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Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все же…
Твардовский А.Т.
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7 мая 2014 г., в подразделении «Школа» 1-го Московского
Образовательного комплекса (бывшей Средней общеобразовательной школы
№ 274 города Москвы) открылась обновленная экспозиция школьного Музея
боевой и трудовой славы 274-ой Ярцевской Краснознаменной ордена
Суворова стрелковой дивизии.
Так совпало, что именно из этой, 274 московской школы 19-летним
пареньком защищать свободу и независимость своей Родины от немецкофашистских захватчиков ушел на фронт и воевал в 274 Дивизии будущий
капитан 1 ранга, один из командиров дивизионного воинского соединения,
Михаил Григорьевич Шмелев. Он и предложил в 1977 году основать
школьный Музей.

С момента, когда учителя и дети, отпраздновав очередной День
Победы, принялись за поисковую работу, прошло более сорока лет. Скопился
уникальный архив.
Дивизия ушла на фронт из Клина и дошла до Берлина. В нее входили и
московские ребята, и юные казаки-запорожцы. 13 героев Советского Союза,
множество орденов, тысячи отданных жизней. Был тут свой Матросов –
сержант Головин, был и опыт массового героизма — коллективной
решимости умереть, но не сдаваться.

Дивизия была сформирована в октябре 1941 года в районе Балахны
Горьковской области как 274 -я стрелковая дивизия 2 -го формирования. Она
принимала активное участие в обороне Москвы в районе Верхние и Нижние
Котлы, а также в освобождении городов Малоярославец, Медынь, Мятлево и
многих других. Боевой путь Дивизии, овеянный славой и кровью
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военнослужащих, отражен на хранящейся в Музее карте, а также в ряде
исторических памятников и учебниках.

2 мая 1942 г. в дивизию было направлено 80 курсантов из Московского
пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. Большинству из них
после учебы было присвоено звание сержанта. За годы войны Верховный
Главнокомандующий лично объявил семь благодарностей воинам Дивизии за
освобождение Москвы и других городов.
За активные боевые действия, мужество, отвагу и героизм в сражениях
с фашистами 274 -я стрелковая дивизия награждена орденами Суворова II
степени и Красного Знамени. После окончания Второй Мировой войны
Дивизия была расформирована согласно директиве Ставки Верховного
Главнокомандующего № 11095 Командующему войсками 1 -го Белорусского
фронта «О переименовании фронта в группу советских оккупационных войск
в Германии и её составе» от 29 мая 1945 года. Войска обращены на
доукомплектование войск группы.

Первое боевое крещение воины Дивизии получили в бою у деревни
Карпово Калининской области в конце июля 1942 года, в Ржевскую
операцию.
В дальнейшем, в ходе Ржевской наступательно-оборонительной
операции, справедливо называемой потом Ржевской мясорубкой, Дивизия
освободила более 25 деревень Ржевского и Зубцовского районов и 21 августа
1942 года вышла на левый берег Волги восточнее Ржева.
3

По воспоминаниям участников боев, трепетно хранимых в Музее,
известно, что вода в реке Бойня, по берегам которой Дивизией велись самые
ожесточенные бои, в те дни была красной от крови. Бойцы 274-ой стрелковой
дивизии участвовали в наступлениях на Ржев и в августе, и в сентябре, и в
октябре, и в ноябре 1942 года.
Несмотря на все сложности операции, отчаянное сопротивление
фашистских войск, древний русский город Ржев был освобожден, и солдаты
Дивизии промаршировали по его улицам. Именно за участие в Ржевской
операции Дивизия была удостоена первой боевой награды – ордена Суворова
2 степени. Позже, за дальнейшие заслуги, на ее боевом знамени появится и
орден Красного Знамени.

Дивизия за 1018 дней и ночей (с 27 июля 1942 года по 9 мая 1945 года)
с тяжелыми боями, в морозные и снежные зимы, в проливные дожди по
весенне-осеннему непролазному бездорожью прошла более 1400 километров.
За это время она, действуя в составе ударных группировок 29-й, 31-й, 33-й
армий Калининского и Западного фронтов и 69-й армии 1-го Белорусского
фронта вместе с другими соединениями, освободила сотни населенных
пунктов, 14 районов Калининской, Смоленской, Витебской, Волынской
областей с городами Ржев, Холм-Жирковский, Ярцево, Смоленск,
железнодорожные станции Гусино, Красное и Крынки.

