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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ 

50-я армия создавалась в грозные дни августа 
1941 г. на завершающем этапе Смоленского сражения, ко-
гда немецко-фашистские войска, захватив Молдавию, зна-
чительную часть Украины, большую часть Белоруссии, При-
балтийские республики, вышли на подступы к Ленинграду 
и наносили удар во фланг и в тыл Юго-Западному фронту 
в направлении Рославль, Киев. Директивой Генерального 
штаба на базе управления 2-го стрелкового корпуса в райо-
не Брянска, входившего тогда в Орловский военный округ, 
началось формирование органов управления 50-й армии!1. 

Командующим армией был назначен генерал-майор 
М. П. Петров, членом Военного совета — бригадный комис-
сар Н. А. Шляпин, начальником штаба — полковник 
Л. А. Пэрн, начальником артиллерии армии — полковник 
К. Н. Леселидзе 2. 

Михаил Петрович Петров девятнадцатилетним юношей 
принимал участие в Февральской, а затем в Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, штурмовал Зимний 
дворец, прошел многие фронты гражданской войны, боролся 
с басмачами в Средней Азии, с меньшевистскими формиро-
ваниями в Закавказье, с бандами Антонова на Тамбовщине. 
В 1920 г. он вступил в Коммунистическую партию. В 1936 г. 
командир батальона 1-й механизированной бригады 
М. П. Петров в качестве добровольца направился в Испа-
нию, где около года сражался против мятежников Франко 
и поддерживавших их немецких и итальянских фашистов. 
За мужество и самоотверженность в бою ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. С первых дней Великой 
Отечественной войны генерал-майор М. П. Петров коман-
довал механизированным корпусом. 

Николай Алексеевич Шляпин, член ВКП(б) с 1921 г.,— 
также участник гражданской войны. После ее окончания 

1 Центральный архив Министерства обороны СССР (далее — 
ЦАМО), ф. 202, оп. 52, д. 10, л. 15. 

2 К. Н. Леселидзе пробыл в должности начальника артцллериц 
50-й армии др щовя 1943 г. 

I* 3 



работал на Мариупольском металлургическом заводе. 
В 1923 г. по партийной мобилизации был призван в Крас-
ную Армию, где прошел путь от политрука роты до инспек-
тора политического управления Сибирского военного округа. 

Лембит Абрамович Пэрн начал армейскую службу в 
1922 г., окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и 
Академию Генерального штаба. Великую Отечественную 
войну встретил в должности начальника штаба 2-го стрел-
кового корпуса. 

Большой опыт службы в войсках имели также коман-
диры и политработники управления формируемой армии. 
В состав ее вошли 217, 279, 258, 290, 278, 269, 280, 260-я 
стрелковые, 55-я кавалерийская дивизии. Все эти соедине-
ния еще не участвовали в боях. Они были хорошо укомп-
лектованы личным составом (так, например, в 279-й стрел-
ковой дивизии насчитывалось к концу августа 11 454 чело-
века, в 290-й — 10 902, в 260-й — 10 479, в*258-й стрелковой 
дивизии — И 354) артиллерией (кроме противотанковых 
орудий), пулеметами. Однако стрелковые части почти не 
имели автоматов, совершенно отсутствовали зенитные сред-
ства, не хватало автотранспорта и средств радиосвязи2. 

Кроме стрелковых соединений в состав армии вошли 
761-й и 763-й артиллерийские противотанковые полки, 151, 
643 и 645-й корпусные артиллерийские полки, 86-й отдель-
ный зенитный артиллерийский дивизион, 10-й отдельный 
батальон связи, 5-й отдельный саперный батальон и другие 
подразделения. 

В частях вновь созданной армии имелась довольно зна-
чительная партийная и комсомольская прослойка. Так, в 
258-й стрелковой дивизии 14 первичных партийных орга-
низаций объединяли 1124 члена и кандидата в члены 
ВКП(б), а в 10 первичных комсомольских организациях на-
считывалось 714 членов ВЛКСМ. В 290-й стрелковой диви-
зии имелось 1023 коммуниста и 219 комсомольцев. В от-
дельных частях насчитывалось 244 члена партии и 158 кан-
дидатов в члены ВКП(б), 756 комсомольцев3. 

Многие воины в эти тяжелые для Родины дни стреми-
лись связать свою судьбу с ленинской партией. Перед на-
чалом боев только в отдельных частях армейского подчи-

1 ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д. 62, л. 13. 
г Там же. 
3 ЦАМО, ф* политуправления Брянского фронта, ор. 36. д, 40* 

л. 5, " г 



нения было принято в члены ВКП(б) 14 человек, кандида-
тами в члены партии — I I 1 . 

Армия предназначалась для только что созданного Брян-
ского фронта, которым командовал генерал-лейтенант 
А. И. Еременко 2. 

В это время на фронте создалось очень сложное поло-
жение. 8 августа немецко-фашистские войска 2-й армии и 
2-й танковой группы (18 пехотных, 4 танковые, 2 моторизо-
ванные и кавалерийская дивизии) из состава группы армий 
«Центр» перешли в наступление против войск Центрального 
фронта, намереваясь ликвидировать гомельскую группиров-
ку советских войск, чтобы затем во взаимодействии с вой-
сками левого крыла группы армий «Юг» разгромить войска 
Юго-Западного фронта, действовавшие в районе Киева. 

Противник нанес мощный удар по правофланговым сое-
динениям 13-й армии восточнее Кричева в направлении на 
Стародуб. 12 августа 5 пехотных дивизий врага перешли в 
наступление на Гомель, 3 другие пехотные дивизии начали 
форсировать Днепр южнее Жлобина, чтобы и отсюда насту-
пать на Гомель. 

К 17 августа, перебросив из-под Смоленска к Рославлю 
47-й моторизованный корпус, противник частью сил развер-
нул наступление на Почеп. 

К 19 августа танки противника вышли к Стародубу, а 
его пехотные соединения вели бои у Гомеля. 50-я армия 
получила задачу оборонять брянское операционное направ-
ление на рубеже Заборье, Почеп. 

В первом эшелоне армии по восточному берегу Десны и 
Судости развернулись 217, 279, 258 и 280-я стрелковые ди-
визии, 878-й стрелковый полк 290-й стрелковой дивизии. 
Два других полка этой дивизии оборонялись западнее Брян-
ска, 260-я стрелковая дивизия выдвигалась на рубеж реки 
Ипуть, 55-й кавалерийской дивизии была поставлена задача 
вести разведку противника северо-западнее Брянска. 269-я 
стрелковая дивизия под командованием полковника А. Е. Че-
харина (комиссар полковой комиссар Д. А. Зорин) состав-
ляла второй эшелон армии и сосредоточивалась восточнее 
Брянска. 761-й и 753-й артиллерийские противотанковые 
полки были приданы 258-й стрелковой дивизии. 278-я стрел-
ковая дивизия находилась в резерве командующего север-
нее Брянска. Основные усилия армии сосредоточились в 

1 ЦАМО, ф. политуправления Брянского фронта, оц, 36, д. 40, 

1 ЦАМО, ф, 203, 5, д. 21, * 1, 



центре западнее Брянска. Штаб армии располагался в Чай-
ковичах. 

Справа оборонялась 43-я армия Резервного фронта, сле-
ва — 13-я армия 

Подготовка оборонительных рубежей по рекам Десна и 
Судость, которые должна была занять 50-я армия, началась 
еще в июне. В ней участвовало более 130 тыс. жителей Мо-
сковской, Воронежской, Тамбовской и Орловской областей. 
Был создан штаб строительства оборонительных сооружений 
во главе с секретарем Орловского обкома ВКП(б) П.Г.Гре-
бенниковым. 

Тем временем 2-я танковая группа противника продол-
жала развивать наступление на юг. К 17 августа она вы-
шла в тыл 13-й армии, перерезав железную дорогу Брянск— 
Гомель, и заняла узловую станцию Унеча. 18 августа вой-
ска противника овладели Стародубом. Вражеское командо-
вание, развивая наступление на Конотоп, рассчитывало ок-
ружить 21-ю и 3-ю армии Центрального фронта и выйти 
в тыл киевской группировке. 

21 августа враг активизировал свои действия на стыке 
13-й и 50-й армий. К исходу дня танки и мотопехота 47-го 
моторизованного корпуса нанесли удар по Почепу, 878-й 
стрелковый полк 290-й стрелковой дивизии, оборонявший 
этот населенный пункт, был атакован 50 фашистскими тан-
ками и двумя батальонами мотопехоты. Завязался тяжелый 
бой, в ходе которого было уничтожено свыше 20 вражеских 
танков, нанесены большие потери пехоте. Подбросив под-
крепления, фашистам удалось оттеснить подразделения пол-
ка на восточный берег реки Судость. В ходе боя враг поте-
рял около 40 танков. Полк также понес серьезные потери, 
лишился 18 орудий2. 

Уже в первых боях воины дивизии проявляли героизм 
и высокое мастерство. Во время обстрела огневой позиции 
2-й батареи 831-го артиллерийского полка 279-й стрелковой 
дивизии артиллерией противника загорелся порох в гильзах 
снарядов в одном из зарядных ящиков. Орудийный номер 
рядовой В. И. Лжинин, рискуя жизнью, вытащил лоток с 
горячими зарядами, предотвратив взрыв. 

Когда фашисты вклинились в оборону 1030-го стрелко-
вого полка этой же дивизии, парторг пулеметной роты ря-
довой П. И. Немов метким огнем остановил их продвиже-
ние. Он вел огонь до тех пор, пока пулемет ие вышел из 



(^рйй, а з&тем взяйсй за вййтовку й бтошел на новый ру-
беж лишь по приказу командира. Смертью храбрых пали 
пулеметчики коммунист рядовой К. В. Петров, сержант 
П. И. Осипов, подавший перед боем заявление о приеме в 
партию 

Большую помощь в эти трудные дни оказывала войскам 
армии авиация. По нескольку раз в день вылетал на штур-
моику противника уроженец Брянска командир 377-го штур-
мового авиационного полка 60-й штурмовой авиадивизии 
коммунист майор А. А. Ложечников. В одном из боевых вы-
летов он уничтожил вражескую переправу через Десну. 

В донесении, присланном в штаб фронта, говорилось: 
«Мы не знаем фамилии летчика, но он совершил боевой под-
виг. Разбив переправу, он помог нам остановить, а затем и 
разгромить гитлеровскую танковую часть». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР ©т И сен-
тября 1941 г. А. А. Ложечникову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

24 августа командующий 50-й армией по согласованию 
с командованием фронта вывел 280-ю стрелковую дивизию 
генерал-майора С. Г. Данилова (комиссар полковой комис-
сар С. П. Мельников) на левый фланг армии для нанесения 
контрудара по противнику в районе Почепа. Дивизия уси-
ливалась 753-м артиллерийским противотанковым полкоми 
двумя артиллерийскими дивизионами из 290-й и 269-й стрел-
ковых дивизий. 260-я стрелковая дивизия под командова-
нием полковника В. Д. Хохлова (комиссар полковой комис-
сар И. К. Осадько), усиленная 645-м артиллерийским пол-
ком и двумя батареями 753-го артиллерийского противотан-
кового полка, заняла оборону на рубеже Столбы, Дмитрово. 
В связи с изменением правой границы армии 217-я стрелко-
вая дивизия полковника В. П. Шлегеля (комиссар бри-
гадный комиссар Д. В. Васильев) сдала на своем правом 
фланге рубеж обороны от Заборья до Фроловки частям 43-й 
армии Резервного фронта2. 

22 августа начался завершающий этап Смоленского сра-
жения. Замысел Ставки состоял в том, чтобы активными дей-
ствиями нанести поражение группе армий «Центр» и сорвать 
ее наступление в южном направлении. Разгром 2-й немец-
кой танковой группы возлагался на Брянский фронт 3. 

1 ЦАМО, ф. политуправления Брянского фронта, оп. 36, д. 40, 
л. 21. 

2 ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 41—43. 
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1975, т. 4, 

с. 48. 



25 августа командование Ёрянского фронта прийййб 
шение усилить 3-ю армию, подчинив ей две фланговые ди-
визии из 13-й и 50-й армий. В связи с этим 280-я стрелко-
вая дивизия перешла в подчинение 3-й армии, а 269-я стрел-
ковая дивизия была передана в 13-ю армию Рубеж обо-
роны 50-й армии несколько сузился, однако в связи со сла-
бой обеспеченностью ее средствами радиосвязи управление, 
особенно правофланговыми дивизиями, удаленными от 
командного пункта армии на 100—120 км, было сильно за-
труднено. 

В конце августа противник активизировал свои дейст-
вия на стыке 50-й и 43-й армий и 28 августа занял Снопоть. 
Одновременно 17-я и 18-я танковые, 29-я мотодивизии 47-го 
моторизованного корпуса развернули наступление в полосе 
13-й армии, нанося главный удар на Трубчевск и вспомо-
гательный — в направлении станции Знобь. Войска 13-й ар-
мии оказали противнику упорное сопротивление, но не 
смогли сдержать его натиск, понеся значительные потери, 
начали отходить за реку Десна. 

В связи с создавшимся положением Ставка Верховного 
Главнокомандования приняла решение силами 3, 13 и 21-й 
армий нанести контрудар по 2-й танковой группе противни-
ка, развивавшей наступление на Стародуб, Конотоп в тыл 
Юго-Западному фронту, и разгромить эту группировку, а 
частью сил 50-й армии (4 стрелковые дивизии) во взаимо-
действии с 43-й армией Резервного фронта нанести второй 
контрудар на рославлъском направлении 2. 

Согласно директиве Брянского фронта ударная группи-
ровка 50-й армии в составе 279, 278, 299 (переданной в со-
став 50-й армии) и 290-й стрелковых дивизий, усиленных 
121-й танковой бригадой и отдельным танковым батальо-
ном, с утра 2 сентября должна была перейти в наступление 
в общем направлении на Рославль. 

Оперативное построение ударной группировки было в 
два эшелона. Главный удар наносили 279-я стрелковая ди-
визия под командованием полковника П. Г. Шелудько (ко-
миссар старший батальонный комиссар В. М. Алексеев), 
278-я стрелковая дивизия полковника В. И. Мелешко (ко-
миссар полковой комиссар С. А. Беляев), 299-я стрелковая 
дивизия, которой командовал полковник И. Ф. Серегин (ко-
миссар старший батальонный комиссар А. А. Корнев) и 
121-я танковая бригада. Второй эшелон составляла 290-я 



стрелковая дивизия полковника Н. В. Рякина (комиссар 
старший батальонный комиссар Ф. А. Лаврентьев). Ей пред-
стояло развить успех левофланговых частей первого эше-
лона. Фланги ударной группировки справа и слева обеспе-
чивали наступлением усиленные стрелковые батальоны 
217-й и 258-й стрелковых дивизий. 121-я танковая бригада 
под командованием полковника Н. Н. Радкевича действо-
вала в полосе наступления 299-й стрелковой дивизии в це-
лях развития успеха. 

753-й артиллерийский противотанковый полк составлял 
подвижный противотанковый резерв армии'1. 

Перед фронтом ударной группировки армии по запад-
пому берегу Десны оборонялась 34-я пехотная дивизия про-
тивника. Передний край вражеской обороны проходил за-
паднее Десны. На берегу находилось боевое охранение. 

Наступающая армейская группировка имела над против-
ником почти двукратное превосходство в пехоте, полутор-
ное — в артиллерии, насчитывала в своем составе 80 танков 
и бронемашин, которых противник на этом направлении 
пока не имел. Однако он располагал большим количеством 
противотанковых орудий, оборона его была насыщена ав-
томатическим оружием. 

50-й армии отводилось на подготовку менее суток, и это 
сказалось на результатах наступления. 279-я стрелковая ди-
визия не успела сдать свою полосу обороны 217-й и 258-й 
стрелковым дивизиям и к началу наступления готова не бы-
ла. 278-я стрелковая дивизия в ночь на 2 сентября совер-
шила 50-километровый марш, после которого двумя полка-
ми атаковала противника. 855-й стрелковый полк дивизии 
по распоряжению штаба фронта был возвращен с марша в 
Красное и позже передан в 3-ю армию. Артиллерийский ди-
визион, поддерживавший дивизию, прибыл лишь к утру 
3 сентября. 299-я стрелковая дивизия, переданная в состав 
50-й армии накануне наступления, в ночь на 2 сентября со-
вершила 35-километровый марш и также не была готова к 
наступлению. 

Ввиду того что передний край обороны противника был 
отнесен в глубину от западного берега Десны и почти не 
разведан, артиллерийская подготовка ограничилась корот-
кими огневыми налетами по позиции вражеского боевого 
охранения. Одновременного удара всей группировки не по-
лучилось. 278-я стрелковая дивизия в 14 часов, оттеснив 
боевое охранение противника, начала переправу через Дес-



ну. Оказывая огневое сопротивление, противник стал отхо-
дить. 

Лишь в 19 часов начала форсирование Десны 279-я 
стрелковая дивизия, которая закрепилась на противополож-
ном берегу. К исходу дня 279, 278 и 299-я стрелковые ди-
визии имели незначительное продвижение. 

В ходе наступления личный состав введенных в бой ча-
стей проявлял героизм и самоотверженность. Примером об-
разцового выполнения своего воинского долга служили ком-
мунисты. Заместитель политрука стрелковой роты 956-го 
стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии В. Головач, бу-
дучи сам раненным, вынес из-под огня тяжелораненого по-
литрука, после чего возглавил атаку подразделения. Ге-
роически погиб во время атаки агитатор этого же полка по-
литрук Н. Курилкин — вражеская пуля пробила его пар-
тийный билет. Отличились в бою воины отдельного сапер-
ного батальона 290-й стрелковой дивизии, которые под силь-
ной вражеской бомбежкой навели переправу через Десну, 
и связисты батальона связи 258-й стрелковой дивизии, 
обеспечившие бесперебойную связь с полками 1. 

Утром все три стрелковые дивизии, наступавшие в пер-
вом эшелоне ударной группировки, а затем и 121-я танко-
вая бригада возобновили наступление. Противник оказывал 
упорное сопротивление. Кроме 34-й пехотной дивизии в бой 
вступили части 31-й и 78-й пехотных дивизий. 

После короткого огневого налета артиллерии соединения 
армии атаковали фашистов. Продвижение было медленным. 
Противник часто контратаковал, его артиллерия и миноме-
ты вели интенсивный огонь по наступающим. 279-я стрелко-
вая дивизия, вклинившись в главную позицию вражеской 
обороны, вела бой за Девочкино, Бересток. 278-я стрелковая 
дивизия! завязала бой за населенные пункты Афонин и Су-
ма. Части 299-й стрелковой дивизии, выдвинувшись на 
высоты восточнее Новой Буды и Красного, после неудачной 
атаки залегли перед передним краем главной полосы обо-
роны противника и! не смогли оказать помощи 121-й танко-
вой бригаде в развитии наступления. Танкисты успешно 
прорвали оборону противника и ворвались в Красное и Ко-
чевский, нанеся в ходе боя серьезные потери гитлеровцам. 

Преодолевая ожесточенное сопротивление врага, воины-
танкисты неоднократно проявляли мужество и героизм. Пря-
мым попаданием снаряда была подожжена машина кандида-

1 ЦАМО, ф. политуправления Брянского фронта, оп, 36, д. 40, 
л. 36. 



Ь **лейы ЁКП(б) младшего лейтенанта М. П. Леонова, 
ранены механик-водитель и башенный стрелок. Командир 
вынес раненых в укрытие, ликвидировал пожар и продол-
жал вести огонь по противнику, уничтожив вражеский ми-
номет и несколько огневых точек. Героически пал в бою 
комиссар 3-го танкового батальона старший политрук 
И. И. Кулаков. 

Однако, действуя в отрыве от стрелковых частей, тан-
ковая бригада не смогла закрепить успех и к исходу дня, 
потеряв несколько машин, отошла. В ночь на 4 сентября 
мотострелковый батальон 121-й танковой бригады совмест-
но с частями 299-й стрелковой дивизии вновь овладел се-
лом Красное. 

С 1 по 11 сентября шли кровопролитные бои. Многие 
населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в 
руки. Противник упорно сопротивлялся. 

И сентября вражеская авиация семь раз наносила мощ-
ные бомбовые удары по войскам армии и подвергала их пу-
леметному обстрелу, В этот день наступающие части почти 
не имели продвижения. Армия втянулась в затяжные бои. 
В ходе их большую самоотверженность проявили медицин-
ские работники, которые, постоянно рискуя жизнью, образ-
цово выполняли свой долг. Па всю армию прославился 
52-летний военфельдшер В. А. Остахов — за день боя он 
оказал помощь на поле боя 50 раненым, военфельдшер 
С. Р. Королев за два дня помог 70 раненым, а санинструк-
тор 882-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 
М. И. Максимов вынес с поля боя 17 раненых бойцов вме-
сте с их оружием 

Потери частей в живой силе и технике (особенно в ре-
зультате ударов авиации) росли. В 121-й танковой бригаде 
в строю осталось всего 13 танков и 6 бронемашин. В связи 
с этим полоса наступления каждой дивизии была сокраще-
на почти вдвое, произведена перегруппировка войск, и 12 
сентября наступление возобновилось. Завязались упорные 
бои за первую позицию главной полосы обороны противни-
ка. Населенные пункты на переднем крае, превращенные 
врагом в сильные опорные пункты, переходили из рук в 
руки. В конечном итоге с помощью массированных ударов 
авиации и сильных контратак фашистам удалось удержать 
их, хотя в ходе боев были полностью разгромлены 253-й и 
107-й пехотные полки противника2. 

1 ЦАМО, ф. политуправления Брянского фронта, оп. 36, д. 40, 
л. 60. 

2 ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 249. 



Серьезные потери пойеслй й йастуяающйе ^астй. Про-
тивник непрерывно подтягивал подкрепления. Со 2 по 14 
сентября соединения армии вели ожесточенные бои с ча-
стями 34, 31 и 78-й немецких пехотных дивизий, нанося 
им тяжелые удары. 14 сентября несколько пехотных рот 
34-й пехотной дивизии были полностью уничтожены. Мно-
гие пленные из 107-го пехотного полка противника показали, 
что перед началом боев в ротах было по 160 солдат и ун-
тер-офицеров и по 5 офицеров, а к 12 сентября осталось око-
ло 30 человек, все офицеры были выведены из строя. 

За 12 дней непрерывных боев войсками армии было 
уничтожено до 8 тыс. солдат и офицеров противника, не 
менее 60 противотанковых орудий, около 100 минометов, до 
10 артиллерийских батарей. Зенитчики 121-й танковой бри-
гадьь только за два дня сбили 8 самолетов противникад. 

Соединения армии, наносившие контрудар, полностью 
своих задач не выполнили. Форсировав Десну и продвинув-
шись на 10—12 км, они были остановлены упорным сопро-
тивлением противника. 

3-я и 13-я армии Брянского фронта также не смогли раз-
вить успех. Наиболее же сильная 50-я армия в то время 
вела боевые действия пе против наступающей танковой 
группы Гудериаыа, а против занявшей оборону 4-й немецкой 
армии 2. 

С 15 сентября по приказу командующего Брянским фрон-
том войска армии закрепились на достигнутом рубеже и пе-
решли к обороне. 

В конце сентября обстановка на советско-германском 
фронте продолжала оставаться сложной и напряженной. На-
неся серьезное поражение войскам Юго-Западного фронта и 
захватив Киев, немецко-фашистское командование считало, 
что создались условия для нанесения последнего, сокруши-
тельного, удара по советским войскам и окончательного 
разгрома Советского Союза. Для этого, по его расчету, до-
статочно было разгромить войска западного направления, 
прикрывавшие путь в Центральный промышленный район 
и к столице СССР — Москве. 

16 сентября командование группы армий «Центр» напра-
вило в войска директиву о непосредственной подготовке на-
ступления на Москву. Предстоящая операция получила на-
именование «Тайфун». Наступление планировалось на на-
чало октября. Группа армий «Центр» должна была тремя 

1 ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 243, 252. 
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 79. 



мощными ударами танковых группировок из района Духов-
щины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном 
направлениях расчленить оборону советских войск, окру-
жить и уничтожить войска Западного и Резервного фронтов 
в районе Вязьмы и Брянского — в районе Брянска, охва-
тить Москву с севера и юга подвижными группировками и 
одновременно фронтальным наступлением пехотных соеди-
нений овладеть ею4. 

Придавая важное значение району Брянск, Орел, кото-
рый вражеское командование считало одним из главных 
трамплинов для взятия советской столицы, противник со-
средоточил для овладения им 5 танковых, 4 моторизован-
ные, 7 пехотных и кавалерийскую дивизии, а также мотори-
зованную бригаду, объединенные во 2-ю танковую группу. 
В полосе обороны 50-й и 3-й армий должны были наступать 
13, 43 и 53-й армейские корпуса 2-й немецкой армии. 

Противник намного превосходил войска Брянского фрон-
та по численности личного состава и особенно в танках. 

К этому времени 50, 3 и 13-я армии, которые должны 
были прикрывать брянско-калужское и севско-орловско-
тульское направления, занимали оборону в полосе 290 км с 
передним краем по линии Снопоть, Погар, Глухов. На левом 
крыле фронта действовала оперативная группа генерала 
А. Н. Ермакова2. 

50-я армия в составе шести стрелковых дивизий, распо-
ложенных в первом эшелоне, и одной — во втором обороняла 
рубеж по линии Фроловка, Дмитрово. Средняя укомплекто-
ванность дивизий после прошедших наступательных боев 
составляла около 8,5 тыс. человек. 

Главные усилия армии в обороне сосредоточивались в 
центре ее оперативного построения, в полосе 258-й стрелко-
вой дивизии, западнее Брянска. Второй эшелон — 299-я 
стрелковая дивизия — сосредоточивался северо-восточнее 
Жукоовки. Два полка 290-й стрелковой дивизии занимали 
оборону во второй полосе и один — на отсечной позиции за 
258-й стрелковой дивизией фронтом на юго-запад. 

Правофланговая 217-я стрелковая дивизия армии с дву-
мя дивизионами 643-го корпусного артиллерийского полка 
оборонялась на фронте протяженностью 46 км. Справа обо-
ронялась 43-я армия Резервного фронта. Слева, по реке 
Десна на фронте 24 км, оборонялась с одним дивизионом 
643-го корпусного артиллерийского полка 279-я стрелковая 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 92. 
2 См. там же, с. 94. 



ДИВЙЗЙЯ. Ёе сосед слева — 278-я стрелковая дивизия, кото-
рой был придан 843-й артиллерийский полк из 299-й стрел-
ковой дивизии,— оборонялся западнее Жуковки. 258-я стрел-
ковая дивизия под командованием комбрига К. П. Трубни-
кова (комиссар полковой комиссар Ф. Я. Швед) с 151-м 
корпусным артиллерийским полком и 761-м противотанко-
вым артиллерийским полком обороняла рубеж от Летошни-
ков до Столбов. На левом фланге армии, на фронте 34 км, 
оборонялась 260-я стрелковая дивизия. Второй эшелон ар-
мии — 299-я стрелковая дивизия — располагался северо-
восточнее Жуковки в готовности к нанесению контрударов 
в трех направлениях. 290-я стрелковая дивизия заняла 
оборону во второй полосе и одним полком — на отсечной 
позиции фронтом на юго-запад. 

Наступление немецко-фашистских войск началось 30 сен-
тября. Танковые соединения 2-й танковой группы 1 против-
ника прорвали оборону войск Брянского фронта в стыке 
13-й армии и группы генерал-майора А. Н. Ермакова. 
К 1 октября они вышли в район Севска, откуда 24-й мото-
ризованный корпус начал развивать наступление на Орел, 
Тулу и 47-й моторизованный — на Карачев, Брянск. Созда-
лась прямая угроза охвата левого крыла фронта. 

В 6 часов 2 октября после 40-минутной артиллерийской 
подготовки началось наступление противника на правом 
крыле фронта. Главный удар пехотные дивизии врага нано-
сили в стыке между 53-й дивизией Резервного фронта и 
217-й дивизией 50-й армии. Основные усилия в полосе обо-
роны 50-й армии противник сосредоточил на участках 217-й 
и 279-й дивизий. Вспомогательный удар наносился по 260-й 
стрелковой дивизии. Вражеское командование рассчитывало 
обойти правый фланг армии на Жиздру и во взаимодейст-
вии со 2-й танковой группой овладеть районом Брянска. 

Особенно ожесточенные бои развернулись на правом 
фланге армии к юго-востоку от Снопоти. Оказывая упорное 
сопротивление врагу, соединения армии под натиском его 
превосходящих сил медленно отходили на восток, контр-
атакуя фашистов при каждом удобном случае, и наносили 
им чувствительные потери. Серьезные потери несли и вой-
ска армии, особенно в результате массированных налетов 
вражеской авиации. 

К исходу 2 октября части 217-й стрелковой дивизии ве-
ли бой на рубеже в 6 км восточнее реки Десна. К 18 часам 

1 5 октября переименована во 2-ю танковую армию. 



д|о 100 танков противника обошли ее правый фланг и за-
няли ряд населенных пунктов. 

В исключительно тяжелое положение попала 279-я стрел-
ковая дивизия. Противнику удалось расчленить ее, была 
утеряна связь с двумя полками. Вражеская авиация нано-
сила непрерывные удары по боевым порядкам частей. Из-
расходовав все резервы и не добившись восстановления по-
ложения, командир дивизии отвел уцелевшие части и под-
разделения на восточный берег Десны. 

278-я стрелковая дивизия вела упорные бои на своем 
правом фланге. Несмотря на превосходство в силах и мощ-
пую поддержку авиации, врагу не удавалось добиться ус-
пеха: смелыми контратаками части восстанавливали поло-
жение. Но правый фланг дивизии на западном берегу Десны 
был открыт, и его начали обходить пехота и танки против-
ника. Атаки врага в полосе 258-й стрелковой дивизии были 
отбиты, однако фашистам после сильного удара их авиа-
ции удалось прорвать передний край обороны на правом 
фланге 260-й стрелковой дивизии и начать обход левофлан-
говых подразделений 258-й стрелковой дивизии. Бойцы и 
командиры 260-й стрелковой дивизии оказали врагу муже-
ственное сопротивление и остановили его продвижение. На-
смерть стояли части дивизии в районе Красного Рога на ле-
вом фланге армии. Ожесточенные атаки врага, поддержан-
ные сильным огнем артиллерии, мощными бомбовыми уда-
рами разбивались о несокрушимую стойкость воинов 
1028-го стрелкового полка. Пример образцового выполнения 
своего воинского долга показывали коммунисты. Секретарь 
партбюро полка старший политрук Н. А. Онучин сумел от-
разить огнем из автомата и гранатами атаку 18 вражеских 
солдат. Рядовой В. Сербии, получив серьезное ранение, от-
казался отправиться в тыл и, участвуя в контратаке своего 
подразделения, увлек за собой бойцов с возгласом «Впе-
ред, товарищи, за мной!» На этом направлении враг поте-
рял в течение дня до полка пехоты. 

Тем временем 4-я немецкая армия и 4-я танковая: груп-
па (16 пехотных, 5 танковых, 2 моторизованные дивизии), а 
также 13-й армейский корпус 2-й немецкой армии, наращи-
вая удар на стыке 43-й и 50-й армий, ввели в сражение 
танковые и моторизованные соединения, развивая наступ-
ление на Жиздру. Противник рассчитывал восточнее Брян-
ска соединиться с войсками 2-й танковой группы и окру-
жить таким образом войска Брянского фронта. На левом 



крыле Брянского фронта соединения 47-го и 24-го моторизо-
ванных корпусов группы Гудериана 3 октября захватили 
Орел. 

Несмотря на исключительно тяжелое положение, войска 
50-й армии сдерживали наступление противника. 217-я 
стрелковая дивизия теперь оборонялась по восточному бере-
гу реки Бытош, 299-я стрелковая дивизия — по юго-вос-
точному берегу реки Ветьма, 278-я стрелковая дивизия дер-
жала оборону по восточному берегу Десны юго-западнее 
Жуковки. На рубеже Угость, Столбы оборонялась 258-я 
стрелковая дивизия. Левее ее закрепилась 260-я стрелковая 
дивизия. 290-я стрелковая дивизия занимала рубеж Ивот, 
Старь. 

3 октября в состав 50-й армии вошли 108-я танковая 
дивизия под командованием полковника С. А. Иванова (ко-
миссар бригадный комиссар П. Г. Гришин) и 154-я стрелко-
вая дивизия под командованием генерал-майора Я. С. Фо-
канова (комиссар полковой комиссар Н. И. Алферов). По 
приказу командующего армией 108-я танковая дивизия во 
взаимодействии с частями 258-й и 260-й стрелковых дивизий 
наносила контрудар в направлении Жирятино, Шустово с 
задачей восстановить прежнее положение 260-й дивизии. 
Противник встретил контратакующих сильным артиллерий-
ским огнем, нанес по 108-й танковой дивизии мощный бом-
бовый удар. Несмотря на это, танкистам удалось остано-
вить дальнейшее продвижение врага и потеснить его на 
1,5 км К На других участках фронта соединения армии про-
должали удерживать занимаемые позиции. 

К утру 5 октября по приказу командующего армией 
217-я стрелковая дивизия была отведена на рубеж Оль-
шаница с задачей предотвратить прорыв противника на 
Дятьково. Командирам других стрелковых дивизий поруча-
лось, сдерживая натиск противника, одновременно присту-
пить к устройству завалов и заграждений на лесных доро-
гах. 

Начальник инженерных войск армии силами подчинен-
ных ему подразделений создавал заграждения на дорогах 
южнее Жиздры и восточнее Дятьково 2. 

К 16 часам 5 октября противник, развивая наступление 
в стыке 43-й и 50-й армий, занял Жиздру. В полосе оборо-
ны 260-й стрелковой дивизии было оставлено Жирятино. На 
остальных участках вражеские атаки были отбиты. 



6 октября по всему фронту продолжались ожесточенные 
бои. 47-й моторизованный корпус противника занял Кара-
чев и вышел в район восточнее Брянска. 

5 сентября приказом командующего Брянским фронтом 
154-я стрелковая дивизия получила задачу оборонять тыло-
вую армейскую полосу в 12—15 км западнее Брянска. Штаб 
дивизии находился в совхозе Толмачево. 

После прорыва 47-го моторизованного корпуса противни-
ка к Брянску обстановка резко изменилась, дивизия повер-
нула фронт обороны на восток по правому берегу Десны, 
прикрывая Брянск и отходящие соединения 50-й армии. 
6—8 октября 437-й стрелковый полк вел тяжелые бои за 
город. Наиболее ожесточенные схватки происходили замоет 
имени Фокина и поселок имени Володарского (сейчас Во-
лодарский район Брянска). В ходе боев гитлеровцы потеря-
ли до 600 солдат и офицеров, 38 подбитых и сожженных 
танков. 20 из них были на счету воинов 510-го стрелкового 
полка, И уничтожили расчеты 761-го артиллерийского про-
тивотанкового полка и 7 — 3-го дивизиона 151-го пушечно-
го артиллерийского полка. 

Мост имени Фокина своевременно взорвать не удалось. Это 
угрожало ударом в тыл войскам 50-й армии, прежде чем они 
успели бы отойти на новый рубеж. Командир саперной ро-
ты 212-го отдельного саперного батальона дивизии младший 
лейтенант В. Плешков с семью бойцами в ночь на 9 октяб-
ря подготовил мост к взрыву. Саперы уже возвращались 
обратно, когда рядовой Н. Елисеев увидел, что зажигатель-
ный шнур погас. Не раздумывая, он бросился назад и сно-
ва поджег шнур. Отойти на безопасное расстояние он уже 
не смог и погиб, до конца выполнив свой воинский долг. 

По приказу командующего армией 154-я стрелковая ди-
визия оставила город 

К этому времени 13-й армейский корпус 2-й немецкой 
армии вышел к Сухиничам, а 43-й армейский корпус начал 
охватывать войска 50-й армии с севера, стремясь соеди-
ниться у Брянска с войсками 2-й танковой армии. Ударом 
по лесной дороге Карачев—Брянск противник овладел 
Брянском. Таким образом, войска Брянского фронта ока-
зались в оперативном окружении. Попытки путем контр-
ударов ликвидировать нрорыв и восстановить фронт не уда-
лись. Вражеские танки вышли на фронт Карачев, Мценск и 
перехватили коммуникации основных сил Брянского фрон-

1 ЦАМО, ф. 47 гв. сд, оп. 1, д. 2, л. 15, 16; Брянский партийный 
архив, ф. 1650, оп. 8, д. 166, л. 1, 
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Боевые действия войск 50-й армии в Орловско-
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Та. В создавшейся обстановке Ставка Верховного Главно-
командования приняла решение отвести войска фронта на 
новый рубеж. 

7 октября командующий 50-й армией получил для пере-
дачи командующему Брянским фронтом генерал-лейтенанту 
А. И. Еременко распоряжение Ставки, подтверждавшее ра-
нее отданный приказ «пробиваться на восток, за линию 
станции Ворошилове, Поныри, Льгов. Прорыв организовать 
так, чтобы ни одна дивизия не была окружена или отреза-
на, а матчасть армий и опергруппы должна быть сохра-
нена» 

В целях содействия отходу войск Брянского фронта вновь 
сформированный 1-й гвардейский стрелковый корпус под 
командованием генерал-майора Д. Д. Лелюшенко, находив-
шийся в распоряжении Ставки, должен был нанести удар 
из района Мценска на Орел. 

В течение 7 и 8 октября войска 50-й армии отражали 
ожесточенные атаки противника. 

В 14 часов 7 октября генерал-лейтенант А. И. Еременко 
отдал приказ войскам фронта об отходе. Войска армии 
должны были отходить, нанося удар на Орджоникидзеград, 
Карачев, Змиевку, имея для обеспечения не менее одной 
стрелковой дивизии 2. Эту задачу выполняла 258-я стрелко-
вая, дивизия. К исходу 7 октября 50-я армия занимала ру-
беж Ольшаница, Дуброва и далее по рекам Десна и Су-
дость. Правый фланг был повернут на север, левый — на за-
пад 3. 

В ночь на 8 октября войска 50-й армии начали отход. 
Он проходил в исключительно тяжелых условиях, под силь-
ным огнем вражеской артиллерии, ударами авиации. Части 
непрерывно отражали танковые атаки. В ходе этих боев 
войска понесли серьезные потери, особенно в артиллерии4. 

К 12 октября соединения армии, продолжая отход на 
юго-восток, вышли к реке Рессета. Прорваться в направле-
нии Хвастовичей не удалось: здесь, как показал военно-
пленный, заняли оборону 112-я пехотная и 43-я танковая 
дивизии, а также мотополк «Великая Германия». Пришлось 
под огнем противника наводить переправы через Рессету 
и одновременно отбивать атаки противника со стороны 
Хвастовичей, Николаевки. Большую роль в решении этой 

1 ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д. 64, л. 458. В это время связь Ставки со 
штабом Брянского фронта была нарушена 

* ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д. 38, л. 13. 
3 См.: Е р е м е н к о А. И. В начале войны. М., 1964, с. 374. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 1, л. 9, 10. 



9&дачй сыграла артиллерия, которая оДйоврекеййо оказы-
вала огневую поддержку стрелковым подразделениям, ве-
дущим бой за переправы через Рессету. 

Наведение моста помимо сопротивления противника ос-
ложнялось болотистыми берегами и значительной глубиной 
реки, но саперы справились с этой задачей, и 14 октября 
началась переправа артиллерии. Удалось переправить пол-
ностью полковую, противотанковую артиллерию и артилле-
рию на конной тяге. Тяжелые системы с тягачами не смог-
ли пройти через мост. 

После форсирования Рессеты попытки прорыва через 
Гутовский лесозавод были отражены противником. Поло-
жение усугубилось тем, что стали подходить к концу ар-
тиллерийские боеприпасы. По решению Военного совета ар-
мии были взорваны установки гвардейского минометного 
полка, сделавшие последний залп по наседавшему против-
нику. Пришлось также уничтожить 16 орудий 761-го проти-
вотанкового артиллерийского полка и 8 орудий 643-го кор-
пусного артиллерийского полка: здесь кроме снарядов кон-
чилось и горючее у тягачей. Но крайнее напряжение фи-
зических и моральных сил, постоянная смертельная опас-
ность не сломили боевого духа воинов армии. В ночь на 
15 октября после ожесточенных боев, под непрерывными 
ударами вражеской авиации и танков, мощными огневыми 
налетами артиллерии дивизии пошли на прорыв через Гу-
товский лесозавод и Кресты на большак Карачев—Хвасто-
вичи. Ценой больших потерь сопротивление противника 
было сломлено. Резко сменив направление удара — с во-
сточного на северо-восточное, уничтожая сильные враже-
ские заслоны, армия двинулась в направлении Белева. По-
сле недели упорных боев соединения армии, артиллерий-
ские полки и отдельные подразделения вышли из окруже-
ния и к 23 октября заняли оборону по восточному берегу 
Оки в районе Белева и южнее его. 

Армия сумела вывести значительную часть артилле-
рии К Позднее бывший командующий Брянским фронтом 
А. И. Еременко писал: «50-я армия проявила исключитель-
ную маневренность. Командование армии — командующий 
генерал-майор М. П. Петров, член Военного совета бригад-
ный комиссар Н. А. Шляпин, начальник штаба армии пол-
ковник Л. А. Пэрн — умело руководило войсками. Большая 
заслуга бойцов и командиров 50-й армии заключалась в 
том, что армия... нанесла врагу большой урон, вышла из 



6*фуйсеййй в наилучшем еосгойййй й завяла йоаые рубеяю 
обороны» 1. 

Особенностью условий, в которых приходилось работать 
штабу армии и штабам соединений в этот период, была ско-
ротечность боя. Обстановка то и дело резко менялась, это 
требовало от офицеров штаба армии оперативности и гиб-
кости, с тем чтобы обеспечить командующего необходимой 
информацией для принятия решения и своевременно дове-
сти его до войск. 

В условиях бездорожья и осенней распутицы, активных 
действий противника от офицеров штаба требовались иск-
лючительная выдержка, находчивость, а зачастую и под-
линный героизм. Пример умелого управления соединениями 
в этой тяжелой обстановке подавал вместе с начальником 
штаба начальник оперативного отдела подполковник 
Ф. Е. Почема — грамотный, волевой, энергичный и вынос-
ливый человек. 

Ф. Е. Почема собирал с уцелевшими офицерами штаба 
армии выходящие из окружения части и соединения и ор-
ганизовывал оборону на рубеже р. Ока. Образцово выпол-
няли свой воинский долг помощники начальника оператив-
ного отдела майоры Н. А. Гаран, А. И. Мушта, М.1 Е. Его-
ров, В. А. Катюшин (впоследствии командир 173-й стрел-
ковой дивизии). 

Трудные задачи приходилось решать при выходе из ок-
ружения штабу артиллерии армии во главе с ее начальни-
ком полковником К. Н. Леселидзе. В условиях острой не-
хватки боеприпасов и горючего артиллерия отражала натиск 
противника, прикрывала переправы через реку Рессета. 
Под умелым руководством Леселидзе удалось вывести из 
окружения значительную часть орудий. 

Успешное выполнение поставленной задачи досталось 
дорогой ценой — армия понесла тяжелые потери. В непре-
рывных боях пали многие отважные сыны Родины, в том 
числе член Военного совета бригадный комиссар Н. А. Шля-
пин. 

Командующий армией генерал-майор М. П. Петров был 
тяжело ранен и ввиду невозможности эвакуации вместе с 
войсками армии, прорывавшимися из окружения, оставлен 
под наблюдением врача и медицинской сестры в деревне 
Голынка Карачевского района в семье колхозницы Ново-
крещеновой, откуда затем был перенесен в лесную сторож-
ку. Здесь в середине ноября 1941 г. он скончался от гангре-

1 Е р е м е н к о А. И. В начале войны, с. 375—376. 



ны. В 1956 г. останки М. П. Петрова были перезахоронены 
на городском кладбище Брянска. 

Более двадцати дней соединения 50-й армии вели тяже-
лые оборонительные бои в Брянских лесах. Своими смелы-
ми действиями они отвлекли на себя большие силы про-
тивника, нанесли им значительные потери. 

Командиры, политработники, партийный и комсомоль-
ский актив использовали любую возможность для проведе-
ния среди личного состава непрерывной и действенной пар-
тийно-политической работы. У воинов воспитывалась не-
рушимая вера в конечную победу над врагом, несмотря на 
временные серьезные неудачи, им разъяснялось, что эле-
мент внезапности для гитлеровской армии уже утрачен и 
план «молниеносной войны» фактически провалился. До 
бойцов и командиров оперативно доводились примеры му-
жества и героизма воинов армии, которые, не щадя своей 
жизни, бились с ненавистным врагом. 

В ходе боев воины армии овладевали навыками борьбы 
с танками, учились правильно вести себя при налетах фа-
шистской авиации. Бойцы и командиры постигали искусст-
во ведения боя в сложных условиях окружения. 

Тяжелая нагрузка легла на плечи войсковых и армейских 
тыловых частей и подразделений. Звено снабжения фронт— 
армия было сразу же нарушено в результате продвижения 
танковых и моторизованных соединений врага. Противнику 
удалось перерезать коммуникации и нарушить связь тылов 
с командными пунктами и между собой. С потерей Брян-
ска, Жиздры, Карачева, Орла работа тыла армии еще более 
усложнилась. 

После выхода из окружения воинам тыла сразу же по-
требовалось безотлагательно организовать помощь раненым, 
организовать санитарную обработку всего личного состава, 
выходящего из окружения, позаботиться о питании и об-
мундировании бойцов, снабжении войск всем необходимым. 
Большую помощь в этих вопросах оказали армии местные 
партийные и советские органы и население. 

Следует также отметить, что в период боев на реках Дес-
на и Судость, а затем при выходе из окружения с войсками 
армии активно взаимодействовали партизаны и подпольщи-
ки, которые наносили врагу чувствительные потери, помогая 
армейским частям и подразделениям успешно решать бое-
вые задачи. Партизаны действовали в полосе обороны ар-
мии и фронта, выводили из строя живую силу и технику 
врага, взрывали мосты, переправы, помогали войскам при 
выходе из окружения, всеми способами стремились задер-



жать продвижение противника. Особенно активно действо-
вали Брянский, Дятьковский, Навлянский, Дубровский, Вы-
гоничский и Людиновский партизанские отряды. 

Бои за Тулу — важнейший административный и про-
мышленный центр, крупный железнодорожный, оперативно-
стратегический узел обороны на южных подступах к Моск-
ве начались еще до вьШ)да 50-й армии на рубеж Оки. Вел их 
в районе Мценск^/1-й гвардейский стрелковый корпус под 
командованием рёнерал-майора Д. Д. Лелюшенко (комиссар 
бригадный к<зйиссар К. Л. Сорокин) в составе 6-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, 5-го воздушно-десантного корпу-
са, 4-й и 11-й танковых бригад, Тульского артиллерийского 
учидшца, 36-го мотоциклетного полка, 34-го стрелкового 
долка НКВД, 447-го корпусного артиллерийского полка, 
702-го артиллерийского противотанкового полка, 6-й резерв-
ной авиационной группы. 

Благодаря активным и смелым действиям частей корпу-
са, особенно 4-й танковой бригады полковника М. Е. Кату-
кова, войскам 2-й немецкой танковой армии пришлось вести 
напряженные бои под Мценском. Лишь 10 октября фашисты 
смогли занять город. 

После 15 октября на базе 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса развернулась 26-я армия под командованием гене-
рал-майора танковых войск А. В. Куркина, которая заняла 
оборону левее 50-й армии. В ходе ожесточенных боев вой-
ска 26-й армии понесли тяжелые потери. Решением Ставки 
Верховного Главнокомандования 23 октября армия была рас-
формирована, ее войска и занимаемая полоса обороны пе-
реданы 50-й армии. 

22 октября в целях более полной мобилизации населе-
ния и хозяйственных возможностей области и города на 
борьбу с врагом, лучшей подготовки его к обороне был соз-
дан Тульский городской комитет обороны. Председателем 
его был назначен В. Г. Жаворонков (с началом боев за го-
род — член Военного совета 50-й армии), членами — 
Н. И. Чмутов, В. Н. Суходольский, А. К. Мельников. 

23 октября было принято решение Тульского городского 
комитета обороны о формировании Тульского рабочего пол-
ка под командованием капитана А. П. Горшкова, комисса-
ром был назначен Г. А. Агеев. 

С сентября 1941 г. в Тульской области началось форми-
рование партизанских отрядов и диверсионных групп. Пар-
тизанские отряды были созданы в 30 районах общей чис-
ленностью около 800 человек, и подготовлено к работе в ты-
лу врага 80 диверсиоцных групо (350 человек). Формиро-



Мнйе йартйзанскйх отрядов не йрекрайфлось й во вреМй 
боев за Тулу. 

В результате упорного сопротивления войск Брянского 
фронта, сковавшего главные силы 2-й танковой и 2-й поле-
вой армий противника, а также успешных оборонительных 
боев 1-го гвардейского стрелкового корпуса было задер-
жано наступление врага на Тулу, сорваны планы немецко-
фашистского командования на глубокий обход с юга войск 
Западного фронта. 



М а ё а йтдРАй 

ОБОРОНА Т У Л Ы 

С 23 октября 1941 г. 50-я армия принимала ак-
тивное участие в Тульской оборонительной операции, ко-
торая являлась составной частью битвы за Москву. 

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главно-
командования от 23 октября 1941 г. оборона Тулы и подсту-
пов к ней возлагалась на 50-ю армию. В это время ее войска 
занимали оборонительный рубеж от устья реки Упа север-
нее Белева до устья реки Снежедь в районе Троицкое (15 км 
северо-западнее Мценска) и далее по реке Зуша севернее 
Мценска. На правом фланге оборонялись вновь включен-
ные в состав армии 31-я кавалерийская и 173-я стрелковая 
дивизии, в Белеве оборонялся 58-й армейский запасной 
полк, далее 258, 154, 299 и 6-я гвардейская стрелковые ди-
визии, 41-я кавалерийская дивизия, 11-я танковая бригада; 
217-я стрелковая дивизия обороняла Одоево, 260-я стрелко-
вая дивизия — Арсенево. Следует отметить, что из всех этих 
дивизий только 6-я гвардейская стрелковая была полно-
кровной, остальные, после тяжелых боев в окружении, — 
малочисленными, с ограниченным количеством артиллерии. 
Командующим армией был назначен бывший заместитель 
командующего Брянским фронтом и командующий опера-
тивной группой войск, действовавшей на левом крыле фрон-
та, генерал-майор А. Н. Ермаков, членом Военного совета 
стал бригадный комиссар К. Л. Сорокин, начальником шта-
ба—полковник Н. Е. Аргунов, начальником артиллерии — 
полковник К. Н. Леселидзе, начальником оперативного от-
дела — подполковник Ф. Е. Почема. До прибытия в армию 
нового командующего его замещал до 26 октября бывший 
командующий расформированной 26-й армией генерал-май-
ор А. В. Куркин. 

Аркадий Николаевич Ермаков — участник гражданской 
войны и боевых действий на Карельском перешейке в 
1939—-1940 гг., член партии с 1926 г. В рядах Красной Ар-
мии прошел путь от красноармейца до командира стрелко-
вого корпуса. 2-й стрелковый корпус, которым он коман-
довал, героически сражался с частями 3-й танковой группы 



противника на Западном фронте. Затем Ермаков был заме-
стителем командующего Брянским фронтом и одновременно 
возглавлял оперативную группу фронта на южном его кры-
ле. Впоследствии он командовал стрелковыми корпусами. 
Бывший командующий Брянским фронтом А. И. Еременко 
так охарактеризовал командующего 50-й армией: «В неимо-
верно тяжелых условиях, проявляя много инициативы и 
настойчивости, генерал Ермаков зарекомендовал себя 
одаренным командиром и человеком большой личной храб-
рости» 

Константин Леонтьевич Сорокин — член партии с 1920 г., 
участник гражданской войны. В Красной Армии прошел 
путь от красноармейца до заместителя начальника полит-
управления Забайкальского военного округа. В начале вой-
ны был начальником политотдела 16-й армии, комиссаром 
1-го гвардейского стрелкового корпуса и членом Военного 
совета 26-й армии. Впоследствии он занимал должности на-
чальника политуправления Закавказского фронта и члена 
Военного совета Забайкальского фронта. 

Николай Емельянович Аргунов начал воинскую службу 
в 1915 г. рядовым. Вступив добровольно в 1918 г. в ряды 
Красной Армии, он участвовал в гражданской войне, зани-
мал ряд командных и штабных должностей, закончил Во-
енную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию 
Генерального штаба. Приняв в октябре 1941 г. штаб 50-й 
армии, Аргунов в условиях сложной, быстроменяющейся 
обстановки умело организовал работу подчиненных отде-
лов, наладил взаимодействие со штабами соединений. Впо-
следствии Аргунов командовал дивизией, был начальником 
штаба 32-й армии. 

Добиваясь окружения Москвы, немецко-фашистское ко-
мандование приказало 2-й танковой армии наступать на 
Тулу и Каширу, чтобы впоследствии соединиться с 4-й тан-
ковой армией, наступавшей севернее Москвы и обходившей 
ее с северо-востока. 2-я немецкая армия, обеспечивая 2-ю 
танковую армию с юга, наступала па Елец. 

23 октября 2-я танковая армия противника начала на-
ступление. Главный удар вдоль шоссе Орел — Тула наносил 
24-й моторизованный корпус, стремясь захватить Тулу с 
ходу. Вслед за ним наступал 47-й моторизованный корпус 
с задачей захватить переправы через Оку между Коломной 
и Каширой. Вспомогательный удар наносили 43-й и 53-й 



армейские корпуса из района Белева на Тулу и Алексин с 
запада. 

На орловско-тульском направлении утром 23 октября 
противник форсировал реку Зуша в 12 км северо-западнее 
Мценска и повел наступление на правый фланг 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Наступление двух пехотных 
полков здесь поддерживали до 50 танков. Под натиском 
превосходящих сил противника 6-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 11-я танковая бригада и 41-я кавалерийская диви-
зия с боями отходили на восток. 

В это время тяжелая обстановка сложилась на серпу-
ховском направлении, где в результате прорыва войск 4-й 
армии противника к Тарусе и Алексину между Брянским 
и Западным фронтами образовался разрыв до 60 км, что 
вызвало угрозу глубокого охвата войск 50-й армии и всего 
Брянского фронта с севера. В связи с этим Ставка Верхов-
ного Главнокомандования приняла решение об отводе войск 
фронта на линию Богучарово, Плавск, Касторное. 50-я ар-
мия в период с 24 по 30 октября должна была отойти на 
рубеж Богучарово, Плавск, где организовать оборону и не 
допустить прорыва противника к Туле. Для прикрытия Ту-
лы с запада и обеспечения правого фланга и тыла Белев-
ского боевого участка на рубеж Павшино, Бредихино по 
восточному берегу Упы 24 октября была выдвинута 194-я 
стрелковая дивизия под командованием полковника 
П. А. Фирсова (комиссар полковой комиссар М. Н. Ерма-
ков) , которая была подчинена 50-й армии. В дивизии к 
этому времени насчитывалось около 4200 человек личного 
состава, 24 орудия и 13 82-мм минометов. Несмотря на ма-
лочисленность и недостаток вооружения, это соединение, 
закаленное в боях под Брянском в составе группы генерала 
М. А. Рейтера впоследствии сыграло важную роль в обо-
роне Тулы. 

Соединения 50-й армии снова вступили в затяжные бои. 
Наступила осенняя распутица, грунтовые дороги стали поч-
ти непроезжими. 

Несмотря на все эти трудности, личный состав армии 
мужественно и самоотверженно сражался с врагом, прояв-
ляя в боях массовый героизм. Командир артиллерийского 
взвода 111-го кавалерийского полка 31-й кавалерийской ди-
визии, прикрывавшей правый фланг армии севернее Белева, 

1 Группа генерал-лейтенанта М. А. Рейтера — начальника тыла 
фронта в составе 194-й стрелковой и 108-й танковой дивизий обо* 
ронялась в районе Карачда о целью яртерод щ т фровд, 



лейтенант Н. Т. Данилов в районе Городков при отражении 
атаки вражеской мотопехоты уничтожил прямой наводкой 
три автомашины с солдатами противника. Во время боя 
он был смертельно ранен. 

Бойцы и командиры 1-го эскадрона 111-го кавалерий-
ского полка удерживали село Белое, отбивая яростные ата-
ки врага, пока в строю не осталось всего шесть человек и 
не кончились боеприпасы. Тогда они, прорвав вражеское 
кольцо, вышли в расположение своего полка. 

Командир взвода 2-го эскадрона 116-го кавалерийского 
полка коммунист младший лейтенант Г. В. Назаров в боях 
южнее Лихвина со своим подразделением двое суток удер-
живал переправу через Оку, смело отражая атаки во много 
раз превосходящих сил противника, и отошел лишь после 
выполнения задачи 

К исходу 24 октября 290-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника Н. В. Рякина (комиссар старший 
батальонный комиссар Ф. А. Лаврентьев), понесшая боль-
шие потери, была выведена из боя и сосредоточена в Туле. 
Сюда же отошли остатки 108-й танковой дивизии под ко-
мандованием полковника С. А. Иванова (комиссар бригад-
ный комиссар П. Г. Гришин). 6-я гвардейская стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора К. И. Петрова 
(комиссар полковой комиссар И. Б. Булатов) после тяже-
лых, кровопролитных боев к исходу 26 октября отошла на 
10—20 км юго-восточнее Черни. 

На главном, орловско-тульском, направлении, которое 
обороняли 6-я гвардейская стрелковая и 41-я кавалерийская 
дивизии под командованием комбрига П. М. Давыдова (ко-
миссар старший батальонный комиссар Е. Ф. Рыбалко), а 
также 11-я танковая бригада под командованием подполков-
ника П. М. Армана (комиссар старший батальонный комис-
сар М. Л. Лесной), бои развернулись севернее Мценска на 
рубеже реки Зуша, а затем на рубеже реки Черни. Сдержи-
вая натиск противника, советские войска отошли, прикрыв 
направление на Ефремов, после чего 6-я гвардейская стрел-
ковая дивизия была переподчинена 3-й армии. 

В связи с угрозой выхода противника к Туле 290-я стрел-
ковая дивизия была выведена из города и заняла оборону 
на рубеже Солосовка, Смирное. В этот же день 58-й армей-
ский запасной стрелковый полк после упорных боев оставил 
Белев и отошел на восточный берег Оки. 31-я кавалерийская 
дивизия под командованием подполковника М. Д. Борисова 

* ЦАМО, ф. 405, рц, 9733, д, 3? д, % 



(комиссар старший батальонный комиссар Н. А. Мозжеч-
ков), прикрывая правый фланг армии, вела бои в 10 км 
южнее Одоево В связи с нарастающей угрозой выхода 
противника непосредственно к Туле командующий армией 
приказал командирам 173, 154 и 258-й стрелковых дивизий 
форсированным маршем следовать к городу и занять оборо-
ну на его подступах. 

Тяжелое положение складывалось с артиллерией, пред-
назначенной для борьбы с танками противника. К 27 ок-
тября на южной окраине Тулы, на Орловском шоссе, в на-
правлении на Ясную Поляну, имелось всего 19 орудий раз-
ных калибров, в том числе зенитные, и к утру 28 октября 
ожидалось прибытие еще семи 152-мм орудий 447-го артил-
лерийского полка 2. 

26 и 27 октября развернулись упорные бои севернее 
Плавска. После сильной артиллерийской подготовки и мас-
сированных ударов вражеской авиации по боевым порядкам 
108-го мотострелкового полка и 11-го мотострелкового ба-
тальона пехота противника при поддержке 20 танков, фор-
сировав реку Плава, атаковала позиции мотострелков. В тя-
желое положение попал 108-й мотострелковый полк, одна 
рота которого понесла большие потери и отошла в северном 
направлении. Другая рота попала в окружение. К вечеру 
11 танков противника заняли Житово и 14 танков — Кара-
мышево. Противник непрерывно наращивал свои силы. 
В этих условиях большую помощь 108-му мотострелковому 
полку оказали летчики 6-й резервной авиационной группы, 
которые атаковали танковую колонну фашистов из 40 ма-
шин на центральной улице Плавска и другую колонну на 
дороге Горбачево — Плавск, нанеся им большие потери3. 
28 октября 114-й и 116-й кавалерийские полки 31-й кава-
лерийской дивизии (370 сабель, 10 орудий, 9 станковых пу-
леметов) заняли оборону в районе Косой Горы и южнее 
металлургического завода. 111-й кавалерийский полк был 
выведен в резерв командующего армией. Сводная рота 96-го 
полка связи заняла оборону по юго-восточной окраине 
Тулы. 

В эти тяжелые дни 6-я резервная авиационная группа, 
выполняя заявки 50-й армии, по-прежнему вела разведку и 
наносила бомбовые удары по противнику. Особенно резуль-
тативным был налет на аэродром противника в Орле, Во 



1фемя этого налета ОТЛЙЧЙЛЙСЬ заместйтёль йомандйра пбй-
ка 6-й резервной авиагруппы коммунист майор В. Н. Зи-
мни, который уничтожил четыре вражеских самолета: 
один из них —на земле и три —в воздушном бою. Коман-
дир эскадрильи старший лейтенант А. П. Власов с первого 
захода уничтожил два фашистских самолета, а затем под 
сильным зенитным огнем произвел три атаки, в ходе кото-
рых сжег один и повредил два самолета противника 1. 

Решением командующего 50-й армией до выхода на ру-
беж по северному берегу реки Солова 173-й стрелковой ди-
визии туда выдвигались две роты из 34-го стрелкового 
полка НКВД. 

Рота под командованием майора Ф. Н. Дроженко в ночь 
на 28 октября достигла района обороны Карамышево и 
двумя отделениями заняла оборону по северной окраине 
Щекино, оседлав шоссе Тула — Чернь. Рота под командова-
нием капитана А. П. Хрусталева заняла оборону в районе 
Захаровки. В это время колонна 173-й стрелковой дивизии, 
которая насчитывала в своем составе всего до 250 человек, 
была атакована танками противника на подходе к назначен-
ному рубежу и понесла тяжелые потери. Таким образом, 
обе роты 34-го стрелкового полка НКВД были вынуждены 
самостоятельно вступить в бой с противником. В 13 часов 
противник при поддержке семи танков атаковал роту ка-
питана Хрусталева. В ходе ожесточенного боя огнем проти-
вотанковой артиллерии, бутылками с горючей смесью и про-
тивотанковыми гранатами чекисты уничтожили четыре вра-
жеских танка. Противнику удалось обойти роту, после чего 
она с боем отошла к Захаровне, где бой нередко переходил 
в рукопашные схватки. Оставив село, рота закрепилась на 
развилке шоссе Тула — Орел, Щекино — Крапивна 2. 

В связи с выходом противника на северный берег реки 
Солова остатки 173-й стрелковой дивизии отошли в район 
10 км северо-западнее Щекино, где во второй половине дня 
29 октября их вновь атаковали пехота и танки противника. 
После ожесточенного боя оборона дивизии оказалась про-
рванной, и дивизия отошла к Туле, откуда была направлена 
на переформирование в район Каширы. 

Преодолевая упорное сопротивление войск 50-й армии, 
24-й моторизованный корпус противника медленно продви-
гался вдоль шоссе по направлению к Туле. Со стороны 
Плавска город прикрывала 290-я стрелковая дивизия 



3(2119 человек, 2 станковых, 9 руч&ых йулеметов). Ёе под-
держивал 447-й корпусной артиллерийский полк под ко-
мандованием майора А. А. Маврина (комиссар старший по-
литрук И. Е. Евдокимов). Собственной артиллерии дивизия 
не имела Утром 29 октября после сильной артиллерийской 
и авиационной подготовки противник при поддержке тан-
ков перешел в наступление, нанося главный удар вдоль 
шоссе. Несмотря на его подавляющее превосходство, части 
дивизии оказали упорное сопротивление. В ходе боя 15 вра-
жеских танков прорвались в Ясенки с юго-запада и затем 
вклинились между 878-м стрелковым полком и артиллерий-
ским полком дивизии, действовавшим как стрелковое под-
разделение. До 20 танков ворвались в Ясную Поляну и от-
крыли огонь по штабу дивизии. Связь штаба с полками и 
армией прервалась, нарушилось управление 2. 

Затем вражеские танки и мотопехота устремились к Ко-
сой Горе, где оборонялась 31-я кавалерийская дивизия, уси-
ленная 702-м артиллерийским противотанковым полком. 
После ожесточенного боя кавалеристы были оттеснены к 
Прудному. Артиллеристы 702-го противотанкового полка 
подбили четыре вражеских танка и приостановили продви-
жение противника к городу. Затем полк, понесший потери, 
был выведен из боя и направлен для прикрытия главных 
улиц Тулы 3. 

К исходу 29 октября противник вышел на ближние под-
ступы к Туле. Стянув к рубежу у Ясной Поляны основные 
силы 24-го моторизованного корпуса, противник, преодолев 
упорное сопротивление 290-й стрелковой дивизии, вынудил 
ее отойти на северо-западную окраину Тулы. Под натиском 
превосходящих сил врага 31-я кавалерийская дивизия после 
упорного боя отошла на юго-восточную окраину города. По-
пытка танков противника с ходу ворваться в город была от-
ражена огнем обороняющихся здесь частей. 

Таким образом, к исходу 29 октября основные силы ар-
мии сосредоточились в Туле и ее окрестностях, готовясь 
отразить наступление врага на город. 258-я стрелковая ди-
визия под командованием комбрига К. П. Трубникова (ко-
миссар полковой комиссар Ф. Я. Швед), насчитывавшая к 
этому времени 634 человека, без артиллерии, прикрыла Ту-
лу с севера, оседлав шоссе Тула —Москва. Впереди диви-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 4, л. 31. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 4, л. 39. 
3 Там же, л. 97; ЦАМО, ф. 314 гв. иптабр, оп. 346414, д. 1, л. И—» 

26 (85-мм орудия полка были приспособлены для стрельбы по са-
молетам) . 



кии и районе Яковлева оборонялся 34-й стрелковый полк 
IIК ИД под командованием подполковника И. И. Пияшева 
(комиссар полковой комиссар И. Г. Герасименко; 1400 че-
ловек, 3 орудия). В центре города сосредоточилась 154-я 
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 
Н. С. Фоканова (комиссар полковой комиссар А. В. Ново-
селов), которая имела в своем составе 1930 человек, 4 ору-
дия, 75 ротных и батальонных минометов, 16 пулеметов. 
7|73-й стрелковый полк ее к утру 30 декабря занял оборону 
на рубеже Верх. Криволучье 

217-я стрелковая дивизия готовилась занять оборону от 
Калужского до Одоевского шоссе по юго-западной окраине 
Тулы. Дивизия насчитывала 1428 человек, 11 орудий, 6 ми-
пометов, 6 пулеметов. 156-й стрелковый полк НКВД под ко-
мандованием майора С. Ф. Зубкова (комиссар старший ба-
тальонный комиссар С. М. Старостин) с 26 октября нахо-
дился в обороне на главном направлении, седлая Орловское 
шоссе. Полк имел в своем составе 1371 человек, 7 орудий, 
27 станковых пулеметов. 

