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11 ноября 1941 года Народный Комиссар 
Обороны Союза ССР И. В. Сталин подписал 
первый приказ о создании гвардейских частей 
в составе Красной Армии. Четвертая танковая 
бригада за отважяые и умелые боевые действия 
против! немецко-фашистских захватчиков полу
чила новое наименование: «Первая гвардейская 
танковая бригада». 

Этот исторический приказ положил начало су
ществованию сталинской гвардии великой оте
чественной войны. В дружную семью гвардии 
ныне вошли все роды войск и виды оружия мо
гущественной Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. 

Весь советский народ с огромной радостью 
встретил известие о том, что у него' теперь есть 
своя родная гвардия. 

Гвардия! Сколько гордости в этом слове. Это 
цвет армии, ее лучшая, ударная, самая стойкая 
в боях часть. Гвардейцы либо побеждают врага, 
либо умирают за родину. Никогда они не капи
тулируют перед врагом. Высоко, с честью они 
держат врученное им гвардейское знамя. 

Издавна русские гвардейцы славились своими 
ратными по 
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Первые гвардейские полки в составе русской 
армии были созданы Петром I. 

С юных лет Петр I увлекался военным делом. 
В 1683 году одиннадцатилетний царь собирает 
сначала в селе Преображенском, а затем й Се
меновском «окочих людей» для формирования из 
них «потешных» войск. Он отбирает не только 
своих сверстников Из родовитых царедворцев1, 
во и бойких ребят из «челяди». Царь любил рас
сказывать, что первым охотником-преображен-
цем был конюх Сергей Бухвостов. 

Военные игры «потешных» Петр обставлял с 
большой изобретательностью. В придворных ма
стерских для них делали луки, деревянные 
ружья, барабаны, игрушечные знамена. Петр не 
расставался с «потешными». Они предпринимали 
небольшие походы по Яузе, выстроили там же 
«потешную» крепость Пресбург. Эта «потешная» 
крепость имела большое значение. Сражения 
тогда велись у крепостей. От успешной осады 
или обороны крепости часто зависел исход не 
только сражения, но и всей войны. Будущая 
петровская гвардия усердно и настойчиво учи
лась штурмовать и защищать свой Пресбург. 

Да и все военные игры и походы не были 
простой потехой для царя и его «потешных». 
Они воспитывали у юношей любовь к военному 
делу, к «•баталиям», ,в которых отвага, военная 
дерзость считались высокой доблестью. С юных 
лет гвардейцы воспитывались воинами. 

Игры преображенцев и семеновцев преврати-
4 



лись в серьезные военные учения, где практиче
ски изучалось новое в России дело — регуляр
ная служба в армии. 

В 1687 году «потешные» стали именоваться 
солдатскими полками — Преображенским и Се
меновским. В 1690 — 1691 гг. в селе Смоленском 
и под Пресбургом происходят большие маневры. 
Будущие гвардейцы готовились на них к буду
щим боям. 

В 1695 году оба полка выступили в свой пер
вый поход к Азову, чтобы прекратить докучли
вые набеги татар. В следующем году крепость 
Азов' была взята. Таков был первый результат 
•подмосковных «потех марсовых» \ 

В 1700 году между западными соседями Рос
сии разгорелась борьба за Балтийское море. Они 
всячески вовлекали » эту войну Россию, пы
таясь использовать в своих интересах силу рус
ской армии. Петр I решил использовать положе
ние для того, чтобы добиться для России сво
бодного выхода в Балтийское море, «прорубить 
окно в Европу», закрытое врагами России. Нача
лась война со шведами. 22 августа 1700 года 
Петр I посылает вместе с армией Преображен
ский и Семеновский полки под Нарву. В этот 
день он присвоил им наименование гвардейских. 

Швеция, державшая выход к Балтийскому 
морю в своих руках, была в то время сильней
шей в военном отношении державой. Русские 

1 Марс—бог войны у древних греЕов. 
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войска под Нарвой впервые встретились с гроз
ным, отлично подготовленным к войне против
ником. 

В крайне неблагоприятных для русской армии 
условиях северной осени, бездорожья, отсут
ствия хлеба и фуража гвардейцы стойко сража
лись против! опытного и искусного противника. 

Шведы в 1700 году выиграли сражение под 
Нарвой, но юная гвардия Петра оправдала свое 
высокое звание. Она приняла на себя последний 
удар противника и сдерживала его до послед
него момента. В истории Преображенского и 
Семеновского полков записано: в1 период с 
23 сентября по 19 ноября 1700 года под Нарвою 
гвардейцы своею стойкостью спасли русскую 
армию. 

Петр I через год восстановил русские воору
женные силы. 

После этого в новых победных боях гвардей
ские полки были в передовых рядах русских 
войск. 

Гвардия участвовала во всех блестящих побе
дах русского оружия при Петре: в сражении на 
Ижоре, где был разбит шведский генерал Кро-
ниорт, в осаде и взятии Нотенбурга и Ниеяшан-
ца, после чего в 1703 году на Неве был зало
жен Петербург, и в других. 

В 1704 году гвардейцы сражались и победили 
под Нарвой, там же, где они в> 1700 году 
получили свой первый серьезный боевой урок. 
Нарва была взята русскими. В 1708 году Пре-
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ображенский и Семеновский полки разделили-
победу над шведским корпусом Левенгаупта, на
голову разбив его BI сражении при Лесной. День 
этой победы Петр I назвал «начальным днем на
шего добра», а сражение—«матерью Полтавской 
баталии». 

И это было верно. В следующем году рус
ская армия покрыла себя вечной славой в Пол
тавской битве. Армия Карла XII, считавшаяся 
непобедимой, была разбита и большая ее часть 
взята в плен. Преображенцы и семеновцы были 
опорой Петра I BI ЭТОМ исключительном для того 
времени как по силе, так и по результатам сра
жении. 

Много походов совершено! петровскими гвар
дейцами, много одержано ими побед. Крепким 
цементом были гвардейцы для молодой регу
лярной русской армии, служили ей примером 
отвага в бою, выносливости, дисциплины. 

Уже после смерти Петра, BI 1730 'году был 
сформирован третий гвардейский—Измайловский 
полк. В том же 1730 году зародилась и конная 
русская гвардия. Бывшему Кроншлотскому дра
гунскому полку царским указом приказано было 
именоваться «Конная гвардия, а в ранге быть 
против гвардии, а быть BI полку унтер-офицеров 
и рядовых тысячу человек». 

Во время семилетней войны, в 1756 году 
сформировались гренадерские полки. Первый 
гренадерский {впоследствии Гвардейский грена
дерский) полк вместе со Вторым гренадерским 
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(впоследствии Гвардейским Кекогольмоким) пол
ком до конца войны участвовали в победонос
ных сражениях русской армии с немцами. 

После победоносных боев триумфаторами всту
пали в январе 1758 года будущие гвардейцы-
гренадеры в Кенигсберг. Униженно, с глубокими 
поклонами встречали их чванливые пруссаки. 
Эльбинг, Варна, Ландсберг, Кюстрин, Цорндорф, 
Цюлихау—вот путь пвардейцев Первого грена
дерского полка, на котором они били немцев. 

В жестоком бою под Цюлихау 12 июня 1759 
года пруссаки только лишь от одного огня яа-
(ших батарей, как рассказывали очевидцы, «бе-
ж а̂ли,, рассыпавшись за горы и леса»... Десятка
ми и сотнями они сдавались в плен русским сол
датам. Прусская армия в сражении под Цюли
хау потеряла убитыми 4269 человек, BI ТО время 
как потери «русских составили всего 900 человек. 
Пруссаки не досчитались, кроме того, в своей 
армии около 1500 человек, пропавших без вести, 
большая часть которых оказалась у нас в плену. 
Русские захватили 7 прусских знамен и штан
дартов!, 14 пушек и более 4000 ружей. 

Русские гвардейцы-гренадеры участвовали и в 
битве при Кунередорфе, где хвастливый прус
ский король Фридрих потерпел полное пораже
ние. Главнокомандующий русскими войсками Сал
тыков, донося об этом, писал: «если найдется 
где победа славнее и совершеннее, то, однако, 
ревность и искусство генералов и офицеров, и 
мужество, храбрость, послушание и единодушие 
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солдатское должны навсегда примером остать
ся». Более семи о Половиной тысяч убитых не
мецких солдат остались на месте боя. 26 зна
мен и 2 штандарта, 172 орудия отняли у прусса
ков в бою русские войска. 

Второй гренадерский полк записал в свой 
гвардейский формуляр также бои под Бригом и 
у Бреславля в июле 1761 года. Тем гвардейцы 
сражались под руководством А. В. Суворова, 
бывшего в то время подполковником. 

Прошло несколько десятилетий. 
В 1812 году в Россию вторглись армии Напо

леона, не знавшие в Европе поражения. Весь 
русский народ поднялся на борьбу за родину. 

