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Из воспоминаний Гапоненко Антона Демидовича, ветерана 376-ой 

Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. 24 октября 

1978 г. 

[…] В начале июня 1941 г. меня как зав. делопроизводством 

Кемеровского пехотного училища командировали в наркомат обороны для 

оформления приказа о присвоении воинского звания и назначении по 

частям Красной Армии выпускников училища. 

16 июня 1941 г. зам. наркома маршал С. М. Буденный подписал 

данный приказ. Я выехал в Кемерово для дальнейшего прохождения 

службы. 22 июня 1941 г. по местному времени 5 часов утра (московское – 

1 час ночи) прибыл домой, а в 7 утра связной Олейник громким стуком в 

дверь поднял по тревоге и объявил о нападении фашистской Германии на 

нашу Родину. 

В училище продолжалась подготовка курсантов ко второму выпуску 

и набор нового контингента курсантов. Одновременно велась подготовка к 

оформлению боевых частей по мобилизации военного времени. 

В начале августа для формирования дивизии прибыли в училище 

назначенный командиром 376-ой с. д. подполковник Угорич Д. И., 

начальник штаба Исаков и начальник снабжения дивизии капитан 

Кармалев (бывший зам. председателя Омского горисполкома), а также 

другие командиры и политработники. 15-20 августа началось интенсивное 

формирование дивизии по всему Кузбассу. 

1248-ой стрелковый полк, батальон связи и штаб дивизии 

размещались в Кемерове на территории пехотного училища. 1250-ый с. п. 

формировался в г. Прокопьевске, 1252-ой с. п. в г. Сталинске, 943-ий 

артполк в г. Ленинске-Кузнецком, 660-ый отдельный саперный батальон в 

г. Топки. 

Одновременно с формированием частей велась интенсивная 

подготовка личного состава. Пехотное училище откомандировало часть 
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кадровых офицеров в дивизию: капитана Осипова Д. П., назначенного 

начальником оперативного отдела дивизии, майора Грушкевича Т. Н. - 

командиром 1250-го с. п., меня назначили начальником административно-

хозяйственной части батальона связи дивизии, в которой пробыл 

несколько дней. Пополнение личного состава проводилось военкоматами. 

Незначительную часть боевой техники, боеприпасов и снаряжения выдали 

базы СибВО. Обмундирован личный состав дивизии был по летней форме 

одежды. 

В начале ноября 1941 г. дивизия в основном закончила 

комплектование и боевую подготовку. […] 

Дивизию передислоцировали в распоряжение 59-ой резервной армии 

Волховского фронта. 

12 ноября 1941 г. на марше в эшелоне меня назначили начальником 

обозно-вещевой службы дивизии. Ввиду того что дивизия была 

недоукомплектована снаряжением, мне было приказано опередить 

эшелоны, в г. Омск с баз СибВО обеспечить прохождение поезда с 

войсками всем снаряжением. Но в виду отсутствия ресурсов полностью 

обеспечить проходящие эшелоны не удалось. 

К концу ноября 1941 г. дивизия расквартировалась в Череповецком 

районе в сторону Тихвина по ж/д Ленинград – Череповец. […] 

Ноябрь-декабрь 1941 г. были с лютыми морозами в Ленинградской 

области - 40-45°, фашисты стремились соединиться с белофиннами и 

замкнуть кольцо блокады. Воины Волховского и Ленинградского фронтов, 

ценой героической стойкости и больших потерь при недостаточной 

обеспеченности боевой техникой, снаряжением, боеприпасами и 

транспортом, противостояли превосходящим силам фашистов, выбив их из 

Тихвина и отогнав за Волхов. 

В это время дивизию срочно передислоцировали на ст. Большой 

Двор под Тихвином. 
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Фашисты, заметив прибытие эшелонов, бомбили, как им хотелось, 

так как не было заградительного зенитного огня и авиационного 

прикрытия. 

29 декабря 1941 г. командир дивизии Угорич Д. И. ночью созвал 

совещание командиров полков, батальонов, начальников служб дивизии и 

командиров приданных частей, на котором отдал приказ полкам и частям 

вступить в бой с фашистскими войсками в полосе Пертечно - Водосье с 

развитием наступления на Чудово. Все нанесли на боевую карту  полосу 

наступления и развития боя. 

При господствующей авиации фашистов, полном отсутствии 

автотранспорта, в тяжелых климатических условиях 40-45° мороза 

приходилось обеспечивать передовые части дивизии всеми видами 

снаряжения для ведения боя. 

Несмотря на некомплектность всего вооружения и снаряжения, 

воины-сибиряки оттеснили превосходящие силы фашистов к Чудово-3. 

31 декабря 1941 г. мне нужно было проверить обеспечение рот на 

переднем крае. Я вышел к правому береги реки Волхов и устья реки Оскуй 

без связного, на этом ледяном плесе меня обнаружили два фашистских 

«Мессершмитта» и начали обстреливать из пулеметов, пока перебегал на 

левый берег в лес, они 3 раза развернулись и обстреляли.  

