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Ведение
Выбор темы данной работы обусловлен несколькими причинами.
Во-первых, совсем недавно наша страна отмечала 70-летний юбилей окончания
Великой Отечественной войны, которая признана самой кровопролитной не только в
отечественной, но и в зарубежной историографии. Проведённые в нашей стране и в нашем
сибирском городе Зеленогорске мероприятия, связанные с этой датой, оставили
неизгладимые впечатления, освежили в нашей исторической памяти трагические и
героические дни и годы великой битвы, позволили ощутить причастность нашего
молодого поколения к судьбе страны.
Во-вторых, уверены, что чем дальше мы уходим во времени от военных лет, чем
меньше остаётся среди нас ветеранов, тем острее встаёт вопрос сохранения исторической
памяти. Общеизвестно, что именно незнание истории собственного рода есть причина
отсутствия интереса к истории Отечества.
В-третьих, необходимо обозначить вклад нашей малой родины, наших земляков в
победу над фашистской Германией, а он немалый. Измерить его невозможно, но оценить
необходимо. В этом, на наш взгляд, заключается актуальность работы.
Цель данной работы: показать вклад наших земляков в историю и боевой путь
119/17 гвардейской стрелковой дивизии.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить литературные, научные, архивные источники по данной теме;
2) отметить "особый почерк" воинского искусства сибиряков;
3) провести анализ материалов, собранных в музее боевой славы, Совете ветеранов и
военном комиссариате г.Зеленогорска, по участию наших земляков в боевом пути
дивизии;
4) провести

работу по сбору фактов о жизни и вкладе сибиряков-красноярцев в

Великую Победу.
Объект исследования: 119/17-я гвардейская Краснознаменная ордена Суворова II
степени Духовщинско-Хинганская стрелковая дивизия.
Предмет исследования: наши земляки в истории и боевом пути дивизии.
Хронологические рамки исследования включают период с 23 сентября 1939 по
4 сентября 1945 года.
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Глава 1. История дивизии
1.1.Формирование дивизии
Свою историческую летопись 17-я Гвардейская стрелковая дивизия ведет от 119-й
стрелковой дивизии. Была сформирована в городе Красноярске на основании приказа
Народного Комиссариата Обороны СССР от 23.07.1939 года,
подразделений

и

материальных

средств

94

стрелковой

на базе оставшихся

дивизии,

выбывшей

в

Монгольскую Народную Республику. 25 сентября 1939 года 119 стрелковая дивизия
полностью закончила своё формирование (Приложение 1).Этот день отмечался день
рождения дивизии. Дивизию формировали: командир дивизии генерал- майор Березин
Александр Петрович; начальник штаба дивизии - полковник Бычков Василий
Лаврентьевич, военный комиссар дивизии - полковой комиссар Шершин Дмитрий
Иванович.

