
Парад кадетского движения «Не прервётся связь 
поколений!», приуроченный к 74-й годовщине Великой 
Победы, прошёл на Поклонной горе в День святого Ге-

оргия Победоносца. В грандиозном мероприятии при-

няли участие 45 парадных расчётов. Главными гостями 

праздника стали ветераны. На параде присутствовали 

Герои Отечества, представители Русской Православ-

ной церкви, органов законодательной и исполнитель-

ной власти, силовых ведомств и общественных орга-

низаций, педагоги, школьники, их родители, бабушки 

и дедушки. Парад начался с минуты молчания – в па-

мять о погибших при пожаре в Шереметьеве.

«Мы вам передаём Россию процветающим развива-

ющимся государством, – приветствовал собравшихся 

на Поклонной горе Сергей Липовой, военный лётчик, 

генерал-майор, Герой Российской Федерации. – Бе-

регите её. И не просто сохраните воинскую славу, 

а ещё и приумножьте её. От всей души я вам желаю 

быть достойными наследниками наших прославлен-

ных прадедов, дедов, отцов. И всегда помнить о том, 

что Россию никогда и никому не удалось сломить. Не 

удастся сломить и сегодня и, тем более, не удастся 

сломить завтра». 

Звезду Героя и звание Героя Российской Федера-

ции Сергей Липовой получил за проведение крупной 

операции по предотвращению прорыва банды. «Мы 

тогда вылетели в составе четырёх вертолётов, – вспо-

минает Герой, – два Ми-8 и два Ми-24. Как командир 

полка, я находился в ведущем вертолёте. Вышли на 

перевал и в этот момент попали под плотный обстрел. 

По нашим вертолётам было выпущено несколько 

очередей. Моя ведомая пара, увидев, откуда ведётся 

огонь, уничтожила и эти ДШК, и эту батарею. Таким 

образом задача была выполнена».

Вместе с московскими ребятами в мероприятии 

приняли участие и гости – кадеты из Ижевска, Пер-

ми, Ростова-на-Дону и Краснодара. Парадные рас-

чёты торжественным маршем прошли по брусчатке 

Поклонной горы с флагами России, Москвы, москов-

ского кадетского движения и копией легендарного 

Знамени Победы.

«В тяжёлую минуту вы должны оказаться готовы-

ми встать и повести за собой людей, встать – и вы-

полнить свой долг, как делали наши деды и прадеды, 

которые защитили нашу родину, – так напутствовал 

молодых кадет Сергей Шаврин, Герой Российской 

Федерации, полковник ФСБ. – Мы не родились геро-

ями. Мы ими стали, благодаря тому, что в нас вложи-

ли наши преподаватели, офицеры-воспитатели. Сам 

я прошёл 5 парадов, начиная ещё с Суворовского учи-

лища. Каждый суворовец, каждый курсант вообще 

стремится попасть на парад, принять в нём участие. 

Самое главное, чтобы за время обучения вы стали до-

стойными гражданами нашей страны. Вас всему на-

учат, дадут необходимые знания. А вот будете ли вы 

готовы применить эти знания в тот момент, когда это 

понадобится, – это зависит уже от вас самих, от ваше-

го воспитания, от того, что в вас заложили дома».

Среди гостей парада кадет «Не прервётся связь по-

колений» – учащиеся Ивашковской средней обще-

образовательной школы городского округа Шахов-

ская Московской области с педагогом Еленой Серге-

евной Кротовой: «У нас обучаются, в том числе, дети 

из социального приюта, в этом смысле наша школа 

особенная. Именно эти ребята приехали на парад в 

Москву впервые, а вообще мы бываем на Поклонной 

горе каждый год. Всегда в полном восторге от тор-

жественного праздника. Нашим детям важно видеть 

такой пример, мы очень благодарны за возможность 

познакомить их с кадетскими традициями, тем бо-

лее что они сами называют себя патриотами и слова 

подтверждают делами: являются активными волон-

тёрами, ведут поиск бойцов, без вести пропавших на 

фронтах во время Великой Отечественной войны. Не-

давно, например, были на раскопках в Тверской об-

ласти, нашли много останков, медальоны».

После торжественного парада кадеты возложили 

цветы к вечному огню и выпустили в небо 71 голубя. 

