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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем молодом городе есть разные улицы, некоторые из них носят 

имена людей, имеющих какие-то заслуги перед обществом: улица Бориса 

Гайнулина – легендарного строителя Братской ГЭС, улица Олега Колесниченко 

– яркого комсомольского лидера, безвременно ушедшего из жизни, улица 

Владимира Маяковского, когда-то твердо сказавшего: «Я знаю – город будет!»  

Одна из новых улиц города названа 

именем Николая Усенко. Что стоит за этим 

именем? «Книга Памяти. Красноярский 

край», в которую внесены все участники 

Великой Отечественной войны нашего 

края, сообщает о нем следующее:  

«Николай Ильич Усенко – Герой Советского Союза, гвардии 

красноармеец, телефонист 8-го  батальона гвардейского 

воздушно-десантного полка (3-я гвардейская воздушно-

десантная дивизия, 60-я армия, Воронежского  

фронта)»
1
. Что же он совершил? За что еще при жизни 

одна из улиц Таежного была названа в его честь? Для 

меня лично Николай Ильич Усенко – это открытие. 

Слышала, знала, но глубоко не вникала. Для школы, для 

города, для его родных обнаруженные новые факты – это актуально. И 

вообще, жизнь и судьба героя – это во все времена пробуждает лучшие чувства, 

а не только накануне юбилея Победы. Лермонтов писал: «Я каждый день 

бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя…» 

Проблема заключается в том, что информация о Н.И. Усенко везде 

однотипная,  разногласия в датах, почти нет биографических сведений, 

журналисты откровенно отступают от исторической правды. Поэтому не 

хотелось бы простого повторения написанного о нем во всевозможных книгах и 

статьях (их мы насчитали больше десяти), а наоборот –  глубокого 

                                                           
1
 Книга Памяти. Красноярский край. 
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исследования его корней, условий формирования его личности, истоков его 

героизма. А еще хочу понять, как им, героям, удается и в мирной жизни 

оставаться на высоте? А если не удается, то кто виноват? И как хранить память 

о них родным и близким, если земной путь героя уже завершен?  

Целью своей  работы я вижу восстановление биографических сведений и 

истинной (может быть, уточненной) картины подвига Н.И. Усенко. Отсюда 

вытекают задачи исследования:  

1) собрать фактический и иллюстративный материал о жизненном  пути Героя 

Советского Союза Н.И.Усенко в разной интерпретации;  

2) выявить подробности боевого пути Н.И. Усенко, в подтверждение найти 

исторические и видеокомментарии к масштабным военным действиям, в 

которых он принимал участие; 

3) разыскать адреса и встретиться с родными и близкими, с земляками героя 

для получения достоверной информации о его личности, фактах биографии; 

4) систематизировать полученный материал в форме проблемной статьи с 

историческими ссылками. 

Приступив к работе, мы обнаружили ряд статей в районной газете 

«Советское Приангарье» и в других изданиях о подвиге Героя Советского 

Союза Н.И. Усенко, написанных разными авторами в разные промежутки 

времени с разными интерпретациями одних и тех же событий, требующих 

сравнения и уточнения. Документальный материал мы получили с сайтов 

Министерства обороны РФ «Подвиг народа», «Военное обозрение» и др., из 

книги «Достоин звания Героя», из историко-этнографического музея им. Ю.С. 

Кулаковой (наградной лист, справка из районной администрации о 

переименовании улицы Куторейной в улицу имени Героя Советского Союза 

Н.И. Усенко)  

Методы исследования: анализ литературных источников, краеведческих 

материалов, интервью, видеозапись, систематизация и обобщение.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Вместе со всем советским народом трудящиеся Кежемского района 

показали образцы героизма в дни Великой Отечественной войны. Они 

защищали Родину под Москвой и Ленинградом, в лесах Смоленщины и 

Белоруссии, штурмовали Берлин. Высокие боевые награды имеют Павел 

Спиридонович Заборцев, Георгий Михайлович Панов, Вениамин Семенович 

Колпаков, Анатолий Иванович Сизых, Леонид Андреевич Брюханов, Петр 

Константинович Быков, Михаил Евгеньевич Чуклин, Иосиф Степанович 

Косолапов, Иван Алексеевич Кулинич и многие, многие другие. В летопись 

истории Великой Отечественной войны вошел подвиг Николая Ильича Усенко. 

За проявленные героизм и мужество при форсировании Днепра ему присвоено 

звание Героя Советского Союза
2
.  

 Когда директор Кежемского историко-этнографического музея Галина 

Григорьевна Брюханова проводит Уроки мужества в зале Боевой Славы музея, 

она  обязательно говорит об особой силе духа, мужестве и трудолюбии, о 

выработанном  веками крепком и стойком ангарском  характере, помогающем 

нашим землякам выстоять на войне. На фронте сибиряков бросали на самые 

трудные и сложные участки. Ведь 25-28-летние деревенские мужики были 

полны сил, физически крепкие, порядочные, не нытики. К тому же хорошо 

ходили на лыжах, были опытными стрелками. Подтверждение ее словам мы 

нашли в высказывании советского военачальника И.Д. Черняховского (1906-

1945), что он не знает лучшего воина, чем Уралец и Сибиряк, и он пишет эти 

слова с большой буквы в знак глубокого уважения.  

                                                           
2 Брюханова Г.Г. Земляки в годы войны. – «Советское Приангарье», 10.05.1998. 
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Кто он и откуда? 

В  районной библиотеке в «Книге памяти жертв 

политических репрессий Красноярского края»
3
 

находим такую справку о составе семьи отца нашего 

героя: «Усенко Илья Максимович. Род в 1892. 

Проживал в с. Каменка Ирбейского р-на. Раскулачен в 

1930, выслан в пос. Косой Бык Кежемского р-на с 

семьей: жена Дарья 1892 г.р., дети Иван 1913 г.р., 

Василий 1920 г.р., Николай 1924 г.р., Галина 1928 г.р.».  

Прокомментируем эти сведения: справка неполная, т.к. нет сведений о 

сестре Марии 1922 г.р., отчество матери отсутствует, оно выявлено нами по 

«Свидетельству о рождении» старшего сына Ивана, проживавшего в Тагаре 

Кежемского района,  – Дарья Максимовна.  

