
119 –я стрелковая дивизия 
Исследовательская работа 

                                                                          
                                                                            Война – особо тяжкий случай, 
                                                                            Когда невесть откуда вдруг 
                                                                            В среде сплошных благополучий 
                                                                             Рождается желанье мук. 
 
 
    9 мая 2015 года Россия справляла 70-летие великой победы. Но прежде, 
чем этот день наступил, ему предшествовала...война. Отголосок ужаса, 
бессилия и отчаяния слышится в этом слове. Смерть и страх-вот что 
заставляет наши сердца биться с усиленной частотой. Много лет прошло с тех 
страшных, зверских, кровопролитных событий, но до сегодняшнего дня эта 
тема для всех актуальна. А ведь даже страшно подумать, сколько людей 
погибло! Ещё ужаснее то, что воевали не только взрослые, но и дети. 
Маленькие отважные человечки не боялись смерти и выполняли все задания 
взрослых, потому  что знали: они сражаются за Родину, за будущее народа и 
своей страны! 
     119-я стрелковая дивизия-17гвардейская краснознамённая ордена 
Суворова II степени Духовщинско-Хинганская стрелковая дивизия 
сформирована в сентябре 1939 г. Первой из сибирских дивизий ушла на 
фронт. Командир дивизии генерал-майор Березин А.Д., полковой комиссар 
Шершин Д.И. 
Июнь 1941 г.- март 1943 г.- бои на подступах к Москве на Калининском 
направлении. 
 1-й бой 8.10.41 г. у с. Дудкино Смоленской обл. ( 3 км от истока Днепра). 
17 марта 1942 г.- переименована в числе первых в гвардейскую. 
Декабрь 1942 г.- провал немецкой операции  «Тайфун»  по захвату  Москвы, 
отход на запад на рубеж Оленино-Ржев-Вязьма. 
Март 1943 г.- в составе 39-й армии дивизии выведена из боя в резерв 
фронта. 
Июль-август 1943 г.- участие в Курской битве, наступление на Смоленском 
направлении с рубежа Духовщина-Смоленск-Рославль. 
13-16 августа 1943 г.- взятие с. Понизовье. 
16-17 сентября 1943 г.- форсирование р. Царевич, взятие Духовщина ( в честь 
этого в Москве дан салют, дивизии присвоено почетное наименование 
«Духовщинская»). 
29 сентября 1943 г.- форсирование р. Березина, взятие г. Рудня ( дивизия 
награждается орденом Красного Знамени). 
 До мая 1944 г. дивизия ведёт оборонительные и наступательные бои на 
рубеже Рудня - Витебск; 



 Май 1944 г.- штурм высоты 222,9, большие потери. 
 Июнь 1944 г.- вывод в резерв: отдых и доукомплектование. 
23 июня 1944 г.-форсирование р. Лучес в направлении на Витебск, захват 
станции Замосточье, перекрытие шоссе Витебск-Орша. 
25 июня 1944 г.-выход к р. Зап. Двина, завершение окружения витебской 
группировки противника. 
27 июня 1944 г. дивизия сыграла решающую роль в завершении ликвидации 
окружённой группировки противника,награждена орденом Суворова II 
степени. 
   До сентября 1944 г.- 500-километровый марш до г. Укмергс, Литва, северо-
восточнее Каунаса. 
   Сентябрь 1944 г.-дивизия прошла с боями 100 км, вышла к Рассейнянской 
линии обороны немцев. 
7 октября 1944 г.-против линии обороны, преследование до 70 км, выход к г. 
Таураге-последнему оплоту немцев на границе Восточной Пруссии; 
9 октября 1944 г.- захват г. Таураге, что нарушило снабжение Курляндской 
группировки немцев по шоссе Рига- Тильзит. 
11 октября 1944 г. - 70-километровый марш, выход на государственную 
границу СССР в районе г. Науместис. 
С 17 октября 1944 г.-наступление на Тильзитском направлении, захват и 
оставление г. Пилькаллена. 
За эти бои были награждены орденом Красного Знамени-45-й стр. и 26-й 
артиллерийский полки, орденом Суворова II степени-49-й стр. полк, орденом 
Кутузова III степени-52-й стр. полк. 
13 января 1945 г.- освобождение г. Пилькаллен. 
15 января 1945 г.- освобождение г. Ужниянцен. 
С 22 января 1945 г.-форсирование р. Дайма в районе г.Куменен, выход к 
внешнему оборонительному обводу г. Кенигсберг. 
Февраль-март 1945 г.-бои за г.Фишгаузен. 
9 апреля 1945 г.-участие в штурме Кенигсберга,очистка Земландского 
полуострова от немцев. 
17 апреля 1945 г.-выход к балтийскому морю, прекращение боевых 
действий. 
13 мая 1945 г.-отправка эшелонами на Восток ( через Красноярск поезда 
проследовали со стоянкой 2 часа). 
13 июня 1945 г.-разгрузка у г. Чойбалсан, 10-дневный 360-километровый 
марш, в течение месяца боевая учеба в степном лагере. 
8 августа 1945 г.-150-километровый марш,выход к границе Внутренней 
Монголии. 
 9 августа 1945 г.-объявление войны Японии; марш дивизии к перевалу 
Большой Хинган. 
11 августа 1945 г. -первая стычка с японским отрядом; 



