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ПРЕДИСЛОВИЕ
Давно закончилась война. А наша память навсегда
сохранила имена родных и близких, друзей-однополчан.
Многие из них, ныне здравствующие и те, кого уже нет
рядом с нами, увековечены в памятниках, на страницах
военно-мемуарной литературы. Они незримо живут вместе с нами, участвуют во всех наших делах и свершениях.
И вот на суд читателей выносится новая книга, посвященная командирам и бойцам, живым и павшим, славной
35-й гвардейской стрелковой дивизии, прошедшей с боями от берегов Волги до рейхстага.
Все дальше уходит в историю священная война советского народа с фашизмом. Не осталось и следа от развалин и пепелищ в наших городах и селах. Сбылись мечты
фронтовиков, всех советских людей, прошедших сквозь
ужасы и лишения военных лет. Пришел наконец-то долгожданный мир, добытый величайшими жертвами и испытаниями. Могучей и прекрасной стала наша Родина.
С каждым годом, отделяющим нас от тех грозных событий, победа советского народа и его Вооруженных Сил
над фашистской Германией и милитаристской Японией
приобретает все большую значимость. Грозным предостережением является она всем любителям военных авантюр,
пытающимся ввергнуть народы земного шара в пучину
новой, более разрушительной и кровавой бойни, посягающих на величайшее завоевание всех государств и народов — мир на земле.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума. Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, выступая на торжественном открытии мемориального комплекса
в городе-герое Киеве 9 мая 1981 г., отметил, что сегодня
«события на международной арене все настойчивее напо„ минают, что мир — это не такое благо, которое дается ав3

томатичоскп... Миру угрожают, и угрожают серьезно. За
мир надо бороться» Именно благодаря неустанной борьбе нашего народа под руководством ленинской партии за
мир, международную безопасность, укрепление оборонного
могущества социалистического государства и его Вооруженных Сил почти четыре десятилетия советские люди
живут без войны.
У нас в стране созданы все условия для созидательной
работы. Не па словах, а на деле наш народ доказывает
всему миру, как надо использовать блага мира, добытые
в ожесточенной схватке с силами реакции. За это время
выросло новое поколение людей, не слышавших грохота
взрывов и пронзительного воя сирен, не видевших, как
льется кровь, как рушатся дома, сжигаются селения,
уничтожаются национальные богатства страны, ее культура. Они активно участвуют в строительстве нового общества, приумножают богатства нашей Родины, выполняют величественцые и ответственные задачи, поставленные
партией перед народом.
Большой вклад в утверждение в сознании молодежи
идей советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за Страну Советов, готовности
встать на защиту завоеваний социализма принадлежит
пропаганде боевых и трудовых традиций партии, народа
и армии в годы прошедшей войны.
Мирный труд советского народа теперь надежно защищают сыновья и внуки участников Великой Отечественной войны. Они не прошли суровых военных испытаний, выпавших на долю их отцов и дедов, но сохранили
верность их боевым и трудовым традициям. Поэтому по
мере того, как уходят в прошлое события войны, все. острее ощущается необходимость передать бесценный боевой
опыт вооруженной защиты Родины новому поколению,
вступающему в жизнь.
35-я гвардейская стрелковая дивизия по праву принадлежит к одному из прославленных соединений. Сфор-*
мированная на базе 8-го воздушно-десантного корпуса в
Подмосковье, дивизия начала свой боевой путь в тревожное лето 1942 г. В трудное для Родины время части
дивизии выдержали суровое испытание в кровопролитных боях на подступах к Сталинграду, стойко и самоотверженно сражались, защищая город от превосходящих

сил врага, в составе прославленной 62-й (впоследствии
8-й гвардейской) армии под командованием Василия Ивановича Чуйкова.
Дивизия принимала участие в ожесточенных боях на
полях Украины, от Северского Донца до Днестра, громила
врага на белорусской земле, выполняла свой интернациональный долг и сражалась за освобождение народов Польши и Германии от фашистского ига. Великой Победе воины дивизии салютовали в поверженном Берлине, на площади у рейхстага.
За мужество и героизм, проявленные личным составом
дивизии, ее гвардейское Знамя украшают три боевых ордена: Красного Знамени, Суворова II степени и Богдана
Хмельницкого II степени. Дивизия удостоена почетного
наименования «Лозовская». Тысячи ее воинов были награждены орденами и медалями, 21 из них стали Героями
Советского Союза, а 30 солдат и сержантов — полными
кавалерами ордена Славы.
