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Август 1941 года. Суровое, грозное время переживала наша страна.
Сгустились тучи смертельной опасности над нашей страной. Враг бросил
свои отборные дивизии и части на столицу нашей Родины - Москву.
Эта опасность, нависшая над нашей Родиной, не ослабила дух и силы
советского народа, а, наоборот, еще теснее сплотила советских людей вокруг
родной партии и советского правительства. Советские люди и в эти суровые
дни ни на минуту не теряли веру в свою победу. Они верили, что наше дело
правое, враг будет разбит. Так говорил великий Сталин в своем выступлении
по радио 3 июля 1941 года! Так оно и будет!
В упорных, кровопролитных боях Красная Армия сдерживала бешеный
натиск фашистских полчищ, перемалывала живую силу и технику врага.
Советские воины, верные военной присяге и своему воинскому долгу, били
врага храбро и мужественно, стойко защищая каждую пядь советской земли.
С величайшим напряжением сил работали на оборону своей Отчизны
советские люди в тылу.
В областях, временно оккупированных врагом, разворачивалось
мощное партизанское движение.
Таким образом, весь Советский Союз превратился в единый боевой
лагерь, кующий победу над гитлеровскими захватчиками.
"Все для фронта!" этот призыв большевистской партии стал боевым
лозунгом для всех советских людей.
В эти дни миллионы советских людей, пламенных советских
патриотов, выражали свою готовность с оружием в руках защищать честь,
свободу и независимость своей любимой советской Родины. Великий вождь,
товарищ Сталин, осуществляя руководство боевыми действиями Красной
Армии, уже тогда думал о будущем, о полном разгроме чужеземных
захватчиков.
Готовились
не
только
войска
на
пополнение
действующих армий, но и для нанесения сокрушительных ударов по
зарвавшемуся врагу. Далеко от фронта готовились резервы для Красной
Армии, рождались новые полки, дивизии и армии.
В эти суровые дни родилась 360 стрелковая дивизия, ныне 360
стрелковая Невельская Краснознаменная дивизия. В соответствии с
постановлением Государственного Комитета Обороны от 13 августа 1941
года и приказом Приволжского военного округа от 14 августа 1941 года,
дивизия начала формироваться в городе Чкалове (Чкаловская область),
а ее некоторые части в городах и селах Чкаловской области.
В составе дивизии формировались

1. Управление дивизии (в гор. Чкалове).
2. 1193 стрелковый полк (в гор. Чкалове).
3. 1195 стрелковый полк (в гор. Соль Илецк).
4. 1197 стрелковый полк (в селе Сакмара).
5. 920 артиллерийский полк (село Ак-Булак).
6. 664 отдельный зенитный дивизион (в г. Чкалове).
7. 419 отдельная мото-развед. рота (в г. Чкалове).
8. 808 отдельный батальон связи (в г. Чкалове).
9. 637 отдельный саперный батальон (в г. Чкалове).
10. 435 отдельная рота химзащиты (в г. Чкалове).
11. 472 отдельная авторота подвоза (в г. Чкалове).
12. 442 отдельный медико-санитарный батальон (в г. Чкалове).
13. 211 полевая хлебопекарня (в г. Чкалове).
Командиром дивизии был назначен полковник Болотов, военным
комиссаром - старший батальонный комиссар Борисов и начальником штаба
дивизии майор Захватов (Директива НКО СССР ОРГ (2) 539000 от 11 августа
1941 года). Начальником Политотдела дивизии был назначен прибывший с
фронта батальонный комиссар Дронников.
До 22 сентября 1941 года в частях дивизии было очень мало личного
состава. С этого дня в части дивизии стали прибывать большими
группами мобилизованные. Рядовым и сержантским составом дивизия
комплектовалась
военнообязанными
второй очереди
Чкаловской,
Куйбышевской, Пензенской, Саратовской областей и Татарской АССР по
сокращенному штату дивизий военного времени N 04. В основном это
были вчерашние колхозники, а небольшая часть рабочие и служащие.
По национальному составу в дивизии были русские, украинцы,
белорусы, татары, чуваши, мордва и др.
В составе дивизии было 816 членов ВКП (б) и 465 кандидатов в
члены ВКП (б) (11 процентов ко всему личному составу), 734
комсомольца (6,3 процента).
К 1 октября 1941 года дивизия в основном была укомплектована
личным составом. В частях и подразделениях началась упорная и
настойчивая учеба.
Перед командным и политическим составом стояла задача - в
кротчайший срок подготовить личный состав к боевым действиям.
Обучение проводилось по ускоренной 3-х месячной программе боевой
подготовки.
День упорной учебы сменялся ночными походами. Люди
втягивались в обстановку, приближенную к боевой, суровой фронтовой
жизни, учились преодолевать трудности походно-боевой обстановки,
умело наступать и обороняться, окапываться и маскироваться,
овладевали мастерством меткой стрельбы.
В 1193 стрелковом полку лейтенант Ошкин готовит в своей роте
лучших в дивизии стрелков. Бойцы его роты, в результате упорной

