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ОТ АВТОРА 
Величествен подвиг советского народа в Великой Оте-

чественной войне Советского Союза 1941—1945 гг. Про-
являя мужество и отвагу на фронте и самоотверженность 
в тылу, народ-богатырь сломал военную машину гитле-
ровской Германии и освободил страны Европы от фа-
шистской оккупации. Среди миллионов сыновей и доче-
рей нашей Родины, которые своим ратным трудом при-
ближали день Великой Победы, были и воины 161-й (4-й 
гвардейской) стрелковой дивизии. 

161-я стрелковая дивизия начала боевые действия про-
тив фашистских захватчиков 26 июня 1941 г. у стен сто-
лицы Советской Белоруссии — Минска, а закончила Ве-
ликую Отечественную войну в Австрии. 

В боях начального периода Великой Отечественной 
войны и Смоленского сражения 161-я стрелковая диви-
зия проявила стойкость, упорство в обороне и настойчи-
вость в наступлении. За организованность и дисциплину 
в борьбе против гитлеровских орд фашистской Германии, 
проявленные ее бойцами, командирами и политработни-
ками мужество и отвагу она 18 сентября 1941 г. была 
удостоена почетного звания гвардейской и была преобра-
зована в 4-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Трудные бои под Ленинградом, Сталинградом, участие 
в освобождении юга Украины, Молдавии и стран Юго-
Восточной и Центральной Европы — Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии — вот основные вехи 
славного боевого пути 4-й гвардейской стрелковой Апо-
столовско-Венской Краснознаменной дивизии. 

Рассказать о пройденном боевом пути дивизии и ге-
роизме ее воинов в ходе Великой Отечественной войны — 
в этом видел свою задачу автор, когда начал собирать ма-
териал для книги. 

При работе над этой книгой автор изучил боевые до-
кументы времен Великой Отечественцой войны, храня-
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щиеся в Центральном архиве Министерства обороны 
СССР, разыскал ветеранов 4-й гвардейской стрелковой ди-
визии, отличившихся в боях, вел с ними переписку. Так 
родился первый вариант рукописи. Он обсуждался в со-
вете ветеранов дивизии с участием бывшего ее командира 
генерал-майора в отставке К. Д. Парфенова и комиссара 
дивизии генерал-майора в отставке С. П. Семенова. Мно-
гие ветераны уточнили, дополнили отдельные события, 
эпизоды боев. 

За советы, присланные воспоминания й фотокопии 
автор выражает сердечную признательность генерал-майо-
рам в отставке К. Д. Парфенову, С. П. Семенову, генерал-
майору А. А. Гурову, полковникам в отставке И. П. Ко-
нонову, И. И. Минаеву, М. В. Смирнову, майорам в от-
ставке А. Д. Молчанову, Ф. И. Суханову, капитанам в 
отставке Г. А. Костоломову, В. К. Неклюдову, А. А. Яков-
леву, старшине в отставке С. А. Липень и другим вете-
ранам, а также родным и близким воинов дивизии, пав-
ших в боях. 



НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

1 сентября 1939 г. фашистская Германия при попусти-
тельстве империалистических кругов США, Англии и 
Франции развязала вторую мировую войну. В связи с на-
раставшей военной опасностью для СССР Коммунистиче-
ская партия, правительство и весь советский народ при-
лагали большие усилия по повышению обороноспособно-
сти страны. 

По директиве Народного комиссара обороны СССР в 
июле — августе 1940 г. в Западном Особом военном окру-
ге в районе города Могилев формировалась 161-я стрел-
ковая дивизия. Для этого были привлечены кадры рас-
формированных 143-й стрелковой дивизии, 356-го и 
342-го запасных стрелковых полков. Формированием 
соединения руководил полковник А. И. Михайлов, на-
гражденный за боевые заслуги в годы гражданской вой-
ны орденом Красного Знамени. 

В состав дивизии вошли 477-й стрелковый полк под 
командованием полковника Г. И. Осетрова, 542-й стрел-
ковый полк — майора П. И. Шумеева, 603-й стрелковый 
полк — майора И. Е. Буслаева, 628-й легкий артиллерий-
ский полк — подполковника А. М. Лапшина, 632-й гау-
бичный артиллерийский полк — подполковника Я. И. Мед-
ведева, 135-й отдельный дивизион противотанковой обо-
роны — капитана В. Н. Гаева, 475-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион — капитана Н. А. Кудряшова, 
422-й отдельный батальон связи — капитана К. М. Сныт-
ко, 154-й отдельный саперный батальон — капитана 
Н. П. Федорова, 245-й отдельный разведывательный ба-
тальон — капитана М. И. Барабанова, 169-й отдельный 
медико-санитарный батальон и другие подразделения. 
Общая численность личного состава соединения состав-
ляла около 3 тыс. человек. 

Командиры и начальники штабов лолка, более поло-



вины командиров батальонов (дивизионов) имели боевой 
опыт. Так, подполковники А. М. Лапшин, Я. И. Медве-
дев участвовали в гражданской войне и в боях с бело-
фиинами в 1940 г., майоры И. Е. Буслаев, П. И. Шуме-
ев — в освободительном походе в западные области Бе-
лоруссии. Начальники штабов 477, 603-го стрелковых и 
632-го гаубичного артиллерийского полков капитаны 
И. Ф. Давыдов, Л. И. Бессмертный, С. К. Резчиков уча-
ствовали в боях на Карельском перешейке. 

В короткие сроки была создана в дивизии учебно-ма-
териальная база, проведены месячные сборы приписного 
личного состава. Зимний период обучения прошел в на-
пряженной учебе, в основу которой были положены тре-
бования Народного комиссара обороны СССР учить вой-
ска действовать в сложных условиях обстановки, в любое 
время суток и при любой погоде. Красноармейцы осваи-
вали материальную часть закрепленного за ними оружия, 
учились метко стрелять, действовать в различных видах 
боя в составе отделения (расчета), взвода, роты. Для по-
вышения полевой выучки подразделения периодически 
выезжали в зимние лагеря. 

Особое место занимали вопросы воспитания личного 
состава в духе высокой политической сознательности, 
любви к социалистической Родине. В программу политза-
нятий включались, например, такие темы: «Быть чест-
ным, храбрым и дисциплинированным бойцом», «Беспре-
кословно выполнять все воинские уставы и приказы», 
«Строго хранить военную и государственную тайну». 

Большое внимание уделялось организации социали-
стического соревнования, направленного на повышение 
качества боевой выучки каждого бойца, подразделения и 
части в целом. 

В приказе по дивизии об итогах боевой и политиче-
ской подготовки за зимний период обучения лучшими 
подразделениями были признаны стрелковая рота млад-
шего лейтенанта К. Ф. Живодерова и расчет 45-мм ору-
дия старшего сержанта Р. С. Синявского из 542-го стрел-
кового полка, батарея старшего лейтенанта В. П. Голика 
из 628-го легкого артиллерийского полка. 

В мае 1941 г. дивизия вышла в Друтьские лагеря. 
Вскоре здесь начались сборы приписного личного состава, 
на которые прибыло около 12 тыс. рабочих, колхозников 
и служащих, в основном из Могилевской области. К это-
му времени в соединении было 19 первичных парторгани-
заций, в них на учете состояло 396 чденов и кандидатов 



в члены ВКП(б). Комсбмольскйе органйзацйй засчиты-
вали 2170 человек. Партийные и комсомольские органи-
зации развернули большую работу по мобилизации крас-
ноармейцев и командного состава на решение стоявших 
перед ними задач. Все трудились без устали над повы-
шением своего боевого мастерства, каждый хорошо пони-
мал, что вот-вот может грянуть война. 

К лету 1941 г. фашистская Германия и ее сателлиты 
сосредоточили у западных границ Советского Союза 190 
полностью отмобилизованных дивизий. Центральный Ко-
митет партии и Советское правительство принимали до-
полнительные меры по усилению войск, расположенных 
в приграничной зоне. 

В мае штаб Западного Особого военного округа полу-
чил оперативную директиву Народного комиссара оборо-
ны, определявшую задачи войск на случай внезапного 
нападения гитлеровцев. Каждой дивизии назначался ру-
беж обороны, который по тревоге она должна занять и 
стойко удерживать. Перед самой войной в соответствии 
с указаниями Генштаба Красной Армии некоторые сое-
динения округа начали выдвигаться к государственной 
границе 1. 

15 июня командир 161-й стрелковой дивизии полков-
ник А. И. Михайлов и начальник отдела политпропаган-
ды дивизии полковой комиссар А. И. Орлов были вызва-
ны в штаб округа, где получили задачу вывести подчи-
ненные части в подвижные лагеря с последующим сосре-
доточением их в районе Минска. С этого дня дивизия 
вошла в состав 44-го стрелкового корпуса. 

Вернувшись в дивизию, полковник Михайлов собрал 
начальников служб и командиров штаба, проинформиро-
вал их о полученной задаче и дал указание о подготовке 
необходимых документов и справок для совершения мар-
ша. Несколько позднее на совещании командиров частей 
н их заместителей по политчасти он довел до всех при-
сутствующих приказ командующего округом и свое ре-
шение. О порядке марша, который должен был совер-
шаться под видом тактического учения, доложил началь-
ник штаба дивизии майор А. И. Мурашов, о плане пар-
тийно-политического обеспечения — заместитель началь-
ника отдела политпропаганды старший батальонный ко-
миссар А. Г. Михайлов. 

На другой день в подразделениях проводились общие 
1 См.: Краснознаменный Белорусский военный округ. 2-е изд. 

М., 1983, с. 88. 



Собрания. ЁыступавШие на них бойцы, комаЙДй^ы й йб-
литработники призывали воинов к строгому соблюдению 
воинской дисциплины, повышению бдительности, сохра-
нению военной тайны. 

В ночь на 18 июня части выступили из Друтьских ла-
герей в лагерь Суша (условное название конечного пунк-
та марша), расположенный в районе населенного пункта 
Уручье, недалеко от Минска. Из-за нехватки автотран-
спорта и лошадей марш совершался пешим порядком, без 
большей части артиллерии и без боеприпасов. 1 

О нападении фашистской Германии на Советский Союз 
личный состав узнал во время отдыха, после ночного пе-
рехода, в районе населенного пункта Волма (20 км во-
сточнее Минска). Переданное по радио Заявление Совет-
ского правительства о вероломном нападении врага было 
записано политработниками отдела политпропаганды и 
срочно размножено. Оно доводилось до личного состава 
на митингах, состоявшихся в частях. 

Перед воинами 542-го полка выступил командир ди-
визии полковник Михайлов. Он зачитал текст правитель-
ственного заявления:, а затем напомнил о славной истории 
Красной Армии, о ее победах в годы гражданской войны, 
на озере Хасан, у реки Халхин-Гол. Свою речь закончил 
словами из правительственного заявления: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 

Выступившие на митинге красноармейцы, командиры 
и политработники с гневом и возмущением говорили о ве-
роломстве агрессора, заверяли партию и правительство в 
готовности защитить свое Отечество. Так, красноармеец 
А. Галицкий сказал: «Фашисты задумали поработить нас. 
Но гитлеровским псам это не удастся. За Родину мы вста-
нем все, как один, и не сомневаемся, что победим» 1. 

Во всех партийных организациях состоялись собрания. 
На повестке дня был один вопрос: «Вероломное нападе-
ние фашистской Германии на Советский Союз и наши 
задачи». На собрании коммунистов 542-го полка майор 
П. И. Шумеев говорил о необходимости поддержания по-
стоянной боевой готовности, более высокой организован-
ности и бдительности, выразил уверенность в том, что 
все воины с честью выполнят свой долг перед Родиной. 

В этот же день дивизия перешла на военное положе-
ние. Однако она не была еще полностью готова для ве-

1 Центральный архив Министерства обороны СССР (далее — 
ЦАМО), ф. 1052, он. 1, д. 99, л. 2. 



дения боевых действий. В частях и спецподразделениях 
не хватало вооружения: стрелковые полки вместо поло-
женных по штату 18 орудий имели только 8, артиллерий-
ские полки были укомплектованы материальной частью 
на 50 процентов. 

Для организации подвоза боеприпасов и недостающе-
го вооружения, находившихся на складах в Могилеве, 
туда был направлен начальник артиллерийского снабже-
ния дивизии интендант 3 ранга Н. А. Сивохо. В Моги-
лев он привел лишь несколько автомашин, поэтому зна-
чительную часть боеприпасов и тяжелое вооружение 
пришлось грузить в вагоны и перевозить по железной до-
роге до станции Колодищи, где сосредоточивались диви-
зионные тылы. Первый железнодорожный состав отпра-
вился в Минск вечером 23 июня, а прибыл туда утром 
следующего дня. Город горел. Фашистская авиация не-
прерывно бомбила станцию. Начальник эшелона комму-
нист Сивохо, проявив инициативу и мужество, сумел ор-
ганизовать вывод его на путь, ведущий к Борисову. Со-
став с боеприпасами и вооружением на станцию Коло-
дищи прибыл вовремя. 

Используя внезапность нападения и значительное пре-
восходство Б силах, немецко-фашистские войска с перво-
го дня войны начали продвигаться в глубь территории 
Советского Союза. 

В полосе Западного фронта наступала группа армий 
«Центр» в составе 9-й и 4-й полевых армий, 3-й и 2-й тан-
ковых групп. Она имела задачу разгромить советские 
войска в Белоруссии и выйти в район Смоленска. Танко-
вые и моторизованные соединения противника прорвали 
оборону приграничных войск и устремились на восток. 
Части Красной Армии, проявляя невиданный героизм и 
самоотверженность, оказывали упорное сопротивление 
фашистским захватчикам. В тяя^елых оборонительных бо-
ях они наносили врагу огромный урон, но не в состоянии 
были сдержать его напор. Соединения 3-й танковой груп-
пы быстро продвигались к Минску с северо-запада со 
стороны Молодечно, а 2-й танковой группы — с юго-за-
пада из района Барановичей. 

24 июня начальник штаба Западного фронта приказал 
командиру 44-го стрелкового корпуса спешно выдвинуть 
64-ю и 108-ю стрелковые дивизии для обороны участка 
Минского укрепленного района. К вечеру следующего дня 
эти соединения заняли "оборону на рубеже Стайки, Крас-
ное, Станко®д, 



161-я стрелковая дивизия к 5 часам 25 июня сосредо-
точилась в районе Озерище, Уручье, Подболотье. По при-
казу командира корпуса вся артиллерия под командова-
нием начальника артиллерии дивизии полковника 
И. Н. Баринова была переброшена на усиление 64-й 
стрелковой дивизии. 

Поскольку дивизия осталась без артиллерии, было ре-
шено для борьбы с вражескими танками использовать 
бутылки с зажигательной смесью. Полковник А. И. Ми-
хайлов приказал майору И. Е. Буслаеву провести показ-
ное занятие. На занятиях присутствовал командир кор-
пуса В. А. Юшкевич. Майор Буслаев коротко рассказал 
о порядке снаряжения и применения бутылок с зажига-
тельной смесью, о том, как они использовали их против 
фашистских танков в Испании. 

...Из окопа полетела первая бутылка. Она разбилась, 
и кучу металлолома охватило пламя. Для подготовки бой-
цов к использованию этого оружия не требовалось много 
времени. Начался обор бутылок, в ход пошли и стеклян-
ные фляги, имевшиеся у каждого красноармейца и млад-
шего командира для хранения питьевой воды. 

Для защиты подступов к Минску привлекался и 2-й 
стрелковый корпус. Входившая в его состав 100-я стрел-
ковая дивизия должна была утром 26 июня перейти к 
обороне рубежа Острошицкий Городок, Ошмянцы, с тем 
чтобы прикрыть Минск от удара противника с севера. 

25 июня передовые отряды 39-го моторизованного 
корпуса вступили в боевое соприкосновение с соединени-
ями 44-го стрелкового корпуса. На следующий день гит-
леровцы после массированных ударов авиации и артил-
лерийской подготовки начали наступление. Воины 64-й 
стрелковой дивизии мужественно отражали атаки танков 
и мотопехоты врага на рубеже Стайки, Красное. В этих 
боях принимали участие артиллерийские части и полко-
вая артиллерия 161-й стрелковой дивизии, занимавшие 
иозиции в районе Николаевна, Зацепь. 

Батарея противотанковой обороны 542-го полка лей-
тенанта Я. Н. Плешакова располагалась на огневых по-
зициях южнее Николаевки по обе стороны шоссе. Когда 
из-за кустов появились вражеские танки, командир рас-
чета старший сержант Р. С. Синявский скомандовал: 
«К бою!» В тревожном ожидании воины затаили дыха-
ние. С первого же выстрела наводчик ефрейтор А. А. Му-
козобов подбил впереди идущий танк. Е]ще выстрел 
и загорелся другой. 



За Четыре дня боеб под Минском бойцы этого расчё-
та подбили и уничтожили 17 танков, а вся батарея — 
30 танков и самолет противника. За этот подвиг лейте-
нант Я. Н. Плешаков, комсомольцы старший сержант 
Р. С. Синявский и ефрейтор А. А. Мукозобов были на-
граждены орденом Красного Знамени. 

В 5 часов 26 июня 161-я дивизия перешла в подчи-
нение 2-го стрелкового корпуса генерал-майора А. Н. Ер-
макова и получила задачу одним полком, усиленным ар-
тиллерийским* полком и дивизионом противотанковой обо-
роны, занять рубеж Рудня, Ворново и обеспечить правый 
фланг 100-й дивизии, другим — прикрыть шоссе на уча-
стке Минск — Слобода, а третий полк выделить в резерв 
корпуса и сосредоточить его в лесу северо-восточнее 
Уручья. Командир корпуса приказал принять все меры 
к скорейшему выводу артиллерии дивизии из района За-
цепи в свою полосу обороны. 

Обстановка изменялась с каждым часом. Утром 
26 июня командование 13-й армии установило связь с 
войсками Минского укрепленного района. Комапдующий 
армией генерал П. М. Филатов поставил 2-му стрелково-
му корпусу новую задачу: «сосредоточиться во втором 
эшелоне армии к северу от Минска в готовности к нане-
сению контратак по прорвавшемуся противнику с северо-
запада и к занятию обороны на рубеже Белоручье, Рогово 
с целью не допустить прорыва врага к Минску с севера» 
Выйти в этот район части корпуса уже не смогли. 

Незадолго до получения приказа противник выбросил 
парашютный десант в районе Острошицкого Городка, а 
затем его передовые танковые части, обойдя правый 
флапг 64-й стрелковой дивизии, устремились в обход 
Минска с севера и заняли Острошицкий Городок. Фа-
шистская авиация обнаружила выдвижение частей 2-го 
корпуса и нанесла по ним массированные удары. 100-я 
и 161-я стрелковые дивизии, понеся значительные поте-
ри, вынуждены были перейти к обороне. 161-я дивизия 
закреплялась на рубеже Батуринка, хутор Водица. В пер-
вом эшелоне ее находился 603-й стрелковый полк: пе-
редний край занимали 2-й стрелковый батальон капитана 
И. И. Мамонтова и 1-й стрелковый батальон старшего 
лейтенанта М. И. Кудрина, а 3-й стрелковый батальон 
капитана Д. П. Иванченко расположился во втором эше-
лоне; 477-й стрелковый полк, составивший второй эшелон 

1 В пламени сражений. М., 1973, с. 9. 



дивизий, окапывался на рубеже Карниз Ёолото, ЁалерЬ-
яново. 542-й стрелковый полк — резерв командира кор-
пуса — занимал район Скураты, Курган. Правого соседа 
не было. 

Во второй половине дня противник силами до полка 
мотопехоты при поддержке 30—40 танков начал выдви-
жение вдоль дороги, ведущей из Острошицкого Городка 
в Минск. Гитлеровцы развернулись по обе стороны до-
роги и с ходу атаковали 85-й полк 100-й дивизии. 

Советские воины вступили в неравный бой. Ружейно-
пулеметным огнем они сдержали натиск мотопехоты, а 
прорвавшиеся в оборону танки уничтожали бутылками 
с горючей смесью. Встретив упорное сопротивление, про-
тивник отступил. Но 14 танкам и роте пехоты удалось 
вклиниться в глубь обороны 85-го полка. Пройдя по его 
тылам, эта группа, потеряв часть боевых машин, устре-
милась к Скуратам, где оборонялись подразделения 
542-го полка. 

Воины не растерялись и полностью уничтожили ата-
кующую пехоту, сожгли еще несколько танков. Оставшись 
без прикрытия, уцелевшие танки врага повернули назад 
на хутор Водица, Усборье, в тыл левофланговым подраз-
делениям 1-го батальона 603-го полка. Как только они 
приблизились к окопам, бойцы стали бросать в них бу-
тылки с горючей смесью. Оставив на поле боя четыре 
горящие машины, противник отошел в район Острошиц-
кого Городка. 

Повторную атаку в направлении Ворново, Слобода 
успешно отразили воины 2-го батальона 603-го полка. 
Они сожгли два танка, уничтожили много гитлеровцев. 
Понеся значительные потери в живой силе и технике, 
противник в этот день активности не проявлял. Части 
2-го стрелкового корпуса удержали свои рубежи и не 
пропустили немецко-фашистские войска в Минск. 

В ночь на 27 июня никто не сомкнул глаз. Все были 
заняты подготовкой к отражению новых вражеских атак. 
Вернувшийся из района Зацепи полковник И. Н. Баринов 
доложил командиру дивизии о результатах боевых дейст-
вий артиллеристов, поддерживавших 64-ю стрелковую ди-
визию. Не дожидаясь полного прибытия артиллерийских 
частей, полковник А. И. Михайлов приказал 628-й легкий 
артиллерийский полк придать 603-му стрелковому полку, 
а 632-й гаубичный артиллерийский полк подивизионно 
выделить для поддержки 477-го и 542-го стрелковых пол-
ков. 



К этому времени разведка установила, что в Остро-
шицком Городке противник сосредоточил до батальона 
танков и моторизованной пехоты, а в районах Мочаны и 
Масловичи — до батальона пехоты в каждом. 

Командир корпуса, оценив создавшуюся обстановку, в 
3 часа 27 июня отдал приказ на наступление. 100-я диви-
зия с 151-м корпусным артиллерийским полком должна 
была, нанеся удар в направлении Чертяж, Белоручье, во 
взаимодействии с 603-м полком 161-й дивизии уничто-
жить противника в районе Острошицкий Городок, Моча-
ны, Халимоновка, а затем выйти на рубеж Бродок, Бе-
лоручье, Масловичи. 

Воинам 603-го полка предстояло обойти Острошицкий 
Городок с востока и во взаимодействии с левым соседом 
овладеть этим населенным пунктом. Остальные части 
дивизии находились на прежних рубежах. 

В 5 часов 27 июня части корпуса после короткой ар-
тиллерийской подготовки перешли в наступление, но бы-
ли остановлены мощным огнем артиллерии и ударами 
авиации противника с воздуха. 

Наступление 85-го полка возобновилось в 15 часов. 
Его правофланговый батальон, попав под сильный огонь 
артиллерии и танков, успеха не имел 

На час позднее с рубежа хуторов Водица, Усборье в 
направлении Острошицкого Городка в наступление пере-
шел 603-й полк, поддержанный огнем 628-го артиллерий-
ского полка. Действовавшие в первом эшелоне 1-й и 2-й 
батальоны под огнем врага продвинулись на 3 км и за-
вязали бой в Острошицком Городке. 

Гитлеровцы упорно сопротивлялись. Наши бойцы на-
стойчиво пробивались вперед, смело вступая в рукопаш-
ную схватку с противником, умело вели борьбу с танка-
ми, доджигая их бутылками с горючей смесью. В резуль-
тате ожесточенного боя 603-й полк к 19 часам полностью 
освободил Острошицкий Городок, уничтожив при этом 
9 танков, бронетранспортер, 5 мотоциклов, автомашину и 
сотни фашистов. 

Пытаясь восстановить утраченное положение, гитле-
ровцы силами пехотного полка при поддержке танков на-
несли удар по правому флангу 603-го полка. Для отра-
жения контратаки в район южнее Острошицкого Городка 
был выдвинут второй эшелон 603-го полка — 3-й батальон, 
усиленный батареями старшего лейтенанта В. П. Голика 

1 См.: С а з а н о в И. Ф. Первая гвардейская. М., 1961, с. 80. 



й лейтенанта В. Ё. Филйпченко. Под обстрелом ьр&га 
погиб весь конский состав, но орудийные расчеты, напря-
гая все свои силы, выкатили пушки на открытые позиции 
и подбили несколько танков. 

Бой разгорался. Атаки противника следовали одна за 
другой. К концу дня, используя численное превосходст-
во, гитлеровцы окружили 1-й и 2-й и частично 3-й ба-
тальоны. Управление подразделениями нарушилось, по-
пытки установить с ними связь и оказать помощь были 
безуспешными. Соседу слева также приходилось, нелегко. 

Поскольку фланги 2-го стрелкового корпуса оказались 
охваченными противником и возникла угроза окружения, 
генерал А. II. Ермаков в 3 часа 28 июня приказал отве-
сти соединения за реку Волма. По решению командира 
161-й дивизии полковника А. И. Михайлова его подчи-
ненные части отходили за реку под прикрытием 603-го 
полка. 

Утром гитлеровцы возобновили наступление. 603-й 
полк (остатки 3-го батальона, полковая и приданная ар-
тиллерия) продолжал отбивать их ожесточенные атаки 
южнее Острошицкого Городка. 5 танков, бронетранспор-
тер и автоматчики на мотоциклах прорвались па наблю-
дательный пункт командира полка. Его обороной руково-
дили майор И. Е. Буслаев, батальонный комиссар 
3. М. Горелик и капитан Л. И. Бессмертный. 

Подступы к наблюдательному пункту прикрывали два 
расчета 45-мм пушек под командованием младшего по-
литрука II. И. Каратаева из 135-го отдельного дивизиона 
противотанковой обороны. Артиллеристы, вступив в не-
равный поединок, стояли насмерть. Они сожгли 3 танка, 
бронетранспортер, уничтожили 4 мотоци2:ла с автоматчи-
ками. Когда весь личный состав выбыл из строя, Кара-
таев сам встал у пушки. Под прикрытием огня этого ору-
дия и пулеметного расчета сержанта II. Т. Никулина 
командование полка перебралось на другой наблюдатель-
ный пункт и продолжало руководить боем. 

Шесть суток подразделения 603-го полка, окруженные 
в районе Острошицкого Городка, вели тяжелые бои с 
противником, пытавшимся уничтожить их. 3 июля они 
нанесли удар в северо-восточном направлении и вырва-
лись из кольца, а затем несколько дней пробивались па 
соединение с войсками армии. 8 июля в расположение 
161-й дивизии в районе Тетерина вышел из окружения 
командир взвода 603-го полка лейтенант С. И. Кон-



дра!ьев с бойцами. Они и рассказали о мужестве и от-
ваге воинов, сражавшихся у Острошицкого Городка. 

В боях северо-восточнее Минска с 26 по 28 июня ча-
сти 161-й стрелковой дивизии уничтожили 36 танков, 
2 бронемашины, 4 орудия, 2 самолета, 38 автомашин, мо-
тоциклов и сотни гитлеровских солдат и офицеров. 

Несмотря на потери, враг рвался к столице Советской 
Белоруссии. 

Имея многократное превосходство в силах и средст-
вах, немецко-фашистские войска 28 июня овладели Мин-
ском. Три дня, так необходимые командованию Западно-
го фронта для переброски резервов из глубины, были 
выиграны. Вспоминая об этих боях, Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков писал: «На ближних подступах к 
Минску развернулась упорная борьба. Особенно хорошо 
дрались части 64, 100-й и 161-й стрелковых дивизий. Они 
уничтожили более сотни танков противника и тысячи фа-
шистов» 

К утру 29 июня 161-я стрелковая дивизия заняла обо-
рону по левому берегу реки Волма на рубеже населен-
ных пунктов Смольница, Волма. Левее ее оборонялась 
100-я стрелковая дивизия. Справа соседа не было. 

Весь день эти соединения отбивали атаки противни-
ка. Перед рассветом 30 июня гитлеровцам силами двух 
батальонов пехоты при поддержке танков удалось фор-
сировать реку севернее и южнее деревни Волма. Силь-
ным огнем артиллерии обеих дивизий и 151-го корпус-
ного артполка продвижение врага было остановлено. 

Не добившись успеха с фронта, противник начал об-
ходить открытый правый фланг 161-й дивизии через Смо-
левичи на Пекалин и Волму. 542-й полк завязал бой. Его 
личный состав подбил несколько танков и уничтожил де-
сятки гитлеровцев. Тем временем части 18-й танковой 
дивизии врага подходили к Борисову, а 46-го моторизо-
ванного корпуса по Могилевскому шоссе прорвались к ре-
ке Березина 

2-й стрелковый корпус получил задачу отойти на ру-
беж Клинка, Червень. 161-я дивизия должна была, от-
ступая вдоль берегов реки Уша, к 12 часам 1 июля за-
нять рубеж Туры, совхоз Новые Зеленки. 

Под прикрытием 1-го батальона капитана А. Г. Бе-
резина из 477-го полка и 3-го батальона капитана 

1 Ж у к о в Г. К . В о с п о м и н а н и я и р а з м ы ш л е н и я . М., 1974 , т. 1, 
2§7« 



А. А. Лисицына из 542-го полка дивизия оторвалась от 
противника. Личный состав этих подразделений с трудом 
сдерживал натиск превосходящих сил врага. Особенно 
упорные бои развернулись севернее деревни Волма, где 
оборонялась стрелковая рота 477-го полка. Заместитель 
командира роты, лейтенант А. А. Ермолицкий дважды 
возглавлял контратаку подразделения. При отражении 
очередной атаки он был тяжело ранен. Умирая, комму-
нист Ермолицкий обратился к бойцам с такими словами: 
«За Родину бейтесь до последнего дыхания, Товарищи!» 
Выполняя его наказ, воины упорно оборонялись на зани-
маемых позициях К 

Совершив 45-километровый марш, части 161-й диви-
зии в назначенный срок вышли в район Курганье, сов-
хоз Новые Зеленки. Но вести бой там им не пришлось. 
К этому времени противник вышел на реку Березина и 
перерезал пути отхода соединениям 2-го стрелкового кор-
пуса. Поэтому командование 13-й армии 2 июля прика-
зало им отойти за Березину и закрепиться на рубеже 
Чернявка, Бродец. 161-я стрелковая дивизия с утра сле-
дующего дня должна была перейти к обороне по левому 
берегу рек Бобр и Березина в районе Чернявка, Лысуха. 

Организация и осуществление планомерного отхода 
требовали особой слаженности в работе штаба. Возглав-
лявший штаб дивизии майор А. И. Мурашов, воспитан-
ник Военной академии имени М.. В. Фрунзе, с первых 
боев проявил распорядительность и умение предвидеть 
развитие событий. Оперативным отделением руководил 
капитан Д. А. Асланов, отличавшийся исполнительно-
стью и четкостью в работе. Его помощники старший лей-
тенант В. В. Тарасов и лейтенант К. Албегов имели 
боевой опыт, накопленный во время советско-финлянд-
ского конфликта. 

В невероятно трудных условиях работники тыла обес-
печивали части боеприпасами, вооружением, продоволь-
ствием, организовывали и осуществляли эвакуацию ра-
неных. Пока боевые действия шли в районе Острошиц-
кого Городка, дивизионный обменный пункт располагал-
ся в лесу у станции Колодищи. В связи с поспешным 
отходом дивизии на восток здесь осталась часть боепри-
пасов, в которых испытывалась острая нужда. Для вы-
воза их в район действий частей помощник командира 
542-го стрелкового полка по снабжению интендант 2 ран-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп.~ 1, д. 99, л. 7, 



га Л. И. Левин с разрешения командования дивизии со-
брал автоколонну и ночью повел ее в тыл противника. 
Колонна добралась до бывшего склада, водители быстро 
загрузили машины и тронулись в обратный путь. К рас-
свету они благополучно прибыли в расположение своих 
частей. Лишь последняя машина при переходе через ли-
нию фронта была обстреляна гитлеровцами. На ближай-
шие дни дивизия была обеспечена боеприпасами. За сме-
лость и находчивость, проявленные при выполнении этой 
задачи, Л. И. Левин был награжден орденом Красного 
Знамени. 

Связь с армейскими базами снабжения только нала-
живалась, подвоз грузов до передовых частей был сопря-
жен с большими трудностями. Господство в воздухе вра-
жеской авиации, частое изменение обстановки на фронте 
затрудняли своевременную доставку боеприпасов, горюче-
го и смазочных материалов и продовольствия. В этих 
условиях работники тыла дивизии трудились самоотвер-
женно, с большим напряжением сил. Начальник артснаб-
жения интендант 3 ранга Н. А. Сивохо всегда находился 
в пути. Во время подвоза боеприпасов из Орши колон-
на автомашин, с которой он следовал, попала под бом-
бежку. Н. А. Сивохо погиб. За мужество и отвагу он 
был удостоен ордена Ленина посмертно. 

3 июля и в ночь на 4 июля под воздействием огня 
наземного и воздушного противника части дивизии по 
разбитому мосту и на подручных средствах переправи-
лись через Березину и вышли в указанный район. По 
левому берегу реки Бобр и далее по Березине до Ро-
жешное перешел к ^обороне 477-й стрелковый полк с 
628-м артполком, левее на рубеже Орешковичи, Гора — 
542-й с дивизионом 632-го артполка. 603-й стрелковый 
полк с другим артдивизионом находился во втором эше-
лоне и готовил к обороне рубеж Михеевичи, Рудня, про-
ходивший по берегу реки Брусята. 

В связи с угрожающим положением, создавшимся на 
западном направлении, советское командование прини-
мало срочные меры по усилению и укреплению Западного 
фронта. С этой целью оно выдвигало из глубины страны 
19, 20, 21 и 22-ю резервные армии, которые в начале 
июля вошли в состав Западного фронта. 20-я армия ге-
нерала П. А. Курочкина развертывалась и подготавливала 
оборону на рубеже Бешенковичи, Шклов. 2-й стрелковый 
корпус, отходивший с боями на Шклов, был подчинен 

"командующему этого объединения. 
2 Н. 3. Кадыров 17 



К этому времени передовые подвижные соединения 
противника, преодолев Березину, устремились к Днепру. 
По приказу командира корпуса, части которого продол-
жали отходить, 161-я дивизия должна была, сдерживая 
врага, 8 июля занять оборону на рубеже Красуля, Ола-
денка, далее по реке Ослик до Бовсевичи. Левее ее с 
боями отходила 100-я дивизия. 

477-й стрелковый и 628-й артиллерий^л-ий полки сле-
довали по маршруту: Липа, Выдрица, Калинин, Ухвала, 
Николаевка; 542-й стрелковый полк — Орешковичи, Гум-
ны, Выдрица, Константиновка; 603-й стрелковый полк, 
управление дивизии и спецподразделения — Михеевичи, 
Белавичи, Селище. 

Двигаясь по своему маршруту, 477-й полк вышел к 
Выдрице (35 км юго-восточнее Борисова), которую уже 
занял противник. Установив это, командир полка полков-
ник Г. И. Осетров решил выбить гитлеровцев из деревни. 
Утром 7 июля подразделения перешли в атаку. Услышав 
шум начавшегося боя, командир дивизии, следовавший с 
603-м полком, направил в 477-й полк командиров штаба 
с распоряжением изменить маршрут. Однако никто из 
них добраться туда не смог. 

Обстановка усложнялась. Враг продолжал теснить на-
ши части. Советские воины сражались до последнего 
патрона, до последней, капли крови, отстаивая каждую 
пядь родной земли. Личный состав 477-го, а также 2-й 
и 3-й батальоны 542-го полков вынуждены были занять 
оборону юго-восточнее Выдрицы. Авиация противника 
неоднократно наносила бомбовые удары по их боевым по-
рядкам. Значительная часть артиллерии выбыла из строя. 
Израсходовав все боеприпасы, поредевшие подразделения 
начали прорываться па восток и юго-восток. Спасение 
Знамени части командир полка возложил на группу бой-
цов и командиров, возглавляемую начальником штаба ка-
питаном И. Ф. Давыдовым. 

На следующий день остатки 542-го полка продолжали 
вести неравный бой восточнее реки Ослик и Павловичей. 
Они, сдерживая натиск врага, отходили к реке Друть. 
603-й полк был выделен в резерв командира корпуса. По-
этому 161-я дивизия к утру 9 июля смогла занять оборо-
ну по левому берегу Друти на участке Тетерин, Заречье 
силами только что сформированного полка. В его состав 
вошли два маршевых батальона, прибывшие на пополне-
ние в этдт день из Могилева, В кодаандовацие цолкдм 



вступил помощник ^омайДира 47?-го полкй по снабже-
нию майор М. Л. Меньшиков. 

Часть танков и мотопехоты врага, вышедшего в район 
Могилева, направилась вдоль правого берега Днепра на 
север, чтобы овладеть мостом у Шклова и тем самым от-
резать пути отхода 2-му стрелковому корпусу. 

В связи с этим 161-я дивизия получила новую задачу: 
отойти на рубеж Низовцы, Дуброво, Шнаровка и занять 
там оборону. 

Отход начался 9 июля с наступлением темноты. На 
горизонте полыхало зарево пожаров. Горел Шклов. Фа-
шистская авиация весь день бомбила город и переправы 
через Днепр. На марше был получен новый приказ ко-
мандира корпуса: дивизии переправиться через Днепр и 
сосредоточиться в районе Сосновки (18 — 20 км северо-
восточнее Шклова). Основываясь на данных разведки, 
командир дивизии решил личный состав и вооружение 
переправить у Шклова, а обозы и автотранспорт — в рай-
оне Копыси. Для прикрытия переправы частью сил удер-
живать рубеж Мураванка, западная окраина Шклова, 
Рыжковичи. 

Несмотря на непрерывные налеты вражеской авиации 
и артиллерийский обстрел, дивизия к вечеру 10 июля за-
кончила переправу и вышла в указанный район. Здесь 
С1ало известно, что части 2-го стрелкового корпуса долж-
ны были сосредоточиться в районе Горки Могилевской 
области для приведения себя в порядок и получения по-
полнения. 11 июля из Могилева в 161-ю дивизию прибы-
ли маршевый батальон, две батареи 122-мм гаубиц, 
24 автомашины и 61 повозка. С первых дней Великой 
Отечественной войны партийные и советские организа-
ции Могилева и области оказывали всестороннюю помощь 
дивизии. По заявке командования местные военкоматы 
пополняли части личным составом, грузовыми автомоби-
лями, лошадьми и повозками. 

К концу первой декады июля 3-я и 2-я танковые 
группы противника вышли к Западной Двине и Днепру. 
Войска Западного фронта отразили все попытки врага 
форсирован Днепр с ходу. 

10—12 июля немецко-фашистские войска возобновили 
наступление: танковые группировки сосредоточенными 
ударами на узких участках сломили сопротивление обо-
ронявшихся советских войск в районах Витебска, южнее 
Орши и Могилева и начали продвигаться к Смоленску. 
Началось Смоленское сражение. 
2* 19 



. Части 48-го моторизованного корпуса прорвали оборо-
ну на правом фланге 13-й армии на участке Копысь, 
Шклов и устремились к Мстиславлю. 

В связи с неблагоприятной обстановкой, сложившей-
ся на фронте, командир 161-й дивизии полковник 
А. И. Михайлов получил приказ к утру 12 июля занять 
оборону западнее Горок на рубеже Попковка, Стан. 
В ночь на 12 июля полки выступили из районов сосре-
доточения. С рассветом и в течение дня вражеские само-
леты неоднократно бомбили и обстреливали с воздуха 
колонны частей. Некоторые подразделения, двигавшиеся 
лесными дорогами, отклонились от заданных маршрутов. 
Поэтому на указанный рубеж дивизия вышла лишь ут-
ром следующего дня. К этому времени гитлеровцы, обой-
дя наши части справа и слева, овладели Горками. Диви-
зия и находившийся в этом районе штаб корпуса оказа-
лись в тылу противника. 

Полковник А. И. Михайлов, оценив обстановку вместе 
с начальником штаба корпуса полковником Л. А. Пэрном, 
полковым комиссаром А. И. Орловым и начальником шта-
ба дивизии майором А. И. Мурашовым, решил пробиться 
на восток через дорогу между населенными пунктами Са-
харовка и Тимоховка. 603-й и 542-й полки должны бы-
ли уничтожить противника в этом районе, обеспечить пе-
реход дороги всем частям, штабам и тылам и далее че-
рез Рябки и Абраимовку выйти в район урочища Тем-
ный лес. 477-й полк прикрывал их действия с тыла. 

Перед боем в частях и отдельных подразделениях со- ' 
стоялись короткие открытые партийные и комсомольские 
собрания, на которых бойцы, командиры и политработ-
ники дали клятву с честью выполнить поставленную за-
дачу. 

И в тяжелые дни вынужденного отхода советские вои-
ны верили в победу над врагом. Увеличивался поток за-
явлений с просьбой принять их в ряды ВКП(б). Так, 
адъютант старший 1-го батальона 603-го полка младший 
лейтенант И. И. Вавильченко писал: «Я кандидат в чле-
ны партии, но в бой хочу идти членом ВКП(б). Мы " 
били японских самураев... разобьем и фашистов». В заяв-
лении комсомольца сержанта Т. Кукарбаева было сказа-
но, что он оправдает доверие партии и будет драться с 
фашистскими захватчиками до полного их уничтожения. 

С наступлением темноты командиры 603-го и 542-го 
полков выдвинули подразделения на лесную опушку и в 
рощи, расположенные параллельно дороге, идущей из Ти-



Мотовки на Сахаровку. Батальоны 603-го полка младшего 
лейтенанта И. И. Вавильченко (исполнявшего обязанно-
сти комбата) и старшего лейтенанта Ф. А. Корзуна дол-
жны были с началом боя перекрыть дорогу (первый — 
западнее Сахаровки, второй — восточнее Тимоховки) и не 
допустить врага к месту перехода. 542-й полк обеспечи-
вал прикрытие идущих за ним частей и обозов. Для веде-
ния огня прямой наводкой 45 орудий дивизионной артил-
лерии и 151-го корпусного артполка заняли огневые по-
зиции по опушке леса у хутора Холмы на участке шири-
ной 2,5 км. 

К полуночи подготовка к бою закончилась. Подразде-
ления, приготовившиеся к атаке, ждали установленного 
сигнала. Неожиданно один из немецких гусеничных бро-
нетранспортеров встал поперек дороги и загородил путь. 
Скоро в этом месте на сотни метров в несколько рядов 
скопилось большое количество автомашин, танков, мото-
циклов. 

Тогда с опушки леса и рощ, прилегающих к дороге с 
севера, открыли огонь орудия. Пулеметные роты 603-го 
полка под командованием старшего лейтенанта 
Д. М. Симакова, лейтенанта А. Н. Щелокова и младшего 
лейтенанта П. Р. Приймака почти в упор кинжальным 
огнем уничтожали живую силу врага. Артиллеристы ба-
тареи этого же полка младшего лейтенанта Н. Е. Щебель-
ского подожгли танк в середине колонны. Загорелись ав-
томашины и в других местах. Гитлеровцы метались сре-
ди охваченной огнем техники, фонтанов земли, поднятой 
взрывами снарядов. 

После 15-,минутного шквального огня орудий и пуле-
метов подразделения 603-го и 542-го полков бросились в 
атаку, уничтожая на дороге все, что уцелело, и заняли 
указанные им рубежи. 

В боевом порядке 603-го полка шел в атаку и зна-
менный взвод младшего лейтенанта В. С. Полуянова. 
Охраняя Знамя части, которое пес красноармеец Н. К. Ку-
шилев, воины расчищали себе путь огнем. Они подбили 
2 танка, уничтожили пулемет и десятки гитлеровцев. За 
мужество и отвагу, проявленные в этом бою, В. С. По-
луянов был награжден орденом Красного Знамени. 

Все командиры и политработники находились в ря-
дах атакующих бойцов, вели их за собой на врага. Коман-
дир полка майор И. Е. Буслаев успевал всюду. Перед ата-
кой он побывал у артиллеристов, поставил им дополни-
тельные задачи, а когда она началась, вместе с адъютан-



бтаршйм батальона младШйм лейтенантом С. Д. Зййа 

ченко уже находился в стрелковой роте. Присутствие 
командира нолка в боевых порядках воодушевляло вои-
нов, поднимало их наступательный порыв. Узнав, что ря-
дом с ними идет майор Буслаев, они смело бросались на 
гитлеровцев. 

Решительно действовали артиллеристы под командо-
ванием старшего лейтенанта Н. А. Королькова из 135-го 
отдельного дивизиона противотанковой обороны. После 
перехода обозов через дорогу противник пришел в себя 
и начал активные действия. Около десяти танков, ориен-
тируясь ио вспышкам орудийных выстрелов, разверну-
лись и двинулись па огневые позиции батареи. Артилле-
ристы встретили их огнем и подбили 5 танков. За эту 
ночь дивизион уничтожил 8 танков, 40 автомашин, 9 мо-
тоциклов и десятки гитлеровцев 1. 

Всего в боях в районе Сахаровка, Тимоховка 161-я 
дивизия вывела из строя 48 танков, 30 бронетранспорте-
ров, около 130 автомашин и мотоциклов, уничтожила 
350 солдат и офицеров противника 2. 

Пройдя Рябки, Абраимовку, Головичи, хутор Темный 
лес, части дивизии во второй половине дня 14 июля со-
средоточились в лесу у Есковки (25 км юго-восточнее 
Горок). Однако собрались там не все. Подвергаясь воз-
действию наземного и воздушного противника, тыловые 
подразделения потеряли связь с впереди идущими и от-
клонились от установленного маршрута. Руководство ими 
взяли на себя интеидант 2 ранга Г. К. Кирсанов и стар-
ший батальонный комиссар А. Г. Михайлов. Они сумели 
вывести за линию фронта 1059 человек с вооружением. 
Ио приказу командующего Западным фронтом этот от-
ряд был направлен в район Гжатска (ныне Гагарин). 

Преследуемый превосходящими силами противника, 
батальон 542-го полка (с двумя батареями 632-го арт-
полка) во главе с майором II. И. Шумеевым вынужден 
был повернуть на юг. Отдельные группы бойцов и ко-
мандиров этого батальона с боями пробились в Могилев 
и приняли участие в обороне города. 

После боев в районе Сахаровка, Тимоховка основные 
силы дивизии, возглавляемые командованием и штабом, 
продвигаясь по лесным дорогам, тропам и ведя за собой 
боевую технику, повозки с ранеными и боеприпасами, к 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 24, л. 165. 
2 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 8, л. 131. 



утру 15 июля сосредоточились в урочище Темный лес и 
заняли круговую оборону. Лесной массив хорошо укры-
вал от воздушного «наблюдения и обеспечивал свободу 
маневра. Гитлеровцы знали о тОхМ, что в этом районе на-
ходятся советские части, но войти в него не решались. 

Для установления вероятных действий, сил и средств 
противника дивизионные и полковые разведчики вели не-
прерывное наблюдение, осуществляли поиски и засады. 
Так, разведгруппы лейтенанта П. А. Горлышева и млад-
шего лейтенанта В. М. Негруцы произвели налет на Дри-
бпн, где подбили 3 танка, разгромили колонну автома-
шин, уничтожили более 50 фашистов и взяли пленных. 

На основании полученной задачи командир дивизии 
решил пробиться через боевые порядки врага у деревни 
Щепилы и сосредоточиться в районе Канаховка, Остров, 
Озерцы (25—30 км юго-восточнее Кричева). 

К месту прорыва части двигались по двум маршру-
там. Пробираясь лесными тропами, они обошли враже-
ский заслон у станции Темный лес и к 3 часам 16 июля 
подошли к Щепилам. Артиллерия дивизии и 151-й кор-
пусной артиллерийский полк заняли огневые позиции 
вдоль дороги Могилев — Мстиславль, по которой непре-
рывным потоком на восток двигались танковые и мото-
ризованные колонны противника. Подразделения 603-го 
полка выдвинулись в исходное положение для атаки, 
477-й полк прикрывал их действия с тыла. 

Через полтора часа с опушек рощ и из кустарников, 
находившихся восточнее и западнее Щепил, ударила ар-
тиллерия. Огневые взводы лейтенантов Л. П. Бородича и 
Ф. Д. Бочкарева из батареи младшего лейтенанта Н. Е. Ще-
бельского подбили 6 танков. Наводчики орудий батареи 
632-го артполка красноармейцы Е. 3. Зеленюк и 
В. И. Иньков уничтожили два танка и более десяти ав-
томашин. После артиллерийского налета в атаку перешли 
батальоны младшего лейтенанта И. И. Вавильчеико и 
старшего лейтенанта Ф. Ф. Деобальд из 603-го полка. 
Они расчистили путь обозам и машинам штаба 2-го стрел-
кового корпуса и дивизии. 

У деревни Щепилы личный состав 603-го полка под-
бил 10 танков, 3 бронетранспортера, 40 автомашин и мо-
тоциклов, уничтожил более 500 вражеских солдат и офи-
церов. 

За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, стар-
ший лейтенант Ф. Ф. Деобальд, лейтенанты Л. П. Бо-
родич, Ф. Д. Бочкарев, командир батареи младший полит-



рук А. Ф. Миронов, младшие лейтенанты И. И. Вавиль-
ченко, Н. Е. Щебельский, красноармейцы Е. 3. Зеленюк 
и В. И. Иньков удостоились высокой награды — ордена 
Красного Знамени. 

К середине дня части дивизии оторвались от против-
ника. Продвигаясь по лесным и полевым дорогам, они 
вышли в полосу боевых действий 13-й армии. По реше-
нию Военного совета армии все войсковые формирования, 
отходившие через Кричев, привлекались для обороны это-
го города. 161-я дивизия также получила задачу перей-
ти к обороне рубежа Сокольничи, Хотиловичи в 5 км юго-
западнее Кричева. 

Поскольку дивизия в предыдущих боях понесла зна-
чительные потери, личный состав стрелковых частей был 
передан 603-му полку, а артиллерийских — 632-му арт-
полку. 

В ночь на 17 июля воины дивизии заняли оборону, а 
с утра вступили в неравный бой, продолжавшийся весь 
день. Здесь они уничтожили пять танков и десятки сол-
дат и офицеров противника. 

На следующий день дивизия вышла из боя и сосре-
доточилась в лесах в районе Остров, Красное. Из ее со-
става была сформирована боевая группа — 541 человек^ 
с полным вооружением и 16 орудиями, которая поступи-
ла в распоряжение командира 45-го стрелкового корпуса. 

С оставшимся личным составом дивизия на автомаши-
нах отбыла для доукомплектования в район Гжатска, где 
сосредоточивалась и группа, возглавляемая интендантом 
2 ранга Г. К. Кирсановым. 

Более двадцати суток 161-я стрелковая дивизия вела 
ожесточенные бои с превосходящими силами противника. 
Ее личный состав, несмотря на значительные потери и 
трудности, стойко сдерживал натиск врага. Оставаясь 
организованной боевой единицей, дивизия вышла из ок-
ружения и пробилась на соединение с основными сила-
ми Западного фронта. За это время она нанесла врагу 
большой урон: подбила и уничтожила 111 танков, 36 бро-_ 
нетранспортеров, 4 орудия, 6 самолетов, свыше 200 ав-
томашин, мотоциклов и тысячи гитлеровцев 

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом доблесть и мужество 
78 красноармейцев, командиров и политработников 'соеди-

1 См.: Сб. боевых документов Великой Оте^естэецроц войры. 
М., 1957, вып. 32, с. 134—141, 



пения бьгли удостбёйы орденов й медалей Советского 
Союза. Среди них командир 603-го полка майор И.Е.Бу-
слаев, награжденный орденом Ленина, военный комис-
сар этого полка батальонный комиссар 3. М. Горелик и 
секретарь партийного бюро полка старший политрук 
Н. И. Акимов, награжденные орденом Красного Знаме-
ни, и многие другие воины. 

В районе Гжатска, куда дивизия прибыла 26 июля, 
она пополнилась личным составом и вооружением. С мо-
лодыми воинами была организована боевая и политиче-
ская подготовка. Занятия проводили командиры и полит-
работники, имевшие опыт борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками. При этом особое внимание обращалось 
на освоение 'способов уничтожения танков врага, ведения 
огня из стрелкового оружия по низко летящим самолетам. 

Как показал опыт боев с фашистами, коммунисты и 
комсомольцы являлись душой подразделений, личным 
примером вели за собой бойцов. Поэтому молодые вои-
ны по подразделениям распределялись так, чтобы в ротах, 
батареях можно было создать партийные и комсомольские 
организации или группы. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О реорганизации органов политической пропаган-
ды и введении института военных комиссаров в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии» от 16 июля 1941 г. во-
енным комиссаром 161-й стрелковой дивизии был утвер-
жден полковой комиссар А. И. Орлов, 603-го стрелкового 
и 632-го артиллерийского полков — батальонные комисса-
ры 3. М. Горелик и П. С. Бареток. 