Вместе с однополчанами под знаменем 35-й гвардейской стрелковой дивизии мне пришлось прошагать не одну тысячу километров от берегов Дона до Берлина, познать горечь наших неудач и радость первых побед. Искусство побеяедать сильного и коварного противника
пришло к нам не сразу, а по мере приобретения боевого
опыта. Я был свидетелем того, как от боя к бою, от операции к операции росли организаторские способности наших командиров и штабов, боевое мастерство сержантов
и солдат дивизии.
Убедительно и доходчиво на страницах книги прослеживается весь этот путь. Приводятся многочисленные примеры поучительных действий частей и подразделений дивизии при выполнении боевых задач, умелой и целенаправленной партийно-политической работы в различных
условиях обстановки, подвигов пехотинцев, артиллеристов,
танкистов, саперов, воинов других родов войск. Применяемые ими тактические приемы и способы разгрома врага,
их смелые и инициативные действия в наступлении и обороне, при преследовании противника и форсировании водных преград, в уличных боях при взятии крупных городов молодым поколением нашей армии и флота могут
быть взяты на вооружение и сегодня.
Автор книги — участник Великой Отечественной войны, прошедший в составе дивизии боевой путь от Северного Донца до магнущевскогр плацдарма на Вцсле, — ис-

следовал большой фактический материал и на основе подлинных документов и воспоминаний ветеранов дивизии
проанализировал и обобщил боевой опыт нашего соединения. Сосредоточив основное внимание на работе командного состава дивизии и штабов, автор много и с большой любовью пишет о тех, кто сражался лицом к лицу
с врагом, последовательно проводит мысль о том, что
Победа добывалась в окопах, на переднем крае.
Выход в свет еще одной книги о боевом пути прославленной дивизии является весомым вкладом в область военно-исторических исследований, окажет помощь в военно-патриотическом воспитании молодого поколения нашей страны, воинов армии и флота, будет способствовать
более глубокому осмысливанию боевых традиций защитников Родины в годы минувшей войны, творческому использованию боевого опыта частей и соединений в практике боевой и политической подготовки войск и штабов
в современных условиях.
Генерал армии В. В а р е н н и к о в

НАЧАЛО ПУТЙ
В глубоком тылу, в Саратовской области, с сентября
по декабрь 1941 г. формировался 8-й воздушно-десантный
корцус.
В конце декабря 1941 г. по приказу Ставки Верховного Главнокомандования 8-й вдк был переброшен в Подмосковье.
С первых дней января 1942 г. части и подразделения
корпуса приступили к выполнению основной задачи —
подготовке десантников к предстоящим боям. В ходе учебы большое внимание уделялось физической подготовке,
изучению автоматического оружия, освоению специфических для «воздушной пехоты» методов ведения ближнего
боя. По плану осуществлялись парашютные прыжки, вначале с парашютной вышки, а затем с самолетов. В частях
и подразделениях корпуса десантников учили действовать
на любой местности, в любое время года и суток, скрытно
и быстро совершать дневные и ночные переходы, переправляться через водные преграды, в совершенстве ориентироваться в условиях ограниченной видимости, выполнять подрывные работы и, особенно, использовать средства
ближнего боя. В основе боевой подготовки десантников лежали навыки высокой боевой активности, внезапность и дерзость в их действиях, которые достигались
систематическими тренировками и упорным трудом всего
личного состава корпуса.
На основании приказа Ставки Верховного Главнокомандования с 1 по 5 августа 1942 г. на базе 8-го воздушно-десантного корпуса была сформирована 35-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 100, 101 и 102-го гвардейских стрелковых
полков, командирами которых
соответственно были назначены майор П. И. Аверьянов,
подполковник А. А. Герасимов и подполковник М. А. Кот-
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ляров. Кроме того, были сформйровайы пуйеМеТйыи . й
учебпый батальоны, истребительно-противотанковый дивизион, саперный и медико-санитарный батальоны, отдельная рота связи, разведрота, отдельная зенитная рота, рота,
химзащиты и другие.
Командиром 35-й гвардейской стрелковой дивизии был
назначен генерал-майор В. А. Глазков, комиссаром — полковой комиссар Е. А. Лисичкин, начальником штаба дивизии — полковник В. П. Дубянский
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Центральный архив Министерства обороны СССР (далее —
ЦАМО), ф, 1124, оп. 1, д. 1, л. 1.