Управление

дивизии

дислоцировалось

в

городе

Красноярске,

части

формировались в городах Красноярск, Канск, Ачинск, станция Клюквенная (ныне посёлок
Уяр). После формирования дивизия вошла в состав 52-го стрелкового корпуса Сибирского
Военного округа. В составе 17-й гвардейской стрелковой дивизии находились 45-й, 48-й,
52-й стрелковые полки, 203-й танковый полк, 26-й артиллерийский полк.
В сентябре 1941 года 119-я дивизия выгрузилась на станции Сычевка, до которой
уже докатилось адское дыхание войны, и сразу стала зарываться в землю. К концу
сентября оборонительный рубеж был готов. Штабы, склады, землянки укрылись под
тройным накатом (Приложение 2)
23 октября 1941 года, получив приказ во взаимодействии с другими соединениями
выбить врага из Калинина, дивизия под покровом ночи переправилась на подручных
средствах на правый, занятый немцами берег и завязала бой в районе деревни Некрасове.
Изведав уже силу 119-й дивизии, немцы спешно сняли с других участков свои части,
стянули артиллерию и вызвали авиацию. Шесть дней, под непрерывной бомбежкой,
осыпаемая снарядами, атакуемая с трех сторон пехотой и танками и сама непрерывно
контратакуя, сражалась дивизия. Потери были велики. Но была за эти дни обескровлена и
лучшая в группе "Центр" 161-я немецкая пехотная дивизия.
По приказу штаба фронта дивизия организованно отошла к переправе. Генерал
Березин перешел понтонный мост с одним из последних своих подразделений.
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1.2.Первое боевое крещение
Первое боевое крещение дивизия Березина приняла 8 октября. 1941 года у с. Дудкино
Смоленской области, в 3 км от истока Днепра. (Приложение 3) Вот как описывает этот
день автор книги "Красноярская гвардейская" бывший комиссар одного из полков
дивизии И. Сенкевич: "...на узкий участок фронта - три-четыре километра - обрушился
шквал огня. Казалось, горел каждый метр земли. Через минуту вообще не стало ни земли,
ни неба - лишь сплошной огонь и дым. Это был штурм... Когда враг перенес огонь на
следующий рубеж, началась атака. Сквозь редеющий дым вырастали зеленые силуэты первые фашисты, которых сибиряки увидели в лицо. Артиллеристы, минометчики,
стрелковые подразделения встретили врага мощным прицельным огнем. Зеленая цепь
распалась, но за ней появилась вторая, третья... Фашисты бежали, почти не пригибаясь,
падали, сраженные нашим огнем, а по их трупам бежали все новые и новые цепи. Это
была психическая атака... Откровенно скажу - было страшно. Но фашисты не были
знакомы с сибиряками... Под градом пуль и снарядов немцы отошли... Было отбито девять
атак". [1] За успешные боевые действия, за мужество и отвагу, проявленные в этих боях,
дивизия получила высокую оценку, и Военный Совет 29-й армии выступил с
ходатайством о присвоении 119-й стрелковой дивизии звания «Гвардейской». От
Военного Совета 31-й армии также получено поздравление и объявлена благодарность
всему личному составу.
Из журнала боевых действий дивизии: «По приказу 31 армии 119-я сд сдала
обороняемый рубеж 246-й сд и 5.12.1941 года в составе ударной группы 31-й армии
дивизия перешла к решительному наступлению на участке Горохово, восточнее города
Калинин (Приложение 4). Враг на этом участке оставил только убитыми до 1900 человек.
С 8 по 17 декабря 1941 года части дивизии продолжали усиленное движение вперед,
уничтожая живую силу и технику противника. В итоге этих десятидневных боев
уничтожено до 1500 человек солдат и офицеров. Захвачено: орудий разного калибра 126,
ручных пулеметов- 62, винтовок- 350, автоматов- 150, снарядов- 6500, винтовочных
патронов- 450.000, 58 грузовых и 35 легковых автомашин, 350 велосипедов, 16
мотоциклов, 1 трактор и много другого вооружения и военного имущества, сбито 2
самолета».
25 декабря 1941 года все части дивизии сосредоточились в исходное положение для
дальнейшего наступления в направлении Подсоселье, Чухино, Кокошкино. Прорыв
сильно укрепленного узла сопротивления в районе Чухино был одним из серьезных
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операций дивизии». [3] 13 января 1942 года дивизия вошла в состав 29 Армии и через два
дня вошла в состав 22-й Армии и совершила длительный форсированный марш с левого
на правый фланг фронта под беспрерывным воздействием авиации противника. И 16
января 1942 года сосредоточилась в районе Ново-Филькино, станция Ново-Корестелево,
Полибино, Бахметьево, Соломино с задачей занять противотанковую оборону на участках
дорог идущих из Ржева на северо-восток. Выполнив боевой приказ, дивизия получила
новый и продолжала преследовать отходящие части немцев в западном и юго-западном
направлении. Продолжая развивать наступление части дивизии под прикрытием
арьергардов и отдельных фланговых групп в ночь на 26 января 1942 года сосредоточилась
на подступах к городу Белый, охватив его с северо-востока, севера и юго-востока.
Противник, узнав о сосредоточении дивизии на подступах к городу Белый, предпринял
контратаку численностью до батальона пехоты, усиленной артиллерией и минометами.
Контратака противника была отбита. Части дивизии, отражая ежедневно 3- 6 яростных
контратак противника, вели упорные бои за каждый дом города. В район Белый дивизия
прибыла одна и со всех сторон была окружена от регулярных частей войсками
противника. Создалось тяжелое положение со снабжением, продовольствием и
боеприпасами. Личным и конским составом дивизия также не могла пополняться. В
течение нескольких дней снабжение производилось за счет местных ресурсов.
Боеприпасы использовались трофейные, и при этом был организован сбор отечественного
вооружения и боеприпасов, оставленных при отходе нашими частями в 1941 году.
(Приложение 5)
1.3.Из воспоминаний ветерана…
Из воспоминаний Владимира Михайловича Семёнова - одного из ветеранов 17-й
гвардейской стрелковой дивизии: «…смогли догнать их до города Белого, а вот там они
засели основательно», - говорит ветеран. – «Наступление захлебнулось, его развитие не
поддержали, и мы оказались в окружении до 13 июня 1942 года. Это было страшное,
холодное и голодное время». [4] 17 марта 1942 года 119-й стрелковая дивизия за
проявленные подвиги в борьбе с германским фашизмом преобразована в 17-ю
Гвардейскую стрелковую дивизию с вручением Гвардейского знамени.
Из воспоминаний Владимира Михайловича Семёнова: «Со своего батальона я остался
один из тех, которые были в красноярском эшелоне в 1941-м. 18 марта 1942 года при
вручении дивизии гвардейского знамени меня наградили медалью "За боевые заслуги",
присвоили старшего сержанта и приняли в коммунистическую партию. Я им сказал, что я
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сын кулака, а мне в ответ - молчи! Так я стал коммунистом». [4] (Приложение 7) Вторая
половина марта и апрель 1942 года проходила в мелких наступательных операциях по
овладению