Уже замечено, что в биографических материалах о Н.И. Усенко  

существовало три даты его рождения: 22 декабря 1924 года, 12 марта и 15 

марта 1924 года  и даже 1926 год. Ирбейский журналист по записям 

Ирбейского ЗАГСа точно установил правильную дату – 15 марта 1924 года. 

Следовательно, на момент приезда в Кежемский район в 1930 году  Николаю 

было 6 лет, а не четыре, 6 классов Кособыцкой семилетней школы он мог 

закончить в 14 лет, если пошел с восьми, как было принято в то время. Сам он 

пишет, что 1939 года в 15 лет  пошел работать. На фронт в 1942 году он идет в 

полные 18 лет и на момент совершения подвига ему было более 19-ти с 

половиной лет. А если учесть, что до армии он проработал сучкорубом и 

плотогоном более 3-х лет, что в армии проходил сложнейшую подготовку к  

службе в воздушно-десантных войсках (лыжи, марш-броски по 100-200 км, 

прыжки с парашютом, стрельба в любых условиях), потом почти год воевал в 

воинском соединении, которое бросали на прорыв, то к подвигу он подошел не 

юным парнишкой, как пишут некоторые, а физически закаленным, зрелым 

воином. А вот сам Николай Ильич, по утверждению ныне живущих 

                                                           
3
 «Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края». Кн. 1. – Красноярск: Издательские проекты, 2004. 
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родственников, всегда датой своего рождения считал 22 декабря, как, видимо, 

его записали по приезде в Кежемский район, и на черном мраморе памятника 

на Аллее Славы в Красноярске стоит дата – 22.12.24.  

Теперь о месте его рождения и призыва в армию. Никто не оспаривает 

Каменку Ирбейского района как место его рождения и желание ирбейцев 

считать героя своим. Но когда в краевой «Книге Памяти. Кежемский район» 

описание его боевого пути и подвига вообще убирается из Кежемского района 

и переносится в Ирбейский район, где черным по белому написано: «Призван в 

РКК Ирбейским райвоенкоматом», то хочется установить истину. Один из 

журналистов в районной газете «Ирбейская правда», описывая подвиг Николая, 

даже употребляет спорное выражение «ирбейский парнишка закидал немцев 

гранатами…». Во-первых, до самой войны Николай работал в Дворецком 

лесопункте Кежемского района, во-вторых, призывался Кежемским 

райвоенкоматом, что отражено в его наградных документах.  Не лишне 

напомнить, что именно ирбейские власти в далеком 30-м лишили его родины и 

пустили семью под конвоем по царскому Червянскому тракту. И это 

историческая правда. 

 Теперь про Косой Бык. Тема  репрессий 30-х годов долгое время 

оставалась закрытой. В предисловии к разделу «Раскулаченные» в «Книге 

памяти жертв политических репрессий» дается в некотором роде историческая 

справка
4
, поясняющая причины такого явления, как раскулачивание 

крестьянства в крестьянской стране.  

С 1928 года в нашей стране  началась политика жесткого раскулачивания 

и создания колхозов силовыми методами. «Мужичьей чумой» назвал этот 

период Александр Солженицын. На Всесоюзной конференции аграрников-

марксистов 27 декабря 1929 года был намечен переход от политики 

ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к ликвидации кулачества 

как класса. Этот тезис был закреплен Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 

                                                           
4 Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Кн. 1. – Красноярск: Издательские проекты, 2004.  
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от 5.12.1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи колхозному 

строительству». 30.01.1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление 

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». Массовый характер выселение крестьянских хозяйств 

приняло после принятия Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02. 1930 г. «О 

мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского 

хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». 

Следом за этим постановлением следует приказ № 4421 от заместителя 

председателя ОГПУ «Об участии ОГПУ в проведении коллективизации, 

арестах кулаков и беспощадного подавления любого сопротивления 

проводимым мероприятиям».  

 Кежемский район, как известно, еще со второй половины XIX-го века 

был местом ссылки лиц, неугодных самодержавию. Теперь в суровый край 

ссылали крестьян, испокон века кормивших Россию. Исходя из 

существовавшего в те годы административного деления, ссыльные потоки 

можно условно разделить на две категории: 

- крестьяне енисейского левобережья ссылались преимущественно на 

правобережье среднего и нижнего Чулыма, на гарь, в Нарымский край; 

- крестьяне с правобережья Енисея этапировались в Приангарье и на 

енисейский Север. 

 И вот потянулись обозы, составы телячьих вагонов, баржи, увозя 

сибирское крестьянство в места таежные, где ждали их голод, холод и тяжелый 

труд. Для ссыльных создавались спецпоселки для концентрированного их 

проживания (легче следить, управлять). В нашем районе на голом месте было 

создано три таких поселения. Приведем справки из «Книги памяти …»: 

  «Трудпоселок Уяр -  место ссылки крестьян в основном из Канского 

округа и Кежемского района. Местоположение: на р. Кова (левый приток 

Ангары), Кежемский р-н»; 

  «Трудпоселок Кодинская заимка (ныне г. Кодинск) и Косой Бык – 

место ссылки крестьян в основном из Канского округа и Кежемского района. 
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Местоположение: на левом берегу Ангары, Кежемский р-н»
5
. Наше  

примечание: в данной информации допущена неточность про  Кодинскую 

Заимку и Кодинск. Кодинская Заимка действительно находилась на левом 

берегу Ангары, где к началу строительства ГЭС проживало всего три семьи. 

Здесь же был построен поселок гидростроителей Кодинский (позже названный 

Временный), территория которого  в настоящее время затоплена (как и поселка 

Косой Бык). Город же начал строиться в таежно-лесной зоне практически 

одновременно с ГЭС, в 1977 году,  в 8,5 километрах от плотины ГЭС, вне зоны 

затопления, он  также первоначально назывался п. Кодинский. В 1988 году ему 

был присвоен статус города с названием Кодинск, который является, скорее 

всего, преемником бывшей Кодинской Заимки, но не идентичен ей.   

 Вместе с семьей Усенко в Косом Быку 

оказалась семья Никулиных из Тасеевского 

района и семья Кокориных из Кежмы. Ныне 

здравствующие ветераны Великой 

Отечественной войны, орденоносцы Николай 

Павлович Никулин и Анатолий Семенович 

Кокорин согласились встретиться с нами и 

рассказать о жизни в Косом Быку, Болтурино. 

