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Аннотация. В статье представлена историческая реконструкция боевых действий правофланговых со-

единений 62-й армии Сталинградского фронта против 8-го армейского корпуса немецкой 6-й полевой ар-
мии в большой излучине Дона в конце июля 1942 г. В составе 8-го армейского корпуса находилась 100-я 
егерская дивизия, в состав которой в свою очередь входил 369-й усиленный хорватский полк. Эта добро-
вольческая воинская часть была создана в Независимом Государстве Хорватия, являвшемся сателлитом 
гитлеровской Германии, и отправлена на Восточный фронт. По плану операции «Фишрейер», немецкая 6-я 
армия во второй половине июля 1942 г. должна была окружить и уничтожить войска 62-й армии в боль-
шой излучине Дона, овладеть Калачом и стремительным броском захватить Сталинград. Этот план гитле-
ровцам осуществить не удалось, причиной чего стало упорное сопротивление попавших в окружение пра-
вофланговых соединений 62-й армии. В ходе успешного прорыва из окружения в районе Верхней Бузинов-
ки 28.07.1942 г. части 192-й, 184-й стрелковой дивизий и 13-го танкового корпуса нанесли тяжелые поте-
ри 100-й егерской дивизии и 369-му усиленному хорватскому полку. 
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Введение 
100-я егерская дивизия и 369-й усиленный хор-

ватский полк: формирование и боевой путь© 
100-я егерская (до 6 июля 1942 г. – легкая пе-

хотная) дивизия выделялась на фоне других соеди-
нений вермахта не только своим «круглым» номе-
ром. Она была сформирована в декабре 1940 г., при 
этом личный состав на 60% состоял из австрийцев 
и на 40% из рейхсдойче (в основном силезцев); со-
единение предназначалось для ведения боевых дей-
ствий в условиях пересеченной и/или труднодос-
тупной местности, в промежуточном положении 
между обычной пехотой и горными стрелками. К 
категории легких 100-я лпд относилась потому, что 
имела в своем составе не три, а два пехотных полка 
(54-й и 227-й пп) вместе с артполком (83-й ап) и 
частями обеспечения. Но данное соединение отли-
чалось не только от пехотных, но и от других лег-
копехотных дивизий. Вступив в бой против Крас-
ной армии под командованием генерал-лейтенанта 
Вернера Занне 22 июня 1941 г. и пройдя к началу 
октября в составе различных корпусов 17-й полевой 
армии путь от р. Сан до района Кочубеевки (к юго-
западу от Харькова), понеся при этом такие потери, 
что, несмотря на маршевые пополнения, в ротах 
осталось в среднем не более 100 чел. (по штату – 
191 чел.), 7.10.1941 г. 100-я лпд получила в свой 
состав еще один пехотный полк – 369-й [1, с. 762; 
2, s. 10-11, 125-126]. Эта часть была еще более не-
обычной. В ходе гитлеровской агрессии против 
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Югославии 10 апреля 1941 г. членами ультрана-
ционалистического движения усташей [3, с. 53-93], 
действовавшего при поддержке Германии и Италии, 
было провозглашено Независимое Государство Хор-
ватия, главой которого («поглавником») стал Анте 
Павелич, тогда как его заместитель Славко Кватер-
ник получил должность министра обороны и при-
ступил к созданию Домобрана – регулярной армии 
НГХ [4, с. 23-24; 5, с. 10-16; 6, с. 393-399]. Незави-

