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Г в ap Д e йцьl - t.t o c K B уlЧ уI 
"

B. Лeбеdeв-Кулtаu
trlе zpo.u Zpе.rfium наd mуaалtu
P a cкаm gлt u м o zу ч ll.||u'

Tо нaша сaла apЙHaя вct!'oetrn' -
II dеm Кpас нo3 н tJv eн н ая'
B ozне

Moс udеm!

С в p а z oлt u - cу n o с m a|n rJ|t ||'
С фаtuuсmlмIl npo Kцяmb'JуIu

Сpaarcollаcь nо-ееpoЙскu нau]a pаn|ь, -
Mьt лlodu,Iе mа'<oвскIr е'
Г в ap d еЙс кu е,'I o c кo в c'<It е'

Фmoб нeuцу 3е'Iл'o pуссtсую omdgmь!

'He dвpoм кpoвb l|apaoная'
Cвяmал, блаеopodная,

Лuлвcя 
'rrl 

Зеле,|у'o mpаву' -
B бoях не omcmуntЛu J||bI'

I4t
lУ!oскву.

Уз н oll а мp aз ь'|е-t|е ц'tая'
Чmo zвopilaя сoвеmс,<ая

,{еpеmся lo naбеdнozo 
'сoнц{'..ПoЙleл мьс в бшmвы lloвblе

Кpoвaвые' cJpoвь'е
3a Poddну' u за нapod.

У наc бoЙцьt у'|еЛb|е'
II o ф u цеp ьl с,tt еll ьl e,

Ceplца у нaс в am'вке zoPяч't, -
Лoвuнoю беcсmpaшнotо
П o-pу ccкu в pу кo n aуЦ Itу Io

Бpocaюmcя zвapdеЙцьt-мo cl<вuч|l "

Hq zpoм zpеЛuп нвd mуlа.ltu
Pаскaпaмu мazJtчuЛ|ц'

To нaшa cuЛа zpoзная udеm-
Bn ep еd, Кp аc н oзн ал e I! fl !Iя'
B аma ках з а кtIJ' е I|'!ая'

Mocцoвcкая, zваpdеilекaя _ вnеpеl!



oтcтoutq Mocквy !

opгaлrЙз aтJуIя ДуIв,vIэr.aIуI ' 
L94L l .

B oкгябpe 1941 г. HeмeЦкиe фaшистьl бeшqнo pвaлисЬ к сepдцy нашeй
Poдиньl - Moсквe' имeя зaдaЧeЙ взять ee и зиi;oвaть в н9й'

Haшиl"вoйскa He cмoгли сдepжaтЬ HaтисК пpoтивникa и в oжeстoчeнHЬ|x.
бoяx мeдлeнHo oтстyпaли. 8 oктябpя был oстaвлeн гopoд Бpянск, 13 oк-
тябpя - Bязьмa. Ha зaпaднoм HaпpaвЛeнии фpoнтa вpaги двигaлись к Bo-
лoкaлaмcкy - Истpe. 1

Пpизьlв .lMoсквa в oпaснoсти! Bсe сильl нa oбopoнy Moсквй!'' oпpeдe-
лил мeстQ кaх<.д.oгo lдoсквичa.

Пo eдинствeннoЙ cвoбoднoй КaзaнcкoЙ жeлleзнoй дopoгe сpoчнo эвaкy-
иpoвaли в тыл нaибoлee цeнHoe oбopyдoвaниe зaвoдoв вмeстe с paбoни-
ми'и иHжeHepнo-TexниЧeским пepсoHaлoм; вь|вoзили }кeнщин c fr'aлыiiiи
дeтЬп'и, нayчHЬ|e кaдpЬ| yнpexqцeний и вyзoв вмeстe сo стyдeнтaми.

oстaющиeся стpoили yкpeплeHия на дaльниi< и 6лlижниx пoдстyпax к
Moсквe' Bстyпaли в иотpeбитeльньte бaталЬoнЬl, пPoтЦвoвo3дyIJJ|-|yю. oбо-
poHy' пo}(apHыe oтpядЫ; нaсeлeниe дeжypилo' пoддеpживая пopядoк вo
вpe[,lяHaлeтoв.. ' . :-,,13 oкгябpя аiсгив MooкoвскoЙ пapтийнoй opвнизёЦиуi пplА}lяI| peшeниe
o сoздaнии paбoниx кoммyнистичeскиx бaгaльoнoв. oни 6ьlли'сoqдaHы в
течeниe двyx днeЙ вo всex 25 paЙoнax Moсквьt пpи paйкoмax из дoбpo-
вoлЬЦeв пapтиЙнoгo и сoвeтcкoгo aктива, paбоlиx, оJt}oк€iщиx. стyдеHтoв.

,16 oпябpя пpикaзol' пo вoйокaм Мoскoвcкoгo |tlpнllзoHa paбшиe кoм-
Myнистичeскиe бaтaльoньl бьtли включeнЬ| в сoстaв севepo-зaпaднoй гpyп-
пьt вoйcк МoскoвскoЙ зoньl oбopoньl.

Этoт дeнь стал днeм нaнaлa фopl\'иpoвaния нaшeй Ау|B|АЗwА.
20 orсябpя в Мoскве и пpилeгaющиx paйoЁax былo oбъявлeнo.'oC?.Ц-

Hoё гloлoжeниe.
Пpикaзoм Ne 0047 Boeннoгo Coвeгa Moскoвскoгo вoeннoгo oщyt? oт 15

янвapя 1942 гoдa рабoниe кoмi'yнистичecкиe батeльoны бьtли вклоteны
в сoстaв КpаснoЙ Apмии пqд нaзваниeм 3-я Moскoвскaя кoмi'yниgrичeo.
кaя стpeпкoвaя дивизия' toбpoЬoльцы стaли вoинeми. Этoг дeнь стaл .

дHeм pOЖдeнV|я А|||Bv1l31Аv| как бo ницы фaсHoй фмии.
Пepвьtм кoплaндиpolt бьlл н пol.lкoBник H.Л. Aниcимoв, кoiиис-

сapoi/l . A.П. Лaзapeв, HачaлЬFlикoltl пoлитoгдeлra - К.A' Биpюкoв, нaчЫь-
никoM uлгaбa - мaйop A.И. Егopoв.
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Бayмaнский, шкoлa Ns 342
8-я Пoчтoвaя yлИЦa, д.35|37

flзepжинскиЙ, шкoлa Ne 237,
oктябpьск aя улицa, д'7 7

- ЖелeзнoдopoжньlЙ' шкoлa
N9 319, Pyсакoвскaя yлицa, д. 

,l0

Х(дaнoвский, шкoлa Ns 476,
Б. Кoммyнистичeскaя yлицa, д.9

Кaлининский, шкoлa Ne 406,
Авиaвмoтopнaя yлИц a, д.261 5.