о Н.И. Усенко. Помнят они детские игры, 

помнят школу, как дружно жили, поддерживая 

друг друга. Все были на равных, никто никого 

не обижал. Ранний труд не сломал, а закалил их, поэтому на войне за чужие 

спины не прятались (один стал мотористом на аэродроме, другой – танкистом, 

расписался на стене рейхстага). 

Из спецпоселков первый массовый призыв на войну был только в 

сентябре 1942 года, так как до этого у властей не было уверенности в 

благонадежности раскулаченных. К счастью, жизнь доказала обратное. За годы 

войны из Кежемского района на фронт были призваны 2679 человек, в том 

                                                           
5
 Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Кн. 1. – Красноярск: Издательские проекты, 2004. 
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числе из Косого Быка –  131, из Кодинской Заимки – 109, из Уяра – 77 человек, 

что составляет более трехсот человек, и предателей среди них не оказалось.  

Остановимся еще на таком моменте, связанном с особым социальным 

статусом героя: в одном из очерков о Николае Усенко написано,  что когда в 

райкоме партии узнали о присвоении ему высокого звания, то подняли шум: 

«Как, сыну кулака – и Героя?». Справедливо возмущен таким полетом 

воображения  журналистов секретарь РК КПСС Б. П. Верховых, родившийся, 

кстати, в Кодинской Заимке, где его родители тоже оказались не по своей воле. 

Война как раз расставила все по своим местам. Честь воздавалась по заслугам. 

Да и вся идеологическая работа в деревнях через Народные дома (нардомы) 

увлекала молодежь, перестраивала их на новый лад. Достаточно сказать, что в 

Косом Быку, куда сослали семью Усенко, уже в 1933 году была открыта 

начальная школа, в 1937-1938 учебном году получившая статус семилетки. 

Днём учились дети, вечером взрослые при керосиновых лампах, так как 

ликвидация неграмотности была государственной идеей. И таких школ в то 

время было  две на район.  Старожилы поселка вспоминают: «Попробуй только 

не пойти на занятия, начнется такая проработка!»  

Первым директором Кособыцкой школы был сын «раскулаченных» 

Николай Иванович Игнатов, впоследствии за педагогическую деятельность 

награжденный орденом «Знак Почета» Еще жива бывшая ученица этой школы 

военной поры, а потом учительница Августа Михайловна Игнатова. У нее 

сохранилась фотография педагогического коллектива того времени: красивые 

молодые люди, улыбающиеся лица, сразу видно: плохому не научат.  

Внучка Николая Ильича Усенко  Марина, проживающая в Красноярске, 

как бы извиняясь, говорила, что дедушка ее закончил восемь классов. Это 

неправда. Но по тем временам закончить шесть классов из  семи – это уже было 

хорошее образование, не зря его после войны поставили нормировщиком. Да и 

сама Марина признавалась, что дед помогал ей по математике. А в старшей 

школе (8-10 класс) надо было учиться в Кежме или Богучанах, жить на 

квартире, самому кормиться. Не каждая семья это могла себе позволить. 



 10 

Для большей убедительности приведем ответ М.Н. Самаля из Кодинской 

Заимки на вопрос журналиста: «Осталась ли у вас обида на Советскую 

власть?». «Да какая там обида! – ответил он. – Выросли при Советской власти, 

воспитывались при ней. Тяжело было? Да. А кому было легче? Строилась 

страна, и все понимали это. Только и власть, когда стало полегче, не скупилась. 

Считай, в каждой семье дети получали высшее образование. Разве тот же 

Николай Ильич Усенко не за совесть, а за страх воевал? А Кулинич Иван 

Алексеевич, Власов Александр Петрович, Андреев Ефим Никитич и десятки 

других ни за что ни про что  полные груди орденов и медалей наполучали, а 

после войны высокие должности занимали? Нет, Советская власть для них – 

мать родная. А мать не предают, даже если она наказывает свое дитя. Работали 

на совесть, не жалея сил»
6
.  

И наконец, открытым остается  вопрос о комсомоле. Где Николай 

вступил в комсомол, дома или в армии? На наш взгляд, вопрос должен быть  

решен в пользу армии, так как в воздушно-десантные войска отбор шел не 

только по физическим показателям, но и по  гражданской зрелости. Районный 

комсомольский архив тех лет в Красноярске, необходимо обратиться с 

запросом. 

 

Трудовая закалка 

«Раскулаченных» в наш район выслали, чтобы перевоспитывать трудом. 

А они сами выжили и еще создали самый крепкий в районе колхоз «Новый 

путь». Поначалу семья жила в бараке с такими же, как они, трудолюбивыми 

крестьянскими семьями. Разработали землю под огород, посадили свои овощи 

и ячмень. Сами пахали и боронили. Не было у них ни лошади, ни коровы.  

Отец Николая работал лесорубом на реке на реке Кове. Там их семья  и 

«приросла» к лесному делу. С раннего детства мальчишку  приучали к труду. В 

14 лет, закончив шесть классов школы, будущий герой  пошел в лес на уборку  

сучков и порубочных остатков после валки и разделки леса. В 17-18 лет водил 

                                                           
6 Шахов Б.В. Годы и люди. –  «Советское Приангарье»,  20.04.1996. 
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плоты с отцом по Ангаре на Стрелку. Николай был хоть и сухощавым, но  

физически крепким и выносливым парнем.  

Достаточно только описать труд сплавщиков, чтобы убедиться, где 

научился он справляться с опасностью. Управлять плотом на шиверах и 

перекатах, закреплять плот тросами не каждому под силу. «Война стала  той 

гранью, за которой открылись неведомые нам самим силы. До крови закусывая 

порой губы, мы делали больше, чем было в человеческих силах. Но и этого 

казалось мало – хотелось на фронт» (Н.И. Усенко)
7
. 

 

Боевой путь 

Когда началась война, из Косого Быка  ушло на фронт более 130 

человек, что свидетельствует о достаточно большом поселении. Отсюда 18-

летним парнем был призван на войну и Николай. В начале своей боевой жизни  

он попал в лыжную бригаду, затем в 3-ю гвардейскую воздушно-десантную 

дивизию.  

После завершения переформирования частей и подразделений ещё почти 

полтора месяца продолжалась усиленная боевая подготовка, тактическая и 

огневая. Занятия велись в полевых условиях, в окружающих лесах. В дневных и 

ночных условиях совершались длительные марш-броски, в том числе на лыжах. 

