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ЛУКИЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(03.09.1922-13.05.1993)

Лукичев Николай Васильевич, младший лейтенант 259-й дивизии,
Юго-Западный, 4-ый и 3-ый Украинский фронты.
Мой отец, Лукичев Николай Васильевич, родился 3 сентября 1922 года
в д. Бабино, Спасского с/совета Сямженского р-на Вологодской области.
В 1938 году окончил 8 классов Сямженской средней школы и в 1941 году
окончил Вологодский ветеринарный техникум в г. Вологде. 13 декабря
1942 года принял военную присягу и стал красноармейцем 259-й
Артемовской
Краснознаменной
орденов
Суворова
и
Богдана
Хмельницкого стрелковой дивизии. С ней в составе сначала ЮгоЗападного фронта, а затем 4-го и 3-го Украинских фронтов прошел он по
дорогам Великой Отечественной войны: в должности красноармейца
(2.12.1942-15.07.1944), начальника эвакоотделения (15.07-10.12.1944)
517 дивизионного ветеринарного лазарета, ветеринарного фельдшера
801 артиллерийского полка (10.12.1944-19.02.1946) и 1217 стрелкового
полка 367 стрелковой Краснознаменной дивизии. Имел воинское звание
младший лейтенант ветеринарной службы. Был уволен в запас 17 июля
1946 года.
Награжден медалью и двумя благодарностями Верховного
Главнокомандующего Вооруженными силами СССР Сталина - за
овладение румынским городом и портом Констанца и за отличные
действия за операции на территории Болгарии и занятие города Шумен.

Вот его боевой путь в составе 259-й
Артемовской Краснознаменной орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии.

Я смотрю на схему боевого пути своего отца и
понимаю, что он остался жив, а я появился на свет
благодаря какому-то невероятному везению - на всем
протяжении движения дивизии стоят обелиски и
расположены братские могилы. Из призыва 1922 года,
ушедшего на войну, только один из ста человек
остался живым. Моему отцу повезло, а значит и мне я родился через 14 лет после его возвращения.
У меня много материалов о том, как он воевал.
Прежде всего, его личное дело офицера, ответы из
архива Министерства обороны, переписка с его
однополчанами.
Мне удалось побывать фактически везде, где были
главные военные сражения, в которых принимал
участие отец - в том числе в Болгарии и в Румынии.
А в 2012 году, когда бы ему исполнилось 90 лет,
побывал на Украине в Артемовске (сейчас он
переименован в Бамут), который 5 сентября 1943 года
освобождал мой отец. Дивизии после этого боя было
присвоено звание гвардейской Артемовской (приказ
Сталина от 8.09.1943 года). В 2016 году я побывал в
Волгоградской области на станции Лог, откуда отец
начал свой боевой путь.
Война наложила тяжелый отпечаток на отца. Он
очень мало говорил о ней. Думаю, он, как и многие
фронтовики, ненавидел войну, ненавидел тех, кто её
развязал.
Александр Лукичев,
председатель Вологодской городской Думы
3-4 созывов

