
Сапер-гвардеец 78 дивизии 

 

Память ‒ это бесценный дар, который 

связывает поколения. Для нашей семьи это не 

просто слова. Во время Великой Отечественной 

войны служил дедушка моего мужа. Я лично его 

не знала, но мне много про него рассказывали. 

Евсеева Петра Васильевича призвали в 

армию в 1940 году, до войны. Свою службу он 

нес в 78 стрелковой дивизии. Когда началась 

война, дивизию перебросили в Подмосковье. 

Воевала она на Сталинградском, Воронежском и 

Степном фронтах. В 1943 году за успешные бои 

в Сталинградской битве дивизия была награждена гвардейским званием. 

Пётр Васильевич был командиром отделения саперного батальона. Он ходил 

в разведку, разминировал пути наступления наших войск. Он был на передовой и 

выполнял боевую задачу, даже в то время, когда стихала стрельба. Военная 

профессия разведчика - это ночные вылазки и разминирования, ежесекундно 

рискуя жизнью, добывать важные сведения. От успеха действий в разведке 

зависит выполнение задачи всех войск на участке фронта и снижение потерь, а это 

спасенные жизни наших солдат. 

 



С 15 мая 1943 года дивизия находилась в обороне у города Белгорода, на 

восточном берегу реки Северский Донец. Поздно вечером 4 июля противник 

произвел обстрел наших позиций. В 6 часов утра 5 июля противник, обрушив на 

позиции дивизии мощный огонь орудий и минометов, перешёл в наступление. В 

этом бою фашисты бросили все свои силы против гвардейцев, решив прорвать 

оборону дивизии. Прорвав оборону, они могли соединиться с войсками группы 

армий «Центр» и окружить советские войска. Под прикрытием немецкой авиации 

немцам удалось перейти реку. Во фланг 78 дивизии, где воевал Петр Васильевич, 

ударили 70 танков и полк немецкой пехоты. 5 июля Евсеев Петр Васильевич со 

своими товарищами взорвали три моста через реку Разумная. Минирование 

проходило под сильным огнем подходивших немецких танков. Это задержало 

наступление и дало небольшую передышку Советским войскам. Немцам удалось 

продвинуться в глубь фронта на 3 км, но прорвать его не удалось. Немцы понесли 

тяжелые потери. 78 дивизия разгромила противника и 23 июля 1943 года заняла 

свои прежние позиции. 27 июля дивизия перешла в наступление. После тяжелых 

боев в Курской битве наши войска штурмом взяли Белгород. При наступательных 

боях Пётр Васильевич должен был выдвигаться к немецким позициям и 

проделывать проходы в заграждениях и минных полях для нашей наступающей 

пехоты. В один из дней он снял 500 противопехотных мин. 

В честь победы на Курской дуге в Москве был произведен первый салют. Он 

извещал о славной победе наших войск под Курском. В неё внесли весомый вклад 

и воины 78 дивизии. 23 августа дивизия полностью освободила Харьков. После 

этого вышла к городу Мерефа. Бои за город шли 4 дня. Во время этих боев, 1 

сентября, Пётр Васильевич был тяжело ранен. Он участвовал в разведке брода 

через реку Мерефа. Несмотря на ранения, он смог доставить важные сведения. 

Благодаря этим сведениям удалось быстро построить переправу без потерь наших 

войск. За это он был награжден орденом «Красного Знамени». 



 

Это всего лишь несколько дней из 1418 дней войны на одном из участков 

огромного фронта. 78 гвардейская стрелковая дивизия прошла с боями Румынию, 

Польшу, Венгрию, Чехию, Австрию и встретила Великую Победу в окрестностях 

немецкого города Дрезден.  

Я испытываю гордость за Петра Васильевича, 

солдат и народ, выстоявших в те тяжелые годы. Он 

каждый день, как и многие другие люди, совершал 

героические поступки. Благодаря сплоченности нашего 

народа мы победили в Великой Отечественной войне. 

Отвага и честь были неотъемлемой частью того времени. 

Мы немного стали забывать эти понятия. Но 

воспоминания о тех днях, родных и близких нам помогут 

сохранить связь поколений. В нашей семье с честью хранят награды Петра 

Васильевича. Пока мы помним, будут жить герои, которые подарили нам мирное 

небо над головой. 

 

Евсеева Ирина Сергеевна 

27 апреля 2020 года 

 


