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еланский плацДарм. земля героеВ
На карте нашей страны есть такие места, которые со времен Великой Отечест

венной войны получили всенародную известность. На севере это знаменитый Нев
ский пятачок – священное место воинской славы нашего народа, обильно политое 
кровью защитников Ленинграда. На юге, под Новороссийском, это Малая земля. 
Она стала символом стойкости, мужества и героизма, проявленных морскими пе
хотинцами во главе с нашим земляком Цезарем Куниковым. Есть такое место и в 
нашей Ростовской области. Называется оно Еланский плацдарм. Этот рубеж обо
роны Красной Армии на территории Шолоховского района Ростовской области 
обильно полит кровью наших солдат, поэтому наши земляки называют эту терри
торию Землей героев. Отличается она еще и тем, что эта часть донской земли так 
и не была захвачена немцами! Как ни старались враги, не смогли они полностью 
оккупировать наш край. Доблестно защищали бойцы Красной Армии Землю геро
ев. И не зря именно отсюда, с Еланского плацдарма, советские войска начали свое 
знаменитое наступление, положив начало разгрому фашистов в Сталинградской 
битве.

Но перед победоносным наступлением Земля героев выдержала многочис
ленные атаки врагов. В конце августа 1942 года, когда немецкая армия рвалась 
к Сталинграду, командование Красной Армии решило, что отдавать гитлеровцам 
всю территорию ни в коем случае нельзя. Необходимо было оставлять небольшие 
участки земли, укрепляя их окопами, блиндажами, пулеметными точками. Чтобы 
потом с этих участков Красная Армия смогла перейти в наступление и окружить 
немецкие войска. Такие укрепленные участки назывались плацдармами, и сража
лись здесь самые смелые и мужественные воины.

Атака Красной Армии. Реконструкция. Фото А. Кудрякова
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В минуты затишья. Котлубаева Алиса

Блиндаж на батарее. Реконструкция. Фото А. Кудрякова
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Один из таких участков в ночь с 19 на 20 августа заняли наши солдаты на правом 
берегу реки Дон близ станицы Еланской. Бойцы проявили военную хитрость. Зная, 
что Дон в этих местах имеет сильное течение, они перекинули на другой берег 
стальные тросы. Так по натянутым между берегами Дона тросам и переправились 
незаметно. Когда враг обнаружил, что правый берег занят красноармейцами, сол
даты уже успели окопаться. Плацдарм был взят. 

Итальянские солдаты несколько раз атаковали нашу позицию на Еланском плац
дарме, но, потеряв множество убитых, вынуждены были отойти. Армию Италии 
срочно перебросили на Дон по приказу Муссолини – итальянского фашистского 
диктатора, союзника Адольфа Гитлера. Итальянцам на помощь немцы бросили и 
свои дивизии, сняв их изпод Сталинграда. Именно этого командование Сталин
градского фронта и хотело. Еланский плацдарм отвлек на себя крупные силы гит
леровцев, оказав большую помощь защитникам Сталинграда. Необходимо было 
удержать любой ценой занятый оборонительный рубеж, перемалывая живую силу 
и технику врага, чтобы не допустить их появления под Сталинградом. Подошед
шие немецкие части непрерывно атаковали, но было уже поздно. Наши войска за
няли прочную оборону, не допуская прорыва неприятеля к берегу Дона.

Противник усиленно бомбил боевые позиции советских войск на Еланском плац
дарме, стараясь таким образом стереть их с лица земли. Налеты вражеской авиа
ции чередовались с атаками танковых и пехотных частей неприятеля. Но бойцы 

Советские бойцы форсируют Дон. 1942 г.
Фотофонд ГАРО
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стрелковых дивизий стояли насмерть, проявляя не только мужество и героизм, 
но и солдатскую смекалку. Так, тогда бойцы одного из расчетов противотанково
го ружья сбили вражеский самолет, который тут же упал, неподалеку. Отбивая 
немецкую атаку, бойцы 862го стрелкового полка сержант Мартыненко и красно
армеец Кононов незаметно пробрались в тыл противника и огнем из автоматов 
поддержали свою роту. В рядах противника возникла паника, и враг бежал с за
нимаемого рубежа. В том же бою автоматчик Бойко из 889го стрелкового полка, 
находясь в разведке, неожиданно лицом к лицу наткнулся в тылу противника на 
группу итальянских солдат. Двоих он срезал автоматной очередью, а остальных 
пленил. Итальянские солдаты и офицеры, впрочем, охотно шли в плен, не имея 
никакого желания воевать с нашим народом. Они прямо говорили, что не понима
ют, что делает их армия за тысячи километров от родной Италии. Тем более что 
итальянцы видели, что русский народ ведет освободительную войну, сражаясь за 
свою землю. 

Многие командиры Красной Армии, сражаясь на плацдарме, проявили не только 
смелость, волю и решительность, но и выдающиеся воинские качества. Они умело 
ориентировались в быстро меняющейся обстановке боя, принимая с ходу правиль
ные решения, заставляя неприятеля отступать и нести большие потери. Так, коман
дир батальона 862го стрелкового полка одним ударом занял хутор Нижний Крив
ской, в бою за который разгромил вражеский батальон, захватив полсотни пленных 
солдат противника и большие трофеи. А командир батальона 889го стрелкового 
полка Николаев не только сумел уничтожить целое вражеское подразделение в 
500 солдат, но и захватил очень важную высоту в тылу противника, а также добыл 
сверхценные секретные штабные документы противника. И таких примеров было 
очень много.

Сам плацдарм был совсем небольшой. Его ширина составляла около 18 кило
метров, а длина по фронту насчитывала 60 километров. И каждый день десятки 
немецких танков пытались прорвать этот фронт и сбросить наших солдат обратно 
в быструю воду реки Дон. Но наши бойцы держали свои позиции, копили силы и 
ждали своего часа. 

И этот час наконец наступил 19 ноября 1942 года, когда залпы тысяч орудий, 
минометов, «катюш» одновременным ударом сокрушили позиции врага. Началась 
операция «Уран», и Красная Армия перешла в наступление. Оно закончилось пол
ным разгромом немцев под Сталинградом. И важнейшую роль в этой победе сыг
рали мужество и героизм защитников Еланского плацдарма – Земли героев.

Не является простым совпадением то, что Земля героев – Еланский плацдарм – 
находится на территории, где в XVI веке зародилось наше донское казачество. А 
бойцы и командиры 197й, 203й и 14й гвардейской стрелковых дивизий, стояв
ших насмерть на Еланском плацдарме, были выходцами с Дона и Кубани. Здесь, 
на небольшом клочке Ростовской области, не на словах, а на деле казаки ощутили 
боевое братство и преемственность поколений защитников Отечества разных 
времен.
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