
78-я сибирская дивизия  
Исследовательская работа 

                                                                                                

                                                                                               Тот самый длинный день в году 
                                                                           С его безоблачной погодой, 
                                                                           Нам выдал общую беду 
                                                                           На всех, на все четыре года. 
 
      9 мая 2015 года наша страна праздновала 70-летие Великой Победы  
советского народа над фашистскойГерманией. Сколько бы ни прошло 
времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не 
уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. День Победы – 
это праздник, который объединяет всех: и молодежь, и пожилых людей. 
Дети хранят светлую память о героях войны. Но прежде чем этот день настал, 
ему предшествовал другой. 22 июня 1941 года на нашу Родину напали 
немецкие фашисты. Напали словно воры, словно разбойники. 

Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные. 

     Немец настойчиво рвался вглубь страны и уже подходил к Москве. 
Тяжелейший 1942 год - как никогда враг угрожал поработить нас или 
полностью уничтожить. В это время по всему Советскому Союзу стали 
формироваться дополнительные подразделения добровольцев, которые 
впоследствии получили название сталинских добровольческих бригад. 
Это было радостью для сибиряков: наконец-то на фронт могли уйти те, кто 
раньше не подходил по возрасту или имел бронь, но отчаянно хотел 
защищать Родину. Выбрали лучших - из 28 тысяч заявлений отобрали лишь 6 
тысяч человек. В середине сентября их отправили на фронт. Два дня 
эшелоны уходили на запад. 
       78 добровольческая стрелковая бригада сформирована по решению 
Красноярского крайкома партии в 1942г., являлась добровольческой. Для 
комплектования 6-го Сибирского Сталинского добровольческого стрелкового 
корпуса совместно с Новосибирской 150-й стрелковой дивизией такими же 
бригадами из Омска, Томска и Барнаула. В бригаду вошли 1242 коммуниста, 
1258 комсомольцев. Командир бригады полковник Сиваконь И.М. Комиссар-
Корсаков А.М. . Начальник политотдела Петров (заместитель председателя 
крайисполкома). Формирование бригады закончилось к августу 1942 года. 
Начало сентября 1942г. - отправка на фронт. 
В октябре 1942г. - корпус влился в состав 41-й армии Калининского фронта и 
занял рубеж Ильменево – Каменка - Рово ( Смоленская область). 



25 ноября 1942 г. – корпус начал наступление на город Белый, но успеха не 
имел и отступил ,2-й батальон бригады попал в окружение. Командиром 
бригады был назначен подполковник Кучерявенко М.М.. 
29 ноября 1942 г. – взятие д. Сыромятино. 
2 декабря 1942 г. - корпус вышел на шоссе Владимирское - г. Белый, 
форсировал р. Ноча и под сильными контратаками противника перешел к 
обороне. Соседние 91-я и 74-я бригады оказались в окружении, откуда 
вышли 16 декабря. 
6-16 февраля 1943 г. - корпус совершил 83-километровый марш и занял 
рубеж на р. Ловать в районе Г. Локня. 
25 февраля 1943 г. - форсирование р. Ловать и занятие обороны на рубеже 
Осиновка - Касвица-Губино. 
21 апреля 1943 г. – 120-километровыый марш, погрузка в эшелоны на 
станции Торжок, переброска в район г. Гжатска. 
В мае 1943 г. Корпус переименован в 19-й гвардейский, а на базе 78-й 
Красноярской и 75-й Омской стрелковых бригад создана  65-я сибирская 
гвардейская дивизия. Совершен девятнадцатый переход к Гнездиловским 
высотам - сильно укрепленному оборонительному  рубежу противника. 
В ночь на 12 августа 1943г. Дивизия овладела высотой 233,3. 
13 августа совместно с другими частями освободила г. Спас-Деменск. 
Началось преследование врага по старой Смоленской дороге, по которой в 
1812 г. гнали французов русские войска. 
12 июля 1944 г. - вступление на территорию Латвии. 
8 августа 1944 г. освобождён п. Лабуна. 
13 октября 1944 г. освобождён г. Рига . 65-й дивизии присваивается почетное 
наименование Рижская». 

