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Разбирая старые документы школьной пионерской организации,
ребята нашли тоненькую школьную тетрадку с надписью: « Воспоминания
участника Великой Отечественной войны Тенятникова Степана Ивановича».
Когда решили разыскать автора, то выяснилось, что его уже нет в живых. Из
его воспоминаний я узнал, что в самые трудные первые годы войны
Тенятников С.И был водителем тягача в 510 артиллерийском полку, который
в 1941-1942 годах воевал на Западном фронте в составе 119 стрелковой
дивизии. Меня заинтересовал боевой путь моего земляка, но сохранившиеся
воспоминания были отрывочными, а родственники Тенятникова С.И. ничего
добавить не могли. И тогда я стал собирать материалы о воинских частях, в
которых он воевал. Мне удалось проследить их боевой путь с начала
формирования до окончания Великой Отечественной войны. Особенный
интерес вызвали события, относящиеся к началу войны .
Цель данной работы:
проследить участие 510 артиллерийского полка в составе 119
стрелковой дивизии в боевых операциях 1941-42 годов.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать информационные источники по
данной проблеме
2. Собрать воспоминания ветеранов 510 артиллерийского полка.
3. Приобрести

опыт

работы

с

архивными

документами

и

первоисточниками
4. На основе изученных материалов сделать вывод
Сибиряк - это грозное слово,
Трепетать заставляет врага.
Александр Смердов

I. Сибиряки - фронту
Война... Это короткое слово в одно мгновение стёрло все краски
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солнечного воскресного дня 22 июня 1941 г., после того, как радио передало
известие о нападении фашистской Германии на СССР. Правительственное
сообщение, с которым выступил В. М. Молотов, прозвучало в Красноярске и
городах края в 16 часов по местному времени. Мужчины, женщины, дети,
замерев, стояли перед радиорепродукторами, слушая о бомбежке городов,
боях на западных границах страны. Слушали и понимали, что обрушилась на
нашу землю страшная беда. Почти все были уверены в скорой победе Красной
Армии, ещё не догадываясь, какой ценой она будет достигнута.
В первые же дни войны на предприятиях и в учреждениях, в колхозах
прошли массовые митинги. Гнев и решимость бороться до полной победы
звучали в речах выступавших. Тысячи жителей края выразили желание с
оружием в руках встать на защиту своего Отечества. В 1941 году из
Красноярска на войну ушли 65 тысяч новобранцев, из них 35 тысяч добровольцами. 30 тысяч солдат, призванные в первый год войны, не
вернулись домой, оставшись лежать на полях сражений. Из 20 229 жителей
города Канска и Канского района, призванных за годы войны на фронт более
половины погибли в боях, умерли от ран или пропали без вести.
Большинство наших земляков начали войну в воинских частях,
сформированных в Красноярске и других городах Сибири. Непосредственно в
Красноярске были сформированы 119-я (с 1942 г. 17-я гвардейская), 378-я,
374-я, 382-я, 301-я, 309-я, 311-я, 22-я, 91-я, 228-я, 62-я стрелковые дивизии. В
октябре 1941 года в состав 119 стрелковой дивизии вошел 510-й
артиллерийский полк, чья история тесно связана с нашим городом. 510
артиллерийский полк находился в Канске еще до войны. Командовал воинской
частью в этот период капитан Ушацкий К. А.. Уже 23 июня 1941 года полк
начал принимать пополнение из числа жителей города и района. 29 июня полк
эшелонами был отправлен на фронт.