тренировки, за короткое время научились метко, без промаха стрелять. По
инициативе Политотдела дивизии была организована передача опыта бойцов
этой роты во всех подразделениях стрелковых полков. Широко осветила
опыт стрелкового обучения в роте дивизионная газета "Боевой натиск".
В 1197 стрелковом полку лучших результатов в боевой подготовке
добивается рота автоматчиков, которой командует лейтенант Паршин.
Бойцы 1193 стрелкового полка совершают 25-километровый
ночной марш в дождливую погоду. Ни липкая грязь, ни темнота, ни дождь,
льющийся беспрерывно, не помешали закончить марш точно в назначенный
срок. Бойцы и командиры мужественно переносили все трудности марша.
Пример особого мужества показали коммунисты и комсомольцы. Они
были впереди, в авангарде, личным примером и горячим
словом воодушевляли бойцов на преодоление трудностей ночного марша.
"Тяжело в учении - легко в бою" - этому суворовскому правилу
следовали в учебе и командиры и бойцы дивизии.
Как известно, в начале войны немцы имели некоторое
количественное превосходство в танках и самолетах. Зная это, командный и
политический состав дивизии большое внимание уделял обучению бойцов
умению бороться с вражескими танками. Умело было поставлено обучение
бойцов борьбе с танками в батальоне, которым командовал товарищ Павлов.
Обучение здесь проводилось на скате горы лейтенантами Коневым и
Маклаковым.
В окопе, замаскировавшись, стоит красноармеец Каменев. Перед ним
бутылка с зажигательной жидкостью и связка гранат. Красноармейцы
Борисов, Ильин и Мершиненко затащили на вершину горы пустую железную
бочку и пустили ее вниз. Бочка катится все более увеличивающейся
скоростью прямо на окоп.
Требуется большая четкость в действиях и натренированность, чтобы
метко попасть в бочку зажигательной бутылкой, а затем связкой гранат. Но
красноармеец Каменев спокоен и хладнокровен. Вот уже несколько дней его,
как и других солдат, тренировал лейтенант Конев, и он научился метко и в
тот момент, когда нужно, бросать и бутылку, и связку гранат.
В то время, когда бочка была уже в 15-20 метрах от окопа, Каменев
метнул в нее бутылку. Горючая смесь разлилась по бочке и моментально
вспыхнула. Охваченная пламенем, бочка прокатилась прямо через щель.
Каменев вовремя успел пригнуться ко дну окопа и уже в следующую секунду
приподнялся и метнул в бочку связку гранат сзади.
- Вот так и надо бить фашистские танки! - хвалит бойца лейтенант
Конев.
Так учили лейтенанты Конев и Маклаков каждого бойца, и упорная
тренировка помогла бойцам научиться метко, без промаха бросать бутылки
со смесью и связки гранат в движущиеся цели. Это мастерство,
приобретенное на учебном поле, бойцы используют практически, когда в
бою придется вести борьбу с фашистскими танками.

Этот метод обучения бойцов борьбе с вражескими танками подробно
был рассказан в газете "Боевой натиск". Статья сыграла большую роль.
Почти в каждом подразделении обучение стало проводиться по этому
методу.
Большая работа была проведена по обучению минометчиков. Как
только в дивизию поступили минометы, были проведены сборы всех
минометчиков. На этих сборах командир дивизии полковник Болотов лично
сам показывал, как нужно устанавливать миномет, делать расчет, наводить и
стрелять. Сам он также провел практическую стрельбу. Это оказало большую
помощь бойцам в овладении минометом, этим новым видом вооружения.
В упорной и напряженной учебе вчерашние колхозники, рабочие и
служащие овладевали военным мастерством, готовились к боям с немецкофашистскими захватчиками.
В начале формирования в дивизии не хватало сержантов. Во всех
стрелковых полках и артиллерийском полку были созданы полковые школы,
которые за короткое время подготовили в достаточном количестве
сержантов-командиров стрелковых отделений, пулеметных, орудийных,
минометных расчетов.
Большую воспитательную работу среди личного состава проводили
партийные и комсомольские организации, комиссары и политруки,
коммунисты и комсомольцы. Вечерами в домах, землянках, временных
казармах, сбитых из досок, проводились красноармейские собрания, беседы и
читки. Личному составу разъяснялось положение на фронтах, о росте
могущества Красной Армии, о неиссякаемых силах великого
советского народа. С квалифицированными докладами и лекциями перед
бойцами, сержантами и командирами систематически выступали работники
Политотдела, комиссары частей и другие партийные и комсомольские
работники.
Важнейшую роль в воспитании и военном обучении личного состава в
эти дни сыграла дивизионная газета "Боевой натиск". В газете
систематически печатались сообщения с фронта. Она широко
пропагандировала все лучшее из опыта по подготовке воинов к боевым
действиям, на примерах героев-фронтовиков воспитывала бойцов в
духе безупречного выполнения своего воинского долга, точного выполнения
требований уставов и Военной присяги, в духе любви и преданности
социалистической Отчизне.
В период с 26 по 31 октября 1941 года в торжественной обстановке
воины дивизии принимали военную присягу. Бойцы торжественно поклялись
перед Родиной до последней капли крови защищать священную советскую
землю.
Накануне и в дни приѐма Военной присяги во всех подразделениях
проводились митинги, собрания. Политработники, командиры и агитаторы в
своих докладах и беседах рассказывали бойцам о нерушимости присяги, о ее
требованиях, на практических примерах воспитывали воинов везде и всюду с
честью выполнять присягу.

Серьезное внимание уделялось подбору агитаторов в подразделениях и
их воспитанию, развертыванию широкой агитационной работы. Были
проведены семинары низовых агитаторов при Политотделе и в частях.
Работники Политотдела и опытные партийные работники в частях
повседневно руководили партийной и комсомольской работой в ротах,
оказывали помощь молодым партийным и комсомольским руководителям.
Повсеместно были проведены семинары секретарей ротных партийных
и комсомольских организаций.
В конце октября 1941 года дивизию посетил член Государственного
Комитета Обороны маршал Советского Союза тов. К.Е. Ворошилов. Побывав
в частях дивизии, он дал высокую оценку сколоченности дивизии и
состоянию боевой и политической подготовки. В Чкалове тов. Ворошилов
провел совещание командного и политического состава дивизии. Отметив
достигнутые успехи в учебе, тов. Ворошилов призвал еще настойчивее
готовиться к боям по обороне столицы нашей Родины - Москвы.
Принятие военной присяги и посещение дивизии тов. Ворошиловым
вызвали в личном составе новый большой патриотический подъем. Бойцы и
командиры с напряжением всех сил, еще более настойчиво повышали свое
мастерство.
24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции
воины дивизии встретили с большими успехами в учебе и огромным
политическим и патриотическим подъемом. Большинство воинов добились
отличных показателей в учебе. Например, в 1-м дивизионе 920
артиллерийского полка из 131 человека рядового состава отличников было
58 красноармейцев и на "хорошо" учились 39 красноармейцев, из
42 сержантов было 33 отличника.
В дни праздника был большой политический подъем. Об этом
ярко свидетельствуют выступления бойцов на митингах, посвященных
приказу Народного Комиссара Обороны товарища Сталина от 7 ноября 1941
года.
В 1197 стрелковом полку после зачтения приказа с пламенной речью
выступил военный комиссар полка старший политрук Круглов. Затем слово
попросил красноармеец Наследов.
- Товарищи! Бойцы нашей роты поручили мне сказать, что все мы
готовы к защите Отечества от ненавистного врага. Мы готовы выступить на
смертный бой с немецко-фашистскими захватчиками. Нет той силы, которая
бы сломила нас. Мы умрем за свою Родину, за ее честь и независимость, но
наша страна была и будет свободной и счастливой. Мы с честью выполним
приказ нашего родного, великого вождя, учителя и полководца товарища
Сталина, заявил тов. Наследов.
- Пусть фашистские бандиты знают, что мы при советской власти
узнали, что такое счастье и свобода и никому не позволим посягнуть на нашу
родную советскую власть, - сказал красноармеец Новиков в своем
выступлении на этом митинге.

