
УДК 94(477.42)”1941 
А.Н.Провоторов.  

 
Ошибка «рецензента»  

(или еще раз о загадке 124 стрелковой дивизии). 
 
В статье проанализированная попытка через "рецензию" исказить историю одного 

из эпизодов начального этапа советско-германской войны на Новоград-Волинщини и на 
Волыни в целом. 
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К  сожалению, в последнее время ошибочная историческая политика 

привела к возникновению вопроса: «почему украинцы в Красной Армии на 
войне с нацизмом - это так себе, а украинцы в униформе СС и Вермахта - это 
наши национальные герои»?.[10]  

Разумеется, что реализация такой ошибочной исторической политики не 
может не вызывать у рядовых украинцев вопроса – «а кто же таки в 
действительности победил во Второй Мировой и на чьей стороне таки 
воевали современные «герои нации»»? Над рейхстагом  было водружено 
точно не историческое знамя анархо-синдикалистов, кое-кем присвоенное.  

В основе такого изъяна актуальной политики национальной памяти лежит 
попытка ее проводников «навязать отдельно взятый региональный 
героический канон всему государству».[11]  

Вследствие указанных выше причин, действия РККА во время Второй 
Мировой пытаются освещать, как правило, тенденциозно, с негативной 
стороны. Или в очевидных случаях героизма советских солдат, значительную 
часть которых составляли именно украинцы, - хотя бы посеять сомнение в их 
достоверности. 

Безусловно, в первые дни войны на советско-германском фронте, 
вступившие в бой часть РККА потерпели и определенную «моральную 
катастрофу». Поэтому освещение действий частей, которые пытались и 
оказывали более-менее организованное сопротивление в тех резко 
негативных условиях - имеет непреходящие значение. Ведь они стали 
залогом будущий победы СССР в составе Антигитлеровской коалиции над 
Третьим Райхом и его сателлитами.  

Почему именно «еще раз о загадке»?[5]  К сожалению, в самостоятельном 
исследовании, поданном как рецензия, один известный краевед попробовал, 
как отвести внимание от основной темы, так посеять сомнение в 
достоверности имеющейся фактографии. Т.е. сознательно или нет, но имело 
вид попытки реализации указанной выше политики.[1] Некоторые этические 
моменты, связанные с этой публикации вынесены за скобки. 

Разумеется, что «рецензент» не пользовался ни архивными документами, 
ни мемуарами одного из главных участников событий. По-видимому, потому 
что в задание  поиск истины и установление реального хода событий  не 
было основной задачей «рецензии». 



Странным является и то, что треть работы «рецензента» составляют 
цитаты А.Гитлера. Причем исключительно относительно его позиции в 
отношении «конечного решения еврейского вопроса» а также пространное 
цитирование почти на 3 - х. страницах не указанного «источника из 
Интернета», да еще попытка дезавуировать архивные и другие источники.[1] 
Учитывая опыт почетного краеведа, разумеется, что у многих коллег и 
читателей появление такого «бурлеска» опытного автора вызывало, мягко 
говоря, удивление.  

За прошедшие с момента первоначальной публикации время к теме 
появились новые материалы, что, в целом, и вызвало необходимость к ней 
вернутся.  

Миновало 77 лет, на дворе новая война на востоке Украины. Но и через 
более 70  нельзя забыть тот оплаченный большой кровью бесценный боевой 
опыт, мужество и героизм наших солдат, боевое мастерство отдельных 
командиров.  

Как возник вопрос относительно 124 стрелковой дивизии на Новоград-
Волынщине? Во время работы автора над статьей «Трагедия на берегах 
Случи»[4, 166-169] при изучении первых массовых расстрелов в Новоград-
волынском внимание автора привлекла одна деталь. Как известно они 
проводились в т.ч. и штабными подразделениями 8-го мотопехотного полка 
СС 27-28 июля в 1941 г. [8,95-96] Деталь - это то, что именно послужило 
формальным поводом для проведения акций.  

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что командующего 6-й 
полевой армией генерал-фельдмаршала фон Рейхенау очень тревожили 
действия остатков 124-ї стрелковой дивизии (далее-«сд») в тылах армии. 
Упоминание о группе Попеля в немецких документах найти не удалось. 