II. На Калининском направлении.
2.1. Дни отступления.
119-я стрелковая дивизия была сформированная в Красноярске ещё в
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сентябре 1939 года. Боевой опыт дивизия приобрела в 1940 году в боях с
белофиннами. Это позволило командованию дивизии сходу включиться в
боевые действия Западного фронта. В составе 119 стрелковой дивизии 510
артиллерийский полк занял один из участков оборонительного рубежа на
правом фланге московского направления. В эти дни начальник Генерального
штаба германской армии Гальдер записал в своём дневнике: « Не будет
преувеличением, если я скажу, что поход против России был выигран в
течение 14 дней». Действительно, обстановка для Советского Союза в это
время была катастрофической. И появление на фронте сибирских дивизий был
очень своевременным. Первый бой сибиряки приняли 13 июля 1941.
Несколько дней солдаты 119-й стрелковой дивизии сдерживали натиск трех
немецких дивизий пока не подошло подкрепление. А затем ещё три месяца
сибиряки удерживали на этом рубеже фашистские войска.
Упорное сопротивление Красной Армии на всех участках фронта не
позволило немецкому командованию осуществить план по захвату Москвы Л
до осенней распутица. Поэтому была разработана новая операция «Тайфун», в
успехе которой Гитлер не сомневался. 30 сентября 1941 года началось новое
наступление немецкой армии. На ржевском направлении Западного фронта
активные боевые действия начались 2 октября 1941 года. 10 октября
гитлеровцы прорвались к селу Сычёвка, в котором стояли части 119 СД.
Уличные бои продолжались до 16 часов. Чтобы избежать окружения, по
приказу командарма оперативная группа войск, охваченная с обоих флангов,
начала отход на северо-восток в сторону Ржева.
Но и отступая, советские солдаты старались уничтожить как можно
больше врагов, сдержать продвижение немцев к Москве. Особо отличились
воины 119-й стрелковой дивизии генерал - майора А. Д. Березина. Несмотря
на то, что фашисты заняли Ржев и Старицу, сибиряки продолжали вести бои с
противником намного западнее, в районе райцентра Оленино. Усиленная 510м гаубичным и 373-м артиллерийским противотанковым полками, дивизия с 8
по 12 октября беспрерывно отбивала атаки гитлеровцев.
В первых числах ноября наступление немцев на Москву было
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остановлено. Советское командование воспользовалось передышкой для
подтягивания к Западному фронту сформированных в Сибири и на Урале
дивизий, проводило перегруппировку измотанных в боях войск. В ноябре 510й артиллерийский полк в составе 119 стрелковой дивизии, получив
пополнение, был направлен по приказу командования на Калининский фронт.
В это же время он переименовывается в 510-й гаубичный артиллерийский
полк. Под этим именем полк пройдет до конца войны и встретит Победу на
берегах Эльбы.

й
2.2. Освобождение Калинина. Прифронтовым Калинин стал в начале
осени 1941 года. 30 сентября началось генеральное наступление немецких
войск. Калининское направление приобрело для гитлеровцев особое значение,
оно было связующим звеном между двумя фронтами, обороняющими Москву
и Ленинград. Поэтому противник сосредоточил здесь значительные силы.
Наши части обороняли Калинин только два дня — 13 и 14 октября 1941 года.
По Старицкому шоссе на город обрушились боевые группы 41-го танкового
корпуса