Произошли изменения в командном составе и органи-
зационные преобразования. На должность командира 
542-го стрелкового полка прибыл майор И. К. Никитин. 
632-й артиллерийский полк возглавил майор С. Г. Рем-
нев. 628-й легкий артиллерийский полк был исключен 
из штатов соединения. 

31 июля состоялось собрание партийного актива, на 
котором с докладом выступил полковой комиссар А. И. Ор-
лов. Докладчик и другие коммунисты вскрыли ряд недо-
статков, выявленных в ходе прошедших боев. Резкой кри-
тике подверглись некоторые командиры спецподразделе-
ний, начальники служб за недостаточно четкую органи-
зацию разведки, связи, взаимодействия между стрелковы-
ми подразделениями и артиллерией. Партактив принял 
решение, в котором указывалось на необходимость уси-
лить партийно-политическую работу, направить ее на мо-



билйзацию бойцов й Командиров для йёукЛойнбго вь1йбЯ-
нения задач, поставленных Председателем Государствен-
ного Комитета Обороны СССР в речи от 3 июля 1941 г. 

Во второй половине июля войска Западного стратеги-
ческого направления, усиленные свежими соединениями, 
стали угрожать флангам группы армий «Центр», понес-
шей большие потери. Ее ударная мощь была серьезно 
подорвана. Поэтому фашистское командование вынужде-
но было остановить наступление на Москву и перейти на 
этом направлении к обороне. Учитывая это, Верховное 
Главнокомандование поставило перед войсками Западного 
и Резервного фронтов задачу, наращивая удары по вра-
гу, разгромить его духовщиискую и ельнинскую группи-
ровки. 

5 августа 161-я дивизия передается в состав 20-й ар-
мии, которая удерживала рубеж по Днепру от Соловьев-
ской переправы до Заборья и далее по реке Устром на 
участке Васюки, Казанка. 

По приказу командарма генерала М. Ф. Лукина к 
7 августа дивизия сосредоточилась в районе Васюки, Ми-
хайловка и начала подготовку к предстоящему бою. 

Правее ее на свой рубеж выходила 73-я, а левее — 
46-я стрелковые дивизии. 

Соединения, действовавшие на левом фланге армии, 
получили задачу перейти в наступление и перерезать же-
лезную дорогу Смоленск—Ельня на участке станций При-
днепровская, Клоково. 161-я дивизия должна была на-
нести удар в направлении Самодуровка, Вишняки и к 
исходу дня 8 августа овладеть Суборовкой и Алексеево. 

Командование и пгтаб дивизии, командиры полков и 
подразделений вею ночь занимались организацией пред-
стоящего боя. Политработники проводили короткие бесе-
ды с бойцами, доводили до них боевые задачи роты, взво-
да, рассказывали о мужестве и героизме воинов, проя»в-
леиных в боях с фашистскими захватчиками. 

Утром 8 августа после артиллерийского налета по пе-
реднему (краю обороны противника началось наступление. 
Наиболее организованно действовал 1-й батальон 603-го 
полка. Встретив сильное огневое сопротивление с фролта, 
две стрелковые роты обошли опорный пункт гитлеров-
цев с флангов и стремительной атакой ворвались в окопы. 
Завязался бой, переходивший местами в рукопашную 
схватку. К середине дня опорный пункт был взят. Пер-
вый успех окрылил воинов, но у них еще не было опыта 
наступления против сильного и коварного противника. 



Тем временем враг, подтянув резервы, при поддержке 
артиллерии перешел в контратаку. Бойцы батальона уни-
чтожили четыре танка и десятки гитлеровцев, однако под 
натиском превосходящих сил отошли с занятого рубежа. 
Такая же участь постигла и 2-й батальон этого полка. Не 
имел успеха и 477-й полк. 

Наступление дивизии вскоре возобновилось. На следу-
ющий день 3-й батальон 603-го полка вышел к высоте, 
расположенной северо-восточнее хутора Горбы, где встре-
тил сильное огневое сопротивление врага. Выполняяпри-
каз командира полка майора И. Е. Буслаева, 1-й и 2-й ба-
тальоны обошли высоту, завязали бой за Горбы, а 10 ав-
густа заняли этот хутор. Враг потерял три танка и не-
сколько десятков солдат и офицеров. Затем 603-й полк 
стремительным наступлением освободил несколько хуто-
ров и вышел в райоп леса севернее Вишняков. 

Наступление дивизии, предпринятое в последующие 
дни, не имело успеха. Встретив упорное сопротивление и 
контратаки гитлеровцев, части вынуждены были закре-
питься на достигнутом рубеже, 

21 августа в 161-ю стрелковую дивизию прибыло но-
вое командование. Ее командиром был назначен полков-
ник П. Ф. Москвитин, комиссаром — батальонный комис-
сар Н. В. Ляпунов, начальником штаба — полковник 
М. П. Пугаев. Незадолго до этого начальником оператив-
ного отделения штаба стал капитан К. Д. Парфенов. 

Полковник А. И. Михайлов, полковой комиссар 
А. И. Орлов и майор А. И. Мурашов полутали новые на-
значения. Начальник оперативного отделения капитан 
Д. А. Асланов вместо раненного в бою майора М. Л. Мень-
шикова возглавил 477-й стрелковый полк. 

В короткие сроки в дивизии была проведена перегруп-
пировка, и она продолжила наступление с прежней зада-
чей. Полковник П. Ф. Москвитин потребовал от коман-
диров частей и подразделений закрепляться на захва-
ченных в глубине обороны противника рубежах и опор-
пых пунктах. 

К исходу 23 августа 542-й полк продвинулся на ки-
лометр. Успешно действовала стрелковая рота младшего 
лейтенанта К. Ф. Живодерова. Ее бойцы стремительно 
ворвалйсь в расположение врага и завязали рукопашный 
бой. Гитлеровцы оказывали упорное сопротивление и, 
пытаясь вернуть утраченные позиции, перешли в контр-
атаку. Рота Живодерова, закрепившись на захваченном 
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рубеже, сдержала натиск противника, а затем вновь пере-
шла в наступление. 

Добились успеха и подразделения 603-го полка. Два 
его батальона форсировали реку Боровка, преодолели 
минные поля и к полудню захватили сильно укреплен-
ную высоту 221,3. Чтобы вернуть потерянный опорный 
пункт своей обороны, противник под прикрытием огня 
артиллерии и минометов перешел в контратаку. Бойцы, 
командиры и политработники полка отважно дрались за 
каждый метр земли. В течение 25 августа1 высота не-
сколько раз переходила из рук в руки. Решительной ата-
кой всех подразделений полка, при огневой поддержке 
632-го артполка к исходу дня она снова была взята. Пер-
выми на высоту ворвались и установили красный флаг 
командир 3-го батальона старший лейтенант Д. М. Си-
маков, лейтенант В. П. Васильчекко и красноармеец 
Н. В. Шерстнев. Боевые действия дивизии в этом районе 
продолжались до 28 августа. 

В первых рядах атакующих бойцов всегда шли ко-
мандиры и политруки подразделений. Верными помощни-
ками их были парторги, комсорги рот, батарей, агитаторы, 
редакторы боевых листков и политбойцы. Перебираясь от 
окопа к окопу, они доводили до каждого красноармейца 
боевые задачи, сводки Совинформбюро и другие материа-
лы из газет, вселяли уверенность в победе над врагом. 
Среди них находились помощник командира взвода стар-
ший сержант Н. М. Двирник, парторг роты 542-го полка 
красноармеец С. Д. Демидов, красноармеец Г. Ф. Ткачен-
ко, исполнявший обязанности политрука роты 603-го пол-
ка красноармеец И. А. Татьков и многие другие. И в бою 
они показывали пример мужества и отваги. Так, старший 
сержант Н. М. Двирник в одной из рукопашных схваток 
уничтожил трех гитлеровцев. 

Вместо выбывших командиров и политработников на 
их место выдвигались лучшие младшие командиры и 
красноармейцы, проявившие мужество и отвагу. Комму-
нист красноармеец П. И. Волощук был ранен, однако не 
•оставил поля боя. Сделав перевязку, он снова присоеди-' 
нился к атаковавшим высоту. Вскоре Волощук был на-
значен политруком стрелковой роты. 

На завершающем этапе Смоленского сражения «Став-
ка приказала войскам Западного и Резервного фронтов 
продолжать начатое 16 августа наступление. Западный 
фронт должен был нанести поражение 9-й немецкой ар-
мии и выйти на рубезк Ведиж, Демидов, Смоленск, а 24-я 



и 43-я армии Резервного фронта —- завершить Ельнин-
скую операцию, овладеть Ельней и выйти в район запад-
нее Рославля» 

Задача войск 20-й армии, уточненная в последних 
числах августа, заключалась в том, чтобы, перенеся ос-
новные усилия с левого на правый фланг, перейти в на-
ступление в общем паправлепии севернее Смоленска, 
разбить противостоящие силы противника и выйти на ру-
беж реки Хмость. Справа, с рубежа реки Вопь, перехо-
дила в наступление 16-я армия, слева, против ельнин-
ского выступа, — 24-я армия Резервного фронта. 

29 августа 161-я стрелковая дивизия была выведена 
из боя. Пополнившись личным составом и вооружением, 
она через день переправилась на правый берег Днепра, 
сменила части 73-й стрелковой дивизии в районе Паш-
кове. Действуя в составе ударной группировки армии 
в полосе 2,7 км, она должна была освободить совхоз Мо-
рево и Титково, а в дальнейшем наступать на Завражье. 
Справа в направлении Заборье, Морево действовала 153-я, 
слева — 73-я стрелковые дивизии. 

Атака частей дивизии началась 1 сентября, после не-
продолжительной артподготовки. Воины 603-го и 477-го 
полков стремительно ворвались на передний край обо-
роны противника. Преодолевая минные поля, проволоч-
ные заграждения, сильный ружейно-пулеметный огонь, 
подразделения 603-го полка к середине дня вклинились 
в оборону на километр и вышли к восточной окраине Ду-
бровы. Введенный в бой 542-й полк был встречен масси-
рованным огнем артиллерии, минометов, контратака-
ми пехоты и танков противника и успеха не имел. 

Из-за недостатка сил и средств не смогли сломить со-
противления врага и другие соединения армии. Но свои-
ми активными действиями они наносили противнику 
значительный урон, сковывали его силы, не давая воз-
можности перебросить их под Ельню. 

6 сентября 161-я стрелковая дивизия убыла в распо-
ряжение Ставки Верховного Главнокомандования и рас-
положилась в городе Калинин, где пополнялась личным 
составом и вооружением. 

За два с половиной месяца боевых действий бойцы, 
командиры и политработники 161-й стрелковой дивизии 
вписали славную страницу в историю побед Красной 

1 История второй мировой БОЙЦЫ 1939—1945. М., 1975, т. 4, 
с, 78. 



Армии. Воины соединения проявили высокую стойкость 
в обороне, не оставляли ни одного рубежа без приказа, 
без боя, мужественно и отважно сражались в наступле-
нии. Они все увереннее били гитлеровцев, приобретали 
опыт борьбы с сильным и коварным врагом. 

10 сентября войска Западного, Резервного и Брянского 
фронтов перешли к обороне. Завершилось Смоленское 
сражение, продолжавшееся два месяца. Советские вой-
ска сорвали расчеты врага на безостановочное продвиже-
ние к Москве. 

НА ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ 

В начале осени 1941 г. создалась тяжелая обстанов-
ка на северо-западном направлении советско-германско-
го фронта. Немецко-фашистские войска 8 сентября вышли 
к Шлиссельбургу и тем самым блокировали Ленинград с 
суши. 42, 55 и 23-я армии Ленинградского фронта и ча-
сти Балтийского флота оказались в осаде. Сообщение с 
Ленинградом и войсками, оборонявшими подступы к не-
му, поддерживалось только по воздуху и через Ладож-
ское озеро. Советские войска сдержали натиск врага, пы-
тавшегося штурмом овладеть Ленинградом. 26 сентября: 
фронт на этом участке стабилизировался. 

В эти же дни соединения 54-й армии, действовавшей 
южнее Ладожского озера, вели наступательные бои в об-
щем направлении на Синявино с целью деблокады Ле-
нинграда. Через несколько дней части дивизии прибыли 
на станции Войбокало, Жихарево, а затем сосредоточи-
лись в районе Петровщина, Подолье, Мучихино, состав-
ляя резерв 54-й армии. 

Здесь до личного состава соединения был доведен при-
каз Народного комиссара обороны № 308 от 18 сентября 
1941 г. о преобразовании 100, 127, 153 и 161-й стрелко-
вых дивизий в 1, 2,3 и 4-ю гвардейские стрелковые диви-
зии. Эти соединения, отмечалось в приказе, в многочис-
ленных боях с гитлеровскими ордами фашистской Гер-
мании показали образцы мужества, отваги, дисциплины' 
и организованности. В трудных условиях борьбы они не-
однократно наносили жестокие поражения немецко-фа-
шистским войскам, обращали их в бегство, наводили на 
них ужас. 

Признание заслуг дивизии в боях с фашистскими за-
хватчиками подняло боевой дух воинов, придало им но-
вые силы. Выступавшие ца мдтрнгах бойцы, командиры 



й пблйтработникй заверяли Йоммунйстйчебкую партий, 
советский народ, командование Красной Армии в том, 
что они, как и прежде, не щадя крови и самой жизни, 
будут биться с врагом до полного его разгрома, до оконча-
тельной победы, клялись с честью нести гвардейское Зна-
мя и прославить его новыми подвигами во имя Отчизны. 
Так, сержант Д. Гришин на митинге сказал: «Гвардеец — 
это лучший воин Красной Армии. Это доверие нам надо 
оправдать и в предстоящих боях» К 

Вскоре 4-я гвардейская стрелковая дивизия, усилен-
ная батальоном 16-й танковой бригады, 881-м корпус-
ным артполком, получила задачу уничтожить противни-
ка на нравом берегу реки Черпая, в дальнейшем овладеть 
Рабочим поселком № 7 и Синявиио. 

24 сентября началось наступление. 542-й стрелковый 
полк с ротой танков, 881-м корпусным артполком, отбро-
сив врага за реку Черная, с ходу форсировал ее и к ис-
ходу дня продвинулся на 3 км. 477-й стрелковый полк с 
ротой танков, 632-м артполком вышел к реке Черная и 
одним батальоном форсировал ее. Продвигаясь вперед, 
этот батальон встретил сильное огневое сопротивление с 
опушки леса северо-западнее дороги Гонтовая Липка — 
Рабочий поселок № 7 и вынужден был закрепиться. 

В первом же бою на новом фронте воины дивизии, и 
прежде всего коммунисты и комсомольцы, проявили му-
жество и отвагу. Гвардейцы Е. Н. Козловцев и Е. Г. Бе-
резин первыми ворвались в окопы противника, завязали 
рукопашную схватку и уничтожили по три гитлеровца 
каждый. Политрук пулеметной роты И. И. Минаев из 
542-го полка обнаружил противотанковую пушку, кото-
рая вела огонь по нашим танкам. Он ползком добрался 
до станкового пулемета и фланговым огнем уничтожил, 
орудийный расчет. Поддерживающие атаку танки полу-
чили возможность продвигаться вперед. За этот подвиг 
политрук И. И. Минаев был награжден орденом Красной 
Звезды. 

В этот день был тяжело ранен командир дивизии пол-
ковник П. Ф. Москвитин. Через неделю в командование 
соединением вступил генерал-майор А. И. Андреев. 

25 сентября 542-й полк возобновил наступление и ов-
ладел рощей, прикрывавшей Рабочрш поселок № 7 с вос-
тока. Попытки частей дивизии сломить сопротивление 
противника на этом рубеже были безуспешными. 

ЛЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 99, л. 76. 



К началу октября 54-я армия (26 сентября она вошла 
в состав Ленинградского фронта) главными силами про-
должала вести наступательные действия с целью проры-
ва блокады Ленинграда с суши. 

Усилия 4-й гвардейской стрелковой дивизии направ-
лялись на решение основной задачи — уничтожение про-
тивника в опорном пункте Гонтовая Липка. Наступление 

""^частей продолжалось днем и ночью. Однако они продви-
жения не имели и понесли значительные потери от огня 
артиллерии и ударов авиации противника. 

В середине октября Ставкой ВГК был утвержден 
план Синявинской наступательной операции по деблока-
де Ленинграда. 54-я армия с востока, а 55-я армия и Нев-
ская оперативная группа с запада должны были встреч-
ными ударами в общем направлении на Синявино уничто-
жить шлиссельбургско-синявинскую группировку. 

Задача 4-й гвардейской стрелковой дивизии оставалась 
прежней — овладеть Гонтовой Липкой и, продолжая на-
ступление, выйти к западной окраине Синявино. 

20 октября началось наступление. Стрелковые полки 
дивизии форсировали реку Черная южнее Гонтовой Лип-
ки и ворвались в окопы врага. Завязались ожесточенные 
бои, переходившие местами в рукопашные схватки. От-
дельные пункты, позиции в обороне противника по не-
скольку раз переходили из рук в руки. На другой день 
в бой был введен 2-й батальон лейтенанта Г. В. Лоба-
нова из 477-го полка. Стремительной атакой с юга его 
бойцы ворвались в Гонтовую Липку и очистили населен-
ный пункт от гитлеровцев. При этом они захватили 
30 винтовок, ручной пулемет, склад боеприпасов и другое 
военное имущество. На поле боя враг оставил свыше пол-
сотни трупов солдат и офицеров. Ближайшая задача ди-
визии была выполнена. Предстояло развитие успеха. 

Однако основные события в эти дни развернулись юж-
нее, в полосе обороны 4-й и 52-й армий, где немецко-фа-
шистские войска 16 октября перешли в наступление. За-
мысел врага состоял в том, чтобы прорвать оборону совет-
ских войск на реке Волхов и ударом через Тихвин к реке 
Свирь перерезать сухопутные коммуникации, подводя-
щие к Ладожскому озеру, лишив тем самым Ленинград 
и оборонявшие его войска последней возможности полу-
чать помощь по этому озеру. 

Оборона обеих армий оказалась прорванной. В на-
правлении Будогощь, Тихвин устремился 39-й моторизо-
ванный корпус противника. Для усиления войск 4-й ар-



мйи 4-я гвардейская стрелковая ДЙЁЙЗЙЯ была срочно пе-
реброшена под Тихвин. 

26 октября дивизия разгрузилась на ртанции Тих-
вин. По приказу командующего 4-й армией генерала 
В. Ф. Яковлева она выступила в район Заручевье, Крас-
пицы, Хортица. Марш проходил в тяжелых условиях: из-
за непрерывных дождей грунтовые дороги раскисли и 
стали труднопроходимыми. Поэтому для ускорения вы-
движения 477-й и 603-й стрелковые полки (без обозов) 
были переброшены по железной дороге Тихвин — Будо-
гощь. К исходу 27 октября 477-й полк разгрузился на 
разъезде № 3. Его 1-й батальон занял оборону в районе 
разгрузки, а 2-й — у разъезда № 2. 3-й батальон, штаб 
полка сосредоточились в Красницах. 603-й полк на дру-
гой день прибыл на разъезд № 4, а оттуда направился 
к Хортице. Остальные части, совершив марш, к 29 ок-
тября вышли: 542-й стрелковый полк — в район Зару-
чевье, а 632-й артполк — Верхнее Заозерье. 

Передовые части 39-го моторизованного корпуса про-
тивника, наступавшие по грунтовым дорогам и вдоль же-
лезнодорожного полотна Будогощь — Тихвин, вечером 
27 октября вышли в район разъездов № 2 и 3, где встре-
тили упорное сопротивление 2-го и 1-го батальонов 477-го 
полка. Ведя ожесточенный бой с превосходящими сила-
ми врага, в первой половине следующего дня эти под-
разделения оказались в окружении. Поспешивший к ним 
на помощь 3-й батальон, который возглавил командир 
полка подполковник А. В. Слепко, не сумел пробиться в 
район разъезда № 3, где сражались остатки 1-го и 2-го 
батальонов. Вскоре противник охватил с флангов и 3-й 
батальон. Полк вел тяжелые бои в отрыве от главных сил 
дивизии, без артиллерийской поддержки, не имея связи 
оо штабом соединения. 

В сложившейся обстановке командир дивизии прика-
зал командиру 422-го отдельного батальона связи уста-
новить связь с подполковником Слепко. Выполняя эту 
задачу, командир взвода лейтенант И. И. Грязев, красно-
армейцы Ф. Логинов, П. Рязанов и другие ночью, утопая 
по пояс в болоте, за 6 часов прошли 18 км и протянули 
кабель на командный пункт 477-го полка. 

Положение осложнялось тем, что части дивизии всту-
пили в бой без должного запаса боеприпасов. Обозы от-
стали, надеяться на их скорое прибытие не приходилось. 
Для получения патронов, снарядов и мин на армейскую 
базу снабжения был направлен начальник политотдела 
3 Н. 3. Кадыров 33 



дивизии батальонный комйссар Н. Ё. Ляпунов С группой 
бойцов. 

В этот критический момент дивизии помогли тихвин-
ские железнодорожники. Машинист П. М. Украинцев и 
его помощник Ф. С. Виноградов повели эшелон — четы-
ре вагона с боеприиасами — к месту назначения. Со-
став, приближавшийся к линии фронта, попал под ар-
тиллерийский обстрел, тендерный бак пробило осколка-
ми снаряда. Пришлось остановиться, заделать бак и на-
полнить его только что выпавшим снегом. Отважные же-
лезнодорожники довели эшелон до разъезда № 4, и ди-
визия получила так необходимые ей боеприпасы. 

В конце октября 4-я армия соединениями левого флан-
га готовилась нанести контрудар в направлении Будо-
гощь, Грузиио с задачей уничтожить прорвавшуюся груп-
пировку противника и выйти к реке Волхов. 4-я гвар-
дейская стрелковая дивизия совместно с 27-й кавдивизией, 
отходившей с боями, должна была наступать в направ-
лении Хортица, Будогощь и во взаимодействии с соседом 
справа—191-й стрелковой дивизией окружить противни-
ка в районе Будогощи. Слева на Шарья, Гремячево на-
ступала 92-я стрелковая дивизия. 

Части 20-й моторизованной дивизии противника по-
теснили 27-ю кавдивизию и захватили Петровское и Не-
дашицы. 4-й гвардейской стрелковой дивизии было при-
казано одним полком немедленно перейти в наступление 
и освободить эти населенные пункты. 31 октября 603-й 
полк при огневой поддержке дивизиона 632-го артполка 
атаковал врага, занимавшего Недашицы. Завязались 
упорные бои. Но полк не смог выполнить поставленную 
задачу. Через два дня в бой был введен 542-й полк. Борь-
ба за эти населенные пункты продолжалась до 6 но-
ября. 

При отражении одной из контратак противника замол-
чал пулемет. Весь расчет выбыл из строя. Залегшие гит-
леровцы, воспользовавшись ослаблением огня, поднялись 
во весь рост и пошли в контратаку. К пулемету, находив-
шемуся у полуразрушенного сарая, ползком добрался ко-, 
мандир роты старший лейтенант С. И. Дорошенко и мет-
ким огнем прижал фашистов к земле. И тут вдруг кончи-
лись патроны. Когда противник, возобновив контратаку, 
вышел к месту расположения огневой позиции станково-
го пулемета, комсомолец Дорошенко забрался на крышу 
сарая и стал отбиваться от наседающих гитлеровцев гра-
натами. Вскоре сарай загорелся. Прячась в клубах дыма, 



стелившегося широкой полосой, отважный воин ушел от 
преследователей. В этом бою С. И. Дорошенко уничтожил 
15 фашистов. За смелость и мужество старший лейте-
нант С. И. Дорошенко был награжден орденом Красной 
Звезды. 

В эти дни, несмотря на сложность обстановки, в ми-
нуты короткого затишья между боями в подразделениях 
проводились беседы, посвященные 24-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Коман-
диры и политработники рассказывали воинам о ходе бое-
вых действий советских войск на фронтах, уделяя особое 
внимание битве под Москвой. В беседах подчеркивалась 
мысль об авангардной роли коммунистов и комсомольцев 
в бою, назывались фамилии лучших бойцов, тех, кто от-
личился непосредственно в схватках с гитлеровцами. Эти 
беседы оставляли глубокий след в сердцах воинов, ук-
репляли их моральный дух, вселяли в них уверенность в 
своих силах, вдохновляли на самоотверженную борьбу во 
имя победы над врагом. 

Ночью, накануне праздника, части дивизии заняли 
исходное положение для наступления, которое началось 
ранним утром. Батальоны 603-го полка завязали бой за 
Недашицы, а 542-го — за Петровское. Грохот орудий со-
трясал землю. Фашисты яростно сопротивлялись. Каза-
лось, вот-вот захлебнется атака. Но в это время 8-я стрел-
ковая рота под командованием лейтенанта С. Шашкова, 
зайдя в тыл противнику, ударила по врагу и вскоре ворва-
лась в Петровское. Через некоторое время наши воины 
освободили и Недашицы. Это был скромный фронтовой 
подарок гвардейцев к празднику Великого Октября. 

В Петровском воины стали свидетелями зверства фа-
шистов над пленными бойцами и командирами. Среди пе-
пелищ и развалин лежали трупы замученных воинов. 
Гвардейцев охватила беспредельная ненависть к гитле-
ровцам, и они дали клятву сполна отомстить за муки сво-
их боевых товарищей. 

Тем временем в тылу дивизии создалась сложная об-
становка. Из района Остров враг возобновил наступление. 
Подразделения 1007-го полка 292-й стрелковой дивизии 
под ударами превосходящих сил не сумели удержать за-
нимаемый рубеж. Части 8-й танковой дивизии противни-
ка вышли к Ново-Никольскому, обороняемому 245-м раз-
ведывательным батальоном. Разведчики стояли насмерть. 
Батарея лейтенанта А. Н. Трошина из 632-го артиллерий-
ского полка, приданная разведчикам, подбила танк и уни-
3* 35 



чтожила десятки гитлеровцев. Разведчики бросились в 
контратаку. В этом бою пал смертью храбрых командир 
разведывательного батальона дивизии капитан М. И. Ба-
рабанов. 

С каждым часом менялась обстановка. Вражеские ча-
сти перешли в наступление в направлении разъезд № 3, 
Красницы. 477-й стрелковый полк, оказывая упорное со-
противление, отходил. 

39-й моторизованный корпус противника, прикрыва-
ясь с юга частями 8-й танковой дивизии, рвался на севе-
ро-восток. 7 'ноября он захватил Ново-Андреево, а на сле-
дующий день—город Тихвин. 

8 ноября командир дивизии генерал А. И. Андреев 
доложил командующему 4-й армией генералу армии 
К. А. Мерецкову об освобождении Недашицы и Петров-
ское. «Выслушав мой доклад, — вспоминает А. И. Андре-
ев, — он приказал нам оставить Петровское и отойти на 
рубеж реки Рапля» 1. 

По замыслу командующего армией 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия должна была нанести удар в на-
правлении Ново-Никольское, Нрво-Андреево и во взаи-
модействии с 44-й стрелковой дивизией уничтожить про-
тивника, прорвавшегося в Тихвин. Однако враг опередил 
советские войска. 

В полдень 9 ноября до полка моторизованной пехоты 
гитлеровцев при поддержке батальона танков перешли в 
наступление в направлении Ново-Никольское, Нижнее 
Заозерье. Подразделения 603-го и 542-го стрелковых пол-
ков, не успевшие окопаться в мерзлом грунте, упорно 
обороняли занимаемые рубежи и наносили врагу значи-
тельные потери. В ходе ожесточенного боя танкам и ав-
томатчикам удалось вклиниться между батальонами 542-го 
полка и выйти к позиции противотанковой батареи капи-
тана Я. Н. Плешакова. Артиллеристы подбили четыре 
танка. На позиции одного из орудий проникли враже-
ские автоматчики. Они вывели из строя почти весь рас-
чет и попытались захватить пушку. Оставшийся в живых 
ездовой красноармеец П. Я. Овечкин в упор застрелил 
офицера, дал очередь по фашистам. Гитлеровцы залег-
ли. Улучив момент, отважный ездовой подвел лошадей к 
орудию и угнал его. За мужество и отвагу, проявленные 
в этом бою, коммунист П. Я. Овечкин был награжден ор-
деном Красного Знамени. 

1 Тихвдщ, год 1941-ц. Д., $974, с. 187, 



11 ноября врагу удалось обойти фланги.обоих полков, 
а к исходу следующего дня выйти к ним в тыл. Командир 
дивизии "поддерживал с ними связь по случайно уцелев-
шей проводной линии, проходившей по болотистой ме-
стности. 477-й стрелковый полк перешел к обороне в 
районе Хортицы. 

В этой сложной обстановке генерал А. И. Андреев 
приказал командирам полков, в тылах которых уже дей-
ствовали гитлеровцы, вывести части по указанному им 
маршруту. В полночь колонны двинулись в путь. С 603-м 
стрелковым полком следовал комиссар дивизии бригадный 
комиссар С. П. Семенов. Он возглавлял партийно-полити-
ческую работу в подразделениях, принимал личное уча-
стие в ее организации в каждой роте. Хорошо поставлен-
ная партийно-политическая работа в этот критический 
момент дала свои результаты. Воины 603-го и 542-го пол-
ков без потерь вышли в назначенный райоп и заняли 
оборону юго-западнее Верхнее Заозерье. 

Начавшиеся с утра 13 ноября атаки гитлеровцев бы-
ли отбиты. Враг вторично попытался выйти в тыл диви-
зии, используя неприкрытую дорогу на хутор Реконь. Но 
тут подоспели части 92-й стрелковой дивизии и совмест-
но с воинами 542-го стрелкового полка овладели хутором 
Реконь и отбросили противника к Нижнее Заозерье. 

В связи с выходом врага к железной дороге Тихвин — 
Волхов положение в Ленинграде стало исключительно 
тяжелым. Поэтому Ставкой Верховного Главнокомандова-
ния было решено прежде всего уничтожить тихвинскую 
группировку противника. Главный удар наносила 4-я ар-
мия в направлении Тихвин, Будогощь, Грузино. 

Наступление на маловишерском направлении нача-
лось 12 ноября, а через семь дней перешли в наступление 
войска 4-й армии. На ее южную оперативную группу 
под командованием генерал-лейтенанта В. Ф. Яковлева 
возлагалась задача уничтожить части, прикрывавшие 
тихвинскую группировку с юга, и выйти на рубеж Кли-
нец, Ситомля. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия вошла в состав 
южной оперативной группы и должна была одним пол-
ком наступать на Верхнее Заозерье, а другим — на Крас-
ницы. 

Инициативные и решительные действия командира 
477-го стрелкового полка подполковника А. В. Слепко, 
мужество и отвага воинов с первого дня наступления 
рбесдечилн успех: 19 ноября додк стремительной атакой 



освободил Красницы, а через день, наступая вдоль доро-
ги Красницы — разъезд № 3, продвинулся на 7 км. В 
приказе южной оперативной группы о боях за этот день 
говорилось: «4-я гвардейская стрелковая дивизия вновь 
показала умелые действия, геройство и храбрость. 

Выполняя задачу выхода на разъезд № 3, гвардейцы 
своими небольшими головными отрядами, встретив в рай-
оне севернее отметки 54,4 сильное сопротивление до ба-
тальона противника, не пошли в лоб, а, обойдя фланги, 
стремительно ударили по врагу. На поле осталось 60 тру-
пов оккупантов, захвачено 2 танка, одна бронемашина, 
8 пулеметов, 3 мотоцикла, одна рация и много боеприпа-
сов»'1. 

В связи с обозначившимся успехом 477-го стрелкового 
полка 603-й полк получил задачу наступать также на 
разъезд № 3. 

Враг почувствовал опасность, нависшую над коммуни-
кациями тихвинской группировки. Уже с утра следующе-
го дня он начал яростные контратаки. 

Сковывая перед своим фронтом значительные силы 
противника, части 4-й гвардейской стрелковой дивизии 
вели упорные бои. А разведчики уточняли сильные и сла-
бые места в боевом порядке врага и его Группировку. 
О бесстрашном рейде разведчиков 154-го отдельного са-
перного батальона во главе с младшим лейтенантом 
А. П. Цивенко стало известно в эти дни всем войскам 
оперативной группы. 7 декабря разведгруппа проникла в 
тыл гитлеровцев. В течение ночи она в пяти местах взор-
вала полотно железной дороги и мост. Утром разведчики 
подошли к разъезду № 3, где обнаружили склад боепри-
пасов, который усиленно охранялся. Разведчики, маски-
руясь, бросились к штабелям. Охрана опоздала открыть 
огонь. Старший сержант А. К. Баусов, сержант Н. И. 
Отреколовский, младший сержант К. М. Блажков и крас-
ноармеец 3. М. Лаврентьев заложили между ящиками 
заряд тола с зажженным шнуром и укрылись в лесу. 
Оклад боеприпасов взлетел на воздух. За мужество и от-
вагу, проявленные в тылу противника, старший сержант 
А. К. Баусов, сержант Н. И. Стреколовский, красноарме-
ец 3. М. Лаврентьев награждены орденом Красного Зна-
мени, младший лейтенант А. П. Цивенко, младший сер-
жант К. М. Блажков» — орденом Красной Звезды. 

1 ЦАМО, ф, 318, оп, 4534, д. 8, л, 18, 



Смело и решительно действовала в тылу врага группа 
саперов, в состав которой входили сержант А. И. Свищев, 
красноармеец И. Г. Скубак, возглавляемая воентехником 
1 ранга С. Г. Цветковым, а также разведгруппы во главе 
со старшиной С. И. Коваленко, старшим сержантом 
К. И. Дворцовым, сержантами М. Г. Григорьевым, 
С. К. Железко и младшим сержантом П. II. Бычковым. 
Они доставили командованию ряд ценных сведений; под-
рывая коммуникации врага, нанесли ему значительный 
урон. 

...Наступала суровая зима. Накал боев не ослабевал. 
Нашим подразделениям приходилось действовать на нов-
городской земле вдали от населенных пунктов Любытин-
ского района. Сильные морозы и жгучие ветры еще боль-
ше усугубили положение воинов на переднем крае. Ты-
ловики срочно доставляли с армейских баз снабжения 
теплое обмундирование, для обогрева бойцов оборудова-
лись утепленные блиндажи, землянки. Подразделения по 
очереди прошли санитарную обработку в банях: натяги-
валась палатка, внутри ее устанавливались железные 
бочки из-под горючего, где грелась вода. Пол застилался 
хвойными ветками. Все это организовать во фронтовых 
условиях было нелегко. 

В связи с .малочисленностью подразделений дивизия 
была усилена 22-м стрелковым полком и 50-м разведы-
вательным батальоном 92-й стрелковой дивизии и 9 де-
кабря возобновила наступление. После ожесточенных бо-
ев ее части в тот же день перерезали желе-зную дорогу 
Тихвин—Будогощь западнее разъезда № 3. А поздно ве-
чером стала известна и другая радостная весть: войска 
4-й армии освободили город и крупный железнодорож-
ный узел Тихвин. Развивая успех, 22-й и 477-й стрелко-
вые полки во взаимодействии с частями 65-й стрелко-
вой дивизии 14 декабря выбили немцев из Ситомли. 

Войска Южной оперативной группы перешли к пре-
следованию противника в- общем направлении на Будо-
гощь. 4-я гвардейская стрелковая дивизия получила за-
дачу главными силами преследовать врага вдоль желез-
ной дороги Тихвин—Будогощь, не давая ему закрепиться 
на промежуточных рубежах. 477-й стрелковый полк со-
ставлял авангард, за ним следовал 603-й полк. 542-й 
полк, действуя десантом на танках 60-й танковой дивизии, 
21 декабря принял участие в освобождении железнодо-, 
рожного узла Будогощь, после чего дивизия была выве-
дена в резерв командующего 4-й армией. 



«Освобождение Тихвина и прилегающих к нему рай-
онов имело особое значение. Было восстановлено сквоз-
ное движение по Северной железной дороге до станции 
Войбокало, а оттуда — до перевалочной базы на Ладоге. 
Это облегчило доставку продовольствия и других грузов 
в осажденный Ленинград» 

В боях под Тихвином 4-я гвардейская стрелковая ди-
визия выдержала тяжелое испытание. Отражая атаки 
превосходящих сил врага, она, несмотря ни на Что, вы-
стояла, собралась с силами, во взаимодействии с соседя-
ми перешла В' наступление на главном направлении дей-
ствий южной оперативной группы и успешно выполнила 
свою задачу. 

В этих боях бойцы, командиры и политработники 
приобрели определенный опыт наступления в условиях 
суровой зимы. Следует отметить, что в организации нас-
тупления имелось еще много недостатков. Командиры 
частей и подразделений мало уделяли внимания отра-
ботке взаимодействия между подразделениями различных 
родов войск. Артиллерия использовалась только для ар-
тиллерийской подготовки, а при действиях в глубине 
обороны пехота зачастую оказывалась без артиллерий-
ской поддержки. 

В деле мобилизации воинов для борьбы с сильным и 
опытным врагом большую роль играла дивизионная крас-
ноармейская газета «Боевой^товарищ» под редакцией ба-
тальонного комиссара М. А. Пирожникова. Корреспон-
денты газеты старший политрук И. Н. Чистяков, лейте-
нант А. Раппопорт, младший политрук С. Елизаров и 
старший сержант А. X. Хатит в заметках умело и точно 
отражали события боевого дня, насыщенного мужеством 
и отвагой защитников Родины. Газета на своих неболь-
ших страницах раскрывала опыт мужественных и отваж-
ных и давала советы молодым воинам. «Боевой товарищ», 
как живой и опытный боец, звал их усилить удары по 
фашистам. 

Надо отдать долячное и бойцам, командирам и полит-
работникам службы тыла дивизии. Они своевременно 
обеспечивали части и подразделения боеприпасами, про-
довольствием. Воины-медики во главе с военврачом 
1 ранга И. И. Кизловым в кратчайшие сроки оказывали 
помощь раненым на поле боя, быстро доставляли их в 
медико-санитарный батальон. Так, шофер медсанбата 

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с, 295, 



красноармеец С. А. Липень с начала боевых действий 
вывез около двух тысяч раненых. Особенно он отличился 
и боях в районе Нижнее Заозерье. Машина Липеня с 
ранеными оказалась в тылу врага. Замаскировав ее, он 
пи на шаг не отходил от раненых, проявляя о них боль-
шую заботу. Дождавшись ночи, отважный водитель ок-
ружными путями вывез раненых и доставил их в меди-
ко-санитарный батальон. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях под Тих-
вином, большая группа воинов 4-й гвардейской стрелко-
вой дивизии была награждена орденами и медалями. 
Так, генерал-майор А. И. Андреев, бригадный комиссар 
С. П. Семенов, батальонный комиссар Н. В. Ляпунов, 
подполковник А. В. Слепко, старшина С. И. Коваленко, 
младший сержант П. П. Бычков были награждены орде-
ном Красного Знамени, красноармейцы Ф. И. Логинов и 
С. А. Липень — орденом Красной Звезды, красноармеец 
П. И. Рязанов — медалью «За отвагу». 

Заканчивался декабрь трудного 1941 года. Дивизия 
сосредоточилась р районе населенных пунктов Черницы, 
Мелеховская Чудовского района Новгородской области. 
Подразделения расположились в лесах, пополнялись лич-
ным составом, вооружением. Молодые бойцы часто слы-
шали рассказы о боевых делах и традициях гвардейцев. 
Именно здесь, в один из морозных декабрьских дней, 
свершилось памятное событие для бойцов, командиров и 
политработников 4-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Для вручения соединению гвардейского Знамени ня 
окраине Мелеховской 29 декабря 1941 г. были построены 
все части и спецподразделения. 

Появление группы командиров во главе с командую-
щим Юягаой оперативной группой 4-й армии генерал-
лейтенантом В. Ф. Яковлевым взволновало, гвардейцев. 
Прозвучала команда «Под гвардейское Знамя, смирно!», 
а потом и рапорт командира дивизии. Генерал Яковлев 
снял чехол со Знамени, и его шелковое полотнище с 
изображением В. И. Ленина заалело перед строем. 

«Товарищи бойцы и командиры! — говорит генерал.— 
По поручению Президиума Верховного Совета СССР вру-
чаю вам гвардейское боевое Красное знамя... Оно-завое-
вано кровью отважных воинов, отдавших свою жизнь за 
Родину в боях под Минском, Ельней и Тихвином. Оно во-
площает в себе героизм личного состава дивизии и зовет 
вас на новые подвиги...» 

Генерал А. И. Андреев принимает гвардейское Знамя, 



выходит в центр, опускается на правое колено, целуегг 
край знамени. За ним опускаются на правое колено все, 
как один 1. 

В ответной речи командир дивизии произнес гвардей-
скую клятву: под славным гвардейским Знаменем будем 
бороться до полного уничтожения всех фашистских ок-
купантов, дерзнувших вступить на нашу землю. И над 
строем гвардейцев прозвучало-: «Клянемся!» 2 

4-я армия Волховского фронта3 продолжала наступ-
ление с задачей овладеть районом Любань. Соединения 
Южной оперативной группы неоднократно атаковали 
оборону частей 61-й пехотной и 20-й моторизованной ди-
визий врага, закрепившихся по левому берегу реки Вол-
хов, но успеха не имели. 

После вручения гвардейского Знамени 4-я гвардейс-
кая стрелковая дивизия получила задачу прорвать обо-
рону противника по левому берегу Волхова, перерезать 
железную дорогу Волхов — Чудово и развить наступле-
ние в направлении Гряды, Дроздово. Справа в направле-
нии на станцию Тигода наступала 65-я, а слева — 92-я 
стрелковые дивизии. > 

Разрезая морозный воздух, 30 декабря прогремели 
залпы артиллерии. Под прикрытием ее огня воины 603-го 
и 542-го стрелковых полков ворвались в окопы гитлеров-
цев. Уничтожая живую силу и огневые средства врага, 
полки к исходу дня углубились в оборону на 2 км и за-
хватили участок железной дороги. 

В узкий коридор, пробитый дивизией на глубину 
первой позиции обороны противника, ворвались вражес-
кие автоматчики. В борьбу против них включились под-
разделения второго эшелона из 477-го стрелкового полка. 

Наступление происходило при 30—35-градусных мо-
розах, по глубокому снегу и бездорожью. Противник все-
ми силами пытался восстановить передний край по лево-
му берегу Волхова. Он бросал в контратаку свежие силы, 
с которыми завязались упорные бои. Отдельные пункты, 
позиции по нескольку раз переходили из рук в руки. Ог-
нем артиллерии и бомбардировкой с воздуха враг на. 
значительном протяжении разрушил лед на реке Волхов. 
Прервалась доставка боеприпасов и эвакуация раненых. 

1 См.: К р ы л о в В. А. Обыкновенные гвардейцы. М., 1971, 
с. 44. 

2 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 13, л. 284. 
3 Фронт был образован 17 декабря 1941 г., командующий — 

генерал армии К. А. Мерецков. 



Трудное испытание пришлось выдержать санинструкто-
рам рот и санитарам-носильщикам. Они, во избежание 
обморожения раненых, под огнем выносили их на себе 

до полковых медицинских пунктов, расположенных на 
правом берегу реки. Только санитарный взвод 2-го ба-
тальона 542-го стрелкового полка во главе со старшим 
военфельдшером И. А. Кирюхиным за два дня боя ока-
зал помощь и эвакуировал с поля боя 110 раненых. 

Для восстановления движения через реку роты капи-
тана А. Г. Уголькова и старшего лейтенанта Е. Е. Ждан-
ко из 154-го отдельного саперного батальона круглосу-
точно вели работы на переправе. 

В период боев за расширение плацдарма на левом бе-
регу реки Волхов комсомольский актив 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии обратился ко всем комсомольцам 
Волховского фронта с призывом вступить в движение за 
истребление наибольшего количества фашистских окку-
пантов. В обращении говорилось: «Великий советский 
народ послал на фронт сотни тысяч своих лучших сынов, 
которые с оружием в руках отстаивают от фашистских 
варваров нашу Родину, нашу славу и честь, нашу свобо-
ду и счастье. В этой гигантской борьбе, ведущейся всем 
советским народом, видное место принадлежит совет-
ской молодежи и ее передовому отряду — Ленинскому 
комсомолу, воспитанному партией Ленина. 

Все комсомольцы нашей части открыли счет истреб-
ления фашистских оккупантов, а многие из них добились 
значительных успехов» 4. Призыв комсомольского акти-
ва 4-й гвардейской стрелковой дивизии был поддержан 
всеми комсомольскими организациями и комсомольцами 
Волховского фронта. 

Осажденный Ленинград переживал тяжелые дни. Ос-
новную задачу по прорыву блокады выполняли войска 
Волховского фронта, которые перешли в наступление в 
первые дни нового года. Наибольшего успеха добились 
соединения 2-й ударной и 59-й армий. Прорвав оборону 
по левому берегу реки Волхов на узком участке фронта, 
в районе Мясного Бора, части 2-й ударной армии гене-
рала Н. К. Клыкова продвинулись в северо-западном нап-
равлении до 75 км и охватили чудовскую группировку 
врага. Для разгрома ее армия нуждалась в резервах. 

24 января 4-я гвардейская стрелковая дивизия была 
выведена в резерв командующего фронтом, пополнена 

1 В бой за Родину, 1942, 15 янв. 



ЛЙЧЁЫМ составам и вооружешш*. А потом сов^ршйла 
80-километровый марш, к исходу 6 февраля основными 
силами сосредоточилась в лесах южнее Ольховки и вошла 
в состав 2-й ударной армии. Там дивизия была передана 
в состав оперативной группы генерала И. Т. Коровнико-
ва, от которого она получила задачу уничтожить против-
ника в опорном пункте Ольховские хутора, после чего. 
продолжать наступление в направлении Сенная Кересть, 
станция Торфяное (в 8 км северо-западнее Чудово). 

477-й стрелковый полк при поддержке 6327го артил-
лерийского полка с утра 8 февраля должен был перейти 
в наступление и овладеть Ольховскими хуторами. 542-й 
полк после марша приводил себя в порядок, а 603-й — 
находился в резерве командующего армией. 

Перед выходом на исходное положение для наступле-
ния во всех подразделениях состоялись митинги, на ко-
торых зачитывалось Обращение Военного совета и полит-
управления Волховского фронта. В резолюции, принятой 
на митингах в 477-м стрелковом полку, говорилось: «Вы-
полняя поставленную задачу, не жалеть крови, а если нуж-
но, и самой жизни для освобождения города Ленина от фа-
шистской блокады. Будем громить гитлеровских гадов до 
полного их уничтожения на нашей священной земле» 

Местность, на которой предстояло действовать, была 
лесисто-болотистой, без выделяющихся ориентиров. Вдоль 
дороги Ольховка — Сенная Кересть, по левому берегу 
реки Кересть, раскинулись около 50 отдельных дворов. 
Это и были Ольховские хутора. Пехота противника, уси-
ленная артиллерией и минометами, оказывала здесь 
упорное сопротивление. 

477-й стрелковый полк, сменив подразделения 53-й 
стрелковой бригады южнее Ольховских хуторов, к исхо-
ду 7 февраля занял исходное положение, а с утра 8 фев-
раля перешел в наступление и, преодолев минные поля 
и проволочные заграждения, вплотную приблизился к 
хуторам. По боевым порядкам подразделений ударила 
артиллерия и минометы. Искусно замаскированные пу-
леметные точки врага открыли перекрестный и фланки- , 
рующий огонь. Его плотность была высокой. Гитлеровцы 
для обороны использовали дома и их подвалы. Почти 
каждый дом представлял опорный пункт, который был 
прикрыт минными полями, колючей проволокой и снеж-
ными валами, облитыми водой. 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп, 1, д. 101, л. 42. 



Наступление на Ольховские хутора одним 477-м 
стрелковым полком успеха не имело. Требовалось время 
для разведки и надежного подавления огневых точек 
противника. 

12 февраля 542-й стрелковый полк сменил 58-ю стрел-
ковую бригаду и перешел в наступление на Сенную Ке-
ресть. А 603-й стрелковый полк, прибывший из резерва 
командующего армией, получил задачу перерезать доро-
гу Сенная Кересть— Пятница. Разрозненные атаки час-
тей дивизии не дали желаемого результата. 

Тем временем противник подтянул резервы и пред-
принял контратаки: из района Сенная Кересть против 
подразделений 542-го стрелкового полка, а из Ольхов-
ских хуторов против 1-го стрелкового батальона старше-
го лейтенанта П. И. Майорова из 477-го стрелкового пол-
ка. В завязавшихся схватках гвардейцы проявили 
мужество и отвагу. Так, бойцы батальона, пропустив 
танки, отсекли огнем пехоту. Гитлеровцы несколько раз 
пытались возобновить атаку, но каждый раз путь им 
преграждал станковый пулемет старшего сержанта 
В. Г. Бочкарева, и они вынуждены были залечь, зарыть-
ся в сугробах. А потом 3-я стрелковая рота лейтенанта 
М. Т. Игнашкина, контратакуя, отбросила их на исход-
ные позиции. За день боя Бочкарев уничтожил десятки 
фашистов. Танки, прошедшие через боевые порядки ба-
тальона, были встречены огнем орудий старших сержан-
тов В. А. Ларина и А. А. Табачникова из 632-го артил-
лерийского полка. Они подбили один танк, остальные по-
вернули назад. 

Бои шли далеко от шоссейных и железных дорог. 
Растянувшиеся коммуникации, сильные морозы, глубо-
кий снег и бездорожье затрудняли нормальное обеспе-
чение частей боеприпасами, продовольствием и фуражом. 
В очень тяжелом положении оказалась артиллерия. Под-
воз боеприпасов гужевым транспортом не обеспечивал 
потребности в снарядах и минах. Вот почему активность 
артиллеристов с каждым днем снижалась. В связи с 
этим 542-й и 603-й стрелковые полки, продолжавшие 
вести бой в труднодоступных районах южнее и западнее 
Сенной Керести, были перенацелены на рубеж дороги 
Сенная Кересть — Кривино. 

В создавшихся условиях стало очевидным, что наступ-
ление можно продолжать только вдоль дороги Ольхов-
ка — Ольховские хутора — Сенная Кересть и далее на 
станцию Торфяное. Поэтому командование уточнило за-



Д&чу дивизии: уничтожить противника в Ольховских 
хуторах. 

Наступление соединения возобновилось 22 февраля. 
477-й стрелковый полк наступал на хутора с юга, а 
542-й и 603-й стрелковые полки — с запада. Наибольше-
го успеха в этот день добился 2-й стрелковый батальон 
старшего лейтенанта Н. И. Паршина из 477-го полка. Он 
овладел тремя опорными пунктами противника, но понес 
при этом ощутимые потери при преодолении открытых 
участков местности. На другой день комсорг этого полка 
младший политрук П. II. Галкин и командир стрелковой 
роты лейтенант А. А. Громов увлекли бойцов к объектам 
атаки не перебежками, а ползком, разгребая снег рука-
ми. Когда бойцы поднялись в атаку из-под снега, то они 
буквально ошеломили врага. Красноармейцы А. Зелен-
ков, В. Смирнов, И. Титков и К. Халиков первыми вор-
вались в опорный пункт. Рота Громова за день овладела 
двумя домами. 

Наши подразделения непрерывно атаковали гитлеров-
цев, засевших на хуторах, а по ночам активно действо-
вали разведчики. 

Отделение сержанта Е. А. Гордовского из взвода пе-
шей разведки 477-го стрелкового полка проникло в тыл 
противника с задачей взять «языка». Поздно ночью раз-
ведчики доползли до шалашей. Здесь они увидели четы-
рех гитлеровцев. Бесшумно уничтожив троих, разведчики 
захватили четвертого. Но он успел закричать. Из сосед-
них шалашей выбежали фашисты. Истребив еще семе-
рых врагов во время перестрелки, разведгруппа Гордов-
ского, забрав документы уничтоженных гитлеровцев, 
вернулась в часть. 

Смело и решительно действовали и разведгруппы во 
главе с лейтенантом М. И. Демкиным, младшим лейте-
нантом Н. Шишиным, старшим сержантом А. Г. Голо-
вым и сержантом Ф. Е. Михеевым. Они выявляли огне-
вые точки врага, захватывали «языков», которые давали 
командованию необходимые сведения. 

В те дни всех воинов дивизии заинтересовала статья, 
напечатанная в газете «Комсомольская правда» от 26 
февраля 1942 г. под названием «Подвиг гвардейца Бруе-
ва». На одном из участков советско-герхманского фронта 
гвардеец Бруев из автомата в одном бою уничтожил 46 
фашистов. Номер газеты пошел по окопам, землянкам, 
блиндажам. Командиры и политработники, партийные и 
комсомольские активисты, выступая перед бойцами, при-



зывали брать пример с гвардейца Бруева, включиться в 
движение за быстрейшее уничтожение живой силы и бое-
вой техники врага. 