Боевой путь 259-ой Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии:
Состав: 939, 944 и 949 стрелковый полк, 801 артиллерийский полк, 314 отдельный истребительно-противотанковый
дивизион, 336 разведывательная рота, 427 саперный батальон, 683 отдельный батальон связи (363 отдельная рота связи),
322 медико-санитарный батальон, 300 отдельная рота химзащиты, 68 (504) автотранспортная рота, 314 полевая
хлебопекарня, 517 дивизионный ветеринарный лазарет, 308 полевая почтовая станция, 567 полевая касса Госбанка.
Формирование: по директиве Ставки ВГК от 31 августа 1942 года М 994180, 9 октября 1942 года дивизия после
кровопролитных боев и выхода из окружения под Ленинградом была направлена в резерв Ставки, 10 октября 1942 года
начала погрузку на станциях Жихарево, Войбокало (интересно, что будучи солдатом Советской армии, я в 1979 году был
направлен на 3 суток на станцию Войбокало на разгрузку угля для своей части) и направлена на станцию Кущуба
Вологодской области. Пополнена добровольцами, призывниками, а также в том числе за счёт морской стрелковой бригады
и контингента исправительно-трудовых лагерей. Вот в ее рядах и принял присягу красноармеец Лукичев Н.В. За время
службы отец вместе с дивизией воевал в составе 3 фронтов: Юго-Западного, 4 и 3 Украинских фронтов.
Юго-Западный фронт создан 22 июня 1941 года на основании приказа НКО СССР от 22 июня 1941 года на базе
Киевского Особого военного округа. В состав фронта вошли 5-я, 6-я, 12-я, 26-я общевойсковые армии. В дальнейшем в него
входили 3-я, 9-я, 13-я, 21-я, 28-я, 37-я, 38-я, 40-я, 57-я, 61-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия. В ходе
оборонительных боев летом-осенью 1941 года войска фронта оказали упорное сопротивление наступавшему противнику,
нанесли крупный урон в боях в районе Луцк, Дубно, Ровно, длительное время сдерживали его под Киевом, остатки
соединений отступили за Днепр, отошли на рубеж восточнее Курска, Харькова, Изюма. В ходе общего наступления Красной
Армии зимой 1941-42 годов совместно с войсками Южного фронта провели наступательные бои, в результате которых
продвинулись на 100 км, овладели крупным плацдармом на правом берегу Северского Донца. В мае 1942 года соединения
фронта потерпели поражение под Харьковом.
Упразднен 12 июля 1942 года. На базе управления фронта сформировано управление Сталинградского фронта, в
который вошли 21-я общевойсковая армия, 8-я воздушная армия. 9-я, 28-я, 29-я, 57-я общевойсковые армии были
переданы в состав Южного фронта.
Вновь Юго-Западный фронт создан 25 октября 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 22 октября 1942 года
на стыке Воронежского и Донского фронтов. В состав фронта вошли 21-я, 63-я общевойсковые армии, 5-я танковая армия,
17-я воздушная армия. В дальнейшем в него входили 1-я, 3-я, 8-я гвардейские, 6-я, 12-я, 46-я, 57-я, 62-я общевойсковые
армии, 5-я ударная армия, 3-я танковая армия, 2-я воздушная армия. В ноябре 1942 года войска фронта участвовали в
окружении группировки противника под Сталинградом, в отражении попыток деблокирования ее извне. В ходе наступления
в январе-феврале 1943 года (именно в это время отец прибывает в состав 259 дивизии, входящей в состав фронта)
соединения фронта во взаимодействии с Южным фронтом развернули наступление на донбасском направлении,
форсировали Северский Донец, вышли на подступы к Днепропетровску, однако в ходе контрнаступления противника были
отброшены к Северскому Донцу. В августе-сентябре 1943 года войска фронта совместно с Южным фронтом освободили
Донбасс. В октябре 1943 года соединения фронта освободили Запорожье, ликвидировали плацдарм противника на левом
берегу Днепра. Переименован 20 октября 1943 года в 3-й Украинский фронт на основании директивы от 16 октября 1943
года.