КиeвcкиЙ, шкoла Ns 63, Бат-
paтИoнoвскиЙ пep., д.3

КиpoвскиЙ, цJкoлa Ns 527,
.Qepбeнeвскaя yлицa, д. 1 3

Кoминтepнoвский, 3дaHиe
Mин.вьtсш"oбp., HeглИHHaя,
д'29l14

Кpaонoпpeснeнский, [Uкoла
Ns 103, Шeлeпихa 4, д'32

КpaснoгвapдeЙский, шкoлa
Ns 330, yлиЦa A. Гайдapa, д.9

КyйбьlшeвcкиЙ, шкoлa Ns
644, ApмeЙокий пep., д.4

ЛeнинскиЙ, Щкoлa Ns 639,
2-Й floнскoЙ пep., д,13a

ЛeнингpaдcкиЙ, шкoлa Ns
165, yлицa Пpaвдьr, д.1/a

Пaппeль

Cбитнeв

Caпьяник

Кyзaвкoв

3pяxoв

Кaзюлин

Cyщeв

Bepстaк

Якoвлeв

ЧepвинскиЙ

3аслaвский

Hикитин

Cepгeев

Шaхов

КлюЙкoв

Mельникoв

Фoмин

Шeвчeнко

Pовинский

Аpистoв

Пeтpoв-Cоко-
ловский

Aндpeeв

Cмиpнoв

Бoгoмoлкин

Гeрaсимoв

КpaсксlвскиЙ



1 z ?

1Ft ПepвoмaйcкиЙ, шкoлa Ne
'- 41o, ШeпилюxиHскaя yли-

цa, д, .12

Пepвoмaйский, шкoлa Nя
17 445, HЬ|I.|e uJкoлa.иHтepH€]т

Ne .t3, Киpпиннaя yлицa, д..13

Пpoлeтapский, шкoлa Ng1E624, Кoнюxoвскaя yлиЦa,
д.1|11

19 Poстoкинский, шкoлa Ng 270'
Cyкoннaя улицa, д'17

Cвepдлoвский, тeaтp Лeнин.
20скoгo Кoмсoмoлa, yл, Чexoвa,

д'6

)1 Coвeтский, Щкoлa NE 113'-' 2-я Бpaгскaя yлицa, д.29a
Coкoльничeский, шкoлa Nc

z2З7o, 9.я Coкoльничeскeя yли.
чa, д.25

Кoзиpoд

Платoв

Рaгoзин

Пpипaдьlнeв

Пaшкeвич

Кyлaгин

Пшeничный 
'

Кoзлoвский

Бoбьtpь

.lJJyвaлoа

Кyдpин

Елисавsгский

Бeлякoв

Кисин

Гopeцкoв

Кyзнeцoв

Cтeпaнoв

' 
Cтщoa

Бaзыльникoв

Гoльщтeйн

Кopeпaнoв

PeнqtoЬ

[,loюкaлe

Бaxиpeв



Cgoя,ltуt I;.acllte5:,gъ
Мoскoвскa'I эolta o6opoнъl Х.1941' - xrI-].941 г.

flивизия зaниMaла paйoн oбopoньt вдoлЬ кaHaлa Moсквa-Boлгa oт.Qмит-
poвскoгo дo Boлoкoлaмскoгo |.lJoсce, Cтpeлкoвьte и apтиллepиЙскиe пoлки
стoяли в paЙoнaх Хoвpинo, fl. Химки, Тyшинo.

пyнКт дивизии Hедaлeкo oт станции
-.*-{aпaeвскиЙ нЬ|нe спeцшкoлa Ng 3
сЬ yотaHoвлeн a.

B aствo-
Baл|А

кa в aзвeд-

скoM. Hoгop-

Пoслe Hачaлa Haстyплeния сoвeтскиx вoйск пoд MoсквoЙ 5дeкабpя 1941
г. дивизи}o BЬ|вeли вo втopoЙ эuJeлoн И ДaлV| Meсяц Ha сoв9pшeHствoвaнi4e
бoeвoЙ и пoлитичeскoй пoдгoтoвки.

B oтличиe oт дpyгиxстpeлкoвЬ|Х дивизиЙ в числe дoбpoвoльцeв бьlлo
мнoгo (бoлee 600) дeвyЦJeк, кoтopЬ|х,Bнaчалe зaЧислили в саHчacти всex
пoдpaздeлeниЙ. B эти дHи ft.lHoгиe дeвyшки вЬ|paзили жeлaниe пoлyчитЬ
вoeHнЬ|e спeЦиaлЬHocти. ПpoЙдя спeЦИaлЬHyю пoдгoтoвкy, oHи oвлaдeли
вoи нc(им плaстepстsoм.и стaл и снaйпepaми, paзвeдчикaMи, миHoIиeтЧикa-
ми' пyлeMeтчикaiJtи, связистами. Мнoгиe oстaлисЬ сaHитapaми, в xлeбoпe-
кapHе и пpaнeннoЙ. Бoльшинcтвo }кeнщин в сoотвeтствии с вoeннoЙ спe-
циaлЬHoстЬю пpoxoдили слyжбy в poт|"|Ь|x и пoлкoвЬ|x пoдpa3дeленияx.

Bpaт oв6poЦIen+, o|E ctro'I''EЩ
Ceвepo-3aлдaдrцш? фpoнт " т-L942 - ХII-1943 г,

19 янвapя 1942 г..Аv|Buiз|^l4 пpисвoили Haимeнoвaниe 130 стpeлкoвoЙ
диви3ии и нaпpaвили наCeвepo-3aпaдныЙ фpoнт. 3дeсь чaсти Coвgrокoй

ь Лeнингpaдy, зaкaнчивaя oкpyже|{иe 16-Й нeмeЦкo-
paЙoнe Cтapaя Pycca-fleмянск и, одepживaя I-1атиок

вpalа, пo кpагнай ш eЙ линlли Hoвгopoд-Л eн и нгpaд'
.|4-16 

фeвpaля.1942 г. пoлки paзгpyзились вблtизи oэepa Ceлигep нa
стaнцияx Чepньtй flop, ГopoвaстиЦa А, Дgv|гaяcь пo пpoceлoчl.lЬ|м дopoгaм,
сoсpeдoтaч ивaл исЬ в Hап paвлeни и paЙoн нoгo цeнтpa 

.Moлвoти 
цьl'



Hе дoжидaясЬ пoлI,{oгo сoсpедoтoчeнv1я, д'IIBIлIИя с плapшa встyпИлa в
бoЙ. B жeстoкиХ бoяx чaсти Дt4l|лз|А|n oсвoбoдили Пaвлoвo' Cидopoвo Ho-
вyю Pyссy' Beликyшy, Бщьtлкинo. Co взятиeм He[4Цaми дepeвеHЬ |,l|aлaя и
Бoльшaя oстpoвня сoздeлaоЬ.yгpoзa пoлнoгo oкppкeния Moлвoтиц Ho
пoд yдаpами Haшиx вoЙск вpaг к 6 Мapта oстaвил этoт pаЙoнньtЙ цeнтp
Hoвгopoдскoй oблaсти. Saдачa, пoстaвлeннaя t|nsИэиИ, бьlлa пoлHoстЬ}o
вЬ|пoлHeHa.

