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Маликов Фарук Гумерович - старшина 

Ветеран ВОВ, командир минометного расчета 

100-я танковая бригада, 31 танковый корпус,  мотострелковый батальон 

Маликов Фарук Гумерович, ветеран Отечественной войны, кавалер четырех 

орденов, родился 17 декабря 1922 года в д. Яумбаево Бурзянского района в семье 

крестьянина. Рано лишился родителей. Окончив начальную школу в деревне и се-

милетнюю школу в с. Байназарово в 1939 г, после краткосрочных курсов начал ра-

ботать в колхозе «Кызыл Тан» счетоводом. В 1941 г. началась Великая Отече-

ственная война. В 1942 году был призван в армию. После окончания краткосроч-

ных курсов, по минометному делу, в звании младшего сержанта был направлен на 

Волховский фронт. Через четыре месяца  в бою получил тяжелое ранение и лежал 

в Череповецком госпитале. После выздоровления попал в минометный батальон 

100-й танковой бригады 31-го танкового корпуса, который сражался в Курско-

Орловском направлении. Во время тяжелых боев в 1942 году был принят в ряды 

Коммунистической партии.  За мужество в боях был награжден орденом Славы III 

степени. Во время освобождения Польши за личное мужество и героизм при удер-

жании стратегически важного плацдарма был награжден орденом Красной Звезды. 

31-й танковый корпус двигался в направлении Берлина, когда восстала Прага. Из-

менив направление на 90 градусов, по приказу командования танковый корпус 

двинулся на освобождение Праги. За проявленное мужество и героизм при осво-

бождении Праги старший сержант Р.Ф.Маликов был награжден вторым орденом 

Красной Звезды и медалью «За освобождение Праги». Война для Фарук Гумерови-

ча закончилась в Чехословакии. Прослужив еще два года в звании старшины роты,  

в 1947 году вернулся на родину. В 1948 году он поступает в Темясовское педагоги-

ческое училище, но в 1949 году отзывается и назначается инструктором райкомом 

партии. В 1950 году женится на учительнице начальных классов Хасановой Мин-

нибике Автаховне родом из Ишимбайского района д. Арметово, приехавшей на ра-

боту по направлению.  И в этом же году переходит на работу в отдел социального 

обеспечения Бурзянского района, где проработает 14 лет. С 1964 по 1969 года ра-

ботает в районном потребительском обществе в качестве товароведа. В 1969 

назначается начальником Госстраха Бурзянского района, и в этой должности про-

работает до 1990 года до выхода на пенсию. За честный, добросовестный труд Фа-

рук Гумерович многократно отмечался районными, министерскими и республи-

канскими почетными грамотами и благодарностями. Ушел из жизни в 23 декабря 

1990 года после неожиданной болезни.  

Фарук Гумерович был хорошим шахматистом и неоднократно занимал призо-

вые места в районе, прекрасно играл на курае и был одним из основателей ансам-

бля кураистов Бурзянского района.  

Хороший семьянин, Фарук Гумерович вместе со  своей женой Миннибикой 

Автаховной воспитал пятерых детей, всем им помог получить высшее образование 

и гордился своими детьми. 
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Старший сын Маликов Рамиль Фарукович,  доктор физико-математических 

наук, профессор, работает в БГПУ с 1974 года, в 2003-2005 работал директором 

ЦИТ, с 2006 по 2015 заведующим кафедрой информационных и полиграфических 

систем и технологий, в настоящее  время профессор кафедры информационных си-

стем и технологий Башкирского государственного педагогического университета 

им. М.Акмуллы. 

Второй сын Маликов Раиль Фарукович закончил Башкирский государствен-

ный педагогический институт, работал учителем географии в Абдульмамбетовской 

средней школе, пенсионер. 

Средний сын Маликов Рауф Фарукович закончил Башкирский государствен-

ный педагогический институт, работал учителем в школе, училище,  управляющим 

делами администрации  Бурзянского района, пенсионер.  