И, конечно, немало времени отводилось на обучение прыжкам с парашютом. 

 

Историческая справка 

3-я гвардейская воздушно-десантная дивизия 

Дивизия сформирована в декабре 1942 года в Московской области на базе 

частей 8-го воздушно-десантного корпуса как 3-я гвардейская воздушно -

десантная дивизия. В боевых действиях в ходе войны участвовала как 

стрелковое соединение. Входила в состав войск 1-й Ударной, 13-й, 60-й, с 

марта 1944 года 27-й армий. Участвовала в Демянской операции 1943 года, 

Курской битве, Черниговско-Припятской, Киевских наступательной и 

                                                           
7
 Страницы истории земли кежемской. Сост. В. М. Щурасев, М.В. Баранова, Е.А.Чугунова. – Красноярск: Издательство 

«Бизнеспрессинформ», 2007. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско - 

Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Балатонской и Венской 

операциях. За боевые заслуги удостоена почётного наименования «Уманская» 

(март 1944), награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 

Кутузова 2-й степени. Тысячи её воинов награждены орденами и медалями, 11 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

Дивизией командовал: И. Н. Конев, полковник, с сентября 1944 года 

генерал-майор (08.12.1942 - 19.11.1945)
8
 

Проследим боевой путь новобранца, попавшего в самые отборные войска. 

В составе 1-й ударной армии Николай Усенко участвовал в Демянской 

(15-28 февраля 1943 года) и Старорусской (4-19 марта 1943 года) 

наступательных операциях – составных частях малоуспешной операции 

«Полярная Звезда» Северо-Западного фронта против 16-й германской армии 

группы «Север». В Демянской операции 3-я гвардейская воздушная дивизия 

вела бои на реке Ловать, пытаясь перерезать Рамушевский коридор Демянского 

выступа. В ходе Старорусской операции дивизия вела упорные бои между 

Старой Руссой и селом Поддорье (южнее города Старая Русса). 

Прорвав оборону противника у деревни Вязки (Подольский район, ныне 

Новгородской области) возле реки Порусья, дивизия пыталась развить успех, 

продвигаясь на север к селу Однорядка, однако натолкнулась на сильное 

сопротивление противника. После завершения операции в апреле 1943 года 

дивизия была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего, а  в 

июне   включена в состав Центрального фронта. В составе 13-армии Николай 

Ильич Усенко участвовал в битве на северном фарсе Курской дуги, где с 5 по 8 

июля 1943 года его дивизия находилась во 2-м эшелоне армии, а с 8 по 12 июля 

переведена в 1-й эшелон, вела упорные бои, отражая вместе с 307-й стрелковой 

дивизией наступление крупных сил танков и мотопехоты противника в районе 

железнодорожной станции Поныри. 

                                                           
8
 Сайт «Военное обозрение». З-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. 
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С 12 июля по 18 августа 1943 года в составе 13-й армии участвовал в 

Орловской стратегической наступательной операции – завершающем этапе 

Курского сражения. В составе 60-й армии участвовал в Черниговско-

Припятской наступательной операции (26 августа – 30 сентября 1943 года) – 

освобождении Сумской и Черниговской областей левобережной Украины, в 

ходе которой его дивизия форсировала реку Днестр, а затем Днепр севернее 

Киева, в районе города Чернобыль.  

 

Три героических дня 

Помните, у Твардовского в главе «Переправа»:  

Переправа, переправа,  

Берег левый, берег правый. 

Кому память, кому слава,  

Кому темная вода… 

Николаю Ильичу всего досталось вдоволь. «Форсирование Днепра вошло 

в анналы истории  как одна из операций, значение которых трудно 

переоценить. (Фрагмент видеофильма «Форсирование Днепра»)  В числе 

первых, закрепившихся на плацдарме противника,  был и я – без связи на войне 

нельзя. Связь – это нерв войны. Пехота не может идти вперед, если нет связи. 

Нас непрерывно бомбили. Связь то и дело прерывалась. Найдешь оборванный 

конец, привяжешь к ноге, ползешь  искать второй. Ножом провод некогда было 

зачищать, зубами обдерешь, изолентой обмотаешь – и дальше»
9
, - вспоминал 

Николай Ильич. Выполняя боевую задачу – обеспечить связь батальона  с 

армией любой ценой,  гвардии рядовой Усенко, будучи на линии, столкнулся с 

взводом пехоты противника. Не теряясь, он  с дистанции 20 метров бросил 3 

гранаты. На месте разрывов осталось 25 убитых и раненых немецких солдат и 

офицеров. По убегающим восьми Усенко открыл автоматный огонь, пока одна 

из пуль не погасила его  сознание. Когда он пришёл в себя, вокруг лежали так и 

не добравшиеся до него фашисты. В зубах боец крепко сжимал провод. В тот 

                                                           
9
 Страницы истории земли кежемской. Сост. В. М. Щурасев, М.В. Баранова, Е.А.Чугунова. – Красноярск: Издательство 

«Бизнеспрессинформ», 2007. 
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день он исправил 12 повреждений на линии. Вечером его вызвали в штаб полка, 

выслушали отчет и пообещали представить к награде. Как он сам говорит, ни о 

какой награде он тогда не думал, надо было выполнять воинский долг. 

6 октября 1943 года в 16.00 противник вновь переходит в контратаку. 

Телефонная связь в ходе боя рвётся.  Усенко обеспечивает бесперебойную 

работу связи, лично доставляя приказания и донесения от командира батальона 

до командиров рот. К исходу дня 6 октября противник силою 300 солдат, 

просочившись в стык батальона, зашел с тыла и стал отрезать наступающий 

батальон. Николая  командир батальона посылает в штаб полка доложить о 

сложившейся обстановке. Судьба батальона зависела от того, успеет ли 

командир полка оказать помощь своим резервом.  Усенко, с боем пробираясь 

сквозь вражеское кольцо, докладывает обстановку командиру полка, тем самым 

дает возможность обеспечить исход боя победой и спасти батальон от 

вражеского окружения. «За проявленное мужество, храбрость и отвагу 

представляю товарища Усенко к высшей правительственной награде – званию 

«Герой Советского Союза». Но боец об этом узнал только через три года. 

(Фрагмент видеофильма «Болтурино»). Звание было присвоено 10.01.1944 года. 

