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ГЕРОЙ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ  БАШКОРТОСТАНА 

 

КОМАНДИР  112 -й ( 16 ГВАРДЕЙСКОЙ ) 

БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ   ДИВИЗИИ 

ГВАРДИИ  ГЕНЕРАЛ – МАЙОР 

ШАЙМУРАТОВ МИНГАЛЕЙ МИНГАЗОВИЧ 

15 АВГУСТА  1899 г. -  23 ФЕВРАЛЯ 1943 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

     В отечественной историографии достаточно много монографий, в которых 

исследуется героический путь 112 Башкирской кавалерийской дивизии  под 

командованием Героя Великой Отечественной войны, генерал-майора 

Шаймуратова М.М.  Все они основаны на советских исторических 

документах и мемуарах советских и немецких генералов и офицеров 

различного ранга. В нашей книге впервые  героизм воинов 112 

кавалерийской дивизии и  героизм воинов 8 кавалерийского корпуса 

раскрывается через призму трофейных немецких документов  вермахта. 

     На наш взгляд, такой подход позволяет более полно понять и осмыслить 

1943 год – один из сложных периодов Великой Отечественной войны, когда 

враг был еще силен и рвался завоевывать и порабощать нашу страну. 

Документы, представленные в данной хрестоматии, позволяют окунуться  в 

атмосферу  того жестокого  времени и в полной  мере оценить подвиг и 

героизм воинов Красной Армии: пехотинцев, конников, танкистов, которые 

ценой своих жизней защитили родное Отечество. 

       Документы в  издании – это отобранные в хронологическом порядке 

копии страниц из журналов боевых действий воинских частей вермахта, 

которые непосредственно находились в противостоянии с 8 кавалерийским 

корпусом в феврале  1943 года. Хрестоматия составлена из копий 

опубликованных Центральным архивом Министерства Обороны России 

трофейных немецких документов, которые находятся в открытом свободном 

доступе в сети Интернет (https://germandocsinrussia.org). Кроме того, были  

использованы копии микрофильмов архивных документов воинских частей 

немецкого вермахта  из фондов  Национального архива и управления 

документации США, которые находятся в свободном доступе в сети 

Интернет, в том числе и  на  сайте Американской Исторической Ассоциации: 

http://www.gutenberg-e.org. 

        Целью данного сборника документов является закрепление знаний, 

полученных в ходе прослушивания лекционного курса и подготовки к 

семинарским занятиям по дисциплинам «Философия культуры», 

«Политология», «Социология»,  «История Отечества» и «История 

Республики Башкортостан». Авторы  надеются, что хрестоматия будет 

востребована студенческой аудиторией и внесет определенный вклад в 

повышение уровня знаний и расширение мировоззренческого кругозора.  

      Хрестоматия предназначена, прежде всего,  для анализа документов 

студентами вместе с преподавателем, а также для самостоятельного 

изучения. Авторы – составители  будут рады любым замечаниям или 

предложениям, которые  просим направлять на адрес: airat900@mail.ru. 
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17 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС 

XVII. Armeekorps 

 

 

Журнал боевых действий  за февраль месяц 1943 г. 

 

 

Состав в феврале 1943: 

 294 пехотная дивизия  

                                 302 пехотная дивизия 

                                 306 пехотная дивизия                                    
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302 ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ   

302. Infanterie-Division 

 

Журнал боевых действий  за февраль месяц 1943 г. 

 

 

Состав в феврале 1943: 

570  гренадерский полк 

571  гренадерский полк 

572  гренадерский полк 

302 артиллерийский полк 
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30 АРМЕЙСКИЙ КОРПУС 

XXX. Armeekorps 

 

 

Журнал боевых действий  за февраль месяц 1943 г. 

 

 

Состав в феврале 1943: 

 38   пехотная дивизия  

                                 62   пехотная дивизия 

                                 387 пехотная дивизия                                    

        боевая группа Крайзинга  

       (Kampfgruppe Kreysing). 
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22 ТАНКОВАЯ ДИВИЗИЯ  

22. Panzer-Division 

 

Журнал боевых действий  за февраль месяц 1943 г. 

 

 

Состав в феврале 1943: 

                                   204-й танковый полк 

129-й панцергренадерский полк 

                          140-й панцергренадерский полк 

         140-й танковый артиллерийский полк 

                    140-й танковый разведывательный батальон 

  140-й противотанковый батальон 

               289-й зенитно-артиллерийский дивизион 

      140-й танковый сапёрный батальон 

                           140-й батальон связи 

 

 

159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



 

 

АРМЕЙСКАЯ ГРУППА ХОЛЛИД 

Armeeabteilung Hollidt 

 

 

Журнал боевых действий  за февраль месяц 1943 г. 

 

 

Состав в феврале 1943: 

 48-й танковый корпус 

                                 17-й армейский корпус 

  29  армейский корпус 

                                   корпус «Мит» 
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Немецкие карты, где  обозначены основные этапы 

Героического рейда  112 -й Башкирской кавалерийской 

дивизии  в составе  VIII Кавалерийского корпуса 
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ПЕРЕВОДЫ   ДОКУМЕНТОВ   ВЕРМАХТА 

20 – 23  ФЕВРАЛЯ 1943 Г.  
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Боевой приказ № 01/55 Штаб 16 Гвардейской Кавалер.  Дивизии. Стрюково 

20.2. 43, 17.30, карта 1: 100 000 -1941. 

 

 

1) Противник наступает отдельными группами и одиночными танками. 

Он предпринимает попытки остановить корпус. Он состоит из частей 304-го 

и 62-го пехотных дивизий и 6 танковой дивизии и движется в направлении   

Городище – Чернухино – Красный Луч с целью окружения и уничтожения 

корпуса. 

 

Подразделения 3-й гвардейской армии атакуют с востока. Танковая 

группа Захарова на марше  в направлении Красный Кут. Их передовые части  

у Штеровка (север), Красная Поляна, Боково Платово. 

 

2) 16 гвардейская  кавдивизия  совместно с  263 Кавалерийским 

артиллерийским батальоном начиная с 19 часов  

 20 февраля 1943 года  уходит от противника,   прикрывая движение. Своими 

силами движется в направление Балка Болдырь, оттуда справа за 

 15 гвардейской кавдивизей  совершает марш в направлении :  высота 260.0, 

высота 275,3, совхоз Индустрой 321,0 и далее за 15 гкд.  

 21. 2. 1943  в 5 часов утра   дивизия движется в направлении высот 238.2,   

266.9,  316.2.  

Слева: 15 кдв совершает марш  в направлении: Стрюково, Фащевка, 

северная часть Поповки, Балка Широкая, перекресток на восточном склоне 

высоты 344,5, высота 352, 2 реки в 4 км к югу от Селезневки, Баштевич. 

 

3) Я решил с частью дивизии  уничтожить штаб 62 пехотной дивизии в 

Красном Куте  и  далее с основной группой двигаться маршем в направлении 

Стрюково, высота 260,0, высота 215,3, высота 305,3,  совхоз Индустрой,  

высота 321. 

 

4) Противотанковую оборону  дивизии и конных групп на марше  

осуществляет 101 кавалерийский артиллерийский батальон.  Исходное 

положение на восточных склонах высоты 253,3  должно быть занято 20 

февраля 2003 года в 21:00 часов.  

 

Защиту флангов осуществляет группа, идущая  впереди в 1 – 1, 5 км от 

основных сил.  Оторваться от врага в сумерках и собраться в лесу на востоке 

Стрюково. 

 

 5) Пешая  группа  совместно с 263 Кавалерийским артиллерийским 

батальоном на марше  осуществляют противотанковую защиту. Начальная 

позиция  восточнее высоты 253,3 должна быть достигнута в 9.10 вечера 20 

февраля.  Войска, идущие позади дивизии в 500 метрах  с наступлением  
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темноты в 19 часов должны  оторваться от противника и  собраться на  юго-

восточной окраине  Стрюково.  

 

6) Группы прикрытия  замыкают и следуют за  своими  группами  на марше.  

 

7) Саперы, инженерные войска  дивизии  должны идти  впереди  на 1 км для 

предотвращения подрывов. 313 кавалерийский полк разведки идет  впереди  

на удалении от дивизии. Ответственный - капитан Бутцко. 

 

8) Штаб  и  половина  эскадрона связи следуют за конной группой в конце. 

 

      

                                                               Командир дивизии: 

                                                               гвардии генерал-майор Шаймуратов 

 

                                                                Начальник штаба  Голенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               С. 126 -127 в данном сборнике 
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Боевой приказ № 01./36а, штаб 16 гв. кав. див., Шахта № 152 

   22.2.43, полночь, карта 1: 100 000, издание 1941 года. 

 

 

 

1) Корпус прорывается через оборонительные позиции  противника   

в направлении: Ивановка - Петрово Красноселье  для  объединения с  

частями 3-ю гвардейской  армии на Широкий – Орлово - Мало. Николаевка. 

2) 16 гвардейская кавдивизия  совершает марш на Совхоз (северо-восток 

Тамары), Курган, + 3.0,  высота 323,3 Юлино 1, берет  Широкий и 

объединяется с  частями  14 Стрелкового  Корпуса. При прорыве   является  

резервной силой  в направлении высоты 360.2  и обеспечивает фронт в 

направлении Ивановка. 

Слева 15 кавдивизия  в направлении: Владимировка, высота  367, 1 верхняя 

часть балки Юлиной, берет Фромандировку и продолжает марш на высоту 

340,6  и далее в направлении  Мал. Николаевка. 

3) Командир дивизии определил на линии высоты 360.2 - Julino  конная 

группа встретится с остальными силами,  движущимися в  направлении 

Александровка, Совхоз (северо-восточная Тамара), 

 далее марш на высоту 323,3, Юлино 1. После взятии Широкий  

объединиться с  частями 14 Стрелкового Корпуса.  