Дочь Маликова Найля Фаруковна за-

кончила Башкирский государственный ме-

дицинский институт, долгие годы работала 

в Учалинской городской больнице, в 

настоящее время на пенсии. 

Младший сын Маликов Ришат Фару-

кович после окончания Башкирского госу-

дарственного аграрного университета ра-

ботает в частной фирме, в г.Учалах. 

На фотографии  Маликов Фарук Гу-

мерович 
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Боевой путь ветерана 
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Награды 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 



8 

Наградной лист есть, награды нет, видимо незавершена
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Информация о 100 танковой бригаде  

http://tankfront.ru/ussr/tbr/tbr100.html 

 

 
 
III. Боевой и численный состав бригады  

Бригада сформирована по штатам №№ 010/345-010/352 от 15.02.1942 г.: 
Управление бригады [штат № 010/345] 
133-й отд. танковый батальон [штат № 010/346], 01.03.1942 г. переименован в 1-й отб 
196-й отд. танковый батальон [штат № 010/346] 
Мотострелково-пулеметный батальон [штат № 010/347] 
Противотанковая батарея [штат № 010/348] 
Зенитная батарея [штат № 010/349] 
Рота управления [штат № 010/350] 
Рота технического обеспечения [штат № 010/351] 
Медико-санитарный взвод [штат № 010/352] 
Директивой ГШКА № орг/3/2464 от 19.06.1944 г. переведена на штаты №№ 010/500-010/506: 
Управление бригады [штат № 010/500] 
1-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 
2-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 

http://tankfront.ru/ussr/tbr/tbr100.html
http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr100.html#3ref
http://www.tankfront.ru/ussr/organisation/shtat/010-345_tbr.html
http://www.tankfront.ru/ussr/otb/otb133.html
http://www.tankfront.ru/ussr/otb/otb196.html
http://www.tankfront.ru/ussr/organisation/shtat/010-500_tbr.html
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3-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 
Моторизованный батальон автоматчиков [штат № 010/502] 
Зенитно-пулеметная рота [штат № 010/503] 
Рота управления [штат № 010/504] 
Рота технического обеспечения [штат № 010/505] 
Медсанвзвод [штат № 010/506] 
Численный состав: 

дата объединение 
Личный 
состав 

Типы танков  
(исправных/неисправных) 

Всего Примечение 

05.05.1942 ЗФ 1 074 10 КВ, 20 Т-34, 16 Т-60 46 
ЦАМО РФ. ф. 38, оп. 11373, д. 
150 

 

 

 

IФормирование и организация 

танковой бригады 

100-я танковая бригада сформирована на базе 133-го отб в. Ногинске Московским АБТ центром в период 

с 1 марта по 4 мая 1942 г. 

Директивой УФ-290 от 15.04.1942 г. включена в состав 6-го тк. 

5 - 10 мая 1942 г. бригада в составе 6-го тк комбинированным маршем переброшена в район Малояро-

славца. Затем в район Волоколамска. 7 августа 1942 г. бригада в составе 6-го тк вела боевые действия в 

районе Погорелое Городище Западного фронта. 2 ноября 1942 г. бригада в составе 6-го тк выведена в ре-

зерв Западного фронта. 

11 февраля 1943 г. бригада в составе 6-го тк переброшена на Северо-Западный фронт, где войшла в со-

став 1-й ТА. 

23 марта 1943 г. бригада вышла из состава 6-го тк и оперативно подчинена 69-й армии. 17 апреля 1943 г. 

бригада выведена из 69-й армии и вошла в состав 1-й ТА. 15 мая 1943 г. бригада сосредоточилась в рай-

оне Плоты и вошла в формируемый 31-й тк. 5 июля 1943 г. бригада в составе 31-го тк 1-й ТА Воронежского 

фронта вела бои на Курской дуге в районе Б. Михайловка. 10 сентября 1943 г. бригада в составе 31-го тк в 

районе Сумы выведена в резерв Ставки ВГК. 