городом

Белый

и

близлежащих

к

нему

деревень

и

укреплению

оборонительных участков дивизии.
17-я гвардейская стрелковая дивизия, ведя ожесточенные бои, оказывала сильное
сопротивление противнику, но под непрерывным воздействием авиации противника,
танков и превосходящей по численности в 3- 4 раза пехоте, отходила на новые рубежи,
оставляя ранее занимаемые населенные пункты.5 июля 1942 года артиллерия 17-й
гвардейской стрелковой дивизии была полностью разбита авиацией противника.
Командир дивизии полковник Горбунов погиб от пули противника. С утра 2 мая 1942 года
противник подведя резервы усиленные 20- 25 танками повел наступление в направлении
левого фланга дивизии и, к исходу боя, занял Блазнево, Хирово, Турова, Батурино и
сельхоз-школу. Авиация противника активно содействовала своему наступлению. «В
результате боя уничтожено до 300 солдат и офицеров противника, подбито 3 танка,
уничтожена 1 минометная батарея, 1 станковый пулемет и 3 орудия с расчетом. Наши
потери 270 человек убитыми и ранеными. 6 мая 1942 года противник предпринял
вторичное наступление и в результате овладел деревнями Васильево, Демидки, Струево,
Головенки. Контратакой наших частей на следующий день из деревень Струево, Демидки
противник был выбит. В результате боя противник потерял подбитыми 5 танков и 300
солдат и офицеров. Наши потери 15 человек».[2] Из воспоминаний Владимира
Михайловича Семёнова: «Из окружения я выбирался вместе с группой товарищей, но
никто из них, кроме него, не смог выжить. Когда переплывали речку, шириной в триста
метров, с берега застрочил пулемёт - всех убил, а я за бревно спрятался и уцелел. Но и на
том берегу, чтобы укрыться в лесу, надо было пробежать порядка двухсот метров. Только
я выбрался из воды, открыли огонь.Я споткнулся, а потом кое-как добежал и скрылся в
лесу. Позже, у себя в котелке, который был в вещмешке на спине, я насчитал шесть пуль».
[4]
5 октября 1942 года дивизия выступила к новому месту и 09.10.1942 года
сосредоточилась в районе Балихино-Подвязье, войдя в состав 41-й Армии и до декабря,
находилась во втором эшелоне армии. 1 декабря 1942 года, войдя в оперативное
подчинение 6-го Сталинского корпуса, сосредоточилась в районе Демехи, Нефедово,
Глинцово и 2-го декабря 1942 года, согласно боевому приказу во взаимодействии со 154-й
танковой бригадой перешла в наступление на рубеже: Демихи, Мазуры, Сельцо с задачей
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прорвать сильно укрепленный рубеж противника и развивать дальнейшее наступление по
Батуринскому большаку.
В первые же дни наступления части дивизии наткнулись на сильное огневое
сопротивление противника, и, понеся большие потери, имели незначительный успех,
заняв несколько населенных пунктов. Противник, подтянув резервы, 7 декабря 1942 года
предпринял наступление и к исходу дня овладел Сельцо, Килже, Большово, Лучево,
Щенканово, Алешково, Шевкино, Романово. Выполняя боевой приказ, 02.03.1943 года
дивизия сдала район обороны 262-й стрелковой дивизии и 75-й отдельной стрелковой
бригаде и 03.03.1943 года сосредоточилась в районе Выдра с задачей прорвать передний
край обороны противника на участке Цицино-Огибалово и овладеть опорными пунктами Цицино, Новая, Черены, Дубровка. [9]
За два дня наступательных боев уничтожено до 440 солдат и офицеров противника, 13
огневых точек в танках, 4 - 75 мм орудия, разбито - 16 ДЗОТов и блиндажей, 1
наблюдательный пункт и 10 пулеметных точек. Наши потери за этот период составляют
238 убитыми и 437 ранеными. [5]Таким образом, дивизия за 13 дней преследования
противника освободила 185 населенных пунктов, разгромила штаб 404-го пехотного
полка, захватив все документы и три штабных машины, уничтожила 645 человек, не
считая раненых. Захвачено: ручных пулеметов - 9, станковых - 6, винтовок - 68, автоматов
- 13, минометов - 2, мотоциклов - 4, винтовочных патронов - 100000, снарядов - 600,
противотанковых мин 400, кухонь - 3, раций - 2, телефонных аппаратов - 2 и много
другого военного имущества. Наши потери составили убитыми - 135 и ранеными - 365
человек. [12]
1.4. Из журнала боевых действий дивизии…
Из журнала боевых действий дивизии: с 17 июля 1943 года по 28 июля 1943 года
дивизия совершала ночные переходы и 28- 29 июля 1943 года сосредоточилась в районе
Воскресенск, Отрадное, Залесье, Гунино. Части дивизии располагались в лесу. К исходу
03.08.1943 года на участке села Бердино была построена протяжением 11, 3 км дорога
сплошным жердевым настилом. За период боев с 13 по 20.08.1943 года имели место
геройские подвиги личного состава дивизии. Так боец Королев своим личным примером
увлек за собой стрелковую роту в атаку на Понизовье и первым, ворвавшись в траншею
противника, выбили его из Понизовья. Дивизия входит в состав 5-го гвардейского
стрелкового корпуса. 26.08.1943 года противник улучшает в инженерном отношении
оборону, ведет налетами артиллерийский огонь.16 сентября 1943 года противник отошел
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на Духовщину, оказывая сильное огневое сопротивление с северо-восточной окраины
города. В 13.30 часов дивизия получила задачу: «наступать в западном направлении,
овладеть Духовщиной и выйти в район Болтнево, Брожинка, совхоз Бабино». Выполняя
приказ, части дивизии к 20.00 часам заняли указанный рубеж и с 5.00 часов 17.09.1943
года начали бой за очищение от противника города Духовщины. 18 сентября 1943 года
противник продолжал удерживать Духовщину, оказывая сопротивление ружейнопулеметным и артиллерийско-минометным огнем. В ночь с 18 на 19 сентября 1943 года
части дивизии ударом с северо-востока и востока ночной атакой овладели городом
Духовщина.

