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Аннотация: Статья посвящена одному из первых воинских 
соединений РККА, которым было присвоено почетное наименование 
Гвардейских. Автор рассказывает об истории формирования дивизии, 
ее славном боевом пути в годы Великой отечественной войны, 
командирах, послевоенной жизни. Отдельное место статье отведено 
периоду послевоенной дислокации дивизии в городе Бресте и той роли, 
которую она и ее военачальники заняли в истории города. В работе 
использованы личные воспоминания автора о встречах с последним 
советским командиром дивизии генерал-майором Валерием 
Владимировичем Губаренко и рассказы ветеранов соединения. 
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BANNER, ORDERS OF SUVOROV AND KUTUZOV DIVISION

Summary: The article is devoted to one of the first military units of the 
Red Army, which were given the honorary title of the Guards. The author 
tells about the history of the formation of the division, its glorious combat 
path during the Great Patriotic War, commanders, post-war life. A separate 
place in the article is devoted to the period of the post-war deployment 
of the division in the city of Brest and the role that it and its commanders 
occupied in the history of the city. The work uses the author’s personal 
memories of meetings with the last Soviet division commander. Major 
General Valery Vladimirovich Gubarenko, and the stories of the veterans 
of the unit.
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Первыми звания «гвардейских» были удостоены 
Ленинградские соединения Народного ополчения, т.н. ДНО. Эго 
произошло в июле 1941 года. А уже 18 сентября 1941 года впервые в 
военных сводках прозвучали слова «гвардейская часть» в отношении 
кадровых формирований. Таким образом Верховное командование 
решило отметить наиболее отличившиеся соединения Красной 
Армии, которые смогли ценой неимоверных усилий и больших потерь 
ликвидировать Ельнинский выступ, создававший непосредственную 
угрозу для быстрого продвижения немецко-фашистских войск к 
Москве.

Всего за годы Великой отечественной войны в пехоте 
звания гвардейских были удостоены 117 дивизий. 50-я гвардейская 
стрелковая Сталинская (затем сменившая почетное наименование 
на Донецкая) дважды Краснознамённая, орденов Суворова и 
Кутузова дивизия получила его 17 ноября 1942 года. Приказом 
Верховного главнокомандующего она была сформирована на основе 
124 стрелковой дивизии. Через год дивизия получила почетное 
наименование «Сталинская»1 За все время Великой Отечественной 
войны это соединение РККА прошло с боями более 11 тысяч 
километров. На его пути встречались мощные фортификационные 
укрепления и многочисленные водные преграды: героическим бойцам 
дивизии пришлось форсировать крупнейшие реки Советского Союза 
и Европы: Дон, Днепр, Вислу, Западный Буг, Сан и другие. За годы 
войны войсками дивизии было в общей сложности освобождено около 
2-х тысяч населенных пунктов и принимать участие в освобождении 
таких крупных городов, как Николаев, Барановичи, Кенигсберг, 
Берлин, Прага, Младо-Болеслав и т.д. Воинами за время боев было 
взято в плен ок. 20 тыс. офицеров и солдат, захвачено много трофеев, 
в том числе и боевой техники врага: 127 танков, 30 самолётов, более 
полутора тысяч минометов и орудий. 15 тысяч военнослужащих 
дивизии Родина отметила высокими наградами за ратные подвиги на 
фронтах Второй мировой войны.

История 50-ой гвардейской берет свое начало от второго 
формирования 124 стрелковой дивизии 17 ноября 1941 года. Впервые 
с новым почетным наименованием она вступила в бои в районе города 
Воронеж на Юго-Западном фронте. Командирами были назначены 
офицеры из прежнего состава соединения, которые смогли успешно
1 http://grachev62.narod.ru/stalin/orders/chapt009.htm
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вывести войска из окружения под столицей Украины, а потом успешно 
командовали ее частями и подразделениями во время оборонительных 
сражений под Белгородом и на Северском Донце. В июле 1942 
года дивизия была пополнена личным составом и материальными 
средствами за счет 226-й сд и была направлена участвовать в боях 
Харьковском направлении, а затем и под Сталинградом. Именно за 
эти героизм, мужество, и беззаветную верность присяге, соединение 
получило почетное наименование «Гвардейская». Только за период 
с 19.11.1942 г. по 25.02.1943 г. соединение преодолело свыше 600 
километров и принесло освобождение советским людям в 140 
населённых пунктах. В самом конце 1942 года части и подразделения 
получили новую нумерацию. Учитывая интенсивное участие дивизии 
в боях на различных фронтах и направлениях, Боевое Гвардейское 
Знамя ей было вручено только 2 мая 1943 года (ныне находится на 
хранении в Донецком Музее истории милиции).

