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СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
А.В. Амбиков
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Института военного образования
Томский государственный университет
Важнейшим достоянием каждого из народов являются его боевые
традиции. Гордится ими и великий русский народ, воинов которого
А.В. Суворов справедливо называл «чудо-богатырями».
Но особенными боевыми качествами обладали воины-сибиряки –
жители огромного пространства от Урала до Тихого океана. Их боевые
традиции начали складываться в XV–XVII вв., когда в Сибирь начали
стекаться люди с разных концов земли русской. Это были казаки, служилые, торговые и промышленные люди, крестьяне, искавшие здесь
лучшей доли. Известный русский историк Н.Н. Фирсов так рисует облик русского «землепроходца» в своих «Чтениях по истории Сибири»
(1915): «Через вековую мглу глядит на нас этот удивительный образ
русского “землепроходца”, промысловщика, казака и служилого человека, сурового и беспощадного, но и бесконечно выносливого, стойкого
и отважного, не останавливающегося перед негостеприимной природой,
ни перед тысячами неизвестных, но верных опасностей в отвоеванных
странах» [1].
В условиях Сибири время выковало особый тип людей: немногословных, несуетливых, но стойких по своему характеру, упрямых и настойчивых в достижении цели, хороших воинов и борцов.
Все свое воинское умение, упорство и отвагу внесли сибиряки в дело победы в Великой Отечественной войне. Особую роль они сыграли в
обороне Москвы. Как известно, обойдя окруженные в районе Вязьмы
наши армии, гитлеровцы рванулись к Москве. Навстречу им из столицы
были выдвинуты рабочие коммунистические батальоны. Но что могли
сделать слабо вооруженные, недостаточно обученные люди против регулярных войск? Прибывший из Ленинграда по вызову И.В. Сталина
Г.К. Жуков начал вновь создавать Западный фронт. Основной удар фашисты нанесли на Можайском направлении. Строительство оборонительной полосы там еще не закончилось, не было там крупных сил –
только ослабленные 18-я и 19-я танковые бригады. Но уже на рассвете
11 октября 1941 г. в район Можайска с Дальнего Востока стали прибывать эшелоны 32-й стрелковой дивизии полковника В.И. Полосухина. В
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тот же день они вступили в бой. Вместе с танкистами сибиряки выполнили задачу большой важности, обеспечив сосредоточение и формирование 5-й армии. 26 октября сюда же прибыли и полки 82-й дивизии из
Забайкалья. В ноябре в районе Дорохова они вступили в бой. 25 октября
в районе Подольска начали выгружаться эшелоны 93-й стрелковой дивизии из Забайкалья. Здесь, в районе г. Наро-Фоминска, они создали
мощный очаг сопротивления. На Волоколамском направлении вновь
созданную 16-ю армию в середине октября образовала 316-я дивизия из
Алма-Аты, а в начале ноября к ней присоединилась 78-я дивизия полковника А.П. Белобородова из Хабаровска [2].
Прибытие сибирских дивизий изменило обстановку. С каждым днем
защита Москвы крепла. От обороны наши войска стали переходить и в
контратаки. Писатель П. Павленко в газете «Красная Звезда» так описала прибытие на фронт сибиряков: «Они прибыли в разгар великой битвы за Москву. В вагонах, запорошенных снегом, звучало неторопливо
"На тихом бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой". Из вагонов на
жестокий мороз степенно выходили в распахнутых ватниках, в гимнастерках с раскрытыми воротами, деловито умывались на ледяном ветру.
И в ту же ночь зазвучал сибирский говор по дороге к западу от Москвы.
По деревням Подмосковья пронеслось сразу – сибиряки подошли. Они
ударили по немцу сходу. Пехотинцы, разведчики и артиллеристы, они
влили в ряды защитников Москвы свежую сибирскую мощь... Заскрипели лыжи, привезенные из родной тайги, заработали таежные охотники-следопыты» [3].
В дни 60-летия Московской битвы на 42-м километре Волоколамского шоссе торжественно был открыт памятник воинскому подвигу
сибиряков в 1941 г. Памятник построен на народные средства, собранные по всей Сибири. На памятных плитах мемориала увековечены наименования 24-й и 16-й армий, 26 сибирских дивизий и 6 стрелковых
бригад. Это достойная дань потомков героям-отцам, всем участникам
Московского сражения.
