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Ищук Всеволод Никитович  
Родился 22.01.1919 г. в с. Тевелиевка Дзержинского (ныне территория 

Романовского) района Житомирской области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в июле 1941 г. Миргородским РВК Полтавской области. 

В 1941 г. – военнослужащий 64-й ОМОРСБр, участник битвы за Москву. 

Был ранен. На излечении находился в ППГ №875. 

Летом 1942 г. – в составе 111-й СД (2ф) 30-й А ЗапФ – участник боёв под 

Ржевом. 

К середине 1944 г. – командир стрелкового взвода 14-го ОШБ, лейтенант 

15.07.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ 

№0225 от 27.07.1944 г.03.09.1944 г. при выполнении боевого задания по 

овладению высотой 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР был ранен. 

На излечении находился в ЭГ №1014 и ЭГ №2019. После выздоровления 

24.10.1944 г. через ЛенВПП убыл в распоряжение ОК 3-го ПрибФ. 

К марту 1945 г. – командир 3-й роты 1-го СБ 756-го СП 150-й Идрицкой КСД. 

26.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом по 79-му СК №027/н от 03.04.1945 г. 

Участник штурма рейхстага. 

10.10.1945 г. награждён Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 13.09.1945 г. 

После демобилизации проживал в г. Дзержинске. Был женат. Жена Чепель Мария Яковлевна 1919 г.р. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№133 от 20.10.1987 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42917; ф.33, оп.686044, ед.хр.4177;  ф.33; оп. 687572, ед.хр.697; 

информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 

Фрагменты из книг С.А. Неустроева «Путь к рейхстагу» и Ф.М. Зинченко «Герои штурма Рейхстага»; 

информация предоставленная троюродным племянником В.Н. Ищука – Ищуком Владимиром Павловичем. 
 

[*] У Никиты Яковлевича Ищука и его жены Оксаны Адамовны было два сына: Георгий /Жора/  1916 г.р. и 

Всеволод 1919 г.р.а. Семья всегда жила в достатке, на новогодние праздники  украшали в большой комнате 

елку и приглашали всех детей хутора, сами готовили и вручали детям подарки. Никита и его жена Оксана 

были очень красивая интеллигентная пара, умели красиво исполнять народные песни, часто собирали у себя 

гостей и всегда было у них, чем угощать. Их ребята Жора и Сева всегда учились отлично. Жора окончил 

Киевский медицинский институт  в 1937 году,   получил назначение в Киргизию, женился на своей 

однокурснице, и вместе там работали, у них родился сын Александр.   Жора во время  войны, был хирургом 

(так написано моим отцом, но по сведениям, которые я нашел на сайте МО РФ он был командиром медико-

санитарной роты. В.П.) военного полевого госпиталя, где попал под бомбежку и погиб, о его семье ничего не 

известно. Сева (Всеволод Никитович), до начала войны, работал шофёром в Малинском районе 

Житомирской области, куда перед войной переехали его родители. Воевал   офицером, командовал ротой, его 

рота была в составе полка, который   штурмовал Рейхстаг, о нем и его роте в нескольких местах 

описывается в книге Федора Матвеевича Зинченко "Герои штурма Рейхстага", Сева был трижды ранен, но 

остался жив. После окончания войны возвратился на свою малую Родину в село Тевелиевку,   вскоре женился 

на своей однокласснице  Марии. У Марии был муж и дочь, муж ее еще служил в армии, но она решила 

сойтись с Севой. У них родилось два сына: Олег и Александр, это были 1946 -1948 годы. Жили они в 

Львовской области, Жидачевском районе, работали на Гниздичевском бумажном комбинате, вместе со 

своим дядькой Алексеем, жили совместно в одной квартире. В 1947 году переехали в Дзержинск, к родителям 

Марии,   где прожили около года.   Но Сева   оставляет свою семью (причину отец не указывает) и  уезжает 

неизвестно куда. Только в 1960 году появились его координаты: город Горловка, Донецкой области. Работал 

на Никитовской шахте, в забое. Создал новую семью: жена Лида и сын Алик, проживали в городе Тырновка, 

Днепропетровской области. Я несколько раз навещал его, при следовании на курорты юга. Сева один раз 

приезжал на свою малую родину, с  женой и внуками, гостил у моих   сестер,    прошел по своим детским 

тропам, показал внукам, где он родился и где прожил свои детские годы. 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 

 

 

 

 

 

 
Ищук В.Н.  