2 января 1944 г. бригада в составе 31-го тк вошла в состав войск 1-го Украинского фронта в районе Каза-

тин и подчинена 1-й ТА, с 29 января 1944 г. - 3-й гв. ТА. 7 марта 1944 г. бригада в составе 31-го тк в районе 
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Изяслав выведена в резерв 1-го Украинского фронта. С 11 марта 1944 г. передислоцировалась в район 

Кременец. 

6 июля 1944 г. бригада в составе 31-го тк оперативно подчинена 1-й КМГ генерала Соколова. С 20 июля 
1944 г. в районе Львова подчинена 3-й гв. ТА, с 24 июля 1944 г. в районе Рава-Русская подчинена КМГ. С 
31 июля 1944 г. оперативно подчинена 3-й гв. армии. С 10 по 12 августа 1944 г. в резерве 1-го Украинского 
фронта. 
14 августа 1944 г. бригада в составе 31-го тк переподчинена 5-й гв. армии 1-й Украинской фронт (Сандо-
мирский плацдарм). 
15 сентября 1944 г. бригада в составе 31-го тк в районе Кросно оперативно подчинена 38-й армии. 20 ок-
тября 1944 г. бригада в составе 31-го тк выведена в район южн. Жешув в резерв 1-го Украинского фронта. 
28 ноября 1944 г. бригада в составе 31-го тк в районе Сихув Мале (Сандомирский плацдарм) подчинена 5-
й гв. армии. 
11 января 1945 г. бригада в составе 31-го тк в районе Польвиц оперативно подчинена 5-й армии, со 2 
февраля - 21-й армии. 
28 февраля 1945 г. бригада в составе 31-го тк в районе Летвиц оперативно подчинена 60-й армии. 
4 апреля 1945 г. бригада в составе 31-го тк с частями 60-й армии подчинена 4-му Украинскому фронту и 
вела боевые действия в направлении Моравска Острава - Прага. 10 мая 1945 г. вошла в Прагу. 
В составе Действующей Армии: 
с 05.05.1942 по 31.01.1943 
с 12.02.1943 по 12.03.1943 
с 28.05.1943 по 10.09.1943 
с 05.01.1944 по 11.05.1945 
Подчинение бригады: 
Дата Корпус Армия Фронт 
(военный округ)  
на 01.03.1942 - - МВО 
на 01.04.1942 - - МВО 
на 01.05.1942 - - МВО 
на 01.06.1942 6-й тк - ЗФ 
на 01.07.1942 6-й тк - ЗФ 
на 01.08.1942 6-й тк - ЗФ 
на 01.09.1942 6-й тк 20-я А ЗФ 
на 01.10.1942 6-й тк - ЗФ 
на 01.11.1942 6-й тк- ЗФ 
на 01.12.1942 6-й тк - ЗФ  
на 01.01.1943 6-й тк - ЗФ 
на 01.02.1943 6-й тк - ЗФ 
на 01.03.1943 6-й тк 1-я ТА 
СЗФ 
на 01.04.1943 - - СЗФ 
на 01.05.1943 - - РВГК 
на 01.06.1943 31-й тк 1-я ТА ВрФ 
на 01.07.1943 31-й тк 1-я ТА ВрФ 
на 01.08.1943 31-й тк  1-я ТА ВрФ 
на 01.09.1943 31-й тк  1-я ТА ВрФ 
на 01.10.1943 31-й тк  1-я ТА РВГК 
на 01.11.1943 31-й тк  1-я ТА РВГК 
на 01.12.1943 31-й тк - РВГК 
на 01.01.1944 31-й тк- РВГК 
на 01.02.1944 31-й тк            1-я ТА   1-й УФ 
на 01.03.1944 31-й тк            1-я ТА   1-й УФ 
на 01.04.1944 31-й тк  1-я ТА   1-й УФ 
на 01.05.1944 31-й тк - 1-й УФ 
на 01.06.1944 31-й тк- 1-й УФ 
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на 01.07.1944 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.08.1944 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.09.1944 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.10.1944 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.11.1944 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.12.1944 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.01.1945 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.02.1945 31-й тк21-я А 1-й УФ 
на 01.03.1945 31-й тк- 1-й УФ 
на 01.04.1945 31-й тк 60-я А 1-й УФ 
на 01.05.1945 31-й тк 60-я А 4-й УФ 
III. Боевой и численный состав бригады 
Бригада сформирована по штатам №№ 010/345-010/352 от 15.02.1942 г.: 
Управление бригады [штат № 010/345] 
133-й отд. танковый батальон [штат № 010/346], 01.03.1942 г. переименован в 1-й отб 
196-й отд. танковый батальон [штат № 010/346] 
Мотострелково-пулеметный батальон [штат № 010/347] 
Противотанковая батарея [штат № 010/348] 
Зенитная батарея [штат № 010/349] 
Рота управления [штат № 010/350] 
