


ББК 63.3(2)722 
П24 

Печатается по решению Администрации Орловской области. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ТОМА: 
Строев Е. С. - глава администрации Орловской области, 

Председатель Совета Федерации РФ, 
Лабейкин А. А., Цыганов А. В., Балакин Ю. Н., 

Воробьева В. Я., Пирогов В. А. Старых Т. Н. 

Редактор и ответственный за выпуск 
Мосякин И. Я. 

СОСТАВИТЕЛИ: 
Пирогов В. А., Воробьева В. Я. 

П 21 «ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ». 
Российская Федерация, Орловская область, 
Администрация Орловской области. 
«Орелиздат», 1998, 672 стр., илл. 

ISBN 5-87025-039-0 
«Память о подвиге» - это сводный том областной «Книги памяти». 

Он посвящается тем, кто в грозные годы войны ковал победу над 
ненавистным врагом - фашизмом, кому мы, новое поколение, сегодня 
обязаны своей жизнью. Это реквием о павших советских воинах во имя 
мира и счастья нашего народа. 

Это память о живых и мертвых, героически сражавшихся на 
орловской земле. 

ББК 63.3(2)722 

п ° - О Т Г ««<*—• 
ISBN 5-87025-039-0 ® * » ВЕИШЯШ,1998 ©<Ь тшшшш. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
еред Вами уникальная книга - дополнительный том к уже изданному десятитомнику обла
стной «Книги памяти» - свод систематизированного и полного научно-познавательного 
документального материала о беспримерном подвиге орловцев в годы Великой 

Отечественной войны. Это плод многолетнего кропотливого труда историков-исследователей, краеведов, 
архивистов, следопытов... Это священная память о тех, кто сложил свои головы на полях сражений, кто 
прошел сквозь кровь и слезы, сквозь муки кромешного ада и дожил До того светлого дня, когда над 
фашистским логовом гордо взвился красный флаг Победы. 

Более полувека минуло с той поры, когда умолкли последние залпы сражений Великой 
Отечественной — на многострадальной земле нашей Родины воцарился мир. 

Великая Отечественная война, в отличие от большинства войн, велась не из-за спорных территорий, 
не во имя реванша и даже не из-за идеологии и государственного устройства, речь шла о самом 
существовании нашего народа. Фашистские идеологи не раз утверждали, что им недостаточно разбить 
армию и захватить города России. Они хотели стереть с лица земли нашу страну, уничтожить народ. 

Война была выиграна благодаря великому духу нашего народа, его сплоченности и высокой 
организованности. Ее выиграла мать, отдавшая самое дорогое, - своего сына! Войну выиграли миллионы 
женщин, которые, падая от усталости, тащили на себе соху, чтобы вспахать поле и вырастить хлеб для 
армии! Войну выиграли подростки и дети, стоявшие в глубоком тылу на ящиках у станков по нескольку 
смен подряд, полуголодные, лишенные детства, но твердо знавшие, что их труд нужен стране, нужен их 
сражавшимся отцам на фронте. Войну выиграли простые люди, мужественно вставшие на защиту 
своего Отечества ради жизни грядущих поколений... 

В великую Победу над коварным и жестоким врагом внесли весомый вклад и наши земляки-
орловцы. Многих из них война застала на различных участках фронта от Балтики до Черного моря. Они 
не дрогнули перед смертельной опасностью, они героически сражались с врагом в небе и на земле. 

Уже в первые военные дни 1941 года уроженец Малоархангельского района, командир эскадрильи 
Андрей Локтионов получает звание Героя Советского Союза за бои на Юго-Западном фронте, на 
Днепре. Такого же высокого звания был удостоен Леонид Греков из деревни Кутузове Колпнянского 
района - храбрый летчик, - погиб под Ленинградом в октябре 1941 года. Героически били врага на 
всех фронтах Великой Отечественной войны выпускники первого в Красной Армии орловского 
бронетанкового училища имени Фрунзе. Около ста из них были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В годы тяжелых испытаний местные власти Орловской области развернули огромную работу по 
эвакуации людей и материальных ценностей на восток. За два месяца были вывезены крупные заводы 
и фабрики в Поволжье, Пензенскую, Оренбургскую области и за Урал, куда эвакуировались семьи 
рабочих, колхозников и служащих. На восток страны шли эшелоны с орловским хлебом. К началу 
ноября 1941 года его было вывезено 14 миллионов пудов. Кроме того, почти 90 тысяч тонн зерна 
получили по нарядам части Красной Армии. Тысячи голов скота отправлялись в безопасные районы. 

