
Славный боевой путь
4-й дивизии народного 
ополчения Куйбышевского 
района г. Москвы

 «Трудящиеся Москвы и Ленинграда 
уже приступили к созданию многотысячно-
го народного ополчения на поддержку Крас-
ной армии. В каждом городе, которому угро-
жает опасность нашествия врага, мы должны 
создать такое народное ополчение…» С этими 
словами 3 июля 1941 г. в своем выступлении 
по радио обратился И.В. Сталин. 

4 июля 1941 г. Государственный коми-
тет обороны (ГКО) принимает постановление 
«О добровольной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области в дивизии на-
родного ополчения», фактически дублирую-
щее аналогичное постановление Военного со-
вета Московского военного округа от 2 июля. 
В нем указывалось, что «в соответствии с во-
лей, выраженной трудящимися, и предложе-
ниями советских, партийных, профсоюзных 
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и комсомольских организаций города Мо-
сквы и Московской области» ГКО постановил 
«мобилизовать в дивизии народного опол-
чения по городу Москве 200 тысяч человек 
и по Московской области — 70 тысяч чело-
век». Предлагалось «в первую очередь прове-
сти к 7 июля формирование 12 дивизий».

Приказ о формировании 4-й дивизии на-
родного ополчения Куйбышевского района
г. Москвы со штатной численностью 6 852 че-
ловека был подписан 5 июля 1941 г. Ранним 
утром следующего дня в школе № 310, где 
находился штаб дивизии (сейчас — школа 
№ 1621 в Малом Козловском переулке), нача-
лось практическое формирование дивизии. 
Ополченцы приходили с вещевыми мешка-
ми, с самыми необходимыми в полевых усло-
виях предметами. Правда, что такое «поле-
вые условия» и что на самом деле их ожидает, 
многие представляли не слишком хорошо. 
Некоторые приходили в летних парусино-
вых туфлях. И уж совсем плохо они представ-
ляли, что происходит на фронте, в том числе 
то, что вражеские войска уже приближаются 
к Смоленску.

Костяк добровольцев составили сотруд-
ники Наркомата финансов СССР, среди ко-
торых — главный ревизор М.А. Афремов, 
начальник сектора П.А. Белавин, началь-
ник группы капитального строительства 
И.М. Златкис, старший экономист Ф.Г. Ива-
нов, заместитель начальника бюджетно-
го управления Н.Г. Оболенский, инспектор 
управления госдоходов В.И. Санталов, стар-
ший юрисконсульт А.С. Харчевников, а так-
же заведующий районным финансовым от-
делом Ф.М. Борисов и многие другие. В ночь 
с 11 на 12 июля 1941 г. 4-ю дивизию народного 
ополчения вывезли из Москвы на 400 автома-
шинах по маршруту Москва – Вязьма – Ново-
дугино. Единственным оружием ополченцев 
были 6 500 лопат, которыми их снабдил рай-
ком партии. Вооружить дивизию планирова-
лось позднее, пока же бойцов намеревались 

использовать на строительстве оборони-
тельных рубежей. 14 июля дивизия прибы-
ла в Андреевский район Смоленской области 
и получила задачу по строительству одно-
го из участков Ржевско-Вяземского оборони-
тельного рубежа. 27 июля дивизия получила 
вооружение, состоявшее в основном из ору-
жия времен Первой мировой войны и тро-
фейного оружия и боеприпасов, захваченных 
в ходе польской кампании 1939 г. К 6 августа, 
когда личный состав дивизии был приведен 
к присяге и ей были вручены Боевое знамя 
и грамота МГК ВКП(б), общий объем земля-
ных работ, выполненных ополченцами, соста-
вил 200 тыс. кубометров.