20 марта 1942 г. приказом маршала Мерецкова К. А. дивизия срочно 

была перевезена на ст. Лесной Бор Новгородской области для сдерживания 

фашистов, стремившихся замкнуть кольцо окружения 2-ой ударной армии. 

Фашисты стремились закрыть выход на участки 300-800 м, и отборными 

войсками вели жесточайший огонь по нашей дивизии. В весенней 

распутице и бездорожье под сильным ураганным огнем противника я с 

шофером Торбазовым П. А. ночью с 25 на 26.03.42 г. повезли боеприпасы 

и снаряжение в горловину, где было много разбитой техники и много 

трупов. Лежа на крыле машины в темноте тихим голосом, я подавал 
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команду куда ехать, а Торбазов П. А. своим чутьем определял движение 

колес и работу двигателя. 

Доставив все, разгрузились. В это время фашисты осветили ракетой 

эту местность и, обнаружив нас, стали сильным пулеметно-минометным 

огнем обстреливать, но нам удалось из-под этого интенсивного огня 

выскочить невредимыми метров на 300-500, погрузить раненых и 

доставить их в санбат. 

9 ноября 1942 г. меня тяжело ранило, и я выбыл из строя до мая 

1943 г. В октябре 1943 г. дивизия сформировала лыжный батальон. 

Командиром батальона был назначен капитан Богаткин, зам. по 

политчасти - капитан Волков, зам. по строевой - капитан Осипов и зам. по 

тылу - я. Формирование и боевая подготовка лыжников велась до января 

1944 г. 

24 января 1944 г. дивизия, находясь под Красным Бором в районе 

Колпино, перешла в решительное наступление на Павловск-Пушкин и 

далее на Ново-Лисино. В это время лыжному батальону была поставлена 

задача, выйти в тыл фашистам и перерезать дорогу между ст. Ново-Лисино 

и дер. Поги. 

Батальон сосредоточился в лесу у перекрестка железной дороги 

Ленинград – Вырица и Гатчина – Новолисино. 

Ночью, дату точно не помню, вышли в тыл в заданное место, 

фашисты ст. Новолисино удерживали всеми средствами огня, т. к. у них 

там была база боевой техники и снаряжения. 

Перерезав дорогу, батальон открыл бой в тылу фашистов, которые в 

панике, бросая все, стали отступать лесом в направлении Лисино – Корпус 

– Вырица. 

Наши полки освободили Новолисино и пошли в наступление на дер. 

Поги. К утру фашисты организовали оборону д. Поги и сильным огнем 

прижали нас к земле. Часов в 7-8 утра командир лыжного батальона майор 

Доронин Н. потребовал от меня пополнить боеприпасы и питание. 
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В это время подъехала кухня с горячей пищей, я погрузил 

боеприпасы на кухню и вместе с ездовым, под прикрытием кустарников, 

пустил во весь галоп лошадей под сильным огнем противника, доставил на 

передний край лыжникам боеприпасы и горячую пищу. 

Фашистские пулеметчики врылись в разбитом каменном здании 

д. Поги и не давали лыжникам поднять головы, а расстояние до пулемета 

было 70-100 м. 

Возвращаясь назад, я увидел укрывшийся в снегу расчет 45 мм 

орудия 1250-го с. п. Приказал командиру орудия стрелять по разбитому 

зданию в д. Поги, командир дал команду «огонь» и вторым снарядом 

разбил пулеметную точку фашиста. 

Командир батальона поднял лыжников на штурм и освободил 

деревню Поги. 

В Волосовском районе между д. Старо-Мозгирино и Москвой 

батальон попал в окружение. 

Для его освобождения генерал Поляков приказал мне собрать отряд 

30-40 человек и ночью перейти линию обороны немцев и доставить 

боеприпасы. 

В этой операции отличились старшина Загайшин и ст. сержант 

Поросков, которые без шума сняли фашистскую охрану и дали 

возможность отряду зайти в тыл к немцам. В тылу немцев нам встретился 

партизан (фамилию не помню), который оказал большую помощь в 

соединении с батальоном. 

В конце февраля 1944 г. под Псковом в Середкинских лесах я с 

группой лыжников и связным Кучером обнаружил в землянке женщину с 

двумя детишками 3-5 лет, прятавшуюся от отступающих фашистов. Они, 

измученные голодом, холодом и побоями, прижались к матери и смотрели 

на нас испуганными глазами. У меня в кармане нашлось два кусочка 

сахару и один сухарик, которые я отдал им, и сразу же детские глазенки 

подобрели. Этот случай я всю жизнь вспоминаю со слезами. 



6 
 

Последний бой лыжный батальон провел в ночь с 7 на 8 марта 

1944 г. у Ваулинских высот, где фашисты в деревне (название не помню) 

расстреляли всю роту лыжников, они были захоронены в лесу возле ж. д. 

Гдов – Псков. На этом боевой путь лыжного батальона окончился. Меня 

откомандировали в 304-ый истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк для прохождения дальнейшей службы. Войну 

закончил разгром Курляндской группировки фашистов. 

ГКУ ГАК. ф. Р-1483, оп. 1, д. 5, л. 1-6. Подлинник. Машинопись. 
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