Порядок похода: Конная группа,  далее 101 Кавалерийский артиллерийский 

батальон, пешая группа,  далее  263 Кавалерийский артиллерийский 

батальон. Марш начать немедленно.   

4) Конная группа   размещает  усиленный эскадрон    впереди на линии  

высоты  360.2 - Julino, далее идет с оставшимися силами на марш дивизии и 

берет Юлино 1. Далее продолжить марш на Широкий.  

5) Пехота следует за маршем конной группы  в качестве  защиты с тыла. 

Двигаться следует на расстоянии 500 м позади основных сил.  

6) Артиллерия: артиллерия должна быть готова к противотанковой обороне 

со стороны  Ивановка.  

7) Командиры групп должны организовать противотанковую и 

противовоздушную оборону. 

8) Штаб следует за конной группой. 

9) Сообщения о выполнении команд  предоставлять  ежечасно. 

 

 

                                                                Начальник штаба  Голенев 

                                                                майор  Чернико  

 

                          

 
 

                                                                               С. 128 -129 в данном сборнике 
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Пропагандистский трюк  отдела пропаганды немецкой 302 пд  

– составление  листовки – фальшивки с заведомо недостоверными 

сведениями о генерале Шаймуратове 

 

 

   Слухи о  том, что  генерал Шаймуратов якобы в плену у немцев  были 

порождены фальшивкой – пропагандистской листовкой, которую фашисты 

разбрасывали 24 -25 февраля с самолетов. В материалах 302 пд сохранился    

текст этой  листовки ( с. 90). Листовка составлена 24 февраля. На  ней есть 

отметка о выполнении ( распространении) от 25 февраля.  

       На то, что в этой листовке недостоверная и сфальсифицированная 

информация о якобы плене генерала Шаймуратова указывает то, что  

неправильно записаны и звание и фамилия генерала. К этому времени, скорее 

всего, тело погибшего генерала было обнаружено без документов.  

Поскольку  оставшиеся кавалерийские части, среди которых были и конники 

16 гвардейской кавдивизии, отчаянно сопротивлялись, то немцы решили 

приписать и фамилию погибшего боевого командира 16 гвардейской в 

пропагандистскую листовку. 

       Скорее всего,  это было сделано со слов какого-то военнопленного, 

возможно и самого автора листовки лейтенанта штаба 16 кавдивизии 

Михайлова С. Г., который,  хотя и находился в плену под давлением 

немецких пропагандистов, но постарался  изменить и звание и фамилию  

Шаймуратова, поскольку не мог не знать, а прекрасно знал и звание и 

фамилию своего командира.   И  любому прочитавшему листовку   воину  7 

кавкорпуса, находящемуся в окружении, становилось понятно, что  

информация о генерале Шаймуратове является фальшивкой, поскольку 

немцы не знают  ни правильной фамилии, ни звания командира 16 

кавдивизии.  

       Вышедшие из окружения части 7 кавкорпуса вынесли с собой эти 

листовки и отдали, как полагается, особистам.  Это  явилось  основанием   

полагать, что генерал Шаймуратов  мог попасть в плен. К этому  времени уже 

доподлинно было известно, что  генерал Борисов действительно находится в 

плену.  Попытки отбить  его обратно  из командного пункта немцев 23 

февраля  закончились безрезультатно. Сомнения, порожденные данной 

листовкой – фальшивкой  дожили до сегодняшнего дня  и стали основанием 

деятельности некоторых  доморощенных украинских историков для 

построения различных выдуманных  версий гибели генерала, не основанных 

на  анализе  исторических документов, а  ссылающиеся на свои же ранее 

изданные статьи.  

     Вместе с тем,  для  немцев  сомнений  в  гибели  на  поле боя 2 высших 

командиров подразделений -  генералов Дудко и  Шаймуратова не было. 

Немецкие документы  вермахта подтверждают этот факт. ( С. 88, 135) 

    Ниже приводится  текст листовки – фальшивки: 
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Aufrufeines russischen Offiziers. Fur den Abwurf als Flugblatt. 

24.2. 43 

Genossen, Offiziere und Soldaten ! 

Ich bitte Euch die Waffen zu strecken und auf die Seite der Deutschen zu kommen. 

Dieses Blatt  schreibt Leutnant Michailow , Saman Grigorjewitsh, der sowie der 

Kommandierende General Borisow, Major Schomurodow und viele andere 

Kommdeure sich den Deutschen ergeben haben. 

 Genossen, Soldaten, wer sich ergibt, der wird gut behandelt werden, hat den Krieg 

hinter sich, er-halt gutes Essen und kann rauchen so viel er will. 

Ihr braucht nicht zu kampfen, es kampft ja auch nicht mehr Fuer General Borisow  

und die anderen Kommandeure, die hier mit uns sind. 

Wenn ihr nicht die Waffen streckt, werdet Ihr es sehr schlecht haben, hugern und 

frieren. Unsere  Propaganda hat uns belogen , es geschieht hier keinem etwas 

Boses und wir werden gut verpflegt.  

Die deutschen Heere werden Stalin schlagen und seine Politik rachen. 

Werft die Waffen weg und komm hierher. 

                                                                       Lt. Michailow, Saman Grigorjewitsch 

 

             Заявление  русского офицера. Для  распространения в виде листовки. 

                                                                                                                   24.2. 43 

       Товарищи, офицеры и солдаты! 

       Я прошу вас  поднять руки и перейти на сторону немцев. Эта листовка  

написана  мной  лейтенантом Михайловым Семеном Григорьевичем, 

который  также  как и  Командующий генерал Борисов, Майор Шомуродов и 

многие другие командиры сдались немцам.   

        Товарищи солдаты, если вы сдадитесь, с вами будут хорошо 

обращаться, война окончена, вы получите хорошую еду и сможете курить 

столько, сколько захотите. 

       Вам не нужно сражаться, не сражайтесь за генерала Борисова и других 

командиров, которые здесь с нами. 

       Если вы не  поднимите руки, вам будет очень плохо,  вы будете  

голодать и замерзать. Наша пропаганда лгала нам, ничего плохого здесь не 

происходит, и о нас хорошо заботятся. 

        Немецкие армии победят Сталина и отомстят за его политику. 

        Выбрось свое оружие и иди сюда. 

 

                                                             Лейтенант Михайлов Семен  Григорьевич 
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Утреннее  сообщение  23 февраля 

 

 

     В течение дня противник пытался с большими силами прорваться из 

Владимировки на восток через наши войска  - между деревнями 

Фромандировка и Юлино1, как свидетельствуют пленные, к востоку от  

переднего края обороны, где русские войска. Противник частично во 

Фромандировке – Юлино 1 и атаковал высоту 340,6 кавалерийскими 

частями, которая, однако,  весь день оставалась в наших руках. 

 Около 11:00  часов противник в количестве  около 300 человек  вышел в 

направление  Николаевка  - Ивановка. К   югу от Julino 2, противник был 

обстрелян   зенитной артиллерией (2 см),  активно оборонялся  и  скрылся в 

лесу  к востоку в  планируемом направлении. Попытки противника  

прорваться в районе хутора Орлова через передний край обороны. Прорвать 

не удалось.  

    Наши собственные войска пытаются захватить противника в районе 

Фромандировка – Юлино 1, чтобы полностью уничтожить его. 

Заявления  военнопленных  подтверждают, что  противник – силы 8 

кавалерийского  корпуса  5 армии, которая была переименована в 7 

гвардейский кавкорпус. 

 

Гауптман Эрнст 
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Обстоятельства пленения генерала Борисова 

 

 

Его взял в  плен лейтенант Клейнерт из 570 полка  302  пехотной дивизии. 

 

«Лейтенант видит в 200 метрах, как две сани  противника собираются 

повернуть, чтобы спастись. Он манит унтер-офицера, который бежит 50 

м сзади него и  расстреливает  весь магазин  своего автомата в сани. 

Военные были ранены и убиты. Пока бежал   услышал выстрелы из 

пистолета и  свист пуль, на  ходу  он снова зарядил автомат  новым 

магазином. И вовремя – когда он подбежал к саням, лежащий раненный  

окровавленный комиссар снова в его  сторону поднимал свой пистолет…           

В санях теперь остался только один офицер, явно невредимый, но 

нуждающийся в посторонней помощи – он близорук. В суматохе он потерял 

очки. Лейтенант обратился к нему : Не волнуйся, сдайся мне!  Генерал 

охотно сдает ему пистолет  и тот   передал ему  его очки. Генерал берет 

очки и сдается в плен под присмотром унтер-офицера, в то время как 

лейтенант собирает документы из карманов павших советских офицеров: 

документы, военные карты и  забирает  портфель.» 

    Позже лейтенант узнал, что это был Командир 7 кавалерийского корпуса 

Борисов и его следы, в качестве военнопленного, затерялись во  внутренней 

Германии. 

 ( НАРА . Микрофильм Т -315, Ролл 2021. Страницы  199- 200  ) .  

  Страницы в  данном сборнике  - 92 и 93. 
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СВОДКИ    

группы армии Холлидт 

 

12 февраля 

 

48 танковый корпус сообщает: 

 

   22 танковой  дивизии удалось в 12 часов  захватить Мал. Николаевку и 

вьехать  со стороны Успенки с юго-запада. Противники защищались там с 

помощью боевых частей и вооруженных гражданских лиц. По словам 

жителей  2 дня назад  через  их деревню прошли 2 полка  кавалеристов на  

юг.  В 302 и 304   дивизии  день был спокойным. 22 танковая дивизия вошла 

в Ивановку, 6 танковая дивизия в Караушино.  

 

16 февраля 

 

 22 танковая дивизия  и   6 танковая  дивизия   окончательно зачистят   от 

противника  район Чернушино  завтра вечером. Послезавтра  нападут на 

Городище.  

