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Битва за Орел знает имена тысяч 

героев, но имя Леонтия Гуртьева,  

командира сибирской 

308-й дивизии, геройски 

погибшего на подступах к Орлу, на 

особом счету. 

Леонтий Николаевич Гуртьев 

родился 1 (14) июля 1891  года в 

азербайджанском г. Шемаха в 

дворянской семье (отец — выпускник 

лесотехнической академии лесничий 

Николай Афанасьевич Гуртьев,  мать 

— из семьи военнослужащего Ирина 

Алексеевна Федорова). Родители 

делали все возможное, чтобы дать 

детям (а их в семье было десять!) 

хорошее воспитание и образование. 

После окончания с отличием 

реального училища в Паневежисе Ковенской губернии, куда семья 

Гуртьевых переехала в 1900 году, Леонтий поступает в Харьковский 

политехнический институт, а затем переводится в Петербургский 

политехнический институт. 

С началом Первой мировой Гуртьев был направлен в Петроградское 

пехотное училище. По окончании ускоренного курса обучения в мае 1915 

года в звании прапорщика он на фронте. 

28 октября 1915 года раненый прапорщик Гуртьев попал в плен и до 

ноября 1918 года находился в лагерях в Австрии и Венгрии. Когда в ноябре 

1918 года Гуртьев с большими трудностями вернулся на Родину, в России 

бушевала Гражданская война… 

С 1919 года Леонтий Николаевич — в Красной Армии.  Он прошел 

дорогами Гражданской войны, командовал взводом, ротой, батальоном,  

полком. В декабре 1928 года он был направлен на курсы усовершенствования 

комсостава РККА «Выстрел». После успешного окончания курсов он 

получает назначение командиром полка 32-й дивизии. А в 1936 году Гуртьев 

был направлен для прохождения службы в Омскую объединенную военную 

школу имени М. В. Фрунзе (впоследствии переименована в Омское пехотное 

училище), где прослужил начальником учебного отдела школы, а затем (с 

сентября 1939 по февраль 1942 года)  начальником училища. Уже в 1939 году 

училище под его руководством заняло первое место среди пехотных училищ 

Красной Армии. Школа Гуртьева для курсантов не прошла даром, многие его 



питомцы были удостоены звания Героя Советского Союза. Так, из 

выпускников 1939—1941 годов Героями Советского Союза стали 30 человек. 

Когда началась война, ушли воевать на фронт сыновья Гуртьева. 

Неоднократно писал рапорты с просьбой отправить его на фронт и сам 

Леонтий Николаевич, но ответ был один:  «Придет и Ваш черед, а пока для 

Армии нужны командные кадры». И вот в феврале 1942 года полковника 

Гуртьева внезапно вызвали в Новосибирск (в штаб округа), где ознакомили с 

директивой Генштаба о формировании новой — сибирской — дивизии. 

«Военный Совет рекомендует Вас командиром этой дивизии. Сформируете 

дивизию и с ней поедете бить врага»,— напутствовал Гуртьева 

командующий Сибирским округом. 

Предстояло сформировать дивизию общей численностью в 11650 

человек.  

Не дожидаясь полной укомплектованности дивизии,  Гуртьев 

приступил к ее боевой подготовке (по сокращенной программе), перенеся все 

занятия в поле, максимально приблизив условия к боевым. Полным ходом 

шла учеба во всех подразделениях. На полевых занятиях, на стрельбищах и 

полигонах командиры, обучая и воспитывая солдат, особое внимание 

уделяли борьбе с танками и вражеской авиацией. 

В ночь с 28-го на 29 мая  дивизия отправлялась на запад — туда, где 

полыхала война. Утром на Омском вокзале собрался многотысячный митинг. 

Провожать земляков вышел весь город. Наконец 308-я дивизия — в пути. 

День и ночь эшелон шел на запад по стальным магистралям Сибири, делая 

короткие остановки, чтобы покормить людей, лошадей, пополнить запасы 

воды, провианта и топлива. В пути родилась песня,  ставшая гимном бойцов 

дивизии: 

 

Иди же вперед, наша триста восьмая, 

На бой за Отчизну свою! 

Гвардейское знамя взовьется над нами, 

Мы славу добудем в бою! 

 

 

БИТВА Н А ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ 

 

19 августа по приказу Ставки Верховного главнокомандования 308-я 

дивизия прибыла в район Сталинграда. 