симость новопровозглашенной Nezavisna Država 

Hrvatska являлась условной, так как ее территория 
была официально поделена на итальянскую и гер-
манскую сферы военного контроля. Вскоре НГХ 
присоединилось к Тройственному пакту, а после 
нападения Германии на СССР поспешило поддер-
жать агрессора отправкой на Восточный фронт не-
скольких добровольческих (официально) формиро-
ваний, среди которых был и Хорватский пехотный 
легион [7, с. 176, 497; 8, с. 352, 357; 9, с. 382-383]. 
Часть была сформирована как 369-й усиленный 
хорватский полк в составе вермахта, прошла подго-
товку в Австрии и Германии, имела немецкое воо-
ружение. В качестве военных советников в полку 
находилась группа немецких офицеров и унтер-
офицеров. Командиром Verstarkten Kroatischen 
Infanterie Regiment 369 стал оберст (pukovnik – 
полковник) Иван Маркуль (в дальнейшем полком 
командовал оберст Виктор Павичич и непродолжи-
тельное время оберст-лейтенанты (podpukovnik – 
подполковник) Иван Бабич и Марко Месич) [10,  
с. 260-263; 11, с. 72-73; 12, с. 112-114]. 369-й пп 
назывался усиленным потому, что имел штатную 
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численность 3865 чел. (в немецком пехотном полку 
– 3049 чел.) за счет включения в его состав артил-
лерийского дивизиона (три батареи по 4 105-мм 
легких гаубицы каждая) и спецподразделений. 
Часть состояла из трех батальонов (четвертый – 
запасной – оставался в австрийском Штоккерау для 
подготовки маршевых пополнений) по три пехот-
ных и одной пулеметной роте в каждом, 13-й ми-
нометной роты (8 81-мм минометов), 14-й противо-
танковой роты (16 37-мм противотанковых орудий), 
а также включала полковой и батальонные штабы, 
подразделения связистов, саперов, кавалеристов и 
легкую транспортную колонну [13, p. 7-10]. 

Результаты 
Дав клятву «выполнять в борьбе против больше-

визма каждый приказ Верховного главнокоман-
дующего немецкой армией Адольфа Гитлера»,  
369-й хорватский полк был отправлен на Восточ-
ный фронт 15 августа 1941 г. и через Австрию и 
Венгрию прибыл в румынское местечко Динджень, 
где получил приказ командования группой армий 
«Юг» следовать пешим маршем в Первомайск (на р. 
Южный Буг в Одесской области УССР). Не имея 
автотранспорта, при недостатке лошадей хорват-
ские легионеры с 27 августа по 13 сентября шли в 
Первомайск, а отсюда до 30 сентября в Будинскую 
(под Полтавой), преодолев за 35 дней 755 км. Что-
бы поддерживать расшатавшуюся на марше дисци-
плину, оберст Маркуль издал приказ о создании 
батальонных отделений военной полиции, однако 
помогало это мало, и 27 сентября 184 легионера, 
включая 17 унтер-офицеров и 3 офицеров, были 
отчислены за непригодностью и отправлены назад 
[12, с. 114-115; 13, с. 25-32]. Потратив около меся-
ца на дальнейшую подготовку, вступив за это время 
в несколько мелких боестолкновений с партизанами 
и испытав на себе воздействие советских бомбарди-
ровок, 369-й хорватский полк был отправлен в На-
деждовку, где он вошел в состав 100-й лпд, правда, 
не как целая часть, а по-батальонно и по-ротно рас-
пределенным между немецкими полками. Сделано 
это было под предлогом необходимости укрепления 
дисциплины и дополнительной подготовки (на са-
мом деле немцы просто не очень доверяли хорва-
там); впрочем, легионерам практически сразу при-
шлось не только и не столько тренироваться, 
сколько, начиная с 11 октября 1941 г., участвовать 
в боях под Харьковом. В дальнейшем 100-я лпд с 
369-м пп в составе 17-й и 6-й полевых, 1-й танко-
вой и снова 6-й полевой армий принимала участие в 
операциях вермахта осени 1941 – лета 1942 гг. на 
Северском Донце, Миус-фронте, южнее Барвенково, 
на р. Самара, на р. Берека, наконец, в операции 
«Блау», когда немецкая южная ударная группи-
ровка прорвала оборону ослабленной предшествую-
щими боями под Волчанском 21-й армии Юго-
Западного фронта и устремилась на юг вдоль Дона. 
Не встречая серьезного сопротивления, 100-я теперь 
уже егерская дивизия в составе 8-го ак 6-й армии 
генерал-полковника Ф. Паулюса двинулась маршем 
через Новый Оскол, Коротояк, Лиски, Россошь и 
далее на юг в большую излучину Дона по направ-
лению к Клетской, выйдя в район последней к 23 
июля 1942 г. [14, л. 1-8; 2, s. 450-451; 13, с. 33-39]. 