                                                       20 февраля  

 

11 часов утра полковник Хадден докладывает в штаб Армии Холлидт: 

 

 На фронте никаких особых событий. Объединение  294 и 306  дивизий 

производится. Враг действует там неактивно. 22  танковая дивизия в 

настоящее время в подчинении 17 Армейского корпуса и, если возможно, 

хотим взять его в качестве резерва. 

Против  противника - Кав. Корпуса,   который сместился на юг от района 

Городища и занял старые позиции на Миусе, теперь должны быть 

предприняты действия, поскольку существует риск того, что большое 

количество партизан присоединится к этой группе, что вызовет  в этом 

районе  постоянные беспорядки. 

 

12 часов дня полковник Хауер из 1 корпуса 1 танковой армии  сообщает: 

 

Остатки противника – Кавалерийского корпуса,  сбежали из района 

Городища. Противники   обосновались на  старой позиции у  Миуса. 62  

дивизия  используется для очистки от них. 

После  отзыва 6  танковой, 22  танковой  дивизий  они будут 

использоваться армейским департаментом в качестве соответствующего 

резерва? Они срочно необходимы и поэтому больше не могут  быть 

использованы   30 Армейским корпусом   как  помощь. 
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12. 10 часов полковник Хадден сообщает: 

 

Противник на северо-восток Никитовка прорвался  с очень крупными  

силами. Решение этой проблемы должно быть оставлено на усмотрение        

1 танковой армии, наше военное ведомство не может предоставить для 

этого никаких дополнительных сил. 

 

21 февраля 

 

Оставшиеся части  кавкорпуса (600-700 человек), собираются  на железной 

дороге в районе к юго-востоку от Городища. 

 

В 18 часов вечера  полковник Хадден сообщает: 

 

 Относительно разгрома кавкорпуса. Части противника южнее Городище. 

В Городище сейчас развернуты 62 дивизия  и группа Золленкопф. 

Противники  готовятся к воссоединению  и снабжаются  по воздуху. Группа 

Zollenkompf будет освобождена послезавтра из  района корпуса.  

 

22 февраля 

 

В  5 часов утра  северное крыло 302 пд было  атаковано  несколькими 

подразделениями кавалерийского корпуса. До этого времени кавалерийскому 

корпусу противостояла 62 пехотная дивизия. В ночь на  23  февраля части 

кавкорпуса появились в Городище, станции  Кокино, Красный Кут. 

 

В 10.00 полковник Хадден запрашивает поддержку 22 танковой дивизии.  

 

В 17 25. Полковник Буссе докладывает, что бороться с корпусом все сложней 

и  просит поддержку для 62 дивизии, «которая не достаточна гибка» и 

просить передать задачу уничтожения кавкорпуса «1 танковой армии как 

можно скорее».  

 

Части   кавкорпуса  (около 150 человек) вступили в Красный Кут. 

Контрмеры   предпринимаются.  

 

23 февраля 

 

   Сильная группа кавкорпуса  ночью  пыталась прорваться с севера 

Ивановки на восток. С направления Ивановка - Петрово-Красноселье и  

часть Фромандировки. Для уничтожения этой группы  направлены группа  

Золленкопф Zollenkopf и  полк Голтца Goltz (304ID) и части 22 Pz.Div 

танковой дивизии  с севера. Точное местоположение противника в этот 

момент неизвестно. В то же время противник пытался с востока 

пробиться в сторону Кавалерийского корпуса.  Нападения были  отбиты. 
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8.50 генерал Шульц докладывает, что фронт спокоен, атак со стороны 

Красной армии  нет.  302 дивизия продолжает борьбу с частями кавкорпуса. 

Из-за плохой погоды поддержки авиации не будет.   

 

Группа противника  7 Гвард. Кав. Корпуса из 800 человек, пыталась 

прорваться  на восток   через   Формандировку    командный пункт 302  

дивизии.  Части 62 ID и 17 армейского корпуса, использовавшиеся для 

уничтожения этой вражеской группы, окружили противника. 

 

 

16.10 часов полковник Хаузер сообщает, что  62 дивизия воюет с 

кавкорпусом  и не может быть передана  для  усиления немецких войск в 

месте прорыва советских войск в районе деревни Малая Юрьевка на правом 

фланге  1 танковой армии. 

 

  17.50 генерал Шульц сообщает: 

 

302 дивизия продолжает воевать с кавкорпусом. Как сообщает штаб, 

кажется,  русские окружены. Отдельные части 6 танковой дивизии  ( 1 

Батальон и 1 артиллерийский батальон) на следующее утро отправятся в 

распоряжение 48 танкового корпуса.  

 

19. 30 генерал Гольдиц сообщает: 

 

Части разгромленного кавкорпуса  распались на мелкие группы, 

разместились в скалистых местах и атакуют сверху. «Благодаря знанию 

местности в этих Балках русские воюют даже в отсутствие боеприпасов.  

Однако можно предположить, что 302 и 62 дивизии совместными усилиями  

уничтожат этого противника за короткое время. 62  дивизия  не будет  

отпущена  корпусом(  48 танковый) до окончательной очистки». 

 

24 февраля 

 

9:00 утра генерал Шульц докладывает: 

 

Атаки русских еще не начались. Вчерашние попытки прорваться со стороны 

фронта были пресечены, закрыты, и русские не смогли их расширить. 

Поэтому спокойное поведение противника на Восточном фронте. Против 

остатков кавалерийского корпуса, чей командующий генерал был пойман 

вчера, все еще идут сражения.  
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10. 20 часов полковник Хадден докладывает: 

 

354 полк из 62  дивизии  совместно с   1 арт. батареей,  направленной  в 17 

Армейский  корпус  из 1 танковой армии на марше  на  Штеровку   для 

уничтожения  остатков  кавкорпуса.   

 

17.20 часов полковник Хадден докладывает: 

 

Можно ожидать, что последние остатки кавалерийского корпуса, который 

все еще сопротивляется,  завтра будут уничтожены, поэтому   часть   62 

дивизии  может быть отправлена.  

 

17. 40 генерал Шульц докладывает: 

 

Оставшиеся части Кавалерийского  корпуса оказывают упорное 

сопротивление, поскольку русские убеждены, что  после захвата в плен их 

немедленно расстреляют.  1 рота  62 дивизии  отправлена  в  распоряжение         

1 танковой  армии.  

 

                                                        25 февраля  

 

В группе Крейзинг части разрозненного русского кавалерийского корпуса 

численностью 300 человек пытаются прорваться через ущелье Редкина 

(восточнее Штеровки) на восток. Они уничтожены и 120  взяты  в плен.  

 

(страницы 191 – 204) 
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Радиопереговоры  немецких подразделений 

из Журнала боевых действий 302 пехотной дивизии 

23 февраля  1943 г.  
 
 

 

     Журнал боевых действий 302 пехотной дивизии подтверждает факт  

взятия с запада 16 гвардейской дивизией под командованием генерала 

Шаймуратова   населенного пункта Юлино 1 в 06.17 часов утра при 

одновременном наступлении в этом направлении частей 3 гвардейской 

армии, навстречу прорыва. (НАРА. Микрофильм Т -315, Ролл 2021. Страница   

351).   Страница в  данном сборнике  - 101.    

 

     

06.20 часов  2 батальон  572 полка 302 дивизии при поддержке 2 батареи  

контратаковал  место прорыва 16 гкавдивизии.  

 

 6.50 конники атаковали позиции 3 батальона 572 полка.  

 

 8.11 часов 2 батальон 571 полка прибыл на ключевую высоту 340.6 и 

информирует, что контакта с противником нет.  

 

 8.15 часов 1 батальон 570 полка информирует, что вступил в бой с 

наступающими к 1 км на север от Широкий,  группой противника в 80 

человек,  и просит пополнить боеприпасы. 

 

8.45  1 батальон 570 полка  снова просит боеприпасы. 

 

9.43 Кавалерия в 150 конников атакует 3 батальон 570 полка. Атака отбита – 

конники уходят в  Западное ущелье. 

 

10. 38  Сообщение с высоты 340, 6 :  Из Фромандировки движется группа 

противника 800 -1000  чел. и находится в 1, 5 км  от  точки 340, 6.   

 

11. 00  1 батальон 570 полка сообщает, что 300 человек прошли по 

Петровскому ущелью 

 

11.03  - 572 полк (Мал. Николаевка) сообщает: противник подходит с юга.  

 

11.17 – сообщение: Батальон 52  в Красном–Луче немедленно со всеми  

подразделениями в Ивановку. 

 

11. 40 Сообшение : Шахта 21 бис   освобождена от противника. 

 

11. 55. Высота 340, 7  сообщает: русские массово перемещаются на восток. 
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12. 06. 3 подразделение 302 дивизии:   Обнаружено движение войск  с санями  

в  3 км к северо-востоку от Ивановки около точки 289  и движется на север. 

Является  ли это нашими войска или противник?  

 

12.20 Сообщение  от 1 батальона 570 полка: Снятие с высоты 340, 6.    Новый 

фронт : высота  340, 6  -  лесок Широкий. 

 

 12.37    2 батальон 570  сообщает, что нет связи с 1 батальоном 570 полка. 

Противник наступает сильно. 

 

 12.42. Сообщение от 1 – 570: 1-570 образует с другими частями  оборону 

направления от высоты от 340,6 до  высоты 243,6. Отправляем разведгруппу  

для разведки справа. Батальон  на развилке  восточнее   высоты 340.6. 

12.50 Вызов полковника Золенкомпфа:  Русские в Юлино 2. 

12.50  Сообщение от 1 батальона 570 полка:  Русские атакуют высоту 340,6. 

Немедленно боеприпасы! 

13.00  Сообщение : 1 батальон 570 полка   высота 340,6  стоит у леса 

Широкий в составе 75 человек.  Разведгруппа проникла в лес Широкий. Там 

противник неизвестной силы. Срочно нужны боеприпасы! 