Осенью 1941 года в ожесточенных боях в районе Орла и Мценска родилась танковая гвардия - так 
был отмечен героизм и подвиги танкистов из бригады полковника Катукова. Они преградили путь 
танковой армаде Гудериана, который стремился прорваться к Москве. Советские воины мужественно 
сражались за каждый рубеж, за каждую пядь земли, ценою своих жизней сдерживая натиск врага. 

В декабре 1941 года и январе 1942 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, 
а затем под Ельцом. Были освобождены 16 районов области. Ожесточенные бои шли в Ливенском, 
Должанском, Новосильском, Верховском, Новодеревеньковском и ряде других районов. Особенно 
тяжелыми они были на территории Волховского района. Здесь и поныне Кривцовский мемориал 
чапоминает жителям и гостям орловской земли о трагических страницах военной истории. Здесь 
вечным сном спят около двадцати тысяч советских воинов. 



6 Память о подвиге 

Для каждого орловца особенно памятны дни лета 1943 года, когда на территории области 
разыгралось невиданное сражение в истории человечества - Орловско-Курская битва. Гитлер 
рассчитывал ваять реванш под Орлом и Белгородом за поражение под Москвой и Сталинградом. 
Сюда было брошено 50 отборных фашистских дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. 
Численность группировки достигала 900 тысяч человек. 

Две трети немецких войск было сосредоточено на орловском выступе. Здесь находились 37 дивизий 
вермахта, в том числе 8 танковых, 2 моторизованных, около 600 тысяч солдат, свыше 7 тыс. орудий и 
минометов, свыше 1100 самолетов. Гитлеровцы создали глубоко эшелонированную оборону с развитой 
системой укреплений. Но наступательной инициативы хорошо вооруженному врагу хватило лишь на 
неделю, в течение которой гитлеровские войска были остановлены и обескровлены. 

Уже 12 июля Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам Западного, Брянского и 
Центрального фронтов начать штурм Орловского выступа. В этой крупнейшей за время войны битве в 
полной мере проявились незаурядные способности многих наших талантливых военачальников. Это 
Жуков, Василевский , Рокоссовский, Конев, Соколовский, Баграмян. Это генералы Телегин, Колпакчи, 
Батов, Белов, павший под Орлом генерал Гуртьев и многие другие. 

Образцы воинской доблести и бесстрашия в боях под Орлом показали тысячи воинов и среди 
них Герой Советского Союза летчик-истребитель Алексей Маресьев, автоматчик лейтенант Николай 
Маринченко, уроженец Орла артиллерист Виктор Булычев. Вместе с нашими отважными соколами в 
орловском небе сражалась и французская эскадрилья "Нормандия-Неман". 

Орловская земля горела под ногами оккупантов, которых громили и мощные войсковые соединения, 
и партизанские отряды. Их повсеместно уничтожали и группы подпольщиков. Орловский край.стал 
краем партизанской славы. И не случайно в освобожденном Орле на площади Победы был проведен 
единственный в своем роде парад партизан. Ведь к середине 1943 года на оккупированной территории 
области действовало 166 партизанских формирований, где насчитывалось свыше 60 тысяч человек. 
За два года боев партизанами было уничтожено около 150 тысяч фашистов, разбито 850 военных 
эшелонов... 

Родина отметила ратный подвиг на полях великой битвы первым салютом, прогремевшим 5 августа 
1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода. 

Огромный вклад в победу над врагом внесли и труженики тыла. Советский тыл в годы войны - это 
подлинный трудовой фронт, на который были мобилизованы буквально все - от мала до велика. 
Необъятная народная сила поднялась навстречу врагу и в конце концов победила его. Труд рабочих 
в тылу, будничный, изматывающий, бессонный, требовал подчас не меньшего мужества и упорства, не 
меньшего величия души, чем в окопах лицом к лицу с противником. Днем и ночью шла великая трудовая 
битва советского народа, который ковал оружие победы, поставляя фронту знаменитые "катюши", 
наводившие ужас на врага, лучшие в мире пушки, легендарные танки Т-34, "Ястребки", штурмовики 
ИЛ-2 и многое другое. 

Тяготы войны легли и на плечи нашего крестьянства. Разоренные и уничтоженные дотла 
безжалостными варварами орловские села, выбиваясь из сил, возрождали жизнь на обескровленной 
земле... "Убитая деревня" - мемориал в орловской Хатыни, в поселке Колпачки, стал символом этой 
народной трагедии. Всего в области было разрушено более 4 тысяч жилых домов, 478 больниц, 
3199 школ. Города, села и деревни лежали в руинах. 