НА ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ
Уже год как советский народ и его Вооруженные Силы вели ожесточенную борьбу с немецко-фашистскими
войсками. На всем протяжении советско-германского фронта полыхали ожесточенные бои. Советские люди, вся
страна вели священную борьбу с врагом.
В первый год войны в силу ряда причин частям и соединениям Советской Армии пришлось сражаться в невыгодных условиях с превосходящими силами противника. Наши войска несли тяжелые потери в людях и боевой технике. Скрепя сердце они отступали в глубь
страны, ведя тяжелые оборонительные бои.
К началу лета 1942 г. вражеские войска захватили
огромные территории советской земли. Прибалтика, Белоруссия, значительная часть Украины и некоторые области Российской Федерации находились в руках врага.
Войска противника стояли в 120 км от Москвы. Гитлеровцы продолжали рваться к жизненно важным центрам
нашей страны. Положение на советско-германском фронте
для наших войск продолжало оставаться тяжелым и напряженным.
Несмотря на поражение под Москвой, гитлеровское
командование продолжало вести наступление, теперь уже
на юге. Бредовые идеи захвата и уничтожения Советского государства все еще владели гитлеровцами. Летом
1942 г. сильная, хорошо оснащенная группировка войск
противника вышла в район большой излучины Дона. На
обширных степных просторах междуречья Дона и Волги
разгорелась невиданная по размаху, ожесточению и напряженности гигантская битва. Здесь, на подступах к
Сталинграду, решалась судьба нашей Родины. Советский
народ, все прогрессивное человечество, затаив дыхание, с
надеждой следили за ходом этой битцы.

Учитывая изменившуюся на южном крыле советскогерманского фронта обстановку в пользу противника, Центральный Комитет партии и Советское правительство разработали и начали осуществлять широкую программу мобилизации сил советского народа и возмояшостей нашей
страны, направленную на усиление сопротивления врагу,
ликвидацию численного превосходства и технического оснащения войск противника. К середине 1942 г. была успешно завершена перестройка всех отраслей народногб хозяйства на военный лад. В основном был завершен процесс восстановления эвакуированных заводов и фабрик
на востоке страны. Значительно увеличилось производство оружия, военной техники, снаряжения и боеприпасов.
Коммунистическая партия правдиво рассказала советскому народу о серьезной опасности, нависшей над нашей
Родиной.
«Все для фронта, все для победы над врагом!»
таков
был призыв нашей партии.
В этих сложных и чрезвычайно трудных условиях Народный комиссар обороны издал 28 июля 1942 г. приказ
№ 227, в котором была показана исключительная серьезность обстановки, сложившейся на юге нашей страны,
и который требовал от советских воинов «ни шагу назад!».
Обстановка на южном участке Сталинградского фронта
была очень напряженной. Для усиления обороны на этом
участке Ставка в первых числах августа передала из своего резерва в распоряжение Сталинградского фронта несколько стрелковых дивизий, в том числе и 35-ю гвардейскую. Дивизия была укомплектована специально отобранными бойцами и' командирами, годными для службы в
воздушно-десантных войсках, преимущественно горьковчанами, уральцами, москвичами и сибиряками. Средний
возраст бойцов и младших командиров был 19—20 лет.
Переброска дивизии в район боевых действий по железной дороге прошла организованно. В пути следования политотдел, партийные и комсомольские организации подразделений проводили большую работу, разъясняя важность предстоящих боев за Сталинград. В этот период в
дивизии было 597 коммунистов и 5152 комсомольца, то
есть 61,5 процента всего личного состава были коммунисты и комсомольцы

Части и подразделения дивизии в течение 4—5 августа 1942 г. прибывали на станции Елыпанка, Бекетовка,
Сарепта. С И августа дивизия вошла в состав 57-й армии
д получила приказ занять оборону на Сталинградском
среднем оборонительном обводе, в полосе Гавриловка, Нариман, Андреевка, Ивановка с задачей не допустить прорыва противника к Бекетовским высотам. К исходу дня
12 августа дивизия вышла в заданный район и приступила к совершенствованию оборонительного рубежа по реке
Червленная. Не успев закончить подготовку рубежа обороны, дивизия получила другой приказ — занять оборону
по западному берегу реки Россошка в районе населенных
пунктов Большая Россошка, Ново-Алексеевский. Совершив 55-километровый марш, дивизия 18 августа сосредоточилась в указанном районе. С этого момента соединение вошло в состав 62-й армии Сталинградского фронта
с подчинением непосредственно Военному совету фронта
Необходимость принятия Военным советом такого
решения была вызвана чрезвычайно трудной обстановкой, сложившейся в этот период на подступах к Сталинграду.