вермахта. Подавляя отчаянное сопротивление храброго, но

немногочисленного советского гарнизона, немецкие танки прорвались в
самый центр города на территорию некогда стоявшего тут кремля и вскоре
заняли весь город. Калинин был под оккупацией уже почти два месяца.
Период ноябрьского затишья
противник использовал для укрепления занимавшихся; им позиций и создания
прочной и глубокой обороны, которая создавалась по принципу опорных
пунктов и узлов сопротивления. Для этого использовались все населенные
пункты и особенно те, которые располагались вдоль дорог и в узлах дорог.
Промежутки между опорными пунктами простреливались перекрестным
пулеметным, минометным и артиллерийским огнем. Наибольшее значение
немецко-фашистское командование придавало удержанию в своих руках
Калинина, являвшегося крупным узлом путей сообщения. От него на север
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шли дороги, с одной стороны, выводящие в тыл войскам Калининского и
Северо-Западного фронтов, а с другой— на юг и юго-запад, ведущие в тыл
группировки немецко-фашистских войск, действовавшей под Москвой. Враг
превратил Калинин в сильный узел сопротивления. В начале ноября Ставка и
командование Западным фронтом приняли решение нанести мощные удары по
крупнейшим группировкам врага. На Калининском фронте у Красной армии
было на полторы дивизии больше, чем у противника, Однако пехотные
дивизии немцев имели большую штатную численность, а укомплектованность
их была на 10-20% выше укомплектованности стрелковых дивизий
Калининского фронта. Средняя численность наших дивизий была около 5800
человек, а дивизий врага около 12,5 тысяч человек. Таким образом, противник
превосходил наши войска по пехоте в два раза. На его же стороне было
численное превосходство в танках и авиации.
Операция по освобождению Калинина началась 5 декабря в три часа ночи, с
захвата плацдарма для наступления главных сил армии. После авиационной и
артиллерийской подготовки дивизия форсировала Волгу. В кровопролитных
боях был создан плацдарм для наступления. Всю ночь красноярцы отбивали
яростные атаки противника, а утром 6 декабря продолжили наступление.
Бывший офицер вермахта Вернер Хаупт в своей книге «Сражения группы
армий «Центр», изданной в Москве в 2006 году, написал: «Наступило утро 6
декабря 1941 года: крупное наступление ...на центральном и южном участках
фронта

группы

армии

«Центр»

началось!

Страх

и

отчаяние

распространялись среди немецких солдат. Вдруг на них из утреннего
мглистого тумана с криками «Ура!» обрушились атаки невесть откуда
взявшихся колонн закутанных в полушубки полков... Немецкие солдаты в серых
мундирах, наушниках, вязаных перчатках едва могли держать в своих
окоченевших руках пулеметы и карабины — термометр в то утро показывал
минус 34 градуса».
Немецкие летчики непрерывно бомбили наши войска, стремясь подавить
артиллерию. Чтобы остановить продвижение войск 31-й армии, в которую
входила 119-я дивизия, противник перебросил на это направление две
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пехотные

дивизии.

Начались

напряженные,

кровопролитные

бои

с

переменным успехом. Росли потери личного состава, но, несмотря на
возросшее сопротивление, 119-я дивизия освободила 8 декабря станцию
Чуприяновку. 12 декабря после жестокого боя дивизия выбила немцев из
деревни Марьино и получила приказ двумя полками наступать в направлении
Калинина в составе ударной группы 31-й армии, которая была создана для
окружения группировки противника
14 декабря соединения 31-й армии с юго-востока обошли Калинин,
перерезав Волоколамское и Тургиновское шоссе. У оккупантов в Калинине
осталась только одна дорога, связывающая их с собственными тылами, Старицкое шоссе, стал поспешно готовиться к отступлению и в ночь с 15 на 16
декабря вывел главные силы из города. В 3 часа ночи части 243-й стрелковой
дивизии 29-й армии вошли с севера в город, уже не встретив сильного
сопротивления противника. К 13 часам 16 декабря Калинин был полностью
освобожден.
После освобождения Калинина 510-й гаубичный артиллерийский полк
был направлен к городу Старица и принял активное участие в его
освобождении. 23 января 1942 года под Ржевом вместе с частями 29-й армии
полк попал в окружение. Неся большие потери, артиллеристы мужественно
противостояли врагу и 17 февраля 1942 года, прорвав оборону противника,
вышли из окружения.
В ходе зимних боёв 1941- 1942 годов враг был отброшен от Москвы.
Последующие наступления Красной Армии развеяли миф о непобедимости
немецкой Армии. Только при взятии Калинина было уничтожено более 10
тысяч немецких солдат. И хотя части 119-й стрелковой дивизии не вошли в
Калинин, героическими действиями именно ее бойцов и командиров были
созданы условия, способствующие освобождению первого с начала войны
областного центра. За успешные боевые действия на дальних подступах к
Москве, за мужества и отвагу, проявленную личным составом, ей в марте

