
 

 

Голосов Дмитрий Николаевич 

Дми трий Никола евич Го лосов (20 сентября 1903, село Русская Борковка, ныне 

Ставропольского района Куйбышевской области — 19 ноября 1960) — генерал-майор, 

командир 280-й Краснознамѐнной Конотопской стрелковой дивизии 60-й армии 

Центрального фронта, Герой Советского Союза. 

Родился в бедной семье, кроме него было ещѐ шестеро детей. Отец — Николай 

Яковлевич, был ямщиком, в 1919 году скончался от тифа. Семья осталась на старшей 

дочери Елизавете (в замужестве Епанешниковой, род. 1901). Помимо них в семье были 

Василий (род. 1910) и Ольга (род 1913). 

Дмитрий Николаевич окончил 5 классов. 

В 1925 году Дмитрия Голосова призвали в Красную Армию. Его зачислили в полковую 

школу 101-го стрелкового полка, после окончания которой в 1926 году он стал 

командиром отделения, а вскоре — помощником командира взвода. Когда настал срок 

демобилизации Голосов решил остаться в армии и посвятить свою жизнь защите Родины. 

В 1931 году вступил в КПСС, успешно окончил Ульяновское пехотное училище, был 

назначен командиром взвода в 181-м стрелковом полку с сентября этого же года. 

В декабре 1932 года был направлен на курсы лѐтчиков-наблюдателей, но уже в январе 

1933 года вернулся в полк. С марта 1933 года командир взвода 255-го стрелкового полка. 

С мая 1934 года — командир и политрук роты, помощник начальника и начальник 

полковой школы 158-го стрелкового полка Приволжского военного округа. С сентября 

1939 года командовал 567-м и 106-м стрелковыми полками. 

В 1940 году окончил курсы усовершенствования комсостава пехоты «Выстрел». С июля 

1940 года — командир 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии, с ноября 1940 



— командир 516-го резервного стрелкового полка, с марта 1941 года — командир 827-го 

стрелкового полка, с 14 июня 1941 года — командир 369-го горнострелкового полка 30-й 

горнострелковой дивизии. 

Отечественную войну встретил в районе местечка Скуляны (Молдавия), в 50 километрах 

севернее города Яссы, на пограничной с Румынией реке Прут. 

Около двух недель полк Голосова удерживал пограничную полосу от атак вражеской 

пехоты. Затем солдатам пришлось вести тяжѐлые оборонительные бои на юге Украины и 

отступать к Донбассу. Обороняясь, пехотинцы в удобный момент сами контратаковали. 

Так под Горловкой ими был разбит батальон итальянского экспедиционного корпуса. В 

Донбасской оборонительной операции полк попал в окружение, из которого Голосов 

вышел только с одним бойцом, без документов и в гражданской одежде. 

После двухмесячной спецпроверки, в конце 1941 года Дмитрию Николаевичу было 

поручено сформировать 280-ю стрелковую дивизию, которой он командовал с 25 декабря 

1941 года по 29 июня 1942 года и с 21 октября 1942 года по 16 февраля 1944 года. 

Следующей весной дивизия полковника Голосова была уже на Брянском фронте и 

занимала позиции в районе станции Русский Брод на линии Орѐл—Ливны, прикрывая 

дорогу на Елец. 19 мая 1942 года Д. Н. Голосову было присвоено очередное воинское 

звание «полковник» 

В конце 1942 года дивизия принимала участие в прорыве оборонительных укреплений 

немцев в районе Ливны и в наступательных операциях около Курска. Особенно 

отличились пехотинцы в боях за железнодорожную станцию Косоржа, где фашисты были 

разгромлены, и советским войскам достались большие трофеи. 

