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 Немногие красносулинцы знают имена командира 47 гвардейской стрелковой дивизии 

генерал-майора Федора Афанасьевича Осташенко, начальника штаба дивизии полковника 

Анисима Михайловича Голоско, комиссара 140-го стрелкового полка Василия 

Константиновича Кононовича, командира 321 стрелковой дивизии генерал-майора Ивана 

Алексеевича Макаренко и начальника штаба этой дивизии Наума Михайловича Нарвер. 

Именно они 55 лет назад руководили вверенными им частями при освобождении г. Красного 

Сулина и территории Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков, 

ФЕДОР Афанасьевич Осташенко родился 19 июня 1896 года в белорусской крестьянской 

семье в деревне Любишка Витебской губернии. До декабря 1914 года он жил с родителями. 

Семья была многодетной, у родителей было 12 детей, а Федор был третьим. С 8 лет он 

познал труд пастуха. Окончил четырехклассное начальное училище, затем успешно сдал 

вступительные экзамены в среднее сельскохозяйственное училище в г. Гирка Витебской 

губернии. Необходимо было учиться за свой счет, а денег у семьи не было, поэтому в 

декабре 1914 года он уехал в Польшу, в город Седлед, где поступил на железную дорогу, 

сначала сторожем материального склада, а с марта 1915 года - временным конторщиком 

этого же склада. 

 В августе 1915 Осташенко призвали в армию, где он служил до марта года рядовым 

солдатом. В июне 1918 года Федор Афанасьевич добровольцем вступил в Красную Армию и 

был направлен «а Северо-Западный фронт. После разгрома Юденича, в ноябре 1919 года, он 

поступил на курсы красных командиров в г. Смоленск, которые окончил 1 июня 1920 года. 

Оттуда красным командиром Осташенко убыл на польский фронт. 

 После окончания гражданской войны он был оставлен в кадрах Красной Армии. 

Служил в разных частях Белорусского особого военного округа. 

 В 1926-27 гг. Федор Афанасьевич учился на годичных курсах усовершенствования 

среднего комсостава. В 1928 года он вступил в коммунистическую партию. В 1938 году 

окончил годичные курсы командиров полков «Выстрел». 

 Великая Отечественная война застала Ф. А. Осташенко в Бресте в должности зам. 

командира 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии, в звании полковника. До конца августа 

1941 года воевал на территории Белоруссии. В /конце августа 1941 года приказом 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина был назначен командиром 368 Сибирской 

дивизии, которую формировал в Тюмени, и с ней убыл на Карельский фронт. В декабре 1942 

года Ф. А. Останкино назначили командиром 47 гвардейской стрелковой Дивизии под 

Сталинградом и присвоили звание генерал-майора. С этой дивизией Федор Афанасьевич 

участвовал в освобождении Ростовской области, Правобережной Украины, форсировал 

Днепр в районе с. Войсковое южнее г. Днепропетровска. В декабре 1943 года его назначили 

командиром 57 стрелкового корпуса (3-го Украинского фронта), который воевал на 

подступах к Кривому Рогу. С 57 стрелковым корпусом Осташенко участвовал в 

освобождении Молдавии - г. Тирасполя, Бендер. Далее 57 корпус из 3-го Украинского 

фронта был передан 2-му украинскому фронту. Освобождали Румынию, Венгрию, 

Чехословакию. 20 апреля 1945 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 

 После Великой Победы Осташенко отправили сначала в Венгрию, в июне 1946 года - 

в Запорожье, а в марте 1947 года - в Москву, где он учился в Академии Генштаба. В 1948 

году Федора Афанасьевича оставили при этой Академии старшим преподавателем, где он 

проходил службу до ноября 1956, года. Затем по состоянию здоровья был уволен в отставку. 

За умело организованное наступление на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии 

Федору Афанасьевичу Осташенко 28 апреля 1945 года было присвоено звание Героя 



Советского Союза. Он был награжден также двумя орденами Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом) Красной Звезды. Ему было присвоено звание Почетного гражданина гг. Тирасполя, 

Братиславы и Сураже. 

 Генерал-лейтенант Федор Афанасьевич Осташенко умер 27 октября 1976 года в г. 

Москве. Память об этом человеке сохранилась, личные вещи и документы о нем хранятся в 

Гуковском краеведческом музее. 

 Общее руководство операцией по овладению Красным Сулином осуществлял 

начальник штаба 47 стрелковой дивизии полковник Анисим Михайлович Голоско. 

 Он родился в селе Варваровка Харьковской области, в семье крестьянина. По 

национальности украинец. В 1911 ГОДА окончил начальное училище, затем работал рабочим 

на заводе «Фильтропресс» в городе Волочанске. В Красную Армию вступил в 1918 году. 

Участник гражданской войны. В 1924 году окончил Высшую школу военной маскировки. 

 В 1934 году окончил Военную Академию им М. В. Фрунзе. До войны прошел путь от 

командира взвода до начальника штаба бригады. 

 В боях Великой Отечественной войны Голоско принял участие в октябре 1942 года. 