Далее идут разночтения. В одних источниках рассказывается, как на 

обратном пути он пытается спастись от снаряда в воронке, но получает 

жестокую контузию. Ослепшего, оглохшего, залитого кровью, его откопали и 

направили в медсанбат, а оттуда в госпиталь. Другие авторы завершают этот 

эпизод тем, что он сам выбрался из воронки, пополз к воде, зацепился за 

бревно, которое отнесло его  к другому батальону, а его боевые товарищи 

посчитали Николая погибшим. Как вспоминает Б.П. Верховых, знавший Н.И. 

Усенко в течение 30 лет, сам герой рассказывал об этих днях скупо, 

однообразно, как бы стесняясь невольного внимания к себе. Поэтому за истину, 

мы считаем, надо принять его собственную интерпретацию события. (Фрагмент 

видеофильма «Интервью с А.С. Кокориным») 
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Вместе с Н.И.Усенко в этой воздушно-десантной дивизии служил 

писатель Борис Васильев, автор повести «А зори здесь тихие», «Завтра была 

война» и др. Жизнь и подвиг Николая Ильича достойны пера писателя. 

 

 

Возвращение с фронта 

После тяжёлого ранения и операции шесть месяцев Николай Ильич 

пролежал в разных госпиталях, стал немного видеть, но медицинской 

комиссией был признан негодным к воинской службе и был демобилизован с 1-

й группой инвалидности. Тогда же,  в апреле 1944 года, он вернулся домой   на 

Ангару, в Косой Бык. Родителей уже не было в живых, и он жил в доме 

старшего брата Николая. Выяснить, почему родители так безвременно ушли из 

жизни, пока не удалось, так как  большинство родственников родились после 

войны.  

Далее опять идут разночтения: в «Книге Памяти» речь идет о похоронке, 

которую получили родные,  пока он лечился в госпиталях, не имея 

возможности дать о себе знать ни родным, ни друзьям. Вторая версия, что он 

сам, приехав домой, получает пакет с известием о том, что ему присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. Третья версия журналистов 

заключается в том, что именно кто-то из них первым прочитал в «Правде» о 

награждении высоким званием кежмаря и спросил коллегу из Кежмы на какой-

то встрече,  как там поживает герой. И, наконец, семейная версия, что брат 

Василий, который перебрался в Забайкалье, наткнулся на сообщение о 
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погибшем брате, который  на самом деле жив. Вместе они поехали с Москву с 

деревянным чемоданчиком, получили награду и даже наградные впридачу (он 

сам это говорил в узком кругу). Было это в 1947 году (именно этот год стоит в 

орденской книжке, в то время как в книге по истории Кежемского района 

написано, что «награда нашла героя в 1945 году»
10

). Семейная версия нам 

кажется правдоподобной. А насчет того, что он не имел паспорта как 

ссыльный, тоже нужно уточнять, так как колхозники вообще начали получать 

паспорта только при Хрущеве,  в 60-е годы. А как они до этого перемещались 

по стране? 

Попутно возникает вопрос, почему не служили его братья, Иван и 

Василий. Есть предположение, что они имели бронь от армии и были 

оставлены для развертывания лесоразработок. Иван действительно 

перемещался по Приангарью (Ангарск, Чадобец, Болтурино, Кода, Тагара), 

насколько помнит его дочь Нина Ивановна.  Был начальником Кодинского и 

Тагаринского лесопунктов, с его легкой руки основана Тагара. О Василии мало 

известно, но  бывшие односельчане одобряют его за то, что сумел вырваться 

отсюда, чего-то добился в жизни. 

А Николаю о работе на сплаве пришлось забыть. Трудился 

нормировщиком в Кове (надо разбираться в сортности древесины, в 

производительности труда и т.п.)  и диспетчером в Болтурино. В обязанности 

диспетчера входило умелое распределение автопарка и другой техники по 

участкам, так как леспромхоз в Болтурино был механизированным 

предприятием, где отрабатывалась новая техника и новые технологии 

лесозаготовок. (Фрагмент видеофильма о Болтурино). 

Еще в Кове Николай женился на Евдокии Михайловне, которая потом 

работала в Болтурино в пошивочной. Вырастили троих детей: сыновья Виктор 

и Александр в чем-то внешне похожи на отца, Александр такой же 

стеснительный, как отец.   Николай Ильич, получив звание Героя, жил так же 

                                                           
10 Страницы истории земли кежемской. Сост. В. М. Щурасев, М.В. Баранова, Е.А.Чугунова. – Красноярск: Издательство 

«Бизнеспрессинформ», 2007. 
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скромно, как и раньше. Никогда не гордился своими успехами, не показывал 

своего превосходства над другими, как говорят люди, «не выпячивался»,  

всегда был добродушным по отношению к окружающим. Скромный труженик, 

так о нём отзываются его односельчане.  

           

Живая память 

В 1976 году получил кооперативную квартиру в Красноярске и переехал 

туда жить вслед за сыновьями,   но связи с земляками никогда не терял. По его 

инициативе был создан краевой Совет ветеранов лесной промышленности 

Красноярского края, проводились слеты передовиков.  

Получилось так, что Николай Ильич с 

женой взяли на воспитание детей от дочери 

Галины – Марину (по профессии медсестра) и 

Андрея (водитель в организации). В 

настоящее время у Николая Ильича шесть 

правнуков. Его родные отмечают его уважительное отношение к невесткам, 

теплое отношение к внукам. На общей даче был требовательным, любил, чтобы 

все доводили до конца. За весь подъезд 

ходатайствовал перед властями, мог дойти до 

краевой администрации. Себе же ничего не 

просил. Считал, что ему  и так много было 

внимания, почестей как Герою. Машины 

выделяли: сначала «Запорожец», потом 

«Москвич», потом «Волгу». В Москву один раз приглашали. Китель с орденами 

надевал, когда шел на встречу со школьниками, в военкомат, на торжественные 

мероприятия. Его всегда сопровождала Марина, так как несмотря на операции, 

он в последние годы совсем плохо видел. Он для нее был высокий, статный, 

широкоплечий, голубоглазый, одним словом,  - красивый, как она говорит: 

«Гордость брала». Старшая невестка добавляет такие качества, как 
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ответственный, общительный с соседями. Племянница из Тагары благодарна за 

помощь во время учебы и ей самой, и ее дочерям. 