Не по фильмам и не по рассказам, порою искажающим трагедию войны, я с детских лет помню это 
суровое и жестокое время, воспоминания о котором до сих пор обжигают сердце... 

Все, кто пережил военное лихолетье, навсегда запомнили, чего стоила нам эта война, какие жертвы, 
горе и страдания она принесла в каждую нашу семью. Память о миллионах погибших защитниках 
Отечества будет жить вечно. 

Победа в Великой Отечественной войне - навсегда, на все времена - неотъемлемое достояние 
России, ее великая ценность. Ее негасимый свет озаряет наш путь. Победа в сорок пятом была, есть 
и будет главнейшим нравственным условием движения духа народного, источником силы и веры на века. 

Е. С. Строев, 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

глава администрации Орловской области. 



СВЕДЕНИЯ 
о состоянии захоронений в период Великой Отечественной войны 

на территории Орловской области 
Накануне Великой Отечественной войны приказом народного комиссара обороны СССР Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко от 15 марта 1941 года № 138 было введено Положение о персональном 
учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время. 

В ходе Великой Отечественной войны принимались дополнительные меры по захоронению павших. 
Постановление Государственного Комитета Обороны от 1 апреля 1942 года № ГКО-1517 за подписью 
И.В. Сталина обязывало исполкомы областных и местных Советов депутатов трудящихся специальными 
командами из местных граждан проводить сбор, регистрацию и погребение оставшихся незахороненными 
погибших бойцов и командиров Красной Армии, гражданского населения, проверять состояние могил 
военнослужащих и в случае необходимости производить перезахоронение. 

Персональная ответственность за эту работу возлагалась на председателей исполкомов областных 
и местных Советов депутатов трудящихся. 

В целом задача, поставленная руководством страны и Вооруженных Сил, была выполнена. В годы 
Великой Отечественной войны от штабов объединений, соединений и частей действующей армии, 
госпиталей, а также исполкомов областных и местных Советов депутатов трудящихся установленным 
порядком поступали донесения со списками безвозвратных потерь рядового, сержантского, офицерского 
состава. 

Эти документы находятся на хранении в Центральном архиве Вооруженных Сил, Центральном военно-
морском архиве и архиве Центрального Медицинского музея Вооруженных Сил, а также в Министерстве 
безопасности России, МВД. 

В архиве Генштаба сохранились альбомы воинских захоронений за 1947 год. 
В настоящее время в Орловской области учтены как памятники истории 674 воинских захоронений 

и захоронений жертв фашизма. 
Документы Центрального архива Министерства обороны свидетельствуют о том, что каждая воинская 

часть хоронила своих погибших отдельно, а в учтенных братских могилах повсеместно числятся в списках 
захороненными воины от 2 до 20 различных воинских соединений. Из документов стало известно, что на 
территории области находятся большие дивизионные кладбища 31-й гвардейской, 16, 69, 81 , 211,269-й 
стрелковых дивизий, 30-го танкового корпуса, 5-й артдивизии резерва Главного командования. Все эти 
кладбища еще не обнаружены и не обозначены. 

На сегодняшний день известно более 200 братских и индивидуальных могил, расположенных на 
сельских кладбищах. 

На территориях Волховского, Дмитровского, Троснянского, Малоархангельского и других районов, 
где наши войска вели особенно тяжелые бои, расположено много могил, где похоронены советские 
воины, оставшиеся на поле боя и пропавшие без вести. Их хоронили специальные команды, велся строгий 
учет захороненных и захоронений. На месте каждой могилы ставился опознавательный знак с номером. 

Из документов Центрального архива Министерства обороны видно, что на территории области в 
разное время располагались 253 различных госпиталя и в составе каждой дивизии было несколько 
медсанбатов. Много воинов в них умерли от ран, и в тех населенных пунктах, где располагались военно-
медицинские учреждения, находятся, как правило, целые кладбища. 
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На территории области действовали несколько партизанских отрядов, бойцы которых тоже погибали 
в боях с фашистами, а также имеется большое количество могил казненных фашистами советских 
людей. К сожалению, не все они еще учтены. 

Л . Крутых, 
искусствовед НПЦ по охране и использованию 

памятников истории и культуры 

СПИСОК 
воинских захоронений Орловской области, 

состоящих на государственном учете 
(на август 1997 г.) 

