
Тимашков Антон Стефанович родился в 1910 

году в деревне Заборье Хиславичского района 

Смоленской области. 

До войны работал в колхозе, женился, растил 

детей. Мирную  жизнь в июне 41-го нарушила 

война… 

В первые дни после освобождения Смоленской 

области от немецко-фашистких захватчиков 

Тимашков А.С. был мобилизован Хиславичским РВК,  

с 13.10.1943 года в действующей армии – связной 1-

го стрелкового батальона  854 стрелкового полка  277 

Рославльской стрелковой дивизии. В конце 1943 года 

дивизия  участвовала в наступательных операциях Западного фронта на 

богушевском и витебском направлениях, оршанских наступательных 

операциях.  

Германское командование ясно отдавало себе отчет в том, что 

допустить Красную армию за линию Витебск, Орша, Могилев — значило бы 

открыть ей путь в Польшу и Восточную Пруссию. Поэтому оно продолжало 

держать здесь крупные силы. Все вероятные направления наступательных 

операций советских войск были прочно прикрыты мощной системой 

укреплений. Борьба с противником была упорной и трудной. 

В ходе наступления 30 ноября – 2 декабря 1943 года 277 стрелковая 

дивизия в районе населенных пунктов Бески, Красная Слобода, Гураки            

(Витебской области) столкнулась с упорным сопротивлением немецких 

войск. Противник только за один день(30 ноября) выпустил по частям 

дивизии  около 3 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105,  150 мм и 

мин, применял  термитные снаряды.  

В бою с 1-го по 5-го декабря 1943 года Тимашков Антон Стефанович 

рискуя собственной жизнью, под сильным артиллерийско-минометным 

огнем противника поддерживал связь с подразделениями батальона.  

9 декабря 1943 года был удостоен первой медали «За боевые заслуги». 

 

 

277 Рославльская стрелковая дивизия после тяжелых кровопролитных  

боев конца 1943 – весны 1944 года на территории Могилевской и Витебской 



областей, в июле 1944 года принимала участие в операции «Багратион», 

освобождала  Белоруссию. 

Великую Отечественную войну Тимашков  Антон Стефанович 

продолжил в составе минометного расчета 254 минометного полка 27 

минометной  Ленинградской бригады  2-го Украинского фронта.  

В августе 1943 года 254 минометный полк участвовал в Ясско-

Кишиневской стратегической операции, в ходе которой были уничтожены 22 

немецкие и разгромлены почти 

все румынские дивизии, а 

Румыния выведена из войны на 

стороне Германии.  

К концу сентября 1944 года 

советские войска, ведя боевые 

действия в Румынии, вышли на 

границу последнего союзника 

Германии в Европе – Венгрии. 

Гитлеровское командование 

всячески стремилось сохранить 

Венгрию как союзника, на ее 

территории располагалось 

почти 80 процентов всех машиностроительных заводов, металлургические 

предприятия, продукция которых вывозилась в Германию, а также два (из 

трех еще остававшихся в распоряжении Германии) источника нефти. 

Немецкие и  венгерские войска оказывали ожесточённое сопротивление,   

бои приняли крайне упорный характер. 

Боевые действия по освобождению восточных и южных районов 

Венгрии проходили осенью 1944 года в ходе Дебреценской наступательной 

операции, в которой принимал участие  и 254 минометный  полк  27 

минометной  Ленинградской бригады.  

13 октября 1944 года во время наступательной операции, при 

форсировании реки Тисса  в районе д. Маама,  254 минометный полк попал в 

окружение и  вынужден был занять круговую оборону, вести огонь из всех 

видов оружия. Имея у минометов 1-2 человека, полк отражал удары 

противника. Только за 14 октября  бойцами было отбито 10 контратак.  

Когда противник отрезал наблюдательный пункт от огневой батареи,  

Тимашков Антон Стефанович дважды прорывался через вражеское кольцо, 

доставляя пищу офицерам и бойцам, находившимся на наблюдательном 

пункте. Проходя через вражеское кольцо, был обстрелян мадьярами, 

Схема Дебреценской наступательной операции,  
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уничтожил 3-х вражеских солдат. За этот подвиг Антон Стефанович был 

удостоен медали «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 октября 254 минометному полку удалось выйти из окружения. 

 В составе частей 2-Украинского фронта солдаты полка  освобождали 

Венгрию и ее столицу Будапешт, продолжили наступление на  венском 

направлении. В марте-апреле 1945 года участвовали  в стратегической 

Венской операции, освободили значительную часть Чехословакии, 

восточные районы Австрии.  

09 мая 1945 года 27 минометная Ленинградская Краснознаменная 

ордена Богдана Хмельницкого II степени, ордена  Кутузова II степени 

бригада вышла из боев и сосредоточилась в районе деревни Эгерсдорф 

(Австрия), где и встретила известие о Победе.   



В июне  254 минометный полк был передислоцирован  в Румынию, в 

городок Сибиу,  где находился на казарменном положении.  

В октябре 1945 года Антон Стефанович демобилизовался и вернулся к 

семье в родную деревню. Работал в колхозе. Земляки помнят его как доброго, 

веселого человека, отзывчивого на боль и горе других людей, умевшего 

ценить каждый момент жизни. 

Умер Антон Стефанович  25.09.1990 года. 

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
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