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Герои боёв 1941 года должны навсегда остаться в нашей памяти. 
 

 
 

Памятник у села Зелёный Гай. 
 
Украина после антиконституционного переворота 2014 года встала 

на путь ярой русофобии, последовательно уничтожая памятники 
и другие символы Великой Отечественной войны. Но и там находятся 
люди, имеющие мужество отстаивать святую память о минувшей войне, 
её героях, об общей победе народов СССР. 

В районе населённого пункта Зелёный Гай Васильевского района 
Запорожской области в местах тяжёлых боёв в окружении 4-й стрелковой 
дивизии простой электрик одного из сёл на свои деньги установил памятную 
доску, а чуть ранее – памятную стелу (фамилию жителя не называю по 
понятным причинам). Этим поступком он увековечил героический подвиг 
сотен воинов дивизии, отдавших жизнь в боях за Советскую Украину. 
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…К началу октября 1941 года в полосе обороны 18-й армии Южного фронта 
под командованием генерал-лейтенанта А.К. Смирнова сложилась тяжёлая 
обстановка. Гитлеровцы, ударив из района Днепропетровска на Синельниково 
и далее на Орехов Запорожской области, вышли в тыл армии. Возникла угроза 
окружения. 

Чтобы этого не допустить, 99-я и 130-я стрелковые дивизии вступили 
в бой на правом фланге армии в районе населённого пункта Жеребец 
Ореховского района Запорожской области. 4-й стрелковой дивизии под 
командованием Героя Советского Союза полковника Ивана Павловича 
Рослого было приказано занять и оборонять район Ильченково, Солодка 
Балка, Очеретованный. Левее 164-я стрелковая дивизия, отражая атаки мелких 
вражеских групп, заняла оборону на рубеже Новый Токмак, Пришиб. 
4 октября полковник Рослый получил из штаба 18-й армии новое боевое 
распоряжение, в котором предписывалось снять дивизию с занимаемого 
рубежа и к рассвету 5 октября сосредоточиться в районе Большого Токмака. 
Ситуация ухудшалась тем, что у дивизии боеприпасы и горючее были на 
исходе. К тому же не были вывезены раненые из 53-го медсанбата. 

24 июня 1945 года генерал-лейтенант И.П. Рослый возглавил сводный 
полк 1-го Белорусского фронта на Параде Победы в Москве. 

 

 
 

Командир 245-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии майор 
И.П. Рослый (слева) и командир отделения связи на одной из улиц Выборга, 

март 1940 г. Фото Бориса Толчинского. 
 
Находившийся в авангарде 39-й стрелковый полк, пройдя Солодку 

Балку, завязал бой с 13-й танковой дивизией 1-й танковой армии. Немцы, 
хорошо укрепившиеся на южной окраине Ильченкова, открыли плотный огонь 
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по боевым порядкам полка, а затем перерезали советским частям путь отхода 
на восток. 

Тем не менее к вечеру 6 октября дивизия всё же вышла в район Зелёного 
Гая и оказалась на западных скатах Приазовской возвышенности. Но 164-я 
стрелковая дивизия к месту назначенной совместной встречи не вышла. 
7 октября после недолгой подготовки полки 4-й дивизии пошли в наступление. 
Они прорвали кольцо окружения, однако когда основная масса бойцов 
и техники миновала опасную зону и устремилась на восток, немецкие танки 
смяли большую часть подразделений дивизии, причём под удар попал 
и батальон, который прикрывал отход. 

В этих боях дивизия понесла большие потери, погибли начальник штаба 
дивизии подполковник М.А. Прокопенко, комиссар дивизии полковой 
комиссар М.П. Кириллов, командир 39-го стрелкового полка майор Попов, 
комиссар 63-го батальона связи политрук Басов. 8 октября в районе села 
Поповка Запорожской области погибли командующий 18-й армией генерал-
лейтенант Андрей Кириллович Смирнов и член Военного совета армии 
Алексей Максимович Миронов. Но дивизии армии, нанеся серьёзный ущерб 
врагу, всё же вырвались из кольца… 

18-ю армию ждали новые бои. Впереди были освобождение Краснодара, 
Новороссийска, Житомира, Львова, Праги. Ну а командир 4-й стрелковой 
дивизии стал командиром 9-го стрелкового корпуса и с ним дошёл до Берлина. 
23 апреля 1945 года он брал канцелярию Гитлера. А 24 июня 1945 года 
генерал-лейтенант И.П. Рослый возглавил сводный полк 1-го Белорусского 
фронта на Параде Победы в Москве. 

Совсем недавно группа кинохудожников под руководством                              
М.В. Яценко, внучки И.П. Рослого, посвятила ему документальный фильм под 
названием «Герой-115». 
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