Г. ОРЕЛ 
1. Бетонный переулок, 2. 
2. Завод "Дормаш", возле 

сборочного цеха. 
3. Сквер Танкистов. 
4. ул. Октябрьская, кладбище жертв фа

шизма. 
Троицкое воинское кладбище 

5. Братское кладбище советских воинов 
и борцов за Советскую власть. 
Крестительское кладбище 

6. Воинское кладбище. 
Наугорское кладбище 

7. Братская могила советских 
воинов. 

волховский РАЙОН 
Г. ВОЛХОВ 

1. Архангельское кладбище 
2. Всесвятское кладбище 
3. ул. Ленина 
4. ул. Маяковского 
5. ул. Ямская 

Б а г р и н о в с к и й с е л ь с о в е т 
1. с.Багриново, восточная окраина, в саду 
2. с.Городище, северо-восточная окраина 
3. с.Городище, северная окраина 
4. пос.Дубровский, 200 м юж

нее, в лесу 
5. с.Кривцово, мемориал, се

вернее, в лесу 
6. с.Кривцово, в центре 
7. д.Крутогорье, южная окраина 
8. д.Крутогорье, северная окраина 
9. д.Курасова, в центре 
10. бывш. д.Карагашинка, 50 м севернее 

водонапорной башни 
11. пос.Лазный, севернее, в лесу 
12. д.Пальчиково, юго-западная окраина 
13. бывш. д.Толкачево, 300 м юго-восточ

нее 
14. с.Чегодаево, южная окраина 
15. с.Фатнево, 800 м восточнее, в саду 
16. сухой овраг у бывшей д.фетищево 

Бориловский сельсовет 
17. с.Борилово, у клуба 
18. с.Борилово, южная окраина 
19. овраг "Ржавец" 
20. овраг"Троена" 

Боровский сельсовет 
21. д.Козюлькина, в центре 

Г н е з д и л о в с к и й с е л ь с о в е т 

22. с.Гнездилово, 20 м южнее бывшей цер
кви 

Герасимовский сельсовет 
23. д.Близненские дворы, 10 м севернее 

почты 
Злынский сельсовет 

24. с. Большая Чернь, юго-западнее школы 
25. д. Злынь, в центре 
26. д. Кутьма, северная окраина 
27. д. Криуиша, юго-западная окраина 
28. д. Пальчикова, западная окраина 

Михневский сельсовет 
29. д. Репнино, восточная окраина 
30. пос. Щербовский, в центре 

М е д в е д к о в с к и й сельсовет 
31 . с. Вязовая, северная окраина 
32. д. Городок, юго-западная окраина 

Н о в о с и н е ц к и й с е л ь с о в е т 
33. с. Знаменское, у школы 
34. д. Новый Синец, у правления колхоза 
35. п. Старица, северная окраина 
36. д. Топкий Ржавец (Татинки), северная 

окраина 
О д н о л у ц к и й с е л ь с о в е т 

37. с. Григорово, северо-западнее, в лесу 
38. д. Кобылино, южная окраина кладбища 
39. с. Однолуки, в центре 
40. пос. Покровский спиртзавод, северная 

окраина 
С у р ь я н и н с к и й с е л ь с о в е т 

4 1 . д. Арнаутово, восточная окраина 
42. пос. Бессоновский, севернее, на бере

гу р.Орс 
43. д. Руднево, в центре 

Х у т о р с к и й с е л ь с о в е т 
44. с. Середичи, южнее магазина 
45. д. Хутор, в 200 м южнее бывшего мага

зина 
Ямский сельсовет 

46. д. Кривчее, южная окраина 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
1. пос. Верховье, центральный парк 
2. пос. Верховье, южнее, возле пруда 

3. пос. Верховье, на ж.-д. станции (железно
дорожники, погибшие во время бомбеж
ки) 

4. пос. Верховье, угол ул. Привокзальной 
и Железнодорожной (железнодорожни
ки, погибшие при бомбежке) 

Васильевский сельсовет 
5. д. Большой Синьковец, возле школы 
6. с. Васильевка, 100 м от правления кол

хоза, на кладбище 
7. д. Васильевка, западная окраина 
8. с. Крутое, на кладбище 
9. д. Федоровка, в центре 
10. д. Хитрово, на кладбище 
11. б. д. Малый Синьковец 

Галиченский сельсовет 
12. с. Галичье, в центре 
13. с. Галичье, 5 км ливенского пути 
14. с. Галичье, на кладбище 

К о р с у н с к и й сельсовет 
15. с. Верхняя Залегощь, в центре 
16. с. Корсунь, возле школы 
17. с. Корсунь, возле больницы 

