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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию дайджест «Боевой путь дивизий», который
представляет собой подобранные по одной теме тексты разных авторов. Дайджест в
переводе с латинского означает «краткое изложение». Точки зрения авторов при
рассмотрении данной темы не всегда совпадают. Каждый фрагмент, извлечённый из
текста, сопровождается ссылкой на описание документа в целом.
В годы Великой Отечественной войны на Томской земле было сформировано четыре
дивизии. Во всех крупнейших битвах - под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и на
Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, Прибалтике, на полях стран Восточной Европы
от Чёрного моря до Балтики, при освобождении Манчжурии - участвовали наши дивизии.
Героев Советского Союза у нас в два с лишним раза больше, чем в среднем по стране.
Маршал И. С. Конев писал в Томск: «Сибиряк - значит из Сибири. Но в годы войны
мы по-другому переводили это слово. Сибиряк - значит мужественный и исключительно
стойкий...
Воевал я с томичами вместе. Что сказать? Сибиряки!»
Из Томской области ушли на фронт 129183 человека, не вернулось 57934. Погиб
почти каждый второй.
Дайджест рекомендуется учащимся, студентам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся данной темой.

Боевой путь 19-й гвардейской дивизии.
Формирование дивизии в Томске.
(28 августа - 10 ноября 1941 г.)
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война - самая
страшная в мире. На территориях, захваченных врагом, создавались
партизанские отряды, в тылу - новые дивизии. В Томске были
сформированы 4 дивизии, в том числе и 366 стрелковая дивизия.
Командиром её стал Буланов Семён Иванович. Формировалась дивизия с
26 августа по 9 ноября 1941 года. В составе дивизии было 4 полка, в
которые входили воины из Томской, Кемеровской, Омской областей, а
также из Красноярского и Алтайского краёв. 6 ноября дивизия приняла
воинскую присягу и 9 ноября была отправлена на фронт со станции
Томск-2. Дивизия вошла в состав 2-й Ударной армии.
Любанская наступательная операция
( 7 января - 30 апреля 1942 г.)
К началу января бойцы нашей дивизии прибыли в Новгородскую
область для участия в Любанской наступательной операции, целью
которой было снятие блокады с города Ленинграда.
В ходе наступления наши войска совершили прорыв обороны
противника у деревни Мясной бор и продвинулись вперёд на 75 км.
Однако к концу марта фашисты нанесли сильный контрудар у основания
прорыва и 2-я Ударная армия, в состав которой входила наша дивизия,
оказалась в окружении.
Первая боевая операция оказалась для дивизии трагической, а для
многих солдат последней.
К моменту окружения в составе дивизии насчитывалось более 13-ти
тысяч солдат, а по окончании операции в живых осталось только около
тысячи. Армию, попавшую в окружение, фашисты пытались стереть с
лица земли. Невозможно было оказать помощь тяжело раненным. В
начале марта была предпринята попытка вывезти по ж/д тяжело раненых
солдат, но фашисты открыли массированный артиллерийский огонь и
все раненные погибли. Остальным, ещё сопротивлявшимся солдатам,
тоже приходилось несладко. Фашисты наступали отовсюду, земля была
изрыта воронками, деревья поломаны и обгорели. Боеприпасов не
хватало, а то, что удавалось получить из - за линии окружения, часто
тонуло в болотах, самолёты, прилетавшие на помощь, часто сбивали.
Погибших товарищей солдаты укладывали в воронки. При каждом
солдате должен был находиться медальон, прозванный солдатами
смертным. В этом медальоне находился документ, в котором были
написаны все данные его владельца на случай гибели. Но у солдат была
примета: если заполнишь медальон, то обязательно погибнешь. Поэтому
многие солдаты не заполняли. Из - за этого невозможно было установить

личность погибшего, и он считался пропавшим без вести.
Только в начале июня воинам дивизии с громадными потерями
удалось выйти из окружения. К своим пробивались небольшими
группами. Выводя последних бойцов из окружения, подорвавшись на
мине, погиб первый командир дивизии Буланов. Несмотря на то, что в
ходе этой операции дивизия потеряла большую часть своего состава, из
окружения удалось вынести знамя дивизии. К сожалению, имя человека,
совершившего этот подвиг, осталось неизвестным. Именно благодаря
ему дивизия сохранилась как боевая единица. Более того, выйдя из
окружения, бойцы узнали о большой награде.
Приказом от 17 марта 1942 года за отвагу и мужество,
проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 366-й
стрелковой дивизии было присвоено звание 19-й гвардейской. А
гвардейское значит лучшее.
Синявинская наступательная операция
(19 августа - 10 октября 1942 г.)
К концу августа 1942 года дивизия пополнилась новыми солдатами
и вновь рвалась в бой. Возглавил дивизию Баринов Давид Маркович.
Следующая боевая операция, в которой приняла участие наша дивизия,
проходила под Ленинградом, в районе деревни Синявино. Поставленная
задача: новая попытка прорвать кольцо блокады Ленинграда.
Наступление осложнялось тем, что немцы занимали очень
выгодные позиции, расположившись на Синявинских высотах. Наши
войска наступали по равнине, причём до войны здесь проходили
торфоразработки, и вся местность была изрыта глубокими траншеями.
Бойцам нашей дивизии удалось на некоторое время овладеть
Синявинскими высотами, но удержать их наши войска не смогли.
И в этот раз не удалось снять блокаду с Ленинграда. Однако
Значение этой боевой операции велико, т. к. чтобы остановить
наступление наших войск фашистскому командованию пришлось срочно
перебросить под Синявино несколько новых дивизий, которые должны
были наступать на Ленинград.
Великолукская наступательная операция
(24 ноября 1942 - 20 января 1943 г.)
После тяжёлых боёв на Синявинских высотах дивизия была отведена
на отдых в район Селижарово, а 1 декабря был получен приказ на переход
в район города Великие Луки. Этот город -крепость находился в руках
врага и предстояли бои по его освобождению. Наша дивизия была в
резерве и вступила в бой в середине декабря.
Вначале бои шли с переменным успехом. Как правило, в районе
боевых действий всегда имеются господствующие высоты, за овладение
которыми идут ожесточённые бои. На этот раз это была высота у деревни
Птахино. Семь суток дрались наши бойцы за эту высоту и отстояли её,

что позволило дивизии продвинуться вперёд и успешно завершить бои на
данном направлении.
После победоносного завершения Великолукской наступательной
операции дивизия была отведена на отдых, получила пополнение и
началась серьёзная подготовка к следующей боевой наступательной
операции - Смоленской, под условным названием «Суворов».
Смоленская наступательная операция
( 7 августа - 2 октября 1943 г.)
19-я гвардейская дивизия была включена в состав 39 - армии.
Перед нашими войсками была поставлена задача не только
освободить г. Смоленск, но и, развивая наступление, начать изгнание
фашистов с белорусской земли. Преодолевая хорошо оборудованную
немецкую оборону, дивизия нанесла удар на Духовшину. А затем на
сильно укреплённый г. Рудню, который освободила 29 сентября 1943
года.
Рудня была железнодорожной развязкой, поэтому её освобождение
от немцев было крайне важно. За овладение городом дивизия получила
почётное наименование Рудненской.
Белорусская наступательная операция
(23 июня - 29 августа 1944 г.)
8 ходе этой операции, находясь в составе 39-й Армии, дивизия
громила врага на
Витебском направлении. Уже в первый день этой операции нашим
солдатам удалось
прорвать оборону противника, форсировав реку Лучесу, а затем
заняв станцию
Замосточье.
26 июня был освобождён г. Витебск. За его освобождение дивизия
была награждена орденом Боевого Красного Знамени.
Прибалтийская наступательная операция
(14 сентября - 24 ноября 1944 г.)
В ходе этой операции дивизия принимала участие в освобождении
Литвы и была награждена орденом Суворова второй степени.
Освободив республику, необходимо было отсечь фашистскую
группу армии «Север» от Восточной Пруссии. А затем, преследуя
отступающего врага, перейти государственную границу СССР, самим
ворваться на территорию противника - в Восточную Пруссию.
Восточно-Прусская наступательная операция
(13 января - 25 апреля 1945 г.)
Разгром немцев в Восточной Пруссии снимал угрозу флангового
удара по нашим войскам, наступающим на Берлин. Желая любой ценой
удержать этот район, гитлеровцы создали там мощную систему
укреплений. Тем не менее наша армия захватывала один населённый