Парад кадетского движения на Поклонной горе 

в 2019 году проходит уже в пятый раз. За время су-

ществования мероприятия оно смогло объединить 

тысячи воспитанников кадетских корпусов, а также 

привить им любовь к Отечеству и уважение к героям 

Великой Отечественной войны.

Всего в Москве получают кадетское образование около 
19 тысяч ребят. 16,5 тысячи посещают кадетские 
классы в 195 государственных школах, 2,5 тысячи – 
кадетские корпуса федерального подчинения.
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 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЧАСОВЫЕ РОДИНЫ
28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Я всегда был спокоен за те участки фронта,
где стояли в обороне или шли в наступление 

пограничные войска.
Г.К. Жуков

Зарождение пограничных войск в России относит-

ся ко времени Древней Руси. Пограничные структуры 

того времени назывались богатырскими заставами, 

которые ассоциируются у нас со знаменитой карти-

ной В.М. Васнецова «Три богатыря». На ней изобра-

жены богатыри, несущие службу на рубеже, отделяю-

щем славянские земли от великих степей.

В связи с набегами на Русь кочевников с 1360-х го-

дов выставлялись сторожевые станицы, возводились 

укрепления. С 1512 года появилось понятие «погра-

ничная служба». С принятием в 1571 году «Уложения 

о станичной службе» регламентировался порядок ох-

раны рубежей.

В 1832 году учреждается Пограничная стража, кото-

рая в 1893 году выходит из подчинения Департамента 

таможенных сборов и оформляется в Отдельный кор-

пус пограничной стражи. В книге В.С. Пикуля «Честь 

имею» есть глава, в которой рассказывается о нелёг-

кой службе российских пограничников того времени.

28 мая 1918 года правительство РСФСР приняло 

декрет «Об учреждении пограничной охраны». Она 

должна была вести борьбу с контрабандой, наруше-

ниями государственной границы и др. В 1980-х годах 

вышел телесериал «Государственная граница», в ко-

тором рассказывается о службе советских погранич-

ников с 1917 года по конец 1980-х годов.

После Гражданской войны постановлением Совета 

Труда и Обороны от 27 сентября 1922 охрана сухопут-

ной и морской границы РСФСР передавалась Госу-

дарственному политическому управлению при НКВД 

РСФСР.

В межвоенный период пограничники участвовали в 

борьбе с басмачеством в Средней Азии, в вооружён-

ных конфликтах на Китайско-Восточной железной 

дороге (1929 год), в районе озера Хасан (1938 год), у 

реки Халхин-Гол (1939 год), в советско-финляндской 

войне 1939–1940 годов.

В этот период только на западной границе было 

задержано 2500 нарушителей границы. За боевые за-

слуги в предвоенные годы 18 воинов-пограничников 

удостоены звания Героя Советского Союза.

Накануне Великой Отечественной войны в погра-

ничных войсках насчитывалось 168200 человек. В на-

чале войны пограничники первыми приняли на себя 

удар фашистских войск. Всем памятен подвиг 500 по-

граничников – защитников Брестской крепости.

Во время войны пограничные войска в составе 

48 погранотрядов, 2 отдельных резервных батальо-

нов, 23 отдельных частей охраняли тыл Красной ар-

мии. Часть пограничников вела борьбу с врагом в 

партизанских отрядах, подпольных организациях и 

в составе разведывательно-диверсионных групп. По 

мере выхода Красной армии на границу погранични-

ки вновь брали её под охрану. За боевые заслуги в Ве-

ликой Отечественной и советско-японской 1945 года 

войнах 158 пограничников удостоены звания Героя 

Советского Союза.

Подразделения и части пограничных войск при-

нимали участие в боевых действиях в советско-ки-

тайском приграничном конфликте 1969–1970 годов. 

В связи с этими событиями о подвиге пограничников 

на острове Даманский рассказал в этом году в своей 

статье Александр Маховик (см. № 2 «Вестник Геро-

ев» – прим. ред.). Вошёл в судьбы пограничников и 

Афганский конфликт 1979–1989 годов.

В 1990 году пограничные войска насчитывали около 

200 тысяч человек. С декабря 1993 года они были объ-

единены в Федеральную пограничную службу (ФПС) 

РФ (упразднена 11 марта 2003 года). В тот же день 

все структуры ФПС перешли в ведение Федераль-

ной службы безопасности (ФСБ) РФ. Законом РФ от 

7 марта 2003 года термин «пограничные войска» ис-

ключён из отечественного законодательства.