Çàÿâëåíèå
íà ïðèåì â îïîë÷åíèå

Àïðåëü 2020Ôèíàíñû17



зии. В начале октября 1941 г., когда началось 
немецкое наступление на Москву и произо-
шло окружение советских армий Западного 
и Резервного фронтов под Вязьмой, 110-я ди-
визия в срочном порядке была переброшена 
в район Боровска, чтобы ликвидировать про-
рыв противника к Наро-Фоминску и не дать 
ему выйти в тыл 5-й армии, которая при-
крывала автостраду Москва – Минск. К исхо-
ду 12 октября 1941 г. дивизия получила бое-
вой приказ закрыть дорогу на Наро-Фоминск 
и Москву, задержать противника и не допу-
стить его выхода к рубежу на р. Наре. Утром 
14 октября боевое охранение и развед-
ка 110-й стрелковой дивизии имели стычки 
с противником, захватив при этом пленных. 
Ожесточенные бои завязались на рассве-
те 15 октября. Противник, возобновив атаки 
на город, оттеснил части 110-й стрелковой ди-
визии и занял г. Боровск. На следующий день 
по приказу штаба 43-й армии дивизия триж-
ды атаковала Боровск с востока, но успеха 
не добилась. К исходу третьих суток жесто-
чайших боев гитлеровцам удалось оттеснить 
части 110-й стрелковой дивизии на рубеж 
Кузьминка – Лапшинка. Остановить про-
рвавшегося противника в этот день удалось 

Наряду с земляными работами бойцы диви-
зии после получения оружия по сокращен-
ной программе штаба МВО учились стрельбе 
из винтовки, из пулемета, бросанию гранат, 
борьбе с танками и т.п. Формирование диви-
зии завершилось к началу сентября 1941 г.  
На 2 сентября личный состав 4-й дивизии на-
родного ополчения насчитывал 11 627 чело-
век с имевшимся вооружением из 8 595 вин-
товок, 111 станковых пулеметов, 112 ручных 
пулеметов, 150 автоматов ППД и ППШ, 144 
миномета, 8 орудий 122-мм гаубиц и 30 76-мм 
пушек. Транспортные средства дивизии со-
стояли из 44 автомашин и 2 469 лошадей.

9 сентября 1941 г. дивизия передислоци-
ровалась с Ржевско-Вяземского оборонитель-
ного рубежа на рубеж севернее г. Осташкова 
Калининской области на оборону восточного 
берега оз. Селигер. Здесь она вошла в состав 
31-й армии и впервые приняла участие в бо-
евых действиях. 14 сентября она заняла но-
вый рубеж обороны. Первые стычки с против-
ником произошли в районе д. Залучье, а затем 
в районе д. Курской. 

26 сентября 1941 г. дивизия из ополченче-
ской была преобразована в обычную, штат-
ную, получив номер 110-й стрелковой диви-

Личный состав и вооружение

4-й дивизии народного

ополчения на 2 сентября 1941 г.
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западнее р. Нары дивизия понесла огромные 
потери: она потеряла убитыми, ранеными, 
пропавшими без вести 6 179 человек, боль-
шое количество техники и 1 465 лошадей.

С конца октября и до начала декабря 
1941 г. части дивизии вели упорные оборони-
тельные бои на восточном берегу р. Нары.
Измотав наступающие части противника 
в тяжелых 3-дневных оборонительных боях, 
4 декабря 110-я дивизия, получив подкрепле-
ние и перегруппировав свои силы, на протя-
жении всей полосы обороны контратаковала 
вражеские части. Днем 5 декабря 110-я ди-
визия вышла на рубеж обороны, занимае-
мый ею к началу боев. Полки вновь заняли 
оборонительные рубежи, на которых они на-
ходились утром 1 декабря. Однако за 3 дня 
боев потери только двух полков дивизии со-
ставили 1 206 человек убитыми и ранеными. 
Оборонительный период битвы под Москвой 
закончился.

18 декабря 1941 г. после часовой арт-
подготовки в 9:30 утра ударная группиров-
ка 33-й армии, в составе которой действова-
ла и 110-я дивизия, перешла в наступление 
на центральном участке Западного фрон-
та в районе Наро-Фоминска. 26 декабря был 
освобожден Наро-Фоминск. Утром 19 января 
1942 г. 110-я дивизия атаковала д. Загряжское 
и г. Верею. После упорного боя полки диви-
зии ворвались на восточные и юго-восточные 
окраины города, и к 8 часам утра 19 января 
1942 г. части 110-й стрелковой дивизии пол-
ностью очистили город от противника. По-
сле этого 110-я стрелковая дивизия была вы-
ведена в резерв 33-й армии и оставлена для 
пополнения в г. Верея. К этому времени ее ча-
сти насчитывали лишь 5 125 человек. За вре-
мя контрнаступления с 19 декабря 1941 г. 