По  просьбе фон Рейхенау высшим фюрером СС и полиции Россия-Юг 
обергрупенфюрер СС и генералом полиции Екельном была спланированная и 
проведенная акция по чистки тыла от остатков 124 сд. 25 июля в 1941 г. им 
был отдан соответствующий оперативный приказ об акции в лесах южнее 
дороги Ровне-Звягель. 

В приказе Екельна говорилось: «Новые факты указывают, что части этой 
советской дивизии,  находятся в лесах и окружающих населенных пунктах. 
Они, по-видимому, спрятали гимнастерки и оружие и днем, если не прячутся, 
находятся на этой территории, маскируясь под рабочих (узнать можно по 
короткой стрижке и форменным штанам). Учитывая известную политику 
Красной Армии, следует ожидать, что перед этими частями поставлена 
задача осуществлять акты саботажа. 

Кроме того, эти части уже осуществили нападения на небольшие группы 
вермахта, так что они представляют постоянную угрозу для тыла армии и 
группы армий». 

Дальше в приказе отмечалось, что в живых должны быть «временно 
оставлены только украинцы в форме, их следует как военнопленных 
отправлять в лагеря. Что касается других схваченных солдат и некоторых 
групп гражданских», то, указывал Екельн, «пленных комиссаров следует, 



после короткого допроса доставлять мне, для основательного допроса 
фюрером СД моего штаба. С агентами-женщинами или евреями, которые 
предоставили себя Советам, следует поступать соответствующим 
образом».[7, 780-781] 

Для проведения я акции была назначена 1-я мотопехотная бригада СС.[6, 
95-96] Всего ею в ходе акции 28-30 июля было расстреляно около 2.5 тыс. 
лиц, среди которых всего около 100 военнослужащих, «около 200 
совпартработников, остальные расстрелянные – евреи, в т.ч. 59 женщин, 
которые оказывали большевистской системе существенную поддержку и 
выдавали украинское население большевистским властям».[7, 775] 

Удивление автора вызывал район проведения акции – «Звягель - долина р. 
Случь, Ново-Мирополь, Шепетовка – Изяслав – Острог - долина р. Горынь». 
Что могла там делать 124-я стрелковая дивизия 27-го стрелкового корпуса 5-
й армии в этом районе более чем через месяц после начала войны? 

На начало войны 124 сд дислоцировалась на территории двух областей 
вблизи демаркационной пинии. В Иваничевском (622-й стрелковый полк - 
Порицк), Владимир-Волынском (часть 34-го гаубичного артполка - Фасова), 
Гороховскому (406-й стрелковый полк - Горохов, 469-й пушечный артполк - 
Браны) районах Волынской. И в Сокальськом районе  (781-й стрелковый 
полк - Тартакив, часть 341-го гаубичного артполка – Спасив) - Львовской. 
Штаб дивизии - Горохов. Действия дивизии поддерживал 231-й корпусный 
артполк (м.Торчин). 

Именно там дивизия,  в первые часы войны, вступила в приграничные 
бои, а в начале августа защищала уже Киев в составе 37-ї армии ген. Власова. 

Так что же все-таки случилось с 124-ю стрелковой дивизией, почему ее не 
нашли немцы, какое отношение она имеет к событиям на Новоград-
Волынщине в июле в 1941 г.?  

Ответ на большинство вопросов удалось найти в уникальном документе – 
«Доклад командира 124 сд о выходе дивизии из окружения противником» 
(далее-«Доклад...») подписанный начальником штаба 124 сд капитаном 
Повийчуком. Сопроводительная штаба 5-й армии датированная 28.07.41 и 
имеет резолюцию начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Пуркаєва.[6, 
55-65]  

Ценным источником оказались и мемуары генерал-лейтенанта Попеля. 
Дислоцированная в непосредственной близости к границе, на удалении 8-

30 км от нее, 124-я стрелковая дивизия генерал-майора Филиппа 
Григорьевича Сущего уже в 9 утра 22 июня вступила в бой, очутившись на 
направлении главного удара 6йї полевой армии группы армий «Юг».  

На каждый недоукомплектованный стрелковый полк дивизии пришлось 
по одной полно штатной пехотной дивизии немцев(57-я, 75-я, 111-я 
пехотные дивизии). Кроме того на обоих флангах дивизия имела разрывы с 
соседями, около 20 км на каждом. 