13 августа 1945 г.-захват столицы Внутренней Монголии г. Ваньемяо, 
преодоление 800 км перевалов Большого Хингана, выход на подступы к 
Мукдену на Маньчжурские сопки. 
23 августа 1945 г.- последний бой с японцами у станции Дебоссы, присвоены 
дивизии почетного наименования «Хинганская». 
4 сентября 1945 г.- дивизия прибыла в район Порт-Артура,где встретила 
окончание войны. 
      6129 воинов дивизии награждены орденами и медалями СССР, 5 из них 
удостоены звания Героя Советского Союза: генерал-майор Квашнин 
Александр Петрович, командир дивизии (1945 г. апрель); капитан Бобошко 
Константин Матвеевич, командир батареи майор Сметанин В. С.зам. 
командира 48 СП по строевой части (посмертно), полковник Васильев Павел 
Федорович, командовавший артиллерией дивизии (август 1945 г. посмертно) 
В составе 17-й  СД находились 45-й,48-й, 52-й стрелковые полки, 203-й 
танковый полк, 26-й артиллерийский полк. 
    1 день войны 22 июня, мужчины тюхтетского района в это время 
находились на сборах в городе Красноярске (22 мая-28 июня), и когда сборы 
подходили к концу, началась Великая Отечественная война,именно они, 
более 200 человек, были зачислены в формирующуюся в городе Красноярске 
119 стрелковую дивизию. На фронт в район Москвы были отправлены и 
воины- тюхтетцы. 
   За 4 года войны из Тюхтетского района 5300  наших земляков ушли Отчизну 
защищать.2519 не вернулось с полей сражений, а каждый пятый из них 
шагнул в бессмертие в боях за Москву. О них повествуют страницы книги В. 
Ложкиной, «О чём шумит тайга». ...В составе 119 стрелковой дивизии были 
отправлены тюхтетцы... 
 
 

Бобров Ефрем (Соловьёвка) 
Мельников Иван (Соловьёвка) 

Магаровский Григорий (Ордынка ) 
Морозов Ульян (Тюхтет) 

Мазуров Рафаил (Лазарево) 
Скулкин Александр (Михеевка) 
Сергиенко Дмитрий (Покровка) 
Тарасенко Степан ( Алексеевка) 

Черник Михаил (Васильевка) 
Лапицкий Виктор(Изотово) 
Павел Долюк( Соловьёвка) 

  
 
 



Вот что вспоминает Павел Долюк:  
 
«… 1941 год. Жизнь шла своим чередом.Вот уже и 
заканчивалась посевная в хозяйственных районах, 
когда парней прямо с колхозного поля от плуга и 
бороны отозвали 28 мая через райвоенкомат на 
сборы в Красноярск. Время было 
неспокойное,фашистская Германия к тому 
времени пол- Европы захватила. Но парни, как 
должное, восприняли слово «сборы», Красноярск, 
палаточный городок, ежедневные тактические 
занятия с полной максимальной нагрузкой, а уж в 
воскресенье-выходной! Воскресное утро 22 июня 
выдалось тёплым и солнечным, каждый из ребят 