Рота технического обеспечения [штат № 010/351] 
Медико-санитарный взвод [штат № 010/352] 
Директивой ГШКА № орг/3/2464 от 19.06.1944 г. переведена на штаты №№ 010/500-010/506: 
Управление бригады [штат № 010/500] 
1-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 
2-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 
3-й отд. танковый батальон [штат № 010/501] 
Моторизованный батальон автоматчиков [штат № 010/502] 
Зенитно-пулеметная рота [штат № 010/503] 
Рота управления [штат № 010/504] 
Рота технического обеспечения [штат № 010/505] 
Медсанвзвод [штат № 010/506] 
Численный состав: 
дата объединение Личный состав Типы танков  
(исправных/неисправных) Всего Примечение 
05.05.1942 ЗФ 1 074 10 КВ, 20 Т-34, 16 Т-60 46  
ЦАМО РФ. ф. 38, оп. 11373, д. 150 
IV. Боевой путь бригады 
6 отдельная танковая Ченстоховская Краснознаменная, ордена Кутузова бригада была сформирована 3 
марта 1942 года в районе города Ногинска Московской области на базе 98 и 133 отдельных танковых ба-
тальонов как 100 танковая бригада. 
1942 год. 
6.08.1942 г. 100 танковая бригада под командованием полковника Иванова Николая Михайловича, со-
гласно приказа командира 6 танкового корпуса заняла исходное положение в районе ЖЕЛУДОВА, в го-
товности для ввода в прорыв, в составе 6 танкового корпуса. По приказу командира 6 ТК бригада перешла 
в район КРОТОВА, имея задачу с утра 2 сентября в составе корпуса, во взаимодействии с 252 СД и 19 КК 
прорвать оборону противника и действовать в направлении станции СЫЧЁВКА с основной задачей раз-
общить ГЖАТСКО-СЫЧЁВСКУЮ группировку противника. Вследствие сильного воздействия авиации про-
тивника и сильно развитой оборонительной системы огня, артиллерии и ПТО, бригада успеха не имела. 
С 9.09. по 16.09. 1942 г. бригада вела наступательные действия в направлении МИХЕЕВО, РЖЕВ с задачей 
разгрома РЖЕВСКОЙ группировки противника, где впервые встретилась с фашистскими танковыми диви-
зиями СС «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер» 
17.09.1942 г. бригада перешла к обороне в районе БЕЛОГУРОВА-МИХЕЕВА. В сентябрьских боях бригада 
понесла большие потери в технике и личном составе. Решением командования 6 ТК, бригада выведена 
во 2 эшелон, где получает материальную часть и пополняется личным составом. 
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25.10.1942 г. бригада укомплектована до штата и получила задачу, в составе 6 ТК войти в прорыв на 
участке ЩЕКОЛДИНО-ВАСИЛЬКИ. Так как прорыв не был произведен, бригаду перебросили на участок 
ЗАВАЛОВКА-ХЛЕЦЕЛЬ-РАДИОНОВКА, откуда бригада вела наступательные действия. В результате боев 
бригада понесла большие потери в личном составе и материальной части. В районе станции НЕРЕЗУЙ 
бригада за счет частей корпуса комплектуется танками КВ. 
1943 год. 
10.02.1943 г. по приказу командира 6 ТК, бригада погрузилась в 3 железнодорожных эшелона и была пе-
реброшена на Северо-Западный фронт, где вошла в состав 1 Танковой Армии. 
23.03.1943 г. бригада по приказу командующего 1 ТА вышла из состава 6 ТК и вошла в оперативное под-
чинение 69 Армиию. 
17.04.1943 г. согласно приказа командующего БТ и МВ Северо-Западного фронта бригада перешла на Во-
ронежский фронт. 
14.06.1943 г. бригада сосредоточилась в районе ПЛОТЫ и вошла в состав 31 ТК. 
6.07.1943 г. бригада перешла в район Курской дуги (БОГОЯВЛЕНСКАЯ-БЕЛИЦЫ) где получила боевую за-
дачу опередить противника, выйти на рубеж обороны бол. МИХАЛИЧЕВКА и недопустить продвижения 
противника на север. Отбив контратаки бригада с наступлением темноты вышла в район ВЕСЕЛЬИ где по-
лучила задачу атаковать прорвавшегося противника в районе леса хутор ВЕСЕЛЫЙ. 
За период боев с 7.07 по 10.07 1943 года, бригада нанесла противнику значительный ущерб. Уничтожено: 
 