13.00 Сообщение от 1 батальон 570 полка:   Высота 340.6  атакуется 

противником. 

13.02.  Ориентировка от 1-570 (для артиллерии) :  s.Nr. 131 Heft А. 

13.02  Сообщение от 572 полка ( фактическое время 11.59):  На высоте 278, 5  

взят в плен русский генерал. Сразу забрали на командный пункт. 

13.05 Сообщение от 570: нападение 80-100 русских с северо-запада в 

направлении Орлово. 

13. 05 Hptm. Краткие сообщения, радиосвязь 1-го, 3-го и 8-го баттр.  

           1 человек сообщил, что русские примерно в количестве батальона  

перешли  дорогу между Julino 1 и Julino2 и ушли в лес. 

13.25  Радиосообщение от 572: 11.55  часов  2 батальон 571 достиг 

Фромандировки. Враг, вторгшийся в Колхоз, теперь уничтожен. 

 

13:30 Сообщение от 2-571 для 572: продолжается атака  в Юлино 1 и 2. 

13.30 Сообщение. Русские в количестве  батальона  на марше на восток 

Ивановки.  
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13.40 сообщение в 1а корпус: Ориентировка. Сильный противник в 

количестве полка к западу  от высоты  340.6. Боевая группа Гольца  идет с 

севера на юг. 

13.45 сообщение: Юлино 2 (Фельдфебель Кемпер) обеспечивает ориентацию. 

Сбор  противника в ущелье западнее  Юлино 2. 

14.06 сообщение:  Батальон B-Dt.44 получает приказ  идти в Штеровку. 

 

15. 40 Радиосообщение от 572: 2 батальон сообщил в  2 часа дня, что из 

Петровского ущелья  150 человек  двигаются в направлении высоты 340,6. 

16:55 радиосообщение от 572: Командный пункт полка в настоящее время 

подвергается нападению с юго-запада и севера. Срочно нужны боеприпасы и 

тяжелое вооружение! 

17.09. Радиосообщение  для 572:     Идет  помощь с востока, северо-запада и 

юго-запада. Осторожно, не стреляйте в свои войска! 

17.40 62   пехотная дивизия  сообщает:   2 батальона  на марше в Юлино1  и  

Юлино 2, они уже должны быть там.  Будьте готовы связаться с ними  по 

прибытии.  Батальон  выстрелит белыми ракетами перед Фромандировкой. 

17 45 Сообщение от 1-571: Ориентация на местоположении. Текущая 

позиция  высота 340,6. 

18.05  Восстановлено  сотрудничество с 22 танковой дивизией.  

19.17 Радиосообщение от 572: Юлино 2  в наших руках, Julino1 неясно. 

 

                                                                                           

                                                                                             Страницы 100 – 112  
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17 армейский корпус                                                                  8 марта 1943 

 

 

Борьба с 7  русским гвардейским кавалерийским корпусом 

за Миус фронт 

 

                        

                                   Попытка   прорыва  из Ивановки 

         

 

     Во второй половине дня 22 февраля стало известно, что вопреки 

сообщениям 3 гвардейской армии  Ивановка  до сих пор была занята 

немецкими войсками. Поэтому командир  Кавкорпуса  принимает решение 

идти на прорыв севернее Ивановки. 112 кавдивизия   в направлении Тамара-

Юлино – Широкий. 55 кавдивизия в направлении  Фромандировка -  Мал. 

Николаевка.  

      Ровно в полночь  начался марш корпуса, который не встретив 

сопротивления достиг Юлино 1 и Фромандировки, где располагался 

командный пункт  570 гренадерского полка 302 пд.  и 3-я  артиллерийская 

батарея. Одновременно на объединение с корпусом шла навстречу  атака   

советских войск  со стороны  фронта в направление на  совхоз Петровского.   

        Были предприняты контрмеры. Подразделения артиллерийского 

батальона 619 и батальоны  302  пд выдвинулись в район  Фромандировки.   

6  танковая дивизия атаковала с северо-запада в сторону железной дороги. 

Для усиления  сил в Ивановку были направлены  52 батальон, 

артиллерийского батальона 619 и 62 пехотная дивизия. Батальон в 

Петровском получил команду  идти на юг для соединения с другим 

батальоном. Началась атака со стороны Владимировки на Фромандировку.  

      Кавалерийский корпус вступил в бой  в ущелье в районе Юлино1. У них 

имелось тяжелое вооружение и боеприпасы. В попытке прорваться на 

восток, часть корпуса в районе Юлино 1 был частично уничтожен, 

частично захвачен в плен. Командующий генерал  тоже попал в плен. 

Поскольку  штаб остался позади и не продвигался достаточно быстро,  он 

вытащил штаб корпуса на  высоту и попал в плен, когда  впервые 

соприкоснулись с противником.  

 

( НАРА . Микрофильм Т -315, Ролл 2021. Страница 936) . Страница в  данном 

сборнике  - 76. 
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Хроника прорыва из окружения  20-24  февраля 1943 г. 

основных сил 7 гвардейского кавалерийского корпуса - 

15 и 16 гвардейских кавалерийских дивизий  

на основе анализа советских  и немецких  документов   

 

 

     В  сводках немецкого Верховного командования сухопутными войсками 

от 17 февраля отмечено, что московским радио (Информбюро) объявлено 

присвоение 8 кавалерийскому корпусу звания гвардейской и его 

переименование в 7 гвардейский кавалерийский корпус. ( С.24)  Вместе с 

тем, в материалах  Информбюро  в сводках  за февраль  1943 года  найти 

такую информацию не удалось. Следовательно, позже  при составлении 

материалов Информбюро информация о 7 гвардейском  кавалерийском 

корпусе  подверглась цензуре. 

    Согласно боевому журналу 3 армии  17 февраля:  была поставлена  задача  

силами  54, 56 и  243  стрелковых дивизии   и 2 танковому корпусу  при  

помощи 3  танков Т -34   и 6  танков Т-70 при поддержке пехоты 500 человек 

к исходу дня 18  февраля   1943 года овладеть Чернухино и соединиться с 7 

кавалерийским корпусом.  

    На другой день 18 февраля перед 14 стрелковым корпусом поставлена 

задача овладеть населенным пунктом Красный Кут и выйти  к Чернухино с 

юга.  Задачу  советские войска не выполнили. 2 та не смогла пробиться в 

районе х. Орлово. Остальные советские дивизии  были остановлены 302, 335, 

306 пехотными дивизиями немцев.  

     19 февраля командование 3 армии не знает точное расположение 7 

кавкорпуса. Связи нет. Помощи в виде боеприпасов и провизии от 3 армии 

нет, хотя попытки прорыва со стороны фронта активно предпринимаются. 

     20  февраля  ставится задача перед 18 стрелковым корпусом выйти на 

рубеж Мало Ивановка – Городище. 1 гвардейский механизированный корпус 

в этот день захватил север Штеровки и наступал на Петрово- Красноселье 

имея 1 танк Т-70. Авиация противника группами по 20-25 самолетов бомбила 

позиции советских войск. 

      На рассвете   20 февраля  1943 г. 16 кавдивизия  совместно с 15 

кавдивизией атаковала позиции  190  и 192 немецких  полков   62  пд в 

районе   сел Рассыпной - Грибовка - Греко-Томофеевский. Согласно 

немецким документам   части 16 кавдивизии, состоящие  из  200 человек и 2 

танков, атаковали немцев с юга Грибовки - высота 260,0. В результате этой 

атаки  70 немецких офицеров и солдат были уничтожены, а 2 солдата взяты в 

плен. Были захвачены  6 грузовиков  с  провизией  и склад с минами.( С. 84) 

     В общей сложности в этот  день 15 и 16 кавдивизии уничтожили около 

200 немецких офицеров и солдат. 28 офицеров и солдат были захвачены в 

плен,  в качестве трофеев достались  47 винтовок. Согласно показаниям  

пленных немцев  62 пд и 6 танковая дивизия  получили задачу совместно с 

воинскими подразделениями из Дебальцево в районе  Городища окружить и 

уничтожить, по выражению немцев – «дикую кавалерийскую бригаду»(С.84). 
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    Рассекреченные документы  вермахта  сегодня   помогают установить 

настоящую правду о тех событиях. В  книге Докучаева М.С. «В бой шли 

эскадроны». М. 1984. на странице 46  автор  отдал все лавры победы  в  бою 

20 февраля 1943 г. 15 кавдивизии, что это она  захватила  автомашины с 

продуктами, упомянув, что 16 кавдивизия тоже нанесла большой урон 

немцам. Вместе с тем, оказалось, что  именно кавалеристы  16 кавдивизии 

под командованием генерала Шаймуратова захватили 6 немецких машин c  

провизией,  что в тех условиях   было самым насущным  для воинов 

кавкорпуса, которые  были отрезаны от снабжения.( С. 84) 

     20  февраля  в  17. 30  генерал Шаймуратов  издает Боевой приказ, в 

котором излагает, что он принял решение уничтожить штаб 62 пд немцев  в 

Красном Куте. Штаб  62 пехотной дивизии был уничтожен в совместном с 15 

кавдивиизии рейде. (С. 126) В  упомянутой книге Докучаева М.С., который 

подробно описывает, на основании документов Центрального Архива 

Министерства обороны,  взятие Красного Кута и разгром штаба 62 пд 

немцев, где   нет ни одного слова о 16 кавдивизии.  

      Следовательно, вышедшая из окружения 15 кавдивизия во главе с 

полковником Чаленко присвоили  все заслуги только  себе.  Так эта операция 

– разгром штаба 62 пехотной дивизии немцев, на основании показаний 

воинов 15 кавдивизии  и боевого журнала 15 кавдивизии в архивных  

документах ЦАМО  числится как крупный успех только одной 15 

кавдивизии.   