Дивизия под командованием Д. Н. Голосова 8 февраля 1943 года участвовала в 

освобождении города Курска (с 27 апреля 2007 года — Город воинской славы), а после 

образования в этом районе так называемой «Курской дуги», занимала боевые позиции на 

одном из важнейших участков Орловско-Курского направления в составе войск 

Центрального фронта. Получив пополнение, летом 1943 года 280-я стрелковая дивизия, 

была переброшена в самый центр Курской дуги, в состав войск 60-й армии генерала И. Д. 

Черняховского. Бойцы дивизии и еѐ командир доблестно сражались в Курской битве. 

22 февраля 1943 года полковнику Голосову Д. Н. присвоено воинское звание «генерал-

майор». 

Затем полки Голосова участвовали в освобождении Курска, а после образования в этом 

районе знаменитой Курской дуги, занимали боевые позиции на одном из участков 

Орловско-Курского направления в составе войск 60-й армии генерала И. Д. 

Черняховского на Центральном фронте. Во взаимодействии с другими соединениями 

голосовцы 6 сентября освободили город Конотоп, за что дивизия получила почѐтное 

название Конотопской. Вскоре при их активном участии был освобождѐн город Бахмач. 

За отличные боевые действия при освобождении города Нежина Приказом Верховного 

Главнокомандующего соединение было представлено к награждению орденом Красного 

Знамени. 

Части дивизии вышли к реке Десне в районе города Остѐра и с ходу еѐ форсировали. 

Преследуя врага, полки достигли Днепра. Командир дивизии приказал немедленно 

приступить к подготовке переправы, с помощью местного населения к берегу были 

доставлены бревна, доски, реи. Ночью с 25 на 26 сентября 1943 года несколько групп на 

подручных средствах форсировали Днепр. 15 суток продолжались бои за расширение 

плацдарма на правом берегу реки, окончившиеся победой солдат под командованием 

генерала Голосова. В ходе боѐв дивизия заняла выгодные рубежи у сѐл Страхолесье и 

Ротичи Чернобыльского района Киевской области УССР. В ходе боѐв дивизия 



уничтожила тридцать девять орудий, сто сорок три пулемѐта, свыше пяти с половиной 

тысяч солдат и офицеров противника, захватила двадцать семь автомашин, десять складов 

с имуществом, свыше двухсот тридцати пленных. 

В боевом донесении командира 77-го стрелкового корпуса генерала Козлова говорилось: 

«Генерал-майор Голосов в боях за переправу через Днепр проявил большое умение, 

инициативу и находчивость, в результате чего части успешно первыми форсировали 

реку, заняв на еѐ западном берегу выгодные рубежи. Товарищ Голосов в самые 

ответственные моменты лично находился на решающих участках боя, воодушевляя 

личным примером храбрости и героизма бойцов и командиров на славные подвиги». 

За участие в этой исторической битве Дмитрию Николаевичу Голосову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

После этого генерал-майор Голосов командовал штурмом города и железнодорожного 

узла Коростень, за что дивизия был награждена орденом Суворова 2-й степени, боями за 

Житомир, освобождением города Шепетовки. Но в феврале 1944 года Дмитрий 

Николаевич заболел и до мая 1944 года находился в госпитале, а затем был направлен на 

учѐбу в Военную Академию им. К. Е. Ворошилова. После обучения в январе 1945 года 

Дмитрий Голосов был назначен командиром 131-го стрелкового корпуса (14-я отдельная 

армия в Заполярье и Северной Норвегии). 

Всего за годы войны был трижды ранен, дважды контужен. Участвовал в Параде Победы 

на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 

После войны продолжал командовать 131-м стрелковым корпусом, жил в городе Кемь. С 

мая 1948 года был назначен начальником Вольского пехотного училища. С августа 1950 

года — военным комиссаром Молотовской области. 

В декабре 1951 года генерал-майор Дмитрий Николаевич Голосов вышел в отставку. 

Проживал в Куйбышеве.  

Скончался 19 ноября 1960 года. Похоронен в городе Куйбышеве (ныне — Самара) на 

городском кладбище. 

 

 