В эти разрывы слева и справа вошли еще 11-я танковая и 297-я пехотная 
дивизии. Поэтому не удивительно, что 124 сд быстро попала в окружение, в 
районе Милятина Иваничевського р-на Волынской обл. Дивизия, потеряв 



связь со своим 27-м стрелковым корпусом и штабом 5-й армией, ожидая 
деблокирующего контрудара, три дня держала круговую оборону. Но 
контрудар был парирован противником. 

По решению командира дивизии генерал-майора П.Г.Сущего, 25 июля 
124-я стрелковая дивизия самостоятельно вышла из котла. При этом, во 
время выхода, дивизия разгромила немецкий пехотный полк. Было захвачено 
49 орудий разных калибров, 40 автоматы, 150 винтовки и 104 пленных, 
убитыми и ранеными противник потерял около 1000 чел.  

Попытка пробиться в Луцк не удалась и началась героическая эпопея 
дивизии  дальнейшего выхода из окружения. За 4 дня боев в тактической 
зоне дивизия потеряла 50% своего 8,5 тыс. кадрового состава.[2,58] 

Во время выхода из окружения дивизия, вела тяжелые бои с 
преобладающими силами противника, громила его мелкие группы и 
гарнизоны, сея панику у тылу врага. Под непрерывным огнем противника 
дважды форсировала р. Стырь, р. Вилия в с. Вилия Острожского р-на 
Ровенской обл., р. Горынь в с. Стариканы Славутского р-на Хмельницкой 
обл.[6, 58,60] 

Разделившись на две части, 5 июля дивизия попробовала взять с.Козин 
Радивиловского р-ну Ровенской обл. Была поставленная задача уничтожить 
преграду на пути дивизии. Взяв Козин в клещи - разгромить штаб 
мотопехотной дивизии немцев, уничтожить гарнизон. 

Через опоздание к полю боя 62-го стрелкового полка майора 
Ш.Д.Карцхая, с которым шел и командир дивизии генерал-майор П.Г.Сущий, 
согласованного удара не получилось. В ходе затяжного боя противник был 
близок к полному разгрому. Но когда в тылу частей дивизии появились 
немецкие танки - она вынуждена была отойти. 

В ходе боя был тяжело ранен П.Г.Сущий, 62 стрелковый полк связь с 
частями дивизии утратил. Командование дивизией принял на себя раненый в 
ногу командир 406-го стрелкового полка полковник Терентий Яковлевич 
Новиков.  

От полученных ран 14 июля генерал майор П.Г.Сущий умер. В том бое 
погиб и командир 622-го стрелкового полка майор Ш.Д.Карцхая, полк был 
оторван от остальных частей дивизии, сведений о его дальнейшей судьбе 
автору найти не удалось. Место захоронения П.Г.Сущего не установлено. 
Поиски продолжаются.  

После форсирования р. Вилия, 17 июля дивизия вышла в район озера 
Святое (17 км от г. Изяслава). В этом районе  части дивизии догнала 
выходившая из окружения группа комиссара 8-го механизированного 
корпуса бригадного комиссара М.К. Попеля. Она состояла из остатков т.н. 
подвижной группы корпуса («группа Попеля»), которую он выводил из 
окружения из-под Дубно. Подвиги этой группы в знаменитом танковом 
сражении под Дубно широко известны. 

При первой встрече командиров возникло некоторое недоразумение. Вот 
что вспоминает об этом М.К. Попель: «Меня резануло такое безразличие. 
Однако сдержался, понимая, что раненому, прикованному к телеге Новикову 



нелегко командовать отрядом. Не исключено, что его смущало мое звание, 
боялся очутиться в роли подчиненного. Возможно, сомневался в боевых 
качествах нашего отряда».[3, 247] М.К.Попель имел «ромб» в петлицах, 
Т.Я.Новиков – 4-е «шпалы». 

Отсюда становятся понятными расхождение скупых и сухих строк 
доклада Новикова, который был послан в штаб фронта 28 июля 1941(по 
«свежим следам») - с записанными и очень художественно обработанными 
литературным критиком Е.В. Кардиным в 1959 г. мемуарами Попеля. 

Значительную часть воспоминаний бригадного комиссара, конечно, 
занимает партийно-политическая работа, в т.ч. во время выхода из 
окружения - партсобрания, проверка партбилетов, политинформации и т.п. 
Становится также понятным, почему бойцы 8-го механизированного корпуса 
в Докладе упомянуты, а  Попель -  нет. 

Дальше, от озера Святое обе группы советских воинов пробивались к 
своим совместно. По воспоминаниям М.К.Попеля, все решения принимались 
на совещании командиров. 