Во время войны выросла старая гвардия. К 
ней присоединились новые полки русской армии, 
удостоенные высокого звания, как гласят их 
формуляры, «за мужество и храбрость, оказан
ные в Отечественную войну 1812 г.». Большин
ство гвардейских частей—десять полков гвар
дейской пехоты и девять полков конной гвар
дии—заслужили высшую награду, боевые геор
гиевские знамена с надписью: «За отличие при 
поражении и изгнании неприятеля из пределов 
России в 1812 г.». Другие, в том числе и ста
рейшие Преображенский и Семеновский полки, 
получили такие же или подобные награды за 
победы над врагом при его преследовании уже 
вне пределов России, BI сражениях при Кульме, 
под Лейпцигом, в Фершампануазе. 

Почти воя русская гвардия участвовала в сра-
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жении под Бородиным. Преображенский, Семе
новский, Измайловский, Московский (бывший 
Литовский), Егерский, Финляндский полки, а 
также другие, завоевавшие' себе звание гвардей
ских в отечественной войне, защищали сердце 
России. 

В самом начале боя противник решил овла
деть селом Бородино. В нем находились гвар
дейцы Егерского полка. Противнику удалось их 
почти окружить. Под напором врага гвардейцы 
подались назад, но не дрогнул их боевой отрой. 
Получив небольшое подкрепление, они перешли 
в контратаку, опрокинули, расстроили и отбро
сили противника за р. Колочу, на которой затем 
наш гвардейский экипаж разрушил мост. Гвар
дейцы в жарком бою потеряли половину своего 
состава, но наступление противника на левом 
фланге было приостановлено. 

В решающий момент сражения у деревни Се
меновское в бой из резерва были введены Из
майловский, Московский и Финляндский полки. 
Несмотря на сильное численное превосходство 
противника, гвардейцы стойко удерживали свои 
позиции. 

Против нашей" гвардии была брошена отбор
ная конница французского' маршала Мюрата. 
«Задрожала земля под тысячами всадников,- — 
писал очевидец,—но эта превосходная пехота, 
ослабленная, но не расстроенная опустошитель
ной канонадой, открыла по неприятельским лат
никам батальный огонь и отразила их атаку. 
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Бурные вюлны кирасир сокрушались о гранитное 
каре нашей гвардии». 'Кирасиры противника, ко
торых Наполеон именовал «железными», еще 
дважды пытались атаковать гвардейцев, но оба 
раза были отбиты. 

«Гвардейцы устилали поле вражьими трупа
ми, — рассказывает историк, — но не терпели ни 
малейшего1 урона от конницы». С криком «ура» 
гвардейцы сами бросились в штыки на кавале
рию противника. 

Мужественно сражались и конногвардейцы: 
гвардейский Конный, Кавалергардский, Драгун
ский, Гусарский,, Уланский и Казачий гвардей
ские полки, а также будущие гвардейцы конно
го Гренадерского^, Кирасирского и Донского 
Атаманского полков. 

Когда противник предпринял решительную 
атаку 'против: нашего центра, считая его ослаб
ленным и надеясь сокрушить его одним ударом, 
вдруг множество повозок и людей в тылу у вра
га стали искать спасения в бегстве. Оказалось, что 
наша конная гвардия, пробравшись через болота 
и реки, ударила во фланг противнику. Гвардей
цы-гусары несколько раз ходили в атаку, сна
чала против пехоты, по донесениям того време
ни, «всегда о отличной храбростью и счастьем». 
Гвардейцы-казаки, промчавшись под огнем через 
плотину, ворвались в тыл врага и стремительны
ми атаками расстроили левый фланг противника, 
заставили его прекратить наступление. 
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Гвардейская конница русской армии обращала 
в бегство и по пятам преследовала врага и то
гда, когда <щ стал уходить из-под Москвы. Зна
мена, орудия, тысячи пленных забирала конная 
гвардия. Гвардейцы-уланы у с. Красного только 
передовыми эскадронами захватили в плен це
лую колонну противника численностью в 2500 
человек. 

Патриотизм и отвага были отличительными ка
чествами воина старой русской гвардии. Приве
дем один пример т многих. 

Перед выступлением гвардии в поход в 
1812 г. юнкер гвардейского Казачьего полка 
Гульцов, у которого врачи нашли болезнь лег
ких, явился из госпиталя к своему полковому 
командиру и просил взять его в поход. Коман
дир полка убеждал его остаться в госпитале до 
выздоровления. Гульцов упрашивал. «Я гвар
деец,,—Говорил он,—и если мне суждено уме
реть в то время, когда родине угрожает враг, 
то только на поле брани»; но прежде он обе
щал сторицею заплатить врагу за свою смерть. 
Командир полка согласился взять его в поход. 
Гульцов был испытанный в боях солдат, отли
чавшийся силой и ловкостью. И он исполнил все 
то, что обещал командиру. Во время вторжения 
врага в Россию, гвардейский Казачий полк был 
в; авангарде 1-й армии. 14 июня Гульцов, встре
тив три передовых эскадрона противника, первый 
ворвался в его ряды и сразил до десяти чело
век вражеских солдат. Когда командир полка 
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стал его благодарить, тот ответил: «Теперь могу 
умереть спокойно». Таких патриотов воспитыва-' 
ла славная старая русская гвардия! 

Войны XVIII столетия и Первая Отечественная 
война прославили русское оружие и показали 
всему миру величие русского народа. 

В каких только землях и городах не побыва
ла, воюя о врагами России, победоносная рус
ская армия и ее гвардия! Их видели в своих 
стенах старинные и большие европейские города. 
Через Вислу и Одер, Прут и Дунай, Рейн и 
Сену победоносно переносила старая гвардия 
свои развернутые знамена. Победителем побыва
ла она в столицах крупнейших государств. Пре-
ображенцы в 1814 году раскидывали свои шатры 
у Тюльерийского дворца в Париже, а казаки-
гвардейцы стояли с ними рядом на Елисейских 
полях. Торжественно звучали в гвардейских Гре
надерском и Кексгольмском полках наградные 
серебряные трубы, на которых искусный гравер 
старательно вывел резцом многозначущие слова: 
«За взятие Берлина». Они напоминали гвардей
цам и всей армии о блистательном походе рус
ских войск на немецкую столицу и Oi позорной 
капитуляции врага. 

Молодая Гвардия Красной Армии в боях про
тив немецко-фашистских захватчиков повторяет 
с многократной силой, умноженной на героиче
ский советский патриотизм и высокое военное 
искусство, подвиги своих славных предков. 
Гвардия Великой Отечественной войны СССР с 
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гитлеризмом является законным наследником 
лучших традиций старой русской гвардии. 

Реакция, последовавшая' в европейских госу
дарствах после поражения Наполеона, не могла 
не отразиться на состоянии старой русской 
гвардии. 

Французская революция и отечественная война • 
1812 г., повлекшая за собою походы гвардии за 
границу, заразили часть молодого гвардейского 
офицерства духом вольности. Участие гвардии в 
восстании декабристов в 1825 г. сильно обеспо
коило реакционные придворные и правитель
ственные круги России. 

Начиная со второй четверти и особенно со 
второй половины XIX столетия был принят ряд 
мер к тому, чтобы сделать гвардию послушным 
орудием реакции, использовать' гвардейские части 
для подавления революционного и национально-
освободительного движения, как внутри,, так и 
вне пределов России. Командный состав подби
рался с особой тщательностью, доступ в гвар
дейские офицеры был открыт только очень бога
тым людям. Если раньше гвардию берегли в 
сражениях для решительного удара, то теперь 
ее стали вообще оберегать от прямого участия 
в военных действиях. 

Все это не оказало, однако, существенного 
влияния на боеспособность русской гвардии. За
ложенный Петром I при комплектовании и вос-
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питании гвардий принцип наибольшей боеспособ
ности оставил si ней неизгладимый след. Тем бо
лее, что политический отбор кадров, угодных и 
преданных реакционным правящим кругам, мог 
быть распространен на офицеров, но не на рядо
вой состав гвардии, комплектовавшийся на об
щих со всей армией основаниях, о той лишь 
разницей, что BI гвардию отбирались наиболее 
выдающиеся по> своим физическим данным люди. 

В XIX веке русские войска сражались на Бал
канах. Как и всегда, русская армия показала в 
этих сражениях большое мужество, отвагу, 
уменье побеждать своих врагов в самых труд
ных условиях борьбы. 

