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Ваше мужество было беспримерным. 

Ваша воля была непреклонной. 

Ваша слава бессмертна. 

 

Ничто в мире не вечно. Угасают Звезды. Гаснут земные светила – люди. Не гаснет только память 
человеческая, сохраняя для потомков самые знаменательные страницы истории. 

Пройдут годы, минут столетия. Но те, кто встретил Великую Отечественную в расцвете сил, чьи головы 
ныне увенчаны сединами, а судьбы – неотвратимой печатью старости, навеки останутся в памяти потомков 
героями XX столетия. Ибо они сберегли для человечества самые ценные богатства, которые не поддаются 
переоценке: жизнь, мир, счастье. 

С тех пор прошло более полувека. За эти годы перелистаны многие тысячи страниц истории той 
страшнейшей из войн. И все-таки... И все-таки в нашей области, в частности, почти ничего не известно о 
дивизии, которая дважды сражалась на ее территории и положила, в общей сложности, т.е. летом 1942 г. и 
зимой 1943 г., около 10 тысяч человек. 

Еще 5-6 лет назад об этой героической дивизии и в Цимлянском районе никто не вспоминал. Похоже, что 
только раз о ней зашел разговор. Поскольку сюда как-то заглянули путешествовавшие по своим фронтовым 
дорогам ее ветераны. 

По словам Д.П. Травкина, тогда, в январе 1943, командира роты саперов, обидно им было слышать, что 
своими освободителями здесь считают только бойцов 3-х батальонов 54-ой мехбригады. 

Это и заставило нас, ни в коем случае не умаляя роли ни одного из воинских соединений, освобождавших 
наш край, начать изучение Боевого пути 33-ей ГСД. И вот что мы узнали. 

Эта дивизия прошла долгий и трудный путь от Сталинграда до Кенигсберга длиной в 8 тысяч километров, 
потеряв на этом пути до 97% своего состава. В ее рядах в разное время сражались 17 Героев Советского Союза и 
17 Кавалеров ордена Славы. Около 20 тысяч гвардейцев-десантников получили высокие награды Родины. 
Дивизии пришлось сражаться в составе нескольких Армий и Фронтов. Она находилась непосредственно в 
боевых действиях 914 дней и ночей. 

Это она, 33-я ГСД, в составе 62-й армии, летом 1942 г. стала мощной преградой для врага на подступах к 
Сталинграду. Героически отстаивая свои позиции, отбивая по 15-20 танковых атак в день, она только в июльских 
событиях уничтожила до 20000 фашистов, подбила и сожгла более 100 танков. 

Это в 33-й четыре бронебойщика: Петр Болото, Иван Алейников, Константин Беликов и Петр Самойлов с 
двумя противотанковыми ружьями в районе станицы Клетской смело вступили в неравный бой с 30 немецкими 
танками и 15 из них уничтожили. 

Это им, доблестным бойцам и командирам 33-й ГСД, газета «Красная Звезда» 20 октября 1942 г. 
посвятила целую полосу под шапкой «Законы Советской гвардии», которую подготовили редактор газеты и 
писатель Константин Симонов, побывавшие под Сталинградом на митинге дивизии. 

Позднее эта дивизия штурмовала мощную Миусскую оборону врага, которая прикрывала Донбасс. После 
освобождения Донбасса дивизия принимала участие в форсировании Сиваша и освобождении Крыма. 10 мая 



1944 года 33-я за освобождение Севастополя получила Благодарность Верховного Главнокомандующего, и ей 
было присвоено почетное наименование «Севастопольская». 

В наступательных боях в Восточной Пруссии (октябрь 1944 г.) дивизия первой перешла государственную 
границу, за что получила Благодарность от Верховного Совета 2-й гвардейской армии. 

За штурм Кенигсберга 33-я награждена орденом Суворова II степени [ЦАМО, ф.ЗЗ ГСД., оп.131]. 