пункт за другим, а затем, прорвав так называемые «железные ворота»
ворвались в Кенигсберг. Здесь, в городе - крепости Кенигсберге, узнали
наши солдаты о том, что Великая Отечественная война победоносно
завершена, и немецкие генералы подписали акт о безоговорочной
капитуляции германских вооружённых сил.
Но не все солдаты могли после победы отправиться домой. Нашей
дивизии предстояло, выполняя союзнический долг перед США, вступить в
войну с Японией.
39-я Армия, в составе которой продолжала находиться 19-я
гвардейская дивизия, была переброшена в Монголию.
Маньчжурская наступательная операция
(9 августа - 2 сентября 1945 г.)
9 августа началось общее наступление советских войск. 19-я
гвардейская дивизия
перешла границу и приблизилась к предгорьям Большого
Хингана. Предстояло
преодолеть сотни километров по безводной горно-пустынной местности,
чтобы отрезать
самураям пути отхода на юг. За преодоление горного хребта Большой
Хинган дивизия
получила звание Хинганской. Эта операция, как и боевые действия
против Японии,
закончились блестящей победой.
Свой боевой путь 19-я гвардейская дивизия закончила в городе
русской славы Порт-Артуре, где находилась до своего расформирования в
1955 году.
Экскурсия, подготовленная Музеем боевой славы 19 гвардейской
дивизии, шк. №32.
19-й гвардейская Руднянско-Хинганская ордена Ленина
Краснознамённая ордена Суворова II степени стрелковая
дивизия
К ноябрю 1941 г. в Томске родилась ещё одна дивизия,
прославившая свой город и край. Уже 8-10 ноября она, как боеспособная
часть убыла на фронт. Выгрузившись в Вологде, дивизия в трудных
климатических условиях совершила 600-километровый пеший переход
и 8 января 1942 г. в составе войск 52-й армии Волховского фронта начала
под Тихвином боевые действия против немецко-фашистских войск.
Волховский фронт, Мясной бор... Тяжелейшие бои с 16-й
гитлеровской армией, чьей задачей было полное окружение города
Ленина.
17 марта 1942 г. 366-я стрелковая дивизия за проявленную отвагу в
боях, за стойкость, мужество была преобразована в 19-ю гвардейскую.
Жаркие бои под Тихвином, на Синявинских высотах, активное

участие в освобождении города Великие Луки, превращённого врагом в
крепость, вновь принесли заслуженную славу дивизии.
С мая 1943 г. 19-я гвардейская ведёт активные боевые действия на
Смоленщине, освобождая города Духовщина, Лиозно, Рудня и другие, и к
началу сентября вступает на землю многострадальной Белоруссии. 29
сентября 1943 г. ей присваивается почётное наименование - Руднянская.
2 июля 1944 г. дивизия в составе 5 гвардейского стрелкового
корпуса освободила Витебск. За этот подвиг дивизия награждена
орденом Красного Знамени. Всего на территории Белоруссии ею
освобождено более 600 населённых пунктов. Она одной из первых
вступила в Литву. За освобождение Каунаса дивизия награждена
орденом Суворова 2 степени.
Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, в октябре
1944 г. 19-я гвардейская перешла границу Восточной Пруссии, начала
штурм города - крепости Кенигсберга. За боевые действия в Пруссии она
награждается орденом Ленина.
Не прошло и трёх суток после Дня Победы, как дивизия мчалась в
эшелонах через весь Союз на восток, к новьщ боям — с японскими
милитаристами.
Здесь
своими
действиями
19-я
гвардейская
способствовала разгрому хвалёной Квантунской армии. За успешное
преодоление хребта Большой Хинган ей присваивается наименование Хинганская.
Скромная, подшефная 366-я вернулась с войны 19-й гвардейской
Руднянско-Хинганской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена
Суворова 2 степени стрелковой дивизией. 12 золотых звёзд Героев сияли
на груди её воинов.
Сегодня боевое знамя дивизии установлено в Зале Победы
Центрального музея Вооружёных сил.
Дивизию вели в бой командир С. И. Буланов, комисар Е. М. Маневич.
19 гвардейская Рудненско - Хинганская ордена Ленина Краснознаменная
ордена Суворова II степени стрелковая дивизия. - Буклет.
Боевой путь 19-й гвардейской Рудненско-Хинганской ордена Ленина,
Краснознамённой, ордена Суворова стрелковой
дивизии
В ноябре 1941 г. В томской области была сформирована 366-я
стрелковая дивизия. В её состав вошли 1218-й, 1220-й, 1222-й
стрелковые и 938-й артиллерийский полки. Первым командиром стал
полковник С. И. Буланов. В декабре 1941 г. Дивизия прибыла на
Волховский фронт и вошла в состав 59-й, затем - 2-й Ударной армии.
13 января 1942 г. Войска Волховского фронта начали Любанскую
наступательную операцию с целью прорыва блокады Ленинграда.
Форсировав реку Волхов, 366-я стрелковая дивизия, прорвав оборону
противника, захватила посёлок Мясной Бор, создав проход нашим

соединениям, наступавшим в сторону Любани. 26 января дивизия
совместно с 25-й кавалерийской дивизией освободили посёлок Новая
Кересть, при этом гитлеровцы понесли большие потери в живой силе и
технике. Советские воины проявляли чудеса отваги и мужества, но
прорваться к осаждённому Ленинграду не удалось, противник оказался
сильнее, предполагало наше командование. Причин неудачи
Любанской операции можно назвать много. Одна из главных природный фактор. В районе наступления наших частей были болота и
леса, заваленные глубокими снегами, и только одна-две просёлочные
дороги, по которым снабжались войска. Фашисты часто закрывали
горловину прорыва, что ещё больше затрудняло снабжение наступающих
боеприпасами и продовольствием. Большое отрицательное значение
имело и отсутствие авиационной, танковой и артиллерийской
поддержки. Наступившие в начале марта оттепели вообще прервали
всякое снабжение. В марте-апреле 1942 г. по приказу командования
войска, понеся большие потери, выходили из окружения, часто
прорываясь отдельными мелкими группами.
За мужество и отвагу личного состава, проявленные в боях, 366-я
стрелковая дивизия 17 марта 1942 г. была преобразована в 19-ю
гвардейскую стрелковую дивизию. Изменились и номера её полков:
1218-й стрелковый стал 54-м гвардейским стрелковым, 1220-й - 56-м
гвардейским стрелковым, 1222-й - 61-м гвардейским стрелковым, а 938-й
артиллерийский - 45-м гвардейским артиллерийским.
После отдыха и пополнения личным составом и вооружением 19-я
гвардейская стрелковая дивизия приняла участие в Синявинской
наступательной операции. 19 августа 1942 г. развернулось наступление
навстречу друг другу войск Ленинградского и Волховского фронтов. На
этот раз наряду с задачей прорыва блокады имелось в виду сорвать
подготовку противника к новому штурму Ленинграда. Последняя задача
была успешно решена. Немецко-фашистское командование было
вынуждено использовать переброшенные из Крыма под Ленинград
соединения 11-й армии для отражения наступления советских войск.
Однако прорвать блокаду и на этот раз не удалось.
19-я гвардейская дивизия, прорвав фронт врага западнее посёлка
Гайтолово, с боем подошли к Синявино, но взять его не смогла и
вынуждена была отойти на исходный рубеж. В результате этой операции
противник понёс серьёзные потери, были скованы его силы, что
способствовало успешной обороне Ленинграда, сорвало готовившийся
удар с целью овладения городом.
В середине декабря 1942 г. 19-я гвардейская стрелковая дивизия
была переброшена под город Великие Луки Псковской области и вошла в
состав 3-й Ударной армии. К этому времени фашистский гарнизон города
был полностью окружён советскими войсками, но отказался
капитулировать, надеясь на поддержку своего командования.

