
Герои 309-й стрелковой дивизии 

 

В 2012 году мы решили систематизировать материалы о наших земляках-

красноярцах, ставших Героями Советского Союза, воюя в составе 309-ой стрелковой 

дивизии, и провести сравнение их боевого пути. Это и явилось целью третьей работы. 

Собирая материалы о Героях Советского Союза 309-ой стрелковой дивизии, мы 

обратились к краеведческой литературе: книги «Наши отважные земляки. Красноярцы – 

Герои Советского Союза» под ред. Исаева С. И.; «Красноярцы – Герои Отечественной 

войны.» под ред. Глусской З. К., Рева И. Т.; «Достоин звания героя», составитель Рева 

И.Т.  

В ней мы нашли интересующие нас материалы о 

Героях Советского Союза: Михаиле Ивановиче Чебодаеве, 

Дмитрии Павловиче Потылицыне, Михаиле Егоровиче 

Доможакове, Анатолии Павловиче Прокопчике, 

Николае Павловиче Шикунове. Также о них имеются 

сведения в Интернет-источниках на сайтах «Герои страны», 

«Википедия». Работая с данными литературными и 

Интернет-источниками, мы собрали материалы, в которых 

отражены биографические 

данные  и боевой путь Героев.  

Но изучаемый нами 

вопрос имел особенность, которая заключается в том, что 

309-я стрелковая дивизия первоначально была 

сформирована на территории Хакассии в декабре 1941 года, 

в апреле 1942 года она была 

отправлена на Воронежский 

фронт, и за последующий период 

своего боевого пути в неё 

вливались новые воины из 

различных краев и областей нашей страны. В итоге за годы 

войны Героями Советского Союза стали 55 воинов дивизии, но 

красноярцев из них было 6 человек.  

Про пятерых – М. И. Чебодаеве, Д. П. Потылицыне, М. 

Е. Доможакове, А. П. Прокопчике, Н. П. Шикунове – имеются 

М.И.Чебодаев 

Д.П.Потылицын 

Н.П.Шикунов 



сведения как в Интернет-источниках, так и в литературе, а о шестом Герое, Кибале Иване 

Андреевиче, мы нашли сведения только в Интернете.  

Нужно указать, что мы 

подразумеваем, говоря о Героях 

Советского Союза – красноярцах. 

Имеется ввиду, что эти воины 

были призваны на фронт из 

военкоматов Красноярского края 

или являются его уроженцами. 

Таким образом, в 

источниках нам удалось найти 

биографические сведения и материалы о боевом пути Героев 

309-ой стрелковой дивизии. 

Проводимое исследование можно разделить на 

несколько этапов.  

На первом этапе были изучены источники по объекту 

исследования: книги «Наши отважные земляки. Красноярцы – 

Герои Советского Союза» под ред. Исаева С. И.; «Красноярцы 

– Герои Отечественной войны» под ред. Глусской З. К., Рева 

И. Т.; «Достоин звания героя», составитель Рева И. Т.  и 

материалы Интернета, - и получены биографические сведения 

и информация о боевом пути Героев-красноярцев 309-ой стрелковой дивизии.  

На втором этапе, работая с предметом исследования, мы разработали критерии и 

обобщили полученные сведения в таблице «Герои-красноярцы 309-ой стрелковой 

дивизии»: 

№

№ 

Ф. И. О. 

бойца, 

воинское 

звание, 

должность 

Годы 

жизни; 

период 

пребывания 

на фронте 

Место рождения За что и когда было присвоено звание 

Героя 

Награды бойца 

1. Доможаков 

Михаил 

Егорович, 

рядовой, 

затем 

младший 

лейтенант, 

разведчик  

20.10.1915 – 

18.02.1993; 

 

 сентябрь 

1941 – 

октябрь 

1945 

Улус Кобызяк 

Усть-Абаканского 

района 

республики 

Хакасия 

В ночь на 24 сентября 1943 года с 

группой бойцов одним из первых 

переправился через реку Днепр в 

районе села Балыко-Щучинка 

Кагарлыкского района Киевской 

области. Проник в тыл противника, 

разведал участок его переднего края, 

своевременно передав 

разведывательные данные в штаб 

своего полка и, кроме этого, 

уничтожил расчёт вражеского 

станкового пулемёта. Звание Героя 

присвоено 23.10.1943. 