Сосредоточившись, дивизия, вместе с группой Попеля, попробовала в с. 
Варваровка (Барбаровка, в 12 км к югу от г. Славута) форсировать р. Горынь. 
Но столкнулись с превосходящими силами противника - 5-й мотопехотной 
дивизией СС «Викинг». Противник подтянул минометы. Дивизия вышла из 
боя и резко повернула на север. Разогнав слабую охрану, части дивизии 
вместе с группой Попеля захватили мост в с. Стриганы  (9 км к северу от г. 
Славута) и 18 июля благополучно форсировала р. Горынь. После переправы 
продолжили двигаться на север. 

На  восток и юг была открытая местность, на север - лесисто-болотистая. 
Дальше при переходе шоссе Славута - Анаполь 124-я стрелковая дивизия 
разгромила немецкую колонну, уничтожив 2 противотанковых пушки и 54 
автомашины. Перейдя шоссе, дивизия пошла за маршрутом Грабовая -  Буда-
Городявка – Кашперовка – Вересна - Дуплинки.  

Вот так, ведя непрерывную агентурную и военную разведку, постоянно 
маневрируя, с непрерывными боями и боестолкновениями, пробираясь через 
болота 124-я стрелковая дивизия вместе с группой Попеля и добрались до 
Новоград-Волынщины. Началась игра с немцев в «кошки-мышки» с 
вероятным смертельным  результатом. Необходимо было форсировать р. 
Случь.[6, 59] 

Во избежание потерь командиром дивизии принял решение пойти на 
военную хитрость. Полковник Т.Я.Новиков решил переправляться к северо-
западу от Новоград-Волынского, выдвинувшись в направлении Дедовичи, 
Калиновка. В недостроенном Дедовичском узле оброни Новоград-
Волынского укрепрайона, противником было занято 12 ДОТов. В район 
с.Дедовичи были высланы две партии войсковой разведки. Партии 
обозначили себя перед передним краем противника, имитируя подготовку 
прорыва на Новоград-Волынский.  

Немцы «клюнули» и подтянули в Дедовичи резерв на бронемашинах. Тем 
более враг знал место и направление движения частей сводной группы. Была 



также выслана агентурная разведка на Калиновку. Она установила наличие в 
селе только мелких групп противника. 

 
Быстрым ночным маршем неожиданно для противника дивизия пересекла 

шоссе Звягель - Ровное. Только после того, как хвост колонны пересек шоссе, 
подошли бронемашины, но в темноте  открыть прицельный огонь не смогли. 

В районе с. Суховоля авиаразведка противника раскрыла место привала 
сводной группы. Противник начал подтягивать из Городницы артиллерию и 
минометы. В с. Каменка (ныне с. Партизанское) немцами был разбит  
продотряда дивизии, который  на заготовке продовольствия. 

Резким броском дивизия оставила район Суховоли. Не отойдя еще и на 4 
км от места привала, как по оставленному месту был  сосредоточен огонь 
артиллерии и минометов. Потерь имело лишь отставшее боевое сохранение. 
После чего дивизия сосредоточилась лесу в 8 км южнее Городницы 

С целью доразведки и обмана противника были высланы 3 партии 
агентурной и две партии войсковой разведки на Городницу и Малую Цвилю. 
Кроме того была проведена ночная командирская разведка на с. Курчица. 
Она открыла отсутствие в селе моста. Агентурная и войсковая разведки 
доложили, что противник занял ДОТы Новоград-Волынского укрепрайона и 
подтягивает артиллерию с целью не допустить переправу дивизии через 
мосты в Новоград-Волынске и Чижовка.[6, 60]  

Получив необходимые разведданные, полковник Т.Я.Новиков принял 
решение силами саперов, переодетыми в гражданское с привлечением 
колхозников, под прикрытием авангарда 406-го стрелкового полка, 
произвести наводку моста в с. Курчица. Наводка моста началась 9.00 и до 
15.00 была закончена. Т.е. мост был наведен  в течении 6 часов под носом у 
противника средь бела дня. Быстрыми и решительными  действиями с 
применением обманного маневра  р. Случь была преодолена.  

После переправы дивизия осуществила 28-ми км марш и сосредоточилась 
в районе с. Глумча. Обойдя занятое противником Емильчино, сделав привал 
на р. Уборть, выслав разведку в сторону Белокоровичи. 