Части 19-й гвардейской стрелковой дивизии заняли боевые позиции
западнее города и стойко отбивали все атаки врага, стремившегося
прорваться к осаждённым. После кровопролитных многодневных боёв 17
января 1943 г. сопротивление окружённого гарнизона было сломлено, и
город был освобождён от захватчиков.
По завершении операции дивизия до августа 1943 г. вела
оборонительные бои западнее Великих Лук.
Переброшенная в августе в Смоленскую область 19-я гвардейская
стрелковая дивизия вошла в состав 39-й армии, в которой вела боевые
действия до сентября 1943 г.
14 сентября 1943 г. войска Калининского фронта, куда входила 39-я
армия, начали Духовщинско - Демидовскую наступательную операцию.
Прорвав передовую линию обороны противника по реке Вопь,
соединения армии к исходу дня продвинулись на глубину 3-13 км при
ширине фронта прорыва до 30 км. В результате четырёхдневных боёв
оборона немецко-фашистских войск была полностью прорвана. В ночь
на 19 сентября 39-я армия овладела важным узлом обороны врага городом Духовщина. В этих боях активное участие принимала 19-я
гвардейская стрелковая дивизия сибиряков.
Наступление продолжалось. Широко применяя охватывающий
манёвр и смело атакуя, 19-я гвардейская и другие соединения армии 28
сентября к исходу дня вышли на подступы к городу Рудня.
Стремительным ударом частей дивизии противник был выбит с высот,
окружающих город, и отходил на заранее подготовленный городской
рубеж обороны. Бой продолжался всю ночь, и утром 29 сентября город
Рудня был полностью освобождён от фашистских захватчиков.
В ознаменование достигнутого успеха, за мужество и отвагу воинов
19-я гвардейская стрелковая дивизия получила почётное наименование
Рудненской.
В боях на подступах к городу Рудня мужественно сражался личный
состав 61-го гвардейского стрелкового полка во главе с его командиром
подполковником И. Н. Киреевым. Несмотря на неполную
укомплектованность, полк успешно выполнил боевую задачу по прорыву
сильно укреплённой обороне противника и заставил его поспешно
отступить. В бою 24 сентября подполковник И. Н. Киреев погиб,
посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Дальнейшие попытки развить наступления на витебском
направлении успеха не имели. Ослабленные в прошедших боях войска
встретили сильно укреплённую оборону врага и вынуждены были
остановиться, заняв оборону. Находясь в обороне, войска 39-й армии
укрепляли свои позиции, проводили разведку противника и местности,
вели бои местного значения.
В начале октября части 134-й и 158-й стрелковых дивизий,
поддержанные танкистами 28-й гвардейской бригады, начали бои за

белорусский город Лиозно и 8 октября освободили его. Наступление
наших войск было столь неожиданным и стремительным для
противника, что он поспешно бежал, бросив исправные автомашины,
орудия с боеприпасами и даже кухни с приготовленной пищей.
Продвинуться дальше наступающим не удалось.
В начавшейся 23 июня 1944 г. Белорусской операции 19-я
гвардейская стрелковая дивизия принимала самое активное участие.
Освободив, в первых же боях, ряд населённых пунктов, воины
форсировали реку Лучеса и, захватив станцию Замосточье, перерезали
железную дорогу Орша-Витебск. Все подступы к городу и сам город
были сильно укреплены, и поэтому советское командование, во
избежание больших потерь в уличных боях, планировало окружить город
сплошным кольцом и принудить противника к сдаче.
К утру 25 июня части 19-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к
реке Западная Двина в районе села Гнездиловичи и замкнули внешнее
кольцо окружения. В образовавшийся Витебский котёл попало около 40
тысяч гитлеровцев. 26 июня город Витебск был освобождён от фашистов.
За образцовое выполнение заданий командования по прорыву
Витебского укреплённого района противника 19-я Гвардейская армия
была награждена орденом Красного Знамени.
За время боёв в районе Витебска наступающие войска фронта ушли
далеко вперёд, и 39-я армия своё движение на запад к линии фронта
возобновила в составе их второго эшелона. В начале июля 1944 г.
армия директивой Ставки была передана 1-му Прибалтийскому
фронту. Совершив 400-километровый пеший переход через западные
районы Белоруссии, временами включаясь в бои с бродящими по
нашим тылам отдельными частями разгромленной вражеской
группировки, соединения 39-й армии вышли в район сосредоточения
западнее озера Нарочь у границы с Литвой.
9 июля войска 39-й армии вступили на территорию Литвы. 19-я
гвардейская дивизия наступала севернее города Пабраде в направлении
Ширвинтоса. Здесь сопротивление врага усилилось, ибо соединения
армии охватывали с севера столицу Литвы Вильнюс. В это время войска
5-й армии с боями освободили Вильнюс, чему содействовали войска 39-й
армии. За умелые и решительные военные операции, способствовавшие
освобождению Вильнюса, 19-я гвардейская Краснознамённая стрелковая
дивизия была награждена орденом Суворова.
Продолжая наступление, дивизия форсировала реку Нявежис и
перерезала шоссейные дороги Каунас - Расейняй и Каунас - Вилькия, чем
помогла войскам 5-й армии в освобождении Каунаса.
Упорное сопротивление противника встретили войска 39-й армии
восточнее города Расейняй. Здесь немецкое командование попыталось
организовать контрнаступление. Бои были тяжёлыми ещё и потому, что
наступающие соединения 39-й армии встретили на подступах к Расейняю

хорошо подготовленную долговременную оборону противника. В конце
августа войска армии вынуждены были прекратить наступление и занять
оборону.
Утром 6 октября после мощной артиллерийской и авиационной
подготовки войска 39-й армии начали Таурагскую наступательную
операцию, целью которой было изгнание фашистских захватчиков с
территории Литвы и выход в Восточную Пруссию - оплот германского
милитаризма на востоке.
В течение 30 минут после окончания артподготовки соединения
армии прорвали оборону врага. Утром 9 октября полки 17-й
гвардейской и 192-й стрелковых дивизий армии ворвались в город
Таураге и после короткого уличного боя освободили его. К концу этого
дня части 19-й гвардейской дивизии вышли на широком фронте к реке
Неман и, сломив сопротивление врага, форсировали её. Начались тяжёлые
и кровопролитные бои уже на территории Восточной Пруссии.
Утром 13 января 1945 г. наступление возобновилось. Прорвав
передний край обороны врага, части 9-й гвардейской и 124-й стрелковых
дивизий захватили город Пилькаллен (Добровольск). Гитлеровское
командование не смирилось с этим и несколько дней бросало свои части в
контратаки, но вернуть город не смогло. Не помогли врагу и контратаки с
применением танков. Воспользовавшись прорывом обороны противника,
соседние 5-я и 11-я гвардейская армии подошли к городу Петербург
(Черняховск) и 22 января захватили его.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за город Пилькаллен,
командир 61-г гвардейского стрелкового полка подполковник В. А.
Трушин был удостоен звания Героя Советского Союза.
Тяжёлые трёхдневные бои развернулись после форсирования реки
Дайме (Дайма). Здесь наступающие войска встретились с мощной
долговременной обороной врага, которая начала строиться ещё в 1914
г. 24 января и эта сильно укреплённая линия обороны врага была
прорвана, что открывало путь на Кенигсберг, до которого оставалось
30км.
27 января 1945 г. войска 39-й армии завязали бои на ближних
подступах
к
Кенигсбергу, обходя город с севера и северо-запада. Соединения армии
перерезали
железную дорогу Кенигсберг - Пилау (Балтийск) и завершили окружения
города с запада. В начавшемся штурме Кенигсберга части 19-й
гвардейской стрелковой дивизии, выйдя к берегу залива Фришес - Хафф,
участвовали в разгроме окружённого гарнизона города, который 9 апреля
прекратил сопротивление и капитулировал.
В середине апреля соединения 39-й армии разгромили остатки войск
земландской группировки противника и 25 апреля вышли на берег
Балтийского моря, закончив, таким образом, бои в Восточной Пруссии. За

