
Степан (Стефан) Никифорович Бугаев 
(гвардии майор 275 гв. стрелкового полка 91 гв. стрелковой дивизии) 

 

Ветераны 91 гвардейской стрелковой дивизии никогда не забудут бои 

за Смоленск. Вместе с другими частями армии Калининского фронта им 

предстояло прорвать северо-восточнее Духовщины сильно укреплённый 

рубеж противника. По данным разведки он состоял из нескольких линий 

сплошных траншей, развитых инженерных заграждений, подготовленных к 

круговой обороне опорных пунктов. Началу боёв предшествовала большая 

и тщательная подготовка. 

Не одну неделю солдаты 275 гвардейского стрелкового полка, которым 

командовал гвардии майор Степан Никифорович Бугаев, учились дружно 

атаковать, блокировать вражеские дзоты, бороться с фашистскими 

танками. 

Наступило 13 августа 

1943г. вся подготовка к боям 

осталась позади. Роты 

гвардейского полка сменили в 

окопах, возле развалин д. 

Прихабы, оборонявшиеся 

здесь подразделения. 

Офицеры на местности 

показали бойцам направление 

предстоящей атаки, пепелища, оставшиеся на местах деревень: Фёдорово, 

Высокое.  

Артиллерийские разведчики прильнули к биноклям и стереотрубам. 

Ровно в 6 часов 30 минут утра «Катюши» прочертили в небе огненные 

полосы. Ударили тяжёлые батареи, заработали орудия прямой наводки, 

миномёты. Над вражескими траншеями и дзотами поднялась сплошная 

стена земли, дыма. 

В семь тридцать взлетели красные ракеты – 

сигнал атаки.  Но едва солдаты поднялись, как 

перед ними встала стена разрывов. Не все батареи 

фашистов были уничтожены или подавлены во 

время артподготовки. Противник ввёл в действие 

дивизионы, стоявшие на соседних высотах за д. 

Спас – Углы. Казалось, немыслимо было выйти из 

окопов, туда, где грохотали разрывы, свистели 

осколки снарядов. 

Это была критическая, решающая минута. Но 

вот, на бруствере окопов второго батальона  

появилась фигура офицера с автоматом в руке. 

Это   был командир    полка,      гвардии  майор              

       С.Н. Бугаев             Бугаев. Увидя его впереди, гвардейцы решительно 

 

 



двинулись в атаку.  

Над полем боя, вплетаясь в 

грохот разрывов и треск пулемётных 

очередей, звучали вдохновляющие 

слова «Интернационала».  

Полк выполнил в этот день 

поставленную задачу. Одна за другой 

захвачены три линии вражеских 

траншей, артиллерийские позиции 

противника. 

В овраге у д. Фёдорово, 

гитлеровцы окружили вырвавшегося вперёд пулемётчика, гвардии мл. 

сержанта Майорова. Завязалась неравная схватка, из которой отважный 

комсомолец вышел  победителем.  

Гвардии мл. сержант Бойко вместе со своим отделением захватил 

немецкое орудие и огнём из него уничтожил немало гитлеровцев.  

И везде, где было всего трудней, всего опаснее, гвардейцы видели 

своего командира, слышали его воодушевляющий голос. 

Перед деревнями Борок, Высокое проходила вторая линия обороны 

противника. Чтобы прорвать её, надо было провести разведку и 

осуществить перегруппировку сил. В ночь на 16 августа гвардии майор 

Бугаев вместе с группой офицеров отправился на рекогносцировку. Прямой 

выстрел вражеской самоходки оборвал его жизнь. 

Гвардейцы полка тяжело переживали гибель своего командира, 

смелого, требовательного, и в то же время простого, человечного советского 

офицера, любившего солдат, по – отечески заботившегося о них.  

Уроженец Старого Оскола Белгородской области, он, по 

комсомольской путёвке пошёл в военное училище. Получив офицерское 

звание, показал себя способным командиром, умелым воспитателем 

подчинённых.  

С первых дней войны С.Н. Бугаев находился на фронте, дрался с 

врагом в Прибалтике, под Калининградом, Ржевом, Белым, а в начале 1943 

года, двадцати семи лет от роду стал командиром полка. 

Степана Никифоровича похоронили со всеми воинскими почестями в 

д. Отря. 

14 сентября войска дивизии вместе с соседними частями снова пошли в 

наступление. В результате решительной 

атаки, полк овладел несколькими 

опорными пунктами гитлеровцев, 

переправился через р. Веленя и вышел 

на подступы к г. Духовщина. 

Завязались упорные бои на высотах 

между городом и д. Лукшино.  

В ночь на 19 сентября гвардейцы 

выбили фашистов из их траншей и в 

два часа тридцать минут первыми 



ворвались в Духовщину и водрузили знамя своей дивизии на одном из 

уцелевших зданий. Они отомстили врагу за гибель своего командира.  

За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, 91 –й гв. стрелковой 

дивизии было присвоено наименование «Духовщинской», а столица нашей 

Родины артиллерийскими залпами салютовала доблестным освободителям 

старинного русского города. 

Весной 1944 года, когда 275 полк, 

91 гв. Духовщинской стрелковой 

дивизии сражался в Белоруссии, 

делегация гвардейцев приезжала в 

Духовщину. Вместе с местными 

жителями они перезахоронили останки 

гвардии майора С.Н. Бугаева на 

братском кладбище города, а также 

присутствовали при переименовании 

улицы Духовской (по которой полк 

ворвался в Духовщину), в улицу им. Бугаева. Мемориальная табличка, в 

память об этом событии,  размещена на здании Духовщинского районного 

музея. 

 

 

(из воспоминаний участника боёв за Духовщину Б. Красовского) 

 