Партийно-политическая работа, развернувшаяся вок-
руг этой статьи и обращения комсомольского актива сое-
динения, принесла свои плоды. В дивизии появились 
воины, которые на личном счету имели более ста унич-
тоженных солдат и офицеров. Одним из первых среди 
них был комсорг пулеметной роты 477-го стрелкового пол-
ка старший сержант В. Г. Бочкарев, уничтоживший из 
станкового пулемета 140 гитлеровцев. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях с врагом, он был награжден 
орденом Красного Знамени. Опыт Бруева и Бочкарева 
перенимали многие воины. 

В движение за уничтожение большего количества фа-
шистов вступали все новые стрелки, автоматчики, пуле-
метчики и артиллеристы. Среди артиллеристов 632-го 
артполка отличился мастерством наводчик орудия крас-
ноармеец А. М. Горковец, который только за один день 
уничтожил пулеметную точку и блиндаж с пехотой. 

Добился успеха и расчет 37-мм зенитного орудия 
сержанта Т. С. Куденкова из 475-й отдельной зенитно-
артиллерийской батареи. Наводчик орудия ефрейтор 
А. С. Беляев 22 февраля открыл прицельный огонь по 

" бомбардировщику Ю-88, который на низкой высоте пы-
тался нанести удар по огневой позиции батареи. Побе-
дителем в единоборстве вышел гвардеец. Фашистский 
стервятник, объятый пламенем, рухнул на землю. 

Командование Волховского фронта принимало все 
меры к тому, чтобы выполнить поставленную задачу. 
59-я армия генерала И. В. Галанина во взаимодействии 
с 4-й и 2-й ударной армиями должна была разгромить 
чудовскую группировку, овладеть железнодорожным уз-
лом Чудово и, таким образом, создать благоприятные ус-
ловия для развития наступления на Любань. 

В январе и начале февраля войска этой армии доби-
лись определенных успехов. Соединения, наступавшие 
на ее левом фланге, после ожесточенных боев вышли на 
дорогу Спасская Полисть — Ольховка. Цепляясь за каж-
дый опорный пункт, враг оказывал упорное сопротивле-
ние. Чтобы быстрее овладеть районом Чудово, 27 февра-
ля оперативная группа генерала И. Т. Коровникова (111, 
259, 267-я стрелковые и 4-я гвардейская стрелковая ди-
визии) была передана в состав 59-й армии и получила 
задачу к исходу 28 февраля овладеть рубежом Сенная 



Кересть, урочище Исаково, а с утра 1 марта продолжать 
наступление в общем направлении на станцию Торфя-
ное и к исходу 2 марта выйти к шоссе Чудово — Любань. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия сдала свой бое-
вой участок частям 259-й стрелковой дивизии, перегруп-
пировалась на свой левый фланг и совместно с соседом 
атаковала Ольховские хутора с запада. Однако из-за 
нехватки боеприпасов и слабого материального обеспече-
ния наступление успеха не принесло. 

В то же самое время войска 2-й ударной армии, ис-
черпав наступательные возможности, к середине марта 
перешли к обороне. Гитлеровское командование к району 
коридора стянуло свежие войска. В этих условиях войс-
ка 59-й армии получили задачу удержать и расширить 
коридор в направлении Спасская Полисть, Трегубово. 

Как и ожидалось, 15 марта враг перешел в наступле-
ние. Юго-западнее Спасской Полисти он прорвал оборо-
ну 374-й стрелковой дивизии и 19 марта в 3—4 км за-
паднее Мясного Бора замкнул коридор. Здесь завязались 
кровопролитные бон, не за!ахавшие ни днем .ни ночью. 

Войска 59-й и 52-й армий действовали в направлени-
ях: Мостки, Ольховка; Мясной Бор, Новая Кересть. Соз-
дание внутреннего фронта по реке Глушица было возло-
жено на соединения оперативной группы генерала И. Т. 
Коровникова. Они же в последующем получили задачу 
встречным ударом в направлении Ольховка, Мостки со-
действовать главным силам 59-й армии в прорыве кольца 
окружения. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия (без 3-го гвар-
дейского стрелкового полка) получила задачу перегруп-
пироваться на рубеж реки Глушица (на участке Бара-
ки, отметка 34,4), перейти в наступление в направлении 
Ольховка, Мостки и соединиться с 372-й стрелковой ди-
визией и 58-й стрелковой бригадой. 3-й гвардейский 
стрелковый полк, приняв боевые участки обоих полков, 
продолжал удерживать оборону южнее и западнее Оль-
ховских хуторов. 

Переименование частей дивизии в гвардейские с при-
своением им новых номеров было объявлено в директиве 
заместителя Народного комиссара обороны СССР от 
9 февраля 1942 г., которая поступила в соединение в эти 
дни. Теперь 477-й стрелковый полк стал 3-м, 542-й — 
8-м, 603-й —11-м гвардейскими стрелковыми полками; 
632-й артполк—23-м гвардейским артиллерийским полком. 
Специальные подразделения сталц имецоваться: 9-й от-



дельный гвардейский противотанковый дивизион; 14-й 
отдельный гвардейский саперный батальон;. 5-й отдель-
ный гвардейский батальон связи; 16-й отдельный гвардей-
ский минометный дивизион; 7-я отдельная гвардейская 
мотострелковая разведрота; 17-я отдельная гвардейская 
зенитно-артиллерийская батарея; 1-й отдельный медико-
санитарный батальон. 

С рубежа реки Глушица 23 марта 11-й, 8-й гвардей-
ские стрелковые полки и спецподразделения дивизии на-
чали наступление против частей 1-й и 212-й пехотных 
дивизий противника, также рвавшихся вперед. В лесу, 
на полянах, просеках завязалась встречные бои. В ре-
зультате их дивизия не только удержала свой рубеж, но 
и местами форсировала реку и нанесла врагу значитель-
ный урон. А через два дня соединения 59-й и 52-й армий 
во взаимодействии с войсками, наступавшими с запада, 
в районе Мясного Бора прорвали кольцо окружения и 
пробили узкий коридор, через который под огнем против-
ника доставлялись боеприпасы, продовольствие и фураж. 
Снаряды, поступившие в дивизию, в первую очередь на-
правлялись в дивизион капитана Б. В. Попова из 23-го 
гвардейского артполка (батарея старшего лейтенанта 
А. Селезнева поддерживала 11-й полк, а батарея лейте-
нанта А. М. Коваля — 8-й полк). 

В начале апреля температура воздуха резко подня-
лась. Снег быстро таял. Образовались озера вешней во-
ды. Наступило полное бездорожье. В этих условиях снаб-
жать части боеприпасами и продовольствием становилось 
все труднее. В связи с этим был сокращен продпаек вои-
нам и установлен лимит на расход боеприпасов. 

Мужественно преодолевая все трудности фронтовой 
обстановки, воины делали все возможное, чтобы остано-
вить врага, а затем и сокрушить его. Бойцы, командиры 
и политработники жили заботами о Родине. Постанов-
ление Совета Народных Комиссаров СССР от 13 апреля 
1942 г. о выпуске Государственного военного займа выз-
вало горячую поддержку всех фронтовиков. В окопах, на 
огневых позициях прошли короткие митинги. В фонд но-
вого военного займа они подписывались в размере двух-
трехмесячного оклада, а многие эту сумму вносили на-
личными деньгами. Уже к исходу 14 апреля общая сум-
ма подписки на заем по дивизии составила свыше 1,2 
миллиона рублей. 

Через коридор, пробитый нашими войсками 25 марта, 
не было полной возможности нормально обеспечивать 
4 Н. 3. Кадырор , 49 



части всем необходимым. С целью его расширения по 
приказу командующего Волховским фронтом во второй 
половине апреля проводилась операция соединениями 
59-й армии. С востока наступали основные силы армии, 
а с запада им навстречу — 4-я и 24-я гвардейские стрел-
ковые дивизии. 

Наступать приходилось в распутицу в лесисто-болоти-
стой местности, в условиях бездорожья. Поляны, просеки 
противник превратил в опорные пункты. Подходы к ним 
были заминированы, завалены лесом и ограждены колю-
чей проволокой. 

11-й гвардейский стрелковый полк и спецподразделе-
ния дивизии, встретив упорное сопротивление гитлеров-
цев, не сумели продвинуться вперед, вели ожесточенные 
бои на рубеже реки Глушица. Более успешно действова-
ли подразделения 8-го гвардейского стрелкового полка с 
172-м отдельным лыжным батальоном. Полк преодолел 
реку и по просеке, ведущей на Мостки, медленно, но 
упорно продвигался на восток. Его 1-й батальон при под-
держке двух танков 19 апреля овладел одной из просек. 
В связи с трудностью ориентирования в лесу за каждым 
танком были закреплены опытные целеуказчики — стар-
шина А. П. Савостьянов и сержант И. Я. Гречко. Впере-
ди танков шел взвод старшего сержанта С. В. Давыдова 
из 2-й стрелковой роты, снимая вражеские мины. 

Следуя впереди танков, этот взвод обезвредил 17 мин, 
а замаскированное орудие гитлеровцев вместе с расчетом 
старший сержант уничтожил противотанковой гранатой. 
За этот подвиг старший сержант С. В. Давыдов был на-
гражден орденом Красного Знамени. 

Гитлеровцы были ошеломлены. Они в панике выбе-
гали из укрытий и попадали под огонь воинов 1-го ба-
тальона и группы автоматчиков во главе с комсоргом 
полка политруком И. И. Ивановым. Уничтожая живую 
силу и огневые средства противника, батальон 21 апре-
ля соединился с передовыми подразделениями 58-й стрел-
ковой бригады. Над гитлеровцами, оборонявшимися меж-
ду реками Полисть и Глушица, нависла угроза окруже-
ния. Почувствовав это, противник активизировал свои 
действия. Только за один день малочисленным подразде-
лениям 8-го полка пришлось отразить три вражеские 
контратаки. Батальон отошел на исходное положение. Ни 
у командира полка, ни у командира дивизии резервов не 
было. Артиллерия и минометы стояли без боеприпасов. 
Бойцы получали минимальный продовольственный паек. 



«Березовый сок добывали, — вспоминает один из бойцов 
172-го отдельного лыжного батальона, — хвойную настой-
ку варили, клюкву собирали. Вываривали уже ободран-
ные конские кости» 

Бои на этом рубеже продолжались до середины мая. 
«Учитывая все трудности сложившейся обстановки, ко-
мандование фронта 13 мая отдало приказ о переходе 
войск 59-й армии к обороне на занимаемых ими рубе-
жах» 2. 

14 мая 4-я гвардейская стрелковая дивизия получила 
приказ о выводе ее в армейский резерв. Через неделю 
все части, за исключением 3-го гвардейского стрелкового 
полка, под огнем противника прошли по узкому коридо-
ру и сосредоточились в лесу у населенного пункта Ко-
ломна. 3-й полк продолжал выполнять боевую задачу на 
прежнем рубеже. 

В последующем полк был подчинен командующе-
му 2-й ударной армией и оказался в окружении. Многие 
бойцы и командиры в июне месяце вырвались из окруже-
ния и присоединились к своим. 

Наступательные операции на северо-западном направ-
лении в январе — апреле 1942 г. имели огромное значе-
ние. Советская Армия нанесла противнику значительный 
урон в живой силе и технике, сорвала фашистские планы 
по овладению Ленинградом. В это большое дело внесли 
свой скромный вклад и воины 4-й гвардейской дивизии. 

В конце мая дивизия вошла в состав 6-го гвардейско-
го стрелкового корпуса, который находился в резерве 
Волховской группы войск Ленинградского фронта. 

В боях юго-западнее Чудово бойцам, командирам и 
политработникам 4-й гвардейской стрелковой дивизии 
пришлось выдержать не менее тяжелое испытание, чем в 
начале Великой Отечественной войны. В связи с недоста-
точным материальным обеспечением дивизия не смогла 
полностью выполнить возложенные на нее задачи. Но все 
ее воины показали, что их мужество и стойкость беспре-
дельны. 

Организаторами и душой боев с оккупантами были 
коммунисты, которые словом и личным примером увлека-
ли воинов на разгром врага. На смену погибшим комму-
нистам в партию вступали сотни фронтовиков. В особен-
но трудных условиях боевой обстановки поток заявлений 

1 Г е р о д н и к Г. И. Моя фронтовая лыжня. Таллин, 1983, 
с. 263. 

2 На трех фронтах. М., 1974, с. 32. 
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с просьбой принять в партию увеличивался. Это было 
характерно и для частей дивизии. Так, в феврале 1942 г. 
в ряды ВКП(б) было принято 65 воинов, в марте — 136, 
апреле — 139, мае — 172. В своих заявлениях воины вы-
сказывали сокровенное. Младший сержант В. Т. Растеря-
ев писал: «Я сын погибшего партизана, который отдал 
свою жизнь за дело коммунизма в 1918 году. Прошу 
принять меня в кандидаты партии, так как желаю идти 
в бой и громить фашистов коммунистом». 

Выполняя решение комсомольского актива и свои обя-
зательства по уничтожению гитлеровских оккупантов, 
воины дивизии добились заметных успехов. Так, к празд-
нику 1 Мая лейтенант С. А. Едемский уничтожил 93 гит-
леровца, ефрейтор В. И. Костюков — 83, сержант Н. В. 
Ершов — 46, красноармеец Б. Мурадов — 31, лейтенант 
А. М. Морковин — 21, капитан В. И. Кисткин —10, 
красноармейцы А. Золотайко — 10, Н. Коновалов —8. 

Командиры, штабы дивизии и полков получили бога-
тый опыт по организации и управлению частями и под-
разделениями в различных видах боя в лесисто-болоти-
стой местности. В боевой обстановке все больше повыша-
лась роль оперативного отделения штаба дивизии. Капи-
тан К. М. Албегов, старший лейтенант В. В. Кириченко, 
лейтенант А. М. Раппопорт во главе с начальником опе-
ративного отделения подполковником К. Д. Парфеновым, 
а после него капитаном Албеговым (подполковник 
К. Д. Парфенов 27 февраля был назначен командиром 
603-го стрелкового полка вместо убывшего в госпиталь 
по болезни майора И. Е. Буслаева) от боя к бою повы-
шали свое мастерство в управлении частями. 

Большую благодарность выражали фронтовики вои-
нам-медикам. Это они вели упорную борьбу за жизнь 
раненых. Так, санинструктор 14-го отдельного гвардейско-
го саперного батальона Ш. 3. Шафеев оказал первую ме-
дицинскую помощь и. вынес с ноля боя 46 раненых с их 
оружием. За это Ш. 3. Шафеев был награжден орденом 
Красного Знамени. 

После выноса с поля боя квалифицированная меди-
цинская помощь раненым оказывалась в медсанбате. Там 
врачи-хирурги военврачи 3 ранга В. И. Дмитриев, 
А. Г. Цибезов и медицинские сестры Е. М. Андреева, 
М. Ф. Бурдова, В. Н. Иванова, В. С. Лещинская, Р. А. Ос-
моловская, М. В. Щелко и другие круглые сутки не от-
ходили от операционных столов. Отеческую заботу о ра-
неных проявляли санитары М. Я. Евсеенко, А. Ф. Серя-



ков, Н. А, Стрельцов й мйогйе Другйе. С начала боевых 
действий силами медико-санитарного батальона во главе 
с командиром военврачом 2 ранга "М. Б. Дубровенским 
было возвращено в строй свыше 2500 бойцов, командиров 
и политработников. 

Почти все перевозки грузов внутри дивизии произво-
дились гужевым транспортом. На конной тяге была ар-
тиллерия стрелковых полков и пушечных батарей 23-го 
гвардейского артиллерийского полка. Хороший уход за 
конским составом, особенно за ранеными и больными ло-
шадьми, являлся предметом заботы старших ветеринар-
ных врачей полков, командиров подразделений и ездо-
вых. За первые полгода войны ветеринарной службой 
полка, которую возглавлял ветврач 3 ранга Г. И. Дымко-
вец, было возвращено в строй 77 раненых лошадей. 

В начале июня 1942 г. в командование 4-й гвардей-
ской стрелковой дивизией вступил генерал-майор 
Г. П. Лиленков (генерал А. И. Андреев был назначен 
заместителем командующего 59-й армией по тылу). Но-
вый командир дивизии был хорошо известен воинам сое-
динения. 378-я стрелковая дивизия под его командовани-
ем отличилась организованностью и стойкостью в боях на 
Волховском фронте. 

В течение мая — июля дивизия, находясь в составе 
6-го гвардейского стрелкового корпуса, была пополнена 
личным составом и вооружением, выполняла частную бое-
вую задачу, содействуя частям 2-й ударной армии при 
выходе из окружения, принимала участие в ликвидации 
плацдарма противника в районе Грузино и занималась бое-
вой и политической подготовкой. Занятия проводились по 
12 часов в день по программе, разработанной штабом кор-
пуса. При этом был учтен опыт зимне-весенних боев. 

В составе соединения был сформирован 3-й гвардей-
ский стрелковый полк. Во временное командование им 
вступил майор Н. Н. Долгов, комиссаром был назначен 
один из ветеранов дивизии, участник боев с первых дней 
Великой Отечественной войны старший политрук 
В. Н. Гаврилов. 

Каждый учебный день начинался с утренней полит-
информации, в ходе которой в первую очередь освеща-
лось положение частей Советской Армии на юге страны. 
В беседах, лекциях и докладах уделялось большое вни-
мание освещению положения войск под Сталинградом. 
Воины хорошо понимали, что на юге, под Сталинградом, 
решалась судьба всей страны. 



ОТ ДОНА ДО МИУСА 

Прошел год Великой Отечественной войны. Летом и 
осенью 1941 г. Советская Армия в оборонительных боях 
измотала немецко-фашистские войска, а в ходе зимнего 
и весеннего наступления 1941—1942 гг. отбросила их от 
150 до 400 км на запад. Были освобождены Московская, 
Тульская, частично Ленинградская, Калининская, Смо-
ленская, Орловская, Курская, Харьковская и Донецкая 
области. Победа советских войск под Москвой стала по-
воротным событием в Великой Отечественной войне. «По-
ражение вермахта зимой 1941/42 г. явилось его первым 
крупным поражением во второй мировой войне. Был раз-
веян миф о непобедимости немецко-фашистской армии» 

Гитлеровская Германия понесла огромные потери в 
живой силе и боевой технике, но она еще не потеряла 
способности начать серьезное наступление на одном из 
направлений советско-германского фронта. 28 июня 
1942 г. вражеские войска развернули наступление про-
тив южного крыла советских войск, прорвали оборону и 
к середине июля отбросили их за Дон от Воронежа до 
Клетской и от Суровикино до Ростова. В направлении на 
Северный Кавказ действовали войска группы армий «А», 
а в направлении на Сталинград — группы армий «Б». 

Сталинградская битва началась 17 июля. 4-я танковая 
армия, оборонявшаяся на левом крыле Сталинградского 
фронта, под натиском превосходящих сил врага отходила 
на северо-восток. Преследуя ее, противник к 16 августа 
передовыми частями 3-й, 60-й моторизованных и 305-й 
пехотной дивизий вышел северо-западнее Сталинграда к 
Дону в районах Сиротинской, Хмелевского и Задоно-Ави-
ловского. «Чтобы упрочить положение на левом крыле 
Сталинградского фронта, туда была направлена из резер-
ва Ставки 1-я гвардейская армия» 2, в командование ко-
торой вступил генерал-майор К. С. Москаленко. 

1-я гвардейская армия 16 августа вступила в сраже-
ние. Ее 40-я гвардейская стрелковая дивизия завязала 
бой на правом берегу Дона на рубеже Шохин, Дубовой. 
Остальные соединения армии были на подходе. 

В тот же день 4-я гвардейская стрелковая дивизия вы-
грузилась на станциях Липки, Лог, Иловля и вошла в 

1 История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 483. 
2 История второй мировой войны 1939-^-1945. М., 1975, т. 5, 

л. 169. 



состав 1-й гвардейской армии. Она получила задачу пе-
рейти к обороне по левому берегу Дона на рубеже Старо-
донской, устье реки Иловля. В первом эшелоне заняли 
оборону 11-й и 8-й гвардейские стрелковые полки, 3-й 
гвардейский стрелковый полк готовил участок обороны 
во втором эшелоне и контратаки в направлениях: Белу-
жино-Колдаиров, Хмелевский, Подгорский, Задоно-Ави-
ловский. Ширина полосы обороны дивизии составляла 
35 км. 

Перед правым флангом дивизии, на правом берегу До-
на, вела боевые действия 40-я гвардейская стрелковая ди-
визия. А слева, по левому берегу Дона, переходили к 
обороне части 37-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й 
танковой армии. 

Вместо топких болот, затопленных торфяников Вол-
ховского фронта под ногами сыпался песок, скрипела 
галька. И здесь, в бескрайних голых донских степях, вои-
ны прочувствовали сложность ориентирования, маскиров-
ки вооружения и укрытия боевой техники как от назем-
ного, так и от воздушного противника. 

18 августа западнее Сталинграда перешли в наступ-
ление ударные группировки 6-й и 4-й танковой армий 
врага. Чтобы облегчить положение защитников города, 
1-я гвардейская армия должна была по распоряжению 
командующего фронтом нанести контрудар. Соединения 
армии, ведущие бой на правом берегу Дона, начали на-
ступление. Атаки их были встречены сильным огнем ар-
тиллерии и ударами авиации врага. 

Перед 4-й гвардейской стрелковой дивизией стояла за-
дача: одним полком форсировать Дон, захватить плац-
дарм между хуторами Зимовский и Хмелевский и ударом 
в северном направлении во взаимодействии с 40-й гвар-
дейской стрелковой дивизией освободить станицу Сиро-
тинскую. На выполнение этой задачи был выделен 3-й 
гвардейский стрелковый полк под командованием подпол-
ковника И. 3. Захарова. 

Первыми на правый берег Дона переправились раз-
ведчики. Они во главе с младшим политруком М. В. Да-
ниловым уточнили передний край и расположение огне-
вых точек противника. А в ночь на 28 августа форсиро-
вал реку и в прибрежных кустах занял исходное поло-
жение для атаки 3-й полк без 1-го батальона. Вслед за 
огневым налетом артиллерии гвардейцы перешли в атаку. 
Они выбили гитлеровцев из первой траншеи и устреми-
лись вперед. С выходом их на открытую местность огонь 



противника усилился. На другой день в бой вступил и 
батальон 11-го гвардейского стрелкового полка, перепра-
вившийся за ночь на плацдарм. В результате двухднев-
ных упорных боев подразделения полков достигли рубе-
жа восточной окраины хутора Зимовский, озер северо-во-
сточнее Хмелевский, где они встретили яростное огневое 
сопротивление и контратаки гитлеровцев. 

Во время одной из контратак пехота противника вкли-
нилась в боевой порядок 2-го батальона 3-го полка. В этом 
бою отличился стрелковый взвод младшего лейтенанта 
А. Ф. Симонова. Командир взвода лег за пулемёт и от-
крыл огонь по фашистам. Несмотря на потери, гитлеров-
цы продолжали атаковать. Завязалась рукопашная схват-
ка. Симонов получил ранение и потерял сознание... 

Руководя боем, командир батальона старший лейте-
нант В. Б. Арзуманян, политрук С. И. Гоголкин на на-
блюдательном пункте оказались в окружении. Арзуманян 
был вынужден вызвать огонь минометчиков на себя, и 
они выполнили приказ. Однако полностью уничтожить 
фашистов не удалось — кончились мины. Тогда командир 
минометной роты лейтенант Ф. И. Суханов повел бойцов 
в контратаку, они выручили командование батальона, а 
потом продолжали теснить врага дальше на запад. Вдруг 
в тылу гитлеровцев заработал ручной пулемет. Это вел 
огонь тяжелораненый Симонов. Он пришел в сознание и, 
превозмогая боль, ударил по гитлеровцам из пулемета. 
Младший лейтенант уничтожил десятки фашистов. Вра-
жеские атаки были отбиты. За мужество и отвагу, про-
явленные в этой схватке, А. Ф. Симонов был награжден 
орденом Красного Знамени. 

Атаки подразделений дивизии на плацдарме следова-
ли одна за другой. Однако противник, подтянув свои ре-
зервы, усилил сопротивление. Командование и штаб ди-
визии продолжали поиск слабых мест в его обороне. 

30 августа на правом берегу Дона завязала бой груп-
па автоматчиков 8-го гвардейского стрелкового полка во 
главе с лейтенантом Г. А. Кощеем. Ей предстояло разве-
дать оборону гитлеровцев. К восходу солнца группа бла-
гополучно переправилась через реку и пошла вперед. 
Пройдя несколько десятков метров от берега, она натолк-
нулась на вражескую разведку. Меткими выстрелами 
гвардейцы уничтожили трех фашистов. Остальные успели 
скрыться. Лейтенант Кощей приказал занять круговую 
оборону северо-восточнее хутора Репиц. Вскоре наблюда-



тель рядовой П. Демченко заменил йрйблйжающйхся фа-
шистов. 

По ним из ручного пулемета ударил рядовой Ш. Со-
роков, открыли прицельный огонь и автоматчики. Сороков 
был ранен, его место занял второй номер рядовой А. Му-
хамеджанов. Атака противника была отбита с большими 
потерями для него. По нескольку гитлеровцев уничтожи-
ли сержанты М. Кожаев, Р. Новильников, рядовые Н. Ко-
чуров, В. Можаев, К. Самсонов, П. Панакин, А. Пасов 
и А. Хорев. 

Когда стемнело, лейтенант приказал бойцам скрытно 
выдвинуться вперед. На следующий день, после артнале-
та по старым позициям, гитлеровцы пошли в атаку на 
пустые окопы. Гвардейцы ударили по фашистам с флан-
га. По приказу командования группа на третий день оста-
вила свои позиции и переправилась на левый берег Дона. 
За мужество и стойкость, проявленные в этом бою, все 
воины, которыми командовал лейтенант Г. А. Кощей, бы-
ли награждены орденами и медалями. 

Когда стабилизировалось положение на плацдарме 
между хуторами Зимовский и Хмелевский, подразделения 
3-го и 11-го гвардейских стрелковых полков вернулись на 
левый берег Дона. На плацдарме осталась одна усилен-
ная стрелковая рота 11-го полка. 

В середине сентября немецко-фашистские войска при-
лагали отчаянные усилия, чтобы овладеть Сталинградом. 
Защитники города стояли насмерть. Оказывая им по-
мощь, войска 21-й армии, в состав которой с 1 сентября 
вошла 4-я гвардейская стрелковая дивизия, продолжали 
наносить удары по врагу. 

Разведгруппы во главе со старшим сержантом 
С. Ф. Зарванским и воентехником 1 ранга В. С. Дроздец-
ким 16 сентября перед левым флангом дивизии устано-
вили смену частей 44-й пехотной дивизии подразделени-
ями 384-й пехотной дивизии, потрепанной в боях в Сталин-
граде. Учитывая это, перед 4-й гвардейской стрелковой 
дивизией командование армии поставило задачу: удержи-
вая полосу обороны по левому берегу Дона на участке 
Белужино-Колдаирсв, устье реки И лов ля, усиленным пол-
ком форсировать реку на левом фланге и во взаимодей-
ствии с соседом слева — 37-й гвардейской стрелковой ди-
визией захватить плацдарм и овладеть рубежом высот 
8—10 км южнее хутора Задоно-Авиловский. На выполне-
ние этой задачи воины 8-го гвардейского стрелкового пол-
ка под командованием подполковника И. Я. Пташкина 



йаправились прямо с мйтинга, Состоявшегося 18 сентября 
по случаю годовщины Советской гвардии. 

В ночь на 19 сентября полк форсировал Дон и рано 
утром атаковал противника, оборонявшегося но северной 
окраине хутора Задоно-Авиловский. 2-й стрелковый ба-
тальон капитана Д. П. Чемакина при поддержке 1-го ди-
визиона 23-го гвардейского артполка достиг наибольшего 
успеха. Две его роты после рукопашной схватки ворва-
лись на окраину хутора. Дальнейшему продвижению гвар-
дейцев мешали огонь и контратаки врага. Капитан 
С. И. Дорошенко, вступивший в командование этим ба-
тальоном, оставил небольшое прикрытие в хуторе, а 
остальными подразделениями продолжал наступление. 
Маневр удался. Пути отхода гитлеровцам были перереза-
ны. Батальон совместно с ротой автоматчиков полка 
20 сентября освободил Задоно-Авиловский и закрепился 
на южных скатах высоты 213,1. 

Для развития успеха на плацдарм был переправлен 
3-й гвардейский стрелковый полк. Рота автоматчиков лей-
тенанта А. С. Ганичева переправилась первой и при под-
держке 3-го дивизиона 23-го гвардейского артиллерийско-
го полка перешла в наступление на хутор Репин и во 
взаимодействии с подразделениями 8-го гвардейского пол-
ка освободила его. 1-й стрелковый батальон старшего лей-
тенанта К. И. Карелина с упорными боями продвинулся 
на 2 км, а 3-й батальон лейтенанта А. Г. Мельникова, 
ломая оборону врага вдоль правого берега Дона, вышел 
к оврагу северо-восточнее хутора Подгорский. 

Для укрепления плацдарма по фронту до 5 и в глу-
бину местами до 4 км сюда был переправлен и 11-й 
гвардейский стрелковый полк, усиленный 646-м отдель-
ным танковым батальоном. Затем полк получил задачу 
овладеть хутором Подгорский. С утра 27 сентября воины 
начали наступление. Открытая местность, глубокие овра-
ги и сильная противотанковая оборона противника не 
позволили добиться успеха танковым подразделениям. 
Опорный пункт на высоте 169,8, 1 км восточнее хутора, 
гитлеровцы обороняли с особым упорством. Командир 
11-го гвардейского стрелкового полка полковник 
К. Д. Парфенов ввел в бой свой резерв — роту автомат-
чиков капитана Ф. С. Кренделева. Корректируя огонь ба-
тареи, командир взвода управления 7-й батареи старший 
лейтенант Н. С. Игнатьев шел в боевом порядке роты ав-
томатчиков. Решительным рывком гвардейцы ворвались в 
траншеи, и завязалась рукопашная. Бывший комиссар 



2-го дивизиона 23-го гвардейского артиллерийского полка 
подполковник в отставке В. А. Крылов об этом бое вспо-
минает: «Левее нас заухали пушки 3-го дивизиона. От-
крыли заградительный огонь и мы, пытаясь отсечь от вы-
соты неприятельскую пехоту. 

Радисты все время вызывали Игнатьева, но он мол-
чал. Прошло около получаса. И вот в эфире снова голос 
Игнатьева: 

— Был налет немецкой артиллерии. Блиндаж почти 
разрушен. Нас оглушило и засыпало землей. Кругом фа-
шисты. Нельзя даже выглянуть из блиндажа. Вызываю 
огонь на себя. Передаю данные... 

3-й дивизион выполнил последнюю просьбу старшего 
лейтенанта Игнатьева» 

Бои на задоно-авиловском плацдарме продолжались с 
прежним ожесточением. Успешно действовали миномет-
чики, артиллеристы и разведчики. 

Воины батареи 120-мм минометов из 11-го гвардейско-
го стрелкового полка комсомольцы лейтенант Л. Я. Уман-
ский, разведчик красноармеец Н. Шорохов, радист крас-
ноармеец И. Семенов пробрались в тыл противника и, 
корректируя огонь своей батареи по радио, уничтожили 
противотанковое орудие, три автомашины, десять пово-
зок с грузом и около 60 вражеских солдат и офицеров 2. 
За мужество и отвагу, проявленные во вражеском тылу, 
лейтенант Л. Я. Уманский, красноармеец Н. Шорохов 
были награждены орденом Красного Знамени, а красно-
армеец И. Семенов — медалью «За боевые заслуги». 

В ночь на 8 октября в тыл противника проникла раз-
ведгруппа 8-го гвардейского стрелкового полка во главе 
с командиром взвода пешей разведки лейтенантом 
К. И. Дворцовым. Недалеко от переднего края, на откры-
том поле, разведчики заметили гитлеровцев. Рядом стоя-
ли пять мотоциклов и одна автомашина. Фашисты, види-
мо, перед выходом на передний край устроили привал. 
Группа разведчиков во главе с красноармейцем А. Игла-
ковым незаметно подползла к ним на близкое расстояние. 
Воины одновременно швырнули восемь гранат. Пятнад-
цать гитлеровцев не успели даже сигареты побросать — 
внезапный взрыв огромной силы навсегда смешал их с 
землей. 

1 К р ы л о в В. А. Обыкновенные гвардейцы, о. 94. 
2 См.: Сталинский удар, 1942, 29 окт. 



В результате двухмесячных боев на Дону 4-я гвардей-
ская стрелковая дивизия захватила два плацдарма: зи-
мовский и задоно-авиловский. Размеры второго составля-
ли по фронту около 10, а в глубину до 5 км. 

9 октября дивизия была подчинена командующему 4-й 
танковой армией Донского фронта. Она сдала задоно-ави-
ловский плацдарм соседям и для предстоящего наступле-
ния основными силами сосредоточилась на правом берегу 
Дона. Части сменили левофланговые подразделения 40-й 
гвардейской стрелковой дивизии и к 18 октября вышйи: 
8-й гвардейский стрелковый полк — северо-западнее вы-
соты 180,9, отм. 39,2; 3-й гвардейский стрелковый полк — 
севернее Сиротинской, по левому берегу старого русла 
Дона. 11-й гвардейский стрелковый полк остался на 
прежнем участке, на левом берегу Дона. Воины присту-
пили к совершенствованию обороны и подготовке воору-
жения к предстоящим боям. 

Приближался праздник советского народа — 25-я го-
довщина Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В предпраздничные дни части и подразделения 
получали посылки и теплые поздравительные письма от 
рабочих, служащих, колхозников и учащихся. Работники 
тыла писали о своих трудовых успехах и просили воинов 
Советской Армии крепче бить ненавистного врага. Так, 
воины 23-го гвардейского артиллерийского полка получи-
ли письмо от коллектива учителей и школьников Поче-
щурской неполной средней школы Удмуртской АССР. 
В нем говорилось: «Дорогие бойцы, командиры и полит-
работники! Мы всегда думаем и беспокоимся о вас. Наша 
школа заработала 11 тысяч трудодней. Все эти трудодни 
мы передали в Фонд обороны страны, на разгром нена-
вистного врага. Собрали более тысячи рублей на построй-
ку танка «Народный учитель». Пусть этот танк громит 
фашистских извергов» 

В ответном письме гвардейцы дали клятву, что будут 
и впредь беспощадно громить фашистских оккупантов. 
Письмо было зачитано во всех батареях и получило одоб-
рение многонационального личного состава полка. 

В составе дивизии рука об руку воевали представите-
ли свыше 30 национальностей. Из 5452 бойцов, команди-
ров и политработников русских было 4059 человек, укра-
инцев — 500, белорусов — 265, узбеков — 103, татар — 
102, евреев — 81, чувашей — 53, мордвин — 47, марий-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 105, Д. 45, 



дев — 37, армян — 28, коми — 27, грузин — 22, каза-
хов — 21, карелов — 19, таджиков — 14, удмуртов — 
12, дагестанцев — 10, азербайджанцев — 9, башкир — 8, 
кабардинцев — 6, осетин — 5, киргизов — 4 и 20 человек 
других национальностей 1. 

Воины с нетерпением ждали праздничного приказа 
Народного комиссара обороны СССР. И вот 7 ноября 
1942 г. его зачитали воинам на митинге. Особенно бойцы 
и командиры запомнили слова: недалек тот день, когда 
враг узнает силу ударов Советской Армии. Будет и на 
нашей улице праздник. К этому удару готовилась и 4-я 
гвардейская стрелковая дивизия. 

Донской фронт наносил удары с плацдарма в районе 
Клетекой силами 65-й армии генерала П. И. Батова и из 
района Качалинской силами 24-й армии генерала И. В. Га-
ланина. Задача этих армий состояла в том, чтобы, разви-
вая наступление по сходящимся направлениям на Вертя-
чий, окружить и уничтожить соединения противника, обо-
ронявшиеся в малой излучине Дона 2. 

65-я армия в контрнаступлении под Сталинградом 
главный удар наносила силами пяти стрелковых дивизий 
с клетского плацдарма. Остальным четырем дивизиям ле-
вого фланга армии в первые дни контрнаступления пред-

' стояло активной обороной сковать противника, а затем 
находиться в готовности перейти в наступление с утра 
23 ноября. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия, будучи на левом 
фланге армии, получила задачу перейти в наступление и 
совместно с 258-й и 27-й гвардейской стрелковыми диви-
зиями уничтожить части 44-й пехотной дивизии врага в 
районе Сиротинская, Зимовский. Генерал Г. П. Лиленков 
рента л наступать, построив все стрелковые полки в один 
эшелон. Ширина полосы наступления ее составляла 
10 км. Полоса наступления полков: 8-го гвардейского — 
3,5; 3-го — 4 и 11-го — 2,5 км. По плану командующего 
23-й гвардейский артиллерийский полк привлекался для 
артиллерийской подготовки и поддержки атаки пехоты на 
правом фланге армии, после чего возвращался в распоря-
жение командира дивизии. 

Началась тщательная подготовка к предстоящим бое-
вым действиям. Поставленная задача доводилась до каж-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 104, л. 171. 
2 См.: Истоодя чтороч мировой вощщ 1939—1945, М., 1976, 
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дого отделения, расчета, бойца. Воины были готовы ре-
шить ее с честью. Политработники подразделений под 
руководством заместителей командиров полков и отдель-
ных подразделений по политчасти подполковника 
П. С. Барстока, майоров В. Н. Гаврилова, 3. М. Горелик, 
В. П. Косякова, А. М. Маркушева, капитанов С. Н. Ни-
китина, А. А. Шарыпкина в индивидуальных и коллек-
тивных беседах вселяли в бойцов уверенность в победе, 
распространяли опыт передовых воинов в борьбе с фа-
шистами. Во всех подразделениях проводились митинги, 
на которых выступавшие призывали личный состав сме-
ло действовать в наступлении. В этой работе партийно-
политическому аппарату частей действенную помощь ока-
зывали политработники политического отдела подполков-
ник К. Чувашкин, майоры К. Е. Гусев, Н. А. Коковихин, 
И. И. Минаев, капитаны Г. А. Павлов, С. М. Тимофеев, 
старший лейтенант И. А. Филатов. Партийно-политиче-
ской работой дивизии умело руководил заместитель ко-, 
мандира дивизии по политчасти полковник Н. В. Ляпу-
нов. 

Бойцы минометной роты лейтенанта Ф. И. Суханова, 
готовя боеприпасы, распаковали ящики с минами. Вдруг 
в одном из них обнаружили письмо от работниц завода, 
выпускающего боеприпасы, Золиной и Басовой. «Мы по-
сылаем вам привет вместе с «конфетами», — писали де-
вушки. — Угощайте ими проклятого врага. Бейте беспо-
щадно его, где бы он ни появлялся. Мы клянемся давать 
вам еще больше своей продукции, чтобы быстрее разгро-
мить ненавистного врага» К Это письмо переходило из рук 
в руки. Минометчики, пулеметчики и стрелки, прочитав 
его, клялись с честью выполнить наказ тружеников тыла. 

Утром 19 ноября залпы артиллерии и минометов Юго-
Западного и Донского фронтов возвестили об окончании 
оборонительного периода битвы под Сталинградом. 20 но-
ября мощной артиллерийской подготовкой началось на-
ступление войск Сталинградского фронта. Немецко-фа-
шистские войска и войска их сателлитов, неся огромные 
потери, отходили. 

С целью демонстрации наступления 20, 21 и 22 ноября 
части дивизии периодически обрушивали огонь из всех 
видов оружия на гитлеровцев и таким образом продол-
жали сковывать их силы и средства перед своим фронтом. 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 105, л. 50. 



Внеочередное сообщение Совинформбюро об успешном 
наступлении советских войск в районе Сталинграда, пе-
реданное по радио вечером 22 ноября, бойцами, коман-
дирами и политработниками было воспринято как боль-
шая радость. В сообщении говорилось, что войска трех 
фронтов за три дня напряженных боев продвинулись на 
(50—70 км и освободили города Калач, Советский и Абга-
нерово. 

В землянках, траншеях и на огневых позициях, не-
смотря на ночь, возникли митинги. Успехи частей Совет-
ской Армии воодушевили воинов дивизии и звали их на 
ратные подвиги. 

С нетерпением они ждали предстоящее наступление. 
И вот в 6 часов 23 ноября, после огневого налета артил-
лерии, гвардейцы обрушились на противника. 8-й гвар-
дейский стрелковый полк устремился к высоте 180,9. Это 
был крепкий орешек. Под огнем пулеметов и минометов 
1-й стрелковый батальон был вынужден залечь у прово-
лочного заграждения врага. Однако небольшая группа 
бойцов во главе с командиром стрелковой роты лейтенан-
том В. Ф. Карпуха, преодолев препятствия, ворвалась в 
траншею. В результате ожесточенного боя гитлеровцы бы-
ли выбиты. К середине дня на высоте 180,9 затрепетал 
красный флаг. 

3-й гвардейский стрелковый полк на табельных и под-
ручных средствах форсировал старое русло Дона и завя-
зал бой за Сиротинскую. Дома, сараи на северной окра-
ине этой станицы гитлеровцы превратили в огневые точки, 
из которых непрерывно строчили пулеметы. На по-
мощь пехотинцам пришли артиллеристы. Полковая бата-
рея 76-мм пушек старшего лейтенанта Г. 3. Ивакина от-
крыла огонь прямой наводкой. Под ее прикрытием стрел-
ковые подразделения ворвались на северную окраину ста-
ницы. Завязалась борьба за каждый дом, улицу. 

С зимовского плацдарма на Сиротинскую с юга пере-
шел в наступление 11-й гвардейский стрелковый полк. 
Вспоминая об этих днях, генерал П. И. Батов пишет: 
«Начались ожесточенные бои за Сиротинскую, Хмелев-
ский и Трехостровскую. У немцев здесь был очень плот-
ный огонь автоматического оружия, противотанковых 
орудий и шестиствольных минометов» 

За первый день боя наибольшего успеха добились 8-й 
и 11-й гвардейские стрелковые полки, которые выполни-

л а т о в П. И. В походах и боях. М., 1962, с. 84. 



Лй свой задачй й перехМтйЛй п^тй отступлеййя гйтлеров-
цев из станицы. Ожесточенные бои в Сиротинской про-
должались всю ночь. К утру 24 ноября сопротивление 
врага было сломлено и Сиротинская освобождена. Только 
за два дня части дивизии уничтожили сотни солдат и офи-
церов, захватили 4 орудия, 5 автомашин, склад вещевого 
довольствия. 

Немецкое верховное главнокомандование предприни-
мало срочные меры, чтобы вывести свои войска из окру-
жения. Для этого юго-западнее Сталинграда спешно соз-
давалась группа армий «Дон» под командованием гене-
рал-фельдмаршала Э. Манштейна. Для деблокирования 
окруженных войск Манштейн решил создать ударные 
группировки в районах Котельниковского и Тормосина. 

«Особое беспокойство советского командования вызы-
вало то обстоятельство, что наименьшее расстояние (до 
20 км) между внешним и внутренним фронтами было как 
раз там, где не существовало сплошного фронта наших 
войск, то есть на направлениях Советский, Нижнечирская 
и Советский, Аксай» 

В конце ноября сводные группы 6-й фашистской ар-
мии из района Нижнечирская перешли в наступление. Им 
удалось переправиться через реки Чир и Дон. Но они 
были остановлены войсками 5-й танковой армии Юго-За-
падного фронта. Там завязались жестокие бои за ликви-
дацию плацдармов врага. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия после освобож-
дения района Сиротинская была выведена во второй эше-
лон и готовилась развить успех 65-й армии за Доном. 
Однако обстановка изменилась. 29 ноября она получила 
боевое распоряжение к 6 часам 1 декабря сосредоточить-
ся в 4 км западнее Калача. С прибытием туда дивизия 
была подчинена командующему 5-й танковой армией ге-
нералу П. Л. Романенко, который усилил 3-й гвардей-
ский кавкорпус генерала И. А. Плиева 4-й гвардейской 
и 258-й стрелковыми дивизиями. От генерала Плиева ди- -
визия получила задачу наступать в направлении Ериц-
кий, Ближне Мельничный и овладеть ими. 

Успешно начал наступление 11-й гвардейский стрел-
ковый полк, который продвинулся до хутора Ближне 
Мельничный! Враг бросил против него батальон пехоты 
при поддержке 8 танков. Из-за глубокого снежного по-
крова артиллерия полка отстала. Поэтому" вся надежда 

. 1 История второй мировой войны 1939-^-1945, т, 6, с, 59, 
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была на бронебойщиков. Командир роты противотанковых 
ружей старший лейтенант Н. П. Тучин из-за ограничен-
ного количества боеприпасов подпустил танки поближе. 
С первого же выстрела рядовой В. Монастырский подбил 
переднюю машину. Затем комсомольцы-бронебойщики 
сержант С. Вырик, рядовые Б. Кухаренко и Э. Царенов 
уничтожили еще три. Отсекая пехоту, вели сильный 
огонь пулеметчики рядовые И. Богатырев и Л. Медведев. 
Одному танку все-таки удалось добраться до боевого по-
рядка роты. А у бронебойщиков не осталось ни одного 
патрона. Тогда навстречу бронированной машине пополз 
с гранатами коммунист Тучин. Раздались один за дру-
гим два сильных взрыва. Три сожженных, два подбитых 
танка и десятки уничтоженных гитлеровцев — таков итог 
этого боя гвардейцев. За проявленные мужество и отвагу 
старший лейтенант Н. П. Тучин был награжден орденом 
Красной Звезды. 

В то же самое время подразделения 336-й пехотной 
дивизии и сводные группы противника, усиленные деся-
тью танками и пятью батареями артиллерии, с особым 
упорством удерживали рычковский плацдарм, угрожая 
захватить железнодорожный мост через Дон и развить 
наступление в сторону Сталинграда. Неоднократные по-
пытки 258-й стрелковой дивизии с 8-м гвардейским стрел-
ковым полком ликвидировать его успеха не имели. А тем 
временем из района Котельниковский враг нанес контр-
удар по войскам 51-й армии. От 5-й ударной армии (в со-
став которой вошла дивизия) требовалось нанести удар по 
Иижнечирской и тем самым обеспечить фланг 51-й армии. 
Эта задача была поставлена перед 7-м танковым корпусом 
гёнерал-майора П. А. Ротмистрова, усиленным 4-й гвар-
дейской и 258-й стрелковыми дивизиями. Танковый кор-
пус прежде всего должен был ликвидировать рычковский 
плацдарм. 

К концу дня 12 декабря 4-я гвардейская стрелковая 
дивизия сосредоточилась против рычковского плацдарма 
и получила приказ атакой в направлении балка Рычкова, 
хутор Рычковский овладеть разъездом и восточной ок-
раиной хутора. Наступление было назначено на 7 часов 
13 декабря. Справа действовали части танкового корпуса, 
слева, на левом берегу Дона, вела бой 315-я стрелковая 
дивизия. 
А Штурм Рычковского начался в назначенное время. 
Используя успех частей танкового корпуса, 8-й гвардей-
ский стрелковый полк атаковал безымянную высоту. Вой-
5 Н. 3. Кадыров 85 



иы стрелкового батальона капйтана В. Ванденка после 
упорного боя ворвались на высоту. Пытаясь вернуть ее, 
враг предпринял контратаку пехотой при поддержке пя-
ти танков. Гвардейцы встретили их огнем. Батарея 76-мм 
полковых пушек старшего лейтенанта И. И. Терещенко 
подбила два из них, остальные вражеские машины вместе 
с пехотой повернули назад. 

Опорный пункт севернее разъезда штурмовали под-
разделения 11-го гвардейского стрелкового полка. Вслед 
за танками они ворвались в траншеи, где завязалась ру-
копашная схватка. Враг не выдержал. Преследуя его по 
пятам, батальон старшего лейтенанта Н. М. Двирник вы-
шел к берегу Дона. 

Поредевший 3-й гвардейский стрелковый полк при-
крывал железнодорожный мост через Дон. 

Рычковский плацдарм, который враг намеревался ис-
пользовать в качестве трамплина для наступления на 
Сталинград, к 10 часам 13 декабря перестал существо-
вать. А через день части танкового корпуса и 258-й стрел-
ковой дивизии очистили от гитлеровцев левый берег ре-
ки Чир. 4-я гвардейская стрелковая дивизия перешла к 
обороне по правому берегу Дона на рубеже хутор Рыч-
ковский, железнодорожный мост через Дон, где находи-
лась до последних дней декабря. 

В ходе кровопролитных боев в районе хутора Рычков-
ский в медицинском пункте 8-го гвардейского стрелково-
го полка оказалось свыше 260 раненых. Многим из них 
требовалась срочная хирургическая операция, которая в 
обычных условиях проводилась в медсанбате, все еще на-
ходившемся в Сиротинской. Тогда командир санитарной 
роты полка старший лейтенант медицинской службы 
Г, И. Сюндюков сам встал за хирургический стол. Ему 
помогали санинструкторы. В крытых траншеях самоот-
верженный врач сделал 19 неотложных операций и спас 
жизни многим воинам. 

В конце декабря, после разгрома котельниковской 
группировки Манштейна, были созданы благоприятные 
условия и для ликвидации нижнечирской группировки, 
состоявшей из 336-й пехотной, 7-й авиаполевой дивизий 
и различных сводных групп. Эта задача была возложена 
на 5-ю ударную армию. Главный удар командующий ар-
мией решил нанести в общем направлении на Лисин-
ский, балка Грушевская, вспомогательный — силами 4-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 



Для выполнения поставленной задачи дивизия долж-
на была к исходу 28 декабря сосредоточиться на левом 
берегу Дона в районе Верхний Рубежный, Ильмень Су-
воровский. Оттуда атаковать врага, находившегося на 
правом берегу реки, и овладеть хутором Суворовский, в 
дальнейшем перерезать дорогу Нижнечирская — Тормо-
син. 

Части дивизии шли весь день форсированным маршем 
по бездорожью в район сосредоточения. Преодолевая ов-
раги и балки, занесенные снегом, при сильном леденящем 
ветре гвардейцы в назначенный пункт прибыли вовремя. 
Там командованию и штабу пришлось решать ряд орга-
низационных вопросов. В предыдущих боях части понес-
ли значительные потери, роты насчитывали 10—15 чело-
век. Поэтому личный состав 11-го гвардейского стрелко-
вого полка (288 человек) был передан в 8-й гвардейский 
стрелковый полк, в составе которого удалось сформиро-
вать один стрелковый батальон и пополнить спецподраз-
деления. 

Тем временем штаб организовал ^ разведку позиций 
противника на противоположном берегу. Разведгруппа 
младшего лейтенанта С. Ф. Зарванского захватила «язы-
ка». По его показаниям, в полосе предстоящего наступ-
ления дивизии оборонялась сводная группа, усиленная 
артиллерией, танками и бронемашинами, которая имела 
два опорных пункта: в хуторах Быстряновский и Суво-
ровский. Промежуток между ними и фланги контролиро-
вались подвижными дозорами, прикрывались огнем артил-
лерии и минометов. 

Оценив силы и характер обороны противника, генерал 
Г. П. Лиленков решил овладеть опорными пунктами, ата-
куя их последовательно. Сначала уничтожить гитлеров-
цев в Быстряновском, затем — в Суворовском. 

Перед рассветом 8-й и 3-й гвардейские стрелковые 
полки по -льду перешли через Дон и заняли исходное 
положение. Вслед за артналетом 23-го гвардейского ар-
тиллерийского полка по Быстряновскому батальон капи-
тана В. Банденка перешел в наступление и ворвался в 
хутор. После короткого, но упорного боя Быстряновский 
был освобожден. Оседлав дорогу Быстряновский — Суво-
ровский, батальон закрепился на юго-восточной окраине 
хутора. Рота 108-го инженерного батальона и саперный 
батальон дивизии навели переправу. Артиллерия и обозы 
переправились на правый берег Дона. 
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Добился успеха и 3-й гвардейский стрелковый полк, 
который вышел к хутору Хлебинский и завязал там бой. 
Из хутора Суворовский гитлеровцы предприняли контр-
атаку. При поддержке трех танков и восьми бронемашин 
пехота наступала на Быстряновский. Огнем пулеметов и 
минометов батальон капитана В. Банденка прижал пехо-
ту к земле, а противотанковая батарея старшего лейте-
нанта Н. Я. Давыдова уничтожила две бронемашины. 
Враг был вынужден вернуться в хутор. 

Чтобы не дать противнику собраться с силами, гене-
рал Г. П. Лиленков решил возобновить наступление но-
чью. В 2 часа 30 декабря 8-й гвардейский стрелковый 
полк ворвался на окраину Суворовского. Бой продолжал-
ся всю ночь. К утру сопротивление гитлеровцев было 
сломлено и хутор очищен от оккупантов. 

Полгода колхозники хутора Суворовский ждали этого 
счастливого дня. Вечером в просторной хате собрались 
почти всё жители. Слезы радости появились у многих, 
когда инструктор политотдела дивизии капитан С. М. Ти-
мофеев, делая доклад о текущем моменте, называл города, 
станицы и хутора, недавно освобожденные Советской Ар-
мией. 

