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Леонид ПОПОВ

ПАМЯТЬ
Г. Д. Протодьяконову

Давай расскажи,
расскажи,
пока не забылось навеки,
какие ты брал рубежи,
какие форсировал реки.
Как девочку
через овсы,
сквозь дымный осколочный ветер
с нейтральной унёс полосы
и больше ни разу не встретил.
Как под Сталинградом,
в снегах
три танка из сорока пяти
подбил и уполз на руках,
С четвёртым играючи в прятки.
Как было в боях тяжело,
трудней – под санбатовским
кровом
как больше других повезло
вернуться
живым и здоровым.
Рассказывай нам о войне,
о смерти и жизни,
и снова
об этой проклятой войне –
мы слушать и помнить готовы.
Себе не прибавишь заслуг,
что было, не переиначишь.
Но что же ты плачешь, мой друг?
зачем же, ты плачешь?

Перевел с якутского А. ПРЕЛОВСКИЙ
«Социалистическая Якутия». — 1968. — 2 февраля
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У КА З
Президиума
Верховного Совета СССР
О вручении городу-герою Волгограду
ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда»
За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Волгограда в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. вручить городу-герою Волгограду орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
Москва, Кремль, 8 мая 1965 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
А. Микоян
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Город Сталинград (с 1961 года Волгоград) стоит в ряду главных
символов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и во всей второй мировой войне.
После победы под Москвой советское военное командование было
полно оптимизма. Несмотря на то, что на отдельных участках фронта
германские войска стояли еще в 150 км от столицы, Ленинград был
в кольце вражеской блокады, большая часть Украины находилась под
пятой немецких оккупантов, перспективы дальнейшего хода казались Сталину и его окружению вполне обнадеживающими.
Осенью 1942 года фашистская Германия стремилась лишить Советский Союз хлеба Кубани и Поволжья и нефти Кавказа, поэтому враг
рвался к Кавказу и нижнему течению Волги. Тогда же Гитлер приказал
своим генералам захватить Сталинград — город на Волге, крупнейший промышленный центр, важный транспортный узел. С захватом
Сталинграда гитлеровские войска связывали и успех наступления на
Кавказском направлении. Они рассчитывали быстро дойти до города
и с ходу овладеть им.
Советское командование и правительство страны приняли энергичные меры для укрепления Сталинграда по увеличению выпуска
вооружения и боевой техники, особенно танков на заводах Сталинграда. В войска поступали пополнения из других городов страны —
Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья.
Двести дней и ночей — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 —
в междуречье Волги и Дона шла великая Сталинградская битва.
Передовые отряды советских войск, выдвинутые далеко вперед от
основного рубежа обороны, 17 июля 1942 года вступили на реке Чир
в бои с наступающими частями противника. Этот день считается началом великой Сталинградской битвы.
В начале гитлеровское командование рассчитывало захватить
Сталинград силами одной 6-й армии (командующий генерал-полковник Ф. Паулюс), однако упорное сопротивление советских войск
заставило его спешно послать сюда крупные подкрепления. В ходе
боев под Сталинградом с Кавказского направления была переброшена 4-я танковая армия, направлена немцами 8-я итальянская армия,
4-й воздушный флот. Значительное подкрепление получила и сама
6-я армия.
23 июля немецкие войска начали наступление в большой излучине Дона с тем, чтобы окружить и уничтожить 62-ю армию (командующий генерал-майор В. И. Чуйков), затем, форсировав Дон, с ходу
овладеть Сталинградом. Однако контрударами советских танковых
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частей из районов Калач и Трехостровский, наступление противника
было приостановлено. Много героических подвигов совершили в эти
дни бойцы и командиры 62-й и 64-й армий (командующий генералмайор М. С. Шумилов), преградивших путь врагу к Сталинграду.
28 июля 1942 года издан приказ Ставки под № 227, подписанный
лично Сталиным, известный под названием «Ни шагу назад!». Несмотря на то, что после войны данный приказ подвергся ожесточенной
критике, его необходимость в тогдашних условиях казалась очевид6
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ной, с точки зрения советского командования (полный текст данного приказа прилагается на стр.166). Приказом и суровыми мерами
предусматривалось навести порядок в войсках, укрепить дисциплину, пресечь сдачу в плен к противнику, без приказа расстреливать отступающих, а пойманных дезертиров, паникеров и трусов направлять
в штрафные роты. Приказ, безусловно, произвел перелом в моральном настрое многих солдат и офицеров.
Во время ожесточенных боев на дальних подступах к Сталинграду
заводы города выпускали танки и производили их ремонт, выпускали
для фронта орудия, минометы, боеприпасы и другое военное снаряжение до тех пор, пока на их территории не развернулись бои, куда
врагу не удавалось прорваться.
Вместе с советскими войсками мужественно и стойко защищали
свой город и жители Сталинграда. Создавались отряды народного
ополчения и истребительные батальоны. В городе сражения шли за
каждый дом, за каждую улицу. Защитники Сталинграда стояли насмерть.
23 августа 1942 года немецкие танки прорвались к Волге севернее
Сталинграда. Этот день ветераны войны и тыла, жители Волгограда
до сих пор помнят. В этот день под огнем немецких орудий оказались
цеха Сталинградского тракторного завода. Городу был нанесен сильнейший бомбовый удар авиацией противника по жилым кварталам.
Сталинград был практически полностью разрушен. За сутки немецкая авиация произвела тысячи самолето-вылетов, что зарево пожаров было видно за десятки километров. С конца августа начались бои
на восточных окраинах Сталинграда, а в середине сентября немцам
удалось ворваться в городские кварталы, затем начались кровопролитные сражения в самом городе.
Ожесточенность сражений нарастала с каждым днем. В уличных
боях защитники Сталинграда превратили каждый дом в крепость.
Ярким примером тому является «Дом Павлова». Это был четырехэтажный жилой дом в Сталинграде. Улица от этого дома выходила
прямо к Волге. 58 дней и ночей обороняла этот дом группа разведчиков под командованием сержанта Якова Павлова. После войны дом
был восстановлен и в торцевой его части открыта мемориальная стена-памятник, напоминающая о защитниках Сталинграда 1942 года.
14 сентября 1942 года в эпицентре битвы за Сталинград оказался
и Мамаев курган, который отделял северную промышленную часть
города от южной жилой. В ходе штурма Сталинграда немцы стремились закрепиться на этом кургане, с которого можно было обстреливать весь город. Гитлеровцы отчаянно штурмовали курган, который
несколько раз переходил из рук в руки. В тот напряженный момент
7

Воины-якутяне в Сталинградской битве

13-я гвардейская дивизия генерала А. И. Родимцева1, переправившись через Волгу, несмотря на бешеный артиллерийский и минометный огонь противника, стремительными действиями отбросила немцев в центре города и очистила Мамаев курган.
В битве за Мамаев курган в числе других защитников Сталинграда геройски погибли и воины-якутяне. Они захоронены на Мамаевом
кургане:
1. Абрахов Илья Спиридонович, 1909 г. р., уроженец с. Оросу Верхневилюйского р-на, призван в 1942 г. Верхневилюйским РВК, погиб
06.12.42.
2. Винокуров Прокопий Иннокентьевич, 1922 г. р., уроженец д. Русская Речка Олекминского р-на, призван в 1941 г. Олекминским РВК,
погиб 11.10.42.
3. Жидчих Александр Григорьевич, 1920 г. р., уроженец г. Якутска,
призван ЯГВК, ряд. 422 гв.сп. 81 гв. сд., погиб 13.12.42.
4. Иванов Василий Степанович, 1922 г. р., призван Нюрбинским
РВК, ряд. 1392 сп 81 сд, погиб 14.12.42.
5. Попов Захар Антонович, уроженец с. Тулагино-Кильдемцы,
г. Якутск, призван ЯГВК, ряд. 1326 422 сд, погиб 29.01.43.
6. Саввин Тит Михайлович, 1923 г. р., уроженец п. Бинск, призван
ЯГВК, ряд. 1326 сп 81 гв. сд., погиб 29.01.43.
7. Савввинов Лука Пудович, 1919 г.р., уроженец с. Кутана Сунтарского р-на, призван Нюрбинским РВК, ряд. 924 сп 252 сд, погиб 27.10.42.
8. Семенов Игнатий Петрович, 1907 г. р., уроженец 2-го Чочунского
наслега Вилюйского р-на, призван Вилюйским РВК, ряд. 1047 сп 284
сд, погиб 26.11.42.
9. Соколов Разум Гаврильевич, 1908 г. р., уроженец с. Еланка Хангаласского р-на, призван 06.42, погиб 01.02.43.
10. Плотников Егор Иванович, 1902 г. р., уроженец Мельжехсинского наслега Мегино-Кангаласского р-на, призван 19.07.42 Чурапчинским РВК, умер от полученных ран 21.04.43.
11. Федоров Федор Федорович, 1913 г. р., уроженец с. Кентик Верхневилюйского р-на, призван Вилюйским РВК, командир пулеметного
взвода 1045 сп 284 сд, погиб 16.01.43.
1
Родимцев Александр Ильич (1905–1977), дважды Герой Советского Союза (1937, 1945), генерал-полковник (1961). Член КПСС с 1929 г. В Советской Армии с 1927 г. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1939), Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба (1947).
В июне 1941 г. — полковник. В ходе войны на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном,
Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах, командир 5-й воздушно-десантной бригады, 87-й
(с января 1942 г. —13-й гв.) сд, прославившейся в боях за Сталинград, с мая 1943 г. до конца войны
командир 32-го гв. ск. После войны на командных должностях. Депутат Верховного Совета СССР
в 1950–1954 гг. Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 1-й ст., двумя орденами Суворова 2-й ст., орденом Кутузова 2-й ст.,
двумя орденами Красной Звезды.
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Утром 19 ноября 1942 года после мощной артиллерийской подготовки в контрнаступление перешли войска Юго-Западного (командующий генерал Н. Ф. Ватутин) и Донского (командующий генерал
К. К. Рокоссовский) фронтов. 20 ноября начали наступление войска
Сталинградского фронта (командующий генерал А. И. Еременко).
После разгрома вражеской обороны в прорыв устремились танковые и механизированные корпуса. 23 ноября подвижные соединения
Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе
Калач, Советский и Мариновка.
Вражеская группировка, насчитывающая 330 тысяч человек, оказалась в кольце окружения. 4 января 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план операции «Кольцо» по ликвидации
окруженной немецко-фашистской группировки под Сталинградом.
8 января советское командование предъявило командованию
окруженных под Сталинградом немецко-фашистских войск ультиматум с предложением прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать во избежание напрасного кровопролития. На следующий день генерал-полковник Фридрих Паулюс в письменной форме
отклонил предложение советского командования о капитуляции.
Тогда войска Донского фронта приняли решение начать боевые действия по ликвидации группировок гитлеровских войск.
Из сообщения советского Информбюро о полной ликвидации советскими войсками немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда 2 февраля 1943 года: «Сегодня, 2 февраля, войска
Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецкофашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши
войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен
последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.
За последние 2 дня количество пленных увеличилось на
45000, а всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши войска взяли в плен 91000 немецких солдат и офицеров. 2 февраля
нашими войсками взят в плен командир 11 армейского корпуса, командующий группой немецких войск, окруженных севернее Сталинграда, генерал-полковник Штреккер и его начальник
штаба полковник генштаба Гельмут Роскурт… Всего нашими
войсками в боях под Сталинградом взято в плен 24 генерала
и более 2500 офицеров.
За время генерального наступления против окруженных
войск противника, с 10 января по 2 февраля, по неполным дан9
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ным, наши войска взяли следующие трофеи: самолетов — 750,
танков –1550, орудий — 6750, минометов — 1462, пулеметов —
8135, винтовок — 90000, автомашин — 61102, мотоциклов — 7369,
тягачей, тракторов, транспортеров — 480, радиостанций — 320,
бронепоездов –3, паровозов — 56, вагонов — 1125, складов с боеприпасами и вооружением — 235 и большое количество другого
военного имущества. Подсчет трофеев продолжается.
Таков исход одного из самых крупных сражений в истории
войн.
«Красная звезда». — 1943. — 3 февраля.

Танки и пехота 26-го танкового корпуса вступают в г. Калач
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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта
Донской фронт
Представителю Ставки Верховного Главнокомандования
Маршалу артиллерии тов. Воронову
Командующему войсками Донского фронта генералу-полковнику
тов. Рокоссовскому
Поздравляю Вас и войска Донского фронта с успешным завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск.
Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия.
Верховный Главнокомандующий
И. Сталин
Москва, Кремль. 2 февраля 1943 г.

В тот же день Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, член Военного Совета
Донского фронта генерал-майор Телегин, командующий войсками
Донского фронта генерал-полковник К. К. Рокоссовский и начальник штаба Донского фронта генерал-лейтенант М. С. Малинин в боевом донесении доложили Сталину: «Выполняя Ваш приказ, войска
Донского фронта в 16.00 2.02.43 года закончили разгром и уничтожение окружной группировки противника.
Полностью уничтожены части управления:
а) 42, 44, 46, 59, 61, 65, 72 артиллерийские полки РГК; 1/97 АП,
43, 639, 733, 856, 855, 861 артдивизионы РКК; 243 дивизион штурмовых орудий; 2 и 51 минометные полки РГК 6-ствольных минометов; 9, 12, 25, 30, 37, 91 зинитные дивизионы разных полков, отдельные части которых действуют на других фронтах;
б) 45, 71, 294, 336, 652, 672, 685, 501 отдельные саперные батальоны и 1 отдельный саперный батальон без номера;
в) 21, 40, 540, 539 отдельные строительные батальоны;
г) 6-й и, предположительно, 594-й полки связи;
д) 7 и 28 дивизионы артиллерийской инструментальной разведки (АИР).
Захвачено свыше 91000 пленных, из них более 2500 офицеров
и 24 генерала, из которых генерал-фельдмаршал –1, генерал-полковник –2, остальные генерал-лейтенанты и генерал-майоры.
В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника, боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда — прекратились.
11
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Подсчет трофеев продолжается».
31 января 1943 года командующий 6-й армией Ф. Паулюс, накануне произведенный в фельдмаршалы германской армии, и его штаб,
находившиеся в подвале Универмага на площади Павших борцов
Сталинграда, сдались в плен.
Из Донесения командира 38-й мотострелковой бригады члену Государственного Комитета Обороны и заместителю НКО СССР о пленении командующего и штаба 6-й немецкой армии от 31 января 1943 г.1
«… Приехав в район Универмага, я увидел такую картину:
здание Универмага было полностью окружено частями бригады, кроме этого, в его дворе были расставлены посты в необходимом количестве; немецкие войска большой численностью
толпились около зданий и в самом подвале Универмага, где был
очень неприятный запах и была абсолютная темнота. У дверей
генерал-майора Росске, куда сопровождал меня ст. лейтенант
Ильченко, стояло 4 наших автоматчика; кроме этого, охрана
наша была выставлена и около других дверей.
Мой заместитель подполковник Винокур доложил генералмайору Ласкину, что переговоры почти окончены, и познакомил нас с их содержанием переговоров.
Тут же мы предложили генерал-майору Росске, чтобы генерал-фельдмаршал Паулюс в течение 30–40 минут подготовился
к выезду в штаб 64 армии.
Генерал-майор Росске попросил нас разрешить ему отдать
войскам прощальный приказ, на что мы ему дали согласие. Содержание прощального приказа было примерно следующее:
Голод, холод и измена некоторых частей привели его к решению сложить оружие. Росске также отметил, что его войска
выполнили приказ фюрера, за что объявил своим войскам благодарность и т. д.
Приказ кончался общей фразой «с нами бог и господь».
Приказ командующего Южной группой был санкционирован
начальником штаба 64 армии генерал-майором Ласкиным.
Кроме этого, я потребовал от генерал-майора Росске отдать
приказ войскам о выводе их в район площади для разоружения.
Приказ был изготовлен, и генерал-майор Росске вторично
попросил, чтобы я дал своих представителей — командиров для
объявления приказа войскам, поскольку немецкие офицеры не
хотят ехать, боясь русских автоматчиков. Я ответил Росске, что
1

Датируется на основании содержания документа.
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русские офицеры не боятся ехать по немецким частям и его
просьба была удовлетворена, его приказ был доведен до немецких войск.
В 9.30 военные действия в Южной части г. Сталинграда были
прекращены. Когда адъютант Паулюса доложил, что все готово
к отъезду, было предложено выходить из подвала. Фельдмаршал попросил разрешение выйти ему через черный ход, что ему
и было разрешено.
Вид у него в это время был удрученного человека. Вообще
нужно отметить, что вид фельдмаршала Паулюса неважен: был
небритый, небрежно одет и т. д.
В 11.00 начальник штаба 64 армии генерал-майор Ласкин выехал в штаб, захватив с собою фельдмаршала Паулюса и генерал-лейтенанта Шмидт и других 13 офицеров штаба.
Генерал-фельдмаршал Паулюс попросил меня, чтобы впереди его машины ехала наша машина с автоматчиками (боясь русских); я просьбу Паулюса удовлетворил. Генерал-майор Росске
был задержан мною до полной сдачи подчиненных ему войск
и уточнения с ним некоторых вопросов относительно минных
полей и т. д.
В это время немецкие войска, прибывающие в район Универмага, быстро, по частям обезоруживались и направлялись в тыл.
Генерал-майор Росске вызвал к себе своих офицеров-минеров и приказал им, чтобы они полностью доложили, где, в каких
местах и какие объекты заминированы.Я поручил эту работу
своему начальнику инженерной службы, который полностью ее
выполнил.
К 16.00 войска противника были полностью разоружены
и отправлены в тыл.
В 17.00 командующий Южной группой немецких войск генерал-майор Росске был отправлен моим заместителем по политчасти подполковником Винокур в штаб 64 армии. Этот момент
можно рассматривать, как окончательную ликвидацию окруженной немецкой группировки в Южной части г. Сталинграда.
Подвал, в котором размещался штаб 6-й немецкой армии,
был очень грязен: моими подразделениями было вывезено оттуда несколько десятков автомашин с мусором и навозом. Комната генерал-фельдмаршала была отвратительно загажена. Во
всех почти комнатах, в том числе и комнате Паулюса, были экскременты.
Когда я стал стыдить генерал-майора Росске и задал вопрос,
почему подвал так загажен, он ответил, что, боясь русской ар13
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тиллерии и минометов, немецкие офицеры не выходили в последнее время из подвала на двор. И вообще русская артиллерия, как говорил Росске, не давала возможности высунуться из
подвала. Здесь также находился госпиталь офицеров «больших
чинов», как сказал Росске. В этом госпитале грязи было еще
больше, чем в коридоре. Вместе с ранеными и больными находился склад с продуктами.
Продукты состояли из ржаной муки (вроде крупы) и лошадиного мяса, которое совсем уже испортилось и издавало неприятный запах по всему подвалу.
Вот что представляли собой помещения штаба 6-й немецкой армии и ее командующего генерал-фельдмаршала фон Паулюса.
Особого внимания заслуживает за бои в центральной части
города и пленение командования 6-й немецкой армии заместитель начальника штаба бригады по оперативной работе ст.
лейтенант Ильченко, принимавший непосредственное участие
в управлении частями бригады на месте боя и организовавший
окружение здания центрального Универмага (место штаба 6-й
немецкой армии).
В перечисленных выше боях особо отличились: помощник
начальника штаба бригады по разведке ст. лейтенант Костюшенко, офицер связи штаба бригады ст. лейтенант Возный,
командир отдельной роты автоматчиков лейтенант Кокарев,
командир 1-го отдельного мотострелкового батальона ст. лейтенант Шлыков и его заместитель по политчасти капитан Морозов, заместитель командира 2-го ОМСБ капитан Гриценко, командир 3-го ОМСБ ст. лейтенант Медведев и его заместитель по
политчасти капитан Рыбак, заместитель командира по политчасти отдельного минометного батальона майор Фоменко, ст.
инструктор политотдела бригады капитан Бухаров, командир
роты отдельного минометного батальона ст. лейтенант Куценко, командир минометного расчета сержант Умрилов, командир отдельного артдивизиона ст. лейтенант Мананников, заместитель командира роты по политчасти лейтенант Иноземцев,
командир отдельной разведки лейтенант Тимофеев, командир
минометного расчета ст. сержант Сафронов, красноармейцы:
Заболотин, Волков, Луппа, Горошилов, Юдин и др.
За время боев в Центральной части г. Сталинграда частями
бригады уничтожено:
139 пулеметных точек, 2 минометных батареи и до полка пехоты. За это время захвачено: танков — 3, автомашин — 190, мо14
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тоциклов — 70, велосипедов — 122, минометов — 117, орудий — 3,
пулеметов — 320, винтовок — 4300, автоматов — 245. Захвачено
в плен 11472 человека.
Командир 38 МСБ
полковник Бурмаков»

ГМОЦС (Государственный музей обороны Царицына и Сталинграда), п. № 272, инв.
№ 5133. Копия.
В дни великого сражения. Сб. документов и материалов о Сталинградской битве. —
Сталинград. — 1958. — С. 104–112.

Боевой состав, численность советских войск и людские потери
Наименование объединений
и сроки их участия
в операции
Сталинградский фронт 1-го
и 2-го формирований (весь
период)
Юго-Восточный фронт
(7.08. —30.09.42 г.)
Донской фронт
(30.09. —18.11.42 г.)
Волжская военная флотилия
(25.07. —18.11.42 г.)
Итого

Боевой состав
и численность войск
к началу операции
количество
численсоединений
ность
сд‑34, кд‑3, тк‑3, 540300
сбр‑8, отбр‑14

Людские потери в операции
безвозвратные
194685

санитарные
215305

409990

среднесуточные
3280

всего

–

–

110636

62440

173076

3147

–

–

18028

41941

59969

1200

–

6700

507

300

807

7

Дивизий‑37,
тк‑3, бригад‑22

547000

323856
59,2%

319986

643842

5151

Примечание. Количество соединений и численность войск показаны не полно.

Результаты операции
В ожесточенных оборонительных сражениях и боях, развернувшихся в большой излучине Дона, а затем на сталинградских обводах
и в самом городе была не только сокрушена наступательная мощь
врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии
на южном крыле советско-германского фронта, но и подготовлены
условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. — М., 2014. — С.109.
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Из воспоминаний немецкого офицера-разведчика 6-й армии Иохима Видера: «2 февраля 1943года последние части 6-й армии в северном «котле» Сталинграда капитулировали. Командовавший ими
генерал Штрекер, ясно сознавая приближающуюся катастрофу, не раз
открыто выступал против действий верховного командования. Незадолго перед этим Штрекер получил радиограмму от Гитлера, который
от имени немецкого народа потребовал держаться до конца. В этой
телеграмме говорилось о примере южного «котла» и создании нового
немецкого оборонительного фронта, которому будет способствовать
каждый час дальнейшего сопротивления. Судя по всему, генерал был
готов до конца повиноваться приказу стоять насмерть. Его поведение отражало отчаянную безнадежность и безвыходность положения.
Лишь когда северный «котел» во многих местах без боя стал рассыпаться, он по настоянию подчиненных ему командиров прекратил
бессмысленное кровопролитие»1.
4 февраля на площади Павших борцов г. Сталинграда состоялся
митинг горожан, который принял приветственное обращение к бойцам и командирам Южного и Донского фронтов в связи с полной победой Советской Армии под Сталинградом:
«Дорогие товарищи! Герои Сталинграда!
Вам, кровью своей защитившим и отстоявшим Волжскую
твердыню, вам, чудо богатырям земли советской, верным сынам советского народа, трудящиеся Сталинграда шлют горячий
привет и глубокую благодарность за бессмертный подвиг во имя
Родины.
Вся наша страна, все свободолюбивое человечество с затаенным дыханием следили за вашей титанической борьбой против
гитлеровских орд…
В 1942 году, как и в 1918, здесь, у стен Царицына — Сталинграда, решалась судьба нашего Отечества. Родина приказала
вам отстоять Сталинград. И вы отстояли наш любимый город.
Мутные волны неистового фашистского наступления вдребезги
разбились о вашу непоколебимую железную стойкость.
Выполняя план разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом, вы всему миру показали примеры невиданного
массового героизма и воинского умения. Окружив врага в районе Сталинграда, вы преодолели многочисленные мощные укрепления противника и ликвидировали всю окруженную группировку отборных гитлеровских дивизий.
История войн не знала подобных примеров окружения
1

И. Видер. Катастрофа на Волге. — М., 1965. — С. 154.
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Враг разбит! Пляши ребята

Митинг по случаю победы в Сталинграде
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и уничтожения столь большого количества регулярных войск,
до предела насыщенных современной военной техникой…
Слава вам, героям Сталинграда!
В памяти народной никогда не изгладится величие и благородство ваших легендарных подвигов. Наши потомки будут
с гордостью и благодарностью вспоминать вас, будут слагать
песни и былины о стальных полках и дивизиях славных армий
Южного и Донского фронтов, покрывших свои боевые знамена
немеркнущей славой величественной обороны Сталинграда.
Волнующие, радостные дни переживает советский народ.
Красная Армия успешно громит и гонит на Запад ненавистного
врага. Вам, закалившимся в горниле Сталинградской битвы, мы
желаем новых блистательных побед на фронтах Отечественной
войны.
Вперед на Запад! Пусть враг еще раз испытает силу ваших сокрушающих ударов!
Трудящиеся Сталинграда отдадут все силы тому, чтобы помочь Красной Армии быстрее очистить нашу священную советскую землю от гитлеровской нечисти.
Мы восстановим свой любимый город. На месте руин мы воздвигнем новый город, ещё более прекрасный, достойный величия нашего времени.
Да здравствуют героические воины-сталинградцы!».
Принято на общегородском митинге в ознаменование полной победы Красной
Армии под Сталинградом, состоявшемся 4 февраля 1943 г. на площади Павших
борцов города Сталинграда
Газ. «Сталинградская правда», № 25, 7 февраля 1943 г.

Советские люди радовались и ликовали, что продолжавшиеся
двести дней и ночей Сталинградская битва закончилась полной победой советских войск. Советская Армия вырвала стратегическую
инициативу из рук фашистских войск, нанесла сокрушительный удар
по военной мощи гитлеровской Германии. Эта победа была началом
коренного перелома в ходе войны, началось изгнание немецких оккупантов из пределов нашей страны. Она имела огромное международное значение, подорвала веру в силу фашистской Германии и ее
сателлитов, что Япония и Турция отказались от вступления в войну
против СССР.
Многие государственные и политические деятели высоко оценили
победу Советской Армии. Президент США Ф. Рузвельт в грамоте Сталинграду от имени американцев выразил восхищение его доблестным защитникам, храбрость и самоотверженность которых «будет
18
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Почетный меч — дар короля
Великобритании Георга VI
гражданам Сталинграда
в ознаменование
разгрома врага

вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».
Король Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, — от
короля ГеоргаVI в знак глубокого восхищения британского народа».
Родина высоко оценила героизм защитников Сталинграда. Десятки тысяч воинов были награждены боевыми орденами и медалями,
свыше 700 тысяч участников Сталинградской битвы — медалью «За
оборону Сталинграда», а 112 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Тысячи посланцев из далёкой Якутии внесли достойный
вклад в разгроме немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, имена погибших зафиксированы в книге «Память» Республики
Саха (Якутия). По неполным данным в Сталинградской битве погибло
свыше 900 воинов-якутян, не считая пропавших без вести и умерших
в прифронтовых и тыловых госпиталях. В конце настоящей книги
включён дополнительный список воинов-якутян, погибших в Сталинградской битве, выявленных по данным ОБД «Мемориал», имена
которых не включены в книге «Памяти» РС (Я).
Победа в Сталинградской битве явилась результатом массового
героизма и мужества советских воинов. Воины-якутяне сражались
вместе с представителями других братских народов нашей страны
в составе соединений Сталинградского, Донского и Юго-Западного
фронтов.
В одном из залов Музея обороны в Волгограде хранится листовка, выпущенная армейской типографией в 1945 году. В ней помещён
снимок сержанта с пушкой. В листовке написано: «В Сталинградской
битве получил боевую закалку гвардии сержант Г. Протодьяконов.
Меткие выстрелы его орудия нанесли гитлеровцам большие потери. В ожесточённой схватке в Голой Долине отважный артиллерист,
оставшийся у орудия один, уничтожил три «Тигра». Неотступно пре19
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следуя врага, коммунист Протодьяконов дошёл до Берлина. Пять раз
был ранен, но после выздоровления возвращался в свою батарею.
Якутский народ вправе гордиться своим сыном, доблестным воином, пламенным патриотом».
Г. Д. Протодьяконов, уроженец Алагарского (ныне Бахсытского)
наслега Чурапчинского улуса, родился в 1910 году. Призван в сентябре 1941 Чурапчинским РВК. Демобилизован в 1945 году. Гвардии
старший сержант за подвиги на фронтах награждён орденом Отечественной войны I степени, тремя медалями «За отвагу», медалями «За
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», знаком «Отличный артиллерист»
и юбилейными медалями. Почетный гражданин Чурапчинского района. Скончался Г. Д. Протодьяконов 23 августа 1974 года.
Жители нашей республики хорошо помнят
имя ещё одного участника Великой Отечественной войны Дмитрия Даниловича Оллонова, участника боёв на Халкин-Голе в 1939
году, затем в Белоруссии, участника обороны Москвы, Сталинградской битвы, битвы на
Курской дуге и освобождения Австрии, принимал участие в разгроме милитаристской
Японии. За отвагу и мужество в битве на Волге
гв. капитан Д. Д. Оллонов за период с 26.11. по
08.12.1942 года своим танком уничтожил одну
75-миллиметровую пушку, две пртивотанковые пушки, два миномёта, четыре пулемёта,
Д.Д. Оллонов
подавил 2 блиндажа и уничтожил 65 солдат
и офицеров1.
За боевые заслуги Д. Д. Оллонов был награждён двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над
Германией», «За победу над Японией», орденом и медалью Монголии.
В середине августа 1942 года гитлеровцы сосредоточили сильную
группировку войск и пошли в наступление в направлении Трехостровской. Ожесточённые бои продолжались несколько дней. В боях
в этом районе в составе 41-й гв. стрелковой дивизии принимала участие группа якутян из 250 человек2.
В конце августа 1942 года войска 4-й немецкой армии прорвали
оборону советских войск у Абганерово и вышли на юго-западную
окраину города на Волге. В сентябре в боях в этом районе участвова1
2

ЦА МО РФ. Ф.33. Оп.682525. Д.295. Л. 187.
Избеков Д. Д. Они сражались за Родину//Газ. «Социалистическая Якутия». —1963. —2 февраля.
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ло около 1500 человек, а в обороне Тракторного завода — около двух
тысяч воинов-якутян1.
Одна из групп якутян находилась в составе 193-й стрелковой дивизии. Их было около 300 человек. Вот имена некоторых из них, погибших в боях:
— Горохов Дмитрий Иванович (02.10.42),
— Давыдов Егор Афанасьевич (29.09.42),
— Дмитриев Максим Егорович (28.10.42),
— Егоров Николай Николаевич (28.10.42),
— Иванов Иван Егорович (28.10.42),
— Павлов Илларион Федорович (10.42), все они из Верхневилюйского района и захоронены в Волгограде.
— Андреев Иннокентий Иннокентьевич (09.42, Сунтарский р-н),
— Антонов Егор Фёдорович (03.42, Нюрбинский р-н),
— Герасимов Христофор Матвеевич (09.42, Нюрбинский р-н),
— Иванов Афанасий Иванович (27.09.42, Нюрбинский р-н),
— Иванов Афанасий Николаевич (10.42, Нюрбинский р-н),
— Иннокентьев Василий Кириллович (25.10.42, Нюрбинский р-н),
— Иннокентьев Дмитрий Григорьевич (10.42, Нюрбинский р-н),
— Иннокентьев Роман Никифорович (10.42, Нюрбинский р-н),
— Николаев Николай Николаевич (09.42, Нюрбинский р-н),
— Николаев Гаврил Иванович (06.42, по другим данным 12.10.42,
Нюрбинский р-н),
— Сидоров Яков Самсонович (10.42, Нюрбинский р-н),
— Филиппов Александр Васильевич (10.43) и другие, захороненные в Волгограде и под Волгоградом.
В составе 252-й стрелковой дивизии воевали и погибли многие
якутяне: Алексеев Яков Иванович, Ананьев Афанасий Андреевич, Андреев Егор Васильевич, Афанасьев Иван Алексеевич, Васильев Иван
Иннокентьевич, Васильев Пётр Алексеевич, Захаров Спиридон Романович, Иванов Данил Иванович, Иванов Никифор Самсонович, Иванов Семён Иннокентьевич, Николаев Егор Егорович, Нонохов Иван
Антонович, Пахомов Семён Федотович и другие из Нюрбинского
района; Андреев Михаил Петрович (Верхневилюйский р-н), Андреев
Прокопий Андреевич (Вилюйский р-н), Заровняев Пётр Андреевич
(Горный р-н), Кириллин Михаил Михайлович (Чурапчинский р-н)
и другие.
Якутянам хорошо известны имена ещё двух прославленных защитников Сталинграда — Семёна Дмитриевича Флегонтова (1918–
1999) и Юрия Георгиевича Шафера (1919–1991).
1

Там же.
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С. Д. Флегонтов, уроженец Чурапчинского улуса, гвардии старшина прошел все годы
войны сапёром. Он под огнём вражеских пуль
и снарядов, рискуя жизнью, прокладывал
проходы на вражеских минных полях, устанавливал личные заграждения на переднем
крае обороны, обезвреживал противотанковые и противопехотные мины, строил мосты,
понтонные переправы. Участвовал в битве под
Москвой и Сталинградом, в штурме логова фашистской Германии — Берлина.
Семён Дмитриевич был награждён двумя
С. Д. Флегонтов
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, боевыми медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За взятие
Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». После войны работал председателем колхоза, начальником СМУ,
председателем Совета ветеранов войны и тыла г. Якутска.
Ю. Г. Шафер, уроженец г. Иркутска, призванный ЯГВК, гвардии майор воевал в составе
Брянского, Юго-Западного, Сталинградского,
Донского, Центрального и 1-го Белорусского
фронтов. Участник пленения фельдмаршала
Ф. Паулюса.
В 1932 году по окончании Томского государственного университета работал ассистентом на кафедре экспериментальной физики,
с 1935 года — старшим преподавателем физики Якутского педагогического института.
Тогда же он впервые в СССР начал заниматься
Ю. Г. Шафер
регистрацией интенсивности космических лучей с помощью разработанной им аппаратуры.
Также Ю. Г. Шафер вёл большую общественную работу по линии Осоавиахима: организовал аэроклуб в г. Якутске, который развернул работу по планерному спорту. Созданный под его руководством Институт
космических исследований и аэрономии стал одним из признанных
во всём мире центром по изучению космических лучей и околоземного пространства.
Доктор физико-математических наук, профессор Ю. Г. Шафер —
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР и ЯАССР. За ратные подвиги на фронте был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степе22
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Е. Д. Парахин

В. В. Сапожников

И. Н. Симаков

ни, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Успешно и решительно действовали
в фронтовом небе Сталинграда, нанося бомбовые удары по противнику на военные объекты немецких войск и боевую технику, лётчики
Е. Д. Парахин, В. В. Сапожников и И. Н. Симаков впоследствии Герои Советского Союза1.
Одним из отделений 144-й разведывательной роты 99-й стрелковой дивизии команГ. Д. Кузнецов
довал Г. Д. Кузнецов, призванный в 1942 году
Алданским РВК, старший сержант, участник
Сталинградской и Курской битв, освобождения Молдавии и Польши, штурма Берлина. О том как он выполнил первое боевое задание свидетельствуют следующие скупые строки документа: «Ночью
29 октября 1942 года сержант Г. Д. Кузнецов с 8 бойцами подползли
к вражескому блиндажу и внезапно атаковали его. В рукопашном бою
оглушили немецкого солдата прикладом и взяли его в плен.
Под сильным огнём врага доставили пленного в часть…»2.
Звание Героя Советского Союза Г. Д. Кузнецову присвоено 3 июня
1944 года.
Успешно действовал в ожесточённых сражениях под Сталинградом командир танка «КВ» гвардии лейтенант Н. С. Ыракыев, уроже1
Негенбля И.Е., Калашников А. А.. Золотые звёзды земли Олонхо. Якутяне — Герои Советского
Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Изд. 2-е, дополненное. — Якутск,
2013. — С.213–226, 240–284.
2
Указ. соч. — С.136–143.
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нец Кыллахского наслега Олёкминского района. Только 8–9 декабря
1942 года экипаж танка в боях за д. Дмитровка уничтожил 1 танк, 12
блиндажей и 4 дзота противника. За этот подвиг гвардии лейтенант
Н. С. Ыракыев был награждён орденом «Красной Звезды»1.
Танкист гвардии лейтенант Н. С. Ыракыев погиб летом 1943 года
на Южном фронте. Его место захоронения не установлено.
Среди героических защитников Сталинграда был связист-телефонист Николай Егорович Баланов, уроженец Мегино-Кангаласского
района, прошедший военную подготовку в Челябинске и Свердловске, окончивший школу младших командиров в 484-м стрелковом
полку. 25 октября 1942 года командир отделения младший сержант
Николай Баланов для обеспечения связи между пунктом речной переправы 62-й армии через Волгу и телефонной станцией на линии
связи с протяжённостью 2 км, рискуя жизнью, устранил 19 обрывов
связи и восстановил, таким образом, столь необходимую и оперативную связь в армии2.
2 февраля 1943 года в день победы Сталинградской битвы мл. сержант Баланов принял участие в параде победителей, прошедшем
в освобождённом Сталинграде.
Дальнейший боевой путь Н. Е. Баланова проходил через Крым,
Карпаты, Польшу, Венгрию и Чехословакию. Демобилизован в октябре 1945 года. На груди ветерана войны сияли орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Первое боевое крещение принимал в Сталинградской битве — в окружении и ликвидации немецкой группировки войск фельдмаршала Паулюса учитель, автор многих учебников и учебных пособий, десятки методических разработок и учебных пособий Егоров Николай Васильевич
(1903–1983), один из тех кто принёс свободу народам Польши, Румынии,
Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Австрии, кавалер орденов Красной
Звезды, Ленина, Трудового Красного Знамени, награждённый боевыми
медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта, «За взятие
Вены» и 13 благодарностями Верховного Главнокомандования.
После войны Николай Васильевич вновь вернулся к своей любимой
работе. Н. В. Егоров — заслуженный учитель Якутской АССР и школы
РСФСР, сформировал целую плеяду передовых педагогов республики.
Свыше тысячи воинов-якутян пали смертью храбрых в оборонительных и наступательных операциях Сталинградского, Донского и Юго-За1
ЦАМО РФ. Ф.33. Оп.682525. Д.417. Л. 69. И. Ф. Иванов. Офицеры-якутяне — участники Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. (Биографические справки). Якутск, 1995. — С.202.
2
Гурьев К. Н. Сержанты-якутяне — участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. —
Якутск, 2000. — С. 16–17.
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падного фронтов в составе 1-й гвардейской, 21-й, 24-й, 62-й, 65-й и 5-й
танковой армий, 13-й, 38-й, 39-й, 40-й и 41-й гвардейской, 23-й, 24-й,
64-й, 99-й, 193-й, 214-й, 252-й, 273-й, 278-й, 284-й, 298-й, 315-й, 321-й,
343-й, 399-й и 422-й стрелковых дивизиях1. В целях увековечения памяти погибших воинов-якутян — защитников Сталинграда хорошо было
бы рассмотреть руководству Республики Саха (Якутия) и якутянам вопрос об установке памятника в г. Волгограде.
2 февраля 1943 года в Сталинграде прогремел последний выстрел
величайшего судьбоносного сражения в истории войн. Для всего
мира Сталинград стал символом беспримерного мужества и героизма нашего народа. Победа под Сталинградом стала началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной и второй мировой войн.
Главный археограф ГКУ РС(Я) «Национальный архив РС (Я)»
А. А. Калашников

1
Только на братской могиле в с. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области захоронено 4500 советских солдат, в том числе и воины-якутяне.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА
В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА
Маршал
Советского Союза
Г.К. ЖУКОВ

В октябре 1942 года стало ясно, что немецкое командование вынуждено будет
перейти к стратегической обороне на всем
Восточном фронте. Гитлеровские войска
понесли колоссальные потери и к тому
времени окончательно утратили наступательные возможности По существу это означало вторичный срыв всех планов войны
вермахта против Советского Союза.
Фашистская пропаганда развернула кампанию за «более тщательную и своевременную подготовку ко второй русской зиме». От своих
войск немецкое командование требовало подготовить несокрушимую активную оборону, чтобы создать в 1943 году условия для победного окончания войны. Чем же определялась сложность положения
для Верховного Главнокомандования немецких вооруженных сил
в тот период?
С одной стороны, незавершенность стратегических целей, как
и в 1941 году, чрезмерная растянутость войск от Черного моря через
Северный Кавказ, Сталинград, Дон и до Баренцева моря, отсутствие
свободных стратегических резервов на фронте и в тылу страны, тяжелое морально-политическое состояние в немецких войсках. С другой
стороны, все явственнее проявлялась возрастающая мощь Советского государства, успешное преодоление им экономических и военных
трудностей.
К началу ноября 1942 года немцы имели на советско-германском
фронте 266 дивизий, в составе которых насчитывалось 6,2 миллиона
человек, около 51,7 тысячи орудий и минометов, 5080 танков и штурмовых орудий, 3500 боевых самолетов и 194 боевых корабля1.
К этому же сроку в действующих войсках Советского Союза находилось около 6,6 миллиона человек, 77,8 тысячи орудий и минометов,
7350 танков, 4544 боевых самолета2. В стратегическом резерве Ставки к этому периоду накопилось 27 стрелковых дивизий, 5 отдельных
1
2

История второй мировой войны 1939–1945 гг. М.: Воениздат, 1976. Т. 1.С.19–20.
Там же. Т. 6. С. 19–20.
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танковых и механизированных корпусов, 6 отдельных стрелковых
бригад.
Таким образом, к завершению первого периода войны соотношение сил начало изменяться в пользу Советского Союза.
Наше превосходство над немцами ощущалось и в том, что Советские Вооруженные Силы научились сохранять в глубокой тайне свои
намерения, производить в широких масштабах дезинформацию и вводить противника в заблуждение. Скрытные перегруппировки и сосредоточения войск позволяли осуществлять внезапные удары по врагу.
После тяжелейших для нас сражений на юге страны, в районе Сталинграда и на Северном Кавказе гитлеровское военное руководство
считало, что советские войска не в состоянии в этих районах провести крупное наступление.
В оперативном приказе главного командования немецко-фашистских сухопутных войск от 14 октября 1942 года говорилось:
«Сами русские в ходе последних боев были серьезно ослаблены
и не смогут зимой 1942/43 года располагать такими же большими силами, какие имелись у них в прошлую зиму».
Но это было далеко не так.
Активные действия наших войск летом и осенью 1942 года на западном направлении против немецкой группы армий «Центр», по расчетам Ставки, должны были дезориентировать противника, создать впечатление, что именно здесь, а не где-либо в другом месте мы готовим
зимнюю операцию. Поэтому в октябре гитлеровское командование
начало большое сосредоточение своих войск против наших западных
фронтов. В район Великих Лук из-под Ленинграда были переброшены танковая, моторизованная и пехотная дивизии. В район Витебска и Смоленска направлялось семь дивизий из Франции и Германии.
В район Ярцева и Рославля — две танковые дивизии из-под Воронежа
и Жиздры. Итого к началу ноября для усиления группы армий «Центр»
было переброшено двенадцать дивизий, не считая других средств.
Оперативные просчеты немцев усугубились плохой работой их
разведки, которая не сумела вскрыть подготовку нами крупнейшего
контрнаступления в районе Сталинграда, где участвовали 10 общевойсковых, одна танковая и четыре воздушные армии, ряд отдельных
танковых, механизированных, кавалерийских корпусов, бригад и отдельных частей, 15,5 тысячи орудий и минометов, 1463 танка и самоходно-артиллерийские установки, 1350 боевых самолетов.
После войны бывший начальник штаба оперативного руководства
немецко-фашистскими вооруженными силами Йодль признал, что
они не смогли раскрыть сосредоточение советских войск против левого фланга армии Паулюса.
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«Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск
в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесен
удар большой силы, имевший решающее значение».
После войны бывший начальник штаба оперативного руководства
немецко-фашистскими вооруженными силами Йодль признал, что
они не смогли раскрыть сосредоточение советских войск против левого фланга армии Паулюса.
«Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск
в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесен
удар большой силы, имевший решающее значение».
К началу контрнаступления наших войск противник на юге страны занимал следующее оперативно-стратегическое положение.
В районе Среднего Дона, Сталинграда и южнее по Сарпинским озерам действовали основные силы группы армий «Б», а именно: войска
8-й итальянской, 3-й и 4-й румынских армий, 6-й и 4-й танковой немецких армий. В среднем на дивизию приходилось до 15–20 километров.
В этой группировке насчитывалось более миллиона человек, 675
танков и штурмовых орудий, более 10 тысяч орудий и минометов.
Количественное соотношение сил сторон было почти равным, за
исключением небольшого нашего превосходства в танках.
Группу армий «Б» поддерживали 4-й воздушный флот и 8-й авиакорпус.
Советское Верховное Главнокомандование, разрабатывая план
разгрома группы армий «Б», исходило из того, что разгром противника в районе Сталинграда поставит в тяжелое положение противника и на Северном Кавказе и заставит его поспешно отступать или
драться в условиях окружения.
Одно время в печати и различных высказываниях появилась некоторая неясность, кто же все-таки является автором плана такого
значительного по своим масштабам, эффекту и результатам контрнаступления?
При жизни И. В. Сталина версия была одна: все приписывалось его
гению. После смерти И. В. Сталина претендентов на авторство появилось больше, чем следует. Хотя этот вопрос теперь, возможно, и не
имеет особого значения и в предыдущем разделе уже изложены данные о работе над планом, все же внесу здесь некоторые дополнения.
Имеется предположение о том, что первые наметки будущей наступательной операции разрабатывались в Ставке якобы еще в августе 1942 года, притом первоначальный вариант плана носил ограниченный характер.
Но это были не наметки будущей контрнаступательной операции,
а всего лишь план контрудара с целью задержать противника на под28
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ступах к Сталинграду. О большем тогда в Ставке никто и не думал, так
как на большее у нас в то время не было ни сил, ни средств.
Имели место также высказывания, что 6 октября 1942 года Военный совет Сталинградского фронта в лице генерал-полковника А. И. Еременко и члена Военного совета Н. С. Хрущева направил
в Ставку свои предложения по организации и проведению контрнаступления по собственной инициативе.
На это дает ответ А. М. Василевский:
«С рассветом 6 октября мы вместе с Н. Н. Вороновым и В. Д. Ивановым… отправились на НП 51-й армии… Здесь мы заслушали доклад
командарма Н. И. Труфанова. В тот же вечер на КП фронта, встретившись с командующим войсками и членом Военного совета, мы еще
раз обсудили предложенный Ставкой план предстоящего контрнаступления и, так как никаких принципиальных возражений у командования фронта план не вызывал, подготовили в ночь на 7 октября на
имя Верховного Главнокомандующего соответствующее донесение.
7 октября я от имени Ставки дал указание командующему Донским фронтом о подготовке аналогичных соображений относительно
своего фронта»1.
Думаю, что-либо добавлять к тому, что сказал Александр Михайлович,
не требуется. Данные, изложенные им, убеждают, что главная роль в планировании контрнаступления принадлежит Ставке и Генеральному штабу.
В исторических разработках также упоминается о том, что несколько позже командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин
тоже направил план контрнаступления. Возникают вопросы: когда
позже, какой план, план фронта или общий план контрнаступления?
Как известно, Юго-Западный фронт был образован только в конце
октября, в период, когда средства и силы фронта уже заканчивали свое
сосредоточение согласно плану контрнаступления и общий план Ставки уже был сверстан и утвержден.
О чем здесь необходимо сказать, так это о том, что каждый командующий фронтом, разрабатывая план действий вверенного ему
фронта, согласно существующей практике и порядку, докладывал
его на утверждение Ставки в Москве или ее представителям на месте
и при этом, естественно, излагал свои соображения о взаимодействии с соседями и просьбы к Ставке.
Чтобы разработать такую крупнейшую стратегическую операцию,
как план наступления трех фронтов в районе Сталинграда, нужно
было основываться не только на оперативных выводах, но и на определенных материально-технических расчетах.
1

Военно-исторический журнал. 1965. № 10. С.20–21.
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Кто же мог производить конкретные расчеты сил и средств для
операции такого масштаба? Конечно, только тот орган, который держал в руках эти материальные силы и средства. В данном случае это
могли быть только Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб.
Вполне естественно, что Ставка и Генштаб в процессе боевых действий тщательно изучали разведывательные данные о противнике,
поступавшие от фронтов и войск, анализировали их и делали выводы
о характере действий противника и своих войск. Они изучали соображения штабов, командующих фронтами, видами вооруженных
сил и родами войск и, анализируя все эти данные, принимали то или
иное решение.
Следовательно, план проведения операции стратегического масштаба мог возникнуть в полном объеме только в результате длительных усилий войск, штабов и командования всех степеней.
Еще раз повторяю: основная и решающая роль во всестороннем
планировании и обеспечении контрнаступления под Сталинградом
неоспоримо принадлежит Ставке Верховного Главнокомандования
и Генеральному штабу.
Точно так же неоспоримо принадлежит приоритет в непосредственном разгроме врага тем, кто своим смелым ударом, метким огнем,
мужеством, отвагой и мастерством громил не на жизнь, а на смерть
врага. Я здесь говорю о наших славных бойцах, командирах, генералах, которые, преодолев тяжелые испытания первого периода войны,
были накануне контрнаступления в полной готовности взять инициативу сражений в свои руки и учинить врагу катастрофический разгром.
Заслуга Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба состоит в том, что они оказались способными с научной точностью
проанализировать все факторы этой грандиозной операции, сумели
предвидеть ход ее развития и завершение. Следовательно, не о персональных претендентах на «авторство» идеи контрнаступления
должна идти речь.
Не считаю целесообразным здесь излагать в деталях весь план
контрнаступления и ход операций, так как об этом много и в основном правильно написано в нашей военно-исторической литературе.
Исключение, на мой взгляд, составляют работы А. И. Еременко, который необъективно изложил роль фронтов в контрнаступлении. В связи с чем считаю себя обязанным кратко осветить и эту сторону дела.
Главную роль на первом этапе контрнаступления выполнял ЮгоЗападный фронт, командующим которым был генерал-лейтенант
Н. Ф. Ватутин.
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Юго-Западный фронт, нанося мощные и глубокие удары, действовал с плацдармов на правом берегу Дона в районах Серафимовича и Клетской. Сталинградский фронт наступал из района Сарпинских озер. Ударные группировки обоих фронтов должны были
соединиться в районе Калач (Калач-на-Дону) — хутор Советский
и тем самым завершить окружение основных сил противника под
Сталинградом.
Юго-Западный фронт, развернув свою главную группировку
в составе 21, 5-й танковой армий, части сил 1-й гвардейской армии
и других мощных средств прорыва с плацдармов юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской, должен был прорвать оборону 3-й
румынской армии и стремительно развивать удар подвижными соединениями на юго-восток с целью выхода на Дон на участке Большенабатовская — Калач. В результате этого удара войска фронта должны были выйти в тыл сталинградской группировке и отрезать ей все
пути отхода на запад.
Обеспечение наступления ударной группировки фронта с юго-запада и запада и образование внешнего фронта окружения на этом
направлении возлагались на правофланговую армию Юго-Западного
фронта, 1-ю гвардейскую армию под командованием генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко, в последующем на основные силы 5-й танковой армии под командованием генерал-лейтенанта П. Л. Романенко.
Эти войска, развивая наступление на запад, юго-запад и юг, должны
были на третий день операции выйти на рубеж от Вешенской до Боковской и далее по реке Чир до Обливской.
Действия наземных войск Юго-Западного фронта поддерживались авиацией 2-й и 17-й воздушных армий, которыми командовали генерал-майор авиации К. Н. Смирнов и генерал-майор авиации
С. А. Красовский.
Донской фронт, командующий генерал К. К. Рокоссовский, должен был нанести два вспомогательных удара. Один одновременно
с Юго-Западным фронтом из района восточнее Клетской на юго-восток силами 65-й армии с целью свертывания обороны противника
на правом берегу Дона. Второй — силами 24-й армии из района Качалинской вдоль левого берега Дона на юг в общем направлении на
Вертячий с целью отсечения войск противника, действовавших в малой излучине Дона, от его группировки в районе Сталинграда.
66-я армия своими активными действиями севернее Сталинграда
должна была прочно сковать противника и лишить его возможности маневрировать резервами. Действия наземных войск Донского
фронта поддерживались 16-й воздушной армией под командованием
генерал-майора авиации С. И. Руденко.
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Сталинградский фронт, командующий генерал А.И. Еременко, своей
ударной группировкой, в которую входили 51, 57-я и 64-я армии, должен
был перейти в наступление на участке от Ивановки до северной оконечности озера Барманцак. Этой группировке ставилась задача прорвать
оборону противника и, развивая удар в северо-западном направлении,
выйти в район Калач — хутор Советский, где и соединиться с войсками
Юго-Западного фронта, завершив окружение врага в районе Сталинграда.
51-я армия под командованием генерал-майора Н. И. Труфанова
прорывала оборону противника с плацдармов на перешейках между озерами Сарпа, Цаца и Барманцак и основными силами развивала
наступление на северо-запад в общем направлении на Абганерово.
57-я армия генерала Ф. И. Толбухина и 64-я армия генерала
М. С. Шумилова переходили в наступление из района Ивановки в западном и северо-западном направлениях с целью охвата вражеской
группировки с юга.
62-я армия генерала В. И. Чуйкова, находившаяся в Сталинграде,
должна была активной обороной сковать войска противника, действовавшие непосредственно в городе, и быть в готовности к переходу
в наступление.
Для обеспечения наступления войск ударной группировки Сталинградского фронта с юго-запада и создания внешнего фронта
окружения на этом направлении использовалась 51-я армия (в том
числе и 4-й кавалерийский корпус генерала Т. Т. Шапкина), которая
должна была наступать на юго-запад в общем направлении на Абганерово, Котельниково (Котельниковский). Войска Сталинградского
фронта поддерживались 8-й воздушной армией под командованием
генерал-майора авиации Т. Т. Хрюкина.
При подготовке контрнаступления предстояло провести колоссальные перевозки войск и материально-технических средств
для всех фронтов, особенно для вновь создаваемого Юго-Западного фронта. Надо отдать должное Генеральному штабу и штабу тыла
Красной Армии. Они блестяще справились с сосредоточением сил
и средств для операции.
На перевозке войск и грузов работало 27 тысяч машин. Железные
дороги ежедневно подавали 1300 вагонов грузов. Войска и грузы для
Сталинградского фронта перевозились в исключительно сложных
условиях осеннего ледохода на Волге. С 1 по 20 ноября через Волгу
было переправлено свыше 111 тысяч человек, 427 танков, 556 орудий,
14 тысяч автомашин, около 7 тысяч тонн боеприпасов.
Конец октября и начало ноября мне, А. М. Василевскому и другим
представителям Ставки пришлось основательно поработать в войсках,
чтобы помочь командованию, штабам и войскам полностью освоить
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план контрнаступления и способы его выполнения. Итоговые совещания в штабах фронтов, армий и войск показали, что эта сложная и трудоемкая работа была проведена командно-политическим составом
с чувством большой ответственности и творческой инициативы.
С 1 по 4 ноября были рассмотрены и откорректированы планы
Юго-Западного фронта, а затем во всех деталях были рассмотрены
и увязаны планы действий 21-й армии и 5-й танковой армии.
При проработке плана действий в штабе Юго-Западного фронта, кроме меня, присутствовали и другие представители Ставки: по
вопросам артиллерии — генерал Н. Н. Воронов, авиации — генералы
А. А. Новиков и А. Е. Голованов, по бронетанковым войскам — генерал
Я. Н. Федоренко, которые помогли глубже отработать вопросы применения и взаимодействия важнейших родов войск.
4 ноября в штабе 21-й армии состоялось рассмотрение хода подготовки к наступлению 21-й и 65-й армий. На это совещание было
приглашено командование Донского фронта и 65-й армии. А. М. Василевский в эти дни работал в войсках Сталинградского фронта, проверяя ход подготовки 51, 57-й и 64-й армий. Мы с ним условились, что
я прибуду туда же.
Работая в войсках, мы детально изучали сведения о противнике,
характере его обороны, расположении основных сил и общей системы огня, наличии и месте противотанковых средств и противотанковых опорных пунктов.
Определялся способ и план артиллерийской подготовки, ее плотность, вероятность уничтожения и подавления обороны противника,
а также способ сопровождения артиллерией боевых порядков при
наступлении. Увязывался план взаимодействия авиации и артиллерии и распределялись цели между ними, план и способ взаимодействия с танковыми войсками при прорыве и после ввода их в прорыв.
Уточнялось взаимодействие на флангах с соседями, особенно во время ввода в прорыв подвижных войск, и их действия в оперативной
глубине обороны противника. Тут же давались практические указания: что нужно дополнительно узнать о противнике, что нужно еще
спланировать, какую работу провести непосредственно на местности
и с войсками.
Главное внимание всего командно-политического состава было
сосредоточено на необходимости стремительно прорвать тактическую оборону вражеских войск, ошеломить их мощным ударом и быстро ввести в дело вторые эшелоны для развития тактического прорыва в оперативный.
При отработке задач в корпусах, дивизиях и частях мы добивались
от командного состава глубокого изучения и осмысления поставлен33
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ных задач и способов взаимодействия со средствами усиления и соседями, особенно в глубине обороны противника.
Для всех категорий командно-политического состава эта работа
была трудной, и она потребовала напряжения всех сил и способностей, но все это хорошо окупилось в ходе сражений.
Большую партийно-политическую работу в войсках развернули
политорганы, партийные и комсомольские организации. Эта важная
деятельность умело направлялась Военным советом фронта и его политическим управлением, которое возглавлял генерал М. В. Рудаков1.
Для окончательной отработки плана наступления войск Сталинградского фронта, как мы договорились с А. М. Василевским, я прибыл на командный пункт 57-й армии в Татьяновку утром 10 ноября,
где к тому времени, кроме Военного совета фронта, были: М. М. Попов, М. С. Шумилов, Ф. И. Толбухин, Н. И. Труфанов, командиры корпусов В. Т. Вольский и Т. Т. Шапкин и другие генералы фронта. Перед
совещанием мы с А. М. Василевским, командующими 51-й и 57-й армиями Н. И. Труфановым и Ф. И. Толбухиным, М. М. Поповым и другими генералами выехали на участки войск этих армий, с тем, чтобы
еще раз осмотреть местность, где предстояло развернуть наступление главных сил Сталинградского фронта.
После рекогносцировки были рассмотрены вопросы взаимодействия фронта с Юго-Западным фронтом, увязана техника встречи передовых частей в районе Калача, взаимодействие частей после завершения окружения и другие проблемы предстоящей операции.
После этого были рассмотрены армейские планы, о которых докладывали командующие армиями и командиры корпусов.
Вечером 11 ноября я сообщил Верховному по «Бодо».
«В течение двух дней работал у Еременко. Лично осмотрел позиции
противника перед 51-й и 57-й армиями. Подробно проработал с командирами дивизий, корпусов и командармами предстоящие задачи по «Урану». Проверка показала: лучше идет подготовка к «Урану» у Толбухина…
Мною приказано провести боевую разведку и на основе добытых
сведений уточнить план боя и решение командарма.
Попов работает неплохо и дело свое знает.
Две стрелковые дивизии, данные Ставкой (87-я и 315-я) в адрес
Еременко, еще не грузились, так как до сих пор не получили транспорта и конского состава.
Из мехбригад пока прибыла только одна.
Плохо идет дело со снабжением и с подвозом боеприпасов. В войсках снарядов для «Урана» очень мало.
1

Этого абзаца в данном контексте в рукописи нет. — Прим. ред.
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К установленному сроку операция подготовлена не будет. Приказал готовить на 15.11.1942 г.
Необходимо немедленно подбросить Еременко 100 тонн антифриза, без чего невозможно будет бросить мехчасти вперед; быстрее
отправить 87-ю и 315-ю стрелковые дивизии; срочно доставить 51-й
и 57-й армиям теплое обмундирование и боеприпасы с прибытием
в войска не позже 14.11.1942 г.
Константинов1.
11.11.1942 г. № 4657».
Надо сказать, что Верховный обычно уделял должное внимание
авиационному обеспечению операций. Получив мое сообщение о неудовлетворительной подготовке авиационного обеспечения предстоящего контрнаступления, Верховный прислал мне нижеследующую
телеграмму:
«Товарищу Константинову
Если авиаподготовка операции неудовлетворительна у Еременко
и Ватутина, то операция кончится провалом. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь
в том случае, если имеем превосходство в воздухе. В этом случае наша
авиация должна выполнить три задачи:
Первое— сосредоточить действия нашей авиации в районе наступления наших ударных частей, подавить авиацию немцев и прочно прикрыть наши войска.
Второе— пробить дорогу нашим наступающим частям путем систематической бомбежки стоящих против них немецких войск.
Третье— преследовать отступающие войска противника путем систематической бомбежки и штурмовых действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать им закрепиться на ближайших рубежах
обороны.
Если Новиков думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации.
Поговорите с Новиковым и Ворожейкиным, растолкуйте им это
дело и сообщите мне Ваше общее мнение.
Васильев2.
12.11.42. 4 часа. № 170686».
Завершив отработку планов войск Сталинградского фронта 12 ноября, мы с А. М. Василевским позвонили И. В. Сталину и сказали, что
1
2

Псевдоним Г. К. Жукова.
Псевдоним И. В. Сталина. — Примечание автора.
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нам нужно лично доложить ему ряд соображений, связанных с предстоящей операцией.
13 ноября утром мы были у И. В. Сталина. Он был в хорошем расположении духа и подробно расспрашивал о положении дел под Сталинградом, о ходе подготовки контрнаступления.
Основные положения нашего доклада сводились к следующему.
Касаясь соотношения сил как в качественном, так и в количественном отношении, мы указали, что на участках наших главных ударов (Юго-Западный и Сталинградский фронты) по-прежнему обороняются в основном румынские войска. По данным пленных, общая
их боеспособность невысокая. В количественном отношении на этих
направлениях мы будем иметь значительное превосходство, если
к моменту перехода в наступление немецкое командование не перегруппирует сюда свои резервы. Но пока никаких перегруппировок
наша разведка не обнаружила. 6-я армия Паулюса и основные силы
4-й танковой армии находятся в районе Сталинграда, где они скованы войсками Сталинградского и Донского фронтов.
Наши части, как и предусмотрено планом, сосредоточиваются
в назначенных районах, и, судя по всему, разведка противника их перегруппировки не обнаружила. Нами приняты меры к еще большей
скрытности передвижений сил и средств.
Задачи фронтов, армий и войсковых соединений отработаны. Взаимодействие всех родов оружия увязано непосредственно на местности. Предусмотренная планом встреча войск ударных группировок
Юго-Западного и Сталинградского фронтов отработана с командующими, штабами фронтов армий и тех войск, которые будут выходить
в район хутора Советский — Калач. В авиационных армиях подготовка, видимо, будет закончена не раньше 15 ноября.
Варианты создания внутреннего фронта окружения сталинградской группировки противника и внешнего фронта для обеспечения
ликвидации окружаемого врага можно считать отработанными.
Подвоз боеприпасов, горючего и зимнего обмундирования несколько задерживается, но есть все основания рассчитывать, что
к исходу 16–17 ноября материальные средства будут доставлены
войскам.
Контрнаступательную операцию можно начать войсками Юго-Западного и Донского фронтов 19 ноября, а Сталинградского фронта —
на сутки позже.
Разница в сроках объясняется тем, что перед Юго-Западным
фронтом стоят более сложные задачи. Он находится на большем удалении от района Калач — хутор Советский, и ему предстоит форсировать Дон.
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Верховный слушал нас внимательно. По тому, как он не спеша раскуривал свою трубку, разглаживал усы и ни разу не перебил наш доклад, было видно, что он доволен. Само проведение такой крупной
контрнаступательной операции означало, что инициатива переходит
к советским войскам. Все мы верили в успех предстоящего контрнаступления, плоды которого могли быть значительными для освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.
Пока мы докладывали, в кабинете Верховного собрались члены Государственного Комитета Обороны и некоторые члены Политбюро.
Нам пришлось повторить основные вопросы, которые были доложены в их отсутствие.
После краткого обсуждения плана контрнаступления он был полностью утвержден.
Мы с А. М. Василевским обратили внимание Верховного на то, что
немецкое главное командование, как только наступит тяжелое положение в районе Сталинграда и Северного Кавказа, вынуждено будет перебросить часть своих войск из других районов, в частности из
района Вязьмы, на помощь южной группировке.
Чтобы этого не случилось, необходимо срочно подготовить и провести наступательную операцию в районе севернее Вязьмы, в первую очередь разгромить немцев в районе ржевского выступа. Для этой операции
мы предложили привлечь войска Калининского и Западного фронтов.
— Это было бы хорошо, — сказал И. В. Сталин. Но кто из вас возьмется за это дело?
Мы с Александром Михайловичем предварительно согласовали
свои предложения на этот счет, поэтому я сказал:
— Сталинградская операция во всех отношениях уже подготовлена. Василевский может взять на себя координацию действий войск
в районе Сталинграда, я могу взять на себя подготовку наступления
Калининского и Западного фронтов.
Согласившись с нашим предложением. Верховный сказал:
— Вылетайте завтра утром в Сталинград. Проверьте еще раз готовность войск и командования к началу операции.
14 ноября я вновь был в войсках Н. Ф. Ватутина, А. М. Василевский — у А. И. Еременко. На следующий день я получил от И. В. Сталина нижеследующую телеграмму:
«Товарищу Константинову.
Только лично.
День переселения Федорова и Иванова1 можете назначить по Вашему усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезде в Мо1

День наступления фронтов Н. Ф. Ватутина и А. И. Еременко. — Прим. автора.
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скву. Если у вас возникнет мысль о том, чтобы кто-либо из них начал
переселение раньше или позже на один или два дня, то уполномочиваю Вас решить и этот вопрос по Вашему усмотрению.
Васильев.
13 часов 10 минут 15.11.42 г.».
Переговорив с А. М. Василевским, мы назначили срок перехода
в наступление для Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского
фронта 19 ноября, для Сталинградского фронта — 20 ноября. Верховный утвердил наше решение.
17 ноября я был вызван в Ставку для разработки операции войск
Калининского и Западного фронтов.
19 ноября в 7 часов 30 минут войска Юго-Западного фронта мощным ударом прорвали оборону 3-й румынской армии одновременно
на двух участках: 5-я танковая армия под командованием генераллейтенанта П. Л. Романенко с плацдарма юго-западнее Серафимовича и 21-я армия под командованием генерал-майора И. М. Чистякова
с плацдарма у Клетской.
Румыны не выдержали удара и начали в панике отступать или
сдаваться в плен. Немецкие части, стоявшие сзади румынских войск,
сильной контратакой пытались остановить продвижение наших
войск, но были смяты введенными в бой 1-м и 26-м танковыми корпусами. Тактический прорыв на участке Юго-Западного фронта был
завершен.

Бойцы атакуют фашистов севернее Сталинграда
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Командарм П. Л. Романенко был в своей стихии. Надо сказать, что
это был отважный человек и способнейший командир. По своему характеру он как нельзя лучше подходил именно к такого рода стремительным действиям.
Против 21-й армии генерала И. М. Чистякова противник бросил
свои резервы, в том числе части 14-й немецкой танковой дивизии,
22-я немецкая, а также 1-я танковая и 7-я кавалерийская румынские
дивизии развернулись против нашей 5-й танковой армии, в первую
очередь против ее 1-го танкового корпуса, которым командовал генерал-майор В. В. Бутков.
26-й танковый корпус под командованием генерал-майора А. Г. Родина нанес тяжелое поражение 1-й танковой дивизии и разгромил
штаб 5-го румынского армейского корпуса. Часть личного состава
в панике бежала, а большая часть сдалась в плен.
С выходом наших войск на оперативные просторы основные силы
3-й румынской армии, оборонявшиеся против Юго-Западного фронта, и немецкие резервные части, брошенные на ее спасение, были
полностью разгромлены и фактически перестали существовать.
26-й танковый корпус А. Г. Родина и 4-й танковый корпус А. Г. Кравченко стремительно продвигались в район Калача на соединение
с 4-м мехкорпусом Сталинградского фронта. Левее 21-й армии наступала 65-я армия Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта П. И. Батова. но она не сумела прорвать оборону противника.
В ночь на 23 ноября передовой отряд 26-го танкового корпуса, возглавляемый подполковником Г. Н. Филипповым, смелым налетом захватил мост через Дон.
Немецкая охрана моста, ничего не подозревая, спокойно ждала
своей смены. В это время на мост ворвались передовые части отряда Г. Н. Филиппова. Гитлеровцы приняли их за свою учебную часть,
оснащенную русскими трофейными танками. Пока разобрались —
было уже поздно. Короткая схватка — и мост в наших руках. Враг несколько раз пытался сбить с моста отряд Г. Н. Филиппова, но это ему
не удалось.
Удерживая мост, Г. Н. Филиппов решил захватить Калач отрядом
танков подполковника Н. М. Филиппенко. До Калача оставалось два
километра. Подполковник Н. М. Филиппенко, несмотря на малое количество сил в его отряде, принял решение атаковать город с ходу.
Бой за Калач продолжался всю ночь. Немцы упорно сопротивлялись,
но вскоре подошли передовые части главных сил корпуса, и город
был взят.
В этих боях пали смертью храбрых коммунист москвич Григорий
Гурьев, предельно смелые разведчики Александр Иванов, Григорий
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Давидьян и другие товарищи. За этот героический подвиг подполковнику Г. Н. Филиппову и подполковнику Н. М. Филиппенко было
присвоено звание Героя Советского Союза, а личный состав отряда
награжден орденами и медалями Советского Союза.
24 ноября 21-я и 5-я армии Юго-Западного фронта, разгромив
окруженные группировки румынских войск, взяли в плен более 30
тысяч солдат, офицеров, генералов и громаднейшее количество боевой техники.
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Вот записи из дневника румынского офицера, начальника метеослужбы артиллерийской бригады 6-й дивизии, характерные для тех
дней:
«19 ноября.
Русские открыли ураганный огонь по левому флангу 5-й дивизии. Такого огня я еще не видел… от артиллерийской канонады сотрясалась земля и сыпались стекла… На высоте 163 показались вражеские танки и держат путь на Распопинскую. Вскоре
сообщили, что танки прошли на полном ходу через позиции и ворвались в село… Наши пушки не причинили им никакого вреда…
У этих тяжелых, 52-тонных танков, идущих с максимальной скоростью, очень толстая броня, и наши снаряды ее не пробивают…

Артиллерийская подготовка атаки

20 ноября.
С утра на участке 13-й дивизии «Прут» противник начал сильную
артиллерийскую подготовку… 13-я дивизия была полностью разгромлена. Танки прошли в Громки, в станицу Евстратовскую и направились далеко в наш тыл, в Перелазовский. Командование 5-го
корпуса стояло в Перелазовском. Его предупредили о создавшемся
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положении. Никакой связи с высшим командованием у нас нет. 6-я
дивизия каким-то чудом получила приказ: «Любой ценой держаться
до последнего солдата». Сейчас мы окружены войсками противника.
В мешке находятся 5, 6, 15-я и остатки 13-й дивизии.
21 ноября.
С утра наше положение остается тяжелым. Мы окружены… В Головском большое замешательство… Сейчас 10 час. 05 мин. Мы не знаем, что делать. Сюда собрались офицеры 13-й и 15-й дивизий, потерявшие свои части.
Вот какое положение!
Печально, но это истина.
Мои друзья просматривают фотографии своих близких, жен, детей. Я тоже с болью в душе вспоминаю свою мать, брата, сестер и родственников. Мы одеваемся во все, что есть у нас лучшего, и даже
надеваем по две пары белья и думаем, что конец может быть очень
трагичным… Очень много разговоров и споров в связи с создавшимся положением… Все же мы не теряем надежды… мы думаем, что немецкие войска придут к нам на помощь.
Сейчас 13 час. 30 мин. Командование всеми дивизиями взял на
себя генерал Мазарини командир 5-й дивизии… Кольцо вокруг наших частей начинает сжиматься. Сегодня большой религиозный
праздник. Чем согрешили мы или наши предки? Почему мы должны
терпеть такие страдания? Мы, три офицера, обсуждаем здесь наше
положение и приходим к выводу, что избежать катастрофы у нас нет
никаких шансов. Неприятные вести из Осиновки начинают подтверждаться. Пришла группа офицеров 5-го тяжелого артиллерийского
полка, спасшаяся бегством.
Поздно вечером командиры дивизий и полков снова собрались,
чтобы принять окончательное решение.
Обсуждаются два варианта:
1) Прорваться.
2) Капитулировать.
После длительного обсуждения остановились на втором варианте — капитулировать.
Пришло известие: от русских идет парламентер с предложением
капитулировать…»
На этом запись оборвалась. Но мы и без нее знаем: вся эта группа
румынских войск капитулировала.
Верховный, будучи серьезно обеспокоен действиями правого крыла Донского фронта, в конце дня 23 ноября послал нижеследующее
указание командующему Донским фронтом К. К. Рокоссовскому:
«Товарищу Донцову.
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Копия: товарищу Михайлову1.
По докладу Михайлова 3-я мотодивизия и 16-я танковая дивизия
немцев целиком или частично сняты с вашего фронта, и теперь они
дерутся против фронта 21-й армии. Это обстоятельство создает благоприятную обстановку для того, чтобы все армии вашего фронта
перешли к активным действиям. Галанин действует вяло, дайте ему
указание, чтобы не позже 24 ноября Вертячий был взят.
Дайте также указание Жадову, чтобы он перешел к активным действиям и приковал к себе силы противника.
Подтолкните как следует Батова, который при нынешней обстановке мог бы действовать более напористо.
И. Сталин
23.11.42 г. 19 часов 40 минут».
В результате успешного наступления 21-й армии под командованием генерал-майора И. М. Чистякова и принятых командованием
Донского фронта мер положение с 65-й армией выправилось. Она начала более энергичное продвижение вперед.
24-я армия Донского фронта начала наступление тремя днями позже, нанося удар вдоль левого берега Дона. Ввиду общей ее слабости
особого успеха армия не имела.
51, 57, 64-я армии Сталинградского фронта начали действия 20 ноября — на сутки позже, чем войска Юго-Западного и Донского фронтов.
51-я армия под командованием генерал-майора Н. И. Труфанова
начала наступление в общем направлении на Плодовитое и далее на
Абганерово.
57-я армия, которой командовал генерал-майор Ф. И. Толбухин,
наступала в общем направлении на Калач.
64-я армия под командованием генерал-лейтенанта М. С. Шумилова из района Ивановки своей левофланговой группировкой нанесла удар в общем направлении на Гавриловку, Варваровку, содействуя
правофланговой группировке 57-й армии.
После успешного прорыва обороны и разгрома 1, 2, 18-й и 20-й
румынских дивизий и 29-й немецкой моторизованной дивизии на
участке 51-й армии был введен в прорыв на Плодовитое 4-й механизированный корпус генерала В. Т. Вольского, а в полосе действия 57-й
армии — 13-й танковый корпус под командованием генерал-майора
Т. И. Танасчишина. Тогда же начал действовать 4-й кавалерийский
корпус генерала Т. Т. Шапкина, который в тот же день захватил станцию Абганерово.
1

Донцов — К. К. Рокоссовский. Михайлов — А. М. Василевский.
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Противник, пытаясь преградить путь 57-й армии на Калач, бросил
туда из-под Сталинграда 16-ю и 24-ю танковые дивизии. Но их действия были запоздалыми, к тому же они не имели той силы, которая
могла бы выдержать мощные удары войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов, вышедших своими танковыми частями в 16 часов
23 ноября в район хутора Советского, где 45-я танковая бригада 4-го
танкового корпуса под командованием подполковника П. К. Жидкова
первой встретилась с 36-й механизированной бригадой подполковника М. И. Родионова из 4-го механизированного корпуса.
Переправившись через Дон, 4-й танковый корпус Юго-Западного
фронта под командованием генерала А. Г. Кравченко и 4-й механизированный корпус Сталинградского фронта В. Т. Вольского встретились в районе хутора Советского, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Дона и Волги.
После этого 64, 57, 21, 65, 24, 66-я армии получили возможность
развивать наступление в общем направлении на Сталинград, сжимая
клещами внутреннее кольцо окружения противника.
1-я гвардейская армия, 5-я танковая армия Юго-Западного фронта
и 51-я армия Сталинградского фронта, усиленные танковыми соединениями, преследуя отходящего противника, получили задачу отбросить на запад разбитые части противника подальше от окруженной
сталинградской группировки и создать прочный внешний фронт, необходимый для успешной ликвидации окруженного врага.
На этом первый этап контрнаступления закончился.
К первым числам декабря кольцо окружения противника было
сжато крепко, и войска приступили к следующему этапу, задачей которого являлась ликвидация окруженной группировки.
Все это время я хорошо был информирован А. М. Василевским
и Генеральным штабом о ходе контрнаступления. После окружения
6-й армии и соединений 4-й танковой армии немецких войск наступил самый ответственный момент — не дать вражеским войскам
вырваться из окружения.
28 ноября я находился в штабе Калининского фронта, где обсуждал
с командованием предстоящую наступательную операцию.
Поздно вечером мне позвонил Верховный и спросил, знаком ли
я с последними данными об обстановке в районе Сталинграда. Я ответил утвердительно. Тогда Верховный Главнокомандующий приказал подумать и доложить ему соображения по ликвидации немецких
войск, окруженных под Сталинградом.
Утром 29 ноября мною была послана Верховному телеграмма следующего содержания:
«Окруженные немецкие войска сейчас, при создавшейся обста44
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новке, без вспомогательного удара противника из района НижнеЧирская — Котельниково на прорыв и выход из окружения не рискнут.
Немецкое командование, видимо, будет стараться удержать в своих руках позиции в районе Сталинград — Вертячий — Мариновка —
Карповка — совхоз Горная Поляна и в кратчайший срок собрать в районе Нижне-Чирская — Котельниково ударную группу для прорыва
фронта наших войск в общем направлении на Карповку, с тем чтобы, разорвав фронт наших частей, образовать коридор для питания
войск окруженной группы, а в последующем и вывода ее по этому
коридору.
При благоприятных для противника условиях этот коридор может
быть образован на участке Мариновка — Ляпичев — Верхне-Чирская
фронтом на север.
Вторая сторона этого коридора, фронтом на юго-восток, по линии
Цыбенко — Зеты — Гниловская — Шебалин.
Чтобы не допустить соединения нижне-чирской и котельниковской группировок противника со сталинградской и образования коридора, необходимо:
— как можно быстрее отбросить нижне-чирскую и котельниковскую группировки и создать плотный боевой порядок на линии Обливская — Тормосин — Котельниково. В районе Нижне-Чирская —
Котельниково держать две группы танков, не меньше 100 танков
в каждой в качестве резерва;
— окруженную группу противника под Сталинградом разорвать на
две части. Для чего… нанести рассекающий удар в направлении Бол.
Россошка. Навстречу ему нанести удар в направлении Дубининский,
высота 135. На всех остальных участках перейти к обороне и действовать лишь отдельными отрядами в целях истощения и изматывания
противника.
После раскола окруженной группы противника на две части нужно
…в первую очередь уничтожить более слабую группу, а затем всеми
силами ударить по группе в районе Сталинграда.
Жуков.
№ 02. 29.11. 42 г.».
После доклада Верховному я разговаривал по ВЧ с А. М. Василевским. Он согласился с моими соображениями. Одновременно мы обменялись мнениями и относительно предстоящих действий войск
Юго-Западного фронта. Александр Михайлович согласился временно
отказаться от операции «Большой Сатурн» и направить удар Юго-Западного фронта во фланг тормосинской группировки противника.
Генеральный штаб был того же мнения.
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Атакуют танки и пехота

Юго-Западный фронт получил задачу под условным названием
«Малый Сатурн»: нанести удар силами 1-й и 3-й гвардейских армий
и 5-й танковой армией в общем направлении на Морозовск, с тем
чтобы разгромить в том районе группировку противника. Удар ЮгоЗападного фронта был поддержан 6-й армией Воронежского фронта,
которая наступала в общем направлении на Кантемировку.
Гитлеровское командование испытывало острую нужду в резервах, чтобы с их помощью выправить катастрофическое положение
своих войск на сталинградском и кавказском направлениях. Чтобы не
допустить переброску войск из группы армий «Центр», как я говорил,
Ставка приняла решение одновременно с ходом контрнаступления
в районе Сталинграда организовать наступление Западного и Калининского фронтов против немецких войск, занимавших ржевский
выступ. В период с 20 ноября по 8 декабря планирование и подготовка наступления были закончены.
8 декабря 1942 года фронтам была дана директива:
«Совместными усилиями Калининского и Западного фронтов
к 1 января 1943 года разгромить группировку противника в районе
Ржев — Сычевка — Оленино — Белый и прочно закрепиться на фронте
Ярыгино — Сычевка — Андреевское — Ленино — Новое Ажево — Дентялево — Свиты.
Западному фронту при проведении операции руководствоваться
следующим:
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а) в течение 10–11.XII прорвать оборону противника на участке
Большое Кропотово — Ярыгино и не позже 15.XII овладеть Сычевкой,
20.XII вывести в район Андреевское не менее двух стрелковых дивизий для организации замыкания совместно с 41-й армией Калининского фронта окруженного противника;
б) после прорыва обороны противника и выхода главной группировки на линию железной дороги подвижную группу фронта и не менее четырех стрелковых дивизий повернуть на север для удара в тыл
ржевско-чертолинской группировки противника:
в) 30-й армии прорвать оборону на участке Кошкино, стык дорог
северо-восточнее Бургово и не позже 15.XII выйти на железную дорогу в районе Чертолино: с выходом на железную дорогу установить
боевое взаимодействие с подвижной группой фронта и ударом вдоль
железной дороги наступать на Ржев с задачей взять Ржев 23.XII.
Калининскому фронту при выполнении задачи руководствоваться
следующим:
а) продолжать развивать удар 39-й и 22-й армиями в общем направлении на Оленино с задачей разгромить оленинскую группировку противника, не позже 16.ХП армиям выйти в район Оленино.
Частью сил 22-й армии нанести вспомогательный удар в направлении Егорье с целью помощи 41-й армии в разгроме белыйской
группировки противника;
б) 41-й армии к 10.XII разгромить прорвавшуюся группировку
противника в районе Цыцыно и восстановить утраченное положение
в районе Околица.
Не позже 20.XII частью сил выйти в район Мольня — Владимирское — Ленино с задачей замкнуть с юга окруженную группировку
противника совместно с частями Западного фронта.
Не позже 20.XII овладеть городом Белый…
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
Г. Жуков
№ 170700».
Эта операция, проводившаяся частью сил двух фронтов, имела
важное значение для содействия нашим войскам в разгроме противника в районе ржевского выступа, и о ней следует сказать несколько
слов.
Командование Калининского фронта в лице генерал-лейтенанта
М. А. Пуркаева со своей задачей справилось. Группа войск фронта, наступавшая южнее города Белого, успешно прорвав фронт, двинулась
в направлении на Сычевку. Группа войск Западного фронта должна
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была, в свою очередь, прорвать оборону противника и двинуться навстречу войскам Калининского фронта, с тем, чтобы замкнуть кольцо
окружения вокруг ржевской группировки немцев. Но случилось так,
что Западный фронт оборону противника не прорвал.
Верховный потребовал от меня немедленно выехать к И. С. Коневу
и разобраться в причинах неудачи и, если окажется возможным, выправить там положение.
Прибыв на командный пункт Западного фронта, я пришел к выводу, что повторять операцию бесполезно. Противник разгадал наш
замысел и сумел подтянуть к району действия значительные силы
с других участков.
В это время усложнилась обстановка и на Калининском фронте
в районе нашего прорыва. Сильным ударом под фланги противник
отсек наш механизированный корпус, которым командовал генералмайор М. Д. Соломатин, и корпус вместе с другими частями остался
в окружении.
Пришлось срочно подводить из резерва Ставки дополнительно
стрелковый корпус, чтобы с его помощью вывести наши войска из
окружения. Более трех суток корпус М. Д. Соломатина дрался в тяжелейших условиях и нес большие потери.
В ночь на четвертые сутки подоспевшие сибиряки прорвали фронт
противника, и нам удалось вывести корпус М. Д. Соломатина из окружения. Бойцы и офицеры корпуса были крайне измотаны, и их пришлось тут же отвести в тыл на отдых.
Хотя наши войска здесь не достигли поставленной Ставкой цели —
ликвидации ржевского выступа, но своими активными действиями
они не позволили немецкому командованию перебросить значительные подкрепления с этого участка в район Сталинграда.
Более того, чтобы сохранить за собой ржевско-вяземский плацдарм, гитлеровское командование вынуждено было перебросить
в район Вязьма — Ржев четыре танковые и одну моторизованную дивизии.
Разбираясь в причинах неудавшегося наступления войск Западного фронта, мы пришли к выводу, что основной из них явилась недооценка трудностей рельефа местности, которая была выбрана командованием фронта для нанесения главного удара.
Опыт войны учит, что если оборона противника располагается
на хорошо наблюдаемой местности, где отсутствуют естественные
укрытия от артиллерийского огня, то такую оборону легко разбить
артиллерийским и минометным огнем, и тогда наступление наверняка удастся.
Если же оборона противника расположена на плохо наблюдаемой
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местности, где имеются хорошие укрытия за обратными скатами высот, в оврагах, идущих параллельно фронту, то такую оборону разбить
огнем и прорвать трудно, особенно когда применение танков ограничено.
В данном конкретном случае не было учтено влияние местности,
на которой была расположена немецкая оборона, хорошо укрытая за
обратными скатами пересеченной местности.
Другой причиной неудачи был недостаток танковых, артиллерийских, минометных и авиационных средств для обеспечения прорыва
обороны противника.
Все это командование фронта старалось исправить в процессе наступления, но сделать этого не удалось. Положение осложнилось тем,
что немецкое командование вопреки нашим расчетам значительно
усилило здесь свои войска, перебросив их с других фронтов.
Вследствие всех этих факторов группа войск Калининского фронта, осуществив прорыв южнее Белого, оказалась в одиночестве и попала в тяжелое положение.
Однако вернемся к действиям наших войск в районе Сталинграда.
В первой половине декабря операция по уничтожению окруженного противника войсками Донского и Сталинградского фронтов
развивалась крайне медленно. И. В. Сталин нервничал и требовал от
командования фронтов быстрейшего завершения разгрома окруженной группировки.
Немецкие войска, ожидая обещанную лично Гитлером поддержку,
дрались упорно за каждую позицию. Наступление наших войск в связи с отвлечением значительной их части для ликвидации немецкой
группировки, перешедшей в наступление из района Котельникова, не
давало желаемых результатов.
Для немцев разгром в районе Сталинграда грозил разрастись в катастрофу большого стратегического масштаба.
Чтобы спасти общее положение, гитлеровское командование прежде всего считало необходимым стабилизировать фронт обороны
своих войск на сталинградском направлении и под его прикрытием
отвести с Кавказа группу армий «А». Для этих целей оно сформировало новую группу армий «Дон», командующим которой был назначен
генерал-фельдмаршал Манштейн.
По мнению гитлеровского руководства, это был самый подходящий и наиболее способный из командующих. Для формирования
этой группы армий перебрасывались войска с других участков советско-германского фронта и частично из Франции и Германии.
Для спасения окруженных в районе Сталинграда войск генералфельдмаршал Манштейн, как теперь стало известно, предполагал со49
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здать две ударные группы. Одну — в районе Котельникова, другую —
в районе Тормосина.
Но планам этим не суждено было сбыться. Вермахт в этот момент
испытывал острый недостаток резервов. Войска, которые удавалось
собрать, двигались очень медленно по растянутым коммуникациям.
А наши партизаны в тылу врага, зная, для какой цели спешат немецкие
войска в южном направлении, делали все, чтобы задержать их продвижение. Невзирая на жесточайший террор фашистов и несмотря на все
меры предосторожности с их стороны, отважные патриоты пустили
под откос не один десяток эшелонов с гитлеровскими войсками.
Время шло, а сосредоточение немецких войск, на которые возлагалась надежда деблокирования и создания нового фронта обороны,
срывалось. Гитлер, предчувствуя гибель своих войск под Сталинградом, торопил Манштейна начать операцию, не ожидая полного сосредоточения войск.
Манштейн начал ее с 12 декабря только из района Котельникова
вдоль железной дороги.
В котельниковскую группу Манштейн включил 6, 23-ю, а затем
17-ю танковые дивизии, отдельный танковый батальон, оснащенный
тяжелыми танками «тигр», четыре пехотные дивизии и ряд частей
для усиления группы, а также две румынские кавалерийские дивизии. За три дня боев противнику удалось продвинуться вперед к Сталинграду на 45 километров и даже переправиться через реку АксайЕсауловский.
В районе Верхне-Кумского разгорелось ожесточенное сражение,
в котором обе стороны несли большие потери. Враг, не считаясь с жертвами, рвался вперед к Сталинграду. Но советские войска, закаленные
в предшествовавших боях, упорно защищали оборонительные рубежи. Только под давлением вновь подошедшей сюда 17-й танковой дивизии и из-за резко усилившейся авиационной бомбардировки части
51-й армии и кавалерийского корпуса генерала Т. Т. Шапкина отошли
за реку Мышкову.
Теперь противник находился в 40 километрах от Сталинграда,
и ему, видимо, казалось, что победа близка и реальна. Но это были
преждевременные надежды. Согласно указаниям Ставки А. М. Василевский подтянул и ввел здесь в сражение усиленную 2-ю гвардейскую армию генерала Р. Я. Малиновского, хорошо оснащенную
танками и артиллерией, удар которой окончательно решил участь
сражения в пользу советских войск.
16 декабря начали наступление войска Юго-Западного фронта и 6-я армия Воронежского фронта с целью разгрома противника
в районе Среднего Дона и выхода в тыл тормосинской группировки.
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1-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта
В. И. Кузнецова, 3-я гвардейская армия под командованием генераллейтенанта Д. Д. Лелюшенко (к этому времени 1-я гвардейская армия
была разделена на две армии: на 1-ю и 3-ю гвардейские), 6-я армия
под командованием генерал-майора Ф. М. Харитонова (переданная
в состав Юго-Западного фронта и усиленная 17-м танковым корпусом П. П. Полубоярова), разгромив 8-ю итальянскую армию, стремительно развили удар в общем направлении на Морозовск.
В первом оперативном эшелоне, таранным ударом опрокидывая
сопротивление врага, наступали 24-й и 25-й танковые корпуса и 1-й
гвардейский механизированный корпус. Уступом справа в район
Миллерово выходили 17-й и 18-й танковые корпуса.
Стремительные действия войск Юго-Западного фронта на этом
направлении заставили Манштейна израсходовать силы, предназначавшиеся для удара в направлении Сталинграда из района Тормосина, обратив их против Юго-Западного фронта, выходившего во фланг
и тыл всей группы армий «Дон».
Докладывая по «Бодо» 28 декабря Ставке о ходе наступательной
операции, командующий Юго-Западным фронтом Н. Ф. Ватутин так
характеризовал обстановку:
— Все, что было ранее перед фронтом, то есть около 17 дивизий,
можно сказать, совершенно уничтожено, и запасы захвачены нами.
Взято в плен свыше 60 тысяч человек, не менее этого убито: таким образом, жалкие остатки этих бывших войск сейчас не оказывают почти
никакого сопротивления, за редким исключением.
Перед войсками фронта противник продолжает упорно обороняться на фронте Обливская — Верхне-Чирская. В районе Морозовска
сегодня уже захвачены пленные 11-й танковой дивизии и 8-й авиационной полевой дивизии, которые раньше были перед армией Романенко. Наибольшее сопротивление армии Лелюшенко и нашим подвижным войскам оказывают части противника, которые из района
Котельникова переправились через реку Дон и выдвинулись на фронт
Чернышковский — Морозовск — Скосырская — Тацинская. Эти войска
противника стремятся занять рубеж, чтобы воспрепятствовать дальнейшему наступлению наших подвижных соединений и обеспечить
тем самым возможность отхода своих войск. А может быть, противник при благоприятных для него условиях попытается вообще удержать за собой весь этот выступ, с тем чтобы потом выручить через
него свою окруженную группировку. Однако это ему не удастся. Все
силы будут приложены к тому, чтобы отрезать этот выступ.
Авиаразведка ежедневно отмечает выгрузку войск противника в районах Россоши, Старобельска, Ворошиловграда, Чеботовки,
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Каменска, Лихой, Зверева. О намерениях противника судить трудно, видимо, он основной рубеж обороны готовит по реке Северский
(Северный) Донец. Противник вынужден в первую очередь затыкать
сделанную нашими войсками брешь шириной по прямой 350 километров. Было бы хорошо без особой паузы продолжать бить противника, однако для этого надо давать сюда подкрепление, так как
те силы, которые здесь есть, заняты завершением «Малого Сатурна»,
а для «Большого Сатурна» нужны дополнительные силы.
У телеграфного аппарата находились Верховный и я.
— Первая ваша задача — не допустить разгрома корпуса Баданова
и поскорее направить ему на помощь Павлова и Руссиянова, — сказал И. В. Сталин. — Вы правильно поступили, что разрешили Баданову
в самом крайнем случае покинуть Тацинскую. Ваш встречный удар на
Тормосин 8-го кавалерийского корпуса хорошо бы подкрепить еще
какой-либо пехотной частью. Что касается 3-го гвардейского кавалерийского корпуса и одной стрелковой дивизии, направляемых через
Суворовский на Тормосин, это очень кстати.
Для того, чтобы превратить «Малый Сатурн» в «Большой Сатурн», мы
уже передали вам 2-й и 23-й танковые корпуса. Через неделю получите еще два танковых корпуса и три-четыре стрелковые дивизии… У нас
имеется сомнение насчет 18-го танкового корпуса, который вы хотите
направить в Скосырскую, лучше оставить его в районе Миллерово —
Верхне-Тарасовское вместе с 17-м танковым корпусом. Вообще вам надо
иметь в виду, что танковые корпуса лучше пускать на дальнее расстояние парой, а не в одиночку, чтобы не попасть в положение Баданова.
— Где сейчас 18-й танковый корпус? — спросил я Н. Ф. Ватутина.
— Он находится непосредственно восточнее Миллерова и не будет изолирован.
— Помните Баданова, не забывайте Баданова, выручайте его во
что бы то ни стало!
— Приму абсолютно все возможные меры, и Баданова выручим, —
заверил Н. Ф. Ватутин.
Разговор о 24-м танковом корпусе, которым командовал В. М. Баданов, возник не случайно. Вот что там произошло.
Войдя в прорыв северо-западнее Богучара 17 декабря в 18 часов
30 минут, 24-й танковый корпус прошел с боями около 300 километров, уничтожив по пути к станции Тацинская 6700 вражеских солдат
и офицеров и захватив громадное количество военного имущества.
Утром 24 декабря, подойдя к станции, наши танкисты с ходу атаковали ее с разных сторон. Гвардии капитан И. А. Фомин с группой бойцов
ворвался на станцию Тацинская, перерезав железнодорожную магистраль Лихая — Сталинград. Уничтожив вражескую охрану, он захва52
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тил эшелон разобранных новых самолетов. К сожалению, капитан
И. А. Фомин там же погиб смертью героя от вражеской пули.
В это же время танкисты под командованием капитана М. Е. Нечаева ворвались на аэродром, где стояло более двухсот немецких
транспортных самолетов, готовых к вылету. Но взлететь им не удалось, они были раздавлены нашими танками. Пять суток танковый
корпус удерживал Тацинскую, ведя напряженный бой в окружении
с подошедшими резервами противника. Утром 29 декабря корпус,
получив приказ Н. Ф. Ватутина, прорвал окружение и благодаря мужеству и умелому руководству боем командира корпуса В. М. Баданова в полном порядке отошел в Ильинку, а через несколько дней уже
успешно атаковал Морозовск.
Учитывая значительный вклад в общее дело разгрома вражеских
войск в районе Волги и Дона, 24-й корпус был преобразован во 2-й
гвардейский танковый корпус и получил почетное наименование Тацинского, а комкор В. М. Баданов был первым в стране награжден орденом Суворова II степени. Многие солдаты, командиры и политработники также были награждены правительственными наградами.
Успешные удары войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов на котельниковском и морозовском направлениях окончательно
решили судьбу окруженных войск Паулюса в районе Сталинграда.
Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, блестяще
выполнив поставленные задачи и учинив стремительный разгром
врага, сорвали план Манштейна по деблокированию войск Паулюса.
В начале января войска Н. Ф. Ватутина вышли на линию Новая Калитва — Кризское — Чертково — Волошино — Миллерово— Морозовск,
создав прямую угрозу всей кавказской группировке немцев.
Разбитая котельниковская группа немецких войск к концу декабря отошла на линию Цимлянская — Жуковская — Дубовское — Зимовники. Понесшая серьезные потери тормосинская группа отошла на
линию Чернышевская — Лозной — Цимлянская.
Таким образом, попытка командующего группой армий «Дон»
генерал-фельдмаршала Манштейна прорвать наш внешний фронт
и вывести из окружения войска Паулюса провалилась окончательно.
Это уже понимали и командование и солдаты окруженных войск.
Отчаяние и стремление как-то спастись от неминуемой гибели приняли массовый характер. Когда же их надежды на спасение рухнули,
наступило горькое разочарование…
Гитлеровское военно-политическое руководство после полного
провала попыток деблокады видело главную задачу уже не в том, чтобы спасти окруженные и обреченные на гибель свои войска, а в том,
чтобы заставить их дольше драться в окружении, сковать советские
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войска. Им необходимо было выиграть максимум времени для отвода своих войск с Кавказа и переброски сил с других фронтов для
создания нового фронта, способного в какой-то степени остановить
наше контрнаступление.
Ставка Верховного Главнокомандования, в свою очередь, принимала меры к тому, чтобы быстрее покончить с окруженной группировкой и высвободить войска двух фронтов, необходимые для быстрейшего разгрома отходящих войск с Кавказа и на юге нашей страны.
Верховный всемерно торопил командующих фронтами.
В конце декабря в Государственном Комитете Обороны состоялось
обсуждение дальнейших действий.
Верховный предложил:
— Руководство по разгрому окруженного противника нужно передать в руки одного человека. Сейчас действия двух командующих
фронтами мешают ходу дела.
Присутствовавшие члены ГКО поддержали это мнение.
— Какому командующему поручим окончательную ликвидацию
противника?
Кто-то предложил передать все войска в подчинение К. К. Рокоссовскому.
— А вы что молчите? — обратился Верховный ко мне. — Или вы не
имеете своего мнения?
— На мой взгляд, оба командующих достойны, — ответил я. — Еременко будет, конечно, обижен, если передать войска Сталинградского
фронта под командование Рокоссовского.
— Сейчас не время обижаться, — отрезал И. В. Сталин и приказал
мне: — Позвоните Еременко и объявите ему решение Государственного Комитета Обороны.
В тот же вечер я позвонил А. И. Еременко по ВЧ и сказал:
— Андрей Иванович, ГКО решил окончательную ликвидацию сталинградской группировки противника поручить Рокоссовскому, для
чего 57, 64-ю и 62-ю армии Сталинградского фронта вам следует передать в состав Донского фронта.
— Чем это вызвано? — спросил А. И. Еременко.
Я разъяснил ему, чем вызвано такое решение.
Все это, видимо, расстроило Андрея Ивановича, и чувствовалось,
что он не в состоянии спокойно продолжать разговор. Я предложил
ему перезвонить мне позже. Минут через 15 вновь раздался звонок:
— Товарищ генерал армии, я все же не понимаю, почему отдается
предпочтение командованию Донского фронта. Я вас прошу доложить товарищу Сталину мою просьбу оставить меня здесь до конца
ликвидации противника.
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На мое предложение позвонить
по этому вопросу лично Верховному А. И. Еременко ответил:
— Я уже звонил, но Поскребышев
сказал, что товарищ Сталин распорядился по всем этим вопросам говорить
только с вами.
Мне пришлось позвонить Верховному и передать разговор с А. И. Еременко. И. В. Сталин меня, конечно,
отругал и сказал, чтобы немедленно
была дана директива о передаче трех
армий Сталинградского фронта под
командование К. К. Рокоссовского. ТаГенерал А. И. Еременко
кая директива была дана 30 декабря
1942 года.
Штаб Сталинградского фронта должен был возглавить группу
войск, действующую на котельниковском направлении, и продолжать уничтожение вражеских сил в районе Котельникова.
Вскоре Сталинградский фронт был переименован в Южный фронт,
который стал действовать на ростовском направлении.
2 февраля 1943 года командующим Южным фронтом был назначен генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский.
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от
30.XII.1942 года в состав Донского фронта были переданы из Сталинградского фронта 62, 64-я и 57-я армии.
На 10 января 1943 года Донской фронт имел в своем составе 212
тысяч активных бойцов, около 6900 орудий и минометов, более 250
танков и до 300 боевых самолетов.
В конце декабря А. М. Василевский занимался главным образом
вопросами, связанными с ликвидацией немецких войск в районах
Котельникова, Тормосина и Морозовска. На Донской фронт своим
представителем Ставка назначила генерала Н. Н. Воронова, который
вместе с Военным советом фронта представил план окончательной
ликвидации окруженной группировки немецких войск, известный
под кодовым наименованием «Кольцо».
Генеральный штаб и Ставка, рассмотрев этот план, в своей директиве указали генералу Н. Н. Воронову:
«Главный недостаток представленного вами плана по «Кольцу» заключается в том, что главный и вспомогательный удары идут в разные стороны и нигде не смыкаются, что делает сомнительным успех
операции.
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По мнению Ставки Верховного Главнокомандования, главной
вашей задачей на первом этапе операции должно быть отсечение
и уничтожение западной группировки окруженных войск противника в районе Кравцов — Бабуркин — Мариновка — Карповка, с тем
чтобы главный удар наших войск из района Дмитриевка — совхоз
№ 1—Бабуркин повернуть на юг, в район станции Карповская, а вспомогательный удар 57-й армии из района Кравцов — Скляров направить навстречу главному удару и сомкнуть оба удара в районе станции Карповская.
Наряду с этим следовало бы организовать удар 66-й армии через
Орловку в направлении поселка Красный Октябрь, а навстречу этому
удару — удар 62-й армии с тем, чтобы оба удара сомкнуть и отсечь таким образом заводской район от основной группировки противника.
Ставка приказывает на основе изложенного переделать план.
Предложенный вами срок начала операции по первому плану Ставка
утверждает.
Операцию по первому этапу закончить в течение 5–6 дней после
ее начала.
План операции по второму этапу представьте через Генштаб
к 9 января, учтя при этом первые результаты по первому этапу.
И. Сталин
Г. Жуков

№ 170718 28.ХII.1942 г.»1.

1

ЦА МО РФ. Ф.132-А. Оп.2642. Д.31. Л. 314, 315.
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В январе 1943 года внешний фронт в районе Дона усилиями ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов был отодвинут на 200–250
километров на запад. Положение немецких войск, зажатых в кольцо, резко ухудшилось. Никаких перспектив на спасение у них уже не
было. Материальные запасы истощались. Войска получали голодный
паек. Госпитали переполнились до предела. Смертность от ранений
и болезней резко возросла. Наступала неотвратимая катастрофа.
Чтобы прекратить кровопролитие, Ставка приказала командованию Донского фронта предъявить 6-й армии ультиматум о сдаче
в плен на общепринятых условиях.
Несмотря на очевидную неизбежность поражения, гитлеровское
командование отвергло наш ультиматум и приказало своим солдатам
драться до последнего патрона, обещая спасение, которого не могло
быть, и это понимали немецкие солдаты.
10 января 1943 года после мощной артиллерийской подготовки
войска Донского фронта перешли в наступление с целью рассечь вражескую группировку и уничтожить ее по частям, но не достигли полного успеха.
22 января после дополнительной подготовки войска Донского
фронта вновь перешли в наступление. Враг не выдержал этого удара
и стал отходить. Лучших результатов в этих сражениях достигли 57-я
армия под командованием генерала Ф. И. Толбухина и 66-я армия генерала А. С. Жадова.
В своих воспоминаниях офицер-разведчик 6-й армии Паулюса
так описывает отступление немецких частей под ударами советских
войск.
«Мы вынуждены были начать отход по всему фронту… Однако отход превратился в бегство… Кое-где вспыхнула паника… Путь наш
был устлан трупами, которые метель, словно из сострадания, вскоре
заносила снегом… Мы уже отступали без приказа». И далее: «Наперегонки со смертью, которая без труда догоняла нас, пачками вырывая
из рядов свои жертвы, армия стягивалась на все более узком пятачке
преисподней»1.
31 января была окончательно разгромлена южная группа немецких войск. Ее остатки во главе с командующим 6-й армией генералфельдмаршалом Паулюсом сдались в плен, а 2 февраля сдались
и остатки северной группы. На этом была полностью завершена величайшая битва на Волге, где закончила свое существование крупнейшая группировка немецких войск и сателлитов фашистской Германии.
1

Видер И. Катастрофа на Волге. М. 1965. С.95., 102.
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Битва в районе Сталинграда была исключительно ожесточенной.
Лично я сравниваю ее лишь с битвой за Москву. С 19 ноября 1942 года
по 2 февраля 1943 года было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады противника, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава.
Общие потери вражеских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда
составили около 1,5 миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых
орудий, 12 тысяч орудий и минометов, до 3 тысяч самолетов и большое количество другой техники. Такие потери сил и средств катастрофически отразились на общей стратегической обстановке и до
основания потрясли всю военную машину гитлеровской Германии.
Враг окончательно потерял стратегическую инициативу.
Какие же обстоятельства привели немецкие войска к полному разгрому в районе Сталинграда и способствовали нашей исторической
победе?
Срыв всех гитлеровских стратегических планов 1942 года явился
следствием недооценки сил и возможностей Советского государства,
могущественных потенциальных и духовных сил народа и переоценки со стороны гитлеровцев своих сил и боеспособности войск.
Важнейшими предпосылками разгрома немецких войск в операциях «Уран», «Малый Сатурн» и «Кольцо» явились умелая организация оперативно-тактической внезапности, правильный выбор
направления главных ударов, точное определение слабых мест в обороне врага. Огромную роль сыграл верный расчет необходимых сил
и средств для быстрого прорыва тактической обороны, активное развитие оперативного прорыва с целью завершения окружения главной группировки противника.
В стремительности действий по завершению окружения врага
и его разгрома огромное значение имели танковые, механизированные войска и авиация.
Вся практическая подготовка контрнаступления проводилась командованием и штабами с исключительной тщательностью и глубокой продуманностью, а в процессе самого контрнаступления управление войсками во всех звеньях отличалось целеустремленностью,
твердостью, умением предвидеть.
Значительную роль в успешном осуществлении разгрома вражеских войск сыграла партийно-политическая работа Военных советов,
политорганов, партийных и комсомольских организаций и командования, воспитавших у воинов уверенность в своих силах, смелость,
мужество и героизм при решении боевых задач.
Победа наших войск под Сталинградом ознаменовала собой начало коренного перелома в войне в пользу Советского Союза и начало
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Фашистские войска в большой излучине Дона

массового изгнания вражеских войск с нашей территории. С этого
времени советское командование полностью овладело стратегической инициативой и удерживало ее до самого окончания войны.
Это была долгожданная и радостная победа не только для войск,
непосредственно осуществлявших разгром врага, но и для всего советского народа, который дни и ночи упорно трудился, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Верные сыны России, Украины,
Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии стойкостью и массовым героизмом заслужили бессмертную славу.
В офицерском и генеральском составе противника, а также среди
немецкого народа стало более резко проявляться отрицательное отношение к Гитлеру и ко всему фашистскому руководству. Немецкий
народ все больше начинал понимать, что Гитлер и его окружение втянули страну в явную авантюру и что обещанные им победы — миф,
а войска погибли в катастрофе на Дону, Волге и Северном Кавказе.
«Поражение под Сталинградом, — пишет генерал-лейтенант Вестфаль, — повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной
гибели такого количества войск».
Вследствие разгрома немецких, итальянских, венгерских и румынских армий на Волге и на Дону, а позднее и в Острогожско-Рос59
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сошанской операции резко упало влияние Германии на своих союзников. Начались разногласия, трения, как следствие потери веры
в гитлеровское руководство и желание как-то выпутаться из сетей
войны, в которые вовлек их Гитлер.
В нейтральных странах и в странах, где все еще придерживались
выжидательной тактики, разгром фашистских войск под Сталинградом подействовал отрезвляюще и заставил их признать величайшее
могущество СССР и неизбежный проигрыш гитлеровской Германии
в этой войне.
Общеизвестно, какой радостной волной прокатилась по всему
миру весть о разгроме немецких войск в районе Сталинграда и как
вдохновила она народы на дальнейшую борьбу с фашистскими оккупантами.
Лично для меня оборона Сталинграда, подготовка контрнаступления и участие в решении вопросов операций на юге страны имели
особо важное значение. Здесь я получил гораздо большую практику
в организации контрнаступления, чем в 1941 году в районе Москвы,
где ограниченные силы не позволили осуществить контрнаступление
с целью окружения вражеской группировки.
За успешное общее руководство контрнаступлением в районе
Сталинграда и достигнутые при этом результаты крупного масштаба
в числе других я был награжден орденом Суворова I степени.
Получить орден Суворова I степени номер один означало для
меня не только большую честь, но и требование Родины работать
еще лучше, чтобы быстрее приблизить час полного разгрома врага,
час полной победы. Орденом Суворова I степени были награждены А. М. Василевский, Н. Н. Воронов, Н. Ф. Ватутин, А. И. Еременко,
К. К. Рокоссовский. Большая группа генералов, офицеров, сержантов
и солдат также была удостоена правительственных наград.
Успешный разгром немецких войск в районе Сталинграда, Дона
и на Кавказе создал благоприятные условия для развертывания наступления всех фронтов на юго-западном направлении.
После разгрома вражеских войск в районе Дона и Волги были
успешно проведены Острогожско-Россошанская и Воронежско-Касторненская операции. Советские войска, развивая зимнее наступление на запад, заняли Ростов, Новочеркасск, Курск, Харьков и ряд
других важных районов. Общая оперативно-стратегическая обстановка для противника резко ухудшилась на всем советско-германском фронте.
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 2. — М., 1990. — С.321–358.
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КОНЕЦ ВРАЖЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ
Маршал
Советского Союза
К. К. РОКОССОВСКИЙ

В связи с передачей 2-й гвардейской
армии в Сталинградский фронт нам пришлось внести значительные поправки
в план операции. Идея оставалась прежняя: расчленение вражеской группировки
на две части, но уже путем нанесения не
двух, а одного главного удара с запада на
восток.
Окончательно план был отработан при
деятельном участии Н. Н. Воронова, который прибыл к нам в Заворыкино 19 декабря.
27 декабря план был представлен в Ставку.
Донской фронт должен был уничтожить двадцать две вражеские
дивизии, общая численность которых к концу декабря составляла 250
тысяч человек. В главной полосе по линии фронта окружения оборонялись пятнадцать пехотных, три моторизованные и одна танковая
дивизии противника. В резерве он имел две танковые и одну кавалерийскую дивизии. Кроме того, в его распоряжении было 149 отдельных частей различных родов войск, которые использовались как для
пополнения пехотных дивизий оборонявшихся в главной полосе, так
и для усиления резервных соединений.
Резервы располагались так, что образовывали внутри окружения
как бы второе кольцо, что способствовало увеличению глубины обороны и создавало возможность маневра для контратак в любом направлении. В декабре немецко-фашистские войска провели большую
работу по укреплению своих позиций. В главной полосе обороны и на
промежуточных рубежах они создали сеть опорных пунктов и узлов сопротивления. В западной части района противник воспользовался сооружениями бывшего нашего среднего оборонительного обвода, проходившего по левому берегу Россошки и далее на юго-восток по правому
берегу Червленой. На этом рубеже противник имел возможность усовершенствовать оборону, создав сплошную линию укреплений.
В восточной части кольца, где также проходил бывший наш внутренний оборонительный обвод, противник тоже оборудовал опорные пункты и узлы сопротивления, причем сеть их распространялась
в глубину до десяти километров, вплоть до самого Сталинграда.
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Гитлеровцы широко применяли минирование подходов к опорным пунктам и на танкоопасных направлениях. Для обороны были
приспособлены железнодорожные насыпи, выбывшие из строя танки, вагоны и паровозы.
Таким образом, окруженный противник не только имел значительные силы, но и опирался на хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции, значительно развитые в глубину.
Из всего этого можно было сделать вывод: в создавшейся обстановке враг предпримет все меры к тому, чтобы окруженная группировка как можно дольше держалась под Сталинградом, отвлекая на
себя побольше наших сил и тем самым способствуя закрытию огромной бреши в его фронте, образовавшейся в результате успешного наступления советских войск на сталинградском и ростовском направлениях.
Дело прошлое, но мне думается, что было бы все же целесообразнее 2-ю гвардейскую армию использовать так, как вначале намеревалась поступить Ставка, то есть быстро разделаться с окруженной
группировкой. Этот смелый вариант открывал огромные перспективы для будущих действий наших войск на южном крыле советскогерманского фронта. Как говорится, игра стоила свеч.
Конечно, меня снова могут упрекнуть, что сейчас, когда все стало
ясным, легко рассуждать о чем угодно, но я и тогда был сторонником
использования 2-й гвардейской армии в первую очередь для разгрома окруженной группировки, предлагая в случае приближения вражеских сил к котлу повернуть против них всю 21-ю армию. Ставка
предпочла принять другой вариант, надежно гарантирующий от всяких неожиданностей.
У гитлеровцев внутри котла было несколько хорошо оборудованных аэродромов, позволявших принимать одновременно большое
количество самолетов. Требовалось разрушить этот воздушный мост,
по которому окруженные снабжались продовольствием и боеприпасами. Для организации блокады прибыли к нам на Донской фронт
авиационные генералы Новиков и Голованов. Они успешно справились с задачей.
Ставка нас предупредила, чтобы мы не рассчитывали на усиление
фронта стрелковыми и танковыми соединениями. Это обстоятельство заставляло всех, кто отвечал за успех операции, а в первую очередь
командующего фронтом, тщательно продумать вопрос об использовании сил, которыми мы располагали.
В результате огромной работы, проведенной штабом фронта, командующими родами войск, начальниками служб, и большой помощи, оказанной нам представителями Ставки Н. Н. Вороновым,
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А. А. Новиковым и
А. Е. Головановым,
была завершена подготовка к сражению.
К началу наступления фронт получил
из резервов Ставки 20
тысяч человек пополнения, что для семи
армий являлось каплей в море.
Мы набрали еще
около 10 тысяч человек за счет сокращения обслуживающего
состава тылов, разгрузки
госпиталей
и медсанбатов, при- Генерал К.К. Рокоссовский у аппарата правительственной связи,
справа: командующий 1-м Белорусским фронтом
влекая в строй всех,
член Военного совета генерал К.Ф. Телегин
кто способен был
и генерал И.И. Бойко (за спиной Рокоссовского)
носить оружие. По
настоянию Н. Н. Воронова Ставка придала нам артиллерийскую дивизию прорыва,
два артиллерийских пушечных полка большой мощности, один
артиллерийский дивизион большой мощности, пять истребительно-противотанковых артиллерийских полков, один зенитный артиллерийский полк, две гвардейские минометные дивизии и три
гвардейских танковых полка. На большее нам рассчитывать не
приходилось. Задача, поставленная перед нами, должна была быть
решена теми средствами, которыми мы сейчас располагали. Требовалось только умело их использовать в конкретно сложившейся
обстановке.
Для нанесения главного удара привлекались три армии: в центре
на узком фронте ставилась 65-я, максимально усиленная артиллерией и минометами всех видов, ракетными установками, танками и инженерными частями; справа примыкала к ней 21-я, слева — 24-я, обе
тоже усиленные артиллерией и другими средствами, но в меньшей
степени.
Вся авиация 16-й воздушной армии предназначалась для действий на главном направлении.
Остальные армии — 57, 64, 62 и 66-я должны были наступать с ограниченными целями на отдельных участках, стремясь приковать
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к себе как можно больше войск противника, лишая его возможности
маневрировать силами. Этим армиям предстояло ограничиться только своими штатными средствами.
Москва торопила начать наступление. Присутствие у нас представителей Ставки помогло добиться некоторой отсрочки, необходимой
для подготовки войск. Задержка в основном объяснялась запаздыванием прибытия артиллерии, минометов и других средств усиления,
а также боеприпасов. Заботы о проталкивании всего этого к фронту,
прежде всего артиллерии и боеприпасов, взял на себя Н. Н. Воронов,
который поддерживал постоянную связь с начальником тыла Красной Армии генералом А. В. Хрулевым.
Весь руководящий состав фронта в это время работал в войсках,
готовя их к наступлению. Плодотворно трудились политический аппарат, партийные и комсомольские организации. Результатом их
усилий стал еще более высокий наступательный порыв войск. Бойцы
и командиры с воодушевлением ждали сигнала к бою.
Как-то, находясь в 65-й армии, в дружеской беседе за чашкой чаю я
напомнил Павлу Ивановичу Батову наш разговор по телефону. А было
это во время тяжелых декабрьских боев, когда от нас настоятельно
требовали быстрейшего разгрома только что окруженного противника, сил же и средств для этого у нас не хватало. Вызвав Батова к телефону, я спросил, как развивается наступление.
— Войска продвигаются, — был ответ.
— Как продвигаются?
— Ползут.
— Далеко ли доползли?
— До второй горизонтали Казачьего кургана.
Несмотря на досаду, которую я испытывал от таких ответов, меня
разбирал смех. Понимая состояние командарма и сложившуюся обстановку, я сказал ему: раз уж его войска вынуждены ползти и им
удалось добраться только до какой-то воображаемой горизонтали,
приказываю прекратить наступление, отвести войска в исходное положение и перейти к обороне, ведя силовую разведку, с тем чтобы
держать противника в напряжении.
Конечно, за такое самовольство мне могло крепко влететь. И я уже
привык в подобных случаях обращаться непосредственно к Сталину. Обычно он все же утверждал решение командующего фронтом,
если тот приводил веские доводы и умел проявить настойчивость,
доказывая свою правоту. Так было и в данном случае. Сталин, выслушав меня внимательно, вначале слегка вспылил, а затем согласился
с моим предложением. Это помогло нам сберечь силы, технику и боеприпасы для решающей битвы.
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Напомнив П. И. Батову пережитое, я выразил уверенность, что сейчас, когда армия усиливается таким количеством артиллерии и других средств, его войска «ползти» не будут и продвижение их будет
определяться не горизонталями, а местными предметами. Конечно,
Павел Иванович со мной согласился. Войскам этой армии предстояло
решить трудную задачу — она первой наносила главный удар.
Большая роль в операции отводилась артиллерии, поэтому основное внимание было уделено тщательной отработке всех вопросов ее
применения и взаимодействия с пехотой и танками. Этими вопросами в основном занимались командующий артиллерией фронта генерал В. И. Казаков и его аппарат. А знания и накопленный опыт у них
были достаточными, поэтому у меня не было сомнений, что артиллерия будет использована правильно и сделает все возможное.
31 декабря, пользуясь некоторым затишьем (относительным, конечно), мы решили отпраздновать встречу Нового года. В нашей
штаб-квартире собрались члены Военного совета фронта и товарищи
из Москвы — Василевский, Новиков, Голованов, писатели Ванда Василевская, Александр Корнейчук. По просьбе Новикова летчики попутным рейсом привезли елку, которую здесь украсили чем могли.
Делалось все экспромтом, но получилось замечательно.
Новый год мы встретили в дружной товарищеской обстановке.
Было высказано много добрых пожеланий, все наши тосты и разговоры пронизывала крепкая вера в грядущую победу над врагом.
Вспомнили мы и своих близких. Моя семья в это время уже находилась в Москве. Жена принимала деятельное участие в работе Антифашистского комитета советских женщин, а дочь поступила в школу
разведчиков-связных, организованную Центральным штабом партизанского движения.
В дружеском разговоре был затронут вопрос о том, что история
помнит много случаев, когда врагу, попавшему в тяжелое положение,
предъявлялся ультиматум о сдаче.
В тот вечер никто всерьез не воспринял эту идею. Но на следующий
день у меня возникла мысль посоветоваться с Генштабом: не попробовать ли и нам применить древний рыцарский обычай? Насколько
мне помнится, я переговорил об этом по ВЧ с генералом Антоновым,
замещавшим в Москве начальника Генерального штаба. Он пообещал
посоветоваться с руководством и сообщить о результатах, заметив,
что не мешало бы набросать на всякий случай текст ультиматума.
О своем разговоре с Антоновым я сообщил Воронову, Новикову,
Голованову, Малинину, Галаджеву и другим товарищам. ‘У всех это
вызвало большой интерес. Николай Николаевич Воронов тоже немедленно связался с Москвой. Необходимых материалов под рукой не
65

Воины-якутяне в Сталинградской битве

было. Стали вспоминать события далекой истории — осады замков,
крепостей и городов.
Общими усилиями текст ультиматума был составлен. Вскоре позвонили из Ставки, сообщили, что предложение очень понравилось
Сталину, и затребовали срочно передать наш проект.
Подготовленный нами текст с незначительными поправками был
утвержден. Нам предложили за день-два до начала наступления вручить ультиматум командующему 6-й немецкой армией генерал-полковнику Паулюсу или его заместителю.
Этот документ широко известен. В нем говорилось, что 6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные им части
усиления находятся в полном окружении наших войск еще с 23 ноября
1942 года. Все попытки немецкого командования спасти окруженных
оказались безрезультатными. Спешившие к ним на помощь германские
войска были разбиты Красной Армией, и остатки их стали отступать на
Ростов. Немецкая транспортная авиация, доставлявшая осажденным голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, несет огромные потери. Ее помощь окруженным войскам становится нереальной.
А положение их тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается: сильные морозы, холодные ветры
и метели еще впереди, а немецкие солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях.
«Вы, как командующий, и все офицеры окруженных войск, — говорилось далее в ультиматуме, — отлично понимаете, что у Вас нет
никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше
положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.
В условиях сложившейся для Вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции.
1. Всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим
штабом прекратить сопротивление.
2. Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный
состав, вооружение, всю боевую технику в военное имущество в исправном состоянии.
Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам,
унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую страну, куда изъявят желание военнопленные.
Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему
офицерскому составу и холодное оружие.
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Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание.
Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь».
Особо оговаривался порядок ответа на наши требования.
Ультиматум заканчивался предупреждением, что, если условия не
будут приняты, части Красной Армии будут вынуждены вести дело до
уничтожения окруженных германских войск, и вина за это падет на
немецкое командование.
Документ подписали представитель Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии генерал-полковник артиллерии Воронов
и я, как командующий войсками Донского фронта.
Срок начала наступления после переговоров со Ставкой был все
же перенесен, как мы просили, с 6 на 10 января. Да и к этому времени войска с большим напряжением еле-еле успевали подготовиться.
Выручало нас то, что, пока части перегруппировывались, командиры,
не дожидаясь их подхода, выезжали на место сосредоточения и отрабатывали там предстоящие задачи. Вообще-то до полной готовности
к штурму требовалось еще несколько дней, но Ставка была неумолимой. Да и мы сами понимали, что каждый час дорог. К этому времени общее положение на южном крыле советско-германского фронта
стало исключительно выгодным для Красной Армии. Южный фронт
и Северная группа войск Закавказского фронта перешли в наступление против северокавказской группировки врага. Юго-Западный
фронт продолжал наступление в восточной части Донбасса. Должен
был включиться в общее наступление и Воронежский фронт против
группировки противника, оборонявшейся на Верхнем Дону.
Для развития успеха этой крупной стратегической операции Ставке требовались резервы, и чем быстрее они подошли бы, тем значительнее были бы результаты. Учитывая это, мы стремились быстрее
разгромить окруженного врага.
До начала наступления были использованы средства печатной
и устной пропаганды, обращенные к войскам противника в котле.
Эта работа проводилась по плану, разработанному штабом и политическим управлением фронта. Большую помощь оказывала нам находившаяся у нас группа немецких товарищей — антифашистов во
главе с выдающимся деятелем германского рабочего движения Вальтером Ульбрихтом. В нее входили и немецкие писатели Эрих Вайнерт
и Вилли Бредель. Они призывали солдат и офицеров окруженной
группировки прекратить бессмысленное сопротивление и сложить,
пока не поздно, оружие.
Поскольку Ставка определила нам срок вручения ультиматума
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противнику за два дня до начала наступления, мы решили это сделать утром 8 января. Провести ответственную процедуру было поручено разведуправлению фронта, которое возглавлял хороший работник и замечательный товарищ — генерал И. В. Виноградов. К участию
в ней рекомендовалось привлечь добровольцев. Желающих оказалось
очень много. Виноградов выбрал парламентером майора А. М. Смыслова, переводчиком — капитана Н. Д. Дятленко; им, как предусматривалось ритуалом, был придан горнист. Сопровождать наших посланцев, находясь на удалении и не обнаруживая себя противнику, взялся
сам Виноградов.
Накануне вечером по радио командующему 6-й армией Паулюсу
и его штабу было передано предупреждение о высылке парламентеров в назначенное место и время. Указывалось, что они идут без
оружия и несут большой белый флаг. При подходе к назначенному
месту трубач сыграет соответствующий сигнал, извещая о прибытии
парламентеров.
На участке, где намечалась встреча парламентеров с противоположной стороной, нами было запрещено ведение огня на все время
процедуры. Такое же условие было поставлено и противнику, который к назначенному времени должен был выслать своих уполномоченных офицеров.
Конечно, с нашей стороны было установлено наблюдение на этом
участке фронта и подготовлены огневые средства и войска на всякий
случай.
Ночь на 8 января мы провели в несколько напряженном состоянии
(сужу по себе). При встречах с товарищами за ужином и в нашей штабквартире вопрос о том, что день грядущий нам готовит, дебатировался всеми. Представители Ставки не оставались в стороне и оживленно
вместе с нами строили всевозможные предположения. А как всем нам
хотелось, чтобы противник понял логику событий! Скольким людям
это сохранило бы жизнь!
Немецко-фашистскому командованию предоставлялась возможность предотвратить катастрофу, нависшую над окруженными войсками. Здравый смысл должен был подсказать ему единственное разумное решение — принять условия капитуляции.
Ровно в назначенное время наши парламентеры вышли из блиндажа и с развернутым белым флагом направились к немецким позициям под громкие звуки трубы.
Как мы с Н. Н. Вороновым предполагали, так и получилось: с вражеской стороны никто не вышел навстречу нашим парламентерам.
Более того, по ним был открыт огонь, сначала одиночный ружейный,
а затем пулеметный и даже минометный.
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Парламентеры вынуждены были вернуться. Бедному Виноградову
пришлось проползти некоторое расстояние по-пластунски: почемуто по нему огонь велся особенно усердно.
Наша попытка проявить гуманность к попавшему в критическое
положение противнику не увенчалась успехом. Грубо нарушая международные правила, гитлеровцы открыли огонь по парламентерам. Нам оставалось сейчас одно — применить силу.
О результатах было донесено в Ставку, и я в этот день выехал в 65-ю
армию для уточнения на месте некоторых вопросов, относившихся
к подготовке наступления. Войска заканчивали занятие исходного
положения, и отработка задач в звене полк — батальон проводилась
на местности.
Собрались мы в блиндаже Батова, и начальник штаба армии генерал Глебов в присутствии начальников родов войск доложил о готовности частей. Здесь же я счел нужным усилить 65-ю армию еще двумя
стрелковыми дивизиями из 24-й армии и одной из 21-й, о чем тут же
было дано распоряжение.
В этот же день я побывал и у командарма 21 Чистякова. В моем
присутствии начальник штаба армии В. А. Пеньковский докладывал
командарму о готовности войск к выполнению задачи. Меня больше
всего интересовал вопрос о взаимодействии армий Батова и Чистякова при ликвидации так называемого мариновского выступа — района, где вражеские части глубоко врезались в линию фронта наших
войск. Нужно было в самом начале операции срезать этот выступ, что
в дальнейшем значительно облегчило бы действия обеих армий.
Когда я находился в 21-й армии, по ВЧ позвонил Малинин и сказал, что Воронов разговаривал со Ставкой, там советуют подумать,
не стоит ли попытаться послать парламентеров со стороны южного
фаса окружения, примерно с участка армии Толбухина. Я ответил,
что если Ставка находит такое мероприятие полезным, то я, конечно,
не возражаю, хотя у меня нет сомнений, что и эта попытка обречена на неудачу. Поручил Малинину взять на себя организацию дела.
И день и ночь мы продолжали передавать по радио условия капитуляции. Самолеты разбрасывали над территорией противника наши
листовки с призывом к немецким солдатам и офицерам прекратить
сопротивление. На роль парламентеров вызвались те же товарищи,
что и накануне.
На этот раз события развивались несколько иначе. Утром 9 января
нашим парламентерам удалось благополучно добраться до позиций
противника, где в условленном месте они были встречены немецкими офицерами. Отказавшись вручить им пакет, парламентеры потребовали, чтобы их проводили на командный пункт. Туда они прибыли
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с завязанными глазами. На КП платки с глаз были сняты, и парламентеры предстали перед группой немецких старших офицеров. В присутствии наших посланцев один из офицеров доложил по телефону
своему начальнику о прибытии советских парламентеров и о том, что
они требуют передать пакет лично Паулюсу. Спустя некоторое время
нашим парламентерам было объявлено, что командование немецких
войск отказывается принять ультиматум, содержание которого ему
известно из передач по радио. Парламентеры возвратились обратно.
На этом закончилась попытка призвать немецко-фашистское командование к благоразумию. После нашего доклада Ставке об отклонении противником ультиматума нам пожелали успеха в решении вопроса оружием.
Начало наступления мне хотелось посмотреть с участка 65-й армии, наносившей главный удар. С Н. Н. Вороновым и В. И. Казаковым
мы прибыли на наблюдательный пункт П. И. Батова, когда было еще
совсем темно. К этому времени войска заняли исходное положение.
Вокруг тишина, не заметно было никакой суеты. Все замерло в ожидании сигнала.
А в глубине расположения противника уже виделись яркие вспышки — авиация дальнего действия Голованова бомбила аэродромы
и крупные объекты. Огненные столбы взвились и ближе — авиация
Руденко принялась обрабатывать вражеские артиллерийские позиции.
По нашим самолетам то на одном, то на другом участке начинали
бить зенитки. Наземного огня немецкая артиллерия не вела. Невольно создавалось впечатление, что враг притаился в ожидании.
Но вот наступило время сверки часов, а никаких изменений не последовало. В назначенное планом время— в 8 часов 5 минут взвились
в воздух сигнальные ракеты, и наша артиллерия, минометы и гвардейские реактивные установки открыли огонь. Артиллерийская подготовка наступления продолжалась 55 минут. А затем артиллерия перешла на сопровождение огневым валом нашей пехоты, атаковавшей
вместе с танками позиции противника. Атаке содействовала и авиация. В наступление одновременно перешли войска на всем фронте
окружения.
Хотя в результате мощного удара нашей артиллерии и авиации
немецкая оборона на некоторых направлениях была подавлена на
всю глубину первой позиции, уцелевшие вражеские подразделения упорно сопротивлялись. Местами противник вводил в бой свои
полковые и дивизионные резервы, бросая их в контратаки при поддержке танков. Мы видели, с каким трудом пехота 65-й армии преодолевала укрепления врага. И все же, сопровождаемая отдельными
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танками и орудиями прямой наводки, находившимися в ее боевых
порядках, она продвигалась вперед. Бой принимал затяжной характер, нашим войскам приходилось буквально прогрызать вражескую
оборону. Огонь противника все усиливался. Нам, наблюдавшим за
боем, несколько раз пришлось менять место, спасаясь от вражеских
минометов, а дважды мы попали даже под пулеметный огонь. Но, несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев, к исходу дня соединения 65-й армии на всем 12-километровом участке фронта сумели
вклиниться во вражескую оборону на глубину до пяти километров.
Несколько меньшим был успех на левом фланге 21-й армии и на правом 24-й. На участках остальных армий продвижение было незначительным, но они своими действиями сковывали крупные силы противника, облегчая задачу соединениям, наносившим главный удар.
Хотя на первый день наступления войска не полностью выполнили задачи, успех, достигнутый на главном направлении частями 65,
21 и 24-й армий, имел большое значение. Ряд важных опорных пунктов был обойден, оборона в главной полосе противника нарушена.
Надо было преодолеть ее окончательно, не давая врагу передышки.
Поэтому потребовал продолжать наступление. Коррективы с учетом
опыта первого дня боев вносились на ходу.
Наступление продолжалось и днем и ночью. Кратковременные
передышки допускались только на отдельных участках с целью перегруппировки сил внутри армий.
Сопротивление врага не прекращалось, но наши части со все возрастающим упорством шли вперед.
К вечеру 12 января войска 65-й и 21-й армий, взаимодействуя на
смежных флангах, завершили ликвидацию мариновского выступа.
Оборонявшие этот выступ 44-я и 376-я пехотные и 3-я моторизованная дивизии противника были разгромлены. С выходом наших
войск к реке Россошка наши возможности значительно возросли. Но
необходимо было провести некоторую перегруппировку сил. В новой
обстановке центр направления главного удара перемещался в полосу наступления 21-й армии. В связи с этим ей передавалась большая часть средств усиления, которые в начале операции находились
в распоряжении Батова. 21-я армия должна была нанести удар своим
левым флангом в направлении балка Дубовая, ст. Воропаново. Взаимодействующая с ней 65-я армия своим правым флангом наносила
удар в общем направлении на Питомник. 24-я армия, продолжая наступление своим правым флангом, должна была обеспечивать с севера войска 65-й армия. Остальные армии выполняли прежние задачи.
Перемещая усилия в полосу 21-й армии, мы преследовали цель
как можно быстрее взломать оборону противника и развить успех
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в глубину по направлению главного удара. Эта перегруппировка производилась без прекращения боевых действий на участке ударной
группировки.
15 января наши войска преодолели сильно укрепленный средний
оборонительный обвод. К этому времени они продвинулись от десяти до двадцати двух километров в центре. Теперь перед нами был
внутренний оборонительный обвод. Должен заметить, что противник создал здесь очень мощные укрепления, я видел их. Близко друг
от друга стояли сильные опорные пункты с большим количеством
дзотов, бронеколпаков и врытых в землю танков. Вся местность на
подступах к ним была опутана колючей проволокой и густо заминирована.
Мороз достигал 22 градусов, усилились метели. Нашим войскам
предстояло наступать по открытой местности, в то время как противник находился в траншеях, землянках и блиндажах.
Требовалось поистине безгранично любить свою Родину, Советскую власть и люто ненавидеть врага, чтобы преодолеть эти грозные
позиции. Выполняя свой долг, советский солдат сделал это. Траншею
за траншеей, дзот за дзотом брали бойцы. Каждый шаг вперед стоил
крови.
Положение вражеских войск все ухудшалось. С продвижением наших частей противник терял аэродромы и посадочные площадки.
Теперь его самолеты летали только ночью, сбрасывая продовольствие, боеприпасы и горючее на парашютах. Система нашей воздушной
блокады действовала надежно, и только единичным самолетам удавалось долететь до места назначения. Большинство же их погибало,
так и не выполнив задачи.
Гитлеровцев выручало то, что у них оказалось много лошадей
(в кавалерийской дивизии, обозах). Теперь конина стала основной
пищей окруженных.
В кольце оказалось гитлеровцев значительно больше, чем мы
предполагали. Сейчас трудно определить, кто повинен в этом просчете, так как операция по ликвидации окруженного противника
вначале проводилась войсками двух фронтов — Донского и Сталинградского. Фигурировала цифра: 80–85 тысяч человек. Возможно, она
относилась к той части войск, которая действовала против Донского
фронта. Сейчас мы вдруг узнали, что после стольких боев наш противник насчитывает около 200 тысяч человек! Эти данные подтверждались всеми видами разведки и показаниями пленных. (Кстати,
должен сказать, что представитель Ставки Н. Н. Воронов тоже очень
интересовался, сколько же в этом котле войск, и даже лично опрашивал пленных).
72

Конец вражеской группировки

Конечно, с каждым днем это количество уменьшалось, потому что
противник нес в боях большие потери. Но, несмотря на безвыходное
положение, он сопротивлялся отчаянно.
Непрерывные многодневные бои в суровых условиях утомили
и наши войска. К тому же мы несли потери не только от вражеского
огня, но и от холода.
Бойцы все время находились под открытым небом, без возможности хотя бы время от времени отогреться. Потери личного состава
увеличивались, а все источники, откуда мы раньше черпали пополнение, иссякли. Между тем сопротивление противника не уменьшалось,
так как по мере сокращения занимаемой им территории уплотнялись
его боевые порядки.
Малочисленность пехоты вынуждала нас всю тяжесть прогрызания
вражеской обороны возлагать на артиллерию. Пехоту мы в основном
стали использовать лишь для закрепления захваченного рубежа.
Бывая часто на позициях, я видел, что собой представлял тогда боевой порядок наступавших войск. Жиденькие цепочки бойцов двигались по заснеженному полю. За ними поэшелонно двигались орудия
прямой наводки. На линии орудий людей оказывалось больше — это
были артиллеристы, обслуживавшие пушки. На огромном пространстве виднелось до десятка танков, за которыми, то припадая к земле,
то вскакивая, перемещались мелкие группы пехотинцев. Артиллерия,
действовавшая с закрытых позиций, сопровождала своим огнем весь
этот боевой порядок, нанося удары по отдельным участкам. Время от
времени обрушивались на противника залпы «катюш». Штурмовая
авиация даже в самых сложных условиях также старалась поддерживать действия нашей малочисленной пехоты, нанося удары по очагам
сопротивления группами самолетов, а в туман — и одиночными самолетами.
В этих боях наши летчики завоевали глубокое уважение наземных
войск.
В процессе затяжных боев приходилось на ходу производить перегруппировки, сосредоточивая значительные силы артиллерии, танков и пехоты то на одном, то на другом участке. Огонь артиллерии
применялся различными способами. В одних случаях наносился неожиданно, в других случаях вводил противника в заблуждение (ложные переносы огня и т. п.).
Упорно, шаг за шагом, наши войска преодолевали позиции врага на направлении главного удара. Другие армии своими активными
действиями на узких участках сковывали силы противника.
Наконец наступил момент, когда расстояние между войсками 21-й
и 65-й армий, наносившими главный удар в центре с запада, и вой73
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сками 62-й армии, медленно продвигавшимися им навстречу от берега Волги, с востока, сократилось до 3,5 километра. Сопротивление
вражеских войск еще больше усилилось. Было заметно, что противник пытается всеми средствами воспрепятствовать расчленению его
группировки. Но все попытки оказались тщетными. Сознание близости момента встречи с героическими защитниками города удесятеряло энергию солдат Донского фронта.
В предвидении этой встречи были согласованы опознавательные знаки и сигналы. Войска 62, 65 и 66-й армий получили указания
о дальнейших мероприятиях по ликвидации окруженных в северной
части котла, а 21, 57 и 64-й армий — в южной. 24-я армия выводилась
в резерв Ставки.
Утром 26 января, атаковавшие без артиллерийской подготовки
51-я и 52-я гвардейские стрелковые дивизий и 121-я танковая бригада 21-й армии в районе поселка Красный Октябрь и на скатах Мамаева кургана, соединились с 13-й гвардейской и 284-й стрелковыми
дивизиями 62-й армии, наступавшими из города. Правофланговому
соединению 65-й армии — 233-й стрелковой дивизии генерал-майора И. Ф. Баринова после тяжелого боя в районе поселка Красный Октябрь тоже удалось установить связь с командирами 13-й и 39-й гвардейских дивизий 62-й армии.
Таким образом, настойчиво проводимый нами план расчленения
окруженной группировки противника на две части завершился полным успехом. Сейчас предстояла уже более легкая задача — ликвидация расчлененных вражеских сил, к чему мы и приступили.
По данным штаба нашего фронта было примерно установлено,
что к моменту рассечения окруженной группировки противника, то
есть к 26 января, силы его определялись в 110–120 тысяч человек. По
тем же подсчетам потери, понесенные гитлеровцами в боях с 10 по
25 января, то есть за шестнадцать дней, составили свыше 100 тысяч
человек.
Здравый смысл подсказывал, что сейчас, когда всякая надежда на
спасение потеряна, силы расчленены и дальнейшее сопротивление
повлечет за собой лишь бессмысленные потери, гитлеровцам следовало бы сложить оружие. Но этого не произошло.
Командующий 6-й армией, уже фельдмаршал, Паулюс решил
продолжать сопротивление, передав командование южной группой
войск, где сам находился, генерал-майору Роске, а северной группой — генералу пехоты Штреккеру.
Итак, войскам Донского фронта, уже без 24-й армии и ряда дивизий, выводимых в резерв Ставки (что было вполне правильно),
предстояло силой завершить ликвидацию сопротивлявшегося врага.
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В южной группе войсками наших 21, 57 и 64-й армий были зажаты
в плотное кольцо крепко потрепанные шесть пехотных, две моторизованные и одна кавалерийская дивизии противника. В северной
группе войсками 65, 66 и 62-й армий были стиснуты три танковые,
одна моторизованная и восемь пехотных дивизий противника, конечно, тоже сильно потрепанные.
Перегруппировав соответственно в сложившейся обстановке
силы, наши войска ударили по южной группе с юго-запада и северозапада, нанесли врагу тяжелое поражение и 31 января заставили его
сложить оружие.
Вместе с этой группой вражеских войск был пленен со своим штабом и фельдмаршал Паулюс, который в тот же день вечером был доставлен к нам в штаб фронта.
В помещении, куда должны были привести Паулюса, находились
мы с Вороновым и переводчик. Комната освещалась электрическим
светом, мы сидели за небольшим столом и, нужно сказать, с интересом ожидали этой встречи. Наконец открылась дверь, вошедший
дежурный офицер доложил нам о прибытии военнопленного фельд
маршала и тут же, посторонившись, пропустил его в комнату.
Мы увидели высокого, худощавого и довольно стройного генерала, остановившегося навытяжку перед нами. Мы пригласили его присесть к столу. На столе у нас были сигары и папиросы. Я предложил их
фельдмаршалу, закурил и сам (Николай Николаевич не курил). Предложили Паулюсу выпить стакан горячего чая. Он охотно согласился.