Тульский рабочий полк с 27 октября занимал оборону 
по южной окраине Тулы левее 156-го полка НКВД от вы-
соты 225,5 до Воронежского шоссе. Всего в полку к началу 
боев за город имелось около 800 человек. 50 процентов из 
них были коммунисты и комсомольцы. Сложность воору-
жения полка заключалась в том, что вместе с оружейными 
заводами было вывезено и изготовленное на них стрелковое 
оружие. В распоряжение полка поступило на первых порах 
всего 700 винтовок. Отряд милиции оборонял район высоты 
197,0, Михалково, Рабочий поселок2. 

260-я стрелковая дивизия, в которой в то время имелось 
674 человека и 4 станковых пулемета, под командованием 
полковника В. Д. Хохлова (комиссар полковой комиссар 
И. К. Осадько) обороняла Сталиногорское шоссе до реки 
Упа 3. 31-я кавалерийская дивизия, насчитывавшая к 30 ок-
тября 699 сабель, 5 орудий, 2 станковых и 9 ручных пуле-
метов, сосредоточилась в районе Криволучье, Глухие Поля-
ны, прикрывая юго-восточную окраину Тулы4. 

Бронепоезд № 16, вооруженный 8 76-мм орудиями, под 
командованием капитана В. А. Коржевского (комиссар 
старший политрук В. Кирилюк) занимал позицию на стан-
ции Криволучье. 732-й зенитный артиллерийский полк под 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 8, л. 6. 
2 Там же. 8 Там же, л. 62. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 4, л. 37. 

3 Ф. Д. Панков 33 



командованием полковника М. Т. Бондаренко (комйссар ба-
тальонный комиссар Г. И. Морозкнн), имея в своем составе 
44 85-мм и 12 37-мм орудий, 1887 человек личного состава, 
занимал оборону в центре города и на окраинах, две его ба-
тареи располагались на южной окраине Тулы вдоль Орлов-
ского шоссе. Полк был хорошо обеспечен боеприпасами для 
стрельбы по танкам. 

290-я стрелковая дивизия после оставления Ясной По-
ляны к утру 30 октября заняла оборону по реке Упа, охра-
няя городские мосты. Девять неисправных танков 11-й тан-
ковой бригады были использованы в качестве неподвижных 
огневых точек в районе севернее Верх. Китаевкп и восточ-
нее Орловского шоссе. 

1005-й стрелковый полк (843 человека), сформирован-
ный из остатков других полков 279-й стрелковой дивизии, 
под командованием Героя Советского Союза майора 
И. Я. Кравченко находился в резерве командующего армией. 
447-й корпусной артиллерийский полк (8 152-мм орудий) 
занял огневые позиции в районе Глухие Поляны, 168-й от-
дельный зенитный артиллерийский дивизион (8 орудий) 
приготовился к стрельбе по танкам на южной окраине 
Тулы. 

702-й артиллерийский полк (5 орудий) после боя в рай-
оне Ясной Поляны оборудовал огневые позиции на главных 
улицах города, 9-й гвардейский минометный полк (15 уста-
новок БМ-13 и 6 37-мм орудий) сосредоточился в районе 
совхоза Волынцево. 

58-й запасной стрелковый полк оседлал железную дорогу 
Орел — Тула с задачей не пропустить здесь танки против-
ника. Полк насчитывал 1126 человек личного состава, 14 
пулеметов, 3 82-мм миномета, 8 76-мм орудий 51-й мест-
ный стрелковый батальон оборонял позиции на северо-запад-
ной окраине Тулы, 194-я стрелковая дивизия занимала ру-
беж обороны по восточному берегу реки Упа от Нов. Нав-
шино до Бредихино, прикрывая Тулу с запада. 

299-я стрелковая дивизия под командованием полковни-
ка И. Ф. Серегина (комиссар старший батальонный комис-
сар А. Л. Корнев) ирикрывала сталиногорское направле-
ние. В ее составе имелось 825 человек, 10 станковых и 16 
ручных пулеметов, 2 82-мм миномета, 4 122-мм гаубицы2. 

Кроме того, в оборону Тулы с 28 октября нключились 
151-й пушечный артиллерийский полк без материальной ча-



сти (105 человек), действовавший в составе 217-й стрелко-
вой дивизии, 50-й отдельный саперный батальон, обороняв-
шийся на западной и южной окраинах Глухие Поляны 
(153 человека), сводная рота 96-го полка связи, обороняв-
шая юго-восточную окраину Тулы (220 человек), 466-й ар-
мейский саперный батальон. 

В этот период особое место в деятельности Военного со-
вета и штаба армии занимали вопросы взаимодействия в вы-
полнении важнейших мероприятий по обороне Тулы с Туль-
ским городским комитетом обороны, областным, городским 
и районными комитетами партии, предприятиями и учреж-
дениями города, которые проводили большую работу по ока-
занию помощи частям и соединениям армии, организовыва-
ли ремонт оружия и боевой техники, изготовление теплых 
вещей для воинов, заботились о раненых. 

При выходе войск армии из окружения в район Белева 
управление ими принял на себя Белевский боевой участок 
под командованием генерал-лейтенанта М. А. Рейтера (на-
чальник штаба полковник Н. Е. Аргунов). После его рас-
формирования группа офицеров штаба 50-й армии во главе 
с полковником К. Н. Леселидзе и подполковником Ф. Е. По-
чемой из Арсентьева руководила занятием обороны по пра-
вому берегу Оки частями, выходившими из окружения, а 
затем организовала их отход к Туле, где находился штаб 
50-й армии. 

Отход осуществлялся по разобщенным направлениям на 
фронте до 100 км в условиях осенней распутицы и бездо-
рожья, под непрерывным воздействием противника. 

При прорыве противника севернее Мценска штаб армии 
перешел в Тулу и размещался до 26 октября в здании об-
кома партии на улице Коммунаров (теперь проспект Ле-
нина), откуда связь с прибывавшими в город соединениями 
осуществлялась через городской узел связи, который играл 
очень важную роль весь период обороны Тулы. Рядом со 
штабом размещался радиоузел для связи с фронтом и со-
седями. Однако с войсками, действующими на значитель-
ном удалении от города, на флангах, связь часто наруша-
лась. Боевые донесения и оперативные сводки этих соеди-
нений доставлялись в штаб армии офицерами связи, выде-
ленными от каждой дивизии. 

На ближних подступах к Туле первый оборонительный 
рубеж проходил в 2 км от ее южной окраины, второй — по 
улицам Льва Толстого и Технической, третий начинался у 
железнодорожного моста и заканчивался у Хомутовской 
улицы, упираясь флангами в реку Упа. Второй и третий 
8* 35 



рубежи представляли собой систему баррикад в чередова-
нии с противотанковыми рвами и прикрывались надолбами. 
На вероятных направлениях действий танков были установ-
лены зенитные орудия. 

В лесах недалеко от города устраивались минированные 
завалы, вокруг Тулы был сооружен противотанковый ров 
длиной около 6 км. Кроме того, был создан второй оборо-
нительный пояс из двойных противотанковых рвов в конце 
каждой улицы города. 

С прибытием в армию 26 октября командующего генерал-
майора А. Н. Ермакова штаб был переведен в северо-во-
сточную часть города. Затем с учетом обстановки и возмож-
ных ударов противника на флангах, в обход Тулы с северо-
запада и юго-востока, было принято решение, утвержденное 
командующим фронтом, о перемещении штаба в дачи 1,5 км 
северо-восточнее Медвенка. 

С началом наступления противника на Тулу с юга ко-
мандующий армией 29 октября для удобства управления 
создал Тульский боевой участок во главе со своим замести-
телем по тылу генерал-майором В. С. Поповым и группой 
офицеров оперативного и разведывательного отделов и от 
родов войск. Управление участком размещалось в доме на 
углу Епифанской и Пролетарской улиц. В состав ТБУ во-
шли 217, 154, 260-я стрелковые дивизии, 1005-й, 58-й запас-
ной стрелковые полки, 156-й полк НКВД, Тульский рабо-
чий полк, 732-й зенитный артиллерийский полк ПВО. Бо-
евой участок как вспомогательный пункт управления играл 
большую роль в период боев на южной окраине Тулы и в 
ноябре, когда штаб армии переместился в Мордвес и был 
отрезан от войск, находящихся в Туле. 

Сдерживая натиск противника от рубежа реки Ока к 
Туле на поспешно занятых рубежах, армия одновременно 
производила перегруппировку сил и средств на главное на-
правление, стремясь замедлить темпы наступления тан-
ковых и моторизованных дивизий врага и создать сильную 
группировку для непосредственной обороны Тулы. 

Бои за Тулу на ее южной окраине начались утром 30 ок-
тября. После сильной артиллерийской подготовки и ударов 
бомбардировщиков по боевым порядкам войск противник 
перешел в наступление, нанося главный удар вдоль Орлов-
ского шоссе силами до двух пехотных батальонов с 40— 
50 танками. В направлении Гостеевка, Тула наступали ба-
тальон пехоты и 30 танков, вдоль Сталиногорского шоссе 
устремились в атаку вражеские мотоциклисты при поддерж-
ке 13 танков. 



Первым принял на себя удар противника 156-й полк 
НКВД, прикрывавший Орловское шоссе. 

Более 20 танков атаковали левый фланг 2-го батальона, 
которым командовал майор В. В. Потетюрин, 11 танков на-
несли удар по правому флангу. Метким огнем 447-го артил-
лерийского и 732-го зенитного артиллерийского полков бое-
вой порядок противника был расстроен, тем не менее часть 
танков прорвалась к окопам. 

Отделение бронебойщиков под командованием сержанта 
В, С. Тришкина подбило 5 вражеских танков. Два из них 
были на счету командира отделения. В 8 часов утра фаши-
сты отошли в исходное положение, но через полчаса после 
сильного огневого налета вновь атаковали полк и в ходе 
ожесточенного боя прорвали передний край его обороны. 
Тогда чекисты поднялись в контратаку и восстановили по-
ложение. 

Оборонявшийся справа на рубеже высоты 197,0, Рабочий 
поселок отряд милиции во время сильного артиллерийского 
обстрела понес потери и отошел в район вокзала. Его уча-
сток заняли части 217-й стрелковой дивизии 1 под коман-
дованием полковника В. П. Шлегеля (комиссар бригадный 
комиссар Д. В. Васильев). 

До полудня части Тульского боевого участка отбили не-
сколько атак пехоты и танков противника. Произведя пе-
регруппировку и подтянув подкрепления, фашисты во вто-
рой половине дня возобновили наступление вдоль Орлов-
ского шоссе — здесь наступало до двух батальонов пехоты 
и до 50 танков; по Сталиногорскому шоссе с мотопехотой 
действовали 18 танков. Основной удар на этот раз наносил-
ся по обороне Тульского рабочего полка. Несмотря на по-
давляющее превосходство противника, не обстрелянные еще 
бойцы полка мужественно отбивали его атаки. Пример 
стойкости и самообладания остальным воинам показывали 
коммунисты. Особенно отличился в этом бою командир 
взвода И. С. Комаров, бывший инженер нефтесбыта, один 
из лучших агитаторов Центрального района Тулы. Комис-
сар полка Г. А. Агеев все время боя находился в подразде-
лениях, помогал их командирам, принимал меры к быстрей-
шей эвакуации раненых, доставке боеприпасов, а зачастую 
и сам вел огонь по врагу. 

К 14 часам противник прорвал оборопу полка, его тан-
ки вышли на южную окраину города. Здесь их продвижение 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 8, л. 62. В дальнейшем дивизией 
командовал комбриг К. П. Трубников. 



было остановлено. Упорный бой продолжался до вечера 1. 
В ходе его, вынося из-под обстрела раненого бойца, героиче-
ски погиб комиссар полка Г. А. Агеев 2. Ему было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Комиссар кавалерийского эскадрона Тульского рабочего 
полка, бывший заместитель директора веторинарно-бакте-
риологического института М. Ф. Солодовников с каввзводом 
вел разведку в районе села Нов. Басово. Здесь разведчиков 
окружили тапки фашистов. Будучи тяжело районным, ко-
миссар сражался с врагом до последнего патрона и погиб. 

По«\те приведения в порядок и для удобства управления 
Тульский рабочий полк, понесший серьезные потери, был 
подчинен 154-й стрелковой дивизии, которая заняла пози-
ции от Орловского до Воронежского шоссе. В дальнейшем 
вместе с 510-м стрелковым полком этой дивизии он продол-
жал вести бои с противником 3. В районе Орловского шоссе 
был введен в бой 1005-й стрелковый полк майора И. Я. Крав-
ченко. 

Стойко отражал атаки противника 156-й полк НКВД. 
Врагу удалось выйти в тылы 2-го батальона и отрезать ко-
мандный пункт майора В. В. Потетюрина от рот. Артилле-
рийским огнем и контратаками противник был отброшен. 
В полдень, пройдя боевые порядки 3-го батальона полка, 
противника контратаковала танковая рота из батальона 32-й 
танковой бригады, которой командовал капитан П. А. Но-
виков. За тапками устремились в контратаку бойцы 3-го ба-
тальона 156-го полка НКВД во главе с капитаном А. А. Бу-
гаевым. Противник поставил перед атакующими загради-
тельный артиллерийский огонь, а затем в свою очередь 
контратаковал их превосходящими силами танков и мото-
пехоты. В ходе ожесточенного боя фашисты понесли тяже-
лые потери, погибло немало воинов 156-го полка НКВД и 
32-й танковой бригады. С помощью роты тяжелых танков 
КВ, которой командовал капитан М. А. Запорожец, враг 
был отброшен. 

Мужественно защищала город 6-я батарея из 732-го зе-
нитного артиллерийского полка под командованием лейте-
нанта Г. М. Волпяпского (комиссар политрук М. И. Сизов). 
Зенитчики подбили в этот день 14 тапков4, но их командир 
пал смертью храбрых. Г. М. Волпянский посмертно награж-
ден орденом Ленина. Упорное сопротивление фашистам ока-

* ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 2, л. 36. 
» ТОПА, ф. 3039, оп. 4, д. 5, л. 2—11. 
• ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 4, л. 12. 
4 ЦАМО, ф. 7323, од. 169367, ц, 8, д. 14. 



зывали расчеты 168-го отдельного зенитного артиллерий-
ского дивизиона, которые прямой наводкой расстреливали 
вражеские танки, прорвавшиеся к городу. Четко и органи-
зованно руководил боем командир дивизиона старший лей-
тенант Н. А. ТреповПопытка овладеть Тулой с юга 
30 октября дорого обошлась противнику. Фашисты потеряли 
31 танк, большое количество живой силы и техники. 

В этот же день в состав 50-й армии вошла 413-я стрел-
ковая дивизия, которая разгружалась на станции Маклец 
и предназначалась для обороны Сталиногорска. Командую-
щий Брянским фронтом определил рубеж обороны диви-
зии — Куракино, Болохово, Дедилово 2. 

413-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора А. Д. Терешкова (комиссар бригадный комиссар 
Д. А. Карпенков) сформировалась в августе 1941 г. на 
Дальнем Востоке. В ее составе насчитывалось 13 649 чело-
век. Соединение было хорошо укомплектовано оружием и 
боевой техникой 3. 

Только что вошедшая в состав армии 32-я танковая 
бригада под командованием полковника И. И. Ющука (ко-
миссар старший батальонный комиссар Д. В. Курбацкий) 
установила часть танков как огневые точки па южной ок-
раине Тулы. 

Не добившись успеха 30 октября, немецко-фашистские 
войска на следующий день пачали непрерывные атаки на 
город между Орловским и Сталиногорским шоссе, введя в 
бой около 100 танков. Группами до двух батальонов пехоты 
при поддержке 40—50 танков гитлеровцы 31 октября восемь 
раз переходили в атаку. Временами бои принимали исклю-
чительно ожесточенный характер. 

Героизм и бесстрашие проявили бойцы и командиры 
156-го полка НКВД, против которого действовали до 60 
танков и большое количество мотопехоты. Под ураганным 
огнем врага воины-чекисты стояли насмерть. Осколками 
снарядов и мин то и дело выводилась из строя проводная 
связь полка. На ее восстановлении особенно отличился ком-
сомолец младший сержант М. И. Севастьянов. Кроме того, 
оп подобрал четыре ручных пулемета и доставил их на 
командный пункт полка. Подвиг связиста отмечен орденом 
Красной Звезды. 

Так же самоотверженно отражали натиск врага и все 
остальные части Тульского боевого участка. 



Несколько танков и мотопехота атаковали подразделе-
ния 1005-го стрелкового полка, оборонявшего южную окра-
ину Тулы. Четыре из них устремились на позицию взвода 
младшего лейтенанта М. Ф. Гультяйкина. Перед боем, вы-
бирая место для установки приданному взводу 45-мм проти-
вотанкового орудия, командир взвода решил затащить его 
на второй этаж каменного дома. Подпустив вражеские тан-
ки поближе, орудие внезапно открыло огонь и подбило три 
танка, а стрелки отбросили пехоту. 

Стойко сдерживали натиск врага воины 154-й стрелко-
вой дивизии. Четыре атаки, в том числе две танковые, от-
разили бойцы взвода 510-го стрелкового полка, которым 
командовал младший лейтенант М. X. Хосямов. Уже в на-
чале боя он получил серьезное ранение, но оставался в строю 
и руководил своим подразделением до самого вечера. ^ 

Более двухсот гитлеровцев истребили бойцы роты лей-
тенанта Н. Филиппова из этого же полка, отразив четыре 
атаки. Командир роты сам несколько раз ложился за стан-
ковый пулемет, прижимая меткими очередями фашистов к 
земле. При отражении последней атаки он пал смертью 
храбрых. 

Отважно действовали разведчики 473-го стрелкового 
полка, которые, выполнив задания во вражеском тылу, при 
каждом удобном случае наносили удары ио врагу. Рядовой 
Н. Каланчук обнаружил склад боеприпасов и сам взорвал 
его. Возвращаясь в свое расположение, оп наткнулся на 
обоз противника, разбитый нашей артиллерией, и вынес от-
туда ручной пулемет, 7 винтовок, а затем с помощью двух 
товарищей доставил в полк станковый и ручной пулеметы, 
15 ящиков патронов и много продуктов \ 

Умело действовали артиллеристы. За два дня боев 447-й 
корпусной артиллерийский полк подбил четыре танка, по-
давил вражескую батарею в районе Нов. Басово. Особенно 
отличились в боях коммунисты — командир батареи капи-
тан Н. К. Резвецов, командиры взводов младшие лейтенан-
ты Ф. Д. Толочко, II. Я. Самойлов2. Мощные удары но врагу 
нанес 9-й гвардейский минометный полк. 

Большую помощь защитникам Тулы оказала 6-я резерв-
ная авиационная группа под командованием генерал-майора 
авиации А. Л. Демидова (комиссар полковой комиссар 
В. Дубровин), которая вела боевую разведку в районах 



Тулы, Лихвина, Белева, Плавска, наносила удары по вой-
скам противника, прикрывала район Сталиногорска. 

Потеряв 16 танков, понеся большие потери в живой си-
ле и технике, гитлеровцы прекратили атаки. 

1 ноября противник ввел в бой свежие силы — до тан-
ковой дивизии и не менее пехотного полка. Активно дейст-
вовала вражеская авиация. В течение дня фашисты шесть 
раз переходили в атаку вдоль Орловского и Сталиногор-
ского шоссе и каждый раз с большими потерями отка-
тывались в исходное положение. В ходе боя было уничто-
жено и подбито 17 вражеских танков. На всех участках обо-
роны воины армии проявляли железную стойкость и ге-
роизм. 

До 15 танков и до двух рот пехоты атаковали позиции 
156-го полка НКВД. Часть своих танков гитлеровцы исполь-
зовали в качестве подвижных огневых точек, которые вели 
фланговый огонь, прижимая бойцов к дну траншей. Ценой 
больших потерь эта атака была отбита. Особенно отличилась 
рота младшего лейтенанта Н. II. Малышкова. Здесь умело 
было выполнено инженерное оборудование боевого порядка, 
вследствие чего рота имела сравнительно небольшие поте-
ри, хотя и приняла на себя основной удар вражеских тан-
ков. Через 40 минут 10 танков и батальон пехоты против-
ника повторили атаку, но снова были отброшены артилле-
рийским и пулеметным огнем. 

154-я стрелковая дивизия в течение для также отбила 
несколько атак фашистов и удеря^ала занимаемый рубеж. 

Бесстрашно сражались воины 1005-го стрелкового полка. 
Умело используя приданную артиллерию, противотанковые 
ружья и гранаты, они уничтожили за три дня боев до 30 
танков, 300 вражеских солдат и офицеров 1. 

За это же время 4-я батарея 702-го истребительпо-нро-
тивотанкового артполка подбила 4 танка, 3-я батарея 168-го 
отдельного зенитного дивизиона — 3, 2-я батарея 447-го 
корпусного артиллерийского полка — 1 танк2. 

В течение трех дней гитлеровцы яростпо атаковали Ту-
лу, но войска 50-й армии оборонялись самоотверженно. Ту-
ляки превратили свой город в неприступную крепость и 
не сдали его врагу3. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 7, л. 28-33. 
2 Там же. 
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 101. 



Потерпев неудачу на южной окраине Тулы и понеся при 
этом большие потери в живой силе и технике, особенно в 
танках, противник со 2 ноября перешел на этом участке к 
атакам отдельными группами силою до пехотной роты и не-
сколькими танками. Наибольшую активность он развернул 
на флангах армии, особенно к западу от Тулы, где оборо-
нялась 194-я стрелковая дивизия, стремясь захватить пере-
правы через реку Упа. В полосе обороны 413-й стрелковой 
дивизии велась усиленная разведка боем юго-восточнее Ту-
лы в направлении на Дедилово. 

Чтобы держать в постоянном напряжении защитников 
города, гитлеровцы стали проводить ночные атаки. В ночь 
на 2 ноября батальон вражеской пехоты и три танка атако-
вали позиции 156-го полка НКВД из района кирпичного 
завода вдоль Орловского птоссе. Атака была отбита с ощу-
тимыми потерями для противника. 

К этому времени 413-я стрелковая дивизия, полностью 
выгрузившись из эшелонов, сосредоточилась двумя полка-
ми в районе Ниж. Присады, Дубовка. Один полк находился 
в районе Медвепки. 

Во второй половине дня 2 ноября противник, развернув 
крупные силы пехоты 43-го армейского корпуса, перешел 
в наступление против 194-й стрелковой дивизии. Из Афа-
насьеве на восток наступало свыше пехотного полка. В Пав-
шипо (25 км западпее Тулы) вел бой еще один пехотный 
полк, на Воскресенское наступал пехотный полк 31-й не-
мецкой пехотной дивизии. Правый фланг дивизии также 
охватывала пехота противника. Для его обеспечения в 
Ильино был выдвинут отряд силою до батальона с двумя 
орудиями 1. 

Противник продолжал наращивать усилия перед фрон-
том 194-й стрелковой дивизии, вводя в бой новые пехотные 
части па восток и северо-восток. Соединения 43-го немец-
кого армейского корпуса, встретив упорное сопротивление 
194-й стрелковой дивизии, начали обходить ее, чтобы нане-
сти удар по Туле с северо-запада. 

В связи с угрозой правому флангу армии командующий 
принял решение усилить северо-западное направление 
258-й стрелковой дивизией. 

Дивизия получила задачу, подчинив себе отряды 34-го 
полка НКВД: первый — в районе Малахово (100 человек с 
двумя орудиями) и второй —в Яковлево (180 человек), а 
также батальон 194-й стрелковой дивизии в Ильино, занять 



и оборонять рубеж Кострово па Московском шоссе. В связи 
с тем что левый фланг 238-й стрелковой дивизии 49-й ар-
мии был в Пропило, для соединения стыка с ней 258-я 
стрелковая дивизия выдвинулась вперед п заняла рубеж 
Пропило (20 км северо-западнее Тулы), Кетри, упираясь 
левым флангом в реку Упа. 

Ожесточенные бои развернулись в районе Дедилово. 
Личный состав 413-й стрелковой дивизии показал здесь об-
разцы стойкости и героизма. Только за 4 ноября дивизия 
уничтожила 8 танков, 20 автомашин и до 400 вражеских 
солдат и офицеров 

Понесли тяжелые потери и части дивизии. Самоотвер-
женно выполняли в ходе боев свой долг медицинские ра-
ботники. На всю армию стал известен подвиг санитарки 
Надежды Степановой, которая только в одном бою, прене-
брегая смертельной опасностью, сумела вынести в безопас-
ное место 21 раненого, многих из них с оружием. К концу 
боя она сама была ранена, но продолжала оказывать по-
мощь пострадавшим бойцам 2. 

Не прекращались бои и на других участках. Гитлеровцы 
все время пытались нащупать слабые места в обороне за-
щитников Тулы, но всюду получали отпор. Командир взво-
да средних танков 32-й танковой бригады коммунист стар-
ший лейтенант А. П. Богдан 3 ноября метким огнем из 
своего танка уничтожил 4 миномета, 3 станковых пулемета, 
противотанковое орудие, 7 пулеметных точек и до 30 пехо-
тинцев 3. 

6 ноября в районе сахарного завода в Туле командир 
орудия 3-й батареи 702-го артиллерийского противотанко-
вого полка сержант А. Кочергин сбил немецкий пикирую-
щий бомбардировщик Ю-88, за что был награжден ордепом 
Красного Знамени4. 

С 1 по 4 ноября 6-я резервная авиационная группа уни-
чтожила 3 самолета, 10 танков, 2 бронемашины, 74 авто-
машины и 3 цистерны5. 

В эти тяжелые для Родины дни многие воины армии 
стремились связать свою судьбу с Коммунистической пар-
тией, чтобы получить единственную привилегию — первыми 
идти в бой. Рядовой 583-го стрелкового полка С. С. Тишин 
в своем заявлении писал: «Прошу принять меня капдида-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 3, л. 44. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же, л. 54. 
5 Там же, л. 60. 



том в члены ВКП(б). Я обязуюсь выполнять все возлойсей-
ные на меня поручения и до последней капли крови драть-
ся с германскими захватчиками» Его товарищ рядовой 
Козлов писал: «...я желаю защищать свою Родину комму-
нистом и честно выполню свой долг перед страной, совет-
ским народом... Моя жизнь принадлежит большевистской 
партии» 2. 

И коммунисты с честыо оправдывали свое высокое зва-
ние бойцов великой ленинской партии. Недавно принятый 
кандидатом в члены ВКП(б) шофер рядовой И. Колесни-
ков во время налета вражеской авиации па колонну авто-
машин героически отражал атаки противника из пулемета 
и погиб на боевом посту. Наводчик противотанкового ору-
дия из 1005-го стрелкового полка коммунист рядовой 
В. И. Федоткин, несмотря на сильный минометный огонь, 
обрушившийся на расчет, меткими выстрелами подбил три 
фашистских танка 3. 

Следуя примеру коммунистов, воины 50-й армии, рабо-
чие славного города оружейников и металлургов, жители 
героической Тулы грудыо встали на пути бронированных 
вражеских полчищ. Город стал неприступной крепостью. 

К этому времени основная группировка 2-й танковой 
армии Гудериаиа сосредоточилась под Тулой. Здесь дейст-
вовали 3-я и 4-я танковые дивизии 24-го танкового корпуса, 
пехотный полк «Великая Германия» (его состав был равен 
бригаде), 17-я и 18-я танковые дивизии, 16-я и 26-я мото-
ризованные дивизии 47-го моторизованного корпуса. 

К западу от Тулы, на нравом фланге армии, в районе 
Павшипо, Воскресепское, противник силами 131-й и 31-й 
пехотных дивизий стремился сломить сопротивление 194-й 
стрелковой дивизии, выйти на Московское шоссе и нанести 
удар на Тулу с севера. Однако эта попытка своевременным 
выводом 258-й стрелковой дивизии на рубеж Пронино, Кет-
ри и отрядов 34-го стрелкового полка НКВД в районы Сев-
рюково, Яковлеве была пресечена. 

Юго-восточнее Тулы, в районе Дедилово, и далее на 
рубеже реки Шивороиа 413-я стрелковая дивизия вела 
упорные бои с пехотой и танками противника, прикрывая 
Тулу с юго-востока. 299-я стрелковая дивизия и отряд под 

1 ЦАМО, ф. политуправления 
л. 5. 2 Там же. 

3 Там же, л. 6. 

Брянского фронта, оп. 36, д. 40, 



командованием майора И. Толоко из 11-й танковой бригады 
прикрывали Сталиногорск. 

Непосредственно против Тульского боевого участка про-
тивник предпринимал атаки мелкими группами пехоты и 
танков. 

Командование Брянского фронта приняло решение, со-
гласно которому войска 50-й армии, прочно обороняя Тулу 
с юга, одновременно должны были с севера и северо-запада 
утром 7 ноября во взаимодействии с соединениями 3-й ар-
мии, наступающими в направлении Щекино, нанести контр-
удар и уничтожить группировку противника в районе Косая 
Гора, Ясная Поляна, Щекино. В дальнейшем, преследуя 
противника на запад, армии предстояло выйти на рубеж 
Павшино, Плавск, Рождествено, где перейти к прочной обо-
роне. 

Вечером 6 ноября командующий 50-й армией поставил 
задачи соединениям. Для уничтожения группировки против-
ника в районе Косая Гора, Ясная Поляна намечалось на-
нести удар двумя группировками по сходящимся направле-
ниям. Одна из них в составе 413-й и 260-й стрелковых ди-
визий с 32-й танковой бригадой наступала в общем направ-
лении на Ясную Поляну, охватывая противника с юго-во-
стока и юга, другая в составе 290-й стрелковой дивизии с 
батареей 217-й стрелковой дивизии (своей артиллерии 290-я 
стрелковая дивизия не имела) и двумя танками 32-й танко-
вой бригады наносила удар в направлении Косая Гора, ох-
ватывая противника с запада. Вспомогательный удар нано-
сился 58-м армейским запасным стрелковым полком в це-
лях овладения Ниж. Китаевкой (у южной окраины Тулы). 
217-я и 154-я стрелковые дивизии огнем артиллерии и ми-
нометов демонстрировали подготовку к наступлению. 
Остальные части и соединения должны были прочно удер-
живать занимаемые рубежи. Артиллерийская подготовка 
планировалась в течение 30 минут. Авиация наносила уда-
ры по узлам дорог и опорным пунктам противника южнее 
Тулы. 

Боевой приказ на контрудар был отдан в 22 часа 6 ноя-
бря, и на перегруппировку, смену частей, подготовку к на-
ступлению времени оставалось слишком мало, а светлого 
времени не было совсем. В результате 32-я танковая брига-
да запоздала с выходом в исходное положение; имелись 
существенные недостатки в организации взаимодействия и 
связи. После артиллерийской и авиационной подготовки 
413-я стрелковая дивизия перешла в наступление без под-
держки танков и сразу же встретила упорное сопротивление 



двух полков противника (один из них —полк «Великая 
Германия»), поддержанных танками и бомбардировочной 
авиацией. Наступление развивалось медленно. К исходу дня 
дивизия овладела Бол. и Мал. Еловой и Тихвинским. Од-
нако контратакой пехоты с 25 танками части дивизии были 
потеснены и отошли на рубеж Бол. Еловая, Барыково К 

290-я стрелковая дивизия, не встречая сильного сопро-
тивления, к исходу 7 ноября вышла на рубеж станция Рвы, 
опушка леса севернее Косой Горы 2. 

260-я стрелковая дивизия овладела Малевкой, дальней-
шее ее продвижение было остановлено контратакой против-
ника. 58-й запасной стрелковый полк освободил Ниж. Ки-
таевку. Таким образом, войска 50-й армии, продвинувшись 
вперед, заняли охватывающее положение по отношению к 
противнику в районе Косой Горы, Ясной Поляны, одпако 
поставленные задачи выполнены не были. 

Утром 8 ноября наступление возобновилось. 413-я стрел-
ковая дивизия овладела рубежом Бесово-Шиши, Крутое, 
противник оказывал упорное сопротивление, контратакуя 
пехотой при поддержке свыше 50 танков в направлении Ма-
левка, Бол. Еловая. Начались ожесточенные бои. 290-я 
стрелковая дивизия, наступая с открытыми флангами, к ис-
ходу дня 8 ноября вышла западнее Косой Горы и закрепи-
лась на этом рубеже. 

Огромное воодушевление среди личного состава войск 
50-й армии, ведущей тяжелые оборонительные бои под Ту-
лой, вызвало известие о традиционном военном параде на 
Красной площади в Москве. Обращение Председателя Госу-
дарственного Комитета Обороны И. В. Сталина к защитни-
кам Родины, его призыв от имени Коммунистической пар-
тии и советского народа: <<Г1усть осепит вас победное знамя 
великого Ленина! Под знаменем Ленина -- вперед к побе-
де!»— встретили горячий отклик у защитников Тулы. По-
литработники, агитаторы, партийный актив подразделений 
оперативно довели до воинов речь И. В. Сталипа на параде 
и материалы торжественного заседания, посвященного 24-й 
годовщине Великого Октября. В эти дни во многих частях 
и подразделениях армии побывали делегации представите-
лей трудящихся Тулы. Они тепло поздравили воинов со 
всенародным праздником и вручили им подарки. 

9 ноября пехота и танки противника нанесли удар во 
фланг и тыл наступающих частей 290-й стрелковой дивизии, 



врезались в ее боевые порядки, нарушив управлепие. Части 
дивизии понесли большие потери. В ходе боя было уничто-
жено 6 танков и до 300 вражеских солдат и офицеров. По-
тери дивизии достигли 500 человек убитыми и ранеными 
После упорного трехчасового боя она вынуждена была на-
чать отход. 

4'3-я стрелковая дивизия с 32-й танковой бригадой вела 
напряженные бои с танками и пехотой противника па ру-
беже Бол. Еловая, западная окраина Лобинки. 

Следует отметить, что войска постоянно испытывали не-
достаток боеприпасов, особенно бронебойных снарядов. 

Войска 3-й армии, наносящие контрудар во взаимодей-
ствии с 50-й армией, 10 ноября также были остановлены 
противником. 

Таким образом, контрудар 50-й армии ожидаемых ре-
зультатов пе дал, так как войска не имели достаточных сил 
и средств для его осуществления. Тем пе менее временная 
утрата инициативы противником в значительной мере поме-
шала его планам овладения Тулой с тога. 24-му немецкому 
моторизованному корпусу пришлось перейти к обороне. 
Войска армии улучшили свои позиции и нанесли врагу 
серьезные потери в живой силе и технике. Контрудар акти-
визировал оборону и дал вновь прибывшим соединениям 
(413-я стрелковая дивизия и 32-я бригада) некоторый опыт 
в ведении наступательных действий. Личный состав армии 
проявил в наступательных боях отвагу и героизм. 

10 ноября части 154-й стрелковой дивизии, батальон 
156-го полка НКВД, Тульский рабочий полк и 1005-й 
стрелковый полк нанесли удар по противнику в районе 
Рогожинского поселка и кирпичного завода. 

При овладении поселком было уничтожено до 500 солдат 
и офицеров противника, взяты трофеи: 8 пулеметов, 72 вин-
товки, 8 противотанковых р^жей, 2 зенитные пушки, 2 тан-
ка, 2 тягача. Ожесточенный бой продолжался почти сутки. 
В ходе его отличились многие бойцы и комапдиры. 
Парторг 156-го полка НКВД политрук В. В. Панов, заняв 
место погибшего пулеметчика, уничтожил несколько десят-
ков гитлеровцев. Командир отделения 8-й роты 473-го стрел-
кового полка сержант Н. И. Богаткин, увлекая за собой бой-
цов, занял окраину поселка. Несмотря на ранение, Богаткин 
остался до конца боя в строю 2. 
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9 ноября генерал-майор В. С. Попов возвратился к ис-
полнению своих обязанностей заместителя по гылу коман-
дующего 50-й армией. Командующим Тульским боевым уча-
стком был назначен по совместительству комапдир 15-̂ -й 
стрелковой дивизии генерал-майор Я. С. Фоканов. 

В состав Тульского боевого участка теперь входили: 217, 
154, 260-я стрелковые дивизии, 58-й армейский запасной 
стрелковый полк, 156-й стрелковый полк НКВД, 51-й мест-
ный стрелковый батальон, 151-й пушечный артиллерийский 
полк 1005-й стрелковый полк 279-й стрелковой дивизии, 
447-й корпусной артиллерийский полк 2. 

10 ноября 50-я армия вошла в состав Западного фронта 
под командованием генерала армии Г. К. Жукова. 

Военный совет 50-й армии 12 ноября подвел итоги 
прошедших боев за Тулу и обратился к бойцам, командирам 
и политработникам армии со следующим воззванием: «То-
варищи бойцы, командиры и политработники! Вашими ге-
роическими усилиями в период с 29 октября по 2 ноября 
превосходящий по численности и технической оснащенности 
противник был остановлен на подступах к Туле. В период с 
3 по 10 ноября 1941 года фронтальный удар противника от-
бит, план захвата Тулы немцами сорван. Противник понес 
большие потери: уничтожено до 3 полков пехоты, до 
100 танков, сбито 25 самолетов. Но это только первые успе-
хи. Враг хитер и коварен. Нужны ваша дальнейшая стой-
кость, выдержка, мужество и храбрость. Днем и ночью 
ну:кно быть бдительным, быть начеку, всегда быть го-
товым к отпору и уничтожению зарвавшегося врага, откуда 
бьт он ни появился. Военный совет армии приветствует 
храбрых и мужественных защитников Тулы и призывает 
бойцов, командиров и политработников следовать примеру 
частей, особо отличившихся в борьбе за Тулу: 156-го полка 
НКВД мажора С. Ф. Зубкова, 258-й стрелковой дивизии 
полковника М. Л. Сиязова, 413-й стрелковой дивизии гене-
рал-майора Л. Д. Терешкова, 154-й стрелковой дивизии ге-
нерал-майора Я. С. Фоканова. 

10 ноября 1941 г. части генерал-майора Я. С. Фоканова 
смелой атакой выбили противника из поселка Рогожииский, 
где были захвачены большие трофеи. 

Подражайте командирам и политработникам стрелковой 
дивизии генерал-майора А. Д. Терешкова, уничтожившей 

1 Поскольку полк не имел материальной ча;ти, из пего было 
сформировано стрелковое подразделение. 

2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 2, л. 103. 



25 вражеских танков, из которых 3 захвачено. Учитесь стой-
кости и мужеству л а примере стрелковой дивизии полков-
ника М. А. Сиязова, пятнадцать дней храбро защищавшей 
подступы к Туле, боритесь с танками так, как это делали 
бойцы, командиры и политработники полка НКВД майора 
С. Ф. Зубкова. 

Держите крепче винтовку, имейте всегда под рукой гра-
нату и бутылки КС, отрывайте глубокие окопы и щели, всег-
да маскируйтесь, беспощадно уничтожайте танки противни-
ка, и победа будет за нами!» 1 

После неудачных попыток захватить Тулу с юга, запада 
и юго-востока фронтальным ударом гитлеровское коман-
дование приняло решение овладеть городом обходным манев-
ром с северо-запада, па суходольском направлении. Данное 
направление проходило на стыке между 50-й и 49-й армиями 
и имело кратчайшее расстояние от главной армейской ком-
муникации — Московского шоссе. Этот удар, в случае его 
успешного осуществления, позволял немецко-фашистским 
войскам окружить тульскую группировку советских войск. 

В целях обеспечения удара немецко-фашистские войска 
закрепились на фронте Прудиое, Басово-Шиши и одновре-
менно, чтобы сковать части Тульского боевого участка, де-
монстрировали наступление на южную окраину города. Для 
наступления противник сосредоточил 31-ю и 131-ю пехотные 
дивизии 43-го армейского корпуса со средствами усиления. 
Главный удар наносился по стыку 49-й и 50-й армий. 

Утром 10 ноября гитлеровцы перешли в наступление по 
всему фронту 258-й стрелковой дивизии и левофланговой 
238-й стрелковой дивизии 49-й армии. Им удалось оттес-
пить части 238-й стрелковой дивизии из Пронино в направ-
лении на Суходол, после чего противник начал обходить 
правый фланг 999-го стрелкового полка 258-й стрелковой 
дивизии. Со стороны Глебово, Скороварово фашисты раз-
вивали наступление на Кетри (20 км северо-занадпее Ту-
лы) и к 16 часам после упорного боя заняли Конино, потес-
нив части 258-й стрелковой дивизии 2. 

На фронте 238-й стрелковой дивизии гитлеровцы заня-
ли Стригино в (5 — 8 км от Московского шоссе3. 

Создалось напряженное положение, и командующий ар-
мией решил 12 ноября нанести контрудар силами 194-й, 
258-й стрелковых и 31-й кавалерийской дивизий во взаимо-
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действии с полком 238-й стрелковой дивизии 49-й армии, 
уничтожить противника в районе Конино, Суходол, Маны-
шино и не допустить его выхода на Московское шоссе, пос-
ле чего восстановить положение, занимаемое 258-й стрелко-
вой дивизией. 

Утром 12 ноября был нанесен контрудар во фланг и тыл 
прорвавшегося противника. К 10 часам 258-я стрелковая 
дивизия вышла на южную окраину Никулинских Выселок, 
однако гитлеровцам удалось все же оттеснить части дивизии 
на северную окраину Кривцово 

31-я кавалерийская дивизия завязала бой за Плутнево, 
194-я стрелковая дивизия в течение ночи на 12 ноября вела 
ожесточенный бой с противником в Конино. 

Бои на суходольском направлении продолжались с неос-
лабевающей силой. Соединения армии, наносящие контр-
удар, успешно отразили атаки противника и овладели ря-
дом населенных пунктов, отбросив врага в исходное поло-
жение с большими для него потерями 2. 

Тем временем фашисты продолжали сосредоточивать 
крупные силы юго-восточнее Тулы. В связи с этим команду-
ющий армией уточнил задачи соединениям, наносящим 
контрудар, и произвел перегруппировку войск Тульского 
боевого участка. 

Группировке, наносящей контрудар северо-западнее Ту-
лы, была поставлена задача ликвидировать противника в 
районе Никулинских Выселок и перейти к обороне, после 
чего 31-я кавалерийская дивизия выводилась в резерв. 

260-я стрелковая дивизия сменялась частями 154-й 
стрелковой дивизии и выводилась в северную часть Тулы, 
где, подчинив себе 51-й местный стрелковый батальон, вы-
полняла задачу по обороне переправ через реку Упа в чер-
те города. 108-я танковая дивизия, прибывшая после попол-
нения, сосредоточивалась в районе Сталипогорск 2-й, одна 
ее танковая рота оставалась на окраине Тулы. 34-й полк 
НКВД, 111-й кавалерийский иолк выводились в резерв 
армии. 413-я стрелковая дивизия с 32^й танковой бригадой 
и 299-я стрелковая дивизия обороняли берега рек Упа и 
Шиворона от Ниж. Присады до района восточнее Дедилово. 

Управление 194-й стрелковой дивизии выводилось на пе-
реформирование, а оставшийся личный состав направлялся 
на пополнение 258-й стрелковой дивизии. 260-я стрелковая 



дивизия также пополнила личным составом 290-ю стрелко-
вую дивизию и убыла на переформирование 

В результате своевременно принятых мер и маневра 
резервами на стыке 50-й и 49-й армий противник был от-
брошен от Московского шоссе, его попытка овладеть Тулой 
в обход с севера не удалась. 31-я немецкая пехотная диви-
зия перешла к обороне и закрепилась на рубеже Бизюкино, 
Изволь (10 км северо-восточнее Павшино). Правый фланг 
армии оказался устойчивым, а это в дальнейшем сыграло 
большую роль при уничтожении противника к северо-вос-
току от Тулы 2. 

После неудачных попыток захвата Тулы с юга и с севе-
ро-запада немецко-фашистское командование приступило к 
осуществлению нового варианта оперативного плана, соглас-
но которому 24-й моторизованный и 53-й армейский кор-
пуса из района Дедилово наносили главный удар на Венев, 
Каширу и захватывали переправы через Оку. 3-я танковая 
дивизия 24-го моторизованного корпуса прикрывала на-
правление со стороны Тулы. 47-й немецкий моторизован-
ный корпус получил задачу: подтянувшись в район Стали-
ногорска (Новомосковск), развернуть наступление на 
Скопии, Рязань, Коломну и прикрыть ударную группировку 
2-й танковой армии. 3-я танковая дивизия при этом должна 
была смениться у Тулы пехотной дивизией. 2-я немецкая 
танковая армия смогла возобновить наступление лишь 
18 ноября3. 

К началу вражеского наступления на сталиногорском на-
правлении 18 ноября 1941 г. общее превосходство в полосе 
армии было на стороне противника: но людям —3,2:1; по 
танкам — 3 : 1 ; по орудиям и минометам — 3,2 : 1. 

17 ноября на станции Узловая выгрузилось пять баталь-
онов 239-й стрелковой дивизии, два из которых заняли обо-
рону в 10—15 км юго-восточнее и юго-западнее станции и с 
ходу вступили в бой4. 

239-я стрелковая дивизия под командованием полковни-
ка Г. О. Мартиросяна (комиссар старший батальонный ко-
миссар Н. С. Родионов) прибыла с Дальнего Востока и 17— 
18 ноября сосредоточивалась в районе станции Узловая, где 
поступила в распоряжение командующего 3-й армией Юго-
Западного фронта и предназначалась для обеспечения сты-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 4, л. 125, 164. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 2, л. 119-122. 
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 107. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 7, л. 106. 



ка между 50-й и 3-й армиями. Это соединение насчитывало 
11 817 человек личного состава, было хорошо оснащено ар-
тиллерией, минометами и пулеметами К 

50-я армия, занимая полосу обороны шириною в 70 км, 
имела низкие плотности: в артиллерии—3 орудия и мино-
мета, в танках — 0,4 на 1 км фронта. Кроме того, на стыке 
Западного и Юго-Западного фронтов к этому времени обра-
зовался разрыв до 40—50 км. 

К началу наступления противника ширина полосы обо-
роны 413-й, наиболее полнокровной в армии, стрелковой 
дивизии составляла 22 км. Полки ее располагались в ли-
нию. В резерве командира дивизии находился стрелковый 
батальон из 1322-го стрелкового полка, 32-й мотострелковый 
батальон и девять танков 32-й танковой бригады. Дивизия 
не имела сплошной обороны. 

Оборона в полосе 299-й стрелковой дивизии, как и в дру-
гих соединениях армии, по существу, была очаговой и неглу-
бокой, не хватало противотанковых средств. 

Утром 18 ноября противник, после сильной артиллерий-
ской подготовки и ударов бомбардировочной авиации, пере-
шел в наступление, нанося главный удар на Болохово и 
Дедилово. После ожесточенного боя оборона 413-й и 299-й 
стрелковых дивизий оказалась прорванной. 

На Болохово наступала пехотная дивизия с 70—80 тан-
ками. Подразделения 413-й стрелковой дивизии и 32-й тан-
ковой бригады оказывали врагу упорное сопротивление, про-
являя отвагу и героизм, вступали в единоборство с фашист-
скими танками, поджигали их бутылками с горючей смесью, 
подрывали гранатами, уиичтожали огнем противотанковых 
ружей и артиллерии. На ряде участков вражеские атаки 
были отбиты. В течение дня фашистская авиация несколько 
раз бомбила боевые порядки дивизии, после чего, подтянув 
вторые эшелоны и резервы, противник вновь перешел в ата-
ку и к исходу дня захватил ряд населенных пунктов в 10— 
14 км юго-восточнее Тулы, оттеснив части дивизии на рубеж 
Болохово, Пятницкое. 

В Дедилово, где наступление пехоты противника поддер-
живали 30 танков, вела ожесточенные бои 299-я стрелковая 
дивизия. После упорной борьбы в полуокружении части ди-
визии к исходу 19 ноября оставили населенный пункт2. 
Этот успех дорого обошелся врагу —за день боя 413-я и 
299-я стрелковые дивизии, 32-я танковая бригада унич-



тожили 19 фашистских танков и до 500 солдат и офице-
ров. 

В целях уплотнения боевых порядков 413-й стрелковой 
дивизии из состава 290-й стрелковой дивизии был выдвинут 
885-й стрелковый полк, который в ночь на 19 ноября занял 
оборону по северному берегу реки Упа, па участке Верх. 
Присады, Кошино. Полк оперативно подчинялся командиру 
413-й стрелковой дивизии 

Стремясь развить успех в направлении Сталиногорска, 
враг продолжал наступление в ночь на 19 ноября, но, встре-
ченный ударами танков из засад, огнем артиллерии, поте-
рял 17 танков, до 200 человек пехоты и успеха не имел. 

С утра 19 ноября немецко-фашистские войска возобно-
вили наступление. В полосе обороны 413-й стрелковой ди-
визии развернулись упорные бои. Дивизия предприняла ряд 
контратак севернее Болохово, отдельные населенные пунк-
ты по нескольку раз переходили из рук в руки. На этом 
направлении враг почти не имел продвижения. 

Большую помощь дивизии оказывало подразделение 32-й 
танковой бригады — два танка Т-34 и один танк КВ — под 
командованием капитана М. А. Запорожца, находившееся на 
северной окраине Болохово. Действуя из засад, оно отрази-
ло атаку 50 средних танков противника, уничтожило два 
тапка, четыре транспортные машины и до 300 вражеских 
солдат и офицеров2. 

Противник силами до пехотной дивизии при поддержке 
50 танков обошел Болохово с севера и юга. Сои шли за каж-
дый дом и улицу. Командир 413-й стрелковой дивизии гене-
рал-майор А. Д. Теретпков доносил командарму: «1322-й 
стрелковый полк окружен с запада, северо-запада и северо-
востока. Полк имеет большие потери — остался неполный 
стрелковый батальон. 1320-й стрелковый полк обороняет 
Бол. Калмыки. Противник обошел полк с северо-востока. 
В полку осталось 35—40 процентов бойцов. 1324-й стрелко-
вый полк понес потери до 80 процентов. Командир и комис-
сар полка убиты. Положение тяжелое. Снимаю людей из ты-
ла и ставлю в строй. Принимаю меры к обороне на реке 
Шат» 3. 

Тем времепем 108-я танковая дивизия во взаимодействии 
с остатками 299-й стрелковой дивизии готовилась контр-
атаковать противника. Однако гитлеровцы упредили ее и 



силами до полка пехоты с 50 танками вышли на рубеж Ога-
ревка, Александровка. В результате встречного боя дивизия 
вновь овладела этими пунктами, уничтожив 19 танков про-
тивника и до 200 человек пехоты. Потери дивизии составили 
два танка КВ и три легких танка К 

Бронепоезд № 16, действуя на перегоне Присады, в тече-
ние 19 ноября дважды вел огонь прямой наводкой по мото-
пехоте противника, уничтожив восемь грузовых машин с 
пехотой, два мотоцикла, орудие и до взвода пехоты2. 

На основании директивы Ставки Верховного Главноко-
мандования 19 ноября в состав 50-й армии вошла 41-я кава-
лерийская дивизия, которой была поставлена задача двумя 
полками занять и оборонять рубеж в 14 км юго-восточнее 
станции Узловая и одним полком оборонять рубеж 10 км 
юго-восточнее Донского. 20 ноября армии была подчинена 
также 239-я стрелковая дивизия. 

Несмотря на огромные потери, противник силами двух 
танковых и двух пехотных дивизий продолжал развивать 
наступление в направлении Сталиногорска, полуокружив в 
районе Болохово 413-ю стрелковую дивизию, и вышел на 
фланги 239-й стрелковой дивизии. К исходу дня 20 ноября 
передовые части врага достигли района 6 км северо-западнее 
Сталиногорск 2-й и пытались с ходу прорваться на Венев. 

В связи с развитием наступления противника на север 
создалась угроза его выхода к Веневу. Приказом командую-
щего фронтом туда направлялись вновь формируемая 173-я 
стрелковая дивизия, которая вошла в состав 50-й армии3. 
В указанный район прибыли уже сформированный 1315-й 
стрелковый полк, саперный батальон и артиллерийская ба-
тарея. Вся дивизия включилась в бои позже в составе 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса. 

Одновременно для обороны Венева перебрасывался 702-й 
артиллерийский иолк ПТО (7 орудий). Командир этого пол-
ка майор Васильев был назначен начальником противотан-
ковой обороны Венева с подчинением ему 168-го и 4-го от-
дельного зенитно-артиллерийских дивизионов 4. 

Командующий фронтом потребовал от 50-й армии «ни в 
коем случае не допустить проникновения противника в рай-
он Венева» 5. 

1 ЦАМО, ф. 406, оп. 9769, д. 4, л. 287. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 8, л. 502. 
8 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 2, л. 162. 
4 ЦАМО, ф. 314, оп. 346414, д. 1, л. 26. 
5 Цит. по: История ьторой мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 107. 



В течение дня 21 ноября противник продолжал разви-
вать успех па веневском направлении, обходя левый фланг 
армии. В 13 часов до 40 его танков ворвались в Узловую. 

Приказом командующего 50-й армией для управления 
войсками веневского направления был создан Веневский бое-
вой участок в составе 299-й стрелковой, 31-й кавалерийской, 
108-й танковой дивизий, 1315-го стрелкового полка 173-й 
стрелковой дивизии, 124-го танкового полка, 125-го отдель-
ного танкового батальона, отряда И тбр, 34-го стрелкового 
полка НКВД, 115-го железнодорожного полка НКВД, 702-ю 
артиллерийского полка НТО, 168-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона 1 во главе с командиром 413-й 
стрелковой дивизии генерал-майором А. Д. Терешковым 
(комиссар полковой комиссар И. К. Осадько). 

Войска армии удерживали прежние рубежи иа правом 
фланге и в центре. Части Веневского боевого участка вели 
кровопролитные бои с наступающим противником. 413-я 
стрелковая дивизия, неся большие потери, продолжала от-
ражать попытки врага форсировать реку Шат. 31-я кавале-
рийская дивизия (без 111-го кавалерийского полка) после 
боя в 18 км юго-западнее Венева отходила на Венев. 108-я 
танковая дивизия в ночь на 22 ноября под натиском превос-
ходящих сил противника отошла к Веневу. Остатки 299-й 
стрелковой дивизии (230 человек) занимали оборону на ру-
беже Беляково, Крюково. 

239-я стрелковая дивизия в результате прорыва пехоты 
и танков противника в Узловую отошла на рубеж Сталино-
горск 1-й, Смородино (3 км южнее Донского). 41-я кавале-
рийская дивизия обороняла рубеж Люторичи, Аджамка. 
Вновь прибывший в армию 124-й танковый полк сосредото-
чился в совхозе Волынцево. 

22 поября 1941 г. в командование 50-й армией вступил 
генерал-лейтенант И. В. Болдин. Иван Васильевич Болдин 
родился в 1892 г. Во время гражданской войны командовал 
ротой, батальоном, полком. В предвоенные годы был коман-
дующим Калининским военным округом, в 1939 г. при осво-
бождении Западной Белоруссии возглавил механизирован-
ную группу, затем Одесский военный округ. С 1940 по 
1941 г. — заместитель командующего Западным Особым во-
енным округом. С начала войны — заместитель командую-
щего Западным фронтом. 

Приказом нового командующего армией 23 ноября 239-я 
стрелковая дивизия должна была, подчинив себе 41-ю ка-



валерийскую дивизйю, перейти в наступление на Узловую. 
Дедилово, к исходу дня 23 ноября овладеть Узловой. Атака 
была назначена на 13 часов 23 ноября 

Войска Веневского боевого участка должны были проч-
но удерживать занимаемые позиции. 115-й железнодорож-
ный полк НКВД составлял резерв Веневского боевого уча-
стка 2. 

Весь день 23 ноября части Веневского боевого участка 
отражали яростные атаки противника. Во время палета 
вражеской авиации па командный пункт 1324-го стрелкового 
полка 413-й стрелковой дивизии была сброшена бомба круп-
ного калибра, в результате ее взрыва образовалась воронка 
глубиной до 4 м. Многие бойцы и командиры были убиты, 
ранены и засыпаны землей. Вслед за этим началась атака 
противника. В воронке собрались до 50 раненых и конту-
женых бойцов и командиров, которые оказали упорное 
сопротивление врагу. 15 фашистских танков окружили это 
место, высадили автоматчиков, и те стали расстреливать гор-
стку храбрецов. 

Комиссар полка батальонный комиссар К. В. Соловцев, 
возглавивший оборону, пытался сообщить в дивизию о соз-
давшемся положении, но посыльным не удавалось пройти. 
Взрывом гранаты Соловцеву оторвало кисть руки и выбило 
глаз. Несмотря на тяжелые ранения, отважный коммунист 
повел бойцов на прорыв. С криками «Ура!», «За Родину!» 
воины, увлекаемые комиссаром, ринулись на врага. В нерав-
ной схватке комиссар был сражен очередью из автомата, ос-
тальные прорвались 3. 

Героически сражалась па подступах к Веневу батарея 
702-го истребительного полка НТО иод командованием стар-
шего лейтенанта С. П. Родионова. 22 ноября артиллеристы 
сбили два фашистских самолета. 23 ноября, сражаясь без 
прикрытия пехоты, батарея три раза рассеивала скопления 
танков и мотопехоты противника, подбив четыре танка. Не-
сколько раз гитлеровцы приближались вплотную к огневой 
позиции, и тогда часть орудийных номеров, бойцы отделения 
тяги, разведчики и связисты брались за винтовки и автома-
ты. Комиссар батареи политрук Г. Налетов все время был 
у орудий. Дважды он заменял выбывших из строя наводчи-
ков, уничтожив меткими выстрелами автомашину и около 
10 вражеских автоматчиков, организовывал отражение атак 



фашистов, давая возможность командиру батареи не пре-
кращать огня. 

Политрук Налетов был сражен осколком снаряда во вре-
мя последней танковой атаки фашистов 1. 

Утром 24 ноября после сильной артиллерийской подго-
товки и ударов бомбардировочной авиации противник пере-
шел в наступление на Венев с трех направлений по шоссе — 
от Теребуш, Гати и Урусово. Войска Веневского боевого 
участка встретили врага организованным огнем. 

108-я танковая дивизия, используя танки как огневые 
точки, отражала попытки противника прорваться к городу. 
К этому времени дивизия вместе с 125-м танковым полком 
располагала всего 18 танками, из них лишь пять были ис-
правными. Остатки батальона мотострелкового полка — 
40 человек с двумя 122-мм гаубицами — обороняли юго-вос-
точную окраипу Венева. К И часам противник окружил го-
род. Весь день шли непрерывные бои, в ходе которых было 
уничтожено до полка вражеской пехоты, 25 танков. Дивизия 
потеряла танк, 3 37-мм орудия, 4 зенитные установки, 
2 122-мм гаубицы, 11 автомашин. 

Отважно сражались в Веневе расчеты зенитных орудий 
168-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. 
Метким огнем зенитчики уничтожили артиллерийскую ба-
тарею, 2 танка, подбили 7 танков и 15 автомашин, сбили 
2 самолета, истребили до 600 солдат и офицеров противника. 
Артиллеристы вели огонь до последнего снаряда, после чего 
взрывали орудия. Многие воины пали смертью храбрых, по 
со своих позиций не ушли 2. 

Развивая наступление на каширском направлении, 3, 4, 
17 и 18-я танковые, 112-я и 167-я пехотные дивизии про-
тивника частью сил к исходу 24 ноября после ожесточен-
ного, многочасового боя овладели Веневом и 25 ноября вы-
шли западнее Мордвеса в направлении Каширы. 

В этих условиях работа штаба армии, управление вой-
сками сильно осложнились. Новый командующий генерал-
лейтенант И. В. Болдин выехал в Венев, ознакомился там с 
обстановкой и, дав указания начальнику боевого участка, 
возвратился в Тулу. Поскольку управлять войсками левого 
фланга из Тулы было затруднительно, командующий распо-
рядился в ночь на 25 ноября перевести штаб в с. Гремячая в 
семи км северо-западнее Мордвеса. В Гремячей на штаб 
было совершено нападение танков и мотопехоты противпи-



ка, двигавшихся на Каширу, после чего штаб армии пере-
местился в Мордвес, где снова был атакован 13 вражескими 
танками. Атака была отбита, однако штаб оказался отрезан-
ным от войск. По решению командующего 26 ноября штаб 
прибыл в Чернево, в 14 км южнее Озеры. Связи с войсками 
установить не удалось, поэтому штаб через Озеры, Коломну, 
Серпухов возвратился в Тулу 

Обстановка продолжала ухудшаться. Враг вел бои на 
подступах к Кашире и в районе Михайлова. Ударом его 
танковых соединений на Венев, Каширу армия оказалась 
разрезанной на две части. 239-я стрелковая дивизия была 
окружена в районе Сталиногорска. 25 ноября она начала 
пробиваться на северо-восток. Бойцы, командиры и полит-
работники проявили мужество, стойкость и героизм. 

В дивизии кончались боеприпасы и продовольствие, на 
медицинских пунктах скопилось более 800 раненых. Было 
принято решение закопать тяжелое оружие в лесу севернее 
Спасского и выходить из окружения в направлении Прои-
ска. 

Внезапным налетом на Спасское дивизия разгромила 
71-й моторизованный полк 29-й моторизованной немецкой 
дивизии, захватив полковое знамя и много трофеев. В Гет-
мановке был разгромлен штаб 29-й моторизованной диви-
зии, захвачены штабные документы. 27 ноября части диви-
зии вышли из окружения. 

Командующий 2-й немецкой танковой армией генерал Гу-
дериан писал впоследствии: «О достоверности полученных 
мной сообщений (т. е. о прорыве дивизии. — Ф. Я.) свиде-
тельствовали многочисленные трупы немецких солдат, ко-
торые лежали на поле боя в полной военной форме и с ору-
жием в руках. Я постарался ободрить личный состав полка 
и заставить его забыть свою неудачу. Сибиряки ускользну-
ли от нас, правда, без своего тяжелого оружия и автотранс-
порта, а у нас не было сил их задержать, Это было самым пе-
чальным событием того дня» 2. 

В декабре 1941 г., когда войска 10-й армии, куда во-
шла 239-я стрелковая дивизия, перешли в наступление, вся 
материальная часть, закопанная у Спасского, была разыс-
кана и возвращена в дивизию. 

Очень тяжелым было положение и других соединений 
50-й армии. 41-я кавалерийская дивизия вела упорные бои в 
22 км юго-восточнее Сталиногорска, связь с ней прервалась. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 29, л. 44. 
2 Г у д е р и а н Г. Воспоминания солдата. М., 1954, с. 243, 



108-я танковая дивизия поело боев в районе Венева, по-
неся большие потери, отошла на северный берег реки Осетр 
в районе Грибанове 1. 413-я стрелковая дивизия с 32-й тан-
ковой бригадой занимала прежнюю полосу обороны по се-
верному берегу реки IIIат. Штаб Веневского боевого уча-
стка с остатками 1315-го стрелкового полка 173-й стрелко-
вой дивизии отошел в Тулубьево (10 км севернее Венева). 

25 и 26 ноября противник продолжал развивать успех 
вдоль железной дороги Венев — Кашира. Вечером 25 ноября 
вражеский передовой отряд занял Пятницу (12 км южнее 
Каширы). В течение ночи гитлеровцы сосредоточили в этом 
районе до полка пехоты и до 100 танков. Одновременно для 
обеспечения правого фланга танковой группировки против-
ник силами 29-й и 10-й моторизованных дивизий наступал на 
Михайлов, Пропек и Скопип. 

Чтобы остановить продвижение южной ударной группи-
ровки врага, командование Западного фронта припяло реше-
ние нанести контрудар южнее Каширы, а затем ударить во 
фланг группировки, наступающей на Тулу с востока и юго-
востока. 

Для этой цели в район Каширы из-под Серпухова выво-
дился 2-й кавалерийский корпус под командованием гене-
рал-майора П. А. Белова, усиленный танками и реактивной 
артиллерией. Это было кадровое, закаленное в ожесточен-
ных боях на Украине и на Западном фронте соединение с 
высокой боевой репутацией. В ознаменование его боевых за-
слуг 26 ноября 1941 г. приказом Народного комиссара обо-
роны корпус был преобразован в 1-й гвардейский кавале-
рийский. 

Сосредоточившись в районе Каширы, 27 ноября в 9 ча-
сов после 30-минутной артиллерийской подготовки 1-й гвар-
дейский кавалерийский корпус нанес контрудар по против-
нику в общем направлении на Венев, имея на флангах тан-
ковые соединения (112-я танковая дивизия, 9-я танковая 
бригада) и 173-ю стрелковую дивизию (без 1315-го полка), 
с целью разгромить вражескую группировку южнее Каши-
ры. Несмотря на сильное сопротивление, утром 29 ноября 
части 17-й немецкой танковой дивизии были выбиты из Пят-
ницы и, потеряв около 1000 солдат и офицеров, начали по-
спешно отходить от Каширы па Мордвес. 

В это же время распоряжением Ставки Верховного Глав-
нокомандования в состав войск Западного фронта была 
включена 10-я армия под командованием генерал-лейтенан-



та Ф. И. Голикова, которая получила задачу из района Ря-
зани и Ряжска папести удар через Михайлов в общем на-
правлении на Богородицк во фланг и тыл 2-й танковой ар-
мии противника. 

После неудачной попытки 17-й танковой дивизии и на-
ступавшей впереди ее группы генерала Эбербаха (примерно 
танковая бригада) с ходу овладеть Каширой и переправами 
через Оку немецко-фашистское командование отказалось от 
дальнейших попыток обойти Москву с юго-востока и приня-
ло решение быстрее захватить Тулу. 

Таким образом, упорная оборона Тулы, стойкое сопро-
тивление советских войск в районах Сталиногорска и Ве-
нева сорвали замыслы противника. 2-я танковая армия не 
смогла захватить переправы через Оку 

Оперативным приказом группы армий «Центр» от 28 но-
ября 1941 г. 2-й танковой армии была поставлена задача 
продолжать бои за Тулу, обеспечив себя с востока и севера. 
Оценивая это решение, Гудериан впоследствии отмечал: 
«Наиболее неотложной нашей задачей было овладение Ту-
лой. Немыслимо было проводить дальнейшие операции на 
север или на восток, т. е. в направлении наших ближайших 
целей, не овладев предварительно этим важным узлом пу-
тей сообщения и аэродромов» 2. 

Весьма сложная и тяжелая обстановка для советских 
войск складывалась в районах к северо-западу и северо-вос-
току от Тулы. Гитлеровцы повернули часть сил от Венева 
на запад, одновременно соединения 43-го армейского корпу-
са должны были наступать северо-западнее Тулы па восток 
в целях соединения с 24-м моторизованным корпусом и за-
вершения окружения Тулы. 

27 ноября противиик вновь перешел в наступление на су-
ходольском направлении, нанося главный удар на стыке 49-й 
и 50-й армий с задачей перерезать Московское шоссе север-
нее Тулы. 

К вечеру он потеснил части 258-й стрелковой дивизии и 
начал, хотя и медленно, продвигаться на северо-восток. 

На левом фланге армии гитлеровцы повернули па запад 
от Мордвеса в направлении Лаптево 3-ю танковую дивизию, 
чтобы обойти 413-ю стрелковую дивизию, оборонявшую вос-
точные подступы к Туле. К 15 часам 27 ноября 50—60 тан-
ков с батальоном пехоты заняли Мокрый Кор (20 км севе-
ро-восточнее Лаптево), а затем продвинулись еще на 4 км. 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с, 107. 
2 Г у д е р и а н Г. Воспоминания солдата, с. 231. 



