
 
 
 

КАВАЛЕР ТРЁХ ОРДЕНОВ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ 

Хутор Антониновка, в простонародии «Ставки», один из многих хуторов  

Куйбышевского района Ростовской области, который остался теперь в только 

памяти родившихся здесь людей, да еще местом сельского кладбища, 

хранящим на надгробных плитах  имена  живших здесь в былые времена  

Емельянов,  Афанасиев,  Матрен, Устиний … 

Род  Ольховых тоже зарождался здесь. Как у всех крестьян, семья  была 

многочисленной. Дед  Афанас растил с женой в заботах дочь и пятерых 

сыновей, одного из которых звали Семеном. В те времена рабочими руками 

на крестьянском подворье считались мужчины, и чем их больше было в доме, 

тем  зажиточнее жила семья. 

Женился Семен рано, еще до службы в  царской  Армии, дома бывал 

редким гостем, потому как с фронтов Первой Мировой войны волна событий 

сразу же понесла его на фронты  гражданской войны. 

В 1918 году он заболел тифом, приехал домой подлечиться, где и был 

арестован белоказаками, а за тем отправлен  обозом в город Таганрог. Там, в 

коммунистическом подполье был его брат Илья, который в беседе с 

родственниками, уже после войны, сообщил, что в город Семена не довезли. 

Наверное, расстреляли, где-то по пути. 

Жена  Семена, Александра,  родила  20 января 1919 года сына  Василия. 

После последних  печальных известий о муже, она  вышла замуж за  

небедного крестьянина  из немецкого поселения  неподалеку, но здесь 

случилась новая беда: в период коллективизации всю их семью сослали в 

Сибирь. Маленькому  Василию повезло – его оставили с бабушкой. Он 

добрался на  Украину, где на рудниках города Антрацит проживала 

бездетная тетка по материнской линии. 

Времена были голодные, да и по возрасту Василию уже пора была учиться. 

Школа была доступна ему только 4 дня в неделю. Остальное время он 

проводил возле рудника - собирал в ведра куски угля, которые они потом с 

теткой продавали на базаре, тем и зарабатывали себе на хлеб насущный. 

После  окончания 7 класса, Василий   поступил в ФЗУ (фабрично- заводское 

училище) по горному делу. После его окончания стал работать на шахте. 

Однажды на шахте случился обвал, молодой парень по счастью остался жив 

– его отрыли  через несколько часов спасатели. 

Больше он не стал испытывать судьбу – уехал на Кавказ, где работал с 

геологами до того момента, когда в 1939 году его призвали в  Армию. 

Служить попал на  родную его с детства Украину. 

Срок службы подходил к концу,  когда началась война. Неразбериха 

первого периода нападения  фашистов на СССР приводила к окружению 

многих боевых частей  Красной  Армии. Пленных помещали во временные 

лагеря возле крупных населенных пунктов. Отношение охранников к 

пленным было лояльным, и  когда местные жители просили отпустить  



 
 
 

пленного родственника, то они охотно «меняли» их на  продукты или ценные 

вещи.  

Не судьба была сгинуть военнопленному  Василию  Ольхову  в лагерях: 

подошли однажды к ограждению пара стариков, чтобы передать солдатам 

продуктов, приглянулся  им молодой паренек – упросили  охранника 

выменять «сына» за булку хлеба. 

После такого чудесного освобождения Василий  решил идти через линию 

фронта к своим. Вслед за наступающими немцами  он дошел до своей родной  

Антониновки. Уже была осень, и он принял решение остаться в хуторе. В их 

родовом гнезде уже жила другая семья, и Василий поселился  у родного дяди 

Ивана Ольхова. Но пожить у него пришлось недолго, семья была 

многочисленной,  а времена голодные,  тяжелые. Однажды в беседе за 

ужином родственники   предложили ему жениться, и первой избранницей  

могла бы стать  одна из 4 дочерей,  проживавшего в его родительском доме, 

семьи Стефана  Кирилловича  Кравцова. Смотрины не стали откладывать, и 

вот уже приглянувшаяся солдату старшая дочь старика Лидия стала его 

женой. Так, чудесным образом, вернулся  Василий в свой отчий дом да  еще в 

роли молодого хозяина. А тем временем  в ходе войны наступил перелом,  

фронт приближался к хутору. 

Отступающие немцы угоняли с собой  молодежь, и родственники  

спрятали  Василия на хуторе Ротефане в полянице дров. Жена его Лидия, уже 

была беременна и осталась дома. В доме, где они жили, в последние дни 

перед отступлением,  немцы устроили свой штаб. Однажды семья Кравцовых 

села ужинать в  одной комнате, а фашисты расположились тоже за столом в 

другой. На тихий стук в окно  хозяйка дома выглянула и  обмерла от страха: 

это были советские разведчики. Сделав им знак молчать,  старушка громко 

попросила Стефана  Кирилловича отнести собаке поесть,  отдав ему свою 

тарелку. 

После освобождения сел и хуторов Куйбышевского района всех мужчин 

призывного возраста, бывших в  оккупации, собрали в  тюрьме  города  

Новочеркасска для проверки. Большая часть их в скорости  была направлена 

в действующие войска. Среди них был и  Василий  Ольхов. Кем  ему  только 

не приходилось быть на войне: артиллеристом, связистом,  стрелком в 

пехоте,  командиром стрелкового отделения, служить во взводе полковой 

разведки, ходить в тыл врага - доставать «языка». 

С 1943 года  Василий Ольхов  наступал,  шел вперед на запад, гнал врага с 

родной земли. Более еще 2 лет шла война. Ему пришлось  прошагать  с боями  

по полям  и дорогам  Украины, Белоруссии, Крыма, Прибалтики. Он 

участвовал в известной Корсунь-Шевченковской  операции  на правобережье  

Украины в уничтожении  окруженной  крупной группировки  вражеских 

войск. 

Здесь в 1944 году  Василий  Семенович был тяжело ранен. После 

излечения  в госпитале  солдат снова в строю, снова в бою. 



 
 
 

19 августа 1944 года  550 стрелковый  полк 126  стрелковой  Горловской 

дивизии дважды Краснознаменной  ордена Суворова дивизии, куда попал 

после ранения  Ольхов, у населенного пункта  Саданцы (Белоруссия) 

подвергся  сильной атаке  гитлеровских войск. Налетели фашистские 

самолеты, начали бомбить позиции полка. Ударила вражеская артиллерия,  

пошли в атаку фашистские танки с пехотой. Разгорелся бой,  который 

продолжался весь день. Несмотря на  превосходство  в силах немцев, 

пехотинцы не только отбивали  натиск врага, но и переходили в контратаки 

.Враг  понес  большие потери , но не прошел. Полк  не отступил ни на шаг,  

отстоял свои рубежи. В этом бою отличился  младший сержант Василий  

Ольхов. Командир  550 стрелкового полка  подполковник  Белявский  

представил его к награде. В наградном листе он писал:  «Младший  сержант  

Ольхов  в бою западнее  населенного пункта  Саданцы 19.08. 44 г.  со своим 

отделением в составе взвода  отбил три атаки  численно  превосходящих сил 

противника и лично уничтожил  12 немецких солдат. Был удостоен  

правительственной награды  ордена  Славы 3 степени». Командир  126  

стрелковой  дивизии  поддержал  ходатайство  и приказом  от 14  сентября  

наградил  Василия  Ольхова орденом. 

Советские войска  уверенно шли  на запад. Приближались бои  на 

территории Германии, в логове фашистского зверя.  

126 Горловская стрелковая  дивизия  в составе 43 армии 3 Белорусского 

фронта  вступила  в  Восточную  Пруссию-цитадель   фашизма. 

Немецкое командование  придавало большое значение  удержанию 

Пруссии. Она должна  прикрыть  доступы  в центральные  районы Германии. 

На ее территории  было  возведено  много  долговременных  укреплений,  

крупных  узлов обороны, находилась большая группировка войск. 

Подступы к столице  Восточной  Пруссии Кенигсбергу были  прикрыты  

тремя линиями обороны  с мощными укреплениями, противотанковыми  

препятствиями и фортами. Сам гарнизон  города крепости  насчитывал 130 

тысяч человек, более 100 танков, 400 орудий. Гитлеровское командование 

рассчитывало  на долгую оборону.  А еще – остановить  продвижение наших 

войск. 