На митингах и собраниях, проведенных 7 ноября, воины дивизии
единодушно изъявляли свое стремление как можно быстрее попасть на
фронт, чтобы с оружием в руках отстаивать честь и независимость своей
любимой социалистической Родины.
В праздничные и послепраздничные дни политические работники
дивизии проводили большую работу среди личного состава по изучению
доклада товарища Сталина о 24-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, его приказа и выступления на параде Красной
Армии на Красной площади 7 ноября 1941 года.
НА ФРОНТ!
- На фронт! - это слово было тогда священным. Воины дивизии не
только просили поскорее послать на фронт, но и требовали.
Об этом они говорили между собой, говорили на собраниях, писали
в дивизионную газету "Боевой натиск".
И вот настал этот день. 12 ноября в вагоны погрузился и двинулся в
путь первый эшелон. За ним пошли другие, один железнодорожный эшелон
за другим, груженные личным составом и боевой техникой 360 стрелковой
дивизии.
- Едем на фронт, бить фашиста, - говорили и бойцы, и командиры.
В пути поддерживался образцовый порядок. В вагонах и на
платформах шли оживленные беседы между бойцами о фронте, о колхозах,
совхозах, заводах и фабриках.
Учеба продолжалась и в пути. Командиры еще и еще раз рассказывали
и объясняли о боевых свойствах оружия, материальную часть. Командирыфронтовики рассказывали о боевом опыте, передавали свой опыт, учили
солдат как сподручнее бить немца.
В дни следования по железной дороге больше всего поработали
политработники, коммунисты и комсомольцы - агитаторы. Работники
Политотдела, политработники частей ехали вместе с подразделениями и
прямо в вагонах и на платформах, часто перед небольшой группой бойцов и
сержантов читали лекции и доклады, проводили беседы. Еще до выезда были
подобраны
агитаторы
на
каждый
вагон.
Агитаторы
систематически проводили беседы и читки газет.
- Как на фронте? - с таким вопросом обращались к политработникам и
агитаторам бойцы.
Политработники и агитаторы читали бойцам сводки Информбюро,
статьи в газетах о подвигах воинов Красной Армии, о трудовых делах
советских людей на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. Часто
проводились беседы и читки о зверствах фашистских извергов в
оккупированных врагом районах страны. Это воспитывало бойцов в духе
жгучей ненависти к врагу.
Дивизия, однако, не сразу попала на фронт. От узловой станции
Рузаевка эшелоны сворачивали на север, на Горький.

23 ноября вся дивизия сосредоточилась в Красно-Баковском районе,
Горьковской области. Здесь дивизия получила 2-х тысячное пополнение
личного состава - мобилизованных из Курской и Воронежской областей.
Теперь весь численный состав дивизии насчитывался более 10 тысячами
человек. Были также получены недостающие вооружение и боевая техника.
Состоялись полковые и дивизионные тактические учения с боевыми
стрельбами из всех видов оружия. Эти учения явились завершающим этапом
подготовки дивизии к боевым действиям. Дивизия была включена в состав
60-й резервной армии, которой командовал генерал-лейтенант Пуркаев.
По приказу Командующего 60-й резервной армией от 5 декабря 1941
года, 7 декабря дивизия в полном составе погрузилась на 14 большегрузных
железнодорожных эшелона и 10 декабря рано утром выгрузилась на
станции Тушино под Москвой. В тот же день дивизия сосредоточилась в
Красногорском районе, Московской области - на Волоколамском
направлении. С этого дня дивизия вошла в состав действующей армии.
ПОД МОСКВОЙ!
Под Москвой дивизия занимала вторую линию обороны,
сооружала оборонительные укрепления. Одновременно проводилась
боевая и политическая учеба: бойцы и командиры совершенствовали свою
боевую выучку и были готовы в любую минуту вступить в бой за родную
Москву и грудью отстоять ее - столицу Великой Советской Родины.
Во всех частях дивизии прошли митинги и собрания, на которых бойцы
поклялись стоять насмерть, но к столице- Москве врага не пропустить.
Коллективы нескольких Московских фабрик и заводов, в том числе
коллектив завода Нефтегаз N2, частям дивизии вручили шефские знамена.
Митинги, посвященные вручению этих знамен, вызвали среди личного
состава дивизии огромный патриотический подъем. На митинге в 1193
стрелковом полку красноармеец Хомутов в своем выступлении заявил:
- Дорогие товарищи! Вы сегодня вручили нам знамя. Будьте всегда
уверены, что мы не запятнаем это знамя, с честью пронесем его от стен
родной Москвы до вражеского логова - Берлина. Мы не пожалеем сил своих,
если потребуется - и жизнь для достижения полной победы над ненавистным
врагом.
Через несколько дней войска Западного фронта перешли в наступление
на Волоколамском направлении и погнали врага прочь от Москвы.
Наступали здесь и воины прославленной Панфиловской дивизии. Гвардейцыпанфиловцы нанесли по врагу стремительный и сокрушительный удар.
В первый день этого исторического наступления советских войск
под Москвой, поздно вечером воины 1193 стрелкового полка 360
стрелковой дивизии хоронили гвардейцев-панфиловцев, павших в начале
наступления. На могиле прославленных панфиловцев воины полка
поклялись жестоко отомстить врагу за кровь своих товарищей.
В артиллерийской подготовке перед началом наступления принимали
участие артиллеристы 920 артиллерийского полка, 360 стрелковой дивизии.

