
Гуртьев Леонтий Николаевич – командир Сибирской 
дивизии. 

Участник трёх войн, Герой Советского Союза Леонтий 
Николаевич Гуртьев  родился 14 июня 1801 года в городе 
Шемаха, в большой семье лесничего, в которой очень любили 
«умную книгу».  Биография его была бурной, насыщенной 
переломными событиями, в которой нашли отражение время 
войн и революций. Неоконченный Петербургский 
политехнический институт, участие в демонстрации 
революционных рабочих, заключение в Петропавловскую 

крепость – это далеко неполный перечень ярких событий его биографии. Первая 
мировая война круто изменила его жизнь. Сначала служил в артиллерийском 
дивизионе, потом воевал под Варшавой.  

В 1915 году после окончания курсов прапорщиков, его отправляют воевать в 
пехотную дивизию под Перемышлем. Здесь, он заменил убитого командира и, 
возглавив стрелковую роту, ворвался с ней в окоп противника, навязав ему 
штыковой бой.  После окончания Первой мировой войны, он добровольцем уходит 
в Красную армию. Последовательно командовал ротой и батальоном. 

В 1936 году Гуртьева назначили помощником, а через 4 года начальником омского 
пехотного училища.  Здесь его и застала весть о начале Великой Отечественной 
войны. В первый же день войны он подаёт рапорт с просьбой отправить на фронт. 
Но ему приказывают готовить командные кадры, так как у него имелся большой 
воинский опыт. Его настойчивые просьбы были удовлетворены в марте 1942 года, 
когда он получил приказ формировать стрелковую часть из сибиряков.  

Дивизия формировалась Сибирским военным округом в Омске с февраля по июнь 
1942 года. Её командиром был назначен Гуртьев Л.Н. После формирования 
дивизию отправили В Саратовскую область, где учили молодых бойцов стрелять 
из винтовок, ползать, бросать гранаты, рыть окопы. Фактически всё лето 1942 года 
шла подготовка дивизии. Много сил, опыта, знаний отдал Л.Н. Гуртьев для 
обучения воинского коллектива. Он, опытный воин, понимал, как ни тяжела учёба, 
война будет намного тяжелее. Дивизия успешно прошла проверку комиссии из 
Москвы. Теперь предстояла проверка в бою.  

19 августа 1942 года дивизия отбыла на Сталинградский фронт. Шли 
форсированным маршем, более 200 км. прошли за двое суток. Шли в условиях 
нестерпимой жары подвергались налётам вражеской авиации.  

Боевое крещение сибиряков под Котлубанью проходило в крайне тяжёлых 
условиях знойной жары, на открытой местности, нужно было захватить вражеские 
хорошо укреплённые высоты. Они представляли собой мощные узлы артиллерии, 
танков и авиации. Гуртьев, получив боевую задачу, принял решение нанести удар 
противнику с флангов и во взаимодействии с миномётным полком, прорвать 
оборону противника, в полосе наступления дивизии, окружить и уничтожить их в 
районе высот. Десять дней шли ожесточённые бои за высоты.  В них закалялись и 



рождались герои дивизии.  Пулемётчик Воробьёв, израсходовав все ленты, с 
гранатами бросился под гусеницы немецкого танка. Раненый комсомолец 
Путилов, зажав концы провода зубами, дал связь.  Так и нашли его труп с 
проводами. 

Дивизия выполнила боевую задачу, но понесла большие потери. Командующий 
Первой гвардейской армией, К. С. Москаленко, отметил 308-ю дивизию в числе 
отличившихся и, характеризуя командиров соединений, давших образцы 
блестяще проведённых боёв, назвал Леонтия Николаевича Гуртьева.  

30 сентября 1942 года дивизия прибыла в Сталинград и была введена в состав 
62-й армии, которой командовал генерал-лейтенант В.И Чуйков. Это были дни, 
когда вся страна и весь мир с напряжённым вниманием следили за героической 
борьбой героических защитников волжской твердыни. Дивизия стала в оборону в 
северо-западной части города, в заводском районе, на направлении главного 
удара противника, который замышлял именно здесь прорвать оборону, выйти к 
Волге и завершить падение Сталинграда. Дивизии предстояло стоять насмерть.  
Накануне сражения волновались все, особенно полковник Гуртьев. Он понимал, 
что значит держать оборону на направлении главного удара противника, когда на 
узком участке фронта перед тобой стояли три отборные вражеские дивизии. На 
дивизию обрушивался удар чуть ли не всей артиллерии фронта в сочетании с 
непрерывными и массированными ударами с воздуха. Дивизия стояла насмерть, 
сдерживая яростные атаки противника, нанося ему огромный урон. В боевом 
донесении от 29 октября 1942 года Гуртьев писал: «Части 308- с.д. стойко 
обороняли занимаемые рубежи, неся большие потери. Ни один боец и командир 
не отступил. Для укрепления боевых порядков были брошены остатки 
комендантской роты, часть комсостава из штаба дивизии, были введены в бой 
подразделения обслуживания и обеспечения». В другом донесении докладывал: 
«Докладываю честно и правдоподобно, что части дивизии не имели паники, 
трусости, самовольного ухода с позиций. Части на своих боевых участках дрались 
героически и честно отдавали свою жизнь за Родину». В эти жаркие дни героизм 
стал бытом дивизии. Помощник начальника штаба Василий Калинин  организовал 
бой в глубине обороны. В неравной обстановке было уничтожено 170 вражеских 
солдат и офицеров. Саша Калинин уничтожил 17 фашистов и из противотанкового 
оружия поджёг 5 танков.  Лейтенант Николай Косых с группой бойцов из 8 
человек, отразил атаку сотни немцев, обратил их в бегство и уничтожил 30 
фашистов. Тоболячка Нина Кокорина в разгар ожесточённого боя вынесла с поля 
боя 18 раненых с оружием. Массовый героизм воинов увеличивался мужеством  
самого командира дивизии, которого бойцы часто видели в контратаках или в 
окопах первой линии. Гуртьев любил и уважал своих солдат, верил в их стойкость 
и надёжность.  