За 25 дней боевых действий дивизии в степи под Сталинградом, 

несмотря на постоянные бомбежки авиации и многократные атаки 

гитлеровцев,  были отбиты высоты 154,2  и 143,8 и прочно удерживались, 

тем самым отвлекались от Сталинграда значительные силы врага. Сибиряки 

— бойцы и командиры — проявляли массовый героизм. Ежедневно вечером 

Гуртьев передавал в штаб армии сводку: например, только за 14 сентября 

подбито и сожжено 12 танков,  уничтожено до 300 фашистов,  уничтожено 5 

минометных и артиллерийских батарей. 



К 22 сентября дивизия была истощена, но продолжала вести боевые 

действия. Потери материальной части превышали 70 процентов, в живой 

силе — 5000 убитых и раненых.  

26 сентября 308-я дивизия была выведена в резерв. Она уходила на 

новые рубежи, на помощь героическому Сталинграду, имея лишь половину 

своего штатного личного состава. Но это была уже другая дивизия, 

закаленная в первых кровавых схватках с врагом и успевшая показать свои 

силу, стойкость и упорство. 

 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

 

30 сентября 308-я стрелковая дивизия полковника Гуртьева вошла в 

состав 62-й армии генерала В. И. Чуйкова. Армия в те дни изматывала врага, 

приковав его к узкой полоске волжского берега. В холодные октябрьские 

ночи дивизия переправилась через Волгу в пылающий сражающийся 

Сталинград и заняла оборону в северо-западной части города, в районе 

заводов «Силикат» и «Баррикады». Перед дивизией действовали отборные, 

полнокровные 94-я, 305-я и 389-я пехотные дивизии немцев. Дивизия 

Гуртьева, пришедшая после кровопролитных боев в сталинградских степях, 

потеряв в боях под Котлубанью около половины личного состава, без 

отдыха,  без пополнения была поставлена в Сталинграде на направлении 

главного удара противника. Именно здесь, в северо-западной части города, 

немцы замышляли прорваться к Волге. Даже не километры, а сотни метров 

отделяли немцев от волжского берега, и на этом узком клочке земли 

сибиряки стали в активную оборону, чтобы сдержать неимоверной силы удар 

врага, измотать его и не допустить к Волге. 

В течение месяца немцы провели сто семнадцать атак на полки 

сибирской дивизии.  

Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать три 

раза ходили в атаку. И все атаки были отбиты. В течение месяца каждый день 

немецкая авиация висела над дивизией 10—12 часов.  

Оперативное отделение подсчитало астрономическое количество бомб, 

сброшенных немцами на дивизию. Это цифра с четырьмя нулями. Все это 

происходило на фронте длиной около полутора — двух километров. Немцы 

полагали,  что сломают моральную силу сибирских полков, полагали, что 

есть предел человеческим нервам. Но люди выстояли, не согнулись, не 

сошли с ума. Героизм в дивизии стал бытом, стал стилем, стал каждодневной 

привычкой. 

Военный корреспондент Василий Гроссман, побывавший в октябре 

1942 года в 308-й дивизии Гуртьева, писал о ней в своей статье «Направление 

главного удара» (газета «Правда», декабрь 1942 г.): «Невольно думаешь о 

том, как выковывалась эта великая стойкость.  

Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой 

ответственности,  и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная 

военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина,  но надо отметить 



одну особую черту — удивительную, целомудренную мораль, крепкую 

любовь, связавшую всех людей сибирской дивизии, дух спартанской 

скромности, свойственный всему командному составу дивизии». 

 

В БОЯХ ЗА ОРЁЛ 

 

Закончились для 

дивизии Гуртьева 

великие испытания на 

Волге. За доблесть и 

мужество при обороне 

Сталинграда 308-я стр. 

дивизия награждалась 

орденом Красного 

Знамени, а комдиву 

присвоено звание 

генерал-майора. В конце 

декабря дивизия 

погрузилась в железнодорожные эшелоны и отправилась на запад, готовая к 

новым смертельным схваткам. 

18 января 1943 года дивизия (численность немного более 1000 человек, 

60 % из них были награждены орденами и медалями) выгрузилась на станции 

Романовка Саратовской области, здесь дивизия вошла в состав войск 

Приволжского военного округа. С первых же дней в часть стало прибывать 

пополнение, и скоро личный состав был доведен до полного штата (10000 

человек).  

Много было необученных бойцов разных национальностей (украинцев, 

белорусов, казахов, киргизов, татар, таджиков,  туркмен — всего около 30 

национальностей), но основной костяк, свыше 60 %, составляли русские — 

сибиряки-таежники. 

308-й дивизии был отведен месяц для боевой подготовки.  