Приказом

Верховного

Главнокомандующего

от

19.09.1943

года

в

ознаменовании одержанной победы, отличившейся в боях при прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы немцев и за овладение городом Духовщина
присвоено наименование 17-й гвардейской стрелковой дивизии «Духовщинской». [11]
В ознаменовании достигнутых успехов, за проявленные образцы боевой выучки и
умение маневрировать, приказом Верховного Главнокомандующего товарищем Сталиным
от 29.09.1943 года дивизия представлена к награждению орденом «Красного Знамени».
30.09.1943 года дивизия продолжала преследование противника. До 21 июня 1944 года
дивизия находилась в резерве 5-го гвардейского стрелкового корпуса в районе деревни
Ковалево Витебского района Витебской области, готовилась к прорыву обороны
противника в районе деревень Жарки, Жары (юго-восточнее города Витебск). [8]
23.06.1944 года дивизия из района деревень Жарки, Жары при поддержке
массированного огня артиллерии и авиации прорвала глубоко эшелонированную
долговременную оборону немцев и за один день боев выполнила двухдневную задачу:
продвинулась на 16 км. Личный состав дивизии за прорыв обороны и успешное
наступление юго-восточнее города Витебск получил Благодарность от Верховного
Главнокомандующего.
26-28 июня 1944 года дивизия вела ожесточенные бои по ликвидации окруженной
группировки противника, пытавшегося вырваться из Витебского котла, и к исходу дня
28.06.1944 года дивизия после упорных боев полностью завершила ликвидацию
окруженной Витебской группировки, за что получила благодарность Верховного
Главнокомандующего и награждена орденом «Суворова» 2-й степени. [6]
В августе 1944 года, продолжая вести наступательные бои, дивизия продвинулась на
запад более 70 км, форсировала две водные преграды реки Невяжа, Дубисса перерезала
большак Каунас-Метель и освободила более 100 населенных пунктов, в том числе 5
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местечек. За содействие освобождения города Каунас Ковно, действуя, на правом фланге
фронта, дивизия получила благодарность от Верховного Главнокомандующего.
11 октября 1944 года части дивизии сдав полосу наступления другим частям
совершили 70 км марш в район города Ширвиндт, Наумистис. 17 октября 1944 года,
дивизия, развивая успех других частей, форсировала реку Ширвиндта, перешла границу
СССР с Германией и после ожесточенных боев прорвала сильно - укрепленную оборону
противника на границе и ворвалась в Восточную Пруссию. В течение 17- 25 октября 1944
года дивизия вела ожесточенные бои на территории Восточной Пруссии, овладела
городом Вилюнен и захватила 14 населенных пунктов. К 12.01.1945 года дивизия была в
полной готовности к наступлению. [15]
За весь период подготовки противник проводил повышенную огневую активность,
ведя интенсивный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь, по боевым
подразделениям 91-й гвардейской стрелковой дивизии и по основным линиям
коммуникации и проводил ложные маневры, создавая видимость сосредоточения крупных
сил пехоты и танков. В 18.00 часов 19.01.1945 года командир дивизии получил устный
приказ командира 5-го гвардейского стрелкового корпуса остановить движение полков и
вести наступление вдоль большака на Жилин. Части дивизии, преодолевая сопротивление
противника, ведут наступление. Противник, не выдерживая натиска частей дивизии,
прикрываясь мелкими группами, отходит в западном направлении на МеляцкинКенигсберг. С 26 февраля по 26 марта 1945 года части дивизии занимают второй
оборонительный рубеж в районе Медникен (6 км северо-западнее Кенигсберга). Личный
состав готовился к штурму города Кенигсберг. Дивизия наступала в стыке между 19-й и
91-й гвардейских стрелковых дивизий и после упорного боя части дивизии, преодолевая
упорное сопротивление противника достигли северо-восточной окраины Зеерапен, где
вели огневой бой и отражали контратаки противника. Дивизия получила задачу наступать
за 19-й гвардейской стрелковой дивизией в готовности развить успех. С 22 по 25 апреля
1945 года дивизия по приказу штаба совершала марш в район Гросс, Берамнингкен.
Марш совершен организованно без отставаний. С 6-го апреля по 1-е мая с личным
составом дивизии проводятся занятия по подготовке к проведению первомайского парада.
11 мая 1945 года дивизия совершила марш из Гроссверзшенингкенна станцию
погрузки Тракенен, и 13 мая дивизия в составе 6 эшелонов передислоцировалась на
восток. 4 сентября 1945 г.
окончание войны. [13]