В настоящее время на Пограничную службу (ПС) 

ФСБ РФ возложены функции по защите и охране го-

сударственной границы, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа РФ. Содей-

ствие ПС ФСБ РФ в охране границы осуществляют 

Войска национальной гвардии.

На протяжении всего XX века пограничники нашей 

страны на любом участке сухопутной и морской гра-

ницы многократно жёстко пресекали попытки нару-

шения пограничного режима.

Так, в октябре 1927 года четыре нарушителя про-

бирались через государственную границу на участке 

Сестрорецкого погранотряда с заданием совершить 

террористический акт против членов правительства, 

находившихся в Ленинграде. Путь террористам пре-

градил пограничник Андрей Коробицын. Он вступил 

в бой с нарушителями. Герой-пограничник сражался 

до последнего вздоха. Враг на советскую территорию 

не прошёл.

В одной из книг о пограничниках, изданной в со-

ветское время, есть такие слова: «Вся страна знает о 

бессмертном подвиге воинов 13-й заставы, которой 

командовал лейтенант А.В. Лопатин…» Сегодня, к со-

жалению, об этом подвиге знают далеко не все.

Застава эта располагалась в полутора километрах се-

веро-западнее села Скоморохи в двухэтажном кирпич-

ном здании на невысоком холме правого берега реки 

Стасувка, недалеко от её впадения в Западный Буг.

С рассветом 22 июня фашисты открыли по заставе и 

её окрестностям артиллерийский огонь. В это же вре-

мя наряды, находившиеся непосредственно на гра-

нице, доложили о начавшейся переправе противника 

через Западный Буг. Пограничники вступили в бой, 

в ходе которого удалось отбить у фашистов пулемёт. 

Из него было уничтожено около 30 кавалеристов. На 

пограничников двинулось несколько танков и рота 

пехоты. Только когда все пограничники погибли (из 

нарядов уцелел тогда только раненый Давыдов), мост 

был захвачен врагом.

В это время на заставу поротно со всех сторон стал 

наступать немецкий батальон. Первая атака фашистов 

была отбита. Противник потерял примерно 50 фаши-

стов убитыми и ранеными. Отличились пулемётчики 

И.П. Кротов, В.П. Песков и М.И. Конкин.

А.В. Лопатин, воспользовавшись передышкой, вы-

слал подрывников к мосту, дал указания разместить 

семьи пограничников и раненых в подвале. Связь с 

комендатурой восстановить не удавалось, но мост по-

граничники взорвали.

Далее последовал артобстрел и новая атака. Дело 

дошло до рукопашной. Фашисты её не выдержали и 

ретировались.

23 июня ворвавшиеся во двор заставы два десятка фа-

шистов были уничтожены взрывом связки гранат, бро-

шенной рядовым Герасимовым. Остальные атаковав-

шие погибли от пулемётного огня рядового Максюкова.

Тогда фашисты заставили местного жителя Скачко 

нести белый флаг. Сами вояки крались за ним. Погра-

ничники дали короткую предупредительную очередь, 

давая понять: сдаваться не будут. Скачко бросил флаг 

и отказался двигаться, за что был застрелен.

Далее последовали артобстрелы и атаки. 24 июня 

весь день пограничники их отбивали, а в конце дня 

пошли в контратаку, благодаря которой противник 

был отброшен. На четвёртый день войны силы врага 

продвинулись от границы на восток. Жители Скомо-

рох сумели помочь пограничникам продуктами.

27 июня при обстреле заставы термитными снаряда-

ми погиб младший политрук П.И. Гласов и несколько 

пограничников.

29 июня лейтенант Лопатин обнаружил запасной 

ход, по которому удалось эвакуировать раненых, 

женщин и детей. Выполнил это задание старшина 

Клещенко. А.В. Лопатин остался на заставе с 20 по-

граничниками.

2 июля был жестокий артобстрел и атака, которую 

отбили.

Не сумев взять заставу в прямом бою, фашисты 

соорудили подкоп и заложили взрывчатку. Прогре-

мел сильный взрыв. После него осталось в живых 

несколько человек, которые в упор продолжали рас-

стреливать подбиравшихся фашистов. Так 13-я заста-

ва сражалась насмерть 11 дней!

Из 20 остались в живых раненые И.П. Котов, 

Е.М. Галченков и Д.С. Максяков. Они 3 июля вышли 

из окружения и продолжили воевать.

