18 стрелковая дивизия
Хронология событий с 28.02.1942 по 23.09.1942 г.г.
С 28.02.42 по 05.07.42.
10 июля
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20.07.1942
22.07.1942
26-27 июля

29 июля

Формирование в Московском военном округе на базе 16-й сапёрной бригады. Рязань-7, п/я
98/11 литер 32
Согласно директиве Генштаба Красной Армии командующему 1-й резервной армии о
передислокации армии № 1035042 от 10.07.1942 01 ч 50 мин Ставка Верховного
Главнокомандования приказала передислоцировать 1-ю резервную армию (с 10.07.1942
переименована в 64-ю армию) на территорию Сталинградского военного округа. Штаб армии
предполагалось иметь в Арчеде (Фролово).
По приказу Командующего 1РА (64А) дивизия 13.7.42 г. приступила к погрузке со ст. Рязань и
Дягилево и убыла на территорию Сталинградского военного округа (маршрут следования:
через Саратов, Урбах). Погрузка - ст. Рязань, с 12.00 10.7.1942, темп - 7, перегрузка - на ст.
Саратов, откуда водным путем в район Сталинграда. Далее - походным порядком в район
Качалинской. Недостающее вооружение этой дивизии предполагалось направить на ст.
Качалино.
Дивизия не имела штатного вооружения: всего было до 160 винтовок, ст. пулеметов не было,
ручных - 12. Артиллерия получалась в момент погрузки и то не полностью. Зенитной
артиллерии не было совсем. Транспортом части дивизии были обеспечены не полностью.
Прибыла на Сталинградский фронт.
Заняла оборонительные рубежи. Участвовала в контрударе, в результате которого были
выведены из окружения остатки двух советских дивизий.
Дивизия получила вооружение. Большинство бойцов за весь период формирования дивизии не
имели в своих руках постоянного оружия, не обрели достаточных навыков в обращении и
использовании его в бою, и подготовка подразделений проводилась на макетах и болванках.
(Формуляр 18СД).
Приказом Командующего войсками Сталинградского Фронта за №00124/П от 27.7.42 г.
дивизия введена в состав 4 Танковой Армии.
По распоряжению Командующего войсками 4ТА №007 29.7.42 г. дивизия одним 414 сп
форсировала р. Дон и, выйдя на р. Голубая, заняла оборону по западному берегу р.Голубая на
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01.08.42

Первые бои 18СД
1 августа

участке выс.105.4, Малоголубинский.
С 3.00 30.7.42 г. дивизия начала переправу через р. Дон в пунктах Байбаев и Трехостровская.
К утру переправились 419 и 424 сп /414 сп переправлен сутками раньше/.
В течение 30.7 и 1.8 части дивизии совершали марш к месту сосредоточения и к исходу 1.8
сосредоточились в указанном районе / за исключением 424 сп , который сосредоточился только
утром 2.8.42 года/. (ЖБД 18СД от 29.7.42 г.)
18Сд выходит на р. ГОЛУБАЯ. Распоряжением командующего 4ТА дивизии поставлена
задача: переправиться за р.Дон и, сосредоточившись в районе Верхне-Голубая , БольшеНабатовский, Лаптев, с утра 31.7 занять оборону по р. Голубая.
Выполняя боевое распоряжение № 013 и 014 от 31.7.42 г. Командующего войсками 4 ТА,
дивизия в полном составе 1.8.42 г. вышла на рубеж высот 228.0, 182.0, 105.4, заняв активную
оборону общим фронтом в 24 км с задачей - предотвратить продвижение прорвавшейся через
фронт 62А группировки противника на восток к Дону (Формуляр 18СД, л.2).
Формуляр 18 СД. Стр.2.: "…1.8.42. части дивизии, выполняя боевой приказ № 01 от 1.8.42г.
Командующего войсками 4ТА, перешли в наступление в направлении хутор Теплый, хутор
Найденов (хутор Найденов по погибшим 419 сп 18 сд от 3.08.1942 дается как Осиновка,
смотрим Каримов Фархутдин, левый столбец, третий снизу), Малоглубинский с задачей –
уничтожить противостоящую Осиновскую группировку противника, и соединившись с 13ТК,
выйти на линию Осиновский, Ос…(?) , Малоголубинский.
Противник к тому времени, прорвав фронт 62А, вышел на рубеж Клетская, Верхняя
Бузиновка, Осиновский, Малоголубинский., имея целью – как это установлено позже,
сосредоточив танковые и моторизованные силы, прорвать фронт 4ТА, выйти к р.Дон (в
большой излучине), переправы через Дон захватить и развивать успех наступления на г.
Сталинград.
Подготовка к наступлению была крайне недостаточной: не было необходимых разведданных о
противнике, группировка его и замыслы не были достаточно изучены.
Личный состав дивизии, совершив 45 км марш с полным снаряжением, в том числе и тяжелым
пехотным оружием, к началу наступления не имел отдыха и только приводил себя в порядок и
боевую готовность.
Поэтому, имея слабую подготовку к наступлению на фронте 24 км, не имея средств усиления,
слабую артиллерийскую поддержку и перед собой сильно оснащенного военной техникой