дивизия прибыла в район Порт-Артура, где встретила
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1.5. Хронология боевого пути дивизии
17 марта 1942 г. - переименована в числе первых в гвардейскую;
декабрь 1942 г. - провал немецкой операции "Тайфун" по захвату Москвы, отход на запад
на рубеж Оленино - Ржев - Вязьма;
март 1943 г. - дивизия преследует отходящего противника на Ржевско - Вяземском
направлении;
апрель 1943 г. - в составе 39-й армии дивизия выведена из боя в резерв фронта;
июль - август 1943 г. - наступление на Смоленском направлении с рубежа Духовщина Смоленск - Рославль;
16 - 17 сентября 1943 г. - форсирование р. Царевич, взятие г. Духовщина (в честь этого в
Москве дан салют, дивизии присвоено почетное наименование "Духовщинская");
29 сентября 1943 г. - форсирование р. Березина, взятие г. Рудня (дивизия награждается
орденом Красного Знамени);
май 1944 г. - штурм высоты 222,9, большие потери;
25 - 27 июня 1944 г. дивизия сыграла решающую роль в завершении ликвидации
окруженной группировки противника, награждена орденом Суворова II степени;
до сентября 1944 г. - 500-километровый марш до г. Укмергс, Литва, северо-восточнее
Каунаса;
сентябрь 1944 г. - дивизия прошла с боями 100 км, вышла к Рассейнянской линии обороны
немцев;
7 октября 1944 г. - прорыв линии обороны, преследование до 70 км, выход к г. Таураге последнему оплоту немцев на границе Восточной Пруссии;
9 октября 1944 г. - захват г. Таураге, что нарушило снабжение Курляндской группировки
немцев по шоссе Рига - Тильзит;
11 октября 1944 г. - 70-километровый марш, выход на государственную границу СССР в
районе г. Науместис;
с 17 октября 1944 г. - наступление на Тильзицком направлении, захват и оставление г.
Пилькаллена;
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За эти бои были награждены; орденом Красного Знамени - 45-й и 26-й артиллерийские
полки, орденом Суворова II степени - 49-й СП, орденом Кутузова III степени - 52-й СП
с 22 января 1945 г. - форсирование р. Дайма в районе г. Куменен, выход к внешнему
оборонительному обводу г. Кенигсберг;
9 апреля 1945 г. - участие в штурме Кенигсберга, очистка Земландского полуострова от
немцев;
17 апреля 1945 г. - выход к Балтийскому морю, прекращение боевых действий;
13 мая 1945 г. - отправка эшелонами на Восток (через Красноярск поезда проследовали со
стоянкой 2 часа);
13 июня 1945 г. - разгрузка у г. Чойбалсан, 10-дневный 360-километровый марш, в
течение месяца боевая учеба в степном лагере;
8 августа 1945 г. - 150-километровый марш, выход к границе Внутренней Монголии;
9 августа 1945 г. - объявление войны Японии; марш дивизии к перевалу Большой Хинган;
11 августа 1945 г. - первая стычка с японским отрядом;
13 августа 1945 г. - захват столицы Внутренней Монголии г. Ваньемяо, преодоление 800
км перевалов Большого Хингана, выход на подступы к Мукдену на Маньчжурские сопки;
23 августа 1945 г. - последний бой с японцами у станции Дебоссы, присвоение дивизии
почетного наименования "Хинганская";
4 сентября 1945 г. - дивизия прибыла в район Порт-Артура, где встретила окончание
войны.
С 1945 по 1955 годы 17-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в составе 39-й
армии в Китае. После 1955 года дивизия входила в состав 5-й общевойсковой армии
Дальневосточного военного округа. [14]

1.6.Герои дивизии
6129 воинов дивизии награждены орденами и медалями СССР,
5 из них удостоены звания Героя Советского Союза:
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1) генерал-майор Квашнин Александр Петрович, командир дивизии (1945г., апрель);
2) капитан Бобошко Константин Матвеевич, командир батареи 26 гв. АП;
3) лейтенант Краснов Иван Тарасович, командир стр. взвода 45 СП;
4) майор Сметанин Владимир Сергеевич, зам. командира 48 СП по строевой части
(посмертно);
5) полковник Васильев Павел Федорович, командовавший артиллерией дивизии
(август 1945 г., посмертно). [7]
6)
Глава 2. "Особый почерк" воинского искусства сибиряков
Лучше воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в мире,
поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы.
Р. Я. Малиновский,
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Более половины красноярских дивизий и бригад в конце 1941 года сражались под
Москвой, внеся решающий вклад в эту самую первую победу. Наше командование
отмечало "особый почерк" воинского искусства сибиряков. Этот факт был признан и
немецким командованием.
В зимний период в основном шла подготовка бойцов-лыжников, в которых особенно
нуждался фронт. С 1941 года в Красноярском крае начали формировать лыжные
батальоны — в них было призвано свыше полутора тысяч лыжников, участвовавших в
боях под Москвой и на Северо-Западном фронте.
"Снежной кавалерией" называли на фронте лыжные части. В зимних операциях
красноярские лыжники зарекомендовали себя отличными воинами. Хорошо обученные,
сильные и выносливые, они в суровую зиму 1941 г. защищали Москву, сражались под
Ленинградом и Волховом, на Карельском фронте. [2]
В память об этом в 2001 году под Москвой был установлен памятник «Сибирякам защитникам Москвы". Отметим, что в битве за столицу в Вяземском котле практически
полностью погибла сформированная в Красноярске 91-я стрелковая дивизия.
Сибиряки-красноярцы прославились на фронте, прежде всего, как отличные стрелки.
О меткости сибирских стрелков слагали легенды. Рекорд снайперского искусства
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принадлежал бывшему нашему краснотуранскому охотнику Михаилу Суркову. На
личном счету его более 700 истребленных фашистов. [1]
В начале 1942 года военный корреспондент немецкой газеты описывал одну из атак:
"Мы не можем податься ни вперед, ни назад. В снежных блиндажах находится цвет
советской армии – сибиряки. Мы лежим на открытом поле. Как только поднимешь голову,
сейчас же влетит меткая пуля. Многие из наших солдат лежат с простреленной головой,
атаковать противника было бы бессмысленно. Против нас брошены сибирские дивизии,
прекрасно снаряженные для войны в зимних условиях. Эти дивизии состоят из солдат,
которые чувствуют себя великолепно. Наши пулеметы и автоматы на морозе часто не
действуют, иногда остается лишь холодное оружие, и начинается страшная русская
рукопашная.»
Штыковой бой – страшный бой. Он требует от солдата морального духа, храбрости,
силы, сноровки. Во многих сибирских частях и соединениях применялись ночные
штыковые атаки. В темные зимние ночи бойцы бесшумно продвигались вперед и по
заранее установленным сигналам поднимались в штыковую атаку. Такие атаки,
получившие название «тихих атак», приводили фашистов в неописуемый ужас. В этих
ночных побоищах родилась популярная пословица: "Сибиряк идет – фашисту капут». [3]
Значительный и во многом уникальный вклад в победу сделали красноярские
столбисты — из них в городе Красноярске были созданы два горно-разведывательных
отделения. Красноярцы отличились во время боев за Кавказ с немецкой горной дивизией
«Эдельвейс». Тогда из 17 человек остались в живых только четверо, но стратегический
пункт и господствующая высота были удержаны. Знаменитый столбист Евгений Абалаков
летом 1942 года обучал на Кавказе отряды советских альпинистов.
Среди защитников Родины были и известные красноярские хоккеисты и футболисты
той поры — Константин Зыков, Владлен Кузнецов и Владимир Шевелев, легкоатлеты
Яков Харламов и Николай Катренко.
Более четырехсот шестидесяти тысяч сибиряков-красноярцев с оружием в руках
сражались на фронтах Отечественной войны. Сто шестьдесят тысяч из них погибли. [5]
Глава 3. Славные традиции г.Зеленогоска
В нашем городе есть музей Боевой славы, ставший центром военно-патриотического
воспитания молодежи. Экспонаты и материалы музея уникальны, они получили в книге
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отзывов посетителей самую высокую оценку. Здесь работают удивительные люди,
обладающие