К.К. Рокоссовский и Н.Н. Воронов доправшивают фельдмаршала Паулюса
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Наша беседа не носила характера допроса. Это был разговор
на текущие темы, главным образом о положении военнопленных солдат и офицеров. В самом
начале фельдмаршал высказал
надежду, что мы не заставим его
отвечать на вопросы, которые
вели бы к нарушению им присяги. Мы обещали таких вопросов не касаться. К концу беседы
предложили Паулюсу дать распоряжение подчиненным ему
войскам, находившимся в северной группе, о прекращении
бесцельного сопротивления. Он
уклонился от этого, сославшись
на то, что он, как военнопленный, не имеет права давать такое
распоряжение. На этом закончилась наша первая встреча. Фельдмаршала увели в отведенное
для него помещение, где были
созданы приличные условия.
Северная группа не сложила
оружия. Готовим по ней новый
удар. Сразу после разговора с Паулюсом я отправился на командный пункт командарма Батова,
взяв с собой Казакова и Орла. К
рассвету мы были вместе с Батовым на его наблюдательном
пункте, который располагался
на железнодорожной насыпи.
Отсюда прекрасно просматривалась впередилежащая местность.
Из докладов командующих
армиями Чуйкова и Жадова явствовало, что их войска к действиям готовы и что противник не
намерен сложить оружие. Что ж,
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придется заставить его силой. А пока над полем боя воцарилась полная тишина. Не слышно было даже одиночных выстрелов.
Наступал рассвет, и с нашего наблюдательного пункта стали уже
просматриваться ближайшие, расположенные позади нас артиллерийские позиции. Особенно рельефно выделялись длинные ряды реактивных минометов— «катюш». Мне, старому коннику, они напомнили построенные для атаки развернутым фронтом кавалерийские
эскадроны. Об этом я сказал Батову и другим товарищам. Они согласились: действительно, похоже.
Для нанесения удара были привлечены многие артиллерийские
части, в том числе принимавшие до этого участие в разгроме южной
группировки, и авиация 16-й воздушной армии. Все делалось так,
чтобы в предстоящем бою наши войска понесли как можно меньше
потерь.
Утром 1 февраля огненная буря обрушилась на позиции врага. Нам
с наблюдательного пункта было видно, как весь передний край его
обороны потонул в разрывах снарядов и мин. По артиллерийским
позициям в глубине обороны бомбовые удары наносила авиация. Канонада грохотала долго. Наконец она стихла. И тотчас во многих местах над еще дымившейся черной землей затрепетали белые флаги.
Появлялись они стихийно, помимо воли немецкого командования,
и потому получалось, что на одном участке немцы сдавались, бросая
оружие, а на другом еще продолжали драться. В отдельных местах бой
шел еще сутки. Только утром 2 февраля остатки окруженной северной
группы стали сдаваться в массовом порядке, и опять это происходило
помимо воли фашистского командования.
Окруженная группировка противника прекратила свое существование. Великая битва на Волге закончилась.
Как я уже говорил, в кольце под Сталинградом оказалось двадцать
две дивизии и множество различных частей усиления и обслуживания 6-й и частично 4-й танковой немецких армий. Фашистское командование обрекло на гибель сотни тысяч своих солдат. Несколько
месяцев оно заставляло их сражаться без всякой надежды на спасение. По существу, эти люди по воле гитлеровской клики были обречены на полное уничтожение. Только гуманность советского народа
спасла жизнь многим немецким солдатам. Вчерашние враги теперь
стояли перед нами безоружные, подавленные. В глазах одних — отрешенность и страх, у других — уже проблески надежды.
В плен было взято свыше 91 тысячи солдат и офицеров. За время ликвидации котла войска Донского фронта захватили 5762 орудия, свыше 3 тысяч минометов, свыше 12 тысяч пулеметов, 156 987
винтовок, свыше 10 тысяч автоматов, 744 самолета, 1666 танков, 261
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бронемашину, 80 438 автомашин, свыше 10 тысяч мотоциклов, 240
тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда, 58 паровозов, 1403 вагона, 696
радиостанций, 933 телефонных аппарата, 337 разных складов, 13 787
повозок и массу другого военного имущества.
Среди пленных оказалось 24 генерала во главе с фельдмаршалом.
Победа была достигнута в очень трудных условиях. На это были
способны только советский народ и его Красная Армия, руководимые
ленинской Коммунистической партией.
С концом битвы перед командованием и штабом Донского фронта встала задача быстрее отправить в места нового назначения освободившиеся войска семи армий с их управлениями и тылами. Одновременно нужно было сделать все возможное для быстрейшего
восстановления крупного железнодорожного сталинградского узла,
железнодорожных линий и всего, что связано с созданием нормальных условий для работы транспорта. А находилось все это к концу битвы в ужасном состоянии. Здесь проходили самые жаркие бои,
и малейшая возвышенность на местности — насыпь, вал, строение
превращались в опорные пункты и укрепления. В частности, были
страшно изуродованы все железнодорожные насыпи.
Много хлопот доставляли нам военнопленные. Морозы, тяжелые
условия местности, лишенной лесных массивов, отсутствие жилья —
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большинство населенных пунктов в ходе боев было уничтожено,
а в сохранившихся мы разместили госпитали, — все это очень усложняло дело.
В первую очередь нужно было организовать рассредоточение огромной массы пленных, создать управляемые колонны, вытянуть их
из развалин города, принять меры для предотвращения эпидемий,
накормить, напоить и обогреть десятки тысяч людей. Неимоверными
усилиями работников фронтового и армейских тылов, политработников, медиков эта задача была выполнена. Их напряженный, прямо
скажем, самоотверженный труд в тех условиях спас жизнь многим военнопленным.
По дорогам двинулись бесконечные колонны немецких солдат. Их
возглавляли немецкие офицеры, на которых была возложена ответственность за соблюдение воинского порядка в пути и на остановках.
Начальник каждой колонны имел на руках карточку с обозначенным
маршрутом и указанием пунктов остановок и ночлегов.
К местам привалов подвозилось топливо, горячая пища и кипяток.
По докладам штабных командиров, политработников и по донесениям, поступавшим от лиц, ответственных за эвакуацию военнопленных, все шло нормально.
Должен заметить, что сами пленные оказались довольно предусмотрительными: у каждого из них имелись ложка, кружка и котелок.
Отношение к военнопленным со стороны бойцов и командиров
Красной Армии было поистине гуманным, я бы сказал больше — благородным. И это невзирая на то, что нам всем было известно, как бесчеловечно относились фашисты к нашим людям, оказавшимся у них в плену.
Немецкие военнопленные генералы были размещены в домах,
в приличных для того времени условиях, имели при себе все личные
вещи и ни в чем не нуждались.
Беседы, проведенные мной с некоторыми из них, не заслуживают внимания, поэтому останавливаться на этом считаю излишним.
Здесь стоит упомянуть лишь о том, что корректное отношение нашего персонала кое-кем из пленных генералов было неправильно истолковано. Эти господа стали грубить, отказываться от выполнения
законных требований нашей администрации, заносчиво требовать
особых привилегий. Пришлось вежливо напомнить, что они прежде
всего пленные, и поставить их на место.
4 февраля по распоряжению Ставки меня и Воронова вызвали
в Москву. Поэтому мы не смогли присутствовать на митинге, организованном в Сталинграде по случаю разгрома врага…
Перелет до Москвы совершали днем. Приземлились на Центральном аэродроме. Во время приближения самолета к месту высадки
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В штабе Донского фронта.
Командующий фронтом
генерал-полковник
К.К. Рокоссовский,
представитель
Ставки Верховного
Главнокомандующего
генерал-полковник
артиллерии
Н.Н. Воронов,
член Военного совета
фронта генерал-полковник
К.Ф. Телегин,
начальник штаба генераллейтенант М.С. Малинин

меня удивил и даже несколько насторожил вид встречавших нас генералов и офицеров: на их плечах золотом сияли погоны.
— Смотрите, куда мы попали — сказал я Николаю Николаевичу.
Он тоже ничего не мог понять. Но вот мы разглядели знакомые
лица. Все разъяснилось: у нас в Красной Армии были введены погоны, о чем мы до этого не знали.
В тот же день мы направились в Кремль и были приняты Сталиным. Завидя нас, он быстрыми шагами приблизился и, не дав нам поуставному доложить о прибытии, стал пожимать нам руки, поздравляя с успешным окончанием операции по ликвидации вражеской
группировки. Чувствовалось, что он доволен ходом событий. Беседовали мы долго. Сталин высказал некоторые соображения о будущем
развитии боевых действий.
Напутствуемые пожеланиями новых успехов, мы оставили его кабинет. Не могу молчать о том, что Сталин в нужные моменты умел
обворожить собеседника, окружить его теплотой и вниманием и заставить надолго запомнить каждую встречу с ним.
Тепло распрощались с Николаем Николаевичем, о совместной работе с которым у меня сохранились самые хорошие воспоминания.
Мне предстояло срочно вернуться под Сталинград и приступить
к выполнению новой задачи. Штаб и управление Донского фронта
переименовывались в Центральный фронт. Нам предстояло в спешном порядке передислоцироваться в район Ельца, куда из-под Сталинграда перебрасывались 21, 65 и 16-я воздушная армии, а также
ряд соединений и частей из резерва Ставки.
Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — М., 1988. — С.165–185.
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В ОБОРОНЕ СТАЛИНГРАДА
Маршал
Советского Союза
Ф. И. ГОЛИКОВ

В Сталинградской битве мне довелось
принимать участие первоначально в должности заместителя командующего ЮгоВосточным фронтом, а потом на посту командующего Воронежским фронтом.
Мои воспоминания будут относиться
к оборонительным боям войск Юго-Восточного (Сталинградского) фронта в августе — октябре 1942 года и лишь очень кратко к действиям Воронежского фронта в операции «Малый Сатурн».
Решение о создании Юго-Восточного фронта Ставкой ВГК было принято сразу же, после того как 4-я танковая армия врага повернула с кавказского направления на Сталинград вдоль железной дороги Тихорецкая — Котельниково. Произошло это в самом начале августа 1942 года.
Цель поворота 4-й танковой армии заключалась в том, чтобы ударом в совершенно открытый левый фланг и тыл всех сил нашего Сталинградского направления в самый короткий срок захватить Сталинград. Вместе с тем гитлеровское командование намеревалось оказать
действенную и быструю помощь 6-й армии Паулюса, наступление которой на город встретилось с большими трудностями уже в большой
излучине Дона, шло медленно, и темпы его все более снижались.
Расчет врага на успех не был беспочвенным. Он рассчитывал на
внезапность и стремительность продвижения танковых и моторизованных войск, на мощную поддержку со стороны 4-го воздушного
флота, учитывалась и легко доступная для танков местность. Расстояние его отнюдь не смущало: ведь от станции Ремонтной (на реке Сал)
до Сталинграда набиралось не больше 200 километров.
Командующий 4-й танковой армией Гот знал, что советских войск,
а тем более сплошного оборонительного фронта на всем пространстве от Дона до Волги, к югу и юго-западу от Сталинграда к тому времени еще не было, а он, Гот, уже к началу августа имел в своих руках восемь дивизий, объединенных в три корпуса, включая 48-й танковый.
В сложной и тяжелой обстановке создавался наш Юго-Восточный
фронт!
На 30 июля из состава первоначально вошедших в него сил восточнее Дона от Верхне-Курмоярской до Верхне-Яблочной в обороне
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имелась лишь 154-я бригада морской пехоты да малочисленная 138-я
стрелковая дивизия. В полосе же железной дороги и далее до Волги
не было никого. Лишь 5 августа после ряда сложных перегруппировок и других мер у Юго-Восточного фронта в обороне на реке Аксай
между Доном и железной дорогой появилась оперативная группа
генерала В. И. Чуйкова из состава 64-й армии. В эту группу входили
154-я морская бригада, 29-я стрелковая дивизия и целый ряд других
соединений и частей, ослабленных в предыдущих боях. А войска 4-й
танковой армии врага за эти дни, легко обходя группу В. И. Чуйкова,
без значительных потерь и трудностей захватили станции Котельниково, Чилеков, Жутов, пересекли реку Аксай и подошли к станции
Абганерово.
Вот в таких условиях к исходу 5 августа в состав армии в район Абганерово командующим фронтом из резерва Ставки была подведена 126-я стрелковая дивизия с 20-й истребительной бригадой и 6-й
гвардейской танковой бригадой. Сюда же отошли от станции Чилеков
остатки 208-й стрелковой дивизии. Потом левее их в район поселка
Абганерово, разъезда 74-й километр, станции Тингута с 5 по 8 августа
столь же спешно подходили 38-я и 204-я стрелковые дивизии, 13-й
танковый корпус с 50–60 танками, 133-я тяжелая танковая бригада
и ряд артиллерийских полков. Подходило и несколько курсантских
полков из состава пехотных училищ. Непосредственно по левому берегу Дона армия имела 66-ю морскую бригаду и 214-ю стрелковую
дивизию. В общем же полоса обороны 64-й армии достигала почти
200 километров!

В штабе Юго-Западного фронта. Сидят: командующий Н.Ф. Ватутин (в центре)
и член Военного совета А. С. Желтов. 1943 г.
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11 августа Ставка ВГК передала Юго-Восточному фронту из своего резерва еще три дивизии и управление УР’а с тремя артиллерийско-пулеметными батальонами, и это позволило влево от 64-й армии
вплоть до Волги поставить в оборону 57-ю армию генерала Ф. И. Толбухина. В ее составе были: 15, 35 и 36-я гвардейские, 244-я и 422-я
стрелковые дивизии, 6-я гвардейская танковая бригада, один курсантский полк и 76-й УР.
На рубеж озер Барманцак и Сарпа отходила с реки Сал и вставала
в оборону 51-я армия. Ее фронт составлял 150 километров. Между тем
у нее на 10 августа в составе трех дивизий (91-й и 302-й стрелковых
дивизий, 115-й кавалерийской дивизии) и отдельных отрядов насчитывалось всего лишь 4915 человек! Две ее танковые бригады и отдельный танковый батальон имели только два средних и три легких
танка1.
С 9 августа фронту была подчинена Волжская военная флотилия
под командованием контр-адмирала Д. Д. Рогачева.
15 августа в оперативном отношении фронту был подчинен Сталинградский военный округ с центром в Астрахани, и на Юго-Восточный фронт возложили ответственность за оборону подступов к Астрахани и Волге с запада и северо-запада. Все силы этого военного
округа состояли из неполностью укомплектованной 34-й стрелковой
дивизии, а также двух военных училищ численностью в 1500 человек с одними винтовками. Астрахань прикрывал зенитный дивизион.
В городе оставался только полк НКВД в 1200 человек с винтовками.
Округом командовал генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко.
16 августа в подчинение фронта был передан 2-й корпусной район
ПВО, прикрывавший Сталинград.
Армии выделялись из Сталинградского фронта без всякого запаса
материальных средств. Особенно тяжело было с боеприпасами, автотранспортом, средствами радио- и проводной связи.
Силы же врага, противостоящего Юго-Восточному фронту, вскоре
стали нарастать. После 12 августа в 4-ю танковую армию из 6-й армии прибыла 24-я танковая и 297-я пехотная дивизии и к 15 августа
эта армия имела более 500 танков против 70 наших. На астраханское
направление противник выдвинул 52-й армейский корпус в составе
111-й и 370-й пехотных дивизий.
Фронтовой командный пункт во главе с командующим и Военным
советом находился в Сталинграде, а довольно сильный вспомогательный пункт управления (ВПУ) со мною во главе — юго-западнее
города в совхозе Горная поляна. В его составе были такие известные
1

ЦА МО РФ. Ф.51-й армии, оп.9848, д. 2, л. 49.
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на фронте работники, как начальник бронетанковых войск генералмайор Н. А. Новиков, командующий артиллерией генерал-майор
В. Э. Таранович, заместитель начальника связи фронта полковник Кокорин и заместитель начальника оперативного отдела штаба фронта
полковник Е. И. Иванов.
В обстановке тогдашних оборонительных боев, при частой потере
радио- и проводной связи КП фронта с армиями нам на ВПУ не раз
приходилось брать на себя всю полноту командной ответственности
за принимаемые решения командующих армиями и за свои боевые
распоряжения армиям. Особенно серьезно и много приходилось заниматься вопросами взаимодействия между армиями 64-й и 57-й,
а потом между 64-й и 62-й, обеспечением их стыков, общевойсковыми резервами, использованием танковых соединений и противотанковой артиллерии, действиями фронтовой артиллерийской группы,
переброской резервов Ставки ВГК из-за Волги в Сталинград, организацией обороны островов и левого берега Волги, а в некоторой мере
и вопросами оперативно-тактических заграждений. Менее всего
удалось сделать для взаимодействия армий Юго-Восточного фронта
и военно-воздушных сил фронта. Боевой состав ВВС нашего фронта
в период обороны уступал авиации врага.
***
Большие преимущества, которыми располагал противник, совершенно очевидны уже из сказанного выше. Особенно важным было то,
что враг захватил инициативу, а мы ко всему прочему оборонялись на
широком фронте при далеко не полной подготовленности всех сталинградских оборонительных обводов. Поэтому для нас являлось исключительно важным, даже решающим следующее: предвосхитим ли
мы намерения и действия врага, разгадаем ли его замыслы или нет,
сможем ли принять своевременно меры к срыву вражеских усилий
или не сумеем.
Главным при этом было, конечно, как можно более длительное
удержание определенных важных в оперативном отношении рубежей, нанесение контрударов и контратак с целью ликвидации вражеских прорывов на этих рубежах, замедление продвижения гитлеровцев на направлениях, которые выводили танковые клинья врага на
наиболее уязвимые участки нашей обороны. Выигрыш времени был
крайне важен как с точки зрения создания оборонительных сооружений, так и с точки зрения подготовки самого города к обороне.
В связи со всем этим перед командованием фронта, наряду со
многими другими проблемами, вставала крайне трудная задача. Суть
ее сводилась к тому, чтобы установить с наибольшей точностью, до
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какого момента было целесообразно удерживать тот или иной рубеж и, когда необходимо было его оставить и отойти с наименьшими
потерями на следующий обвод сталинградской обороны. В каждом
отдельном случае это было решением задачи со многими неизвестными. Необходимо было также строго придерживаться приказа Верховного Главнокомандующего о запрещении отхода без санкции высших инстанций. Были случаи, когда мы решали эту сложную проблему
правильно, но были случаи, когда решения оказывались не совсем
удачными и развитие обстановки в последующем показывало, что
следовало реализовать иной вариант из нескольких, выдвигавшихся
штабами и командованием армий и фронтов.
Так во всех отношениях удачно и своевременно, по моему мнению, была отведена оперативная группа В. И. Чуйкова с реки Аксай на
реку Мышкову. Это было осуществлено в тот момент, когда главные
силы 4-й танковой армии Гота вышли в район Абганерово, разъезд 74
километр. В. И. Чуйков успешно организовал отрыв главных сил своей группы от наседавшего врага, использовав фактор внезапности.
Правда, наш ВПУ, контролирующий действия группы Чуйкова, 11 августа вскрыл ряд недостатков при самом отходе войск и особенно при
переправе через Мышкову и занятии обороны на её северном берегу.
Командующему 64-й армией генералу М. С. Шумилову удалось
провести 9 августа сильный контрудар по частям 14-й танковой
и 29-й механизированной дивизий у разъезда 74-й километр, хорошо его организовать. А это было не просто, т. к. обстановка торопила
и ждать нужного сосредоточения сил и создания определённого превосходства в решающем месте было трудно. Однако Михаил Степанович Шумилов выстоял, проявив выдержку, расчётливость и понимание обстановки.
Потери противника в итоге нашего контрудара оказались настолько значительными, что 4-я танковая армия Гота в самое горячее время вынуждена была стоять на месте в течение десяти суток. Они ей
потребовались на то, чтобы подтянуть главные силы, дождаться прибытия двух новых дивизий из 6-й армии Паулюса, перегруппироваться, накопить горючее и снаряды, отремонтировать танки.
Подчеркну, что этим поражением расчёт Гитлера на молниеносный захват Сталинграда с ходу силами 4-й танковой армии с юго-запада был раз и навсегда сорван, и в дальнейшем она вынуждена была
безуспешно топтаться на подступах к Сталинграду то с юга, то с югозапада, то с запада.
Потом в жестоких многодневных боях с 17 по 26 августа советские
войска отразили очень сильные и опасные удары 4-й танковой армии совместно с 4-м воздушным флотом при попытке Гота прорвать
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фронт 57-й армии ударом через высоты у Красноармейска и затем
в стык 64-й и 57-й армий в районе Тингутинского лесничества, станции Тундутово, Тингута.
Однако мы за эти дни ввели все созданные командиром резервы
64-й армии (29-я и 138-я стрелковая дивизия, 154 морская стрелковая бригада), вступили в упорнейшие бои на своем заблаговременно занятом рубеже дивизии второго эшелона 57-й армии (422-я и
244-я), бросили в бой в стык этих армий созданный здесь же на место подвижный резерв в составе 133-й танковой бригады КВ и 20-й
истребительно-противотанковой бригады, с ходу ввели в бои все направленные к нам командующим фронтом восемь артиллерийскопротивотанковых полков.
Наибольшие трудности и потери для наших стрелковых полков,
артиллерии и танков приносила сильная боевая авиация врага, пользовавшаяся отсутствием у наших наземных войск зенитной артиллерии и тем, что наша фронтовая истребительная авиация не могла
оказать существенной помощи.
Благодаря стойкости армий Юго-Восточного фронта, остановивших 4-ю танковую армию, был сорван оперативно-стратегический
замысел гитлеровского главнокомандования, заключавшийся во взаимосогласованном охватывающем ударе 6-й полевой и 4-й танковой
армий, чтобы окружить все наши силы, действующие на сталинградском направлении, и захватить Сталинград.
Этой согласованности и совместного охватывающего удара у врага
не получилось, так как армия Гота все время отставала и часто топталась на месте. За время с 30 июля до 6 августа она продвинулась
вперед на 140 километров и вышла на рубеж станций Абганерово,
Тингута. Дальше же к Сталинграду она вплоть до 29 августа не могла
продвинуться ни на километр. А ведь у нее по сравнению с войсками
Юго-Восточного фронта были огромные преимущества в средствах
маневра, подавления и прорыва!
Между тем 6-я армия Паулюса к 23 августа смогла, хотя и на узком
фронте, осуществить прорыв к Волге севернее Сталинграда. К 27 августа она вышла на средний сталинградский оборонительный обвод
по реке Россошке. К 27–28 августа она прижала к реке Карповке войска левого крыла 62-й армии, оттеснив их со своего западного операционного направления на южное, и создала действенную угрозу
выхода в тыл всей нашей 64-й армии.
Командующие 64-й и 57-й армиями генералы М. С. Шумилов
и Ф. И. Толбухин показали себя истинными мастерами своего дела.
Они отличались высокой идейной и морально-политической закалкой, бдительностью, зоркостью, энергией и быстротой осуществле87
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ния своих решений. Очень мало в ту пору мне довелось общаться
с командармом 51-й Т. К. Коломийцем, а потом и с Н. И. Труфановым,
но из того, что мне запомнилось, могу сказать, что и они в трудном
положении отличались пониманием обстановки, энергией и деловитостью при проведении мероприятий. А срывать наступательные замыслы и действия врага при его подавляющем превосходстве
в танках, авиации, моторизованной пехоте и артиллерии, при малочисленности многих наших стрелковых дивизий и большинства танковых частей, тем более, когда в его руках находилась оперативная
инициатива, было исключительно сложно и трудно.
Но все же как это достигалось?
Коротко можно ответить так: надежностью и безотказностью наших войск, внезапностью и быстротой переброски к угрожаемому
месту (району) средств борьбы против основной массы танковых
и моторизованных сил противника.
В дело шло все: пусть пока малочисленные танковые, мотострелковые и истребительные бригады; артиллерийско-противотанковые
взводы, батареи и полки; полевая артиллерия для ведения огня прямой наводкой, начиная с короткоствольных пушек стрелковых полков и включая гаубичные батареи артполков стрелковых дивизий;
роты и батальоны противотанковых ружей; минометные батареи
и полки, особенно «катюш»; саперы всех категорий для устройства
препятствий и минно-взрывных заграждений в ходе боя; наши немногие огнеметные роты. Как правило, советские танки и артиллерия
успевали выйти на огневые позиции, окопаться и подготовиться к отпору. Производить перегруппировки и маневрировать на ходу в светлое время под непрерывными сильными ударами вражеской авиации
было почти невозможно.
На Юго-Восточном фронте четкостью маневра и действенностью
своих ударов по врагу прославились 13-й танковый корпус Т. И. Танасчишина, 133-я бригада тяжелых танков Н. М. Бубнова, 6-я гвардейская танковая бригада М. Н. Кричмана, 20-я истребительная бригада
П. С. Желамского, 38-я мотострелковая бригада И. Д. Бурмакова.
Однако действия всех этих частей и соединений специального
назначения не могли быть вполне успешными без стрелковых полков, бригад и дивизий. Лишь в тесном взаимодействии достигался
нужный результат. В связи с этим я хочу сказать о том, что введенные из армейского резерва в бой в районе разъезд 74-й километр,
станция Тингута, Тингутинское лесничество 29-я стрелковая дивизия А. И. Колобутина, 154-я морская бригада А. М. Смирнова, 138-я
стрелковая дивизия И. И. Людникова полностью оправдали наши
надежды.
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С чувством большой благодарности я говорю о курсантских полках военных училищ. Их на Юго-Восточном фронте было шесть:
Винницкое, Грозненское, Краснодарское, Житомирское, 1-е и 3-е
Орджоникидзевские. Кроме того, мы имели два артиллерийских училища: Винницкое и Ростовское. Все это были прекрасные и сильные
по составу полки. Их курсанты и офицеры отличались морально-политической закалкой, смелостью, физической выносливостью. Курсантские полки все время перебрасывались на угрожаемые участки
для решительных контратак. Им порою давались участки обороны на
особо опасных направлениях. Они стойко дрались в окружении, а это
ведь тоже случалось.
С утра 29 августа 4-я танковая армия Гота перешла в новое наступление. На этот раз главный удар был нанесен по центру оборонительного фронта 64-й армии в районе Капкинки через довольно широкую
для нее полосу обороны 126-й стрелковой дивизии. Под сильный удар
попали и фланги ее соседей: правый фланг 29-й стрелковой дивизии
и левый фланг 157-й стрелковой дивизии. Вскоре оборона 64-й армии
была прорвана, и противник устремился в район Зеты, имея в виду
развивать удар дальше на северо-восток в сторону Наримана и Ивановки (в стыке с 57-й армией), а дальше на Сталинград.
Войска 64-й армии попали в тяжелое положение. Их отход совершался не всегда организованно, под массированными ударами вражеской авиации, нередко в условиях окружения и полуокружения, порою
при потере управления со стороны штаба армии и штабов дивизий.
64-я армия стремилась выйти на средний обвод сталинградских
укреплений по реке Червленой и прочно закрепиться на нем.
Однако противник не позволял этого сделать, и рубеж нами после
непродолжительных боев был потерян, а армия через несколько суток по приказу комфронта отошла на внутренний обвод города.
В данном случае решение трудной задачи об отходе на новый
рубеж оказалось по ряду причин далеко не столь удачным, на мой
взгляд, как при отводе группы В. И. Чуйкова. Читатель помнит, что
в дни напряженнейших боев в районе Абганерово, разъезд 74-й километр для нашего фронта 6–8 августа создалась опасность прорыва
4-й танковой армии врага к Сталинграду с ходу. Нелегкой была здесь
обстановка также и 9, 10, 11 и 12 августа, несмотря на успех контрудара 64-й армии. И в течение всего этого времени немалые силы группы
Чуйкова должны были стоять на реке Аксай, имея против себя всего
лишь две румынские пехотные дивизии. Между тем группа на протяжении с 4 по 9 августа в своем составе имела 29, 138 и 157-ю стрелковые дивизии, 154-ю морскую бригаду, насчитывавшие вместе 19 тыс.
человек, 100 полевых и 39 противотанковых орудий, 303 миномета,
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421 противотанковое ружье, 501 пулемет и 1670 автоматов, не говоря
уже о винтовках.
Лишь на утро 12 августа войска группы были отведены на реку
Мышкову. Отход проходил в условиях, когда все расположение войск
группы было глубоко обойдено слева ударной группировкой 4-й
танковой армии Гота и он мог ударом с участка станций Абганерово, Жутово в сторону Дона выйти нашей группе во фланг и отрезать
пути ее отхода за Мышкову. Успех 64-й армии позволил взять из ее
состава в резерв четыре соединения: 214-ю стрелковую дивизию для
переброски в 62-ю армию Сталинградского фронта, а 29-ю и 138-ю
стрелковые дивизии, 154-ю морскую стрелковую бригаду — в распоряжение своего командарма. Именно благодаря маневру этими соединениями 64-я армия смогла с 17 по 29 августа отражать все нараставшие удары 4-й танковой армии Гота.
В иной, крайне неблагоприятной для ведения своей обороны обстановке 64-я армия оказалась 29 августа. Противник на этот раз
упредил нас при отводе армии на реку Червленую.
23 августа 6-я армия Паулюса ударом от Вертячего прорвала фронт
62-й армии и силами своего 14-го танкового корпуса вышла на берег
Волги севернее Сталинграда у Латошинки и Рынка.
К 25–26 августа армия Гота в полосе 57-й армии достигла рубежа Подсобное хозяйство, Солянка, станция Чапурники. Расстояние от крайнего
правого фланга 62-й армии у поселка Рынок и станции Чапурники, считая по прямой вниз по Волге, не превышает 45 километров.
На 27 августа 6-я армия Паулюса создала опасное положение для
62-й армии на направлении Котлубань, разъезд Конный, Городище,
вышла на средний обвод по реке Россошке и создала угрозу выхода
в тыл соединениям левого фланга 62-й армии и всей 64-й армии.
Ставка ВГК, получив 24 августа донесение из 62-й армии, в своей
директиве, отданной в 5 часов 15 минут 25 августа на имя представителя Ставки генерала А. М. Василевского, указывала: «Как видно из
донесения Лопатина, противник свободно переправляет свои части
в район Котлубань на восток от Дона. Это значит, что противник будет прорывать следующий обвод… Следовало бы отвести Лопатина
(т. е. 62-ю армию. — Ф.Г.) на следующий обвод восточнее Дона, а также
и 64-ю армию. Отвод надо произвести скрытно и в полном порядке,
чтобы он не превратился в бегство. Наде организовать арьергарды,
способные драться до смерти, чтобы дать отойти частям армии»1.
Правда, командование 62-й армии сочло нужным донести в Ставку, что оно организует в ночь на 25 августа контрудар. Верховный
1

ЦА МО РФ.Ф.96. Оп.2011. Д. 22. Л. 324, 325 (см. «Великая победа на Волге», стр. 143)
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Главнокомандующий в новом приказе от 15 часов 25 августа разрешил считать свою утреннюю директиву необязательной в связи
с обещанием генерала Лопатина отрезать от Дона прорвавшегося
противника в случае реальности этого решения.
В связи с новым ухудшением обстановки в полосе 62-й армии
Ставка вторично ставит этот же вопрос 26 августа и ставит еще конкретнее — об отводе левого крыла 62-й армии на средний обвод по
реке Россошке, а всей 64-й армии на реку Червленую1. Но этот маневр
был отложен на более поздний срок, ибо командование фронтов продолжало надеяться на успех контрударов групп генералов А. Д. Штевнева и К. А. Коваленко.
64-я армия, в целом успешно вместе с 57-й отразив ожесточенные
атаки 4-й танковой армии в районе Солянки, станции Тундутово,
Тингута, к 26 августа осталась без всякого резерва2, и ее соединения
стали малочисленными. Между тем противник не унимался и приступил к новой перегруппировке своих главных сил справа на центр
в район Капкинки, где положение и без того было довольно напряженным.
В течение 26 августа начальник штаба 64-й армии полковник
И. А. Ласкин, выполняя задание Военного совета армии, два раза
обращался с личным докладом по «ВЧ» к начальнику штаба ЮВФ
Г. Ф. Захарову о положении армии и с просьбой принять решение по
создавшейся обстановке. Выводы из нее И. А. Ласкин генералу Г Ф. Захарову формулировал так:
1. Противник, располагая перед Юго-Восточным фронтом большим превосходством в танковых силах, моторизованных войсках
и авиации, может в короткий срок осуществить перегруппировку
и начать новое наступление против 64-й армии.
Ее резервы израсходованы. Создать их вновь за счет вывода соединений из оборонительной полосы армии не представляется возможным, так как это откроет ее фронт.
2. Фронт обороны соседней 62-й армии очень неустойчив. Ее войска продолжают отходить, открывая правый фланг и тыл 64-й армии.
Обеспечить себя с севера против этой новой угрозы нам нечем.
3. Складывается обстановка, при которой 64-я армия может оказаться в критическом положении и не будет способна выполнить задачу по защите Сталинграда в юго-западном направлении.
Генерал Захаров оба раза никакого определенного ответа на поставленный вопрос не дал.
«Великая победа на Волге». М., 1965, стр. 144.
Выводившиеся к 15 августа в армейский резерв 29-я, 138-я стрелковая дивизия и 154-я морская стрелковая бригада в ходе боёв 17–26 августа были ослаблены.
1
2
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«Из этого, — как пишет И. А. Ласкин, — мы поняли, что во фронте
нет никаких наметок или решения насчет укрепления обороны на
этом важнейшем направлении».
В боевом донесении за № 018 в 1.00 28 августа генерал А. И. Еременко докладывал Ставке ВГК: «Я решил продолжать удерживать занимаемые позиции, истощать силы и средства противника, атакой
правого крыла 64-й армии и 51-й на Аксай отрезать пути подвоза
противника» 1. В действительности же для выполнения этого решения у нашего Юго-Восточного фронта тогда не было реальных возможностей.
В ночь с 25 на 26 августа Военный совет 64-й армии подготовил
строго продуманный план скрытного отвода своих войск на реку Червленую в течение трех ночей, считая с 26 на 27 августа. Суть этого
плана выражена в строках:
«В первой линии обороны по р. Червленая иметь четыре стрелковые дивизии, одну морскую стрелковую бригаду и восемь отдельных
пулеметно-артиллерийских батальонов. В резерве армии иметь три
стрелковые дивизии и одну морскую стрелковую бригаду»2.
Беспокойство и советы Ставки ВГК в отношении 62-й и 64-й армий
были обоснованными. Не будет преувеличением сказать, что войска
левого фланга 62-й армии, стоявшие тылом к реке Карповке до устья реки Донской Царицы, и вся 64-я армия, оборонявшаяся по Дону,
реке Мышкове и вдоль железной дороги от станции Абганерово до
станции Тундутово, находились в оперативном «мешке». Его открытой горловиной являлась река Червленая. Своевременный отход на
нее сокращал растянувшуюся оборонительную полосу со 125–130 километров до 35 и обеспечивал высокую устойчивость обороны армии.
Однако общая обстановка на двух фронтах, когда, казалось, что коридор, пробитый 14-м танковым корпусом к Волге, вот-вот будет рассечен, помешала командованию фронтов принять решение об отводе
64-й армии. Действительно, как свидетельствуют многочисленные
источники противника, корпус Виттергейма был отрезан от главных
сил 6-й армии и в течение нескольких дней снабжался по воздуху.
До конца дня 28 августа 64-й армии никаких распоряжений о перегруппировке ни командующий, ни штаб фронта не дали. Между тем
еще 27 августа начальник штаба фронта генерал Г. Ф. Захаров вызвал
к прямому проводу полковника Е. И. Иванова, ведавшего оперативной частью работы нашего ВПУ, и задал ему вопрос: «Какой участок
вы считаете наиболее опасным утром 28.8?»3.
1
2
3

ЦА МО РФ. Ф.230. Д. 8. Л. 43–44.
ЦА МО РФ. Ф.342. Оп.5312. Д. 28. Л. 1–4.
ЦА МО РФ. Ф.220. Оп.451. Д. 54. Л. 187, 188.
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Е. И. Иванов уверенно ответил, что переход противника в наступление ожидается с утра 28 августа в районе Васильевки, «Парижской
коммуны»1. Район был указан точно, а наступление врага началось
с раннего утра 29 августа.
С конца дня 28 августа командующему 64-й армией и в копии мне
стали поступать одно за другим боевые распоряжения комфронта. Самым нужным по времени был документ от 18.40 28 августа за № 0059,
но он указывал лишь на возможность отвода трех правофланговых
соединений армии — 66-й морской бригады, 157-й и 126-й стрелковых дивизий на промежуточные рубежи по рекам Ереку и Донской
Царице, но и то лишь по специальному дополнительному приказу
комфронта2. О занятии обороны по среднему обводу на реке Червленой не говорилось ни слова.
29 августа в 11.00 командующий фронтом издал второе боевое
распоряжение за № 0064. Теперь в нем предписывалось в ночь на
30 августа отвести правое крыло 64-й армии на промежуточный рубеж по реке Крепь и вывести две стрелковые дивизии (29-ю и 204-ю)
в резерв командарма. О рубеже по реке Червленой и на этот раз не
было ни слова3.
29 августа на 64-ю армию противник обрушил сильнейший удар
4-й танковой армии и 4-го воздушного флота из района Капкинского
и стал продвигаться, преодолевая сопротивление 126-й стрелковой
дивизии к Зеты на реке Донская Царица.
И только в 16.00 30 августа, т. е. спустя полтора суток после начала прорыва 4-й армии противника, Военный совет фронта подписал
оперативную директиву за № 00675 об отходе армии на средний обвод по реке Червленой к утру 31 августа.
Перед отдачей этой директивы Военный совет и штаб фронта
еще из донесения командарма 64-й по обстановке на 22 час. 29 августа знали, что соединения армии начали отход в тяжелой обстановке— в условиях полуокружения и окружения4. Не было недостатка
и в последующих донесениях за 30 и 31 августа. В них говорилось, что
противник сильно препятствовал нормальному отходу войск армии,
нередко сбивал части и соединения с заданных командармом направлений, упреждал их в занятии рубежа на Червленой, а 31 августа
в ряде пунктов уже овладел грейдерной дорогой севернее этой реки
от станции Карповской на Ивановку.
64-я армия выходила на рубеж реки Червленой с большими потеОба пункта находятся рядом с Капкинским.
ЦА МО РФ. Ф.220. Оп.451. Д. 3. Л. 79.
ЦА МО РФ. Ф.220. Оп.451. Д. 3. Л. 84.
4
ЦА МО РФ. Ф.341. Оп.5312. Д. 33. Л. 188.
1
2
3
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рями. Однако воины вырывались из окружения, подходили отставшие и отбившиеся в пути солдаты, подразделения и части приводились в порядок. Они сразу же вступали в новые бои и уже к 3 сентября
закрепились на рубеже Песчанка, Ельшанка, Горная Поляна, Елхи,
Ивановка. На большей части этой новой оборонительной полосы армии противник был полностью остановлен в удалении от Волги на
10–12 километров.
Армия Гота на Червленой встретила небольшое сопротивление, так
как двигавшиеся на этот рубеж соединения 64-й армии компактно на
него выйти не смогли или не успели, и все свелось к противодействию
со стороны тех нескольких пулеметно-артиллерийских батальонов, которые я и генерал М. С. Шумилов своим распоряжением сняли с реки
Мышковы. Кроме них, на Червленую в последний момент подошла
присланная по моей просьбе из Сталинграда небольшая 10-я запасная
стрелковая бригада1. Эти силы были поставлены в оборону на фронте
Варваровка, Нариман, Ивановка, т.е. как раз в полосе главного удара
4-й танковой армии противника. Поэтому ряд участков на Червленой
нами был вовсе не занят или удерживался очень малыми силами.
Отвод войск в описанном мною случае был связан для нас с рядом
тяжелых моментов. Оглядываясь назад, можно прийти к выводу, что
штабу 64-й армии и нашему ВПУ удалось тогда разработать в целом
целесообразные предложения. Они полностью приняты не были, Военный совет фронта недостаточно учел оперативное положение, сложившееся на участке 64-й армии. Это случилось, по-видимому, потому, что общая обстановка в полосе действий обоих сталинградских
фронтов отличалась крайней сложностью и противоречивостью. В течение примерно недели оставалась надежда восстановить положение
в районе главного удара 6-й германской армии, где враг, форсировав
Дон, подошел к северным окраинам Сталинграда.
Следует сказать о значении нашего контрудара на Червленой. Он
был организован и проведен нами совместно с генералом Шумиловым 31 августа — 1 сентября из района Ивановки во фланг противнику в направлении Варваровки вдоль северного (правого) берега Червленой. Задача состояла в том, чтобы восстановить положение нашей
обороны на среднем обводе.
Главной силой этого контрудара являлась 36-я гвардейская стрелковая дивизия с 13-м танковым корпусом (на 1 сентября у него было
на ходу 25 танков) и 133-я тяжелая танковая бригада с 24 танками КВ.
В нем участвовали небольшие силы в направлении от Елхи на Варваровку и части 204-й стрелковой дивизии.
1
У неё имелось 1922 человека, 45 пулемётов, 24 противотанковых ружья, 26 миномётов, 18 автоматов и винтовок.
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Этот контрудар не привел к захвату большой территории, но его
положительное значение в оперативно-тактическом смысле неоспоримо. Появление полнокровной гвардейской дивизии при поддержке
тяжелых и средних танков у господствующей в этом районе высоты
128,2, захват ее и опасное наступление во фланг ударной группировки
4-й танковой армии вновь сорвали намерение Гота пройти в Сталинград с юго-запада в стыке 64-й и 57-й армий, вынудили его сместить
главные силы влево на север, к железной дороге, к стыку 62-й и 64-й
армий для того, чтобы встать вплотную рядом с 6-й армией Паулюса
и повести теперь уже в тактической связи с нею лобовое наступление
на Сталинград с запада. Небезынтересно в этом отношении свидетельство первого адъютанта 6-й армии Паулюса полковника В. Адама: «Внутренние фланги обеих армий 2 сентября сомкнулись под
Яблочным и совместно продолжали наступать. Намеченная операция
по окружению противника перешла во фронтальное наступление.
Речка Царица стала границей между армиями»1.
Этот наш контрудар сыграл важную роль, поскольку под его прикрытием соединения 64-й армии смогли прекратить свой отход на
рубеж Васаргино, Ягодный, Елхи, Ивановка и, приведя себя в некоторый порядок, по новому приказу командующего фронтом организованно отойти к городскому обводу Сталинграда.
***
Как известно, еще 23 августа 6-я армия Паулюса прорвала оборону правого крыла 62-й армии, отрезала ее от армий Сталинградского
фронта, и ее 14-й танковый корпус вышел к Волге чуть севернее Сталинграда. 29 августа 62-ю армию передали в состав нашего Юго-Восточного фронта, возложив на него и всю ответственность за удержание города. Необходимость в этом очень чувствовалась еще раньше.
С 23 августа особенно остро встал вопрос об увязке действий 62-й
и 64-й армий вплоть до тактических вопросов. Не позднее чем к 26 августа эти две армии стали представлять собой совершенно единую
оперативную группировку наших сил на подступах к Сталинграду.
К 27–28 августа все левое крыло 62-й армии (392, 131 и 112-я стрелковые дивизии и 20-я морская стрелковая бригада), отходя с тяжелыми
и упорными боями с Дона на юго-восток, повернулось фронтом на
север, имея прямо и непосредственно за своей спиной реку Карповку
и полосу обороны 64-й армии. У станций Карповская и Новый Рогачик находился стык этих армий. Однако взаимодействие и связь между ними были весьма недостаточными.
1

В. Адам. Трудное решение. М., 1967. — С. 118.
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В критические дни событий на среднем обводе вдоль реки Червленой мне с работниками ВПУ приходилось дважды выезжать в район стыка 64-й и 62-й армий для согласования действий их смежных
флангов на участке станция Карповская, Новый Рогачик, Брацлавский, но почти безрезультатно, так как сколько-нибудь существенными и организованными силами 62-я армия здесь и далее вдоль железной дороги в сторону станции Васаргино не располагала. Мало их
было здесь также и у 64-й.
Вытянутое на 40 километров от Волги до Западновки правое крыло
армии было обращено фронтом на север. Далее к югу шел ее центр на
небольшом участке в 15 километрах по реке Россошке. Потом от устья
Россошки к западу и чуть к юго-западу в 56-километровой полосе обороны располагались войска левого фланга армии фронтом на север, за
спиной у них — река Карповка и разгранлиния с 64-й армией.
6-я армия Паулюса своими превосходящими силами продолжала развивать наступление со стороны станции Котлубань и разъезда
Конный в направлении Городище, Сталинград. Одновременно она
рвалась к городу вдоль железной дороги от Калача на Карповскую,
Воропоново, Садовую, стремясь ударом через Городище рассечь 62-ю
армию, а ударом от Калача вместе с 4-й танковой армией вдоль железной дороги изолировать ее от 64-й и 57-й армий Юго- Восточного
фронта.
В состав Юго-Восточного фронта 62-я армия вошла, находясь
в довольно трудном состоянии. По количеству частей и соединений
она была очень большой: на 31 августа в ней насчитывалось десять
стрелковых дивизий, три отдельные стрелковые бригады, два танковых корпуса, одно училище и много частей усиления. Однако большинство соединений армии было обескровлено. Численность всех
13 стрелковых дивизий и бригад составляла 32 тыс. человек со всеми
тыловыми учреждениями. Семь дивизий имели следующий состав:
87-я стрелковая дивизия — 220 человек, 229-я — 417, 98-я — 530, 33-я
гвардейская — 564, 196-я — 646, 131-я — 1882, 315-я — 2628 человек.
Но до последнего часа нахождения на поле боя они получали боевые
задачи и с честью выполняли их до конца, не считаясь ни с чем! Полнокровными являлись три недавно прибывшие отдельные стрелковые бригады: 4217 человек — в 124-й, 4342 — в 149-й и 5592 — в 115-й.
Объединенное командование Сталинградского и Юго-Восточного
фронтов в лице генерала А. И. Еременко в связи с прорывом немцев
23 августа к Волге севернее Сталинграда для усиления 62-й армии вынуждено было брать силы и из 64-й, и из 57-й армий. Так, 23 августа
мы с группой офицеров ВПУ отправили из района Бекетовки в район
Вертячего 2-й танковый корпус, 24 августа от разъезда 55-й километр
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в район станции Воропоново с офицерами ВПУ перебросили боевую
20-ю истребительную бригаду, еще до этого была отправлена в 62-ю
армию полнокровная 214-я стрелковая дивизия.
С первых же дней сентября потребовалось перебросить новые
силы в состав 62-й армии. 1 сентября офицеры нашего ВПУ спешным
порядком сопроводили в район Песчанки одну из лучших бригад 64-й
армии — 38-ю мотострелковую. В ночь со 2 на 3 сентября с фронта
57-й армии была срочно взята и отправлена в район высота 126,6 —
станция Садовая — кожзавод испытанная в трудных боях 244-я стрелковая дивизия. Потом был передан в состав 62-й армии из 64-й ряд
танковых бригад: 6-я гвардейская танковая бригада, 133-я тяжелая
танковая бригада и некоторые другие соединения и части.
По заданию Военного совета весь состав нашего ВПУ начиная
с 1 сентября был поставлен в известность о состоянии 62-й армии
и обстановке на ее фронте, а 3 сентября мы прибыли на Мамаев курган, где тогда находился командный пункт 62-й армии.
Превосходящие силы противника из состава армий Паулюса и Гота
продолжали настойчиво наступать со стороны станции Котлубань,
разъезда Конный в направлении Городище, северо-западной части
Сталинграда и вдоль железной дороги от станций Карповской, Васаргино к станциям Воропоново, Садовая, Сталинград.
Продолжал пытаться наступать и 14-й танковый корпус вдоль Волги в направлении Рынок и южнее. Тем самым враг стремился ударом
через Городище рассечь 62-ю армию, а ударом вдоль железной дороги от станции Карповской изолировать ее от других армий фронта
и уничтожить.
Было сложным и оперативное положение армии. С тяжелыми боями армия со среднего обвода по реке Россошке отводилась на рубеж
Новая Надежда, Алексеевна, Песчанка, причем станция Воропоново
1 сентября была уже захвачена противником.
В течение всего периода боевых действий 62-й и 64-й армий на
внутреннем оборонительном обводе Сталинграда, т. е. с 3 и почти до
14 сентября, командование ВПУ и его офицеры работали в 62-й армии, находясь до 7 сентября на Мамаевом кургане.
С переходом 9 сентября основного КП фронта за Волгу в поселок
Ямы мы некоторое время работали на его месте в большом подземном убежище, а потом — в небольшой штольне на правом берегу Волги у главной пристани.
Ход событий сразу же потребовал крайнего напряжения от всех
работников ВПУ. В общих словах наша задача заключалась в конт
роле за осуществлением 62-й армией боевых приказов командования
фронтом. Мы рассматривали этот контроль прежде всего как оказа97
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ние войскам армии и ее командованию действенной помощи на самых опасных направлениях наступления врага.
В первую очередь нужно было позаботиться об упрочении стыка
62-й армии с 64-й.
Как было сказано выше, еще 1 сентября из района своего командного пункта в совхозе Горная поляна я после инструктирования
полковника И. Д. Бурмакова экстренным порядком по заданию комфронта отправил наш единственный резерв — 38-ю мотострелковую
бригаду — для обороны района Песчанки на крайнем левом фланге
62-й армии.
Накануне, 31 августа, выполняя срочнейшее задание командования фронта, группа офицеров ВПУ была послана в 62-ю армию, чтобы как можно быстрее вывести в район Песчанки 35-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. Все задания они выполнили. К прибытию этих
двух соединений здесь уже вела упорную борьбу ранее переброшенная из 64-й армии 20-я истребительно-противотанковая бригада
полковника П. С. Желамского.
Но сил у нас в полосе железной дороги все-таки было недостаточно, здесь наступала всеми своими подвижными соединениями 4-я
танковая армия Гота. Ее 14-я, 24-я танковые и 29-я моторизованная
дивизии имели большое превосходство и в танках, и в живой силе,
не говоря уже о массированных ударах поддерживавшего ее 4-го воздушного флота.
В связи с этим Военный совет фронта к утру 3 сентября в район
между рекой Царицей, высотой 126,6 и станцией Садовой решил перебросить из 57-й армии 244-ю стрелковую дивизию генерал-майора Г. А. Афанасьева, а севернее ее для действий между рекой Царицей
и больницей — свежую, только что прибывшую из резерва Ставки
42-ю отдельную стрелковую бригаду полковника М. С. Батракова. Работе во вновь прибывших соединениях мы с основным составом ВПУ
посвятили весь день 3 сентября.
Между станцией Садовой и пригородом Минина в это время действовал один небольшой, но храбрый полк 10-й дивизии НКВД и одна
из танковых бригад, переданных из 64-й армии, видимо, 6-я. Мне
нужно было ознакомиться с их действиями на участке и организовать
взаимодействие с 244-й стрелковой дивизией.
42-ю отдельную стрелковую бригаду мы нашли расчлененной
побатальонно и наступающей в хороших предбоевых порядках по
совершенно ей незнакомой, закрытой пригородными строениями,
овражистой местности. Бригада от главной пристани наступала в направлении больницы. С Батраковым мы встретились уже на половине
пути до заданного бригаде рубежа обороны.
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Действия 244-й стрелковой дивизии, 42-й стрелковой бригады,
танковой бригады и полка НКВД в этот день весьма осложнялись
частыми ударами крупных сил авиации противника, огнем его артиллерии, наступлением танков и незнанием обстановки у соседей
и противника.
Развитие событий на фронте 62-й армии требовало последовательного перемещения основных усилий нашего ВПУ все более вправо, к северу.
К исходу 3 сентября мы прибыли в 189-ю танковую бригаду и 87-ю
стрелковую дивизию, где проверяли и поправляли организацию их
обороны на западной окраине города, разъясняли обстановку и боевые задачи, инструктировали в способах их выполнения, устанавливали связь и взаимодействие с соседями. Через некоторое время нам
пришлось побывать в этом районе вторично и с теми же целями.
Вскоре мы побывали в районе действий 23-го танкового корпуса.
Мы поехали туда с генерал-майором танковых войск Н. А. Новиковым, начальником бронетанковых войск фронта, офицерами ВПУ,
возглавляемыми начальником его штаба полковником Е. И. Ивановым. Позднее, если память не изменяет мне, к нам присоединился
начальник Управления бронетанковых войск Красной Армии генерал
Я. Н. Федоренко, приехавший из Москвы.
На участке 23-го корпуса имел место случай нарушения приказа
Верховного Главнокомандующего № 227. Корпус, правда, по согласованию с командованием армии, но без санкции командования
фронта оставил свою позицию в районе Каменного Буерака и отошел
назад. Возможно, что этот отдельный случай не повлек бы за собой
серьезных отрицательных последствий, но он мог сыграть отрицательную роль в воспитании командного состава фронта, поскольку
приказ требовал неукоснительного выполнения распоряжений. Поэтому было решено разобраться с этим случаем на месте и отдать приказ корпусу вернуть позицию, которую он занимал ранее.
Мы с командиром корпуса, командирами бригад, входивших в его
состав, всем руководящим составом соединения внимательно рассмотрели план контратаки. Танкисты смело пошли вперед, несмотря на
малочисленность своих сил. Этот удар не дал больших территориальных успехов, но притянул на участок корпуса значительные силы врага,
в том числе его авиацию, что ослабило нажим гитлеровцев на соседних
участках. Важным было и воспитательное значение этого мероприятия. Оно еще раз воочию показало необходимость неукоснительного
выполнения требования партии — ни шагу назад без приказа.
В районе Каменный Буерак, Городище, Александровка мы работали и 6 сентября, так как гитлеровцы здесь продолжали упорно на99
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ступать при поддержке сильной авиации, артиллерии и танков. На
этом участке оборонялись малочисленная 315-я стрелковая дивизия,
сильно поредевшая 112-я стрелковая дивизия и переброшенная уже
сюда 42-я стрелковая бригада, очень небольшое по составу военнополитическое училище и имевший лишь несколько танков 2-й танковый корпус. После полудня создалось весьма критическое положение,
и ряд частей указанных соединений начал беспорядочный отход.
Все мы, работники нашего ВПУ, бросились в боевые порядки самовольно отходивших подразделений, и вместе с командирами через
некоторое время нам удалось успокоить отходивших и создать организованную оборону. Не приходится говорить, что все это происходило под сильнейшим огнем авиации, артиллерии и преследующих
танков противника.
После этого происшествия я собрал с участием основных работников ВПУ — генерал-майора танковых войск Н. А. Новикова, генерал-майора артиллерии В. Э. Тарановича и полковника Е. И. Иванова, командиров названных соединений, а также ряда других частей
и ориентировал их в общей обстановке. Тут же им были поставлены
очередные боевые задачи и организовано взаимодействие частей
и соединений.
На Мамаевом кургане мы познакомились с начальником штаба 62-й армии генерал-майором Н. И. Крыловым, членом Военного
совета К. А. Гуровым, начальником политотдела И. В. Васильевым,
а также с основными работниками штаба и полевого управления армии. Здесь же мы вновь увиделись с полковником Г. И. Тупичёвым,
бывшим начальником инженерной службы 10-й армии в битве под
Москвой, выполнявшим в 62-й армии ту же работу. На Мамаевом же
кургане я встретил нового командарма В. И. Чуйкова.
Основной командный пункт Юго-Восточного фронта в силу обстановки готовился к переходу за Волгу в район деревни Ямы, в ночь с 8
на 9 сентября туда отбыл весь Военный совет.
На место основного КП перешел ВПУ. Несколько севернее находился и командный пункт 62-й армии, имевший устойчивую связь
с основным КП фронта.
На вверенный мне вспомогательный пункт управления теперь
ложилась задача быть передаточной инстанцией между командными пунктами армии и фронта, причем связи между ВПУ, с одной стороны, и другими армиями нашего фронта — 64-й и 57-й — по берегу
Волги не было, так как к исходу 8 сентября противник ее прервал.
Вскоре ВПУ пришлось переместиться в небольшое подземное убежище непосредственно на берегу Волги между устьем реки Царицы
и пароходной пристанью. Здесь мы были 9–14 сентября.
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Характер работы ВПУ изменился. Потребовалось установить тесную связь с Городским комитетом обороны, с горкомом и обкомом,
возглавляемыми А. С. Чуяновым, с местными органами НКВД и т. д.
В эти дни мы встретились с уполномоченным ГКО В. Н. Малышевым,
который проводил в Сталинграде большую работу на заводах «Баррикады», тракторный, «Красный Октябрь» и очень помогал фронту в ремонте танков, арторудий, а также в снабжении боеприпасами.
Требовала серьезного внимания и гарнизонная служба. Командующему 62-й армией был подчинен начальник Сталинградского гарнизона полковник А. А. Сараев, который одновременно являлся и командиром 10-й дивизии НКВД.
Продолжался контроль за действиями войск армии, шла напряженная работа по сбору сведений об обстановке на фронте, осуществлялась передача информации на основной КП фронта в Ямы. Занимались и дублированием отдельных боевых распоряжений, исходивших
от командования и штаба фронта.
Находиться долго в таком промежуточном положении нам было
явно нецелесообразно, да этим снижалась роль и ответственность командования 62-й армии. Поэтому по нашему предложению Военный
совет фронта отозвал ВПУ к основному командному пункту и поручил нам другую работу. Она также полностью исходила из интересов
непосредственной обороны Сталинграда. Мы должны были заняться
переправой через Волгу прибывающих для фронта резервов в состав
62-й армии.
Нужно подчеркнуть, что ЦК партии, Государственный комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования проявляли исключительное внимание к положению Сталинграда и изо дня
в день увеличивали силы, средства и материальные ресурсы обоих
наших фронтов — Юго-Восточного и Сталинградского (в дальнейшем
Донского).
Прорыв противника 23 августа к Волге севернее города, потеря
нами среднего обвода по рекам Россошке и Червленой, отход на внутренний обвод и затем к окраинам города сделали еще более необходимым подвоз оперативных резервов. Это явилось решающим вкладом в успех обороны Сталинграда.
В сентябре новые резервы Ставки стали поступать интенсивно.
Бригада за бригадой, дивизия за дивизией. Всего за сентябрь 62-я армия получила семь свежих полнокровных дивизий и пять отдельных
стрелковых бригад1.
В итоге принятых Ставкой мер в течение сентября из состава 62-й
1
Дивизии: 13-я и 39-я гвардейские стрелковые. 95, 112, 193, 284 и 308-я стрелковые. Бригады:
42, 92, 115, 124 и 149-я.
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армии было выведено на восстановление девять обескровленных
дивизий. Если в составе своих стрелковых войск армия на 31 августа
1942 года насчитывала 33 335 человек, то к 1 октября — 43 666 человек,
а к 10 октября — 46 552. И это несмотря на резко увеличивавшуюся
напряженность боевых действий и рост потерь в живой силе.
Резко возросла оснащенность армии вооружением. На 31 августа в армии имелось: 126 станковых пулеметов, на 1 октября — 310,
противотанковых ружей соответственно — 666 и 1173; орудий ПТО
45-миллиметровых — 116 и 168, орудий 76-миллиметровых 145 и 313;
гаубиц 122-миллиметровых –14 и 89; минометов 82-миллиметровых — 312 и 433; минометов 120-миллиметровых 40 и 128. Общая же
численность всех боевых частей и соединений армии с 40 402 человек
1 сентября возросла до 53 067 человек к 1 октября1.
За этот же месяц серьезно усилился в количественном и качественном отношении состав артиллерии фронтового назначения, особенно реактивной.
Хотя и медленно, но нарастали силы нашей фронтовой авиации. Усиливался состав инженерных войск общего и специального назначения.
К сожалению, гораздо хуже обстояли дела с танками. Пополнение пока еще не восполняло боевую убыль танков. Если на 31 августа
62-я армия имела 232 исправных танка, то на 1 сентября — лишь 18.
К 10 октября положение немного улучшилось: армия имела на ходу
77 танков.
Говоря коротко, задача нашей оперативной группы состояла в том,
чтобы встречать соединения на их подходе к Ахтубе от железной дороги без потерь и скрытно от авиации противника сосредоточивать
в районе Красной Слободы и переправы Красный Октябрь, организовывать переправу и осуществлять ее в кратчайшие сроки. Перед
отправкой частей — ввести руководящий комсостав в курс происходящих в Сталинграде событий, поставить первоочередную задачу
при высадке на правом берегу до выхода в район боевых действий
и получения приказа командующего армией.
Достаточно хорошо известно, что противник всячески старался
сорвать переправу наших резервов с левого берега Волги, особенно
же тогда, когда ему на ряде участков удалось выйти на горный берег
реки: он применял все, что мог, особенно удары авиации, минометно-артиллерийский огонь, минирование русла реки, постановку ночью в воздухе осветительных ракет и снарядов, обстрел из пулеметов
и танков. Но ни единой нашей переправы ему не удалось сорвать! Потери наших частей в ходе переправ были совершенно незначительны.
1

ЦА МО РФ. Ф.345. Оп. 5495. Д. 4, 6. Л. 260 и 373.
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Вот что об этом пишет уже упоминавшийся полковник Вильгельм
Адам: «Но лишь только во второй половине дня спускается первая
дымка над рекой, там начинают грузить на суда людей и боеприпасы. Русские пытаются в ночной темноте переправиться на западный
берег. Вот когда начинается страшное зрелище. Феерическим светом
озаряют воду сигнальные ракеты. Прожекторы направляют снопы лучей, обследуя поверхность реки. Если судно или лодка попадают в эти
потоки света, начинается стрельба из пулеметов и разнокалиберных
орудий. Самолеты сбрасывают бомбы и на бреющем полете открывают огонь из бортового оружия. Тем не менее большинство судов достигают берега1.
Переправы происходили главным образом вечером и ночью.
В редких случаях — днем, к чему, например, пришлось прибегнуть
при переправе одного из полков 13-й гвардейской стрелковой дивизии во главе с комдивом генерал-майором А. И. Родимцевым.
Выжидать с переброской подходивших в Сталинград резервов нам
было нельзя, так как напряжение на участке 62-й армии все больше
нарастало.
С каким напряжением приходилось работать всем организаторам переправ, понтонерам, саперам, речникам Волжского пароходства и экипажам кораблей Волжской военной флотилии, показывают
следующие данные. 15–16 сентября переправили 13-ю гвардейскую
стрелковую дивизию А. И. Родимцева, 18 сентября — 92-ю отдельную
стрелковую бригаду майора В.И. Самодая. За 19–20 сентября — 95-ю
стрелковую дивизцю полковника В. А. Горишного, 20–21 сентября —
284-ю стрелковую дивизию полковника Н. Ф. Батюка, 24–26 сентября была переправлена 193-я стрелковая дивизия генерал-майора
Ф. Н. Смехотворова, 28–29–308-я стрелковая дивизия полковника
Л. Н. Гуртьева, 30 сентября — 1 октября — 39-я гвардейская стрелковая
дивизия генерал-майора С. С. Гурьева, а 1 и 2 октября 37-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора В. Г. Жолудева.
С 4 октября началась переправа двух свежих танковых бригад 84-й
и 90-й. В половине октября в 62-ю армию из 64-й была переправлена
через Волгу и передана еще одна дивизия, 138-я стрелковая, полковника И. И. Людникова.
Надо подчеркнуть, что именно эти стрелковые соединения составили бессменную основу 62-й армии, с которой она стойко и героически выполняла свои боевые задачи на протяжении всех последующих
месяцев Сталинградской битвы, с сентября и вплоть до уничтожения
Красной Армией всей группировки Паулюса. Это не случайно. Доста1

В. Адам. Указ. соч., стр. 151–152.
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точно упомянуть, что в составе соединений 62-й армии имелись три
гвардейские дивизии, три — сибирские и уральские, а в стрелковых
бригадах было много комсомольцев и курсантов.
Кроме перевозки войск через Волгу, в то же время широким потоком шли грузы для находящихся в бою 62, 64, 57 и 51-й армий: боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие, фураж,
медикаменты и многое другое.
В период работы на переправах мы смогли выкроить время
и для занятий делами фронтовой артиллерийской группы (ФАГ).
22–24 сентября вместе с генерал-майором артиллерии В.Э. Тарановичем тщательно проверили ее состояние, организованность, боевую
готовность и управление. В то время ею командовал весьма подготовленный артиллерийский начальник полковник И. С. Туловский.
На 20 сентября артгруппа состояла из семи пушечных артполков,
нескольких полков 120-миллиметровых минометов, ряда полков реактивной артиллерии, сильной подгруппы зенитных частей (85 орудий среднего калибра) и подгруппы из состава артиллерии военной
флотилии. Всего в артгруппе имелось 250 стволов, в большинстве своем калибра 120, 122, 152 миллиметров.
Знакомились мы и с делами Сталинградского корпусного района
ПВО, главным образом с его подгруппой, включенной в ФАГ для усиления ее мощи. Район успешно возглавлял опытный, образованный,
строгий и деятельный полковник Е. А. Райнин.
Конечно, проверка обнаружила немало недостатков, но артиллерия фронта была высоко боеспособной. По итогам проверки, оставаясь за командующего фронтом, я издал специальный приказ по войскам фронта от 27 сентября1.
О мощи и значении огня фронтовой артиллерийской группы хорошо говорят следующие два факта из книги «Великая победа на Волге».
Один из них касается нашей артиллерийской контрподготовки
для отражения наступления противника на Мамаев курган с целью
пробиться к Волге. Дело было 27 сентября.
«На участке шириною около 1 км одновременно вели огонь более 150
орудий и 3 полка реактивной артиллерии… В результате проведения
контрподготовки атака противника была сорвана… Артиллерийским огнем нанесены большие потери двум полкам 100-й легкопехотной дивизии».
Другой пример касается нашей артиллерийской контрподготовки
5 октября на участке «Силикат», в поселке тракторного завода против
изготовившихся к атаке двух пехотных дивизий противника с танками для прорыва к Волге между тракторным заводом и «Баррикада1

ЦА МО РФ. Ф.220. Оп.451. Д. 5. Л. 94.
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ми». В ней с нашей стороны участвовало больше 300 орудий и минометов от 76 миллиметров и крупнее. Наш артиллерийский удар
наносился в течение 40 минут на участке в 3 километра. Как пишут
авторы книги, «в результате… противник понес огромные потери
и смог возобновить наступление на этом участке лишь спустя пять суток. При этом противник был вынужден предварительно пополнить
свои дивизии и произвести перегруппировку войск»1.
В период переброски резервов Ставки через Волгу мы основным
составом нашей оперативной группы неоднократно были в Сталинграде на командно-наблюдательном пункте командарма В. И. Чуйкова, в штабе, политотделе, в службах полевого управления армии
и в частях. И помогали всем, чем могли: советом, предложением, выполнением различных просьб командарма и Военного совета армии,
материальными средствами, а также словом морального участия и
поддержки. Ведь оно тоже никогда не было лишним…
Вместе со мною в этих случаях всегда находились генералы
Н. А. Новиков, В. Э. Таранович, В. Ф. Шестаков и полковник Е. И. Иванов. Всегда с нами были и разведчики. Ведь в составе ВПУ имелась
сильная группа разведчиков: заместитель начальника разведывательного отдела штаба фронта подполковник М. Зайцев, начальник
разведки штаба артиллерии майор Королев и несколько других офицеров разведки. Объединял их всех подполковник Зайцев, прекрасный разведчик с высоким уровнем оперативно-тактической и специальной подготовки.
Всегда с нами выезжали офицеры оперативного отдела — подполковник Евдокимов, майоры Антонов и Корнилов, капитаны Колесников и Феоктистов, а также кто-либо из офицеров связи — лейтенанты
Беседин или Михайлов. Могу сказать, что и войска, и на КП командармов коллектив работников нашего ВПУ всегда встречали тепло. Мы
ценили это отношение и дорожили этим.
Вообще в период оборонительных боев под Сталинградом с Василием Ивановичем Чуйковым мы встречались очень часто и пожалуй,
не меньше, чем с М. С. Шумиловым и больше, чем с Ф. И. Толбухиным.
Первая наша встреча произошла в ночь с 11 на 12 августа в селе
Черномор при переходе и перегруппировке войск оперативной группы Чуйкова с реки Аксай на рубеж реки Мышковы. Беседа была не из
приятных, но необходима и полезна.
В дальнейшем по ходу событий мы встречались на КП командующего 64-й армией в Верхне-Царицынском, в частях 29-й стрелковой
дивизии под Абганерово. Многократными были встречи во время
1

«Великая победа на Волге», стр. 180, 187, 188.
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событий на реке Червленой, причем проходили они с многочисленными осложнениями в условиях тех тяжелых дней, например, на промежуточном КП армии в районе поселка Ягодного беседа велась под
усиленной бомбежкой и штурмовкой вражеской авиации. Много раз
мы встречались в первые дни его командования 62-й армией на Мамаевом кургане. Потом два-три раза на КП командарма, располагавшемся по береговой кромке Волги, немного к северу от захваченной
противником городской пристани, и под бомбежкой с воздуха, и под
минометным обстрелом, и в окружении потоков горящей нефти.
Командование армии в те дни отличалось высокой исполнительностью, внимательным отношением к указаниям и советам, самокритичностью, простотой, доступностью для подчиненных.
Не лишне сказать, что В. И. Чуйков ко времени его назначения
в 62-ю армию имел большой опыт командира-строевика. Ведь он был
командиром полка еще во время гражданской войны на Урале. Прошел он и хорошую школу у генерала М. С. Шумилова в период боев на
подступах к Сталинграду с юго-запада.
***
В эти месяцы мне довелось видеть, встречаться, знакомиться
с массой людей. Тут — военные и невоенные, молодые и пожилые,
коммунисты и беспартийные, подчиненные и начальники, солдаты
и генералы, люди в военной форме и в гражданской одежде, мужчины
и женщины, тысячи детей и стариков. Видеть их в разном положении и состоянии: в наступлении и отступлении, покидающих город
и идущих в его пылающую громаду через вражеский огонь с земли
и воздуха. В отдельных случаях пришлось наблюдать потерю само
обладания и помогать людям войти в норму.
Однако при всем том было одно общее, всех объединяющее. Вот
несколько скупых штрихов.
Жители, упорно не желавшие покидать города ни при каких обстоятельствах, и многие из них так и остались в Сталинграде с армией.
Рабочие семьи в деревянных домиках заводских поселков, не
оставлявшие своего очага, в условиях артиллерийского обстрела
и воздушных атак помогавшие куском хлеба и питьевой водой бойцам частей первого эшелона нашей обороны.
Вооруженные отряды заводских рабочих в спецовках, вставшие на
оборону Сталинграда в критические для армии и фронта часы после
неожиданного прорыва 14-го танкового корпуса противника на берег
Волги у Ерзовки и Рынка 23 августа.
Работницы кирпичного завода, что между станцией Садовой и главным вокзалом города, круглосуточно, без смены и отдыха снаряжаю106
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щие тротилом противотанковые мины для отдела инженерных войск
фронта, со знанием дела руководимого генералом В. Ф. Шестаковым.
Безотказные в работе гражданские водники Волжского бассейна
и военные моряки Волжской флотилии.
Вот 200 бойцов 244-й дивизии 57-й армии, подавшие заявления
о приеме в ряды Коммунистической партии в ответ на переброску
ее в состав 62-й армии и на получение боевого приказа об очистке
к 5 сентября от врага ряда высот и рощи в районе станций Садовая,
Бабаево, Кожзавод.
Упорная борьба любых частей, мелких подразделений, небольших
групп и даже одиночных бойцов, оказывавшихся в окружении: или
прорыв к своим или смерть!
А кто сможет подсчитать, сколько сотен и тысяч верст пришлось
пройти пешком в эти жаркие летние месяцы нашей пехоте, сосредоточиваясь, наступая, отступая, перегруппировываясь, переходя из
армии в армию, из фронта во фронт, из резерва Ставки или в ее распоряжение на переформирование?
А те сто тысяч человек, которых мы перебросили менее чем за
месяц под огнем врага из-за Волги в Сталинград в сентябре и начале
октября?
Ведь все они ясно видели, что перед ними широкая Волга под обстрелом беспощадного врага, а за нею на круче — Сталинград, где
пламя огня, висящие над городом тучи черного дыма, отчетливо
различаемые на слух и глазом бесконечные разрывы снарядов, мин,
ружейно-пулеметные очереди и эвакуирующиеся массы населения,
поток раненых. Видели и все понимали!
Всех защитников города объединяло высокое чувство долга, преданность Советской власти, Родине нашей, великой партии Ленина.
Хочется мне сказать прежде всего о командирах корпусов, дивизий и бригад.
Ни об одном из них нельзя было сказать как о лице, не соответствующем своему высокому назначению. Все они были работоспособны, авторитетны, инициативны, исполнительны и старательны, с высоким чувством ответственности, все горели огромным стремлением
победить врага. Все они были разными людьми и по подготовке, и по
уровню знаний, и по характеру. Однако в оценке основных моментов
обстановки и в претворении в жизнь главного из получаемых боевых
задач любой из них находил верный путь и разумное решение. Если
вмешательство порою и требовалось, то как обычная и обязательная
помощь со стороны руководителя, располагающего более широкими
сведениями, имеющего больше военного опыта, и как проверка исполнения.
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Отрадно, что в составе командиров дивизий, отдельных бригад
и корпусов всех родов войск было очень много молодых — 32–36-летних.
Многие командиры соединений с тех дней мне запомнились на
всю жизнь. И это не может показаться удивительным, если привести
хотя бы несколько примеров, фактов, случаев.
Как можно забыть тот момент, когда вместе с полковником
И. И. Людниковым мы почти рядом шагали в боевых порядках двигавшейся для занятия разъезда 74-й километр его малочисленной
138-й стрелковой дивизии, а враг вел по ней артогонь?
Не может изгладиться из памяти серьезный выговор, который мы
с командиром 422-й стрелковой дивизии полковником И. К. Морозовым во время боев в районе Солянки получили от местного жителя,
колхозного пасечника за то, что Красная Армия допустила немца до
Волги.
Мысленно стоит передо мною, как будто это было не тогда — 25
лет тому назад у Абганерово, высококультурный, умный, спокойный
и очень добросердечный командир 29-й стрелковой дивизии полковник А. И. Колобутин.
Вот командир 154-й бригады морской пехоты подполковник
А. М. Смирнов. Встретились мы на подходе бригады с реки Аксай на
рубеж по реке Мышкове. Идет впереди своих батальонов. Весь покрыт
густым слоем белесой пыли. Простой, открытый, понятный каждому
своему бойцу. Строгий и добрый. Требовательный и справедливый.
В тяжелый день у станции Садовой и «Дома НКВД» состоялось наше
знакомство со скромным и деловитым, неукоснительным в исполнении трудных боевых задач полковником Г. А. Афанасьевым, командиром 244-й стрелковой дивизии. Дивизия только что пришла сюда
из 57-й армии от Ф. И. Толбухина. Как много сделала она для успеха
обороны Сталинграда и была выведена в резерв Ставки, когда у нее
осталась только горсть активных штыков!
Взять Гуртьева. Мы с ним знакомы еще с 1931 года. Это у него мне
довелось принимать в Саратове 95-й Волжский полк и командовать
им два года. Он и в Сталинграде, уже будучи командиром 308-й дивизии, как и раньше, казался малозаметным, застенчивым и мягким, но
в действительности о таких говорят: «Лучше быть, чем казаться», —
знающим, высоко дисциплинированным, отдававшим делу всего
себя без остатка.
Ф. Н. Смехотворов в Сталинграде командовал 193-й стрелковой
дивизией. В ее составе было не меньше половины сибиряков и уральцев. Она хорошо выполнила свой долг в весьма критических для Сталинграда обстоятельствах. С ее боевым комдивом у нас и теперь есть
о чем вспомнить.
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С Родимцевым А. И. нас связывает трудная переброска вверенной
ему в те дни 13-й гвардейской стрелковой дивизии из-за Волги в пламя Сталинграда.
Как нельзя лучше проявил себя командир 38-й стрелковой дивизии Г. Б. Сафиулин. Этого скромного, спокойного и исключительно
инициативного командира мне довелось видеть и в условиях напряженного боя дивизии 14 августа в районе фермы № 3 Тингутинского
лесничества (станция Тингута).
На воинских переправах и в Сталинграде довелось иметь дело со
славными командирами 37-й и 39-й гвардейских дивизий генералами Жолудевым и Гуртьевым. Представление о них у меня связано
с пониманием цельного облика руководящих командных кадров советской гвардии, выкованных в боях оборонительного этапа Великой
Отечественной войны. И 37-я, и 39-я дивизии были в числе первых
соединений 1-й гвардейской армии, которой я командовал в период
ее формирования и в первые дни передислокации из Подмосковья
в Сталинград.
В статье мною говорилось о командармах. Нельзя не сказать о членах военных советов, а также о начальниках политических отделов
и штабов армий. Ведь наш ВПУ взаимодействовал с ними в своей работе. В то время в 57-й армии членом Военного совета был Н. Е. Субботин, в 62-й — К. А. Гуров, в 64-й — 3.Т. Сердюк и К. К. Абрамов. Высокая активность, постоянное участие, деловитость и большая помощь
в повседневной творческой работе Ф. И. Толбухину были первейшей
чертой Н. Е. Субботина. Работая на ВПУ и неоднократно бывая в 57-й
армии, мы часто к нему обращались, нередко советовались и выезжали в части первого эшелона. У Гурова в первую очередь обращали на
себя внимание постоянная сосредоточенность, большая работа мысли, умение владеть собою и выдержка, столь необходимые в те чрезвычайные дни в Военном совете и штабе 62-й армии. Совершенно
разными людьми были Сердюк и Абрамов. Первый держался ближе
к командарму, штабу и полевому управлению, немало им помогал.
Второй — к войскам, особенно к частям первой линии, куда мы с ним
неоднократно отправлялись вместе. Его многие и звали попросту —
Костя Абрамов — за живой, веселый характер, смелость, подвижность,
энергию и непосредственность. Очень нравился нам своей близостью
к частям начальник политотдела И. В. Васильев.
Начальниками штабов армий были полковники И. А. Ласкин —
в 64-й, Н. Я. Прихидько — в 57-й и генерал-майор Н. И. Крылов —
в 62-й. У нас в коллективе ВПУ никогда не возникало существенных
замечаний по их работе, и мы уверенно считали, что все они вполне отвечают своему назначению. Так оно и было в действительнос109
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ти, несмотря на исключительную трудность положения войск фронта
и сложность обстановки того времени. Из этих штабов по работоспособности и слаженности лучшим, с нашей точки зрения, являлся штаб
64-й армии.
Хотелось бы коротко сказать и о штабе фронта. Он работал не только напряженно, но часто и перенапряженно, так как должен был
обеспечивать руководящую деятельность командования и Военного
совета Юго-Восточного фронта в сложной обстановке. Хорошо, что
в нем был подготовленный и опытный состав руководящих командиров в лице начальника штаба генерал-майора Г. Ф. Захарова, начальника оперативного отдела генерал-майора А. М. Досика и начальника
разведотдела полковника М. А. Кочеткова.
Хорошо влиял на обстановку и работу штаба, а также командования фронта неоднократно приезжавший к нам начальник Генерального штаба А. М. Василевский. Характером своего поведения, стилем руководства, выдержкой и уравновешенностью он вольно или
невольно заставлял всех на нашем фронтовом КП трудиться более
организованно и целеустремленно, основательнее анализировать
фронтовую и межфронтовую обстановку, принимать более крупные
оперативные решения и глубже вдумываться в перспективы борьбы
с врагом на южном стратегическом направлении в целом.
Мне доводилось при нем участвовать и в коллективном обсуждении важных вопросов у командующего и на Военном совете фронта
в целом.
Все это имело положительное значение потому, что Военный совет
был сильно занят напряженнейшими событиями на двух фронтах.
Работе Военного совета и командования фронта помогали и некоторые члены ГКО, ЦК партии и Ставки ВГК, приезжавшие к нам.
***
Решением Ставки ВГК примерно 10 октября я был отозван в ее распоряжение.
Нелегко было покидать Сталинград. Больно щемило сердце, тем
более что обстановка продолжала быть весьма напряженной.
Однако положение на сталинградском направлении уже заметно
изменилось к лучшему. В районе самого Сталинграда готовилась наступательная операция наших армий. Было известно о направлении
к городу новых резервов Ставки: девяти отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов, 45-й стрелковой дивизии, 7-го стрелкового корпуса, кавалерийского корпуса и других сил. Ясно, что они предназначались не только для обороны, но и для наступления, главным
образом для него.
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Увеличился состав воздушных сил фронта и заметно повысилась
активность 8-й воздушной армии фронта под командованием генерала Т. Т. Хрюкина.
Существенно изменилось и поведение противника. Его наступательные действия становились ограниченнее. Стало уделяться
больше внимания оборонительным мероприятиям. Командование
всей сталинградской группировки противника приступило к созданию собственных оперативно-тактических резервов на флангах и за
флангами 6-й армии Паулюса «на всякий случай», т. е. в целях их обеспечения от назревавших ударов войск Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов.
В ноябре пробил час великого советского контрнаступления под
Сталинградом.
Теперь очень коротко об участии Воронежского фронта во втором
периоде Сталинградской битвы при осуществлении операции «Малый Сатурн» на Среднем Дону во второй половине декабря 1942 года.
Здесь я хочу ограничиться всего лишь указанием на роль и состав
сил Воронежского фронта в данной операции.
Операция «Малый Сатурн», проводившаяся Юго-Западным и Воронежским фронтами, сыграла важную роль в срыве намерений
гитлеровского командования деблокировать и спасти группу войск
Паулюса. Не будет преувеличением подчеркнуть это и сказать, что
в тот период наступление советских войск в ходе операции «Малый
Сатурн» во многом решило судьбу этой окруженной группировки,
а значит и вопрос об исходе всей Сталинградской битвы.
Приходится с сожалением отмечать, что в военно-исторических
работах не всегда правильно и четко говорится о вкладе Воронежского фронта в операцию на Среднем Дону. В некоторых случаях вопрос
освещается так, как будто Воронежский фронт в осуществлении операций «Малый Сатурн» вообще не участвовал. Между тем из состава

Артиллеристы продолжают поддержку наступающих войск огнем
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стрелковых войск фронта в операции «Малый Сатурн» участвовало
около 40% сил Воронежского фронта. Участвовала воздушная армия,
два танковых корпуса — 17-й и 25-й1.
Была привлечена и сыграла важную роль почти вся фронтовая
артиллерия, артиллерийская дивизия РГК, — истребительно-артиллерийская дивизия и четыре отдельных артполка РГК, участвовали
почти все инженерные войска фронтового подчинения: инженерная
бригада, понтонные, электротехнические, инженерно-заградительные батальоны. Были привлечены и очень помогли семь отдельных
огнеметных рот и ряд других частей специального назначения.
Главной силой в операции Воронежского фронта являлась 6-я армия (командующий генерал Ф. М. Харитонов), имевшая в своем составе 100 тыс. человек, не считая приданных ей отдельных танковых
частей (одной бригады и двух полков).
Не всегда правильно освещается и вопрос о составе сил противника,
которые противостояли левому крылу нашего фронта в данной операции, обычно говорится об одной итальянской пехотной дивизии (5-й).
Между тем только за первые трое суток против наших войск в полосе 30–35 километров, считая справа Н. Калитву, активно действовали
следующие войска противника. В первой полосе обороны — 5-я пехотная дивизия и пехотный полк 323-й немецкой пехотной дивизии
и во второй полосе обороны — бригада «чернорубашечников», сильные
корпусные части 2-го итальянского армейского корпуса (корпусная
артиллерия и пулеметные батальоны), 27-я немецкая танковая дивизия, 385-я и 387-я немецкие пехотные дивизии, одна горная дивизия
альпийского корпуса (3-я) и полицейские полки группы «Фогеляйн».
При этом противник в своей обороне опирался на выгодную для него
местность по правому высокому берегу Дона, на котором он укреплялся в течение 5–6 месяцев. Перед нашими же войсками простирался
глубокий и широкий Дон, едва покрывшийся льдом, так что по нему не
могли пройти ни артиллерия, ни танки (хотя бы легкие). Наступление
войск левого крыла Воронежского фронта в операции «Малый Сатурн»
было богато многими ценными уроками тактического характера.
Результаты всемирно известной и исторической по своему значению победы Советских Вооруженных Сил на Волге известны.
Так наш великий советский народ, ведомый Коммунистической
партией Советского Союза, ответил на бешеные усилия врага навязать
нам свою волю, свою власть, свои «порядки», рабство и угнетение.
Печоркин В. К. Сталинградская эпопея. — М. 1980. — С.291–320

1
25-й, т.к перед началом наступления был передан в подчинение смежной с нами армии
ЮЗФ — 1-й гвардейской.
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В. И. ЧУЙКОВ

1941 военный год завершился поражением гитлеровской армии под Москвой.
В этом сражении был развеян миф о непобедимости вермахта и сорваны планы
Гитлера одержать победу в 1941 году. Войска захватчиков были отброшены от Москвы на сотни километров.
Поражение под Москвой не лишило
Гитлера надежды одержать победу.
Военная пассивность наших союзников позволила Гитлеру усилить
войска на советско-германском фронте, перебросив значительное количество соединений из Западной Европы. К началу летне-осенней
кампании 1942 года против Советского Союза было сосредоточено 226,5
дивизии, из которых немецких было 181,5 дивизии и 3 воздушных флота. Было привлечено 45 дивизий войск гитлеровских сателлитов — итальянцев, венгров, румын и финнов. Кроме того, гитлеровское командование могло в любое время перебросить на советско-германский фронт
значительные силы из Германии и из оккупированных стран.
Гитлеровское командование учло возросшую мощь Советских Вооруженных Сил, решило развернуть главные наступательные операции на юге нашей страны, стремясь как можно быстрее захватить
хлебные районы, металл, уголь, нефть, чтобы тем самым обеспечить
военную промышленность и войска сырьем, продовольствием и горючим. Для наступления на всем советско-германском фронте, как
это было в 1941 году, сил у гитлеровцев уже не хватало.
В конце июня 1942 года на южном крыле от Орла до Севастополя
гитлеровцы развернули группу армий «Юг», в которую входили 2, 6, 17,
11-я немецкие, 2-я венгерская, 8-я итальянская, 3 и 4-я румынские армии, 1 и 4-я немецкие танковые армии. Всего было развернуто на этом
фронте 96 дивизий и 2 бригады, из которых 75 пехотных, 10 танковых,
8 моторизованных и 3 кавалерийские дивизии, 1 пехотная и 1 моторизованная бригады. Эту группу армий поддерживал 4-й воздушный
флот, имевший в своем составе свыше 1200 боевых самолетов.
В ходе сражения эта группа была усилена почти в полтора раза
и получила основную массу пополнений.
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В ходе летне-осенней кампании группа армий «Юг» была разделена на две группы армий «А» и «Б». Распределение сил по этим двум
группам зависело от времени и от напряженности боев. Если в июле
группа армий «Б» имела 42 дивизии, то в конце августа уже имела 69,
в конце сентября до 81 дивизии, тогда как состав группы армий «А»
с середины июля до 1 сентября уменьшился с 60 до 38 дивизий.
Прежде чем перейти к решительному наступлению главными
силами, гитлеровское командование нанесло два сильных удара
в Крыму. 8 мая было нанесено поражение Крымскому фронту, войска которого 19 мая оставили Керчь. 4 июля после 9-месячной осады
нашими войсками был оставлен Севастополь. Крым полностью перешел в руки врага.
12 мая войска нашего Юго-Западного фронта перешли в наступление на Харьков с двух направлений: главный удар с Изюм-Барвенковского выступа, второй — из района Волчанска.
Наступление с обоих этих направлений не увенчалось успехом,
а силы, наступающие с Изюм-Барвенковского выступа, были окружены. 6-я, 57-я и часть сил 9-й армии и оперативная группа генерала
Л. В. Бобкина понесли тяжелые потери.
Эти победы в начале летне-осенней кампании 1942 года поставили войска противника в выгодное положение. В конце июня гитлеровцы начали широкое наступление на всем южном крыле советскогерманского фронта от Курска до Черного моря. Противнику удалось
прорвать фронт нашей обороны и развить наступление от Курска на
Воронеж, от Харькова на Россошь и далее вдоль южного берега Дона
на его большую излучину, и из района Ворошиловграда через нижнее
течение Дона, Ростов на Северный Кавказ.
В результате потери Крыма и поражения наших войск в районе
Харькова противник прочно захватил инициативу на юге и в середине августа вышел на рубеж реки Дон, реки Аксай, Элиста, Прохладная,
Майкоп, Краснодар, Новороссийск.
В середине июля, отбросив наши войска за реку Дон от Воронежа
до Клетской и от Цимлянской до Ростова, противник завязал упорные бои с оборонявшимися в большой излучине Дона войсками 62-й
и 64-й армий, стремясь прорваться к Сталинграду.
С захватом противником Сталинграда мы были бы лишены важного водного пути, по которому в центр страны шел хлеб, металл,
уголь, нефть.
Используя превосходство в живой силе и особенно в технике, немецко-фашистские войска к 12 сентября вышли к городскому оборонительному обводу Сталинграда. Над Сталинградом и войсками, оборонявшими город, нависла угроза.
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В конце августа — начале сентября немецко-фашистские войска,
расколов боевые порядки 62-й и 64-й армий на южной окраине города в районе Купоросной, и на северной — в районе поселков Рынок и Спартановка, вышли к Волге на флангах обороны Сталинграда,
образовав охватывающую подкову. Авиация противника господствовала в воздухе. Город горел.
Танковые части противника уже ворвались в город. В центре нашей обороны им оставалось 5–10 километров, чтобы выйти к Волге
на всем фронте. За спиной оборонявшихся войск текла широкая Волга без постоянных переправ.
Казалось, что 6-й армии генерала Паулюса и 4-й танковой армии
генерала Гота достаточно совсем незначительных усилий, чтобы
окончательно смять и утопить в Волге немногочисленные наши части, защищавшие Сталинград.
Перед 62-й и 64-й армиями была поставлена необычайно ответственная задача — принять на себя в пригородах и городе всю силу
концентрированных ударов гитлеровских войск, навязать противнику изматывающие бои, сковать его и отстоять Сталинград 64-й армией командовал генерал М. С. Шумилов, я принял командование 62-й
армией 12 сентября 1942 года.
Вряд ли можно себе представить более тяжелую обстановку, чем
та, которая сложилась в середине сентября. Обескровленные в двухмесячных боях части 62-й армии отошли в город. В ее дивизиях, которым по штату полагалось иметь свыше 10 тысяч человек, с трудом
насчитывались сотни активных штыков, а на вооружении лишь десятки пулемётов и считанные орудия. Танковые бригады имели по
6–10 танков. Даже 2-й танковый корпус генерала А. Ф. Попова имел
лишь 30–40 танков. Многие из них были подбиты и могли действовать только в качестве неподвижных огневых точек.
Маневр войск по улицам среди горящих и рушившихся зданий
был крайне затруднён.
Снабжение наших войск вооружением, боеприпасами, горючим,
необходимым снаряжением по мере их отхода всё более затруднялось, так как противник с каждым днём усиливал обстрел переправ
и судов на реке.
Помнится, я добрался ночью до Мамаева кургана, где располагался
тогда командный пункт армии.
Начальник штаба армии Н. И. Крылов (впоследствии Маршал Советского Союза) держал в руках телефонную трубку, отдавал командирам распоряжения на следующий день. Прислушиваясь к его словам, я одновременно изучал рабочую карту. Обстановка, как я сразу
понял, была очень опасной.
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В тот же час собрался Военный совет армии и я ознакомил его
членов с задачей, поставленной армии командованием фронта. Мы
должны удерживать Сталинград до последнего человека и последнего патрона. Таковы были воля народа, требование партии. Нами был
выработан план действий на ближайшие два-три дня, намечены неотложные мероприятия, приняты важные решения без которых нельзя было продолжать борьбу за город. Они сводились к следующему:
1. Нам нужно было не допускать настроений, что борьба за город
безнадежна, разъяснить всему личному составу армии, что дальше
отступать некуда, враг должен быть остановлен и разбит. Бой за город, как за последний рубеж обороны на Волге, должен вестись беспощадно, и мы, советские воины, обязаны выполнить требование партии и народа — отстоять рубеж или умереть. Третьего пути нет.
2. Военный совет армии решил, по согласованию с партийными и советскими организациями, продолжать создание на крупных
предприятиях города вооруженных отрядов из рабочих и служащих,
которые продолжали бы ремонтировать боевую технику, а в нужный
момент выступали бы на защиту своих заводов совместно с красноармейцами. Эти отряды получали вооружение, снабжение наравне
с кадровыми подразделениями армии.

На командном пункте 62-й армии. Начальник штаба Н. И. Крылов, командующий армией В.И. Чуйков,
член Военного Совета К.А. Гуров, командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии А.И. Родимцев
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3. Военный совет поручил начальнику гарнизона — командиру
10-й стрелковой дивизии войск НКВД полковнику А. А. Сараеву в особо прочных домах иметь гарнизоны войск или военизированных отрядов трудящихся с задачей оборонять дома и кварталы до последнего патрона, не боясь окружения.
4. Было категорически запрещено кому бы то ни было отходить
с занимаемых позиций без ведома командующего или начальника штаба армии. Все переправочные средства были сосредоточены
в распоряжении Военного совета.
5. Военному совету и штабу армии оставаться на правом берегу, в Сталинграде, и на левый берег или на острова ни в коем случае не уходить.
Эти решения доводились до каждого бойца силами командного
состава, политработников, коммунистов, комсомольцев и были правильно восприняты личным составом армии.
Не буду греха таить. Почти в первый день мы столкнулись с тем,
что один хороший командир не выдержал массированного обстрела
противника и ушел с высоты 107,5 поближе к берегу Волги. Провинившийся был тут же вызван вместе со своими помощниками на командный пункт армии на Мамаев курган и там под адскую музыку
разрывов фашистских мин, снарядов и бомб был «пропесочен» так,
что запомнил на всю жизнь. Больше этот командир ни разу не делал
попыток отойти без разрешения.
Все понимали, что об отступлении не может быть и речи. Поскольку на месте оставался Военный совет армии, по нему равнялись командиры дивизий, полков, все звенья командования и штабы оставались на своих местах.
Каждый сталинградец понимал, что на город гитлеровцы нацелили главный удар и что каждый боец отвечает перед Родиной и народом за его оборону. Никто не хотел умирать. Но мы знали, что на нас
идут отборные гитлеровские головорезы, от которых нечего ждать
пощады, и, только беспощадно уничтожая врага, можно отстоять город, жизнь близких и свою жизнь. Если придется умереть, то «на миру
и смерть красна».
Призывы партии, приказы командования становились реальной
силой, потому что они овладели массами. Войсками овладели такие
лозунги, как «Ни шагу назад!», «За Волгой для нас земли нет!».
Они отражались в документах тех дней. Вот выписка из протокола
собрания, проведенного в самые тяжелые дни обороны Сталинграда.
«Слушали: о поведении комсомольцев в бою.
Постановили: лучше умереть в окопе, но не уходить с позором
с занимаемой позиции. И не только самому не уйти, но и сделать так,
чтобы не ушел и сосед.
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Вопрос к докладчику: существуют ли уважительные причины ухода с огневой позиции?
Ответ: из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть».
Это было не пустое обещание, а клятва, которую бойцы выполняли
ценой своих жизней.
…Восемь фашистских танков атаковали советский танк КВ, которым
командовал Хасан Ямбеков. Он принял неравный бой и подбил четыре вражеских танка. На помощь гитлеровцам подошло подкрепление,
и танк Ямбекова был подожжен. Вражеские автоматчики окружили его
и поджидали, когда советские танкисты откроют люки и вылезут из
машины. Но советские воины не думали сдаваться. Дым и пламя проникали в боевое отделение, накалялась броня, но экипаж сражался. Дежурный радист нашей танковой части услышал в наушниках знакомый
ему голос Ямбекова: «Прощайте, товарищи! Не забывайте нас!» В эфире зазвучали голоса танкистов, певших «Интернационал». Их было четверо: Хасан Ямбеков, механик-водитель Андрей Тарабанов, командир
орудия Сергей Феденко и радист Василий Мушилов.
А вот выдержка из обращения бывалых бойцов-танкистов 133-й
танковой бригады, которой командовал Н. М. Бубнов и комиссаром
был Г. Ш. Калустов.
«Дорогие друзья! Родина приказала нам отстоять Сталинград, народ призывает нас жестоко и беспощадно мстить врагу за истоптанную русскую землю, за разрушенные города и села… Герои Царицынской эпопеи призывают нас, невзирая на жертвы и лишения, отстоять
Сталинград. Это они — ветераны героической обороны Царицына
пишут нам: «Не отдавайте врагу наш любимый город… бейтесь так,
чтобы слава о вас гремела в веках», — и мы выполним этот наказ…».
Это было воззвание бойцов, идущих в атаку. Сила героизма была
в том, что он был массовым.
14 СЕНТЯБРЯ
Этот день был для 62-й армии несчастливым и счастливым.
К рассвету 14 сентября командный пункт армии переместился
в так называемое Царицынское подземелье. Это был большой блиндаж-тоннель, разделенный на десятки отсеков, потолки и стены которых были обшиты тесом. Раньше, то есть в августе, здесь размещался
штаб Сталинградского фронта. Толщина верхнего земляного перекрытия достигала десяти метров; только бомба весом в тонну могла
его пробить, и то не везде. Блиндаж имел два выхода: нижний вел
к руслу реки Царица, а верхний — на Пушкинскую улицу.
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С Мамаева кургана я выехал вместе с Н. И. Крыловым перед рассветом 14 сентября. Член Военного совета К. А. Гуров уехал раньше.
В качестве проводника по Сталинграду нас сопровождал заместитель
начальника войск армии подполковник М. Г. Вайнруб. Над Сталинградом кружили немецкие ночные самолеты; при свете пожаров они
высматривали цели и бомбили их.
Пробираясь среди развалин сталинградских улиц, моя машина
метрах в пятистах от нового командного пункта запуталась в телефонных и телеграфных проводах и остановилась. Остановилась и машина Крылова с Вайнрубом. Мы задержались минуты на три, и за
это время неподалеку от наших машин разорвалось больше десятка
мелких бомб. К счастью, никого из нас не задело, и мы благополучно
добрались до цели.
Спать и отдыхать было некогда. На новом месте мне нужно было самому проверить связь, управление войсками, готовность войск к контратаке. Все обстояло нормально. По-видимому, войска противника, кроме ночной авиации, отдыхали или готовились к дневным действиям.
В 3 часа утра началась наша артиллерийская подготовка, в 3 часа
30 минут — контратака. Я связался по телефону с командующим
фронтом, доложил ему обстановку и о начале контратаки и попросил
с восходом солнца прикрыть наши действия авиацией. Командующий
обещал это сделать и тут же сообщил радостную новость: из резерва
Ставки нам придается 13-я гвардейская стрелковая дивизия, которая
к вечеру 14 сентября начнет сосредоточиваться на переправах через
Волгу в районе Красная Слобода.
В центре боевых порядков армии наша контратака в первое время имела некоторый успех, но с наступлением дня противник ввел
в действие многочисленные силы авиации; группами по 50–60 самолетов немцы непрерывно бомбили и штурмовали боевые порядки
наших контратакующих частей. Они были прижаты к земле, и контратака захлебнулась. В 12 часов противник ввел в действие большие
массы пехоты и танков и начал теснить наши боевые порядки. Удар
направлялся на Центральный вокзал.
Этот удар был исключительной силы. Несмотря на громадные
потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на машинах
и танки врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что
участь Сталинграда решена, и каждый из них стремился как можно
скорее достичь центра Сталинграда и там поживиться трофеями.
Наши бойцы, снайперы, бронебойщики, артиллеристы, притаившись
в домах, в подвалах и дзотах, за углами домов, наблюдали, как пьяные
гитлеровцы соскакивали с машин, играли на губных гармошках, бешено орали и плясали на тротуарах.
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Захватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов все больше наводняли улицы. Автоматчики просочились в город восточнее
железной дороги, к вокзалу, в дома специалистов. Бой шел в 800
метрах от командного пункта штаба армии. Создалась угроза, что
до подхода в Сталинград 13-й гвардейской стрелковой дивизии
противник займет вокзал, разрежет армию и выйдет к центральной переправе.
На левом фланге, в районе пригорода Минина, также разгорелись
жестокие бои. Не оставлял противник в покое и правый фланг. Обстановка осложнялась с каждым часом.
У меня уцелел небольшой резерв: единственная танковая бригада в составе 19 танков. Она находилась за левым крылом армии,
около элеватора, на южной окраине Сталинграда. Я приказал срочно
перебросить один батальон танков этой бригады к командному пункту штаба армии. Часа через два этот батальон в составе девяти танков прибыл. К этому времени генерал Крылов уже сформировал две
группы из командиров штаба армии и роты охраны. Первая группа,
имевшая в своем составе шесть танков во главе с начальником оперативного отделения коммунистом И. Залюзиком, получила задачу
перехватить улицы, идущие от вокзала к пристани. Вторая группа
с тремя танками во главе с подполковником М. Вайнрубом была направлена к домам специалистов, из которых противник обстреливал
Волгу и пристань огнем крупнокалиберных пулеметов.
Эти две группы состояли из работников штаба армии и политического отдела; почти все здесь были коммунистами. И они не допустили гитлеровцев к пристани — обеспечили прикрытие первых паромов с гвардейцами дивизии Родимцева.
В 14 часов ко мне явился командир 13-й гвардейской стрелковой
дивизии Герой Советского Союза генерал-майор Александр Ильич
Родимцев. Был он весь в пыли и грязи. Чтобы добраться от Волги до
нашего командного пункта, ему не раз пришлось «приземляться»
в воронки, прятаться в развалинах, укрываясь от пикирующих самолетов противника.
Генерал-майор Родимцев доложил мне, что дивизия людским составом укомплектована хорошо: в дивизии около 10 тысяч человек.
Но с оружием и боеприпасами плохо. Более тысячи бойцов не имели винтовок, автоматов и пулеметов. Военный совет фронта поручил
заместителю командующего фронтом генерал-лейтенанту Ф. И. Голикову обеспечить дивизию недостающим оружием не позже вечера
14 сентября, доставив это оружие в район Красной Слободы. Но гарантии в том, что оно будет доставлено вовремя, не было. Я тут же приказал своему заместителю по тылу генералу А. И. Лобову, находившему120
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ся на левом берегу Волги, мобилизовать всех работников, чтобы они
собрали оружие в частях тыла армии и передали его в распоряжение
13-й гвардейской стрелковой дивизии. Обстановку на фронте армии
генерал Родимцев уже знал.
Было около 16 часов, до сумерек оставалось часов пять. Сумеем ли
мы с наличными раздробленными и разбитыми частями и подразделениями продержаться еще десять — двенадцать часов на центральном направлении. Это заботило меня больше всего. Сумеют ли бойцы
и командиры выполнить свои задачи и свой долг, которые выше сил
человеческих? Если не выполнят, то свежая 13-я гвардейская стрелковая дивизия может оказаться на левом берегу Волги в роли свидетеля
печальной трагедии.
В это время поступили сведения, что сводный полк лишился многих командиров и остался без управления. Командира полка с утра
нигде не могли найти. Если он погиб, вечная ему память. Резервов
мы не имели. Последний резерв — охрана штаба и командиры штаба
армии — в бою. Сквозь перекрытие блиндажа доносились гул моторов
немецких самолетов и разрывы бомб.
В поисках хоть каких-нибудь резервов я вызвал к себе командира
дивизии полковника А. А. Сараева. Согласно докладу Крылова, полковник Сараев значился начальником гарнизона Сталинграда, а его
дивизия занимала подготовленные узлы обороны и опорные пункты
в городе.
Прибыв ко мне, он подробно доложил о состоянии дивизии, об
оборонительных районах, занятых его частями, о положении в городе и в заводских поселках.
Историки утверждают, что в великих сражениях у выдающихся
полководцев нередко не хватало только одного батальона, чтобы добиться решающей победы. Я думаю, что у Паулюса в эти дни было
много батальонов, чтобы разрезать 62-ю армию пополам и выйти
к Волге. Но мужество наших бойцов, имевших перед собой беспощадного врага, а позади матушку-Волгу, способную поглотить десятки
тысяч людей, было такое, что они, не отступая, дрались, как львы, истребляя сотни и сотни фашистов.
Перед сумерками ко мне пришел командир 6-й танковой бригады майор С. Н. Хопко и доложил, что его единственный танк подбит
и стоит у вокзала на переезде железной дороги.
— Что делать? — спросил он.
Из беседы я выяснил, что хотя танк и подбит, но огонь вести может. И, кроме того, в бригаде было около ста танкистов, вооруженных
автоматами и пистолетами.
— Идите к танку, — приказал я, — соберите всех своих людей и дер121
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жите переезд в своих руках до подхода частей 13-й гвардейской дивизии…
Он понял, повернулся и побежал выполнять приказание. Как стало
известно несколько позже, Хопко с честью выполнил поставленную
перед ним задачу.
Наступили сумерки, бой начал затихать. В воздухе немецких самолетов стало меньше. Штаб приступил к подведению итогов дня. Я
много времени провел у телефона, выясняя, где находятся и что делают части 13-й гвардейской дивизии, как подготовляются переправочные средства. Затем занялся подведением итогов за день боя.
Итог был мрачный. Противник вплотную подошел к Мамаеву кургану и к линии железной дороги, идущей через город до Центрального вокзала. Вокзал еще удерживался нами. В центре города во многих зданиях засели немецкие автоматчики, пробравшиеся туда через
наши поредевшие боевые порядки.
От наших частей, действовавших в центре армии, почти ничего не
осталось. Армейский наблюдательный пункт на Мамаевом кургане
был разрушен бомбами и артиллерийским огнем.
С левого фланга армии доносили: хотя вражеские атаки отбиты, но
все чувствуют и видят, что противник накапливается, ведет разведку,
готовится к новому наступлению.
Наши бойцы убеждались, что можно и меньшими силами бить
большие силы врага — для этого нужны смелость, умение сражаться
в уличных боях, готовность на любые жертвы для победы.
Сейчас, когда нас отделяет от тех событий почти треть столетия,
вспоминая пережитое, надо сказать, что именно советский человек,
воодушевленный своей родной Коммунистической партией, своим
народом, на Волге понимал, что дальше отступать некуда, и стоял у ее
берегов насмерть. Результаты первых же уличных боев, в которых
наметились и первые победы, укрепили его дух, его волю. Это было
тогда главным в сражении, вошедшем в историю.
Командиры, штабы и политорганы заслуживают самой высокой
оценки. Они стояли насмерть рядом с бойцами и руководили ими
непосредственно в ближних боях, понимая, что в этом сражении решают не широкие оперативные маневры крупных войсковых масс,
а моральный дух и организация каждого боя за квартал, улицу, дом.
Это придавало силу обороне на Волге, обеспечило успехи советских войск армии и определило поражение 6-й армии Паулюса.
Немногие немецкие генералы уже тогда стали прозревать. Вот что
пишет об этих боях первый адъютант штаба 6-й армии В. Адам: «Советские войска сражались за каждую пядь земли. Почти неправдоподобным показалось нам донесение генерала танковых войск фон
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Виттергсгейма, командира 14-го танкового корпуса… Генерал сообщил, что соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное
мужество. Это выражается не только в строительстве оборонительных
укреплений и не только в том, что заводы и большие здания превращены в крепости. Население взялось за оружие. На поле битвы лежат
рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках
винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рычагами разбитого танка. Ничего подобного мы никогда
не видели». (Курсив мой. — В.Ч.)
И с каждым днем, с каждым часом рос не только героизм войск, но
и боевое их мастерство, умение вести ближний бой, находить новые
тактические приемы борьбы в городе в условиях превосходства противника в силах и средствах.
Особенно угнетающе действовало на наши войска еще при отступлении к Сталинграду, да и в самом городе, превосходство вражеской
авиации.
Нужно откровенно сказать, что у немцев было неплохо отработано
взаимодействие сухопутных войск с авиацией. Их бомбардировщики успевали нанести удар перед атакой своей пехоты и тем самым
приковать наши войска к земле, а наблюдателей загнать в укрытия. Артиллеристы, зенитчики вынуждены были прекращать огонь
и укрываться в ровиках, воронках. Пользуясь этим, танки противника
вместе с пехотой врывались в наши боевые порядки и дело кончалось тем, что мы вынуждены были отходить. Мы много ломали головы над тем, как избавиться от превосходства авиации противника.
Нам нужно было нарушить взаимодействие его войск, расстроить их
боевые порядки. Думали в этом направлении все, начиная от солдата
и кончая Военным советом армии. Способ был найден самими солдатами. Они знали, что отступать больше некуда, что, лишь уничтожая
противника, можно выполнить боевую задачу. Нашими командирами и солдатами был навязан противнику ближний бой. Бойцы сближались с противником на десятки метров. При этом авиация врага не
могла бомбить наши траншеи, наносить потери занимавшим их войскам. А если и пытались наносить удары, то они попадали и по своим. Огонь наземной артиллерии противника, который поражал наши
боевые порядки, разрушал наблюдательные пункты, теперь нередко
приходился и по боевым порядкам гитлеровских же войск. Тактика
ближнего боя была безоговорочно принята и успешно применена командованием, войсками 62-й армии.
Повсеместный переход к тактике ближнего боя сделал передний
край армии, сражавшейся в Сталинграде, исключительно стойким,
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повысилась бдительность войск, их готовность к штыковому удару.
Зародившаяся в войнах прошлого боевая традиция русской армии,
непревзойденное умение русских солдат вести ближний бой, их готовность к рукопашной схватке была обогащена защитниками Сталинграда, и сила их умножилась.
Непрерывные, порой круглосуточные бои в непосредственном
соприкосновении с противником при удалении, не превышавшем
броска ручной гранаты, внезапные действия подразделений держали
противника в постоянном напряжении, изматывали его, он нес большие потери, его боевой дух заметно снижался.
Одной лишь обороной при условии превосходства на стороне противника добиться успехов мы не могли. Надо было бдительно, неотступно следить за врагом, срывать его планы, парализовать в зародыше попытки сосредоточивать войска и наносить удары. В войсках
62-й армии утвердилось тогда правило: «Обороняясь — наступай».
Сама специфика уличной борьбы потребовала новой организации
подразделений, особой их тактики.
В огне сталинградских боев родилась новая боевая организация —
штурмовая группа, а с ней и новая тактика действий. Ее породили
опять-таки сами защитники Сталинграда. Штурмовая группа была
небольшой по численности, гибкой в маневре, пробивной при штурме. Она искала противника повсюду, умышленно шла на сближение
с ним до броска ручной гранаты, просачивалась, как вода, через подвалы и проломы в стенах и среди развалин зданий. Она наносила внезапные удары с фронта, с флангов, с тыла, не давала немцам отдыхать,
изматывала морально и физически, не дав опомниться, навязывала
невыгодный врагу стремительный бой. Улицы и площади Сталинграда нередко пустовали, а ожесточенные бои велись внутри зданий.
Против таких штурмовых групп при такой их тактике противник
не мог применить ни свою авиацию, ни массированный огонь своей
артиллерии. Это лишало его важнейших своих преимуществ.
Должен сказать, что во всех частях 62-й армии существовала и крепла спайка и взаимодействие войск. Когда артиллерист плечом к плечу
сражается с пехотинцем, а оба они чувствуют поддержку действующих
рядом танков и в небе, пусть даже изредка, появляются наши самолеты
и все это увязывается соответствующим командованием или штабом
в единый боевой кулак, четко нацеленный на самые уязвимые пункты
врага, тогда каждый ощущает поразительную мощь объединенного
оружия. Так мы боролись с противником, наносили огромные, порой
неподдающиеся учету потери. Взаимодействие всегда было и будет
«богом победы» в любом бою. Оно было победоносным, решающим
особенно потому, что существовало политическое единство воинов
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всех национальностей, которые сражались в Сталинграде. В 62-й армии
героически обороняли город на Волге русские и украинцы, белорусы
и узбеки, татары и таджики… Трудно сказать, какой национальности
бойцов не было в 62-й армии. Известный «дом Павлова» обороняли
под командованием русского сержанта украинцы, грузины, казахи, литовцы и воины других республик. Всех их объединяла и цементировала единая воля Коммунистической партии. Все они выполняли задачи,
поставленные перед ними Советской Родиной.
Но враг не отказывался от своих коварных планов, и, несмотря на
потери, рвался вперед, к Волге.
Я часто задумываюсь: почему немецко-фашистская армия так
упорно, несмотря на небывалые потери, напрягала все силы, чтобы
занять весь Сталинград. Почему же гитлеровцы, выйдя к Волге севернее города еще в августе, перерезав тем самым важнейшую водную
артерию страны, настойчиво стремились захватить весь город? В конце октября и тем более в ноябре они могли перейти в Сталинграде
к обороне и большую часть сил вывести в свой резерв. Имея в резерве
15–20 дивизий, они могли бы ими маневрировать не только между
Волгой и Доном, но и значительно шире по растянувшемуся фронту.
Некоторые военные историки видят в этом стремление Гитлера, давшего заверения, что город, носящий имя Сталина, будет взят,
сохранить свой престиж. Другие утверждают, что Гитлер замышлял
после овладения Сталинградом развить наступление вдоль Волги на
север и тем самым отрезать центральные промышленные районы нашей страны от Урала и Сибири.
Нельзя сказать, что вышеизложенные соображения историков
и военных обозревателей не имеют оснований. Я думаю все же, что
концентрация сил для захвата Сталинграда, ведение таких упорных
боев имеет и другие глубокие причины.
Если проанализировать обстановку, сложившуюся осенью
1942 года, то можно увидеть, что гитлеровские войска были растянуты в одном эшелоне и не имели стратегических резервов. Осенью
1942 года Гитлер уже не имел сил не только для завоевания победы,
но и для дальнейшего решительного наступления на каком-либо
участке советско-германского фронта.
На всех основных стратегических направлениях немецко-фашистские армии были растянуты и скованы советскими войсками.
Бросив свои армии на Кавказ, Гитлер тем самым подставил их
фланг и глубокий тыл контрударам советских войск, и нужно было
брать Сталинград, чтобы обезопасить наступление на кавказском
направлении. Чтобы бросить немецкие войска на север, отрезать
промышленный район страны от Урала и Сибири, необходимо было
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опять-таки взять Сталинград. А город на Волге не сдавался. Время
шло. Лето было упущено.
Гитлеру нужно было сломить нашу оборону, объявить всему миру,
что Сталинград в его руках, и побудить своих потенциальных союзников выступить против СССР. В первых числах октября Геббельс,
собрав в министерстве пропаганды представителей стран, правительства которых желали победы Германии, заявил дипломатам, что
фюрер лично руководит наступлением на Волге и победа, как никогда, близка. Но шел октябрь, Сталинград держался, престиж Гитлера
и вермахта заколебался, воинственное настроение империалистических кругов Турции и Японии, готовых выступить против Советского
Союза в случае падения Сталинграда, падало.
Гитлер снова не учел силы советского народа и оказался в еще худшем положении, чем зимой 1941/42 года.
Гитлеровское командование пошло на крайние меры, были собраны со всего фронта все возможные силы и средства на сталинградское стратегическое направление. Достаточно сказать, что в июле
здесь действовали 42 дивизии, в конце августа около 70, а в конце
сентября — до 81 дивизии. Готовился новый удар.
14 ОКТЯБРЯ
Военный совет 62-й армии знал о предстоявшем наступлении врага. Наша разведка своевременно и правильно информировала командование о сосредоточении группировки противника северо-западнее
Сталинграда в районе балки Вишневая. Мы готовились к отражению
нового натиска, но не могли предполагать, что последует удар такой
колоссальной мощи.
Военный совет решил в этом сражении находиться непосредственно за войсками, оборонявшими завод «Баррикады», чтобы надежней
управлять их действиями. Туда противник направлял свой главный
удар. Если Паулюс со своим штабом находился в 120 километрах от
поля сражения в станице Нижне-Чирской, то Военный совет и штаб
62-й армии с командирами соединений были в трех километрах,
а к концу боев в 300 метрах от переднего края. Это обстоятельство
сыграло определенную положительную роль в успехе нашей обороны. К началу этого октябрьского сражения мы фактически были уже
отрезаны от своего заволжского тыла. Вся Волга хорошо просматривалась и простреливалась противником из крупнокалиберных пулеметов, не говоря уже о минометном и артиллерийском огне, которым
противник обстреливал все дороги и тропинки, подходившие к Волге
с востока. Только ночью, да и то с большим риском, наши пароходы
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могли подходить к правому берегу с необходимыми для армии грузами и эвакуировать раненых.
Моральное и физическое напряжение работников штабов армий
и соединений дошло до предела. Днем надо было обеспечивать ведение боя, а ночью — разводить войска по полю боя, распределять
между ними не только районы обороны, но даже отдельные позиции,
ориентировать в боевой обстановке, организовывать связь. И все это
происходило в нескольких сотнях и даже десятках метров от переднего края, под наблюдением и огневым воздействием противника.
Никто, кроме меня, члена Военного совета Гурова и Крылова, не
знал тогда, что мы опасались, как бы, проснувшись, не очутиться под
дулами немецких автоматов, не успев взять в руки свое оружие. Поэтому мы поочередно дежурили по ночам.
Наступила ночь с 13 на 14 октября. В эту ночь мы меняли свой командный пункт армии, приближая его к войскам. Командный пункт
был подготовлен на северо-восточной окраине завода «Баррикады».
Но переходить даже какие-нибудь 500–600 метров мы не рискнули
все сразу. Работники штаба армии были разделены на три группы.
С первой пошел член Военного совета Гуров, чтобы проверить на новом пункте связь с войсками и дать нам сигнал. Они выступили в полночь. Только в два часа мы получили данные, что на новом пункте все
готово.
Вторая группа во главе с командармом выступила в третьем часу.
Пройти эти несколько сот метров по обрывистому берегу было не
так-то легко и просто людям, не спавшим несколько ночей подряд.
Мы не шли, а в буквальном смысле слова ползли по камням, спотыкаясь и падая. Когда я пришел в блиндаж, а он был один на весь штаб, то
свалился и тут же заснул. Не слышал, как и когда пришел Н. И. Крылов
с третьей группой. Проснулся около 7 часов утра, рядом спал Крылов.
Проснулся я рано утром по какому-то предчувствию. Возможно,
сказывалось нервное напряжение от ожидания готовившегося удара
противника. Оно пересилило сон, усталость и подняло меня на ноги.
Мой ординарец Борис Скорняков тут же налил мне стакан крепкого чая. Выпил залпом и вышел из блиндажа на воздух. Меня ослепило
солнце. При выходе из блиндажа встретился с комендантом штаба
и командного пункта майором Гладышевым. Мы прошли с ним несколько десятков метров к северу, где были расположены отделы штаба. Они ютились в спешно вырытых щелях или в норах, выдолбленных в крутом правом береге Волги.
В одной из таких нор стоял тульский самовар с самодельной трубой. Он попыхивал дымком. Около самовара сидел командующий артиллерией армии генерал Н. М. Пожарский, готовясь к чаепитию. Сам
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туляк, он всю войну не расставался со своим земляком-самоваром.
Это была его слабость — крепкий чаек…
Поздоровался с ним.
— Как, Митрофаныч, — спрашиваю, — успеешь попить чайку до начала фрицевского концерта?
— Успею, — уверенно отвечает он, — ну, а не успею, с собой на наблюдательный захвачу.
Во время нашей беседы с запада донесся сильный гул. Мы подняли
головы и «навострили» уши. И тут же услышали шипение снарядов
и мин над головой. Вскоре близкие разрывы потрясли землю, в воздух выплеснулись султаны огня. На оборонявшиеся войска посыпались десятки, сотни тысяч снарядов и мин разных калибров. Взрывными волнами нас прижало к обрывистой круче берега. Самовар был
опрокинут, так и не успев закипеть. Но буквально кипела от взрывов
вода в Волге. Пожарский показывал мне рукой в небо. Над головой
появились фашистские самолеты. Их было несколько групп. Они
плыли уверенно, будто стаи диких уток. От взрывов снарядов и мин,
шума авиационных моторов невозможно было говорить. Я взглянул
на Пожарского. Он меня понял по взгляду, схватил планшет, бинокль
и бросился бежать на свой командный пункт. Я поспешил на свой.
Солнца не стало видно. Дым, пыль и смрад заволокли небо. Подойдя к блиндажу, собрался ногой открыть дверь, но тут же получил
такой удар взрывной волны в спину, что влетел в свой отсек. И тут же
услышал голос Гурова: «Получил, и поделом, не ходи, куда не надо».
Крылов и Гуров уже сидели на скамейках и оба держали телефонные
трубки. Тут же стоял начальник связи армии полковник Юрин, докладывая что-то Крылову.
Я спросил:
— Как связь?
Юрин доложил:
— Часто рвется, включили радио, говорим открытым текстом.
Кричу ему:
— Этого мало… Задействуйте запасный узел связи на левом берегу.
Пусть дублируют и информируют нас.
Юрин понял и вышел. Я прошел по своему п-образному блиндажутоннелю. Он достался нам от штаба 10-й стрелковой дивизии войск
НКВД, который отвели на левый берег несколько дней тому назад. Все
командиры штаба армии, связисты и связистки были на местах. Они
глядели на меня, пытаясь по моему лицу угадать о моем настроении,
о положении на фронте. Чтобы показать, что нет ничего страшного, я
шел по блиндажу спокойно и медленно, также вернулся и вышел через другой вход блиндажа.
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То, что я увидел на улице, особенно в направлении Тракторного
завода, трудно описать пером. Над головой ревели пикирующие бомбардировщики, выли падающие бомбы, рвались снаряды зениток,
а их трассирующие траектории расчертили небо красивым пунктиром. Кругом все гудело, стонало и рвалось. Пешеходный мостик через
Денежную протоку, собранный из бочек, был разбит и отнесен течением. Вдали рушились стены домов, полыхали корпуса цехов Тракторного завода.
Зашел в блиндаж. Крылов и Гуров с телефонными трубками в руках рассматривали план города. По синим стрелам и цифрам, а также
по красным изогнутым линиям оценил положение на направлении
главного удара противника. Вопросов не задаю, знаю, что полученные
5–10 минут тому назад данные об обстановке уже устарели. Вызываю
к телефону командующего артиллерией армии Пожарского. Приказываю дать два дивизионных залпа «катюш». Один — по силикатному заводу, другой — перед стадионом. Там должно быть скопление
войск противника. Прошу хоть немного угомонить фашистских стервятников. Генерал Т. Т. Хрюкин сказал откровенно, что сейчас помочь
нечем. Противник плотно блокировал аэродромы армии. Пробиться
нашей авиации к Сталинграду пока невозможно.
После короткого обмена мнениями становится все ясным. Противник бросил все свои силы против 62-й армии. Имея огромное превосходство в живой силе, технике и огне, он будет стараться разрезать
армию и уничтожить ее по частям. Сейчас главный удар он наносит
между заводами Сталинградским тракторным и «Баррикады». Ближайшая его цель — пробиться к Волге. По силам и средствам, введенным в бой, было видно, что враг приложит все силы, чтобы не допустить переправы из-за Волги к нам сильных подкреплений и будет
стараться сорвать подвоз боеприпасов в Сталинград. В ближайшие
несколько дней нам предстояла необычайно жестокая борьба только имеющимися в распоряжении 62-й армии силами. Независимо
ни от каких причин мы не могли отойти за Волгу, так как поклялись
перед партией и народом удержать Сталинград. Наш блиндаж трясло
как в лихордке, земля звенела, с потолка сыпался песок, в углах и на
потолке под балками что-то потрескивало. Сотрясения от разорвавшихся вблизи крупных бомб грозили развалить наш блиндаж. Уходить нам было некуда. Лишь изредка, когда совершенно нечем было
дышать, несмотря на близкие разрывы бомб и снарядов, мы по очереди выходили из блиндажа.
В тот день мы не видели солнца. Оно поднималось в зенит бурым
пятном и изредка выглядывало в просветы дымовых туч.
Под прикрытием ураганного огня Паулюс бросил в наступление
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Штурмовая группа выбивает немцев из дома