Операция «Фишрейер»: начало Сталинградской 
битвы 

В соответствии с директивой Ставки командую-
щему Сталинградского фронта №170520 от 
17.07.1942 г. навстречу наступающей немецкой 6-й 
армии на рубеж рек Чир и Цимла начали выдви-

жение передовые отряды 62-й и 64-й армий, немед-
ленно вступившие в бой с противником; этот день 
стал началом Сталинградской битвы [15, с. 315; 16, 
с. 159; 17, с. 429; 18, с. 252]. Командующий 62-й 
армией, занявшей оборону в большой излучине До-
на на 100-километровом фронте от Клетской до Су-
ровикино, генерал-майор В.Я. Колпакчи приказом 
№003 распорядился выдвинуть передовые отряды 
на рубеж р. Чир, в том числе ПО 192-й сд, в опера-
тивное распоряжение которой поступил 644-й отб. 
Отряд должен был занять рубеж Усть-Хоперский, 
Пронин, по направлению к которому приближались 
части 100-й ед и 113-й пд [19, л. 16; 20, л. 5; 21,  
с. 210]. Последующие боевые распоряжения требо-
вали создать ПО в составе 676-го сп 192-й сд с ди-
визионом 298-го ап и 644-м отб, занять Пронин и 
удерживать рубеж реки Цуцкан [19, л. 18-19]. Ут-
ром 19-го июля 1-й батальон 676-го сп при под-
держке танков 644-го отб завязал бой за Пронин с 
немецкими авангардами. На следующий день в 
район хутора Блиновский к северо-западу от Про-
нина вышел разведбат 100-й ед, поддерживаемый 
двумя ротами 54-го еп; завязался бой, в результате 
которого немцы сумели потеснить ПО 192-й сд, ко-
торый в течение двух последующих дней отходил с 
боями через Малую и Большую Донщинку, сдержи-
вая противника до тех пор, пока не достиг основно-
го рубежа обороны (676-й сп сосредоточился в Се-
ливанов, 644-й отб – в Перелазовском) [2, s. 189-
190; 20, л. 10-12; 22, л. 13; 23, л. 21-26].  

23 июля 1942 г. Гитлер подписал директиву 
№45, в соответствии с которой группа армий «Б» 
(6-я и 2-я немецкие и 2-я венгерская армии) под 
командованием генерал-полковника М. Вейхса 
должна была силами 18 дивизий 6-й армии захва-
тить Сталинград, перерезать перешеек между До-
ном и Волгой и далее наступать на Астрахань с це-
лью воспрепятствовать перевозкам по волжской 
транспортной артерии. По плану операции «Фиш-
рейер» северная (14-й тк и 8-й ак) и южная (24-й 
тк и 51-й ак) ударные группировки 6-й армии про-
рывали оборону Сталинградского фронта на стыках 
62-й и 21-й армий в районе Клетской и 62-й и 64-й 
армий в районе Суровикино, окружали советские 
войска в большой излучине Дона, захватывали пе-
реправы через Дон в Калаче и оттуда по кратчай-
шему пути с хода овладевали Сталинградом. Не-
мецкие войска имели преимущество в людях (в 1,2 
раза), танках (в 2 раза) и самолетах (в 3,6 раза); на 
фронте сосредоточения ударных группировок про-
тивник располагал 5-10-кратным превосходством в 
личном составе и боевой технике (ко всему проче-
му, Сталинградский фронт не имел зенитной ар-
тиллерии) [24, с. 30, 33, 44; 16, с. 160-161; 18,  
с. 252]. Накануне директивой Ставки №0035 мар-
шал С.К. Тимошенко был освобожден от должности 
командующего Сталинградским фронтом, в которую 
вступил командовавший до этого 21-й армией гене-
рал-лейтенант В.Н. Гордов; 23 июля в штаб фронта 
в качестве представителя Ставки прибыл начальник 
Генштаба генерал-полковник А.М. Василевский [15, 
с. 319-320; 21, с. 212]. 

