
Не знали слово «отступать»
2 февраля 2018 года в России отмечалась 
75-я годовщина разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. Подготовка к празднованию даты 
коренного перелома в Великой Отечественной 
войне, открывшего путь к победе, велась на 
самом высоком уровне -  ещё в феврале 2017 
года Президентом В.В. Путиным был подписан 
соответствующий Указ.
Наш город тоже имеет от

ношение к этой славной дате 
— одним из войсковых со
единений, участвовавших в 
обороне Сталинграда, сдер
живающих натиск фашистс
ких войск на Юго-западном 
рубеже, был 76-й укреплён
ный район, сформированный 
в Кузнецке. Благодаря от
крытым данным, предостав
ленным Министерством обо
роны Российской Федера
ции, в этой статье рассмот
рим несколько эпизодов из 
его славного боевого пути.

Формирование 76-го ук
реплённого района (далее — 
76 УР) началось в нашем го
роде 24 апреля 1942 года (со
гласно Большой советской эн
циклопедии, укреплённый 
район — район (рубеж) или 
полоса местности, оборудо
ванные долговременными и 
полевыми фортификацион
ными сооружениями, при
крываемые заграждениями 
всех видов и системой огня, 
а также гарнизон специаль
ных войск, предназначенных 
для самостоятельных дей
ствий или совместно с поле
выми войсками). Комендантом 
укрепрайона был назначен 
полковник П.И. Саксеев, в 
этой должности он оставался 
до 1 ноября 1943 года, когда 
был переведен командиром 
24-й стрелковой дивизии и 
повышен в звании до гене
рал-майора. П.И. Саксеев по
гиб в феврале 1944 года в боях 
при освобождении от фаши
стов Украинской ССР.

На формирование состава 
укреплённого района, учиты
вая сложную обстановку на 
фронте, отводился крайне 
сжатый срок -  к 5 мая 1942 
года он был полностью сфор
мирован, а уже 1 августа этого 
же года личный состав 76 УР 
был отправлен на Юго-вос
точный фронт, закрыть ру
бежи обороны Сталинграда.

Прибыв на фронт в райо
не села Дубовый овраг, бой
цы начали оборудование по
зиций -  к 14 августа 1942 
года были дооборудованы 
опорные пункты, при каж
дой пушке и миномёте обо
рудованы погребки для мин 
и снарядов из расчёта не бо
лее 40-50 шт. в удалении 50 
метров от опорных пунктов, 
один из них в непосредствен
ной близости около орудия и 
миномёта.

В каждой огневой точке 
был создан трёхдневный запас 
питьевой воды из расчёта три 
литра на человека и 10 литров 
технической воды на станко
вый пулемёт. Лошадей попар
но поставили в специально от
рытые окопы и при каждой 
паре разместили трёхсуточный 
запас фуража и воды.

В течение дня 15 августа и 
ночи на 16 августа 1942 года 
части 76 УР проводили пла
номерную учёбу среди бой
цов, а также приступили к 
оборудованию запасных и 
ложных позиций и сооруже

ний. К этому времени была 
налажена телефонная связь с 
частями укрепрайона, а так
же с соседом справа -  Вин
ницким пехотным училищем, 
с соседом слева -  подвиж
ной группой майора Арутю
няна поддерживалась связь 
через коннопосы льны х и 
офицеров связи. Радиосвязь 
наладить не удавалось снача
ла по причине отсутствия ра
диоданных, затем из-за не
хватки зарядных агрегатов.

18 августа 1942 года на
чальник штаба 76 УР майор 
Лихолетов направил в штаб 
57-й армии, в которую вхо
дил укрепрайон, донесение о 
том, что части УР полностью 
заняли позиции, предписан
ные боевым распоряжением 
командующего армией. Сле
дующий день, 19 августа 1942 
года, был последним, когда 
бойцы 76-го укреплённого 
района не имели непосред
ственного столкновения с 
противником, после чего на
чался его боевой путь.

В пять часов утра 20 ав
густа 1942 года, за три дня 
до жуткой бомбардировки 
Сталинграда, практически 
полностью разрушившей го
род, бомбардировочная авиа
ция противника эшелонами 
по 20 самолётов начала авиа
ционную обработку правого 
фланга и переднего края 76 
УР. Под прикрытием авиации 
и артиллерийского огня про
тивник начал подтягивать 
танковые части и автомаши
ны с пехотой. По завершении 
налёта авиации в атаку по
шли вражеские танки, но, 
встретив ураганный огонь 
наших войск, неся потери, 
противник вынужден был 
отступить и вернуться на ис
ходные позиции.