    танков – 42; 
    бронемашин – 14; 
    самоходных пушек – 12; 
    артиллерийских орудий – 9; 
    солдат и офицеров – 1000. 
9.09.1943 года в районе города СУМЫ, бригаде вручено Боевое Красное Знамя. Знамя вручали от имени и 
по поручению Президиума Верховного Совета СССР Командующий войсками 1 ТА генерал-майор Катуков 
и член Военного Совета ген.-майор Попель. 
 
В течение с 11.07 по 10.12 1943 г. бригада вела активные боевые действия, где нанесла противнику боль-
шие потери. Уничтожено: 
 
    танков – 66, из них 8 «Тигров»; 
    бронемашин – 106; 
    ПТО – 40; 
    Убитыми солдат и офицеров – 1400. 
 
Потери бригады: 
 
    Танков – 28; 
    Автомашин – 4; 
    Убитыми и ранеными – 237; 
    Пропавшими без вести – 13. 
 
1944 год. 
 
1.01.1944 года согласно приказа командира 31 ТК № 0001 от 01.01.1944 бригада укомплектована матери-
альной частью и личным составом до штата и передислоцируется в новый район железнодорожным 
транспортом. Станция погрузки СУММЫ, станция выгрузки – КАЗАТИН. После выгрузки на станции КАЗА-
ТИН, бригада сосредоточилась в районе 2 км северо-западнее КАЗАТИН, где получила задачу совершить 
46-км марш в район ШПИЧИНЦЫ, ИЛЬИНЦЫ с задачей занять оборону и быть в готовности отражать атаки 
противника. 
 
12.02.1944 года бригада погрузилась на станции ПОГРЕБИЩИ и совершила марш по железной дороге до 
станции выгрузки СЮЛЬКЕШ, ВЕРБОВЦЫ, где занималась боевой и политической подготовкой. 
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За период боев в течение января, февраля и марта месяца бригада нанесла ущерб противнику: 
 
Уничтожено: 
 
    Танков – 46; 
    Орудий разного калибра – 24; 
    Самоходных орудий – 8; 
    Автомашин – 72; 
    Бронемашин – 9; 
    Бронетранспортеров – 6; 
    Убито солдат и офицеров противника – 1600. 
 
В августе 1944 г. бригада в составе 31 ТК вводится в прорыв по маршруту ОМБРОВО, ПОНАГОВ, ПАСЕЧНА, 
КРУТЛОВ. В ходе боевых действий в течение августа месяца бригада участвует в уничтожении Бродско-
Львовской группировки противника. За период боев в течение августа месяца бригада нанесла ущерб 
противнику: 
 
Уничтожено: 
 
    Танков – 6; 
    Орудий разного калибра – 8; 
    Бронетранспортеров – 4; 
    Автомашин – 20; 
    Убито солдат и офицеров противника – до одного полка. 
 