Пограничники 13-й заставы Владимир-Волынского 

погранотряда были награждены. Алексей Васильевич 

Лопатин удостоен звания Героя Советского Союза 

(посмертно). Получать награды было почти некому.

Однако не только 13-я застава геройски защищала 

границы Родины. Стояли насмерть и другие подраз-

деления и части Пограничных войск.

Начальник погранвойск округа генерал-майор 

В.А. Хоменко вечером 23 июня докладывал в Главное 

Управление погранвойск СССР: «10-я застава. Около 

блокгауза убито более 100 фашистов. Помещения за-

ставы сожжены. Застава продолжает бой».

Вечная память и слава героям-пограничникам!
С праздником, дорогие пограничники, кто служит или 

служил в пограничных частях!
Сергей ЕЛИСЕЕВ

А.В. Лопатин, Герой Советского Союза

23 мая 1994 года Президент Российской 

Федерации Указом № 1011 предписал: 

«Установить праздник – День пограничника 

и отмечать его 28 мая». В этот день в 1918 

году был принят декрет об учреждении 

пограничной охраны Советской России.
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 ПРАЗДНИКИ

13, 18, 21 МАЯ И 1 ИЮНЯ – 
ДНИ ЧЕТЫРЁХ РОССИЙСКИХ ФЛОТОВ

«Силу всякого флота составляют главным образом 
два элемента: искусство и моральное состояние 

личного состава и численность и достоинство 
составляющих его судов».

Николай Кладо, историк русского флота

Российский Военно-Морской флот состоит из опе-

ративно-стратегических объединений – Северного, 

Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского фло-

тов, а также оперативного объединения – Каспий-

ской флотилии.

Приказом Главкома ВМФ от 15 июля 1996 года 

№ 253 установлены годовые праздники флотов и фло-

тилии.

День Черноморского флота (ЧФ) – 13 мая. В этот 

день в 1783 году отряд кораблей Азовской флотилии 

прибыл в Ахтиарскую бухту. 3 июня здесь закладыва-

ется город Ахтиар (Белый утёс). 10 февраля 1784 года 

Ахтиар был переименован в Севастополь (Достойный 

город), ставший главной базой ЧФ.

В русско-турецкой войне 1787–1791 годов ЧФ под 

командованием Ф.Ф. Ушакова одержал ряд блиста-

тельных побед, а Синопское сражение (1853 год), 

проведённое ЧФ под командованием П.С. Нахимо-

ва, лишило Турцию флота на Чёрном море. В Первую 

мировую войну ЧФ вёл активные боевые действия. 

В 1917 году он имел 177 боевых кораблей.

После Октябрьской революции 18–19 июня 

1918 года корабли ЧФ ушли из Севастополя. Часть их 

была затоплена большевиками из-за угрозы захвата 

Германией. Более 130 кораблей и судов участвовали в 

эвакуации из Крыма войск Врангеля и беженцев. За-

тем они базировались в основном в Бизерте (Тунис). 

В тридцатых годах были проданы за долги.

В межвоенный период ЧФ стал обладать 500 кора-

блями. Они в полной готовности встретили фашист-

ское нападение. Было сбито 23 самолёта противника. 

Ни один корабль не был потерян.

ЧФ участвовал в обороне Одессы и Севастополя, 

провёл 24 десантные операции, потопил 835 кораблей 

и судов противника, 228 моряков-черноморцев стали 

Героями Советского Союза.

С 1964 года корабли ЧФ несли боевую службу в 

Средиземном море и Атлантическом океане, успеш-

но решали задачи боевого траления в Суэцком зали-

ве. 8–12 августа 2008 года было осуществлено боевое 

применение сил ЧФ у берегов Абхазии при принужде-

нии Грузии к миру.

Сегодня ЧФ базируется в Севастополе и Новорос-

сийске. С сентября 2015 года корабли ЧФ поддержи-

вают российскую авиационную группу, находящуюся 

в Сирии.

День Балтийского флота (БФ) – 18 мая. В этот день в 

1703 году во время Северной войны (1700–1721 годы) 

две роты Семёновского и Преображенского полков на 

лодках под командованием Петра I в устье Невы за-

хватили два шведских военных судна.