Советским войскам была поставлена задача: в  кратчайший срок  взорвать 

оборону  противника и ворваться в крепость.6 апреля  1945 года  начался 

штурм. Враг упорно сопротивлялся,  подбрасывал сюда новые силы. Но к 

исходу  первого дня  наши части  продвинулись  на 3-4  километра. Заняли 

несколько фортов, населенных пунктов, прилегающих к городу.  7 апреля 

разгорелись  жаркие бои в самом  Кенигсберге. 9 апреля крепость пала. 

Воины  126 стрелковой  дивизии, как и других соединений, в боях за  

Кенигсберг  проявили стойкость и мужество.  

В этих боях  вновь совершил  личный боевой подвиг  младший сержант 

Василий  Ольхов. В бою  за овладение  фортом №5  севернее  города  

Кенигсберга 7.04.45 года указывается  в представлении о его  награждении 

орденом  Славы  2 степени – младший  сержант получил  задачу разведать 



 
 
 

огневые точки противника за противотанковым рвом, прикрывавшим  доступ  

к форту. Он точно и в срок  выполнил  это задание, захватил в плен  двух 

немцев, стоявших на посту у блиндажа. 

Когда наша пехота  ворвалась на окраину города, он броском гранаты  

уничтожил станковый пулемет  противника с его расчетом  и взял в плен 7 

немцев. За героизм и мужество  Василий  Ольхов был награжден  орденом 

Славы 2 степени. 

Позднее  Василий  Ольхов  совершил подвиг,  дающий право  на 

получение  высокой награды-ордена  Славы 1 степени: в одном из  сражений  

командир отделения  разведки  Герой  Советского Союза  А.М. Сулима и 

младший  сержант  В.С. Ольхов уничтожили  гранатами  два вражеских 

пулемета, мешавших продвижению  нашей пехоты  и взяли в плен  более 20 

гитлеровцев. 

Командование  дивизии  послало  представление  о награждении  Василия  

Ольхова: в соответствии  со статусом  ордена  Славы - за орденом  Славы 2 

степени должна следовать  высшая степень  ордена  Славы – первая. Но по 

ошибке  Ольхов вторично  был награжден  орденом  Славы 2 степени. И 

только  21 января  1987 года  Призидиум  Верховного Совета  СССР  своим 

указом  отменил  повторное награждение  Ольхова В.С.  орденом  Славы  2 

степени  и  наградил  героя  орденом  Славы  1  степени. Так наш земляк стал 

полным кавалером  орденов Славы. 

Закончилась война. С победой возвратились солдаты в родные края. 

Прибыл домой в хутор Антониновка и  Василий  Ольхов. До 1975 года 

работал  в колхозе «Донская правда». Был  трактористом и бригадиром  

тракторной бригады  Равнопольской МТС,  заведующим животноводческой 

фермы. Работал старательно, самоотверженно, как и воевал на фронте. 

Неоднократно награждался  Почетными грамотами,  а в 1969 году за 

выращивание большого урожая кукурузы был награжден орденом  

Трудового  Красного  Знамени. 

Василий  Семенович  Ольхов  с супругой  Лидией  Стефановной  

вырастили   двоих дочерей и сына. Все они стали  трудолюбивыми и 

уважаемыми людьми. Отважный воин и неутомимый  труженик  оставил  

добрую  память о себе. 

Умер В.С.Ольхов в 1996 году. Похоронен на кладбище села  Новая  

Надежда. 

 

 

  



 
 
 

                                                               Боевой путь 

550-ого стрелкового 

полка 
На 22 июня 1941 года переброшенный на границу отряд в составе 3-го 

батальона 550-го стрелкового полка, 2-го батальона 366-го стрелкового полка 

и 3-го батальона 595-го стрелкового полка, а также очевидно некоторые 

части артиллерийского полка попал под удар 39-го моторизованного корпуса, 

вступил в бои и быстро был уничтожен. Остатки отошли к Алитусу, где по-

видимому вели бои вместе с 5-й танковой дивизией 

Основные силы дивизии с 22 июня 1941 года отходили по 

маршруту Пренай (где ведѐт бои с вражескими десантами, переправилась 

через Неман и взорвала мост) —Езно — Кроны — Румшишскис —

 Кяйшадорис — Чабишки — Козяны — Козулино — Борковичи —

 Дерновичи — Бокачи — Рудня — Пустошка. 

К началу июля 1941 года дивизия укрепилась в районе Дисны, заняв позиции 

между 74-й и 98-й стрелковыми дивизиями, имея в составе 2355 штыков, 

вошла в состав62-го стрелкового корпуса. 

7 июля 1941 года 366-й стрелковый полк попал под огневой налѐт и 

разбежался, был собран только после вмешательства командарма. 8 июля 

1941 года ведѐт тяжѐлые бои с противником, расширяющим плацдарм в 

районе Дисны. (Смотри также Оборона Полоцка 1941) 

На 10 июля 1941 года ещѐ удерживает свои позиции, однако была уже 

вынуждена начать отход, ведѐт бои на рубеже станции Забелье, к 15 июля 

1941 года находится на западных подступах к Новосокольникам. 21 июля 

1941 года частью сил принимает участие в освобождении города Великие 

Луки. После освобождения города оставляет по приказу Новосокольники и 

23 июля 1941 года в полном составе сосредоточилась в Великих Луках, где 

ведѐт бои бои до конца августа 1941 года. 21 августа 1941 года переходит в 

наступление, но сама попадает в окружение, несѐт большие потери, выходит 

из окружения. На 29 августа 1941 года ведѐт бои на подступах 

к Торопцу отступает за Западную Двину в еѐ верховьях, где силами одного 

полка (185 человек при полном отсутствии пулемѐтов и орудий) участвует в 

составе сводного отряда в ударе по плацдарму немецких войск. 3 сентября 

1941 года ведѐт бои с противником, пытающимся переправиться через 

Западную Двину. На 1 октября 1941 года занимает позиции 

западнее Осташкова, имея соседом справа 249-ю стрелковую дивизию, 

слева 252-ю стрелковую дивизию. По некоторым данным дивизия с начала 

войны по октябрь 1941 года попадала в окружение 8 раз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8F%D0%B9%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/252-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 
 
 

4 октября 1941 года отведена в резерв, где находится до 9 октября 1941 года. 

На 11 октября 1941 года дивизия имела приказ отойти на восточный берег 

реки Вазуза в районе Степаново, Лаптево и с боями отходить на Зубцов. 

11-14 октября 1941 года часть сил дивизии была окружена в районе 

между Сычевкой и Ржевом. Из окружения смог выйти только один полк 

дивизии, надо отметить, организованно. Остатки дивизии числом до тысячи 

человек сведены в 690-й сводный стрелковый полк. По журналу боевых 

действий дивизии, она с 15 по 26 октября 1941 года находится на 

доукомплектовании. 

Однако, пополненный полк — собственно и составляющий дивизию — занял 

позиции северо-восточнее Волоколамска, справа от 316-й стрелковой 

дивизии. С 16 октября 1941 года дивизия ведѐт бои, будучи 

подчинѐнной 316-й стрелковой дивизии, к 26 октября 1941 года отошла на 

восточный берег реки Лама, где закрепилась и держит оборону до середины 

ноября 1941 года — противник на этом направлении активности не проявлял. 

14 ноября 1941 года ведѐт бой с 14-й моторизованной дивизией, 16 ноября 

1941 года овладела Ботово. Немецкие войска, возобновив наступление, 

отбросили дивизию к Клину, куда она отходила неорганизованно. 

Из книги «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» 

Однако, несмотря на все мероприятия командования фронта и армий, 

отдельные части и соединения все же не всегда оказывали должное 

сопротивление и иногда оставляли позиции без боя или после столкновения с 

передовыми неприятельскими частями (126-я стрелковая дивизия в районе к 

западу от Клина и в районе Клина…) 

К исходу 21 ноября 1941 года полки дивизии занимали оборонительный 

рубеж юго-западнее и южнее Клина, к 22 ноября 1941 года вынуждена была 

отойти на рубеж Акулово, Сохино, Мисирево к югу от Клина и попала в 

окружение. Немецкие войска ворвались в Мисирево, где находился штаб 

дивизии, в результате чего связь с ней была потеряна. К концу дня дивизия 

вырвалась из него и отошла в район Борозда, Караваево, Кононово. 23 ноября 

1941 года проводила безуспешные контратаки. 24-25 ноября 1941 года 

остатки дивизии вели бои южнее Клина в окружении, представляя собой уже 

разрозненные группы, которые частью смогли выйти из окружения. 27-28 

ноября 1941 года остатки дивизии ведѐт бои вдоль шоссе на Фѐдоровку. 29 

ноября 1941 года дивизия была включена в группу генерала Захарова, вела 

оборонительные бои на рубеже Ольгово, Харламове, Клусово, Тимоново и 

далее по восточному берегу озера Сенежское и опять попала в окружение, 

остатками вышла из него. На 3 декабря 1941 года перед группой стояла 

задача обеспечивать рубеж Хорошилово в 12 километрах юго-

западнее Яхромы), Никольское. С 4 декабря 1941 года наступает в 

направлении озера Сенежское и далее на Клин. 