В годы войны сибиряки сражались на всех участках огромного советско-германского фронта. Они в суровой борьбе не жалели ни сил, ни своей жизни, чтобы отстоять Отечество. Многие из них пали в этой неравной
борьбе. Особенно много наших земляков погибло на территории Ленинградской и Калининской областей, в Подмосковье, под Сталинградом.
Широкую известность на фронте заслужили снайперы из национальных округов Восточной Сибири, бывшие таежные охотники и следопыты. Уже в первый год войны корреспондент немецкой газеты
«Берлинер Цайтуг» писал: «Мы лежим на открытом поле. Перед нами
цвет Красной Армии – сибирские стрелки. Как только поднимаешь го87

лову, свистит меткая пуля. Мы не можем податься ни вперед, ни назад»
[3]. Зачинателем снайперского движения на Северо-Западном фронте
стал Цырендаши Доржиев из Бурятии. Фронтовая газета писала о нем:
«На переднем крае снайпер Доржиев навел образцовый порядок. Гитлеровцы продвигаются только ползком» [4]. К январю снайпер довел число убитых немцев до 270. От него не отставал земляк Жамбыл Тулаев. К
концу войны он довел счет до 313 фашистов. Якут Ф.М. Охлопков истребил 420 гитлеровцев. Бурят Г.Б. Болтырев из Иркутской области
только под Сталинградом своими меткими снайперскими выстрелами
вывел из строя более сотни врагов. Его земляк И.П. Гореликов из Тайшетского района уничтожил 338 фашистов. Писатель Илья Эренбург
так характеризовал этого сибиряка: «У вас крепкая рука, острый глаз,
горячее сердце и ясная голова» [5].
В историю Великой Отечественной войны золотыми буквами вписано наименование 55-й гвардейской Иркутской дивизии. Прославившаяся в годы Гражданской войны, а затем и в период мирного строительства, она была награждена четырьмя орденами. Во время Великой
Отечественной войны дивизия, в рядах которой было немало иркутян, с
боями отходила на восток, стойко оборонялась в предгорьях Кавказа. В
сентябре 1943 г. она вынесла основную тяжесть в боях за город и порт
Новороссийск, за что была первой в Красной Армии награждена орденом Суворова 2-й степени. Затем последовали бои за Крым, освобождение Белоруссии. Свой боевой путь дивизия закончила в Берлине, умножив боевую славу сибиряков. И, к большому сожалению, узнали мы,
что с распадом СССР дивизия, вошедшая в состав Белорусской армии,
прекратила свое существование в г. Марьина Горка, превращенная в
заурядную военную базу.
Яркую и исчерпывающую оценку подвигу сибиряков в 1941–1945 гг.
дал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «О сибиряках могу сказать
одно – это настоящие советские героические воины, большие патриоты
нашей Родины, верные ее сыны. Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой доблестью выполнят
возложенную на них задачу. Так оно и было в течение всей Великой
Отечественной войны» [6].
В сентябре 1941 г. в г. Асино Томской области была сформирована
370-я стрелковая дивизия. В ее строй встали призывники в основном из
Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов. В состав дивизии
вошли 1230, 1232, 1234-й стрелковые и 940-й артиллерийский полки.
Первым командиром дивизии был назначен полковник Ф.Г. Песчанский. После окончания короткого курса боевой подготовки дивизия была переброшена до станции Няндома в Архангельской области и через
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Каргополь, Кречетово вышла к Мариинскому (Волго-Балтийскому) каналу между озерами Онежским и Белым для развертывания в этом районе оборонительного рубежа.
В феврале 1942 г. 370-я стрелковая дивизия была переброшена на
Северо-Западный фронт и, войдя в состав 34-й, а затем 11-й армии, заняла линию обороны между деревнями Горчицы и Вязовка в Новгородской области. Это был северо-западный фланг полуокруженной демянской группировки 16-й немецкой армии.
Немецким войскам 8 января 1942 г. в районе деревни Рамушево
удалось пробить коридор для снабжения демянской группировки, и
войскам 11-й армии была поставлена задача восстановить с северозапада это окружение. 9 марта воинам 370-й стрелковой дивизии после
многих атак удалось освободить деревню Курляндское, a 11 апреля –
деревню Стрелицы. Развивая наступление, сибирским полкам удалось
освободить деревню Росино, но дальнейшее продвижение было остановлено упорным сопротивлением противника. Немецкое командование
старалось сохранить демянскую группировку как плацдарм для дальнейшего наступления на Валдай, Вышний Волочок, Калинин и далее на
Москву. Демянская группировка войск 16-й немецкой армии была ликвидирована только в феврале 1943 г. совместными усилиями войск 11,
34, 53 и 1-й Ударной армий при поддержке боевых частей 6-й воздушной армии. В сентябре 1943 г. 370-я дивизия была выведена в резерв для
пополнения и отдыха и затем в районе города Торопец Калининской
(Тверской) области вошла в состав 6-й гвардейской армии.