      Но сегодня рассекреченные документы вермахта все расставляют на свои 

места. Теперь доподлинно  известно, что  16 гвардейская дивизия была 

инициатором и приняла активное участие в разгроме 62 пд немцев в Красном 

Куте (С. 75).     

     21 февраля  7 кавкорпус  разгромил гарнизоны  противника в Артем и 

Петровеньки.  О том, что  село Артем разгромила 15 кавдивизия – об этом 

есть информация в журналах боевых действий и написано в книге Докучаева. 

Но там нет ни одного слова  о  16 кавдивизи, которая принимала активное 

участие в нападении на Артем.  В немецких документах зафиксировано, что 

село Артем было взято силами 14, 15 и 16 кавдивизий.  (С.75).  О взятии села 

Петровеньки  сведений  в советских архивах  и книгах и источниках  

пракатически нет, но сохранилась информация в немецких документах о 

взятии Петровеньки частями 112 кавдивизии ( С. 73) 

     21 февраля  в 15 часов  севернее высоты  237,2 ( 1 км южнее Мало 

Николаевки) на позиции 572 полка 302 пд начинается наступление советских 

войск. Войска продвигаются до точки 800 метров севернее Фромандировки и 

в 16 часов  встретив упорное сопротивление немцев  отступают на северо-

восток,  на исходные  позиции.  

     В тот же  день 21 февраля  в 16.45 часов  немецкая  302 пд  отправляет в 

штаб 17 армейского корпуса телеграмму, в которой информирует о   том, что  

в тылу  14, 15, 16  гвардейские кавалерийские части разбросаны в   районе 

Ивановка -  Городище – Стрюково – Красный  Луч.   На переднем крае 
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фронта -  61 сд, 58 моторизованная дивизия,  99  танковая бригада из 2 

танкового корпуса.  

     На 20. 45 часов  22 февраля  1943 г. 7  гвардейский кавалерийский корпус  

располагался в  трех местах. 1) 4 км восточнее Городище и на севере и 

северо-западе Кокино – противник 30 армейский корпус (группа Шульдт.) 2) 

Северо-восток Уткино  -    противник   62 пд немцев 3) Давидовка - Шахта 

152 –  противник части 6 танковой  дивизии в Петрово-Красноселье и 

Давидовке,  шахта 152 -  44 батальон.(С. 162) 

      Направления деревень Давидовка и далее вверх на восток Штеровка – 

Балка Редкина – северная часть Мал. Николаевки относились зоне 

ответственности 30 армейского корпуса (группа Шульдт, группа Крейзинг – 

3 горнострелковая дивизия, 304 пд).  Шахта 152 – Фромандировка и далее 

вверх до Мал. Николаевки и все населенные пункты вниз  до Красного Луча 

относились в феврале 1943 г. к зоне ответственности 17 армейского корпуса 

(302 пд).  В этих зонах и выше действовали также и находились в 

оперативном управлении 1 танковой армии и 48 танкового корпуса  6 

танковая дивизия( действовала с  января 1943 года  совместно с 302 пехотной 

дивизией),  22 и 17 танковые дивизии.  

      22 февраля 1943 года командование 3 армии ставит перед войсками 

задачу:  « В ночь на 23 февраля сосредоточенным ударом на узком фронте 

Балка Редькина, хутор Орлово, ст. Колпаково нанести удар  силами 14 

стрелкового корпуса ( 4 стрелковые дивизии в составе) и одной дивизией из 

18 стрелкового корпуса, отрядами мотострелковых бригад 2 гвардейского 

танкового корпуса  и 2 танкового корпуса на фронт Штеровка (север), 

Петрово-Красноселье – Штеровка (южн), Софиевка на запад  и силами 7 

кавалерийского корпуса окружить  и уничтожить живую силу противника в 

районе Петрово-Красноселье, Петровеньки Штеровка, Ивановка, 

Штеровка(северн). 

      Перед 7 кавкорпусом поставлена задача: во вазимодействии с войсками 

из Мало Николаевки уничтожить противника во Фромандировке, Ивановке, 

Штеровке (южная). 

      14  стрелковый корпус, на который возлагали надежды,  как на основную 

силу прорыва и всей операции, 22 февраля была остановлена 6 танковой 

дивизией, 302, 306  пехотными дивизиями, бригадой СС «Шульц».  259 

стрелковая дивизия вела безуспешные  бои с 304, 302 пд в районе Мало 

Николаевки. К исходу дня  22 февраля  было ясно, что советские войска 

пробиться к 7 кавкорпусу не смогут из-за упорного сопротивления немцев на  

хороших оборонительных сооружениях. Оставалась  надежда на 7 

кавалерийский корпус, который за последние дни  в тылу врага  достиг 

больших успехов.  

        23  февраля  14 стрелковый корпус продолжал пробиваться к 7 

кавкорпусу имея задачу  овладеть балкой Редькина, (высота 274, 0)совхоз 

имени Петровского, высота 340, 5 Широкий, овладеть Юлино1  и Юлино 2, 

Павловка, Штеровка (южная). 
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       Согласно журнала боевых действий 3 армии на направлении главного 

удара 14 стрелкового корпуса и  против 7 кавкорпуса выступили 2 батальона 

немцев, группы танков от 7 до 15 танков  и группы по 15-17 самолетов 

люфтваффе, которые  бомбили  позиции советских войск и 7 кавкорпус. 

        Боевой  журнал  3 армии  на странице 36 информирует, что 14 

стрелковый корпус  вел бои на рубеже дороги Ивановка – Штеровка (северн) 

и соединились с частями  7 кавкорпуса. Кавкорпус продолжал развивать удар 

на Формандировку, Юлино 1 и Юлино 2. 

       Сегодня  мы  знаем, что в действительности дело обстояло несколько 

иначе, чем это зафиксировано в боевом журнале 3 армии.  Так, 14 

стрелковый корпус  23 февраля  не  смог прорваться  западнее хутора Орлов  

остановившись  перед  высотой 290,8.  От этой точки до дороги Ивановка 

Штеровка  остается еще не менее 10 километров. На этом отрезке местности  

немецкие войска беспрепятственно истребляли части 7 кавкорпуса на 

протяжении 23 - 25 февраля 1943 г. Потери составили  около 4 тысяч  воинов 

и кавалеристов  7 кавкорпуса. Только одна  302 пд немцев  за 23-25 февраля 

уничтожила  1700  воинов 16 и 15 квадивизии, из которых более тысячи 

человек приходится на  16 кавдивизию.     Только к  исходу дня 25 февраля 14 

стрелковый корпус вышел в район дороги   Штеровка – Ивановка   в 

направлении ключевой высоты 340, 6  воюя с той же 302  пд, которая активно 

применяла шестиствольные реактивные минометы. В конце дня 25 февраля  

259 стрелковая дивизия дошла до высоты  274,0 возле Штеровки (северная). 

На юге  она   не смогла продвинуться западнее х. Широкий.  

      Возвращаемся  к событиям начала прорыва 7 кавкорпуса. В течение ночи 

с  22 на 23 февраля  с 24  часов до  02.00  часов  в соответствие с намеченным 

планом немецкого командования 22 танковая дивизия занимает позиции 

вокруг Петрово – Красноселья (С.180).  В то же время   части 62  пехотной 

дивизии  достигают  Городища и встают на позиции северо-западного района 

против  14 гкд  в 3 км к северо-западу от Красного Кута.  

      Во многих воспоминаниях  участников и свидетелей боев 23-24 февраля  

говорится о сильных морозах. Вместе с тем, согласно немецкому обзору 

погоды, составленному 302 пд  за февраль 1943 г. температура днем 23 

февраля в 13 часов составляла 0 градусов, а в 8 утра минус 4  градуса( С.134). 

       В   00. 05 часов  23 февраля  15 и 16   кавдивизии  и штаб корпуса  

выходят  маршем на восток. 

        В  00.55 1 батальон  571 полка 302 пд немцев  занимает ключевую 

высоту 340, 6.  Позже сюда на усиление  прибывает 2  батальон  572  полка.  

    Первым прорыв на восток начала 16 гвардейская  кавалерийская  дивизия    

( далее 16 кавдивизия ).  Голова колонны – первая группа в количестве  800 

человек  в 1.10  часов  была  в 3 км к северу от Ивановки. К 2.00 часам 

Кавалерийский корпус занял   территорию от Петрово-Красноселья до 

Ивановки  и окружил Фромандировку.  

     В 3.50 часов  части   15 гкд  захватывают командный пункт 572 полка в 

Формандировке  и  наступает на позиции 1 батальона  572 полка – на  Мал. 

Николаевку. Противник  прореагировал, направив  против 15 гкд  22  
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танковую дивизию, которая двигаясь  в направлении  от Петрово-

Красноселья на  юг  Штеровки, примерно   через час   вступает в бой  с  

севера Фромандировки, выбивая  к   06. 00  часам  части 15 кавдивизии на юг 

Фромандировки. 

     В  6.00  часов  16 кавдивизия   со штабом кавкорпуса  идут на прорыв  в 

направлении Юлино 1 – х. Широкий   согласно Боевого приказа 16 

кавдивизии  от 22. 02.  43.(С.128). 

     Журнал боевых действий 302 пехотной дивизии подтверждает факт  

взятия с запада 16 гвардейской дивизией под командованием генерала 

Шаймуратова   населенного пункта Юлино 1 в 06.17 часов утра при 

одновременном наступлении в этом направлении частей 3 гвардейской 

армии, навстречу прорыва. (НАРА. Микрофильм Т -315, Ролл 2021. Страница   

351).   Страницы в  данном сборнике  - 100-101.    

        Командиром Кавкорпуса Борисовым и командованием 3 гвардейской 

армии заранее были определены  место  и время ( ночь 23 февраля) прорыва 

Кавкорпуса на восток.   С юга – на х. Широкий прорывается 16 кавдивизия, а 

с севера на  Мало Николаевку 15 кавдивизия.(С.128)  Зная героизм, отвагу и 

целеустремленность генерала Шаймуратова, воинов и кавалеристов 16 

кавдивизии штаб кавкорпуса и генерал Борисов пошли именно с ними в 

южном направлении.  

