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Анализируется роль 4-го кавалерийского корпуса в Сталинградской битве. Выявляются и раскрываются малоизвестные 
факты участия 4-го кавалерийского корпуса в ноябрьском контрнаступлении РККА на Котельниковском  

направлении. Определяется значение декабрьских оборонительных 4-го кавалерийского корпуса  
в районе Котельниково.
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В ноябре 1942 г. в ходе Сталинградской битвы произошел один из последних случаев боевого 
применения кавалерии в конном строю. Участником этого события стал 4-й кавалерийский корпус 
РККА, сформированный в Средней Азии и до сентября 1942 г. несший службу в Иране. Командовал 
корпусом генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин.

4-й кавалерийский корпус был сформирован в Среднеазиатском военном округе (САВО) в ян-
варе–марте 1941 г. Имея довоенный период истории, корпус вступил в бой позже остальных корпу-
сов, хотя и имел за плечами августовский поход 1941 г. в Иран. Оставив там или отправив на фронт 
свои дивизии, управление корпуса было выведено на территорию САВО, где приняло в состав корпу-
са вновь формируемые дивизии – 61-ю, 81-ю, 97-ю [3].

Почти год занимался боевой подготовкой и находился в резерве Ставки ВГК. 20 сентября 1942 г. 
командир 4-го кавалерийского корпуса получил шифровку Военного Совета САВО о переброске час-
тей корпуса на Сталинградский фронт. 

29 октября 1942 г. 4-й кавалерийский корпус прибыл на Сталинградский фронт. В его составе 
было 10284 человека, 9284 лошади, 7354 винтовок и карабинов, 566 автоматов ППШ, 264 ручных пу-
леметов, 140 ПТР, 70 76-мм, 24 45-мм и 8 37-мм орудий, 16 107-мм и 120-мм, 46 82-мм и 116 50-мм ми-
нометов [6].

На Сталинградском фронте 4-й кавалерийский корпус должен был участвовать в прорыве румын-
ской обороны юго-западнее Сталинграда. По решению командования фронта в прорыв должны были 
вводиться последовательно два подвижных соединения: 4-й механизированный корпус, а следом за 
ним 4-й кавалерийский корпус. После прорыва пути корпусов расходились. Кавалеристы поворачива-
ли на юг для образования внешнего фронта окружения, а танкисты двигались навстречу войскам Дон-
ского фронта для смыкания кольца вокруг армии Паулюса. 

20 ноября 1942 г. в наступление перешли войска Сталинградского фронта. Ввод 4-го кавкорпуса 
в прорыв произошел без единого выстрела: после артподготовки деморализованные части 6-го румын-
ского армейского корпуса частью бежали. Тогда-то и было принято решение продолжать наступление 
не в пешем строю, а преследовать бегущих румын в конном строю [3].

Продолжая наступление, 21 ноября 1942 г. части корпуса подошли к селу Абганерово – 81 кд  
с севера и северо-востока, части 61-й кд вышли на южную и юго-восточную окраину. После непродол-
жительного боя были разгромлены остатки румынских частей – 5-го егерского и 6-го кавалерийского 
полков. В бою за Абганерово особо отличился 222-й кавалерийский полк 61-й кд. Полк два раза ходил 
в конную атаку, зарубив около 200 румынских солдат и офицеров.

После освобождения северо-западной окраины села Абганерово 227-й кавалерийский полк май-
ора Воронова получил приказ выбить румын со станции Абганерово. Полк отлично выполнил боевое 
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задание: к 14 часам, сметая остатки бегущего противника, кавалеристы захватили станцию. Всего же  
в районе Абганерово было захвачено около 580 пленных, 300 винтовок, 3000 снарядов, а также боль-
шое количество продовольствия и иного имущества [4].