лишь благодаря залпам «Катюш». Израсхо-
довав все имевшиеся в наличии боеприпасы, 
утратив связь, дивизия отошла в район Ильи-
но – Коряково. Однако 20 октября утром, под-
тянув свежие силы с 35–40 танками, против-
ник возобновил атаки, нанося основной удар 
по шоссе Боровск – Балабаново. Неся огром-
ные потери, под натиском атакующего про-
тивника дивизия оставила Балабаново и на-
чала отходить по Киевскому шоссе в сторону 
Наро-Фоминска. К исходу дня дивизия пере-
бралась на восточный берег р. Нары в районе 
д. Горчухино. 

Последняя неделя октября 1941 г. ста-
ла самой трагической страницей в истории 
110-й стрелковой дивизии. За 6 суток крово-
пролитных боев под Боровском и на рубежах 

Ïðèêàç Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà 
îáîðîíû Ñîþçà ÑÑÐ îò 10 àïðåëÿ 
1943 ã. № 161
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по 19 января 1942 г. потери дивизии состави-
ли 3 197 человек убитыми, ранеными, про-
павшими без вести. За это время дивизия ос-
вободила 23 населенных пункта и г. Верею.

В результате успешных зимних операций 
к концу января 1942 г. создалась благопри-
ятная обстановка для разгрома Вяземской 
группировки противника и освобожде-
ния г. Вязьмы. 24 и 25 января, совершая марш 
в условиях сильного мороза и снежных зано-
сов, дивизия достигла Шанского завода и схо-
ду освободила этот поселок. За 12 дней боев 
на вяземском направлении, с 10 по 21 февра-
ля 1942 г., потери дивизии составили 873 че-
ловека (143 убитых, 597 раненых, 133 без ве-
сти пропавших). 

К июлю 1942 г., спустя год после формиро-
вания дивизии, после тяжелейших боев под 

Москвой в ее составе осталось только лишь 920 
человек ополченцев. С апреля 1942 г. и до на-
чала весны 1943 г. 110-я дивизия занимала по-
зиционную оборону на части освобожденной 
территории тогдашней Смоленской области 
и участвовала в боях местного значения. 13 ав-
густа 1942 г. дивизия перешла в наступление, 
прорвала передний край обороны противни-
ка и к 15.00 вышла на рубеж Шейки – Шаба-
ны, тем самым выполнив поставленную задачу. 
В этом бою были разгромлены подразделе-
ния 507-й немецкой пехотной дивизии, захва-
чены большие трофеи, пленные, оперативные 
документы и знамя полка. Все попытки диви-
зии сходу, а затем организованно прорвать вто-
рую полосу обороны противника и вырвать-
ся на оперативный простор в сторону Вязьмы 
успеха не имели. Дивизия вынуждена была 
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Ïóëåìåòíûé ðàñ÷åò 1287-ãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà äèâèçèè 
âåäåò îãîíü. Íîÿáðü 1941 ã., 
ñ. Àòåïöåâî

Òðîôåéíûé òàíê 
Panzerkampfwagen III 

îòðåìîíòèðîâàí
è ãîòîâ ê áîþ
ñ ôàøèñòàìè

Àïðåëü 2020Ôèíàíñû20



вновь перейти к обороне. В период с сентября 
1942 г. по февраль 1943 г. части дивизии зани-
мали оборону на различных участках фронта 
в полосе обороны 33-й армии. 

14 ноября 1942 г. командиром дивизии 
был назначен подполковник Г.Б. Петерс, ко-
торый почти 2 года будет ею командовать. 
4 марта 1943 г. началась операция по пресле-
дованию отступающего противника. В этот 
день части 110-й дивизии продвинулись 
на 16–18 км, освободив 54 населенных пун-
кта. 10 апреля 1943 г. за организованность, 
дисциплину, отвагу и мужество личного со-
става, проявленные в боях с немецкими за-
хватчиками, приказом ГКО 110-я диви-
зия была преобразована в 84-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. В мае 1943 г. 84-я гвар-
дейская дивизия из района Вязьмы перебра-

сывается в район Козельска, где входит в со-
став вновь формируемого 36-го стрелкового 
корпуса 11-й гвардейской армии.