три пехотные и две танковые дивизии на фронте около шести километров. Главный удар наносился по 112, 95, 308-й и 37-й гвардейской
стрелковой дивизиям. Все наши дивизии были сильно ослаблены потерями в предыдущих боях. Особенно пострадали 112-я и 95-я. Превосходство противника в людях было пятикратным, в танках — двенадцатикратным, его авиация безраздельно господствовала на этом
участке. Около трех тысяч самолетовылетов насчитали мы в тот день.
Пехота и танки противника в 8 часов утра атаковали наши позиции. Первая атака противника была отбита, на переднем крае горело
десять танков. Подсчитать убитых и раненых было невозможно. Через полтора часа противник повторил атаку еще большими силами.
Его огонь по нашим огневым точкам был более прицельным. Он буквально душил нас массой огня, не давая никому поднять голову.
В 10 часов 109-й полк 37-й гвардейской дивизии был смят танками и пехотой противника. Бойцы этого полка, засевшие в подвалах
и в комнатах зданий, дрались в окружении. Против них противник
применял огнеметы. Нашим солдатам приходилось отстреливаться,
переходить в рукопашную схватку и одновременно тушить пожары.
На командном пункте армии от близкого взрыва авиабомбы завалило два блиндажа. Бойцы роты охраны и несколько работников
штаба откапывают своих товарищей. Одному командиру придавило
ногу бревном. При попытке откопать и поднять бревно верхний грунт
осаживался и еще больше давил на ногу. Все это происходило под непрерывным обстрелом артиллерии и бомбежке авиации.
В 11 часов донесли, что левый фланг 112-й стрелковой дивизии также смят. Около 50 танков утюжили ее боевые порядки. Эта многостра130
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дальная дивизия, принимавшая участие во многих боях, к 13 октября
имела в своем составе не более тысячи активных бойцов во главе со
своим командиром полковником И. Е. Ермолкиным. Она не отступила, геройски сражаясь разрозненными подразделениями в отдельных
зданиях, в цехах тракторного завода, в Нижнем поселке и на волжской круче. Ее сопротивление долгое время не было сломлено, но она
буквально истреблялась превосходящими силами противника.
В 11 часов 50 минут противник захватил стадион Сталинградского
тракторного завода и глубоко вклинился в нашу оборону. До Тракторного завода осталось менее километра. Южнее стадиона находился
так называемый шестигранный квартал с каменными постройками.
Он был превращен нашими войсками в опорный пункт. Этот квартал несколько раз переходил из рук в руки. Командир полка товарищ
Омельченко лично сам возглавил контратакующие подразделения.
По радио открытым текстом неслись донесения, которые перехватывались узлом связи штаба армии. Привожу их дословно: «Фрицы
везде наступают с танками… Наши дерутся на участке Ананьева. Подбито четыре танка, а у Ткаченко — два. Гвардейцами 2-го батальона
118-го полка уничтожено два танка. 3-й батальон удерживает позиции по оврагу, но колонна танков прорвалась на Янтарную». Артиллеристы 37-й гвардейской дивизии доносили: «Танки расстреливаем
в упор, уничтожено пять».
Начальник штаба дивизии Брушко докладывал в штаб армии:
«Гвардейцы Пуставгарова (114-й гвардейский полк), рассеченные
танковыми клиньями противника, закрепившись группами в домах
и развалинах, сражаются в окружении. Лавина танков атакует батальон Ананьева. 6-я рота этого батальона под командованием гвардии
лейтенанта Иванова и политрука Ерухимовича полегла полностью.
Остались в живых только посыльные».
В 12 часов передают по радио из 117-го гвардейского полка: «Командир полка Андреев убит, нас окружают, умрем, но не сдадимся».
Полк не умер, около командного пункта полка валялось больше сотни
трупов немцев, а гвардейцы продолжали жить и крошить врага.
Из полков 308-й стрелковой дивизии полковника Л. Н. Гуртьева
доносили: «Позиции атакуют танки с севера, идет жестокий бой. Артиллеристы бьют прямой наводкой по танкам, несем потери особенно от авиации, просим отогнать стервятников». Но отогнать их было
нечем.
В 12 часов 30 минут командный пункт 37-й гвардейской дивизии
бомбили пикирующие бомбардировщики. Командира дивизии генерала В. Г. Жолудева завалило в блиндаже. Управление частями 37-й
гвардейской дивизии штаб армии взял на себя. Линии связи и радио131
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станции были перегружены. В 13 часов 10 минут в блиндаж Жолудева
«дали воздух» (просунули металлическую трубку, продолжая откапывать генерала и его штаб). В 15 часов на командный пункт армии принесли Жолудева. Мокрый и в пыли, он доложил: «Товарищи Военный
совет! 37-я гвардейская дивизия сражается и не отступит». Доложил
и тут же присел, закрыв лицо руками. Даже этот железный человек
был измучен происходившим.
На участке 95-й стрелковой дивизии полковника В. А. Горишного с 8 часов утра также шел жесточайший бой. Командир взвода 3-й
батареи лейтенант Василий Владимирович Владимиров вспоминал:
«14 октября ясное утро началось с такого землетрясения, которого
мы никогда не ощущали за все бои до этого. Сотни самолетов ревели в воздухе, всюду рвались бомбы и снаряды. Клубы дыма и пыли
окутали небо. Дышать было нечем. Все поняли, что немцы перешли
в новое мощное наступление. Телефонная связь сразу порвалась. По
радио от командира батареи услышали команду: «НЗО-Б», «ПЗО‑1»
и т. д. Эти команды менялись одна за другой. Рискуя каждую минуту
жизнью, люди выходили к орудиям и выпускали серии снарядов. Наш
наблюдательный пункт батареи оказался в окружении, но командир
батареи Ясько не растерялся. Он всю ночь бил фашистов огнем своей
батарей, вызывая огонь на себя, когда фашисты очень близко подходили к наблюдательному пункту. От бомбежки и от обстрела у наших
орудий осталось по 2–3 человека, но мы не дрогнули. Командир батареи Ясько засыпан, многие оглохли, бомбежка, обстрел не прекращались. Все горело, все перемешивалось с землей, гибли люди и гибла
техника, но мы стреляли и стреляли».
Так вели себя в бою артиллеристы, стоя плечом к плечу с воинами
других родов войск.
В 13 часов 10 минут доложили, что на командном пункте армии
завалило два блиндажа, есть убитые и раненые.
Около 14 часов телефонная связь со всеми войсками была порвана. Работали только радиостанции, но и то с перебоями. Дублировали
связь, посылая офицеров. Но эта связь медленная, данные весьма запаздывали.
К 15 часам танки противника глубоко вклинились в наши боевые
порядки. Они вышли на рубеж заводов Тракторного и «Баррикады».
Пехоту противника отсекли от танков огнем наши гарнизоны. Они
хотя и разрозненные, но сражались в окружении и сковывали действия врага. Танки противника без пехоты вперед не пошли. Они
остановились и стали прекрасными целями для наших артиллеристов и бронебойщиков. Затем танкам противника удается пробиться
к командному пункту армии. Они оказались от нас в 300 метрах. Рота
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охраны штаба армии вступила с ними в бой. Сумей бы противник подойти еще поближе, нам бы пришлось драться с немецкими танками
самим. Иного выхода не было. Мы не могли куда-либо отойти, так как
лишились бы последних средств связи и управления.
В парке Скульптурный было зарыто в землю до десятка танков
84-й танковой бригады. Им было приказано не переходить в контратаки, а быть в засаде на случай прорыва немцев. В 15 часов волна
немецких танков прорвалась к парку Скульптурный и напоролась на
танковую засаду. Наши танкисты били немецкие танки без промаха.
Этот опорный пункт немцы пытались захватить, но не взяли ни 14,
ни 15 и ни 16 октября. И только 17 октября он был разбит авиацией
противника. Несколько сот самолето-вылетов «юнкерсов» и «хейнкелей» пришлось предпринять немецкой авиации против танкового
опорного пункта.
Несмотря на колоссальные потери, враг рвался вперед. Его автоматчики просачивались в образовавшиеся разрывы между боевыми порядками наших частей. За эти дни немцы неоднократно вели
бои с охраной штаба армии. В эти часы на наше счастье у Паулюса не
нашлось ни одного свежего батальона, чтобы захватить командный
пункт армии. Скорее всего, Паулюс не знал, где он расположен. Думаю, что, знай он точно, где мы находились, не пожалел бы для этого
целой дивизии.
В 16 часов 35 минут командир полка подполковник Устинов попросил открыть огонь по его командному пункту, к которому вплотную
подошли фашисты и забрасывали его ручными гранатами. Открыть
огонь по своему командиру было не так-то просто решиться. И всетаки пришлось генералу Пожарскому дать залп дивизиона «катюш».
Накрыли огнем фашистов удачно. Их полегло немало.
Для обороны заводов Тракторного и «Баррикады» были созданы
отряды из рабочих и охранников. Они с подразделениями войск армии должны были оборонять заводы до последнего патрона. В этих
отрядах сталинградских рабочих были защитники Царицына в годы
гражданской войны. В большинстве это были коммунисты. Они были
проводниками по Сталинграду и по цехам заводов. Их присутствие
крепило боевую дружбу бойцов и рабочих. Во второй половине 14 октября эти отряды, оборонявшие заводы Тракторный и «Баррикады»,
вступили в бой с подошедшими передовыми подразделениями врага.
Части и подразделения 112-й и 37-й гвардейской дивизии Ермолкина
и Жолудева надежно опирались в боях на рабочие отряды Тракторного завода, уничтожали противника на площади перед заводом и улицах, ведущих к нему. Части 95-й и 308-й дивизий Горишного и Гуртьева, опираясь на цеха завода «Баррикады», совместно с вооруженными
133

Воины-якутяне в Сталинградской битве

заводскими рабочими уничтожали противника на улицах, ведущих
к заводу. Им помогали танкисты 84-й танковой бригады полковника Д. Н. Белого. Тысячами трупов фашистов были покрыты площади
и улицы, несколько десятков танков, горящих и разбитых, перегораживали проезды. Но все же отдельным подразделениям противника удавалось пробиваться к берегу Волги, но закрепиться им там не
удавалось. Артиллерийский огонь с левого берега и дружные атаки
наших войск с флангов отбрасывали фашистов назад с большими потерями.
Превосходящие силы танков и пехоты дробили нашу оборону на
отдельные очаги. Оборона 62-й армии была рассечена пополам. Пространство между заводами Тракторный и «Баррикады», шириной
около полутора километров, прочно контролировалось противником.
Вражеским огнем простреливались все овраги и Денежная воложка.
Офицеры связи не могли проникнуть к Тракторному заводу. Со своего командного пункта мы хорошо просматривали Тракторный завод,
но не могли видеть бой, который происходил в заводских цехах. У нас
не было с ними связи, и мы не всегда могли им оказать помощь, в которой они так нуждались. Мы поддерживали их лишь огнем артиллерии. Управление ею находилось непрерывно в наших руках.
Судьба подразделений и людей, находящихся в окружении, в заводах, была для нас долгое время неизвестной. Это тяжелым камнем
лежало на моей совести.
СВИДЕТЕЛЬСТВА СТАЛИНГРАДЦЕВ
Вот что я узнал о борьбе с фашистскими танками в районе площади имени Дзержинского.
В батарее лейтенанта Очкина, на которого возлагалась задача оборонять площадь имени Дзержинского и быть готовым к борьбе в любых условиях, даже в окружении, было три противотанковых орудия
и девять противотанковых ружей. В одном орудийном расчете, что
стоял на южной окраине площади, был юный друг лейтенанта — подносчик снарядов шестнадцатилетний Ваня Федоров, курносый, подвижный и, как рассказывает Алексей Очкин, драчливый юнец. Он познакомился с ним по пути на фронт, на станции Поворино. Лейтенант
заметил отдыхающего на буфере «зайца», подошел к нему, попытался
стащить, а тот, обороняясь, двинул его ботинком в лоб.
— Что ты пристал? Хочу на фронт…
Вскоре они нашли общий язык. И теперь здесь, на площади Дзержинского, когда после очередной бомбежки и непрерывной борьбы
с танками в расчетах осталось по два-три человека, Ваня Федоров
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стал наводчиком орудия. Наступил критический момент. Танки немцев ворвались на площадь. Вслед за ними к орудию Вани ринулись автоматчики. Алексей Очкин кинулся выручать друга, но его остановил
замполит дивизиона Борис Филимонов.
— Танки справа… Убит наводчик, Ваню уже не спасешь.
Они считали, что при атаке немецких автоматчиков Ваня погиб.
Но мальчик каким-то чудом уцелел. Из ровика, выкопанного возле
орудия, он отогнал автоматчиков гранатами. Но танки так не отгонишь.
— Плетью повисла правая рука юноши, — рассказывает очевидец
подвига юного богатыря Борис Филимонов. — Осколком снаряда оторвало кисть другой. А к орудию ползли еще два танка. И тогда из ровика поднялся окровавленный герой. Руки перебиты, но есть зубы.
В них противотанковая граната. Он упал под гусеницы. Раздался
взрыв…
Ване Федорову было шестнадцать. Всего один день носил он на
груди комсомольский билет.
Прорвавшись к Тракторному заводу, танки и пехота Паулюса разрезали остатки 112-й дивизии на три части. Одна часть отошла на
север и соединилась с бригадой Горохова в районе рынка. Другая,
возглавляемая лейтенантом И. Шутовым и А. Очкиным, осталась
в литейном и сборочном цехах завода. Третья, которую объединил
политработник Борис Филимонов, сосредоточилась в подвалах Нижнего поселка, где размещался штаб дивизии во главе с начальником
артиллерии подполковником Николаем Ивановичем Годлевским.
Двое суток вела борьбу с танками и пехотой группа Филимонова.
Подполковник Годлевский был убит прямым попаданием снаряда
в грудь. Кончились боеприпасы. Настало время вырываться из окружения. Усталые, голодные — последний раз обедали 14 октября —
тридцать против целого батальона гитлеровцев вступили в схватку
и вырвались из огневого кольца. Филимонов был ранен. Оставшиеся
в живых принесли его с документами погибших товарищей к переправе через Волгу.
Еще более упорно держалась в цехах завода группа Алексея
Очкина.
— С И. Шутовым нам удалось собрать разрозненных бойцов, в том
числе рабочих завода, в один кулак, — рассказал Алексей Очкин, —
и организовать атаку на кузнечный цех. Внезапный налет ошеломил
немцев, которые считали, что с защитниками завода давно покончено. Затем немцы выбили нас из этого цеха. Потом мы их. Затем опять
немцы пошли на нас. Понимая, что долго не продержимся — у них
явное превосходство в силах, — пошли на хитрость. Отошли сами, но
135

Воины-якутяне в Сталинградской битве

спрятали автоматчиков в засадах. Только фашисты ввалились в цех,
как им в спины автоматные очереди. Половину уложили на месте,
остальные разбежались. Они не любили ближний бой…
Как явствует из рассказа Алексея Очкина, фашисты, ворвавшись
на завод, не смогли окончательно сломить в тот же день сопротивление мелких гарнизонов 112-й и 37-й гвардейской дивизий. Группы Очкина и Шутова сражались там несколько дней. И почти каждый
день территория завода пополнялась свежими силами пехоты и танками противника.
Добившись многократного превосходства, гитлеровские офицеры с немецкой методичностью приступили к уничтожению мелких
групп. В пролетах устанавливались танки, орудия на прямую наводку
и уничтожали все живое. Цех за цехом, сектор за сектором утопали
в огне и дыму. Пыль дробленого бетона, чад горящего мазута разъе
дали героям глаза, захватывали дыхание. От жары начинала тлеть
одежда. В пламени, среди раскаленных прутьев арматуры, среди самой смерти бушевала испепеляющая сила огня.
— Фашисты, окружив нас, — продолжает рассказывать Алексей
Очкин, — хотели если не взять нас живьем, то превратить в пепел.
Помню, как кто-то из моих ребят выскочил из полыхающих руин
сборочного цеха и тут же был сражен длинной очередью пулемета.
Значит, надо терпеть, дождаться ночи и затем решительным броском
прорваться к Нижнему поселку. У нас кончались боеприпасы, изнуряла жажда. Минувшей ночью один рабочий, не знаю как его фамилия,
в памяти остался только его облик — среднего роста, рыжие усы, коренастый, — помог нам разыскать в трубах воду, но она скоро кончилась… Наконец наступила долгожданная ночь. Полетели последние
гранаты, выпустили последние патроны и прорвались к Нижнему поселку… Там, под кручей, у берега Волги нашли боеприпасы и снова
закрепились. Здесь, на этой круче, мы оборонялись до 22 октября.
В ту пору Алексею Очкину было всего лишь 20 лет. Он родился на
Смоленщине в деревне Латынино, воспитывался у женщины, которая
работала фельдшером в сельской больнице. Началась война, Алексей
поступил в артиллерийское училище и через шесть месяцев уехал на
фронт. В дни боев за Дон он командовал огневым взводом противотанковых орудий. На его счету было восемь подбитых танков. В дни
боев на рубеже обороны Тракторного завода Алексей Очкин возглавил группу, в которую входили автоматчики, минометчики, саперы
и бронебойщики.
— Нас было меньше роты, а их, немцев, не меньше полка, плюс
танки, артиллерия, авиация. Но мы решили стоять здесь насмерть, —
продолжал рассказывать Алексей Очкин. — На правом фланге со стан136
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ковым пулеметом занял оборону Пивоваров — он же бронебойщик.
Пивоваров самый старший, ему около пятидесяти, участник обороны
Царицына. Коммунист Степан Кухта остался за парторга, отличный
пулеметчик еще с времен гражданской войны, возглавил бронебойщиков, автоматчиков и ручных пулеметчиков в центре обороны.
Внизу, у самой воды, установили два миномета, у одного вместо плиты под пятку подкладывали камень. Минометчиков возглавил лейтенант Шутов. Он же по ночам выставлял внизу автоматчиков, чтобы по
песчаной косе нас не обошли.
Когда на боевых позициях нас осталось шестеро: я, Шутов, Степан
Кухта, Коля Сергиенко, Коля Смородин и Черношейкин (имя последнего не помню) и человек двадцать раненых, немцы пустили против
нас саперно-штурмовой батальон с танками. В том бою со мной случилась беда…
Пуля попала ему в голову, крупный осколок раздробил бедро.
Перед моими глазами встали развалины Тракторного завода, лежащего на крутом берегу Волги в дымящихся руинах. Казалось, никто
и ничто не поднимет из руин завод, не вернет жизнь воину Алексею
Очкину. Но прошло уже более тридцати лет с той поры. Работает на
полную мощь Тракторный, жив и трудится Алексей Очкин.
Так совершенно неожиданно открылась еще одна страница героизма советских воинов, оборонявших волжскую твердыню. Таких, героически сражавшихся групп, в те дни были десятки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сражение за Сталинград вызвало отклик во всем мире, заставило
даже многих наших недоброжелателей задуматься.
«Правда», 5 октября 1942 года: «С затаенным дыханием следит мир
за гигантской битвой, развернувшейся на берегах Волги. Каждое сообщение мгновенно облетает весь мир. Газеты всех стран на первых
страницах печатают телеграммы о положении в районе Сталинграда,
о ходе небывалого в истории сражения. Мировая печать единодушно отмечает беспримерный героизм защитников города. Турецкая
газета «Икдам», высмеивая болтовню о непобедимости германской
армии, пишет: «Один только Севастополь боролся больше, чем французская армия, один только Сталинград оказывает более упорное
и сильное сопротивление, чем вся Европа».
Фашистская газета «Берлинер берзенцедтунг» от 14 октября
1942 года так характеризовала бои в Сталинграде: «У тех, кто переживет сражение, перенапрягая все свои чувства, этот ад останется навсегда в памяти, как если бы он был выжжен каленым железом. Следы
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этой борьбы никогда не изгладятся… Наше наступление, несмотря на
численное превосходство, не ведет к успеху». ’
В мае 1944 года президент США Рузвельт прислал грамоту Сталинграду, в которой писал: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше
восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа
и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года
по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала
поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии»1.
Можно привести еще много документов, которые иногда и вопреки желанию их авторов давали и дают объективную оценку Сталинградской битвы. Все эти документы сходятся на одном: Сталинградская битва была решающим сражением, она положила начало
коренному перелому в ходе второй мировой войны. Некоторые зарубежные историки и журналисты и после войны, сохраняя объективность, признавали за Сталинградской битвой ее первостепенное
значение для мировой истории XX столетия.
Роберт Шервуд в своем двухтомном труде «Рузвельт и Гопкинс»
писал, что «завершение грандиозной русской победы в Сталинграде
изменило всю картину войны и перспективы ближайшего будущего.
В результате одной битвы — которая по времени и невероятному количеству потерь была фактически равна отдельной крупной войне
Россия стала в ряды великих мировых держав, на что она давно имела
право по характеру и численности своего населения».
Сегодняшние фальсификаторы истории в надежде, что время
размыло человеческую память, стараются изобразить дело так, что
Сталинградская битва была чуть ли не рядовым событием второй
мировой войны, сражением, стоящим в общем ряду многих других
сражений.
Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, бывший командующий группой армий «Дон» и затем «Юг», мемуарам которого на Западе придается особое значение, в поисках «документальной основы»
для искажения истории пишет: «Несмотря на то, что немцы потеряли
в общем пять армий, все же нельзя говорить, что эта утрата уже имела
решающее значение для исхода всей войны».
В этой концепции нет ничего нового, она целиком повторяет установки гитлеровской пропаганды в дни разгрома гитлеровских войск
под Сталинградом. Известен случай с военным инженером гитлеровской 6-й армии Зелле. Он в качестве курьера вылетел на самолете из
1

Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. М., 1970. — С. 225.
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Сталинградского котла. Вскоре же он был заключен Гитлером в конц
лагерь за «пропаганду, наносящую ущерб вермахту».
Не отстают от гитлеровских генералов английские генералы, военные теоретики и историки в своих попытках принизить значение
Сталинградской битвы и советское военное искусство.
Вместе с тем фальсификаторы истории всячески преувеличивают
роль вооруженных сил союзников на второстепенных театрах военных действий. Так, генерал-лейтенант З. Вестфаль, упоминая о высадке 8 ноября 1942 года союзных войск под командованием генерала Эйзенхауэра в Марокко и Алжире, говорит, что «именно теперь
и началась борьба не на жизнь, а на смерть», что «вооруженные силы
именно этим начали теперь активные, прямые военные действия
против Германии»1.
Тем, у кого так коротка память, следует напомнить, что немецкое
наступление в Северной Африке началось 21 января 1942 года. Италонемецкие войска под командованием Роммеля вытеснили англичан
из Киренаики и достигли Эль-Аламейна в ста километрах от Александрии. Наступление велось без привлечения сколько-нибудь значительных резервов. Вся техника, все резервы были сосредоточены Гитлером на Восточном фронте. Наступление Роммеля затормозилось.
Он просил неоднократно у Гитлера резервов в июле — августе. Гитлер
уже ничем не мог помочь Роммелю — шла битва на Волге. Не в пустынях Северной Африки, не на Среднем и Ближнем Востоке искал
Гитлер победы. Важнее театра военных действий, чем советско-германский фронт, для него не было за всю вторую мировую войну, важнее участка, чем под Сталинградом в 1942 году, для него не было на
всем фронте.
Это можно было объяснить тем, что Гитлер связывал с победой на
Волге далеко идущие цели. Нацистские правители и немецкое главное командование все еще рассчитывали на победоносное завершение войны против СССР. Кроме того, гитлеровское руководство
считало, что после захвата Сталинграда ему удастся втянуть Турцию
и Японию в войну против Советского Союза. Это могло дать Гитлеру
возможность снять часть дивизий с Восточного фронта и, перебросив
их в Северную Африку, развернуть и там широкие наступательные
операции. И вместе с тем, несмотря на столь напряженный момент
для хода всей второй мировой войны, Сталинградская битва носила
характер поединка Советских Вооруженных Сил с гитлеровской военной машиной, в состав которой входили и войска гитлеровских сателлитов.
1

Роковые решения. М., Военное издательство МО СССР. — 1958. — С. 150.
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Наши союзники не торопились выполнить свое слово о создании
второго фронта в Европе в 1942 году.
Английская разведка информировала свое правительство: «Положение на Восточном фронте таково, что можно ожидать любого
исхода, и поэтому трудно сказать, какой из противников потерпит
поражение»1.
На совместном заседании штабов в Вашингтоне английские генералы заявили: «Сумеют ли русские удержать фронт — в этом главное.
От решения этого главного вопроса зависят наши планы на остающийся период 1942 года»2.
Выжидательная позиция наших союзников позволила гитлеровскому командованию без особого труда создать на юге нашей страны
значительное превосходство в людской силе и технике.
К стенам Сталинграда подходил сильный враг, оснащенный военной техникой, накопивший богатый опыт в проведении сложнейших
военных операций.
Казалось бы, все шло, как шло и до этого. На узком участке фронта были
сосредоточены превосходящие силы для нацеленного удара на Сталинград. Благоприятствовала и погода для маневра танковых и моторизованных войск, стояло сухое, ясное лето — степь лежала укатанной дорогой.
…В немецком генеральном штабе начертили на карте красивые
разноцветные стрелы на рассечение советских армий. Удары нацеливались, как обычно, на стыки войсковых соединений, как на самые
уязвимые в оперативном отношении места, в прорывы намечались
переброски крупных танковых соединений, воздушные армады обеспечивали действия наземных войск, полевые штабы уточнили в деталях стратегические расчеты.
Но советское Верховное Главнокомандование прежде всего правильно и точно раскрыло направление главного удара противника
после харьковских событий весны 1942 года и своевременно сделало
из этого выводы.
Исходя из реальной расстановки сил, советское Верховное Главнокомандование приняло решение на этот раз не только остановить
врага, но, остановив, перемолоть в оборонительных боях его живую
силу и технику. Разгадав замысел противника, наше Верховное Главнокомандование разработало план разгрома основной группировки
противника в районе Сталинграда.
Сталинградское сражение распадается на два периода; в каждом
из них решались отдельные составные части общего стратегическо1
М. Мэтлоф и Э. Снелл. Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941–1942 гг. М.
— 1955 — С. 276.
2
Там же.
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го замысла советского Верховного Главнокомандования по разгрому
противника.
Оборонительный период длился с 17 июля до 18 ноября 1942 года.
В этот период входили оборонительные бои на дальних и ближних
подступах к Сталинграду и оборона города.
Под мощными, концентрированными ударами противника 62-я
и 64-я армии медленно, оказывая ожесточенное сопротивление, отходили к Сталинграду. Ход боев сложился так, что на 62-ю армию
высшим командованием была возложена задача оборонять город
с запада, на 64-ю армию возлагалась задача оборонять южные подступы. Основная группировка врага нацелилась в грудь 62-й армии.
В августе — октябре 1942 года окончательно определились не только стратегические планы гитлеровского командования в излучине
Дона, но и выявилось в ходе боев направление главного удара на Сталинград. 62-я и 64-я армии прижимались превосходящими силами
противника к Сталинграду, в то же время ослабевало давление гитлеровцев на наши фланги, на севере и юге, ибо все их основные резервы
сосредоточивались на направлении главного удара, удара на город.
Наши войска получили возможность стабилизировать фронт на левом берегу Дона по линии Вешенская, Серафимович, Кременская,
Трехостровская на северном фланге и по линии Бекетовка, Цаца, Малые Дербеты, озеро Сарпа на южном фланге. Дуга вполне отчетливо
прогибалась в нашу сторону, немецкие фланги в то же время открылись для удара.
По своим масштабам, по введенным в действие войсковым соединениям и технике Сталинградское сражение, конечно же, не идет ни
в какое сравнение ни с Каннами, ни с какими-либо другими сражениями давнего и недавнего прошлого. Но внешняя схема складывалась
по классической схеме Канн.
Перед 62-й и 64-й армиями, которые вдавливались противником
в Сталинград, Верховным Главнокомандованием была поставлена
четкая и необычайная по своей ответственности задача: принять
в пригородах и городе на себя всю силу концентрированного удара
гитлеровских войск, втянуть противника в изматывающие бои.
Будет ли остановлен враг в Сталинграде? Вот вопрос, который волновал тогда весь наш народ, весь мир. Гитлер с нетерпением ждал сообщения о падении Сталинграда.
В нашей армии у солдат, командиров и генералов зрело между тем
убеждение, что на этот раз враг будет остановлен, невзирая ни на что.
«Ни шагу назад!» Эти слова обрели реальный смысл, они стали
действенны для каждого солдата, для каждого офицера. Это стало
внутренней убежденностью каждого защитника Сталинграда.
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Огромная работа в войсках была проделана после событий под
Харьковом. Центральный Комитет партии, Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования потребовали от рядовых, от командиров, от генералов, от военачальников всех
рангов неукоснительного выполнения воинского долга, укрепления
дисциплины, исполнения воинской присяги. Была проделана огромная работа по улучшению партийно-политической учебы в войсках,
широко вскрыта опасность, которой подвергалась страна.
Еще не раз военные историки будут возвращаться к изучению
различных аспектов Сталинградской битвы, пытаясь вынести окончательное и полное суждение об этом грандиозном сражении. Мы,
участники этой битвы, как-то должны помочь историкам, которым
приходится работать, опираясь на документы и свидетельства очевидцев.
Мне пришлось прочитать такие строчки в книге Маршала Советского Союза Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления»: «Со всей
ответственностью заявляю, что если бы не было настойчивых контрударов войск Сталинградского фронта, систематических атак авиации, то, возможно, Сталинграду пришлось бы еще хуже»1.
Речь идет об ударах по северному флангу гитлеровской группировки армий. Я несколько дополнил бы здесь Георгия Константиновича
Жукова. Диалектика учит нас рассматривать исторические явления
не изолированно, а лишь в тесной взаимосвязи с окружающей действительностью. Безусловно, противоборствующей силой немецкому
наступлению в районе Сталинграда было взаимодействие всех советских войск под Сталинградом, а также и на всем протяжении советско-германского фронта.
Каждое из войсковых объединений решало свои задачи и вместе
с тем общую задачу — отстоять Сталинград.
Я склоняю голову перед мужеством солдат и офицеров 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий, которые вступили, в бой прямо с пятидесятикилометрового марша, не ожидая полного сосредоточения
и подхода артиллерии усиления. Отборные комсомольские части,
наши десантники шли на штурм укрепленных вражеских позиций,
обильно поливая родную землю своей кровью в то время, как армия
Паулюса втягивалась в изматывающие ее уличные бои в Сталинграде.
Твердая рука и несгибаемая воля маршала Жукова помогли обеспечить эти атаки на вражеские позиции в сентябрьских боях.
И, склоняя голову перед героизмом гвардейцев, я должен сказать,
что в те дни и часы вся страна поднялась на защиту Сталинграда. Тыл
1

Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М. — 1969. — С. 406.
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взаимодействовал с фронтом, народ помогал всеми силами своей
родной Красной Армии, посылая на защиту Отечества лучших своих
сынов…
Центральный Комитет партии и Государственный Комитет Обороны приняли решительные меры, чтобы сорвать вражеский удар по
Сталинграду, сорвать наступление захватчиков.
Активно в оборону города включились трудящиеся Сталинграда,
города и области. Более полутораста тысяч рабочих и колхозников
строили оборонительные сооружения. Тысячи коммунистов и комсомольцев пришли добровольцами в войска.
В середине июля ЦК и ГКО дали Сталинградскому обкому партии
указание увеличить выпуск военной продукции. Тракторный завод
немедленно увеличил выпуск танков, которые прямо из заводских
ворот шли на фронт. Завод «Баррикады» увеличил выпуск орудий. Завод «Красный Октябрь» давал больше металла.
Я, как бывший командующий 62-й армией, в свою очередь со всей
ответственностью заявляю, что Сталинград мог быть взят противником лишь при одном условии: если бы все до одного солдата погибли.
Ни один из защитников Сталинграда не перешел бы с правого берега на левый. Мы дали клятву партии и народу: «Стоять насмерть!»
От этой клятвы нас могла освободить только смерть. Это убеждение
было продиктовано не только стратегической обстановкой и необходимостью удержать город. Это было веление сердца. Оно отражало
тот перелом в сознании советского солдата, который произошел в нашей армии у стен Сталинграда: отступать хватит!
На защитников Сталинграда, в том числе и на 62-ю армию, выпала задача в общем плане обороны Сталинграда отстоять город от
прямых ударов, принять на себя всю тяжесть этих ударов, выстоять,
перемолоть живую силу противника, его технику и тем самым дать
возможность Верховному Главнокомандованию подготовить резервы для контрнаступления.
Однако в современной войне одного убеждения, одной решимости не отступать мало. Нужны к этому и военное мастерство, и хладнокровие, и выдержка, и организация материального обеспечения,
которым заниматься было отнюдь не легко, учитывая, что боеприпасы, технику и продовольствие надо было доставлять через Волгу под
прицельным огнем вражеской артиллерии, под непрестанными бомбежками.
Штаб 62-й армии, наша разведка всех видов, всех родов войск
внимательно следили за перегруппировкой немецких войск днем
и ночью. Мы знали о всех маневрах противника, где он сосредоточивался и с какой целью. Зная, что немцы ночью не наступают,
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а только в светлое время, мы перед рассветом производили контрподготовку. Ночные удары нашей авиации, артиллерии, минометов и «катюш» накрывали изготовившиеся к наступлению войска.
Противник перед наступлением нес потери и, зная, что его замыслы нам известны, шел в наступление уже морально подавленным.
Гитлеровские солдаты быстро физически и морально изматывались,
теряли веру в успех.
Не имея превосходства в силах, мы не могли применять мощных
контратак, но мы должны были действовать активно. Было принято решение контратаковать противника мелкими группами, но при
сильной огневой поддержке. Так родилась сталинградская штурмовая группа, малая по численности, гибкая в бою и управлении, грозная своей неожиданностью. Действия этой штурмовой группы не
терпели шаблона, они требовали грамотных и решительных командиров, грамотных и решительных солдат.
Для штурмовых действий со многим разнообразием объектов
атаки нужен был сознательный, волевой, обученный и натренированный солдат, который часто один, без команды решал бы сложные
вопросы в лабиринте улиц, домов, коридоров и комнат, на ступеньках лестничной клетки. Это были воспитанники партии и комсомола,
наша молодежь сороковых годов, воспитанная и обученная Коммунистической партией.
Несмотря на все трудности, становилось очевидным, что враг города не возьмет. Наступательные операции немцев успеха не имеют. Теперь уже не только очертания линии фронта на картах генерального штаба подсказывали, как строить наше контрнаступление.
Решение об окружении и уничтожении немецкой армии, увязшей
в Сталинграде, рождалось самими обстоятельствами. Верховное Главнокомандование начало готовить наступление советских войск с задачей на окружение немецких войск в районе Сталинграда. Защитники Сталинграда дали Советскому командованию выиграть время,
чтобы сосредоточить необходимые резервы.
18 ноября закончился оборонительный период Сталинградского
сражения.
19 ноября войска Юго-Западного и Донского фронтов начали
контрнаступление.
20 ноября начали контрнаступление и войска Сталинградского
фронта. Фланги советских войск пошли на сближение в районах Калач, Советский.
Днем 23 ноября 45-я танковая бригада подполковника П. К. Жидкова из 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта вышла к населенному пункту Советский и здесь соединилась с 36-й механизированной
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бригадой подполковника М. И. Родионова из 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта. Кольцо окружения фашистских
войск в междуречье Дона и Волги сомкнулось. В окружение попали
6-я полевая и часть 4-й танковой армии в составе 22 дивизий и 160
отдельных частей общей численностью 330 тысяч человек.
Когда же события предопределили гибель армии Паулюса?
Гитлеровцы, конечно, что-то знали о сосредоточении сил Красной Армии в районе Сталинграда, но не имели ясного представления
о мощи готовящегося нашего контрнаступления. Внезапным для них
явилась организованность этого удара, его эффективность, мастерство советского командования.
Трагедия войск армии Паулюса началась не в те дни, когда замкнулось за ними кольцо окружения, и не тогда, когда попытка Манштейна при помощи танковых клиньев Гота деблокировать окруженные
части в Сталинграде окончилась провалом. Трагедия армии Паулюса
под Сталинградом началась тогда, когда защитники Сталинграда отбили первый штурм города. Дуга наших войск вогнулась, и ее фланги
зависли над флангами немецких войск. Генералы не выражали в тот
час недовольства Гитлером, они спешили отсылать в его ставку победные реляции, вместо того чтобы призадуматься, чем же все это
кончится.
Советское наступление велось в трудных природных условиях.
Стояли жестокие морозы, лежал глубокий снег, метеорологические условия затрудняли действия авиации. Советское Верховное Главнокомандование не могло не считаться и с тем, что советский командный
состав, советский генералитет, солдаты Красной Армии, особенно из
новых пополнений, не имели опыта ведения сложных наступательных действий с вводом в прорывы крупных танковых и механизированных соединений, в снабжении подвижного фронта. Итоги первых
же крупных наступательных операций показали, что советский генералитет, советские командиры и солдаты способны быстро преодолеть все трудности, связанные с ведением сложных и крупных наступательных операций. Это позволило Ставке день ото дня ставить все
более усложненные задачи. Боевой практический опыт приобретался
в ходе операций.
В ходе наступательных боев выявилось превосходство советского
военного искусства над гитлеровским военным искусством.
Удар был нанесен в тот момент, когда свершился психологический
надлом у противника, на излете наступления врага, когда он еще не
успел перейти к обороне.
Были разрешены проблемы прорыва укрепленного фронта и непрерывного нарастающего развития наступательных операций на
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большую глубину. Огромное значение имел правильный выбор места
для нанесения ударов.
Советское Верховное Главнокомандование сумело обеспечить взаимодействие фронтов и всех родов войск на огромном оперативном
просторе. Важным фактором в развитии оперативного искусства стало умелое и широкое использование крупных подвижных танковых
и механизированных соединений.
В ходе контрнаступления под Сталинградом теория глубокой наступательной операции получила блестящее практическое воплощение. Советские Вооруженные Силы осуществили огромное по
масштабам окружение, перехватив стратегическую инициативу противника на ходу.
Результаты Сталинградского сражения сравнить не с чем. В то время как главная ударная сила врага — более двадцати немецких дивизий — была втянута в бои в городе и на перешейке между Доном
и Волгой, только три пехотные и одна танковая дивизии немцев находились восточнее реки Дон от станицы Вешенская до Верхне-Гниловского, из них только одна 22-я танковая дивизия была в резерве, все
остальные дивизии были растянуты в одну линию.
Наши удары на флангах главной группировки немцев, увязнувшей
в боях за Сталинград, наносились Юго-Западным фронтом из района
Вешенская, Клетская в 120–200 километрах; Сталинградским фронтом — из района озер Цаца и Барманцак — в 80–100 километрах от
города. Удары наносились по румынским войскам, там, где фронт
обороны был менее плотным и вблизи не было крупных резервов.
Парировать наши удары по времени и по расстоянию не мог ни командующий группой армий «Б» фон Вейхс, ни командующий армией
Паулюс. Они не могли быстро и безнаказанно оттянуть свои главные
силы из Сталинграда, будучи скованы войсками Донского и Сталинградского фронтов. Внезапность наших ударов и стремительность
наступления наших войск не позволили противнику произвести своевременно маневр своими силами на угрожаемое направление.
Группа армий «Дон» под командованием Манштейна, созданная
с целью деблокирования окруженных под Сталинградом войск, потерпела неудачу. Попытки Манштейна прорваться к окруженным через Котельниково на Сталинград была отбита войсками Сталинградского фронта.
В результате контрнаступления наших войск на Волге и на Дону
была уничтожена 6-я полевая и разгромлены 4-я танковая немецкие,
3-я и 4-я румынские и 8-я итальянская армии со многими средствами
усиления и вновь прибывшие дивизии с других, в том числе и с западноевропейских фронтов. Войска гитлеровской коалиции были от146
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брошены на запад на сотни километров, в том числе и с Северного
Кавказа.
После нашей победы на Волге почти все гитлеровские генералы
завопили о наших победах благодаря многократному превосходству
наших сил на всех участках фронта, где гитлеровские войска терпели
одно поражение за другим, отступая включительно до Берлина. Этим
битым гитлеровским генералам вторят многие историки и операторы западных стран.
Армии фашистского блока потеряли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года около четверти сил, действовавших на советско-германском фронте.
***
«Правда» от 25 ноября 1942 года писала: «В Народном Комиссариате Обороны.
Народный Комиссариат Обороны вошел в Президиум Верховного
Совета СССР с ходатайством учредить специальные медали для награждения всех участников обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда…
В ходатайстве, где упомянуты армии, защищавшие Сталинград,
подчеркивается особая роль 62-й армии, отразившей главные удары
немцев на Сталинград…»
Обращаясь к защитникам Сталинграда, М. И. Калинин говорил: «За
этот срок вы перемололи много вражеских дивизий и техники. Но не
только в этом выражаются ваши достижения. Мужество бойцов и умение командиров в отражении врага сделали то, что инициатива противника в значительной мере была парализована на остальных участках фронта. В этом — историческая заслуга защитников Сталинграда».
Город на Волге выстоял и победил, а город на Шпрее в предчувствии возмездия задрожал. В начале февраля 1943 года там уже разливался скорбный, погребальный звон колоколов.
Чем закончилась великая Сталинградская битва — это известно
всему миру. Она явилась поворотным сражением второй мировой
войны. Всего за время Сталинградской битвы, продолжавшейся в общей сложности около шести с половиной месяцев, армии фашистского блока потеряли более четверти всех сил, действовавших в это
время на советско-германском фронте… Около полутора миллионов
вражеских солдат и офицеров было убито, ранено и пленено. Только за период с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года уничтожено и взято в качестве трофеев огромное количество боевой техники и военного имущества врага. В том числе до двух тысяч танков
и штурмовых орудий, свыше десяти тысяч орудий и минометов, до
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трех тысяч боевых и транспортных самолетов и свыше семидесяти
тысяч автомашин.
Таков итог авантюристического похода гитлеровских войск в район большой излучины Дона и среднего течения Волги.
***
Идут годы. В глубину прошлого отодвигаются события Великой
Отечественной войны. Кажется, будто время покрывает забвением
людей, их деяния и подвиги во имя Отчизны. Но это кажется только
на первый взгляд. Ничто не забыто, никто не забыт!
В славной героической летописи нашего государства, его Вооруженных Сил Великая Отечественная война занимает особое место.
1418 дней и ночей длилась невиданная по своим масштабам и ожесточению битва советского народа с гитлеровскими захватчиками.
Война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была
самым крупным военным столкновением социализма с ударными
силами империализма. В этом историческом столкновении победил
социализм. Социалистическая экономика, социально-политическое
и идейное единство нашего общества, советский патриотизм и братская дружба народов СССР, их сплоченность вокруг партии коммунистов, беспримерный героизм и мужество советских воинов и тружеников тыла — таковы источники этой великой победы.
Вдохновителем и организатором борьбы советского народа против фашистских захватчиков явилась наша родная Коммунистическая партия. Партия, ее ленинский Центральный Комитет, Государственный Комитет Обороны мобилизовали все силы страны на разгром
врага. Лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» стал законом
для каждого советского патриота.
И, склоняя голову перед героями фронта, мы всегда помним героев тыла. Фронт взаимодействовал с тылом, народ всеми силами помогал своей родной Красной Армии, посылал на защиту Отечества
своих сынов.
Это полное, незыблемое, органическое единство всего народа
и его Вооруженных Сил в большом и в малом, и в масштабе всего
театра военных действий, и в масштабе отдельных фронтов, армий,
дивизий, полков, батальонов, рот характерно для нашей советской
действительности. Именно тесная связь между стратегией и тактикой привела к соответствию между замыслом и его воплощением,
привела к великой победе.
Из книги «Сталинград: уроки истории. Воспоминания участников битвы». —
М., 1980. — С.45–86.
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64- Я АРМИЯ В БОЯХ
ЗА ВОЛЖСКУЮ ТВЕРДЫНЮ
Генерал-полковник
М.С. ШУМИЛОВ1

Празднуя полувековой юбилей Советского государства, мы, поднявшись на
вершину, достигнутую нами за полвека,
оглядываемся на свой пройденный путь,
обдумываем и осмысливаем пережитое.
Мы вновь перелистываем и страницы нашей военной истории.
Беспримерная героическая битва на
Волге и сейчас, спустя четверть века, продолжает волновать умы и наших друзей,
и наших врагов. В ее ходе свершился великий перелом в пользу нашей
страны, в пользу всех прогрессивных и свободолюбивых сил мира.
Солдаты 64-й армии, которой довелось мне командовать, внесли
свою лепту в победу на Волге, об этом и хочется коротко рассказать.
В Логовское — небольшую станицу, расположенную юго-западнее
Сталинграда, — я прибыл жарким июльским днем 1942 года. Здесь
размещался штаб армии.
На Дону, не умолкая ни на минуту, шли тяжелые, кровопролитные
бои. Уже первый доклад начальника штаба полковника Н. М. Новикова о положении на участке вдоль Дона, от станицы Суровикино до
Верхне-Курмоярской, ничего утешительного не содержал. Напротив, со всей суровостью и неотвратимостью обнажалась серьезность
и опасность положения. Враг, захвативший инициативу, продолжал
теснить нас за Дон. При первом же взгляде на карту бросалось в глаза
отсутствие каких-либо естественных преград, если не считать степных пересохших речек да многочисленных балок, избороздивших
пространство между Волгой и Доном. И вот этому степному, безлесному и безводному пространству, опаленному южным солнцем, высушенному горячими суховеями, и суждено было стать ареной ожесточенных боев.
В те дни все наши помыслы сводились к одному — как выстоять,
как выполнить приказ народного комиссара обороны, известный
всем как приказ: «Ни шагу назад!». В нем с суровой прямотой раскрывалась опасность положения, создавшегося на южном крыле со1

Михаил Степанович Шумилов командовал 64-й армией.
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ветско-германского фронта, содержалось настоятельное требование
к защитникам советского Юга решительно усилить сопротивление
врагу и во что бы то ни стало остановить его продвижение. Для нас
было очень важно донести требование приказа до сознания каждого
бойца, укрепить стойкость воинов, вселить в них уверенность в неизбежность нашей победы.
Высокую активность и боевитость проявил тогда партийно-политический аппарат армии. Вся его деятельность была подчинена одной цели: сделать призыв «Ни шагу назад!» боевым девизом каждой
части, каждого командира, каждого воина. Политработники армии,
частей и соединений большую часть времени находились среди бойцов, сражавшихся на донском рубеже, в маршевых подразделениях.
Они разъясняли воинам, что отступать дальше некуда, что советские
войска способны измотать, обескровить, а затем и разгромить ненавистного врага. Выстоять — значит победить, значит спасти Родину,
свой народ от фашистского порабощения, избавить мир от коричневой чумы. Таковы были те высокие мысли, на основе которых шло
воспитание ответственности у воинов за судьбы Родины, за исход
сражений в донских и приволжских степях.
Нужно сказать, что в первых же боях на Дону враг почувствовал
возрастающую силу сопротивления советских войск. Дивизии и бригады армии во взаимодействии с 62-й армией сдерживали мощный
натиск главной группировки противника, пытавшейся со стороны
Нижне-Чирской коротким путем пробиться к Сталинграду. Втянувшись в затяжные бои на донском рубеже, эта группировка противника продолжала топтаться на месте.
Поняв, что попытка захватить Сталинград с запада провалилась,
гитлеровское командование решило пробиваться к городу с юга. Как
показал последующий ход событий, наибольшую опасность для армии представляла снятая с кавказского направления 4-я танковая
армия Гота. Удар ею наносился вдоль железной дороги Котельниково — Сталинград. Здесь положение создалось критическое. Левее нас
оборонялись поредевшие в боях части 51-й армии. Они занимали
слишком широкий фронт и серьезного сопротивления сильному противнику оказать не могли. Развивавшееся наступление гитлеровцев
на котельниковском направлении создавало угрозу не только левому
флангу 64-й армии, но и ее глубоким тылам.
Что же делать? Как преградить бронированным полчищам путь
на Сталинград? Вызрело решение о создании отдельной оперативной группы войск в составе 29-й стрелковой дивизии, 154-й морской
бригады и некоторых других соединений под командованием моего заместителя генерала В. И. Чуйкова, впоследствии командарма
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62-й. 2 августа собрался Военный совет, на котором это решение было
утверждено. В. И. Чуйков получил данные о противнике, имевшиеся
у разведотдела, и оперативные указания. Забегая вперед, можно сказать, что личный состав группы проявил исключительное упорство
в боях и сдержал натиск врага.
Полученные армией боевые уроки на Дону и в Задонье говорили
о том, что стойкость, выдержка, умение сосредоточить силы для отпора врагу именно в тот момент и тот час, где нависла наибольшая
опасность, зависят прежде всего от умения командиров предвидеть
ход событий, от гибкости их тактического мышления, от личной собранности и готовности до конца выполнить воинский долг.
Было много примеров изумительной стойкости, выдержки и самообладания командиров. Всем нам памятен подвиг командира 29-й
стрелковой дивизии полковника Анатолия Ивановича Колобутина.
Группа вражеских танков прорвалась на КП дивизии, один из них
подошел к блиндажу, навел на него пушку, а затем просто-напросто
въехал на блиндаж. Командир тем не менее продолжал руководить
боевыми действиями подчиненных частей до тех пор, пока бронебойщики не вывели из строя танк, утюживший блиндаж. Пример командира, его хладнокровие, умение владеть собой передались и всем
офицерам штаба. Они быстро приняли меры самообороны, локализовали опасность и обратили прорвавшиеся немецкие танки вспять.
Стойко держались в боях воины, командный состав дальневосточных дивизий. Они демонстрировали верность боевым традициям,
сложившимся в боях у озера Хасан. В те же августовские дни армию
облетела весть о подвиге капитана Муратова — командира батальона
706-го полка 204-й стрелковой дивизии. Это был уже не молодой, но
очень энергичный человек, коммунист.
Батальон Муратова находился в центре боевого порядка полка.
Потрепанный в боях, он насчитывал в своих рядах не больше 20 активных штыков. Как только небо тронул ранний августовский рассвет, враг обрушил на позиции батальона ураганный артиллерийский
и минометный огонь. Несколько позже группа бомбардировщиков
Ю‑88 сбросила сюда же бомбовый груз. Клубы черного дыма протянулись по степи, и под их прикрытием на высоких скоростях пошли танки. За ними, стреляя на ходу, устремились автоматчики. Никто
из муратовцев не дрогнул. Все находились на своих местах и огнем
отсекали пехоту от танков. Комбат не выпускал пулемета из рук. Он
направил на немецких автоматчиков фланкирующий огонь, зная, что
танки без пехоты вперед далеко не уйдут. Так оно и вышло. За первой последовали новые атаки. Отбиваться приходилось все труднее
и труднее. К исходу дня в батальоне остались лишь два бойца, да ране151
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ный Муратов. Кровь сочилась из раны, но комбат, перебегая от окопа
к окопу, вел огонь из винтовки, чтобы показать, что рубеж еще живет.
Стало смеркаться. На полоске бумаги комбат написал последнее
донесение: «Отражено шесть атак. Уничтожено несколько десятков
солдат и офицеров противника. Нас осталось двое. Продолжаю вести огонь. Муратов». Доставивший это донесение красноармеец рассказал командиру полка подробности боя. Отважный капитан погиб
в бою, не сделав и шагу с занимаемого рубежа.
«Ни шагу без приказа!»—эта суровая формула борьбы органически
входила, впитывалась в плоть и кровь бойцов и командиров. Дисциплина поднималась до самоотверженности и, как видно на примере
комбата Муратова, до самопожертвования. «Стой и победи!» —таков
был железный закон дисциплины на поле боя.
Высокое сознание долга и разбудило в нашем народе исполинские
силы, непреклонную волю к победе, породило мужество и массовый
героизм. Я не думаю, что коммунисту Муратову не хотелось жить.
Мужественному сердцу не чужда любовь к жизни. Но горячее сердце
патриота готово принять смерть, если к тому вынуждают обстоятельства. И наше счастье, что у каждого из нас нашлось столько презрения
к смерти, сколько это требовало дело победы. Но вернемся к развитию обстановки в полосе 64-й армии.
По приказу фронта под прикрытием войск группы В. И. Чуйкова
64-я армия отошла от Дона и заняла рубеж: Красный Дон, Зимовской,
далее по реке Мышкове до Ивановки, Абганерова, Плодовитого.
Группа генерала Чуйкова в это время продолжала удерживать рубеж
по реке Аксай. Встретив здесь нашу оборону, противник перенес свой
удар восточнее железной дороги Котельниково — Абганерово на Жутово и далее на Плодовитое, где оборонялась 57-я армия, выдвинутая
приказом фронта. На этом рубеже развернулись упорные бои. Группа
генерала Чуйкова, выполнив задачу, возвратилась в состав 64-й армии.
Противник 6 августа силою трех пехотных дивизий, двух танковых
и одной механизированной дивизий начал наступление в направлении Плодовитое, станция Тингута, разъезд 74-й километр в стык
с 57-й армией.
На участке 64-й армии к вечеру ему удалось занять Плодовитое
и разъезд 74-й километр. Дальнейшее наступление противника было
приостановлено. На левом крыле фронта армии создалось угрожаемое положение, так как враг выходил на фланг и тыл армии. В то же
время на правом крыле армии противник был пассивен. Имелась
полная возможность снять справа дивизию и часть курсантских полков, перебросить на угрожаемый участок и нанести контрудар. Об
этом решении я доложил командующему Сталинградским фронтом
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генералу В. Н. Гордову и просил утвердить его, а также усилить армию
танками, артиллерией и поддержать контрудар армии авиацией.
Последовал категорический отказ. «Сиди и удержи хоть то, что занимаешь», — на этом наш разговор с генералом Гордовым прервался.
В трубке я услышал другой голос, голос генерал-полковника Андрея
Ивановича Еременко, который сообщил, что 64-я армия входит теперь в состав Юго-Восточного фронта, командующим войсками которого он назначен, и потребовал доложить обстановку и свои соображения. Я это сделал. Тут же получил разрешение на перегруппировку,
усиление армии танками, артиллерией.
В течение полутора суток контрудар был подготовлен во взаимодействии с правофланговыми соединениями 57-й армии. Утром 9 августа контрудар был нанесен. Противник не ожидал его и в панике
бежал от разъезда 74-й километр и села Плодовитого. Участники боя
сообщили, что гитлеровские танкисты в большинстве ушли на ночь
в дома, а пехотные части имели только боевое охранение.
Пленные гитлеровцы рассказали, что их начальство информировало, будто противостоящие части Красной Армии к активным боевым действиям не способны. В этом бою было захвачено около 40
исправных танков и до 50–60 подбитых. Много оказалось взято и артиллерии. После этого контрудара противник на всем фронте армии
перешел к обороне. Мы выиграли время. Захват Сталинграда с юга
с ходу не увенчался успехом.
Для дальнейшего наступления в этом направлении Готу требовалось пополнение, и он получил его за счет 6-й немецкой армии в виде
танковой и пехотной дивизий.
На всю перегруппировку войск противнику потребовалось более
10 суток. Наше наблюдение, разведка и пленные показали, что готовится новое наступление. Для того, чтобы встретить его во всеоружии, командование армии просило командующего фронтом 27 августа отвести армию на промежуточный рубеж и этим сократить фронт
армии, увеличив плотность на километр фронта пехоты, артиллерии
и других средств. Разрешение не было получено.
Как мне впоследствии говорил А. И. Еременко, обстановка на
участках других армий не позволяла это сделать.
29 августа рано утром противник обрушился на наши позиции
авиацией и артиллерией. Теперь получили приказ фронта на отход.
Район железнодорожной станции Абганерово и поселка того же названия являлся рубежом, где можно было сдержать противника на
время, пока главные силы могли быть выведены из-под удара. Здесь
оборонялись 126-я стрелковая дивизия под командованием полковника Владимира Евсеевича Сорокина.
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В те тревожные времена мы не раз говорили: командир — душа
стойкой обороны. Эту истину я, не раздумывая, отнес бы к полковнику Сорокину. Ведь если командир дивизии полон мужества, решимости до конца выполнять свой долг, то и у всего командного состава,
политаппарата, у каждого бойца крепнет вера в свои силы, готовность
идти на любые жертвы во имя выполнения боевого приказа.
Мне пришлось видеть действия полковника Сорокина 6 августа,
когда фашисты, стремясь прорваться к Волге, нанесли сильный танковый удар по тылам 126-й дивизии, оборонявшейся в районе Абганерово. Я уже тогда обратил внимание, как требователен Сорокин к каждому командиру. Он придирчиво, с какой-то особой тщательностью
проверял готовность каждого участка обороны, организацию огневой
системы, интересовался, надежно ли прикрыты стыки, устанавливал
направления контратак. Словом, вникал во все детали, ложась порой
и за пулемет, чтобы установить, а каков же сектор обстрела. Понятно, что только вот такой предметной требовательностью достигалась
и непоколебимая стойкость.
Учитывая командирские качества Сорокина, закалку воинов дивизии и оперативное значение ее рубежа, я принял решение возложить
на 126-ю дивизию задачу задержать подвижные силы врага до отхода
главных сил армии на средний обвод Сталинграда.
Понимая, какую ответственную миссию предстояло выполнить
126-й дивизии, я, приехав на КП дивизии, без обиняков сказал Владимиру Евсеевичу о том, что полагаюсь на него всецело, что личному
составу дивизии вверяется судьба всей армии, судьба Сталинграда.
— Если надо, — ответил он, — то будем стоять до конца.
В ночь на 29 августа армия начала отход, а на рассвете над боевыми порядками 126-й дивизии появилась первая группа фашистских
бомбардировщиков. Они камнем падали вниз и начали «обрабатывать» передний край и позиции артиллерии. Минут 45 длилась артиллерийская подготовка, и, как только смолкли немецкие орудия
и минометы, в атаку устремились свыше 200 танков и пехота. Мне
со своего НП была отчетливо видна эта картина. Не давала покоя
мысль: «Выдержат ли?» Ведь дивизия тоненькой цепочкой растянута
на фронте около 12 километров. Несмотря на мощную огневую обработку, оборона оказалась весьма живучей. Пехота выстояла, и танки
через ее позиции не прошли.
Через три часа последовали новая авиационная и артиллерийская
подготовка и атака пехоты на позиции 126-й стрелковой дивизии.
Огонь противника стал более губителен. Это и понятно наша оборона
вскрыла себя, неприятель засек многие огневые точки и теперь вел
по ним огонь прямой наводкой. Танки противника ворвались на пе154
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редний край обороны дивизии, давили окопы и блиндажи. Часть танков прорвалась даже к нашим артиллерийским позициям, но воины
126-й не дрогнули и на этот раз. Артполк отражал атаку 15 танков.
С их экипажами вступали в отчаянные поединки орудийные расчеты.
Потери несли обе стороны. Кое-где у орудий осталось по одному-два
бойца. Тогда комиссар полка старший политрук Акимов выкатил орудие на прямую наводку и вел огонь до тех пор, пока вражеский снаряд
не оборвал его жизнь.
В 14 час. 30 мин. противник снова бросил большое количество авиации, обрушил ураганный артиллерийский огонь на воинов-героев
126-й дивизии и при поддержке более 100 танков ворвался в оборону
дивизии.
Через два часа новая атака гитлеровцев. Ранен Сорокин, убит начальник штаба дивизии. Выведены из строя все командиры полков.
Одно сообщение горше другого. И помочь ничем нельзя. Прикрывается отход главных сил армии. Это понимают все, кто своей грудью
принял невероятной силы удар. И как ни было тяжело, дивизия не
дрогнула, она выполнила свою задачу.
Для армии это был самый тяжелый день.
Попутно стоит сказать, что и над командованием армии нависала
в это время грозная опасность. В ходе боя 126-й дивизии противник
18–24 самолетами неоднократно бомбил Зеты, где, по данным гитлеровского командования, был КП, в действительности же не командный пункт армии, а наблюдательный находился в трех километрах
западнее Зеты, там, где, к счастью, не упала ни одна бомба.
Несмотря на мужество и стойкость воинов армии, под натиском
превосходящих сил противника по приказу фронта армия вынуждена была отойти на последний оборонительный рубеж: на высоты западнее южной части города.
С отходом войск на внутренний сталинградский обвод напряжение
боев ничуть не уменьшилось. Теперь опасность нависла над городом.
Напряжение боев переместилось в центральную и заводскую части города. 62-я армия геройски отстаивала каждую улицу, каждый дом.
На десятках, сотнях примеров войска убедились, что стойкое сопротивление технически оснащенному противнику при больших огневых плотностях может быть достигнуто только в случае, если воины хорошо окопались, искусно замаскировались, создали целую сеть
инженерных заграждений. Отсюда и возникло крылатое выражение:
«Твой окоп — твоя крепость». Без этого железного закона теряло свою
силу и требование «Стоять насмерть!». Вот почему во всех частях и соединениях, как только наша армия вышла на внутренний обвод, были
проведены совещания командиров, их заместителей, собрания ком155
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мунистов и комсомольцев, выпущены боевые листки, которые пронизывала все та же мысль: «Создадим прочную оборону, превратим
подступы к Сталинграду в непреодолимую для врага крепость. Ни
шагу назад, стоять насмерть!».
Нам удалось создать стойкую, живучую оборону, способную противостоять массированным ударам авиации и танков, артиллерии
и минометов. До конца Сталинградской битвы армия уже не отдала
и метра приволжской земли врагу, хотя попыток взять ее на том или
другом участке было немало.
Противник почти ежедневно с разных направлений, по нескольку раз в день при поддержке мощной авиационной, артиллерийской
подготовки двумя-тремя дивизиями с танками атаковал войска армии. Но воины, организуя и совершенствуя последний рубеж обороны Сталинграда, успешно отбивали все атаки неприятеля, нанося ему
большие потери в живой силе и технике.
В середине октября 1942 года из штаба фронта сообщили, что
в армию прибудет член Центрального Комитета Коммунистической
партии Дмитрий Захарович Мануильский, и просили обеспечить его
встречу с воинами армии, но только в тылу, не пуская на передовую.
Товарища Мануильского командиры и политработники армии
знали как стойкого коммуниста по работе в Коминтерне, на Украине, на разных ответственных, в том числе дипломатических, постах.
Известие о приезде Дмитрия Захаровича немедленно было доведено
до войск. Военный совет армии решил организовать встречу вечером
в столовой комсостава, которая была размещена в сарае на берегу
Волги. На встречу вызвали от каждой дивизии, бригады, отдельной
части представителей с таким расчетом, чтобы были командиры, политработники и агитаторы.
Для того, чтобы возможно больше людей разместить в небольшой
столовой, все столы и скамейки из помещения убрали. Таким образом можно было разместить человек 200–250.
Вот появляется моторная лодка на Волге и направляется к командному пункту армии, расположенному в землянках, врытых прямо
в берег Волги. Из моторки выходит Д. 3. Мануильский и с ним еще
три-четыре человека. Шевелюра Мануильского, как сейчас помню,
развевается на ветру. На лице радостная улыбка. Встречал «его Военный совет армии, начальник политотдела и начальник штаба армии. Крепкие рукопожатия, я пригласил Дмитрия Захаровича в свою
землянку. Мануильский своей простотой в обращении с людьми сразу расположил всех к себе. В полушутливом тоне начал рассказывать,
какие страхи наговорили в политуправлении фронта о трудностях на
пути в штаб армии. После этого мы доложили свой план. Мануиль156
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ский согласился встретиться вечером с воинами 64-й армии в столовой, но заявил, что обязательно побывает и в частях. Тогда мы пошли
на уступки: до вечера он должен был побывать в полку связи, который размещен в двух-трех километрах от штаба армии.
В это время кто-то из армейских товарищей сказал, обращаясь ко
мне, что в районе Бекетовки находится в резерве 154-я морская бригада. Мануильский немедленно ухватился за это, никакие уговоры не
подействовали. После обеда он выехал в бригаду в сопровождении
членов Военного совета армии и начальника политотдела. Мне быть
на этой встрече не пришлось.
Потом мне рассказывали, с какой теплотой матросы встретили
его. Он же в своих разговорах интересовался буквально всем. Матросы рассказали ему, что гитлеровцы, идут ли в наступление или обороняются, больше боятся тельняшек, чем артиллерии. Поэтому в бою
матросы сбрасывают бушлаты или шинели, остаются в тельняшках,
и победа обеспечена. Говорят, Мануильский смеялся до слез, но затем
сказал: это хорошо, что враг боится тельняшек, но артиллерию и пулеметы забывать не следует.
Вечером по нашему плану состоялась встреча Дмитрия Захаровича с представителями соединений и частей армии. Столовая была
набита до отказа. Многие стояли на улице около дверей. При появлении Мануильского раздались аплодисменты. В своем выступлении
он прежде всего передал приветствие ЦК партии воинам 64-й армии.
Раздался гром аплодисментов, возгласы «ура».
Затем Мануильский остановился на трудностях воинов — защитников Сталинграда, сказав, что об этом хорошо известно ЦК партии. Партия принимает все меры, чтобы помочь воинам. Далее в выступлении
было рассказано, как советский народ трудится в тяжелых условиях
в тылу, отдавая все силы для того, чтобы приблизить день победы.
В заключение член ЦК сказал, что партия, наш народ гордятся воинами — защитниками Сталинграда, воспитанными нашей Коммунистической партией, и уверены, что Сталинград находится в надежных
руках. Речь Мануильского прерывалась аплодисментами. После этого
выступил и я. Просил Дмитрия Захаровича передать ЦК Коммунистической партии от воинов 64-й армии заверение в том, что клятва,
данная партии — отстоять Сталинград, будет выполнена.
На другой день, несмотря на уговоры, Д.3. Мануильский побывал
в окопах 66-й морской бригады. После встречи в 66-й морской бригаде он убыл в штаб фронта.
Эта встреча оставила у командиров, политработников и агитаторов неизгладимое впечатление. В своей повседневной работе они
широко использовали его выступления.
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Оборона армии не была пассивной. Войска сами организовывали
частные наступательные операции, оттягивая на эти направления
дополнительные силы и средства противника, облегчая положение
62-й армии. Вот о такой последней частной наступательной операции
армии, которая заставила врага снять дополнительные силы и средства на это направление, а затем перейти к обороне на всем фронте
армии, мне и хочется рассказать несколько подробнее.
Обстановка была более или менее спокойной, если не считать небольших атак противника в центре фронта армии.
На участке же соседней 62-й армии обстановка сложилась тяжелая.
Противник продолжал непрерывные атаки в центре города.
В состав 64-й армии был включен вновь прибывший 7-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора С. Г. Горячева в составе 93, 96, 97-й стрелковых бригад.
Приказом командующего фронтом армии поставили задачу:
к 25 октября подготовить контрудар силами двух стрелковых дивизий и 7-го стрелкового корпуса со средствами усиления из района
Купоросное, Зеленая Поляна с задачей оттянуть часть сил и средств
с фронта 62-й армии. Во время подготовки операции на наблюдательный пункт 64-й армии, находившийся в полутора километрах
западнее Бекетовки, прибыл представитель Ставки ВГК генерал-полковник А. М. Василевский.
Он сразу же спросил меня: понятна ли задача армии?
Я ответил, что задача армии понятна, но у меня есть сомнения
в правильности выбора направления для наступления. Армия будет
наступать вдоль Волги через населенный пункт Ельшанка, что усложняет бой. Нельзя ли отнести направление удара западнее Волги километров на пять-шесть и наступать в направлении Песчанка. На это
я получил следующий ответ. Направление для удара вдоль Волги выбрано потому, что противник все время стремился расширить коридор между 62-й и 64-й армиями и сосредоточивает силы и средства
для этого. Теперь мы, наступая в этом направлении, еще больше убедим его в том, что мы тоже имеем основную задачу соединить фланги
армий. Противник вынужден будет дополнительно привлечь свои резервы. Кроме того, наступление армии в этом направлении отвлечет
его внимание от других направлений и даст возможность вести переправу наших резервов на участке 57-й армии для контрнаступления.
По получении приказа о наступлении штабы, командный и политический состав армии провели большую работу. Организовали взаимодействие между соединениями, частями, а также между пехотой,
артиллерией, танками и авиацией по времени и рубежам. Проверили
своевременность занятия рубежей для атаки. Довели боевую задачу
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до каждого бойца. Обеспечили всеми видами довольствия соединения и части.
25 октября после мощной артиллерийской подготовки ударная
группировка армии пошла в атаку. Противник в свою очередь открыл
артогонь по нашим наступающим войскам, а через 30–40 минут появилась и его авиация, она все еще господствовала в воздухе.
Организуя наступление, а затем и в начале наступления, я думал,
справится ли комсостав 7-го стрелкового корпуса с поставленными
задачами, так как я первый раз с ним проводил операцию.
Командиров же дивизий: И. К. Морозова, М. И. Денисенко, А. И. Лосева, Г. Б. Сафиулина, Д. М. Куропатенко, А. В. Скворцова и командиров 66-й, 154-й морских бригад я знал прекрасно, знал, что от каждого
можно потребовать, и был всегда уверен, что с поставленной задачей
в труднейшей боевой обстановке каждый из них справится.
Наше наступление продолжалось. Части 7-го корпуса и 29-й дивизии ворвались в первые и вторые траншеи противника, встречая
упорное сопротивление.
Часа через два после начала нашего наступления противник в воздух поднял авиацию и под ее прикрытием бросил в контратаку пехоту с танками.
Находясь на наблюдательном пункте на высотах западнее Бекетовки,
я все это наблюдал и опасался, что части корпуса дрогнут, но увидел, как
своевременно командир корпуса генерал Горячев открыл артиллерийский огонь по развертывавшимся танкам противника. Наша пехота не
дрогнула, это хорошо было видно с наблюдательного пункта армии.
Контратака врага отбита. Заговорила снова наша артиллерия
и наши «катюши». После 15-минутного огневого налета снова поднялась в атаку пехота с небольшим количеством танков.
Продвинулись в этот день еще на один — полтора километра.
Дальнейшее наступление наших войск было приостановлено. Вечером 25 октября я приказал с утра 26 октября продолжать наступление.
После 20-минутного огневого налета нашей артиллерии началось
наступление пехоты 7-го корпуса и соседних 29-й и 422-й стрелковых
дивизий. Сопротивление противника увеличилось, нашим войскам
еще удалось продвинуться на полтора — два километра, начались
контратаки противника пехоты с танками под прикрытием авиации.
Вот здесь-то и проявилось мужество воинов 7-го корпуса. Командиры 93-й стрелковой бригады полковник Н.3. Галай, 96-й стрелковой бригады полковник Ф. П. Бережной, 97-й стрелковой бригады
генерал-майор В. В. Тихомиров и сам командир 7-го корпуса генералмайор Горячев в этой операции умело руководили боем, проявляя
личную храбрость и отвагу.
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Были минуты, когда танки противника появлялись у самого наблюдательного пункта полковника Галая, то же было и у генерал-майора
Тихомирова, но под хорошо организованным артогнем и своевременно выдвигавшимся противотанковым резервом вражеские танки,
понеся потери, отходили. Ни один командир бригады в трудных условиях боя не покинул своего наблюдательного пункта. Пример храбрости, отваги командиров бригад и командира корпуса мобилизующе
действовал на всех воинов корпуса.
За все дни боев, которые длились с 25 октября по 3 ноября, войска армии на левом фланге продвинулись не более чем на четыре-пять километров. Нам не удалось соединиться с войсками 62-й армии, но одна из
задач — оттянуть на себя дополнительные силы и средства — была выполнена: в это время в центре Сталинграда атаки противника ослабли.
Выполнена была и вторая задача — авиация врага уделила все внимание нашему наступлению и почти не летала в полосах 57-й и 51-й армий,
а там шло сосредоточение резервов на правом и левом берегах Волги,
шла переправа войск. Авиация противника этого не обнаружила.
После шести-семи дней непрерывных боев в районе Купоросного, Зеленой Поляны неприятель был измотан, прекратил контратаки
и перешел к обороне на всем фронте армии.
Войска армии также понесли значительные потери и продолжать
дальнейшее наступление не могли, перейдя к обороне Сталинграда
на последнем оборонительном рубеже. Этого рубежа воины 64-й армии до конца битвы за Сталинград не сдали, выполнив поставленную
партией, правительством и командованием фронта задачу. Благодаря этому в Кировском и Красноармейском районах продолжали работать предприятия и учреждения. В партийных организациях Кировского района функционировало девять первичных организаций.
Большую помощь армии оказывала судоверфь: рабочие ремонтировали танки, тракторы, автомашины, минометы. Рабочие химзавода
изготовляли бутылки с горючей смесью. Особенно следует отметить
коллектив электростанции, который при неоднократных бомбежках
с воздуха, а во второй половине сентября и артиллерийском обстреле
продолжал героически работать. Мельница в Красноармейске и хлебозавод продолжали свою работу, они снабжали войска и население
мукой, крупой и хлебом. Областные, городские и районные партийные организации тесно были связаны с армейской парторганизацией. Армейская газета систематически освещала работу тружеников
города и информировала о положении на фронте.
11–12 октября на судоверфи был проведен очередной пленум горкома, на котором присутствовали руководители предприятий, организаций города и представители воинских частей.
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125 дней продолжалось оборонительное сражение. Расчеты немецкого командования взять коротким ударом волжскую твердыню
были сорваны. Стойкая, мужественная оборона Сталинграда предопределила последующий сокрушительный разгром группировки противника.
19 ноября началось контрнаступление наших войск. В этот день
удар нанесли войска Юго-Западного и Донского фронтов. Когда мы
услышали мощный залп «катюш», а затем канонаду артиллерии, сразу стало радостно на душе.
Наступило туманное утро 20 ноября. Пришлось артподготовку
отложить на несколько часов. Прояснилось. Заговорила артиллерия
и нашего фронта. После артподготовки войска армии двинулись
в решительное наступление. Оборона противника как на севере, так
и у нас на юге была успешно прорвана. В прорыв двинулись подвижные войска двух фронтов, которые, уничтожая гитлеровцев, 23 ноября соединились в районе Советского. Мощная группировка немецких войск была окружена.

23 ноября у населенного пункта Советский встретились бойцы Юго-Западного и Сталинградского
фронтов. Кольцо окружения вражеских войск было замкнукто

Сразу же войска Донского и Сталинградского фронтов начали
успешное наступление на окруженного противника.
Гитлер приказал командующему 6-й немецкой армии генерал- полковнику Паулюсу организовать круговую оборону и ждать удара немецких войск извне. Командующий группой армий «Дон» фельдмаршал
Манштейн должен был организовать наступление вновь сформированной 4-й танковой армии Гота для соединения с окруженными.
Развернулись тяжелые бои. Угроза деблокады была настолько
опасна, что я две стрелковые дивизии из своего резерва развернул
фронтом на юг.
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Подошедшая 2-я гвардейская армия изменила всю обстановку
в нашу пользу. Войска 4-й танковой армии гитлеровцев, понеся большие потери, начали отход. Таким образом замысел освобождения
группировки извне рухнул.
В окруженной группировке противника начал ощущаться недостаток всех видов снабжения. По приказу Гитлера организуется доставка
продовольствия, огнеприпасов и других видов снабжения транспортными самолетами. В декабре и январе была низкая облачность и частые туманы, поэтому летчики неприятеля, чтобы ориентироваться
и сбросить груз своим войскам, вынуждены были снижаться. Организованная нами противовоздушная оборона успешно сбивала самолеты противника. Нами было принято решение: кто сбил самолет, тому
и принадлежит его груз. Началось соревнование за уничтожение самолетов. Даже в пехоте начали ставить ручные пулеметы на подставки, чтобы удобнее было вести огонь по самолетам. Вела огонь пехота
и из винтовок, иногда и им удавалось сбить вражеский самолет.
Начиная с 20 декабря на сбитых самолетах мы стали обнаруживать
елки, игрушки, дедов морозов, губные гармошки и т. д.
Из писем, взятых из этих же самолетов, нам стало ясно, что Геббельс развернул широкую пропаганду, чтобы все это барахло мужья,
отцы, сыновья получили к рождественским праздникам. Он продолжал твердить, что 6-я армия существует и ничего особенного с ней не
произошло.
Между тем кольцо наших войск продолжало все крепче зажимать
окруженного противника. Предъявленный нами ультиматум о сдаче
командующим 6-й немецкой армией генерал-полковником Паулюсом был отвергнут.
По заранее разработанному плану наши войска перешли к решительным действиям. Зима в том году была снежная и холодная.
29 января 1943 года из опроса пленных нам стало известно, что
штаб 6-й немецкой армии во главе с Паулюсом находится в подвале
универмага. В моем резерве находилась 38-я мотострелковая бригада
под командованием полковника И. Д. Бурмакова. Командиру бригады была поставлена задача: ночными действиями бригады окружить
универмаг и захватить штаб 6-й армии немцев. Бригаде был придан
329-й саперный батальон. Задача воинами бригады и саперами была
выполнена с честью.
В 6 час. мне на наблюдательный пункт, находившийся в Ельшанке, позвонил полковник И. Д. Бурмаков и доложил, что универмаг
окружен и что старший лейтенант Ф. М. Ильченко вел переговоры
с представителем Паулюса, который вышел из универмага с белым
флагом и просил выслать представителей штаба армии для перегово162
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ров. Мной было принято решение: переговоры начать с 8.00 до 10.00,
и в это время огня не вести.
Для переговоров старшим был назначен начальник штаба армии
генерал-майор И. А. Ласкин, который в это время находился в штабе
армии в Бекетовке.
Со мной на наблюдательном пункте были начальник оперативного отдела полковник Г. С. Лукин, начальник разведывательного отдела
майор И. М. Рыжов, заместитель начальника штаба армии по политчасти подполковник Б. И. Мутовин, которых я немедленно направил
в штаб 6-й немецкой армии для переговоров до приезда начальника
штаба армии.
Как докладывали наши офицеры, в штабе 6-й армии немцев, когда они вошли туда, среди солдат и офицеров царило уныние. Комната начальника штаба армии освещалась огарком свечи и тускло горевшей лампой. Накануне пленения по приказу Паулюса все рации
и электростанция были уничтожены. В комнате было грязно. Начальник штаба 6-й немецкой армии генерал-лейтенант Шмидт при входе нашей делегации в его комнату встал и приветствовал делегацию,
представив тут же находившегося командира 71-й пехотной дивизии
генерал-майора Роске как командующего южной группировкой расчлененного нами к этому времени «котла».
Делегация предъявила требование о немедленном прекращении
огня как северной, так и южной группировкой немецких войск. Генерал-лейтенант Шмидт от имени Паулюса заявил, что северной группировке войск он приказывать не может, так как ею не командует,
а южная группировка войск, которой командует генерал-майор Роске, принимает все условия капитуляции.
Переговоры закончились. Огонь на южном участке прекратился.
Немецкие солдаты и офицеры складывали оружие. Северная же группировка немецких войск еще два дня вела бой.
В сопровождении начальника штаба 64-й армии генерал-майора
Ласкина командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал
Паулюс, его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и первый адъютант армии (начальник армейского управления кадров) полковник
Адам были доставлены на командный пункт 64-й армии в Бекетовку.
Около 12 час. 31 января 1943 года в мой кабинет ввели Паулюса,
Шмидта и Адама.
Меня охватило волнение. Передо мной стоял первый генералфельдмаршал немецких войск, взятый в плен войсками Красной Армии. Я с большим интересом рассматривал Паулюса, гитлеровского
военачальника, который непосредственно разрабатывал план «Барбаросса», план коварной войны против нашей Родины, он же был
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и исполнителем этого плана, командуя 6-й немецкой армией войска
которой хотели захватить Сталинград.
Но что это? Все трое подняли правую руку со словами: «Хайль Гитлер». Я сначала растерялся, а потом стало мне смешно и горько. Гитлер угробил 6-ю немецкую армию, а они его славят.
Я резко сказал: «Здесь нет Гитлера, а перед вамп командование
64-й армии, войска которой пленили вас, извольте приветствовать
так как положено». Все трое подчинились. Пригласил сесть.
На мои слова: «Предъявите документы» Паулюс дает мне солдатскую книжку. Тогда ему говорю, что это солдатская книжка и она мне
ни о чем не говорит. Паулюс заявляет, что он солдат немецкой армии.
На это я ему сказал, что я солдат Красной Армии и в ее рядах занимаю определенную должность. После этого он предъявляет удостоверение командующего 6-й армией. Затем я сказал, что нам стало известно о присвоении ему звания генерал-фельдмаршала, так ли это?
Генерал-лейтенант Шмидт быстро вскакивает и заявляет: «По радио
был получен приказ Гитлера о присвоении Паулюсу звания генералфельдмаршала». «Могу я доложить об этом своему Верховному Командованию?» Последовал ответ обоих: «Да».
На мое требование отдать приказ северной группировке немецких войск прекратить огонь, чтобы не было лишних жертв Паулюс
заявил, что он не командует северной группировкой немецких войск
и отдать приказ не может.
Далее был задан вопрос: «Почему вы не приняли ультиматума,
подписанного командующим Донским фронтом генерал-полковником Рокоссовским, о прекращении сопротивления?» Паулюс ответил:
«Русский генерал поступил бы так же, как и я. Я имел приказ драться
и не должен был нарушать этого приказа».
Были заданы еще некоторые вопросы, после чего пошли в столовую. По дороге Паулюс задает мне вопрос: «Скажите, генерал, чем
можно объяснить, что ваш солдат наступает днем и ночью и при
35–40-градусном морозе лежит на снегу?».
Поблизости стоял наш солдат, я его подозвал и сказал Паулюсу:
«Посмотрите, как одет наш солдат». А на воине были валенки, ватные
брюки, теплое белье, полушубок, шапка-ушанка, теплые рукавицы.
«Вот как заботится наша Родина о своих защитниках».
Лицо генерал-фельдмаршала исказилось, видимо, вспомнил картину, которую он видел, когда ехал в штаб 64-й армии. По дороге он
обгонял массу пленных немцев, которые плелись, согнувшись, с головами, обернутыми чем попало: старым тряпьем, мешками, войлоком,
на ногах рваные сапоги, обвязанные соломой.
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После обеда генерал-фельдмаршал был отправлен в штаб Донского фронта.
Великая битва на Волге закончилась крупной победой Красной
Армии, разгромившей мощную группировку немецких войск. Эта победа является победой всего многонационального советского народа,
потребовавшей колоссальных усилий всех наших людей.
В ходе битвы на Волге исключительно ярко проявился патриотизм
народов Советского Союза, их любовь к Родине. Героическая борьба
воинов на фронте сопровождалась трудовым подъемом советских
людей в тылу.
Советское социалистическое государство, руководимое Коммунистической партией, опираясь на крепкий тыл, на морально-политическое единство всех народов СССР, выдержало натиск гитлеровских армий и в ходе жестокой борьбы сумело организовать полный
разгром крупной группировки противника. Перед лицом всего мира
в условиях труднейших испытаний войны ярко проявились могучая
сила и жизнеспособность Советского государства.
Победа на Волге явилась поворотным моментом не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.
Катастрофа немецких войск отразилась на всей политической
и экономической жизни Германии. Наша победа угнетающе подействовала на сателлитов Германии, отодвинула выступление Турции
и Японии против СССР. Резко понизилось политико-моральное состояние немецких войск и, особенно, их союзников.
Победа на Волге высоко подняла авторитет СССР во всем мире,
вызвала политический и трудовой подъем в стране. Труженики тыла
брали повышенные обязательства по выполнению планов. Советские
люди, находившиеся на оккупированной территории, активизировали свою борьбу против немцев.
Все свободолюбивые народы еще больше уверовали в неизбежность разгрома гитлеровской Германии. Усилилась партизанская
борьба во Франции, Чехословакии, Польше, Югославии, Болгарии.
Предметным и суровым уроком для агрессоров вошла в историю
битва под Сталинградом. Никакое злобное шипение фальсификаторов истории, битых фашистских генералов не способно умалить величия этой неповторимой битвы. Мы выиграли ее по всем статьям,
по всем правилам военного искусства.
В. К. Печаркин. Сталинградская эпопея. — М., 1980. — С. 275–290.
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ФРОНТЫ И ВОИНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ,
ЗАЩИЩАВШИЕ СТАЛИНГРАД 1942–1943 гг.
СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
Образован 12 июля 1942 года для организации обороны на сталинградском направлении в составе 62-й, 63-й и 64-й армий из резерва
Ставки ВГК, 21-й армии и 8-й воздушной армии из упраздненного
12 июля Юго-Западного фронта. Управление сформировано на базе
Управления Юго-Западного фронта. В последующем в разное время
в состав Сталинградского фронта входили 28-я, 38-я, 57-я, 51-я, 66-я,
24-я, 1-я и 2-я гвардейские, 5-я Ударная общевойсковые армии, 1-я
и 4-я танковые армии, 16-я воздушная армия. Ему оперативно подчинялись Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной
районы ПВО. К 17 июля фронт занял оборону в полосе свыше 500 км на
рубеже среднего течения Дона и в его ближайшей излучине от Клетской до Верхнекурмоярской. После прорыва немецко-фашистскими
войсками советского фронта на юго-западном направлении войска
Сталинградского фронта приняли на себя удар сильной группировки
противника. В связи с возросшей шириной полосы обороны (около
800 км) Сталинградского фронта 7 августа был разделён на Сталинградский (63-я, 21-я и 62-я армии, 4-я ТА, 16-я ВА) и Юго-Восточный
фронты.
В оборонительном сражении под Сталинградом войска Сталинградского фронта во взаимодействии с войсками Юго-Восточного
и Донского фронтов измотали противника, удерживали город и создали предпосылки для перехода советских войск в контрнаступление. Решением ставки ВГК от 28 сентября Сталинградский фронт был
переименован в Донской фронт, а Юго-Восточный в Сталинградский
в составе 28-й, 51-й, 57-й, 62-й, 64-й общевойсковых армий и 8-й
воздушной армии. С декабря в него вошли 5-я Ударная и 2-я Гвардейская армии. 20 ноября войска Сталинградского фронта перешли
в контрнаступление и 3 ноября во взаимодействии с войсками ЮгоЗападного фронта окружили 330-тысячную группировку немецкофашистских войск под Сталинградом. С 12 по 30 декабря они провели
Котельниковскую операцию 1942 года, в результате которой отразили попытку противника деблокировать окружённые под Сталинградом немецко-фашистские войска и разгромили его котельниковскую
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группировку. 1 января 1943 года Сталинградский фронт был преобразован в Южный.
Командующие: Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко (июль),
генерал-лейтенант В. Н. Гордов (июль-август), генерал-полковник
А. И. Ерёменко (август — декабрь). Член Военного Совета Н. С. Хрущёв. Начальники штаба: генерал-лейтенант П. И. Бодин (июль), генерал-майор Д. Н. Никишев (июль — сентябрь), генерал-майор К. А. Коваленко (сентябрь), генерал-майор Г. Ф. Захаров (сентябрь — октябрь),
генерал-майор И. С. Варенников (октябрь — декабрь).
Армии Сталинградского фронта
21-я армия
1-е формирование. Сформирована в июне 1941 г. в Приволжском
военном округе. К началу войны в нее входили 63-й и 66-й стрелковые и 25-й механизированный корпуса, ряд артиллерийских и других
частей.
С началом войны армия была включена в состав группы армий резерва Ставки Главного Командования.
Со 2 июля по сентябрь 1941 г. войска армии вели боевые действия
в составе Западного, Центрального (с 26 июля), Брянского (с 25 августа) фронтов. В Смоленском сражении (10 июля — 10 сентября)
они отразили наступление крупных сил противника под Рогачевом
и Жлобином и, нанеся контрудар, 13 июля освободили их.
Переданная 6 сентября 1941 г. в состав Юго-Западного фронта
армия участвовала в Киевской стратегической оборонительной операции (7 июля — 26 сентября). Под ударами превосходящих сил противника ее войска вынуждены были отступить. Попав в окружение
восточнее Киева, они понесли большие потери и только часть из них
во второй половине сентября прорвалась из окружения в район Прилук, выйдя к речке Псел, откуда была отведена в район г. Ахтырка для
доукомплектования.
До 12 мая 1942 г. армия вела оборону восточнее Белгорода на рубеже реки Северский Донец, а затем участвовала в Харьковском сражении (12–29 мая) и Воронежско-Ворошиловградской (28 июня —
24 июля) стратегической оборонительной операции. 12 июля 1942 г.
армия была переподчинена Сталинградскому (с 28 сентября — Донскому) фронту и участвовала в Сталинградской битве (17 июля
1942 г. — 2 февраля 1943 г.). Вела оборону по левому берегу Дона на
участке Клетская — Серафимович. В ноябре — декабре армия в составе главной группировки Юго-Западного фронта 2-го формирования
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(с 28 октября) участвовала в контрнаступлении под Сталинградом.
В последующем в составе Донского фронта (с 28 ноября) ее войска,
успешно развивая наступление, во взаимодействии с другими войсками фронта завершили окружение группировки войск противника
и участвовали в ее разгроме.
3 февраля 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК,
15 февраля — включена в состав Центрального фронта 2-го формирования, а 14 марта — переподчинена Воронежскому фронту.
За боевые отличия и высокое воинское мастерство личного состава 1 мая 1943 г. 21-я армия на основании директивы Ставки ВГК от
16 апреля 1943 г. была преобразована в 6-ю гвардейскую армию.
Командующие армией: генерал-лейтенант Герасименко В. Ф.
(июнь — июль 1941 г.); генерал-полковник Кузнецов Ф. И. (июль
и октябрь 1941 г.); генерал-лейтенант Ефремов М. Г. (июль — август
1941 г.); генерал-майор Гордов В. Н. (август и октябрь 1941 г. — июнь
1942 г.); генерал-лейтенант Кузнецов В. И. (август — сентябрь 1941 г.);
генерал-полковник Черевиченко Я. Т. (сентябрь — октябрь 1941 г.); генерал-майор Данилов А. И. (июнь — октябрь 1942 г.); генерал-лейтенант Чистяков И. М. (октябрь 1942 г. — май 1943 г.).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Колонин С. Е. (июнь — сентябрь 1941 г.); бригадный комиссар Сердюк 3.Т.
(сентябрь — декабрь 1941 г.); бригадный комиссар Попель Н. К. (декабрь 1941 г. — апрель 1942 г.); бригадный комиссар Михальчук И. И.
(апрель — июль 1942 г.); полковой комиссар Стахурский М. М. (июль —
сентябрь 1942 г.); полковник, с декабря 1942 г. — генерал-майор Крайнев П. И. (сентябрь 1942 г. — май 1943 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Гордов В. Н. (июнь —
сентябрь 1941 г.); генерал-майор Данилов А. И. (сентябрь 1941 г. —
июнь 1942 г.); полковник, с октября 1942 г. — генерал-майор Пеньковский В. А. (июнь 1942 г. — апрель 1943 г.).
2-е формирование. Сформирована 12 июля 1943 г. на базе 3-й резервной армии. В нее вошли 61-й стрелковый корпус (51, 62-я и 119-я
стрелковые дивизии), 63, 70, 76, 95-я и 174-я стрелковые дивизии.
23 июля 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК. С августа 1943 г. в составе Западного фронта (с 1 августа) она участвовала в Смоленской стратегической операции (7 августа — 2 октября).
В ходе операции войска армии прорвали сильно укреплённую оборону противника и, развивая наступление, во взаимодействии с войсками 10-й гвардейской и 33-й армий форсировали реки Десна и Сож,
нанесли поражение войскам 4-й армии противника и овладели рубежом Баево — Ленино.
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В конце октября 1943 г. войска армии были переданы в 33-ю
и 68-ю армии. Полевое управление было выведено в резерв Ставки
ВГК, а в ноябре в его подчинение были переданы 99-й и 102-й стрелковые корпуса.
28 апреля 1944 г. армия вошла в состав Ленинградского фронта.
Она была сосредоточена в районе Ропша — Тайцы (юго-западнее Ленинграда). 21 сентября она была выведена в резерв фронта; ее войска
передали в состав 59-й армии. Затем армию передислоцировали на
Карельский перешеек в район Сертолово — Белоостров. В ее состав
в то время входили 30, 97, 108, 109, 110-й стрелковые корпуса и 22-й
укрепленный район. Войска армии участвовали в Выборгской операции (10–20 июня 1944 г.). Они последовательно прорвали три сильно
укрепленные оборонительные полосы противника и во взаимодействии с войсками 23-й армии, авиацией 13-й воздушной армии и силами Краснознаменного Балтийского флота овладели крепостью и важным узлом коммуникаций Выборг (20 июня).
В сентябре 1944 г. армия была передислоцирована на нарвское направление для обороны южного побережья Финского залива.
С 1 октября 1944 г. армия находилась в резерве Ставки ВГК, 17 ноября была передана в состав 3-го Белорусского фронта.
С 1 декабря — в резерве Ставки ВГК. 11 декабря была включена в состав
1-го Украинского фронта и до 7 января 1945 г. находилась в его резерве.
В ходе Сандомирско-Силезской операции (12 января— 3 февраля 1945 г.) войска армии были введены в сражение в составе второго
эшелона фронта. Они действовали в направлении Тарновиц (Тарновске-Гуры) — Оппельн (Ополе). Используя успех наступления войск
фронта на бреславском направлении, войска армии глубоко обошли
силезскую группировку противника и совместно с войсками других
армий создали угрозу окружения и вынудили ее начать отход.
В конце января 1945 г. войска армии во взаимодействии с соединениями 59-й армии овладели 28 января важными городами Домбровского угольного бассейна Катовице и Крулевска-Гута (Хожув)
и очистили от противника Силезский промышленный район.
В марте 1945 г. армия участвовала в Верхнесилезской операции
(15–31 марта), в ходе которой во взаимодействии с 4-й гвардейской
танковой и 59-й армиями окружила и разгромила оппельнскую группировку противника.
В последующем войска армии, успешно развивая наступление,
вышли в предгорья Судет, юго-западнее Бреслау (Вроцлав). Участвуя
в Пражской операции (6–11 мая), 7 мая армия перешла в наступление
и 10 мая, овладев рубежом Йилемнице — Яромерж, приступила к приему капитулировавших войск противника.
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Расформирована армия в сентябре 1945 г.
Командующие армией: генерал-лейтенант Крылов Н. И. (июль —
октябрь 1943 г.); генерал-лейтенант Журавлев Е. П. (октябрь 1943 г. —
февраль 1944 г.); генерал-лейтенант Швецов В.И (февраль — апрель
1944 г.); генерал-лейтенант, с июня 1944 г. — генерал-полковник Гусев Д. Н. (апрель 1944 г. — до конца войны).
Члены Военного совета армии: полковник Пименов Г. С. (июль —
сентябрь 1943 г.); полковник Пономарев И. М. (сентябрь — ноябрь
1943 г.); генерал-майор Кожевников С. К. (ноябрь 1943 г. — июнь
1944 г.); генерал-майор Мжаванадзе В. П. (июнь 1944 г. — до конца
войны).
Начальники штаба армии: генерал-майор Тихомиров П. Г. (июль
1943 г. — январь 1944 г.); генерал-майор Петухов В. И. (февраль — июнь
1944 г.); генерал-майор Буховец Г. К. (июнь 1944 г. — до конца войны).
24-я армия
1-е формирование. Сформирована 24 июня 1941 г. в Сибирском
военном округе с непосредственным подчинением Ставке ВГК.
В июле 1941 г. армия в составе 52-го и 53-го стрелковых корпусов,
артиллерийских и других частей была выдвинута в район Вязьмы
и готовила оборонительный рубеж Нелидово — Белый — Дорогобуж.
С 15 до 29 июля 1941 г. в составе Фронта резервных армий удерживала рубеж Белый — Дорогобуж — Ельня.
В ходе Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября 1941 г.) ее
войска нанесли два контрудара: сначала по группировке немецких
войск, охватывавшей Смоленск с севера, затем по войскам противника, наступавшим из района Ельни на Дорогобуж.
30 июля 1941 г. армия была передана Резервному фронту, в составе
которого с 30 августа по 8 сентября провела Ельнинскую наступательную операцию, в ходе которой нанесла поражение войскам 4-й армии
противника в районе Ельни и ликвидировала ельнинский выступ его
фронта. В последующем армия удерживала оборонительный рубеж
западнее и юго-западнее Ельни.
В первой половине октября 1941 г. войска армии в результате
флангового удара превосходивших сил противника вынуждены были
вести тяжелые оборонительные бои вначале — в полуокружении, а затем — в полном окружении западнее Вязьмы.
Расформирована армия 10 октября 1941 г.; ее войска были переданы на укомплектование соединений и частей Западного фронта.
Командующие армией: генерал-лейтенант Калинин С. А. (июнь —
июль 1941 г.); генерал-майор Ракутин К И. (июль — октябрь 1941 г.).
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Член Военного совета армии — дивизионный комиссар Иванов Н. И. (июнь — октябрь 1941 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Глинский П. Е. (июнь —
август 1941 г.); генерал-майор Кондратьев А. К. (август — октябрь
1941 г.).
2-е формирование. Сформирована 8 декабря 1941 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 30 ноября 1941 г. в составе Московского
военного округа. В ее состав вошли 385-я стрелковая дивизия и несколько различных частей.
С 9 декабря 1941 г. находилась в составе Московской зоны обороны.
5 января 1942 г. управление армии было переименовано в резервное управление в составе Московской зоны обороны.
1 мая 1942 г. приказом НКО СССР от 26 апреля 1942 г. 24-я армия
переименована в 1-ю резервную армию.
Командующие армией: генерал-майор Иванов М. М. (декабрь
1941 г. — март 1942 г.); генерал-майор артиллерии Броуд Я. И. (март —
май 1942 г.).
Член Военного совета армии — дивизионный комиссар Абрамов К. К. (декабрь 1941 г. — май 1942 г.).
Начальник штаба армии — полковник Ложкин Н. Н. (декабрь
1941 г. — май 1942 г.).
3-е формирование. Сформирована 20 мая 1942 г. на основании директивы Ставки ВГК от 10 мая 1942 г. в составе Южного фронта на базе
его оперативной группы. В нее вошли 73, 140, 228 и 255-я стрелковые
дивизии; затем вместо 140-й и 255-й были включены 335-я и 341-я
стрелковые дивизии.
13 июля 1942 г. войска армии, выдвигавшиеся из второго эшелона фронта на рубеж Ореховка — Сулин — Титовка (севернее Миллерово), с ходу вступили в бой с частями 40-го и 3-го танковых корпусов противника. Под давлением его численно превосходивших
сил соединения армии были вынуждены отойти на юг к Каменску
и 17 июля занять оборону по правому берегу реки Северский Донец — от ее устья до Синегорского фронтом на восток. В последующем, ввиду создавшейся угрозы двустороннего охвата ее флангов,
армия отошла на юг и переправилась на левый берег Дона восточнее Новочеркасска. В конце июля армия сосредоточилась в районе
Сальск, Н. Егорлык и была включена в состав Северо-Кавказского
фронта (с 29 июля).
По приказу Ставки ВГК в начале августа соединения и части 24-й
армии были переданы 12-й и 37-й армиям, а ее полевое управление
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передислоцировано в Грозный, где было переподчинено Закавказскому фронту.
Расформирована армия 28 августа 1942 г.; ее полевое управление
было обращено на формирование полевого управления 58-й армии.
Командующие армией: генерал-лейтенант Смирнов И. К. (май —
июль 1942 г.); генерал-майор Марцинкевич В. Н. (июль — август
1942 г.); генерал-майор Хоменко В. А. (август 1942 г.).
Член Военного совета армии — бригадный комиссар Цветаев Н. Н.
(май — август 1942 г.).
Начальник штаба армии — генерал-майор Ловягин П. Е. (май — август 1942 г.).
4-е формирование. Сформирована 1 сентября 1942 г. на основании директивы Ставки ВГК от 27 августа 1942 г. на базе 9-й резервной армии в составе Сталинградского фронта. В нее вошли 173,
207, 221, 292-я и 308-я стрелковые дивизии, 217-я танковая бригада. Принимала участие в Сталинградской битве (17 июля 1942 г. —
2 февраля 1943 г.). В течение сентября 1942 г. войска армии во взаимодействии с 1-й гвардейской и 66-й армиями вели наступательные
действия с целью разгрома группировки противника, прорвавшейся
к Волге севернее Сталинграда. 30 сентября переподчинена Донскому фронту.
Во второй половине октября 1942 г., имея в своем составе 173, 207,
214, 221, 233, 258, 260, 273, 292, 298-ю и 316-ю стрелковые дивизии,
укрепленный район и танковую бригаду армия в упорных оборонительных боях отразила атаки немецких войск, наступавших к Волге
севернее Сталинграда.
В ходе контрнаступления под Сталинградом (19 ноября 1942 г. —
2 февраля 1943 г.) 22 ноября 1942 г. войска армии нанесли удар из района Качалинской вдоль левого берега Дона на юг с целью изоляции
группировки противника, действовавшей в малой излучине Дона,
и последующего ее уничтожения во взаимодействии с войсками 65-й
армии. Вклинившись в оборону противника, они сковали силы неприятеля в районе Вертячего и до начала декабря вели упорные бои
по их уничтожению.
С 10 по 26 января 1943 г. войска армии участвовали в операции
Донского фронта по ликвидации окруженной группировки противника под Сталинградом.
1 февраля 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК в район Воронежа, а ее соединения и части переданы в состав 65-й и 66-й
армий. 13 марта включена в состав Резервного фронта 2-го формирования, 24 марта выведена в резерв Ставки ВГК.
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В конце марта 1943 г. в подчинении полевого управления находились 68-я и 69-я гвардейские, 84, 214, 233, 252-я стрелковые дивизии,
а позднее — 5, 7-я и 8-я гвардейские воздушно-десантные дивизии.
10 апреля 1943 г. армия была включена в состав Резервного фронта
3-го формирования, 15 апреля — Степного военного округа.
5 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 13 апреля
1943 г. армия преобразована в 4-ю гвардейскую армию.
Командующие армией: генерал-майор Козлов Д. Т. (август — октябрь 1942 г.); генерал-майор, с января 1943 г. — генерал-лейтенант
Галанин И. В. (октябрь 1942 г. — апрель 1943 г.); генерал-лейтенант
Горбатов А. В. (апрель 1943 г.); генерал-майор Тарасов Г. Ф. (апрель
1943 г.); генерал-лейтенант Кулик Г. И. (апрель 1943 г.).
Члены Военного совета армии: бригадный комиссар Гензик М. К.
(август — сентябрь 1942 г.); бригадный комиссар Гаврилов И. А. (сентябрь 1942 г. — апрель 1943 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Корнеев Н. В. (август —
октябрь 1942 г.); генерал-майор Верхолович П. М. (октябрь 1942 г. —
апрель 1943 г.).
28-я армия
1-е формирование. Сформирована 1 июля 1941 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 25 июня 1941 г. в Архангельском военном
округе с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В нее вошли
30-й и 33-й стрелковые корпуса, 27-й механизированный корпус, артиллерийские и другие части.
5 июля 1941 г. включена в состав группы армий резерва Ставки
ВГК, 15 июля переподчинена Фронту резервных армий. 21 июля она
была передана Западному фронту.
Войска армии приняли участие в Смоленском сражении (10 июля—
10 сентября 1941 г.), в ходе которого ее соединения нанесли контрудар
из района Рославля в направлении Починок, Смоленск. Успех, достигнутый в начале контрудара, заставил противника сосредоточить против армии крупные силы, которые нанесли по ней фланговые удары.
В начале августа 1941 г. армия вела тяжелые оборонительные бои
в окружении. В одном из них погиб командующий армией генераллейтенант В. Я. Качалов.
После выхода из окружения армия была переподчинена 4 августа
1941 г. Резервному фронту.
Расформирована армия 10 августа 1941 г.
Командующий армией — генерал-лейтенант Качалов В. Я. (июнь —
август 1941 г.).
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Член Военного совета армии — бригадный комиссар Колесников В. Т. (июнь-август 1941 г.)1.
Начальник штаба армии — генерал-майор Егоров П. Г. (июнь — август 1941 г.).
2-е формирование. Сформирована 15 ноября 1941 г. в Московском
военном округе с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В ее
состав вошли 359, 363, 367-я и 375-я стрелковые дивизии, артиллерийские и другие части.
С 1 декабря 1941 г. на армию было возложено строительство оборонительного рубежа по восточному берегу Волги на участке река Шексна — река Унжа и строительство Ярославского укрепленного района.
10 апреля 1942 г. армия была включена в состав Юго-Западного
фронта. В мае — июле после неудавшегося наступления в ходе Харьковского сражения (12–29 мая) и ожесточенных оборонительных
боев в ходе Воронежско-Ворошиловградской стратегической операции (28 июня — 24 июля) армия понесла значительные потери.
12 июля 1942 г. армия была переподчинена Южному фронту,
17 июля вошла в состав Сталинградского фронта.
Расформирована армия 31 июля 1942 г.; ее полевое управление
было обращено на формирование полевого управления 4-й танковой
армии, а войска переданы 21-й армии.
Командующие армией: генерал армии Тюленев И. В. (ноябрь
1941 г. — март 1942 г.); генерал-лейтенант Рябышев Д. И. (май — июль
1942 г.); генерал-майор Крюченкин В. Д. (июль 1942 г.).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Дубровский Д. Г. (ноябрь 1941 г.— январь 1942 г.); бригадный комиссар Абрамов Н. В. (январь — апрель 1942 г.); бригадный комиссар Попель Н. К.
(апрель — июль 1942 г.); бригадный комиссар Лучко Ф. П. (июль 1942 г.).
Начальники штаба армии: генерал-полковник Кузнецов Ф. И. (ноябрь — декабрь 1941 г.); генерал-майор Маслов А. Г. (март — апрель
1942 г.); генерал-майор Мартьянов А. А. (апрель — июнь 1942 г.); генерал-майор Ветошников Л. В. (июнь — июль 1942 г.); полковник Щитов-Изотов И.И. (июль 1942 г.).
3-е формирование. Сформирована 9 сентября 1942 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 28 августа 1942 г. на базе управления и части войск Сталинградского военного округа в составе Юго-Восточно1
Колесников Василий Тимофеевич 1899 г. р. родился в Старо-Оскольском районе Курской области. Бригадный комиссар Колесников В. Т. до начала ВОВ был членом Военного совета Архангельского военного округа и стал членом Военного совета 28-й Армии первого формирования. Умер
18 мая 1942 г. будучи комиссаром 314 с д, похоронен в г. Лодейное Поле Ленинградской области.
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го фронта. В нее вошли 34-я гвардейская стрелковая и 248-я стрелковая дивизии, 52, 152-я и 159-я стрелковые бригады, 78-й и 116-й
укрепленные районы, другие части.
30 сентября 1942 г. армия была включена в состав Сталинградского фронта 2-го формирования и приняла участие в Сталинградской
битве. В течение сентября — октября ее войска сорвали все попытки
противника прорваться к устью Волги и перерезать железнодорожную магистраль Астрахань — Кизляр. В декабре войска армии вели
наступательные действия в направлении Элиста, Сальск, Ростов-наДону и освободили Элисту (31 декабря).
Успешно развивая наступление, войска армии (с 1 января 1943 г.
в составе Южного фронта 2-го формирования) освободили Сальск
(22 января 1943 г.), затем во взаимодействии с войсками 5-й ударной армии — Ростов-на-Дону (14 февраля). 20 февраля ее соединения
вышли к реке Миус, где перешли к обороне.
В августе — октябре 1943 г. армия в составе Южного (с 20 октября — 4-го Украинского) фронта принимала участие в Донбасской
стратегической (13 августа— 22 сентября) и Мелитопольской (26 сентября — 5 ноября) наступательных операциях. В результате этих операций был освобожден Донбасс, а советские войска вышли в низовья
Днепра, к Крымскому перешейку и захватили плацдарм на южном
берегу залива Сиваш.
В феврале 1944 г. — в Никопольско-Криворожской операции
(30 января — 29 февраля), в марте (с 1 марта в составе 3-го Украинского фронта) — в Березнеговато-Снигиревской операции (6–18 марта)
войска армии во взаимодействии с войсками других армий освободили Херсон (13 марта), Николаев (28 марта) и большое число других
населенных пунктов.
С 30 марта 1944 г. — в резерве Ставки ВГК; затем армия была передислоцирована на центральный участок советско-германского фронта, где в июне — июле в составе 1-го Белорусского фронта (с 27 мая)
принимала участие в разгроме немецких войск в Белоруссии. Ее войска успешно прорвали оборону противника на паричском направлении, форсировали реку Западный Буг в районе Бреста, пересекли
государственную границу СССР и продолжили преследование противника на территории Польши.
15 сентября 1944 г. армия выведена в резерв Ставки ВГК, а 13 октября была передана 3-му Белорусскому фронту, в составе которого
участвовала в наступлении в Восточной Пруссии. Введенные в сражение из второго эшелона фронта, войска армии завершили прорыв
укреплений противника в приграничной полосе и 25 октября овладели г. Шталлупенен (Нестеров).
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В январе — марте 1945 г. в ходе Восточно-Прусской стратегической операции (13 января — 25 апреля) войска армии прорвали сильно укрепленную оборону противника и вышли в центральную часть
Восточной Пруссии. Развивая наступление, во взаимодействии с другими войсками фронта они овладели побережьем Балтийского моря
юго-западнее Кенигсберга, отрезали пути отхода восточно-прусской
группировке противника.
После ликвидации окруженных в районе Кенигсберга войск противника армия 1 апреля 1945 г. была выведена в резерв Ставки ВГК,
а 20 апреля передана 1-му Украинскому фронту и в его составе участвовала в Берлинской операции (16 апреля — 8 мая).
Боевые действия армия закончила в Чехословакии. В Пражской стратегической операции (6–11 мая 1945 г.) во взаимодействии с 52-й армией она нанесла удар из района Ниски в направлении Циттау, Ческа-Липа
и вышла на подступы к Праге с северо-востока, где приняла капитуляцию части окруженной крупной группировки войск противника.
Командующие армией: генерал-лейтенант Герасименко В. Ф. (сентябрь 1942 г. — ноябрь 1943 г.); генерал-лейтенант Гречкин А. А. (ноябрь 1943 г. — май 1944 г.); генерал-лейтенант Лучинский А. А. (май
1944 г. — до конца войны).
Члены Военного совета армии: полковник, с декабря 1942 г. — генерал-майор Мельников А. Н. (сентябрь 1942 г. — до конца войны).
Начальники штаба армии: полковник Еременко Я. Ф. (сентябрь
1942 г.); генерал-майор Рогачевский С. М. (сентябрь 1942 г. — до конца
войны).
38-я армия
1-е формирование. Сформирована 4 августа 1941 г. на основании
Директивы Генерального штаба от 22 июля 1941 г. в составе Юго-Западного Фронта. Полевое управление армии образовано на базе штаба 8-го механизированного корпуса. В нее вошли 47-я горнострелковая дивизия, 169, 199, 300-я и 304-я стрелковые дивизии, танковые,
артиллерийские и другие соединения и части.
После формирования армия заняла оборону на Днепре в районе
г. Черкассы и с 8 августа 1941 г. приняла участие в Киевской стратегической операции (7 июля — 26 сентября). Под ударами превосходящих сил противника была вынуждена отходить на Полтаву, Волчанск,
Валуйки и к концу декабря закрепилась на рубеже Валуйки — Купянск.
Зимой — весной 1942 г. армия вела оборонительные бои и предпринимала наступление с ограниченными целями в районах г. Волчанск и г. Балаклеи. В июле участвовала в Донбасской оборонительной операции.
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12 июля 1942 г. армия была переподчинена Южному фронту.
С 17 июля вела упорные боевые действия в составе Сталинградского
фронта.
С 23 июля армия была выведена в резерв фронта, ее войска переданы 21-й армии, а личный состав полевого управления направлен на
формирование полевого управления 1-й танковой армии.
Командующие армией: генерал-лейтенант Рябышев Д. И. (июль —
август 1941 г.); генерал-майор танковых войск Фекленко Н. В. (август — сентябрь 1941 г.); генерал-майор Цыганов В. В. (сентябрь — декабрь 1941 г.); генерал-майор технических войск Маслов А. Г. (декабрь
1941 г. — февраль 1942 г.); генерал-майор Шерстюк Г. И. (февраль —
март 1942 г.); генерал-майор артиллерии Москаленко К. С. (март —
июль 1942 г.).
Члены Военного совета армии: бригадный комиссар Попель Н. К.
(август — декабрь 1941 г.); бригадный комиссар Кудинов Н. Г. (декабрь
1941 г. — июнь 1942 г.); дивизионный комиссар, с декабря 1942 г. — генерал-майор Воронин Ф. Н. (июнь — июль 1942 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Символоков В. Н.
(июль — сентябрь 1941 г.); генерал-майор технических войск Маслов А. Г. (сентябрь — декабрь 1941 г.); подполковник, с января 1941 г. —
полковник Иванов С. П. (декабрь 1941 г. — июль 1942 г.).
2-е формирование. Сформирована 3 августа 1942 г. в составе Брянского фронта на базе оперативной группы войск генерал-лейтенанта Н Е. Чибисова и 4-й резервной армии. В нее вошли 167, 237, 240-я
и 340-я стрелковые дивизии, несколько стрелковых и танковых бригад, а также артиллерийские и другие части.
В составе Брянского, со 2 сентября 1942 г. — Воронежского фронтов
армия вела оборонительные и наступательные бои под Воронежем.
В январе — марте 1943 г. участвовала в Воронежско-Касторненской (24 января — 2 февраля) и Харьковской наступательной операциях (2 февраля — 3 марта), в ходе которых во взаимодействии с 13-й
и 40-й армиями освободила Касторное (28 января), затем Тим (5 февраля) и Обоянь (18 февраля); к 3 марта вышла в район северо-восточнее г. Сумы.
В марте 1942 г. ее войска вели ожесточенные бои в Харьковской
стратегической оборонительной операции (4–25 марта), по завершении которой они закрепились на рубеже Коренево — Сенная (55 км
северо-восточнее г. Сумы) — Вязовое и прочно удерживали этот рубеж до августа 1943 г.
23 марта 1942 г. армия была переподчинена Курскому фронту,
26 марта — включена в состав Воронежского фронта.
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В ходе оборонительного сражения Курской битвы (5–23 июля) армия прикрывала основные силы фронта от ударов противника с северо-запада, принимала участие в отражении наступления противника
на обоянском и прохоровском направлениях; часть ее войск была передана 40-й и 69-й армиям. С переходом советских войск в контрнаступление армия наступала южнее г. Сумы, обеспечивая стык Воронежского и Центрального фронтов.
В сентябре 1943 г. войска армии участвовали в освобождении Левобережной Украины. Преследуя отходящие войска противника, освободили города Сумы (2 сентября), Ромны (16 сентября), Прилуки
(18 сентября во взаимодействии с 40-й армией), в конце сентября
форсировали Днепр севернее Киева и захватили плацдарм в районах
западнее Сваромье, Лютежа, Ново-Петровска.
В ноябре — декабре 1943 г. армия в составе 1-го Украинского фронта (с 20 октября) участвовала в Киевской наступательной (3–13 ноября) и Киевской оборонительной операциях (13 ноября — 22 декабря).
В конце 1943 — начале 1944 г. армия продолжала вести наступление в ходе операций фронта на Правобережной Украине. В Житомирско-Бердичевской операции (24 декабря 1943 г. — 14 января 1944 г.)
ее войска взломали сильно укрепленную оборону противника и во
взаимодействии с другими армиями освободили Бердичев (5 января
1944 г.) и ряд других городов и населенных пунктов.
В конце января 1944 г. армия отражала удары крупных сил противника восточнее Винницы. В Проскуровско-Черновицкой операции
(4 марта — 17 апреля) освободила большое количество населенных
пунктов, в том числе города Жмеринка и Винница (20 марта); к концу
операции овладела несколькими плацдармами на реке Серет юго-западнее г. Черновицы (Черновцы).
В конце июня — начале июля 1944 г. часть войск армии была передана в состав 1-й гвардейской армии. По окончании передачи армия была перегруппирована в район западнее г. Тарнополь. После
перегруппировки ее войска участвовали в Львовско-Сандомирской
стратегической операции (13 июля — 29 августа), 28 сентября — 28 октября — в Карпатско-Дуклинской операции.
С 30 ноября 1944 г. и до конца войны армия вела боевые действия
в составе 4-го Украинского фронта.
Зимой 1945 г. она участвовала в Западно-Карпатской стратегической операции (12 января— 18 февраля), 10 марта — 5 мая — в Моравска-Остравской операции, в ходе которой был освобожден одноименный промышленный район Чехословакии.
Боевой путь армия завершила участием в Пражской стратегической операции (6–11 мая).
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Командующие армией: генерал-лейтенант Чибисов Н. Е. (август
1942 г. — октябрь 1943 г.); генерал-майор артиллерии Москаленко К. С.
(октябрь 1943 г. — до конца войны).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар, с декабря
1942 г. — генерал-майор Воронин Ф. Н. (август 1942 г. — июнь 1943 г.);
генерал-майор Рыбинский И. Д. (июнь — ноябрь 1943 г.); полковник
Олейник 3.Ф. (июнь — сентябрь 1943 г.); генерал-майор Епишев А. А.
(октябрь 1943 г. — до конца войны).
Начальники штаба армии: полковник Пилипенко А. П. (август
1942 г. — январь 1943 г. и апрель 1943 г. — апрель 1944 г.); генералмайор Батюня А. Г. (февраль —апрель 1943 г.); генерал-майор, с ноября 1944 г. — генерал-лейтенант Воробьев В. Ф. (апрель 1944 г. — до
конца войны).
51-я армия
(с 20 августа по 22 октября 1941 г.
и с 19 ноября по 22 ноября 1941 г. — 51-я отдельная армия).