И вот настал последний, решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке 
мир не знал. 80 часов подряд работала вражеская авиация, тяжёлая артиллерия и 
миномёты противника. Потом ожесточённая атака танков и миномётов. 
Обескровленная непрерывными боями и потерями, дивизия собирала крохи по 
крупицам. Врагу удалось прорваться и рассечь нашу оборону. Казалось, это всё. 



Но продолжался бой за отдельные дома и цехи, за каждую ступеньку лестницы. 
Много раз заводские помещения переходили из рук в руки. Враг не выдержал 
этого напряжения.  Кривая немецкого напора стала падать. 

Боевые заслуги дивизии получили высокую оценку. Бывший член Военного 
Совета Донского фронта генерал Телегин К. Ф. вспоминал «Меня, как бывшего 
Омского красноармейца, особо интересовали мои земляки – воины 308-й Омской 
дивизии. Мне рассказывали, как эта дивизия за месяц выдержала 100 мощных 
атак, как она сражалась обойдённая с флангов, временами окружённая, но не 
сдавшая позиций врагу. Если бы дивизия запоздала с прибытием и не выдержала 
бы мощных атак, неизвестно как бы осуществлялась вся оборона. Большая 
заслуга в этом принадлежит командиру дивизии Гуртьеву Л.Н, который в самые 
критические минуты сам, лично вёл бойцов атаки и они побеждали». 

Слава Сибирской дивизии ещё более возросла, когда был опубликован очерк 
Василия Гроссмана «Направление главного удара», в котором писатель дал 
высокую оценку дивизии. «Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии, 
героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всём. 
Великий героизм был в работе девушек – санитарок, тобольских школьниц – Тони 
Егоровой, Зои Колгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лели Новиковой и 
многих их подруг. Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их 
нервы и сердца выдержали».  

Перед началом контрнаступления под Сталинградом остатки дивизии были 
направлены на отдых и переформирование.  Затем – Курская битва. Бойцы 
дивизии под командованием, теперь уже генерала, Гуртьева уверенно 
продвигались к Орлу. 3 августа 1943 года в дивизию прибыл командарм А.В. 
Горбатов. Выслушав подробный удовлетворительный доклад, он решил 
осмотреть позиции. Произошёл взрыв, с визгом пролетела куча осколков. 
Энергичным броском Гуртьев успел закрыть командарма. Он умер на руках 
Горбатова. Его последние слава: «Я, кажется, убит». Так погиб герой 
Сталлинграда, Леонтий Николаевич Гуртьев, погиб генерал, совершив подвиг 
солдата. 5 августа 1943 года столица нашей Родины впервые салютовала  
Красной армии, освободившей Орёл и Белгород, а 7 августа в городском саду 
Орла, хоронили Гуртьева Л.Н. В последний путь его провожало всё население 
города и, конечно, его дивизия, которая горько оплакивала его гибель. В памяти 
солдат он навечно остался, как любимый командир, в меру строгий и добрый, 
лаконичный в словах, справедливый и бесстрашный, всегда подтянутый, никогда 
не теряющий хладнокровия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
августа 1943 года, генералу Гуртьеву Леонтию Николаевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В сообщении наркомата обороны говорилось, 
что на боевом посту погиб выдающийся командир Советской армии. Герои не 
умирают, они живут в памяти народной. В городе Омске Л.Н. Гуртьеву установлен 
бюст. В Орле памятник скульптора Е.В. Вучетича.  Его имя увековечено в 
названиях улиц городов Омска, Орла, Волгограда. В подгорной части Тобольска 
есть тихая и скромная улица, названная в честь него. А многие ли тоболяки знают 
о нём? К сожалению, знают очень немногие. Знали, помнили и любили ветераны 
его дивизии, которых уже нет в живых. Это Лысачук Н.Г, Бузыцкий П.А, Важенина 
В.К, Никитин П.И, Бузыцкая Н.Д.  Необходимо, чтобы помнили и мы. 
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