8-й гвардейский стрелковый полк, приняв личный со-
став 3-го полка, в ночь на 31 декабря перешел в наступ-
ление в направлении пересечения дорог Суворовский — 
Черновский, Нижнечирская — Тормосин. Батальон капи-
тана Банденка вышел в тыл противника. Стремительной 
атакой гвардейцы разгромили врага. Важная коммуника-
ция гитлеровцев была перерезана. Полковник И. Я. Пташ-
кин оставил там прикрытие, а остальные силы батальона 
нацелил на хутор Черновский. В тот же день полк освобо-
дил Черновский, а немного позже — Кручиновский и При-
стеновский. Части 2-го гвардейского мехкорпуса и 3-го 
гвардейского кавкорпуса освободили Тормосин. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия, участвуя в контр-
наступлении под Сталинградом, проявила высокий насту-
пательный порыв и организованность. Она с боями про-
шла более 200 км и приняла участие в освобождении мно-
гих населенных пунктов. Однако частое переподчинение 
ее различным объединениям затруднило пополнение лич-
ным составом и нормальное материальное обеспечение ча-
стей и подразделений. За мужество и отвагу, проявленные 
в этих боях, большая группа воинов дивизии удостоилась 
правительственных наград. А медалыо «За оборону Ста-
линграда» был награжден весь личный состав. 



Наступил новый, 1943 год. Внешний фронт окружения 
противника в районе Сталинграда все дальше удалялся 
на запад. Началось массовое изгнание фашистских окку-
пантов с советской земли. 

В результате окружения 6-й немецко-фашистской ар-
мии в Сталинграде и разгрома котельниковской и тормо-
синской группировок создались благоприятные условия и 
для разгрома группы армий «А» на Северном Кавказе 
войсками Южного 1 и Северо-Кавказского фронтов. 

Войска правого крыла Южного фронта 1 января пе-
решли в наступление в общем направлении на Ростов, а 
левого крыла — на Тихорецк. 5-я ударная армия в сос-
таве войск правого крыла Южного фронта наступала в 
направлении города Шахты. К исходу 8 января ее вой-
ска на узком участке фронта вклинились в оборону про-
тивника по реке Кагальник, продвинулись на 15—18 км 
и вышли на рубеж Ново-Россошанский, Гореловский, 
Трофимов. С целью остановить наше наступление силь-
ная группировка войск врага, состоявшая из 6-й и 11-й 
танковых, 306-й, 336-й пехотных и 7-й авиаполевой ди-
визий, насчитывавших свыше 200 танков 2, в тот же день 
нанесла контрудар. 

Находясь в резерве командующего армией, 4-я гвар-
дейская стрелковая дивизия совершила марш, и к исходу 
7 января 8-й гвардейский стрелковый полк с двумя ба-
тареями 23-го гвардейского артиллерийского полка, одной 
батареей 9-го отдельного гвардейского противотанкового 
дивизиона заняли оборону в хуторе Ново-Россошанский. 
В полку с оперативной группой штаба и политотдела на-
ходился генерал Г. ПТ Лиленков. Командный пункт ди-
визии разместился в хуторе Кухтачев. 

Случилось так, что первый удар врага силой до полка 
пехоты при поддержке 30 танков, пришелся по командно-
му пункту дивизии. Саперный и учебный батальоны, ро-
та химической защиты, батарея 9-го отдельного гвардей-
ского противотанкового дивизиона, обороняясь, отбили 
две атаки гитлеровцев. В этом бою особенно отличились 
артиллеристы. Взвод лейтенанта Ф. П. Улитина из бата-
реи старшего лейтенанта И. И. Савватеева вступил в 
борьбу с танками и стоял насмерть. Первой заговорила 
пушка старшего сержанта М. Е. Мальцева. Наводчик 

1 Сталинградский фронт 31 декабря 1942 г. был преобразован 
в Южный. 

2 См.: История Великой Отечественной войны Советского Сою-
за 1941-1945. М., 1961, т. 3, с. 84, 



младший сержант Ф. М. Поздняков с первого же снаряда 
поджег танк. К этой пушке повернули сразу 8 танков. 
Хладнокровие не покидало отважных артиллеристов. 
Второй снаряд — и другой танк запылал. Наводчик 
соседнего орудия старший сержант Н. Ф. Ванчиков 
уничтожил третий. Позицию взвода Улитина обстрелива-
ла артиллерия. Многие получили ранения. Рядовой 
Н. Б. Малашкин был дважды ранен, но, истекая кровью, 
продолжал подносить снаряды. Гвардейцы не отступили. 
Отважные фронтовики лейтенант Ф. И. Улитин и рядовой 
Н. Б. Малашкин были награждены орденом Отечествен-
ной войны II степени посмертно. 

По приказу командующего армией к утру 9 января 8-й 
гвардейский стрелковый полк переместился к хутору Чу-
маков-Россошанский, где перешел к круговой обороне. 
А через несколько часов восточнее Ново-Россошанского 
закипел бой, где на огневых позициях находились две 
батареи 23-го гвардейского артиллерийского полка. 
13 вражеских танков, пытаясь обойти хутор, наткнулись 
на артиллеристов. Фашисты решили, что быстро распра-
вятся с ними. Батареи старшего лейтенанта Н. Шешу-
кова и старшего лейтенанта И. Богоцкого вступили в 
смертельную схватку с танками и пехотой. Связь с ко-
мандирами батарей, находившимися вместе с подразделе-
ниями 8-го гвардейского полка, была прервана. Командо-
вание батареями взяли на себя заместители командиров 
старшие лейтенанты А. Абушкевич и А. Чернышев. 
С первого же выстрела наводчик орудия младший сер-
жант А. Долгих подбил танк. Две вражеские машины 
уничтожили расчеты орудий старшины И. Федина и 
старшего сержанта П. Первушина. Атака танков была 
отбита. Расчищая себе путь огнем орудий, артиллеристы 
на раненых лошадях пробились через кольцо окружения. 

10 января гитлеровцы начали наступление на Чума-
ков-Россошанский, который оборонял стрелковый баталь-
он капитана В. Банденка (без стрелковой роты). Полк 
пехоты, поддержанный 50 танками, ударил с северо-во-
стока, а пехотный батальон с 10 танками — с северо-за-
пада. Фашисты обошли хутор с юга и заняли Новую 
Деревню. Воины 8-го гвардейского стрелкового полка 
вступили в ожесточенную схватку с врагом. Взвод бро-
небойщиков лейтенанта С. Ковалева оборонялся на 
южной окраине. Вскоре показалось больше 20 танков и 
бронетранспортеров, а в хутор повернули шесть из них. 
Как только первые два танка вошли в него, прогремели 



выстрелы. Стреляло отделение сержанта К. Вовк — рас-
четы рядовых М. Болотова и Е. Ваганова. Первый выст-
рел — вспыхнул передний танк, затем еще выстрел — 
второй загорелся. Остальные танки остановились и откры-
ли огонь по позиции бронебойщиков. Под прикрытием их 
огня пехоте удалось ворваться в хутор. Гвардейцы дра-
лись за каждый дом, улицу. Местами бой переходил в ру-
копашную схватку. В поединке с танками расчет 45-мм 
орудия вышел из строя. Остался у пушки один коман-
дир, молодой коммунист сержант Г. Шашлов. Выполняя 
обязанности всего расчета, он открыл огонь и подбил 
два танка. 

В то же самое время напряженные события разверну-
лись западнее хутора, где оборонялась стрелковая рота 
старшего лейтенанта В. Смирнова с батареей старшего 
лейтенанта В. Новикова и взводом бронебойщиков из 9-го 
отдельного гвардейского противотанкового дивизиона. Враг 
попытался сломить сопротивление роты и завершить ок-
ружение подразделений 8-го гвардейского стрелкового 
полка в хуторе Чумаков-Россошанский. Но это ему не 
удалось. Гвардейцы вступили в смертельную схватку с 
врагом. Расчеты орудий старшего сержанта С. Менчихина 
и сержанта В. Московенкова подбили три танка и одно 
штурмовое орудие. На отделение бронебойщиков сержан-
та В. Симакова шли три танка. «Не осрамим гвар-
дию!» — услышали воины уверенный голос командира. 
Грянули выстрелы. Головная машина была подбита. Ос-
тальные продолжали двигаться и ворвались на позиции 
бронебойщиков. Пошли в ход противотанковые гранаты. 
Ценою своей жизни гвардейцы не пропустили врага. 

Противник наращивал силы. Ои имел большое пре-
восходство в людях, вооружении и технике. Исходя из 
этого, командующий армией приказал командиру дивизии 
отвести 8-й гвардейский стрелковый полк к хутору Крю-
ковский и вместе с частями 315-й стрелковой дивизии 
организовать оборону. В создавшихся условиях боевой 
обстановки нелегко было поддерживать устойчивую ра-
диосвязь с командующим армией. Но благодаря исклю-
чительному мастерству и самоотверженности старшего 
сержанта В. Кирилловского и ефрейтора В. Носовой связь 
работала бесперебойно. Все радиограммы командира ди-
визии передавались своевременно. 

С получением приказа командующего армией 8-й 
гвардейский полк со средствами усиления начал движе-
ние в направлении Крюковский, Кондаков. Подразделе-



ния Двигалась скачками от рубежа к рубежу и обеспечи-
вали выход обозов и повозок с ранеными. Группа бойцов 
во главе с командиром батареи из 23-го гвардейского ар-
тиллерийскрго полка старшим лейтенантом И. Богоцким 
выводила с собой 15 раненых воинов. Шли по балкам. 
Вскоре бойцы услышали шум мотора. Укрыв раненых в 
овраге, Вогоцкий организовал засаду. На грузовой авто-
машине, крытой тентом, ехали гитлеровцы. Гвардейцы 
захватили машину, погрузили в кузов раненых, за руль 
сел сержант Ф. Сорокин, и группа тронулась в путь. 
Проехав километра два, артиллеристы догнали повозку с 
гремя оккупантами. Уничтожив двух, третьего гитлеровца 
они взяли в плен и доставили в штаб части. 

8-й гвардейский стрелковый полк вышел из окружения 
и на указанном рубеже перешел к обороне. 

Отразив контрудар противника, соединения 5-й удар-
ной армии 15 января возобновили наступление, а через 
четыре дня вышли к реке Северский Донец. На ее берегу 
враг удерживал плацдармы, за ликвидацию которых раз-
вернулись ожесточенные бои. 4-я гвардейская стрелковая 
дивизия во взаимодействии с 40-й гвардейской стрелко-
вой дивизией 19 января сбросила гитлеровцев с пред-
мостного укрепления в районе хутора Почтовый, освобо-
дила его и вышла к высокому левому берегу Северского 
Донца. Попытка ее с ходу форсировать реку и в районе 
станицы Усть-Быстрянская захватить плацдарм успеха 
не имела. По правому берегу Северского Донца проходи-
ла заранее подготовленная оборона противника. 

Известно: чем напряженнее бои, тем больше раненых. 
Таков уж закон войны. Многие бойцы соединений и час-
тей армии получили ранения в эти дни. По решению Во-
енного совета армии в январе 1943 г. дивизии предстояло 
развернуть свой медсанбат в армейский госпиталь. Зада-
ча была не из легких. Не хватало обслуживающего пер-
сонала, посуды, белья и т. д. Заместитель командира 
медсанбата по политчасти старший лейтенант Н. К. Кам-
люк провела беседу с колхозницами хутора Кухтачев, 
которые тут же согласились помочь раненым. После бе-
соды многие женщины добровольно пришли в госпиталь, 
принесли с собой посуду, белье и стали, выполнять обя-
занности санитарок. Особенно большую помощь оказали 
колхозницы У. Т. Трушина, Е. А. Никитина, А. Родионо-
ва, П. Белова, М. Кундрюкова и А. Кундрюкова К 

1 ЦАМО, ф. 333, оп. 4993, д. 6, л, 39, 



Под ударами войск Южного и Закавказского фронтов 
во второй половине января враг начал отводить свои 
войска с Северного Казказа через Ростов. Поэтому удер-
жанию рубежа по реке Северский Донец немецкое ко-
мандование придавало важное значение. На отдельных 
участках фронта противник переходил в яростные контр-
атаки. 

Соединения 5-й ударной армии закрепились по ле-
вому берегу Северского Донца и начали подготовку к на-
ступлению. В ходе перегруппировки 4-я гвардейская стрел-
ковая дивизия заняла полосу обороны восточнее Нижне-
кундрюченской и стала укреплять ее в инженерном отно-
шении. В целях уточнения противостоящего врага и его 
намерений были усилены действия разведчиков. 

Разведгруппа во главе с командиром взвода разведки 
лейтенантом А. Г. Головым в ночь на 28 января прошла 
передний край обороны. Гитлеровцы, не имевшие теплого 
обмундирования, использовали любую возможность, что-
бы отсидеться в натопленных землянках. Этим и решил 
воспользоваться Голов. Разведчики обнаружили землянку, 
из трубы которой так часто появлялись искры. Младший 
сержант П. Егоров, рядовые И. Исупов и В. Краснов бес-
шумно сняли часового у землянки, а рядовой Я. Закиров 
бросил в трубу гранату. Внутри глухо раздался взрыв. 
Оставшийся в живых гитлеровец попытался выскочить 
оттуда. Его и ждали рядовые Я. Закиров и А. Щербак. 
Пленный оказался унтер-офицером 306-й пехотной диви-
зии, понесшей значительные потери в предыдущих боях. 

Для проверки показаний пленного на другом участке 
фронта в ночь на 29 января разведгруппа лейтенанта Го-
лова получила задачу взять «языка» перед участком обо-
роны соседа слева. Старший сержант В. Бабуров, млад-
ший сержант Ф. Котов, ефрейтор М. Меньшиков, рядо-
вые И. Иванов и А. Тишинский подползли к дзоту и 
забросали его гранатами. Захватив в плен оглушенного фа-
шистского пулеметчика, разведчики доставили его в штаб. 
Данные о противнике подтвердились. При отходе с «язы-
ком», руководя действиями подчиненных, в эту ночь пал 
смертью храбрых бесстрашный разведчик гвардии лейте-
нант А. Г. Голов. 

29 января 1943 г. наступлением войск Юго-Запад-
ного фронта началось освобождение Донбасса. А в нача-
ле февраля в это сражение вступили и войска Южного 
фронта. 5-я ударная армия получила задачу 7 февраля 
перейти в наступледде, прорвать оборону на участке 



Михайловский, Крестовский и к исходу 10 февраля вый-
ти на рубеж реки Керчик. В последующие дни операции 
предусматривалось освобождение города Шахты. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия в составе ударной 
группировки армии должна была прорвать оборону в на-
правлении хутор Апаринский, курган Костины, к исходу 
7 февраля овладеть рубежом курганов Туголуковы, Ко-
стины. Для этого она перешла на новую полосу и начала 
подготовку к наступлению. В направлении на Броницкий 
прорывала оборону 258-я, а слева, в направлении на 
Крестовский, — 40-я гвардейская стрелковые дивизии. 

Войска армии находились рядом с Донбассом. Значе-
ние его для промышленности страны, особенно оборон-
ной, было трудно переоценить. Военный совет армии об-
ратился к бойцам и командирам с призывом быстрее 
вернуть Родине район города Шахты, богатый энергети-
ческим сырьем. В частях и подразделениях состоялись 
митинги, проводились индивидуальные и коллективные 
беседы с воинами. Выступая на них, бойцы, командиры 
говорили о том, что не пожалеют своей жизни во имя ос-
вобождения родной донецкой земли. 

7 февраля после артиллерийской подготовки началось 
наступление наших войск. Ликвидировав на левом берегу 
Северского Донца плацдарм врага, 8-й гвардейский стрел-
ковый полк к утру 8 февраля вышел к реке, а стрелковый 
взвод лейтенанта И. Ф. Ширикова с ходу по льду пере-
правился на ее правый берег. Овладев пятью домами на 
юго-восточной окраине Апаринского, бойцы взвода завя-
зали бой с гитлеровцами, пытавшимися окружить и унич-
тожить их. Другим подразделениям батальона не удалось 
перейти реку. Под сильным огнем противника батальон 
закрепился на левом берегу Северского Донца. 

Рано утром следующего дня дивизия возобновила на-
ступление. Под прикрытием огня 23-го гвардейского ар-
тиллерийского полка стрелковый батальон капитана 
В. Банденка перешел на правый берег, на помощь воинам 
взвода лейтенанта Ширикова, и после короткого боя очи-
стил хутор Апаринский от гитлеровцев. Все бойцы были 
свидетелями стойкости и мужества гвардейцев взвода, 
сопротивление которых не сумели сломить фашисты. 

В честь подвига воинов соединения пионерская дру-
жина средней школы хутора Апаринский названа ныне 
именем 4-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Обеспечивая левый фланг армии, дивизия продолжа-
ла наступление южнее города Шахты. Гитлеровцы цеп-



ляяись за каждый хутор, горняцкий поселок, чтобы ос-
тановить наступление гвардейцев. А тем временем право-
фланговые соединения армии вели бой за Шахты. Туда 
на помощь своим войскам враг попытался подбросить 
пехоту и артиллерию. Дивизия задержала автоколонну, 
следовавшую из Новочеркасска в Шахты, нанесла ей зна-
чительный урон и стремительной контратакой отбросила 
назад. 

В последующем 4-я гвардейская стрелковая дивизия 
преследовала противника. Чем ближе подходили подраз-
деления к реке Миус, тем больше усиливалось сопротив-
ление врага. Во второй половине февраля передовые ча-
сти армии вышли к Миусу и с ходу поиытались прорвать 
оборону немецко-фашистских войск. 

21, февраля дивизия северо-восточнее Ясиновского 
(12 км южнее Куйбышево) сменила 40-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию и перешла в наступление с задачей 
прорыва обороны противника, проходившей по правому 
берегу реки. Многочисленные огневые точки гитлеровцев 
открыли огонь. Неоднократные атаки не увенчались успе-
хом. Силы были далеко не равными. Бои на рубеже реки 
Миус приняли затяжной позиционный характер. Против 
уставших в боях зимнего наступления соединений армии 
на заранее подготовленных позициях оборонялись све-
жие силы врага. 

В боях за освобождение восточных районов Ростов-
ской области и Донбасса личный состав 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии проявил решительность и стреми-
тельность в наступлении, стойкость и упорство в обороне. 
В этом большая заслуга командира дивизии. Характерна 
оценка боевой деятельности генерал-майора Г. П. Лилен-
кова, данная командующим 5-й ударной армией генера-
лом В. Д. Цветаевым: «Храбрый, стойкий и решительный 
генерал. В боях на реке Чир и в дальнейшем в районе Но-
во-Россошанский он умело организовал бои по отражению 
атаки танков и пехоты противника. При этом личный со-
став уничтожил большое количество материальной части 
и тысячи фашистских солдат и офицеров» Командиры 
штаба дивизии и полков получили первый практический 
опыт управления частями и подразделениями в наступа-
тельной операции большого размаха. 

Заметно выросло мастерство всех, особенно воинов 
сиецподразделений. Разведчики научились добывать дан-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, д. 125, л. 133. 



йые, необходимые Для командования, в любых услоЁйя*. 
Воины-связисты овладевали сложной техникой радиосвя-
зи для управления частями и подразделениями в быстро-
меняющейся обстановке. Саперы прокладывали проходы 
через минные поля, восстанавливали разрушенные мосты. 
14-й отдельный гвардейский саперный батальон капитана 
Н. Дегтева и саперные подразделения полков не только 
выполняли свои специфические задачи, по часто, когда 
требовала обстановка, с оружием в руках вступали в 
смертельную борьбу с фашистами. 

Отступая, гитлеровские захватчики в дикой злобе ист-
ребляли ни в чем не повинных мирных жителей — ста-
риков, женщин, детей, разрушали и сжигали села, города, 
наносили тяжелый урон промышленности и сельскому 
хозяйству. Население оккупированных районов востор-
женно встречало своих освободителей, помогало Совет-
ской Армии быстрее разгромить ненавистных фашистов 
и освободить родную землю. Но и местное население 
нуждалось в помощи фронтовиков, которые делали все, 
чтобы облегчить его участь. По мере возможности воины 
помогали жителям восстанавливать жилье, делились про-
довольствием. Активно проводилась политическая работа. 
В докладах, беседах коммунисты рассказывали о внутрен-
нем и международном положении страны, об успехах со-
ветских войск в битве с фашизмом. На совещаниях ак-
тива населенных пунктов восстанавливались органы Со-
ветской власти. Вместе с вновь назначенными руководи-
телями политработники составляли планы возрождения 
хозяйства, обеспечивали связью и т. д. 

Бывало, еще гремела артиллерийская канонада, а на 
улицах и площадях очищенных от фашистов городов и 
поселков шли митинги, транслировались радиопередачи. 

В условиях зимы и стремительных наступательных 
боев суровому испытанию подверглись продовольственно-
фуражные службы частей. Особенно успешно справились 
со своей задачей продовольственники 8-го гвардейского 
стрелкового полка под руководством интенданта 3 ранга 
Н. М. Богаткина. В любой обстановке воины получали 
на переднем крае двухразовое горячее питание. 

Свежим и вкусным хлебом дивизию обеспечивала 13-я 
полевая хлебопекарня под руководством старшего лейте-
нанта Е. Ермоченко и его заместителя по политчасти ка-
питана А. Ференз. Для помола зерна и выпечки хлеба 
требовалось большое количество топлива. А его не хва-
тало. Тогда коммунист Ференз реконструировал поход-



ную печь по собственным расчетам. Новая печь на 55 про-
центов экономила топливо, намного сократилось и время 
на выпечку хлеба 

По приказу командующего армией 16 марта дивизия 
была выведена во второй эшелон. Она получила задачу 
оборудовать тыловую армейскую полосу обороны на ру-
беже Дьяково, Бобриково и 25 апреля вошла в состав 
вновь созданного 31-го гвардейского стрелкового корпуса 
под командованием генерал-майора А. И. Утвенко. 

Относительное затишье, установившееся на рубея^е 
реки Миус, командованием дивизии было использовано 
для совершенствования обороны, пополнения личным сос-
тавом, вооружением и для проведения боевой и полити-
ческой подготовки. 

В марте — апреле части стали пополняться молодыми 
воинами, некоторое время проживавшими на оккупиро-
ванной территории. Во всех частях состоялись митинги. 
На них ветераны дивизии рассказывали о своих успехах, 
а молодые воины давали клятву отомстить фашистским 
извергам за совершенные злодеяния, которые они видели 
собственными глазами. 

В соединение прибыло значительное количество ко-
мандного состава, большинство из них уже имели боевой 
опыт. Однако пополнение не покрывало потребности. По-
этому при дивизии были организованы нештатные курсы 
по подготовке младших лейтенантов. На курсы зачисля-
лись сержанты и бойцы, проявившие себя в боях. На-
чальнику курсов майору И. Д. Черному и его заместителю 
по политчасти старшему политруку М. В. Смирнову уда-
лось выполнить свою задачу. В последующем их выпуск-
ники успешно командовали взводами и ротами. 

Выполнив план инженерных работ к 18 мая, части 
дивизии расположились в районах балки Орехово, Дья-
ково и приступили к боевой и политической подготовке. 
Занятия проводились по программе, разработанной шта-
бом 31-го гвардейского стрелкового корпуса, по 10 часов 
в день. С рядовым и сержантским составом изучались 
материальная часть штатного оружия, приемы и правила 
применения его в бою, положения нового Боевого устава 
пехоты (БУП-42), успешно выдержавшего практическую 
проверку в ходе зимних боев. Как всегда, особое внима-
ние обращалось на политическую закалку воинов. На 
занятиях по политической подготовке изучались приказы 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, д. 814, л. 261. 



Верховного Главнокомандующего, в которых были изло-
жены основные задачи воинов Советской Армии на бли-
жайший период. При атом особый упор делался на изуче-
ние опыта войны. 

На основе Постановления ЦК ВКП(б) от 24 мая 
1943 г. о реорганизации структуры партийных и комсо-
мольских организаций Красной " Армии первичные пар-
тийные и комсомольские организации были созданы в 
батальонах, дивизионах и им равных подразделениях. 
В связи с этим значительно повысилась действенность 
партийно-политической работы среди бойцов и команди-
ров. 

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 г. 4-я гвардейская стрелковая дивизия была награж-
дена орденом Красного Знамени. Вручение дивизии орде-
на превратилось в волнующий праздник всего личного 
состава. 

Произошли изменения в руководящем составе дивизии 
и частей. В июне убыл на учебу в Военную академию 
Генерального штаба генерал-майор Г. П. Лиленков. Тре-
бовательный и заботливый командир дивизии за год ко-
мандования соединением заслужил глубокое уважение и 
большой авторитет среди бойцов, командиров и политра-
ботников. В командование дивизией вступил полковник 
С. И. Никитин, бывший заместитель командира диви-
зии, начавший службу в 1917 г. в красногвардейском 
отряде. 

На должность начальника штаба корпуса был назна-
чен умелый организатор штабной работы, мастер своего 
дела полковник М. П. Пугаев. На должность начальника 
штаба дивизии вступил подполковник Г. Н. Кудрявцев. 

Все командиры стрелковых полков получили новые, 
более высокие должности: 3-го и 8-го гвардейских стрел-
ковых полков — заместителей командиров дивизии, а 
11-го гвардейского стрелкового полка полковник 
К. Д. Парфенов — заместителя командира 4-й гвардей-
ской стрелковой дивизии по тылу. В командование всту-
пили: 3-м гвардейским стрелковым полком — подполков-
ник В. Лысов, 8-м гвардейским стрелковым полком — 
майор А. Толочий, 11-м гвардейским стрелковым пол-
ком — майор И. Ф. Вальва. В должности командира 
23-го гвардейского артиллерийского полка вместо погиб-



шего в бою подполковника А. А. Квака был утвержден 
майор И. И. Писанко. 

Соединения 5-й ударной армии, находясь в обороне, 
наносили врагу ощутимый урон. Развернувшееся сорев-
нование между снайперами за количество уничтоженных 
оккупантов в частях 4-й гвардейской стрелковой Крас-
нознаменной дивизии приняло широкий размах. За ап-
рель — май комсомольская организация соединения во 
главе с помощником начальника политотдела по комсомо-
лу старшим лейтенантом А. А. Гуровым вырастила и вос-
питала 167 снайперов, из которых были созданы 13 ист-
ребительных групп. Только группа снайперов 8-го гвар-
дейского стрелкового полка во главе со старшим сержан-
том А. Грязновым за два месяца уничтожила 115 гитле-
ровцев. Грязнов имел на своем счету 45 уничтоженных 
фашистов, а его боевые друзья сержанты М. Салтыков и 
М. Смородин — по 19, старший сержант М. Бакаев и 
красноармеец М. Кусанов — по 16 К 

Впереди была Левобережная Украина и ее самый бо-
гатый район, называемый в народе «всесоюзной коче-
гаркой». Донбасс стонал под тяжелой пятой фашизма. 
Донбасс ждал своих освободителей — воинов Советской 
Армии. 

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 
УКРАИНЫ 

В ходе зимней кампании 1942/43 г. Советской Армией 
была ликвидирована окруженная группировка немецко-
фашистских войск в районе Сталинграда, почти полно-
стью освобожден Северный Кавказ, прорвана блокада 
Ленинграда. В результате одержанных побед линия ог-
ненного фронта борьбы с фашистскими оккупантами бы-
ла отодвинута на запад на 600—700 километров. 

Исторические победы Советской Армии в зимней кам-
пании потрясли фашистскую Германию и ее сателлитов. 
Но к лету 1943 г. гитлеровское руководство, проводя то-
тальную мобилизацию, значительно повысило боевую. 
мощь армии и приступило к подготовке грандиозной опе-
рации под Курском, получившей наименование «Цита-
дель». 

1 ЦАМО, ф. 333, оп, 4943, д. 8, л. 57, 



В т@ же время немецкое командование придавало важ-
ное значение удержанию оборонительного рубежа по реке 
Миус, прикрывавшего Донбасс. Оборона противника, опи-
равшаяся на господствующие высоты правого берега Ми-
уса, ежедневно расхваливалась фашистской пропагандой 
как неприступная. Главная ее полоса имела три позиции 
со сплошными траншеями, соединенными между собой 
ходами сообщения, многочисленными огневыми средства-
ми, дотами, бронеколпаками и дзотами. Местность перед 
передним краем обороны была заминирована, и были ус-
тановлены проволочные заграждения в 2—3 ряда. Вра-
жеский оборонительный рубеж занимали свежие войска 
вновь созданной 6-й немецко-фашистской армии. 

5 июля 1943 г. на Курской дуге враг перешел в на-
ступление. Началась одна из самых крупных битв Вели-
кой Отечественной войны. Чтобы не дать возможности 
фашистскому руководству осуществлять маневр силами и 
средствами, Советское Верховное Главнокомандование ре-
шило нанести удар войсками .Южного фронта с задачей 
сковать, а при благоприятном развитии событий — раз-
громить противостоящие силы и тем самым отвлечь на 
себя как можно больше вражеских войск. Для этого при-
влекались 5-я ударная, 28-я, 2-я гвардейская армии и 
4-й гвардейский мехкорпус. 

5-я ударная армия должна была прорвать оборону в 
районе Дмитриевки, после чего наступать в северо-запад-
ном направлении. Главный удар она наносила в центре 
своей полосы на фронте протяженностью 7 км силами 
двух стрелковых корпусов. 

31-му гвардейскому стрелковому корпусу предстояло 
наступать на правом фланге и овладеть рубежом Пересей, 
Степановка. В первом эшелоне корпуса готовились прор-
вать оборону две дивизии — 4СКя и 34-я, а 4-я находи-
лась во втором эшелоне. 

Сразу яш развернувшаяся партийно-политическая ра-
бота была направлена на разъяснение задач, стоящих пе-
ред частями, подразделениями и каждым бойцом в на-
ступлении. В период артиллерийской подготовки в ротах, 
батареях проводились короткие митинги, на которых вы-
ступившие призывали воинов по-гвардейски громить вра-
га. Бойцы, командиры и политработники горели желанием 
скорее освободить Донбасс и тем самым приблизить день 
полного освобождения Родины от фашистских оккупан-
тов. 

После мощной артподготовку части первого эщелоца 



корпуса 17 июля перешли в атаку и ворвались в первую 
траншею. С первых же часов наступления они встретили 
упорное сопротивление. К середине дня им удалось про-
рвать первую и местами вклиниться во вторую позицию 
обороны врага. 

Для развития достигнутого успеха и прикрытия пра-
вого фланга корпуса во второй половине дня в направ-
лении Дмитриевка, Пересей была введена в бой 4-я гвар-
дейская стрелковая дивизия. В ее первом эшелоне на-
ступали 3-й и 11-й гвардейские стрелковые полки. 8-й 
гвардейский стрелковый полк находился во втором эше-
лоне. 

3-й гвардейский стрелковый полк к исходу дня про-
двинулся на 2 км и вышел к балке Долгая. 11-й гвар-
дейский стрелковый полк наступал вдоль дороги Дмит-
риевка — Шахта № 1. Наиболее упорный бой завязался 
на его правом фланге. С восточных скатов высоты 211,5 
(южнее Пересей) подразделения встретили яростное соп-
ротивление гитлеровцев. Неоднократные атаки их успеха 
не имели. На следующий день в очередной атаке 1-я 
стрелковая рота после ожесточенного боя ворвалась на 
высоту. Но враг не примирился с потерей важного опор-
ного пункта. Контратаки подразделений 306-й пехотной 
дивизии следовали одна за другой. Только за этот день 
рота во главе с лейтенантом Н. П. Слепневым отразила 
десять контратак гитлеровцев. Особенно отличился стой-
костью и упорством взвод сержанта В. Г. Ятковского. За 
мужество и отвагу, проявленные в этом бою, лейтенант 
Н. П. Слепнев был награжден орденом Красной Звезды, 
а сержант В. Г. Ятковский — медалью «За отвагу». 

Для развития успеха первого эшелона дивизии в на-
правлении Пересей, Никифиров был введен в бой 8-й 
гвардейский стрелковый полк. За два дня он продвинулся 
на 3 км и вышел к опорному пункту на высоте 256,3 (во-
сточнее Никифиров), откуда вели огонь пулеметы, артил-
лерия и минометы. Овладеть высотой с ходу полк не су-
мел. Высота господствовала над окружающей местностью 
и являлась выгодным пунктом для гитлеровцев. Командир 
полка ввел в бой второй эшелон — 3-й стрелковый ба-
тальон, усилив его ротой автоматчиков старшего лейте-
нанта Н. А. Климачева. И их атаки успеха не имели. 
Тогда было решено высоту атаковать ночью, без артил-
лерийской поддержки. Перед рассветом автоматчики вне-
запно ворвались в окопы врага г Полностью очистили 
высоту от гитлеровцев. В этом бою бдащ уничтожены де-
§ н> 3. Кздыроз 81 



сятки фашистов и захвачены 6 орудий, более 500 снаря-
дов и большое количество другого военного имущества. 
За смелые действия, проявленные при овладении опор-
ным пунктом, группа автоматчиков была награждена ор-
денами и медалями, а старший лейтенант Н. А. Климачев 
удостоен ордена Красного Знамени. 

За восемь дней ожесточенных боев дивизия продви-
нулась на 5—6 км и вклинилась на позицию дивизион-
ных резервов главной полосы обороны. Дальнейшие по-
пытки развить успех не дали результатов. Гитлеровцы 
оказывали яростное сопротивление, их контратаки следо-
вали одна за другой. Все виды разведки доносили о под-
ходе свежих резервов противника. По дорогам Ремовские 
рудники —- Шахта № 1, Ремовские рудники — Верхнее 
Передереево выдвигались к фронту войска. 

30 июля после артподготовки и при поддержке авиа-
ции противник предпринял наступление. На Никифиров, 
Пересей устремился пехотный полк с танковым батальо-
ном, а на Верхнее Передереево — батальон с танками. 
Вражеские войска атаковали и соседа слева. Это было 
начало контрудара. Как оказалось в последующем, в нем 
принимали участие не только оперативные резервы 6-й 
немецко-фашистской армии. Учитывая огромное страте-
гическое значение Донецкого бассейна и Крыма, гитле-
ровское командование перебросило из-под Харькова тан-
ковый корпус СС в составе трех танковых дивизий 
(«Мертвая голова», «Рейх» и 3-я танковая дивизия). 

Отходя, части дивизии в напряженных боях уничто-
жали живую силу и боевую технику врага. Наиболее 
упорные бои разгорелись вдоль дороги Никифиров — 
Дмитриевка. Высоту 211,5 обороняли подразделения 8-го 
гвардейского стрелкового полка, усиленные батареей 23-го 
гвардейского артиллерийского полка старшего лейтенанта 
А. Я. Чернышева. 

На высоту шли 30 танков фашистов, а над ней раз-
вернулись 22 пикирующих бомбардировщика. Через нес-
колько секунд высота скрылась в клубах дыма и пыли. 
Как только они начали рассеиваться, батарея Чернышева 
открыла огонь. Расчеты орудий младшего сержанта 
Д. Дженобаева, старших сержантов И. Тужикова и 
Г. Чантария уничтожили три танка. Остальные стали об-
текать батарею, но тут же попали под удар противотан-
ковой батареи старшего лейтенанта Н. Я. Давыдова. 

На позицию 45-мм орудия старшего сержанта В. Иса-
кова шли три танка. От разрыва снаряда был убит на-



водчик. Его место занял Исаков. Расчет продолжал по-
единок с танками. Со второго выстрела был подбит ближ-
ний танк. Еще выстрел — еще успех! Третьим выстрелом 
Исаков подбил и третий фашистский танк, но и сам пал 
смертью храбрых. За подвиг, проявленный в этом бою, 
комсомолец В. А. Исаков был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени посмертно. Потеряв еще два 
танка и один бронетранспортер от огня бронебойщиков 
старшего лейтенанта П. В. Зеленина, гитлеровцы в этот 
день прекратили атаки. За день боя части дивизии унич-
тожили свыше 600 солдат и офицеров, сожгли и подбили 
12 танков врага К В ночь на 2 августа по приказу коман-
дира корпуса 4-я гвардейская стрелковая дивизия заняла 
оборону на окраине Дмитриевки, а затем была выведена 
во второй эшелон армии. 

Своими действиями в июле 1943 г. войска Юго-Запад-
ного и Южного фронтов «не дали возможности гитлеров-
скому командованию произвести переброску сил из Дон-
басса в район Белгорода и Орла. Более того, оно было 
вынуждено направить в Донбасс из-под Харькова пять 
танковых и из-под Орла одну моторизованную дивизии, 
а это облегчило переход в контрнаступление Воронеж-
ского и Степного фронтов» 2. 

Успешное наступление войск этих фронтов на Харь-
ков создало угрозу флангу и тылу группировки врага, 
оборонявшейся в Донбассе. Немецкое командование 
группы армий «Юг» принимало меры, чтобы остановить 
их наступление. Под Харьков были переброшены 15 ди-
визий, четыре танковые из Донбасса. Создались благо-
приятные условия для освобождения Донецкого бассейна. 

В Донбасской наступательной операции «войскам Юж-
ного фронта под командованием генерала Ф. И. Толбу-
хина предстояло прорвать сильную оборону врага на ре-
ке Миус, во взаимодействии с войсками Юго-Западного 
фронта развивать наступление на южном и юго-западном 
направлениях и уничтожить группировку вермахта в 
районах Таганрога и Артемовска, Горловки, Красного 
Луча. В дальнейшем наступать в направлении Крыма и 
низовья Днепра» 3. 

5-я ударная армия должна была прорвать оборону на 
участке южная окраина Дмитриевки, Куйбышевское 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 49, л. 30. 
2 История второй мировой войны 1939—1945. М., 1976, т. 7, 

с. 165. 
3 Там же, с. 194 
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(5 км севернее Куйбышево) и выйти на рубеж Большое 
Мешково, Колпаковка, Благодатное. В дальнейшем, раз-
вивая удар к северу, обеспечить ввод в прорыв подвиж-
ной группы фронта. 

31-му гвардейскому стрелковому корпусу ставилась 
задача: наступать на правом фланге ударной группиров-
ки армии на участке юяшая окраина Дмитриевки, излу-
чина Миуса. По решению командира корпуса в первом 
эшелоне действовали 4-я и 34-я гвардейские стрелковые 
дивизии. 

14 августа 4-я дивизия с 32-м.гвардейским танковым 
полком и тремя полками артиллерии получила приказ за 
день наступления овладеть рубежом Мариновка, Луган-
ский. В первом эшелоне действовали 3-й и 8-й гвардей-
ские стрелковые полки. Ширина участка прорыва диви-
зии равнялась 2 км, глубина задачи на первый день — 
8,5 км. Плотность артиллерии на километр фронта про-
рыва составляла 102 орудия и миномета. 

После получения задачи вся партийно-политическая 
работа в частях и подразделениях была направлена на 
подготовку воинов к следующему циклу прорыва. В око-
пах и на огневых позициях политработники доходчиво 
рассказывали воинам о полученной задаче и о значении 
ее выполнения для освобождения Донбасса. На переднем 
крае днем и ночью вели работу заместители командиров 
полков по политчасти майоры В. Н. Гаврилов, Н. А. Ко-
ковихин, В. П. Косяков, В. А. Крылов и их ближайшие 
помощники секретари партийного и комсомольского бюро 
капитаны А. К. Абушкевич, И. Г. Жарков, К. А. Цага-
раев, Н. Р. Шеладонов, старший лейтенант Я. Е. Журав-
лев, лейтенанты Б. И. Ардашев, В. С. Орловский, 
B. Н. Пленник. Они проводили инструктивные совещания 
с парторгами, комсоргами, пропагандистами, агитаторами 
и редакторами боевых листков. Практическую помощь 
им оказывали политработники политотдела майоры 
И. И. Минаев, М. В. Смирнов, В. И. Урсул, капитаны 
C. М. Тимофеев, И. А. Филатов и старший лейтенант 
А. А. Гуров. 

18 августа в 6 часов мощным залпом «катюш» нача-
лась артиллерийская подготовка. В конце ее в воздухе 
появились прославленные «илы». Они обрушили на фа-
шистов весь свой бомбовый груз и нанесли удары огнем 
из установок РС и пушек. Через 1 час 15 минут батальо-
ны первого эшелона дивизии перешли в атаку. Уничто-
жая ожившие огневые точки, они прорвали первую по-



зйцию оборойьг й усо&шйо проДййгалйсь вперед. Во ЙЯО-
рой половине дня 3-й гвардейский стрелковый полк овла-
дел Мариновкой и завязал бой за опорный пункт 
противника западнее ее. 8-й гвардейский стрелковый 
полк преодолел балку Ольховчик и вышел к Федоровке. 
В атаках коммунисты находились впереди и личным 
примером вели за собой бойцов на врага. Так, парторг 
батальона младший лейтенант В. М. Кравченко из 3-го 
гвардейского стрелкового полка поднял бойцов в атаку. 
Во время атаки он получил смертельное ранение. Послед-
ними словами коммуниста Кравченко были: «Бейте фа-
шистов крепче, товарищи!» Гвардейцы ворвались в тран-
шеи врага и выполнили наказ коммуниста. 

11-й гвардейский стрелковый полк, введенный в бой с 
задачей овладеть высотой 223,7, встретил сильный огонь 
и контратаки гитлеровцев. Продолжая наносить врагу 
урон, части дивизии на этом рубеже вели бои до 27 авгу-
ста. 

Успех подвижных соединений Южного фронта, про-
рвавших тактическую зону на Миусе, сказался и на ха-
рактере боевых действий войск 5-й ударной армии. С це-
лью выхода в тыл противнику, находящемуся перед 
фронтом правого крыла Южного и левого крыла Юго-
Западного фронтов, армия стала наступать на север. 31-й 
гвардейский стрелковый корпус получил задачу нанести 
удар в общем направлении на Снежное. 

4-й гвардейской стрелковой дивизии предстояло овла-
деть населенным пунктом Первомайск (юго-западнее 
Снежное). Гитлеровцы оборонялись на отсечных позици-
ях и яростными контратаками пытались остановить про-
движение частей. Особенно упорно они сопротивлялись 
на подступах к Первомайску с юга. Двое суток овладеть 
опорным пунктом не удавалось. Тогда командир дивизии 
полковник С. И. Никитин принял решение обойти его и 
атаковать с тыла. В ночь на 1 сентября 8-й гвардейский 
стрелковый полк незаметно прошел в тыл и в 3 часа вне-"*^ 
запно обрушился на противника. Первомайск был осво-
божден. В этом бою пал смертью храбрых командир 8-го 
гвардейского стрелкового полка майор А. Г. Толочий. 

Одновременно 3-й и 11-й гвардейские стрелковые пол-
ки атакой с фронта овладели высотой 242,2. Бросая воо-
ружение и боевую технику, враг отходил на запад и се-
веро-запад. К исходу дня части 4-й и 40-й гвардейских 
стрелковых дивизий освободили город Снежное и вышли 
к железной дороге Мочалинский — Воскресенская. 



Успехи войск Южного фронта, разгромивших таган-
рогскую группировку и 30 августа освободивших Таган-
рог, привели к тому, что на миусском рубеже была про-
бита большая брешь, ликвидировать которую гитлеровцы 
оказались не в. состоянии. 

В эти дни пехотинцы с благодарностью отзывались о 
действиях наших отважных соколов. Авиаторы оказыва-
ли большую помощь войскам в разгроме противника на 
Миусе. Они успешно уничтожали вражескую пехоту, 
танки, артиллерию. В небе завязывались жаркие схват-
ки, в которых победителями выходили советские летчики, 
удерживающие господство в воздухе. 

Соединения корпуса преследовали отходящего против-
ника. Во всех дивизиях были созданы передовые отряды. 
В состав передового отряда 4-й гвардейской стрелковой 
дивизии вошли подразделения автоматчиков, разведчиков, 
артиллеристов, саперов. Возглавил передовой отряд на-
чальник штаба дивизии подполковник Г. Н. Кудрявцев, 
заместителем его по политчасти был назначен майор 
М. В. Смирнов. 

Разведгруппа передового отряда во главе с начальни-
ком разведотделения штаба дивизии майором Г. П. Кали-
ниным и сводная рота автоматчиков во главе с лейтенан-
том С. Ф. Зарванским, следуя по маршруту Бедаки, Кре-
стовка, Божковка, выходили в тыл опорных пунктов, вне-
запно нападали на них и сеяли панику среди гитлеров-
цев. 

Чем ближе к Енакиево, тем больше возрастало сопро-
тивление противника. С высоты западнее Малоорловки 
разведчиков обстреляли, затем вражеская пехота при под-
держке пяти танков и штурмового орудия контратаковала 
наши подразделения. Командир разведвзвода коммунист 
сержант Н. О. Писарев с группой бойцов скрытно обошел 
село. Разведчики замаскировались и подпустили гитлеров-
цев на близкое расстояние. Когда до цели было не боль-
ше 150 м, воины внезапно с фланга открыли огонь. Десятки 
фашистов нашли себе здесь могилу. Группа была обна-
ружена, и по ней ударило штурмовое орудие. Командир 
взвода тут же решил уничтожить его. С противотанковой 
гранатой в руке он пополз ему навстречу. Расстояние 
между ними с каждым мгновением сокращалось. Когда 
до штурмового орудия осталось менее 10 м, Писарев мет-
нул гранату. Орудие замерло на месте. В это же время 
открыл сильный огонь ̂  с фронта взвод младшего лейте-
нанта Н. Талалаева, поддерживающий группу Писарева. 



Враг не выдержал. Разведчики сели на автомашину и, 
стреляя на ходу, ворвались в Божковку, а потом на юго-
восточную окраину Енакиево. За совершенный подвиг 
сержант Н. О. Писарев был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Вслед за разведчиками в город вступили главные силы 
передового отряда. Затем, обходя очаги сопротивления, 
они перерезали путь отступления вражеской колонне и 
освободили свыше тысячи советских граждан, которых 
фашисты угоняли из города. Теперь в этом районе нахо-
дится средняя школа № 28 города Енакиево. В честь под-
вига бойцов, командиров и политработников 4-й гвардей-
ской стрелковой дивизии в школе открыта комната бое-
вой славы. 

3 сентября части дивизии освободили южную часть 
Енакиево. За 22 месяца хозяйничанья в городе фашисты 
расстреляли 2173 человека, из них 600 женщин и детей. 
Свыше 10 тысяч юношей и девушек фашисты угнали на 
каторгу в Германию Неслыханные злодеяния гитлеров-
цев оставляли глубокий след в сердце каждого воина, уси-
ливали ненависть к врагу. 

На другой день 5-я ударная армия перешла в наступ-
ление, чтобы освободить центр Донбасса. Наиболее упор-
ные бои развернулись на северных подступах к Сталино 
(Донецк), где действовали соединения 31-го гвардейского 
стрелкового корпуса. 

Продолжая преследовать противника, воины дивизии 
показывали массовый героизм, мужество и стойкость. 

Так, расчет орудия старшего сержанта А. Сильтеева 
из 23-го гвардейского артиллерийского полка вступил в 
единоборство с «фердинандом». Наводчик рядовой А.Шев-
цов опередил фашиста и вторым выстрелом подбил штур-
мовое орудие. Воспользовавшись этим, автоматчики лей-
тенанта С. Ф. Зарванского поднялись в атаку и ворва-
лись в населенный пункт Петровский. 

Восточнее реки Кривой Торец малочисленные подраз-
деления 8-го гвардейского стрелкового полка были контр-
атакованы батальоном пехоты при поддержке 15 танков 
и 4 штурмовых орудий. Воины не дрогнули, они отбили 
атаки гитлеровцев, а потом возобновили наступление и 
шаг за шагом продвигались вперед. Не смогли остановить 
гвардейцев ни стальные чудовища, ни отчаянные атаки 

1 Советский боец, 1943, 10 сент. 



врага, которому строжайше приказывалось на подступах 
к Сталино держаться во что бы то ни стало. 

Дальнейшее наступление дивизии развивалось в на-
правлении крупного узла железных дорог города Ясино-
ватая. Высоты, рощи, опоясывающие железнодорожную 
станцию, создавали выгодные условия для организации 
прочной обороны. Но 3-й гвардейский стрелковый полк 
к утру 7 сентября прорвался к станции, а 8-й гвардейский 
стрелковый полк завязал бой на восточной окраине го-
рода. 

Стремительный маневр 40-й гвардейской стрелковой 
дивизии на восточную окраину Авдеевки создал угрозу 
глубокого обхода с тыла узла сопротивления врага в рай-
оне города Ясйноватая. Южнее наступала 34-я гвардей-
ская стрелковая дивизия. Используя успех соседей, 4-я 
гвардейская стрелковая дивизия возобновила наступление 
и к 14 часам очистила Ясиноватую от оккупантов. Там 
были уничтожены сотни гитлеровцев, 5 танков, захвачены 
9 орудий, 3 миномета, 5 тракторов и много стрелкового 
вооружения. 

Развивая наступление, 8-й гвардейский стрелковый 
полк при содействии 11-го гвардейского стрелкового полка 
во второй половине 7 сентября взял поселок Спартак и 
завязал бой за Ячелезнодорожную станцию Сталино, кото-
рая была забита неотправленными эшелонами с боевой 
техникой и награбленным имуществом советских граждан. 
На станции бушевали пожары, рвались цистерны с горю-
чим и вагоны с боеприпасами. 

Продвигаясь от дома к дому, от здания к зданию, гвар-
дейцы во взаимодействии с. соседями к 21 часу того же 
дня очистили станцию от врага. Они захватили десятки 
вагонов, груженных различным имуществом, автомашины, 
танки, орудия и много другого военного имущества. А к 
утру 8 сентября войска 5-й ударной армии водрузили 
красное Знамя Победы над Сталино. 

В музее 4-й гвардейской стрелковой дивизии в мо-
сковской средней школе № 587 хранится письмо ветера-
на 8-го гвардейского стрелкового полка капитана в от-
ставке А. А. Яковлева. В те сентябрьские дни 1943 г. ои 
писал: «Освободили город Сталино. Когда-то здесь была 
цветущая жизнь, а теперь гитлеровцы его почти весь 
сожгли. Все большие, хорошие здания взорваны. Был в 
бывшей школе. При гитлеровцах там был сборный пункт 
отправляемых в Германию. Все стены здания исписаны: 
«Прощай, родная страна, прощац, родной Донбасс, # уез-



жаю в чужую й далекую Германию. Жизнь мой йрбйа-
щая, а мне всего 16 лет». 

Приказ Верховного Главнокомандующего об освобож-
дении Донбасса и объявлении благодарности всему лич-
ному составу дивизии пришел в тот день, когда гвардей-
цы преследовали противника в направлении на Краеного-
ровку. Бойцы, командиры и политработники, воодушев-
ленные благодарностью Родины, без передышки гнали 
оккупантов на запад. Жестокий бой завязался за город 
Красногоровка. Оказывая сопротивление, гитлеровцы то 
и дело переходили в контратаки против подразделений 
8-го гвардейского стрелкового полка. Вражеская пехота 
вышла к артиллерийским позициям. Обе батареи под ру-
ководством начальника артиллерии полка капитана 
И. И. Терещенко встретили ее огнем. Фашисты, неся по-
тери, залегли. Тогда Терещенко оставил у орудия коман-
диров и наводчиков, а остальных вместе с личным со-
ставом роты противотанковых ружей повел в атаку. По-
ложение было восстановлено. . 

К рассвету 10 сентября части корпуса освободили 
Красногоровку. Противник поспешно отходил. Передовой 
отряд дивизии устремился вперед. Проникая в тыл врага, 
он захватывал выгодные рубежи и из засад истреблял его 
живую силу и боевую техпику. Засады устраивали в на-
селенных пунктах или в непосредственной близости от 
них, искусно маскируясь в складках местности. 

Двигаясь по полевым дорогам и вдоль посадок, подраз-
деления передового отряда захватили село Октябрьфельд 
и затем вышли на дорогу, по которой двигались колонны 
автомашин и обозы врага. Устроив засаду в крайних по-
стройках села, гвардейцы организовали наблюдение. 
Ждать пришлось недолго. Разведчики заметили прибли-
жение трех автомашин: одна из них везла солдат, дру-
гая — боеприпасы, у третьей на прицепе была автомати-
ческая зенитная пушка. 

Орудия батареи капитана П. Г. Прохорова были на-
столько хорошо замаскированы, что первая машина про-
ехала мимо пушки сержанта А. Полтаренко. Разведчики 
лейтенанта С. Зарванского сосредоточили огонь по первой 
машине, а наводчик орудия младший сержант В. Таран 
с первого же выстрела уничтожил машину с боеприпаса-
ми. Вторым • выстрелом он подбил тягач с зенитной пуш-
кой и расчетом. За успешные боевые действия большая 
группа воинов передового отряда была награждена орде-
нами и медалями. Майор Г. П. Калинин был удостоен 



ордена Красного Знамейй, а лейтенант С. Ф. Зарванский 
одним из первых в соединении был награжден орденом 
Кутузова III степени. 