Участия только в одном из перечисленных сражений, скажем, в Сталинградской битве, уже вполне 
достаточно, чтобы прославить себя в истории Великой Отечественной войны. 33-я же участвовала в 5 крупных 
сражениях. 

33-я ГСД ведет свою историю от 3-го воздушно-десантного корпуса (3-й ВДК), отличившегося летом 1942 
года в боях за Киев и понесшего такие потери, что через 2 месяца боев пришлось начать его новое, второе 
формирование. Это происходило на Северном Кавказе. Корпус пополнялся за счет комсомольцев и молодежи 
народов Кавказа, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Луганской, Донецкой, Воронежской и 
Ростовской областей. 

Шла усиленная подготовка к будущим боям. В начале мая 1942 года 3-й ВДК был переброшен на Кубань, 
с целью не допустить высадки фашистских войск из Крыма на Кубань. 

Молодые десантники вскоре отличились в боях с забрасываемыми противником группами диверсантов, 
за что получили звание гвардейцев. А во 2-й половине мая 3-й ВДК был переименован, а затем 
переформирован в 33 ГСД, которая в начале июля высадилась на ст. «Донская» в районе Калача-на-Дону. 5-я 
Воздушно-десантная Бригада стала 84-м гв. стрелковым полком, 6-я 88-м, 212-я 91-м. (всего около 13-ти тысяч 
человек). 

В состав дивизии включили 59-й артполк, 21-ю разведроту, 40-й саперный батальон, 45-й батальон связи, 
37-й медсанбат и другие подразделения. Дивизия готовилась к грядущим сражениям. 

В июле 1942 года в Большой излучине Дона разгорался пожар великой Сталинградской битвы. 

Уже 12 июля дивизия заняла оборону в 50 км. северо-западнее Калача. В составе 62-й и 64-й Армий, 
вставших на пути полчищ фашистов, прорвавшихся к Большой излучине Дона (на фронте Боковская – 
Морозовская–Цимлянская) было 10 дивизий, а в гитлеровской группировке – 29, в том числе 4 танковых, 3 
моторизованных и 22 пехотных. А с июля по сентябрь 1942 года количество их дивизий выросло до 80. 

Битва началась 17 июля. До этого, с 7 июля, т.е. 10 дней, наши войска отступали. 

Бесноватый Гитлер прибыл под Винницу накануне, собственной персоной, со своими генералами, 
врачами, охраной, чтобы лично командовать наступлением на юге. Он отдает приказ овладеть Сталинградом не 
позднее 25 июля. Но темпы продвижения фашистских орд быстро снизились, несмотря на превосходство в 
живой силе и военной технике. 60-80 километров от реки Чир и Цимлы до Сталинграда они преодолевали 
целых 2 месяца, хотя силы фашистов превосходили наши в 6-7 раз. «Дорогой смерти» назвали они эти 
километры, а саму дивизию, ставшую боевым заслоном на пути фашистов к Сталинграду, – «дикой». 

В период боев на подступах к Сталинграду (с 17.07.1942 г. по 10.08.1942 г.) и в период боевых действий (с 
10.08.1942 г. по 12.09.1942 г.) отличилась, в числе других, 33-я ГСД, о подвигах которой Маршал Советского 
Союза Чуйков В.И. и начальник политотдела 62-й армии отзывались очень высоко. 

Задачей дивизии было измотать, обескровить противника, минировать, взрывать мосты через реки, 
защитить Калач-на-Дону и Клетский район. А первоначально захватить Чернышевскую (ныне Советская), где 
находились штабы 2-х фашистских дивизий, совершив 40-километровый марш. 

Последнюю задачу решил ударный отряд, созданный из 88 с/п и приданных роты автоматчиков Лебедева 
А.С., 651-го отдельного танкового батальона, артиллерийского дивизиона и двух противотанковых батарей 59-
го артполка. Во главе отряда был поставлен 32-х летний майор Евдокимов П.В., (сам он погиб в этом бою, а его 
88-й с/п фактически перестал существовать). Здесь же отличились командир роты связи 84-го с/п лейтенант 
Григорий Чухрай, ставший после войны выдающимся кинорежиссером («Баллада о солдате»), народным 
артистом СССР, Лауреатом Государственной премии, и разведчик Глущенко С.А. 