Потери корпуса в первом крупном бою были в сравнении с достигнутыми результатами мизерны-
ми: 81-я дивизия потеряла 10 человек убитыми и 13 ранеными, 61-я – 17 человек убитыми и 21 ранены-
ми. После освобождения станции Абганерово части 4-го кавалерийского корпуса действовали разде-
льно. 61-я кд с одной батареей 149 истребительно-противотанкового артиллерийского полка (ИПТАП) 
выдвинулась по маршруту Абганерово, курган Соляной, Уманцево для действий по тылам 4-й пехот-
ной дивизии румын. 

В районе кургана Соляной дивизия встретила упорное сопротивление частей 8-й кавалерийской 
дивизии румын. Утром 23 ноября части 61-й кд перешли в наступление и выбили противника с его по-
зиций. Преследуя противника 61-я кд вышла к Уманцево и в ходе ночного налета выбила из села ос-
татки румынских частей. 

На подступах к Шарнутовскому 61-я кд наткнулась на значительные силы румын. 26 ноября  
противник подтянул резервы (48 танков) и перешел в наступление. В этом бою отличились миномет-
чики Карсыбай Спатаев и Камал Пулатов. Они оба вели огонь из своих орудий, отсекая вражескую пе-
хоту от танков. Когда прорвавшиеся танки стали угрожать их батареям, и Карсыбай Спатаев, и Камал 
Пулатов бросились с минами под танки. Им были присвоены звания Героя Советского Союза. 

В этих боях 61-я кд уничтожила до 1100 вражеских солдат и офицеров, захватила до 20 орудий, 36 
пулеметов, 2 минометные батареи, разгромила штаб артполка и уничтожила 5-й егерский полк румын, 
захватив его полковое знамя; жестокое поражение было нанесено 8-й кавалерийской дивизии румын. 

81-я кд действуя в двух направлениях – вдоль железной дороги Сталинград-Тихорецк и вдоль 
шоссе Абганерово-Аксай к концу дня 23 ноября освободила населенные пункты Гончаровский,  
Шелестов, Перегрузный и районный центр Аксай. 

На исходе 25 ноября штаб 4-го кавкорпуса, по-прежнему двигавшийся с частями 81-й кд, получил 
приказ командарма: в ночь на 26-е выступить по маршруту Громославка, Генераловский, Верхнеяб-
лочный, к исходу 26-го выйти в район Котельникова и с утра 27 ноября овладеть этим городом и стан-
цией. В выполнении последней задачи должны были принять участие также части 61-й кавдивизии, ко-
торой предстояло подойти и атаковать город и станцию с востока, а также 126-й стрелковой дивизии, 
получившей боевую задачу наступать с севера, вдоль железнодорожной магистрали [4].

Задача 81-й кд казалась реальной еще и потому, что дивизия получила на усиление в дополнение 
танковый батальон и дивизион реактивных установок. Обнадеживали и сведения о противнике: по дан-
ным штаба армии, в Котельниково сосредоточивались остатки основательно потрепанных в боях румын- 
ских трех пехотных и одного артиллерийского полков.

На рассвете 27 ноября части 81-й кд вышли к северной окраине Котельниково. Как оказалось,  
в городе были сосредоточены не только остатки румынских частей, но и только что прибывшая из 
Франции свежая 6-я немецкая танковая дивизия, располагавшая 160 танками [7, с. 10]. Немцы прев-
ратили станцию Котельниково в сильный узел сопротивления. Отсутствие батарей РС, танков и пехо-
ты, которые должны были поддержать наступление дивизии, привели к тому, что своими силами части 
81-й кд взять Котельниково не смогли. 

Фактически советский 4-й кавалерийский корпус попал в крайне пикантную ситуацию. С одной 
стороны, образование внешнего фронта окружения требовало от наших кавалеристов перехода к обо-
роне. С другой стороны, это позволяло немцам беспрепятственно накапливать выгружающиеся на же-
лезнодорожных станциях в районе Котельникова, а то и просто в степи с платформ людей и технику 
6-й танковой дивизии. [6]

Первоначально, командующий 51-й армией отдает приказ: «Корпусу (без 61-й кд) с утра 30.11.42. 
атаковать и овладеть Котельниково». Но 30 ноября командарм Н.И. Труфанов отменил операцию по 
овладению Котельниково до получения горючего [5].
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До 2 декабря части корпуса производили оборонительные работы на занимаемых рубежах и под-
возили горючее. 2 декабря был получен приказ командующего 51-й армией: «С утра 3.12 наступать на 
Котельниково. К 11.00 3.12.42 овладеть Майорский, Захаров, Похлебин и к исходу дня овладеть запад-
ной окраиной Котельниково. 302 сд наступает в общем направлении вдоль ж/д на Котельниково, овла-
девая восточной окраиной» [2].