Подробно боевой путь дивизии после Сталинграда описал 
Александр Владимирович Тузов в своей книге «В огне войны»2. Здесь 
подробно рассказано, как в 1943-1944 годах она принимала участие 
в боевых операциях на территории Белоруссии и Левобережной 
Украины, затем в освобождении восточных районов Польши. С осени 
1944 соединение принимало участие в ряде наступательных операций 
нашей армии: Гумбиннен-Гольдапской, а в 1945 году —Восточно- 
Прусской, Берлинской и Пражской. В свой последний бой части 
и подразделения дивизии вступили уже после подписания Акта о 
безоговорочной капитуляции — 12 мая 1945 года. Это произошло при 
освобождении чешского города Млада-Болеслав.

В годы войны дивизией командовали: генерал-майоры 
Белов Александр Иванович, Владычанский Антон Станиславович, 
полковники Сергеев Константин Алексеевич и Рыбалка Григорий 
Леонтьевич.

После войны история дивизии также изобиловала важными 
и необычными событиями. После окончания своей освободительной 
миссии в Чехословакии, личный состав, вооружение и все 
материальные ресурсы были передислоцированы в белорусский город 
Слуцк, но уже в следующем — 1946 году, было принято решение 
о включении соединения в состав 28-й армии БВО, и она была 
расквартирована на западных рубежах нашей страны в городе Бресте. 
Для дислокации управления и некоторых частей были использованы 
площади так называемого Северного городка — военно-казарменно- 
комплекса зданий и сооружений на территории Граевской слободы,
2Тузов А. В.В огне войны: М.: Воениздат, 1970. - 166 с.: ил.
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Илл. 1. Боевой путь 50-й гвардейской стрелковой дивизии.
возникшей в Бресте еще в последней четверти XIX века в связи со 
строительством железной дороги на Граево (ныне этот небольшой 
польский город). Жилой фонд представлял собой несколько десятков 
одноэтажных и двухэтажных благоустроенных для того времени 
казарм, в которых размещались нижние чины. В военном городке 
были плац для построения, здание штаба, своя баня, артиллерийские 
и фуражные склады, конюшни. Самые лучшие здания отводились для 
размещения офицеров, мест для их развлечения и отдыха. Городок 
имел автономные котельные, водопровод, современную систему 
энергоснабжени я.

Во время оккупации города немецкими войсками во 
время Первой мировой войны, здесь размещались тыловой 
госпиталь и многочисленные склады снабжения кайзеровской 
армии продовольствием, фуражом и вещевым имуществом. После 
подписания Рижского мирного договора в 1921 году, по которому 
Западная Белоруссия вошла в состав Речи Посполитой, военный 
городок был переименован в честь тогдашнего национального лидера 
страны — маршала Юзефа Пилсудского. Там были размещены 35-й 
и 82-й пехотные полки польской армии. Некоторые их танковые 
подразделения оказали героическое сопротивление немецким войскам 
в первой половине сентября 1939 года во время их наступления и 
захвата Брестской крепости.

Сразу после занятия территории западной Белоруссии 
войсками РККА в Северном городке расположились пехотные, 
саперные иартиллерийские части и несколько танковых подразделений 
с ремонтными мастерскими. В самом начале Великой Отечественной

117



Илл. 2. Фотографии Северного городка г. Бреста, в котором была 
расквартирована 50-й гвардейская стрелковая дивизия: 

казарма 19 саперного батальона русской императорской армии, 
то же место -  праздник в честь приезда в городок маршала 

Пилсудского, далее -  место расквартирования советских танковых 
батальонов в 1939-1941 гг., последние три фото в коллаже

нынешний вид построек городка.
войны в июне 1941 года территорию городка практически не бомбили, 
потому что основной удар немцев направлялся на крепость.

Город, на территории которого располагался казарменный 
фонд, их также не сильно интересовал с военной точки зрения, 
за исключением, пожалуй, вокзального комплекса и областного 
военкомата. В связи с этим военный городок подвергся всего лишь 
незначительному артиллерийскому обстрелу и мало пострадал. Это и 
стало решающим фактором передислокации соединения в 1946 году 
из Слуцка в Брест, с его превосходной транспортной инфраструктурой 
и доставшемся в хорошем состоянии комплексом казарм и иных 
необходимых объектов военного назначения. По воспоминаниям 
офицеров, они очень быстро стали называть Брест своим домом. 
Вспоминается, как с придыханием, счастливчики рассказывали об 
их фантастическом пребывании в знаменитом вечернем ресторане 
«Донецкий уголек», с его европейской презентабельностью и шармом, 
доставшимся «с польского часу», и куда просто так с улицы войти 
было практически невозможно. Северный надолго стал местом отдыха 
офицеров не только всего брестского гарнизона, но и вожделенной 
средой обитания немногочисленного брестского послевоенного 
бомонда, пробиравшегося в ресторан благодаря помощи молодых 
офицеров.