6 июля 1943 г., во вторую годовщину 
со дня образования дивизии, командую-
щий 11-й гвардейской армией генерал-лей-
тенант И.Х. Баграмян вручил командиру 
дивизии Г.Б. Петерсу гвардейское зна-
мя. Затем состоялся парад по случаю вру-
чения гвардейского знамени. До 15 июля 
1943 г. дивизия, действуя на левом флан-
ге 11-й гвардейской армии, выполняла зада-
чи по свертыванию обороны противника, ве-
ла наиболее упорные бои, так как на всем 
протяжении пройденного ею пути все насе-
ленные пункты и высоты были превраще-
ны противником в хорошо оборудованные 
узлы сопротивления. Противник, потеряв 
последний узел обороны в районе Сороки-
но, начал поспешный отход в юго-восточ-
ном направлении. Несмотря на то что к кон-
цу седьмого дня наступательных боев полоса 
наступления 11-й гвардейской армии до-
стигла по фронту 120 км, а в глубину обо-
роны противника армия вклинилась при-
мерно на 70 км, немецкому командованию 
удалось существенно усилить свои обороня-
ющиеся войска, перебросив сюда 9 дивизий, 
в том числе 5 танковых. Во встречном сраже-
нии, развернувшемся на подступах к Кара-
чеву, Хотынцу и Болхову, с обеих сторон при-
нимало участие теперь примерно равное 
количество войск. Яростными контратака-
ми и контрударами немецкие войска стреми-
лись остановить наступающие части, не до-
пустить окружения болховской группировки, 
удержать дорогу Болхов – Хотынец и желез-
ную дорогу Орел – Брянск. 30 июля 84-я гвар-
дейская дивизия, продолжая наступление, 

Ñíàéïåðû Òóäóïîâ è Êèêè÷åâ
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захватила безымянную высотку к юго-вос-
току от высоты 222,6, являющуюся тактиче-
ски важным рубежом, и стала продвигаться 
в направлении населенных пунктов Панши-
но, Слободка, Хотетово. К исходу дня диви-
зия овладела северным берегом р. Грязная. 
10 августа 1943 г. в 4 часа утра после 3-часо-
вого боя части дивизии первыми ворвались 
на станцию Хотынец, а через час станция 
и поселок, прикрывавшие подступы к г. Ка-
рачеву, были очищены от врага. По овладе-
нии железнодорожной станцией и районным 
центром Хотынец, уничтожив в этом районе 
главные силы противника, части 84-й гвар-
дейской дивизии вели успешные бои с не-
большими группами противника. За 2 дня 
боев они освободили свыше 10 крупных на-
селенных пунктов и к исходу 12 августа 
1943 г. вели бои уже на подступах к г. Кара-
чеву. В ночь на 15 августа 1943 г. части диви-
зии сосредоточились для штурма, сбили обо-
роняющегося противника и, преследуя его, 
ворвались на восточные окраины г. Карачева. 
Оборону внутри города противнику органи-
зовать не удалось, штурмовые группы после-
довательно уничтожили разрозненные груп-

пы автоматчиков и к 6 часам утра полностью 
очистили г. Карачев. 

15 августа 1943 г. приказом Верховно-
го Главнокомандующего 84-й гвардейской 
стрелковой дивизии было присвоено звание 
«Карачевская». В результате боев с 1 по 9 сен-
тября 1943 г. части дивизии, преследуя от-
ступающего противника, вышли на рубеж 
р. Навли и Десны. Из района Брянска в кон-
це октября 1943 г. части дивизии по желез-
ной дороге перебрасываются в район Великих 
Лук на 1-й Прибалтийский фронт. 13 дека-
бря 1943 г., преодолевая упорное огневое со-
противление противника, 84-я гвардейская 
дивизия перешла в наступление. В тече-
ние 15 и 16 декабря 1943 г. дивизия, преодо-
левая контратаки пехоты и танков против-
ника, стремительно продвигалась вперед. 
С 19 декабря 1943 г. противник стал поспеш-
но отводить свои части в общем направлении 
на Витебск. 