Второе наступление на Котельниково началось 3 декабря. 4-й кавкорпус, усиленный 85-й тан-
ковой бригадой и гвардейским минометным дивизионом «катюш», выступил из занимаемого райо-
на. Сломив упорное сопротивление противника у хутора Похлебин, 81-я кд двинулась на юг, стремясь 
обойти Котельниково с тыла. Но дальнейшие попытки наступать были отбиты противником. 

Организовав разведку, командир 4-го кавкорпуса генерал-майор Шапкин, пришел к выводу, что 
противник готовит операцию по окружению 81-й кд у Похлебина. Командующий корпусом обратился к 
командующему 51-й армией об отводе частей корпуса. Командующий 51-й армией приказал: «Выпол-
нять ранее поставленную задачу, овладев до рассвета Майорский, Захаров, Семичный. Начало наступ-
ления – 7.00 4.12.42» [5].

В 12.00 4 декабря противник с Котельниковского направления, силой до 100 танков перешел в атаку. 
Части 81-й кд и мотобатальон 85-й танковой бригады попали в окружение. Весь день кавалеристы вели 
бой и лишь с наступлением темноты, дивизия, разрозненными группами стала пробиваться из кольца 
окружения.

В этом бою дивизия понесла большие потери в живой силе и в технике. Потери 81-й кд в бою 
у Похлебина убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 1897 человек и 1860 лошадей. 
Пропали без вести командир дивизии полковник Баумштейн, начальник штаба дивизии подполковник 
Терехин, начальник Особого Отдела старший лейтенант госбезопасности Генералов и начальник по-
литотдела полковой комиссар Турбин. 81-я кд потеряла всю артиллерию, минометы и пулеметы; мото-
батальон 85-й тбр был также уничтожен [2].

Несмотря на трагическую судьбу 4-го кавалерийского корпуса, кавалеристы сыграли важную 
роль в оборонительном сражении против попыток деблокировать 6-ю армию Паулюса. Именно благо-
даря воинам-кавалеристам, сковывавшим в районе Котельниково крупные резервы группировки Гота, 
ничто бы не мешало прибывавшим немецким танковым частям продвигаться ближе к Сталинграду, 
выгружаясь на станциях северо-восточнее Котельниково. 

Активные боевые действия 4-го кавалерийского корпуса заставляли противника тратить время на 
оборонительную, а затем и на наступательную борьбу с ним. Только лишь 12 декабря 1942 г. немецкие 
войска смогли начать осуществление операции по прорыву кольца окружения вокруг 6-й армии Пау-
люса. К этому времени на реке Мышкова уже начали занимать оборону воины 2-й гвардейской армии, 
готовившиеся встретить танки Гота. 

Подвиг 2-й гвардейской армии был многократно воспет в литературе и на киноэкране. В тоже вре-
мя, подвиг воинов 4-го кавалерийского корпуса, обеспечивших развертывание наших войск по реке 
Мышкова, остался малоизвестным. Возможно, что без него события под Сталинградом могли бы развер-
нуться совсем в ином русле. 
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THE ROLE OF THE 4-TH CAVALRY CORPS IN THE BATTLE OF STALIGRAD
The study analyses the role of the 4-th cavalry corps in the battle of Stalingrad. Identified and disclosed a little known facts  

of participation of the 4-th cavalry corps in the November offensive of the red army on Kotelnikovo direction.  
Determines the defensive value of the December 4-th cavalry corps in the area of Kotelnikovo.
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