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В статье рассматривается история участия 6-й гвардейской танковой бригады 

в составе 28-й армии (3-го формирования) на территории Калмыкии в ноябре - 

декабре 1942 г. В ходе боев эта часть неоднократно отличилась и сыграла 

важную роль в поражении 16-й моторизованной дивизии вермахта и 

освобождении Калмыкии. Неслучайно в память о подвигах воинов 28-й армии на 

окраине Элисты воздвигнут памятник в виде танка Т-34. 
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The article deals with the history of the participation of the 6th Guards Tank Brigade as 

part of the 28th Army (3rd formation) in the territory of Kalmykia in November-December 

1942. During the fighting this part repeatedly distinguished itself and played an 

important role in the defeat of the 16th motorized division of the Wehrmacht and the 

liberation of Kalmykia. It is no coincidence that in memory of the exploits of the soldiers 

of the 28th Army on the outskirts of Elista, a monument was erected in the form of a T-34 

tank. 
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6-я гвардейская Краснознаменная Сивашская танковая бригада (далее - гв. тбр) в 

годы Великой Отечественной войны прошла недолгий, но славный боевой путь. Она была 

сформирована в Костерево (под Владимиром) 1 сентября 1941 г. как 1-я отдельная танковая 

бригада на базе остатков 32-й танковой дивизии 4-го механизированного корпуса Юго-

Западного фронта [5, л. 1-3]. Правда, иногда встречаются утверждение о том, что 1-я 

танковая бригада формировалась на базе 34-й танковой дивизии, ведущее свое 

происхождение от записок военного комиссара ГАБТУ Красной армии Н.И. Бирюкова, но 

там (в записи от 19 августа 1941 г.) указывалось лишь предполагаемое распределение 

остатков танковых дивизий для формирования новых бригад [2, с. 24], которое потом могло 

измениться. Сведения из архивов достаточно ясно указывают на происхождение 1-й 

танковой бригады от 32-й танковой дивизии. 

15 сентября 1941 г. новая часть убыла на фронт и 18 сентября прибыла в район 

Ахтырки, где вошла в состав 2-й конно-механизированной группы П.А. Белова (21-я армия 

Юго-Западного фронта). В составе этой группы она сражалась в районе Ромен, Богодухова 

и Томаровки. 19 декабря 1-я танковая бригада, пополненная техникой и личным составом, 

была переброшена на воронежско-курское направление и участвовала в наступлении 40-й 

армии. 16 января 1942 г. она вошла в оперативное подчинение 3-го гв. кавалерийского 

корпуса В.Д. Крюченкина, вместе с которым участвовала в глубоком рейде по направлению 

к Щиграм. По итогам этого рейда бригада 16 февраля 1942 г. получила наименование 6-й 

гвардейской [5, л. 1-3]. 

В феврале - июле 1942 г. 6-я гв. тбр сражалась в составе различных объединений 

Юго-Западного фронта: с 12 февраля - 21-й армии, с 17 марта - 38-й армии, с 3 апреля - 28-

й армии. 27 июля эту часть направили на доукомплектование 23-го танкового корпуса, 



почти полностью уничтоженного в Харьковской катастрофе. В дальнейшем 6-я гв. тбр 

сражалась на различных участках Сталинградского и Юго-Восточного (с 30 сентября - 

Сталинградского) фронтов в составе: 64-й армии, 13-го танкового корпуса, 62-й армии, 

вновь вернулась в 23-й танковый корпус. При этом в период с 3 августа по 9 сентября эта 

часть сражалась в районе Абганерово - Тингута - Зеты, который ранее входил в состав 

Калмыкии. 13 октября 6-я гв. тбр, потерявшая практически всю технику, была выведена из 

Сталинграда в тыл, а 20 октября направлена в Астрахань [5, л. 5].  

26 октября эта часть была передана в состав 28-й армии (3-го форм.) и была 

доукомплектована заново 

С 16 июня и весь период боев в Калмыкии частью командовал гв. подполковник 

Михаил Наумович Кричман [5, л. 8]. Это был опытный офицер, прошедший «финскую» и 

воевавший с первого дня Великой Отечественной, трижды раненый и награжденный двумя 

орденами Красной Звезды (всего к концу войны у него было 10 орденов, не считая медалей). 

Он воевал в этой части со дня ее формирования, сначала начальником штаба танкового 

полка бригады, потом начальником штаба бригады. 

6-я гв. тбр была развернута на дороге Элиста - Астрахань (к востоку от Ницяна) 

вместе со 107-м гв. стрелковым полком и 152-й стрелковой бригадой. Она состояла из двух 

танковых батальонов, в которых на тот момент числилось 12 КВ, 4 Т-34, 20 Т-60, 

мотострелково-пулеметного батальона (в составе - танко-десантной роты, двух стрелковых 

рот, минометной роты), зенитной и противотанковой батарей, минно-саперного взвода.  

Вскоре бригаду начали пополнять, в том числе и за материально-технической части 

565-го танкового батальона, входившего ранее в 28-ю армию. Получив пополнение, 14 

ноября 6-я гв. тбр начала переход в район песков Абумта, где начала подготовку к третьей 

Хулхутинской наступательной операции, которая должна была начаться одновременно с 

наступлением Сталинградского фронта (20 ноября). В составе бригады на тот момент было 

7 КВ, 16 Т-34, 19 Т-60 (еще 3 Т-34 и 1 Т-60 находились в ремонте и за исключением одной 

«тридцатьчетверки» были восстановлены к 16 ноября) [6, л. 6-7]. 