Воины дивизии, выполняя интернациональную миссию, с жестокими
боями прошли по земле Польши от восточной до западной границы,
освобождая города Холм, Люблин, Радом, Лодзь, Познань. Части дивизии с
боями форсировали реку Волгу в районе Ржева, Днепр в верховье, Вопь в
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районе Ярцева, Лучесу. Западный Буг в районе Владнев, Вислу, Пилицу,
Варту, Одер и Шпрее. На Лучесе, в районе Букшпыны Дивизия захватывала,
расширяла и удерживала важные плацдармы не только для дивизии, но и для
армий.
Из воспоминаний капитана 1 ранга, бывшего выпускника школы № 274
М.Г. Шмелева (по книге «Фронтовая юность. Издание второе, исправленное
и дополненное. // Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство
Министерства обороны СССР, 1975 г.): «6 августа 1943 года. В тесном,
пахнущем сыростью блиндаже наблюдательного пункта командира 961
стрелкового полка подполковника Додогорского собрались командиры
батальонов, офицеры штаба. Первые слова Петра Викторовича:
«Товарищи, завтра начинаем» - были встречены оживлением, радостными
возгласами. Додогорский подошел к карте. - Два года укрепляли фашисты
подступы к Ярцеву. Как видите, они оборудовали три крупных узла
сопротивления, - водя указкой, говорил командир. - Между этими узлами и
городом – пять рядов проволочных заграждений, прикрытых минными
полями. Противник вынес передний край своей обороны на 15 километров к
востоку от Ярцева, превратил деревни в своеобразные форты,
поддерживающие между собой огневую связь.
После ознакомления офицеров с обстановкой командир полка отдал
предварительные распоряжения о наступлении. Далее он указал, что в
оставшееся до наступления время надо напомнить всем воинам об их
ответственности перед Родиной и народом за разгром врага, призвать к
подвигам во имя Отечества. - Мы стоим на рубежах, преграждающих врагу
путь к сердцу нашей страны. За нами – Москва. Впереди – наши
Смоленщина и Белоруссия. Ни шагу назад! Только вперед, только на запад!».
Ожесточенные бои за освобождение районного города Ярцево
Смоленской области, продолжались почти три недели. В итоге, 16 сентября
1943 года, Ярцево был взят. 19 сентября Приказом Верховного
Главнокомандующего Дивизии присвоено наименование «Ярцевской». В
этот день, в 21 час по московскому времени, в честь успешного наступления
советских войск, Москва салютовала победителям 12-ю артиллерийскими
залпами из 124 орудий (из воспоминаний Михаила Георгиевича Шмелева).
Под командованием Героя Советского Союза Василия Павловича
Шульги 274-я Дивизия прошла славный боевой путь от древнего русского
города Калинина до логова фашистского зверя, закончив войну на берегах
полноводной Эльбы, в районе Магдебурга.
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Не одна тысяча воинов Дивизии, отличившаяся в боях, награждена
орденами и медалями СССР. Гордостью Дивизии являются 13 воинов,
удостоенных звания Героя Советского Союза, и один — ордена Славы трех
степеней.
Это:
Командир 274 Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени
стрелковой Дивизии, генерал – майор Шульга Василий Павлович. За
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Майор Петров Михаил Тимофеевич умело руководил подразделениями
полка при форсировании Вислы 29 июля 1944 года у населённого пункта
Гнязокув (юго-западнее города Пулавы, Польша) и захвате плацдарма на её
левом берегу. Его полк отразил несколько ожесточённых атак противника,
что позволило расширить плацдарм и переправить на него ещё 2 полка с
артиллерией. Присвоено звание Героя Советского Союза.
Майор Бидненко Александр Иванович, в январе 1945 года Бидненко
готовил личный состав батальона к прорыву немецкой обороны в районе
Радома. 14 января 1945 года, производя разведку боем, батальон захватил
первые две линии обороны немцев, а затем, преследуя немецкие войска, не
дал им закрепиться на промежуточных рубежах. 16 января 1945 года
батальон штурмом взял Радом. За «образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм» майор
Александр Бидненко был удостоен звания Героя Советского Союза
Майор Кряжев Василий Ильич за «образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими
захватчиками» был удостоен звания Героя Советского Союза.
Старший сержант Фролов Иван Акимович, 27-28 июля 1944 года
расчёт Фролова переправился через Вислу в районе города Пулавы и принял
активное участие в боях за захват и удержание Пулавского плацдарма,
только за первые три дня боёв уничтожив своим огнём около 150 солдат и