Приезд начальника Генерального штаба РККА 
был связан с тем, что 23.07.1942 г. армия Паулюса 
начала осуществлять план операции «Серая цапля». 
Утром части 113-й пд и 16-й тд атаковали позиции 
84-го гв. сп 33-й гв. сд на участке Березовый, Ко-
панья и в результате ожесточенного боя прорвали 
оборону полка, выйдя в район Первомайский (10-12 
км от переднего края). Одновременно танки и мото-
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пехота 60-й мд атаковали оборону 427-го сп 192-й 
сд в направлении Громки, Ореховский и к исходу 
дня вышли к КП полка, чей штаб потерял связь с 
батальонами, а через несколько часов – и со штабом 
дивизии [18, с. 252; 19, л. 20; 20, л. 15; 22, л. 13]. 
Верховный Главнокомандующий в вечернем разго-
воре с Гордовым потребовал уничтожить вклинив-
шегося противника: «У вас есть для этого силы, и 
вы должны это сделать, – заявил Сталин. – Катего-
рически воспрещаю отход от указанного оборони-
тельного рубежа. Требую не жалеть никаких жертв 
ради удержания этого рубежа» [15, с. 323].  

Командующий Сталинградским фронтом, посо-
ветовавшись с Василевским, решил использовать 
для уплотнения обороны на фронте 192-й сд выдви-
гавшуюся из тыла 184-ю сд, а также атаковать 
прорвавшегося к Первомайскому противника сила-
ми 13-го тк. Собственно, задумывался контрудар 
силами переданных фронту 1-й и 4-й танковых ар-
мий, однако они еще находились в процессе форми-
рования, имели смешанный состав и не могли быть 
немедленно приведены в действие, поэтому в из-
данном в 5.00 24 июля приказе №008 командующе-
го 62-й армии перед командиром 13-го тк генерал-
майором танковых войск Т.И. Танасчишиным была 
поставлена ограниченная задача – «уничтожить 
прорвавшиеся танки противника в районе Перво-
майский, восстановить положение на участке 33-й 
гв. сд до переднего края обороны дивизии» [21,  
с. 212; 23, л. 27]. Через пять часов корпус силами 
166-й, 169-й тбр и 20-й мсбр контратаковал про-
тивника в районе Первомайского, завязались упор-
ные бои [25, л. 143; 26, л. 13; 27, с. 42-43]. Тем 
временем генерал-полковник Паулюс ввел в бой 
100-ю ед и 3-ю мд; 227-й еп 100-й ед овладел Клет-
ской, где оборонялся 1-й сб 427-го сп 192-й сд при 
поддержке 649-го отб [2, s. 190; 20, л. 19], а части 
3-й мд вместе с 60-й мд прорвались к Верхней Бу-
зиновке, где находились штабы 192-й и 184-й 
стрелковых дивизий. Первая атака 20 танков про-
тивника была отбита обороной КП 192-й сд, но в 
результате повторной атаки немцы захватили насе-
ленный пункт; личный состав двух штабов был рас-
сеян, командир 192-й сд полковник А.С. Захарчен-
ко погиб в бою, связь с частями и вышестоящими 
штабами была потеряна. Одновременно прорвав-
шиеся танки 16-й тд захватили Качалинскую и 
атаковали КП 62-й армии в Володинской, которая 
была отбита охраной КП; противник занял Суха-
новский и Оськинский, в результате фактически 
завершилось окружение правофланговых соедине-
ний 62-й армии [20, л. 20; 22, л. 14; 23, л. 30; 27, 
с. 43; 28, л. 39].  

Оперативная группа полковника Журавлева: 
борьба в окружении 

Для командования частями 192-й и 184-й сд был 
отправлен на самолете У-2 заместитель начальника 
штаба 62-й армии полковник К.А. Журавлев; он 
приземлился в Майоровском и принял решение на 
следующий день перейти в наступление 262-м сп 
184-й сд и 676-м сп 192-й сд при поддержке танков 
40-й тбр в направление Клетской, однако из-за не-
достатка сил и средств успеха оно не получило. 
Всего под командованием Журавлева оказались 
части трех дивизий (33-й гв. сд, 192-й и 184-й сд) и 
некоторые другие: 676-й, 662-й, 427-й, 753-й, 294-
й, 297-й сп, 88-й, 84-й гв. сп, 616-й ап, 1177-й и 
1188-й иап, 40-я тбр и 644-й отб; части не имели 
тылов и испытывали нехватку продовольствия и 
боеприпасов, поэтому командование армии органи-

зовывало доставку их путем сбрасывания с самоле-
тов [20, л. 20-21; 23, л. 35-37; 29, л. 61-63, 70, 78]. 

