
Ïîðå÷àíêà2 ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹¹ 15/16

Захарий Никитович родился в
1897 году в Орловской области в
крестьянской семье. В 1911 году
окончил сельскую школу, а в 1915
году был призван в армию. Уча-
ствовал на фронтах первой миро-
вой войны, с 1918 года - в Красной
Армии. Прошёл путь от рядового
до командира роты в гражданскую
войну. В 1922 году окончил пехот-
ную  школу красных командиров,
в 1936  году Военную академию
им. М. В. Фрунзе. С начала Вели-
кой Отечественной войны и до её
окончания находился в действую-
щей армии в составе Западного,
Калининского, 1-го Прибалтийско-
го, 3-го Белорусского, Забайкаль-
ского фронтов. Командовал 207-й,
195-й, 358-й, 262-й стрелковыми
дивизиями. Принимал участие в
освобождении города  Демидов и
Демидовского района от немец-
ко-фашистских захватчиков в 1942
и 1943 годах. За заслуги перед Ро-
диной награждён орденом Лени-
на, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова II
степени, двумя орденами Кутузо-
ва II степени, орденом «Знак По-
чёта», медалью «За отвагу», мон-
гольским орденом «Полярная
Звезда» и др. наградами. В после-
военные годы занимал командные
должности, в 1956 году уволен в
запас в звании генерал-майора.

Бывшая 358-я Ленинградско-
Хинганская ордена Красного Зна-
мени и ордена Суворова II степе-
ни стрелковая дивизия формиро-
валась в г. Бугуруслан  Оренбург-
ской области осенью 1941 года.
Захарий  Никитович Усачев полу-
чил назначение на должность ко-

мандира, а комиссаром стал Афа-
насий Денисович Киреев.

С 22 по 25 октября 1941 года
ход формирования, боевую и по-
литическую подготовку дивизии
проверял маршал Советского Со-
юза Климент Ефремович Воро-
шилов. Он выступил с речью на
совещании офицерского состава,
сделал обзор боевых действий на-
ших войск на фронтах Великой
Отечественной войны. Было сфор-
мировано три стрелковых полка.

7 ноября 1941 года были
поданы на станцию эшелоны для
погрузки бойцов дивизии и от-
правки на фронт. К 8 декабря ди-
визия уже сосредоточилась в рай-
оне города Подольск Московской
области и заняла оборонитель-
ную позицию на подступах к го-
роду.

В ночь на 1 января 1942 года
дивизию перебазировали в район
города Осташков. Здесь она вош-
ла в состав 4-й Ударной армии,
которой командовал  генерал-пол-
ковник Андрей Иванович Ерёмен-
ко. Вскоре дивизии и бригады
Ударной армии совершили пере-
группировку и заняли исходные
позиции для прорыва сильно ук-
реплённой оборонительной ли-
нии противника в городе Торопец
Калининской  области.

Наступление началось 9 янва-
ря, 358-я стрелковая дивизия при-
нимала непосредственное учас-
тие в этой операции. Под мощным
артиллерийским огнём части и

соединения пошли на штурм вра-
жеских позиций. Такого сильного
натиска наших войск фашисты не
ожидали. Они не выдержали ата-
ки и в панике бежали, оставляя
убитых и раненых. Вражеская обо-
рона была прорвана. Наши войс-
ка устремились на запад. 1191
стрелковый полк, будучи в аван-
гарде 358-й дивизии, продолжал
наступление на юго-восток  в на-
правлении города Демидов. Ос-
тальные полки к исходу дня 28 ян-
варя подошли к крупному насе-
лённому пункту - с. Кресты Псков-
ской области.

З. Н. Усачёв поставил задачу
перед полками: 1187 – атаковать
Кресты с северо-запада,  1189 – с
северо-востока и не допускать от-
ход немцев в сторону Демидова.
Атаке предшествовал двадцатими-
нутный артиллерийский и мино-
мётный огонь.  З. Н. Усачёв вспо-
минал этот бой: «…пехота под-
нялась в атаку, открыв ружей-
но-пулемётный огонь на ходу.
Бой за село Кресты продолжал-
ся два часа. К пяти утра село
было полностью очищено от
врага. Когда мы вошли в Крес-
ты, то нас поразило большое
количество трупов фашистс-
ких солдат и офицеров на доро-
ге, идущей через село, и около
домов. Особенно много их было
на восточной окраине. Всего
насчитали 1200 человек. Среди
них – командир 257 пехотного
полка Шустер и 17 офицеров.

Ñîëäàòû Âåëèêîé Ïîáåäû

«…Мы их, погибших, свято чтим,
Склоняя главы повсеместно.
А он, живой, солдат известный,
Да будет временем храним!

Прошёл он путь свой фронтовой
В железном грохоте и дыме.
И славой венчано самой
Его, известное всем, имя.