Лишь только после того, 
как немецкая авиация триж
ды совершила авианалёты, 
танковая атака в 17.00 про
рвала передний край оборо
ны 49-го ОПАБ (отдельный 
пулемётно-артиллерийский 
батальон), граничившего с 
правым флангом 76 УР, а к 
20.00 10 танков без пехоты 
противника вышли в район 
командного пункта 49-го 
ОПАБ, чем нарушили связь 
батальона с ротами, и управ
ление было потеряно. Но все 
попытки прорыва обороны 
76-го укрепрайона не имели 
успеха.

В отчёте о боевых дей
ствиях 76-го укрепрайона за 
20.08-31.08.1942 г. начальник 
штаба 76 УР сообщает о том, 
что особо ожесточённые обо
ронительные бои на участке 
45-го ОПАБ были с 21 по 24 
августа: не считаясь с боль
шими потерями в технике и 
живой силе, противник под
тягивал новые резервы и 
бросал новые танковые силы 
во взаимодействии с авиаци
ей, но всякий раз атаки про
тивника разбивались о стой
кость и мужество наших бой
цов и командиров, сражав

шихся до последнего вздоха. 
В этом отчёте он отдельно 
остановился на некоторых 
примерах героизма, прояв
ленного воинами частей, 
входивших в 76 УР, и особо 
отметил смелость и мужество 
бойцов и командиров 3-й 
артпульроты 45-го отдельно
го пулемётно-артиллерийско
го батальона, командиром 
которой был уроженец с. Ан- 
ненково Кузнецкого района 
лейтенант В.Ф. Кошкаровс- 
кий. Стоит отметить возраст 
командира — на момент боёв 
под Сталинградом Виктору 
Филипповичу был 21 год. 
Бойцы роты под командова
нием лейтенанта Кошкаров- 
ского в те жестокие дни про
явили недюжие стойкость и 
героизм, так, например, ко
мандир взвода 45 мм орудий 
младший лейтенант Лесько 
спокойно выжидал прибли
жения танков и, как только 
они приближались на выгод
ное для стрельбы расстояние, 
прямой наводкой расстрели
вал их. Только в одном бою 
взвод мл. лейтенанта Лесько 
подбил и сжёг 3 танка, 2 бро
немашины, 2 мотоцикла и 
уничтожил до 50 солдат и 
офицеров противника.

Командир орудия стар
ший сержант Филатов умол
чал о своём ранении и про
должил огонь по фашистс
ким танкам и бронемаши
нам, уничтожив 3 танка и до 
50 солдат и офицеров про
тивника, и только после 
того, как танковая атака 
была отбита, он признался, 
что ранен.

От попадания артснаряда 
вспыхнули ящики с минами 
и снарядами, но находящи
еся у орудийного расчёта за
меститель командира баталь
она лейтенант Кукаев и крас
ноармеец Степанов ликвиди
ровали пожар, предотвратив 
тем самым опасность взры
ва, и спасли множество бо
еприпасов. Только за один 
день 21 августа войска про
тивника потеряли в столк
новении с 3-й артпульротой 
45-го ОПАБ 6 танков, 4 бро
немашины и до 200 солдат и 
офицеров.

На следующий день, 22 
августа, в атаку на 3-ю арт- 
пульроту фашисты бросили 15 
танков и батальон пехоты, они 
трижды пытались атаковать 
наши позиции, но каждый раз 
сталкивались с железной стой
костью наших бойцов и ко
мандиров. После неудачных 
атак противник начал зарывать 
перед фронтом 45-го ОПАБ 
танки, но и этого ему не уда
лось осуществить -  ураган
ным огнём советской артил
лерии им пришлось ретиро
ваться с поля боя.

За железную стойкость, 
проявленную в первых боях 
3-й артпульротой 45-го от
дельного пулемётно-артилле
рийского батальона 76-го ук
реплённого района, её коман
дир В.Ф. Кошкаровский уже 
24 августа 1942 года был 
представлен к награждению 
орденом Красной Звезды.

За то, что в разгар боёв 
20 и 21 августа 1942 года, 
рискуя жизнью, неоднократ
но восстанавливал нарушен
ную бомбёжками связь ко
м андного пункта 45-го 
ОПАБ с огневыми точками, 
чем обеспечил бесперебойное 
управление огнём и успеш
ное отражение вражеской 
танковой атаки, медалью «За 
отвагу» был награждён крас
ноармеец Михаил Андреевич 
Ларионов, призванный из с. 
Безобразовка (ныне — с.Сос- 
новка) Кузнецкого района. В 
октябре 1942 года М.А. Ла
рионов пропадёт без вести.