Войска Юго-Западного фронта участвовали в следующих операциях:
Стратегические операции:
Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция 1943 года;
Донбасская стратегическая наступательная операция 1943 года;
Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция 1943 года;
Сталинградская стратегическая наступательная операция 1942-43 годов;
Харьковская оборонительная операция 1943 года.
Фронтовые и армейские операции:
Барвенково-Павлоградская наступательная операция 1943 года;
Ворошиловградская наступательная операция 1943 года;
Запорожская наступательная операция 1943 года;
Изюм-Барвенковская наступательная операция 1943 года;
Наступательная операция «Уран» 1942 года;
Острогожско-Россошанская наступательная операция 1943 года;
Среднедонская наступательная операция 1942 года.
Командующие фронтом:
13 февраля 1943 года - 27 марта 1943 года
генерал армии Н.Ф. Ватутин;
27 марта 1943 года - 28 апреля 1943 года
генерал-полковник Р.Я. Малиновский;
28 апреля 1943 года - 20 октября 1943 года
генерал армии Р.Я. Малиновский Четвертый украинский фронт.
Четвертый Украинский фронт - оперативное объединение советских вооруженных сил в период Великой Отечественной
войны, действовал в 1943-1945 годах; создан 20 октября 1943 года в результате переименования Южного фронта. В состав
Четвертого Украинского фронта вошли 2-я гвардейская и 3-я гвардейская армии, 28-я, 44-я, 51-я армии, 5-я ударная армия,
8-я воздушная армия. Командование фронтом возглавил генерал армии Ф.И. Толбухин, членом военного совета стал
генерал-полковник Е.А. Щаденко, начальником штаба - генерал-лейтенант С.С. Бирюзов.
В конце октября-начале ноября 1943 года войска Четвертого Украинского фронта завершили Мелитопольскую
операцию, в ходе которой продвинулись до 300 км, выйдя к низовью Днепра и Перекопскому перешейку. В ходе
наступления на Правобережной Украине (Днепровско-Карпатская стратегическая операция) фронт своим правым крылом в
январе-феврале 1944 года участвовал в Никопольско-Криворожской операции, во взаимодействии с Третьим Украинским
фронтом ликвидировал никопольский плацдарм противника на Днепре.
Третий украинский фронт - оперативное объединение советских вооруженных сил в период Великой Отечественной
войны, действовал в 1943-1945 годах на южном участке советско-германского фронта; создан 20 октября 1943 года в
результате переименования Юго-Западного фронта. Первоначально в состав фронта вошли 1-я гвардейская, 8-я
гвардейская армии, 6-я, 12-я, 46-я армии, 17-я воздушная армия. В последующем в него входили 5-я ударная армия, 4-я
гвардейская, 9-я гвардейская армии, 26-я, 27-я, 28-я, 37-я, 57-я армии, 6-я гвардейская танковая армия, 1-я болгарская, 2-я
болгарская, 4-я болгарская армии. В оперативном подчинении фронта находилась Дунайская военная флотилия.
Командование фронтом принял генерал армии Р.Я. Малиновский, членом военного совета стал генерал-лейтенант
А.С. Желтов (с сентября 1944 - генерал-полковник), начальником штаба - генерал-лейтенант Ф.К. Корженевич.

В ходе Битвы за Днепр в октябре-ноябре 1943 года войска Третьего Украинского фронта освободили города
Днепропетровск и Днепродзержинск, продвинулись на запад от Днепра на 50-60 км. В последующем, действуя на
криворожском направлении, силами 6-й армии был захвачен плацдарм южнее Запорожья. К концу декабря 1943 года
вместе со Вторым Украинским фронтом части Третьего Украинского фронта удерживали на Днепре крупный стратегический
плацдарм. При освобождении Правобережной Украины войска Третьего Украинского фронта во взаимодействии с
Четвертым Украинским фронтом, осуществив Никопольско-Криворожскую операцию, вышли на реку Ингулец, откуда в
марте-апреле 1944 года развернули наступление на николаевско-одесском направлении. Проведя последовательно
Березнеговато-Снигиревскую и Одесскую операции, они при содействии Черноморского флота завершили освобождение
Южной Украины и продвинулись до Днестра, захватив плацдармы на его правом берегу, в том числе кицканский плацдарм.
В мае 1944 года сменилось руководство фронтом, новым командующим стал генерал армии Ф.И. Толбухин (с сентября
1944 - маршал), начальником штаба - генерал-полковник С.С. Бирюзов. В августе 1944 года Третий Украинский фронт
участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в результате которой была освобождена Молдавия, а Румыния объявила войну
Германии. 8 сентября 1944 года войска Третьего Украинского фронта вступили на территорию Болгарии и к концу месяца
заняли ее территорию. 28 сентября - 20 октября 1944 года Третий Украинский фронт во взаимодействии с Народноосвободительной армией Югославии и болгарскими войсками осуществил Белградскую операцию, в результате которой
были освобождена столица Югославии - Белград и большая часть Сербии. В октябре 1944 года новым начальником штаба
фронта стал генерал-лейтенант С.П. Иванов (с апреля 1945 - генерал-полковник).
В октябре 1944 - феврале 1945 года Третий Украинский фронт частью сил участвовал в Будапештской операции. Его
войска форсировали Дунай и захватили плацдарм на его правом берегу. В январе 1945 года они отразили контрудары
противника, пытавшегося деблокировать окруженную в Будапеште вражескую группировку, а в марте 1945 года, во время
Балатонской операции, сорвали контрнаступление немецких войск в районе озера Балатон. Успешное завершение этой
операции позволило без оперативной паузы начать 16 марта 1945 года во взаимодействии с левым крылом Второго
Украинского фронта Венскую операцию, завершить освобождение Венгрии, занять восточную часть Австрии и ее столицу
Вену. 15 июня 1945 года Третий Украинский фронт был расформирован, полевое управление фронта реорганизовано в
управление Южной группы войск. Это краткая история фронтов, в составе которых воевал отец.
Первое участие отца в боевых сражениях:
Дивизия вновь была брошена в бой только 19 февраля 1943 года (несмотря на то, что начала переброску на юг ещё в
декабре 1942 года. Из-за загруженности железных дорог эшелоны дивизии на станцию Лог прибывали с большой
задержкой, после чего дивизия в течение трех недель совершала пеший марш к линии фронта).
После освобождения Ворошиловграда, когда в результате контрудара немецких войск в районе Дебальцево был
окружён 7-й гвардейский кавалерийский корпус, дивизия пробивала коридор к окружённым кавалеристам близ посёлка
Ивановка. Введенная в бой поспешно, ведя наступление личным составом, утомленным длительным маршем, без
гаубичной артиллерии, страдая от недостатка боеприпасов (особенно артиллерийских) и перевязочных средств, за неделю
боёв дивизия, имея незначительное продвижение вперед, потеряла более 4-х тысяч человек, воюя с 302-й и 62-й
пехотными дивизиями.