Бои в 1828 г. под Варной, в 1877—1878 гг. у 
Горного Дубняка, при взятии Правецкой пози
ции, зимний поход за Балканы, сражение под 
Филиппополем и другие записаны в историю рус
ской гвардии как славные боевые дела. 
1 В 1914 г. возникла мировая империалистиче
ская война. Наш народ не знал, за что он воюет, 
ему были чужды захватнические стремления пра
вящей верхушки, но и в этой войне русский сол
дат проявил всю присущую ему храбрость и вы
носливость, немецкие армии были неоднократно 
биты, и только бездарность ряда генералов, пре
дательство и измена, свившие гнездо в царском 
дворце, внутренняя гнилость общественного 
строя тогдашней России и ее экономическая 
отсталость способствовали успехам немцев на 
восточном фронте. \ , 
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Еще до первой мировой войны гвардейские 
части русской армии были сведены в крупные 
войсковые соединения — бригады и дивизии. 
Звание гвардейских имели 13 полков пехоты, 
14 конных полков, стрелковый дивизион, сапер
ный батальон, гвардейский экипаж и 29 артилле
рийских батарей. Из ник во время войны были 
образованы два гвардейских корпуса пехоты 
(6 дивизий) и гвардейский конный корпус 
(3 дивизии). 

С самого начала войны гвардейские части 
отважно сражались с врагом на наиболее ответ
ственных участках фронта. 

В начале военных действий русская армия 
двинулась на вражескую территорию. Гвардия 
была в ее первых рядах. Две конно-гвардейских 
дивизии вторглись в Восточную Пруссию, а 
гвардейская нехота — в Галицию. 

Конная гвардия, действовавшая в Восточной 
Пруссии в составе 1-й армии, в первом же бою 
опрокинула противника и обратила его в бегство. 
Разыгравшееся при вторжении 1-й армии в 
Восточную Пруссию известное Гумбиненское 
сражение было проиграно немцами, начавшими 
общее' отступление. Это вызвало смену немецко
го командования в Восточной Пруссии и спасло 
Париж, так как немцы принуждены были в са
мую решительную минуту снять со своего 
Западного фронта значительное количество 
войск и перебросить их на Восточный фронт. 

В первых числах сентября 1914 г. части 1-й 
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гвардейской дивизии, действуя совместно с дру
гими частями на левом' фланге 4-й армии, атако
вали у Суходолы войска 2-й и 24-й дивизий 
10-го австро-венгерского корпуса, разбили их и, 
окружив, взяли более 5000 пленных. Этот успех 
привил к полному разгрому вражеского корпуса. 

8 сентября гвардейские Московский и Грена
дерский полки атаковали высоты у Тарновки, 
сбили немцев и, выдержав ряд сильных контр
атак, в результате боя захватили 30 орудий, 
разгромив корпус генерала Войрша, на который 
немцы возлагали большие надежды. На следую
щий день противник перед всем фронтом нашей 
4-й армии стал в беспорядке отступать, оставив 
несколько тысяч плейных и трофеи. 

В том же месяце 9-я русская армия должна 
была переменить направление фронта. Немцы в 
это время вели наступление. Чтобы задержать 
противника, в- район Опатова были брошены 
отдельные гвардейские бригады—стрелковая и 
кавалерийская. Прибыв в срок к указанному 
пункту, гвардия заняла позиции на широком 
фронте. Против них немцы двинули три корпуса, 
причем один из них был тоже гвардейский. Гу
стота наступавших колонн противника была так 
велика, что их поражала своя же артиллерия. 
Русские гвардейцы, при небольшой поддержке 
других частей, задержали врага на несколько 
дней и полностью выполнили свою задачу. Нем
цы пытались окружить нашу гвардию и уже 
охватили фланги. Гвардейские арьергарды про-
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бивали себе дорогу штыковыми ударами, которых 
немцы смертельно боялись. Под ураганным ог-

•нем тяжелой и легкой артиллерий противника, 
гвардейские стрелки, в полном порядке, на про
тяжении 10 км, переходили от одного рубежа к 
другому и нанесли врагу такой урон, что он при
остановил наступление. Командующий гвардей
скими бригадами доносил, что «при этом отходе 
частями и отдельными людьми проявлялись под
виги удивительной храбрости и -мужества при 
полном спокойствии и распорядительности». 

В 1915 году конная гвардия на Северном 
фронте с большим успехом действовала против 
вражеской пехоты, укрепившейся на позициях в 
труднодоступном озерном районе. Конногвар
дейцы наводили на немцев! панику, особенно 
ночью. Прорываясь в тыл и нанося удары по 
флангам, они отвлекали большие силы против
ника с важных направлений. Все попытки немец
кой пехоты предотвратить набеги нашей конной 
гвардии путем планомерных атак ни к чему не 
приводили. Гвардейцы ускользали из-под силь
нейшего огня немцев, чтобы затем снова появить
ся на фланге или в тылу врага. 

26 февраля 1915 года гвардейцы обнаружили 
скопление противника в районе прохода Домбов 
Рог. Они решили овладеть проходом, занятым 
немецкими войсками. Эта операция была пору
чена двум эскадронам кирасир, с приданной сот
ней казаков и ротой пехоты. В 7 часов вечера 
кирасиры двинулись через считавшееся немцами 
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непроходимым болото и атаковали противника. 
В результате неожиданной ночной атаки, произ
веденной без единого выстрела, было истребле
но 52 немецких солдата и 2 офицера, захвачено 
два орудия, успевших дать всего по одному вы
стрелу, и 8 пленных. Остальные немецкие офице
ры и солдаты бежали, взорвав за собою мост. 
Немецкие пленные, пораженные неожидаиностью 
и лихостью атаки гвардейцев, заявляли, что са
мая лучшая немецкая конница не смогла бы сде
лать ничего подобного. 

Позиционная война, в которую полностью вы
лились уже в конце 1915 г. военные действия, 
ограничивала размах боевых операций и не поз
воляла русской гвардии проявить свои способно
сти в полной мере. Все же гвардейцы и в этих 
условиях нанесли .ряд поражений врагу. 

И в наступлении и в обороне русские гвардей
цы в первой мировой войне беспощадно били 
немцев. Во всех случаях боевых действий гвар
дейцы проявляли личную отвагу и мужество. В 
бою под Бусно командир взвода гвардейского 
Петроградского полка Сидоров добровольно 
вызвался со взводом прикрыть выход из боя 
своей части. Немцы вели огонь по небольшой 
группе гвардейцев из тяжелых и легких орудий, 
сметая с лица земли все вокруг позиции гвар
дейцев. Патроны на эту позицию нужно было 
доставлять под ураганным вражеским огнем. 
Гвардеец Иванов и другие полностью обеспечи
ли отважных бойцов боеприпасами. Осколками 
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снарядов той дело рвались телефонные провода. 
Гвардейские связисты немедленно исправляли 
связь. Два дня горстка гвардейцев сдерживала 
напор во много раз превосходившего силою про
тивника и с честью выполнила свою задачу. 

Особую доблесть проявляли гвардейцы в раз
ведке. Начальник раз'езда гвардейского Конно-
гренадерского полка Чернов 29 мая 1915 г. про
рвался через охраняющие части немцев!, обнару
жил движение крупной колонны противника на 
пути из Соеново в Ябломово, донес об этом и 
продолжал вести разведку в тылу противника, 
доставляя командованию ценные сведения, пока 
не был отозван. Гвардеец того же полка Сурков 
11 октября 1914 г. под Юрбургом', будучи в 
раз'езде, очутился под сильным обстрелом про
тивника. Под ним была убита лошадь. Сам он 
был ранен в бедро; но, истекая кровью, он про
должал службу дозорного и сделал очень важ
ное для командования сообщение об оставлении 
Юрбурга немцами. 

Гв1ардейцы смело рисковали жизнью, если это
го требовала обстановка. 31 июля 1915 года на 
р. Буг, впереди позиции гвардейокоп» Литовского 
полка, в расположений немецких (караулов! и се
кретов стоял сарай, мешавший обстрелу. Гвар
деец Короткое переплыл Буг, пробрался через 
немецкие секреты и караулы, сжег сарай. Не
сколько часов просидел он при этом в реке, ожи
дая благоприятного момента, и благополучно1 вер
нулся. 
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Можно было бы привести множество подобных 
примеров. Все они говорят о доблести и отваге 
русских солдат, русских гвардейцев. 

В феврале 1917 года царская власть была 
свергнута. Царь и придворные круги питали на
дежду, что гвардия их 'поддержит. Но этого не 
случилось. Настроение солдат фронтовых гвар
дейских частей было враждебно царю, поэтому 
никакого сопротивления свержению царской 
власти фронтовые гвардейские части не оказали. 
Наоборот, запасные подразделения гвардейских 
частей, стоявшие в Петрограде и в Луге, одними 
из первых поддержали восставших против цариз
ма питерских рабочих. 

В ночь с 26 на 27 февраля 1917 года в казар
мах гвардейских Семеновского и Волынского 
полков шла энергичная подготовка к восстанию. 
С утра 27 февраля волынцы двинулись в Прео
браженский и Литовский полки, а затем' гвардей
цы пошли к рабочим. Царь в это время отдал 
приказ двинуть в Петроград из Новгорода кон
ную гвардию. Нои .она нриещедияиласьк восстав
шим. Большинство петроградского гарнизона 
составляли тогда гвардейцы. Все они поддержа
ли питерских рабо'чих. 