Сформирована на базе 9-го стрелкового корпуса 20 августа 1941 г.
на основании директивы Ставки ВГК от 14 октября 1941 г. с непосредственным подчинением Ставке ВГК (на правах фронта). Была создана
для обороны Крыма. В нее вошли 9-й стрелковый корпус, 271-я и 276я стрелковые, 40, 42-я и 48-я кавалерийские дивизии, 1,2, 3-я и 4-я
крымские дивизии народного ополчения, несколько отдельных частей.
В оперативном подчинении армии находился Черноморский флот.
После формирования армия выполняла задачу по обороне Крыма — Арабатской стрелки, Чонгарского перешейка, южного берега
Сиваша и Ишуньских позиций. С 22 октября 1941 г. армия была подчинена командованию войск Крыма. С 18 октября вела упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника на Ишуньских позициях, Чонгарском, а затем на Керченском перешейках.
30 октября получила задачу оборонять главную военно-морскую базу
Черноморского флота — Севастополь и подступы к Керченскому проливу. 19 ноября армия была выделена из состава войск Крыма в отдельную армию, эвакуирована на Таманский полуостров и 22 ноября
включена в состав войск Закавказского (с 30 декабря — Кавказский)
фронта. Занимала оборону на рубеже Темрюк — Тамань — Анапа и готовилась к проведению десантной операции. В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции (25 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.)
войска армии во взаимодействии с 44-й армией и кораблями Черноморского флота нанесли поражение керченской группировке противника и освободили г. Керчь (30 декабря). К исходу 2 января 1942 г. они
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вышли на рубеж Киет — Новая Покровка — Коктебель, где перешли
к обороне. 28 января 1942 г. армия была включена в состав Крымского фронта. В первой половине мая под ударами превосходящих сил
противника ее войска отошли к Керчи, а затем были эвакуированы из
Крыма на Кубань. 20 мая армия была включена в состав Северо-Кавказского фронта и до середины июня выполняла задачу по прикрытию побережья Азовского моря на участке Батайск — Азов — Темрюк.
В июне 1942 г. армия была передислоцирована на Дон, где до
10 июля подготавливала оборонительный рубеж от станицы Верхнекурмоярской до станицы Константиновской. 25 июля была включена
в состав Южного фронта, 29 июля — переподчинена Северо-Кавказскому фронту. В конце июля 1942 г. войска армии вступили в бои с наступавшими войсками противника в большой излучине Дона. После
тяжелых оборонительных боев в августе они были вынуждены отойти
на рубеж Малые Дербеты — озеро Цаца — озеро Барманцак — Сарна.
Этот рубеж армия удерживала до перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом.
Затем боевые действия армия вела в составе Сталинградского
(с 31 июля по 6 августа), Юго-Восточного (с 7 августа по 30 сентября) и Сталинградского 2-го формирования (с 30 сентября) фронтов.
В сентябре войска армии участвовали в боевых действиях по сковыванию сил противника южнее Сталинграда.
С 19 ноября 1942 г. армия участвовала в контрнаступлении советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.),
в ходе которого наносила удар на котельниковском направлении.
К 30 ноября ее войска достигли рубежа Шестаков — Самохин — Кенкря — Обильное, на котором до середины декабря вели тяжелые
оборонительные бои с группой войск противника, пытавшихся прорваться из района Котельниково к окруженным под Сталинградом
немецким войскам. После отражения ударов противника во второй
половине декабря армия во взаимодействии с соединениями и частями 2-й гвардейской и 28-й армий наступала на сальском направлении.
В январе — феврале 1943 г. армия в составе Южного фронта 2-го
формирования (с 1 января) участвовала в Ростовской наступательной
операции (1 января — 18 февраля).
В марте 1943 г. была выведена в резерв фронта и после перегруппировки на реку Северский Донец перешла к обороне на рубеже Красная Поляна — Нижний Нагольчик.
В июле — сентябре 1943 г. войска армии вели наступательные бои
на дебальцевском и запорожском направлениях, а в октябре — мелитопольском. 20 октября армия была переподчинена 4-му Украинско180
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му фронту. В начале ноября частью сил она форсировала Сиваш и овладела плацдармом на его южном берегу.
Важным этапом боевого пути армии стало ее участие в Крымской
операции 1944 г. (8 апреля — 12 мая).
К началу операции в ее состав входили 1-й гвардейский, 10-й
и 63-й стрелковые корпуса, 2 артиллерийские дивизии, 10 артиллерийских полков, 2 зенитных артиллерийских, 2 минометных, 2 танковых полка, другие соединения и части.
В ходе наступления армия прорвала оборону противника, перешла
к преследованию его отступающих войск и силами подвижной группы (19-й танковый корпус, 21-я отдельная истребительно-противотанковая бригада) под командованием генерал-майора В. Н. Разуваева освободила г. Симферополь (13 апреля). В середине апреля главные
силы армии вступили в бой на подступах к Севастополю.
Войска армии во взаимодействии с войсками 2-й гвардейской
и Отдельной Приморской армий с 7 мая участвовали в штурме Севастополя. 9 мая Севастополь был освобожден.
20 мая 1944 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, затем передислоцирована в район Полоцка — Витебска.
1 июля армия была включена в состав 1-го Прибалтийского фронта.
В июле — октябре она участвовала в Белорусской (23 июня — 29 августа) стратегической операции, в сентябре — ноябре — в Прибалтийской
(14 сентября — 24 ноября). Войска армии успешно вели наступление на
паневежиско-митавском и шяуляйско-мемельском направлениях.
В начале 1945 г. армия занимала оборону на либавском направлении, в районе г. Скуодас. С 23 января по 1 февраля провела частную
наступательную операцию по расширению плацдармов на правом
берегу реки Барта. В феврале — апреле армия в составе 2-го Прибалтийского фронта (со 2 февраля) активными боевыми действиями сковывала противника, препятствуя его эвакуации из Курляндии. После
9 мая армия принимала капитуляцию курляндской группировки немецких войск.
Командующие армией: генерал-полковник Кузнецов Ф. И. (август — ноябрь 1941 г.); генерал-лейтенант Батов П. И. (ноябрь — декабрь 1941 г.); генерал-лейтенант Львов В. Н. (декабрь 1941 г. — май
1942 г.); генерал-майор Котов Г. П. (май 1942 г.); генерал-майор Кириченко Н. Я. (май —июнь 1942 г.); полковник Кузнецов А. М. (июнь —
июль и сентябрь 1942 г.); генерал-майор Труфанов Н. И. (июль 1942 г.
и октябрь 1942 г. — февраль 1943 г.); генерал-майор Коломиец Т. К.
(июль — сентябрь и октябрь 1942); генерал-лейтенант Захаров Г. Ф.
(февраль — июль 1943 г.); генерал-лейтенант Крейзер Я. Г. (август
1943 г. — до конца войны).
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Члены Военного совета армии: корпусной комиссар Николаев А. С.
(август 1941 г.— май 1942 г.); полковой комиссар Самут (май — июнь
1942 г.); бригадный комиссар, с декабря 1942 г.— генерал-майор Халезов А. Е. (июнь 1942 г.— ноябрь 1943 г.); генерал-майор, с ноября 1944 г.—
генерал-лейтенант Уранов В. И. (ноябрь 1943 г.— до конца войны).
Начальники штаба армии: генерал-майор Иванов М. М. (август —
ноябрь 1941 г.); генерал-майор Шишенин Г. Д. (ноябрь 1941 г.); генерал-майор Савинов И. С. (ноябрь 1941 г. — январь 1942 г.); полковник,
с мая 1942 г. — генерал-майор Котов Г. П. (январь — июнь 1942 г.);
полковник Кузнецов А. М. (июнь 1942 г. — апрель 1943 г.); генералмайор, с октября 1944 г. — генерал-лейтенант Дашевский Я. С. (апрель
1943 г. — до конца войны).
57-я армия
1-е формирование. Сформирована 27 октября 1941 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 22 октября 1941 г. в Северо-Кавказском военном округе в районе Сталинграда с непосредственным подчинением Ставке ВГК как 57-я резервная армия. В нее вошли 333, 335, 337,
341, 349, 351-я стрелковые, 60-я и 79-я кавалерийские дивизии, а также авиационные и другие части.
10 декабря 1941 г. армия была передана в подчинение главкома Юго-Западного направления и состояла в его резерве. 10 января
1942 г. была включена в Южный фронт и в его составе вела оборонительные бои в районе г. Изюм.
В ходе Барвенково-Лозовской операции (18–31 января 1942 г.) армия наступала на направлении главного удара фронта, участвовала
в освобождении Барвенково (23 января) и других населенных пунктов.
В ходе Харьковской стратегической операции (12–29 мая 1942 г.)
войска армии вели тяжелые оборонительные бои южнее и юго-восточнее Лозовой, на берегах рек Северский Донец и Дон.
20 мая армия была передана в состав Юго-Западного фронта.
23 мая немецкие войска отрезали пути отхода войскам армии. 24–
25 мая она вела ожесточенные бои на барвенковском выступе в составе окруженной группировки главных сил Юго-Западного и части сил
Южного фронтов. В ходе боев понесла значительные потери и в начале июня была выведена во фронтовой резерв в районе восточнее
Валуек, восточнее Купянска, Ровенек.
После пополнения 12 июля 1943 г. была передана Южному,
с 17 июля — Сталинградскому фронту, в составе которого принимала
участие в Сталинградской стратегической оборонительной операции
(17 июля — 18 ноября 1942 г.).
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В середине июля армия была передислоцирована в район южнее
Красноармейска для прикрытия Сталинграда с юга. С 7 августа ее
войска в составе Юго-Восточного (с 30 сентября — Сталинградского
2-го формирования) фронта свыше 2 месяцев вели тяжелые оборонительные бои, в ходе которых нанесли большой урон немецким войскам и сорвали их попытки прорваться к Сталинграду с юга.
Со второй половины ноября армия в составе ударной группировки Сталинградского, с 1 января 1943 г. — Донского фронта в ходе Сталинградской стратегической наступательной операции (19 ноября
1942 г. — 2 февраля 1943 г.) участвовала в окружении, блокировании
и разгроме вражеских войск под Сталинградом.
1 февраля 1943 г. армия выведена в резерв Ставки ВГК. Ее войска
были переданы в другие армии, а полевое управление переименовано в полевое управление 68-й армии.
Командующие армией: генерал-лейтенант Рябышев Д. И. (октябрь 1941 г. — февраль 1942 г.); генерал-лейтенант Подлас К. П. (февраль — май 1942 г.); генерал-майор Батюня А. Г. (май — июнь 1942 г.);
генерал-майор Никишев Д. Н. (июнь — июль 1942 г.); генерал-майор,
с января 1943 г. — генерал-лейтенант Толбухин Ф. И. (июль 1942 г. —
январь 1943 г.).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Воронин Ф. Н. (октябрь 1941 г. — апрель 1942 г.); бригадный комиссар Попенко А. И. (апрель — май 1942 г.); бригадный комиссар Крайнов П. И.
(июнь — август 1942 г.); бригадный комиссар Субботин Н. Е. (август
1942 г. — январь 1943 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Анисов А. Ф. (октябрь
1941 г. — июнь 1942 г.); полковник Сидоров Н. Т. (июнь — ноябрь
1942 г.); полковник, с февраля 1943 г. — генерал-майор Прихидько Н. Я. (ноябрь 1942 г. — январь 1943 г.).
2-е формирование. Сформирована 27 апреля 1943 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 26 апреля 1943 г. в составе Юго-Западного
фронта 2-го формирования на базе 3-й танковой армии. В нее вошли
14, 48-я и 58-я гвардейские, 19, 52, 113, 303-я стрелковые дивизии, 1-я
истребительная бригада, 173-я и 179-я танковые бригады, артиллерийские, инженерные и другие части.
Войска армии обороняли рубеж по левому берегу Северского
Донца на участке Волчанск — Чугуев. В августе 1943 г. в составе ЮгоЗападного, с 9 августа — Степного (с 20 октября — 2-й Украинский)
фронтов армия участвовала в Белгородско-Харьковской стратегической операции (3–23 августа), в сентябре — в освобождении Левобережной Украины. В ноябре вела бои в наступательной операции на
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криворожском направлении. В конце месяца ее соединения вышли
на правый берег реки Ингулец и до февраля 1944 г. удерживали рубеж
севернее Кривого Рога.
22 февраля 1944 г. армия была включена в состав 3-го Украинского
фронта. В ходе Березнеговато-Снигиревской (6–18 марта) и Одесской
(26 марта — 14 апреля) операций ее войска освободили значительную
часть Николаевской и Одесской областей. К исходу апреля форсировали Днестр, захватили плацдарм на правом берегу реки северо-западнее г. Бендеры и удерживали его до середины августа.
В ходе Ясско-Кишиневской стратегической операции (20–29 августа) соединения армии (9, 64, 68-й стрелковые корпуса, 96-я танковая
бригада) прорвали оборону противника юго-восточнее г. Тирасполь
и к исходу 24 августа во взаимодействии с другими армиями 2-го
и 3-го Украинских фронтов окружили юго-западнее Кишинева крупную группировку противника, которая на следующий день прекратила сопротивление. В последующем, действуя на правом берегу Дуная,
к исходу 5 сентября армия вышла на румыно-болгарскую границу
в районе восточнее Острова.
5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада армии во взаимодействии с кораблями и частями морской пехоты Черноморского флота
овладела болгарским городом и важным портом Констанца (29 августа).
В дальнейшем армия участвовала в освобождении Болгарии.
В конце сентября 1944 г. войска армии были передислоцированы
на болгаро-югославскую границу в район Видин, Берковица, Лом.
Здесь они приняли участие в Белградской стратегической операции
(28 сентября — 20 октября). В ходе операции войска армии во взаимодействии с соединениями Народно-освободительной армии Югославии, 46-й армии, 4-го гвардейского механизированного корпуса
и силами Дунайской военной флотилии разгромили группировку немецких войск на территории Югославии и освободила города Неготин (30 сентября), Заечар (8 октября), Смедерово (17 октября), Белград
(20 октября) и другие населенные пункты.
В конце октября — начале ноября 1944 г. армия была перегруппирована на левый берег Дуная в район Самбора, 7 ноября форсировала
Дунай на участке Мохач — Апатин и до конца месяца вела упорные
бои за удержание и расширение захваченного плацдарма.
В последующем, наступая в направлении Печ, Капошвар, Надьканижа, 9 декабря вышла на южный берег озера Балатон. В середине
декабря подошла к подготовленному рубежу противника на участке
Керестур — Марцали — Надьбайом — Барч — Харькан. В районе Барча
соединения армии форсировали Драву и овладели плацдармом на ее
левом берегу.
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В ходе Балатонской операции (6–15 марта 1945 г.) во взаимодействии с болгарской 1-й армией и югославскими частями армия успешно
отразила многократные атаки противника и заставила его отказаться
от дальнейшего наступления.
В Венской стратегической операции (16 марта— 15 апреля 1945 г.)
войска армии во взаимодействии с соединениями болгарской 1-й
армии освободили центр нефтеносного района Венгрии Надьканижу (2 апреля). В ходе дальнейшего наступления вышли к австро-венгерской границе и приняли участие в освобождении восточной части Австрии. 9–10 мая армия разгромила основные силы противника
в районе Глейсдорф, Грац, Лейбниц и пленила большую группировку
его войск.
Командующие армией: генерал-лейтенант Рыбалко П. С. (апрель —
май 1943 г.); генерал-лейтенант Гаген Н. А. (май 1943 г. — октябрь
1944 г.); генерал-полковник Шарохин М. Н. (октябрь 1944 г. — до конца
войны).
Члены Военного совета армии: генерал-майор танковых войск Мельников А. Н. (апрель — май 1943 г.); полковник Чурсин А. К. (май— июль
1943 г.); генерал-майор Бочаров Л. П. (июль 1943 г.— до конца войны).
Начальники штаба армии: генерал-майор танковых войск Бахметьев Д. Д. (апрель — май 1943 г.); генерал-майор Карпухин В. Д. (май —
декабрь 1943 г.); генерал-майор Деревянко К. Н. (декабрь 1943 г. —
март 1944 г.); генерал-майор Верхолович П. М. (март 1944 г. — до
конца войны).
62-я армия
Сформирована 10 июля 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 9 июля 1942 г. на базе 7-й резервной армии с непосредственным подчинением Ставке ВГК. Первоначально в нее входили 33-я
гвардейская, 147, 181, 184, 192-я и 196-я стрелковые дивизии, 121-я
танковая бригада, артиллерийские и другие части.
12 июля 1942 г. армия была включена во вновь созданный Сталинградский фронт. В начале оборонительного сражения на подступах
к Сталинграду силами передовых отрядов армия вела упорные бои
с авангардами немецкой 6-й армии на рубеже реки Чир. С 23 июля
главными силами отражала ожесточенные атаки противника на оборонительном рубеже Клетская — севернее Суровикино. Под ударами
численно превосходящих сил противника войска армии вынуждены
были отойти на левый берег Дона. К середине августа они закрепились на позициях по внешнему оборонительному обводу Сталинграда — от Вертячего до Ляпичева и продолжали вести упорные бои.
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После прорыва противником внешнего обвода и выхода его войск
к Волге севернее Сталинграда армия 30 августа была передана ЮгоВосточному (с 30 сентября — Сталинградский фронт 2-го формирования) фронту.
По решению командующего войсками фронта основные силы армии к 31 августа отошли на средний, а 2 сентября — на внутренний
оборонительный обвод Сталинграда и закрепились на рубеже Рынок — Орловка — Гумрак — Песчанка. С 13 сентября войска армии
в течение более двух месяцев вели оборонительные бои. К концу оборонительной операции (17 июля — 18 ноября) они удерживали район
севернее тракторного завода, Нижний поселок завода «Баррикады»,
отдельные цехи завода «Красный Октябрь» и несколько кварталов
в центре города.
С началом Сталинградской стратегической наступательной операции (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) армия продолжала вести бои в Сталинграде, сковывая силы противника. Одновременно ее
войска готовились к переходу в наступление.
1 января 1943 года армия была передана Донскому фронту и в его
составе участвовала в операции по ликвидации окруженной под Сталинградом группировки немецких войск.
После завершения Сталинградской битвы с 6 февраля входила
в группу войск под командованием генерал-лейтенанта К. П. Трубникова (с 27 февраля — Сталинградская группа войск), находившуюся
в резерве Ставки ВГК.
В марте — апреле в составе Юго-Западного фронта (с 20 марта) армия участвовала в строительстве фронтового оборонительного рубежа на левом берегу реки Оскол.
5 мая 1943 года армия была преобразована в 8-ю гвардейскую армию.
Командующие армией: генерал-майор Колпакчи В. Я. (июль-август
1942 г.); генерал-лейтенант Лопатин А. И. (август — сентябрь 1942 г.);
генерал-майор Крылов Н. И. (сентябрь 1942 г.); генерал-лейтенант
Чуйков В. И. (сентябрь 1942 г. — апрель 1943 г.).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар, с декабря 1942 г. — генерал-лейтенант Гуров К. А. (июль 1942 г. — февраль
1943 г.); полковник Лебедев В. М. (февраль — март 1943 г.)
Начальники штаба армии: генерал-майор Москвин Н. А. (июль —
август 1942 г.); полковник, с октября 1942 г. — генерал-майор Ласкин И. А. (август — сентябрь 1942 г.); полковник Камынин С. М. (сентябрь 1942 г.); генерал-майор Крылов Н. И. (сентябрь 1942 г. — март
1943 г.).
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63-я армия
1-е формирование. Сформирована 10 июля 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 9 июля 1942 г. на базе 5-й резервной
армии с непосредственным подчинением Ставке ВГК. Первоначально в нее входили 14-я гвардейская дивизия, 1, 127, 153, 197-я и 203-я
стрелковые дивизии, отдельные части.
12 июля 1942 г. армия была включена во вновь созданный Сталинградский (с 30 сентября — Донской) фронт и в его составе участвовала
в Сталинградской битве (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.). В период оборонительного сражения (17 июля — 18 ноября 1942 г.) войска
армии удерживали рубеж по левому берегу Дона — северо-западнее
г. Серафимович, способствовали срыву плана немецкого командования по захвату Сталинграда с ходу.
В конце августа во взаимодействии с войсками 21-й армии они нанесли ряд контрударов по левому флангу наступавшей на Сталинград
группировки противника, форсировали Дон и захватили на его правом берегу западнее г. Серафимович оперативный плацдарм, сыгравший важную роль при переходе советских войск в контрнаступление.
С 29 октября 1942 г. армия вела боевые действия в составе Юго-Западного фронта 2-го формирования.
4 ноября армия была преобразована в 1-ю гвардейскую армию, которая с 5 декабря стала именоваться 3-й гвардейской армией.
Командующий армией — генерал-лейтенант Кузнецов В. И.
(июль — ноябрь 1942 г.).
Члены Военного совета армии: корпусной комиссар Желтов А. С.
(июль — сентябрь 1942 г.); бригадный комиссар Колесниченко И. С.
(сентябрь — ноябрь 1942 г.).
Начальник штаба армии — полковник, с августа 1942 г. — генералмайор Крупенников И. П. (июль — ноябрь 1942 г.).
2-е формирование. Сформирована 27 апреля 1943 г. на базе 2-й резервной армии. Первоначально в нее входили 129, 235, 250, 348, 380-я
и 397-я стрелковые дивизии, артиллерийские, инженерные и другие
части.
29 апреля 1943 г. армия была включена в состав Брянского фронта
3-го формирования. С 22 мая обороняла рубеж по рекам Зуша — Неручь и вела оборонительные бои юго-восточнее Мценска.
В июле — августе участвовала в Орловской стратегической операции (12 июля — 18 августа), в ходе которой во взаимодействии
с другими армиями фронта нанесла поражение ряду соединений немецких 2-й танковой и 9-й армии. Во взаимодействии с 3-й армией
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освободила Орел (5 августа) и, пройдя с боями около 150 км, к исходу
18 августа вышла к реке Оптуха, где перешла к обороне.
В ходе Брянской операции (1 сентября — 3 октября) войска армии
форсировали Десну и освободили города Трубчевск (18 сентября),
Стародуб (22 сентября) и во взаимодействии с 1-м танковым корпусом и 48-й армией — Новозыбков (25 сентября). В начале октября они
вышли к реке Сож и вступили на территорию Белоруссии.
8 октября 1943 г. армия была передана в состав Центрального
фронта (с 20 октября — Белорусского фронта 2-го формирования).
В Гомельско-Речицкой операции (10–30 ноября) армия наступала
в направлении севернее Гомеля, Жлобина, освободила часть восточных районов Белоруссии. В последующем вела бои местного значения с целью улучшения занимаемых позиций.
Расформирована армия 18 февраля 1944 года; ее войска были переданы в состав 3-й и 48-й армий.
Командующие армией: генерал-лейтенант Морозов В. И. (март —
май 1943 г.); генерал-лейтенант Колпакчи В. Я. (май 1943 г. — февраль
1944 г.).
Члены Военного совета армии: генерал-майор Клементьев Н. Н.
(апрель — июнь 1943 г.); генерал-майор Абрамов К. К. (июнь — август
1943 г.); генерал-лейтенант Запорожец А. И. (август — декабрь 1943 г.);
генерал-майор Панков С. И. (декабрь 1943 г. — февраль 1944 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Городинский Ю. Л.
(апрель — июнь 1943 г.); полковник Еремин Н. В. (июнь — сентябрь
1943 г.); генерал-майор Ляпин П. И. (сентябрь 1943 г. — февраль
1944 г.).
64-я армия
Сформирована 10 июля 1942 года на основании директивы Ставки
ВГК от 9 июля 1942 года на базе 1-й резервной армии. В нее вошли 18,
29, 112, 131, 214 и 229-я стрелковые дивизии, 66-я и 154-я морские
стрелковые, 137-я и 40-я танковые бригады, полки курсантов Житомирского, Краснодарского, 1-го и 3-го Орджоникидзевских военных
училищ, ряд артиллерийских и других частей.
12 июля 1942 года армия была включена во вновь образованный
Сталинградский фронт. С началом Сталинградской стратегической
оборонительной операции (17 июля — 18 ноября) ее передовые отряды вели упорные бои с авангардами 6-й немецкой армии на реке
Цимла. В последующем соединения армии отражали наступление
южной ударной группировки противника на рубеже Суровикино —
Рычково и далее по левому берегу Дона.
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В начале августа 1942 года, ввиду угрозы прорыва 4-й танковой
армии противника к Сталинграду с юго-запада, войска армии были
отведены на внешний оборонительный обвод Сталинграда, где продолжали вести оборонительные бои.
С 7 августа армия входила в Юго-Восточный (с 28 сентября — Сталинградский 2-го формирования) фронт. В конце августа отражала
атаки противника на среднем обводе, а в начале сентября была отведена на внутренний оборонительный обвод Сталинграда и закрепилась на рубеже Старо-Дубовка — Елхи — Ивановка, на котором вела
упорные бои до 12 сентября. В дальнейшем ее соединения и части
обороняли юго-западную окраину и южную часть Сталинграда.
После прорыва противником обороны Юго-Восточного фронта на
стыке 62-й и 64-й армий и выхода его войск к Волге в районе Купоросное основные силы армии обороняли район южнее и юго-западнее Сталинграда, откуда систематически предпринимали контратаки
и контрудары по флангу вражеской группировки, пытавшейся овладеть городом.
При переходе советских войск в контрнаступление (19 ноября
1942 г. — 2 февраля 1943 г.) армия наступала в составе главной ударной группировки Сталинградского фронта в направлении Советский,
Калач. 23 ноября вышла к реке Червленная и в последующем вела
боевые действия на внутреннем фронте окружения противника.
С 1 января 1943 года в составе Донского фронта армия участвовала
в ликвидации окруженной группировки немецких войск под Сталинградом.
После завершения Сталинградской битвы армия с 6 февраля
1943 года входила в группу войск под командованием генерал-лейтенанта К. П. Трубникова (с 27 февраля — Сталинградская группа войск),
находившуюся в резерве Ставки ВГК.
1 марта армия была передана Воронежскому фронту и в его составе вела оборонительные бои на реке Северский Донец в районе Белгорода.
1 мая 1943 года армия была преобразована в 7-ю гвардейскую армию.
Командующие армией: генерал-лейтенант Чуйков В. И. (июль —
август 1942 г.); генерал-майор, с декабря 1942 г. — генерал-лейтенант
Шумилов М. С. (август 1942 г. — апрель 1943 г.).
Член Военного совета армии — бригадный комиссар, с октября
1943 года — полковник, с марта 1943 г. — генерал-майор Сердюк 3.Т.
(июль 1942 г. — апрель 1943 г.).
Начальники штаба армии: полковник Новиков Н. М. (июль — сентябрь 1942 г.); генерал-майор Ласкин И. А. (сентябрь 1942 г. — апрель
1943 г.).
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66-я армия
Сформирована 27 августа 1942 года на базе 8-й резервной армии
в резерве Ставки ВГК. В начале сентября в нее входили 49, 64, 120, 231,
299-я и 316-я стрелковые дивизии, 10, 69, 148-я и 246-я танковые бригады, артиллерийские, инженерные и другие части.
30 сентября 1942 года армия была включена в состав Сталинградского (с 30 сентября 1942 г. — Донской) фронт и совместно с другими формированиями фронта участвовала в Сталинградской битве
(17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.).
В сентябре — октябре 1942 года во взаимодействии с 24-й и 1-й гвардейской армиями ее войска неоднократно переходили в наступление с целью разгрома противника, прорвавшегося к Волге севернее Сталинграда.
Во взаимодействии с другими войсками фронта сковала значительную часть сил 6-й немецкой армии и тем самым ослабила ее
ударную группировку, наступавшую непосредственно на Сталинград.
В ходе контрнаступления под Сталинградом (19 ноября 1942 г. —
2 февраля 1943 г.) армия активными действиями не допустила переброски войск противника на направление главного удара Донского
фронта. 24 ноября частью сил перешла в наступление из района Ерзовки на Орловку и у поселка Рынок соединилась с войсками 62-й армии Сталинградского фронта.
В январе 1943 г. участвовала в ликвидации окруженной под Сталинградом группировки немецких войск.
После завершения Сталинградской битвы с 6 февраля 1943 года
армия входила в группу войск под командованием генерал-лейтенанта К. П. Трубникова (с 27 февраля — Сталинградская группа войск)
резерва Ставки ВГК.
13 марта 1943 года армия была передана в состав Резервного фронта 3-го формирования (с 15 апреля — Степной военный округ).
5 мая 1943 г. армия была преобразована в 5-ю гвардейскую армию
в составе Степного военного округа.
Командующие армией: генерал-лейтенант Курдюмов В. Н. (август
1942 г.); генерал-лейтенант Калинин С. А. (август 1942 г.); генераллейтенант Малиновский Р. Я. (август — октябрь 1942 г.); генерал-майор, с января 1943 г. — генерал-лейтенант Жадов А. С. (октябрь 1942 г. —
апрель 1943 г.).
Член Военного совета армии — полковой комиссар Кривулин А. М.
(август 1942 г. — апрель 1943 г.).
Начальники штаба армии: полковник Воронин Г. Г. (август 1942 г.);
генерал-майор Корженевич Ф. К. (август 1942 г. — март 1943 г.); генерал-майор Лямин Н. И. (март — апрель 1943 г.).
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1-я гвардейская армия
1-е формирование. Создана 6 августа 1942 года согласно директиве Ставки ВГК от 5 августа 1942 г. на базе управления 2-й резервной
армии и 5 гвардейских стрелковых дивизий (37, 38, 39, 40-й и 41-й).
Она подчинялась непосредственно Ставке ВГК. 9 августа армия была
включена в состав Юго-Восточного фронта, 18 августа — передана
Сталинградскому фронту, а 28 сентября — переподчинена Донскому фронту. Армия участвовала в оборонительном сражении на северо-западных подступах к Сталинграду, нанесла ряд контрударов по
прорвавшемуся к Волге противнику, внесла большой вклад в оборону
города.16 октября армия была выведена в резерв Ставки ВГК, а ее войска переданы в состав 24-й армии. Расформирована армия 25 октября
1942 года, ее полевое управление было обращено на формирование
полевого управления Юго-Западного фронта 2-го формирования
(директива Ставки ВГК от 22 октября 1942 года). Командующие армией: генерал-лейтенант Голиков Ф. И. (август 1942 г.); генерал-майор
артиллерии Москаленко К. С. (август — октябрь 1942 г.); генерал-майор Чистяков И. М. (октябрь 1942 г.). Член Военного совета армии — дивизионный комиссар Абрамов Н. В. (август — октябрь 1942 г.). Начальник штаба армии — полковник Иванов С. П. (август — октябрь 1942 г.).
2-е формирование. Создана 5 ноября 1942 г. согласно директиве
Ставки ВГК от 1 ноября 1942 г. в составе Юго-Западного фронта 2-го
формирования путем преобразования 63-й армии. В армию вошли
4-й и 6-й гвардейские стрелковые, 1-й гвардейский механизированный корпуса, 1, 153-я и 197-я стрелковые дивизии. Участвовала в Сталинградских стратегических оборонительной (17 июля — 18 ноября
1942 г.) и наступательной 19 ноября 1942 года — 2 февраля 1943 года
операциях советских войск. Прикрывала правый фланг ударной группировки фронта в районе реки Кривая. Затем во взаимодействии с 5-й
танковой армией создала внешний фронт окружения войск противника.5 декабря 1942 года1-я гвардейская армия была переименована
в 3-ю гвардейскую армию на Юго-Западном фронте 2-го формирования. Командующий армией — генерал-лейтенант Лелюшенко Д. Д.
(ноябрь — декабрь 1942 г.). Член Военного совета армии — бригадный
комиссар Колесниченко И. С. (ноябрь — декабрь 1942 г.). Начальник
штаба армии — генерал-майор Крупенников И. П. (ноябрь — декабрь
1942 г.).
3-е формирование. Создана 8 декабря 1942 года согласно директиве Ставки ВГК от 5 декабря 1942 года из войск оперативной группы
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Юго-Западного фронта 2-го формирования, а полевое управление
армии образовано из управления 4-й резервной армии. В состав армии вошли 4-й и 6-й гвардейские стрелковые, 18-й танковый корпуса и 153-я стрелковая дивизия. Боевые действия начала в составе
Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления советских войск
под Сталинградом. В январе — феврале 1943 г. вела наступление
в Донбассе, в июле участвовала в Изюм-Барвенковской наступательной операции (17–27 июля), а в августе — сентябре — в операциях
по освобождению Левобережной Украины. В октябре 1943 года войска армии были переданы в состав 46-й армии. Полевое управление
передислоцировали в район Конотопа, затем — восточнее Киева.
20 октября армия была переподчинена 3-му Украинскому фронту,
25 октября — выведена в резерв Ставки ВГК, а 12 ноября — включена
в состав 1-го Украинского фронта, где объединила 74, 94, 107-й стрелковые корпуса. В ноябре — декабре 1943 г. войска армии принимали участие в отражении контрнаступления противника на киевском
направлении, а с 24 декабря — в наступательной Житомирско-Бердичевской операции (24 декабря 1943 г. — 14 января 1944 г.). К концу
февраля 1944 года войска армии были перегруппированы в район
юго-восточнее Шепетовки. В марте — апреле вели наступление на
направлении главного удара фронта в Проскуровско-Черновицкой
операции (4 марта — 17 апреля), после чего участвовали в окружении
и разгроме 1-й танковой армии противника под Каменец-Подольском. В июле — августе 1944 года армия приняла участие в ЛьвовскоСандомирской стратегической операции (13 июля — 29 августа), освободив 27 июля Станислав (Ивано-Франковск). 5 августа 1944 года
армия была включена в состав 4-го Украинского фронта 2-го формирования и в сентябре — октябре участвовала в Восточно-Карпатской
стратегической операции (8 сентября — 28 октября), вышла на территорию Закарпатской Украины и пересекла границу Чехословакии.
В ходе Западно-Карпатской стратегической операции (12 января —
18 февраля 1945 г.) войска армии с частью сил 1-го чехословацкого
армейского корпуса прорвали оборону противника и, преследуя его,
вышли к Моравска-Остравскому промышленному району Чехословакии. Преодолев оборонительные обводы, 30 апреля они во взаимодействии с 38-й армией освободили этот крупный промышленный
район. Армия с боями прошла от восточных границ Чехословакии
до Праги. Расформирована армия в августе 1945 года. Командующие армией: генерал-лейтенант, с мая 1943 г. — генерал-полковник
Кузнецов В.И (декабрь 1942 г. — декабрь 1943 г.); генерал-полковник
Гречко А. А. (декабрь 1943 г. — до конца войны). Члены Военного совета армии: генерал-майор Рыбинский И. Д. (декабрь 1942 г. — август
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1943 г.); генерал-майор Васильев И. В. (август 1943 г. — август 1944 г.);
полковник Шевяков М. В. (август 1944 г.); генерал-майор Исаев К. П.
(август 1944 г. — до конца войны). Начальники штаба армии: генералмайор Шлемин И. Т. (декабрь 1942 г. — январь 1943 г.); генерал-майор
Панюхов В. В. (январь 1943 г. — январь 1944 г.); генерал-майор Хетагуров Г. И. (январь 1944 г. — апрель 1944 г.); генерал-лейтенант Батюня А. Г. (апрель 1944 г. — до конца войны).
2-я гвардейская армия
Сформирована 2 ноября 1942 года на основании приказа Ставки
ВГК от 23 октября 1942 года в Тамбове с непосредственным подчинением Ставке ВГК путем преобразования 1-й резервной армии 2-го
формирования. В ее состав вошли 1-й и 13-й гвардейские стрелковые корпуса и 2-й гвардейский механизированный корпус.15 декабря
1942 года армия была передана в состав Сталинградского фронта 2-го
формирования (с 1 января — Южного фронта 2-го формирования).
Соединения армии совершили в условиях зимы тяжелый форсированный марш, пройдя от мест выгрузки до районов сосредоточения
200–280 км. В ходе Сталинградской стратегической наступательной
операции (19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) войска армии действовали на рубеже реки Мышкова. Здесь они сыграли решающую
роль в отражении удара котельниковской группировки противника,
а 24 декабря 1942 года сами перешли в наступление и вынудили неприятеля отойти на юг. 29 декабря 1-й танковый корпус армии освободил Котельниковский. Развивая наступление на ростовском направлении, ее войска 13 февраля 1943 г. освободили г. Новочеркасск,
а через три дня вышли к реке Миус. Здесь противник оказал упорное
сопротивление, и войска армии вынуждены были перейти к обороне.
В августе — сентябре 1943 г. армия участвовала в Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа — 22 сентября). В конце сентября в ходе Мелитопольской операции ее войска вышли к низовьям Днепра и на побережье Черного моря. В декабре 1943 года,
находясь в составе 4-го Украинского фронта (с 20 октября), после
упорных боев соединения армии ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Днепра в районе Херсона. В феврале 1944 года
армия была передислоцирована в район Перекопского перешейка
и в апреле — мае приняла участие в Крымской стратегической операции (8 апреля— 12 мая), в ходе которой во взаимодействии с другими войсками 4-го Украинского фронта и силами Черноморского
флота 9 мая освободила Севастополь. В мае — июне 1944 года армия
была передислоцирована в район городов Дорогобуж, Ельня. С 20 мая
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она находилась в резерве Ставки ВГК, а 8 июля вошла в состав 1-го
Прибалтийского фронта. К этому времени в нее входили 11-й и 13-й
гвардейские и 54-й стрелковые корпуса. В июле 1944 г. в ходе Шяуляйской наступательной операции (5–31 июля) войска армии отражали контрудары противника западнее и северо-западнее Шяуляя.
В октябре 1944 года они участвовали в Мемельской наступательной
операции (5–22 октября). 20 декабря 1944 года армия была переподчинена 3-му Белорусскому фронту. В январе — апреле 1945 г. в ходе
Восточно-Прусской стратегической операции (13 января — 25 апреля) войска армии прорвали долговременную оборону противника,
ликвидировали во взаимодействии с другими войсками фронта его
окруженные группировки (юго-западнее Кенигсберга и земландскую
группировку). Расформирована армия в сентябре 1945 г. Командующие армией: генерал-майор, с февраля 1943 г. — генерал-лейтенант
Крейзер Я. Г. (октябрь — ноябрь 1942 г. и февраль — июль 1943 г.); генерал-лейтенант Малиновский Р. Я. (ноябрь 1942 г. — февраль 1943 г.);
генерал-лейтенант Захаров Г. Ф. (июль 1943 г. — июнь 1944 г.); генерал-лейтенант Чанчибадзе П. Г. (июнь 1944 г. — до конца войны).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Ларин И. И.
(ноябрь 1942 г. — январь 1943 г.); генерал-майор Субботин Н. Е. (февраль 1943 г. — январь 1944 г.); генерал-майор Черешнюк В. И. (январь 1944 г. — февраль 1945 г.); генерал-майор Ряпосов Н. И.(февраль
1945 г. — до конца войны).
Начальники штаба армии: полковник Грецов М. Д. (октябрь — декабрь 1942 г.); генерал-майор Бирюзов С. С. (декабрь 1942 г. — апрель
1943 г.); генерал-майор Разуваев В. Н. (апрель — август 1943 г.); генерал-майор Левин П. И. (август 1943 г. — до конца войны).
4-я танковая армия
1-е формирование. Сформирована 1 августа 1942 года на базе 28-й
армии в составе Сталинградского (с 28 сентября 1942 г.— Донской)
фронта. В нее вошли 22-й и 23-й танковые корпуса, 18-я стрелковая дивизия, 133-я танковая, 5-я истребительная бригады, отдельные части.
Армия, не закончив комплектование, участвовала в контрударе
фронта по группировке немецких войск, прорвавшейся к Дону севернее Калача. В ходе 3-дневных ожесточенных боев во взаимодействии
с 1-й танковой армией ее войска остановили продвижение противника, сорвали его попытки с ходу форсировать Дон и захватить Сталинград.
В последующем армия во взаимодействии с другими войсками
фронта вела ожесточенные оборонительные бои. Под натиском про194
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тивника ее войска были вынуждены отойти к Дону и организовать
оборону по внешнему сталинградскому обводу — от устья реки Иловля до Вертячего.
22 октября 1942 года армия была реорганизована в 65-ю армию
в составе Донского фронта.
Командующие армией: генерал-майор Крюченкин В. Д. (август —
октябрь 1942 г.); генерал-лейтенант Батов П. И. (октябрь 1942 г.).
Члены Военного совета армии: бригадный комиссар Лучко Ф. П.
(июль — август 1942 г.); бригадный комиссар Гришко Г. Е. (август — октябрь 1942 г.).
Начальники штаба армии: полковник Полозов Е. С. (август 1942 г.);
полковник Глебов И. С. (август — октябрь 1942 г.).
2-е формирование. Сформирована 15 июля 1943 года на базе 19-го
кавалерийского корпуса в составе Московского военного округа с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В нее вошли 11-й и 30-й
танковые, 6-й гвардейский механизированный корпуса, отдельные
части.
20 июля 1943 года армия была включена в состав Западного фронта, с 30 июля — Брянского фронта 3-го формирования. В их составе
принимала участие в Орловской операции (12 июля — 18 августа).
С 20 сентября 1943 г. находилась в резерве Ставки ВГК. 27 февраля
1944 года вошла в состав 1-го Украинского фронта.
В марте — апреле 1944 года в ходе Проскуровско-Черновицкой
операции (4 марта –17 апреля) армия, наступая в условиях весенней
распутицы, бездорожья и разлива рек, нанесла противнику поражение, освободила свыше 400 населенных пунктов и к середине апреля
вышла к предгорьям Карпат.
В Львовско-Сандомирской стратегической операции (13 июля —
29 августа) войска армии в сложной обстановке организованно вошли
в прорыв вслед за 3-й гвардейской танковой армией по колтовскому
коридору. Развивая наступление в направлении Золочев, Ольшаницы, они во взаимодействии с соединениями 3-й гвардейской танковой армии, 60-й и 38-й армиями после ожесточенных боев освободили Львов (27 июля).
В последующем, преследуя отходившие немецкие войска, вступили на территорию Польши и во взаимодействии с другими армиями
фронта вели бои по удержанию и расширению сандомирского плацдарма.
Успешно действовала армия в Сандомирско-Силезской (12 января — 3 февраля), Нижнесилезской (8–24 февраля) и Верхнесилезской
наступательных (15–31 марта) операциях 1945 года.
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17 марта 1945 года армия была преобразована в 4-ю гвардейскую
танковую армию на 1-м Украинском фронте.
Командующие армией: генерал-лейтенант танковых войск Баданов В. М. (июль 1943 г. — март 1944 г.); генерал-лейтенант Лелюшенко Д. Д. (март 1944 г. — март 1945 г.).
Член Военного совета армии — генерал-майор танковых войск Гуляев В. Г. (июль 1943 г. — март 1945 г.).
Начальники штаба армии: полковник, с августа 1943 года — генерал-майор Другов П. И. (июль 1943 г. — май 1945 г.); генерал-майор
танковых войск Упман К. И. (май 1944 г. — март 1945 г.).
8-я воздушная армия
Сформирована 13 июня 1942 года на основании приказа НКО СССР
от 9 июня 1942 г. на базе управления и частей ВВС Юго-Западного
фронта в составе 206, 220, 235, 268-й и 269-й истребительных, 226-й
и 228-й штурмовых, 270, 271-й и 272-й бомбардировочных дивизий.
Боевой путь армии начался в оборонительных сражениях войск
Юго-Западного фронта на полтавском, купянском, валуйско-россошанском направлениях.
12 июля 1942 года армия была включена в состав Сталинградского
фронта, с 15 сентября — Юго-Восточного фронта, с 30 сентября — Сталинградского фронта 2-го формирования (с 1 января 1943 г. — Южный
фронт 2-го формирования, с 20 октября — 4-й Украинский фронт).
В июле — ноябре 1942 года армия принимала участие в Сталинградской стратегической оборонительной операции (17 июля— 18 ноября), поддерживала сухопутные войска, вела упорные воздушные бои
с превосходящими силами вражеской авиации. В ноябре — декабре во
взаимодействии со 2, 16-й и 17-й воздушными армиями поддерживала действия войск фронтов в ходе контрнаступлений под Сталинградом (19 ноября 1943 г. — 2 февраля 1943 г.), участвовала в воздушной
блокаде окруженной группировки противника, осуществляла авиационную поддержку советских войск при разгроме котельниковской
группировки.
В 1943 году армия действовала на ростовском направлении, при
прорыве обороны противника на реке Миус, освобождении Донбасса,
г. Мелитополь и южной части Левобережной Украины, в ходе ликвидации никопольской группировки войск противника.
В начале 1944 года армия обеспечивала перегруппировку и сосредоточение войск фронта у Сиваша и Перекопа. Затем содействовала
его войскам в ходе Крымской стратегической операции (8 апреля —
12 мая), при форсировании Сиваша и прорыве перекопского оборо196
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нительного рубежа, при наступлении в глубь Крымского полуострова,
штурме Сапун-горы, освобождении Севастополя, ликвидации войск
противника, блокированных на мысе Херсонес, наносила удары по
его кораблям на Черном море.
13 мая 1944 года армия выведена в резерв Ставки ВГК.
В июле — августе 1944 года в составе 1-го Украинского фронта
(с 6 июля по 4 августа) армия участвовала в Львовско-Сандомирской
стратегической наступательной операции (13 июля — 29 августа).
Войдя в состав вновь сформированного 4-го Украинского фронта
2-го формирования, армия поддерживала его войска до конца войны: при преодолении Карпат и освобождении Закарпатской Украины, Чехословакии и южных районов Польши, в Моравска-Остравской
операции (10 марта –5 мая 1945 г.).
Боевой путь армия закончила участием в Пражской стратегической
операции (6–11 мая 1945 г.) и освобождении столицы Чехословакии.
За время Великой Отечественной войны авиация армии совершила свыше 220 тыс. самолето-вылетов, участвовала в 6 воздушных операциях.
За успешное выполнение заданий командования тысячи воинов
награждены орденами и медалями, 203 летчикам присвоено звание
Героя Советского Союза, А. В. Алелюхин, В. С. Ефремов и В. Д. Лавриненков удостоены этого звания дважды.
Командующие армией: генерал-майор авиации, с марта
1943 года — генерал-лейтенант авиации, с мая 1944 года — генералполковник авиации Хрюкин Т. Т. (июнь 1942 г. — июль 1944 г.); генерал-лейтенант авиации Жданов В. Н. (с августа 1944 г. — до конца войны).
Начальники штаба армии: генерал-майор авиации Шкурин Я. С.
(июнь — август 1942 г.); полковник Селезнев Н. Г. (август 1942 г. — февраль 1943 г.); полковник Белов И. М. (февраль 1943 г. — июнь 1944 г.);
генерал-майор авиации Изотов В. И. (июнь 1944 г. — до конца войны).
Соединения фронтового подчинения
Стрелковые, воздушно-десантные и кавалерийские соединения:
38-я, 131-я, 169-я, 196-я 208-я, 223-я, 229-я, 244-я, 399-я стрелковые дивизии;
77-й укрепленный район.
Артиллерийские и минометные соединения:
281-й, 56-й и 76-й гвардейские минометные полки; 457-й и 594-й
пушечные артиллерийские полки; 416-й, 493-й, 502-й, 1183-й, 1257-й
истребительно-противотанковые артиллерийские полки;
197

Воины-якутяне в Сталинградской битве

отдельный минометный полк (без номера);
400-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
47-й (без 246-го дивизиона), 76-й гвардейский минометный полк (без
346-го дивизиона), 79-й, 90-й, 209/18-й, 111/19-й, 275/51-й 358/83-й
гвардейские минометные полки;
226-й зенитный артиллерийский дивизион.
Бронетанковые и механизированные соединения:
2-й танковый корпус: 26-я, 39-я, 99-я, 69-я, 254-я танковые бригады; 2-я мотострелковая бригада; 6-я, 84-я,133-я, 135-я, 163-я, 188я, 189-я танковые бригады; 36-й отдельный автобронетанковый батальон; 37-й отдельный автобронетанковый батальон.
Инженерные войска:
43-я инженерная бригада специального назначения; 19-я и 21-я
саперные бригады; 17-й гвардейский батальон минеров; 44-й, 56-й,
119-й, 241-й отдельные инженерные батальоны; 44-й, 47-й, 103-й,
105-й, 107-й, 126-й, 160-й понтонно-мостовые батальоны; 1504-й отдельный минно-саперный батальон.
Авиационные части:
38-я подвижная авиационная ремонтная мастерская.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. — М., 1985.

ДОНСКОЙ ФРОНТ
Образован решением Ставки ВГК от 28 сентября 1942 года. В его
состав вошли: 1-я гвардейская, 21-я, 24-я, 63-я и 66-я армии, 4-я танковая армия (с 22 октября — 65-я армия) и 16-я воздушная армия,
а с 1 января 1943 года также 57-я, 62-я и 64-я армии.
В октябре — первой половине ноября 1942 года войска фронта вели
активные наступательные действия по захвату и удержанию плацдармов на р. Дон и севернее Сталинграда, что вынудило противника
оттянуть часть своих сил на Сталинград и ослабить удар по войскам
вновь созданного Сталинградского фронта. Во время контрнаступления под Сталинградом Донской фронт совместно с Юго-Западным
и Сталинградским фронтами участвовал в прорыве обороны противника и окружении его 330-тысячной группировки в междуречье Дона
и Волги; в январе — начале февраля 1943 года провёл операцию по
ликвидации этой группировки. В феврале 1943 года на базе Донского
фронта образован Центральный фронт.
Командующий генерал-лейтенант, с января 1943 года, генерал-полковник К. К. Рокоссовский (сентябрь 1942 г.— февраль 1943 г.). Члены
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Военного Совета: корпусной комиссар А. С. Желтов (сентябрь — октябрь 1942 г.), бригадный комиссар А. И. Кириченко (октябрь — декабрь
1942 г.), генерал-майор К. Ф. Телегин (декабрь 1942 г.— февраль 1943 г.).
Начальник штаба генерал-майор, с декабря 1942 г. генерал-лейтенант М. С. Малинин (сентябрь 1942 г. — февраль 1943 г.).
Армии Донского фронта
1-я гвардейская армия
Сформирована в августе 1942 года на базе 2-й резервной армии
с включением в неё 37-й, 38-й, 39-й, 40-й и 41-й гвардейских стрелковых дивизий. В составе Юго-Восточного, с 18 августа Сталинградского, с 28 сентября Донского фронтов участвовала в Сталинградской
битве.
В октябре 1942 года передала свои войска 24-й армии, а управление армии было обращено на формирование управления Юго-Западного фронта.
Командующие: генерал-лейтенант Ф. И. Голиков (август 1942 г.),
генерал-майор артиллерии К. С. Москаленко (август–октябрь 1942 г.),
генерал-майор И. М. Чистяков (октябрь 1942 г.).
Второе формирование: 63-я армия в ноябре 1942 г. была переименована в 1-ю гвардейскую армию. В армию вошли 4-й и 6-й гвардейские стрелковые, 1-й гвардейский механизированный корпуса, 1-я,
153-я и 197-я стрелковые дивизии. В составе Юго-Западного фронта
армия участвовала в Сталинградской битве.
В декабре 1942 г. переименована в 3-ю гвардейскую армию.
Командующие: генерал-лейтенант В. И. Кузнецов (ноябрь 1942 г.),
генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко (ноябрь-декабрь 1942 г.).
Вновь 1-я гвардейская армия была сформирована в декабре 1942 г.
на базе войск оперативной группы Юго-Западного фронта и управления 4-й резервной армии. Первоначально в армию вошли 4-й и 6-й
гвардейские стрелковые, 18-й танковые корпуса и 153-я стрелковая
дивизия. В составе Воронежского Юго-Западного, 1-го (с 10 ноября
1943 г.) и 4-го (с 6 августа 1944 г.) Украинского фронта принимала
участие в Сталинградской битве, наступление в Донбассе (январьфевраль 1943 г.), в Изюм-Барвенковской операции, освобождении
Левобережной Украины, в Житомирско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, МоравскаОстравской и Пражской наступательных операциях.
Командующие: генерал-лейтенант, с конца мая 1943 г. генерал199

Воины-якутяне в Сталинградской битве

полковник В. И. Кузнецов (декабрь 1942 г. — декабрь 1943 г.), генералполковник А. А. Гречко (декабрь 1943 г. — май 1945 г.).
21-я армия
Сформирована в июле 1941 г. в Приволжском военном округе. К началу войны включала 63-й и 66-й ск, 25-й мк, ряд отдельных частей.
В июне — сентябре вела оборонительные и наступательные бои на западном направлении в составе Западного, Центрального (с 30 июля),
Брянского (с 25 августа) фронтов, участвовала в Смоленском сражении 1941 г. В начале сентября передана Юго-Западному фронту,
в составе которого принимала участие в Киевской оборонительной
операции 1941 г., вела бои в окружении. После выхода из окружения
доукомплектовывалась в районе Ахтырки, в мае принимала участие
в Харьковском сражении 1942 г. В июле включена в Сталинградский
(с 28 сентября 1942 г. — Донской) фронт и участвовала в Сталинградской битве (1942–1943 гг.). За боевые заслуги в апреле 1943 года преобразована в 6-ю гвардейскую армию.
Командующие: генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко (июнь-июль
1941 г.), генерал-полковник Ф. И. Кузнецов (июль — октябрь 1941 г.),
генерал-лейтенант М. Г. Ефремов (июль-август 1941 г.), генерал-майор В. Н. Гордов (август 1941 г. и октябрь 1941 г. — июнь 1942 г.), генерал-майор А. И. Данилов (июнь — октябрь 1942 г.), генерал-лейтенант
И. М. Чистяков (октябрь 1942 г. — апрель 1943 г.).
Вновь сформирована в июле 1943 г. на базе 3-й резервной армии.
В её состав вошли 61-й ск, 63-я, 70-я,76-я, 95-я и 174-я сд, ряд отдельных частей.
В составе Западного фронта участвовала в Смоленской операции (1943 г.). В конце октября 1943 г. её войска переданы 33-й армии,
а управление армии выведено в резерв Ставки ВГК, где получило в своё
подчинение другие войска. В составе Ленинградского, с января 1945 г.
1-го Украинского фронта участвовала в Выборгской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Пражской наступательных операциях.
Командующие: генерал-лейтенант Н. И. Крылов (июль — октябрь
1943 г.), генерал-лейтенант Е. П. Журавлёв (октябрь 1943 г. — февраль
1944 г.), генерал-лейтенант В. И. Шведов, (октябрь 1943 г. — февраль
1944 г.), генерал-полковник Д. Н. Гусев (апрель 1944 г. — май 1945 г.).
24-я армия
Сформирована в июне 1941 г. в Сибирском ВО. Первоначально в армию входили 52-й и 53-й ск, артиллерийские, инженерные
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и другие соединения и части, с 30 июля Резервный фронт участвовал
в Смоленском сражении 1941 г. В октябре в ходе Вяземской операции 1941 г. войска армии были окружены противником. К 20 октября
управление армии было расформировано, а вышедшие из окружения
войска переданы для укомплектования соединений и частей Западного фронта.
Командующие: генерал-лейтенант С. А. Калиин (июнь-июль
1941 г.), генерал-майор К. И. Ракутин (июль — октябрь 1941 г.).
Вторично 24-я армия начала формироваться в декабре 1941 г.
в Московском ВО. Находилась в резерве войск Московской зоны обороны. 1 мая 1942 г. переименована в 1-ю резервную армию.
Командующие: генерал-майор М. М. Иванов (декабрь 1941 г. —
март 1942 г.), генерал-майор артиллерии Я. И. Броуд (март — май
1942 г.).
Вновь 24-я армия сформирована в мае 1942 г. на Южном фронте
на базе его оперативной группы. В армию вошли 73-я, 140-я, 228-я
и 255-я сд, ряд других соединений и частей.
В июле вела тяжёлые оборонительные бои, в ходе которых отошла
и заняла оборону на р. Северский Донец севернее её устья. С конца
июля входила в состав Северо-Кавказского фронта. В начале августа
её соединения и части переданы 12-й и 37-й армиям, а управление
24-й армии 28 августа переименовано в управление 58-й армии.
Командующие: генерал-лейтенант И. К. Смирнов (май — июль
1942 г.), генерал-майор В. Н. Марцинкевич (июль-август 1942 г.).
Новое формирование 24-й армии произведено в конце августа
1942 г. на базе 9-й резервной армии. Первоначально в неё входили
173-я, 207-я, 221-я, 292-я и 308-я сд, 217-я тбр, ряд других соединений и частей. В составе Сталинградского фронта с 1 сентября принимала участие в Сталинградской битве. В конце января 1943 года
соединения и части 24-й армии переданы в состав 65-й и 66-й армий,
а управление выведено в резерв Ставки ВГК, передислоцировано
в район г. Воронеж, где в марте приняло в подчинение 68-ю и 69-ю
гвардейские, 84-ю, 214-ю, 233-ю и 252-ю сд, а позднее 5-ю, 7-ю и 8-ю
гвардейские воздушные десантные дивизии. В апреле армия включена в Степной ВО, 16 апреля 1943 года было преобразовано в 4-ю
гвардейскую армию.
63-я армия
Создана 10 июля 1942 года (в результате переименования 5-й резервной армии). Первоначально в неё входили 14-я гв., 1-я, 127-я,
153-я, 197-я и 203-я сд и ряд отдельных частей. С 12 июля в составе Ста201
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линградского (с 28 сентября 1942 г. Донской), с 22 октября 1942 года —
Юго-Западного фронтов участвовала в Сталинградской битве. 4 ноября 1942 года переименована в 1-ю гвардейскую армию. Вновь 63-я
армия сформирована в марте-апреле 1943 года на базе 2-й резервной армии. Первоначально в неё входили 129-я, 235-я, 250-я, 348-я,
380-я и 397-я сд, ряд артиллерийских, инженерных и других частей.
С 22 мая в составе Брянского, с 10 октября Центрального (с 20 октября
1943 г. Белорусского) фронтов обороняла рубеж по рр. Зуша, Неручь,
вела оборонительные бои юго-восточнее Мценска, участвовала в Орловской, Брянской и Гомельско-Речицкой наступательных операциях. В феврале 1944 года была расформирована.
Командующие: генерал-лейтенант В. И. Кузнецов (июль — ноябрь 1942 г.), генерал-лейтенант В. Я. Колпачки (май 1943 — февраль
1944 гг.).
66-я армия
Создана в августе 1942 года (в результате переименования 8-й
резервной армии. В начале сентября в неё входили 44-я, 64-я, 120-я,
231-я, 299-я и 316-я сд, 10-я, 64-я, 148-я и 246-я тбр, ряд артиллерийских и других частей. В составе Сталинградского (с 28 сентября 1942
Донского) фронта, участвовала в Сталинградской битве (1942–1943),
в ходе которой воины армии проявили мужество, стойкость и высокое воинское мастерство. В начале апреля армия была передана Резервному фронту (с 15 апреля Степному фронту). 16 апреля преобразована в 5-ю гвардейскую армию.
Командующие: генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов (август 1942),
генерал-лейтенант С. А. Калинин (август 1942 г.), генерал-лейтенант
Р. Я. Малиновский (август-октябрь 1942), генерал-майор, с января
1943 г. генерал-лейтенант А. С. Жадов (октябрь 1942 — апрель1943).
57-я армия
Впервые сформирована в октябре 1941 г. в Северо-Кавказском ВО
в районе Сталинграда с непосредственным подчинением Ставке ВГК.
Первоначально в неё входили 333-я, 395-я, 337-я, 341-я, 349-я
и 351-я сд, 60-я и 79-я кд, а также ряд авиационных и других частей.
С 1 января 1942 года включена в Южный фронт. Участвовала в Барвенково-Лозовской операции 1942 года, Харьковском сражении
1942 г. (с 21 мая в составе Юго-Западного фронта). 13 июля передана Сталинградскому фронту и участвовала в Сталинградской битве
1942–1943 гг. (с 6 августа по 27 сентября входила в Юго-Восточный,
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с 1 января 1943 — в Донской фронт). В феврале 1943 года управление
57-й армии переименовано в управление 68-й армии, а войска переданы в другие армии.
Командующие: генерал-лейтенант Д. И. Рябышев (октябрь 1941 —
февраль 1942), генерал-лейтенант К. П. Подлас (февраль — май
1942), генерал-майор А. Г. Батюня (май — июнь 1942), генерал-майор
Д. Н. Никишев (июнь-июль 1942), генерал-майор с января 1943 года
генерал-лейтенант Ф. И. Толбухин (июль 1942 г. — январь 1943).
Вновь 57-я армия сформирована в конце апреля 1943 года на ЮгоЗападном фронте на базе 3-й танковой армии. В неё вошли 14-я, 48-я
и 58-я гвардейские, 19-я, 52-я, 113-я, 303-я сд, 1-я истребительная,
173-я и 179-я тбр, а также ряд артиллерийских, инженерных и других соединений и частей. Занимала оборону по р. Северный Донец,
участвовала в Курской битве 1943 г. (с 9 августа в составе Степного
фронта) и в освобождении Левобережной Украины (с 20 октября в составе 2-го Украинского фронта). 22 февраля 1943 года армия передана
3-му Украинскому фронту и в его составе участвовала в Березнеговато-Снигиревской, Одесской и Ясско-Кишинёвской наступательных
операциях, в освобождении Болгарии, в Белградской и Венской операциях. Командующие: генерал-лейтенант Н. А. Гаген (май 1943 — октябрь 1944), генерал-лейтенант, с апреля 1945 г. генерал-полковник
М. Н. Шарохин (октябрь 1944 — май 1945).
62-я армия
Создана в июле 1942 года (в результате переименования 7-й резервной армии). Первоначально в неё входили 33-я гвардейская,
147-я, 181-я, 184-я, 192-я и 196-я сд, 121-я тбр, ряд танковых, артиллерийских и других частей. В составе Сталинградского, Юго-Восточного (с 28 сентября Сталинградского) и Донского фронтов участвовала в Сталинградской битве. Личный состав армии проявил высокую
стойкость и организованность в оборонительных сражениях на дальних и ближних подступах к Сталинграду и особенно в боях на окраинах и внутри города. В январе 1943 года армия участвовала в операции по ликвидации окружённой под Сталинградом группировки
немецко-фашистских войск. Весной 1943 года в составе Юго-Западного фронта вела строительство оборонительного рубежа на левом
берегу р. Оскол. В апреле 1943 года преобразована в 8-ю гвардейскую
армию.
Командующие: генерал-майор В. Я. Колпачки (июль-август 1942),
генерал-лейтенант А. И. Лопатин (август-сентябрь 1942 г.), генераллейтенант В. И. Чуйков (сентябрь 1942 — апрель 1943).
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4-я танковая армия
Сформирована в июле 1942 года на Сталинградском фронте. Первоначально в неё входили 22-й, 23-й тк, 18-я сд, 133-я тбр, 5-я отдельная истребительная бригада и ряд отдельных частей. Не закончив
комплектование соединений личным составом и боевой техникой,
армия участвовала в контрударе фронта по группировке немецкофашистских войск, прорвавшейся к Дону севернее Калача. В ходе
трёхдневных боёв во взаимодействии с 1-й танковой армией остановила дальнейшее продвижение противника, сорвала его попытки
форсирование Дона и захвата Сталинграда. В последующем войска
4-й танковой армии вместе с другими войсками фронта вели ожесточённые оборонительные бои, в ходе которых были вынуждены
отойти за р. Дон и организовать оборону по внешнему Сталинградскому обводу от устья р. Иловля до Вертячего. С 28 сентября армия
участвовала в составе Донского фронта. В октябре 1942 г. преобразована в 65-ю армию. Командующий: генерал-майор В. Д. Крюченкин
(август — октябрь 1942).
65-я армия
Сформирована в октябре 1942 года на Донском фронте на базе 4-й
танковой армии. Первоначально в неё входили 4-я и 40-я гвардейские, 23-я, 24-я, 304-я и 321-я сд, 3-я тбр, ряд артиллерийских и других частей.
В составе Донского, с 15 февраля 1943 года, Центрального (с 20 октября1943 Белорусского) фронтов участвовала в Сталинградской
битве, наступлении на севском направлении (февраль — март 1943)
в Курской битве, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой
и Калинковичско-Мозырской наступательных операциях. В последующем в составе 1-го Белорусского, с 19 ноября 1944 года 2-го Белорусского фронтов участвовала в Белорусской, Млавско-Эльбингской,
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательной операциях.
Командующий — генерал-лейтенант, с конца июня 1944 года генерал-полковник П. И. Батов.
16-я воздушная армия
Сформирована в августе 1942 года из соединений и частей 8-й ВА
и резерва Ставки ВГК. Первоначально в неё входили 220-я, 283-я истребительные, 228-я и 291-я штурмовые авиадивизии и 2 отдельных
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полка. В составе Сталинградского, Донского, Центрального, Белорусского и с 17 февраля 1944 года 1-го Белорусского фронтов участвовала в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Белоруссии
и Польши, в Берлинской наступательной операции. За годы войны
армия совершила около 280 тыс. самолёто-вылетов.
За боевые отличия 30 её соединений и частей преобразованы
в гвардейские, 208 награждены орденами, 64 присвоено почётное
наименование; свыше 27,5 тыс. воинов армии награждены орденами
и медалями, более 200 лётчиков и штурманов удостоены звания Героя Советского Союза, а А. Е. Боровых, В. М. Голубев и Е. Я. Савицкий
удостоены этого звания дважды, И. Н. Кожедуб — трижды.
Командующие: генерал-майор авиации П. С. Степанов (августсентябрь 1942), генерал-майор авиации, с конца января 1943 года генерал-лейтенант авиации, с мая 1944 года генерал-полковник авиации С. И. Руденко (октябрь 1942 — май 1945).
64-я армия
Создана 10 июля 1942 года (в результате переименования 1-й резервной армии). Первоначально в неё входили 18-я, 29-я, 112-я, 131-я,
214-я и 229-я сд, 66-я и 154-я морские сбр, 137-я и 40-я тбр, полки курсантов Житомирского, Краснодарского, 1-го и 3-го Орджоникидзевских военных училищ, ряд артиллерийских и других частей. В составе войск Сталинградского, с 7 августа Юго-Восточного (с 28 сентября
Сталинградского) и с 1 января 1943 года Донского фронтов участвовала в Сталинградской битве 1942–1943 годов, в ходе которой воины
армии проявили мужество, стойкость и высокое воинское мастерство. С марта 1943 года в составе Воронежского фронта вела оборонительные бои на р. Северский Донец в районе Белгорода. 16 апреля
1943 года преобразована в 7-ю гвардейскую армию.
Командующие: генерал-лейтенант В. И. Чуйков (июль-август
1942), генерал-майор с конца декабря 1942 года генерал-лейтенант
М. С. Шумилов (август 1942 — апрель 1943).
http://bdsa.ru/фронты/882–701
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. — М., 1985.

ЮГО - ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
Фронт первого формирования был образован на юго-западном
направлении 22 июня 1941 года на основании приказа НКО СССР от
22 июня 1941 года на базе Киевского Особого военного округа в соста205
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ве 5-й, 6-й, 12-й и 26-й армий. В последующем в него входили 3, 9, 13,
21, 28, 37, 38, 40, 57, 61, 8-я воздушные армии.
В ходе приграничных сражений 1941 года войска фронта отражали удары немецкой группы армий «Юг» на юго-западных границах
страны. Механизированные корпуса фронта задержали продвижение противника в танковом сражении под Дубно— Луцком— Бродами (потеряв в 10 раз больше танков), чем позволили основным силам
фронта выйти из Львовского выступа и избежать окружения. Во второй половине июля — начале августа вместе с частями Южного фронта, части фронта попали в окружение под Уманью и Киевом. Войска
фронта понесли тяжёлые потери. Только в плен попало более 500
тысяч бойцов и командиров. Командующий фронтом, генерал-полковник Кирпонос, начальник штаба фронта генерал-майор Тупиков
и член Военного совета фронта Бурмистенко при попытке выйти из
окружения погибли.
В сентябре — ноябре 1941 года остатки сил Юго-Западного фронта
отошли на рубеж восточнее Курска, Харькова, Изюма, где были пополнены новобранцами очередного года рождения.
В декабре 1941 года фронт силами правого крыла провел Елецкую операцию, в декабре 1941 — январе 1942 года силами правого
крыла провёл Курско-Обоянскую операцию, а в январе 1942 года
силами левого крыла совместно с войсками Южного фронта — Барвенково-Лозовскую операцию и, продвинувшись на 100 км, овладел
крупным плацдармом на правом берегу Северского Донца. В развернувшемся в конце мая 1942 года сражении, известном, как битва
под Харьковом 1942, войска фронта попали в окружение и понесли
тяжёлые потери.
12 июля 1942 года Юго-Западный фронт расформирован Действовавшие в его составе 9, 28, 29 и 57-я армии были переданы Южному фронту, а 21-я армия и 8-я воздушная армия — Сталинградскому
фронту.
17 июля 1942 г. авангард 6-й немецкой армии встретился с передовыми отрядами 62-й и 64-й армий, выдвинутыми на дальние подступы к Сталинграду.
Бои передовых отрядов явились началом Сталинградской битвы
1942–1943 гг. После 6 дней боёв на этом рубеже противник вынужден был развернуть часть главных сил 6-й армии. Через две недели
с кавказского направления на сталинградское была перенацелена 4-я
немецкая танковая армия.
В связи с возросшей шириной полосы обороны (около 800 км)
фронт 7 августа 1942 г. разделён на Сталинградский (21-я, 62-я, 63-я,
4-я танковая, 16-я воздушная армии) и Юго-Восточный (51-я, 57-я
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и 64-я армии), а 10 августа Сталинградский фронт подчинён командующему войсками Юго-Восточного фронта. Директивой от 28 сентября 1942 г. Ставка ВГК упразднила единое командование Юго-Восточного и Сталинградского фронтов и 30 сентября 1942 г. переименовала
Сталинградский фронт в Донской, а Юго-Восточный — в Сталинградский.
Командный состав
Командующие:
22.06.1941–20.09.1941—генерал-полковник Кирпонос Михаил
Петрович (погиб);
30.09.1941–18.12.1941 —Маршал Советского Союза Тимошенко Семён Константинович;
18.12.1941–08.04.1942 — генерал-лейтенант Костенко Фёдор Яковлевич;
08.04.1942–12.07.1942— Маршал Советского Союза Тимошенко Семён Константинович.
Члены Военного совета:
корпусной комиссар Вашугин Н. Н. (июнь 1941);
дивизионный комиссар Рыков Е. П. (июнь — август 1941);
секретарь ЦК КП(б) Украины Бурмистенко М. А. (август — 20 сентября 1941) — погиб;
секретарь ЦК КП(б) Украины Хрущёв Н. С. (сентябрь 1941— июль
1942);
дивизионный комиссар Гуров К. А. (январь — июль 1942).
Начальники штаба:
генерал-лейтенант Пуркаев М. А. (июнь — июль 1941);
генерал-майор Тупиков В. И. (июль — 20 сентября 1941) — погиб;
генерал-майор Покровский А. П. (сентябрь — октябрь 1941);
генерал-майор, с ноября 1941 г. генерал-лейтенант Бодин П. И.
(октябрь 1941 — март 1942 и июнь — июль 1942);
генерал-лейтенант Баграмян И. X. (апрель — июнь 1942).
Начальники артиллерии фронта:
генерал-лейтенант артиллерии Парсегов М. А. (июнь — декабрь
1941);
генерал-майор артиллерии Гавриленко Н. В. (с декабря 1941).
Юго-Западный фронт второго формирования создан 25 октября
1942 года [2] в составе 21-я, 63 (1-я гвардейская, затем 3-я гвардейская), 5-й танковой и 17-й воздушной армий. В последующем в его состав входили 5-я ударная, 6-я, 12-я, 46-я, 57-я, 62-я (8-я гвардейская),
3-я танковая и 2-я воздушная армии.
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Фронт участвовал в операциях: «Уран» (контрнаступление под
Сталинградом), Среднедонской, Острогожско-Россошанской, Третья
битва за Харьков, Изюм-Барвенковской наступательной операции,
Донбасской стратегической операции, Запорожской.
20 октября 1943 года фронт переименован в 3-й Украинский фронт.
Командный состав
Командующие:
25.10.1942–27.03.1943—генерал-лейтенант, с 7.12.1942 генералполковник, с 13.2.1943 генерал армии Ватутин Николай Фёдорович
27.03.1943–20.10.1943—генерал-полковник, с 28.4.1943 генерал армии Малиновский Родион Яковлевич.
Члены Военного совета:
бригадный комиссар, с 20.01.1943 генерал-майор интендантской
службы Лайок, Владимир Макарович (октябрь 1942 — октябрь 1943).
Начальники штаба
Командующие артиллерией фронта:
генерал-лейтенант Дмитриев М. П., с октября 1942 по февраль
1943 годы;
генерал-лейтенант Неделин М. И., с июля 1943 года;
командир батареи Трусевский И. А., с июня 1943 по декабрь
1943 года.
Командующие:
Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко;
генерал-лейтенант В. Н. Гордов;
генерал-полковник А. И. Ерёменко.
Член Военного Совета — Н. С. Хрущёв.
Начальники штаба:
генерал-лейтенант П. И. Бодин;
генерал-майор Д. Н. Никишев;
генерал-майор К. А. Коваленко;
генерал-майор Г. Ф. Захаров;
генерал-майор И. С. Варенников с октября 1942 г.
Командующие артиллерией фронта:
генерал-майор артиллерии А. А. Гусаков, с июля по сентябрь
1942 г.;
генерал-майор артиллерии В. Н. Матвеев, с октября 1942 по февраль 1943 гг.
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Действия фронта
Перед Сталинградским фронтом стояла задача: обороняясь в полосе шириной 520 км, остановить дальнейшее продвижение противника. В начальный период оборонительных действий под Сталинградом противник превосходил советские войска по личному составу
в 1,7 раза, по артиллерии и танкам в 1,3 раза, по количеству самолётов — более чем в 2 раза.
В связи с прорывом немецкими войсками советского фронта на
юго-западном направлении Сталинградский фронт получил задачу
остановить противника, не допустить его к Волге, прочно оборонять
рубеж по р. Дон.
Армии Юго-Западного фронта
5-я армия
1-е формирование. Сформирована в 1939 году в Киевском Особом военном округе. Накануне войны в состав армии входили 15-й
и 27-й стрелковые, 9-й и 22-й механизированные корпуса, Ковельский и Владимир-Волынский укрепленные районы, два узла обороны
Струмилинского укрепленного района, другие части.
С началом войны 5-я армия в составе Юго-Западного фронта вела
боевые действия на ковельском, луцком и сокальском направлениях,
затем в районах Ковеля, Броды, Дубно, Ровно и на позициях Коростеньковского укрепленного района.
С 11 июля по 20 сентября 1941 г. войска армии участвовали в оборонительных сражениях с превосходящими силами противника на
киевском направлении, в ходе которых они понесли тяжелые потери.
25 сентября 1941 г. полевое управление армии было расформировано, а ее соединения и части передали на укомплектование других
армий Юго-Западного фронта.
Командующий армией — генерал-майор танковых войск Потапов М. И. (июнь — сентябрь 1941).
Члены Военного совета армии: бригадный комиссар Сердюк 3.Т.
(июнь — август 1941 г.); Никишев М. С. (август — сентябрь 1941).
Начальник штаба армии — генерал-майор Писаревский Д. С.
(март — сентябрь 1941).
2-е формирование. Сформирована 11 октября 1941 года на основании директивы ставки ВГК от 9 октября 1941 г. на базе войск Можайского укрепленного района. В нее вошли 32, 133-я стрелковые
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дивизии, 18, 19, 20-я танковые бригады и несколько артиллерийских,
инженерных и других частей.
С 12 октября 1941 года армия входила в состав Западного фронта
и до 4 декабря вела оборонительные бои в районах Можайска, Дорохова, Звенигорода. Войска армии в ходе боевых действий проявили
высокую стойкость и упорство. Пять суток части 32-й стрелковой дивизии (командир полковник В. И. Полосухин) отражали яростные атаки вражеских войск на Бородинском поле.
В конце ноября 1941 г. армии удалось остановить наступление немецких войск на рубеже западнее Звенигорода — Кубинки — Акулова.
В начале декабря 1941 года ее войска были усилены резервами
Ставки ВГК и фронта (19, 329, 336-я стрелковые дивизии, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 2 стрелковые бригады и 5 дивизионов
реактивной артиллерии). Во взаимодействии с 16-й и 33-й армиями
Западного фронта войска армии нанесли контрудары по противнику
на истринском и звенигородском направлениях, а затем участвовали
в контрнаступлении, в ходе которого были освобождены Тучково, Дорохово и другие населённые пункты (всего 149).
Продолжая наступление, соединения освободили Можайск (20 января 1942) и вышли на подступы к Гжатску (Гагарину), где встретили
организованное сопротивление противника. В дальнейшем войска
армии удерживали оборонительный рубеж на центральном участке
Западного фронта. В марте 1943 года они приняли участие в РжевскоВяземской (2–31 марта) операции, в ходе которой освободили города Гжатск (6 марта) и Вязьму (12 марта). В августе — сентябре армия
участвовала в Смоленской операции (7 августа — 2 октября) и освобождении Смоленска (25 сентября) в ходе Смоленско-Рославльской
(15 сентября — 2 октября) операции.
После непродолжительного пребывания в резерве Западного
фронта войска армии продолжали вести наступательные бои в направлении на Любавичи и к 11 октября вышли на рубеж рек Черница
и Верхита (юго-западнее Рудни), где перешли к обороне.
С 14 ноября 1943 года войска армии вели наступательные бои на
оршанском направлении и к исходу декабря достигли рубежа реки
Россасенки.
В начале января 1944 года армия была перегруппирована в район
юго-восточнее Витебска и приняла полосу обороны от 33-й армии.
В январе — июне ее соединения вели наступательные бои на богушевском направлении.
24 апреля 1944 года армия была переподчинена 3-му Белорусскому фронту.
Важнейшим событием в истории армии было ее участие в Бело210
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русской операции (23 июня –29 августа 1944 г.). Действуя в составе
ударной группировки 3-го Белорусского фронта, ее войска успешно
вели наступление в ходе Витебско-Оршанской (23–28 июня), Минской (29 июня— 4 июля), Вильнюсской (5–20 июля) и Каунасской
(28 июля — 28 августа) операций.
В августе 1944 года войска армии первыми во фронте вышли на
границу Восточной Пруссии.
С 13 января 1945 года армия участвовала в Восточно-Прусской
(13 января — 25 апреля) стратегической операции, в ходе которой во
взаимодействии с другими армиями фронта разгромила тильзитскоинстербургскую и хальчбергскую группировки противника и 23 января
овладела г. Инстербург. На завершающем этапе войны она участвовала
в ликвидации группировки противника на Земландском полуострове.
20 апреля армия была выведена в резерв Ставки ВГК и затем переброшена на Дальний Восток в состав Приморской группы войск, преобразованной 5 августа 1945 г. в 1-й Дальневосточный фронт.
С началом Советско-японской войны армия (17, 45, 65-й и 72-й
стрелковые корпуса, 105-й укрепленный район, танковые, артиллерийские бригады и другие части) участвовала в Харбино-Гиринской
(9 августа — 2 сентября 1945) операции. Ее войска, действуя на направлении главного удара 1-го Дальневосточного фронта, прорвали
Волынский узел сопротивления японских войск и вышли к восточным отрогам хребта Тайпинлин.
Соединения армии, наступая в трудных условиях горно-таежной
местности, овладели крупным узлом дорог — станцией Пограничная,
городами Мулин, Муданьцзян, Гирин, форсировали реки Мулинхэ
и Муданьцзян и сыграли важную роль в разгроме ряда соединений
Квантунской армии.
Расформирована армия в конце сентября 1945 года.
Командующие армией: генерал-майор Лелюшенко Д. Д. (октябрь
1941); генерал-майор артиллерии, с ноября 1941 года — генерал-лейтенант артиллерии Говоров Л. А. (октябрь 1941 — апрель 1942); генерал-майор, с июня 1942 года — генерал-лейтенант Федюнинский И. И.
(апрель — октябрь 1942); генерал-полковник Черевиченко Я. Т. (октябрь 1942 — февраль 1943); генерал-лейтенант Поленов В. С. (февраль — октябрь 1943); генерал-лейтенант, с июля 1944 года — генерал-полковник Крылов Н. И. (октябрь 1943 — октябрь 1944 и декабрь
1944 — до конца Советско-японской войны); генерал-лейтенант Шафранов П. Г. (октябрь — декабрь 1944).
Члены Военного совета армии: бригадный комиссар, с декабря 1941 года — генерал-майор Иванов П. Ф. (октябрь 1941 — ноябрь
1943); полковник, с марта 1944 года — генерал-майор, с сентября
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1945 года — генерал-лейтенант Пономарев И. М. (ноябрь 1943 —до
конца Советско-японской войны).
Начальники штаба армии: полковник Хотимский 3.И. (октябрь
1941); генерал-майор Филатов А. А. (октябрь 1941 — январь 1942); генерал-майор Пигаревич Б. А. (январь 1942 — июнь 1943); генерал-лейтенант Сухомлин А. В. (июль — август 1943); полковник Почема Ф. Е.
(август — октябрь 1943); генерал-майор, с мая 1945 года— генераллейтенант Прихидько Н. Я. (октябрь 1943 — до конца Советско-японской войны).
6-я армия
1-е формирование. Сформирована в сентябре 1939 года в Киевском Особом военном округе на базе Восточной армейской группы
войск.
К началу Великой Отечественной войны армия (6, 37-й стрелковые, 4-й и 15-й механизированные корпуса, 5-й кавалерийский
корпус, 4-й и 6-й укрепленные районы, несколько артиллерийских
и других частей) была развернута в составе Юго-Западного фронта на
львовском направлении на рубеже Крыстонополь — Грабовец и участвовала в приграничном сражении северо-западнее Львова. Затем
вела тяжелые оборонительные бои и под ударами превосходящих сил
противника была вынуждена отходить на Броды, Ямполь, Бердичев.
В июле — начале августа 1941 года в составе Южного фронта
(с 25 июля) войска армии участвовали в Киевской стратегической
оборонительной операции (7 июля –26 сентября), отражая наступление противника на уманском направлении.
После тяжелых боев юго-восточнее Умани 10 августа 1941 года армия была расформирована, а ее войска переданы для доукомплектования других армий Южного фронта.
Командующий армией — генерал-лейтенант Музыченко И. Н.
(июнь — август 1941).
Член Военного совета армии — дивизионный комиссар Попов Н. К.
(июнь 1940 — август 1941).
Начальник штаба армии — комбриг Иванов Н. П. (май — август
1941).
2-е формирование. Сформирована 25 августа 1941 года в составе
Южного фронта на базе 48-го стрелкового корпуса. В нее вошли 169,
226, 230, 255, 273, 275-я стрелковые, 26-я и 28-я кавалерийские, 8-я
танковая, 44-я истребительная авиационная дивизии, артиллерийские, инженерные и другие части. После сформирования обороняла
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рубеж по левому берегу Днепра, северо-западнее Днепропетровска.
27 сентября 1941 года в составе Юго-Западного фронта армия вела
бои в ходе Донбасской оборонительной операции, в январе 1942 года
участвовала в Барвенково-Лозовской наступательной операции (18–
31 января), в мае — в Харьковском сражении (12–29 мая).
10 июня 1942 года полевое управление армии было расформировано, а ее войска поступали в резерв Юго-Западного фронта по мере
выхода из окружения.
Командующие армией: генерал-майор, с ноября 1941 года — генерал-лейтенант Малиновский Р. Я. (август — декабрь 1941); генералмайор, с марта 1942 года — генерал-лейтенант Городнянский А. М.
(январь — июнь 1942).
Члены Военного совета армии: бригадный комиссар Крайнюков К. В. (август — сентябрь 1941); бригадный комиссар Ларин И. И.
(сентябрь — декабрь 1941); дивизионный комиссар Пожидаев Е. Т.
(декабрь 1941 — апрель 1942); бригадный комиссар Данилов Л. Л.
(апрель — июнь 1942).
Начальники штаба армии — комбриг, с ноября 1941 года — генерал-майор Батюня А. Г. (август 1941 — апрель 1942); полковник Лямин Н. И. (апрель — июнь 1942 г.).
3-е формирование. Сформирована 7 июля 1942 года на базе 6-й
резервной армии в резерве Ставки ВГК. В нее входили 45, 99, 141, 160,
174, 212, 219-я и 309-я стрелковые дивизии, 141-я стрелковая бригада,
несколько артиллерийских и других соединений и частей.
В июле 1942 года в составе Воронежского фронта (с 9 июля) армия
участвовала в Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции (28 июня — 24 июля), в августе вела наступательные бои, в ходе которых освободила г. Коротояк и севернее его
захватила два небольших плацдарма на правом берегу Дона.
В декабре 1942 года армия в составе Воронежского, с 19 декабря 1942 года — Юго-Западного (2-е формирование, с 20 октября
1943 года — 3-й Украинский) фронтов участвовала в Среднедонской
наступательной операции (16–30 декабря), а в конце января — феврале 1943 года — в операции по освобождению Донбасса и в отражении
контрнаступления немецких войск южнее Харькова. В Донбасской
операции армия прошла с боями около 250 км, освободила г. Лозовая (16 сентября) и к концу операции своим левым флангом вышла
к Днепру, форсировала его и захватила плацдарм в районах Звонецкое и Войсковое.
Зимой и весной 1944 года войска армии последовательно участвовали в Никопольско-Криворожской (30 января — 29 февраля), Бе213
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резнеговато-Снигиревской (6–18 марта) и Одесской наступательной
операциях (26 марта — 14 апреля).
В июне войска 6-й армии были переданы в состав 37-й и 46-й армий, а ее полевое управление выведено в резерв фронта, с 18 июля—
в резерв Ставки ВГК.
В декабре 1944 года полевое управление было передано 1-му Украинскому фронту и в районе Сандомира приняло часть войск от 3-й
гвардейской и 13-й армий.
В январе — феврале 1945 года армия участвовала в СандомирскоСилезской (12 января — 3 февраля) и Нижнесилезской (8–24 февраля)
наступательных операциях. В марте — начале мая ее войска вели бои
по ликвидации окруженной группировки войск противника в районе
Бреслау (Вроцлав).
Расформирована армия в сентябре 1945 года; ее полевое управление было обращено на укомплектование управления Орловского
военного округа.
Командующие армией: генерал-майор, с декабря 1942 года — генерал-лейтенант Харитонов Ф. М. (июль 1942 — май 1943); генерал-лейтенант Шлемин И. Т. (май 1943 — май 1944); генерал-майор
Кулишев Ф. Д. (июнь —август и сентябрь — декабрь 1944); генералполковник Цветаев В. Д. (сентябрь 1944); генерал-лейтенант Глуздовский В. А. (декабрь 1944 — до конца войны).
Члены Военного совета армии: корпусной комиссар Мехлис Л.3.
(июль — сентябрь 1942); дивизионный комиссар, с декабря 1942 года —
генерал-майор авиации Клоков В. Я. (октябрь 1942 — до конца войны).
Начальники штаба армии: полковник Еремин Н. В. (июль — август
1942); полковник Протас С. М. (август — ноябрь 1942); генерал-майор Афанасьев А. Н. (ноябрь 1942 г. — февраль 1943); полковник Фомин Б. А. (февраль — март 1943); генерал-майор Кулишев Ф. Д. (март
1943 — сентябрь 1944 и декабрь 1944 — до конца войны); полковник
Симановский Н. В. (сентябрь — декабрь 1944).
12-я армия
1-е формирование. Сформирована в Киевском Особом военном
округе в 1940 году. К началу Великой Отечественной войны в ее составе находились 13-й и 17-й стрелковые корпуса, 16-й механизированный корпус, 10, 11-й и 12-й укрепленные районы и другие части.
С началом Великой Отечественной войны армия была включена
в состав войск прикрытия Юго-Западного фронта. Ее соединения
участвовали в приграничном сражении западнее Станислава (Ивано-Франковск), отражая удары превосходящих сил противника на
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винницком направлении. Во второй половине июля 1941 года армия в составе Южного фронта (с 25 июля) вела оборонительные бои
на уманском направлении. После нанесения противником глубоких
фланговых ударов значительная часть войск 12-й армии была окружена и в течение 5 суток вела тяжелые бои.
10 августа 1941 г., после выхода из окружения армии, ее полевое
управление было расформировано, а части и подразделения переданы на укомплектование других соединений фронта.
Командующий армией — генерал-майор Понеделин П. Е. (март —
август 1941 г.).
Член Военного совета армии — бригадный комиссар Куликов И. П.
(июнь — август 1941 г.).
Начальник штаба армии — генерал-майор Арушанян Б. И. (1940 г. —
август 1941 г.).
2-е формирование. Сформирована 25 августа 1941 г. на базе 17-го
стрелкового корпуса в составе Южного фронта. В нее вошли 270-я
и 174-я стрелковые дивизии, 11-я танковая дивизия и некоторые отдельные части.
В сентябре 1941 г. армия обороняла левый берег Днепра в районе
Запорожья, в октябре — ноябре участвовала в Донбасской оборонительной операции. В ходе контрнаступления войск Южного фронта
под Ростовом-на-Дону войска армии упорной обороной и контратаками сдерживали противника на ворошиловградском направлении,
не допустили его прорыва во фланг и в тыл наступавшим советским
войскам.
В Барвенково-Лозовской операции 18–31 января 1942 г. армия
обеспечивала действия ударной группировки Южного фронта с юга.
Летом 1942 г., с началом немецкого наступления в большой излучине
Дона, армия отражала удары противника севернее Ворошиловграда
(Луганска). Совершая отход, армия вела арьергардные бои на шахтинском направлении, оборонялась на рубеже Дона (от устья реки Маныч
до Ольгинской).
С 29 июля 1942 г. армия находилась в составе Донской, с 5 августа — Приморской оперативных групп войск Северо-Кавказского
фронта. К концу августа армия с боями отошла на рубеж Кабардинская — Бакинская и обороняла туапсинское направление.
Расформирована армия 20 сентября 1942 г.; ее войска были переданы в состав 18-й армии, а полевое управление использовано в качестве управления Туапсинского оборонительного района.
Командующие армией: генерал-майор Галанин И. В. (август — октябрь 1941 г.); генерал-майор Коротеев К. А. (октябрь 1941 г. — апрель
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1942 г.); генерал-майор Гречко А. А. (апрель — сентябрь 1942 г.); полковник Сокольский А. К. (сентябрь 1942 г.); генерал-лейтенант Кириченко Н. Я. (сентябрь 1942 г.).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Доронин Я. А. (август — ноябрь 1941 г.); бригадный комиссар Гольдштейн Я. В. (ноябрь 1941 г. — сентябрь 1942 г.).
Начальники штаба армии: генерал-майор Баранов А. М. (август —
октябрь 1941 г.); генерал-майор Ермолаев А. Е. (октябрь 1941 г. — сентябрь 1942 г.); полковник Хватов Н. П. (сентябрь 1942 г.).
3-е формирование. Сформирована 20 апреля 1943 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 18 апреля 1943 г. на базе 5-й танковой армии в составе Юго-Западного фронта. В нее вошли 172, 203, 244, 333-я
и 350-я стрелковые дивизии, несколько артиллерийских и других частей.
С апреля по июль 1943 года армия находилась в резерве фронта,
а в августе была введена в его первый эшелон и, сменив части 8-й
гвардейской армии северо-восточнее Барвенково, прочно удерживала занимавшуюся полосу, готовясь к наступлению.
В Донбасской стратегической операции (13 августа— 22 сентября
1943) армия нанесла поражение соединениям 1-й танковой армии
противника, освободила Павлоград (18 сентября) и во взаимодействии с соединениями 6-й армии 21 сентября — Синельниково, вышла
к Днепру севернее Запорожья, частью сил форсировала реку и завязала бои за населенный пункт Войсковое.
В дальнейшем части и соединения армии во взаимодействии с 8-й
и 3-й гвардейскими армиями, 1-м гвардейским механизированным
и 23-м танковым корпусами вели бои за Запорожье и освободили его
14 октября 1943 года.
20 октября 1943 года армия была включена в состав 3-го Украинского фронта.
10 ноября 1943 года на основании директивы Ставки ВГК от 30 октября 1943 года соединения и части 12-й армии были переданы в состав 6-й армии, а ее полевое управление расформировано.
Командующие армией: генерал-лейтенант Шлемин И. Т. (апрель —
май 1943); генерал-майор, с октября 1943 года — генерал-лейтенант
Данилов А. И. (май — октябрь 1943).
Член Военного совета армии — генерал-майор Туманян Г. Л.
(апрель — ноябрь 1943).
Начальники штаба армии: генерал-майор Данилов А. И. (апрель —
май 1943 г.); полковник Другов П. И. (май — июнь 1943); полковник,
с сентября 1943 года — генерал-майор Бирман М. Я. (июнь — ноябрь
1943).
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26-я армия
1-е формирование. Сформирована в июле 1940 года в Киевском
Особом военном округе.
С началом Великой Отечественной войны, имея в своем составе
8-й стрелковый и 8-й механизированный корпуса, 8-й укрепленный
район, а также артиллерийские, инженерные и другие части, была
включена в Юго-Западный фронт 1-го формирования, участвовала
в приграничном сражении, вела тяжелые оборонительные бои на
винницком направлении, восточнее Проскурова.
Затем ее войска были переданы в состав других армий фронта, а полевое управление объединило 6-й и 64-й стрелковые корпуса, 116, 196ю и 227-ю стрелковые дивизии, сосредоточившиеся южнее Киева.
В ходе проведения Киевской стратегической оборонительной операции (7 июля — 26 сентября 1941) войска армии нанесли несколько
контрударов по немецкой 1-й танковой группе и задержали ее продвижение южнее Киева.
В конце августа 1941 года войска армии были отведены на левый
берег Днепра, где вели оборонительные бои на участке южнее Киева — Золотоноша. С середины сентября в составе киевской группировки войск фронта вела боевые действия в окружении.
25 сентября 1941 года полевое управление армии было расформировано, а ее вышедшие из окружения войска переданы на укомплектование соединений и частей Юго-Западного фронта.
Командующий армией — генерал-лейтенант Костенко Ф. Я. (июль
1940 — сентябрь 1941).
Член Военного совета армии — бригадный комиссар Колесников Д. Е. (март — сентябрь 1941).
Начальник штаба армии — полковник Варенников И. С. (1940 —
сентябрь 1941).
2-е формирование. Сформирована 10 октября 1941 года на основании директивы Ставки ВГК от 9 октября 1941 года в Московском
военном округе на базе 1-го гвардейского стрелкового корпуса с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В состав армии вошли 6-я
гвардейская стрелковая и 41-я кавалерийская дивизии, 5-й воздушно-десантный корпус, 4-я танковая бригада и несколько различных
частей.
Не закончив формирование, армия вступила в тяжелые оборонительные бои со 2-й танковой армией противника, наступавшей на
орловско-тульском направлении. В ходе ожесточенных боев в районе
Мценска ее войска понесли большие потери.
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25 октября 1941 года полевое управление армии было расформировано, а войска переданы в состав 50-й армии Брянского фронта
1-го формирования.
Командующий армией — генерал-лейтенант Куркин А. В. (октябрь
1941).
Начальник штаба армии — генерал-лейтенант Соколов Г. Г. (октябрь 1941).
3-е формирование. Сформирована 30 октября 1941 года на основании директивы Ставки ВГК от 24 октября 1941 года в Приволжском
военном округе с непосредственным подчинением Ставке ВГК. К началу декабря в нее входили 264, 327, 329, 344-я стрелковые, 73-я и 74-я
кавалерийские дивизии, 53-я стрелковая бригада и 704-й легкобомбардировочный авиационный полк, артиллерийские и другие части.
18 декабря 1941 года армия была включена в состав Волховского
фронта 1-го формирования.
25 декабря армия преобразована во 2-ю ударную армию того же
фронта.
Командующий армией — генерал-лейтенант Соколов Г. Г. (октябрь — декабрь 1941).
Член Военного совета армии — бригадный комиссар Михайлов А. И. (октябрь — декабрь 1941).
Начальник штаба армии — генерал-майор Визжилин В. А. (октябрь — декабрь 1941).
4-е формирование. Сформирована 4 апреля 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 27 марта 1942 года в составе Карельского фронта на базе его Кемской оперативной группы. В ее состав
вошли 23-я гвардейская дивизия, 27, 54, 152,186-я и 263-я стрелковые
дивизии, 67-я и 80-я морские стрелковые бригады, артиллерийские
и другие части.
В апреле 1942 — августе 1944 годов войска армии прочно удерживали рубежи обороны на кестеньгском, ухтинском и ребольском направлениях. После разгрома финских войск в Выборгской (10–20 июня
1944) и Свирско-Петрозаводской (21 июня — 8 августа 1944) наступательных операциях войска армии вышли в конце сентября на кестеньгском и ухтинском направлениях на советско-финляндскую границу.
Впоследствии, до завершения войсками Карельского фронта и силами Северного флота Петсамо-Киркенесской стратегической операции (7–29 октября 1944), войска армии обороняли государственную
границу СССР с Финляндией на рубеже восточнее Кемиярви — Эхринавара.
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15 ноября 1944 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК.
28 января 1945 года ее полевое управление передано 3-му Украинскому фронту. В состав армии вошли 30-й и 133-й стрелковые и 18-й
танковый корпуса, другие части.
В конце января — первой половине февраля 1945 года войска армии приняли участие в боевых действиях на завершающем этапе Будапештской стратегической операции (29 октября 1944–13 февраля
1945), разгромили сильную группировку противника, прорвавшуюся к Дунаю южнее Будапешта. В марте в ходе Балатонской оборонительной операции (6–15 марта) войска армии во взаимодействии
с войсками 4-й гвардейской, 27-й и 57-й армий нанесли большой урон
наступавшей вражеской группировке и остановили ее продвижение
юго-восточнее озера Балатон.
В марте — апреле 1945 года войска армии принимали участие
в Венской стратегической операции (16 марта — 15 апреля), в ходе
которой нанесли поражение соединениям 6-й танковой армии СС
противника. Затем, развивая наступление в направлении Веспрем,
Сомбатель (Сомбатхей), соединения армии надежно обеспечили действия главной группировки 3-го Украинского фронта с юга против
армии группы «Бальк», содействовали овладению Веной (13 апреля).
Расформирована армия в августе 1945 года.
Командующие армией: генерал-майор Никишин Н. Н. (март
1942 — май 1943); генерал-майор, с августа 1943 года — генерал-лейтенант Сквирский Л. С. (май 1943 — январь 1945); генерал-лейтенант
Гаген Н. А. (январь 1945 — до конца войны).
Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Батраков П. К.
(март — ноябрь 1942); бригадный комиссар, с сентября 1943 года — генерал-майор Дружинин В. И. (ноябрь 1942 — до конца войны).
Начальники штаба армии: полковник Малицкий М. И. (март — август 1942); генерал-майор Козлов Г. К. (август 1942 — май 1943); полковник Жашков И. В. (май 1943 — июнь 1944); генерал-майор Головинчин М. А. (июнь 1944 — март 1945); генерал-майор Фомин Б. А.
(март 1945 — до конца войны).
Армии Юго-Западного фронта второго формирования
21-я армия
1-е формирование. Сформирована в июне 1941 года в Приволжском военном округе. К началу войны в нее входили 63-й и 66-й
стрелковые и 25-й механизированный корпуса, ряд артиллерийских
и других частей.
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С началом войны армия была включена в состав группы армий резерва Ставки Главного Командования.
Со 2 июля по сентябрь 1941 года войска армии вели боевые действия в составе Западного, Центрального (с 26 июля), Брянского
(с 25 августа) фронтов. В Смоленском сражении (10 июля — 10 сентября) они отразили наступление крупных сил противника под Рогачевом и Жлобином и, нанеся контрудар, 13 июля освободили их.
Переданная 6 сентября 1941 года в состав Юго-Западного фронта армия участвовала в Киевской стратегической оборонительной операции
(7 июля — 26 сентября). Под ударами превосходящих сил противника ее
войска вынуждены были отступить. Попав в окружение восточнее Киева, они понесли большие потери и только часть из них во второй половине сентября прорвалась из окружения в район Прилук, выйдя к реке
Псел, откуда была отведена в район г. Ахтырка для доукомплектования.
До 12 мая 1942 года армия вела оборону восточнее Белгорода на
рубеже реки Северский Донец, а затем участвовала в Харьковском
сражении (12–29 мая) и Воронежско-Ворошиловградской (28 июня —
24 июля) стратегической оборонительной операции.
12 июля 1942 года армия была переподчинена Сталинградскому
(с 28 сентября — Донскому) фронту и участвовала в Сталинградской
битве (17 июля 1942 — 2 февраля 1943). Вела оборону по левому берегу
Дона на участке Клетская — Серафимович. В ноябре — декабре армия
в составе главной группировки Юго-Западного фронта 2-го формирования (с 28 октября) участвовала в контрнаступлении под Сталинградом. В последующем в составе Донского фронта (с 28 ноября) ее
войска, успешно развивая наступление, во взаимодействии с другими войсками фронта завершили окружение группировки войск противника и участвовали в ее разгроме.
3 февраля 1943 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК,
15 февраля — включена в состав Центрального фронта 2-го формирования, а 14 марта — переподчинена Воронежскому фронту.
За боевые отличия и высокое воинское мастерство личного состава 1 мая 1943 года 21-я армия на основании директивы Ставки ВГК от
16 апреля 1943 года была преобразована в 6-ю гвардейскую армию.
Командующие армией: генерал-лейтенант Герасименко В. Ф.
(июнь — июль 1941); генерал-полковник Кузнецов Ф. И. (июль и октябрь 1941); генерал-лейтенант Ефремов М. Г (июль — август 1941);
генерал-майор Гордов В. Н. (август и октябрь 1941 — июнь 1942);
генерал-лейтенант Кузнецов В. И. (август — сентябрь 1941); генерал-полковник Черевиченко Я. Т. (сентябрь — октябрь 1941); генерал-майор Данилов А. И. (июнь — октябрь 1942); генерал-лейтенант
Чистяков И. М. (октябрь 1942 — май 1943).
220

Фронты и воинские соединения советской армии, защищавшие Сталинград

Члены Военного совета армии: дивизионный комиссар Колонин С. Е. (июнь — сентябрь 1941); бригадный комиссар Сердюк 3.Т.
(сентябрь — декабрь 1941); бригадный комиссар Попель Н. К. (декабрь
1941 — апрель 1942); бригадный комиссар Михальчук И. И. (апрель —
июль 1942); полковой комиссар Стахурский М. М. (июль — сентябрь
1942); полковник, с декабря 1942 года — генерал-майор Крайнев П. И.
(сентябрь 1942 г. — май 1943).
Начальники штаба армии: генерал-майор Гордов В. Н. (июнь —
сентябрь 1941); генерал-майор Данилов А. И. (сентябрь 1941 — июнь
1942); полковник, с октября 1942 года — генерал-майор Пеньковский В. А. (июнь 1942 — апрель 1943).
2-е формирование. Сформирована 12 июля 1943 года на базе 3-й резервной армии. В нее вошли 61-й стрелковый корпус (51, 62-я и 119-я
стрелковые дивизии), 63, 70, 76, 95-я и 174-я стрелковые дивизии.
23 июля 1943 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК.
С августа 1943 года в составе Западного фронта (с 1 августа) она
участвовала в Смоленской стратегической операции (7 августа — 2 октября). В ходе операции войска армии прорвали сильно укрепленную
оборону противника и, развивая наступление, во взаимодействии
с войсками 10-й гвардейской и 33-й армий форсировали реки Десна
и Сож, нанесли поражение войскам 4-й армии противника и овладели рубежом Баево — Ленино.
В конце октября 1943 года войска армии были переданы в 33-ю и 68-ю
армии. Полевое управление было выведено в резерв Ставки ВГК, а в ноябре в его подчинение были переданы 99-й и 102-й стрелковые корпуса.
28 апреля 1944 года армия вошла в состав Ленинградского фронта.
Она была сосредоточена в районе Ропша — Тайцы (юго-западнее Ленинграда). 21 сентября она была выведена в резерв фронта; ее войска
передали в состав 59-й армии. Затем армию передислоцировали на
Карельский перешеек в район Сертолово — Белоостров. В ее состав
в то время входили 30, 97, 108, 109, 110-й стрелковые корпуса и 22-й
укрепленный район. Войска армии участвовали в Выборгской операции (10–20 июня 1944). Они последовательно прорвали три сильно
укрепленные оборонительные полосы противника и во взаимодействии с войсками 23-й армии, авиацией 13-й воздушной армии и силами Краснознаменного Балтийского флота овладели крепостью и важным узлом коммуникаций Выборг (20 июня).
В сентябре 1944 года армия была передислоцирована на нарвское
направление для обороны южного побережья Финского залива.
С 1 октября 1944 года армия находилась в резерве Ставки ВГК,
17 ноября была передана в состав 3-го Белорусского фронта.
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С 1 декабря — в резерве Ставки ВГК. 11 декабря была включена
в состав 1-го Украинского фронта и до 7 января 1945 года находилась
в его резерве.
В ходе Сандомирско-Силезской операции (12 января— 3 февраля 1945) войска армии были введены в сражение в составе второго
эшелона фронта. Они действовали в направлении Тарновиц (Тарновске-Гуры) — Оппельн (Ополе). Используя успех наступления войск
фронта на бреславском направлении, войска армии глубоко обошли
силезскую группировку противника и совместно с войсками других
армий создали угрозу окружения и вынудили ее начать отход.
В конце января 1945 года войска армии во взаимодействии с соединениями 59-й армии овладели 28 января важными городами Домбровского угольного бассейна Катовице и Крулевска-Гута (Хожув)
и очистили от противника Силезский промышленный район.
В марте 1945 года армия участвовала в Верхнесилезской операции
(15–31 марта), в ходе которой во взаимодействии с 4-й гвардейской
танковой и 59-й армиями окружила и разгромила оппельнскую группировку противника.
В последующем войска армии, успешно развивая наступление,
вышли в предгорья Судет, юго-западнее Бреслау (Вроцлав). Участвуя
в Пражской операции (6–11 мая), 7 мая армия перешла в наступление
и 10 мая, овладев рубежом Йилемнице — Яромерж, приступила к приему капитулировавших войск противника.
Расформирована армия в сентябре 1945 года.
Командующие армией: генерал-лейтенант Крылов Н. И. (июль —
октябрь 1943); генерал-лейтенант Журавлев Е. П. (октябрь 1943 — февраль 1944); генерал-лейтенант Швецов В.И (февраль — апрель 1944);
генерал-лейтенант, с июня 1944 года — генерал-полковник Гусев Д. Н.
(апрель 1944 — до конца войны).
Члены Военного совета армии: полковник Пименов Г. С. (июль —
сентябрь 1943); полковник Пономарев И. М. (сентябрь — ноябрь 1943);
генерал-майор Кожевников С. К. (ноябрь 1943 — июнь 1944); генералмайор Мжаванадзе В. П. (июнь 1944 — до конца войны).
Начальники штаба армии: генерал-майор Тихомиров П. Г. (июль
1943 — январь 1944); генерал-майор Петухов В. И. (февраль — июнь
1944); генерал-майор Буховец Г. К. (июнь 1944 — до конца войны).
1-я гвардейская армия
1-е формирование. Создана 6 августа 1942 г. согласно директиве
Ставки ВГК от 5 августа 1942 года на базе управления 2-й резервной
армии и 5 гвардейских стрелковых дивизий (37, 38, 39, 40-й и 41-й).
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Она подчинялась непосредственно Ставке ВГК. 9 августа армия была
включена в состав Юго-Восточного фронта, 18 августа — передана
Сталинградскому фронту, а 28 сентября — переподчинена Донскому фронту. Армия участвовала в оборонительном сражении на северо-западных подступах к Сталинграду, нанесла ряд контрударов по
прорвавшемуся к Волге противнику, внесла большой вклад в оборону
города.16 октября армия была выведена в резерв Ставки ВГК, а ее войска переданы в состав 24-й армии. Расформирована армия 25 октября
1942 года, ее полевое управление было обращено на формирование
полевого управления Юго-Западного фронта 2-го формирования
(директива Ставки ВГК от 22 октября 1942). Командующие армией:
генерал-лейтенант Голиков Ф. И. (август 1942); генерал-майор артиллерии Москаленко К. С. (август — октябрь 1942); генерал-майор
Чистяков И. М. (октябрь 1942). Член Военного совета армии — дивизионный комиссар Абрамов Н. В. (август — октябрь 1942). Начальник
штаба армии — полковник Иванов С. П. (август — октябрь 1942).
2-е формирование. Создана 5 ноября 1942 года согласно директиве Ставки ВГК от 1 ноября 1942 года в составе Юго-Западного фронта
2-го формирования путем преобразования 63-й армии. В армию вошли 4-й и 6-й гвардейские стрелковые, 1-й гвардейский механизированный корпуса, 1, 153-я и 197-я стрелковые дивизии. Участвовала
в Сталинградских стратегических оборонительной (17 июля — 18 ноября 1942) и наступательной 19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 года
операциях советских войск. Прикрывала правый фланг ударной группировки фронта в районе реки Кривая. Затем во взаимодействии с 5-й
танковой армией создала внешний фронт окружения войск противника.5 декабря 1942 года 1-я гвардейская армия была переименована
в 3-ю гвардейскую армию на Юго-Западном фронте 2-го формирования. Командующий армией — генерал-лейтенант Лелюшенко Д. Д.
(ноябрь — декабрь 1942). Член Военного совета армии — бригадный
комиссар Колесниченко И. С. (ноябрь — декабрь 1942). Начальник штаба армии — генерал-майор Крупенников И. П. (ноябрь — декабрь 1942).
3-е формирование. Создана 8 декабря 1942 года согласно директиве Ставки ВГК от 5 декабря 1942 г. из войск оперативной группы
Юго-Западного фронта 2-го формирования, а полевое управление
армии образовано из управления 4-й резервной армии. В состав армии вошли 4-й и 6-й гвардейские стрелковые, 18-й танковый корпуса и 153-я стрелковая дивизия. Боевые действия начала в составе
Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления советских войск
под Сталинградом. В январе — феврале 1943 года вела наступление
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в Донбассе, в июле участвовала в Изюм-Барвенковской наступательной операции (17–27 июля), а в августе — сентябре — в операциях по
освобождению Левобережной Украины. В октябре 1943 года войска
армии были переданы в состав 46-й армии. Полевое управление передислоцировали в район Конотопа, затем — восточнее Киева. 20 октября армия была переподчинена 3-му Украинскому фронту, 25 октября — выведена в резерв Ставки ВГК, а 12 ноября — включена в состав
1-го Украинского фронта, где объединила 74, 94, 107-й стрелковые
корпуса. В ноябре — декабре 1943 г. войска армии принимали участие
в отражении контрнаступления противника на киевском направлении, а с 24 декабря — в наступательной Житомирско-Бердичевской
операции (24 декабря 1943–14 января 1944). К концу февраля 1944 г.
войска армии были перегруппированы в район юго-восточнее Шепетовки. В марте — апреле вели наступление на направлении главного удара фронта в Проскуровско-Черновицкой операции (4 марта — 17 апреля), после чего участвовали в окружении и разгроме 1-й
танковой армии противника под Каменец-Подольском.В июле — августе 1944 года армия приняла участие в Львовско-Сандомирской
стратегической операции (13 июля — 29 августа), освободив 27 июля
Станислав (Ивано-Франковск). 5 августа 1944 года армия была включена в состав 4-го Украинского фронта 2-го формирования и в сентябре — октябре участвовала в Восточно-Карпатской стратегической
операции (8 сентября — 28 октября), вышла на территорию Закарпатской Украины и пересекла границу Чехословакии. В ходе ЗападноКарпатской стратегической операции (12 января — 18 февраля 1945)
войска армии с частью сил 1-го чехословацкого армейского корпуса
прорвали оборону противника и, преследуя его, вышли к МоравскаОстравскому промышленному району Чехословакии. Преодолев оборонительные обводы, 30 апреля они во взаимодействии с 38-й армией освободили этот крупный промышленный район. Армия с боями
прошла от восточных границ Чехословакии до Праги. Расформирована армия в августе 1945 года. Командующие армией: генерал-лейтенант, с мая 1943 года — генерал-полковник Кузнецов В. И (декабрь
1942 — декабрь 1943); генерал-полковник Гречко А. А. (декабрь 1943 —
до конца войны). Члены Военного совета армии: генерал-майор Рыбинский И. Д. (декабрь 1942 — август 1943); генерал-майор Васильев И. В. (август 1943 — август 1944); полковник Шевяков М. В. (август
1944); генерал-майор Исаев К. П. (август 1944 — до конца войны). Начальники штаба армии: генерал-майор Шлемин И. Т. (декабрь 1942 —
январь 1943); генерал-майор Панюхов В. В. (январь 1943 — январь
1944); генерал-майор Хетагуров Г. И. (январь 1944 — апрель 1944); генерал-лейтенант Батюня А. Г. (апрель 1944 — до конца войны).
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3-я Гвардейская армия
Создана в декабре 1942 года на основании директивы Ставки ВГК
от 5 декабря 1942 года в составе Юго-Западного фронта 2-го формирования путем переименования 1-й гвардейской армии 2-го формирования. К середине декабря в ее состав входили 14-й стрелковый
корпус, 50-я гвардейская, 197, 203-я и 278-я стрелковые дивизии, 90-я
и 94-я отдельные стрелковые бригады, 1-й гвардейский механизированный корпус, 22-я мотострелковая бригада и 3 отдельных танковых
полка. Армия начала боевые действия в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом. Участвовала в разгроме противника на Среднем Дону и срыве его попытки деблокировать окруженную
группировку в районе Сталинграда. В январе — феврале 1943 г. войска армии принимали участие в Ворошиловградской наступательной
операции (29 января — 18 февраля), затем в оборонительных боях на
Северском Донце, летом и осенью — в Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа — 22 сентября), в октябре — в Запорожской операции (10–14 октября). В ходе этой операции войска
армии прорвали сильно укрепленную оборону противника и во взаимодействии с войсками 8-й гвардейской армии 14 октября освободили г. Запорожье и ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Днепра.18 октября 1943 г. армия была включена в состав Южного
фронта 2-го формирования (с 20 октября — 4-го Украинского фронта).
Ее соединения вели тяжелые бои по ликвидации никопольского плацдарма противника, а в январе — феврале 1944 г. участвовали в Никопольско-Криворожской операции (30 января‑29 февраля). Форсировав
с ходу Днепр, во взаимодействии с войсками 6-й армии 3-го Украинского фронта 8 февраля войска армии освободили г. Никополь.13 февраля 1944 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК, а 18 апреля
включена в состав 1-го Украинского фронта. В ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции 13 июля — 29 августа 1944 года войска армии, прорвав оборону противника, прошли
с боями около 250 км, форсировали с ходу пять рек, в том числе такие крупные, как Сан и Висла. Во взаимодействии с другими армиями
фронта войска армии овладели сандомирским плацдармом на левом
берегу Вислы и в последующем участвовали в освобождении Польши.
В январе — феврале 1945 года армия действовала в составе ударной
группировки 1-го Украинского фронта, во взаимодействии с соединениями левого крыла 1-го Белорусского фронта разгромила островецко-опатувскую группировку противника, прошла с боями 450–470 км
и вышла к реке Нейсе. В апреле — мае войска армии участвовали
в Берлинской стратегической операции (16 апреля — 8 мая). Насту225
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пая на правом фланге 1-го Украинского фронта, они охватили с юга
и юго-запада франкфуртско-губенскую группировку противника.
После ее ликвидации войска армии были передислоцированы с берлинского направления на дрезденское направление и приняли участие в Пражской стратегической наступательной операции (6–11 мая).
К утру 9 мая, вслед за 4-й и 3-й гвардейскими танковыми армиями,
передовые части армии вступили в Прагу. Армия расформирована
в июле 1945 года. Командующие армией: генерал-лейтенант Лелюшенко Д. Д. (декабрь 1942 — март 1943 и август 1943 — февраль 1944);
генерал-майор артиллерии Хетагуров Г. И. (март — август 1943 г.); генерал-лейтенант Рябышев Д. И. (февраль — март 1944 г.); генерал-полковник Гордов В. Н. (апрель 1944 — до конца войны). Член Военного
совета армии — полковник, с июня 1943 года — генерал-майор Колесниченко И. С. (декабрь 1942 — до конца войны).Начальники штаба
армии: генерал-майор артиллерии Хетагуров Г. И. (декабрь 1942 — декабрь 1943); генерал-майор Ребриков К. Г. (декабрь 1943 — май 1944);
генерал-майор Рыбальченко Ф. Т. (май — декабрь 1944); генерал-лейтенант Любарский С. И. (декабрь 1944 — апрель 1945); генерал-майор
Зелинский Н. Н. (апрель 1945 г. — до конца войны).
5-я танковая армия
1-е формирование. Сформирована 5 июня 1942 года на основании
директивы Ставки ВГК от 25 мая 1942 года в Московском военном
округе с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В нее вошли
2-й и 11-й танковые корпуса, 340-я стрелковая дивизия, 19-я отдельная танковая бригада, артиллерийские и другие части. В начале июля
ее усилили 7-м танковым корпусом.
16 июня 1942 года армия была включена в Брянский фронт.
С 6 июля она участвовала в Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции (28 июня — 24 июля), в ходе которой нанесла контрудар по северной группировке противника.
Расформирована армия 17 июля 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 15 июля 1942 года; ее полевое управление было
выведено в резерв Ставки ВГК, а соединения и части переданы Брянскому и Воронежскому фронтам.
Командующий армией — генерал-майор Лизюков А. И. (июнь —
июль 1942).
Член Военного совета армии — генерал-майор танковых войск Туманян Г. Л. (июнь — июль 1942).
Начальник штаба армии — полковник Другов П. И. (июнь — июль
1942).
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2-е формирование. Сформирована 3 сентября 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 30 августа 1942 года в резерве Ставки
ВГК. В нее вошли 1, 22, 26-й танковые корпуса, 119-я стрелковая дивизия и некоторые отдельные части.
22 сентября 1942 года армия была включена в Брянский фронт,
29 октября передана Юго-Западному фронту 2-го формирования
и в его составе участвовала в Сталинградской битве (17 июля 1942–
2 февраля 1943)
В январе — феврале 1943, наступая на донбасском направлении,
войска армии участвовали в освобождении городов: Морозовск (5 января), Тацинский (15 января), Каменск-Шахтинский (13 февраля),
Красный Сулин (14 февраля). К исходу февраля вышли к реке Миус
в районе Красного Луча, где перешли к обороне.
Расформирована армия 20 апреля 1943 года; ее полевое управление было реорганизовано в полевое управление 12-й армии в составе
Юго-Западного фронта.
Командующие армией: генерал-майор Рыбалко П. С. (июль — октябрь 1942); генерал-майор Романенко П. Л. (ноябрь — декабрь 1942);
генерал-лейтенант Попов М. М. (декабрь 1942 — январь 1943); генерал-майор, с марта 1943 — генерал-лейтенант Шлемин И. Т. (январь —
апрель 1943 г.).
Член Военного совета армии — генерал-майор танковых войск Туманян Г. Л. (август 1942 — апрель 1943)
Начальники штаба армии: полковник Другов П. И. (август — ноябрь 1942); генерал-майор Данилов А. И. (ноябрь 1942 — апрель 1943).
17-я воздушная армия
Сформирована 15 ноября 1942 года на базе ВВС Юго-Западного
фронта 2-го формирования в составе 1-го смешанного авиакорпуса, 282-й и 288-й истребительной, 267-й штурмовой, 221-й бомбардировочной, 262-й ночной бомбардировочной авиадивизий,
208-го и 637-го штурмовых авиаполков. В декабре в нее вошел 3-й
смешанный авиакорпус. Всего в армии насчитывалось 447 боевых
самолетов.
Боевой путь армия начала в ходе контрнаступления советских
войск под Сталинградом (19 ноября 1942–2 февраля 1943). Во взаимодействии со 2, 8-й и 16-й воздушными армиями она вела активные бои за господство в воздухе, поддерживала войска 5-й танковой
и 21-й армий при прорыве обороны противника и его окружения.
Большую роль сыграли действия армии при проведении воздушной
блокады окруженной группировки противника.
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В январе — феврале 1943 года поддерживала войска Юго-Западного фронта в ходе Донбасской наступательной операции и во встречных сражениях, развернувшихся в конце февраля между Днепром
и Северским Донцом.
Весной взамен убывших истребительной и 2 бомбардировочных
авиационных дивизий, 2 штурмовых и отдельного бомбардировочного
авиаполков боевой состав армии пополнился 9-м смешанным авиационным корпусом. Всего в армии имелось 715 боевых самолетов.
В июле 1943 года армия содействовала войскам 7-й гвардейской
армии Воронежского фронта в ходе Курской стратегической оборонительной операции (5–23 июля). 17 июля основные усилия ее были
сосредоточены на изюм-барвенковском направлении. В первой половине августа она участвовала в срыве железнодорожных и автомобильных перевозок противника, задержав тем самым сосредоточение
его резервов западнее Харькова.
В начавшейся 13 августа 1943 года стратегической операции по
освобождению Донбасса (13 августа — 22 сентября) армия поддерживала наступавшие войска и надежно прикрывала их с воздуха.
В развернувшейся битве за Днепр (25 августа — 23 декабря) оказала
в сентябре — октябре большую помощь сухопутным войскам при ликвидации сильно укрепленного запорожского плацдарма противника,
освобождении крупных промышленных центров Южной Украины
(Запорожье, Днепропетровск, Днепродзержинск и др.), в срыве плана
немецко-фашистского командования по разрушению плотины Днепрогэса.
16 октября армия включена в состав 3-го Украинского фронта.
Большой вклад внесла в разгром противника на Правобережной Украине зимой и весной 1944 года. В исключительно сложных погодных условиях ее части и соединения обеспечивали действия ударной
группировки фронта, уничтожали отступавшие войска противника,
не давая им закрепиться на промежуточных рубежах.
В августе в ходе Ясско-Кишиневской стратегической операции
(20–29 августа 1944) нанесла большой урон противнику и оказала эффективную поддержку сухопутным войскам.
С начала ноября 1944 года и до конца войны армия поддерживала боевые действия сухопутных войск на территории Венгрии в ходе
Будапештской стратегической наступательной (29 октября 1944–
13 февраля 1945) и Балатонской оборонительной (6–15 марта) операций, затем в Австрии во время проведения Венской стратегической
операции (16 марта — 15 апреля).
Боевой путь армия завершила в Чехословакии, участвуя в ее освобождении.
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За годы Великой Отечественной войны личный состав армии совершил свыше 200 тыс. самолето-вылетов. 57 соединений и частей,
входивших в ее состав, награждены орденами, 22 преобразованы
в гвардейские, 47 получили почетные наименования.
За мужество и героизм орденами и медалями награждены тысячи
воинов-авиаторов, около 230 из них удостоены звания Героя Советского Союза, а А. И. Колдунову, Г. Ф. Сивкову и Н. М. Скоморохову это
звание присвоено дважды.
Командующие армией: генерал-майор авиации, с декабря
1942 года — генерал-лейтенант авиации Красовский С. А. (ноябрь
1942 — март 1943); генерал-лейтенант авиации, с марта 1944 — генерал-полковник авиации Судец В. А. (март 1943 — до конца войны).
Начальники штаба армии: полковник Тельнов К. И. (октябрь
1942 — февраль 1943); полковник, с марта 1943 года — генерал-майор
авиации Селезнев Н. Г. (февраль — июнь 1943); генерал-майор авиации, с апреля 1945 года — генерал-лейтенант Корсаков Н. М. (июнь
1943 — до конца войны).
http://bdsa.ru/фронты/859–694
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. — М., 1985.

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
«О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы
их не было, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без
продовольствия и не выполнила бы своей задачи».
Маршал Советского Союза В. И. ЧУЙКОВ

Волжская военная флотилия сыграла важную роль в Великой Отечественной войне. Особенно велика была заслуга моряков в битве за
Сталинград. Корабли, катера и суда флотилии в течение всего сражения перевозили войска и грузы через Волгу, а также обеспечивали
противоминную и противовоздушную оборону волжской коммуникации. В тяжелейших условиях моряки обеспечили бесперебойное
движение транспортного флота по Волге даже в период самых напряжённых боёв. Наступательная операция Красной армии под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года. И без Волжской военной
флотилии она была бы невозможна.
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В довоенные годы на Волге не было речной военной флотилии. Не
планировалось формировать её и в случае войны: река находилась далеко от границ, глубоко в тылу, так что даже мыслей не возникало о том,
что враг может дойти до неё. По этой же причине отсутствовал мобилизационный план и у речного пароходства. Однако уже в июле 1941 года
Государственный комитет обороны принял решение сформировать
Учебный отряд кораблей на Волге для подготовки личного состава флота. В октябре 1941 года на его базе была сформирована Волжская военная флотилия. Первоначально в её состав вошли 7 канонерских лодок,
14 бронекатеров, 33 катерных тральщика, две плавучие зенитные батареи, железнодорожная батарея и два батальона морской пехоты.
Осенью 1941 года и в навигацию 1942 года главной задачей кораблей Волжской флотилии было обеспечивать транспортные перевозки по Волге. Летом 1942 года, когда враг вышел к излучине Дона,
против кораблей флотилии начала действовать немецкая авиация.
С 22 июля по 1 ноября 1942 года только бронекатера флотилии провели 113 караванов из транспортов и нефтеналивных барж общей численностью 1500 судов, отразив при этом атаки 152 самолётов, три из
которых были сбиты. За это же время тральщики флотилии вытралили 211 из 342 мин, выставленных авиацией противника. Это были высокочувствительные магнитные и акустические мины с весом заряда
от 350 до 700 кг. Чтобы уничтожить крупный транспорт или нефтеналивную баржу, хватало одной такой мины.
С 9 августа 1942 года Волжская военная флотилия в составе трёх
бригад речных кораблей и отдельной бригады траления была переподчинена в оперативном плане командующему войсками Сталинградского (Юго-Восточного) фронта. К этому моменту флотилия
достигла своих максимальных размеров. Так, к середине октября
1942 года её корабельный состав, объединённый в четыре бригады
и несколько отдельных дивизионов, включал 19 канонерских лодок
(«Громов», «Руднев», «Усыскин», «Киров», «Федосеенко», «Щорс», «Чапаев», «Бурный», «Турксиб», «Иркутск», «X лет КИМ», «Сталинская
Конституция», «Красногвардеец», «Правда», «В. Чкалов», «Производственник», «Красный Дагестан», «Котовский», «Островский»), восемь
бронекатеров проекта 1124, 18 бронекатеров проекта 1125, семь бронекатеров проекта С‑40, четыре несамоходные плавучие батареи
с двумя 152-мм орудиями каждая, пять несамоходных плавучих зенитных батарей с двумя 85-мм орудиями каждая, более 60 катерных
тральщиков, 24 катера ПВО. И это не считая сторожевых катеров и катеров-дымопостановщиков.
В конце августа 1942 года немецким войскам удалось перерезать
сухопутные коммуникации и держать под огнём путь от города вверх
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Артиллерийский расчет 76-мм зенитной пушки Лендера катера ПВО Волжской военной флотилии

по реке, а в начале сентября отрезать путь в город и с юга. Таким
образом, войска 62-й армии генерала В. И. Чуйкова оказались в изолированном с суши городе. В этих условиях действия флотилии приобрели особенно важное значение. От их успешности зависели бесперебойность снабжения и боеспособность войск, а также быстрота
эвакуации раненых.
Особое значение имели действия бронекатеров у Сталинграда
в ноябре-декабре 1942 года. Всего на тот момент в составе Волжской
флотилии их насчитывалось 33 единицы. В строю обычно находилось
не более 25–28, поскольку многие катера имели предельно изношенные механизмы и требовали частого ремонта. Кроме того, пять бронекатеров флотилия потеряла во время обороны Сталинграда. Для
содействия сухопутным войскам из состава Волжской флотилии была
выделена Сталинградская группа кораблей, которая включала в том
числе 15 бронекатеров. С 1 ноября 1942 года её возглавлял командир
1-й бригады контр-адмирал С. М. Воробьёв.
До войны считалось, что бронекатера могут действовать только на
чистой воде, а с наступлением холодов должны подниматься на берег.
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Теперь же им пришлось вести бои в условиях тяжёлого ледостава под
непрерывным огнём противника. В ноябре-декабре 1942 года ледостав
на Волге наступал очень медленно, и бронекатера флотилии продолжали перевозки через реку вплоть до 16 декабря. Под конец приходилось работать уже в тяжёлой ледовой обстановке. Забортные отверстия
забивало битым льдом, отчего переставала поступать вода для охлаждения двигателей — и они перегревались. Льдом же повреждались
рули и винты, и катера теряли возможность маневрировать, превращаясь в неподвижные мишени для артиллерии противника. И всё же,
несмотря на повреждения и тяжёлые погодные условия, они работали
до последней возможности. В этот период бронекатерами и плавучими
средствами флотилии было перевезено с левого на правый берег Волги 23 284 бойца с вооружением, а также более 1500 тонн боеприпасов,
продовольствия и других грузов. Обратными рейсами было эвакуировано 10 137 человек раненых и гражданского населения.