     На 15 км территории фронта   располагалась 302 пехотная дивизия немцев  

с  тремя полками пехоты   и   артиллерийском полком. На 21 февраля  3 

полка 302 дивизии насчитывали около 12  тысяч человек. Вооружение:   22 

пушки 7, 5 см,  18   пушек калибра 5 см; 6 -я легкая полевая гаубичная 

батарея – 24 пушки,  3-я батарея  тяжелых гаубиц  -  10   пушек;  2235 

пистолетов, 12323  стрелкового оружия,  743  пистолетов-пулеметов 

(шмайссер), 493  пулеметов мг 34; минометов калибра  5 см – 72; минометов 

калибра  8 см  - 68  и другое. 

       Всего против  частей кавкорпуса,  наступающих на восток немцы 

бросили следующие войска: 302 пд с юга и востока; части 62 пд с запада;  

группа полковника Зеленкомфа с артиллерией и группа полковника Гольтца  

с артиллерией( 304 пд) с востока;  части 22 танковой дивизии с севера. На 

этот момент в распоряжении 302 пд  22 миномета и 18 пушек. У 62 пд  4 

миномета и 6 пушек, в частях  22 танковой дивизии,  кроме танков 5  

минометов и 3 пушки.  В  составе  302  пд  кроме трех полков действовал 302 

артиллерийский полк.  Всего 4 пехотные дивизии – вся 302, вся 62, правый 

фланг 304 и  левый фланг 306 пехотных дивизий ( более 30 тысяч солдат и 

офицеров), а также 2 танковые дивизии – 22 и 6-ая.  Слабых мест в немецкой 

обороне явно не было. Немецкие войска во много раз превосходили по 

численности и вооружению  советские войска с востока и 7  гвардейский 

кавалерийский корпус c запада. 

      Была надежда только на одновременный прорыв фронта с двух 

направлений.  Такая возможность была реализована ночью и  в  6  часов утра.  

15 кавдивизия  пробиться к точке прорыва – Мало Николаевке не смогла. 

Она завязла в боях с 22 танковой дивизией в Фромандировке. Атака 
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советских войск на южном направлении началась с мощной артподготовки с 

применением катюш и артиллерии. Но навстречу  кавкорпусу  прорваться 

советские войска ( 14 стрелковый корпус) со стороны  фронта  утром 23 

февраля 1943 года не смогли  - слишком много  немецких войск  

противостояли прорыву. Это предопределило  судьбу  окруженного 7 

гвардейского кавкорпуса. 

       Первый бой прорыва 16 кавдивизии  продолжается 4 часа – до  9.47  

часов. В это же время части  15 кавдивизии продолжают  бои с 22 танковой  

дивизией  за  Фромандировку. Взять важную в стратегическом и тактическом 

планах  высоту 340,6 ей также не удается. Она в течение дня остается в руках 

немцев. Общее руководство действиями  кавалерийского корпуса с 10 часов 

оказывается нарушенным.   

          Части 16 кавдивизии первыми выдвинувшиеся на прорыв  наиболее 

сильно пострадали от огня противника. Много воинов  были убиты  или 

захвачены в плен 571 полком 302 пд, в том числе и штаб кавдивизии. 

Протоколы допросов офицеров штаба 16 гвардейской кавдивизии  

свидетельствуют, что  они  попали в плен в районе  южнее Юлино 1. 

         В 10.38 части 15 кавдивизии после отступления из Фромандировки в 

количестве  около 800 человек  под командованием командира дивизии 

полковника Чаленко И.Т. подходят к Юлино 1 и к Юлино 2. (С. 104). В 11 

часов части 15 кавдивизии  пересекают шоссе Ивановка – Мало Николаевка в 

районе  южнее Юлино 2.(С.105).  Попадая под мощный  обстрел зенитных 

скорострельных пушек немцев колонна оказывается разделенной на 

несколько  частей.  Большая часть  дивизии под командованием полковника 

Чаленко  успевает  уйти в леса  у х. Широкий. Вторая  часть 15 кавдивизии 

уходит на юг и в районе большака  Штеровка –Ивановка попадают в 

окружение и под сильный артиллерийский огонь.   

        Согласно  ежедневному отчету  от 23 02. 43 составленному гауптманом 

Эрнстом,  части 15 кавдивизии, перешедшие  на восток  в 11 часов «они  

были обстреляны из  2  cm зенитной артиллерии».(С.116).  Поскольку в  

арсенале 302 пд  в феврале  не было скорострельных  зенитных орудий 

калибра 2 см, то следовательно это могли быть только  самоходные или 

универсальные  установки зенитной артиллерии – 4 ствола в одной установке 

( 2 cm Flak-Vierling 38 ) из состава танковой дивизии. Поскольку 22 танковая 

дивизия воевала в районе Фромандировки на севере, то в Ивановке в это  

время могла быть только 6 танковая дивизия, которая имела  зенитные  

орудия 2 cm в  арсенале 298-го зенитного дивизиона. Дальность стрельбы 2 

км. Скорострельность зенитной  пушки калибра 2 cm – 1800 выстрелов в 

минуту. В составе зенитного дивизиона  могли быть от 6 до 8 таких 

установок. Потери кавкорпуса на этапе перехода   через  дорогу Юлино 2 –  

х. Широкий  были большие. Дорога  хорошо простреливалась и со стороны  

Ивановки и со стороны высоты 340, 6.     

        15  кавдивизия  во главе с  командиром дивизии полковником Чаленко 

во время прорыва  23 февраля  не выполнила поставленные перед ней задачи.  

Фромандировку  взять не удалось, ключевая точка 304, 6 также осталась в 
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руках немцев, на Мало Николаевку – точку  прорыва, она также пробиться не 

смогла. Чаленко не стал поддерживать 16 кавдивизию, а поспешил  

воспользовавшись тем, что 16 кавдивизия ожесточенно сдерживала натиск 

немцев со стороны Ивановки у Юлино 2 , проскользнуть со всеми 

оставшимися  частями 15 кавдивизии   в лес  х. Широкий.  Но там уже стоял  

первый батальон 571 полка немцев. Большая часть  группы Чаленко 

скрываяется на юг в Балке Вел. Должик и оттуда на восток. Малая группа 15 

кавдивизии возвращается обратно в Юлино1.  

        К  11 часам все основные силы  кавалерийского корпуса сражаются в 

районе Юлино1  и   Юлино 2.  и часть войск  атакуют высоту 340, 6. Частей 

кавкорпуса севернее  высоты  340, 6 нет.( С. 104 – 105). 

        Начиная с 11 часов  штаб кавкорпуса  под охраной  частей  кавкорпуса, 

состоящих   из 15 и 16 дивизий в количестве 300 человек  уходит от участка 

основных боев в районе Юлино 1 и Юлино 2  и  движется по Петровскому 

ущелью на север в направлении Мал. Николаевка. (С. 105). В 11. 45 в районе 

совхоза  Петровского завязывается бой с  частями 572 полка 302 пд. в 11 50 у 

высоты 278, 5 части кавкорпуса  и   штаб 7 кавалерийского корпуса 

подвергаются  разгрому. Здесь героически сражаются и погибают смертью 

храбрых начальник штаба корпуса подполковник И. Д. Сабуров, генерал-

майор С.И. Дудко, начальник политотдела корпуса полковник А. А. 

Карпушенко, который отстреливался до последнего патрона ( С.93)  и другие 

офицеры. Офицеры ехали на двух санях  и после  начала боя  попытались 

развернуться назад, но были расстреляны  немецкими солдатами и 

офицерами из  стрелкового оружия. ( С.93).  

      В генерала в санях, которого  немцы увидели за 200 метров до этого, не 

стреляли.  В 11. 59 часов командир  7 гвардейского кавалерийского корпуса 

генерал-майор Борисов  невредимый  отдал  пистолет немецкому лейтенанту 

и  добровольно сдался в плен ( С.93) . После освобождения  из плена в 1945 

году он  лгал, говоря о том, что попал тяжело раненным и контуженным в 

плен. Исходя  из этого, воспоминания Борисова о бое 23 февраля 1943 г. не 

заслуживают доверия. На  другой день 24 февраля он был официально 

допрошен немцами. Генерал выдал всю информацию, которую знал. Текст 

допроса сохранился и  изложен на  5 страницах. ( С. 119 – 123). Офицер, 

проводивший допрос отметил  следующее: «Борисов сделал свои заявления 

без колебаний. Его внешность уверена. Он особенно горд сообщить 

информацию  о себе и о своем    руководстве корпусом».  При разгроме 

штаба кавкорпуса  немцам досталась вся документация кавкорпуса,  военные 

карты с нанесенными отметками ( С.93).    

       С 11 часов  16 гвардейская   кавдивизия  под командованием  генерала 

Шаймуратова  продолжает бои в  районе Юлино 1 и Юлино 2.                       

Усиленная  малой группой  15 кавдивизии  16 кавдивизии под 

командованием  Шаймуратова  в 12.50  часов  удается отбить  у немцев и 

занять  Юлино 2 ( С. 106).    Без  координирующей роли и руководства  

командира  в таком хаосе  огня  захват деревни  невозможен.   С 12.50 до 19. 

17  часов  23 февраля  Юлино 1 и Юлино 2 остаются  в руках частей  15 и 16 
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гвардейской кавдивизий ( С.106 - 109). Оставшиеся севернее  Юлино1  части 

15 и 16 кавдивизии  в 12.50 часов также продолжают атаковать  высоту 340.6, 

откуда ведется артиллерийский  и минометный обстрел ( С. 106).     