«Революционные рабочие и солдаты Питера, — 
говорил В. И. Ленин на митинге гвардейцев 
Измайловского полка в апреле 1917 года,—сверг
ли царизм и дочиста очистили столицу от по
лиции». 
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Поддержка рабочих солдатами решила участь 
самодержавия. 

> * 

Рабочие и крестьяне, взяв в октябре 1917 г. 
власть в свои руки, должны были создать свои 
вооруженные силы. И они создали Красную 
гвардию. Красная гвардия была лучшей, наибо
лее отважной и стойкой частью вооруженных 
сил молодой Советской Республики. Именно по
тому рабочие и назвали ее своей гвардией. 

Основание Красной гвардии было заложено 
еще в период первой русской революции . В 
1905 году почти повсеместно в промышленных 
районах России возникли боевые рабочие дружи
ны. Большевики тщательно оберегали кадры бое
вых рабочих дружин во время реакции, последо
вавшей за революцией 1905 года. 

Развертывание и организация Красной гвардии 
начались после февральской революции, в марте 
1917 года, когда большевики получили возмож
ность вести открытую работу в массах. 29 апре-, 
ля 1917 года в «Правде» был опубликован «Про
ект устава рабочей гвардии», в котором ей ста
вились следующие задачи: а) отстаивание с ору
жием в руках всех завоеваний рабочего класса; 
б) охранение жизни, безопасности и имущества 
всех граждан, без различия пола, возраста и на 
циональности. 

К моменту перехода власти в руки пролетариа
та красногвардейские дружины насчитывали в 
своих рядах уже десятки тысяч вооруженных 
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рабочих. В одном Петрограде в предоктябрьские 
дни было до 20 тысяч вооруженных красно
гвардейцев. 

Отряды Красной гвардии брали штурмом Зим
ний дворец в Петрограде; ходили на приступ мо
сковского Кремля, где засели белогвардейцы; 
вели бои против юнкеров! и контрреволюционных 
войск Керенского. Советский народ никогда не 
забудет подвигов Красной .гвардии в дни вели
кого Октября. 

В 1918 г. немецкие разбойники, попирая сол
датским сапогом все договорные условия с Совет
ским-правительством, двинули свои оккупацион
ные корпуса на территорию Социалистической 
Республики. Они шли, чтобы грабить Россию, за
хватить богатые земли., хлеб, уголь, нефть, ли
шить рабочих и крестьян их революционных за
воеваний, свергнуть Советскую власть. От имени 
Совета Народных Комиссаров!, В. И. Ленин об'я-
вил Социалистическое отечество в опасности. 

На защиту родины и Советской власти от не
мецких разбойников стали вооруженные рабочие 
и крестьяне. В первых рядах была Красная 
гвардия. В день, который стал юбилейным празд
ником Красной Армии, 23 февраля 1918 года, 
по разработанному в Смольном плану, утверж
денному В. И. Лениным, из Петрограда к Пскову 
и к Нарве, находившимся под угрозой немецкой 
оккупации, были двинуты отряды красногвардей
цев. Там, под Псковом и Нарвой, оккупанты 
встретили первый решительный отпор со сторо-
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вы зарождавшейся Краевой Армии и наголову 
были разбиты. Революционные рабочие Петро
града, Москвы и других городов требовали ору
жия, чтобы итти на фронт, ©месте с революцион
ными отрядами фронтовиков и партизанами сел 
и деревень, Красная гвардия защищала от не
мецких оккупантов Белоруссию, Украину, Кав
каз. 

Красная гвардия была создана партией 
Ленина—Сталина. Ленив и Сталин лично руково
дили разработкой планов восстания в октябре 
1917 г. и операций Красной гвардии. В ее ряды 
шли большевики городов и промышленных цент
ров страны. В отрядах Красной гвардии выращи
вались комиссары, политработники и командный 
состав формировавшейся тогда Красной Армии. 
«В недрах Красной гвардии,.—(говорил К- Е. Воро
шилов,—складывались наши военно-политические 
и командные кадры Красной Армии» \ 

Красная гвардия в числе своих непосредствен
ных руководителей имела замечательных людей, 
пламенных большевиков, отдавших свою жизнь • 
за дело рабочего класса. На улицах Москвы, в 
дни Октября, двухтысячным красногвардейским 
отрядом шуйских и иваново-вознесенских рабочих 
командовал М. В. Фрунзе. На Северном Кавказе 
организовали красногвардейцев С. М. Киров и 
Серго Орджоникидзе, который еще в октябрь
ские дни под Пулковом руководил Крас-

1 К. Е. Воропшлоз «Статьи и речи». Стр. 2Н. 
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вой гвардией, защищавшей Петроград от банд 
Краснова. 

В числе непосредственных руководителей 
. Красной гвардии был К. Е. Ворошилов. В Дон

бассе призвал он рабочих к защите омытой 
кровью родины от немецких оккупантов и руко
водил рабочими отрядами, сражавшимися против 
немцев. Рабочие Петрограда, Москвы, шахтеры 
и металлисты Донецкого бассейна, красногвар
дейцы советского Кавказа вступали в смертель
ные схватки с врагами родины, с оккупантами и 

• белогвардейцами. • 
В недрах Красной гвардии родилась наша 

славная, могучая Красная Армия. «Она,—говорил 
К. Е. Ворошилов, — является прямой наследни
цей отрядов рабочей Красной гвардии, победо
носно штурмовавших твердыни буржуазии в 
1917 г.1. Вот почему Гвардия великой отече
ственной 'Войны, самая доблестная часть добле
стной Красной Армии, является прямой и закон
ной наследницей Красной гвардии — передового 
отряда вооруженных сил Советской власти 
периода октябрьского штурма белогвардейских 
твердынь. 

В первой мировой войне хищный немецкий им
периализм потерпел жестокое поражение. Войска 
немецких оккупантов были разгромлены и бежа
ли из Советской России. Но немецкие империали
сты не были обезврежены. К власти в Германии 

!, К. К. Ворошилов «Статьи и речи». Стр. 239. 
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пришли гитлеровцы—наиболее хищнические и 
разбойничьи империалисты среди всех империа
листов мира. 

Лютым зверем смотрел немецкий фашизм на 
счастливую, цветущую Страну советов. 

22 июня 1941 года немецкие фашисты по-раз
бойничьи, вероломно напали на СССР. Их огром
ная военная машина к этому моменту была пол
ностью отмобилизована и испытана в Польше, 
Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции, Греции, 
Югославии. С помощью различных пэтенов', Квис
лингов и прочих предателей фашисты без осо
бого труда поодиночке разбили армии этих 
стран. Это не помешало им раструбить на весь 
мир о «непобедимости» немецко-фашистской 
армии. Против СССР гитлеровцы бросили колос
сальное количество обилыно моторизованных и 
механизированных войск, рассчитывая С одного 
удара опрокинуть и рассеять Красную Армию. 
Они надеялись, что после первых же ударов им 
удастся дезорганизовать советский тыл. В пол
тора'—два месяца гитлеровцы думали дойти до 
Урала и победоносно закончить войну. 

Сумасбродный план «молниеносной» победы 
немецких фашистов над СССР провалился. Во 
главе Государственного Комитета Обороны и 
Народного Комиссариата Обороны СССР' стал 
товарищ Сталин. Героическое сопротивление 
Красной Армии вооруженному до зубов врагу и 
непреклонная воля всего советского народа за-
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щищать горячил любимую родину, не щадя жизни, 
раЗ(рушили фашистские расчеты. Вся дружная 
семья народов Советского Союза сплотилась в 
единый нерушимый лагерь для поддержки Крас, 
ной Армии. Доблестная Красная Армия в первых 
же сражениях разбила лучшие вражеские диви
зии и лучшие части гитлеровской авиации. Но 
враг лез вперед, не считаясь ни с какими поте
рями. Он не дорожил кровью своих солдат. 
Страх перед провалом плана «молниеносной» 
войны подгонял немецко-фашистских стратегов. 

Врагу, двинувшему против Красной Армии 
соединенные силы немцев, финнов!, румын, италь
янцев, венгров и обладавшему количественным 
превосходством в танках и, отчасти, в авиации, 
удалось временно захватить значительную часть 
советской земли. Вражеские войска стали угро
жать Красной столице—Москве и городу Ленина^ 
они подошли к Росгову-на Дону и вторглись в 
Крым, стремясь прорваться к нефтяным источни
кам Закавказья. 

Мудрая 'Стратегия товарища Сталина не только 
сохранила могущество наших вооруженных сил, 
но и неуклонно повсюду, как на фронте, так и 
в тылу, укрепляла обороноспособность нашей 
страны. 