В соответствии со сложившейся обстановкой командую-
щий армией решил силами одного полка из 258-й стрелко-
вой дивизии и стрелкового батальона 217-й стрелковой ди-
визии к утру 28 ноября занять оборону на рубеже Волоть, 
Семеновка фронтом на север. Рота 124-го танкового полка 
(8 Т-26) к 12 часам 28 ноября сосредоточивалась в Лапте-
ве. Туда же выводился бронепоезд № 16 

Однако обстановка с каждым часом осложнялась. Про-
тивник, продолжая наступление на левом фланге 49-й ар-
мии, теснил 238-ю стрелковую дивизию к Московскому 
шоссе. 

Требовались неотложные меры, и командующий армией 
принял решение нанести контрудар в направлении Суходола, 
а часть сил двинуть в район Лаптево для занятия обороны. 
В соответствии с этим решением 258-я стрелковая дивизия 
одним полком с батальоном 217-й стрелковой дивизии и ба-
тареей 732-го артиллерийского полка ПВО с рассветом 29 но-
ября должна была перейти в наступление, совместно с ча-
стями 238-й стрелковой дивизии уничтожить противника и 
восстановить положение левого фланга 238-й стрелковой ди-
визии 49-й армии. 885-й стрелковый полк 290-й стрелковой 
дивизии прикрывал Московское шоссе с севера. 510-й стрел-
ковый полк 154-й стрелковой дивизии к рассвету 29 нояб-
ря сосредоточивался в Лаптево для его обороны. Командир 
этого полка майор А. Н. Гордиенко был назначен начальни-
ком Лаптевского боевого участка обороны и его гарнизона 
с подчинением ему 111-го кавалерийского полка, роты танков 
124-го танкового полка, саперов с подрывными средствами 2. 

29 ноября после долгого перерыва было получено доне-
сение от 41-й кавалерийской дивизии, которая заняла обо-
рону в районе Пронска. Положение 239-й стрелковой диви-
зии, 108-й танковой дивизии и отряда 11-й танковой брига-
ды майора Толока оставалось неизвестным. 

Развивая наступление на левом фланге 49-й армии, про-
тивник 29 ноября овладел Алексином. 

Утррм 30 ноября 991-й стрелковый полк 258-й стрелко-
вой дивизии с 1-м батальоном 740-го стрелкового полка 217-й 
стрелковой дивизии, с ротой 5-го отдельного саперного ба-
тальона и ротой танков 124-го танкового полка (9 Т-26) 
после артиллерийской подготовки перешел в наступление во 
фланг противника, наступающего в стык с 49-й армией. 

Наступление было хорошо спланировано и подготовлено 



штабом 258-й стрелковой дйвизии. Танкй вышли в тыл про-
тивника, одновременно стрелки атаковали пехоту врага с 
фланга. Фашисты в беспорядке отошли па запад, потеряв до 
роты пехоты и значительное количество техники 1. 

Таким образом, наступление противника в целях выхода 
на Московское шоссе северо-западнее Тулы было отбиго, по-
ложение восстановлено. 

1 декабря остатки 299-й стрелковой дивизии были пере-
даны на пополнение 413-й стрелковой дивизии, а управ-
ление дивизии убыло па переформирование. 108-я танковая 
дивизия также отводилась в Зарайск па переформирование. 
239-я стрелковая и 41-я кавалерийская дивизии вели бой 
в районе Пронска, а затем были переподчинены 10-й резерв-
ной армии 2. 

После неудачного наступления 43-го армейского корпуса 
противника на левый фланг 49-й армии немецко-фашист-
ское командование не оставило своего замысла по окруже-
нию Тулы с востока и юго-востока. 

24-й моторизованный корпус, усиленный танковым пол-
ком 17-й танковой дивизии и частями 107-й пехотной диви-
зии, утром 2 декабря перешел в наступление в направле-
нии Руднево (16 км северо-восточнее Тулы) и к вечеру, 
заняв его, прорвался к станции Ревякино в 14 км севернее 
Тулы. В тот же день до полка мотопехоты противника при 
поддержке танков, заняв Торхово, перерезали Веневское 
шоссе в 12 км северо-восточнее Тулы. 

В ночь на 3 декабря, по данным разведки, в Руднево 
сосредоточились до 130—150 танков и около полка мотори-
зованной пехоты. Разделившись на две части, войска про-
тивника двинулись на запад и северо-запад, в общем направ-
лении к Московскому шоссе, а 70—80 танков направились 
на юг и юго-восток, па Веневское шоссе. Угроза окружения 
Тулы стала реальной. Судьба города зависела от устойчиво-
сти войск, оборонявших город, и быстроты действий соеди-
нений, находившихся вне Тулы, в общей оперативной связи 
и взаимодействии. 

2 декабря командующий Западным фронтом приказал 
уничтожить противника, прорвавшегося в район Руднево. 
Для выполнения этой задачи ои подчинил 50-й армии 340-ю 
стрелковую дивизию под командованием полковника 
С. С. Мартиросяна (комиссар полковой комиссар Г. II. Ти-
мошенко) . Дивизия была усилена двумя минометными диви-



Зйонамй й сосредоточилась в районе Пахомово (45 км се-
вернее Тулы). Одновременно командиру группы1 генерал-
майору П. А. Белову было приказано силами 112-й танковой 
дивизии под командованием полковника А. А. Гетмана на-
нести удар в направлении Руднево, а основными силами 
наступать на Венев. 

Уничтожение рудневской группировки противника реше-
нием командующего армией было возложено на 340-ю стрел-
ковую, 112-ю танковую и 31-ю кавалерийскую дивизии, ко-
торые наступали в общем направлении на Руднево с внешне-
го фронта. 740-й стрелковый полк (без одного батальона) 
— 17-й стрелковой дивизии, усиленный девятью танками 32-й 
танковой бригады, минометньш дивизионом и двумя батаре-
ми 732-го зенитного артиллерийского полка, должен был 
наступать из Тулы навстречу им. Вспомогательный удар 
наносился стрелковым полком 413-й стрелковой дивизии на 
Колодезную 2. 

3 декабря 1941 г. Военный совет армии обратился к бой-
цам, командирам и политработникам с призывом, в котором, 
в частности, говорилось: «...в настоящий момент наступи-
ли решающие дни борьбы за Тулу. Обнаглевший враг дол-
жен быть уничтожен, для этого у нас достаточно сил и 
средств. Для полной победы над зарвавшимся врагом необ-
ходимо: всехМ быть начеку, выше бдительность, точно и бес-
прекословно выполнять приказы командиров и комиссаров. 
Ни шагу назад. Враг должен быть уничтожен»3. 

Тем временем враг, прорвав оборону армии в районе 
Дубки, Колодезная, Дорофеевка, танковыми и мотострелко-
выми частями вышел в район Руднево, Ревякино. Его пере-
довые части вышли на Московское шоссе. Связь штаба ар-
мии с Москвой прервалась. 

Утром 3 декабря 340, 413, 217-я стрелковые, 112-я тан-
ковая и 31-я кавалерийская дивизии нанесли контрудар в 
целях уничтожения противника в районе Руднево, Торхово. 

740-й стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии при 
поддержке 32-й танковой бригады в 23 часа 2 декабря 
повел наступление ночью, овладел несколькими населенны-
ми пунктами и завязал бой за Крюково (южное). 

510-й стрелковый полк, входящий в состав Лаптевского 
боевого участка, с ротой танков в ночь на 3 декабря также 

1 В группу Г1. А. Белова входили 1 й гвардейский кавалерийский 
корпус, 112-и танковая, 1711-я стрелковая дивизии, 0 я танковая 
бригада. 

2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 2, л. 198. 
3 Там же, л. 200. 

( Ф. Д. Панков 65 



начал наступление на Руднево и утром завязал бой с про-
тивником в районе Крюково (северное). 413-я стрелковая 
дивизия одним полком в 4 часа 30 минут повела наступ-
ление на Колодезную и овладела ею, захватив пленных из 
3-й танковой дивизии. 

340-я стрелковая дивизия должна была наступать вдоль 
железной дороги на юг, однако сведений о начале наступле-
ния не поступило, связь с дивизией прервалась. 

В решающие дни боев за Тулу, когда армия была поч-
ти окружена и оставался лишь коридор вдоль Московского 
шоссе шириной 2—4 км, 340-я стрелковая, 112-я танковая 
и 31-я кавалерийская дивизии, 510-й стрелковый иолк и 
ряд отдельных подразделений, которые должны были насту-
пать в направлении Тулы с севера, находились на внешнем 
фронте. Связь с ними была неустойчивой. 

Для управления этими войсками, организации взаимо-
действия между ними и остальными соединениями армии бы-
ла создана оперативная группа во главе с генерал-майором 
В. С. Поповым, которая 3 декабря самолетом вылетела в 
Лаптево. Эта группа сыграла важную роль в организации 
разгрома ревякинской группировки противника. 

4 декабря Военный совет армии вновь обратился к бой-
цам, командирам и политработникам со следующим призы-
вом: «Товарищи бойцы, командиры и политработники! 
К вам, героическим защитникам Тулы, обращается Военный 
совет армии. Благодаря вашему мужеству, храбрости и без-
заветной преданности нашей Родине отбиты все удары вра-
га на Тулу. Истекая кровью и бросая последние силы, враг 
рвется к сердцу нашей Родины — Москве. Но не пройти 
врагу к нашей столице, так же, как не взять ему Тулу. 
В последние дни, пытаясь нанести удар по Туле, 3-я танко-
вая дивизия противника попала в окружение. Враг мечется 
между нашими частями и ищет выхода из него. Разгром 
врага на подступах к Туле зависит от нас, от каждого бой-
ца, командира и политработника. Мобилизуем все наши си-
лы на полное уничтожение коричневой чумы. Каждое ору-
дие, противотанковое ружье, граната, бутылка с горючей 
жидкостью должны метко разить фашистские танки. 

Враг должен быть разбит и уничтожен, и это мы сдела-
ем. Дело чести каждого из нас беззаветно и мужественно 
драться до полного уничтожения врага под Тулой. Да здрав-
ствует наша любимая Родина! Да здравствует паша славная 
Красная Армия! Вперед, на полпый разгром врага!» 1 



5 декабря противник продолжал наступление в полосе 
обороны 413-й стрелковой дивизии и овладел несколькими 
населенными пунктами. 

В полосе наступления 740-го стрелкового полка 217-й 
стрелковой дивизии гитлеровцы пытались атаковать, но ар-
тиллерийским и пулеметным огнем были рассеяны и отошли 
в Торхово. Преследуя противника, полк ворвался в Сине-Ту-
лицу и овладел ею. 

Героический подвиг совершил 5 декабря механик-води-
тель танка КВ 32-й танковой бригады комсомолец младший 
сержант В. А. Григорьев. Перед наступлением на деревню 
Барыбинка стало известно, что Григорьев серьезно болен. 
У него оказались обмороженными руки и лицо. Комиссар 
батальона предложил заменить его другим водителем, но 
Григорьев попросил оставить его на боевом посту и заве-
рил, что с честью выполнит боевую задачу. 

Во время атаки башня танка была заклинена прямым по-
паданием снаряда, Григорьев получил ранение. Не имея воз-
можности вести огонь по противнику, командир танка млад-
ший политрук Шабунин решил идти па таран. Удачно ма-
неврируя, Григорьев таранил фашистский танк и вывел его 
из строя, после чего уничтожил противотанковое орудие и 
20 транспортных автомашин 1. 

Младшему сержанту В. А. Григорьеву присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Исключительное упорство в боях, смелость и боевое ма-
стерство проявляли бойцы и командиры 413-й стрелковой 
дивизии. Дивизия удачно провела внезапный ночной налет 
на деревню Колодезная. 

Вечером 5 декабря 1322-й стрелковый полк под командо-
ванием капитана И. Л. Петухова с первым батальоном 
1324-го стрелкового полка, усиленные артиллерией, сосредо-
точились в лесу 2 км западнее Колодезной. Подразделения 
скрытно сблизились с постами противника на западной ок-
раине деревни. Когда они были в 300—400 м от окраины, 
открыли огонь артиллерия и минометы. Вспыхнули пожа-
ры. По выбегающим из домов фашистам ударили автоматы 
и пулеметы. К 23 часам Колодезная была взята, разгромлен 
5-й батальон полка «Великая Германия», потерявший более 
200 солдат и офицеров убитыми, 10 пленными. Было захва-
чено 2 танка, 48 автомашин, 98 мотоциклов, 2 орудия и дру-
гая техника 2. 



С большим воодушевлением бойцы, командиры и полит-
работники встретили весть об этой небольшой победе над 
отборной частью немецко-фашистских войск. 

Выполнив задачу, капитан И. Л. Петухов отвел свои 
подразделения в исходное положение. За умелое руководство 
своей частью, мужество и героизм он был награжден орде-
ном Ленина 

К исходу дня 5 декабря соединения и части, наступав-
шие на внешнем фронте, успешно продвигались вперед и 
заняли ряд населенных пунктов в 7—10 км севернее Руд-
нево. 

Таким образом, танковые части противника, обходив-
шие Тулу с севера, попали под фланговый удар и сами 
оказались обойденными с севера. 

Группа Белова к исходу дня вышла на рубеж в 6 км 
северо-западнее Мордвеса. Перед ней с боями отходили па 
юг, вдоль железной дороги на Сталиногорск, части 17-й тан-
ковой дивизии противника 2. 

5 декабря 31-я пехотная дивизия противника вновь пе-
решла в наступление в полосе обороны 258-й стрелковой 
дивизии на правом фланге армии, имея задачу выйти в рай-
он Кострово на соединение с мотопехотными частями, дей-
ствовавшими из района Руднево на запад в целях окружения 
войск 50-й армии в Туле. К 16 часам 5 декабря враг, продол-
жая теснить части 258-й стрелковой дивизии, вышел на 
рубеж в 8 км западнее Московского шоссе. 

Бойцы, командиры и политработники 258-й стрелковой 
дивизии проявили в обороне стойкость и мужество. Семь 
бойцов из 4-й стрелковой роты 405-го стрелкового полка, 
обороняя высоту 250,9, сдерживали натиск роты противника 
в течение трех часов. 7-я стрелковая рота того же полка, 
окруженная в Кетри, отражала атаки батальона противника 
в течение 15 часов и оставила позиции только по приказу 
командира дивизии. 

4-я стрелковая рота 405-го стрелкового полка, находясь 
в полуокружеиии в Гремячево, выдержала атаку до двух 
рот противника в течение суток 3. Самоотверженно выполня-
ли свой долг медицинские работники. Так, санинструктор 
405-го стрелкового полка сержант М. Тонкогоров под огнем 
противника оказал первую помощь 16 раненым и вынес их 
с поля боя. 

1 См.: На дальних подступах к Москве: М., 1942, с. 54. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 29, л. 48. 
8 ЦАМО, ф, 405, оп. 9769, д. 4, л. 314, 



В боях 5 и 6 декабря частям 258-й стрелковой дивизии 
оказывало значительную помощь местное население. Братья 
Егор и Семен Тюриковы, вооружившись винтовками, вме-
сте с бойцами дивизии отбивали атаки фашистов. 

Колхозница Соловьева готовила бойцам пищу и разно-
сила ее по огневым позициям. Из своих простыней она сши-
ла маскировочные халаты для бойцов передовой линии. 
Мужественная патриотка была награждена медалью «За 
отвагу» С утра 6 декабря 258-я стрелковая дивизия отбро-
сила противника и восстановила положение. Потеряв более 
600 человек, гитлеровцы начали поспешный отход на за-
пад 2. 

Мужественно и стойко сражались также воины других 
соединений армии. Группа капитана П. Литовко, включав-
шая 5 танков 32-й танковой бригады, 5 декабря в районе 
Кургузовки отразила танковую атаку противника вместе с 
1140-м стрелковым полком 340-й стрелковой дивизии и уни-
чтожила три фашистских танка. 6 декабря в районе Бара-
нове танкисты сожгли семь автомашин противника с бое-
припасами и уничтожили пять автомашин с вражеской мо-
топехотой3. 

Во время тяжелых оборонительных боев за Тулу боль-
шую помощь войскам 50-й армии оказали партизаны. 

Наиболее эффективными в условиях Тульской области 
в этот период были действия небольших отрядов, мелких 
диверсионных групп и даже одиночек, которые выводили из 
строя проводные средства связи в тылу врага, захватывали 
оперативные документы и карты, добывали ценные сведе-
ния о расположении и действиях противника. 

За период Тульской оборонительной операции перед 
фронтом 50-й армии в тылу противника партизанами было 
взорвано и сожжено: участков железнодорожного полот-
на — 5, мостов — 3; уничтожено: самолетов — 1, танков и 
бронемашин — 18, автомашин с боеприпасами и горючим — 
164, мотоциклов — 70, повозок с боеприпасами и продоволь-
ствием — 100. Кроме того, было пущено под откос 5 парово-
зов и 2 воинских эшелона, заминировано 302 участка дорог и 
2 объекта. Уничтожено 18 участков телефонно-телеграфных 
линий, 3 штаба, 1 рация, 18 км телефонного кабеля, 8 ору-
дий, 19 пулеметов, убито 35 вражеских офицеров, 61 уитер-
офицер, 1501 солдат. 



Партизаны захватили 4 орудия, 17 ручных пулеметов, 
21 автомат, 35 винтовок, 2 миномета, 132 автомашины, 
70 мотоциклов. 

В Черепетском районе на железнодорожном участке 
Лихвин — Козельск — Сухиничи успешно действовал пар-
тизанский отряд «Передовой» иод командованием Д. Т. Тс-
торчева (комиссар И. С. Макеев). 

В Тульском, Одоевском и Белевском районах на основ-
ных коммуникациях противника действовал партизанский 
отряд Н. Г. Есииова и другие. 

Широко известно имя юного партизана комсомольца 
Героя Советского Союза Л. П. Чекалина, уроженца деревни 
Песковатское, Черепетского района, Тульской области, кото-
рый по доносу предателя был схвачен фашистами. Гневом и 
ненавистью, верой в победу над врагом были наполнены по-
следние слова, произнесенные Александром Чекалиным: 
«Нас мпого. Всех не перевешаете. Победа будет за нами». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 
1965 г. был посмертно награжден орденом Отечественной 
войны И. П. Иванов — старый колхозник из села Липтняги 
Серебряно-Прудского района (18 км северо-восточнее Вене-
ва). Фашисты под угрозой оружия заставили его быть про-
водником. Иванов завел врагов в тлухой лес, где их 30 ав-
томашин завязли в глубоком овраге. Фашисты избили, а йо-
том расстреляли героя, но выйти из леса не смогли, и боль-
шая часть их заблудилась и замерзла 

В начале декабря на станцию Узловая часто прибывали 
воинские эшелоны противника. Партизаны взорвали рель-
сы и надолго задержали движение поездов. 

В период наступления 340-й стрелковой дивизии и 740-го 
стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии на Руднево им 
активно помогала партизанская группа П. II. Костромина, 
минируя дороги на путях отхода противника. 

Во время боев 413-й стрелковой дивизии на реке Шат 
севернее Болохово нужны были точные сведения о против-
нике. Партизаны под руководством комиссара отряда 
В. И. Комарова захватили в плен вражеского офицера, кото-
рый дал ценные показания. 

В приказе командующего 50-й армией от 19 декабря 
1941 г. отмечалось: «В борьбе с фашистскими захватчика-
ми на территории Тульской области партизанскими отря-
дами и диверсионными группами проделана огромная ра-
бота, облегчившая частям Красной Армии выполнение задач 



по разгрому фашистских варваров. На территории области 
действовали и продолжают действовать 221 партизанский 
отряд и группа. 

За указанный период были Собраны ценные данные о 
противнике, как то: о скоплении мотомехчастей и обозов по 
365 населенным пунктам, о скоплении войск противника в 
670 населенных пунктах, о ремонтно-заправочных базах в 
34 населенных пунктах. Выявлено 16 аэродромов и посадоч-
ных площадок противника. Установлено наличие штабов 
противника в 194 населенных пунктах и выявлено 950 вра-
жеских огневых точек. Распространено и расклеено до 
1000 листовок и выявлено около 300 изменников Родины. 

Все это, вместе взятое, способствовало разгрому фашист-
ских полчищ, прорвавшихся к Туле и пытавшихся создать 
угрозу нашей Красной столице — Москве». 

Попытки южной ударной группировки врага — 2-й тан-
ковой армии — выйти к Москве с юга и юго-востока прова-
лились. 

Тула, являясь сильным опорным пунктом, сначала на 
правом фланге Брянского фронта, а затем на левом фланге 
Западного фронта своей активной и упорной обороной обес-
печила устойчивость флангов обеих фронтов. 

Войска армии, отбив атаки 31-й немецкой пехотной ди-
визии на своем правом фланге и ликвидировав угрозу вы-
хода противника на Московское шоссе, на левом фланге про-
должали уничтожение ревякино-рудневской группировки. 
340-я стрелковая и 31-я кавалерийская дивизии продолжали 
наступление, и 7 декабря 112-я танковая дивизия овладела 
Волотью (9 км севернее Тулы), 340-я стрелковая дивизия 
заняла Ревякипо, Руднево, войдя в связь с 740-м стрелковым 
полком 217-й стрелковой дивизии, наступающим с юга. Про-
тивник начал отходить на восток и юго-восток. 

413-я стрелковая дивизия, преодолевая ожесточенное со-
противление врага, вела бои в районе восточнее Тулы 1. 

За 7 декабря в районе Ревякино было захвачено 15 тан-
ков, 2 бронемашины, 5 орудий, 38 легковых и грузовых ма-
шин и другие трофеи. 

Разгромленная севернее Тулы, в районе Руднево, Ревя-
кино, 4-я танковая дивизия противника, потеряв почти все 
тапки, поспешно отошла южнее Сталиногорска. Шоссе Ту-
ла — Москва было очищено от противника, основная комму-
никация армии стала свободной, сообщение с Тулой восста-
новилось. 11а правом фланге армии 258-я и 290-я стрелко-



вые дивизии отбросили войска 43-го армейского корпуса 
немцев в исходное положение. Фашисты понесли большие 
потери. Таким образом, попытки врага окружить и уничто-
жить войска 50-й армии в Туле потерпели провал. Коридор, 
образовавшийся в результате наступления противника вдоль 
Московского шоссе, советскими войсками был расширен с 
6—8 км до 32—34 км. Это позволило организовать беспрепят-
ственное и бесперебойное снабжение войск армии всем необ-
ходимым. 

Успех был достигнут во взаимодействии с группой гене-
рала П. А. Белова, которая после контрудара из района Ка-
ширы развивала наступление на Венев, Сталиногорск. Вой-
ска группы Белова нанесли поражение 17-й танковой, 167-й 
пехотной и 20-й моторизованной немецким дивизиям север-
нее Мордвеса и развивали наступление на юг. Успеху в раз-
громе немецко-фашистских войск под Тулой способствовало 
и наступление 10-й армии, которое началось еще 6 декабря. 

Благодаря мужеству и героизму воинов 50-й армии, их 
стойкому сопротивлению врагу в районе Тулы и решитель-
ным действиям группы генерала П. А. Белова южнее Каши-
ры наступление 2-й немецкой танковой армии в обход Моск-
вы с юго-востока провалилось. Фашисты понесли тяжелые 
потери. Их силы оказались разбросанными на разных на-
правлениях — на Серпухов, Тулу, Каширу, Рязань, Михай-
лов — на 350-километровом фронте. 5 декабря немецко-фа-
шистское командование было вынуждено отдать приказ о 
переходе к обороне. 

Создавались благоприятные условия для разгрома враже-
ской группировки во взаимодействии с 1-м гвардейским ка-
валерийским корпусом, 10-й и 49-й армиями и перехода в 
контрнаступление. 

Советский народ, партия и правительство по достоинст-
ву оценили подвиг защитников Тулы, и 7 декабря 1976 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество 
и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героиче-
ской обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме 
немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой 
Отечественной войны, городу Туле было присвоено почетное 
звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

В своей речи на торжественном заседании, посвященном 
вручению городу медали «Золотая Звезда» 18 января 1977 го-
да, Л. И. Брежнев сказал: «На протяжении веков Тула бы-
ла щитом и арсеналом Русского государства. На этих древ-
них землях мужал характер русского человека — неутоми-



мого работника и искусного умельца, стойкого защитника 
Родины, несгибаемого борца за счастливое будущее... 

В драматические дни осени 1941 года, когда гитлеров-
ское командование все поставило на карту, чтобы овладеть 
Москвой, Тула вновь встала несокрушимым бастионом на 
пути врага... 

И Тула выстояла, Тула победила» 

1 Выдающийся подвиг защитников Тулы. М., 1977, с. 14, 15. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

50-я ИДЕТ НА ЗАПАД 

Командование 2-й немецкой танковой армии в 
связи с угрозой окружения к востоку от Тулы отдало при-
каз о выходе 3-й танковой дивизии из мешка, в котором опа 
оказалась в результате попыток окружения Тулы и прорыва 
в районе Кострово. Соединения 53-го армейского корпуса 
противника начали отход из района Мордвеса на юг в на-
правлении Венева, потому что войска 10-й армии Западного 
фронта, наступавшие в направлении на Сталиногорск с вос-
тока, выходили в тыл веневской группировки противника. 
Проанализировав сложившуюся обстановку, командование 
Западного фронта сделало вывод о том, что наступление 
противника на тульско-каигарском направлении сломлено, а 
замысел его удара на Москву с юга сорван. Но хотя в бое-
вых действиях в районе Тулы наступил перелом, непосред-
ственная опасность для города еще не снималась. Поэтому 
командующий фронтом принял решение привлечь все силы, 
имеющиеся на левом крыле фронта, в том числе и 50-ю ар-
мию, несмотря на усталость ее войск от напряженных, не-
прерывных боев, для того, чтобы ударом в южном направ-
лении отрезать пути отхода противнику на запад. 

В начале декабря 1941 г. Ставкой Верховного Главноко-
мандования было принято решение о переходе в контрна-
ступление в целях разгрома основных сил группы армий 
«Центр», угрожавших Москве. Главная роль в разгроме вра-
га под Москвой отводилась Западному фронту под командо-
ванием генерала армии Г. К. Жукова. 

Зам >1СЛОМ Тульской наступательной операции фронта 
предусматривалось ударом на Узловую и Богородицк во 
фланг и тыл группы Гудериана разбить противника на ле-
вом крыле Западного фронта. 

Исходя из этого замысла, командующий фронтом поста-
вил задачи: 10-й армии, взаимодействуя с 50-й армией, 
наступать в направлении Сталиногорск, Богородицк и далее 
южнее реки Упа; 1-му гвардейскому кавалерийскому кор-
пусу продолжать стремительное наступление в направлении 



Сталиногорска. 50-й армии была поставлена задача подгото-
вить стремительный удар в южном и юго-восточном на-
правлениях. Наступление назначалось на 8 декабря. 

Главный удар планировался соединениями центра ар-
мии из района Тулы в южном направлении с целью выйти 
в район Щекино, Ретиновка (6 км южнее Щекино). Одно-
временно армия должна была правофланговой дивизией на-
ступать из района севернее Тулы в юго-западном направле-
нии, отбрасывая противника за реку Упа, а ее левофланго-
вые соединения — в юго-восточном направлении на Деди-
лово. 

Командующий армией принял решение, согласно кото-
рому 258-я стрелковая дивизия под командованием полков-
ника М. А. Сиязова наносила удар в направлении Алешни 
(18 км западнее Тулы), с тем чтобы к исходу дня овла-
деть этим населенным пунктом и в дальнейшем выйти на 
реку Упа на участке Павшино, Слобода (25 км западнее 
Тулы). 

290-я стрелковая дивизия под командованием полковника 
Н. В. Рякина, усиленная батареей гвардейских минометов 
и зенитной батареей, при поддержке бронепоезда № 16 
наступала на направлении Косой Горы с задачей к исходу 
8 декабря выйти на Одоевское шоссе и овладеть Ханилово, 
Дементьево (8 км юго-западнее Тулы). 

217-й стрелковая дивизия под командованием комбрига 
К. П. Трубникова со средствами усиления — батареей ГМЧ, 
артиллерийской и двумя зенитными артиллерийскими бата-
реями — должна была овладеть Косой Горой и далее Ясной 
Поляной и Щекино. 

154-я стрелковая дивизия генерал-майора Я. С. Фокано-
ва, удерживая двумя полками рубеж совхоз Мяспово, Оси-
новая Гора, одним полком наносила удар в юго-восточном 
направлении с задачей овладеть рубежом Крутое, Красная 
Упа. 

413-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора А. Д. Терешкова со 112-й танковой дивизией под 
командованием полковника А. Л. Гетмана, 156-м полком 
НКВД и гвардейским минометным дивизионом совместно 
с 340-й стрелковой дивизией уничтожала противника на 
северном берегу реки Шат и к исходу дня должна была 
выйти па Озерки, Марьино (12 км юго-восточнее Тулы). 

340-я стрелковая дивизия со 131-м отдельным танковым 
батальоном под командованием полковника С. С. Мартиро-
сяна, уничтожив противника совместно с 413-й стрелковой 



дивизией на северном берегу реки Шат, выходила на рубеж 
в 16 км восточнее Тулы. 

31-я кавалерийская дивизия подполковника М. Д. Бо-
рисова обеспечивала левый фланг армии с задачей овладеть 
Крюковом, а затем Арсеньевом (24 км юго-западнее Вене-
ва) и отрезать пути отхода противника из Венева на Бо-
лохово. 

510-й стрелковый полк с танковым батальоном находился 
в резерве командующего армией, прикрывая шоссе Венев — 
Тула 

Тульский рабочий полк получил от командира 154-й 
стрелковой дивизии задачу оборонять рубеж совхоза Мяс-
ново, Ниж. Китаевка, чтобы не допустить выхода противни-
ка к Туле с запада 2. 

Положение 2-й танковой армии еще более осложнилось, 
когда 8 декабря перешла в наступление 50-я армия геперала 
И. В. Болдина, а 14 декабря — 49-я армия генерала И. Г. За-
харкина. Они получили задачу содействовать группе гене-
рала Белова и 10-й армии в разгроме 2-й танковой армии 3. 

Противник, имея превосходство в артиллерии, танках, а 
также в пехоте, господствуя в воздухе и опираясь на зара-
нее подготовленные к обороне населенные пункты, оказал 
упорное сопротивление. Преодолевая его, войска армии за 
два дня наступления на главном, щекинском, направлении 
смогли продвинуться от 3 до 5 км, а на флангах — до 8— 
9 км. 

В ходе наступательных боев, в условиях снежной и хо-
лодной зимы, бойцы, командиры и политработники прояв-
ляли бесстрашие и отвагу. Рядовой В. Яковлев так рассказал 
о подвиге своего товарища рядового А. Трояновского в ар-
мейской газете «Разгромим врага»: «Красноармеец Троя-
новский во время боя неотступно следовал за своим коман-
диром взвода. Вдруг он заметил, что фашистский автоматчик 
прицеливается в командира взвода из автомата. Не колеб-
лясь, храбрый боец прикрыл своим телом командира. Три 
пули поразили грудь красноармейца, но командир взвода 
был спасен». 

Младший сержант 258-й стрелковой дивизии Ф. В. Про-
казов в бою за деревню Костино поднял в атаку 12 бойцов 
с возгласом «За Родину! Батальон, вперед!». Фашистов бы-
ло в шесть раз больше, но они обратились в бегство, оста-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д 2, л. 209. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д.* 4, л. 326. 
3 См.: История второй мировой войпы 1939—1945, т. 4, с. 290. 



вив на поле боя убитыми и ранеными свыше 20 человек. 
Бойцы захватили трофеи: 24 велосипеда, 2 противотанковых 
ружья, 2 пулемета и штабные документы. 

Подразделение младшего сержанта Проказова овладело 
деревней Костило, не имея потерь 

Продолжая наступление, 258-я стрелковая дивизия 
9 декабря овладела Площанкоп и окружила противника в 
деревне Помогалово (14 км западнее Тулы). 

290-я стрелковая дивизия к 15 часам овладела Маслово, 
Ямны (6 км западнее Тулы). 217-я стрелковая дивизия ос-
вободила Елькино, однако сильные бои велись за Прудное 
(5 км юго-западнее Тулы). Здесь особенно отличился аги-
татор рядовой В. Н. Инкин. Заметив, что у соседа отказал 
ручной пулемет, Инкин пополз к нему, устранил задержку 
и сам открыл огонь. На поле боя остались 53 фашистских 
солдата и офицера, большую часть которых сразил Инкин. 
Во время атаки Инкин первым ворвался в Прудное, истреб-
ляя фашистов. Бойцы говорили о нем: «У Инкина слово не 
расходится с делом». Противник перешел в контратаку и по-
теснил части дивизии. Вечером того же дня ему удалось 
после ожесточенного боя вернуть Прудное. 

Героизм и отвагу проявила в боях санитарка комсомолка 
М. 3. Иванюшина из 740-го стрелкового полка 217-й стрел-
ковой дивизии. При наступлении на деревню Крюково она 
вынесла под сильным минометным и пулеметным огнем 
противника 30 раненых бойцов и командиров, а в боях за 
деревню Прудное на пункт медпомощи доставила 15 ране-
ных с личным оружием 2. 

Наступлениз продолжало развиваться. 154-я стрелковая 
дивизия, не встречая сильного сопротивления, во второй 
половине дня 14 декабря освободила Крутое, 413-я стрелко-
вая дивизия к исходу 9 декабря овладела Георгиевским и 
вела бой в 9—10 км юго-восточнее Тулы. 31-я кавалерий-
ская дивизия освободила несколько населенных пунктов в 
18 км западнее Вепева. Группа Белова выбила врага из 
Венева 3. 

10 декабря распоряя^ением командующего фронтом 
340-я стрелковая дивизия была переподчинена 49-й армии. 

Войска армии, утомленные непрерывными боями, с боль-
шим трудом преодолевали яростное сопротивление врага, на-
ступление развивалось медленно. Вследствие этого 50-я ар-



мия пе смогла своевре*менно овладеть указанными ей райо-
нами и перерезать пути отхода противника, отступавшего 
от Венева и Михайлова. ) 

Более успешно наступали 1-й гвардейский кавалерий-
ский корпус и 10-я армия, которые, освободив Сталиногорск 
н Епифань, к 13 декабря сбили вражеские войска с рубежа 
рек Шат и Дон. 

Командующий армией уточнил задачи соединениям, сос-
редоточив их удары на главном направлении Тула, Ще-
кино с выходом к 12 декабря на рубеж Щекино, Панино 
(3 км западнее Дедилово). 

Для того чтобы не вести боя в Ясной Поляне и сохра-
нить усадьбу, командование решило обойти ее с флангов 
танковыми частями. Справа, обеспечивая фланг 217-й стрел-
ковой дивизии, наступал отряд в составе 32-й танковой 
бригады и 124-го танкового полка, слева, на направлении 
главного удара, действовала 112-я танковая дивизия. Эти 
соединения входили в оперативное подчинение 217-й стрел-
ковой дивизии, поддержанной, кроме того, двумя батареями 
447-го корнусного артиллерийского полка, 85-мм и 37-мм 
батареями 732-го зенитного артиллерийского полка, 34-м 
гвардейским мтюметпым дивизионом, бронепоездом № 16 \ 

В результате наступления 11 декабря 258-я стрелковая 
дивизия овладела рубежом в 18 — 24 км западнее Тулы, от-
брасывая противника за реку Упа; 290-я стрелковая диви-
зия вышла к Хапилову (26—30 км западнее Тулы). 217-я 
стрелковая дивизия завязала бой за деревню Судаково. 

Исход боя за Судаково во многом решили инициативные 
и смелые действия взвода иод командованием комсомоль-
ца младшего лейтенанта В. Тарасова. Его бойцы отбили у 
врага миномет с несколькими десятками мин и немедленно 
использовали его против фашистов. Враг не выдержал натис-
ка и оставил деревню. 

Дальнейшее продвижение дивизии было остановлено 
сильным огнем противника из района Косая Гора. 112-я 
танковая дивизия овладела Струково. В бою за эту дерев-
ню командир 8-й роты мотострелкового полка лейтенант 
П. II. Сосункевич был тяжело ранен. Истекая кровью, он 
продолжал в течение пяти часов руководить боем. Бойцы 
его роты нанесли решающий удар по врагу и вынудили 
противника покинуть Струково 2. 



В этс^же время 154-я стрелковая дивизия главными си-
лами вел$ бой за Петелипо, 413-я стрелковая дивизия на-
ступала н& Бредихино и Марьино (10 км юго-восточнее Ту-
лы), 31-я кавалерийская дивизия к исходу дня вышла в 
район Алешково, Мокеево (21 км юго-западнее Венева) 
На следующий день подразделения 156-го полка НКВД во 
взаимодействии с частями 413-й стрелковой дивизии осво-
бодили Верх. Присады и станцию Присады. Во время боя 
за станцию взвод младшего лейтенанта Д. В. Лаврлечко 
незаметно вышел в тыл противника и уничтожил вражеских 
автоматчиков, которые из железнодорожных вагонов, стоя-
щих на путях, сдерживали наступление. Командир взвода 
был ранен, его сменил рядовой А. Ф. Субботин. Поднятое им 
в атаку подразделение овладело несколькими домами, после 
чего противник отошел. 

12 декабря состав армии был усилен 2-й армейской опе-
ративной группой минометных частей в составе 21, 23, 
24-го гвардейских минометных дивизионов иод командова-
нием подполковника И. А. Шамшина. 

Таким образом, войска армии 11 декабря не смогли про-
рвать оборону противника к тогу от Тулы. Темпы наступле-
ния оставались низкими. Причиной тому был недостаток 
авиации, танков, артиллерии и боеприпасов. На правом 
фланге армии наступление 258-й стрелковой дивизии было 
более успешным, части ее вышли к реке Упа в 30 км за-
паднее Тулы. Дивизия продвинулась на 20—26 км, отбро-
сив части 296-й пехотной дивизии противника в южном 
направлении, в результате чего между 296-й и 31-й не-
мецкими пехотными дивизиями образовалась брешь, которая 
к исходу 12 декабря достигла 20 км. 

Смелый налет на противника совершила в ночь на 14 де-
кабря конная разведка 258-й стрелковой дивизии, которая 
проникла в тыл фашистов на 25 км и овладела районным 
центром Дубна. Находившийся там гарнизон был уничто-
жен и пленен 2. 

Сильно потрепанные частп 2-й танковой армии продол-
жали отходить на юг и юго-запад за линию Дедилово, Ще-
кино и далее к Богородицку и Плавску, бросая оружие и 
технику. По показаниям пленных, из 6000 солдат полка 
«Великая Германия» осталось 2000 человек. 

11 декабря войска группы Белова начали поворот на 
юго-запад в направлении Дедилово, Житово (6 км южнее 



Каждый боевой успех давался ценой огромных усилии, 
настойчивости, упорства, зачастую большой крови. Но вои-
ны 50-й армии, воодушевленные начавшимся разгромом 
врага, мужественно преодолевали все трудности и лишения, 
а когда этого требовали интересы боя — не щадили крови и 
и самой жизни. 

В партийном билете молодого бойца И. Я. Андросова, 
павшего в схватке с врагом, была найдена записка: «Всту-



наступательных операциях 6 декабря 1941 г. — 5 января 1942 г. 

пая в бой, я, как коммунист, заверяю комапдование, что 
буду драться храбро, умело и с достоинством, не щадя кро-
ви и -самой жизни для полною уничтожения коричневой чу-
мы. Прошу только одно: после разгрома фашизма, если я 
погибну, сообщите моим родным, что я погиб за дело Ле-
нина...» 

Успешно развивалось наступление 258-й стрелковой ди-
визии. 16 де кабря она, уничтожив противника в Стар. Пав-
6* 83 



шино, овладела рядом населенных пунктов и к исходу дня 
вела бои в 4 км западнее и северо-западнее Павшцно. 

290-я стрелковая дивизия вела бой за Супрут (12 км 
юго-восточнее Воскресенское). 

В бою за этог населенный пункт героический подвиг со-
вершил командир пулеметного расчета старший сержант 
А. Бондарев. Огнем противника расчет был выведен из 
строя. Бондарев остался один. Под прикрытием минометов 
на его позицию наступал целый взвод автоматчиков. Оскол-
ком мины бесстрашный пулеметчик был ранен, но не оста-
вил поля боя и продолжал вести меткий огонь, истребив 
все вражеское подразделение. В тот момент, когда Бондарев 
менял огневую позицию, он снова был ранен, но не оставил 
своего места до тех пор, пока на помощь ему не пришли 
товарищи. 

217-я стрелковая дивизия в течение суток вела упорные 
бои за Щекино. В ходе предыдущих боев войска армии по-
несли серьезные потери, но пополнения почти не поступало. 
В 740-м стрелковом полку этой дивизии, например, насчи-
тывалось всего 150 человек, в 755-м стрелковом полку — 
220, в трех полках 290-й стрелковой дивизии в строю оста-
лось немногим более 400 бойцов. 

Войска армии продолжали развивать наступление, пре-
одолевая упорное сопротивление врага. 154-я стрелковая 
дивизия наступала на Щекино с востока, 413-я стрелковая 
дивизия к исходу 16 декабря вела бой на рубеже 4—6 км 
восточнее Щекино. Группа генерала Белова вела бой на ру-
беже Курова, Головлино 

В боях за Щекино успешно действовала спецгруппа 
под командованием младшего лейтенанта М. Витковского и 
младшего политрука П. Поляницына. Незаметно пробрав-
шись в тыл противника, 25 бойцов замаскировались и по-
дали условный сигнал. Когда части, наступавшие с фронта, 
ударили но фашистам и те, не выдержав, побежали, группа 
встретила врага ураганным огнем из пулеметов и автоматов. 
В результате боя было уничтожено 250 гитлеровских сол-
дат и офицеров2. 

За время боев в районе Тулы, с И по 16 декабря, были 
захвачены трофеи: 11 танков, бронемашина, 123 автомобиля, 
16 мотоциклов, 37 орудий, 43 пулемета, 19 автоматов, 
226 винтовок, четыре миномета и много различного снаря-
жения и боеприпасов3. 



В течение 17 декабря армия, продолжая наступление на 
правом фланге и в центре, частью сил производила пере-
группировку для наступления в западном направлении. 

217-я стрелковая дивизия ночной атакой овладела 
Щекино, уничтожив 270 солдат и офицеров противника. В 
числе трофеев оказалось 6 самолетов, 25 танков, 35 авто-
машин, 3 орудия, 12 мотоциклов. Было освобождено из пле-
на 92 раненых бойца. 755-й стрелковый полк этой дивизии 
захватил 6 зенитных орудий, 13 танков, 25 станковых пу-
леметов, 10 тыс. снарядов, 1500 мин, истребил свыше 100 сол-
дат и офицеров противника 

413-я стрелковая дивизия, отбрасывая противника в юж-
ном и юго-западном направлениях, к исходу дня достигла 
рубежа в 2 км южнее Щекино. 

Левофланговые соединения армии в течение ночи пере-
I руппировались и с утра 18 декабря продолжали наступ-
ление на запад. 

В результате первого этапа контрнаступления левого кры-
ла фронта в районе Тулы войска 50-й армии, группы Белова 
и 10-й армии продвинулись вперед от 25 до 90 км и вышли 
на рубеж Алексин, Лихвин. 

Южная танковая группировка противника — 2-я танко-
вая армия — была разбита и, понеся тяя^елые потери в жи-
вой силе и технике, поспешно отходила на юг. 

Главная цель контрнаступления фронта, в котором при-
нимала участие 50-я армия, была выполнена. 

С началом наступления иод Тулой активизировались 
действия партизан и спецгрупп, засылаемых в тыл врага, 
которые тесно взаимодействовали с войсками армии. 

Когда гитлеровцы под ударами наших войск отходили 
из района Руднево, группа партизан во главе с П. А. Кост-
роминым заминировала дорогу. Штабной автобус наскочил 
на мину и вышел из строя. Гитлеровцы в панике подорвали 
гранатами 20 своих автомашин и, оставив их, бежали. 

В деревне Хавки Веневского района в заброшенном до-
ме часго собирались немецкие разведчики. Это заметили 
партизаны и заминировали дом. 8 декабря в результате 
взрыва было уничтожено 24 гитлеровца. 

В ночь на 10 декабря группа партизан в составе 14 че-
ловек под руководством Н. Г. Есипова организовала засаду 
на дороге у деревни Угрюмы. Появился обоз противника из 
20 подвод в сопровождении 150 солдат. Партизаны уничто-
жили дх внезапным огнем. 



12 декабря партизанская группа В. М. Кутузова замини-
ровала участок шоссе между Ясной Поляной и Щекино. 
На мине подорвалась машина с боеприпасами и вражескими 
солдатами К Партизанские группы и отряды также переда-
вали командованию ценные сведения о противнике. 

Управление и связь с частями в период наступления под 
Тулой, пока штабы находились на месте, были непрерыв-
ными и устойчивыми. Однако по мере продвижения соедине-
ний связь нередко нарушалась. Основной упор в управлении 
был сделан на телефон и офицеров связи, радио использо-
валось недостаточно. 

Большое значение для мобилизации воинов на успешное 
выполнение задач наступления имела действенная и непре-
рывная партийно-политическая работа, которой руководил 
политотдел армии. 

С началом наступления главное внимание уделялось вос-
питанию у личного состава наступательного порыва, высо-
ких моральных качеств, упорства и настойчивости, стрем-
ления одолеть и уничтожить врага. Смелые и дерзкие дей-
ствия бойцов и командиров, проявление инициативы в бою, 
стремление во что бы то ни стало выполнить боевой приказ 
имели большое значение для успеха наступления. 

В основу партийно-политической работы был положен 
лозунг партии «Иод Москвой должен начаться разгром 
врага!». 

Через три дня после начала наступления к бойцам, ко-
мандирам и политработникам с призывом обратился Воен-
ный совет Западного фронта. В нем говорилось: «Товарищи 
бойцы и командиры! Используйте создавшуюся обстановку, 
не давайте врагу опомниться. Действуйте решительно и 
смело. Беспощадно истребляйте фашистских захватчиков. 
Разобьем гитлеровские полчища наголову и похороним их в 
подмосковных снегах и лесах. Смерть немецким захватчи-
кам! За Родину! Вперед, к победе!» 

Лучшие бойцы и командиры, отличившиеся в боях, 
вступали в Коммунистическую партию, с тем чтобы идти 
в наступление коммунистами. Лейтенант Морозов из 32-й 
танковой бригады писал: «Я беспартийный, но жизнь моя 
принадлежит ленинской партии. В бой пойду большевиком 
и до последнего вздоха буду уничтожать фашистскую не-
чисть». 

В ходе наступления Военный совет армии обращался к 
личному составу с призывом: «Товарищи! Предпринятое на-



шими войсками контрнаступление успешно развивается. 
Хваленые фашистские полки, не выдержав нашего напора, 
отходят. Части нашей армии преследуют фашистских мер-
завцев. За вчерашний день гитлеровцы выбиты из ряда на-
селенных пунктов... Отступая, немцы, спасаясь от огня на-
ших героических воинов, бросают технику и вооружение... 
Смело, мужественно воюйте, товарищи! Самое главное сей-
час — не дать врагу ни одного часа, ни одной минуты, ни 
одной секунды покоя. Стремительно преследуйте его, насти-
гайте, добивайте... Еще сильнее удар по фашистской гадине! 
Гитлеровцы боятся наших снарядов. Огонь по врагу, това-
рищи артиллеристы и минометчики! Гитлеровцы боятся на-
ших танков. Уничтожайте их огнем своим, давите гусени-
цами, товарищи танкисты! Гитлеровцы боятся легендарного 
русского штыка. Смелее в бой, герои пехотинцы! Пулей, 
штыком и прикладом истребляйте гадину. Вперед и только 
вперед! За нашу победу, за полный разгром фашистских 
оккупантов! За Родину! За великий советский парод, впе-
ред!» 

Большую работу по обеспечению войск армии всем не-
обходимым продолжали службы тыла. Материально-техниче-
ское обеспечение 50-й армии в Тульской наступательной 
операции осуществлялось с основной базы, расположенной 
на железнодорожном участке Кашира — Ступино, и голов-
ных отделений полевых армейских складов в районе Тулы. 

В итоге проведенной 50-й армией во взаимодействии с 
10-й армией и 1-м гвардейским кавалерийским корпусом 
Тульской наступателььой операции была разгромлена щеки-
но-житовская группировка противника, что не позволило 
ему удержать за собой этот район и тем самым прикрыть 
шоссе Тула — Орел. 

Соединения армии освободили также многие населенные 
пункты Тульской области, в том числе Дубну, Дедилово, 
Косую Гору, Щекино, музей-усадьбу Ясная Поляна. 

50-я армия, не имея времени на подготовку к операции, 
перегруппировку частей и соединений, после непрерывных, 
тяжелых оборонительных боев без оперативной паузы пере-
шла в наступление в тяжелых зимних условиях, не попол-
нившись личным составом и боеприпасами, и успешно ре-
шила стоящие перед него задачи. В процессе завершения 
Тульской наступательной операции началось ее перераста-
ние в новую — Калужскую операцию путем перегруппиров-
ки в ходе боев с южного, щекипского, направления на севе-
ро-западное, калужское. 



Преодолев все трудности, войска левого крыла Западного 
фронта к исходу 16 декабря успешно завершили Тульскую 
наступательную операцию, нанесли тяжелое поражение 2-й 
танковой армии и во взаимодействии с правофланговыми ар-
миями Юго-Западного фронта развернули наступление на 
калужском, белевском, мценском п ливенском направлени-
ях К 

Войска 2-й немецкой танковой армии оказались отбро-
шенными на 130 км к западу. 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 290. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ КАЛУГИ 

С 17 декабря 1941 г. по 5 января 1942 г. 50-я ар-
мия принимала участие в Калужской наступательной опера-
ции левого крыла Западного фронта под командованием 
генерала армии Г. К. Жукова. 

Войска 49, 50, 10-й армий и 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса, разгромив под Тулой соединения 2-й тан-
ковой армии и 43-го армейского корпуса1 противника, на-
ступали в западном и северо-западном направлениях. Раз-
рыв между 2-й танковой и 4-й полевой армиями, обозначив-
шийся при завершении Тульской наступательной операции, 
к вечеру 17 декабря достиг 30 км. В этот разрыв и были 
нацелены командующим фронтом подвижные соединения в 
общем направлении на Лихвин, Сухиничи2. 

К этому времени части 258-й стрелковой дивизии вели 
бои за опорные нункты противника Высокое, Хованское 
юго-восточнее Титово, 290-я стрелковая дивизия вышла на 
рубеж Дрохово, Бекетовка. Остальные соединения армии 
продолжали перегруппировку на северо-западное направле-
ние. 49-я армия — сосед справа — вела бои на восточном бе-
регу реки Ока. 

Слева группа Белова и 10-я армия выходили к реке 
Плава на рубеж Крапивна, Плавск. 

Противник, оказывая сопротивление на промежуточных 
рубежах, одновременно готовил оборону по западному бе-
регу Оки, на фронте Калуга, Перемышль, Лихвин, придавая 
особое значение удержанию Калуги — важного оперативного 
пункта, узла дорог и узла сопротивления, находившегося на 
стыке 4-й полевой и 2-й танковой немецких армий. Гитле-
ровцы рассчитывали привести в порядок разгромленные в 
боях под Тулой соединения, провести необходимые пере-
группировки и, подтянув резервы, продержаться здесь до 
весны, чтобы затем перейти в наступление. Для этой цели 

1 43-й армейский корпус, который в результате наступления 
Западного фронта оказался оторванным от 2-й немецкой танковой 
армии, 18 декабря был передан в состав 4-й армии. 

2 См.: Советская Военная Энциклопедия. М., 1977, т. 4, с. 48. 



немецко-фашистское командование к 18 декабря создало 
необходимую группировку войск. В районе Забелино, Мака-
рово (25—30 км юго-западнее Алексина) оборонялась 31-я 
пехотная дивизия. Здесь же были и отдельные подразделе-
ния 296-й пехотной дивизии. В Калуге сосредоточивались 
остатки 131-й и 137-й пехотных и 20-й танковой дивизий, в 
районе Одоево и к северо-западу от него, у Лихвина и Че-
репети, - части 296-й и 107-й пехотных и 3-й танковой ди-
визий. Во второй линии были 19-я пехотная дивизия и 
понесший большие потери полк «Великая Германия» 
Вокруг Калуги возводились инженерные укрепления. 

Директивой командующего Западным фронтом от 16 де-
кабря 1941 г. 50-й армии была поставлена задача к исходу 
18 декабря главными силами выйти на фронт Поздняково, 
Дроково (10 — 22 км северо-западнее Дубны). Одновременно 
предлагалось образовать подвижную группу для удара на 
Калугу с юга во взаимодействии с 49-й армией. 

Калуга входила в полосу действий левого фланга войск 
49-й армии, поэтому по первоначальному замыслу коман-
дования Западного фронта 50-я армия должна была оказать 
помощь 49-й армии в овладении городом. Фактически же 
Калугу пришлось освобождать войскам 50-й армии при со-
действии соседа справа — войск 49-й армии, развивавших 
наступление на Высокиничи, Детчино, и главным образом 
во взаимодействии с соседом слева — 1-м гвардейским кава-
лерийским корпусом, наступавшим на Козельск, Юхнов. 

Командующий армией решил выделить подвижную груп-
пу для внезапного захвата Калуги с юга в составе 154-й 
стрелковой дивизии (без 510-го стрелкового полка), 112-й 
танковой дивизии, двух батарей гвардейского минометного 
дивизиона, огнеметно-фугасиой роты. Подвижная группа 
имела 100 автомашин, 30 орудий и 32 танка2. 

Возглавивший группу заместитель командующего арми-
ей генерал-майор В. С. Попов получил задачу: к исходу 
18 декабря скрытно сосредоточиться в лесном массиве в 25— 
30 км юго-восточнее Калуги и с рассветом 20 декабря вне-
запным ударом с юга овладеть Калугой. С исходного района 
(8—12 км юго-западнее Тулы) выступить вечером 17 декаб-
ря по маршруту Воскресенское, Дубна, Ханино, Калуга. 

С севера рейд подвижной группы обеспечивала 258-я 
стрелковая дивизия решительным наступлением вдоль шоссе 
Тула — Калуга. 



С юго-запада и юга маневр подвижной группы обеспечи-
вался выходом 290-й стрелковой дивизии на рубеж р. Ока 
в район Корекозово, Голодское. 

На путях движения к Калуге подвижная группа должна 
была вести непрерывную разведку, организовать охране-
ние, уделяя особое внимание флангам; мелкие группы про-
тивника — уничтожать, опорные пункты, встречающиеся на 
пути, обходить и двигаться стремительно и безостановочно 
вперед. При неизбежности вступления в бои — бить против-
ника во фланг и тыл, окружать и уничтожать. 

Учитывая ваяшость поставленной задачи по овладению 
Калугой, в состав подвижной группы 17 декабря были допол-
нительно включены 31-я кавалерийская дивизия, которой 
было приказано догнать подвижную группу, и 131-й отдель-
ный танковой батальон, переданный в оперативное подчи-
нение 112-й тапковой дивизии 

Для обеспечения тыла 50-й армии и охраны музея усадь-
бы Л. П. Толстого в Ясной Поляне 17 декабря командую-
щий армией приказал начальнику гарнизона Тулы держать 
Тульский рабочий полк в полной боевой готовности. Один 
батальон полка в ночь на 18 декабря направлялся в район 
Ясной Поляны с задачей организовать ее круговую оборо-
ну2. 

Подвижной группе предстояло пройти более 80 км, из 
них 40—45 км — в расположении противника. Для того 
чтобы выйти к Калуге 20 декабря, нужно было двигаться с 
темпом 30 км в сутки. После сосредоточения в исходпом 
районе группа в ночь на 18 декабря выступила по указан-
ному ей маршруту, имея в первом эшелоне 154-ю стрелко-
вую дивизию, во втором—31-ю кавалерийскую и 112-ю 
танковую дивизии. 

258-я стрелковая дивизия, обеспечивающая марш подвиж-
ной группы с севера, вела упорные бои с частями 31-й пе-
хотной дивизии противника, которая прикрывала дорогу 
Тула — Калуга. Наступление развивалось медленно пото-
му, что противник превратил населенные пункты в узлы 
сопротивления, создав в них круговую оборону. К 18 де-
кабря дивизия подошла к Лобже (И км северо-западнее 
Дубны) и вела бой за ее овладение. Лобовые атаки опорных 
пунктов не имели успеха, поэтому части дивизии, наступая 
на фронте до 40 км, применяли обходы, охваты, окружения 



отдельных узлов сопротивления и их блокирование, а также 
выброски небольших групп автоматчиков вперед. 

В ходе боев бойцы и командиры проявляли отвагу, высо-
кое мастерство и находчивость. Рядовой В. П. Клюкин нри 
исправлении повреждений линии связи наткнулся на девять 
фашистских автоматчиков. Из них семь он убил, двоих об-
ратил в бегство и, исправив поврежденную линию, благопо-
лучно вернулся в часть. 

Санитар И. М. Шихин выпес с поля боя 27 раненых бой-
цов и командиров, оказал им помощь. 

290-я стрелковая дивизия, обеспечивающая подвижную 
группу с юго-запада и с юга, сбивая мелкие подразделения 
противника, 18 декабря подошла к станции Ханино, где за-
вязала бой с частями 266-й немецкой пехотной дивизии. 
К исходу дня, сломив сопротивление фашистов на станции, 
она начала бой за населенный пункт Ханино, где оборонял-
ся 248-й пехотный полк и отдельные подразделения про-
тивника. Командир дивизии принял решение, связав против-
ника частью сил с фронта, обойти Ханино основными сила-
ми с флангов. В ходе боя было уничтожено более 200 сол-
дат и офицеров противника. В Ханино фашисты бросили 
12 автомашин с боеприпасами, 4 автоцистерны с горючим,' 
много боеприпасов и другого боевого имущества. В 4 км 
юго-западнее Ханино дивизия была контратакована против-
ником со стороны Лихвина и Черепети. Завязались упор-
ные бои. Контратаки были отбиты, и 290-я стрелковая диви-
зия с 447-м корпусным артиллерийским полком и 3 ±-м гвар-
дейским минометным дивизионом 19 декабря временно пе-
решли к обороне с задачей не допустить прорыва противника 
с направления Лихвина. 

Таким образом, фланговые дивизии армии, наступление 
которых развивалось медленно, отставали. 49-я армия в это 
время наступала в северо-западном направлении и отдаля-
лась от Калуги. Командование фронта, учитывая эти обстоя-
тельства, передало левофланговую 340-ю стрелковую диви-
зию 49-й армии в состав 50-й армии. Командующий армией 
поставил ей задачу, наступая вдоль северного берега Оки, 
к 20 декабря занять рубеж Бебелево, Усадье, охватывая 
Калугу с востока и северо-востока 1. 

885-й стрелковый полк 290-й стрелковой дивизии, выс-
ланный для захвата Краиивны, 20 декабря содействовал 
1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу в овладении 
этим населенным пунктом. Уничтожив 120 пехотинцев про-



тивника, полк захватил 3 орудия, 150 повозок с боеприпа-
сами, 15 кухоиь, 5 автомашин, полевую почту и документы 
521-го пехотного полка. 

217-я стрелковая дивизия, не встречая сопротивления 
противника, к исходу 20 декабря вышла на рубеж в 6 км 
юго-западнее Ханино. 413-я стрелковая дивизия наступала 
уступом слева за 217-й стрелковой дивизией. Тульский ра-
бочий полк 20 декабря сосредоточился в Туле 

Тем временем, используя все меры маскировки марша, 
проселочными дорогами, по слабо контролируемой разведкой 
противника лесистой местности подвижная группа ночными 
маршами вышла к Калуге, значительно оторвавшись от ди-
визий, обеспечивающих ее с севера и юга. К исходу 20 де-
кабря, пройдя в течение трех с половиной суток около 
90 км, группа сосредоточилась на рубеже Пучково, Секиото-
во (2—4 км южнее Калуги) и приступила к подготовке 
удара по городу с юга. Первая часть задачи была выпол-
нена. 

Части и соединения получили следующие задачи: 112-му 
мотострелковому полку ударом с юго-запада уничтожить про-
тивника в западной части города и организовать оборону по 
восточному берегу безымянного ручья западнее Калуги. 
473-му и 437-му стрелковым полкам 154-й стрелковой диви-
зии, наступая с юга в направлении железнодорожного коль-
ца, очистить от врага центр города и выйти на рубеж Же-
лезняки (2 км севернее Калуги), 31-я кавалерийская ди-
визия должна была атаковать противника с востока в 
направлении площади и стремительным ударом в район 
станции отрезать противнику пути отхода на север. 

510-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии состав-
лял резерв группы и сосредоточивался в 10 км юго-восточ-
нее Калуги в готовности отразить возможные контратаки и 
нанести удар по оставшимся очагам сопротивления. Атака 
начиналась после залпа РС 2. 

Утром 21 декабря подвижная группа армии начала на-
ступление на Калугу. Конники первыми ворвались на юго-
восточную окраину города. От Иекрасово наступала 154-я 
стрелковая дивизия, подразделения 473-го стрелкового полка 
которой также ворвались в город, а от Секиотово через Ро-
моданово двигался мотострелковый полк 112-й танковой 
дивизии. Части 20-й немецкой танковой дивизии, спешно 
переброшенные из Можайска, 137-я пехотная дивизия, мото-



циклегный батальон и другие подразделения противника 
оказали наступающим ожесточенное сопротивление. Враже-
ская артиллерия и минометы открыли ураганный оюнь по 
руслу Оки. Вверх взлетали осколки битого льда и фонтаны 
воды. С каждой минутой росло число воронок, поверх льда 
разливалась вода. Презирая смертельную опасность, воины 
преодолевали реку. Пример подавали коммунисты. 

Кандидат в члены ВКП(б) связной 2-го эскадрона ря-
довой И. Пономарев девять раз переходил Оку под сильным 
огнем минометов и пулеметов противника, доставляя боевые 
приказы и распоряжения командира полка в подразделения. 

Боец 114-го кавалерийского полка М. И. Котельников, 
который ранее отличился в боях под Козельском и Белевом, 
получил задание от командира доставить боевой приказ 
2-му эскадрону, который находился за рекой. Котельников 
шел в ледяной воде. Стоило на мгновение задержаться, как 
шинель примерзала ко льду. Отважный связной вовремя 
выполнил приказ командира. 

Войска подвижной группы, ворвавшиеся в город, были 
отрезаны противником. Начались уличные бои в окружении. 

В 16 часов 22 декабря противник силами до батальона 
автоматчиков атаковал с тыла 473-й стрелковый полк, од-
нако контратакой резерва 154-й стрелковой дивизии был 
отбит, потеряв до 170 солдат и офицеров, 31-я кавалерийская 
дивизия отбила другую контратаку из района Егорьевского. 
Преодолевая упорное сопротивление врага, части подвиж-
ной группы вели тяжелые бои в Калуге. 473-й стрелковый 
и мотострелковый полки 112-й танковой дивизии вышли к 
средней церкви. 510-й стрелковый полк, несмотря па силь-
ный налет вражеской авиации, ворвался в город восточнее 
моста и развивал наступление но его юго-западной окраине. 

Тем временем наступавшая на правом фланге армии 
340-я стрелковая дивизия 23 декабря находилась в 24 км 
восточнее Калуги, 258-я стрелковая дивизия вела упорные 
бои, обходя узел сопротивления противника Макарово 
(30 км юго-восточнее Калуги). 

Особенно ожесточенные бои пришлось вести частям под-
вижной группы 23 декабря. В этот день противник предпри-
нял ряд сильных контратак и занял населенные пункты 
Пучково, Ромоданово на южном берегу Оки. Немецко-фа-
шистское командование широко использовало авиацию. 

25 декабря к Калуге подошли части 50-й армии, и окру-
жение подвижной группы было ликвидировано. Получив 
подкрепления, подразделения группы усилили натиск. В бо-
ях за город воины армии проявили массовый героизм. На 



наиболее трудных, решающих участках были коммунисты и 
комсомольцы. Многие пали смертью храбрых, до последней 
минуты не забывая о том, что коммунист всегда должен 
быть впереди. 

Отразив контратаки противника, перешла в наступление 
290-я стрелковая дивизия. Ее передовые отряды достигли 
восточного берега Оки на участке Корекозово, Голодское 
(14 км северо-восточнее Перемышля). 

Здесь отличился в бою телефонист рядовой Б. Карпов, 
недавно принятый в члены ВКП(б). Во время исправления 
линии связи дивизии с одним из полков его окружили вра-
жеские автоматчики. Воин смело вступил с ними в нерав-
ный бой и уничтожил шесть фашистов. Когда подоспела по-
мощь, боец оказался раненным, но не захотел идти в гос-
питаль и остался в своей роте К 

К этому времени 217-я стрелковая дивизия также вышла 
на восточный берег Оки и готовилась к наступлению на 
сильный опорный пункт противника — Перемышлт», который 
обороняли части 137-й немецкой пехотной дивизии. 413-я 
стрелковая дивизия одним полком вела бой за Одоево, дву-
мя полкамй развивала одновременно наступление в направ-
лении Окороково. 

Наличие на левом фланге дивизии Одоево, занятого ос-
татками 112-й и 167-й пехотных дивизий, не давало ей воз-
можности развивать наступление в западном направлении. 
Поэтому освобождение 22 декабря 1-м гвардейским кавале-
рийским корпусом этого города имело большое значение для 
наступающих войск левого фланга 50-й армии. Нажим про-
тивника на Ханино ослаб, -113-я стрелковая дивизия осво-
бодилась от угрозы слева и получила возможность разви-
вать наступление. 217-я стрелковая дивизия смогла выдви-
нуть один полк в район станции Воротынск в целях глубо-
кого охвата Калуги с юго-запада и запада. 

Развитие событий на левом фланге армии позволило 
290-й стрелковой дивизии совершить маневр на северо-вос-
ток, в направлении Пушкино (10 км юго-восточнее Калуги), 
и завязать бои за Калугу с юго-востока во взаимодействии 
с 340-й стрелковой дивизией, наступающей на правом флан-
ге армии. 

258-я стрелковая дивизия, оставив один полк для ликви-
дации противника в Макарово, основные силы двинула на 
охват Калуги с запада. 

Основную трудность в работе армейского и войсковых 



тылов в условиях снежной зимы представлял подвоз грузов 
по грунтовым дорогам, и это отражалось на снабжении, осо-
бенно при быстром продвижении соединений вперед. 

Подвижная группа в течение 23 и 24 декабря продол-
жала уличные бои в Калуге, уничтожив до 1900 немецких 
солдат и офицеров. 437-й стрелковый полк, пробиваясь в 
Калугу к остальным частям 154-й стрелковой дивизии, при 
овладении опорным пунктом Пучково (2 км южнее Калуги) 
уничтожил до 200 вражеских солдат и офицеров. 

290-я стрелковая дивизия к исходу 24 декабря овладела 
Пушкином и выходила в район Турынино. 

24 декабря после упорного боя части 217-й стрелковой 
дивизии освободили Перемышль, уничтожив до 300 фаши-
стов. Были захвачены трофеи: 18 автомашин, 1 бронема-
шина, 8 мотоциклов, 50 велосипедов, 150 винтовок, миномет 
и др. 

Второй этап Калужской операции 50-й армии, который 
начался 25 декабря, совпадал с новым этапом фронтовой 
операции. 