В апреле - мае 1945 г. - участие в разгроме окружной Курляндской 
группировки немцев. 

 
Карта боевых действий 78-й добровольческой бригады  



   Командующий 4-й танковой армией генерал-полковник Хепнер записал в 
своем дневнике: «Особенно тяжелые бои  в полосе «Рейх». Здесь нам 
противостоит 78-я сибирская дивизия….. Наши потери очень велики: 
командир дивизии СС тяжело ранен. Рядами встают кресты над могилами 
танкистов, пехотинцев и солдат  войск СС». 
   Командующий 16-й армией генерал-лейтенант Константин Рокоссовский 
называл 78-ю дивизией железной хватки – в ней удачно сочетались лучшие 
качества российского солдата с военным талантом комдива.  
     В составе этой бригады были и воины - тюхтетцы. Об их боевом пути мы 

узнаём из воспоминаний тех, кто остался в живых. 
Так на фронт сибиряк Колотюк уходил дважды.  В 
боях с фашистами трижды был ранен, дважды 
возвращался в строй и с удвоенной силой громил 
врага. О том, как сражался сибиряк за Отчизну 
свою, говорят его награды: два ордена 
Отечественной войны, две медали « За боевые 
заслуги». Награды говорят о подвиге, и не малом. 
В августе 1941 их стрелковый полк прибыл на 
Южный фронт, в район города Воронежа. Принять 
участие в боевых действиях Николаю не пришлось. 
В один из дней отужинали сибиряки 
некачественной рыбой.  У большинства солдат 

произошло острое отравление (таково заключение военной медицины). 
Госпиталь… Затем в группе ребят Николай был комиссован из армии. 
Воротился в родную первомайку «бракованный солдат», а в деревне одни 
старики, дети да бабы, которые с максимальным прилежанием трудились 
под девизом: « Всё для фронта, всё для Победы!». Защемило сердечко. «Что 
же я отсиживаться буду в тылу»,- несколько смущенно произнес Николай 
Григорьевич. И как только почувствовал себя окрепшим, пошел комсомолец 
Колотюк в райвоенкомат и подал заявление призвать его добровольцем и 
направить на  фронт. Не сразу,  но просьбу удовлетворили, и в августе 1942 
он вновь стал солдатом. 
     В ясный солнечный день, 22 августа, на высоком выступе соснового бора, 
от чудесных сосен и берез провожали тюхтетцы 50 парней и девчат, в их 
числе 22 добровольца на фронт, Отчизну, защищать, среди которых был и 
Колотюк Николай. Высокий, стройный, красивый, общительный, острый на 
слова, способный в трудную минуту шуткой подбодрить товарища, поднять 
настроение. Он быстро стал, как говорят, неформальным лидером. Прибыли 
в краевой центр, в летнем военном лагере (район Зеленой рощи) прошли 
краткосрочную подготовку. 



-Это были, вспоминает ветеран Колотюк,- горячие  напряженные дни 
обучения военному делу. Каждый из нас стремился быстрее овладеть 
оружием и выехать на фронт! 
     7 сентября 1942 года красноярский эшелон с сибиряками отправился на 
фронт, а в середине октября красноярская добровольческая бригада 
прибыла на Калининский фронт. Была уже поздняя осень. Небо 
заволакивали тяжелые свинцовые тучи. Шли проливные дожди. От места 
выгрузки до района боевых действий солдаты Сибири совершали трудные 
двухсоткилометровые марши, передвигаясь по болотам и топям, 
вытаскивали технику из грязи, на руках несли боеприпасы и продовольствие. 
Передвигаться приходилось при максимальной скрытности, только ночью. 
Задача была выполнена досрочно. В холодные ноябрьские дни выпало 
много снега, без конца дул холодный ветер. В такую погоду сибиряки 
приняли боевое крещение  24 ноября в составе Особого корпуса в районе 
города Белый. Стойко держали оборону, не раз поднимались в атаку , 
совершали ночные вылазки в тыл к немцам. В ночь на 25 ноября соединения  
6  особого сибирского корпуса перешли в стремительное наступление по 
прорыву сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны 
противника северо-западнее города Белый.  
    - К утру разыгралась непогода. Метель, снег. Видимость - метров 50, не 
больше. Огонь пришлось вести вслепую. Немцы пошли на нас лавиной. Пока 
были патроны, нашпулемёт не смолкал ни на минуту. «В этом бою меня 
ранило в руку и лицо», - вспоминает ветеран Колотюк.  
 