С 3 марта 1943 года дивизия вела бои совместно с 279-й стрелковой дивизией, приняв от последней 9 марта 1943 года
оборонительные позиции на плацдарме, ранее захваченном советскими войсками на правом берегу реки Северский Донец
в районе Славяносербска. Однако уже 11 марта 1943 года, не выдержав удара немецких войск и понеся большие потери в
личном составе, особенно в артиллерии, была вынуждена отступить на левый берег реки.
В июне 1943 года из района Ивановки была переброшена на рубеж реки Северский Донец в районе Лисичанска и 18
июля 1943 года форсирует реку и вступает в бои за плацдармы на реке. С 13 августа 1943 года дивизия в ходе Донбасской
наступательной операции частью сил 3 сентября 1943 года приняла участие в освобождении Горского и Золотого. В этот же
день освободила Попасную. 5 сентября 1943 года дивизия отличилась при освобождении Артёмовска. Освободила
Никитовку, продолжив наступление, она участвовала при поддержке 135-й танковой бригады в освобождении
Константиновки (6 сентября), Новоэкономического (7 сентября), Красноармейска (во взаимодействии с 3-й танковой
бригадой и 35-й танковой бригадой), Чаплина (9 сентября), к 22 сентября 1943 года в район западнее Орехова. В этих боях
понесла большие потери. Только со 2 по 18 сентября дивизия потеряла убитыми 207 человек, пропавшими без вести 596
человек и ранеными 730 человек. Продолжила наступление в ходе Запорожской наступательной операции (10-14 октября
1943 года), наступая на левом фланге фронта в общем направлении на Царицын Кут и упёрлась в организованную оборону
немецких войск. Ведёт ожесточённые бои за Никапольский плацдарм в течение конца 1943 - начала 1944 года в районе
села Новотроицкого Ореховского района.
С 30 января 1944 года перешла в наступление. В ходе Никопольско- Криворожской наступательной операции наступает
на Никополь с юго-востока, участвует в освобождении города 8 февраля 1944 года, затем вышла к реке Ингулец,
продолжила наступление в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции с 6 марта 1944 года, наступает на
Березнеговатое, несёт потери на подступах к городу, 13 марта 1944 года выведена в резерв фронта, сосредоточилась в
районе Новый Буг.
В конце марта 1944 года совершает марш к Южному Бугу без соприкосновения с противником по маршруту Антоновка,
Баратовка, Новопетровка, Троицкий, Женево-Криворожье, Ястребиново, Новопристань, хутор Рюминский.
27 марта 1944 года дивизия вышла в Белоусовку, хутор Троицкий и приступила к форсированию Южного Буга.
За ночь сумела переправиться через реку в Червонный Маяк, освободила Дмитровку, Новый Роштадт, хутора
Новобелоусовку, Бугаевку, прошла по левому берегу реки Чичиклеи, освободила Каменную Балку, хутора Урсуловка,
Подолянка, Новоильинка и вышла на Берёзовку.
В ходе Одесской операции продвигается во втором эшелоне корпуса, 14 апреля 1944 года форсировала Днестр в
районе Олонешты, вела тяжёлые бои на захваченном плацдарме.
Дивизия принимает участие в Ясско-Кишинёвской операции, через Румынию вошла в Болгарию и до конца войны
дислоцируется в Болгарии севернее Софии.