Коньшинский сельсовет 
18. с.Коньшино, в центре 

Н и ж н е ж е р н о в с к и й сельсовет 
19. с.Нижний Жерновец, в центре 
20. б. п.Орловчик 
21. с.Ровнец, возле школы 

П е с о ч е н с к и й сельсовет 
22. с. Песочное, в центре 
23. д. Строкино, в центре 

Р у с с к о - Б р о д с к и й сельсовет 
24. с. Пенышно, в центре 
25. д. Прусынок, в центре 
26. с. Русский Брод, в центре 
27. д. Ртищево, в центре 
28. д. Стрелка, в центре 
29. д. Борки (Музалевка), в центре 

Скородненский сельсовет 
30. с.Скородное, возле школы 

Средненский сельсовет 
31 . с. Среднее, в центре 
32. с. Среднее, на кладбище 

Тележинский сельсовет 
33. с. Красное, на кладбище 
34. д. Лимовое, на юго-восточной окраине 
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35. с. Теляжье, в центре 
36. с. Троицкое, в центре 

Т у р о в с к и й с е л ь с о в е т 

37. с. Каменка, в центре 
38. ст. Туровка, в центре 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
1. пос. Глазуновка,в центре 

Б о г о р о д с к и й сельсовет 
2. с.Богородское, южнее правления колхо

за 
3. д.Гнилуша, северная окраина сельского 

кладбища 
4. д.Подозоренка, северная окраина 

К р а с н о с л о б о д с к и й сельсовет 
5. пос. Культурная посадка, восточная ок

раина 
6. д. Панская, в центре 
7. с. Сабурово, восточнее деревни, в саду 

Медведевский сельсовет 
8. д. Гремячево, в школьном саду 
9. д. Ловчиково, у бывшей церкви 

О т р а д и н с к и й с е л ь с о в е т 

10. ж.-д. переезд 448 км Московской жел. 
дороги 

11. д. Новополево, в 20 км от культурно-
спортивного комплекса 

Очкинский сельсовет 
12. д. Александровка, южная окраина 
13. ж.-д. переезд 451 км Московской жел-
.дороги 

С е н ь к о в с к и й с е л ь с о в е т 
14. пос. Прозоровский, в центре 
15. с. Сеньково, севернее школы 
16. с. Сеньково, в школьном саду 
17. д. Степная, южная окраина 
18. д. Черемашное, в лесу 

Т а г и н с к и й сельсовет 
19. с. Тагино, в центре 
20. пос. Техникумовский, в центре 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 
1.пос. Долгое 

в сквере, у Дома культуры 
В ы ш н е - О л ь ш а н с к и й с е л ь с о в е т 

2. с. Вышне-Ольшанское, западная окраи
на кладбища 

3. с. Нижне-Ольшанское, юго-восточная ок
раина кладбища 

4. с. Студеное, восточная окраина кладби
ща 

У с п е н с к и й с е л ь с о в е т 
5. д. Гремячка, северо-восточнее магазина 
6. д. Фроловка, северо-восточная окраина 

Дубровский сельсовет 
7. д. Белое, юго-восточная окраина 
8. д. Казинка, северо-западная окраина 
9. д. Лебедки, северная окраина 

К у д и н о в с к и й с е л ь с о в е т 
10. д. Евланово, возле магазина 
11. д. Зиборово, юго-восточная окраина 

12. с. Кудиново, южная окраина 
13. с. Кривцово Плота, возле детского сада 
14. с. Кривцово Плота, в усадьбе Рохмист-

ровой 
15. с. Никольское, юго-восточнее пруда 
16. д. Марьино,'западная окраина 

К о з ь м а - Д е м ь я н о в с к и й 
с е л ь с о в е т 

17. д. Калиновка, юго-восточнее Дома куль
туры 

18. с. Знаменское, у бывшей церкви 
Р о г а т и н с к и й с е л ь с о в е т 

19. с. Рогатик, на восточной окраине клад
бища 

20. д. Степановка, западная окраина 
У р ы н о в с к и й с е л ь с о в е т 

21. с. Вышне Долгое, возле Дома культуры 
22. д. Быстра, севернее школы 
23. с. Урынок, восточнее школы 
24. д. Егорьевка, южная окраина 

У с п е н с к и й с е л ь с о в е т 
25. с. Алексеевка, восточнее 
26. с. Успенское, северная окраина 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 
г. ДМИТРОВСК 