образцовое выполнение заданий командования в Восточно-Прусской
наступательной операции, за героизм и мужество личного состава,
проявленные
в
этих
боях,
19-я
гвардейская
Рудненская
Краснознамённая, ордена Суворова стрелковая дивизия была награждена
орденом Ленина.
В первых числах мая 1945 г. дивизия, как и все соединения армии,
была погружена в железнодорожные эшелоны и двинулась на восток.
Уже в пути воины дивизии отпраздновали день Великой Победы. По
приказу Ставки 39-я армия вошла в состав войск Забайкальского фронта и
сконцентрировалась на северо-востоке Монгольской Народной
Республики в районе юго-западнее реки Халхин-Гол.
На рассвете 9 августа части 19-й гвардейской стрелковой дивизии,
в составе 39-й армии, перешли границу с Маньчжурией, прорвали ХалунАршанский и Хайларский укреплённые районы японской Квантунской
армии, прошли с боями горный хребет Большой Хинган, за что дивизия
получила почётное наименование Хинганской, и, в предельно короткий
срок, освободили города Салунь, Ванъемяо (Улан-Хото), Сыпингай,
Ляоян и вышли к городу Аньдун на берегу Западно-Корейского залива,
где закончила свой боевой путь.
За ратные подвиги в боях с немецко-фашистскими захватчиками и
войсками империалистической Японии более 17 тысяч воинов дивизии
были награждены орденами и медалями, а шестерым из них присвоено
звание Героя Советского Союза.
Молочаев И.П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. - Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ
ОИГГМ, 2000.

Боевой путь 79-й Гвардейской Запорожской ордена Ленина,
Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии
15 декабря 1941 г. в Томске началось второе формирование 284-й
стрелковой дивизии. В её состав вошли 1043-й, 1045-й, 1047-й стрелковые
и 820-й артиллерийский полки. Командиром дивизии был назначен
комбриг С. А. Остроумов, а военным комиссаром -бригадный комиссар
К. Т. Зубков. В феврале 1942 г. командиром дивизии стал
подполковник Н. Ф. Батюк.
Формирование и обучение личного состава закончилось к середине
марта 1942 г., и 16 марта эшелоны с частями дивизии пошли на фронт.
В первых числах апреля части дивизии выгрузились из эшелонов в
15-20 км юго-западнее города Елец Липецкой области, где полностью
получили недостающее вооружение и снаряжение и продолжили боевую
учёбу.
В конце мая дивизия была переброшена в район посёлка Касторное
на востоке Курганской области и вошла в состав 40-й армии Брянского
фронта. В районе станции Касторное части 284-й стрелковой дивизии
приступили к сооружению противотанковой обороны.
На восточном берегу реки Олым с помощью местного населения
отрывались окопы, ходы сообщения и укрытия для техники в полный
профиль. Строились и деревоземляные дзоты. В полосе только 1043-го
стрелкового полка было сооружено 23 дзота. На передний край обороны
ставились противотанковые орудия.
В конце июня немцы, прорвав фронт войск Красной Армии, начали
наступление на восток, в сторону города Воронеж. 1 июля 1942 г. 284-я
стрелковая дивизия приняла первый бой с передовыми немецкими
частями в районе деревни Егорьевка в 6-ти км западнее Касторного. Два
батальона пехоты противника атаковало позиции 1043-го стрелкового
полка, но враг попал под систему хорошо отработанного огня, и почти
весь был уничтожен. Противник бросил в бой ещё один батальон, но его
постигла та же участь.
Над расположением. 1043-го и 1045-го стрелковых полков появилась
группа немецких бомбардировщиков, после чего в стык полков на
деревню Егорьевка двинулись до 80 танков и мотопехота врага.
Началось четырёхдневное сражение. В первый же день артиллеристы
дивизии уничтожили более 20 танков врага. Ещё пять подорвались на
минных полях, но враг не считался с потерями.
В одном из противотанковых узлов южнее совхоза «Озерки» на
взвод младшего лейтенанта Н. С. Учанова двигалась большая группа
фашистских танков. С расстояния 600 м пушки открыли огонь прямой
наводкой. Только после того как были подбиты 9 танков, фашисты
отступили и усилили миномётный огонь. Погиб от пулемётной очереди и
младший лейтенант Н. С. Учанов. Вражеские автоматчики местами

врывались в окопы сибиряков, но в рукопашных схватках были
уничтожены.
Противник, прорвавшись в некоторых местах, перерезал пути
снабжения дивизии боеприпасами и необходимым снаряжением. В
полках было взято на учёт всё трофейное оружие. Разведчики дивизии
под покровом ночи просочились сквозь оборону врага и без шума
захватили склад с боеприпасами. Трофейную машину загрузили
боеприпасами и перегнали к себе, а остатки уничтожили.
Утром 3 июля более 35 немецких самолётов налетели на Касторное.
Через час посёлок был разрушен и объят пламенем. Вражеские самолёты
бомбили и боевые порядки полков. После такой обработки пехота
противника вновь пошла в атаку, которая была отбита. Дело дошло до
штыковой схватки. Не прекращались и танковые атаки. 284-я дивизия 4
июля оказалась в полном окружении. В ночь с 4 по 5 июля полки дивизии
по приказу командования прорвали окружение, и вышли в северном
направлении в расположение 8-го кавалерийского корпуса. Дивизия хоть
и понесла потери, но осталась в боеспособном состоянии. В боях под
Касторным самоотверженно трудились и медики дивизии. Сотням воинов
они спасли жизнь, хотя и сами несли потери.
Под давлением превосходящих сил противника войска Красной
Армии вынуждены были отходить на восток, и 6 июля 1942 г. противник
захватил большую часть Воронежа, но дальше он не прошёл.
284-я стрелковая дивизия заняла оборону в 60 км северо-западнее
Воронежа в районе деревень Перекоповка и Озерки. Правым соседом
стала тоже сибирская 237-я стрелковая дивизия. Воины-сибиряки,
укрепляя оборону, создали сеть траншей полного профиля, систему
деревоземляных дзотов, подступы к которым были заминированы. На
наиболее танкоопасных направлениях создавались подвижные группы
минёров с запасом противотанковых мин. Противник часто
предпринимал атаки пехоты с танковой и авиационной поддержкой, но
все они были отбиты с большими для врага потерями.
В конце июля 1942 г. 284-я стрелковая дивизия была выведена из
боёв и отведена в тыл на пополнение и отдых.
В середине сентября дивизия была переброшена под Сталинград, где
вошла в состав 62-й (будущей 8-й гвардейской) армии, в которой
оставалась до Победы. Переправившись под огнём врага через Волгу,
сибирские полки тут же вступили в бой за Мамаев курган, захваченный
противником.
Это был самый напряженный период в обороне Сталинграда. Враг
стремился сбросить обороняющихся в Волгу и захватить город. В двух
местах фашистские автоматчики прорвались к берегу реки и этим
разрезали боевые порядки 62-й армии. Бои шли на улицах города, в
развалинах заводов и разрушенных домов. В многоэтажных
полуразрушенных домах бои шли даже за каждый этаж. 284-я стрелковая

