
3-Я ТАНКОВАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДИВИЗИЯ 
 
Войсковое соединение Красной Армии в Великой Отечественной войне 
в/ч 7880 
 

Боевой период 22.06.1941 – 14.12.1941 
 

Предшественники 13-я легкотанковая бригада 
Формирование  Июнь 1940 года. г. Порхов 
 

 
КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 

 
Командиры дивизии Баранов Виктор Ильич, генерал-майор танковых войск; 

Андреев Константин Ювенальевич, полковник (11.03.1941 
– 14.12.1941) 

Заместитель по политической части (начальник отдела 
политпропаганды)  

полковой комиссар Андрей Гаврилович Гаврилов (3.06.40–
21.07.41), 
полковой комиссар Григорий Иванович Купырев (21.07.41–
14.12.41) 

Заместитель начальника отдела политпропаганды старший батальонный комиссар Александр Николаевич 

Малявин (3.06.40–14.12.41) 
Помощник по технической части  майор Василий Петрович Васильев 
Начальник штаба полковник Николай Михайлович Антоненков (с 8 июля 1940 

года); 
полковник Мукарам Лутфурахманович Кагарманов 

Начальник оперативного отделения майор Александр Георгиевич Фейерштейн 
Начальник разведывательного отделения капитан Михаил Алексеевич Гринев 
Начальник отдела связи капитан Федор Ефимович Турутин 
Начальник строевого отделения  капитан Василий Васильевич Иванов 
Начальник отделения тыла  
 

майор Никифор Феофанович Мишинев (до 22 июня 41 года); 
капитан Иван Дмитриевич Курылев 

Начальник артиллерии полковник Петр Иванович Ольховский 
Начальник автотранспортной службы  
 

ст. лейтенант Николай Иванович Герасимов (на 9.08.41) 

Начальник санитарной службы военврач 2 ранга Михаил Алексеевич Дуванов 
Начальник снабжения  интендант 2 ранга Николай Дмитриевич Вишоков 
  

СОСТАВ 3-Й ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ 
 

5-й танковый полк – в/ч 7942 
Командир — полковник Алексей Григорьевич Родин (07.40–12.40), на 22.06.1941 – вакансия. 
Заместитель по политической части – батальонный комиссар Николай Владимирович Морозов. 
Помощник по технической части – капитан Иван Евгеньевич Чеверда. 
Помощник по хозяйственной части – интендант 3 ранга Яков Степанович Васильев. 
Начальник штаба – майор Георгий Михайлович Ленючев (исполнял обязанности командира полка). 
Начальник оперативной части – капитан Михаил Иванович Лавизин (и.о. начальника штаба). 
Начальник разведывательной части – капитан Василий Яковлевич Рябцев. 
Начальник связи – старший лейтенант Борис Николаевич Королев. 

 
6-й танковый gолк (1-го формирования) – в/ч 7953 
Командир — подполковник Кузьма Иольевич Вязников. 
Заместитель по политической части — батальонный комиссар Иван Петрович Коптев. 
Помощник по технической части — капитан Павел Петрович Кузнецов. 
Помощник по снабжению — интендант 3 ранга Павел Петрович Вершинин. 
Начальник оперативной части — капитан Александр Иванович Куликов. 
Начальник разведывательной части — старший лейтенант Николай Дмитриевич Второв. 
Начальник связи — старший лейтенант Александр Степанович Белоконь 

 
3-й мотострелковый полк – в/ч 7923 (до 03.08.1941) 
3-й гаубичный артиллерийский полк – в/ч 7958 
Командир — майор Валентин Михайлович Зеленцов. 
Помощник по снабжению — капитан Федор Анисимович Затылкин. 
Начальник штаба — капитан Алексей Васильевич Чанков. 
Начальник связи — старший лейтенант Никита Дементьевич Александров. 
 
3-й разведывательный батальон – в/ч 7889 



Командир — капитан Иван Филиппович Лапшин 
3-й понтонно-мостовой батальон – в/ч 7964 
Командир — старший лейтенант Иван Евсеевич Нагорный 

 
3-й отдельный батальон связи – в/ч 7906 
Командир — капитан Петр Ефимович Лесников 

 
3-й медико-санитарный батальон – в/ч 7998 (до 14.08.1941) 
Командир — военврач 2 ранга Василий Кузьмич Куропатенко 

 
3-й автотранспортный батальон – в/ч 7989 (до 14.08.1941) 
Командир — капитан Михаил Александрович Болотников 

 
3-й ремонтно-восстановительный батальон – в/ч 7972 (до 14.08.1941) 
Командир — капитан Аполинарий Аполинарьевич Сытков 

 
3-й полевой хлебозавод – в/ч 7546 
Начальник — лейтенант Василий Федосеевич Бурый 

 
3-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион – в/ч 7926 (до 14.08.1941) 
3-я-я рота регулировки – в/ч 7937 
99-я полевая почтовая станция 
205-я полевая касса Госбанка 
 
