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Великая
Отечественная
война
1941–1945 гг. – это особенный период
в истории, когда решался вопрос о судьбе
мировой цивилизации. Армия вермахта
не встречала на своем пути противника,
способного сопротивляться ее захватническим устремлениям. Тем не менее, в первый, наиболее трудный период войны доктрина о молниеносной войне потерпела
крах. Благодаря исключительно мощному
проявлению патриотических чувств, самопожертвованию советского народа и личному составу Вооруженных Сил, в том
числе частям НКВД, осуществился коренной перелом в вооруженной борьбе с фашизмом. О славном боевом пути одной из
дивизий НКВД достойно хранит память
подрастающего поколения: созданы музеи
в городах Курск, Белгород. В честь командира дивизии названа улица в г. Барнауле
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и одна из школ носит его имя. Не забыт
боевой подвиг ветеранов.
В годы Великой Отечественной
войны к войскам НКВД относились:
не только пограничные войска, войска
по охране тыла действующей Красной Армии, войска по охране железных дорог
и особо важных предприятий промышленности, линий правительственной связи,
конвойные войска, но и оперативные войска (с января 1942 г. − внутренние).
От частей НКВД ведут свою родословную ряд прославленных соединений.
Например, 140-я Сибирская НовгородСеверская ордена Ленина дважды Краснознаменная орденов Суворова 2-й степени и
Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия
создавалась как Сибирская стрелковая дивизия НКВД. 75-я гвардейская Бахмачская
дважды Краснознаменная ордена Суворова
2-й степени стрелковая дивизия на заре
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своей истории именовалась 13-й мотострелковой дивизией НКВД. Любовь
к Отечеству и преданность народу, верность воинскому долгу, ненависть воинов
к врагу − все это порождало массовый героизм и отвагу. 74 ее бойца были удостоены звания Героя Советского Союза. А 52-я
гвардейская Рижско-Берлинская орденов
Ленина, Суворова 2-й степени и Кутузова
2-й степени дивизия была сформирована
как Воронежская мотострелковая дивизия
НКВД в декабре 1941 г.
Командовал этой дивизией полковник Ф.М. Мажирин. С января 1942 г. дивизия преобразована в 8-ю мотострелковую
дивизию НКВД, с июля 1942 г. – в 63-ю
стрелковую дивизию. Входила в состав
21-й армии (с апреля 1943 г.– 6-я гвардейская). На волне массового героизма фронтовиков родилась гвардия, ставшая олицетворением развивающегося военного искусства и героического служения Родине.
Под командованием генерал-майора
Н.Д. Козина 63-я дивизия участвовала
в боях на обоянском направлении. В полосе Воронежского фронта, где гитлеровское
командование сосредоточило семикратное
превосходство в танках, противник нанес
утром 5 июля 1943 г. главный удар силами
4-й танковой армии на п. Обоянь.
В жестоких боях с врагом бойцы 6-й гвардейской армии показали высокое боевое
мастерство, проявляя массовый героизм
и отвагу. Не получив дальнейшего продвижения на обоянском направлении,
немецко-фашистские войска предприняли
наступление в направлении на Прохоровку. Прохоровское танковое сражение, как
самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны, завершилось
победой советских войск, проявивших величайшую стойкость, мужество и героизм.
В ходе Курской оборонительной операции
были сорваны попытки гитлеровского командования окружить и уничтожить советские войска. Потери врага составили около
500 тыс. убитыми и ранеными, свыше 1500
танков, 3700 самолетов.
С февраля 1944 г. по май 1945 г.
63-я дивизия была в составе 3-й Ударной