В сентябре 1954 г. 50-я гв.сд вместе с 12-й Мозырьской гв.
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мехдивизией были направлены на испытания атомной бомбы на 
Тоцкий полигон. В ходе этих учений проводилась бомбардировка 
войск реальным боеприпасом мощностью ок. 40 килотонн. 
Это неординарные учения посетили многие видные советские 
военачальники: маршалы Советского Союза и главные маршалы родов 
войск, генералы армии и адмиралы. В их числе были Г. К. Жуков, А. 
М. Василевский, С. М. Будённый, И. С. Конев, М. И. Неделин, Н. Г. 
Кузнецов, В. Чуйков, А. Гречко и другие. А через 3 года в связи со 
значительными переменами, произошедшими в вооружении армии и 
принятием новой военной доктриной СССР, директивой от 20.05.1957 
г. дивизия сменила название со «стрелковая» на «мотострелковая».

К началу 90-х годов в соединении были полностью 
развернуты 1 танковый полк и несколько танковых батальонов в 
мотострелковых полках сокращенного состава. Два мотострелковых 
полка полностью были укомплектованы БТР. Артиллерийские 
части были укомплектованы по штатам мирного времени, кроме 
реактивного дивизиона одного из таких же кадрированых артполков. 
В это время в боевой состав дивизии входили: 148-й, 150-й и 152- 
й гвардейские мотострелковые полки, которые дислоцировались в 
Бресте. Здесь же были расквартированы 69-й танковый полк, 93-й 
гвардейский артиллерийский полк, 1066-й зенитный ракетный 
полк, а также отдельные подразделения дивизионного подчинения: 
противотанковый артиллерийский дивизион, разведывательный, 
инженерно-саперный, материального обеспечения и ремонтный 
батальоны. На 19.11.1990 на вооружении дивизии состояли 187 танков 
Т-72, 232 БТР и 51 БМП различных модификаций, 12 реактивных 
систем залпового огня БМ-21 «Град».

В послевоенные годы, соединением командовали многие 
полковники и генералы, которые затем стали видными советскими 
военачальниками. Так, в 1965-1966 гг. дивизией командовал 
полковник Гареев Махмут Ахметович, впоследствии известный 
военный теоретик, профессор, доктор военных и исторических наук, 
генерал армии. Последним советским генералом, который командовал 
дивизией в 1986-1990 гг. был Валерий Владимирович Губаренко. С 
его именем связана не только история соединения, но и всего города 
Бреста. После увольнения в запас в 1995 году он перешел на еще 
одну ответственную работу — возглавил Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», где очень много сделал для его развития. 
С 2016 г. и до конца жизни в 2020 году, он был руководителем 
областной организации Белорусского общественного объединения 
ветеранов.
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Плл. 2. Фотографии Северного городка г. Бреста, в котором была 
расквартирована 50-й гвардейская стрелковая дивизия: казарма 19 
саперного батальона русской императорской армии, то же место 

-  праздник в честь приезда в городок маршала Пилсудского, далее -  
это же место, на котором располагался танково-артиллерийский 

парк частей и подразделений РККА, расквартированных в Северном 
военном городке Бреста в 1939-1941 гг., последние три фото в 

коллаже- нынешний вид построек городка.

Военным казармы Северного городка служили армии вплоть 
до 2006 года, после этого они были переданы на баланс городских 
властей. Здесь стали появляться офисы, хостелы, открылась вечерняя 
школа, техникум и даже филиал столичного университета.

Но Брест всегда помнил и сегодня продолжает чтить память 
50-й Донецкой. Северный городок даже расположен на улице 
Брестских дивизий, которая получила такое название в 1965 году. 
В городе регулярно проводятся юбилеи и встречи с ветеранами 
соединения. На одном из них была открыта мемориальная доска в 
честь 75-летия 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды 
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. На
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торжественные мероприятия всегда приходит, и вне всяких сомнений 
будет и дальше приходить огромное количество людей, потому что 
каждым десятым военнослужащим дивизии был брестчанин или 
брестчанка 3. И именно это никогда не позволит утратить память о 
славных защитниках Отечества.
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