Упорные уличные бои в Калуге продолжались. Немец-
ко-фашистские войска удерживали северную и западную 
части города, часто контратаковали. 154-я стрелковая диви-
зия вела уличные бои в городе и медленно продвигалась 
вперед, одновременно часть ее сил наступала на Тинино 
(4 км южнее Калуги). Бойцы этой дивизии проявляли в 
боях мужество и героизм. Рядовой 473-го стрелкового полка 
Н. Сорокин меткими выстрелами из винтовки и гранатами 
уничтожил расчет противотанковой пушки и захватил ее. 

1-й батальон 510-го стрелкового полка, которым коман-
довал политрук А. Угодников, был отрезан от полка. В те-
чение полутора суток бойцы, оставшись без питания, испы-
тывая недостаток боеприпасов, героически отражали все 
атаки фашистов. Угодников, личным примером воодушевляя 
подчиненных, повел батальон в атаку и занял два квартала 
в городе. В этом бою он нал смертью храбрых2. 

В восточной части города, преодолевая сопротивление 
врага, продвигалась вперед 31-я кавалерийская дивизия. 
Бои зачастую принимали кровопролитный характер. 

Понес большие потери 114-й кавалерийский полк. К ис-
ходу 26 декабря дивизия овладела улицей Салтыкова-Щед-
рина и наступала в направлении вокзала. Кавалеристы сра-
жались мужественно, проявляли стойкость и отвагу. 



Командир группы автоматчиков 114-го кавалерийского 
полка комсомолец лейтенант Н. II. Иванов с группой бой-
цов отбил четыре ожесточенные атаки противника. 

Рядовой 111-го кавалерийского полка комсомолец 
Ф. А. Федюков в боях за Калугу уничтожил 12 вражеских 
солдат и офицеров. 27 декабря он был ранен, но не оставил 
позиции и вел огонь до тех пор, пока мог держать оружие 1. 

Мотострелковый полк 112-й танковой дивизии, медленно 
продвигаясь вперед, занял четыре квартала и вел бой на 
улице Коминтерна. Танки дивизии находились на южном 
берегу Оки и готовились к переправе. Два иолка 258-й стрел-
ковой дивизии вели бой в 3 км западнее Калуги, один полк 
наступал па Желыбино фронтом на запад2. На правом 
фланге армии 340-я стрелковая дивизия с утра 26 декабря 
продолжала наступление в направлении Калуги, преодоле-
вая упорное сопротивление противника. 

Оборонявшиеся на западном берегу Оки немецко-фа-
шистские войска стремились удержать за собой этот рубеж 
и подтягивали резервы. Избегая лобовых атак, командир 
413-й стрелковой дивизии двумя полками окружил Лихвин, 
а третий полк направил в Гордиково (6 км южнее Пере-
мышля). Обходный маневр удался. 26 декабря после упор-
ного боя части 413-й стрелковой дивизии освободили Лих-
вин. 

Бои за овладение Калугой и на ее подступах затянулись. 
В связи с этим командующий фронтом в своей директиве 
от 27 декабря приказал быстрее очистить город, с тем чтобы 
ускорить продвижение армии на северо-запад от Калуги, на 
юхновское направление. 

В соответствии с этим приказом командующий армией 
принял меры к ускорению продвижения левофланговых 
413-й и 217-й стрелковых дивизий с целью глубокого ох-
вата Калуги с запада. 

25 декабря командующий армией приказал командиру 
Тульского рабочего полка майору В. М. Баранову3 подго-
товить полк к выступлению для боев за Калугу. 

Противник продолжал отходить на флангах армии, удер-
живая северную и западную части Калуги. Используя опор-
ные пункты Ромоданово, Санаторий, Плетеневка и Желы-
бино, гитлеровцы оказывали упорное сопротивление 258-й 
стрелковой дивизии. 
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МО-я стрелковая дийизйя, тесня части 31-и пехотной 
дивизии противника, к утру 29 декабря вышла на рубеж 
разъезд Стопкино, Воскресенское (10 км северо-восточнее 
Калуги), обходя Р^алугу с северо-востока, 290-я стрелковая 
дивизия продолжала вести бой за сильный опорный пункт 
Турынино. 

Управление войсками в операции в связи с отрывом 
войск на большие расстояния в условиях труднопроходимых 
дорог, снежных заносов, выхода из строя радиостанций 
представляло большие трудности. Штаб армии перемещался 
из Тулы в Дубпу, Ханино, Еловку и Калугу. Из Тулы в 
Дубну из-за метелей и снежных заносов штаб армии доби-
рался в течение 1,5 суток 

Связисты использовали местные телефонные и телеграф-
ные линии. Связь поддерживалась также с помощью офице-
ров командования, самолетов У-2, лыжников. 217-я стрелко-
вая дивизия, наступавшая на левом фланге, из-за отсутст-
вия работающей радиостанции по приказу командующего 
поддерживала связь с 413-й стрелковой дивизией, которая 
передавала приказы и донесения через свою радиостанцию2. 

На улицах Калуги продолжались упорные бои, драться 
приходилось за каждый дом. Нередко эти схватки принима-
ли исключительно ожесточенный характер. 

Лейтенант В. Белов с группой из 15 бойцов, продвигаясь 
вперед, оторвался от своего батальона и был окружен рогой 
вражеской пехоты, поддержанной двумя танками. Попытка 
прорыва не удалась. Тогда советские воины заняли второй 
этаж каменного дома и решили биться до последнего. Бой 
длился семь часов. Три раза фашисты штурмовали дом, 
но их атаки были отбиты. Нескольким автоматчикам уда-
лось пробраться на первый этаж здания — их туг же унич-
тожили гранатами. Тогда гитлеровцы подожгли дом и усилили 
огонь по окнам. Однако и это им не помогло. Потеряв 
50 солдат и офицеров, немцы отошли3. 

258-я стрелковая дивизия тем временем отражала контр-
атаки противника под Анненками и Санаторием. В самый 
опасный момент боя, когда фашисты, казалось, вот-вот про-
рвут боевой порядок, член ВКП(б) рядовой А. Рябчиков 
выдвинулся с ручным пулеметом на наиболее угрожаемый 
участок и сосредоточил огонь по скоплению гитлеровцев. 
Получив несколько ранений, истекая кровью, он продол-



жал разить врага. Отвага Рябчикова воодушевила бойцов 
подразделения, и они отбросили противника. Коммунист 
Рябчиков сражался до последнего патрона, до последнего 
дыхания. Его партийный билет был пробит четырьмя ну-
лями. Десятки трупов вражеских солдат и офицеров устила-
ли поле боя вокруг его пулемета. 

С рассветом 28 декабря войска армии и подвижная 
группа переходили в решительное наступление в целях пол-
ного окружения и уничтожения противника в райопе Калу-
ги. 340-я стрелковая дивизия, обходя Калугу с северо-запа-
да, должна была в районе вокзала войти в связь с 290-й 
стрелковой дивизией, которая основными силами наступа-
ла из района Ждамирово в направлении совхоза Чернов-
ский. 

31-я кавалерийская дивизия к утру 28 декабря выходила 
к западному кольцу железных дорог; 154-я стрелковая ди-
визия, усиленная артиллерией, уничтожала пучковскую 
группировку противника и во взаимодействии с 112-м тан-
ковым полком овладевала мостом на Оке. 258-я стрелковая 
дивизия при поддержке артиллерии и пяти танков 112-й 
танковой дивизии уничтожала узлы сопротивления запад-
нее и юго-западнее Калуги. 

Левый фланг армии развивал наступление в направлениях 
Дворцы и Утешево в целях глубокого охвата Калуги с за-
пада и с задачей отрезать пути отхода противника из Ка-
луги К 

28 декабря войска армии активизировали наступление, 
и уличные бои в Калуге разгорелись с новой силой. 

В ходе наступления во всех частях и соединениях ар-
мии широко развернулась партийно-политическая работа. 

Содержанием ее являлось развитие наступательного по-
рыва войск, борьба за образцовое выполнение приказов ко-
мандования по разгрому отходящих немецко-фашистских 
войск и овладению важным оперативным пунктом, узлом 
дорог городом Калуга. 

Командиры, политработники, партийные и комсомоль-
ские организации воспитывали у воинов чувство ненависти 
к врагу, гордости за успехи, одержанные Красной Армией, 
пропагандировали боевой опыт, умение вести наступление 
в зимних условиях, преодолевать очаговую оборону против-
ника, окружать, охватывать и обходить узлы его сопротив-
ления, блокировать опорные пункты, отражать контратаки. 
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Большая работа проводилась по обучению дейстзиям в 
уличных боях в крупном городе. 

В повестках дня партийных и комсомольских собраний 
ставились вопросы, связанные с выполнением боевых при-
казов в наступлении. 

Так, например, партийные организации 154-й стрелковой 
дивизии обсуждали вопросы об авангардной роли коммуни-
стов в бою, о состоянии внутрипартийной работы в подраз-
делении и выполнении коммунистами партийных поручений. 

Перед переходом в наступление на Калугу парторг 
292-го отдельного батальона связи В. А. Дедков собрал 
коммунистов и обсудил с ними вопрос, как лучше выпол-
нить боевой приказ и захватить центральную телеграфно-
телефонную станцию. После собрания коммунисты довели 
содержание приказа до каждого воина, разъяснили, что тре-
буется для его выполнения. В бою они были первыми. В ре-
зультате бойцы сломили сопротивление врага и заняли стан-
цию. За образцовое выполнение боевого приказа пять комму-
нистов были отмечены правительственными наградами. 

В течение декабря в армии вступило в члены ВКП(б) 
77 человек, кандидатами в члены партии стало 227 воинов. 
За последние дни наступления на Калугу возросло количе-
ство заявлений с просьбой о приеме в партию. 

В одной только 340-й стрелковой дивизии было подано 
100 заявлений о приеме в ВКП(б). Их подавали в основном 
бойцы и командиры, отличившиеся в боях. 

«Прошу парторганизацию принять меня в ряды больше-
вистской партии, — писал командир подразделения 32-й 
танковой бригады старший лейтенант Л. Бондаренко. Я 
обещаю беспощадно громить врага. Приложу все силы, что-
бы изверги и убийцы наших жен, стариков ш детей были 
полностью уничтожены. Я буду сражаться за Родину до 
тех пор, пока будет в груди биться сердце» 

Старший лейтенант Бондаренко с честью оправдал зва-
ние коммуниста в боях за Калугу. 

Отважно действовало в городе отделение мотострелкового 
полка 112-й танковой дивизии под командованием коммуни-
ста старшего сержанта А. Молчанова. После залпа реактив-
ных установок среди фашистов началась паника. Восполь-
зовавшись этим, отделение, насчитывавшее в своем составе 
всего восемь человек, с криками «ура» бросилось вперед и 
захватило четыре квартала. Подоспевшие подразделения 
полка закрепили успех. 



Во время боя 154-й стрелковой дивизии за деревню Ти-
пино стрелок 6-й роты 437-го стрелкового полка рядовой 
С. Жучков после гибели командира взвода принял коман-
дование на себя, повел бойцов в атаку и первым ворвался 
в Тинино. Командование полка поощрило смелого бойца и 
назначило его на должность командира взвода К 

Противник, обороняясь в Калуге и на подступах к пей, 
одновременно начал эвакуировать автотранспорт и ценности 
из города. Развивая наступление, соединения армии охва-
тили Калугу с востока и запада. 

340-я стрелковая дивизия (в ее составе насчитывалось 
всего 2300 человек) наступала с целью перерезать шоссе 
севернее Калуги. 290-я стрелковая дивизия (около 900 че-
ловек) наносила удар в направлении вокзала в Калуге. 
154-я стрелковая дивизия (440 человек) с Тульским рабо-
чим полком (около 600 человек), 112-й мотострелковый 
полк танковой дивизии (около 100 человек), 31-я кавалерий-
ская дивизия (180 человек) продолжали овладевать квар-
тал за кварталом, улица за улицей Калуги, не позволяя про-
тивнику эвакуировать войска и ценности. 

258-я стрелковая дивизия (850 человек), форсировав Оку 
с рассветом 30 декабря, обходила Калугу с запада и северо-
запада. 

На левом фланге армии 413-я и 217-я стрелковые диви-
зии, развивая наступление, 29 декабря овладели станциями 
Воротынск и Бабынино и продвигались па северо-запад. 

32-я танковая бригада (13 танков и 132 человека мото-
пехоты) находилась в резерве командующего 2. 

К утру 30 декабря сопротивление противника в Калуге 
было сломлено, и он начал отходить па северо-запад. Осво-
бодив Калугу, войска 50-й армии начали преследовать отхо-
дящего врага. 

На заключительном этапе боев за город отличились 
258, 290 и 154-я стрелковые, 31-я кавалерийская, 112-я тан-
ковая дивизии и Тульский рабочий полк, а также насту-
павшие в обход Калуги с запада 217-я и 413-я стрелковые 
ДИВР13ИИ. 

Активную помощь во время операций войскам армии 
оказывали партизаны. В боях за Одоево, где вел наступле-
ние 1-й гвардейский кавалерийский корпус и полк 413-й 
стрелковой дивизии, партизанская группа под командова-
нием Цибенко минировала пути отходящего противника, в 



результате чего фашисты вынуждены были бросать тран-
спорт и технику. 

В этот период для выполнения специальных заданий в 
тыл противника забрасывались небольшие группы по 4— 
5 человек. Со 2 по 20 декабря из Тулы было направлено во 
вражеский тыл 143 группы общей численностью 459 чело-
век. С 20 по 31 декабря в период боев за Калугу из Дубны 
и Ханико было заброшено 8 групп — 47 человек. На терри-
тории Калужского и Детчинского районов действовали пар-
тизанские группы под командованием Ерошкина и Кузьми-
нова. В ночь на 20 декабря 1941 г. во время уличных боев в 
Калуге группа Кузьминова проникла в город и уничтожила 
минометную батарею противника с расчетами, истребила не-
сколько вражеских солдат. 

Партизанские отряды оперативно снабжали войска ар-
мии разведывательной информацией. 

Калужская наступательная операция армии начиналась 
и проводилась без подготовительного этапа, с поворота войск 
армии с южного на северо-западное, калужское, направле-
ние. 

Перерыва между Тульской и Калужской операциями не 
было — обе они были связаны общим оперативным замыс-
лом и единой целью. Общая глубина операции составляла 
90—130 км, ширина полосы наступления — от 40 до 50 км. 
Средней темп продвижения войск 50-й армии в условиях 
упорного сопротивления противника, особенно на ее пра-
вом фланге, снежной зимы, бездорожья «составил около 6 км 
в сутки. Подвижная группа генерал-майора В. С. Попова в 
течение первых трех с половиной суток при совершении 
марша под Калугу двигалась с темпом около 23 км в сутки 
и успешно справилась со своей задачей. 

Войска подвижной группы врезались в расположение 
противника глубоким клином, ширина которого составила 
10—15 км и глубина — более 60 км. Вершиной этого клина 
была Калуга, основанием — Алексин и Крапивна. Однако 
заблаговременно подготовленная противником оборона Ка-
луги и ее подступов не позволила овладеть городом с ходу. 

Большое значение для успеха Калужской операции име-
ло взаимодействие войск 50-й армии с 1-м гвардейским ка-
валерийским корпусом, особенно маневр по овладению 
Одоево, и выход его дивизий па дорогу Калуга — Сухипичи, 
который обеспечил быстрый теми наступления 217-й и 
413-й стрелковых дивизий 50-й армии в северо-западном на-
правлений з целях глубокого охвата Калуга о запада. 



В ходе Калужской операций заслуживают ййимаййй 
смелые решения командования 50-й армии — марш 290-й 
стрелковой дивизии из района юго-западнее Ханипо на се-
веро-восток, в район Пушкино, в целях удара на Калугу с 
востока; марш главных сил 258-й стрелковой дивизии из-под 
Макарово, когда одним полком дивизия блокировала опор-
ный пункт противника Макарово, в район Ромоданово для 
удара на Калугу с юго-запада и запада; наступление па ле-
вом фланге армии 413-й и 217-й стрелковых дивизий в об-
щем направлении на Утешево (35 км западнее Калуги) с 
запада и юго-запада; нацеливание 340 й стрелковой диви-
зии для наступления на узком фронте собранными в кулак 
главными силами на Калугу с северо-востока, которое было 
проведено по указанию командующего фронтом. 

Соединения армии в боях за Калугу освободили 276 ра-
неных бойцов и командиров, попавших в плен, уничтожили 
свыше 7 тыс. солдат и офицеров противника и захватили 
трофеи: самолетов — 3, паровозов — 58, вагонов - до 300, 
автомашин— 1579, артиллерийских тягачей — 20, бронема-
шин — 12, мотоциклов — 101, танков — 35, орудий — 92, ми-
нометов — 99 и много другой техники и военного имуще-
ства 

В новогоднем обращении к советскому народу 30 декабря 
1941 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинин сообщил об освобождении Калуги от немец-
ко-фашистских захватчиков и прислал воинам 50-й армии 
телеграмму с поздравлением и пожеланиехМ новых боевых 
успехов. 

В ходе операции армией было освобождено большое ко-
личество населенных пунктов Тульской области, в том чис-
ле Дубна, Ханино, Лихвин, Иеремышль, Бабыпино и др. 

Овладение Калугой — важным узлом железных, шос-
сейных и грунтовых дорог открывало путь войскам ле-
вого крыла фронта для широкого наступления на запад. 
Кроме того, в этом городе были сосредоточены крупные 
вражеские базы снабжения2. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 2, л. 30; д. 39, я. 1 - 3 . 
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 291. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

НА ВЯЗЕМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Ржевско-Вяземская наступательная операция 
войск Калининского и Западного фронтов, проведенная 
8 января — 20 апреля 1942 г. при содействии Северо-Запад-
ного и Брянского фронтов, имела целью завершение раз-
грома немецко-фашистской группы армий «Центр» и явля-
лась составной частью наступления советских войск зимой 
1941/42 г. 

Замысел операции заключался в том, чтобы охватываю-
щими ударами войск Калининского фронта из района севе-
ро-западнее Ржева на Сычевку, Вязьму и войск левого 
крыла Западного фронта из района Калуги в направлении 
Юхнов, Вязьма с одновременным наступлением остальных 
сил Западпого фронта на Сычевку, Гжатск окружить, рас-
членить и уничтожить основные силы группы армий 
«Центр» (9-я и 4-я полевые, 3-я и 4-я танковые армии) 
Для завершения окружения вяземской группировки войска-
ми Калининского и Западного фронтов Ставка предусматри-
вала высадку 4-го воздушно-десантного корпуса в районе 
Озеречня, юго-западнее Вязьмы, с задачей перерезать же-
лезную и шоссейную дороги Вязьма — Смоленск 2. 

Выполняя этот замысел, командующий 50-й армией пос-
ле овладения Калугой принял решение изменить первона-
чальный план удара в направлении полотняный завод, 
Мятлево и, оставив для наступления северо-западнее Калу-
ги 258-ю и 290-ю стрелковые дивизии, 32-ю танковую брига-
ду с частями усиления, главные силы в составе 217, 154, 
340-й стрелковых и 31-й кавалерийской дивизий, 112-й тан-
ковой бригады рокировать к левому флангу в район восточ-
нее Зубово (24 км юго-восточнее Юхнова) с задачей во 
взаимодействии с 49-й армией и 1-м гвардейским кавале-
рийским корпусом овладеть Юхновом, чтобы затем, прочно 

1 См.: Советская Военная Энциклопедия. М., 1979, т. 7, с. 116. 
2 См.: История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, с. 307. 



удерживая Варшавское шоссе, нанести удар в направлении 
Вязьмы 

Справа войска 49-й армии вели упорные бои с поспешно 
перешедшим к обороне противником, слева 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус преследовал противника в общем на-
правлении на Юхнов. 

В январе в 50-й армии появились первые гвардейские 
соединения. 5 января 1942 г. приказом Народного комисса-
ра обороны 258-я стрелковая дивизия была преобразована 
в 12-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 31-я кавалерий-
ская дивизия — в 7-ю гвардейскую кавалерийскую диви-
зию 2. 

К 6 января войска армии наступали от Аргунове (15 км 
севернее Калуги) до Желыбино фронтом на запад и далее 
до Черемошни (44 км западнее Калуги) фронтом на север. 

Воодушевленные освобождением Калуги и успешным 
развитием наступления, бойцы, командиры и политработни-
ки армии проявляли в боях смелость, отвагу и героизм, вы-
бивая врага из онорных пунктов. 

Перед фронтом армии действовали 131-я, 31-я пехотные, 
36-я моторизованная, 19-я танковая дивизии противника, кро-
ме того, часть подразделений 137-й и 52-й пехотных диви-
зий, основные силы которых противостояли 49-й армии. 
Организовав круговую оборону ряда населенных пунктов, 
гитлеровцы оказывали упорное сопротивление, часто контр-
атаковали. Войска армии медленно продвигались вперед. 
7 января 217-я стрелковая дивизия с боями овладела не-
сколькими населенными пунктами восточнее и юго-восточ-
нее Юхнова. 8 января она была контратакована пехотой 
противника при поддержке 18 танков с десантом автоматчи-
ков. Атака была отбита. 

Отважно действовал в тылу врага разведчик 740-го 
стрелкового полка этой же дивизии лейтенант М. А. Кузне-
цов. В районе Щекино он убил гитлеровского офицера, за-
хватив его документы и мотоцикл. 4 января около деревни 
Горки Кузнецов с группой разведчиков уничтожил 4 фа-
шистов, в деревне Копылово — 10 солдат и офицера. В де-
ревне Евдокимовка 5 января разведчик после перестрелки 
поджег дом, в котором сгорело 8 вражеских офицеров. За 
период боев под Калугой Кузнецов уничтожил 25 солдат 
и офицеров противника 3. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 29, л. 60. 
2 Там же, л. 40. 



На правом фланге армии 290-я (командир полковник 
В. Д. Хохлов) и 12-я гвардейская стрелковые дивизии к 12 ян-
варя овладели несколькими населенными пунктами, но, встре-
тив упорное сопротивление, замедлили продвижение. 

После неудачных попыток овладеть Юхновом с ходу 1-й 
гвардейский кавалерийский корпус 8 января был повернут 
на юго-запад с целью овладеть Мосальском во взаимодей-
ствии с 10-й армией, после чего они главными силами долж-
ны были наступать на Вязьму. В ночь на 9 января корпус 
овладел Мосальском1. 

12 января противник силами до полутора полков пехоты 
с танками и авиацией нанес контрудар в направлении Уте-
шево, угрожая флангу и тылу наступающей ударной груп-
пировки 50-й армии и ее штабу, находившемуся в Утешево. 
413-я стрелковая дивизия, 32-я танковая бригада, Тульский 
рабочий полк но решению командующего армией были 
спешно выведены в этот район с задачей совместно с частя-
ми 7-й гвардейской кавалерийской дивизии уничтожить 
троскинско-рыидинскую группировку противника. Контр-
удар гитлеровцев был отбит2. 

При отражении контрудара противника па Утешево ре-
шительность и инициативу в бою проявил командир роты 
32-й танковой бригады лейтенант В. Смирнов. После ране-
ния командира батальона и комиссара он принял на себя 
командование батальоном, заменил выбывших из строя ко-
мандиров рот и взводов и организовал атаку на передний 
край обороны противника. Получив ранение, Смирнов про-
должал командовать подразделением 3. 

Номер минометного расчета из 740-го стрелкового полка 
217-й стрелковой дивизии рядовой И. Е. Чурсилов в бою за 
Второе Колышкино из трофейной пушки произвел по врагу 
104 выстрела. Чурсилов подбил фашистский танк и обеспе-
чил продвижение 3-му батальону полка4. 

217-я стрелковая дивизия под давлением противника, 
оставив Троскино, вела бой в 8 — 12 км восточнее Юхнова. 

Дерзкий налет совершила на врага группа разведчиков 
из этой дивизии в составе трех человек под командованием 
старшего сержанта II. С. Сиволапова. Ночью воины проник-
ли в деревню Копылово и начали забрасывать гранатами 
хаты, где ночевали фашисты. Выбегавших в панике враже-
ских солдат разведчики расстреливали из автоматов. Унич-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9760, д. 29, л. 42. 
2 Там же, л. 64. 
3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783. д. 28, л. 61, 
4 Там же, л. 62. 



тожив 14 фашистов, группа отошла, но в бою смертью храб-
рых погиб сержант Сиволапов 

К исходу 14 января 1-й гвардейский кавалерийский кор-
пус вышел к Варшавскому шоссе в 27 км юго-западнее Юх-
нова. В этот же день 12-я гвардейская стрелковая дивизия 
приказом командующего Западным фронтом была пере-
подчипена командующему 49-й армией 2. 

Армия продолжала наступление. Противник упорно со-
противлялся на подготовленных рубежах и в опорных пунк-
тах, хорошо оборудованных в инженерном отношении. На-
ступление армии осложнялось также сильными метелями и 
снежными заносами. 

19 января противник, прикрываясь небольшими арьер-
гардами, под давлением 413-й стрелковой дивизии оставил 
несколько населенных пунктов, но продолжал оказывать 
сопротивление на рубеже Головино, Дерминка. 1324-й стрел-
ковый полк 413-й стрелковой дивизии, смелыми действиями 
выбив гитлеровцев из деревень Свинухово, Якшуново, осво-
бодил 230 женщин и детей, согнанных из окрестных дере-
вень и запертых в сараях 3. 

217-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 340-й ди-
визией вели бой за Детьково и Упрямово, 112-я танковая 
бригада наступала на Зубово. Однако сломить сопротивле-
ние врага на этом рубеже не удавалось. 

В бою за деревню Детьково отличилась санинструктор 
2-й пулеметной роты 740-го стрелкового полка 217-й стрел-
ковой дивизии комсомолка А. А. Малышева. Под сильным 
пулеметным и минометным огнем она вынесла с поля боя 
30 раненых бойцов и командиров с их оружием. В течение 
трех суток она не покидала иоле боя, оказывая первую ме-
дицинскую помощь раненым и командирам, эвакуировала 
их в тыл 4. 

Самоотверженно выполнял свой воинский долг связной 
473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии рядовой 
В. Начанаев. В бою под деревней Зубово он доставлял доне-
сение в штаб полка. Фашисты обстреляли его и нанесли 
ранения. Ползком, преодолевая сильную боль, Начанаев во-
время доставил донесение 5. 

Мужество и героизм проявил в бою комиссар 1-го ба-
тальона 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 28, л. 53. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 29, л. 65. 
3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 28, л. 61. 
4 Там же, л. 62. 
5 Там же, л. 54. 



старший полйтрук А. Е. Дорохов. 23 января командир пол-
ка приказал батальону обойти укрепленные пункты про-
тивника и атаковать деревню Гладкое. Поздним вечером 
батальон достиг окраины деревни. По сигналу комбата по 
противнику ударила «катюша», затем подразделения ба-
тальона открыли огонь и двинулись в атаку. Фашисты в 
панике выскакивали из домов и поспешно занимали оборо-
ну. Приведя себя в порядок, гитлеровцы оказали упорное 
сопротивление. Командир батальона был убит. Тогда комис-
сар Дорохов возглавил атаку. Враг не выдержал натиска и 
начал отходить. Батальон занял половину деревни, но гит-
леровцы подтянули подкрепление. Теперь значительное пре-
восходство в силах было на их стороне. Комиссар приказал 
занять оборону и держаться до подхода своих частей. Фа-
шисты силахми до 300 человек дважды переходили в атаку, 
но каждый раз вынуждены были отступить, неся большие 
потери. В этом бою батальон истребил до 150 гитлеровцев. 
В критический момент Дорохов лег за пулемет и метким 
огнем сразил более 30 фашистов. На помощь врагу подошли 
пять танков с десантом автоматчиков, но бойцы не дрогну-
ли и продержались до подхода других подразделений пол-
ка. Деревня была освобождена. В этом бою А. Е. Дорохов 
пал смертью храбрых 

20 января решением командующего армией с целью раз-
вития успеха и захвата Юхнова в прорыв между узлами 
сопротивления противника на участке Прудищи, Ленское 
был введен подвижной отряд под командованием начальника 
разведотдела майора М. С. Ханина в составе 885-го стрел-
кового полка 290-й стрелковой дивизии, 208-го и 209-го 
лыжных батальонов. Отряд имел задачу продвигаться на 
Юхнов с северо-запада2.. 

20 января в состав армии вошла 173-я стрелковая диви-
зия полковника А. В. Богданова (комиссар старший баталь-
онный комиссар И. А. Анчишкин) 3, а 22 января — 344-я 
стрелковая дивизия под командованием полковника 
М. П. Глушкова (комиссар старший батальонный комиссар 
И. С. Матвеев) 4. Наступление армии развивалось медлен-
но, 1-й гвардейский кавалерийский корпус 25 января за-
хватил участки шоссе у моста через реку Пополта. С утра 
27 января три кавалерийские дивизии с одним полком 325-й 
стрелковой дивизии пересекли шоссе между Мосальским 

1 ЦАМО, ф. 403, оп. 9783, д. 28, л. 299, 230. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 29, л. 67. 
3 Там же. 
4 Там же, л. 49. 



большаком и рекой Йополта и начали марш на ёязьму. 
В ночь на 30 января противник сбил прикрытие и перекрыл 
узкий коридор через шоссе. В результате корпусу не уда-
лось взять с собой большую часть дивизионной артиллерии, 
часть зенитных средств, не говоря уже о тылах 

Подвижной отряд 290-й стрелковой дивизии, обходя опор-
ные пункты противника, 22 января достиг хутора Зуев 
(10 км юго-западнее Юхнова), 23 января уничтожил 400 
вражеских солдат и офицеров, 100 фургонов, захватил 50 
лошадей, сжег 3 танка. Затем последовал налет на Боль-
шие Лозы (12 км северо-западпее Юхнова), где было уни-
чтожено 50 фашистов. На обратном пути в районе хутора 
Зуев отряд уничтожил до 200 гитлеровских солдат и офице-
ров. 28 января он пересек линию фронта и сосредоточился 
в с. Ленское. Во время~рейда отряд также понес серьезные 
потери 2. 

В ночь на 25 января 50-я армия начала операцию с за-
дачей перерезать Варшавское шоссе и в дальнейшем овла-
деть Юхновом, нанося удар с запада и юга. 

173-я стрелковая дивизия (3578 человек, 22 миномета, 
24 орудия) 24 января с ходу была введена в бой для вы-
полнения поставленной задачи. В ночь на 25 января диви-
зия главными силами наступала на Барсуки и к утру вы-
шла в заданный район. Автоматчики перехватили Варшав-
ское шоссе в 1,5 км северо-восточнее Барсуки. Днем 25 ян-
варя полки 173-й стрелковой дивизии оседлали шоссе. 
В течение 25—28 января части дивизии прочно удержива-
ли занимаемые позиции. Вечером 28 января дивизия успеш-
но отразила контратаки пехоты и танков противника. 

Командир санитарного взвода 1315-го стрелкового полка 
173-й стрелковой дивизии военфельдшер II. А. Пегова оказа-
ла на поле боя помощь 50 бойцам и командирам и достави-
ла их на медпункт. Будучи раненной, она отказалась идти в 
госпиталь и после перевязки возвратилась в строй. 8 фев-
раля в бою за Вышнее, перевязывая на поле боя раненых, 
она погибла 3. 

В 22 часа противник вторично атаковал части дивизии 
вдоль шоссе, но был отброшен. Утром 29 января, подтянув 
пехоту, артиллерию и танки, фашисты вновь контратакова-
ли части дивизии и, потеснив их на север, разрезали их 
надвое. После тяжелых боев части этого соединения, дейст-
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вуютцйе севернее шоссе, были выведена/ и сосредоточены 
южнее шоссе 

В ходе боев личный состав дивизий неоднократно про-
являл мужество и героизм. Разведчик 173-й стрелковой ди-
визии сержант Н. А. Комаров с восемью бойцами у дерев-
ни Глухово совершил дерзкий налет на подразделение 
фашистов численностью до 40 человек. Гитлеровцы не вы-
держали натиска и бежали, потеряв убитыми несколько че-
ловек. Разведчики захватили винтовки, мотоциклы, пулеме-
ты и склад боеприпасов. 

В бою за деревню Михеево, когда полк был окружен 
превосходящими силами противника, группа разведчиков, 
в числе которых был и Комаров, открыв ураганный огонь, 
уничтожила до 50 фашистов и стремительным броском про-
рвала вражеское кольцо. Оказавшись вместе с полком на 
северной стороне Варшавского шоссе, в тылу у противника, 
Комаров получил задание доставить продукты и вывести к 
своим 60 раненых бойцов и командиров, доставить вместе с 
ними пленного «языка». Но дороге группа попала под об-
стрел автоматчиков противника, однако Комаров обходным 
путем умело вывел раненых и доставил их в медсанбат. 

В наступлении на Вышнее под сильным огнем противни-
ка сержант Н. А. Комаров одним из первых ворвался в эту 
деревню. Во время боя он вынес в безопасное место двух 
раненых разведчиков 2. 

Еще до вступления в ряды Красной Армии юная патри-
отка А. И. Воротникова укрыла и вывела из занятой фаши-
стами деревни трех командиров и восемь бойцов. С ними 
вместе она пришла в 1315-й стрелковый полк 173-й стрел-
ковой дивизии и по ее просьбе была зачислена сначала са-
нитаркой в батальон, а потом стала разведчицей. В конце 
января, оказавшись вместе с 1315-м стрелковым полком 
во вражеском тылу, она пробралась через расположение 
врага, передала командованию дивизии сведения о против-
нике и положении отрезанных частей, а затем вместе с дру-
гим разведчиком провела к окруженным 180 человек иод-
крепления, доставила продовольствие и боеприпасы. 14 фев-
раля в бою за деревню Вышнее Воротникова вместе с груп-
пой разведчиков участвовала в атаке на южной окраине 
деревни, была контужена, потеряла слух, но не покинула 
поле боя и под сильным артиллерийским огнем вынесла 
двух раненых бойцов и их оружие 3. 



Войска 50, 49 и̂ 43-й армий сковали упорными боями 
юхновскую группировку. Это позволило 33-й армии севернее 
Юхнова и 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу юж-
нее Юхнова прорваться в тыл противника и развить удар 
на Вязьму. 

27 января началась высадка частей 4-го воздушно-де-
сантного корпуса в тыл врага. К 1 февраля было выброше-
но 2497 человек 8-й бригады и десятки тонн грузов. Десант-
пики соединились с 1-м кавалерийским корпусом 

413-я стрелковая дивизия с 207-м лыжным батальоном, 
блокируя опорные пупкты противника юго-западнее Юхно-
ва, вела наступление на Ниж. Андреевское. 25 января она 
овладела несколькими населенными пунктами, однако 
27 января после сильной контратаки пехоты и танков фа-
шистов с боями отошла в район Ситское. 

28 января для усиления ударной группы с правого флан-
га в район Барсуки начала перебрасываться 340-я стрелко-
вая дивизия, которая к исходу дня частью сил уже вела бой 
за Ситское, а главными силами наступала на Барсуки. 
1 февраля в этот район была выдвинута 154-я стрелковая 
дивизия, а 2 февраля — 32-я танковая бригада и 1156-й 
стрелковый полк 344-й стрелковой дивизии. 

Армия вела наступательные бои на всем фронте и одно-
временно наращивала силы в центре для выполнения ос-
новной задачи. К 2 февраля ударная группа в районе Выш-
нее включала 413, 340, 154-ю стрелковые дивизии. 

Во второй половине января па левом крыле Западного 
фронта сопротивление врага резко усилилось, и 50-я армия 
не смогла преодолеть его оборону под Юхновом2. 

Противник с 28 января по 1 февраля продолжал под-
тягивать свои ближние резервы из Юхнова и других райо-
нов в Барсуки, Карпово, сосредоточив здесь 4-й полк СС, 
73-й и 74-й пехотные полки, 19-й артиллерийский полк, 
19-ю танковую дивизию, 558, 453, 447-й пехотные полки 
и часть сил 31-й пехотной дивизии, 20 танков. 

1 февраля транспортные самолеты фашистов переброси-
ли в этот район из Юхнова до 800 человек пехоты. С под-
ходом новых частей гитлеровцы получили численпое пре-
восходство и перешли к активным действиям. За 28 января 
войсками ударной группировки было отражено пять контр-
атак противника и 29 января — три. С 24 января по 6 фев-
раля шли напряженные бои за овладение опорными пунк-

1 См.: История второй мировой войны 1939-1945, т. 4, с. 309 
3 Там же. 



тами противника Лазина, Карпово, Барсуки, которые пре-
пятствовали овладению Юхновом. / 

31 января 340-я, 154-я стрелковые дивизии и танки 32-й 
танковой бригады ворвались в Барсуки и завязали уличные 
бои, но фашисты, подтянув резервы с танками, при под-
держке артиллерии и авиации контратаковали части армии 
и отбросили их из района Барсуки. Ударная группа имела 
теперь лишь один путь подвоза и эвакуации, проходивший 
между опорными пунктами противника Ситское и Вышнее, 
постояппо находившийся под огнем и угрозой нападения. 
Необходимо было расширить проход, а для этого требова-
лось захватить Вышнее. 

8 февраля сводным отрядом, сформированным из спец-
подразделений и хозяйственников 340-й и 173-й стрелковых 
дивизий в составе двух батальонов (до 800 штыков), во 
взаимодействии с танками Вышнее было взято. Однако 
должных мер по укреплению этого населенного пункта ко-
мандование дивизии не приняло. 

6 февраля превосходящие силы противника при под-
держке минометов и тяжелой артиллерии во взаимодействии 
с авиацией атаковали Вышнее и Девятовку. Вышнее удер-
жать не удалось. Атака на Девятовку была отражена. Пос-
ле этого батальон вражеской пехоты атаковал прикрываю-
щие части в районе Ситское, потеснил их и соединился с 
противником в районе Вышнее. Пути подвоза северной 
группы (413, 340, 154-й стрелковых дивизий и 32-й танко-
вой бригады) оказались отрезанными. 

Управление войсками окруженной группы осуществля-
лось по радио, а командование ею было возложено на 
командира 413-й стрелковой дивизии генерал-майора 
А. Д. Терешкова. 

Для ликвидации прорыва в районе Ситское, Вышнее в 
ночь на 7 февраля были введены в бой 336-я и 290-я стрел-
ковые дивизии, часть сил 173-й стрелковой дивизии. 

Тем временем северная группа вела напряженные бои 
с противником, успевшим подтянуть свои резервы с тап-
ками. Вражеская авиация интенсивно бомбила боевые по-
рядки советских частей. 

Утром 8 февраля до батальопа вражеской пехоты с тан-
ками, поддержанные сильным артиллерийским огнем, после 
налета бомбардировщиков перешли в наступление, потеснив 
части 340-й и 154-й стрелковых дивизий. Предпринятой 
контратакой положение было восстановлено. Дивизии в этот 
день понесли большие потери в людях и вооружении. Из 
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строя выбыло почтой четверть личного состава, большое ко-
личество орудий. 

9—12 февраля фашисты усиливали натиск. Особенно 
активно действовала их авиация. В районе Барсуки появи-
лись новые части — 181-й пехотный полк 52-й пехотной ди-
визии и 57-й пехотный полк 9-й пехотной дивизии. 

Южная группа под командованием начальника штаба 
армии генерал-майора Н. Е. Аргунова с 7 по 14 февраля 
вела напряженные бои за Ситское, Вышнее, но безуспешно. 
Противник, подтянув резервы — 73-й и 74-й пехотные пол-
ки 19-й танковой дивизии и 406-й пехотный полк, оказывал 
упорное сопротивление и переходил в контратаки 

12 февраля командир 413-й стрелковой дивизии отдал 
приказ о переходе в наступление для соединения с южной 
группой. 

Вечером части северной группы заняли исходное поло-
жение для наступления. Атака намечалась ночью. Однако 
в результате плохой разведки войска запоздали с выходом 
на рубеж атаки. Атака началась утром под сильным огнем 
противника2, который затем сам перешел в контратаку. 
Командир группы приказал занять круговую оборону в 4 км 
юго-восточнее Барсуки. 

13 и 14 февраля северная группа вела напряженные бои 
в полном окружении. Боеприпасы были на исходе. Тогда 
генерал-майор Терешков принял решение уничтожить бое-
вую технику и идти на прорыв. Весь личный состав и легко-
раненые были поставлены в строй. Впереди действовали ав-
томатчики, собрапные со всех частей, под командой коман-
дира полка полковника М. П. Краснопивцева. За автомат-
чиками шла группа стрелков (150—200 человек) и затем 
остальные части группы. 

После ожесточенного боя на трех рубежах сопротивле-
ние противника было сломлено, и части северной группы 
на рассвете 15 февраля соединились с южной группой 3. 

Легкораненые выходили вместе с войсками. Танковый 
экипаж 32-й танковой бригады под командованием лейте-
нанта Н. Колесникова получил задачу вывезти тяжелора-
неных. Под ураганным огнем противника три раза проры-
вались в тыл врага отважные тапкисты, разыскивая и вы-
водя к своим раненых бойцов и командиров 4. Во время про-
рыва смертью храбрых пали комиссар 340-й стрелковой ди-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 39, л. 108. 
2 Там же. 
3 Там же, л. 109. 
4 См.: Разгромим врага, 1942, 23 февр. 

3 Ф. Д. Панков З Д З 



визии дивизионный комиссар Г. П. Тимошенко, комиссар 
32-й танковой бригады старший бат/льонный комиссар 
Д. В. Курбацкий, командир 473-го пойка 154-й стрелковой 
дивизии полковник М. П. Краснопивибв 

Коммунисты Г. II. Тимошенко, Д. В. Курбацкий, 
М. П. Краснопивцев принимали участие в обороне Тулы, а 
Д. В. Курбацкий в освобождении Иеной Поляны, все трое 
освобождали Калугу и с боями прошли к Варшавскому шос-
се. В тяжелые дни боев в окружении своим мужеством они 
воодушевляли бойцов и командиров, а при прорыве кольца 
вражеского окружения вели за собой воинов на прорыв. 

При выходе из окружения личный состав группы про-
явил массовый героизм. Героически сражался с фашистами 
с 6 по 16 февраля личный состав 340-й стрелковой дивизии. 
Особенно отличился начальник артиллерии дивизии полков-
ник И. Г. Реиников. Когда фашисты повели наступление, 
Репников прямой наводкой расстреливал фашистские колон-
ны. Он был одновременно кохмандиром и наводчиком. В тя-
желые минуты боя, когда враг подтянул большие силы и 
начал наступление, полковник Репников обратился к артил-
леристам со словами: «Товарищи, за нашими действиями 
смотрит вся страна... умрем все, как один, по завоеванной 
высоты не отдадим. Пусть враг знает, что русский народ и 
его героическая армия непобедимы». Атака врага разбилась 
о стойкость доблестных артиллеристов. На ноле боя оста-
лись сотни вражеских трупов. 

В период прорыва из окружения, из района высоты 
186,1, полковник Реиников с небольшой группой артиллери-
стов остался прикрывать отход2. Они продолжали отбивать 
атаки врага, испытывая острый недостаток боеприпасов уже 
после того, как части группы вышли из окружения. 

После неудачных боев за Юхнов и Варшавское шоссе 
войска 50-й армии продолжали закрепляться па достигну-
тых рубежах и с 16 ио 21 февраля производили перегруп-
пировку к левому флангу. 217-я стрелковая дивизия с Туль-
ским рабочим полком вышли из состава армии. 

Командующий армией решил сковать противника на 
своем правом фланге и нанести главный удар левым флан-
гом силами 413, 290, 344-й стрелковых дивизий, а также 
173-й под командованием полковника II Я. Тихонова (ко-
миссар старший батальонный комиссар И. А. Анчишкии) и 
336-й иод командованием полковника Н. Н. Соловьева (ко-
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миссар полковой комиссар И. С. Выборных) стрелковых ДЙ-
визий, 2-й и 32-й танковых бригад, прорвать вражескую 
оборону в 20 км северо-восточнее Мосальска, чтобы в даль-
нейшем наступать в тыл юхповской группировки противни-
ка в общем направлении на Барсуки. 

Взаимодействующий с армией 4-й воздушно-десантный 
корпус, наступая с севера, 27 февраля овладел несколькими 
населенными пунктами в 25—27 км северо-западнее Мо-
сальска и развивал наступление с задачей содействовать 
50-й армии в овладении участком Варшавского шоссе и раз-
громе юхповской группировки противника. 

Однако все попытки перерезать Варшавское шоссе с 
23 февраля но 3 марта успеха не имели, при этом войска 
понесли серьезные потери. 25 февраля в бою геройски погиб 
командир 344-й стрелковой дивизии полковник П. II. Глуш-
ков. Командиром дивизии был назначен полковник 
П. К. Живалев, комиссаром — старший батальонный комис-
сар И. С. Матвеев. 

Приказом командующего фронтом с 5 марта 112-я тан-
ковая бригада под командованием подполковника 
М. Т. Леонова (комиссар старший батальонный комиссар 
В. М. Шалунов) была включена в состав 50-й армии и по-
ступала в оперативное подчинение командира 413-й стрел-
ковой дивизии. 154-я стрелковая дивизия с ее боевым уча-
стком перешла в подчинение 49-й армии, а 2-я танковая 
бригада была выведена в резерв фронта. 

В боях за Варшавское шоссе на участке Адамовка — 
Кавказ бойцы, командиры и политработники, несмотря на 
неудачи, показывали высокую сознательность в выполне-
нии воинского долга, отвагу и героизм. 

В бою за деревню Узломка героический подвиг совершил 
боец 2-й роты 1128-го стрелкового полка 336-й стрелковой 
дивизии П. И. Тумаков. Гитлеровцы оказали сильное сопро-
тивление наступающей пехоте. Два фашистских офицера, 
засевших в блиндаже, пулеметным огнем преградили путь 
роте. Бойцы, попав под губительный пулеметный огонь 
противника, залегли. Тогда Тумаков подполз к вражескому 
блиндажу, вышиб дверь и вступил в неравную схватку с 
двумя фашистами. Один из них схватил его за горло и на-
чал душить. Изловчившись, Тумаков выхватил у офицера 
кинжал, висевший на поясном ремие, и нанес неотразимый 
удар. Второй офицер бросился бежать, но и его настиг от-
важный боец. Рота бросилась вперед и заняла деревню. 

После боя Тумаков подал заявление в парторганизацию 
с просьбой принять его кандидатом в члены ВК11(б). В сво-
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ем заявлений ОЙ пйсал: «Хочу бить гитлеровских бандитой 
только коммунистом. Заверяю парторганизацию, что я и 
впредь, не щадя своей жизни, буду мужественно сражаться 
с фашистскими бандитами». > 

О подвиге Туманова редакцией армейской газеты была 
выпущена специальная листовка 

Еще 2 февраля 1-й гвардейский кавалерийский корпус 
вышел на южные подступы к Вязьме и начал наступление 
на город, когда попытка войск 33-й армии овладеть Вязь-
мой с ходу уже завершилась неудачей. Немецко-фашистское 
командование, стремясь не доиустить развития наступления 
советских войск, усилило здесь свои части и провело ряд 
контрударов. В результате оказались перерезанными ком-
муникации прорвавшихся к Вязьме войск 33-й армии и 2-го 
гвардейского кавкорпуса. В этих условиях советское коман-
дование временно отказалось от овладения городом и к 
11 февраля перегруппировало кавалерийский корпус и воз-
душно-десантные части на дорогобужское направление для 
выполнения новых задач во взаимодействии с партизански-
ми отрядами 2. 

10 марта начальником штаба 50-й армии был назначен 
генерал-майор И. Т. Гришин. 

Соединения 4-й и 9-й немецких армий, пополненные ре-
зервами, перешли к обороне. Особое внимание враг уделял 
удержанию Варшавского шоссе, так как с потерей его те-
рялась основная коммуникация противника и обнажался 
фланг и тыл гжатско-вяземско-юхновской группировки. 

Перед фронтом 50-й армии гитлеровцы силами 2(>3, 34, 31, 
131-й пехотных, 19-й танковой и 10-й моторизованной диви-
зий с частями усиления, опираясь на опорные пункты, обо-
роняли Варшавское шоссе, предпринимая контратаки на 
отдельных участках в целях восстановления положения и 
улучшения позиций. 

Справа соединения 49-й армии занимали восточный бе-
рег реки Ресса. В центре они вели наступательные бои 
местного значения. Слева оборонялась 10-я армия, обеспе-
чивая действия 50-й армии на рославльском направлении. 

50-я армия после боев за Варшавское шоссе на участке 
Адамовка — Кавказ вновь производила перегруппировку к 
своему левому флангу с задачей прорвать оборону против-
ника юго-восточнее и южнее Милятино, овладеть Варшав-
ским шоссе и соединиться с 1-м гвардейским кавалерий-



СКЙМ и 4-м воздушно-десантным корпусами. В тяжелых ус-
ловиях эти соединения вели упорные бои в окружении с 
превосходящими силами противника. 

Нужно было упредить противника в создании им груп-
пировки на этом направлении и облегчить положение 1-го 
гвардейского кавалерийского и 4-го воздушно-десантного 
корпусов. Все это, вместе взятое, и начинающаяся весенняя 
распутица требовали немедленного начала наступления 

Намеченный участок прорыва — Фомино 1-е, Каменка — 
не был достаточно изучен. Почти сплошной лесисто-болоти-
стый район имел узкий 3-километровый коридор. Этот уча-
сток ограничивался с одной стороны Шатииым болотом, с 
другой стороны — лесом и запирался опорными пунктами 
Фомино 1-е, высота 269,8, Фомино 2-е, Зайцева Гора. 

К 25 марта армия имела в своем составе 9 стрелковых 
дивизий, общая численность которых составила около 
53 тыс. человек, и 112-ю танковую бригаду (1634 человека, 
23 танка) 2. 

На подготовку операции, в основном для сосредоточения 
частей на исходном положении и создания необходимого 
количества боеприпасов, продовольствия и горючего, было 
всего пять дней. Армия наступала в полосе бездорожья, а 
в своем тылу не имела ни одной армейской дороги, могущей 
обеспечить подвоз. Вместо отпущенных двух боекомплектов 
артиллерийских снарядов и мин к началу операции в вой-
сках их имелось от 0,1 до 1 боекомплекта. 

Отсутствие в армии подготовленных и оборудованных 
аэродромов исключало к началу операции действия армей-
ской авиации. Позднее, несмотря на все трудности, авиаци-
онные части вступили в бой. 

В состав армии после переформирования прибыли также 
108-я танковая бригада под командованием полковника 
С. А. Иванова (комиссар бригадный комиссар И. Т. Гри-
шин) — 1117 человек, 38 танков — и 11-я танковая бригада 
под командованием подполковника Н. И. Лашенчука (ко-
миссар полковой комиссар Н. П. Ассоров) — 1150 человек, 
45 танков. 

26 марта армия перешла в наступление, нанося главный 
удар в направлении Милятино в целях соединения с 1-м 
гвардейским кавалерийским и 4-м воздушно-десантным кор-
пусами, силами 173, 336, 239-й стрелковых дивизий со 112-й 
танковой бригадой и 385-й стрелковой дивизией под коман-



Дбванйем полковника А. Ф. Наумова (комиссар Старший 
батальонный комиссар Д. Т. Нестерук). Во втором эшелоне 
армия имела 116-ю стрелковую дивизию с 11-й танковой 
бригадой, которые должны были наступать в стыке 239-й 
и 385-й стрелковых дивизий в целях овладения Милятино, 
и 290-ю стрелковую дивизию, которая наступала за 336-й 
стрелковой дивизией. Вспомогательные удары на широком 
фронте наносили 325-я стрелковая дивизия под командова-
нием полковника Н. Б. Ибянского (комиссар старший ба-
тальонный комиссар Т. П. Луценко), 344-я и 413-я стрелко-
вые дивизии — в направлениях Павлово, Шахово и Кавказ. 

С целыо сохранения внезапности сковывающая группа 
перешла в наступление на 16 часов рапьше ударной груп-
пировки. Части наступали медленно, по глубокому снегу, 
под сильным огнем противника. Темп наступления на не-
которых этапах не превышал 300—500 м в сутки. 

Вследствие недостатка снарядов артиллерия не могла 
подавить все огневые точки, мешавшие продвижению пехо-
ты. Часть 82-мм минометных батарей из-за отсутствия мин 
практически бездействовала. 

Взаимодействие танков, пехоты и артиллерии, хорошо 
организованное к началу действий, в ходе боя нарушалось. 
Пехота отставала от танков, залегала под огнем противни-
ка. Танки без поддержки пехоты, не имея возможности за-
крепить успех, возвращались назад и несли потери. Авиа-
ция противника господствовала на поле боя 

29 марта в целях развития успеха были введены в бой 
290-я стрелковая дивизия (без одного полка) под командо-
ванием полковника Ф. Е. Почема (комиссар старший ба-
тальонный комиссар А. М. Михайлов) для удара на Фомино 
1-е; 116-я стрелковая дивизия (без одного полка) под ко-
мандованием полковника В. А. Самсонова (комиссар стар-
ший батальонный комиссар А. И. Шишлянников) для овла-
дения во взаимодействии с 239-й стрелковой дивизией Го-
реловским и Малиновским. 108-я танковая бригада во взаи-
модействии с 336-й стрелковой дивизией должна была ата-
ковать противника в направлении северной окраины Синин-
ки, резерв командарма — два стрелковых полка — обеспечи-
вал левый фланг ударной группировки армии. 

До 2 апреля шли напряженные бои, однако овладеть 
опорными пунктами противника не удалось. 

Гитлеровцы на этом участке имели сильно развитую 
сеть опорных пунктов, построенных па системе фланкиро-



вания, с большой насыщенностью всех видов огня, инже-
нерные сооружения, оборудованные блиндажи, снежные и 
земляные окопы, минированные завалы на опушках лесов, 
проволочные заграждения, противотанковые и противопе-
хотные минные ноля на лесисто-болотистой местности. Опи-
раясь на укрепления, гитлеровцы предпринимали частые 
контратаки при поддержке танков и авиации. 

В это время части генерала Белова совместно с парти-
занскими отрядами и 4-м воздушно-десантным корпусом ве-
ли ожесточенные бои в районах Дорогобужа и Ельни. 

В течение 2—3 апреля армия произвела частичную пе-
регруппировку и 5 апреля возобновила наступление. 

5 апреля 173-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 
108-й танковой бригадой овладела Фомино 1-е. Исход боя 
решили танковые десанты численностью до 120 человек. Бы-
ло упичтожепо 4 вражеских танка, 1В орудий НТО, 11 ми-
нометов, 6 75-мм пушек, 25 блиндажей, 29 дзотов, 330 сол-
дат и офицеров противника. 

Остальные дивизии имели незначительное продвижение. 
Умело и самоотверженно сражались в бою за Фомино 1-е 

бойцы, командиры и политработники. Командир пулемет-
ного взвода 1315-го стрелкового полка 173-й стрелковой ди-
визии младший лейтенант И. Киселев с одним из пулемет-
ных расчетов выдвинулся далеко вперед и открыл по врагу 
меткий огонь. Когда бойцы пулеметного расчета были вы-
ведены из строя, Киселев сам лег за пулемет и вел огонь 
до тех пор, пока его не сразила вражеская пуля. 

Разведчик 1315-го стрелкового полка 173-й стрелковой 
дивизии рядовой К. Г. Рогунов на южной окраине деревни 
Фомино 1-е вступил в бой с четырьмя фашистами и уни-
чтожил их. Забрав оружие и документы, он доставил их в 
штаб полка 

8 апреля в состав 50-й армии вошли 58, 69, 146 и 298-я 
стрелковые дивизии, полнокровные и укомплектованные ар-
тиллерией и минометами. 

58-я стрелковая дивизия под командованием полковника 
Н. Н. Шкодуповича (комиссар старший батальонный ко-
миссар А. А. Акинфиев) и 69-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием комбрига М. А. Богданова (комиссар старший 
батальонный комиссар В. Г. Журавель) сосредоточились в 
районе юго-западнее Мосальска; 146-я стрелковая дивизия 
под командованием генерал-лейтенанта Ю. В. Новосельско-
го (комиссар полковой комиссар II. А. Кузнецов) частью 



сил сменила 173-ю стрелковую дивизию в Фомино 1-е, а 
основными силами сосредоточилась в Зимницы. 

298-н стрелковая дивизия под командованием полковни-
ка Н. А. Васильева (комиссар полковой комиссар 
А. А. Шлихтер) сменила части 290-й стрелковой дивизии в 
лесу южнее Фомино 1-е. 

Между тем бои продолжались. 9 апреля при проведении 
рекогносцировки от пули фашистского снайпера погиб ко-
мандир 11-й танковой бригады полковник Н. И. Лашенчук. 
Будучи начальником штаба 108-й танковой дивизии, он вел 
бои в районе Брянска, Карачева. В дни тульской обороны 
был вначале начальником штаба гарнизона города, затем, 
после переформирования дивизии, вел тяжелые оборони-
тельные бои в районе Сталиногорска и Венева. Это был 
опытный, храбрый офицер-танкист. Командиром бригады 
был назначен подполковник И. Г. Бокарев. 

12 апреля противник силою до полка при поддержке 12 
танков и 25 самолетов после сильной артиллерийской и 
авиационной подготовки перешел в наступление на Фоми-
но 1-е. После двухчасового боя 608-й стрелковый полк 146-й 
стрелковой дивизии, сменившей 173-ю стрелковую дивизию, 
понеся значительные потери, оставил Фомино 1-е. 

Утром 13 апреля войска ударной группировки армии 
вновь перешли в наступление, и в 10 часов 146-я стрелко-
вая дивизия совместно с 108-й танковой бригадой вновь вы-
били противника из Фомино 1-е. 

Вечером 173-я стрелковая дивизия после упорного боя 
заняла Зайцеву Гору. В течение ночи и первой половины 
дня части дивизии удерживали населенный пункт, однако 
все попытки подтянуть сюда артиллерию и танки, попол-
нить боеприпасы были безуспешны. Разлив рек и Шатина 
болота сделал местность совершенно непроходимой. 14 апре-
ля противник после мощной авиационной и артиллерийской 
подготовки при поддержке танков вытеснил части 173-й 
стрелковой дивизии из Зайцевой Горы. 

Пример мужества и бесстрашия в боях проявили ко-
мапдир взвода 447-го корпусного артиллерийского полка 
коммунист лейтенант П. А. Самойлов и командир орудия 
И. С. Гольдман. Во время обстрела противником огневой 
позиции батареи загорелись ящики со снарядами. Несмот-
ря на опасность взрыва, Самойлов и Гольдман с бойцами 
кинулись тушить пожар и спасать снаряды. Взрыв был пре-
дотвращен, но лейтенант Самойлов погиб К 



Самоотверженно выполнял свой долг санитар 1130-гб 
стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии рядовой 
Г. II. Игнатов. 13 течение марта и первой половины апреля 
он вынес с поля боя 130 раненых, 70 винтовок и 7 пулеме-
тов. Только И апреля Игнатов вынес 6 раненых и 12 вин-
товок 

15 и 16 апреля огнем зенитной артиллерии 108-й и 11-й 
танковых бригад было сбито шесть фашистских самолетов. 
Отлично действовал зенитный орудийный расчет старшего 
сержанта В. И. Чепченко из 108-й танковой бригады, кото-
рый за два дня сбил три самолета 2. 

Бои на участке ударной группировки армии приняли 
затяжной характер, продвижения почти не было. Части 1-го 
гвардейского кавалерийского и 4-го воздушно-десантного 
корпусов под давлением превосходящих сил противника вы-
нуждены были отойти на север. 

После перегруппировки в ночь на 22 апреля войска ар-
мии возобновили наступление, выполняя прежние задачи. 
В бой были введены 58-я стрелковая дивизия с задачей ов-
ладеть Фомино 2-е,и 69-я стрелковая дивизия, которая обес-
печивала стык с 10-й армией. Но они существенного влия-
ния на ход операции не оказали. 

Отличились в ходе наступления воины 11-й танковой 
бригады. Комапдир взвода тяжелых танков комсомолец лей-
тенант Б. П. Голосенко в бою за высоту 269,8 уничтожил 
3 противотанковых орудия, 3 блиндажа, 2 пулеметные точ-
ки. Командир взвода тяжелых танков лейтенант Н. Т. Фо-
менко под сильным минометным и артиллерийским огнем 
пртивпика уничтожил 3 тапка, противотанковое орудие и 
до 20 вражеских пехотинцев. Лейтенант комсомолец 
И. М. Кобец в бою за высоту 269,8 под сильным артилле-
рийским и минометным огнем противника уничтожил вра-
жеский танк, 2 орудия и разрушил блиндаж 3. 

Мужественно и стойко действовали бойцы 3-й стрелко-
вой роты 1092-го стрелкового полка 325-й стрелковой диви-
зии. Наступая на деревню, они шли по бездорожью, по пояс 
в воде около полукилометра. Встреченная у деревни сильным 
огнем пулеметов и автоматов, рота залегла. Тогда фашистские 
автоматчики бросились в контратаку, но она была отбита. 
На поле боя гитлеровцы оставили 10 трупов своих солдат4. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 28, л. 540. 
2 Там же, л. 549, 550. 
3 Там же, л. 555, 556, 
4 Там же, л. 560. 



Смелость й инициативу проявил в бою младший сержайФ 
1315-го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии М. Ко-
вриченко, бывший тульский рабочий, находившийся на 
фронте всего пять дней. Когда выбыли из строя командир 
и политрук роты, Ковриченко принял на себя командование 
ротой, остановил отходящих бойцов, приказал им окопаться 
и открыл огонь по противнику 

В сложной обстановке приходилось действовать армей-
ским летчикам — при полном господстве авиации противни-
ка, отсутствии аэродромов, в условиях весенней распутицы. 
Самолетов было мало. Однако при первой возможности ави-
аторы наносили смелые удары но противнику. 

Во время выполнения задания над линией фронта гит-
леровцы встречали паши самолеты плотным огнем зенит-
ных орудий. Маневрируя в зоне зенитного огня и обходя 
крупные населенные пункты, советские самолеты прорыва-
лись к объектам атаки. В ходе полета летчик лейтенант 
К. Штыков увидел, что ведущая машина старшего лейте-
нанта Коробейникова исчезла из его поля зрения. Штыков 
начал разыскивать самолет командира и вскоре заметил на 
опушке леса его горящий самолет. К горящей машине уже 
бежали вражеские автоматчики. К. Штыков с большим ма-
стерством носадил самолет возле машины Коробейникова и 
взял его в кабину своего самолета. На глазах опешивших 
фашистов краснозвездный «ястребок» взмыл в воздух. Шты-
ков выровнял машину и повел ее по заданному курсу. Вы-
полнив задание, он благополучно возвратился на свой аэро-
дром2. 

Летчики 20-го истребительного авиаполка капитан 
В. Алексюк, старший лейтенант Н. Тарасов, летчики А. Ду-
бровский и Л. Самраков, прикрывая действия наземных 
войск, встретились с бомбардировщиками противника, кото-
рых сопровождали четыре истребителя. Они смело вступи-
ли в бой. Капитан Алексюк сбил Ю-87, старший лейтенант 
Тарасов — Хе-111. Остальные фашистские самолеты, сбросив 
бомбы над своими войсками, поспешно улетели. 

Отважно сражался в воздушном бою командир звена 
745-го авиационного полка старший лейтенант В. Калмыков. 
Его подразделение встретилось с четырьмя истребителями 
противника. Калмыков сбил вражеский самолет, но его ма-
шина получила сильные повреждения, летчик был ранен. 
Несмотря на это, он сумел довести самолет до аэродрома 3. 



За 15 дней армейские летчики провели 20 воздушных бо-
ев, сбили 5 фашистских самолетов в воздухе и 3 уничтожи-
ли на аэродромах. Штурмуя войска противника, они уни-
чтожили 34 автомашины, штабной автобус, 10 подвод с бое-
припасами, автоцистерну с горючим 

Большое значение для мобилизации личного состава на 
образцовое выполнение своего воинского долга в ходе боев 
на юхповском направлении и за Варшавское шоссе имела 
непрерывная и действенная партийно-политическая работа. 
Личным примером, проникновенным словом, страстным при-
зывом командиры, политработники, коммунисты и комсо-
мольцы увлекали бойцов на бой. 

Партийно-политический аппарат основное внимание об-
ращал на неуклонное выполнение боевых приказов, их до-
ведение до каждого бойца, контроль и помощь в их выпол-
нении. 

Большую роль играла повседневная воспитательная ра-
бота с личным составом, в ходе которой прививались необ-
ходимые в бою качества, чувство преданности Советской 
Родине, ненависть к ее врагу. 

Показ в феврале кинокартины «Разгром немецких войск 
под Москвой» воодушевил бойцов, командиров и политра-
ботников на новые подвиги. С большим энтузиазмом про-
шли также митинги в связи с награждением личного со-
става армии орденами и медалями. 

В дни наступления армии от Калуги к Юхнову воины 
подали в партийные организации 307 заявлений о приеме 
в ВКП(б) 2. 

Когда шли тяжелые, кровопролитные бои за Варшавское 
шоссе, в частях и соединениях армии было подано 1024 за-
явления о приеме в партию. В феврале было принято в чле-
ны ВКП(б) 140 человек и 524 — кандидатами в члены пар-
тии. За первую половину марта стали членами ВКП(б) 
46 человек, кандидатами в члены партии — 125 воинов 3. 

Отважный командир 473-го стрелкового полка старший 
лейтенант Ф. Д. Семенов в заявлении писал: «Прошу парт-
организацию принять меня кандидатом в члены ВКП(б). 
Я с первого дня войны бью фашистских бандитов и до пос-
леднего дыхания буду истреблять их. Через несколько ми-
нут опять иду в бой. Если погибну, считайте меня больше-
виком». 

В бою Семенов был па самых ответственных участках, 



личным примером стойкости и бесстрашия звал бойцов впе-
ред. Получив тяжелое ранение, он продолжал командовать 
полком К 

В частях и подразделениях тыловых учреждений усилил-
ся поток рапортов солдат и сержантов с просьбой послать 
их па передовую линию. Комсомолец младший сержант 
А. Мухамедов в своем рапорте писал: «Я хочу непосредст-
венно с оружием в руках истреблять злейшего врага чело-
вечества — германский фашизм. Обязуюсь бороться до пос-
ледней капли крови за нашу Родину. Прошу скорее напра-
вить меня на фронт». 

Следует сказать и о армейской газете «Разгромим вра-
га». Само ее название являлось призывным лозунгом для 
бойцов и командиров армейских частей и соединений, звало 
к победе. Редакция газеты под руководством подполковника 
Н. Г. Бочарова проводила большую воспитательную работу 
среди воинов армии, а ее коллектив был тесно связан с ча-
стями и подразделениями первой липии, откуда черпал 
свои материалы. Газета всегда оперативно откликалась на 
события, передавала бойцам и командирам опыт боевых 
действий, объединяла и цементировала работу редакций ди-
визионных газет, оказывала им необходимую помощь. 

Большое значение не только для армии, но и для дру-
гих частей и соединений фропта имела изданная в сентябре 
1942 г. Государственным издательством художественной 
литературы книга «На дальних подступах к Москве». Эта 
книга была составлена коллективом редакции армейской 
газеты «Разгромим врага». В ней рассказывалось о боевых 
эпизодах и подвигах защитников Тулы, об освобождении 
музея-усадьбы великого русского писателя Л. Н. Толстого, 
освобождении Калуги и дома-музея основоположника совет-
ской космонавтики К. Э. Циолковского, о наступлении к 
Варшавскому шоссе, о бойцах и командирах — героях, ко-
торые пе щадили ни своей крови, ни самой жизни в боях 
за Советскую Родину. 