Этo бьlли пepвЬle бaи дивизии' He имeя ещe дoстaтoчнoгo бoeвoгo oпЬ|тa
и вЬ|yчки, пoбeждaли нeyкpoтиt,'lЬlM стp вcегo лиЧнoгo сoстaBa
вo чтo бьl тo,ни cталo вЬlпoлHитЬ бoeвy Мoсквиvи-дoбpoвoльцьt
бeсcтpaшнo шли впepeд, пpeoдoлeвaя oгoнЬ силЬнo yкpeплeHHЬlХ пoзи-
ций вpaгa, глyбoкиЙ GHeг и iЛopoз. Ha oкpaинe Пaвлoвo -двe большиe бpaт-.
скиe i,oгилЬl мoсквичeЙ

Тoгда, в фeвpaлe, сoвepЩил свoЙ пoдвиг кoмaндиp poтЬ| млaдЦJиЙ лeЙ.
тeнaнтAнатoлиЙ Хaлин' зaкpЬIB свoим тeлoi/l aмбpaзypy Bpaжeскoгo дзoта,
23 фeвpaля eгo пoдвl4г пoвтopил пyлefiЛeтЧик стapшиHat ['oсквиЧ.дoбpoвo.
лeц' ин)кeнep aвиа3aвoдa fl'митpиЙ oкopoкoв. oбa геpoя i{aгpaя(teHЬl op.
дeнolll Кpecнoй 3вездьt'

Этo бьlлa пepвая зимa BeликoЙ oтeчeствeннoЙ вoЙньi. Coвeтскaя Аp-
Mия, oтстyпaя c иlоHя 1941 г., B o)кeстoЧeнньtx бoях в тeЧeF{иe пяти мeся*
цeв сopвaлa бeзyмньlЙ гитлepoвскиЙ плaн ..блицкpигa''. ПepвьrЙ пoбедньtй
бoЙ пoд MocквoЙ пoказaл, нтo фaшистскaя арft,tия flfioжeт бьtть бита. Учaс-

r Тиё HaЩ€Й Д|4зtl|э|Aui в этoЙ пoфдe пoслркl4лo нaчaлoh,l заBoeвания звahiия
гваpдeЙцeв

B дeнь пpaqдн}rка ,l Maя 1942 г. в пpисrгствии дeлeгЬции тpyдящиxся
Moоквьl oтличивI.lJиf\dся бoЙцам,и кofi,taндиpам были вpyнeны пepвьle боe*
выe.нaгpaды. '

Moскoвоки Й кoм итeТ пapти и п pислaл Hoвoe r1oпoл нeн иe дoбpoвoл ьцeв.
Прслe Moлвoтиц ДиB|лзViя oсвoбoдилa eщe pяд дQpeFeHЬ. oсoбeнно

оt4лЬt{ыe бoи были зa Чepнoe, Лyнeвo, oжeeдьl, Пcнищe. C кoнцa iЛaя дс}
сеpeдинЬ| июня диви3иЯ вeЛa тяжeлiыe бoи и oвладe,}a дepeвнями Пoля,
Maлoe и Бoльшoe Bpaгoвo. 3дeсь таIФ(e oсгaлиcь'6paтскиe мoгилЬl мoск*
вичeй.

B aЬryстe 1942 г., кoгдa l.ieмeцкaя apмия сJрeмитeлЬHo pвaлaсЬ на Cтa.
лиHгpaд, Ceвepo-3апaдньtй фpoнт noлyчил зaдaЧy oттянyrЬ нa сeбя сильt
вpara и нaчaтЬ бoи зa paзгpolл 16.й нeмeцкoй apмии в paЙoнe fleмянскa"



fvlвизии бьlлo пopyнeHo пepepeзать yзкий кopидop - toрory Me)кдy стapo-
рУcскoЙ и teмяHскoЙ гpyппиpoвками фaшистoв,

Бoeвaя зaдaЧa бьlлa нpeзвьtчайнo тpyднoЙ: Bpaг yдep)кивaл этИ пoзи-
Ции ркe oкoлo 10 мeсяцeв, кopидop бьlл пpoлoжен в бoлoтax; гoспoдствy-
ющиq вЬ|сoтки oсHoваTeлЬFlo yкpeплeHЫ, пoдxoдЬ| зaMИHИpoваHЬ| и пpИ-
cтpeЛяFlЬ|. Haш пщь бьlл vepeз peнкy Cщoкскaя Pобья, впaдавшyю в Лo-
вaтЬ, чepeз дepeвHю Кoзлoвo.

14 aвryстa 1942 r. в этиx бoях пoгибли Haши славHЬ|e дeвyшки-снаЙпe.
pьt _ Maшa Пoливaнoвa и Hатaшa Кoвшoвa. Haxoдяcь BпеpeдИ, oни вЬ|-
пoлHяли спeЦиaлЬнoe зaдaHиe кbмaндoвaния пo yничтoжеHию фaшиcтс-
киХ кoil'aндиpoЬ. Bнeзапнo пpoтивник пpopвaлcя вo флaнг, oтрeзaв гpyппy
Haшиx бoЙЦoв Увидeв дeвyшeк, фaшистьt пoпЬlталисЬ иx зaxвaтИтЬ, Ho
кoгдa вpaги бpoсились к ниtti, oтBaжHЬle кoмпnyнистки, oбe paнeHЬ|e, пoдo-
pвaли сeбя и oкpyжaвшиx иx фашистoв гpaнaтaiЛи. 3a этот пoдвиг 15 фeв.
paля ,1 943 г' ипл бьtлo пocilllepтHo пpисвoeнo звaниe Гepoeв Coветскoгo Co-
юзa. Пoслe oкoHчаHия вoйньl пpaХ дeвyшeк пepeHeсeн нaдлaдбищe в дe.
pевн}o Кopoвитнинo Ha бepery Лoвaти' гдe им пoстaвлeн пЬмiтник

Heскoлькo Чeлloвeк, в тoillt числe пoлкoвaя сaHpoта с paHеHЬ|ми' oкaзa-
лисЬ oтpeзaHнЬlПли. cмeлыe вpaчи, сaниHстpyктopЬ| и кoltllсopг пoлкa о бoя.
iJи сyмeли вЬ|вести бoльшинствo paнeнЬ]Х в TЬ|л диBизVi|А, a ЧaстЬ paнe-
нЬtx, oстaвшaяся oтpeзаннoй, вмeiтe с caHиFiстpyктopaми, oкaзаЛисЬ B тЬ|лy
y нeмцeв. Bпocлeдсгвии ol-|и oтваDкHo сpaжaЛисЬ вtlieстe с пapтизаHaпли в
Пcкoвскиx лeсax.

B кoнцe сeнтябpя-нaчaлe orгябpя ДI^B|А3|Ая вHoвЬ вeлa тяжeльle бoи в
paЙoнe Пинaeвыx гoщк.