Бои в районе Наумова, Чистяковской, Калача-Куртлака, Манойлина, Рожковского, Калмыкова стоили 
дивизии очень дорого. Именно здесь 23 июля совершили подвиг 4 бронебойщика, о которых упоминалось 
выше. 

33-я ГСД стала передовым охранением 62-й армии и свою задачу она выполнила. Сражаясь в окружении, 
она сумела на целых 6 суток задержать продвижение противника к Сталинграду, дав возможность всей 62-й 
армии укрепить свои позиции. Только 31 июля дивизии, наконец, удалось выйти из окружения и соединиться 
со своей армией. 

Командовал дивизией с 17 июля полковник Утвенко А.И.; 

84-м с/п – Барладян Г.П.; 

88-м с/п – Евдокимов П.В.; 

91-м с/п – Горошко Г.М.; 

59-м с/п – Савельев И.З. 

Вместе с 33-й сражался и Курсантский полк Краснодарского пехотного училища. 

О подвигах минометчиков рассказал корреспонденту военной газеты Курченко A. M.: «За время боев (с 
15.07.1942 по 30.09.1942) дивизия имела на своем счету 7 полностью разгромленных и 2 частично разбитых 
немецко-фашистских дивизии» [ЦАМО, ф. 33, оп 4021, д.16,л.З]. 

Орденами и медалями за бои в Большой излучине были награждены 428 человек. 

К сентябрю в дивизии осталось всего около 3-х тысяч из 12,5, всего 17 орудий и 13 легких танков. Но она 
оставалась боеспособной – продолжала сражаться в районе ж/д вокзала и на Мамаевом Кургане. 

Маршал Советского Союза Крылов Н.И. в книге «Сталинградский рубеж» вспоминает: «Десантники – 
народ твердый, железный. Если приказано – ни шагу назад, никакая сила их не сдвинет». 

Во второй половине сентября 33-ю передислоцировали под Тамбов, в Тригуляйские лагеря, откуда в 
середине декабря она прибыла снова на Сталинградский фронт (всего через 2,5 месяца) в составе 2-ой 
гвардейской армии. 

Она участвовала в разгроме Манштейна, Тормосинской группировки, и с конца декабря начала 
освобождение Ростовской области. И именно с Цимлянского района. 

Немногим более 2-х месяцев шло пополнение дивизии, боевая выучка гвардейцев, подготовка к новым 
боям. К декабрю 1942 года под Сталинградом вновь сложилась критическая ситуация. 

Мошной группировке Манштейна, рвавшейся на выручку окруженной 330-тысячной группировке 
фельдмаршала Паулюса, противостояло всего 6 дивизий 51-й армии, растянутые на 140-километровом фронте. 
Это и заставило нашу Ставку срочно перебросить еще создаваемую 2-ю гвардейскую армию навстречу 
Манштейну, на Котельниковское направление. 

Сначала же планировалось ее использовать для ликвидации окруженной группировки Паулюса. 

24 декабря 1942 года после напряженных оборонительных боев на рубеже реки Мышкова, где были 
остановлены бронированные полчища Манштейна, после побед под Котельниково и Тормосиным, и когда 
угроза деблокады группировки Паулюса миновала, 2-я гвардейская армия начала свое первое наступление под 
девизом «Даешь Ростов!». 

Первыми были освобождены хутора Жирный, Минаев, Чепурин, Комаров и др. Сталинградской области 
(пограничные с Ростовской). 

А в канун нового 1943 года началось освобождение Цимлянского района и Ростовской области, к 5 января 
был освобожден весь Цимлянский район. Началось освобождение Николаевского и Константи-новского 
районов. 