       Далее части  15 и 16 кавдивизий совершают два прорыва на восток   

примерно в 12.30  часов и 13.00 часов. В каждой группе до батальона  

человек.  Первой группе повезло – она  прорвалась между Юлино1 и Юлино2 

и ушла в лес у Широкий.  Второй  группе повезло меньше – немцы были 

готовы ее встретить  - она прорывалась из Юлино 2 в юго-восточном 

направлении - на восток  Ивановки в район Балки Вел. Должик, где уже  

собралась  группа 15 кавдивизии под руководством Чаленко. Но прорваться 

этой группе было не суждено. (С. 106 -107).     

      В 13.05 предатель из местных жителей  (возможно, это проводник 15 и 16 

кавдивизий по фамилии  Редька)  сообщает немецкому капитану о том, что 

русские примерно в количестве батальона  перешли  дорогу между Юлино 1 

и  Юлино 2 и ушли в лес на восток. ( С. 107).     В это время там (север леса у 

Широкий ) уже находятся   немецкие войска – 1 батальон 570 полка, который 

ждет из леса  разведгруппу и просит боеприпасы. ( С. 107).     

        В  13. 30  часов  вторая  группа частей 16 и 15 кавдивизий в количестве 

батальона, прорывающаяся  из   Юлино 2 (высота 346.2)   на   восток 

Ивановки ( высота 309.3) в район балки Вел. Должик подвергается 

зенитному, артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны Ивановки. 

Это последняя зафиксированная немцами  попытка прорыва 23 февраля 

частей  7 кавкорпуса на восток  через дорогу   Ивановка – Мало. Николаевка. 

( С. 107).     

       Гвардии Генерал-майор  Шаймуратов М.М. погиб смертью храбрых на 

поле боя  во время  обстрела из зенитных пушек  и минометов из села 

Ивановка  с 13.00 часов  до 14 часов 23 февраля  1943 года во время  первого 

или второго прорыва частей 16 кавдивизии из деревни Юлино 2 на восток. 

Место героической гибели ограничено периметром между: восточной 

частью высоты 346.2 (Юлино 2) – западная часть высоты  288.9  ( западная 

часть леса у Широкий) – север Балки Вел. Должик.  

       В 13.45  остатки  кавалерийского корпуса  собираются в ущелье  

западнее  Юлино 2.  Части 15 и 16  кавдивизий отбивают атаки немцев, 

удерживая Юлино1 и Юлино 2. ( С. 107).     

      В 16.40 часов части  15 и 16  кавдивизий  в районе  высоты  278, 5 

атакуют командный пункт  572 полка 302 пд. Кавалеристы  и  пехота 

пытаются отбить  находящегося на командном пункте  немцев  генерала 

Борисова. В 16. 55 часов немцы просят  помощь в боеприпасах и  поддержку 

артиллерии. В 17.09. на помощь командному пункту направлены немецкие 

войска с востока, северо-запада и юго-запада. ( С. 108-109).     

      К этому времени  немцы  подтянув части 22, 6 танковых дивизий и 62 

пехотную дивизию  в 19. 17 часов  вновь захватывают Юлино  2  и Юлино1.  

( С. 109).       

        Прорвавшиеся на восток части 15 кавдивизии под руководством 

полковника Чаленко, в том числе и прорвавшиеся части 16 кавдивизии,  
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проходят через лес и   доходят  до переднего края  обороны - до хутора 

Орлова. Там  они  подвергаются артиллерийскому обстрелу  и уходят 

обратно в  лес.  В ночь с  23 на 24 февраля  с 2 часов   до  5  часов утра   при 

огневой поддержке  в 4 часта утра  со стороны фронта им удается прорваться 

к своим на восток.  

     К  21.00 часов  оставшиеся части кавкорпуса  сосредоточены в двух 

местах:  в ущелье  западнее  Юлино 2.(высота 323.3)  и  в лесах у х. Широкий  

(высота 288.9  - 289, 0) - (5 км к северо-востоку от Ивановки), где  

продолжаются основные бои до 24 часов.   

      В 1.00  24 февраля  2 батальон 571 полка  занимает позиции у высоты  

319, 2  для дальнейшего  окружения частей кавкорпуса  у   Юлино1 и Юлино 

2  с запада. 1 и 3 Батальоны  выдвигаются в районе Ивановки для окружения 

с юга  и охвата балки Вел. Должик. 

      С 2 часов ночи  24 февраля  части  кавкорпуса  из ушелья  Юлино вновь 

пытаются захватить Юлино 1 и  выбить оттуда части 302 пд. ( С. 110).    

Немцы  отбивают атаки. Части кавкорпуса  с севера Юлино 1  под огнем  

устремляются на восток. Остатки кавкорпуса  у Широкий также  пытаются  

пробиться на восток. В 4 часа утра  со стороны фронта  - Петровского    

(высота  278, 8) советские части  поддерживают огнем попытку прорыва 

кавкорпуса. Также со стороны Красной поляны немцами зафиксированы 2 

советских танка и 4 орудия.  302 пд с частями 62 пд отбивает атаки советских 

войск  и  противостоит прорыву.  Несмотря на это определенной части 

кавкорпуса с большими потерями удается прорваться  к своим. 

    Немцы  перебрасывают освободившиеся части на другие угрожающие 

места своего  Восточного  фронта.  Для  ликвидации остатков кавкорпуса  

остается 179 полк  62 пд и вся 302 пд.  354 полк убывает в распоряжение 30 

Армейского корпуса на  север Федоровки. 22 танковая дивизия остается для 

борьбы с кавкорпусом, 6 танковая дивизия убывает в район Сталино.  В 

течение дня  окруженные части кавкорпуса ведут бой с немцами. 

      На  17. 50  часов 24.02.43  в отчетах 17  Армейского корпуса  есть  

информация о героическом и упорном сопротивлении  частей кавкорпуса, 

которые   не приняли предложенную немцами капитуляцию и сдачу в плен. 

На тот час  части 15 и 16  дивизий ( 800 - 1000 человек )занимают позиции 

обороны в южной части Балки Вел. Должик, у  Широкий и Юлино 1.   

Против них стоит 179  полк  62  пд  и батальоны 571 полка 302 пд. К этому  

времени  заканчиваются бои у Фромандировки, которая теперь полностью 

контролируется 22 танковой  дивизией и 572 полком 302 пд.  У 

Фромандировки остались лежать 168, у Балки Вел. Должик – 150  погибших 

воинов кавкорпуса. 

      С 17.05 - 18:40 в направлении  Мал. Николаевка – Ивановка  немецкая  

302 пд не могла предпринять никаких действий, поскольку  со стороны 

фронта осуществлялась советская мощная огневая поддержка  частей 

кавкорпуса  в виде многочисленных залпов катюш, артиллерийских орудий. 

С 20  до 20. 45 часов  немцы  продолжили боевые действия против  частей 

кавкорпуса. 
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     На другой день 25 февраля  утром  в 4 . 45 часов   кавалерийский эскадрон 

предпринял попытку прорыва на восток в районе высоты 290,8. Чем 

закончилась эта попытка,  информации нет. Остатки  кавалерийского корпуса 

будут пробиваться к своим еще несколько дней и часть  из них пробьется. 

Последние  разрозненные группы   7 гвардейского кавкорпуса в тылу немцев, 

которые попали в плен, зафиксированы в  документах вермахта за 8 марта 

1943 года.  

    За 23 - 25 февраля в качестве трофеев немцам достались: около 200 живых 

лошадей. 568 лошадей  было убито; 370 карабинов, 70 пулеметов различных 

модификаций. 13 пушек, 23 миномета, 19 противотанковых ружей, 89 

автоматов, 11 пистолетов, 11 сабель, полевые кухни – 15;  6 км телефонного 

кабеля и другое (С. 88, 117-118). 

     26 февраля  1943 года  приказом командующего 3 армии  командиром 16 

кавдивизии  назначен полковник Белов. 27 февраля  он знакомится с 

конниками  16 кавдивизии  и организуется встреча  и митинги  с приехавшей 

делегацией из  Башкирской АССР. Все боевые  заслуги 112 кавдивизии в 

Дебальцевском рейде досталась полковнику Голенову и майору Черникову, 

которые живыми выбрались из окружения….Поскольку  боевой журнал  112 

кавдивизии попал в руки немцев, то в настоящее время в ЦАМО сохранилась 

Выписка  из боевого журнала 16 кавдивизии, составленная  в 1944 году 

капитанами Сарано и Бочко. В этом документе вы не найдете фамилию 

Шаймуратов, его постарались вычеркнуть,  забыть. Только в народной 

памяти жил все эти десятилетия, живет и будет жить память о Герое 

башкирского народа, Герое нашей страны  генерале Шаймуратове! 

      Парадокс истории – о проявленном героизме и воинских подвигах 

гвардии генерал-майора Шаймуратова  и  конников  112 Башкирской 

кавалерийской дивизии в годы Великой Отечественной войны  мы   узнаем 

сегодня  из  немецких  документов  периода войны – из документов 

противника. Почти через 80 лет они открывают правду о тех героических 

февральских днях 1943 года  и ставят точку в дискуссиях и спорах об 

обстоятельствах  гибели генерала Шаймуратова.  

        Гвардии генерал - майор Шаймуратов М.М.  на долгие десятилетия  

оказался в забвении в официальной советской историографии Великой 

Отечественной войны. Обращение к теме генерала Шаймуратова стало 

возможным только после 1990-х годов. Одним из значимых работ, 

посвященных Шаймуратову М.М. является Сборник документов «Генерал 

Шаймуратов»,  составленный и изданный моим другом Гумеровым Фаритом 

Хафизовичем в 1999 г.  Настоящий сборник немецких документов также 

посвящен генералу Шаймуратову, его героизму и воинской отваге. Посвящен 

также всем воинам 112 кавдивизии и всем воинам 8 кавалерийского корпуса, 

которые сложили головы в борьбе с жестоким врагом – немецко-

фашистскими оккупантами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Согласно  советских  архивных данных  периода Великой Отечественной 

войны - за  февраль 1943 года -   большинство  безвозвратных потерь 

начальствующего и рядового состава  112 Башкирской кавдивизии ( 16 

гвардейской кавалерийской дивизии) приходится на  район деревень 

Юлино1, Юлино 2, х. Широкий.  