1942 года было присвоено звание 17-й гвардейской.
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III. Навсегда в памяти ...
3.1. Славный путь. Многое вынесли и выстрадали солдаты в тот
первый год войны. Похоронили немало боевых товарищей. В 1942 году на
Смоленщине погиб первый командир 119 стрелковой дивизии генерал- майор
Березин, а к тому времени уже заместителем командующего 22-й армии.
Узнав, что его родная дивизия находится в тяжелейшем положении, он нашел
возможность приехать в штаб дивизии, чтобы оценить обстановку на месте.
После отъезда из дивизии генерал-майора Березина уже никто не видел, как
выяснилось спустя много лет, на обратном пути он погиб в бою. Его останки
нашли всего несколько лет назад и опознали по ордену Красного Знамени,
который был приколот к кителю погибшего генерала.
Но жертвы не были напрасными. Дни поражений сменились славными
победами. В 1942 году после переформирования 510-й артиллерийский полк в
составе 29-й армии участвовал в освобождении Ржева, оказывал помощь
Сталинградскому фронту в разгроме врага. Летом 1943 года в составе 20-й
армии полк принял участие в Орловской наступательной операции. Летом
1944 года сибиряки штурмом овладели городом Львов. 9 мая 1945 года вмести
с танкистами вошли в Прагу. Не менее героический путь прошла и
Красноярская 119 стрелковая дивизия. Участвовала в Курской битве, в
наступлении на Смоленском направлении. За взятие города Духовщина
Смоленской

области

дивизии

присвоено

почетное

наименование

"Духовщинская", а в Москве в честь взятия этого важного для врага центра
был дан салют. За героизм солдат при освобождении Белоруссии дивизии были
вручены ордена Красного Знамени и Суворова 2 степени. После Кенигсберга
дивизия закончила боевые действия на Западном фронте. В 1942 году. С 11
августа 1945 года 119 стрелковая дивизия воевала на территории Монголии с
японцами. Отличилась при захвате перевала Большой Хинган, за что дивизии
присвоили почетное звание «Хинганская». 4 сентября 1945 года дивизия
прибыла в район Порт-Артура, где встретила окончание войны. 6129 воинов
дивизии награждены орденами и медалями СССР, 5 из них удостоены звания
Героя Советского Союза.
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119-я Красноярская стрелковая дивизия - дивизия легендарная. Она до
сих пор находится в строю Российских Вооруженных сил и располагается на
Дальнем Востоке. Полное название - 119-я стрелковая дивизия - 17-я
гвардейская Краснознаменная ордена Суворова II степени ДуховщиноХинганская стрелковая дивизия - напоминает о ее героической истории.
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3.2. Вспоминают ветераны... События первого года войны подробно
отражены

в

многих

исторических

трудах,

посвященных

Великой

Отечественной войне. О подвигах героев написаны книги и сняты фильмы. И
всё-таки известно об этом времени ещё далеко не всё. Вот почему большую
ценность представляют воспоминания непосредственных участников этих
событий. Их память - источник правды о войне, на которой и за победу и за
поражение цена одинаковая - жизнь. С. И. Тенятников - родился в 1915 году в
деревне Михайловка Канского уезда. С 1934 года проживал в городе Канске. В
первые дни войны призван в ряды действующей армии. В 1941-1942 годах
воевал на Западном фронте в рядах 510-го гаубичный артиллерийский полк.
Водитель тягача. После тяжелого ранения был демобилизован в 1943 году. В
воспоминаниях С.И.Тенятникова, написанных через 30 лет после событий, о
которых рассказывалось выше, нет картин крупных сражений. Память солдата
воспроизводит фронтовую жизнь, как тяжелый труд, когда прожить один день
и остаться в живых - уже подвиг: «... 17 сентября 1941 года под городом
Старица фашистам удалось отрезать от основных сил и окружить часть
полка, в том числе и 3-й дивизион вместе с орудиями и механической тягой.
Мы с небольшой группой солдат получили приказ доставить боеприпасы
нашему отрезанному дивизиону, чтобы наши гаубицы смогли выйти из
немецкого колъц Нам нужно было на машинах пересечь железнодорожную
линию, но вся площадь подхода обстреливалась плотным огнём. Со второй
попытки, используя дымовую завесу от горящих привокзальных строений,
достигли железнодорожный переезд. Теперь враг нас не видел, но огромное
пламя буквально облизывало проезжую часть дороги. Как быть? Стоим
вплотную к горящим зданиям, задыхаемся. Но главное - стали нагреваться
бензобаки