дивизия, начав бои за Мамаев курган, в ожесточённых боях захватила
восточные склоны этой высоты и не уступила врагу ни одного метра. У
защитников города танков не было, танки просто не могли бы пройти по
заваленным обломками зданий улицам. Вся артиллерия вела огонь с
левого берега с помощью корректировщиков. На вооружении наших
воинов было только личное оружие, гранаты и лёгкие миномёты. В частях
и подразделениях развернулось снайперское движение. Особенно
отличился младший лейтенант из 1047-го стрелкового полка дивизии В.
Г. Здйцев. К концу Сталинградской битвы уничтоженных солдат и
офицеров противника на его боевом счету было 242. Для борьбы с
нашими снайперами немцы даже вызвали из Берлина своего самого
лучшего снайпера. Но и он был уничтожен В. Г. Зайцевым. В феврале
1943 г. В. Г. Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
В ожесточённых ежедневных боях таяли ряды сибиряков.
Случалось, что легко раненные после перевязки в медсанбате
возвращались в окопы и вновь брались за оружие.
У защитников города отсутствовала зенитная артиллерия, малым
количеством истребителей располагала 16-я воздушная армия.
Пользуясь этим, немецкие бомбардировщики беспрепятственно целый
день бомбили позиции 284-й стрелковой дивизии. Тогда старший
сержант Плешков придумал нехитрое приспособление для стрельбы по
самолётам из противотанкового ружья. На вертикально забитую в землю
ось он надел тяжёлое колесо и к нему прикрепил своё ружьё. Из такой
«зенитки» Плешков сбил два бомбардировщика противника. По его
примеру воины 1045-го стрелкового полка сбили из противотанковых
ружей семь немецких самолётов.
11 ноября противник предпринял третий и последний штурм города.
На рассвете позиции 284-й стрелковой дивизии начали атаковать
вражеская авиация, потом артиллерия, после чего в атаку пошла пехота.
Особенно настойчиво фашисты атаковали район заводов «Баррикады» и
«Красный Октябрь». В южной части завода «Баррикады» подразделение
немецких автоматчиков на 500-метровой полосе даже вышло к берегу
Волги, но на следующий день бойцы 1045-го стрелкового полка с
помощью стрелковой роты из 95-й дивизии выбили врага с захваченного
участка.
19 ноября 1942 г. после мощной артиллерийской подготовки войска
Юго-Западного, а на следующий день - и Сталинградского фронтов
начали контрнаступление с целью окружения и разгрома 6-й немецкой
армии. Наступление развивалось успешно, и 23 ноября войска
соединились в районе города Калач, окружив, таким образом, немецкие
войска в районе Сталинграда.
Пользуясь тем, что немецкое командование ослабило нажим на
Сталинград, перебросив часть войска на запад от города, перешли в
наступление и соединения 62-й армии. 284-я стрелковая дивизия свой

главный удар направила на овладение Мамаевым курганом. С тяжёлыми
боями шли вперёд воины дивизии. Порой продвижение за день
составляло всего 100-150 м. Враг отчаянно сопротивлялся. Иногда один и
тот же окоп несколько раз переходил из рук в руки. Долго продолжались
бои за Мамаев курган, и только в середине января 1943 г. части дивизии
полностью очистили его от противника.
26 января воины 284-й стрелковой дивизии соединились на западных
склонах кургана с частями 51-й гвардейской стрелковой дивизии,
наступавшей с запада. 2 февраля 1943 г. капитулировала окружённая
северная группировка фашистских войск, и Сталинградская битва
закончилась.
8 февраля 1943 г. за образцовое выполнение заданий командования,
за мужество и героизм личного состава, проявленные в боях, 284-я
стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 1
марта преобразована в 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Изменились и номера её полков: 1043-й стрелковый стал 216-м
гвардейским стрелковым, 1054-й - 220-м гвардейским стрелковым, 1047й - 227-м гвардейским стрелковым, а 820-й артиллерийский - 172-м
гвардейским артиллерийским.
62-я армия в полном составе была отведена в тыл на
переформирование и пополнение. Соединения армии получали новое
вооружение и снаряжение.
16 апреля 1943 г. 62-я армия была преобразована в 8-ю гвардейскую
армию. В это время армия по приказу Ставки входила в состав ЮгоЗападного фронта и заняла линию обороны вдоль левого берега реки
Северский Донец в районе города Изюм Харьковской области.
В период с 17 по 27 июля войска Юго-Западного фронта провели
Изюм -Барвенковскую операцию. Целью её было сковать, а при
благоприятных условиях и разгромить группировку противника в
Донбассе и не допустить переброски её сил в район Курской дуги.
После мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска 8й гвардейской армии форсировали Северский Донец, захватили
плацдармы на его правом берегу и вклинились в оборону противника на
глубину до 5 км. На второй день для завершения прорыва стали по частям
вводиться в бой танковый и механизированный корпуса. Однако к этому
времени немецкое командование подтянуло свои резервы - три танковые
дивизии. Попытки завершить прорыв тактической обороны противника
были безуспешны. 8-я гвардейская армия, захватив в первые дни два
плацдарма, к 27 июля в ходе упорных боёв смогла объединить их в
общий - по фронту 25 км и на глубину 2-5 км. Несмотря на то, что
оборона врага не была полностью прорвана, своими действиями армии
фронта сковали резервы противника, оказав тем самым помощь войскам
Воронежского фронта в проведении оборонительной операции под
Курском.

В этих боях 21 июля у села Долина Славянского района Донецкой
области погиб командир батареи 172-го гвардейского артиллерийского
полка 79-й гвардейской дивизии Герой Советского Союза старший
лейтенант И. 3. Шуклин, получивший это высокое звание за бой с
фашистскими танками у села Перекоповка в Курской области 26 июля
1942 г., когда его батарея, уничтожив 14 вражеских танков, заставила
остальные повернуть назад.
В Донбасской наступательной операции войска 8-й гвардейской
армии 22 августа прорвали оборону противника с плацдарма на правом
берегу реки Северский Донец южнее города Изюм, который они отбили
у врага месяц назад. Сразу же в этот прорыв вошли подвижные силы
фронта - 1-й гвардейский механизированный корпус, имевший до 200
танков и полный штатный состав. Одновременно в прорыв были введены
войска 12-й армии, развившие наступление в сторону города Запорожье.
В начавшейся Донбасской наступательной операции приняли участие все
армии Юго-Западного и Южного фронтов. Общий фронт наступления
составлял около 500 км. 8-я гвардейская армия продвигалась во втором
эшелоне Юго-Западного фронта.
Противник под давлением наступающих фронтов вынужден был
отходить на запад, надеясь остановить наступление войск Красной Армии
на восточном валу, который был построен на левом берегу реки Днепр.
22 сентября наступающие войска подошли к Днепропетровску,
Запорожью и Мелитополю, полностью освободив Донбасс и большую
часть северного побережья Азовского моря. Донбасская операция
закончилась.
8 гвардейская армия сменила соединения 3-й гвардейской и 12-й
армий на внешнем обводе вражеской обороны Запорожья по линии балка
Вольная - Криничное - станция Янцево - восточная окраина
Дружелюбовки - Новостепнянское. Штабы соединений приступили к
разработке планов на дальнейшее наступление.
1 октября 1943 г. началась мощная артиллерийская подготовка на
участке прорыва шириной 25 км, под прикрытием которой пехота
поднялась в атаку, но сильный огонь противника из глубины его
обороны несколько раз заставлял наступающих останавливаться и
окалываться, а иной раз и отходить чуть ли не на исходные позиции.
Первые дни наступления успеха не принесли.
Наступление войск 8-й гвардейской армии было приостановлено с
целью доразведки огневой системы обороны противника. Возобновлялось
наступление 10 октября 1943 г. Четверо суток не прекращались
ожесточённые бои за город, и только 14 октября Запорожье было
освобождено. За мужество, проявленное в боях по освобождению города,
79-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почётное
наименование Запорожской.
22 октября соединения 8-й гвардейской армии по приказу фронта