К середине апреля 1942 г. разлив рек, ручьев и болот 
сделал местность, где проходили боевые действия, совершен-
но непроходимой. Тапки применять стало невозможно, под-
воз боеприпасов практически прекратился. Снаряды подно-
сили вручную. 

26 апреля в соответствии с директивой фронта войска 
армии перешли к обороне, которая продолжалась до марта 
следующего года. 

1 ЦАМО, ф. 405? оп, 9783, д, 33, * 73, 74, 



За время участия 50-й армии в Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции 1942 г. ее соедипепия прошли с бо-
ями на запад свыше 80 км, освободили большое количество 
населенных пунктов Тульской области (Калуга в то время 
входила в Тульскую область). 

В боях за Юхнов и Варшавское шоссе бойцы, команди-
ры и политработники проявляли высокое чувство воинско-
го долга, героически сражались за каждую пядь советской 
земли. 

В период с апреля 1942 г. и по март 1943 г. противник 
и войска 50-й армии наступательных действий не вели, со-
средоточив свои усилия на совершенствовании оборонитель-
ных сооружений, производили перегруппировки и смену 
частей и соединений первой линии в целях их доукомплек-
тования, приведения в порядок и обучения. Вся боевая под-
готовка войск, штабов и руководящего состава была на-
правлена на устранение недостатков, выявленных в насту-
пательных боях, а также на подготовку войск, штабов и 
командиров к умению прорывать современную оборону. 

Соединения армии вели непрерывную разведку против-
ника наблюдением, поисками в целях захвата пленных, про-
водили также разведку боем в целях вскрытия группиров-
ки и системы обороны противника. 

13 декабря 1942 г. в 50-ю армию прибыла делегация 
трудящихся Монгольской Народной Республики во главе 
с премьер-министром, главнокомандующим Монгольской на-
родно-революционной армией маршалом X. Чойбалсапом. 
В состав ее входили Председатель Президиума Малого ху-
рала Бумценде, секретарь Центрального комитета Монголь-
ской народно-революционной партии Сурунжаб, главно-
командующий Народным ополчением Мижид, герой халхин-
гольских боев Гонгор и другие знатные люди страны. 

Гости из МНР посетили части 413-й стрелковой дивизии 
и 74-го гвардейского минометного полка. Они ознакомились 
с боевой деятельностью, жизнью и бытом воинов, находя-
щихся на передовой линии обороны, присутствовали во вре-
мя артиллерийской стрельбы по противнику. 

В эти дни во всех частях и соединениях армии были 
проведены беседы и политинформации о дружбе пародов 
Советского Союза с народом Монголии. В течение двух дней 
на имя делегации поступило свыше 2 тыс. индивидуальных 
и коллективных писем бойцов и командиров. Накапуне отъ -
езда из армии, 15 декабря, состоялся торжественный вечер 
встречи делегации Монгольской Народной Республики с 
бойцами^ командирам^ щ додитработщрамц армии. С яркой 



речью на вечере выступил маршал Чойбалсан. Он сообщил, 
что Президиум Малого хурала наградил орденами и меда-
лями Монгольской Народной Республики лучших воинов 
50-й архмии, отличившихся в боях против гитлеровских ок-
купантов. 

Приезд делегации Монгольской Народной Республики 
вызвал большой подъем среди личного состава армии, вско-
лыхнул дружеские чувства к монгольскому народу и уси-
лил веру в победу над вероломным врагом 

В течение зимы 1942/43 г. 50-я армия в составе четырех 
дивизий (344, 413, 58 и 139-й) без средств усиления про-
должала обороняться на 52-километровом фронте Трушково, 
Высокая Гора. 

Войска армии совершенствовали оборону, вели непре-
рывную разведку. Гитлеровцы перед фронтом армии и сосе-
дей активных действий не предпринимали. 

* ЦАМО, ф, 405, сщ, 9783, Д. 37, д, 516, 



ГЛА&А ШЁС?АЙ 

В ОРЛОВСКОМ ВЫСТУПЕ 

С 10 по 31 марта 1943 г. 50-я армия принимала 
участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции Ка-
лининского и Западного фронтов, проведенной с целью 
уничтожения группировки противника на ржевско-вязем-
ском плацдарме. В связи с тяжелым положением для немец-
ко-фашистских войск зимой 1942/43 г. в результате насту-
пления Советской Армии на юго-западпом направлении, гит-
леровское командование начало отводить свои части из 
ржевско-вяземского выступа и перегруппировывать некото-
рые из них южнее Орла, чтобы остановить наступление 
войск Брянского и Центрального фронтов К 

43-й армейский корпус противника, действовавший пе-
ред фронтом 50-й армии, в начале 1943 г. приступил к обо-
рудованию нового оборонительного рубежа, на который рас-
считывал отойти в марте. Ранняя весна 1943 г., распутица 
в условиях бездорожья ставили наступающие соединения 
50-й армии в тяжелое положение, ограничивали свободу 
маневра, затрудняли работу тыла. 

До начала отхода противника армия продолжала обо-
роняться на 52-км фронте, вела усиленную разведку. В пер-
вом эшелоне ее оперативного построения находились 344, 
413 и 68-я стрелковые дивизии и во втором — 139-я стрел-
ковая дивизия. 

Получив приказ командующего Западным фронтом гене-
рал-полковника В. А. Соколовского на наступление, коман-
дующий армией решил нанести главный удар на правом 
фланге силами 344-й и 413-й стрелковых дивизий, продол-
жая обороняться на левом фланге. Целью наступления яв-
лялся срыв планомерного отхода противника и разгром его 
противостоящих частей. 

Утром 11 марта гитлеровцы начали отход на новый обо-
ронительный рубеж, прикрываясь сильными отрядами. Сое-
динения 50-й армии немедленно перешли к преследованию, 

1 См.: Советская Военная Эпциклопедия, т. 7, с. 118. 



6 Которое с 14 марта включилась и 58-я стрелковая Дйвй-
зия. Используя промежуточные оборонительные рубежи, 
насыпи шоссейных и железных дорог, минируя дороги, пре-
вращая села в опорные пункты, противник старался замед-
лить продвижение советских войск. 

17 марта соединения 50-й армии вышли к главной по-
лосе обороны противника, где встретили упорное сопротив-
ление. Попытки прорыва пе удались, несмотря на ввод в бой 
второго эшелона — 139-й стрелковой дивизии и последующее 
усиление армии 277-й стрелковой дивизией и артиллерий-
скими частями. С 1 апреля войска армии перешли к обо-
роне на рубеже северо-восточнее и восточнее Спас-Демен-
ска*1. 

19 апреля во исполнение приказа командующего Запад-
ным фронтом полевое управление 50-й армии, сдав 344, 58, 
277 и 139-ю стрелковые дивизии (кроме 413-й стрелковой 
дивизии) командующему 49-й армией, передислоцировалось 
в полосу обороны 16-й армии, в район Думиничи, где при-
няло от командующего 16-й армией войска правого фланга 
и центра в составе 326, 17, 49, 64 и 324-й стрелковых диви-
зий, 125, 128 и 4-й стрелковых бригад, 29-й танковой брига-
ды (армейский резерв), 523-й и 1091-й пушечные артпол-
ки, 600-й истребительно-противотанковый полк, обороняемую 
ими полосу2, и начало подготовку к предстоящему на-
ступлению. В июне 128-я и 4-я стрелковые бригады были 
слиты и на базе 4-й стрелковой бригады сформировалась 
212-я стрелковая дивизия. 

С 12 июля по 18 августа 1943 г. соединения 50-й армии 
участвовали в Орловской и Смоленской наступательных 
операциях войск левого крыла Западного фронта, которые 
являлись составной частью Курской битвы. Цель операции 
состояла в том, чтобы во взаимодействии с войсками Брян-
ского и Центрального фронтов разгромить орловскую груп-
пировку противника и ликвидировать орловский выстун. 

Замысел Орловской операции (условное наименование 
«Кутузов») состоял в том, чтобы ударами по сходящимся 
направлениям на Орел с северо-востока и юга войск трех 
фронтов расчленить орловскую группировку противника и 
уничтожить ее по частям 3. 

Войска левого крыла Западного фронта в составе 50-й 
и 11-й гвардейской армий получили задачу прорвать оборо-

* ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 29, л. 156-159. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 125, л. 80. 
8 См.: Советская Военная Энциклопедия, т. 6, с. 116. 
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М . А , Сиязов А . Д . Терешков Я. С. Ф о к а н о в 



К о м а н д о в а н и е 154-й с т р е л к о в о й дивизии 

М , И. Калинин и М . Д . 
Борисов после вручения 
о р д е н а 





Ж и т е л и Ясной Поляны 
рассказывают б о й ц а м 
217-й с т р е л к о в о й 
дивизии о бесчинствах 
гитлеровцев 

И. Т. Гришин М. П. Краснопивцев 

В. М . Баранов И. А. К у з о в к о в 



X. Чойбалсан, И. В, Болдин, А , И, Рассадин 

Вечный огонь у м е м о р и а л ь н о г о к о м п л е к с а 
«Зайцева Гора» 

П у л е м е т ч и к и ж д у т 
врага 



Б р о н е б о й щ и к и на 
п о з и ц и и 

М и н о м е т ч и к и ведут огонь по врагу 

О б е д на п е р е д о в о й 



Ф . С . Д а н ч е н к о в ( с п р а в а ) и И . К . Г а й д у к о в С . Ф . Ч е п у р о в 

Л , М , Ч у м а к о в 

УНИЧТОЖАЙТЕ ВРЛГД ТАК ЖЕ, 
КАК ПАРТОРГ РОТЫ ХИРКОВ— 

с большевистской страстью, 
неутомимой ненавистью и 
железным упорством! 

Т о в а р и щ и б о й ц ы , к о м щ н р ы и п о л и т р а б о т н и к и ? 

Л и с т о в к а о п о д в и г е С . И 
Х и р к о в а 

'довд&ив'* «а Рдащу пцгчрг г|гг.*** ' « ' 
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О ф и ц е р ы о п е р а т и в н о г о отдела 
а р м и и . Справа налево первый 
ряд : В, И. Педан и Н, А„ Л и з у н о в . 
Второй р я д : А . К , Разумов, 
П. Г. Рак, В. М . Ш и г а л , Ф . Д.* Пан» 
ков. Третий ряд : В. П. Потапов , 
А . П. Д е м и н , П. А . Ильницкий , 
К. И. К о м а р о в , Н. Г. П о д е н щ и -
ков , 1943 г. 

А. В. Васильев А . И. К а р а м ы ш е в Н„ Г. Брилев 

Н. И. Ш и л о в Справа налево: А . К. Кесаев, А . Н. Рассадин, 
И. Г. Бочаров 



Бойцы читают а р м е й с к у ю газету « Р а з г р о м и м врага» 

В. В. К р ю к о в П. Л. Теремов Н. Е. Ковалев 



Саперы строят мост 



К. Е. В о р о ш и л о в вручает о р д е н М . Ф . С у п р у н о в у 

Последние известия ТАСС 



С. М . Тарасов 

И. В, Болдин, А, И. К а р а м ы ш е а д о п р а ш и в а ю т 
пленного н е м е ц к о г о генерала М ю л л е р а 

Пленные гитлеровцы в М о г и л е в е 



Ф . Д , Захаров И. Ф . Гарнич Л, Я. К р о н и к 





и у противника юго-западнее Козельска, совместно с войска-
ми Брянского фронта окружить и уничтожить противника в 
районе Волхова. В последующем войска фронта должпы бы-
ли развивать наступление на Хотынец, с тем чтобы не до-
пустить отхода противника из района Орла на запад и во 
взаимодействии с войсками Брянского и Центрального 
фронтов уничтожить его. 

Обеспечение наступления 11-й гвардейской армии с за-
пада возлагалось на 50-ю армию, наносившую вспомогатель-
ный удар в юго-западном направлении, на Зикеево 

К началу операции перед фронтом армии оборонялись 
110, 296, 134-я немецкие пехотные дивизии и подразделения 
211-й пехотной дивизии. В тактической глубине находились 
части 5-й танковой дивизии. В течение более полутора лет 
противник оборудовал и совершенствовал занимаемые пози-
ции, создав широко развитую систему обороны, инженерных 
заграждений. 

50-я армия в составе 38-го стрелкового корпуса под 
командованием генерал-майора А. Д. Терешкова, в который 
входили 17, 326, 413-я стрелковые дивизии, а также отдель-
ных, подчиненных непосредственно армии, 49, 64, 212, 
324-й стрелковых дивизий обороняла полосу с передним кра-
ем Запрудное, Ленинский и далее по северному берегу ре-
ки Жиздра. 

К началу операции армия насчитывала 54 062 челове-
ка личного состава, 236 орудий калибра 76 мм и выше, 241 
противотанковое и 50 зенитных орудий, 594 82-мм и 120-мм 
минометов, 87 танков и САУ. 

Соотношение сил по отношению к противнику было: в 
людях — 2,4:1, в орудиях — 1,1-1» в противотанковых ору-
диях — 1,2 :1,1, в минометах — 2 : 1 , в танках — 1 : 2 2. 

Цель операции 50-й армии на первом этапе — обеспе-
чить правый фланг ударной группировки 11-й гвардейской 
армии, уничтожить части 134-й немецкой пехотной дивизии, 
овладеть узлом железных и грунтовых дорог Зикеево, отре-
зать противнику пути отхода в юго-западном направлении 
и лишить его возможности рокировки на восток. Главный 
удар наносился ограниченными силами — двумя стрелковы-
ми дивизиями. 

Исходя из общей цели операции, командующий армией 
решил нанести главный удар 324-й стрелковой дивизией под 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1976, т. 7, 
с. 157. 

2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 161, л. 1, 2. 
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командованием полковника Э. Ж. Седулина и 212-й ДЙВЙЗЙ-
ей, которой командовал полковник Л. П. Мальцев, в направ-
лении Будские Выселки, Хромыли, а вспомогательный 
удар — частью сил 64-й стрелковой дивизии иод командова-
нием полковника И. И. Яременко с задачей обеспечения 
правого фланга ударной группировки армии, имея 413-ю 
стрелковую дивизию под командованием полковника 
И. С. Хохлова в готовности наступать в направлении Марь-
инки. 

Для обеспечения прорыва выделялись 1029, 665, 887-й 
артиллерийские полки (И, 212 и 324-й стрелковых дивизий, 
39-й и 188-й артиллерийские полки РВГК, 1-й дивизион 
447-го армейского артиллерийского полка, 1-й дивизион 
542-го минометного полка, 54-й и 307-й гвардейские мино-
метные полки. Плотность орудий на 1 км фронта при шири-
не фронта прорыва 6 км составляла 56 единиц. 

Исходя из особенностей предстоящих действий, необхо-
димости форсирования реки Жиздра и дальнейших действий 
н густо минированной лесисто-болотистой местности, с на-
личием в глубине рек Сенек и Песочня, особое значение 
приобретало инженерное обеспечение. К началу операции в 
состав армии входили 307-й и 309-й армейские инженерные 
батальоны, 150-й нонтонно-мостовой батальон и 12-я отдель-
ная инженерно-мостовая бригада. 

В ночь на 12 июля элементы мостов были сосредоточены в 
районах переправ. Было построено 3 моста грузоподъемно-
стью 60 т, 2— грузоподъемностью 36 т, 47 штурмовых мо-
стов. 

Наводке и организации переправ предшествовала тща-
тельная инженерная разведка 

Для действия в боевых порядках стрелковых частей бы-
ли созданы группы разграждения из полковых и дивизион-
ных саперов. В группу входило 3—5 человек. На их воору-
жении были удлиненные заряды, щупы, миноискатели и 
кошки. 

Для управления войсками были оборудованы два на-
блюдательных пункта юго-восточнее Думиничей. Непосред-
ственное руководство наступающей группой войск осущест-
влялось оперативной группой2, в которую входили команду-
ющие артиллерией и бронетанковыми войсками, начальники 
инженерных войск, оперативного и разведывательного от-
делов. 



Во время подготовки к наступлению партийно-политиче-
• кая работа приобрела широкий размах и охватила своим 
влиянием все звенья армии. Важную роль в повышении ее 
уровня сыграло Постановление ЦК ВКП(б) о реорганиза-
ции структуры партийных и комсомольских организаций в 
Советской Армии. Первичные парторганизации стали ближе 
к коммунистам и беспартийным, активизировались ротные 
парторганизации, расширились ряды партийного актива. 

Основное внимание в политической работе обращалось 
па всемерное повышение боевой активности войск, обеспе-
чение их высокого наступательного порыва, твердой реши-
мости выполнить задачу но разгрому противника. 

В этот период части и подразделения укомплектовыва-
лись политработниками, укреплялись первичные партийные 
и комсомольские организации. Многое делалось для воспи-
тания у воинов патриотизма, организованности, высокой дис-
циплинированности, повышения бдительности, пропаганди-
ровались героические подвиги советских воинов, передовой 
боевой опыт. 

С бойцами проводились беседы о способах борьбы с но-
выми немецкими танками. Армейская газета «Разгромим 
врага» выпустила несколько специальных листовок, посвя-
щенных; опыту борьбы с «тиграми», «фердинандами», «пан-
терами». 

Накануне перехода в наступление проводились митинги, 
партийные и комсомольские собрания. Все помыслы воинов 
были направлены на то, чтобы с честью выполнить боевой 
приказ. 

13 июля в 5 часов 15 минут после 50-минутной артилле-
рийской подготовки ударная группировка армии перешла в 
наступление. Одновременно подразделения 440-го стрелко-
вого полка 64-й стрелковой дивизии начали наступление в 
районе Ленинского (22 км северо-восточнее Жиздры). 

212-я и 324-я стрелковые дивизии в 7 часов форсировали 
реку Жиздра, и, преодолевая проволочные заграждения в три 
ряда кольев с большим количеством малозаметных препятст-
вий, сплошное минирование на большую глубину, части 
начали медленно продвигаться вперед, но были встречены 
артиллерийским и минометным огнем 19 батарей и залегли. 

В 15 часов этого же дня после повторного огневого на-
лета и ввода в бой 669-го стрелкового полка 212-й стрелко-
вой дивизии части ворвались в траншеи противника в роще 
1 км севернее Речицы, однако дальнейшего продвижения не 
•мели. 
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Подразделения 440-го стрелкового полка 64-й стрелковой 
дивизии, форсировав Жиздру, на участке Ленинского про-
двинулись на 100—200 м от ее берега. Причинами неуспе-
ха в первый день наступления явилась недостаточная плот-
ность артиллерийско-минометного огня, вследствие чего ог-
невая система противника не была основательно подавлена. 
Наличие густой сети заграждений и сплошного минирования 
замедлили продвижение, и гитлеровцы успевали восстанав-
ливать свою огневую систему 

Во время форсирования Жиздры и в боях в главной по-
лосе обороны противника многие бойцы и командиры про-
явили высокое мужество и отвагу, увлекая своим примером 
других воинов. Рядовой 1-го стрелкового батальона 692-го 
стрелкового полка 212-й дивизии коммунист К. Вайташев 
первым преодолел Жиздру и все время шел впереди, увле-
кая за собой бойцов взвода. У минного поля врага в глуби-
не обороны продвижение было остановлено. Тогда Вайта-
шев, пренебрегая смертельной опасностью, первым устре-
мился вперед. За ним последовали остальные. Минное поле 
было преодолено 2. 

Командир взвода противотанковых ружей 692-го стрел-
кового полка лейтенант А. Гречихин со своим подразделе-
нием одним из первых под огнем противника форсировал 
Жиздру и стремительным броском выдвинулся вперед, обес-
печив форсирование реки батальоном 3. 

7-я рота 692-го стрелкового полка, которой командовал 
кандидат в члены ВКП(б) старший лейтенант Г. М. Малков, 
первой в полку форсировала реку под сильным огнем про-
тивника, преодолела минное поле, проволочное заграждение 
и ворвалась в траншеи противника. Гитлеровцы контрата-
ковали и потеснили роту. Тогда старший лейтенант Малков 
вновь организовал атаку и выбил врага из траншеи4. 

Фашисты ожесточенно сопротивлялись и предпринимали 
неоднократные контратаки. Во время отражения одной из 
них взводом лейтенанта Н. Химушкина из 3-го стрелкового 
батальона 692-го стрелкового полка вражеский офицер хо-
тел бросить гранату, но Химушкин автоматной очередью 
сразил его. Потеряв своего командира, фашисты отступили. 
Взвод Химушкина удержал за собой траншею 5. 

1 ЦАМО, ф 405, оп. 9769, д. 161, л. 9. 
2 ЦАМО, ф.* 405, оп. 9783, д. 90, л. 33. 
8 Там же, л. 33. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 90, л. 42. 
» ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 90, л. 34. 



Умело действовал в бою саперный взвод под командо-
ванием лейтенанта Сабирьянова. Саперы сделали 25 про-
ходов в минных полях, обезвредили 1700 мин, первыми во-
рвались во вражескую траншею и до подхода стрелковых 
подразделений успели обезвредить от мип бруствер. В де-
ревне Речица саперы обнаружили мины-сюрпризы, в том 
числе заминированные станковые пулеметы, пушки, ящики 
с продовольствием. За образцовое выполнение задания ко-
мандования и личное мужество Сабирьянов был награжден 
орденом Отечественной войны II степени К 

В связи с неудачей первого дня наступления командую-
щий армией решил 14 июля прорвать главную полосу обо-
роны противника на более узком участке фронта — шири-
ной 2—2,5 км, построив боевой порядок 212-й и 324-й стрел-
ковых дивизий в два эшелона, и сосредоточить к месту про-
рыва основную массу артиллерии. Здесь на 1 км фронта те-
перь приходилось 132 орудия. Предусматривалось сопро-
вождение атакующей пехоты огневым валом. 

14 июля ударная группировка армии после 30-минутной 
артиллерийской подготовки возобновила наступление и к ис-
ходу дня 212-я стрелковая дивизия вышла на рубеж 1 км 
северо-восточнее Марьинского и к дороге Марьинский — 
Будские Выселки. 324-я стрелковая дивизия овладела Буд-
скими Выселками, один ее полк вел бой фронтом на восток 
в 1 км западнее села Клинцы. 

Для развития успеха в ночь на 15 июля в районе южнее 
села Лутовня сосредоточивалась 49-я стрелковая дивизия 
под командованием полковника А. В. Чижова и 233-й от-
дельный танковый полк, поступивший в оперативное подчи-
нение командира 324-й стрелковой дивизии. 

Утром 15 июля 324-я стрелковая дивизия овладела се-
лом Клинцы, нанесла противнику потери и захватила боль-
шие трофеи. Освободив Клинцы, 324-я стрелковая дивизия тем 
самым обеспечила свой левый фланг, исключив возможность 
выхода противника в тыл наступающей группировке армии. 
В 14 часов 30 минут 1091-й стрелковый полк был контрата-
кован полком 183-й пемецкой пехотной дивизии с 12 танка-
ми из района Хотьково. Используя численное преимущество, 
гитлеровцы потеснили части 324-й стрелковой дивизии. 

Возникла серьезная угроза не только частям 324-й стрел-
ковой дивизии, но и ударной группировке 11-й гвардейской 
армии. Вслед за авангардным полком 183-й пехотной диви-
зии противник подтягивал в этот район и остальные ее ча-



сти, а также другие пехотные соединения, что ставило иод 
удар ход развития всей операции. С вводом в бой роты тан-
ков 233-го отдельною танкового полка положение было вос-
становлено, контратака отбита с большими для противника 
потерями К 

Продолжая наступление, 324-я стрелковая дивизия вы-
шла па рубеж северо-западнее Хотьково. 212-я стрелковая 
дивизия вела бой за Речицу и Марьинский. Введенная в 
сражение 49-я стрелковая дивизия наступала в направле-
нии Шубник, Петровка. 15 июля части армии захватили в 
плен 29 солдат. 

Политический подъем, вызванный успешным наступле-
нием советских войск, находил свое отражение в стремле-
нии многих бойцов и командиров вступить в ряды ВКП(б). 
В подразделениях 551-го и 222-го стрелковых полков за два 
дня боев от бойцов и командиров поступило 68 заявлений 
о приеме в партию 2. 

Отважно сражался с врагом парторг 8-й стрелковой роты 
222-го стрелкового полка рядовой П. Садовников. Бойцы 
следовали примеру своего партийного руководителя. Вра-
жеская пуля пробила грудь Садовпикова, но он продолжал 
двигаться вперед, увлекая за собой подразделение, и оста-
вил свое место в строю только тогда, когда окончательно по-
терял силы 3. 

Противник вводом новых частей, налетами авиации и ча-
стными контратаками пехоты с танками пытался остановить 
наступление 50-й армии. 

16 июля 212-я стрелковая дивизия с оперативно подчи-
ненным ей 433-м стрелковым полком 64-й стрелковой диви-
зии овладела Марьинским, отбила контратаку противника 
силою до батальона с бронемашинами и к исходу дня вышла 
на реку Сенек, завязав упорный бой за овладение населен-
ным пунктом Речица. 

49-я стрелковая дивизия, форсировав Сенек, утром от-
била контратаку противника, поддержанную танками из 
Шубника, на свой левый фланг. 

Во время отражения контратаки отличился стрелковый 
взвод лейтенанта Н. Смолякова. Его подразделение скрытно 
проникло в населенный пункт с западной окраины и, когда 
фашисты поднялись в контратаку, открыло по ним уничто-
жающий огонь. Гитлеровцы понесли большие потери. 



Ёронебойщикй подразделений младшего сержанта Куре-
ева — рядовые Мурашин, Змеевский, Хлебодаров и ефрей-
тор Шадрин подожгли четыре вражеских танка. С большими 
потерями враг отступил. Смоляков был выдвинут на долж-
ность командира стрелковой роты и удостоен правительст-
венной награды 

15 июля во время налета вражеской авиации на боевые 
порядки 669-го стрелкового полка бронебойщик младший 
сержант И. Г. Григорьев сбил выстрелом из противотанко-
вого ружья бомбардировщик. Самолет загорелся и упал за 
линией фронта 

16 июля гитлеровцам удалось во время контратаки вый-
ти на фланги пулеметной роты 1-го стрелкового батальона 
692-го стрелкового полка, и они начали окружать ее. Связь с 
подразделением прервалась. Командир полка приказал ря-
довому Колесову добраться до командного пункта батальо-
на и сообщить об опасности. На пути несколько фашистов 
напали на связного и пытались взять его в плен. Колесов 
залег. Солдат, бежавших впереди, он застрелил, остальные 
скрылись. Донесение вовремя успело на КП батальона3. 

324-я стрелковая дивизия с 233-м отдельным танковым 
полком, овладев Хотьково, Шубником (северный), Шубни-
ком (южный), в 16 часов отбила контратаку противника си-
лою до 12 танков с десантом пехоты. 

Геройски ногиб в этом бою командир отделения проти-
вотанковых ружей 2-й стрелковой роты 551-го стрелкового 
полка коммунист сержант А. Н. Бережнев. 

Позицию его отделения атаковали два вражеских танка. 
Получив ранение, Бережнев не оставил своей позиции и 
вел огонь по смотровым щелям танков, пока пуля не сра-
зила его4. 

Пример мужества и стойкости показывали в бою партор-
ги рот. Во время наступления 2-й стрелковой роты 222-го 
стрелкового полка гитлеровцы открыли по пашей пехоте 
ураганный пулеметный огонь. Парторг пулеметной роты сер-
жант В. Лебедев выдвинулся со своим расчетом впереди 
стрелков и подавил огневые точки противника, обеспечив 
стрелковым подразделениям дальнейшее продвижение5. 

За четыре дня боев в партийные организации 49-й стрел-
ковой дивизии было подано свыше 80 заявлений о приеме 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 85, л. 80. 
2 ЦАМО. ф. 405, оп. 9769, д. 90, л. 41. 
3 Там же, л. 35. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 85, л. 87. 
5 Там же. 



кандидатами в члены ВКП(б) К Всего в.июле в этой диви-
зии было принято кандидатами в члены ВКП(б) 241, в чле-
ны партии — 117 человек. 

Многие из подавших заявления и принятых в партию 
отличились в первых же боях. Кандидат в члены партии 
снайпер рядовой В. Рухля при отражении вражеской контр-
атаки уничтожил четырех гитлеровцев, в том числе офи-
цера 2. 

Отважно действовал в бою кандидат в члены ВКП(б) 
командир пулеметного расчета 1-й роты 222-го стрелкового 
полка старший сержант А. Агачкин. Противник семь раз 
предпринимал контратаки, но каждый раз, встречая меткий 
пулеметный огонь подразделения Агачкина, откатывался 
назад3. 

17 июля перешли в наступление части 413-й, 64-й (без 
433-го стрелкового полка) стрелковых дивизий. После упор-
ных боев оии овладели несколькими населенными пунктами. 

Соединения левого фланга армии — 212-я и 49-я стрелко-
вые дивизии — также продолжали наступление, освободив 
восемь сел и деревень. 

Командир пулеметного расчета 2-го батальона 369-го 
стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии сержант М. Та-
ранов и автоматчики рядовые С. Хусаимов, Н. Иванов, 
М. Тимошин первыми ворвались в траншею противника, за 
которую два дня шел бой. Они преодолели проволочное за-
граждение, ручными гранатами расчистили себе дорогу и 
вступили в рукопашную схватку с фашистами, обратив их 
в бегство. В этой схватке Таранов и Тимошин были ранены, 
но оставались в траншее, пока подразделение прочно не за-
крепилось в ней и пошло дальше4. 

Сержант 222-го стрелкового полка 49-й стрелковой ди-
визии коммунист В. Горохов участвовал в отражении семи 
контратак фашистов, умело командуя своим отделением. Бу-
дучи раненным, он не ушел с поля боя, пока все контратаки 
противника не были отбиты5. 

324-я стрелковая дивизия вела бой на рубеже 1,5 км во-
сточнее Роте Фане и за плацдарм на западном берегу реки 
Песочня. 

19 июля противник, приостановив отход и усилив раз-
битые части 134, 183 и 211-й пехотных дивизий снятыми с 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 85, л. 89. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 169, л. 1. 
8 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 161, л. 7. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 90, д. 35. 
5 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 85, л. 80. 



других участков обороны подразделениями, танками, само-
ходными установками, спешно закреплялся по юго-западно-
му берегу реки Песочня. 

Войска армии, отражая многократные контратаки про-
тивника, продолжали наступление, однако значительного ус-
пеха не имели и были остановлены на достигнутом рубеже К 
Приказом командующего Западным фронтом 212, 49, 326 и 
64-я стрелковые дивизии, управление 38-го стрелкового кор-
пуса 12 августа переподчинились командующему 10-й ар-
мией. 

С 20 июля по 13 августа соединения армии оборонялись 
на рубеже Макаровка, Овсорадский и далее но юго-западно-
му берегу реки Песочня. В результате июльского наступле-
ния войск Западного фронта жиздринская группировка про-
тивника оказалась в невыгодном оперативном положении. 
Опасаясь флангового удара советских войск, немецко-фаши-
стское командование решило отвести ее на заранее подго-
товленный оборонительный рубеж. В ночь на 14 августа, 
прикрываясь арьергардами, поддержанными огнем дально-
бойной артиллерии и танками, создавая на путях отхода 
сплошные заграждения и минные поля па дорогах, против-
ник начал отход в западном и юго-западном направлениях. 

После 25-дневного перерыва 50-я армия, действуя в Смо-
ленской наступательной операции на левом крыле Западно-
го фронта в составе 413, 17 и 324-й стрелковых дивизий 
(без средств усиления), 14 августа перешла в решительное 
преследование отходящего противника в общем направле-
нии на Зикеево. 

Преодолевая огневое сопротивление арьергардных частей 
противника, сплошные заграждения, минные поля и отра-
жая частные контратаки вражеской пехоты и танков, 17-я 
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 
И. Л. Рогуля освободила несколько населепных пунктов се-
вернее Зикеево, 413-я стрелковая дивизия вышла северо-вос-
точнее его. 

Во время боя за Палики героический подвиг совершил 
помощник командира взвода парторг 3-й стрелковой роты 
1322-го стрелкового полка 413-й дивизии старшина С. И. Хир-
ков. Стремясь задержать продвижение наших войск, фаши-
сты предприняли две контратаки. Опи были отбиты. Тогда 
гитлеровцы пошли в третью атаку. В самый критический 
момент впереди бойцов выросла знакомая фигура партор-
га, который с гранатой в руках бросился на гитлеровцев. 



— Не уроним своей чести! — раздался его призывный 
клич. 

Враг был смят, деревня Палики освобождена, но отваж-
ный коммунист получил смертельное ранение. 

С. И. Хиркову посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Широкий отклик в войсках армии имели опубликован-
ные С. И. Хирковым в 1943 г. в армейской газете «Разгро-
мим врага» четырнадцать статей под заглавием «Письма 
парторга стрелковой роты», в которых он рассказал о боевых 
подвигах коммунистов и поделился опытом своей работы. 

Эти письма имели большое значение как практическое 
пособие для подготовки молодых парторгов и помогли ожив-
лению партийно-политической работы в войсках армии. 

За боевые заслуги и ценную инициативу по организации 
партийной работы на фронте Хирков был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. Незадолго до его ге-
роического подвига Военное издательство выпустило отдель-
ной брошюрой «Письма парторга Хиркова». 

После упорного боя 15 августа части 413-й и 324-й стрел-
ковых дивизий овладели многими населенными пунктами, в 
том числе станцией Зикеево и населенным пунктом с тем 
же названием. 

16 августа благодаря самоотверженным действиям вои-
нов 413-й стрелковой дивизии и 233-го армейского отдель-
ного танкового полка упорное сопротивление противника, 
обороняющего Жиздру, было сломлено, его гарнизон уничто-
жен, Жиздра вновь стала свободной. Был освобожден также 
ряд крупных населенных пунктов и железнодорожная стан-
ция Соломоновка. 

К исходу дня 17 августа наступление 17, 413 и 324-й 
стрелковых дивизий было остановлено в 6—11 км западнее 
Жиздры 

По данным командира партизанского отряда «Борода», 
действовавшего в лесах западнее этого города, было уста-
новлено, что основной оборонительный рубеж противника 
проходил по западному берегу реки Болва. Здесь были 
сплошные траншеи полного профиля, пулеметные гнезда и 
передвижные стальные башни с амбразурой 2. 

В ходе наступления с 12 июля по 18 августа был накоп-
лен определенный положительный опыт, который нашел с^ое 
применение и в других операциях. 



Успешно действовали группы разграждения полковых и 
дивизионных саперов. В дальнейшем, после прорыва главной 
и других оборонительных полос, эти группы использовались 
на разграждении дорог и трои в лесном массиве, размини-
ровании блиндажей и зданий в населенных пунктах. 

Согласно директиве Военного совета Западного фронта, 
в стрелковых подразделениях и спецчастях были подготов-
лены нештатные саперы. За время операции для проверки 
районов огневых позиций, прокладки направлений связи 
саперы из инженерных частей не выделялись. Все эти ра-
боты проводились нештатными саперами, которые вполне 
справлялись с возложенными на них задачами. 

50-я армия, действуя па вспомогательном направлении 
и располагая ограниченными силами, прорвала оборону 
противника на фронте 23 км, расширив затем полосу на-
ступления до 42 км и в глубину на 53 км. В ходе наступ-
ления было освобождено 216 населенных пунктов, в том чис-
ле город Жиздра, и 1190 кв. км территории. 

Армия уничтожила до 9000 и захватила в плен 231 сол-
дата и офицера противника, взяла трофеи: 16 самолетов, 
26 танков, 53 миномета, 26 орудий, 85 пулеметов, 20 ра-
диостанций, 14 складов, большое количество военного сна-
ряжения, боеприпасов и имущества 

В результате наступления против орловской группиров-
ки противника соединения армии подошли к заранее подго-
товленному гитлеровцами рубежу «Хаген». 

С ликвидацией орловского плацдарма резко изменилась 
обстановка на центральном участке советско-германского 
фронта. Открылись широкие возможности для развития на-
ступления на брянском направлении и выхода Советской 
Армии в Восточную Белоруссию 2. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 161, л. 20. 
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 4, с. 170. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ФЛАНГОВЫЙ УДАР 

16 августа Ставка Верховного Главнокомандова-
ния поставила задачу Брянскому фронту наступать на 
Брянск и после овладения брянским плацдармом в излучи-
не Десны развивать удар на Гомель 

После ликвидации орловского выступа войска Брянского 
фропта с 1 сентября по 3 октября 1943 г. проводили Брян-
скую наступательную операцию с задачей разгромить про-
тивостоящего противника (9-ю армию), выйти к Десне, 
форсировать ее северо-западнее и южнее Брянска, овладеть 
плацдармами в излучине реки и наступать на Гомель. 

50-я армия, находясь на стыке двух фронтов — Запад-
ного и Брянского, занимала выгодное положение для нане-
сения флангового удара при ликвидации брянской группи-
ровки противника. Поэтому с 17 августа она вошла в со-
став Брянского фропта. В период 20—28 августа армия го-
товилась к наступлению на правом крыле фронта, имея за-
дачей ударом в направлении Улемля прорвать оборону про-
тивника и форсировать реку Болва. 

В оперативное иодчипение армии вошел 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус под командованием генерал-майора 
В. В. Крюкова. 

К исходу 20 августа перед фронтом армии 183, 134, 110 
и 296-я немецкие пехотные дивизии отошли к реке Болва 
на предмостные укрепления. 

В данном случае прорыв обороны противника надо было 
осуществлять в два этапа — вначале прорвать линию пред-
мостных укреплений, а затем форсировать Болву и проры-
вать оборону на ее западном берегу. Здесь тянулся сплош-
ной массив леса глубиною до 40 км, что исключало приме-
нение танков. Вследствие этого попытка соединений армии 
в течение трех дней прорвать оборону противника из райо-
на южнее Жиздры в направлении Улемля успеха не имела. 

Внезапность наступления была утеряна, и противник 
усилил части 110, 134 и 296-й пехотных дивизий пополне-

1 См.: История второй мировой войны 4939—1945, т. 7, с. 246. 



нием, имея задачу любой ценой удерживать этот рубеж и 
сохранить за собой шоссейную и железную дороги Людино-
во—Дядьково—Брянск. Удар в лоб на такую систему обо-
роны противника, даже при наличии большого количества 
артиллерии и танков, не давал необходимого оперативного 
эффекта, и операция могла принять затяжной характер. 

Исходя из этих соображений, командующий Брянским 
фронтом генерал армии М. М. Попов решил отказаться от 
первоначального плана наступления в направлении Улемля 
и нанести удар из района юго-западнее Кирова в направле-
нии Бутчино, При этом исключалась необходимость форси-
рования Болвы, и можно было широко применять танки. 
Развитие успеха вдоль западного берега реки приводило к 
свертыванию боевых порядков 339, НО и 296-й пехотных 
дивизий противника, отрезало им пути отхода на запад и 
ускоряло их полный разгром. Тем самым облегчались фор-
сирование Болвы и фронтальный удар 11-й армии, действо-
вавшей с фронта Людиново, Дядьково. 

Большую трудность для 50-й армии представляла в свя-
зи с выполнением этой задачи перегруппировка основных 
сил со средствами усиления и 2-м гвардейским кавалерий-
ским корпусом в район Кирова. Движение большой массы 
войск вдоль фронта на расстоянии всего 7—13 км от пе-
реднего края не могло пройти незамеченным для против-
ника. Решение на такую перегруппировку являлось очень 
смелым, но сроки ее выполнения (3—4 суток, включая и 
подготовку к прорыву) требовали от командования армии 
оперативности и четкого выполнения намеченных планов, 
а от войск — большого напряжения. 

К этому времени в состав армии входили 108, 110, 238, 
369, 324, 186, 413, 17-я стрелковые дивизии. Армия была 
усилена 2-м артиллерийским корпусом прорыва, зенитной 
артиллерийской дивизией, пятью танковыми полками, де-
вятью полками РС, 2-й штурмовой ипжеперно-саперной бри-
гадой РВГК и другими специальными частями. В оператив-
ном подчинении армии находился также 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус. 

Приказом командующего Брянским фронтом войскам 50-й 
армии была поставлена задача в ночь на 31 августа начать 
перегруппировку в район Кирова и быть готовыми к проры-
ву обороны противника с утра 5 сентября 1943 г. 1 

Необходимо было организовать 100-км марш стрелковых 
дивизий, кавалерийского и артиллерийского корпусов, пяти 



танковых и девяти полков РС, специальных и тыловых ча-
стей ж учреждений армии по ограниченному числу еще не 
размипированных после недавних боев дорог, с разрушен-
ными мостами, в непосредственной близости от линии фрон-
та, с полным соблюдением всех мер маскировки, перебази-
ровать станции снабжения и армейские полевые базы. Что-
бы представить сложность перегруппировки, достаточно 
сказать, что длина колонны артиллерийского корпуса состав-
ляла 150 км, кавалерийского корпуса с боевыми обозами 
110 км, а для перегруппировки было предоставлено пять 
маршрутов. 

Исходя из особенностей поставленной задачи, команду-
ющий армией решил закончить сосредоточение соединений 
к частей усиления армии и тыловых частей и учреждений 
первой линии, а также кавалерийского корпуса 3 сентября. 

Для занятия войсками исходного положения, изучения 
районов предстоящих действий, организацию и проведение 
рекогносцировки в звене рота—батальон — полк оставал-
ся один день 4-го и ночь на 5 сентября. 

Командарм решил мелкими отдельными отрядами из ча-
стей 20-й кавалерийской дивизии и 186-й стрелковой диви-
зии под командованием генерал-майора Г. В. Ревуненкова 
прикрыть участки, которые раньше занимались четырьмя 
стрелковыми дивизиями, а остальным войскам, не задержи-
ваясь, выступать тто заданным маршрутам. Выполнение это-
го довольно рискованного решения было рассчитано на вы-
сокую организованность и дисциплину войск и основывалось 
на том, что противник, зная о подготавливаемом нами наступ-
лении на этом участке, не допускал возможности такого ма-
невра 

Перегруппировка тыловых частей и учреждений армии 
производилась самостоятельными маршрутами, по особому 
плану. Саперные части, двигаясь впереди войск, вели инже-
нерную разведку, осуществляли разминирование, ремонти-
ровали мосты, прокладывали колонные пути и делали обхо-
ды в местах, где это было необходимо. 

Соблюдение строжайшей дисциплины марша специаль-
ным приказом командующего армией возлагалось на коман-
диров корпусов и дивизий. 

Для контроля за выполнением графика марша в каждую 
дивизию, танковый полк, артиллерийскую дивизию были на-
правлены офицеры оперативного отдела и отделов родов 
войск. В местах скрещивания маршрутов было организовано 
дежурство старших офицеров, наделенных особыми права-



ми. Весь марш производился ночью, с соблюдением мер ма-
скировки. Выполнение этих требований контролировалось с 
самолета У-2. 

Политотдел армии разработал подробный план меропри-
ятий по оказанию практической помощи командованию и 
политорганам соединений и частей при проведении марша 
из района Жиздры в район Кирова. До всего личного соста-
ва доводились приказы Верховного Главнокомандующего, 
сообщепия Совинформбюро, разъяснялись задачи, которые 
ставились перед частями и соединениями армии. Была ока-
зана помощь командованию в бесперебойном снабжении 
войск боеприпасами, продовольствием и эвакуации раненых. 

В соответствии с приказом командующего фронтом от 
30 августа 1943 г. армии была поставлена задача к утру 
5 сентября быть готовой к прорыву обороны противника 
южнее и юго-западнее Кирова для дальнейшего наступления 
г, общем направлении Бутчино (22 км юго-западнее Киро-
ва), Рековичи (47 км западнее Дядьково). 

4 сентября войска 50-й армии заняли исходное положе-
ние для наступления 

В полосе прорыва перед фронтом армии на рубеже Су-
ровегин, река Песочня оборонялись части 339-й и остатки 
321-й пехотных дивизий, 2-й самокатный полк. Группиров-
ка противника и система его обороны на этом участке была 
неясной, что потребовало дополнительной разведки. 

4 сентября армией была проведена разведка боем. От 
каждой стрелковой дивизии выделялся усиленный стрелко-
вый батальон с танками (всего участвовало шесть стрелко-
вых батальонов). Каждый из них усиливался артиллерий-
ским полком и полком РС. 

В результате боя двум батальонам, ворвавшимся на пе-
редний край противника, удалось продержаться в течение 
целого дня. Особепно отличился стрелковый взвод 1291-го 
стрелкового полка 110-й дивизии, которым командовал 
комсорг роты младший лейтенант В. П. Базар. Успешно пре-
одолев проволочное заграждение, взвод подошел к основной 
линии обороны врага. Коммунист рядовой В. Иванов, вы-
двинувшись вперед, гранатами подорвал проволочное за-
1раждение фашистов и увлек за собой в атаку бойцов. От-
важно действовал пулеметчик комсомолец рядовой Л. На-
гайцев. Под прикрытием его огня рота почти без потерь 
закрепилась у основной линии обороны противника2. 



Было установлено, что оборонительный рубеж по линии 
Большие Савки, Звериндево представляет сильно развитую 
систему полевых сооружений. На всем участке насчитыва-
лось две-три линии траншей, несколько рядов колючей про-
волоки. Свыше 60 процентов протяженности фронта зани-
мали противопехотные и противотанковые минные поля. 

Сосредоточение в район Кирова большой массы войск и 
техники не прошло незамеченным для противника. Гитле-
ровцы деятельно готовились к отражению атак, уплотняли 
боевые порядки, производили частичные перегруппировки. 
Фашисты повысили боевую готовность своих войск. 

Командование фронта и армии сделало вывод, что, хотя 
наступление на этом направлении и выводит ударную груп-
пировку на фланги и тыл противника, потребуется большое 
количество материальных средств, живой силы, неизбежны 
затяжные бои в тактической глубине, на втором оборони-
тельном рубеже. 

Вместе с тем изучение противника перед фронтом 10-й 
армии соседнего Западного фронта определило и наиболее 
слабые места в его обороне по сравнению с участком Су-
ровегин, река Песочня. Сравнительно слабый участок обра-
зовался в результате июльских и августовских боев войск 
49-й и 10-й армий Западного фронта, которые прорывали 
вражескую оборону северо-западнее Кирова и отбросили 
фашистов на линию Дубровка, Крайчики. Здесь, в центре 
10-й армии, участок обороны противника оказался слабо-
оборудованным и малоподготовленным. На этом рубеже обо-
ронялись части 321-й и 211-й пехотных дивизий. Обе они 
в августовских боях понесли крупные потери и были в спеш-
ном порядке доукомплектованы маршевыми батальонами и 
за счет расформирования отдельпых тыловых подразделе-
ний. 

В результате оценки группировки противника и характе-
ра обороны перед фронтом соседней 10-й армии Западного 
фронта командующий Брянским фронтом М. М. Попов при-
нял решение прорыв обороны противника произвести на 
участке обороны 10-й армии. Этот замысел операции был 
согласован с командующим Западным фронтом и утвержден 
Ставкой Верховного Главнокомапдовапия. 

Успех намечаемого прорыва опять-таки зависел исклю-
чительно от быстроты маневра войск и сохранения полной 
внезапности. Однако вторично перегруппировывать все сое-
динения армии и части усиления к месту прорыва за одни 
сутки было невозможно. Даже если бы удалось перебросить 
к месту прорыва хотя бы части артиллерийского корпуса. 



они бы все равно не успели произвести привязку боевых 
порядков и пристрелку. Поэтому с командующим 10-й ар-
мией была достигнута договоренность в интересах Брянско-
го фронта о возможности использования части артиллерии 
10-й армии, для чего Брянский фронт передавал ей необхо-
димое количество боеприпасов. Кроме артиллерийских 
средств 10-я армия выделяла 38-й стрелковый корпус под 
командованием генерал-майора А. Д. Терешкова в составе 
385-й стрелковой дивизии под командованием полковника 
М. Ф. Супрупова, 330-й стрелковой дивизии под командова-
нием полковника И. И. Оборина для наступления во вза-
имодействии с войсками 50-й армии. 

С наступлением темноты 5 сентября началась новая пе-
регруппировка войск 50-й армии в полосу обороны 10-й ар-
мии Западного фронта. Задачу командующему 50-й армией 
на прорыв в полосе 10-й армии командующий Брянским 
фронтом поставил устно: с утра 7 сентября главными сила-
ми прорвать оборону в районе Дубровки и, наступая в юж-
пом направлении, во взаимодействии с 3-й армией (3-я ар-
мия вводилась в сражение между 50-й и 11-й армиями) 
уничтожить кировскую группировку противника, не допу-
ская ее отхода за реку Десна. Одновременно, используя ус-
пех введенного в прорыв 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, захватить плацдарм на западном берегу Десны. 
Активные действия второстепенных сил должны были ско-
вать противника юго-западнее Кирова. Выйдя на западный 
берег Десны, 2-й гвардейский кавалерийский корпус дол-
жен был перерезать железную дорогу Брянск—Рославль и 
удерживать плацдарм на западном берегу Десны до подхо-
да главных сил 50-й армии. Основные усилия 15-й воздуш-
ной армии Брянского фронта сосредоточивались в полосе 
наступления 50-й армии. 

3-я и 11-я армии начинали свое наступление лишь по-
сле того, как под влиянием флангового удара противник ос-
лабит свою оборону на восточных опушках Брянских ле-
сов. 3-я армия — сосед слева, используя успех 50-й армии, 
паносила удар в общем направлении на Бытощ, Жуковку с 
целью захвата плацдарма за Десной 

Командующий 50-й армией принял решение — 7 сентяб-
ря 1943 г. нанести удар на фронте Дубровка, Крайчики си-
лами трех стрелковых дивизий (369-й под командованием 
генерал-майора И. В. Хазова, 324-й под командованием пол-
ковника Э. Ж. Седулииа и 108-й, которой командовал пол-

1 См.: Военно-исторический журнал, 1959, № 10, с. 27. 
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ковник П. А. Теремов), расположенных севернее Кирова и 
перемещение которых к месту прорыва в течение одной но-
чи являлось единственно возможным. Боевой порядок стро-
ился в два эшелона. 369-я и 324-я дивизии наступали в пер-
вом эшелоне, 108-я дивизия — во втором. Дивизии первого 
эшелона усиливались танковыми полками. 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус сосредоточивался во втором эшелоне 
и с выходом пехоты на рубеж Хотожка, Краен. Хутор вво-
дился в прорыв с задачей к исходу первого дня выйти в рай-
он 25 — 30 км юго-западнее Кирова, к исходу третьего дня—-
овладеть плацдармом на западном берегу Деспы. Артилле-
рийское обеспечение прорыва слагалось из артиллерийских 
полков дивизий и группы РС, находящейся в непосредст-
венном подчинении командующего артиллерией армии (де-
вять полков РС), перегруппировка которых затруднений не 
составляла, а также из артиллерии, выделенной 10-й ар-
мией. 

Из-за ограниченности во времени остальные дивизии со-
средоточивались к месту прорыва лишь к утру 8 сентября, 
и использование их намечалось в зависимости от сложив-
шейся обстановки. 

В районе Кирова с утра 7 сентября продолжалась демон-
страция наступления при участии всей артиллерии 2-го ар-
тиллерийского корпуса, части полков РС и частей 110-й и 
212-й стрелковых дивизий. 

Для непосредственного руководства войсками командую-
щий армией с оперативной группой офицеров штаба армии 
во главе с начальником оперативного отдела полковником 
II. В. Жариновым находился на КП — 1 км восточнее Об-
разцовки. 

К утру 6 сентября 369-я стрелковая дивизия с 233-м тан-
ковым полком и штурмовым саперным батальоном, 324-я 
стрелковая дивизия с 36-м танковым полком и штурмовым 
саперным батальоном сосредоточились в исходном положе-
нии для наступления, сменив на этом участке части 330-й 
стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта 

Соотношение сил на участке прорыва 5 км составляло: 
по пехоте — 2:1 , артиллерии — 9 : 1 (в том числе по проти-
вотанковым орудиям — 3,7 : 1), минометам 5,2 : 1, танкам и 
САУ — 2,4:1 в пользу советских войск. По количеству пу-
леметов противник несколько превосходил наступающих 
(1,4:1), однако на участке прорыва имелось 145 установок 
реактивной артиллерии2. 



В своих воспоминаниях бывший командующий Брянским 
фронтом М. М. Попов писал о том, что на этот раз были 
приняты все возможные меры маскировки и скрытия вы-
хода войск в исходное положение. Расстояние более 40 км 
было преодолено за одну ночь уснешно и незаметно для 
противника. Применение автомашин, поднимавших облака 
ныли, было сокращено до возможного минимума, поэтому 
пехота при переходе в новый район кроме своего оружия 
несла на себе часть запасов. О новом плане наступления 
;шало строго ограниченное количество лиц из руководящего 
состава. Все распоряжения отдавались лично или по теле-
фону ВЧ. В отдельных случаях писались частные боевые 
приказы от руки и вручались командирам дивизий и частей 
усиления через особо доверенных лиц. Был проведен ряд 
мероприятий, чтобы убедить противника в том, что наш 
удар будет наноситься из района Кирова. На этом направ-
лении проводилась предварительная авиационная подготов-
ка силами двух авиадивизий ночных бомбардировщиков У-2. 
Таким образом, оперативная внезапность была достигнута, 
что подтверждалось тем, что разведывательные полеты 
авиации противника в дни перегруппировки продолжались 
над войсками в районе Кирова, над Дубровкой они почти 
но летали. 

Для достижения тактической внезапности длительная 
артиллерийская подготовка была заменена коротким, но 
мощным артиллерийским налетом гвардейских минометных 
полков РС и артиллерии с одновременным ударом бомбарди-
ровочной авиации но боевым порядкам противника в тече-
ние 20 минут'1. 

Военный совет армии перед наступлением направил в 
войска армии обращение, которое было доставлено в части 
и соединения перед штурмом вражеской обороны. 

Работники политотдела армии и соединений были коман-
дированы в части и подразделения для оказания партийным 
организациям помощи в обеспечении наступления. При этом 
применялись разнообразные формы и методы партийно-по-
литической работы, такие, как совещания политсостава, 
партийные и комсомольские собрания, митинги, беседы аги-
1аторов, популяризация героических подвигов лучших вои-
нов армии. Например, в 369-й Карачевской стрелковой ди-
визии перед наступлением состоялись короткие партийные 
и комсомольские собрания с вопросом об авангардной роли 
коммунистов и комсомольцев в бою. Были проведены сове-

1 См.: Воошю-исторический журал, 1959, № 10, с. 28. 



щание орденоносцев и совещание сержантов. Прошли бегп-
ды с бойцами о полученной задаче и митинги под лозунга-
ми: «Карачевцы идут только вперед!», «Боевыми успехами 
добьемся звания гвардейцев!». 

Весть о наступлении повсеместно была встречена с ог-
ромным подъемом. В своих выступлениях на митингах и со-
браниях воины выражали безграничную преданность Ро-
дине и давали клятву сражаться отважно и самоотверженно. 

В 413-й стрелковой дивизии за несколько дней до на-
ступления все бойцы нового пополнения были ознакомлены 
с боевыми традициями дивизии, состоялся вынос боевых 
знамен частей. 

О преданности бойцов, сержантов и офицеров своей Ро-
дине, их высоком наступательном порыве свидетельствовал 
усилившийся приток заявлений о вступлении в ряды 
ВКП(б) и ВЛКСМ. 

Рядовой Я. А. Омохов в своем заявлении в партийную 
организацию писал: «Идя в бой против гитлеровских мер-
завцев, прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б). 
Клянусь, что боевые задания буду выполнять как подоба-
ет коммунисту. Если погибну при выполнении задания, то 
прошу считать меня коммунистом». 

Ефрейтор Романов перед боем подал заявление в ком-
сомольскую организацию. Он писал: «Хочу пойти в бой 
комсомольцем. Высокое звание оправдаю на деле». 

В беседах политработников и агитаторов перед наступ-
лением обсуждались и практические вопросы: «Об обязан-
ностях бойцов в наступлении», «Как надо взаимодейство-
вать с танками». Хорошую инициативу проявила газета 
324-й стрелковой дивизии «Вперед к победе» (редактор 
майор Орлов). В номере за 7 сентября она поместила со-
веты молодому бойцу «Как вести себя в наступлении» 

В И часов 7 сентября после мощного удара бомбарди-
ровочной авиации, залпа группы гвардейских минометных 
полков и артиллерии по живой силе и огневым средствам 
противника, полковых залпов двух гвардейских полков по 
узлам сопротивления на флангах наступающих войск 369-я 
и 324-я стрелковые дивизии перешли в наступление, про-
рвали оборону противника, овладели населенным пунктом в 
2 км от переднего края и продолжали развивать наступле-
ние. К 16 часам этого же дня для развития успеха и обес-
печения левого фланга ударной группировки армии была 
введена в бой 108-я стрелковая дивизия — второй эшелон 



армии. Одновременно части 2-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса сосредоточились к месту прорыва. 

Захваченные в плен вражеские солдаты и офицеры по-
казали, что наступление наших войск ожидалось южнее и 
юго-западнее Кирова. Удар на этом участке был неожидан-
ным и внес замешательство в боевые порядки противника. 
Только к 18 часам над полем боя появились бомбардиров-
щики фашистов, начались контратаки подразделений 339-й 
пехотной дивизии. Несмотря на это, к вечеру тактическая 
глубина обороны противника была прорвана и командующий 
50-й армией ввел в прорыв 2-й гвардейский кавалерийский 
корпус *. 

Выход частей ударной группировки армии и 2-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса к линии железной доро-
ги Киров—Рославль и дальнейшее развитие прорыва созда-
вало прямую угрозу флангу и тылу частей 339, 110 и 296-й 
немецких пехотных дивизий. Стремясь остановить наступ-
ление советских войск, командование 55-го армейского кор-
пуса противника перебрасывало на автотранспорте в район 
станции Бетлина отряды из 110-й и 339-й пехотных диви-
зий и одновременно начало отвод тылов на юг и юго-запад. 
Введя в бой резервы 211-й пехотной дивизии, противник по-
теснил подразделения 385-й стрелковой дивизии 10-й ар-
мии в районе Мокрого, угрожая флангу и тылу ударной 
группировки 50-й армии. 

Необходимо было принять срочные меры по обеспече-
нию правого фланга прорыва с одновременным развитием 
его в глубину. К этому времени на подходе к бывшему пе-
реднему краю обороны находились стрелковые дивизии — 
238-я под командованием генерал-майора И. Д. Красношта-
нова и 413-я под командованием полковника И. С. Хохлова. 
Командующий армией решил 369-ю стрелковую дивизию с 
рубежа 1 км северо-западнее станции Бетлица повернуть на 
север и северо-запад с задачей не допустить возможных 
контрударов со стороны Мокрое, а с подходом частей 413-й 
стрелковой дивизии совместно атаковать и уничтожить про-
тивника в этом населенном пункте. 238-я стрелковая диви-
зия с 225-м танковым полком, штурмовым саперным ба-
тальоном и 93-м гвардейским минометным полком в 5 часов 
8 сентября была введена в бой из-за фланга 369-й стрелко-
вой дивизии в направлении Бетлицы. 

В ходе наступления воины армии проявляли героизм 
и боевое мастерство. 
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Боевые действия войск 50-й армии в Брянской 

Взвод лейтенанта М. Бойтенкова из 1093-го стрелкового 
полка 324-й стрелковой дивизии, в котором насчитывалось 
28 комсомольцев, нанес противнику большие потери, а сам 
их не имел. Комсомольцы В. Крючков и Н. Романов за-
хватили в плен трех фашистов. Комсомолец рядовой 
Ю. Краснов получил ранение, но не покинул поле боя. 
Комсомолец связист рядовой Л. Паберс также был ранен, но 
скрыл это и с боевого поста не ушел. Лишь на второй день 
стало известно о его ранении, однако мужественный свя-
зист и тогда категорически отказался отправиться в госпи-
таль. 

Во всех соединениях армии во время боев широко прак-
тиковался выпуск листков-молний. В них понуляризирова-



лись успехи Красной Армии, боевые дела своих частей и 
подразделений, подвиги воинов. 

Красноармейцы шли в наступление решительно и сме-
ло. Комсомольцы рядовые С. Саттаров и В. Па рев напали 
на расчет орудия, стрелявшего с открытой огневой позиции. 
Они перебили вражеских артиллеристов, а одного взяли в 
плен. 

Комсомолец младший сержант П. Васильев, первым во-
рвавшийся со своим отделением в траншеи противника, 
уничтожил одного фашиста, а другого взял в плен. Командир 
части прямо на поле боя наградил его медалью «За от-
вагу» К 



В результате двухдневных боев оборона противника бы-
ла прорвана на фронте 20 км и в глубину до 25 км. Войска 
армии освободили 52 населенных пункта, две железнодорож-
ные станции и 150 кв. км территории. По предварительным 
данным, за это время противник потерял убитыми и ране-
ными до 2000 солдат и офицеров, было захвачено до 300 
пленных, 32 орудия, 15 минометов, 100 пулеметов, 27 ваго-
нов и 6 платформ с военными грузами и продовольствием, 
большое количество боеприпасов и другого имущества. 

Опасаясь окружения, гитлеровцы начали поспешный от-
ход из района Кирова на юг и юго-запад. Части 64-й и 
110-й стрелковых дивизий отдельными отрядами перешли к 
преследованию врага. 

Командующий Брянским фронтом, отметив успешные 
действия войск армии, приказал к утру 10 сентября силами 
пяти стрелковых дивизий выйти на рубеж Стар. Хотмирово 
(20 км южнее станции Бетлица), Немеричи и, продолжая 
наступление, к исходу И сентября во взаимодействии с 
2-м гвардейским кавалерийским корпусом овладеть районом 
Загорье, Вязовск (10—18 км северо-западнее Жуковки), 
обеспечивая захват и удержание плацдарма на западном 
берегу Десны. Одновременно было приказано не позднее 
10 сентября одной стрелковой дивизией захватить плац-
дарм на западном берегу Десны в районе Жуковы и пере-
довыми частями выйти западнее реки Габья. 

3-й армии, введенной в сражение в стык между 50-й и 
11-й армиями, ставилась задача, преследуя противника в 
центре и на левом крыле, главную группировку сосредото-
чить на своем правом фланге и наступать в общем направ-
лении на Бытош, Жуковку с дальнейшим выходом на реку 
Десна 

С утра 9 сентября, подтянув в Мокрое резервы 211-й пе-
хотной дивизии и подразделения из тыловых частей, против-
ник пытался сильным огнем артиллерии и контратаками пе-
хоты остановить продвижение советских войск, угрожая их 
флангу и тылу. 

Концентрическим ударом 1322-го стрелкового полка 
413-й стрелковой дивизии с 8-м танковым полком и частя-
ми 369-й стрелковой дивизии гитлеровцы были выбиты из 
Мокрого (24 км западнее Кирова) и, преследуемые нашими 
частями, поспешно отошли на западный берег, реки Снопоть. 
Таким образом, угроза флангового контрудара противника у 
правого основания прорыва была ликвидирована. 



В центре и на левом фланге армии разбитые частй 
321-й пехотной дивизии, потеряв почти всю материальную 
часть и обозы, с боями отходили на юг, обнажая тылы сво-
ей кировской группировки — 339-й и 110-й пехотных ди-
визий. Части этих соединений, теснимые войсками 3-й ар-
мии и 110-й стрелковой дивизией 50-й армии, при поддерж-
ке 40—60 самолетов в течение всего дня пытались пробить-
ся на запад 

Надежно обеспечивая левый фланг ударной группировки 
армии, 108-я стрелковая дивизия отразила все вражеские 
контратаки, уничтожив при этом до 800 солдат и офицеров 
противника, захватила трофеи и пленных. 9 сентября ча-
сти 108-й стрелковой дивизии в районе Зимницы соедини-
лись с передовыми частями 110-й стрелковой дивизии, на-
ступающими из района Кирова. 

2-й гвардейский кавалерийский корпус, отбросив подраз-
деления 339-й немецкой пехотной дивизии в районе Камен-
ки (12 км западнее Бытоша), к исходу дня 9 сентября вы-
шел в междуречье Десны и Ветьмы. Авангард 238-й стрел-
ковой дивизии — 837-й стрелковый полк с 225-м танковым 
цолком занял оборону на рубеже Касилово, Делянки фрон-
том на северо-восток (20—22 км северо-восточнее Жуков-
ки). Главные силы дивизии были задержаны противником 
в районе Немеричей. 

Успешное развитие боевых действий армии, увеличива-
ющаяся глубина прорыва, угроза выхода советских войск 
на западный берег Десны заставили противника принять 
все меры для парирования угрозы окружения частей 339-й 
и 110-й пехотных дивизий. С утра 10 сентября противник 
начал отход и на своем правом фланге, против частей 11-й 
армии. Командующий Брянским фронтом, установив отход 
противника на всем фронте, приказал 11-й армии во взаи-
модействии с 3-й армией наступать в направлении Карпи-
ловки о задачей к утру 2 сентября выйти на реку Десна, 
овладеть г. Орджоникидзеград и захватить плацдарм на юго-
западном берегу Десны 2. 

Гитлеровцы тем временем спешили вывести свою киров-
ско-людиновскую группировку на западный берег Десны. 
Теряя обозы, 339, 110 и 296-я пехотные дивизии отходили в 
леса юго-западнее Бытоши, имея в виду прорваться оттуда 
на запад к переправам в районе Жуковы и Владимировки. 

Сосредоточение частей прикрывалось сильными отряда-
ми этих дивизий и подразделениями 321-й пехотной диви-



Зйй с артиллерией, танками, самохоДнымй орудиями, веду-
щими упорные бои в узком междуречье Десны и Ветьмы. 
В результате действий этих отрядов противник сумел отре-
зать 2-й гвардейский кавалерийский корпус и 837-й стрел-
ковый иолк 238-й стрелковой дивизии от их тылов и ударной 
группировки армии. Одновременно гитлеровцы совершили 
массированные налеты бомбардировочной авиации на бое-
вые порядки наступавших войск. 

В предвидении форсирования Десны в соединениях ар-
мии была проведена большая партийно-политическая ра-
бота. В 369-й Карачевской стрелковой дивизии накануне 
форсирования в части были посланы работники политотде-
ла, чтобы помочь парторганизациям разъяснить личному со-
ставу значение предстоящей операции. С рядовым и сер-
жантским составом были проведены беседы о правилах 
форсирования рек. Редакция дивизионной газеты «На 
штурм» выпустила специальный номер, посвященный во-
просу преодоления водного рубежа. Отдельно была прове-
дена работа с воинами нового пополнения. 

В 413-й стрелковой дивизии накануне форсирования ре-
ки типография дивизионной газеты напечатала памятку, в 
которой подробно рассказывалось, как должен вести себя 
боец при преодолении водной преграды 1. 

В создавшейся обстановке командующий 50-й армией 
усилил правый фланг армии 413-й и 212-й стрелковыми ди-
визиями, поставив им задачу захватить переправы в райо-
не Стар, и Нов. Хотмирово, и сосредоточил 108-ю стрелко-
вую дивизию с артиллерийской бригадой 2-го артиллерий-
ского корпуса прорыва в 10 км западнее Бытоша в готов-
ности к действиям на юг, 324-ю стрелковую дивизию — в 
район Г уличей, во второй эшелон армии. 29-я танковая 
бригада была направлена в распоряжение командира 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса. В ночь на 10 сентяб-
ря бригада пробилась через боевые порядки противника и 
сосредоточилась в районе колхоза «Путь культуры», где 
вошла в подчинение командира 2-го гвардейского кавале-
рийского корпуса 2. 