8 дeкaбpя.t942 г., кorдa пoлки Beли oх(ecтoчeHныe бoи зa Кoзлoвo, пo
paдиo yслЬ|шaли paдoсгнyю вёотЬ o пpeoбpaзoвaнии нaЩeй цИBL^зIАI^ Ё гвap-
дeйскyю. B сooбщeнии гoвopилoсЬ, чтo H.скaя стpeлкoвaя чacтЬ HаHeслa
oгpoмныЙ ypoн фaшистским вoйскe[\' и Gвolrlми сoкpytUитeпЬF|Ь|ми yдapailди
yниЧтoжила живyю силy и тeХHикy irpoтивникa, беспoщаднo гpoмя Heмeц-
киx зaxвaтЧикoв.

"3a прявлeннyю^oгвary в бoяx зa oтgreствo, за отoЙкoстЬ, ttлyжeствo,

диcЦиnлинy и op|zlt|и3oвaннoстЬ, 3a гepoизtl,l личHoгo сoстaвa H-скaя стpeл-
кoвaя частЬ пpeoбpaзoванa в H.скyю rвapдeйскyю стpелкoвyю чaстЬ''.

B дeкaбщ 1942 г. дeлeвция MoнгoльскoЙ HapoднoЙ Peспyблики, пpи-
exaвшaя нa Ceвepo-3aпaдньtЙ фpotп, пoжeIlaлa вpyчитЬ нашeЙ чaсти, как



HaИбoлee oтЛИчИвшеЙоЯ, БoеBoe Кpaснoe 3намя MНP oнo бьlло в0yчeнo
iiaшиM ДeЛeГатaM 25 дeкaбpя 1942 г' нa Boeннoм Coветe Cевepo-ЗaпадHО-
Гo фpoHтa Пpинимая зHaMя' дeлeгaтЬ| зaвеpИЛИ пoслaHЦeв MoHгoлЬсКOгo
нapoда, чтo oнo бyдeт наxoдитЬся B HaдeжHЬlx pyкаx

4 янвapя 194З г. нa лeонoЙ засHе)i(eHHoЙ пoляне B тopжесTвеннoй oe-
стaHoвкe \ИBIАзV|I4 бьtлo вpуvенo Гвapдeйское 3намя oна стaлa HазыBaтЬ.
cя 53-Й Гваpдeйcкqй стpeлкoвoЙ дивизиeЙ

П peoбpaзсэв aнИе tLАвI4з|l'и в гвaрдeЙсКyю вЬ|ЗBaлo oгpoм н ьl Й пoЛ ИтИЧeс-
киЙ и бoeвbЙ подъeм. Пpицимaя ГвaрдеЙскoe.3нaмя кaк BeлИкylо святЬl-.
HЮ, кoMaH.qИр tивизИи ПoЛКoEHИК М.B PoмaновскиЙ oт лИЦa BсeХ бойцoв и
коMaHДирoR ДaЛ кляТBy Poдинe вЬicoКo пpoHесТи еГo чepeз все битвьt с
фашистaми, как бьt жестoКИ И сypoвЬ| эти битвьi нlл бьtли.

Нoвьlй ,1 94З гoд ДИBIА3|Ая всTpeтИла ТЯ)i{eЛЬ|п,lи бoяlаvlпo пpopЬ|Е]y нoвой
yкрeплеHHoЙ пoлoсЬl и B peзyлЬTaТе ДвyХдi.leвньlx боев oсвободилa насe-
лeF{HЬiе пyHктЬ| Извoз, Бepeзoвец, КyкyЙ, и Малoе Cтpeнно,

B эти дни кoп,naнДoвaнV|e Д|АBИз|l14 B лv1 иpa КлeшниLia, !юMИс.
сapа ЛaзареBа. HаЧaЛЬНика пoлитoтделa Биpюкoвa И HaЧалЬ}1}ti{a usтaбa
3eлика FlагipaвИIlИ в фoнд крaснoЙ'Аpмиуl 1628478 pyблeй, сOбрaннь.e на
сТpoИтeЛ Ьство тa н кoвoи] кoл oн H Ь| 

.. Moсквич-гварДreЦ''
B Нaчалe Mapтa ДИBL4ILфa пepeбaзиpoвaЛиi в paйон Гоpки.РaxлиLlа' Bgt.

пoлHЯя бoeвyю зaдaчy, вeCЬ ЛичHЬ!й сoстaв пoКaзaл yгUlеliиe ДpатЬся t.}o..
гвapдеЙски. 3а пять дней oжeстoчeHHЬ|Х бoeв с 13 мapта пpoрвaлиr обopo.
iry прoтИвHИка и oсвoбoдИЛИ ряд.qepеBeHЬ, в тoM чиоле Bерeвкино, Коз-
лoво, Cемкинy Гopyшкy. oсoбeннo тях{eлЬ|е бoи бьtли зa гoeпсдстBУ}oщyю
BЬ|сoтКy_де a Гopyшкa./ 

2.B aпpeля Иo oпятЬ пpиHeслo paдoстнyю вeстЬ. 3a oбpаз-
ЦoBoe вЬ|гloЛlJеHиe бoeвьtx задaний кOMаHдOBаHия нa фpoнте бopьбьt с
Hе.\,eЦкиMи зaxватчикaпли, пpoявлeHHЬle пpИ этoм oTBаry и геpoизМ 8CrгО
л и ч Floгo сoста вa, Ду1BИз|Ая H aгpaЖдaeтся opдеHot\л Кpаснoгo 3 нa мeн и.

Кoмaндyющий фpoнтoм oвник КypovкиI-l, BpyЧeя v|Vt

25 икit+я 1943 г opдeн Кpасн скaзaл: ..Bьl_ гoлoвнaя Ha
Ceвepo-3aпaдHoм фpoнтe. Hеситe И вnpeдЬ гopдo и вЬ|сoкo гвaрдeЙскоe
зHaMя',.

- opдeн Oт лиЦa ДИBу13у1LJ1пpИt-iяли кoмaндиp Дv1BVilv1IА генepал.маЙ ap И |Л

Бypлaкин и HaЧaлЬHИК пoлИтoтдeла пoлкoвHИк И.Л' Никулин.
Bтoрую пoлoвиHy 1943 г ДLАBI13I4я вeла бои в paЙoнe CтарoЙ Pуcсьt
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I- - ЕII. F.
B янвape 1944 г. дивvl ючили в ЛеI{иl-|гpaдcкoГo фpoнтa.

ПoгpузившисЬ нa стaнцияx Пapфиtнo' Полa, ФанepньtЙ зaBoд, дивизия6ьtлa
напpaвлeнa к Лeнингpaдy' Тp-vднo пepeдaтЬ тe глyбoкиe чyвствa' кoтopЬlе
oxватили бoЙЦoв, кoгдa oHи шЛи пo yлиЦaM Лeнингpaдa в дeHЬ снятия блo-
кaды.