2.8.42 г.

3.08.1942

4.8 42 г.

противника, наступающие части дивизии успеха не имели.
ЖБД 18СД. Дивизии поставлена задача с утра 3.8. перейти в контрнаступление, овладеть
рубежом
ВЕРШИНА
ОСИПОВОЙ,
Голубинский.
Начало
атаки
4.00.
К указанному времени 414 и 419 сп сосредоточились на исходном положении, атака не
удалась из-за неподготовленности и необеспеченности боеприпасами, была отставлена.
Произведена дополнительная подготовка и в 9 часов началась повторная атака.
Атака имела успех, части продвинулись вперед и к исходу дня вышли на рубеж 145,7 , 196,6 ,
171,3 , 105,4 .
К ночи наступление приостановлено. За день части понесли большие потери в людском составе
и в материальной части. 414 сп потерял 350 чел. убитыми и ранеными, выведено из строя 4 45 мм орудия и до 20 ружей ПТР. 419 сп - имел также большие потери.
Согласно оперативной сводке № 215 Генштаба Красной Армии на 8.00 3.08.1942 18-я
стрелковая дивизия двумя полками к 11.00 вела бой на рубеже выс. 161,2 - 188,9 - 105,4 ,
третий ее полк находился в районе оврага Муконин.
Согласно оперативной сводке № 216 Генштаба Красной Армии на 8.00 4.08.1942 18-я дивизия
правофланговыми частями 7.00 3.8 перешла в наступление, но, встретив сильное огневое
сопротивление противника, успеха не имела.
Ночью на 4.8 42 г. 3-й батальон 419 сп смелой атакой захватил д. Найденово, но был
атакован батальоном противника при поддержке до 10 танков. Контратака была отбита,
подбито
6
танков,
половина
деревни
осталась
в
руках 3-го
батальона.
Во
время
атаки
ранен
командир
батальона
ст.
лейтенант
Лобок.
В течение 4.8.42 г.части продолжали выполнять поставленную задачу, за день незначительно
продвинулись вперед.
414-ый и 419-ый СП 18-ой СД 3 и 4 августа 1942 г. года атаковали части 16-ой ТД.
Из-за усиления давления частями 18-ой СД, командование 6-ой Армии 4 августа 1942 г. на
усиление частей и отражение наступления противника 16-ой ТД были брошены два полка 384ой ПД (один полк оставлен в резерве).
ЖБД 18СД. 4.8.42 г. "Приказом армии № ... от 4.8.42 г. поставлена задача дивизии, сменить
полк 205 сд на рубеже: Теплый, высота 225.1, сковывая противника и не давая ему отвести
силы для перегруппировки. Перейти к активной обороне на фронте Теплый, 145,7 , 171,3 ,
105,4 ,
/протяжением
20
км/
готовность
обороны
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5.08.1942

