ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ.
Формирование и боевая учеба.
Декабрь 1941 года. Небольшой городок АКМОЛИНСК внешне казался спокойным и глухим.
Серенькие домики уныло горбились среди сугробов, овеянные холодными сибирскими ветрами и
пургой. Здесь не было слышно артиллерийской кананады, тяжелых взрывов авиабомб и
пулеметной стрельбы. Сюда лишь доносилось грозное дыхание войны и сердца Акмолинцев
бились в едином ритме с сердцем Родины, вступившей в смертельную схватку с фашизмом.
Красная армия, после тяжелых оборонительных боев, перешла в контрнаступление и гнала
немцев на запад. Над Ростовом, Калининым, Тихвином, Клином, (неразборчиво), Нарофоминском
и другими городами страны снова завели Красные знамена. Враг получил жестокие удары, но был
еще силен.
Фронт требовал новых резервов. Приказом Товарища СТАЛИНА в декабре 1941 года была создана
29 стрелковая дивизия, вошедшая в апреле месяце в 1-ю резервную армию. В дивизию вошли:
106, 128, 299 стрелковые полки, 77 артиллерийский полк, отдельный противотанковый
истребительный дивизион, отдельные батальоны саперов, связи и другие специальные
подразделения.
Личный состав дивизии в основном был укомплектован из призывных возрастов населения
Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и некоторой части молодежи
временно оккупированных областей Украины и Белоруссии. Это были физически крепкие,
здоровые люди. Каждый из них горел желанием как можно скорее овладеть военным дело и
выехать на фронт. Начались дни боевой учебы. Занятия проходили напряженно, в условиях
суровой сибирской зимы. Проводились тактические учения, совершались длительные переходы и
марши и никто из бойцов и командиров никогда не обижался на все эти тяготы и лишения.
Каждый знал, что сама война еще тяжелее и суровее.

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА.
Занятие нового оборонительного рубежа совпало с выходом приказа Войскам Сталинградского
фронта от 1 сентября 1942 года, в котором говорилось: ни шагу назад! не допустить врага к Волге,
защитить город СТАЛИНГРАД. Это было требование нашего народа, нашей Родины. Военный
Совет потребовал от всех бойцов, командиров и политработников, от всех защитников
Сталинграда стойкости и мужества в борьбе с зарвавшимся врагом.
Не успели бойцы по-настоящему окопаться, как противник стал предпринимать ожесточенные
атаки на оборонительные рубежи дивизии. Немцы торопились. Им нужно было взять Сталинград
как можно скорее, чтобы развернуть наступление на Москву.
На маленькую группу бойцов роты лейтенанта КАЛЯДА немцы предприняли психическую атаку.
Немецкие автоматчики шли во весь рост без головных уборов, кричал, отчаянно строчили из
автоматов. Но бойцы знали натуру врага. Не в первый раз они отбивали психические атаки.
Горстка храбрецов встретила немцев метким прицельным огнем, рассеяла их и частью
уничтожила, обратила в бегство. В тот же день рота лейтенанта КАЛЯДА отразила еще три
ожесточенных немецких атаки. Немцы потеряли убитыми до 300 солдат и офицеров.

Десять автоматчиков во главе с политруком РЯЗАНОВЫМ вступили в бой с целым батальоном
вражеской пехоты. Будучи окружены немцами, отважные автоматчики не дрогнули. Они
бросились на врага и огнем автоматов расчистили себе выход из кольца, истребив при этом не
один десяток гитлеровских солдат и офицеров. С невиданным мужеством и стойкостью дрались
наши бойцы обороняя легендарный город, который носил имя нашего вождя – СТАЛИНА.
Никогда бойцы не забудут комиссара дивизии старшего батальонного комиссара ШУРША и
начальника политотдела батальонного комиссара КИСЕЛЕВА. Они всегда были с бойцами, они
всегда были там, где было трудно, где было жарко, где нужно было ободряющее мужественное
слово. Их беспредельно любили бойцы.
В одном из жарких боев 4 сентября 1942 года комиссары ШУРША и КИСЕЛЕВ пали смертью
храбрых. На большой площади в Бекетовке у братской могилы героев гражданской войны бойцы
и командиры похоронили своих любимцев. На могиле они поклялись жестоко отомстить врагу за
их смерть.
Во время Сталинградской обороны в частях получил широкий размах движение снайперов.
Снайпер 99 стрелкового полка (неразборчиво) политрук САЕНКО, выходя на охоту просиживал в
засаде целые дни и без промаха разил фашистскую погань. Был у него один особенно удачный
день, когда он «снял» 12 фрицев.
Снайпер мл. лейтенант ИВАНОВ истребил 71 немца, снайпер МИШИН – 20. Также беспощадно
истребляли врага и другие снайперы.
Бойцы, командиры и политработники с честью выполнили обещание, которое они дали товарищу
СТАЛИНУ: «стоять на смерть, не отдать Сталинград врагу. Измотать силы врага и разбить его».