Ни в «Докладе...», ни в воспоминаниях Н.К.Попеля дата не указана. 
Очевидно, это случилось не позже 22 07.41, через 2 недели после увлечения 
Звягеля.  

 И здесь опять возникают дежурные расхождения между написанным «по 
горячим следам» документом и записанными через 18 лет и очень 
художественно обработанными воспоминаниям и М.К. Попеля.  

В воспоминаниях написано, что наводка моста проходила ночью, под 
огневым воздействием с рассветом   противника, с налетами немецкой 
авиации на переправу. Да еще и в селе. Боголюбовка да еще при участии 
местного колхозного бригадира и местных колхозников.[3,249-250] 

 Но немецкая колония Боголюбовка  находилась в 6 км от р.Случь.  Еще в 
середине 30-х годов люди были полностью выселены, а колхозные земли 
отданы под военным под полигон. Не подтверждают это и вышеприведенные 
немецкие документы. Наведение моста днем и в с. Курчица, без единого 



выстрела автору подтвердили и  уроженцы этого села, К.Н.Романчук и 
другие. Они помогали советским воинам в наведении моста. 

Уже 24 июля  1941 г. 124-я стрелковая дивизия полковника Т.Я.Новикова 
с группой  комиссара 8-го механизированного корпуса, героя танковой битвы 
под Дубно бригадного комиссара М.К.Попеля вышла из окружения в районе 
Белокоровичей.    В количестве 1700 чел. при 7 орудиях, 4 45-мм орудиях в 
124 сд и  3 37-мм трофейных немецких орудия ПАК в группе Попеля. [6, 62] 

Согласно строевой записке от 26.07.41 124 сд вышла в количестве 1101 
чел.[5,65]. Численность группы Попеля установить не удалось. Кроме того в 
группу Новикова вошли остатки 87 сд, которые не вышли из окружения в 
составе группы Бланка. 

Вот так и закончился 32-х суточный 640 километровый, а с маневрами, 
боями и боестолкновениями - около 900 километровый марш 124 стрелковой 
дивизии по тылам противника. Согласно «Докладу...» противник потерял 
убитыми и ранеными до 8 тыс. человек. Было взято в плен 63 офицера и 350 
солдат, уничтожено 270 автомобили, 80 орудий 40 мотоциклы 5 бронемашин, 
захвачено около 200 велосипедов.  

Выход 124 дивизии из окружения - яркий образец стойкости, мужества, 
героизма, преданности делу солдат и офицеров, грамотности и боевого 
мастерства отдельных командиров. 

Действия сводной группы Новикова-Попеля были отмечены в приказ № 
270 Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 
августа в 1941 г.: 

 «Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в 
нашей освободительной войне с немецко-фашистскими захватчиками части 
Красной Армии, огромное их большинство, их командиры и комиссары 
ведут себя безукоризненно, мужественно, а порою прямо героически. 

Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии и 
попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в 
плен, пытаются нанести врагу побольше вред и выходят из окружения. 
Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, 
используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражения и 
вырваться из окружения. 

Комиссар 8-го мехкорпусу бригадный комиссар Попель и командир 406 
сп полковник Новиков с боем вывели из окружения 1778 вооруженных 
человек. В настойчивых боях с немцами группа Попеля-Новикова прошла 
650 километры, нанося огромные потери тылах врага».[9] 

Стоит ли удивляться, что комиссар поставлен первым, к тому же Новиков 
был только временно исполняющим обязанности командира дивизии. 

Позже они были отмечены высокими наградами, Т.Я.Новиков - орденом 
Ленина, М.К.Попель - орденом Боевого красного знамени. 

Основой успешного выхода частей дивизии из окружения стало 
постоянное непрерывное ведение дальней агентурной и ближней войсковой 
разведки. Перед войной Т.Я.Новиков два года служил в должности 
начальника разведотдела штаба корпуса.  



Но судьба есть судьба - генерал-майор Т.Я.Новиков не дожил до Победы 
несколько дней. В августе в 1942 г., во время Ржевско-Сычевской операции, 
в очередной раз, выводя уже 181 сд из окружения, попал в плен и умер от 
истощения в апреле в 1945 г. в концлагере Флоссенбург.  

М.К.Попель, впоследствии член военного совета 38-й армии, комиссар 3-
го мехкорпуса, член военного совета 1-й танковой, впоследствии 
гвардейской, армии в звании генерал-лейтенанта дошел до Берлина и умер в 
Москве в 1980 г. оставив мемуары. 