машин,

а

вскоре

и

сложенные

в

машинах

снаряды,

противотанковые гранаты, прочее оружие, которое в любой момент могло
взорваться. Сначала ждали бокового ветра, который хотя бы частично
отведёт пламя. Но ждать долго было опасно. Впереди стоящий шофёр V
Максимович Михаил - садится за руль и вслепую врывается в завесу из дыма и
пламени. И вот он уже на другой стороне железнодорожного полотна. Я
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последовал его примеру. На другой стороне огненной преграды товарищи
встретили нас так, как будто мы вернулись с того света... 18 сентября к 12
часам ночи снаряды были доставлены окруженному дивизиону, вместе с
которым мы вышли из кольца и влились в свой полк.
Не могу назвать этот эпизод подвигом, но то, что мы проскочили
перед самым носом фашистов на двух грузовиках с боеприпасами, остается
неоспоримым фактом!»
М.М. Леонтьев - воевал в составе 510-го г гаубичного артиллерийского
полка с начала и до конца Великой,Отечественной войны. Командир 1 -го
дивизиона. Его воспоминания, опубликованные в 1965 году в газете «Власть
Советов», посвящены событиям, в которых ярко проявился характер воиновсибиряков.
«...Над лесами Калининщины морозная декабрьская ночь. Подаю
команду: «В путь!». Ох, эти тракторы! Сколько шума и треска! Водители
понимают всё баз слов и уменьшают газ до минимума, но глубокий снег
(двигались без дороги) требует прогазовки, а это значит позволить немцам
обнаружить себя.
Останавливаю тракторы и вызываю к себе трактористов: «Друзья, до
огневой позиции осталось не более двух километров. Орудия тащите хоть на
себе, но чтобы шума тракторов не было слышно». Водители- сибиряки
Жанович и Ляпин применяют нечеловеческие усилия, весь свой боевой опыт и
знания. Смотрю и думаю: «Ну, умельцы! Не по бездорожью двигаются, а
плывут по волнам океана».
На самом подходе к огневым позициям фашисты всё-таки засекли
направление нашего движения и открыли ураганный минометный огонь.
Появились первые раненые. Но ни у кого не было мысли отказаться от
выполнения

задачи,

поставленной

командиром

полка.

Теряя

боевых

товарищей, мы прибыли в назначенный район и перед самым носом у фрицев
заняли боевой порядок для стрельбы .................... В тот же день, 16 декабря,
был освобожден город Калинин», (газета «Власть Советов», 1965 г.)
И.С. Осетров - в первые дни войны призван в армию и вместе со своим
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автомобилем, на котором работал в мирные дни, направлен был в 510-й
артиллерийский полк. Назначен помощником командира взвода, а позже
командиром автопарка по подвозу боеприпасов.
«...Помню зиму 1941-1942 годов. Наша пехота, поддерживаемая
артиллерией, отбивала атаки гитлеровцев, а затем перешла в наступление. В
зимнюю стужу, в сорокоградусные морозы шаферам не было времени рыть
окопы для укрытия, негде было обогреться, часто сутками нечего было есть.
Но мы понимали, что без снарядов 152-милиметровые орудия полка будут
молчать, и поэтому в любых условиях военные шофёры доставляли снаряды
на линию фронта».
(газета «Власть Советов», 1965 г.)
Бурмакин А.Е. - командир батареи 510-го гаубичного артиллерийского
полка, закончил войну в звании лейтенанта. В его воспоминаниях оживают
самые трагические дни 1941-1942 годов, когда полк под Ржевом оказался в
окружении немецких войск и вынужден был с боями прорываться к своим.
■5