Насколько серьезными были бои, говорят такие цифры. За освобождение х. Гапкин погибло 207 человек, 
Савельева – 105, Ермилова – 307, Богоявленки – 597, Николаевской – 303 бойца и командира. 

С 17 января по 10 февраля дивизия освободила много хуторов, станицы Усть-Быстрянскую и Нижне- и 
Верхне- Кундрюченские. 

Еще до начала наступления и форсирования Дона, 28 декабря, командование ГСД создало передовой 
отряд из коммунистов и комсомольцев. Возглавил его отважный командир роты автоматчиков гв. ст. л-т 
Лебедев И.С. Политруком стал старый большевик Бутко А.И. Лебедев И.С. в боях где-то под Багаевской был 
тяжело ранен, привезен в х. Паршиков Цимлянского района в медсанбат, где (тылы отставали) и умер. Пока 33-
я пробивалась к р. Северский Донец и далее к Новочеркасску, 2-я гв. а, в состав которой она входила, 
преследовала врага в Ростовском направлении. 

Но изменившееся соотношение сил заставило 33-ю ГСД сдать оборону по восточному берегу Северского 
Донца частям 5-й ударной армии, перейти на левый берег Дона и принять участие в освобождении 
Семикаракорского и Багаевского районов. Особенно жестокими были бои за ст. Маныческую и Самодуровку, 
освобожденные 31 января. Именно здесь был тяжело ранен командир роты связи Г.Н. Чухрай. 

Затем последовал приказ о переходе на правый берег Дона и освобождении Новочеркасска. 

Уже 5-6 февраля освобождены Арпачин, Алитуб, Красный Ловец, ст. Старочеркасская, в которой фашисты 
планировали взорвать Воскресенский собор, где находилось до 500 мирных жителей. 11 февраля – хутора 
Большой Мишкин (125 чел. погибло) и Большой Лог (57 чел.). 13 февраля – освобожден Новочеркасск. Здесь 
тоже все крупные здания были заминированы. 

К этому времени 2-я гвардейская армия находилась всего в 40 км от Ростова, но последовал приказ 
двигаться на Матвеев-Курган, который был освобожден 17 февраля. В боях за этот город погибло 680 человек. 
(Все цифры касаются только 33-й ГСД). 

19 февраля 88-й и 91-й с.п. попали в окружение в хуторах Круглик и Зевин. Они понесли огромные потери. 
Здесь же, за умелые действия в критической ситуации командиры этих полков Казак Д.В. и Епанчин А.Д. 
получили звания Героев Советского Союза. 

21 февраля дивизию вывели в резерв 2 гвардейской армии на отдых и пополнение. С апреля – снова в 
боях, на «Миус-фронте». 

А в июле 1943 г. дивизия участвует в боях за освобождение Донбасса. Южный фронт «помогает» войскам, 
сражающимися на Курской дуге. 

К 18 февраля, т.е. к началу наступления нашей армии на Миусские рубежи противник сосредоточил здесь 
30 дивизий. 2-я гвардейская армия была к этому времени сильно ослаблена предыдущими боями, ощущала 
острый недостаток боеприпасов и продовольствия. Нарушилась связь с тылом. 

Бои на «Миус-фронте» шли жестокие. Не случайно Ростовская область освобождалась целых 8 месяцев, 
из них более 6-ти шли бои именно на «Миус-фронте», с которого Гитлер рассчитывал заново двинуть на Восток. 
Восемь месяцев отстаивала Ростовскую область и 33-я ГСД. 

Дивизия освобождала Шахтерский, Сторобешевский, Марьинский, Снежнянский районы Луганской 
области. 

Всего дивизия потеряла в боях за Донбасс 1501 человек (с 13 августа по 22 сентября 1943 г.). 

29 сентября дивизия вышла на р. Молочная. Началось освобождение Запорожской области, а затем 
Херсонской. 

До получения новой боевой задачи подразделения дивизии находились в обороне на Днепре (Каховка – 
Британы) и Причерноморье (Скадовск). 

