Приказ частям 94-й гвардейской стрелковой дивизии 17 июля
1943 года № 0117 — действующая армия Об итогах боевых
действий частей дивизии в период с 5 по 17 июля 1943 года

ПРИКАЗ
частям 94-й гвардейской стрелковой дивизии
17 июля 1943 года № 0117 — действующая армия
Об итогах боевых действий частей дивизии в период
с 5 по 17 июля 1943 года
Товарищи, бойцы и командиры!
Более 10 дней 94-я гвардейская стрелковая дивизия ведет бои с немецкофашистскими войсками, личный состав, цементированный защитниками города
Сталинграда, вступил в бои, уверенно и мужественно отразив массированные удары
танковых и пехотных дивизий, его авиации и артиллерии.
Наши люди сражаются, как доблестные сыны своей Родины, вписав новые страницы
стойкости, мужества и отваги в истории героической Советской гвардии. Долго и
упорно готовили мы себя к этим трудным сражениям, и наша напряженная боевая
учеба не прошла даром, она дала свои прекрасные плоды.
На нашем участке гитлеровские разбойники не только натолкнулись на стойкое
сопротивление, но и они получили в ответ наши мощные гвардейские удары, которые
заставили врага приостановить наступление и снова заняться стягиванием новых сил.
Под ударами наших частей сложили головы свыше 6000 гитлеровцев. В ходе боев
уничтожено огромное количество вражеской техники, подбито и сожжено 177
вражеских танков, 14 бронемашин, 145 автомашин, 23 орудия разных систем.
Гитлеровцы на все лады расхваливали свой танк «Тигр», говорили, что советское
оружие не в силах с ним вести борьбу. Гвардейцы дивизии разоблачили фашистскую
болтовню. Наши бойцы вывели из строя 50 танков «Тигр», при чем оказалось, что его

берет и связка гранат, противотанковые ружья и наши орудия.
В ходе сражения

закалились, повысили свое боевое мастерство наши люди.

Прославили свое гвардейское Знамя сотнями бессмертных подвигов. О несокрушимой
стойкости наших командиров и бойцов говорят следующие примеры:
1. гвардии красноармеец Таран, бронебойщик(?) 283 гвардейского стрелкового полка,
из противотанкового ружья (ПТР) уничтожил шесть танков, в том числе один «Тигр»;
2. гвардии красноармеец Бик-Мухамедов, бронебойщик 283 Гвардейского стрелкового
полка, подбил из противотанкового ружья три танка;
3. гвардии красноармеец Прудников, снайпер 283 гвардейского стрелкового полка,
пропустив через свой окоп шесть танков, когда один танк, подойдя к его окопу,
остановился по техническим причинам и из него вышел механик, то Прудников
уничтожил его, а затем уничтожил остальных гитлеровцев, выходящих из танка;
4. гвардии лейтенант Р.Н. Kушлянский, командир огневого взвода первого дивизиона
199 гвардейского артиллерийского полка, 11 июля сего года, когда во взводе осталось
только одно орудие, смело вступил в неравный бой с большой группой танков.
Его расчет поджег три и подбил пять танков, когда они от него были в 70-80 метрах. А
когда вышел из строя его расчет, Кушлянский сам стал у орудия и один за другим
подбил еще три танка, при чем последний выстрел по танку был произведен на
расстоянии шести метров;
5. орудийный расчет 5-й батареи 199 гвардейского артиллерийского полка, где
командиром гвардии старший сержант Афанасьев и наводчик гвардии сержант Уды.
Не смотря на то, что Афанасьев был ранен, они все же продолжали оставаться у
орудия, вели стрельбу и уничтожили три танка;
6. гвардии красноармеец 286 гвардейского стрелкового полка Сигимбаев подбил один
танк и был ранен, раненый он сказал: «Пока танки врага здесь, Сигимбаев тоже будет

здесь!», и ушел он с поля боя только тогда, когда атака танков была отбиты;
7. девушка-санинструктор саперного батальона гвардии сержант товарищ Антипова
вынесла с поля боя 56 бойцов и командиров, оказав им первую помощь;
8. гвардии красноармеец 288 гвардейского стрелкового полка товарищ Лосева
(подносчик патронов), когда в первые минуты атаки гитлеровцев 1 и 2 номера расчета
вышли из строя, она легла за пулемет и уничтожила более 30 гитлеровцев;
9. гвардии старшина Кривницов и гвардии старший сержант Письмак, артиллеристы
283 гвардейского стрелкового полка, подбили из 45 мм пушки два танка и уничтожили
38 гитлеровцев;
10. гвардии младший лейтенант Гумаров, командир взвода 283 гвардейского
стрелкового полка, со своими бойцами отразили сильную атаку на фланге своей роты,
в критический момент боя лично лег за пулемет и истребил 32 фашиста, автомашину и
один мотоцикл.
И мы можем с гордостью сказать, что личный состав дивизии свято выполняет свой
долг перед родиной, но отмечая успехи, никогда нельзя забывать о недочетах. (далее
в приказе отмечается ряд недочетов, обнаруженных в прошедших боях), и дальше:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.За героические подвиги в боях против немецко-фашистских войск всему личному
составу ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.
2.Комндирам частей наградить и представить к награде всех бойцов и командиров,
совершивших боевые подвиги в проведенных боях.

3.Паникеров и трусов, лиц командного и рядового состава, бросающих свои
подразделения, а также и оружие, самостоятельно удирающих в тыл, считать
дезертирами и немедленно предавать суду военного трибунала…
8.Товарищи бойцы и командиры!
Враг понес большие потери. Силы его надломились, однако он еще силен, он не
отказывается от своих намерений, он будет использовать все для достижения своей
цели.
Впереди нас ждут серьезные бои. Будьте готовы стойко встретить врага, его танки и
войска, бейте немцев по-гвардейски, по-Сталинградски.
Данный приказ довести до командира взвода включительно, а вопросы касающиеся
бойцов, до бойцов включительно.
Командир 94-й гвардейской стрелковой
дивизии, гвардии полковник

Русских

Начальник штаба дивизии,
гвардии подполковник

Шостацкий.