В знаменательный день празднования XXIV го
довщины Великой Октябрьской Социалистиче
ской Революции, 6 ноября 1941 г., на торже
ственном заседании'Московского совета депута-
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roe трудящихся с партийными и общественными 
организациями, товарищ Сталин сказал: 

«Оборона Ленинграда и Москвы, где наши ди
визии истребили недавно десятка три кадровых 
дивизий немцев, показывает, что в огне отече
ственной войны куются и уже выковались но
вые советские бойцы и командиры, летчики, ар
тиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, 
моряки, которые завтра превратятся в грозу для 
немецкой армии». 

После этого не прошло и месяца, как отваж
ные бойцы Южного фронта нанесли сокруши
тельный удар немецким фашистам, разгромив 
под Ростовом-на Дону, считавшуюся у немцев 
«непоб е д имо й », м е том ехани зир ов анн у ю армей
скую группу немецкого генерала Клейста. А 
ровно через месяц начался разгром немцев на 
подступах Москвы. 

Военная история еще:не знает таких грандиоз
ных сражений, какие происходили под Москвой 
во время наступлений немцев! в октябре и ноябре 
1941 гада. 

В начале октября гитлеровцы предприняли пер
вое «генеральное» наступление на Москву. Гит
лер в приказе своим солдатам Восточного 
фронта 2 октября заявил: 

«Создана, наконец, предпосылка к последнему 
огромному удару, который еще до наступления 
зимы должен привести к уничтожению врага. Все 
приготовления, насколько это возможно для 
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людских усилий, уже окончены. На этот раз 
планомерно, шаг за шагом шли приготовления, 
чтобы привести противника в такое положение, 
в котором м,ы можем теперь нанести ему смер
тельный удар. Сегодня начнется последнее, боль
шое, решающее сражение этого года». 

Лживая фашистская пропаганда уже до этого 
хвастливого приказа неоднократно об'являла о 
полном уничтожении Красной Армии и Красного 
Военно-Морского флота. Между тем вооружен
ные силы Советского Союза все время беспо
щадно громили наглого врага, уничтожая его 
живую силу и технику. 

Наступление гитлеровцев было приостановле
но на дальних подступах к Москве. 

В середине ноября гитлеровцы предприняли 
второе «генеральное» наступление на Красную 
столицу. Гитлер приказал «любой ценой разде
латься» с Москвой. Немецко-фашистские раз
бойники не могли больше ждать. Надвигалась 
зима, в тылу у них положение становилось все 
более критическим. 

Гитлеровские генералы двинули на Москву 
13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных ди
визий. До 6 декабря наши войска Западного 
франта вели ожесточенные оборонительные бои, 
а 6 декабря, измотав противника в предше
ствующих боях, перешли в контрнаступление и 
погнали назад немецко-фашистские дивизии, за
хватывая огромные военные трофеи. Под Мо-
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сквой потерпели поражение отборные гитлеров
ские войска. 

Один за другим последовали удары Красной 
Армии на Юго-Западном (Елецкое направление) и 
Северо-Западном (разгром Тихвинской и Волхов
ской групп немцев) фронтах и в Крыму. Части 
героической Красной Армии освободили из-под 
зверского гнета подлых фашистов сотни совет
ских городов и тысячи селений. 

В кровопролитных сражениях с ненавистным 
врагом за свободу родины выковывались новые 
советские бойцы и командиры. В огне ожесто
ченных боев против! немецко-фашистских окку
пантов родилась славная Гвардия великой оте
чественной войны. 

Когда немецко-фашистские стратеги предпри
няли свое первое «генеральное» наступление на 
Москву, они бросили в обход Москвы о юга, 
на город Орел, сильную мотомеханизированную 
группу из двух танковых и одной мотопехотной 
дивизий. Вражеским войскам удалось прорвать
ся и захватить Орел. Создалась серьезная угро
за глубокого прорыва врага в нашу оборону. Со
ветскому командованию необходимо было за
держать движение немецких бронетанковых 
войск, чтобы произвести перегруппировку своих 
сил. 

Навстречу немецкой мотомеханизированной 
группе, для прикрытия сосредоточения наших 
войск севернее Орла, вышла 4-я танковая брига
да под командованием товарища М.Е. Катукова. 
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Советские танкисты отважно ринулись против 
сильнейшего врага. Разгорелся жестокий много
дневный бой. Немцы неоднократно пытались 
окружить советских танкистов, бросали на про
рыв фронта по 150—200 танков, все время про
изводили нападения с воздуха. 

Но' танкистов тов. Катукова не устрашили ни 
огневые шквалы, ни град авиабомб. Как волны 
о гранитную скалу разбивались танковые удары 
немцев, встречая контрудары и искусные манев
ры советских танкистов. Они знали, где и когда 
ждать врага, где и когда нанести ему пораже
ние. Они держали постоянную связь со своей мо
топехотой и артиллерией, осуществляя важней
шее условие успеха современных боевых дей
ствий— полное взаимодействие войск в бою. Эа 
отважные и умелые действия против численно 
превосходящего противника, который понес тя
желые потери, 4-й танковой бригаде 11 ноября 
приказом товарища Сталина было присвоено 
наименование: «Первая гвардейская танковая 
бригада». 

Танкисты первыми получили высокое звание 
гвардейцев. 

Но танкисты не были одинокими в своем ге
роизме. Особенностью Великюй отечественной 
войны является массовый героизм воинов Крас
ной Армии. Он стал возможен потому, что совет
ский народ, долгие годы пользовавшийся завое
ваниями Великой Октябрьской Социалистической 

31 



Революции, в борьбе и труде приобретший Ста
линскую Конституцию, защищая свою родину 
против фашистских захватчиков, знает, за что он 
воюет и| верит в правоту своего' дела: «...идея 
защиты своего отечества,—указывает товарищ 
Сталин, — во имя чего и воюют наши люди, дол
жна породить и действительно! порождает в на
шей армии героев, цементирующих Красную 
Армию»... 

Товарищ Сталин говорил, что в огне отече
ственной войны куются и уже выковались, обе
щая завтра превратиться в грозу для немецко-
фашистских захватчиков, новые бойцы и коман
диры Красной Армии во всех родах войск и ору
жия. И, действительно, одновременно с танкиста
ми генерала Катукова столь же отважно-и умело 
вели бои с врагом другие рода войск Красной 
Армии. Вслед за танкистами звания гвардейцев 
удостоились бойцы, командиры и политработ
ники стрелковых, кавалерийских, артиллерийских 
и авиационных частей. Еще в 1941 гаду, кроме 
Первой танковой бригады, звание гвардейских 
получили: десять стрелковых дивизий, мото
стрелковая Московская дивизия, той кавалерий
ских корпуса с шестью кавалерийскими дивизия
ми и шесть авиационных полков. 

В 1942 г._в ряды Гвардии Великой отечествен
ной войны влились новые полки, бригады, диви
зии Красной Армии, показавшие замечательные 
образцы бесстрашия, умения поражать врага. 
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В составе нашей гвардии—лучшие стрелковые 
дивизии, число которых возрастает из месяца в 
месяц. Вместо танковой бригады и одной мото
стрелковой ДИВИЗИЙ, бывших в1 гвардии: до 1942 г., 
образовалась целая стальная армия танковых 
бригад и мотострелковых дивизий. Неуклонно 
растет героическая гвардейская авиация, кото
рая имеет на вооружении любые виды машин. 
Растет и количество гвардейских артиллерийских 
полков, беспощадно истребляющих врага, его 
укрепления и технику, обеспечивает нашу гвар
дию своим могучим оружием — дальнобойными 
пушками и мощными гаубицами. Мы имеем гвар
дейские экипажи кораблей нашего славного 
Военно-Морского Флота и гвардейские полки 
его военно-воздушных сил. Каждый день мно
жатся и будут множиться подвиги советских 
воинов в боях с немецко-фашистскими захват
чиками. , 

** 
'* 

В приказе Народного Комиссара Обороны Со
юза СОР товарища Сталина о переименовании 
4-й танковой бригады в Первую гвардейскую 
танковую бригаду четко сформулированы условия, 
Обеспечившие отличные действия и успех танко
вой бригады. Они обгонялись тем, что бригадой: 
1. Велась непрерывная разведка. 2. Осуществля
лось полное взаимодействие танков с мотопехо
той и артиллерией. 3. Правильно были примене
ны и использованы танки, сочетая засады о дей-
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ствиями ударной группы. 4. Личный состав дей
ствовал храбро и .слаженно. 

Боевые действия танкистов товарища Катукова 
являлись примером для частей Красной Армии в 
освободительной войне с фашистскими захват
чиками. 

В современной войне разведка сил противника 
играет решающую роль. Без разведки войска 
уподобляются вооруженному слепцу, блуждаю
щему в дремучем лееу,наооднанном стаями хищ
ников. Немецко-фашистское командование при
меняет авантюристскую военную тактику необес
печенных достаточными силами «клиньевых» 
ударов! и «клещей», рассчитывая угрозой окру
жения навести панику в рядах Красной Армии. 
Но бросок в атаку вслепую, без разведки, обре
чен почти всегда на неудачу. Войсковая развед
ка, если она ведется непрерывно, раскроет так
тику врага, предотвратит напрасную трату сил и 
тревогу своих войск. Она даст возможность оце
нить силы и намерения врага, ответить контруда
ром на его удар, маневром: на маневр и обеспе
чить успех своим войскам. Танкисты Первой 
гвардейской танковой бригады вели непрерывную 
разведку, разгадывали уловки немцев и обеспе
чили себе успех. 

