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НАША ДИВИЗИЯ была сформирована в 1940 году. С тех пор и начался трудный, но
славный боевой путь нашей гвардейской, которая дошла до Берлина.
Мы участвовали в обороне Тулы, Калуги, в боях под Сталинградом, в прорыве и
окружении сталинградской группировки.
Я в то время командовал стрелковым батальоном 140 гвардейского полка. Его
командир полковник Фесенко отдал приказ с батальоном и танковым десантом выброситься
в тыл к немцам под село Пичугино, освободить лагерь русских военнопленных, занять
круговую оборону, отрезать врагу пути отхода и удерживать оборону до подхода полка.
Приказ был выполнен. Лагерь военнопленных был освобожден, наши воины пленили более
1000 солдат и офицеров противника, захватили большое количество трофеев, оружия и
боевой техники.
Наш батальон участвовал также в боях под станцией Черняшевской, хуторами
Ливатово, Озерки, Островским. Батальон освобождал хутор Большая Федоровка, станицу
Владимировскую Красносулинского района. Немцы усиленно удерживали эти населенные
пункты. 12 и 13 февраля 1943 года они ставили своей целью удержать нас, чтобы
эвакуировать из города Красный Сулин свои части, однако 14 февраля их позиции были
заняты нами.
В этих боях отличился взвод старшины Антона Никифоровича Кравченко (он сам
житель города Красный Сулин). Ему было приказано провести разведку в городе. Вскоре
поступили сведения, что немцы отходят. Батальон стал преследовать отступающих. Утром
две стрелковые роты начали проческу города, одна пошла прямо в центр, на вокзал. С песней
«Идет война народная» наши солдаты вступили в город. Услышав песню, женщины, дети,
старики со слезами радости шли к нам навстречу, обнимали и целовали своих
освободителей.
На следующий день к вечеру батальон вышел в район поселка Юркин Кут и занял
оборону. Вспоминается много эпизодов из боевого пути батальона и дивизии. Наши солдаты
сами сложили и пели песню о гвардейской 47-й:
Мы под Тулою сражались,
Под Калугою дрались,
Из огня детей спасали,
Матерям спасали жизнь.
Лейся, песенка-подруга,
Загоняй фашистов в гроб,
Как на улицах Калуги
Мы врагу пробили лоб.
Знают нас поля донские,
Знает нас Донец-река:
Наши силы боевые
Разгромили здесь врага.
Страха мы в бою не знали,
Славы полон каждый шаг –
Где прошла 47-я,
Там трепещет красный
флаг.

Родина высоко оценила подвиг воинов-гвардейцев. 18 тысяч ее бойцов и офицеров
награждены орденами и медалями, 14 человек стали Героями Советского Союза.
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