Для наших и грядущих лет,
И боль, и радость в жизни встретив,
В войну он мир добыл планете…»

В. Романенков
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Были взяты и пленные, захваче-
ны трофеи: 4 орудия, 30 пулемё-
тов, 25 автомашин, много бо-
еприпасов, склад с обмундирова-
нием, несколько лошадей. В
этом бою особенно отличился
батальон 1187 стрелкового
полка под командованием капи-
тана Волкова, который первым
ворвался в село Кресты. Наши
потери в бою составили убиты-
ми и ранеными около  200 чело-
век…»

После  боя за Кресты части 358-
й стрелковой дивизии продолжа-
ли развивать наступление на Де-
мидов. 1191 стрелковый полк к
исходу дня 2 февраля 1942 года с
боем   овладел северной окраи-
ной города, а 332-я стрелковая ди-
визия начала бой за восточную
окраину.

Перед 4-й Ударной армией
стояла задача развивать наступле-
ние на юг в общем направлении
на станцию Рудня, чтобы перере-
зать железную и шоссейную до-
роги Смоленск-Витебск. Для этой
цели был выделен полк, усилен-
ный ротой лыжного батальона. В
первых числах февраля 358-я про-
должала движение в обход Деми-
дова с запада в направлении дере-
вень Закрутье, Сырицы, Жмыри,
Жичицы. Правее двигались части
334-й стрелковой дивизии в на-
правлении г. Рудня.

2 февраля 1187 полк к исходу
дня завязал встречный бой с про-
тивником, отразив его  атаки, ов-
ладел шоссейной дорогой Рудня
– Демидов, заняв Жичицы, про-
должал отражать контратаки вра-
га. 5 февраля полк достиг Рудни и
завязал бой на северо-восточной
окраине. Немцы заставили насе-
ление проделать дорогу в 2-3 ки-
лометрах восточнее основного
большака Рудня - Демидов. Наши
два полка вели оборонительные
бои и разведку на рубеже Жичи-
цы – Хотеево, а 1191 полк оборо-
нял северную окраину Демидова.

В ночь на 11 февраля в сложив-
шейся оперативно-тактической
обстановке по приказу команди-
ра 1187  и 1189 стрелковые полки
были отведены из Жичиц и Хоте-
ева, оставив по  одной роте при-
крытия. Отход произвели без боя
на  оборонительный рубеж Кобы-
зи, Шауры, Янченки, Сырицы, од-
новременно удерживая северную
окраину Демидова. Этот рубеж
выравнивал оборонительную ли-
нию, которая находилась в 6-8 ки-
лометрах южнее реки Каспля.

Здесь дивизия вела оборони-
тельные бои до августа 1942 года.
Её части вели ружейно-пулемёт-
ный, артиллерийско-миномётный
огонь по противнику. Действова-
ли снайперы. Бывали случаи, что
они за один день своими меткими
выстрелами уничтожали не одну
сотню вражеских солдат.

4 марта 1187 стрелковый  полк
отбил несколько яростных атак
немцев, направленных на захват
деревень Дубаши, Сырицы, Ян-
ченки, Толкачи. В этих боях захват-
чики потеряли до 2  тысяч убиты-
ми и ранеными.

Генерал-майор Усачёв Заха-
рий  Никитович в своих воспоми-
наниях  описывал    те далёкие со-
бытия:   «…Особенно  тяжёлые
бои в первой половине мая  1942
года  были, когда враг предпри-
нял ряд атак силами дивизии,
пехоты и танков, прикрывая
атаки мощным артиллерийс-
ким огнём, на участке Савлуки
- Поречье. Фашисты ставили
своей целью  отбросить части
358-й  стрелковой дивизии на се-
верный берег реки Каспля. Но ус-
пеха не имели. Все атаки были
отбиты с тяжёлыми для нем-
цев потерями. Южный берег
Каспли оставался в наших ру-
ках. Затем, в конце июня 1942
года, враги атаковали опорный
пункт в Сырицах. Наши войска
обрушили ураганный огонь ар-
тиллерии и миномётов. Неся
большие потери, им всё же уда-
лось овладеть деревней. Но к
исходу дня сильной, решитель-
ной контратакой фашисты
были выбиты из Сыриц. Враг
неоднократно пытался отбро-
сить стрелковый полк с север-
ной окраины Демидова, и каж-
дый раз получал жестокий от-
пор. Всё же в конце июля 1942
года после двухчасовой артил-
лерийско-миномётной подго-
товки с поддержкой танков и
авиации противнику силами
двух пехотных дивизий удалось
сломить сопротивление подраз-
делений 1189 полка. Части 358-
й дивизии вынуждены были
отойти на заранее подготов-
ленный рубеж в 20 километрах
севернее реки  Каспля…»

После этих боёв дивизия про-
шла славный боевой путь. Она
участвовала в освобождении Ве-
лижа, Суража, Витебска, в штур-
ме Кинегсберга и Выборга.  За-
кончив боевые действия с немец-
ко-фашистскими захватчиками на
западе, 358-я стрелковая дивизия
принимала участие в разгроме во-
оружённых сил Японии. Свой по-
бедный путь дивизия закончила в
городе Дальний, на берегу Жёл-
того моря.

По материалам Демидовского
историко-краеведческого музея