Личный состав на судне Волжской военной флотилии.
Фото из коллекции Музея речного флота, г. Нижний Новгород

Большая часть перевозок осуществлялась на участках действия
57-й и 64-й армий, которые непосредственно участвовали в окружении группировки противника и развитии успеха контрнаступления
под Сталинградом. Бронекатера перевозили личный состав и грузы
на центральных переправах в самом Сталинграде, в районах Красноармейска и Каменного Яра. При этом рейсы совершались по 10–15
часов в сутки в основном в тёмное время. Кроме того, катера привлекались для артиллерийской поддержки войск 62-й и 64-й армий.
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Вот лишь один боевой эпизод из документов того периода. В день
перехода войск Сталинградского фронта в контрнаступление, бронекатера № № 12, 13 и 61 получили задание доставить пополнение, бое
припасы и продовольствие 138-й стрелковой дивизии генерал-майора И. И. Людникова, отрезанной противником от основных частей
Красной армии и прижатой к Волге на небольшом участке, простреливаемом всеми боевыми средствами противника. Действиями катеров руководил командир дивизиона капитан 3-го ранга А. И. Песков.
В ночь на 21 ноября 1942 года бронекатера, приняв на борт более 300
бойцов и до 40 тонн боеприпасов и других грузов, совершили переход
вблизи занятого противником берега к месту разгрузки, которое находилось в 150 метрах от переднего края. Под ожесточённым огнём
противника они в течение получаса (!) высадили людей, выгрузили
боеприпасы и продовольствие, а также приняли на борт 263 раненых.
Во время обратного перехода катера своим огнём подавили десять
огневых точек противника и уничтожили склад боеприпасов.
Не менее эффективно действовали канонерские лодки и плавбатареи флотилии, оказывая артиллерийскую поддержку сухопутным
войскам и обеспечивая ПВО переправ. Канонерские лодки с закрытых огневых позиций вели контрбатарейную борьбу и открывали по
заявкам с берега огонь по позициям противника. Высокая эффективность стрельбы достигалась хорошо налаженной артиллерийской
разведкой и чёткой работой корректировщиков в боевых порядках
наших войск. Так, за время ликвидации окружённого противника
канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев», а также бронекатера 2-го

Канонерская лодка «Усыскин», прославившаяся во время Сталинградской битвы и награждённая
орденом Красного Знамени. Фотография сделана зимой 1942–43 года на реке Ахтуба
в районе села Безродное, где канонерка базировалась во время битвы за Сталинград
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дивизиона 129 раз открывали огонь по позициям врага. Поддерживая атаки 138-й стрелковой дивизии 21–25 декабря 1942 года канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев» своим огнём подавили 19 дотов
и пулемётных точек противника. За три дня 25–26 декабря 1942 года
и 9 января 1943 года канонерские лодки израсходовали 708 снарядов
и подавили более 20 артиллерийских и миномётных батарей. С 10 января и до полного разгрома окружённой группировки противника
«Усыскин» и «Чапаев» практически ежедневно вели артиллерийский
огонь по позициям врага. Только за 25–30 января они израсходовали
около тысячи снарядов главного калибра. Последний залп с канонерской лодки «Усыскин» по противнику был дан 30 января, а с канонерской лодки «Чапаев» — 31 января 1943 года.
С начала битвы на Волге и до 16 декабря 1942 года под интенсивным огнём противника, а в ноябре-декабре к тому же в тяжелейших
ледовых условиях корабли Волжской флотилии совершили более 35
тысяч рейсов, перевезли на правый берег 88 тысяч бойцов и командиров Красной армии с вооружением и боеприпасами, а также 13 тысяч тонн грузов. Из Сталинграда они эвакуировали 47 тысяч раненых
и около 7 тысяч женщин, стариков и детей. Особо следует отметить,

Грамота о награждении орденом Красного Знамени канонерской лодки «Усыскин».
Фото из коллекции Музея речного флота, г. Нижний Новгород
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что в ноябре-декабре 1942 года корабли и вспомогательные суда флотилии были единственным средством доставки людей и грузов в осаждённый город.
Артиллерией Волжской военной флотилии было уничтожено более трёх полков пехоты, подбито 20 танков, сбито 13 самолётов, разрушено более 100 дзотов и блиндажей, подавлено 26 артиллерийских
батарей противника. За проявленный героизм и успешные действия
1-й и 2-й дивизионы бронекатеров были преобразованы в гвардейские, канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев» награждены орденами Красного Знамени.
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ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ( ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА )
22 сентября 1942 года по приказу командующего Юго-восточным
фронтом части дивизии вышли на Волгу, переправились на правый
берег ее и сосредоточились в районе «Красный Октябрь» г. Сталинграда.
По приказу командующего 62 Армии, в состав которой вошла дивизия и заняла рубеж:
Овраг Банный, восточные скаты Мамаева кургана, овраг Долгий,
а 11 января 1943 года, с этого рубежа перешла в наступление, овладела
ключевой позицией, господствующей над местностью, сильно укрепленной высотой — Мамаев курган. К 31 января 1943 года захватила
центральную часть города и, сосредоточившись с частями 64 Армии,
завершила уничтожение Южной группировки противника, сидевшей
в городе.
8 февраля 1943 года во взаимодействии с частями 39 и 45 СД закончила уничтожение северной группировки немцев.
7 апреля 1943 года после ряда переходов, переездов по железной
дороге дивизия сосредоточилась в районе ст. Шевченково (Чугуевское
направление) и приступила к оборудованию узла обороны, одновременно получает пополнение личного состава и материальной части.
8 июля 1943 года дивизии переправились через реку Северный
Донец в районе с. Пришив и сходу вступили в бой, продолжая вести
наступление, освободили ст. Барвенково, после чего были брошены
на Запорожское направление и с 10 по 13 октября 1943 года продолжали вести ожесточенный бой и 14 октября части дивизий ворвались
в город, овладели его центральной частью и вышли к Днепру. В этот
же день дивизии присвоено звание «Запорожское», согласно приказу
Верховного Главнокомандующего т. Сталина от 14 октября 1943 года.
25 октября 1943 года дивизии переправились на правый берег р.
Днепр в районе Войсховое и в течение 4-х месяцев вели бои на Никопольском направлении, очищая правобережья Днепра.
3 марта 1944 года дивизия прорывает оборону на западном берегу р.
Ингулец, и используя успех введенных в прорыв частей 4 кав. корпуса
стремительно преследовали отходящие части противника. Путь от Новая Одесса до Одессы был пройден с боями в условиях всепродолжающегося бездорожья с форсированием лиманов Куяльницкого и Хаджибоевского за 10 дней и 10 апреля 1944 года. Одесса была освобождена от
румынских захватчиков. Выходом частей дивизии на Днепр и захватом
плацдарма севернее Бендери закончились боевые действия ее.
ЦА МО РФ. Ф.79. Оп.1. Д.5. Л. 11–13. Об.,14.16.
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ИЗ КРАТКОГО ОПИСАНИЯ БОЕВОГО ПУТИ 252 СД
В ПЕРИОД CТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 1
Не ранее 1 июля 1943 года2
9 сентября 1942 года части дивизии были переброшены по железной дороге под г. Камышин в район станции Неткачево в распоряжение 10-й резервной армии.
18 октября дивизия, совершив 180 км марш — станция Неткачево —
Грачевая балка, двигаясь по маршруту: Ольховатка, Зензеватка, Садки,
в полном составе прибыла на фронт. В составе 66-й армии она заняла
исходные позиции у балки Грачевая, что сев.-западнее Сталинграда,
имея задачу прорвать оборону противника, оседлать железную дорогу
и тем самым помочь героическим сталинградским дивизиям.
20 октября начался бой, который длился беспрерывно 5 суток.
В результате этих боев дивизия выполнила в основном поставленную
перед ней задачу, хотя и сама понесла значительные потери.
29 октября дивизия получила приказ донского фронта выйти из
состава 66-й армии и войти в 65-ю армию. Совершив 200 км марш
по маршруту: Грачевая балка — Клетская через Садки, Иловлинская,
Вилтов, Козиновский, 15 ноября части дивизии переправились на
правый берег Дона у станции Клетская, непрерывно подвергаясь
бомбежке противника с воздуха в районе переправы…
19 ноября 1942 г. дивизия начала наступление в районе Клетская
в составе 65 армии.
Имела приказ — наступать во втором эшелоне за 27 гвардейской
дивизией на правом крыле 65 армии и в стыке с 21 армией, в составе
ударной группы, развить успех 27 гв. дивизии и, развертываясь изза ее правого фланга, атаковать 13 румынскую пехотную дивизию
и к исходу дня овладеть рубежом Цимловский — Платонов.
Части 27 гвардейской дивизии, прорвав фронт противника в районе Клетская и продолжая наступление, резко повернули на юго-восток. 252 дивизия была введена в бой, развивая успех правого крыла
65 армии.
1
252 сд до Сталинградской битвы воевала с 11 июля 1941 года на Калининском фронте. В начале августа 1942 года дивизия сосредоточилась на станции Селижарово и по железной дороге была
отправлена на укомплектование в г. Верещагино Пермской области, где части дивизии пополнялись и обучались до 9 сентября 1942 года.
По воспоминаниям участников Сталинградской битвы, в частности, Макарова Т. Н., бойца 932
сп 252 сд, проживающего ныне в Чурапчинском районе Якутской АССР, вступило тогда в бой в составе 252 сд свыше 500 якутов. Действительно, как свидетельствуют архивные документы, в составе
252 сд воинов-якутов было много, они находились в основном в её стрелковых полках (932, 924
и 928) и участвовали в описываемых здесь боях.
2
Датируется на основании содержания документа.
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К рассвету 20 ноября дивизия полностью выполнила поставленную перед ней задачу, выбив противника из населенных пунктов
Цимловский, Платонов. В этих боях противник потерял до 500 убитыми и ранеными, а также [взяты] трофеи: 5 танков, 30 автомашин,
15 орудий разного калибра, 2 склада с имуществом.
За эту операцию командующим 65 армией награждены орденом
Красной Звезды командиры 924-го и 932-го стрелковых полков. Но
если бои за Платонов и Цимловский были пробным камнем для
многих бойцов и командиров, в частности, и серьезным испытанием для дивизии, как соединения в целом, то уже бои за следующий крупный населенный пункт Верхне-Бузиновка имели гораздо
большее значение. Дело в том, что после взятия этого пункта, части
дивизии вышли на оперативный простор, сразу оказались в тылу
у немцев. Задача разгрома врага значительно облегчилась. Это противник прекрасно понимал и немцы, кроме сильного гарнизона,
стоявшего в хуторе Верхне-Бузиновка, использовали для обороны
отходящие части румынской пехоты, усилив их своей пехотой и батальоном танков (12 танков) 36-го полка 14-й немецкой танковой
дивизии.
Действующие на левом фланге 21-й армии части 6-го кав. корпуса при атаке деревни В. Бузиновка успеха не имели, и 21 ноября
командующий 65 армией поставил перед дивизией задачу — к утру
22 ноября занять хутор Верхне-Бузиновка.
Бой за этот населенный пункт был упорным и жестоким. Стояла
холодная ноябрьская ночь. Снежный буран заметал дороги. Артиллерию приходилось вытаскивать на руках. Бойцы и командиры, преодолевая тяжести зимнего похода, совершили ночной марш и оказались под хутором В. Бузиновка. Командир 928 сп, недооценивая
силы отступающего противника, недостаточно усилив бдительность
на марше, вступил в бой, имея значительные потери.
22 ноября дивизия овладела хутором Верхне-Бузиновка. Противник спешно уходил в юго-восточном направлении. Здесь дивизия
снова обогатилась новыми большими трофеями. Немцы бросили
200 мотоциклов, 70 автомашин, 8 танков, 20 орудий и другие трофеи.
В течение 24 ноября дивизия вела бой за овладение хутором
Верхне-Голубая, где противник ввел в бой новые подразделения
354 немецкой пехотной дивизии, снятые с других участков фронта.
К вечеру Верхне-Голубая была взята.
В течение 6 суток, не смыкая глаз, от хутора к хутору, по завьюженным тропинкам, преодолевая усталость и холод, шли бойцы
и командиры вперед, выбивая немцев из насиженных мест, освобождая метр за метром советскую землю.
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За эти дни дивизией пройдено с боями 120 км. Дивизия уничтожила уже около 5000 вражеских солдат и офицеров. Захвачено 90
орудий, 272 автомашины и много других трофеев, кроме того, взято
в плен около 500 румын и немцев, а также освобождено 500 красноармейцев, томившихся во вражеском плену.
Немцы делали отчаянные попытки отбить атаки наступающих
частей дивизии и удержаться на правом берегу Дона. Весь день
26 ноября шел горячий бой. На участке 928 сп немцы, при поддержке
танков, дважды переходили в контратаку. Огонь пулеметов и минометов доходил до наивысшего напряжения, однако судьба противника на правом берегу р. Дон была решена.
В ночь с 26 на 27 ноября полки дивизии сбили немцев с высот
204,0 и 200,5, что юго-западнее хут. Акимовский и, не отрываясь от
противника, не давая ему возможности закрепиться, прошли В. Герасимов и Н. Герасимов овладели последними перед р. Дон населенными пунктами.
Преследуя противника, в ночь с 26 на 27 ноября полки дивизии
форсировали Дон и после ожесточенного боя 29 ноября вместе с частями 304 сд овладели хутором Вертячий. Оставив большие трофеи
и пленных, немцы отступили в район «Казачий Курган», что в 16 км
юго-восточнее хут. Вертячий.
В первых числах декабря дивизия вела бои за высоту Казачий
Курган. Здесь немцы создали крепкую оборонительную линию. Эту
высоту, господствующую над окружающей местностью, противник
укрепил по всем правилам военного искусства. В течение всей ночи
на 30 ноября и весь день дивизия вела бои за высоту «Казачий Курган» и продвинулась всего на 300–400 метров вперед; уже одно это
говорило, что борьба здесь будет трудной и упорной.
Только к исходу 4 декабря дивизии удалось овладеть высотой
«Казачий Курган» и западными скатами высоты 126,1.
5 декабря 1942 г. первый этап боевых действий дивизии в составе
65 армии закончен. Оценка действий дивизии за этот период дана
в приложенном боевом отзыве 65 армии1.
7 декабря 1942 г. дивизия поступила в распоряжение 21-й армии.
12 декабря, согласно боевому распоряжению штаба 21-й армии,
полки, совершив марш, сменили 293 сд в районе «Пять Курганов»,
северо-восточнее хутора Илларионовский. Дивизия вышла из 65 армии. Ее боевая работа началась теперь в составе 21 армии по обороне участка в районе «Пяти Курганов». Справа действовала 298 сд,
слева 277 сд.
1

См. документ от 8 мая 1943 г.
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Боевые порядки дивизии проходили по открытой, ровной местности, у подножия сильно укрепленных противником «Пяти Курганов»,
выс. 135,1. Немцы сидели на этих курганах довольно прочно. Предыдущей дивизии не удалось сбить противника с этих курганов. После
тщательной подготовки дивизия приступила к выполнению своей
второй задачи — прорвать позиции противника на юго-восточных
и восточных скатах выс. 135,1.
Атака этой высоты была слаженной и дружной. Вся дивизионная
и полковая артиллерия и минометные батареи обрушили огонь на
курган, начался жестокий бой. Трижды приходилось делать мощные
огневые артиллерийские налеты на позиции противника. Нужно
было сломить сопротивление немцев. Бойцы медленно, ползком приближались к курганам. Целые артиллерийские дивизионы били прямой наводкой. Но немцы держались упорно и зло. Отдельных стрелков 2 батальона 923 полка, которые первыми добрались до одного из
курганов, немцы забросали гранатами. Короткая рукопашная схватка
уже на самом кургане закончилась также в пользу немцев. Батальоны
снова залегли, неся потери. Черные курганы казались неприступной
крепостью. Бой продолжался, и только к исходу дня 924 и 932 сп овладели 4 курганами, где были захвачены пленные и трофеи.
Дивизия выполнила поставленную перед ней задачу и получила за
проведение этой операции благодарность от Военного совета 21-й армии.
В район сражения прибыл командующий 21-й армией гвардии
генерал-майор Чистяков. Генерал видел, как били прямой наводкой
артиллеристы 787 артполка. Он наградил орденом весь орудийный
расчет первого орудия первой батареи под командой сержанта Данилюка. Только в одном этом бою расчет сержанта Данилюк подбил
два фашистских танка, уничтожил два дзота и до двух взводов пехоты
противника.
Наступил новый 1943 год. Военный совет 21-й армии прислал поздравление личному составу дивизии и пожелание новых успехов
в борьбе с врагом в 1943 году.
2 января, выполнив поставленную задачу, дивизия сдала свой боевой участок 298 сд и выступила на марш в район Песковатка, войдя
снова в подчинение 65 армии.
В период со 2 по 10 января дивизия, получив пополнение людьми, готовилась к решительному штурму по ликвидации противника
в районе Сталинграда на правом заходящем крыле 65 армии. Однако в связи с тем, что в начале решительного штурма крупный успех
обозначился на участке 21-й армии, 252 сд была возвращена снова
в 21-ю армию и уже до конца Сталинградской операции действовала
в ее составе.
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10 января начался решительный штурм.
12 января дивизия получила приказ атаковать противника в направлении хуторов Жирноклеевка, Госпитомник.
Началось выступление, и к концу дня 13 января дивизия овладела указанными пунктами. Враг бросил огромное количество техники,
поспешно, не принимая боя, начал отход на восток, преследуемый
нашими частями.
Железная дорога Сталинград — Поворино стала очередным рубежом жестокой битвы за Сталинград.
В это время дивизия получила обращение Военного совета 21 армии. В нем Военный совет отмечал отвагу и умение личного состава
252 сд, проявленные в боях по уничтожению немецких войск под Сталинградом. «Части вашей дивизии, — писалось в обращении, — заслужили высокую оценку Наркома. Сейчас Родина поручила вам решительным штурмом завершить полный разгром вражеских частей под
Сталинградом.
Мужественно и дерзко атакуйте врага, боритесь за честь первыми
водрузить свое боевое знамя на улицах героического города.
Старт — жел. дорога сев.-зап. Сталинграда:
Финиш — Сталинград».
В период с 16 по 25 января дивизия, осуществляя приказ 21-й армии, продолжала наступательные бои и овладела изгибом жел. дороги, балки Таловая, Дубовая, участок № 5, 6. Опытная станция.
Утром 25 января дивизия подошла к выс. 112,5, являвшейся ключом к овладению сев.-западной окраиной города Сталинграда, укрепленной бетонными точками с броневыми куполами. Первая попытка овладеть высотой с хода и ворваться в Сталинград желаемых
результатов не дала. В течение 26 января была проведена перегруппировка частей на фронте армии. Наша дивизия заняла дополнительно справа боевой участок 77 сд, а на следующий день части пошли на
штурм выс. 112,5.
После ожесточенной битвы за высоту, 30 января 928 сп первым
ворвался на окраину Сталинграда, а к 14.00 полки полностью вошли в город и овладели центральной его частью. Причем 928 сп
овладел улицами Совнаркомовская и Голубинская; 924 сп вышел
на улицы Карская и Каспийская; 923 сп достиг улиц Историческая,
Карская.
Приказ командующего 21 армией был выполнен. Дивизия пришла
к финишу в срок.
30 и 31 января полки дивизии, ведя уличные бои, производили
очистку кварталов и домов города от отчаянно защищавшихся отдельных групп противника.
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31 января в 14.00 грянул последний выстрел, дивизия, очистив
кварталы Сталинграда от фашистской нечисти, получила приказ командарма 21-й прекратить боевые действия.
Оценка боевых действий за этот период дана в боевом отзыве Военного совета 21-й армии1.
В боях за Сталинград наша дивизия непосредственно участвовала в разгроме следующих немецких дивизий и частей: 44 пд, 376 пд,
384 пд, 100 лпд, румынской кав. дивизии. Одновременно с этим она
участвовала в окончательном уничтожении остатков войск 29-й мотодивизии 3, 14-й танковой, 76-й пехотной, 19-й мотострелковой,
16-й танковой дивизии и 8-го авиакорпуса (отряда обслуживающего
персонала).
Армейский полк связи… взят нами в плен.
Дивизия освободила под Сталинградом 16 населенных пунктов:
Цимловский, Платонов, Верхне-Бузиновский, Муковнинский, Теплый, Верхне-Голубая, Верхне-Герасимов, Перепольный, Акимовский, Вертячий (совместно с 304 сд), Жирноклеевка, Госпитомник,
участок 5, 6, Опытная станция, Сталинград.
За успешные действия и участие в разгроме немецкой группировки под Сталинградом дивизия дважды получила благодарность
от товарища Сталина через Военный совет 21-й армии.
В боях за Сталинград дивизия взяла в плен свыше 4,5 тысяч вражеских солдат и офицеров, освободила от немецкого плена свыше
500 красноармейцев. Захвачены «огромные трофеи: 108 орудий, 207
станковых и ручных пулеметов, 2489 винтовок, 7 шестиствольных
минометов, 59 танков, 20 бронемашин, 5 самолетов, 831 автомашину, 231 мотоцикл, 510 велосипедов и много другого военного имущества. Захвачен также полевой военный госпиталь 76 пд с 700 ранеными и мед. персоналом.
За эти славные дела Родина щедро наградила наших доблестных
воинов. 1100 человек в дивизии получили ордена и медали. Командир 928 сп, бойцы которого первыми ворвались в Сталинград, награжден орденом Суворова 3 степени. Два человека награждены
орденами Ленина, два человека — орденами Александра Невского,
в том числе командир дивизии генерал-майор тов. Анисимов.
Все бойцы и командиры, принимавшие участие в разгроме немцев под Сталинградом награждены медалью «За оборону Сталинграда».
2 февраля 1943 года, выполняя приказ командующего 21-й армией, дивизия походным порядком совершила марш, 4 февраля
1

См. док. от 2 февраля 1943 года.
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1943 года сосредоточилась на станции Паньшино и вошла в подчинение штаба группы войск Сталинградского фронта.
Командир 252-й краснознаменной Харьковской
стрелковой дивизии генерал-майор
Начальник штаба 252-й краснознаменной
Харьковской стрелковой дивизии полковник

Анисимов
Фролов

ЦА МО РФ 1311. Оп. 209627. Д7, Л. 4–9. Копия .
1

Петров Д. Д. Вклад народов Якутии в дело победы (1941–1945).
Документы и материалы. Том первый. — Якутск, 1995. — С.138–145.

БОЕВОЙ ОТЗЫВ КОМАНДОВАНИЯ 21-й АРМИИ НА 252 СД
2 февраля 1943 г.
Войдя в начале декабря 1942 года в состав 21-й армии, 252 сд до
10 января с. г. вела оборонительные бои с войсками противника, окружёнными в районе Сталинграда, предпринимала частные операции
с целью захвата выс. 135,1 («Пять Курганов») и отбивала неоднократные вражеские контратаки.
Несмотря на упорное сопротивление противника, частями дивизии были захвачены четыре кургана на выс. 135,1.
В дальнейшем, начиная с 11 января 1943 года, дивизия вместе
с другими войсками армии принимала активное участие в разгроме
сталинградской группировки немцев. Ведя наступательные бои, части дивизии участвовали в захвате населенных пунктов: Жирноклеевка и Госпитомник, овладели: Опытная станция и выс. 156,1.
Ворвавшись в пределы г. Сталинграда, дивизия до последних дней
продолжала громить остатки окруженных немецко-фашистских
войск в городе.
За время этих боев 252 сд уничтожила много солдат и офицеров
противника и его боевой техники, а также захватила большое количество пленных и трофей.
При этом личный состав дивизии показал свою преданность нашей Родине, боевую сплоченность, упорство и умение бить немецкофашистских захватчиков.
Командующий войсками 21-й армии гвардии генерал-лейтенант
Член Военного совета 21-й армии генерал-майор
Начальник штаба 21-й армии генерал-майор
ЦА МО РФ. Ф.1311. Оп.209627. Д.10. Л. 2. Подлинник.

1
2

Не заверена.
Подписал его заместитель. Подпись неразборчива.
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Крайнов,
Пеньковский2
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БОЕВОЙ ОТЗЫВ КОМАНДОВАНИЯ 65-й АРМИИ НА 252 СД
8 мая 1943 г.
252 сд, участвуя в боях по разгрому, окружению и ликвидации противника под Сталинградом в составе 65 армии, в период с 19.11. до
10.12.42 г. нанесла врагу большие потери и успешно выполняла боевые задачи вместе с другими соединениями 65-й армии.
Наиболее характерные успешные бои 252 сд: овладение 20.11.42 г.
в ожесточенных боях с противником Цимловский, Платонов, уничтожив при этом до 500 немцев и захватив трофеи: 27 орудий, 28 ручных
пулеметов и много другого вооружения и снаряжения.
23.11.42 г. дивизия овладела большим населенным пунктом Верхне-Бузиновка и, развивая наступление, овладела совместно с другими частями узлом сопротивления противника — Оськинский, захватив при этом значительные трофеи.
25.11.42 г. частями дивизии в боях за населенные пункты Акимовский, Перепольный (на р. Дон) захвачено 3 самолета, до 80 разных
орудий, 103 автомашины и много другого военного имущества.
Личный состав 252 сд в боях с немецкими захватчиками под Сталинградом показал храбрость и мужество, особенно в оборонительных боях с зажатыми в кольцо немецкими войсками, в период подготовки решительного наступления по ликвидации окруженного
противника.
С назначением командиром дивизии полковника Анисимова,
в частях дивизии намного повысилась боеспособность и умение бить
врага.
Считаю необходимым ходатайствовать о награждении 252 сд орденом Красного Знамени.
Командующий войсками 65 армии генерал-лейтенант
Член Военного совета 65 армии полковник
ЦА МО РФ. Ф.1311. Оп.209627. Д.10. Л. 4. Подлинник.
Петров Д. Д. Указ. соч. С.146–147.
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ИЗ ИСТОРИИ 932 СП 252 СД ЗА ПЕРИОД
С СЕНТЯБРЯ 1942 ГОДА ПО 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 1
Не ранее апреля 1943 г.2
Сталинградская битва
932 сп, пополнившись за счет расформированных спецчастей Тихоокеанского флота, с 7 сентября 1942 года передислоцировался по
ж. д. на Сталинградский фронт. С 12 сентября 1942 года по 14 октября
1942 года полк проводил боевую подготовку, располагаясь в деревне
Литвиновка Сталинградской обл., и входил в состав 10-й резервной
армии Донского фронта.
14 октября 1942 года сбылась надежда солдат и офицеров полка,
искренне желавших, как можно быстрее попасть на фронт и показать свое умение и мастерство, выучки, полученные за годы кадровой
службы.
18 октября 1942 года полк прибыл непосредственно на фронт
и, сменив оборонявшийся полк другой дивизии, приготавливался
к наступлению. Полк занял оборону на рубеже 5 км сев. — вост. дер.
Кузьмичи, Грачевая балка, фронтом на юг, находясь на левом фланге 66 армии. Полк имел задачу — выйти на железную дорогу Сталинград — Поворино, тем самым облегчить положение 62 армии от наседавшего врага, героически защищавшей город Сталинград.
20 октября началось наступление, которому предшествовала одночасовая артиллерийская подготовка. Враг оказывал серьезное сопротивление, его артиллерия и авиация работали без передышки.
Ничто не могло удержать воинов — пехота настойчиво продвигалась
вперед. Раненого командира 1 сб старшего лейтенанта Гаврилова заменил лейтенант Пархоменко и повел батальон в наступление.
Полк настойчиво продвигался вперед, истребляя фашистскую нечисть. Бой непрерывно продолжался 5 суток. Без сна и отдыха солдаты с тяжелыми боями продвигались вперед, несмотря на ураганный
огонь артиллерии и воздействие авиации с воздуха.
Противник по нескольку раз в день переходил в контратаки. 23 октября 8 раз немецко-фашистские головорезы пошли в атаку на 3 сб.
Врагу удалось достигнуть окопов наших стрелков. Завязался гранатный бой. Командир 7 стр. роты старший лейтенант Ефанов Михаил
Кузьмич отдал приказ — ни шагу назад! Красноармеец Буланов рас1
В составе 932 сп насчитывалось свыше ста якутов, призванных в армию исключительно
в 1942 г. (Ф.932 сп. Оп 13449. Д.7. Списки рядового состава 932 сп за 1942 г.).
2
Датируется на основании содержания документа.
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стреливал немцев в упор из своего автомата. Заметив храбреца, немцы
начали забрасывать его гранатами. Молодой москвич не растерялся
и бросил одну за другой обратно три гранаты в немцев. Сержант Заставский, заметивший, что немцы наседают на Буланова дал очередь
из своего «Максима», атака немцев захлебнулась. До 87 трупов немецких солдат остались на поле боя перед нашей 7 стрелковой ротой.
В этот же день парторг 2 сб старший лейтенант Гайсин из противотанкового ружья отправил на «тот свет» 9 фрицев. Этот пожилой человек был всегда примером для товарищей и подчиненных как в бою,
так и на отдыхе. Дети называли его дядя Буденный, за его черные усы,
5 дней стоял «ад» — люди были черными от дыма и пыли, усталые, но
никто об отдыхе не думал, люди были полны желания доказать на деле,
что русский солдат готов перенести все трудности во имя победы…
27 октября 1942 г. полк задачу выполнил. По приказу командира
дивизии полк совершил 200-километровый марш и прибыл в район
Клецкая — правый фланг 65 армии.
19 ноября 1942 года
Слушая сводки Совинформбюро, каждый человек нашей Родины
болел за судьбу Сталинграда. Люди ложились спать, а бойцы на заснеженных ветреных сталинградских полях, закрывая лицо перчаткой,
шли вперед, презирая смерть и холод. Мало кто знал, что именно 19
НОЯБРЯ 1942 ГОДА было началом конца лучшей немецкой армии…
19 ноября 1942 года. Холодное ноябрьское утро. Низкая облачность, переходящая в туман. Кажется сама природа, не желавшая
видеть войну, окутала все, что было на поле боя — технику, людей
с их делами и замыслами. 9 часов утра. По сигналу гвардейских минометов заговорила наша артиллерия всех калибров, извергая тонны
стали, лавины огня на головы врага. 10 часов. Артиллерийская подготовка окончена. В воздухе взвивается красная ракета — пехота идет
в атаку. Так начался прорыв вражеской обороны под Сталинградом.
Враг бежит
Первыми поднялись в атаку славные пехотинцы 3 сб старшего лейтенанта Василенко. Кое-где оживают пулеметные точки врага, но не
остановить воинов, бивших немцев под Калинином, под Ржевом, Вязьмой. Бойцы уничтожают засевших фрицев штыками и гранатами.
3-му сб мешал продвигаться фланкирующий пулемет немцев. Командир взвода лейтенант Шеханов приказал красноармейцам Найденову и Семенчуку уничтожить вражеский пулемет. Обойдя засев247
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шего пулеметчика справа, красноармейцы Найденов и Семенчук,
забросали его гранатами. Больше немец никогда стрелять не будет! —
сказал красногвардеец Найденов, докладывая о выполнении задания
командиру взвода.
Оборонявшиеся немецко-румынские войска не выдержали натиска наших войск — побежали, оставив на поле боя технику и раненых.
Оборона врага прорвана. К исходу 20 ноября 1942 г. 2-й батальон лейтенанта Шеховцова первым ворвался в населенный пункт Платоновский и после короткого боя полностью овладел им. Задача полком
успешно выполнена с очень малыми потерями. Захвачены трофеи:
три склада с фуражом, 4 зенитные орудия, 3 мотоцикла, 11 лошадей.
Взято в плен 9 румынских солдат. В этом бою отличились: пулеметчик Максименко, стрелки Семенчук и Найденов.
За успешное выполнение задачи полком, командующий 65 армией наградил от имени Президиума Верховного Совета СССР командира 932 сп подполковника Былинкина орденом Красной Звезды. Всего
было награждено орденами и медалями Союза ССР 9 человек, красноармейцев и офицеров.
Враг в кольце
Продолжая вести упорные бои на правом крыле 65 армии, полк
в ожесточенном ночном бою занял хутор Верхне-Бузиновский, захватив большие склады боеприпасов, имущества связи и продовольствия. Вечером 23 ноября заместитель командира полка по политчасти
подполковник Антропов сообщил радостную весть о том, что 22 немецких и румынских дивизий численностью 330 тыс. человек окружены.
Весь личный состав полка был в восторге, подъем духа бойцов
и офицеров был очень высок. И несмотря на то, что за три дня полк
прошел более 110 км с тяжелыми боями — бойцы рвались вперед, скорее сжать кольцо окруженного врага. Каждый был рад и гордился тем,
что он является участником этого великого дела. От каждого воина
можно было слышать — скорее бы вперед, быстрее бы уничтожить попавшего в капкан зверя. Через холодные сталинградские степи полк
с другими частями Красной Армии взял инициативу, которую держал
до полного разгрома немецких разбойников и их прихвостней.
Кольцо сжимается
Окруженная немецкая группировка под Сталинградом напоминала громаднейший концентрационный лагерь. Кольцо с каждым днем
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сжималось, как зажимают в тиски для обработки деталь. Преодолевая сталинградские морозы, личный состав полка вместе с другими
частями 65 армии каждый день уменьшал кольцо немецкой группировки. Окруженный враг ожесточенно сопротивлялся, превращая
каждый населенный пункт в крепость. Несмотря на все это, полк продолжал наступление и занял населенные пункты Муковинский, Верхне-Голубая, Нижне-Голубая, хутор Берючий и вышел к высотам 240,0
и 205,0 на р. Дон.
За это время полк захватил трофеи: орудий разного калибра — 31,
89 автомашин, 3 танка, один трактор-тягач, один самолет, 31 велосипед, 39 км кабеля, 13 радиостанций, освобождено из плена 24 красноармейца, 613 немецких и румынских солдат взято в плен, захвачен один госпиталь, склад технического имущества. За это же время
уничтожена 21 автомашина, подбито 6 танков.
В этих же боях отличились: 2 сб лейтенанта Шеховцова и 3 сб лейтенанта Василенко. За эти славные бои награждено 27 бойцов, сержантов и офицеров полка.
С 26 ноября 1942 г. полк вел ожесточенные бои за высоты 240,0,
205,0 юго-западнее хутора Акимовский на берегу реки Дон. Противник по нескольку раз в день переходил в контратаки, но всегда
нес большие потери, не добиваясь успеха. Стойкость наших солдат
и офицеров была бетоном, о который разбивались немецкие войска
на Дону.
После одной атаки немцев 27 ноября 1942 г. старый боец, прошедший боевой путь с полком со дня его формирования, участник боев
под Калинином и Ржевом сказал: «Здесь немцы не те, что были под
Москвой и Калинином. Те были биты, а этих теперь добьем в капкане». Каждый воин радовался и гордился тем, что он делает великое
дело — является участником великого разгрома немцев на сталинградских просторах, разгрома, какого еще не видела немецкая армия
в этой войне.
28 ноября ночью полк форсировал реку Дон и завязал бой за населенный пункт Вертячий, который немцы временно превратили
в опорный пункт. Бой продолжался до 6 часов утра. Враг с отчаянием оборонялся, стараясь всеми силами удержать населенный пункт.
Стояло морозное утро 28 ноября. 2 сб было приказано наступать на
Вертячий и овладеть им к 8.00, а 1-й стрелковой роте лейтенанта Фоменко — обойти Вертячий справа по берегу реки Дон и атаковать обороняющегося противника с фланга.
Немцы не ожидали русских со стороны Дона, так как переправы
в районе Вертячего через реку Дон не было, а лед был нарушен.
Под прикрытием темноты рота Фоменко подошла на расстояние
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100–150 метров от крайних домов и с криком «Ура» ворвалась на окраину хутора Вертячий. Враг опомнился, но было уже поздно — наши
бойцы ворвались в немецкие траншеи. Враг подтянул пехоту и перешел в контратаку на роту Фоменко, пытаясь ее выбить из траншеи
и сбросить в Дон. «Ни шагу назад!» — скомандовал командир взвода
лейтенант Шмелев. «Гранаты к бою». Завязался гранатный бой, перешедший в рукопашную схватку. Не выдержав штыкового удара роты
Фоменко, фрицы откатились назад. «В атаку, вперед!» — скомандовал
Фоменко, и, размахивая гранатой над головой, повел в атаку бойцов,
преследуя фрицев. Вдруг слева заработал вражеский пулемет. Лейтенант Фоменко был ранен. «Слушай мою команду! — на ходу скомандовал лейтенант Шмелев и повел роту в атаку.
Воспользовавшись случаем неудавшейся немецкой атаки, рота
Фоменко продвинулась в глубь деревни и угрожала выходом в тыл
левому флангу немцев, оборонявших хутор Вертячий. Видно, как мечутся немецкие солдаты, поднося боеприпасы, видно как они ведут
огонь из пулемета по 2 сб.
«Станковому пулеметчику огонь по пулеметному расчету врага!» — скомандовал лейтенант Шмелев пулеметчику Нургалиеву,
и лавина свинца подняла снег и мерзлую землю вокруг немецкого
пулемета. Немецкий пулемет замолк навсегда. Поднялась пехота лейтенанта Шеховцова в атаку и броском ворвалась в хутор Вертячий.
К 12.00 хутор Вертячий был взят. Немцы бежали в панике. Захвачены
трофеи: 3 склада боеприпасов, склад ОВС, склад ПФС. В боях за хутор Вертячий особенно отличились 1-й и 2-й стрелковые батальоны,
взвод лейтенанта Шмелева, пулеметчик Нургалиев. Рота Фоменко
в этом бою уничтожила 34 немецких солдата и взяла в плен 8 солдат.
Так ежедневно сжималось кольцо вокруг Сталинграда.
Ликвидация окруженной группировки немцев
К 1 декабря 1942 г. [благодаря] усилиям войск Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов, кольцо окружения стало весьма надежным. Все попытки немецких группировок Манштейна прорваться из района Тормосин и Котельниково на помощь окруженной
группировке немцев под Сталинградом не увенчались успехом.
Окруженному противнику удалось закрепиться на ранее подготовленном рубеже 16 км юго-восточнее хутора Вертячий по высотам
122,9, 121,3, 126,7 — «Казачий Курган», «Пять Курганов»—135,1, восточнее хутора Илларионовский 6 км.
Полк, выполняя поставленную задачу, продолжает громить немецких захватчиков.
250

Документы из фондов Центрального архива МО РФ

Бой за высоту 135,1 — «Пять курганов»
Декабрьские морозы сковали глинистую почву сталинградских
степей, стояли сильные холода, а по ровной голой степи на просторе
гулял ветер, обжигая руки и лицо людей, приведенных сюда войной.
Утро 7 декабря 1942 г. застало полк перед высотой 135,1 — «Пять Курганов».
Эту высоту, господствовавшую над всей местностью данного района с находящимися на ней действительно пятью курганами, немцы
сильно укрепили и прикрывали населенные пункты Карповка, Дмитриевка, Новая Алексеевка, которые им были необходимы в условиях
жестоких сталинградских холодов.
С 9 декабря полк непрерывно вел бои за высоту 135,1. Враг упорно сопротивлялся, используя подбитые танки и бронетранспортеры.
Каждый метр советской земли приходилось брать в жестоком бою.
18 декабря полку приказано взять «Пять Курганов» — высоту 135,1.
Враг упорно сопротивлялся, используя всю зенитную артиллерию
против нашей атакующей пехоты. В ночь с 18 на 19 декабря командир
полка майор Глебко Ю. К. лично проводил подготовку к наступлению.
Из имевшейся поддерживающей и приданной артиллерии 75% ее
было поставлено для стрельбы прямой наводкой.
С рассветом первыми заговорили пушки прямой наводки, за ними
заговорили 120-мм и 82-мм минометы. Артиллерийская подготовка
продолжалась 30 минут. Высота 135,1 почернела от разрывов прямых
попаданий. Не дождавшись сигнала, пехота лейтенанта Шеховцова поднялась в атаку и через 15 минут заняла немецкие траншеи на
«Пяти Курганах». Враг оказывал сопротивление, но уже не с курганов,
а с флангов, но было поздно. Наша пехота закрепилась и крепко удерживала курганы.
Хорошо поработали наши артиллеристы и минометчики: вырытые немцами траншеи полного профиля были засыпаны землей от
разрывов снарядов артиллерии прямой наводки. 19 декабря «Пять
Курганов» были в наших руках. За мужество и отвагу при захвате высоты в самый трудный период боя, прибывший в этот день на КП полка командующий 21-й армией наградил орденами Красного Знамени
трех стрелков 2 сб. В этих боях отличились стрелки 2 сб Иванчик, Шаров, Говорков, артиллерист 45-мм орудия Барыгин Василий. В этом
тяжелом бою полк потерял раненым любимца всего полка, заботливого отца и товарища — заместителя командира полка по политчасти
подполковника Антропова Александра Ивановича. В этот день бойцы
и офицеры поклялись жестоко отомстить за рану своего любимого
товарища.
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Новый 1943 год
Ночь под новый 1943 год ничем не отличалась от предыдущих ночей фронтовой жизни. Как всегда, после ужина каждый делал положенное ему дело. Командир полка майор Глебко отдавал приказ по
телефону командирам батальонов об усилении бдительности в эту
ночь. После этого майор рассказал историю, как он, будучи на Калининском фронте, встретил Новый год, как немецкая артиллерия делала налет и на что способен коварный враг.
Ночь была тихая, только вражеские ракеты изредка освещали
передний край, а в воздухе рокотали моторы вражеских самолетов,
подвозивших боеприпасы и продовольствие окруженной группировке. Изредка застрочит «Максим», это, дав короткую очередь, боец пулеметчик прогревает и проверяет бой пулемета. Никто не спал в эту
ночь, и, чтобы не хотелось спать, бойцы поочередно рассказывали,
вспоминая прошлое и смело заглядывая в будущее.
Без одной минуты в 24 часа 31 декабря 1942 года немцы, как бы стараясь не запоздать, открыли огонь из всех видов оружия. Снопы трассирующих пуль крестили передний край в разных направлениях, выли
мины и свистели снаряды, темная ночь зажглась заревом, которое обозначило кривые линии фронта. Спустя одну минуту, заговорили наши
пушки, пулеметы и минометы, как бы желая доказать, что мы не спим
и четко наблюдаем за врагом. Выстрелы наши сначала были слабыми,
редкими, но постепенно усилились и участились, а через несколько
минут совсем заглушили немецкую артиллерию и дробь вражеских пулеметов. Когда все закончилось, боец Ильченко сказал: «Ох, холера-немец, поспешил, раньше начал». «Ничего что они раньше начали, зато
мы окончили»,— сказал уральский рабочий сержант Шальнов.
Отомстим
Захватив высоту 135,1, полк повел успешное наступление и занял
населенные пункты Карповка, Жирноклеевка, Госпитомник.
В Госпитомнике перед бойцами и офицерами предстал большой
двор, обнесенный колючей проволокой. Во дворе были свалены обнаженные трупы, представляющие собой кости, обтянутые кожей. Бойцы
зашли в землянку, где помещались пленные красноармейцы и офицеры, попавшие в плен при отступлении Красной Армии и в боях под Сталинградом. Никакой медицинской помощи раненым пленным немцы
не оказывали: раны были перевязаны грязными тряпками и одеждой,
т.е. тем, чем могли перевязать их сами бойцы. Рядом с ранеными
в землянках лежали умершие. Трупы разлагались. Кормили раненых
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один раз в день супом из проса. Пленные поголовно плакали, увидев
бойцов Красной Армии. Бойцы отдали все, что было, пленным: табак,
хлеб, сахар, лишнюю одежду. Сыпались тысячи вопросов: как Москва,
Тула, где фронт. Лица измученных людей повеселели.
Утром парторг полка тов. Кашин выступил на коротком митинге и сказал: «Присутствующие здесь еще раз убедились в дикости
и зверствах немецких захватчиков, потерявших человеческий облик». Выступивший здесь начальник рации Кочергин — рабочий
города Комсомольска-на-Амуре — сказал: «Я призываю всех комсомольцев мстить беспощадно немцам за зверства, которые мы видели
здесь, и [бедствия], которые они принесли нашему народу. За каждого
замученного здесь воина уничтожить десять немцев».
В этот день полк повел успешное наступление и после четырехчасового боя занял балку «Яблоновая», захвачены трофеи: 129 исправных автомашин, одинтранспортный самолет и уничтожено более 320
немецких солдат и офицеров.
Продолжая наступление, полк с боями занял балку Таловая, Дубовая, совхоз, участки 5 и 6. Захвачены трофеи: 41 автомашина, 24 мотоцикла, 56 км кабеля, 27 радиостанций и приемников, 34 пушки, 8
складов, 58 лошадей, 19 тысяч патронов, 14 минометов.
Утром 25 января 1943 г. полк встретил упорное сопротивление на северной окраине города Сталинграда — Песчаный Карьер, выс. 112,5. Чувствуя свой крах, облеченный враг с ожесточением сопротивлялся. Установив артиллерию в Песчаном Карьере, враг постоянно держал под огнем
передний край, не давая продвигаться нашей пехоте. Немцы (до 80 чел.)
пошли в контратаку на 1 сб старшего лейтенанта Василенко 4-й раз.
В батальоне было всего 30 человек, но старший лейтенант Василенко приказал не стрелять без команды и подпустить немцев как
можно ближе. Вот они — пьяные. Впереди офицер с кортиком, расстояние 70 метров. Командир батальона скомандовал станковому пулемету — «огонь!». Неожиданность организованного огня нарушила
цепь немцев, которая сразу поредела. Красноармеец Рахматулин своим «Максимом» встретил немцев так, что они остановились, не зная
что делать, и падали, как снопы, от пулеметного огня. Не выдержав
огневого натиска маленькой горсточки пехотинцев, пьяные немцы
повернули обратно, но не многим удалось достигнуть своих траншей:
67 солдат во главе с офицером остались перед фронтом стрелкового
батальона. Такие бои продолжались до 29 января 1943 года.
Утром 30 января, видя безнадежность сопротивления, отдельные
полки [немцев] начали складывать оружие и сдаваться в плен группами по 500–600 чел. Заняв высоту 112,5, полк повел уличные бои в городе Сталинграде. С тяжелыми уличными боями полк занял улицу Кар253
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ская и Историческая и к 12.00 1 февраля 1943 года полк вышел к реке
Волге. 2 февраля 1943 года боевые действия полк прекратил, немецкая
группировка была полностью ликвидирована. Неописуемая радость
и гордость наполнила сердца воинов за совершенные ими дела.
Из личного состава полка в тяжелых боях, не жалея сил и энергии, дрались с врагом командир 1 сб старший лейтенант Василенко, командир
взвода лейтенант Герасимов, красноармеец Никушкин и красноармеец
Воробьев. Все трудности фронтовой жизни были перенесены личным
составом полка мужественно во имя крупнейшей победы над врагом,
в которой были разгромлены лучшие дивизии гитлеровской армии под
Сталинградом. Инициативу, взятую 19 ноября 1942 года, Красная Армия
не упускала до полного разгрома немецко-фашистских захватчиков под
Сталинградом. На средства, собранные личным составом полка дивизии, в апреле 1943 года лучшим сынам нашей великой Родины, отдавшим свою жизнь в боях за освобождение города Сталинграда, на высоте
112,5 сооружен памятник, как символ завоеваний дивизии и полка…
ЦА МО РФ. Ф.932. Оп.22758. Д.2. Л. 5–11.
Петров Д. Д. Вклад народов Якутии в дело победы. 1941–1945 годов.
Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза. Документы
и материалы. Том первый. — Якутск, 1995. — С. 145–157.
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Фамилия, имя
и отчество

Акимов
Василий Петрович
Александров
Михаил Гаврилович
Алексеев Василий
Иннокентьевич
Алексеев Василий
Степанович
Андреев
Егор Васильевич
Барашков
Дмитрий Петрович

Занимаемая Воинское
должность
звание

Год
рожд.

Национальность

Партийность

стрелок

красно
1909
армеец

б/п

якут

»

«

1909

«

«

1898

«

«

«
«

«

1902

«

«

«

«

1912

«

«

«

«

1904

«

«
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Дата
ранения

Нюрбинский р-н
Нюрбинский р-н,
к-з «Конституция»
Нюрбинский р-н,
к-з «3 Пятилетка»
Нюрбинский р-н,
II Нюрбинский н-г
Нюрбинский р-н,
к-з «3 Пятилетка»
Чурапчинский р-н,
Бахсытский н-г,
к-з им. Островского

3.10.42

«
«
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Владимиров
Егор Данилович

Чурапчинский р-н,
Ожелунский н-г,
«
к-з «Трактор»
Верхневилюйский р-н,
«
Намский н-г

«

«

1895

«

«

«

«

1900

«

«

снайпер

«

1920

чл.
ВЛКСМ

«

стрелок

«

1914

«

«

«

«

1919

б/п

«

«

«

1915

«

«

«

«

1905

«

«

«

«

1915

«

«

«

«

1902

«

«

«

«

1914

чл.
ВЛКСМ

«

Егоров Тимофей
Дмитриевич

«

«

1903

б/п

«

Иванов Даниил
Иванович

«

«

1907

«

«

«

«

1917

«

«

«

«

1897

«

«

1901

«

«

«

«

1913

«

«

«

«

1902

«

«

санитар

«

1904

«

«

стрелок

«

1903

«

«

Нюрбинский р-н,
к-з «Новая сила»

3.10.42

«

«

1910

«

«

Верхневилюйский р-н,
к-з им. Тимошенко

«

Гаврилов Василий
Фёдорович
Григорьев Гаврил
Васильевич
Григорьев Василий
Петрович
Гуляев
Егор Семёнович
Дмитриев Алекс.
Дмитриевич
Дмитриев Гавриил
Дмитриевич
Дмитриев Илья Кириллович
Догданов
Максим Петрович
Егоров Павел
Петрович

Иванов Конон
Петрович
Иванов
Нил Герасимович
Иванов Семён Иннокентьевич
Иванов
Семён Матвеевич
Ильин Насим
Никифорович
Иннокентьев
Егор Степанович
Кардашевский
Алексей
Степанович
Линов Григорий Николаевич

«
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Нюрбинский р-н
Верхневилюйский р-н,
к-з «10 лет ЯАССР»
Нюрбинский р-н,
к-з «Пламя Октября»
Верхневилюйский р-н,
Намский н-г
Нюрбинский р-н,
Бестяхский н-г
Нюрбинский р-н,
Одейский н-г
Чурапчинский р-н,
Болтогинский н-г
Верхневилюйский р-н,
с. Верхневилюйск
Нюрбинский р-н,
Бестяхский н-г,
к-з им. Стаханова
Нюрбинский р-н,
Хорулинский н-г,
к-з «Путь социализма»
Нюрбинский р-н,
Таркайский н-г
Верхневилюйский р-н,
Намский н-г
Нюрбинский р-н,
к-з им. Ворошилова
Верхневилюйский р-н,
2 Хоринский н-г,
к-з «Герои Пятилетки»
Верхневилюйский р-н,
Намский н-г
Верхневилюйский р-н,
к-з «Чолбон»

25.11.42
3.10.42
«
«
«
«
«
25.11.42
3.10.42

«
«

25.11.42
3.10.42
«
22.11.42
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Лыткин Афанасий
Никитович
Макаров Дмитрий
Макарович
Макаров Трофим
Николаевич
Михайлов Дмитрий
Николаевич
Никифоров Степан
Прокопьевич
Николаев Василий
Романович
Николаев Николай
Прокопьевич
Николаев
Тит Иванович
Осипов Сергей Егорович
Пахомов Пётр
Пахомович
Петров Афанасий
Петрович
Петров Василий
Константинович
Петров Николай
Фёдорович
Платонов
Владимир Саввич
Платонов Никита
Гаврилович

«

«

1914

«

«

«

«

1907

«

«

«

«

1904

«

«

1923

«

«

1917

«

«

«

«

1908

б/п

«

«

«

1905

«

«

санитар

»

1901

«

«

стрелок

«

1904

«

«

стрелок

«

1914

чл.
ВЛКСМ

«

«

«

1911

б/п

«

«

«

1990

«

«

пулемётчик «

1921

«

«

стрелок

«

1903

«

«

«

«

1898

«

«

Попов Леонтий
Павлович

пулемётчик «

1904

«

«

Родионов Савва
Егорович

стрелок

«

1902

«

«

Семёнов Егор Константинович

«

«

1901

«

«

Семёнов Николай
Николаевич

«

«

1916

«

«

Старостин Фёдор
Фёдорович

«

«

1901

«

«

Сергеев Николай
Антонович

«

«

1901

«

«

чл.
ВЛКСМ
чл.
ВЛКСМ

256

«
«

Чурапчинский р-н,
I Сыланский н-г
Чурапчинский р-н,
с. Чурапча
Верхневилюйский р-н
Нюрбинский р-н,
I Жарханский н-г
Нюрбинский р-н,
Тылыкинский н-г
Чурапчинский р-н
Верхневилюйский р-н,
Туобинский н-г
Чурапчинский р-н,
Хадарский н-г
Нюрбинский р-н,
к-з им. Сталина
Верхневилюйский р-н,
Намский н-г
Чурапчинский р-н,
Адарский н-г
Нюрбинский р-н,
к-з «Кыым»
Чурапчинский р-н,
Хоптогинский н-г
Чурапчинский р-н,
Болтогинский н-г
Чурапчинский р-н,
Мугудайский н-г
к-з «20 лет Октября»
Верхневилюйский р-н,
к-з «Чолбон»
Нюрбинский р-н,
Кочайский с/с,
к-з «Коммунизм»
Нюрбинский р-н,
к-з «Конституция»
Чурапчинский р-н,
Ожелунский н-г,
к-з «Трактор»
Чурапчинский р-н,
Соловьёвский н-г

«

«
«
«
«
4.12.42
3.10.42
«
«
«
25.11.42
3.10.42
«
«
«
«
«
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Степанов Гаврил
Спиридонович
Федотов Герасим
Васильевич
Титаров Андрей
Титович
Шадрин
Семён Егорович
Шарапов Виктор
Спиридонович
Ядрихинский
Константин
Григорьевич
Яковлев Дмитрий
Петрович

Верхневилюйский р-н,
II Хоринский н-г,
к-з «Герои Пятилетки»
Верхневилюйский р-н,
к-з «Себедян»
Верхневилюйский р-н,
к-з им. Ленина
Нюрбинский р-н,
Сюльский н-г
Верхневилюйский р-н,
Райуполнаркомзаг

«

«

1922

«

«

«

«

«

1915

«

«

пулемётчик «

1916

чл.
ВЛКСМ

«

стрелок

«

1909

б/п

«

«

«

1907

«

«

«

«

1908

«

«

Чурапчинский р-н

«

«

1904

«

«

Верхневилюйский р-н,
12.12.42
к-з «Боец»

«
25.11.42
3.10.42
25.11.42
3.10.42

Коротков
Павлюченко

Командир 932 сп майор
Начальник штаба капитан
ЦА МО РФ. Ф.1311. Оп.209627. Д.3. Лл. 17–36. Подлинник. Рукопись
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12 марта 1943 года
Фамилия, имя,
отчество

Абрамов Николай
Николаевич
Ананиев Афанасий Андреевич
Алексеев Прокопий Дмитриевич
Алексеев Тит
Васильевич
Алексеев
Яков Иванович

Воинское
звание

Должность

Партийность

Нацность

«

красноар- 1903 б/п
якут
меец
«
1920 чл. ВЛКСМ «

«

«

1913 б/п

«

«

«

1900 «

«

«

«

1907 «

«

Андреев
«
Михаил Петрович

«

1919 «

«

1

стрелок

Год
рожд.

Опущены фамилии лиц, призванных в армию не из ЯАССР.
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Домашний адрес семьи
или родственников

Дата
смерти

Вилюйский р-н, к-з им.
24.10.42
Тимошенко
Нюрбинский р-н, с. Аран23.10.42
гастаах
Нюрбинский р-н, к-з «Путь 24.10.42
социализма»
Нюрбинский р-н,
к-з «Путь социализма»
Нюрбинский р-н,
21.10.42
Таракайский н-г,
к-з «Конституция»
Верхневилюйский р-н,
21.10.42
к-з «2 боец»
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Андреев Прокопий Петрович
Атысытов Алексей
Спиридонович
Барашков
Прокопий
Спиридонович
Барашков
Фёдор Павлович
Васильев
Пётр Алексеевич
Дмитриев Роман
Николаевич
Захаров Спиридон Романович
Иванов Павел
Наумович

«

«

1906 «

«

Вилюйский р-н,
к-з им. Тимошенко
Верхневилюйский р-н,
к-з «1 мая»
Чурапчинский р-н,
Бахсытский н-г

«

«

«

1903 «

«

«

«

1902 «

«

«

«

1903 «

«

23.10.42

«

Чурапчинский р-н,
Бахсытский н-г
с. Нюрба

«

«

1900 «

«

«

1921 «

«

Верхневилюйский р-н

«

«

«

1910 «

Нюрбинский р-н,
к-з им. Сталина
Верхневилюйский р-н,
Кентикский н-г,
к-з им. Ворошилова
Верхневилюйский р-н,
к-з «Красный молот»
Чурапчинский р-н,
Хоптогинский н-г
Мегино-Кангаласский р-н,
к-з «Красная заря»

«

«

«

1915 «

«

Иванов Яков
Николаевич
Кириллин Михаил
Михайлович
Лебедев
Леонтий
Григорьевич
Макаров Илья
Николаевич
Мусманов
Антон Иванович
Николаев
Егор Егорович

«

«

1900 «

«

«

«

1916 чл. ВЛКСМ «

«

«

1902 б/п

«

«

«

1903 «

«

Чурапчинский р-н,
Чакырский н-г
Верхневилюйский р-н

23.10.42

«

«

1910 «

2

«

2

1911 «

«

24.10.42

«

Верхневилюйский р-н,
Хомустахский н-г,
к-з им. Ленина
Верхневилюйский р-н,
к-з им. Осипенко
Нюрбинский р-н, с. Нюрба

Николаев Николай Максимович
Николаев Николай Николаевич
Николаев Яков
Дмитриевич
Нонохов
Иван Антонович

«

«

1916 «

«

«

«

1903 «

«

«

1904 «

«

Верхневилюйский р-н

24.10.42

пулемётчик

«

1915 «

«

24.10.42

стрелок

«

1920 «

«

стрелок

«

1920 «

Нюрбинский р-н,
I Кангаласский н-г,
к-з «Красное Знамя»
Нюрбинский р-н,
Мегежекский н-г
Чурапчинский р-н,
Алагарский н-г

Петров Павел
Гаврилович
Протодьяконов
Гаврил
Васильевич
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«
«

24.10.42

«

23.10.42
3.10.42
22.10.43

24.10.42

«
23.10.42

1.12.42
19.11.42
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Саввинов
Лунь Пудович

«

«

1918 б/п

«

Сунтарский р-н,
Кюняйский н-г,
к-з «Большевик»
Верхневилюйский р-н,
к-з им. Сталина
Нюрбинский р-н, с. Нюрба,
ул. Советская
Верхневилюйский р-н,
к-з им. Молотова
Чурапчинский р-н, Бахсытский н-г, к-з «Коминтерн»
Чурапчинский р-н, Бахсытский н-г, к-з «Коминтерн»
Верхневилюйский р-н,
к-з им. Тимошенко
Чурапчинский р-н,
Бахсытский н-г

30.11.42

Саввинов Алексей
Петрович
Санников Яков
Иванович
Семёнов Алексей
Фёдорович
Слепцов Дмитрий
Петрович
Слепцов Михаил
Игнатьевич
Степанов Дмитрий Дмитриевич
Сыромятников
Дмитрий Петрович
Татыгыров
Алексей Егорович
Тойдахов
Егор Алексеевич
Тосуров Кирилл
Николаевич
Тутукуров Гавриил
Матвеевич
Фёдоров Фёдор
Фёдорович
Федотов Спиридон Петрович
Филиппов
Николай Иннокентьевич
Шевелёв Николай
Николаевич
Яковлев Алексей
Никифорович
Яковлев Егор
Васильевич

«

«

1898 «

«

«

«

1906 «

«

«

«

1904 2

«

«

«

1897 «

«

«

«

1904 «

«

«

«

1913 «

«

«

«

1901 2

«

«

«

1900 «

«

«

«

Нюрбинский р-н,
к-з «Путь социализма»
Нюрбинский р-н,
к-з «Путь социализма»
Верхневилюйский р-н,
Ботулунский н-г
Вилюйский р-н,
Оргетский н-г
Верхневилюйский р-н,
к-з им. Молотова
Верхневилюйский р-н,
к-з Дальний край
с. Нюрба

«

«

1908 2

2

2

«

1916 2

«

«

«

«

«

«

1922 канд.ВКП
(б)
1901 б/п

«

«

1914 «

2

«

«

1904 «

«

«

«

г. Якутск, ул. Ленина, 50

30.11.42

«

1919 канд. ВКП
(б)
1900 б/п

пулемётчик
стрелок

«

24.10.42

«

1914 «

«

Нюрбинский р-н,
к-з «Кыым»
Верхневилюйский р-н,
Кырыкыйский н-г,
к-з им. Чкалова

«

Командир 932 сп майор 					
Начальник штаба 932 сп капитан 				
ЦАМО РФ. Ф.1311. Оп.209627. Д.3. Л. 35–51. Подлинник.
Петров Д. Д. Указ. соч. С.158–166.
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24.10.42
24.10.42
«
23.10.42
27.10.42
24.10.42
24.10.42

«
21.10.42
3.10.42
24.10.42
«
«

«

Коротков
Павлюченко
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ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДИРА 252 СД № 41 О ВРУЧЕНИИ
МЕДАЛЕЙ УЧАСТНИКАМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
15 июня 1943 г.
На своём боевом счету в штурме Сталинграда дивизия имеет до
5000 пленных, несколько тысяч убитых фашистов, сотни трофейных
орудий, автомашин, мотоциклов, тысячи винтовок, пулемётов, автоматов, десятки тысяч патронов и снарядов и много другой военной
техники противника.
Освобождены из-под фашистского ига десятки населённых пунктов и тысячи советских граждан.
Всё это сделано руками героических русских солдат и офицеров
Красной Армии.
Много наших товарищей отдало свою жизнь и пролило крови за
дело торжества правды, за дело уничтожения фашистских варваров,
вторгшихся на нашу священную советскую землю.
Вечная память и слава погибшим товарищам! Честь и слава вам —
живым участникам героических боёв за Сталинград — бойцы, командиры, политработники 252 сд.
Поздравляю вас с высокой правительственной наградой — получением медали «За оборону Сталинграда» и желаю дальнейших боевых
успехов.
Командир 252 сд генерал-майор
Начальник штаба 252 сд подполковник

Анисимов
Фролов

ЦАМО РФ. Ф.1311. Оп.209627. Д.1. Л. 39 и об. Подлинник.
Петров Д. Д. Указ. соч. С.166.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР
172 ГВ. АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА (820 АРТ. ПОЛК,
С 05.04.1943–172 ГВ. АП ), В СОСТАВЕ КОТОРОГО ВОЕВАЛ
АРТИЛЛЕРИСТ Г. Д. ПРОТОДЬЯКОНОВ
I. История организационного строительства части
В тяжелые дни Великой Отечественной войны, когда немецкие
полчища захватили Украину, Белоруссию, прибалтийские республики, несколько областей центральной России, когда Красная Армия
сдерживала бешеный натиск фашистской армии, в декабре месяце
1941 года по приказу зам. Наркома обороны от 9 декабря 1941 года
началось формирование 820 артиллерийского полка в г. Томске.
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Командиром полка был назначен майор Ерин, комиссаром полка —
батальонный комиссар Михеев, начальником штаба полка — капитан
Гузьянов…
К 1 января 1942 года закончилось формирование полка, который
вошел в состав 284 стрелковой дивизии Сибирского ВО. До конца
марта 1942 года 820 АП двумя эшелонами по железной дороге выехал
на фронт.
22 апреля 1942 года АП выгрузился на ст. Дерновна (зап. г. Ельц
15 км) Здесь полк получил материальную часть, тягу, стрелковое вооружение и приборы.
На базе личного состава полковой школы был сформирован 3-й
дивизион. 1 мая 1942 года 820 АП в составе 284 СД вступил в бой
юго-западнее 7 км ст. Верховье (на участке 47 армии Брянского
фронта). 2 августа 1942 года 820 АП вышел из боя и в составе своей дивизии выехал по железной дороге в Свердловскую область
с. Нижняя Сарана на переформирование. В этот период до 13 сентября 1942 г. полк укомплектовался материальной частью, тягой
и личным составом.
На пополнение прибыли моряки Тихоокеанского флота и курсанты Сумского артиллерийского училища. 13 сентября 1942 года 820 АП
по железной дороге выехал на Сталинградское направление. 16 сентября выгрузился на станции Лапшинская, войдя вместе со своей дивизией в состав 10 резервной армии.
С 17 по 20 сентября 1942 года АП совершил 240 км марш на левом
берегу р. Волги к г. Сталинграду.
21 сентября 1942 года АП переправился через р. Волгу в г. Сталинград и вступил в бой, поддерживая 1043 СП, 1045 СП, 1047 СП, 284 СД
62 армии.
5 апреля 1943 года 820 АП переименован в 172 гв. артиллерийский
полк и вошел в состав 3-го Украинского фронта. В составе 79 гв. СД
3-го Украинского фронта 172 гв. АП действовал до конца июня месяца
1944 года.
В июне 1944 года 172 гв. АП в составе своей дивизии был переброшен по железной дороге до ст. Рофаловка (зап. г. Сарны 40 км) и вошел
в состав 1- го Белорусского фронта, где действовал до окончания войны.
После окончания войны 172 гв. Краснознаменный Берлинский артиллерийский полк в составе 79 гвардейского ордена Ленина орденов
Суворова 2-й ст. и Богдана Хмельницкого Запорожской стрелковой
дивизии с 14 июня 1945 года вошел в состав ГСОВ в Германии.
28 августа 1945 года 79 гв. СД была влита в 234 СД. 172 гв. АП переименован в 172 гв. пушечный артиллерийский полк 398 Артиллерийской бригады (в состав полка вошли пушечные батареи 1296 АП
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234 СД. Губицы, состоявшие на вооружении 172 гв. АП, были переданы 1298 гаубичному артиллерийскому полку).
В ноябре месяце 1954 года 172 гв. пушечный артиллерийский полк
был переименован в двухдивизионный полк и вошел в состав 20 гв.
механизированной дивизии.
Командир 172 гв. Г АП гвардии полковник
И.о. начальника штаба полка гвардии майор

Чайка
Пастухов

II. Участие в походах, боях (операциях)
1 мая 1942 г. 820 АП под командованием майора Ерина в составе 284 СД выступил из с. Дерновка ст. Верховье Орловской области,
где вошел в состав 48 действующей Армии Брянского фронта. Состав
полка 3 артиллерийского дивизиона трехбатарейного состава. 11 мая
1942 820 АП занял боевой порядок в обороне (7 км юго-зап. ст. Верховье), поддерживая 1043 СП, 1045 СП, 1047 СП и 284 С Д.
12 мая 1942 г. 1-е орудие 3-й батареи полка произвело первый выстрел по противнику. За три дня боев в обороне полком было уничтожено: склад боеприпасов немцев, четыре ДЗОТа и до 40 солдат и офицеров противника. Полк потерял 3 раненых бойцов.
16 мая 1942 г. 820 АП по приказу снялся с боевых порядков и в составе своей дивизии, совершая марш до ст. Казаки (Орловской области), оборудовал последовательно промежуточные рубежи обороны.
16 июня 1942 г. 820 АП погрузился в эшелон и в составе 284 СД
прибыл 22 июня 1942 года на ст. Касторная. До 1 июля 1942 года полк
занял боевой порядок и в составе 284 СД готовился к обороне в 3-м
эшелоне Брянского фронта 40-й Армии с задачей: оборонять железнодорожный узел и г. Касторная…
С 1 по 4 июля 820 АП вел тяжелые оборонительные бои за железнодорожный узел г. Касторная, поддерживая стрелковые полки 284 СД.
В этих боях от огня 820 АП противник потерял до 40 танков и бронетранспортеров, 15 автомашин и более 200 солдат и офицеров. В дальнейшем противник прекратил атаки и обошел Касторновский узел
обороны с юга и с севера. 820 АП со своей дивизией оказался в окружении.
В этих боях 820 АП потерял до 30% личного состава убитыми и ранеными и до 45% матчасти и средств тяги. Здесь героической смертью под гусеницами немецких танков и погибли все командиры батареи и командование 2-го дивизиона. Полностью погибли в борьбе
с танками 6-я гаубичная батарея.
С 5 по 10 июля 1942 года 820 АП в составе 284 СД прорвался из кольца окружения и с 10 июля в составе 48-й армии Брянского фронта
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занял оборону на рубеже: Перепоновка-Озерки (южнее г. Ельц 40 км),
поддерживая стрелковые полки 284 С Д.
С 12 июля по 1 августа 1942 года немцы неоднократно пытались
наступать на этом участке, неся огромные потери, отходили назад.
В этих боях 820 АП уничтожил 35 танков, до 25 автомашин и много
живой силы противника. Сдерживая бешеный натиск врага, 820 АП
потерял под бомбежкой и в борьбе с немецкими танками всю материальную часть и более 20% личного состава. В этих боях командир
2-й батареи лейтенант Шуклин Илья Захарович (впоследствии Герой
Советского Союза) с командиром орудия сержантом Акининым и наводчиком Романовым в одном бою подбили 12 танков.
2-го августа 1942 г. в составе всей дивизии выехал на формировку
в с. Нижняя Сарана Свердловской области и вошел в состав Уральского ВО.
21 сентября 1942 г. 820 АП под командованием майора Семерич
в составе 284 СД 62 армии Сталинградского фронта переправился
через р. Волгу и занял оборону в г. Сталинград (Мамаев курган пос.
«Красный Октябрь»), поддерживая стрелковые полки своей дивизии.
В г. Сталинграде 820 АП находился в обороне до 10 января 1943 года,
после чего до 3 февраля 1943 года участвовал в уничтожении немецко-фашистских войск, окруженных в г. Сталинграде. В оборонительных боях и при разгроме окруженной группировки в г. Сталинграде
огнем 820 АП уничтожено и подбито 24 танка, 146 автомашин и транспортеров, 700 огневых точек, подавлен огонь 27 артиллерийских
и минометных батарей противника, уничтожено свыше 4000 солдат
и офицеров, сбито два немецких бомбардировщика. 820 АП в этих
боях потерял убитыми и ранеными до 40% личного состава и 15%
матчасти…
С 5 апреля 1943 года 820 АП 284 СД за образцовое выполнение заданий командования в период героической обороны города Сталинград переименован в 172 гв. Артиллерийский полк 79 гв. СД.
16 июня 1943 года 172 гв. АП под командованием майора Семерич
(имея 1-й и 2-й дивизион трехбатарейного состава и 3-й дивизион
двухбатарейного состава) в составе 79 гв. СД вступил в бой по захвату плацдарма на западном берегу р. Северный Донец (8 км южнее
г. Изюм), поддерживал гвардейские стрелковые полки своей дивизии.
В этих наступательных боях по захвату и расширению плацдарма
в период с 16 июня по 5 сентября 1943 года 172 гв. АП огнем своих батарей подбил и уничтожил 30 танков и самоходных орудий противника, 20 автомашин, уничтожено свыше 120 огневых точек противника
и до 600 солдат и офицеров немцев. 172 гв. АП потерял от бомбежки,
от обстрелов и в борьбе с немецкими танками до 40% матчасти и до
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25% личного состава. Здесь, отражая атаки танков в селе Голая Долина, погиб командир 2-й батареи Герой Советского Союза Шуклин, командир 5-й батареи лейтенант Самородов, заместитель по строевой
части командира 2-го дивизиона старший лейтенант Дятлов.
6 сентября 1943 172 гв. АП, поддерживая гвардейские стрелковые
полки 79 гв. СД, начал наступление с плацдарма за р. Северный Донец
в направлении Баренково-Барбалатово, Софиевка. К 1 октября 1943 г.
полк в составе своей дивизии вышел к оборонительному рубежу немцев перед г. Запорожье. Со 2-го по 10 октября полк готовился к прорыву обороны немцев перед городом.
11 октября 1943 года 172 гв. АП, поддерживая полки 79 гв. СД, начал наступление. Оборонительная полоса перед городом за два дня
была прорвана и 1 октября 1943 г. после героического штурма 172 гв.
АП вошел в г. Запорожье.
С 15 октября 1943 г. по 22 октября 1943 г. полк совершил марш на
север к населенным пунктам Ненасытец и занял боевой порядок, готовясь поддержать форсирование р. Днепр (южнее через г. Днепропетровск 20 км) гвардейскими стрелковыми полками 79 гв. СД).
23 октября 1943 года после захвата плацдарма полк переправился
через р. Днепр и продолжал преследование противника, поддерживая
наступающие 216 гв.СП, 220 гв.СП, 227 гв СП, 79 гв. СД в направлении
Голубиновка, Михайловка, Ностополье. За период наступательных
боев от р. Северный Донец, штурма г. Запорожье, форсирование р.
Днепр и боев за Днепром до 15 ноября 1943 г. 172 гв. АП своим огнем
подбил и уничтожил 45 танков и самоходных орудий, подавил огонь
17 батарей противника и уничтожил до 3-х тысяч солдат и офицеров
противника. 172 гв. ГАП за это время потерял 15% личного состава
и 10% материальной части. За весь период наступления (с 02.02 по
18.04.1944) от Кривого Рога до Одессы и Днестра огнем батарей 172
гв. АП подбито и уничтожено до 60 танков и самоходных орудий противника, 40 автомашин, захвачено 50 исправных автомашин, уничтожено 6 артиллерийских батарей противника и около 2500 солдат
и офицеров. Захвачено 400 пленных. 172 гв. АП за это время потерял
3 пушки и 25 человек личного состава.
С 10 по 20 мая 1944 года полк вел тяжелые оборонительные бои,
отражая атаки немецких и румынских войск, стремивших любой ценой сбить наши части с плацдарма. В этих боях противник оставил
на поле боя 40 танков и до 500 убитых своих солдат и офицеров от
огня 172 гв. АП. Расстреляв все снаряды, артиллеристы 172 гв. АП по
приказу командира дивизии взорвали материальную часть и автомашины, оставшиеся без горячего, отражая атаки.
Под артиллерийским огнем и бомбежкой погибло 35% личного со264
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става полка. Это были самые мрачные и тяжелые дни во всей истории
существования 172 АП, но артиллеристы не падали духом, вооруженные личным оружием вместе с пехотой удержали плацдарм…
12–16 мая 1944 года 172 гв. АП по железной дороге с частями 79 гв.
СД был переброшен с 3-го Украинского фронта в состав 1-го Белорусского фронта к г. Ковель. Здесь командование полком принял гвардии
полковник Хололов. Полк имел в своем составе 3 дивизиона 3-х батарейного состава (3-я, 6-я и 9-я батареи — 122 мм гаубиц, остальные
76 мм пушки)…
21 июля 1944 года 172 гв. АП с частями своей дивизии перешел государственную границу с Польшей — реку зап. Буг. Продолжая наступление вместе с 220 гв. СП и 216 СП 79 гв. СД полк участвовал в штурме г. Люблине, 24 июля 1944 года (во время жестоких уличных боев
в г. Люблин советские кинооператоры засняли действие 1-й и 3-й
батарей 172 гв. АП. Спустя 5 месяцев на Висленском плацдарме артиллеристы 172 гв. АП, находясь в обороне, увидели свои действия на
экране советского кино).
1 августа части дивизии вышли на р. Вислу и полк занял боевой
порядок (южнее Варшавы 50 км) у населенного пункта Колиш, поддерживая части своей дивизии, форсирующие реку Вислу…
К 5 августа 1944 года части 79 гв. СД, расширив плацдарм и углубившись в оборону противника до 15 км, по приказу заняли оборону
на рубеже Выборув — Грабов — Пимща — Стижено. С 5 по 12 августа
полк, поддерживая гвардейские стрелковые полки 79 СД, отражал
яростные контратаки немцев, подтянув на этот участок танковую
и механизированную дивизию.
С 13 августа 1944 атаки противника прекратились, т.к. потерял много танков и пехоты, больше наступать он не имел сил. Огнем 172 гв.
АП уничтожено 45 танков и самоходных орудий, 8 зенитных орудий, 12
станковых пулеметов и до 350 солдат и офицеров противника. Отражая
яростные контратаки врага 172 гв. АП потерял 8 орудий и до 15% личного состава. В этих боях героически погибли ветераны полка…
14–15 апреля 1945 года части дивизии прорвали оборону противника и овладев селами Ваксендорф и Долгеллин, продолжали
стремительное наступление. Сбивая заслоны немцев, части дивизии 24 апреля 1945 года форсировали реку Шпрее, где соединились
с войсками 1-го Украинского фронта, наступавшими с юга. Овладев
пригородами Берлина — Рудов, Буков, Бритц 26 апреля 1945 года 172
гв. АП, поддерживая 228 гв. СП, вступил в уличные бои на юго-восточной окраине Берлина, в районе аэродрома Темпельхоф. Ведя уличные бои вместе с 220 гв. СП к 1 мая 1945 года полк продвинулся до
Ландверканала, в центре Берлина. В этих уличных боях по овладению
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фашистской столицы 172 гв. АП был весь на прямой наводке. Огнем
полка разрушено несколько зданий, приспособленных в мощные
пункты обороны. Это были последние боевые дни в истории 172 гв.
АП Краснознаменного полка в период Великой Отечественной войны. За образцовое выполнение заданий командования и проявленный героизм и мужество личным составом при штурме Берлина 172
гв. АП приказом Верховного Главнокомандующего т. Сталина было
присвоено историческое наименование «Берлинский».
За период всей боевой деятельности полком уничтожено:
1. Танков и самоходных орудий — 362
2. Автомашин — 246
3. Зенитных орудий — 8
4. Станковых пулеметов — 12
5. Склад боеприпасов — 1
6. Сбито бомбардировщиков — 2
7. Разрушено ДЗОТ — 4
8. Подавлено артиллерийских и минометных батарей — 64
9. Убито солдат и офицеров противника — до 13190 чел.
10. Захвачено вполне исправных машин — 50
11. Взято в плен солдат и офицеров противника — до 1100 чел.
12. Герой полка — Герой Советского Союза гв. ст. лейтенант Шуклин
Илья Захарович
Командир 172 ГАП гвардии полковник
И.о. начальника штаба полка, гвардии майор

Чайка
Пастухов

ЦА МО РФ. Ф.172гв. АП. Оп. 596073.Д1. Л. 8–16. (Подлинник).

ИЗ КРАТКОЙ ИСТОРИИ БОЕВОГО ПУТИ
172-го ГВАРДЕЙСКОГО ГАУБИЧНО -АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
БЕРЛИНСКОГО КРАСНОЗНАМЁННОГО ПОЛКА
Описание организации связи 172 Гв. АБКП от Вислы
до Берлина и краткий очерк боевого пути полка
с момента формирования
В тяжёлые дни нашей Родины, когда гитлеровские банды жгли
и грабили наши города и сёла, в декабре 1942 года в г. Томске был
сформирован 820-й артиллерийский полк (ныне 172-й гвардейский
артиллерийский Берлинский краснознамённый полк), входивший
в состав 284-й стрелковой дивизии. Личный состав, находящийся в то
время в полку, это в основном сибиряки — жители Томской и Ново266
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сибирской областей, а также эвакуированные из оккупированных
областей Украины и Белоруссии. Командный состав — выпускники
Томского артиллерийского училища, молодые, знающие своё дело
командиры, но не имеющие боевого опыта. Командиром полка был
назначен опытный артиллерист майор Ерин, его заместитель по политической части батальонный комиссар Михеев, хороший организатор и общественник. Командование полка сумело сплотить вокруг
общей задачи весь личный состав, вновь сформированного полка.
Перед полком была поставлена задача в короткий срок сделать
его боеспособным, обучение личного состава происходило в трудных
условиях, так как материальной части в полку не было. Только благодаря энергии молодых командиров, патриотическим чувствам каждого воина и проводимой работы партийно-комсомольской организации, личный состав был сколочен и обучен в непродолжительный
срок.
31 марта 1942 года был получен приказ командира дивизии о погрузке в эшелоны для следования на фронт.
Полк представлял из себя мощную, крепко сплочённую боевую
единицу, готовую к встрече с противником.
Первые бои
Полк прибыл на Брянский фронт и 25.04.42 г. выгрузился из эшелона под г. Елец. Здесь же была получена материальная часть для вооружения 5-ти пушечных и 3-х гаубичных батарей, а также средства тяги.
Получив боеприпасы, полк в составе дивизии, которой командовал
подполковник Батюк, занял оборону под ст. Касторной. В этот период
немецкие полчища двигались на ст. Касторную, с целью прорваться
в г. Воронеж. После жестоких боёв, уничтожив до 150 танков, отразив ряд яростных атак противника, полк потерял почти всю матчасть
и оказался в окружении совместно со всей дивизией. Из окружения
выходили организованно, с боями под руководством командира дивизии подполковника Батюк.
После выхода из окружения полк занял оборону в районе Перекоповка-Озерки, сдерживая огнём 4-х пушек и 2-х гаубиц атаки немцев,
рвавшихся к Воронежу. За всё время связь осуществлялась по телефону и через посредство связных. Радиосвязь не применялась.
3 августа 1942 года по выходу из боя полк был отведён в глубокий
тыл на Урал в село Нижняя Саранка, 18 км от г. Красноуфимск.
Здесь полк получил новую материальную часть и пополнение, состоящее в основном из курсантов Одесского артиллерийского училища и моряков Тихоокеанского флота.
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Противник наседал на Волжскую твердыню — Сталинград, имеющую для нас громадное значение.
После нового переформирования и месячной учёбы 7.09.42 г.,
полк в составе дивизии был срочно переброшен на Сталинградский
фронт. 14.09.42 г. полк выгрузился на ст. Лапшинкой, 180 км севернее
г. Сталинграда откуда форсированным маршем в три броска сделали
переход до хутора Бурковского, стоящего в 12 км от Сталинграда на
левом берегу реки Волги. В то же время командование полком принял
майор Семерич, участник боёв во время финской кампании и Отечественной войны.
Оборона Сталинграда
Сразу же после прибытия с 19-го на 20.09.42 год дивизия с ходу
заняла оборону в рабочем районе Сталинграда. Гаубичные батареи
заняли огневые позиции на левом берегу Волги, а командиры батарей вместе с пехотой переправились на правый берег и, выбрав наблюдательные пункты в районе дамб, возле железной дороги и на
восточных скатах Мамаева кургана, откуда вели огонь по атакующей
пехоте и танкам противника. Пушечные батареи были переправлены на правый берег реки Волги в ночь с 21 на 22 сентября и заняли
огневые позиции в районе заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». Наблюдательные пункты командиров пушечных батарей находились в боевых порядках пехоты — совместно с командирами рот,
таким образом связь с пехотой осуществлялась личным общением.
Управление огнём гаубичных батарей осуществлялось посредством
радио. В полку имелось семь радиостанций 2 РБМ и 5 РБ, которые
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были распределены по 2 в дивизион и одна у командира полка. Таким
образом каждый командир дивизиона мог самостоятельно управлять
артогнём гаубичных батарей и в случае необходимости гаубичными
батареями мог управлять сам командир полка. Несколько раз через
Волгу прокладывались телефонные линии, но они обычно держались
недолго 2–3 дня, так как специального подводного кабеля не было.
Для гибкости связи гаубичные батареи дивизионов, а так же НП были
связаны телефонными линиями, что давало возможность в случае
выхода из строя одной из раций, корректировать огнём через посредство других радиостанций. Вначале радиосвязь была неустойчивой, так как молодые радисты мало знали радиостанции, имеющиеся
в полку и полученные в день переправы через Волгу. А времени для
обучения не было. Радиостанции приходилось изучать в боевой обстановке и в дальнейшем радиосвязь была устойчива и надёжна.
Телефонную связь на правом берегу Волги обеспечивать было
очень тяжело, так массированные бомбардировки вражеской авиации сильные артиллерийские и миномётные обстрелы, беспрерывно рвали телефонные линии. Требовалось исключительное мужество
связистов, чтобы поддерживать нормальную телефонную связь. Ощущалась острая нужда в телефонном кабеле, потери не восполнялись,
поэтому приходилось применять всевозможные суррогатные линии
(колючую проволоку, голые медные провода и листы железа), что отражалось, особенно в сырую погоду, на слышимости.
Узлы связи дивизионов и полка были оборудованы в блиндажах,
что обеспечивало малую уязвимость последних. Враг яростно наседал, пытаясь любой ценой сбросить нас в Волгу. Нашей артиллерии
и пехоте приходилось ежедневно отбивать десятки атак противника. Отборные войска, оснащённые лучшей немецкой техникой, были
брошены на Сталинград. Вражеская авиация всех типов с утра до вечера висела в воздухе над нашими боевыми порядками, сбрасывая
огромное количество бомб. Несмотря на сильный артминомётный
обстрел и массированные налёты авиации противника, наши артиллеристы мужественно, презирая смерть, вели огонь, истребляя живую
силу и технику противника.
Дивизия, поддерживаемая огнём полка, удержала занятие позиции, не отступив ни на шаг, и приняла участие в разгроме сталинградской группировки.
За героическую оборону Сталинграда дивизии присвоено звание
Гвардейской и с марта 1943 г. дивизия получила название — 79 Гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия, а полк 172 Гвардейский артиллерийский полк.
ЦА МО РФ. Ф.172 гв.ап. Оп.2376/3. Д.2. Л. 59–61.
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ВОИНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, В СОСТАВЕ
КОТОРЫХ ВОЕВАЛИ ЯКУТЯНЕ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
17 ИЮЛЯ 1942–2 ФЕВРАЛЯ 1943
252 сд (932, 924, 928 сп)
38 гв. сд (110 гв. сп, 115 гв. сп,
343 сп)
273 сд (971 сп)
35 гв. сд
293 сд
41 гв. сд (124 гв. сп, 142, 129 гв. сп,
122гв. сп, 147
гв. сп, 126 гв. сп)
193 сд (685, 885, 883 сп)
38 гв. сд (115 гв, 343, 110 гв. сп,
29 сп)
24 сд (7 сп)
81 сд (1326, 1328, 1392 сп)
3 гв. сд (13 гв. сп)
294 сд
49 гв. сд (149 гв. сп, 222 сп)
23 сд (225, 89, 117 сп)
258 сд (991, 405, 999 сп)
13 гв. сд (42 гв. сп)
284 сд (1047, 1045 сп)
81 гв. сд (422 сп)
315 сд (712, 1028 сп)
422 сд (1134, 1326, 1392 сп)
40 гв. сд (116 сп)
119 сд (421 сп)
47 гв. сд (437 гв. сп)
99 сд (197 сп)
49 гв. сд (144 гв. сп, 222, 149 гв. сп)
321 сд (484, 488 сп)
39 гв. сд (112 гв. сп)
97 сд (206 сп)
81 гв. сд (1326 сп)
29 сд (106, 209 сп)
27 гв. сд (74 гв. сп)

71 сд (321 сп)
37 гв. сд (209 гв. сп)
116 сд (548 сп)
52 гв. сд (155 гв. сп)
233 сд
17 гв. мех. бр. (13 тк)
157 сд (633, 716, 384 сп)
28 гв. сп (110 гв. сп)
316 сд (1073 сп)
11 гв. отд. морск.стр. бр.
273 сд (971, 969 сп)
45 мбр (1 мех. б-н)
204 сд (730 сп)
298 сд (886, 898, 892, 888 сп)
5 мк (45 мех. бр.)
1 мк (2 мех. бр.)
64 сд (433, 451, 440 сп)
7 ск (96 отд. сбр.)
343 сд (1155 сп) 13 тк (17 гв. мех.
бр.)
64 сд (451 сп)
7 тк (2 тбр.)
321 сд (493 сп)
226 сд (987, 986, 989 сп) 13 тбр
(13 тп)
169 сд (680 сп)
56 тбр
333 сд (1116, 1120 сп)
87 сд (1379 сп)
346 сд (1164, 1168)
52 сд (346 сп)
26 сд (86 сп)
63 сд (226 сп)
51 сд (216 сп)
35 сд
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Воинские соединения, в составе которых воевали якутяне

308 сд (351 сп)
84 сд (41 сп)
76 сд (207, 216 сп)
204 сд (730 сп)
214 сд (780 сп)
284 сд (1047 сп)
321 сд (484, 488 сп)
233 сд (572 сп)
212 сд (924 сп)
138 сд (344 сп)

233 сд (734 сп)
311 сд (484 сп)
326 сд (1099 сп)
315 сд (362 сп)
300 сд (1049 сп)
124 сд (406 сп)
32 сд (114 гв.сп)
20 сд (730 сп)
98 сд
173 сд (1311 сп)

Встреча войск Донского и Сталинградского фронтов в районе поселка Советский
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ,
СТАТЬИ ОБ У ЧАСТНИКАХ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
АЗАРОВ Егор Архипович
Егор Архипович Азаров инженернэй сэриилэри бэлэмниир чааска сылга чугаһыыр
бириэмэҕэ үөрэммитэ. Кини бойобуой-политическай бэлэмнэнии туйгуна этэ, курсун
бүтэрэригэр киниэхэ лейтенант званиета
иҥэриллибитэ.
Немецкэй-фашистскай халабырдаах армия тыыннаах күүһүгэр уонна бойобуой техникатыгар элбэх сүтүгү ыларын кэрэйбэккэ
эрэ Сталинградка дьулуспута. Советскай сэриилэр хас биирдии уллуҥах устата сири хорсуннук көмүскээн бухатыырдыы турууласпыттара, өстөөх күүһүн өһүлбүттэрэ, кинини хаанынан уһуннарбыттара.
Сталинград оборонатын иһин историческай кыдыйсыыга биһиги
биир дойдулаахпыт лейтенант Азаров подразделениета, герой-куорат
иһин кыргыһыы саҕаланыаҕыттан немецкэй бөдөҥ бөлөх төгүрүллэн
суох оҥоһуллуоҕар диэри, охсуһуу кутаа уотугар сылдьыбыта. Хас биирдии байыас уонна командир бэйэлэрин уулуссаларга, дьиэлэр истэригэр
кыргыһыы, өстөөҕү ыстыыгынан үөлүү маастардарынан көрдөрбүттэрэ.
Немецкэй-фашистскай ороспуонньуктары утары охсуһууга командование сорудаҕын образцовайдык толорбутун иһин уонна итиниэхэ көрдөртөөбүт хорсун быһыыларын иһин таб. Азаров Кыһыл Сулус орденынан наҕараадаламмыта. Инженернэй сэриилэр лейтенана
Азаров сулууспалыыр чааһа гвардейскай чааска кубулуйбута, оттон
биһиги биир дойдулаахпытыгар таб. Азаровка гвардия старшай лейтенанын аата иҥэриллибитэ уонна кини «Сталинград оборонатын
иһин» медалынан надараадаламмыта.
Иирбиттии утарса-утарса чугуйан иһэр өстөөҕү гвардейскай
холбоһук чаастара тилэх баттаһа эккирэппиттэрэ уонна киниэхэ улахан хотууну оҥоро-оҥоро, арҕаа диэки сыҕарыйбыттара.
Сэрии искусствотын баһылаабыт, элбэх төгүллээх кыырыктаах
кыдыйсыыларга баай опыты мунньуммут гвардия старшай лейтенана Азаров подразделениета Советскай Украинаны босхолуур иһин
кыргыһыыларга кыттыбыта уонна сэрии уотун тэлэ-хайа хаампыта.
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Украина иккис столицатын — Харьковы босхолооһун, Полтаваны ылыы, Днепри туорааһын, уҥа биэрэктээҕи Украина иһин, Кривой Рогу босхолуур иһин охсуһуу — офицер Азаров бойобуой суола
итинник. Кини аҕатыгар Архип Семеновичка суруйбут суругар этэр:
«Мин Ийэ дойдубар чиэстээхтик сулууспалыырым туһунан Кыһыл
Сулус орденынан уонна «Сталинград оборонатын иһин» медалынан
наҕараадаламмытым туоһулуоҕун сөп, ол эрээри мин Ийэ дойдубар,
бар дьоммор биэрбит андаҕарбын барытын толордум дии санаабаппын. Советскай правительство үрдүк раадата миигин элбэххэ, саҥа
хорсун быһыылары көрдөрөрбөр эбээһинэстиир. Биһиги сирбитигэр биир да немец оккупана суох буолуор диэри кыргыстахпытына,
оччоҕо эрэ ытык иэспин толорбутунан ааҕыныам». Гвардия старшай
лейтенана Азаров Советскай Украинаны гитлеровскай сидьиҥнэртэн
босхолуур иһин командование бойобуой сорудаҕын чиэстээхтик толоро сылдьан, бэйэтин эдэркээн олоҕун биэрбитэ. Биһиги дойдубут
көҥүлүн уонна тутулуга суох буолуутун иһин бэйэтин олоҕун биэрбит
саха норуотун биир чулуу уола, Нам оройуонунааҕы Жданов аатынан
колхоз урукку отчута Егор Архипович Азаровы умнуохпут суоҕа, куруутун чиэстиэхпит.
«Колхоз сирдьитэ», 1944 с., балаҕан ыйын 20 күнэ
Мэҥэ таас (Вечный камень). Т.IV. — Нам, 2008. — С. 37–38.
Е.А. Азаров туһунан бу кинигэ 268-269 стр. эмиэ билсиһиэххэ сөп

ЛЕЙТЕНАНТ АЗАРОВ
Биһиги оройуоммут чулуу уолаттара Аҕа дойду көмүскэлин иһин,
кыргыһыы бастакы күнүттэн бэйэлэрин ытык иэстэрин чиэстээхтик
толороллор.
Манна биһиги биир дойдулаахпыт, I Хомустаах нэһилиэгин Жданов аатынан колхоз членэ, билиҥҥитэ гвардия лейтенана Егор Архипович Азаров төрөппүттэригэр суругуттан быһа тардыылары бэчээттиибит.
«Мин күндү дьонум! Эһиэхэ биэрбит андаҕарбын уонна эрэннэ
риибин сорҕотун толордум уонна инникитин өссө үчүгэйдик толо
руом. Кэпсээҥҥэ киирбит улуу кыргыһыыларга кытынным.
Мин командалыыр подразделением үчүгэй сыананы ылла. Командирдар уонна байыастар куорат иһин героическайдык кыргыстылар.
Подразделением байыастара бары «Сталинград оборонатын иһин»
медалынан наҕараадаланнылар. Командование ити иһин «Сталинград оборонатын иһин» медалынан уонна Кыһыл Сулус орденынан
наҕараадалаата.
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Ити наҕараадалары ылыы биһиги боевой сүрэхпитин
сүүрдэрбитигэр, кыргыһар маастарыстыбабытын өссө үчүгэйдик
баһылыырбытыгар эбээһинэстиир.
Эрэниҥ, инникитин өссө кыайыылаахтык кыргыһыам».
«Колхоз сирдьитэ», 1944 с. сэтинньи ый 17 күнэ, 46 №.

АРИНКИН Филипп Хрисанфович
Челябинск. Хайыһар батальонун састаабыгар Соҕуруу Украина фроннарга сылдьыбыта. Украинаны, Румынияны, Австралияны, Венгрияны, босхолоспута. «Кыһыл
Сулус» орденынан «Хорсунун иһин», Праганы, Будапеһы, Венаны, босхолооһунун иһин,
«Германияны кыайыы иһин» мэтээллэринэн
наҕараадаламмыта.
Аринкин Филипп Хрисанфович 1915 с. ахсынньы 15 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас оройуонун
Моорук нэһилиэгэр Куоллара үрэххэ дьадаҥы кэргэҥҥэ төрөөбүтэ.
Аҕата — Хрисанф Степанович, ийэтэ — Анна Афанасьевна, быраата —
Дмитрий Хрисанфович. Өссө биир убайдааҕа — Скрябин Василий Васильевич.
Бүтэйдээх оскуолатыгар алтыс кылааһы бүтэрэн, Дьокуускайга тутуу техникумугар үөрэнэр. Аҕата улаханинык ыалдьан, дойдутугар
төннөн кэлэр. Кэлин техникуму бүтэрэн, 1938–1942 сс. Наркомзем
этэрээтигэр Чурапчы, Уус Алдан, Үөһээ Бүлүү уонна Нам оройуоннарыгар землеустроителинэн үлэлиир.
1942 с. бэс ыйын 24 күнүгэр аармыйара ыҥырыллар. Украина Николаев, Таганрог, Херсон, о. д.а. куораттарын, Румынияны, Германияны, Венгрияны, Чехословакияны босхолоспута.
Дьаҥхаады нэһилиэгин Долоонуттан төрүттээх Мария Афанасьевнаны
кытта 1950 с. холбоһон, сэттэ оҕону төрөтөн-иитэн улаатыннарбыттара.
1984 с. ахсынньы 12 күнүгэр улаханнык ыалдьан биһиги кэккэбититтэн туораабыта.
СТАЛИН МАХТАЛ СУРУКТАРЫНАН КИЭН ТУТТАБЫН
Мин 1941 сыл муус устар 30 күнүгэр Москубаҕа уоппускабар барбытым уонна бэс ыйын 21 күнүгэр Дьокуускайга эргиллэн кэлбитим.
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Сарсыныгар «Гитлеровскай Германия Сэбиэскэй дойдуга түөкүннүү
саба түстэ» диэн бырабыыталыстыба иһитиннэриититтэн киһи аймахха барытыгар ыар кэм саҕаламмытын өйдүүбүт.
1942 сыл бэс ыйын 24 күнүгэр Нам байаҥкамаатыттан аармыйаҕа
барарга бэбиэскэ туппутум уонна Челябинскай куоракка 18-с хайыһар биригээдэтигэр анаммытым. 1943 с. кулун тутар 13 күнүгэр эрчиллибиппит, бойобуой тиэхиньикэни үөрэтэн бүтэрбиппит. Ити
кэнниттэн хайыһарынан, волокушкабытын соһон, Сталинград уобалаһын Ленинскэй куоратынан Сталинград таһыгар Красноярскай ыстаансыйаҕа тиийбиппит. Хайыһарбытын, волокушкабытын
бу ыстаансыйаҕа хаалларан баран, тимир суолунан, сороҕор сатыы
айаннаан, Украина уонна Ростов уобалаһын быысаһыытыгар, Азовскай Хара муора чугаһыгар, Миус диэн сиргэ тиийэн тохтообуппут.
Барыта кэриэтэ Саха сириттэн бииргэ барбыт дьоммут этилэр.
Сорохпутун Челябинскайга маршевай ротоҕа уонна 19-с хайыһар биригээдэтигэр хаалларбыттара. Челябинскайга ый холобурдаахха үөрэнэн, эрчиллэн баран, Сталинградка уонна 19-с хайыһар биригээдэтигэр түбэһэн, 1943 сыл тохсунньу ыйыгар, бадаҕа, Ильмень күөлгэ
баран сэриилэспиттэрэ.
1943 сыл от ыйын 17 күнүгэр маҥнайгы киирсиибит Миус диэн
сиртэн саҕаламмыта. Манна кэлээт, биһиги чааспыт 4-с биригээдэ 2-с
куорпуһа диэн чааска кубулуйбута. Сэрии бүтүөр диэри Кутузов 2-с
степэнэ уордьаннаах 4-с Гвардейскай механизированной Береславскай биригээдэҕэ үүнэн тахсыбыта.
Манна киирсиибитигэр өстөөх үрдүк сиргэ бөҕөргөтүнэн сытара.
Сыыр анныгар тааҥканы утары хаһыы уонна боробулуоха мэһэйдэр
бааллара, ханан да хаххаланан киирэр сир суоҕа, түүнүн ракетанан
сырдатыналлара. Онон бу учаастакка икки сууккалаах кыргыһыыга
үгүс өлүү, бааһырыы тахсыбыта, түмүгэр бэрт аҕыйах буолан орпуппут. Биһигини ити учаастактан устан, тэйиччи сынньалаҥҥа таһаарбыттара.
Онон миигин кытта Саха сириттэн барсыбыт табаарыстарым
Сталинград, Ильмень күөлүгэр уонна ити Миус диэн сиргэ Ийэ
дойдуларын көмүскэлигэр дьоруойдуу охсуһа сылдьан өлбүттэрэ,
бааһырбыттара. Сэрии бүтүүтүгэр мин чааспар сахаттан ким да суох
быһыылааҕа.
Ити киирсии кэнниттэн саҥаттан тэринэн, эмиэ сэриилэһэсэриилэһэ кимэн киирэн испиппит. Үгүс дэриэбинэни-куораты босхолоон, ол иһигэр Таганрог, Николаев куораттары ылыталаан, 1944
сыл кулун тутар 26 күнүгэр Гитлер аармыйатын Сэбиэскэй сиртэн
таһаарсыбытым уонна кыраныысса таһыгар тахсан, Румыния, Австрия,
Венгрия, Чехословакия үгүс куоратын-дэриэбинэтин босхолоспутум.
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Прага куораты 50 км ааһан баран, 1945 сыл ыам ыйын 9 күнүгэр
түмүктэспитим.
Сэрии сылларыгар Южнай уонна Украинскай фроннарга аптамаат
чыгынан, ст. бүлүмүөт 2-с нүөмэринэн, санчааска санитаарынан, суруксутунан сылдьыталаабытым.
Онон сэрии эриирдээх-мускуурдаах сылларыгар, син атыттар курдук, Ийэ дойдум уонна хаан-уруу норуотум көмүскэлигэр тыыммын да
харыстыам суоҕа диэн биэрбит андаҕарбын чиэстээхтик толорбутум.
Өстөөхтүүн утарыта көрсөн ытыалаһыыга хаста да киирсэ сылдьыбытым. Хамандыырдар бирикээстэрин лоп курдук толорон испитим.
Кыһыл Сулус уордьан, «Бойобуой үтүөлэрин иһин», Венаны,
Будапеһы, Праганы ылыы, босхолооһун, Германияны кыайыы иһин,
Улуу Кыайыы 20, 25, 30 сылыгар, ССРС Сэбилэниилээх күүстэрин
50, 60 сылыгар, В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылыгар аналлаах мэтээллэр, Гвардия бэлиэтэ уонна Үрдүкү Главнокомандующай И. В. Сталин 10 махтал суруга Ийэ дойдубун чиэстээхтик көмүскээбиппин
туоһулуурунан киэн туттабын.
Кыайыыны ситиһэн, төрөөбүт дойдубар 1945 сыл алтынньы 10 күнүгэр, ол эбэтэр 1200 хонугунан, эргиллэн кэлбитим.
1945 сылтан араас үлэҕэ, онтон 1955–1974 с. кулун тутарга диэри этүүт кэмбинээтин ситимин Бүтэйдээхтээҕи арыы собуотугар маастарынан үлэлээбитим. 1970 сыл ахсынньы 18 күнүттэн биэнсийэҕэ олоробун.
Үлэлээбит кэммэр «Хомуньуустуу үлэ удаарынньыга» аатын,
РСФСР «Социалистическай куоталаһыытын туйгуна» бэлиэтин уонна
«Үлэ бэтэрээнэ» мэтээлин ылыталаабытым. Мясомолпром, райсовет
учуотун кинигэтигэр киллэриллибитим.
15.12.1915 сыл төрүөхпүн, 1965 сылтан ССКП чилиэнэбин.
Сэрии бүппүтэ 35 сылын кэнниттэн Нам оройуонуттан бииргэ
барсыбыт, сэриилэспит табаарыстарбыттан Петр Афанасьевич Марковы уонна Михаил Яковлевич Колесовы булсан билсиһэ сылдьабын.
Мэҥэ Хаҥалас оройуонун Бүтэйдээх сэлиэнньэтин олохтооҕо,
сэрии-үлэ бэтэрээнэ Аринкин Филипп Хрисанфович
1982 сыл ыам ыйын 11 күнэ
«Эркээйи». — 2010. — 10.06.
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БОЧКАРЕВ Николай Семенович
ҮӨДЭЙ БОЧКАРЕВТАРА
Мин, Бочкарев Николай Семенович, 1911 сыллаахха ахсынньы 23
күнүгэр Нам оройуонугар Үөдэй нэһилиэгэр төрөөбүтүм, 1929 сыл
колхоз тэриллибитигэр колхозка киирбитим. Онтон күн бүгүҥҥэ диэри совхозка үлэлии сылдьабын.
Үлэһиттэр депутаттарын Үөдэй иэһилиэгинээҕи Советын председателинэн үлэлии сылдьан, бэс ыйын 25 күнүгэр 1942 сыллаахха Советскай Армияҕа ыҥырыллан, хас да военнай чаастарга кыра-кыратык үөрэнэн баран алтынньы ыйга охсуһууга кыттыбытым.
Геройдааһыны оҥорбутум диир кыах суох, үөрэҕэ суох киһи быһыытынан дьону батыһа сылдьан сэриилэспитим.
Сталинградка тиийбиппит. Олус дьулаан быһыы этэ. Куорат
умайбыт хара төлөнүнэн оргуйара. Икки өттүттэн хастыы да сүүс
самолеттар тиһигин быспакка түүннэри-күннэри бомбалыыллара. Тыһыынчанан тэргэннэр, минометтар, танкалар ытыалыыллара уо.д.а. сэрии сэптэрин эстэр тыастара барыга холбоһон биир кэм
этиҥ этэригэр майгынныыр буолан баран, өссө оннооҕор ордук тыас
быстыбакка ньиргийэрэ. Кыргыс хонуутугар икки ый буолтум да, ханна да ол тыас биир да мүнүүтэҕэ намыраан ылбатаҕа. Хата өссө ордук
сытайарга дылыта. Дьон өлүүтүн чааһынан киһи айаҕар сатаан батаран кэпсээбэт ынырык быһыытын көрбүтүм.
Тиийэрбитин кытта, өстөөх сэриилэрэ биир сиринэн чаастарбытын
үтүрүйдүлэр. Көҥү анньан киирэн Волга өрүһү туораан эрэллэрэ, ону
биһигини өстөөҕү кытта охсуһуннара ыыппыттара. Биһиги бэрт элбэх
этибит. Эппит сирдэригэр кэлбиппит. Өрүс кытыла хонуу сир эбит этэ
да хорутуллубут сир курдуга. Снаряд түспэтэх чэгиэн сирэ аҕыйах этэ.
Охсуһуу бөҕө бара турара. Биһиги кэлээт ыта-ыта, иннибит диэки дьулуспуппут. Өстөөх ханна саһан сытарын көрбөтөҕүм. Харса суох пулемет,
автомат уоту аһара, снарядтар хойуутук түһэллэрэ. Чугаспытыгар снаряд, мина түстэҕинэ сыта охсорбут уонна эмиэ иннибит диэки барарбыт. Кинилэр харса суох өстөөҕү үлтү тэптэрэллэрэ. Танкалар кэннилэриттэн биһиги саллааттарбыт атаакалыыллара. Ол курдук көҥү анньан
өрүскэ тиийбиппит. Өрүһү туораабыт өстөөх үлтүрүтүллүбүтэ. Танкалар
төннүбүттэрэ. Биһиги ол сиргэ оборонаҕа хаалбыппыт. Өстөөх уҥуоргу
биэрэктэн артиллериянан ытыалааһына уонна бомбалааһына хойдубута. Оборонаҕа балачча турбуппут кэннэ, атын чаас кэлэн солбуйбута.
Биһигини ханан эрэ эргитэн Сталинградка киллэрбиттэрэ. Ол кэмҥэ
өстөөҕү урусхаллаан эрэбит, сотору куораты олоччу босхолуохпут диэн
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кэпсииллэрэ. Мин көрдөхпүнэ, сэрии өссө сатарыйбыкка дылыта. Дьиэлэри ылар иһин кыргыһыы бара турара. Сорох кварталга немецтэр
ортолоругар сылдьан охсуһарбыт. Ардыгар биир дьиэни хосторунан
үллэстэн өстөөҕү утары кыргыһыылар буолаллара.
Кэнникинэн өстөөх мөлтөөһүнэ лаппа биллибитэ. Биһиги самолеттарбыт быдан элбэхтик көтөллөрө. Артиллериянан да ытыыга биһиги
лаппа баһыйбыппыт. Ол оннугар өстөөх снайпердара элбээбиттэрэ,
ханна эрэ саһан олорон ытан тэһиргэтэллэрэ. Дьиэттэн дьиэни босхолоон, сабырыйан испиппит. Куорат уулуссаларын, дьиэлэр олбуордарын устун окуопалар хаһыллыбыт этилэр. Биһиги ол устун баран
иһэн, өстөөх автомат уотун аспытытар тохтоон, окуопаттан быган
ытыалаабыттпыт. Автоматчиктар куоппуттара. Эмискэ биирдэ тыас
дэлби ыстанарын кытта, хаҥас илиим утуйан хаалбыта. Окуопа иһигэр тоҥолохтонон туран ыта сыппыт винтовкам илиибин ханньаччы
баттаан сиргэ түспүтэ. Өстөөх снайперын буулдьата тоҥолохпун үлтү
ытан кэбиспитэ. Ити ахсынньы ый 30 күнүгэр 1942 сыллаахха этэ.
Госпитальга илдьэн үлтүрүйбүт илиибин быспыттара, үйэм тухары II
группалаах инвалид буолбутум. Биэс ый эмтэнэн, үтүөрэн баран ыам
ыйыгар 1943 сыллаахха төрөөбүт дойдубар эргиллэн кэлбитим. «Германияны кыайыы иһин» медалынан наҕараадаламмытым. Кэнники
эмиэ медалларынан наҕараадаламмытым.
Мэҥэ таас… С. 75–76.

Бочкарев Н. С. ахтыытыттан суруйда В. Яковлев

БУРНАШЕВ Михаил Ильич
(08.10.1917–20.01.1993)
Уроженец 2 Легойского наслега, первый тракторист-комбайнер, старший механик, наставник Усть-Алданской МТС (1934–
1941 гг.). В ряды Красной Армии призван
08.08.1941 года. Был направлен в части ВНОС
при ПВО СССР командиром отделения (Иркутская область).
Выпускник ЯНВШ 1939 года в звании сержанта с квалификацией командира стрелков, участник Сталинградской битвы, инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За победу над Германией».
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Из воспоминаний отца:
С декабря 1941 года по апрель 1942-го мы, в количестве 60 человек, младший командирский состав, прошли специальное обучение.
Далее в Читинской области в 76 разъезде продолжили обучение и одновременно рыли противотанковый ров вдоль границ с Монголией
в районе Маньчжурии. В июле 1942 года всех отправили в район Сталинградской обороны на южное направление фронта.
В августе 1942 года был ранен под Ростовом. Лечился в госпиталях
Сталинграда и Саратова. В сентябре 1942 был выписан из госпиталя
и направлен на сборный пункт. После многократных проверок-отборов был зачислен в 143-ю отдельную стрелковую бригаду наводчиком
станкового пулемета второго пулеметного отделения 2-й пулеметной
роты отдельного стрелкового батальона. Днем воевали, с темнотой
меняли свое месторасположение. Так держали оборону Сталинграда.
Находился здесь до 1 февраля 1943 года.
Получил серьезное ранение. По июль 1943 года лечился в госпиталях Саратова, северного Казахстана. В середине июля 1943 года был
демобилизован, как инвалид войны.
Крылова Варвара Михайловна, дочь

БУРЦЕВ Андрей Иванович
СТАЛИНГРАДЫ БОСХОЛОСПУТА
Бу кэпсиир киһим — Андрей Иванович Бурцев Мүрү халдьаайытыгар, Хоро нэһилиэгэр 1911 сыллаахха ахсынньы ый 23 күнүгэр
төрөөбүтэ. Аҕата — Иван Алексеевич дьадаҥы дьоннор ахсааннарыгар киирсэрэ. Андрей Иванович 1930 сыллаахха «Мындааба» диэн
ааттаах тыа хаһаайыстыбатын артыалыгар чилиэнинэн киирбитэ. Артыал кэнники бөдөҥсүйэн, 1932 сыллаахха «Кыһыл маяк» колхоз састаабыгар киирбитэ. А. И. Бурцев 1938 сыллаахха Мүрү оскуолатыгар
сэттис кылааһы үөрэнэн бүтэрбитэ уонна ити сыл нэһилиэнньэттэн
эт, үүт нолуогун хомуйар «Уполминзаг» диэн тэрилтэҕэ нолуок агенынан үлэҕэ киирбитэ. «Уполминзагка» биир сыл үлэлээн баран, комсомол путевкатынан Бороҕоннооҕу госбаҥҥа бастаан утаа кассирынан, онтон 1941 сыл атырдьах ыйын 11 күнүгэр диэри бухгалтерынан
үлэлээбитэ.
Ити дьыл кини Армияҕа барарга бэбиэскэ туппута. Байыаннай бэлэмнэниини Иркутскай уобалас Мальта станциятыгар барбыта. Онно сал279
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гынтан саба түһүүттэн көмүскэнии үөрүйэхтэрин уонна араас тииптээх
самолеттар материальнай чаастарын үөрэппитэ. Ити чааска балаҕан
ыйыттан ахсынньыга диэри сылдьыбыта. Онтон Чита куорат чугаһыгар
прожектордар точкаларыгар 1942 сыл алтынньы ыйыгар диэри сулууспалаабыта. Ол кэнниттэн кини бойобуой суола арҕаа диэки хайыспыта.
Бастаан утаа Москва аннынааҕы биир кыра дэриэбинэҕэ тохтотоннор, 149-с стрелковай полк 9-с ротатын састаабыгар киллэрэн,
Сталинград куорат көмүскэлигэр ыытыллыбыттара.
— Биһиги байыаннай чааспыт сүрүн сыалынан-соругунан генерал
фельдмаршал Паулюс баһылыктаах фашистар бөдөҥ группировкалары
гар немецкэй командование ыытар көмөтүн бопсуу уонна бүөлээһин
этэ,— диирэ Андрей Иванович. Кини Сталинградка Аҕа дойдуну көмүс
күүр Улуу сэрии биир саамай тыҥааһыннаах фронугар рядовой саллаа
тынан ручной пулеметка бастакы уонна иккис нүөмэринэн сылдьан хаан
тохтуулаах кыргыһыыларга кыттан, өстөөххө суоһарыылаах охсууну
оҥорсуспута. Паулюс баһылыктаах бөдөҥ группировканы төгүрүктээн
баран үлтүрүтүүгэ операцияҕа хайа саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри уот
буурҕа ортотунан ааһан хорсуннук сэриилэспитэ. Андрей Иванович
1943 сыл тохсунньу 21 күнүгэр ыараханнык бааһыран, Волга өрүс кытылыгар турар Саратовтааҕы эвакуационнай госпитальга киирбитэ. Онтон
салгыы 1943 сыл бэс ыйын 1 күнүгэр Хвалынск куорат эвакуационнай
госпиталыгар көһөрүллүбүтэ. Историяҕа киирбит Сталинградтааҕы
кыргыһыы А. И. Бурцев бааһырбытын кэнниттэн, 10 хонон баран тохсунньу ый 31 күнүгэр түмүктэммитэ. Олунньу ый 2 күгүгэр фашистар
хотугу группировкаларын сорох чаастарын тобохторо бүтэһиктээхтик
бэриммиттэрэ. Фашистскай талабырдьыттар 1942 сыл сэтинньи ый 19
күнүттэн 1943 сыл олунньу ый 2 күнүгэр диэри Сталинградка 32 дивизияны, 3 биригээдэни, 16 дивизияны сүтэрбиттэрин туһунан маршал
Г. К. Жуков ахтыыларыгар суруйан турардаах.
А. И. Бурцев бааһыран баран, врачебнай комиссия быһаарыытынан,
салгыы сэриилэһэр кыаҕа суох буолан, бастаан 171-с № -дээх строевой колоннаҕа, Саратов куорат шариктаах подшипниктары оҥорор
заводугар, онтон салгыы Жданов куоракка В. И. Ленин аатынан тимири уһаарар заводка үлэлээбитэ. Кини байыаннай сулууспатын ити
кэрдиис кэмэ 1944 сыл алтынньы ыйтан 1945 сыл атырдьах ыйыгар
диэри салҕаммыта. Салгыы Ростов куорат байыаннай госпиталыгар
ыҥырыллан баран, 1945 сыллаахха алтынньы ыйга демобилизацияламмыта уонна ахсынньыга төрөөбүт Мүрүтүн сирин булбута.
А. И. Бурцев 1946 сыллаахха тохсунньу ыйтан ылата, 1971 сылга диэри, үйэ чиэппэрин устатыгар Бороҕоннооҕу госбаҥҥа эҥкилэ
суох бухгалтерынан үлэлээбитэ. Кини бэйэтин туһааннаах үлэтигэр
үп-харчы докумуоннара туох да иэмэ-дьаама суох уот харахха толо280
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руллалларын ирдиирэ. Бэйэтэ олус сүрэхтээх үлэһит этэ. Дьоҥҥо сэргэҕэ эйэҕэс сытыары сымнаҕас, үтүө майгылаах киһинэн биллэрэ.
Кини пенсияҕа тахсан баран ыараханнык ыалдьан Бороҕоҥҥо олорон 1985 сыл сэтинньи ый 25 күнүгэр өлбүтэ. Кини «Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии» I степеннээх орденынан, «Германияны Кыайыы
иһин», «Үлэ ветерана» уонна 6 төгүл юбилейнай медалларынан итиэн
нэ сэрии кэнниттэн үтүө суобастаах үлэтин иһин элбэх Бочуотунай
грамоталарынан наҕараадаламмыта.
Биһиги биир дойдулаахпыт, Сталинградтааҕы сэрии уот холоругун
ортотунан ааспыт Андрей Иванович Бурцев Ийэ дойдутун көмүскээн,
бэйэтин харыстаммакка сэриилэспитин бу күннэргэ истиҥник өйдөөн-санаан ааһарабыт.
Н. Орлов, селькор

ВАСИЛЬЕВ Гаврил Кириллович
СТАЛИНГРАДТААҔЫ КЫРГЫҺЫЫ
КЫТТЫЫЛААҔА УУС ХАБЫРЫЛЛА
ХАБЫР ХАПСЫҺЫЫТА
Ньурбаҕа бэрт сэмэй Уус Хабырыллалаах
диэн оҕонньордоох эмээхсин олорбуттара.
Васильев Гаврил Кириллович олохтоох тө
рөөбүт-үөскээбит сирэ 2-с Хаҥалас нэһилиэгэ
Дьөҥкүүдэ эбэ арҕаа эҥээригэр Сээйэ үрэҕин
тардыытыгар Сиэн диэн сир баар. Кини манна 1932 сыллаахха «Кыһыл
Сиэн» холкуоска киирбитэ. Сэрии иннигэр холкуос биир төһүү үлэһитэ этэ.
Сэриигэ 1942 сыл бэс ыйыгар Ньурбаттан сындааһыннаах уһун
айаҥҥа турбута. Аара Иркутскай уобалас Чебукуев станциятыгар
тохтоон баран, Курган куорат байыаннай чааһыгар тиийбитэ. Итиннэ үөрэҕэ суох, урут хаһан да сир өппөтөх киһи олус илистэн туран
байыаннай дьыаланы баһылаабыта. Саллаат эрэллээх доҕорун —
бинтиэпкэни туппута, пулемету үөрэтэн билбитэ. Гранатаны ыраах
быраҕан, лаппаакынан окуопаны түргэнник хаһан командирыттан
хайҕаммытын туһунан кэпсиир.
Балаҕан ыйын 16 күнүгэр Сталинград куоракка түүн Волга өрүһү
борохуотунан өстөөх снарядын аннынан туораан, үрдүк сыыры өрө дабайан тиийбиттэр. Бүтүннүү умайа турар куорат биир хас да этээстээх
таас дьиэтин алын мэндиэмэнигэр киэҥ хоско мустубуттар. Командир
кэлбит саллааттары хас да полкаҕа үллэртээбит. Итиэннэ куорат тракторнай оройуонугар оборонаҕа барбыттар. Ити күнтэн ыла саллаат Ва281
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сильев өлөр-тиллэр икки ардынан сылдьан 58 күн устата тракторнай
заводу обороналыырга кыттыыны ылбыта. Бэйэтэ кэпсииринэн, хаста
да субу сүүрэн кэлбит немец саллааттарын гранатанан тамнаан сууллартаабыт. Итинник хабыр хапсыһыыга өстөөх миинэтэ эстэн илиитигэр бааһырбыта. Волга хаҥас биэрэгэр балаакка госпитальга илиитин
тарбахтарын эпэрээссийэлээн, тостубут харытын уҥуоҕун оннугар
булларан, маһынан тутан кэлгийбиттэр. Ити кэнниттэн Саратовскай
уобалас Краснай Кут куоратыгар госпитальга алта ый эмтэнэн, сэрии
2-с группалаах инбэлиитэ буолар. Хабырылла дойдутугар лоп курдук
биир сыл буолан баран барбыт кэмигэр — бэс ыйын 26 күнүгэр тиийэн
кэлбитэ. Бу туһугар дьылҕа хаан ыйааҕа эбитэ дуу?
Хабырыллалаах Ньурбаҕа сэрии бүппүт сыл сааһыгар киирбиттэрэ. Бастаан тутуу тэрилтэтигэр болуотунньугунан, кэлин 25 сыл
коммунальнай хаһаайыстыбаҕа оробуочайынан үлэлээн, тэрилтэ,
кэлэктиип махталын ылбыта. Кини түөһүн Аҕа дойду сэриитин I степеннээх уордьана, элбэх мэтээллэр, «Бочуот Знага» уордьан «Үлэҕэ
килбиэнин иһин» мэтээл киэргэтэллэр.
А. И. Николаев
Ньурба. — 1993. — Олунньу 2 күнэ
Саллаат ытык иэһин толорон (Выполняя священный долг солдата. 1941–1945 гг. —
Якутск, 2010. — С. 49–50.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Петрович
УОТТААХ СЭРИИ ОРТОТУГАР
Мин аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ 1941 сыллаахха балаҕан ыйын
5 күнүгэр барбытым. Тоҕус сүүсчэ киһи буоламмыт отут биэс көстөөх
сиргэ сатыы Туруктаҕа быһа түспүппүт. Нүүйэҕэ киирэн «Ленин» борохуоту күүтэн үс хонукка колхозка хортуоппуй хостообуппут. Онтон
хас да хонукка айаннаан Иркутскай куоракка тиийбиппит.
Ленинград көмүскэлигэр
Илин үөрэнэн баран, поеһынан ый кэриҥэ айаннаан 1942 сыллаахха саас Ленинград таһыгар тиийэн тохтообуппут. Аҕыйах чаас
буолааппытын кытары тревога биллэрбиттэрэ. Немецтэр атаакалаан киирэн иһэллэр диэтилэр. Хаар халыҥ этэ, балтараа метр курдуга, чугас дэриэбинэҕэ баар немецтэри баран билин диэн бирикээс биэрбиттэрэ. Биһиги уон буолан ол дэриэбинэҕэ бардыбыт, мин
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ручной пулеметтаахпын. Аргыстарбыттан Сунтаар олохтооҕо Иван
Быков диэн нуучча киһитэ уонна «Партизан» колхозтан Гаврил Павлов диэн баалларын өйдүүбүн. Дэриэбинэ кытыытыгар баар, онно
тиийэн тугун-ханныгын билиэххит диэбиттэрэ. Чугаһаан 15–20
метр курдук хаалбытын кэннэ баанньык иһигэр хорҕойбут өстөөхтөр биһигини автоматынан ытыалаабыттара, хараҥа этэ, өлбүтүнэн,
бааһырбытынан сүтүктэммит быһыылаахпыт. Мин биир табаарыспынаан туора ойон хаарга кирийэн сыппыппыт. Онтон туран сүүрэн
эрдэхпитинэ ракета уота сандаарбыта, онно билбитим ракета диэн
тугун. Ити курдук хаста да саһа-саһа кэлэн командирбытыгар дакылааттаабыппыт. Ол түүнү быһа сэриилэһэн хоруо буолбут дэриэбинэни ылбыппыт. Биһиэхэ сүтүк элбэҕэ, ротаттан отучча киһи, аҕыйах
орудие ордубут этэ. Икки күн оборонаҕа сыппыппыт. Немецтэр Волховскай туһаайыыга биэс биэрэстэлээх сиргэ баар дэриэбинэҕэ уйаламмыттара. Бирикээс бэриллибитэ, ол дэриэбинэни ылыҥ диэн. Сир
ортотугар көсүһүү, немецтэр танкалара, хардарыта ытыалаһыы. Мин
Папанин аатынан колхозка Дьөгүөрүскэ диэн киһи ииппит уола Фомалыын, барыта үс буолан биир харыйа төрдүгэр сыппыппыт. Снаряд
харыйа таһыгар түһэн эстэр, харыйа мэлигир, уолум өллөҕө диэбитим, хата ыҥырбыппар «баарбын» диэбитэ. Оо, онно үөрбүппүөн…
Иккис түүммүтүгэр танка суолун устун баран иһэн эмиэ өстөөх
ытыалааһыныгар түбэспиппит. Атаакалаан киирэн обороналарын
тоҕо көппүппүт, биһигиттэн отут биэс киһи эрэ ордубут этэ. Онно мин
орто тарбахпын бууллдьа тоһуппута. Оттон уҥа атаҕым хаптаҕайын
быһа көппүтэ.
Сталинград куоракка
«Биир да хаамыыны кэннинэн чугуйбакка» — итинник этэ бирикээс. Түүн биһиги батальоммут өрүһү туораабыта уонна тракторнай
завод таһыгар дьоммутун күүппүппүт. Онтон сотору дивизия барыта
туораата диэн буолла. Иннибит диэки бардыбыт, биһиги ротабыт бастаан иһэрэ. Мин көрдөхпүнэ, хара былыт устан иһэр курдуга. Онтон
өйдөөбүтүм, немец самолета бөҕө иһэр эбит. Рота командирыгар эппиппэр, «сыта охсуҥ!» диэн хамаандалаата.
1942 сыл балаҕан ыйын 4 күнэ этэ. Өстөөх ити күнү быһа бомба
лаата. Дьолго биир киһи өлбөтөҕө. Ол турдахпытына немецтэр атаакаҕа
киирэн иһэллэр. Снаряд ити түһэр, бу түһэр. Мин тугу да көрбөппүн.
Үлүбүөй ытабын. Биирдэ өйдөммүтүм, буорга баттата сытар эбиппин.
Тугу да истибэппин, дьүлэй буолан хаалбыппын. Атаҕым эмиэ итиннигэ. Өр көрдөөн, штабка түүн тиийбиппит. Ыйыталлар быһыылаах
да, истибэппин. Үс күн эмтэнэн баран үтүөрбүппүт. Тракторнай заводтан чугас сытабыт. Саҥа чаас күүс эбиллэрин күүтэбит. Онтон балаҕан
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ыйын 9 күнүгэр эмиэ атаакалаабыттара. Биир туһаайыыга көрбүтүм
сүүрбэ биэс танка иһэр эбит. Волга өрүс уҥуоргу өттүгэр рельсэни
сыыйар, курдук тыас эмискэ иһилиннэ. Онтон уоттаах снарядтар кэлэннэр танкалар үрдүлэригэр түстүлэр. Ити «Катюша» эбит. Биирдэ
өйдөөбүтүм, иннибитигэр баар немецтэр биһигини ыҥыраллар. Билиэн кэлиҥ диэн. Командир бирикээһинэн ол немецтэри ытыалаабыппыт.
Бөһүөлэккэ тиийиэхтэригэр диэри мин икки киһини охторбутум. Күүс
тэҥэ суоҕун көрөн, командирбыт чугуйарга эппитэ. Мин туора-маары
сүүрэн төттөрү барабын. Кэннибиттэн ытыалыыллар да, дьолго, биир
да буулдьа таппатаҕа. Кирпииччэ дьиэ муннугар тиийэн окуопа хастан
олорбуппут. Эмиэ сэриилэһэ сылдьан балаҕан ыйын 29 күнүгэр хаҥас
икки тарбахпын быһа ыттаран, госпитальга барбытым. Икки аҥаар ый
эмтэнэн үтүөрбүтүм.
Үсүһүн сэриигэ барар буоллум. Бэйэм чааспар. Волга кыдьымахтыы турара, ону ол диэбэккэ, мууска кыбылла-кыбылла, өрүһү туораабыппыт. Ити аата Дон өрүскэ баран иһэр үһүбүт. Куукунньабыт
ыраах хаалан, икки-үс күн туох түбэспитин, өлбүт сылгы этин эҥин
булан үөллэммиппит. Биир сарсыарда массыынаҕа олорон немецтэр
суолларын батыспыппыт. Онтон биһигини сыырдаах сиргэ түһэрэн
кээстилэр. Ол олордохпутуна, немец танката иһэр диэн буолла. Сыыр
үөһээ тахсан көрбүтүм, икки танка иһэр эбит. Тоҕо эбитэ буолла, эргиллээт төттөрү бара турдулар.
Сэмнэх буолбут дэриэбинэни ылыахтаахпыт. Хардарыта ытыалаһыы.
Биирдэ көрбүтүм, үс немец окуопаттан быган туран биһиги дьоммутун
ытыалыыллар. Биһиги иккиэ буолан ытан икки киһини өлөрбүппүт,
биирэ куотта быһыылааҕа, суох этэ. Дэриэбинэбит, кырдьык да, алдьаммыт, кураанах эбит, бары көһөн дуу, куотан дуу хаалбыттар. Ол сылдьан
ытыспар бааһыран госпиталламмытым. Онтон алта ыйга инбэлиит
гыммыттара. Дьэ онон отут үс хонон дойдубар Сунтаарга эргиллэн кэлбитим. Ити 1943 сыллаахха 1 Маай үс хонук иннигэр этэ.
Колхозка үлэлэспитим кэннэ, 1944 сыл бэс ыйын 25 күнүгэр
иккиһин армияҕа ыҥырбыттара. Илин Забайкальскай байыаннай
уокурукка рабочай батальоҥҥа сулууспалаабытым. Онтон Манчжурияттан билиэннэйдэри таһыспытым. 1946 сыллаахха дойдубар
эргиллэн кэлбитим. Дьэ итинник кылгастык эттэххэ, мин ахтыым
диэн. Кыһыл Сулус орденынан уонна сэттэ бойобуой медалларынан
наҕараадаламмытым.
Георгий Васильев,
сэрии бэтэрээнэ, Сунтаар сэл.

1984 сыл олунньу 23 күнэ
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ВАСИЛЬЕВ Илья Григорьевич
КУРСКАЙ ТОҔОЙГО
Васильев И. Г. Алын
Бүлүү
Хаҕын
нэһилиэгэр 1918 сыллаахха кулун тутар 18
күнүгэр төрөөбүт. Аҕыйах кылаас үөрэхтээх.
«Киров»
холкуоска
биригэдьииринэн
үлэлээбит. 1939 сыллаахха холкуос солбу
йааччы бэрэссэдээтэлинэн туруорбуттара.
1941 сыл балаҕан ыйын 8 күнүгэр бэбиэс
кэ кэлбит. Сэриигэ Ньурба райвоенкомата
ыҥырбыт. Дьокуускайга борохуотунан тиийбиттэр, онтон Иркутской куоракка теплоходунан ыыппыттар. Мальта диэн сиргэ икки ый
байыаннай үөрэххэ үөрэммит, Сталинградтааҕы, Арҕааҥҥы фроннарга 18-с армия 111-с стрелковой полкатыгар сулууспалаабыт. Онно
тиийээт, бааһыран, Москва анныгар госпитальга балтараа сыл сытан
эмтэммит. Үтүөрээтин кытта Орловскай уобаласка ыыппыттар, онно
Харланово диэн дэриэбинэни ылааһыҥҥа эмиэ бааһырбыт.
Ый курдук эмтэнээт, Курскай тоҕойго анаммытым, онтон Сталинградка барбыппыт. Волга өрүһү болуотунан туораан истэхпитинэ, өстөөх сөмөлүөтэ буомбалаан, болуоппут ыһыллан хаалбыта. Биир да
саллаат ордубатаҕа. Арай мин эрэ илиибиттэн кыбыллан хаалан биэрэккэ тиксибитим.
Сталинград кытыытыгар буолбут кыргыһыыга эмиэ бааһырбытым,
хаҥас түөспэр оскуолактар кэлэн түспүттэрэ, эмиэ госпитальга сыппытым. Москваҕа, онтон Иркутскай уобаласка ситэ эмтэнээһиҥҥэ
ыыппыттара.
Сэрии кэмигэр саамай өйдөөн хаалбыт кыргыһыым, Курскай
тоҕойго буолбута. Биһиги үс буолан өстөөхтөн «тыл» ылаары, биир
немеһи сырыстыбыт. Арай көрбүтүм: уҥа өттүбэр тааҥкалар бөҕө
иһэллэр эбит — «биһиэннэрэ» дии санаатым. Эмискэ биһиэхэ уот
астылар, онуоха хаптас гына түстүбүт, онтон били икки киһибэр
сүүрэн тиийбитим — дьонум хамсаабаттар. Онтон разведкаҕа сылдьан атахпар бааһырбытым. Илиибэр эмиэ хаста да таптарбытым.
1943 сыллаахха дойдубар уоппускаҕа кэлбитим. Ылбыт баастарым
ыарахан буолан фроҥҥа төннүбэтэҕим, үрүҥ билиэт биэрбиттэрэ.
Саллаат ытык иэһин толорон… Якутск. 2010. — С. 63–65.
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ВАСИЛЬЕВ Мелетий Аввакумович
Родился в 1916 году в Кангаласском наслеге Сунтарского улуса. Окончил Шеинскую
неполную школу. До войны работал телефонистом, учителем школы взрослых, помощником прокурора г. Якутска. Призван в 1940
году. На фронте с 1942 года. Воевал на Сталинградском, Степном, Юго-Восточном,
фронтах. Демобилизован в 1946 году. Умер
в 1993 году.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «20
лет победы», «50 лет Красной Армии» и юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
ПИСЬМО ИЗ СТАЛИНГРАДА
23 февраля 1943 г.
Боевой привет из освобожденного Сталинграда!
Жив, здоров. Долго не писал. Вот сегодня собрался написать на той
исторической для меня бумаге, которая защитила мою жизнь. Правая
сторона этого места пробита осколками, находясь в моей сумке.
После госпиталя находился на передовой и наконец пришел в то место, которое с затаенным дыханием ожидал весь мир приезда Красной
Армии в Сталинград. Война не бывает без отрицательных и положительных сторон. Для меня суровое лицо взглянуло и угостило, на некоторых глянет сурово и отрицательно хмурит. Я счастлив тем, что дошел
до этого дня, о котором пишу Вам, дорогой товарищ Иван Ильич.
Воевал неплохо. Убил не один десяток фашистских вояк. Водил
свое подразделение несколько раз в наступление и атаки, и были
времена, которые прошли, т. е. остались позади в жестокой кровопролитной схватке, из которой вышел победителем. Всю историю моих
боевых действий описывать не буду, для чего надо отправить два десятка таких листов. Ни с кем связи не имею. Из родного края никого не вижу. Брата Алексея потерял еще в декабре 1941 года. С отцом
(связи) тоже нет. Я ему перевожу регулярно, но ответа нет. Не знаю
жизнь и быт родного края, равно его условия. Мое боевое дело правительство высоко оценило, меня наградили орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда» — эта медаль установлена
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в последнее время. Эту высшую награду поклялся оправдать. Не только я воюю и воюют мои деньги. На строительство танковой колонны
«Защитник Сталинграда» дал 2000 руб. наличными. И впредь не буду
жалеть средств и даже свою жизнь, если это потребуется для истребления немецких оккупантов. В этом бою имею на своем счету около 30 фрицев, 2-х офицеров, несколько огневых точек: минометных
и пулеметных, около 150 солдат пленных. Этот счет в следующем бою
утроится, а целые подразделения наделают для фрицев кашу, очень
и очень много командировали на тот свет. Пишите обо всем. Привет
мой боевой всем тем, которые меня знают. Жду ваше письмо по адресу: 1974 полевая почта, часть 231 гвардии старшему лейтенанту Васильеву М. А.
К сему гвардии старший лейтенант М. Васильев
Өлбөөдүйбэт үйэ аҥара. — Дьокуускай, 1995. — С. 19–20.

ЗАЩИТНИК СТАЛИНГРАДА
«… Якутяне участвовали в завершающей операции Сталинградской эпопеи. Политрук роты автоматчиков М. А. Васильев с незначительной группой бойцов взял в плен свыше ста вражеских солдат
и офицеров… Как член особого воинского подразделения он принял
участие по пленению генерал-фельдмаршала Паулюса…». Из книги «Якутия: во имя Великой Победы (1941–1945 гг.)»