Первой базой БФ был Санкт-Петербург, а с 

1724 года – Кронштадт. Флот одержал ряд побед 

над шведами в Гангутском сражении (1714 год), 

Эзельском бою (1719 год), Гренгамском сражении 

(1720 год) и других, что позволило России утвердить-

ся на Балтийском море и стать великой морской дер-

жавой. Открытие Антарктиды – это тоже достижение 

балтийцев. В годы Первой мировой войны БФ унич-

тожил более 100 кораблей и судов Германии.

До революции главной базой БФ был Гельсингфорс 

(ныне – Хельсинки), а перед Великой Отечественной 

войной – Таллин.

Во время войны БФ участвовал в обороне Ленин-

града, в операциях по прорыву (1943 год) и снятию 

(1944 год) его блокады. За годы войны фашисты по-

теряли от ударов БФ 1205 кораблей и судов. На Бал-

тике воевали лучшие подводники: А.И. Маринеско и 

П.Д. Грищенко. Свыше 100 тыс. балтийцев были на-

граждены орденами и медалями, 137 из них присвое-

но звание Героя Советского Союза. Дважды Героями 

стали В.И. Раков, Н.Г. Степанян и Н.В. Челноков.

Сегодня БФ охраняет морские пути сообщения с 

Калининградской областью. Главная база флота – 

Балтийск.

День Тихоокеанского флота (ТОФ) – 21 мая. В этот 

день в 1731 году был принят указ о создании порта в 

Охотске и формировании там военной флотилии, 

которая с 1856 года стала именоваться Сибирской 

военной флотилией. К началу русско-японской вой-

ны 1904–1905 годов флотилия была усилена 1-й Ти-

хоокеанской эскадрой. После Цусимского сражения 

(1905 г.) наш флот на Дальнем Востоке был ослаблен. 

В 1923 г. морские силы там были представлены Влади-

востокским отрядом кораблей пограничной охраны и 

военной флотилией. К концу 1931 года были сформи-

рованы Морские силы Дальнего Востока, переимено-

ванные 11 января 1935 года в Тихоокеанский флот.

В годы войны 147 тыс. моряков-тихоокеанцев в со-

ставе морских стрелковых бригад участвовали в обо-

роне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Битве за 

Кавказ, в защите Севастополя, Заполярья и др.

К началу войны с Японией (август 1945 г.) ТОФ имел 

427 боевых кораблей и 1549 самолётов. Во время этой 

войны ТОФ во взаимодействии с сухопутными войска-

ми участвовал в Маньчжурской, Сейсинской и Южно-

Сахалинской операциях. Кроме того, ТОФ, взаимо-

действуя с войсками Камчатского оборонительного 

района, провёл Курильскую десантную операцию. 

В результате были освобождены Курильские острова.

За боевые заслуги более 30 тыс. моряков-тихооке-

анцев награждены орденами и медалями, 44 из них 

удостоены звания Героя Советского Союза. Коман-

дир отдельного разведывательного отряда В.Н. Лео-

нов удостоен звания Героя Советского Союза дважды 

(сначала – на СФ, затем – на ТОФ).

После войны дизельная подводная лодка «Б-71» 

(командир И.Н. Завгородний) первой совершила ав-

тономное плавание до Антарктиды и обратно.

С 1968 года походы кораблей ТОФ в Тихом и Ин-

дийском океанах стали обычным делом. Особая стра-

ница деятельности ТОФ в 1970-е годы – помощь раз-

личным странам в критических ситуациях (Бангла-

деш, Египет, Республика Маврикий и др.).

В 1995 году два полка морской пехоты ТОФ участво-

вали в операции в Чечне (1994–1996 годы). За прояв-

ленный героизм пять морских пехотинцев удостоены 

звания Героя Российской Федерации.

Сегодня ТОФ является средством обеспечения во-

енной безопасности России в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе.

День Северного флота (СФ) – 1 июня. В этот день в 

1933 году морские силы на Севере получили наимено-

вание Северной военной флотилии.

В конце XVII в. была создана Беломорская (перво-

начально – Архангельская) флотилия, корабли кото-

рой несли дозорную и сторожевую службу. В начале 

Северной войны 1700–1721 гг. флотилия сорвала по-

пытку шведских кораблей захватить северный мор-

ской порт России – Архангельск.

В Первую мировую войну для защиты северных 

морских путей в середине 1916 года была сформиро-

вана Северного Ледовитого океана военная флотилия 

с базированием в Кольском заливе. 1 марта 1920 года 

была создана Беломорская военная флотилия. Она 

пополнилась через Беломор-Балтийский канал 3 эс-

минцами, 3 сторожевыми кораблями, 3 подводными 

лодками и, перебазировавшись основными силами 

в Кольский залив, стала Северной военной флоти-

лией. Приказом Наркома обороны СССР от 11 мая 

1937 года она переименована в Северный флот.