Сражения в современной войне требуют исклю
чительно слаженного1 взаимодействия различных 
родов войск. Известно, например, что немецкая 
пехота не идет в бой без танков. Но и любая 
пехота, в том числе пехота Красной Армии, без 
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помощи танков, авиации не может быть всегда 
уверена в успехе. Товарищ Сталин, в докладе 
6 ноября, указал: 

«В современной войне очень трудно бороться 
пехоте без танков и без достаточного авиацион
ного прикрытия с воздуха». 

В свою очередь и танки, как правило, не смо
гут закрепить и развить своего успеха без взаи
модействия с пехотой ,а пехота и танки, вместе 
или в отдельности, нуждаются BI бою в содей
ствии артиллерии, способной со значительного 
расстояния мощным огнем разрушать прочные 
оборонительные сооружения, уничтожать живую 
силу и технику врага. Такое же взаимодействие 
в бою требуется от всех родов войск и всех 
видов: оружия, действующих совместно. Обеспе
чение такого взаимодействия, особенно в усло
виях маневренной войны, требует большого уме
ния. Танкисты Первой гвардейской танковой 
бригады показали такое умение и тем самым до
бились успеха. 

Использование танкой в современных сраже
ниях отличается большой сложностью. Современ
ная война—это война скоростей, война быстрых, 
часто мгновенных, решений, внезапных маневров 
и столь же внезапных контрдействий. Немецко-
фашистское командование нередко лезло своими 
танками напролом. Немецкие танки попадали в 
этих случаях в наши танковые засады и подвер
гались разгрому. Действия ударной танковой 
группы в современном бою обещают большой 



§ 
успех. Но при наличии у противника значитель
ного количества мотомеханизированных частей 
возникает необходимость оказывать им противо
действие малыми силами с помощью танковых 
засад. Большинство же сил, об'единенных в 
ударные группы, используется для подавления и 
уничтожения мощных группировок противника. 
Разумеется, в ударных группах м^гут быть и не
значительные силы. Можно с успехом атаковать 
противника двумя или несколькими небольшими 
ударными группами, действуя быстро и реши
тельно на его фланги или в обход фланго© на 
тыл. Правильное применение танков путем уме
лого сочетания засад с действиями ударной груп
пы и с использованием танковых десантов! обес
печило успех Первой гвардейской танковой 
бригады. 

Храбрость воина всегда ценилась очень высо
ко. В современном бою она приобретает особое 
значение. Воины Красной Армии отважно бро
саются на врага в решительную схватку. Не 
случайно немцы не выдерживают штыкового 
удара наших бойцов. Мужество и отвагу наши 
бойцы проявляют под жестоким огнем врага в 
обороне. Но часто командир и боец в ходе бое
вых действий оказываются изолированными, 
утратившими связь с соседом, окруженные вра
гом. Самое опасное—потерять в это время 
присутствие духа, проявить нерешительность, 
пассивность. Тысячи примеров говорят о том, что 
на фронтах великой отечественной войны в любой 
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обстановке воины Красной Армии поступают 
храбро, быстро, решительно. Слаженность боевых 
действий отдельных бойцов, летчиков, танковых 
экипажей, целых подразделений, взаимная вы
ручка в бою в сочетании с отйагой личного со
става постоянно являлись залогом успеха Крас
ной Армия1. Танкисты Первой гвардейской тан
ковой бригады проявляли храбрость и слажен
ность действий, отвагу и хитрость, решитель
ность и быстроту в боях с противником, во много 
раз превосходящим ах силами, и тем самым до
стигли выдающихся успехов. Так же действуют 
все наши другие гвардейские части. 

Коленопреклоненными1 принимают наши гвар
дейцы вручаемые им новые знамена. Под своим 
гвардейским знаменем они клянутся беспощадно 
разить врага, -храбро-, с честью выполнять свой 
долг перед родиной. Эта клятва священна и 
нерушима для каждого гвардейца. «Клянемся,— 
пишут воины Первой гвардейской танковой 
бригады товарищу Сталину, — отдать все свои 
силы, а если понадобится и свою жизнь, чтобы 
выполнить Ваши указания, товарищ Сталин: 
«Истребить всех немцев до единого, пробравших
ся на территорию нашей родины в качестве ее 
оккупантов». 

У Красной Армии нет и не может быть расо
вой ненависти к другим народам, в том числе и 
к немецкому народу. Краевая Армия воспитана 
в духе равноправия всех народов. Но Красная 
Армия не потерпит на. своей земле фашистских 



захватчиков. Она имеет право и обязана уничто
жать поработителей своей родины, независимо 
от их национального происхождения, поскольку 
они с оружием в руках хотят поработить нашу 
родину или не желают сложить оружия и 
сдаться в плен. 

«Задача 'Красной Армии, — сказано в приказе 
Народного Комиссара Обороны товарища 
Сталина, отданном в день XXIV годовщины 
Красной Армии, 23 февраля 1942 г., — состоит в 
том, чтобы освободить от немецких захватчиков 
нашу Советскую территорию, освободить от гне
та немецких захватчиков граждан наших сел и 
городов, которые были 'свободны и жили по-чело
вечески до войны, а теперь угнетены и страдают 
от грабежей, разорения и голода, освободить, 
наконец, наших женщин от того позора и пору
гания, которым подвергают их немецко-фашист
ские изверги». 

Гвардейцы ведут счет уничтоженным ими фа
шистам, соревнуясь между собою в доблести и 
отваге. 20 танкистов бригады'генерала Катукова 
занесли в свои записи, что двадцатью танками 
за время с 4 октября по 4 ноября 1941 года они 
уничтожили 68 вражеских танков, 600 немецких 
солдат и офицеров, 8 тяжелых, 33 полевых и 
противотанковых орудий, большое количество 
автомашин, пулеметов и минометов. Слава о 
танкисте старшем лейтенанте Лавриненко будет 
вечно жить среди гвардейцев. В конце ноября, 
в боях под Москвой он за два дня один подбил 
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15 танков врага. На подступах к Москве эки
паж его танка уничтожил несколько десятков 
фашистских танков и до двух батальонов пе
хоты. ; , 

В боя!х под Орлом 60 вражеских танков ата
ковали передовые подразделения гвардейской 
танковой бригады тов. Катукова. Навстречу им 
вышло подразделение тов. Еремина. 34 боевые 
машины оставил "враг на поле боя после этого 
столкновения. 

Гвардеец-танкист тов. Загудаев со своим 
экипажем получил боевую задачу подавить не
мецкую пехоту в одном из пунктов, временна за
нятых противником. Уничтожив две вражеских 
противотанковых пушки, замаскированный танк 
и расстреляв две группы немецких солдат, пы
тавшихся остановить гвардейский танк, экипаж 
тов. Загудаева ворвался в село, разогнал грана
тометчиков противника, и, выведя из строя еще 
одну пушку, благополучно вернулся к своим. 
Одним ударом экипаж гвардейского танка — 
старший политрук тов. Загудаев и старшие сер
жанты тов. Дибин и тов. Лескин — уничтожил 
3 немецких противотанковых орудия, 2 танка, 
миномет, рассеял и частично уничтожил до ба
тальона немецкой пехоты. 

Старший лейтенант Самохин с рассвета до 
Полуночи не покидал поля сражения. В боях 
под Скирманово и Козлов» BI 20-часовом бою он 
израсходовал 5 боекомплектов и за день на своем 
тяжелом танке подбил и поджег 6 немецких 
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танков, 6 орудий, взорвали уничтожил 10 укреп
ленных точек. У него вышел запас снаря
дов1, он продолжал действовать гранатами и гу
сеницами. • i Г 

Гвардейцы Первой гвардейской мотострелко
вой Московской дивизии в бою под Москвой 
2 декабря 1941 г. в одном из пунктов сражения 
уничтожили за один день 1100 человек пехоты 
противника, 8 танков:, несколько орудий, взяли в 
плен 56 немецких солдат и офицеров;, захватили 
10 станковых пулеметов, 5 минометов и другое 
вооружение. 

Гвардейцы-стрелки , дивизии генерала Русоия-
нова нанесли немецко-фашистским захватчикам 
сокрушающий удар под Ельцом. Так же отваж
но и умело действовали они, нанося удары врагу 
в; отдельных пунктах. Гвардейцам тов. Руееияно-
ва было приказано выбить немцев1 из села Оль-
ховатка. С криком «ура» бросились они BI штыки 
на противника, занимавшего: деревню, и обратили 
его в бегство. К этому времени гвардеец-пулемет
чик, комсомолец Сивак зашел в тыл врага, на 
путь отхода немцев. Бежавшие на пулемет тсв. 
Сивака немцы устлали всю дорогу своими тру
пами. 