13 декабря 1941 года расформирована, имея в составе менее тысячи человек, 

без ведома наркома обороны. 
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Воспоминания о  Ольхове Василии Семеновиче. 

Хутор Антониновка, в простонародии «Ставки», одно из многих хуторов  

Куйбышевского района который  остался теперь  только в памяти  

родившихся здесь когда то людей, да еще сельским кладбищем, хранящим на 

надгробных плитах  имена  живших здесь  в былые времена  Емельянов,  

Афанасиев,  Матрен . Устиний … 

Род  Ольховых тоже зарождался здесь. Как и  у их соседей . крестьянская 

семья  была многочисленной .Дед  Афанас растил с женой в заботах дочь и 

пятерых сыновей, одного из которых звали Семеном. В те времена рабочими 

руками на крестьянском подворье считались мужчины и чем их больше было 

в доме, тем  зажиточнее жила семья. 

Женился  Семен до службы в  царской  Армии, дома был редким гостем, 

потому что с фронтов  Первой Мировой войны волна событий сразу же 

понесла его на фронты  Гражданской войны. 

В 1918 году он заболел тифом, приехал домой подлечиться , но был 

арестован  белоказаками и отправлен  обозом в Таганрог. Там, в 

коммунистическом подполье был его брат Илья,  который после войны в 

беседе с родственниками сообщил, что в город  Семена не привозили. 

Наверное , расстреляли где -то по пути. 

Жена  Семена, Александра,  родила  20 января 1919 года сына  Василия 

.После последних  печальных известий о муже . она  вышла замуж за  

небедного крестьянина  из немецкого поселения  неподалеку, но здесь 

случилась новая беда: в период коллективизации всю их семью вывезли в 

Сибирь. Маленькому  Василию повезло – его оставили с бабушкой. Он 

добрался на  Украину, где на рудниках города  Антрацит  проживала 

бездетная тетка по материнской линии. 

Времена были голодные да и по возрасту Василию уже пора была учиться. 

Школа была доступна ему только 4 дня в неделю. Остальное время он 

проводил возле рудника- собирал в ведра куски угля ,которые они потом с 

теткой продавали на базаре  и тем зарабатывали  себе на хлеб насущный 

.После  окончания 7 класса , Василий   поступил в ФЗУ( фабрично- заводское 

училище) по горному делу. После его окончания стал работать на шахте. 

Однажды случился обвал и  молодой парень по счастью остался жив – его 

отрыли  через несколько часов спасатели. 

Больше он не стал испытывать судьбу – уехал на Кавказ, где работал с 

геологами до того момента, когда его в 1939 году призвали в  Армию. 

Служить попал на  родную  с  детства Украину. 

Срок службы подходил к концу когда началась война. Неразбериха первого 

периода нападения  фашистов на СССР приводила к окружению многие 



 
 
 

боевые части  Красной  Армии. Пленных помещали в о временные лагеря  

возле крупных населенных пунктов. Отношение охранников к ним  было 

лояльным и если  из числа местных жителей кто то просил отпустить  

родственника , то его  выменивали на  продукты или же ценные вещи.  

Военнопленному  Василию  Ольхову  не судьба была сгинуть в лагерях: 

подошли однажды к ограждению  пара стариков  передать солдатам 

продуктов да и  приглянулся  им молодой паренек –упросили  охранника 

выменять «сына» за булку хлеба. 

После такого чудесного освобождения Василий  решил идти через линию 

фронта к своим. Вслед за наступающими немцами  он дошел до своей родной  

Антониновки. Уже была осень и он принял решение остаться в хуторе. В их 

родовом гнезде уже жила другая семья и Василий поселился  у родного дяди 

Ивана  Ольхова. Но пожить у него пришлось недолго-семья была 

многочисленной,  а времена голодные.  Однажды в беседе за ужином 

родственники   предложили ему жениться, и первой избранницей  могла бы 

стать  одна из 4 дочерей  проживавшего в его родительском доме семьи 

Стефана  Кирилловича  Кравцова. Смотрины не стали откладывать и вот уже 

приглянувшаяся солдату старшая дочь старика Лидия стала его женой. Так,  

чудесным образом, вернулся  Василий в свой отчий дом да  еще в роли 

молодого хозяина. А тем временем  в ходе войны наступил перелом и  фронт  

приближался к хутору. 

Отступающие немцы угоняли с собой  молодежь, и родственники  спрятали  

Василия на хуторе Ротефане в полянице дров. Жена его , Лидия , уже была 

беременна и осталась дома. В нем  в последние дни перед отступлением ,  

немцы устроили свой штаб.  

 Однажды семья Кравцовых села ужинать в  комнате, а фашисты 

расположились тоже за столом в другой. На тихий стук в окно  хозяйка дома 

выглянула и  обмерла от страха: это были советские разведчики. Сделав им 

знак молчать  , старушка громко попросила Стефана  Кирилловича отнести 

собаке  поесть . отдав ему свою тарелку. 

После освобождения сел и хуторов Куйбышевского района всех мужчин 

призывного возраста , бывших в  оккупации , собрали в  тюрьме  города  

Новочеркасска для проверки .Большая часть их в скорости  была направлена 

в действующие войска. Среди них был и  Василий  Ольхов.. 
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Солдатская доблесть. 

Василий Ольхов родился в 1919 году на хуторе  Антониновка 

Куйбышевского района  Ростовской области  в семье крестьянина. Отца 

Семена  Афанасьевича Ольхова не помнил. В Гражданскую войну он 

погиб от рук белогвардейцев. Рано лишившись родителей,  Василий 

воспитывался у деда. Учился в сельской школе, затем  на курсах 

трактористов, работал трактористом  в МТС . А после,  окончив  

горнопромышленное училище в г. Свердловске на  Украине , работал  на 

шахте  машинистом  врубовой машины. 

В сентябре 1939 года  Василия  Ольхова призвали в армию. Службу 

проходил  в 543 корпусном  артиллерийском полку  разведчиком. Срок  

срочной службы подходил к концу. Осенью 1941 года  ему предстояло  

демобилизоваться. В письмах  к сестре и братьям на хутор Антониновка 

писал: «Осталось немного . Три- четыре месяца. Отслужу, вернусь домой, 

буду работать на тракторе». 

Но 22 июня 1941 года  фашистская  Германия  напала на  Советский  

Союз. Полк, в котором служил  Василий  Ольхов , незадолго до начала 

войны был переброшен  из Омска  на  Украину, на западную 

государственную границу СССР .И в первые же дни нападения на нашу 

Родину  вступил в бой. 

Тяжелым был  начальный период  войны. Пехотинцы и артиллеристы  из 

последних сил  выбивались ,   делали все ,  чтобы  задержать  наступление 

врага. Но остановить натиск врага , который  превосходил  в несколько 

раз  силы обороняющихся ,  было трудно. Враг рвался вперед. 

С тяжелыми  боями  советские войска отходили в глубь  страны. Отступая 

, наши войска  часто попадали в окружение . Не  раз попадал в окружение 

и Василий Ольхов. Не  раз  ем у  приходилось  и вырываться  из 

вражеского  кольца. В одном из таких  боев  осенью 1941 года он был 

ранен. 

Тяжелым  и долгим  был путь к Победе  над  фашисткой  Германией. 

Русскому  солдату  Василию  Ольхову пришлось много  повидать смертей 

,  хлебнуть горя. Он  отступал  и оборонялся  от западной границы  до 

донских степей,  участвовал  в горячих сражениях, прошел  через 

множество  трудных испытаний. Кем  ему  только ни  приходилось быть 

на войне : артиллеристом, связистом,  стрелком в пехоте,  командиром 

стрелкового отделения, служить во взводе полковой разведки, ходить в 

тыл врага доставать «языка». 