На последнем этапе, в Новоград-Волынском районе немцы 124 
стрелковую дивизию вместе с группой Попеля просто потеряли. Об этом 
свидетельствует и дата оперативного приказа Екельна - 25 июля, то есть 
когда сводная группа уже вышла к своим. А о времени проведения акции и 
говорить нечего - 28-30 июля. Но нацисты «в накладе» не остались. Как 
указывалось выше, под предлогом «зачистки лесов от остатков 124 
стрелковой дивизии» они казнили свыше 2 тыс. евреев. 

Безусловно, ошибочным является  в приведенной «рецензентом» «цитате 
из Интернета» утверждение об участие в контрударе 5-й армии под 
Новоград-Волинськом 8-15 июля 1941 г. Такое изложение в «рецензии» 
непроверенных факто выглядит как попытка фальсификации истории боев на 
Новоград-Волынщине виде 41-го 

Тем не менее, судьба 124 стрелковой дивизии чисто ситуативная 
переплелась с судьбой рядовых жителей г. Новоград-Волынского (первые 
массовые расстрелы) и региона средней части Погорынья и Надслучья.  

А так же и с событиями в Новоград-Волынском районе в июле в 1941 г. 
Например, рой походной группы ОУН(р) «Север» не смог вовремя попасть 
из-за подхода 124 сд в Городницу и «организовать жизнь района». «Бедному» 
немецкому коменданту пришлось все делать самому. 

Стойкость и мужество воинов, свидетелями и участниками которых стали 
жительнице Звягельщини. Как часто бывает на войне, солдатские судьбы 
переплелись со страданиями гражданского населения. В нашем случае - с 
прямым военным преступлением против него. 
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A.N.Provotorov . 
The error of the "reviewer" (or once again about the riddle of the 124th Infantry 

Division) 
Exit the parts of the 124th Infantry Division from the encirclement, along with the subunits 

attached to them. The glorious remnants of the 8th Mechanized Corps units in the territory of 
Volyn in June-July 1941  a model of the steadfastness and courage of Soviet soldiers (including 
Ukrainians) and the skill of their commanders. 

A vivid example of this is the hidden forcing of the river Sluch in the territory of the present 
Novograd-Volynsky district. After which the Germans "lost" in their rear 2 thousand of Soviet 
soldiers with 7guns.   

Unfortunately, under the pretext of fighting with the Novikov-Poppel group emerging from 
the encirclement, mass actions were carried out in the territory of the middle Pogorynye and 
Nadsluchye to destroy civilians of Jewish nationality. Including the first such action of 
Novograd-Volynsky. By the beginning of the operation to "clean up" the region, the Novikov-
Popel group had already left the encirclement in the location of its troops. But this happened 
after the end of the counter-attack of the Fifth Army at Novograd-Volynsky. The 124th Infantry 
Division could not take part in it.  

Key words: 124 Infantry Division, Novikov, Poppel, Novograd-Volynsky 
 
 

О.М.Провоторов 
Помилка «рецензента»  

(або ще раз про загадку 124 стрілецької дивізії) 
Вихід частин 124 стрілецької дивізії з оточення, разом з приєдналися до них під. 

Славутою залишками частин 8-го мехкорпусу по території Волині в червні-липні 1941 р є 
зразком стій кості і мужності радянських солдатів (в т.ч. українців) і майстерності їх 
командирів. 

Яскравим прикладом цього є приховане форсування р.Случ на території нинішнього 
Новоград-Волинського району. Після якого німці «втратили» в своєму тилу 2 тис. 
радянських бійців з 7 гарматами 

На жаль, під приводом боротьби з виходящую з оточення групою Новикова-Поппеля, 
на території середнього Погориння і Надслуччя були проведені масові акції зі знищення 
мирних жителів, перважно єврейської національності. В т.ч. відбулась і перша така акція р 
Новоград-Волинський. До початку операції із «зачистки» регіону група Новикова-Попеля 
вже вийшла з оточення в розташування своїх військ. Але це сталося після закінчення 
контрудару 5-ї армії під Новоград-Волинським. Приймати в ньому участь 124-а стрілецька 
дивізія не могла. 

Ключові слова: 124 стрілецька дивізія, Новиков, Попель, Новоград-Волинський 



 
 
 