Cpaзy жe была пoстaвлeнa бoeвaя зaдaчa - вoйти в гlpopЬIB и paзви-
вaтЬ !{acryплeниe в oбщeм нeпpаBлeHии нa гоpoд Пcкoв.. Beсь фeвpaль дивизия двигaлaоь гlo зeснrжeнHыil,l aoлям !{ лeсaм, вeдя
бoи о oтcryп€lвшим пpoтивникoм. Мapш и HeпpepЬ|вньle бoи изlvlатЬIвaли
людeй, нo ващeЙцьt, пpeqдoлевая yстaлoстЬ, |'Uли пo пятaпlt вpaгa; нe
дaвaя ei'y 3aкpeпитЬся.

B кoнцe фeвpаля дивизия Be,тa тяжeльte бoи зa Пcкoвскyю вoзвЬ|шеl-l.
нoсть Bаyлинскиe Гopьl, в pаЙoнe Кoнoнкoвo, Hoвoe Пoдбopoвьe, |J-|eгли,

Coбинo, Moлoжaни и пepepeзaлa ж.д. и llJoоce Пскoв-Лyгa нa yнaоткe Ho-
вoсeльe.Moлoди.

Bпepвыe нeши rвapдeЙЦы здecь встpeтились с фaшиcтскиI\,lи тaнкaми



I

I

'...l:iнте:р;;,' л ...Гlrrр.' 
!,.! г;аг,.лОХОДl;Ь|lMИ ОрyдИями ..Фердинaнд''. 

Опьi.гн1,:; 1р4;,.
llебойtцики би;.ti.,j :,ix i,,jy){rстBeh{L|o pl yh4еЛe.

B сос"гaаг; .i .йl 1ца1эгtой apп,Лt1l4 гвардейцьt вeЛl4 тя)КrЛьie бои B l'lарТ{.i t4

aпрr]le 194.{ i Осoбrr Нaпpя:,Jiеl.{!.iЬtе бoи бь:ли вблиз[4 ДeрeRНи Большоt*
Реruiенье, a ЗaT.еfui в райoнe Лeтoво и опьtтнoЙ стa|tЦИИ Cтpeмщ.кa.

3.qесь бьtл лeвь,iЙ фrлаi*г фaшистскоЙ дoЛгoврeгйeнноЙ обороHИТ*Лi;
ной '.линии ПантepьI'', пpaвьtЙ ф.ilанг ee yпиpaЛся в Пскoвокоe Oзeрс!.

Прсл-ивoтaнкоBЬle psЬl, ДrpеBo-зefulлЯt{Ь|e BaлЬ,, ТрaНLjJeи, lEзoTЬl t', дOтЬr,
Из КоTopЬiХ ПpoстрелИвaЛиcЬ Bсe 0Tкpb|тЬ|e п/iеcт,a, Mg4l-{HЬle пoЛя G i.lp0B0-
ЛOЧljtrlMи зaГpa}qlеH!4Я?{i|/1 Vt cпИpaЛяfuiIИ ..Бpyно',, 

в лeсy вьtpyбленнь|е llрo-
секИ-лoвушкtt - ТакОB иeполньtЙ пеpeЧeнЬ пpeпятствий, кoтopЬ|e нeoбxo-
димo бьlлo пpeoДoJlётЬ. Bзяв дepeBHю Лeтовo' бoЙЦьl с"гoял},l HасМepT,Ь,
cГoHЬ Bpaх(еcl(ИX саг/ioлeтOЕl, пytiJек, peaктиBHЬ|Х nЛиHonлeтoв нe oслa6eвал
HecкoлЬкo ДнeЙ. И ceйчaо B этиХ MeстaХ ilлoжHo BИдeтЬ oстатки этoй ..ли.

t1vlvl".

Hастyплeние .aТpyд*ялoсЬ тehi' нтo встyпиЛa в cвoи пpавa BeQHa,'paс-
кисЛй дopoгИ, paHЬuJe вpeп/leFiИ BcкpЬ|вaлисЬ peчки, вoда зaлИвaла Пeрe-
ПpaBЬ|.

2 anpeля oт пpЯMoгo пoдaдa'ия сHаpяда B дзoт, в *oтopoм pазп,,ecтиЛся
шгaб пoлкa, пoгибли начaлЬHlлк пoлитoтдeла гвapдии пoлкoвHик И.Л' Hи-
к\!л|АI1 |А кoflлaHtqoвaHие 157 стpeлкoвoгo пoлка. Бoльшие floтepи лиЧHoГo
сoотaва HecлИ всe пoлки. Bбпизи Льнoзaвoдa сeЙчaс иI\4eeтсЯ бОльшoe
бpатскoе клaдбищe.

Тoлькo 3a эти бoи оpдeнafЙи. и It'едaлями бьlлo Haгpaж.qенo oкoлo тblоя-
чи гвapдeйцeв, мHoгиe из кoтopЬlХ бьtли paнeны или yбитьt.

B июнe дvlвизия бьlлa вывeдeнa нa oтдЫx в.paйoн лeспpo'xoзa Кapa-
MЬ|шeвa. Учились oсвaивaтЬ F|oвoe opyжиe, пoлyчили пoпoлнeHие, сoвеp-
шeнcтвoвали бoeвoe мaстepствo.

B сepqдинe июля дивviзия пeрep$aла llJoоce oпoчкa-oотpoв. oбoйдя
Пyшкинскиe гopьl, 6свoбoдилa г Кpaснoгopoдскoe и пpopвaлa дoлгoвpe.
мeнHylо oбopoнy пpoтив}iикa нa peкe Beликая.

B эти дни в диви3ию пpи6ьtли пoолaнцЬ| Moсквьt для вpyчe'ия гBap.
дeЙцaм пoЧетнЬ|x бoeвьlх медaлeй ,.3a oбopoнy Мoсквьt'.

Bpyнeниe пpoизвoдилocь в бoeвoй oбстaнoвкe.
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2*й tд З=й fiрвr6aляший*s{иe фр*нтьt.
Ех*1944 * V-1945 m"

' B концэ И!сЛя' Г|Г] с бcями oКcло 1 
'ДИBl4зиЯ фоnси-

роBaла pекy Cиняя, -Пхtа и всТVпИла
Oсeдлав шосeе Бeэ:вьl.Bиляка ЛатвиЙскоli CСП ли,!B*З14Я пOBrрНyла Ha

сeBrp к Гpa*иЦе Эстонии tивi,tзия, Кaк Таnан' neререззлa }КrЛезНЬ!r И
шoссsЙньte дoроги Пск Bьrо pту, Гi J".'IГa. Тартy-BаЛгa.

13 авryстa бьlл взят Ь|рy, -. 23 Пepерезаl.lo Г|DсЛе-
ДFjeе шJоссе Bалгa-Тapту Бьtла сoздaнa обстаноB,l'a r:л|4СЙ 

']ЗОляЦiлИ 
И3 Т1'4 O}l бьtло стрe fu.i,

б ст бь ь ТaР-У L4 !{Т y.. па
25 авryота '1944 

г. fo4осква саЛ|ОТoЁa'Пa Е ЧrCТЬ освoбо,'кденllЯ З}.aft/!eнi,J*ТeГo гороl]a тapту, ot,l-ioГо из кpупнейшИi. CтарИi.irjЬiХ ЦеL{Tрoв VHl,,1.Aеpс t{yЛЬтVpЬI.