С 1943 года  Василий Ольхов  наступал,  шел вперед на запад, гнал врага 

с родной земли . Более  2 лет шла война. Ему пришлось  прошагать  с 

боями  по полям  и дорогам  Украины, Белоруссии, Крыма, Прибалтики. 

Участвовал  в известной  Корсунь- Шевченковской  операции  в 

правобережье  Украины в уничтожении  окруженной  крупной 

группировки  вражеских войск. 



 
 
 

Здесь  в 1944 году  был тяжело ранен .После излечения  в госпитале  

солдат снова в строю, снова в бою. 

19 августа 1944 года  550 стрелковый  полк 126  стрелковой  Горловской 

дивизии дважды Краснознаменной  ордена Суворова дивизии, куда попал 

после ранения  Ольхов , у населенного пункта  Саданцы (Белоруссия) 

подвергся  сильной атаке  гитлеровских войск. Налетели фашистские 

самолеты ,  начали бомбить позиции полка. Ударила вражеская 

артиллерия,  пошли в атаку фашистские танки с пехотой . Разгорелся  бой 

, который продолжался весь день .Несмотря на  превосходство  в силах 

немцев , пехотинцы не только отбивали  натиск врага , но и переходили в 

контратаки .Враг  понес  большие потери , но не прошел. Полк  не 

отступил ни на шаг , отстоял свои рубежи .В этом бою отличился  

младший сержант Василий  Ольхов. Камандир  550 стрелкового полка  

подполковник  Белявский  представил его к награде .   В наградном листе 

он писал:   «Младший  сержант  Ольхов  в бою западнее  населенного 

пункта  Саданцы 19.08. 44 г.  со своим отделением в составе взвода  отбил 

три атаки  численно  превосходящих сил противника и лично уничтожил  

12 немецких солдат .   Достоин  правительственной награды  ордена  

Славы 3 степени» . Командир  126  стрелковой  дивизии  поддержал  

ходатайство  и приказом  от 14  сентября  наградил  Василия  Ольхова 

орденом. 

Советские войска  уверенно шли  на запад. Приближались бои  на 

территории Германии,  в логове фашистского зверя.  

126 Горловская стрелковая  дивизия  в составе 43 армии 3 Белорусского 

фронта  вступила  в  Восточную  Пруссию-цитадель   фашизма. 

Немецкое командование  придавало большое значение  удержанию 

Пруссии. Она должна  прикрыть  доступы  в центральные  районы 

Германии. На ее территории  было  возведено  много  долговременных  

укреплений ,   крупных  узлов обороны, находилась большая группировка 

войск. 

Подступы к столице  Восточной  Пруссии Кенигсбергу были  прикрыты  

тремя линиями обороны  с мощными укреплениями, противотанковыми  

препятствиями и фортами. Сам гарнизон  города крепости  насчитывал 

130 тысяч человек, более 100 танков, 400 орудий.    Гитлеровское 

командование рассчитывало  на долгую оборону .   А еще – остановить  

продвижение наших войск. 

Советским войскам была поставлена задача : в  кратчайший срок  

взорвать оборону  противника и ворваться в крепость.6 апреля  1945 года  

начался штурм .    Враг упорно сопротивлялся,  подбрасывал сюда новые 

силы. Но к исходу  первого дня  наши части  продвинулись  на 3-4  

километра .    Заняли несколько фортов , населенных пунктов 

,прилегающих к городу.  7 апреля разгорелись  жаркие бои в самом  

Кенигсберге.9 апреля крепость пала. .Воины  126 стрелковой  дивизии , 



 
 
 

как и других соединений , в боях за  Кенигсберг  проявили стойкость и 

мужество.  

В этих боях  вновь совершил  личный боевой подвиг  младший сержант 

Василий  Ольхов.   В бою  за овладение  фортом №5  севернее  города  

Кенигсберга 7.04.45 года указывается  в представлении о его  

награждении орденом  Славы  2 степени – младший  сержант получил  

задачу разведать огневые точки противника за противотанковым рвом , 

прикрывавшим  доступ  к форту. Он точно и в срок  выполнил  это 

задание ,    захватил в плен  двух немцев , стоявших на посту у блиндажа.  

Когда наша пехота  ворвалась на окраину города  , Василий  Ольхов  

броском гранаты  уничтожил станковый пулемет  противника с его 

расчетом  и взял в плен 7 немцев. За героизм и мужество  Василий  

Ольхов был награжден  орденом Славы 2 степени. 

Позднее  Василий  Ольхов  совершил подвиг дающий право  на 

получение  высокой награды-ордена  Славы 1 степени: в одном из  

сражений  командир отделения  разведки  Герой  Советского Союза  А.М. 

Сулима и младший  сержант  В.С. Ольхов  уничтожили  гранатами  два 

вражеских пулемета ,   мешавших продвижению  нашей пехоты  и взяли в 

плен  более 20 гитлеровцев. 

Командование  дивизии  послало  представление  о награждении  Василия  

Ольхова . В соответствии  со статусом  ордена  Славы- за орденом  Славы 

2 степени должна следовать  высшая степень  ордена  Славы – первая. Но 

по ошибке  Ольхов  вторично  был награжден  орденом  Славы 2 степени .   

И только  21 января  1987 года  Президиум  Верховного Совета  СССР  

своим указом  отменил  повторное награждение  Ольхова В.С.  орденом  

Славы  2 степени  и  наградил  героя  орденом  Славы  1  степени. Так наш 

земляк стал полным кавалером  орденов Славы. 

Закончилась война.  С победой возвратились солдаты в родные края . 

Прибыл домой в хутор Антониновка и  Василий  Ольхов.  До 1975 года 

работал  в колхозе «Донская правда». Был  трактористом и бригадиром  

тракторной бригады  Равнопольской МТС,  заведующим 

животноводческой фермы.  Работал старательно ,   самоотверженно, как и 

воевал на фронте. Неоднократно награждался  Почетными  грамотами ,   а 

в 1969 году за выращивание большого урожая кукурузы был награжден 

орденом  Трудового  Красного  Знамени. 

Василий  Семенович  Ольхов  с супругой  Лидией  Стефановной  

вырастили   дочерей   Зинаиду и  Марию,     сына  Ивана . 

  Все они стали  трудолюбивыми и уважаемыми людьми. Отважный воин 

и неутомимый  труженик  оставил  добрую  память о себе. 

Умер  В.С. Ольхов в 1996 году. Похоронен на кладбище села  Новая  

Надежда. 

 Григорий Пужаев. Сборник очерков о ветеранах 
 

Корсунь – Шевченковская операция 1944 года 



 
 
 

 КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ФРОНТОВАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ проводилась войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов в 

период с 24 января по 17 февраля 1944 г. в целях уничтожения крупной 

группировки противника и являлась частью стратегического наступления 

советских войск на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская 

операция имела большой пространственный размах и вовлекла в действие с 

обеих сторон значительное количество войск и техники. Со стороны 

противника на внешнем и внутреннем фронтах участвовало около 26 

дивизий, в том числе девять танковых, крупные силы авиации, много 

артиллерии. Вся эта группировка гитлеровцев в ходе боев была почти 

полностью разгромлена советскими войсками.  

 Войска 2-го Украинского фронта (генерал армии И.С. Конев) захватили 

большой плацдарм западнее и северо-западнее г. Днепропетровска и после 

Кировоградской наступательной операции отбросили противника от Днепра 

более чем на 100 км, выйдя на рубеж Смела, Баландино, западнее 

Кировограда и Новгородки. В это же время войска 3-го Украинского фронта 

(генерал армии Р.Я. Малиновский), освободив Запорожье, продвинулись от 

Днепра на запад до 400 км. Однако в районе г. Канева противнику удалось 

удержаться. 

                                                                                            

Корсунь-Шевченковский выступ 
В результате образовался так называемый Корсунь-Шевченковский выступ, 

который командование вермахта стремилось во что бы то ни стало удержать. 

Было очевидно, что гитлеровское командование рассчитывало использовать 

этот выступ в качестве плацдарма для наступления с целью восстановить 

линию фронта по западному берегу Днепра. Ставка Гитлера надеялась, что в 

связи с началом весенней распутицы советские войска не смогут наступать 

высокими темпами, поэтому рассчитывало получить передышку на южном 

участке своего восточного фронта. 

Гитлер понимал, что потеря Правобережной Украины разорвет весь 

стратегический фронт немецких войск. 

  

В этих условиях противник торопился создать в районе Корсунь-

Шевченковского выступа устойчивую оборону. 