Военный совет фронта считался с возможностью неожиданного прорыва противника к городу. Именно поэтому необходимо было иметь в резерве такую дивизию, которая была бы укомплектована личным составом до штатной численности, оснащена автоматическим оружием и
могла бы на конкретном участке преградить путь врагу.
35-я гвардейская стрелковая дивизия отвечала таким требованиям. Ее личный состав,, имея высокую физическую
подготовку и десантно-полевую выучку, был способен самостоятельно вести боевые действия, что в условиях сражения под Сталинградом имело важное значение. Высокие морально-политические, боевые и психологические
качества, основанные на глубоком понимании личным составом своего долга перед Родиной, позволили Военному
совету составить представление об ударной силе этой дивизии и остановить на ней свой выбор. Дальнейшее развитие событий на фронте подтвердило правильность принятого Военным советом решения.
Сложность боевой обстановки вынуждала командующего фронтом постоянно маневрировать своими резервами, выдвигая их на направления вероятных ударов про-

тивника. Ежечасно меняющаяся боевая обстановка требовала принятия срочных и точных решений. Именно этим
обстоятельством объясняется постоянная переброска 35-й
гвардейской стрелковой дивизии с одного оборонительного
рубежа на другой. Создавая эшелонированную оборону,
командующий Сталинградским фронтом генерал А. И. Еременко приказал: «...35-й гвардейской стрелковой дивизии
со 169-й танковой бригадой в 24 часа 21 августа 1942 г.
сосредоточиться в районе Котлубани, отметка 102,3 с з а дачей не допустить противника на восток и быть готовой
совместно с 169-й танковой бригадой к нанесению удара
в западном и юго-западном направлениях»
Тем временем обстановка на левом крыле Сталинградского фронта продолжала оставаться напряженной. В районе Вертячий, Песковатка, в полосе действий 62-й армии,
противник начал активные действия. Оценивая обстановку, командующий 62-й армией генерал А. И. Лопатин
предложил командующему фронтом ввести в бой в районе
Вертячий, Пссковатка 87-ю и 35-ю гвардейскую стрелковые дивизии. Однако генерал А. И. Еременко приказал
сиять два полка 87-й стрелковой дивизии с участка Котлубапь, высота с отметкой 137,2 и перебросить их во второй эшелон, уступом за 98-й стрелковой дивизией, а полосу обороны, ранее занимаемую 87-й стрелковой дивизией,
занять частям 35-й гвардейской стрелковой дивизии 2.
Войска генерала Паулюса продолжали упорно продвигаться вперед в направлении Вертячий, Бородин. В этих
условиях выдвижение 87-й дивизии оказалось запоздалым
решением. И вновь последовал приказ перебросить 35-ю
гвардейскую стрелковую дивизию на средний оборонительный обвод в район северо-западнее Бородин, Западновка, разъезд 564-п километр.
Для обеспечения развертывания частей дивизии генерал В. А. Глазков приказал командиру 100-го гвардейского стрелкового полка выдвинуть вперед отряд в составе стрелкового батальона, усиленного пулеметной ротой.
Первый батальон гвардии капитана Н. С. Лустина,
усиленный пулеметной ротой гвардии капитана Рубена
Ибаррури, сына Генерального секретаря Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури, вечером 22 ав1
2

ЦАМО, ф. 345, оп. 5487, д. 5, л. 216.
См.: Великая победа на Волге. М., 1965, с. 125.

густа 1942 г. форсированным марШем двййуЯся йавб'Грё^У
< . врагу. Несколько часов пути, и вот уже на горизонте первые постройки, сараи, ^огороды железнодорожного разъезда, прикрывавшего станцию Котлубань. Разведчики
М. А. Кошелев, В. А. Зарецкий и В. А. Гринченко установили, что на ее окраине находится небольшой отряд.