Сосредоточившиеся в лесу южнее Новое Загорье и ис-
пользуя благоприятную обстановку, части 3-й кавалерий-
ской дивизии с утра И сентября внезапным ударок овла-
дели населенным пунктом Олсуфьевский, захватили на 
станции два железнодорожных эшелона с военным имуще-
ством и на аэродроме уничтожили 16 самолетов противни-



ка. Развивая удар, 3-я кавалерийская дивизия форсировала 
Десну и завязала бои за Ржавец (2 км северо-западнее Ре-
ковичей). 20-я кавалерийская дивизия переправилась через 
Десну в районе колхоза «Красный маяк». Одновременно 
части 4-й кавалерийской дивизии форсировали реку В-етьма, 
стремительной атакой овладели Гришиной Слободой ш Жутшв-
кой, уничтожив там гарнизоны и захватав большие трофеи. 

Выполняя поставленные задачи, гвардейцы-кавалеристы 
действовали смело, решительно, проявляли широкую иници-
ативу и находчивость. Командир эскадрона гвардии капитан 
Н. Стребежев, форсировав со своим подразделением Десну, 
встретил ожесточенное сопротивление двух пехотных взво-
дов противника, которые с четырьмя станковыми пулеме-
тами засели в блиндажах и преградили путь эскадрону. 

Отобрав 15 добровольцев — коммунистов и комсомоль-
цев, командир эскадрона пробрался с ними в тыл вражеской 
обороны и забросал ручными гранатами фашистские блин-
дажи. Было уничтожено до 40 солдат противника, выведе-
ны из строя все пулеметы. Девять вражеских солдат сда-
лись в плен. Полк успешно преодолел оборону. 

В боях за деревню Кресты наводчик станкового пуле-
мета кандидат в члены ВКП(б) гвардии рядовой В. И. Пан-
телеев метким огнем уничтожил огневую точку противника 
и до 15 гитлеровцев, обеспечив продвижение своего подраз-
деления 

Самоотверженно выполняла свой долг санинструктор 
эскадрона Н. А. Кравченко. Под сильным артиллерийским 
и минометным обстрелом она оказала первую помощь 16 
тяжелораненым бойцам и вынесла их с поля боя вместе с 
оружием 2. 

Выход 2-го гвардейского кавалерийского корпуса на 
правый берег Десны, захват Жуковки и расширение плац-
дарма создали реальную угрозу окружения кирово-дядьков-
ской группировки противника. Однако, используя недоста-
точно быстрый темп наступления в густом лесном массиве 
соединений 3-й и 11-й армий, немецко-фашистское коман-
дование подбросило резервы в район Рековпчей, пытаясь 
восстановить положение и отбросить части 50-й армии на 
восточный берег Десны. Одновременно двойным ударом — с 
востока на запад и с запада на восток — в районе Владими-
ровна, Касилово оно рассчитывало отрезать части 2-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса от главных сил армии и 



вывести 339-ю и 110-ю пехотные дивизии на западный бе-
рег Десны, где занять оборону. Осуществляя этот план, фа-
шисты сосредоточили в район Рековичей и Жуковы все 
имеющиеся в их распоряжении резервы с других участков 
фронта — 13—14 батальонов, поддержанных 30—40 танка-
ми. Тем временем на правом фланге 413-я стрелковая ди-
визия двумя батальонами переправилась на западный берег 
Десны в 1 км западнее Нов. Хотмирово. 

Положение частей 2-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса вызывало серьезные опасения командования армии. 
Продовольствие и боеприпасы в корпусе были на исходе. 
Отрезанный от главных сил и своих тылов, с открытыми 
флангами, корпус при наличии превосходящих сил против-
ника долго продержаться не мог. Необходимо было усилить 
его пехотой и обеспечить боеприпасами. Для этого нужно 
было упредить противника в создании им группировки на 
участке корпуса на правом берегу Десны 

Отражая ожесточенные атаки противника, воины 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса проявляли высокое 
мужество и железную стойкость. 

Командир огневого вззвода полковой батареи 22-го гвар-
дейского кавалерийского полка гвардии лейтенант Н. Дуд-
ченко прямой наводкой подбил три вражеских танка и об-
ратил в бегство до роты наступающей пехоты противника. 

Командир огневого взвода 1-й батареи артиллерийского 
полка дивизии гвардии лейтенант А. Т. Рудаков, принятый 
перед боем кандидатом в члены ВКП(б), во время враже-
ской контратаки выкатил одно из орудий на прямую на-
водку и метким огнем уничтожил танк и автомашину с не-
хотой. Получив тяжелую контузию, он остался в строю и 
продолжал командовать подразделением. 

Командир эскадрона 124-го гвардейского кавалерийского 
полка лейтенант А. Умерин с 12 бойцами отразил атаку бо-
лее 100 фашистов и уничтожил при этом около 70 из них 2. 

Вечером 11 сентября командующий армией поставил ко-
мандиру 108-й стрелковой дивизии задачу — любой ценой 
пробиться ко 2-му гвардейскому кавалерийскому корпусу. 
Дивизия усиливалась 36-м танковым полком, 12-й истреби-
тельно-противотанковой бригадой, 6-й гаубичной артилле-
рийской бригадой, 312-м минометным полком, 40-м гвардей-
ским минометным полком. 

С утра 12 сентября 108-я стрелковая дивизия, отбросов 

4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 271, л. 23 
• ЦАМО, ф, 3467, оп, 1, д. 392, я. 182. 



подразделения противника и обеспечивая себя с флангов, 
главными силами втянулась в пробитый ею коридор. Для 
обеспечения движения был выделен 444-й стрелковый полк, 
который одним батальоном вышел на восточный берег Дес-
ны, захватил переправы через реку в районе колхоза 
«1 Мая». Второй батальон, ведя бои с пехотой противника, 
растянулся на рубеже южнее Ельчихи фронтом на восток. 
Затем сюда подошли 3-й батальон и остальные подразделе-
ния полка, которые вначале ушли вперед. Противник 
контратаками пытался закрыть образовавшийся коридор, но 
все его попытки были отражены. До рассвета 13 сентября 
полк обеспечил проход по коридору частей усиления, ты-
лов дивизии и частично тылов 2-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса, после чего, оставив для прикрытия переправ 
один батальон, остальными силами присоединился к диви-
зии. 108-я стрелковая дивизия выполнила приказ командо-
вания и вовремя соединилась с частями 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 

В обеспечении выполнения этого приказа большую роль 
сыграли разведчики 2-го гвардейского кавкорпуса — канди-
дат в члены ВКП(б) гвардии лейтенант М. С. Куриленко, 
гвардии старшие сержанты Ф. Г. Плотников, И. Долотов, 
гвардии рядовые Ф. Еремеев, Р. В. Чупин, Ф. Н. Криво-
шеее. Пробравшись через боевые порядки противника, они 
вышли в расположение 108-й стрелковой дивизии и пере-
дали ее командиру важные сведения о противнике. За этот 
подвиг гвардии лейтенант М. С. Куриленко был награжден 
орденом Красного Знамени, а его разведчики — орденом 
Отечественной войны II степени2. 

При наступлении на населенные пункты Немерка и Ка-
менка особенно отличился 6-й батальон 2-й штурмовой ин-
женерно-саперной бригады, который действовал совместно 
со стрелковыми частями. Рота этого батальона, приданная 
837-му стрелковому нолку 238-й стрелковой дивизии, была 
отрезана от полка, в течение четырех дней она не имела 
продовольствия. Часто приходилось отражать контратаки 
врага, который был окружен в лесном массиве и пытался 
прорваться к перенравам через Десну. Гитлеровцы так и 
не добились своей цели. Храбро сражались с врагом ком-
мунисты лейтенант Н. Шангин, ефрейтор Кандыбин, 
парторг роты сержант В. Павлов, рядовые Щукин, Скоро-
богаткин, Седов, Журавлев, Морозов, Баймурзин и другие. 



Когда был убит командир взвода лейтенант Шангин, его 
немедленно сменил коммунист старший сержант А. Поля-
ков. Место раненого комапдира взвода лейтенанта Иванова 
занял сержант В. Павлов 

На правом фланге армии части 46-го стрелкового кор-
пуса под командованием генерал-майора К. М. Эрастова, 
усиленные понтонно-мостовыми батальонами2, под ураган-
ным огнем противника и бомбардировкой навели переправы 
и вышли на западный берег Десны в 23 км западнее Бы-
тоша, значительно расширив плацдарм. 

После того как войска армии форсировали Десну и за-
няли плацдарм на ее западном берегу, Военный совет на-
правил на имя командира 46-го стрелкового корпуса и ко-
мандиров 369, 238 и 413-й стрелковых дивизий телеграммы, 
в которых говорилось: «Военный совет армии отмечает ус-
пешные действия руководимых Вами соединений по расши-
рению плацдарма на западном берегу реки Десна. Призы-
ваем бойцов, сержантов и офицеров к смелым, решительным 
действиям в выполнении боевых задач...» 3 

Продолжая ожесточенные атаки, поддержанные авиа-
цией, противник сосредоточил основные усилия па участке 
2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Под натиском 
врага части 4-й и 11-й кавалерийских дивизий оставили 
Жуковку, Гришину Слободу и отошли па правый берег ре-
ки Ветьма4. 

837-й стрелковый полк 238-й стрелковой дивизии и 29-я 
гвардейская танковая бригада, отразив контратаки против-
ника с танками и самоходными орудиями, заняли оборону 
на участке Матреновка, Касилово. Подготавливая перепра-
вы и стягивая в районы колхоз «1 Мая», Владимировна на 
восточном берегу Десны нехоту и танки, противник одно-
временно сосредоточил до двух полков 339-й и 110-й пехот-
ных дивизий, которые при поддержке 15 танков атаковали 
позиции 837-го стрелкового полка, пытаясь пробиться в на-
правлении Владимировки. В создавшейся обстановке ко-
мандир полка подполковник II. Е. Баландин вынужден был 
снять с фронта стрелковый батальон и направить его для 
обеспечения своего тыла. Атаки следовали одна за другой. 
Подразделения 837-го стрелкового полка, 29-й гвардейской 

1 ЦАМО, ф. 403, оп. 9769, д. 271, л. 49. 
2 Для удобства управления с 13 сентября армия была усилепа 

управлением 46-го корпуса, в который вошли 369, 413 и 238-я стрел-
ковые дивизии. 

3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 271, л. 49. 
4 Там же, л. 25. 



танковой бригады, 222-й танковый полк и 4-я кавалерий-
ская дивизия стойко отражали их. Однако натиск фашистов 
не ослабевал. Пехотинцы 837-го стрелкового полка несколь-
ко раз принимали рукопашный бой с превосходящими си-
лами врага. Только к исходу дня совместными усилиями 
стрелков, танкистов и кавалеристов положение было восста-
новлено. Однако противник успел закрепиться на северо-
восточной окраине Касилова. Почти одновременно гитлеров-
цы начали атаки на участке Рековичи, Олсуфьевский, пы-
таясь отбросить части 20-й и 3-й кавалерийских дивизий 
на восточный берег Десны. И здесь все атаки фашистов бы-
ли отбиты с большими для них потерями. 

Утром 13 сентября бой разгорелся с новой силой. В дей-
ствие вступили вражеские штурмовые танки и орудия. Про-
тивнику удалось потеснить подразделения 238-й стрелковой 
дивизии и отдельными отрядами выйти в район 2—4 км 
восточнее Жуковы. Во время отражения вражеских атак 
особенно отличился 837-й стрелковый полк 238-й стрелко-
вой дивизии. С 10 по 15 сентября полк вывел из строя до 
1680 вражеских солдат и офицеров, подбил и сжег 8 тан-
ков, 20 автомашин, 2 штурмовых орудия, захватил 2 стан-
ковых пулемета, 3 автомашины и 51 пленного. Части 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса и 108-й стрелковой 
дивизии вновь были отрезаны от главных сил армии. 13 сен-
тября противник сосредоточил у реки Десна в 20 км северо-
западнее Жуковки части 129-й пехотной и 5-й танковой ди-
визий, переброшенных сюда из района Брянска. Продол-
жая выводить тылы 339-й и 110-й пехотных дивизий, гит-
леровцы одновременно усилили атаки против частей 46-го 
стрелкового корпуса, стремясь выиграть время для подго-
товки оборонительного рубежа на правом берегу реки 
Габья. 

Мужественно отражал вражеские атаки личный состав 
1-й стрелковой роты 1287-го полка 110-й стрелковой диви-
зии, которой командовал старший лейтенант Г. Еременко. 
Пропустив через свои боевые порядки фашистские танки, 
бойцы сосредоточили меткий огонь по наступающей за ними 
пехоте, нанесли ей тяжелые потери и отбросили в исходное 
положение. Лишившись поддержки пехотинцев, вражеские 
танки повернули обратно. Рота удержала позицию 

Справа 38-й стрелковый корпус 10-й армии был оста-
новлен противником на восточном берегу реки Снопоть, 
слева 41-й стрелковый корпус 3-й армии вышел на рубеж 



3—4 км юго-западнее Вытоша и далее по восточному бере* 
гу рек Ветьма и Ивоток 

Переданная в состав армии 380-я стрелковая дивизия 
под командованием полковника А. Ф. Кустова сосредоточи-
лась в лесу севернее Немерки. 108-я стрелковая дивизия, 
сменив 20-ю кавалерийскую дивизию, заняла оборону на 
рубеже Рековичи, Олсуфьевский. 

Утром 14 сентября два пехотных батальона противника 
с десятью тапками, переправившись на восточный берег 
Десны в районе Владимировки, отбросили подразделения 
444-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии и 1287-й 
стрелковый полк 110-й стрелковой дивизии, заняв несколь-
ко населенных пунктов. Дальнейшее продвижение фашистов 
было остановлено, их попытки переправиться на восто*н$ый 
берег Десны в других районах успеха не имели. 

Отражая ожесточенные атаки врага, воины 108-й стрел-
ковой дивизии проявляли массовый героизм и высокое во-
инское мастерство. 2-й стрелковый взвод 7-й стрелковой 
роты 407-го полка под командованием старшего сержанта 
Л. Ф. Мыльникова отбил шесть атак противника. При этом 
старший сержант Мыльников лично уничтожил семь фа-
шистов. Получив серьезное ранение, он продолжал коман-
довать подразделением. 

Командир отделения комсорг роты сержант П. И. Каль-
нов был ранен в голову, но остался в строю и своим при-
мером воодушевлял бойцов на отражение вражеских атак. 

Парторг 6-й стрелковой роты сержант О. Агатаев также 
был ранен, но продолжал вести огонь по наседающим фа-
шистам. Более 20 вражеских солдат уничтожили автомат-
чики 444-го стрелкового полка старший сержант В. А. Ти-
щенко и сержант В. Ф. Доронин. Стрелок 3-й роты этого же 
полка рядовой Н. П. Макаров уничтожил двоих и взял в 
плен одного вражеского солдата2. 

До двух пехотных полков с 15 танками после сильного 
артиллерийского налета атаковали 837-й стрелковый полк 
238-й стрелковой дивизии. После неоднократных контратак, 
доходящих до рукопашных схваток, превосходящим си-
лам противника удалось ценой огромных потерь в середине 
дня отрезать 837-й полк от частей корпуса, однако про-
рваться к переправам фашистам удалось лишь на корот-
кое время. В ходе ожесточенных боев за село Хопиловка 
гитлеровцы соединились со своими частями, действующими 



с запада, и пропустили часть тыла и обозы с ранеными на 
западный берег Десны. 

К исходу дня подразделения 444-го стрелкового полка 
108-й стрелковой дивизии контратакой отбросили врага на 
правый берег реки и прочно прикрыли переправы через нее 
в районе Владимировки. Проход, пробитый противником це-
ной больших потерь, прекратил существование. Однако ча-
сти 108-й стрелковой дивизии и 2-го гвардейского кавале-
рийского корпуса по-прежнему были отрезаны от армии. 
Они испытывали острый недостаток в продовольствии и бое-
припасах. В этой обстановке командующий 50-й армией 
принял решение — 380-й стрелковой дивизии двумя полка-
ми сменить 1289-й стрелковый полк 110-й стрелковой ди-
визии на рубеже 4—5 км восточнее и юго-восточнее Жу-
ковы, прочно прикрыть это направление и не дать здесь 
противнику прорваться на запад. 110-й стрелковой диви-
зии было приказано нанести удар в направлении Касило-
ва, восстановить положение на этом участке и соединиться 
с частями 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. 324-я 
стрелковая дивизия должна была сосредоточиться в районе 
4 км восточнее Жуковы и, двигаясь вдоль восточного бере-
га Десны, ликвидировать пехоту и танки фашистов в рай-
оне Горелой Лужи, прикрыть перенравы в районе Влади-
мировки и соединиться с частями 108-й стрелковой дивизии. 
Артиллерии усиления была поставлена задача массирован-
ным огнем подавить вражескую артиллерию на западном 
берегу Десны и не допустить пехоту и танки противника 
к переправам на рубеже Жукова, Владимировка. Планиро-
валось также нанесение ударов штурмовой и бомбардиро-
вочной авиации по боевым порядкам противника перед 
фронтом 108-й стрелковой дивизии на западном берегу 
Десны 

15 сентября утром войска армии перешли в решитель-
ное наступление и после 4-часового боя разгромили врага. 
Бросая технику, остатки 339-й и 110-й немецких пехотных 
дивизий спешно отходили в направлении Жуковки. Часть 
их сил рассеялась в лесах. В 16 часов 15 сентября войска 
армии соединились с частями 2-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса, преследуя противника, вышли на восточный 
берег Десны на всем фронте, отдельными отрядами пере-
правились на западный берег. Па правом фланге армии ча-
сти 46-го стрелкового корпуса успешно отразили все атаки 
противника, значительно улучшили свои позиции и, пере-

1 ЦАМО, ф, 405, оп, 9769, д. 271, л. 28. 
И Ф. Д, Панков 



правив на правый берег всю технику, прочно удерживали 
плацдарм К 

По оценке Военного совета армии, в прошедших боях 
особенно отличились 2-й гвардейский кавалерийский кор-
пус, 369, 108, 324, 413-я стрелковые дивизии, 837-й стрелко-
вый полк 238-й стрелковой дивизии, 29-я гвардейская тан-
ковая бригада, 2-й артиллерийский корпус прорыва РГК, 
группа РС, 2-я инженерно-саперная штурмовая бригада2. 

Приказом командующего фронтом войскам 50-й армии 
была поставлена задача не позднее 16 сентября ввести на 
плацдарм в районе Рековичи, Вязовск не менее трех стрел-
ковых дивизий со средствами усиления, сменив ими соеди-
нения 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. С 18 сен-
тября предлагалось начать наступление для расширения 
плацдарма. На правом фланге было приказано прочно удер-
живать плацдарм в 30 км севернее Жуковки. 

Этим же приказом 3-я армия получила задачу продол-
жать наступление в общем направлении па Жуковку, овла-
деть ею и выйти на западный берег Десны. 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус выводился в резерв командующего 
фронтом 3. 

По показаниям пленных и данным всех видов разведки 
было установлено, что противник отказался от намерения 
оборонять рубеж Десны. Стремясь выиграть время для при-
ведения в порядок своих потрепанных войск, гитлеровцы 
рассчитывали жесткой обороной на реке Габья задержать 
советские войска до вывода из боя всей остальной группи-
ровки. Оценив обстановку, командующий армией, не ожи-
дая окончания перегруппировки и сосредоточения всех ча-
стей усиления, поставил задачи войскам правого фланга и 
центра армии перейти в решительное наступление с зада-
чей к исходу 16 сентября форсировать реку Габья. На ле-
вом фланге в течение 16—17 сентября было приказано про-
извести частичную перегруппировку и с утра 18 сентября 
продолжать наступление по всему фронту. Не давая про-
тивнику передышки, соединения 46-го стрелкового корпуса 
и 324-я стрелковая дивизия, развивая наступление, 17 сен-
тября с частями усиления форсировали Десну, а части 
238-й и 324-й стрелковых дивизий форсировали реку Габья, 
овладели Вороново и завязали бои на западном берегу. Тем 
самым были сорваны планы противника закрепиться на 
данном рубеже и начать планомерный отход. 



С утра 18 сентября войска армии перешли в наступле-
ние, а затем и к преследованию противника по всему фрон-
ту. Справа 38-й стрелковый корпус 10-й армии вел подго-
товку к наступлению, слева 41-й стрелковый корпус 3-й 
армии также перешел в наступление с рубежа Олсуфьев-
ский, Вышковичи 

Население радостно встречало своих освободителей. Пос-
ле вступления частей армии в деревню Крупец возник сти-
хийный митинг. Выступая на нем, колхозница Л. Т. Струж-
кова сказала: «Этот день — день освобождения от немецких 
захватчиков незабываем, он будет для нас большим празд-
ником. Только теперь мы увидели свет и счастье, которые 
хотели отнять у нас злодеи. 

Мы сделаем все, чтобы помочь родной Красной Армии. 
Убегая, фашисты сожгли у меня дом, увели корову. Восем-
надцатилетнего сына пытались угнать в неволю, но ему уда-
лось бежать. Теперь я его благословляю иа священную 
борьбу с захватчиками до полного их уничтожения» 2. 

17 сентября после упорных боев были освобождены го-
рода Брянск и Вежица. Большое значение в овладении 
Брянском имели действия 50-й армии, которая нанесла удар 
из района Кирова в тыл брянской группировке врага. Пос-
ле освобождения Брянска удерживать оборону па реке Дес-
на противник был уже не в состоянии. Поэтому командую-
щий немецкой группой армий «Центр» Клюге во избежание 
разгрома своих войск отдал приказ как можно быстрее 
отойти на заранее подготовленную по берегам рек Сож и 
Проня оборонительную позицию «Пантера» 3. 

С большим подъемом встретили воины армии приказ 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина генералу 
армии М. М. Попову об освобождении Брянска и Бежицы. 

В ходе наступления с войсками армии непосредственно 
взаимодействовали партизанские соединения и отряды, ко-
торые базировались в обширных Клетнянских лесах. Пре-
следуя противника на запад, войска армии 20 сентября вы-
шли к реке Вороиица (20 — 30 км юго-восточнее Рославля), 
где были остановлены упорным сопротивлением врага. 
Чтобы помочь армии форсировать реку и прорвать сильно 
укрепленный оборонительный рубеж, 1-я Клетнянская пар-
тизанская бригада под командованием Ф. С. Данченкова 
наносила удар по врагу с тыла. 23 сентября гю общему 
сигналу соединения 50-й армии и партизаны перешли в 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 271, л. 34. 
2 ЦАМО, ф. 1519, оп. 1, д. 76, л. 107, 
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945, г. 7, с. 247. 



атаку. Противник под ударами с фронта и тыла бросил за-
нимаемый рубеж и отступил за реку Ипуть К 

Войскам 50-й армии была поставлена задача продолжать 
преследование врага с ближайшей задачей к 23 сентября 
преодолеть Клетнянский лесисто-болотистый район, в даль-
нейшем овладеть рубежом Краснозаборье, Хотимск и на-
ступать в направлении Родни (30 км юго-восточнее Криче-
ва), Красовичи (15 км южнее Климовичей), имея главную 
группировку армии в центре. 

Этим же приказом две артиллерийские бригады 2-го 
артиллерийского корпуса прорыва, 29-я гвардейская танко-
вая бригада, 253-й танковый полк были выведены из соста-
ва армии 2. 

Продолжая наступление, войска армии 23 сентября в 
центре и на лево*м фланге во взаимодействии с партизана-
ми 1-й Клетняпской бригады, сломив сопротивление арьер-
гардных частей противника на восточном берегу реки 
Ипуть, отбросили его па фронте от устья реки Вороница до 
устья реки Иадва за реку Ипуть, овладели плацдармами 
на ее западном берегу и освободили населенный пункт Ер-
шичи. План противника организованно занять оборону на 
реке Ипуть был сорван. 

Форсировав реку Ипуть и развивая наступление на за-
пад, войска армии утром 24 сентября 1943 г. первыми всту-
пили на территорию Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики. Первыми вступили на белорусскую землю 
324, 108 и 380-я стрелковые дивизии3. 

26 сентября части 110-й (командир полковник С. К. Ар-
темьев) и 108-й стрелковых дивизий с боем освободили го-
род Хотимск 4 — это был первый освобожденный районный 
центр Белоруссии 5. 

В дальнейшем усилия войск армии командующий со-
средоточил на ее правом фланге в предвидении форсирова-
ния крупной водной преграды — реки Сож. С этой целью 
108-я стрелковая дивизия вошла в состав 46-го стрелкового 
корпуса, составляя его второй эшелон, 380-я стрелковая ди-
визия была выведена во второй эшелон армии. 

С утра 29 сентября части 46-го стрелкового корпуса 
вышли на реку Сож в районе Кричева и начали бои за ов-
ладение переправами и плацдармом на ее западном бе-

1 Партархив Смоленского обкома КПСС, ф. 8, оп. 1, д. 321, л. 59. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 281, л. 35. 
3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 151, л. 166. 
4 Там же, л. 179. 
5 См.; История второй мировой войны 1939—1945, т, 7, с, 297, 



рогу. Противник создал на подступах к Кричеву плотную 
шстему огня, разрушил все мосты и держал подступы к 
реке под сильным фланговым огнем. Проливной дождь в 
течение двух суток сделал почти непроходимым болотистый 
левый берег реки. Несмотря на это, части 369-й Карачев-
ской стрелковой дивизии под жестоким огнем противника 
навели переправы и после 11-часового боя форсировали реку, 
сломили сопротивление гарнизона, оборонявшего Кричев, 
порвались в город, в упорных уличных боях, в условиях 
темноты, сильного дождя, нанесли противнику большие по-
тери и к 22 часам полностью освободили его. Особый геро-
изм, мужество и отвагу в боях проявил личный состав 
309-й Карачевской стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора И. В. Хазова, которая своим упорством и 
стремлением к победе в короткие сроки сломила сопротив-
ление врага, овладела Кричевом и продолжала преследова-
ние разбитого противника в западном направлении. Дейст-
вия 369-й Карачевской стрелковой дивизии по овладению 
городом Кричев с юга обеспечивала 238-я стрелковая диви-
зия 1. 

После упорных боев части 413-й стрелковой дивизии 
форсировали реку Сож и утром 1 октября штурмом овладели 
городом Чериков. Были захвачены большие трофеи и плен-
ные. 

2 октября войска армии в сроки, указанные Ставкой 
Верховного Главнокомандования, вышли к рекам Проня и 
Сож. Попытка с ходу прорвать" оборону противника и овла-
деть плацдармом на западном берегу Прони успеха не 
имела. 

30-дневные непрерывные бои, высокий темп наступле-
ния (25 км в сутки), отрыв армейских тылов от войск на 
150—250 км создали трудности в снабжении боеприпасами 
и продовольствием. Подвоз по разрушенным дорогам шел 
крайне медленно. Решением командующего армией даль-
нейшие атаки были прекращены 2. 

Проведенная войсками 50-й армии операция по разгро-
му и ликвидации брянской группировки противника в со-
ставе Брянского фронта была поучительной и имела ряд 
особенностей. Операция проводилась во взаимодействии с 
3-й армией Брянского фронта и 10-й армией Западного 
фронта, с участка которой 50-я армия начинала прорыв вра-
жеской обороны. Характерно и поучительно, как настойчи-



во командующий Брянским фронтом и командующий 50-й 
армией добивались достижения внезапности удара по про-
тивнику, которая в дальнейшем и обеспечила успех. Про-
рыв обороны противника был организован на участке со-
седнего фронта, где было найдено слабое звено. 

Наступление 50-й армии развивалось успешно. Она 
вклинилась в глубину расположения противника на 70 км, 
захватила плацдармы на западном берегу Десны, создала 
благоприятные условия для обхода северного фланга брян-
ской группировки немецко-фашистских войск. Это выну-
дило гитлеровское командование отвести свои войска перед 
фронтом 3-й и 11-й армий, в результате чего создались бла-
гоприятные условия для их наступления 

Последующий этап операции — преследование отходяще-
го противника — армия провела в высоком темпе, с преодо-
лением ряда водных рубежей в условиях лесисто-болотистой 
местности и бездорожья. Этот этап характерен тесным взаи-
модействием с партизанскими отрядами и 1-й Клетнянской 
партизанской бригадой, особенно во время преодоления 
клетиянского лесисто-болотистого массива и форсирования 
водных рубежей. Из числа партизанских частей с лучшей 
стороны зарекомендовала себя партизанская бригада под 
командованием подполковника Ф. С. Данченкова, которая 
за время своей деятельности в тылу врага уничтожила 
21 600 вражеских солдат и офицеров, разгромила 28 фашист-
ских гарнизонов, пустила под откос 87 эшелонов противни-
ка с боеприпасами, техникой и живой силой, взорвала маг-
нитными минами 36 эшелонов 2. 

Заслуживали особого внимания действия 2-й штурмовой 
инженерно-саперной бригады. Эти по тому времени новые 
войска, находясь в боевых порядках, настойчиво и мужест-
венно расчищали путь пехоте и танкам, часто принимали 
на себя первыми контратаки врага. Пехота уверенно шла 
за саперами, не боясь мин и препятствий. В первые же часы 
боя все убедились в их умелых, уверенных действиях, бы-
строте и четкости работы. Саперы-штурмовики оказывали 
пехоте и танкам неоценимую услугу 3. 

В ходе операции были разгромлены 339, 321, 211-я не-
мецкие пехотные дивизии, нанесено серьезное поражение 
129, 110 и 707-й пехотным и 5-й танковой дивизиям. Было 
взято в плен свыше 600 солдат и офицеров противника. 

1 См.: Советская Военная Энциклопедия. М., 1976, т. 1, с. 608. 
* ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 271, л. 52. 
8 Там же, л. 57. 



Войска армии положили начало освобождению Белорус-
ской Советской Социалистической Республики и 20 сентяб-
ря освободили от оккупантов районный центр Могилевской 
области город Хотимск, затем Климовичи, Кричев, Чериков 
и другие крупные населенные пункты. 

В боях с 7 сентября по 3 октября было уничтожено свы-
ше 10 тыс. солдат и офицеров противника, 58 самолетов, 
133 танка, 37 штурмовых орудий, 105 орудий разного ка-
либра и 189 минометов, 617 пулеметов, 305 автомашин, 
14 складов. Части армии захватили трофеи: 4 самолета, 
17 танков, 305 орудий, 88 минометов, 998 пулеметов, 5212 
винтовок, 172 автомашины, 31 мотоцикл, 74 склада, много 
военного имущества и боеприпасов. 

За тридцать дней непрерывных боев армия прошла 
280 км, освободила свыше 2000 населенных пунктов, очисти-
ла от противника 8630 кв. км территории. 

Операция, проведенная 50-й армией, имела большое опе-
ративное значение в общем ходе боевых действий Брянско-
го фронта и левого крыла Западного. 

* * * 

С 3 октября 1943 г. войска 50-й армии перешли к обо-
роне по восточному берегу рек Проня и Сож на фронте 
]1етуховка, Пропойск (Славгород), где приводили себя в 
порядок, получали пополнение, боеприпасы и готовились к 
следующему наступлению. 13 ноября 1943 г., занимая пра-
вофланговое положение в составе войск Белорусского фрон-
та, 50-я армия принимала участие в Гомельско-Речицкой 
наступательной операции с задачей: во взаимодействии с 
соединениями 3-й армии — соседом слева — выйти к Днеп-
ру в районе севернее и южнее Ново Быхова. Главный удар 
фронтом наносился левым крылом южнее Лоева 

24 ноября армия на правом фланге соединениями 46-го 
стрелкового корпуса (369, 380 и 238 я стрелковые дивизии) 
оборонялась на прежнем рубеже, в центре и на левом флан-
ге силами 413-й и 110-й стрелковых дивизий (108-я стрел-
ковая дивизия находилась во втором эшелоне) после 10-ми-
нутного артиллерийского налета перешла в наступление на 
фронте Узгорск, Красная Слобода к северу от Пропойска. 
Войска армии прорвали оборону противника и, преодолевая 
его упорное сопротивление, отражая непрерывные контр-

1 См.: Советская Военная Энциклопедия. М., 1976, т. 2, с. 600, 601. 

167 



атаки в условиях распутицы и полного бездорожья, разви-
вали наступление в общем направлении Железинка, Быхов. 

Перед фронтом армии отходили части 131, 260, 95, 267-й 
немецких пехотных дивизий, боевой группы 589-го штур-
мового батальона, 417-го строительного батальона, поддер-
жанные пятью артиллерийскими полками и 4-й танковой 
бригадой особого назначения 

В результате напряженных 15-дневных боев войска ар-
мии сломили сопротивление противостоящего противника, 
прорвали его оборону на фронте 37 км и в глубину от 16 
до 30 км, освободили 137 населенных пунктов, нанеся врагу 
большие потери в живой силе и технике, вышли к Днепру 
в районе Ново Быхова и достигли рубежа 10—35 км юго-
западнее Чаусов, но были остановлены на предмостном ру-
беже, где в соответствии с директивой фронта перешли к 
обороне, имея в первом эшелоне 369, 238, 413, 110, 324-ю 
стрелковые дивизии и во втором эшелоне — 380-ю и 108-ю 
стрелковые дивизии 2. 

Положение войск армии на этом рубеже стабилизирова-
лось до зимы 1944 г. За время боев с 24 ноября по 9 декаб-
ря потери противника составили до 5 тыс. солдат и офице-
ров, было взято в плен до 100 вражеских солдат и офице-
ров, захвачено и уничтожено 140 пулеметов, 23 орудия, 6 
штурмовых орудий, 2 танка, 3 миномета, 24 метательных 
аппарата М-40 и много другого военного имущества. 

Наступление советских войск на западном направлении 
явилось составной частью битвы за Днепр 3. 

* ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 152, л. 159. 
2 Там же, л. 173, 181. 
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т, 7, с. 276,277, 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

50-я АРМИЯ В ОПЕРАЦИИ „ Б А Г Р А Т И О Н " 

2-й Белорусский фронт, в состав которого входи-
ла 50-я армия, имел задачей во взаимодействии с левым 
крылом 3-го и правым крылом 1-го Белорусских фронтов 
разгромить могилевскую группировку противника, освобо-
дить Могилев и выйти на реку Березина. Главный удар на 
Могилев, Березину наносила 49-я армия. 

С 24 по 28 июня 50-я армия во взаимодействии с 49-й 
армией принимала участие в Могилевской наступательной 
операции, которая являлась составной частью стратегиче-
ской Белорусской операции 1944 г. 

Командующий фронтом генерал-полковник Г. Ф. Заха-
ров в конце дня 23 июня поставил 50-й армии следующую 
задачу: 

С целью быстрейшего разгрома чаусской группировки 
противника и выхода на Днепр к исходу 23 июня принять 
в состав армии 330-ю стрелковую дивизию 49-й армии под 
командованием полковника В. А. Гусева на ее боевом уча-
стке. Главный удар нанести на правом фланге силами 121-го 
стрелкового корпуса под командованием генерал-майора 
Д. И. Смирнова (139, 238 и 330-я стрелковые дивизии). При 
отходе противника нанести вспомогательный удар силами 
38-го стрелкового корпуса генерал-майора А. Д. Терешко-
ва (385, 110 и 380-я стрелковые дивизии). 121-й стрелковый 
корпус усиливался 144-й пушечной артиллерийской брига-
дой, 16-м гаубичным и гвардейским минометным полками. 
Наступление назначалось на 4 часа 24 июня К 

Решением командующего 50-й армией предусматрива-
лось нанесение главного удара введением в прорыв на уча-
стке 49-й армии 121-го стрелкового корпуса в направлении 
Благов, Удовск и части сил 38-го стрелкового корпуса (два 
полка 385-й стрелковой дивизии и один полк 110-й стрел-
ковой дивизии), которые прорывали оборону противника на 
фронте Залесье, Головенчицы, наступали в направлении 
Отражье с целью окружить противника во взаимодействии 



с частями 121-го стрелкового корпуса. После уничтожения 
чаусской группировки противпика они во взаимодействии с 
левофланговыми соединениями 49-й армии должны были 
развивать наступление на Благовичи, Вейно и к исходу ше-
стого дня главными силами армии выйти на восточный 
берег Днепра на участке Луполово, Стайки и захватить 
плацдармы на его западном берегу 1. 

19-й стрелковый корпус под командованием геперал-май-
ора Д. И. Самарского в составе 324-й и 362-й стрелковых 
дивизий оборонялся на рубеже лес южнее Комарина, Старая 
Трасна. 

307-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора В. Н. Далматова находилась в резерве командую-
щего армией. 

Плотность на 1 км фронта прорыва на рубеже Антонов-
ка, Головенчицы составляла: батальонов — 24, минометов — 
252, орудий — 307. При ширине фронта прорыва 6 км сред-
няя плотность на 1 км фронта составляла: батальонов —4, 
орудий и минометов — 93, а при ширине 7 км — 80 ство-
лов 2. 

Перед фронтом армии оборонялись соединения 39-го 
танкового и 12-го армейского корпусов противника в соста-
ве 337, 12, 31, 267 и 57-й пехотных дивизий, 18-й мотори-
зованной дивизии и 113-й боевой группы — численностью до 
40 тыс. человек при поддержке 20 артиллерийских дивизио-
нов. В оперативном резерве противника находилась мото-
ризованная дивизия «Фельдхернхалле», в районе юго-запад-
нее Могилева. На правом фланге плацдарма, от Чаусов до 
Прибора, гитлеровцы создали максимальную плотность жи-
вой силы — свыше 200 человек на 1 км фронта, не считая 
тыловых, специальных и артиллерийских подразделений. 

Главными силами группы армий «Центр» противник 
удерживал плацдарм на восточном берегу Днепра, создав 
здесь глубоко эшелонированную оборону. Германское вер-
ховное командование придавало этому плацдарму, глубоко 
вклинившемуся на левобережье, особое значение — отсюда 
предполагалось развернуть наступление. Общая глубина 
обороны достигала 35—40 км. Особенно основательно были 
оборудованы позиции на запад от Чаусов, которые закан-
чивались подготовленным рубежом на западном берегу 
Днепра. 



Первый оборонительный рубеж «Вестфалия» проходил 
мо западному берегу реки Проня с севера от Чаусов и да-
лее на юго-запад. Он состоял из трех, местами пяти линий 
траншей полного профиля, оборудованных на глубину от 
2 до 2,5 км. Перед первой, а на отдельных участках и пе-
ред второй линиями траншей имелись проволочные заграж-
дения. До 60 процентов площади перед передним краем 
было заминировано. 

Второй оборонительный рубеж на западном берегу реки 
Реста именовался «Восточная Пруссия» и состоял из одной-
двух, местами — трех линий траншей. 

Третий оборонительный рубеж по западному берегу Днеп-
ра назывался «Медведь». Оп состоял из двух-трех линий 
траншей, однако полностью не был оборудован. Могилев с 
марта 1944 г. приспосабливался для обороны. Здесь были 
построены три круговые оборонительные позиции: первая — 
в 3—4 км от города, вторая — на его окраинах и третья не-
посредственно в Могилеве («городское кольцо»). Отдельные 
участки в городе минировались. Ряд домов был подготовлен 
для обороны. С началом советского наступления приказом 
Гитлера Могилев был объявлен крепостью. 

Перед началом наступления большое внимание уделя-
лось партийно-политической работе. Главным содержанием 
ее в тот период было доведение до сознания бойцов и ко-
мандиров их почетного долга в освобождении многостра-
дального белорусского народа от ига немецко-фашистских 
оккупантов. Как уже говорилось, войска 50-й армии пер-
выми вступили на территорию Белорусской ССР и освобо-
дили от гитлеровцев первый районный центр Могилевской 
области — Хотимск. Это имело большое значение для воспи-
тания чувств братской дружбы к белорусскому народу у 
многонационального личного состава объединения. 

Серьезное внимание уделялось воспитанию ненависти к 
гитлеровским оккупантам. В 1944 г. был опубликован ряд 
материалов Чрезвычайной государственной комиссии о но-
вых фактах злодеяний фашистов в лагерях смерти, совер-
шенных на территории СССР, карательных экспедициях, и 
в частности на белорусской земле. 

Военный совет армии, политорганы соединений провели 
большую работу по укреплению партийных и комсомоль-
ских организаций. С новым пополнением проводились бесе-
ды о требованиях военной присяги, боевом пути соединения 
и части. Солдаты и сержанты, уже побывавшие в боях, 
передавали новому пополнению свой опыт и знания. 



Большое практическое значение для повышения дейст-
венности агитации имела изданная к этому времени Воен-
ным издательством НКО брошюра «Агитатор на фронте», 
в которой был обобщен опыт работы ротного агитатора, ко-
мандира пулеметного расчета 1322-го стрелкового полка 
413-й стрелковой дивизии старшего сержанта Ефима Щед-
рого. 

Щедрый был не только отважным пулеметчиком, кото-
рый за лето и осень 1943 г. уничтожил около 200 фашистов, 
он был умелым агитатором, опыт которого передавался по 
всей армии. 

В своей статье «Заметки агитатора» Е. Щедрый писал: 
«Велика и почетна роль агитатора на фронте. Горячим 

большевистским словом он воодушевляет воинов на благо-
родный подвиг во славу Родины, воспитывает в них муже-
ство и отвагу, священную ненависть к врагу. Именно в этом 
я вижу смысл всей своей агитационной работы. 

...Боец должен верить своему агитатору, видеть в нем 
друга. На своем опыте я убедился в том, какую неоцени-
мую пользу приносят задушевные разговоры. Они дают воз-
можность агитатору лучше познать думы и чаяния бойцов, 
их мечты и желания, особенности их характера. А ведь 
только при этом условии можно сколотить дружный боевой 
коллектив, сделать агитацию действенной и добиться повы-
шения боеспособности своей роты. 

...Цель моей повседневной работы как агитатора к тому, 
собственно, и сводится, чтобы рядовые и сержанты дрались 
с врагом умело, храбро и мужественно, с честью выполняли 
свой воинский долг. Только достигнув таких результатов, 
агитатор может сказать себе, что труд его не пропал да-
ром, что слова его дошли до сердца воина. 

...Агитатору мало самому совершить подвиг. Его дело •— 
воодушевить также и остальных бойцов своей роты. 

...Бой — серьезное испытание для каждого воина. Тем 
большим испытанием является оп для агитатора. Ибо имен-
но на иоле боя проверяется действенность агитации, прове-
ряется умение агитатора показать личный пример, вести за 
собой на подвиги всю красноармейскую массу» 

В ходе агитационно-пропагандистской работы личному 
составу разъяснялись материалы одиннадцатой сессии Вер-
ховного Совета СССР, военно-политические итоги трех лет 
войны, приказы Верховного Главнокомандующего № 16 и 
70, в которых перед Советской Армией ставились задачи по 

1 Агитатор на фронте. М., 1944, с. 30, 36, 42, 43, 45. 



завершению освобождения всей советской земли и перене-
сению военных действий за пределы СССР. 

Важную роль в политической подготовке личного соста-
ва имело обращение Военного совета армии, текст которого 
был вручен за несколько часов до начала наступления каж-
дому солдату, сержанту и офицеру. В обращении разъясня-
лись конкретные политические задачи наступательной опе-
рации, содержались призывы к их образцовому выполне-
нию. Одновременно с вручением обращения Военного со-
вета до всего личного состава частей первого эшелона дово-
дились и боевые приказы их непосредственных командиров. 

23 июня 1944 г. началось наступление войск 49-й армии. 
Прорвав оборону противника на фронте 12 км, они к исходу 
дня продвинулись на 5—8 км. 

В ночь на 24 июня 121-й стрелковый корнус произвел 
рокировку к правому флангу на участок 49-й армии. 

Утром 24 июня 330-я стрелковая дивизия 121-го стрел-
ргового корпуса с ранее занимаемого участка после корот-
кого артиллерийского и минометного налета перешла в на-
ступление двумя правофланговыми полками, прорвала обо-
рону противника на реке Проня, форсировала ее и овладела 
населенным пунктом Чижи. Преодолевая упорное сопротив-
ление фашистов, дивизия к 18 часам овладела населенным 
пунктом Белевица и завязала бой за Селец. 

В 18 часов 139-я стрелковая дивизия под командовани-
ем генерал-майора И. К. Кириллова, введенная в бой из-за 
правого фланга 330-й стрелковой дивизии, перешла в на-
ступление и к исходу дня освободила Гировцы 

Противник перед нравым флангом армии начал отво-
дить части 337-й и 12-й пехотных дивизий, прикрываясь 
арьергардами на промежуточных рубежах. В центре и на 
левом фланге он продолжал удерживать прежний рубеж 
обороны, оказывая огневое сопротивление действиям от-
дельных отрядов 38-го и 19-го стрелковых корпусов. 

25 июня соединения 121-го стрелкового корпуса возоб-
новили наступление, нанося главный удар на Благовичи 
(7 км западнее Чаусов). Был введен в бой второй эшелон 
корпуса — 238-я стрелковая дивизия под командованием ге-
нерал-майора И. Д. Красноштаиова. Части корпуса к 10 ча-
сам форсировали реку Бася, с ходу овладели промежуточ-
ным оборонительным рубежом на ее западном берегу и 
энергично преследовали отходящего противника. 38-й стрел-
ковый корпус после короткого огневого налета двумя стрел-



новыми полками 385-й стрелковой дивизии под командова-
нием полковника М. Ф. Супрунова и одним стрелковым 
полком 110-й стрелковой дивизии под командованием пол-
ковника В. А. Гужавина перешел в наступление. 19-й 
стрелковый корпус вел разведку мелкими группами. 

В результате совместных действий левофлангового пол-
ка 330-й стрелковой дивизии и двух батальонов 385-й стрел-
ковой дивизии, одновременным ударом с севера, востока и 
юга, войска 50-й армии овладели важным опорным пунктом 
на западном берегу реки Бася — районным центром Моги-
левской области городом Чаусы. В течение дня наступаю-
щие продвинулись от 8 до 16 км в глубину, освободив 60 
населенных пунктов. Были захвачены пленные, 20 орудий, 
35 пулеметов, 20 автомашин и другое военное имущество. 
Противник потерял до 350 солдат и офицеров, 15 пулеме-
тов, 8 минометов 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 25 июня 
1944 г. говорилось: «Войска 2-го Белорусского фронта, фор-
сировав реку Нроня западнее города Мстиславль, при под-
держке мощных ударов артиллерии и авиации прорвали 
сильно укрепленную оборону немцев, прикрывающую моги-
левское направление, на участке протяжением 45 километ-
ров и за три дня наступательных боев продвинулись вперед 
до 30 километров, расширив прорыв до 75 километров по 
фронту. 

В ходе наступления войска фронта заняли районный 
центр Могилевской области — город Чаусы и освободили 
более 200 других населенных пунктов, среди которых Чер-
невка, Ждановичи, Хопьковичи, Будино, Васьковичи, Тем-
ривичи и Бординичи» 2. 

Войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки 
Проня и прорыве обороны противника, за отличные боевые 
действия была объявлена благодарность. 

25 июня Москва салютовала доблестным войскам 2-го 
Белорусского фронта, форсировавшим реку Проня и про-
рвавшим оборону противника на могилевском направлении, 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

Многие воины 50-й армии были награждены орденами 
и медалями. 

К исходу дня 26 июня, сломив упорное сопротивление 
противника на западном берегу реки Реста, соединения 50-й 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 300, л. 375. 
2 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой 

Отечественной войны Советского Союза, М., 1975, с. 156. 



армии продолжали развивать успешное наступление в за-
падном направлении. В результате стремительных ночных 
действий усиленных передовых отрядов, которые преодоле-
вали огневое сопротивление, минные поля, инженерные за-
граждения и труднопроходимые участки местности, к утру 
27 июня был с ходу форсирован Дненр, завязались бои на 
южной и юго-восточной окраине Могилева. К 13 часам 
238-я стрелковая дивизия овладела пригородом Могилева — 
Луполово. К исходу этого же дня два полка 238-й стрелко-
вой дивизии и полк 139-й стрелковой дивизии форсировали 
Днепр и вели напряженные бои , отражая контратаки про-
тивника. Первыми к Днепру вышли части 139-й стрелковой 
дивизии, действовавшие в качестве десанта на установках 
самоходного артиллерийского полка. Два полка 139-й стрел-
ковой дивизии форсировали Днепр и начали продвижение 
по шоссе на север в обход Могилева с запада К 

Форсирование Днепра пехотой с 82-мм минометами и 
противотанковыми орудиями производилось на подручных 
средствах, мелкими группами на широком фронте, что за-
ставило противника рассредоточить свои огневые средства. 

380-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора А. Ф. Кустова из 38-го стрелкового корпуса захва-
тила плацдарм на западном берегу Днепра в районе Стайки. 
Юго-восточнее Быхова овладела плацдармом 362-я стрел-
ковая дивизия 19-го стрелкового корпуса под командованием 
генерал-майора М. А. Ешнина 2. 

Во время форсирования Днепра воины армии проявили 
волю к победе, самоотверженность и массовый героизм. 
Первой форсировала реку 257-я отдельная разведывательная 
рота, которой командовал старший лейтенант К. С. Лисицын. 
Завязав бой в деревне Требухи, разведчики выбили против-
ника из первой траншеи и в течение суток отбивали ожесто-
ченные контратаки фашистской пехоты и танков, обеспечив 
форсирование Днепра остальными частями дивизии 3. Стар-
шему лейтенанту К. С. Лисицыну, показавшему образец му-
жества и отваги, проявившему инициативу и воинское ма-
стерство, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 238-й стрелковой дивизии под ураганным огнем про-
тивника первым достиг правого берега Днепра взвод ком-
сомольца младшего лейтенанта М. А. Замулаева из 830-го 



Боевые действия войск 50 й армии в Могилевской наступательной 
операции 2-го Белорусского фронта 23—28 июня 1944 г. 

стрелкового полка. Выбив противника из деревии Нижний 
Полов, взвод стал преследовать его и ворвался па окраину 
Могилева. В этом бою младший лейтенант М. А. Замулаев 
пал смертью храбрых. Ему посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза 

Этого же высокого звания был удостоен командир ба-
тальона 1266-го стрелкового полка 385-й стрелковой диви-



лии коммунист майор М. П. Докучаев. Его батальон после 
прорыва обороны противника в районе Чаусов, стремительно 
преследуя противника, освободил до 25 населенных пунк-
тов, захватил большие трофеи и пленных. В результате 
умелого маневра батальон овладел заминированным мостом 
через Днепр, который противник не успел взорвать. Это 
обеспечило быстрое продвижение частей дивизии и форси-
рование ею Днепра 

Отважно действовали на Днепре саперы. Саперный взвод 
065-го отдельного саперного батальона 385-й стрелковой ди-
визии, которым командовал коммунист старший лейтенант 
М. Е. Волков, обеспечивал форсирование подразделений 
1270-го стрелкового полка. Старший лейтенант Волков с 
отделением бойцов первым переправился через Днепр, за-
хватил пять падувных лодок противника, переправил па них 
свои пулеметные расчеты. Затем под прикрытием пулемет-
ного огпя его взвод ворвался в траншеи противника, проде-
лал проход в проволочном заграждении и уничтожил два 
вражеских пулеметных расчета, захватив их пулеметы. Ув-
леченные примером саперов, стрелковые подразделения 
овладели траншеями врага на правом берегу Днепра. 

Старшему лейтенанту М. Е. Волкову было присвоено 
звание Героя Советского Союза 2, его подчиненные награж-
дены орденами и медалями. 

27 июня 2-й стрелковый батальон 1266-го стрелкового 
полка 385-й стрелковой дивизии вышел к Днепру. Ожесто-
ченный артиллерийский огонь противника не дал возмож-
ности стрелкам начать форсирование, и они окопались на 
левом берегу. 

Тогда пулеметчик рядовой М. И. Усачев попросил у ко-
мандира разрешения в одиночку переплыть Днепр и обес-
печить переправу товарищам. Толкая перед собой плотик 
с ручным пулеметом и патронными дисками, Усачев под 
ураганным огнем врага достиг правого берега. Заметив 
смельчака, фашисты паправили группу автоматчиков, чтобы 
уничтожить его. Однако метким огнем из пулемета Усачев 
сам скосил гитлеровцев. В это время на помощь ему подо-
спели еще пять бойцов, которые переплыли Днепр. Воз-
главив эту группу, Усачев в течение дня отразил до десяти 
атак мелких подразделений противника, подавил несколько 
вражеских огневых точек. Воспользовавшись этим, баталь-
он форсировал реку. 

1 ЦАМО, ф. 33, он. 793756, д. 14, л. 26. 
2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 9, л. 140. 
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Присоединившись к атакующим, Усачев в рукопашном 
бою гранатами уничтожил до десяти фашистов. 

Рядовому М. И. Усачеву присвоено звание Героя Совет-
ского Союза К 

Вместе с Усачевым отважно сражался коммунист стар-
ший сержант М. И. Шаров, который во время боя на плац-
дарме и в рукопашной схватке уничтожил И гитлеровцев. 
Ему также было присвоено звание Героя Советского Союза2. 
Этого же высокого звания удостоился автоматчик комсомо-
лец рядовой III. Шаимов, который вместе с Усачевым и Ша-
ровым, вступив в рукопашный бой, сразил из автомата 
13 фашистов и пал смертью храбрых3. 

Решением командующего 50-й армией 121-му стрелково-
му корпусу предстояло ударом с юго-запада во взаимодей-
ствии с войсками 49-й армии овладеть Могилевом, штурм 
которого был назначен на 3 часа 28 июня. На подготовку 
пехоты к штурму города было отведено около 18 часов. 
Каждый командир батальона получил план города с отме-
ченным для него участком наступления, с указанием огне-
вых точек противника. Была проведена рекогносцировка и 
увязка вопросов взаимодействия с артиллерией, которая под-
держивала штурмующих с восточного берега, так как пере-
права для артиллерии и других средств усиления могла 
быть готова только к 8 часам 28 июля, то есть через пять 
часов после начала штурма. 

Каждый стрелковый иолк подготовил по две-три штур-
мовые группы (50 — 60 человек), усиленные противотанко-
выми орудиями, которые бойцы тащили на лямках, и 82-мм 
минометами. Штурмовая группа, в свою очередь, была раз-
бита на два-три отряда, которые двигались по назначенным 
им улицам. 

Накануне форсирования Днепра и штурма Могилева с 
бойцами и командирами была проведена большая партийно-
политическая работа. Широко популяризировался опыт фор-
сирования рек Жиздра, Сож, Проня и других. Были про-
ведены партийные и комсомольские собрания, где ставились 
задачи коммунистам и комсомольцам на форсирование реки 
и штурм города, проводились беседы об особенностях фор-
сирования Днепра и действиях во время уличных боев, вы-
ступления ветеранов армии. 

В 3 часа 28 июня начался штурм. 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 49, л. 78. 
2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 54, л. 131. 
3 Там же, л. 27. 



Уличные бои в городе носили крайне ожесточенный ха-
рактер. Фашисты, опираясь на сильные укрепления, оборо-
нялись с отчаянием обреченных. Ломая их сопротивление, 
штурмующие подразделения проявляли мужество, героизм, 
воинское мастерство. 

Умело действовали штурмовые группы 2-го батальона 
609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии, кото-
рым командовал коммунист капитан А. С. Новичков. Хоро-
шо подготовленные к боям в городе, бойцы смело вступали 
в рукопашные схватки, очищая от фашистов дома, чердаки, 
подвалы. 

Отбивая контратаки противника, капитан Новичков ис-
кусно маневрировал своими подразделениями, обходил вра-
га, окружал его и брал в плен. При этом командир баталь-
она постоянно показывал подчиненным пример незаурядно-
го мужества, выдержки и хладнокровия. В ходе боев баталь-
он пленил 5 немецких полковников, 95 унтер-офицеров и 130 
солдат. Были захвачены богатые трофеи: 50 автомашин, 10 
орудий, 5 радиостанций и много другого военного имуще-
ства. 

За умелое командование своим подразделением, личное 
мужество и отвагу капитану А. С. Новичкову было присво-
ено звание Героя Советского Союза 

Отважно сражался с врагом заместитель по политической 
части командира батальона 843-го стрелкового полка 238-й 
стрелковой дивизии капитан В. Г. Карпенко. Перед боем он 
тщательно проинструктировал партийный и комсомольский 
актив, призвав его быть примером для всего личного соста-
ва, побеседовал с бойцами, проверил их обеспечение всем 
необходимым для боя. Замполит все время был там, где 
приходилось особенно трудно. Оп неоднократно возглавлял 
атаки подразделений батальона, и бойцы смело шли в бой 
за комиссаром — так они любовно называли политработни-
ков. Батальон захватил большие трофеи, до сотни пленных. 
Капитану В. Г. Карпенко также было присвоено звание 
Героя Советского Союза2. 

1-й стрелковый батальон 609-го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии, которым командовал кандидат в чле-
ны ВКП(б) капитан В. В. Фатин, в ходе уличных боев 
нанес большие потери противнику, пленил штаб 12-й пехот-
ной немецкой дивизии, в том числе двух генералов. Бойцы 
батальона взяли в плен 35 офицеров и более 500 солдат, 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 34, л. 142. 
2 ЦАМО, ф. 33, 7937;>(>, д. 19, л. 13. 



захватили 16 орудий, два штурмовых орудия «фердинанд», 
до 200 автомашин, 8 складов и много другого военного 
имущества. Капитану В. В. Фатину было присвоено звание 
Героя Советского Союза, многие воины его батальона удо-
стоились правительственных наград К 

При штурме Могилева и уничтожении вражеской груп-
пировки отличился командир 1113-го стрелкового полка 
330-й стрелковой дивизии подполковник Яков Федорович 
Косовичев. Полк под его командованием первым в дивизии 
форсировал Днепр южнее Могилева, уничтожил 700 и взял 
в плен 200 гитлеровцев. 

Бывший командир 121-го стрелкового корпуса генерал-
майор Д. И. Смирнов так оценивал подвиг Я. Ф. Косовиче-
ва: «За умное, без потерь проведение боя и за разгром вра-
жеской группировки, пытавшейся прорваться из Могилева, 
подполковнику Якову Федоровичу Косовичеву было при-
своено звание Героя Советского Союза» 2. 

В результате ночного штурма 28 июня части 238, 139 и 
330-й стрелковых дивизий во взаимодействии с частями 
70-го и 62-го стрелковых корпусов 49-й армии, наступав-
шими с севера, освободили областной центр Белорусской 
ССР Могилев — важный узел обороны противника на мин-
ском направлении. В этот же день части 362-й и 324-й стрел-
ковых дивизий под командованием полковника И. К. Каза-
ка очистили от врага крупный опорный пункт на западном 
берегу Днепра, районный центр Могилевской области город 
Быхов. В течение дня, преодолевая относительно слабое 
сопротивление противника, они продолжали развивать на-
ступление в западном направлении. В Могилеве войсками 
армии было захвачено свыше 1500 пленных, до 70 офице-
ров, 2 генерала, один из них — командир пехотной дивизии. 
Была полностью разгромлена 12-я немецкая пехотная диви-
зия, пленен ее штаб. В числе трофеев оказались 60 орудий 
разного калибра, 300 пулеметов, 50 минометов, 2000 винто-
вок, 200 автомашин, 1000 лошадей, свыше 15 складов и мно-
го другого военного имущества. Было уничтожено до 760 сол-
дат и офицеров противника, 18 пулеметов, 8 орудий, 12 ми-
нометов, 29 автомашин 3. 

При форсировании Днепра, овладении штурмом Могиле-
вом, освобождении Быхова в войсках армии царил небыва-
лый подъем и высокий наступательный порыв. Соединения, 

1 ЦАМО, ф. 33, оп. "/ 93756, д. 50, л. 27. 
2 Освобождение Белоруссии. 1944. М., 1970, с. 627. 
3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 300, л. 388, 389. 



части и подразделения в этих боях проявляли массовый ге-
роизм. Бойцы и командиры шли в бой, не щадя своих сил 
и самой жизни. 

Приказом Верховного Главнокомандующего № 122 от 
28 июня 1944 г. за отличные боевые действия войскам 50, 
49 и 33-й армий, участвовавшим в боях при форсировании 
Днепра и в освобождении городов Могилев, Шклов (осво-
божден войсками 33-й армии), Быхов, была объявлена бла-
годарность. 

28 июня в 22 часа Москва салютовала доблестным вой-
скам 2-го Белорусского фронта двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех орудий 

В ознаменование одержанной победы соединения и ча-
сти, наиболее отличившиеся в боях при форсировании Днеп-
ра и овладении городами Могилев, Шклов и Быхов, полу-
чили почетные наименования Верхнеднепровских, Могилев-
ских и были награждены орденами. 

За мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и овладении Могилевом и Быховом, 47 воинам 50-й 
армии было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Таким образом, войска армии на четвертый день наступ-
ления полностью выполнили задачи, поставленные перед 
ними, согласно плану, на шесть суток. 

Энергичные ночные действия усиленных передовых от-
рядов, выделенных всеми наступавшими дивизиями, позво-
лили вести круглосуточное преследование и не давать про-
тивнику возможности задерживаться на заранее подготов-
ленных промежуточных рубежах, организовать оборону 
Могилева. 

Небывалый политический подъем и высокий наступа-
тельный порыв бойцов и командиров, высокая сознатель-
ность вызвали массовый героизм воинов армии. 

Все это, вместе взятое, обеспечило победу над врагом. 
В результате боев на плацдарме восточного берега Днеп-

ра противник потерял убитыми и ранеными до 10 тыс. че-
ловек и до 3 тыс. пленных. Были полностью разгромлены 
12-я пехотная дивизия и частично 31-я пехотная дивизия, 
которая потеряла всю материальную часть артиллерии и 
значительную часть автотранспорта с боеприпасами2. 

К исходу 28 июня войска фронта создали условия для 
развития наступления на минском направлении. 

1 См.: Приказы Верховного Главнокомандующего в период Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза, с. 163. 

2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 481, л. 185. 



После овладения Могилевом и Быховом, выхода к реке 
Друть 50-я армия без паузы с 29 июня по 4 июля приняла 
участие в Минской наступательной операции 2-го Белорус-
ского фронта. 

Противник, прикрываясь отрядами, усиленными штурмо-
выми орудиями и артиллерией, отводил части 18-й мотори-
зованной дивизии, 15-й штрафной батальон, 267-ю и 57-ю 
пехотные дивизии в северо-западном направлении, на следу-
ющий оборонительный рубеж по западному берегу Бере-
зины. 

Сбивая отряды прикрытия, к исходу 1 июля войска ар-
мии форсировали Березину и к рассвету 2 июля в резуль-
тате смелого и решительного продвижения частей 110-й 
стрелковой дивизии овладели районным центром Минской 
области — городом Червень. 

Военный совет 2-го Белорусского фронта телеграммой 
от 30 июня на имя командира 362-й стрелковой дивизии 
генерал-майора М. Л. Еншина, командиров 43-й отдельной 
танковой бригады и 722-го самоходно-артиллерийского пол-
ка объявил благодарность им и подчиненным частям за ус-
пешное выполнение боевой задачи по выходу на восточный 
берег Березины 

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта отме-
тил смелые и решительные действия по продвижению 
войск 50-й армии, которые форсировали Березину, передо-
выми отрядами заняли Червень, и объявил благодарность 
командующему 50-й армией генерал-лейтенанту И. В. Бол-
дину, командирам 19-го и 38-го стрелковых корпусов, коман-
дирам 380, 385, 110, 324, 362-й стрелковых дивизий и ру-
ководимым ими войскам 2. 

Отходящие с оршанского направления войска 3-й танко-
вой и 4-й нолевой армий противника двигались на юго-за-
пад, а войска бобруйского направления, входившие в состав 
9-й немецкой армии, отходили на северо-запад. Таким об-
разом, путь отхода всей группы армий «Центр» при общем 
движении отходящих войск противника на Минск оказался 
в полосе 50-й армии. 

2 июля передовой отряд 362-й стрелковой дивизии впер-
вые столкнулся в районе Снежиня с отрядом из окруженной 
группировки противника, пытавшейся продвинуться в юго-
западном направлении. 

3 июля войска 1-го и 3-го Белорусских фронтов осво-
бодили столицу Белорусской Советской Социалистической 



Республики — Минск. В боях за город участвовали также 
подвижные отряды 385-й и 110-й стрелковых дивизий, ко-
торые в 13 часов 3 июля ворвались на западную и северо-
восточную окраины Минска. Войска 3-й танковой, 4-й и 9-й 
немецких армий оказались в окружении. Значительная часть 
этих войск общей численностью до 40 тыс. человек сосре-
доточилась в лесах севернее Червепя. Выставив сильное 
прикрытие на рубеже Домовицкое, Красная Нива и разбив-
шись на несколько колонн, противник начал продвижение 
в западном направлении. 

Части 362-й стрелковой дивизии, отбив шесть враже-
ских контратак, силою батальон — полк севернее Червепя 
нанесли ему большие потери в живой силе и технике, за-
хватили пленных и трофеи. 

50-я армия подошла к восточной и юго-восточной окраи-
нам Минска, охватив противника с юго-востока. За 11 — 
12 дней немецкая группа армий «Центр» потерпела катастро-
фическое поражение, ее главные силы были разгромлены 
и окружены восточнее Минска. Войска 1, 2 и 3-го Белорус-
ских фронтов окружили под Минском 105-тысячную враже-
скую группировку, в которую входили 12, 27 и 35-я армей-
ские, 39-й и 41-й танковые корпуса 4-й и 9-й армий. В ре-
зультате в центре германского фронта образовалась огром-
ная брешь — до 400 км шириной. 

Преследуя противника, войска армии не давали ему ие-
редышки. Они перехватывали отходящие колонны, дробили 
и уничтожали их. Авиация 4-й и 16-й воздушных армий на-
носила беспрерывные удары по отходящему врагу. Немец-
кие войска отступали только по дорогам, так как в лесах 
господствовали партизаны, и это облегчало советской авиа-
ции бомбардировки их скопления. 

Некоторым небольшим группам врага удавалось просо-
читься через окружение, однако уйти далеко они не могли 
и снова попадали в котел. 

В течение 4 июля противник любой ценой стремился про-
рваться на запад в район Минска. 324-я и 362-я стрелко-
вые дивизии 19-го стрелкового корпуса, 380-я стрелковая 
дивизия 38-го стрелкового корпуса вели напряженные бои. 
К исходу дня вступил в бой стрелковый полк 110-й стрел-
ковой дивизии 38-го стрелкового корпуса, прикрывавший 
Минское шоссе. Все атаки фашистов с большими для них 
потерями были отбиты. 

Мужество и отвагу проявил командир пулеметного рас-
чета 1-го батальона 1289-го стрелкового полка 110-й стрел-
ковой дивизии сержант П. С. Грищенко. 5 июля он при от-



ражении атак гитлеровцев выдвинулся со своим расчетом 
на высоту и метким огнем подбил две головные машины, 
остановив продвижение колонны. Воспользовавшись заме-

Боевые действия войск 50-й армии в Минской наступательной 

шательством противника, Грищенко перенес огонь в глу-
бину колонны, расстреливая живую силу и технику врага. 
Противник был вынужден отойти, оставив на поле боя до 
170 человек убитыми, автомашины и обоз. На другой день 
фашисты вновь предприняли атаки, пытаясь прорвать обо-
рону полка. Грищенко со своим расчетом подпустил гитле-
ровцев на близкое расстояние и, открыв внезапный огонь, 
уничтожил до роты пехоты, повредил 15 автомашин. Одна-
ко противник продолжал упорно прорываться из окруже-
ния. Израсходовав все иатропы, расчет Грищенко стал от-
биваться гранатами и в рукопашной схватке героически по-
гиб К 

1 ЦАМО, ф. 110 сд, од. 131444, д. 2, л. 42. 