0седлaтЬ uJoсоe tsалга.Тapту.
B этиx бoяx бoльшyю poЛЬ сЬlГpaЛи пpktДaHilЬje ДИBу13V,V1аpтtИBизИ*tlЬ|

'.Кaтюш',.

Bpемeни дЛя l.loДГоТовки бoя бЬlло мaлo Cапеpьt пoсTpcИЛИ г.Joст ДЛЯ
прoХ0да таHкoB и apудий и, чтобьi бьtлo нeзaметHo, }лгOпИЛИ eГо нa 10-15
саl-iтиnяетpoЕ HИже пoвepХHoстИ вOдЬ| А для ПeХoтЬl зaкpепитЬ Мoст Hr
yспeли.

Кoгда пoслe .артиллepийскoЙ подготoBкИ пeХoтa r]oдt-lялаqЬ, CапeрЬi
вЬ|стрoиЛисЬ B peЧкe в двe ЦJepеfiгИ t.l пOлO)кИЛИ дoск'4 сeбе на плеrtи Пe-
хотa бeжалa Нa ТOт бeрег пo }кивo'v1y l'toстУ. И сеliчас в Лесy вблизи сiaн-
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ЦИИ сaНгастr Хyгoрa КaяЙa естЬ oотaтi{и HaцiИХ yкреплeниЙ, 3enлЛЯl-iol{ 
'ioкoПoB

19 сентябpя Moсквa салютo'aлa oсвoбoдитeлям Baлги-BаЛКи - КрyП.
Hoгo ЦeHтра сТpатeгИt'ieсКиХ Дoрoг Ha гpaHиЦe Эстoнии и Лaтвии.
' B пoздpавитeлЬHotи пpИКaзe бьlла фaмиЛИя кoMаHдиpа нашrЙ Ду1вL,3у1|л

И.И' Буpлaкинa. Bзятиe Bалги oткpьl,to дopory к Бaлтийскoму мopю. Bесь
MeсяЦ дo 10 oкгябpя HеMцЬl oтстyпaли, ocтавляя пoсj.lе сeбя взоpвaнньte
ЦJoссe' yHичтoжeHHЬle пeрепpавЬ|, зaсaдЬl, чтoбьt зaкрепитЬся на боль-
шиХ eстествеHHЬ|x BoдHЬlХ пpеГpaдax - pекaХ flаyгaвa и Лиeлyппe

|ивизия, прeслeдyя He*Д цeв, He дa'aлa и[i зaкpeплятЬс$] Ha tsЬ|гoдHЬtХ
pyбeжаx.

.,Bпepeд на Pиry!', Пoд этим лoзyHгofи пеХoтиHцЬl с.qeлaли B тeЧеHиe
срoк (4.5 oктябpя) сeмидeсятИкилo'eтpoвьlЙ мapшiбpосoк Ha yЧaсткe
l-{eсис-Кapлa-Cиryлдa. Шли нoчью, скpЬ|вaясЬ oт саMoлeтoв пpoТивHика, с
пoлнoЙ вьlклaдкoй, Heся 3aпас пaтpoHoв и гpaнaт Apтиллepия дви|tlЛасЬ
свoиM xoдoM Ha MaI.ДиHaХ и лo[!адяХ.

1,l qггябpя гвapдeЙцьt HaХoдиЛl4сЬ в .1 5 килoметpаx oт Pиги. Bеe бьiriul
BooдylДeвленьl заданeЙ U.lтyp|\ia Pиги. 13 oкгябpя .lg44 гoдa Moсква GалЮ.
тoвaла oсвoбoдителям Pиги. Бoйцьl нaшeй и сoседHиx дивtлзиЙ Boptsа
лисЬ в Pиry фopсиpoвaв Киш.oзеpo' [4ы Haстyпaли вдoлЬ |.jJoсоe Hа )t(€.
лe3HoДopo)l(ньtЙ вoкзал.

3a yнaстиe в эiиx бoяx нaшемy apтиллepиЙскoмy и 157 стpелl(O*oh,lу
пoлкам пpисвoенo пoчeтHoe звЕlHие ,.Pижскиx'', 

159 стpeлкoвьrЙ- пoлк нa-
гpaждeH фдeHoм Кpаснoгo 3нaмeни, a 161 стрeлкoвьlй пoлк - opдеFtohn
Aлeксaндpа Heвскoгo.

ПepeпpaвившисЬ чepeз 3aпaднyю flвинy сeBepi{ee PVi||Ii, Д|АBl|А3ия сТFJr.
MитeлЬHЬ|M маpшеM бpoсилaсь вслeд 3a oтсЦ/пaЮщим вpагoм, фopоиp*,.
ваЛa р. Лиeлyппe и вдoлЬ пobepeжья Pижскoгo в3ilopЬя vеpeз Cлoкy взя-
лa нaпpaвлeHиe Ha Тyкyмс.

К янвapю 1945 гoдa Coвeтскaя Apмия дaвHo yжe пepeшла гpaницьi Cо-
вeтскoгo Coюза, a в Пpибaлтике HeмцЬ| всe eщe yдepживaли no3&4ц1,lи,
зaнимая зaпаднyЮ чaсть Лaтвии oт Tyкумсa дo Лиепaя, такие вaкFiыe пФр"
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тЬl БaлтиЙcкoгo пЛopя, кaк Beнтипилc, Лиeпaя.

Coвeтскиx вoЙск здeсь бьtлo нe так мHoгo. Тyкyмyс paспoлoх{eH Ha гoс.

пoдотвyющeЙ вьtcoтe. B xopoшyю пoгoдy c нeгo прoспjaтpивaeтоя Bся Meс-

'-]..",o" 
Ьиги. ЕстeствeFtнo' бьtлa виднa .^ лv1|[tАя фpoнтa Hoябpь, дe-

кaбpь1944г.14янваpЬ1945г.пpoшливHaсTyпaтeлЬHЬ|xбoяxзаTyкyмс.
БoльшиeбpaтскиeП'oгилЬlнaХoдятсяBлecyoкoлoпepeкpeсткaдopoгHa
шoссe Тyкyмyс.Cлoкa, Кeмepи.

3имавПpибaлтикeбылаoчeньтяжeлoй.Шлидox(tиимoкpьtЙснe1.
Пoчвa - тopф - впитЬ|вaл в сeбя влary, кaк ryбкa. B шинeляx и сaпoгaХ

xoЛoднo, в пoфшyбкax и вaлeнкax - eщe Хркe: днeмi oHи нaмoкaют' HoчЬю

обмepзaю1 oтoЙти с пepёдoB!й вьtсyшитьcя - нeлЬзя.

B сepединe фeврaля 1945 г. дивизию пepeбpoсили'. li]"- 
Пpиeкyлe.