21 марта 1996 года перестало биться сердце 

замечательного человека. (В «Енисейском 

энциклопедическом словаре» под ред. Н. Дроздова, 

изданного в 1998 году,  годы жизни Н.И. Усенко 

прописаны так: (1924 - ?)) Провожали Героя в 

последний путь из Дома офицеров, где во время 

прощания стоял почетный караул из военных. 

Похоронен Герой Советского Союза на старом 

кладбище  Бадалык  в Красноярске. На Аллее 

Славы был дан в его честь  оружейный салют.  

Его супруга похоронена рядом с мужем (см. фото «Аллея Славы») 

Сыновей, к сожалению,  нет тоже в живых, поэтому награды героя перейдут к 

внукам и правнукам (см. фото «Награды Героя»). 

«Моя жизнь,- говорил Николай Ильич, - схожа с жизнью многих 

советских людей. Все испытания, как и  радости, выпавшие на долю страны, мы  

разделяли по-братски»
11

. Он жил и довольствовался тем, что имеет. Жизнь 

этого человека и его подвиг во многом являются примером для подражания. 

Потому что нет ничего выше жертвенности и честности ветеранов перед собой, 

перед своими детьми и внуками, перед Отечеством и Богом. 

Семьдесят лет отделяют нас от фронтовых дней, когда лилась кровь, 

когда хоронили боевых товарищей, когда заходились в крике и слезах 

женщины,  получая похоронки на мужей и сыновей. За это время родилось и 

выросло наше новое поколение, мы не знаем, что такое голод, разруха и война. 

Для ветеранов война проходила не только через время, но и через сердца, 

оставив страшные, плотно зарубцевавшиеся раны. И сейчас она напоминает о 

                                                           
11 Страницы истории земли кежемской. Сост. В. М. Щурасев, М.В. Баранова, Е.А.Чугунова. – Красноярск: Издательство 

«Бизнеспрессинформ», 2007. 
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себе  братскими  могилами, обелисками, вечным огнём у могил неизвестных 

солдат. Это их боль и их слава. 

Герою Советского Союза Н.И. Усенко установлены 

две мемориальные доски – на улице, носящей его имя в 

Кодинске, и на Мемориале Славы, расположенном на 

улице  Колесниченко. В краевом центре его портрет с 

подписью есть в галерее других красноярцев – Героев 

Советского Союза в мемориальном здании у Покровской 

церкви.  Его портрет есть в Киеве на мемориальной стене, где увековечены 

участники форсирования Днепра, проявившие героизм и стойкость.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был собран 

значительный фактический (документы, 

награды, основные факты биографии) и 

иллюстративный (фото, видео) материал, 

статьи, частично отражающие  

жизненный  путь Героя Советского 

Союза Н.И.Усенко. 

Документальный материал о боевом 

пути Героя мы получили с сайтов 

Министерства обороны РФ «Подвиг 

народа», «Военное обозрение» и др., из 

книги «Достоин звания Героя», из 

Кежемского историко-этнографического 

музея им. Ю.С. Кулаковой (наградной лист 

и др.). Материал о 3-ей гвардейской воздушно-десантной дивизии ценен сам по 

себе и наводит на мысль, что мы многого еще не знаем в истории Великой 

Отечественной войны и многое нам еще предстоит узнать (надо искать 

однополчан Н.И. Усенко или их детей, связаться с теми школьными музеями, 
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которые ведут поисковую работу в нашем направлении).  Краткая история 

дивизии прилагается.  

Нам удалось разыскать родственников Николая 

Ильича в Красноярске и Тагаре, встретиться с ними, 

сфотографировать некоторые награды и документы к 

ним. Удалось встретиться с ветеранами Великой 

Отечественной войны А.С. Кокориным и Н.П. 

Никулиным, с детства знавшими  Н. И. Усенко, взять 

интервью у Б.П. Верховых, секретаря РК КПРФ, 

хорошо знавшего этого человека. Какие-то 

выявленные факты носят личный характер, какие-то не входят в рамки нашей 

работы, мы их опускаем.  

Цель работы в основном достигнута, результатами можно  считать 

следующее: 

1) сам факт погружения в  судьбу героя, в военную историю, потому 

что, увлекаясь публицистичностью, мы не всегда проникаем в глубину 

событий, мотивы поступков; 

2) выявлены факты биографии, описания подвига, не 

соответствующие действительности, допускается некоторыми авторами 

вольная интерпретация событий,  домыслы, выдаваемые за истину; необходимо  

вступить с ними в диалог через социальные сети, чтобы донести до них наши 

несогласия; 

3) получили ценный опыт интервью с использованием специальной 

аппаратуры, опыт общения с  людьми другого поколения. 

Ценность работы в том, что на основе собранного материала можно 

проводить классные часы, составлять сценарии Уроков мужества, писать 

рефераты и т.п. После подведения итогов конкурса «Мое Красноярье» материал 

будет выставлен на сайт школы, возможно, на сайт города или  газеты 

«Советское Приангарье» для дальнейшего обсуждения спорных вопросов. 
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Приложение 1. 

Из истории  

3-й гвардейской воздушно-десантной Уманской Краснознамённой 

орденов Суворова и Кутузова дивизии 

  

8 декабря 1942 г. были подписаны два документа: Постановление 

Государственного Комитета Обороны №ГОКО/2597 и Приказ Народного 

комиссара обороны №00258. Ими предписывалось расформировать 8-й 

воздушно-десантный корпус  и на базе его частей сформировать 3-ю 

гвардейскую воздушно-десантную стрелковую дивизию с тремя стрелковыми 

полками, продолжавшими носить название воздушно-десантных. Бригады были 

преобразованы в воздушно-десантные полки с сохранением нумерации. В 

дивизию, укрепленную артиллерией и другими частями по штатам стрелковой 

дивизии, также вошли 2-й артполк, 4-й отдельный истребительный дивизион, 

усиленный ротой ПТР, отдельный сапёрный батальон, 6-й отдельный 

медсанбат, 7-я отдельная разведрота и ряд других подразделений. Общая 

численность личного состава дивизии должна была составить 10 тысяч человек.  

После завершения переформирования частей и подразделений ещё почти 

полтора месяца продолжалась усиленная боевая подготовка, тактическая и 

огневая. Занятия велись в полевых условиях, в окружающих лесах. В дневных и 

ночных условиях совершались длительные марш-броски, в том числе на лыжах. 