В ходе учебы подразделения дивизии нередко бывали в подмосковных селах
и городе Истра, подвергшихся временно фашистской оккупации. Бойцы и
командиры везде видели кровавые следы фашистского зверя, и сердца
воинов наполнялись ненавистью к врагу.
Политработники и агитаторы проводили беседы о фашистских
зверствах в деревнях и селах, дотла сожженных гитлеровцами, у трупов
советских людей, зверски истерзанных врагом. В эти дни большая работа
была проделана по воспитанию у бойцов ненависти к гитлеровским
оккупантам.
19 декабря в район расположения 360 стрелковой дивизии была
выведена на отдых панфиловская 8-я гвардейская стрелковая дивизия. Эта
встреча с прославленными гвардейцами-панфиловцами произвела на воинов
нашей дивизии огромное впечатление. Гвардейцы рассказывали о боях, о
подвиге 28 героев-гвардейцев, передавали свой богатый боевой опыт.
Впоследствии, в мае 1944 года, Указом Президиума Верховного Совета
СССР бойцы, сержанты и командиры дивизии за участие в обороне столицы
были награждены медалью "За оборону Москвы".
ПОХОД НА АВТОМАШИНАХ
25 декабря 1941 года приказом Ставки Главного Командования
N0508 дивизия включается в состав 4-й ударной армии (Северо-Западный
фронт). Вся дивизия - личный состав, боевая техника, вооружение,
боевой конский состав были погружены на автомашины и в зимних
условиях, в 39-40-41 градусные морозы, переброшена через Калинин и
Торжок в Осташковский район Калининской области.
Этот марш на автомашинах был серьезным испытанием моральных и
физических сил воинов дивизии. Несмотря на то, что весь личный состав был
одет в новое обмундирование, имелись ватные фуфайки и брюки, валенки,
рукавицы и теплое белье, шапки ушанки, плащ-палатки, морозы крепко
давали себя знать. За все время похода не было ни одной жалобы на
трудности. Несколько раз в сутки бойцы самоотверженно трудились, очищая
путь от снежных заносов.
В то же время по дорогам от села к селу шли обозы дивизии, держа
направление на Осташков.
31 декабря рано утром дивизия сосредоточилась в Осташковском
районе, у истока великой русской реки Волги - озера Селигер.
Новый год отмечали во фронтовых условиях. Бойцы и командиры были
рады, что теперь-то им позволят с оружием в руках бить фашистских
извергов. Бойцы дивизии своими глазами видели под Москвой, в Клину,
Солнечногорске и в Калинине следы фашистского зверя, они также видели
сами, что враг силен, но его успешно бьет Красная Армия. В этом убедились
сами бойцы на таких примерах, как разгром немцев под Москвой, изгнание
врага из Калинина, Клина, Солнечногорска. Личный состав дивизии был
уверен в своих силах и ждал решающего часа.
К этому времени в дивизии было:

1. Командно-начальствующего и политического состава - 891 человек.
2. Младшего командного состава - 1626 человек.
3. Рядового состава - 8192 человека. Всего личного состава - 10709
человек.
4. Винтовок - 8170 шт.
5. Станковых пулеметов - 45 шт.
6. Ручных пулеметов - 277.
7. Минометов 120 мм - 1.
8. Минометов 82 мм - 72.
9. Минометов 50 мм - 76.
10. Орудий 122 мм - 8.
11. Орудий 76 мм - 12.
12. Орудий 45 мм - 18.
13. Орудий 37 мм - 12.
14. Противотанковых ружей - 81.
15. Лошадей - 2720 голов.
В частях дивизии продолжалась боевая и политическая учеба.
Совершались дневные и ночные марши по лесистой местности в
зимних условиях, готовились лыжные отряды для действия в засадах в тылу
врага при наступлении. Все автоматчики стрелковых частей дивизии учились
совершать длительные и стремительные марши на лыжах. Разведчики вели
наблюдение за противником, уточняли его оборону, изучали схему огневых
точек.
Работа партийных и комсомольских организаций, политработников и
агитаторов в эти дни была направлена на подготовку личного состава к
наступательным боям. Проводились партийные и комсомольские собрания с
повесткой дня: "Задачи коммунистов (комсомольцев) в бою";
организовывались доклады, беседы и читки статей об опыте советских
воинов, публикуемых в центральной и фронтовой печати.
Большой патриотический подъем бойцов систематически освещался в
дивизионной газете. Газета "Боевой натиск" поднимала наступательный дух
бойцов, печатая статьи о фашистских зверствах, вызывала у воинов жгучую
ненависть к врагу.
Газета систематически печатала статьи воинов-фронтовиков. Воиныфронтовики через газету ярко и доходчиво рассказывали о своем боевом
опыте.
ПЕРВЫЙ БОЙ
6 января 1942 года в частях дивизии проходили митинги и собрания.
На них бойцам было зачитано обращение Военного Совета СевероЗападного фронта. Обращение гласило:
"Товарищи! Славный час пробил. Верховный Главнокомандующий
товарищ Сталин отдал приказ войскам Северо-Западного фронта о переходе
в наступление. Настал великий день расплаты... Так вперед же, товарищи, на