За умелые боевые действия по проры-
ву обороны немцев южнее Невеля, за органи-
зованность и героизм личного состава в боях 
с немецкими захватчиками Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР дивизия бы-
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ла награждена орденом Суворова II степе-
ни. С 20 декабря 1943 г. дивизия именуется 
84-й гвардейской стрелковой Карачевской ор-
дена Суворова дивизией. К исходу десятого дня 
наступления, то есть 23 декабря 1943 г., диви-
зией было освобождено 94 населенных пункта.

В июне – июле 1944 г. дивизия принима-
ла участие в боях за освобождение Белорус-
сии, в том числе были освобождены населен-
ные пункты Орша, Борисов, Радошковичи, 
Молодечно, Ошмяны. Бои носили здесь ско-
ротечный характер, остатки немецких частей 
отступили в направлении Вильнюса. Бело-
руссия осталась позади, части 84-й дивизии 
вступали на территорию Литвы.

С июля 1944 г. дивизия участвовала 
в Вильнюсской наступательной операции, 
в ходе которой форсировала р. Неман в райо-
не г. Алитуса, освободила Немонойцы и про-
рвала оборону противника на западном бе-
регу р. Неман. 20 июля немцы предприняли 
последнюю попытку пробиться к переправе 
на р. Неман, во время которой батальон пехо-
ты при поддержке 5 танков «Тигр» атаковал 
позиции отдельных частей дивизии. Гвардей-
цы стали отходить, и бой переместился на на-

блюдательный пункт командира дивизии. 
Немецкие танки прорвались, завязался бой, 
в котором лично участвовал командир диви-
зии Петерс. В ходе боя командир дивизии по-
лучил ранение в голову. Атака танков про-
тивника была отбита. Противник, потеряв 
2 танка, отошел и больше атак не повторял. 
Части дивизии удержали плацдарм и присту-
пили к инженерному оборудованию рубежа. 
Частям дивизии удалось очистить от враже-
ских войск населенные пункты: Мишку-
цы, Равдоной, Потранцы, Антолаки, Ман-
куны и др. В июле — августе 1944 г. дивизия 
участвовала в Каунасской наступательной 
операции.

12 августа Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками при прорыве обо-
роны немцев на р. Неман 84-я дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени.

В октябре 1944 г. дивизия перешла
границу Восточной Пруссии (район г. Голдап), 
участвуя в Гумбиннен-Гольдапской наступа-
тельной операции. За четыре первых
дня наступления 84-я дивизия с тяжелыми
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боями продвинулась вперед более чем
на 30 км, заняла 14 населенных пунктов.
С 28 октября 1944 г. командиром дивизии
вместо Г.Б. Петерса был назначен гене-
рал-майор И.К. Щербина. Он будет коман-
довать дивизией до конца войны. Под его ру-
ководством дивизии предстоит штурмовать 
в 1945 г. Кёнигсберг и Пиллау. 

Замысел Восточно-Прусской операции за-
ключался в том, чтобы прорвать оборону про-
тивника ударами 3-го Белорусского фронта 
на кёнигсбергском направлении и 2-го Бело-
русского фронта на мариенбургском направ-
лении и, развивая наступление, отрезать его 
восточно-прусскую группировку от основных 
районов Германии, рассечь ее на части и по-
следовательно уничтожить. 20 января 1945 г. 
части 84-й гвардейской стрелковой дивизии, 