И снова она в пути. 18 апреля части сосредоточились в лесах около 

Тулы, а затем совершили марш-бросок до мценской деревни Вязовка. Здесь 

часть вошла в состав 3-й армии генерала А. В. Горбатова (Брянский фронт) и 

еще месяц продолжала подготовку к боям. 

После поражения операции «Цитадель» (5—11 июля) гитлеровцы 

вынуждены были занять оборону. На пути предполагаемого наступления 

Советской армии противник создал мощную систему полевых сооружений, 

прикрытых инженерными заграждениями и минными полями. Главная 

полоса обороны состояла из сильных опорных пунктов и узлов 

сопротивления, изобилующих дотами, дзотами и стальными колпаками, 

связанных между собой сетью траншей и ходов сообщения. Немцы с 

самолетов ежедневно сбрасывали на позиции русских листовки с 

обращением: «Рус Иван! Ты за 25 лет не сможешь прорвать нашу оборону. 

Бросай ружье,  иди домой к матке!». 



С такой мощной обороной советские войска встречались впервые. 

Прорыв ее требовал высокого военного мастерства, крепкого морального 

духа войск и стремительного наступательного порыва. 

Дивизии генерал-майора Гуртьева было приказано быть в готовности 

при прорыве главной полосы обороны противника 235-й и 380-й 

стрелковыми дивизиями войти в стык этих дивизий и развить их успех. 

12 июля части дивизии, следуя во втором эшелоне армии,  вышли на 

исходный рубеж в район Вяжи. Как только войска 3-й армии перешли в 

наступление, противник обрушил на них всю мощь своего огня.  

С тяжелыми боями 235-я и 380-я дивизии медленно продвигались 

вперед. Для развития успеха к исходу дня в стык им, как и планировалось, 

была введена 308-я дивизия. Она с ходу атаковала противника. 

Ожесточенный характер носили бои 13 июля. С утра части дивизии, 

отражая непрерывные контратаки врага, упорно продвигались вперед. Бой 

шел за каждое село, за каждую высоту. Бойцы мужественно сражались с 

врагом, применяя солдатскую смекалку и взаимовыручку, равняясь на 

сталинградцев. 

Враг отступал, судорожно цепляясь за каждую высоту, за каждый 

водный рубеж, обильно устилая русскую землю своими трупами. 

Суворово и Трехонетово — преддверие на подступах к Орлу. В районе 

этих сел фашисты имели множество складов и баз с большими запасами 

оружия и боеприпасов. Эти села были превращены ими в мощные узлы 

сопротивления. Сражения за эти села были жестокими. По воспоминаниям 

бойцов, ветеранов дивизии Гуртьева, д. Суворово переходила из рук в руки 

семь раз.  

Враг сопротивлялся отчаянно,  но общими усилиями трех полков 

дивизии д. Суворово была освобождена. Войдя в деревню, бойцы 351-го 

полка воочию увидели зверства фашистов: в блиндаже, где только что 

находился штаб немецкой части, был обнаружен раздетый красноармеец со 

слабыми признаками жизни. Кисти обеих рук изрезаны, ноги покрыты 

синяками и ссадинами. На груди, с левой стороны, вырезана пятиконечная 

звезда. Боец еще был жив, но без сознания. Через несколько минут он 

скончался. 

На боевом пути 308-й дивизии постоянно встречались сожженные 

деревни, виселицы с казненными патриотами,  в одном селе был обнаружен 

колодец, из которого раздавались стоны умирающих людей (фашисты 

сбросили в колодец женщин, стариков, детей и вслед им кинули гранату — 

так расправлялись фашисты с мирными жителями). 

Не выдержав нарастающего удара советских войск, понеся большие 

потери и опасаясь окружения, гитлеровцы поспешили вывести свои главные 

войска из-под удара за реки Ока и Оптуха. По приказу командования 3-й 

армии,  дивизия Гуртьева, форсировав водные преграды, захватила плацдарм 

на западном берегу Оки. 

Все ближе и ближе подходила 308-я дивизия к Орлу.  



Гуртьев жил лишь одной мыслью: скорее освободить Орел,  все ближе 

и ближе к войскам переносил он свой НП (наблюдательный пункт). 

Последний занял место между железной дорогой и шоссе, в трех километрах 

западнее деревни Нижняя Калиновка. Офицеры штаба во главе с 

подполковником Грековым и связистами расположились в неглубокой 

траншее, Гуртьев стоял у стереотрубы в небольшом окопчике. Шел тяжелый 

бой.  

Противник, цепляясь за каждый бугорок, отчаянно сопротивлялся. 