Дата съёмки неизвестна. 

Фотография 

 из семейного архива. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

  
 

Фрагменты книги С.А. Неустроева «Путь к рейхстагу»  

…Тяжелее всего досталось седьмой роте. Четыре раза поднимались ее бойцы на штурм укреплений.  

- За Родину! Ура-а-а-а! - что есть силы закричал капитан Куксин и, стреляя на ходу из автомата, повел за 

собой роту.  

Однако вскоре Куксин упал, прошитый пулеметной очередью, и в то же мгновение над боевыми порядками 

роты зазвучал другой голос:  

- Слушай мою команду!  

Это был командир взвода лейтенант Всеволод Никитович Ищук.  

Седьмую роту тут же поддержала восьмая. Фашисты дрогнули, не выдержав натиска. Батальон ворвался в 

Кунерсдорф…Ранены два командира роты - капитан Гусельников и старший лейтенант Панкратов. 

Тяжелораненые эвакуированы, а легкораненые отказались идти в тыл, остались в строю. Вместо 

Гусельникова назначил лейтенанта Всеволода Никитовича Ищука, который под Кунерсдорфом заменил 

капитана Куксина и временно командовал ротой. Способный, смелый. Думаю, справится. За Панкратова 

младший лейтенант Николай Алексеевич Антонов.  Полковник согласился с назначением Ищука и Антонова 

на должности командиров рот … Рота лейтенанта Гранкина пробралась на второй этаж, где завязался 

тяжелый рукопашный бой. Гранкина ранило в левую руку, но он продолжал командовать. Лейтенанта 

вторично ранило, на этот раз в голову, и он упал. Командование ротой взял на себя командир отделения 

старший сержант Гуков. Но вскоре он был убит. Рота понесла большие потери, и мне пришлось ее, как 

говорится, на ходу расформировать. За счет ее пополнил роты Антонова и Ищука. … Третьей ротой 

командовал лейтенант Всеволод Никитович Ищук, который под Кунерсдорфом заменил убитого капитана 

Куксина … Лейтенант Ищук выскочил из воронки, повернулся к атакующей цепи своей 3-й роты, и с криком: 

"За родину! Вперед!" - устремился к парадному подъезд… Добрались до рейхстага. В вестибюле меня 

встретил капитан Ярунов. Он обстоятельно доложил обо всем. Выслушав доклад, я осмотрелся. Вокруг 

темно. Стрельбы никакой. Тишина. Она тревожила. Мы понимали, что это лишь временное затишье. В 

вестибюле и центральном зале заняла оборону вторая рота Антонова. Лейтенант Ищук расположился на 

правом фланге…. 
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Фрагменты книги Ф.М. Зинченко «Герои штурма Рейхстага» 

Перед решающим сражением 

…-Шестнадцатого, значит, февраля рота вела бой за селение Дойч-Фир. Я доставил боеприпасы. Только 

взялись эвакуировать раненых, командир роты лейтенант Ищук вдруг как крикнет: «Немцы справа!»… 

Прорыв 

…Первыми у канала бойцы 7-й стрелковой роты Селивана Афанасьевича Куксина. Командир ловко 

балансирует между веток и вскоре перебирается на противоположный берег. Через несколько минут рядом 

с ним уже вся рота. Почти одновременно с ней завершает переправу 3-я рота лейтенанта Всеволода 

Никитовича Ищука из 1-го батальона …1-й батальон возглавил капитан Неустроев, единственный из трех 

комбатов, оставшийся в строю после боев под Кунерсдорфом. Заместителем по политчасти у него стал 

лейтенант Алексей Прокофьевич Берест, старшим адъютантом батальона - старший лейтенант Кузьма 

Владимирович Гусев, заместителем по строевой части - капитан Василий Иванович Ярунов. Умели воевать 

смело и решительно также и командиры стрелковых рот старший лейтенант Ефрем Кирсанович 

Панкратов, который заменил раненого капитана Гусельникова, лейтенант Михаил Федорович Гранкин и 

лейтенант Всеволод Никитович Ищук. Пулеметную роту возглавлял старший лейтенант Михаил 

Дмитриевич Жарков и минометную - лейтенант Арсений Иванович Щербаков. Парторгом батальона был 

лейтенант Н. Н. Петров …Первой на окраину Бирххольца ворвалась 3-я стрелковая рота лейтенанта 

Ищука…. 