 

      Из воспоминаний Елисеенко Антона Савельевича: 
….17 сентября 1942 года в составе 78 бригады от 
перрона Красноярского вокзала был отправлен на 
фронт. Три недели пути с долгими стоянками. И вот, 
наконец, выгрузка из вагонов на Калиненщине. От места 
выгрузки из эшелонов до района боевых действий 
совершали марш-бросок – двести километров, а может 
быть, и триста . Кто считал? Осень сорок второго 
выдалась ненастной.Сибиряки шли без отдыха по топям 
и болотам , по лесным полянам под сопровождением 
холодного моросящего  дождя. При полной выкладке в 

сорок с лишним килограммов постоянно приходилось вытаскивать технику 
из грязи….  
  ...Первое, что узнали сибиряки-добровольцы, прибыв в район 
сосредоточения, - то, что фронт ушел вперёд, на целых полтораста 
километров. И что снова к нему идти. Не медленно. И не просто иди, но 
протянуть за собой лежневую дорогу в линии фронта. И что это их первое 



боевое задание. Знаменитые «лежневки» Отечественной. Не любят 
вспоминать о них ветераны: ночь по пояс в ледяной жижи, по-звериному 
тонко взвизгивают пилы, филинами ухают топоры, ни костра, ни цигарки. 
Ночь. Сколько ни смотри, сколько ни слушай - ночь, топь, грязь. Боевое 
крещение принял Антон Савельевич на всхолмлённых перелесках  между 
городами Белым и Ржевом. На этом участке фронта действовали отборные 
эсесовские части фашистов. Был уже вечер, солнце цеплялось за вершины 
деревьев. Вдали виднелась деревня. На неё и была нацелена бригада. Мы 
должны были прикрывать пехотинцев залпами из 75 миллиметровых 
минометов. Приказ гласил: стрелковому батальону выбить немцев из 
деревни, во что бы то ни стало овладеть деревней до заката солнца. 
Квадратная роща перед деревней была сильно укреплена дотами , 
проволочными заграждениями и минными полями . Всхолмленная 
местность к тому же хорошо просматривалась. Немцы простреливали 
каждый метр. И, когда наш батальон пошел в атаку, он был встречен 
шквальным огнём из всех видов оружия. Взвизгивали вокруг пули, вырастали 
в сумерках закат черно-красные деревья, а потом тяжко било в лицо горячим 
воздухом и землёй, и уже маячили где-то недалеко первые хаты деревни, 
как вдруг на атакующих сотни разноцветных нитей. Ложись! Пули выбивают 
из мёрзлого грунта черные фонтанчики – всё ближе, ближе …. 
На каланче, видно, засел немецкий пулемётчик, перед ним всё поле как на 
ладони. Оборвалась атака…. Вжаться в землю….. Окопаться….. Залегли на 
полпути наступающие сибиряки в маскировочных халатах – белые фигурки 
на чёрной земле - и тают, как снег, ряды добровольцев под перекрестным 
огнём. Пять раз пытались встать, и пять раз падали снова под 
косоприцельным и фланговым огнем гитлеровцев – и неудивительно, 
каждая пядь земли прострелена с чисто немецкой точностью. 
Ухнула близко мина, сыпануло землей.… Опять атака, поднялись пехотинцы, 
но не смогли преодолеть огненного рубежа.  
…Сутки. …Ещё сутки….. Многодневная, нескончаемая атака… Прорыв …. 
Успех.… А потом …. Это было рано утром, когда замела метель, немецкие 
танки появились, как привидения, у самой первой траншеи, немцы пошли на 
хитрость – они побелили танки известью, и танки стали не - видимыми, их 
было слышно, но не видно … 
И тогда в этом многодневном, страшном, трудном, кровопролитном 
неравном бою из 900  пехотинцев в живых осталось только 140 , а из 
минометного расчета подразделения всего двое: наводчик Елисеенко Антон 
и подносчик мин. Двое, когда на их узкий участок обороны в очередную 
атаку шла немецкая рота.  
-Но ужаса, страха не испытывали. Были какие-то мгновения растерянности. 
Но их вытеснил инстинкт самосохранения. От одной минометной установки к 