занимался своим повседневным делом: кто писал, кто мечтал...Во второй 
половине дня по радио неожиданно сообщили страшное слово  «Война». 
Большую и трудную жизнь прожил Павел Максимович Долюк. Родился 
Павел в крестьянской семье в сибирском селе с поэтическим названием - 
Соловьёвка. Рос он шустрым, смекалистым,физически крепким, волевым, 
добрым и отзывчивым парнем. Соседи восхищались им, пророчили хорошее 
будущее. Возможно, так и было бы, да вот война, о начале которой он узнает 
в городе Красноярске, будучи на сборах. Так и не побывав дома, вместе с 
сельчанами отправился на фронт. Эшелон с сибиряками на пути следования 
к передовой неоднократно подвергался обстрелу и бомбёжкам.  
Первые дни войны запомнились Павлу, как какая-то сплошная неразбериха; 
постоянные потери связи, отступления и на пути грязь, кровь, смерть, 
страдания, потеря боевых товарищей. Двое суток гремели пули, дрожала 
земля, горел лес, перенасыщенный дымом и порохом. От этого ужаса ушли 
звери, улетели птицы. Приказ: ни  шагу назад! Да и мы, воины - сибиряки, 
понимали, что противник не должен пройти, ведь Москва за ними. Перед 
глазами в окнах вагона мелькали сибирские села, города и невольно 
приходили на память слова наказа трудящихся Красноярска: не посрамить 
честь воина-сибиряка. Наступающий противник имел тройное численное 
превосходство. К тому же его усиленно поддерживала артиллерия и 
авиация. А нашим парням порой без огнестрельного оружия с одной 
зажигательной бутылкой приходилось идти на вражескую "пантеру". Силён и 
самонадеян  был враг  в то время. Видимо, потому он ротами и батальонами, 
в полный рост, не кланяясь пулям, шёл на наши позиции. Бой длился 
несколько дней. Девятого октября сибиряки отбили одиннадцать атак. Были 
моменты, когда атакующие фрицы врывались в наши окопы, но сибиряки 
всякий раз вышвыривали их вон. 



   Ночью третий батальон полка контратаковал фашистов и выбил их из этих 
деревень. Ещё трижды ходили в безуспешные атаки немцы.Но полк стоял 
непоколебимо. В ходе ожесточённых оборонительных схваток у деревни 
Дудкино сибиряки понесли большие потери. К вечеру 11 октября по приказу 
командующего армией наш полк вместе с дивизией оставил район боёв и 
начал отходить на Ржев, Старицу, Калинин. Предстояло пройти с боями и без 
того уже утомлённым бойцам и офицерам около пятидесяти километров.При 
отходе на Ржев, в бою за станцию Осуга, миномётчика Петушкова Николая 
ранило. Вторая половина октября. Враг рвался к Москве. Значительные его 
силы, не считаясь с потерями, шли на Старицу и город Калинин. 19 октября 
был получен приказ: задержать противника перед Старицей. 

 
      На всю жизнь останутся в памяти дни боёв за 
Москву у пехотинца  421-ого полка Мельникова 
Ивана на этом участке фронта. После полуночи 
саперный батальон начал наводить понтонный мост, 
бойцы артполка приступили к переправе орудий, 
тягачей и лошадей. Отдельные подразделения 
нашего полка стали переправляться на подручных 
средствах: плотиках, лодках, спаренных бочках. 
Переправлялись тихо, скрытно и были обнаружены 
противником лишь на рассвете. Гитлеровцы сразу 
открыли ураганный миномётный огонь по реке и 
обоим её берегам. Только посветлело, из-за лесочка 

появились их самолёты, начали бомбить и обстреливать переправу. 
Взрывами бомб было разбито несколько плотиков и лодок.Много погибло 
наших ребят, затонуло два орудия и повозки.  
   В январе 1942 года красноярская дивизия получила приказ: суворовским 
маршем выйти к городу Белый, где находились крупные группировки 
немцев, занять его и удерживать до подхода других соединений. Маршрут 
был не близким-через тылы противника,зимующего в занятых деревнях и 
сёлах.За два месяца беспрерывного наступления и марша  бойцы и 
командиры не раздевались. Овладев рядом населённых пунктов, 
красноярцы сосредоточились на подступах к городу.Больница была 
отличным наблюдательным пунктом и хорошим укрытием, пришлось вести 
тяжёлый бой за городскую больницу.Мы же расположились на крышах 
складов, принадлежащих больнице, расположенных на противоположной 
стороне. Получен приказ - взрывать больницу у немцев, во что бы то ни 
стало. Десять раз ходили в атаку, всё безуспешно,большие потери, а взять её 
так и не могли. Приказ оставался в силе. Решили пойти на хитрость. Возникла 
мысль: взорвать каменное здание. Скрытно работая по ночам, прорыли 
подземный ход через больницу, минёры заложили взрывчатку, мины, и в 



ночь была взорвана больница. Более 200 немецких офицеров было 
уничтожено, в живых осталось 5, они были сданы в штаб. Разрешенное 
здание стало одним из наших оборонительных узлов, 10 марта город Белый 
был освобождён, а нашей дивизии 17-18 марта Приказом Народного 
комиссариата обороны СССР было присвоено звание 17 гвардейской. 
    Война-это самое страшное бедствие, которое только могло произойти с 
человеком. Война - это, в первую очередь, смерть. Ни одна война не может 
обойтись без нее, иначе никто не боялся бы этого слова. Все те, кто участвуют 
в войне, отстаивают интересы своей страны, своего народа, и я горда за 
таких людей. Они не страшатся смерти, они готовы стоять до конца, но 
отстоять свою точку зрения. 
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