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Ветеран 174-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона им. «Комсомола 

Удмуртии» 172-й стрелковой дивизии. 

 

В освобождении Донбасса, его северных ворот г. Славянска принимали непосредственное участие 172-я 

стрелковая дивизия и приданный ей 174-й ОИПТД (отдельный истребительный противотанковый дивизион), 

сформированный из комсомольцев-добровольцев Удмуртии. 

Запомнились мне ожесточенные кровопролитные бои по прорыву немецкой обороны на острие главного 

удара 12-й армии. 

12.08.43 г. Дивизия сосредоточилась в районе пляжа (западнее населенных пунктов Банное, Яровая. В составе 

двух полков бойцы 388 стр. п. и 514 стр. п. занимались боевой и политической подготовкой. 747 стр. п. в ночь 

с 12.08 на 13.08 1943 г. производит смену 60 стр. п. на участке села Богородичное (высота 182). Тогда же с 

соблюдением всех мер маскировки происходила переправа через Северский Донец. 

13.08.43 г. 747-й стрелковый полк взял Святогорский монастырь. Наша рота ПТР 174 ОИПТД переправилась 

через Северский Донец через разрушенный деревянный мост – напротив памятника Артему, поддерживая 

747 стр. п. огнем своих противотанковых ружей. 

13-15.08.43 г. 388 стр. п. и 514 стр. п. продолжают заниматься боевой и политической подготовкой. 747 стр. п. 

после смены занимает оборону на указанном ему участке. 

15.08.43 г. С вводом в прорыв 1-го гв. Механизированного корпуса, развертываясь из-за правого фланга 203 

стр. див., не теряя соприкосновения с 1-м гв. механизированным корпусом, наступает в направлении юго-

западной окраины с. Краснополье 2-й. Предстояло овладеть высотами 221 и 215,7 в 1,5 км южнее хут. 

Моросовка и высотами 223, 176,2 у хут. Высокий. К исходу дня овладели рубежом хут. Высокий, высота 223, 

при огневой поддержке ИПТАП. Так как прорыв первым эшелоном армии не был сделан, то в бой 172 стр. д. 

не была введена, дивизия получила боевое распоряжение за № 017 штаба 12 армии о разграничениях. 
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