Трое фашистов, удобно расположившись в первом дворе
под навесом, видимо, готовились к отдыху. Неожиданно
из темноты ночи одновременно с двух сторон перед ними
возникли разведчики. «Хонде хох!» — крикнул М. А. Кошелев. Гитлеровцы послушно подняли руки. В это время
подоспевший В. А. Гринченко ногой откинул в сторону
лежавшие у стены автоматы. Фашисты, видимо, опомнились от неожиданности, и один из них метнулся в сторону, ловко выхватил пистолет. Короткая очередь В. А. Зарецкого сразила фашиста
В это время гвардии лейтенант П.'Е. Козовицкий повел свой взвод в обход разъезда справа, имея задачу не
дать противнику возможности прорваться в район станции
Котлубань 2. Выполняя ранее намеченный командиром роты план, пулеметчики М. В. Леоненко закрыли выход противнику в степь. Несколько минут боя, и иулеметчики
гвардии лейтенанта А. Т. Неменко уничтожили застигнутое врасплох боевое прикрытие противника. Два солдата, захваченные разведчиками в плен, дали ценные сведения:.в это время по направлению на станцию Котлубань должны были двигаться 16 танков, батальон пехоты
и саперная рота.
— Отличная работа, товарищ гвардии капитан, — заметил подошедший к Рубену командир батальона Н. С. Лустин. — Следующая ваша задача, — продолжал комбат, —
выбить- фашистов из пакгауза и других хозяйственных
построек железнодорожного разъезда. Наступайте вдоль
железной дороги и постарайтесь прикрыть разъезд с севера, а мы ударим с юга.
Выслав вперед группу разведчиков, командир роты
Рубен Ибаррури развернул роту в боевой порядок. Пулеметчики быстро преодолели оставшееся расстояние и на
подходе к разъезду заняли исходное положение для атаки.
Данные, полученные от пленных, подтвердились. Командир взвода пешей разведки гвардии младший лейтенант
1
ЦАМО, ф. 1124, оп. 2, д. 167, л. 82.
-2 ЦАМО, ф. 1124, оп. 2, д. 51, л. 30.

Й. К. Никитин с группой развеДчЙков уточнил расположение танков, стояшлих в колонне за пакгаузом. Наблю- *
дением было такж^/установлено, ^что штаб батальона противника разместился в одной из хозяйственных построек.
Оцепив 'получейные данные, Рубен Ибаррури приказал
группе разведчиков И. К. Никитина вывести из строя
часть танков, а также попытаться уничтожить экипажи
танков, если они покинули свои машины.
Через несколько минут раздались один за другйм три
взрыва противотанковых гранат. В тот же миг группа
бойцов во главе с командиром роты броском преодолела
железнодорожное полотно и оказалась у забора, примыкавшего к зданию, в котором разместился штаб противника.
По сигналу командира роты в окна полетели гранаты.
Вслед за разрывами гранат бойцы во главе с командиром
роты ворвались в помещение. Вот где пригодились отработанные до автоматизма навыки ближнего боя. Короткая
рукопашная схватка, и группа фашистов, находившаяся
в здании, была уничтожена. Тем временем гвардии лейтенант М. В. Лысенко со своим взводом успел пробиться к
разъезду с севера. Гвардии младший лейтенант И. К. Никитин уже докладывал: «Подбито три танка и уничтожено около двух десятков гитлеровцев. Наши потери — два
человека: погибли разведчики Г. С. Гребенюк и В. А. Зарецкий».
Радость победы была недолгой. Фашисты разобрались,
что бой за разъезд ведет небольшой передовой отряд, и
вскоре пошли в контратаку. Маневрируя за хозяйственными постройками, выходили на удобную позицию танки. Шум моторов отчетливо слышался в районе пакгауза.
Командир роты приказал создать во взводах несколько
групп по 3—5 человек, вооружить их противотанковыми
гранатами и бутылками с горючей смесью. Группы, маскируясь, должны были как можно ближе выдвинуться к
противнику и уничтожить танки.
Спустя несколько минут, фашисты атаковали наш рубеле обороны. Однако дружным пулеметным огнем атака
противника была сорвана. Отражая атаку гитлеровцев,
разведчики гвардии младшего лейтенанта И. К. Никитина подбили два танка. В этот момент капитан Ибаррури
поднял гвардейцев в контратаку. Немногие уцелевшие фашисты, отстреливаясь, отошли вдоль полотна железной

дороги. К двум часам, ночи 23 августа разъезд был в руках гвардейцев. В этом бою канитай Р. Ибаррури был ранен в руку. Быстро разрезав ножом рукав гимнастерки,
сам перевязал рану. К счастью, ранение оказалось легким, и Рубен Ибаррури продолжал руководить боем.