    Официальные данные о героической гибели генерала Шаймуратова М.М. 

ограничиваются  Списками безвозвратных потерь  начальствующего состава 

7 гвардейского кавалерийского корпуса, согласно которым  генерал-майор 

Шаймуратов Мингалей Миназович:  1) пропал без вести 23.02.1943 у 

Широкий и 2) не вернулся из рейда в р-не Юлино I Ворошиловградской 

области 24.02.43.  

       Представленные в данном сборнике документы немецкого вермахта – 

частей и подразделений, участвовавших  в противостоянии  7 гвардейскому 

кавалерийскому корпусу, 16  гвардейской кавалерийской дивизии  в феврале 

1943 года подтверждают данные советских архивов и  раскрывают  ряд 

неизвестных ранее сведений.  

       В итоговом отчете немецкой 302 п.д среди информации о  трофеях и 

потерь противника  от 27 февраля 1943 г. зафиксирована гибель на поле боя 

двух высших командиров. Фамилии их не указаны, но эти два командира 

выделены отдельно от других офицеров и комиссаров. Погибшими  2 

высшими командирами были два генерала -  Шаймуратов М.М.  и Дудко С.И. 

«1663 погибших среди  них 2 командира подразделении и много других 

офицеров и комиссаров». Слово «Командиры» дано в форме сокращений,  

принятых в вермахте. Так, Kdre  в  тексте  - это сокращение от Kdeur 

Kommandeur - командир (название должности начальника от дивизии до 

батальона).  Сокращение Rgts в тексте  взято  от полного слова – Regiments – 

полк, подразделение ( НАРА. Микрокопия Журнала боевых действий 302 

пехотной дивизии   Т -315, Ролл 2021. Страницы  153  и 1180 ) . Страницы в  

данном сборнике  - 88 и 135. 

         Есть также  другой  документ, указывающий косвенно  на смерть двух  

генералов в бою. В списке трофеев немцев – итогов  противостояния в  

районе Юлино  указано 11 сабель,  9 советских пистолетов, (скорее всего ТТ) 

и в отдельной графе 2 пистолета  Парабеллум P08, которые скорее всего 

были у генералов Дудко и Шаймуратова. Эти немецкие пистолеты считались 

ценным трофеем среди наших боевых офицеров, которым часто приходилось 

стрелять в противника.  В плен к немцам попали 9 советских офицеров, в том 

числе генерал Борисов, который был сильно близорук и не стрелял в 

противника и носил, скорее всего,  также как и все  офицеры среднего и  

высшего звена советский ТТ. (С. 117). 

274



     Слухи о якобы  пленении генерала Шаймуратова были  порождены 

фальсификацией и  вражеской фашистской пропагандой – 24 февраля была 

составлена листовка для  разбрасывания с самолетов, в которой упоминается 

неправильное звание и искаженная фамилия Шаймуратова, что однозначно 

указывает на фальсификацию. (НАРА . Микрофильм  Т -315, Ролл 2021. 

Страница  171). Страница в  данном сборнике  - 90. В документах всех 

воинских подразделений вермахта  от батальона до группы армии Дон и Юг, 

сведений о плене генерала Шаймуратова нет. 

       Современные   историки Украины, в частности Маслов А.А.,  якобы на 

основании документов  из Центрального архива  Минобороны России  

выдумали  историю  о  том, что будто бы  генерал Шаймуратов попал в плен 

и был замучен донскими казаками.  Оказалось,  что Маслов в своей статье, 

опубликованной в Америке доказывая этот факт ссылается на  свою же 

другую, опубликованную ранее статью. Таким образом, мы имеем дело с  

обманом и фальсификацией обстоятельств  гибели  генерала Шаймуратова.  

Примечательно, что статья Маслова  и  страницы его книги, в которой 

рассказывается о  гибели  генералов Дудко и Шаймуратова  23 февраля 1943 

г. начинается следующими словами «Стояли сильные морозы….».  Из 

немецких документов, опубликованных в данном сборнике, мы теперь точно 

знаем, что 23 февраля 1943 года днем было ноль градусов, что никак нельзя 

трактовать как сильные морозы. Немецкие документы вермахта   

убедительно  опровергают   выдуманную версию  Маслова.  

     Более того,   при  исследовании   боевых действий   советских частей в 

окружении, когда  все  документы 15, 16  кавдивизий  и штаба  7 кавкорпуса 

попали в руки противника,  даже   находящиеся документы  в ЦАМО РФ 

составлены со слов  живых участников боев, которые сумели выйти из 

окружения. Мы на примере показали, что  вышедшие из окружения части 15  

кавдивизии вольно или невольно  приписали себе заслуги 16 кавдивизии. В 

книге Докучаева М.С. «В бой шли эскадроны». М. 1984.  перечислены много 

заслуг 15 кавдивизии  в  период Дебальцевского рейда кавкорпуса, многие 

заслуги  16 кавдивизии и героизм воинов упущены, отсутствуют. 

     К примеру,  Боевой приказ  16 кавдивизии от 20. 02. 43,  дошедший до нас 

на немецком языке из документов вермахта   ярко свидетельствует, что  

Решение о разгроме немецкого штаба в  Красном Куте было принято  

генералом Шаймуратовым  20 февраля. 16  кавдивизия   совместно  с 15 

кавдивизей  21 февраля  1943 года разгромила  в  населенном пункте 

Красный Кут штаб 62  пехотной дивизии немцев ( С.75, 124). Но в  советских 

архивах вы не найдете об этом ни слова. Словно  не было ни  генерала 

Шаймуратова, ни  воинов 112 БашКавдивизии,  отдавших  жизни за свою 

Родину.  Пусть на основаниях немецких документов, но  в истории  Великой  

Отечественной войны  подвиги генерала Шаймуратова и  11 2 кавдивизии 

должны быть  зафиксированы.  

        В окружении и уничтожении  7 гвардейского  кавалерийского корпуса  с 

15 по 27 февраля  1943 года  участвовали следующие воинские 

подразделения вермахта:  62, 294, 302, 306 пехотные дивизии, 3 
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горнострелковая дивизия (группа Крейзинга), 6, 17, 22  танковые дивизии, 

которые входили в состав    48 танкового корпуса, в 1 танковую и 4 танковые  

армии, 17 армейского корпуса, 30 армейского корпуса. Все они составляли 

часть армейской группы «Холлидт», которая в свою очередь входила в состав  

группы армии «Дон», позже «Юг». В составе данных воинских 

подразделений не было добровольческих объединений.  Русские пленные 

были в составе подразделений вермахта. Они работали на вспомогательных 

участках и не принимали участие в боевых действиях. Так в феврале 1943 г. в 

302 пд  русских было:  41  человек, которые работали   конюхами,  ухаживая 

за 557 лошадью (С. 132). Кроме того, в журналах боевых действий 62, 294, 

302, 306 пехотных дивизии за январь – март 1943 г. нет никакой  информации 

о русских или иных добровольческих подразделениях. Немецкие документы 

свидетельствуют, что были предатели из числа местных жителей, которые 

помогали немцам корректировать огонь немецких батарей. (С.107).    

       Основным направлением прорыва  7  гвардейского кавалерийского 

корпуса  23 февраля 1943 г. было:  с  Юлино1 и  Юлино2  на  х. Широкий и 

восток  Ивановки.  Прорыв 15  кавдивизии,   начиная с 2.00 часов ночи до 06 

утра в направлении Мало Николаевки успеха не имел. К 12 часам все силы 15 

кавдивизии сконцентрировались у Юлино 1 и Юлино 2, где непрерывно с 

6.00 утра воевала 16 кавдивизия под командованием генерала Шаймуратова.  

       Штаб кавдивизии в  11 часов оторвался от основных сил и выдвинулся с 

запада Юлино1  на север в направлении Мало Николаевки, где  у высоты  

278,5 подвергся разгрому. Весь командный состав кавкорпуса погиб смертью 

храбрых,  оказывая противнику яростное сопротивление,  за исключением 

генерала Борисова, который, как  подтверждают  немецкие документы, 

целый и невредимый добровольно сдался в плен  немцам.  

       В 11 часов командир 15 кавдивизии Чаленко И.Т. с частями 15 

кавдивизии  прорывается на восток  в  лес  у х. Широкий  и далее на Балку 

Вел. Должик и далее Балка Западная. В ночь с 23 на 24 февраля  с 2 часов до 

5 часов Чаленко И.Т.  с   остатками частей 15 и 16 кавдивизий совершает 

прорыв в сторону Мало Николаевки  и выходит к своим.   

       На расстоянии 5 км  от места пленения Борисова   16  кавдивизия  под 

командованием  генерала Шаймуратова совместно с частями 15 кавдивизии  

в 12.50  часов   23 февраля захватывает Юлино 2. ( С.106).    В 13 часов и 13. 

30  части  15 и 16 кавдивизий совершают два прорыва на восток.  (С. 106-107) 

       Гвардии Генерал-майор  Шаймуратов М.М. погиб смертью храбрых на 

поле боя  во время  обстрела из зенитных пушек  и минометов из села 

Ивановка  с 13.00 часов  до 14 часов 23 февраля  1943 года во время  первого 

или второго прорыва частей 16 кавдивизии из деревни Юлино 2 на восток. 

Место героической гибели генерала ограничено периметром: восточная часть 

высоты 346.2 (Юлино 2) – западная часть высоты  288.9 ( западная часть леса 

у  х. Широкий) – север Балки Вел. Должик.  
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