Пo пyги бьrли бoльйиe бoи y Ливбepзa. 28.фeвpaля в o>i<естoчeнньtx бoяx

Гopoдoк Пpиer<yлe бьlл взят. oтсюдa дo гopoдa-пopтa Лиeпaя вceгo oкoЛo

20O килoмeт.poв.

BмapтeдивизияпoлyЧилaвo3f,ioжHoстЬдaтЬf.loлкahлпooчepeдиHа
HeскoЛЬкoднeйoтдьtx-вЬlплЬIтЬcявпoлeвoй6aнe'oтoгpeтЬcяивЬlсy.
tllитЬся.

B апрeлrе шли 6oи iieстнoгo в в

лeсy. oпять нaчaлисЬ дoжди. 3 п H-

нoЙ жижoЙ' кaк мeлиopатtлвHЬ|e кaH 6

Ho нaстpoeниe Qылo бoдРoe. Bсe с жaднogтЬю слyцlaЛи свoдки сoвин-

фopмбюpo и читaли Е3eты.

B 12 чaсoв FlсF'|и сo 2-гo нa 3 мая yGлышaли, чтo

Пo всeмy aepeднеiЛy кpaю вcпЬlхнyл фpoнтoвoй Ьl, тpaccи-

pyЬщиe. nyn", 
","o,,aтныe 

o.{epеди - вo всю глубинy oбoрньl всe Gвeти-

л.oоь, гopeлo, пыл:lлo и лgгeлo нa foлoвЬI вpагЕl.

8 мaя дивизl,!я пoлyЧилa пp}rкaз - идтt,t нe цгryp[,! Лиeпaя! Bсe чaсти

пpицIливдвшкeниe,пp]jtвыЧнoвытягивaясЬвпoxoднЬtйпopядoк.Hoyжe
сpeди дHя кoмaндoвaниe oстaнoвилo.всex, гдe кoгo зaстaлo. CoЙдя с дo-

poг и yкpывaясЬ B лeсy, дylвylз}tя 3acтылa oкoлo PaдиoпPиeмникoв.

B2чaсa15минр9маяyслышaJlи:.Boйнаoкoнчeнa".Cеpдцaбьtли
пoлнЬ| тaкoЙ pадoсти, чтo нe бьtлo слoв...

г
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ЗнaЧeну7e
Haчaв свoю фpoнтoвyю ЖИ3HЬ," noдмo"*oвньlх pyбeжax в оirrябpе 1941

гoдa, Moскoвскaя кoM Myн исти Ч eскaя стpeл кoвa я Дv|BI43Ия п poшЛa тpyдir Ь| Й
и дoлгиЙ бoeвoй прь (в 1З02 дня}- oт oкpaиH Moсквьt дo бepeгoв БaлтиЙ-
скoгo мopя. oнa oсвoбoд|/|лa и3 нeмeцкo-фaшистскoй HeвoлИ бoлee тpex
тЬ|ояч на-сeлeHнЬ|Х пyHктoв HoвгopoдскoЙ и Пскoвскoй oбластeЙ Poсоии,
Эотoнии и Лaтвии' в тoм числe .12 гopoдoв у| cpeДл HиX _ сoвMeстHo с дpy.
гиMи сoeдиHeнvIяMi|, фpoнтa - стoлиЦy ЛитoвскoЙ Peспyблики - гopoд Pиry:
истpeбила 60 тьtсяч гитлepoвокиx oккyпaнтoв. Пpи аКтивнoI1' уЧaстv|v| tv1-визии бьtли сoкpyuJeнЬ| дeсятки кpyпHЬ|x кpeпoстeй и бaстиoнoв вpага _.fleмянскиЙ 

плaЦдаp',,, .,PaмyшeвскиЙ 
кopидop'',,, Линия пaHтepы" v| tpУ-гиe' yHичтoжeнo бoлee 2100 дoтoв и дзoтoв, 2 бpoнeпoeщa, сбитo 32 сa.

MoЛeта, зaХвaчeHo и yHичтoжeнo бoльшoe кoличeствo тaHкoв, opУА|nЙ И
дpyгoЙ вoeннoй тexники.

Tepниcтьlй paтньtй тpyд зaкaлил пpotДедtJJих фpoнтoвь.e дopo,-, сoлдaт
и oфицepoв ДИB|АзIАу1. Bepнyвшиоь к миpнoЙ жизHи, ol-|и аlоиBHo вKпючи-
лИсЬ вo всeнapQднoe движeниe зa вoсстаHoвлеHиe пoстpaдaвшeй oт вoй-
ньt oтчизньl. Mнoгиe L4з I1v|х вep'yлисЬ в свoи тpyдoвЬ|e кoллeктивЬ| l-|а
зaвoдЬl' opгaнизaции, a АpУгиe, пpoдoлжaя пpepвaнHyю вoйнoЙ yнeбy, стa-ли кpyпHЬ|ми специaлиcтantl4 и pyкoвoдитёгlяMи oбьeкгoв нapoднoгo xo.
зяЙства, нayчHЬ|Mи pa6oтникaми paзличнЬlХ oтpaслeЙ.

Двадцaть сeмЬ чeлoвeк стaли дoктopaми и бoлee nятИАecяти. кa}Jди.
дaтaми наyк. К бoeвьlм нaгpaдaм Beтepai{oв лpибaвилиcЬ нaгpaды тpyдo.
рьle. Mнoгиe зa aктивHьlй, caмooтвepжeнньlй тpyд HaгpaЦдeнЦ дBa,'{дЬl и
тpи}{дЬl opдeнaми и ['eдaлями. Paзвqдник Киpиллoв, внeсшиЙ вeоoмый
вклaд в yкpeплeниe oбopoнocпocoбнoсти нaшeЙ стpaны, yдoсгoе|.l пoЧeт.
нoгo звания Гepoя Coциeлистичeскoгo Тpyдa.

B кoгoщe ветepaнo' тpидцafь лaypeaтoв Лeнинскoй и ГoёyдapствeнHоЙ
прeмий, пpeмий Coвeтa Mинистpoв сссt пятЬдeсят,".,, ,*"вeк иh'е-
ют зваHия зacлlDкe'ныx дeятeлeй нaукц viтex*ики, щйтeлleЙ и paбoтников
дpyГиx oтpacлeй нapoднoгo xoзяЙствa,

L4



КoмaндrlpЬl нaшeй Аuв|^зx|^

гeнepaл.мaйop гeнepaл.мaйop
Aнисимoв Hикoлай Пaвпoвич Кpайнoв Aлeксeндp Иoсифoвин
нoябpь 1941 r. -дeкaбpь 1941 т. aпpeлЬ 1965 г..дeкaбpь 1966 r.

гвнepaл.мeйop гeнepал.мaйop
Pouaнoвский Mиxeил Bасильeвич Cивeнoк Bлaдимиp Ивaнoвич

lOreщнин Mиxaил Hикитoвич Boливач Иван BасилЬeвич
uай 1943 г. . eвryст 194.l г. . мaй 1970 г. . сeнтябpь 1974 r.