25 июля 54-й еп 100-й ед вел бой против частей 
427-го сп и 649-го отб в направлении Платонов; 
227-й еп, наступая юго-восточнее, занял Венцы; 
369-й хорватский пп, сведенный теперь воедино и 
действовавший самостоятельно, имел задачу овла-
деть Селиванов, но, наступая 1-м и 2-м пб в районе 
Орешкин, Евстратовский столкнулся с подготов-
ленной обороной 2-го сб 427-го сп и задачу дня не 
выполнил (более того, 2-й пб был советской контр-
атакой отброшен на 2 км и перешел от наступления 
к обороне; хорваты потеряли 9 чел. убитыми и 30 
чел. ранеными, в т.ч. 4 офицера [2, s. 191; 13,  
p. 188; 20, л. 21; 23, л. 34]). На следующий день 
54-й еп вышел в район западнее Венцы; 1-й и 3-й 
пб 369-го пп после упорного боя овладели Селива-
нов, тогда как 2-й пб занял Цимловский и Плато-
нов, где оборонялись подразделения 3-го сб 427-го 
сп; эти успехи обошлись хорватским легионерам в 
14 убитых и 54 раненых, в т.ч. 2 офицера [13,  
p. 188; 23, л. 34]. Тем временем соединения 51-го 
ак при поддержке танков 24-й тд атаковали правый 
фланг 64-й армии; возникла опасность окружения 
всей 62-й армии [16, с. 162; 18, с. 252].  

27 июля 54-й еп вместе с 2-м пб 369-го пп дале-
ко продвинулся на юго-восток и через Оськинский 
вышел к Верхней Бузиновке, которую и занял к 
исходу дня. 1-й и 3-й пб 369-го пп при поддержке 
244-го дивизиона штурмовых орудий и одного ба-
тальона 576-го пп 305-й пд перешли в наступление 
из района Селиванов, Цимловский в направлении 
на Свечниковский. В районе фермы №1 совхоза 
№20 (5 км юго-восточнее Селиванов) хорваты и 
немцы столкнулись с обороной 676-го сп; завязался 
упорный бой, продолжавшийся всю ночь на 28 ию-
ля, однако дойти до Свечниковского легионеры так 
и не смогли. Потери 369-го пп составили 21 чел. 
убитыми и 94 чел. ранеными, в т.ч. 5 офицеров; в 
течение боев 25-27 июля хорватский полк потерял 
44 чел. убитыми и 178 чел. ранеными [2, s. 193; 11, 
с. 75; 13, p. 189-193; 23, л. 34-38]. 

Эти цифры свидетельствуют о том, что отрезан-
ные от штабов и тылов, почти не имея горючего, 
боеприпасов и продовольствия, дивизии 62-й армии 
оказывали врагу отчаянное сопротивление. Бойцы и 
командиры проявляли примеры отваги и мужества. 
Так, наводчик орудия 298-го ап 184-й сд красноар-
меец Козьмин уничтожил 3 вражеских танка; ко-
мандир взвода управления того же полка лейтенант 
Якименко налаживал связь под сильным миномет-
ным и артиллерийским огнем противника, захватил 
2 легковые автомашины; командир зенитно-
пулеметной точки 753-го сп сержант Подох со сво-
им расчетом сбили самолет Ю-88. Мужество и мас-
терство проявил расчет противотанкового орудия 
сержанта Лайко (184-я сд), подбившего 5 немецких 
танков. Разведчики той же дивизии Пучков и Хо-
жаев при появлении вражеских танков дали сигнал 
артиллерии, чем обнаружили себя и погибли под 
гусеницами, ценой собственной жизни спасли жиз-
ни многих своих товарищей. Командиры Врубель, 
Каримов, Кошкин, Грачев и др. со своими бойцами 
нанесли удар по немецко-фашистским захватчикам 
[22, л. 18; 28, л. 39-39об.]. 

«Черный день» 100-й ед: прорыв советских час-
тей у Верхней Бузиновки 28.7.1942 г. 