РАЗГРОМ НЕМЦЕВ ПОД СТАЛИНГРАДОМ.
С момента начала генерального наступления 10 января, дивизия находилась во втором эшелоне
64 армии. 14 января дивизия с приданными и поддерживающими частями получила задачу и
вступила в бой. Ломая упорное сопротивление врага, с 15 января дивизия вела безостановочное
наступление.
Только за три дня боев частями дивизии были истреблены сотни гитлеровцев и захвачены трофеи:
10 танков, 550 автомашин, 150 тракторов, 130 мотоциклов, 8 пушек и много другого военного
имущества.
В этих боях из среды бойцов, командиров и политработников выдвинулись десятки имен,
прославленных отвагой и мужеством. Многие бойцы и командиры погибли смертью героев,
многие были ранены и эвакуированы в госпитали, но их героизм вдохновлял бойцов на новые
подвиги.
Заместитель командира роты по политчасти лейтенант Михеев из 128 стрелкового полка: в ночь с
15 на 16 января с группой 12 автоматчиков, продвигаясь вперед, встретил большое скопление
противника. Оценив обстановку, он решил свернуть в сторону и зайти с тыла. Путь им преградила
землянка с вражескими солдатами и офицерами. Михеев расставил своих бойцов так, что немцы
не могли атаковать внезапно, а сам с командиром взвода автоматчиков с лейтенантом Чубировым
ворвался в землянку. Здесь они уничтожили из своих автоматов 20 гитлеровцев и 30 захватили в

плен. Отправив пленных в тыл, Михеев продолжал выполнять задачу. В завязавшемся
ожесточенном бою они убили 40 немцев и 100 взяли в плен. Кроме этого им были захвачены
большие трофеи.
В этой операции особенно отличились красноармейцы: (фамилия неразборчиво), Косенко,
Воробьев и сержант (фамилия неразборчиво).
Выполнив боевую задачу, Михеев со своей группой автоматчиков закрепился на достигнутом
рубеже и удерживал его до подхода своего подразделения.
Большую смелость проявил старшина СИРЯЧЕНКО из (неразборчиво) стрелкового полка. Вдвоем с
поваром КОРЖОВЫМ они захватили в плен 18 солдат противника. Это было ночью. Следуя за
своими подразделениями, продвигающимися вперед, старшина Сиряченко и повар (фамилия
неразборчиво) везли в походной кухне ужин бойцам. Впереди себя они заметили вражеского
солдата, нырнувшего в блиндаж. Старшина Сиряченко схватил винтовку и кинулся туда. В
блиндаже оказалось четыре румына. «Руки вверх!» - скомандовал Сиряченко. Румыны, оторопев
от появления русского солдата, без сопротивления сдались в плен. Таким же образом два
смельчака захватили еще 14 румын и немцев.
Бесстрашие и самоотверженность показала в бою санинструктор батальонного пункта медпомощи
106 полка Таисия ДУБРОВНЕНКО. В разгар боя 15 января, под сильным минометным и
артиллерийским огнем противника ДУБРОВНЕНКО вынесла с поля боя 32 (цифра неточная,
неразборчиво) раненых с их оружием и 48 раненым оказала первую помощь.
После шестидневных боев обстановка на фронте армии попрежнему оставалась напряженной.
Противник, используя гребень высот юго-вос. и сев.-вос. деревни Песчанка, укрепления
внутреннего обвода и населенные пункты Стародубовка и Песчанка, оказывал упорное
сопротивление. В течении последующих четырех дней части дивизии выполняли частные задачи,
приводили себя в порядок и вели подготовку к наступательным действиям по прорыву
оборонительной полосы противника.
В частях состоялись делегацкие, партийные и комсомольские собрания по итогам наступательных
боев. На этих собраниях коммунисты и комсомольцы обсудили результаты прошедших боев и
наметили конкретные мероприятия по устранению недостатков. На собраниях большое внимание
уделялось авангардной роли коммунистов и комсомольцев, приводились примеры
самоотверженных действий членов и кандидатов партии и комсомольцев, которые не щадя своей
жизни дрались с врагом, вели в бой беспартийных бойцов.
Прошедшие бои изобиловали множеством критических недочетов, когда под сильным огнем
врага приходилось залегать, создавалось тяжелое положение. В таких случаях коммунисты и
комсомольцы проявляли инициативу и личным примером увлекали бойцов вперед.