Вижу рейхстаг! 

…Атаковать будут наш 1-й батальон и батальон Давыдова из 674-го полка. Удар нацелен на северо-

восточную часть дома. Наш батальон строится в три эшелона. Впереди идет 2-я рота лейтенанта 

Гранкина. Она должна захватить хотя бы несколько комнат подвального и первого этажей и закрепиться в 

них. Второй эшелон — 3-я рота лейтенанта Ищука…. 

Штурм 

…К 8 часам утра 1-й батальон полностью очистил среднюю часть «дома Гиммлера», и две его роты - 2-я 

рота младшего лейтенанта Н. А. Антонова, заменившего раненого [130] М. Ф. Гранкина, и 3-я лейтенанта 

В. Н. Ищука - тоже вышли ко рву перед рейхстагом. 1-я рота старшего сержанта Сьянова оставалась в 

здании министерства внутренних дел в качестве полкового резерва. 

- Федор Матвеевич, смотрите, смотрите! Наше знамя пошло к рейхстагу.  

В бинокль хорошо видно, как Кондрашов с группой разведчиков, среди них Егоров и Кантария со знаменем, 

бегут к рейхстагу.  А к входу рвется 2-я рота. Впереди - отделение Бориса Лотошкина, бойцы Прокофий 

Коломиец, Яков Алексеев. Роту ведет младший лейтенант Николай Антонов.  Лейтенант Всеволод Ищук 

поднимает 3-ю роту. Впереди бойцы Алексей Гусар, Николай Скачко из взвода Алексея Бутылева.  

В считанные минуты в рейхстаге — весь 1-й батальон. Вместе с 3-й ротой в рейхстаг вошли Гусев, Берест, 

а вскоре также капитаны Прелов и Матвеев. … 

Капитуляция 

…Удалось локализовать пожар и не допустить его распространения. Ни один из залов — ни для заседаний 

фракций, ни для заседаний депутатских комиссий, ни главный, тот, что под куполом, — не сгорел. Если бы 

загорелся главный зал, пламя охватило бы весь рейхстаг, и тогда в нем не удержалась бы ни одна живая 

душа. Пожар был потушен около 15 часов. Однако бойцы 3-й роты лейтенанта Ищука не стали 

дожидаться, пока пламя будет укрощено полностью, и, завернувшись в плащ-палатки, через огненную завесу 

бросились в атаку на вновь повыползавших из подвалов гитлеровцев. Впереди шли бойцы Маркиян Карлович 

Башока, Григорий Семенович Козленко, Михаил Федорович Афанасов, Петр Иосифович Вовчик из взвода 

лейтенанта Ивана Харитоновича Колониста …Чем больше отступал пожар, тем жарче снова разгорался 

повсеместно бой. Обстановка отличалась исключительной сложностью, запутанностью и все время 

менялась. Все зависело фактически от смекалки, отваги, решительности каждого командира подразделения 

и даже каждого бойца.  

Рота Ищука, ворвавшись вслед за 2-й ротой на второй этаж, пробилась в северо-восточный угол здания и 

оказалась над гитлеровцами, еще удерживающимися в этой части комнаты первого этажа. Отрезанной 

оказалась она от своих и на втором этаже. Капитан Неустроев, услышав по рации донесение Ищука о 

ситуации, в которую попала рота, заволновался:  

- Куда вас занесло? Там же кругом фашисты!  

- Правильно, - ответил Ищук, - ведем бой в окружении, но еще неизвестно, кто кого окружает! … 
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