Во время Великой Отечественной войны СФ провёл 

высадку 15 оперативно-тактических и тактических 

морских десантов. В них участвовали более 16 тыс. че-

ловек. Высадку обеспечивали 196 кораблей. Для охра-

ны союзных конвоев корабли СФ совершили 838 вы-

ходов в море. Всего за время войны СФ обеспечил 

проводку около 1 500 транспортов союзников, а также 

свыше 2 500 транспортов внутренних коммуникаций.

В результате действий СФ в войну было уничтожено 

628 и повреждено 237 боевых кораблей и судов про-

тивника общим тоннажём свыше 1 млн тонн, уничто-

жено 1308 самолётов.

За подвиги и мужество, проявленные во время вой-

ны, более 48 тысяч моряков СФ были награждены 

орденами и медалями, 85 из них стали Героями Со-

ветского Союза. Дважды звания Героя удостоены 

Б.Ф. Сафонов и А.О. Шабалин.

После войны СФ, осваивая акватории Северного 

Ледовитого и мирового океанов, имел значительные 

достижения. Так, 3 июля 1981 года с ракетного подво-

дного крейсера стратегического назначения впервые 

произведена стрельба баллистическими ракетами по-

сле всплытия с проламыванием льда. На СФ начина-

ли боевую службу атомные подводные лодки и тяжё-

лые авианесущие корабли.

День Каспийской флотилии (КФ) отмечается 15 ноя-
бря. В этот день в 1722 году по указу Петра I в Астрахани 

был создан военный порт. Сейчас флотилия базируется 

в основном в Астрахани и имеет зоной ответственности 

регион Каспийского моря. Является наиболее мощным 

военно-морским объединением в регионе.

7 октября 2015 года четыре корабля КФ выполнили 

суммарно 26 пусков крылатых ракет «Калибр» по объ-

ектам террористов в Сирии. В результате на дальности 

1 500 км были успешно поражены 11 целей.

Сергей ЕЛИСЕЕВ
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 ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

РУБЕЖ МУЖЕСТВА
Сталинградская битва занимает особое 

место не только в истории нашей страны, 
но и всего мира как самая кровопролитная. 
Для СССР 200 дней битвы решили судьбу 
страны: именно победа под Сталингра-
дом положила начало коренному перелому 
в войне. Однако до 2 февраля 1943 года 
предстояло выдержать жестокость улич-
ных боёв, море огня от разлитой по Волге 
нефти, 135-дневные непрерывные бои за 
Мамаев курган… 

19 ноября 1942 года командование Дон-
ского, Юго-западного и Сталинградского 
фронтов Красной армии начало опера-
цию «Уран», направленную на окружение 
6-й армии Фридриха Паулюса. Операция 
завершилась успехом, и фашистские войс-
ка оказались в окружении. Уничтожение 
армии грозило для немцев полной потерей 
инициативы на Восточном фронте, поэто-
му командование вермахта спешно начи-
нало разработку плана по восстановлению 
целостности фронта под Сталинградом.

12 декабря 1942 года Адольф Гитлер 

отдал приказ командующему только что 

сформированной группы армий «Дон» 

Эриху фон Манштейну начать опера-

цию «Винтергевиттер», или «Зимняя 

гроза». Целью данной операции было 

деблокирование осаждённой в Сталин-

граде 6-й армии Паулюса путём нане-

сения мощного удара по позициям Ста-

линградского фронта юго-западнее Ста-

линграда, так как, согласно разведке, в 

этом районе было недостаточно войск 

для отражения сконцентрированного 

удара вермахта.

В тот день у посёлка Котельниковский 

немецкая армия начала наступление. 

Первый удар, образовавший брешь во 

фронте 51-й армии, приняли на себя 

302-я и 126-я стрелковые дивизии. Ман-

штейн воспользовался этим и отдал 

приказ командующим 6-й и 23-й тан-

ковой дивизии начать наступление на 

посёлок Верхне-Кумский Ворошилов-

ского района Сталинградской области. 