По мере приближения дивизии к железной дороге За-
порожье — Пологи сопротивление противника стало замет-
но возрастать.- Контратаками пехоты и танков, налетами 
авиации он пытался задержать продвижение наступаю-
щих. Но это ему не удалось. Части овладели селом Его-
ровна и, отражая контратаки врага, к исходу 18 сентября 
завязали бой за населенный пункт Преображенкаг восточ-
нее города Орехов. В городе время от времени были слыш-
ны сильные взрывы. Со стороны села Ново-Андреевка 
вела огонь артиллерия противника. 

В час ночи одновременной атакой 4-й и 34-й гвардей-
ских стрелковых дивизий начались бои за освобождение 
Орехова. Роты автоматчиков 3-го и 8-го гвар-
дейских стрелковых полков скрытно форсировали реку 
Конка севернее и южнее Преображении и ворвались на 
окраину города. Это вызвало панику среди гитлеровцев. 
Используя успех автоматчиков, в Орехов прорвались: с 
севера батальон капитана В. Н. Унисихина, а с юга ба-
тальон капитана П. Колюжка. Стрелковая рота лейтенан-
та А. Тайбакова из 3-го полка смело выдвинулась в на-
правлении станции Ореховская. 11-й гвардейский стрелко-
вый полк, введенный в бой из района кирпичного завода, 
вышел к западной окраине города и перехватил пути от-
хода врагу. К рассвету 19 сентября Орехов был освобожден. 

Части дивизии закрепились на достигнутых рубежах. 
20 сентября в командование 4-й гвардейской стрелковой 
дивизией вступил полковник И. К. Стецун. Полковник 
С. И. Никитин получил новое назначение. 

Фашистские оккупанты при отступлении оставляли 
сожженные села и разрушенные города. Особенно они 
злобствовали в Донбассе. Ефрейтор 302-й пехотной диви-
зии, захваченный в плен при попытке поджечь дом в селе 
Егоровка, свой звериный поступок объяснил так: «Мы 
сюда больше не вернемся. Поэтому все, что может гореть, 
должно быть сожжено. Все, что может быть уничтожено, 
должно уничтожаться» 

Донбасская наступательная операция обогатила 
командный состав дивизии опытом ведения боевых дей-
ствий и их политическим обеспечением в сложных усло-
виях. В ходе операции дивизия впервые выдвигала вперед 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 109, л. 126. 



сильный передовой отряд на автомашинах с задачей не 
дать врагу разрушить города, шахты, промышленные пред-
приятия, захватить важные в тактическом отношении 
рубежи до подхода главных сил. 

Офицеры штабов оказывали неоценимую помощь ко-
мандиру в управлении частями и подразделениями при 
прорыве обороны, а также при стремительном преследо-
вании противника. Штаб дивизии поистине стал тем ор-
ганом, без которого было бы невозможно управлять частя-
ми в быстроменяющейся обстановке. Успешно решали 
свои задачи штабы полков во главе с майорами В. К. За-
порованным, И. А. Кишко, А. Н. Щелоковым. Они про-
шли суровую школу фронтовой жизни с первых дней 
Великой Отечественной войны. 

Особенно большой культурой в работе отличался на-
чальник штаба 8-го гвардейского стрелкового полка майор 
И. А. Кишко. Он проявил себя вдумчивым офицером, му-
жественным и отважным воином. В 1942 г. его приняли в 
ряды ленинской партии. Коммунист Кишко обеспечил 
высокую боевую слаженность подразделений. С 1 сентяб-
ря 1943 г. майор И. А. Кишко исполнял обязанности 
командира 8-го гвардейского стрелкового полка и успеш-
но с ними справлялся. 

Немецко-фашистское командование придавало большое 
значение удержанию обороны, проходившей от Васильев-
ки (35—40 км южнее города Запорожье), по реке Кара-
чекрак и далее по реке Молочная, как последнего рубежа, 
прикрывавшего район Никополя и подступы к Крыму. 
Еще весной 1943 г., когда войска Южного фронта подо-
шли к реке Миус, враг начал там инженерные работы. 

Этот рубеж, названный линией Вотан, включал 2—3 
полосы с большим количеством дотов, дзотов, разветвлен-
ной сетью траншей, соединенных ходами сообщения. Клю-
чевым пунктом являлся узел обороны, созданный вокруг 
города Мелитополь. Вся линия заранее была занята све-
жими соединениями, которые были объединены в 6-ю ар-
мию под командованием генерала Холлидта. Перед его 
войсками стояла задача во что бы то ни стало удержать 
оборону по реке Молочная. 

Завершив освобождение Донбасса, войска Южного 
фронта на линии Вотан завязали упорные бои. Прорвать 
оборону противника с ходу не удалось. Началась плано-
мерная подготовка войск к Мелитопольской операции. 

Каждый день в состав дивизии вливалось пополнение. 
В полках были сформированы по два батальона и усиле-



ны епецподразделения. Обучение молодых бойцов проис-
ходило непосредственно на переднем крае. В подразделе-
ниях активизировалась партийно-политическая работа. 
Она была организована с учетом особенностей прибыв-
шего пополнения. Ведь многие из молодых в течение двух 
лет находились на оккупированной гитлеровцами терри-
тории и, конечно, не были в курсе событий, происходящих 
на фронтах Великой Отечественной войны и в целом по 
стране. На политических занятиях, в беседах и .докладах 
командиры и партийно-политический аппарат частей и 
подразделений разъясняли задачи воинов Советской Ар-
мии, рассказывали о трудовом подъеме советского народа 
в тылу. Через короткое время молодым бойцам пришлось 
сдавать экзамен в боях, который был выдержан на ред-
кость успешно. 

Войска Южного фронта (5-я ударная, 44-я и 2-я гвар-
дейская армии) приготовились прорвать вражескую обо-
рону севернее Мелитополя. Вспомогательный удар нано-
сился 28-й армией южнее этого города. 5-я ударная армия 
должна была прорвать оборону противника левым флан-
гом, развивать наступление в направлении Большие Ле-
петихи и захватить там переправы через Днепр. 

Наступление войск Южного фронта началось 26 сен-
тября. Неоднократные атаки соединений, наносивших 
главный удар, успеха не имели. Он обозначился лишь в 
полосе наступления 28-й армии, которая после ожесточен-
ных боев вышла к окраине Мелитополя. Командующий 
фронтом в полосе этой армии ввел в сражение оператив-
ные резервы. 13 октября они ворвались в город и завя-
зали бои. 

В те же дни войска Юго-Западного фронта после упор-
ных боев 14 октября освободили город Запорожье. Таким 
образом, левый фланг линии Вотана разомкнулся. Поэто-
му командующий 5-й ударной армией основные усилия 
перенес с левого на правый фланг. 31-й гвардейский 
стрелковый корпус получил задачу прорвать оборону 
противника и овладеть населенным пунктом Карачекрак, 
в дальнейшем наступать на Васильевку. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия должна была 
взломать оборону на участке Нейкрон № 3, Грозов и раз-
вивать успех в направлении Пятихатки, Карачекрак. 
Справа действовала 259-я стрелковая дивизия соседнего 
фронта, а слева — 40-я гвардейская стрелковая дивизия. 

15 октября дивизия перешла в наступление. В первые 
же часы боя 2-й стрелковый батальон капитана Н. Тучц-



па из 11-го гвардейского стрелкового полка стремитель-
ной атакой овладел Пятихатками и продолжал развивать 
успех на Жеребянку. К исходу дня 11-й и 8-й гвардей-
ские полки прорвали первую позицию и обеспечили ввод 
в бой 3-го гвардейского стрелкового полка. В ночь на 
16 октября 3-й гвардейский полк под командованием под-
полковника А. С. Левина, только что вступившего в дол-
жность, перешел к преследованию противника и продви-
нулся на 6 км. К концу дня дивизия закончила бой в 
предполье обороны неприятеля и вышла к реке Караче-
крак. С левого берега она встретила интенсивный огонь. 
Неоднократные попытки форсировать реку не принесли 
результатов. Как выяснилось, здесь находилась главная 
полоса обороны врага. Перед передним краем ее проходи-
ли проволочные заграждения и противотанко&ый ров. Ме-
стность была густо заминирована. О чрезвычайно высокой 
плотности минных полей врага говорил тот факт, что пос-
ле овладения хутором Грозов на участке только в 2 км 
воины сняли 5150 противотанковых и противопехотных 
мин. 

В дни ожесточенных боев соединений 4-го Украинско-
го фронта1 в Мелитополе войска его правого крыла при-
готовились к прорыву обороны севернее этого города. 5-я 
ударная армия произвела перегруппировку и действовала 
в направлении на Ореховский. 31-му гвардейскому стрел-
ковому корпусу предстояло наступать на Эристовку, Зе-
леный Гай. В первом эшелоне корпуса находились 34-я и 
40-я дивизии, а 4-я—-во втором. Участок прорыва корпу-
са составлял 2,6 км, плотность артиллерии — 128 орудий 
и минометов на километр фронта. 

21 октября началось наступление. К исходу дня пере-
довые части корпуса овладели Эристовкой, вклинились в 
оборону на глубину 5—6 км и вышли к опорным пунктам 
северо-восточнее и восточнее Зеленого Гая. Для развития 
успеха и овладения хутором на следующий день была 
введена в бой 4-я гвардейская стрелковая дивизия. 

Ей пришлось прорывать сильно укрепленные опорные 
пункты врага. Холмистая местность между балкой Попова 
и восточной окраиной хутора Зеленый Гай была вся изры-
та траншеями, соединенными между собой ходами сооб-
щения. Их прикрывали минные поля и инженерные за-

1 20. октября 1943 г. Южный фронт был переименован в 4-й 
Украинский фронт, 



граждения. Здесь противник сосредоточил много артилле-
рии и минометов. 

11-й и 8-й гвардейские стрелковые полки перешли че-
рез боевые порядки частей 34-й гвардейской стрелковой 
дивизии и, отражая контратаки подразделений 258-й пе-
хотной и 17-й танцовой дивизий, ворвались в траншеи. 
Завязались гранатные бои, которые превратились в непре-
рывный штурм каждого метра траншей и ходов сообще-
ния. Атака следовала за атакой. Наиболее успешно дей-
ствовали воины 8-й стрелковой роты старшего лейтенанта 
М. Беляева из 11-го гвардейского полка и рота'автоматчи-
ков старшего лейтенанта Н. А. Климачева из 8-го гвар-
дейского стрелкового полка. 

Штурм Зеленого Гая продолжался и на следующий 
день. Несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев, 
гвардейцы шаг за шагом приближались к хутору. Во вто-
рой половине дня подразделения 8-го гвардейского стрел-
кового полка прорвались на окраину Зеленого Гая. Ис-
пользуя их успех, продвинулись вперед подразделения 
11-го и введенного в бой 3-го гвардейских стрелковых 
полков. К 17 часам 23 октября части дивизии овладели 
хутором. Этот день надолго запомнился воинам: дивизия 
овладела сильно укрепленным опорным пунктом Зеленый 
Гай, а вечером радио принесло сообщение о важной побе-
де войск фронта, овладевших Мелитополем, сильным уз-
лом сопротивления врага. 

Обеспечивая ввод в сражение 4-го гвардейского мех-
корпуса, дивизия в последующие два дня отразила четыре 
контратаки пехоты и танков противника, поддержанные 
огнем артиллерии и бомбардировкой с воздуха. Гвардейцы 
стояли насмерть и выстояли. Особенно отличились артил-
леристы. 

Батарея капитана Г. А. Костоломова из 23-го гвардей-
ского артиллерийского полка поддерживала подразделения 
11-го гвардейского стрелкового полка. В одной из контр-
атак перед артиллеристами появились девять вражеских 
танков. Прогремели первые выстрелы. Обнаружив пози-
цию батареи, фашисты открыли ответный огонь. Завяза-
лась дуэль. И вот уже подбит головной танк. Успеха до-
бился расчет сержанта С. Курмахина. Наводчик другого 
орудия младший сержант У. Гребенкин, несмотря на раз-
рывы снарядов на позиции, не выпускал из перекрестия 
панорамы второй танк, который, обходя, видимо, какое-то 
препятствие, подставил ему свой борт. Гребенкин выстре-
лил. Пламя охватило бронированную машину. Остальные 



танкй, отстрёлйвйясь, ЙОПЯ'ГЙЛЙСЬ назад. Однако угроза 
для артиллеристов не миновала. Автоматчики врага попы-
тались обойти батарею. Гвардейцы и на этот раз не дрог-
нули. Воспользовавшись гранатами, они не дали враже-
ской пехоте проникнуть в тыл. Затем капитан Костоло-
мов собрал номеров расчета и повел их в атаку. Гитлеров-
цы были рассеяны. 

Через некоторое время над позицией батареи появи-
лись пикирующие бомбардировщики, а потом снова танки. 
Они шли на повышенной скорости, рассчитывая, что ар-
тиллеристы уже уничтожены. Но гвардейцы были начеку. 
С первых же выстрелов расчет сержанта В. Голубитченко 
подбил танк. Остальные замедлили ход, а некоторые даже 
приостановились. Этим и воспользовался наводчик ору-
дийного расчета, которым командовал сержант Ф. Коро-
стелев. Первым снарядом он подбил «тигр». К тому вре-
мени в батарее оставалось 19 осколочных снарядов. 

Командир дивизиона майор М. А. Бородин, наблюдав-
ший за боем, приказал доставить на позицию бронебойные 
снаряды. «Через нас теперь враг не пройдет!» — заверил 
командование капитан Костоломов. И он был верен сво-
ему слову — противник не прошел. 

К исходу 25 октября дивизия перерезала дорогу Ва-
сильевка — Любимовка и вынудила гитлеровцев отойти на 
новый рубеж. Всю ночь здесь гремел бой. Северо-восточ-
нее разъезда Бурчацк гвардейцы проникли во вражеский 
тыл. Гитлеровцы, побросав вооружение и снаряжение, 
стали отходить на юго-запад. Части 4-го гвардейского мех-
корпуса устремились вперед. Вслед за ними перешла к 
преследованию противника и 4-я гвардейская стрелковая 
дивизия. 

Стремительно продвигаясь в направлении крупного на-
селенного пункта Малая Белозерка, 3-й и 8-й гвардейские 
стрелковые полки восточнее Шмалькова встретили силь-
ный огонь артиллерии, минометов и пулеметов врага. С хо-
ду освободить Малую Белозерку не удалось. Соединения 
31-го гвардейского стрелкового корпуса ночью подтягива-
ли артиллерию и вели разведку обороны неприятеля. 

Малая Белозерка была родным селом комсорга 3-го 
гвардейского стрелкового полка лейтенанта В. Н. Плен-
ника. Перед началом наступления он побывал у автомат-
чиков лейтенанта А. Е. Хабарова, у стрелков старшего 
лейтенанта Г. И. Василенко, познакомил их с особен-
ностями местности, окружавшей село, и указал на скры-



ш е подходы. Ёму так хотелось быстрее освободись род-
ное село, мать, брата. 

28 октября началось наступление соединений 31-го 
гвардейского. стрелкового корпуса на Малую Белозерку. 
Рота автоматчиков лейтенанта Хабарова обошла позиции 
противника по балке Шмалькова и вышла на западную 
окраину Малой Белозерки. В то же самое время рота ав-
томатчиков 8-го гвардейского стрелкового полка устреми-
лась на северо-восточную окраину села. А с юга теснили 
врага гвардейцы 34-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В этом бою только рота Хабарова уничтояшла несколько 
десятков гитлеровцев., захватила противотанковую пушку, 
миномет и большое количество стрелкового вооружения. 
К исходу дня Малая Белозерка1 была очищена от фаши-
стов. Сбылась мечта лейтенанта Пленника личпо участ-
вовать в освобождении родного села. Он побывал дома, 
поздравил односельчан, встретился с близкими и в полк 
вернулся с младшим братом Владимиром, который встал 
в ряды освободителей. 

, Стремясь удержать плацдарм па левом берегу Днепра, 
получивший название никопольского, гитлеровское коман-
дование не скупилось на силы и средства. С упорством 
обреченного враг цеплялся за каждый метр приднепров-
ской земли. Бои шли днем и ночью. Контратаки его сле-
довали одна за другой. Ночью противник переправил на 
левый берег Днепра 24-ю танковую дивизию в составе 
свыше 100 танков и 278-й отдельный дивизион штурмо-
вых орудий, включавший 30 «фердинандов». 

Утром 6 ноября 258, 79 и 9-й пехотными, 17-й и 24-й 
танковыми дивизиями враг нанес контрудар по войскам 
5-й ударной армии в направлении Верхнего Рогачика. 
В течение всего дня шли напряженные бои с его танками 
и пехотой. Бывалые гвардейцы показали в этих боях при-
мер мужества и отваги, но и молодые воины оказались не 
из робких. На стрелковую роту 11-го гвардейского стрел-
кового полка «шли четыре танка, один из них— прямо на 
молодого солдата комсомольца П. Козбан. Воин не расте-
рялся — противотанковой гранатой он подбил гитлеров-
скую машину. Фашисты начали выпрыгивать из горящего 

1 По инициативе партийных, советских, комсомольских орга-
низаций Васильевского района и Запорожской области и ветера-
нов 4-й гвардейской стрелковой дивизии в Малой Белозерке 
8 мая 1980 г. открыт памятник воинам-гвардейцам, павшим при 
освобождении села. При средней школе создана комната боевой 
славы. 



тапка. Одного за другим Козбан расстрелял весь экипаж. 
При следующей контратаке подвиг рядового П. Козбан 
повторили рядовой П. Антоненко из того же полка и рас-
чет орудия сержанта Н. Тихомирова из 9-го отдельного 
гвардейского противотанкового дивизиона. 

В боях при отражении вражеских контратак хорошо 
было организовано взаимодействие между частями и под-
разделениями. А это в значительной степени зависело от 
мастерства и сноровки связистов. Надо отдать им долж-
ное: они в любой обстановке обеспечивали командиров 
надежной связью. Так, за один только день командир от-
деления роты связи сержант Д. П. Козыряцкий сумел уст-
ранить порывы линии двенадцать раз. Под непрерывным 
огнем, между' фонтанами взрывов полз он с проводом в 
руках вдоль линии и устранял неисправность. 

Оказывая упорное сопротивление врагу, соединения 
31-го гвардейского стрелкового корпуса в селе Верхний 
Рогачик оказались в окружении. Но уже к утру 7 ноября 
они организованно вышли из кольца. По приказу коман-
дующего армией 4-я гвардейская стрелковая дивизия за-
няла рубеж Украинка, Павловка, Самойловка. За два дня 
боев соединения корпуса сожгли и подбили 36 танков, 
4 штурмовых орудия, 28 автомашин и уничтожили свыше 
400 солдат и офицеров противника1. 

Бои за ликвидацию никопольского плацдарма приня-
ли затяжной позиционный характер. 27 ноября был тяже-
ло ранен командир дивизии полковник И. К. Стецун. 
2 декабря Иосиф Кузьмич скончался. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия в Мелитопольской 
операции выполнила поставленную перед ней задачу. Это 
стало возможным благодаря накопленному богатому бое-
вому опыту прорыва сильно укрепленных полос обороны 
противника и высокому наступательному порыву бойцов, 
командиров и политработников. 

Шел к концу 1943 год—-год «коренного перелома в хо-
де Великой Отечественной войны. Фронт и тыл страны 
жили и боролись ради одной цели: как можно быстрее 
приблизить день Великой Победы. Теперь все чаще на 
фронт приезжали представители трудящихся различных 
областей. Такие дни неизменно выливались в праздник 
нерушимого братства всех народов Советского Союза, 
единства армии и народа. Именно такая братская встреча 
воинов дивизии с представителями трудящихся Иванов-

1 ЦАМО, ф. 333, оп. 4885, д. 110, л. 129, 
7 Н. 3. Кадыров а? 



Ской области состоялась в ноябре. В частях йроюлй ми-
тинги. Бойцы, командиры и политработники, отвечая на 
самоотверженный труд рабочих и колхозников в тылу, 
брали на себя обязательства крепче бить ненавистного 
врага, не жалеть ни сил, ни крови, ни самой жизни для 
полного освобождения родной земли от фашистских ок-
купантов. 

В боях 1943 г. возросшие профессиональные знания, 
мужество и отвагу проявили все воины спецподразделе-
ний. Разведчики стали действовать более смело и дерзко. 
Только одно разведотделение старшего 1 сержанта 
В. Н. Князева из 8-го гвардейского стрелкового полка 
захватило 12 «языков». Отличились рядовые С. Байгулов, 
Н. Сафронов, Г1. Синяков и В. Лысенко. 

В связи с налаживанием работы военной промышлен-
ности и транспорта страны улучшилось и обеспечение ди-
визии боеприпасами, вооружением и продовольствием. 
Наиболее сложным и ответственным участком работы 
тыла, как всегда, оставалось медицинское обеспечение 
боевых действий. 

Благодаря возросшей организованности и оперативно-
сти в работе личного состава медицинских подразделений 
частей, которыми руководили капитаны медицинской 
службы . В. Еропкин, А. Кременский, И. Махненко, 
П. Матвеев, К. Сметанкин, старшие лейтенанты медицин-
ской службы А. П. Пономарев и Г. И. Сюндюков, безвоз-
вратные потери среди раненых значительно сократились. 
Этому во многом способствовало выделение передовых 
санитарных групп со средствами транспорта из состава 
полковых медицинских пунктов (ПМП). Такие группы, 
возглавляемые фельдшерами, обеспечивали быструю до-
ставку тяжелораненых воинов в ПМП, где им оказыва-
лась первая врачебная помощь. 

Никогда не забудут фронтовики санинструкторов, тех, 
кто оказывал им первую помощь, выносил под огнем про-
тивника с поля боя. Такая задача могла быть под силу 
исключительно мужественным и самоотверженным вои-
нам. Именно такой была санинструктор стрелковой роты 
11-го гвардейского стрелкового полка девятнадцатилетняя 
С. П. Вагина. Только в боях в районе хутора Зеленый 
Гай она вынесла с поля боя 12, а под Верхним Рогачи-
ком — 15 раненых бойцов и командиров. Одновременно 
Серафима Петровна вынесла 9 автоматов и 16 винтовок. 
За мужество и самоотверженность С. П. Вагина была на-
граждена орденом Красной Звезды, 



В начале декабря 31-й гвардейский стрелковый корпус 
вышел из состава 5-й ударной армии в резерв Ставки. 4-я 
гвардейская стрелковая дивизия, в командование которой 
вступил полковник Г. Е. Кухарев, к исходу 10 декабря 
сосредоточилась в населенных пунктах Крапивницкий, 
Свободный Труд, Беловский, Трудолюбовка, Веселое За-
порожской области. 

Так уж повелось в годы войны, что каждый свободный 
день использовался для совершенствования боевой выуч-
ки. Молодые воины, только что прибывшие в подразделе-
ния, с большим старанием изучали военное дело. Заня-
тия, как правило, проводили бывалые сержанты и офице-
ры. Они настойчиво передавали новичкам свой боевой 
опыт, учили их побеждать малой кровью. 

Вручение оружия молодому пополнению производи-
лось в торжественной обстановке, перед строем. На ми-
тинге 1-го стрелкового батальона 8-го гвардейского стрел-
кового полка снайпер сержант М. Смородин рассказал, 
как он из своей винтовки уничтожил 60 гитлеровцев. 
Командир полка подполковник И. А. Кишко, присутство-
вавший на митинге, первому вручил винтовку рядовому 
Т. Солдатову. «Буду бить фашистов пулей, прикладом, 
колоть штыком», — сказал взволнованно Солдатов. 

Для. подведения итогов прошедших боев и постановки 
задач в середине декабря состоялось собрание партийного 
актива дивизии. С докладом выступил заместитель коман-
дира дивизии по политчасти полковник Н. В. Ляпунов. 
Обсуждали многие вопросы, уделили большое внимание 
организации тесного взаимодействия между подразделе-
ниями и частями различных родов войск при ведении на-
ступления. В резолюции, принятой партактивом, выража-
лась уверенность в том, что парторганизации и все ком-
мунисты своей повседневной кропотливой работой в 
подразделениях добьются еще больших успехов в изгна-
нии фашистских оккупантов с советской земли. 

Размах боевой и политической подготовки с каждым 
днем нарастал. Со всеми стрелковыми ротами и баталь-
онами были проведены тактические учения, выполнены 
положенные упражнения по стрельбе из штатного ору-
жия. Учения подтвердили хорошую слаженность отделе-
ний, расчетов, взводов, рот и батальонов. Офицерский со-
став научился умело управлять своими подразделениями 
как в ходе подготовки наступления, так и при ведении 
боя в глубине обороны противника. 
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18 января 1944 г. занятия по боевой и политической 
подготовке были црерваны. Части начали готовиться к 
перевозке по железной дороге. 

НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 

Продолжая успешное наступление осенью 1943 г., вой-
ска трех Украинских фронтов в различных районах с хо-
ду форсировали Днепр и вступили на территорию Право-
бережной Украины. К концу года было освобождено свы-
ше одного миллиона квадратных километров территории 
Советского Союза, временно захваченной врагом. Произо-
шел коренной перелом в ходе второй мировой войны. 

Освобождению Украины Советское Верховное Главно-
командование придавало исключительно важное значение. 
Перед войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов стави-
лась задача в течение зимы уничтожить никопольско-кри-
ворожскую группировку, а затем соединениям 3-го Укра-
инского фронта развивать наступление на Николаев и 
Одессу. 

При уничтожении никопольской -группировки веду-
щая роль в операции отводилась 3-му Украинскому фрон-
ту. Его основные силы (46-я и 8-я гвардейская армии, 
4-й гвардейский мехкорпус) должны были ударом из 
района Владимировки на Апостолово выйти к Днепру в 
тыл противнику, оборонявшемуся на никопольском плац-
дарме, и во взаимодействии с войсками 4-го Украинского 
фронта окружить и уничтожить его 

31-й гвардейский стрелковый корпус из резерва Став-
ки был передан в состав 46-й армии. К концу января 4-я 
гвардейская стрелковая дивизия сосредоточилась юго-за-
паднее Днепропетровска в районе Смоленска, Благодат-
ное, Андреевка. 

46-я армия получила задачу главными силами (6-м и 
31-м гвардейскими стрелковыми корпусами) прорвать 
оборону на рубеже Йетрова Долина, Бузулук. Конечная 
цель армейской операции заключалась в том, чтобы овла-
деть Апостолово — крупным узлом железных дорог — и 
тем самым отрезать пути отхода никопольской группи-
ровке. 

40-я и 34-я гвардейские стрелковые дивизии в ночь на 
29 января сменили части 6-го гвардейского. стрелкового 

1 См.: Советская Военная Энциклопедия. М., 1978, т. 5, с. 599. 



корпуса и заняли исходное положение для наступления 
на рубеже южнее Ново-Ковно, Бузулук. 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне кор-
пуса. 

Части и подразделения 46-й и 123-й пехотных дивизий 
противника занимали оборону по скатам господствовавших 
над местностью высот. Главная его полоса состояла из 
трех позиций, каждая из которых имела несколько линий 
траншей, соединенных между собой ходами сообщения. 

С получением приказа началась активная работа 
командиров, штабов и партийно-политического аппарата. 
Командир дивизии полковник Г. Е. Кухарев с командира-
ми полков и спецподразделений определил маршруты 
выдвижения и уточнил их задачи на местности.. 

Как всегда, особое внимание обращалось на цодготовку 
воинов к предстоящим боям. Гвардейцы, воодушевленные 
успехами Советской Армии, были готовы отдать все силы 
для изгнания фашистских оккупантов с Правобережной 
Украины. Свидетельством беззаветной преданности их 
Родине и делу партии коммунистов может служить тот 
факт, что перед прорывом обороны, только за 30 и 31 ян-
варя, от бойцов, командиров поступило 217 заявлений с 
просьбой принять их в ряды ВКП(б). Многие в те дни 
стремились связать свою судьбу с Коммунистической 
партией. 

31 января в 8 часов раздался залп «катюш», означав-
ший начало артиллерийской подготовки. Через час части 
первого эшелона корпуса перешли в атаку и, преодолевая 
огневое сопротивление и контратаки врага, упорно про-
двигались вперед. 

Зима на юге Украины была крайне неустойчивой. Мо-
розы и метели сменялись оттепелью. Так было в конце 
января и в первых числах февраля 1944 г. Земля покры-
лась водой, и ноги глубоко вязли в липком черноземе. 
Идти было тяжело, а еще труднее наступать. 

Во второй половине дня 1 февраля 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия вводилась в бой с задачей обходным 
маневром из-за левого фланга 34-й гвардейской стрелко-
вой дивизии перейти в наступление й овладеть опорными 
пунктами в глубине обороны — Чемеринской и Ботвин-
ской. Ночью заморосил дождь. В таких условиях ориен-
тироваться на местности было нелегко. Не представлялось 
возможности поддержать огнем артиллерии 11-й и 3-й 
гвардейские стрелков** полки, действовавшие в первом 
эшелоне. , .. _ 



Но все это стало и союзником гвардейцев. Поздно 
ночью перед 1-м стрелковым батальоном 11-го гвардей-
ского стрелкового полка застрочили пулеметы, автоматы. 
По направлению и интенсивности огня гитлеровцев мож-
но было предположить, что они перешли в контратаку. 
Удар приходился по флангу соседа слева — по балке Ва-
кулова в сторону населенного пункта Красное. Не расу 
полагая данными о действиях наступающих, противник 
подставил фланг своей контратакующей группы под удар 
11-го гвардейского стрелкового полка. Командир полка 
майор С. С. Мищенко, вступивший в должность в январе, 
доложил обстановку командиру дивизии, который прика-
зал 2-му батальону перерезать пути отхода гитлеров-
цам на запад, а 1-му атаковать Чемеринскую, остав-
шуюся в тылу вражеской пехоты. 

Командир 1-го стрелкового батальона капитан 
А. Д. Мысин приказал роте старшего лейтенанта 
Л. Д. Свечникова наступать на Чемеринскую, а двум 
другим — атаковать пехоту с фланга. Одновременный 
удар двух стрелковых рот с фланга и одной роты с тыла 
подействовал на гитлеровцев. Огонь их приутих, а потом 
и совсем прекратился. 

Гвардейцы 1-й стрелковой роты ворвались в Чемерин-
скую и завязали там бой с девятью танкаки. Истребите-
ли танков 1-й роты совместно с бронебойщиками лейте-
нанта Г. Максумова уничтожили пять из них и один 
бронетранспортер. Остальные танки повернули назад. 
Участь контратакующей пехоты была решена. Она ока-
залась без поддержки танков, охваченной с тыла и флан-
га. Гитлеровцы попытались закрепиться на скатах балки 
Вакулова, но не успели. В результате решительных дей-
ствий 1-го и 2-го стрелкового батальонов 11-го гвардейско-
го стрелкового полка часть пехоты врага была уничтоже-
на, а другая — сдалась в плен. К середине 2 февраля 
полк овладел опорным пунктом Ботвинская. За сутки ди-
визия захватила в плен 309 солдат7и офицеров и богатые 
трофеи: 44 орудия, 10 минометов, около 100 автомашин 
и большое количество стрелкового оружия.-На поле боя 
враг оставил свыше 300 трупов солдат и офицеров 1. За 
мужество и находчивость, проявленные в этом бою, боль-
шая группа бойцов и командиров была награждена орде-
нами и медалями. За умелое руководство подразделения-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 67, л. 3. 



ми и личйую отвагу майор С. С. Мйгценко и капитан 
А. Д. Мысин были удостоены ордена Красного Знамени. 

Днем и ночью шел дождь, снег растаял. Наступая по 
колено в грязи, воины вышли к берегу небольшой реки 
Желтенькая. Она соответствовала своему названию. Река 
бурлила мутными потоками воды и стала труднопреодо-
лимым препятствием. И раскисшие дороги превратились 
в такие же преграды, как и вышедшие из берегов мелкие 
речушки. 

Полки преодолели реку Желтенькая вброд, а артил-
лерию и обозы переправить было невозможно. 14-й от-
дельный гвардейский саперный батальон приступил к 
постройке моста у поселка Алексеевский. Меняясь друг 
с другом, несколько часов подряд рядовые Я. Дзоз, И. На-
деин, А. Чеботаев работали по грудь в ледяной воде и 
установили опоры моста. Через десять часов переправа 
была готова. По мосту, построенному отважными сапера-
ми роты старшего лейтенанта В. Капшар^ на правый берег 
переправилась артиллерия и пошли грузы. 

К утру 4 февраля дивизия достигла значительного ус-
пеха: 11-й гвардейский стрелковый полк переправился 
через реку Каменка между Михайловкой и Софиевкой и 
перерезал дорогу Михайловка — Апостолово; 3-й гвар-
дейский стрелковый полк овладел Софиевкой и шаг за 
шагом продвигался в направлении Апостолово; 8-й гвар-
дейский стрелковый полк, введенный в бой в ночь на 
4 февраля из-за левого фланга 3-го полка, вброд перешел 
через Каменку и освободил Михайло-Заводское. Враг, по-
чувствовав нависшую угрозу над узлом железных дорог, 
лихорадочно собрал остатки 123-й пехотной, 16-й мотори-
зованной и 9-й танковой дивизий, чтобы удержать Апо-
столово и отбросить наступающие части к реке Каменка. 
Поэтому наиболее ожесточенные бои развернулись на се-
верных подступах к городу. Контратаки пехоты и танков 
следовали одна за другой, но желаемого успеха они не 
дали. К исходу дня дивизия достигла высот 3—4 км севе-
ро-западнее и севернее Апостолово, но ворваться в город 
пе смогла. 

Учитывая наличие у противника значительного коли-
чества танков, отсутствие артиллерии в боевых порядках 
наступающих частей, которая застряла в раскисшем грун-
те, командование 46-й армии приняло решение освобо-
дить Апостолово ночной атакой силами 31-го гвардейского 
стрелкового корпуса: 34-я гвардейская стрелковая диви-
зия наносила удар с северо-запада, 4-я гвардейская стрел-



ковая дивизия — -с северо-востока. 40-я гвардейская 
стрелковая дивизия на рубеже Чумаки, Солдатский при-
крывала их действия справа. /Слева наступала 47-я гвар-
дейская стрелковая дивизия 8-й гвардейской армии. 

Полковник Г. Е. Кухарев не стал изменять построение 
боевого порядка дивизии. 11-му гвардейскому стрелково-
му полку он поставил задачу во взаимодействии с частя-
ми 34-й гвардейской стрелковой дивизии овладеть частью 
города и выйти юго-западнее станции Апостолово; 3-му 
гвардейскому стрелковому полку — наступать в направ-
лении больницы, центра города и южнее станции закре-
питься; 8-му гвардейскому стрелковому полку (без ба-
тальона) — наступать на восточрую часть города. 

Бои за Апостолово начались в 21 час. Враг упорно 
сопротивлялся. Его пехота, танки, артиллерия и мино-
меты создали огонь высокой плотности. Поэтому наступ-
ление 11-го и 3-го гвардейских стрелковых полков разви-
валось медленно. Против численного и огневого превос-
ходства врага гвардейцы удачно применили маневр. Ба-
тальон капитана В. Лудилыцикова из 8-го гвардейского 
стрелкового полка, продвигаясь по отрогу балки Попова, 
около 7 часов 5 февраля завязал бой на юго-восточной ок-
раине города. В то же самое время 105-й гвардейский 
стрелковый полк 34-й гвардейской стрелковой дивизии, 
используя разрыв в обороне противника, приблизился к 
станции. Пользуясь замешательством в рядах гитлеровцев, 
с севера в город ворвались 11-й, 3-й гвардейские стрелко-
вые полки и остальные подразделения 8-го. После упор-
ных уличных боев 4-я гвардейская стрелковая дивизия 
й 105-й гвардейский стрелковый полк в первой половине 
дня очистили от оккупантов крупный железнодорожный 
узел и районный центр Днепропетровской области город 
Апостолово. 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 6 фев-
раля 1944 г. говорилось: «В ходе йаступления наши вой-
ска, разбив четыре пехотные и три танковые дивизии 
противника, овладели городом и крупным железнодорож-
ным узлом Апостолово, западнее Никополя, железнодо-
рожной станцией Марганец, восточнее Никополя, кроме 
того заняли более 250 других населенных пунктов и вы-
шли к нижнему Днепру, недалеко от города Никополь» 

В боях за Апостолово воины дивизии захватили 40 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Вели-
кой Отечественной войны Советского Союза. М., 1975, с. 113, 



тапков, 2 штурмовых орудия, 8 самолетов, 40 орудий, 4 
паровоза, около 1000 автомашин и большое количество 
другого военного имущества - , 

Отличившаяся при освобождении Апостолово от фа-
шистских оккупантов 4-я гвардейская стрелковая диви-
зия приказом Верховного Главнокомандующего получила 
почетное наименование Апостоловской. Жители города 
свято чтят память освободителей. Здесь создан мемориал 
Славы, где покоится прах воинов, павших в боях за Апо-
столово. В средней школе № 4 открыта комната боевой 
славы, в которой имеются материалы, повествующие о 
подвигах гвардейцев 4-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Одна из улиц города носит имя Г. Е. Кухарева. 

В памяти ее ветеранов хранятся до мельчайших под-
робностей все события боевых действий за Апостолово. 
Нелегко пришлось фронтовикам. Под плотным вражеским 
огнем, по колено в грязи они шли в атаку и вели борьбу 
за этот город. Порой без артиллерийской поддержки и ' 
авиационного прикрытия гвардейцы ночами штурмовали 
опорные пункты противника, проявляя при этом массо-
вый героизм. Особые трудности испытывали и воины ты-
ла дивизии. В сложных условиях они ни на минуту не 
прекращали доставку боеприпасов, продовольствия к 
передовым подразделениям. При этом работники тыла 
8-го гвардейского стрелкового полка широко использова-
ли богатый опыт осени 1941 г. и весны 1942 г. Они на ло-
шадях, навьюченных боеприпасами, бесперебойно достав-
ляли их в батальоны. А повара двигались вслед за своими 
подразделениями и обеспечивали горячей пищей из мест-
ных и трофейных продуктов. Тыловики 11-го гвардейского 
стрелкового и 23-го гвардейского артиллерийского полков 
для доставки грузов использовали полотно железной доро-
ги, вдоль которой они наступали. 

Инициативу и изобретательность при: оказании помо-
щи раненым проявил весь медицинский персонал соеди-
нения во главе с майором медицинской службы К. Ма-
лышовым. Доставка раненых в ПМП и в медсанбат стала 
трудноразрешимой проблемой. Но выход был найден. 
ПМП превратились в филиалы медсанбата. Старшие вра-
чи полков капитаны медицинской службы И. Махненко, 
А. Пономарев, Г. Сюндюков днем и ночью стояли у хи-
рургических столов. Только медицинский пункт 11-го 
гвардейского стрелкового полка в боях за Апостолово 

1 ЦАМО, ф. 1052, оц. 1, д. 67, д. §. 
.1 



оказал квалифицированную врачебную помощь 470 ра-
неным своего полка и 70 — из других частей 

Нелегкую задачу размещения, питания и ухода за ра-
неными пришлось решать медикам совместно с партийно-
политическим аппаратом и вновь созданными местными 
органами советской власти населенных пунктов. 

В связи с создавшимися условиями изменился и поря-
док работы медсанбата. В населенные пункты, где были 
сосредоточены раненые, не осмотренные врачами ПМП, 
направлялись небольшие группы медсанбата. Они, как 
правило, возглавлялись врачами-хирургами. Врачи, сест-
ры и санитары, неся на себе хирургический инструмент, 
перевязочный материал и медикаменты, переходили от 
села к селу и оказывали помощь раненым. 

На медицинских сестер, оставленных в селах, ложи-
лась большая ответственность. Так, например, старшая 
медицинская сестра лейтенант медицинской службы 
П. Е. Зносок в хуторе Желтый с одним санитаром уха-
живала за 47 тяжелоранеными. Она выполняла обязан-
ности и врача, и сестры, и санитарки. Медицинская сест-
ра старший сержант О. М. Шевкова находилась в хуторе 
Озерный с тяжелоранеными воинами. В ходе вражеской 
контратаки хутор оказался цод артиллерийским обстре-
лом. Ольга Михайловна при помощи местных жителей 
вынесла раненых из-под обстрела, укрыла их в подвалах, 
погребах и продолжала ухаживать за ними. 

Не зная отдыха и усталости, трудились на своих по-
стах хирурги капитаны медицинской службы Л. Шкля-
ров, В. Широков, старшие лейтенанты медицинской служ-
бы М. Е. Батракова, И. М. Фитилева (Якимова) и ме-
дицинские сестры Е. Андреева, О. Конойко, М. Жмуден-
ко, В. Ларина (Лошакова), А. Французова (Козлова), 
Е. Гирей, М. Колосова, О. Щукина и многие, многие 
другие. Восхищаясь самоотверженным трудом женщин на 
фронте, их мужеством, рядовой Ф. Н. Чеботарев в те дни 
в красноармейской газете «Боевой товарищ» писал: 

Отцов и мужей заменяя, 
Готова везде ты успеть. — 
Ушла и на фронт, презирая 
Опасность, лишенья и смерть. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия после недолгого 
отдыха 7 февраля выступила на марш и к исходу дня до-

1 ЦАМО, ф. 401, он. 9543, д. 134, л. ПО. ' 



сгигла рубежа балка Кривая, Григорьевка. По приказу 
командира корпуса генерал-майора А. И. Ручкина она 
здесь закрепилась. Части и подразделения пополнялись 
боеприпасами, подтягивались артиллерия, тылы. 

В результате освобождения Апостолово создались ус-
ловия для нанесения удара на Кривой Рог с юго-востока. 
Они и были использованы командованием при планиро-
вании Криворожской операции, в которой 46-я армия 
должна была во взаимодействии с войсками 37-й армии 
овладеть городом металлургов — Кривым Рогом. Коман-
дующий 46-й армией генерал В. В. Глаголев решил на-
ступать на Кривой Рог левым флангом с юго-востока си-
лами 34-го стрелкового корпуса (48-я гвардейская и 394-я 
стрелковые дивизии). Он был усилен 4-й гвардейской 
стрелковой дивизией, сосредоточенной в районе Подыдар, 
Влажное, Водяное. 

Согласно полученной задаче ей предстояло перейти в 
наступление в направлении Марьенфельд, Новый Кривой 
Рог и овладеть рубежом Новый Кривой Рог, Александров 
Дар (Рахмановка). 

17 февраля в 10 часов 4-я гвардейская стрелковая 
дивизия при поддержке 230-го гаубичного артиллерийско-
го и 61-го гвардейского минометного полков начала на-
ступление. Уничтожая живую силу, огневые средства и 
отражая контратаки остатков 16-й моторизованной и 23-й 
танковой дивизий врага, полки первого эшелона медлен-
но, но упорно продвигались на северо-запад. В разгар на-
ступления подул южный ветер, пошел дождь. Поддержи-
вающая артиллерия отстала, прекратились подвоз боепри-
пасов и эвакуация раненых. Вопреки возникшим трудно-
стям части прорвали оборону и преследовали противника 
по пятам. 

На следующий день 3-й батальон майора Ю. Б. Багоц-
кого из 8-го полка овладел поселком Марьенфельд, а 2-й 
батальон капитана В. М. Филипкина наступал в направ-
лении Нового Кривого Рога. К 14 часам передовой отряд 
полка, стрелковая рота старшего лейтенанта Н. 3. Кады-
рова, вышел к реке Ингулец и, повернув на север, всту-
пил в схватку с гитлеровцами, оборонявшимися в Ива-
новке. Действуя стремительно, рота освободила ее и за-
вязала бой за Новый Кривой Рог. К исходу дня подраз-
деления 8-го полка продвинулись к восточной и северной 
окраинам рабочего поселка и там закрепились. А 3-й 
полк овладел поселком Войково. 11-й гвардейский стрел-
ковый полк находился во втором эшелоне дивизии. 



За дйа дня боей еоёдийенйя 34-го с^елйойо^о йорйуса 
прорвали оборону противника и пробились к юго-восточ-
ным подступам города кривой Рог. Достигли успеха й 
войска 37-й армии, наступавшие на город с севера и се-
веро-востока. Группировка врага, упорно сопротивляв-
шаяся правому флангу 46-й армии, оказалась под угрозой 
окружения. Тогда противник, отводя войска на восточную 
окраину города, сильными контратаками пытался оста-
новить наступление левофланговых частей 34-го стрелко-
вого корпуса. 

В час ночи 19 февраля гитлеровцы при поддержке 15 
тяжелых танков сбили боевое охранение 2-го стрелкового 
батальона 8-го полка и ворвались на северную окраину 
Нового Кривого Рога. Подразделения полка, ведя нерав-
ный упорный бой, остановили продвижение противника 
на южной окраине рабочего поселка. Их положение еще 
больше упрочилось с подходом артиллерии: полковой ба-
тареи старшего лейтенанта И. А. Сергеева, противотанко-
вой батареи капитана Н. Я. Давыдова, батареи старшего 
лейтенанта В. С. Наконечного из 23-го гвардейского ар-
тиллерийского полка и батареи старшего лейтенанта 
Н. А. Гутова из 9-го отдельного гвардейского протйво-
танкового дивизиона. Расчеты орудий старших сержан-
тов А. Д. Солоницына и А. М. Симоненко из батареи Гу-
това подбили две «пантеры». Еще одну сожгли артиллери-
сты Наконечного. Вражескую пехоту метко поражали 
снайперы, пулеметчики и автоматчики. Только два снай-
пера 4-й стрелковой роты рядовые М. Кульпин и А. Яки-
мов за день уничтожили 24 гитлеровца. 

Пример мужества и беззаветной преданности Родине, 
своему народу в боях за Новый Кривой Рог (в настоящее 
время часть города Кривой Рог) проявил снайпер 6-й 
стрелковой роты гвардии рядовой А. Тюлканов. Находясь 
в составе боевого охранения, рано утром 19 февраля он 
был тяжело ранен и оказался в плену. На вопросы фа-
шистского офицера: кто он, из какой части, верный долгу 
й клятве гвардеец отвечал: 

— Я воин Красной Армии! 
Чтобы отсрочить смерть пленного и получить от него 

необходимые сведения, фашистский врач пытался сделать 
перевязку. Но Тюлканов наотрез отказался. Тогда его ре-
шили накормить и предложили кашу, на что отважный 
воин презрительно ответил: 

— Кашу вам сварит наша артиллерия! 



До самой своей кончины гвардии рядовой А. Тюлка-
нов держался мужественно, не выдал тайну врагу 1. 

На другой день с задачей уничтожить вклинившуюся 
в Новый Кривой Рог группу противника 3-й гвардейский 
стрелковый полк, усиленный батальоном 11-го полка, 
обошел рабочий поселок с востока и приблизился к же-
лезной дороге западнее станции Червоная, охватив фланг 
контратакующего ?рага. А потом во взаимодействии с ча-
стями 394-й стрелковой дивизии ворвался на южную ок-
раину Кривого Рога. В ночь на 22 февраля батальон ка-
питана П. Колкщка овладел трамвайным парком и жилы-
ми кварталами, прилегающими к нему. В боях отличились 
стрелковые роты старших лейтенантов Н. Филиппова, 
В. Беменко и пулеметчики лейтенанта С. Вакуленко. Сов-
местными действиями войск 37-й и 46-й армий 22 февра-
ля город Кривой Рог был освобожден от фашистской ок-
купации. 

8-й гвардейский стрелковый полк во взаимодействии 
с 3-м гвардейским стрелковым полком к утру 23 февраля 
уничтожил противника в Новом Кривом Роге, форсиро-
вал Ингулец и захватил плацдарм на его правом берегу. 
Моста через реку не было. Поэтому для переправы бое-
припасов привлекались бойцы стрелковых подразделений. 
Им помогали местные жители. Рядом с воинами на тон-
ком льду стояли старики, я^енщины и подростки и пере-
давали друг другу снаряды, мины, ящики с патронами и 
гранатами. Местами лед не выдерживал нагрузки, и лю-
ди, стоя в ледяной воде, продолжали свое дело. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия (вернувшаяся в 
состав 31-го гвардейского стрелкового корпуса), расширяя 
плацдарм юго-восточнее Кривого Рога, с упорными боями 
достигла железной дороги Кривой Рог — Александров 
Дар и в начале марта там закрепилась. 

Как и при прорыве обороны противника севернее Апо-
столово, при наступлении юго-восточнее Кривого Рога 
дивизия находилась на направлении главного удара войск 
46-й армии и, несмотря на тяжелые погодные условия, 
с поставленными задачами успешно справилась. Верхов-
ный Главнокомандующий дважды объявлял личному сос-
таву благодарность, Москва дважды салютовала гвар-
дейцам. 

К началу марта 1944 г. войска 3-го Украинского фрон-
та завершили подготовку к Березнеговато-Снигиревской 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. ИЗ, л. 152. 



операЦЙИ. «По замыслу операции главный удар наносили 
46-я и 8-я гвардейская армии с плацдармов на реке Ин-
гулец южнее Кривого Рога в общем направлении на Но-
вый Буг, а затем, повернув подвижные войска на юг, 
они должны были ударить по тылам вражеских войск, 
действовавших восточнее Николаева» 

Части 15-й пехотной дивизии врага оборонялись на ру-
беже высот западнее железной дороги Кривой Рог — 
Александров Дар, сосредоточивая основные усилия на 
удержании опорного пункта Александров Дар. 

31-й гвардейский стрелковый корпус наступал в соста-
ве ударной группировки 46-й армии южнее Кривого Рога 
в направлении Войково, Александров Дар, Ровнады. 
В первом эшелоне его находились 4-я и 40-я гвардейские 
стрелковые дивизии. 

Наступление 4-й гвардейской стрелковой дивизии с 
475-м артиллерийским и 462-м минометным полками на-
чалось 6 марта после 45-минутной артиллерийской под-
готовки. Уничтожая живую силу и отражая контратаки 
врага, все три полка за день продвинулись на 2—2,5 км. 
Левофланговому 11-му гвардейскому стрелковому полку 
ночью удалось ворваться на северную окраину Алексан-
дрова Дара, но там враг оказал упорное сопротивление. 
В то же самое время левый сосед овладел станицей Ла-
товка, рудником Старый Добровольский, южнее Алек-
сандрова Дара. Опорный пункт противника оказался меж-
ду двух огней. Используя успех левого соседа, 8-й и 11-й 
полки сломили сопротивление гитлеровцев и овладели 
Александровом Даром. С утра 8 марта части преследовали 
врага. 

В результате стремительных действий конномехани-
зированная группа генерала И. А. Плиева в этот день 
вышла в район Новый Буг и к 13 марта на рубеже Сни-
гиревка, Березнеговатое отрезала пути отхода южной 
группировке 6-й немецко-фашистской армии. 13 дивизий 
оказались под угрозой окружения. Бросая тяжелое воору-
жение и боевую технику, противник ринулся на запад. 
С большими потерями ему удалось прорваться через бое-
вые порядки подвижных частей. 

Соединения 31-го гвардейского стрелкового корпуса 
наступали с задачей захватить переправу через реку 
Южный Буг в районе Новой Одессы и тем самым пере-
резать пути отхода прорвавшимся гитлеровцам. 

1 Советская Военная Энциклопедия. М., 1976, т. 1, с. 450. 



4-я дивизия (без 3-го полка), опрокидывая прикрытия 
врага, 14 марта освободила Леонополь и Сухой Еланец. 
Наступать приходилось под непрерывным дождем, тяже-
лое вооружение отстало. 15 марта части возобновили 
наступление на Новую Одессу. Преодолевая сопротивле-
ние разрозненных групп врага, 11-й и 8-й гвардейские 
стрелковые полки к 24 часам захватили переправу и очи-
стили от гитлеровцев южную половину Новой Одессы. На 
несколько часов раньше северную ее часть освободила 
394-я стрелковая дивизия. 

Потеря переправы в Новой Одессе поставила против-
ника в тяжелое положение. С целью вернуть ее для пе-
реброски остатков войск, не попавших или вырвавшихся 
из березнеговато-снигиревского котла, 335-я и 3-я пехот-
ные дивизии 16 марта предприняли частые контратаки. 
Батальон пехоты при поддержке танков и штурмовых 
орудий контратаковал со стороны Касперовки. Перед ним 
оборонялись малочисленные подразделения 8^0 полка. 
Его 2-й батальон с боями отошел к восточной окраине 
Новой Одессы, а вдоль северных скатов балки Кирсова 
закрепились 3-й батальон и подразделения 11-го полка. 
Огнем пулеметов и противотанковых ружей были подби-
ты два танка и уничтожены десятки гитлеровцев. Несмот-
ря на многократное, превосходство врага, гвардейцы удер-
жали переправу. 

В ночь на 17 марта командир и штаб дивизии приняли 
энергичные меры по укреплению обороны. Срочно были 
подтянуты часть дивизионной артиллерии, обозы с бое-
припасами. В распоряжение командира дивизии прибыл 
3-й гвардейский стрелковый полк (из резерва командира 
корпуса), которому была поставлена задача перейти к 
обороне на восточной окраине Новой Одессы. 