В третьем часу ночи 23 августа подошли основные силы полка и сменили пулеметную роту Р. Ибаррури. Рота получила новую задачу: прикрыть правый фланг дивизии в районе хутора Власовка. Уставшие, измученные
ночным боем, пулеметчики форсированным маршем выдвинулись в заданный район и заняли оборону.
Примерно через час-полтора прямо перед фронтом
обороны показалась группа немецких танков и до десятка
мотоциклистов.
Не проявляя активности, противник установил начертание переднего края обороны и отошел. Фашисты не
заставили себя долго ждать. Вскоре появились главные
силы.
— Танки противника! Приготовить лранаты и бутылки с горючей смесью! Передать по цепи: пулеметчики
отсекают пехоту от танков! Без команды не стрелять!—
. раздался повелительный голос командира роты.
Лавина бронированных машин на предельной скорости накатывалась на роту, ведя непрерывный огонь из
пушек и пулеметов. И только когда до танка, идущего
впереди, оставались считанные метры, последовала команда. Из окопов полетели гранаты и бутылки с горючей
смесью, открыли огонь пулеметы. Несколько танков, объятые пламенем, остановились. Пехота противника, не выдержав мощного огня станковых и ручных пулеметов, залегла, а затем, бросая оружие и раненых, отошла на
исходное положение. В этот день фашисты еще пять раз
пытались прорваться на участке обороны передового отряда 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Однако все
их попытки оказались безуспешными.
Отражая поздно вечером последнюю, шестую по счету
атаку противника, Рубен Ибаррури в самый ответственный момент боя, когда вышли из строя несколько расчетов станковых пулеметов, сам лег за пулемет и открыл
огонь по наступающей вражеской пехоте. В этом бою
Рубен был тяжело ранен. Раненого командира роты обнаружил у пулемета гвардии старший сержант И. С. Тимошенко и вынес его с доля боя. За помощь раненому

командиру, оказанную ив бою, И. С. Тимошенко был награжден медалью «За^отвагу» К
Десять дней вр^чи боролись за жизнь Рубена Ибаррури. Однако ра#а оказалась смертельной. 4 сентября 1942 г. в госпитале в Средней Ахтубе скончался
славный сын испанского народа, сражавшийся на подступах к Сташшграду за свободу и независимость своей
второй Родины — Советского Союза.
За умелое руководство подразделением в бою и проявленное при этом мужество командир пулвхметной роты
учебного батальона 35-й гвардейской стрелковой дивизии
Рубен Руис Ибаррури приказом командующего Сталинградским фронтом от 22 октября 1942 г. №53/1? был награжден орденом Красного Знамени 2 . Позже ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Пулеметчики учебного батальона в этом бою проявили
исключительную стойкость и отвагу, сражались, не щадя
своей жизни, свято выполняя приказ «Ни шагу назад!».
В последующие дни в боях за хутор Власовка эта пулеметная рота уничтожила более 100 вражеских солдат и
офицеров 3.
В это же время на участках обороны других частей
и подразделений дивизии развернулись ожесточенные
бои. Оцепив сложившуюся обстановку, генерал В. А. Глазков приказал командиру '101-го полка выдвинуться в
район Большая Россошка и занять там оборону. На марше полковая разведка доложила командиру полка, что
небольшие передовые отряды автоматчиков противникауже проникли в намеченный район сосредоточения полка.
Но подразделения 101-го полка, опрокидывая эти заслоны
гитлеровцев, продвигались вперед. Поскольку полк совершал марш в дневное время, он подвергся ожесточенной бомбардировке и обстрелу с воздуха авиацией противника.
В результате 101-й полк понес большие потери. Только первому батальону под командованием гвардии капитана И. В. Лизунова, усиленному двумя взводами ПТР,
удалось без потерь выйти 1в указанный район и занять
оборону по западной окраине хутора Власовка. Противник, контролируя' с воздуха передвижение наших войск,
1
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ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 900, л. 667.
ЦАМО, ф. 33, оп. 682525, д. 158, л. 333, 347,
ЦАМО, ф. 1124, оп. 2, д. 125, л, 57,
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сразу же нанес сильный удар Ц> передовому отряду
401-го полка. 60 вражеских самолетов начали бомбардировку и пулеметный обстрел рубежа\бороны. Затем пехота противника при поддержке 80 танков перешла в наступление. Гвардейцы капитана И. В. Лкзунова вступили
в неравный бой. Таким образом противник упредил выход полка в заданный район. В сложившейся обстановке
командир дивизии вынужден был развертывать южнее
станции Котлубань и другие части дивизии на глазах у
противника.