развернувшись на участке Хорштенау – Под-
раиен, перешли в наступление в юго-западном 
направлении, овладели опорными пунктами 
Гросс Шункерн, Цвион, Георгенталь и смелым 
маневром отрезали противнику пути отхода 
на запад севернее р. Прегель. За 4 часа ночно-
го боя части дивизии сломили сопротивление 
противника на ближних подступах к Инстер-
бургу и завязали бои на его окраинах, в резуль-
тате чего 22 января Инстербург был захва-
чен. 27 января в ходе наступления на южную 
часть Кёнигсберга 84-й дивизии была постав-
лена задача наступать на Штайнбек, но вве-
дение ее в бой произошло без учета сил немцев 
на этом направлении. Атаки с фронта не при-
несли успеха. Только после ударов штурмовой 
и бомбардировочной авиации к 22:00 Штай-
нбек был захвачен. 9 февраля 1945 г. коман-
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пающими с севера. Комендант крепости Кё-
нигсберг генерал Ляш, приняв советский уль-
тиматум о капитуляции гарнизона крепости, 
в 22:45 отдал приказ о немедленном прекра-
щении сопротивления. К утру 10 апреля со-
противление немецких войск в Кёнигсбер-
ге прекратилось. После завершения штурма 
Кёнигсберга 84-я стрелковая дивизия полу-
чила приказ о начале наступления на Пил-
лау и косу Фрише-Нерунг. 25 апреля дивизия 
ворвалась на окраины Пиллау и к концу сле-
дующего дня гарнизон крепости Пиллау, был 
уничтожен и крепость взята.

26 апреля 84-я гвардейская стрелковая 
дивизия, находясь на левом фланге, во вто-
ром эшелоне 8-го стрелкового корпуса, пе-
реправилась через пролив и захватила пла-
цдарм на косе Фрише-Нерунг и крепость 
форта. В течение 26 апреля дивизия во вза-
имодействии с десантными отрядами полно-
стью разгромила группировку противника 
на северном побережье косы Фрише-Нерунг. 
За 5 суток дивизия прошла с боями по косе 
около 40 км. После этого она была выведена 
в район Пиллау – Нейтиф. 

На этом боевые действия 84-й гвардей-
ской стрелковой дивизии завершились. Она 
прошла славный боевой путь от Москвы до Кё-
нигсберга. Но ополченцев к концу войны в ди-
визии почти не осталось: летом 1945 г., когда 
началась демобилизация из армии старших
возрастов, среди демобилизованных 84-й
гвардейской дивизии числилось всего 145 
ополченцев.

дующий 3-м Белорусским фронтом приказал 
11-й гвардейской армии перейти к жесткой 
обороне и готовиться к штурму Кёнигсберга. 
Взять с ходу Кёнигсберг в конце января 1945 г. 
советские армии не смогли.

Подготовка к штурму Кёнигсберга нача-
лась во второй половине февраля и продол-
жалась весь март 1945 г. В основу ее были 
взяты «Указания по штурму города и крепо-
сти Кёнигсберг», разработанные оперативным 
отделом штаба 11-й гвардейской армии. Для 
обучения штурмовых групп по подобию фор-
та № 8, который предстояло штурмовать ча-
стям 84-й стрелковой дивизии в ходе предсто-
ящего наступления, был оборудован замок 
Вальдбург, находившийся в тылу дивизии. 
Он использовался командованием дивизии 
в качестве военного полигона для отработ-
ки действий штурмовых групп. 11-я гвардей-
ская армия должна была атаковать укрепле-
ния Кёнигсберга с юга и к исходу третьего дня 
овладеть всей южной частью города, вый-
ти на р. Прегель, быть в готовности форси-
ровать ее и атаковать противника на север-
ном берегу реки. 84-я стрелковая дивизия 
должна была наступать в первом эшелоне 
36-го корпуса в направлении на Праппельн. 
6 апреля 1945 г. в 12 часов началось наступле-
ние. 4-я стрелковая дивизия к 13 часам про-
рвала оборону немцев и начала продвигаться 
в направлении Праппельна. Благодаря уча-
стию артиллерии крупных калибров южная 
часть Праппельна была захвачена, здесь за-
вязались уличные бои. К исходу дня было за-
вершено окружение форта № 8. Полностью 
окруженный форт продолжал сопротивлять-
ся. Лишь в середине дня 7 апреля удалось 
взять его штурмом. 7 – 9 апреля 1945 г. части 
дивизии вели ожесточеннейшие бои в самом 
Кёнигсберге, сжимая кольцо окружения с за-
пада, прорвали внутреннюю оборонитель-
ную позицию и овладели северной пассажир-
ской железнодорожной станцией и северным 
вокзалом, где соединились с частями, насту-
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