другой бегали и продолжали обстрел противника. Вся воля, энергия были 
сосредоточены на одном: продержаться, выстоять….   
И снова многокилометровый марш к исходным позициям, шли, прорубая 
сквозь лесные урочища, минуя лесные поля, устилая ночными « 
лежневками» непролазные топи…. Елисеенко Антон Савельевич был 

мастером огня, который отсекал пехоту от танков. 
Танки пропускали на расправу артиллеристам, а с 
пехотой управляются сами пехотинцы. В районе 
Вильно река Нярис напоминала кипящий котел. 
Многих поглотили её воды. Из всех расчетом только 
три достигли левого берега. Промокшие, в слякоти 
прибрежной полоски земли вступали в бой. Все 
попытки врага сбросить горстку отважных воинов с 
пяточка плацдарма отказались безуспешными.   В июне 
1942 года Жданович Василий добровольцем в составе 
78 добровольческой бригады уходит защищать Родину. 

Боевое крещение минометчик Жданович принял под Ржевом в 856 
стрелковом полку. – Новобранцев встретил политрук и в первой беседе 
твёрдо сказал: « Умрём, братцы, но врага к Москве не пропустим!» Как 
сейчас помню первый бой, шли, бежали, кто-то был ранен, а кто-то остался 
на поле боя навсегда, глубоко врезалось в память сражение за небольшую 
железнодорожную станцию. «Схватка с немцами была упорной,  с большими 
потерями с той и с другой стороны, - вспоминает Василий Маркович, - до 
этого в батальоне осталось полсотки активных штыков». «Фашисты начали 
окружать нас. В ход пошли гранаты. С криками «Ура» мы бросились на штурм 
полустанка. Немецкие солдаты не приняли рукопашной схватки, стали 
отходить. В этом бою рядовой Жданович получил тяжелое ранение в ногу»,– 
рассказывал Василий Макарович.  
Из воспоминаний Корсакова Егора Дмитриевича: «…В августе 1942 года 
Корсакова Егора Дмитриевича в звании старшего сержанта отправили  на 
фронт в составе 78  добровольческой сибирской бригады. До города Белый - 
место назначение, солдаты добирались пешком. В пути подвергали 
бомбовому удару , ставшему первым испытанием. Много лет прошло с того 
дня, а в памяти ветерана живы подробности. Силуэты вражеских самолетов, 
свист бомб, чувства страха, раненые однополчане». 
Егора Дмитриевича назначили командиром оружия, придав для 
транспортировки 77-миллиметровой пушки лошадей. Намучались с ними 
бойцы досыта, кормить животных было нечем, приходилось пасти по 
очереди. Вскоре получили немецкие трофейные машины и дальше 
передвигались на них. Часть быстро меняла дислокацию, подготавливая 
артобстрелами плацдарм для наступающей пехоты. От Корсакова, теперь 
уже командира батареи, зависела точность ведения огня.  