Польша, Краков. 1945 г., апрель

С этим удивительным воином
Красной Армии я встретился в 60-х
годах XX столетия в п. Сунтары. Тогда Мелентий Аввакумович Васильев работал в аппарате Сунтарского
районного Совета депутатов трудящихся. В юности он был одним
из передовых пионеров Шеинской
школы. Будучи комсомольцем, принимал активное участие в художественной самодеятельности района.
Он сочинял стихи, подбирал мелодии, пел и играл на балалайке. Способного мальчика заметили и отправили в г. Якутск, где он успешно
окончил политпросветшколу. Про287
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шел 3-месячные юридические курсы и до призыва в ряды РККА работал помощником прокурора г. Якутска.
В ряды Красной Армии М. Васильев был призван в сентябре
1940 года из г. Якутска и направлен красноармейцем 137-го Отдельного взвода охраны военного склада.
В феврале 1942 года был направлен в г. Иркутск на курсы политсостава Красной Армии. Через три месяца он их успешно закончил
с присвоением звания младший политрук. Два месяца стоял в резерве политсостава Красной Армии в г. Москве. В июле 1942 года Васильев М. А. направляется в 928-й стрелковый полк 252-й стрелковой
дивизии — политруком роты автоматчиков. Вскоре дивизия была
включена в состав 21-й армии и отправлен на Сталинградский фронт.
Журналист И. Ф. Иванов в своей книге «Офицеры-якутяне» приводит документ из архива Министерства обороны СССР, где описывается геройство воина-якутянина Васильева:
«11-го января при взятии населенного пункта Лагерь им. Ворошилова т. Васильев первый со своим подразделением с боем ворвался
в населенный пункт и сам лично уничтожил 15 и взял в плен 10 немецких солдат и офицеров.
29–31 января в боях на улицах г. Сталинграда он проявил мужество и дерзость. Со своим подразделением, с незначительной группой
бойцов, атаковал колонну немецких солдат, в результате — 35 убитых
и взято в плен 100 солдат и офицеров. В тот же день при занятии вокзала сам т. Васильев уничтожил 15 немецких солдат и офицеров».
31 января 1943 года состоялось пленение генерал-фельдмаршала
Командующий
6-й немецкой
армией
фельдмаршал
Паулюс (слева),
взятый в плен
советскими
войсками
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Паулюса и генералов штаба его армии. Гвардеец наконец-то нашел
время отправить письмо к родным. Вот выдержки из него: «Боевой
привет из освобожденного Сталинграда!
Жив, здоров. Долго не писал. Вот сегодня собирался написать на
той исторической бумаге для меня, которая защитила мою жизнь.
Правая сторона этого места пробита осколками, находясь в моей сумке…
Воевал неплохо. Убил не один десяток фашистских вояк. Несколько раз водил свое подразделение в наступление, в атаки, были жестокие кровопролитные схватки, из которых вышел победителем. Всю
историю моих боевых действий описывать не буду… Брата Алексея
потерял еще в декабре 1941 года. С отцом (связи) тоже нет… Не только я воюю, воюют и мои деньги. На строительство танковой колонны
«Защитник Сталинграда» внес 2000 рублей наличными. Ивпредь не
буду жалеть средств и даже свою жизнь, если это потребуется для истребления немецких оккупантов…
К сему гвардии старший лейтенант			
М. Васильев.
23 февраля 1943 г.»
После разгрома 6-й армии Гитлера под Сталинградом советские
войска преследовали врага и дальше, двигаясь на Запад. Офицер Мелентий Васильев становится командиром взвода 43-го зенитно-пулеметного полка противовоздушной обороны Юго-Западного фронта.
Воюя в этой части, он встретил День Великой Победы. Демобилизован 21 ноября 1945 года.
Гвардии старший лейтенант Васильев М. А. награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.
С 1946 по 1960 годы Васильев М. А. работал в партийном аппарате
Сунтарского РК КПСС. В 1951 году он окончил двухгодичную областную партийную школу, работал в аппарате Сунтарского районного
Совета депутатов трудящихся председателем Райплана. Заслуженный
работник народного хозяйства ЯАССР, Почетный гражданин Сунтарского улуса. Умер в 1993 году.
Дмитриев Н. С. Байыаннай начаалынньыктар Олоҥхо дойдутун буойуннарын
туһунан. Ыстатыйалар. Дьокуускай, 2009. — 76–78 с.
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ГАБЫШЕВ Петр Федорович
СЭРИИ САҔАЛАНААТЫН КЫТТА
Петр Федорович Габышев эргиэмсик дьиэ
кэргэнигэр төрөөбүтэ-үөскээбитэ. Онон кыра
эрдэҕиттэн барыга-бары сыстаҕас буола,
араас дьон ортотугар алтыһан улааппыта.
Дьоҥҥо сыстаҕас, турбут-олорбут, сытыы-хотуу буолан да 1936 сылтан 1941 с. от ыйыгар
диэри ГПУ оперуполномоченнайынан сылдьыбыта, милиция лейтенана этэ.
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 1941 с. от ыйын 26 күнүгэр Дьокуускайтан ыҥырыллыбыта. Красноярскай куоракка «Выстрел» диэн кылгас
болдьохтоох байыаннай курска үөрэнэн, 76 мм артиллерийскай орудие командира буолбута. Арҕааҥҥы фроҥҥа 237-с стрелковай дивизия 671-с артиллерийскай полкатыгар сулууспалаабыта. ОрловскайБрянскай хайысханан кыргыһыыларга кыттыбыта. 1941 с. ахсынньы
ыйтан 1942 с. олунньуга диэри Волховскай уонна Орловскай хайысхаларынан сэриинэн кимэн киирии операцияларыгар сылдьыбыта.
Онно Албан аат III степеннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.
Салгыы Петр Габышев 1942 с. сайыныгар уонна күһүнүгэр Тульскай уонна Воронежскай хайысхаларга сэриилэспитэ. Маныаха Сталинград диэки уонна Хотугу Кавказка немец сэриилэрэ тоҕо көтөн
киириилэрин тохтотор мөккүөрдээхтэрэ. Ол сылдьан хаҥас илиитин
бүлгүнүгэр ыараханнык бааһыран госпитальга киирбитэ. Итинтэн сылтаан хаҥас илиитэ бүлгүнүнэн операцияланан быһыллыбыта. 1942 с.
ахсынньы 28 күнүгэр эмтэнэн баран, старшай сержант званиелаах демобилизацияламмыта. Дойдутугар эргиллэн кэлэн, 1943–1947 сс. Ис
дьыала органнарыгар үлэлээбитэ.
Онтон салгыы 1947–1979 сс. диэри «Холбос» республикатааҕы
потребкооперация тиһигэр араас дуоһунастарга үтүө суобастаахтык
сылдьыбыта. Ол иһигэр уһуннук биһиги оройуоммутугар потребительскай обществоҕа товароведынан, экспедиторынан, эргиэҥҥэ сэбиэдиссэйинэн, бырабылыанньа бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ.
Уоттаах сэрии сылларыгар («В годы огненной войны»). — Дьокуускай, 1995. — С.127–128.

290

Воспоминания ветеранов, статьи об участниках Сталинградской битвы

ДОНСКОЙ Дмитрий Емельянович
Командир самоходного орудия. Призван 8.06.42 г. В составе
1168-го сп 346-й сд в качестве заряжающего 45 мм противотанковой
пушки комсомолец Д. Е. Донской защищает Сталинград, участвует
в окружении армии фельдмаршала Паулюса. Сражается в наступательных боях за г. Калач-на-Дону. С ним в рядах 346-й сд воевали
якутяне: командир орудия гв. ст. с-нт М. М. Корниенко (см. Корниенко М. М.), наводчик Г. Д. Павлов (после войны работник аппарата Госплана ЯАССР) и др. В те дни в войсках Красной Армии зачитывали
легендарный приказ № 227 ВГК И. В. Сталина «Ни шагу назад!».
Как пишут журналисты, для бойца война — это тяжелый изнуряющий труд. Солдат зимой, чтобы рыть окопы, буквально вгрызается
в замерзшую землю, летом, чтобы продвигаться вперед, шел и полз
по грязи, вытаскивал застрявшую технику. Война — это сон на сырой
земле и залитый дождем окоп, это — голод из-за затерявшейся под
бомбежкой полевой кухни. Это бесконечные тяготы и лишения, это
горечь потерь боевых товарищей, сотни и тысячи километров тяжелого пути. Д. Е. Донской добавлял: — Вспоминая время прорыва знаменитого Сталинградского кольца, я явственно вижу замполита нашей
45 мм противотанковой батареи ст. лейтенанта Третьякова, беседующего с бойцами накануне атаки, комсомольские собрания в окопах…
На каждом из них подробно разбиралось поведение и действия всего
расчета в боевой обстановке, задачи каждого из нас. И никто не говорил на таких собраниях слов «подвиг», «героизм». Хотя всего этого
было…
Так понимал войну Д. Е. Донской. Он 28.11.42 года в бою с немецкими танками у дер. Чернышковской был тяжело ранен. После
госпиталя Д. Е. Донской продолжает воевать в рядах 268-го гв. ЗАП
связистом, разведчиком-наблюдателем. Там же оканчивает курсы,
становится командиром самоходного орудия 31-й гв. Бранденбургской ордена Суворова Краснознаменной механизированной дивизии. Удостаивается медали «За отвагу». Воюет не только как командир
орудия, но «воюет» силой устного и печатного слова. На страницах
газ. «Гвардеец» пишет статьи о боевой и политической подготовке
личного состава, о силе духа и патриотизме солдат ВОВ. Он участвует
в освобождении Украины, доходит с боями до г. Бендеры и румынской границы.
Ветеран войны через 40 лет вспоминал:
— Нас часто посылали на задания как связных. Приходилось тянуть линию связи под обстрелом, а иногда противник устраивал свое
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образную охоту за связистами. Очень скоро в этом и мне пришлось
убедиться. Используя оборванный конец провода, немцы уводили его
поближе к своим позициям, надеясь захватить «языка». И вот поздней
ночью я со своим товарищем Славой Славкиным получаю задание:
устранить повреждение и восстановить связь с соседним подразделением. Двигались в кромешной темноте, держались за тонкий проводок. Наконец, чувствуем, что он становится все легче и легче — значит, обрыв где-то поблизости. Залегли, потом потихоньку поползли
вперед. И тут внезапный огонь из автоматов! Ни секунды не было на
размышление — мы приняли бой. Наш огонь заставил немцев отказаться от своего замысла. И только вернувшись, поняли, что были на
волосок от гибели… (газ.«Молодежь Якутии», 4.04.1985 г.)
Бывший фронтовик будучи пенсионером, оглядываясь назад, свой
жизненный путь разделял на две части: «на те долгие три года войны
и на 40 послевоенных лет», отданных на службу науке. Он в 1968 году
защитил кандидатскую и еще через полтора десятка лет докторскую
диссертации.
Доктор философских наук Д. Е. Донской свою научную и воспитательную работу провел в стенах Якутского госуниверситета. Вел новый курс о марксистско-ленинской эстетике. Как писал его коллега по
кафедре С. Дмитриев, глубоко аргументированными лекциями ученый философ «с боевой солдатской закваской» отдал все свои силы
и знания делу воспитания, формирования мыслей и чувств студенческой молодежи» (газ.«Якутский университет», 7.04.1975 г.)
Профессор кафедры философии Якутского госуниверситета
Д. Е. Донской был одним из лучших лекторов республиканского общества «Знание», стал заслуженным деятелем науки родной республики, награждался Почетной грамотой ПВС ЯАССР. Он был одним
из ведущих переводчиков марксистско-ленинской литературы на
якутский язык, перевел около 30 ленинских произведений. За боевые
и трудовые заслуги перед Родиной награждался орденом Отечественной войны II степени, медалью «За трудовую доблесть», «За победу
над Германией». После войны получил звание офицера, о чем указано
в книге «Память‑5» (стр. 259).
Гурьев К. Н. Сержанты-якутяне — участники Отечественной войны 1941–1945 гг. —
Якутск. 2000. — С. 41–42.
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ЕВЛЕВ Петр Андреевич
ЧИЭСТЭЭХТИК СЫЛДЬЫБЫТА
Мытаах нэһилиэгэр дьадаҥы бааһынай
кэргэнигэр төрөөбүтэ-үөскээбитэ. Онон
бэрт кыратыттан араас үлэҕэ-хамнаска убанан барбыта. Олох эриирин-мускуурун,
аччыктааһыны, тоҥууну-хатыыны билэн
улааппыта. Туохха барытыгар сыстаҕаһын,
мындырын, сатабыллааҕын көрдөрбүтэ.
1940 с. диэри колхоз араас үлэлэригэр сылдьыбыта, онтон Бэрдьигэстээххэ көһөн киирэн, тутуу үлэтигэр наар
болуотунньуктаабыта.
Аҕа дойду Улуу сэриитигар 1942 с. бэс ыйыгар ыҥырыллыбыт. Дьиэ
тигэр ыарыһах кэргэнэ Евдокия Николаевна түөрт кыра оҕолорунаан
сайыһа хаалбыттара. Уралга тиийэн кылгас кэмҥэ байыаннай үөрэтиини
ааспыт стрелок-пулеметчик идэтин ылбыт уонна Сталинград оборонатыгар сэриигэ киирбитэ. Онно оборонаҕа уһуннук сытан хаста да
төхтүрүйэн атаакаларга киирбит. Сталинград куорат иһин хаан тохтуулаах кырыктаах кыргыһыыларга кыттыбыта. Ол сылдьан 1943 с. күһүн
бааһыран госпитальга сытан эмтэнэн баран дойдутугар I группалаах
инбэлиит бүолан эргиллибит. Кэлбитэ, икки оҕото хоргуйан уонна эмп
том суоҕуттан өлбүттэр, кэргэнэ икки тыыннаах хаалбыт оҕолорунаан,
арыычча өрүһүллүбүттэр. Доруобуйата арыый көнөн, Петр Андреевич
1949 с. Бэрдьигэстээххэ эмиэ тутууга үлэлээн барар. Дьип-дьап курдук
ыраас туттуулаах талааннаах болуотунньук уонна оһохчут быһыытынан
биллибитэ. Бэрдьигэстээх сэлиэнньэтин элбэх дьиэтин-уотун тутууга
үтүмэн сыратын биэрбитэ, үгүс көлөһүнүн тохпута. Аакка-суолга киирбит тарбахха баттанар үчүгэй оһохчут буолан оройуон нэһилиэктэригэр
кытары ыҥырыыга сылдьара. Туйгун хаачыстыбалаах үйэлээх оһохтору
тутара. Кини туппут сорох оһохторо күн бүгүнүгэр диэри туһанылла,
ититэ-сылыта тураллар диэтэххэ омуннааһын буолуо суоҕа.
Петр Андреевич Евлев олоҕун тиһэх күнүгэр диэри илиитин
үлэттэн араарбатаҕа. Бэйэтэ даҕаны үлэтэ суох тулуйан-тэһийэн
олорбот саҥнааҕа. Барытыгар көнөтүнэн, кырдьыгынан чиэстээхтик
сылдьыбыта. Билигин кини түөрт оҕото, аҕыс сиэнэ, икки хос сиэнэ аҕаларын, эһэлэрин, хос эһэлэрин кэриэстииллэр, туйаҕын хатараллар. Үлэҕэ-үөрэххэ эриллэн дьон сиэринэн, киһи тэҥинэн олоххо
миэстэлэрин булан үлэлээн-хамсаан дьоллоохтук олороллор. Кини
аатын ааттата, дьоҥҥо-сэргэҕэ өрүүтүн саната сылдьаллар.
Уоттаах сэрии сылларыгар… С 135–136.
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ЕВСТИФЕЕВ Семен Николаевич
Родился в 1989 году. Уроженец деревни Марха Олекминского района ЯАССР, был членом колхоза «Красная звезда». Призван в ряды
Красной Армии в июне 1942 г. После ускоренной переподготовки
в составе 33 стрелкового полка принимал участие в Сталинградской
битве в качестве пулеметчика. Погиб 13.10.1942 и захоронен в балке «Белконь» северо-западнее деревни Березовки Сталинградской
области. В конце 1960-х годов прах был перезахоронен в братскую
могилу в с. Ерзовка Дубовского района Белгородской области (номер
в списках захороненных — 809, всего захоронено 2831 человек).
Из письма односельчанина и однополчанина Евстифеева Афанасия Николаевича, написанного в октябре 1942 года, следовало «..служили в одном пулеметном расчете. …Похоронил друга Семена, пулеметной очередью прошило низ живота. Не знаю какова будет моя
участь». После этого никаких вестей об Афанасии Николаевиче не
было. Пропал без вести.
Большое спасибо депутатам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), составителям книг о ратных тружениках Великой Отечественной войны за то, что в преддверии 75-й
годовщины Великой Победы наметили издание книг об известных
и безвестных героях военного лихолетья, чтобы сохранилась в веках
о них память.
Ветеран тыла, сын почетного воина С. Н. Евстифеева,
Иннокентий Семенович Евстифеев

ЕФРЕМОВ Дмитрий Иннокентьевич
СЛАВНЫЙ СЫН
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОЙ ЗЕМЛИ
Родился в 1919 году в I Хоринском наслеге
Верхневилюйского района. Окончив Хоринскую начальную школу, работал бригадиром
в колхозе «Октябрь». После того, как началась
война, его по комсомольской путевке в ноябре 1941 года направили работать на добычу золота, которая велась на речке Далыгыр.
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Там он семь месяцев работал старателем в комсомольской бригаде
Марии Новиковой. Вот, что он писал в своих воспоминаниях:
«На войну я ушел в июне 1942 года. Несколько дней мы проходили
учебу в городе Чебаркуль Челябинской области. Нас, якутов, там было
пятеро: писатель Петр Тобуроков, Лев Строев, Семен Строев и я — из
Верхневилюйского района, Иван Васильев — из Вилюйского района. В составе 2-го Белорусского фронта мы воевали за Сталинград. Я
с сентября 1942 года находился в составе 886 стрелкового полка 298-й
стрелковой дивизии в должности наводчика станкового пулемета».
Участвуя в боях за город Сталинград, в декабре 1942 года Дмитрий
Иннокентьевич получил тяжелое ранение и был эвакуирован с поля
боя. За участие в боях против немецких захватчиков Д. И. Ефремов
был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
«Пролечившись около месяца в госпитале, 5 января 1943 года, я
вновь пошел сражаться на передовую, где 10 января получил тяжелое
ранение в левую руку. Меня отправили на лечение в Башкирию. Там
мне сделали 4 операции, удалили 16 костяных осколков. После этого
я почти год был на фронте связистом. И здесь я заболел брюшным
тифом, и очень долго (9 месяцев) лечился в госпитале, находясь на
территории Польши. Победу 9 мая 1945 года я встретил лежа в этой
больнице. Затем я три месяца работал охранником-конвоиром пленных немецких солдат. И только в сентябре 1945 года военно-врачебная комиссия отправила меня домой.
Наш станковый пулемет уничтожил 40 немецких солдат и офицеров. Однажды, увидев, что к нам пробирается немецкий разведывательный отряд из 9 человек, старший лейтенант Малинин показал
мне их и скомандовал: «Приготовься!». Я установил левый и правый
ориентиры и встал наизготовку. Командир отдал приказ: «Огонь!»
и я достаточно долго вел огонь пулеметом, пока командир не сказал:
«Стоп, хорош!». Утром следующего дня он объявил перед строем, что
мой станковый пулемет уничтожил из 9 семерых и ранил двоих, он поблагодарил меня и сообщил, что представит меня к награде. Эти слова
очень меня взволновали. В действительности, находясь в пекле боев
и видя врага, не надо бояться, нужно, как на охоте, как можно быстрее
начать стрелять, чтобы опередить и уничтожить врага. За свою службу
я получил медали «За Победу над Германией» и «За боевые заслуги»,
а также Благодарственное письмо. Вернувшись на родину, я получил
юбилейную медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Вернувшись из армии, я два года проработал председателем совета, а потом работал бригадиром в колхозе. В 1949 году я окончил
курсы трактористов в МТС и до 1957 года работал в летнее время
трактористом, а в зимнее — кузнецом. За эту работу меня трижды на295
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граждали Почетной грамотой. Потом, работая в колхозе механиком
и слесарем, я установил в семи коровниках подвесные дороги и автопоилки, а также изготовил в этих коровниках кормозапарники. За
это меня тоже наградили Почетной грамотой. А с 1961 года я работаю
мотористом в кино. За хорошую работу я три раза получал Почетные
грамоты. Я женат, у меня восемь детей. Здоровье у меня слабое. Желаю вам всего самого хорошего!», — написал Дмитрий Иннокентьевич 26 ноября 1969 года.
Умер он в октябре 1971 года.
За участие в Великой Отечественной войне Д. И. Ефремов был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией»,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «25
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Вооруженных сил СССР».
С супругой Марией Тимофеевной Ким они родили и вырастили
8 детей. Сейчас их славный род продолжают многочисленные внуки
и правнуки.
Мария Ефремова, внучатая невестка,

ЖИРКОВ Николай Федорович III
(1900–1992)
ХОҺУУН КИҺИ ЭТЭ
Советскай былаас иннинэ, 15 саастаа
ҕыттан аҕатыгар көмөлөһөн Дьокуускайтан
Бүлүүгэ барар дьаамҥа үлэлэспитэ. Кэлин
сири кыттыһан оҥорор (ТОЗ) табаарыстыбалар тэриллэннэр, Кырамдаттан Томмокко
диэри 2 сыл кыһыҥҥы ыйдарга атынан таһаҕас таһыспыта. Колхозка
киирэн баран табанан Дьокуускайтан таһаҕас таһаарыытыгар сүрүн
үлэһит буолбута. Арыт Мархааныга хаста да кыстаан дьаам сүүрдүбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллан бэс ыйыгар дойдутуттан хоҥнон,
пехотаҕа стрелок быһыытынан сэриилэспитэ. Сталинграды
көмүскээһин иһин кыргыһыы кыттыылааҕа. 252-с стрелковай дивизия 932-с стрелковай полкатын бойобуой кэккэтигэр пулеметчигынан сылдьыбыта. Кини сулууспалаабыт дивизията Донской фронт
65-с, онтон 21-с армияларын састааптарыгар киирсэн, 1942 с. алтынньы-ахсынньы ыйдарга хабыр хапсыһыыларга кыттыбыта.
1942 с. алтынньы 20 к. илиитигэр уонна атаҕар бааһырбыта. Ону
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1942 с. алтынньы 19 к. кыргыһыыга өллө, «Октябрь 13 сыла» колхоз
ҮТФ таһыгар, Кузьмичи дэриэбинэҕэ көмүлүннэ диэн биллэриитэ
дойдутугар кэлбит. Фроҥҥа сыл курдук кэмҥэ саа-саадах туппута.
Сыал ытыытыгар өрүүтүн хайҕанара. Хаста да атаакаҕа киирсибитэ.
Албан аат Ш степеннээх уордьанынан, «Сталинград оборонатын иһин»
мэтээлинэн наҕараадаламмыта. 1943 с. олунньуга бааһырыытыттан
дойдутун буоругар үктэммитэ.
Кэлэн колхоһугар, үксүн тутууга үлэлээбитэ. Кини илиитин күүһэ
тиксибит объектара Бэрдьигэстээххэ оҕо саадын, типография, оройуон Сэбиэтин урукку хонтуоратын дьиэлэрэ, о. д.а. буолаллар. Фронтан
эргиллээт, колхозка үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээн (1943–1945 сс.),
туруу дьонун сэриигэ атааран мөлтөөбүт хаһаайыстыбаны өрө тардыспыта. Бэйэтин харыстаммакка түүннэри-күнүстэри сыратын биэрбит үтүөтүн сыаналаан «1941–1945 сс. Аҕа дойду сэриитигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн 1946 с. наҕараадаламмыта.
Былыргы Бүлүү трассатынан, аныгы Дьокуускай-Бэрдьигэстээх
суолунан дьаам сүүрдүбүт, нэһилиэгиттэн Томмокко тиийэ таһаҕас
таһыспыт Н. Ф. Жирков III сэриигэ да, үлэҕэ да инники кирбиигэ кыттыбыт сырыылара биһиги олохпутун сайыннарбыта. Сталинград анныгар кыргыһан, сэрии бүтэһик сылларыгар колхозка үлэлээн Улуу
Кыайыыны ситиһиини түргэтэтиигэ көмөлөспүтэ.
«Киһини үлэ киэргэтэр, ханнык да үлэ диэбэккэ, бэйэҕит кыаххытынан чиэһинэйдик үлэлээҥ, бэрээдэктээхтик сылдьыҥ», — диэн кэлэр ыччакка кэс тылын этэн хаалларбыта.
Уоттаах сэрии сылларыгар… С. 141–142.

ЗАРОВНЯЕВ Алексей Филиппович
(1904–1984)
КОММУНИСТ БИЛИЭТТЭЭХ
А. Ф. Заровняев (Илиитэ суох Өлөксөй)
1904 с. IV Маалтааны нэлилиэгэр төрөөбүтэ.
Алексей Филиппович оруобуна 80 сааһыгар
1984 с. бэс ыйын 17 к. Бэрдьигэстээх сэлиэнньэтигэр олорон ыалдьан өлбүтэ.
А. Ф. Заровняев — косаревец. Алдан кыһыл
көмүһүн хостуур шахтаҕа 30-с сылларга комсомол ыҥырыытынан
баран рабочайдаабыта. Алдантан кэлэн баран Алексей Филиппович
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төрөөбүт нэһилиэгэр, Маалтааныга, Сэбиэт исполкомун бэрэссэдээтэлинэн, онтон «Комбайн» колхозка бырабылыанньа бэрэссэдээтэли
нэн үлэлээбитэ. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу кырыктаах кыргыһыыга
хаҥас илиитигэр улаханнык бааһырбыт.
Сэриигэ сылдьыбытын туһунан ыйыттахха элбэҕи кэпсии барбат
этэ. Түүнүн похуот, күнүһүн атаака, наар арҕаа дьулуһуу. Ардыгар өстөөх сатала суох күүстээх утарсыытыгар түбэһэллэрэ. Ол аайы бата
льон сыалын-соругун онно баар үс коммунист: комбат, политкомиссар уонна кини быһаараллара.
Дойдуларыттан бииргэ барбыт уолаттартан Матвей Мамаевы
сүтэрбитэ… Кириллов өлбүтэ… бииргэ төрөөбүт убайа Петр Заровняев охсуһуу хонуутугар геройдуу охтубута… Данил Алексеев эмиэ суох
буолбута… Этэргэ дылы, кини мүччү-хаччы түсүһэн, кыл саҕаттан
иҥнэн кыргыһыы толоонуттан тыыннаах тахсан иһэрэ.
Уоттаах сэрии сылларыгар… С. 142–143.

ИВАНОВ Афанасий Егорович
МУЗЫКАНТ, ВОИН, УЧИТЕЛЬ
Папа. Отец. Для меня это бесконечно дорогой и любимый человек, который всегда со
мной. И в трудные дни, и в радости я всегда
вспоминаю его с благодарностью за ту безграничную любовь и заботу, которую я помню
с самого раннего детства, которая сопровождает меня всю жизнь.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Мой отец Афанасий Егорович Иванов родом из династии Ивановых из Тастахского наслега Намского района. Они от природы были
наделены хорошими физическими данными, все были высокими,
широкоплечими и красивыми от природы. Для создания условий
обучения своих детей Мария и Егор Ивановы переехали в с. Намцы.
Мой отец Афанасий был их младшим сыном в этой трудолюбивой
и скромной семье. Афоня, после окончания 7 класса, закончив курсы учителей в г. Якутске, начал работу учителем пения и организовал
работу оркестра струнных инструментов. Все крупные мероприятия
и концерты, организуемые в районном центре проводились с неизменным участием оркестра струнных инструментов. Талантливый
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композитор З. П. Винокуров, какое-то время тоже играл в составе
упомянутого оркестра на скрипке и баяне. Но, мирное время было
прервано вероломным нападением фашистской Германии на нашу
Родину. Учитель, музыкант в числе многих односельчан также был
призван на войну. Когда в 1942 году он уходил на фронт, друзья, провожая его, вручили гармошку и в минуты расставания, вместо грусти,
были наделены оптимизмом и верой в скорую победу. На машине,
которая везла молодых бойцов в Якутск, а также, далее, когда плыли
на баржах по Лене и Ангаре, эта гармонь, сопровождая популярные
песни, всегда настраивала на оптимистический лад.
В Читинской области он прошел краткосрочную подготовку на
танкиста и всю войну прослужил в танковых частях. Я помню его воспоминания о том, как он воевал. Сам он не любил рассказывать, ему
не нравилась наша дотошность, но когда к нам заходили участники
войны со своими воспоминаниями о защите нашей Родины он поддерживал разговор. Таким образом, у меня сформировался образ моего отца-фронтовика.
Участие в Великой Отечественной войне Афанасий Егорович начал в качестве заряжающего танк Т‑34 в четвертом гвардейском механизированном корпусе танковой части. В начале 1943 года, в решающие дни Великой Отечественной войны, он участвовал в боях за
Сталинград в составе ударных сил 64 танковой армии. Южнее города
была проведена операция по уничтожению правого фланга вражеских сил. Смело преодолев сопротивление противника, они освободили небольшие населенные пункты и взяли несколько стратегических высот.
Затем было сильное противостояние, связанное с окружением 6-й
армии Паулюса. После разгрома 6-й армии с ожесточенными боями
освободили Донбасс. В этих боях их танк горел трижды. В начале,
когда он был командиром орудия, они подорвались на мине. Когда
загорелся танк, отец с лейтенантом Дятчиным с трудом вытащили
из горящего танка механика Ивана Латыкина. После этого боя они
присоединились к пехоте и продолжали сражаться за освобождение
родины.
В боях под Новочеркасском немцы разбомбили всю танковую бригаду и они оказались на передних рубежах танковой атаки и освобождали от врагов важные стратегические объекты. Особенно изнурительными были бои возле Сауровки, где пало много воинов-якутян.
Противостояние длилось почти целый месяц. Ближе к концу была изменена тактика. После усиленной работы разведки было организовано решительное ночное наступление. Оказалось, что немцы там оставили незначительные силы и отступили, потом всё-таки их догнали
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и окончательно добили в Донбассе. Сегодня с горечью слышу и вижу
по телевидению те города, которые освобождал Афанасий Егорович,
он часто вспоминал и говорил про Горловку, Макеевку и другие пункты, которые с жестокими боями освобождали от фашистов, а теперь
там опять горит земля и погибают ни в чём не повинные мирные
люди…
И везде, где случалась небольшая пауза между боями, помните,
как у «Василия Теркина» А. Твардовского — снова играла гармонь,
призывая к Победе и воспевая молодость. Частенько слышалось:
«Афоня, аккордеон!». Так бойцы окрестили боевую гармошку и уважение своему другу — музыканту, за редкие минуты воспоминаний
о безмятежном мирном времени и поднятие духа перед неминуемым
боем, и за веру в Победу.
Также Афанасий Егорович героически сражался за г. Апросиньевку. Здесь он попал под сильный артобстрел и его засыпало землей.
Когда стали считать потери, то вспомнили, что нет музыканта. Его
спасли от смерти. Тяжелая глыба земли придавила его и переломала
ему ребра с обеих сторон, долго врачи не могли понять почему у него
всё внутри болит и не проходит…
После ранения он лечился в госпитале, а затем до конца войны уже
сам обучал танкистов. По состоянию здоровья он не мог участвовать
в боевых действиях, зато обучал молодых солдат боевому искусству
владения танками на поле боя. Домой он вернулся старшим сержантом и кавалером двух орденов Отечественной войны II степени и Победы. Его грудь также украшали множество медалей, в основном, за
освобождение западных рубежей нашей Родины. Он дошел до Кенигсберга.
После демобилизации жил и работал в с. Намцы Намского района,
а также в п. Кюсюр Булунского района…
С малых лет вся наша семья была в мире музыки. Я пела, танцевала, все братья и я играли в школьном оркестре, ни одно мероприятие
школы не проходило без наших выступлений. Папа со мной занимался пением, учил играть на аккордеоне, я пела народные песни, романсы, в ансамбле и хоре. Коллектив художественной самодеятельности
школы п. Кюсюр с концертами выезжали в с. Быков Мыс и п. Тикси,
везде встречали нас и слушали с удовольствием.
Долгое время Афанасий Егорович работал учителем музыки в Булгунняхтахской средней школе Орджоникидзевского района. Это было
время расцвета художественной самодеятельности. Он как руководитель Всесоюзного хорового общества, инициировал и обеспечивал
музыкальное сопровождение смотров художественной самодеятельности среди школьников и трудовых коллективов села. Особой по300
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пулярностью пользовался организованный им духовой оркестр. Теплыми майскими вечерами жители села с удовольствием кружились
в вальсе в местном парке под звуки духового оркестра. Слава этого
коллектива вскоре вышла за пределы села и района. Теперь уже не
только районные, но и республиканские мероприятия, посвященные
героическим страницам страны и республики всегда сопровождались
участием оркестра духовых и ударных инструментов, организованных Афанасием Егоровичем. Учителем музыки он проработал полных 50 лет.
За все послевоенное время он поддерживал связь с однополчанами. Переписывались, созванивались. За последние годы он три раза
был в освобожденном им городе-герое Волгограде. Особенно ему запала в душу встреча в 1982 году. Тогда он был участником встречи
воинов-якутян с командующим ракетных войск В. Ф. Толубко.
Афанасий Егорович был счастливым отцом пятерых детей, помогал как дедушка в воспитании 9 внуков и 11 правнуков. Все они
помнят и гордятся своим дедушкой, который ковал Великую Победу
и отстаивал мирное небо.
Уважение к отцу и дедушке — фронтовику сформировалось еще
при помощи матери — Ирины Иосафовны Трапезниковой, которая
всегда старалась окружить его заботой и вниманием. Будучи очень
аккуратной и наделенной от природы художественным вкусом, она
с удовольствием занималась рукоделием. Так она вышила бисером
ордена Победы, Славы и Отечественной войны. Долго и с осбым трепетом она вышивала гладью по единственно сохранившейся фотографии портреты боевых товарищей Афанасия Иванова и Ивана Латыкина в форме танкистов.
Доблестные сыны и дочери нашей многонациональной Родины,
ценой своей жизни приближали долгих 5 лет и победили! Спасибо,
Папа, за Победу, и за служение Музе по имени Музыка!
Вечная Память вам, солдаты Победы!
А. А. Пилецкая, дочь
февраль 2015 г.
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ИВАНОВ Василий Давыдович
В ГОРЯЩЕМ СТАЛИНГРАДЕ
Июнь 1941 года разрушил мечты о мирной
жизни. Тысячи молодых парной и девушек
явились в военкоматы с просьбой отправить
их на фронт. В их числе был и 19-летний Василий Иванов. Но только в июне 1942 года его
призвали в действующую армию. И сразу же,
после небольшой подготовки, он попал на
Сталинградский фронт.
На следующий день после прибытия принял воинскую присягу.
После этого на берегу Волги по группам проводили митинги. Иванов
выступал от имени комсомольцев среди своих земляков с призывом
честно и самоотверженно служить Родине, оправдать веру народа
о непобедимости Красной Армии. «Если понадобится, защищая свою
Родину, отдадим и жизнь», — решили молодые воины.
Ночью под непрерывным вражеским огнем 685-й стрелковый
полк 193-й дивизии, где служил Иванов, переправился на правый берег Волги.
Сталинград горел. Море бушующего огня, страшный грохот
и треск, земля гудела и содрогалась.
…Перебегая от воронки к воронке, укрываясь за кучами кирпича,
Василий не заметил, как ушел намного вперед от товарищей и оказался у дома, откуда строчил пулемет. Недолго думая, прикладом
автомата быстро разбил окно и бросил одну за другой две гранаты
внутрь. Пулемет замолк.
Василий закричал «Ура!» и ворвался в дом, давая короткие очереди
из автомата. В доме ничего не было видно из-за дыма и пыли, поднятой взрывом гранат. Слышен был только топот убегающих фашистов.
После ликвидации пулеметного заграждения наступающие заняли еще шесть зданий.
За мужество и стойкость в этом бою Василий Иванов был награжден медалью «За отвагу».
— В захваченном доме, — говорит Иванов, — собралось около 30
наших бойцов. Немцы усилили обстрел дома, невозможно даже было
высунуться.
Но сильнее огня бойцов мучила жажда. За водой вызвался я. Взял
шесть фляг. Мне посоветовали идти через подвал. Когда дошел до
подвала, услышал беспорядочный немецкий галдеж. Недолго думая,
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рывком открыл дверь, бросил несколько «лимонок» и вернулся к своим. Через некоторое время пошел снова.
На этот раз — через открытое поле. Пули свистели над головой, но
я дополз до воды благополучно. Берег Волги был завален разбитыми
машинами, орудиями, трупами людей и лошадей. Набрав все шесть
фляг, я, хотя и медленно, добрался до своих. Товарищи уже почти потеряли надежду, что я вернусь живым, и когда увидели меня, бросились обнимать и целовать. Ободренный первым удачным походом, я
пошел за водой и второй раз.
— Когда возвращался, — вспоминает Иванов, — увидел, что немцы открыли ураганный артиллерийский огонь по нашим позициям.
С трудом добрался до того места, откуда выходил. Верхний этаж снесло снарядом. В живых осталось около десяти человек. Но несмотря
ни на что, неоднократные атаки немцев были отбиты.
Семь с половиной суток беспрерывного боя в Сталинграде закончились для Иванова госпиталем. Вышел из госпиталя в середине ноября 1942 года и в составе взвода разведчиков дошел до реки Дон.
Василий Давыдович вспоминает о приезде в часть С. М. Буденного,
М. А. Шолохова и Ванды Василевской, которые рассказали воинам об
обороне Сталинграда, о мужестве советских бойцов и о близком крахе хваленой армии Паулюса. Гости поздравили разведчиков с победой под Сталинградом и пожелали им дальнейших успехов на фронтах войны.
Разгром под Сталинградом напоминает о неизбежной гибели Гитлера и его армии, которая испытала под Сталинградом самую большую катастрофу. Битва за Сталинград закончилась. Она означала
крах фашистской армии. Доблестный подвиг советской армии будет
жить в веках.(«Нью-Йорк геральд трибьюн», февраль 1943 г.).
Часть, в которой служил Иванов, развернула наступательные действия в направлении железнодорожной станции Миллерово. Враг
яростно сопротивлялся. С трудом добрались до немецких дотов
и начали брать их один за другим. Иванова ранило в руку, но он пошел в санбат только к концу дня, когда уже стемнело. Ему крикнули:
«Стой, кто идет?». Он ответил: «Иванов». Навстречу ему шел командир полка: «Молодец, храбро дрался, якутянин! Тебя представили
к ордену Красной Звезды. И еще будут представлять к награде». Но
этой награды Иванов так и не получил, так как вскоре его тяжело ранило и контузило. Только через семь суток в госпитале он пришел
в себя. Лечился около двух месяцев. Выписался. Прибыл в пересыльный пункт — город Сватово.
В этом городе стояли и войска МГБ. Иванова привели к майору пожилому чекисту, который задавал много вопросов о жизни его наро303
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да, о климатических условиях, об обычаях. В ходе беседы попросил
рассказать по карте об Украине, Белоруссии, показать различные города, задавал политические вопросы. И, наконец, сказал, что Иванова
будут рекомендовать в войска МГБ в пограничную часть. Рассказал
ему о значении пограничной службы.
С первых дней службы Василий Давыдович с большим желанием
и энергией участвовал в боевой жизни известного своими подвигами
125-го гвардейского пограничного полка войск МГБ по охране тыла
1-го Белорусского фронта, а с июня 1945 года до демобилизации в составе 38-го гвардейского пограничного отряда войск МГБ охранял
тыл советских войск в Германии.
Слушая Иванова, убеждаешься, что часто он благодаря смелости,
храбрости, смекалке выходил из таких положений, когда, казалось,
спасение невозможно. Не раз ходил он с товарищами в разведку.
— Однажды, — рассказывает Иванов, — в апреле 1944 года мы
втроем пошли в разведку. Вдруг заметили старика, медленно идущего через мост и опиравшегося на тросточку. Он был в папахе
и одет в старую полинявшую кожанку. Товарищи шепнули мне:
«Это, наверное, переодетый бендеровец надо застрелить его». Я
запретил им это делать, подошел к нему, взял под козырек, отрекомендовался и попросил показать документы. Старик не спеша
вынул из кармана и подал мне красную книжечку. Прочитав, я от
удивления потерял на мгновение дар речи: передо мной стоял знаменитый руководитель партизанских отрядов Украины Сидор Артемьевич Ковпак. Этот счастливый в моей жизни случай навсегда
остался в памяти.
Все дальше и дальше на запад продвигалась с боями пограничная
часть, в которой служил Иванов. Вышла за пределы Родины и вступила на территорию Польши, в город Люблин, где было создано новое
народное правительство Польши. Охрана правительства была доверена пограничникам, и они с честью выполнили эту почетную миссию. Пришлось Иванову принимать участие в ликвидации националистической банды польского генерала Бура, в очистке городов и сел
в Германии от остатков фашистских войск.
В Берлине В. Д. Иванов был удостоен чести встать на охрану флага
Победы, водруженного над рейхстагом Егоровым и Кантария.
Когда летом 1945 года в Берлине проходил церемониал победы над
фашистской Германией, В. Д. Иванов со своей группой стоял в почетном карауле у трибуны. Он являлся очевидцем вручения маршалом
Г. К. Жуковым ордена Победы генералу Эйзенхауэру и другим военачальникам союзных армий, которые в свою очередь вручили маршалу Жукову ордена своих стран.
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В составе части погранслужбы В. Д. Иванов принимал участие
в охране представителей Потсдамской конференции. Для этого их
тщательно готовили, тренировали по всем правилам парадно-строевой подготовки. Когда в Нюрнберге проходил процесс над главными
военными преступниками фашистской Германии, Иванов вместе со
своими товарищами стоял на контрольно-пропускном пункте.
До 1948 года старшина Иванов служил в рядах пограничной службы. На родину Василий Давыдович вернулся летом того же года. Неописуемая была радость матери и родных, когда ясным летним утром
появился он в пограничной форме с боевыми наградами на груди
в своем родном доме 1-го Чочуйского наслега Вилюйского района.
Василенко А. И. Дорогами войны. — Мирный 2003. — С. 43–45.

П. Максимов,
(«МР», 53–1974 г.)

ИВАНОВ Конон Петрович
(1914–1970)
САЛЛААТ АХТЫЫТА
Иванов К. П. 1914 сыллаахха Таркаайы
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 4 кылаас үөрэхтээх,
«Конституция» холкуос биригэдьиирэ, ыскылаат сэбиэдиссэйэ. 1942 сыл бэс ыйын 26
күнүгэр ыҥырыллыбыта. 252-с стрелковай дивизия 952-с стрелковай полкатын ефрейтора,
Доннааҕы фронт артиллериһа, Сталинградтааҕы кыргыһыы, Ленинград көмүскэлин кыттыылааҕа, Латвияны, Польшаны босхолоспута,
Берлини ылыыга кыттыбыта. Сталинградтааҕы кыргыһыы кэмигэр
ыараханнык бааһырбыта. Аҕа дойду сэриитин 2-с группалаах инбэлиитэ. 1945 сыл алтынньы 10 күнүгэр демобилизацияламмыта.
Кыһыл Сулус, Албан аат III степеннээх уордьаннар кавалердара, «Хорсунун иһин», «Бойобуой үтүөлэрин иһин», «Ленинграды көмүскээһин
иһин», «Германияны кыайыы иһин» мэтээллэрдээх. 1965 сыллаахха
улуус Бочуотун кинигэтигэр киллэриллибитэ. 1970 сыллаахха атырдьах ыйын 19 күнүгэр ыалдьан өлбүтэ. Хатыҥ Сыһыы «Саһыл уйа
лаах» кылабыыһатыгар көмүллэн сытар.
Мин 1942 сыл алтынньы 20 күнүгэр аан бастаан атаакаҕа киирсибитим. Ити Сталинград обороната этэ. Биһиги киирэрбитигэр куорат
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биир күн иһигэр, мээчик хапсыһыытын курдук, арыт өстөөххө, арыт
биһиэхэ буолара. Ол ынырык хартыынаны ама ким умнуой?! Ханна да бар, дьон өлүгэ сылбах курдук кыстана сытара, өлүөр сиринэн
хаамар ахсыылаах буолара. Кинилэри көрдүҥ да, хааныҥ-сииниҥ,
туттарыҥ-хаптарыҥ уларыйа түһэр, көрөрдүүн кыраҕы буолаҕын. Сибилигин аҕай кэпсэппит, сэриилэспит дьонуҥ сыталларын итэҕэйбэт
курдук буолаҕын. Өлбүттэр истэригэр мин биир дойдулааҕым Яков
Иванович Алексеев баара. Кини Ийэ дойдутун иһин хорсуннук охсуһа
сылдьан өстөөх буулдьатыттан өлбүтэ. Оо, онно хараастан, хараҕым
уутун соттубуппун бэйэм да билбэккэ хаалбытым. Табаарыспын, бойобуой доҕотторбун иэстэһэ, кыһыйан-абаран уонунан уохтанан уоту
аһыспытынан барбытым…
Сытар окуопабытыгар субу-субу өстөөх саллааттара ыга анньан
кэлэллэрэ. Биһиги кинилэри аптамаат уотунан куһуйан көрсөрбүт.
Ардыгар ыстыыгынан киирсиһии эмиэ буолара. Өстөөҕү син чугутан барбыппыт. Куорат кытыы өттүгэр тракторнай завод аттыгар
улахан кыргыһыылар буолбуттара. Сарсыарда түөрт чаас саҕана кимэн киирбиппит. «Хайаан да заводу босхолуохха!» — бары итинник
өйүнэн-санаанан сэриилэспиппит. Буомбалар дэлбэритэ ыстаналлара, халлааҥҥа истребителлэр көрсүһэн бэйэ-бэйэлэрин бултаһан
кулахачыһаллара. Сиргэ биһиги таанкаларбыт өстөөҕү утары уоту
аһаллара. Артиллерия тохтоло суох ытыалаан ньиргитэрэ. Сир титириирэ. Үс күннээх суостаах кыргыһыылар түмүктэринэн тракторнай
заводу босхолообуппут. Ол аҕай иннинэ атахпар бааһыран салгыы
кыргыһыыга киирэр кыаҕа суох буолбутум. Сэриилэһэ сылдьар кирбиибититтэн үс биэрэстэлээх санчааска барыахтааҕым. Быарбынан
сыылан, талахтарынан сирэйдэнэн барбытым. Буулдьа тыаһа ыпыйылас. Аара таанкалар хампархайдара бугул курдук лачыгыраһан
сыталлар. Тоҕус сорунан санитардарбын булбутум. Кинилэр бэрт
кыһамньылаахтык эмтээн-томтоон, бэрэбээскилээн биэрбиттэрэ.
Сүгэ сылдьыбыт мөһөөччүкпүн буулдьа суола сиидэ оҥорбут этэ,
хочулуокпун курдары ыппыт этилэр. Сотору Чкалов куоракка госпи
тальга ыыппыттара.
1943 сыл саҥатыгар мин Харьков куорат таһыгар кыргыһыыга
үс күн сэриилэһэн баран бааһырбытым. Онтон госпитальга сытан
үтүөрбүтүм кэннэ, Ленинград оборонатыгар ыыппыттара. Онно биир
маннык түбэлтэни өйдүүбүн. Хабараан киирсиһии кэмигэр батареябыт өстөөх төгүрүктээһинигэр түбэспитэ. Төгүрүктээһинтэн тахсар
иһин бары күүспүтүн харыстаабакка сэриилэспиппит. Пушкабытын
бадарааны туоратар муоста оҥостон соһон аҕалан өстөөҕү утары уоту
аһарга бэлэмнээбиппит. Ону билэн, өстөөхтөр биһиги пушкабыт турар
сирин тохтоло суох ытыалаабыттара. Ол түмүгэр пушкабытын үлтү
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тэптэрбиттэрэ, сэттэ киһиттэн үспүт эрэ тыыннаах ордубута. Биһиги
үһүөн ручной пулемет булан, гранаталары хомунан бадарааҥҥа төттөрү чугуйбуппут. Ойоҕоһунан сытар үлтүрүйбүт тааҥка башнятыгар
киирэн саспыппыт. Хайдах буолабыт диэн балай да мөккүспүппүт.
Саспыппытын билбэккэ, өстөөхтөр аттыбытынан ааһа турбуттара.
Биир табаарыспыт, уматыктаах бытыылкатын туппутунан ыстанан
түһэн, чугуйан иһэр өстөөх тааҥкатын умаппыта, мин сержаммынаан ручной пулеметунан кырыктаах уоту аспыппыт. Табаарыспыт,
иккис бытыылкатын ууммутунан туран иһэн, өстөөх пулеметун буулдьатыттан геройдуу өлбүтэ. Сержаным, үөхсэ-үөхсэ, бэргэнник ытыалыыра. Өстөөхтөр, чугуйан иһэн, биһигини утары уоту аһаллара. Төһө
киһи өлбүтүн билэр кыах суоҕа…
Мин Польша киин куората Варшаваны босхолооһуҥҥа эмиэ кыттыбыппынан киэн туттабын. Сэриигэ сылдьан үс төгүл бойобуой мэтээллэринэн наҕараадаламмытым.
Саллаат ытык иэһин толорон. — Якутск, 2010. — С. 94–95.

ИГНАТЬЕВ Георгий Гаврильевич
Я родился в 1916 году 27 марта по новому
стилю в бедной крестьянской семье. Когда мне
исполнилось 5 лет умер мой отец. Поэтому
детство было сиротским. Нашим воспитателем, а в семье кроме меня было еще два мальчика, стал родной брат отца. Соответственно
в школу учиться меня не отдали. Считали, что
в доме работа всегда найдётся. Только в конце
тридцатых годов добрые люди научили меня
читать и писать. Если бы не самообразование
о детстве и юности вспоминать бы было нечего.
В 1933 году вступил в сельскохозяйственную артель, честно трудился, а в свободное время, днями и ночами много читал, свято веря
в то, что знания даются из книг. В этом же году за добросовестный
труд по заготовке кормов, меня выдвинули на звание «Ударник колхозного труда» среди молодежи.
В 1935 году меня отпустили на учёбу в г. Якутск, где я поступил
в театральную студию Якутского драматического театра. Учился
с удовольствием, проходя школу жизни и в студии и коллективе.
В 1938 году первым призывом призвали в армию: два года прослужил на Дальнем Востоке в Первой армии 32-го отдельного ударного
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батальона. РККА стала моей второй школой. После демобилизации
в 1940 году снова работал в театре.
А в 1941 году — война. И снова призыв. Пошел на войну уже вполне подготовленным военным. Летом 1942 года немцы начали свои
сокрушительные наступления на Сталинград. Шли тяжелые оборонительные бои на дальних подступах к Сталинграду. В этих боевых
действиях участвовала и наша 112 стрелковая армия, но увязла на
западном берегу реки Дон в районе железнодорожной станции Гир.
Она была разбомблена немецкими самолётами, чем и парализовали
все наземные войска. Неприятель занял станцию практически без
боя. Тут подоспела наша часть и начала отбивать у немцев станцию.
Только на третий день она перешла в наши руки. Но этот момент не
стал переломным и наступление не удалось. Немцы снова подтянули силы и станция вновь была захвачена ими. Мы понесли большие
потери, к тому же нам был дан приказ отойти на левый берег Дона.
Вскоре фашисты форсировали Дон и их отдельные части устремились
к Сталинграду.
В середине сентября на западной окраине Сталинграда я был ранен осколком в поясницу. После четырёхмесячного лечения летом
1943 года я участвовал в боях в составе 11-й общевойсковой армии
Брянского фронта. Теперь уже мы наступали. И если под Сталинградом я был свидетелем отступления под натиском врага, то на Брянском фронте в полной мере испытал радость победы от нашего наступления. Мы освобождали один за другим населённые пункты. Я
видел счастье в глазах советских граждан на освобождённых от фашистов территориях. Сам я тогда воевал в отдельной роте автоматчиков при штабе полка. Во время наступления получил два ранения:
одна пуля пробила каску и задела голову, а вторая перебила на правой
голени обе кости. С поля боя вынес меня на себе парторг роты тов.
Олейник.
После длительного лечения вернулся домой инвалидом. Произошло это на стыке 1943 и 1944 годов.
Затем 20 лет работал в Якутском драматическом театре актёром,
заместителем, а позже и директором театра. В 1962 году перешёл
в комитет по телевидению и радиовещанию, работал начальником
материально-технического снабжения.
После 1971 года вышел на пенсию. Инвалид II группы. Награждён
знаком «Ветеран 628-й гвардейской армии».
А молодёжи желаю, чтобы они любили трудиться и больше уважали пожилых людей.
13.03.2000 г.
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КОРЯКИН Григорий Афанасьевич
ЫРЫА АРГЫСТААХ
Дьээ-буо, дьээ-буо,
Дойдум сирин дьонноро,
Ытык Эбэ ыаллара,
Дорообото тутуҥ!
Ийэ сирбит иччитэ
Эрбэдэһин Куо эмээхсин,
Буор сирбит тойоно
Муостаах Болдьу оҕонньор,
Күн диэки көччүйүҥ,
Илин диэки эргиллиҥ...
Киргиэлэй төрөөбүт-үөскээбит Сииттэтин сиригэр тиийдэҕинэ,
үөрэн-көтөн, сүргэтэ көтөҕүллэн, өрөөбүт уоһа өһүллэн, сити курдук диэн ыллаан-туойан эҥсэлитээччи. Оччоҕуна, дьэ, сүрэҕэ-быара
сымнаан, санаата-дуола астынан, ааспыт кэмнэрин айгыста ахтар.
1930 сыллаахха тэриллибит 21 хаһаайыстыбалаах табаарыстыбаҕа
комсомолец уол суотчуттаабыта. Кэлин Энгельс аатынан колхоз
үөскээн, 1936 сылтан бырабылыанньа председателиэнэн талыллан,
колхоз чахчы коллективнай хаһаайыстыба буола бөҕөргүүрүгэр үгүс
сыратын биэрбитэ.
Оччотооҕуга наар көлө-илии күүһүнэн үлэ этэ. Ол эрээри саҥа
дьоллоох олох көҥүл күнүн көрбүт дьон-сэргэ экчи этинэн-хаанынан бэринэн, сүрэҕинэн итэҕэйэн, өрөйөн-чөрөйөн туруммут буолан,
от-мас бэлэмэ, сүөһү-ас көрүүтэ кэмигэр бүтэн-оһон иһэрэ. Норуот
олоҕун уйгута, культурата дьулуурдаахтык дьэ үүнэн-сайдан истэҕинэ, от үлэтин үгэнигэр өрт уота уһуурарын курдук, Улуу сэрии уота
күүдэпчилэнэн турбута. Кини ходуһаҕа от охсо турдаҕына, ыксаллаах
бэбиэскэни аҕалан туттарбыттара.
Аалай күөх отторбун
Аргыый тэлэн тахсаммын,
Хотуурбун, кыстыкпын хомунан
Дьиэбэр тиийэн кээлтим.
Хаар маҥан баттахтаах
Күн күбэй ийэкэм
Итии чэйин испитим,
Иһирэх тылын истибитим.
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Өргөстөөх тылы туойдубут,
Уот күрүлгэн сэриини
Умуорса биһиги бардыбыт,
Күн Ленин дьонноро, —
сити курдук диэн этэн-тыынан, ыллаан-туойан арахсыбыта 1941
сыл атырдьах ыйын 27 күнүгэр төрөөбүт ийэ түөлбэтиттэн отчут Киргиэлэй Корякин. Биир колхозтан, Сииттэ нэһилиэгиттэн, 23 саамай
туруу дьон ыҥырыллыбыттара. Олортон сэттиэйэҕэ баас-үүт буолан
эргиллибитэ.
Сэрии уотугар бастакы сүрэхтэниитэ 1942 сыл тохсунньу 5 күнүгэр Сталинградскай фроҥҥа буолбута. Бэһис армия 79-с стрелковай
полкатын 189-с отдельнай противотанковай дивизионугар 45 миллиметрдээх орудиеҕа наводчигынан, сатыы сэриини кытта бииргэ,
сору-муҥу муннунан солоон, эрэйи эҥэринэн тэлэн сылдьыбыта.
Артиллеристар сыаллара пехотаҕа суол солооһун, өстөөх
бөҕөргөтүнүүтүн, хорҕойор сирин тоҕута ытыалааһын, тыыннаах
күүһүн суоһарыы этэ. Ардаҕы-тыалы тыыран, бадарааны-маары ньырыылаан, ууну-тыаны ортотунан соһон-сыһан болгуо тимир пушканы эт санныгынан илдьэ айаннааһын ыарахан суол этэ. Ол иһин этэн
эрдэхтэрэ, сэрии диэи син биир үлэ, үлэ буолан баран дьулааннааҕа,
ынырыктааҕа диэн. Ким дьүккүөрдээх, сүрэхтээх, сындалыйбат
иҥиирдээх — ол кыайар. Сэриилэһэ үөрүйэҕинэн, дьэбир дьиссипилиинэтинэн, харса-хабыра суоҕунан, килиэ куйах техникалааҕынан,
кырдьык да, инчэҕэй эттээх тулуйан өрө көрбөт, утарыласпат
өстөөҕүн — немецкэй фашизмы — коммунист партия, Ленин идеяларыгар иитиллэн буспут-хаппыт советскай буойуннар эрэ үлтү сынньар, үрүҥ сүнньүн анньар, кыайар-хотор кыахтаахтара.
«Сир былаһын тухары киһи хаана өрүс уута буолан устубута, өлбүт
киһи өлүгэр киһи кыайан хаампат буолара. Биһиги Волга өрүһү туораан баран немецтэри кытта булкуһа сылдьан өлөрсүү буолара, дьиэттэн дьиэҕэ сөрөнө сылдьан. Ити Сталинград куоракка биһиги армиябыт өстөөҕү хоту-соҕуруу өттүттэн төгүрүйэ сатыыллара. Биһиги ити
бириэмэҕэ куорат илин өттүнэн тоҕо анньан киирэ сатыырбыт да, өстөөх контратакатыгар түбэһэн, иннибитинэн-кэниибитинэн хамсыы
сылдьан уулуссанан-дьиэнэн сэриилэһэрбит. Ол эпизодтартан манныгы кэпсиэхпин сөп», — диэн ахтан барааччы Григорий Афанасьевич.
Кини кэпсиэҕэ, кырдьык да, муҥура суох үгүс буоллаҕа. Хаста-хас
та өлүү айаҕын өҥөйөн төннүбүтүн киһи ааҕан да сиппэт. Ол Сталинград ытык буоругар бииргэ төрөөбүт бырааттара Сэмэн уонна
Дьөгүөр өстөөх соллоҥноох буулдьатыттан охтубуттара. Ол аһыыта310
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абата төһөлөөх сүрэҕи-быары салаабыта-умаппыта буолуой. Түөрт
төгүл ыараханнык араанньы буолбута. Госпитальтан үтүөрэн тахсаат
эмиэ уот кирбиигэ төннөн иһэрэ. Ити алдьархайдаах быһылааннаах
сырыыларга, тимир кытта ууллуох сыралҕаннаах хапсыһыыларга
Ийэ дойдуга муҥура суох таптал, төрүт буорун минньигэс ахтылҕана,
өстөөххө булгуруйбат өһүөн, нуучча ньургун бэртэрин, араас омук уолаттарын доҕордуу көмөлөрө-өйөбүллэрэ күүс-уох угара, дурда-хахха
буолара.
Уонна өссө Киргиэлэй билигин да биири уйадыйа ахтар: ол сахалыы тойук, сахалыы ырыа! Походтар быыстарыгар, арыт атаака да
аҕырымнаан ылар кэмигэр кини пушкатын лафетыгар, хоруорбут
танка өһүллүбүт тиһилигэр да буоллун, атаҕын оллооннуу ууран олоро түһээт, ахтылҕанын таһаара сахалыы ыллаан доллоһутара.
Ону доҕотторо барахсаттар, тылын да өйдөөбөтөллөр, сүрэхтэринэн билгэлээн, сэрэйэн эмиэ бииргэ санаарҕаһаллара, тэҥҥэ долгуйаллара. От охсон сайгыта турар улуу дьолун иһин, түптэлээх алааһыгар төннөн тиийэр өрөгөй үөрүүтүн иһин уонунан төгүл уоҕуран
эмиэ өлөр-тиллэр хапсыһыыга киирсибитинэн барара. Баҕар, ол
ырыата да алгыс буолан, кинини өлүү чупчурҕан буулдьатыттан
араҥаччылаабыта буолаарай диэн киһи саныах курдук.
Сталинград, Ростов, Курскай-Орел туһаайыылара, Киев, Ленинград, Прибалтика государстволара, омук буора. Ханна-ханна
тиийбэтэҕэй-түгэммэтэҕэй саха буойун уолана! Сэриини өстөөх
арҕаҕар, Берлин анныгар, түмүктээбитэ. Ол тухары төһөлөөх сорумуҥу көрбүтүн, аччыктаабытын-ааспытын, үтүөкэннээх үгүс да доҕотторун сүтэрбитин ким ааҕан тургутуо баарай. Кини бойобуой суоллара «Кыһыл Сулус» орденынан, «Бойобуой үтүөлэрин иһин» уонна да
атын үгүс медалларынан бэлиэтэммитэ.
Григорий Афанасьевич сэриилэспит суолун туһунан, күндү ааҕааччы,
эн «Вклад народов Якутии в деле Победы» кинигэ бастакы томугар, Сунтаар оройуонун Аллыҥа аҕыс кылаастаах оскуолатын кыһыл суолдьуттара хомуйан суруйбут «Буойуннар кэс тылы этэллэр» кинигэлэригэр
булан сиһилии ааҕыаххын сөп. Хаһыаттарга эмиэ элбэхтик тахсыбыта.
Кини сэрии кэнниттэн сүүрбэччэ сыл үп салаатыгар
дьүккүөрдээхтик үлэлээбитэ. «Отличник финансовой работы» бо
чуоттаах ааты ылбыта. Сэриигэ этин-хаанын сэймэктэппит буойун
охсуһуу толоонугар үйэ-саас тухары хаалбыттар сырдык кэриэстэрин
хаһан да умнубат. 1969 сыллаахха төрөөбүт нэһилиэгиттэн сэриигэ
баран өлбүттэр, алтан сэргэни анньыбатах, алаһа дьиэни туттубатах
барахсаттар, кэриэстэрин үйэтитэн, өйдөбүнньүк сэргэни алҕаансилээн, үгэһинэн ыллаан-туойан туруортарбыта. Ол үс томторҕолоох
толуу чиргэл сэргэҕэ 23 буойун аатын дьэрэличчи быстарбыта. Олох311
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тоохтор ити иһин Григорий Афаиасьевичка дириҥник махтаналлар,
сылаас тылынан ахталлар.
Г. А. Корякин 1965 сылтан булчуттар уонна балыксыттар
оройуоннааҕы обществоларын председателэ, РСФСР булчуттарын
уонна балыксыттарын обществотын бочуоттаах чилиэнэ пятилетка,
социалистическай куогалаһыы кыайыылааҕын знактарынан хаста да
наҕараадаламмыта. Тэрилтэ республика көһөрүллэ сылдьар Кыһыл
знамятын бастайаанна илдьэ хаалар чиэскэ тигистэ.
Айылҕа харыстабыла государственнай суолталаах тыын дьыала
буоларын кини дьиҥиээхтик өйдүүр буолан, 1976 сыллаахха, дьулуһан
туруорсан, Кэбээйи уонна Нам ыпсыыларыгар, Ханчалы үрэх төрдүгэр, Чаалаҕан диэн сиргэ анал булт базатын тэрийтэрбитэ. Бу бүгүн
республикаҕа да сонун дьыала этэ. Булчуттар хонор, сынньанар 20
миэстэлээх дьиэлэрэ тутуллубута, булт араас тэрилэ бэлэмнэммитэ.
Ханчалы үрэх кэрэ кытыла, булда-аһа былыргыттан дьону абылыыра. Бу киэҥ нэлэмэн сир бүтэйэ-хаһаата суох турбута. Сүүһүнэн
мотуордаах оҥочолор тоҕуоруһаннар куһун, куобаҕын, отонун үрдүттэн үлтү тэпсэллэрэ. Браконьердар үүнэ-тэһиинэ суох барбыттара.
Олору уодьуганныырга, бохсорго эппиэттээх егердэр диэннэр анаммыттара.
Дьэ, бу Ханчалы үрэх Өлүөнэ эбэҕэ түһэр киэҥ хочотугар булт
арааһа ууһуур, сир аһын эгэлгэтэ сиҥнэ үүнэр. Ол да иһин таптаан
туойар буоллаҕа:
Чаалаҕаным базата
Нуолур солко тыалардаах,
Халыҥ ойуур хаһаастаах,
Хагдарыйбат ачалаах.
Сайа үрэр салгыннаах,
Хатыҥ чараҥ алардаах,
Ото-маһа оһуордаах,
Хоойго-быарга хорҕотор
Хаптаҕаһа ханыылаах,
Отон уга ойуурдаах,
Чаалаҕаным базата
Үөрүү-көтүү кииннэммит,
Үрдүк биэрэк аартыгар
Күлүмүрдэс дьиэлэммит.
Григорий Афанасьевич олоҕун хас үөрүүлээх да, хомолтолоох да
бэлиэ түгэннэрин ырыа гынан ыллыыр иһиттэн бэйэтэ этитиилээх
курдук киһи. Кини ырыалара оһуор-дьарҕаа норуот тыллаахтар, кырааската суох остуол курдук судургулар, истиҥнэр. Ылланар матыып312
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тарын эмиэ бэйэтэ булан айар. Саха оҕуһун мииннэ да ырыаһыт диэбиттии, сороҕор онтуката тутатына бэйэтиттэн бэйэтэ төрөөн тахсан
кэлэр. Онон матыыптара да дьиҥ сахалыы народнай хабааннаахтар,
дьэ-буо дэгэттээхтэр, оһуокайдыы олуктаахтар. Ырыаларын сыҥаах
баттанан олорон ис-иһиттэн долгуйан, арыт, бэл, ытамньыйа манньыйан, эмиэ бэйэтэ толорооччу. Адьас оҕо сааһыттан оннук кини
ырыа абын иһигэр иҥэринэн үөскээбит киһи. Мин, арыт сыл сааны
эспэтэрбин да, усунуоспун көтүппэккэ төлүүрбүнэн, саатар, булт обществотын чилиэнэ киһи, ордук айылҕаҕа, көтөр-сүүрэр туһунан
ырыаларын кэрэхсээн истэбин. Кырдьык да, эдэригэр кылыһахтаах
тардыылаах, оонньотуулаах куоластаах дьоһуннаах ырыаһыт киһи
сорсуйбутун итэҕэйэбин.
Оҕонньор барахсан ырыа аргыстанан олоҕун уһун ньууругар отчут,
булчут, буойун ыраас суолун ырылыччы ууран кэллэ. Ырыаны таптыыр киһи ол аата олоҕу таптыыр, өрүү кырдьыбат дууһалаах буолар.
Оһуо-оһуо оһуокай,
Эһиэ-эһиэ эһиэкэй!
Икки улуус быыһыгар,
Улуу өрүс эҥэригэр,
Оҥоһуулаах миэстэҕэ
Окумалтан олуһан,
Оһуокайдыыр оонньууну
Олохтуоҕуҥ, оҕолоор!›
Чэгиэн-чэбдик эрдэххэ
Тэйэн-тэбэн биэриэҕиҥ,
Оһуокайдыыр оонньууга
Оҕонньордуун киирдиннэр,
Эһиэхэйдиир оонньууга
Эмээхсинниин кэллиннэр.
Эгэлгэлээн эттэххэ,
Олоҥхолуу туойдахха,
Олус үтүө миэстэҕэ,
Орто туруу дойдуга
Удьуор саха дьонноро
Уруу-тарыы тардыһан
Олохсуйан олорбуттар!
Күннүктээх сирдэртэн
Көрө-билэ кэлбит,
Күбэй хотун ийэлэр,
Айгыр-силик аҕалар,
Иллээх Ийэ дойдубут
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Барҕа баайын харыстыыр
Ытык ыйаах суруллан,
Көстөр күнүм анныгар,
Көй салгыи тыыныгар
Көмүс уйа туругурдун,
Көтөр-сүүрэр үөскээтин.
Этэн бүттүм эһиэкэй,
Оонньоон бүттүм оһуокай!
Бу булт базатыгар, Чаалаҕаҥна эппит эһиэкэйэ. Оҕонньор манан
бүппэт. Кылбатыспыт Улуу Кыайыыта, түбүгүрбүт түбүгэ, бар дьонугар махтала, аан далбар айылҕа ийэҕэ таптала, алгыстаах ырыата
оҕолоругар, сиэннэригэр ууһуу, салҕана туруо.

Н. Рыкунов
«Ленин суола». Муус устар, 1975 с.
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БУУЛДЬАНЫ, БУОМБАНЫ ОРТОТУНАН
Билигин булчуттар оройуоннааҕы обществоларын председателинэн үлэлиир Григорий Афанасьевич Корякин сэрии буолаатын кытта Кыһыл Армияҕа ыҥырыллыбыта. Сылы эрэ кыайбат
үөрэнии кэнниттэн 1942 сыл тохсунньутугар сэриигэ «маҥнайгы
сүрэхтэниини» Сталинград иһин кыргыһыыга ылбыта. Онтон ыла
сэрии уһун суола саҕаламмыта. Кини Курскай, Орел куораттарынан сэриилэспитэ. Онтон Таганрогка, Ростовка, Донбасска тиийтэлээбитэ. Ити кэнниттэн Киев куорат иһин кыргыһыыга эмиэ баар
этэ. Сталинград иһин кыргыһыы олус кытаанаҕа, киһи куйахата
күүрэр алдьархайа этэ. Фашистар сирэйэ-хараҕа суох бэйэлэрин
өлүктэринэн талаһаланан, урусхалламмыт куорат уулуссаларынан киирэ тураллара. Сууллубут дьиэ кирпииччэтэ өрөһөлөммүтүн
быыһыгар 45 миллиметрдээх противотанковай орудие расчета туруоруллубута. Ол өстөөххө олус күүстээх уоту аһара. Григорий Корякин бэртээхэй артиллерист, наводчик этэ. Кини өстөөҕү сыыс
пакка бэргэнник табарын иһин командира: «Гриша, маладьыас,
сидьиҥнэр сөптөрүн ыллылар, кинилэргэ ити наада!» — диэн улаханнык хаһыытаан хайҕаабыта.
Сталинград иһин кыргыһыыга Григорий бииргэ төрөөбүт быраата Семен Корякин уонна тастыҥ быраата Егор Новгодоров сырдык
тыыннарын толук уурбуттара.
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Өстөөх биир кэм кимэн киириитэ төттөрү охсуллубутун кэннэ,
артиллеристар арыый «һуу» гыналлар, көлөһүннэрин сотоллор уонна табахтыыллар. Григорий табахсыта суоҕа. Кини фрицтэр чугастара буолаарай диэн, биир дьиэ муннугун өҥөйбүтэ. Онно алдьаммыт
дьиэ кирилиэһиттэн немец офицера кинини бэстилиэтинэн кыҥыы
турара. Эмискэ Гриша бүлгүнүгэр буулдьа хатаммыта. Ону да кытта
аахсыбатаҕа, сүүрэн тиийэн, орудиетын хайыһыннара охсоот, өстөөх
офицера баар сирин диэки ытан хабылыннарбыта. Дьиэ элээмэтэ
сууллан куугунуу түспүтэ. Фриц кирпииччэҕэ көмүллүбүтэ.
Өстөөх сынньанарга, тохтуурга кыаҕы биэрбэт этэ. Бииртэн-биир
иэдээни оҥорон иһэрэ. Биирдэ алдьаммыт дьиэ иһигэр биһиэннэрэ
пушкаларын туруора сырыттахтарына, өстөөх пехотата танкаларынан хаххаланан эмиэ кимэн киирбитэ. Хабыр хапсыһыы диэн онно
баара. Григорий Корякиннаах үс танканы умаппыттара, төрдүһү хаампат оҥорбуттара. Григорий снаряда бүтэр. Эргиллэн көрбүтэ, биир
доҕоро снарядын кууспутунан, атына снарядтаах дьааһыгы соспутунан охто сыталлара. Сэрии диэн итинник. Кини командирынаан
иккиэйэҕин хаалан баран, салгыы ытыалаһа сыппыттара. Григорий
манна атаҕар бааһырбыта уонна кыргыһыы хонуутун хаалларбатаҕа.
Кимэн киирбит өстөөх киэр үүрүллүөр диэри салгыы сэриилэспитэ.
Саха тыйыс саллаата сэрии таҥаратынан аатырар пушкатын Дон
истиэптэринэн, Донецкай үрдэллэринэн, Днепр хочолорунан уһуннук соспута. Өстөөх элбэх техникатын, тыыннаах күүһүн урусхалласпыта. Григорий Афанасьевич үс төгүл бааһырдар даҕаны, салгыы
сэриилэһэн испитэ. Киль куорат аттыгар кыргыһыыга бииргэ сылдьыбыт доҕотторун, расчетун дьонун барыларын сүтэрбитэ, соҕотоҕун тыыннаах ордубута. Өссө алдьархайдаах хапсыһыыга түбэспитэ.
Соҕотоҕун өстөөх түөрт танкатын умаппыта уонна ыараханнык бааһыран госпитальга киирбитэ.
Эмтэнэн баран 1944 сыл тохсунньутугар Ленинградскай фроҥҥа
тиийбитэ. Манна кини идэтэ уларыйбыта. Разведчик буолан «тылы»
сонордоһоро. Итинтэн салгыы Эстония, Литва, Латвия республикаларын туораталаан, нэлэмэн киэҥ сиринэн айаннаан, Берлиҥҥэ тиийэн
сэриини түмүктээбитэ.
Хорсун саллаат Кыһыл Сулус орденынан, «Бойобуой үтүөлэрин
иһин» медалларынан наҕараадаламмыта уонна хас босхолоспут куо
раттарын ааттарынан, ол иһитэр «Берлини ылыы иһин» медаллар
даах.
В. Никитин
Мэҥэ таас (Вечный камень)... С. 130–131.
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МИХАЙЛОВ Капитон Егорович
АДАҔАЛААХТАН СТАЛИНГРАД
КӨМҮСКЭЛИГЭР
Бииргэ төрөөбүт эдьиийим 1941 сыллаахха кулун тутар 2 күнүгэр, мин 1942 сыл тохсунньу 13 күнүгэр күн сирин көрбүппүт. Ити
сайын бэс ыйыгар аҕабыт Капитон Егорович
Михайловы (төрөөбүтүнэн Сидоров) Аҕа дойду сэриитигэр биир бастакынан ыҥырыллан,
төрөөбүт сириттэн Адаҕалаахтан аттанар.
Үс сыл курдук бииргэ олорбут тапталлах кэргэнин Татыйыынаны,
ийэ кыннын, олус кырдьаҕас эбэбитин Маарыйа эмээхсини уонна биһигини, быыкаайык кыргыттары, хаалларан, баара-суоҕа 23
саастааҕар барбыт. Ииппит аҕата Дьөгүөркэ ити кэмҥэ өлбүт эбит.
Онон ийэбит биһигини көрдөрөөрү, ийэтигэр көмөлөһүннэрээри, бииргэ төрөөбүт убайа Охонооһой Дьарааһынаптан 9 саастаах кыыһы
Кэтирииһи иитиигэ көрдөһөн ылбыт. Онон биһиги 9 саастаах эдьиийбит Кэтириис илиитигэр киирбиппит. Ийэбит оҕо көрөөччүлэнэн
туруору холкуос үлэтигэр сылдьыбыт. Эр дьон сэриигэ бараннар,
дьахталлар, оҕонньоттор, эмээхситтэр эр дьон үлэлэригэр умса аньыллыбыттар. Ол курдук ийэбит сэрии сылларын устатын тухары
сайынын от кыдамалаан, кыһынын көлөнөн от таһан, мас мастаан
сылдьыбыт.
Аҕабыт сэриигэ бардаҕын сайыныгар күрүөйэхтэр киирэн халаан
барбыттарын туһунан эдьиийим Кэтириис кэпсээнинэн, эбэбит Маарыйа сайынын күһүн оттор маһын сүгэнэн мастаан, сүгэһэринэн сүгэн
бэлэмнээн сордоноро. Ол барыта кыыһын кыһыҥҥы кыһалҕатын
кыччатар баҕатыттан, кыайбат буола-буола сордоноро. Арай биирдэ маһын сүгэн киириитигэр, тыаттан биир киһи киирэн кэлбит.
Эбэбититтэн ону-маны ыйыталаспыт. Онтон кэлбит сирин диэки
тахсан барбыт. Эбэбит эмиэ маһыгар тахсыбыт. Онтон киириитигэр
аны үс аттаах дьон тиийэн кэлбиттэр. Эбэбитин уонна эдьиийбитин
Кэтирииһи дьиэҕэ баар үүт умуһаҕар саанан куттаан киллэрбиттэр.
Ыараханынан баттатан кэбиспиттэр. Мин олоппоско хонноҕум анныттан кэлгиллэн олорор үһүбүн. Эдьиийим Анна таһырдьа сылдьара эбитэ үһү. Онно «оонньоо» диэн туос иһити ылан биэрбиттэр.
Онон оонньуу олорон, иккитин да туола илик эдьиийим дьоллоох
утуйан хаалбыт. Эбэбит аах умуһахха олорон иһиттэхтэринэ, мин алдьархайдаах ытааһын үһүбүн. Халабырдьыттарбыт тугу эрэ улахан316
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нык кэпсэтэ-кэпсэтэ, киирэллэр-тахсаллар үһү. Онтон дьэ им-ньим
буолбут. Мин даҕаны ытаан- ытаан баран ыҥыргыыр эрэ буолбутум
кэннэ, эбэлээх эдьиийим умуһахтан нэһиилэ тахсыбыттар. Тахсан
көрбүттэрэ, аһыыр аспыт сыыһын олорчу илдьэ барбыттар. Аҕабыт
ииппит аҕата Дьөгүөркэ кыанар кырдьаҕас эбитэ үһү. Инньэ гынан
ампаарын аанын алдьатан, кыһын кэтиллэр түүлээх таҥастарын, сэбин-сэбиргэлин, ыҥыырдарын, араас иһити-хомуоһу олорчу илдьэ
барбыттар.
Былыргы дьон барахсаттар буоллаҕа, үрүҥ тыыммытын өллөйдөөн
тыыннаах хаалларбыттарыгар махтана эрэ санаахтаабыттар. Ол
кэмтэн ыла эбитэ буолуо, эбэбит киэһэ ыт үрдэр эрэ ол түүн олох утуйбакка турарын кэпсиирэ. Кини хараҕынан мөлтөх буолан кимнээҕин
билбэтэх дуу, эбэтэр соруйан эппэтэҕэ дуу?
Ийэбит ити туһунан биирдэ эмэ үөлээннээх эмээхситтэрин кытта ботур-ботур: «Көмүскэлэ суох хаалбыт дьону ол курдук атаҕастаан,
аһыыра да суох хаалларан тураллар», — диэн харааста кэпсэтэр буолара. Суукка эҥин үҥсэ барбатахтар. Бэйэлэрэ да ирдэбилгэ сылдьар
муҥнаахтар эбитэ буолуо буоллаүа.
Онон эдьиийбинээн ийэ да, аҕа да сылаас тапталын кыракый сааспытыгар билбэтэхпит. Өйдүүрбүт эрэ эдьиийбит Кэтириинэ уонна
эбэбит. Аанньа көрүүтэ-истиитэ суох, кэмчи аһылыкка сылдьар оҕо
араас ыарыыга ыалдьара кэмнээх буолуо дуо? Эдьиийим түөһүнэн,
атаҕынан бааһыран суорҕан-тэллэх киһитэ буолан хаалбыта. Ийэбит Ньыыкан кырдьаҕаһы ыҥыран, түөһүн бааһын үтүөрдүбүтэ. Оттон атаҕын кыайбатах быһыылаах. Ол курдук эдьиийим уҥуоҕун
сиэтэн алдьархайдаах ыарыыга ылларан сыттаҕына, хата холкуоска
бэрэссэдээтэлинэн үлэлиир ийэбитинэн аймахпыт Михайлов Данил Николаевич түбэһэ кэлэн, ийэбин улаханнык сэмэлээн даҕаны,
сүбэлээн даҕаны Үөһээ Бүлүүгэ киллэрэн, кэргэнэ Павла Федотовналыын балыыһаҕа көрдөрөн, докумуонун барытын толорторон, айанын тэрийэн Дьокуускайга эпэрээссийэҕэ ыытан өрүһүйбүттэр. Ити
сэрии бүппүтүн кэннэ куорат балыыһатыгар 3 аҥаар сыл сытан, онно
нуучча оскуолатыгар үөрэнэн, көнтөс да буоллар үтүөрэн биһиэхэ сахалыы билбэт оҕо тиийэн кэлбитэ. Онтон салгыы Үөһээ — Бүлүүгэ нуучча кылааһыгар үөрэммитэ.
Онтон миигин, аҕата сураҕа суох сүппүт, чуолкай сэриилэһэ сылдьан өлбүтэ биллибэт диэн интернакка ылбаккалар, 9 сааспын туолан
баран, 1951 сыллаахха оскуолаҕа хойутаан киирбитим. Аҕабыт сураҕа
суох сүппүт аатыран ийэбитигэр туох даҕаны көмө оҥоһуллубатаҕа.
Сэрии огдообото буоларга бэйэтэ даҕаны туруорсубатах. Дойдуга
ыарахан кэмҥэ аҥаардас дьахтар, ылбычча эр да киһи кыайбат үлэтигэр хара көлөһүнүн холкуос, кыайыы туһугар тоҕон баран 12 солкуо317

Воины-якутяне в Сталинградской битве

бай пенсиянан бүппүтэ. Биһиги көлүөнэ дьон олох оҕо сааспытыттан
холкуос үлэтигэр улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлээбиппит.
Ийэбит эдэр сааһыгар тоҥмута-хаппыта таайан буолуо, атаҕынан
ыалдьар буолан кыаллыбакка, холкуос үлэтиттэн кэлин тохтоон сүөһү иитэн, ыал дьоҥҥо дьукаахтаһан, маһын-отун көрдөрөн биһигини
атахпытыгар туруорбута.
Бу сыллар тухары аҕабыт туһунан 1943 сыллаахха кэлбит сураҕа
суох сүппүтүн туһунан биллэриинэн муҥурдана сылдьыбыппыт. Кэлин «Память» кинигэҕэ I ч 474 нүөмэринэн суруллубутун 1992 сыллаахха булан аахпыппыт. Онно бу курдук суруллубут:
«474 Михайлов Капитон Егорович 1919 г. р., село Дюллюку Верхневилюйский район, призван 1942 г. Верхневилюйским РВК, погиб
07.43. Место сохранения не установлено».
2011 сыллаахха төрөөбүт нэһилиэгим Дүллүкү тэриллибитэ 100
сааһын туолар үбүлүөйдээх сылыгар сылдьаары кэргэмминээн Үөһээ
Бүлүүгэ айаннаабыппыт. Үөһээ Бүлүүгэ тиийэн, ийэм ииппит кыыһа
Кэтириис оҕолоругар барыларыгар кэрийэ сылдьан күүлэйдээн, олус
сынньанан, үөрэн- көтөн төннүбүппүт. Онно оройуон военкомугар
сылдьан аҕам дьылҕатын билиэхпин баҕаран тиийбитим. Ол санаабын хоно сытар балтыбар Розалия Николаевнаҕа, Кэтириинэ кыра
кыыһыгар, кэпсээбитим. Онуоха күтүөтүм Афанасий саҥата суох истэн баран остуолтан туран, саалаҕа киирэн компьютерын талырҕатан
киирэн барбыта. Биһиги ону-маны кэпсэтэ олордохпутуна сотору соҕус илиитигэр кумааҕылаах тахсан кэлбитэ уонна: «Аҕаҥ ханна, хаһан өлбүтүн буллум, бу баар», — диэн лоскуй кумааҕыны туттаран кэбиспитэ. Онно бу курдук сурулла сылдьар:
Номер записи: 2156659
Фамилия: Михайлов
Имя: Капитон
Отчество: Егорович
Дата рождения: 1919
Место рождения: Якутская АССР, Верхневиюйский район 3-й Удигисский с/с «К-з Альбанда»
Дата и место призыва: Вилюйский РВК Якутская АССР Верхневилюйский район.
Последнее место службы: 193 СД
Воинское звание: красноармеец
Причина выбытия: пропал без вести
Дата выбытия: 27.10.1942г
Место выбытия Сталинградская область, г. Сталинград.
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
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Номер описи источника информации 18001
Номер дела источника информации 251 диэн суруктаах докумуон эбит.
Онтон эмиэ компьютерыгар киирэн балачча буолан баран:
Именной список
Безвозвратные потери начальствующего и рядового состава 685
стр. полка 193 стрелковый девиз с — по — 19 г.
«Кыым» хаһыат 2019 с. атырдьах ыйын 8 күнүнээҕи 30-с
нүөмэригэр, «Ил Тумэн» анал сыһыарыытыгар «Кыайыы 75 сылыгар — Сталинград кыргыһыытыгар саха буойуннарын туһунан кинигэ»
диэн ыстатыйаны ааҕан олус үөрдүм, долгуйдум. СӨ Ил Дархана Айсен Николаев өрөспүүбүлүкэҕэ «Эһиги хорсун быһыыгыт көлүөнэлэр
сүрэхтэригэр» диэн ыйааҕа саамай сөптөөх. Бу чэрчитинэн ылыныллыбыт, Ил Түмэн бэрэссэдээтэлэ Петр Гоголев көҕүлээһининэн Сталинграды көмүскээбит Саха сирин буойуннарын туһунан кинигэ тахсара хайҕаллаах суол.
Турнина-Михайлова Мария Капитоновна,
Таатта улууһун Тыараһа нэһилиэгин олохтооҕо, үлэ бэтэрээнэ

НИКОЛАЕВ Николай Григорьевич
(1901–1997)
ӨЛҮҮ ТЫҤЫРАҔЫТТАН
МҮЧЧҮ КӨТӨН
Н. Г. Николаев
Хорула
нэһилиэгэр
төрөөбүтэ. 1942–1944 сылларга Аҕа дойдуну
көмүскүүр сэрии кыттыылааҕа. Сэрии кэнниттэн тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлээбитэ.
Аҕа дойду сэриитин 1 степеннээх уордьанынан, «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.
Н. Г. Николаев 93 сааһыгар ахтыы кэпсээнин уола Андрей Николаевич 1994 сыл муус устар 25 күнүгэр суруйбутун, Анисимов Иван
Алексеевич хомуйуутунан «Саллаат ытык иэһин толорон» диэн Улуу
Кыайыы 65 сылын көрсө тахсыбыт, эйэ иһин охсуспут буойуннар ааттарын үйэтитэр хомуурунньугун кинигэтигэр 2010 сыллаахха бэчээттэммитэ.
Сэриигэ бастакы хомуйуу Хорулаҕа 1941 сыл от ыйыгар буолбута.
1942 сыллаахха, бурдук ыһыыта бүтээтин кытта, Хорула уонча уолугар
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бэбиэскэ кэлбитэ. Ол кэмҥэ Былааҥкыйга холкуоска үлэлиир этим.
Олор ортолоругар Данил Иванович Харахтыынап, Уус Аппанааһа, Семен Никитич, Никифоров Миитэрэй, о. д.а. бааллара. Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Степанов Михаил Степанович (Мочо) биһигини сэриигэ
атаарар биэчэр тэрийбитэ. Лаппаҕар Романов диэн киһи мунньаттаан, сэриигэ бараҕыт диэн Ньурбаҕа илдьэттии киирбитэ. Ньурбаҕа
иккис оскуолаҕа түһэрбиттэрэ, медицинскэй хамыыһыйаны барбыппыт. Хапсыгыров Дайыыланы аҕыйах хонугунан хараҕа суох буолсугун диэн сыыйбыттара уонна Тобонов Ньукулайы (Таабаа Ньукулай).
Дьоммут биһигиннээҕэр ордук аймаммыттара, сайыһа хаалбыттара.
Ол гынан баран Ньукулайы ол күһүн армияҕа ылбыттар этэ. Ньурбаттан барыта 48 киһи буолан барбыппыт. Тойоммут Гуляев диэн нуучча
киһитэ этэ (райкомҥа дуу ханна дуу үлэлээбит киһи). Кинини взвод
командирынан ыыппыттара. Бэртээхэй киһи этэ, биһигини көрөрөистэрэ. Аара икки Бүлүү улуустарын дьоно олорустулар. Дьокуускайга
тиийэн Даркылаахха борохуот күүттэрбиттэрэ. Ол олорон күрүөххэ
диэн кэпсэтии буолла. Киһи барыта күрүөх буолла. Дьокуускайтан
дойдубут диэки барар суолу мин эрэ билэр эбиппин. Уонча киһи сирдээ диэн хаайыы бөҕө буоллулар. Ону мин күлэн: «Суолунан бардахпытына куораттан тахсыбакка тутуллуохпут. Ол кэриэтэ кэлбит сирбитинэн Даркылааҕынан киирэн, Ленаны таҥнаран, Бүлүүнү туораан
тоҥус сирин диэки түһүөҕүҥ», — диибин. Ким да онно сөбүлэммэт,
бары дьиэлэригэр эрэ барыахтарын баҕараллар. Сымытов Ньукулай
барсабын диэтэ, күрүөх буолбут дьон 12 буоллубут. Онтон олорон толкуйдаамахтаан баран, сүбэлэһэн биир санааны булуннубут: «Сэрии
да буолбутун иһин, киһи барыта өлбөт. Киммит эмэ тыыннаах эргиллиэ. Немеһи кырга барыаҕыҥ», — диэн. Сымытов Ньукулай быраата
Мөскөйө диэн, таас дьүлэй киһи эмиэ барсыбыта. Ньурбаттан Скобелев Максим диэн киһи эмиэ баар этэ. Борохуоппутугар икки киһи
Бүлүүттэн эмиэ олорсубуттара, сорохторо баржаҕа. Ол кэмҥэ «Москва» пароход үөгүлээн-хаһыытаан кэллэ. Усть-Кутка тиийэн, онтон
грузовой массыынаҕа испиискэ хоруопкатыгар курдук толору туруору симиллэн, Иркутскайга тиийдибит. Онно сэрииттэн ыалдьан төннөн иһэр Ньурба (Хорула) Иванов Софрон Васильевич (Сэкээһэйэп)
диэн киһини көрүстүбүт (кэлин атыыһыт буолбут этэ). Ол да дойдуттан тыыннаах кэлиллэр, дьиэҕэр ыыталлар эбит диэн эрэлбит өссө
күүһүрбүтэ. Онтон поезд диэн сэпкэ олорон, тилир-талыр айаннаан,
Челябинскай куоракка кэллибит.
Быйыл сайын оттуугут үһү диэн буолла. Куорат таһынааҕы Ворошилов аатынан холкуоска 480 киһини таһаардылар. Хатыҥ чараҥ
кытыылаах сыһыыга түһэрдилэр. Араас омук барыта баар этэ. Сорохторбутугар хотуур, сорохторбутугар кыраабыл биэрдилэр. Биһиги кы320
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раабыл ыллыбыт. Сунтаартан үстүү ганы охсор Торохов диэн уол баар
этэ. Биһигиттэн Чыычаах (Павлов-Иванов Дмитрий убайа, Хорула),
Семенов Макар Семенович (Куоппай уола, Хорула) диэн от охсоллорунан аатырбыт дьон бааллара. Дойдуларын, үлэлэрин ахтан бугуһуйбут
уолаттар киэҥ-куоҥ ходуһаҕа туттуу-хаптыы бөҕө буолбуттара. Командирдар, холкуос биригэдьиирдэрэ, ас астыыр дьахталлар сөҕүү-махтайыы бөҕө. Ити үс уол инники сылдьан, атын охсооччулары
батыһыннартаан, били киэҥ ходуһаны үс күнүнэн нэлэһитэн кэбистилэр. Охсуллубут оту биһиги мунньан, начаас үлүгэр бугуллаан кэбистибит. Сэбирдэхтээх үчүгэй баҕайы от этэ. Эт, миин, чэй буолунай.
Сайылыыр дьон аатыран отуу тутуннубут, уон иккилии киһи биирдии
отууга киирэрин курдук. Сыһыы аҥаар баһа дэриэбинэ курдук буолла. Дьахталлар дэриэбинэттэн кэлэн ас астыыллар. Ол күннүү сырыттахпытына арай биир күн массыына бөҕө кэллэ, «бардыбыт» диэн
буолла. «Хаарыан дьоммут бардахтарыан», — диэн дьахталлар ытаһа
хааллылар. Челябинскайга тиийдибит, эмиэ хамыыһыйаны бардыбыт. Хас да киһини сыыйдылар. Мөскөйөнү, Дьаархан киһитин уонна
урут тобуга сүгэнэн хайа охсуллубут көллүгэс атахтаах Тимофеев диэн
Марха уолун сыыйдылар (таҥаһыгар ииктии сылдьар).
Онтон Курган куоракка байыаннай үөрэххэ илтилэр. Онно үөрэнэн
сордоннубут. Таҥаспытын уларыттылар, байыаннай дьоҥҥо майгынныы түстүбүт, саллаат буоллугут диэтилэр. Налево, направо диэн
эргитии, биир тэҥҥэ хаамыы бөҕө, ол эргитиитэ, ол урбатыыта.
Онно сыыһа-халты туттуу, хамаанданы өйдөөбөт буолуу буолунай.
Казармаҕа сытабыт. Нууччалыы тугу да билбэппит. Скобелев Максим
онно баар, нууччалыы үчүгэйдик билэр. Саха сириттэн нууччалар бааллар, сахалыы бары үчүгэйдик билэллэр, биһигини үөрэтэ сылдьаллар, тылбаастаан, быһааран абырыыллар. Ол сырыттахпытына сыал
ыттардылар. Дьэ онно бэйэбитин көрдөрдүбүт. Командирдарбыт
сыһыаннара тута уларыйа түстэ. Сотору инники кирбиигэ ыыттылар. Волга өрүс кытыытыгар борохуоту кэтэһэн турдахпытына, биир
дойдулааҕым, бииргэ улааппыт доҕорум, Хорула уола, сүүрбэлээх Уус
Аппанааһа миигин кулаан сууллан түстэ, хамсаабат. «Хайдах буолан
оҕутта?» — диэн үмүөрүһүү буолла. Киһибитин өрө тардыбыппыт,
сүүһүн хаба ортотугар буулдьа түспүт, кэтэҕин бүтүннүү илдьэ баран
хаалбыт, өллөҕө ол. Иэдээн эбит, билиҥҥиттэн өлөн бардахпыт диэн
санаа-оноо бөҕөҕө түстүбүт, улаханнык харааһынныбыт. Сибилигин
аҕай кэпсэтэ турбут киһиҥ эмискэ өлөн хаалара сүрдээх эбит этэ. Буолаары буолан, биир да өстөөҕү көрбөккө, ытан көрбөккө сылдьабыт.
Хайыахпытый, киһибитин буор хаһан көмөн кэбистибит.
Борохуот кэлэн Сталинградка туораатыбыт. Олохпутун саҥардыы
булан, аһаары айманан эрдэхпитинэ өстөөх сөмөлүөтэ көтөн кыыгы321
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наан кэллэ да, буомбалаан барда. Соҕотохто хабыс-хараҥа буола түстэ.
Куукунабытын буомбалаабыттара, элбэх киһи өлбүтэ.
Куорат иһигэр сылдьабыт да, немец диэни харахтаан да көрбөппүт.
Онтон үс хонук иһигэр Сталинград куораты буомбалаан сири кытта
тэҥнээн кэбистилэр. «Ытыалаан иһиҥ!» — дииллэр. Ыппатаххына
буруйданаҕын. Ол иһин немеһы көрбөтөрбүт да, астыга да суох буоллар, үлүбүөй ытыалыыбыт. Мин пулеметтаахпын. Хайдах ытарга
үөрэппиттэрэ. Бэрт сэп этэ гынан баран, ыарахана бэрдэ — 16 киилэ
ыйааһыннааҕа.
Хас да күн сэриилэстибит. Мин кыһыйабын: бэйдиэ тугу, тоҕо
ытыалыыбыт диибин, ньиэмэһи көрбөккө эрэ. Ону «ыт» дииллэр.
Аччыктааһын бөҕө буолла. Сууккаҕа 600 грамм хаппыт килиэби биэрэллэр. Үөрэтэн бөҕө буоллулар, атаакаҕа киириҥ эҥин диэн. Сэриигэ
ол налево, направо эргийэ сылдьыаҥ дуо, таах сибиэ. Ол үөрэтиилэрэ
диэн хатарыы, баайыы эбит, билигин санаатахха. Уҥуохтаах тириибит эрэ хаалыар диэри ырдыбыт. Чаппанда киһитэ Тосонов Уйбаан
диэн киһилиин пулемеппутун бостууктуубут. Солбуһа сылдьан ытыалыыбыт, дискэлэрбитин ииттэбит. Киһим сэриилэспиппит бэһис күнүгэр уу иһэ бардым диэн баран сураҕа суох сүтэн хаалбыта. Сордоох
быстах буулдьаҕа былдьаннаҕа. Эбэтэр уу ыла барар киһини өстөөх
снайпера анаан бултаһар сурахтааҕа. Аны иккис пулеметчигым Харахтыынап Дайыыла диэн Хорула киһитэ этэ, көмөлөһөөччү буолла.
Снаряд бөҕө ыйылаабытыгар аппаҕа түстүбүт диэн хаһыытастыбыт.
Киһибин хайыһан көрбүтүм, снаряд кэлэн түһэн ханна да суох гына
дэлби тэбэн кэбистэ, өллөҕө ол.
Ол Сталинград иһин кыргыһыыга Таркаайы киһитэ Хаттыыйап
Өлөксөөндүр диэн киһи баар этэ. Кыргыһыы хонуутугар биир атаҕа
өттүгүнэн букатын быстыбыт этэ, иккис атаҕа эмиэ өттүгүнэн икки
тарбах кэтитин саҕа эттэн иҥнэ сылдьара. Хаана соччо барбат, тохтообут этэ. Уопсайынан, киһи хаана сэриигэ элбэхтик барбат эбит этэ. Кыратык кытар гына түһээт тохтоон хаалар эбит этэ. Убайа Макаардыын
ол сытарын сэриилэһэ сылдьан көрөн аастыбыт, санитарга «харай»
диэн эттибит. Бэйэбит, ытыалаһа сылдьар дьон, салгыы сырыстыбыт.
Сарсыныгар эмиэ ол диэкинэн баран иһэн көрбүппүт, киһибит сытар
эбит. Ханан да уонча миэтирэни сыҕарыйбатах. Эмиэ санитарга эттибит. Үһүс күммүтүгэр эмиэ сытар. Иккис-үһүс күммүтүгэр килиэп,
уу бэристибит. Үһүс күммүтүгэр «салҕаан ааһыҥ» диэн көрдөстө. Бэйэбит сэрии хонуутуттан тахсыа, киһини таһаардаҕа буолан тэскилиэ
суохтаахпыт. Бирикээс кытаанах, бирисээгэҕэ этиллэринэн айбыт
аҕаҥ да сытар буоллун, таһаарарыҥ бобуулаах этэ. Эмиэ санитарга
этэн баран, атын сиргэ сэриилэһэ барбыппыт.
Сталинградка сэриилэспиппит уон иккис күммүтүгэр немецтэр
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үллэҥнэһэн иһэллэрин дьэ көрдүм. Автоматынан мэнээк бачыгыраталлар. Ол аайы, көстөр сыалы биһиги бачыгыраттыбыт ээ! Охтоохто, саҥаттан саҥа сыап киирэ турар. Сөһүргэстии түһэн пулемеппунан немец бөҕөнү дьэ охтортообутум. Көрөн ыттахха үчүгэй эбит,
киһи астынар, немецтэри охтортоон үөрэ саныыбын. Күөх өҥнөөх
шинеллээх немецтэр мин буулдьабар табыллан эрийэ-буруйа охтоллорун сибилигин да көрөр курдукпун.
Уон үһүс күн сарсыардатыгар тугу да билбэккэ бардым. Төһө өр
сыппытым буолла — биирдэ өйдөөбүтүм, хабыс-хараҥа. Мөхсөн
көрдүм — ыбыс-ыарахан. Хаһыытыы сатаатым, саҥам испиттэн
тахсыбат. Тыыннаахтыы көмүллэн хаалбыппын. Хата пулемеппун
ыһыктыбатахпын. Онтубун тардыалаатым. Ол кэмҥэ кимнээх эрэ кэлэн хаһар тыастара иһилиннэ, сырдык көһүннэ. Отделением командира чугас эбит, пулеметум ствола чороҥнуурун көрөн кэлэн хаһан
бурҕаппыт, хостоон таһаарбыт. Кини миигин «Сордоох өллөҕө дии
санаабытым», — диир. Икки кулгааҕым ыарыыката сүрдээх. Илиибин,
атахпын оскуолак дьуккурута көппүт. Киһи саҥатын барбах истэбин.
Бэрэбээскилээтэ, арыый кэҥээн киһи саҥатын истэр буоллум. Тылым төрдө ыарыыката бөҕө, саҥарар кыах суох. Командирым өрүскэ
үүрдэ. «Онно борохуот нөҥүө биэрэккэ туоратыа, өрүс кытыытыгар
санчаас баар, онно эмтэниэҥ!» — диэн хаһыытаан нэһиилэ быһаарда.
Өрүс кытыытыгар сүүрэн киирдим — борохуот турар. Бааһырбыт
дьон бөҕө, айдаан-күүгээн, хамаанда-хаһыы. Өй мэйдээх тулуйуох
буолбатах. «Николаев кэллэ. Тугунан бааһырбыта буолла? Илиитэ
баайыылаах», — диэн саҥалар иһиллэллэр. «Дьоннорум бааллар эбит,
хата бииргэ сыдьыахпыт уонна сахалар элбэхтэр эбит», — диэн үөрэ
санаатым. Кытылга баар санчааска уочараттаан бэрэбээскилэттим.
Тахсыбытым, борохуотум туолбут, киһини киллэрбэттэр диэн буолла,
кытылтан тэйэн үөскэ киирэн бара турда. Биһиги сэттэ буолан хааллахпыт ол. Сотору буолаат, биир старшай лейтенант санчаас диэкиттэн
бэстилиэтинэн халлааны ытыалыы-ытыалыы сүүрэн кэллэ. Сирэйин
аҥаарын снаряд илдьэ барбыт: уҥуоҕа килбэйэ сылдьар, тиистэрэ
ырдьыгынаһан көстөллөр. Үөгүү-хаһыы буола-буола бэстилиэтинэн
халлааҥҥа ыт да ыт буолар. «Куттанымаҥ! Эһигини ытыам суоҕа!» —
диир. Санчааска киирэн бэрэбээскилэттэ, үөгүү-хаһыы бөҕө, тахсан
эмиэ ытыалаан барда, айдаан бөҕө. «Өлүөхпүт дуо манна? Туоратыҥ
да туоратыҥ!» — диэн хаһыытыыр. Хантан эрэ оҥочо буллулар. «Бу
аҕыс киһини туоратыҥ», — диэтилэр. Биһигини онно олортулар уонна туоратан бардылар. Өрүс ырааһыгар киирээппитин кытта биһигини сыал оҥоһуннулар быһыылаах, буулдьа чып-чыыбырҕас буолла.
Өрүс арыытыгар кумахха астаран хараҥаҕа туоруохпут диэн онно таҕыстыбыт. Борохуоппут өрүс ортотугар тиийбит. Бастаан снарядтар
323

Воины-якутяне в Сталинградской битве

сиирэ-халты түспүттэрэ, онтон өстөөх самолета эмискэ көтөн кэллэ
да, ыйылыы-ыйылыы биһиги көрөн турдахпытына үлтү буомбалаан
кэбистэ. Борохуот биирдэ аллара тимис гынан хаалла. Биир да киһи
харбаан тахсыбата, бары уу анныгар бардылар. Хаһан эмэ биирдии
эмэ бэрэбинэ тоһоҕосторо күөрэйэн тахсан уста турдулар. Оо, онно
элбэх саха, үксэ Бүлүү умнаһын олохтоохторо, Ньурба, Хорула дьоно
өлөөхтөөбүттэрэ.
Хараҥарбытын кэннэ өрүспүтүн туораан тыаҕа тахсыбыппыт, массыына турар. Токар Пески (Ульяновскай уобалас) диэн сиргэ госпиталь
баар, онно таһаартыыбын диэтэ. Буору хаһан ол госпиталы оҥорбуттар: остуолбут буор, олох маспыт буор. Туох таҥаһа кэлиэй, соломоҕо
сытабыт. Хата манна өлүүһүбүт диэн буолла. Ол түүн шинельбытын
саптан хоннубут. Биир Иванов диэн нуучча уола поезд кэллэҕинэ барыах диэтэ, ханна эмэ госпиталь булуохпут, манна киһи өлүүһү диэтэ.
Нууччалыы кэпсэтэбин. Төннөн кэлэрим саҕана онннооҕор тылбаасчыт эҥин буолан кэлбитим. Сарсыныгар поезд кэллэ, бардыбыт. Тилигир-талыгыр ойутан биир дэриэбинэҕэ тиийдибит. Сэрии ааҥнаан
ааспыт сирэ эбит, олохтоохтор көспүттэр, иччитэх дьиэлэргэ госпиталь оҥорбуттар. Начальникка киирдибит. Эһиги Токар Пески диэҥҥэ анаммыккыт диир. Онно куһаҕана бэрт диэтибит. Нууччам киһитэ
кэпсэтии бөҕө буолла. Дьиэтэ көрдөөҥ диэтэ. Биир алта киһи сытар
дьиэтин буллубут, киэҥ баҕайы дьиэ, киириҥ диэн буолла. Таҥас-сап
биэрдилэр. Күн аайы сүөһү өлөрөн сиэтэллэр. Эмтэнэн үчүгэй буолуохпутугар диэри сыттыбыт. Дэриэбинэбит аата Суккуур диэн эбит.
Бу дэриэбинэнэн сэриигэ барааччы бөҕө, сатыы, массыынанан ааһаллар. Биһигини комиссиялаан үчүгэй буолбуттары төттөрү сэриигэ ыыталаан истилэр. Госпитальга икки ыйтан ордук эмтээтилэр. Ахсынньы саҥатыгар 8-с гвардейскай биригээдэҕэ диэн ааттаан сэриигэ
ыыттылар. Онно автоматчик буоллум. Хайыы-үйэ сэриилэспит, бааһырбыт буолан, нууччалыы иннибин-кэннибин быһаарсарбынан, бу
сырыыга эрэллээхтик туттабын. Ахсынньы ыйга (1942 сыл) сатыы хааман лэскэй да лэскэй. Ылыллыбыт дэриэбинэлэргэ иччитэх дьиэлэргэ
хоно-хоно айаннаатыбыт. Биир эмэ ыал баар. Саҥа 1943 сыл буолар
түүнүгэр Дону туораан истэхпитинэ дьон бөҕөнү охтортоон эрдэхтэринэ, «Ложись!» диэн хамаанда буолла. Хаары хаһа-хаһа сыттыбыт,
оннук үс хоннубут мууска. Дьэ онтон «штыковой бойга бэлэмнэниҥ»
диэн команда кэллэ. Сүһүөхпүт бөҕүөрэн итиннэ баран түһэбит, манна баран түһэбит. Бу гынан баран хайдах ыстыыктаһабыт диэн буолла.
Муус үрдэ хап-хара, киһи бөҕө өлбүт. Улам үөрэнэн, дьэ сүүрэр буоллубут. Уулуссаҕа ыһыы-хаһыы бөҕө. Ыстыыктаһыы буолбут, иэдээн эбит
дии саныыбын. Утары биир дьахтар сүүрэн мэтэйэн иһэр, ол турар
дьиэҕэ толору немец диэтэ. Ол дьиэни эргийдибит. Тоҕус дуу, уон дуу
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этээстээх дьиэ. «Тахсыҥ! Бэриниҥ!» — диэн хамаандалаатылар. Туох
да биллибэт. Үөһээ түннүктэрин аптамаатынан ытыалаатылар. Дьиэ
иһэ кырдаайы саҥатын курдук буолла. Биир-биир тахсыталаан истилэр, тахсан иһэн аптамааттарын быраҕаттаатылар. 388 киһи сыппыт
эбит, онтон аҕыһа улахан чыыннаах командирдар. Олору сыгынньахтаабатылар, атыттарга илдьирийбит таҥаһы таҥыннардылар. Ростов
куораты дьэ босхолоотубут. Немецтэр онно уон үс ый сыппыттар
эбит. Хонон баран сарсыарда бардыбыт. Дэриэбинэттэн дэриэбинэни
ыл да ыл, ити 1943 сыл тохсунньу этэ. Өйү сүтэрбэтэххэ, ыксаабатахха,
ол үлүгэр алдьархайга да тыыннаах хаалыллар эбит. 1943 сыл тохсунньу бүтүөр диэри наар ытыалаһыыга сырыттым. Буулдьа таҥаспынсаппын сиритэ-хайыта көтөр эрээри, бэйэм этэҥҥэбин. Биир боростуой саллаат сырыытын сылдьа, ытарын ыта сатаатым. Украинаны
босхолооһун кэмигэр Ростовы ааһан баран биир табаарыс саллаатым,
Васильев диэн нуучча киһитэ, Ульяновскай уобаластан сылдьар, улаханнык бааһырбыта. Снаряд аҥаар холун лаппаахылары-үөдэннэри
барытын илдьэ баран хаалбыт этэ. Ис органнара, сүрэҕэ тэбэрэ көстө
сылдьар этэ. Ону, бирисээгэни кэһэн туран, санчааска таһаарбытым.
Хаана барбат этэ. Кэнники хайдах буолбутун билбэтим. Итинник бааһырбыт дьону үксүгэр быыһааччылар.
Биир сиргэ немец командира өлө сытара. Рюкзагын устан ыллым:
килиэп, арыы баар. Ону бэйэм үрүксээкпэр угуннум, кыһыл көмүс чаһылаах эбит, ону устан табаҕым саппыйатыгар уктан кэбистим. Кэнники ити чаһыбын госпитальга биир командир киһи уларсабын диэн
ааттаан ылан баран төнүннэрбэтэҕэ.
Ытыалаһыы бөҕө буолла. Снаряд ити сирилиир, бу сирилиир. «Дьэ
сиэтэ!» — диэтэҕим аайы ыраах түһэн эстэр. Снаряд ыйылыыр тыаһын
иһиттим, ити баҕас түспэт ини дии сытан, тугу да билбэккэ бардым.
Төһө өр сыппытым буолла, аа-дьуо өйдөнөн кэллим, төбөм дьиҥ курдук. Сирэйим хаан буолбутун туора-маары сотуннум. Ыйдаҥалаах
түүн этэ. Көрбүтүм — мэйиим тахсыбыт, илиибэр туох эрэ маҥан умньанар. «Мэйиим тахсыбыт, өлбүт эбиппин», — дии санаатым, эмиэ
өйбүн сүтэрдим. Иккис өйдөнүүбэр чагыначчы өйдөннүм, хайдах эрэ
чэбдигирбит курдукпун. Дьонум баар буолуохтаах сирдэрин диэки
сыыллыбыта буоллум. Киһи хамсыырын көрдөхтөрө, нуучча уолаттара сүүрэн кэлэн өрө тартылар. Командирым сүүрэн кэллэ уонна:
«О, Николаев, повезло тебе, в голову ранен, скоро домой поедешь,
терпи», — диэтэ. Биир санитары булан, санчааска таһаар диэн бирикээстээтэ. Биир эмиэ табаарыстаһар грузин уолум баар этэ, икки
атаҕын снаряд быһа көтөн кэбиспитэ ынчык-хончук бөҕөтө. Хаана
эмиэ сүүрбэт. Бу киһи таһыгар миигин олортулар. Олорболуу түһээт
бэйэм да санчааска тиийэр инибин диэн буолла, бардым. Санчааспын
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буллум. Бэрэбээскилээтилэр. Аһатан-сиэтэн баран: «Эн улаханнык
бааһырбыккын да, атаҕынан кыанааччылар бара туруҥ, манна сытан өлүмэҥ», — диэтилэр. Биһиги 48 буолан Ростов куоракка төннөн
истибит. Утатыы бөҕө буолла. Холуодьас көрдөөтүбүт да, барыта бэчээттээх. Арай харыйа быыһыгар: «Бэчээтэ суох холуодьаһы буллубут», — диэн хаһыытаатылар. Онно сүүрэн тиийдибит. Утахпыт ханыар диэри истибит. Иһэн бүтэн баран көрбүтүм, уу үрдүгэр арыы
курдук уста сылдьар, араас өҥүнэн оонньуур. «Дьааттаах холуодьас
эбит», — дии санаатыбыт. Сотору испит сараччы үллэн хаалла, аҕала
сатыы-сатыы хотуолуу сатааһын бөҕө. Сотору дьоммут утуу-субуу
иҥиир ситиилэрин тартаран, өлүтэлээн бардылар. Күн аайы иккилииүстүү-түөртүү киһи өл да өл. 50-ча киһиттэн аҕыс эрэ буолан тыыннаах ортубут. Свердловскайга илтилэр, онно госпитальга аҕыс ый эмтээтилэр (төбөбүн, испин). Иһим ыалдьан сатаан хаампат да буолан
хааллым. Киэһэ аайы ыраах турар дьиэҕэ киинэ көрдөрөллөр. Биир
хатыҥыр баҕайы быыкаа нуучча кыыһа: «Хайа, соҕотоҕун олоруоҥ
дуо?» — диэн көтөҕөн ылан күн аайы киинэ көрдөрөр этэ. Санитаркалыыра. Төбөм оскуолкатын ыллараары Сухой Лог диэҥҥэ үстэ ыыта
сырыттылар. Ону биир кырдьаҕас еврей быраас: «Дойдутугар ыытан
доруобуйата көннөҕүнэ операциялыахпыт», — диэтэ.
Алта ый уоппускаҕа диэн дойдубар ыыттылар. Оо, уһун айан этэ!
Поеһынан икки ый айаннаан Большой Невергэ кэллим, онтон икки ыйынан Алдаҥҥа тиийдим дьаамынан. Алтыс ыйым туолар кэмигэр дьэ
дойдубар Ньурбаҕа тиийдим. Сир-дойду аайы үтүө дьон баар буолан,
тыыннаах эргиллибитим. Иккиһин төрөөбүт саҕа сананан, өрүттэргэ
барбытым. Маннааҕы быраастар Кустова уонна Репин көрөн-истэн
баран, сэриилэһэр кыаҕыҥ суох диэн инбэлииккэ таһаарбыттара. Таах
олоруом дуо, холкуоһум үлэтигэр кыттыбытынан барбытым.

НИКОЛАЕВ Николай Сидорович
РАЗВЕДЧИК КЭПСЭЭНЭ
Мин иннибэр «Колхоз суола» хаһыат
1944 сыл кулун тутар ый 24 күнүнээҕи
саһарымтыйбыт нүөмэрэ сытар. Онно комсомол Бүлүүтээҕи райкомугар аадырыстанан
фронтан кэлбит маннык ис хоһоонноох сурук
бэчээттэммит: «Саха АССР Бүлүү оройуонун
2 Тоҕус нэһилиэгин Жданов аатынан колхоз
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чилиэнэ комсомолец Николай Николаев икки сыл былаһын тухары
төрөппүттэриттэн биир да суругу тута илик. Онон эһигиттэн кини
төрөппүттэрэ сибээһи туталларын олохтуурга көрдөһөбүт. Комсомолец Н.С. Николаев немецкэй-фашистскай талабырдьыттары утары фроҥҥа бэйэтин достойнай комсомолец быһыытынан көрдөрдө.
Кини хорсун уонна боевой сырыытын үрдүктүк сыаналаан командование «Хорсунун. иһин» медалынан наҕараадалаата.
Суруйуҥ маннык аадырыска: Полевая почта 12336 чаас комсоругар. Комсорг».
Ити Кыргыдай нэһилиэгин Туора Күөл түөрт кылаастаах оскуолатыгар бииргэ үөрэммит доҕорум, сэрии активнай кыттыылааҕа, разведчик, Аҕа дойду сэриитин 1 степеннээх, Кыһыл Сулус, Албан Аат
орденнар, хас да бойобуой медаллар кавалердара Николай Сидорович
Николаев туһунан суруллубут.
Эмиэ сандал саас эргийдэ. Күөх киистэнэн анньынан наскыйа
суугунуу турара. Көтөр кынаттаах ырыатынан-тойугунан туолан
көрүөхтэн кэрэ көстүү. Николай мантан ордук сир баара буолуо дии
санаабат этэ. Бу эбэ сыттыын минньигэс, көстүүлүүн күндү курдук.
Ити алааска оҕо сааһыгар элбэх олооччу уллуҥун хаалларбыта. Бу
Хонтой хордоҕойугар кэрэ куоластаах күөрэгэй чыычаах ырыатын,
кэрии тыатыгар кэҕэ кыыл чоргуйарын төһөтө үтүктэн үөрэ-көтө
ойуоккалаабыта, сүүрбүтэ-көппүтэ буолуой? Бу эбэтиттэн төһөлөөх
көтөрү бултаан дьонун аһатта этэй, ытта да солуурчах холумтаны
булара. Эбэтин күөх далай уутуттан төһөлөөх балыгы туулаан, илимнээн тэлибирэтэн таһаарбыта буолуой. Бултуйбут үөрүүтүттэн кэрэ
дьүһүнэ өссө тупсарга дылы буолара эбээт!
Николай сэрии күүдэпчилэммитэ иккис сылыгар армияҕа ыҥырыллыбыта. Балаҕаччыттан хас да нэһилиэк эдэр-чэгиэн, сытыы-хотуу уолаттара бииргэ аттаммыттара. Аҕа дойду Улуу сэриитигэр армияҕа II уонна IV Тоҕус нэһилиэктэртэн 112 киһи ыҥырыллыбыт.
Онтон, биллэринэн, билигин үс эрэ киһи ордон сылдьаллар! Адам Данилович Данилов, Алексей Захарович Томскай (иккиэн учууталлар)
уонна Николай Сидоровнч Николаев.
Николай бииргэ үөскээбит, оҕо сааһын оонньоон-көрүлээн атаарбыт, үөрэммит доҕотторо сэрииттэн төннүбэтэхтэрэ. Кинилэр ортолоругар — Прокопий Николаев (Кыйаҥ) үс уола: Николай, Денис,
Илья, Петр, Борисов оҕонньор уолаттара: Сергей, Николай 1-й, Николай 2-й, Алексей, Егор Борисовтар.
Биһиги Кыайыыны чэпчэкитик ситиспэтэхпит. Сэриигэ сылдьыбыт дьон барылара ити курдук этиэхтэрэ. Күнүстэри-түүннэри
кэриэтэ өлөр өлүүнү көрсүһэрбит да, өлөр-сүтэр туһунан тыл быктарар саллааты истибэтэҕим. Биһиги бары кыайыыга эрэллээх327
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тик кыргыһарбыт. Быыс эрэ буолларбыт төрөөбүт төрүт дойдубутун, дьоммутун-сэргэбитин ахта саныырбыт. Төрөөбүт Ийэ дойдум
көмүскэлигэр ыстаал буулдьа ардаҕын аннынан сылдьан сэриини
түмүктэспитим. Улуу Кыайыыны биһиги элбэх нациялаах норуоппут
биир өйдөөх-санаалаах — фашистскай халабырдьыттары түргэнник
үлтүрүтэ охсор, төрөөбүт дойдуттан үүрэ охсор баҕалаах сэриилэспитэ. Биһигини утары суостаах, уодаһыннаах, тиистэригэр тиийэ
сэбилэммит гитлеровскай чаастар туралларын билэрбит. Өстөөхтөр
хас биирдии нэһилиэнньэлээх пуун иһин, хас биирдии үрдэл иһин
дьаныардаахтык утарылаһаллара.
Маҥнай инники кирбиигэ биһиги поеһынан айаннаабыппыт.
Үһүөйэх саха этибит. Михайлов диэн учуутал, Петров, уон кылаас
үөрэхтээх уолаттар, иҥнигэһэ суох нууччалыы кэпсэтэллэр. Мин
тыа оскуолатыгар 4 кылааһы эрэ бүтэрбит буолан, нууччалыы билбэт этим, кинилэри ордугургуурум. «Харса суох нууччалыы кэпсэтэн
иһиэххэ, саҥара үөрэниэххэ», — дии саныырым. Айаннаабыппыт хас
да хоммутун кэннэ сэрии буола турар сирэ чугаһаабыта. Станцияҕа
хампарыйбыт поезтар, үлтүрүйбүт дьиэлэр, массыыналар, сэп-сэбиргэл кырамталара ааһыталаатылар. Поезтан сүөкэннибит, сатыы бардыбыт. Үһүс күнүгэр Сталинградка киэһэ тиийэн кэллибит.
Түҥкэтэх, кытыы-кырыыба сир уола сэрии маннык буолуо диэн
түүлбэр да оҕустарбытым суоҕа. 1942 сыл сайына куйааһынан угуттаабыта. Сталинград үрдүнэн уот саһарҕа сандааран олороро. Өстөөх
бомбаһыттара халҕаһалыы анньан кэлэллэрэ уонна бомбалаан лиги
йэллэрэ. Самолеттар төттөрү-таары көтөллөрө, тыастарын дэлби тэбиилэр ньиргиэрдэрэ баһыйан, арыт самолеттар тыаһа суох көтөр
курдуктара. Үөһэттэн аллара супту уһууран түһэн иһэн пулеметтууллара. Үөһэ халлааҥҥа тиийэ буорунан сабыллан туох барыта бүдүкбадык буолан көстөрө. Кэриэрбит сыт киһи муннун кычыгылатара.
Фашистар үрдүбүтүгэр «фонардары» самолеттан быраҕан уонна прожектордары холбоон сырдаталлара. Дьон өлүгэ бөҕө тэлгэммит этэ.
Куорат иһигэр киллэрбиттэрэ. «Окуопата хастан сытыҥ!» — диэн
буолбута. Сарсыарда атаакаҕа киирэр үһүбүт диэн Михайлов сэрэппитэ. Утуйар кэлиэ баара дуо? Ракеталар быыстала суох халлааны
сырдаталлар.
Балаҕан ыйын 15 күнэ үүннэ. Биһиги түүн кимэн киирбиппит. Хас
биирдии квартал, уулусса, дьиэ туһугар кэннинэн кэхтибэккэ атаакалаабыппыт. «Волга уҥуор биһиэхэ сир суох!»—диэн тыллаах инники түһүнэрбит. Өстөөх күүскэ утарсара. Снарядтар кэлэн дэлбэритэ
бардылар, онтон үргүлдьү быыстала суох тоҕута тэбиилэр буоллулар.
Петров «бааһырдым» диэн биллэрбитин, Михайлов миэхэ тиэртэ.
Сыылан тиийбитим, Петров буутун көп этин снаряд осколога логлу
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көтөн ааспыт. Ис ырбаахытын хайа тардан, маарылаҕа баатаны эбэн
кэлгийэн биэрдибит. Командирга биллэрдибит. Киэһэ, боруҥуй буо
луута ылыахпыт диэтилэр. Эппит кэмнэригэр командир Петрову
тыылга илдьэрбэр соруйда. Сыра бөҕөнөн, арыт сүгэн, арыт соһон
истэхпинэ, тэлиэгэлээх аттаах киһи көрсөн ылан абыраата. Төннөн
истим, снарядтар эстэллэрин аахсыбакка кэлбитим, — Михайлов суох
этэ, туоһулаһан көрбүтүм, ким да билбэт.
«Ураа!» — ньиргийээтин кытта, турдум да инним хоту түһүннүм.
Өстөөхтөргө уун-утары ыстыыгынан киирсии саҕаланна. Иннибэр эмискэ биир уһун күөх таҥастаах киһи дьирэс гына түстэ да,
ыстыыгынан хайыылаан саайда. Кыл мүччү аһаран биэрдим. Көрүөх
бэтэрээ өттүгэр аттыбар нуучча уола баар буола түстэ. Ыстыыга кылбас гынан эрэрэ баара да, фашист охтон түстэ. Ойоҕоспор эмиэ икки
киһи ыстыыгынан түсүһэн эрэллэр, сыыһа-халты хайыылаһаллар,
аһарсыһаллар. Сүүрэн тиийэн, хараҥа күөх өҥнөөх таҥастаах үрдүк
уҥуохтаах киһини ойоҕоско саайдым. Тыас «харк» гынарга дылы
гынна… Аттыбар ыстыыгынан кэйгэллэһии… Ол икки ардыгар эмискэ дэлби тэбиилэр буолан бардылар, буор үрдүбэр сабыта түстэ. Мин
бүтүннүү итийэн кэллим, моонньум аһыйда. Туттан көрбүтүм, илиим
хааннаах, уҥа сөмүйэм эмиэ аһыйар. Тыый! Оо, сөмүйэбин ити гранат осколога быһа көтөн ааспыт быһыылаах, тириититтэн эрэ иҥнэн
хаалбыт. Бу түгэҥҥэ командирым аттыбар баар эбит: «Киэһэ хараҥарыыта санчааска барыаҥ», — диэтэ.
Бүдүк-бадык, өстөөх танкалара субу бирилээн кэлэн, туора ааһан
истилэр. Мин тыыл диэки сыылан, сэрии уота намыраабыт сиригэр
кэллим. Артиллеристар ытыалаан тиҥийдилэр! Били барбыт өстөөх
танкаларыгар уоту астылар быһыылаах. Кулгааҕым тыастан дөйөн
хаалла. «Оо, артиллеристар маладьыастар! Көр, итинник буолуохтаах
өстөөххө харда. Дьэ кытаатыҥ, имири сотуҥ». Дьэ ити курдук фашис
тарга өспүн-сааспын кыһыл тылбынан ситиһиэх курдук, суолум устун
ботугуруу истим.
Аһылык түҥэтэр сиргэ тиийэн кэллим. Аччыктаабыппын дьэ биллим. Күөс-ас диэни өтөрүнэн амсайа илигим, аччыктаабытым сүр.
Солуурчах сытарын ылан ас түҥэтээччигэ уунабын. Киһим чааһым
нүөмэрин ыйытта. Атын чаастан сылдьар эбиккин диэн ас биэрбэтилэр. «Мин сэрии хонуутуттан улаханнык бааһыран иһэбин, көрбөккүт
дуо? Бу хааным тохто турарын», — диэн ытамньыйабын. Старшина
билиэппин ылан көрөн баран, солуурчахпар тобус-толору хааһы куттаран биэрдэ. Аһаан эрдэхпинэ, илиитэ тостубут уол инники кир
бииттэн кэллэ. «Аччыктаатым, хааһыгыттан бэрсэн күн-ый буолбаккын ээ», — диэтэ, иккиэммитигэр ньуоска кэлиэ баара дуо, утарыта
олорон өлүөр илиибитииэн түһүстүбүт. Үрдүбүтүгэр кынаттарыгар ки329
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риэстээх самолеттар баар буоллулар. Бомбалаан түллэҥнэттилэр, сир
өрө дьигиһийэ түстэ. Хааһылаах солуурчахпыт буорунан көмүлүннэҕэ
ол. Тыыннаах ордубуппутугар үөрдүбүт. Аттыбытыгар түспүт сиэхситтэр бомбалара хаарыаннаах атас-доҕор бииргэ сэриилэспит дьоммутун мэлиппиттэрэ, ол доҕоттору сүтэрии ыар кутурҕан буолан билиҥҥэ диэри иҥэн сылдьар, умнуллубат.
Миигин Ивановскай уобаласка илдьэн, Николаев куоракка ыйы
кыайбат кэриҥэ эмтээтилэр. Казаҥҥа аҕалбыттара, онно госпитальга ый кэриҥэ буолан баран, снайпер курсугар Москваҕа барбытым.
Онно комиссия сыыйан кэбиспитэ. «Тарбаҕыҥ суох эбит» диэбиттэрэ.
Украинаҕа пехотаҕа анаабыттара. Манна кэлбитим кэннэ аны разведчик буоларга анаатылар. Разведчикка бары өттүбүнэн дьүөрэ үһүбүн:
Сталинград кыргыһыытын кыттыылааҕа, сэриигэ буспут-хаппыт
уонна бэйэбэр сөрү-сөп сэниэлээх, кытыгырас-тэтиэнэх киһинэн
аахпыттар. Разведкаҕа уонтан итэҕэһэ суох буолан сылдьарбыт. Командирбыт ыраас хааннаах, намыһах уҥуохтаах, бзйэтин эмиэ бэркэ кыанар эдэр киһи, Ворованов диэн этэ, ону биһиги «Барабанчик»
диирбит. Өһүргэммэтэ, хата үөрэ истэрэ. Сайаҕаһа бэрдэ. Көрдөөхнардаах музыкант этэ. Кинини кытта сылтан ордук кэмҥэ бииргэ
разведкаҕа сулууспалаабытым. Элбэх өстөөҕү кытта кыргыспыппыт.
Биирдэ үгэспитинэн разведкаҕа барбыппыт. Күөх тыаны төлө
түһээппитин кытта, иннибитигэр хонуу нэлэс гыммыта. Уҥуоргу талахтар саҕаларынан хатыылаах боробулуоха тардыллыбыт. Ол өстөөх
бөҕөргөтүнүүтэ. Ыарҕа талах соҕуруу өттүнэн тимир суол ыллыга
кэлэн ааһар. Ону өстөөх тутан олороро. Соҕуруу өттүнэн, тимир суолтан сүүсчэкэ хаамыы тэйиччи, бөлөх мас көстөр. Тугу көрбүппүтүн
дьоммутугар биллэрэн баран, тэйиччи туора тахсан чэйдииргэ тэриннибит. Сотору соҕус били арыы тыаттан өстөөх пулемета күпсүйдэ,
онтон немецтэр атаакалаан иһэллэрэ көһүннэ. Биһиги ыарҕа талахтарынан хаххаланан, арыы мас туһугар киирбиппит. Аны онтон арыы
маска диэри — киллэм хонуу. «Ураа!» хаһыытаат, автоматынан ытыалыы-ытыалыы, арыы маска сырсан киирдибит. Өстөөх эмискэччитэ
бэрдиттэн уолуйда, үрүө-тараа сырыста, бутулунна. Охтооччулар да
элбэхтэрэ. Биһигиттэн сорохпут арыы тыаны эргийэ бардылар. Мин
командирбынаан бэтэрээ өттүнэн киирдибит. Биир немец маска
өйөнөн турар, ыараханнык бааһырбыт быһыылаах. Аҕыйахтык хардыылаат Ворованов охтон түстэ. Ити түгэҥҥэ бэргэһэм кулгааҕын
буулдьа тэһэ көтөн ааспытын кэлин билбитим. Эргиллэ биэрдим,
биир фриц тобуктаабыт, миигин кыҥаан эрэр. Маска сөрөнө көтөөт,
автоматынан мин урут тутуннум. Сүүрэн тиийэн, фашистар пулеметтарын бэйэлэригэр эргитэ тутаат, ытыалаатым. Өстөөх атааката
төттөрү охсулунна, арыы тыа биһиги илиибитигэр киирдэ. Өлбүт ко330
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мандирбыт Ворованов сырдык тыынын элбэх өстөөҕү турбат оҥорон
иэстэспиппит. Ворованов оннугар командирынан Тарасенко диэн
лейтенант званиелаах, эмиэ бэрт сытыы-хотуу киһи ананна. Өстөөҕү
чугутан үүрэн иһэбит. Фашистар тугу да харыстаабаттар, дьиэни-уоту уоттаан, араас тэрили, малы-салы халаан бараллар. Тоҕоостоох
сири, түгэни буллар эрэ, бөҕөргөтүнэн, утарсар уонна утары кимэн
киирэр. Томтор кэтэҕэр баар дэриэбинэттэн күрүлүүр күнүс «тыл»
ылар сорудах ыллыбыт. Окуопаҕа сытан приборунан көрөн, өстөөх
быһыытын-майгытын, төһө элбэхтэрин, сир барылын, ханан киирэн
«тыл» ылыахха сөбүн чинчийэн үөрэтэбит. Биһигиттэн томторго диэри киллэм хонуу.
Үөрэтэн бүттүбүт, барар кэм бу тирээтэ. Биһиги дьоммут артиллериянан ытыалаатылар. Ол кэмҥэ биһиги иннибит диэки сырыстыбыт.
Томторго тиийээт, өстөөх траншеятыгар ыстанныбыт. Мин командирбын кытта хаҥас эҥэринэн, атыттар уҥа өттүнэн бардыбыт. Траншея
үөһээ өттүнэн пулемет турар. Ол аттыгар биир саллаат кирийиэҕинэн
кирийбит. Командир Тарасенко илиитинэн ыҥырбытыгар, фриц утарыласпакка кэллэ. Тутуллубут «тылы» илдьэргэ биир уолга соруйда.
Командирым ааһа турда. Мнн пулемекка хааллым. Өйдөөн көрбүтүм,
траншея анараа өттүгэр землянка баар эбит. Ол землянкаттан бытыктаах немец тахсан кэллэ. Мин били командирым курдук илиибинэн
ыҥырдым. Немеһим төттөрү ойон иһэн мин диэки ытаары эргиллэн
истэҕинэ урутаатым. Командирым кэллэ. Өссө биир «тылы» туппуттар. Тарасенко биһикки өстөөх хараҕын өрө көрдөрбөккө ытыалаа
тыбыт. Уолаттарбыт тиийэн эрдэхтэринэ, дьэ түргэнник сүүрдүбүт.
Фашистар кутаа уотунан куттулар. Кириэстии ыталлар. Буулдьа
ардаҕын быыһынан хата этэҥҥэ кэллибит.
Түүн хараҥарыыта харабылга турдум. Станковай пулеметтаахпын. Аҥаар өттүбэр ручной пулеметтаах биир уол турар. Икки ардыбыт сүүрбэччэ эрэ хаамыы быһыылааҕа да, хараҥата бэрт буолан,
бэйэ-бэйэбитин кыайан көрсүбэппит. Иннибитигэр чугас хатыылаах боробулуоха тардыллан турар. Түүн үөһүн саҕана арай туох эрэ
сырдырҕаата. Чөрбөйө-чөрбөйө көрө сатыыбын, туох да көстүбэт.
Ону кэтэһэн-манаһан, бутүннүү кулгаах-харах иччитэ буолан турдахпына, куоска дуу, ыт дуу траншея үөһээ өттүгэр ойон таҕыста. Онтон
өстөөхтөр диэки барда быһыылаах, сүтэн хаалла. Салгыы кэтэстим.
Эмиэ тыаһаата, траншея үөһэ ойон таҕыста. Ити аата немец разведчиктара биһигиттэн «тыл» ыла иһэр буолуохтаахтар. Ити кинилэр
минаны билэр ыттара сылдьар эбит.
Уолбар тиийэн куттал суоһаабытын биллэрэ оҕустум. Пулемеппар
бэрт түргэнннк төннөн кэллим. Кини ракетанан ытыалаата, ол сырдыгар көрбүтүм, били хатыылаах боробулуоха аттыгар маҥан халаат331
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таах дьон бөҕө сыталлар. Боробулуоханы бысталаан, хайаҕас оҥосто
охсубуттар. Гранатаны ылан бырахпыппар, туран сырыстылар.
Киһим ракетанан сырдатар. Мин пулеметунан быыстала суох уотунан тибиирдэбин. Ракета сырдыгар көрдөхпүнэ, фашистар үрүө-тараа
бардылар. Тыыннаах ордубуттара талахтар быыстарын диэки сырыстылар. Итини командирга биллэрдибит. Командир: «Немец разведчиктара ардыгар уонтан тахсалыы киһилээх буолааччылар, бэйэҕитин
былдьатыаххытын сөп. Эккирэппэккэ, уруккугут курдук, кыраҕатык
харабыллааҥ», — диэн дьаһайда. Ол түүн туох да биллибэтэҕэ. Сарсыарда көрбүппүт, сүүрбэ алта киһи өлбүт уонна биир бааһырбыт киһи
хаалбыт этэ. Ол тыыннаах фашист көрдөрөрүнэн, немец разведката
кырдьык алта уонча киһилээх эбит, «тылы» ыла кэлэн баран, тосторун
ылан, атахха биллэрбиттэр.
Берлин чугаһыгар өстөөх ынырык уотугар түбэспиппит. Ол эрээри
фашистар утары атаакаларын самнары охсубуппут, аҕыйах да буолларбыт, кыайыылаах тахсыбыппыт. Онтон биһиги разведкаҕа барбыппыт. Онно эмиэ хас да «тылы» аҕалбыппыт. Биирдэ уот холорук
ортотугар түбэспиппит, онно үгүспүт кыл-мүччү тыыннаах орпуппут. Сорохторбут сырдык тыыннара быстыбыта. 1945 сыл ыам ыйын
маҥнайгы күннэрэ. Биһиги разведкаҕа баран истибит. Биир рота
кэриҥнээх немецтэр иһэллэригэр утары түбэстибит. Биһиги алтыа
эрэ этибит. Хата хаххалаах сиргэ түбэһэн биэрдибит. Немецтэр киллэм хонуунан иһэллэрэ. Автоматынан тибииртибит. Элбэх киһилэрэ
охтубута, сорохторун билиэн ылбыппыт.
Байыастарга дойдуларыттан сурук кэллэҕинэ, мэлдьи буоларын
курдук, дежурнай чуор куолаһа иһиллэрэ. Оччоҕо дьэ чуумпуруу бөҕө
буолара. Пакет таһыгар суруллубут ааты ааҕан чоргуйар. Сурук туппуттар атахтарын төбөтүнэн дэгэлдьийэ туттан үҥкүүлээн битийэн,
эбэтэр ыллаан ылаллара. Мин сатаан үҥкүүлээбэппин, эмиэ да нууччалыы ыллыыры билбэппин, онон сурук туттахпына сахалыы ыллыырга сананарым да, сурук кэлэн биэрбэтэҕэ. Госпитальга уһуннук
сыппытым. Ыарахан ыарыһахтарга сурук кэллэҕинэ сестралар эбэтэр
тура сылдьааччы ыарыһахтар аҕалан ааҕаллара. Ыар ыарыыга быһа
эмнэрэ сытааччылар сирэйдэрэ-харахтара сырдаабыт, сэргэхсийбит
курдук буолалларыттан, мин кытта үөрэрим. Кун аайы почта кэлэрин
манаһарым да, сурук-бичик биллибэтэҕэ.
Үтүөрэн чааспар тиийбитим, сурук кэллэҕэ буолуо диэн эрэх-турах санаан кэлбитим. Дежурнайга тнийбитим, туох кэлиэй. «Почтабыт кэлбэтэҕэ өр буолла» диэбиттэрэ. Сарсыныгар көтөх муҥунан
сурук кэлбитэ. Остуолга өрөһөлүү куппуттара. Бу аайы сурук кэллэ
ини диэн бүтэйдии эрэммитим, тыын быһаҕаһынан тыынан, ааппын
көтүппэтэрбин ханнык диэн, иһиллээн тура тэбинэн турдум. Салла332
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аттар ааттарын өр ыҥырдылар да, мин аатым ааттаммата. Сорохтор
хастыы да суругу туттулар, үөрдүлэр-көттүлэр, сирэйдэрэ-харахтара
сырдаата. «Сурук бүттэ» диэтилэр, уолукпар туох эрэ бүөлүү анньарга
дылы гынна. «Николай, туохтан мунчаардыҥ?» — дии-дии, комсорум
кэлэн санныбын таптайда. Кини миэхэ бииргэ төрөөбүт быраатын
курдук сыһыаннаспыта.
«Дойдубун, дьоммун ахтабын, биирдэ эмэ сурук суруйбаттар, дьэ
үлүгэр», — диибин.
— Бииргэ төрөөбүт дьонноох, доҕоттордоох буолуоҥ?
— Бииргэ төрөөбүт хаан-уруу, аймах-билэ, атас-доҕор дьонум элбэх
этилэр. Бэйэм саастыылаах уолаттарым армияҕа ыҥырыллыбыттарын
да иһин, бииргэ үөскээбит кыргыттар да бааллара. Быыс эрэ буолларбын суруйарым. Бэл окуопаҕа буулдьа ардаҕын анныгар сытан суру
йарым элбэх этэ да, ытыс саҕа суругу ыла иликпин диэт ытамньыйан
ылбыппын бэйэм да билбэккэ хааллым.
— Эн, Николай, хоту ыраах, олус тымныылаах-буурҕалаах, — сиргэ
төрөөбүт саха тыйыс уолаҕын эбээт! Төрөөбүт дойдугун кыргыһыы хонуутугар көмүскээн, сэрии бары эриирдэрин тулуйан, инники күөҥҥэ
кэлистиҥ. Ийэ дойдуҥ хорсун-хоодуот саллаатаҕын. Комсомолга киирэргэр эппит бигэ тылгын чиэстээхтик толорон кэллиҥ. Өстөөҕү
кытта күөн көрсүһүүгэр мэлдьи эн кыайыылаах-хотуулаах буолбутуҥ.
Итилэр үрдүк сыанабыллара — правительственнай наҕараадалар эйигин киэргэтэллэринэн уонна «туйгун пулеметчик» диэн ааккынан
киэн туттуохтааххын, — диэн комсорум этиитэ өйбөр умнуллубаттык
хатаммыта уонна били хомойо санаабытым ааспытын өйдүүбүн.
Ити кэнниттэн күннэр-дьыллар кыргыһыы толоонун ортотугар
ытыллан ааһан испиттэрэ. Өлүү айаҕар сыыһа-халты харбата сырыттахпына, дойдубуттан сурук тутар күндү чаас, күн кэлбитэ. Онно
үөрбүтүм курдук хаһан да үөрбэтэҕим. Үөрүүбүттэн хараҕым уута кыаттарбакка субуруйбута. Онно билбитим киһи үөрүүтүттэн хараҕын
уута түһэрин.
Ыкса аймаҕым Анна Ксенофонтова кыыс үтүө тыллаах-өстөөх суругун билиҥҥэ диэри өйдүүбүн.
«Дьон-сэргэ үчүгэйдик олорор. Биһиги, кыргыттар, дьахталлар, эр
дьону суохтаппакка ситиһиилээхтик үлэлиибит. Чэгиэн-чэбдик дьоннор үгүстэрэ армияҕа барбыттара. Үлэбит-хамнаспыт барыта кыайыы
туһугар, түргэнник сэрии бүтэригэр ананар. Эһиги этэҥҥэ сылдьан
кыайан-хотон эргийэн кэлэргитигэр анаан биһиги күүрээннээхтик
үлэлээн икки хараҥаны ыпсарабыт. Сэриигэ сылдьар буойуннарбытыгар бары кыахпытынан көмөлөһөбүт. Ичигэс таҥас тигэбит, ас-үөл
да ыытабыт. Эн наҕараадаламмыккын истэммит үөрэбит. Оройуон
дьоно эйигинэн киэн тутталлар, үрдүктүк сыаналыыллар. Түргэнник
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кыайыы-хотуу эҥэрдэнэн эргиллэн кэл. Дьонуҥ барытын аатыттан
ууруубун. Анна, 1944 сыл».
Сурукпун кумааҕыга суулаан илдьэ сылдьыбытым. Ылан сыллаан көрөрүм. Оччоҕо түптэ минньигэс сыта биллэрэ, төрөөбүт
төрүт дойдум, алаһа дьиэм, көрүлээбит-көччүйбүт алааһым барыта харахпар көстөргө, өйбөр биллэргэ дылы буолан уоскуйарым.
Сүрэҕим үөрүүнэн туолара. Уолаттарга сурук кэллэҕинэ, сурукпун
ылан аахпыппын бэйэм да билбэккэ хааларым. Ону көрөн доҕотторум: «Николайбытыгар таптыыр кыыһа мэлдьи сурук суруйар буолла быһыылаах. Доҕоор, бэйэҥ курдук ыраас дьүһүннээх, кэрэ кыыс
суруйар дуо?» — диэн оонньууллара. Оччоҕо өрө көтөҕүллэр курдук
этим. Сурукпун кичэйэн туппутум үрдүнэн түүкэрийэн, онтон үргүлдьү илдьирийэн, суруга-бичигэ көстүбэт буолбута. Ол үрдүнэн
өрүү илдьэ сылдьыбытым.
1947 сыл. Күһүн. От-мас кыһыл көмүс өҥүнэн дуйданан эрэрэ. Булүү
куоратын паркатыгар киэһэ тиийбитим. Армияттан кэлбит уолу кыргыттар арыаллаан иһэллэрэ. Чугас аймах кыыһым Аня Ксенофонтова
дьүөгэлэриниин, үөрэ-көтө атахтарын тэҥҥэ үктээн, бу кэлбиттэрэ.
Кыргыттар тэрбэччи көрбүт хара харахтара иҥнэрин хаана кэйэ тэтэрэн кэрэ дьүһүннэрэ, онуоха эбии таҥастара-саптара уурбут-туппут
курдук тупсаҕайа көрүөххэ кэрэтэ бэрдэ. Армияттан кэлбит уол түөһүгэр орденнар уонна медаллар күлүмүрдэһэллэрэ. Кинини маҥнай утаа
ханна эрэ, хаһан эрэ көрбүт курдук этим. Онтукам оҕо сааспытыгар
бииргэ көччүйбүт-көрүлээбит, биир паартаҕа олорон үөрэнэн сырдык
ааны арыйбыт, дьолломмут доҕорум эбитин дьэ билбитим.
Оччотооҕута Николай Николаевтыын өр сыллар усталарыгар маҥнайгы көрсүһүүбүт үөрүүлээх түгэнэ итинник саҕаламмыта.
Сарсыныгар доҕорум түспүт ыалыгар, Аня Ксенофонтова ийэтигэр, Балбаара эмээхсиннээххэ, тиийбитим. Саҥа кэлбит саллааты
көрсө ыраах сиртэн колхоһун уонна Советын председателэ кэлбиттэр,
кинилэр ат уонна ас киллэрбиттэр. Балбаара эмээхсин дьиэтэ дьонунан туолбут. Остуол хотойорунан ас тардыллыбыт. Онно ыалдьыттар
Николай сэриигэ сылдьан өстөөҕү утары хорсуннук кыргыспытын үөрэн-көтөн, өрө көтөҕүллэн истиҥ тыллары, үтүө баҕалары этэллэр.
Доҕорум сааһа ситэн баараҕадыйбыт этэ, онуоха эбии кэрэ сэбэрэтэ тупсубута үчүгэйэ бэрдэ. Армия бойобуой дьиссипилиинэтин кыһата буһарбыта-хатарбыта өтө биллэрэ. Кини хорсуннук сэриилэспит
байыастартан биирдэстэрэ буоларынан, сэрии бүппүтүн кэннэ үс сыл
устата эппиэттээх соругу толорууга сулууспалаабыта. Николай Николаев үс төгүл бааһырбыта уонна контузияламмыта.
Николай Николаев сэрии кэнниттэн араас үлэлэргэ үлэлээбитэ:
бастаан налоговай агентан саҕалаабыта, кулууп сэбиэдиссэй334
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инэн үлэлээбитэ, отделениеҕа сүөһүнү төлөһүтүүгэ элбэх сыратын
биэрбитэ, төрөлкөй төрүөҕү ылыыга сылайары-элэйэри билбэккэ
үлэлээбитэ. Бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыар диэрн нэһилиэгэр депутатынан хаста да быыбарданар. Николай Сидорович сэрииттэн
ылбыт ыар баастара төһө да таайдар, сайын аайы бэйэтин тэҥнээх
кырдьаҕастарыттан холлоохтук оттооччулартан биирдэстэрэ.
Кини сүрэҕэр иитиэхтээбит бүччүм санаатын сөп-сөп чугас дьонугар этээччи: «Бу биһиги күүспүт араас омуктар олус эйэлээхтик
олорорбут эбит. Ити үлүгэр уоттаах сэриигэ уолуйбакка чугас аймахтыы, бырааттыы дьон курдук бэйэ-бэйэбитин харыстаһарбыт,
көмөлөһөрбүт, кимиэхэ туох баарынан, тугу булбуппутун тэҥҥэ
үллэстэрбит. Киһи нэһиилэ кэпсэтэр, хаһан да харахтаабатах омугун
кытта куһуок саахаргын, быһыы килиэпкин, котелокка кутуллубут
хааһыгын, мииҥҥин үллэстэн аһыыр этибит. Дьэ ити доҕордоһуу
Улуу Кыайыыны, билиҥҥи көҥүл олохпутун аҕалбыта эбээт!
Биһиги, кырдьаҕастар, дойду ыарахан кэмигэр ити истиҥ
доҕордоһуубут кэнэҕэски кэнчээри ыччаттар доҕордоһууларыгар
тулхадыйбат тулааһын буолуохтаах».
Бииргэ үөскээбит доҕорум, сэрии активнай кыттыылааҕа, бойобуой разведчик, хас да орденнар, медаллар кавалердара Н. С. Николаев дьэ итинник үтүө киһи.
И. Петров. Кыайыы солдаттара. — Якутск, 1990. С.82–92.