ненавистного врага! Вперед, за нашу славную Родину, за любимого
Сталина!".
Эти слова, зовущие вперед, за Родину, за Сталина, глубоко запали в
сердца воинов. Обращение звало к борьбе, к действиям, отваге и мужеству.
Оно звало, не жалея сил, умело бить фашистских захватчиков.
7 января дивизия получила первую боевую задачу и из района
сосредоточения выступила в направлении гор. Торопец с целью
сближения с противником.
Этот марш проходил в исключительно трудных условиях.
Особенно трудным был марш, совершенный 9 января. С самого раннего утра
до позднего вечера, при 40-градусном морозе подразделения 1-го эшелона
(1193 и 1195 стрелковые полки) шли без дорог, сквозь густые леса,
прокладывая путь в глубоком, рыхлом снегу. В авангарде 1195 стрелкового
полка шла рота автоматчиков. Бойцы и командиры этой роты по очереди
пробивали дорогу в рыхлом снегу. Устанет один - его заменяет другой. К
вечеру бойцы так устали, что на ходу стали падать. Тогда вперед вышли
командир полка майор Булгаков, военный комиссар полка старший политрук
Лебедев, корреспонденты армейской газеты "Врага - на штык" и
дивизионной газеты "Боевой натиск" и по очереди стали пробивать путь в
снегу.
Вслед за ротой автоматчиков шли остальные подразделения полка.
Бойцы несли на своих плечах не только свое оружие и патроны, но и
гранаты, мины, снаряды, минометы и пулеметы.
Затем шли саперы и подразделения 1197 стрелкового полка. Бойцы
1197 с.п. и саперы прорубали лес, расширяли дорогу, открывая путь
артиллерии и обозам.
В таких же условиях совершал марш и 1193 стрелковый полк.
Ночь застала полки в двух километрах от вражеских позиций - от дер.
Глазуны - опорного пункта противника. Подразделения провели ночь в лесу
на морозе. Всю ночь никто не спал, так как одежда, намокшая днем во время
марша,
на
морозе
замерзла
и
каждый,
кто
рискнул
бы заснуть, мог обморозиться. Всю ночь бойцы были в движении, ходили,
прыгали, боролись, чтобы отогреться, шутили, бодрили друг друга.
На рассвете 10 января 1193 и 1195 стрелковые полки вышли на
исходное положение для наступления. 1195 стр. полку была поставлена
задача - ударом с фронта занять опорный пункт врага - дер. Глазуны. 1193
стрелковому полку - обойти деревню с правого фланга и отрезать
противнику пути отхода.
Наступление началось после небольшой артиллерийской подготовки, в
которой участвовали часть артиллерийского полка, стрелявшая с дальней
дистанции, батальонные и ротные минометы. Полковая артиллерия и часть
артиллерии 920 артиллерийского полка не могла участвовать в
артиллерийской подготовке, так как ввиду бездорожья не могли к началу
наступления выдвинуться на огневые позиции.

К полудню подразделения 1193 стрелкового полка, несмотря на
сильный фланговый огонь противника, обошли вражеский опорный
пункт и отрезали немцам пути отступления, заняв дороги, идущие из
деревни на Запад. В это время в решительную атаку поднялись
подразделения 1195 стрелкового полка и ворвались в деревню. Немцы
начали группами отступать, но их метким огнем встречали из засад
подразделения 1193 стрелкового полка и полностью истребляли. Одну
группу гитлеровцев численностью до 100 человек, отступавшую к дер.
Наумово, полностью истребили бойцы подразделения старшего
лейтенанта Харьковского (1193 стр. полк). Умело руководили своими
подразделениями лейтенанты Закорецкий, Наземцев, Федоренко. Лейтенант
Наземцев с 30 бойцами подразделения обнаружил на лесной дороге до 200
гитлеровцев. Смелым и решительным налетом лейтенант Наземцев и его
бойцы метким огнем и ручными гранатами уничтожили всех до единого
фашистов. В то же время в подразделении лейтенанта Наземцева был всего
лишь один убитый и несколько легко раненых. Немцы, застигнутые
врасплох, не успели оказать сколь либо серьезное сопротивление.
При взятии опорного пункта врага мужеством и отвагой отличился в
1195 стрелковом полку красноармеец Малахов. Одним из первых ворвавшись
на окраину населенного пункта, он смело ворвался в дом, где засели 7
гитлеровцев, одну за другой метнул две гранаты в комнату, выбежал и
закрыл дверь. Когда взорвались гранаты, Малахов вошел в дом и штыком
прикончил двух немцев, оказавших сопротивление.
При обходе противника умело вел свое отделение Караскин (1193 стр.
полк). Отделение Караскина первым достигло дороги и отрезало немцам
пути отхода. В бою с врагом, пытавшемся прорваться на Запад, командир
отделения Караскин и его бойцы сражались мужественно и стойко. Особенно
отличились бойцы Фатов, Николаев и Чудновцев. Красноармеец Николаев
первый заметил немцев и внезапным метким огнем из ручного пулемета
скосил 5 гитлеровцев.
Самоотверженно и бесстрашно работали медицинские работники врачи, фельдшера, санинструкторы и санитары. Военфельдшер Полина
Мельниченко в первый день боя вынесла с поля боя 18 раненых вместе с их
оружием. Врачи полков и медсанбата в трудных зимних условиях оказывали
необходимую помощь раненым.
Бойцы и командиры дивизии в первом же бою с врагом сражались
отважно и бесстрашно, стремясь во что бы то ни стало выполнить боевую
задачу. Впереди были коммунисты и комсомольцы. Личным примером
бесстрашия и призывным словом они воодушевляли воинов на подвиги.
Коммунисты Репалов и Проничев, когда началась атака на вражеский
опорный пункт, с призывом "За Родину! За Сталина! Вперед!" первыми
поднялись в атаку и повели за собой воинов своих взводов.
Командир отделения коммунист Зотов во главе своего отделения
ворвался в дом, в котором засели более десятка фашистов и штыком заколол
трех немцев. Остальных уничтожили бойцы его отделения.

Старшина Мухин во время боя руководил минометным взводом. В
разгар боя Мухин был ранен. Коммунист Мухин, истекая кровью, продолжал
руководить огнем своего взвода до конца боя.
В 1195 стрелковом полку в начале боя вышел из строя командир
минометного батальона.
Командование батальоном принял на себя комиссар батальона
политрук Озерский. Под его руководством минометчики успешно выполняли
все боевые задачи, которые ставило перед ними командование полка.
Прорвав оборону противника, 4-я ударная армия успешно
продвигалась на Торопец. Успешно наступала вместе с другими
дивизиями армии и 360 стрелковая дивизия. Она наступала
стремительно,
быстро
уничтожала
мелкие
вражеские
гарнизоны противника на пути своего наступления.
Насколько
стремительным
было
наступление дивизии,
свидетельствует хотя бы то, что почти все гарнизоны противника
совершенно не знали о прорыве. Подразделения дивизии появлялись
внезапно, быстро окружали врага и уничтожали. Пленные немцы на допросах
разводили руками и удивленно говорили: "Мы думали, что из леса на нас
нападают партизаны, а о наступлении Красной Армии не имели
представления. Мы думали, что Красная Армия разбита и никогда не будет
наступать".
19 января дивизия обошла гор. Торопец с севера, овладела
населенными пунктами Мартюхово и Якрыжино и тем самым отрезала
пути отхода противнику из Торопца. 1193 стрелковый полк оседлал
дорогу Торопец-Ветоши. Этот стремительный маневр дивизии
содействовал полному уничтожению Торопецкого гарнизона немцев. В
городе были захвачены большие склады боеприпасов, продовольствия,
много боевой техники.
К этому времени 4-я ударная армия, в составе ее и 360 стрелковая
дивизия, вошла в состав Калининского фронта.
В дни наступления в подразделениях непрерывно велась партийнополитическая и воспитательная работа. На привалах и во время отдыха после
очередного длительного броска, политработники проводили беседы и читки.
Вся работа в основном была направлена на поднятие наступательного духа
бойцов, пропагандировался опыт героев боев, на примере героев учили
солдат умело бить врага. Политработники и агитаторы в селах и деревнях,
только что освобожденных, рассказывали бойцам о зверствах немцев.
Устраивались встречи с местными жителями, которые в скупых своих
рассказах говорили бойцам о том, как истязались над ними фашисты,
грабили колхозы и колхозников.
- Отомстите за наши слезы и кровь! - просили старики, женщины, дети.
И бойцы с еще большим напряжением сил шли вперед, еще злее и
бесстрашнее били фашистских людоедов.
В последние дни движения к Велижу, днем постоянно стала совершать
налеты на колонны дивизии вражеская авиация. Тогда подразделения стали