Вблизи непрерывно рвались снаряды, но Гуртьев,  привыкший к такой 

обстановке, спокойно управлял войсками. Около 15 часов на НП прибыл 

генерал Горбатов. Комдив доложил обстановку. Стоя на наблюдательном 

пункте, генералы то и дело подносили к глазам бинокли, всматриваясь в 

направлении горящего города, куда устремились полки сибирской дивизии. 

В этот момент со стороны противника послышались выстрелы (немцы 

засекли офицеров на НП по блику луча солнца на стеклах биноклей). Первый 

снаряд ударил сзади НП, второй — впереди, третий должен был попасть в 

цель! Гуртьев,  мгновенно оценив ситуацию,  толкнул Горбатова в окопчик,  

прикрыв его своим телом. Разорвавшийся в пяти метрах перед НП снаряд 

огненным смерчем полоснул по окопчику. Горбатов на дне окопа подхватил 

комдива на руки,  но тот уже был мертв. Несколько смертельных осколков 

поразили Гуртьева: два из них попали в грудную клетку,  один — в живот. На 

войне все равны: и рядовой, и генерал —  война не дает поблажек никому. 

Сталинградец Гуртьев закрыл собой сталинградца Горбатова и умер на плече 

командарма. 

«На память мне он оставил свою кровь на моей гимнастерке и фуражке, 

— напишет позднее Александр Васильевич. — Эту фуражку и гимнастерку я 

сохранил». Весть о гибели Л. Н. Гуртьева с быстротой молнии разнеслась 

среди войск дивизии. Испытанные в боях бойцы искренне горевали. Так, 

командир 347-го полка А. С. Чамов, узнав о гибели комдива, не мог сдержать 

слез и сказал: «Такого командира, как Гуртьев, у нас больше не будет. 

Многих командиров я знал за эту войну, но он — особенный, он достоин 

преклонения. Вечная ему память!». 

Временно командовать дивизией было поручено начальнику штаба 

дивизии полковнику М.А. Грекову (уроженец Орловщины). 4 августа части 

308-й дивизии во взаимодействии с частями 380-й дивизии и 17-й танковой 

бригады ворвались в восточную часть Орла, а часть сил 308-й дивизии, 

переправившись через Оку у Верхнего Щекотихино, захватила город с 

севера. После освобождения Орла дивизию вывели во второй эшелон.  

7 августа делегации от рот, батальонов, полков 308-й дивизии и жители 

г. Орла провожали в последний путь героя Сталинграда и Орла генерал-

майора Л. Н. Гуртьева. Воины его прославленной дивизии поклялись 

отомстить врагу за смерть любимого комдива. 

На похороны отца приезжал из своей части старший сын комдива 

лейтенант Гуртьев Леонтий Леонтьевич. Младший сын Игорь Леонтьевич 

после смерти отца добился перевода из своей части (с Дальнего Востока) в 



гуртьевскую дивизию и прошел с ней боевой путь от Орла до Хоенвальде 

(Восточная Пруссия). Гвардии капитан И. Л. Гуртьев пал смертью героя на 

поле брани, похоронен в деревне Хоенвальде 17 марта 1945 года. 

27 августа 1943 года решением Президиума Верховного Совета СССР 

за доблесть и геройство, проявленные в боях за Сталинград и Орел,  генерал-

майору Гуртьеву Л. Н. было присвоено звание Героя Советского Союза, а 23 

сентября 1943 года за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими 

захватчиками, за стойкость, мужество,  дисциплину и организованность, за 

героизм личного состава 308-я стрелковая Краснознаменная дивизия 

преобразована в 120-ю гвардейскую стрелковую Краснознаменную дивизию. 

308-я стрелковая дивизия генерал-майора Гуртьева, ставшая 120-й 

гвардейской стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизией, 

удостоенная орденов Суворова и Кутузова 2-й степени, с боями прошла от 

Сталинграда до Эльбы, один полк принимал участие в битве за Берлин. 

Дивизия и сейчас в строю, место ее дислокации — г. Минск. Один полк 

после войны был переведен в г. Балтийск и преобразован в бригаду морской 

пехоты. Это лучшее соединение данного профиля в России, не случайно 

бригада ежегодно принимает участие в парадах Победы на Красной площади 

9 мая.  

Дивизия в Минске также была преобразована в мотострелковую 

бригаду, это лучшее соединение в Республике Беларусь.  

Оба воинских соединения поддерживают связь друг с другом,  

сохраняют и приумножают боевую славу дивизии. 
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