Начавшиеся с утра следующего дня атаки гитлеровцев 
были встречены организованным огнем. Особенно упор-
ные бои развернулись на восточной окраине села. Пять 
танков и штурмовое орудие шли на позицию батареи стар-
шего лейтенанта П. С. Дышлевого из 3-го гвардейского 
стрелкового полка. От разрыва снаряда вышел из строя 
расчет первого орудия. Один из танков направился к 
пушке. Дышлевой разгадал замысел врага. Он бросился 
к прицелу. Выполняя обязанности всего расчета, отваж-
ный артиллерист со второго выстрела подбил вражеский 
танк. Тогда остальные бронированные машины сосредо-
точили огонь по орудию Дышлевого... Так пал смертью 
храбрых коммунист старший лейтенант П. С. Дышлевой. 



«Пока в моих руках не застынет кровь, свое оружие из 
рук не ; выпущу и буду бить врага до последнего дыха-
ния», — писал старший лейтенант П. О. Дышлевой в 
своем заявлении при вступлении в ряды ВКП(б) в нояб-
ре 1943 г.1 В том и была сила коммунистов, что их сло-
ва не расходились с делами. 

На огневую позицию 5-й батареи старшего лейтенанта 
Г. П. Лисименко из 23-го гвардейского артиллерийского 
полка танки вышли неожиданно. Наводчик орудия рядо-
вой А. Нестерюк, не отрываясь от прицела, следил за го-
ловным танком. Вражеская машина достигла бугорка и 
стала искать подходящую для себя цель. Нестерюк быст-
ро внес поправку в прицел и выстрелил. Танк закрутил-
ся на месте. Заметив огневую позицию орудия, другие 
танки открыли огонь. Комсомолец Нестерюк был ранен, 
но продолжал вести бой до тех пор, пока не потерял соз-
нание. Его место занял командир отделения разведки 
старший сержант С. Бахматов, который подбил еще один 
танк. Остальные повернули обратно. 

Не прошли через боевые порядки отважных ни «пан-
теры», ни «фердинанды». Гвардейское упорство и стой-
кость оказались крепче стали. А вечером части дивизии 
сами устремились в наступление. Наибольшего успеха до-
бились подразделения 3-го батальона 8-го гвардейского 
стрелкового полка. Батальон под огнем преодолел балку 
Кирсова и, уничтожая гитлеровцев, засевших в домах, са-
раях, продвигался вдоль берега реки на юг. С восточной 
окраины Новой Одессы продвигались остальные части. 
Наступил долгожданный день для жителей районного 
центра Николаевской области — день окончательного ос-
вобождения от фашистской оккупации. 

В Березнеговато-Снигиревской операции 4-я гвардей-
ская стрелковая дивизия проявила решительность в на-
ступлении, упорство и стойкость в обороне. 

Как известно, за участие в захватнической войне про-
тив Советского Союза Гитлер восточную границу Румы-
нии установил по правому берегу Южного Бута. Поэтому 
еще в ходе Березнеговато-Снигиревской операции остатки 
частей 3-й румынской армии заняли оборону вдоль «сво-
ей» границы, где совместно с 6-й фашистской армией по-
пытались отразить удары и остановить наступление войск 
3-го Украинского фронта. 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. ИЗ, л. 1, 



Еще при подходе войск к реке Южный Буг коман-
дующий 46-й армией решил двумя корпусами с ходу фор-
сировать ее, захватить плацдармы и расширить их. Исхо-
дя из этого замысла, 34-й стрелковый корпус должен был 
действовать в районах Андреева-Эрделева, Михайловки и 
выйти на рубеж хутор Алексеевский, Ново-Андреевка. 
Перед 31-м гвардейским стрелковым корпусом ставилась 
задача нанести удар в районе Ткачевки и достичь рубежа 
Ясная Поляна, Ткачевка. 

4-й гвардейской стрелковой дивизии с 462-м миномет-
ным полком и ротой армейского инженерного батальона 
предстояло форсиррвать Южный Буг, овладеть Ткачевкой 
и расширить плацдарм на запад. 

Весь день 18 марта шла усиленная подготовка к фор-
сированию. Командир дивизии полковник Г. Е. Кухарев 
с командирами полков скрытно провел рекогносцировку 
на берегу реки, где уточнил место переправы, организа-
цию взаимодействия между артиллерией и пехотой. Из-за 
малочисленности личного состава в каждом полку сфор-
мировали по одному стрелковому батальону, пополнили 
ряды специальных подразделений. 

С наступлением темноты начались работы по органи-
зации пунктов переправ. 14-й отдельный гвардейский са-
перный батальон и 269-й армейский инженерный баталь-
он к часу ночи создали два пункта: на первом имелись, 
паром из двух резиновых лодок «А-3» и 20 малых надув-
ных; на втором — две лодки «А-3», 6 рыбацких и 20 
малых надувных. 

Батальоны капитана Р. Ф. Авдеенко из 11-го и стар-
шего лейтенанта А. И. Борисенко из 8-го гвардейских 
стрелковых полков ночью форсировали реку, по дамбе до-
стигли северной окраины Ткачевки и рано утром атако-
вали противника. Гитлеровцы, неся потери, в беспорядке 
отступили. К середине дня подразделения обоих полков 
вышли восточнее коммуны Джона Рида, где встретили 
интенсивный вражеский огонь и вынуждены были закре-
питься. Южнее 8-го полка на плацдарме действовали ча-
сти 40-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Вся местность на правом берегу реки оказалась изры-
той траншеями,, соединенными между собой ходами сооб-
щения, позициями для пулеметов, артиллерии и мино-
метов. Западнее Ткачевки и Ковалевки был прорыт про-
тивотанковый ров. За рвом снова продолжался лабиринт 
траншей и ходов сообщения, 
§ Н. 3. Кадыров Ш 



Во второй половине дня враг предпринял контратаку 
против соседа слева. Чуть позже гитлеровцы, поддержан-
ные артиллерией, перешли в наступление и против час-
той дивизии. Стрелковые подразделения отразили атаки 
противника. Наша артиллерия молчала, так как она все 
еще находилась на левом берегу и имела ограниченное 
количество боеприпасов. Ожесточенный бой с врагом про-
должался всю ночь. 

Бойцы, командиры и политработники обоих' полков, 
осознав серьезность создавшегося положения, в ночь на 
20 марта трудились в поте лица. Траншеи и ходы сооб-
щения, вырытые неприятелем, приспосабливались для 
обороны против него же. Командование, находившееся на 
плацдарме, предпринимало меры к ускорению переправы 
противотанковых, зенитных средств и боеприпасов. Одна-
ко пропускная способность переправы не позволила пол-
ностью выполнить эту задачу. 

Тем временем против плацдарма, названного ковалев-
ским, гитлеровцы подтянули крупные силы: 9-ю и 294-ю 
пехотные дивизии, 7-й и 560-й штрафные батальоны. Их 
поддерживали более 20 танков и штурмовых орудий, нес-
колько полков артиллерии и значительное количество 
авиации. Начавшиеся одновременно с различных направ-
лений атаки врага продолжались в течение всего дня. 

Сосредоточив основные силы против соседа слева, к 
середине дня враг овладел Ковалевкой и, развивая на-
ступление вдоль берега реки, прилагал усилия захватить 
Ткачевку. На южной окраине ее завязались упорные 
уличные бои. Штабы полков и дивизии, находившиеся 
там, во главе с их командирами обороняли каждый дом. 
Здесь смертью храбрых пал Г. Е. Кухарев, так и не уз-
нав, что Постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР от 19 марта 1944 г. ему было присвоено воинское 
звание генерал-майор. Получил смертельное ранение и 
командир 8-го гвардейского стрелкового полка подпол-
ковник И. А. Кишко, был также ранен заместитель ко-
мандира дивизии по политчасти полковник Н. В. Ляпу-
нов. 

Жители Новой Одессы свято чтят память своих осво-
бодителей. Средней школе № 1 присвоено имя генерала 
Г. Е. Кухарева. Его имя носит и одна из улиц районного 
центра. 

Все эти дни и даже часы были до предела заполнены 
событиями острыми и драматичными. Батальон 8-го гвар-
дейского стрелкового полка, удерживая свои позиции на 



высоте 45,9, оказался в окружении; Старший лейтенант 
А. И. Борисенко решил отвести батальон к противотан-
ковому рву. При его отходе гитлеровцы попытались пре-
градить путь, пошли в контратаку. Парторг полка майор 
И. Г. Жарков, находившийся с батальоном, с возгласом 
«За Родину, в атаку вперед!» первым бросился навстречу 
фашистам. За ним устремились все воины. В короткой, 
но ожесточенной схватке гвардейцы уничтожили десятки 
солдат и офицеров врага и проложили путь остальным 
подразделениям батальона. В этом бою майор Жарков по-
гиб. За мужество и беззаветную преданность Родине он 
награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Отошел к противотанковому рву и батальон 11-го 
гвардейского стрелкового полка. Однако обоим батальо-

н а м вести бои здесь долго не пришлось. Им приказали 
влиться в ряды обороняющих Ткачевку в связи с тяже-
лым полоя^ением, создавшимся там. У защитников кон-
чились боеприпасы, а подвоз был затруднен — авиация 
весь день бомбила переправу и пути подвоза по дамбе. 

Учитывая большое превосходство врага в силах и 
средствах, командование приказало подразделениям через 
Бужские плавни отойти к дамбе и там закрепиться. 

Основной причиной неудачи форсирования Южного 
Буга дивизией, да и корпусом, явилось то, что, несмотря 
на достигнутую внезапность форсирования, наращивание 
сил и средств на левом берегу шло медленно. К тому же 
переправа оказалась не прикрытой ни зенитными сред-
ствами, ни авиацией. Это обстоятельство дало возмоя*-
ность противнику подтянуть значительные резервы. 

Самоотверженные действия воинов 4-й и 40-й гвардей-
ских стрелковых дивизий, мужество и отвага, проявлен-
ные ими при обороне плацдарма \ не пропали даром. Они 
оттянули на себя значительные силы противника и тем 
самым создали благоприятные условия для форсирова-
ния реки соседними соединениями армии севернее Новой 
Одессы. В связи с изменением задачи корпусу дивизия 
была выведена на левый берег реки и сосредоточилась 
на восточной окраине Новой Одессы. 

21 марта в командование 4-й гвардейской стрелковой 
дивизией вступил один из ее ветеранов, заместитель ко-
мандира 40-й гвардейской стрелковой дивизии полковник 

1 В настоящее время Ковалевка и Ткачевка соединились и 
получили название Ковалевка. В честь воинов, отдавших свою 
жизнь при форсировании Южного Буга, в селе Ковалевка воздви-
гнут мемориальный комплекс. 

8* 115 



К. Д. Парфенов. Новый комаадйр был хорошо известен 
многим воинам. В Великой Отечественной войне он уча-
ствовал с первых ее дней. А в дивизию Кузьма Дмитрие-
вич прибыл в августе 1941 г. на должность начальника 
оперативного отделения и вырос до заместителя команди-
ра дивизии по тылу. 

«...Стремительное наступление войск 2-го Украинского 
% фронта в Уманско-Ботошанской операции 1944 года, ко-
торые вышли на подступы к Яссам и Кишиневу, глубоко 
охватив с северо-запада приморскую группировку против-
ника, вынудило немецко-фашистское командование пере-
бросить часть сил с Южного Буга на кишиневское на-
правление» 

Вследствие этого войска 3-го Украинского фронта по-
лучили возможность 26 'марта осуществить Одесскую на-
ступательную операцию. Она началась с прорыва оборо-
ны 6-й немецкой и 3-й румынской армий на флангах. Это 
заставило вражеское командование отвести приморскую 
группировку за реку Днестр. 

Войска 46-й армии, опрокидывая части прикрытия, 
перешли к преследованию противника в направлении Бе-
резовки. 31-й гвардейский стрелковый корпус, находив-
шийся во втором эшелоне армии, 6 апреля был введен в 
сражение и наступал в направлении Яновка, Степановка. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия во взаимодействии 
с 40-й гвардейской стрелковой дивизией овладела Степа-
новкой, вышла к реке Кучурган, где встретила яростное 
сопротивление противника. Удерживая удобный для обо-
роны рубеж этой реки, он пытался обеспечить переправу 
частей через Днестр. Зная это, 3-й и 8-й полки не стали 
дожидаться подхода табельных средств переправы, под 
прикрытием огня 23-го артиллерийского полка на под-
ручных средствах начали с ходу форсировать Кучурган. 
С первой же группой бойцов 3-го стрелкового батальона 
8-го полка реку преодолела и комсорг батальона комму-
нист младший лейтенант Г. А. Антонишкис. 

Противник укрепился на возвышенности. Господствуя 
над окружающей местностью, высоты, опоясанные сетью 
сплошных траншей с ходами сообщения, являлись силь-
ными узлами сопротивления. Гитлеровцы имели возмож-
ность буквально пересчитать наступающих. Они держали 
под артиллерийско-минометным огнем подступы к своим 
позициям. Все окрест оглушалось громом разрывов, злоб-

1 Советская Военная Энциклопедия. М., 1978, т. 6, с. 21. 



йо МйМЯй огйейные всшлшкй, & небо взвийалйсь султайь! 
гари и пыли. Казалось, вот-вот захлебнется первая атака 
молодых бойцов, только что прибывших в полк. Тогда 
комсомольский вожак Г. А. Антонишкис под градом пуль 
и осколков поднялась во весь рост и с возгласом «За Со-
ветскую Молдавию, вперед!» устремилась на вражеские 
позиции. За ней последовали все бойцы и ворвались в 
окопы противника. 

После упорных боев части дивизии освободили насе-
ленный пункт Котовск Слободзейского района Молдав-
ской ССР и перешли к преследованию отходящего врага. 
К исходу 11 апреля соединения корпуса в районе Глиное 
вышли к днестровской пойме. 

Фашисты делали все, чтобы задержать здесь наступле-
ние войск 3-го Украинского фронта. На высоком правом 
берегу Днестра, между Чобручами и Раскайцами, в схват-
ку с врагом вступили 40-я и 3 4 ^ гвардейские стрелковые 
дивизии, форсировавшие реку и занявшие небольшой 
плацдарм. 4-я гвардейская стрелковая дивизия получила 
приказ переправиться через реку, перейти в наступление 
на стыке дивизий первого эшелона корпуса и, развивая 
успех в южном направлении, расширить плацдарм. 

Снова перед саперами встали сложные задачи, от ус-
пешного решения которых в немалой степени зависел 
общий успех. Командир 14-го саперного батальона капи-
тан Г. Корхов и его заместитель по политчасти майор 
А. А. Шарыпкин накоротке провели митинг. Опытный 
мастер своего дела сержант Д. Г. Филиппов, выступая на 
митинге, сказал: «Переправляемся через водный рубеж 
мы не впервые. Нами накоплен большой опыт. Я заверяю, 
что, несмотря ни на какие трудности, гвардейцы-саперы 
нашего отделения свою задачу выполнят с честью». 
Коммунист рядовой В. Жариков на партийном собрании 
заявил: «На переправе я буду работать так, как требует 
Родина». 

С наступлением темноты на паромах и резиновых лод-
ках начали переправляться 8-й и 3-й гвардейские стрел-
ковые полки. В каждом полку было по одному батальону. 
Остальные подразделения в районе села Глиное доуком-
плектовывались личным составом и вооружением. 11-й 
гвардейский стрелковый полк находился во втором эше-
лоне дивизии. 

До рассвета оба полка переправились через Днестр и 
заняли исходное положение для наступления. Вслед за 
последним артналетом, ведя огонь на ходу, в атаку под-



нялись стрелки и автоматчики. С появлением цепи ба-
тальонов на крутых скатах берега огонь противника уси-
лился. 

Наша артиллерия вновь открыла огонь по обнаружен-
ным пулеметным точкам. Воины продолжали атаку. 

Пытаясь сбросить соединения корпуса с плацдарма, 
335-я и 76-я пехотные дивизии противника начали контр-
атаковать. Они рвались к переправе. Гвардейцы стояли 
насмерть. Огнем полковой артиллерии и пушечных бата-
рей 23-го гвардейского артиллерийского полка были под-
биты два танка. Даже раненые не оставляли поля боя. 
Рядовой С. Киптильный из 3-го гвардейского стрелкового 
полка, будучи раненным в руку и ногу, не покинул това-
рищей. На замечание командира роты, почему не ушел в 
тыл, Киптильный ответил: «Надо удержать этот клочок 
земли, за который пролито много крови наших боевых 
товарищей» 1. 

На переправу враг обрушил сотни снарядов, мин и 
бомб. А она продолжала работать, питала части всем не-
обходимым. В первую же ночь сержант Д. Филиппов под 
градом осколков, снарядов и мин перевез на пароме бой-
цов, вооружение и боеприпасы, сделал 12 рейсов. Комму-
нисты сержант Я. Рипко, рядовой В. Бугаев и комсомо-
лец рядовой И. Фощан совершили на лодке 25 рейсов, а 
коммунист рядовой В. Жариков во вторую ночь сделал 
на пароме 14 рейсов. 

В боях на правом берегу Днестра 335-я и 76-я пехот-
ные дивизии врага были обескровлены. Обстановка на 
плацдарме складывалась в нашу пользу. Поэтому соедине-
ния корпуса были сменены и получили новый приказ. 
В ночь на 28 апреля 4-я гвардейская дивизия, перепра-
вившись через Днестр, маршем достигла села Глиное, 
где получила новую задачу. 

Одесская наступательная операция была поучительной 
для командного состава дивизии. Учитывая опыт боев на 
реке Южный Буг, части и подразделения соединения на 
правом берегу Днестра вступили в борьбу за расширение 
плацдарма, имея в боевых порядках полковую и дивизи-
онную артиллерию, и выполнили доставленную задачу. 

В ходе зимне-весенного наступления вновь раскрылись 
высокие моральные и боевые качества воинов дивизии. 
Свои боевые дела, подвиги они посвящали партии ком-
мунистов. Велико было желание идти в бой коммунистом. 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 114, л. 46. 



Заявления о приеме в партию поступали каждый день в 
любой обстановке. В этом отношении показателен рассказ 
парторга роты автоматчиков старшего сержанта Ф. Лав-
рентьева из 3-го гвардейского стрелкового полка: «Пред-
стоял бой за один крупный населенный пункт. Перед на-
ступлением состоялось собрание роты, на котором коман-
дир рассказал о важности захвата этого пункта и о зада-
чах автоматчиков в предстоящем бою. 

Каждый из бойцов понимал, что с занятием села, пре-
вращенного врагом в опорный пункт, рухнет вся его обо-
рона на этом участке. Многие из бойцов-автоматчиков 
пожелали идти в бой коммунистами и здесь же написали 
об этом заявления. Подали заявления в партию младший 
лейтенант Н. Бутро, рядовые А. Гурьев, Н. Хижняк и 
Н. Юдин. 

Бой был жестоким, и вскоре весь населенный пункт был 
очищен от противника. Храбро дрались многие автомат-
чики, особенно те, кто подал заявления. 

Необходимо было без задержки оформить дела всту-
пающих в партию. В боевой обстановке, а тем более в пе-
риод наступления это сделать было не так-то просто. 

Я, например, имел маленькую дощечку, которая сво-
бодно умещалась в полевой сумке. Для заполнения анкет 
использовал привал в ходе преследования противника. 
Здесь же командир роты лейтенант А. Хабаров написал 
боевые характеристики, а я и коммунист А. Елкин — ре-
комендации. На следующем привале проводилось партий-
ное собрание, на котором рассматривались заявления. 

Выступившие говорили о том, что офицер Бутро и 
автоматчики Гурьев, Хижняк и Юдин отважные воины, 
достойные высокого звания коммуниста. Партийное собра-
ние единодушно постановило: рекомендовать их в канди-
даты партии» 

Войска 3-го Украинского фронта в конце апреля 
1944 г. захватили несколько плацдармов на правом бере-
гу Днестра и, продолжая их укрепление, начали плано-
мерную подготовку к Ясско-Кишиневской операции. 

31-й гвардейский стрелковый корпус в мае был выве-
ден в резерв фронта. 4-я гвардейская стрелковая дивизия 
сосредоточилась в районе населенных пунктов Девицкий, 
Платоновка, Кистельница и Кассель, где пополнилась лич-
ным составом, вооружением и приступила к боевой и по-
литической подготовке. 

1 Боевой товарищ, 1944, 24 марта. 



Молодые воины, прибывшие в основном из Николаев-
ской, Одесской областей и освобожденных районов Молда-
вии, распределялись по подразделениям с учетом их граж-
данской специальности, опыта работы и образования. 
В этой кропотливой работе значительную роль сыграли 
помощники начальников штабов соединения и частей по 
учету и распределению личного состава майор Н. Н. Ива-
нов, капитаны В. П. Борткевич, Д. В. Сулемин, 
А. А. Яковлев, лейтенант С. М, Устименков, старшины 
А. И. Будьков, В. Я. Левин и П. В. Самодумский. 

За май — июль в боевой и политической подготовке 
дивизии были достигнуты определенные успехи. Тактиче-
ские учения днем и ночью, марш-броски и обкктка воинов 
танками неизмеримо повысили боеготовность частей и сое-
динения в целом. Сколачивание подразделений, как пра-
вило, заканчивалось тактическим учением с боевой 
стрельбой. 

На всех занятиях, в беседах и докладах командиры и 
политработники разъясняли задачи, поставленные Вер-
ховным Главнокомандующим перед воинами Советской 
Армии, о необходимости преследовать раненого фашист-
ского зверя по пятам и добить его в собственной берлоге. 

Части дивизии располагались вне населенных пунк-
тов — в балках и их отрогах. В каждом полку была обо-
рудована площадка для проведения культурно-массовых 
мероприятий. В субботу и воскресенье в часы отдыха вои-
ны смотрели кинофильмы, присутствовали на концертах 
артистов и коллективов художественной самодеятельно-
сти. Как всегда, интересно выступал коллектив самодея-
тельного ансамбля песни и пляски дивизии под руковод-
ством лейтенанта В. Я. Мееровского. Шуточный танец 
рядовых В. Цветковой и В. Жабкина, сатирические час-
тушки рядовых Н. Радионова и М. Жиркова и пародии в 
исполнении рядовых Н. Шашкова, М. Кучина, В. Житник 
в сопровождении баянистов рядовых А. Потапенко и 
А. Фоменко вызывали дружный смех зрителей. 

В начале августа основное внимание в боевой подго-
товке сосредоточивалось на тренировках подразделений в 
умении штурмовать противника, обороняющегося по ска-
там рек и балок. Для этого была выбрана специальная 
местность. На тренировки выводились усиленные стрел-
ковые батальоны. Исходное положение для атаки баталь-
он занимал в низине балки. По обстановке «противник» 
оборонялся на ее скатах, имея несколько сплошных тран-
шей. «Атака» происходила сцщзу вверх, Участвуя в яец, 



войны йрйобреталй необходймые йавыки. Обучай и конт-
ролируя действия батальонов, на гребне балки находились 
заместитель командира дивизии подполковник Г. Б. Ок-
ребелашвили, офицеры штабов полков и оперативного от-
деления штаба дивизии. С каждым днем обстановка на 
позиции «неприятеля» усложнялась. Это требовало от бой-
цов более напряженных действий. 

Наряду с усиленной боевой учебой подразделений в 
условиях, приближенных к фронтовым, большое внимание 
уделялось морально-политической подготовке личного сос-
тава. Особо важное место занимали политические занятия, 
политинформации и собрания рот, батарей, батальонов и 
дивизионов. На собраниях командиры давали оценку каж-
дому подразделению, указывали на недостатки. Такая 
учеба приносила положительные результаты. Воины, осо-
бенно молодые, приобретали определенный опыт, который 
был столь необходим в предстоящих боях. 

С ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИЕЙ 
26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта вы-

шли к Государственной границе СССР с Румынией. В мае 
был освобожден Крым. Летом потерпела полное пораже-
ние группировка'немецко-фашистских войск «Центр», и 
соединения Белорусских фронтов вышли к границам Вос-
точной Пруссии и к реке Висла. Изгнание фашистских 
оккупантов с советской земли шло по всему советско-гер-
манскому фронту. Всему миру стало очевидно, что Во-
оруженные Силы нашей страны смогут одни расправиться 
с гитлеровской военной машиной. По этой причине акти-
визировали свои действия и союзники. В июне 1944 г. во 
Франции был открыт второй фронт. 

Командование вермахта продолжало придавать ис-
ключительно больщое значение восточному фронту и его 
южному участку. Немецко-фашистские и румынские вой-
ска, оборонявшиеся на юге, были объединены в группу 
армий «Южная Украина». К середине августа 1944 г. они 
насчитывали 640 тыс. человек, более 7600 орудий и мино-
метов, свыше 400 танков и штурмовых орудий,- более 
800 самолетов. 

Перед советскими войсками была поставлена задача: 
нанести два мощных удара по сходящимся направлениям, 
в короткие сроки окружить и уничтожить главные немец-
ко-фашистские силы на юге и открыть Советской Армии 
путь в глубь Румынии и на Балканский полуостров. 



Для осуществления Ясско-Кипшневской операций йрй-
влекались войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, в том 
числе румынская пехотная добровольческая дивизия и 
югославская бригада, созданная на территории СССР. 

По замыслу этой операции 3-му Украинскому фронту 
главный удар предстояло нанести 37-й и соединениями 
57-й и 46-й армий и развить его силами 7-го и 4-го гвар-
дейского механизированных корпусов на участке шириной 
18 км в' направлении Хуши. Удар приходился йо стыку 
румынских и немецких войск и позволял в короткие сроки 
глубоко охватить с юга основные силы группы армий 
«Южная Украина» 1. 

46-я армия по решению командующего генерала И. Т. 
Шлемина прорывала оборону правым флангом—31-м гвар-
дейским и 37-м стрелковыми корпусами — в направлении 
Волонтеровка, Тарутино. 

31-й гвардейский стрелковый корпус получил приказ 
наступать на участке западная окраина и центральная 
часть Талмаза. Его командир генерал-майор С. А. Бобрук 
главный удар решил нанести в направлении центр Талма-
за, Фештелица, имея 4-ю и 34-ю гвардейские стрелковые 
дивизии в первом эшелоне и 40-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию во втором. 

12 августа 4-я гвардейская стрелковая дивизия полу-
чила боевую задачу, согласно которой ей предстояло фор-
сировать старое русло Днестра, прорвать оборону на 
участке западная окраина Талмаза, группа мельниц (ши-
риной 2,5 км). 

Ее части совершили марш и в ночь на 16 августа за-
няли исходное положение для наступления по левому бе-
регу старого русла Днестра. Когда рассвело, воины были 
удивлены увиденным. Перед их глазами предстала мест-
ность, во многом напоминавшая ту, на которой, проходили 
последние тренировки. Правый берег старого русла, по 
скатам которого проходила оборона врага, возвышался 
над левым более чем на сто метров. С гряды высот южнее 
Талмаза хорошо просматривались каждый изгиб траншеи 
обороны частей, каждый куст, поляна и вся широкая до-
лина Днестра. 

В первом эшелоне дивизии приготовились действовать 
8-й и 3-й гвардейские стрелковые полки, 11-й гвардей-
ский стрелковый полк находился во втором эшелоне. Бое-
вой порядок полков строился в два эшелона. 

1 См.: Ясско-Кишиневские Канны. М., 1964, с. 65. 



После постановки задачи командиром штаб дивизии во 
главе с подполковником И. И. Богатенко разработал план 
боя. который отражал основные вопросы взаимодействия 
различных частей и подразделений при выполнении за-
дачи первого дня. Проведенные в ходе боевой подготовки 
штабные тренировки, учения и твердое знание своих 
функциональных обязанностей помогли офицерам штаба 
дивизии и полков в разработке боевых документов в крат-
чайшие сроки. Все знания и умения отдавали планирова-
нию наступления офицеры оперативного отделения штаба 
дивизии подполковник К. В. Забабашкин, майор К. Н. 
Дубровский, капитан А. А. Саганенко, начальники шта-
бов полков майоры В. Д. Барышников, Г. В. Заславцев, 
И. Н. Морозов, капитан Н. М. Фендриков и их помощ-
ники капитаны А. И. Авраменко, Ф. И. Суханов, Б. А. 
Щеклеин и старший лейтенант И. Е. Кандыбенко. Кро-
потливая работа шла и в штабе артиллерии дивизии, ко-
торый возглавлял подполковник И. П. Чефранов. 

Дивизии придавались восемь артиллерийских и мино-
метных полков и 54-й отдельный штурмовой саперный 
батальон. Общая плотность артиллерии на километр 
фронта прорыва составляла 130, орудий и минометов, а в 
направлении главного удара — 176. Для стрельбы прямой 
наводкой было поставлено 61 орудие. Командующий ар-
тиллерией дивизии полковник Я. С. Плешаков еще раз 
напомнил задачу артиллерийским и минометным частям 
и подразделениям. 

Днем и ночью вели наблюдение по уточнению огневых 
точек противника разведчики всех родов войск во главе 
с начальником разведотделения штаба дивизии майором 
Г. М. Кантюковым и помощниками начальников штабов 
полков по разведке капитанами С. И. Ершовым, Ф. М. 
Загвоздиным, Н. В. Шакириным и старшим лейтенантом 
А. М. Шведом. 

По их данным главная полоса обороны противника 
состояла из трех позиций. Первая позиция, наиболее 
плотно насыщенная огневыми средствами, проходила по 
склону крутого берега, на котором был расположен боль-
шой населенный пункт Талмаз. За полгода на первой 
позиции враг соорудил множество дзотов и других огне-
вых точек. Перед передним краем, проходившим на рас-
стоянии 100—150 м от берега старого русла Днестра, бы-
ли установлены проволочные заграждения, а за ними вся 
местность минирована. На участке прорыва дивизии обо-
ронялись два пехотных батальона 4-й горнострелковой 



дивизии румын. Вторая полоса обороны проходила на ру-
беже Ермоклея, Слободзея (0,5 км южнее дороги). 

В ночное время проделывали проходы в минных полях 
саперы роты старшего лейтенанта П. Кузнецова из 14-го 
отдельного гвардейского саперного батальона. А в ночь на 
20 августа, перед началом артиллерийской подготовки, 
предстояла завершающая работа саперов — проделывание 
проходов в проволочных заграждениях. Она требовала 
особой осторожности. Для звукового предупреждения на 
проволочные заграждения враг развесил колокольчики и 
пустые консервные банки. Прежде чем начать работу, са-
перы удаляли сигнализаторы. Мастерство, мужество и от-
вагу при проделывании проходов в минных полях и про-
волочных заграждениях продемонстрировали саперные 
отделения сержанта Я. Окорокова, младших сержантов 
Д. Бороденко, Г. Дерусова, рядовые Э. Мирзаев, В. Мур-
зин, В. Пыхтин и др. Группа саперов во главе с ефрейто-
ром В. Жариковым две ночи измеряла глубину старого 
русла Днестра, ширина которого достигала 60 м, и нако-
нец определила три брода. Ответственной и сложной ра-
ботой саперов руководили дивизионный инженер подпол-
ковник Н. Н. Ягодин и командир 14-го отдельного гвар-
дейского саперного батальона капитан Г. И. Корхов. 

Политработники политотдела дивизии и партийно-по-
литический аппарат частей и подразделений в сжатые 
сроки провели большую работу по подготовке бойцов к 
наступлению. Командиры, политработники, коммунисты 
и комсомольцы рассказывали молодым воинам о традици-
ях своей части и дивизии, приводили многочисленные 
примеры мужества и отваги ветеранов, которые за само-
отверженные боевые дела были удостоены первыми гвар-
дейского звания и государственных наград. Каждый из 
них в беседе использовал и личный боевой опыт. Вся эта 
работа неизмеримо повышала наступательный порыв вои-
нов. 

Об исключительно высоком морально-политическом 
подъеме^ бойцов и командиров дивизии перед прорывом 
может говорить тот факт, что после выхода частей на ис-
ходное положение и до момента начала артподготовки от 
воинов поступило 528 заявлений с просьбой принять их 
в ряды партии коммунистов V 

Наступило 20 августа. Рассвело. Стояла непривычная 
тишина, как в глубоком тылу. Все были в ожидании: и ар-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 115, л. 28. 
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тиллерия, готовая открыть сокрушительный огонь, и пехо-
тинцы, приготовившиеся рвануться через старицу. 

В 6 часов воины на переднем крае повзводно собра-
лись на митинги, на - которых зачитывалось обращение 
Военного совета армии: «Воины-освободители! Славным 
путем побед вы прошли от предгорий Кавказа и стен 
Сталинграда до правобережья Днестра. Выполним приказ 
Верховного Главнокомандующего: очистим от гитлеров-
ской нечисти всю советскую землю, добьем раненого фа-
шистского зверя в его берлоге!» 1 Солдаты, сержанты и 
офицеры с большим энтузиазмом одобрили обращение 
Военного совета и поклялись выполнить свой долг с че-
стью. Командир расчета станкового пулемета 2-й пулемет-
ной роты 3-го полка коммунист сержант И. Климанов, ко-
мандир отделения 6-й роты 8-го полка младший сержант 
А. Быстров и многие другие в своих выступлениях взяли 
на себя обязательство первыми достичь вершины берега 
Днестра. Парторг 8-й батареи 237го артиллерийского пол-
ка старший сержант Г. Т. Васин на митинге сказал: «Раз-
решите от вашего имени заверить командование: восьмая 
батарея с честью выполнит боевое задание. Что касается 
нас, коммунистов, то мы будем впереди, на самых ответ-
ственных участках сражения» 2. 

В 8 часов оглушительным громом «катюш», орудий и 
минометов началась артиллерийская подготовка. С первых 
же минут первая позиция обороны противника покрылась 
султанами разрывов. Все цели на переднем крае были 
окутаны плотным кольцом дыма и пыли. 

Успешно выполнили свои задачи орудия, выделенные 
для стрельбы прямой наводкой. Только батареями 8-го и 
3-го гвардейских стрелковых полков капитана Г. 3. Ива-
кина, старших лейтенантов И. А. Сергеева, Г. Д. Пищур 
и лейтенанта И. Ф. Николенкова в ходе артиллерийской 
подготовки было уничтожено 26 дзотов, пулеметных то-
чек, многие десятки солдат и офицеров. Так же успешно 
действовали артиллеристы 23-го гвардейского артилле-
рийского полка под командованием подполковника Н. В. 
Космачева. Они уничтожили 7 дзотов, 18 пулеметных 
точек, 15 открытых огневых точек, разрушили 5 наблю-
дательных пунктов и истребили около 300 солдат и офи- . 
церов противника 3. 

1 ЦАМО, ф; 401, оп. 9556, д. 15, л. 40. 
2 К р ы л о в В. А. Обыкновенные гвардейцы, с. 196, 
8 ЦАМО, ф. 401, оп. 9543, д. 149, л. 113. 



• Артиллерийская подготовка продолжалась 1 час 
45 минут. Во время последнего артналета воины в первой 
траншее по установленному сигналу дружно вышли из 
окопов. На десантных лодках и вброд они устремились к 
противоположному берегу и по обозначенным саперами 
проходам преодолели минные поля врага. Не прошло и 
несколько минут, как по всему правому берегу старицы 
прокатилось раскатистое «ура», означавшее первый бое-
вой успех. 

Воины упорно пробивались в гору. Впереди -всех 
стремительно шли 5-я стрелковая рота лейтенанта Г. Д. 
Мясоедова, 6-я стрелковая рота старшего лейтенанта 
И. С. Гупова и 3-я стрелковая рота старшего лейтенанта 
М. К. Мощеева. Гвардейцы 8-го полка в завязавшихся 
на берегу схватках уничтожили десятки фашистов, и каж-
дая рота установила там (в районе высоты 138,7) крас-
ный флаг. 

Успешно штурмовали берег с мельницами и воины 
3-го гвардейского стрелкового полка. При атаке первого 
ряда домов в Талмазе погиб смертью храбрых командир 
1-й стрелковой роты старший лейтенант А. Гончаров. 
Командование ротой взял на себя командир взвода лей-
тенант П. Лось и повел ее в атаку. Одним из первых 
вершины берега достигло стрелковое отделение сержанта 
Л. Трегулова. Комсорг 6-й стрелковой роты сержант 
В. П. Богданов из этого же полка, несмотря на то что 
рота форсировала старицу последней в батальоне, сумел 
опередить остальных. Бойцы его отделения взяли в плен 
двух солдат, а с остальными завязали перестрелку. Ко-
мандир отделения получил смертельное ранение. Пламен-
ный патриот, комсомолец В. П. Богданов, умирая, сказал: 
«Друзья, все, что было в моих силах, я сделал. Отом-
стите за всех павших воинов проклятым фашистам!» 
Предсмертные слова комсомольского вожака роты зажгли 
сердца воинов. Они опрокинули фашистов и установили 
красный флаг на берегу. 

Канонаду артиллерии сменил гул авиации. По врагу 
ударили прославленные «илы». 

Первая позиция обороны противника была прорвана. 
Используя отставание правого соседа — частей 10-й гвар-
дейской . воздушно-десантной дивизии, враг предпринял 
активные действия. 

2-й стрелковый батальон капитана А. И. Борисенко 
из 8-го гвардейского стрелкового полка наступал на пра-
вом фланге дивизии. По достижении неглубокой, но широ-



кой балкй он был внезапно контратакован более чем дву-
мя ротами пехоты со стороны Леонтина. На небольшой 
площади балки завязалась рукопашная схватка. Помощ-
ник командира взвода старший сержант М. М. Золотарев 
из 5-й стрелковой роты, схватив ручной пулемет за 
ствол и размахивая им, ворвался в самую гущу гитлеров-
цев. Его примеру последовали и другие воины батальона. 
Раздавались крики «ура», пистолетные выстрелы и глухие 
удары прикладом. Схватка продолжалась 15—20 минут. 
Осознав бессмысленность сопротивления, гитлеровцы ста-
ли бросать оружие и сдаваться в плен. 

Стремительным броском части дивизии преодолели 
балку Штубей и успешно развивали наступление в на-
правлении Фештелицы. По мере продвижения на юг со-
противление противника стало возрастать. С открытого 
правого фланга, со стороны Поновки, застрочили пуле-
меты, а потом оттуда же показалась и контратакующая' 
пехота. Командир 8-го гвардейского стрелкового полка 
подполковник И. Н. Панченко для отражения ее атаки 
ввел в бой второй эшелон — 3-й батальон капитана М. М. 
Хижняка, который с места отразил атаку гитлеровцев и, 
преследуя их, ворвался в село, где ожесточенная схватка 
с превосходящими силами врага продолжалась до утра. 

В последующем 8-й гвардейский стрелковый полк, 
обеспечивая правый фланг дивизии и корпуса, несколько 
отклонился от своей полосы наступления. Он вышел юж-
нее Поповки, где с места отражал контратаки свежих ре-
зервов неприятеля со стороны Ермоклеи. 3-й гвардейский 
стрелковый полк к исходу дня достиг дороги. Там он был 
встречен интенсивным артиллерийско-минометным и ру-
жейно-пулеметным огнем врага с заранее подготовленных 
позиций и вынужден был закрепиться. 

За первый день дивизия выполнила свою задачу: про-
рвала главную полосу, продвинулась около 10 км и вы-
шла ко второй полосе обороны врага. Было захвачено 
30 орудий, 10 автомашин, 5 различных складов и более 
300 пленных солдат и офицеров. 

Разведгруппа 8-го гвардейского стрелкового полка во 
главе с начальником разведки капитаном Н. В. Шакири-
ным проникла в тыл противника и в ночь на 21 августа 
обнаружила колонны танков, мотопехоты и артиллерии, 
приближающихся ко второй полосе обороны. О ходе их 
развертывания Шакирин доносил в штаб. Гитлеровцы об-
наружили разведчиков. Завязался огневой бой, в котором 
отважный разведчик был смертельно ранен. Сведения, 



йередайные к&пйтайом Н. Б. Шакйрийьш, сыграли свою 
роль. По скоплениям танков и пехоты ударили «катюши», 
открыла огонь артиллерия. 

Опираясь на вторую полосу, обороны, враг готовился 
нанести контрудар и восстановить положение. Значитель-
ные силы его были нацелены по частям 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии и ее соседа справа. 

На рассвете 8-й гвардейский стрелковый полк завязал 
бой с противником, перешедшим в контратаку восточнее 
Ермоклеи. 1-й стрелковый батальон майора В. А: Лудиль-
щикова с трудом сдерживал танки и пехоту врага. Гвар-
дейцы стояли насмерть и выстояли. В этом бою пал смер-
тью храбрых командир батальона майор В. А. Лудиль-
щиков. 

В то же самое время 3-й гвардейский стрелковый 
полк вслед за танками 4-го гвардейского механизирован-
ного корпуса перешел в наступление. Решительной ата-
кой полк овладел противотанковым рвом и ворвался на 
передний край второй полосы обороны. После кровопро-
литного боя 3-й батальон старшего лейтенанта П. Пуш-
карева принудил гитлеровцев отступить. Во время атаки 
пал смертью храбрых командир 8-й роты старший лей-
тенант С. Сакович. Командование ротой принял на себя 
заместитель командира батальона по политчасти старший 
лейтенант Д. К. Окороков. Рота опрокинула врага и одной 
из первых ворвалась в Фештелицу. 

Успех частей механизированного корпуса и 3-го полка 
облегчил положение 8-го полка. Он возобновил наступле-
ние и совместно с подразделениями 195-й стрелковой ди-
визии (второй эшелон 6-го гвардейского стрелкового кор-
пуса) овладел Ермоклеей — важным опорным пунктом. 
Оборона противника была прорвана на всю ее глубину. 
Бросая вооружение и боевую технику, гитлеровцы отхо-
дили на юго-запад. Во второй половине дня части диви-
зии перешли к преследованию, а к исходу его вышли 
к реке Сарата. За 21 августа дивизия уничтожила свыше 
200 солдат и офицеров и захватила 26 танков, 23 орудия 
и много другого вооружения врага К 

По всем дорогам на запад и юго-запад устремились 
наши войска. На автомашинах выдвигались передовые 
отряды и занимали выгодные в тактическом отношении 
рубежи. В населенных пунктах происходили трогатель-
ные встречи жителей молдавских сел и деревень с воина-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп, 1, д, 115, л, 30, 



ми Советской Армии. Колонны шли по живому коридору 
людей. Они стояли как зачарованные, бросали бойцам 
букеты цветов, предлагали фрукты, овощи. 

К исходу 23 августа 4-я гвардейская стрелковая диви-
зия вышла к реке Ялпуг на участке Кирсова, Бешалма. 
К утру ей предстояло передовым отрядом захватить плац-
дарм на правом берегу реки Прут в районе Ведений, а 
главными силами к исходу дня выйти к Государственной 
границе Советского Союза на участке Цыганка, Кирканы. 

Перед началом марша-преследования было получено 
сообщение о происшедшем 23 августа антифашистском 
восстании в Румынии, об аресте Антонеску. Правитель-
ство национального единства Румынии объявило о пре-
кращении боевых действий против Советской Армии. Во 
всех частях состоялись короткие митинги, на которых 
воины выражали свою радость в связи с победой Авгу-
стовского антифашистского восстания румынского народа 
во главе с Коммунистической партией Румынии. 

Считанные километры, оставшиеся до государственной 
границы, воины горели желанием преодолеть как можно 
быстрее. То и дело из колонны слышался один и тот же 
вопрос: скоро ли граница? На марше партийно-политиче-
ский аппарат 8-го и 3-го полков под руководством замес-
тителей командиров по политчасти майоров Н. Р. Шела-
донова и Н. И. Закатилова придумал остроумный способ 
информации. На пути следования колонн они выставляли 
лозунги-плакаты, написанные на небольших листах фане-
ры. Такие плакаты оповещали: «Гвардеец! До Румынии 
осталось ... километров. Шире шаг!»; «Герои Днестра! 
Быстрее через Прут в Румынию!». 

В тот момент, когда до государственной границы ос-
тавалось совсем недалеко, восточнее населенных пунктов 
Фламында и Готешты (современный Кантемировский 
район Молдавской ССР) завязалась перестрелка. Это го-
ловные походные заставы 2-го и 3-го стрелковых батальо-
нов 8-го полка вступили в бой. Тут же развернулись в 
боевой порядок и перешли в наступление главные силы 
обоих батальонов. Как оказалось в последующем, против-
ник пытался удерживать в своих руках подступы к мосту 
через Прут. Передовой отряд дивизии вел бой в районе 
Кирканы. 

По открытому ровному полю под сильным огнем пуле-
метов и минометов наступление батальонов 8-го полка 
развивалось медленно. Без помощи артиллерии, казалось, 
нельзя было обойтись. Но гвардейцы знали цену времени. 
9 Н. 3 . Кадыров 129 



Не дожидаясь подхода артиллерии, 5-я стрелковая рота 
лейтенанта Г. Д. Мясоедова по балке обошла позиции -
гитлеровцев справа, с ходу ворвалась на северную окра-
ину Фламынды и потеснила их к югу, в сторону Готешт. 
Дружным огнем роты часть противника была уничтожена* 
часть сдалась в плен, а часть, побросав вооружение, раз-
бежалась в густых кустарниках под горой. А за куста-
ми—река Прут— Государственная граница Союза Совет-
ских Социалистических Республик! Вот она — наша гра-
ница, к которой сквозь огонь войны пробился советский 
воин! 

На топографических картах, имевшихся в войсках, в 
полосе преследования 4-й гвардейской стрелковой дивизии 
мостов через Прут не было. Поэтому взводы пешей раз-
ведки полков получили задачу найти для форсирования 
реки удобные места. Разведчики 8-го полка достигли Пру-
та и были приятно удивлены: слева от них на расстоянии 
чуть более ста метров находился деревянный мост. Коман-
дир взвода пешей разведки лейтенант И. А. Скорый сроч-
но доложил об этом командиру полка. 

Командир дивизии полковник К. Д. Парфенов, получив 
аналогичное донесение, принял срочные меры к захвату 
моста. В распоряжение командира 8-го полка он выделил 
саперов, батарею противотанкового дивизиона, а 11-му 
полку, сосредоточенному в районе Константиновки, прика-
зал быть готовым оказать помощь соседу. 

Захватить мост оказалось не так-то просто. Командир 
2-го батальона капитан А. И. Борисенко ввел в бой за 
мост 6-ю стрелковую роту. Воины где ползком, где перё-
бежкамй устремились вперед. Левее действовали подраз-
деления 3-го батальона. 

Командир 8-го полка захват моста возложил на 2-й 
батальон. Ему были приданы саперы младшего" лейтенан-
та И. Рожкова, поддерживали дивизион капитана И. С. 
Березуева из 23-го артиллерийского полка и минометная 
батарея капитана А. Брайко. Перед наступлением темно-
ты батальон достиг переправы, но с ходу перейти на пра-
вый берег ему не удалось. Саперное отделение сержанта 
А. Малыхина в составе рядовых Т. Лось, В. Павлова и 
А. Мамтеева разминировало мост с левого берега. 

К полуночи активность противника с противополож-
ного берега стала ослабевать. С перерывами вели огонь 
три-четыре пулемета и минометная батарея. 5-я стрелко-
вая рота, сменив 6-ю, заняла исходное положение для 
захвата моста. Воины, прижавшись к теплой земле ^а бе-



рогу Прута, слушали плеск воды. В самые трудные ми-
путы Великой Отечественной войцы в сердце каждого из 
них таилась мечта — скоро вернуться к границе. Они шли 
днем и ночью, ломая бешеное сопротивление врага, забыв 
об отдыхе, пище, обо всем личном. И ка« ни труден был 
:)тот путь, никогда они не чувствовали такого прилива 
сил, как в эту ночь. 

Около часа ночи бойцы взвода младшего лейтенанта 
Б. Лукашевича из 5-й стрелковой роты вместе с саперами, 
осторожно ступая по настилу, начали движение к про-
тивоположному берегу. Впереди шли разведчики. Достиг-
нув конца моста, они мгновенно бросились в окопы и за-
стали гитлеровцев врасплох. Уничтожив около десяти 
фашистов, разведчики побежали по дамбе, соединяющей 
мост с правым берегом. 5-я рота, очистив дамбу от остат-
ков врага, вышла к берегу Прута и закрепилась на запад-
ной окраине населенного пункта Хрэничений. Разрознен-
ные мелкие группы противника отступили к Бырзана и 
Кыржа. «В 1.00 25 августа 1944 г. 2-й стрелковый ба-
тальон 8-го гвардейского стрелкового полка перешел Го-
сударственную границу СССР» \ — было сказано в доне-
сепии командира полка. 

Переправив все подразделения, 2-й стрелковый баталь-
он капитана Борисенко начал наступление и вышел к 
реке Еланулуй. Там он встретился с большой колонной 
врага, двигавшейся по долине. Как оказалось в послед 
дующем, она состояла из немецких и румынских солдат 
и офицеров, избежавших окружения или частично выр-
мавшихся с восточного берега Прута. Комбат решил оста-
новить их и заставить сдаться в плен. Но враг вначале 
попытался оказать сопротивление. Пришлось применить 
оружие. Пулеметчики роты старшего лейтенанта А. И. 
Чабанова из трех станковых пулеметов открыли преду-
предительный огонь. Тогда большие группы солдат и офи-
церов стали выходить с высоко поднятыми руками. Толь-
ко за этот день дивизия взяла в плен свыше 1200 чело-
век2. 

По мосту переправились все полки дивизии, и во вто-
рой половине дня они вышли на свои маршруты преследо-
вания противника и устремились на юго-запад. 

Гитлеровское командование срочно . подбрасывало ре-
зервы и попыталось задержать наступление частей Совет-

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 115, л.. 40. 
2 Там же. 
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ской Армии в глубь территории Румынии. Возле населен-
ного пункта Болени 1-й стрелковый батальон 8-го полка 
был контратакован превосходящими силами врага. Полк 
был вынужден развернуться и принять бой. Крмандир 
дивизии усилил его 9-м отдельным гвардейским противо-
танковым дивизионом и 3-м дивизионом 23-го гвардей-
ского артиллерийского полка. 

Стойкость, большую выдержку и уверенность проявля-
ли наши воины. Пехота и танки противника лезли, как 
говорится, напролом. На правом фланге полка с ходу 
вступил в бой противотанковый дивизион капитана И. Р. 
Клименко и стоял насмерть. Одними из первых открыли 
огонь по танкам и бронетранспортерам расчеты орудйй 
сержантов П. И. Баранова и П. С. Шушляева. На левом 
фланге 8-я батарея старшего лейтенанта В. В. Матюшин-
ского из 23-го гвардейского артиллерийского полка ока-
залась окруженной. Орудия старшего сержанта Г. Т. Ва-
сина и сержанта И. Г. Оносова ударили по фашистам в 
упор. Прямым попаданием снаряда был выведен из строя 
расчет Васина. Гитлеровцы бросились к его орудию. Тя-
желораненый коммунист Васин, превозмогая боль, под-
нялся и продолжал уничтожать фашистов из карабина. 
В конце боя возле орудия валялись трупы гитлеровцев. 
Смертью храбрых погиб старший сержант Г. Васин. Ро-
дина по достоинству оценила подвиг гвардейца. За муже-
ство и отвагу он был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. 

Разгромив противника в районе Болени, 4-я гвардей-
ская стрелковая дивизия перешла к преследованию, про-
билась к реке Серет и переправилась на ее правый берег. 
После этого 3-й гвардейский стрелковый полк при под-
держке 23-го гвардейского артиллерийского полка 28 ав-
густа принял участие в освобождении от гитлеровцев го-
рода Браилов. 

Население Румынии к воинам Советской Армии отно-
силось дружественно. В каждом селе, где подразделения 
останавливались на ночлег, населению разъяснялось о це-
ли прихода Советской Армии в Румынию, о необходимо-
сти уничтожения гитлеровских войск на ее территории. 
Местные жители предлагали воинам место для отдыха и 
фурая* для конского состава. 

Освобождением нефтеносного района Плоешти и 
вступлением советских войск в Констанцу и Бухарест 
закончилась Ясско-Кишиневская операция — одна из са-
мых крупных и выдающихся по своему стратегическому 



и военно-политическому значению операций второй ми-
ровой войны. Эта операция имела особое значение для 
освобождения Румынии от фашистского ига и успеха 
патриотической, антифашистской борьбы румынского на-
рода. Десятки тысяч советских воинов отдали свои жиз-
ни здесь летом и осенью 1944 г. Священная память о пав-
ших бережно хранится как советским, так и румынским 
народами. 

В результате Ясоко-Кишиневской операции советские 
войска разгромили основные силы 6-й, 18-й немецких и 
3-й румынской армий. Были созданы условия, при кото-
рых демократические силы Румынии под руководством 
Коммунистической партии подняли 23 августа 1944 г. 
вооруженное восстание, ликвидировали фашистскую дик-
татуру Антонеску п вывели страну из фашистской коа-
лиции. Румынский народ повернул свое оружие против 
врага Румынии — фашистской Германии. 