даром сберечь и по крупицам собрать бесценный материал и поведать

трагическую и великую историю, о людях, которые победили саму смерть.
В музее Боевой славы прослежен и отражён путь пяти дивизий: 17-й Гвардейской
Краснознамённой Духовщинско - Хинганской ордена Суворова стрелковой дивизии; 309
стрелковой дивизии; 378 Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии; 382
Сибирско – Новгородской стрелковой дивизии; 78 Красноярской добровольческой
коммунистической стрелковой бригады.
В музее Боевой славы помещены 800 фотографий – участников – ветеранов Великой
Отечественной войны. Многих из них уже нет в живых. А те, кто жив и может поведать
нам правду, оставляют свои воспоминания. Работники музея их бережно собирают на
видеокассеты, перерабатывают в лекции и хранят. В музее собраны воспоминания
85 зеленогорцев - ветеранов войны.
Мы, поколение, не знавшее войны, можем прикоснуться к одной из солдатских судеб,
к одной из историй Великой Отечественной войны. Таких судеб миллионы, но такова цена
Победы.
Мы нашли воспоминания фронтовиков и их фотографии. Сейчас этих героев уже нет с
нами, а воспоминания остались.
Каждое из воспоминаний – это чья-то судьба, где перемешалось всё: и горечь потерь
родных и близких, друзей, однополчан, и счастье победы, и желание возродить к жизни
разрушенное войной. Как смогли они, пройдя такими нелёгкими военными дорогами,
через “мясорубку” войны, не утратить в себе доброты, желания жить, работать, растить
детей. [9]
Из фондов музея Боевой Славы г. Зеленогорска.
Воспоминания Люднева Леонида Попиловича:
“До войны я учился в г. Канске в техникуме культпросветработников, затем в
аэроклубе, играл в волейбол. Закончил техникум. Началась война, направили в Омское
военное училище – это был 20-й стрелковый минометный полк. Дивизия была очень
знаменитой. Был очень развит физически. В г.Горьком одну неделю учился в
артиллерийском училище имени Молотова. Осенью 1941г. попал на Западный фронт под
Москву. Защищал Москву. Командиром стрелкового взвода стал готовить солдат, учил
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защищаться и четко выполнять приказы. Летом 1942г. направили под Сталинград. Там
получили пушки из Красноярска. Окапывались, защищались от обстрелов. Люднев был
заместителем командира батареи по стрелковой (позже боевой) части. Старался выбрать
площадки для своих пушек. В бою, понимал, очень важно доверие солдат к командиру. В
одном бою погибло 8 человек от испуга, растерялись. Люднев сам сел за пушку, выправил
орудие. Сам рассчитал время падения бомбы с самолета, собрал солдат, объяснил им
ошибки и свои расчеты. Вырыли окопы, знали, кому в какой бежать, чтобы уберечь себя
от немецкой бомбы. Солдаты стали верить командиру, а самое главное не было потерь,
вели огонь прицельно. “Война – тяжелейший труд. Важно любить людей, не обижать их”
– говорит он. Очень трудно было воевать на Украине. Много было националистов,
вырезали наши батальоны. В батальоне Леонида Попиловича вырезали 9 человек, когда
солдаты рыли окопы.
Убивать даже фашистов, глядя в глаза, было тяжело. Люднев Л.П. брал их в плен. Под
Будапештом были тяжёлые бои: из 100 человек остались 40-50. Был контужен. Получил
Орден Отечественной Войны, Красной Звезды. Участвовал в освобождении Вены. В Вене
и встретил и день победы.
Наступила пустота… Было стыдно возвращаться домой; старший брат погиб под
Москвой; ещё один брат остался без ноги, что делать? Научился только воевать.
Демобилизовался в Днепропетровске и там же поступил в мединститут. Через год в
Красноярске поступил в пединститут. В 27 лет стал преподавателем Северо-Енисейского
райисполкома. Потом был директором одной из школ г. Красноярска, затем 20 лет был
директором школы №164 г.Зеленогорска.
Это беспристрастный рассказ одного из живых очевидцев тех страшных событий
1941-1945 годов. [9]
Далее