Гитлеровские войска, имея значительное превосходство в живой слле и технике, рвались вперед. Около
100 танков 16-й танковой дивизии врага с автоматчиками
на броне устремились на наши боевые порядки К Вражескому натиску гвардейцы дивизии противопоставили
мужество и отвагу, (Высокое воинское мастерство. Смело
вступил в бой с танками расчет ПТР гвардии сержанта
П. В. Рекубрацкого. Когда первый номер расчета был
убит, ружье ©зял П. В. Рекубрацкий. Это был опытный
и меткий стрелок. Сменив огневую позицию, он уже выбирал себе цель. Первый выстрел был удачным. Затем
сержант подбил и .второй танк. Неожиданно за насыпью
железной дороги показалась башня тяжелого танка противника. Немцы пытались обойти правый фланг обороны
и ударить с тыла. Башня танка, медленно вращаясь,
повела стволом в сторону наших окопов. Снаряд со свистом пролетел над головами гвардейцев. Первый номер
другого расчета гвардии младший сержант Б. Н. Черторогав быстро развернул ружье, но в спешке попал в лобовую броню. После второго выстрела танк загорелся, но
успел произвести выстрел. Снаряд разорвался в нескольких метрах от траншеи. «Младший сержант Б. Н. Черторогов был ранен, а сержант П. В. Рекубрацкий убит 2.
Фашисты
усилили
натиск.
Младший
сержант
Ю. В. Александров подобрал упавшее в траншею противотанковое ружье и открыл огонь. Он уже сделал несколько «выстрелов, но никак не мог попасть в цель. Расстояние до танков сокращалось. Они угрожающе надвигались,
продолжая вести уничтожающий огонь. Наконец Александров увидел, как вражеская машина, идущая впереди,
взбираясь на крутой бугор, показала дпище.
1
2
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См.: Великая победа на Волге, с. 127.
ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 993, л. 132ч
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Выстрел! Танк демгулся ж начал сползать вниз, а
затем задымил 1 . Вражеская пехота при поддержке
танков, несмотря ця большие потери, продолжала продвигаться вперед./1Согда танки противника скрылись за
постройками хутора, гвардии политрук И. Г. Игнатьев
по указанию командира роты выдвинул взвод десантников с четырьмя расчетами противотанковых ружей вперед непосредственно к домикам на хуторе. Скрытая постройками, пехота противника была лишена возможности
вести наблюдение и не заметила этого маневра. Фашисты, ^
уверенные, что на хуторе никого нет, шли в полный рост,
двигаясь прямо на группу политрука И. Г. Игнатьева.
Когда расстояние сократилось до тридцати метров, по
фашистам хлестнули автоматные очереди, полетели
гранаты.
•При отражении атаки гитлеровцев пулеметчик М. Тавикелов буквально в упор расстрелял восемнадцать солдат противника. Затем, выскочив из окопа, пулеметчик
продолжал разить удиравших в панике фашистов. Верный сын татарского народа красноармеец Магомет Тавикелов в этом бою пал омертью храбрых. Посмертно он
награжден орденом Красной Звезды 2.
Встретив организованное сопротивление, гитлеровцы
бросили против группы И. Г. Игнатьева 8 танков. В этой
сложной обстановке нужно было обладать большой силой
воли, чтобы не дрогнуть, сдержать этот бешеный натиск.
Удивительную выдержку проявил гвардии младший сержант В. Г. Лях. Он спокойно прицелился и произвел
выстрел. Танк остановился, задымил, а затем вспыхнул,
объятый пламенем. Несколько выстрелов — и загорелся
второй танк. За отвагу в этом бою В. Г. Лях был удостоен
ордена Отечественной войны II степени 3 .
Бой принимал вое более напряженный характер. Из
соседнего окопа вел огонь по фашистским танкам гвардии сержант Б. И. Левашко. Метким выстрелом он подбил вражеский танк, но тут же был ранен. Два танка и
бронетранспортер подбил в этом бою сержант И. Я. Бармаченко. За умелую организацию обороны и проявленную
при этом личную храбрость И. Я. Бармаченко был награжден орденом Красного Знамени 4 .
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ЦАМД ф. 33, оп. 682524, д. 993, л, 159,
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Ёсе бойцы и командйры ёражалйсь, не ЩаДя свое&
жизни, проявляя мужество и отв\гу. Выдвинутая на хутор группа бойцов несла потери. ХЦогиб возглавлявший
эту группу гаардии политрук Иван Григорьевич Игнатьев.