сосредоточились южнее Днепропетровска, форсировали реку Днепр, и
25 октября 79-я гвардейская стрелковая дивизия армии совместно со
152-й стрелковой дивизией 46-й армии освободила город
Днепропетровск от захватчиков.
Командование фронтом поставило перед 8-й армией задачу:
наступать на районный центр Днепропетровской области - город
Апостолово. 15 ноября 1943 г. началось наступление армии левее
железной дороги Днепропетровск - Апостолово. Первые дни наступления
были очень трудными. Немцы бросали в контратаки танки, а наша пехота
имела для борьбы с ними только противотанковые ружья и полевую
артиллерию на конной тяге. За шесть дней наступления войска армии
продвинулись лишь на 10 км в глубину разветвлённой обороны
противника. Были освобождены населённые пункты Натальино,
Незабудино, Категориновка и другие.
Некоторый перелом наметился к 20 ноября. В помощь войскам 8-й
гвардейской армии стали подходить танки 23-го танкового корпуса, но
их было слишком мало. К этому времени в корпусе имелось всего 17
танков и 8 самоходных артиллерийских установок. Поредели и роты в
стрелковых полках. В них насчитывалось по 20-30 человек. Обостряло
напряжение и состояние погоды. В конце года на Южной Украине всегда
идут затяжные дожди, часто с мокрым снегом. Просёлочные
грунтовые дороги, по которым передвигались войска, развезло так, что
иной раз танки садились на днище и не могли без посторонней помощи
тронутся с места.
27 ноября наступление продолжилось при поддержке танкового
корпуса, и войска за этот день продвинулись на 10-12 км, освободив сёла
Пропашное, Александрополь, Петраковка. 10 декабря соединения армии
овладели крупными населёнными пунктами Чумаки, Томковка,
Лебединский в Никопольском районе, но дальше продвинуться не
смогли. Враг отчаянно сопротивлялся, удерживая марганцевые рудники.
Несмотря на плохую погоду и полную распутицу, 10 января 1944 г.
наступление возобновилось, но развивалось медленно. В начале февраля
части армии освободили село Шолохове Никопольского района, создав,
угрозу окружения никопольской группировки фашистских войск.
Немецкое командование начало отводить свои войска из района, что
позволило советским войскам освободить 5 февраль город Марганец, а 8
февраля - город Никополь. Войска 46-й армии 5 февраля освободили
Апостолово важный железнодорожный узел.
Развивая наступление на юго-запад от Апостолово, соединения 8-й
гвардейской армии 29 февраля вышли на левый берег реки Ингулец в
районе сёл Новокурская и Шестерня. 3 марта войска армии форсировали
Ингулец и захватили плацдарм на его правом берегу. С этого плацдарма
8-я гвардейская армия, прорвав 6 марта оборону противника, развила
наступление в сторону города Николаев. Отбивая ожесточённые

контратаки врага, 79-я гвардейская дивизия и вся 8-я гвардейская армия,
25 марта переправились через реку Южный Буг в районе города Новая
Одесса севернее Николаева, и повели наступление в сторону Одессы.
Отличившаяся в боях в междуречье Ингулец - Южный Буг 79-я
гвардейская стрелковая дивизия, была награждена орденом Суворова.
Преследуя отступающего противника, войска 8-й гвардейской армии
31 марта вышли к Тилигульскому лиману и форсировали его. Продолжая
наступление, соединения армии 9 апреля подошли к западным окраинам и
на следующий день решительным штурмом овладели городом Одесса. За
участие в освобождении города 79-я гвардейская стрелковая дивизия была
награждена орденом Богдана Хмельницкого. Выйдя 13 апреля в район
Овидиополя, войска армии заняли оборону вдоль северного побережья
Днестровского лимана.
5 июня 1944 г. 8-я гвардейская армия была выведена в резерв 3-го
Украинского фронта, а затем переброшена в состав 1-го Белорусского
фронта в район западнее города Ковель Волынской области.
В начавшейся 18 июля Люблин - Брестской наступательной операции
части дивизии успешно форсировали реку Западный Буг, вступили на
территорию Польши и во взаимодействии с другими армиями 24 июля
1944 г. освободили город Люблин. Умело, и решительно действовали
гвардейцы-сибиряки при форсировании крупной водной преграды реки Вислы в районе Магнушева. Захватив плацдарм, они шесть месяцев
вели на нём оборонительные бои, успешно отражая все атаки войск
противника. За мужество, проявленное при форсировании Вислы, десять
воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза.
В середине января 1945 г. 79-я гвардейская стрелковая дивизия
участвовала в наступлении с магнушевского плацдарма в Варшавско Познанской наступательной операции, в конце которой форсировала
реку Одер и захватила плацдарм на её левом берегу южнее Кюстрина
(Костшина).
Смело, и отважно сражались воины дивизии в Берлинской
наступательной операции. Сломив ожесточённое сопротивление
противника на Зееловских высотах и других оборонительных рубежах, её
части 23 апреля вплотную подошли к Берлину и до 2 мая участвовали в
штурме столицы Германии.
За образцовое выполнение заданий командования в Берлинской
операции, мужество личного состава 79-я гвардейская стрелковая дивизия
была награждена орденом Ленина. Девятнадцать воинов дивизии и среди
них четыре сибиряка стали Героями Советского Союза.
Молочаев И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг. - Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ
ОИГГМ, 2000.

79-я гвардейская Запорожская ордена Ленина Краснознаменная
ордена Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковая дивизия
Стоит в берлинском Трептов - парке советский солдатосвободитель, прижимает к груди ребёнка и могучей рукой рубит мечом
ненавистную свастику. Этот бронзовый солдат - символ всей нашей
армии, всего советского народа. А маленькая девчушка на солдатской
руке? Спасённый мир? Молодая, обновлённая Германия? Освобождённая
от фашизма Европа? Может быть. Но есть конкретный солдат и
конкретная девочка, спасённая этим солдатом в последние часы перед
Победой. Этот подвиг описан в десятках книг, и он послужил скульптору
Евгению Вучетичу в качестве художественного образа Победы.
Солдат же этот - Николай Иванович Масалов, сибиряк, знаменщик
220-го полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, ушедший на фронт из
Томска.
284-я стрелковая дивизия закончила своё формирование зимой 1942
г. и убыла на Брянский фронт. Во главе дивизии стоял подполковник
Николай Филиппович Батюк. В июле 1942 г. дивизия приняла боевое
крещение под Касторной на Воронежском направлении. Прикрывая
отступающие советские части, около пяти суток она неимоверными
усилиями сдерживала натиск гитлеровских полчищ, имевших
значительное превосходство в силах и средствах. Более 8000
вражеских солдат и офицеров, свыше 160 танков были уничтожены
перед позициями героев. 284-я не отступила ни на шаг. Противник
окружил дивизию, но она вырвалась из кольца, с честью выполнив приказ
командования.
Весь июль дивизия вела ожесточённые бои в районе Перекоповка Озерки. Здесь совершил бессмертный подвиг выпускник Томского
артучилища Илья Шуклин: в одном бою он уничтожил 14 танков
противника.
В середине сентября 284-я прибыла в Сталинград в самый разгар
сражения. Командующий 62-й армией В. И. Чуйков направил сибиряков
на ответственейшие участки боёв. Мамаев курган, 'тракторный завод,
«Баррикады» помнят бессмертное мужество томичей. «За Волгой для нас
земли нет!» - сказал знаменитый снайпер дивизии Василий Зайцев, и
слова эти стали девизом всех сталинградцев. В огне и дыму Сталинграда
284-я стала 79-й гвардейской дивизией.
Запорожье... Одесса... Лодзь... Люблин... Берлин... Бои, тяжёлые и
кровопролитные. Три года - сплошной бой. 79-й доведётся принять
капитуляцию последнего очага сопротивления в Берлине, сделать
последний выстрел в бывшей столице рейха, захватить аэропорт
Темпельхоф и десятки улиц. Вот тогда-то Николай Масалов и вынес изпод моста, под обстрелом полуживую немецкую девочку.
Дивизия закончила войну четырежды орденоносной, гвардейской. На

боевых знамёнах её частей - четырнадцать орденов. Девятнадцать её
воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Дивизию вели в бой на разных этапах войны командиры: Н. Ф.
Батюк и Д. И. Вагин, военный комиссар К. Т. Зубков, начальник штаба В.
С. Корпе и А. К. Садовский.
В музее боевой славы, созданном при школе №34 г. Томска, собран
богатый материал о боевом пути дивизии, подвигах её воинов.
79-я гвардейская Запорожская ордена Ленина Краснознаменная ордена
Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия. - Буклет.