В середине октября 1943 г. 6-я гвардейская армия вошла в состав
2-го Прибалтийского фронта и, совершив марш в район г. Невель
Псковской области, заняла оборонительный рубеж северо-восточнее
города. В начавшемся в первых числах января 1944 г. наступлении дивизии 6-й гвардейской армии вели бои в районе озер Большой и Малый
Иван. Здесь 370-я стрелковая дивизия перешла в состав 3-й Ударной
армии, с соединениями которой вышла к реке Ливица. Встретив здесь
упорное сопротивление мощной группировки противника, соединения
3-й ударной армии, как и всего 2-го Прибалтийского фронта, по приказу
Ставки остановили свое наступление и заняли оборону. 370-я стрелковая
дивизия вновь была отведена в тыл и после пополнения личным составом
и вооружением была направлена южнее г. Ковель Волынской области
Украины, где вошла в состав 69-й армии 1-го Белорусского фронта.
После мощной артиллерийской и минометной подготовки, прорвав
23 июня 1944 г. укрепленную оборону противника, соединения 69-й армии двинулись вперед, отбивая яростные контратаки врага. 370-я дивизия с тяжелыми боями 19 июля подошла к реке Западный Буг. На сле89

дующий день младший сержант 1230-го стрелкового полка А.Д. Евстегнеев одним из первых преодолел реку и захватил рубеж в районе восточнее г. Хелм. Проникнув в расположение противника, отважный воин
взорвал дзот, чем обеспечил продвижение своего подразделения. Ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Части 69-й армии совместно с 7-м гвардейским кавалерийским корпусом освободили 22 июля первый польский г. Хелм. Пройдя южнее
Люблина, воины 370-й стрелковой дивизии способствовали соединениям 8-й гвардейской и 2-й танковой армий 24 июля 1944 г. в освобождении от захватчиков этого крупного города. 31 июля части 370-й стрелковой дивизии форсировали Вислу и захватили на ее западном берегу
плацдарм. За мужество и отвагу, проявленные при форсировании столь
мощной преграды, шесть воинов дивизии были удостоены звания Героя
Советского Союза, из них два сибиряка. Это Н.З. Горбатенко и А.С. Еремин – старшие лейтенанты из 1234-го стрелкового полка, призванные в
Татарском районе Новосибирской области.
За мужество и отвагу, проявленные в боях при освобождении от
врага территории Восточной Пруссии, 370-я стрелковая дивизия была
награждена орденом Красного Знамени. Фашистское командование не
смирилось с выходом наших войск к берегам Вислы. Ни на один день не
прекращались ожесточенные бои. Противник предпринимал контратаки, но все они отбивались с большими потерями для немцев. Находясь в
обороне, 370-я стрелковая дивизия, как и остальные соединения армии,
вела интенсивную разведку обороны врага. 12 января 1945 г. началась
Висло-Одерская наступательная операция силами сразу нескольких
фронтов. 370-я стрелковая дивизия наступала с Пулавского плацдарма в
составе войск 1-го Белорусского фронта в сторону Радома, который был
освобожден войсками армии 16 января. С помощью частей 69-й армии
соединения 8-й гвардейской армии 19 января освободили от врага крупный промышленный город Польши Лодзь. 23 февраля войска фронта
подошли к мощному оборонительному рубежу, прикрывавшему городкрепость Познань, но взять ее с хода не смогли, так как часть сил фронта была отвлечена на уничтожение восточно-померанской группировки
противника, представлявшей большую угрозу флангового удара по войскам 1-го Белорусского фронта, наступавшим на Берлин. Крепость Познань
была блокирована соединениями 8-й гвардейской армии. 370-я стрелковая
дивизия в составе 69-й армии прошла южнее Познани, и 30 января ее
части освободили г. Мезеритц (Мендзыжеч) – центр Мезеритцкого укрепленного района противника. 3 февраля 1945 г. соединения 69-й армии вышли к восточному берегу Одера и приостановили свое наступление по приказу командования фронтом. Во время оперативной паузы
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части 370-й стрелковой дивизии были отведены от передовой линии и
участвовали в боях по освобождению крепости Познань. Окруженному
гарнизону крепости был предъявлен ультиматум о безоговорочной капитуляции, но фашистское командование его отвергло. Тогда после
мощной артиллерийской подготовки, сильной бомбардировки с воздуха
23 февраля 1945 г. крепость Познань была взята штурмом. За успешное
выполнение приказов командования в Висло-Одерской операции, за
мужество личного состава, проявленное в боях, 370-я стрелковая дивизия была награждена орденом Кутузова. После освобождения Познани
370-я стрелковая дивизия вновь вошла в 69-ю армию и начала подготовку к последней операции – Берлинской.
Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 г.
69-я армия, захватив Бухгольц, изменила направление своего движения
на юго-западное и через Фюрстенвальде и Кечендорф вышла в район
озер Шармютцельзее и Зерховерзее, где вступила в бои с окруженными
частями 9-й армии. Фашистское командование прилагало все усилия на
прорыв к Берлину, но помочь своей осажденной столице уже не смогло.
Окруженная группировка частей 9-й армии противника 2 мая 1945 г.
была полностью разгромлена. В тот же день пал Берлин. За успешные
бои в провинции Бранденбург 370-я Краснознаменная, ордена Кутузова
стрелковая дивизия сибиряков получила почетное наименование
«Бранденбургская». Продолжая свое наступление на запад, соединения 69-й армии вышли к реке Эльба в районе г. Магдебург, где встретились с передовыми частями 9-й американской армии. Фашистская Германия была разгромлена.
Сибирь не знала рабства: пришедшие сюда казаки и землепашцы
искали воли; главным стимулом в преодолении тягот дальней дороги,
лишений, которые вели землепроходцев часто по грани жизни и смерти,
было стремление к свободе, которой тогда еще не знала крепостная Россия. Поэтому, придя в сибирскую землю, смелые вольнодумцы принесли с собой не идею захвата земли – вон ее сколько, и как она богата!
Они пришли с мечтой построить свое хозяйство – возвести дом и поселить в нем семью, сеять хлеб и растить детей. А с такими думами человеку не нужны конфликты, междоусобицы, дележ богатств.
Есть и еще одна определившая характер взаимоотношений причина:
наш суровый сибирский климат. Чтобы выжить, чтобы добыть пропитание и не замерзнуть в морозные зимы, надо много работать. А работа,
как известно, людей объединяет, дает возможность приглядеться друг к
другу, проверяет на крепость товарищества, требует высоты духа. Здесь
оставались только терпеливые, спокойные, сильные и умеющие ладить
с людьми. Благодаря сибирскому характеру создавалась история освое91

ния земель и дальше – на восток и север. Еще одно немаловажное качество, лежащее в сибирском характере, – основательность, то есть серьезное и совестливое отношение ко всякому достойному делу.
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СИБИРЯКИ В БОЯХ ПОД ЕЛЬНЕЙ
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Во время Великой Отечественной войны слово «сибиряк» стало
именем нарицательным. И по праву, ведь именно сибирские части и
соединения, зачастую вопреки здравому смыслу, одерживали победу
там, где на нее уже никто не надеялся.
Сибиряки внесли в дело победы все свое воинское умение, упорство
и отвагу. Особую роль они сыграли в обороне Москвы. Как известно,
обойдя окруженные в районе Вязьмы наши армии, гитлеровцы рванулись к Москве. Навстречу им из столицы были выдвинуты рабочие
коммунистические батальоны. Но что могли сделать слабо вооруженные, недостаточно обученные люди против регулярных войск? Прибытие сибирских дивизий изменило обстановку. С каждым днем оборона
Москвы крепла. От обороны наши войска стали переходить и в контратаки. Писатель П. Павленко в газете «Красная Звезда» так описала
прибытие на фронт сибиряков: «Они прибыли в разгар великой битвы за
Москву… Из вагонов на жестокий мороз степенно выходили в распахнутых ватниках, в гимнастерках с раскрытыми воротами, деловито
умывались на ледяном ветру… По деревням Подмосковья пронеслось
сразу – сибиряки подошли. Они ударили по немцу с хода… они влили в
ряды защитников Москвы свежую сибирскую мощь...» [1].
92