Большого успеха в операции добились части 4-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Он был достигнут благодаря 
возросшему боевому мастерству бойцов, командиров и их 
высокому моральному духу. Коммунисты умело мобилизо-
вывали воинов на решение самых сложных боевых задач. 
Политработники под руководством заместителя командира 
дивизии но политчасти полковника Н. В. Ляпунова и 
заместителей командиров частей подполковника В. А. 
Крылова, майоров Н. И. Закатилова, С. М. Тимофеева, 
А. А. Шарыпкина, II. Р. Шеладонова, капитана И. А. Фи-
латова и их ближайших помощников — секретарей пар-
тийного, комсомольского бюро и агитаторов майоров А. Гор-
батенко, А. С. Попович, капитанов П. П. Дрига, А. М. 
Иванова, А. Я. Толкачева, старших лейтенантов А. Г. Гор-
батюка, Р. К. Шамардина, лейтенантов И. Т. Гавриль-
ченко, В. А. Чувашкина, младших лейтенантов Н. Е. Гря-
да, Е. А. Молчанова на примерах героизма бойцов и 
командиров прививали воинам любовь к Родине, своей 
части и уважительное отношение к румынскому народу. 
Практическую помощь им оказывали офицеры политот-
дела майор Г. А. Павлов, капитаны А. А. Гуров, А. А. 
Захаров и Н. Л. Козлов. 

В деле воспитания воинов значительную роль сыграла 
красноармейская газета дивизии «Боевой товарищ», ко-
торую редактировал майор И. М. Питкин. В период бое-
вой учебы она умело воспитывала у бойцов и команди-
ров беззаветную преданность социалистической Отчизне, 
жгучую ненависть к врагу, стремление к быстрейшему 



разгрому фашистских захватчиков. В период прорыва 
обороны газета, насыщенная свежими боевыми эпизодами, 
вызывала ещё больший наступательный порыв гвардей^ 
цев. Сотрудники редакции капитаны А. Г. Ларионов, 
Г. Я. Себко, старший лейтенант И. С. Юра, следуя в бое-
вых порядках частей и подразделений, готовили репорта-, 
жи о героизме бойцов и командиров и обеспечивали ре-
гулярный выход газеты в любой обстановке. 

Очищая территорию Румынии от гитлеровцев, 4-я 
гвардейская стрелковая дивизия к исходу 4 сентября на 
широком фронте приблизилась к Дунаю. На правом флан-
ге, напротив большого болгарского гброда Рущук (Русе), 
вышел 11-й, к городу Олтеница — 8-й, а к городу Кэлэ-
раши — 3-й гвардейские стрелковые полки. 

Болгария в то время находилась под монархо-фашист-
ской властью, а страной управляли гитлеровские став-
ленники. Поэтому болгарское правительство не выража-
ло чаяний и стремлений своего народа. Ноту Советского 
правительства от 5 сентября 1944 г. правительству Бол-
гарии воины соединения встретили единодушным одоб-
рением и готовностью изгнать гитлеровских оккупантов 
с территории братского народа. 

Проведенная на следующий день разведка болгарско-
го берега Дуная в районе Туртукая лишний раз под-
твердила родственные чувства болгарского народа по от-
ношению к советскому народу и его героической армии. 
Многострадальный болгарский народ с нетерпением ждал 
Советскую Армию как свою освободительницу от немец-
ко-фашистского ига. 

На 8 сентября Верховное Главнокомандование назна-
чило переход румыно-болгарской границы для войск 3-го 
Украинского фронта. 46-я армия должна была преодолеть 
ее на рубеже Остров, Есекёй и наступать в направлении 
на Кубрат. Одновременно частью сил переправиться че-
рез Дунай и освободить крупные речные порты Рущук, 
Туртукай и Силистрия. 

31-й гвардейский стрелковый корпус главными сила-
ми (34-й и 40-й гвардейскими стрелковыми дивизиями) 
переправился на правый берег Дуная и занял исходное 
положение юго-восточнее Силистрии. Корпусу предстояло 
наступать в направлении Силистрия, Туртукай. 4-й гвар-
дейской стрелковой дивизии ставилась задача занять го-
рода Рущук, Туртукай, Силистрия, удерживая их до под-
хода главных сил корпуса. 



В первой половине 8 сентября на табельных и под-
ручных средствах дивизия переправилась через Дунай. 
К вечеру того же дня 11-й гвардейский стрелковый полк 
сосредоточился в Рущуке, 8-й — в Туртукае, а 3-й — в 
Силистрии, Трудящиеся болгарских городов встретили во-
инов Советской Армии как родных братьев. Население 
вышло на улицы и ликовало. Во всех трех городах со-
стоялись митинги жителей, на которых они благодарили 
воинов Страны Советов за избавление от двойного гнета. 

В населенных пунктах, через которые проходили ко-
лонны частей, мужчины и женщины, старики и дети по 
старому славянскому обычаю встречали советских вои-
нов хлебом-солью. Радость освобождения светилась на ли-
цах трудящихся Болгарии. 

9 сентября в Болгарии победило всенародное восста-
ние. К власти пришло правительство Отечественного 
фронта. Поэтому 9 сентября для болгарского народа ста-
ло всенародным праздником — Днем социалистической 
революции. Ввиду того что болгарское правительство по-
рвало отношения с фашистской Германией, объявило вой- ^ 
ну Германии и обратилось к Советскому правительству с 
просьбой о перемирии, советские войска с 22 часов 9 сен-
тября прекратили продвижение в глубь территории Бол-
гарии. 

С выполнением своей задачи* 46-я армия получила 
распоряжение Ставки совершить продолжительный марш, 
к 21 сентября сосредоточиться в районе города Крайова 
(Румыния) и войти там в состав 2-го Украинского 

фронта. 
На марше были получены приказы Верховного Глав-

нокомандующего, в которых частям дивизии, отличив-
шимся в боях с немецко-фашистскими захватчиками, бы-
ли присвоены почетные наименования: 8-му гвардейскому 
-стрелковому полку — Нижне днестровский; 3-му гвар-
дейскому стрелковому полку и 23-му гвардейскому ар-
тиллерийскому полку — Браиловский; 11-му гвардей-
скому стрелковому полку — Рущукский. Почетные 
наименования полков отражали славный боевой путь во-
инов дивизии в ходе освободительного похода Советской 
Армии по странам Юго-Восточной Европы. Особенно они 
гордились почетными наименованияхми Браиловский и 
Рущукский, которые явились символом братской помо-
щи и вечной дружбы народов Советского Союза, Румы-
нии и Болгарии в борьбе против общего врага. 



Ко времени сосредоточения (Соединения в новом рай-
оне войска 2-го Украинского фронта действовали на тер-
ритории Румынии и вышли на рубеж от перевала При-
слоп, южнее Орадя, до большой излучины Дуная, юж-
нее Оршова.. 

С прибытием в состав 2-го Украинского фронта 46-я 
армия получила приказ к 3 октября выдвинуться на ру-
беж Тимишоара, Петровград (Зренянин), Бела Црква 

Разгромленный Советской Армией в восточных райо-
нах Румынии враг отступал на запад. Преследуя части 
185-й пехотной дивизии и дивизии СС «Мертвая голова», 
соединения 31-го гвардейского стрелкового корпуса вы-
шли к румыно-югославской границе. 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия (вступила на территорию Югославии 
и 30 сентября сосредоточилась в районе Бока, Конак. Жи-
тели югославских сел встретили воинов с исключительной 
теплотой и радушием. 

— Дайте и нам бойцов, сколько лет мы вас ждали! — 
умоляли те, в чьих домах не остановились воины на ночлег. 

Личный состав дивизии без передышки продолжал 
преследовать фашистских оккупантов. 

Рано утром 1 октября 2-й стрелковый батальон 8-го 
гвардейского стрелкового полка у моста через реку Ти-
миш был обстрелян с противоположного берега. Батальон 
с боем переправился и овладел населенным пунктом Се-
чань. При этом он захватил много пленных из дивизии 
СС «Мертвая голова». 

В приграничных селах, превращенных в опорные 
пункты, гитлеровцы пытались задержать наступление ча-
стей дивизии. Скоротечные бои порой принимали тяже-
лый, жестокий характер. 5-я стрелковая рота из 8-го 
полка под командованием лейтенанта Г. Д. Мясоедова, 
обходя села, раньше других пробилась к восточной окра-
ине Мартиницы. В тот момент, когда командир роты и 
парторг батальона младший лейтенант И. М. Лобашев го-
товились поднять бойцов в атаку, у населенного пункта 
неожиданно появилась цепь пехоты врага. Фашисты вот-
вот ворвутся в наш боевой порядок. Вдруг воины услы-
шали голос комсомольца рядового И. Киселева, который 
с ручным пулеметом в руках встал во весь рост и с воз-
гласом «Вперед, за Родину!» рванулся навстречу гитле-
ровцам. Своим героическим примером Киселев воодуше-
вил всех. За ним в атаку поднялась рота. Бесстрашный 
воин И. Киселев пал от вражеской пули. Гвардейцев ох-

1 ЦАМО, ф. 401, оп. 9511, д. 456, л. 12. 



ватил неудержимый порыв отомстить за смерть товари-
ща. Они быстро приближались к вражеской цепи. Фаши-
сты, не выдержав натиска, побежали назад. Рота на пле-
чах гитлеровцев ворвалась в горящую Мартиницу. 

Добился успеха и 11-й гвардейский стрелковый полк. 
Рота автоматчиков лейтенанта Г. Атовмяна, а за ней дру-
гие подразделения вступили в населенный пункт Ботош и 
после упорного боя освободили его. 

В течение всего дня фашистские стервятники наноси-
ли бомбовые удары но боевым порядкам частей. Из опро-
са пленных и местных жителей стало известно, что в по-
лосе наступления дивизии в районе Эчка имеется аэро-
дром противника. 

8-й гвардейский стрелковый полк наступал вдоль 
дороги Мартиница — Нетровград. Теми продвижения выл 
невысок. Начальник штаба полка майор И. Н. Морозов, 
наблюдавший за наступлением батальонов, оценил, что 
при таком темпе враг может успеть подтянуть резервы 
и укрепить оборону города. Время торопило. Майор Мо-
розов быстро организовал группу в составе взвода развед-
ки и других мелких подразделений, которая на лошадях 
устремилась к станционным постройкам и тут же завязала 
бой за вокзал и прилегающие здания станции Александров. 

Используя успех группы Морозова, достигли желез-
ной дороги 1-й и 3-й батальоны. Общими усилиями стан-
ция была взята. Бой перекинулся к жилым кварталам. 
1-й стрелковый батальон капитана И. Утешева вскоре 
был контратакован пехотой с танками. По железной до-
роге, ведя огонь, шел бронепоезд. Гвардейцы проявили 
исключительную выдержку и мастерство. Стрелковые ро-
ты ударили по пехоте, а поддерживающие расчеты орудий 
старшего сержанта И. Н. Сиротина и ефрейтора А. С. До-
кучалова вступили в бой с танками и бронепоездом. Не-
сколько метких выстрелов расчета Сиротина по бронепо-
езду оказалось вполне достаточным для того, чтобы тот 
убрался восвояси. Расчет Докучалова поджег танк. Ба-
тальон возобновил наступление. 

К вечеру 2 октября 8-й гвардейский стрелковый полк 
овладел южной частью Петровграда. Чуть позже ворва-
лись в город и части 34-й гвардейской стрелковой диви-
зии. К утру он был полностью очищен от гитлеровцев. 

На вражеский аэродром наступал 11-й гвардейский 
стрелковый полк. Его обороняли пехота, летный состав и 
подразделения обслуживания. Фашистские летчики по-



пытались угнать самолеты. 3-я гаубичная батарея стар-
шего лейтенанта В. А. Зивзивадзе из 23^го гвардейского 
артиллерийского полка открыла огонь по летному полю. 
Снаряды ложились точно в цель, уничтожая вражескую 
технику. В то же самое время стрелковая рота лейтенанта 
Д. Антоновского и рота автоматчиков старшего лейтенан-
та М. Алексеева ворвались на аэродром и захватили 
13 исправных истребителей. 

За два дня боев потери врага в боевой технике соста-
вили 23 самолета, 8 танков, 4 орудия; были захвачены 
трофеи —13 исправных самолетов, 4 танка, 95 автомашин 
ж 58 различных складов с огромным количеством воен-
ного имущества. Среди трофеев были также 6 немецких 
ж 2 венгерских полковых знамени 

Жители Петровграда обнимали своих освободителей, 
как родных сыновей. Везде было слышно: «Живио Црвен-
на Армия!» Видеть радость освобождения на лицах людей 
было высшей наградой для воинов Советской Армии. 

В составе главных сил армии 31-й гвардейский стрел-
ковый корпус продолжал наступление и к середине ок-
тября вышел к реке Тиса. 16 октября 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия выбыла из подчинения командира 
корпуса и, составляя резерв командующего 46-й армией, 
выступила в направлении города Сегед (Венгрия). 

3 октября 1944 г. в газете «Красная звезда» была 
напечатана статья «Колхозница Анна Горохова сохрани-
ла полковое знамя». Это было Знамя 477-го стрелкового 
полка, которое доставили на фронт, и 21 октября состоя-
лось торжественное возвращение его части. 

У этого знамени — необычная судьба. Как уже изве- ' 
стно, в 1941 г. в Белоруссии полк сражался под этим зна-
менем. Создалась тяжелая обстановка. Фашистские пол-
чища неистово рвались к Москве. 477-й стрелковый полк, 
ведя неравный бой с превосходящими силами, оказал-
ся в окружении. Кольцо сжималось. Командир полка пол-
ковник Г. И. Осетров приказал вынести знамя из боя и 
не дать его »в руки врага. 

Славные воины полка капитан И. Ф. Давыдов, млад-
ший лейтенант И. М. Горохов и бойцы его взвода, при-
няв знамя, начали пробиваться сквозь огненное кольцо. 
Часть из них пала смертью храбрых, но до последнего 
дыхания они берегли святыню полка. 

-Когда сложилась крайне критическая обстановка, зна-
мя было передано для хранения в руки жены младшего 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 67, л. 60. 



лейтенанта Горохова — А. Е. Гороховой, проживавшей в 
деревне Шиловичи, Белыничского района, Могилевской 
области. Три с лишним года славная советская патриотка 
хранила знамя у себя в доме, а с приходом в село ча-
стей Советской Армии передала его Могилевскому обл-
военкомату. За этот патриотический поступок А. Е. Горо-
хова была награждена орденом Отечественной войны 
I степени. 

Знамя опять перед строем. Командир дивизии полков-
• ник К. Д. Парфенов вручил его командиру 3-го гвардей-

ского стрелкового полка подполковнику А. С. Левину. 
Он, преклонив левое колено, поцеловал край алого полот-
нища, а потом произнес клятву. За ним, стоя так же, как 
и он, преклонив колено, повторил весь полк: «Я клянусь 
высоко нести Знамя незапятнанным через все битвы Ве-
ликой Отечественной войны, какими бы тяжелыми они 
ни были!» 

В ходе выполнения воинами Советской Армии почет-
ной миссии — освобождения народов Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии от ига фашизма — 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия с боями и маршем прошла путь про-
тяженностью около 1000 километров. 

В связи с возросшими темпами наступления и пресле-
дования противника от воинов продовольственно-фуражной 
и обозно-вещевой служб частей потребовалась высокая 
самоотверженность. Под руководством начальников этих 
служб капитанов А. Е. Лугового, В. А. Иошпа, И. Н. Ни-
колаева, В. Л. Сняткова, старших лейтенантов С. И. Ма-
чехина, Я. М. Морозова, лейтенантов А. А. Бабаджаня-
на, М. Т. Василевского, И. М. Долгих и В. С. Егорова 
возложенные на них задачи были успешно решены. 

В условиях растянувшихся коммуникаций нужно бы-
ло своевременно обеспечить быстродвижущиеся части и 
подразделения боеприпасами и вооружением. С этой важ-
ной задачей успешно справились воины артиллерийско-
го снабжения дивизии во главе с капитаном К. А. Пыри-
ным и полков во главе со старшими лейтенантами 
А. Н. Заболотным, С. Г. Перелыгиным, Н. И. Смолико-
вым и С. А. Шигиным. 

Специалисты по ремонту стрелкового и артиллерий-
ского вооружения вели большую работу по восстановле-
нию каждого орудия, миномета, пулемета, получивших 
повреждение в боях. Это давало возможность использо-
вать их повторно и сократить дальние перевозки. Началь-
ники мастерских старшие лейтенанты-техники И. Я. Иль-



ин, М. Н. Пчелинцев, лейтенанты-техники М. М. Алхи-
мов, Н. И. Журавлев, А. П. Кузнецов, В. К. Неклюдов, 
И. В. Черятников, младшие лейтенанты-техники И. М. Ба-
бичев, Г. И. Васильченко, П. И. Студеникин и старший 
сержант А. П. Вороговский наиболее сложные операции 
выполняли сами. 

В последние дни октября 46-й армии предстояло про-
рвать оборону противника в междуречье Тиса и Дунай и 
во взаимодействии со 2-м и 4-м гвардейскими механизи-
рованными корпусами овладеть столицей Венгриц Буда-
пештом. 

Наступление войск армии началось 29 октября. Обо-
рона вражеских войск была прорвана. Механизированные 
корпуса 2 ноября вышли к южным подступам Будапеш-
та, но овладеть городом с ходу им не удалось. Это было 
начало продолжавшейся три с половиной месяца Буда-
пештской операции. Соединения армии завязали упорные 
бои по свертыванию обороны противника по правому бе-
регу Тисы, а левофланговые — за ликвидацию его пред-
мостных укреплений на левом берегу Дуная. 

До последних дней ноября 4-я гвардейская стрелко-
вая дивизия закрепляла успех частей первого эшелона 
армии, прочесывала лесные массивы и хутора от остат-
ков вражеских солдат и офицеров, частью сил И ноября 
приняла участие в ликвидации шольтского предмостного 
укрепления на левом берегу Дуная и занималась боевой 
и политической подготовкой. 

ЗАПАДНЕЕ БУДАПЕШТА 
В бои за Будапешт втягивались все новые силы. 

К концу ноября войска 2-го Украинского фронта прорва-
ли вражескую оборону между реками Тиса и Дунай. На-
ступая в северо-западном направлении, они продвину-
лись до 100 км и подошли к внешнему обводу Будапеш-
та. Но и на этот раз не смогли овладеть городом вследст-
вие сильного противодействия противника, а также из-за 
растянутости коммуникаций и нехватки боеприпасов. 

В ходе последующего этапа Будапештской операции 
войска 3-го Украинского фронта упорно расширяли плац-
дарм на правом берегу Дуная южнее столицы Венгрии. 
В этой операции с конца ноября приняла участие и 4-я 
гвардейская армия, в состав которой 18 ноября вошел 
31-й гвардейский стрелковый корпус 1. Он сосредоточил-

1 ЦАМО, ф. 320, оп. 4522, д. 161, л. 8. 



ся на левом берегу Дуная в районе городов Шольт и Ду-
иапат-ай и получил приказ в ночь на 1 декабря форсиро-
вать реку, силами одной дивизии овладеть плацдармом 
в районе Мадоча; продолжая расширять его на север и 
северо-запад, к утру 2 декабря силами другой дивизии 
овладеть Дунафельдваром. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия 25 ноября была 
введена в юостав 31-го гвардейского стрелкового корпуса 
и, совершив марш, 1 декабря сосредоточилась в районе 
Харта, Дунапатай. 

По правому берегу Дуная враг занял оборону. От Ду-
напентеле до Дунафельдвара оборонялась группа гене-
рала Кеше в составе трех сводных полков, танковой груп-
пы и артиллерийского дивизиона; от Дунафельдвара до 
Ковач —- части 23-й пехотной дивизии венгров. 

Части 40-й гвардейской стрелковой дивизии 30 нояб-
ря начали форсирование Дуная на участке Харта, Ду-
напатай. В районе Мадоча они заняли плацдарм и на ру-
беже Бельчке, Шамош-Хеть, Ханзель встретили упорное 
сопротивление противника. В то же самое время один 
стрелковый батальон 34-й гвардейской стрелковой диви-
зии захватил на Дунае, напротив Дунафельдвара, остров 
Фелыпе-Сегет и приступил к подготовке форсирования 
через главное русло реки. 

В ночь на 2 декабря на табельных и подручных сред-
ствах начала переправляться на правый берег Дуная 
4-я гвардейская стрелковая дивизия. Она получила зада-
чу во взаимодействии с частью сил 34-й гвардейской 
стрелковой дивизии овладеть Дунафельдваром и выйти 
на рубеж Дунафельдвар, Элесаллаш, Цеце. 

К 18 часам 2 декабря 8-й и 11-й гвардейские стрел-
ковые полки переправились и перешли в наступление. 
Долина безымянной речушки, южнее Дунафельдвара, ока-
залась болотистой, да к тому же моросил дождь со сне-
гом. Чтобы скрыть от врага свой >маневр, подразделения 
в кромешной темноте шли через топкие поля, болота. 
Особенно тяжело приходилось расчетам группового ору-
жия. Станковые пулеметы, минометы и даже орудия пря-
мой наводки пришлось тянуть на себе, так как конский 
состав еще находился на левом берегу Дуная. Несмотря 
на сложные условия наступления, 8-й гвардейский стрел-
ковый полк на рассвете 3 декабря завязал бой за Дуна-
фельдвар. Его действия поддерживал огнем с острова 
Фелыпе-Сегет батальон соседа справа. К середине дня 
город был взят. 



Так же̂  успешно развивалось наступление 11-го гвар-
дейского стрелкового полка под командованием подпол-
ковника К. В. Забабашкина. Отражая контратаки про-
тивника, воины полка ворвались на южную окраину насе-
ленного пункта Элеюаллаш и после пятичасового боя ос-
вободили его. 

Редко приходилось артиллерии вести бой так, как в 
эти дни. Три батареи 23-го гвардейского артиллерийского 
полка на конной тяге были переправлены вместе со 
стрелковыми полками, а основные силы его — . 9-й от-
дельный гвардейский противотанковый дивизион и при-
данные 438-й истребительно-противотанковый артилле-
рийский полк, дивизион 51-го полка гвардейских мино-
метов—поддерживали наступление частей дивизии с ог-
невых позиций в районе Шольт, на левом берегу Дуная* 

Удачным маневром 7-й стрелковой роты старшего лей-
тенанта А. Е. Егорова из 8-го гвардейского стрелкового 
полка подполковника И. Н. Панченко начался новый бое-
вой день гвардейцев. Рота во главе с заместителем ко-
мандира 3-го стрелкового батальона капитаном И. Е. Тра-
пезниковым обошла озеро Фелыпе-то с запада и, сея 
панику в рядах врага, вышла к нему в тыл. Полк получил 
возможность развивать наступление вдоль Будапештского 
шоссе на север. Успех частей соединения на плацдарме 
вынудил противника перебросить против них из-под Бу-
дапешта 1-ю танковую дивизию. Отражая ее контратаки^ 
8-й гвардейский стрелковый полк был вынужден закре-
питься в районе населенного пункта Кишапоштаг. Одна-
ко для отражения танков в боевых порядках подразделе-
ний недоставало артиллерии, которая в это время пере-
правилась по мосту в районе Байя. Через некоторое вре-
мя, совершив более чем двухсоткилометровый марш, она 
догнала свои части и с ходу вступила в бой. 

Контратаки пехоты и танков последовали и против 
подразделений 11-го гвардейского стрелкового полка. 
В районе господского двора Менеш две роты 2-го стрел-
кового батальона, упорно удерживая свои позиции, ока-
зались отрезанными от остальных сил. В связи с выходом 
из строя командиров подразделений командование взял 
на себя старшина 3. Р. Байков. Он принял решение на-
ступать, так как враг отвел часть сил и для ликвидации 
окруженных оставил лишь некоторые пехотные подраз-
деления. Гвардейцы стремительной атакой опрокинули 
прикрытие противника и заняли два хутора. Они захва-
тили батарею 75-мм пушек, 15 пулеметов, 2 автомаши-



ны, 50 лошадей и взяли 120 солдат и офицеров в плен.. 
За инициативу, мужество и отвагу, проявленные в этом: 
бою, старшина 3. Р. Бай-ков был награжден орденом 
Красного Знамени Главные силы полка отразили контр-
атаку врага, а потом перешли в наступление и к исходу 
дня вышли в район станции Херцегфальва. Там к ним 
присоединились подразделения, руководимые старшиной 
Байковым. 

В полдень 5 декабря возобновил наступление и 8-й: 
гвардейский стрелковый полк с 23-м гвардейским и 
438-м истребительно-противотанковым артиллерийскими 
полками. К вечеру он достиг рубежа 2—3 км южнее 
крупного населенного пункта и порта на_лравом берегу 
Дуная — Дунапентеле (Дунауйварош) и под сильным ог-
нем артиллерии и минометов закрепился там. Задача, по-
ставленная перед полком, — во что бы то ни стало овла-
деть Дунапентеле, казалось, не будет выполнена в срок*. 

Командир 2-го стрелкового батальона капитан 
А. И. Борисенко, учитывая отсутствие сплошной линии 
обороны противника и пользуясь темной и туманной но-
чью, решил обойти позиции гитлеровцев, выйти к ним в; 
тыл и внезапной атакой овладеть Дунапентеле. Борисен-
ко свое решение доложил командиру полка, который 
утвердил его. Были установлены сигналы взаимодейст-
вия, с 1-м стрелковым батальоном, действовавшим с фрон-
та, и 1-м дивизионом 23-го гвардейского артиллерийского-
полка. 

Обходя места, где оборона гитлеровцев была особен-
но сильной, батальон преодолел передний край, углубил-
ся в тыл на 2—2,5 км и вышел к шоссе на западной ок-
раине Дунапентеле. Для уточнения сил и средств про-
тивника был взят «язык» — фашистский офицер. Эту за-
дачу блестяще выполнила группа бойцов во главе с ко-
мандиром пулеметной роты старшим лейтенантом 
А. И. Чабановым в составе старшего сержанта И. Дубя-
ги, рядовых П. Полякова, И. Похиленко и Н. Бондаря. 
На допросе гитлеровец назвал подразделения, обороняю-
щие Дунапентеле. 

Несмотря на явное превосходство противника, гвар-
дейцы решили его атаковать. Их действия были внезап-
ны, дерзки и стремительны. Помощник командира взво-
да старшина М. М. Золотарев уничтожил 12 гитлеров-
цев, захватил станковый пулемет и огнем из него поддер-
живал действия своей роты. Ефрейтор И. Ефремов уни-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 628, л. 117. 



"чтожйл несколько десятков фашистов. Рядовой П. Кинин 
ворвался в дом, в котором размещался штаб. Огнем и в 
рукопашной схватке он уничтожил восемь и захватил в 
плен трех офицеров. Удивительное хладнокровие, вы-
держку и отвагу, в сложной обстановке проявил санин-
структор батальона младший сержант Т. Федоренко. Он 
на себе понес тяжелораненого бойца, но потерял ориен-
тировку и вышел к вражеским окопам. Но гвардеец не 
растерялся: укрыл бойца и, ведя огонь из автомата, за-
хватил трех пленных, которые и помогли ему доставить 
раненого в полковой медицинский пункт. 

Героизм, проявленный воинами 2-го стрелкового ба-
тальона, четкое взаимодействие с подразделениями 1-го 
стрелкового батальона во главе со старшим лейтенантом 
С. М. Буткевичем обеспечили полный успех в ночном 
бою. За мужество и отвагу группа воинов была награж-
дена орденами и медалями, а старшина М. М. Золотарев 
первым в дивизии был удостоен ордена Славы II степени. 

В Дунапентеле были взяты трофеи: 50 орудий, 92 ав-
томашины, 20 мотоциклов, 15 разных складов (свыше 
15 000 снарядов) и много другого военного имущества. 
Противник потерял пленными 350 и убитыми 1300 сол-
дат и офицеров 

7 декабря 8-й гвардейский стрелковый полк во взаи-
модействии с батальоном 83-й бригады морской пехоты 
овладел портом Адонь, а к исходу дня в районе Эрчи 
соединился с частями 46-й армии. ч 

За образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками при расшире-
нии плацдарма на правом берегу Дуная Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 8-й гвардейский стрелко-
вый полк был награжден орденом Красного Знамени, а 
11-й гвардейский стрелковый полк — орденом Кутузова 
III степени. 

После двухсуточных упорных боев дивизия вышла: 
11-й гвардейский стрелковый полк к юго-восточной око-
нечности озера Веленце, 3-й гвардейский стрелковый полк 
восточнее Бергенд. 8-й гвардейский стрелковый полк дей-
ствовал вдоль восточного берега озера Веленце. Его 1-й 
стрелковый батальон наступал через топкие поля в на-
правлении Хайду, Каполнаш Ниек, а 2-й — Гордонь, 
Кишве ленце. 
- 1-му батальону то и дело приходилось отражать враже-

1 См.: Красная звезда, 1981, 5 сент. 



ские контратаки. В исключительно сложнш условиях на-
ступала стрелковая рота старшего лейтенанта М. К. Мо-
щеева. Против нее противник бросил около двухсот чело-
век пехоты при поддержке четырех танков и восьми штур-
мовых орудий. Командир роты решил закрепиться и с ме-
ста отразить контратаку. Открыли огонь пулеметчики, 
стрелки и автоматчики. Но враг наседал, имея превосход-
ство в силах. Гвардейцы несли потери. Смертельное ране-
ние получил командир роты. Два танка направились в 
сторону группы бойцов, где был рядовой В. Е. Намасов. 
Он вскочил. В руках и на ремне — противотанковые гра-
наты. В этот миг девятнадцатилетний воин из Краснодо-
на был величествен и грозен. Решительно, одним могу-
чим рывком, бросился он навстречу головному «тигру»... 
Оглушительный грохот потряс воздух. Когда рассеялся 
дым, то все увидели осевший на одну сторону фашистский 
танк. Совершив подвиг во имя Родины, комсомолец В. Е. 
Намасов шагнул в бессмертие. Ценой собственной жиз-
ни он помог товарищам одолеть врага. Воспользовавшись 
замешательством противника, гвардейцы заняли ближай-
шие три дома и открыли огонь. Совместно с подошедшими 
подразделениями рота отразила очередную атаку. За му-
жество и отвагу, проявленные в бою, гвардии рядовой 
В. Е. Намасов был награжден орденом Отечественной 
войны I степени 

О подвиге В. Е. Намасова комсомольцы батальона со-
общили на его родину. Через несколько дней они полу-
чили ответ. Вот что писали земляки В. Е. Намасова: 
«Мы, рабочие и служащие стройучастка № 2 треста Крас-
нодонуголь, прочитав ваше письмо на общем собрании, 
чтим память товарища Намасова, героически погибшего в 
боях за независимость нашей Родины. Мы хотим быть 
достойными своего земляка и берем на себя обязатель-
ство выполнять . производственную. норму не ниже чем 
на 300 процентов. В честь его светлой памяти лучшей 
бригаде штукатуров товарища Козлова присваиваем имя 
Намасова» 2. 

46-я армия 2-го и войска правого крыла 3-го Украин-
ских фронтов к середине декабря охватили будапештскую 
группировку с юга и продвинулись к заранее подготов-
ленной линии обороны на рубеже Эрд, озеро Веленце, 
озеро Балатон. В то же самое время правое крыло войск 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 1911, л. 64. 
2 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 149, л. 21. 
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2-1Ъ Украййского фронта вышло севернее Будапешта к 
Дунаю и охватило будапештскую группировку с северо-
востока. «В результате возникли предпосылки для окру-
жения гитлеровских войск, оборонявшихся в районе Бу-
дапешта. Учитывая это, Ставка Верховного Главнокоман-
дования директивой от 12 декабря обязала 2-й и 3-й Ук-
раинские фронты охватывающими ударами разгромить 
будапештскую группировку и овладеть столицей Венг-
рии» 

От Эрда до озера Балатон и далее на юго-запад про-
ходил оборонительный рубеж — линия Маргарита. По 
сведениям разведки и показаниям местных жителей, зем-
ляные работы там велись на протяжении нескольких ме-
сяцев с привлечением большого количества населения и 
инженерных частей. Первая позиция линии Маргарита 
состояла из трех траншей. Перед передним краем, были 
сплошные минные поля и проволочные заграждения в 
2—3 ряда. На участке юго-восточная оконечность озера 
Веленце, Бергенд и далее на юго-запад оборонялись под-
разделения 153-й учебно-аолевой и 2-й пехотной дивизий 
врага, поддерживаемые артиллерией и танками. 

В операции по окружению будапештской группировки 
противника соединениям 2-го Украинского фронта пред-
стояло выйти на северный берег Дуная на участке Не-
смей, Эстергом, а войскам 3-го Украинского фронта стави-
лась задача пробиться на южный берег Дуная на участ-
ке Эстергом, Несмей и отрезать пути отхода противнику 
на запад. 

4-я гвардейская армия должна была нанести удар из 
района западнее озера "Веленце, прорвать тактическую 
зону обороны и, развернувшись на запад, создать внеш-
ний фронт окружения Будапешта на рубеже Несмей, Та-
та, Мор, Варпалота, озеро Балатон. Правофланговым 31-м 
гвардейским стрелковым корпусом наступать на север, 
выйти к южному берегу Дуная на участке Эстергом, Не-
смей. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия с 84-м гвардей-
ским артиллерийским полком прорывала оборону на уча-
стке устье канала Часарвиз, восточнее Бергенд; разви-
вая успех в северо-западном направлении, ей предстояло 
к исходу дня овладеть населенным пунктом Пакозд. Ши-
рина участка прорыва дивизии составляла 2,5 км, плот-

1 История второй мировой войны 1939—1945. М., 1978, т. 9, 
с. 198. 



ность артиллерии и минометов — 97 единиц на километр 
фронта. В первом эшелоне действовали 11-й и 3-й гвар-
дейские стрелковые полки, а 8-й гвардейский стрелковый 
полк — во втором. Однако его 2-му стрелковому баталь-
ону было приказано на табельных и подручных средствах 
форсировать 3-километровое озеро Веленце, высадиться 
на его западном берегу недалеко от Пакозда и, содейст-
вуя 11-му гвардейскому стрелковому полку в прорыве 
первой позиции обороны, атаковать врага с тыла. 

Как всегда, после постановки задачи началась рабо-
та командиров, штабов и партийно-политического аппа-
рата. Штаб уточнял силы и средства противостоящего 
врага и систему его огня. В этом деле отличились раз-
ведчики отдельной гвардейской разведроты старшего лей-
тенанта Д. П. Плешкава. Они в ночь на 17 декабря про-
вели дерзкую операцию по захвату «языка». Пятеро бой-
цов во главе со старшим сержантом Н. Д. Черевик пере-
правились через озеро Веленце и бесшумно высадились 
на противоположном берегу. Намеченный для атаки дом 
оказался недалеко от берега. Сержант С. Еремин и еф-
рейтор Д. Балмуханов подползли к часовому и, связав 
его, отнесли в лодку. Старший сержант Н. Черевик, сер-
жант Н. Павлов и рядовой Г. Ефанов ворвались в дом и 
захватили еще двоих. Все три «языка» были доставлены 
в штаб дивизии. Показания их подтвердили имевшиеся 
сведения о группировке противника. 

Командиры, политработники частей и подразделений 
провели индивидуальные и коллективные беседы с вои-
нами, а где позволяла обстановка, — митинги. Воины да-
ли слово бить врага так, как комсомолец Василий Нама-
сов. 

20 декабря в 10 часов 15 минут началась артиллерий-
ская подготовка. Под ее прикрытием 1-й и 2-й стрелко-
вые батальоны 11-го гвардейского стрелкового полка пе-
решли в атаку. Стрелковая рота старшего лейтенанта 
В. Кукушкина вместе с саперами достигла канала Часар-
виз и начала наводить штурмовой мост. Вскоре воины 
форсировали канал и ворвались в траншею врага. Обес-
печивая форсирование канала остальными подразделени-
ями батальона, рота Кукушкина отбила три контратаки 
гитлеровцев. Во второй половине дня 1-й стрелковый ба-
тальон капитана П. И. Чемерилова во взаимодействии со 
2-м батальоном 8-го гвардейского стрелкового полка во-
рвался в Пакозд и очистил его от фашистов. Пехота и 
танки врага, цытаясь восстановить положение, не замед-
10* Ш 



лили перейти в контратаку. 5-я батарея старшего лейте-
нанта Г. П. Лисименко из 23-го гвардейского артиллерий-
ского полка вступила (в ожесточенную схватку с танка-
ми. В горячей дуэли расчет .старшего сержанта С. А. Кур-
махина уничтожил одного «тигра» и два бронетранспор-
тера. Остальные повернули назад. 

По полотну железной дороги Диниеш — Секешфехер-
вар враг устремился против 3-го гвардейского стрелково-
го полка, который встретил гитлеровцев сильным огнем. 
Расчет орудия старшего сержанта А. М. Мусина из 7-й 
батареи старшего лейтенанта И. Денисова поджег три 
бронетранспортера. Наводчик другого орудия младший 
сержант Г. Черных уничтожил еще три. Однако пяти тан-
кам удалось достичь окопов, где находилась стрелковая 
рота старшего лейтенанта И. Е. Ландина. Один из них 
наехал на окоп, откуда командир роты управлял отраже-
нием контратаки. Когда танк прошел, Ландин бросил про-
тивотанковую гранату и подбил его. В другой полетели 
бутылки с горючей жидкостью. Остальные три, пытаясь 
обойти роту с фланга, оказались в болоте. Экипажи то: 
нущих танков выскочили из своих машин и решили спа-
стись бегством, но были уничтожены пулеметчиками. За 
умелое руководство боем и личную храбрость старший 
лейтенант И. Е. Ландин был награжден орденом Красно-
го Знамени. 

На другой день противник возобновил контратаки про-
тив 11-го гвардейского стрелкового полка. На роту стар-
шего лейтенанта Кукушкина шли 11 танков. И на этот 
раз воины проявили стойкость и мастерство: танки про-
пустили через себя, а пехоту отсекли огнем. Прорвавшие-
ся танки устремились на Пакозд. На его южной окраине 
занимало позицию отделение бронебойщиков сержанта 
С. М. Петрова из 2-го батальона 8-го гвардейского стрел-
кового полка. Услышав шум моторов, рядовые А. Н. Ско-
морохов, Н. Г. Петрий, С. В. Клименко и Ф. Т. Крику-
нов приготовились к бою. Через несколько секунд в сек-
торе их обстрела показались фашистские танки. Пози-
ция бронебойщиков давала им возможность вести огонь 
по борту машин. За считанные секунды они уничтожили 
четыре танка. Остальные попытались спастись. Нб это 
им не всем удалось. Огнем полковой пушки старшего сер-
жанта Т. М. Калмыкова (наводчик младший сержант 
С. И. Сучков) и 45-мм противотанковых пушек старшего 
сержанта П. С. Андрюшко (наводчик рядовой С. И. Ду-
дарев), старшего сержанта И, П. Панферова (наводчик 



рядовой Р. Сагдатуллин) были подбиты еще три брони-
рованные машины. 

Враг, неся потери, что называется, лез напролом. При 
повторной контратаке пехоты й танков 2-я батарея капи-
тана Я. М. Карева из 9-го отдельного гвардейского про-
тивотанкового дивизиона стойко встретила врага. Огнем 
орудий старших сержантов П. С. Шушляева, Н. А. Тихо-
мирова и В. Ф. Бахтина были уничтожены три броне-
транспортера, две пулеметные точки и десятки фашистов. 
В этом бою погиб командир батареи капитан Я. М. Ка-
рев. Он посмертно награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

За 21 декабря частями дивизии было уничтожено и 
подбито 14 танков, 5 бронетранспортеров, 9 орудий и за-
хвачено 3 танка, 3 бронетранспортера, 4 автомашины 

Под напором гвардейцев противник начал отходить 
на север и северо-запад, Венгерские солдаты и офицеры, 
обманутые гитлеровцами, стали сдаваться в плен целы-
ми подразделениями. Так, стрелковой роте лейтенанта 
П. И. Лось из 3-тю полка в населенном пункте Шахмай-
ор сдалась пехотная рота в составе 83 человек. 

В морозное утро 24 декабря дивизия завязала бой 
на армейской полосе обороны противника. 8-й и 11-й пол-
ки обошли город Бичке и вышли северо-восточнее его, а 
части 18-го танкового корпуса овладели городом. Стреми-
тельно преследуя противника в северном направлении, 
к 6 часам 26 декабря 11-й гвардейский стрелковый полк 
в районе Тат вышел к Дунаю2. Во второй половине дня 
полк десантом на танках 18-го танкового корпуса принял 
участие в освобождении города Эстергом. На левом берегу 
Дуная вели боевые действия дивизии 2-го Украинского 
фронта. Окружение вражеских войск в Будапеште было 
завершено. Соединения 46-й армии, создавая внутренний 
фронт окружения, в тот же день завязали уличные бои в 
Буде. 

С выходом к Дунаю 4-я гвардейская стрелковая диви-
зия получила распоряжение командира корпуса прегра-
дить пути отхода на запад отдельным группам врага. Для 
этого 8-й и 11-й полки перехватили дороги и тропы, иду-
щие со стороны Вишеградских гор. Гитлеровские подраз-
деления всеми силами старались избежать будапештско-
го котла. Некоторым из них удалось просочиться через 
редкие боевые порядки наших частей. В бой вступили 

1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 67, л. 103. ^ 
2 ЦАМО, ф. 11-го гв. сп? оп. 72501, д. 3, л, 269, 
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спецподразделения и личный состав штаба дивизии. Осо-
бенно жаркие схватки завязались в районе населенного 
пункта Чолнок. За два дня упорного боя дивизия уничто-
жила сотни фашистов и взяла в плен около 1000 солдат 
и офицеров 

Тем временем 96-я пехотная дивизия врага спешно со-
средоточивалась на левом берегу Дуная в районе Карва. 
С задачей воспретить ей форсировать реку 4-я гвардей-
ская стрелковая дивизия была переброшена на новую 
полосу и перешла к обороне на широком фронте. 8-й 
гвардейский стрелковый полк с 1-м дивизионом 23-го 
гвардейского артиллерийского полка занимал оборону на 
рубеже Вайна, Надыпап, Уришап, Ньергешуйфалу. 11-й 
гвардейский стрелковый полк (без батальона) со 2-м ди-
визионом должен был воспретить форсирование врагом 
Дуная на участке Ньергешуйфалу, Несмей. Ширина уча-
стка обороны полка составляла 16 км. Оборона батальо-
нов была построена из ротных опорных пунктов, разрыв 
между которыми достигал около 3 км. 3-й полк с 3-м ди-
визионом к утру 31 декабря сосредоточился за левым 
флангом 11-го полка в районе Унтер-Быкол, Ксавер Фе-
ренц в готовности к нанесению контратак и уничтоже-
нию десантов с левого берега Дуная. Полки состояли из 
трех батальонов, батальоны были трехротного состава, а 
численность стрелковых рот составляла 55—60 человек. 
Справа впереди переходила к обороне 86-я стрелковая ди-
визия 46-й армии, слева, на рубеже Дунаальмаш, Бай, — 
80-я гвардейская -стрелковая дивизия, входившая в со-
став 31-го корпуса с 25 декабря 1944 г. 

Наступил 1945 год, год нашей Великой Победы. Но 
до светлого дня 9 мая советским войскам предстояло вы-
держать еще немало боев ж сражений. С участью обре-
ченного враг яростно сопротивлялся. 

Первый день нового года прошел в упорном труде 
бойцов и командиров подразделений дивизии по оборудо-
ванию районов обороны на каменистом грунте. На тан-
коопасные направления была выдвинута полковая ж ди-
визионная артиллерия, пополнялся запас боеприпасов. 

Пока еще соединения 4-й гвардейской армии не ус-
пели закрепиться на новых рубежах, немецкое командо-
вание решило разорвать кольцо вокруг Будапешта. Для 
этого в ночь на 2 января 96-я пехотная дивизия начала 
форсирование Дуная сразу в трех пунктах: Ньергешуй-
фалу, Писке ж Шютте. Подразделения 11-го полка, обо-

1 ЦАМО, ф, 1052, оп. 1, д. 67, л. 108, 



решившие йх, Уступила в бой с десантными группами. 
Как показали последующие события, это был только 
вспомогательный удар врага. В то же самое время 4-й 
танковый корпус ОС (в составе пяти танковых и трех пе-
хотных дивизий), имевший в своем составе свыше 300 
танков, наносил главный удар в направлении Таварош, 
Бичке, Будапешт. Танковые и моторизованные колонны 
к утру 2 января вплотную подошли к Шютте, к левому 
флангу 11-го полка. 

Под прикрытием сильного артиллерийского и миномет-
ного огня гитлеровцам ночью удалось высадить десант 
восточнее Шютте. Оборонявшийся там 3-й стрелковый 
батальон капитана К. В. Анисимова с 6-й батареей 23-го 
артиллерийского полка завязал бой по его ликвидации. 
В разгар боя с запада подошла вражеская моторизован-
ная колонна в составе 20 танков и бронетранспортеров. 
6-я батарея старшего лейтенанта И. А. Кучукина вступи-
ла в схватку с танками. Огнем прямой наводки из гау-
биц были подбиты два танка. Об этом эпизоде подпол-
ковник в отставке В. А. Крылов вспоминает: «Первые 
атаки немецких танков были отбиты, но автоматчикам 
удалось обойти артиллеристов. На огневые позиции 6-й 
батареи ворвалась большая группа гитлеровцев. Бойцы 
дрались с ними врукопашную. В схватке погибли коман-
дир взвода лейтенант С. И. Хромов, сержант А. И. Копы-
лов, младший сержант Немлиенко, ефрейтор Кравченко. 
Вспоминая об этом бое, парторг батареи старший сер-
жант С. А. Щеглов говорил: «Бились все отважно. Но 
особенно храбро сражался сержант Копылов. Он уничто-
жил многих фашистов, прежде чем погиб сам» 4. 

Получив донесение командира 11-го полка о тяжелом 
положении на его левом фланге, командир дивизии ввел 
в бой 3-й гвардейский стрелковый полк и поставил перед 
ним задачу уничтожить десант, высадившийся в районе 
Шютте. 3-й полк в полночь вступил в бой, но овладеть 
Шютте и полностью уничтожить десант не сумел. Про-
тивник, усиленный резервами, наращивал удар. В тече-
ние всего дня 3-й полк и 3-й батальон 11-го полка вели 
неравный бой с многочисленным врагом. Под покровом 
наступившей ночи моторизованные подразделения гитле-
ровцев вышли во фланги и тыл наших частей. В это 
время подполковник А. С. Левин получил приказ коман-
дира дивизии оставить занимаемые рубежи и сосредото-
читься в районе Байна. К исходу дня 3 января 3-й иолк и 

1 Крылов В. А. Обыкновенные гвардейцы, с, 229, 



3-й батальон 11-го полка йо леснйм тройам и балкам вМ-
шли из окружения и в районе Сомор перешли к оборрне. 

С десантом, высаженным в районе Ньергешуйфалу, 
вел бой 1-й стрелковый батальон капитана П. И. Чеме-
рилова из 11-го полка. Используя разрывы между опор-
ными пунктами рот, гитлеровцы обходили их с фланга и 
тыла. К середине дня 2 января положение батальона еще 
больше усложнилось. Не удалось восстановить, положе-
ние и 2-му стрелковому батальону этого полка, <прибыв-
шему из резерва командира дивизии. Тогда полковник 
К. Д. Парфенов решил контратаковать противника 8-м 
полком (без 2-го батальона). Однако контратака не име-
ла успеха. Полк закрепился на окраине Байота и делал 
все, чтобы преградить путь врагу. С целью не допустить 
распространения неприятельских танков и пехоты на 
восток командир дивизии на рубеж Тат, Мадьярош-Баня 
выдвинул 2-й стрелковый батальон капитана- А. И. Бори-
сенко из 8-го полка, Приказ был краток: удержать во 
что бы то ни стало! 

В районе перекрестка шоссейных дорог близ Тат про-
изошел кровопролитный бой. Враг силами батальона пе-
хоты при подцерж&е 20 танков бросился в атаку. Ему 
преградили путь гвардейцы двух стрелковых рот, кото-
рые огнем отсекли пехоту. Однако танкам удалось дос-
тичь их боевых порядков, Они стали утюжить наспех 
отрытые окопы. Одна батарея старшего лейтенанта 
В. С. Наконечного из 23-го артиллерийского полка не 
могла прикрыть широкий фронт, да еще в закрытой ле-
сами местности. Расчет орудия сержанта В. И. Чуйко в 
неравном поединке подбил два танка. В это время 4-я 
стрелковая рота десантом на танках бросилась в контр-
атаку, и после упорного боя положение батальона было 
восстановлено. В течение дня 2-й батальон отбил десять 
атак врага и совместно с танковым батальоном 18-го тан-
кового корпуса, прибывшим на помощь, преградил ему 
путь на восток. В ночь на 3 января, после смены баталь-
она, радисты старший сержант В. Л. Бердзенашвили и 
рядовой Г. "М. Пешкия приняли радиограмму командира 
дивизии. В ней были сказаны теплые слова благодарно-
сти бойцам, командиру и политработникам батальона за 
мужество и отвагу, проявленные при отражении атак 
противника, и дано разрешение на соединение с полком. 

Сложными, порой сопряженными - с болыпжм риском 
боевыми действиями частей решительно и умело руково-
дил командир дивизии полковник К. Д. Парфенов. Ни 



один рубеж без нанесения ощутимого урона врагу и без 
приказа командира корпуса бставлен не был. Штаб ди-
визии во главе с подполковником И". И. Богатенко во-
время доводил решения командира до исполнителей и 
контролировал их выполнение. 

Отходя от рубежа к рубежу, 4-я гвардейская стрелко-
вая дивизия 4 января заняла оборону севернее Гярмель 
и Вастель. Здесь бой с подразделениями 5-й и 6-й танко-
вых дивизий врага продолжался весь день. За три дня 
дивизия уничтожила и подбила 12 танков, 3 бронетранс-
портера, потопила 5 бронекатеров, 3 баржи и 8 лодок. 

5 января части соединения были сменены 41-й гвар-
дейской стрелковой дивизией. В районе Длчута они при-
вели себя в порядок и через три дня получили боевую 
задачу — оборонять город Бичке. 

Не зная ни сна, ни отдыха, гвардейцы зарывались в 
землю. Камекные заборы, сараи на окраине города при-
спосабливались под огневые точки. Саперы минировали 
дороги и танкоопасные направления. 

6 января враг выдохся, продвижение его было, оста-
новлено. Северо-восточнее города Бичке, в районе Гата-
гоньас, позиция вражеских войск острым клином вдава-
лась на юго-восток. Она могла быть исходным пунктом 
для любых активных действий гитлеровцев. Поэтому лик-
видация ее стала насущной задачей. К выполнению ее 
были привлечены батальон капитана К. Н. Дозморова из 
3-го полка и батальон капитана М. М. Хижняка из 8-го. 
14 января они перешли в наступление и выполнили за-
дачу. 8-й гвардейский стрелковый полк закрепился на 
рубеже Мань, Чабди и оказался в первом эшелоне кор-
пуса. Справа оборонялась 19-я, а слева — 41-я гвардей-
ская стрелковые дивизии. 

Для прорыва кольца окружения вокруг Будапешта 
враг продолжал поиск слабого места. 18 января из райо-
на юго-западнее Секешфехервара начался его третий 
контрудар. Через день танки противника прорвались к 
Дунаю. Войска 3-ш Украинского фронта оказались рас-
сеченными на две части. С целью облегчения управления 
войсками 4-й гвардейской армии 20 января 31-й корпус 
с боевым участком был передан в состав 46-й армии. 

В те же дни вражеское командование в районе Бичке 
нанесло вспомогательный удар. После часовой артилле-
рийской подготовки пехотный полк при поддержке 20 
танков в ночь на 23 января перешел в наступление в нап-
равлении Маць? станция Херуегхалодо (у шоссе Бичке — 



Будапейгт). В полос© его действий оказались 32-й полк 
19-й дивизии и 8-й гвардейский стрелковый цолк. Потес-
нив наши подразделения, гитлеровцы овладели населен-
ным пунктом Мань; развивая успех на юг, их группе тя-
желых танков почти удалось достичь шоссе Бичке — Бу-
дапешт. Но здесь им путь преградили артиллеристы 3-й 
механизированной бригады 1-го гвардейского механизи-
рованного корпуса. Они подожгли два «тигра» и заставили 
остальных повернуть назад. 

Получив отпор с фронта, гитлеровцы попытались рас-
ширить прорыв на флангах. На правом фланге 8-го пол-
ка оборонялись роты капитана К. Н. Белополого и лейте-
нанта Г. Д. Мясоедова! Они отразили три атаки пехоты 
и танков. Расчеты станковых пулеметов старшины Д. А. 
Корпань, сержанта А. М. Карпова и младшего сержанта 
В. Л. Свирепого отсекли пехоту от танков, а 2-я батарея 
23-го артиллерийского полка подбила два танка. Наступ-
ление гитлеровцев захлебнулось. Здесь особо отличился 
расчет станкового пулемета младшего сержанта Свирско-
го, который пропустил через свой окоп фашистский танк 
и тут же, установив пулемет на позицию, открыл огонь 
по гитлеровцам в упор. Были уничтожены десятки фа-
шистов. Командование батальона решило станковый пу-
лемет системы Горюнова, из которого младший сержант 
вел огонь, назвать его именем. Артиллерийский техник 
8-го полка В. К. Неклюдов рассказывает: «Тут на помощь 
пришел стрелковый мастер рядовой М. Ксенофонтов. При 
помощи молотка и маленького зубильца он на крышке 
пулемета выгравировал: «Герою обороны Бичке гвардии 
младшему сержанту В. Л. Свирскому от командования». 
В штабе батальона мужественному воину был вручен 
пулемет с этой надписью, с которым он прошел до Вены. 
За смелость и отвагу младший сержант В. Л. Свирский 
был награжден орденом Славы II степени. 