Но оставшиеся в живых стояли насмерть. Они нанесли
значительный урон противнику в живой силе и ликвидировали угрозу прорыва.
В это время командир 2-го батальона 101-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Г. А. Тельцов со своим батальоном спешил на помощь в район хутора Власов,ка. Впереди, спускаясь в балку, шла рота
гвардии старшего лейтенанта А. А. Липаткина. Неожиданно в утреннем тумане в низине балки показалась колонна пехоты противника. Вскинув автомат, командир роты решительно подал команду: «Рота! За мной, вперед!»
В едином порыве бойцы устремились по отлогому
спуску в балку. Открыв огонь из автоматов на ходу,
гвардейцы так стремительно врезались в колонну вражеской пехоты, что гитлеровцы в панике начали разбегаться, не оказывая сопротивления. Через несколько минут
колонна пехоты противника была уничтожена. В этом
скоротечном бою десантники умело и эффективно использовали оружие ближнего боя, проявили смелость и решительность, показали высокий уровень боевой выучки.
В результате дорога на хутор была открыта.
В то же утро противник предпринял атаку на правом
фланге обороны *101-го гвардейского стрелкового полка.
Командир взвода
ПТР 2-ш батальона
старшина
М. М. Еремин получил приказ прикрыть развертывание батальона. 20 танков, сопровождаемые вражеской
пехотой, уже двигались на группу смельчаков. Взвод,
понесший потери в цредыдущих боях, вступил в неравный бой. Из противотанковых ружей было подбито 6 танков. Однако противник продолжал идти вперед. Коммунист М. М. Еремин личным цримером вдохновлял бойцов. Он подбил 2 танка, а когда вражеская пехота
подошла вплотную, взялся за автомат и продолжал сражаться с численно превосходящим противником. Бой был
тяжелым. Взвод отчаянно дрался до последнего патрона,
до последнего солдата. Имея значительное преимущество,
гитлеровцы ворвались в траншею. Оставшиеся несколько
бойцов вступили в рукопашную схватку. Весь личный
состав в-звода погиб, но не отступил ни на шаг
2*
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С самого начала боевш: действий дивизии командиры
и политработники частей и подразделений, несмотря па
сложную обстановку/ усилили работу среди личного состава по разъяснению смысла и значения происходящих
на подступах к Сталинграду событий. Основой для партийно-политич^жой работы политотдела, партийных и
комсомольский организаций частей и подразделений дивизии служил в этот период приказ Наркома обороны
от 28 июля 1942 г. № 227, который наиболее полно характеризовал сложившуюся тяжелую обстановку на юге нашей страны. В эти дни комиссар дивизии Е. А. Лисичкин
вместе с офицерами политотдела, коммунистами и комсомольцами частей и подразделений проводил работу по
разъяснению требований этого приказа. Свои усилия они
направляли на воспитание у бойцов и командиров стойкости, упорного сопротивления врагу, создания и у с о в е р шенствования оборонительных рубежей. На героических
примерах мужественного и доблестного поведения в бою
отдельных бойцов и целых подразделений политработники воспитывали у личного состава ясное понимание того,
что теперь судьба Родины в значительной мере зависит
от выполнения каждым бойцом и командиром своего воинского долга.
Активная деятельность политработников позволила
воинам дивизии уже в первые дни боев глубоко разобраться в сути происходящих под Сталинградом событий,
всем сердцем и разумом осознать, что здесь решается
судьба нашей Родины. Воины дивизии понимали справедливость дела, за которое они сражались до последнего
патрона, до последней капли крови, погибали целыми
подразделениями, но не оставляли своих рубежей, свято
выполняли приказ Родины «Ни шагу назад!». Это требование приказа № 227 стало незыблемым законом для
©сего личного состава 35-й гвардейской стрелковой дивизии на протяжении ее славного боевого пути.
Между тем сражение на подступах к Сталинграду
принимало все более ожесточенный характер. Противник,
не считаясь с потерями, бросал в бой все новые части и
соединения. Рано утром 23 августа гитлеровское командование силами 16-й танковой, 76, 295 и 384-й пехотных
дивизий нанесло сильный удар в стык 62-й армии и
4-го танкового корпуса в полосе обороны 98-й стрелковой
дивизии. Прорвав нашу оборону, противник повел наступление, стремясь выйти к Волге севернее Сталинграда.

