
 Где, когда и как погиб родной дед по материнской линии, я 
до сей поры не знаю, остаётся лишь предполагать – миллионы 
прос тых солдат и офицеров, по-прежнему, лежат не опознанные 
и толком не захороненные.

Родной отец моей матери Волженин Илья Васильевич (1909–
1942) погиб на фронте. Вначале семье сообщили, что пропал без 
вести, а затем был признан погибшим – пришла похоронка. Ни но-
мера части, ни полевой почты. Почему-то считалось, что погиб под 
Москвой – моя мать после войны получала пенсию на погибшего 
солдата до совершеннолетия. 

Когда появился интернет и сайты поиска, я занялся исследо-
ванием, и вот к каким выводам они меня привели. По всему вы-
ходило, что погиб он вовсе не под Москвой, а где-то в Новгородчи-
не, на границе с Ленинградской областью. Откуда такой вывод? Я 
стал искать, что за части формировались в Кемеровской области 
в октябре-ноябре 41-го.

23 августа 1941 г. в Кузбассе началось формирование 376-й 

стрелковой дивизии. Её полки формировались в городах Кемеро-

во, Сталинске (Новокузнецке), Прокопьевске, Ленинске-Кузнец-

ком. Штаб дивизии находился в городе Кемерово. Командиром 

дивизии был майор Дмитрий Иванович Угорич. 



Хочется немного остановиться на личности командира диви-
зии. Как же так, майор и уже комдив?

Д.И. Угорич встретил войну командиром 743-го мотострел-

кового полка 131-й моторизованной дивизии 9-го механизиро-

ванного корпуса. Корпус, которым командовал К.К. Рокоссов-

ский, участвовал в известном танковом сражении под Бродами. 

За два месяца жестоких боёв корпус потерял почти все танки, в 

начале сентября 1941 года остатки личного состава были сведе-

ны в батальон, а командный состав отправлен на формирование 

других частей. Д.И. Угорич был ранен и после выздоровления от-

правлен формировать 376-ю дивизию.

Итак, в ноябре 1941 года в городе Ленинске-Кузнецком, там, 
где проживали дед и бабушка, формировался 943 Ленинск-Куз-
нецкий артиллерийский полк. Выходит дед Илья Васильевич по-
пал в этот полк. Трудно сказать, какой из обычного необученно-
го горного проходчика был артиллерист: командира орудия или 
на наводчика надо учиться. По каким-то смутным дошедшим до 
матери рассказам и письмам, сохранились сведения, что он был 
ездовым. Вероятно, либо его конная упряжка тягала пушку, если 
такая была, либо он подвозил на передовую снаряды. А так как в 
те тяжёлые бои все были стрелками, вероятно и ходил в атаку и 
отражал атаки противника.

Итак, продолжу рассказывать о результатах исследования.
Дивизия вошла в состав формируемой в Сибири 59-й армии. 

Укомплектование полков шло трудно. Не хватало вооружения. 

Личным составом дивизия была укомплектована лишь на 90 

процентов. Но обстановка на фронте складывалась не в лучшую 

сторону. Не закончив формирования, дивизия была отправлена 

на фронт. 10 ноября началась погрузка в эшелоны. Место назна-

чения – станция Шексна Вологодской области. 

Думаю, все помнят изложенные в учебниках истории изби-
тые, дежурные фразы про прибывшие под Москву кадровые, сна-
ряжённые и хорошо подготовленные дивизии, разбившие врага? 
И в кинофильмах: подоспели на фронт спасать Москву части в 
тулупчиках, в валенках, с автоматами и пулемётами – сибирские 
богатыри как на подбор. Миф…

А в реальности выходит это были части собранные «с бору, да 
по сосенке». Такой же была и легендарная «Панфиловская» диви-
зия, собранная наспех из мало обученных резервистов, да и ком-
дивом её был Военком города. 





Вот такой «подготовленной» и вооружённой была брошена на 
фронт и 376 стрелковая дивизия: ни миномётов, ни пулемётов и, 
судя по всему, с минимумом орудий. По всему выходило, что деда 
Илью, шахтера, вообще без особой военной подготовки отправили 
на фронт: призвали 3 ноября (выгребали всех кого можно и даже 
с шахтёров сняли «бронь»), а уже 11 ноября погрузили в эшелоны 
и на фронт. 

В Вологодской области дивизия получила недостающее по-

полнение личным составом. 29 декабря 1941 г. 376-я Кузбасская 

стрелковая дивизия прибыла на Волховский фронт и на следую-

щий день получила боевое крещение. Кузбассцы вступили в бой 

в районе города Чудов на реке Волхов. Город открывал путь к 

южным окраинам находящегося в блокаде Ленинграда. Полкам 

предстояло лобовой атакой взять деревни Пехово и Пертеч-

но. К тому времени дивизия была обеспечена полностью лишь 

винтовками. Ручных пулемётов имелось лишь 8,3 процента из 

положенного, станковых пулемётов 4,6 процента, не было ми-

номётов, автоматов, средств связи. Из-за отсутствия транс-

портных средств в бою не смог принять участие артиллерий-

ский полк.