Фашисты рассчитывали в течение не-

скольких часов захватить посёлок и про-

двинуться к реке Мышкова, откуда до 

внешнего кольца окружения оставалось 

всего 30–40 км открытой степи. Но на 

подходе к Верхне-Кумскому они стол-

кнулись с серьёзным сопротивлением: 

командование Сталинградского фронта 

перебросило навстречу немецким диви-

зиям 4-й механизированный и 13-й тан-

ковый корпуса, 235-ю огнемётную тан-

ковую бригаду, 234-й отдельный танко-

вый полк и 1378-й стрелковый полк 87-й 

стрелковой дивизии. На первый взгляд, 

это мощная группировка. Но по факту 

соединения, которые противостояли 

врагу, были ослаблены предыдущими 

оборонительными боями и насчитывали 

едва ли треть от первоначальной числен-

ности войск. Фашисты же вводили в бой 

свежие и полностью укомплектованные 

соединения.

14 декабря 1942 года между посёлка-

ми Верхне-Кумский и Кругляков со-

ветский 234-й танковый полк и 20-я 

противотанковая бригада нанесли удар 

по 6-й танковой дивизии Рауса, кото-

рый его не ожидал, из-за чего дивизия 

была отброшена на 1,5-2 километра от 

позиций Красной армии. Линия фрон-

та стала проходить чуть южнее берега 

реки Аксай Есауловский.

На следующий день 6-я танковая ди-

визия попыталась нанести новый удар 

по советским позициям, но сломить 

советскую оборону не удалось. Тогда 

Раус предпринял иной план: он окку-

пировал Кругляков и направил часть 

сил на село Васильевка. Однако Ман-

штейн отверг план Рауса и отправил на 

Васильевку 22-ю танковую дивизию из 

своего резерва.

Тем временем части Красной армии 

удерживали Верхне-Кумский. Главная 

задача заключалась в удержании оборо-

ны южнее реки Мышковы до подхода 2-й 

гвардейской армии Родиона Малинов-

ского. Но сколько придётся удерживать 

этот плацдарм? Уже несколько дней юж-

нее Сталинграда бушевала метель. Также 

отсутствовала хорошая связь с командо-

ванием фронта.

17 декабря Раус нанёс новый удар, 

на этот раз более успешный: Верхне-

Кумский был оставлен, но уже вечером 

контрудар 1378-го стрелкового полка 

Михаила Диасамидзе выбил немцев из 

посёлка.

После этой неудачи Раус направил 

Манштейну просьбу отправить ему ре-

зервы для прорыва советской оборо-

ны. Манштейн, недовольный тем, что 

Раус четыре дня не может выйти к реке 

Мышкова, направил к Верхне-Кумско-

му 17-ю танковую дивизию, состоящую 

из 54 танков. Силы обороняющихся со-

ветских войск были существенно мень-

ше: понесший существенные потери 

4-й механизированный корпус, 1378-й 

стрелковый полк, сформированные из 

остатков разрозненных соединений.

18 декабря у колхоза имени 8 марта, в 

7 километрах от Верхне-Кумкого, нем-

цы нанесли удар по позициям 4-го мех. 

корпуса, а именно: 36-й мех. бригады. 

Солдаты героически оборонялись, не 

щадя себя, но из-за численного пре-

восходства танков противника, а также 

использования немцами авиации пози-

ции пришлось оставить.

Раус также возобновил наступление и 

на Верхне-Кумский. Советский 1378-й 

стрелковый полк только за первые 10 ча-

сов сумел отразить три вражеских атаки.

В эти дни советские солдаты прояв-

ляли потрясающие примеры воинского 

долга, достойные называться образцом 

героизма во имя защиты своей Родины. 

Один из них – оборона высоты 137,2 

взводом старшего лейтенанта Н.П. На-

умова. Отряд, состоящий из 24 человек, 

вооружённых 20 противотанковыми ру-

жьями, находился на пути передового 

танкового подразделения вермахта, под-

держиваемого крупными силами пехоты 

численностью около трёхсот человек. 

Немцы планировали сокрушить отряд 

Наумова за 1-2 часа, но они недооценили 

мужества и отваги советских солдат. Бой 

шёл более 12 часов. 24 советских солдата 

ценой своих жизней смогли отразить три 

атаки фашистов примерно по 30 танков в 

каждой, уничтожить 18 танков и большую 

часть вражеской пехоты. Бойцы Красной 

армии героически погибали, уничтожая 

превосходящие силы противника. Как 

тут не вспомнить героев-панфиловцев! 