армии. Почетное наименование «Рижская»
дивизия получила как особо отличившаяся
в наступательной Рижской операции
(октябрь 1944 г.). К середине 1944 г. положение фашистской Германии еще более
ухудшилось. Результаты зимней кампании
со всей очевидностью показали, что
Советский Союз способен один разгромить фашистскую армию и освободить
народы Европы от гитлеровского ига.
И это обстоятельство ускорило осуществление Нормандской десантной операции.
Высадка 6 июня 1944 года союзных войск
в Западной Европе явилась крупным успехом того дела, ради которого сложилась
антигитлеровская коалиция. Однако попрежнему основные силы Германия держала на восточном фронте. На 1 июня
1944 г. из 386 дивизий фашистской Германии 239 дивизий действовали против
советских войск.
Рижская операция, как наступательная
операция,
была
проведена
с 14 сентября по 22 октября 1944 г. с целью разгрома рижской группировки противника, освобождения г. Риги и недопущения отхода немецко-фашистских войск
в Восточную Пруссию. На рижском
направлении севернее Западной Двины
противник создал мощную позиционную
оборону, включавшую четыре оборонительных рубежа. В результате Рижской
операции искусно осуществлен перенос
усилий за счет скрытых перегруппировок
войск, проведена высадка крупного десанта. Группа немецких армий «Север» понесла большие потери, а ее 30 дивизий
прижаты к морю на Курлянском полуострове. Особо отличившиеся в боях 82 соединения были удостоены почетного
наименования «Рижское», одним из них
была 63-я стрелковая дивизия НКВД.
Успешные операции складывались, прежде всего, из действий отдельных воинов,
подразделений, частей, соединений и объединений, которые отличались высоким
тактическим уровнем боевого мастерства.
Берлинская операция – одна
из крупнейших стратегических операций
Второй мировой войны. Боевые действия
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в Берлине велись по направлениям, определяемым планировкой города. Основой
боевых порядков стрелковых и танковых
частей являлись штурмовые группы и отряды, состоящие из стрелковых подразделений, усиленных артиллерией, танками
и саперами. Бои в городе предъявляли особые требования к четкому согласованию
огня и атаки подразделений. Управление
боем в городе характеризовалось максимальным приближением пунктов управления к войскам. Напряженная и целеустремленная работа командиров обеспечила исключительно высокий моральный
подъем и наступательный порыв у воинов,
проявлявших высокое боевое мастерство,
мужество и героизм.
В ночь на 22 апреля 1945 г. РижскоБерлинская гвардейская стрелковая дивизия первой в составе 3-й Ударной армии
прорвала большое Берлинское кольцо и
вступила в Берлин. За десять дней, громя
врага, прошла по Берлину 20 км, заняла
120 улиц и кварталов. 2 мая 1945 г. вышла
на правый берег реки Шпрея, где вступила
в бой с немецкой группировкой, стремившейся прорваться на Запад. В этом страшном бою за несколько часов до капитуляции Берлинского гарнизона многие воины
четвертой, пятой и шестой батарей погибли. Это был последний бой, выпавший на
долю Рижско-Берлинской гвардейской орденов Ленина, Суворова, Кутузова стрелковой дивизии. Бессмертные подвиги во
имя нашей Отчизны вошли навеки в историю. Память о них навсегда останется
в сердцах потомков. Многие солдаты
и офицеры были награждены орденами
и медалями. Командир дивизиона Дубицкий награждён орденом Ленина, а командир полка Н.И. Бигоненко стал Героем Советского Союза. Командир роты разведки
дивизии Н.А. Король и командир огневого
взвода 6-й батареи М.Е. Васильев и другие
были
участниками Парада Победы
в Москве 24 июня 1945 г. За Берлинскую
операцию генерал-майор Н.Д. Козин получил Звезду Героя Советского Союза и право командовать сводным полком 2-го Бе-

лорусского фронта на Параде Победы на
Красной площади.
187 частям и соединениям, наиболее отличившимся при штурме вражеской
столицы, в завершающей стратегической
наступательной Берлинской операции
(июнь 1945 г.) было присвоено почетное
наименование «Берлинская».
За
боевые
заслуги
РижскоБерлинская стрелковая дивизия награждена орденами Ленина, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, тысячи ее воинов награждены орденами и медалями, семи из них присвоено звание Героя Советского Союза. Не забыт боевой подвиг ветеранов. Именем Н.Д. Козина названа одна
из улиц города Барнаула. В 2005 г.
к 60-летию Победы школе № 48 г. Барнаула присвоено имя Н.Д. Козина.
В лицее № 10 г. Белгорода создан
музей боевой славы имени Г. Пантюхова.
Ребята участвовали в трех походах по местам боёв 52-й гвардейской РижскоБерлинской дивизии. Маршруты походов:
Белгород – Волгоград; Белгород – Краснокутск; Белгород – Берлин. Благодаря
настойчивой поисковой работе школьников, найдены свыше 500 адресов ветеранов
этой дивизии, велась переписка с ними,
организовывались встречи.
В средней школе № 43 г. Курска
существует народный музей 52-й гвардейской стрелковой дивизии. В 2017 г. музей
отметил пятидесятилетие со дня основания. Торжественные мероприятия народного музея посвящены знаменательному
событию. В течение последних 10 лет
народный музей 52-й гвардейской стрелковой дивизии постоянно оказывается
в числе победителей смотров и конкурсов
в округе, городе, области, России. Он занесен в Книгу Памяти городского совета ветеранов войны и труда и Государственного
музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве. Школьный музей боевой славы 52-й гвардейской Рижско-Берлинской орденов Кутузова, Суворова, Ленина стрелковой дивизии ежегодно посещает более 4 тыс. человек. Это
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учащиеся школ города и области, воины
Курского гарнизона.
Приобретенный в суровые годы
войны бесценный опыт народа и армии,
героические подвиги фронтовиков являются не только бесценным духовным до-

стоянием нашего общества, но и важным
средством формирования у военнослужащих войск национальной гвардии патриотических качеств, готовности следовать
славным боевым традициям и равняться
на героев.
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