ОХ ЛОПКОВ Иван Перфильевич
Мой дед Иван Перфильевич был призван в ряды Советской Армии в конце мая
1942 года из с. Ситты Кобяйского района.
Вместе с ним ушли на фронт по мобилизации
20 человек, из них девять эвенов, 11 якутов.
Сначала их отправили в райвоенкомат, а оттуда на барже увезли в п. Сангар.
После учебы военному делу в г. Челябинске Иван был направлен в действующий 5-й
гвардейский батальон в качестве станкового
пулеметчика в г. Грозный. Вот здесь-то он и получил первое боевое
крещение, понюхал пороху, впервые увидел в небе немецкие самолеты, слышал взрывы бомб, гранат, треск автоматных очередей.
Осенью 1942 года Иван участвовал в знаменитой Сталинградской
битве. Он сражался рука об руку с представителями многих народно335
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стей нашей страны, во время битвы получил контузию. Ивану пришлось освобождать и Мамаев Курган, затем он принимал участие
в боях за Дон, освобождал города Запорожье, Николаев. Воевал в составе I Белорусского фронта, освобождал Польшу, затем Венгрию.
В мае 1945 года советские войска встретились на Эльбе со своими
союзниками — американцами. Воин-якут Иван Охлопков по-дружески обнимался с американским солдатом.
Иван закончил войну в Берлине. Вот тут-то и познал он радость
победы, свободу. Ведь он три года воевал, оторвавшись от родного
края, дома, не получая писем от родных. И уже виделись ему в мечтах
его родные алаасы. Иван радовался, что вернется к себе домой как
воин-освободитель.
Но возвращение домой пришлось немного отложить. Ивану пришлось воевать еще в Карпатах, где проводилась ликвидация остатков
бандеровских банд. В одном из боев бандитская пуля ранила левую
ногу. Думали, что Иван умер, и бросили его в кучу с погибшими солдатами. Но не тут-то было, он выполз из груды мертвых тел, и Слава
Богу, его заметили. Так он остался жив. После этого Иван несколько
месяцев лежал в госпитале, и только глубокой осенью1947 года демобилизовался.
Грудь ветерана ВОВ Ивана Охлопкова украшали медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», «За
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «25 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР».
После войны Иван Перфильевич работал рыбаком, грузчиком, кадровым охотником в Кобяе. До выхода на пенсию трудился в коллективе рыбозавода. Работал хорошо, об этом свидетельствуют награды
и поощрения за труд — знаки «Отличник социалистического соревнования РСФСР» в 1973, 1975, 1976, 1977 и в 1979 гг., «Ударник девятой
пятилетки». В 1978 г. был награжден медалью «За трудовое отличие».
Награждался многими приветственными адресами и Почетными
грамотами администрации рыбозавода.
У Ивана Перфильевича не сложилась хорошая семейная жизнь.
Его жена Зинаида Алексеевна Азарова умерла при родах восьмого
ребенка, и он остался один с восемью детьми. Сам воспитал и поднял всех на ноги (все дети получили образование и сейчас проживают
в г. Якутске, в Чурапчинском и Таттинском улусах. У него есть 12 внуков и 10 правнуков).
Умер он 6 мая 1990 г.
Унарова Оксана, г. Якутск
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ПАВЛОВ Гаврил Дмитриевич
(1906–1944)
ГВАРДИЯ ЛЕЙТЕНАНА
Билиигэ-көрүүгэ тардыһыылаах тыа уола
оччотооҕу таһымҥа балачча үөрэхтэммитэ.
Сытыы-хотуу буолан Дьокуускайга үөрэнэн
сөптөөх билиини ылан, бэйэтин нэһилиэгин
эдэр ыччатыттан чорбойбута. Ол да иһин
республика киин оройуоннарыттан биирдэстэригэр, Чурапчыга, сэрии иннигэр оскуолаҕа директордаабыта.
ССКП чилиэнигэр киирэн партия Орджоникидзевскайдааҕы
райкомугар эппиэттээх дуоһунаска сылдьыбыта. Тэрийэр, иитэрөйдөтөр үлэҕэ дьоҕурдааҕын, политическай өттүнэн билиилээҕин,
бэлэмнээҕин иһин элбэх нэһилиэнньэлээх улахан оройуоҥҥа эппиэттээх партийнай сорудаҕы сүктэрбиттэрэ. Ити эбээһинэһигэр үрдүк
ирдэбиллээхтик сыһыаннаһан, сэриигэ барыар диэри итэҕэли боччумнаахтык толорбута.
1941 с. от ыйыгар Покровскайтан ыҥырыллыбыта. Байыаннай
бэлэмнэнии курсун бүтэрэн, сэрии инники кирбиилэригэр кыттыбыта. Ол быыһыгар младшай лейтенаннар курстарыгар үөрэнэн
офицер буолбута. Стрелковай взвод командира, гвардия лейтенана.
Сталинград кыргыһыытыгар охсуспут 21-с армия састаабыгар киирсэр 63-с стрелковай дивизия 155-с стрелковай полкатын кэккэтигэр
сэриилэспитэ.
Ити дивизията 52-с гвардейскай дивизияҕа уларытыллыбыта. Бу
чааһа 21-с армияҕа сылдьан Сталинградскай, Донской, СоҕуруулууАрҕаа фроннар састааптарыгар, уларыйа сылдьан кииртэлээн Сталинграды көмүскэспитэ. Дивизия 1942 с. от ыйыттан 1943 с. олунньуга диэри бу кыргыһыыга кыттыбыта. Ол курдук, атырдьах ыйыгар
дивизия кимэн киирэр бойобуой бирикээһи толорон Дону туораабыт.
Онон өрүс уҥа биэрэгэр оборонаҕа сытан бөҕөргөтүммүт.
Сэтинньи ыйга 63-с (52-с гв.) дивизия өстөөх распопинскайдааҕы
бөлөҕүн төгүрүктээһиҥҥэ уонна үлтүрүтүүгэ туруммут итиэннэ кыайыынан түмүктэспит. 1943 с. тохсунньуга Сталинград аттыгар ыга
анньыһан кэлбит. Тохсунньу 26 күнүгэр өстөөххө самнарыылаах уоту
аспыт. Арҕааттан кимэн киирсэн Мамаев Кургаҥҥа уонна Кыһыл Октябрь бөһүөлэктэн соҕуруулуу соҕус өттүгэр 651-с армия чаастарын
кытта тиксиспит.
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Гвардия лейтенана Г. Д. Павлов сэриилэһиитэ бу манан
бүппэтэҕэ. Советскай Союз элбэх куораттарын, дэриэбинэлэрин,
нэһилиэнньэлээх пууннарын, тимир суоллар станцияларын босхолоспута. Кыра да, обургу да өрүстэри сэрии уотунан туораспыта. Аатаахса биллибэт атаакаҕа киирсибитэ, хардары атаакалары оҥорсубута.
Өстөөх бөҕөргөтүммүт, уоту аһар точкалардаах кирбиилэрин, окуопаларын чугуйбакка ылсыспыт командир, офицер 1944 с. кулун тутарга
сураҕа суох сүппүтэ.
Ол эрээри гвардеец-офицер фашистары утары икки аҥаар сыл
хорсуннук охсуспута. Саллааттарын сатабыллаахтык кыргыһарга, хаһан да толлубат буоларга үөрэппитэ. Уолуһуйбат, куттаммат буойун
кыайыыны ситиһэр ньыматыгар элбэх саллааттары уһуйбута.
Уоттаах сэрии сылларыгар… С. 165–166.

ПАВЛОВ Гаврил Егорович
(1923–1998)
БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Весть о начале Великой Отечественной
войны застала Гаврила Егоровича в с. Оннес,
где он работал вожатым в пионерском лагере. Уже через год — 15 июля 1942 года он был
призван в ряды Красной Армии (РККА) будучи курсантом при Якутском финансово-кредитном техникуме.
Пройдя ускоренное обучение артиллерийскому мастерству, Гаврил
Павлов был направлен на Западный Фронт и зачислен наводчиком
45-миллиметрового орудия в противотанковую батарею, переданную
в состав 1168-го стрелкового полка 346-й стрелковой дивизии (впоследствии Дебальцевская) пополнявшуюся в основном из бойцов-сибиряков.
С октября по декабрь 1942 года 346-я дивизия участвовала в боях
при окружении Сталинградской группировки гитлеровских войск
генерала-фельдмаршала Паулюса, затем была передана в состав 3-й
Гвардейской армии, которая геройски отразила попытку танковой
армады генерала Манштейна прорвать Сталинградский котел, а также преследовала отступавших на запад немецких оккупантов.
17 января 1943 года 1168-й стрелковый полк освобождал разъезд
Дороговский. Противник при поддержке 12 танков предпринял ак338
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тивную контратаку. Советские пехотинцы оказались в критическом
положении, не успев окопаться в чистом поле. Наводчик Гаврил Павлов, проявив стойкость, мужество и отвагу сжег один и подбил другой танк противника, тем самым дав возможность отбить контратаку
и продолжить наступление. Оценив такую заслугу, командир полка
майор Басыров представил Гаврила Павлова к награждению орденом
Красной Звезды. Впоследствии был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Далее Гаврилу Павлову предстоял трудный путь с боями за освобождение Донбасса. За проявленное мужество в битвах был представлен к ордену Красного Знамени, но награда так и не нашла героя. Перед летним наступлением 1943 года стал кандидатом в члены КПСС.
8–9 сентября 1943 года во время операции в тылу противника по
преграждению пути к отступлению гитлеровцев в районе села Солн
цево орудийный расчет Гаврила Павлова в составе десантной группы
в количестве 500 красноармейцев в течение 17 часов отражал натиск
врага. Было уничтожено более тысячи гитлеровцев, 2 танка, 6 броневиков и много прочей техники. К исходу дня в строю осталось не более
ста бойцов, которые мужественно держались с сотнями раненых до
подхода своих частей. Орудийным расчетом Павлова было выпущено
во врага 150 снарядов. Охраняя последний рубеж, уже в качестве пехотинца, Гаврил Павлов в поединке с четырьмя гитлеровцами вышел
победителем, но получил тяжелое ранение. Этот день стал памятной
датой — Днем освобождения советского Донбасса, а 346-я стрелковая
дивизия стала именоваться Дебальцевской.
После прохождения лечения в госпитале в г. Мелитополь в январе
1944 года Гаврил Павлов был направлен наводчиком (а к концу войны
стал командиром) 76-миллиметрового зенитного орудия на зенитном бронепоезде № 219, который, как часть войск ПВО Южного фронта, выполнял задания по защите узловых железнодорожных станций
от вражеских атак с воздуха. С января до 8 мая 1945 года бронепоезд
прошел путь с боями через пункты Запорожье — Херсон — Кременчуг — Знаменка — Харьков — Полтава — Днепропетровск — Вопнярка — Раздельная — Тирасполь — Бендеры — Бессарабская и другие узловые железнодорожные станции.
За этот период зенитный бронепоезд № 219 более 30-ти раз отражал налеты стай бомбардировщиков противника, сбивал десятки вражеских самолетов-разведчиков и защищал железнодорожные составы.
После окончания войны Гаврил Павлов был переведен в наземную
зенитную батарею 85-миллиметровых зенитных орудий в городе Николаеве. А с 1946 года служил командиром отделения узла связи 57-го
отдельного батальона ВНОС ПВО в городе Одесса.
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Демобилизовался в апреле 1947 года, внеся достойную лепту в дело
освобождения Сталинграда, Донбасса, Советской Украины и Бессарабии от немецко-фашистских оккупантов.
В послевоенное время Гаврил Егорович Павлов окончил Якутскую
юридическую школу, работал народным судьей Верхоянского района ЯАССР, а затем в плановых комиссиях Амгинского и Верхоянского
райисполкомов. В 1980 году перешел на работу в Госплан ЯАССР.
По воспоминаниям коллег ветеранов Госплана Гаврил Егорович
относился ответственно к подготовке каждого документа. Отличался
исполнительностью и трудолюбием. Был скромен в быту и на работе.
В часы отдыха с удовольствием рассказывал о жизни в районе, тепло
отзывался о своих домашних, делился воспоминаниями о войне, но
очень редко, видимо тяжело было вспоминать эти военные годы. Чувствовалось, что он внимательный, заботливый семьянин, любящий
отец и муж.
Вот таким остался в памяти коллег активный участник Великой
Отечественной войны, прошедший от Волги до Дуная, ветеран советско-партийной работы, народно-хозяйственного планирования —
Гаврил Егорович Павлов.

ПАВЛОВ Павел Павлович
ИККИ СЭРИИ КЫТТЫЫЛААҔА
Быйылгы үбүлүөйдээх дьылга, Аҕа дойду
Улуу сэриитигэр Кыайыы 60 сылыгар Павлов
Павел Павлович 85 сааһын туолар.
Ааспыт 70-с сс. биһиги Илин эҥэр, уолаттара Мэҥэ Хаҥалас оройуонун байыаннай
хамыһаарын гвардия подполковнигын Павлов Павел Павловиһы ымсыыра көрөрбүт.
Мин өйбөр бу баар курдук ыраас сэбэрэлээх,
байыаннай таҥастаах киһи, ордук түөһүгэр уордьаннарын холуокката, кэлипиэ ыстаана уонна килбэҥнэс хоруом саппыкылара.
Мин байыаннай идэлээх киһи буолбуппар, танковой училищены бүтэрбиппэр, отучча сыл Сэбилэниилээх Күүстэргэ сулууспаҕа
сылдьыбыппар байыаннай хамыһаар Павлов П. П. улахан сабыдыаллаах. Түөрт уон сыл кэнниттэн биһиги олохпут суола эмиэ хатыста. Дьылҕабыт быһаарыытынан, иккиэн биир дьарыктаах Саха Рес
публикатын Правительствотын Иккис отделын үлэһиттэрэ буоллубут.
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Павел Павлович государственной уонна гражданскай сулууспа ветерана.
Павлов П. П. Мэҥэ Хаҥалас улууһун кииниттэн, Майаттан
төрүттээх. 1920 с. атырдьах ыйын 13 күнүгэр дьадаҥы бааһынай кэргэнигэр төрөөбүтэ. Аҕата — Павлов Павел Павлович, ийэтэ Павлова
Варвара Николаевна. Павловтар дьиэ кэргэн улахан уоллара Николай,
кыра уоллара Петр. Павел 1940 с. балаҕан ыйын 13 күнүгэр Майа орто
оскуолатын 9-с кылааһыгар үөрэнэ сылдьан холбоһуктаах Чурапчы оройуонун байыаннай хамыһаарыйатынан Рабочай-Бааһынай
кыһыл армиятыгар ыҥырыллыбыта. Байыаннай сулууспатын БүрээтМонгол АССР Тальцы диэн станциятыгар, олохтоох сэриилэр 65-с
туспа ротатыгар сааһытынан саҕалаабыта.
1942 с. Омскайдааҕы байыаннай училищены бүтэрэн баран, Сталинградскай фронт 21 гвардейской танковой Житомирскай Кыһыл
Знамя уордьаннаах танка биригээдэтин I танковой батальонугар
анаммыта. Батальон Сталинградскай, Воронежскай, 1-кы, 2-с, 3-с
Украинскай фроннар састааптарыгар сылдьан немецкэй-фашистскай
сэриилэр Сталинград аннынааҕы бөлөхтөрүн төгүрүктээһиҥҥэ, Воронежскай, Белгородскай уобаластары босхолооһуҥҥа, Орловск-Курскай кыргыһыыга, Киеви босхолооһуҥҥа, ол кэннэ Коршун-Шевченскэй уонна Яссо-Кишиневскай кыргыһыыларга кыттыбыта. 1944 с.
Павел Павлович 6-с гвардейскай танковай армия бронетанковай
хааччыйыы уонна оройуон управлениетыгар специальнай чаас начальнигыиан анаммыта. 6-с гвардейскай танковай армия кэккэтигэр
сылдьан, Арҕаа Украинаны, Румынияны, Венгрияны, Австрияны, Чехословакияны босхолооһуҥҥа кыттыбыта. 1945 с. атырдьах ыйыгар
6-с гвардейскай танковай армия Забайкальской фронта быраҕыллан,
Японияны кытта сэриигэ кыттыбыта.
Павел Павлович сэмэй, бэйэтин туһунан үгүһү кэпсээбэт, сэрии
туһунан ахтыан баҕарбат киһи. Сэрии саҕанааҕы саһарбыт докумуоннары арыйа олорон, кини туһунан, танковой батальон хамандыыра,
Советскай Союз Геройа, гвардия капитана Лагутин, 21-с гвардейскай
танковай Житомирскай, Кыһыл Знамялаах биригээдэ хамандыыра, Советскай Союз Геройа, гвардия подполковнига Ковалев илии
баттааһыннардаах, бойобуой характеристиканы ааҕабын: «… Бэйэтин быһаарыытыгар чиҥ эрэллээх, онтун олоххо туруулаһан киллэрэр. Үрдүкү баһылыктар дьаһалларын түргэнник толорор…» Бу суруллубут тыллар Павел Павлович 6-с армия штабын командованиетын
улахан эппиэттээх сорудаҕын толорон Сталинградскай фронт штабыгар фронт линиятын нөҥүө туораан пакет тириэрдибитэ туоһулуур.
Ити хорсун быһыытын иһин маҥнайгы бойобуой наҕараадатын —
«Бойобуой утүөлэрин иһин» мэтээли ылбыта.
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Павел Павлович икки 2-с степеннээх «Аҕа дойду Улуу сэриитэ», икки «Кыһыл Сулус» уордьаннардаах, үс «Бойобуой үтүөлэрин
иһин», «Сталинграды босхолооһун иһин», «Праганы босхолооһун
иһин», «Венаны ылыы иһин», «Будапешты ылыы иһин», «Германияны Кыайыы иһин», «Японияны Кыаиыы иһин», о. д.а. мэтээллэрдээх,
наҕараадалардаах.
Сэрии кэнниттэи Павел Павлович Саха Республикатып байанкамаатыгар сулууспалаабыта, онтон сүүрбэттэн тахса сылын төрөөбүт
улууһугар. Гвардия подполковнига званиелаах, Мэҥэ Хаҥалас байыаннай хамыһаарын дуоһунаһыттан саппааска тахсыбыта. Саппааска тахсан баран, республика байанкамаатыгар, Саха АССР Министэрдэрин Сэбиэтин аппараатыгар үлэлээбитэ. Мэҥэ Хаҥалас
улууһун бочуоттаах гражданина. Павел Павлович сэттэ оҕолоох, уон
биир сиэн уонна сэттэ хос сиэн эһэлэрэ.
Бу үбүлүөйдээх дьылга Саха Республикатын Президенын муус устар
26 күнүнээҕи 2005 сыллаах, 2108 нүөмэрдээх Уурааҕынан Аҕа дойдутун
көмүкэлигэр хорсун уонна хоодуот быһыыларын, республика эдэр ыччатын байыаннай-патриотическай иитиигэ тус бэйэтэ улахан туһаны
киллэрбитин иһин уонна Улуу Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕар,
отставкаҕа олорор гвардия полковнигар Павлов Павел Павловичка «Саха
Республикатын бочуоттаах гражданина» үрдүк аат иҥэриллибитэ.
Тит Терентьев,
СР Президент уонна Правительствотын дьаһалтатын
мобилизационнай управлениетын начальнига
«Эркээйи». — 2005. — атырдьах ыйын 10 к.

ПОПОВ Василий Кононович
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ ТИШИНА…
Почти через 70 лет внук отправился по
следам пропавшего без вести дедушки-героя,
участника Сталинградской битвы
В октябре 2013 года в братской могиле
станицы Сиротинская Иловлинского района Волгоградской области было обнаружено
место захоронения нашего деда, якутянинафронтовика Василия Кононовича Попова,
считавшегося без вести пропавшим в 1942 году, — один из самых драматичных периодов Великой Отечественной войны.
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Более семидесяти лет ничего не было известно о нём, но мы, его
благодарные потомки, знаем сегодня, что наш дедушка геройски погиб в ожесточённых боях при обороне Сталинграда, этого стойкого
города-крепости.
Обнаружение могилы стало возможным благодаря неоценимой
помощи сотрудников отдела военного комиссариата Волгоградской
области по Иловлинскому и Ольховскому районам, а также администрации станицы Сиротинская и работников местного краеведческого
музея.
На основании имеющихся архивных данных можно привести
некоторые факты биографии деда до войны. Василий Кононович
Попов — уроженец Чэриктэйского наслега Усть-Алданского района.
Учился в ликбезе в селе Чэриктэй. Имея организаторские способности, уже в 25 лет он был председателем колхоза «Красный Союз», впоследствии стал председателем сельсовета в селе Тюлэх Усть-Алданского района Якутской АССР.
Наш отец Конон Васильевич часто с горечью и со слезами на глазах
вспоминал о своём родном отце:
— В 1941 году, когда мне было всего четыре года, отца призвали в ряды
Красной Армии. Ему даже не дали возможности попрощаться со своими родными — женой и детьми. В момент призыва на войну он учился
в специализированной школе по подготовке специалистов сельского хозяйства в Якутске. Дома оставались мать Марфа Сидоровна и мы — трое
малолетних детей: Варя, Конон, Проня. Нам его не хватало всю жизнь…
Результатом многолетней поисковой работы стала ценная информация о том, что «солдат из Якутии, Попов Василий Кононович, похоронен в г. Волгограде» (источник — запись № 979 в «Книге памяти»,
т. 2, от 27 декабря 1993 года, Якутск).
Рассказывает Александр ПОПОВ, внук павшего смертью храбрых
героя Великой Отечественной войны:
— Первоначальным планом для меня, внука солдата, стало исполнение давней мечты отца, который всю жизнь ждал весточку с войны, — отвезти и посыпать горсть родной земли на Мамаев курган, где
были захоронены защитники Сталинграда.
Уже в городе Волгограде (Сталинграде) было странное ощущение
того, что дед где-то рядом и все эти годы с нетерпением ждёт встречи с родственниками из далёкой и самой близкой для него Якутии.
И мне порой казалось, что он сам подсказывает и указывает путь,
куда мне нужно следовать.
На второй день моего пребывания в городе поступил долгожданный звонок от сотрудников отдела военного комиссариата Волгог343
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радской области по Иловлинскому и Ольховскому районам о том, что
дедушка захоронен в братской могиле советских воинов, погибших
в период Сталинградской битвы, находящейся в станице Сиротинская в 180 километрах от Волгограда.
Не передать словами, какое волнение и чувство гордости я испытал, увидев имя рядового Попова Василия Кононовича, высеченное
на мраморной плите наравне с именами других героев Великой Отечественной войны…
В день посещения могилы дедушки даже погода благоприятствовала, появилось солнышко, прекратились проливные дожди, которые
шли, как сказали местные жители, уже целую неделю.
Из архивной справки Центрального архива Министерства обороны РФ следует, что «…стрелок 115 гвардейского стрелкового полка 38
гвардейской дивизии рядовой Попов Василий Кононович, 1909 года
рождения, погиб 30 сентября 1942 года. Похоронен: высота 117,4 Сталинградской (ныне Волгоградской) области».
По словам Анны Никифоровны, 83-летней свидетельницы тех
событий, «костяк 38-й гвардейской и 40-й гвардейской стрелковых
дивизий — защитников так называемого Сиротинского плацдарма,
состоял в основном из сибиряков. И они, показывая свой сибирский
характер, сражались самоотверженно, стояли насмерть на подступах
к Сталинграду. Очень много их погибло на этом месте. Все они являются героями. Сама станица Сиротинская была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 22 ноября 1942 года».
Как мне сказали на тот момент, в 2013 году, я был единственным
представителем из Якутии, который посетил эту братскую могилу.
В связи с этим есть надежда, что в священной могиле, возможно, найдутся другие без вести пропавшие якутяне, ведь в Сталинградской
битве участвовало более двух миллионов человек, в том числе более
десяти тысяч якутян…
Мы, потомки Василия Кононовича, будем передавать память о нашем героическом дедушке из поколения в поколение. Непрожитая
жизнь деда продолжается в нас. В преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы дело чести — увековечить в замечательной книге памяти светлое имя нашего деда.
Александр Кононович Попов,
внуки, правнуки солдата Василия Кононовича Попова
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ПРОТОДЬЯКОНОВ Гавриил Дмитриевич
ПОДВИГ АРТИЛЛЕРИСТА
«Было бы неверно говорить только о снайперах из стрелкового оружия, у нас было
немало снайперов-артиллеристов и минометчиков», — так отозвался об отважном
артиллеристе-якутянине Гаврииле Дмитриевиче Протодьяконове маршал Советского
Союза Василий Иванович Чуйков в своих
воспоминаниях о сталинградских сражениях.
«Я не могу забыть артиллерийского снайпера-бронебойщика Протодьяконова, с которым беседовал в блиндаже, куда он явился по моему вызову, — пишет маршал. — По национальности он якут, рослый
и сильный физически. Он один остался из всего расчета со своей
45-миллиметровой пушкой между нашими траншеями и траншеями
противника в лощине на северном скате Мамаева кургана. Он так хорошо маскировался, что танкисты противника узнавали об этой пушке только тогда, когда уже горели или были подбиты».
Александр Калашников,
заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)

Спустя 30 лет — 9 мая 1972 года — маршал В. И. Чуйков и ветеран
войны Г. Д. Протодьяконов вновь встретились на Мамаевом кургане,
куда Гавриил Дмитриевич был приглашён лично маршалом для съёмок документального фильма «Маршал Чуйков и его соратники». Там
были и другие известные участники Сталинградской битвы — прославленный снайпер, Герой Советского Союза В. Г. Зайцев, командир
гарнизона «Дома Павлова» И. Ф. Афанасьев, сам Я. Ф. Павлов и другие.
Было бы неплохо, если бы «Сахафильм» нашёл эту ленту, снял с неё
копию и показал якутянам в дни празднования 60-летия Победы.
Хотелось бы ещё раз посмотреть (уверен, меня поддержат не только
ветераны войны — участники великих сражений на Волге, но и земляки Г. Д. Протодьяконова, его родные и близкие) на живого героя-артиллериста и услышать из его уст рассказ о тех страшных сражениях
с немецкими захватчиками. Ведь о героическом подвиге Гавриила
Дмитриевича свидетельствуют не только боевые награды, его подвиг
и жизнь увековечены в экспозициях музея и панорамы Сталинградской битвы.
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Подвиг воина-артиллериста вдохновлял якутских писателей и поэтов на создание повестей, поэм и стихов. На сцене Якутского государственного драматического театра имени П. А. Ойунского с большим успехом шли два спектакля по пьесам драматургов И. Гоголева
«Сердце солдата» и Н. Гуляева «Солдат и подснежник».
Первую свою боевую награду — медаль «За отвагу», как свидетельствуют документы центрального архива Министерства обороны,
Г. Д. Протодьяконов получил 31 января 1943 года, когда 79-я Гвардейская стрелковая дивизия Брянского фронта, в составе которой воевал
наш земляк, захватила центральную часть Сталинграда и, соединившись с частями 64-й Армии, завершила уничтожение Южной группировки противника, засевшей в городе.
За время боёв в Сталинграде 172-й гвардейский артиллерийский
полк, в который с момента формирования входила батарея Г. Д. Протодьяконова, уничтожил до 700 огневых точек противника, подавил
огонь 27 артиллерийских и 32 миномётных батарей, подбил и поджёг
24 танка и 140 автомашин, уничтожил свыше 5000 солдат и офицеров
противника.
В июле 1943 года, как только нашими частями был завоёван Пришиб — небольшой плацдарм в районе Богородичное, полк немедленно
на паромах и по понтонному мосту переправил на правый берег Северного Донца всю материальную часть и занял боевые порядки, поддерживая продвигающуюся вперёд пехоту. Пушечные батареи были
поставлены непосредственно в боевые позиции пехоты для отражения
танковых контратак противника. Как показал пленный немецкий солдат, Гитлер приказал любыми средствами ликвидировать плацдарм,
завоёванный нашими частями на правом берегу Северного Донца.—
Фашисты срочно перебросили из-под Харькова одну танковую диви346
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зию, подтянули резервы и с 20 июля начали яростно контратаковать
наши наступающие части. Особенно тяжёлые бои развернулись за
крупный опорный пункт противника — деревню Голая Долина.
Наши части перешли на окраину деревни, когда противник бросил
в контратаку на узком участке до шестидесяти танков в сопровождении автоматчиков и вынудил пехоту отойти на высоты, расположенные южнее. Противник, продолжая контратаку, стремился выбить
пехоту с занятого рубежа, прорваться к переправе и тем самым лишить наши части, находящиеся на плацдарме, боеприпасов и продовольствия. Стоявшие на открытой огневой позиции 2-я, 4-я и 7-я
батареи приняли удар на себя. Как впоследствии вспоминал бывший
командующий 79-й Гвардейской стрелковой дивизии, генерал-майор, Герой Советского Союза Л. И. Вагин, «к району батареи, командиром которой был лейтенант Шуклин, двинулись до 30 немецких танков. Лейтенант Шуклин, подпустив танки метров на 500–600, открыл
огонь по танкам противника. Сразу же было подбито несколько танков, но остальные, развернувшись, обрушили весь огонь по батарее
Шуклина, а часть танков стала обходить батарею с флангов. Батарея
несла большие потери, но продолжала вести огонь. Было подбито 20
немецких танков. К тому времени в батарее остался один наводчик
(им, как выяснилось, был т. Протодьяконов) и раненый командир
батареи, которые продолжали вести огонь из двух уцелевших орудий. Но часть танков прорвалась на опорный пункт батареи и стала
«утюжить» район огневых позиций. Орудия были раздавлены вместе
с расчётами, вернее с остатком расчёта».
В этой ожесточённой схватке отважный артиллерист Гавриил
Протодьяконов, оставшись у орудия один, раненый и контуженный,
уничтожил три «Тигра» и отбил две атаки пехоты противника.
Командиру батареи лейтенанту Шуклину посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, Г. Д. Протодьяконов
награждён второй медалью «За отвагу», хотя был достоин звания Героя Советского Союза. Но не получил его по той простой причине,
что тогда некому было написать представление о присвоении звания
Героя, так как в том бою, отражая атаки танков, погибли и командир
2-й батареи Шуклин, и командир 5-й батареи лейтенант Самодоров,
и заместитель командира по строевой части 2-го дивизиона старший
лейтенант Дятлов, и все расчётные части батарей.
В дальнейшем, ведя наступательные бои и отражая контратаки
немецких войск, 172-й Гвардейский артиллерийский полк совместно
с частями своей дивизии штурмом вошёл в город Запорожье, форсировал Днепр и участвовал в боях за этой рекой. За весь период наступления — со 2 февраля по 18 апреля 1944 года — от Кривого Рога до
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Одессы и Днестра огнём батарей этого полка было подбито и уничтожено до 60 танков и самоходных орудий противника, 40 автомашин,
захвачено 50 исправных автомашин, уничтожено шесть артиллерийских батарей и около 2500 солдат и офицеров, захвачено 400 пленных.
21 июля 1944 года полк с частями дивизии перешёл государственную границу с Польшей — реку Западный Буг. Продолжая наступление
с 220-м Гвардейским и 216-м стрелковыми полками 79-й Гвардейской
стрелковой дивизии, полк участвовал в штурме г. Люблина. 1 августа части дивизии вышли на р. Вислу, и полк занял боевые позиции
в 50-ти километрах южнее Варшавы у населённого пункта Колиги,
поддерживая части своей дивизии, форсирующие Вислу.
14–15 апреля 1945 года части дивизии прорвали оборону противника и, овладев сёлами Ваксендорф и Долгеллин, продолжили стремительное наступление. Сбивая заслоны немецких войск, части дивизии 24 апреля форсировали реку Шпрее, где соединились с войсками
1-го Украинского фронта, наступавшими с юга. Овладев пригородами
Берлина — Рудов, Буков, Бритц, — 26 апреля 172-й Гвардейский артиллерийский полк, поддерживая 228-й Гвардейский стрелковый полк,
вступил в уличные бои на юго-восточной окраине Берлина. В этих
боях Гавриил Протодьяконов захватил в плен немецкого офицера, за
что был награждён третьей медалью «За отвагу». Ведя уличные бои
вместе с 220-м Гвардейским стрелковым полком, к 1 мая полк продвинулся до Ландвер-канала в центре Берлина. Огнём орудий этого
прославленного полка было разрушено несколько зданий, превращённых в мощные пункты обороны.
Это были последние дни в истории 172-го Гвардейского артиллерийского полка и счастливые дни для воина-якутянина, артиллериста
гвардии старшего сержанта Г. Д. Протодьяконова, дошедшего до фашистского логова от Сталинграда.
После войны Гавриил Дмитриевич вернулся к своей любимой профессии учителя. Более 35 лет жизни он посвятил воспитанию подрастающего поколения. Его искренне уважали боевые соратники,
однополчане, жители родного улуса и республики. Его семья была
интернациональная, большая и дружная, одна из самых уважаемых
в районе. Г. Д. Протодьяконов с женой воспитали девятерых детей,
которые сейчас трудятся в различных отраслях народного хозяйства
родной северной республики. Растут 21 внук и 10 правнуков Гавриила
Дмитриевича.
В 1965 году, когда страна отмечала 20-летие Победы, Г. Д. Протодьяконов во время военного парада в Москве стоял на трибуне Красной площади вместе со своими однополчанами, принимал участие
в юбилейных торжествах.
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За мужество и храбрость, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, Гавриил Дмитриевич был награждён тремя медалями «За отвагу», а также медалями «За оборону Сталинграда», «За
взятие Берлина», «3а освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны I степени, имел нагрудные
знаки «Отличный артиллерист», «Гвардия СССР», в мирное время —
«Отличник народного просвещения РСФСР», являлся почётным гражданином Чурапчинского района.
Скончался Г. Д. Протодьяконов 23 августа 1974 года.
В 1966 году маршал Советского Союза В. И. Чуйков, командование
Забайкальского военного округа, и позже в 1989–1990 годах трудящиеся и общественность, партийные и советские органы Чурапчинского улуса обращались в вышестоящие органы страны с ходатайством
о присвоении Гавриилу Дмитриевичу Протодьяконову звания Героя
Советского Союза. Но ни при жизни, ни после его смерти этот вопрос
не решён положительно. Остаётся только надеяться, что в год 60- летия Великой Победы справедливость, наконец-то, восторжествует,
и героические подвиги гвардии сержанта Гавриила Дмитриевича
Протодьяконова будут отмечены высоким званием Героя России.
«Якутия». — 2004. — 23 сентября

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Васильевич
Родился 29 мая 1907 года в п. Верх-Чебулы Верхнечебулинского района Кемеровской
области. Образование 7 классов. С супругой
Анастасией Ивановной имели 7 детей. Приехал он в п. Турукта Ленского района в 1936
году по вызову тестя Тимофеева Ивана Романовича сначала один, а через год приехала
жена Анастасия Ивановна с детьми. Работал
в Ленском леспромхозе в зимнее время на
трелевке, а летом — на сплаве леса. Участвовал в стахановском движении. Как лучшему стахановцу ему выделили
квартиру в 16-квартирном барачном доме, построенном специально
для стахановцев.
В Красную Армию Дмитрий Васильевич был призван 15 августа
1941 года Олекминским РВК. Подготовку проходил в Иркутской области, после был отправлен на фронт и принимал участие в боях западнее Москвы у станции Сухиничи, деревня Козырь. Тяжелораненым
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трое суток пролежал на поле боя, а потом попал в госпиталь, который
находился в городе Энгельсе.
После выздоровления бойца направили под Сталинград в 212-ю
стрелковую дивизию, в 102-й отдельный саперный батальон в качестве сапера. Вот как вспоминал о Сталинградской битве Дмитрий Васильевич: «Здесь часто приходилось ставить и снимать минные поля.
Бывало так, что из 13 саперов нас оставалось только двое. Особенно
это было тяжело зимой. Руки у многих замерзали, и они не могли поставить детонатор в мину, подрывались. Поэтому просили меня это
сделать, так как у меня руки были привычны к морозу. Когда началась
операция «Котел», в течение четырех часов из всех видов оружия по
немцам был проведен артобстрел. Фашисты были настолько деморализованы, что, когда наши пошли в наступление, они не оказывали
сопротивления, сдавались. Проходившие мимо нас колонны пленных, обмороженных, изможденных фашистов нисколько не напоминали тех, с кем мы начинали войну».
После разгрома вражеской группировки Паулюса 212-я дивизия
шла на Запорожье, Дмитрий с однополчанами форсировал Донец,
Днепр. Семь раз подряд снимали и устанавливали минное поле под
Богородищным — местечко часто переходило из рук в руки. Немцы
словно взбесились, но стремительного движения Красной Армии не
остановили. Красная Армия продвинулась в Польшу, освободила Варшаву, Люблин. Затем форсировала Одер и вступила на территорию
Германии. После штурма Берлина, когда весь мир увидел пылающий
рейхстаг, завершился фронтовой путь Дмитрия Васильевича Савельева.
За участие в Великой Отечественной войне Дмитрий Васильевич
был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией».
После ратного подвига Дмитрий Васильевич вернулся работать
в леспромхоз, где трудился до 1971 года. За период работы награждался почетными грамотами, денежными премиями. Односельчане уважали фронтовика, и на протяжении 10 лет он был народным
заседателем в суде. В последние годы перед пенсией работал конюхом. Его знаменитую фразу «Жить надо честно!» передают его семеро
детей из поколения в поколение. Умер 15 декабря 1975 г., похоронен
вместе с Анастасией Ивановной в п. Салдыкель Ленского района.
Е. В. Савельев, внук
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САМСОНОВ Ефим Григорьевич
(1916–1956)
СТАЛИНГРАДТАН БЕРЛИҤҤЭ
Фашистской Германияны утары сэриигэ Ньурба оройуонун Марха (Өҥөлдьө)
нэһилиэгиттэн 51 киһи кыттыбытыттан уон
алта эрэ киһи тыыннаах ордон, төрөөбүт дойдуларыгар эргиллибиттэрэ. Балартан ураты сэмэй майгылаах хорсун саллаат Самсонов Е. Г. бойобуой сырыытын хайаан да сырдатар ытык иэспит.
Кини 1916 сыллаахха Өҥөлдьө нэһилиэгэр Хаҥалас аҕатын ууһугар
«Бэрэ» сыһыытыгар төрөөбүтэ.
Начаалынай оскуоланы үөрэнэн бүтэрбитэ. 1935 сыл муус устарыттан «Кыһыл сулус» холкуоска, онтон Марха Сэбиэтин сэкирэтээринэн,
ааҕар балаҕан сэбиэдиссэйинэн уонна статуправление оройуоннааҕы
салаатын инспекторынан үлэлээбитэ.
1942 сыллаахха бэс ыйын 26 күнүгэр Кыһыл Армия кэккэтигэр
ыҥырыллыбыта. 252-с стрелковай дивизия 932-с стрелковай полкатын саллаата буолан Сталинград кыргыһыытыгар кыттыбыт. Онтон Харьков куораты босхолоспут, Днепр өрүһү туораспыт, Белоруссиянан, Польшанан, Илиҥҥи Прусиянан сылдьыспыт, Берлины
штурмалааһыҥҥа кыттыыны ылбыт. 1946 сыллаахха ыам ыйын 6
күнүгэр армияттан демобилизацияланан төрөөбүт нэһилиэгэр эргиллибит. «Германияны кыайыы иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт.
Ефим Григорьевич дойдутугар кэлэн баран нолуок инспекторынан,
олохтоох «Кыһыл сулус» холкуос бэрэссэдээтэлинэн уонна лесхозка
үлэлээбитэ. 1956 сыллаахха ыам ыйын 28 күнүгэр ыалдьан өлбүтэ.
Сталинградка снаряд, буомба оскуолактара сир үрдүгэр тоҕо тибиирэн чөмөхтөнө сыталлара. Бачча үлүгэргэ саллаат хайдах тыыннаах хаалара буолуой? Саллаат курдук кытаанах санаалаах суох. Сылы
быһа дьиэ сылааһын билбэтэ, синиэлгэ сууланан утуйара.
Миэхэ биир кырдьаҕас нуучча саллаата куруутун сүбэ-ама буолара.
Кини миигин окуопа хаһарга үөрэппитэ. Хаспыт буорбун окуопа иннигэр чөмөхтөтөрө, немец буулдьатыттан хахха буоллун диэн. Траншеяны хаһарга ойоҕоско туспа окуопа (саһыл хорооно) хайаан да баар
буоларын ирдиирэ. Немец ыппыт миинэтэ траншея иһигэр түстэҕинэ,
100 миэтэрэ иһигэр баар тыынар тыыннааҕы бүтүннүү имири соторо.
Мин траншеяҕа туспа окуопалаах буолан өлөр өлүүттэн икки төгүл
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быыһаммытым. Аны онньуускабын мэлдьи кырдьаҕас табаарыһым
сүбэтинэн куурдар этим — кутаа суох буоллаҕына ойоҕоспор эринэн
баран утуйарым. Атаҕын саппыкыга аалларбыт саллаат саллаат буолбат буоллаҕа дии.
Аһылыкпыт кэмчи. Полевой куукунабыт мэлдьи суох буолааччы,
сухой паегу дэҥҥэ биэрэллэр, ол иһин куруук аччык сылдьаҕын. Аны
саллаат кыр өстөөҕө — быт.
Сэриигэ сылдьыбытым тухары икки ньиэмэс саллаатын
өлөрбүппүн өйдүүбүн. Маҥнайгы түгэн: ыстыыгынан киирсиигэ
биир кыра уҥуохтаах ньиэмэһи түөһүн дьөлө анньыбытым. Ыстыыкпын бэрт эрэйинэн хостообутум. Ньиэмэһим өлөөрү таттарыы бөҕө.
Ону көрөн аҕынньым холлон, сиргэ олорон дэлби хотуолаабытым.
Киһини аан маҥнай өлөрдөҕүм дии. Иккис түгэн: биир ньиэмэс саллаата алдьаммыт дьиэҕэ турарын баһын хампы ыппытым. Мэйиитэ
ыһыллыар диэри.
Кимэн киириигэ саллааттар, сытан хаалбакка, иннилэрин диэки
дьулуһар этилэр. Нуучча өйдөбүлүнэн, атаакаҕа бүтэһик киирбит саллаат булгу өстөөх буулдьатыгар табыллыахтаах.
1944 сыл сааһыгар Белоруссияттан Польшаҕа киириигэ үс түүннээх
күн утуй бакка тохтоло суох сатыы хаампыппыт. Саатар ардах тохтоло
суох ыаҕастаах уунан куппута. Утатаммыт синиэлбит тэллэҕинэн бадараан уутун оботторон эмэрбит.
Сэрии устатын тухары үстэ бааһыран госпитальга сытан эмтэммитим. Берлини штурмалааһыҥҥа кыттыбытым. Сэрии бүттэ диэбиттэригэр, офицердар уонна саллааттар тута сылдьар сэриилэрин
сэбинэн салгыҥҥа ытыалаан бөҕө буолбуттара. Үөрүүлэриттэн бары
итирэн хаалбыт курдук этилэр.
1945 сыл от ыйын 28 күнүгэр Вурцен диэн ньиэмэс куоратыгар
хаартыскаҕа түһэн дьоммор ыыппытым.
Д. К. Александров
Саллаат ытык иэһин толорон. Якутск, 2010. — С. 156–157.

СКОБЕЛЕВ Спиридон Данилович
(1899–1942)
ХОРСУН БУОЙУН
1920 сыл. Новочеркасскай куорат. Кавалерийскай оскуола. Манна киэҥ Россия бары муннуктарыттан кэлбит араас омук уолаттара
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үөрэнэллэрэ. Курсаннар ортолоругар аты төрүөхтэриттэн мииммит,
ол искусствотыгар оҕо эрдэхтэн уһуйуллубут Кавказ джигиттэрэ
маҥнайгы кэккэҕэ сылдьаллара. Ыраах Саха сириттэн кэлбит эдэркээн курсант Спиридон Скобелев ити джигиттэртэн харыс да хаалсыбат
этэ. Эмиэ кинилэр курдук сүүрэн иһэр ат ойоҕоһугар сыстан айанныыра, муҥ кыраайынан сүүрэн иһэр аттан ыстанан түһэрэ эбэтэр
итинник сүүрэн иһэр аттан төҥкөйөн, сиргэ сытар туох эмит кып-кыра малы ньылбы тардан ылара, ат өрөҕөтүттэн тутуһан сүүрдэрэ. Ыраах Ньурба улууһугар баар Кукаакы нэһилиэгин уола хайдах күннээх
Кавказка баар буолбута бэйэтэ туспа остуоруйа. Быстар дьадаҥы ыал
улахан уолун быһыытынан, дьонугар көмөлөһөөрү, эдэркээн уол 1918
сыллаахха кып-кыра мөһөөччүк сүгэһэрдээх Бодойбо бириискэтигэр
тиийбитэ. Онно мас кэрдээччинэн үлэтин саҕалаабыта. Араас дьону
кытта билсэн, билиитэ-көрүүтэ хаҥаабыта. Оччотооҕу олох оргуйар үөһүгэр оройунан түспүтэ. Гражданскай сэрии саҕаламмытыгар
үс сүүсчэкэ Бодойбо бириискэтин бастыҥ оробуочайдара, ол иһигэр
биһиги биир дойдулаахпыт, баҕа өттүлэринэн Кыһыл гвардия ба
йыастарынан буолбуттара. Бу гвардия Забайкальеҕа Семенов атамааны утары охсуһа барбыта. Дьэ ити кэмҥэ кылгас кавалерийскай
куурустар аһыллыбыттара. Оннук куурустартан биирдэстэригэр Новочеркасскайга Спиридон Скобелев түбэспитэ. Кууруһун бүтэрбитин
кэннэ, кинини Дальнай Востокка баар 5-с армия 104-с кавалерийскай биригээдэтигэр ыыппыттара. Онно разведка начальнигын
көмөлөһөөччүтүнэн анаммыта. Ити сүрдээх кутталлаах да, эппиэтинэстээх да үлэ этэ. Дьэ бу кутталлаах үлэҕэ Спиридон хорсуна, сымсата олус көмөлөспүтэ. Разведкаҕа сылдьан араас ыарахан түгэннэргэ
түбэһии да элбэх буолара. Төһө эмит элбэх киһилээх өстөөҕү кытта
тэҥэ суох кыргыһыыга киирэллэрэ, таҥастыын-саптыын, саалыынсаадахтыын ат кутуругуттан тутуһан, дохсун сүүрүктээх дириҥ
үрэхтэри туорууллара. Спиридон бэйэтин хорсунун-хоодуотун
туһунан хаһан да кимиэхэ да кэпсээбэт этэ.
1922 сыллаахха Спиридон Скобелев Каландаришвили этэрээтин
кытта Сахатын сиригэр кэлбитэ уонна сэбиэскэй былааһы бөҕөргөтүү
иһин охсуһууга кыттыбыта. Уопуттаах разведчигы хотугу оройуоннарга саһа сылдьар үрүҥ баандалар тобохторун утары охсуһууга
ыыппыттара. Ыҥыыр да атынан, табанан даҕаны, наада буоллаҕына,
сатыы даҕаны Спиридон Данилович Намтан ыраах Эдьигээҥҥэ,
Булуҥҥа, Өлөнүөккэ да тиийтэлии сылдьыбыта.
1927 сыллаахха үлэһиттэр II Бүтүн Саха сиринээҕи съезтэрин делегатынан талыллыбыта. 1928 сыллаахха өр сыллаах эҥкилэ суох үлэтин
иһин милиция юбилейнай знагынан наҕараадаламмыта. Эмиэ ол сыл
Марха улууһун (билиҥҥи Ньурба) исполкомун бэрэссэдээтэлинэн ту353
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руоруллубута, онтон 1929 сыл тохсунньутугар Бүлүү уокуругун исполкомун пленумун чилиэнинэн быыбардаммыта. Ити кини өр сыллаах
үлэтин үрдүктүк сыаналааһын этэ.
Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаламмытыгар Спиридон Данилович
баҕа өттүнэн Ийэ дойдутун көмүскүү барбыта. 1942 сыллаахха алтынньы ыйга Сталинградтааҕы фронт кырыктаах кыргыһыытыгар саха
биир чулуу уола, хорсун буойун, Гражданскай сэрии кыттыылааҕа
Спиридон Данилович Скобелев сырдык тыына быстыбыта.
Кини сырдык аата Убайаан уулуссатыгар иҥэриллибитэ,
Чаппандаҕа киниэхэ аналлаах стела туруоруллубута.
Саллаат ытык иэһин толорон... Якутск, 2010. — С. 161–162.

СОКОЛОВ Михаил Николаевич
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА
Я родился 24 ноября 1921 года в с. Тойон-Ары Орджоникидзевского (ныне Хангаласского) района. После окончания 7 класса
Булгунняхтахской неполной средней школы
в 1936 году поступил на школьное отделение Якутского педучилища, которое окончил
в 1939 году (аттестат № 35). Из преподавателей помню Арш Раису Руфимовну, Романова
Михаила Павловича, Васильева Михаила Павловича, Антипина, Избекову, Геллис.
После окончания педучилища 2 года работал в родном районе.
Первый год работал заведующим Тит-Аринской начальной школы,
потом — преподавателем русского языка Чурапчинской неполной
средней школы.
В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Служил
в 525 зенитно-артиллерийском полку (г. Чита) и получил специальность начальника радиостанции. В ноябре мне присвоили воинское
звание: заместитель политрука роты.
В марте 1942 года в составе маршевых рот был отправлен на фронт.
Прибыл в г. Сталинград и зачислен во II дивизион 1077 зенитно-артиллерийского полка. Полк стоял на северной окраине города недалеко от тракторного завода. Мы защищали город от налёта вражеской
авиации, которая всё интенсивнее бомбила заводы в городе.
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Мне на всю жизнь заполнился день 23 августа 1942 года. Рано
утром, прорвав линию фронта 62-й армии в районе хуторов Вертячий и Песковашка, 16-я танковая и 3-я моторизованная дивизии гитлеровцев устремились на Сталинград и вышли к огневым позициям
нашего полка. Вслед за танками двигалась пехота. Всю эту армаду
прикрывала вражеская авиация, которая бузудержно бомбила. Сделав 60-километровый бросок, фашистские танки и автомашины с пехотой надвигались на окутанный дымкой город. Гитлеровцы вряд ли
могли предположить, что их самоуверенное шествие первыми остановят зенитчики, среди которых были совсем молодые парни и девушки, зачисленные весной 1942 года по призыву комсомола в личный состав полка.
В те напряжённые минуты командир полка подполковник В. Е. Герман по радио и телефонной связи отдавал приказ, чтоб выкатили орудия и прямой наводкой били по танкам и мотопехоте врага, остальные расчёты вели огонь по вражеским самолётам. Он прекрасно знал,
что у прицепов орудий находятся необстреленные ребята и даже девушки — вчерашние десятиклассницы и первокурсницы, только что
прошедшие краткосрочную подготовку. Но он имел тогда лишь право
отдавать один единственный приказ: «Ни шагу назад!».
Завязалось сражение — залпы орудий, лязг танков, рёв самолётов,
стоны и крики раненых. Но зенитчики не дрогнули. Мужество и отвагу проявили многие.
В тот героический для города день — 23 августа 1942 года первый
секретарь Сталинградского обкома партии Алексей Семёнович Чуянов в своём дневнике записал «Мужественно сражались зенитчики.
Многие из них погибли в неравном единоборстве с вражеской авиацией. Уцелевшие переносят огонь на наземные силы. Свыше 20 атак
отбили зенитчики, не пропустив врага».
Во втором издании Краткой истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. под редакцией академика П. Н. Поспелова написано:
«Наиболее тяжёлое положение создалось на северной окраине города. Советское командование стало срочно укреплять там оборону.
К тракторному заводу были подтянуты две дивизии, две бригады,
курсанты военно-политического училища, части ПВО, сводный отряд моряков и некоторые другие резервные части. Первые вражеские
танки и мотопехота, прорвавшаяся к окраинам города, были встречены огнём 1077-го зенитно-артиллерийского полка В. Е. Германа. За
два дня боёв зенитчики уничтожили и подбили 83 фашистских танка,
15 автомашин с пехотой, истребили более трёх батальонов автоматчиков и сбили 14 самолётов».
Личный состав некоторых батарей был полностью уничтожен.
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О героических делах нашего полка были выпущены две книги Вербицкого — «Зенитные залпы» и «Чёрное небо».
В этих боях я был тяжело контужен и связь с однополчанами была
установлена только через 40 лет. Впервые в Сталинграде я встретился
со своими однополчанами в 1983 году на 40-летие Сталинградской
битвы.
После излечения я служил в 124 отдельном батальоне связи 5-й
гвардейской Армии генерала Жадова и участвовал в боях на Курской
дуге и в июле 1943 года был ранен.
После этого я был зачислен в войска НКВД по охране тыла и борьбы с бандформированиями, а потом работал среди военнопленных.
В составе войск НКВД освобождал Украину, Польшу, Германию
и войну закончил 9 мая 1945 года, участвуя в освобождении столицы
Чехословакии Праги.
Демобилизовался в январе 1947 года и до 1955 года работал заведующим Тойон-Арынской неполной школы.
Меня, как коммуниста райком партии в 1955 году направил председателем сельского Совета, секретарём парткома укрупнённого колхоза, а затем — по линии потребкооперации.
В 1989 году был избран председателем Совета ветеранов войны
и труда района, где работаю по сей день. Имею следующие награды:
два ордена Отечественной войны II степени; медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и 7 юбилейных
медалей ко дню Победы.
Являюсь Почётным гражданином района, мне присвоено звание
«Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР», награждён
двумя Почётными грамотами Верховного Совета ЯАССР, знаком «50
лет КПСС», Отличник советской потребкооперации.
Выпускниками Якутского педучилища стали моя дочь Соколова
Капитолина Михайловна (1966–1967) и внук — Соколов Максим Александрович (1993).
Поселок Покровск
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СЕРГЕЕВ Дмитрий Лазаревич
ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА
В местности Чэппиэдэй Аммата, ныне
Соловьевский наслег Чурапчинского улуса,
у бедняков Сергеевых в 1904 году родился
мальчик. Когда умерла его мама, отец отдал
семилетнего сына на воспитание в семью Николаса Соловьева. В годы гражданской войны
на глазах приемыша белобандиты убили доброго к нему Николаса, а его жену Матрену
сожгли живьем в Чурапче.
Рано повзрослевший Дмитрий в числе первых вступил в только
что созданный колхоз «10 лет автономии ЯАССР». Стал активным,
усердным колхозником, одним из первых стахановцев.
В те далекие годы все самые тяжелые работы на селе выполнялись
вручную. В Чурапче начиналось строительство двухэтажного противотуберкулезного санатория. На возведение этого громадного по меркам
довоенного времени здания отбирали в колхозах самых крепких мастеровитых мужчин. В бригаду строителей попал и Сергеев. Впоследствии он вспоминал: «Этот объект забрал все наши силы и энергию». Зато
новое медицинское учреждение спасло тысячи человеческих жизней
от самой распространенной тогда страшной болезни - туберкулеза.
Перед войной Дмитрий Лазаревич бригадирствовал в колхозе, на
фронт призвали в 42-м. Боевой путь чурапчинца начался со сталинградского пекла и закончился штурмом Берлина. Служил в гвардейской пехоте. Трудно представить, какую тяжкую фронтовую дорогу прошел, прополз по грязи и снегу солдат. Форсирование рек под
ураганным огнем врага, битва не на жизнь, а на смерть. Вынес дни и
ночи в сырых окопах, голод и жажду, ранения и контузии. Пол- Европы прошагал, не зная русского языка. Видно, помогли выжить природная смекалка, меткий глаз и его практичный крестьянский ум.
Очень сожалею, что мало расспрашивала, не выведала подробностей об этом геройском боевом пути. Между тем ратный труд Дмитрия Сергеева отмечен лишь четырьмя медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина».
Старые фронтовики утверждают, что на войне не всегда объективно
оценивались истинные заслуги скромных, тем паче не умеющих изъясняться по-русски, солдат. Они удостаивались боевых наград только
за исключительную храбрость и героизм.
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Вернувшись на родину, Дмитрий Лазаревич активно включился в
восстановление ослабленного колхозного хозяйства. Истово трудился на разных тяжелых работах, мужских рук не хватало на заготовке дров, сена, строительстве дороги. Многие земляки не вернулись с
войны. Фронтовика поставили табунщиком, и он добивался высоких
производственных показателей.
В последующем руководство колхоза направило безотказного работника истопником в участковую больницу. Из-за этого распоряжения Сергеев столкнулся с крупной неприятностью, когда подошло
время оформления пенсии. При преобразовании в совхозы по халатной невнимательности руководства бывшего колхоза его не включили в список колхозников, тем самым ветеран разом потерял весь
свой трудовой стаж. В течение нескольких лет эта ошибка почему-то
не исправлялась, что очень беспокоило пожилого человека. Жена
его, Степанида Степановна, в годы войны надорвалась и потому использовалась на «мелких» работах: плела веревки для привязи скота,
сортировала семена перед посевом, летом гнула спину на колхозном
огороде. Из рожденных до войны детей выжила только Александра,
остальные умирали, не получив медицинской помощи. После войны
появились поныне здравствующие сыновья Дмитрий и Степан.
С дочкой Сергеевых Александрой мы росли вместе с тех пор, как
судьба свела меня с этой семьей. После смерти моей мамы старший
брат привез меня в село Мырыла. Мы поселились у родственников
по его отцу на ферме, что находилась на окраине села. Ежедневно за
обратом, обезжиренным молоком, на ферму приходила красивая девочка моего возраста. Мне очень нравились ее слегка вьющиеся волосы, заплетенные в косы, и большие умные глаза. Она подошла первой
со словами: «Оказывается, ты моя сестра, дочка моего деда Степана
и его жены Анны». И действительно, Шура приходилась мне родной
племянницей, дочерью моей старшей сестры Степаниды и Дмитрия
Лазаревича. С тех пор мы вместе играли, ходили друг к другу в гости.
Однажды по просьбе Шуры я осталась у них ночевать. Дмитрий
Лазаревич вернулся с сенокоса ночью. Утром увидела плотного, очень
симпатичного мужчину. Он сидел за столом без рубашки, и я заметила большой шрам от ранения на его загорелой спине.
Через два года мой родной отец взял меня к себе. Он, Бескин Степан
Дмитриевич, жил с младшей дочерью Татьяной, которая имела двоих детей и воспитывала падчерицу. Я вошла в эту семью четвертым ребенком.
Несмотря на перемены, оставалась частым гостем в доме Сергеевых. Крепко сдружились с Александрой, стали как родные сестры.
Должно быть, чем-то даже походили друг на друга, потому что люди
частенько путали меня с Шурой, называя «дочкой Лазаревича», как
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уважительно называли в селе ветерана. К сожалению, в 74-м моя Шурочка умерла 33-летней, оставив троих детей. Эту горькую утрату я
остро переживаю по сей день.
Мой зять Дмитрий Лазаревич остался в памяти человеком большой души, очень внимательным, всегда готовым прийти на помощь,
если кто-то в этом нуждался. Очень скромным, не любившим говорить о себе, тем более о фронтовых заслугах. Он был опорой и нашей
семьи. Когда отца свалила острая боль в животе, поехал на коне за
врачом в Мындагай, за 40 километров от нашего села. Отец умер в
Якутске, не перенес операцию, и опять он, Дмитрий Лазаревич, отправился его хоронить. И когда умирал наш родственник, Попов
Афанасий Матвеевич, лучший дояр колхоза, рядом с нами находился Сергеев. В трескучий мороз декабря-января ежедневно приезжал
подсобить сестре. Какие бы проблемы ни возникали в нашей семье,
он был первым помощником и советчиком.
В последние годы своей жизни старый солдат страдал жестокими
болями в суставах ног, видимо, то были последствия военной службы, но нигде не лечился — ни в больницах, ни в санаториях. Раньше
не было и понятия о социальной защите участников войны. Никакими льготами не пользовался, ничего не просил, никогда никому не
жаловался. Наш ветеран в силу своей скромности ушел из жизни не
замеченным. Я верю, что его щедрая душа, добрые дела продолжатся
в детях и внуках. Вечная память Дмитрию Лазаревичу Сергееву, рядовому солдату, беззаветному защитнику Отчизны.
Екатерина Кожурова,
отличник здравоохранения РС(Я)
«Якутия». — 2005. — 12.04.

ЯКОВЛЕВ Василий Иванович
УОТ КУТАА ОРТОТУНАН
Василий Иванович Яковлев Амма улууһун
Амма-Наахара нэһилиэгэр дьадаҥы дьиэ
кэргэҥҥэ 1923 сыл бэс ыйын 16 күнүгэр
төрөөбүтэ. 5 кылаас үөрэхтэнэн колхозка
үлэлээбитэ. 1943 сыл олунньутуттан 1945
сыл ыам ыйын 9 күнүгэр диэри Аҕа дойду
Улуу сэриитигэр кыттыбыта. 1947 сыллаах359

Воины-якутяне в Сталинградской битве

ха армияттан сэрии 2-с группалаах инбэлиитэ буолан эргиллибитэ.
Демобилизацияланыаҕыттан 1955 сылга диэри Главпочтамҥа сопровождающайынан үлэлээбитэ. Ити сыл атырдьах ыйыттан тутуу
управлениетын систематыгар «Якутстройга» үлэлээбитэ.
1963 сылга коммунистическай үлэ ударнига буолбута 1966 сыллаахха «Саха АССР үтүөлээх тутааччыт» бочуоттаах аат иҥэриллибитэ.
Правительственнай наҕараадалара: Бойобуой Кыһыл Знамя, Аҕа дойду сэриитин I степеннээх, Албан Аат II уонна III степеннэрэ орденнар уонна элбэх медаллар, Бочуотунай грамоталар. 1946 сылтан ССКП
чилиэнэ. Дьиэ кэргэттэрэ: кэргэнэ Кэнчээри Тихоновна, кыргыттара
Наталья уонна Людмила. В. И. Яковлев 1985 сыл бэс ыйын 22 күнүгэр
өлбүтэ.
— Биһиги, син элбэх сахалар, Челябинскайга полковой оскуолаҕа
үөрэнэммит младшай командирдар буолбуппут уонна фронҥа
тиийэммит сэриилэһэ сылдьар Сталинградтааҕы 4-с гвардейскай механизированнай корпуска түбэспиппит.
Сталинградка гитлеровскай сэриилэри самнарыы кэнниттэн
Соҕурууҥҥу фронт сэриилэрэ, немец сэриилэригэр тохтуу түһэн,
бөҕөргөтүнэр кыаҕы биэрбэккэ, тилэх баттаһан, Донбасс территория
тыгар киирэн, олунньу иккис аҥаарыгар Миус үрэххэ тиийэн, өссө
хаһан да көрбөтөх өстөөх дириҥ эшелонированнай бөҕөргөтүнүүтүн
оборонатыгар кэтиллэ түспүттэрэ. Онон от ыйыгар диэри обороналанан тохтуурга күһэллибиттэрэ. Ити бириэмэ устатыгар Сибииртэн,
Челябинскайтан кэлбит, сэрии аһыытын-ньулуунун билэ илик буойуннары сэрии уотугар буспут-хаппыт саллааттары кытары кыргыһарга
үөрэппиттэрэ. Ити үөрэниибитигэр аммалартан Курупчаакы Ньукулай оҕонньор ииппит уола Иван Николаев, Соркуобунай сиэнэ Ларионов Дмитрий Дмитриевич уонна Өнньүөс уола Яковлев Василий
Иванович, ураты биллэн-көстөн чорбойоннор, командирдар оһуобай
болҕомтолоругар киирбиттэрэ. Ол төрүөтэ кыра эрдэхтэриттэн булчут
идэлэнэннэр төрөөбүт Сахаларын сирин тыйыс айылҕатыгар тоҥонхатан үөскээннэр, ордук тулуурдаах буола улаатыыларыгар сытар. Исистэриттэн тэбэнэттээхтэрэ, сытыы-хотуу, кэлбит-барбыт уолаттар
этилэр. 1943 сыл от ыйын 17 күнүгэр маҥнай сэриигэ киириибитигэр
үһүөннэрин тутуһуннарбытынан Корпуснай разведкаҕа ылбыттара.
Атырдьах ыйыгар Иван Николаев уонна Дмитрий Ларионов немец
армиятын штабыгар киирэннэр, разведкаларын начальнигын майору
билиэн ылаары өлбүттэрин туһунан сураҕы истибиппит.
***
Василий Иванович Яковлев табаарыстарыттан соҕотоҕун ордон
хаалан, уол оҕо уйана-хатана биллэр, дьылҕа хаан быһаарыллар
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кыргыһыытын хонуутугар өлүү уотун өҥөйө сылдьан төһөлөөх тыынтыыҥҥа харбаспытын, эрэйи-муҥу көрсөн, өлө-өлө тиллэн Сталинградтан Эльбаҕа тиийбитэ буолуой?!
Сталинградтан Гитлер фашистскай сэриилэрин кытары харса-хабыра суох киирсэн, Советскай сэриилэр кимэн киириилэригэр инники кирбиигэ сылдьан кыргыһан, государственнай кыраныыссаны
туораан Польша территориятыгар киирсиигэ, Висланы туорааһыҥҥа
Албан Аат III степеннээх орденынан аан бастаан наҕараадаланан,
Ийэ дойдутугар умнуллубат үтүөнү оҥорбутун көрдөрөр сүппэт-оспот
өйдөбүнньүктэнэн үөрбүтэ-көппүтэ. Онтон 1945 сыл кулун тутар 28
күнүгэр Кострин кириэппэһи штурмалааһынҥа Албан Аат II степеннээх орденынан наҕараадаламмыта.
Немецкэй-фашистскай сэриилэр өһүөннээх, сүлүһүннээх буулдьаларыттан, оскуолкаларыттан бааһыран сэттэтэ госпитальга киирэн,
бааһа-үүтэ мүлүйэн, сэргэхсийэрин кытары немец фашистарыгар
өһүрбүт санаата тулуппакка, үчүгэйдик эмтэммэккэ, госпитальтан
күрээн, син өлүүттэн ордон иһэр буолан, эрэх-турах сананан эмиэ
кыргыс толоонугар баар буола охсубута. Улахан кыргыһыыга бэлэмнэнии бара турар Чуйков генерал командующайдаах 1 Белорусскай
фронт 8-с гвардейскай танковай армияҕа кэлбит этэ. Сталинград сэриитигэр Чуйков генерал хамаандалаах кыргыспытын өйдүү биэрэн
сүрдээҕин үөрбүтэ. Сураһан истибитэ, фашистар уутуйан, торолуйан
үөскээбит кииннэрин — Берлин куораты штурмалааһыҥҥа бэлэмнэнии бара турара. Василий Яковлев фашистары букатыннаахтык кыайар, эһэр, күдэҥҥэ көтүтэр улуу суолталаах кыргыһыыга кыттарыттан
олус үөрэн, өрө күүрүүлээх атаакаҕа турууну күүппүтэ.
Дьэ бу уһун кэтэһиилээх күннэрэ 1945 сыл муус устар 16 күнүгэр
тирээн кэлбитэ.
Сарсыарда халлаан сырдыан 2 чаас иннинэ армиялар
балаһаларыгар турар прожектордар эмискэччи сандаарыс гына
түһэннэр, сардаҥаларын өстөөх оборонатын диэки дьөлө тыктарбыттара. 1-й Белорусскай фронт сэриилэрэ күргүөмнээх артиллерийскай
ытыылар кэннилэриттэн өстөөх бөҕөргөтүммүт оборонатын көҥү
көтөн киириини саҕалаабыттара. Онно старшина Василий Яковлев
автоматын туппутунан, «Ураа» хаһыынан урут сүүрбүтэ.
Хара маҥнайгыттан өй-мэйдээх тулуйбат тыаһа-ууһа, артилле
риялар быыстала суох ытыалаан тиҥийиилэрэ, буомбалар
түһэн дэлбэритэ ыстаныылара. «Катюшалар» көһөҥө уотунан курбуу
лууллара, гранаталар эстиилэрэ, пулеметтар, автоматтар ытыалаан
куһуйуулара, буулдьалар чуубурҕааһыннара, оскуолкалар араастаан
ыйылааһыннара — барыта холбоһоннор сир-халлаан ньиргийэн олорор үлүгэрэ этэ.
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Сиэмэх адьырҕа кыыл тиһэх тыына быстыар диэри хабыалаһан,
ытырсан, сиэһэн, сэймэктэһэн өлөрүн курдук, фашистар өлөллөрүн,
эстэллэрин билэннэр, кыыллыйаннар, өлөрү-тиллэри аахсыбакка,
кырыктаахтык киирсэннэр, уйалара — Берлин өлүү-сүтүү аат айаҕар
кубулуйан, уотунан оргуйбута.
Биһиги сэриилэрбит кыайыынан кынаттанан, фашистар араас
мэһэйи туһанан, төһө эмэ туруулаһан көмүскэммиттэрин үрдүнэн,
кинилэргэ кыах биэрбэккэ, иннилэрин диэки кимэн киирэн испиттэрэ. Фашистар бастаан киирэн иһэр сэрииһиттэри аһара-аһара,
кэннилэриттэн метронан, чуолҕаннарынан, сүүрэн тахсаннар ытыалыы-ытыалыы, төттөрү ньимис гынан хаалаллара. Ону саха булчута
Василий Яковлев көрбөтө баар буолуо дуо?! Тииҥи, тириитин харыстаан, төбөҕө ытыалаан бултуур булчут кинилэри сыыһа-халты туттан куоттарыа баара дуо?! Күлүк сиргэ туран 20–30 немец фашистара
сүүрэн тахсалларын, тахсыбыт сирдэриттэн тута ытыалаан барыларын охтортоон иһэрэ…
Фашистар төһө да киитэрэйдик атаакалаан кыргыспыттарын
иһин, кыайан туруулаһан сэриилэһэр кыахтарын сүтэрэн, кварталтан
кварталы, кирбииттэн кирбиини хаалларан куотан испиттэрэ.
Муус устар 25 күнүгэр диэри Рейхстаг оройуонугар маҥнайгы оборонительней линияҕа кыырыктаах кыргыһыы күөдьүйбүтэ. Онно
биһиэннэрэ обороналарын бөҕөргөтүүгэ биир эмэ мөлтөх соҕус
сирдэрин булаары хас эмэ бөлөх опыттаах разведчиктары ыыталаабыттарын немецтэр барыларын ытыалаан испиттэрэ. Онтон абаран, В. И. Яковлев разведкаҕа түүн соҕотоҕун баран, өстөөх траншеятыгар туох да сибикини билбэккэ аһыы олорор, сорохторо утуктаан
күөгэҥнэһэ олорор немецтэргэ өмүтүннэрэн түһэн, аҥар кырыытыттан кырган, 70-тан тахса фашист тыыныгар турбута. Кини немецтэр
обороналарын аспыт сиринэн бүтүн рота, батальон, өссө полка сэриилэрэ ааҥнаан киирэннэр, немецтэр өйдөөбөтөх өттүлэриттэн кимэн
киирии саҕаланан, обороналарын кэтэҕэр дохсун кыргыһыы оргуйбута. Ити сүҥкэн ситиһиитин, ураты хорсунун көрдөрбүтүн иһин
В. И. Яковлев Бойобуой Кыһыл Знамя орденынан наҕараадаламмыта.
Биир көрсүһүүгэ үөрэнээччилэр: «Төһө немеһи өлөрбүккүнүй?» —
диэн ыйыппыттарыгар: «Немецтэр тииҥ буолбатахтар, аахпатаҕым.
Сэриигэ көрбүт немецтэрбин харыстаабатах буолуохтаахпын», — диэбит.
Василий Иванович сэрии бүтэһик күннэрин бу курдук ахтыбыт.
«Немецтэр столицаларын былдьатаннар, сүрдэрэ-куттара түһэн, барбахтык кыргыһаллар. Үгүстэрэ билиэн бэринэллэр. Оттон чыҥха атын
формалаах, мөлтөх баҕайытык, «ньам» курдук кыргыһар өстөөхтөрү
көрсөммүт, барыларын кэриэтэ билиэн бэриннэрэммит Эльба өрүскэ
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тиийдибит. Тута туоруурга сорунаммыт, бэлэмнэнэн аҕай эрдэхпитинэ, өрүс уҥуоргу өттүгэр маҥан былаахтар анньыллан кэчигирэстилэр. Ону биһиги соһуйа көрөммүт, үлэбитин тохтотон одууластыбыт.
Өр-өтөр буолбата. Биһиги союзниктарбытын — американскай, английскай сэриилэри көрсөр үөрүүлээх миитин, бырааһынньык биллэрилиннэ. Ол көрсүһүүгэ көрдөххө, биһигини кытары сэриилэспит
атын формалаахтар кинилэр эбит. Ону сорох ону-маны политикаҕа
ыйдаҥардааччыларбыт маннык куолулаабыттара: «Америка, Англия сэриилэрин командующайдара соруйан советскай сэриилэр
күүстэрин-күдэхтэрин боруобалаан сэриилэһиннэрэннэр, кыайан
тулуйуо суохтарын билэннэр, үөрүүлээх көрсүһүүнү тэрийбиттэр», —
диэн.
Дьэ, бу көрсүһүү дьиҥнээх үөрүү-көтүү, өрөгөй бырааһынньыгар
кубулуйбута. Ол эрээри төһө да үтүөкэннээх бырааһынньыктарга кыралаан да буоллар куһаҕан, кэдэрги быһыылар, дьаллыктар быгыа
лаан, кыламнаан ааһаллар дииллэринии, бырааһынньыкпыт бүтэр 3-с
күнүгэр сорохтор арыгы аһы олус иһэннэр, өйдөрүттэн-төйдөрүттэн
тахсыбыттар. Тоҥолохторугар диэри уһун маҥан бэрчээккилээх негр
шофердарын кытары кэпсэтэннэр, американскай грузовой массыыналары өрүс бэтэрээ биэрэгэр туоратан аҕалтарбыттар. Оттон офицердарын атаҕастааннар охсуталаан, тэбиэлээн күннээбиттэр.
Ол күннүү-көрүлүү сырыттахтарына, эмискэччи дохсун тревога
биллэриллибит. Чаастарынан стройдааһын буолбут. Советскай Армия албан аатын түһэн биэрдигит, чиэһин киртиттигит диэн кытаанах дьүүлгэ туруорбуттар. Америка, Англия армиятын атаҕастаммыт
офицердарын аҕаланнар стройу кэритэ сылдьан, атаҕастаабыттары
буллараннар строй иннигэр таһаартаабыттар. Онно үс американскай офицер «бу нууччалыы араспаанньалаах монгол старшината биһигини эмиэ атаҕастаабыта», — диэннэр, В. И. Яковлевы
строй иннигэр таһаартарбыттара. Буруйдаахтары штабка илдьэн
дьүүллээбиттэр.
Ол дьүүллээһиҥҥэ В. И. Яковлев Берлиҥҥэ кыргыһыыга уонна
Эльбаҕа диэри кыргыһыыларга ураты хорсунун көрдөрбүтүн иһин,
Албан Аат I степеннээх орденынан наҕараадаламмыт бирикээһин
көтүрэннэр, орденын туура тутан ылбыттар. Атын буруйдаахтары
эмиэ кытаанах миэрэҕэ тарпыттар.
В. И. Яковлев арыгылаабытыттан олус хомойоро, санааргыыра:
«Бииргэ сэриилэспит нууччам уолаттарыттан итэҕэһэ суох дьоруойбун көрдөрөөрү абааһы аһын наһаа аһаан кэбиһэн, өйбүттэн тахсан
хаарыаннаах ордеммыттан маппытым», — диэн.
Кини саха имэҥнээх ырыаһыт кыргыттарын Екатерина Захарова,
Анна Егорова ырыаларын радионан истибитин туһунан наһаа сөҕөн
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кэпсиирэ. «Оннооҕор сэрии уотугар кыргыһа сылдьаммын, ардыгар
кинилэр кэрэ куоластара өйбөр охсуллан, этим сааһыгар киирэн күүсуох уган кыайыыга-хотууга кынаттыыр курдуктара. Ырыа диэн оннук
дьиктилээх-имэҥнээх буолар эбит», — диэхтиирэ.
Г. Р. Семенов

Силлиэ-холорук сылларга (Сороковые грозовые). — Якутск, 2005. — С. 97-–101.

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Васильевич
1916 с. т., Хара, саха, БКС (б)П чилиэнигэр
кандидат Мэҥэ Хаҥалас оройуоҥҥа суотчутунан үлэлээбит.
1941с. от ыйын 29 к. ЧХОБК-н
ыҥырыллыбыт, ст. сержант, 300 стр. дивизия,
1051 стр. полк. «Кыһыл Сулус» орденынан
наҕараадаламмыт. 1943 с. алтынньы ыйга
сураҕа суох сүппүт. Уола — Дмитриев Василий Яковлевич (Көр: Д. Петров «Саха сирин
буойуннара Аҕа дойду сэриитин фроннарыгар» кинигэ, Дьокуускай к., 1965 с. 35–37 стр.). Д. Петров «Вклад народов Якутии в дело Победы 1941–1945 гг.», г. Якутск — 1968 г., сборник
т. I., стр. 306–308. «Сахаада» хаһ. 1993 с. балаҕан ыйын 24 к. 38) 10262
№ -рэ.
ХОРСУН СЭРИИҺИТ — БИИР ДОЙДУЛААХПЫТ
«Сахаада» хаһыат 1993 сыл балаҕан ыйын 24 күнүнээҕи 38 (10252)
№ -гэр «Кэриэһэ наҕараадатын нлииһэ» диэн ааттаах П. Попов Хара
нэһилиэгиттэн Улуу сэриигэ ыҥырыллан, фроҥҥа хорсуннук сэриилэһэ сылдьан өлбүт
буойун Д. В. Яковлевы наҕараадалыыр лииһи
архивтан булан, нууччалыыттан тылбаастаан бэчээттэппитэ. Онно
маннык этиллэр:
«Яковлев Дмитрий Васильевич, кыһыл армеец, миномет наводчига, 300-с стрелковой дивизия 1051-с стрелковой полк батальонун
саллаата. Кыһыл Знамя ордеҥҥа түһэриллэр. Омуга саха, БСК(б)П чилиэнигэр кандидат, Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа.
1942 сыл бэс ыйын 10 күнүгэр кыргыһыыга баас ылбыта. Кыһыл Армия кэккэтигэр 1941 сыллаахха Чурапчы райвоенкоматынаи ыҥырыллыбыта, урут наҕараадата суох. Саха АССР, Мэҥэ Хаҥалас оройуона.
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Туох хорсун быһыыны оҥорбута эбэтэр туох үтүөлээҕин кылгас ис
хоһооно:
1942 сыл ыам ыйын 5 күнэ — Пятницкое диэн сэлиэнньэ иһин
кыргыһыыга наводчик Яковлев, өстөөх 20-чэ киһилээх бөлөҕө иһэрин көрөөт, доҕотторуттан урутаан иниики киирэн, тирээн туран минометунан ытыалаан, өстөөх сүүрбэ саллаатын самнарда. Баас ылан
баран, тохтообокко кыргыста.
1942 сыл бэс ыйын 21 күнэ. Улахан Бабка диэн дэриэбинэ иһин
кыргыһыыга наводчик Яковлев кимэн киирэн иһэр өстөөх бөлөҕүн
ытыалаан, үрүө-тараа ыытта, илии пулеметун расчетун үлтүрүттэ,
уонча фашиһы өлөрдө. Бу хапсыһыыга наводчик Яковлев, баас ылбытын аахсыбакка охсуста.
1942 сыл бэс ыйын 10 күнүгэр Мартовое сэлиэнньэ иһин сэриилэһиигэ наводчик кимэн киирэн иһэр өстөөх халҕаһатын, тирээн туран ытыалаан, урусхаллаата, 70-ча киһини сууһарда. Бу кыргыһыыга
Яковлев баас ылан баран тиһэх күүһэ баарынан өстөөҕү утары кииристэ.
Наводчик Яковлев Д. В. правительственнай наҕарааданы Кыһыл
Знамя орденын ылара толору сөптөөх.
Полк командира, подполковник Тищин.
Байыннай комиссар, старшай батальоннай комиссар Заседателев.
Үрдүкү начальник түмүгэ: Кыһыл Знамя орденынан наҕараада
ланара саамай сөптөөх.
Дивизия командира, полковник Меркулов.
Байыаннай комиссар, полковой комиссар Балакирев.
1942 сыл бэс ыйын 29 күнэ.
Сэриилэр Сталинградтааҕы фроннарын бирикээһэ, № 18, 1942 сыл
атырдьах ыйын 16 күнэ. Кыһыл Сулус орденынан наҕараадаланна.»
Д. В. Яковлев хорсун быһыытын туһунан өссө сэрии бара турдаҕына, 1943 сыл кулун тутар 13 күнүгэр «Социалистическая Якутия»
хаһыат суруйбута:
«Мэҥэ-Хаҥалас киһитэ Дмитрий Васильевич Яковлев, биир сэ
лиэнньэ таһыгар өстөөх 40 киһилээх бөлөҕүн көрөөт, минометун анньан таһаараат ытыалаан субуруппута. Онно 30-ча киһини өлөрбүтэ.
Сотору кини чааһын утары өстөөх 40 танкалаах, бомбардировщиктаах бөдөҥ күүһү бырахпыта. Биһиги инники кирбиибитин өстөөх быыстала суох ытыалыыра. Икки мотуордаах «Юнкерстар» бомбалыыллара, мина, снаряд эстэр тыастара куп-куугунас, тип-тигинэс. «Катюша»
ытыалаан субуруҥнатар. Ити кэмҥэ арай Яковлев миномета ыппат,
уочаратын күүтэр. Өстөөх буулдьата буойун илиитин дьөлө көппүтэ,
төһө да хаана сүүрэ сырыттар, Яковлев ытарын тохтоппотоҕо. Ити
кыргыһыыга 100-тэн тахса гитлеровеһы өлөрбүтэ. Бэйэтэ өлөрүн кэ365
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рэйбэккэ, хорсуннук, хахай хааннаахтык охсуспута, өстөөх чугуйуор
диэри оннуттан хамсаабатаҕа».
Бу икки докумуон бэйэ-бэйэлэриттэн улахан атына суохтар, сүрүннээн маарыннаһаллар. Наҕараадалыыр лиистэн көстөрүнэн,
Д. В. Яковлев, кырдьык, улахан хорсун быһыыны, эр санаалаах буолуу
чаҕылхай холобурун көрдөрбүт. Төһө да үс төгүл баас ыллар, стройтан
туораабакка кыргыспыт. Наҕараадалыыр лиистэн көрдөххө, ыйтан
эрэ ордук кэм устата — ыам ыйын 5 күнүттэн бэс ыйын 10 күнүгэр
диэри үс төгүллээх кыргыһыыларга минометунан бэргэнник ытан,
өстөөх 100-кэ саллаатын суох оҥорбут. Ол иһин полк уонна дивизия командованиелара кинини Кыһыл Знамя орденыгар түһэрбиттэр. Ону Сталинградтааҕы фронт командованиета бэйэтин 1942 сыл
атырдьах ыйын 16 күнүнээҕи 18 № -дээх бирикээһинэн Кыһыл Сулус
орденынан наҕараадалаабыт. Сталинградтааҕы фронт, Г. К. Жуков ахтыытыгар суруйарынан, 1942 сыл от ыйын 12 күнүгэр тэриллибит.
Сэрии сылларыгар өрүү кэриэтэ алларааҥҥы командование
наҕараадаҕа түһэрбит матырыйаалларын үрдүкү командование биир-икки кэрдиис намтатан наҕараадалыыр үгэһэ баара биллэр. Итини элбэх чахчынан бигэргэтиэххэ сөп.
Холобур, Ф. М. Охлопков 1944 сыл бэс ыйын 17 күнүгэр Советскай
Союз Геройун аатыгар түһэриллибит. Кини 43-с Армия 1944 сыл от
ыйын 26 күнүнээҕи бирикээһинэн Кыһыл Знамя орденынан наҕараадаламмыт. Оттон Советской Союз Геройун аата киниэхэ кэлин, 1965
сыл ыам ыйын 6 күнүгэр иҥэриллибитэ.
А. А. Миронов (Бүлүү) 1943 сыл бэс ыйын 29 күнүгэр Советскай
Союз Геройун аатыгар түһэриллибит. Арҕааҥҥы фронт 16-с Армиятын 1943 сыл бэс ыйын 30 күнүнээҕи 049 № -дээх бирикээһинэн Аҕа
дойду сэриитин 1 степеннээх орденынан наҕараадаламмыт. Н. С. Степанов 1944 сыл кулун тутар 30 күнүгэр Советскай Союз Геройун аатыгар түһэриллибит. Иккис Украинскай фронт бронетанковай уонна
механизированной сэриилэрин командующайын 1944 сыл муус устар
28 күнүнээҕи 016) Н № -дээх бирикээһинэн Кыһыл Знамя орденынан
наҕараадаламмыт. Кинилэргэ иккиэннэригэр Советскай Союз Геройун аатын 1990 сыллаахха иҥэриллибитэ.
Уус Алдан киһитэ М. М. Стрекаловскай 1944 сыл балаҕан ыйын
11 күнүгэр Советскай Союз Геройун аатыгар түһэриллибит. Кини
65-с Армия командующайын 1944 сыл балаҕан ыйын 28 күнүнээҕи
223 № -дээх бирикээһинэн Кыһыл Знамя орденынан наҕараадаламмыт. Алдаҥҥа Эмэлдьээк сүлүүдэлээх сирин арыйсыбыт В. И. Захаров 1944 сыл сэтинньи 3 күнүгэр Советскай Союз Геройун аатыгар
түһэриллибит. Кинини Аҕа дойду сэриитин I степеннээх орденынан
наҕараадалаабыттар (14-с туспа армия 1944 сыл сэтинньи 28 күнү366
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нээҕи 6320 № -дээх бирикээһэ). Бу хорсун буойуннар ити үрдүк ааты
ылбатахтара, орденнарынан муҥурдаммыттара.
Д. В. Яковлев сулууспалаабыт 300-с стрелковай дивизията
Сталинградтааҕы фронт састаабыгар кыргыспыт. 1942 сыл саас уонна сайын Кавкаһы, Сталинграды былдьыырга соруктанан, өстөөх
баһыйар үгүс күүһүнэн иирбиттии кимэн киирбитэ. Уоттаах кыргыһыыларга советскай сэриилэр элбэх сүтүктэммиттэрэ, чугуйарга
күһэллибиттэрэ. Былыргы саха киһитэ, көмүлүөк оһоҕор хардаҕаһы
харса суох симэн, улахан тымныыны уҕарытарын кэриэтэ, Сталинград
сэриитигэр төһөлөөх киһи умса анньыллан, тыына быстан, өлөн-сүтэн, кырыктаах өстөөх уоҕа-кылына хараабыта, күүһэ өһүллүбүтэ,
Сталинградка умса хоруйбута, кыайтарбыта буолуой?!
Итинник суостаах кыргыһыыларга Д. В. Яковлев хорсун быһыыны
көрдөрбүтэ чахчы. Докумуоннар көрдөрөллөрүнэн, Д. В. Яковлев 1943
сыл алтынньыга сураҕа суох сүппүт, ханна көмүллүбүтэ, хомойуох
иһин, биллибэт. Армияҕа ыҥырыллыар диэри кини Майаҕа райпот
ребсоюзка суотчутунан үлэлээбит. Сорох докумуоҥҥа ЫБСЛКС чилиэнэ этэ диэн суруллар. Наҕараадаланан баран, сылтан ордук кэм
ханна, хайдах сэриилэспитин, кэлин туох наҕараадаҕа тиксибитин
чуолкайдыыр кыах билиҥҥитэ суох.
Николай Ефремов
«Ленинскэй знамя» хаһыат

БИИР КЫРГЫҺЫЫГА 200 ӨСТӨӨҔҮ СУУҺАРБЫТ
Араас архыыпка үлэлии, көрө сылдьан сороҕор бэйэ улууһугар
сыһыана да суох эрээри, болҕомтону эрэйиэхтээх матырыйаалга
түбэстэххинэ, бэлиэтэнэн ылар эмиэ наада курдук буолааччы.
Онон бу сырыыга кэпсиир киһим Мэҥэ Хаҥаласка Хара иэһилиэгэр
1916 с. төрөөбүт Дмитрий Васильевич Яковлев. Кини сэриигэ 1941 с. Чурапчыттан ыҥырыллыбыт. Ол туһунан 1943 с. «Социалистическая Якутия» хаһыакка сэриилэһэр армияттан иккис рангалаах техник-интендант Г. Фролов ыстатыйата тахсыбыт эбит. Бу суруйууга Миитэрэй сэрии
иннинэ Мэҥэ-Хаҥалас райпотугар суотчуттаабытын, «Зауэр» саалааҕын, элбэх мас көтөрүн, куһу-хааһы даҕаны бултуурун кытта ахтыбыт.
Бастакы бойобуой сурэхтэниитин туһунан автор суруйар: Под
селением П. Яковлев заметил группу немцев до 40 человек. Быстро
выдвинул свой миномет и открыл беглый огонь. Его мины ложились
точно в цель, как будто он стрелял из своего «Зауэра». Более 30 гитлеровцев нашли себе могилу от метких мин якутского охотника».
Ити кэиниттэн кинилэр чаастарыгар өстөөх 40-ча таанканан, са367
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тыы сэриилэринэн кимэн киирэр, үөһэттэн «Юнкерс» бомбардировщиктар бөлөхтөрө өрүтэ халаахтыы сылдьан буомбалыылларыттан, сир-халлаан өрө дьигиһийэн олорор, обороналанан сытааччы
саллааттары артиллерия харса суох ытыалаан күл-көмөр оҥортуур.
Биһиэннэрэ даҕаны итинтэн итэҕэһэ суох уоту аһаллар. Өстөөх сатыы сэриилэрэ окуопаларыттан ыстанан тахсан иннилэрин диэки
дьүккүйэллэр. Дьэ ол кэмҥэ бэлэмнэнэ сыппыт минометчик Яковлев
табыгастаах сирин булунан ытыалаабытынан барар.
В течение нескольких часов боя Яковлев из своего миномета уничтожил до 120 гитлеровцев. Вражеская пуля ему пробила руку. Герой
Яковлев, несмотря на сильно кровоточащую рану, продолжал расстреливать вражескую пехоту. И в этой жестокой схватке Яковлев
уничтожил более 200 вшивых немцев.
Саха норуотун хорсун саллаата бу геройдуу быһыытын иһин,
Кыһыл Сулус уордьанынан наҕараадаламмыта.
Саха сиринээҕи «Память» кинигэҕэ кинини 1941 с. алтынньы ыйга
өлбүтүнэн аахпыттар. Дьиҥэр, буойун ити кэнниттэн сыл курдук сэриилэспитэ, РФ Оборонатын мииистиэристибэтин Киин архыыбыгар
баар наҕараадалыыр лииһигэр суруллар.
Төрөөбүт сыла, байыаннай чааһа, сэриигэ ыҥырыллыбыт сыла,
күнэ, омуга сөп түбэһэр. Арааһа, ураты хорсуннук сэриилэспит буолан, БСК(б)П кандидатынан киирбитэ бэлиэтэммит. Армияҕа
ыҥырылларыгар хомсомуол чилиэнэ. Салгыы хорсун быһыытын
туһунан ааҕыаҕыҥ:
5.5.42 г. в боях под с. Пятницкое наводчик Яковлев Д. В. заметил
приближающуюся группу немцев до 20 чел. Выдвинулся со своим
минометом вперед и открыл огонь по движущейся группе. В результате чего противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.
21.5.42 г. под с. Бол. Бабка наводчик Яковлев Д. В. открыл огонь из миномета по движущейся пехоте противника, в результате чего рассеял
пехоту противника и вывел из строя расчет ручного пулемета, уничтожив при этом до 10 чел. фашистов. 10.6.42. в боях под с. Мартовая
наводчик Яковлев в упор расстреливал наступающую пехоту противника. Будучи раненым, наводчик Яковлев продолжал вести огонь по
противнику, в результате чего противник нанес потерь до 70-ти чел.
убитыми.
Наводчик Яковлев Д. В. достоин правительственной награды орден Красного Знамени. Манна полк командира, байыаннай комиссар илии баттаабыттар. Оттон бүтэһик быһаарыыны Сталинградской
фронт командующайа Еременко, Байыаннай Сэбиэт чилиэнэ Н. Хрущев, оччотооҕуга Геройга тэҥнээх Кыһыл Знамя оннугар саха уолугар
«Кыһыл Сулус» уордьаны биэрэргэ бирикээс таһаарбыттар.
368
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Хаһыат уонна наҕараадалыыр лиискэ кэпсэнэр саха буойунун
бүтэһик кэпсэнэр хорсун сырыыта майгыннаһар курдуктар эрээри,
киһитин ахсаана сөп түбэспэт. Эбэтэр атын-атын кыргыһыылар дуу?
Дьиҥэр, ол Сталин кэмин саҕана хаһыаттарга сыыһа-халты, эбэнсабан суруйохха, кытаанахтык дьарыйыллар кэмҥэ, Фролов элбэтэн суруйбута буолуо диэҕи табыллыбат курдук. Баҕар, наҕараадаҕа
түһэрэллэригэр наһаа элбэх диэн намтаппыттара дуу?
Онон бу саха хорсун саллаатын бойобуой суолун, биир дойдулаахтара салгыы чинчийиэхтэрэ дии саныыбыт. Фронтовой хаһыакка бу
ыстатыйа тахсыбыт буолуохтаах. Тоҕо эрэ бу наҕараадаҕа саллааппыт
«красноармеец» диэн сылдьар, атын докумуоннарга званиета —
старшай сержант. Оччотугар кэлин салгыы сэриилэһэн званиета
үрдээтэҕэ. Ыстатыйа 1943 с. кулун тутар 12 күнүгэр геройдуу быһыытын кэнниттэн, тоҕус ый буолан баран тахсыбытыттан сылыктаатахха, кини салгыы сэриилэспит буолуон сөп.
Чурапчытааҕы холбоһуктаах байыаннай комиссариат ССРС Оборонатын Министиэристибэтин Киин Архыыбыгар 1946, 1947 сс. ыыппыт докумуоннарыгар, Миитэрэйи 1941 с. алтыиньы ыйга сураҕа
суох сүппүтүн «есть предположение, пропал без вести» диэн лейтенант Герасимов быһаарбыт. Иһитиннэрииттэн Дмитрий Васильевич
уола Дмитриев Василий Яковлевич, эдьиийэ (сестра) Яковлева Мария
Кузьминична Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун Хара нэһилиэгэр олороллор
дэммит.
Бу хорсун буойун удьуордара, аймахтара, баҕар, тугу эмэ билэр
буоллахтарына эбии суруйуохтарын, үбүлүөйдээх сылга тахсар кинигэлэргэ чуолкайдык киллэттэриэхтэрин сөп этэ.
Василий Алексеев,
Горнай улууһун «Үлэ күүһэ» хаһыат редактора
«Эркээйи». — 2015 — олунньу 20

НАМ УОЛАТТАРА СТАЛИНГРАД ИҺИН
Нам оройуонун 14 уолаттара улуу Сгалинградскай кыргыһыыга
кыттыбыттара. Кинилэр ортолоругар бааллар Азаров Егор Архипович (I Хомустаах, Жданов аатынан колхоз суотчута), Охлопков Петр
Васильевич (Хатырык, Ворошилов аатынан колхоз чилиэнэ), Винокуров Василий Степанович (Карл Маркс аатынан колхоз чилиэнэ), Винокуров Василий Степанович II (Хамаҕатта, «Кыһыл Ыллык» колхоз
чилиэнэ), Корякин Григорий Афанасьевич (Нам селота), Татаринов
Семен Семенович (Үөдэй, зоотехник), Ушницкай Платон Дмитриевич
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(Бөтүҥ), Ядрихинскай Егор Иосифович (Нам селота, учуутал), Николаев Николай Гаврильевич (Таастаах, Тельман аатынан колхоз чилиэнэ), Петров Степан Дмитриевич (Хамаҕатта, Ленин аатынан колхоз
чилиэнэ), Кривошапкин Иннокентий Федотович (Хамаҕатта, «Кыһыл
Ыллык» колхоз чилиэнэ), Никитин Роман Егорович (Бөтүҥ, Молотов
аатынан колхоз чилиэнэ), Заровняев Роман Семенович (Хатырык,
милиция үлэһитэ), Слепцов Георгий Игнатьевич (Хатырык, учуутал).
Егор Архипович Азаров инженернэй сэриилэри бэлэмниир чааска
сылга чугаһыыр кэмҥэ үөрэммитэ. Курсун бүтэрэригэр киниэхэ лейтенант званиетын иҥэрбиттэрэ. Сталинград оборонатын иһин историческай кыргыһыыга 57-с армия 15-с гвардейскай стрелковай дивизия
сапернай взводун командира этэ. Кини подразделениета герой куорат
иһин кыргыһыы саҕаланыаҕыттан немецкэй бөдөҥ бөлөх төгүрүйүллэн
суох оҥоһуллуор диэр охсуһуу кутаа уотугар сылдьыбыта.
Ол туһунан старшай лейтенант Азаров Е. А. 1943 с. олунньу 22 күнүгэр аҕатыгар Архип Семеновичка суруйбут суругар этэр:
«Мин ааппыттан итии гвардейскай эҕэрдэтэ тутуҥ. Сылдьыы, доруобуйа этэртэн эриэккэс, сонун соччолоох киһи киһиэхэ кэпсиирэ
суох. Билигин сынньалаҥҥа бэрт ыраах, кэтэххэ олоробун. Төһө да
буоларбыт биллибэт. Кыайыы туһунан сурукка ааҕаргыт курдук бэрт
үчүгэй, онон эрэниэххэ сөп. Тыыннаах, үөрүүнэн көрсүөхпүт.
Аҕаа! Мин эйиэхэ биэрбит андаҕарбын уонна эрэннэриибин
сорҕотун толордум уонна өссө инники толоруом, кэнсээҥҥэ киирэр
улуу Сталинградскай кыргыһыыга сылдьыстым. Мин хамаандалыыр
подразделением үчүгэй сыананы ылла. Уулусса охсуһуутун маастардара — байыастар сүүс бырыһыан правительствоттан мэтээлинэн
наҕараадаланнылар. Оттон миигин бойобуой наҕарааданан — Кыһыл
Сулус орденынан уонна «Сталинград көмүскэлин иһин» медалынан
наҕараадалаатылар. Бу икки сүүнэ наҕарааданы бу ый 20 күнүгэр биэрдилэр. Бу мин иккис төрөөһүнүм, бу күн өстөөҕү өссө дьаныардаахтык
кыргарга соруйар, бу күн хаһан да умнуллубат күн. Манан мин сонунум
бүтэр. Оҕолор доруобуйаларын харыстааҥ, сурукта суруйдуннар.
Бары аймахтарбар уонна табаарыстарбар мин ааппыттан эҕэрдэтэ
туттарыҥ.
Эһиги уолгут Егорка»
Сэрии искусствотын баһылаабыт, элбэх төгүллээх кыырыктаах
кыргыһыыга баай опыты мунньуммут гвардия старший лейтенана
Азаров подразделениета Советскай Украинаны бохсолооһун иһин
кыргыһыыга кыттыбыта.
Харьковы босхолооһун, Полтаваны ылыы, Днепри туорааһын, уҥа
биэрэктээҕи Украина иһин, Кривой Рогу босхолуур иһин кыргыһыыларга кыттыы — офицер Азаров Е. А. бойобуой суола итинник. Кини
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командование бойобуой сорудаҕын толоро сылдьан бэйэтин эдэркээн олоҕун биэрбитэ.
Сталинградскай кыргыһыыга кыттыбыт артиллерист Татаринов Семен Семенович 1973 с. ыам ыйын 9 күнүгэр «Ленин суолугар»
оҥорбут ахтыытыттан: «Миигин Москва куорат таһыгар Коломна
диэн куоракка ыыппыттара. Онно тиийэн 40-с ударнай бригада II-с
артиллерийскай дивизиятыгар киирсэн, Сталинградтааҕы кыргыһыыга барбыппыт. Биһиги дивизиябытыгар 12 «Катюша», 720 орудие
баара. Кылаабынай командование резервата диэн ааттанан өрүүтүн
көһө сылдьар этибит. Өстөөх саамай күүстээх оборонатын алдьатарга, эбэтэр өстөөх ханан кимэн киирэр атаакатын утары охсорго аналлаахпыт.
Биир түүн хараҥаҕа айаннаан, адьас маһа суох ыраас хонууга киирбиппит. Хаар анныттан стволларын хороппут орудиелар хойуу бугуллаах алааһы санаталлара. Сарсыарда 8 чаас буолуута «Огонь!» диэн
хамаанда иһиллээтин кытта, 1, 2 «Катюша» өрө барылыы түстүлэр.
Ону тэҥэ орудиелар эстэн ньирилэттилэр. Сотору-сотору орудие
бытын тохтотон сойутабыт. Икки чаас холобурунан ытыах буолбут
120 снаряды бүтэрбиппит. Онтои «Вперед!» диэн хамаанда иһилиннэ.
Балай да баран иһэн тохтоотубут уонна эмиэ ытыалаатыбыт. Онно
көрдөххө, өстөөх оборонатын алдьатыыга 3 квадратнай метр сиргэ 1
снаряд түһэр гына ыттарбыттар. Өстөөх улахан дириҥ куоһаахтарга
обороналанан олорбут эбит. Ону биһиги снарядтарбыт түөрэ булкуйбуттар. Куоһаах иһэ, өрүс уута аҕалан аспыт сылбаҕын курдук, алдьаммыт массыыналарынан, киһи өлүгүнэн туолбут этэ.
Татаринов С. С., дойдутугар эргиллэн кэлэн баран, Жданов, Сталин
аатынан колхозтарга, кэнники пенсияҕа тахсыар диэри «Нам» совхозка зоотехниктаабыта.
Сталинградскай улуу кыргыһыы хонуутугар Николаев Николай
Гаврильевич (Таастаах, Тельман аатынан колхоз чилиэнэ), Петров
Степан Дмитриевич (Хамаҕатта, Ленин аатынан колхоз чилиэнэ),
Кривошапкин Иннокентий Федотович (Хамаҕагта, «Кыһыл Ыллык»
колхоз чилиэнэ), Никитин Роман Егорович (Бөтүҥ, Молотов аатынан колхоз чилиэнэ) Советскай Ийэ дойду көмүскэлигэр геройдуу
охтубуттара. Төрөөбүт дойдутун, бар дьонун немецкэй оккупаннартан быыһыыр туһугар өлбүт буойун сыанабыллаах, тохтубут хаана
кэриэстэбиллээх. Кинилэр ааттара үйэ-саас тухары умнуллуо суоҕа.
Улуу Сталинградскай кыргыһыыга буһан-хатан бэйэлэрин бойобуой суолларын саҕалаабыт Нам урукку буойун уолаттара, билигин
ытык кырдьаҕастар, саастарын моҥоон, төрөөбүт күндү Намнарыгар
эргийэн кэлэн, көмүскээн ылбыт советскай олох, кэрэ олох дьолунүөрүүтүн үллэстэ олороллор.
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Артиллерист Корякин Григорий Афанасьевич, Сталинградтан саҕалаан Берлиҥҥэ тиийэн сэриини түмүктээбитэ. Хорсун буойун
«Кыһыл Сулус» орденынан, «Бойобуой үтүөлэрин иһин», «Хорсунун
иһин», «Берлини ылыы иһин» медалларынан наҕараадаламмыта. Билигин Нам селотугар олорор.
Красноармеец Винокуров Василий Степанович сэриини Сталинградтан саҕалаан, Австрияны босхолооһунунан түмүктээбитэ. Кини
хорсун быһыытын иһин Албан аат III степеннээх орденынан уонна
медалларынан наҕараадаламмыта. Билигин Нам селотугар олорор.
Автоматчик Винокуров Василий Степанович II Сталинград кэнниттэн Ростов, Ворошиловград куораттары босхолуур иһин кыргыһыыга кыттар. Төрдүс бааһырыытын кэнниттэн дойдутугар эргиллэн кэлбитэ. Кини Албан аат III степеннээх орденынан, «Сталинград
оборонатын иһии» уо.д.а. медалларынан наҕараадаламмыт. Билигин
Хамаҕаттаҕа, Кириэс Кытыл бөһүөлэгэр олорор.
Кинилэр бу улуу босхолонуулаах сэриигэ төрөөбүт дойдуга, Советскай былааска бэриниилээхтэрин, хорсун сэрииһит уонна патриот
буолалларын көрдөрбүттэрэ. Билиги бу ытык кырдьаҕастар ыччаты
патриотическай өйгө-санааҕа иитиигэ улахан үлэни ыыталлар.
Р. Кутуков
«Ленин суола» 1994 с. — Ыам ыйын — 7

ЯКОВЛЕВ Прокопий Захарович
Биһиги убайбыт, таайбыт Сунтаар оройуонун Маар Күөл (II Дьаархан) нэһилиэгиттэн
төрүттээх, Таалаҕа «Куртуйах» диэн сиргэ,
1912 сыллаахха, алта оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ,
бастакы оҕонон күн сирин көрбүтэ. Аҕабыт
Федотов Захар Яковлевич–Сайгылла Сахаар,
ийэбит Яковлева Мария Никифоровна диэннэр. Сайгылла Сахаар оҕолорун араспаанньаларын аҕатын Мурукта — Дьаакып аатынан
суруйтарбыт, тоҕото биллибэт, онон, Яковлев
араспаанньаны бары сүгэбит. Убайбыт Прокопий Захарович, Бордуо
лаахха үөрэнэн, түөрт кылааһы бутэрбитэ. Сэриигэ барыан иннинэ
төрөөбүт нэһилиэгэр Таалаҕа «Правда» колхозка биригэдьииринэн
үлэлээбитэ. Оччотооҕуга биригэдьиир үлэтэ олус түбүктээҕэ уонна
эппиэтинэстээҕэ. Хас биирдии үлэһит хоруппут буолатын, охсубут,
муспут сирин, ходуһалары кэрийэ сылдьан, саһаан маһынан кэмнээн,
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тутан, таабыллаан иһэллэрэ. Ардах түстэҕинэ, утуйары умнан, бурдугу быыһааһын буолара. Сарсыарда эрдэ, киэһэ хойут кэлэрэ, түүн
суотун тыаһын истэрбин өйдүүбүн, элбэх тэтэрээттээх буолара. Соло
буоллаҕына, бултуур этэ. Ыал улахан оҕото буолан, биһигини иитэргэ
көмөлөһөрө.
Сэриигэ барыан иннинэ Ньурбаҕа кылгас кэмнээх кууруска
үөрэммитэ. Колхозтаахтар убайбытын олус ытыктыыллара, көнөкөрсүө, сэмэй, уопсай дьыала иһин бэриниилээх киһи этэ диэн биир
дойдулаахтара ахталлара (“Маар-Күөллэр сэрии сылларыгар”, стр
37, 2005 сыл). Кэргэннэнэ, оҕолоно илигэ. Итинник үлэлии-үөрэнэ
сылдьан, 1941 сыл балаҕан ыйыгар, бастакы хомуурга Аҕа дойдутун
көмүскүү барбыта. Ол балаҕан ыйыгар Маар Күөлтэн уопсайа 33 киһи,
дьон чулуута, уоттаах сэриигэ аттаммыттара. Убайбыт дьиэтигэр биир
эрэ хонон, быраһаайдаһан барбыта. Дьоммут ытаһан, дьон-норуот
бары олус айманан, атаарбыттара. Суол-иис суох буолан, уолаттар
таптыыр дьоннорун, дойдуларын хаалларан, Туруктанан Ленскэйгэ
борохуокка диэри сатыы туруммуттара. Бары өстөөҕү кыайан, сотору
эргиллэр санаалаах этилэр. Өр көрөн хаалбыппытын өйдүүбүн. «Суох
буолан хааллахпына, бу кумааҕылары уматан кэбиһээрин», — диэн
пачканан кумааҕы хаалларбыта.
Сэриигэ барбытын кэннэ, иккитэ-хаста сурук кэлбитин өйдүүбүн.
Ийэлээх аҕабыт кырдьар саастарыгар баар-суох эрэмньилэрин, уолларын сэриигэ атааран баран, утуу-субуу күн сириттэн күрэммиттэрэ.
Улахан хоргуйуу саҕаламмыта. Биһиги кыралар үөрэҕэ суох буолан, улаханнык ол суруктары ааҕарбытын өйдөөбөппүн. Бары
күүстээх үлэҕэ, тыыннаах хаалар туһугар күннэтэ туруулаһыыбыт
саҕаламмыта. Убайбыт дойдубут тэбэр сүрэҕэр Москва куоракка 1941
сыл алтынньытыгар тиийбит, Сталинград туһаайыытынан сэриилэһэ
сылдьар диэн өйдөбүллээх этибит. Ол өйдөбүлбүт билигин барыта докумуонунан бигэргэнэр. 1943 сыллаахха от ыйыгар өлбүтүн (сураҕа
суох сүппүтүн) туһунан илдьитэ кэлбитэ. Биир хартыыската баара,
ону 70-с сылларга Элгээйи оскуолатын историяҕа учуутала Иван Николаевич Михайлов оскуола иһинэн музейга көрдөөн ылбыта, бэркэ
аһыйан да буоллар, биэрбиппит, хомойуох иһин, ол хаартыскатын
оҕолор билигин була иликтэр.
Кэлиҥҥи сылларга сиэн оҕолоро көрдөөн булбут дааннайдарынан,
убайбыт, таайбыт, 1912 сыллаах төрүөх Яковлев Прокопий Захарович
чулуу генерал Василий Чуйков 62 Армиятын Сталинградтааҕы фронун 147 стрелковай дивизиятыгар снайперынан сулууспалаабыт. Саха
бэргэн ытааччы буолара номнуо оччолорго номох буоллаҕа.
Эмиэ бу киэҥ араҥаҕа саҥа тахсыбыт «147 стрелковай дивизия 1941-тэн 1944 сылга диэри бойобуой характеристиката» до373

Воины-якутяне в Сталинградской битве

кумуонунан сирдэттэхпитинэ, убайым дивизията 1941–1942 сылларга Москва куорат оборонатыгар, онтон, Сталинградскай фронт
туһаайыытынан олус уустук балаһыанньа үөскээн, 1942 сыл бэс ыйыттан Сталинградтааҕы фронт састаабыгар киирэннэр, Волга өрүс
хочотугар, Суровикино, Морозовская, Чернышевская, Обливская,
о. д.а оройуоннарынан, чуолаан Дон өрүскэ диэри кытаанах оборонаны туппуттар. Бэс ыйын 9 күнүгэр немец 44-с пехотнай дивизиятын
кытары кырыктаахтык киирсибиттэр. Салгыы 147 стрелковай дивизия ол сыл ахсынньытыгар Синявино үрдэлгэ Ленинград блокадатын
тоҕо көтүүгэ кыттыбыттар.
Онон, түмэ санаатахха, Москва оборонатыгар, Сталинград уот
кыргыһыытын ортотунан ааһыыга, Ленинград блокадатын алдьатыыга кыттыыга ыраах Саха сириттэн биир уол оҕоҕо төһөлөөх модун күүс, тулуур, олоххо муҥура суох дьулуур түмүллэ сылдьыбытын,
билигин биһиэхэ, эйэлээх олох дьонугар, саныырбытыгар даҕаны
олус ыарахан…
Салгыы убайым аатыгар атын докумуоҥҥа: «Доҕорун тылыттан,
1943 сыл от ыйыгар улаханнык бааһырда, бу кэмтэн ыла өлбүтүнэн
ааҕыахха сөп», — диэн сурулла сылдьар. Ханна көмүллүбүтэ биллибэт, сураҕа суох сүппүтүнэн ааҕыллар. Мин санаабар, бүтэһик
кыргыһыытын көрбүт дьон баар буоллахтарына, убайым сырдык
тыына сэрии толоонугар ханан быстыбыта кэлин, докумуоннар тахсан истэхтэрин аайы, биллиэҕэ, сиэн балтылара-бырааттара эһэлэрин
туһунан өссө элбэх үтүө чахчылары билиэхтэрэ диэн бүк эрэллээхпин.
Атааннаах-мөҥүөннээх Аҕа дойду сэриитэ, норуот сүрэҕэр
үйэлэргэ оспот баас — Сталинград алдьархайдаах кыргыһыыта, олус
аһыылаах биһиги убайбытын эрэ былдьаабатаҕа, эрдэ тулаайах хааламмыт, кыра бырааппыт кыратыгар, балтылара оччугуй саастарыттан ыарахан үлэҕэ эриллэн, доруобуйаларыгар оҕустаран, кылгас
үйэлэммиттэрэ.
Убайбыт, таайбыт, 62 Армия Сталинградтааҕы фронт снайпера
Яковлев Прокопий Захарович — саха биир чулуу уола, атын улахан
омуктары кытары тэбис-тэҥҥэ, уоттаах сэриигэ саа-саадах тутан, Аҕа
дойдутун Геройдуу көмүскээбитэ. Убайым кылгас эрээри чаҕылхай
олоҕо, кини сырдык аата сиэннэригэр сирдиир сулус буолан үйэлэргэ
хааллын.
Яковлева Фатина Захаровна,
балта, сэрии, тыыл бэтэрээнэ
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СПИСОК ВОИНОВ - ЯКУТЯН,
ПОГИБШИХ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1
Ф.И.О.
Абрамов Константин Прокопьевич
Абрамов Николай Николаевич
Абрахов Илья Спиридонович
Авдеев Алексей Дмитриевич
Агафонов Андрей Христофорович
Агеев Александр Григорьевич
Азаров Данил Васильевич
Акимов Василий Петрович
Аксенов Георгий Федорович
Александров Иван Спиридонович
Александров Иннокентий Иванович
Александров Михаил Гаврильевич
Александров Николай Иванович
Алексеев Антон Петрович
Алексеев Антон Петрович
Алексеев Афанасий Алексеевич
Алексеев Афанасий Васильевич
Алексеев Василий Васильевич
Алексеев Василий Иннокентьевич
Алексеев Дмитрий Кузьмич
Алексеев Дмитрий Николаевич
Алексеев Егор Самсонович
Алексеев Иев Спиридонович
Алексеев Лаврентий Алексеевич
Алексеев Лев Спиридонович
Алексеев Николай Иванович
Алексеев Петр Григорьевич
Алексеев Петр Семенович
Алексеев Прокопий Абрамович
Алексеев Прокопий Дмитриевич
Алексеев Спиридон Матвеевич
Алексеев Степан Алексеевич
1

Дата
05.10.42
10.42
06.12.42
11.42
15.06.42
10.42
1943 г.
10.42
27.12.42
02.43
10.42
10.42
10.42
01.43
12.42
12.42.
12.42
11.42
10.42
1942
12.42
01.43
26.06.42
12.42
26.06.42
12.42
09.12.42
03.43
10.01.43
10.42
01.42
07.44.

