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 В ДАЛЕКОМ ФЕВРАЛЕ 1943 года нашей дивизии выпала честь освобождать 

Красный Сулин и Зверево. Вот как это было. 

 Гитлеровское командование, потеряв промежуточный рубеж на западном берегу реки 

Северский Донец, под натиском наших войск начало отступление. В ходе преследования 

противника на подходе к хутору Большая Федоровка командир дивизии генерал-майор Ф. А. 

Осташенко поставил задачу 140-му полку, усиленному артдивизионом, продолжать 

наступление и овладеть Б.-Федоровкой, а с утра 12 февраля наступать в направлении 

станицы Владимировской - г. Красного Сулина. 142-му полку из исходного пункта Большая 

Федоровка идти на поселок Зверево и 13 февраля овладеть железнодорожной станцией. 137-

му полку действовать тоже в направлении Зверево. 

 Во Владимировской противник оказал упорное сопротивление. Бой шел всю ночь. 

Немцы неоднократно переходили в контратаки. Только мужество гвардейцев и умелое 

руководство боем командира полка майора В. К. Кононовича позволили сломить 

сопротивление врага. На поле боя противник оставил много убитых и раненых солдат и 

офицеров, оружие и боеприпасы. Упорное сопротивление немцев, оказанное в станице, 

заставило командование дивизии сделать вывод, что за Красный Сулин противник будет 

держаться еще более упорно и что одному 140-му полку будет трудно выполнить задачу. 

Командир дивизии приказал усилить полк дивизионной разведротой под командованием 

капитана Вьюнникова, придав ей два станковых пулемета и легкий миномет, и в ночь на 14 

февраля скрытно выйти в тыл врага, чтобы перерезать дорогу Красный Сулин - Киселево, 

содействуя 140-му полку в овладении городом. Общее руководство боем за Красный Сулин 

было возложено на начальника штаба дивизии полковника A. M. Голоско. 

 137-й и 141-й полки после ожесточенного и упорного боя к 12 часам 13 февраля 

овладели поселком Зверево. Захватили богатые трофеи и пленных, уничтожили много 

боевой техники противника. 

 Ночной бой за город развивался медленно и ожесточенно, и только к полуночи полк 

полностью овладел восточной и северной окраинами города. Ночью разведрота дивизии 

выполнила приказ, скрытно, без боя, вышла в тыл врага и перехватила дорогу из города на 

Киселево, что в трех километрах западнее Красного Сулина, где захватила одну автомашину 

противника с боеприпасами для частей, обороняемых город. 

 Почувствовав в своем тылу присутствие наших частей, не зная их состава и боясь 

окружения, немцы стали отходить не на Киселево а по дороге, менее удобной, в западном 

направлении. Воспользовавшись замешательством врага, 140-й полк с приданным ему 

батальоном 137-го полка и разведротой перешли в наступление и к шести часам утра 14 

февраля полностью овладели городом, не дав возможности немцам взорвать 

заминированные ими объекты. При освобождении города было захвачено много пленных. 12 

пулеметов, три автомашины, два легких орудия, склад с боеприпасами, большое количество 

стрелкового оружия. В бою за город было уничтожено около роты солдат и офицеров 

противника. 

 Горожане со слезами на глазах целовали своих освободителей и преподносили 

гвардейцам свои подарки, кто что мог. 

 В освобождении Красного Сулина большую помощь солдатам оказывали 

политработники дивизии, которые вместе с командирами находились на ответственных 

участках и своим примером воодушевляли солдат. 

 С тех пор прошло 30 лет. Мы, бывшие воины дивизии, знаем, как идут дела у вас. 

Труженики города и района взяли повышенные социалистические обязательства за 



досрочное выполнение девятой пятилетки, и мы надеемся, что с этой задачей вы справитесь. 

Мне хочется пожелать молодежи города и района хороших успехов в повседневной учебе, 

труде, отличного здоровья. 

 

А. СОКОЛОВ, ветеран 47-й гвардейской стрелковой дивизии. 

г. Калуга. 