Для проведения третьей Хулхутинской наступательной операции командование 28-

й армии на этот раз привлекло большую часть своих сил: 34-ю гв. стрелковую дивизию, 

часть 248-й стрелковой дивизии, 6-ю гв. тбр и 152-ю стрелковую бригаду. Передвижение 

войск проходило скрытно, с соблюдением правил маскировки. Силы усиления, в том числе 

мобильные части и подразделения, подошли буквально накануне операции. Уже 15 ноября 

управление 34-й дивизии и 107-й гв. полк прибыли в пески Армазрыки, 6-я гв. тбр - в пески 

Шар-Хар-Ха и Херен-Улан [4, c. 72]. 

В предстоящей операции бригада играла важную роль. Пока силы 34-й гв. 

стрелковой дивизии атаковали Хулхуту группировка, составленная из 6-й гв. тбр и 152-й 

стрелковой бригады и развернутая в песках нынешнего Черноземельского района, должна 

была скрытно выдвинуться по целине мимо Хулхуты в тыл противника и занять село 

Сянцик. Из состава этой группировки выделялся «мотомехотряд» (десантная рота 

мотострелково-пулеметного батальона и взвод Т-60 6-й гв. тбр, взвод автоматчиков 152-й 

бригады), который должен был продвинуться еще дальше на запад и произвести рейд на 

Утту [7, л. 2].  

С началом наступления части 6-й гв. тбр и 152-й бригады сумели скрытно обойти 

Хулхуту с юга и 20 ноября, в 7.50 вышли на рубеж атаки. 3-й батальон 152-й бригады 

атаковал Сянцик с юга, 4-й батальон - с юго-запада, 1 и 2-й танковые батальоны и 

мотострелки перерезали дорогу на Утту и нанесли удар в тыл противнику. Немцы были 

явно ошеломлены, но быстро отреагировали, и уже в 14.20 танки 116-го немецкого 

танкового батальона, подошедшие с запада, нанесли контрудар по рейдовой группировке. 

Однако к 17.50 Сянцик, зимовники колхозов им. Куйбышева и Заготскота оказались 

полностью заняты советскими подразделениями. В Сянцике были захвачены два танка, 

зенитная САУ, 4 зенитных орудия (2 - 88-мм и 2 - 20-мм), автомашина и склад ГСМ [6, c. 

75].  



Мотомехотряд, направленный на Утту, прибыл к цели лишь к вечеру и в 18.40 20 

ноября вступил в бой с превосходящими силами противника. Однако здесь командование 

28-й армии явно недооценило противника. В ходе ожесточенного ночного боя 

мотомехотряд был почти полностью уничтожен. Из 103 бойцов и командиров, 

участвовавших в рейде на Утту, вернулось лишь 9 человек (в том числе 6 раненых) на двух 

автомашинах. Лейтенант Афанасенко сообщил: «Остальной отряд погиб… подавляющее 

большинство личного состава и матчасти уничтожено противником» [8, л. 85об. -88]. 

Дальнейшее наступление на Яшкуль застопорилось, мало того, немцам удалось 

отрезать и разгромить два полка 34-й дивизии. После этого бои вновь перешли в 

позиционную фазу. Некоторые частные операции оказались весьма успешными, как, 

например, рейд группы гв. майора П.Я. Роя (6 танков с десантом 6-й гв. тбр) на Чилгир 11 - 

13 декабря. Утром по ориентиру самолета танковая группа вышла к вражескому опорному 

пункту и внезапно атаковала его гарнизон. Враг был парализован, фашистские захватчики 

в паническом страхе бросали оружие и разбегались [3, с. 288]. 

Командование 28-й армии готовило новое наступление, пополняло фронтовые силы. 

18 декабря танковая группировка была усилена 51-м танковым полком. В ночь на 28 

декабря 1942 г. 28-я армия начала атака на укрепленную линию противника от Яшкуля до 

Нюкн и прорвала ее в нескольких местах. Фашисты начали отступать. 6-я гв. тбр двигалась 

вне дорог вдоль северного берега реки Яшкуль, пытаясь обогнать противника, и первой 

достичь Элисты. 30 декабря танки 2-го батальона ворвались в село Троицкое и двинулись в 

направлении Элисты. Однако эта атака была отражена сильным огнем противника. Один 

танк КВ, достигший северной окраины города, был подбит на холме. Теперь на этом месте 

стоит «тридцатьчетверка» - памятник воинам-освободителям 28-й армии. 

Бригада вернулась к Улан-Эрге, где переправилась через Яшкуль и устремилась 

вдоль грейдера (уже с южной стороны) к Элисте. пытаясь охватить пути отхода противника. 

31 декабря 1942 г. танкисты вышли к курганам Три брата и Хамур, перерезали дорогу 

Элиста-Приютное. Совместные усилия бригады с частями 28-й армии позволили 

освободить столицу Калмыкии. 

Продолжая бои, 2 января бригада овладела Ленинским и вышла в район Приютное, 

где наши танки попали в засаду. Однако противник был подавлен огнем «катюш». 

Приютное было освобождено. Вскоре танкисты соединились с частями 91-й стрелковой 

дивизии 51-й армии.  

Отмечая заслуги бригады по освобождению Калмыкии Президиум Верховного 

Совета республики Указом от 20 февраля 1943 года 13 гвардейцев бригады были 

награждены почетной грамотой Совета: М.Н. Кричман, М.Г. Жуков, Т.Г. Фомичев, 

Ф.Ф. Вовк, Ф.Д. Пархоменко, Г.В. Бурцев, В.П. Негреба, С.У. Бавжиков, Г.М. Коровин, 

И.А. Горбунов, И.Г. Белоусов, Красиков [3, с. 289-290]. 

В ходе тяжелейших боев 6-я гв. танковая бригада достойно показала себя в боях с 

немецкими захватчиками и внесла решающий вклад в освобождение Калмыкии. 
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