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Путь генерала 

Половину своей жизни находился Дмитрий 

Николаевич Голосов на военной службе. Лучшие 

годы посвятил он укреплению Советских 

 

Голосов  

Дмитрий Николаевич 
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Вооруженных Сил, защите любимой Родины от 

врагов, пройдя большой путь от рядового бойца до 

командира корпуса, генерала. 

Дмитрий Николаевич — потомственный 

волжанин. Его родина — село Русская Борковка, 

расположенное недалеко от великой русской реки. 

На волжских просторах он рос и мужал, закалял 

свою волю и характер. 

В 1925 году деревенского паренька призвали в 

Красную Армию. 

С первых дней службы в армии Голосов 

проявил добросовестность и старание. Его 

зачислили в полковую школу, после окончания 

которой он стал командиром отделения, а вскоре 

помощником командира взвода. Служить 

пришлось на Волге. Когда настал срок 

демобилизации, молодой патриот решил остаться 

в армии и посвятить свою жизнь защите 
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Отечества. Он успешно окончил Ульяновское 

пехотное училище, был назначен командиром 

взвода. Вверенный волжанину взвод сразу же стал 

одним из лучших в части. Дмитрия Николаевича 

повышают в звании, доверяют командовать ротой, 

батальоном. 

Отечественная война застала коммуниста в 

должности командира стрелкового полка в районе 

местечка Скуляны, в Молдавии, в пятидесяти 

километрах севернее города Яссы, на пограничной 

с Румынией реке Пруте. Около двух недель полк 

Голосова удерживал пограничную полосу от 

многочисленных атак вражеской пехоты. Затем 

воинам пришлось вести тяжелые оборонительные 

бои на юге Украины и отступать к Донбассу. 

Почти тысячекилометровый путь прошли 

пехотинцы Голосова по прямой от пограничных 
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столбов до центра Донбасса. Но фронтовые дороги 

— это не проспект, не прямая магистраль. Они 

извилисты и трудны. Враг имел тогда большое 

превосходство в живой силе и технике. Нашим 

воинам приходилось отражать удары не только с 

фронта, но нередко с флангов, а порой и с тыла — 

разрывать вражеские кольца и выходить из 

окружения. Но, несмотря на это, а вернее, именно 

поэтому командиру надо было все видеть, все 

знать, уметь не только верно оценивать обстановку 

и принимать правильное решение, но и 

предугадывать, как будут развиваться события 

дальше, в чем заключается замысел врага. Важно 

было все время сплачивать командный и 

политический состав части, поднимать боевой дух 

солдат, проявлять заботу о вооружении, 

снаряжении, продовольствии и медикаментах... 
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И подполковник Голосов успешно решал все эти 

задачи. Его часть неоднократно выходила сама и 

выручала соседние подразделения из, казалось бы, 

самых безнадежных положений. Обороняясь, 

пехотинцы в удобный момент сами контратаковали 

и наносили врагу чувствительные удары. 

Так, под Горловкой ими был наголову разбит 

батальон итальянского экспедиционного корпуса, 

вклинившегося в наши боевые порядки. 

В конце 1941 года Дмитрию Николаевичу было 

поручено сформировать дивизию. Это 

ответственное задание волжанин выполнил 

по-фронтовому — быстро и оперативно. 

Следующей же весной дивизия полковника 

Голосова была уже на Брянском фронте и занимала 

оборонительные позиции в районе 

железнодорожной станции Русский Брод на линии 
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Орел—Ливны. Части дивизии надежно 

прикрывали дорогу на Елец. 

В конце 1942 года дивизия принимала участие в 

прорыве оборонительных укреплений немцев в 

районе Ливны и в наступательных операциях на 

Курске. Особенно отличились пехотинцы в боях за 

железнодорожную станцию Косоржа, где фашисты 

были разгромлены и нашим войскам достались 

большие трофеи. Затем полки нашего земляка 

участвовали в освобождении Курска, а после 

образования в этом районе знаменитой дуги 

занимали боевые позиции на одном из важнейших 

участков Орловско-Курского направления в со-

ставе войск Центрального фронта. 