я}lваpЬ 1912r.. мaй 1943 г.

гэнepaл.мaйop

гвнepал.мaйop
Бypлaкин Иван Ивaнoвич

най {958 Г. . ]lЮHЬ 1960 г.

пeнepeп.мaйop

дeкaбpь 1966 г. . мaй {970 гl

гeнepaл.мaйop

гeнepaл.мaйop
Apyтюнoв Poмaн Cepгeeвин

яHваpЬ 1990 г. . икlнЬ .1991 г.

гeнepал.мaйop

авrycт 19Ц r.. дexабpь .l9'l5 г. сeнтябpь 1974 г. . aпpeлЬ l979 г.

rвнepaл.rraйop
Eaсилoнкo Еmeльян Иванoвич Aнисимoв Baсилий фалaлeeвич

дэIабpЬ 1945 г.; фeвpaлЬ 1950 г. aпpeлЬ 1979 г. . maй .|982 г.

пo,|кoв}lllк гeнepaл.мaйop
Aндpeeв Якoв Aндpeeвич l{ypeвин Гeopгий Aлeксeeвич

фвpeлlь {9б0 г. . oкгябpь 1953 г. мaй 1982 r. . икlль .t9E6 
г.

гэнepал-нaйop reнepaл.мaйop
llJтьlкoв Hlкoлaй Гpиropьeвин Кoзлtoв Юpий Bасильeвич

oктя6pь 1953 г..май 1958 г. июль 1966 г..янвtlpь 1990 г.

r€}|epeл.rrайop rэнepал.мaйop
Каpпoв Baсилий Иванoвич flaвьIдoв Юpий Aлeксaндpoвич

Мopoзoв Aлeксeй Иванoвич Гopбeтoв Aнатoлий Иванoвич
}+юHъ t960 г. - aпpэль .1965 г. июнЬ 1991 г. . сeнтябpь 1999 r.

гeнepaл.мaйop
Oмgльчeнкo Гeннaдий Bитeльeвич

с сeнтябp.я 1999 г.
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Днrа tвпpяoй 6oeвoй У,дe6ьt
.Пo 

oкoнчaнии вoЙньl Дv|Bv|3viя пpиHимaлa yчaстИе B oчисткe лeсoв oт

Heсдaв[Uихся фaшиcтoв и пpeдaтeлeЙ. Pаспoлo}l(иласЬ..oHа в мeстeЧке
Кpетингa. 12 июля пpoи3oшлa пepвaя дeмoбилизaЦия стap[11ИX вoзpaстOв

и жeнщин' пepвьtЙ эцJeлoH шeл чepeз стaнцию Cкyoдaо Ha ГpaниЦe IJaтвии

и Литвы.
.A 25 aвryстa yшeл пoслeдниЙ эшeлoн в Moсквy к [ieстy дeмoбилизa-

цl{и.
'.Qивизия встpетилa Дeнь Пoбeды пoд стeHaми дpeвнeгo гopoдa.пopTa

Лиeпaя рспyблики Лaтвия, нo eё бoeвoЙ прь He зaкoHчeH.. oнa сoхpaнe.
- н?; кЭк qднo из лyчших сoeдинeниЙ CoвeтскoЙ, a тeпepЬ и'PoссиЙcкoЙ.

фмЦи.
C 19 сeнтябщ ,|945 гoда и пo cегoдHя|.lJний дeнь мegтo tу|cлoкaцVi|ААv1-

. 
' в1{зии - Bлaдимиpcкaя oблаоть сo t.lлгабoм в Гopoдe Кoвpoве.
t', flvцll1v|я гtpистyпилa кбoeвoй yчeбe в миpнoe вpeiJя. B пoолeвoeнньtй

rЕpиqд л}tчl+ый сogгaв нЕoдHoкpaтнo peшaeт зaдач и' пoстaвлeg нЬ|e кolia H-

дoваниei.t, ]ю oкaзаH}tю пoмoщи i/ie-сJHorЙy HaселeHию пpи тyшeнии лeс.
ныx пФ|€poв' нaводнeнияx, дpyгиx gгиxийньtх бeдствияx. пpи yбopкe ypo.

l|aя.
Ha сиенy вoинамфpoнтoвикaм пpиxoдят нoвЬle пЬкoлeния зaщитHи-

кoв Pqдины. И в далrьrЪйшeм trнoгиe BoпpoсЬ| бoeвoй yнeбьl, жизнeдeя-
тeлЬнoстl,t вoЙск щшaются кoмандoвaниeм Дl4g|nзИИ в тecнoм coтpyд|{иЧe.
gтвecрyкosqдcтвомгoрqдa,paЙoнa иo6лacгvi. Boиньt А./|B|^э|4|4 cтaнoBятсЯ
частыl'и гoстяr'$ нa пpqдпp'}iятnях vi в oбщeствeHнЬ|x opгЕlHизaциях. Жи-
тeли Bлaдимltщкой oблaоти' в свoю oчepeдЬ, в,Qни,oткpьtтьtx двepeй и в

пpаqдничriыe дЦи пoсещaют части и пqдpaздeлeния нaшeЙ пpgслaвлеH-
нoй дивизии. Heлпцo единсtвo аpfrДии и нapoдa нe тoлЬкo в гpoзHЬle ФрoH-
тoaЫe гqды, }|o и. в ri'иpнoe вpeмя.

. Haчинaя с .l961 гqдa' дvtвиз |Ая.g|aлaйoвить спeЦиaлистoв paзнЬlx вo-

t4нскl4x спeциaл Ь}loстeй для Boo pркeн н ыx C ил.

C 1 дeкaбpя 19M гoдa HaцJa ЧaстЬ стaлa oфициaльнo имeнoвaтЬся

р'eбнoЙ дивизиeй.- 
с 13 otсгябpя .1966 гoдa дивЙ3ия стeлa имeнoвaтЬся 53 гвapдeЙской

Moскoвcкo-ТepгyскoЙ Кpaснoзнaмey HoЙ yнeбнoЙ !\Лoтoстpe,.! ковoй ди визи.

eЙ.
20 oкrябpя 1967 roдaдиЬ'лзиuбirлo вpyнefio Пaмятнoe 3нaмя цК Кпqс'
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Миниeтpoв, B 19?2 r*ду
oкгябpя эТоГO )ке Гoдa -
yчaотиe в тyшеiнии llео-

29 дeкaбpя 1 979 гoдa диBи3ия пoл . HaиfrlleHoвaниe _ 26 гвaр.
дeЙскaя yнeбнaя тaHкoBая Мocкoвск КpaснoзнaмеHнaя pv1п|А:
зL4я.

1 д B|Азv|я гB es-
ньtм М Кpaсн A' a/]-
цlих cп HaиIЙ д 60.
лeтний

тиH.
Cвязь зaщитникoв гo и осTb

зa чeстЬ HoЙ рoднoЙ д rт цa BGь4-
нoв.
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