«...22 января 1942 года памятная дата в истории нашей части. В этот день
полк был отрезан от тылов западнее Ржева... Когда закончились боеприпасы
(осталось шесть снарядов и по обойме патронов на винтовку), было принято
решение выходить из окружения.... 18 февраля полк подготовился к прорыву.
Сотни повод с ранеными были подготовлены к маршу. Под руководством
командира полка К.А.Ушатского разработан план выхода из кольца. Для
прикрытия оставлен орудийный расчет — командир орудия Колесниченко и
наводчик Карпов. Последними снарядами они прямой наводкой в упор
расстреливали фашистов, которые пытались ворваться на позиции полка.
Около 100 немецких солдат легли под огнём наших пушек. Полк вышел из
кольца полностью. Вывезли и всех раненых. Но не обошлось и без потерь.
Командир дивизиона капитан Петренко, получив тяжелое ранение и не желая
попасть в руки врага, взорвал себя гранатой...» (газета «Власть Советов»,
1975 г.)
В воспоминаниях С.И. Тенятникова также есть описание этих событии
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февраля 1942 года. В течение месяца в составе небольшой группы бойцов
своего полка, имея тяжелое ранение, он выбирался из окружения под Ржевом:
«...Для того, чтобы сохранить обоз с ранеными, было приказано не
завязывать боевые операции с гитлеровцами и стрелять только в
исключительных

случаях...

Мы

врезались

в

немецкую

оборону

так

неожиданно, что немцы даже не поняли, что происходит у них в тылу...
Вражеская пуля и осколок серьёзно ранили меня в ногу: раздроблены
были кости и повреждены нервы. Опухшая нога не влазила <в валенок, и я
обмотал ее обрывками шинели. Но в схватках с врагом я не чувствовал ни
боли, ни холода. Мне сейчас самому не верится, как человек с таким ранением,
с большой потерей крови, не видя в течение 20 дней теплого места кроме
костра, мог всё это вынести...»
Заключение.
В декабрьские дни 2011 года исполнится 70 лет первой крупной победы
советских войск под Москвой. Традиционно в этот день жители Твери придут
к памятникам и мемориалам советским воинам, павшим в боях за их родной
город. А таких памятников на Тверской земле немало. Ими отмечены места
кровопролитных боев с немецко-фашистскими захватчиками.
Под городом Белый в братской могиле у деревни Плоское лежат двенадцать
с половиной тысяч воинов-сибиряков 6-го добровольческого стрелкового
корпуса и 119-й стрелковой дивизии. Недалеко от этого места, на границе
Тверской и Смоленской областей, установлен памятник воинам 250-й
стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении города Калинина. В ее
состав входили отдельные батальоны и

артиллерийские дивизионы,

сформированные в Омской и Томской областях. В поселке Заволжский
Калининского района установлен памятный знак Новосибирской 133-й
стрелковой дивизии, которая 18 октября освободила от фашистов первые
населенные пункты на Тверской земле - Старое и Новое Каликино.В 2000 году
накануне Дня освобождения на станции Чуприяновка торжественно открыт
памятник, установленный на братской могиле воинов Красноярской 119-й
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стрелковой дивизии, освободивших 8 декабря 1941 года эту железнодорожную
станцию и поселок от фашистов. Этот день в Щербининском сельском округе,
куда входит и поселок Чуприяновка, чтут как день памяти воинов-сибиряков,
погибших за освобождение Тверской земли. Всего в братских могилах на
территории этого округа покоится прах 3273 солдат и офицеров Красной
Армии, которые пришли сюда из-за Урала, чтобы сразиться с ненавистным
врагом. Они погибли, не узнав о том, что с освобождения маленькой
железнодорожной станции Чуприяновка, название которой они впервые
услышали здесь, на Тверской земле, и других таких станций, поселков,
деревень начался наш путь к Великой Победе.
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Не забыты подвиги солдат 119 стрелковой дивизии и на Красноярской
земле. В городе Красноярске созданы два Музея боевой славы, в которых
хранятся документы, фотографии и боевые реликвии воинских частей,
входивших в 119-ю дивизию. Одна из улиц Красноярска названа в честь
командира дивизии генерал-майора А.Д.Березина. В нашем городе на месте
формирования