И, конечно, немало времени отводилось на обучение прыжкам с парашютом. 

Согласно Директивы № 30042 от 06.02.1943 года дивизии надлежало 

прибыть в распоряжение 1-й ударной армии Северо-Западного 

фронта для ликвидации демянского плацдарма. От Щёлкова до Осташкова 3-я 

гв. вдд двигалась автотранспортом, далее до места сосредоточения - 150 км 

пешком. Из-за рано наступившей оттепели стало невозможным планируемое 

продвижение на лыжах, а намокшие валенки сковывали и замедляли темпы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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движения. В исходный пункт дивизия сосредоточилась только к 20.02.1943 

года. 

Староруссквя операция. Приказом командующего 1-й Ударной армии 

№002 от 21.02.1943 года дивизии была поставлена задача сменить 

обороняющиеся части 121-й отдельной стрелковой бригады в полосе 4 км и 

перейти в наступление в междуречье рек Редья и Порусья. Впервые дивизия 

вступила в бой 26 февраля 1943 года в районе Ляхново (37 км южнее Старой 

Руссы) в составе 1-й Ударной армии Северо-Западного фронта в ходе 

ликвидации демянского плацдарма немецких войск. 

Утром 26-го февраля началась артподготовка, и, хотя она длилась три часа, 

но снарядов было мало и система огня противника практически не была 

разрушена. Полки пошли на прорыв. Приданные танки 37-го отдельного 

танкового полка вязли в глубоком снегу, слабый огонь артиллерии не смог 

подавить основные огневые точки, и к утру 27.02.1943 года только отдельным 

подразделениям удалось преодолеть нейтральную полосу и прорваться к 

переднему краю противника. Комдив И.Н. Конев докладывал в штаб армии: 

«Дивизия продолжает атаки. Попытки прорвать оборону противника успеха не 

имеют. Артиллерия …ведет слабый огонь. Танки испытывают недостатки 

горючего. …Эвакуация раненых затруднена». Оба полка – 8-й и 10-й сражались 

самоотверженно, понесли тяжелые потери, но продвижения не произошло. 

Такими же тяжелыми были и следующие два дня наступления. 

На 01.03.1943 года части дивизии, сломив сопротивление противника, 

передовыми подразделениями продвинулись вперёд и вышли на рубеж - лес 

(500-600 м южнее Сосновка), (иск.) Ляхново, где в течение ночи и вели огневой 

бой с противником. 

На 05.03.1943 года дивизия, уничтожив противника в лесах южнее Сосновки, 

овладела Сосновкой и вела бой на рубеже - северной опушки лесов (1-1,5 км 

юго-восточнее Сосновка), Сосновка, (иск.) Ляхново, восточный берег реки 

Порусья. К исходу дня дивизия главными силами вышла на юго-восточный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57.649167&lon=31.284084&z=13&show=/26447990/ru/Урочище-Ляхново
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://tankfront.ru/ussr/tp/tp037.html
http://tankfront.ru/ussr/tp/tp037.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57.662576&lon=31.301529&z=16&show=/30657811/ru/Сосновка
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берег реки Порусья, прорвав узким клином оборону противника на 3-3,5 км. 

Практически она оказалась в полуокружении. 

На 06.03.1943 года дивизия продолжала развивать наступление в северном 

направлении. 07.03.1943 года дивизия остановилась на восточном берегу реки 

Порусья, где продолжала бои до 11.03.1943 года. В ночь на 12.03.1943 года она 

была сменена частями 9-й гв. вдд и выведена во второй эшелон.  

       

В резерве ставки ВГК. 20.04.1943 года дивизия была снята с фронта в 

районе Старой Руссы и передана в 53-ю армию, которая до начала мая 1943 

года находилась в резерве Ставки ВГК. Дивизия производила 

доукомплектование в районе 15 км южнее Малоархангельска. 

Курская битва. Летом и осенью 1943 года дивизия, в составе 13-й и 60-й (с 

сентября) армий, участвует в Курской битве и в Черниговско-Припятской 

наступательной операции. 10.05.1943 дивизия приступила к оборудованию 3-

й полосы обороны на линии Арнаутово, 1-я Ново-Слободка,Аладьево, Луковец. 

В ночь на 06.07.1943 года дивизия заняла позиции на участке совхоз 

Тиняковский, Добровка, 1-я Алисова. Утром при поддержке частей артиллерии 

и танков дивизия вступила в бой в районе Сидоровка - Фёдоровка. В течение 

дня немецкая пехота с танками неоднократно атаковала боевые 

порядки дивизии. Бои шли с переменным успехом, однако в целом противник 

успеха не добился. В этот день частями дивизии было уничтожено не менее 25-

и его танков и самоходных установок, много другой боевой техники, несколько 

сотен солдат и офицеров. 

В ночь на 08.07.1943 года дивизия была полностью выдвинута на первый 

рубеж обороны в стыке между 15-м стрелковым корпусом и 307 стрелковой 

дивизией. 

15.07.1943 года в 9.00 части дивизии во взаимодействии с другими 

дивизиями 13-й Армии перешли в решительное наступление. К 14 часам 

полностью вернули территорию, захваченную фашистами с 5 по 10 июля. В 

этот день были освобождены станция Малоархангельск, населенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.412577&lon=36.572199&z=14&m=b&show=/16391515/ru/Арнаутово
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.318553&lon=36.497955&z=11&m=b&show=/26134945/ru/Костино
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.266788&lon=36.587047&z=11&m=b&show=/24646016/ru/Аладьево
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.266897&lon=36.587219&z=12&m=ym&show=/11479467/ru/Луковец
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.406032&lon=36.421223&z=14&m=ym&show=/26134847/ru/Новая-Стройка
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.406032&lon=36.421223&z=14&m=ym&show=/26134847/ru/Новая-Стройка
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.357675&lon=36.434097&z=14&show=/30662794/ru/Добровка
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.363651&lon=36.465683&z=12&show=/16391468/ru/Алисово
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.363651&lon=36.465683&z=12&show=/26134906/ru/Сидоровка
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.379319&lon=36.411095&z=14&m=ys&show=/30662871/ru/Фёдоровка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://samsv.narod.ru/Korp/Sk/sk015/default.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/307-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/307-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.376752&lon=36.356163&z=13&m=ys&show=/11675071/ru/Железнодорожная-станция-Малоархангельск
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пункт Сеньково в 6-и км западнее станции. Так закончилось освобождение от 

вражеских сил Малоархангельского района. 