Орден Ленина, Орден 

Отечественной войны 

1-ой степени, медаль 

«Золотая Звезда». 

М.Е.Доможаков 

А.П.Прокопчик 

И.А.Кибаль 



2. Кибаль Иван 

Андреевич, 

старшина, 

затем 

старший 

лейтенант, 

огнеметчик, 

помощник 

политрука 

роты 

08.07.22 – 

20.12.2001;  

 

май 1942 – 

март 1944 

Станция 

Исилькуль 

Омской области 

24 сентября 1943 года форсировал 

Днепр во главе первой группы 

разведчиков. Пробравшись в тыл 

противника разведал его передний 

край, уничтожил пулеметное гнездо и 

взял «языка». Благодаря полученным 

его группой данным о противнике, 

полк во взаимодействии с другими 

частями с ходу занял села Балыко и 

Щучинка. Находясь в подразделениях 

на самых ответственных участках, в 

течение двух дней вместе с бойцами 

участвовал в отражении 11 контратак 

противника. На одном из участков 

противник бросил в атаку 10 танков и 

до батальона пехоты. Находясь во 

взводе противотанковых ружей, взял 

на себя командование взводом и 

руководил его огнем, в результате чего 

был подбит головной танк и успешно 

отражена очередная контратака. 

Звание Героя присвоено 10.01.1944. 

3 Ордена Красного 

знамени, Орден 

Отечественной войны 

1-ой степени, 4 

Ордена Красной 

Звезды, Орден 

Ленина, Орден 

Трудового Красного 

знамени, Орден «За 

службу Родине в ВС 

СССР» 3-ей степени;2 

Ордена 

Демократической 

Республики 

Афганистан, медали. 

3. Потылицын 

Дмитрий 

Павлович, 

младший 

лейтенант, 

затем 

капитан, от 

командира 

стрелковой 

роты до 

командира 

стрелкового 

батальона. 

07.09.1908 – 

27.09.1944;  

 

07.07.1942 – 

27.09.1944 

Село Батени 

Минусинского 

уезда Енисейской 

губернии 

При форсировании Днепра батальон 

капитана Потылицына отразил 48 

контратак троекратно превосходящих 

сил противника, в том числе 12 

танковых. В ходе боёв за плацдарм 

бойцы Потылицына разгромили два 

немецких батальона и ещё одному 

батальону нанесли тяжёлое поражение. 

1-й стрелковый батальон Потылицина 

не только удержал занятый плацдарм, 

но и существенно расширил его. 

Перейдя в контратаку, он выбил 

противника из хутора Монастырёк, а 

также захватил и удержал 

исключительно важную высоту 175,4. 

звание героя присвоено23.10.1943. 

Медаль «Золотая 

Звезда» (23.10.1943) 

Орден Ленина 

(23.10.1943) 

Орден Красного 

Знамени (13.09.1943) 

Орден Суворова 3 

степени (24.11.1943) 

Орден Красной 

Звезды (25.06.1943) 

 

4. Прокопчик 

Анатолий 

Павлович, 

младший 

лейтенант, 

командир 

минометного 

взвода 

1923 – 

28.09.1943;  

 

07.07.1942 – 

28.09.1943. 

Село Малое Озеро 

Шарыповского 

района 

Красноярского 

края 

При форсировании Днепра точным 

огнем и своевременным маневром 

минометный взвод Прокопчика 

обеспечил успех действий стрелковых 

подразделений по закреплению 

плацдарма. За четыре дня боев 

передовые подразделения 957-го 

стрелкового полка отразили 18 

контратак противника и удержали 

захваченный рубеж, в чем была 

немалая заслуга и минометчиков. 

28 сентября 1943 года младший 

лейтенант А.П.Прокопчик погиб в бою 

на плацдарме. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 октября 1943 года 

за успешное форсирование реки 

Днепр, прочное закрепление 

плацдарма на западном берегу р. 