510-го

артиллерийского

полка,

в

районе

поселка

текстильщиков, открыт мемориал «Землянка». Учащиеся нашей школы
поддерживают теплые отношения с дочерью С.И Тенятникова: посещают её
ежегодно в день Победы, помогают в простых житейских делах.
Изучение и анализ документов об истории воинских частей,
сформированных в годы войны на территории Красноярского края,
информационных источников об участии 119 стрелковой дивизии в боевых
операциях

1941-42

годов,

чтение

воспоминаний

ветеранов

510

артиллерийского полка о первых месяцах войны, позволило мне придти
к следующим выводам:
Большинство сибиряков начали войну в воинских частях,
сформированных в Красноярске или других городах Сибири в самом
начале Великой Отечественной войны.
Сибирская 119-я стрелковая дивизия в числе первых встала на
пути врага, рвущегося к Москве, и сыграли важную роль в операции по
освобождению Калинина.
- Воспоминания ветеранов 510-го гаубичного артиллерийского полка
помогают по-новому увидеть события первого года войны и оценить
подвиг простого русского солдата, вставшего на пути врага, самого
безжалостного за всю историю человечества.
Литература
1. Подготовка к контрнаступлению под Москвой // История второй
мировой войны 1939-1945 - М., 1975. - Т. 4. - С. 97-110, 280-293.
2. http://www.victory.mvk.ru/content/view/1982/785/lang,ru/
:3. "Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне 194145 гг.", Москва-Тула, издательство ГАУ, 1977 г., т.1, с.248-250.
4. http://www.bg-znanie.ru/nrint.php7nidM2544
16
Г

5.
“Тверские ведомости” № 100 (г. Тверь), 15.12.2000, “ У начала
воинской славы ”.
6.

Книга памяти, Том 1.

7.