повествование

о

тяжелом

лихолетье

продолжает

Бакланов Борис Владимирович: “Войну начал под Ленинградом на Пулковских
высотах. Участвовал в снятии блокады. Потом воевал в Прибалтике, участвуя во взятии г.
Кенигсберга и закончил войну. Был связистом, обеспечивая связь командиру роты.
Иногда связистом доставалось, потому что связь была “нервом” войны. Всем жить
хотелось. Страшно было. Выбежал однажды из землянки, чтобы исправить связь,
вернулся, а землянки нет (там оставалось 11 человек). Или другой случай : перед 9 мая
наш полк должен был идти в наступление. Его отвели, а другой пополненный отправили в
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наступление. Наступление провалилось, было много убитых. Правда поется в песне:
“Последний бой, он трудный самый…” не верилось что жив остался. Вспоминая друзей,
не понимаю как можно было пройти такую ”мешанину” и остаться жить. После войны
служил еще 1945-1946гг. в 1947 году демобилизовался. Работал директором маслозавода в
Минусинском районе. Образование 7 классов. Опыта не было. Получалось не плохо, но
понял, надо учиться. В 25 лет сел

в школу за парту, закончил 10 классов, потом

педагогический институт. Работал учителем математики, физики и завучем в школе №161.
Больших подвигов не совершал, но работал добросовестно” [9]
Следующий герой рассказа - Черненко Иван Гаврилович рассказывает о том, каким
трудным было детство, пришлось бросить школу и пойти трудиться в колхоз за
трудодень; что давали, за день то и поедали.
22 июня пришла война, ставшая тяжелыми испытанием для всех. Уже 10 октября
взяли в ряды Красной армию был зачислен в воздушно – десантную дивизии. Окончил
полковую школу младшего командирского состава, получил специальность «радистморзист полевых радиостанций». Готовили нас для выброски в тыл врага, вооружив и
холодным, и боевым оружием. Ждали только команды. Потом планы командирования
поменялись, и я попал в 6-й артиллерийский гвардейский полк – всю войну работал
связистом. Первое боевое крещение получили под Ленинградом, недалеко от озера
Ильмень в боях по прорыву блокады. Не повезло, враг был силен, потери были большими,
из-за которых полк отвели с фронта Пополнив, полк по железной дороге увезли под Киев.
Попали обратно на фронт. В тяжелых боях на Украине окружили и разгромили Корсунь –
Шевченскую группировку противника. Враг, отступая, не жалел ни людей, ни скот, что не
удалось вывести. Освободив свою страну, жестокими боями проходили через страны
Европы. Войну закончил в Австрии: в 1945г. взяли Вену, отошли на 80 км, там и узнали
об окончании войны. Люди от радости плакали, смеялись, обнимались и целовались. Как
бы там ни было, но победили. Ранений не было, в народе говорят что “в рубашке
родился”. 1 мая 1947года

демобилизовался из рядов армии. Специальности кроме

военной не было. Выучился на шофера и 10 лет работал. Потом работал в хлебоприемном
пункте г.Заозерный, в том числе 5 лет заместителем директора: когда переехали в
Красноярск-45 , 12,5 лет работал на ЭХЗ во вневедомственной охране. Время подошло на
пенсию. Любил труд, трудился честно и добросовестно. Уже 15 лет занимаюсь пчелами,
своими руками построил садовый домик. Имею медали и ордера – за боевые заслуги под
Ленинградом, медаль за отвагу, орден Отечественной войны, медаль дали за победу над
Германией, за взятие Будапешта, за взятие Вены. [9]
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Воспоминания бывшего командира батареи 120-мм миномётов 48 гвардейского
сапёрного

полка,

17

гвардейской

стрелковой

дивизии

капитана

в

отставке

Багдасаряна Александра Акоповича.
«После лечения раненой ноги в госпиталях Харькова, а потом в Тамбове меня
направили в 39 Армию 3-го Белорусского фронта.
В тот период войска 3-го Белорусского фронта, ломая сопротивление гитлеровцев,
успешно продвигались по территории Литвы на запад в направлении логова врага в
Восточную Пруссию. Будучи в резерве офицерского состава 39-й Армии наша офицерская
группа следовала за штабом 39-й Армии.
14 августа 1944 года мы достигли г.Каунас. Для меня этот день был торжественным, и
я сильно волновался и переживал. Здесь ещё 22 июня 1941 года мы оборудовали свои
первые фронтовые огневые позиции, а потом встретились с врагом. Западнее Каунаса я
начал войну и вот снова возвратился сюда. И вот перед глазами возникли картины
прошлого. Здесь ещё в далёкие первые дни навязанной нам гитлеровской Германией
войны наш 117 стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии вёл кровопролитные бои за
второй город Литвы Каунас. Тогда наш полк в составе 11-й Армии не смогли отбросить
назад врага. Силы были слишком неравные. В 1941 году после упорных боёв, чтобы не
оказаться в окружении, по приказу командования 11-й Армии пришлось нам отойти изпод Каунаса. И вот мы снова здесь. Я был безгранично рад, что теперь наши войска
побеждали чёрные силы, что скоро и я пойду в наступление. Теперь Каунас, хоть
пострадавший от войны, но уже мирный. Проезжая то место за Каунасом, где были
первые огневые позиции, я попросил остановить автомашину и рассказал офицерам о
моём первом дне Великой Отечественной войны в этих местах.
Рады были мы все, что отвоевание родной земли уже приходило к концу. Об этой
минуте мечтали солдаты, отходя в сорок первом. К этому дню мы шли долго и упорно.
6 октября 1944 г. 39-я Армия генерал-лейтенанта Людникова перешла в наступление и
10 октября войска Армии овладели городами Таураге и Юрбаркас. А на следующий день
39-я Армия, в составе которой была и наша 17-я гвардейская стрелковая сибирская
дивизия, взломав сильно укреплённую оборону и упорное сопротивление немцев, перешла
государственную границу и первой из советских войск вклинилась в пределы Восточной
Пруссии. [29]
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Заключение
В заключение следует сказать, что в историю Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941 – 1945 годов немало славных страниц вписала 119-я/17-я
гвардейская Краснознаменная ордена Суворова II степени Духовщино-Хинганская
стрелковая дивизия, сформированная на территории Красноярского края в 1939 году. В
рядах этого соединения сражались сибиряки. На поле брани ковали они победу над
врагом, умножая славу русского оружия. Одни из них погибли в тяжелой борьбе, другие
остались живы и вернулись к привычным мирным занятиям. Их ратный подвиг достоин
восхищения и подражания, достоин того, чтобы народ всегда помнил о нем.
Выводы:
1. изучив