С 31 января 1944 г. 1-й стр. корпус (с 33-й ГСД) передали в оперативное подчинение командованию 51-й 
армии, нацеленной на Крым, (через озеро Сиваш). 31 марта дивизия перешла Сиваш. 

 



Она освободила Красноперекопский р-н, 13 апреля освободила Симферополь, затем Бахчисарай, 7 мая 
вышла к Южной бухте Севастополя. 9 мая 1944 г. он был освобожден. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года дивизия награждена орденом Суворова 
2-й степени и почетным наименованием «Севастопольская», (единственная из стрелковых). 15 июня дивизия 
выехала к месту назначения в Литву. 

7 июля 1944 г. 2-я гвардейская армия была включена в состав 1-го Прибалтийского фронта. И дивизия 
отправилась на Запад. По дорогам Прибалтики. Двигались со скоростью 30-35 км. в день, в сторону Восточной 
Пруссии. 

Потом были Шауляй, Кельме и р. Дубиса. В октябре, после длительных боев, закрепились на р. Неман. 

В конце 1944 г., после освобождения Литвы, 2-ю гв. а. передали 3-му Белорусскому фронту, готовящемуся 
к участию в Восточно-Прусской операции. 

В начале марта 1945 г. начались тяжелые бои. Дивизию выводят снова в резерв, передав в 43-ю армию. 
Началась подготовка к штурму Кенигсберга. Для тренировки был построен макет города-крепости. 

Вскоре дивизию выводят на передовые позиции. 

6 апреля начался штурм Кенигсберга. 9 апреля 1945 г. Кенигсберг прекратил сопротивление и 
капитулировал. 

К 25 апреля была разгромлена Земландская группа немецких войск. Наши войска овладели военно-
морской базой Пиллау. Дивизия вышла к Балтийскому морю и заняла оборону. 

За подвиги при штурме Кенигсберга 6 воинам дивизии было присвоено звание Героев Советского Союза 
(Майбороде, Мишину И.К., Геросимчуку Д.И., Колесникову С.И., Тимошенко В.Н., Могильному М.П.). 11 человек 
стали Кавалерами ордена Славы. Сотни были награждены боевыми орденами и медалями. Все участники боев 
получили медали «За взятие Кенигсберга». 

Здесь, в Восточной Пруссии, встретили гвардейцы Великую Победу советского народа над фашистской 
Германией. 

Музеи, посвященные 33-й ГСД, есть в России и на Украине, в Литве и Армении, в Москве и Тамбове; 
Киеве и Севастополе, Снежном и Скадовске, Каховке и Новой Каховке. 

Об этой дивизии высоко отзывались Маршалы Василевский А.М. («Дело всей жизни»), Бирюзов С.С. 
(«Когда гремели пушки»), Чуйков В.И. («Начало пути»), Баграмян И.Х. («Так начиналась война»), Крылов Н.И., 
(«Сталинградский рубеж»), а также поэт К. Симонов и редактор газеты «Красная звезда» Д. Ортенберг. 

Вот только в родной Ростовской области за 60 лет никто не потрудился отдать должное этой героической 
дивизии, отдавшей за ее освобождение только в 1943 году 4,5 тысячи бойцов. Надеюсь, что эта 
несправедливость будет устранена в ближайшее время. 

В этом году мы отпразднуем уже 62-ю годовщину Великой Победы. Сегодняшние мальчишки и девчонки 
имеют к ней самое непосредственное отношение, ибо они – ее наследники, ее внуки и правнуки, ее 
продолжение, ее завтрашний день. 

Пройдут годы, столетия, а Победа не постареет, будет такой же молодой, как в 1945-м. Ибо сказочно 
молодыми, ослепительно молодыми были солдаты, которые ее добывали! 

 

Историко-культурные и природные исследования 

на территории РЭМЗ. Сборник статей, выпуск 3, 2007 г. 
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