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Из воспоминаний Доценко Василия Даниловича, командира полка 

376-й стрелковой дивизии. 15 октября 1965 г. 

 

Доценко Василий Данилович. 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д.10, л. 14. 

 

[…] Декабрь 1941 года. Полк, которым командовал я, первым из 

376-й стрелковой дивизии вступил в бой с немецкими захватчиками. 

Позиция наша расположилась у устья реки Оскуя, впадающей в Волхов. 

Схватка началась в совершенно невыгодных для нас условиях: фашисты 

атаковали полк с воздуха, в налете участвовало более 70 самолетов. 

И вот в этой исключительно сложной обстановке требовалось 

провести быстрый и внезапный бросок через Волхов. Во время переправы 

солдаты проявили образцы мужества и героизма. Удар был настолько 

неожиданным для фашистов, что они не могли оказать никакого 

сопротивления. Гитлеровцы в панике удирали в лес, теряя снаряжение, 

бросая оружие. 
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День был ветреный, многие бойцы, передвигаясь по льду реки, 

поморозили лица, руки. К счастью, серьезных случаев обморожения не 

было, и солдаты быстро вернулись в строй. 

Продолжая наступление в лесисто-болотистой местности в 

направлении станции Чудово, полк встретил на своем пути сильно 

укрепленный район врага на левом берегу реки Пертечная. Гитлеровцы 

держали в своих руках дорогу, идущую с Чудова на Вишеру. Совместно с 

соседним полком дивизии мы с ходу атаковали противника и захватили 

этот важный в стратегическом отношении пункт. Немцы предприняли три 

контратаки, но были отброшены. Через день – снова контратака. И опять 

она была отбита нами. 

В ночь на 8 января полк получил противотанковые ружья. В то время 

для нас это было новинкой. По устройству ружье не так-то и сложное, но 

чтобы научиться владеть им, от солдата требуются определенные навыки, 

хорошая физическая закалка. Вот почему командованию батальонов было 

предложено вручить ружья тем бойцам, которые изъявят на это желание. 

Прошло два часа*, а добровольцев не оказалось. Вместе с комиссаром 

полка А. С. Вакулой торопимся узнать, в чем дело. Но прежде чем 

отправиться в подразделения, я решил наскоро побриться. День был на 

диво хорош. Ясный, тихий. Но не успела бритва прикоснуться к моей 

бороде, как на позициях раздалась беспорядочная стрельба. Выскакиваю из 

блиндажа. Вижу метрах в шестистах* от себя немецкий танк. За ним бегут 

автоматчики, стреляют по нашим. Танк развернулся и пошел прямо на 

штаб полка. Увидев неподалеку от себя сержанта, приказываю: 

- Берите противотанковое ружье, отражайте атаку. 

Сержант не стал мешкать, прицелился и с первого выстрела поразил 

фашистский танк. Немцы повернули назад. 

                                                      
* Написано над зачеркнутым: день. 
* Написано над зачеркнутым: сорока. 
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Востриков, так звали сержанта, сделался героем дня. Его пример 

воодушевил многих бойцов. К вечеру в штаб полка поступило от солдат 

более 100 заявлений с просьбой: назначьте нас бронебойщиками. 

Командование полка представило тов. Вострикова к награждению 

орденом Красного Знамени, назначило его начальником курсов по 

подготовке стрелков из противотанковых ружей. Позднее Востриков стал 

командиром взвода. В последний раз я видел его в апреле 1944 года в 

районе Волчьи Ямы, что примерно в 40 километрах от Пскова. 

Дальнейшая судьба его мне неизвестна. 

Или еще один эпизод. В полку было более восьмисот лошадей. Мы 

не знали, что с ними делать: отсутствовал фураж. 

Да и присматривать было некому. Поэтому пришлось принять такое 

решение: лошадей отправить в глубокий тыл, а весной возвратить в полк. 

Ответственным за это был назначен начальник ветслужбы полка. Он в 

точности выполнил приказ. 

Помнится и такое. Февраль 1942 года. Полк стоял в обороне у 

деревни Пертечная. Я пошел проверить огневые позиции артиллеристов и 

минометчиков. И вот что увидел в одном минометном расчете. Миномет 

стоял на огневой позиции до блеска начищенный. Ствол был накрыт 

белоснежным платком, мины аккуратно сложены в отдельный нише. Я 

спросил солдата, кто научил его так бережно хранить оружие и имущество. 

Он ответил: «Военная присяга». 

Этот солдат являлся новатором. Он сделал свой миномет 

«кочующим». Это значит, что он вел стрельбу с разных позиций. Такой 

метод ведения огня во многом способствовал успеху боя. Я любил своих 

солдат и офицеров за их преданность Советской Родине, за мужество и 

отвагу. Пусть наша молодежь учится на боевых традициях старших 

братьев, перенимает их стойкость, проявленную в нелегкой борьбе с 

фашизмом. 

ГКУ ГАК, ф. Р-1483, оп. 1, д. 10, л. 7-9. Подлинник. Машинопись. 
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