Укомлектованность  232 БТ-7; 68 Т-26; 50 БА-10;24 БА-20 
  

 
 

ПОДЧИНЕНИЕ 
 

Дата Фронт (округ) Армия/корпус 
22.06.41 Северный фронт -, 1-й механизированный корпус 
01.07.41 Северо-Западный фронт 11 армия, 1-й механизированный корпус 
01.09.41 Северо-Западный фронт Новгородская армейская оперативная группа 
01.12.41  Северо-Западный фронт Новгородская армейская оперативная группа 
14.12.41.  переформирована в 225-ю стрелковую дивизию 
  

 
 

 

НАГРАДЫ 
 

 

Орден Красного Знамени по преемственности от 13-й лтбр. 

 
 
 

ОТЛИЧИВШИЕСЯ ВОИНЫ ДИВИЗИИ 
 

Герои Советского Союза 
(бойцы 3-й танковой дивизии, удостоенные этого звания в составе других воинских формирований) 

 
 
 

ФИО Должность, звание  Дата награждения 
 

Описание подвига 

  
Ушаков 
Михаил Филиппович 

В 3-й 

танковой дивизии – 
лейтенант, командир 
роты 6-го танкового 
полка 

12.03.1940 За финскую кампанию в 

составе 13-й лтбр. 
 
Попал в плен 5 июля 1941 
года в бою под городом 
Остров. 
Предположительно погиб в 
концлагере Маутхаузен в 
октябре 1942 г. 



 
Платицин Владимир 

Васильевич  

В 3-й 
танковой дивизии – 
командир танковой 
роты 3-го отдельного 
разведывательного 

батальона  

26.08.1944  В 1944 г. – гвардии майор, 
командир 1-го танкового 
батальона 7-й гвардейской 
отдельной танковой 
бригады. Звание Героя 

присвоено «за личную 
храбрость и умелое 
руководство батальоном 
при разгроме противника 
под Новгородом». 
Почетный гражданин 
Новгорода (1980). 

    

 
Литвинов Владимир 

Григорьевич  
 

В 3-й 
танковой дивизии – 
командир одного из 
подразделений (более 
подробных сведений 
не найдено) 

26.08.1944 (посмертно) К январю 1944 г. – гвардии 
капитан, командир роты 
средних танков 7-й 
гвардейской отдельной 
танковой бригады. Звание 
присвоено за героизм, 
проявленный при 
освобождении 

Новгородской области, в 
бою 22 января 1944 года за 
сильно укрепленный 
опорный пункт в д. 
Кшентицы. Похоронен в 
братской могиле у Вечного 
огня в Новгородском кремле. 

 
 
 

Подвиг Ивана Русанова 
 
Русанов Иван Иванович (1902-1941) – капитан, командир батальона 6-го танкового полка 3-й танковой дивизии. 
  

Во время боев за г. Остров в начале июля 1941 года проявил мужество и героизм, умело командуя батальоном. В жестоком 
танковом бою 5 июля 1941 года его танк (по немецким данным) уничтожил 1 немецкий танк, 1 танк сильно повредил, 
уничтожил 1 грузовик и еще 1 противотанковую пушку. Когда танк комбата Русанова был подбит и обездвижен, он приказал 
экипажу покинуть машину, а сам остался в ней – попытаться вывести танк из боевого строя. Экипаж вернулся в часть. Тем 

временем поле боя немедленно было занято противником, и эвакуация оставшейся машины с поля боя стала невозможна. 
Капитан Русанов погиб, «защищая танк до последней капли крови» – так было написано в наградном листе к представлению 
его к ордену Боевого Красного Знамени.  
Немцы фотографировали подбитые советские танки после боя под Островом. Эти фотографии известны. На одной из них 
запечатлен танк капитана Русанова (с большой долей вероятности считается, что убитый танкист на одной из фотографий – 
героический комбат Иван Русанов) 
 
  
 

 
 

КВ-2 №4754 командира батальона капитана И.И. Русанова, подбитый в бою у Острова 5.07.1941 (немецкие фото) 
 
 
 



ПАМЯТЬ 
 

 
 

Памятный знак танкистам 3-й танковой дивизии  
 

Местонахождение: Великий Новгород, пересечение улиц 
Литвинова-Лукиной и Троицкой. 
 

Дата открытия: 1990 год 
 

Памятный знак установлен на месте гибели танкистов при 
обороне Новгорода в августе 1941 года. Здесь, в подвале одного 
из домов, 32 бойца 3-го гаубичного артполка 3-й танковой 

дивизии 10 дней держали оборону, оказывая сопротивление 
превосходящим силам противника. Останки воинов были 
обнаружены в 1988 году. С отданием воинских почестей бойцы 
были захоронены в братской могиле у подножия Монумента 
Победы. Все имена их известны. 

 