Днепр и проявленные при этом отвагу 

и геройство младшему лейтенанту 

Прокопчику А. П.  присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно. 

Награжден орденами 

Ленина (23.10.1943), 

Красной Звезды 

(11.10.1943).  

 



 

5. Михаил 

Иванович 

Чебодаев, 

ефрейтор, 

разведчик, 

старший 

телефонист 

10.07.1922 – 

25.02.1945; 

 

Июль 1942 

– 25.02.1945 

Улус Кандырна 

Бейского района 

Республики 

Хакасия 

Разведчик 955-го стрелкового полка 

комсомолец красноармеец Михаил 

Чебодаев в ночь на 22 сентября 1943 

года одним из первых переправился 

через реку Днепр в районе хутора 

Монастырёк и самоотверженно 

участвовал в отражении контратак 

гитлеровцев. 

 Группа захвата, в которую входил 

красноармеец Чебодаев, в течение 

суток удерживала важную в 

тактическом отношении позицию, пока 

не подошли основные силы. Звание 

Героя присвоено 23 октября 1943 года. 

 

Орден Ленина, Орден 

Красной Звезды, 

медаль «Золотая 

Звезда». 

6. Шикунов 

Николай 

Павлович, 

рядовой, 

телефонист 

02.10.1923 – 

08.06.1959; 

 

Май 1942 – 

май 1945. 

Деревня Симанка 

Иссинского 

района 

Пензенской 

области (г. Пенза) 

Рядовой Николай Шикунов под 

сильным пулемётно-миномётным 

огнём противника с группой стрелков 

в ночь на 22 сентября 1943 года 

переправился через Днепр в районе 

хутора Монастырёк.  Увлекая бойцов, 

первым ворвался в траншею 

противника. Выбив противников из 

окопов, группа закрепилась в них. 

В течение многих часов пришлось 

десантникам сдерживать натиск 

гитлеровцев, помогая переправе 

подразделений полка. И в течение всех 

этих напряженных часов Николай 

Шикунов поддерживал бесперебойную 

связь со штабом полка, вместе с 

другими десантниками отбивал атаки 

наседавших фашистов. Группа 

выстояла, выполнила поставленную 

перед ней задачу. Звание Героя 

присвоено 23 октября 1943 года. 

 

Орден Красной 

звезды, медаль «За 

отвагу». 

 

На следующем этапе исследования сравнительный анализ материалов таблицы 

позволил сделать выводы. 

1. За весь период существования 309-ой стрелковой дивизии Героями Советского 

Союза стали 6 бойцов-красноярцев. Из них уроженцы Красноярского края – 4 



человека: М. Е. Доможаков, Д. П. Потылицын, А. П. Прокопчик, М. И. 

Чебодаев. Был призван Боготольским военкоматом Н. П. Шикунов, и направлен 

в августе 1941 года в Сибирский военный округ И. А. Кибаль. 

2. По своему социальному происхождению: И. А. Кибаль и Н. П. Шикунов – из 

рабочих, а четверо остальных бойцов – из крестьянских семей. А. П. Прокопчик 

и Д. П. Потылицын воспитывались в детском доме, так как рано потеряли 

родителей.  

3. На начало войны бойцы были разного возраста. Самый старший из них 

Потылицын Д. П. – 33 года, самые младшие Прокопчик А. П. и Шикунов Н. П. 

– 18 лет, Доможакову М. Е. было 26 лет, а Кибалю И. А. и Чебодаеву М. И. – по 

19 лет.  

4. Периоды пребывания на фронте указанных бойцов можно расположить по 

продолжительности: 

Доможаков М. Е. – 4 года 1 месяц, 

Шикунов Н. П. – 3 года, 

Чебодаев М. И.  -  2 года 9 месяцев, 

Потылицын Д. П. – 2 года 2 месяца, 

Кибаль И. А. – 1 год 10 месяцев, 

Прокопчик А. П. – 1 год 2 месяца. 

Таким образом, самый продолжительный период пребывания на фронте был у 

Доможакова М. Е. – 4 года 1 месяц, а самый короткий у Прокопчика А. П. – 1 год 2 месяца 

(в связи с гибелью Героя). 