Гвардейцы генерала Русеиянова в: ожесточен
ном бою на одном из участков Юго-Западного 
фронта BI середине декабря 1941 г. уничтожили 
свыше 800 немецких солдат и офицеров:, захва
тили 19 орудий, 10 пулеметов, 23 автомашины 
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и другие трофеи. В другом месте" они разгроми
ли целый вражеский батальон, уничтожив 700 
фашистов. Пленные немцы жаловались, что бой
цы Первой гвардейской стрелковой дивизии не 
давали немецко-фашистским войскам ни минуты 
покоя, что ночные атаки гвардейцев изводили 
немцев. 

Гвардейская дивизия имени Героя Советского 
Союза генерал-майора И. В. Панфилова в боях 
под Москвой разгромила 2-ю танковую, 29-ю 
мотомеханизированную, 11-ю и 110-ю пехотные 
дивизии врага, уничтожив 9000 немецких солдат 
и офицеров. 

Гвардейцы-кавалеристы генерала Крюченкина 
на одном из участков: Юго-Западного фронта за 
три дня боев, отбив у немцев 28 населенных 
пунктов, истребили свыше 1000 немецких солдат 
и офицеров, захватив много орудий, пулеметов и 
других трофеев. Гвардейцы кавалерийской диви
зии тон. ОсликоВского на одном из участков 
Сталиногорского направления, в первые дни 
контрнаступления Красной Армии под Москвою 
освободили от оккупантов 20 населенных пунк
тов, истребив при этом 'более 1000 немецких 
солдат и захватив два танка, 4 артиллерийских и 
минометных батареи, а также другое военное 
имущество. 

В последних числах ноября 1941 г. фашист
ские части армии генерала Гудериана, прорвав
шись за Тулу, встретили наших гвардейцев-кава
леристов корпуса генерала Белова. 17-я танковая 
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дивизия (немце®, мотобатальон «ОС» и полк вра
жеской пехоты подходили к одному из крупных 
населенных пунктов. Гвардейцы генерала Белова 
нанесли врагу ряд сокрушающих ударов. Немцы в 
беспорядке стали отходить на юг и юго-запад. 
Первый гвардейский, кавалерийский корпус, по
следовательно разбив! 17-ю танковую, 29-ю .мото
пехотную и 167-ю пехотную дивизии противника, 
занял города Венев, Сталиногорек и, преследуя 
противника, отбросил его от Тулы. 

Взаимодействуя между собою, гвардейцы пе
хотинцы и кавалеристы, при поддержке наших 
славных танкистов, артиллеристов и летчиков, 
наносят сокрушительные удары крупным соеди
нениям врага. Конница гвардейского корпуса ге
нерала Крюченкина и гвардейцы генерала Рус-
сиянова в течение трех дней выполнили план 
полного разгрома 45-й и 95-й немецких пехотных 
дивизий в районе Ельца. Обив мощным ударом 
противника, гвардейцы достигли указанных им 
рубежей и освободили от фашистов 300 насе
ленных пунктов. 

Гвардейцы-артиллеристы басяоццэдно тромят 
врага, расчищая путь к победе другим родам 
войск Красной Армии. Гвардейский противотан
ковый полк под командованием майора Ефрем ен-
ко в одном только бою на дальних подступах к 
Москве уничтожил 23 немецких танка. Всего же 
этот полк еще к марту 1942 г. истребил около 
200 танков и бронемашин противника, 9 самоле
тов, до десятка артиллерийских орудий, много 
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огневых точек и три батальона вражеской 
пехоты. 

Гвардейская авиация истребляет фашистских 
захватчиков на всех фронтах Великой отечест
венной войны. 

Первый Краснознаменный и ордена Ленина 
гвардейский истребительный авиационный полк 
за два с половиною месяца боевых действий 
сбил в воздушных боях 47 самолетов противни
ка, рассеял и уничтожил 12 мотомехколонн, 
4 колонны артиллерии, две колонны кавалерии 
и несколько складов и цистерн с горючим. 

Второй гвардейский истребительный авиацион
ный полк за полтора месяца полностью уничто
жил войска противника в деревне Красная Ви-
шерка, являвшейся крупным узлом сопротивле
ния немцев, сбил 16 самолетов противника, 
штурмовыми налетами уничтожил около 2000 
человек вражеской пехоты, 348 автомашин, 
6 танков, 13 орудий, 39 пулеметных точек, 
7 минометных батарей, 2 склада боеприпасов. 

Четвертый гвардейский пикирующий бомбар
дировочный авиационный полк сбросил на голо
вы фашистов, еще до присвоения полку звания 
гвардейского, более 9000 бомб. Враг никогда не 
забудет советских летчиков-гвардейцев. 

11-й Гвардейский авиаполк до своего пере
именования сбил в боях и уничтожил 116 
фашистских самолетов. 

Командир Второго гвардейского авиаполка 
майор тов. Метелкин, во время испытания на 
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противнике противотанкового самолета, скон
струированного Героем Социалистического Тру
да тов. Ильюшиным, уничтожил 5 вражеских 
танков, 3 броневика и 5 орудий «а механиче
ской тяге. 

Командир 14-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка Г. М. Галицын BI одном из 
воздушных боев над охраняемым полком горо
дом, обив вражеский самолет, взял BI плен 
капитана Лингтца — командира немецких истре
бителей. Лейтенант того же полка т. Шаров в 
неравном бою против трех фашистских самоле
тов, израсходовав боеприпасы, решил отдать 
свою жизнь за родину и протаранил последнюю 
вражескую машину. Лейтенант тов. Слонов спас 
своего командира эскадрильи т. Свитенко, спу
стившись на ту же поляну, на которую был вы
нужден посадить самолет его тяжело раненый 
командир. Под огнем фашистских стервятников 
лейтенант Слонов вынул из машины, привязал к 
себе и доставил на свои аэродром тов. Свитенко. 

Летчик-гвардеец т. Коваленко в бою над 
г. Мурманском в апреле 1942 г., когда нашими 
отважными авиаторами было сбито и поврежде
но 27 немецких самолетов, уничтожив один из 
них, вписал на свой личный счет десятую 
истребленную им фашистскую машину. 

Славные моряки гвардейского экипажа крей
сера «Красный Кавказ» и других гвардейских 
кораблей бесстрашно вступали в бой с врагом и 
метко, без пощады разили его торпедами и or-
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нем пушек. На минах, поставленных гвардейским 
экипажем минзага «Марти», взорвалось более 
12 вражеских кораблей с войсками и боепри
пасами. 

Гвардейцы клянутся быть стойкими в бою, не 
дрогнуть перед сильнейшим врагом. С честью 
выполняют они и эту свою клятву. Наши гвар
дейцы умирают, но не сдаются врагу, как бы 
силен он ни был. 

Навек прославили себя 28 гвардейцев дивизии 
имени незабвенного Героя 'Советского Союза 
генерала Панфилова. На рубеж, который они 
обороняли, враг бросил сначала своих автоматчи
ков. Они были уничтожены. Тогда фашисты 
двинули против бесстрашных воинов 20 танков. 
Политрук Клочков, возглавлявший 28 храбрецов, 
сказал: «Ни шагу назад». 'Ответом ему был 
единодушный возглас: «Умрем, но не пропустим 
врага.» Противотанковыми ружьями, гранатами, 
бутылками с зажигательной жидкостью герои-
гвардейцы уничтожали фашистские танки. Перед 
ними лежала уже груда исковерканных враже
ских машин. Но и сила гвардейцев таяла. Один 
за другим они выбывали из строя в неравном 
бою. Немецко-фашистские захватчики выбросили 
второй эшелон танков, численностью в 30 машин. 
«Сдавайтесь» кричали немцы оставшимся в 
живых героям. Взрывы последних гранат, 
последние выстрелы прозвучали в ответ со 
стороны гвардейцев. 18 фашистских танков уни
чтожила горстка советских героев. Все 28 гвар-
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деицев отдали свою жизнь за родину, но не 
пустили врага через свой рубеж. 

Батальон отборных головорезов из немецких, 
частей «СС» и большой финский отряд атакова
ли оборонительную позицию наших гвардейцев» 
вклинившуюся в оборону противника на одном из 
участков Северо-Западного фронта. Вражеские 
части поддерживались артиллерией, большим 
количеством минометов и танками. Волнами шли 
немцы и финны в атаки. Немецкие автоматчики 
проникали в тыл к нашим гвардейцам, стремясь 
посеять панику. Но гвардейцы не дрогнули. 
Двенадцать часов они отбивали атаки врага и 
нанесли ему огромные потери. На поле боя 
осталось 450 убитых вражеских солдат и офице
ров, 10 пулеметов, около 100 автоматов, много 
машин, боеприпасов и другого военного 
имущества. 