Боевой путь 166-й стрелковой дивизии
В сентябре 1939 г. в Томске была сформирована 166-я стрелковая
дивизия. В её состав вошли 423, 517 и 735 стрелковые и 499-й
артиллерийский полки. Первым командиром дивизии стал полковник А.
Н. Холзиев, а комиссаром - И. И. Русанов.
В начале июля 1941 .г. дивизия сосредоточилась в районе города
Вязьма Смоленской области. В середине июля она вошла в группу
войск под командованием генерал-лейтенанта С. А. Калинина и
вступила в бои северо-западнее Боголюбове Холм-Жирковского района.
Немецко-фашистское командование 10 июля 1941 г. начало генеральное
наступление на Москву. 16 июля город Смоленск пал.
10 сентября фашистские войска подошли к городу Ярцево. В одном
из боёв была окружена группа войск генерала И. В. Болдина. 11 августа
517-й и 735-й стрелковые полки 166-й стрелковой дивизии прорвали
линию окружения и обеспечили выход группы к нашим войскам.
Наступление противника было задержано благодаря героизму и
мужеству советских бойцов. Пулемётчик Н. Коломеев, призванный из
деревни Коларово Томской области, в одном из боёв уничтожил до 100
фашистов и вёл огонь до тех пор, пока немецкий танк не задавил его в
окопе.
В конце сентября 166-я стрелковая дивизия была выведена во
второй эшелон 19-й армии для пополнения. Многие томичи пали в
прошедших боях. В бою погибли командир дивизии полковник А. Н.
Холзиев и комиссар И. И. Русанов. Командование дивизией принял
полковник, ас 12 октября - генерал-майор М. Я. До донов.
На рассвете 2 октября, после сильной артиллерийской и
авиационной подготовки, началось наступление врага на вяземском
направлении; основными силами группы армий «Центр», по плану
операции «Тайфун», 166-я стрелковая дивизия была срочно выведена из
армейского резерва и выдвинута к реке Вопь в район деревни
Копырёвщина. 3 октября дивизия контратаковала противника в
направлении Каменка - Нефёдовшина. Сначала двум полкам удалось
форсировать Вопь и продвинуться на западном берегу, но к 17 часам
крупные вражеские силы отбросили их, и вышли на восточный берег. 3
октября к исходу дня оборона советских войск оказалась прорванной на
большую глубину.
4 октября командование Западного фронта получило разрешение
Ставки об отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж. Но это
разрешение запоздало. Танковые и моторизованные корпуса противника
отрезали пути отхода, вследствие чего большая часть дивизий, и в том
числе 166-я стрелковая дивизия томичей, оказались в окружении. Все
попытки дивизий прорвать кольцо окружения и выйти к своим войскам
пресекались противником, и воины были вынуждены выходить мелкими
группами по лесам и болотам. 14 ноября 1941 г. из окружения вышли

только 517 бойцов и командиров 166-й стрелковой дивизии.
Оставшиеся в живых уходили в леса, организовывали
партизанские отряды и продолжали борьбу с врагом. На Смоленщине в
1941 - 1943 гг. действовало несколько партизанских отрядов,
объединённых в бригады.
В отряде имени Суворова 2-й Вадинской бригады было 14 человек из
166-й стрелковой дивизии, из них четверо томичей: командир отряда
старший лейтенант из 499-го артиллерийского полка Н. А. Бычков,
младший лейтенант Г. В. Ернаков и старшина В. Н. Фролов.
Командиром отряда «За Родину» 3-й Вадинской бригады был томич
Сергей Дагаев. Вместе с ним сражались воентехник К. А. Бахтин, старший
сержант из 517-го стрелкового полка X. X. Исканов и артиллерист 499-го
полка Н. А. Сорочинский. Командиром отряда «Смерть фашизму» той же
бригады был младший лейтенант В. И. Васильев.
Партизанские бригады, действовавшие в Вадинских лесах, только за 6
месяцев провели 160 боевых операций, в которых уничтожили 3 600
немецких солдат и офицеров, подорвали и сожгли 39 танков и
бронемашин, 139 автомашин, сбили 5 самолётов, подорвали 52 моста,
пустили под откос 37 эшелонов противника.
Недолгим был боевой путь 166-й стрелковой дивизии - первые
месяцы войны, но она полностью выполнила долг и сохранила свою честь
ценой беспримерного мужества и героизма, ценой жизни многих своих
бойцов и командиров.
Молочаев И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. - Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ
ОИГГМ, 2000.
166-я стрелковая дивизия
Грозное лето и осень 1941 г. Фашистские бронированные полчища
группы армий «Центр» упорно продвигаются всё ближе и ближе к
Москве. Смертельная опасность нависла над столицей, над страной.
«Остановить любой ценой продвижение врага!» -таким был суровый
клич тех летних и осенних дней и ночей. Волею партии, героизмом
советских воинов враг был остановлен у стен Смоленска. Два месяца
длилось знаменитое сражение, вошедшее яркой страницей в летопись
Великой Отечественной войны. Среди других частей и соединений здесь
стояли насмерть воины 166-й стрелковой дивизии, ушедшей на фронт из
Томска в первую неделю войны. Окрестности городов Белого, Ярцева,
Духовщины, берега озера Щучьего, район Вязьмы - места свершения
массового подвига томичей в 1941 г.
На этих рубежах 166-я встретила первый вал «Тайфуна» генерального наступления фашистских войск на Москву. Здесь она,
вместе с другими соединениями Западного фронта, более двух недель
вела бои в окружении, сдерживая натиск десятков отборных дивизий

врага. Здесь она и осталась навеки: обелисками, братскими могилами, в
памяти местных жителей.
8 июля 1941 г. командир батальона 423-го стрелкового полка И. А.
Войцеховский в окрестности Ярцева на командном пункте с горсткой
воинов был атакован группой вражеских танков. Выполняя приказ
Родины «Любой ценой задержать продвижение врага на Москву», - вызвал
на себя огонь артиллерии полка. Сам погиб, но врага задержал...
Главный удар немецких полчищ при наступлении в октябре на
Москву был нанесён по 166-й стрелковой дивизии и соседней справа 30-й
армии... Дивизия приняв главный удар танковых и механизированных
дивизий и большого количества авиации, не дрогнула. Не дрогнули бойцы
и командиры, не дрогнула дивизия, вся наша армия. И поэтому отстояли
столицу нашей Родины - Москву.
166-я стрелковая дивизия. - Буклет.

Боевой путь 370-й Бранденбургской Краснознамённой, ордена
Кутузова стрелковой дивизии
В сентябре 1941 г. в городе Асино Томской области была
сформирована 370-я стрелковая дивизия. В её строй встали призывники
в основном из Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов. В
состав дивизии вошли 1230-й, 1232-й, 1234-й стрелковые и 940-й
артиллерийский полки. Первым командиром дивизии был назначен
полковник Ф. Г. Песчанский.
После окончания короткого курса боевой подготовки дивизия была
переброшена до станции Няндома в Архангельской области и через
Каргополь, Кречетово вышла к Мариинскому (Волго-Балтийскому)
каналу между озёрами Онежским и Белым для развёртования в этом
районе оборонительного рубежа.
В феврале 1942 г. 370-я стрелковая дивизия была переброшена на
Северо - Западный фронт и вошла в состав 34-й, а затем 11-й армии и
заняла линию обороны между деревнями Горчицы и Вязовка в
Новгородской области. Это был северо-западный фланг полуокружённой
демянской группировки 16-й немецкой армии.
8 январе 1942 г. немецким войскам в районе деревни Рамушево
удалось пробить
коридор для снабжения демянской группировки и войскам 11-й армии
была поставлена
задача восстановить с северо-запада это окружение.
9 марта воинам 370-й стрелковой дивизии после многих атак
удалось освободить
деревню Курляндское, all апреля - деревню Стрелицы. Развивая
наступление, сибирским
полкам удалось освободить деревню Росино, но дальнейшее
продвижение было
остановлено упорным сопротивлением противника. Немецкое
командование старалось
сохранить демянскую группировку как плацдарм для дальнейшего
наступления на
Валдай, Вышний Волочек, Калинин и далее на Москву.
Демянская группировка войск 16-й немецкой армии была
ликвидирована только в феврале 1943 г. совместными усилиями войск
11-й, 34-й, 53-й и 1-й Ударной армий при поддержке боевых частей 6-й
воздушной армии. В сентябре 1943 г. 370-я дивизия была выведена в
резерв для пополнения и отдыха и затем в районе города Торопец
Калининской (Тверской) области вошла в состав 6-й гвардейской армии.
В середине октября 1943 г. 6-я гвардейская армия вошла в состав 2-го
Прибалтийского фронта и, совершив марш в район города Невель
Псковской области, заняла оборонительный рубеж северо-восточнее
города.