В десятидневных боях враг был обескровлен. Коман-
дование 31-го гвардейского стрелкового корпуса разрабо-
тало план захвата села Мань. Согласно этому плану 
4-я гвардейская стрелковая дивизия должна была двумя 
полками (11-м и 3-м) перейти в наступление и во взаи-
модействии с 59-й гвардейской стрелковой дивизией ов-
ладеть высотой 2.68 и хутором восточнее Мань. 8-й гвар-
дейский стрелковый полк, понесший значительные поте-
ри в предыдущих боях, был сменен частями 59-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и находился во втором эше-
лоне. 



После перегруппировки в районе Жамбекир занял ис-
ходное положение 11-й, а севернее шоссе Бичке — Буда-
пешт — 3-й гвардейские стрелковые полки. Для уточне-
ния группировки противника взводы пешей разведки обо-
их полков получили задачу провести ночные поиски и 
захватить контрольного пленного. Разведчики 3-го полка 
во главе с лейтенантом В. Н. Дергачевым наметили от-
дельный дом на опушке рощи. Группа захвата во главе 
с рядовым Е. Воробьевым бесшумно подобралась к дому 
и уничтожила охрану. Два гитлеровца выскочили из до-
ма и попытались спастись бегством. Но Дергачев не дал 
им далеко уйти. Одного он уничтожил, а другой был до-
ставлен в пгтаб. 

Так же успешно действовали разведчики 11-го гвар-
дейского стрелкового полка. Разведгруппа во главе со 
старшим лейтенантом Ю. А. Суходоловым ползком до-
стигла пулеметной точки. Рядовые С. Аллахвердиев, 
А. Иванов, А. Сбежнев ворвались в блиндаж, уничтожи-
ли двух фашистов, а третьего взяли в плен и привели в 
штаб. Сведения, полученные от пленных, были использо-
ваны при разработке плана наступления частей корпуса. 
Лихие разведчики удостоились орденов и медалей. Лей-
тенант В. Н. Дергачев был награжден орденом Красного 
Знамени, старший лейтенант Ю. А. Суходолов и рядовой 
Е. Воробьев — орденом Отечественной войны II степени. 

Наступление корпуса началось 1 февраля. К середи-
не дня стрелковый батальон под командованием старше-
го лейтенанта П. Д. Килькичко из 11-го полка овладел 
высотой 268, а стрелковый батальон, возглавляемый ка-
питаном Ф. А. Новиковым, и 3-й стрелковый батальон 
старшего лейтенанта П. Я. Пушкарева из 3-го полка во 
взаимодействии с частями 59-й гвардейской стрелковой 
дивизии овладели хутором восточнее Мань. Части соседа 
слева не сумели полностью выполнить свою задачу — 
Мань все еще находился в руках неприятеля. 

В течение последующих двух дней части отразили 
неоднократные контратаки гитлеровцев, а 4 февраля, как 
было предусмотрено планом, 3-й гвардейский стрелковый 
полк снова перешел в наступление. Левофланговые под-
разделения его ворвались на северо-восточную окраину 
Мань. Рядовой Н. В. Кобзий первым обнаружил замас-
кированное штурмовое орудие. Отважный гвардеец не 
задумываясь решил уничтожить его. Подобравшись, он 
бросил противотанковую гранату. Раздался взрыв, но 
орудие не пострадало. Гитлеровцы открыли по смельчаку 



бгонь из автоматов. Кобзий был ранен. Увидев вокруг 
него алый снег, они прекратили огонь. Дождавшись, когда _ 
штурмовое орудие оказалось к нему тыльной стороной, 
гвардеец, истекая кровью, подполз поближе и из послед-^ 
них сил бросил бутылку с горючей смесью. Орудие 
вспыхнуло. А его экипаж мужественный боец перебил из 
автомата. За этот подвиг рядовой Н. В. Кобзий был наг-
ражден орденом Красного Знамени. 

Командир пулеметного взвода лейтенант Г. М. Носов 
около одного из домов застал врасплох расчет орудия. 
Уничтожив из автомата гитлеровцев, он повернул пушку 
на 180 градусов и открыл огонь по отходящим фашис-
там. Телефонист роты связи полка рядовой И. Ф. Оста-
пенко, обеспечивая управление подразделениями, за сут-
ки 18 раз исправлял порывы на линии. 

К исходу дня 3̂ -й полк во взаимодействий с частями 
59-й гвардейской стрелковой дивизии овладел северо-
восточной частью Мань и там закрепился. Сосед слева 
также выполнил свою задачу. 

Войска 2-го Украинского фронта при содействии 
войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной 
осады и упорных боев 13 февраля завершили разгром 
окруженной в Будапеште группировки противника. Вен-
герская столица была полностью освобождена от гитле-
ровцев. 

В Будапештской операции воины 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии проявили образцы боевого мастерст-
ва, высокие моральные качества. Наступление и пресле-
дование противника проводились безостановочно днем и 
ночью, наши войска не давали ему возможности закре-
питься на выгодных рубежах. Исключительную стойкость 
и упорство проявили воины ж в обороне. Маневр силами 
и средствами, умело организованное взаимодействие меж-
ду частями и подразделениями принесли свои положи-
тельные результаты. 

Высокий наступательный порыв, желание лично уча-
ствовать в уничтожении врага были характерны для 
гвардейцев в ходе всей войны. Раненые не хотели поки-
дать поле боя. Так, ефрейтор Е. Оганесян из 11-го полка 
был ранен в спину. При осмотре его раны лейтенантом 
медицинской службы В. М. Фофановым Оганесян обра-
тился к нему с просьбой: «Мы скоро пойдем в наступ-
ление. Я боюсь отстать от своего полка. Сделайте, пожа-
луйста, сами операцию, доктор, не отправляйте меня в 
госпиталь». И таких случаев было немало. 



В ямарфШХ боях внойЬ ОФ&йчиЛйсь Медики. Для вы-
носа раненых с поля боя они использовали собачьи уп : 
ряжки, которые намного облегчили задачу санитаров. 
Благодаря такому транспорту старшина А. Будко, еф-
рейтор П. Багно, рядовые А. Друзь и Г. Цимбалов в бо-
ях за Мань вывезли 60 тяжелораненых воинов вместе с 
их оружием. 

За мужество и отвагу, проявленные в Будапештской 
операции, большая группа воинов удостоилась правитель-
ственных наград. Все гвардейцы получили медаль «За 
взятие Будапешта», учрежденную в память упорных бо-
ев за столицу Венгрии. 

31-й гвардейский стрелковый корпус снова был пере- . 
дан в состав 4-й гвардейской армии. Наша дивизия по 
приказу сдала свою полосу обороны соседям и к исходу 
20 февраля сосредоточилась в районе Кайясо Ст.-Петер, 
Барачка, Мартон-Вашар и приступила к боевой и поли-
тической подготовке. 

Здесь в начале марта она пополнилась личным сос-
тавом и вооружением. Из 1466 человек, прибывших на 
пополнение, более половины были участниками Великой 
Отечественной войны. По случаю их встречи в полках 
состоялись митинги. На них ветераны призывали воинов 
бить фашистского зверя по-гвардейски. Выступая на ми-
тинге, рядовой В. Шкурук, прибывший в 8-й полк с дву-
мя братьями, сказал: «Я и мои братья Корней и Яков 
будем драться так, чтобы нас с первого же боя считали 
настоящими гвардейцами». 

Молодые воины за короткое время овладели штат-
ным оружием и приемами его использования в бою. В 
этом в значительной степени им помогли школы быва-
лых воинов, организованные в каждом отделении, рас-
чете. Ими руководили сержанты и солдаты, прошедшие 
суровые испытания войной. Так, разведчик старший сер-
жант Н. Черевик, на боевом счету которого было 38 
«языков», учил новичков, как вести себя во время поис-
ка, как правильно маскироваться. Командир минометно-
го расчета младший сержант Я. В. Некрасов, уничтожив-
ший в боях четырехорудийную батарею зенитных пушек, 
за короткое время добился полной взаимозаменяемости 
номеров расчета. Пулеметчик младший сержант В. Л. 
Свирский, артиллерист рядовой Д. Ярец и многие другие 
учили молодых солдат методам ведения огня в различ-
ных условияхгобетановки и местности. 



НА ВЕНУ! 

Начавшаяся в январе 1945 г. грандиозная Висло-
Одерская операдия войск 1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов закончилась разгромом противника на 
главном — берлинском направлении. Была освобождена 
значительная часть Польши. Соединения фронтов форси-
ровали реку Одер и заняли важные оперативные плац-
дармы на ее левом берегу. Советская Армия находилась 
в 60—70 км от логова фашизма — Берлина. 

На южном крыле советско-германского фронта бое-
вые действия продолжались на территории Чехословакии 
и Венгрии. Войска 3-го Украинского фронта, отразив три 
контрудара врага, к концу февраля вышли на рубеж 
Гант, озеро Веленце, озеро Балатон. 

Стратегическое значение Венгрии для немецкого ко-
мандования определялось наличием в западных ее рай-
онах богатых нефтяных промыслов. Первостепенное зна-
чение имеют венгерские нефтеносные районы и венские 
нефтяные источники, так как без этой нефти, которая 
дает Германии 80 процентов нефтедобычи, немцы не смо-
гут продолжать войну указывал Гитлер в начале года. 
Это его указание и определило дальнейшие активные 
действия немецко-фашистских войск на южном крыле 
советско-германского фронта, несмотря на тяжелые по-
ражения их на берлинском направлении. Поэтому на-
чавшееся 6 марта контрнаступление противника силами 
6-й танковой армии СС, 6-й армии и 3-й венгерской ар-
мии, имевших 900 танков и штурмовых орудий, 850 са-
молетов и около 6 тыс. орудий и минометов, между озе-
рами Веленце и Балатон не было неожиданным для войск 
3-го Украинского фронта. Развернулись ожесточенные бои 
за каждую позицию и траншею. Ценой огромных потерь 
противник несколько потеснил соединения 27-й и 26-й ар-
мий и местами продвинулся до 25 км. 

31-й гвардейский стрелковый корпус, находясь во вто-
ром эшелоне 4-й гвардейской армии, 10 марта занял обо-
роту между оэером Веленце и Дунаем с целью прикры-
тия соединений армий с юга. 4-я гвардейская стрелковая 
дивизия обороняла рубеж станция Веленце, Гроф, Капол-
наш Ниек, Анна. Справа было озеро Веленце, левее пе-
решла к обороне 34-я гвардейская стрелковая дивизия. 
Но частям корпуса вести боевые действия на этом ру-

1 См.: История Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941-1945. М., 1963, т. 5, с. 193. 



беже не пришлась. Соединения 27-й армии, ^действовав* 
шие впереди, остановили неприятеля. 

В Балатовской оборонительной операции войска 3-го 
Украинского фронта измотали щ обескровили ударную 
группировку противника и тем самым создали условия 
для перехода в наступление. 

Планировавшаяся Ставкой операция войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов преследовала цель освободить за-
падные области Венгрии и овладеть столицей Австрии — 
Веной. В этой операции, получившей название Венской, 
войска 2-го .Украинского фронта наносили главный удар 
силами 46-й армии южнее Дуная в направлении на 
Дьер, а войска 3-го Украинского фронта — силами 9-й и 
4-й гвардейских армий в направлении Папа, Шапрон и 
далее на Вену. Венская операция началась 16 марта и 
явилась одной из значительных на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны. 

В Венской операции 4-я гвардейская армия под ко-
мандованием генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева име-
ла задачу уничтожить оекешфехерварскую группировку 
и овладеть городом Секешфехервар. В первом эшелоне 
армии наступали 20-й и 21-й гвардейские стрелковые 
корпуса. 31-й гвардейский стрелковый корпус, находясь 
во втором эшелоне, должен быть готовым для развития 
успеха в общем направлении Шарсентмихали, Балатон-
фекаяр. 

Приказ на наступление воодушевил воинов. За час 
до артиллерийской подготовки во всех подразделениях и 
частях состоялись митинги, на которых зачитывалось об-
ращение Военного совета фронта ко всем воинам. Солда-
ты, сержанты и офицеры с большим энтузиазмом встре-
тили призыв Военного совета в предстоящих боях от-
дать все силы и умение для уничтожения фашистского 
зверя на южных подступах к Германии. 

В 15 часов 35 минут 16 марта соединения первого 
эшелона армии перешли в наступление. В связи со зна-
чительным превосходством врага в танках темп продви-
жения войск был невелик. Поэтому уже через три дня в 
сражение был введен 31-й гвардейский стрелковый кор-
пус с задачей захватить переправы и плацдарм на кана-
ле Шарвиз. 4-я гвардейская стрелковая дивизия, нахо-
дясь во втором эшелоне, сосредоточилась в районе Киш-
фалуд (северный), Пакозд. 

Войска 4-й гвардейской армии после ожесточенных 
боев 23 марта вторично освободили город Секешфехер-



вар. Вражеская гауппировка, действовавшая между озе-
рами Веленце и; Балатон, оказалась под угрозой окруже-
ния. Чтобы избежать этого, немецкое командование на-
чало выводить оттуда свои войска. С целью не допустить 
занятия отходящим противником заранее подготовлен-
ных рубежей обороны в тот же день армия получила 
задачу с утра 25 марта силами двух корпусов перейти в 
наступление в направлении на Тет, Капувар, Шапрон. 

4-я гвардейская стрелковая дивизия с 212-м и 230-м 
гаубичным артиллерийскими полками, 418-м истреби-
тельным противотанковым артиллерийским полком с ру-
бежа Фекетэвиз, Вечень должна была наступать в нап-
равлении Шикатор, Романд. 

После огневого налета артиллерии в полдень 3-й и 8-й 
гвардейские стрелковые полки начали атаку. 11-й полк 
находился во втором эшелоне. 

В полосе наступления дивизии оборонялись части и 
подразделения 6-й танковой дивизии противника. Для 
усиления обороны и увеличения плотности огня танки, 
штурмовые орудия и бронетранспортеры использовались 
врагом как кочующие огневые точки. Поэтому с первых 
же минут боя пришлось вступить в ожесточенную схват-
ку. В районе населенного пункта Реде командир отделе-
ния сержант Н. Марков из 3-го полка подбил штурмовое 
орудие, а младший сержант С. Л. Явдашлар уничтожил 
огневую точку с двумя пулеметами. Рядовой 8-го полка 
К. Ф. Хайрудинов противотанковой гранатой поджег 
бронетранспортер и из ручного пулемета расстрелял весь 
его экипаж. Продвижению 5-й стрелковой роты этого же 
полка мешало штурмовое орудие. В борьбу с ним смело 
вступил рядовой Г. В. Шугайло. Он ползком направился 
к дороге, откуда враг вел огонь. «Самоходку во что бы 
то ни стало уничтожу», — решил гвардеец. Он поднялся 
и устремился к штурмовому орудию. Приблизившись, 
Шугайло бросил противотанковую гранату. Вслед за ог-
лушительным взрывом орудие запылало. За этот подвиг 
рядовой Г. В. Шугайло был награжден орденом Красно-
го Знамени. 

За первый день части дивизии продвинулись до 5 км, 
освободили несколько населенных пунктов и вышли на 
рубеж Лази, Романд. Противник отступал. Стремительно 
преследуя его, дивизия достигла рубежа реки Раба и в 
ночь на 28 марта начала ее форсировать. Передовые под-
разделения 11-го гвардейского стрелкового полка в рай-
оне Арпаш встретили сальное огневое сопротивление и 



контратаки пехоты и танков противника. Используя ус-
пех соседа слева — частей 40-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 11-й полк переправился через реку, с плацдарма 
перешел в наступление и, отражая вражеские контрата-
ки, обеспечил переправу главных сил дивизии. В после-
дующем совместной атакой 11-й и 3-й гвардейские стрел-
ковые полки опрокинули противника. 3-й гвардейский 
стрелковый полк к исходу дня прорвался к каналу Раб-
ца (Репче) и с ходу форсировал его. 

За образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные цри этом доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 3-й гвардейский стрелковый 
полк был награжден орденом Кутузова И Г степени. 

Высокую организованность и оперативность в управ-
лении полками и подразделениями в ходе стремительно-
го преследования врага показали все штабы. Штаб диви-
зии обеспечивал надежное управление даже в самых тя-
желых, казалось бы, безвыходных условиях обстановки. 
Так, 29 марта в районе населенного пункта Тоткерестур 
остатки 2-й танковой дивизии врага, пытаясь прорваться 
на запад в направлении Петленд, Баботеш-Ордод, напа-
ли на штаб соединения. Многократное превосходство в 
силах и средствах, казалось, обеспечивало им успех. На-
чальник штаба дивизии подполковник И. И. Богатенко 
по радио передал распоряжение командиру 8-ш гвардей-
ского стрелкового полка срочно выделить подразделения 
для уничтожения противника, а тем временем солдаты, 
сержанты и офицеры командного пункта во главе с на-
чальником штаба артиллерии подполковником И. П. Чеф-
рановым, начальниками служб и офицерами отделений 
штаба майорами А. Д. Молчановым, Н. Я. Степанченко, 
капитанами Б. А. Щедалейн, Н. С. Захаровым и В. И. Со-
коловым вступили в неравную борьбу с фашистами. Ог-
нем из личного оружия и в рукопашной схватке было 
уничтожено свыше 250 и захвачено в плен 100 гитлеров-
цев. Подоспевший на помощь 2-й стрелковый батальон 
8-го полка и спецподразделения преградили путь врагу. 

Оставались считанные километры до западной грани-
цы Венгрии. Это сказалось на характере боевых действий 
вражеских войск. При поддержке танков они переходили 
в яростные контратаки. При отражении одной из них в 
районе Копхаза (4 км юго-восточнее Шапрона) коман-
дир 2-го стрелкового батальона 3-го гвардейского стрел-
кового полкэ получил раненце. Командование взял на 
Ц Н. 3. Кадыров 16$ 



себя заместитель командира полка по политчасти майор 
Н. И. Закатилов. Он организовал отражение двух контр-
атак врага. Артиллеристы подбили танк и сожгли три 
бронетранспортера, а пулеметчики лейтенанта А. С. Жу-
ковского прижали к земле пехоту. Тогда майор Закати-
лов личным примером поднял батальон в атаку. Гвар-
дейцы ворвались в цепи гитлеровцев. Понеся значитель-
ные потерра, враг был вынужден отойти. За умелое ру-
ководство подразделениями полка и проявленные при 
этом мужество и отвагу майор Н. И. Закатилов бкл удо-
стоен ордена Красного Знамени. 

Отмеряя последние шаги на венгерской земле, 3-й и 
11-й гвардейские стрелковые полки к исходу 31 марта 
вплотную подошли к городу Шапрон. К утру 1 апреля 
«Шапрон был освобожден частями 1-го гвардейского ме-
ханизированного корпуса во взаимодействии с 4-й и 34-й 
гвардейскими стрелковыми дивизиями» Только за пос-
ледний день марта дивизия захватила 18 орудий, 42 ав-
томашины, 135 подвод с боеприпасами, 92 вагона с раз-
личным военным имуществом и взяла в плен 1235 .сол-
дат и офицеров. 

4 апреля 1945 г. было завершено освобождение Венг-
рии от немецко-фашистских оккупантов. Этот день всем 
народом Венгерской Народной Республики ежегодно от-
мечается как всенародный праздник. 

1 апреля 4-я гвардейская стрелковая дивизия пере-
шла венгеро-австрийкжую государственную границу. У 
восточной границы Австрии подразделения танковой ди-
визии ОС «Адольф Гитлер» и 45-й учебной дивизии, ис-
пользуя многоводные реки, каналы и каменные строения 
населенных пунктов, оказывали упорное сопротивление 
и переходили часто в контратаки. По приказу фашист-
ских главарей во всех населенных пунктах были созданы 
формирования фольксштурма, которые должны были по-
мочь гитлеровцам в обороне восточных границ Австрии. 

С началом освобождения западных областей Венгрии 
и восточных районов Австрии навстречу частям Совет-
ской Армии потянулись колонны бывших узников конц-
лагерей. Они шли в полосатой тюремной одежде, подняв 
над колонной самодельные национальные флаги. Эти без-
мерно счастливые люди смеялись и плакали. При встрече 
с воинами Советской Армии они приветствовали их кри-
ком «ура» и словами благодарности за освобождение. 
Среди них были русские и болгары, украинцы и югосла-

1 ЦАМО, ф. 320, оп. 4522, д. 294, л, 3, 



вы, белорусы и поляки, словаки и многие другие. Это 
была самая трогательная картина освободительной мис-
сии советского воина! 

На рубеже полноводного канала Пиштинг бои приня-
ли упорный и ожесточенный характер. В связи с неуда-
чей днем 1-я стрелковая рота ' старшего лейтенанта 
В. Кукушкина из 11-го гвардейского стрелкового полка 
форсировала его ночью и в районе Мосбрунн захватила 
плацдарм. С рассвета гитлеровцы попытались ликвидиро-
вать его. Пехота при поддержке танков перешла в контр-
атаку. Слева вели огонь две малокалиберные автоматиче-
ские зенитные пушки. Численному превосходству врага 
гвардейцы противопоставили мастерство и отвагу. Пар-
торг роты сержант Е. Я. Кузин с тремя бойцами под 
прикрытием взвода станковых пулеметов лейтенанта 
В. А. Колосова вышел на фланг позиций зенитных пу-
шек. Огнем из ручного пулемета од уничтожил два рас-
чета. Старший сержант В. Н. Марченко и рядовой 
Н. С. Пузыренко броском достигли пушек. Марченко 
развернул одну из них и открыл огонь по вражеской пе-
хоте. Понеся значительные потери, гитлеровцы попяти-
лись назад. Контратака врага не имела успеха. Вслед за 
11-м гвардейским стрелковым полком на правый берег 
канала переправились остальные части дивизии. 

Для усиления темпа наступления 5 апреля командир 
дивизии ввел в бой 8-й гвардейский стрелковый полк. 
2-й и 3-й стрелковые батальоны капитанов А; И. Бори-
сенко и М. М. Хижняка стремительной атакой овладели 
Обер-Лаа и к исходу дня пробились к скатам высоты 
255,0. Вена была рядом. 

В обеспечении стремительности наступления значи-
тельную роль сыграли листки-молнии. Они переходили из 
рук в руки. Вот что говорилось в одном из листков, ко-
торый оформлял парторг 2-го батальона лейтенант И. Н. 
Чуприна: «Товарищ гвардеец! За этой высотой (255,0) 
Вена! Это последний рубеж перед городом. Проверь, все 
ли подготовил ты для штурма Вены?» 

Продвинулся к скатам высоты и 3-й полк, но был 
вынужден залечь. В 200 м севернее этой высоты прохо-
дил заранее подготовленный рубеж обороны. Обойти его 
мешали здания, завалы с засевшими там автоматчиками 
и пулеметчиками. Оценив обстановку, командир 3-го ди-
визиона 23-го артиллерийского полка майор А. М. Ко-
валь, рискуя жизнью, ползком пробрался на высоту и за-
сек огневые точки. Корректируя огонь своих батарей и 
И* 163 



прйД&йного полку ДЙЙЙЗИОна тяжёлой артиллерий, он 
подавил и уничтожил 9 пулеметов, 6 противотанковых 
орудий, чем обеспечил выполнение задачи 3-м гвардей-
ским стрелковым полком. 

На подступах к Вене высокий наступательный порыв, 
умение быстро маневрировать огнем проявили все под-
разделения 23-го гвардейского артиллерийского полка. 
За образцовое выполнение заданий командования 23-й 
гвардейский артиллерийский полк Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Александра 
Невского. 

4-я гвардейская армия при штурме Вены наносила 
удар с юго-восточной и южной окраин к центру города и 
далее на Флоридсдорф. Все четыре корпуса армии насту-
пали в одном эшелоне. «На левофланговый 31-й гвардей-
ский стрелковый корпус (40, 4 и 34-я гвардейские диви-
зии) возлагалась задача, наступая вдоль канала Линке, 
через центр на Пратерштрассе, соединиться с частями 
9-й и 6-й танковой гвардейских армий, наступавшими с 
западной окраины Вены к центру, и окружить против-
ника в юго-западной части города» 

6 апреля 4-я гвардейская стрелковая дивизия с 212-м 
и 2301м артиллерийскими полками и 54-м отдельным штур-
мовым саперным батальоном ворвалась в южный пригород 
Вены. 

3-й гвардейский стрелковый полк с двумя полками ар-
тиллерии, ротой штурмового саперного батальона и 8-й 
гвардейский стрелковый полк с двумя дивизионами артил-
лерии и ротой штурмового саперного батальона действо-
вали в первом эшелоне. 11-й гвардейский стрелковый полк 
находился во втором. Батальоны первого эшелона насту-
пали вдоль одной из улиц. 

Гитлеровцы упорно удерживали угловые дома, которые 
были подготовлены как долговременные огневые дочки. 
Первые эшелоны полков такие очаги сопротивления обхо-
дили, а вторые эшелоны блокировали их и уничтожали. 
К рассвету 7 апреля полки дивизии вышли к железной 
дороге, которая проходит по южным пригородам Вены. 

Гитлеровцы вели сильный огонь из домов, окна и две-
ри которых были заложены кирпичом или мешками с 
песком. Пришлось задействовать заранее подготовленные 
штурмовые группы. В состав их входили: взвод стрелков, 
одйн-два станковых пулемета, два-три сапера, пять-шесть 

1 От волжских степей до австрийских Альп. М., 1971, с. 209. 



бгйеметчйков. Каждый воин группы имел в достаточном 
количестве гранаты, в том числе и'дымовые. 

В первые же дни штурма отличилась 4-я стрелковая 
рота 8-го полка лейтенанта В. К. Чистохвалова. Для ов-
ладения домом, из двери которого вели огонь пулеметы, 
командир роты выдвинул вперед штурмовую группу. 
Комсорг рядовой Г. Бацанов ползком вдоль стены подо-
брался к двери и бросил противотанковую гранату. Тут 
же за взрывом штурмовая группа ворвалась в дом. Не 
успели войны роты очистить здание от гитлеровцев, как 
последовала вражеская контратака. По пехоте ударил 
расчет станкового пулемета старшины Д. А. Корпань, а 
по танку — полковая пушка сержанта Н. Десятникова. 
Наводчик пушки рядовой Т. Желуденко с первого же вы-
стрела подбил танк, а пулеметчики и автоматчики унич-
тожили более десяти фашистов. В соседнем квартале от-
ражал контратаку 3-й стрелковый батальон капитана 
М. М. Хижняка. И там гвардейцы добились успеха. Рас-
чет 45-мм пушки младшего сержанта В. Я. Рыжкова под-
жег танк, а рядовой А. С. Долгополов из противотанково-
го ружья — бронетранспортер. 

Многие горожане оказывали воинам Советской Армии 
помощь в борьбе с гитлеровцами. Они предупреждали о 
наличии фашистов в подвалах и сообщали об их силах и 
средствах. Широкий отклик среди населения города встре-
тило обращение Маршала Советского Союза Ф. И. Толбу-
хина к жителям Вены. «Красная Армия воюет с немец-
кими оккупантами, а не с населением Австрии, которое 
может спокойно заниматься своим мирным трудом», —го-
ворилось в нем. 

«Можете вернуться к своим домам, квартирам. Война 
для вас закончилась», — обращались к жителям гвардей-
цы. Кто видел тогда улыбки на лицах жителей, тот никог-
да не забудет: они выражали и бесконечную радость, и 
счастье, и благодарность этим усталым, но доброжелатель-
ным краснозвездным воинам. 

Улицы, переулки города были завалены и заминирова-
ны, а подходы к ним простреливались снайперами, пуле-
метчиками, засевшими на чердаках, в верхних этажах до-
мов. Поэтому уличные бои намного усложнили и задачу 
санинструкторов. Вынос раненых из разрушенных и горя-
щих зданий требовал ловкости и сноровки. Так, разорвав-
шейся миной был ранен рядовой И. Захарченко. Гитле-
ровцы держали под обстрелом всю улицу. Санинструктор 
ефрейтор П. Багно из 2-го стрелкового батальона 3-го 



полка, ни минуты не колеблясь, кинулся нд помощь. Вра- -
жеский пулеметчик заметил его. Багно был ранен. Пре-
возмогая боль, он добрался: до Захарченко, взвалил его 
на себя и пополз обратно. Гитлеровцы опять открыли 
огонь. Багно не решился рисковать, он остановился и 
минут пять лежал без движения. Фашисты перенесли 
огонь по противоположной стороне улицы. Тогда отваж-
ный санинструктор, собрав последние силы, снова пота-
щил раненого. Багно успел занести Захарченко в подъезд, 
и там им обоим была оказана медицинская помощь. 

Перейти улицу Калыницки, куда вышли части диви-
зии, никак не удавалось. Угловые дома соседних кварта-
лов гитлеровцы превратили в крепости. Они завалили пе-
рекрестки, опутали их проволочным заграждением. 

Командир 3-го стрелкового батальона капитан 
М. М. Хижняк из 8-го полка поставил командирам рот 
задачу на штурм противоположного квартала и, воодушев-
ляя воинов, сам же рванулся через улицу первым... Не 
стало ветерана дивизии, отважного воина, опытного ко-
мандира и обаятельного человека. У тела коммуниста 
М. М. Хижняка воины поклялись отомстить фашистам 
сполна. 

Начавшаяся атака подразделений 8-го полка была од-
ной из стремительных за этот день. Огнеметчики дали 
залп по пулеметным точкам. Воины броском перешли че-
рез улицу Калыпицки и завязали бои за каждый подъезд. 
Упорно продвигаясь от дома к дому, к исходу 9 апреля 
дивизия в своей полосе наступления сломила сопротивле-
ние противника. До правофланговых частей 9-й гвардей-
ской армии оставалось немного. Убедившись в безвыход-
ности своего положения, враг стал отходить на северо-во-
сток, за Дунайский канал. С рассвета 10 апреля части 
дивизии перешли к преследованию, овладели районом Юж-
ного вокзала, Монетным двором, очистили 107 кварталов 
города от гитлеровцев и вышли к Дунайскому каналу. 

Канал представлял серьезную водную преграду. Его 
берега, одетые в бетон и гранит, возвышались над уров-
нем воды более чем на 6 м, а ширина достигала поч-
ти 50 м. Мосты через него фашисты взорвали. Подходы 
к каналу обстреливались. 

С выходом к Дунайскому каналу дивизия начала под-
готовку к форсированию. Во дворах закипела работа са-
перных подразделений во главе с дивизионным инжене-
ром майором С. П. Алпатовым и полковыми инженерами 
старшими лейтенантами А. В. Кораблевым, Л. А. Обори-



ным, А. Л. Швецовым по подготовке подручных и табель-
ных средств для форсирования: связывались плоты, гото-
вились канатные лестницы, подтягивались табельные 
средства. Воины 14-го отдельного гвардейского саперного 
батальона капитана Е. Е. Шданко с наступлением ночи 
начали сооружать переправу, используя фермы взорван-
ного моста. 

В полночь после артиллерийского налета по противо-
положному берегу 3-й и 8-й полки начали форсировать 
канал. Батальоны капитана П. Я. Пушкарева и старшего 
лейтенанта И. Р. Собанова стали форсировать его первы-
ми. На плотах, резиновых лодках они достигли противо-
положного берега, овладели первым рядом домов. За ними 
переправились остальные подразделения соединения. Бой 
перекинулся в городской парк Пратер, а потом гвардей-
цы устремились в направлении правого берега Дуная и 
достигли его во второй половине дня. 

Дунай у Вены имел самый мрачный вид: берега его 
были перекопаны, а над водой торчали фермы взорван-
ных мостов. Только один, под названием «Имперский 
мост» («Рейхсбрюкке»), был оставлец целым. С его поте-
рей венская группировка врага могла оказаться в тяже-
лом положении. Поэтому особенно упорные бои развер-
нулись на подступах к нему. 

Достигнув Дуная, 4-я гвардейская стрелковая дивизия 
изменила направление наступления. Задача ее заключа-
лась в том, чтобы выйти к Имперскому мосту и перере-
зать пути отхода врага, оказывающего сопротивление 
между Дунаем и Дунайским каналом. 8-му гвардейскому 
стрелковому полку предстояло наступать вдоль берега 
реки и улицы Адмирал Шеерштрассе, захватить Импер-
ский мост; 3-му гвардейскому стрелковому полку — дей-
ствовать западнее его и выйти к улице Рейхсбрюккен-
штрассе, ведущей к мосту; 11-й гвардейский стрелковый 
полк находился во втором эшелоне. Справа был Дунай, 
слева наступала 34-я гвардейская стрелковая дивизия. 
А позади на расстоянии 1,5—2 км также вдоль правого 
берега Дуная продвигались части 80-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 20-го гвардейского стрелкового корпуса. 

Успешные действия частей 12 апреля были предопре-
делены смекалкой и натиском гвардейцев. Они по канали-
зационным трубам, подвалам вышли в тыл противника. 
Атакой с фронта, а также с тыла ускорили продвижение 
к мосту. Штурм города продолжался. За день 8-й полк 
занял 11 кварталов, портовые склады, электростанцию; 



3-й полк —13 кварталов, казармы Вильгельма. Чем бли-
же к мосту, тем больше возрастало сопротивление про-
тивника. 

В этих условиях командир 8-го гвардейского стрелко-
вого полка подполковник И. Н. Панченко приказал ба-
тальонам первого эшелона, оставив небольшое прикрытие 
наверху, основными силами продвигаться по подвалам и 
канализационным трубам и во что бы то ни стало захва-
тить Имперский мост. , 

12 апреля 2-й стрелковый батальон этого полка начал 
подземный марш-штурм. Все стрелковые роты шли в ко-
лонне но одному, сильно растянувшись. Впереди продви-
галось разведотделение, за ним головная походная заста-
ва, а̂  замыкала колонну тыльная походная застава. К 22 
часам у Имперского моста батальон вышел на поверх-
ность и занял церковь у въезда на мост, затем принялся 
блокировать подходы к нему. 4-я стрелковая рота заняла 
угловой дом на улице Рейхсбрюккенштрассе и вступила 
в бой с автоматчиками, а рота старшего лейтенанта 
Г. Д. Мясоедова перерезала провода, идущие к мосту. 

Вслед за 2-м батальоном подошли саперы 14-го от-
дельного батальона, которые также получили задачу пред-
отвратить подрыв моста. Группа сержанта Д. Филиппова 
в составе младшего сержанта А. Королева, ефрейтора 
И. Поливода, рядового И. Свиридова направилась к мосту. 

До рассвета 13 апреля она достигла цели. Под первы-
ми же двумя быками у левого берега Филиппов обнару-
жил большое количество взрывчатки. К ней была подведе-
на проводка. Ее-то и искали саперы. Сержант перерезал 
электропровода1. 

Прикрывая действия саперов, 5-я стрелковая рота на 
мосту завязала перестрелку с гитлеровцами. С противо-
положного его конца и с берега Дуная вели огонь пуле-
меты, несколько батарей артиллерии и минометов. По 
гладкому, как стол, мосту рота не могла продвигаться. 
Требовалась помощь артиллеристов. Первой подошла 2-я 
батарея, а потом весь 3-й дивизион 23-го гвардейского 
артиллерийского полка. Прямой наводкой они ударили по 
пулеметам и танкам на левом берегу реки. Во врейя кор-
ректировки огня батарей командир 3-го дивизиона май-
ор А. М. Коваль получил ранение. Перевязав рану, он 
продолжал руководить действиями подчиненных. «Пока 
мост не будёт наш, не уйду!» — заявил он медикам. 

Мастерски справлялся со своей задачей дивизион под 
1 ЦАМО, ф. 1052, оп. 1, д. 78, л, 106-107, 



йомайдойаййем майора А. М. Коваля 3 йоследййх боях. 
Только с 25 марта по 13 апреля он уничтожил 12 стан-
ковых, 20 ручных пулеметов, 8 орудий, 4 бронетранспор-
тера, 2 танка и около 200 солдат и офицеров 

За проявленную храбрость, мужество и героизм в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков команди-
ру этого дивизиона майору А. М. Ковалю было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 

Как только командир дивизии получил донесение о 
разминировании Имперского моста, он приказал 8-му 
гвардейскому стрелковому йолку захватить плацдарм. Эта 
трудная и почетная задача была возложена на 1-й стрел-
ковый батальон. 

Первыми поднялись на мост и устремились к противо-
положному берегу воины стрелкового взвода младшего 
лейтенанта В. П. Осетрова из роты лейтенанта И. Э. Га-
нарта. Широкое полотно моста, покрытое асфальтом, на-
ходилось под прицельным огнем пулеметов, орудий и 
снайперов. Чтобы как-то заставить замолчать огневые 
точки врага, Осетров выдвинул вперед приданный расчет 
станкового пулемета старшего сержанта П. П. Овчинни-
кова. Тот открыл ураганный огонь и, двигая пулемет 
впереди себя на катках, поддерживал продвижение взво-
да. Перебежками гвардейцы преодолели больше половины 
пути. Показался левый берег. Помощник командира взво-
да старший сержант И. Я. Воронин и командир отделения 
сержант Г. П. Задворный обнаружили лестницу и 
бросились вниз. Кроме Воронина и Задворного на 
берег спустились пулеметчик младший сержант С. Т. Мат-
виенко и его помощник сержант В. Д. Гордиен-
ко. Они не успели даже вырыть ячейки на песчаном бере-
гу, как с Губертовской плотины перешли в контратаку 
гитлеровцы. Для усиления группы бойцов на берегу Осет-
ров направил расчет Овчинникова. Под огнем станкового 
и ручного пулеметов фашисты были вынуждены залечь. 

За взводом Осетрова переправились стрелковый взвод 
лейтенанта А. К. Мамедова и другие подразделения ба-
тальона. Осетров, Мамедов и Воронин были ранены, но 
не покинули свои подразделения. К середине дня 13 ап-
реля на плацдарм переправился и 2-й стрелковый баталь-
он, который расширил его и укрепил. 3-й стрелковый ба-
тальон поддерживал наступающих огнем с правого берега 
Дуная, Таким образом, 8-й гвардейский стрелковый полк 
в полном составе обеспечивал целостность Имперского 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 21, л. 452. 



моста1. За захйат плацдарма на лебом берегу Дуная 
младший лейтенант В. П. Осетров стал кавалером ордена 
Красного Знамени, были награждены и другие участники 
этого боя. 

8-й гвардейский стрелковый полк удерживал мост до 
подхода частей 20-го гвардейского стрелкового корпуса. 

Во второй половине 13 апреля штурм Вены успешно 
завершился. 31-й гвардейский стрелковый корпус совер-
шил марш и на северо-западной окраине столицы Авст-
рии занял оборону. 

Впечатляющие итоги боевых действий частей 4-й гвар-
дейской стрелковой дивизии в Венской операции явились 
следствием неутомимой политической работы командиров 
и политработников во главе с начальником политотдела 
полковником Н. В. Ляпуновым, а с начала апреля 1945 г.— 
полковником А. С. Майсурадзе. Как всегда, коммунисты 
и комсомольцы являлись примером в бою, служили образ-
цом исполнительности и самоотверженности. К этому вре-
мени в дивизии насчитывалось 47 первичных парторгани-
заций, в которых состояло членов и кандидатов ВКП(б) 
988 человек. 

В Венской операции командиры, как правило, малыми 
силами побеждали более сильного врага. Это стало воз-
можным благодаря высокой идейной и боевой закалке 
рядового, серя^антского и офицерского состава, а также 
накопленному боевому опыту. 

Сражение за Вену явилось одним из самых трудных в 
ходе Великой Отечественной войны. Здесь воины впервые 
столкнулись с уличными боями в большом городе, где за-
ранее были подготовлены баррикады, завалы и получил 
широкое применение снайперский огонь. Несмотря на все 
старания врага затянуть бои в Вене, сделать это ему не 
удалось. Воины Советской Армии проявили самоотвер-
женность и отвагу и одержали победу в кратчайшие 
сроки. 

8-й гвардейский стрелковый полк предпринял дерзкие 
действия для захвата Имперского моста. Расчет и разум-
ный риск командира полка полковника И. Н. Панченко 
и боевое мастерство бойцов, командиров и политработни-
ков обеспечили успех части. За решительность, мужест-
во и личный героизм командиру 8-го гвардейского стрел-
кового полка полковнику И. Н. Панченко было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 

1 ЦАМО, ф, 1052, оп, 1, д, 72, л. 301, 304, 



За проявленные волю к победе, решительность и му-
жество в Венской операции командир 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майор К. Д. Парфенов был 
удостоен ордена Кутузова II степени. Большая группа 
солдат, сержантов и офицеров дивизии была награждена 
орденами и медалями. В память штурма столицы Австрии 
весь личный состав соединения получил медаль «За взя-
тие Вены». 4-й гвардейской стрелковой дивизии, отличив-
шейся при штурме столицы Австрии, приказом Верховно-
го Главнокомандующего было присвоено почетное наиме-
нование Венской. 

В ходе штурма Вены вновь отличились воины тыла 
дивизии. Они обеспечивали части всем необходимым. Под 
руководством начальника тыла дивизии майора В. И. Кузь-
минского и помощников командиров полков по снабже-
нию майоров Н. М. Богаткина, А. В. Калинина, Н. А. Ко-
ролькова, И. М. Сидоренко бойцы тыла успешно справи-
лись с возложенными на них задачами. 

Врачи, сестры и санитары медицинских подразделе-
ний и медсанбата во главе с дивизионным врачом подпол-
ковником медицинской службы М. А. Марченко до пос-
леднего дня войны все свои знания, умения, а когда 
требовалось, и кровь отдавали во имя спасения жизни ране-
ных. Неутомимые хирурги капитаны медицинской служ-
бы А. Н. Бакалов, Г. И. Сюндюков, В. И. Широков, 
Л. Д. Шкляров, старшие лейтенанты медицинской службы 
М. Е. Батракова, И. М. Фитилева (Якимова) вместе с хи-
рургическими сестрами М. Колосовой, О. Конойко, П. Мо-
рачевой, М. Федоровой и другими спасли жизнь многих 
сотен раненых воинов. Нелегкую повседневную работу 
по восстановлению здоровья легкораненых вели врачи во 
главе с капитанами медицинской службы Л. Давыдовой и 
С. Янушковским. Они с медицинскими сестрами В. С. Дем-
киной (Пасечник), В. А. Лариной (Лошаковой) и други-
ми только за март и апрель 1945 г. после излечения воз-
вратили в строй 1270 воинов, чем оказали неоценимую 
помощь частям и подразделениям в выполнении боевой 
задачи. 

На центральной площади города Вены над братской мо-
гилой высится величественный обелиск, воздвигнутый в 
честь воинов Советской Армии. Среди тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость Австрии и города Ве-
ны, есть и воины 4-й гвардейской стрелковой дивизии, 
имена которых высечены на этом обелиске. Это капитаны 
Г, 3» Ивакин, П. П. Тихомиров, М. М. Хшкцяк, старший 



лейтенант М. А. Попов, старший сержант А. Я. Фисунов, 
сержанты И. Т. Гор куша, Г. А. Семенов и младщий сер-
жант В. Л. Свирский. 

К середине апреля 4-я гвардейская армия перешла к 
обороне по правому берегу Дуная, далее по реке Трайзен. 
Наша дивизия сосредоточилась северо-западнее столицы 
Австрии. Части оборудовали свои участки обороны. С лич-
ным составом были организованы занятия по боевой и по-
литической подготовке. 

В эти дни воины с большим интересом следдли за 
грандиозной Берлинской операцией войск. 1 мая над рейх-
стагом взвилось Знамя Победы. Военная машина Герма-
нии была разгромлена. 8 мая представители немецкого-
главнокомандования подписали Акт о - безоговорочной 
капитуляции. Великая Отечественная война , советского 
народа против фашистской Германии завершилась. 

Сполна воплотилась в Жизнь клятва, данная гвардей-
цами при вручении им гвардейского Знамени в тяжелом 
1941 году. Гвардейское Знамя дивизии, пронесенное че-
рез невиданные в истории человечества ожесточенные 
бои, гордо реяло у южных границ бывшей фашистской 
Германии. 

8 мая 1945 г. 4-я гвардейская стрелковая дивизия была 
сосредоточена в районе населенных пунктов Гросс-Хайн, 
Диндорф, Цаггинг, Клейн. Здесь 9 мая личный состав 
торжественно отпраздновал День Победы советского на-
рода над фашистской Германией. Здесь же закончился 
боевой путь 4-й гвардейской стрелковой дивизии, начав-
шийся 26 июня 1941 г. у стен Минска. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, обычная дивизия, сформированная перед Вели-
кой Отечественной, прошла многотрудный боевой путь и 
к , концу войны стала овеянной славой 4-й гвардейской 
стрелковой Апостоловско-Венской Краснознаменной ди-
визией. Ее части имеют немало боевых заслуг: 3-й гвар-
дейский стрелковый Браиловский ордена Кутузова III 
степени полк; 8-й гвардейский стрелковый Нижнедне-
стровский Краснознаменный полк; 11-й гвардейский стрел-
ковый Рущукский ордена Кутузова III степени полк; 
23-й гвардейский артиллерийский ;Браиловский ордена 
Александра Невского полк. 

1414 дней и ночей дивизия вела борьбу с фашистскимщ 



оккупантами во имя свободы, независимости нашей Ро-
дины, стран Юго-Восточной и Центральной Европы, во 
имя мира на земле. «Я думаю так, что все, что делаю на 
войне, — это для того, чтобы после войны нашему народу 
лучше жилось и чтобы немецкие фашисты нам больше не 
грозили никогда», — писал в своем письме на имя Верхов-
ного Главнокомандующего потомственный шахтер коман-
дир отделения 14-го отдельного гвардейского саперного 
батальона дивизии гвардии младший сержант Д. И. Боро-
денко. Во имя этой благородной цели солдаты, сержанты 
и офицеры шли в смертельный бой и побеждали ненави-
стного врага. 

За успешные боевые действия на фронтах Великой 
Отечественной войны личному составу дивизии 19 раз 
была объявлена благодарность Верховного Главнокоман-
дующего. За муя?ество и отвагу, проявленные в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков, более 10 ООО сол-
дат, сержантов и офицеров награждены орденами и ме-
далями Советского Союза, 28 воинов дивизии участвовали 
в Параде Победы на Красной площади. 

Две лучшие комсомольские организации, пять комсор-
гов и два комсомольца дивизии, показавшие в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками образцы мужества й 
отваги, в июле 1945 г. были награждены Почетными гра-
мотами ЦК ВЛКСМ. Среди них комсомольские организа-
ции 3-го гвардейского стрелкового полка и 1-го батальона 
8-го гвардейского стрелкового полка; комсорги — лейте-
нант Е. А. Бернатович, старшие сержанты В. П. Лапшин, 
С. Шамрадов, сержант Ю. А. Антропов и младший сер-
жант И. П. Корявец; комсомольцы — старшие сержанты 
М. И. Тихонюк и П. Т. Удальцов. 

Давно отгремела Великая Отечественная война. В тру-
довых свершениях проходят годы. Но ветераны не забы-
вают минувшие фронтовые дни и боевых товарищей. 

Красноармеец С. А. Липень в первые дни Великой Оте-
чественной войны по мобилизации прибыл 6 дивизию на 
автомашине своего колхоза, которая прошла по фронто-
вым дорогам свыше 160 тыс. км, не раз получала повреж-
дения, а сам водитель был дважды ранен. Окончилась 
война. Командование дивизии, узнав, что старшина Ли-
пень возвращается в родную деревню Бриялево, Березин-
ского района, Минской области, передало в дар колхозу 
машину. На ней старшина запаса помогал односельчанам 
восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Потом он 
пересел на трактор. С. А. Липень, хотя находился на за-



служенном отдыхе, продолжал оказывать посильную по-
мощь совхозу. Так поступали все ветераны. Именно о них 
говорилось на торжественном заседании, посвященном 
вручению городу-герою Минску ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

«Честь и слава тем, кто, не успев сиять шинели и гим-
настерки, не успев обнять вернувшихся с фронта родных 
и близких, не успев вытереть горькие слезы утрат, встал 
на вахту возрождения». 

Среди ветеранов соединения немало известных ученых, 
передовиков производства, депутатов местных Советов. Это 
доктора наук А. А. Гуров, Г. А. Деборин, В. И. Злыднев; 
кандидаты наук Ю. Б. Багоцкий, К. В. Забабашкин, 
Б. А. Земляков; заслуженные врачи союзных республик 
A. К. Андриясов, М. А. Марченко. Бывший заместитель 
командира 23-го гвардейского артиллерийского полка по 
политчасти подполковник в отставке В. А. Крылов напи-
сал книгу «Обыкновенные гвардейцы». В этой книге 
автор рассказал о мужестве и отваге, проявленных воина-
ми полка в годы Великой Отечественной войны. Бывший 
заместитель командира 3-го гвардейского стрелкового пол-
ка по политчасти подполковник в отставке Н. И. Закати-
лов, заслуженный работник культуры РСФСР, является 
заведующим мемориальным Домом-музеем В. И. Ленина 
в городе Выборг, он автор очерка-путеводителя «Дом-му-
зей в Выборге». Бывший командир пулеметной роты 
С. Вакуленко за высокие производственные показатели в 
сельском хозяйстве награжден орденом Ленина и двумя 
орденами «Знак Почета». Бывший командир батальона 
B. Н. Унисихин, слесарь-инструментальщик стеклозавода 
«Пролетарий» города Лисичанск, за перевыполнение лич-
ного пятилетнего плана награжден орденом Октябрьской 
Революции. За самоотверженный труд в народном хозяй-
стве удостоены орденов также бывший бронебойщик 
Н. И. Приходько, разведчик В. Г. Куликов, медсестра 
А. В. Губина и др. 

Большинство ветеранов дивизии находятся на заслу-
женном отдыхе, но продолжают активную борьбу за со-
хранение мира на земле. Эту задачу они выполняют в 
секциях Советского комитета ветеранов войны. 

В 1963 г. был создан совет ветеранов 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Теперь он объединяет более 400 че-
ловек. С помощью членов совета и ветеранов при москов-
ской средней школе № 587 открыт музей боевой славы 
дивизии. При активном участии ветеранов соединения в 



12 шкомх страны также открыты комйаты, уголки бое-
вой и трудовой славы. 

По плану совета ветеранов бывшие воины-фронтовики 
выступают перед молодежью в школах, на промышленных 
предприятиях, в колхозах и совхозах и с гордостью рас-
сказывают о боевых делах однополчан, призывают ее ук-
реплять экономическую и оборонную мощь нашей люби-
мой Родины. 

Именем 4-й гвардейской стрелковой дивизии и ее от-
важных воинов названы улицы, школы и пионерские дру-
жины городов, сел, которые она освобождала в годы ве-
ликого испытания. Встречи ветеранов с жителями их — 
всегда событие. Такие встречи, посвященные годовщинам 
Победы советского народа над фашизмом, состоялись в 
Сиротинской, Апаринском, Енакиеве, Ясиноватой, Орехо-
ве, Малой Белозерке, Апостолово, Новой Одессе, Талмазе, 
Фештелице, Готештах и других населенных пунктах. По 
приглашению Общества болгаро-советской дружбы деле-
гация-ветеранов дивизии посетила города Русе, Тутракан, 
Силистрию Народной Республики Болгарии, в которых 
состоялись волнующие встречи с трудящимися. 

Каждый год 18 сентября, в день рождения Советской 
гвардии, ветераны дивизии в своих секциях собираются 
вместе и обсуждают итоги проделанной работы, намечают 
план& на будущее. А в день 40-летия Советской гвардии, 
18 сентября 1981 г., состоялся большой сбор ветеранов 
4-й гвардейской стрелковой дивизии в столице нашей Ро-
дины — Москве. Это была волнующая встреча. Ведь мно-
гие из них не виделись около сорока лет! 

Ветераны возложили венки к Мавзолею В. И. Ленина, 
к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, при-
няли участие во встрече с рабочими, служащими и моло-
дежью московских предприятий, организованной Военным 
советом и политуправлением Московского военного округа 
в Центральном Доме Советской Армии. 

Большую часть своего времени они посвятили обмену 
опытом по улучшению военно-патриотической работы сре-
ди подрастающего поколения. В своих выступлениях ве-
тераны гневно заклеймили противников разрядки — аме-
риканских империалистов и их пособников, горячо под-
держали миролюбивую ленинскую внешнюю политику 
Советского Союза. 
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