Но численное превосходство немцев всё 

же сделало своё дело: уничтожив всех 

советских бойцов, которые героически 

оборонялись, немецкие солдаты смогли 

взять высоту. Вечером 18 декабря удар 

по наступающим частям вермахта нанёс 

55-й танковый полк Ази Асланова, вы-

деленный из резервов 4-го мех. корпуса. 

Части дивизии немцев были не только 

остановлены, но и отброшены на юго-

запад. Высота 137,2 вновь оказалась под 

контролем Красной армии.

Тем же вечером начальник штаба 

17-й дивизии Ганс Дёрр отправил Ман-

штейну телеграмму: «6-я и 17-я танко-

вые дивизии медленно продвигались 

вперед юго-восточнее и западнее Верх-

не-Кумского. Овладеть Верхне-Кум-

ским не удалось».

19 декабря немцы предприняли новую 

атаку. После артиллерийской подготов-

ки 6-я и 17-я танковые дивизии вермахта 

перешли в наступление. В течение вось-

ми с половиной часов (с 7:00 до 15:30) 

советские части отразили 5 атак про-

тивника. Части 6-й танковой дивизии 

смогли прорваться к посёлкам Нижне-

Кумский и Черноморов. Оборонявший 

эти посёлки 1378-й стрелковый полк 

оказался в окружении. Тем временем 

17-я дивизия вермахта смогла захватить 

хутор Советский. Генерал Вольский по-

нял, что немцы пытаются окружить его 

части, поэтому он отдал приказ: оста-

вить Верхне-Кумский и отходить к но-

вому рубежу обороны. Многие солдаты 

3-го гвардейского корпуса были шо-

кированы: оставить позиции, которые 

удерживали столько дней! Некоторые 

даже думали, что командование их пре-

дало. Но приказы не обсуждаются, поэ-

тому вечером 19 декабря 1942 года части 

3-го гвардейского корпуса начали отход 

к реке Мышкова. Той же ночью, после 

пятичасового боя, части 1378-го пол-

ка Михаила Диасамидзе прорвались из 

окружения в район Громославки.

20 декабря Манштейн приказал Рау-

су ударить всеми силами по позициям 

Вольского, прижатого к реке, но про-

изошло то, чего никто не ожидал: на 

противоположном берегу Мышковы 

показались части 2-й гвардейской ар-

мии Родиона Малиновского, которая 

после 180-километрового марша по 

бездорожью, в метель, в суровые моро-

зы, практически без сна и отдыха, сходу 

вступила в бой, не дожидаясь подхода 

основной массы танков. Этот неожи-

данный и мощный удар отбросил не-

мецкие части на 15–20 километров. 

Операция «Зимняя гроза» полностью 

провалилась.

В этих боях за проявленное мужество 

в обороне Верхне-Кумского оборони-

тельного рубежа звание Героя Совет-

ского Союза получили 7 воинов: Афа-

насий Ермаков, Каныш Спатаев, Ми-

хаил Диасамидзе, Ази Асланов, Илья 

Каплунов, Алексей Рябцев и Александр 

Головенков. 4-й механизированный 

корпус генерала Вольского получил 

звание гвардейского и наименование 

Сталинградского. Это единственный 

пример, когда ещё в ходе боёв воинское 

подразделение получает наименование 

по месту ведения операции.

Именно об этих боях написал свою 

книгу «Горячий снег» писатель Юрий 

Бондарев, принимавший непосред-

ственное участие в  событиях. А в па-

мять о подвиге наших героев в самом 

Верхне-Кумском на братской могиле, 

где захоронено более трёх тысяч че-

ловек, возведён мемориал «Стальное 

пламя».

Сражение у Верхне-Кумского сыгра-

ло, на мой взгляд, одну из важнейших 

ролей в истории Сталинградской бит-

вы, так как именно на Верхне-Кумском 

оборонительном рубеже немцам стало 

окончательно ясно: изменить обста-

новку в Сталинграде им не удастся.

Вспоминая всё то, что совершили 

наши воины зимой 1942 года, не пере-

стаёшь удивляться и восхищаться их 

мужеством, испытывать чувство гор-

дости за свою историю и свою Родину, 

вечную и непобедимую!

Сергей БЛАЖА,

ученик 11 класса  МБОУ «Октябрьская 

средняя школа № 1» Октябрьского района 

Волгоградской области


