
27-й гвардейский миномётный Двинский полк 

__.02.1942 - 03.09.1945 

27-й гвардейский миномётный полк сформирован в феврале 1942 года в Московском военном 

округе. 

С апреля 1942 года в составе 1-й ударной армии Северо-Западного фронта сдерживал прорыв из 

окружения 16-й армией Вермахта. С 3 по 4 июня противник перешел в наступление по левому 

берегу реки Ловать, полк наносил огневые удары по обнаруженным скоплениям противника для 

атак, при этом многочисленные атаки были отбиты, уничтожено свыше 2-х рот солдат и офицеров 

противника и подавлено несколько огневых точек. 

В мае 1942 года в составе 11-й армия, с июня – 27-й армии. 

В течении зимних и весенних наступательных операций 1943 года полк способствовал успешному 

продвижению и занятию нашими войсками опорных пунктов – Сычево, колхоза Пенна, Липовицы 

и др. 

С апреля 1943 года в составе 34-й армии. 4 мая во время наступательных действий 37-й 

стрелковой дивизии полк своим огнем способствовал успешному отражению нескольких 

контратак противника. С 18 по 23 августа полк участвовал в овладение населёнными пунктами 

Чириково – Деревково, за этот период уничтожено до 300 солдат и офицеров противника. 

С ноября 1943 года в составе 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. 

С декабря по январь полк в составе 6-й гвардейской армии участвовал в наступательных боях 

севернее Невеля. 1 января полк наносил залп огня по прорыву сильной укрепленной полосы 

обороны противника, связанные естественными препятствиями озер Большой и Малый Иван. С 2 

по 4 января в районе Смыки, Урывково, Остров, Юсупово, Бородино, Новинки, пос. Изоча, 

Сивцево Невельского района Калининской области поддерживал пехоту в наступательных 

действиях частей 51-й гвардейской стрелковой дивизии на протяжении 16 км, огнем полка 

уничтожено до 150 солдат и офицеров противника, до 15 огневых точек, 8 пулеметов, 3 

противотанковых орудия, 2 минометных 81 мм батареи, подавлено до 18 огневых точек. 12 

января полк с хода вступил в бои на участке Малахи–Дуброво. 

15 января 1944 года противник силой до 2-х рот перешел в контратаку в районе Избище, огонь 

двух дивизионов на этом участке отбил контратаку противника, части 7-го гвардейского 

стрелкового корпуса продвинулись вперед и заняли 3 населенных пункта. Сопровождая пехоту 

огнем и колесами, дивизионы обеспечили продвижение частей вперед на 10–12 км и занятие 16 

населенных пунктов. Противник в этой операции от огня полка потерял убитыми 230 солдат и 

офицеров, 3 автомашины, 9 подвод с грузом, подавлено 8 минометных и 3 артиллерийских 

батарей, уничтожено 17 огневых точек, отбито 11 контратак, рассеяно и частью уничтожено 15 рот 

пехоты противника. 

25 января 1944 года полк в составе 10-й гвардейской армии получил задачу совершить 70 км 

марш и поддержать действия 7-го гвардейского стрелкового корпуса, на участке Алешково–Бычки, 

отражая контратаки противника и уничтожая его живую силу и технику, маневрируя и 

сопровождая пехоту огнем и колесами, полк обеспечил продвижение частей на этом участке на 

20–22 км, и занятие 50 населенных пунктов. Противник потерял 500 солдат и офицеров убитыми, 2 

автомашины и 4 подводы с грузом, подавлено 2 миномётные батареи, уничтожено 33 огневых 



точки, отбито 19 контратак, рассеяно и частью уничтожено до 5 рот пехоты. С февраля полк 

выведен в фронтовое подчинение. С мая в составе 1-й ударной армии. 

С 11 по 31 июля 1944 года в фронтовом подчинении поддерживал наступательные действия 115-й 

стрелковой дивизией (22-й армии) в боях по освобождению г. Освея. 5 июля полк получил задачу 

совершить 500 км. марш из района Новоржева в район юго-западнее 40 км Невеля. 15 июля 

залпом отбита контратака пехоты противника численностью до батальона из района Сахоново, 

противник при этом потерял только убитыми до 100 солдат и офицеров. 16 июля залпами 

дивизионов полка по районам Сахново–Буды–Рагедава были отбиты две контратаки противника 

численностью до двух рот, при этом уничтожено до двух взводов пехоты, в результате 

двухдневных ожесточенных боев, части дивизии, поддерживаемые огнем полка, овладели г. 

Освея. 20 июля в боях за д. Броньки, залпами полка было отбито две контратаки противника, при 

этом уничтожено до трех рот пехоты, подавлен огонь одной миной батареи. 27 июля полк 

принимал участие в освобождение города Даугавпилс. 

2 августа 1944 года в момент введения частей 130-го Латышского стрелкового корпуса в 

образовавшийся прорыв на участке Стети, Скривели, отм. 97,5, залпами полка отбито 3 сильных 

контратаки противника. При этом уничтожено до батальона пехоты и 7 огневых точек противника. 

За период с 11 июля по 5 августа полком отбито 16 контратак противника.  В период боев с 4 по 9 

августа за город Крустпилс, полком было произведено 3 дивизионных, 17 батарейных и 22 

двухорудийных залпа, в результате чего было уничтожено до 300 солдат и офицеров противника, 

отбито свыше 13 контратак, подавлен огонь 24 огневых точек противника. 

8 августа 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего за участие в освобождении 

Двинска (Даугавпилса) 27-му гвардейскому миномётному полку было присвоено почетное 

наименование «Двинский». 

В фронтовом подчинение 2-го Прибалтийского фронта участвует в Рижской наступательной 

операции поддерживая наступательные действия 130-й Латышский стрелковый корпус при 

форсировании р. Огре и в последующих боевых операциях по освобождении столицы Латвии – 

города Рига. 

14 сентября 1944 года при прорыве обороны противника частями 130-го Латышского стрелкового 

корпуса и 90-го стрелкового корпуса в районе Сауснея, Рамулини вклинившейся вперед пехоте 

угрожала с левого фланга контратака противника силой до 2-х батальонов, огонь двух дивизионов 

полка по этому участку отбил контратаку противника. Части стрелковых корпусов продвинулись на 

10 км вперед, заняв при этом более двух десятков населенных пунктов. 

С 10 по 13 октября 1944 года, в период боев за город Рига, сопровождая пехоту огнем и колесами, 

не потеряв при этом ни одной транспортной и боевой машины, дивизионы своим огнем 

обеспечили продвижение частям 130-го Латышского стрелкового корпуса на 12 км вперед. В 

результате произведенных залпов было уничтожено до батальона пехоты и отбито 6 контратак 

противника. 

3 ноября 1944 года Указом Правительства Верховного Совета СССР, за мужество, проявленное 

личным составом, в боях за овладение г. Рига, 27-й гвардейский миномётный Двинский полк 

награжден орденом Александра Невского. 

С декабря 1944 по март 1945 года в составе 10-й гвардейской армии, в марте в составе 6-й 

гвардейской армии. 



С апреля 1945 года в составе 10-й гвардейской армии Курляндской группы войск Ленинградского 

фронта, в мае в подчинение группы. 

В августе 1945 года 27-й гвардейский миномётный Двинский полк принимал участие Хингано-

Мукденской наступательной операции против Японии в составе резерва Забайкальского фронта. 

 

 Командиры: 

•гв. подполковник Малык Иван Федорович с января 1943 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