6 августа

Проведя короткую рекогносцировку, части с 22.00 приступили к занятию участков обороны:
424 сп предстояло сменить участок полка 205 сд. Его место на рубеже: 89,9 , культ. ст.
занимал 1 сб 419 сп.
К указанному времени сменяющиеся части не подошли. Смена частей произошла частично с
опозданием и недостаточно организованно, этим воспользовался противник и занял на правом
фланге высоту 199,6 , а также на участке 1 сб 419 сп подошел к оврагу (Муконин),
продвинувшись на несколько сот метров вперед.
Согласно оперативной сводке № 217 Генштаба Красной Армии на 8.00 5.08.1942 дивизия
занимала рубеж (иск.) высота 225,1 - высота 145,7 - высота 105,4 (18-33 км юго-восточнее
Верхне-Бузиновки). В течение 5.8 дивизия продвижения не имела, противник оказывал
сильное огневое сопротивление.
ЖБД 18СД 5.8.42 г.: "В 9.00 5.8.42 г. получен приказ дивизии - на всем фронте обороны
перейти в наступление с задачей сковывать противника, не давать возможности оттянуть часть
средств и овладеть х.Теплый: 225,1 , 182,1 , 175,7 , Мало-Голубинским. Начало наступления
12.00.
В течение дня, встречая сильное сопротивление, части незначительно продвинулись вперед,
подошли к Теплым, обложили высоту 225,1 , подошли вплотную к высоте 202,7 , обошли
высоту 105,4 и подошли к Мало-Голубинскому.
Днем бойцы 424СП сбили немецкий самолет "Ю-88", экипаж самолета/ 3 чел. / спаслись, но
при задержании их один был убит, остальных два взяты в плен.
Наступление приостановлено, к 21.00 даны указания на ночь и на производство ночной
разведки.
6 августа 1942 г. этот участок обороны 14-го ТК, от х. Верхняя Бузиновка (прикрываемый 113ой ПД), который обороняла 16-я ТД, был полностью передан 384-ой ПД вплоть до р. Дон. А
части 16-ой ТД были передислоцированы на окружение и уничтожение второго "котла" из
частей левого фланга 62-ой Армии.
6.8 части продолжали выполнять приказ. 3сб 414сп взял высоту 105,4 , 1сб 424 сп овладел
высотой 199,6 . Остальные подразделения успеха не имели. При попытке продвижения вперед
противник обстреливал сильным минометным огнем. Особой активности противник не
проявлял. Местами усовершенствовал свою оборону.
ЖБД 18 СД. 6.8.42 г. "В 17.00 получено приказание частям приостановить продвижение,
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9 и 10 августа

11 августа

окопаться и готовиться к ночной атаке. Особое внимание обращается на захват
Малоголубинская. Частям поставлена задача на ночную атаку, но дополнительным
распоряжением Штарма приказание отменено. Для подготовки к решительному наступлению
дано время одни сутки. Части прекратили действия и приступили к подготовке.
В ночь 7.8 и днем 7.8 активных действий не велось, к вечеру 1 сб 424 сп овладел высотой
228,5 , понес большие потери..."(ф.18сд,оп.1,д.7,л.л. 3-4, подлинник).
Согласно оперативной сводке № 219 Генштаба Красной Армии на 8.00 7.08.1942 4-я танковая
армия в течение дня 6.8 продолжала вести наступательные бои с частями противника,
закрепившимися в районе Верхне-Бузиновка. Противник оказывал упорное сопротивление, а
его авиация группами в 10-30 самолетов неоднократно бомбила боевые порядки наступающих
частей армии. В положении частей армии существенных изменений не произошло.
ЖБД 18СД: В 1.30 8.8 42 г. Получен боевой приказ № 3. Части Армии переходят в
решительное наступление по уничтожению Верхне-Бузиновской группировки противника.
Дивизии приказано активно оборонять полосу Верхне-Голубая , высота 105,4 с задачей сковать противника, не дать возможности произвести перегруппировку и быть готовой к
вечеру к переходу в наступление в общем направлении на Осиновский.
Произведя незначительную перегруппировку сил, 3сб 419 сп выведен в резерв командира
дивизии, части заняли оборону на указанном фронте общим протяжением 22-23 км.
В
течение
дня
производили
укрепление
своих
оборонительных
районов.
414сп построил на участке 3сб 5 ДЗОТ-ов и на участках 1 и 2 сб - 4 ДЗОТ-а. Произведено
минирование участков. За день изменений в положении частей нет.
В течение 9 и 10.8.42 г. части выполняли приказ Штарма №03. Противник активности не
проявлял (л.4).
ЖБД 18СД "10.8.42 г. Приказом Штарма 4ТА все части переходят к обороне на занимаемых
рубежах. Приказано перейти к жесткой обороне на рубеже высот 228,5 , 105,4 , не допустить
прорыва противника к р. Голубая, имея во втором эшелоне два батальона.
10.8 даны указания о переходе к жесткой обороне, приказано срочно усовершенствовать
оборонительный рубеж и подготовить тыловой оборонительный рубеж по восточному берегу
р. Голубая.
Для производства работы на тыловом рубеже с утра 11.8 выведены 3 сб 419 сп , Учебный
батальон,
часть
саперного
батальона,
часть
моторазведроты
и
хим.роты.

