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Значение первого гвардейского ордена Ленина механизированного 

корпуса в Сталинградской битве 

Аннотация: в данной статье исследуется часть боевого пути первого 

гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса в рамках 

контрнаступления на Сталинградско–Ростовском направлении против 

смешанной немецко–румынской оперативной группы войск. Приведены 

архивные данные, позволяющие выявить новые моменты военных действий, не 

исследуемые ранее.  

В начале октября–декабря 1942 года сражения под Сталинградом приняли 

особенно ожесточенный характер. Противник стремился извне пробиться к 

окруженной армии Паулюса, которая тоже вела упорные бои против войск, 

окружавших ее. Советское командование принимало решительные меры для 

быстрейшего уничтожения врага, попавшего в «котел», силами Донского и 

Сталинградского фронтов. Одновременно войска Юго–Западного и 

Сталинградского фронтов вели напряженные бои по отражению ударов 

вражеских войск, стремившихся на внешнем фронте окружения деблокировать 

6–ю армию Паулюса [1, с. 136]. 

1–я гвардейская ордена Ленина стрелковая дивизия в конце октября 1942 

года с Брянского фронта была переброшена в Приволжский военный округ. 

Переброска проводилась в строгой тайне, с соблюдением всех мер оперативно–

тактической маскировки. В Поволжье с 1 ноября 1–я гвардейская стрелковая 

ордена Ленина дивизия стала разворачиваться в механизированный корпус, 

 



сохранивший номер и наименование дивизии. Командиром корпуса был 

назначен И.Н. Руссиянов, заместителем по политической части гвардии 

полковник Е.И. Филяшкин, начальником штаба гвардии полковник 

И.П. Кузенный. В результате проведенных мероприятий 2–й гвардейский 

Краснознаменный стрелковый полк развернулся в 1–ю гвардейскую 

механизированную бригаду, 4–й и 7–й послужили основой для формирования 

2–й гвардейской механизированной бригады, 16–й гвардейский ордена Ленина 

стрелковый полк стал 3–й гвардейской механизированной бригадой. В состав 

корпуса вошли пять танковых полков (16–й и 17–й отдельные и по одному – в 

каждой бригаде), 116–й артиллерийский полк, отдельный дивизион 

гвардейских минометов «катюш» и другие спецподразделения. Бывшая 

стрелковая дивизия стала мощным механизированным соединением [2, с. 71]. 

1–й гвардейский механизированный корпус, в составе 3–й гвардейской 

армии, имел задачу прорвать оборонительную полосу немецко–фашистских 

войск на реке Чир, выйти в район Поповка и в тесном взаимодействии с 18–м 

танковым корпусом окружить кружилинскую группировку неприятеля. Затем 

необходимо было выйти в район станицы Милютинская и овладеть станицей 

Морозовская и поселком Чернышевский [3, с. 35].  

17–го декабря для осуществления прорыва корпус был введен в бой. К 

исходу 18 декабря 1, 2 и 3–я гвардейские механизированные бригады 1–ого 

гвардейского механизированного корпуса овладели Астаховым и на рассвете 

атаковали противника в станице Боковской [3, с. 37об]. 

19 декабря корпус И.Н. Руссиянова овладел Пономаревкой и Калиновским. 

Особенно отличились танкисты и мотострелки 2–й гвардейской 

механизированной бригады полковника Худякова А.Т. и 3–й гвардейской 

механизированной бригады полковника Горячева П.И. Их части, выйдя в 

глубокий тыл 8–й итальянской армии, соединились с головными отрядами 1–й 

гвардейской армии в районе Кашары, завершив тем самым окружение главных 

сил 8–й итальянской, трех дивизий румынской армий и оперативной группы 

«Холлидт» [3, с. 40]. 

 



21 декабря 14–я гвардейская стрелковая дивизия во взаимодействии со 2–й 

гвардейской механизированной бригадой Худякова А.Т. овладела населенным 

пунктом Евлампиевский. Это имело большое значение для стремительного 

продвижения наших войск на Морозовск, где были сосредоточены авиационные 

базы противника, обеспечивавшие снабжение 6–й армии, окруженной в 

Сталинграде [3, с. 41об]. 

23 декабря захвачена станция Селивановская. На следующий день 1–я 

гвардейская механизированная бригада Червякова с ходу захватила станицу 

Милютинскую, что позволило главным силам корпуса выйти на подступы к 

станице Тацинской и к Морозовску. Бои по овладению Морозовской успеха не 

имели, и корпус был переброшен в район Качалина, где участвовал в боях на 

фланге основной группировки противника по вторичному овладению Тацинской 

в составе группы генерал–лейтенанта танковых войск В.М. Баданова [3, с. 42].  

«Таким образом, активные действия корпуса в составе 3–й гвардейской 

армии Юго–Западного фронта во многом содействовали успешному 

завершению операции по ликвидации сталинградской группировки противника. 

В целом с 17 декабря 1942 по 13 января 1943 года корпус прошел с боями сотни 

километров, освободив десятки населенных пунктов в Ростовской и Луганской 

областях. 13 января 1943 года в районе Плотина, Дубовой, Верх. и Ниж. 

Грачики частям корпуса были вручены гвардейские знамена. Все участники 

боев на дальних подступах к Сталинграду были награждены медалью «За 

оборону Сталинграда». 
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