совершать ночные броски, а днем укрывались в населенных пунктах, чаще
всего в лесах.
БОЙ ЗА ВЕЛИЖ
28 января части дивизии заняли исходное положение для
наступления на Велиж, превращенный противником в сильно
укрепленный опорный пункт.
Бой за город Велиж начался 29 января 1942 года. Дивизия начала
наступать в 10.00 часов. В результате двухчасового боя 1-й батальон
1193 стр. полка атакой с правого фланга ворвался в город и повел уличные
бои. На северную окраину города наступал 1197 стрелковый полк. Одно из
подразделений 1193 стр. полка преградило пути отхода противнику и
подход его резервов по Невельскому шоссе.
Бои не стихали ни на минуту и продолжались всю ночь. К утру 30
января 1195 стрелковый полк ударом с Юго-Запада перерезал Витебское
шоссе, ворвался на окраину города и стал продвигаться к центральным
улицам.
В результате упорных боев 1193 стрелковый полк овладел всей
правобережной частью города, 1195 стрелковый полк, наступая со стороны
Витебского шоссе, подошел к центральным кварталам города. С ЮгоВостока наступал 1197 стр. полк. Перейдя реку Западная Двина по льду,
бойцы 1197 стр. полка достигли южную окраину города.
Таким образом, вражеский гарнизон в Велиже оказался зажатым в
плотное кольцо со всех сторон. Кольцо это сжималось с каждым днем.
В боях за город Велиж воины дивизии показали себя умелыми и
храбрыми бойцами, способными мужественно переносить всевозможные
трудности, не бояться опасностей, быть готовыми выполнить любую боевую
задачу.
Сапер красноармеец Морозов перед боем подал в партбюро заявление.
"Я - комсомолец, - писал он в своем заявлении, - хочу идти в бой и защищать
Родину Прошу не отказать в моей просьбе. Буду сражаться, как
настоящий Красноармеец Морозов сражался бесстрашно, под сильным
огнем разминировал путь одной стрелковой роте и вместе со стрелками
пошел в атаку.
Личный пример отваги показал командир пулеметной роты лейтенант
Федоренко. Бесстрашно продвигаясь впереди своих бойцов, он гранатами
уничтожил
минометный
и орудийный
расчеты
врага.
Вместе
с лейтенантом
Федоренко продвигался красноармеец Масленников. Они
оба оказались отрезанными врагом. Лейтенанта Федоренко ранило.
Красноармеец Масленников в упор расстрелял несколько гитлеровцев, а
затем вынес на себе своего командира.
Многие бойцы
и
командиры,
раненые
в
бою
отказывались оставить поле боя и продолжали сражаться с врагом.
Сержант Колесник был ранен в голову и ногу. После перевязки

он, политрук Лебедев и заместитель начальника Политотдела отказавшись
пойти в медсанбат, снова вернулся в роту и продолжал сражаться с врагом.
Пример бесстрашия и отваги показывали коммунисты и комсомольцы.
Политрук 4-й стрелковой роты 1195 стр. полка тов. Кубрин в напряженный
момент боя заменил вышедшего из строя пулеметчика и метким огнем из
ручного пулемета подавил огонь минометной батареи противника и лично
истребил 5 фашистов. Смелые действия политрука дали подразделению
возможность продвинуться вперед.
Красноармеец 1195 стр. полка молодой коммунист Трофимов был
ранен, но продолжал действовать во время атаки. Комсомолец лейтенант
Голубев во время одного из боев пошел в атаку во главе своего взвода,
истребил несколько немцев, захватил в плен 2-х фашистских офицеров и 4-х
солдат.
Во время атаки погиб отважный коммунист 1195 стр. полка старший
политрук Кащеев. Умирая, он крикнул: "Вперед, товарищи! Вперед, за
Родину!"
Военфельдшер комсомолка Литвиненко не только оказывала раненым
помощь на медпункте, но и сама выносила с поля боя раненых, воодушевляя
санитаров на самоотверженную работу. Санинструктор Полтавцев за два дня
боѐв вынес 18 раненых вместе с их оружием. Исключительное мужество и
бесстрашие проявлял во время боев санинструктор Бурцев, член ВКП(б).
Огромную работу по обеспечению успешного выполнения боевых
задач проводили партийные и комсомольские организации, политруки и
агитаторы. Вот один из примеров того, как строили и проводили свою работу
политруки рот.
3-му батальону 1193 стр. полка была поставлена задача - внезапной
атакой рано утром перейти по льду на левый берег реки Западная Двина,
овладеть двумя кварталами и закрепиться там. Ответственная и большая
задача стояла перед 3-й пулеметной ротой. Она должна была переправиться
через реку вместе с батальоном, своим огнем поддерживать атаку стрелковых
рот, а затем после овладения кварталами пресекать возможные контратаки
противника.
Политрук 3-й пулеметной роты младший политрук Ильин хорошо
понимал, какого огромного напряжения физических и моральных сил
потребуется от пулеметчиков, чтобы выполнить задачу, и большую работу
проделал накануне боя. По его поручению парторг роты и заместитель
политрука довели задачу до каждого бойца в двух взводах. В третьем взводе
до бойцов задачу довел сам политрук.
Собрав агитаторов, тов. Ильин поставил им задачу - провести беседу о
боевых подвигах бойцов роты в прошедших боях.
- Расскажите солдатам, что для стойкого и бесстрашного бойца не
страшен враг. Убедите их своей беседой, что они сильнее врага, посоветовал политрук агитаторам.
Ненависть - сильное оружие в бою. Политрук Ильин лично сам провел
беседу с бойцами роты о зверствах гитлеровцев.