офицеров противника. 31 июля 1944 года Фролов с товарищами удерживал
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позицию около католического костёла. Когда кончились снаряды, Фролов с
товарищами продолжали вести огонь из стрелкового оружия и отбиваться
гранатами. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство» старший сержант Иван Фролов был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Старший лейтенант Ровчаков Федор Федорович, рота под его
командованием отличилась 29 июля 1944 года — в числе первых
форсировала реку Висла и захватила плацдарм в районе города Пулавы
(Польша), отбила 8 контратак противника, захватила высоту и
способствовала переправе других подразделений полка. Удостоен звания
Героя Советского Союза.
Полковник Додогорский Петр Викторович за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками,
отвагу и геройство, проявленные в боях при форсировании Вислы, захвате и
удержании плацдарма на его западном берегу» удостоен звания Героя
Советского Союза.
Полковник Бортник Роман Иосифович, за период боёв с 14 января 1945
его полк уничтожил 1600 солдат и офицеров вермахта, 4 артиллерийские
батареи, 6 миномётных батарей, до 35 пулемётов, 6 танков и самоходных
артиллерийских установок. Полком в качестве трофеев было захвачено 3
САУ, 50 орудий различного калибра, до 400 автомашин, до 450 мотоциклов,
7 складов с военным имуществом, 28 железнодорожных вагонов, 250
лошадей, 90 повозок с грузами. В плен взято 450 солдат и офицеров
противника. За отличие в Висло-Одерской операции указом Президиума
Верховного Совета полковнику Роману Иосифовичу Бортнику было
присвоено звание Героя Советского Союза
Губанов Николай Герасимович, 29 июля 1944 года он одним из первых
в полку переправился со своим 45-миллиметровым орудием и расчётом через
Вислу в районе села Бжесьце Люблинского воеводства к юго-западу от
Пулавы и с ходу вступил в бой с противником, отражая его контратаки.
Несмотря на то, что в расчёте остался кроме него только один человек,
Губанов продолжал вести огонь, уничтожив три немецких станковых
пулемёта. 31 июля артиллеристы отбили ещё 4 немецкие контратаки. Когда у
расчёта кончились боеприпасы, Губанов вступил в рукопашную схватку с
противником. В том бою он получил тяжёлое ранение, от которого скончался
в медсанбате в тот же день. За «образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм» красноармеец Николай Губанов посмертно
был удостоен звания Героя Советского Союза.
Капитан Киреев Николай Архипович. 29 июля 1944 года батарея
Киреева переправилась через Вислу на Пулавский плацдарм в районе
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населённого пункта Бжесце и открыла огонь по огневым позициям
противника, благодаря чему советская пехота успешно продвинулась вперёд.
Киреев участвовал в отражении большого количества немецких контратак,
вместе со своей батареей уничтожив 7 пулемётов и около 70 солдат и
офицеров противника. За «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе
с немецкими захватчиками» капитан Николай Киреев посмертно был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Младший лейтенант Кузнецов Дмитрий Аркадьевич свой подвиг
совершил в 14 января 1945 года при прорыве обороны противника на
Пулавском плацдарме в бою за населённый пункт Лагув (Łagów) (10 км
восточнее города Зволень, Польша). Когда под пулемётным огнём вторая
рота залегла, личным примером поднял бойцов в атаку. Забросал гранатами
два дзота и, не имея больше гранат, закрыл телом амбразуру третьего дзота.
Присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Майор Белов Михаил Алексеевич за мужество и героизм, проявленные
при форсировании Вислы и удержании плацдарма на её западном берегу
присвоено звание Героя Советского Союза
Меньшиков Николай Иванович, разведчик, за время Великой
Отечественной войны более 60 раз ходил в тыл врага за «языком». Стал
полным кавалером ордена Славы.
Никогда не забудутся бессмертные подвиги воинов дивизии на
смоленской земле — Степана Владимировича Головко; на польской —
Дмитрия Аркадьевича Кузнецова, повторивших подвиг Александра
Матросова; Василия Павловича Суворова, подорвавшего себя вместе с
фашистами гранатой на плацдарме Западного Буга.

Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Твардовский А. Т.

Урок завершается исполнением участниками песни «Кино идет», слова и
музыка Елены Плотниковой.
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