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Севастьян Григорьевич
Владыкин (1912-2005).

Призван в РККА 6 июня 1941 г.
Воевал в Белоруссии,

на Калининском фронте,
принимал участие в штурме

Кенигсберга.
Награжден орденом Красного

Знамени, орденами Отечественной
войны I и II степени,

медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»,

«За взятие Кенигсберга»,
«За освобождение Варшавы» и др.

Николай Александрович Анисенков
 (род. 1916 г.).

Участник обороны
Ленинграда.

Награжден орденами
Отечественной войны

I и II степени,
медалями.

Ветеран труда радиозавода.

17 июня личный состав дивизии со всем имуществом срочно
был погружен в воинские эшелоны и направлен «на учения»
в Западный ОВО (в обход Москвы через Великие Луки и Невель).
Было запрещено сообщать командирам и солдатам, куда они едут.
Поэтому эшелоны уходили со станции Сарапул без торжест-
венных проводов. Двигались эшелоны по ночам, днем стояли в
тупиках. Через несколько дней первый эшелон прибыл на белорус-
скую станцию Дретунь и занял имеющиеся там военные лагеря.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминанийминанийминанийминанийминаний
СССССевастьяна Гевастьяна Гевастьяна Гевастьяна Гевастьяна Григорьевича Владыкинаригорьевича Владыкинаригорьевича Владыкинаригорьевича Владыкинаригорьевича Владыкина

…В конце июня на реке Западная Двина встретились мы с  немец-
кими войсками. Они стали переправляться через реку, а мы открыли
по ним огонь из станковых пулеметов и винтовок. Больше суток
сдерживали врага, но силы были неравны: немцы имели полное пре-
восходство в артиллерии, авиации, танках. Пришлось отступать
по лесам и болотам, а враг шел по шоссейным и грунтовым дорогам.

Хоть мы и отступали, боевой дух у солдат и командиров был
высок: мы защищали свою Родину! Население оставляемых городов
и населенных пунктов провожало нас со слезами: думали воевать
на территории врага, а оно вон как обернулось…

Под Невелем полк попал в окружение. На третьи сутки боев,
когда почти уже не осталось боеприпасов и продовольствия, удалось
вырваться из вражеского кольца. В августе 1941 года мы, десять
оставшихся в живых солдат, примкнули к 267-му артиллерийскому
инженерному полку.

26 сентября 98-я стрелковая дивизия была расформирована.
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Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминанийминанийминанийминанийминаний
 Николая Александровича Анисенкова Николая Александровича Анисенкова Николая Александровича Анисенкова Николая Александровича Анисенкова Николая Александровича Анисенкова

…В составе 166-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии
в 1941 году я принял свой первый бой против фашистов.

Немцы высадились в тылу наших войск, в лесу недалеко от
поселка Дретунь, в Белоруссии. Десантники были вооружены авто-
матами, мы же винтовками, гранатами и двумя ручными пулеме-
тами. Бой был жаркий. Лес трещал и стонал от автоматных
и пулеметных очередей, винтовочных выстрелов. Меня тогда
выручила граната...

                                                                            Материалы школьного музея 98-й СД.

25 июня дивизия выступила из лагеря Дретунь для занятия
обороны на участке Дрисса-Десна. Первые открытые столкнове-
ния частей 22-й армии с немцами произошли 26 июня.

98-я стрелковая дивизия обороняла Полоцкий укрепленный
район и участок фронта по Западной Двине. Ее бойцы вели кро-
вопролитные бои, за полмесяца беспрерывных сражений
дивизия потеряла более половины личного состава.

К середине июля ее части оказались в окружении. С этого
момента началась особая страница военной истории 98-й стрел-
ковой дивизии: отход на новые рубежи, контратаки с фашистами,
бои в невыгодных условиях, прорыв кольца окружения.


