – поселок Карвала 



Карельский перешеек 

В июне 1944 года полк в составе 72 дивизии участвовал в наступлении на 
Карельском перешейке. На пути к городу Выборг он участвовал в прорыве второй 
оборонительной линии финских войск, овладел и удерживал несколько дней 
опорный пункт Куутерселькя. Героизм 72 СД и 133 СП упоминается в 
документах, дошедших до наших дней. В настоящее время Куутерселькя – 
мемориально-исторический район в Выборгском районе Ленинградской области 
недалеко от п. Рощино. 

1- поселок Солнечное (бывший Оллила), 2- Репино (Куоккала), 3 – Комарово (Келомяки)



Освобождение Эстонии 

Летом 1944 года полк готовился к наступательной операции в Прибалтике. 
По железной дороге он прибыл на станцию Кингисепп. Конец июля - начало 
августа 1944 года – период наступательных боев западнее города Нарва. В 
сентябре 1944 года полк начал наступление на город Таллинн, а 22 сентября 1944 
года участвовал в его освобождении. До октября 1944 года полк находился в 
Прибалтике, вел боевую подготовку, восстанавливал и ремонтировал оружие и 
транспорт. 

1 – Пяйте, 2 – Ярве,  3 – Варья, 4 – Пиргу. 



 Висло-Одерская операция 

В декабре 1944 года полк по железной дороге прибыл в Польшу (район 
Седлянка). Здесь проводились занятия по боевой подготовке перед новой 
наступательной операцией, которая получила название Висло-Одерская.  

12 января 1945 года полк начал продвигаться по территории Германии на 
запад (в настоящее время эти земли относятся к Польше) и достиг Гросс-Стрелица 
(Стшельце Опольске). 24 января форсировал реку Одер (в районе Одервинкель), 
создал плацдарм и несколько дней вел бои за Гросс Шиминдорф (несколько 
вариантов написания в документах). В настоящее время Гросс Шиминдорф 
называется Зимнице Вельке. На второй карте Висло-Одерской операции этот 
населенный пункт отмечен цифрой 9. В приказе, который был издан частям 72 
стрелковой Павловской Краснознаменной ордена Суворова дивизии № 08-н от 27 
февраля 1945 года, многие бойцы отмечены наградами за Гросс Шимендорф. В их 
числе прадед -  Кондратов Николай Яковлевич. «25.1.45 в боях за овладение 
плацдармом на западном берегу реки Одер тов. Кондратов будучи часовым у 
пушки услышал, что кто-то подползает к нему. Скомандовав расчету в ружье, 
первый побежал на поднявшихся немецких разведчиков и вместе с подбежавшим 
расчетом, захватил в плен 6 разведчиков пр-ка и доставил в штаб полка» 
(орфографию и пунктуацию сохранили). За свой подвиг прадед был удостоен 
Ордена Славы III степени.  

Особенностью данной операции стала стремительность продвижения 
советских войск на широком участке фронта: за 20 дней было пройдено 500 км, 
скорость продвижения вперед в среднем составляла 25-30 км в день, но иногда 
достигала 70 км. 

Данная особенность отразилась на карте  маршрута 133 стрелкового полка: 
она состоит из 2-х частей. На первой  карте Висло-Одерской операции пункт 5 – 
Пшиходы.  





9 – Зимнице Вельке 



Берлинская операция и освобождение Чехословакии 

Во время проведения Берлинской операции полк находился на территории 
Нижней Силезии. (Сейчас эти земли являются территорией Польши. После 
присоединения многие населенные пункты были переименованы). Полк 
систематически готовился  к предстоящим боям и вел бои за Шенбрун (Дебжица), 
Зейтендорф (Гневошув), Вальденбург (Валбжих).  

9 мая 1945 года полк совершил марш из Вальденбурга в Ново-Вес 
(Чехословакия). Полк установил три заградительных поста на дорогах в районе 
Кокус, Липице, Доубравице с целью обезоруживания и пленения остатков 
вражеской армии. 

До момента расформирования полк находился в Чехословакии. 

6 – Упице, 7 – Нова Вес 



Полк был расформирован 17 июня 1945 года. В журнале боевых действий 
записана дата окончания расформирования полка и командование полка: 
командир – подполковник Дружинин Василий Иванович, заместитель по 
политчасти – майор Захаров Александр Андреевич, начальник штаба – майор 
Белоусов Тимофей Григорьевич. 

 Боевой путь 133 стрелкового полка был славным и героическим. За прорыв 
блокады вокруг Ленинграда на Карельском перешейке приказом Верховного 
Главнокомандующего от 22.06.1944 г. за № 0172 полку присвоено наименование 
«Ленинградский». За бои по освобождению Эстонии, Польши и за уничтожение 
противника на территории Германии Указом Президиума Верховного Совета 
СССР полк награжден орденом Александра Невского. 

К моменту расформирования в июне 1945 года полное название полка 
звучало так: «133 стрелковый Ленинградский ордена Александра Невского полк». 
72 стрелковая дивизия в итоге своего боевого пути и подвигов стала 72 
стрелковой Павловской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизией. 

Спасибо за внимание! 



http://kondratoff.name - сайт, посвященный Кондратову Н.Я. 

podvignaroda.ru - информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми 
имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной 

pamyat-naroda.ru -  портал документов Второй мировой войны 

parafilo.ru -  сайт, посвящённый первому командиру 72-й стрелковой дивизии Терентию 
Михайловичу Парафило 

 

 

 

Контакты: krupin.od@gmail.com 

 

Полезные ресурсы: 

http://kondratoff.name - сайт, посвященный Кондратову Н.Я. 

podvignaroda.ru - информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в 
военных  архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех 
воинов Великой Отечественной войны 

pamyat-naroda.ru -  портал документов Второй мировой войны 

parafilo.ru -  сайт, посвящённый первому командиру 72-й стрелковой дивизии Терентию 
Михайловичу Парафило 
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