Наиболее прочную оборону с развитой системой инженерных сооружений и 

различного рода заграждениями гитлеровцы создали на участке Кагарлык, 

Мошны. На участке Мошны, Смела передний край вражеской обороны 

проходил по сильно заболоченной местности. Поэтому оборона здесь 

состояла из отдельных опорных пунктов, перехватывающих основные 

дороги. К югу от Смелы оборона немцев состояла из двух полос. Ее передний 

край проходил по берегу р. Тясмин и по высотам. Главная полоса включала в 

себя опорные пункты и узлы сопротивления, местами соединенные 



 
 
 

траншеями. Внутри опорных пунктов имелась развитая система траншей и 

ходов сообщения, значительное число деревоземляных огневых точек. 

Опорные пункты и узлы сопротивления с фронта и флангов прикрывались 

минными полями и проволочными заграждениями. 

Вторая полоса обороны оборудовалась на рубеже Ташлык, Пасторское, 

Тишковка, однако строительство ее к началу наступления советских войск 

завершено не было. Вдоль р. Ольшанка, на участке Млеев, Топильно 

проходила отсечная позиция фронтом на юго-восток. На участке к югу от 

Ольшаны оборона противника в инженерном отношении была развита 

слабее. На этот рубеж враг отступил только 10-12 января 1944 г. и поэтому не 

успел достаточно его укрепить. Здесь имелся ряд опорных пунктов, 

промежутки между которыми прикрывались заграждениями. В лесах 

противник устроил завалы и засеки, минировал их противотанковыми и 

противопехотными минами. 

     Воины 155-й бригады 5-й гв. танковой армии соединились с частями и 

подразделениями 233-й бригады 6-й танковой армии. 

К этому времени 29-й танковый корпус, развивая наступление, вышел на 

рубеж Скотарево, Толмач, а второй эшелон 5-й гв. танковой армии - 18-й 

танковый корпус - был введен в сражение и отражал контратаки противника 

в районе Златополь. Войска 4-й гв. и 53-й армий к 28 января расширили 

прорыв до 35 км и продвинулись в глубину до 22 км. 

   Стремясь ликвидировать прорыв и не допустить развития нашего 

наступления, противник начал предпринимать контратаки под основание 

образовавшегося выступа. К 27 января эти контратаки переросли в 

контрудары, для нанесения которых противник перебросил из района 

Кировограда 11-ю и 14-ю танковые дивизии. Одновременно перешли в 

наступление части танковой дивизии СС «Викинг», 57-й дивизии и остатки 

разгромленных частей 389-й пехотной дивизии. Они наносили удар в 

направлении на Оситняжку с севера. Контрудары противника 

поддерживались крупными силами авиации. 

В результате ожесточенных боев противнику удалось захватить Капитоновку 

и Тишковку и отрезать главные силы 20-го и 29-го танковых корпусов от их 

штабов и от главных сил фронта. Первоначально связь штабов 5-й гв. 

танковой армии и 20-го танкового корпуса с бригадами поддерживалась по 

радио. Но с утра 28 января вследствие большого отрыва войск радиосвязь 

также отказала в работе. Все попытки штабов пробиться к войскам терпели 

неудачу. 

В этой сложной обстановке полезную инициативу и большую находчивость 

проявил командир 

8-й гв. танковой бригады полковник В.Ф. Орлов. 

Он принял на себя командование всеми четырьмя бригадами, обеспечив 

выполнение задачи по овладению Звенигородкой. Организовав круговую 

оборону города, полковник Орлов стал добиваться установления связи со 

старшими начальниками, для чего выслал офицера связи в 18-й танковый 



 
 
 

корпус, а также доложил обстановку в штаб 5-й гв. танковой армии, 

использовав для этого радиосвязь 1-го Украинского фронта. Благодаря 

принятым мерам управление войсками не было потеряно. 

  

Одновременно с развитием успеха войска ударной группировки 2-го 

Украинского фронта вели боевые действия по очищению от противника н.п. 

Капитоновка и Тишковка и по освобождению дорог, ведущих в 

Звенигородку. Боевые действия носили ожесточенный характер. Названные 

населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки. Только 30 

января, когда противник был окончательно отброшен, а образовавшийся 

коридор очищен, штаб корпуса получил возможность пройти к войскам в 

район Звенигородки. К утру 31 января штаб 20-го танкового корпуса 

совместно с корпусными частями и полученными к тому времени на 

пополнение 32 танками Т-34 вышел в полосы обороны своих бригад. В 

период с 31 января по 3 февраля противник пытался прорваться к своим 

окруженным войскам, для чего силами 3-й и 13-й танковых дивизий наносил 

контрудар в направлении Скотарево, Шпола. 

 

Чтобы создать внешний фронт окружения и отразить все атаки противника, 

командующий фронтом возложил задачу обороны рубежа Звенигородка, 

Водяное на 5-ю гв. танковую армию, усилив ее 49-м стрелковым корпусом 

(три стрелковые дивизии). Левее ее заняла оборону 53-я армия. Фронтовые и 

армейские подвижные отряды заграждений спешно создали на путях 

движения вражеских войск противотанковые и противопехотные минные 

поля. Только в ночь на 29 января на рубеже Реймейтаровка, Тишковка было 

установлено 9454 противотанковых и 1014 противопехотных мин. 

Окапывались подбитые и исправные танки, подтягивалась полевая и 

противотанковая артиллерия. Таким образом, к 3 февраля на участке 

внешнего фронта окружения 2-го Украинского фронта была создана 

сплошная оборона. 

Для ускорения образования участка внутреннего фронта окружения 

командующий фронтом в ночь на 30 января ввел в сражение свой резерв - 5-й 

гв. кавалерийский корпус с рубежа Журовка, Турия на фронте 5 км. Ввод 

осуществлялся в неблагоприятных условиях: под воздействием 

артиллерийского и пулеметного огня противника и под ударами его авиации. 

Несмотря на это, соединения корпуса 31 января вышли в район Бурты, где 

соединились с левофланговыми частями 4-й гв. армии, а в районе Ольшана 

встретились с частями 27-й армии 1-го Украинского фронта. Благодаря этому 

замкнулся и внутренний фронт окружения. В тот же период в связи с 

улучшением погоды активизировались действия нашей авиации. С 29 января 

по 3 февраля истребительная авиация 5-й воздушной армии участвовала в 

102 воздушных боях, сбив при этом 94 самолета противника. 



 
 
 

 Наступление войск 1-го Украинского фронта началось 26 января в 9 ч 40 

мин после 35-минутной артиллерийской подготовки. Авиация ввиду 

неблагоприятных метеорологических условий в этот день почти не 

действовала. 

В полосе наступления ударной группировки 40-й армии продвижение в 

первый день не превышало 2-3 км. Части 34-й и 198-й пехотных дивизий 

противника, слабо подавленные в период артиллерийской подготовки, 

оказывали упорное сопротивление. Значительно большего успеха достигла 

ударная группировка 27-й армии, продвинувшись на 10-11 км. Этот успех 

был обусловлен тем, что главные силы противостоявшей ей 198-й пехотной 

дивизии были скованы в полосе 40-й армии. 

Командующий 6-й танковой армией, стремясь использовать успех 27-й 

армии, решил ввести в сражение свой резерв - 233-ю танковую бригаду. 

Бригада была усилена за счет 5-го механизированного корпуса одним 

мотострелковым батальоном и 1228-м самоходно-артиллерийским полком. 

Ей была поставлена задача выдвинуться в район Лисянки, после чего 

главными силами наступать на Звенигородку Сформированную группу 

возглавил заместитель командира корпуса генерал-майор танковых войск 

М.И. Савельев. 

К 10 ч 27 января группа вышла в полосу 180-й стрелковой дивизии и, 

перейдя через два часа в наступление, продвинулась за день боя на глубину 

до 12 км. В ночь на 28 января она вышла к н.п. Ли-сянка, обошла его с 

востока и запада, внезапно атаковала и разгромила находившийся там 

гарнизон силой до батальона пехоты и овладела этим пунктом. В 

последующем, не встречая сильного сопротивления, группа продвинулась на 

22 км и в 11 ч 28 января вышла на северную и западную окраины 

Звенигородки. В короткой схватке был разгромлен находившийся здесь 

противник. Части 233-й танковой бригады захватили мост через р. Гнилой 

Тикич, а к 12 ч в центре города, как было уже указано, соединились с 

подразделениями 155-й бригады 5-й гв. танковой армии 2-го Украинского 

фронта. 