12 – 13 августа

14 августа

15 августа

В течение 10.8 противник активности не проявлял. Вел на отдельных участках артиллерийский
и минометный огонь. Обстреливал хутор Больше-Набатов. В 19.00обстрелом автомашины по
дороге с В-Набатово на Акимовский с самолета 20 мм пушкой ранен нач. сандив в/врач 3 ранга
КОРЗУН и шофер автомашины (л.л.4-5)
ЖБД 18Сд "12.-13.8. 42 г. В течение 12-13.8 части продолжали укрепление своих районов
обороны. Противник активных действий не вел.
Утром 13.8 .42. г. авиация противника совершала разведывательные полеты. Сброшены бомбы.
В 19.00 13.8 42 г. у восточных скатов высоты 228,5 задержан пленный, по его словам 275пд,
фактически такой дивизии перед фронтом нашей дивизии не оказалось..."
12 августа 1942 г. Крупица К.К. вспоминал: "Весь склон высоты (перед х.Тёплый - прим. ВБВ)
был покрыт телами молодых солдат в мундирах, в касках и с ранцами. Так хорошо была
оснащена 205 сд, прибывшая в конце июля с Дальнего Востока". Следовательно, 577-ой СП
205-ой СД атаковала х.Тёплый до прибытия 414-го и 424-го СП 18-ой СД и понес серьезные
потери. Х.Теплый находится на пересечении оврага Тепленький и балки Малая Голая и от х.
Голубая это приличное расстояние. Можно предположить, что прибытие частей 18-ой
СД позволило уплотнить фронт и передислоцировать 577-ой СП севернее и поставить577-ой
СП перед х. Верхне-Голубая, что упоминается в воспоминаниях Крупицы К.К.
ЖБД 18СД за 14.8.41 г.: "В течение 14.8.42 г. части продолжали выполнять поставленную
задачу. Противник активности не проявлял. Авиация противника вела разведывательные
полеты, бомбила боевые порядки 419сп. Перед фронтом 418сп наблюдается оживление
противника. В р-не юго-западных скатов высоты 182.0 скопление до двух батальонов пехоты с
артиллерией. В оврагах 1 км юго-западнее Найденов - артиллерия до 2-х батарей. В кустах
южнее высоты 192.0 скопление пехоты с артиллерией.
В 10.00 14.8.42 г. прибыл истребительный противотанковый полк в составе 16 орудий.
Прибыл без горючего и активных действий в обороне принять не смог.
В 20.00 части предупреждены об усилении бдительности, поставлена задача на разведку и
ночные поиски."
15 августа немцы нанесли решающий удар по обороне 4ТА, и уже 16 августа вышли к Дону в
районе Нижний Акатов, под нижнее направление удара и попала 18СД.
"...В решительное наступление враг перешел ранним утром 15 августа. После двухчасовой
артиллерийской и авиационной подготовки 6-я немецкая армия одновременно нанесла два

удара: главный — на Сиротинскую (силами пяти дивизий) и вспомогательный (тремя
дивизиями) — на Трехостровскую. С первых же минут боя резко сказалось превосходство
наземных сил противника и господство его авиации в воздухе. В результате, несмотря на
упорное сопротивление, врагу удалось за день боя продвинуться по всему фронту наступления
на 12—20 км. Его танки прорвались к командному пункту 4-й танковой армии. Это привело к
потере управления оборонявшимися войсками..."
ЖБД 18СД. "15.8.42 г. С 5.00 15.8 противник превосходящими силами начал наступление на
всем фронте обороны дивизий. До 12.00 15.8 .42 г. прорваться противнику нигде не удалось.
В 12.00 противник, введя в бой до 40 танков на участке обороны 414сп , прорвался на участке
высот 202,7 ; 171,3 ; брошены на восстановление положения 121 ОМСРР и рота 3 батальона
419сп. Положение восстановить не смогли.
Противник ввел в прорыв до 100 танков и мотопехоту и начал движение по дороге через
Больше-Набатов и далее по дороге. Одновременно начал продвигаться на север по долине р.
Голубая.
Связь
с
414сп
и
7
ОУч.
батальоном
была
потеряна.
На участке 192 сд противник также прорвал оборону и начал распространяться на юг по
долине р. Голубая. 424 сп оказался в окружении и вел бой в окружении. В 11.30 связь с ним
была потеряна. Распространение противника по долине р. Голубая грозило также окружением
419сп."
Перегруппировав свои главные силы на левый фланг, 6-я немецкая армия 15 августа развернула
наступление против 4-й танковой армии, оборонявшейся в малой излучине Дона северозападнее Сталинграда.
Противник пробил "коридор" с выходом к р. Дон. Войска 62-й и 4-й танковой армий не имели
локтевой связи. 192-я дивизия занимала оборону: хутора Венцы, Оськинский, Верхне-Голубая.
Справа держала оборону 205-я стрелковая дивизия, дальневосточная. Дальше до самого Дона
сражалась 18-я стрелковая дивизия.
ЖБД 18СД за 15.8.41г. в 11.00: Противник крупными силами танков и мотопехоты, продолжая
движение по дорогам: Мало-Набатово, выс. 169,2 , 201,4(204,4?), 200,1 , Трехостровская и
Верх.-Голубая, Родионов, высота 231,4 , находящиеся в тылу наших войск.
Было принято решение об отводе дивизии за р. Дон через Ниже-Акатов.
ЖБД 18СД: "15.8.42 г. в 11.00 Устное распоряжение Нач.штаба фронта о переходе на второй
оборонительный
рубеж
с
переводом
КП
дивизии
на
высоту
198.4.