Тюхтетская земля дала фронту своих  героев. Они сложили свои головы и 
ушли в бессмертие   и вечность в кровавой сечи под Москвой, Сталинградом 
и Курском, в снегах под Ленинградом, при освобождении Белоруссии, 
Украины, Прибалтики, штурмах Кенигсберга и Берлина, освобождении 
Праги.   
        В Краеведческом музее  Тюхтетской средней школы  центральная 
экспозиция: «Их имена вечно будут жить в наших сердцах» посвящена  
погибшим в боях, скончавшимся от ран и пропавшим без вести, призванным  
из района в годы Великой Отечественной войны,  символизирует светлую 
память о павших  земляках - героях войны. 
 

                                    
 

От Волги до Берлина путь неблизкий. 
   И вдоль дорог, куда ни кинешь взгляд, 

                                      Стоят, храня молчанье, обелиски, 
                                      Под ними парни русские лежат. 

 

 
    Оставшиеся в живых называли боевое крещение под Белым «кровавой 
баней». Они погибли, но отбросили немцев на десятки километров назад. В 
апреле 1943 года оставшихся в живых добровольцев переформировали в 65-
ю гвардейскую стрелковую дивизию. 



   Из 5 975 ушедших на фронт добровольцев в живых остались лишь 300. 
Сегодня известны имена лишь 1000 бойцов, подлинных списков 
формирования до сих пор нет. 
    Подвиг наших прадедов, дедов  неподвластен времени, как и безгранична 
наша благодарность тем, кто его совершил, проявив мужество и 
несокрушимость духа. 
    Мы всегда должны помнить, «мир» - это не просто понятие из учебника 
или слово лозунга.  Мир для нас тюхтетцев – это осознание того, что каждый 
второй воин нашего района  в те грозные годы положил свою  жизнь на 
алтарь Победы.  Мы  благодарны им  седым ветеранам за то, что они  спасли 
нашу Родину и, возможно, весь мир от коричневой чумы фашизма, не 
позволили поработить нас, за то, что мы живём, учимся, работаем и 
радуемся жизни. Это обязывает нас беречь спокойствие в нашей стране.  

       Юными музеевцами - краеведами 
нескольких поколений Тюхтетской средней 
общеобразовательной школы №1 кропотливым 
трудом был собран, систематизирован и 
оформлен материал об участниках Великой 
Отечественной войны. По итогам смотра, 
праздника 70-летия Победы, наш музей был 
признан лучшим среди школьных музеев 

Красноярского края. Ребята-краеведы были участниками парада Победы в 
городе Красноярске, посвящённому 70-летию Победы нашего государства 
над фашисткой Германией. Они прошлись маршем со знаменем 78 
добровольческой стрелковой бригады, после чего знамя было передано в 
нашу школу. Все мероприятия учебно-воспитательного процесса  школы по 
патриотическому воспитанию осуществляются под девизом: «Равнение на 
знамя 78 добровольческой стрелковой бригады».  
Мы знаем, что в Красноярске именем бригады названа улица (ул. 78 

Добровольческой Бригады). 
         Я воспринимаю Великую 
Отечественную войну как большое 
горе и трагедию миллионов людей. 
Ведь практически каждый житель 
России потерял в той войне своих 
родных и близких. И в то же время я 
вижу эту войну как грандиозное 
торжество патриотизма, любви к 
Родине. Думаю, каждый боец в то 
время осознавал нашу правоту и 

святость долга, лежащего на каждом гражданине страны.  Я глубоко 
благодарна нашим ветераном за то, что сейчас живу в свободной России.  



 
Источники: 
1.«О чем шумит тайга». Историко-географический справочник Тюхтетского 
района. Автор и составитель Ложкина В. В. 
2. «Они пришли живыми… 1941-1945». Автор и составитель Ложкина В. В. 
3.Архивные материалы школьного краеведческого музея 
                                                                                    Торопова Дарья 10 «Б» класс 
 

 