В первой половине сен
тября фашистские войска не 
проявляли активности, огра
ничиваясь ведением мино
мётного и пулемётного огня 
по боевым порядкам частей 
укрепрайона.

С наступлением рассвета 
29 сентября 1942 года части 
76 УР, выполняя задачу, по
ставленную Военным советом 
57-й армии, перешли в на
ступление. После уличных 
боёв к 11 часам дня заняли 
посёлок Цаца и создали тем 
самым рубеж Цаца -  Семкин. 
Войска противника в панике 
отступили, бросая снаряже
ние, в результате чего частя
ми УР были взяты трофеи: 
по два 75 мм и 45 мм орудия, 
2,5 км телефонного кабеля, 
ручной пулемёт, 11 винтовок, 
26 лошадей, а также взяты в 
плен 12 румынских солдат. 
Впоследствии фашистские 
войска силою до двух пехот
ных полков и 30-40 танков 
трижды атаковали наши по
зиции, но благодаря мужеству 
бойцов 76 УР каждый раз эти 
попытки терпели неудачу. Да
лее до середины ноября ак
тивных военных действий 
противник не проявлял.

С 13 ноября 1942 года 
Верховный Главнокомандую
щий И.В. Сталин утвердил 
план стратегического контр
наступления советских войск 
под Сталинградом под кодо
вым названием «Уран». В це
лях реализации операции 
«Уран» боевым приказом Ста
линградского фронта 76-му 
укрепрайону, как и осталь
ным частям и соединениям 
51-й армии, ставилась зада
ча, прочно обороняясь на ле
вом крыле, правым крылом 
прорвать фронт обороны про
тивника на участке южная

часть озера Цаца — северная 
часть озера Барманцак, и 
уничтожить 1-ю, 18-ю ру
мынские пехотные дивизии 
и обеспечить ввод в прорыв 
механизированных и кавале
рийских корпусов на всем 
фронте прорыва. 20 ноября 
1942 года после артподготов
ки, продолжавшейся с 7.30 
до 8.30, группы укрепрайо
на начали наступление и к 
исходу дня, преодолевая 
упорное огневое сопротивле
ние противника, достигли 
поставленных целей.

Сохранилось множество 
примеров героизма бойцов 76 
УР в дни проведения опера
ции «Уран», вот один из них 
— старший сержант Гончаров 
23 ноября 1942 года первым 
из группы разведки ворвал
ся в ДЗОТ противника, из 
которого вёлся сильный пу
лемётный огонь, сдержива
ющий продвижение группы, 
уничтожил расчёт и из зах
ваченного пулемёта открыл 
огонь по убегающим солда
там противника, уничтожив 
в этом бою до 17 румынских 
солдат и офицеров.

76-й укрепрайон ещё нео
днократно проявит себя в 
боях по освобождению Роди
ны от фашистских захватчи
ков. За мужество, стойкость 
и храбрость, проявленные 
бойцами 76 УР, по заверше
нии Ростовской операции 12 
марта 1943 года командующий 
51-й армией генерал-лейте
нант Г.Ф. Захаров подаёт в 
Военный совет Ю жного 
фронта ходатайство о преоб
разовании 76-го укреплённо
го района в гвардейский ук
реплённый район. В характе
ристике укрепрайона он от
мечает: «За период последних 
наступательных боёв укреп
район прошёл свыше 800 км, 
уничтожив при этом 61 танк, 
16 бронемашин, 112 автома
шин, 66 ДЗОТов и свыше 
3000 солдат и офицеров про
тивника. Личный состав УР не 
знает слово «отступать», он 
проникнут одним желанием — 
не щадя жизни, до последней 
капли крови защищать каж
дую пядь нашей священной 
земли, уничтожать немецко- 
фашистских захватчиков. На 
протяжении всех боёв 76 УР 
отлично выполнял боевые за
дачи, присущие гвардейской 
стрелковой дивизии».

5 мая 1943 года приказом 
Народного комиссара оборо
ны 76-й укреплённый район 
преобразован в 1-й гвардей
ский укреплённый район.

Сталинградское боевое кре
щение 76-го укреплённого рай
она предопределило героичес
кий путь воинского соедине
ния, сформированного и под
готовленного в Кузнецке. От
важные бойцы и командиры с 
честью выдержали и сломили 
натиск коварного врага, про
ложив путь к славной Победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Жители Волгограда не забы
ли вклад кузнечан в поддерж
ку их города — всего в шести 
километрах от главной высоты 
России — Мамаева кургана на
ходится улица, носящая назва
ние нашего города.

В. СЫЗРАНЦЕВ, 
член Русского

географического общества