Выходит, в декабре и январе моему деду-артиллеристу повез-
ло не погибнуть под Чудовым – пушки не на чём было тащить к 
линии фронта.

В условиях снежной зимы, сорокаградусного мороза личный 

состав не имел зимнего обмундирования.

Это вообще квинтэссенция подготовки! В ноябре отправить 
воевать из Сибири без зимнего обмундирования! Воевать в тре-
скучие морозы в шинелях, ботинках или сапогах!

В таких условиях 376-я дивизия, без поддержки авиации и ар-
тиллерии, была брошена на штурм высокого, укреплённого нем-
цами берега реки Волхов, с задачей захватить город Чудов. Под 
шквальным огнем фашистов воины-сибиряки устремились в ата-
ку. На правом фланге наступал кемеровский полк под командова-
нием Василия Доценко. Под огнём гитлеровцев рота лейтенанта 
Журавлева первой ворвалась на окраину деревни Пехово. Диви-
зия выполнила поставленную задачу, но удержать плацдарм не 
удалось. Противник контрнаступлением отбросил обескровлен-
ную дивизию. 7 января 376-я дивизия в составе 59-й армии опять 
была брошена в наступление. Однако без поддержки танков, ар-
тиллерии и авиации наступление не имело успеха, и 10 января 
было остановлено.



ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА 
376-й СТРЕЛКОВОЙ ПСКОВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 

ДИВИЗИИ:

ЗА ПЕРИОД БОЁВ НА р. ВОЛХОВ С 30 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА 
ПО 1 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

Бой, организованный в ночь с 30.12.41, не имел средств пода-
вления (миномётов и артиллерии) обороны противника и мог быть 
рассчитан на внезапность и ночной покров. В результате, в нача-
ле боя удалось выйти на западный берег р. Волхов и преодолеть 
предполье, вплотную подойти к главной полосе обороны против-
ника.

Последующие дни продолжались бессмысленные атаки без 
успеха, неся дивизией большие потери. За четыре дня наступле-
ния они составили 50 процентов личного состава. Причинами не-
успешных действий дивизии явилось следующее:

3. Отсутствие разведданных о противнике при поспешном 
вводе дивизии с марша прямо в бой.

4. Незнание противника привело к неправильной оценке про-
тивника и отсюда к непосильной постановке задач частям и под-
разделениям.

5. Отсутствие у нас миномётов, артиллерии и авиации, что 
подрывало уверенность у бойцов и командиров в наш успех.

7. Преобладающее число командиров – из запаса, с низкой во-
енной подготовкой. Это сильно отразилось на боевых действиях 
войск.

8. Низкая подготовка офицеров штаба, несработанность 

штабов и отсутствие средств связи.

Потери дивизии с 29.12.41 г. по 24.1.42 г. составили 15 000 че-

ловек. Дивизия за этот период четыре раза выводилась на до-

укомплектование и получила в общей сложности 12 000 человек 

пополнения.

Правильнее сказать, как боевая единица дивизия быстро пе-
рестала существовать – остались штабы, да тылы! Такая была 
страшная « мясорубка» в районе Мясного бора. Но не отступили – 
дивизию отвели на пополнение. Кстати, 376 стрелковая дивизия, 
одна из семи дивизий ни разу не отступавших за всю войну!

24 января 1942 года дивизия снята с позиций и после пополне-

ния маршем отправилась в район Киришей, где до конца февраля 



1942 года в составе 4-й армии ве-

дёт бои, пытаясь уничтожить 

немецкий плацдарм. 

На 1 февраля 1942 года в ди-

визии насчитывалось 3190 чело-

век, на 1 марта 1942 года 3310 

человек. В феврале 376-я дивизия 

получила пополнение и боепри-

пасы, совершила марш к стан-

ции Кириши, вела бои за желез-

ную дорогу Москва-Ленинград, 

участвовала в операции по взя-

тию Спасской Полисти.

Примерно в эти дни, в райо-
не Киришей дед Илья и погиба-
ет. Вначале сообщили, что про-
пал без вести, но затем очевидно, 
после того, как спус тя какое-то 
время удалось собрать и опоз-
нать трупы, признали погибшим. 
А иначе не видать бы моей матери даже той скудной послевоен-
ной пенсии за погибшего на фронте отца. Детство и без того было 
послевоенным и голодным…

Кстати сказать, 376 стрелковая дивизия, одна из семи ди-

визий, которая за войну ни разу не отступала. Во время войны 

в Афганистане после нескольких переименований и переформи-

рований, воевала под названием 860 отдельный мотострелко-

вый полк. 

Санкт-Петербург

Илья Васильевич Волженин. 
Фото перед призывом на фронт