Потери бригады: 
 
    Убито, ранено и пропало без вести офицеров – 41; сержантов – 90; рядовых – 96; 
 
В сентябре и октябре бригада ведет тяжелые оборонительные и наступательные бои в районах РУДАЕВ-
КА, РЫМАНОВСК, ТАРНУВКА, ВИСЛУЧЕК, СМЕРЕЧНЯ и соединяется с 1-м Гв. Конно-кавалерийским корпу-
сом. В дальнейшем ведет наступательные действия, в ходе которых овладевает этими населенными 
пунктами. 
 
В декабре месяце бригада выходит из боев и совершает марш на Висленский плацдарм, где сосредотачи-
вается в районе СТШУВ, протяженность марша – 146 км. Здесь же бригада получает новую материальную 
часть 
 
Танков Т-44 – 60 ед. 
 
Личный состав укомплектован до штата. 
 
1945 год. 
 
12.01.1945 г. после массированной артиллерийской подготовки бригада вводится в прорыв на Вислен-
ском плацдарме, в районе деревни КУХАРЫ, отм. 208,6 в полосе наступления 13-й СД. За прорыв укреп-
ленной обороны противника западнее Сандомира, личный состав бригады получил благодарность от 
Верховного Главнокомандующего в приказе №219 от 13.01.1945 г., а бригада за образцовое выполнение 
задания командования в боях при прорыве обороны западнее Сандомира и проявленные при этом доб-
лесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1945 г., награждена орденом 
«Красное Знамя» 
 
25 января бригада овладевает крупным центром Силезского промышленного районе Германии, где име-
лось несколько военных заводов – городом Гливице. За овладение мощным узлом обороны немцев, 
личный состав в приказе Верховного Главнокомандующего № 253 получил благодарность, а бригада за 
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образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за овла-
дение городами Глейвиц и Хтатов и проявленное при этом мужество и доблесть, приказом президиума 
Верховного Совета от 19 февраля 1945 г. награждена орденом Кутузова II степени. 
 
26 января 1945 г. бригада овладела крупным промышленным центром и мощным пунктом в Силезии – 
городом Гинденбург. За это личный состав в приказе № 257 получил благодарность верховного главно-
командования. 20 января Москва вновь салютовала воинам бригады, теперь уже за полное очищение от 
противника Домбровского угольного района в южной части промышленного района Верхней Силезии. 
 
В январе месяце бригада успешно продвигается вперед, при этом овладевает населенными пунктами 
НАКЛО, ЩЕКОЦИНЫ, форсировав реку ПУЛИЦЯ и ведет наступление в направлении Ченстохова и овладе-
вает им. Приказом Верховного Главнокомандующего №225 года за форсирование реки Варта и овладе-
ние городом Ченстохов, бригада получила почетное наименование "Ченстоховской" и стала именоваться 
100 танковая Краснознаменная Ченстоховская бригада. 
 
За период наступательных операций в январе месяце бригада понесла потери: 
 
    Убито солдат, сержантов и офицеров – 133; 
    Ранено солдат, сержантов и офицеров – 239; 
    Сгорело танков – 27; 
    Подбито танков – 21; 
 
Потери противника: 
 
    Танков – 7; 
    Пушек – 144; 
    Минометов – 19; 
    Самоходных орудий – 13; 
    Убито солдат и офицеров – 763; 
    Взято в плен солдат и офицеров – 144; 
    Освобождены из тюрем и лагерей военнопленных – 4800 чел. 
    Захвачено населенных пунктов – 131; 
    Железнодорожных станций – 18; 
    Крупных городов – 14; 
 
В феврале месяце бригада продолжает бои на территории немецкой Силезии и овладевает городами 
Нейтдель, Нейзальц, Фрейштадт, Ширатрау – важными опорными пунктами обороны немцев. За муже-
ство и героизм проявленные при занятии городов личный состав бригады в приказе № 278 от 14.02.1945 
г. получил благодарность Верховного Главнокомандующего. 
 