информационные

источники,

выявили,

что

в

историю

Великой

Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 годов немало славных
страниц вписала 119-я/17-я гвардейская Краснознаменная ордена Суворова II
степени

Духовщино-Хинганская

стрелковая

дивизия,

сформированная

на

территории Красноярского края в 1939 году. В рядах этого соединения сражались
сибиряки.
2. выяснили, что и советское, и немецкое командование

отмечало "особый почерк"

воинского искусства сибиряков. Сибиряки-красноярцы прославились на фронте
как отличные стрелки, выносливые лыжники, горно-разведывательные альпинисты
и самые бесстрашные солдаты.
3. проведя анализ материалов, собранных в музее боевой славы, Совете ветеранов
городов Зеленогорск и Красноярск установили, что более четырехсот шестидесяти
тысяч сибиряков-красноярцев с оружием в руках сражались на фронтах
Отечественной войны. Сто шестьдесят тысяч из них погибли
4. проведя работу по сбору фактов о жизни наших земляков-зеленогорцев,
установили, что эти люди не только отстояли честь и независимость нашей
Родины, но и в мирные послевоенные годы были достойным примером для
последующих поколений.

20

Список источников
1. Венок славы», т. 4. Сталинградская битва. ‒ М.: «Современник», 1987
2. Вторая Мировая война. Краткая история, «Наука», 1984 г.
3. Журнал боевых действий дивизии ЦА МО РФ, ф. 1083, оп. 1, д. 6 а, л. 1-6.
4. Журнал боевых действий дивизии ЦА МО РФ, ф. 1083, оп. 1, д. 6 а, л. 7.
5. «Золотые сказы Енисея», г. Зеленогорск, 2000 г.
6. Книга Памяти. Красноярсий край. Т. 4. ‒ Красноярск: РИП «ЛИБРА»,
7. Красноярск-Берлин.

1941-1945.

Историко-публицистическое

краеведческое

издание, посвященное 65-йгодовщине Победы в Великой Отечественной войне. –
Красноярск: Поликор, 2010. – 448с.
8. Кавалеры ордена Славы, Красноярское книжное издательство, 1984 год.
9. Материалы Музея Боевой Славы г. Зеленогорска (видеоматериалы)
10. Наши отважные земляки, Красноярское книжное издательство, 1990 г.
11. От Енисея до Эльбы: Боевой путь красноярских формирований. Красноярск,1975.
12. https://otvet.mail.ru/question/87392241
13. http://www.ravnenie-na-pobedu.ru/regions/24/119.htm
14. http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd309/h23.html
15. http://www.rkka.ru/handbook/guard/17gvsd.htm

21

Приложение 1

Состав 119-й стрелковой дивизии 17-й гвардейской Краснознаменной ордена
Суворова II степени Духовщинско-Хинганской стрелковой дивизии:
365-й стрелковый полк;
421-й стрелковый полк;
634-й стрелковый полк;
349-й легкий артиллерийский полк;
510-й гаубичный артиллерийский полк;
257-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион;
143-й отдельный разведывательный батальон;
151-й отдельный батальон связи;
294-й отдельный саперный батальон;
555-й авто- транспортный батальон;
137-й медико-санитарный батальон;
493 почтовая полевая станция;
360-й полевая касса госбанка;
Также в состав дивизии входили отдельный взвод регулировщиков, гурт
скота, отдельный взвод НКВД, штабная батарея.
(Книга Памяти. Красноярский край, т.4 РИП «Либра» 1994 г.)
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Приложение 2

Район выгрузки дивизии в сентябре 1941 г.
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Приложение 3

Первое боевое крещение. 8 октября 1941 года, село Дудкино Смоленской
области, 3 км от истока Днепра
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Приложение 4
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Приложение 5

26

Приложение 6

Июль – август 1943 г. – участие в Курской битве, наступление на
Смоленском направлении с рубежа Духовщина – Смоленск – Рославль
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Приложение 7
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Приложение 8
Петкевич Алексей Павлович
(полковник в отставке, командир 1267 АП Новгородской СД)
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Приложение 9
Из архивных документов музея Боевой славы г.Зеленогорска
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Приложение 10
Из архивных документов музея Боевой славы г.Зеленогорска

