
 

    

 

Фамилия     Колеганов 

Имя              Василий 

Отчество    Павлович 

Дата 

рождения   

28  апреля  1918 год 

Место 

рождения   

с. Привольное, Мелеузовского района,  

Башкирской АССР 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Мелеузовский  районный  военный 

комиссариат,   Башкирской  АССР 

Воинское 

звание  

Гвардии  лейтенант 

Номер 

воинской 

части 

 

 42-ой  стрелковый полк  13-й гвардейской   

дивизии 

Дата гибели   21 сентября 1944 года 

Место 

захоронения  

Польша 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Колеганов Василий Павлович родился 

в 1918 году, с. Привольное, Мелеузовского 

района, Башкирской АССР.  В раннем 

возрасте начал работать. А когда вырос,  

его призвали в армию, там же вступил в 

Коммунистическую партию.  Служил на 

Дальнем Востоке.  

На фронте с первых дней войны в 

13-ой гвардейской стрелковой дивизии. 

Солдаты прошли  славный боевой путь. 

Защищали  Киев, сражалась под Курском, 

Харьковом, Сталинградом, с  боями  на-

ступали  на Запад, форсировали 12 рек и 

закончили  войну  освобождением  столи-

цы Чехословакии - Праги. 

        Вот что вспоминает о сентябрьских 

днях 1942 года бывший командир этой 

дивизии, дважды Герой Советского Союза 

генерал-полковник А.И. Родимцев: 

«Особенно жестокие бои развернулись за 

вокзал Сталинград-1. Этот район 

оборонял первый батальон 42-го 

гвардейского полка. В бессильной злобе 



фашисты атаковали район вокзала 

пехотой, танками и авиацией. Вокзал 

четыре раза переходил из рук в руки, но к 

исходу дня противник был отброшен за 

железную дорогу. В этих боях геройски 

сражалась  рота  младшего  лейтенанта 

Колеганова. Все  попытки врага  захватить 

вокзал  оказались  безуспешными. Воины 

Колеганова  всякий  раз отбрасывали 

фашистов». 

        27 января 1943 года  газета  «Правда» 

опубликовала  донесение  Колеганова 

командиру  батальона  гвардии  старшему 

лейтенанту Федосееву: «Доношу 

обстановку, – писал Колеганов, – 

противник  старается  всеми  силами 

окружить  мою  роту, заслать в   тыл 

автоматчиков. Несмотря  на 

превосходящие  силы  противника,  наши 

бойцы  и  командиры  проявляют 

мужество  и   геройство. Гвардейцы  не  

отступают. Пусть  падут  смертью  

храбрых,  но противник  не  должен  

перейти  нашу оборону. Пока  командир  

роты  живой, ни одна сволочь  не  

пройдет. Обстановка напряжена,   сам  

лично  я  оглох  и  слаб, падаю  с   ног. Но  

погибаем  героями  за город, а  не  

отступим  назад». 

В те сентябрьские  дни  1942 года   в 

районе     Сталинградского 

железнодорожного вокзала  почти   весь 

батальон,  в  котором  служил   Колеганов, 

погиб.  Раненого  и  контуженного 

Колеганова  удалось  переправить  за  

Волгу  в   госпиталь.  В память о 

легендарной 13-й гвардейской ордена 

Ленина Краснознаменной дивизии 

бывшая Солнечная улица решением 

исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся названа улицей имени 13-й  

Гвардейской. 

После госпиталя  короткий отдых  и  

опять  фронт. 

Бои в Польше. На его груди  



красовались  пять  боевых  орденов. 

        Погиб в бою 21 сентября 1944 года 

при  взятии  деревни  Печенош,  Польша.  

        В 1957 году, в городе Волгограде, в 

районе Ангарского поселка  названа  улица  

в честь человека большого мужества – 

Василия Павловича Колеганова. 

 

 

 

 

 

 