Соединения 27-й армии в течение 27 и 28 января на направлении главного 

удара продвинулись на 16-20 км, а на вспомогательных направлениях силами 

159-го и 54-го укрепленных районов, а также 206-й стрелковой дивизии 

медленно теснили противника и продвинулись на глубину до 5 км. 

Продолжая наступать, они 31 января вышли к н.п. Ольшана, где 180-я 

стрелковая дивизия соединилась с 63-й кавалерийской дивизией 5-го гв. 

кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. 

Продвижение войск 40-й и 6-й танковой армий было менее успешным, 

так как противник оказывал им упорное сопротивление, а на правом фланге 

40-й армии даже сумел потеснить войска на север. 

Почувствовав угрозу окружения, немецко-фашистское командование 

стало перебрасывать на фланги прорыва части 43-го армейского корпуса и 



 
 
 

16-й танковой дивизии с целью остановить наступление наших войск. Но, 

несмотря на сопротивление врага, ударная группировка фронта в течение 28 

января продолжала наступление и добилась решающего успеха. 

6-я танковая армия, перегруппировав 5-й гв. танковый корпус с правого 

фланга в полосу 47-го стрелкового корпуса, нанесла удар в направлении 

Тихоновки, освободила находившуюся там в окружении нашу группировку, 

после чего 5-й гв. танковый корпус занял оборону на внешнем фронте, а 5-й 

механизированный корпус был на время передан в подчинение 

командующего 40-й армией в связи с необходимостью усилить ее оборону на 

правом фланге. 3 февраля этот корпус возвратился в подчинение 

командующего 6-й танковой армией. 

К 3 февраля соединения 40-й и 6-й танковой армий образовали участок 

внешнего фронта окружения, который примкнул к участку войск 2-го 

Украинского фронта. Войска 27-й армии к тому времени создали участок 

внутреннего фронта окружения, примкнув к участку внутреннего фронта, 

созданному войсками 52-й и 4-й гв. армий 1-го Украинского фронта. 

Таким образом, к 3 февраля 1944 г. советские войска завершили образование 

сплошных внутреннего и внешнего фронтов окружения.В окружение попали 

девять пехотных и танковая дивизии, моторизованная бригада, штабы 11-го и 

42-го армейских корпусов 1-й танковой и 8-й полевой армий и ряд частей 

усиления противника. Окруженная группировка врага насчитывала более 80 

тыс. солдат и офицеров. 

Важную роль в окружении противника сыграла наша авиация. С 29 января по 

3 февраля 5-я воздушная армия произвела 1708 самолето-вылетов. Вражеская 

же авиация за это время произвела в полосе 2-го Украинского фронта только 

727 самолето-вылетов. 

 Характерным в образовании внешнего фронта окружения было то, что 

он создавался вначале подвижными войсками, вслед за которыми подходили 

общевойсковые соединения. Причем нашим войскам пришлось отражать 

сильные контратаки противника, перераставшие в контрудары. Это явилось 

причиной того, что сплошной внешний фронт был создан значительно позже, 

после того как произошло соединение подвижных войск в районе 

Звенигородки. 

Расстояние между внешним и внутренним фронтами окружения на 

некоторых участках не превышало 15-30 км, и, следовательно, угроза 

деблокирования вражеской группировки была вполне реальной. В этой связи 

потребовалось наряду с организацией прочной обороны на внешнем фронте 

принять решительные меры по ликвидации окруженного врага. 

К 4 февраля на внешнем фронте окружения занимали оборону 40-я армия, 6-я 

и 5-я гв. танковые армии, усиленные соответственно 47-м и 49-м 

стрелковыми корпусами, и 53-я армия. На внутреннем фронте в это время 

действовали 27-я, 52-я и 4-я гв. армии и 5-й гв. кавалерийский корпус. 



 
 
 

К этому времени здесь противник создал две группировки, состоявшие из 

восьми танковых и семи пехотных дивизий, и с 3 по 8 февраля нанес два 

сильных контрудара, надеясь прорваться к своим войскам и вывести их из 

окружения. 

В результате контрудара, нанесенного из района Рубанный мост в 

направлении Лисянка, противнику удалось вклиниться в оборону 104-го 

стрелкового корпуса 40-й армии на 25 км, но дальнейшее его продвижение 

было остановлено. На этом направлении в короткий срок были выдвинуты из 

резерва фронта 32-я истребительно-противотанковая бригада, 2-я танковая 

армия, совершившая в условиях распутицы 100-километровый марш и с ходу 

вступившая в сражение, а также три стрелковые дивизии. Противник, понеся 

большие потери, 8 февраля перешел к обороне и начал перегруппировку 

своих сил и средств для перенесения удара в полосу 6-й танковой армии. 

Второй контрудар противник нанес по стыку 5-й гв. танковой и 53-й армий в 

направлении на Лебедин силами 3-й, 11-й, 13-й и 14-й танковых дивизий (до 

200  

ряд мер. На 1-м Украинском фронте в район Лисянки были выдвинуты две 

стрелковые дивизии. Сюда же перегруппировались соединения 2-й танковой 

армии. 

2-й Украинский фронт начал перебрасывать к месту прорыва части 20-го и 

29-го танковых корпусов. Кроме того, вдоль р. Гнилой Тикич на участке 

Лисянка, Звенигородка развернулись три стрелковые дивизии 4-й гв. армии 

этого фронта. 

    В течение 13-16 февраля продолжались ожесточенные бои. Чтобы усилить 

оборону в районе Джурженцы, Почапинцы и воспрепятствовать соединению 

вражеских группировок, командование обоих фронтов по указанию Ставки 

перебросило в этот район две стрелковые дивизии, 18-й и 29-й танковые 

корпуса 5-й гв. танковой армии, 5-й гв. кавалерийский корпус и несколько 

артиллерийских и минометных полков. В ходе боев гитлеровцам снова 

удалось ворваться в Лисянку, но развить свое наступление на северо-восток 

они не смогли. Измотанная и обескровленная группировка противника на 

внешнем фронте окружения 16 февраля окончательно отказалась от 

наступления. В отражении танковых атак противника важную роль сыграли 

подвижные отряды заграждений. На 2-м Украинском фронте они установили 

35 400 противотанковых и 5785 противопехотных мин, на которых 

подорвались 37 танков, 15 бронетранспортеров и 23 автомашины врага. 

На внутреннем фронте противник был также остановлен, но расстояние 

между его группировками на внутреннем и на внешнем фронте в районе 

Шандеровки сократилось до 8-10 км. 

В ночь на 17 февраля, когда поднялся сильный снежный буран, остатки 

окруженной группировки предприняли последнюю попытку вырваться из 

окружения. Но и эта попытка врага не принесла ему успеха. В течение ночи и 

дня 17 февраля советские войска разгромили остатки корсунь-шевченковской 

группировки противника. 



 
 
 

   Танковая группировка врага, находившаяся на внешнем фронте, была 

настолько обескровлена, что не смогла оказать никакой помощи своим 

окруженным войскам. В течение 18-25 февраля она была отброшена с 

Лисянского выступа на исходный рубеж. 

Так полным разгромом и пленением окруженной группировки врага 

закончилась Корсунь-Шевченковская операция. 

Итоги операции 

По официальным данным, в ходе боев противник потерял 55 тыс. солдат и 

офицеров убитыми и ранеными, более 18 тыс. пленными, а также большое 

количество боевой техники и вооружения. Следует сказать, что эти сведения 

не полностью отражают потери противника. Так, при попытке прорвать 

кольцо окружения извне немцы потеряли только убитыми 20 тыс. солдат и 

офицеров и большое количество технических средств борьбы, в частности, 

329 самолетов, более 600 танков, свыше 500 орудий. 

метеорологических условиях. Она показала, что Красная Армия полностью 

овладела высшей формой оперативного искусства - искусством окружать и 

уничтожать противника. 

В этой операции советским командованием мастерски использовались 

внезапность, сокрушительность ударов, широкое маневрирование, выход на 

тылы противника, быстрота действий войск, их перегруппировка, упорство в 

обороне и настойчивость в наступлении. 

Корсунь-Шевченковская операция приобрела большой пространственный 

размах и вовлекла в действие с обеих сторон значительное количество войск 

и техники. Всего со стороны противника на внешнем и внутреннем фронтах 

участвовало около 26 дивизий, в том числе девять танковых, крупные силы 

авиации, много артиллерии. Вся эта группировка гитлеровцев в ходе боев 

была почти полностью разгромлена советскими войсками. 