Место захоронения
г. Сталинград
Балка Грачева
Мамаев курган
х. Балка Осадная
г. Сталинград, городское кладб.
под Сталинградом
г. Сталинград
с. Кузьмичи
Клетский район
х. Найденов
г. Сталинград
на территории обл.
г. Сталинград
г. Калач
х. Немковский Нижне-Чирского р-на
на территории обл.
Сталинградская обл.
х. Меловский Клетского р-на
на территории Волгоградской обл.
под Сталинградом
с. Ширяево Солодчанского р-на
х. Вертячий
Сталинградская обл.
х. Авилово
Сталинградская обл.
г. Сталинград
Сталинградская обл.
ст. Капустин Яр
Балка Яблоневая
с. Кузьмичи
г. Сталинград
г. Камышин

Представленный список не претендует на полноту данных.
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Ф.И.О.
Алексеев Тит Васильевич
Алексеев Яков Иванович
Алексеенко Евгений Никитович
Алексейченко Иван Никитович
Алпеев Алексей Антонович
Алферов Григорий Меркулович
Аммосов Игнатий Гаврильевич
Аммосов Василий Васильевич
Аммосов Николай Афанасьевич
Аммосов Николай Егорович
Ананьев Афанасий Андреевич
Андреев Гаврил Алексеевич
Андреев Гаврил Николаевич
Андреев Герасим Федорович
Андреев Егор Васильевич
Андреев Иван Петрович
Андреев Иннокентий Иннокентьевич
Андреев Михаил Петрович
Андреев Николай Михайлович
Андреев Прокопий Андреевич
Андреев Сократ Сокулович
Андросов Петр Алексеевич
Андросов Семен Федорович
Антипин Павел Иванович
Антонов Антон Гаврильевич
Антонов Егор Федорович
Антонов Николай Алексеевич
Антонов Семен Афанасьевич
Анучин Василий Иванович
Аныгин Илья Ефремович
Арпердит Григорий Васильевич
Аппердид Яков Степанович
Аргунов Илья Михайлович
Аргунов Иннокентий Архипович
Арзамасов Дмитрий Матвеевич
Арсентьев Данил Афанасьевич

Дата
10.44
10.42
18.11.42
04.43
13.12.42
24.10.42.
31.12.42.
1943
03.43
10.42
10.43
01.43
01.43
09.42
11.42
12.42
19.42
24.10.42
08.42.
24.10.42
12.42
24.09.42
28.07.42
04.10.42
10.42
03.42
25.11.42
1943 г.
09.42
14.11.42
29.09.42
29.09.42
09.42
12.42
08.42
1943
376

Место захоронения
с. Кузьмичи
с. Кузьмичи
п. Караженский Клетского р-на
Сталинградская обл.
Сталинградская обл.
Клетский район
с. Бекетовка
под Сталинградом
г. Камышин
под Сталинградом
с. Кузьмичи
под Сталинградом
г. Сталинград
г. Сталинград
на территории обл.
г. Сталинград
с. Прямая Балка Дубовского р-на
Балка Грачева
Городищенский район
Балка Грачева
с. Реукт
д. Кузьмичи
г. Красноармейское Нижнечирского р-на
Городищенский р-н
Дубовский р-н
г. Сталинград
д. Паншино Иловлинского р-на
под Сталинградом
г. Сталинград
д. Казновский Сталинградской обл.
г. Сталинград
г. Сталинград
д. Кузьмичи Городищенского р-на
на террит. Сталинградской обл.
на территории обл.
под Сталинградом

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Артахинов Василий Прокопьевич
Артемьев Давид Яковлевич
Артемьев Иван Ефремович
Астапов Егор Афанасьевич
Атласов Григорий Васильевич
Атласов Егор Семенович
Атласов Константин Дмитриевич
Атысытов Алексей Спиридонович
Афанасьев Алексей Прокопьевич
Афанасьев Иван Алексеевич
Афанасьев Иван Васильевич
Афанасьев Никон Ипатьевич
Афанасьев Семен Никитич
Афанасьев Семен Николаевич
Афанасьев Степан Степанович
Аянитов Никита Гаврильевич
Бабкин Максим Михайлович
Баглаев Максим Бояндарович
Баев Иван Григорьевич
Баженов Иван Григорьевич
Баишев Егор Иннокентьевич
Баишев Егор Филиппович
Баишев Захар Алексеевич
Баишев Иннокентий Афанасьевич
Баишев Лука Ильич
Балаев Иннокентий Федорович
Балеев Федор Игнатьевич
Барахов Трофим Михайлович
Барашков Степан Агеевич
Барчуков Петр Иванович
Басов Александр Васильевич
Батенов Иван Иванович
Башарин Семен Петрович
Беканов Афанасий Васильевич
Белишов Петр Петрович
Белков Григорий Степанович

Дата
Место захоронения
1943 г.
под Сталинградом
09.42
г. Сталинград
12.42
х. Западновский Городищенского р-на
23.10.42. ст. Капустин Яр
10.09.42 г. Сталинград
23.11.42 д. Ракотино
11.02.42 Сталинградская обл.
10.42
Балка Грачева
07.12.42 Городищенский р-н
12.43
на территории обл.
08.12.42. д. Катлубань
умер от болезни
26.06.42 Сталинградская обл.
1942 г.
на территории обл.
1942 г.
Дубовский р-н
28.09.42 г. Сталинград
22.11.42 п. Дубовский Серофимовичского р-на
01.43
на территории Городищенского р-на
02.10.42 Сталинградская обл.
27.08.42 ст. Тундутова
1942 г.
Сталинградская обл.
1942 г.
г. Сталинград
12.42
под Сталинградом
11.42
г. Сталинград
12.42
г. Сталинград
10.42
с. Ерзовка Дубовского р-на
26.12.42 д. Шестако
20.10.42 д. Кузьмичи
17.04.43 с. Красноармейское
1942 г.
п. Крайний
10.42
Городигценский р-н
27.08.42 ст. Тундутово
02.43
г. Ленинск
10.04.42 с. Заплавное
04.10.42 Городищенский р-н
01.03.43 г. Ленинск
377

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Белобородов Алексей Иванович
Белобородов Николай Зиновьевич
Белогрудов Василий Евстафьевич
Белослуцев Яков Тимофеевич
Белоусов Александр Емельянович
Беляевский Ефим Андреевич
Березин Андрей Викторович
Беришекетов Трофим
Билькович Петр Андреевич
Блинов Александр Георгиевич
Богимов Прокопий Николаевич
Бокинов Григорий Перфильевич
Болагуров Игнатий Афанасьевич
Болдаков Андрей (Петр) Александрович
Большедворский
Иннокентий Алексеевич
Борисов Дмитрий Яковлевич
Борисов Иннокентий Николаевич
Борисов Николай Степанович
Бочкарев Илларион Иннокентьевич
Бровко Николай Иванович
Брызгин Петр Прокопьевич
Бубякин Степан Дмитриевич
Бурнашев Дмитрий Николаевич
Бурнашев Павел Иванович
Быков Николай Андреевич
Бычков Михаил Александрович
Бяков Виктор Васильевич
Валеев Федор Игнатьевич
Варвариков Прокопий Михайлович
Васильев Александр Максимович
Васильев Алексей Александрович
Васильев Алексей Васильевич
Васильев Василий Захарович
Васильев Иван Гаврильевич
Васильев Иван Иннокентьевич

Дата
06.06.43
12.42
12.42
03.43
17.09.42
20.11.42
09.42
10.42
10.42
09.42
1942
10.42
25.09.42
04.10.42
03.43

Место захоронения
г. Сталинград
п. Красный Яр Жирновского р-на
с. М. Калач
г. Котельниково
Балка Грачева
с. Б. Чапурники
д. Ближняя Перекопка Клетского р-на
г. Сталинград
с. Красный Яр
г. Сталинград
г. Сталинград
г. Сталинград
Городищенский р-н
Городищенский р-н
д. Подвязье

02.43
1942
20.01.43
21.10.42
12.09.42
18.10.42
03.43
1943 г.
19.07.43
03.10.42
01.01.42
10.42
26.12.42
09.42
03.11.42
27.01.43
01.43
27.12.42
11.42
10.42

г. Калач-на-Дону
Сталинградская обл.
п. Куйбышев
Балка Грачево
д. Фастово Иловлинского р-на
Балка Тонкая
г. Череповец
Сталинградская обл.
г. Красноармейск
Городищенский район
Октябрьский р-н
с. Заплавное Среднеахтубинского р-на
д. Шестаки
под Сталинградом
д. Купороская
в ПГМ Нижний Чир
с. Рассошки Городищенского р-на
ст. В. Чирская
ст. Клетская
г. Сталинград
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Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Васильев Иван Михайлович
Васильев Иван Петрович
Васильев Илларион Петрович
Васильев Иосиф Иванович
Васильев Михаил Иванович
Васильев Николай Евсеевич
Васильев Николай Николаевич
Васильев Николай Петрович
Васильев Павел Петрович
Васильев Петр Алексеевич
Васильев Роман Васильевич
Васильев Самсон Иванович
Васильев Яков Никитич
Васинов Иван Назарович
Верховцев
Иннокентий Иннокентьевич
Верховых Иннокентий Макарович
Винокуров Нестер Саввич
Винокуров Прокопий Иннокентьевич
Владимиров Петр Федорович
Волинец Илья Иосифович
Воробьев Иван Парфирьевич
Воробьев Феодосий Михайлович
Вшивков Иван Кириллович
Габышев Аким Кузьмич
Габышев Данил Семенович
Габышев Евдоким Кузьмич
Габышев Иван Егорович
Габышев Илья Васильевич
Габышев Ксенофонт Федорович
Габышев Николай Григорьевич
Гаврильев Василий Федорович
Гаврильев Герасим Спиридонович
Гаврильев Иннокентий Михайлович
Гаврильев Михаил Петрович
Гаврильев Михаил Степанович

Дата
09.42
24.04.42
09.42
02.44

Место захоронения
д. Самохваловка Городищенского р-на
д. Кузьмичи
под Сталинградом
на территории обл.
на территории обл.
1942 г.
г. Сталинград
15.12.42 Сталинградская обл.
11.42
на территории обл.
10.09.42 г. Сталинград
10 42
с. Кузьмичи
09.42
с. Кузьмичи
04.42
Сталинградская обл.
01.43
с. Царев Ленинского р-на
20.11.42 п. Харасун Красноармейского р-на
12.42
Городищенский р-н
04.10.42
10.42
10.42
09.42
11.42
12.04.43
01.43
04.10.42
02.43
12.42
02.43
11.42
18.08.42
07.12.42
01.43
1.43
1942 г.
15.01.43
09.42
09.42
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Городищенский р-н
с. Красный Слов Краснослободского р-на
Мамаев Курган
Сталинградская обл.
х. Жирки
х. Хлебный
с. Екатериновка Дубовского р-на
Городищенский р-н
с. Карактинное
Городищенский р-н
на территории обл.
Балка «Мечетка»
д. Логовская
на выс. Дева Городищенского р-на
Среднеахтутинский р-н
д. Кузьмичи
д. Кузьмичи
Балка Двойная
г. Сталинград
под Сталинградом
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Ф.И.О.
Гаврильев Прокопий Алексеевич
Гагарин Анатолий Иванович
Герасимов Иннокентий Ильич
Герасимов Леонтий Аксенович
Герасимов Николай Ильич
Герасимов Христофор Матвеевич
Гилев Петр Иванович
Глоба Семен Тихонович
Гоголев Михаил Иннокентьевич
Гоголев Николай Николаевич
Годивцев Василий Евсеевич
Голиков Григорий Софронович
Голоков Семен Петрович
Голощеков Гаврил Андреевич
Горбунов Иннокентий Иннокентьевич
Гореванов Александр Андреевич
Горохов Дмитрий Иванович
Горюнов Николай Ерофеевич
Готовцев Василий Евсеевич
Готовцев Иннокентий Николаевич
Греков Константен Александрович
Григорьев Гавриил Петрович
Григорьев Гаврил Иванович
Григорьев Гаврил Прокопьевич
Григорьев Иван Филиппович
Григорьев Лука Кириллович
Григорьев Петр Петрович
Григорьев Семен Никитич
Грузиков Петр Ильич
Гуляев Николай Филиппович
Давшеев Александр Яковлевич
Давыдов Егор Афанасьевич
Давыдов Дмитрий Иванович
Далбаев Лука Прокопьевич
Данилов Афанасий Федотович
Данилов Дмитрий Андреевич

Дата
10.42
09.42
23.09.42
03.12.42
09.42
09.42
04.10.42
01.43
17.09.42
15.12.42
02.10.42
18.09.42
10.42
28.12.42
22.07.43
13.12.42
02.10.42
29.09.42
1943 г.
28.08.43
20.11.42
02.43
04.12.42.
09.42
08.42
01.43
10.42
12.42
1942 г.
10.42
13.12.42
29.09.42
02.11.42
12.42
погиб
24.09.42
380

Место захоронения
на территории обл.
с. Балка Хуторная
г. Сталинград
д. Ягодная
г. Сталинград
на территории обл.
Городищенский р-н
с. Писковатка Городищенского р-на
Балка Конная Городищенского р-на
Нешковский р-н
Городищенский р-н
Сталинградская обл.
с. Орловка Городищенского р-на
п. Ягодный
с. Мелехово Городищенского р-на
Сталинградская обл.
г. Сталинград
ст. Котлубань
на территории обл.
д. Аластасьевка
с. Б. Чапурники
под г. Сталинградом
д. Бекетовка Кировского р-на
ст. Котлубань
д. Ближняя Перекопка
д. Карповка
под Сталинградом
Городищенский р-н
д. Большая Перекопка
г. Сталинград
под Сталинградом
г. Сталинград
х. Хлебный
с. Царево
в Сталинградской обл.
д. Кузьмичи

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Данилов Егор Иванович
Данилов Прокопий Михайлович
Данилов Савва Саввич
Дауров Иван Николаевич
Дегесов Сидор Степанович
Дедюкин Алексей Минеевич
Деменков Василий Степанович
Дербушев Иван Иванович
Диодоров Исак Прокопьевич
Дмитриев Андрей Прокопьевич
Дмитриев Афанасий Иванович
Дмитриев Иннокентий Павлович
Дмитриев Максим Егорович
Дмитриев Михаил Дмитриевич
Дмитриев Николай
Дмитриев Роман Николаевич
Долбаев Лука Прокопьевич
Долгих Василий Васильевич
Домрачев Павел Анисимович
Дубинский Гаврил Давидович
Дьяков Гаврил Софронович
Дьяконов Гавриил Константинович
Дьяконов Гаврил Софронович
Дьяконов Данил Петрович
Дьяконов Петр Демьянович
Дьячковский Иосиф Николаевич
Дьячковский Павел Ильич
Евдокимов Павел Васильевич
Евсеев Григорий Михайлович
Евсеев Михаил Васильевич
Евстафьев Семен Николаевич
Егоров Алексей Григорьевич
Егоров Алексей Матвеевич
Егоров Алексей Петрович
Егоров Гаврил Дмитриевич
Егоров Егор Петрович

Дата
30.10.42
01.42
1943 г.
17.11.42
10.01.42
22.12.42
08.01.43
29.09.42
1943 г.
09.42
09.11.42
04.01.43
28.10.42
14.01.43
25.09.42
10.42
12.42
21.10.42
13.11.42
1943 г.
12.42
24.09.42
12.42
01.43
26.12.42
09.42
04.10.42
29.01.43
1942 г.
25.11.42
10.42
погиб
12.42
1942 г.
05.03.43
19.08.42
381

Место захоронения
д. Купоросная
д. Татьяновка
Сталинградская обл.
ст. Клецкая Сталинградской обл.
х. Братский
д. Васильевщина
г. Сталинград
ст. Котлубар
под Сталинградом
г. Сталинград
х. Краснокоротовский
Балка Средняя
г. Сталинград
д. Караватка
Сталинградская обл.
Балка Грачева
с. Царево
Балка Грачева
ст. Котлубань
под Сталинградом.
на территории Городищенского р-на
Балка Конная
д. Расгошки Городищенского р-на
на территории Городищенского р-на
д. Шестаки
д. Кузьмичи
Городищенский р-н
п. Красный Октябрь
Сталинградская обл.
ст. Капустин Яр
Балка Татарка
под Сталинградом
Сталинградская обл.
Сталинградская обл.
х. Ефремовка
Сталинградская обл.

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Егоров Ксенофонт Родионович
Егоров Михаил Никифорович
Егоров Никита Иннокентьевич
Егоров Николай Иванович
Егоров Николай Николаевич
Егоров Павел Петрович
Егоров Петр Иннокентьевич
Егоров Роман Васильевич
Егоров Семен Петрович
Егоров Тимофей Дмитриевич
Елисеев Егор Петрович
Емельянов Семен Иванович
Еремеев Афанасий Петрович
Еремеев Михаил Васильевич
Еремеев Никита Иванович
Ерзасов Василий Яковлевич
Ершов Николай Ананьевич
Ефремов Осип Дмитриевич
Ефремов Семен Гаврильевич
Жидких Александр Григорьевич
Жилкин Илья Никифорович
Жирков Гаврил Петрович
Заболоцкий Гаврил Михайлович
Зайцев Петр Федорович
Замарацкий Владимир Иванович
Заровняев Петр Андреевич
Захаров Афанасий Иннокентьевич
Захаров Гавриил Петрович
Захаров Дмитрий Васильевич
Захаров Дмитрий Михайлович
Захаров Егор Афанасьевич
Захаров Егор Лукич
Захаров Иван Егорович
Захаров Петр Илларионович
Захаров Петр Кириллович
Захаров Спиридон Романович

Дата
28.10.42
02.42
03.43.
12.42
28.10.42
03.44
03.42
03.42
18.11.42
12.42
11.42
27.01.43
03.43
11.42
10.42
13.10.42
11.09.42
26.03.43
10.42
12.42
19.11.42
09.42
погиб
13.10.42
23.09.42
10.42
12.42
30.09.42
10.42
1942 г.
10.42
12.42
03.43
10.42
09.43
10.42
382

Место захоронения
Сталинградская обл.
на территории Сталинградской обл.
под Сталинградом
п. Эльтон
г. Сталинград
под Сталинградом
на территории обл.
на территории обл.
Иловлинский р-н
х. Вертячий Городищенского р-на
Сталинградская обл.
г. Красноармейск
д. Кр-на Сергиевское
д. Капустино Владимирского р-на
г. Сталинград
с. Заплавное Среднеахтубинского р-на
с. Среднеахтуба
т. Камышин
на территории обл.
на Мамаевом Кургане
Сталинградская обл.
г. Сталинград
под Сталинградом
Балка Тонкая
Сталинградская обл.
с. Кузьмичи
с. Балынск Боробуйского р-на
в д. Кузьмичи
с. Кузьмичи Городищенского р-на
Сталинградская обл.
с. Капустино Владимирского р-на
д. Западновка Городищенского р-на
на территории обл.
с. Городище
с. Капустин Яр Владимирского р-на
с. Кузьмичи

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Захаров Трофим Акимович
Заякин Василий Кузьмич
Зиновьев Леонтий Григорьевич
Зоркин Егор Андреевич
Иванов Афанасий Андреевич
Иванов Афанасий Васильевич
Иванов Афанасий Иванович
Иванов Афанасий Иннокентьевич
Иванов Афанасий Николаевич
Иванов Василий Иннокентьевич
Иванов Василий Нилович
Иванов Василий Семенович
Иванов Виктор Архипович
Иванов Гаврил Дмитриевич
Иванов Григорий Петрович
Иванов Данил Иванович
Иванов Дмитрий Иванович
Иванов Дмитрий Павлович
Иванов Егор Григорьевич
Иванов Еремей Васильевич
Иванов Иван Егорович
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Самсонович
Иванов Илья Григорьевич
Иванов Иннокентий Васильевич
Иванов Иннокентий Николаевич
Иванов Кирилл Христофорович
Иванов Михаил Алексеевич
Иванов Михаил Иванович
Иванов Михаил Михайлович
Иванов Михаил Николаевич
Иванов Никифор Самсонович
Иванов Николай Иванович
Иванов Николай Иванович
Иванов Николай Сергеевич

Дата
12.42
26.09.42
09.10.42
11.42
1943 г.
02.44
27.09.42
02.44
10.42.
1943 г.
02.42
02.42
21.01.43
1942 г.
09.42
10.42
09.42
10.42
26.09.42
01.43
28.10.42
1943 г.
01.43
19.11.42
30.09.42
29.01.43
24.10.42
10.42
10.42
10.42
03.43
10.42
10.42
2.42
14.12.42
09.42
383

Место захоронения
х. Ложки Калачевского р-на, бр. м.
с. Котлубань
Городищенский р-н
д. Малая Дощинка Клетского р-на
под Сталинградом
Сталинградская обл.
г. Сталинград
на территории обл.
Сталинградская обл.
г. Сталинград
на территории обл.
на Мамаевом Кургане
х. Малая Россошка
под Сталинградом
г. Сталинград
на территории обл.
г. Сталинград
с. Кузьмичи
г. Сталинград
с. Елха
г. Сталинград
г. Сталинград
с. Горно-Водяное Дубовского р-на
ст. Клетская
д. Кузьмичи
Сталинградская обл.
Балка Мокрая Яранцева
под Сталинградом
на территории обл.
г. Сталинград
д. Александровка
Балка Грачева
Балка Грачева Дубовского р-на
х. Липки Калачевского р-на
х. Немковский Нижнечирского р-на
х. Ореховский, бр. м.

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Иванов Нил Герасимович
Иванов Павел Егорович
Иванов Павел Наумович
Иванов Петр Николаевич
Иванов Петр Семенович
Иванов Семен Иннокентьевич
Иванов Сидор Константинович
Иванов Трофим Никитович
Иванов Яков Николаевич
Игнатьев Василий Егорович
Игнатьев Михаил Михайлович
Избеков Николай Егорович
Измайлов Тимофей Тимофеевич
Ильин Максим Никифорович
Ильин Михаил Тимофеевич
Ильишко Иван Иванович
Индеев Николай Михайлович
Иннокентьев Василий Кириллович
Иннокентьев Дмитрий Григорьевич
Иннокентьев Роман Никифорович
Иннокентьев Семен Спиридонович
(Степанович)
Ипатьев Михаил Михайлович
Исаков Андрей Иванович
Исаков Петр Константинович
Каверезенко Иван Дорофеевич
Кажикин Дмитрий Ильич
Казакевич Петр Петрович
Калашников Николай Павлович
Кальсиев Трофим Андреевич
Кальсинов Петр Иванович
Карамзин Андрей Степанович
Каратаев Григорий Сидорович
Каратаев Ефим Иванович
Каратаев Никита
Карелин Афанасий Федорович

Дата
10.42
1943 г.
10.42
01.43
01.09.42
11.42
20.10.42
20.10.42
10.42
09.42
01.43
30.09.42
22.10.42
09.42
10.42
24.11.42
10.42
25.10.42
10.42
10.42
02.42

Место захоронения
с. Кузьмичи
г. Камышин
Балка Грачева
на территории обл.
под Волгоградом
на территории обл.
Балка Грачева
Балка Грачева
г. Сталинград
д. Кузьмичи
с. Рудня
д. Кузьмичи
д. Хараусун Красноармейского р-на
Балка Конной Городищенского р-на
д. Бурковка Среднеахтубинского р-на
д. Котлубань
с. Ерзовка Городищенского р-на
Сталинградская обл.
под Сталинградом
г. Сталинград
Сталинградская обл.

10.01.43
26.12.42
28.02.43
15.09.42
02.10.42
06.01.43
20.08.42
10.42
29.09.42
02.03.43
03.43
27.09.42
погиб
10.42

с. Рудня
с. Бекетовка
ст. Суровикино
г. Сталинград
Городищенский р-н
п. Ягодный
д. Шохино
г. Сталинград
г. Сталинград
Коревка Калачевского р-на
Сталинградская обл.
Сталинградская обл.
Сталинградская обл.
г. Сталинград

384

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Карпов Александр Афанасьевич
Кашеваров Дмитрий Васильевич
Каштанов Николай Яковлевич
Киприянов Степан
Кириллин Егор Федорович
Кириллин Кирилл Гаврильевич
Кириллин Михаил Михайлович
Кириллин Семен Акимович
Кириллин Тимофей Андреевич
Кириллов Михаил Николаевич
Кириченко Андрей Сергеевич
Киселев Антон Антонович
Киселев Василий Иванович
Климин Валерий Васильевич
Ключников Василий Гаврилович
Ключников Василий Матвеевич
Кожухин Дмитрий Ильич
Козванков Иван Дмитриевич
Козлов Василий Иванович
Козлов Тимофей Иванович
Кокорин Василий Алексеевич
Кокуров Н.А.
Колесников Иван Романович
Колесов Дмитрий Федорович
Колесов Никита Ильич
Колесов Николай Петрович
Колесов Трофим Андреевич
Колесов Яков Николаевич
Коломестный Марк Романович
Колосов Афанасий Павлович
Колосов Еремей Иннокентьевич
Колпаков Навел Никифорович
Командинский Константин Петрович
Комаров Михаил Алексеевич
Кондратьев Иван Семенович

Дата
09.42
04.10.42
01.43
10.42
12.42
01.43
10.42
18.10.42
09.42
06.12.42
01.43
07.01.43
19.11.42
14.12.42
12.07.42
29.12.42
02.10.42
01.43
03.12.42
01.12.42
03.08.42
10.42
09.42
09.42
13.10.42
01.43
15.10.42
14.10.42
29.10.42
10.42
28.09.42
25.01.43
04.10.42
28.08.42
21.01.43

385

Место захоронения
с. Кузьмичи
Городищенский р-н
с. Бакставла
г. Сталинград
с. Парусиново
г. Водянское
с. Кузьмичи, бр. м.
г. Ленинск
под Сталинградом
х. Вертячий
д. Алексеевка Городищенского р-на
д. Спиярово
ст. Клетская
р-н разъезда Заря
с. Татьяновка
д. Пемено-Черни
Городнищенский р-н
с. Цибенко
Волгорадская обл.
х. Ново-Максимовский Нижнечирского р-на
с. Осинки Сиротинскогор-на
г. Сталинград
г. Сталинград
Сталинградская обл.
г. Сталинград
на территории Дубовского р-на
г. Сталинград
г. Сталинград
д. Андреевка Красноармейского р-на
д. Садки Дубовского р-на
д. Кузьмичи
Сталинградская обл.
Городищенский р-н
Балка «Пичуга»
г. Камышин

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Кононыхин Виктор (Виталий)
Васильевич
Константинов Михаил Андреевич
Копырин Иннокентий Васильевич
Коркин Гаврил Андреевич
Корнашев Николай Алексеевич
Корнилов Егор (Георгий) Лазаревич
Корнилов Еремей Петрович
Корнилов Илья Сергеевич
Корнилов Михаил Григорьевич
Корнилов Михаил Петрович
Корнилов Михаил Яковлевич
Корнилов Филипп Семенович
Корякин Василий Спиридонович
Корякин Семен Степанович
Косицын Петр Иванович
Кочуров Кирилл Васильевич
Краев Никита Герасимович
Краснов Николай Степанович
Красько Степан Николаевич
Кривогорницын Егор Прокопьевич
Кривогорницын Иван Петрович
Кривогорницын Петр Николаевич
Кривых Лаврентий Егорович
Кубатов Лев Андреевич
Кувынин Сергей Евдокимович
Кудаев Кирилл Егорович
Кузнецов Владимир Давыдович
Кузнецов Дмитрий Терентьевич
Кузьмин Афанасий Николаевич
Кузьмин Тит Николаевич
Кукарисов Иннокентий Дмитриевич
Кулагин Антон Николаевич
Куличкин Василий Гаврильевич
Купряков Михаил Устинович
Курбатов Лев Андреевич

Дата
Место захоронения
24.08.42 Сталинградская обл.
09.42
03.02.43
20.12.42
12.01.43
08.43
30.09.42
04.44
23.09.42
01.43
29.09.42
12.42
1942 г.
10.42
30.09.42
11.12.42
25.09.42
02.10.42
13.01.43
09.42
24.09.42
16.08.43
12.42
09.42
30.10.42
19.12.42
20.10.42
01.43
11.42
12.42
10.07.42
08.41
12.07.42
09.42
09.42
386

под Сталинградом
с. Капустин Яр
д. Максимовка
д. Зимовник
Сталинградская обл.
с. Кузьмичи
п. Сакко и Ванцетти
Сталинградская обл.
Балка Безымянная
Сталинградская обл.
д. Варваровка
Сталинградская обл.
х. Токарево Песня
Сталинградская обл.
х. Савинский
Городищенский р-н
г. Сталинград
г. Камышин
на территории обл.
Городищенский р-н
Славянский р-н
д. Орловка
выс. 128,9 Городищенского р-на
Городищенский р-н
х. Шестаков
Ерзовский район
д. Цыбенка Красноармейского р-на
г. Сталинград
на территории обл.
г. Череповец
х. Ефремовка Перелазовского р-на
с. Татьяновка
на территории обл.
на территории Городищенского р-на

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Кыланов Макар Иванович
Кытахов Федот Иванович
Кычкин Иван Дмитриевич
Кычкин Иннокентий Александрович
Кычкин Никита Егорович
Кычкин Сергей Быглаевич
Кычкин Сергей Борисович
Лазарев Петр Иванович
Лебедев Иннокентий Григорьевич
Лебедев Леонтий Григорьевич
Лебедев Павел Яковлевич
Левин Василий Николаевич
Леонтьев Владимир Борисович
Лещев Виталий Иванович
Литвинов Геннадий Семенович
Лохтуров Алексей Арсентьевич
Лукащук Денис Павлович
Лукин Гаврил Григорьевич
Лукин Дмитрий Филиппович
Лукин Петр Владимирович
Лыткин Николай Прокопьевич
Лыхин Иннокентий Михайлович
Львов Василий Егорович
Макаренко Ефим Ефимович
Макаров Афанасий Михайлович
Макаров Семен Степанович-II
Макаров Семен Степанович-I
Максимов Гаврил Дмитриевич
Максимов Егор Гаврильевич
Максимов Иннокентий Дмитриевич
Максимов Семен Филиппович
Мальчекитов Николай Прокопьевич
Мальчугасов Никон Иванович
Малюхов Михаил Андреевич
Малюченко Василий Назарович
Манникеев Шаймандор

Дата
10.42
12.42
20.10.42
30.08.42
12.42
26.10.42
11.10.42
02.43
1942
22.01.43
24.09.42
1943 г.
27.12.42
13.12.42
11.42
30.09.42
09.42
11.43
10.42
25.01.43
10.42
29.09.42
1943 г.
27.09.42
04.10.42
01.43
08.01.43
10.42
07.43
01.43
05.43
1942 г.
28.12.42
20.11.42
04.10.42
31.01.43.
387

Место захоронения
г. Сталинград
д. Кобылино Городищенского р-на
с. Ерзовка Городищенского р-на
д. Кузьмичи
д. Мечетка Городищенского р-на
г. Сталинград
г. Сталинград
с. Карповка
под Сталинградом
Сталинградская обл.
х. Распопинский Клетского р-на
под Сталинградом
х. Яблонский Стан
г. Сталинград
1 д. Малая Донщинка
д. Кузьмичи
Городищенский р-н
г. Сталинград
д. Кузьмичи
Балка Мокрая
район Балки Грачева
д. Кузьмичи
Городищенский р-н
Городищенский р-н
р-н Пяти Курганов
д. Б. Песковатка
на территории обл.
с. Дмитриевка
с. Н. Рогачик Городищенского р-на
под Сталинградом
под Сталинградом
Балка Хуторная, х. Котлубань
с. Чапурники Красноармейского р-на
Городищенский р-н
х. Сталинградский

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Марков Георгий Прокопьевич
Марков Николай Егорович
Марков Федот Семенович
Марьясов Петр Иванович
Машаев Матвей Николаевич
Машинский Николай Алексеевич
Медведев Сергей Данилович
Мекчегиров Федор Саввич
Местников Николай Дмитриевич
Мешков Александр Павлович
Мигалкин Василий Спиридонович
Минникеев Шаймандор Шакирянович
Миронов Георгий Константинович
Михайлов Андрей Иванович
Михайлов Афанасий Матвеевич
Михаилов Афанасий Прокопьевич
Михайлов Егор Николаевич
Михайлов Иван Иванович
Михайлов Иван Николаевич
Михайлов Иван Степанович
Михайлов Осип Михайлович
Михайлов Павел Васильевич
Михайлов Степан Максимович
Мищин Василий Васильевич
Модный Михаил Антонович
Молотков Николай Васильевич
Молчанов Федор Константинович
Москалев Николай Сергеевич
Москалев Павел Тимофеевич
Москатов Федор Иванович
Мостахов Антон Иванович
Мочалов Петр Алексеевич
Муксунов Лазарь Лаврентьевич
Мухамедов Зенит Нурцевич
Мухоплев Григорий Прокопьевич
Нагорнюк Андрей Васильевич

Дата
28.09.42
08.42
10.42
12.01.43
22.10.42
26.11.42
08.42
11.42
02.43
11.42
1942 г.
01.43
01.43
01.43
03.43
1942 г.
12.42
29.10.42
10.42
01.01.43
12.42
21.02.43
10.09.42
10.42
21.10.42
04.12.42
10.09.42
10.42
25.11.42
24.10.42
10.42
12.42
03.43
10.42
09.42
10.42
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Место захоронения
Городищенский р-н
с. Юксай
под Сталинградом
г. Сталинград
в д. Кузьмичи
Серафимовичский р-н
на территории обл.
Балка Грачева Дубовского р-на
г. Ленинск
х. Зимовский
под Сталинградом
х. Сталинградский
с. Красный Яр Молотовского р-на
с. Лотоево
на территории обл.
Сталинградская обл.
Балка Вертячий
с. Ширяйск
г. Сталинград
Котельниковский р-н
х. Ново-Максимовка Нижне-Чирского р-на
п. Красноармейск
Балка Сухая Мечетка
на территории Городищенского р-на
г. Сталинград
д. Цибенко
г. Сталинград
д. Яранцево
Балка Солодниково
Балка Грачева
под Сталинградом
ст. Кривомузгинская
г. Кальши
с. Садки Дубовского р-на.
на территории обл.
д. Цаца Красноармейского р-на

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Наумов Михаил Егорович
Наумов Нестер Егорович
Неретин Георгий Иванович
Неудачин Тимофей Титович
Неустроев Иван Николаевич
Неустроев Иван Федорович
Неустроев Михаил Петрович
Неустроев Михаил Федорович
Нечаев Михаил Игнатьевич
Нечаев Николай Яковлевич
Никаноров Петр Тихонович
Никитин Александр Константинович
Никитин Александр Степанович
Никитин Роман Егорович
Никитин Семен Александрович
Никифоров Борис Владимирович
Никифоров Василий Петрович
Никифоров Гавриил Алексеевич
Никифоров Елисей Ильич
Никифоров Михаил Никитич
Никифоров Николай Николаевич
Никифоров Николай Васильевич
Никифоров Прокопий Касьянович
Никифоров Семен Иванович
Ников Георгий Алексеевич
Николаев И.И.
Николаев Андрей Варламович
Николаев Гаврил Иванович
Николаев Дмитрий Захарович
Николаев Дмитрий Николаевич
Николаев Егор Алексеевич
Николаев Егор Дмитриевич
Николаев Егор Егорович
Николаев Илья Иванович
Николаев Никифор Иванович
Николаев Николай Николаевич

Дата
20.08.42
04.02.43
27.12.42
14.12.42
1942 г.
1943 г.
16.12.42
1943 г.
1943 г.
01.43
20.10.42
10.42
09.12.42
06.02.43
1942 г.
12.42
10.42
22.11.42
15.12.42
10.42
1943 г.
1944 г.
1942 г.
1942 г.
14.01.43
10.42
17.06.42
10.42
20.10.42
12.42
12.43
10.43
10.42
12.42
03.10.42
09.42
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Место захоронения
х. Избушеский Серафимовичского р-на
г. Череповец
х. Чиков
под Сталинградом
на территории обл.
под Сталинградом
х. Бабуркин
под Сталинградом
под Сталинградом
ст. Садовая
д. Кузьмичи
на территории обл.
д. Цибенко
с. Заплавное Среднеахтубинского р-на
Сталинградская обл.
ст. Палласовка
Балка Грачева
х. Араховский
под Сталинградом
г. Сталинград
г. Сталинград
г. Сталинград
Сталинградская обл.
Сталинградская обл.
х. Камышин
г. Сталинград
г. Сталинград
г. Сталинград
Балка Грачева
ст. Мокрая Ольховка
г. Камышин
Сталинградская обл.
Балка Грачева
на территории Городищенского р-на
Сталинградская обл.
г. Сталинград

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Николаев Николай Николаевич
Николаев Петр Павлович
Николаев Прокопий Илларионович
Николаев Прокопий Павлович
Николаев Яков Дмитриевич
Никоноров Петр Тихонович
Новгородов Петр Денисович
Новопашин Емельян Антонович
Ноговицын Григорий Семенович
Ноговицын Егор Григорьевич
Ноговицын Петр Михайлович
Ноговицын Семен Григорьевич
Нонохов Иван Антонович
Нурмуханов Каламат
Нюрканов Егор Иванович
Обедин Федор Трифонович
Обсякин Иван Ефимович
Обутов Петр Григорьевич
Одрусов Игнатий Николаевич
Оленев Петр Михайлович
Олесов Адам Никитович
Онуфриев Гаврил Петрович
Ораев Алексей Федорович
Осипов Андрей Михайлович
Осипов Егор Филиппович
Осипов Ефим Спиридонович
Осипов Платон Егорович
Осипов Терентий Кононович
Осминин Семен Андреевич
Охлопков Дмитрий Кузьмич
Охлопков Егор Михайлович
Охлопков Николай Иванович
Охлопков Семен Саввич
Павлов Алексей Васильевич
Павлов Артамон Родионович
Павлов Архип Николаевич

Дата
10.42
15.10.42
09.42
09.43
10.42
10.42
28.09.42
10.12.42
1942 г.
1943 г.
10.42
1943 г.
10.42
29.09.42
01.43
02.43
21.08.43
1943 г.
10.42
10.42
18.12.42
09.42
28.02.43
05.43
01.43
10.42
08.43
02.42
20.11.42
25.10.42
27.07.43
10.12.42
09.42
1942 г.
01.43
03.10.42
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Место захоронения
с. Кузьмичи
Сталинградская обл.
г. Сталинград
д. Карпово-Надежный Амбросьевского р-на
с. Кузьмичи
с. Кузьмичи
Городищенский р-н
Старые Дубовки
под Сталинградом
г. Сталинград
д. Кузьмичи
г. Сталинград
с. Кузьмичи
Сталинградская обл.
на территории Городищенского р-на
с. Солодча Ольховского р-на
г. Сталинград
д. Кузьмичи
на территории обл.
Балка Солдатская
д. Кузьмичи Городищенского р-на
с. Верхняя Ахтуба
с. Котельниково
Балка Яблонева
Балка Грачева Дубовского р-на
д. Гонки Городищенского р-на
ст. Суводская Дубовского р-на
д. М. Чепурники
р-н р. Дон в Сталинградской обл.
под х. Соур Мопельской
в р-не р. Дон Сталинградской обл.
д. Кузьмичи Городищенского р-на
под Сталинградом
г. Сталинград
г. Сталинград

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Павлов Василий Васильевич-1
Павлов Гаврил Софронович
Павлов Григорий Михайлович
Павлов Дмитрий Василиьевич
Павлов Иван Иванович
Павлов Илларион Федорович
Павлов Иннокентий Васильевич
Павлов Николай Яковлевич
Павлов Петр Васильевич
Павлов Петр Сергеевич
Парников Дмитрий Тимофеевич
Парфенов Василий Платонович
Пахомов Семен Федотович
Пашков Михаил Кузьмич
Пашовкин Сергей Степанович
Педатов Илья Иванович
Пермяков Дмитрий Иванович
Перфильев Николай Васильевич
Пестряков Николай Николаевич
Петрище Иван Николаевич
Петрище Эдуард Николаевич
Петров Александр Васильевич
Петров Анатолий Александрович
Петров Афанасий Петрович
Петров Афанасий Прокопьевич
Петров Василий Васильевич
Петров Василий Сергеевич
Петров Гавриил Емельянович
Петров Гаврил Гаврильевич
Петров Григорий Васильевич
Петров Дмитрий Селиверстович
Петров Иван Данилович
Петров Николай Егорович
Петров Николай Самсонович-II
Петров Павел Гаврилович

Дата
18.12.42
12.42
10.43
11.42
10.42
10.42
10.42
12.42
12.42
01.43
08.42
12.42
10.42
11.42
16.03.43
20.12.42
12.42
12.42. д.
03.10.42
12.42
12.42
13.09.42
10.42
10.42
1942
12.42
09.42
24.11.42
09.42
01.43
01.43
10.42
10.42

Место захоронения
г. Сталинград
под Сталинградом
г. Сталинград
х. Хлебный Иловлинского р-на
д. Грзовка Дубовского р-на
г. Сталинград
Балка Грачева
х. Нижне-Кумский Октябрьского р-на
под Сталинградом
х. Украинка-Успенская
под Сталинградом
х. Максимовка
на территории обл.
ст-ца Распопинская
Сталинградская обл.
д. Шестаков
на территории обл.
Б. Тонкое
Сталинградская обл.
под Сталинградом
под Сталинградом
г. Сталинград
Городищенский р-н
под Сталинградом
д. Кузьмичи
под Сталинградом
д. Кузьмичи
г. Сталинград
х. Самофалове Городищенского р-на
Балка Каменной Городищенского р-на
х. Токаревы Пески
Балка Грачева
п. Сухая Мечетка с. Брзовка Городищенского р-на
01.42
х. Паньшино Городищенского р-на
01.12.42 Сталинградская обл.
391

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Петров Павел Егорович
Петров Павел Иванович
Петров Петр Гаврильевич
Петров Петр Данилович
Петров Семен Борисович
Петров Семен Сергеевич
Петухов Афанасий Антонович
Петухов Федор Степанович
Пинигин Михаил Иванович
Платонов Павел Васильевич
Плеханов Павел Дмитриевич
Плотников Егор Иванович
Плоцкий Алексей Степанович
Покровский Михаил Семенович
Поневежский Абрам Борисович
Пономарев Степан Алексеевич
Попов Александр Спиридонович
Попов Алексей Абрамович
Попов Василий Кононович
Попов Егор Петрович
Попов Захар Антонович
Попов Иван Иннокентьевич
Попов Иннокентий Павлович
Попов Лука Иванович
Попов Николай Михайлович
Попов Пантелеймон Пантелеймонович
Попов Семен Афанасьевич
Попов Семен Афанасьевич
Попов Семен Михайлович
Попов Семен Михайлович
Попов Яков Васильевич
Поротов Иван Гаврильевич
Портнягин Дмитрий Иосифович
Посельский Порфирий Николаевич
Поскачин Сергей Леонтьевич
Постников Иван Васильевич

Дата
17.08.43
11.42
10.43
06.42
10.42
10.42
10.42
12.42
09.42
12.43
11.42
04.43
09.42
22.11.42
08.42
12.41
10.42
09.42
09.42
10.42
01.43
01.43
10.42
03.43
09.42
04.12.42
12.42
01.12.42
01.43
09.42
10.42.
10.42
11.09.43
12.42
10.42
09.42
392

Место захоронения
с. Крестополье-2 Славянского р-на
с. Бекетовка
с. Кузьмичи в Казачьем Кургане (?)
под Сталинградом
д. Кузьмичи
Балка Грачева
на территории обл.
д. Верхний Чир Нижнечирского р-на
на территории обл.
на территории обл.
с. Нариман Красноармейского р-на
на Мамаевом Кургане
с. Староклетское Клетского р-на
Балка Ягодная
с. Логовское Клетского р-на
на территории обл.
д. Кузьмичи
д. Орловка Городищенского р-на
в г. Сталинград
в Городищенском р-не
на Мамаевом Кургане
х. Калачкин
Балка Грачева
с. Капустин Яр Владимирского р-на
на территории обл.
Иловлинский р-н
д. Васильевка
Городищенский район
Балка Вертячая
с. Кузьмичи
на территории обл.
х. Хлебный Иловлинского р-на
Сталинградская обл.
Городищенский р-н
Городищенский р-н
с. Котлубань

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Потапов Дмитрий Федорович
Потапов Николай Парфентьевич
(Парфильевич)
Потапов Семен Владимирович
Потапов Семен Ильич
Потвежский Андрей Борисович
Прокопьев Николай Евдокимович
Прокопьев Николай Николаевич
Прокопьев Николай Семенович
Прокопьев Петр Никифорович
Прокопьев Прокопий Петрович
Протодьяконов Егор Егорович
Протодьяконов Федор Николаевич
Протопопов Илларион Егорович
Протопопов Кузьма Иванович
Протопопов Николай Петрович
Протопопов Николай Петрович
Протопопов Сергей Николаевич
Процевский Константин Федорович
Пудов Александр Степанович
Пушмин Алексей Алексеевич
Пшенников Петр Васильевич
Разумов Андрей Алексеевич
(Александрович)
Рафиков Тулен Хайлурьевич
Рахимов Сагид Канзибулатович
Рахматуллин
Ахмет Хайбович (Хайбулович)
Рогозин Александр Захарович
Рожицын Николай (Никита) Николаевич
Романов Николай Михайлович
Романов Никон Семенович
Романов Савва Григорьевич
Романчук Иван Павлович
Ротаев Михаил Трофимович
Рудых Афанасий Игнатьевич
Рудых Петр Петрович

Дата
02.42
11.42

Место захоронения
д. Котлубань
д. Котлубань

23.10.42.
09.42
08.42
10.01.43
12.42
30.09.42
02.11.42
11.42
08.43
12.42
12.42
12.42
02.43
10.42
25.09.42
12.42
10.08.42
09.42
11.42
03.42

под Сталинградом
г. Сталинград
с. Логовское
с. Болотовка Кировского р-на
с. Орловка Городищенского р-на
г. Волгоград
х. Хлебный
х. Хлебный Иловлинского р-на
п. Красный Яр Жирновского р-на
г. Камышин
Сталинградская обл.
г. Сталинград
г. Сталинград
г. Сталинград
д. Кузьмичи
под Сталинградом
Сталинградская обл.
на территории обл.
с. Бекетовка Кировского р-на
ст. Кочалинская

10.42
09.42
06.43

Городищенский р-н
г. Сталинград
х. Кренички

09.42
12.42

г. Сталинград
с. Ягодное Бекетовского р-на
под Сталинградом
ст. Колнино
д. Кузьмичи
на территории обл.
с. Черкасово Словянского р-на
д. Садки Дубовского р-на
с. Бекетово Кировского р-на

09.41
10.42
12.42
09.43
10.42
12.42
393

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Рыбаков Владимир Михайлович
Рыбников Евгений Иванович
Рябов Сергей Иванович
Рябов Тимофей Ефремович
Сабаев Иван Григорьевич
Сабалаев Сергей Иванович
Саввин Дмитрий Константинович
Саввин Николай Елисеевич
Саввинов Алексей Петрович
Саввинов Конон Егорович
Саввинов Лука Пудович
Саввин Тит Михайлович
Савельев Никифор Александрович
Савин Игорь Саввич
Савинов Лунь Пудович
Сагалаев Сергей Иванович
Самсонов Григорий Евстафьевич
Самсонов Ефим Григорьевич
Санников Андрей Михайлович
Санников Егор Васильевич
Санников Яков Иванович
Сапегин Борис Васильевич
Сапегин Константин Николаевич
Сатунов (Сапунов) Леонид Иванович
Сауктаев
Сафонов Яков Семенович
Сафьянов Иван Иванович
Сахадулин Габойдула Нигматулович
Саянов Галип
Свешников Дмитрий Гаврилович
Свешников Куприян Николаевич
Свинин Петр Никифорович
Свинобоев Дмитрий Михайлович
Свиридов Павел Иванович
Севостьянов Алексей Гаврилович
Седалищев Николай Ильич

Дата
01.43
12.42
12.42
12.42
02.42
12.42
09.42
05.43
10.42
10.42
10.42
01.43
08.42
09.42
11.42
17.12.42
10.42
10.42
01.43
1942
10.42
11.42
11.42
09.42
28.09.42
10.42
12.42
10.41
10.42
11.42
22.12.42
08.42
12.42
1943 г.
11.42
02.43
394

Место захоронения
х. Вертячий, Балка Средняя
ст. Чернышевская Чернышевского р-на
г. Сталинград
Балка Вертячая
(10.42) ст. Палассовка
г. Сталинград
на территории обл.
г. Красноярск
Балка Грачева, с. Кузьмичи
с. Садки Дубовского р-на
Балка Грачева, с. Кузьмичи
на Мамаевом Кургане
г. Сталинград
на территории обл.
Балка Грачева, с. Кузьмичи
г. Сталинград
г. Сталинград
Балка Грачева
г. Камышин
г. Сталинградская обл.
с. Кузьмичи
Октябрьский р-н
д. Маломеловская Клетского р-на
Балка Грачева Городищенского р-на
г. Сталинград
г. Сталинград
Балка Грачева Вертячая Городищенского р-на
г. Сталинград
п. Котлубань
х. Зиновьевский
г. Сталинград
г. Сталинград
г. Сталинград
г. Фролов
д. Овражье Городищенского р-на
на территории обл.

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Селясинов Афанасий Гаврильевич
Семенов Алексей Аркадьевич
Семенов Алексей Федорович
Семенов Василий
Семенов Игнатий Петрович
Семенов Иннокентий Петрович
Семенов Макар Васильевич
Семенов Матвей Петрович
Семенов Михаил Дмитриевич
Семенов Михаил Сергеевич
Семенов Николай Николаевич
Семенов Николай Прокопьевич
Сергеев Гаврил Алексеевич
Сергеев Дмитрий Васильевич
Сергеев Михаил Георгиевич
Сергучев Василий Никитич
Сергучев Николай Афанасьевич
Сивцев Григорий Григорьевич
Сивцев Дмитрий Иванович
Сивцев Никифор Степанович
Сивцев Семен Кузьмич
Сидоров Дмитрий Петрович
Сидоров Яков Самсонович
Силецкий Виктор Станиславович
Силитов Н.Н.
Силясинов Афанасий Гаврильевич
Синдеев Михаил Михайлович
Синягин Юрий Алексеевич
Скобелев Спиридон Данилович
Скрябин Илларион Иванович
Скрябин Иннокентий Петрович
Скрябин Семен Петрович
Сладков Анатолий Севастьянович
Слапочка Петр Павлович
Слепцов Василий Ильич

Дата
10.42
10.42
10.42
10.42
11.42
10.12.42
04.43
12.42
01.43
11.42
10.42
19.02.43
11.42
12.42
12.42
06.42
09.42
21.08.43
01.43
24.11.42
01.43

Место захоронения
Балка Грачева
Балка Грачева
Балка Грачева
г. Сталинград
г. Сталинград, Мамаев курган
Сталинградская обл.
Сталинградская обл.
п. Максимовка
г. Камышин
на территории обл.
на территории обл.
р-н Медного оз. Партасовского р-на
п. Бекетовка
с. Старая Дубовка Кировского р-на
с. Бекетовка Кировского р-на
д. Кузьмичи
д. Кузьмичи
ст. Алексеевская Алексеевского р-на
х. Цибенко Городищенского р-на
д. Малая Донщина
с. Колхозная Ахтуба, м. 1
Сталинградская обл.
10.42
г. Сталинград
24.10.42 Сталинградская обл.
10.42
на территории обл.
20.10.42 Балка Грачева
01.02.43 г. Сталинград
02.42
д. Сокол
06.42
на территории обл.
10.42
ст. Котлубань
10.42
д. Котлубань
10.41
г. Сталинград
11.42
х. Кисляки
01.43
на территории обл.
10.42
Балка Сухая Яранцева, с. Ерзовка Городищенского р-на
395

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Слепцов Михаил Игнатьевич
Слепцов Николай Семенович
Слепцов Петр Федосеевич
Слепченко Семен Георгиевич
Смочок Федор Иванович
Собаев Иван Григорьевич
Соболев Иван Григорьевич
Соколов Разум Гаврильевич
Соколов Степан Георгиевич
Солдатов Алексей Павлович
Солдатов Иннокентий Гаврилович
Солдатов Леонтий Гаврильевич
Соловьев Петр Федорович
(Филиппович)
Сорокин Николай Прокопьевич
Сорокоумов Владимир Васильевич
Сортоев Степан Иннокентьевич
Стародубов Дмитрий Алексеевич
Старостин Александр Романович
Старостин Алексей Романович
Старостин Федор Федорович
Степанов Виктор Кузьмич
Степанов Г.С.
Степанов Георгий (Григорий) Васильевич
Степанов Дмитрий Дмитриевич
Степанов Егор Иосифович (Осипович)
Степанов Николай Александрович
Степанов Роман Гаврильевич
Стручков Игнатий Иванович
Стручков Филипп Семенович
Стручков Александр Алексеевич
Сульдин Иван Алексеевич
Сурков Николай Федорович
Суханов Семен Спиридонович
Сухарев Роман Егорович
Сыромятников Дмитрий Петрович

Дата
12.42
03.43
12.42
1943 г.
12.42
19.12.42
12.42
02.43
09.42
1943
10.42
10.42
02.43

Место захоронения
х. Вертячий Городищенского р-на
с. Заплавное Среднеахтубинского р-на
Сухая Балка Городищенского р-на
под Сталинградом
п. Октябрьский Октябрьского р-на
ст. Палласовка
ст. Колосовка
на Мамаевом кургане
Городищенский р-н
г. на территории обл.
с. Садки Дубовского р-на
с. Садки Дубовского р-на
с. Капустин Яр

11.42
08.43
06.42
09.42
09.42
22.09.42
10.42
11.42
10.42
11.42
10.42
01.43
01.43
10.42
26.12.42
1942 г.
11.42
16.01.43
19.10.42
1943 г.
11.42
10.43

Балка Грачева Дубовского р-на
с. Голая Долина
г. Сталинград
г. Сталинград
Городищенский р-н
Городищенский р-н
под Сталинградом
с. Карповка
г. Сталинград
х. Верхне-Бузиковка
Балка Грачева
Балка Грачева Городищенского р-на
п. Ягодный
с. Кузьмичи
г. Сталинград
на территории обл.
под Сталинградом
х. Бурновский
д. Кузьмичи
под Сталинградом
г. Сталинград
д. Кузьмичи

396

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Сыччыров Яков Дмитриевич
Тарабукин Роман Гаврильевич
Тарагаев Елисей Данилович
Тарасов Василий Феофанович
Тарасов Георгий Иннокентьевич
Тарасов Савва Иванович
Тарасов Федор Михайлович
Тараторин Иван Иосифович (Осипович)
Тарский Егор Матвеевич
Татаринов Афанасий Михайлович
Татаринов Матвей Осипович
Татаринов Николай Михайлович
Татарский Никифор Иванович
Ташлыков Иван Николаевич
Таюрский Никифор Иванович
Теплых Григорий Егорович
Терехов Мирон Иванович
Терошин Антон Петрович
Тетенкин Александр Григорьевич
Тетерин Иван Семенович
Тетерин Никанор Михайлович
Тиморгалеев Минбай
Тимофеев Андрей Петрович
Тимофеев Конон Данилович
Титигиров Алексей Егорович
Тихонов Петр Егорович
Тищенко Иосиф Игнатьевич
Ткачев Сидор Васильевич
Тоголлов Никита Сергеевич
Токоемов Никита Сергеевич
Токонов Михаил Дмитриевич
Толмачев Алексей Сергеевич
Томский Иннокентий Михайлович
Томский Макар Семенович
Томшин Лазарь Андреевич
Тоногосов Пуд Титович

Дата
10.42
08.08.42
11.42
09.41
12.42
09.42
07.43
09.42
01.43
11.43
10.42
11.42
10.42
28.09.42
04.10.42
10.42
1943
02.43
01.43
07.42
12.42
09.42
15.04.43
01.43
10.42
10.42
12.42
12.42
11.42
12.42
погиб
10.42
28.09.42
03.43
1944 г.
10.42
397

Место захоронения
с. Кузьмичи
с. Осинки
д. Клетский Клетского р-на
под Сталинградом
д. Челюшкино Дубовского р-на
х. Перекопка
на территории обл.
Городищенский р-н
х. Бабуркин
Балка Осадная
д. Кузьмичи
Сталинградская обл.
Городищенский р-н
Городищенский р-н
Городищенский район
Городищенский р-н
г. Сталинград
д. Городище
Городищенский р-н
х. Распопинский
г. Сталинград
Городищенский р-н
Сталинградская обл.
д. Орловка Городищенского р-на
Балка Грачева, с. Кузьмичи
г. Сталинград
х. Вертячий
Бородино
с. Ромашки Палласовского р-на
с. Ромашки Палласовского р-на
под Сталинградом
с. Горный Балыклей
с. Кузьмичи
д. Котовичи Сухиничского р-на
умер в Сталинградской обл.
Балка Грачева

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Торошин Антон Петрович
Тосуров Кирилл Николаевич
Тотоллов Никита Сергеевич
Трипузов (Припузов) Василий Никитич
Тупицын Михаил Иванович
Туттукуров Гаврил Матвеевич
Туттукуров Матвей Васильевич
Туттукуров Кирилл Николаевич
Тюрин Иван Дмитриевич
Уваров Петр Федотович (Федорович)
Уваровский Александр Николаевич
Угапьев Егор Семенович
Урбан Василий Мартынович
Усов Никифор Лазаревич
Устинов Михаил Михайлович
Фаденев Дмитрий Петрович
Федоренко Василий Васильевич
Федоров Афанасий Васильевич
Федоров Василий Яковлевич
Федоров Дмитрий Иванович
Федоров Дмитрий Николаевич
Федоров Егор Иванович
Федоров Егор Павлович
Федоров Илья Иванович
Федоров Константин Петрович
Федоров Михаил Васильевич
Федоров Николай Ефимович
Федоров Павел Павлович
Федоров Семен Павлович
Федоров Тимофей Егорович
Федоров Тимофей Ильич
Федоров Федор Степанович
Федоров Федор Федорович
Федоров Федор Федорович
Федотов Илья Иванович
Федотов Петр Иннокентьевич

Дата
01.02.43
10.42
11.42
09.42
09.42
09.42
10.42
12.42
10.42
01.43
01.45
10.42
12.42
30.12.42
10.42
11.42
08.09.42
06.12.42
08.42
27.09.42
02.11.42
10.42
08.42
12.42
1942 г.
08.43
12.12.42
10.42
11.42
15.12.42
10.42
28.09.42
02.43
10.42
20.12.42
11.42
398

Место захоронения
д. Городище
г. Сталинград
с. Ромашки Палласовского р-на
Городищенский р-н
ст. Котлубань Городищенского р-на
Балка Грачева
Балка Грачева, с. Кузьмичи
Балка Грачева
Городищенский р-н
д. Купоросная
д. Песчанка
Сталинградская обл.
Балка Ерик Котельниковского р-на
х. Б. Мельничный
г. Сталинград
д. Меломеловая Клетского р-на
г. Сталинград
с. Стародубовка
д. Панщино Иловлинского р-на
г. Сталинград
х. Хлебный
Балка Грачева
Балка Бирючь
с. Шестаково
на территории обл.
д. Краснополье-2
с. Нариман
д. Лозное Дубовского р-на
х. Вертячий Калачевского р-на
Сталинградская обл.
г. Сталинград
г. Сталинград
на Мамаевом кургане
Балка Грачева
с. Шестаково
д. Гавриловка

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Федотов Петр Федотович
Федотов Тимофей Егорович
Филатов Егор Ефимович
Филиппов Александр Васильевич
Филиппов Иннокентий Иванович
Филиппов Николай Гаврильевич
Филиппов Николай Иннокентьевич
Филиппов Николай Николаевич
Филиппов Фома Алексеевич
Финогенов Григорий Иванович
Фироменко Мирон Федорович
Францев Николай Павлович
Хабахов Афанасий Иванович
Хабовец Степан Леонтьевич
Ханеев Константин Гаврилович
Харахтынов Данил Иванович
Харитонов Афанасий Алексеевич
Харитонов Петр Петрович
Харитонов Яков Игнатьевич
Харламов Гаврил Федорович
Хасанов Александр Михайлович
Хаялов Андрей Афанасьевич
Хобовец (Хохобец) Степан Леонтьевич
Холмогоров Иннокентий Павлович
Холстов Николай Алексеевич
Хохлов Андрей Афанасьевич
Хохуров Николай Алексеевич
Христолюбов Иван Акимович
Христофоров Иван Егорович
Христофоров Иннокентий Тимофеевич
Черемных Александр Иванович
Черепанов Георгий Илларионович
Чернашин Павел Петрович
Чернашин Серафим Елисеевич
Черныш Г.В.
Чернявик Виктор Иванович

Дата
03.43
12.42
погиб
10.43
01.43
01.42
10.42
08.12.42
12.42
10.42
11.42
01.43
10.42
09.42
08.42
02.43
10.42
10.42
09.42
09.42
15.01.43
12.42
09.42
02.43
15.09.42
12.42
09.42
08.42
12.42
11.42
27.01.43
01.12.42
10.42
02,43
09.42
09.42
399

Место захоронения
г. Камышин
с. Горный Балыклей
под Сталинградом
на территории обл.
на территории обл.
Среднеахтубинский р-н
д. Кузьмичи
с. Стародубовка
Балка х. Вертячий Калачевского р-на
г. Сталинград
п. Елхи, р-н дамбы
с. Цыбенко Красноармейского р-на
г. Сталинград
д. Паншино Иловлинского р-на
с. Городище Городищенского р-на
х. Кузьмичи
Городищенский р-н
с. Красный Яр
х. Байбай Иловлинского р-на
с. Купоросное
г. Сталинград
ст. Чернышка
ст. Паньшино
х. Паньшино Городищенского р-на
Сталинградская обл.
ст. Чернышка Чернышевского р-на
ст. Купоросная
с. Осинки
с. Королевка
п. Бекетовка
г. Сталинград
д. Котлубань
д. Котлубань
х. Капустин Яр Владимирского р-на
г. Сталинград
с. Городище Городищенского р-на

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Ф.И.О.
Чиин Михаил Федорович
Чувашов Михаил Дмитриевич
Чудиков Григорий Васильевич
Чухломин Петр Иванович
Чылбынов Михаил Егорович
Чычахов Григорий Константинович
Шадзевский Иван Степанович
Шадрин Гаврил Петрович
Шапошников Василий Алексеевич
Шараборин Иван Михайлович
Шараборин Илья Михайлович
Шарапов Федор Спиридонович
Шастин Фрол Сазонович
Швалов Дмитрий Алексеевич
Шевелев Николай Николаевич
Шевченко Алексей Георгиевич
Шеломов Николай Алексеевич
Шеломов Николай Николаевич
Шершиков Арсентий Иванович
Шилов Вячеслав Дмитриевич
Шугайлов Федор Артемьевич
Шулуненко Николай Андреевич
Щедрин Николай Васильевич
Щербаков Александр Александрович
Эверстов Николай Григорьевич
Югеев Евгений Александрович
Юргин Иван Сергеевич
Юрьев Иван Константинович
Юрьев Николай Аверьянович
Юшеев Евгений Александрович
Ябров Илья Федорович
Явловский Софрон Николаевич
Ягнышев Николай Дмитриевич
Ядреев Николай Алексеевич
Яковлев Алексей
Яковлев Алексей Никифорович

Дата
10.42
09.42
10.42
01.43
10.42
1943 г.
02.42
12.42
09.42
1943 г.
1943 г.
12.42
10.42
12.42
11.42
12.42
11.42
1942
06.04.43
12.42
10.42
01.43
12.42
06.43
1943 г.
12.42
01.43
12.42
12.42
13.12.42
01.43
1942 г.
1943 г.
04.43
1943 г.
10.42
400

Место захоронения
Городищенский р-н
г. Сталинград
п. Бекетовка
д. Караватка
Балка Грачева Городищенского р-на
Сталинградская обл.
на территории обл.
г. Ленинск
д. Бородино
на территории обл.
на территории обл.
пгт. Растошки Городищенского р-на
Городищенский р-н
на территории обл.
Балка Грачева
д. Дмитриевка
д. Кульстан Городищенского р-на
г. на территории обл.
под Сталинградом
с. Верхне-Кумск
г. Сталинград
г. Сталинград
ст. Качалинская
на территории обл.
г. Сталинград
на территории обл.
с. Мариновка Калачевского р-на
на территории обл.
на территории обл.
на территории обл.
д. Песчанка
на территории обл.
на территории обл.
г. Череповец
Сталинградская обл.
с. Кузьмичи

Список воинов-якутян, погибших на территории Сталинградской области

Ф.И.О.
Яковлев Андрей Архипович
Яковлев Афанасий Николаевич
Яковлев Василий Егорович
Яковлев Василий Иванович
Яковлев Егор Васильевич
Яковлев Иван Афанасьевич
Яковлев Макар Николаевич
Яковлев Петр Петрович
Яковлев Тихон Петрович
Янков Георгий Алексеевич
Яныгин Андрей Никандрович

Дата
10.42
12.42
24.10.42
09.42
24.10.42
11.42
09.42
10.42
29.06.42
01.43
01.43

Место захоронения
на территории обл.
на территории обл.
д. Кузьмичи
г. Сталинград
Сталинградская обл.
х. Хлебный Иловлинского р-на
на территории обл.
г. Камышин
под Сталинградом
г. Камышин
Балка Солодникова, д. Орловка

Память. Поимённая книга-мемориал. Воины-якутяне – участники Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. и ветераны тыла. Книга девятая. – Якутск, 2004.– С. 228–245.

Мамаев курган. Площадь скорби
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СПИСОК ВОИНОВ - ЯКУТЯН, ПОГИБШИХ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ, НЕ ВНЕСЁННЫХ
В КНИГУ « ПАМЯТЬ » РЕСПУБЛИКИ
САХА ( ЯКУТИЯ ). КНИГА ДЕВЯТАЯ »
(Якутск, 2004)
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О.
Авдовин Алексей Григорьевич, 1908 г.р,
Вольский р-н, Саратовская обл., с-т 321
сд
Алексеев Викентий Дмитриевич, 1919
г.р., Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским
РВК, ряд. 143 сд
Андреев Викентий Викторович., 1912
г.р., Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским
РВК, ряд. 143 сд
Антонов Николай Николаевич, 1920 г.р.,
Мегино-Кангаласский р-н, призв. Мегино-Кангаласским РВК, с-т 41 гв. сд
Аргунов Алексей Иванович, 1896 г.р.,
урож. Горного р-на, призв. 03.12.42 ЯГВК,
ряд. 390 зсп 10 зебр Донского фронта
Артемов Максим Петрович, 1940 г.р., Мегино-Кангаласский р-н, призв. МегиноКангаласским РВК, ряд. 67 отд. штрафной
роты, 62-я армия
Баишев Тимофей Гаврильевич, 1908 г.р.,
призв. 27.06.42 Чурапчинским РВК
Барашков Николай Павлович, 1922 г.р.,
призв. ЯГВК, ряд. 38 сд
Барсуков Николай Иванович, 1923 г.р.,
Фоклинский р-н, Ивановская обл., призв.
ЯГВК, ряд. 321 сд
Берман Тимофей Григорьевич, 1913 г.р., г.
Якутск, мл. л-т 502 пт
Боглиев Максим Бояндарович, 1921 г.р.,
Иркутская обл., призв. ЯГВК, ст. с-т 116 сд
Борисов Дмитрий Филиппович, 1904 г.р.,
призв. Чурапчинским РВК, ряд. 326 сп
402

Дата гибели
15.08.42

Место захоронения
Хутор Осинки

Пропал без вести
в р-не Сталинграда
26.09.42
Пропал без вести
в р-не Сталинграда
28.09.42
30.09.42

д. Кузьмичи,
Городищенский р-н

Пропал без вести
г. Сталинград
20.01.43
02.1943

не установлено

18.08.42

г. Сталинград

05.08.42

хутор Б. Перекопка

Умер от ран
13.09.42

с. Рыбачье,
Сталинградская обл.
Балка Каменная,
Городищенский р-н

14.01.43
Умер от ран
01.02.43

Воины-якутяне, погибшие и не внесённые в Книгу «Память» РС (Я)

№
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ф.И.О.
Борчаков Константин Петрович, Верхневилюйский р-н, призв. Верхневилюйским
РВК, ряд. 252 сд
Брагин Сергей Павлович, 1907 г.р., г.
Ачинск, Красноярский край, призв.
Алданским РВК, мл. с-т 321 сд
Букаев (без имени и отчества) призв.
ЯГВК, ряд.193 сд
Васильев Трофим Иванович, 1920 г.р.,
Верхневилюйский р-н, призв. Вилюйским
РВК, ряд. 204 сд
Гетиловичев Алексей Михайлович, 1920
г.р., призв. ЯГВК, ряд. 284
Голяков Константин Алексеевич, 1905
г.р., Орджоникидзевсий р-н, призв. ЯГВК,
ряд. 93 отд. сап. бат ЮФ
Гордеев Николай Павлович, 1907 г.р., Киренский р-н, Иркутская обл., ряд. 343 сд
Грибанов Иван Трофимович, 1902 г.р.,
Канский р-н, Красноярский край, призв.
Алданским РВК, 147 сд ЮФ
Гришин Владимир Николаевич, г. Якутск,
ряд. 38 гв. сд
Данилович Макар Николаевич, 1914 г.р.,
призв ЯГВК, ряд. 38 гв. сд.
Егоров Василий Николаевич, 1910 г.р.,
Верхневилюйский р-н, призв. Верхневилюйским РВК, ряд. 193 сд
Егоров Иннокентий Макарович, 1913
г.р., Мегино-Кангаласский р-н, призв.
Чурапчинским РВК, ряд. 41 гв. сд
Елисеев Андрей Константинович, 1911
г.р., Верхневилюйский р-н, призв. В-Вилюйским РВК, ряд. 193 сд
Ердасов Василий Яковлевич, 1900 (1920)
г.р., с. Дюллюкю, Верхневилюйский р-н,
призв. в 1942 г. Верхневилюйским РВК
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Дата гибели

Место захоронения

Пропал без вести Балка Грачева
20.10.42
Сталингр. обл.
Пропал без вести
Клетский р-н
16.08.42
Пропал без вести
г. Сталинград
28.09.42
19.01.43

с. Стародубовка

Пропал без вести
г. Сталинград
21.11.42
Умер от ран
19.01.43 ФЭП-61

ст. Палласовка

21.01.43

г. Балка «Сату»
Городищенский р-н

Умер 06.03.43
ЭГ-2347

Палласевский р-н

01.10.42

Сталинградская обл.

03.10.42

высота 128,3
Городищенский р-н

Пропал без вести
в р-не Сталинграда
26.10.42
29.09.42

высота 130,7,
д. Кузьмичи

Пропал без вести
26.10.42
Умер от ран
13.10.42

Не устан.

Воины-якутяне в Сталинградской битве

№
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ф.И.О.
Ермаков Иван Иванович, 1921 г.р.,
Торнесский р-н, Московская обл., призв.
Алданским РВК, мл. с-т 18 гв. тбр
Ефимов Иван Яковлевич, 1904 г.р., г.
Якутск, ряд. 38 гв. сд
Ефимов Осип Ефимович, 1910 г.р., призв.
Мегино-Кангаласским РВК, ряд. 31 зсп
Жмуров Сергей Тимофеевич, 1906 г.р.,
призв. ЯГВК, ряд. 38 гв.сд
Заровняев Алексей Филиппович, 1904
г.р., Горный р-н, ряд. 252 сд
Зубов Фёдор Петрович, 1905 г.р.,
Киренский р-н, Иркутская обл., призв.
Олёкминским РВК, ряд. 41 гв. сд
Иванов Михаил Аникеевич, 1914 г.р.,
Верхневилюйский р-н, призв. Вилюйским
РВК, ряд. 252 сд
Игнатьев Дмитрий Тимофеевич-2, 1914
г.р., 1-й Нахаринский, Мегино-Кангаласский р-н, призв. Чурапчинским РВК
Игнатьев Пётр Иванович, 1912 г.р., Мегино-Кангаласский р-н, призв. Чурапчинским РВК, с-т 321 сд
Ильин Поликарп Иванович, 1902 г.р.,
Верхневилюйский р-н, призв. В-Вилюйским РВК, ряд. 193 сд
Кислицин Павел Андреевич, 1903 г.р.,
Алданский р-н, ряд. 284 сд
Китаев Михаил Петрович, 1904 г.р.,
Панькинский р-н, Горьковская обл.,
призв. ЯГВК, ряд.38 сд
Колесов Дмитрий Давыдович, 1911 г.р.,
Мегино-Кангаласский р-н, призв. МегиноКангаласским РВК, ряд. 41 гв. сд
Коновальцев Павел Фёдорович, г. Якутск,
мл. политрук 239 тбр

Дата гибели
28.12.42

ст. Котельниково,
Сталингр. обл.

04.10.42

Городищенский р-н

26.03.43

г. Камышин

18.08.42

г. Сталинград

09.10.42

д. Кузьмичи

08.09.42

Высота 130,7 д.
Кузьмичи

21.10.42

Балка Грачёвая,
д. Кузьмичи

Умер от ран 01.43 д. Чернозубовка
18.08.42

д. Логовская,
Клетский р-н

Пропал без вести
в р-не Сталинграда
28.10.42
07.10.42

г. Сталинград

10.01.43

с. Цыбенко, Красноармейский р-н

Пропал без вести
д. Кузьмичи
28.09.42
04.09.42

Коробицын Ефим Ефимович, ряд. 32 ЛЗП
23.08.42
508 ОМСБ 38 сд
404

Место захоронения

ст. Гумран,
г. Сталинград
восточный берег,
р. Дон, Сталинградская обл.

Воины-якутяне, погибшие и не внесённые в Книгу «Память» РС (Я)

№
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55

Ф.И.О.
Коротаев Ефим Иванович, 1916 г.р.,
Вилюйский р-н, призв. Вилюйским РВК,
ряд. 193 сд
Кошек Михаил Леонтьевич, 1904 г.р.,
Ленский р-н, призв. Олёкминским РВК, ст.
с-нт 1378 сп
Кураисов Василий Спиридонович, 1901
г.р., Горный р-н, ряд. 252 сд
Кузьмин Григорий Акимович, Нюрбинский р-н, ряд. 252 сд
Кузьмин Фёдор Кузьмич, 1915 г.р.,
Вилюйский р-н, ряд. 41 гв. сд
Кулагин Никифор Васильевич, 1914 г.р.,
призв. ЯГВК, ряд. 96 отд. стр. бриг.
Ляпунов Капитон Алексеевич, г. Якутск,
л-т к-р взвода 105 отд. понтонно-мостового батальона
Мазудонов Севен, 1915 г.р., Мегино-Кангаласский р-н, ряд.38 гв. сд
Мазуров Артём Андреевич, 1901 г.р.,
призв. ЯГВК, ряд. 38 гв. сд. (не включён
в общий список, проходит в книге «Память», т.1, с.228, захоронен в с. Глобино,
Полтавская обл., Украина)
Макарынов Савва Спиридонович, 1904
г.р., Верхневилюйский р-н, призв. Верхневилюйским РВК, ряд. 193 сд
Маковкин Александр Константинович,
1917 г.р., призв. ЯГВК, л-т 284 сд
Михайлов Елисей Иванович, 1916 г.р.,
Верхневилюйский р-н, призв. В-Вилюйским РВК, ряд. 193 сд
Молоков Василий, ряд. 1323 сп 57 армии,
призв. Нюрбинским РВК (в ОБД – опечатка, написано «Турбинским»)
Напохов Иван Антонович, Нюрбинский
р-н, призв. Нюрбинским РВК, ряд. 252 сд

405

Дата гибели

Место захоронения

Пропал без вести в р-не Сталинграда
Умер от ран
08.11.43

пос. Красноармейск
ЭГ-1787

19.10.42

д. Кузьмичи

20.10.42

Балка Грачевая

24(26).09.42

д. Кузьмичи

23.11.52

д. Купаросная

06.09.42

с. Тумак,
Сталингр. обл.

25.09.42

высота 117,4,
г. Сталинград

04.10.42

высота 128,9,
Городищенский р-н

Пропал без вести
в р-не Сталинграда
28.10.42
23.10.42

г. Сталинград

Пропал без вести
в р-не Сталинграда
28.10.42
Умер от ран
16.01.43

ЭГ-837

24.10.42

Балка Грачевая,
с. Кузьмичи

Воины-якутяне в Сталинградской битве

№
56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
1

69.
1

Ф.И.О.
Нестеров Александр Иванович, 1917 г.р.,
г. Иркутск, призв. Чурапчинским РВК, ряд.
41 гв. сд
Никанов Алексей Семёнович, 1922 г.р.,
Тулагино-Кильдемцы, г. Якутск, ряд. 308
сд (не значится в общем списке, проходит в т. 3, с.232)
Никифоров Никифор Михайлович, 1919
г.р., Амгинский р-н, призв. Чурапчинским
РВК, ряд. 193 сд
Николаев Дмитрий Кононович, 1917 г.р.,
Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским
РВК
Осипов Адам Никитович, 1911 г.р., Вилюйский р-н, призв. ЯГВК, ряд. 273 сд
Патанов Дмитрий Фёдорович, 1897 г.р.,
Намский р-н, ряд. 289 сд
Петров Иннокентий Петрович, 1907 г.р.,
Мегино-Кангаласский р-н, призв. Чурапчинским РВК, ряд. 41 гв. сд
Петухов Иван Данилович, 1922 г.р., г. Иркутск, призв. Якутским РВК, ряд. 258 сд
Попов Пётр Михайлович, 1915 г.р., Мегино-Кангаласский р-н, призв. Сунтарским
РВК, ряд. 41 гв. сд1
Протопопов Яков Григорьевич, 1922 г.р.,
призв. Орджоникидзевским РВК, ряд.
321 сд
Саломаткин Никифор Андреевич, 1905
г.р., призв. ЯГВК, ряд. 284 сд
Санников Николай Евгеньевич, 1920 г.р.,
Верхневилюйский р-н, призв. Верхневилюйским РВК, ряд. 695 сп ДФ
Санников Тарас Васильевич, МегиноКангаласский р-н, призв. Чурапчинским
РВК, ряд. 41 гв. сд
Семенников Иван Петрович, 1898 г.р., г.
Куйбышев, призв. ЯГВК, ряд. 38 гв. сд

Дата гибели
23.09.42

высота 130,7, д. Кузьмичи

Пропал без вести,
Сталинградская обл.
18.09.42
Пропал без вести
в р-не Сталинграда
26.09.42
Пропал без вести Балка Грачевая,
20.10.42
с. Кузьмичи
08.12.42

Балка «Солдатская»

22.11.42

д. Культуаж

29.02.42

130,7, с. Кузьмичи

01.12.42

д. В. Чир, Чирский
р-н

29.09.42

высота 130,7, с. Кузьмичи

06.08.42

с. Мелокледское
Кледский р-н

Пропал без вести г. Сталинград
Умер 03.12.42,
ИГ-50661

г. Камышинск

25.09.42

д. Кузьмичи

25.09.42

Городищенский р-н

О нем в книге «Память» (т.2, с.53) даны другие данные
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Место захоронения

Воины-якутяне, погибшие и не внесённые в Книгу «Память» РС (Я)

№
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Ф.И.О.
Симок Иван Николаевич, 1923 г.р., Нюрбинский р-н, ряд. 1033 ЦФ
Симонов Василий Яковлевич, г. Якутск,
ряд. 252 сд
Синегубов Евдоким Артёмович, 1903 г.р.,
Якутск, ряд. 38 гв. сд
Сморкал(н)ов Леонид Кирикович, 1915
г.р., Кикузинский р-н, Кировская обл.,
призв. Алданским РВК, мл. с-т 321 сд
Сраганов (Краганов) Макар Иванович
(Максимович), 1911 г.р., Нюрбинский р-н,
призв. Нюрбинским РВК, ряд. 193 сд
Тайдаков Егор Алексеевич, Нюрбинский
р-н, призв. Нюрбинским РВК, ряд. 252 сд
Тапчиров Алексей Спиридонович, Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским РВК,
ряд. 252 сд
Татаринов Михаил Игнатьевич, 1922 г.р.,
Усть-Алданский р-н, призв. Чурапчинским
РВК, ряд. 662 минполк
Тимошенко Иван Дмитриевич, 1906 г.р.,
г. Якутск, ряд. 38 гв. сд
Трифонов Спиридон Гаврилович, 1906
г.р., Усть-Кутский р-н, Иркутская обл.,
призв. ЯГВК, ряд. ОМСБ 29 сд
Узбанед Нокентий Пасилович, 1897 г.р.,
Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским
РВК, ряд. 71 сд
Федотов Спиридон Петрович, Вилюйский
р-н, призв. Вилюйским РВК, ряд. 252 сд
Филиппов Нергарий Филиппович, 1915
г.р., Сунтарский р-н, ряд. 38 гв. сд
Филиппов Николай Акимович, Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским РВК, ряд.
252 сд
Филиппов Николай Аксентьевич, Нюрбинский р-н, призв. Нюрбинским РВК,
ряд. 252 сд
407

Дата гибели
Место захоронения
Умер от ран
г. Камышин
13.03.43, ЭГ-1588
29.11.42

Хутор Вертячий

28.09.42

высота 117,4, г. Сталинград

18.08.42

д. Логовская, Клетский р-н

Пропал без вести
г. Сталинград
25(27).10.42
22.10.42

Балка Грачёвая

24.11.42

Балка Грачёвая

19.05.43

г. Сталинград

24.09.42

высота 117,4, г. Сталинград

Умер от ран
24.10.42

о. Сарпинский

16.01.43

высота 103,1, Сталингр. обл.

24.10.42

Балка Грачёвая

30.09.42

высота 117,4, г. Сталинград

21.10.42

Балка Грачёвая

24.10.42

Балка Грачёвая

Воины-якутяне в Сталинградской битве

№
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ф.И.О.
Харитонов Пётр Назарович, 1912 г.р., с.
Нюрба, ряд. 924 сп (в общем списке не
значится, в т. 2, с. 239 проходит Харитонов Пётр Лазаревич)
Хильченко Степан Маркович, призв.
ЯГВК, ряд. 252 сд
Цимбул Иван Михайлович, 1905 г.р., призв. ЯГВК, ряд. 284 сд. До войны работал в
Сангарском радиоуправлении
Черных Николай Прокопьевич, 1906
г.р., Иркутская обл., Нижнеилимский р-н,
призв. ЯГВК, ряд. 321 сд
Чувашов Пётр Дмитриевич, 1902 г.р.,
призв. ЯГВК, ряд. 284 сд
Шишленков (Шишлянников) Моисей
Николаевич, 1899 г.р., г. Якутск, ряд. 38
гв. сд
Юхтин Иван Иванович, 1898 г.р., призв.
ЯГВК, ряд. 1047 сп 284 сд
Яковлев Николай Фёдорович, 1903 г.р.,
призв. Кобяйским РВК, ряд. 38 гв. сд

Дата гибели
17.10.42

Балка Грачёвая
(с. Семёновка, Дубовский р-н)

22.11.42

хутор Верхняя Бусиновская

Пропал без вести
г. Сталинград
22.09.42
17.08.42

Клетский р-н

24.09.42

г. Сталинград

27.09.42

высота 117,4,
г. Сталинград

28.09.42

г. Сталинград

27.09.42

высота 128,9, Городищенский р-н

Мамаев курган. Площадь скорби
408

Место захоронения

ВОИНЫ - ЯКУТЯНЕ, ПОГИБШИЕ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
И ЗАХОРОНЕННЫЕ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ В г. ВОЛГОГРАДЕ
Абрахов Илья Спиридонович, 1909 г. р., урож. с. Оросу, Верхневилюйский р-н, призван в
1942 году Верхневилюйским РВК, погиб 06.12.42.
Винокуров Прокопий Иннокентьевич, 1922 г. р., урож. д. Русская Речка, Олёкминский
р-н, призван в 1941 году Олёкминским РВК, погиб 11.10.42.
Жидких Александр Григорьевич, 1920 г. р., урож. г. Якутска, призван ЯГВК, ряд. 422 гв. сп
81 гв. сд, погиб 13.12.42.
Иванов Василий Семёнович, 1922 г. р., призван Нюрбинским РВК, ряд. 1392 сп 81 сд,
погиб 14.12.42.
Попов Захар Антонович, урож. с. Тулагино-Кильдемцы, г. Якутск, призван ЯГВК, ряд. 1326
сп 422 сд, погиб 29.01.43.
Саввин Тит Михайлович, 1923 г. р., урож. п. Бинск, призван ЯГВК, ряд. 1326 сп 81 гв. сд,
погиб 29.01.43.
Саввинов Лука Пудович, 1919 г. р., урож. с. Кутана, Сунтарский р-н, призван Нюрбинским
РВК, ряд. 924 сп 252 сд, погиб 27.10.42.
Семёнов Игнатий Петрович, 1907 г. р., урож. 2-го Чочунского н-га, Вилюйский р-н, призван Вилюйским РВК, ряд. 1047 сп, 284 сд, погиб 26.11.42.
Соколов Разум Гаврильевич, 1908 г. р., урож. с. Еланка, Хангаласский р-н, призван 06.42,
погиб 01.02.43.
Сульдин Иван Алексеевич, 1913 г. р., призв. Алданским РВК в сентябре 1941 г., ст. адъютант стр. б-на 1045 сп 284 сд, погиб 16.01.43.
Плотников Егор Иванович, 1902 г. р., урож. Мельжехсинского н-га, Мегино-Кангаласский
р-н, призван 19.07.42 Чурапчинским РВК, умер от ран 21.04.43.
Фёдоров Фёдор Фёдорович, 1913 г. р., урож. с. Кентик, Верхневилюйский р-н, призван
Вилюйским РВК, мл. л-т, командир пулемётного взвода 1045 сп 284 сд, погиб 16.01.43 на
территории тракторного завода в Сталинграде.
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ВОИНЫ - ЯКУТЯНЕ, НАГРАЖДЁННЫЕ
МЕДАЛЬЮ « ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА »1
АЛДАНСКИЙ РАЙОН 1
Думинов Данил Кузьмич
Ильинов Пётр Иванович
Кобяков Сергей Степанович (1923 г. р. )
Колотилов Михаил Гаврильевич
Корнилов Борис Касьянович
Логинов Павел Григорьевич (1921 г. р.)
Макаров Семён Прокопьевич
Марфусалов Пётр Елисеевич
Наумов Михаил Иванович
Охапкин Николай Васильевич
Пыхтеев Василий Игнатьевич (1922 г. р.)
Сидельников Сергей Антипович
Ломакин Иван Родионович (1918 г. р.)
Анохин Валерий Филатович
Архипов Павел Степанович (1914 г. р.)
Бойченко Георгий Павлович
АМГИНСКИЙ РАЙОН
Артемьев Лука Прокопьевич (1912 г. р.)
Винокуров Василий Николаевич (1917 г. р.)
Иванов Егор Еремеевич (1920–1983 г. р.)
Манчурин Алексей Дмитриевич (1920 г. р.)
Никифоров Никифор Михайлович (1919–1943)
Новиков Николай Герасимович (1912–1950)
Окороков Иван Иванович (1917–1980)
Павлов Гаврил Егорович
Сизых Александр Никонович (1922 г. р.)
Сивцев Иннокентий Васильевич (1914–1985)
Яковлев Василий Иванович (1923–1985)

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН
Алексеев Тарас Константинович (1917–1991)
Архангельский Иннокентий Дмитриевич
(1917–1985)
Васильев Илья Григорьевич (1918 г. р.)
Васильев Пётр Лазаревич (1910–1992)
Григорьев Нифонт Петрович
Дмитриев Ион Петрович (1919 г.р.)
Иванов Василий Давыдович (1922–2011)
Катанов Семён Алексеевич (1924–1991)
Корякин Иннокентий Петрович
Николаев Алексей Афанасьевич (1911–1977)
Новиков Алексей Николаевич (1906–1981)
Михайлов Пётр Михайлович (1917 г. р.)
Павлов Дмитрий Саввич (1916 г. р.)
Степанов Александр Семёнович (1906–1979)
Степанов Иннокентий Харлампьевич
Федотов Семён Гаврильевич (1917 г. р.)
Фёдоров Николай Васильевич
Филиппов Константин Семёнович (1911–1990)
ГОРНЫЙ РАЙОН
Ефремов Дмитрий Степанович (1900–1983)
Жирков Николай Фёдорович-3
Мартынов Дмитрий Павлович
КОБЯЙСКИЙ РАЙОН
Варновский Иван Николаевич

ЛЕНСКИЙ РАЙОН
Захаров Иван Иванович (1922 г. р.)
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН
Захаров Николай Михайлович
Докторов Никита Константинович (1913 г. р.) Иванов Анатолий Макарович
Егоров Николай Васильевич (1903–1983)
Истомин Геннадий Петрович (1909 г. р.)
Касьянов Василий Гаврильевич
Копейкин Глеб Никифорович
Федотов Спиридон Петрович
Карелин Иннокентий Александрович (1922 г. р.)
Ларионов Иван Григорьевич (1918 г. р.)
1

Представленный список не претендует на полноту данных.
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Мыреев Михаил Константинович
Нестеров Илья Петрович (1924 г.р.)
Никонов Василий Николаевич
Попов Григорий Терентьевич (1923 г. р.)
Рудых Василий Фёдорович
Рудых Иван Иванович (1922–1998)
Савельев Дмитрий Васильевич
Сосин Тимофей Егорович
Сулавко Илья Матвеевич (1920 г. р.)
Татарченко Прокопий Григорьевич (1921 г. р.)
Юданов Пётр Васильевич (1917 г. р.)
Копейкин Глеб Никифорович
Индеев Николай Иннокентьевич
Саморцев Захар Иннокентьевич (1913 г. р.)
Попов Иван Ильич
МЕГИНО - КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН
Антонов Николай Николаевич (1919 г. р.)
Артемьев Максим Петрович (1904–1950)
Афанасьев Павел Николаевич (1909–1958)
Баишев Алексей Яковлевич (1911–2002)
Баланов Николай Егорович (1909–1980)
Богимов Никита Федотович (1915–1960)
Богимов Пётр Яковлевич (1911–2002)
Бочкарёв Федот Федотович (1906–1964)
Бурнашёв Степан Иванович (1903–1977)
Егоров Иннокентий Макарович (1913–1983)
Заровняев Иннокентий Иванович (1912–1966)
Захаров Василий Прокопьевич (1915–1972)
Иванов Илья Григорьевич
Игнатьев Георгий Гаврилович (1916–2002)
Колосов Николай Иннокентьевич (1922–1995)
Константинов Гаврил Прокопьевич (1907–1960)
Лебедев Леонтий Григорьевич (1902 г. р.)
Леонтьев Василий Петрович (1918–1985)
Новиков Сергей Сергеевич (1922 г. р.)
Ноговицын Егор Кононович (1915–1969)
Павлов Павел Павлович (1920–2006)
Парафейник Леонид Денисович
Плотников Иннокентий Гаврильевич (1908–1991)

Попов Пётр Григорьевич (1903–1970)
Сергеев Дмитрий Спиридонович (1919–1958)
Сосин Тимофей Егорович (1915 г. р.)
Стручков Дмитрий Васильевич (1913–1976)
Тимофеев Ион Петрович (1908–1987)
Толстяков Михаил Романович (1914–1977)
Федотов Василий Ильич (1901–1980)
Шергин Ефим Петрович (1896–1976)
МИРНИНСКИЙ РАЙОН
Лукьянов Андрей Яковлевич (1919–1958)
Нечаев Сергей Алексеевич (1919 г. р.)
Ромашенко Иван Иванович (1914 г. р.)
Соболев Василий Михайлович (1921 г. р.)
МОМСКИЙ РАЙОН
Рачинский Александр Васильевич (1923–1995)
НАМСКИЙ РАЙОН
Азаров Егор Архипович
Винокуров Василий Степанович-2
Захаров Митрофан Дмитриевич (1915 г. р.)
Кайгородов Василий Петрович
Охлопков Пётр Васильевич (1917 г. р.)
Сергеев Алексей Дормидонтович
Соловьёв Илья Петрович (1921 г. р.)
Потапов Дмитрий Егорович (1912 г. р.)
Татаринов Семён Семёнович
Чуйанов Анатолий Васильевич
НЮРБИНСКИЙ РАЙОН
Акимов Василий Петрович*
Алексеев Василий Иннокентьевич*
Алексеев Василий Семёнович*
Алексеев Тит Васильевич*1
Алексеев Прокопий Дмитриевич (1913–24.10.42)*
Алексеев Яков Иванович*
Ананьев Афанасий Андреевич*
Андреев Василий Саввич
Андреев Егор Васильевич*

*Здесь и далее награждены медалью «За оборону Сталинграда» посмертно.
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Балакшин Николай Дмитриевич
Вавилов Александр Иванович
Васильев Гаврил Кириллович (1914 г. р.)
Васильев Иван Иевлевич (1916 г.р.)
Васильев Платон Иннокентьевич
Васильев Пётр Алексеевич*
Габышев Иван Пантелеймонович (1921 г. р.)
Гаврильев Михаил Степанович
Григорьев Гаврил Васильевич
Григорьев Николай Гаврильевич
Гуляев Егор Семёнович
Дмитриев Илья Кириллович
Егоров Тимофей Дмитриевич (1899–16.12.42)*
Захаров Спиридон Романович (1910–1942)*
Золотарёв Василий Николаевич
Иванов Василий Семёнович (1922–1982)
Иванов Конон Петрович
Иванов Семён Иннокентьевич *
Иванов Данил Иванович*
Иннокентьев Михаил Дмитриевич
Лаврентьев Семен Сергеевич
Макаров Феодосий Петрович (1916 г. р.)
Никифоров Степан Прокопьевич
Николаев Василий Романович*
Николаев Николай Григорьевич (1901 г.р.)
Николаев Семён Романович
Нонохов Иван Антонович*
Павлов Михаил Иванович
Пахомов Пётр Пахомович*
Петров Николай Федотович (1919(1921) – 1982)
Петров Пётр Гаврильевич*
Санников Яков Иванович*
Семёнов Николай Николаевич*
Татыгиров Алексей Егорович*
Тойдохов Егор Алексеевич (1908–1962)
Фёдоров Николай Давидович
Филиппов Константин Семёнович
Шадрин Семён Егорович*
Яковлев Алексей Никифорович*
ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН
Березовский Григорий Фролович

Бубякин Борис Владимирович
Винокуров Василий Степанович
Габышев Иван Пантелеймонович
Говоров Пётр Иннокентьевич (1915–1994)
Графский Иосиф Фёдорович
Гребёнкин Анатолий Иванович (1920–1981)
Евстигнеев Иван Иванович
Емельянов Гаврил Иванович (1912–1979)
Иванов Александр Феофанович (1906–1964)
Исаков Григорий Акимович
Кабаленков Фома Ефимович
Копылов Пётр Михайлович (1920–1996)
Кондратьев Степан Никифорович
Корнилов Борис Касьянович
Кузьмин Прокопий Гаврильевич (1920 г. р.)
Еникеев Аверроэс Ильясович
Миронов Афанасий Николаевич
Попов Георгий Еремеевич
Рыбников Николай Львович (1904 г. р.)
Сергеев Иван Иннокентьевич
Тарасов Пётр Степанович
Торговкин Автоном Прокопьевич (1920 г. р.)
Хайбулин Валериан Алексеевич
Шевелёв Михаил Филиппович (1917–1977)
Яныгин Алексей Алексеевич (1916 г.р.)
Кулагин Иннокентий Григорьевич (1910–1982)
ОЛЕНЁКСКИЙ РАЙОН
Никифоров Гаврил Федотович
ОЙМЯКОНСКИЙ РАЙОН
Заболоцкий Максим Иванович
Никитина Анна Фёдоровна (1920–1994)
Рофф Александр Осипович (1924 г. р.)
СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН
Ренц Прасковья Митрофановна
Третьяков Пантелеймон Дмитриевич (1915–1950)
СУНТАРСКИЙ РАЙОН
Васильев Георгий Петрович
Васильев Мелетий Аввакумович (1916–1993)
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ТАТТИНСКИЙ РАЙОН
Баишев Василий Матвеевич (1911–1980)
Мончурин Алексей Дмитриевич (1914–1968)
Сенькин Пётр Егорович (1917–1997)
Филатов Роман Кузьмич
Товаров Пётр Иннокентьевич (1918–1961)
Тарасов Алексей Яковлевич (1907–1969)
Матаннаков Василий Васильевич (1920–1981)
Слепцов Ефим Дмитриевич (1900–1980)
Васильев (Сивцев) Семён Поликарпович
(1917–2004)
Филатов Роман Кузьмич (1918–1952)
ТОМПОНСКИЙ РАЙОН
Мизгирёв Дмитрий Тимофеевич
Ханаров Владимир Павлович (1911–1979)
УСТЬ -АЛДАНСКИЙ РАЙОН
Андросов Никифор Елисеевич (Алексеевич)
Афанасьев Степан Степанович
Васильев Филипп Иванович (1918 г. р.)
Винокуров Иван Егорович
Колодезников Филипп Фёдорович (1916–1978)
Кривошапкин Онуфрий Ильич (1918–1997)
Оллонов Дмитрий Данилович (1908–1983)
Павлов Афанасий Дмитриевич
Румянцев Георгий Романович
Сивцев Михаил Евстафьевич (1921 г. р.)

Иванов Афанасий Егорович
Ильин Егор Петрович
Кириллин Конон Семёнович (1920 г. р.)
Лаврентьев Семён Николаевич
Ларионов Иван Фёдорович (1915–1961)
Лиханов Семён Васильевич
Наумов Иван Дмитриевич (1915 г. р.)
Петров Роман Семёнович
Платонов Илья Николаевич (1909 г. р.)
Севостьянов Иннокентий Иванович (1912–1988)
Скрябин Захар Михайлович
Соловьёв Иннокентий Николаевич (1922 г. р.)
Соколов Михаил Николаевич (1921 г. р.)
Строев Семён Егорович
Филиппов Михаил Дмитриевич (1919 г. р.)
Филоненко Пётр Васильевич
Устинов Василий Георгиевич (1920 г. р.)
Сухарев Николай Васильевич (1915–1987)
Фёдоров Игнатий Кузьмич (1905–1998)
Ефремов Афанасий Степанович (1923 г. р.)

ЧУРАПЧИНСКИЙ РАЙОН
Аммосов Егор Гаврильевич
Барашков Прокопий Спиридонович
Григорьев Прокопий Степанович
Григорьев Реас Дмитриевич
Диодоров Иван Николаевич (1918–1992)
Догдонов Михаил Петрович
Дорофеев Афанасий Яковлевич (1896 г. р.)
ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН
Константинов Фёдор Семенович
Соснов Иван Иванович (1907 г.р.), уроженец Коркин Николай Михайлович
Ростовской обл., призв. из Верхоянского р-на Лыткин Афанасий Никитич (1915–1994)
Макаров Трофим Николаевич (1904–1983)
УСТЬ - МАЙСКИЙ РАЙОН
Местников Семён Николаевич
Калашников Юрий Васильевич (1924 г.р.)
Николаев Николай Прокопьевич
Павлов Афанасий Дмитриевич
Петров Андрей Елисеевич
Платонов Илья Николаевич
ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН
Потапов Константин Дмитриевич (1909–1996)
Ариносов Кузьма Петрович
Протодьяконов Гаврил Дмитриевич (1910–1974)
Афанасьев Монат Егорович
Сергеев Дмитрий Лазаревич (1904 г. р.)
Дмитриев Иван Иванович
Сергеев Николай Антонович
Ермолаев Егор Осипович
Тарабукин Осип Сергеевич
413

Воины-якутяне в Сталинградской битве

Флегонтов Семён Дмитриевич (1918–1999)
Сергеев Николай Антонович (1904–1980)
Ядрихинский Дмитрий Лазаревич (1916–1944)
Старостин Фёдор Фёдорович (1906 г. р.)
Слепцов Дмитрий Петрович (1897–1942)
Петров Иван Андреевич (1922 г. р.)
ГОРОД НЕРЮНГРИ
Пеньков Степан Семёнович (1909 г. р.)
Серебрякова Елизавета Софроновна (1925 г. р.)
Соболев Георгий Петрович
Сантаев Николай Петрович
ГОРОД ЯКУТСК
Афанасьев Пётр Дмитриевич, п. Маган
(1924–1985)
Березовский Григорий Шпролович (1911–1981)
Бойко Афанасий Прокопьевич (1919 г. р.)
Бубякин Борис Владимирович (1920–1991)
Васильев Мелетий Аввакумович (1916–1993)
Графский Иосиф Фёдорович (1915–1971)
Григорьев Дмитрий Андреевич (1914 г. р.)
Данилов Данил Петрович, п. Тулагино
Дьяконов Александр Денисович, п. Жатай
Ершов Евгений Васильевич (1913–1992)
Ершов Максим Максимович (1907 г. р.)
Ершов Михаил Леонтьевич (1907 г. р.)
Зазонова Зинаида Дмитриевна (1921 г. р.)
Илларионов Павел Петрович (1898–1968)
Калинин Владимир Михайлович
Канишев Яков Георгиевич (1900–1981)
Каплунский Давид Матвеевич
Ковальская Нина Ивановна (1922 г.р.)
Колмаков Степан Акимович
Колодезников Филипп Фёдорович (1916 г. р.)
Константинов Дмитрий Яковлевич (1920–1980)
Константинова Нина Алексеевна (1923 г. р.)
Корнилов Борис Косьянович (1914 г. р.)
Кузнецов Михаил Григорьевич (1912–1978)
Кулясов Иван Павлович (1923–1988)
Купряков Иван Лукич (1914–1992)
Лазарев Григорий Николаевич (1921–1994)

Лобанов Семён Иванович, п. Табага
Мальчиков Михаил Никитич (1923 г. р.)
Манаков Дмитрий Андреевич (1916 г. р.)
Массагутов Мингазедин Садреевич (1908–1968)
Михеев Тихон Дмитриевич (1910–1982)
Оглоблин Михаил Иванович (1916–1990)
Оллонов Николай Данилович
Омолоев Алексей Романович (1923)
Осинцева Евдокия Васильевна (1923–1985)
Павлов Дмитрий Саввич (1916–2005)
Павлов Николай Иванович, п. Тулагино
Пендрюгин Григорий Родионович (1912–1993)
Перфильев Виктор Михайлович (1911–1994)
Петров Андрей Елисеевич (1917–1986)
Петрова Надежда Ивановна (1921–1993)
Петухов Виктор Иванович (1921 г. р.)
Попов Пётр Григорьевич (1903–1978)
Пшенников Александр Павлович (1921–1959)
Савенков Валерий Михайлович (1921–1991)
Саммель Фёдор Фёдорович (1912–1955)
Седалищев Серафим Степанович
Сивуха Сергей Яковлевич (1911–1984)
Сизых Александр Никонович (1922–1976)
Сладков Анатолий Севастьянович (1917–1991)
Соловьёв Василий Степанович (1916 г. р.)
Солодовникова Елена Ивановна (1921 г. р.)
Соломатин Никифор Андреевич (1905–1970)
Сомов Алексей Федорович (1912–1999?)
Ступкин Василий Александрович
Сухарев Прокопий Иннокентьевич (1922 г. р.)
Тарасов Валериан Сергеевич (1920–1993?)
Тарасов Иван Андреевич
Упхолов Иван Михайлович (1915–1979)
Устинов Василий Георгиевич
Чекмарёв Андрей Митрофанович (1923 г. р.)
Чермашенцев Григорий Фёдорович (1912–1982)
Чуллургасов Григорий Алексеевич
Филиппов Константин Семёнович (1911 г. р.)
Шакин Алексей Васильевич
Шафер Юрий Георгиевич (1909–1991)
Шашева Васса Андреевна, п. Маган
Шербинин Василий Иванович (1913–1988)
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АЛЕКСЕЕВ Тарас Константинович
Родился в 1917 г. Член КПСС с 1967 г. С сентября
1941 г. по сентябрь 1945 г. служил в рядах Красной
Армии. Принимал участие в обороне Сталинграда
и битве под Курском. Инвалид войны II группы.
За боевые заслуги награжден орденом Красной
Звезды и шестью медалями. За добросовестную
и плодотворную трудовую деятельность присвоено звание «Заслуженный работник народного
хозяйства ЯАССР». С 1959 г. работал инструктором
Совета Министров по финансам.

А. С. КАРДАШЕВСКИЙ
Родился в 1902 г. в п. Ожулун Чурапчинского
района. В 1936 г. вступил в колхоз. Призван в армию 22 июня 1942 г. Был в лагере в Иркутской
области. Награжден многими боевыми и юбилейными медалями.

КОНДРАТЬЕВ Семен Иванович
Родился в 1918 г. Член КПСС с 1950 г., ветеран
войны и труда. В 1941 г. был призван в действующую
армию Забайкальского военного округа. В 1945 г.
попал на Сталинградский фронт, воевал в 62-й армии. Закончил войну на Восточном фронте.
Награжден боевыми медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»
и четырьмя юбилейными медалями. За долгую
добросовестную работу в системе кинофикации награжден медалями
«За трудовую доблесть». Присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР», «Отличник кинематографии СССР». Награжден
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, РСФСР,
Госкино СССР, РСФСР, ЯАССР и др. В 70-е годы работал киномехаником
в дирекции киносети г. Якутска.
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КОПЫЛОВ Петр Михайлович

2000-е годы, г. Ленск

Родился в 1920 г. Уроженец с. Кочегарово Олекминского района, частник Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). После войны работал
участковым уполномоченным, помощником бригадира механизированного отряда, инкассатором
в г. Олекминск. С 1971–1973 гг. — руководитель
Олекминской инспекции рыбоохраны. Награжден
орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За оборону Сталинграда», За победу над
Германией» «За боевые заслуги».

МАКАРОВ Федосий Петрович
Родился в 1916 г. Уроженец Бордонского наслега Нюрбинского улуса. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МЕСТНИКОВ Дмитрий Васильевич
Родился в 1925 г. Уроженец Корбусахского наслега Усть-Алданского улуса. Участник Великой
Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Японией». Умер в 1981 г. в с. Борогонцы
Усть-Алданского района.
Усть-Алданский р-н,
1970-е годы
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НОВИКОВ Алексей Николаевич
Родился в 1908 г. Уроженец Вилюйского района Якутской АССР. В 1930 г. закончил Якутскую
национальную военную школу, работал учителем
в Бердигестяхской средней школе. Участник Великой Отечественной войны. Мобилизован в 1941 г.,
принимал участие в боях под Наро-Фоминском.
Летом 1942 г. сражался в составе 207-го стрелкового полка на Сталинградском фронте, лейтенант.
1980 г., Якутск
Награжден двумя орденами Красной Звезды
и медалью «За боевые заслуги». После войны до
1965 г. работал в органах МВД, вышел в отставку в звании подполковника. С 1965–1970 гг. — директор ПТУ № 7 г. Якутска. Умер в 1981 г.

П. И. ПИНИГИН
Уроженец Намского улуса. Работал 8 лет в колхозе «Коммунизм» Намского района. Участник
Великой Отечественной войны. В 1942 г. призван
в армию. Служил в I и II Белорусском фронтах
пулеметчиком, стрелком, артиллеристом. Дошел
до Берлина. Вернулся домой в 1946 г.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией» и многими другими юбилейными медалями. После войны работал в СегенКеле Кобяйского района. Ударник комтруда. Жил в Кобяйском районе,
будучи на заслуженном отдыхе.

РЫБНИКОВ Николай Львович
Уроженец г. Олекминска. Участник Великой
Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За оборону Сталинграда»
(1984 г.).

1980 г., г. Олекминск
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САЗОНОВА Зинаида Дмитриевна
Родилась в 1921 г. Уроженка г. Кинешма Ивановской области. Участница Великой Отечественной войны. Воевала в составе 74-го отдельного
Севастопольского ордена «Александра Невского»
полка, связист 2-й гвардейской армии. С 1942 г.—
связист-телеграфист, демобилизована в августе
1945 г. Награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсбер1976 г.
га». В 1951 г. Окончила Ленинградский горный
институт. С 1952 г. работала в Оймяконском районе Якутской АССР на
Аляскитовом руднике и прииске Ольчан в геологоразведочной партии.
С 1966–1976 гг. — старший инженер производственно-технического отдела объединения «Якутзолото». Ветеран труда. С 1976 г.— пенсионерка.

СЕНЬКИН Петр Георгиевич

1975 г., с. Ытык-Кель

Родился в 1917 г. Уроженец Жохсогонского наслега Таттинского улуса. Работал начальником
районного узла связи. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Почетный гражданин Таттинского улуса (1992).
Умер в 1997 г.

ТОБУРОКОВ Петр Николаевич
Родился 25 октября 1917 г. Студент Вилюйского
педучилища. В студенческие годы началась сознательная творческая деятельность. Первым его
стихотворением считается «Песня колхозницы»,
опубликованное в 1934 г. в районной газете «Путь
колхоза». После окончания училища, в 1937 г., работал учителем, завучем, директором школы, заведующим отделом народного образования. В годы
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войны — пулеметчик-наводчик, сражался на Сталинградском фронте.
Получив ранение, долго лечился в Саратовском военном госпитале, был
комиссован. После демобилизации работал в с. Дюллюкю. С 1957 г.— член
Союза писателей СССР, с 1991 г.— народный поэт Республики Саха-Якутия.
Награжден орденами Отечественной войны, «Знак Почета», медалями.
Умер 6 марта 2001 г.

ТУРАНТАЕВ Андрей Георгиевич
Родился в 1916 г. Участник Великой Отечественной войны. Мобилизован в июне 1942 г. Воевал
в составе 395-го стрелкового полка Сталинградского фронта и 835-го стрелкового полка Белорусского
фронта, стрелок-минометчик. Участвовал в обороне г. Сталинграда и битве на Курской дуге. Инвалид II группы. С 1944 г. работал в Намском райкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС, редактором Намской
1994 г., г. Якутск
районной газеты, редактором политпросвещения
Якутского радиокомитета, редактором Чурапчинской районной газеты.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу» и «За победу над Германией». Заслуженный работник культуры
Якутской АССР.
С 1977 г. на заслуженном отдыхе.

УСТИНОВ Василий Георгиевич
Родился в 1920 г. Уроженец Качикатского наслега Орджоникидзевского района. Работал счетоводом в артели «Кыһыл уруйэ”. Участник Великой Отечественной войны. Мобилизован 20 июня
1942 г. Воевал в составе 685-го стрелкового полка
193-й дивизии. После тяжелого ранения в 1943 г.
демобилизован. Инвалид II группы. Работал бухгалтером в райсобесе Орджоникидзевского района
Якутской АССР, директором дома инвалидов Усть-Майского района.
С 1975 г. — пенсионер
Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III
степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».
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ЧИРИКОВ Пантелеймон Иннокентьевич
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Сталинградском фронте, 1-м и 2-м Украинском и Белорусском фронтах. После войны работал
в ОК ВЛКСМ, секретарем РКП(б).

Антонов
Николай Николаевич

Борисов
Семен Федорович

Будурусов
Василий Дмитриевич

Егоров
Николай Васильевич

Ефремов
Афанасий Степанович

Захаров
Иван Иванович

Захаров
Митрофан Дмитриевич

Колесов
Михаил Яковлевич

Кривошапкин
Ануфрий Ильич

Наумов
Василий Никитич

Новиков
Сергей Сергеевич

Охлопков
Петр Васильевич
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Парников
Иван Михайлович

Петров
Александр Васильевич

Петров
Иван Андреевич

Рофф
Александр Осипович

Рудых
Иван Иванович

Семенов
Игнатий Петрович

Сивцев
Михаил Евграфьевич

Стручков
Дмитрий Васильевич

Стручков Прокопий
Никифорович

Татарченко Прокопий
Григорьевич

Федотов
Спиридон Петрович

Третьяков Пантелеймон Дмитриевич

Шепелев
Петр Степанович
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Участники Сталинградской битвы. Матаннаков Василий Васильевич,
Ефремов Федосий Афанасьевич, Сенкин Генер Георгиевич, Слепцов Ефим. 1975 г.,
с. Ытык-Кель

После торжественного митинга, посвященного 40-летию Победы ВОВ.
Второй ряд: Флегонтов Семен Дмитриевич, председатель городского клуба революционной, боевой
и трудовой Славы, награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Великой Отечественной
войны трех степеней и медалями; Петров Андрей Елисеевич — заслуженный работник культуры,
работал в редакции «Кыым», награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями (умер
в 1985 г.); Оллонов Дмитрий Данилович — участник Финской войны, Халкин Гола, награжден тремя
орденами Красной Звезды, двумя орденами Боевого Красного Знамени и медалями;
Павлов Павел Павлович работал военкомом в Мегино-Кангаласском районе, ответ. соотрудник
Совета Министров ЯАССР, награжден боевыми медалями; Чуллургасов Григорий Алексеевич
награжден орденом Великой Отечественной войны I степени и боевыми медалями… Май 1985 г.
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17 ИЮЛЯ 1942 г. –2 ФЕВРАЛЯ 1943 г.
1942 год
12 июля. Ставкой ВГК для направления главного удара немецкофашистских войск создан Сталинградский фронт под командованием Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерала
В.Н. Гордова. В состав фронта переданы 21-я, 28-я, 38-я и 57-я армии
бывшего Юго-Западного фронта (все, кроме 21-й, находились в резерве), 51-я армия Северо-Кавказского фронта, а также 62-я, 63-я и
64-я армии из Резерва Ставки.
Вокруг Сталинграда развернулось усиленное строительство оборонительных рубежей.
13 июля. Немецкая группа армий «Б» начала наступление на Сталинград, группа армий «А» – на Кавказ.
16 июля. Войска 62-й армии Сталинградского фронта заняли оборону на рубеже Клетская – Ерастовский – Суровкино, а войска 64-й
армии – на рубеже Суровкино –Верхнекурмоярская.
17 июля. В большой излучине Дона (на рубеже рек Чир и Цимла) началась Сталинградская битва, которая делится на два периода:
первый оборонительный продолжался до 18 ноября 1942 года, второй
наступательный – до 2 февраля 1943 года.
На 17 июля в полосе фронта шириной 520 км советские войска
имели 38 дивизий, но только 18 из них были полностью укомплектованы, 6 имели от 2,5 до 4 тыс. человек, а 14 – от 300 до 1000 чел. Всего
в составе фронта насчитывалось 187 тыс. чел., 7900 орудий и миномётов, 400 танков, 337 боевых самолётов. На защиту города встали
все жители города: 150 тыс. сталинградцев участвовали в сооружении
оборонительных рубежей, 75 тыс. вступили в Красную Армию и 7,5
тыс. – в народное ополчение и рабочие батальоны.
В наступавшую на Сталинград 6-ю немецкую армию под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса входило 13 дивизий (270
тыс. человек, 7500 орудий и миномётов, 740 танков, 1200 самолётов).
К 18 ноября в Сталинградской битве с обеих сторон участвовало
более 2 млн человек на территории площадью 100 тыс. кв. км.
21 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская область объявлена на военном положении.
22 июля. Начались бои советских войск с главными силами группы армий «Б», наступавших на Сталинград, на рубеже Клетская – Суровкино – Верхнекурмоярская.
23 июля. Противник вышел на рубеж Клетская – Слепихин и ата423
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ковал войска правого фланга 62-й армии Сталинградского фронта.
Начались бои за главную линию обороны. Упорное сопротивление советских войск, а также во время введённые танки не позволили противнику прорвать фланги и окружить советские войска. Наступление
немцев на Сталинградском направлении замедлилось.
25 июля. 64-я армия под командованием будущего маршала Чуйкова начала бои с немцами у Нижне-Чирской, в юго-восточном углу
излучины Дона.
После ожесточённого 2-дневного боя, во время которого было
уничтожено много танков противника, а немецкие войска понесли
большие потери от огня «катюш», немцам всё же удалось прорвать
оборону наших войск.
26 июля. Бронетанковые и моторизованные немецкие войска
прорвали оборону 62-й армии Сталинградского фронта и вышли в
район Каменского. Ставка приказала немедленно ввести в бой формируемые 1-ю и 4-ю танковые армии, имевшие всего 240 танков, и
2 стрелковые дивизии, которые не смогли остановить, но несколько
задержали продвижение врага.
27 июля. Началась эвакуация гражданского населения и имущества МТС, совхозов, колхозов, а также поголовья скота из донских районов Сталинградской области в глубь страны.
28 июля. Части 62-й армии приостановили наступление главной
группировки 6-й немецкой армии в излучине Дона.
Вышел приказ №227 И.В. Сталина войскам с требованием «Ни
шагу назад!», действовавший в течение всей войны и впервые опубликованный целиком лишь в 1988 году.
1 августа. Советские войска с боями оставили станцию Ремонтная. Железнодорожная линия Сталинград – Тихорецкая оказалась перерезанной врагом.
2 августа. Войска Советской Армии с боями оставили железнодорожную станцию Котельниково.
3 августа. Советские войска с боями оставили железнодорожную
станцию Жутово.
5 августа. Образован Юго-Восточный фронт. Командующий
фронтом А.И. Ерёменко, член Военного Совета Н.С. Хрущёв, начальник штаба генерал-майор Г.Ф. Захаров.
7 августа. Войска Советской Армии с боями оставили 74-й разъезд, что в 35 км южнее Сталинграда.
9 августа. Сталинградский фронт подчинён Юго-Восточному
фронту.
Войска 62-й армии Сталинградского фронта оставили район большой излучины на восточный берег.
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Войска Юго-Восточного фронта нанесли контрудар в районе Абганерово и вынудили 4-ю танковую армию противника перейти к обороне.
11 августа. Во время войны основным продуктом питания был
хлеб. Нормы отпуска хлеба населению был (колхозникам карточная
система не распространялась) в граммах:
Область,
республика

Московская обл.
Челябинская обл.
Куйбышевская обл.
Ставропольская обл.
Краснодарский край
Киргизская ССР
Узбекская ССР

Рабочие

600-700
600-800
600
600-800
400
200-600
600

Служащие

500
400
400
400
400
200-600
400

Иждивенцы

400
200
400
200-300
200
100-200
в среднем 138

Эвакуированное
население

данных нет
300
данных нет
400
данных нет
данных нет
данных нет

17 августа. Войска Сталинградского фронта с боями отошли на
левый берег Дона, заняв оборону укреплений.
18 августа. Немецкие танковые и механизированные дивизии
форсировали р. Дон в районе хуторов Вертячий и Пескатка (западнее
Сталинграда).
23 августа. Передовые части 16-й танковой и 3-й механизированной дивизии немцев вышли к Волге севернее Сталинграда на участке
Ерзовка – Рынок.
В 16 часов 18 мин. гитлеровцы начали варварскую бомбёжку Сталинграда с воздуха.
В ходе 143-дневных боёв немецкая авиация сбросила на Сталинград около 1 млн бомб весом 100 тыс. тонн. Всего на город немецкофашистские войска обрушили свыше 3 млн бомб, мин, артиллерийских снарядов.
Было разрушено 42 тыс. зданий (85% жилого фонда), все культурно-бытовые учреждения, промышленные предприятия, объекты городского хозяйства.
25 августа. В районе Калача немецко-фашистские войска форсировали р. Дон. Город Сталинград объявлен на осадном положении.
26 августа. Городской комитет обороны обратился к жителям Сталинграда с воззванием «Все на строительство баррикад!... на защиту
родного города!».
27 августа. В г. Сталинграде возобновился выпуск газеты «Сталинградская битва» (городское издание), выходившее до 12 сентября.
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28 августа. К исходу дня советские войска организовали оборону
в полосе между Доном и Волгой и приостановили наступление противника к Волге.
30 августа. В Сталинграде начали возводиться уличные баррикады. В их строительстве приняли участие до 600 жителей города.
2 сентября. Войска 62-й и 64-й армий заняли оборону на внутреннем обводе оборонительных линий Сталинграда.
5 сентября. Перешли в наступление войска левого крыла Сталинградского фронта.
13 сентября. Начались бои на улицах города Сталинграда. С этого
дня и до 2 февраля 1943 года бои на улицах города не прекращались
ни на один день.
15 сентября. В Сталинграде начались ожесточённые уличные бои.
Центральный вокзал несколько раз переходил из рук в руки.
Сразу же после переправы через Волгу вступила в бой 13-я дивизия генерала Родимцева. Именно на неё пришёлся главный удар немцев, и она понесла большие потери. Гвардейцы стояли насмерть.
27 сентября. Начались напряжённые бои за рабочие посёлки заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и в районе с. Орловка, длившиеся до 8 октября 1942 года.
1 октября. Образован Донской фронт. Командующий фронтом
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский. Члены Военного Совета корпусный генерал А.С. Желтов, генерал-майор К.Ф. Телегин, начальник
штаба генерал-лейтенант М.С. Малинин.
14 октября. Немецкая авиация совершила на г. Сталинград свыше
3 тыс. самолётовылетов.
22 октября. Образован Юго-Западный фронт. Командующий
фронтом генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин. Член Военного Совета А.С.
Желтов, начальник штаба генерал-майор Г.Д. Сельмах.
1 ноября. С июля по ноябрь 1942 года по решению Ставки ВГК на
сталинградское направление было переброшено 72 стрелковые дивизии, 6 танковых и 2 механизированных корпуса, 20 стрелковых и
46 танковых бригад. Сталин торопил и многие части отправлялись
к Сталинграду недоукомплектованными. Численность большинства
соединений не превышала 65 процентов, а наличие артиллерии и
танков – 50-60 процентов. За этот же период немцы потеряли 700 тыс.
человек, советские войска – 644 человека.
На 1 ноября соотношение сил на советско-германском фронте было таково: советские войска насчитывали 6,6 млн человек при
77,8 тыс. орудий и миномётов, 7,3 тыс. танков, 4,5 тыс. самолётов, 167
боевых кораблей, германские войска и войска сатиллитов – 6,2 млн
человек при 51,7 тыс. орудий и миномётов, 51 тыс. танков, 3,5 тыс.
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самолётов, 194 боевых кораблей. К этому времени, начиная с 22 июня
1941 года в Советскую Армию было призвано 10 941 тыс. человек. Потери советских войск за этот период составили 6 155 млн человек,
убитыми и ранеными.
В германскую армию к этому же времени было призвано 10540
тыс. человек, потери германских войск – 2 млн убитыми, ранеными
и пленными.
К ноябрю 1942 года германская армия захватила часть территории
СССР площадью 1,8 млн кв. км, где до войны проживало 42 процента
населения (свыше 70 млн человек) и где производилось 34 процента
валовой продукции всей советской промышленности.
19 ноября. Войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли
в контрнаступление под Сталинградом. Закончился первый период
оборонительной операции советских войск в Сталинградской битве. За это время потери Красной Армии составили 6155 тыс. человек
убитыми и пропавшими без вести (54,6 процента всех призванных) и
5007 тыс. ранеными (27,2 процента).
К началу Сталинградской обороны (17 июля 1942 г.) советские войска на этом участке насчитывали 547 тыс. человек. За период обороны
Сталинграда погибли 323856 человек (59,2 процента), были ранены
319896 человек.
Немцы потеряли 700 тыс. убитыми и ранеными.
30 ноября. Войска Сталинградского фронта перешли в контрнаступление южнее Сталинграда.
23 ноября. Войска Юго-Западного (5-я танковая армия) и Сталинградского (51-я) фронтов в районе Калач–Советский объединились и
завершили окружение 22-х немецко-фашистских дивизий.
25 ноября. Гитлер вызвал с Ленинградского фронта фельдмаршала фон Манштейна и поставил его во главе вновь сформированной
группы армий «Дон» с задачей, наступая с юго-запада, вызволить 6-ю
армию Паулюса из окружения. Манштейн, один из наиболее одарённых германских военачальников, предложил нанести удар с запада
навстречу прорывающейся из Сталинграда 6-й армии, но Гитлер не
разрешил отход от Волги: он считал, что Паулюс должен оставаться в
Сталинграде, а Манштейну предстояло пробиться к нему.
30 ноября. Главные силы войск Сталинградского фронта вышли
на рубеж севернее Котельниковского. Этим самым был образован
500-километровый внешний фронт окружения.
1 декабря. Северо-западнее Сталинграда советские войска начали
наступательные бои на левом берегу Дона. Противник пытался оказывать сопротивление с целью задержать продвижение наших частей. В
бою уничтожено много немецких солдат и офицеров. Противник пы427
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тался на транспортных самолётах подвозить своей группировке под
Сталинградом боеприпасы и продовольствие.
Наши лётчики сбили в воздухе 20 и уничтожили на аэродромах 30
немецких самолётов «Юнкерс-52».
12 декабря. В районе Котельниково немецкие войска начали наступление с целью освобождения немецко-фашистских армий, окружённых под Сталинградом.
22 декабря. Указом Президиума Верховного Совета учреждены медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя». Медалью «За оборону Сталинграда
были награждены 760 тыс. человек, в том числе воины-якутяне.
23 декабря. Манштейн приказал застрявшей в 40 км от Сталинграда танковой армии Гота прекратить наступление, одну из 3 танковых дивизий направить на северный фланг Донского фронта, а оставшимся войскам обороняться, где они находятся.
Ещё 21-22 декабря Паулюс при помощи Гота мог вырваться из Сталинграда, но Гитлер не давал разрешение Паулюсу оставить Сталинград. Красная Армия меж тем за 8 дней наступления продвинулась на
100-200 километров, нанесла удар дальше, на север и создала угрозу
всей группе армий «Дон».
29 декабря. Войска Советской Армии освободили ст. Котельникова от немецко-фашистских войск.
30 декабря. Войска Советской Армии полностью завершили разгром 8-й итальянской экспедиционной армии на среднем Дону.
1943 год
1 января. Ставка ВГК переименовала Сталинградский фронт в
Южный (с 20 октября 1943 года – 4-й Украинский).
8 января. Советское командование предъявило окружённой под
Сталинградом армии Паулюса ультиматум с требованием капитуляции.
Три молодых советских офицера под белым флагом пересекли
передний край немецкой обороны и вручили Паулюсу ультиматум
генерала Рокоссовского. Паулюс тут же передал текст ультиматума
Гитлеру и просил предоставить ему свободу действий, тот немедленно ответил решительным отказом. По истечении 24-часового срока
ультиматума советские войска открыли артиллерийский огонь из 5
тысяч орудий. Сражение было ожесточённое и кровопролитное, но
поражение окружённой немецкой группировки – без боеприпасов,
продуктов – было неизбежным.
10 января. Войска Донского фронта начали генеральное наступление
против немецко-фашистских войск, окружённых под Сталинградом.
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13 января. Адольф Гитлер подписал приказ о всеобщей мобилизации в Германии. Было объявлено, что мужчины от 16 и до 65 лет, не
призванные в армию, и женщины в возрасте от 17 и до 45 лет подлежали регистрации в местных органах, ведавших использованием
трудовых резервов.
16 января. По сообщению Совинформбюро Армия успешно провела труднейшую операцию, окружив плотным кольцом 22 дивизии
противника в районе Сталинграда.
Попытка германского командования подбросить своим войскам
продовольствие при помощи транспортной авиации провалилась.
С 19 ноября по 10 января под Сталинградом сбито свыше 600 транспортных самолётов. От голода и истощения среди солдат противника
распространились эпидемические заболевания. Полевые госпитали
давно уже не могли вместить всех раненых и больных. К тому времени немецкие солдаты под Сталинградом не имели зимней одежды.
По показаниям пленных, ежедневно умирает только от истощения и
замерзает в поле 400-500 солдат, а всего немецкие войска, окружённые под Сталинградом, теряют не менее 1500 солдат ежедневно.
17 января. Советское командование вновь обратилось к Паулюсу с
предложением о капитуляции, но Гитлер категорически запретил Паулюсу сдаваться. К этому времени советские войска захватили почти
половину площади, занятой окружённой группировкой, однако сопротивление немцев было ещё очень упорным.
22 января. Войска Донского фронта начали своё завершающее наступление по разгрому окружённой группировки Паулюса.
К 24 января советские войска достигли внешних оборонительных
рубежей Сталинграда, которые покинули 13 сентября 1942 года. И. Видер, офицер-разведчик армии Паулюса, так описывает отступление
немецких войск: «Мы вынуждены были начать отход по всему фронту… Однако отход превратился в бегство… Кое где вспыхнула паника…
Наш путь был устлан трупами, которые метель, словно из сострадания,
вскоре заносила снегом… Мы уже отступали без приказа…».
24 января. Командующий окружёнными под Сталинградом немецкими войсками, генерал Паулюс вновь испросил у Адольфа Гитлера позволения капитулировать: «Катастрофа неизбежна. Армия
просит разрешения немедленно сдаться, чтобы спасти оставшихся в
живых», но получил категорический отказ.
26 января. Советские войска ворвались в Сталинград одновременно с севера и запада, соединились в Сталинграде в районе Мамаева кургана и расчленили сталинградскую группировку противника
на две части. Войска Донского фронта соединились с частями 62-й
армии на северо-западном склоне высоты 102,0 (Мамаев курган).
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31 января. Советским войскам сдалась в плен южная группировка
немецко-фашистских войск во главе с командующим 6-й немецкой
армией генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Накануне капитуляции
Гитлер для поднятия боевого духа присвоил Паулюсу звание фельд
маршала.
2 февраля. Войска Донского фронта полностью завершили разгром окружённой немецко-фашистской группировки противника.
Этот день Красной Армии отмечается как день разгрома гитлеровских войск в Сталинградской битве.

Тысячи пленных немцев в Сталинграде

4 февраля. В честь ознаменования победы советского народа под
Сталинградом на площади Павших борцов города состоялся торжественный митинг воинов Донского фронта совместно с трудящимися
Сталинграда. На митинге с речами выступили член политбюро ЦК ВКП
(б) Н.С. Хрущёв, командующий 62-й армии генерал-лейтенант В.И.
Чуйков, командующий 64-й армии генерал-лейтенант М.С. Шумилов,
Герой Советского Союза гвардии генерал-майор А.И. Родимцев.
Сб. документов и материалов о Сталинградской битве. – Сталинград, 1958. – С. 249–254.
Сульдин А.В. Сталинградская битва. Полная хроника – 200 дней и ночей. – М., 2013
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