
23 января 1945 года в истории моей семьи 

 

Вспоминая о героических страницах 

Великой Отечественной войны 1941- 1945 

гг., поделюсь  историей моей семьи. 

 Мой дедушка – Лысогор Василий 

Филиппович, 1920 г.р. Место рождения: 

Украинская ССР, Киевская обл., 

Александровский район, село Римская-

Бирка. 5 мая 1939 года был  призван в  

РККА (Рабоче-крестьянскую Красную 

армию). Прошел всю войну до Берлина.  В 

период с 1944 -1945 гг. место службы - 197 

отдельная легкая артиллерийская бригада 1 

гвардейской танковой  армии 1 

Белорусского фронта.  

К сожалению, дедушка ушел из жизни 

в 1988 году, сказались на состоянии 

здоровья многочисленные ранения и 

контузия, перенесенные инфаркты. Из 

своего детства я запомнила несколько 

рассказов дедушки и бабушки (сержант 

медицинской службы в годы войны) о 

военном времени, но одна история не 

оставляет меня равнодушной и сегодня. 

Буквально по крупицам я и мой сын, студент 

исторического факультета, собираем 

информацию о событии, которое произошло 

23 января 1945г. 

В этот день мой дедушка в составе 

разведгруппы уничтожили трех офицеров 

Вермахта и в их распоряжении оказались 

очень важные документы. В семейном 

архиве хранится рапорт и несколько трофеев 

– фотографии немецких офицеров, причем 

один из них был генерал.  

 

 В рапорте указана следующая 

информация (сохранено написание в 

авторской редакции): 

 

 

 

 

 



24 января 1945 г.                                      

Начальнику штаба  артиллерии 1 гвардейской Танковой Армии 

 
Доношу, что 23 января с.г. при выполнении боевого задания командира бригады моим 

заместителем по разведке капитаном Лысогор Василием Филипповичем с группой трех 

человек: ст. разведчика упр. бриг. сержанта Романенко, пом. нач.по радио нач.связи бриг. 

капитана  Мартыненко и шофера автомашины Виллис старшины Антрапетова на которые в 

р-не рощи на шоссе  юго-восточнее Кшесинки 2 км проскочила легковая автомашина с 

офицерами германской армии. Так завязался бой, под руководством капитана Лысогор были 

убиты все три противника, оказывавшие огневое сопротивление. При обыске обнаружено и 

изъято как вещественным доказательством следующие предметы, принадлежащие генералу: 

1. Пистолет  

2. Часы фирмы «Мозер»  

3. Фуражка 

4. Удостоверение личности  

5. Военная книжка 

6. Фотографии 10 штук 

7. Деньги – 30 Рейхсмарок 

8. Боевой приказ на марш и схема марша 

9. Справок и удостоверений 2 штуки 

10. Письма 6 штук 

11. Орденская лента, состоящая из 12 ленточек 

12. Нагрудный знак 1 

13. Фуражка предполагаю его адъютант-майора 

Для удостоверения представляю труп самого генерала. 

Начальник штаба 197 Отдельной  

Легко-артиллерийской бригады 

гв.майор                                                                                        Левченко 

 

Несколько лет назад случайно в сети Интернет мы обнаружили небольшой 

рассказ об этом подвиге в книге «Боевой путь Первой гвардейской танковой 

армии», написанный моим дедушкой уже в 1975 году  к 30-летию Победы по 

официальному запросу из Министерства обороны СССР [Источник: Боевой путь 

Первой гвардейской танковой армии и её герои. Том 6. Наступление от Вислы на 

Одер, Кольберг и Гдыню/ Под общей редакцией Н.К.Попель и др.// http://ta-

1g.narod.ru/mem/smolensk/b_6/b6_317.html] 

http://ta-1g.narod.ru/mem/smolensk/b_6/b6_317.html
http://ta-1g.narod.ru/mem/smolensk/b_6/b6_317.html


 
 

Когда я смотрю на фотографии немецких офицеров, а один из них 

изображен с супругой, у меня возникает желание найти их родственников, 

возможно, они и не знают, где и при каких обстоятельствах погибли их герои. 

 В 2019 году во время стажировки в Германию, мне удалось побывать в 

«Народном союзе Германии по уходу за воинскими захоронениями» в городе  

Кассель. Я предоставила те документы из архива, которые есть в нашем 

распоряжении (рапорт, фотографии офицеров, номер табельного оружия и 

удостоверения).  Немецких специалистов очень заинтересовала рассказанная 

мною история, но, к сожалению, через несколько недель я получила ответ, в 

котором было сказано: «…После тщательного изучения наших документов и 

соответствующего запроса в нашей базе данных, мы должны сообщить Вам, что 

инцидент, описанный в представленном уведомлении, не задокументирован в 

наших документах. Немецкие солдаты с датой смерти 23.01.1945 не 

зарегистрированы по месту смерти Кржесинки. В сообщении руководству 

русской армии от 24 января 1945 года были перечислены найденные у погибших 

предметы, в том числе пистолет с серийным номером. Мы не знаем, можно ли 

использовать серийный номер пистолета для определения владельца оружия. Для 

этой цели мы рекомендуем вам обратиться в Федеральный архив, отдел PA, 

Eichborndamm 179, 13403, Берлин, где имеются документы членов бывшего 

немецкого Вермахта. Мы сожалеем о том, что не смогли предоставить Вам более 

качественную информацию и с уважением относимся». 

Отрицательный результат – тоже результат…Тем не менее, мы пытаемся 

найти любую информацию, связанную с этим событием. Как жаль, что уже 

невозможно уточнить  у дедушки  какие-то факты… Как жаль, что уже 

невозможно  лично поблагодарить за смелость и отвагу… 

Мы помним, мы гордимся! 