В марте месяце Москва трижды салютовала в честь победы воинов бригады. 
 
23 марта бригада прорвала оборону противника юго-западнее города Опельн и овладела городами 
Штейпау, Зельц, Обер, Глогау. Личный состав получил благодарность Верховного Главнокомандующего. 
продолжая наступление, 24 марта бригада овладела городом Нейссе, сильным опорным пунктом оброны 
немцев. 31 марта личный состав воинов вновь получил благодарность Верховного Главнокомандующего 
за овладение городом Ротибуж. 
 
В начале апреля 1945 г. 100 танковая Ченстоховская Краснознаменная ордена Кутузова бригада в составе 
31 танкового корпуса форсирпует реку Одер, прорывает укрепленную оборону немцев и вместе с други-
ми частями корпуса овладевает городами Олау, Бриг, Тамаспиря, за что личный состав в приказе Верхов-
ного Главнокомандующего № 270 от 6 апреля получил благодарность 
 
Преследуя отходящего противника, бригада достигла СТАРНОВ. В результате решительных атак бригады, 
противник был разбит. Но встречая упорное сопротивление противника, бригада успешно продолжала 
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продвигаться вперед. 10 мая 1945 г. вышла на восточную окраину Праги, где принимала активное участие 
в освобождении столицы Чехословацкой республики. 
 
В июле 1945 года бригада перешла на штат танкового полка. Приказ командира 31 танкового корпуса № 
110 от 20.07.1945 года. 
Итоговая ведомость по видам боевой деятельности (по количеству дней) 
 в наступлении  в обороне  в резерве Ставки ВГК  в резерве фронта  в резерве ар-
мии/корпуса  во 2-м эшелоне  в 3-м эшелоне 
1941  -  -  -  -  -  -  - 
1942  41  46  104  93  22  -  - 
1943  11  76  162  112  4  -  - 
1944  67  57  13  203  25  -  - 
1945  95  27  -  10  -  -  - 
 
 V. Награды и почётные наименования 
 
Бригада имела следующие награды и почетные наименования 
Награда  № приказа (указа) и дата  Краткое описание боевых заслуг 
Ченстоховская Приказ ВГК № 013 от 19.02.1945 орден Красного Знамени Указ Президиума ВС СССР от 
19.02.1945  
За образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Сан-
домира и проявленные при этом доблесть и мужество орден Кутузова II степени  Указ Президиума ВС 
СССР от 19.02.1945 
За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение го-
родами Глейвнц, Хжанув и проявленные при этом доблесть и мужество 
 
За героизм и отвагу командиру роты капитану Ачкасову А. Г., механику-водителю старшине Волкову Н. К., 
ст. сержанту Трембач К. Т. присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
Бригада с боями прошла более 2500 км. За период боевых действий в бригаде было награждено: 
 
    орденами Боевого Красного Знамени - 39 человек; 
    орденами Отечественной войны I степени - 160 человек; 
    орденами Отечественной войны II степени - 230 человек; 
    орденом Суворова II степени - 1 человек; 
    орденом Александра Невского - 6 человек; 
    орденом Славы И степени 123 - человека; 
    медалью "За отвагу" - 303 человека; 
    медалью "За боевые заслуги" - 130 человек. 
 
 Литература и источники: 
  
Смирнов А. Ф., Оглоблин К. С. Танки за Вислой: Боевой путь 31-го танкового Висленского Краснознамен-
ного, орденов Суворова и Кутузова корпуса. - М.: Воениздат, 1991. 
Танковые бригады. Боевой состав и боевая деятельность за 1941-1945 гг. в Великой Отечественной войне. 
Часть V (с 81 тбр по 100 тбр включительно). 
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