16 августа

21.08.1942
23.09.1942 года

В результате переговоров командира дивизии с нач. штаба фронта было разрешено перейти
частям на тыльный оборонительный рубеж, а КП штадива перевести на высоту 198,4.
К 13.00 части перешли на второй оборонительный рубеж, а Штадив перешел на высоту 198,4.
В 15.00 группа автоматчиков, высаженная на танкетках и автомашинах, напала на КП дивизии.
Быстро организованной атакой автоматчики были уничтожены и рассеяны. Захвачены были
пленные, документы и автомашина."
Можно сказать, 18 СД почти сосед слева 205СД (через остатки 192сд). Подчеркнем, что как
18сд, так и 205сд прибыли в линию обороны 4ТА в начале августа прямо с тыла, новенькие, в
отличие от уже сильно пострадавших 184сд, 192сд и 33ГвСД во второй половине июля в
составе 62А. ЖБД 18сд - это возможно один из немногих документальных источников,
свидетельствующих, как реально разворачивались события на левом фланге обороны 4ТА в
середине августа.
В течение 16.8 4-я танковая армия продолжала вести упорные оборонительные бои с
танковыми и пехотными частями противника, вышедшими к Дону на фронте Трехостровская Малонабатовский (30 км сев.-вост. нп Калач-на-Дону).
39-я гв. стрелковая дивизия и полк 18-й стрелковой дивизии были атакованы 30 танками и
мотопехотой противника из района Трехостровская и 50 танками и мотопехотой из района
Ниж. Герасимов и отошли на левый берег р. Дон.
Остатки 414сп достигли переправы у ВЕРХЕЖИ к 18.00 16.8., переправа была разбита
авиацией противника. Сдерживая арьегардами пр-ка, остатки полка переправились на левый
берег р. Дон.
В 2-3.00 16.8 части дивизии / остатки 419, 424, 1027 АП, 359 ИОПТД и др. / достигли
переправы у Нижне-Акатова. Мост через р. Дон был незакончен и заминирован перед
приходом наших частей, переправить матчасть и тылы не представлялось возможным".
Отходила на северо-восток
Вследствие больших потерь, выведена в резерв.
23.09.1942 по данным, имеющимся в Генштабе Красной Армии, при убытии 18-й стрелковой
дивизии из состава Сталинградского фронта в резерв Ставки у нее было изъято для 4-й
танковой армии 1100 человек личного состава. Командир дивизии полковник Серегин был
оставлен во фронте и назначен командиром 89-й сд.
Кроме этого, из дивизии были изъяты: начальник 1-го отделения штаба дивизии капитан

Шереметьев, начальник штаба полка ст. лейтенант Светличный, который назначен командиром
роты охраны штаба, и 70 человек курсантов.
Эти факты свидетельствовали о невыполнении директивы Ставки в части, запрещающей
изъятие из состава соединений, выводимых в резерв Ставки, людей, лошадей, оружия,
транспорта и имущества.
Ставка
ВГК
приказала
командующему
войсками
Сталинградского
фронта:
1. Командира 18 сд полковника Серегина немедленно вернуть в свою дивизию.
2. Для доклада Народному комиссару обороны к 25.9 прислать объяснение по изложенным
фактам, а также о принятых мерах к виновникам невыполнения директивы Ставки.
Источник: http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=1250.960 Поисковый отряд Победа