В начавшемся в первых числах января 1944 г. наступлении дивизии
6-й гвардейской армии вели бои в районе озёр Большой и Малый Иван.
Здесь 370-я стрелковая дивизия перешла в состав 3-й Ударной армии, с
соединениями которой вышла к реке Ливица. Встретив здесь упорное
сопротивление мощной группировки противника, соединения 3-й Ударной
армии, как и всего 2-го Прибалтийского фронта, по приказу Ставки
остановили своё наступление и заняли оборону.
370-я стрелковая дивизия вновь была отведена в тыл и после
пополнения личным составом и вооружением была направлена южнее
города Ковель Волынской области Украины, где вошла в состав 69-й
армии 1-го Белорусского фронта.
23 июня 1944 г. после мощной артиллерийской и миномётной
подготовки, прорвав укреплённую оборону противника, соединения 69-й
армии двинулись вперёд, отбивая яростные контратаки врага. 370-я
дивизия с тяжёлыми боями 19 июля подошла к реке Западный Буг. На
следующий день младший сержант 1230-го стрелкового полка А. Д.
Евстегнеев одним из первых преодолел реку и захватил рубеж в районе
восточнее города Хелм. Проникнув в расположение противника,
отважный воин взорвал дзот, чем обеспечил продвижение своего
подразделения. Храброму воину было присвоено звание Героя Советского
Союза.
22 июля части 69-й армии совместно с 7-м гвардейским
кавалерийским корпусом освободили первый польский город Хелм.
Пройдя южнее города Люблин, воины 370-й стрелковой дивизии
способствовали соединениям 8-й гвардейской и 2-й танковой армий 24
июля 1944 г. в освобождении от захватчиков этого крупного города.
31 июля части 370-й стрелковой дивизии форсировали реку Вислу и
захватили на её западном берегу плацдарм. За мужество и отвагу,
проявленные при форсировании столь мощной преграды, шесть воинов
дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза, из них два
сибиряка. Это Н. 3. Горбатенко и А. С. Ерёмин - старшие лейтенанты из
1234-го стрелкового полка, призванные в Татарском районе
Новосибирской области.
За мужество и отвагу, проявленные в боях при освобождении от
врага территории Восточной Пруссии, 370-я стрелковая дивизия была
награждена орденом Красного Знамени.
Фашистское командование не смирилось с выходом наших войск к
берегам Вислы. Ни на один день не прекращались ожесточённые бои.
Противник предпринимал контратаки, но все они отбивались с
большими потерями для немцев.
Находясь в обороне, 370-я стрелковая дивизия, как и остальные
соединения армии, вела интенсивную разведку обороны врага.
12 января 1945 г. началась Висло - Одерская наступательная
операция сразу силами нескольких фронтов.

370-я стрелковая дивизия наступала с Пулавского плацдарма в
составе войск 1-го Белорусского фронта в сторону Радома, который был
освобождён войсками армии 16 января. С помощью частей 69-й армии
соединения 8-й гвардейской армии 19 января освободили от врага
крупный промышленный город Польши Лодзь. 23 февраля войска фронта
подошли к мощному оборонительному рубежу, прикрывавшему город крепость Познань, но взять её с хода не смогли, так как часть сил фронта
была отвлечена на уничтожение восточно-померанской группировки
противника, представлявшей большую угрозу флангового удара по
войскам 1-го Белорусского фронта, наступавшим на Берлин. Крепость
Познань была блокирована соединениями 8-й гвардейской армии.
370-я стрелковая дивизия в составе 69-й армии прошла южнее
Познани,
и
30
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части освободили город Мезеритц (Мендзыжеч) - центр Мезеритцкого
укреплённого района противника.
3 февраля 1945 г. соединения 69-й армии вышли к восточному берегу
реки Одер и приостановили своё наступление по приказу
командования фронтом. Во время оперативной паузы части 370-й
стрелковой дивизии были отведены от передовой линии и участвовали в
боях по освобождению крепости Познань.
Окружённому гарнизону крепости был предъявлен ультиматум о
безоговорочной капитуляции, но фашистское командование его
отвергло. Тогда после мощной артиллерийской подготовки, сильной
бомбардировки с воздуха 23 февраля 1945 г. крепость Познань была
взята штурмом.
За успешное выполнение приказов командования в Висло - Одерской
Операции, за мужество личного состава, проявленное в боях, 370-я
стрелковая дивизия была награждена орденом Кутузова.
После освобождения Познани 370-я стрелковая дивизия вновь вошла
в 69-ю армию и начала подготовку к последней операции - Берлинской.
16 апреля 1945 г. началась Берлинская наступательная операция.
69-я армия, захватив Бухгольц, изменила направление своего
движения на юго-западное и через Фюрстенвальде и Кечендорф вышла в
район озёр Шармютцельзее и Зерховерзее, где вступила в бои с
окружёнными частями 9-й армии. Фашистское командование прилагало
все усилия на прорыв к Берлину, но помочь своей осаждённой столице
уже не смогло.
2 мая 1945 г. окружённая группировка частей 9-й армии противника
была полностью разгромлена. В тот же день пал Берлин.
За успешные бои в провинции Бранденбург 370-я Краснознамённая,
ордена Кутузова стрелковая дивизия сибиряков получила почётное
наименование «Бранденбургская».
Продолжая своё наступление на запад, соединения 69-й армии
вышли к реке Эльба в районе города Магдебург, где встретились с

передовыми частями 9-й американской армии. Фашистская Германия
была разгромлена.
Молочаев И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. - Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ, 2000.
370-я Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова
стрелковая дивизия
370-я стрелковая дивизия начала формироваться спустя два месяца
после начала войны. Костяком её были добровольцы-сибиряки. В
дивизию влился большой отряд томичей из Асиновского, Колпашевского,
Чаинского районов.
18 ноября 1941 г. со станции Асино отправлялись на фронт
эшелоны с частями дивизии. Её боевая деятельность началась на СевероЗападном фронте 28 февраля 1942 г. Первые же бои с Демянской
группировкой противника (в районе станции Пола, на высоте 60,9) в
условиях суровой снежной зимы показали отличную выучку сибиряков,
отвагу и мужество бойцов и командиров.
В 1942-43 гг. дивизия вела тяжёлые бои под Старой Руссой. О
мужестве её воинов говорит тот факт, что за 14 месяцев боевых
действий 395 воинов дивизии были награждены орденами, более 1000 медалями.
В конце 1943 г. дивизия ведёт боевые действия на 2-м
Прибалтийском фронте. Сотни подвигов совершили её воины. Пример
исключительной отваги показал комсомолец Миронов. Ловя на лету
фашистские гранаты, он отправлял их обратно врагам. Так он уничтожил
более десятка гитлеровцев.
Весной 1944 г. дивизия сражается в составе 1-го Белорусского
фронта. Выполняя приказ командования, она одной из первых прорывает
оборону противника у Ковеля и за три дня наступательных боёв
продвигается вперёд на 50 км. В июне 1944 г. 370-я дивизия принимает
активное участие в штурме и освобождении города Холм. Отсюда путь
её лежит на Люблин, Познань и, наконец, - в Бранденбургскую область
Германии, где она и встретила май 1954 г.
Дивизию на разных этапах вели в бой командиры: Ф. Г. Песчанский,
Ф. Н. Ромашин, Е. М. Андреев, М. И. Корсунь, П. С. Гавилевский;
комиссар И. М. Москаленко, начальники штаба И. П. Петров, В. И.
Тимаков.
Высокие боевые награды на знамёнах дивизии и её частей, семь
«Золотых Звёзд» Героев, тысячи награждённых воинов и завоёванный
мир - таков итог пути 370-й!
370-я Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова стрелковая
дивизия. -Буклет.
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