
Запись послевоенная, год неизвестен. 
 
 
 

I 
 

Освобождение Никополя 
 
248 стр. див., 899 стр. полк (сосед 902 сп) 3 гв. арм., 3 Укр. фронта.  
Командир дивизии генерал-майор (ныне почетный гражданин г. Одессы) Галай. 
Начальник политотдела полковник Дюжилов.  
Редактор дивизионной газеты «Кировец» майор Щетинин. 
Зам., затем редактор капитан Шерстобитов. 
Командир 899 сп гв. полковник Паравишников, герой Советского Союза – («батя»). 
Зам командира полка по политической части майор Суслин. 
Начальник штаба полка майор А. Хоменко. 
Парторг полка старший лейтенант Щекуро. 
Ст. агитаторы полка капитаны Андреев Александр Иванович, Дежурнов. 
Члены партбюро полка капитаны Кестельбойм, Бахандыков. 
Командир 120 мм батареи капитан Орлов. 
Руководитель снайперской группы младший лейтенант Лукаш. 
Военфельдшер Лизогуб. 
Командир батальона капитан Боровиков. 
Зам командира батальона старший лейтенант Лапин. 
Парторг батальона лейтенант Епифанов. 
Командиры 3 минометной роты старшие лейтенанты Соколов, Третьяк, лейтенант 
Запрягайло, старший сержант Михайлов, красноармейцы Руднев, Мусиян. 
 
 

II 
 
Записка комсорга полка 899 – 1944 г. (копия) 
(передана в музей) 
 
Привет, тов. Гельфанд! 
Сообщаю Вам, что Вы являетесь членом бюро комсомольской организации 899 сп, 
поэтому Вам поручение как члену бюро полка: Мы на днях выпустим, посвященную 
героям-комсомольцам полка. Я отвечаю за художественное оформление, за рисунки, 
украшение, заголовки и т.д.  
Я Вам поручаю следующее: Вы отвечаете засодержание, за текст. Я больше Вам 
указания дать не могу, так как нахожусь в учебном полку, поэтому Вам необходимо 
пойти в роты и спецподразделения полка и у командиров возьмешь лучших боевых с 
наградами комсомольцев. Пусть они дадут тебе, чем именно отличаются они. 1) На 
некоторых комсомольцев сочинишь стихи, исходя из характеристики данных 
товарищей. 2) Сочинишь стихотворение на тему «25 годовщина Ленинского 
комсомола». 
И так заканчиваю 
1) Главным образом сочинишь стишки на лучших ... что он сделал и чем он отличается 
2) Можешь добавить что-нибудь от себя 
Через несколько дней я приду. Начинай с сегодняшнего дня, что скоро будет 
невозможно.  



Комсорг полка мл. лт Бахандыков 
(подпись) 
У меня есть один художник. 
 

III 
 
Савостин Василий Георгиевич – о смерти ее сестре. Ее ответ 3/IV-44. Надя Киргизия г. 
Кзыл-Клас пос. Метростроя, дом 57, кв. 3. Романовой Н. Г. 
 
Парторг батальона 1052 сп лейтенант Проскурин 
Старший сержант Лаврентьев – 2 сб 
Капитан Мусаев – комбат 3 сб 
Лейтенант-артиллерист Турсункулов 
1054 сп – майор Лаптев 
мой комбат (1052 сп) Бойцов 
зам по строевой части капитан Костюченко (представил меня к награде) 
убит Плешаков. 
Командиры взводов моей роты Бекасов и Загамула. 