Голосов, как и другие командиры хорошо понимал, 

что гитлеровское командование предпримет здесь 

большое наступление. Поэтому по его указанию 
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был создан глубоко эшелонированный 

оборонительный рубеж. Командир дивизии 

добился, чтобы буквально каждый солдат знал, что 

ему надо делать в случае перехода немцев в 

контратаку. Благодаря хорошо организованной 

разведке, командованию дивизии было известно 

почти все о расположении основных сил 

противника и их численности, даже о его 

ближайших планах. 

Поэтому переход немцев в наступление 5 июля 

1943 года не застал врасплох наши части. В 

ожесточенных боях с врагом, вооруженным 

новейшей техникой, Советская Армия перемолола 

его отборные соединения, а затем сама перешла в 

мощное наступление. Дивизия Голосова, получив 

пополнение, была переброшена в самый центр 
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Курской дуги, в состав войск 60-й армии генерала 

И. Д. Черняховского, решавшей особые задачи. 

Во взаимодействии с другими соединениями 

голосовцы 6 сентября освободили город Конотоп, 

за что дивизия получила почетное название 

Конотопской. Вскоре при их активном участии был 

освобожден город Бахмач. За отличные боевые 

действия при освобождении города Нежина 

приказом Верховного Главнокомандующего 

соединение было представлено к награждению 

орденом Красного Знамени. 

Взламывая оборонительные рубежи гитлеровцев, 

уничтожая их живую силу и технику, части 

дивизии стремительно вышли к реке Десне в 

районе города Остера и с ходу ее форсировали. 

Преследуя врага, полки достигли Днепра. 
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Командир дивизии приказал немедленно 

приступить к подготовке переправы. 

 

В подразделениях состоялись летучие 

комсомольские собрания с повесткой дня «О роли 

комсомольцев при форсировании Днепра». 

Постановление было принято краткое: «Днепр 

форсируем, плацдарм захватим, жизнь 

комсомольца — только на той стороне!» 

По приказанию генерала Голосова с помощью 

местного населения к берегу были доставлены 

бревна, доски, реи. В ночь несколько 

комсомольских групп на подручных средствах 

форсировали Днепр. 15 дней, точнее 15 суток, 

продолжалась не утихающая ни днем, ни ночью 

ожесточенная борьба за расширение плацдарма на 

правом берегу реки. Она увенчалась 
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блистательной победой советских воинов, 

руководимых умелым и храбрым генералом. 

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 ее западном 

берегу выгодные рубежи... Тов. 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 волжанин руководил штурмом 

города и крупного железнодорожного узла 
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Коростень, за что дивизия была награждена 

орденом Суворова II степени, боями за Житомир, 

освобождением города Шепетовки. Но вскоре 

Дмитрий Николаевич сильно заболел и до мая 

1944 года находился в госпитале, а затем был 

направлен на учебу в военную академию им. К. Е. 

Ворошилов. 

 

В январе 1945 года ветеран Отечественной войны 

получил назначение на Карельский фронт (в 

Заполярье) на должность командира корпуса. Там 

и закончил войну наш земляк. 

Родина высоко оценила его ратные подвиги. Он 

был награжден двумя орденами Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова II 

степени, орденами Богдана Хмельницкого, 

Красной Звезды и несколькими медалями. 
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После Великой Отечественной войны Д. Н. 

Голосов несколько лет являлся командиром 

стрелкового корпуса, потом начальником военного 

училища, областным военным комиссаром.  

В декабре 1952 года Дмитрий Николаевич ушел 

в отставку, возвратился к родным волжским 

берегам. Здесь и окончился жизненный путь 

полководца в 1960 году. Его жизнь — 

замечательный пример беззаветного служения 

Родине, советскому народу. 

 



 

 