Перед боем политрук побеседовал с коммунистами и агитаторами, дал
им поручения на период боя. Накануне выхода на исходное положение по
поручению политрука парторг собрал всех коммунистов. Состоялось
партийное собрание накоротке, на котором выступил и поставил задачу
перед коммунистами политрук т. Ильин. Быть впереди, показывать пример
стойкости и бесстрашия в бою - такую задачу поставил перед коммунистами
политрук.
Для обеспечения беспрерывной партийно-политической работы во
время боя политрук Ильин следующим образом расставил силы: парторг
находится в своем 1-мвзводе, зам. политрука - во 2-м взводе. Сам Ильин взял
себе 3-й взвод, который должен был выполнять самую ответственную задачу
- вместе с 3-ей ротой первыми переправиться через реку, овладеть
несколькими домами и обеспечить переправу других рот батальона.
Пулеметная рота успешно выполнила свою задачу. Бойцы роты метким
огнем отбили 4 контратаки противника. Мужественнее всех сражались
коммунисты, комсомольцы, агитаторы.
Агитатор 2-го взвода коммунист Сверлов перед боем провел беседу о
героях роты, о зверствах немцев, в бою он первым ворвался в один из домов
и, установив пулемет на окне, открыл по врагу уничтожающий огонь. Он был
тяжело ранен, но не отходил от пулемета. Командир взвода, узнав о его
ранении, приказал немедленно выйти в тыл.
- Товарищ лейтенант, - обратился Сверлов.- Я же агитатор. Я должен не
только словом, но и делом показать, как надо фашистов бить. Мое место
здесь.
При повторном приказе командира, Сверлов вынужден был выйти из
боя, но он, прежде чем уйти из подразделения, разыскал в третьем взводе
политрука и доложил:
- Командир взвода приказал мне идти в медсанчасть ввиду моего
ранения. Докладываю вам, что я, как агитатор, временно вышел из строя.
Политрук Ильин немедленно пошел во 2-й взвод и вместо выбывшего
Сверлова назначил нового агитатора.
Во все время боя, Ильин бывал на огневых позициях пулеметчиков,
правдивым большевистским словом вдохновлял солдат на подвиги, на
проявление стойкости и мужества в бою.
Так работали в эти дни и другие политработники.
Противник упорно сопротивлялся, пытался усилить свой гарнизон в
Велиже, сбрасывая в качестве подкрепления парашютные десанты. Так, 1
февраля с транспортного самолета "Ю-88" враг сбросил 30 парашютистов,
которые были окружены и уничтожены, а самолет сбит пулеметчиками 1195
стрелкового полка.
Мужественную борьбу с вражеской авиацией вели не только
зенитчики, но и стрелки, пулеметчики, бойцы подразделений
противотанковых ружей. Во время налета вражеских бомбардировщиков,
истребителей и появления транспортных самолетов над Велижем открывали
меткий огонь из всех видов стрелкового оружия.

Пулеметчик красноармеец 1193 с.п. Чурсин сбил транспортный
вражеский самолет. Два фашистских летчика были захвачены в плен, а
остальные члены экипажа уничтожены.
В дни уличных боев в Велиже в дивизии зародилось снайперское
движение, принявшее впоследствии широкий размах. Пионером этого
движения был старший сержант 1195 стр. полка Алексей Гришин. С
чердаков домов и из-за заборов, Гришин метко бил фашистов из снайперской
винтовки. За несколько дней боев Алексей Гришин истребил 93 гитлеровца,
сбил один фашистский самолет.
Примеру Алексея Гришина последовали многие воины дивизии. Этому
во многом способствовали статьи, помещаемые в газете "Боевой натиск" о
Гришине и его боевом опыте. Метко стали истреблять фашистскую нечисть
снайперы Дубинин, Цыплаков, Рукин, Стеценко и многие другие.
О том, каким метким был огонь снайперов дивизии, рассказывали сами
немцы, взятые в плен. Так немецкий солдат Вильгельм Штрейх на допросе
сказал: "От ваших снайперов наш полк понес большие потери. Особенно
досаждает нам тот, кто обстреливает городскую площадь. Он убил уже около
200 человек и многих ранил, в том числе командира полка полковника
Зинцингера". Городскую площадь обстреливали Алексей Гришин, Цыплаков
и Рукин.
Железное кольцо вокруг вражеского гарнизона сжималось с каждым
днем. Немцы стали обороняться в центре города, используя каменные дома и
подвалы. Успешнее всех вели уличные бои подразделения 1195 стр. полка.
Занимая квартал за кварталом, они подошли к центру города. Подразделения
дивизии в непрерывных уличных боях истребляли гитлеровцев, наносили
врагу большой урон в технике и в личном составе. По показаниям пленных,
только от огня нашей артиллерии враг потерял до 1000 солдат и офицеров
убитыми и ранеными.
Подразделения 1195 стр. полка вплотную подошли к центру города. 9
февраля батальон капитана Степанова внезапной атакой овладел
несколькими домами. Враг понес в этом бою большие потери. Только в
одном из домов осталось 28 вражеских трупов.
Враг стремился прорваться к своему окруженному гарнизону на
помощь и с этой целью предпринял наступление по Витебскому шоссе.
Наступала свежая резервная 205 пехотная дивизия немцев, которая, кстати
сказать, до самого конца войны была почти постоянным противником нашей
дивизии и была пленена 8 и 9 мая 1945 года. Наступление противника
поддерживалось танками и артиллерией.
По витебскому шоссе навстречу противнику для его разгрома
двинулись 1195 и 1197 стрелковые полки.
11 февраля произошел ожесточенный встречный бой. Наиболее
ожесточенным был бой на участке 1195 стрелкового полка. Батальоны 1195
стр. полка, которыми руководили Степанов и Царев встретили врага метким
огнем и рассеяли его пехоту. Тогда немцы ввели в бой танки. Артиллеристы
полковой батареи под руководством старшего лейтенанта Назарова быстро