Как пишет автор истории боевого пути 100-й 
лпд/ед Ганс Нейдхардт, «28 июля стал черным 
днем для 100-й егерской дивизии» [2, s. 196]. Ут-
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ром позиции 369-го полка были атакованы пехотой 
676-го сп при поддержке танков 644-го отб; с по-
мощью 244-го дивизиона штурмовых орудий хорва-
там удалось удержать рубеж, но в результате по-
вторной атаки, перешедшей в рукопашный бой, они 
отступили на 2 км. Потери хорватов в этом бою 
равнялись 39 чел. убитыми и 133 ранеными, в т.ч. 
2 офицера [13, p. 193-195; 23, л. 38]. Тем временем 
части 13-го тк вышли в район обороны группы пол-
ковника Журавлева; 40-я тбр вошла в подчинение 
танкового корпуса. Было принято решение проры-
ваться от Майоровского через Верхнюю Бузиновку 
и далее в северо-восточном направлении навстречу 
22-му тк 4-й ТА (96 Т-34, 58 Т-70, 26 Т-60), полу-
чившему задачу наступать в направлении Оськин-
ский, Верхняя Бузиновка [30, л. 303]. В боевом 
распоряжении №05а штаба 4-й ТА говорилось: 
«Объявить всему личному составу, что поставлен-
ная задача должна быть выполнена во что бы то ни 
стало, любой ценой. Обстановка требует: либо про-
двигаться вперед и выполнить поставленную зада-
чу, либо погибнуть. Другого выхода не может быть» 
[31, л. 6а]. Нетрудно заметить, что это боевое рас-
поряжение содержательно и стилистически пере-
кликается с изданным Народным Комиссаром Обо-
роны И.В. Сталиным в тот же день 28 июля 1942 г. 
знаменитым приказом №227 [32, с. 276-279]. В этот 
момент 3-й и 2-й еб 54-го еп продвигались от Верх-
ней Бузиновки по направлению к Майоровскому; 
село занимал 2-й пб 369-го пп. В завязавшемся 
встречном бою танки 13-го тк, 40-й тбр и пехота 
192-й и 184-й сд нанесли сокрушительный удар не 
успевшим окопаться немецким батальонам, унич-
тожив 4 артиллерийские батареи и разгромив штаб 
54-го еп. Немецкие потери составили 154 чел. уби-
тыми (от 3-го еб в живых осталось только 80 чел.) и 
вдвое больше ранеными, а также (по немецким 
данным) 8 гаубиц, 2 20-мм пушки и большинство 
противотанковых орудий [2, s. 193-195; 13, p. 197-
199]. Согласно журналу боевых действий 62-й ар-
мии, «на подступах к Верхне-Бузиновка 13-й тк и 
артиллерия группы уничтожили 26 орудий против-
ника и большое количество живой силы» [23,  
л. 39]; в журнале боевых действий автобронетанко-
вых частей армии в свою очередь говорится: «Атака 
была стремительна: ПТО противника западнее Май-
оровский успели сделать по 2-3 выстрела и были 
уничтожены. Боевой порядок обороны противника 
дрогнул на всю глубину, немецкая пехота в панике 
отступила, бросая исправное оружие, машины и 
орудия (в 4 км вост. Майоровский брошено 16 шт. 
вполне исправных)» [20, л. 26]. 227-й еп 100-й ед в 
районе Венцы 28 июля также был атакован передо-
выми отрядами 5-й иптбр 22-го тк, понес потери и с 
большим трудом смог удержать позиции [2, s. 195-
196; 33, л. 27, 29, 32]. 

2-й батальон 369-го хорватского полка при по-
мощи остатков разбитых немецких батальонов, а 
также артиллерии и ПТО проходившей через Верх-
нюю Бузиновку колонны 16-й тд сумел удержать за 
собой Верхнюю Бузиновку, но на следующий день 
хорваты и немцы были выбиты из населенного 
пункта и отступили к Платонову (наступательный 
порыв мотострелков 40-й тбр в бою 29 июля был 
столь велик, что бойцы шли впереди танков, а 
красноармеец Минаев уничтожил четырех фаши-
стов ножом; противотанковый батальон и миномет-
ная рота 169-й тбр 13-го тк уничтожили миномет-

ную батарею, 4 орудия, 2 автомашины и 1 тягач). 
5-я иптбр при поддержке подошедших танков 182-й 
тбр 22-го тк продолжала атаковать оборону 227-го 
еп в Венцы и южнее; противник за счет использо-
вания штурмовых орудий сумел в основном удер-
жать свои позиции, но на отдельных участках ото-
шел на 2,5 км. 369-й пп 29 июля в бой не вступал и 
выдвинулся в Манойлин [2, s. 195-196; 20, л. 28; 
30, л. 304; 33, л. 37; 34, л. 4]. 