Форсирование Днепра. 23.08.1943 года десантники передали свою полосу 

наступления 15-му стрелковому корпусу и были выведены из состава 13-й 

армии, получив новое боевое задание. Совершив марш почти в 200-и 

километров, они прибыли в район Рыльска, где поступили в распоряжение 

командующего 60-й армии И.Д. Черняховского (левый фланг Центрального 

фронта). 

09.09.1943 года совместно с другими частями армии освободили 

город Бахмач и разгромили окружённую группировку западнее города. 

Позднее, в сентябре того же года, после освобождения 

города Остёр Черниговской области, дивизия форсировала реку Десна у города 

Остёр, после чего вышла к Днепру севернее Киева в район Страхолесье -

 Домантово, и, форсировав его, вела кровопролитные бои за 

расширение плацдарма на правом берегу в районе Страхолесья Дымерского 

района Киевской области. 

В октябре 1943 года дивизия вела упорные бои по удержанию и расширению 

плацдарма на реке Днепр восточнее Горностайполь (60 км севернее Киева).  

Киевская наступательная операция. В ноябре 1943 года дивизия в составе 

60-й армии 1-го Украинского фронта участвует в Киевской наступательной 

операции. 

В ночь на 02.11.1943 года войска дивизии перешли в наступление и 

освободили город Димер. После его освобождения взяли 11.11.1943 года 

города Радомышль, Коростышев, овладели Верлоком, Быстреевкой, 

Кичкирами, Гуменникамии,  оседлав шоссе Киев-Житомир. 

Киевская оборонительная операция. Далее дивизия приняла участие 

в Киевской оборонительной операции, в ходе которой 15.11.1943 года 

сосредоточилась в районе  Смоловка, 17-18 ноября дралась в окружении 

западнее Харитоновки и, прорвав вражеское кольцо, вышла в район 

севернее хутора Козак. В ноябре-декабре 1943 года дивизия вела упорные бои 

http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=52.381363&lon=36.246471&z=13&m=ys&show=/16430403/ru/Сеньково
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=51.124428&lon=30.459251&z=12&show=/30663036/ru/Домантово
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9C-06_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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по отражению контратак противника из района Житомира на участке 

Коростышев - Малин. Затем приняла участие в Житомирско-Бердичевской 

наступательной операции. 

После непродолжительного доформирования в декабре 1943 года 

участвовала в районе Лысянки в окружении и разгроме Корсунь-

Шевченковской группировки врага. 

Успешно вели наступательные действия части дивизии в составе 27-й 

армии 2-го Украинского фронта в Уманско-Ботошанской операции 1944 года, в 

которой они с ходу форсировали реки Южный Буг, Днестр и Прут, во 

взаимодействии с другими частями и соединениями освободили 

города Тростянец (13 марта), Ладыжин (13 марта),Тульчин (15 

марта), Могилёв-Подольский (19 марта). 

19.03.1944 года за отличия в боях, способствовавших овладению войсками 

фронта Уманью, дивизии присвоено почетное наименование Уманской. 

26.03.1944 г. части дивизии успешно наступали в юго-западном направлении, 

и в этот же день полки гвардейцев вышли на государственную границу 

с Румынией по реке Прут и начали её форсирование. 08.04.1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании рек 

Днестр, Прут, дивизия награждена орденом Суворова 2-й степени, а 

24.04.1944 года – орденом Красного Знамени. 

Закончив Уманско-Ботошанскую операцию в оперативной паузе перед 

новыми боями дивизия пополнялась и проводила учебу новобранцев. 

С 20.08.1944 года части дивизии, принимая участие в Ясско-Кишинёвской 

операции, перешли в наступление  и во взаимодействии с 104-м стрелковым 

корпусом 27-й армии смогли прорвать оборону противника и 

уничтожить Ясскую группировку немцев. 

Освобождение Европы. Будапештская операция 1944-1945, в марте 1945 

года дивизия участвовала в Балатонской операции. Высокое боевое мастерство 

показал личный состав дивизии в Венской операции 1945 года. С 15.06.1945 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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года дивизия вошла в состав Южной группы войск, располагавшейся на 

территории Румынии и Болгарии.  

Возвращение в Россию. Походным маршем дивизия ушла из Австрии на 

родину и 13.08.1945 года возвратилась в город Тульчин. 19.11.1945 года 

преобразована в 125-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  

Среди воинов дивизии 11 Героев Советского Союза: 

 Арапов, Алексей Назарович, начальник штаба дивизии, 

гвардии подполковник. 

Васильев, Борис Львович, русский писатель. Лауреат Государственной 

премии СССР (1975). 

 Закиров, Гали Закирович, командир стрелкового отделения 3-го батальона 

8-го гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии младший сержант. 

 Кокушкин, Олег Иоильевич, командир 8-го гвардейского воздушно-

десантного полка, гвардии подполковник. 

 Колесов, Александр Андреевич, командир взвода противотанковых 

ружей 8-го гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии лейтенант. 

 Конев, Иван Никитич, командир дивизии, гвардии полковник. 

 Королёв, Николай Степанович, комсорг 3-го батальона 8-го гвардейского 

воздушно-десантного полка, гвардии старшина. 

 Кузнецов, Пётр Иванович, командир отделения 2-го гвардейского 

воздушно-десантного полка, гвардии младший сержант. 

 Морозов, Георгий Андрианович, разведчик взвода пешей разведки 2-го 

гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии красноармеец. 

 Папин, Павел Андреевич, командир взвода автоматчиков 10-го 

гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии старшина. 

 Полосин, Алексей Иванович, командир стрелкового отделения 7-й роты 2-

го гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии младший сержант. 

 Соловьёв, Михаил Григорьевич, командир роты 10-го гвардейского 

воздушно-десантного полка, гвардии младший лейтенант. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13053
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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 Усенко, Николай Ильич, телефонист батальона 8-го гвардейского 

воздушно-десантного полка, гвардии красноармеец. 

 Юнёв, Александр Петрович, командир пулемётного расчёта 2-го 

гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии рядовой. 
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http://военная-энциклопедия.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A3/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Приложение 2 

Семья Усенко 

  

 