Гвардейцы части тов-Логвиненко заняли восточ
ную часть одного из населенных пунктов, отбито
го у противника. Немцы, выбитые из своего 
оборонительного' района, решили во что бы то 
ни стало его вернуть. Они предприняли три 
«психических» атаки, но безуспешно. Подошед
шие на помощь им танки также не могли сло
мить сопротивление гвардейцев. В течение двух
часового боя гвардейцы—младший лейтенант 
Тараканов и старший сержант Романов—уничто
жили огнем пушки и пулемета три фашистских 
танка. 
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Гвардейцы дивизии Героя Советского Союза 
тов. Лизюкова показали пример стойкости в 
обороне на подступах к Москве1. Однажды 
гвардейцы Первой мотострелковой Московской 
дивизии под командованием лейтенанта Егорова 
в жестоком бою выбили немцев из укреплен
ного ими здания и заняли дом. Лейтенант Егоров 
и пять гвардейцев из семи были ранены. Все 
они решили держаться до тех пор, пока это 
будет нужно. Командир полка предложил запис
кой раненому сильнее других лейтенанту Егоро
ву вернуться. Гвардеец Егоров донес командиру 
полка: держаться можем, своих людей не остав
лю, о нас не беспокойтесь, гвардейцы не 
отступают! 

Пулеметчик-гвардеец Стешенко вместе со 
своим расчетом в одном бою отразил атаку 
целой вражеской роты, пытавшейся захватить 
переправу через реку К. После многочасового 
боя немцы отступили, оставив на берегу реки 
около 100 трупов. 

В рядах Гвардии много замечательных людей. 
Эа образцовое1 выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы о немецкими захват
чиками и проявленные при этом отвагу и герой
ство присвоено звание Героя Советского Союза 
командиру корпуса тов. Доватор, командирам 
дивизий тов. Лвзкжову, тов. Шепетову, команди
ру танкового батальона Рафтопулло и другим. 

Герой Советского Союза гвардеец-танкист 
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комсомолец тов. Любушкин однажды встретился 
с крупной грудной вражеских танков. Умело 
маневрируя, быстро обрушиваясь на превосходя
щего в несколько раз врага, тов. Любушкин и его 
экипаж подбили 5 вражеских танков. 

Герой Советского Союза капитан Анатолий 
Анатольевич Рафтопулло выполнил ряд трудней
ших операций по разведке. В одном бою, не
смотря на то, что в его машину попал немецкий 
снаряд и у бесстрашного капитана были обож
жены лицо и руки, он продолжал до конца боя 
командовать своим батальоном, который только 
за два дня боевых действий уничтожил 68 вра
жеских танков, несколько орудий и несколько 
сот немцев. 

Герой Советского Союза капитан-лейтенант 
С. А. Осипов однажды со своими торпедными 
катерами вступил в бой против пяти миноносцев 
противника, два из которых были потоплены и 
один поврежден. Лейтенант его звена Герой 
Советского Союза А. И. Афанасьев с одного 
торпедного выстрела топит вражеские корабли. 

Герой Советского Союза гвардеецчпулеметчик 
сержант В. С. Архипов в одном бою истребил 
из своего пулемета 70 фашистов. 

В рядах Гвардии много орденоносцев, отличив
шихся выдающимися подвигами. Зам. политрука, 
комсомолец Богурский, награжденный орденом 
Ленина, в составе десантного отряда ворвался в 
толпу немецких солдат и в упор расстреливал их 
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до последнего патрона. Танкист-орденоносец 
лейтенант Кукарин однажды силами всего двух 
танков ликвидировал опасность прорыва сильной 
колонны противника. Он первыми выстрелами 
уничтожил головную и замыкающую машины 
вражеской колонны и тем лишил ее маневрен
ности. 

Гвардейцы-минометчики завоевали -ордена 
большому количеству своих дивизионов и пол
ков. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1942 г. за образцовое выпол
нение заданий Командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество и за выдающиеся 
заслуги Bi деле боевой подготовки, выращивания 
кадров!, обеспечения действующей Армии боевой 
техникой и боеприпасами были награждены 75 
человек личного состава гвардейских миномет
ных частей орденами и медалями СССР. 

Примеры храбрости и умения бить врага пока
зывают коммунисты и комсомольцы. Военный 
комиссар танкового батальона Александр Загуда-
ев прославился не только своими боевыми под-
вигами,но и как замечательный большевистский 
комиссар. Он воспитывал бесстрашных воинов. 
Бойцы его батальона всегда отлично знают свою 
боевую задачу. Коммунисты батальона работают, 
не покладая рук. Батальон тов. Загудаева не
однократно отличался в боях. 

Политрук-гвардеец тов. Лакомов дрался с вра
гом на горевшей машине до последнего снаряда. 
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Герой-политрук и экипаж его танка погибли, но 
не уступили, не сдались врагу. 

Члены и кандидаты партии бригады генерала 
Катукова: старший лейтенант тов. Лавриненко, 
сержант тов. Антонов, старший лейтенант тов. 
Бурда, старший сержант тов. Томилин и многие 
другие показали себя наиболее отважными 
гвардейцами. 

Большевик Первой гвардейской мотострел
ковой Московской дивизии подполковник Нови
ков был окружен немцами. Отправляя своего 
товарища в часть, чтобы организовать отпор 
врагу, TOR Новиков сказал: «Передай товарищам, 
что большевики зря не погибают и в плен не 
сдаются». Оставшись один и засев в пустом 
доме, он отстреливался от банды пьяных, озве
релых фашистов, расстрелял все патроны иэ 
своего нагана и погиб смертью героя-коммуниста. 

Секретарь комсомольского бюро: гвардеец-
политрук т. Ко'пусенко был всегда в числе пер
вых бойцов, врывавшихся во вражеские пункты 
сопротивления. В одном бою он истребил 17 
фашистов. 

Старший лейтенант Третьей гвардейской 
дивизии Филатой был командиром и парторгом 
одного из подразделений, которое отбивало 25 
раз ожесточенные атаки врага и 16 раз перехо
дило в контрнаступление. При 17-й контратаке 
отважный воин-большевик пал смертью храбрых. 

В Первой гвардейской танковой бригаде, к 
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моменту получения приказа товарища Сталина о 
присвоении бригаде почетного звания гвардей
ской, числилось 18 комсомольцев, награжденных 
орденами и медалями Союза ССР. В одном из 
полков гвардейской дивизии среди 40 отважных 
воинов, представленных к правительственной 
награде, было 17 большевиков. В том же полку 
только за два месяца выдвинуты командованием 
в средние командиры 33 отличившихся коммуни
ста. 

В боях с окруженной в районе Старой Руссы 
6-й немецкой армией 14 гвардейцев-комсомоль

цев! под руководством политрука Духовекого 
совершили отважный налет на вражеский гарни
зон и истребили свыше 100 фашистов. Все участ

н и к и героического рейда награждены орденами и 
медалями СССР. 

Во всех гвардейских частях лучшие воины 
вступают в ряды членов Коммунистической пар
тии, выражая свою преданность родине, совет
скому народу и его вождю великому Сталину. 
Только в течение декабря 1941 г. в партийную 
организацию Третьей гвардейской дивизии всту
пили 85 человек доблестных защитников родины. 

** * 

Весь мир поражен успехами Красной Армии, 
породившей нашу героическую гвардию в сраже
ниях против немецко-фашистских захватчиков. 
Гитлеровцам удалось разбить слабые и иепод-
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готовленные к отпору фашистским разбойни
кам европейские государства. Тысячами танков, 
наглостью и зверским террором они внушали 
страх и ужас всюду, где свирепствовали их 
войска. Немецко-фашистские изверги надеялись, 
что и народы Советского Союза склонят перед 
ними свои головы. Но Красная Армия рассеяла 
миф о «непобедимости» гитлеровских полчищ. 

«Не так страшен чорт, как его малюют,— 
сказал товарищ Сталин. — Кто может отрицать, 
что наша Красная Армия не раз обращала в 
паническое бегство хваленые -немецкие войска?». 

Приказ товарища Сталина, отданный в день 
первого мая 1942 г. вдохновил нашу гвардию на 
новые подвиги и указал путь к новым победам. 
В период освобождения советских земель от 
гитлеровской нечисти советские гвардейцы еще 
отважнее, еще искуснее будут громить врага. 
Гвардии красноармейцы и гвардейских экипажей 
краснофлотцы покажут -новые примеры мастер
ства владения своим оружием, мастерства своего 
дела. Гвардии командиры покажут всему миру, 
что Красная Армия и ее гвардия способны вы
полнить свою великую освободительную миссию. 

Наши славные гвардейцы идут в бой с 
победными возгласами: «За родину! За Сталина!». 
Гвардейцы знают, что они бьются' за правое 
дело. С именем Сталина они побеждают не
мецко-фашистские полчища. С именем Сталина 
воины Советского Союза окончательно уничто
жат заклятых врагов нашей великой родины. 