выкатили орудия и открыли по танкам огонь прямой наводкой. Два
вражеских танка были подбиты, а остальные повернули обратно.
Противник, отказавшись от лобовых атак, стал обходить дивизию
справа с тем, чтобы перейти через Западную Двину и прорваться к городу.
Командование дивизии разгадало этот маневр противника и своевременно
нанес удар по правому флангу противника. Один из этих батальонов
полностью уничтожен.
Исключительное мужество, самообладание и присутствие духа показал
в этих боях младший лейтенант Царев. Молодой коммунист Царев, приняв
командование батальоном, сам лично повел бойцов в атаку и в результате
получасового боя наголову разбил одну вражескую роту.
Геройски сражался знатный снайпер дивизии старший сержант
Алексей Гришин. Он метким огнем из снайперской винтовки уничтожил
более 20 фашистов и не оставлял поле боя даже тогда, когда его тяжело
ранило в позвонок осколком снаряда.
Тов. Гришин был награжден за свои подвиги орденом Ленина. После
излечения в госпитале он демобилизован и сейчас работает в Куйбышевском
мясокомбинате.
На подступах к городу ожесточенные бои вели подразделения 1193
стр. полка, отбивая ожесточенный натиск противника. В этом бою пал
смертью героя военный комиссар 1193 стр. полка тов. Шангин.
Одновременно, в районе села Будница атаки врага мужественно
отбивали бойцы 1197 стр. полка и саперного батальона.
Ценою больших потерь врагу удалось прорваться в город со стороны
Витебского шоссе. Немцы овладели населенными пунктами Будница,
Верхне-Ольгово, Нижне-Ольгово, Верхне-Красное, Нижне-Красное, Лобок,
Болошки. Враг подошел к дер. Пушки и занял часть деревни.
Врагу, однако, так и не удалось овладеть правобережной частью
города. Здесь подразделения 1193 стр. полка не отступили ни на шаг.
А 1195 и 1197 стр. полки при поддержке 920 арт. полка, остановив
врага в дер. Пушки, затем предприняли контрудар и вновь овладели
населенными пунктами Будница - важным оперативным пунктом, ВерхнеОльгово, Нижне-Ольгово, Лобок.
До 1 мая 1942 года дивизия несколько раз предпринимала
наступательные бои, наносила врагу серьезные удары, однако успехов
больших не имела.
Внезапный удар по вражескому гарнизону в конце апреля нанесла 1-ая
минометная рота 1195 стр. полка. Рота ночью ворвалась в Болошки и
истребила всех гитлеровцев, находившихся здесь. Командир роты старший
лейтенант Кулишкин, павший в этом бою смертью героя, и политрук
Евдокимов были награждены за этот налет орденами Ленина.
В дни боев за город Велиж проводилась большая партийнополитическая и воспитательная работа среди личного состава подразделений
дивизии. Большое внимание при этом уделялось воспитанию у солдат
ненависти к немецко-фашистским захватчикам.

В деревне Верхне-Ольгово перед отступлением фашистские изверги
зверски били, а затем убили старых колхозников Трофимова, Медведева,
Двоянова, Матвеева, Эгаева, зверски издевались над 90-летней старухой
Богаевой. Группа фашистов изнасиловала, а затем убила колхозницу
Матвееву. Колхозница Кузьмина была изнасилована, а затем немцы бросили
ее в горящий дом. Несколько немцев пришли в дом старика Титова, закрыли
двери и подожгли дом. Титов сгорел вместе со своим домом.
Местные жители также рассказали, что немецкие людоеды на костре
сожгли одного командира и одного бойца Красной Армии, которые попали к
немцам в плен вовремя первой атаки. Воины 1195 стр. полка, овладевшие
деревней, нашли место и отрыли из-под снега обгорелые тела командира и
бойца Красной Армии. Под их телами, потрескавшимися от огня, лежали еще
не догоревшие поленья дров.
Похороны бойцов и колхозников, погибших от руки фашистских
зверей, превратились в демонстрацию ненависти к врагу.
- Отомстим за кровь товарищей своих, братьев, сестер, отцов и
матерей! - Так поклялись воины полка на братской могиле. Враг везде
оставлял свои кровавые следы. Политработники и агитаторы на примерах
зверства гитлеровцев воспитывали бойцов в Духе жгучей ненависти к врагу,
в духе постоянного стремления уничтожить фашистов, пришедших в нашу
страну, освободить родную землю от фашистского сапога.
Значительную
работу
по
воспитанию
ненависти к
врагу
делала
дивизионная
газета "Боевой натиск". Она из номера
в номер печатала статьи и
корреспонденции о злодеяниях
гитлеровцев,
звала
бойцов
вперед, учила любить свою
социалистическую Родину и призывала насмерть бить ее врагов.
Газета была учителем и советчиком бойцов.
Героические
подвиги
бойцов и командиров дивизии
высоко ценила Родина. В
феврале месяце 12 воинов
дивизии
были
награждены
орденами
Красного Знамени и
Красной Звезды.
В
числе
награжденных герои первых
боев Закорецкий, Наземцев, Федоренко, отважный военфельдшер
Полина Мельниченко и другие.
Вскоре стало известно о награждении большой группы воинов дивизии
за Велижские бои. Алексей Гришин был награжден орденом Ленина,
пулеметчик Чурсин - орденом Красного Знамени.
Орденами
Красного
Знамени
были
награждены
комиссар
Озерский, старшина минометчик Мухин, который к этому времени уже
командовал минометной ротой.
Вручение наград
было
большое
торжество
для
всех
воинов
дивизии. Получая правительственные награды, бойцы и
командиры
дивизии
клялись
еще
мужественнее сражаться за
честь, свободу и независимость своей любимой советской Родины, все
силы свои и энергию отдать на дело Победы над ненавистным врагом.

Награда вдохновляла воинов на подвиги во имя Родины, звала их
вперед. И бойцы дивизии с удвоенной энергией сражались в боях по
разгрому врага, пробравшегося на священную Советскую землю.