Был начальником штаба 47 стрелковой дивизии. За освобождение города Красного Сулина 

 А. М. Голоско награжден орденом Красного Знамени. Затем был назначен 

командиром 33-й стрелковой дивизии (12 армии Юго-Западного фронта), ему присвоили 

звание генерал-майора. 

 Генерал-майор Голоско отличился осенью 1943  года. В ночь на 26 сентября 1943 года 

дивизия под его командованием стремительно форсировала Днепр в районе села Петро-

Свистуново (Вольнянский район Запорожской области) и захватила плацдарм, что 

способствовало успешному выполнению задачи армией. Звание Героя Советского Союза 

было присвоено Анисиму Михайловичу Голоско 19 марта 1941 года. 

 После войны командовал соединением. С 1952 года по состоянию здоровья ушел в 

отставку, жил в г. Иваново, потом в Калуге. Он награжден двумя орденами Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени. 

 Генерал-майор Анисим Михайлович Голоско умер 28 февраля 1955 года. 

 Майор Василий Константинович Кононович, комиссар 140 стрелкового полка, 

совместно с командиром этого полка подполковником Ф. М. Фесенко, с приданными им 

подразделениями принимали участие в Боях за освобождение города Красного Сулина. 

 В. К Кононович родился 22 февраля 1917 года в деревне Жердное Слабодского 

сельского Совета Брачинского района Полесской (Гомельской) губернии Белоруссии, в 

семье крестьянина-бедняка. По национальности белорус. В 1924 году поступил в 

Жердянскую трудовую Политехническую школу и окончил ее в 1928 году. 

 С 1928 по 1931 гг. он учился и окончил Савицкую школу колхозной молодежи. В 1931 

году поступил в Гомельский медицинский техникум, но, не окончив его, перешел на третий 

курс Гомельского педагогического техникума, который окончил в 1933 году. Потом Василия 

Константиновича направили в Остроглядовскую начальную школу, где он работал по ноябрь 

1933 года. В связи с плановым государственным переселением колхозников Белоруссии и 

других республик на малозаселенную территорию Украины, как лучший учитель сельской 

школы Кононович был направлен в Богодаровскую национальную школу Компанеевского 

района Кировоградской области. 

 В августе .1937 года В. К. Кононович был назначен директором Губовской неполной 

средней школы Компанеевского района. За высокий уровень подготовки учащихся 

Президиум Верховного Совета СССР наградил его медалью «За трудовое отличие». В 1938 

году Василий Константинович был переведен директором Федосеевской школы, а в сентябре 

этого же года был назначен на должность заведующего РОНО Компанеевского района 

Кировоградской области, где и работал до призыва в Красную Армию 

 С 1939 года по июнь года он учился в Одесском пехотном училище, по окончанию 

которого получил воинское звание младший лейтенант. В 1940 году Кононович поступил в 



Военно-Политическую Академию им. Ленина в Москве, но уже в сентябре того же года в 

связи с образованием Высшего Военно-педагогического института Красной Армии перешел 

туда и окончил полный курс в октябре 1941 года. 

 В октябре 1941 года его назначили комиссаром учебного лыжного истребительского 

батальона 43 запасной лыжноистребительной бригады Сибирского Военного округа, где 

находился до отбытия на фронт. 

 B составе 309 лыжноистребительного отряда Кононович принимал участие в битве за 

Москву. 26 января 1942 года при выходе из боя в районе деревни Трибушинка Юхновского 

района Смоленской области (ныне Калужской) Василий Константинович был ранен и по 9 

февраля 1942 года находился на излечении. 

 21 февраля 1942 года Кононович был назначен старшим инструктором по пропаганде 

в политотдел 154 стрелковой дивизии, а в марте 1942 года военным комиссаром 473-ого 

полка. Ему было присвоено звание майора. С лета 1942 года Василии Константинович стал 

комиссаром 140 гвардейского стрелкового полка 47 гвардейской дивизии, а затем до августа 

1943 года командирам этого полка. За это время он участвовал в Сталинградской битве, 

освобождал Ростовскую область. За освобождение Красного Сулина манор В. К. Кононович 

был награжден орденом Красного Знамени. В августе 194З года он был тяжело ранен и после 

излечения направлен для прохождения дальнейшей службы в 54 гвардейскую дивизию 

командиром 163-го стрелкового полка. В это время ему было присвоено звание 

подполковника. 

 Большой путь прошел гвардии подполковник Кононович от Волги до Днепра, от 

Днепра до границы Восточной Пруссии, Восточную Пруссию - от Познани до Берлина. 30 

апреля 1945 года при выполнении боевого задания командования на подступах к Берлину он 

был смертельно ранен. Подполковник Василий Константинович Кононович похоронен в 

небольшом городке в 20-ти км юго-западнее Берлина. За мужество и героизм, проявленные в 

годы Великой Отечественной войны, он был награжден орденами Красного Знамени. 

Суворова III степени, Александра Невского и Отечественной войны I степени, медалями - 

«За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». 

 Имена этих героев навсегда останутся в сердцах красносулинцев. 

В. Кудрявцев, краевед, директор Киселевской с. ш. 