5. Все Герои начали свой боевой путь в составе 309-ой стрелковой дивизии на 

Брянском фронте (позднее переименован в Воронежский фронт) в районе восточного 

берега реки Дон. Доможаков М. Е., Шикунов Н. П.  дошли с дивизией до конца войны. 

Осада немецкого города Бреслау в мае 1945 года – последний этап боевого пути 309-ой 

дивизии. Чебодаве М. И. погиб при освобождении Литвы в феврале 1945 года, сражаясь в 

составе 53-ей гвардейской стрелковой дивизии. Потылицын Д. П. погиб при 

освобождении Литвы в сентябре 1944 года, сражаясь в составе 1-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. Кибаль И. А. после тяжелого ранения в марте 1944 года больше не 

принимал участия в боевых действиях. Прокопчик А. П. погиб в сентябре 1943 года при 

форсировании Днепра.  

6. Погибли в годы войны трое воинов: Потылицын Д. П., Прокопчик А. П., 

Чебодаев М. И. Остальные работали в послевоенный период: в Вооруженных силах 



страны – Кибаль И. А., Шикунов Н. П. в течение 10-ти лет, затем в локомотивном депо; 

Доможаков М. Е. работал в совхозе. 

7.Не имели офицерского звания в годы войны трое: Доможаков М. Е., Чебодаев 

М. И., Шикунов Н. П. Старшим по офицерскому званию был Потылицын Д. П. (капитан), 

затем Кибаль И. А. (старший лейтенант), Прокопчик А. П. (младший лейтенант). 

8.Все шестеро воинов награждены Орденами и медалями.  

9.Пятеро были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленное 

мужество и отвагу при форсировании Днепра Указом от 23 октября 1943 года. Кибаль И. 

А. также получил звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные 

при форсировании Днепра, но позже – Указом от 10 января 1944 года. Прокопчику А. П. 

это почетное звание было присвоено посмертно. 

Анализируя материалы о Героях-красноярцах 309-ой стрелковой дивизии, мы 

заметили, что в источниках имеются некоторые расхождения: 

1. Место рождения Прокопчика А. П. указано как село Малое Озеро 

Шарыповского района Красноярского края и как село Александровск Чебулинского 

района Кемеровской области. 

2. Место рождения Шикунова Н. П. указано, как д. Симанка Иссинского 

района Пензенской области и как город Пенза. 

3. Время отправки на фронт Доможакова М. Е. указано как сентябрь 1941 года 

[3], хотя известно, что 309-я стрелковая дивизия была отправлена на фронт в апреле 1942 

года. Мы предполагаем, что он был на фронте сначала в составе другой дивизии (но не 

нашли информации об этом), возможно, в 309-ой дивизии первого формирования, которая 

была расформирована в декабре 1941 года в связи с гибелью бойцов под Вязьмой. 

Подобные факты требуют дальнейшего изучения и уточнения. 

Таким образом, в результате сравнительного анализа мы выявили, что несмотря 

на разницу в возрасте, социальном происхождении и воинских званиях бойцы-красноярцы 

309-ой стрелковой дивизии на своем боевом пути проявляли мужество, отвагу, 

находчивость, героизм, тем самым внося значительный вклад в победу над врагом. 

Особенно это проявилось на важных этапах войны, в том числе при форсировании 

Днепра, которое является одним из значительных сражений боевого пути 309-ой 

стрелковой дивизии.  

Подводя итоги своей работы, нужно отметить, что материалов о 309-ой 

Краснознаменной Ордена Кутузова 2-ой степени Пирятинской стрелковой дивизии в 

литературе и Интернет-источниках имеется немного. В дальнейшем мы наметили работу 

по составлению сборника материалов о 309-ой стрелковой дивизии, а также размещении 



их на сайте детского дома, так как считаем, что материалы о сибирских формированиях 

времен Великой Отечественной войны несут большую патриотическую направленность и 

должны публиковаться как можно шире, чтобы быть доступны любому желающему. 

 