nnaHhttp://www.lenta.ru/photo/2009/06/03/plakat/l 7_Jpg.htmH
>

8. Оборонительная операция войск Калининского фронта в июле
1942 г.
. Герасимова Светлана Александровна - кандидат исторических наук,
научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея.
Изд.: Военно-исторический архив № 23 стр. 18-50
9. «Освобождение г. Калинина» // История Великой Отечественной
войны Советского Союза. 1941-1945: В 6 т. - М., 1963. - Т.2. - С.283- 285.
10 На местах былых сражений // Памятники истории и культуры
Калининской области. - М., 1988. - С. 66-70
11. «Мы помним о тебе, солдат!..» красноярцы в боях за Калинин
egion.krasu.ru/node/1764,
12. “Тверские ведомости” № 100 (г. Тверь), 15.12.2000,фф“ Война не
забывается ”, /автор не указан/.
13. Материалы Канской городской газеты «Власть Советов» за 1965,
1975 г.г.
14. Рукопись С.И.Тенятникова,
15. Н.С.Крыштопа, «Город над Каном», ООО «Горница», 2003 г.
Приложение 1.
Список воинских частей, сформированных
в г. Красноярске и на территории края в годы войны.
»119-я (с 1942 г. 17-я гвардейская), 378-я, 374-я, 382-я, 301-я, 309-я, 311-я,
22-я, 91-я, 228-я, 62-я стрелковые дивизии;
• 392-й пушечный, 542-й, 510-й гаубичные, 110-й артиллерийские полки;
• 365-й отдельный стрелковый полк;
•21-й, 22-й, 679-й авиационные полки, 216-й бомбардировочный
авиационный полк, школа авиатехников;
• полк народного ополчения;
• 78-я добровольческая коммунистическая стрелковая бригада;
• 44-я отдельная стрелковая бригада;
• 43-я, 58-я, 59-я, 60-я, 62-я бригады лыжников;
• группа коммунистов в 500 чел. (ушла на фронт 3.07.41 г.);
• группа коммунистов-политработников в 709 чел.;
• 133-й отдельный батальон линейной связи (полностью состоящий из
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женщин);
• 29-й отдельный дивизион бронепоездов;
• 101-й лыжный батальон, 119-й, 121-й, 201-й отдельные комсомольскомолодежные лыжные батальоны.
•
Приложение 2,
119-я стрелковая дивизия - 17-я гвардейская Краснознаменная ордена
Суворова II степени Духовщино-Хинганская стрелковая дивизия Сформирована в
сентябре 1939 г. Первой из сибирских дивизий ушла на фронт.
Командир
дивизии
генерал-майор
Березин
А.Д.
Комиссар- полковой комиссар Шершин Д.И.
Июнь 1941 г. - март 1943 г. - бои на подступах к. Москве на Калининском
направлении; 1-й бой 8.10.41 г. у с.Дудкино Смоленской области (3 км. от истока
Днепра);
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; июльавгуст 1943 г. - участие в Курской битве, наступление на Смоленском направлении с рубежа
Духовщина - Смоленск - Рославль; 13-16 августа 1943
г.
взятие
с.Понизовье;
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);
до мая 1944 г. - дивизия ведет оборонительные и наступательные бои на рубеже г.РудняВитебск;
май 1944 г. - штурм высоты 222,9, большие потери; июнь 1944 г. - вывод в резерв: отдых и
доукомплектование; 23 июня 1944 г. - форсирование р.Лучес в направлении на Витебск,
захват станции Замосточье,
перекрытие шоссе
Витебск Орша;
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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;
И 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
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Приложение 3.
510-й гаубичный артиллерийский полк резерва Главного Командования 510
гаубичный артиллерийский полк (до 20.10.41 г. - 119 сд (I)) 15.7.41-11.9.43г.
Командир полка капитан Ушацкий К. А. 29 июня 1941
г. - полк эшелонами отправлен на фронт;
9 июля 1941 г. - оборудование позиций в районе д, Хлебниково на р. Сишка Калининской
области (участок обороны 119-й СД 31-й армии). На этом рубеже полк простоял 3 месяца;
октябрь 1941 г. - бои за г. Ржев, отступление по приказу командования в направлении на
г. Калинин. Полк переименован в 510-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного
командования (из 510-го гаубичного арт. полка); ноябрь 1941 г. - новый рубеж обороны
северо-западнее г. Калинин, затем отход за Волгу; с 5 декабря 1941 г. - начало
контрнаступления под Москвой, полк поддерживал 119-ю СД при захвате плацдармов на
правом берегу Волги в районе сел Горохово, Семеновское, Губино;
8-16 декабря 1941 г. - освобождение г. Калинина; 1 января 1942 г. овладение г. Старица, выход на подступы к г. Ржев;
с 23 января 1942 г. - вместе с частями 29-й армии полк попал в окружение под Ржевом,
оборонялся героически;
17 февраля 1942 г. - прорыв обороны противника и выход из окружения. Далее в составе
29-й армии полк принимал участие в освобождении г. Ржева, Зубова и др-; с 25 ноября 1942
г. - полк придан 20-й армии и перешел в наступление в районе р. Вазузы у д. Никоново - ж.
д. Осуга - Никишкино. Это сковывало большие силы противника и не давало перебросить
их под Сталинград;
1-я половина 1943 г. - полк принимал участие в наступательных операциях на
Жиздринском и Спас-Деменском направлениях, затем в Орловской наступательной
операции; июль 1943 г. - полк вместе с 360-м гаубичным полком слился в 116-ю
тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду разрушения Резерва Главного
командования, которая прошла боевой путь до Эльбы, получила 23 благодарности
от Верховного Главнокомандующего.
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