Переданный в состав армии 70-й стрелковый корпус ге-
нерал-майора В. Г. Терентьева в составе 64-й стрелковой 
дивизии иод командованием генерал-майора М. К. Шкрыле-
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ва и 199-й стрелковой! дивизии под командованием генерал-
майора М. П. Кононенко со средствами усиления соприко-
сновения с противником пока не имел. 

Слева наступали части 40-го стрелкового корпуса 3-й ар-
мии. 

121-й стрелковый корпус (238, 139, 330-я стрелковые 
дивизии) находился в резерве командующего, продолжал 
двигаться на запад. В этом же направлении двигались и 
войска армии, не участвовавшие в боях с окруженным про-
тивником. Создавшаяся обстановка настоятельно требовала 
немедленной ликвидации прорвавшейся группировки про-
тивника силами 50-й армии во взаимодействии с 33-й арми-
ей, наступавшей справа. 



Помимо пяти дивизий 19-го и 38-го стрелковых корпусов 
в районе 18 км юго-восточнее Минска в бой вступила 330-я 
стрелковая дивизия 121-го стрелкового корпуса. 5 июля 
19-й стрелковый корпус был выведен из состава 50-й ар-
мии. 

Основная группировка окруженного противника числен-
ностью до 8000 человек, двигаясь на юго-запад, вышла про-
тив 110-й и 385-й стрелковых дивизий 38-го стрелкового 
корпуса и потеснила их на западный берег реки Птичь. 

В последующие дни противник, не пробившись через бо-
евые порядки частей 38-го стрелкового корпуса, пытался 
просочиться в этом направлении группами по 200—1000 че-
ловек. Одна из таких групп численностью до 800 человек 
() июля атаковала командный пункт 50-й армии в Озеро. 
Л 7 июля около 1000 фашистов вновь атаковали команд-
ный пункт армии в лесу южнее Сосновки. Обе атаки были 
отбиты ротой охраны и самоходно-артиллерийским полком 
с большими для противника потерями Ч 

Ликвидация окруженной группировки юго-восточнее и 
южнее Минска проходила в ожесточенных боях, в которых 
личный состав неоднократно проявлял мужество и героизм. 
Командир пулеметной роты 3-го батальона 1289-го стрелко-
вого полка 110-й стрелковой дивизии старший сержант 
II. И. Цуиа 5 июля со своим расчетом проник в тыл против-
ника и обстрелял колонну автомашин с пехотой, двигав-
шейся на прорыв, и не дал возможности противнику обру-
шиться на главные силы батальона. Расчет Цупы подбил 
3 автомашины и уничтожил 80 вражеских солдат и офице-
ров. 

б июля во время атаки противника этот же расчет мет-
ким огнем остановил продвижение врага и заставил его в 
панике отступить. Противник оставил на поле боя 120 че-
ловек убитыми, 3 автомашины, 3 станковых и 5 ручных 
пулеметов. В ночь на 7 июля при отражении атаки фа-
шистов пулеметчики вели огонь до последнего патрона, а 
затем, забросав наседавших гитлеровцев гранатами, броси-
лись в рукопашную схватку. Сам Цуиа убил двух враже-
ских солдат, его бойцы также уничтожили несколько фаши-
стов. Атака была отбита. Противник оставил на поле боя 
200 убитых, 8 пулеметов и 4 автомашины2. 



2 июля, двигаясь в направлении Минска, пулеметный 
взвод пулеметной роты под командованием лейтенанта 
П. Н. Половинкина уничтожил три огневые точки против-
ника, обеспечив быстрое продвижение подразделениям ба-
тальона. Лейтенант Половинкин был в этом бою ранен, но 
остался в строю. 5 июля его взвод, находясь в тылу против-
ника, подбил 6 автомашин и уничтожил до 150 солдат и 
офицеров противника. 

6 июля взвод Половинкина остановил движение насту-
пающего противника силою до двух батальонов. Гитлеров-
цы потеряли 4 автомашины, 300 человек убитыми и ране-
ными. В ночь на 7 июля пулеметчики, обороняя высоту, 
своим огнем не давали противнику прорваться из окруже-
ния, а когда враги подходили вплотную, пускали в ход 
гранаты. 

Лейтенант Половинкин лично сразил 5 фашистов, а все-
го в эгом бою взвод уничтожил до 300 вражеских солдат и 
офицеров, подавил 16 пулеметных точек1. 

Командир 2-го дивизиона 981-го артиллерийского полка 
капитан А. Елфимов, будучи охвачен противником с обо-
их флангов, открыл огонь прямой наводкой и неоднократ-
но ходил со своими артиллеристами в контратаку. Нанеся 
противнику большой урон в живой силе и технике, он вы-
вел дивизион на новую позицию с незначительными поте-
рями 2. 

Героически сражались воины батареи лейтенанта 
И. Клюева. Нанеся врагу большой урон и израсходовав 
последние снаряды, бойцы отстреливались из личного ору-
жия и погибли в этом неравном бою смертью храбрых 3. 

Несмотря на героизм бойцов и офицеров, ликвидация 
окруженных групп противника протекала все же медленно 
и недостаточно организованно. Вместо того чтобы уничто-
жить противника наступлением, части и соединения 38-го 
стрелкового корпуса оборонялись, поджидая его подхода, что 
давало возможность фашистам бросаться из стороны в сто-
рону, нападать на штабы, склады, тылы частей и соедине-
ний, автомашины, нарушая этим нормальную работу тыла 
и управление 4. 

1 ЦАМО, ф. 110 сд, оп. 131444, д. 2, л. 43. 
2 Там же. 
3 Там же, л. 44. 
4 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 481, л. 185. 



7 июля командующий армией приказал командиру 38-го 
стрелкового корпуса силами 110, 385 и 330-й стрелковых 
дивизий (330-я стрелковая дивизия передавалась из 121-го 
стрелкового корпуса) ликвидировать противника к исходу 
9 июля в районе Самохваловичи* Осиповичи. Предлагалось 
специально выделенными отрядами, усиленными артилле-
рией, перехватить все возможные пути отхода противника 
и уничтожать его. Слева действовали соединения 49-й ар-
мии с той же задачей 1. 

Оставив для завершения уничтожения окруженной груп-
пировки противника юго-восточнее Минска 38-й стрелко-
вый корпус, 50-я армия с 5 по 27 июля приняла участие в 
Белостокской наступательной операции 2-го Белорусского 
фронта. Во исполнение директивы Ставки Верховного Глав-
нокомандования от 4 июля 1944 г. войска фронта продол-
жали развивать наступление, нанося главный удар на Но-
вогрудок, Волковыск, Белосток. 50-я армия к исходу 5 ию-
ля должна была выйти на линию Кайданово, Троевка и к 
исходу 8 июля — на рубеж Бараний Бор, Прилуки, в даль-
нейшем наступать в направлении Турец, Новогрудок. Коман-
дующий фронтом установил новую разгранлинию с соседом 
слева — 3-й армией2. 6 июля командующий фронтом уточ-
нил задачу 50-й армии, в связи с тем что войска 3-й армии, 
не встречая сопротивления противника, вышли на рубеж 
Дудки (10 км юго-восточнее Ивенца), Рублевичи; 50-я ар-
мия форсированным маршем должна была выйти главными 
силами к исходу 8 июля на рубеж Шорсы, Мал. Турец, а 
подвижными отрядами — к городу Новогрудок. Для ликви-
дации окруженного противника оставался 38-й стрелковый 
корпус. 

Решением командующего армией 9 июля для ведения 
дальней разведки, захвата важных рубежей, переправ через 
реки и уничтожения мелких групп противника был сфор-
мирован армейский подвижной огряд (АПО) под командо-
ванием заместителя командующего 50-й армией генерал-
лейтенанта А. А. Тюрина в составе 23-й отдельной танковой 
бригады, 1434-го самоходно-артиллерийского полка, двух 
истребительно-противотанковых полков 5-й истребительно-
противотанковой бригады, двух рот автоматчиков от 238-й 
стрелковой дивизии, 4-го штурмового инженерно-саперного 
батальона 1-й гвардейской штурмовой инженерно-саперной 



бригады. Отряду была поставлена задача к исходу дня 9 ию-
ля выйти на рубеж Новины, Клоневичи и перерезать же-
лезную дорогу Лида — Барановичи 1. 

8 июля после многодневных упорных боев с войсками 
армии на восточном берегу реки Птичь исполняющий обя-
занности командующего 4-й немецкой армией и врид коман-
дира 12-го армейского корпуса генерал-лейтенант Мюллер 
прибыл на командный пункт 121-го стрелкового корпуса 
для переговоров об условиях капитуляции остатков разби-
тых частей 4-й германской армии. Договорившись о поряд-
ке капитуляции, Мюллер отдал приказ прекратить военные 
действия, в котором писал: «Солдаты 4-й армии восточнее 
реки Птичь! После многонедельных тяжелых боев наше по-
ложение стало безнадежным... Наша боеспособность сни-
зилась до минимума, у нас нет надежд на снабжение. Рус-
ские силы, согласно сообщению верховного главнокомандо-
вания, находятся у Барановичей. Переправы через реку для 
нас закрыты, без надежд на их завоевание нашими силами 
и средствами. Мы имеем огромные потери ранеными и раз-
бежавшимися. Русское командование обязалось: 

а) взять на себя заботу о раненых; 
б) оставить офицерам холодное оружие, награды, сол-

датам — награды. 
От нас требуется: все оружие и снаряжение должно 

быть собрано и сдано в хорошем состоянии. Конец бес-
смысленному кровопролитию! Я приказываю поэтому: при-
остановить с настоящего момента военные действия. Повсю-
ду должны быть созданы под руководством офицеров или 
старших унтер-офицеров группы от 100 до 500 человек. 
Раненые должны примыкать к этим группам. Взять себя в 
руки, показать пашу дисциплину и помочь быстрее прове-
сти мероприятия ио обеспечению ириказа. 

Этот приказ необходимо распространить письменно и 
устно всеми средствами» 2. 

Командование 50-й арх\ши приняло необходимые меры, 
чтобы довести до окруженных войск группы армий «Центр», 
находившихся вне крупных населенных пунктов в лесисто-
болотистой местности, приказы о прекращении сопротивле-
ния, отданные немецкими генералами. 

После окружения вражеской группировки восточнее Мин-
ска командующий 2-м Белорусским фронтом направил ок-



руженыым войскам обращение, которое вместе с приказом 
о капитуляции генерала Мюллера в виде листовки, отпеча-
танной в 2 млн. экземпляров, разбрасывалось авиацией 
фронта над окруженными войсками. Его содержание также 
широко пропагандировалось с помощью громкоговорителей, 
установленных на переднем крае. Кроме того, 20 пленных 
добровольно дали согласие вручить приказ командирам не-
мецких дивизий и полков К 

8 июля разведгруппа 2-го батальона 1289-го стрелкового 
полка 110-й стрелковой дивизии, встретив двух немецких 
офицеров, провела с ними переговоры, в результате кото-
рых в плен сдались командир пехотной дивизии — генерал-
майор, начальник штаба дивизии и два офицера2. 

8 июля после многодневных упорных боев с войсками 
армии на восточном берегу реки Птичь остатки разбитых 
частей 4-й немецкой армии капитулировали 3. 

Армейский подвижной отряд в результате упорного боя 
во взаимодействии с частями 238-й стрелковой дивизии 
8 июля овладел городом Новогрудок и 9 июля перерезал 
железную дорогу Лида — Барановичи 4. 

9 июля из состава 50-й армии выбыл 38-й стрелковый 
корпус. Одновременно в состав армии вошли: 69-й стрелко-
вый корпус иод командованием генерал-майора Н. Н. Муль-
тана в составе 153-й и 42-й стрелковых дивизий, 81-й 
стрелковый корпус под командованием генерал-майора 
Ф. Д. Захарова в составе 238, 95 и 290-й стрелковых1 диви-
зий. 

Войска 50-й армии продолжали движение на запад, сби-
вая отряды прикрытия и вновь подброшенные части про-
тивника — 12-й танковой дивизии в районе Новогрудка и 
50-й пехотной дивизии в районе Щучии, Скидель. 

В ходе боев за освобождение городов Чаусы, Могилев, 
Быхов, Скидель противник понес большие потери, были за-
хвачены многочисленные трофеи. Фашисты иотеряли 42 тыс. 
солдат и офицеров (в том числе два генерала), 1660 авто-
машин, 132 тягача, 130 мотоциклов, 149 тракторов, 17 тан-
ков, 12 бронемашин, 10 штурмовых орудий, 18 бронетранс-
портеров, 190 орудий, 2265 винтовок, 526 пулеметов, 867 

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1978, т. 9, 
с. 55. 2 ЦАМО, ф. 110 сд, оп. 131444, д. 2, л. 40. 

3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 301, л. 51-33. 
4 Там же, л. 33. 



автоматов, 241 мйномет, 37 складов с боеприпасами, 57— 
с продфуражом и другим имуществом. 

Было захвачено в плен 12 тыс. солдат и офицеров (в 
том числе два генерала), капитулировало свыше 3000 сол-
дат и офицеров (в том числе два генерала). На пункты сбо-
ра трофеев поступило 16 танков, 12 бронемашин, 12 штур-
мовых орудий, 14 бронетранспортеров, 12 тракторов, 320 ав-
томашин, 16 тягачей, 156 орудий, 4902 винтовки, 388 пуле-
метов, 1523 автомата, 152 миномета, большое количество 
боеприпасов, 92 различных склада, 1443 лошади, продо-
вольствие, фураж К 

С наступающими войсками армии тесно взаимодейство-
вали белорусские партизаны. В оккупированной части во-
сточных районов Белоруссии к июню 1944 г. сражались 150 
партизанских бригад и 49 отдельных отрядов. Общая чис-
ленность их составляла 143 тыс. человек2. 

Примером непосредственной помощи наступающим вой-
скам явилась операция белорусских иартизан по массовому 
подрыву рельсов, проведенная накануне наступления войск 
1, 2 и 3-го Белорусских фронтов. Было подорвано 40 775 
рельсов, полностью выведены из строя железнодорожные ли-
ни Орша—Могилев, Орша — Борисов, парализованы пере-
возки противника на участках Полоцк — Молодечно, 
Минск — Барановичи, Осиповичи — Барановичи 3. 

В полосе наступления армии оказалась основная груп-
пировка окруженных немецких войск, входивших в группу 
армий «Центр». Войска армии, приняв на себя главный удар 
пытавшейся прорваться окруженной группировки, в оже-
сточенных боях нанесли огромные потери противнику и не 
дали возможности главным силам группировки прорваться 
в юго-западном направлении. Ведя бои по ликвидации ок-
руженных остатков группы армий «Центр», соединения 50-й 
армии в то же время главными силами продолжали выпол-
нять основную задачу по непрерывному преследованию от-
ходящих частей противника. 

Среди личного состава войск армии царил небывалый 
патриотический подъем. Несмотря на жару, тяжелый песча-
ный грунт, недостаток боеприпасов, отставание из-за нехват-
ки горючего артиллерии и танковых частей, пехота неук-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 288, л. 80, 81. 
2 Партархив Института истории партии при ЦК КИ Белорус-

сии, ф. 3500, оп. 12, д. 10, л. 84. 
3 См.: История второй мировой воины 1930—(945, т. 9, с. 225. 



яонно продолжала движение на запад форсированными пе-
реходами, сбивая арьергарды противника. 

Войска 2-го Белорусского фронта за 10 — 11 дней наступ-
ления продвинулись от Минска на запад до 230 км, фор-
сировав многочисленные речные преграды, в том числе Бе-
резину, Свислочь, Шару, Неман 1. 

Продолжая наступление, части армии завязали бои с 
прикрытием противника в районе Скиделя и по западным 
берегам рек Иыра и Котра. 13 июля 1415-й стрелковый 
полк 64-й стрелковой дивизии во взаимодействии с 238-й 
стрелковой дивизией овладели населенным пунктом Скидель 
на подступах к городу Гродно. Было уничтожено до 700 вра-
жеских солдат и офицеров, взято в плен 200 гитлеровцев, 
захвачено 16 орудий с тягачами и большое количество бое-
припасов 2. 

По мере приближения к Гродно сопротивление против-
ника резко возрастало. В бой вступали новые части — поли-
цейский полк и боевая группа в составе 1065, 1068 и 1069-го 
пехотных полков, отдельный батальон СС. Они оказывали 
ожесточенное сопротивление соединениям 69-го и 121-го 
стрелковых корпусов, форсировавшим реки Пыра и Котра, 
однако введенный 14 июля в сражение в стыке этих корпу-
сов 81-й стрелковый корпус форсировал реку Котра, обес-
печив успех 69-му и 121-му корпусам. В этот же день 70-й 
стрелковый корпус форсировал Неман в районе Лунно и 
Дубно, отразив девять контратак частей 50-й немецкой пе-
хотной дивизии, поддержанных танками и штурмовыми 
орудиями. В ходе боев за расширение плацдарма было унич-
тожено до 350 солдат и офицеров противника, взято 50 плен-
ных 3. 

После ожесточенных боев войска 50-й армии к исходу 
15 июля вышли к городу Гродно, а 70-й стрелковый корпус 
полностью переправился на западный берег Немана, в ре-
зультате упорного боя овладел населенным пунктом Лун-
но, перерезав дорогу Гродно—Волковыск. 

При форсировании Немана 433-м стрелковым полком 
64-й стрелковой дивизии особенно отличилась группа вои-
нов в составе сержанта С. II. Калинина, рядовых М. С. Май-
дана, И. Г. Шеремета, И. К. Осипного, А. И. Ничепоренко и 
Т. И. Солопенко. На занятый ими крохотный плацдарм по-
следовало 12 атак фашистов, но отважные бойцы стояли на-

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, с. 57* 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д, 301, л. 53. 
* Там же, д. 58, 59, 



смерть. В девятую атаку поднялось 150 гитлеровцев. Их 
встретил уничтожающий огонь. Рядовой М. С. Майдан в 
этом бою уничтожил 25 гитлеровцев. Не выдержав отпора, 
враг откатился назад, оставив на поле боя около 80 убитых. 
Последняя атака фашистов была особенно яростной — в ней 
участвовало около 300 солдат. Отважные воины выстояли 
и на этот раз, сразив более 100 врагов, и обеспечили пере-
праву частей дивизии. 

За мужество и героизм рядовому М. С. Майдану было 
присвоено звание Героя Советского Союза, его товарищи 
удостоились высоких правительственных наград 

В ночь на 1(5 июля после упорных уличных боев части 
95-й иод командованием полковника С. К. Артемьева, 290-й 
иод командованием генерал-майора И. Г. Гаспаряна и 42-й 
стрелковых дивизий 81-го и 09-го стрелковых корпусов, во 
взаимодействии с соединениями и частями 36-го стрелко-
вого корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, ночным 
штурмом овладели крупным узлом шоссейных и железных 
дорог, важным укрепленным районом обороны противника 
на белостокском направлении, прикрывающим подступы к 
границам Восточной Пруссии, областным центром Белорус-
ской ССР городом Гродно. 

В центре на левом фланге части армии форсировали Не-
ман. Развивая наступление, 70-й стрелковый корпус форси-
ровал Свислочь. К исходу дня 10 июля соединения 69-го 
стрелкового корпуса, закончив очистку Гродно от остатков 
противника, продвинулись на 7 км западнее города и гото-
вились к форсированию Немана. 

81-й стрелковый корпус, закрепившись в северной части 
Гродно, под сильным артиллерийским и минометным огнем 
двумя батальонами форсировал Неман южнее города и вел 
бой за расширение плацдарма. 

139-я стрелковая дивизия 121-го стрелкового корпуса 
также переправилась через Неман в районе Понежан (8 км 
северо-западнее Лунно). В ходе этих боев потери против-
ника составили до 500 солдат и офицеров, было взято 150 
пленных. В Гродно гитлеровцы бросили несколько складов 
с боеприпасами, автомобильными запчастями и другим иму-
ществом, а также большое количество подвижного желез-
нодорожного состава 2. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 16 июля 
1944 г. за отличные боевые действия войскам, участвовав-
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шим в» боях за освобождение города Гродно, была объявле-
на благодарность. 16 июля Москва салютовала доблестным 
войскам 2-го и 3-го Белорусских фронтов, овладевшим го-
родом Гродно, двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий. В ознаменование одер-
жанной победы соединениям и частям, наиболее отличив-
шимся в боях за овладение Гродно, присвоено почетное на-
именование Гродненских. 

Семи отважным разведчикам 609-го стрелкового полка 
139-й стрелковой дивизии -- сержанту Н. А. Хохлову, ко-
мандиру отделения 162-й отдельной разведроты сержанту 
М. Н. Логинову, командиру отделения сержанту В. А. Во-
лосатову, командиру взвода 3-й стрелковой роты лейтенан-
ту М. И. Боброву, разведчику ефрейтору В. Н. Бобкову, 
командиру отделения взвода разведки младшему сержанту 
Л. Г. Бабушкину, командиру отделения взвода пешей раз-
ведки сержанту В. М. Афанасьеву, отличившимся в боях в 
районе Гродно и на переправах на реке Неман, было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

(7 июля войска армии продолжали наступление. Глав-
ные силы 69-го стрелкового корпуса форсировали Неман в 
15 км северо-западнее Гродно и восточнее Наумовичей. 
С боями продвигаясь вперед, отражая многочисленные 
контратаки противника, поддержанные тапками и самоход-
ными орудиями, части 153-й стрелковой дивизии под коман-
дованием полковника А. А. Щенникова к исходу дня 17 ию-
ля вышли на государственную границу СССР на участке 
Волкуши, Погранзнак № 39 и вступили на территорию 
Полыни. 

81-й стрелковый корпус к утру 17 июля также форсиро-
вал главными силами Неман и в течение дня вел тяжелые 
бои с противником в южной части пригорода Гродно на ле-
вом берегу Немана. 121-й и 70-й стрелковые корпуса вели 
упорные, напряженные бои, но продвинуться вперед не 
смогли. 

В связи с выходом советских войск на территорию Поль-
ши перед командирами и иолиторганами встали новые за-
дачи. Необходимо было разъяснить личному составу частей 
и подразделений политику Советского правительства по от-
ношению к братскому польскому народу, установить пра-
вильные взаимоотношения с местным населением. Особый 
упор был сделан на воспитание солдат и офицеров в духе 
советского патриотизма и пролетарского интернационализма. 
При этом широко использовалось указание В. И. Ленина, 
который 5 мая 1920 г., выступая перед красноармейцами, 



направляющимися на ПОЛЬСКИЙ фронт, говорил: «Пусть ваше 
поведение по отношению к полякам там докажет, что вы — 
(олдаты рабоче-крестьянской республики, что вы идете к 
ним не как угнетатели, а как освободители» 

Исходя из этого, разъяснялись особенности исторической 
обстановки и условий, в которых велись боевые действия с 
врагом, а также требование партии об установлении пра-
вильных взаимоотношений с польским населением, о по-
вышении дисциплины, порядка и организованности в вой-
сках. В частях и соединениях читались лекции и доклады 
на темы: «Современная Польша», «Советско-польские от-
ношения» 2. Вместе с тем необходимо было учесть, что в 
буржуазио-иомещичьей Польше длительное время проводи-
лась враждебная СССР политика, имелись реакционные си-
лы, ненавидевшие Советский Союз и активно сотрудничав-
шие с оккупантами. Это требовало усиления бдительности. 

Наряду с пропагандой интернациональных задач великой 
освободите л ьпой миссии Советской Армии надо было разъ-
яснять личному составу, что впереди предстоят еще оже-
сточенные бои и победу надо закрепить, добив фашистского 
зверя в его собственной берлоге. 

Пытаясь спасти положение, противник перебросил из 
Румынии танковую дивизию СС «Мертвая голова», которая 
во взаимодействии с группой в составе 2, 17, 22 и 24-го по-
лицейских полков с 501-м батальоном СС с утра 18 июля 
перешла в наступление вдоль западного берега Немана в 
северном направлении, имея целью отрезать советские вой-
ска, выдвинувшиеся к государственной границе. Наступле-
ние противника поддерживалось 30—40 танками и штурмо-
выми орудиями. В ходе упорного и ожесточенного боя це-
ною больших потерь гитлеровцам удалось проникнуть в 
район Белла Сухая, Келбаски. Перед левым флапгом армии 
части 50-й пехотной и подразделения 12-й танковой диви-
зий предприняли ожесточенные контратаки при поддержке 
20 танков и потеснили передовые части 04-й и 199-й стрел-
ковых дивизий. 

18 июля па всем фронте армии шли напряженные бои. 
42-я стрелковая дивизия под командованием полковника 
А. П. Слица двумя полками удерживала плацдарм на за-
падном берегу Немана, а ее 455-й стрелковый полк сра-
жался в окружении в районе Старой Крепости (восточнее 
Загоряны). В тяжелых боях воины полка проявляли ге-

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 110. 
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 9, с. 58. 



роизм и отвагу. 1-й и 2-й стрелковые батальоны 17 июля 
заняли Старую Крепость. На следующее утро пехота и тан-
ки фашистов пошли в контратаку. Несмотря на многократ-
ное превосходство противника, бойцы и офицеры, возглав-
ляемые заместителем командира полка майором М. В. Си-
дорцом, не отступили. Гитлеровцам удалось окружить кре-
пость. Восемь танков и штурмовые орудия «фердинанд» с 
разных сторон открыли сильный огонь прямой наводкой по 
крепости. После этого свыше 200 гитлеровцев двинулись в 
атаку. Завязался гранатный бой. В момент, когда враги за-
брались на крыши развалин и стремились уничтожить 
оборонявшихся, майор Сидорец вызвал огонь РС на себя. 
Залп «катюш» накрыл крепость, около 100 гитлеровцев бы-
ло убито, наши бойцы не пострадали. Полтора суток, не по-
лучая боеприпасов и продовольствия, группа майора Сидор-
ца находилась в окружении. В ночь на 19 июля она с боем 
прорвала вражеское кольцо и вышла к своей части 

Храбро сражался в крепости санинструктор 1-го баталь-
она 459-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии ком-
сомолец В. Кочуренко, который, убив немецкого снайпера, 
взял его винтовку и патроны. Из этой винтовки Кочуренко 
за день уничтожил еще 5 вражеских солдат. Взрывом гра-
наты ему оторвало кисть правой руки, но отважный воин 
не потерял бодрости духа и весь период осады крепости 
подбадривал своих товарищей, ведя огонь одной рукой. Во 
время боя при выходе из окружения Кочуренко, несмотря 
на тяжелое ранение, помог выйти нескольким раненым то-
варищам. Достигнув Немана, он последним поплыл на во-
сточный берег2. 

Во время боев за село Новый Двор противник, отступая, 
заминировал вход в него, переезд через железную дорогу и 
перекресток дорог в самом селе. Когда гитлеровцы отошли, 
навстречу нашим стрелкам выбежали две маленькие девоч-
ки. Они громко кричали: «Дяденьки, стойте! Стойте!..» Пе-
ребивая друг друга, они рассказали, где немцы поставили 
мины, и убежали. Саперы извлекли на переезде до 30 про-
тивотанковых мин, почти столько же — на перекрестке до-
рог в селе. Но им так и не удалось узнать имена этих де-
вочек 3. 

До батальона вражеской пехоты при поддержке 8 танков 
контратаковало 44-й и 455-й стрелковые полки. Воинов 
455-го стрелкового полка поддерживали бронебойщики 4-го 



отдельного противотанкового дивизиона. Когда танки при-
близились к боевым порядкам, бронебойщик ефрейтор 
Л. Мотодов открыл огонь из противотанкового ружья. Не-
сколькими выстрелами он подбил танк, еще два было под-
бито артиллерийским огнем, остальные повернули обратно. 
Вражеская пехота откатилась назад, оставив на поле боя 
до 150 убитых 

Переход в наступление свежих частей противника, под-
держанных большим количеством танков и штурмовых ору-
дий, сильным артиллерийским и минометным огнем, поста-
вил войска правого и левого флангов армии в тяжелое по-
ложение. Большая часть артиллерии из-за отсутствия горю-
чего отстала, не хватало боеприпасов. Несмотря на это, по-
пытки врага отбросить наши части на восточный берег Не-
мана севернее Гродно и за реку Свислочь успеха не имели 2. 

За стремительно двигавшимися на запад войсками ар-
мии тылы не поспевали. Обеспечение боеприпасами ос-
ложнялось также перебоями в снабжении автотранспорта 
юрючим. Армейские станции снабжения отставали на мно-
ше десятки километров. Действующие полевые армейские 
склады через два-три дня оказывались в глубоком тылу. 
Но и на этих складах боеприпасы подходили к концу. Для 
полков РС мины приходилось подвозить самолетами3. 

В результате ожесточенных боев с 17 по 20 июля вой-
ска армии отбили все атаки и контратаки фашистов. 

Сложившаяся для противника обстановка не позволяла 
ему сосредоточить значительные силы, чтобы одновременно 
нанести ими удар. Гитлеровцы вынуждены были бросать з 
бой части по мере их подхода, как это было с танковой ди-
визией СС «Мертвая голова». Это в значительной мере об-
легчало положение войск армии и давало им возможность 
бить врага по частям. 

Поставленная гитлеровским командованием войскам за-
дача —• восстановить положение и прикрыть дальние под-
ступы к Восточной Пруссии — не была выполнена. Этому 
помешали стойкость и высокий наступательный порыв со-
ветских войск. 

В связи с подходом главных сил 49-й армии к реке Свис-
лочь командующий фронтом приказал 19 июля передать в 
состав 49-й армии 70-й стрелковый корпус с его боевым уча-
стком по западному берегу Свислочи, а затем и 121-й стрел-
ковый корпус. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 118, л. 9. 
2 ЦАМО, ф. 405, он. 9769, д. 481, л. 187. 
3 Там же, л. 188. 



Предпринятая 21 июля операция по окружению и ликви-
дации противника северо-западнее Гродно силами 69-го 
стрелкового корпуса во взаимодействии с 3-м гвардейским 
кавалерийским корпусом и 153-й стрелковой дивизией, а 
также 95-й стрелковой дивизией 81-го стрелкового корпуса 
успеха не имела. 69-й стрелковый корпус, отбив девять 
контратак противника, поддержанных танками и штурмо-
выми орудиями, сумел лишь выйти па рубеж Кошшны, Шнн-
ковцы. 95-я стрелковая дивизия была контратакована двумя 
полками противника при поддержке 35 танков н отошл-а в 
исходное положение. 

Утром 23 июля введенные от каждой дивизии 09-го 
стрелкового корпуса усиленпые стрелковые роты вновь ата-
ковали противника и продвинулись в южном и юго-западном 
направлениях. Гитлеровцы начали отход па рубеж реки 
Бебжа, ведя сдерживающие бои арьергардами в составе ба-
тальона пехоты, группы танков и штурмовых орудий. Перед 
фронтом 69-го стрелкового корпуса отходили части тапковой 
дивизии СС «Мертвая голова», перед 81-м стрелковым кор-
пусом — части полицейской группы «Ангальт» и боевой груп-
пы «Беркель», поддержанные танками 19-й танковой диви-
зии. 

Установив отход противника, командарм ввел в бой 
главные силы 69-го, а затем и 81-го стрелковых корпусов. К 
исходу дня они овладели 39 населенными пунктами п, раз-
вивая наступление на запад, 25 июля вышли па восточный 
берег реки Сидра 

За 12 дней напряжеппых боев противник потерял па 
рубеже Немана свыше 6900 человек убитыми. 600 человек 
пленными. 

24 июля из состава армии выбыла 42-я стрелковая диви-
зия. 

И ночь на 26 июля войска армии форсировали реку Сид-
ра и продолжили наступление. Значительные затруднения в 
продвижении армия встретила па своем правом фланге: 
здесь простирался крупный лесной массив — Августовские 
леса, дающие возможность противнику широко использовать 
завалы, усиленные минпрованпем п прикрытые огнем. 
69-й стрелковый корпус, ведя бои с вражескими частями 
прикрытия и преодолевая заграждения на дороге Гродно — 
Августов, а также в лесах, преодолел реку Сидра и 26 июля 
вел бой на рубеже Балинка, Герасимовичи. 

Советские воины, сражаясь за освобождение братского 



польского народа от ига немецко-фашистских оккупантов, 
самоотверженно выполняли свой интернациональный долг. 

Героический подвиг 26 июля 1944 г. совершил у деревни 
Герасимовиче парторг 3-й стрелковой роты 1021-го стрел-
кового полка 307-й стрелковой дивизии коммунист ефрейтор 
Г. П. Кунавитт. Во время атаки огонь из вражеского дота 
преградил путь его роте. Не колеблясь, воин бросился к доту 
и своим телом закрыл амбразуру. Рота выполнила задачу. 
9 августа 1944 г. у развалин сожженной фашистами школы 
состоялось собрание жителей польской деревпи Гераспмови-
че. О подвиге ефрейтора Григория Павловича Купавипа, пав-
шего в боях за село, о братстве русского и польского наро-
дов, об освободительной миссии Советской Армии на тер-
ритории Полыни рассказал па этом собрании редактор ди-
визионной газеты «За Родину» майор Н. Бутксвич. Его вы-
ступление было выслушано с напряженным вниманием, лю-
ди старались не пропустить ни единого слова. Рассказ о 
бессмертном подвиге русского солдата, пожертвовавшего сво-
ей жизнью во имя освобождения польской земли, взволно-
вал и потряс людей. 

В знак благодарности русскому брату-освободителю об-
щее собрание жителей деревни Герасимовичи постановило: 

«1. Занести имя русского воина Григория Павловича Ку-
навина павечпо в список почетных граждан польской дерев-
ин Герасимовиче. 

2. Высечь имя его па мраморной плите, которую уста-
новить в самом центре деревни. 

3. Просить о присвоении школе, где будут учиться на-
ши дети, имени Григория Купавина. 

4. Учителям каждый раз начинать первый урок в пер-
вом классе с рассказа о воине-герое и его соратниках, чьей 
кровью для польских детей добыто право па счастье и сво-
боду. Пусть прослушают дети этот рассказ стоя. Пусть их 
сердца наполнятся гордостью за русского брата, воипа-сла-
вяиипа. Пусть их попимапие жизни начнется с мысли о 
братстве польского и русского народов» 

Помощнику командира взвода 3-й стрелковой роты 
1021-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии ефрей-
тору Г. П. Кунавину посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Напряжеппые бои продолжались. Противник перед фрон-
том 69-го н 81-го стрелковых корпусов оказывал ожесто-
ченное сопротивление п одновременно подбрасывал с запада 



пехотные подразделения с танками в район Августова и 
Домбровы, стремясь сдерживать наступление наших войск. 
Однако утром 28 июля в центре и на левом фланге армии 
гитлеровцы с боем начали отход в западном направлении, 
прикрываясь сильными арьергардами. 

Соединения армии перешли к преследованию, овладели 
31 населенным пунктом, в том числе районным центром и 
узлом грунтовых дорог Домброва. 

В ночь на 30 июля войска армии произвели частичную 
перегруппировку и сменили части 3-го гвардейского кавале-
рийского корпуса на участке Микашувка, Августовский ка-
нал, озеро Оайпо, обороняемом возвращенной в состав армии 
153-й стрелковой дивизией и 309-й стрелковой дивизией под 
командованием полковника II. С. Галайко, вошедшей в со-
став 09-го стрелкового корпуса. 

Утром 30 июля по всему фронту возобновилось наступле-
ние. В центре и на левом фланге, преодолевая огневое про-
тиводействие врага, широкие и болотистые поймы рек, глав-
ные силы армии вышли на восточный берег реки Бжозувка 
и передовыми частями захватили плацдарм на ее западном 
берегу в районах Чарпево и южнее Карповичи. В течение 
дня было освобождено 18 населенных пунктов 

Перед фронтом 09-го стрелкового корпуса оборонялись 
сводные отряды 299-й пехотной дивизии, 74-й мотопехотный 
иолк 19-й танковой дивизии сменил недавно сформирован-
ный пехотный полк «Восточная Пруссия»; 81-му стрелково-
му корпусу противостояли остатки полицейской группы 
«Готберг», часть сил боевой группы «Беркель» и 14-й боевой 
группы. 

31 июля войска армии вели бои за ликвидацию плац-
дарма противника па южном берегу Августовского канала и 
расширение плацдармов на западном берегу реки Бжозувка, 
но значительного продвижения здесь не имели. 

В центре части армии развивали наступление в западном 
направлении и заняли 43 населенных пункта. 

Успешное продвижение к границе дало возможность ар-
тиллерии 50-й армии нанести удар по территории фашист-
скоп Германии. В 18 часов 10 минут 31 июля 1944 г. 114-я 
пушечная артиллерийская бригада произвела огневые налеты 
но населенным пунктам Гинген и Правдцыскен в Восточной 
Пруссии. 1 августа артиллерия выпустила но этим населен-
ным пунктам сто 152-мм снарядов2. 



Пытаясь помешать переправе советских войск через реку 
Петта и Августовский канал, противник утром 2 августа 
взорвал шлюзы в юго-западной части озера Сайно, затопив 
пойму, и создал южнее города Августов водную преграду 
шириной 500—800 м. 

Утром 2 августа после короткого артиллерийского нале-
та при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 
войска армии перешли в решительное наступление с зада-
чей овладеть Августовом и в течение дня, сломив упорное 
сопротивление противника, частью сил переправились через 
реку Нет га и Августовский канал, захватив плацдармы на 
его западном берегу. Последующие попытки расширить 
плацдармы были безуспешны вследствие непрерывных 
контратак противника, сильного огневого воздействия его 
артиллерии, штурмовых орудий и бомбардировочной авиа-
ции. Не считаясь с потерями, гитлеровцы стремились удер-
жать занимаемые позиции. Наведенные саперами ночью под 
непрерывным огнем переправы утром разрушались артил-
лерипско-минометным огнем и авиацией. Это сильно затруд-
няло переброску артиллерии на западный берег и снабже-
ние боеприпасами. Отсутствие артиллерии в боевых поряд-
ках ставило части в тяжелое положение при отражении 
контратак противника, поддерживаемых штурмовыми ору-
диями. 

Несмотря на сложное положение, части, действовавшие 
на плацдармах, держались мужественно и стойко. Пример 
образцового выполнения своего долга показывали воинам 
коммунисты. Достоянием всего личного состава армии стали 
решительные и смелые действия заместителя командира ба-
тальона по политчасти 1019-го стрелкового полка капитана 
Н. Асадова. 

Группа офицеров батальона, в числе которых были ко-
мандир батальона майор Двойчепко и его заместитель по 
политчасти капитан Асадов, находилась на наблюдательном 
пункте, руководя боем. До 30 вражеских солдат незаметно 
вышли в тыл наблюдательного пункта. Фашисты внезапно 
набросились на командира батальона, схватили его и пота-
щили с собой. Другая группа гитлеровцев открыла сильный 
автоматный огонь по НП, не давая возможности поднять ю-
ловы, и вслед за этим атаковала бойцов. Капитан Асадов сме-
ло вступил в бой. Автоматными очередями он уничтожил до 
десяти вражеских солдат, а затем обстрелял гитлеровце в, 
которые поспешно уводили с собой командира батальона. 
Следуя примеру замполита, открыли огонь по фашистам и 



остальные бойцы. Враги в панике разбежались, командир 
батальона был спасен 

В результате ожесточенного сопротивления противника и 
значительных потерь, понесенных наступающими частями, 
войскам армии не удалось прорвать вражескую оборону. 

Участок от Августовского канала до государственной гра-
ницы противник рассматривал как предполье к восточно-
прусскому укрепленному району и стремился удержать его 
любой ценой. Пленные на допросах сообщали о том, что все 
солдаты предупреждены, что при малейшей попытке отсту-
пить они будут расстреляны находившимися за ними специ-
альными отрядами 2. 

За десять дней боев, с 26 июля по 6 августа, противник 
потерял убитыми и ранеными свыше 900 солдат и офице-
ров, войска армии захватили 130 пленных, освободили свы-
ше 97 населенных пунктов, из них наиболее крупные — Дом-
брова и Суховля. 

Согласно указаниям Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, координировавшего действия фроптов в опе-
рации, было приказано па фронте Пласка, озеро Сайно, вос-
точный берег реки Нетта до Язово оставить две дивизии 
50-й армии, а главные силы в течение (3 и 7 августа пере-
группировать к ее левому флангу на участок Карповиче, 
Бжозово3 для последующего наступления на Осовец. 

После перехода к обороне на фронте Пласка, озеро Сай-
но, восточный берег реки Нетта до Язово 307, 369 и 324-я 
стрелковые дивизии в ночь на 7 августа были перегруппи-
рованы на левый фланг армии западнее Суховлп для на-
ступления на крепость Осовец — важный опорный пункт в 
системе обороны противника на подступах к Восточной 
Пруссии. 

В полосе прорыва на участке Бжозово, Каменка обороня-
лись 121-й и 123-й пехотные полки 50-й пехотпой дивизии, 
усиленные артиллерийской бригадой (36 орудий) и диви-
зпоном 150-го артиллерийского полка. Всего в первой линии 
было выявлено до пяти батальонов пехоты, 14 артиллерий-
ских и минометных батарей и 36 пулеметов. Тактические 
резервы (до двух батальонов) находились в районе Шпако-
во, Ремзики, оперативный резерв — в Граево. 

Местность в полосе наступления армии затрудняла ве-
дение боевых действий. Пойма реки Бебжа на правом флан-

1 ЦАМО, ф. 403, оп. 9783, д. 132, л. 230. 
2 ЦАМО, ф. 405, он. 9769, д. 481, л. 189. 
3 Там же, л. 189. 



I е армии па участке Ялувка, Карповичи была проходима? 
юлько для пехоты. Для передвижения артиллерии, само-
ходных орудий и автотранспорта необходимо было соору-
жать деревянные настилы и мосты 

Главная роль в Осовецкой операции отводилась 81-му 
стрелковому корпусу в составе 290, 369 и 324-й стрелковых 
дивизий. 

Корпус имел задачу: 9 августа перейти в решительное 
наступление, нанося главный удар в направлении Рушков-
ские Велька, Гонендз; прорвав оборону противника, овладеть 
рубежом Бжозово, Рамзики и к исходу дня выйтп на рубеж 
Микицын, Ясвилы. В дальнейшем, развивая наступление, к 
исходу 10 августа выйти на рубеж Гонендз, Довнары. Спра-
ва 95-я стрелковая дивизия была выведена из состава корпу-
са и наступала одним стрелковым полком на Забель. С вы-
ходом частей 81-го стрелкового корпуса на рубеж Микицын, 
Ясвилы дивизия остальными силами должна была перейти 
в наступление вдоль шоссе Домброва — Гонендз. Слева обо-
ронялась 380-я стрелковая дивизия 49-й армии 2. 

Широкая пойма реки, труднопроходимая для пехоты, по-
требовала для обеспечения действий корпуса значительных 
сил инженерных войск. Но даже при таком усилении кор-
пуса саперами они с большим трудом смогли обеспечить ми-
нимально е количество перенрав. Так как успех действий 
корпуса обусловливался элементом внезапности, постройка 
жердевых дорог была выполнена в одну ночь, при предва-
рительной заготовке и подвозке лесоматериалов в две пред-
шествующие ночи. 

Утром 9 августа каждая дивизия корпуса выделила раз-
ведывательный отряд в составе усиленной стрелковой роты. 
Разведотряды переправлялись па западньш берег реки Бжо-
лувка, захватывали п удерживали плацдармы. В ночь на 
10 августа части 81-го стрелкового корпуса переправились 
па западный берег Бжозувки и после 35-минутной артилле-
рийской подготовки при поддержке авиации перешли в на-
ступление. В течение дня шли упорные бои за расширение 
плацдармов. Одновременно 95-я стрелковая дивизия вела 
бой за Яглово и Карповиче. 

В ночь на 11 августа корпус провел разведку и, действуя 
усиленными отрядами, к рассвету выбил противника из Яг-
лово, Карповичи, Бжозово, Каменки, вынудив его к отходу. 
С утра основные силы возобновили наступление и продви-



нулись в глубину па 14—15 км, овладев 40 населенными 
пунктахми. 12 августа соединения 81-го стрелкового корпуса 
вышли на подступы к Гонендзу, уничтожив до 300 солдат 
и офицеров противника и захватив 35 пленных. В результа-
те решительных ночных действий утром 13 августа были 
взяты станция Осовец, северо-восточная часть крепости 
Осовец и ее северный форт и затем полностью очищена от 
противника северо-западная часть крепости. 324-я стрелко-
вая дивизия форсировала реку Бебжа и захватила плацдарм 
на ее западном берегу. 

С утра 14 августа части 369-й и 324-й стрелковых диви-
зий продолжали наступление и во взаимодействии с 49-й 
армией ири поддержке штурмовых, бомбардировочных и 
истребительных частей 4-й воздушной армии к 7 часам 
штурмом овладели городом и крепостью Осовец — мощным 
укрепленным районом обороны фашистов на реке Бебжа, 
прикрывающим подступы к границам Восточной Прус-
сии 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 14 авгу-
ста за отличные боевые действия войскам, участвовавшим 
в боях за освобождение крепости Осовец, была объявлена 
благодарность. 1091-му стрелковому полку 324-й стрелко-
вой дивизии (командир иолковпик Я. Э. Сировский) было 
присвоено почетное наименование «Осовецкий». 

\ \ августа Москва салютовала доблестным войскам 2-го 
Белорусского фронта, овладевшим городом и крепостью Осо-
вец, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадца-
ти четырех орудий. 

За умелое обеспечение форсирования реки Бжозувка и 
проявленное при этом мужество и героизм командиру роты 
210-го инженерно-саперного батальона 50-й инженерно-са-
перной бригады лейтенанту Ф. И. Сепченко присвоено по-
смертно звание Героя Советского Союза. 

Скрытная перегруппировка трех стрелковых дивизий к 
левому флангу армии позволила сохранить элемент внезап-
ности, который, в свою очередь, обеспечил успех наступ-
ления 81-го стрелкового корпуса. 

Продолжая наступление, части 324-й стрелковой диви-
зии, а затем 290-й и 95-й стрелковых дивизий форсировали 
реку Бебжа. Когда полк 324-й стрелковой дивизии заканчи-
вал переправу, противник управляемыми фугасами взорвал 
мост. Артиллерия полка осталась на южном берегу, задер-
жались и остальные части дивизии. В результате противник 



и*пел привести отступавшие подразделения в порядок и 
организовать сопротивление. Дальнейшие попытки расши-
рить плацдарм на западном берегу успеха не имели. 

Части, занимавшие плацдармы па реке Бебжа, находи-
лись в очень тяжелых условиях. Болотистая пойма не дава-
ла возможности усилить боевые порядки огневыми средст-
вами. Единственной маской для живой силы и огневых 
средств служили стога сена. Ведение огня было чрезвычайно 
затруднительно. Опорные плиты 82-мм минометов после 
трех-четырех выстрелов погружались в болото, а орудия 
полковой артиллерии погружались после первого выстрела. 

Предпринятое 27 августа наступление на участке Бжо-
зово, Низково с целыо нрорыва глубоко эшелонированной 
обороны противника на западном берегу реки Нарев и вы-
хода в район севернее Ломжи не удалось. 

С 28 августа в соответствии с приказом командующего 
фронтом войска 50-й армии перешли к временной обороне 1. 

В итоге войска 50-й армии, начав наступление 24 июня 
1944 г., в течение 52 дней непрерывного наступления про-
шли с боями свыше 600 км, освободив от фашистских захват-
чиков города Чаусы, Могилев, Быхов, Новогрудок, Гродно, 
крепость Осовец и многие другие города, а также значитель-
ную территорию советской земли и сопредельной Полыни. 

Во взаимодействии с соседними армиями 50-я армия в 
ожесточенных боях разгромила многие немецкие дивизии на 
реках Проня и Днепр, нанесла тяжелые потери окруженной 
группировке противника в районе Минска, уничтожила и 
захватила большое количество техники и разного рода во-
енного имущества, взяла в плен свыше 17 тыс. солдат и 
офицеров, в том числе четырех генералов. Войска армии вы-
шли па ближние подступы к границе Восточной Пруссии. 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

В ЛОГОВЕ ВРАГА 

Замысел Восточно-Прусской наступательной опе-
рации заключался в том, чтобы отсечь группу армий «Центр» 
от остальных сил пемецко-фашиетскпх войск, прижать ее к 
Балтийскому морю, расчленить и уничтожить по частям. 
Выполпение этой задачи возлагалось на войска 3-го Бело-
русского фронта, который наступал в общем направлении 
на Кенигсберг, и 2-го Белорусского фронта, наступавшего 
на Мариепбург и побережье Балтийского моря. Исходя из 
замысла операции, командующий 2-м Белорусским фронтом 
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский принял реше-
ние разгромить млавскую группировку противника и разви-
вать наступление в направлении на Мариепбург, Эльбинг, в 
результате чего с выходом войск фронта на побережье Бал-
тийского моря восточнопрусская группировка противника 
изолпровалась от остальных сил немецко-фашистской ар-
мии. 

Главная ударная группировка фронта в составе 3, 48, 2-Гг 
ударной армий и 5-й гвардейской танковой армии наступала 
в направлении Мариепбург (Мальборк), Эльбипг (Эль-
бланг). Второй удар наносился на левом крыле фропта сила-
ми 65-й и 70-й армпй па стыке двух фронтов с целью обес-
печения устойчивости их взаимодействия и прикрытия войск,, 
действовавших па варшавско-берлииском направлении. Не-
посредственное обеспечение ударной группировки фронта 
с севера было возложено на войска 49-й армип, которая 
должна была наступать в направлении Ортельсбурга (Щит-
но). 50-я армия, находившаяся на правом крыле фронта, 
должна была обороняться па рубеже от Августова до Ново-
груда. 

Восточная Пруссия длительное время готовилась гитле-
ровцами к обороне. На ее территории, а также в Северпой 
Польше была построена система оборонительных сооружений 
и шесть укрепленных районов. Перед фронтом 50-й армии 
находился укрепленный район «Летцен», в котором на фроп-



:е Августов, Новогруд (155 км) оборонялись 6-й и 55-й ар-
мейские корпуса 4-й полевой армии. В главной полосе обо-
ронялись части 131, 541, 203 и 547-й пехотных дивизий и 
полицейской группы «Ганнибал». 

Ныла также построена система укрепленных полос, от-
гечпых позиций и крупных узлов обороны, насыщенных 
долговременными сооружениями. Общая глубина обороны в 
Восточно;! Прусс ии достигала 150—200 км. Восточнее Кепнг-
.чл-рха было построено девять укрепленных полос. 

В Восточной Пруссии и Северной Польше действовали 
войска группы армий «Центр» в составе 3-й танковой, 4-й 
и 2-й армий. К 13 января здесь оборонялась 41 хорошо уком-
плектованная дивизия, из них три танковых, четыре мотори-
зованных и одна бригада. Кроме того, в боях принимали 
участие специальные формирования: учебные, запасные, 
крепостные, морские, полицейские, охранные, транспортные 
части фольксштурма и молодежной фашистской организа-
ции «Гитлерюгенд». 

Восточпопрусская группировка в целом насчитывала до 
580 тыс. солдат и офицеров, 200 тыс. фольксштурмовцев, 
8200 орудий и минометов, около 700 танков и штурмовых 
орудий, 775 самолетов 6-го воздушного флота. 

14 января главные силы 2-го Белорусского фронта пе-
решли в наступление на млавском направлении. За шесть 
дней боев 2-й и 3-й Белорусские фронты прорвали млавский 
зх ильмемхорстский укрепленные районы, разгромили три не-
мецкие дивизии и с 19 января перешли к их преследова-
нию. Тактическая зона обороны противника была полностью 
прорвана, его резервы разгромлены, создались благоприят-
ные условия для продвижения на Кенигсберг и Мариенбург. 
Наиболее успешно развивалось наступление 2-го Белорус-
ского фронта в обход летценского укрепленного района и 
Мазурских озер с юга. 

Гитлеровская ставка приняла решепие отвести 4-ю поле-
вую армию за оборонительные сооружения летценского ук-
репленного района на рубеж Мазурских озер. Командующий 
4-й полевой армией генерал Ф. Госбах в ночь на 22 января 
пачал отвод ее соединений по всему фронту, надеясь на 
скрытность и быстроту его осуществления. Однако этот ма-
невр был своевременно обнаружен разведкой 50-й армии 
и командующий армией принял решение круглосуточно 
преследовать отходящего противника. 

69-й стрелковый корпус получил задачу к утру 23 ян-
1 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1979, т. 10, 

•с. 105. 



варя овладеть населенными пунктами Райгруд, Граево, Щу-
чин. 81-му стрелковому корпусу предстояло прорвать обо-
рону противника и к исходу 24 января овладеть районом 
Куйнево, в дальнейшем наступать в направлении Ставискн 
и во взаимодействии с 69-м стрелковым корпусом сверты-
вать боевые порядки противника в впзно-ломжинском вы-
ступе 

При отступлении противник применял минирование на 
основных путях отхода, взрывал мосты, устраивал лесные 
завалы, оставлял засады из групп автоматчиков, предприни-
мал контратаки. 

50-я армия наступала силами 69-го стрелкового корпуса 
под командованием генерал-майора П. И. Мультапа в соста-
ве 153, 324, 110 и 191-й стрелковых дивизий, 81-го стрел-
кового корпуса под командованием генерал-лейтенанта 
Ф. Д. Захарова в составе 307, 2 и 343-й стрелковых дивизий. 
Армия была усилена для обороны 91, 161 и 153-м укреп-
ленными районами 2. 

К началу наступления армия насчитывала в своем соста-
ве около 61 тыс. человек, в дивизиях было в среднем до 6000, 
в укренрайопах — 3800 человек3. 

Слева наступала 49-я армия с задачей 25 января овла-
деть рубежом Фридрихсхоф, Ортельсбург. 

С наступлением нового, 1945 г. в подразделениях, частях 
и соединениях армии прошли митинги и собрапия личного 
состава, на которых была поставлена задача: «Добить фа-
шистского зверя в его собственном логове». 

Перед самым наступлением в частях и подразделениях 
были проведены собрания с повесткой дня: «1945 год — год 
окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков». 
В связи с вступлением войск армии на территорию Восточ-
ной Пруссии наступательный порыв бойцов, сержантов и 
офицеров пампого повысился. В эти дни усилился поток 
заявлений о вступлении в партию и комсомол. Так, напри-
мер, только в 200-м стрелковом полку 2-й стрелковой диви-
зии от бойцов, сержантов и офицеров поступило 50 заяв-
лений о приеме в ВКП(б) и 15 заявлений в комсомол. На-
строение личного состава было приподнятое, ярко проявля-
лось стремление решительно идти вперед. 

Войска армии 22 января в течение ночи вели разведку, 
готовясь к наступлению. С утра, сбив отряды прикрытия про-
тивника с основного рубежа, они в 13 часов перешли к пре-



следованию. В ходе боев части армии продвинулись от 6 до 
14 км, овладели 80 населенными пунктами, в том числе 
крупным опорным пунктом Визна. Отходящий противник 
ионес потери, были захвачены пленные 

23 января под натиском наступающих войск армии, при-
крываясь усиленными отрядами, основные силы 131-й пехот-
ной дивизии, полицейской группы «Ганнибал», 541, 203 и 
547-й пехотных дивизий продолжали отходить на запад и 
северо-запад. Войска на отдельных направлениях продвину-
лись от 10 до 20 км, с боями заняли свыше 200 населенных 
пунктов. 

Подвижные отряды и группы разграждения 153-й стрел-
ковой дивизии под командованием полковника А. А. Смир-
нова перешли границу Восточной Пруссии и, развивая ус-
пешное наступление, в результате упорного боя овладели 
городом Ликк — одним из мощных опорных пунктов, круп-
ным узлом шоссейных и железных дорог, имеющим важное 
оперативное значение в обороне противника. Части 324-й 
стрелковой дивизии под командованием полковника И. К. Ка-
зака, сломив упорное сопротивление врага на заранее подго-
товленном рубеже, утром штурмом овладели Граевом и к 
вечеру — Щучипом. Части 307-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора В. М. Далматова, овладев 
населенным пунктом Едвобне, уничтожили до 300 враже-
ских солдат и офицеров, захватили 16 пленных и трофеи и к 
И часам выбили противника из Стависки. Всего войска 
армии 23 января уничтожили до 450 солдат и офицеров про-
тивника, взяли пленных из 541, 203, 562 и 547-й пехотных 
дивизий 2. 

В ходе боев многие солдаты, сержанты и офицеры про-
явили мужество и героизм. Комсорг пулеметной роты 343-й 
стрелковой дивизии сержант И. Пилюгин первым ворвался 
во вражескую траншею, огнем своего пулемета обеспечил 
продвижение подразделения. Пилюгин был первым и при за-
нятии высоты во второй линии траншей противника. Заня-
тый участок он удерживал до подхода подкрепления 3. 

Санинструктор 343-й стрелковой дивизии кандидат в чле-
ны ВКП(б) сержант П. Нлахов оказал на поле боя первую 
помощь 26 раненым и вынес их вместе с оружием. В боях 
за город Едвобпе батальон майора И. Тищенко из 307-й 
стрелковой ДИВИЗИИ попал в полуокружение. Сержант 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 466, л. 92. 
2 Там же, л. 97. 
3 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 181, л. 85. 



М. Верезинко, находившийся с рацией впереди, передал ар-
тиллеристам координаты и вызвал огонь. Понеся большие 
потери, гитлеровцы поспешно отошли 

Развивая преследование, войска 50-й армии продвину-
лись на основных направлениях от 14 до 20 км: овладели 
300 населенными пунктами, в том числе городами Биалла, 
Иойепдорф и Кольцо. Было уничтожено до 300 солдат и 
офицеров противника, 10 пулеметов, 2 орудия, минометная 
батарея, захвачено 27 автомашин, 2 склада с продфура-
жом 2. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 24 января 
1945 г. войскам армии, участвовавшим в боях за овладение 
городами Ликк, Нойендорф, Биалла (Элк, Нова-Весь-Элиц-
ка, Бяла-Ппска) — сильными опорными пунктами обороны 
противника, прикрывающими пути к озерному району Вос-
точной Пруссии, была объявлена благодарность. 

24 января 1945 г. Москва салютовала войскам 2-го Бе-
лорусского фронта двенадцатью артиллерийскими залпами 
из ста двадцати четырех орудий. 

В ознаменование одержанной победы соединения и ча-
сти, наиболее отличившиеся в боях за овладение городами 
Ликк, Нойендорф и Биалла, были награждены орденами. 

25 января соединения армии вступили в межозерное де-
филе. Основные пути отхода противника были замипирова-
ны, мосты разрушепы, озера п реки имели толщину льда 
всего 4—0 см, это создавало дополнительные затруднения и 
требовало сооружения специальных переправ. 

В целях быстрейшего окружения п разгрома восточно-
прусской группировки противника командующий 2-м Бело-
русским фронтом приказал войскам 50-й армии продолжать 
наступление в северо-западном направлении, 28—29 января 
овладеть рубежом Рессель, Хайльсберг. На линии Рудшапы, 
Теервшп принять полосу наступления 49-й армии. Сосед 
слева — 3-я армия наступала в северо-западном направлении 
с задачей не позднее 28 января овладеть рубежом Хайльс-
берг, Вормдитт. 

26 января группа армий «Центр», действовавшая в Вос-
точной Пруссии, была переименована в группу армий «Се-
вер», а группа армий «Север» — в группу армий «Курлян-
дия». К исходу 26 января 5-я гвардейская танковая армия 
2-го Белорусского фронта перерезала автостраду Кениг-
сберг — Эльбинг и вышла к заливу Фришес-Хафф. Выходом 



к морю и реке Висла войска 2-го Белорусского фронта пол-
ностью отсекли немецкие 3-ю танковую и 4-ю армии, а так-
же шесть пехотных и две мотодивизии 2-й армии. 

С 25 по 27 января войска 50-й армии продвинулись в 
западном и северо-западном направлениях от 26 до 45 км, 
овладели 320 населенными пунктами, в том числе городами 
Арисс, Иоганесбург и крупными населенными пунктами Райн, 
Николайкен, Рудшаны, Иуппен. Утром 27 января части ар-
мии сбили противника с заранее подготовленных позиций и 
во взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта 
завершили прорыв долговременной обороны летценского ук-
репленного района и системы Мазурских озер 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 27 января 
1945 г. за отличные боевые действия по завершению про-
рыва мощной долговременной глубоко эшелонированной 
обороны противника в районе Мазурских озер войскам, уча-
ствовавшим в боях, была объявлена благодарность. 27 янва-
ря в Москве прогремел салют доблестным войскам 2-го и 
3-го Белорусских фронтов. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и ча-
стям, наиболее отличившимся в боях при прорыве обороны 
противника в районе Мазурских озер, были присвоены по-
четные наименования Мазурских. 

28 января в результате упорных боев 153-я стрелковая 
дивизия во взаимодействии с 324-й стрелковой дивизией 
овладели крупным опорным пунктом на западном берегу озе-
ра Госс-Зее — городом Зенсбург, прикрывавшим основные 
пути отхода противника в западном и северо-западном на-
правлениях. Кроме того, был взят ряд крупных населенных 
пунктов 2. 

Сбивая противника с заранее подготовленных оборони-
тельных позиций, решительным и умелым обходным манев-
ром левофланговых соединений войска армии утром 30 ян-
варя штурмом овладели важным узлом коммуникаций, мощ-
ным опорным пунктом обороны врага — городом Бишофсбург 
и рядом крупных населенных пунктов. 

В ходе боев на отдельных направлениях наступающие 
части продвинулись на 12—18 км. Преодолевая огневое со-
противление противника, его инженерные заграждения, раз-
рушенные и заминированные участки дорог, 31 января лево-
фланговые соединения армии взяли железнодорожную стан-
цию и город Зеебург, развивая наступление в северо-запад-



ном направлении, в течение суток с боями продвинулись от 
12 до 20 км, выбив противника из 60 населенных пунктов. 
К 3 февраля войска армии вышли к реке Алле К 

С 22 но 31 января войска армии уничтожили 2255 вра-
жеских солдат и офицеров, 61 пулемет, 23 орудия, 36 дзотов, 
8 минометных батарей. Было захвачено 275 пленных, 28 ору-
дий, 302 пулемета, 11 танков, 792 автомашины, 14 тракто-
ров, 68 бронетранспортеров, большое количество скота, про-
довольствия, вещевого и другого военного имущества. 

За это же время 69-й стрелковый корпус овладел города-
ми Граево, Щучин, Вонсош, Ликк, Арисс, Зенсбург. Всего 
был взят 821 населенный пункт, из них 605 — на террито-
рии Восточной Пруссии. 81-й стрелковый корпус овладел 
709 населенными пуиктамн, из них 546 — па территории 
Восточной Пруссии, в том числе городами Визна, Родзилув, 
Едвобне, Стависки, Биалла, Кольно, Иоганнесбург, Бишоф-
сбург, Зеебург. 

Противник постепенно приводил свои отступающие ча-
сти и соединения в порядок. В течение 3 и 4 февраля гит-
леровцы предпринимали контратаки силами рота — баталь-
он пехоты при поддержке артиллерийского и минометного 
огня против частей 110-й под командованием полковника 
С. М. Тарасова, 153-й, 343-й под комапдованием генерал-
майора А. А. Кроника стрелковых дивизий. Авиация против-
ника группами 9—10 самолетов обстреливала боевые поряд-
ки частей 69-го стрелкового корпуса в районе юго-западнее 
Хайльсберга. Войска армии па флангах вели бои за расши-
рение плацдарма на северо-западном берегу реки Алле, ча-
стями центра вышли на южный берег реки, полностью очи-
стив его от противника. 

4 февраля 1945 г. в командование войсками 50-й армии 
вступил генерал-лейтенант Федор Петрович Озеров. 

Федор Петрович Озеров родился в 1899 г. В 1918 г. он 
вступил в ряды Советской Армии, в этом же году стал чле-
ном Коммунистической партии. Во время гражданской вой-
ны командовал стрелковой ротой и батальоном. В 1936 г. 
окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1938 г.— 
Академию Генерального штаба. Свой боевой путь в годы 
Великой Отечественной войны он начал командиром 5-й 
стрелковой дивизии, затем возглавлял штаб 27-й армии, 
Волховского фронта, 18-й и 50-й армий. 

Начальником штаба 50-й армии был назначен генерал-
майор П. Ф. Гарнич. 



С А по 7 февраля продолжались ожесточенные бои. Сло-
мив сопротивление врага, войска армии овладели опорным 
пунктом Бюргервальде, где захватили 22 дота. Ночью 5 фев-
раля 307-я стрелковая дивизия 81-го стрелкового корпуса 
переправилась на северо-западный берег реки Алле и об-
ходным маневром овладела опорным пунктом и станцией 
Ладнау. 191-я стрелковая дивизия иод командованием гене-
рал-майора Г. О. Ляскина вышла из состава 50-й армии, 91, 
153 и 161-й укрепленные районы в занимаемых ими райо-
нах были переданы в резерв фронта. 

К 7 февраля войска армии подошли к позициям первой 
линии кенигсбергского укрепленного района, имеющей раз-
витую сеть траншей полного профиля, инженерные заграж-
дения и на отдельных участках, особенно перед левым флан-
гом армии, железобетонные доты. 

В результате стремительных ночных действий части 81-го 
стрелкового корпуса к исходу 6 февраля овладели узлом 
сопротивления на фрауендорфском направлении — Боген. 
69-й стрелковый корпус захватил узел сопротивления Ро-
мерсвальде. Войска армии продвинулись за сутки от 3 до 
7 км. 

С утра 8 февраля наступление возобновилось. Преодоле-
вая мощный огонь автоматического оружия, минометов, ар-
тиллерии, части 81-го стрелкового корпуса на своем левом 
фланге блокировали доты, штурмовыми группами обходили 
и окружали узлы сопротивления. Они взломали оборону про-
тивника и выбили его из передовых, наиболее сильно укреп-
ленных позиций первой линии кенигсбергского укреплен-
ного пояса и овладели опорными пунктами Нойендорф, Дре-
венц, Раупау !. При прорыве укреплений пример бесстра-
шия, мужества, отваги в бою показывали коммунисты. 
Парторг 1291-го стрелкового полка 110-й стрелковой диви-
зии старший сержант II. И. Целовальников увлекал за собой 
бойцов страстным большевистским словом и личным приме-
ром. В одном из боев вражеский пулемет внезапно ударил 
в упор по наступающему батальону. Многие бойцы залегли. 
Целовальников подполз к огневой точке противника и за-
бросал ее гранатами. Пулемет смолк, но затем снова открыл 
огонь. Тогда парторг поднялся во весь рост и бросился впе-
ред, ведя на ходу огонь из автомата. Огневая точка была 
уничтожена, но Целовальников погиб. Воодушевленные му-
жеством парторга, бойцы разгромили врага 2. 