30 июля колонна 13-го тк и пехоты группы Жу-
равлева двинулась из Верхней Бузиновки на Ось-
кинский, которым накануне овладела 173-я тбр  
22-го тк, и к вечеру вышла в район боевых дейст-
вий 22-го тк, прорвавшись таким образом из окру-
жения. К своим вышли 22 танка и свыше 5000 чел. 
из состава 192-й и 184-й сд (в основном 192-й сд, 
боевой и численный состав которой по данным на 
1.8.1942 г. равнялся: 4991 чел. солдат и офицеров, 
625 лошадей, 3165 винтовок, 382 ППШ, 56 ручных 
и 22 станковых пулемета, 75 ПТР, 12 122-мм ору-
дий, 15 45-мм орудий, 5 120-мм минометов, 26 82-
мм минометов, 30 50-мм минометов; личный состав 
184-й сд был соединен в сводный батальон числен-
ностью 1196 чел.). Корпус и дивизии были подчи-
нены 4-й ТА и заняли оборону по северному берегу 
р. Голубая [22, л. 14-15; 23, л. 44; 28, л. 39об.; 30, 
л. 305]. 227-й еп 100-й ед продолжал обороняться в 
районе Венцы, 54-й еп вновь занял Верхнюю Бузи-
новку и также вел оборонительные бои. 369-й хор-
ватский полк в этот и последующий день боевых 
действий не вел, а состояние его после недели боев 
было таково, что, получив 1 августа приказ коман-
дира дивизии атаковать с целью улучшить свои 
позиции к югу от Манойлина, оберст Павичич отка-
зался его исполнять, ссылаясь на понесенные ча-
стью тяжелые потери; последующим приказом ге-
нерала Занне оставшийся личный состав был сведен 
в один батальон [2, s. 196-197; 13, p. 200-203]. 

Выводы 
Следствия и последствия 
30 июля 1942 г. начальник штаба оперативного 

руководства Верховного командования вермахта 
генерал-лейтенант Альфред Йодль был вынужден 
признать, что «судьба Кавказа будет решена под 
Сталинградом» [18, с. 256]. Под Сталинградом на 
самом деле решалась судьба не только Кавказа, а 
исхода всей Второй мировой войны. 100-й ед с 369-
м усиленным хорватским полком в составе 6-й ар-
мии предстояла новая встреча с соединениями 62-й 
армии – в самом Сталинграде, в результате которой 
остатки дивизии и полка в январе 1943 г. капиту-
лируют вместе со всей окруженной армией Паулю-
са, тогда как преобразованная в апреле 1943 г. в 8-
ю гвардейскую армия через два года после этого 
вступит в Берлин, и в штабе генерал-полковника 
В.И. Чуйкова командующий обороной столицы 
Третьего рейха генерал артиллерии Г. Вейдлинг 
подпишет капитуляцию гарнизона. Наверное, мало 
кто из немецких и хорватских солдат и офицеров 
100-й ед в те жаркие дни июля 1942 года мог себе 
представить такое ближайшее будущее, однако оно 
было уже неотвратимым. 
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Abstract. The article presents a historical reconstruction of the combat operations of the right-flank forma-

tions of the 62nd Army of the Stalingrad Front against the 8th Army Corps of the German 6th Field Army in 
the Don’s great bend at the end of July 1942. The 8th Army Corps included the 100th Jaeger division which in 
its turn had the 369th reinforced Croatian regiment. This volunteer military unit was created in the Indepen-
dent state of Croatia, which was a satellite of Hitler's Germany, and sent to the Eastern front. According to 
the plan of the Fischreyer operation, the 6th German Army during the second half of July 1942 was to encircle 
and destroy the troops of the 62nd Army in the Don’s great bend, take over Kalach and take Stalingrad with a 
swift dash. The Nazis failed to implement this plan, the reason for which was the stubborn resistance of the 
62nd Army's right-flank formations that were surrounded. During a successful breakthrough from the encir-
clement in the Upper Buzinovka area on 07/28/1942 units of the 192nd, 184th rifle divisions and the 13th 
tank corps inflicted heavy losses on the 100th Jaeger division and the 369th reinforced Croatian regiment. 
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