                            

 

 



 
 
 

Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава 

Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, 

проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, 

мужества и бесстрашия. 

Орден Славы состоит из трѐх степеней: I, II и III степени. Высшей степенью 

ордена является I степень. Награждение производится последовательно: 

сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью. 

Орденом Славы награждается тот, кто: 

 Ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью 

содействовал успеху общего дела; 

 Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу; 

 В минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником; 

 Из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и 

офицеров противника; 

 В бою огнѐм противотанкового ружья вывел из строя не менее двух 

танков противника; 

 Уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от 

одного до трѐх танков; 

 Уничтожил огнѐм артиллерии или пулемѐта не менее трѐх самолѐтов 

противника; 

 Презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) 

противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон; 

 В результате личной разведки установил слабые места обороны 

противника и вывел наши войска в тыл противника; 

 Лично захватил в плен вражеского офицера; 

 Ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его; 

 Лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции 

противника, уничтожил его пулемѐт или миномѐт; 

 Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным 

имуществом; 

 Рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему 

непосредственной опасности; 

 Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя; 

 Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй; 

 Из личного оружия сбил самолѐт противника; 

 Уничтожив огнѐм артиллерии или миномѐта огневые средства 

противника, обеспечил успешные действия своего подразделения; 

 Под огнѐм противника проделал для наступающего подразделения проход 

в проволочных заграждениях противника; 

 Рискуя жизнью, под огнѐм противника оказывал помощь раненым в 

течение ряда боев; 

 Находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять 

боевую задачу; 



 
 
 

 Стремительно врезавшись на своѐм танке в колонну противника, смял еѐ 

и продолжал выполнять боевую задачу; 

 Своим танком смял одно или несколько орудий противника или 

уничтожил не менее двух пулемѐтных гнѐзд; 

 Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике; 

 Лѐтчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырѐх 

самолѐтов-истребителей противника или от трѐх до шести самолѐтов-

бомбардировщиков; 

 Лѐтчик-штурмовик в результате штурмового налѐта уничтожил от двух до 

пяти танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал 

эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на 

аэродроме противника не менее двух самолѐтов; 

 Лѐтчик-штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных 

действий в воздушном бою один или два самолѐта противника; 

 Экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный 

эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб 

какого-либо подразделения противника, разрушил железнодорожную 

станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, 

уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме 

противника не менее двух самолѐтов; 

 Экипаж лѐгкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, 

горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный 

эшелон, подорвал мост; 

 Экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную 

станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое 

сооружение, уничтожил морской транспорт или железнодорожный 

эшелон, разрушил или сжѐг важный завод или фабрику; 

 Экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, 

в результате чего было сбито от одного до двух самолѐтов; 

 Экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате 

которой получены ценные данные о противнике. 

Награждение орденом Славы производится Указом Президиума Верховного 

Совета СССР. 

Награждѐнные орденами Славы всех трѐх степеней удостаиваются права на 

присвоение воинского звания: 

 рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины; 

 имеющие звания старшины — младшего лейтенанта; 

 младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта. 

Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов 

СССР располагается после ордена «Знак Почѐта» в порядке старшинства 

степеней. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB


 
 
 

 

 

Лето 1944 года 

 

 

 

 

 



 
 
 

Взятие крепости  

Кенигсберг 

 (6-9 апреля  1945г.) 

 
Карта операции 

Наступление войск фронта началось 6 апреля. Для штурма укреплений были 

созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы — как из состава 

стрелковых частей, так и из инженерных войск — десяти инженерно-

сапѐрных бригад, трѐх штурмовых инженерно-сапѐрных бригад, двух 

моторизованных инженерных бригад и одной понтонной бригады. 

Кроме того, в штурме участвовали химические войска — 7 отдельных 

огнемѐтных батальонов, рота фугасных огнемѐтов и 5 отдельных рот 

ранцевых огнемѐтов. Эти подразделения были распределены по штурмовым 

отрядам и штурмовым группам. 

Штурм Кѐнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под 

прикрытием огневого валав наступление пошли пехота, танки и самоходные 

орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые 

блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке 

самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, сапѐров, 

использовавших подрывные заряды, и огнемѐтчиков. 

Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли 

из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_Of_K%C3%B6nigsberg_Begin.png?uselang=ru


 
 
 

122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых 

пулемѐтов, миномѐтного взвода, взвода сапѐров и отделения огнемѐтчиков. 

 
Башня «Дона» (вид с тыла) — последний очаг немецкой обороны, 

ныне Музей янтаря на площади Василевского 

Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу дня 39-я армия 

вклинилась в оборону противника на несколько километров и перерезала 

железную дорогу Кенигсберг — Пиллау. 43-я, 50-я и 11-я гвардейская армии 

прорвали 1-й оборонительный обвод. Спустя два дня советские войска 

захватили порт и железнодорожный узел города, промышленные объекты и 

отрезали гарнизон Кенигсберга от земландской группировки немцев. 

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили 

сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, 

но были перехвачены 43-й армией. 

После массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвардейской 

армией, 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала 

Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были в основном 

ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в Кѐнигсберге. На 

башню Der Dona было водружено Знамя победы. 

Итоги[править | править вики-текст] 

В результате операции основные силы восточнопрусской группировки 

немцев были разгромлены. Осталась только земландская группировка, 

которая была ликвидирована 25 апреля. 

По советским данным, в плен было взято 93 853 немецких военнослужащих, 

около 42 тысяч убито, захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномѐта и 

128 самолѐтов
[3]

. По оценке историка Геннадия Кретинина, из общей массы 

пленных около 25-30 тысяч были гражданскими, оказавшимися также в 

сборных пунктах военнопленных, поэтому он приводит цифру в 70,5 тысячи 

пленных немецких военнослужащих, которая подтверждена документами и 

донесениями
[1]

. 

Завершение штурма отмечено салютом высшей категории — в Москве 324 

орудия совершили 24 артиллерийских залпа, была учреждена медаль «За 

взятие Кѐнигсберга», 98 воинских частей получили название 

«Кѐнигсбергские»
[4]

. 

По советским данным, потери войск 3-го Белорусского фронта с 1 по 10 

апреля 1945 года, которые вели активные боевые действия в этот период при 

штурме Кѐнигсберга — 3700 человек убитыми. По оценке историка Геннадия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&vesection=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%B8%ED%E8%E3%F1%E1%E5%F0%E3%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%B8%ED%E8%E3%F1%E1%E5%F0%E3%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF#cite_note-.D0.9A.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%B8%ED%E8%E3%F1%E1%E5%F0%E3%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF#cite_note-4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dohna_Tower.JPG?uselang=ru


 
 
 

Кретинина, операция была подготовлена и проведена «не числом, а 

умением»
[1]

. 

 

                                            Взятие Кенигсберга 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Среди медалей, учрежденных в честь взятых с боя городов, есть и 

медаль «За взятие Кенигсберга» – единственная, отчеканенная не в связи 

со взятием или освобождением столицы, а учрежденная в награду за 

взятие города-крепости. 

По масштабам операции штурм Кенигсберга уступает только взятию 

Берлина. Об этом свидетельствует и количество награжденных медалью 

– более 760 тысяч человек. И это не случайно – овладение городом-

крепостью было одной из самых сложных задач. 

 
Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Кенигсберг был построен почти 750 лет назад на месте сожженного 

тевтонскими рыцарями селения одного из прусских племен. Более семи 

веков совершенствовалась фортификация крепости, которая к 1945 году 

стала неприступной твердыней. Город опоясали три кольца фортов и 

дотов, самые большие орудия, установленные здесь, могли посылать 

снаряды весом до тонны на расстояние 40 километров, 130 тысяч солдат 

и офицеров находились в железобетонных укрытиях, которые не могли 

пробить ни бомбы, ни снаряды. 

Медаль «За взятие Кенигсберга» латунная и имеет форму правильного 

круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали: в центре надпись 

«ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА», вверху над надписью пятиконечная 

звездочка с расходящимися лучами, а внизу лавровая веточка. Лицевая 

сторона медали окаймлена бортиком. На оборотной стороне медали дата 

взятия Кенигсберга: «10 апреля 1945», над датой пятиконечная 

звездочка. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%B8%ED%E8%E3%F1%E1%E5%F0%E3%F1%EA%E0%FF_%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%FF#cite_note-.D0.9A.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B0-1


 
 
 

пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой 

шириной 24 мм. Лента состоит из чередующихся между собой пяти 

полосок: трех черных и двух зеленых. Края ленты окаймлены узенькими 

зелеными полосками. Медаль «За взятие Кенигсберга» носится на левой 

стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается 

после медали «За взятие Будапешта». 

