
369-Я СТРЕЛКОВАЯ КАРАЧЕВСКАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ ДИВИЗИЯ. 

 «…Лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец бесспорно, мало в мире.  

Поэтому рука невольно пишет эти  два слова с большой буквы…». 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский. 

Большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

внесли воины-зауральцы, самоотверженно, не щадя жизни, защищавшие 

Родину. Более 200 тысяч наших земляков стойко сражались с врагом. Уже в 

первые месяцы войны началось формирование дивизии, полностью 

состоящей из жителей Кургана и прилегающих районов. В основном это 

были призывники старших возрастов, именно поэтому 369-ю стрелковую 

дивизию называют «курганской». В Государственном архиве общественно-

политической документации Курганской области имеются на хранении 

воспоминания участника Великой Отечественной войны, ветерана 369 

стрелковой дивизии  Витязева Ивана Филипповича. 

Дивизия состояла из 1223, 1225, 1227 стрелковых полков и 929 

артиллерийского полка. Полки формировались и размещались в селах и 

деревнях, расположенных вокруг Кургана, а штаб находился в городе. В 

настоящее время в здании размещается Отдел военного комиссариата 

Курганской области по г. Кургану. Вот как описывает процесс обучения 

солдат в 1227 полку ветеран дивизии Иван Филиппович Витязев: «…в  

основном занимались не изучением оружия, т.к. его в полку не было, а 

изучали уставы и строевую подготовку. В полку было  только 8 учебных 

винтовок и ни одного пулемёта, миномета и пушки. Солдаты вместо 

винтовок занимались с палками. А вместо пушек возили на лошадях круглые 

брёвна, установленные на деревянных колёсах от крестьянских телег. Окопы 

рыли лопатами, взятыми у колхозников». Иван Филиппович вспоминает, что 

дивизия на момент отправки, в начале ноября 1941 г., состояла из 10 тыс. 

курганцев. 



В середине декабря 1941 г. дивизия вступила в свои первый бой в 

районе г. Старицы в составе 29-й армии Калининского фронта. Командовал 

дивизией на тот момент Фисенко Гавриил Иванович. Ведя упорные бои, 

удалось освободить ряд населённых пунктов, перерезать немцам железную 

дорогу Ржев – Великие Луки. Начались ожесточенные бои за Ржев. Тысячи 

зауральцев в составе 369 стрелковой дивизии участвовали в ожесточённых 

боях под Ржевом. Но  возможности для дальнейшего наступления были уже 

на исходе. Не было пополнения живой силой, не хватало боеприпасов. Из 

личного состава дивизии каждый второй был ранен. 

В конце января 1942 г. дивизия попала в окружение, длившееся месяц. 

Вот как описывает в своих воспоминаниях И.Ф. Витязев этот период: «…Мы 

жили в лесу. На опушке леса были вырыты окопы, там находилась передовая, 

а в глубине леса мы держали оборону. Для отдыха и сна мы расчистили от 

снега небольшую площадку диаметром  метр-полтора, кругом площадки 

нагребли грядой снег высотой 30-40 см, на гряду наложили ветки сосны или 

ели, и постель готова. Мы кольцом садились, как на скамейку, на эту грядку, 

тесно прижавшись один к другому, чтобы было теплее, - ногами в центр 

кольца, спиной наружу и, так сидя, спали».  Питались мороженой кониной, 

которую, выдавали по 100 гр. в сутки. Разводить костры для обогрева и 

приготовления пищи  не разрешалось. И в этих тяжелых условиях зауральцы 

сражались с превосходящими силами врага. Несмотря на ежедневный 

обстрел, выстояли, удержали занимаемые позиции. Много бойцов погибло от 

голода и  ран.  

Ночью 18 февраля 1942 г. был получен приказ выходить из окружения. 

Иван Филиппович пишет, что «шли лесом по колено в снегу, без отдыха на 

протяжении двух суток, по тылам немецких войск». На третьи сутки удалось 

добраться до села, в котором находились советские войска. Самая большая 

группа в количестве 120 человек вышла и вынесла с собой дивизионное 

знамя. И. Ф. Витязев вспоминает, как их встретили,  как проводили до 



церкви, в которой был продовольственный склад, как выдали по половине 

сухаря. И уже по прошествии 40 лет Иван Филиппович запишет: «какой  

сухарь оказался вкусный, что, кажется, я никогда не кушал ничего вкуснее».  

Уже в ночь с 21 на 22 февраля  остатки дивизии были подняты по 

тревоге и направлены в соседнюю небольшую деревню. «Нас, защитников 

деревни, – пишет Иван Филиппович Витязев о своей дивизии - было человек 

40-45, все вышедшие из окружения». Благодаря более выгодному положению 

удалось отстоять  эту небольшую деревеньку, имевшую важное 

стратегическое значение. Малочисленная группа людей 369-й  стрелковой 

дивизии, вышедшая из окружения, провела еще одно тяжелое, но 

победоносное сражение. 

После освобождения Ржева в марте 1943 г. дивизия начала 

продвигаться на Запад. Прошла с боями Калининскую, Смоленскую, 

Брянскую области, Белоруссию. В августе 1943 г. дивизия участвовала в 

освобождении г. Карачевска Брянской области. За проявленную доблесть 

приказом Верховного Главнокомандующего от 15 августа 1943 г. дивизия 

получила наименование 369-я Карачевская. В июне 1944 г. вместе с другими 

частями 49-й армии 2-го Белорусского фронта дивизия освободила г. 

Могилёв и была награждена орденом Красного знамени, а её командиру 

генерал-лейтенанту Лазаренко Ивану Сидоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза.  За образцовое выполнение боевых задач дивизия была 

награждена орденом Александра Невского. 

Отличились и отдельные полки дивизии. Так, 1225 полк удачно 

штурмовал крепость Осовец, после чего ему было присвоено наименование 

«Осовецкий». В ходе общего наступления 1945 г. 1225 полк участвовал в 

освобождении  г. Гдыня, за что ему было  присвоено почетное название 

«Гдыньский». Все полки награждены орденами: 1223 – орденом Красного 

знамени, 1225 – орденом Суворова, 1227 – орденом Красного знамени  и 



Александра Невского, 929 артиллерийский полк - орденами Кутузова и 

Александра Невского. 

В первых числах апреля дивизия вступила на землю Германии, 

участвовала в операции по форсированию Одера, последний бой дивизия 

провела 3 мая 1945 г. в центре Германии, а 4 мая война для неё закончилась. 

После окончания боевых действий  дивизия была расформирована. 

Таков сложный и героический путь 369-й дивизии от Кургана до 

центра Европы. В память о подвигах участников дивизии в г. Кургане создан 

музей 369 стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии. Героизм, 

мужество и самоотверженность зауральцев на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. навсегда останутся в нашей памяти.  
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