Бесстрашно сражался с фашистами командир орудия 
5-й батареи 971-го артиллерийского полка 110-й стрелковой 
дивизии член ВКП(б) старший сержант Е. Б. Фрадков. 
11 февраля в районе деревни Гландау противник крупными 
силами пехоты при поддержке штурмовых орудий в течение 
дня восемь раз предпринимал контратаки. Фрадков, выдви-
нув орудия на прямую наводку, в течение 18 часов не от-
ходил от панорамы. В этом неравном бою благодаря его 
героизму и мастерству все контратаки противника были отби-
ты. Расчет Фрадкова уничтожил около 200 солдат против-
ника, подбил штурмовое орудие, в огневом поединке уничто-
жил два вражеских орудия, стоявших на прямой наводке. 
Е. Б. Фрадкову присвоено звание Героя Советского Союза К 

Героический подвиг совершил командир отделения 4-й 
стрелковой роты 1093-го стрелкового полка 324-й стрелковой 
дивизии комсомолец сержант В. А. Корнецкий. 14 февраля 
после сильной артиллерийской подготовки противник пре-
восходящими силами перешел в контратаку и отрезал взвод 
младшего лейтенанта Коликова от роты. Надо было срочно 
установить с ним связь. Оценив обстановку, командир ро-
ты запросил у командира батальона Тимченко помощи. Был 
разработан план боя с целью вывода взвода из окружения. 
К окруженному подразделению можно было проникнуть 
только по узкой полоске местности, которая находилась под 
непрерывным обстрелом противника. Командир батальона 
посылал на связь с Коликовым поочередно пятерых бойцов, 
но никто из них не прошел — трое были убиты и двое ране-
ны. Тогда сержант Корнецкий с разрешения командира роты 
решил сам доставить приказание. Короткими перебежками и 
ползком он почти преодолел опасный участок, по буквально 
в 20 метрах от цели получил тяжелое ранение и не смог 
даже ползти. Собрав последние силы, сержант крикнул, в 
каком направлении взвод может пробиваться на соединение 
с ротой. В это время его грудь была пробита пулеметной 
очередью. Получив ориентировку командира роты и поль-
зуясь огневой поддержкой батальона, младший лейтенант 
Коликов вывел свой взвод на соединение с ротой без по-
терь 2. 

12 февраля командующий 3-м Белорусским фронтом, ко-
торому 9 февраля переподчииилась 50-я армия, генерал ар-
мии И. Д. Черняховский приказал командующему армией 
приступить к подготовке прорыва обороны противника. Для 



этого создавалась ударная группировка в составе четырех 
дивизий. 

Командующий фронтом поставил задачу прорвать оборо-
ну противника и к исходу первого дня наступления овладеть 
рубежом Финкеи, Диттерфельд, а к исходу второго дня — 
Айххольц, Волау. 

Справа 174-я стрелковая дивизия 31-й армии наступала 
в направлении Лихтенфельд, слева наступал 41-й стрелко-
вый корпус 3-й армии в направлении Лайс, Петерсвальде. 

Войска армии, преодолев оборону противника на реке 
Алле, продолжали наступление на запад и северо-запад и 
овладели рядом крупных населенных пунктов. 17 февраля 
войска 3-й армии во взаимодействии с войсками 50-й армии 
овладели городами Вормдитт (Орнета) и Мельзак (Иенеж-
но) — крупными опорными пунктами в обороне противника. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 17 фев-
раля 1945 г. была объявлена благодарность за отличные бое-
вые действия войскам, овладевшим городами Восточной 
Пруссии Вормдитт и Мельзак. В этот же день Москва са-
лютовала доблестным воинам 3-го Белорусскою фронта два-
дцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати че-
тырех орудий. 

Войска армии упорно продвигались вперед. 23 и 24 фев-
раля вновь отличился в боях в районе Айххольца командир 
орудия 971-го артиллерийского полка 110-й стрелковой ди-
визии сержант Е. Б. Фрадков. Его орудие прямой наводкой 
отразило две ночные контратаки противника. Здесь же 
24 февраля, отражая попытку противника уничтожить ору-
дие, расчет вступил в рукопашный и гранатный бой и от-
бросил врага. 

С 4 но 28 февраля орудие Фрадкова уничтожило 15 пу-
леметов, 200 солдат и офицеров противника, 3 наблюдатель-
ных пункта и отразило 6 контратак. 

4 марта командующий фронтом приказал 50-й армии к 
исходу дня овладеть опорными пунктами Бенкенвальде, Гросс 
Людкенфюрст, после чего к утру 6 марта сдать свой боевой 
участок частям 31-й и 3-й армий 1. 

После напряженных боев на флангах 110-я стрелковая 
дивизия взяла Бенкенвальде, а 2-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника М. И. Перевозникова во взаимо-
действии с 41-м стрелковым корпусом 3 й армии — Хоен-
фюрст. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 475, л. 188. 

14 Ф. Д. Панков 



Ёачав наступление 22 января 1§45 г., войска армйй йрб^ 
должали его до 5 марта. Действуя во вспомогательном на-
правлении, они не имели достаточных средств усиления. 
В распоряжении армии находились истребительно-противо-
танковый полк, легкий самоходно-артиллерийский полк, ми-
нометный полк и пушечная артиллерийская бригада. Про-
движение войск армии в первый период затруднялось также 
недостатком горючего, вследствие чего зачастую отставала 
артиллерия. 

С дивизиями следовали только артиллерийские подразде-
ления на конной тяге. Подвоз боеприпасов при все увели-
чивающемся удалении станции снабжения с каждым днем 
затруднялся. Поэтому в феврале вся тяжесть напряженных 
боев ложилась на пехоту, которая несла значительные поте-
ри. Когда же во второй половине февраля армия получила 
нужные средства усиления и подошла к внешнему обводу, 
а затем и ко второму поясу кенигсбергского укрепленного 
района, из-за малочисленности ударной силы пехота прак-
тически не имела. Продвижение войск армии в этот период 
проходило медленно 

Условия наступления стали еще более тяжелыми, когда 
в первой половине февраля наступила оттепель, то и дело 
выпадали мокрый снег, дожди, ложились туманы. Грунто-
вые дороги и посадочные площадки для самолетов испорти-
лись. Войска испытывали недостаток боеприпасов. 

Несмотря на это, в начале марта до сдачи полосы на-
ступления войскам 31-й и 3-й армий соединения 50-й армии, 
преодолевая упорное сопротивление противника, медленно, 
по неуклонно продвигались вперед. Закончили они боевые 
действия на хайлигенбайльском операционном направлении 
взятием опорного пункта противника Бенкенвальде 2, после 
чего 6 марта начали марш-маневр в район севернее и севе-
ро-восточнее Кенигсберга. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

50-я ШТУРМУЕТ КЕНИГСБЕРГ 

Разгромив соединения 4-й немецкой армии южнее 
Кенигсберга, войска 3-го Белорусского фронта приступили 
к выполнению задач по разгрому кенигсбергской группиров-
ки противника и овладению главным городом Восточной 
Пруссии и крепостью Кенигсберг. В последующем предстоя-
ло очистить о г немецко-фашистских войск Земландский по-
луостров с портом-крепостью Пиллау. 

Решением командующего 3-м Белорусским фронтом для 
штурма Кенигсберга привлекались четыре армии. 43-я и 
50-я армии наносили удар и блокировали Кенигсберг с се-
вера и востока, 11-я гвардейская армия наступала с юга, а 
39-я армия — из района северо-западнее Кенигсберга, пере-
резая коммуникации крепости, выходя к побережью залива 
Фришес-Хафф. Замысел операции заключался в том, что-
бы нанести одновременные удары по Кенигсбергу с юга и 
севера по сходящимся направлениям, окружить и уничто-
жить гарнизон крепости. Основные силы армий сосредото-
чивались па узких участках. Для сковывания земландской 
группировки противника остальные силы фронта наносили 
вспомогательный удар в западном направлении из района 
северо-западнее Кенигсберга. 

После сдачи боевого участка 31-й и 3-й армиям 50-я ар-
мия 7 марта 1945 г. вошла в состав Земландской группы 
войск под командованием генерала армии И. X. Баграмяна 
(которая затем также была включена в состав 3-го Бело-
русского фронта) и совершила марш-маневр в район север-
нее Кенигсберга, где начала подготовку к штурму города. 

Директивой Земландской группы от 30 марта 50-й ар-
мии была поставлена задача на штурм Кенигсберга. Соглас-
но этой директиве, армия должна была, прочно обороняясь 
одним стрелковым корпусом на фронте Зудау до реки Ноер-
Прегель, двумя стрелковыми корпусами (шесть стрелковых 
дивизий) нанести решительный удар с фронта Танненваль-
де, Зудау в общем направлении на Трагхаймер, Кальгхоф. 
Б первом эшелоне ударной группировки развертывались 



четыре стрелковые дивизии. Во взаимодействии с 43-й ар-
мией 50-я армия прорывала внешний пояс кенигсбергского 
укрепленного района и к исходу первого дня наступления 
должна была овладеть рубежом Трагхаймер, Кведнау, шос-
сейной дорогой Кведнау — Трутенау. В дальнейшем, разви-
вая прорыв в юго-восточном направлении, к исходу третьего 
дня операции армии предстояло штурмом овладеть частью 
города до реки Нрегель и полностью очистить ого северо-
восточные окраины. Командный пункт армии находился в 
Фритцене. 

Справа 43-я армия наступала в направлении Амалиенау 
с задачей прорвать внешний пояс обороны кенигсбергского 
укрепленного района и, развивая прорыв в юго-восточном 
направлении, совместно с частями 50-й армии к исходу 
третьего дня операции штурмом овладеть городом до реки 
Прегель 

Кенигсберг — основной опорный пункт обороны против-
ника на Земландском полуострове, форпост прусскою мили-
таризма и немецко-фашистских войск. Еще задолго до войны 
и в ходе ее гитлеровцы превратили Кенигсберг в один из 
самых мощных укрепленных районов Восточной Пруссии. 
Главные сооружения крепости были возведены в конце про-
шлого века, а в 1939 г. модернизированы; тогда же были по-
строены бетонные доты и бетонные колпаки на фортах. 
Особое внимание модернизации крепости немецко-фашист-
ское командование уделяло во втором периоде войны. 

Поскольку внешний оборонительный пояс кенигсберг-
ского укрепленного района с севера от Кенигсберга был 
прорван советскими войсками в январе 1945 г., основу ук-
репленного района перед фронтом главной группировки ар-
мии составляли теперь три оборонительные позиции. Первая 
из них, с передним краем по линии Зидлунг, Мандельн и да-
лее по западному берегу пруда Ляутер до реки Поер-Пре-
гель, была построена по принципу опорных пунктов и уз-
лов сопротивления. Всего здесь имелось 15 фортов, из ко-
торых в полосе наступления армии — 7, с системой долго-
временных сооружений, опоясанных сплошным круювым 
противотанковым рвом, заполненным водой, шириной б — 
10 м и глубиной до 3 м, две-три линии траншей, проволоч-
ные заграждения и минные поля. В полосе этой оборони-
тельной позиции противник расположил большую часть ар-
тиллерии, танков и штурмовых орудий, используемых им 
для стрельбы прямой наводкой. Вторая оборонительная ио-



зиция проходила по окраинам города и вместе с впутрепней 
оборонительной позицией насчитывала 24 земляных форта, 
из них в полосе наступления армии — пять. Вторая оборо-
нительная позиция включала многочисленные опорные 
пункты в виде приспособленных для обороны каменных зда-
ний, парков, садов, бульваров и целых кварталов, завалы, 
надолбы, баррикады и минные поля на подступах к опорным 
пунктам. Показаниями пленных и местных жителей было 
установлено, что улицы Кенигсберга, кроме главных, забар-
рикадированы. Подвалы больших домой сообщались между 
собой подземными ходами. Окна подвалов были оборудованы 
под амбразуры 

Внутренняя оборонительная позиция охватывала центр 
города, в котором находилась крепостная цитадель, рассчи-
танная на гарнизон в несколько тысяч человек. Она имела 
цепь бастионов, равелинов, башен в три-четыре этажа. Эти 
укрепления прикрывались рвом, наполненным водой. В са-
мом городе было сооружено около 200 опорных пунктов в 
зданиях с толстыми каменными стенами, большое количе-
ство баррикад перекрывало улицы и площади. 

К началу апреля перед войсками 3-го Белорусского фрон-
та оборонялась армейская группа «Землаид», в которую вхо-
дила и кенигсбергская группировка. 

Кенигсберг обороняли четыре полностью укомплектован-
ные пехотные дивизии, несколько отдельных пехотных пол-
ков, крепостные и охранные формирования, батальоны 
фольксштурма. Гарнизон города насчитывал 130 тыс. чело-
век, до 4 тыс. орудий и минометов, 28 танков и 80 штур-
мовых орудий. На аэродромах Земландского полуострова 
базировалось 170 самолетов. Посадочные площадки для са-
молетов оборудовались также на улицах и площадях Ке-
нигсберга. Крепость была подготовлена к длительной обо-
роне в условиях полной изоляции. 

К 8 марта Военным советом Земландской группы войск 
был утвержден план операции по овладению городом под 
условным названием «Земланд», после чего в войсках раз-
вернулась усиленная подготовка к штурму. 

Для отработки вопросов взаимодействия с командирами 
дивизий, полков и батальонов штаб Земландской группы 
войск изготовил точный рельефный макет Кенигсберга в 
масштабе 1:3000. На нем были обозначены оборонительные 
сооружения. 



На этом макете проводились занятия с командирами сое-
динений, частей и подразделений. В войсках шли усиленные 
занятия со штурмовыми группами на местности, подобран-
ной и оборудованной в соответствии с той, на которой пред-
стояло наступление. Перед началом наступления всем офи-
церам, до командира взвода включительно, был выдан план 
города с единой нумерацией кварталов и важнейших объек-
тов, что в значительной степени облегчало управление час-
тями в ходе боя. Особое внимание в обучении войск, в част-
ности штурмовых групп, уделялось взаимодействию орудий 
прямой наводки и орудий поддержки штурмовых групп. При 
этом надо учесть, что в штурме города участвовали отдель-
ные дивизионы большой и особой мощности — калибра от 
203 до 305 мм, которые вели огонь в период разрушения. 

После разгрома противника южнее Кенигсберга управ-
ление и штаб Земландской группы войск были упразднены, 
однако в целях сохранения преемственности командующий 
3-м Белорусским фронтом привлек ее командование к уп-
равлению войсками в операции. 

Перед фронтом 50-й армии оборонялись подразделения 
75-го охранного полка, на участке Шарлотенбург, Байдрит-
тен, и долее •— части 367-й пехотной дивизии, батальоны 
фолькспттурма и 192-й боевой группы. Они опирались на 
долговременные сооружения и заранее подготовленную 
траншейио-позиционную глубоко эшелонированную оборону, 
в четыре-пять линий, крепостные форты, доты и дзоты. Пе-
редний край кенигсбергского укрепленного района прохо-
дил севернее Шарлотенбурга, Мандельна и далее по запад-
ному берегу пруда Ляутер — Мюлен-гайх, Пальмург. Перед 
передним краем имелось проволочное заграждение в один-
два кола, рогатки, минные поля, фугасы. По самому перед-
нему краю тянулся сплошной противотанковый ров шириной 
6—8 м, глубиной 3—4 м. Резервы противника располагались 
в западной части Кенигсберга и частично в Понарте (5-я 
танковая дивизия) 

Командующий армией принял решение: обороняясь 69-м 
стрелковым корпусом на фронте Зудау, Нейхаузен, Тиргар-
тен, восточный берег пруда Ляутер — Мюлен-тайх до реки 
Ноер-Прегель, 81-м и 124-м стрелковыми корпусами, с 
рубежа Танненвальде, Зудау нанести решительный удар в 
общем направлении на Трагхаймер, Девау, во взаимодейст-
вии с 43-й армией прорвать первый пояс кенигсбергского 
укрепленного района противника. К исходу первого дня 



йаб^ушхейия предстояло овладеть рубежом Трагхаймер, Ро-
тенштейн и шоссе Кведнау — Трутенау. В дальнейшем 
предполагалось* наступать в юго-восточном направлении. 
Боевой порядок строился в два эшелона. В первом эшелоне 
наступали четыре стрелковые дивизии, во втором — две. 

81-й стрелковый корпус под командованием генерал-лей-
тенанта Ф. Д. Захарова в составе 343, 307 и 2-й стрелко-
вых дивизий с двумя полками 5-й гаубичной артиллерий-
ской бригады, 1100-м пушечным артиллерийским полком, 
33-й минометной бригадой, двумя дивизионами 20-й гау-
бичной артиллерийской бригады большой мощности, 1321-м 
истребительно-противотанковым полком, 105-м отдельным 
артиллерийским дивизионом особой мощности, 84-м гвар-
дейским минометным полком, 2-м батальном 159-й танковой 
бригады, 354-м гвардейским тяжелым самоходно-артилле-
рийским полком, 1444-м самоходно-артиллерийским полком, 
тремя батальонами 2-й штурмовой инженерно-саперной 
бригады, 32-м отдельным батальоном ранцевых огнеметов, 
двумя ротами 16-го отдельного огнеметного батальона стро-
ил ударную группу из глубоко эшелонированных штурмо-
вых подразделений в центре боевого порядка, нанося глав-
ный удар внутренними флангами двух усиленных стрелко-
вых дивизий (343-й и 307-й) во взаимодействии с соеди-
нениями 43-й армии и 124-го стрелкового корпуса, прорвал 
оборону противника на фронте Шарлотенбург, Озеро в се-
веро-западном углу Стрельбища с ближайшей задачей ов-
ладеть рубежом Нойхуфен, железнодорожная ветка 1 км 
северо-восточнее Иойхуфена. К исходу первого дня опера-
ции намечалось ворваться в город в районах Пальфе й 
Трагхаймер и завязать в нем уличные бои. 2-я стрелковая 
дивизия наступала во втором эшелоне. 

124-му стрелковому корпусу под командованием генерал-
лейтенанта И. И. Иванова в составе 208, 216 и 51-й стрел-
ковых дивизий с 207-м гаубичным артиллерийским полком, 
217-м пушечным артиллерийским полком, 4-й легкой артил-
лерийской бригадой, двумя дивизионами 20-й гаубичной ар-
тиллерийской бригады большой мощности, 481-м миномет-
ным полком, 100-м гвардейским минометным полком, 
226-м отдельным артиллерийским дивизионом особой мощ-
ности, 1-м батальоном 159-й танковой бригады, 395-м гвар-
дейским тяжелым самоходно-артиллерийским полком, тремя 
инженерно-саперными батальонами 50-й инженерно-сапер-
ной бригады, 173-й отдельной ротой ранцевых огнеметов, 
построив ударную группу корпуса тем же самым порядком 
и нанося главный удар внутренними флангами двух уси-



ленных стрелковых дивизий (208-й и 216-й), в тесном взаи-
модействии с 81-м стрелковым корпусом предстояло прор-
вать оборону противника и к исходу первого дня наступле-
ния ворваться в город в районе Ротенштейна. 

69-й стрелковый корпус под командованием генерал-май-
ора Н. Н. Мультана в составе 153, 110 и 324-й стрелковых 
дивизий, 44-й моторизованной бригады 1-го танкового кор-
пуса и 58-го армейского запасного стрелкового полка с 16-м 
отдельным батальоном фугасных огнеметов должен был 
прочно оборонять рубеж Зудау, восточный берег пруда Ляу-
тер Мюлен-тайх и быть в готовности из-за левого фланга 
124-го стрелковою корпуса наступать силами 153-й стрел-
ковой дивизии в юго-восточном направлении с целью разви-
тия успеха главных сил армии с задачей овладеть районом 
Кведнау 

На направлении главного удара плотность артиллерии 
на 1 км фронта составляла 253 единицы, танков и самоход-
но-артиллерийских установок — 16 2. 

Авиационное наступление в полосе армии предусматри-
вало: в подготовительном этапе — 331 самолето-вылет, в пер-
вый день наступления — 420 самолето-вылетов3. 

В ходе наступления, в зависимости от условий местности 
и характера обороны противника, на некоторых участках 
планировалось артиллерийское сопровождение атаки огне-
вым валом, на других — методом последовательного сосредо-
точения огня. 

Каждая штурмовая группа получала для атаки одну ули-
цу с рядом домов, вслед за штурмовой группой на расстоя-
нии 50—100 м наступали остальные подразделения стрел-
кового батальона. Командирам штурмовых групп было 
приказано под прикрытием огневых средств атаковать зда-
ния и в ближнем бою огнем, ручными гранатами уничто-
жать противника, засевшего в них. 

Орудия полковой артиллерии и ПТО, следуя за штурмо-
вой группой в 40—50 м, огнем прямой наводкой уничтожали 
цели, обеспечивая продвижение пехоты; пулеметы следовали 
непосредственно в боевом порядке штурмовой группы. Са-
перы должны были подрывать здания, где закрепился про-
тивник, и проделывать проломы в стенах. 

Танки и самоходно-артиллерийские установки, действуя 
в боевых порядках штурмовых групп, обеспечивали их про-
движение. 



Подразделения, двигающиеся за штурмовыми группами, 
закрепляли захваченные рубежи и содействовали своим ог-
нем продвижению впереди идущих подразделений 

До начала общего штурма города войска армии вели уси-
ленную разведку, улучшали занимаемые позиции, готовя 
плацдарм для действия главных сил. 

В 19 часов 4 апреля две стрелковые роты 356-го стрелко-
вого полка 343-й стрелковой дивизии после короткого огне-
вого налета атаковали противника. 

5-я стрелковая рота под командованием лейтенанта В. Мо-
розова стремительным броском преодолела противотанковый 
ров, проволочные заграждения и, обтекая малый форт спра-
ва и слева, после часового боя овладела им. 

Перед боем комсорг полка провел совещание комсомоль-
ского актива. Комсоргам рот были вручены красные флаги с 
задачей первым водрузить флаг на форту. После совещания 
комсорг роты младший сержант Г. М. Демьянович собрал 
комсомольцев и сказал им: «Сегодня у нас бой, и мы дол-
жпы быть первыми в рядах наступающих. Я всегда буду 
впереди. Вот этот флаг мы должны во что бы то ни стало 
водрузить на форту». 

Получив боевой приказ, бойцы скрытно выдвинулись к 
форту, преодолев при этом проволочные заграждения, мин-
ное поле и противотанковый ров. Младший сержант Демья-
нович с возгласом «За Родину!» первым ринулся на штурм, 
увлекая за собой бойцов подразделения. Вместе с ним шли 
комсомольцы рядовые Баркарь и Абрамов. Фашисты не вы-
держали стремительного натиска и побежали. Демьянович 
водрузил красный флаг на форту, после чего бойцы уве-
ренно и решительно атаковали противника. Во время боя 
Демьянович погиб 2. 

Вслед за 5-й стрелковой ротой была введена в бой 4-я 
стрелковая рота, которая, продвинувшись юго-восточнее 
форта во взаимодействии с 5-й стрелковой ротой, организо-
вала круговую оборону и закрепилась на достигнутом ру-
беже. 

В 20 часов 4 апреля 1-я стрелковая рота 378-го стрелко-
вого полка атаковала противника и заняла трангнею юго-
западнее малого форта. К утру 5 апреля стрелковый полк 
полностью вышел на линию своей 1-й роты. В результате 
внезапных и стремительных действий подразделения 343-й 



стрелковой дивизии захватили малый форт и участки тран-
шей. 

В ночь на 5 апреля штурмовой отряд 578-го стрелкового 
полка 208-й дивизии в составе 2-го стрелкового батальона 
под командованием капитана Н. Зенина перешел в наступ-
ление в направлении Нойхуфен с задачей прорвать оборону 
противника на этом направлении. 

Боевой порядок штурмового отряда строился в два эше-
лона. Танки и самоходио-артиллерийские установки находи-
лись в распоряжении командира дивизии в районе Замит-
тен, так как местность была болотистая, неудобная для их 
действий, в готовности к вводу в бой по выходе пехоты за 
противотанковый ров. Под прикрытием артиллерийского 
огня три взвода штурмового отряда решительным броском 
приблизились к противотанковому рву, который проходил 
севернее форта № 4. Ров имел ширину до 5 м, глубину 2 м 
и был наполнен водой, перед ним имелись минные поля и 
проволочные заграждения. Форсированию препятствовал 
фланкирующий огонь из форта. В течение дня подразделе-
ния не смогли преодолеть его, но в ночь на 6 апреля, дей-
ствуя разведгруппами и отдельными отрядами, дивизия фор-
сировала противотанковый ров и к утру закрепилась южнее 
его в готовности к штурму1. 

Перед штурмом Кенпгсберга в соединениях, частях и 
подразделениях армии проводилась большая партийно-но-
литическая работа среди личного состава. На собраниях 
актива разъяснялись задачи но ликвидации последнего оп-
лота германского фашизма в Восточной Пруссии, многие 
годы и десятилетия угрожавшего границам Советского го-
сударства и Польши. Прошли собрания коммунистов и ком-
сомольцев с вопросом «О передовой роли коммунистов и 
комсомольцев в бою». К этому времени в центральных га-
зетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. о присвоении звания Героя Совет-
ского Союза, в том числе многим солдатам, офицерам и ге-
нералам 50-й армии, в частности ефрейтору Г. П. Кунавину. 
Во всех частях и подразделениях были проведены митинги. 
На митингах были приняты обращения ко всем бойцам с 
призывом драться с врагом так, как дрался Григорий Куна-
вин. 

В 12 часов 6 апреля после двухчасовой артиллерийской 
подготовки войска 50-й армии начали штурм Кенигсберга. 
Соединения 81-го и 124-го стрелковых корпусов, преодоле-



вая сильное огневое сопротивление противника, устремились 
вперед. Решительными действиями штурмовых отрядов со-
противление врага было сломлено. Продвинувшись в юго-
восточном направлении, части армии заняли 39 кварталов 
пригородного поселка и развивали дальнейшее наступление. 
343-я стрелковая дивизия иод командованием генерал-майо-
ра А. Л. Кроника овладела казармами, тремя кварталами, 
городской радиовещательной станцией и вела бои зз очище-
ние от противника еще одного квартала. 307-я стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора В. Н. Далма-
това, развивая наступление в юго-восточном направлении, 
вышла на южную окраину пригородного поселка 

208-я стрелковая дивизия 124-го стрелкового корпуса под 
командованием полковника Р. В. Цветкова вела бой перед 
траншеей противника на северо-западной окраине Нойхуфе-
на, отдельные ее подразделения ворвались в городские квар-
талы. Левофланговые части наступали на форт № 4 с за-
пада. 216-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора Г. Ф. Малюкова, преодолев сильное сопротивление 
противника, одним стрелковым полком завязала бой за ов-
ладение фортом № 4. 

Форт № 4 — «Кёниг Фридрих Вильгельм» занимал по 
фронту 200—250 м, в глубину 80—100 м. Вокруг него про-
ходил широкий противотанковый ров, наполненный водой. 
Внешний отвесный берег рва был выложен камнем, внутрен-
ний берег — пологий, из земляной насыпи. Сам форт пред-
ставлял собой одноэтажное строение из кирпича, перекрытое 
земляной насыпью, имел лобовой капонир с четырьмя ар-
тиллерийскими и шестью пулеметными амбразурами. 

Ночью 665-й стрелковый полк 216-й стрелковой дивизии 
во взаимодействии с 435-м стрелковым полком 208-й стрел-
ковой дивизии, который наносил удар с юга, начал реши-
тельный ночной штурм форта. 

Блокировав форт с фронта, 665-й стрелковый иолк начал 
обходить его справа и слева и к утру 7 апреля вышел к ею 
юго-восточной окраине, завязав бой за овладение проходом 
в сооружение. Штурмовые группы майора Федорова после 
непродолжительного гранатного боя подошли вплотную к 
проходу, но гитлеровцы оказали отчаянное сопрейлелешю 
Тогда командир роты старший лейтенант М. Мамедов, раз-
ложив в проходе костер, задымил тоннель. Воспользовав-
шись этим, бойцы ринулись вперед и ворвались на террито-
рию форта. Фашистский гарнизен, видя безвыходное поло-
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Жеййе, выбросил белый флаг. К ? часам форт № 4 превра-
тил с о п р о т и в л е н и е 7 

Особо отличился при штурме молодой солдат / поляк 
В. А. Гремайло, впервые участвовавший в боях. Он/ вместе 
со своим отцом Антоном Гремайло долгое время работал у 
немецкого фермера и после освобождения добровольно всту-
пил в Советскую Армию. Жизнь в неволе, рассказывал Гре-
майло, была тяжелой, работали по 16—17 часов в Сутки, по-
лучая мизерную плату. Отец и сын Гремайло в беседах с 
политработниками восхищались успехами Войска Польского 
и, выразив желание сражаться вместе с советскими воинами, 
заверили командование, что не уронят чести польского 
народа, вместе с русскими будут бить гитлеровцев до их 
полного уничтожения. 

Они сдержали свое слово и дрались храбро и решитель-
но. При штурме форта отец Гремайло был сражен вражеской 
пулей. Тогда Вячеслав с одним из бойцов рванулись через 
мостик к форту, подбежали к амбразурам и забросали их 
гранатами. Затем Гремайло крикнул по-немецки: «Сдавай-
тесь! Ваше положение безвыходное!» Через несколько ми-
нут 28 вражеских солдат вышли из ворот форта с подня-
тыми руками. Гремайло вывел их и направил в штаб полка. 
Отважный воин был удостоен награды 2. 

Молодой боец К. Я. Мельников первым поднялся в атаку 
с возгласом «Вперед! На штурм Кенигсберга!» и увлек за 
собой товарищей. Достигнув укрепленной стены перед фор-
том, он унпчтожил фашиста, преградившего ему путь, и 
продолжал двигаться вперед. Получив ранение, Мельников 
оставался в строю до темноты 3. 

Отважно действовал командир стрелкового отделения 
343-й стрелковой дивизии сержант Н. Палаев. Его отделение 
первым ворвалось в пригородный поселок и истребило свы-
ше 20 гитлеровцев. Сам Палаев уничтожил четырех фашис-
тов, в рукопашной схватке был ранен, но не ушел с поля 
боя 4. 

Командир стрелкового отделения 435-го стрелкового пол-
ка старший сержант М. Я. Березкин со своими бойцами 
первым преодолел противотанковый ров, затопленный водой, 
и вышел в тыл форта. Увлекая за собой товарищей, Берез-
кин ворвался в каземат, прикрывающий подступы к форту. 
Отделение у каземата вступило в бой с гитлеровцами, спе-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 481, л. 157- 160. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 187, л. 431. 
3 Там же, л. 432. 
4 Там же, л. 434. 



шившими на выручку. В каземате находились 12 фашистов. 
Березщга скомандовал: «Хенде хох!» В это время унтер-
офицер выстрелил в упор, но промахнулся. Березкин оче-
редью йз автомата сразил четырех и ранил двух фашистов, 
остальное набросились на него. В ходе неравной схватки 
старший! сержант уложил еще троих. К этому времени подо-
спели его товарищи и взяли в плен трех гитлеровцев 

6 апреля войска армии уничтожили 6 наблюдательных 
пунктов, блиндаж, 5 огневых точек в домах, захватили 
120 пленных, 11 дзотов, 6 дотов, И блиндажей. 

К исходу того же дня 39-я армия, наступавшая правее 
43-й армии, вклинилась в оборону противника на 4 км и пе-
ререзала железную дорогу Кенигсберг — Пиллау западнее 
Метгетена. 43-я и 11-я гвардейская армии завязали бои 
в городе. Первыми ворвались в Кенигсберг соединения 
43-й армии. 

Утром 7 апреля после 35-минутной артиллерийской и 
авиационной подготовки соединения 81-го и 124-го стрелко-
вых корпусов при поддержке танков, штурмовой и бомбар-
дировочной авиации возобновили наступление и, преодоле-
вая упорное сопротивление противника, заняли ряд кварта-
лов и пригородных поселков Кенигсберга, полностью очи-
стили от противника Нойхуфен, Байдриттен, Цогерстхоф, 
Баллит. 

В 15 часов 30 минут левофланговые подразделения 110-й 
стрелковой дивизии 69-го стрелкового корпуса под коман-
дованием полковника С. М. Тарасова атаковали противника в 
направлении Мандельна и продвинулись вперед. В резуль-
тате боев 7 апреля 81-й стрелковый корпус вплотпую подо-
шел ко второй позиции северо-западного сектора кенигсберг-
ского укрепленного района. От ударов авиации и артиллерий-
ского огня центральные районы Кенигсберга были сильчо 
разрушены. Над городом стояли облака дыма и пыли. 

За день боя войска армии уничтожили до 560 солдат и 
офицеров противника, 22 пулемета, 11 орудий, 4 миномета, 
18 автомашин, разрушили И дзотов, 6 блипдажей, 9 наблю-
дательных пунктов, захватили 173 пленных и многочислен-
ные трофеи 2. 

Вновь отличился командир стрелкового отделения 435-го 
стрелкового полка старший сержант М. Я. Березкин. Дейст-
вуя со своим отделением в составе батальона, он первым 
ворвался в Баллит, захватил семь домов и две 75-мм пушки, 

щ 



стоящие на прямой наводке, дав возможность батальону 
зайти противнику в тыл и овладеть населенным пунктом. 
Под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметиым ог-
нем его отделение, расчищая себе путь огнем, гранатой и 
штыком, достигло дома, превращенного в опорный пункт. 
Бойцы забросали окна, а затем подвал гранатами и ворва-
лись в дом. Отделение Березкина уничтожило 19 йражеских 
солдат и офицеров, 8 взяло в плен. Лично Березкйп в руко-
пашной схватке уничтожил четырех гитлеровцев и троих 
взял в плен. 

В результате смелых и решительных действий его отде-
ления батальон овладел Баллитом и его укреплениями, за-
хватил трофеи: склад велосипедов и мотоциклов, 120 винто-
вок, 12 пулеметов, продовольственный склад и большое ко-
личество боеприпасов. 

За смелые, решительные действия и проявленный геро-
изм М. Я. Березкину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза К 

В боях за Кенигсберг личный состав частей армии дей-
ствовал организованно, проявлял стремление быстрее сло-
мить сопротивление врага. 

Пулеметчик 4-й стрелковой роты 578-го стрелкового 
полка 208-й стрелковой дивизии рядовой В. Усачев после 
артиллерийской подготовки поднялся во весь рост и на ходу 
вел огонь из ручного пулемета но фашистам, засевшим в 
кустах и окопах. В этом бодо он уничтожил восемь гитлеров-
цев. 

Стрелок этой же роты рядовой Д. Холод был ранен в 
руку, но с ноля боя не ушел, продолжая вести огонь из ав-
томата по противнику. В роте были тяжело ранены два офи-
цера. Под обстрелом Холод перенес их в укрытие 2. 

В подразделениях во время боев выпускались листовки, 
которые тут же передавались по цени. 

В одной из них говорилось: «Сегодня в боях с прокля-
тым врагом отличился солдат А. Битков. В труднейших ус-
ловиях уличного боя он отразил натиск большой группы 
немцев и ни на шаг не отступил с занятой позиции. Враже-
ская нуля ранила отважного воина, но он не ушел с поля 
боя» 3. 

Решительно действовал прибывший с новым пополнени-
ем в 350-й стрелковый полк 343-й стрелковой дивизии ком-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 5, л. 198. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 187, л. 443. 
3 Там же, л. 447. 
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сомй|лец рядовой М. С. Хомко. Он приблизился к дому, из 
которого фашисты вели пулеметный огонь, и забросал их 
гранатами. Уцелевшие шесть гитлеровцев выбежали из до-
ма с поднятыми руками, но, увидев только одного бойца, 
решили захватить его живым. На помощь Хомко подоспели 
офицер Савченко и боец Кольчугин. Они уничтожили пять 
фашистов, шестою Хомко застрелил из карабина. Дом был 
очищен от гитлеровцев, подразделение продвинулось вперед 
без потерь 

Утром 8 апреля после 30-минутной артиллерийской под-
готовки, одновременно с залпами РС, при поддержке тан-
ков и авиации соединения 81-го и 124-го стрелковых кор-
пусов, а также части 153-й стрелковой дивизии 69-го стрел-
кового корпуса под командованием полковника А. А. Смир-
нова возобновили наступление. Овладев Нойхуфеном, Фрой-
лянхофом, Штигененом, отм. 38,0, Цигеляу, войска армии 
ворвались на северную окраину Кенигсберга, заняли 18 квар-
талов, а также стадион, Трагхаймер, Пальфе, Замок, Марау-
ненхоф, перерезали железнодорожные пути с тупиками и 
разветвлениями, блокировали форт № 3 — «Кведнау» с за-
пада и северо-востока2. 

Смело и решительно действовал штурмовой отряд 387-го 
стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии под командо-
ванием капитана М. И. Шмелькова при захвате узла же-
лезных дорог и северной товарной станции — мощного опор-
ного пункта фашистов. Местность перед станцией не имела 
скрытых подступов и простреливалась ружейно-пулеметным 
и артиллерийским огнем. Основная часть огневых средств 
противника была сосредоточена в паровозном депо, распо-
ложенном в центре станции. 

Командир полка подполковник А. И. Беляев решил ов-
ладеть станцией силами штурмового отряда, нанося удар с 
двух направлений — с фронта и обходом железнодорожного 
узла с северо-востока. Во второй половине дня подразделе-
ния штурмового отряда заняли исходное положение для 
штурма, предварительно сбив боевое охранение противника 
на железнодорожной насыпи. 

1-я стрелковая рота получила задачу овладеть депо и 
группой вагонов, занятых вражескими пулеметчиками и ав-
томатчиками, а затем выйти к стадиону и захватить его. 
2-я стрелковая рота обходила станцию с северо-востока, на-
чав боевые действия за пять минут до окончания артилле-

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9783, д. 187, л. 453. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 466, л. 57, 58. 

Ф. Д. Панков 2 3 3 



рийского налета. Действия этой роты были настолько/ ус-
пешными, что 15-минутный огневой налет был прекращен 
раньше времени— с выходом роты к стадиону. Вслед за 
этим подразделения по сигналу «Штурм» решительна ата-
ковали противника. Гитлеровцы не выдержали натиска и 
поспешно оставили свои позиции. Обе роты, преследуя фа-
шистов, заняли стадион 

За 8 апреля было уничтожено до 1350 вражеских солдат 
и офицеров, 83 пулемета, около 100 орудий, 90 миномехов, 
6 бронетранспортеров, склад горюче-смазочных материалов, 
разрушены наблюдательный пункт, 6 дзотов, 7 блиндажей, 
10 домов с огневыми точками, захвачено 700 пленных, 
400 автомашин, 112 пулеметов, 2 противотанковых орудия, 
2 зенитные батареи, большое количество вагонов, паровозов 
и другого имущества 2. 

Соединения 43-й армии 8 апреля очистили от противника 
северо-западную часть Кенигсберга, 11-я гвардейская ар-
мия подошла к реке Прегель с юга, с ходу форсировала ее 
и соединилась в районе Амалиенау с частями 43-й армии, 
наступавшими с севера. 

Таким образом, гарнизон крепости Кенигсберг был отре-
зан от войск, действовавших на Земландском полуострове, и 
зажат в восточной части города. 

В ходе ожесточенных боев коммунисты, комсомольцы, 
политработники армии личным примером и горячим больше-
вистским словом мобилизовали личный состав наступающих 
подразделений на самоотверженное выполнение боевой 
задачи. 

Агитатор 4-й стрелковой роты 1023-го стрелкового полка 
307-й стрелковой дивизии рядовой Н. Дубина первым под-
нялся на штурм населенного пункта. Из ручного пулемета 
он вел меткий огонь и не давал гитлеровцам возможности 
поднять головы. Осколками разорвавшегося снаряда пуле-
мет был выведен из строя. Тогда агитатор вооружился ав-
томатом. Фашисты пошли на хитрость. Около 70 их солдат 
выбросили белый флаг и двинулись навстречу нашим бой-
цам. Заподозрив неладное, Дубина предупредил бойцов о 
возможной провокации и призвал их быть наготове. Подойдя 
поближе, гитлеровцы пустили в ход гранаты. Метким огнем 
бойцы уничтожили многих вражеских солдат. Рядовой Ду-
бина сразил пятерых фашистов, уцелевшие бросились бе-
жать. Бойцы ворвались в населенный пункт 3. 
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уличного боя командир 1-й батареи 354-го гвардейского тя-
желого самоходно-артиллерийского полка старший лейте-
нант Д. П. Сибиряков. Его подразделение первым прорвало 
оборону противника, умело преодолело противотанковый ров 
и траншеи, вышло на подступы к городу и завязало уличные 
бои, уничтожая живую силу и технику противника. Будучи 
сильно контуженным, Сибиряков остался в строю. С упор-
ными боями самоходчики вышли к товарной станции Нор-
банов и овладели ею, захватив 40 паровозов, 160 вагонов, 
1500 пленных. 

В ночном бою 8 апреля батарея участвовала в овладении 
фортом. Сибиряков водрузил над ним красный флаг. Лич-
ный состав батареи во всем следовал примеру своего ко-
мандира. За четыре дня боев батареей кроме перечисленного 
было уничтожено: 3 минометные и 3 артиллерийские ба-
тареи, 15 автомашин с военным имуществом, 3 тягача с 
артиллерийскими системами, 20 пулеметных точек, 8 бето-
нированных блиндажей, 2 дзота, разбито до 50 домов с вра-
жескими автоматчиками, 6 наблюдательных пунктов. Ар-
тиллеристы-самоходчики уничтожили 11 противотанковых 
орудий и сожгли танк Т-4. За мужество и отвагу, высокое 
военное мастерство А. П. Сибирякову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 

8 апреля в наступающих подразделениях 1291-го стрел-
кового полка 110-й стрелковой дивизии из рук в руга пере-
ходил листок-молния. В нем было написано: 

«Сегодня в бою за деревню Цигеляу отличился младший 
сержант Павел Антонович Лазарев. Он первым поднялся в 
атаку и с возгласом «За Родину!» увлек вперед бойцов. Пер-
вым ворвался в траншею противника и водрузил красный 
флаг. Убил 9 и взял в плен 7 гитлеровцев, не задерживаясь 
в траншеях, устремился в деревню Цигеляу. Будучи ра-
ненным в ноги, он продолжал разить врага. Лишь после 
второго ранения по приказу командира оставил поле боя. 
П. А. Лазарев представлен к правительственной награде. 

Будьте храбры и мужественны, как Ваш товарищ Ла-
зарев!» 

Таких листовок, написанных в отбитых от врага тран-
шеях, блиндажах, дзотах, ходило в те дни среди воинов 
сотни. При их помощи до солдат и офицеров быстро дово-
дились события, происходившие в течение дня, становились 
достоянием всего личного состава подвиги однополчан. 



Войска армии не прекращали боевые действия и ночью. 
После овладения стадионом 370-й стрелковый полк 343-й 
стрелковой дивизии получил задачу к рассвету 9 ^преля 
овладеть фортом на северо-западном берегу озера/ Обер-
тайх. Командир полка решил выполнить эту задачу вне-
запной ночной атакой. Из добровольцев была сформирована 
штурмовая группа в составе 25 человек (в их числе четыре 
сапера) с двумя станковыми пулеметами. 

Перед атакой в район форта выдвинулись четыре развед-
чика, которые обнаружили скрытые подступы к расположе-
нию противника. Разведчики затем вошли в состав штурмо-
вой группы в качестве проводников. 

В 22 часа штурмовая группа обошла форт, приблизилась 
к нему вплотную с юго-восточной стороны и с криком «ура» 
бросилась в атаку. После короткого боя форт был взят. Про-
тивник при этом потерял 28 солдат убитыми, 31 гитлеровец 
был захвачен в плен. Потери штурмовой группы составили 
два человека ранеными 

9 апреля штурм Кенигсберга вступил в завершающую 
фазу, хотя вражеская группировка в городе все еще продол-
жала отчаянное сопротивление. В течение дня одновремен-
ными ударами 81-го и 124-го стрелковых корпусов с северо-
запада и соединений 69-го стрелкового корпуса с северо-
востока в тесном взаимодействии с войсками 43-й и 11-й 
гвардейской армий было сломлено сопротивление противни-
ка на участке внешнего обвода восточнее Кенигсберга. Про-
тивник потерял ряд мощных опорных пунктов внутри само-
го города. Кольцо окружения сжималось. Штурмующие 
части расчленяли боевой порядок врага, последовательно 
уничтожая немногие уцелевшие очаги сопротивления. 
К 15 часам 9 апреля войска армии уничтожили и пленили 
все гарнизоны фортов, опорных пунктов сопротивления в 
северо-восточных и восточных районах Кенигсберга в поло-
се наступления армии и завершили очищение от против-
ника района озера Обер-тайх в районе ипподрома 2. 

Дивизии 81-го стрелкового корпуса, перейдя в наступле-
ние в направлении Девау, овладели им и, получив от коман-
дующего армией направление наступления на 101, после 
упорных боев сломили организованное сопротивление про-
тивника в районе юго-восточнее озера Обер-тайх. 

Остатки разбитой 367-й пехотной дивизии противника, 
сбитые с занимаемых рубежей, закрепились в фортах «Вран-



гель» и «Дер Донна» — на юго-западном и юго-восточном 
берега^ озера Обер-тайх. Обход озера с юга был сопряжен с 
большими трудностями н повлек бы за собой большие поте-
ри. Тогда командир 343-й стрелковой дивизии решил ночью 
захватить переправы в северной части водной преграды и 
развить наступление по ее восточному берегу. Выполнить 
эту задачу должен был 370-й стрелковый полк. 

В 3 часа 9 апреля полк вышел к переправе севернее фор-
та и, захватив ее, переправился на восточный берег, откуда 
начал наступление на юг. 378-й и 356-й стрелковые полки 
продолжали очищать от врага кварталы на западном берегу 
озера. Весь день бои продолжались с неослабевающим на-
пряжением. К вечеру части дивизии подошли к фортам. 
Засевшие в них гитлеровцы сопротивлялись с отчаянием об-
реченных. До наступления темноты форты находились под 
непрерывным и мощным воздействием огня советской ар-
тиллерии, минометов и стрелкового оружия. Не выдержав 
натиска воинов дивизии, их гарнизоны выслали парламенте-
ров и в 21 час 30 минут фашисты капитулировали1. 

2-я стрелковая дивизия 81-го стрелкового корпуса под 
командованием полковника М. И. Перевозникова, перепра-
вившись на юго-восточный берег озера Обер-тайх к И ча-
сам 9 апреля, вела уличные бои. Овладев тремя кварталами, 
она к исходу дня очистила от противника ипподром. 

Перед северной стороной 72-го квартала противник имел 
мощную систему противотанковой обороны, в зданиях на 
большинстве этажей находились огневые точки. 

На рассвете 9 апреля сюда подошла штурмовая группа 
200-го стрелкового полка. Самоходные установки, поддержи-
вающие стрелков, и орудия прямой наводки обрушили огонь 
на противотанковую оборону врага. Под их прикрытием тан-
ки подавили огневые точки в зданиях. 

Командир штурмовой группы, проведя тщательную раз-
ведку огневой системы противника, принял решение на по-
строение боевого порядка для атаки углового, а затем по-
следующих зданий квартала. Каждый взвод штурмовой 
группы был разбит на две части. Первая из них являлась 
атакующей, она же очищала здания от противника; вторая 
поддерживала атакующих огнем, вела наблюдение за дей-
ствиями противника, устанавливала направление его отхода, 
а затем атаковала и уничтожала отходящих гитлеровцев. 

Умело взаимодействуя между собой, используя поддержку 
орудий прямой наводки, танков и самоходных установок, 
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ной и восточной сторон квартала, захватив при этом 06 плен-
ных, 9 орудий и 4 пулемета. Последующие кварталы были 
очищены от врага таким же способом 

Части 81-го стрелкового корпуса с 6 по 9 апреля взяли в 
плен свыше 7000 гитлеровцев, среди них находился коман-
дир пехотной дивизии, командиры двух пехотных и крепост-
ного полков и до 130 офицеров. Было освобождено до 
5000 военнопленных, в том числе французы, итальянцы и 
англичане, взято большое количество трофеев 2. 

Дивизии 124-го стрелкового корпуса, развивая стреми-
тельное наступление и разгромив группировку противника в 
своей полосе, активно содействовали наступлению других 
корпусов выходом в тыл противника. Так, 208-я стрелковая 
дивизия, овладев Нойхофом, резко повернула на юго-восток 
и стремительным броском овладела аэродромом Девау, вый-
дя на южную и юго-западную окраины Кальтхофа. 

С 6 по 9 апреля корпусом было взято в плен 2385 чело-
век, в том числе 44 офицера, убито и ранено 5130 гитле-
ровцев 3. 

Соединения 69-го стрелкового корпуса во взаимодействии 
с 124-м стрелковым корпусом с утра 9 апреля начали штурм 
внешнего обвода. 324-я стрелковая дивизия под командо-
ванием полковника И. К. Казака частью сил овладела насе-
ленным пунктом Тропиттен и, развивая наступление, во 
взаимодействии с 216-й стрелковой дивизией овладела фор-
том № 2 — «Бронзат». Введенная в бой с рубежа железной 
дороги 51-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майора А. Я. Хвостова овладела районом Нойхофа и, совер-
шив маневр в направлении форта № 1а — «Гребен», оказала 
содействие в овладении пм 58-му запасному армейскому 
стрелковому полку, блокировавшему форт, под командова-
нием подполковника М. Е. Федорчука. Уничтожая отдель-
ные очаги сопротивления противника в районе Ляут, Мос-
буде, части 44-й механизированной бригады 1-й танковой 
армии овладели пригородом Закхаймер, затем с востока и 
юга вышли к аэропорту, полностью выполнив задачи, по-
ставленные командующим армией. 

С 6 по 9 апреля 69-м стрелковым корпусом было взято 
в плен 5611 солдат и офицеров противника4. 

1 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 479, л. 44, 45. 
2 ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 481, л. 113, 116. 
3 Там же, л. 154. 
4 Там же, л. 76. 



К исходу дня 9 апреля комендант крепости Кенигсберг 
генерал Ляш, потеряв всякую надежду вырваться из окру-
жения, приказал гарнизону капитулировать. Плененный в 
тот же день, генерал Ляш показал: «Германское командо-
вание считало Кенигсберг мощной крепостью, обеспечиваю-
щей сохранение нашего плацдарма в Восточной Пруссии. 
Мы должны были сковать значительно большие силы рус-
ских, чем те, которыми располагали сами. Обороне Кениг-
сберга придавалось исключительно большое значение. Ке-
нигсберг — главный город Восточной Пруссии... Она всегда 
давала Германии много хороших солдат, большое число 
видных прусских офицеров и генералов происходило из 
Восточной Пруссии. В Восточной Пруссии было сформи-
ровано ядро более 20 кадровых дивизий. Восточнопрусские 
солдаты и офицеры считались оплотом военной мощи Гер-
мании. Сохранение Кенигсберга было вопросом престижа 
Германии. Поэтому мне, как коменданту Кенигсберга, и 
были подчинены для обороны города крупные силы. Об-
щая численность подчиненных мне войск вместе с фолькс-
штурмом и полицейскими частями составляла более 
100 тыс. человек. В Кенигсберге часть населения была 
эвакуирована, но все Яче оставалось до 100 тыс. жителей. 
Мирное население производило оборонительные работы 
внутри города» 

В результате боев за Кенигсберг с 6 по 9 апреля вой-
ска 50-й армии уничтожили И 020 солдат и офицеров, 
370 пулеметов, 120 орудий, 146 зенитных орудий, разру-
шили 2 форта, 21 дот, 51 дзот, 46 блиндажей, 29 наблюда-
тельных пунктов, 27 убежищ, 248 домов с огневыми точ-
ками. Было подавлено 275 пулеметов, 98 орудий, 63 мипо-
мета, 59 артиллерийских батарей, 32 минометные батареи, 
захвачено 14 996 пленных, в том числе генерал-лейтенант и 
150 офицеров, 1463 орудия, 2922 автомашины, 15 танков, 
22 самоходных орудия, 76 бронетранспортеров. 34 тягача, 
166 паровозов, 1020 ватонов, 10 фортов, 77 складов. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 9 апреля 
1945 г. войскам 3-го Белорусского фронта, которые после 
упорных уличных боев завершили разгром кенигсбергской 
группы немецких войск и 9 апреля штурмом овладели 
крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кениг-
сберг— стратегически важным узлом обороны противника 
на Балтийском море, за отличные боевые действия была 
объявлена благодарность. 



9 апреля в 24 часа Москва салютовала доблестным вой-
скам 3-го Белорусского фронта, завершившим разгром ке-
нигсбергской группы немецких войск и овладевшим горо-
дом и крепостью Кенигсберг, двадцатью четырьмя артил-
лерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий 

Приказом Народного комиссара обороны за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с фашистскими 
захватчиками при овладении городом и крепостью Кениг-
сберг и проявленные при этом доблесть и мужество были 
удостоены почетного наименования Кенигсбергских: 81-й 
стрелковый корпус — командир корпуса генерал-лейтенант 
Ф. Д. Захаров; 208-я стрелковая Краснознаменная диви-
зия — командир дивизии полковник Р. В. Цветков; 
13-й гвардейский полк 2-й стрелковой дивизии — командир 
полка подполковник Ф. Ф. Коженков; 23-й стрелковый 
полк 51-й стрелковой дивизии — командир полка подпол-
ковник П. И. Пупчеико; 200-й стрелковый полк 2-й стрел-
ковой дивизии — командир полка подполковник Р. М. Та-
расенко; 356-й стрелковый полк 343-й стрелковой диви-
зии — командир полка подполковник Д. В. Слободской; 
378-й стрелковый Краснознаменный полк 343-й стрелковой 
дивизии — командир полка подполковник А. И. Беляев; 
566-й стрелковый ордена Кутузова полк 153-й стрелковой 
дивизии — командир полка полковник П. Н. Поздняков; 
1021-й стрелковый полк 307-й стрелковой дивизии — ко-
мандир полка подполковник Е. М. Вязьмин; 837-й артил-
лерийский полк 307-й стрелковой дивизии — командир пол-
ка подполковник П. А. Рябоконь; 1020-й артиллерийский 
полк 343-й стрелковой дивизии — командир полка майор 
П. А. Елисеев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 
1945 г. за образцовое выполнение заданий командовапия в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками при овладении 
городом и крепостью Кенигсберг и проявленные при этом 
доблесть и мужество соединения и части армии были на-
граждены орденами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ию-
ня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Кениг-
сберга». 

В результате возросшего полководческого искусства, 
умелого управления войсками, героических действий сол-
дат, офицеров и генералов, а также тщательной подготовки 

1 См.: Приказы Верховного Главнокомандующего в период Ве-
ликой Отечественной войпы Советского Союза, с. 452. 



войск к штурму, непрерывного и четкого взаимодействйЯ 
соединений и родов войск несокрушимая, по взглядам гит-
леровского командования, крепость Кенигсберг всего за 
четыре дня была взята советскими войсками, а ее много-
численный гарнизон разгромлен и пленен. 

Войска 50-й армии, завершив очищение города от ос-
татков немецко-фашистских войск, получили новую задачу 
по охране побережья Балтийского моря, но уже вне сопри-
косновения с противником. 

* * * 

Из 1336 боевых дней участия 50-й армии в Великой 
Отечественной войне, 971 день она сдерживала на огнен-
ных рубежах натиск врага, 349 дней вела наступательные 
бои и лишь 16 дней находилась во фронтовом резерве. 

За это время, по далеко не полным данным, соединения 
и части армии уничтожили свыше 92 тыс. солдат и офи-
церов противника, 225 самолетов, 424 танка, 49 штурмовых 
орудий, 32 бронемашины, 594 орудия, 552 миномета, 
27 бронетранспортеров, 1703 станковых и ручных пулемета, 
132 тягача, 2400 автомашин, 75 различных складов и много 
другого вооружения и боевой техники. 

Войска армии взяли в плен 34150 солдат и офицеров 
противника (в том числе пять генералов), захватили 34 са-
молета, 124 танка, 42 штурмовых орудия, 28 бронемашин, 
158 бронетранспортеров, 2159 орудий, 432 миномета, 
1116 станковых и 474 ручных пулемета, 22 635 винтовок, 
3986 автоматов, 90 тягачей, 86 радиостанций, 5546 грузо-
вых и 169 легковых автомашин, 3847 мотоциклов, 227 паро-
возов, 1530 вагонов, большое количество боеприпасов, 
150 различных складов, много продовольствия, различного 
имущества и военного снаряжения. 

Армия прошла с боями свыше 1700 км в составе Брян-
ского, Западного, Белорусского, Центрального, 1, 2 и 3-го 
Белорусских фронтов. 

Во взаимодействии с другими армиями она освобождала 
в своей полосе наступления территорию Тульской, Калуж-
ской, Смоленской, Брянской, Могилевской, Минской, Грод-
ненской областей, северной части Польши, вышла к гра-
ницам Восточной Пруссии, с боями прошла через Мазур-
ские озера и другие сильно укрепленные районы против-
ника, участием в штурме Кенигсберга завершила свой 
боевой путь в Великой Отечественной войне. 



ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ 

...Прошло много лет с тех пор, как закончилась 
война. Воины 50-й армии вернулись к мирному созидатель-
ному труду. Одни из них продолжали службу в рядах Со-
ветской Армии, другие работали на фабриках, заводах, в кол-
хозах, государственных учреждениях и учебных заведениях. 
Многие уже в мирные годы награждены орденами и медаля-
ми за трудовые подвиги. Теперь большинство ветеранов 
уже ушло на заслуженный отдых. Однако всех их объеди-
няет фронтовая дружба и чувство долга перед Родиной. 
Ветераны ведут активную военно-патриотическую работу 
среди рабочей и школьной молодежи. Совет ветеранов 
50-й армии, находящийся в городе-герое Туле, под предсе-
дательством М. X. Данилова организует и направляет воен-
но-патриотическую работу групп ветеранов в разных горо-
дах нашей страны. 

По-разному сложились судьбы воинов 50-й армии в мир-
ные годы. Бывший наводчик миномета 348-го стрелкового 
полка 51-й стрелковой дивизии Я. Г. Гринберг — кандидат 
технических наук, главный инженер конструкторского бюро. 
В 1979 г. удостоен Государственной премии СССР. 

А. А. Меньшикова начала войну в 1942 г. младшим вра-
чом 348-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии, была 
награждена орденами и медалями. После войны работала 
главным врачом Ижевского диспансера, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, ей присвоено почетное звание 
заслуженного врача Удмуртской АССР. 

Заместитель начальника штаба армии, затем командир 
69-й стрелковой дивизии 50-й армии полковник И. А. Ку-
зовков после войны стал генерал-полковником. Сейчас он — 
заместитель председателя Советского комитета ветеранов 
войны, председатель Московской секции ветеранов войны, 
ведет большую военно-патриотическую работу среди совет-
ской молодежи и населения. 



Командир штурмовой группы 378-го стрелкового полка 
343-й стрелковой дивизии, штурмовавшей Кенигсберг, гвар-
дии капитап М. И. Шмельков заведует кафедрой фило-
софии. 

Пулеметчик 1266-го стрелкового полка 385-й стрелковой 
дивизии Н. Е. Ковалев работает на производстве и ведет ак-
тивную военно-патриотическую работу с молодежью. 

Командир радиороты 96-го отдельного полка связи армии 
инженер-капитан В. Е. Колчинский ныне доктор техниче-
ских наук, профессор, главный конструктор, лауреат Госу-
дарственных премий. 

Полковник Л. Л. Гетман в тяжелые дни обороны Тулы и 
освобождения Калуги командовал 112-й танковой дивизией, 
после войны -- генерал армии, командовал военным округом, 
был председателем ДОСААФ. 

В Куйбышеве живет активный участник военно-патрио-
тической работы с молодежью, член совета ветеранов 
50-й армии, бывший член Военного совета армии генерал-
лейтенант К. Л. Сорокин. 

В Москве живет и работает генерал-майор А. Г. Журав-
лев. При выходе армии из окружения под Брянском он воз-
главил атаку группы бойцов на Гутовский лесозавод. 

Рассказать обо всех ветеранах армии невозможно, но все 
они, от бывшего солдата до генерала, живут и трудятся на 
благо нашей Родины. 

16 сентября 1978 г. в связи с 35-й годовщиной заверше-
ния боев за освобождение Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков на Варшавском шоссе, в 270 км 
от Москвы, открылся мемориальный комплекс «Зайцева Го-
ра», где был зажжен Вечный огонь в память погибших вои-
нов. 

7 мая 1975 г. в Киреевском районе Тульской области, на 
месте ожесточенных боев войск 50-й армии в 1941 г., был 
открыт «Курган бессмертия» и зажжен Вечный огонь, дос-
тавленный от могилы Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены. 

В сентябре 1981 г. - в день 40-летия создания 50-й ар-
мии в Чайковичах у средней школы № 21 был открыт па-
мятный обелиск, а в школе - музей боевой славы 50-й ар-
мии. В декабре того же года в Калуге открылся памятник-
комплекс воинам 50-й армии, освободившим город. 

С большим интересом знакомятся трудящиеся города 
Жуковка Брянской области и района с музеем боевой славы 
воинов 50-й, 3-й армий и партизан района, созданным при 
Доме культуры велосипедного эавода. Этот музей создавался 



при активном участии ветеранов 50-й армии под руковод-
ством энтузиаста А. К. Шугурова. 

Нельзя не сказать и о музее 50-й армии в 136-й средней 
школе Москвы, созданном под руководством председателя 
Московской секции ветеранов 50-й армии генерала 
Р. В. Цветкова. Музей хорошо оборудован и располагает 
большим количеством экспонатов. 

При активном участии ветеранов 50-й армии во многих 
средних школах и институтах созданы комнаты боевой сла-
вы, на базе которых ведется работа следопытов, а также 
ветеранов среди молодежи. Комнаты боевой славы есть в 
Москве, Ленинграде, Калининграде, Киеве, Калуге, Щекино, 
Суворове, Перемышле, Воронеже, Гродно, Быхове, Славго-
роде и других городах и поселках. 

В Туле, Калуге, Быхове, Мосальске, Жуковке и других 
городах по решениям районных и городских исполкомов на-
родных депутатов воздвигнуты памятные обелиски и уста-
новлены мемориальные доски, повествующие о героических 
делах бойцов и командиров 50-й армии. 

«Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной 
войны, тем глубже мы осознаем величие и значение герои-
ческих свершений тех незабываемых лет» — так сказал при 
вручении высокой государственной награды — медали «Золо-
тая Звезда» городу-герою Туле 18 января 1977 г. 
Л. И. Брежнев. 

Память о мужестве и героизме воинов 50-й армии в Ве-
ликой Отечественной войне живет среди нас. Никто не за-
быт и ничто не забыто! 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК КОМАНДОВАНИЯ 50-й АРМИИ 

К о м а н д у ю щ и е а р м и е й 

Генерал-майор Петров Михаил Петрович 
Генерал-майор Ермаков Аркадий Нико-

лаевич 
Генерал лейтенант — генерал-полковник 

Болдин Иван Васильевич 
Генерал-лейтенант Озеров Федор Петро-

вич 

Члены Военного совета 
Бригадный комиссар Шляпин Николай 

Алексеевич 
Бригадный комиссар Сорокин Константин 

Леонтьевич 
Жаворонков Василий Гаврилович—секре-

тарь Тульского обкома ШШ(б), второй 
член Военного совета на период оборо-
ны Тулы 

Полковник — генерал-майор Рассадин 
Александр Николаевич, второй член 
Военного совета 

Генерал майор Чумаков Леонид Михай-
лович 

Полковник - генерал-майор Карамышев 
Арсений Иванович 

Генерал-майор Пономарев Николай Гри-
горьевич 

16.08.41-
23.10.41-

-15.10.41 
-22.11.41 

22.11.41-4.02. 45 

4.02.45—до конца войны 

армии 
25.08.41-17.10.41 

23.10.41-20.11.42 

20.11.42—до конца войны 

22.01.43- 21.10.43 

21.10.43-3.02.45 

3.02.45—до конца войны 

Н а ч а л ь н и к и ш т а б а а р м и и 

Полковник Порн Лембит Абрамович 
Полковник - генерал-майор Аргунов Ни-

колай Емельянович 
Полковник — генерал майор Гришин 

Иван Тихонович 
Генерал-майор Брилев Никита Григорь-

евич 
Генерал-лейтенант Озеров Федор Петро-

вич 
Генерал-майор Гарнич Николай Федоро-

вич 

20.08.41-22.10.41 

23.10.41-10.03.42 

10.03.42—4.05.43 

4.05.43-24.08.44 

24.08.44-4.02.45 

6.02.45—до конца войны 



З а м е с т и т е л и к о м а н д у ю щ е г о а р м и е й 
Генерал-майор Попов Василий Степано- 23.10.41—10.01.42 

вич 
Генерал-лейтенант Тюрин Александр 10.01.42—до конца войны 

Алексеевич 

З а м е с т и т е л и к о м а н д у ю щ е г о а р м и е й 
по т ы л у 

Полковник Волков Павел Николаевич 16.08.41—15.10.41 
Генерал-майор Попов Василий Степано- 23.10.41—10.01.42 

вич 
Генерал-майор Кесаев Алексей Кирилло- 1.04.42—до конца войны 

вич 

К о м а н д у ю щ и е а р т и л л е р и е й а р м и и 

Полковник Леселидзе Константин Нико- 16.08.41—1.06.42 
лаевич 

Генерал-майор артиллерии Бекасов Иван 1.06.42-16.09.43 
Александрович 

Генерал-майор артиллерии Васильев Алек- 16.09.43—до конца войны 
сандр Васильевич 

К о м а н д у ю щ и е БТ и МВ а р м и и 

Бороусов Сергей Сергеевич 23.10.41—10.01.42 
Мартынов Николай Михайло- 10.01.42—10.11.43 

Шмыров Павел Николаевич 10.11.43—до конца войны 

Н а ч а л ь н и к и и н ж е н е р н ы х в о й с к а р м и и 
Майор Зубакин Николай Федорович 16.08.41—15.10.41 
Майор Васильев Иван Васильевич 23.10.41—1.04.42 
Полковник Чепуров Сергей Фаустович 1.04.42—15.03.43 
Генерал-майор Мельников Сергей Ивано- 15.04.43—до конца войны 

вич 

Н а ч а л ь н и к в о й с к с в я з и а р м и и 

Полковник Тейковцев Александр Дмит- 23.10.41—до конца войны 
риевич 

Н а ч а л ь н и к и п о л и т о т д е л а а р м и и 
Полковой комиссар Журавлев Алексей 23.08.41—28.10.41 

Георгиевич 
Батальонный комиссар Богданов Иван 28.10.41—25.11.41 

Михайлович 
Бригадный комиссар Халезов Александр 26.11.41—21.06.42 

Егорович 
Полковой комиссар (затем полковник) 26.06.42—24.01.43 

Головкин Василий Яковлевич 
Полковник Шилов Николай Иванович 24.01.43—3.03.44 
Полковник — генерал-майор Александров 3.03.44—до конца войны 

Николай Михайлович 

Полковник 
Полковник 

вич 
Полковник 



Начальники ойерйтйвйогб отдела Штаба 
армии 

Подполковник — полковник Почема 16.08.41—1.03.42 
Филипп Евсеевич 

Полковник Рак Павел Григорьевич 15.03.42—15.05.43 
Полковник Жаринов Павел Николаевич 15.05.43—10.04.44 
Полковник Савченко Николай Петрович 10.03.44—до конца войны 

Н а ч а л ь н и к и р а з в е д ы в а т е л ь н о г о о т д е л а 
ш т а б а а р м и и 

Майор Ханин Михаил Сергеевич 16.08.41—10.03.42 
Полковник Плеиков Николай Федорович 10.03.42—5.03.44 
Подполковник Овштейн Исаак Михайло- 5.03.44—до конца войны 

вич 
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