Но Кенигсберг пал всего за 4 дня. 6 апреля Маршал Советского Союза 

А. М. Василевский отдал приказ о начале штурма, а уже 10 апреля 

последний форт выбросил белый флаг. 

После войны одна треть Восточной Пруссии вошла в состав СССР. 

Кенигсберг был переименован в Калининград. 

В центре нового советского города над могилой 1200 павших гвардейцев 

был поставлен величественный 26-метровый гранитный обелиск. На 

пяти его гранях выбиты символические эпизоды боев за город и слова, 

которые можно адресовать не только павшим, но и живым героям 

штурма: 

«Отечество воспитало вас героями, и геройски бились вы за Отечество. 

Вы прославили Советскую Родину, и Родина будет славить вас вечно. 

Советский народ будет вспоминать вас с любовью и благодарностью. 

Слава героям штурма Кенигсберга! 

Ваши имена овеяны славой, ваши подвиги – гордость Отчизны. 

Ваше мужество было беспримерным. 

Ваша воля была непреклонной. 

Ваша слава – бессмертна». 

На 22 июня 1941 года переброшенный на границу отряд в составе 3-го 

батальона 550-го стрелкового полка, 2-го батальона 366-го стрелкового 

полка и 3-го батальона 595-го стрелкового полка, а также очевидно 

некоторые части артиллерийского полка попал под удар 39-го 

моторизованного корпуса, вступил в бои и быстро был уничтожен. 

Остатки отошли к Алитусу, где по-видимому вели бои вместе с 5-й 

танковой дивизией 

Основные силы дивизии с 22 июня 1941 года отходили по 

маршруту Пренай (где ведѐт бои с вражескими десантами, 

переправилась через Неман и взорвала мост) —Езно — Кроны —

 Румшишскис — Кяйшадорис — Чабишки — Козяны — Козулино —

 Борковичи — Дерновичи — Бокачи — Рудня — Пустошка. 

К началу июля 1941 года дивизия укрепилась в районе Дисны, заняв 

позиции между 74-й и 98-й стрелковыми дивизиями, имея в составе 2355 

штыков, вошла в состав62-го стрелкового корпуса. 

7 июля 1941 года 366-й стрелковый полк попал под огневой налѐт и 

разбежался, был собран только после вмешательства командарма. 8 

июля 1941 года ведѐт тяжѐлые бои с противником, расширяющим 

плацдарм в районе Дисны. (Смотри также Оборона Полоцка 1941) 

http://onagradah.ru/medal-za-vzyatie-budapeshta/
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8F%D0%B9%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=74-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/98-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=62-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0_1941


 
 
 

На 10 июля 1941 года ещѐ удерживает свои позиции, однако была уже 

вынуждена начать отход, ведѐт бои на рубеже станции Забелье, к 15 

июля 1941 года находится на западных подступах к Новосокольникам. 

21 июля 1941 года частью сил принимает участие в освобождении 

города Великие Луки. После освобождения города оставляет по приказу 

Новосокольники и 23 июля 1941 года в полном составе сосредоточилась 

в Великих Луках, где ведѐт бои бои до конца августа 1941 года. 21 

августа 1941 года переходит в наступление, но сама попадает в 

окружение, несѐт большие потери, выходит из окружения. На 29 августа 

1941 года ведѐт бои на подступах к Торопцу отступает за Западную 

Двину в еѐ верховьях, где силами одного полка (185 человек при полном 

отсутствии пулемѐтов и орудий) участвует в составе сводного отряда в 

ударе по плацдарму немецких войск. 3 сентября 1941 года ведѐт бои с 

противником, пытающимся переправиться через Западную Двину. На 1 

октября 1941 года занимает позиции западнее Осташкова, имея соседом 

справа 249-ю стрелковую дивизию, слева 252-ю стрелковую дивизию. 

По некоторым данным дивизия с начала войны по октябрь 1941 года 

попадала в окружение 8 раз. 

4 октября 1941 года отведена в резерв, где находится до 9 октября 1941 

года. На 11 октября 1941 года дивизия имела приказ отойти на 

восточный берег реки Вазуза в районе Степаново, Лаптево и с боями 

отходить на Зубцов. 

11-14 октября 1941 года часть сил дивизии была окружена в районе 

между Сычевкой и Ржевом. Из окружения смог выйти только один полк 

дивизии, надо отметить, организованно. Остатки дивизии числом до 

тысячи человек сведены в 690-й сводный стрелковый полк. По журналу 

боевых действий дивизии, она с 15 по 26 октября 1941 года находится на 

доукомплектовании. 

Однако, пополненный полк — собственно и составляющий дивизию — 

занял позиции северо-восточнее Волоколамска, справа от 316-й 

стрелковой дивизии. С 16 октября 1941 года дивизия ведѐт бои, будучи 

подчинѐнной 316-й стрелковой дивизии, к 26 октября 1941 года отошла 

на восточный берег реки Лама, где закрепилась и держит оборону до 

середины ноября 1941 года — противник на этом направлении 

активности не проявлял. 

14 ноября 1941 года ведѐт бой с 14-й моторизованной дивизией, 16 

ноября 1941 года овладела Ботово. Немецкие войска, возобновив 

наступление, отбросили дивизию к Клину, куда она отходила 

неорганизованно. 

Из книги «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» 

Однако, несмотря на все мероприятия командования фронта и армий, 

отдельные части и соединения все же не всегда оказывали должное 

сопротивление и иногда оставляли позиции без боя или после 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/249-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/252-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D1%88%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=14-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 
 
 

столкновения с передовыми неприятельскими частями (126-я стрелковая 

дивизия в районе к западу от Клина и в районе Клина…) 

К исходу 21 ноября 1941 года полки дивизии занимали оборонительный 

рубеж юго-западнее и южнее Клина, к 22 ноября 1941 года вынуждена 

была отойти на рубеж Акулово, Сохино, Мисирево к югу от Клина и 

попала в окружение. Немецкие войска ворвались в Мисирево, где 

находился штаб дивизии, в результате чего связь с ней была потеряна. К 

концу дня дивизия вырвалась из него и отошла в район Борозда, 

Караваево, Кононово. 23 ноября 1941 года проводила безуспешные 

контратаки. 24-25 ноября 1941 года остатки дивизии вели бои южнее 

Клина в окружении, представляя собой уже разрозненные группы, 

которые частью смогли выйти из окружения. 27-28 ноября 1941 года 

остатки дивизии ведѐт бои вдоль шоссе на Фѐдоровку. 29 ноября 1941 

года дивизия была включена в группу генерала Захарова, вела 

оборонительные бои на рубеже Ольгово, Харламове, Клусово, Тимоново 

и далее по восточному берегу озера Сенежское и опять попала в 

окружение, остатками вышла из него. На 3 декабря 1941 года перед 

группой стояла задача обеспечивать рубеж Хорошилово в 12 километрах 

юго-западнее Яхромы), Никольское. С 4 декабря 1941 года наступает в 

направлении озера Сенежское и далее на Клин. 

13 декабря 1941 года расформирована, имея в составе менее тысячи 

человек, без ведома наркома обороны. 

 

Боевые награды Ольхова В. С. 

Орден Славы 3-й степени 

Орден Славы 2-й степени 

Орден Славы 1-й степени 

Орден Отечественной войны 1-й степени 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За  Победу над  Германией» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1


 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

Ольхов Василий Семёнович 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Трудовые награды  Ольхова  В. С. 

 

1956 год-Орден  Трудового  Красного 

Знамени за    успешное размещение 

облигаций госзайма. 

1957 год-Свидетельство областной           

сельскохозяйственной выставки. 

1962 год- Почетная грамота  Обкома  и  

Облисполкома з   за  уборку  урожая. 

 1962 год- Почетная грамота Управления   

Сельского 

хозяйства Ростовской области. 

1964 год- звание  « персональный пенсионер» 

Союзного значения с выплатой ежемесячного 

пособия в  сумме 150 рублей. 

1968 год- Занесен в книгу почета колхоза 

«Донская  

 

 

 



 
 
 

 

 

 