1. Партизанская площадь 
А л е ш и н с к и й с е л ь с о в е т 

2. с. Промклево 
Б о р о д и н с к и й сельсовет 

3. с. Бородино, возле здания сельской ад
министрации 

4. с. Работьково, в центре 
Березовский сельсовет 

5. д. Березовка, северо-западнее 
6. п. Самара, северо-восточнее 
7. д. Березовка, рядом с усадьбой Куле

шовой А. П., братская могила 
8. д. Березовка, в усадьбе Тавровой, брат

ская могила 
9. д. Березовка, на кладбище 

Г о р б у н о в с к и й сельсовет 
10. с. Балдыж, северо-восточнее школы 
11. д. Горбуновка, на кладбище 
12. с. Балдыж, юго-западная окраина, брат
ская могила 

Д о л б е н к и н с к и й с е л ь с о в е т 
13. с. Долбенкино, возле Дома культуры 
14. д. Трофимово 
15. с. Харланово, возле магазина, братская 

могила 
Д о м а х о в с к и й сельсовет 

16. с. Большое Кричино, северо-западнее 
магазина 

17. д. Любошь 
18.с. Упорой, северная окраина 

Л у б я н с к и й с е л ь с о в е т 
19. с. Лубянки, в центре 
20. с. Чувардино 

Мало-Бобровский сельсовет 
21. с. Малое Боброво, северо-западная ок

раина 
22. с. Осмонь, юго-западнее школы 

23. с. Брянцево, возле церкви, братская мо
гила советских воинов и мирных жите
лей 

24. пос. Горякинский, братское кладбище 
25. пос. Алексеевский, на кладбище 
26. пос. Ровенский,в лесу 

П л о с к о в с к и й с е л ь с о в е т 
27. с. Плоское, возле сельсовета 

Рублинский сельсовет 
28. с. Волконск, северо-западнее библио

теки 
29. с. Рублино, в центре, братское клад

бище 
30. 1 км северо-западнее с. Волконск, брат

ская могила 
Столбищенский сельсовет 

31 . с. Столбище, окраина 
С о л о м и н с к и й с е л ь с о в е т 

32. д. Кузьминка, на окраине 
33. с. Соломино, возле почты 
34. п. Успенский,северо-западнее 
35. д. Бычки, на кладбище, братская могила 
36. д. Костобобровка, на кладбище, моги

ла советского воина 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 
пос. ЗАЛЕГОЩЬ 

1. в центре,возле гостиницы 
2. возле кирпичного завода 

Б о р т н о в с к и й с е л ь с о в е т 
3. с. Бортное, у здания бывшей школы, в 

саду 
В е р х н е - С к в о р ч е н с к и й с е л ь с о в е т 
4. с. Верхнее Скворечье, возле сельсовета 

5. д. Красногорье, восточная окраина 
6. д. Ольховец, в центре деревни 

Г р а ч е в с к и й с е л ь с о в е т 
7. с. Грачевка, на кладбище 
8. д. Трехонетово, южная окраина 

З о л о т а р е в с к и й с е л ь с о в е т 
9. с. Золотарево, возле школы 
10. ст. Золотарево, возле вокзала 
11. д. Становое, возле школы 

К р а с н е н с к и й с е л ь с о в е т 
12. с. Красное, у сельсовета 

Л о м о в с к и й с е л ь с о в е т 
13. с. Долгое, южная окраина, в саду 
14. с. Ломовое, на южной окраине 
15. д. Павлово, 1 км севернее деревни, в 

саду 
М о х о в с к и й с е л ь с о в е т 

16. ст. Моховое, у школы 
17. с. Подмаслово, в центре 
18. д. Ржаное, в центре 
19. д. Юдино, северная окраина 
Н и ж н е з а л е г о щ е н с к и й с е л ь с о в е т 
20. д. Гвоздяное, южнее деревни 
21 . д. Нижнее Скворечье, возле школы 
22. д. Орловка, юго-западная окраина 
23. д. Слобода, возле магазина 

О к т я б р ь с к и й с е л ь с о в е т 
24. с. Архангельское, возле сельсовета 
25. с. Березовец, в центре 
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26. с. Сетуха, в центре 
27. с. Сетуха, восточная окраина 

Прилепский сельсовет 
28. д . Алексеевка, на южной окраине, в саду 
29. д. Желябуга, в поле, в 4 км севернее 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 
1. с. Знаменское, в центре 

Глотовский сельсовет 
2. д. Булгакова, у клуба 
3. с. Гнездилово, у школы 

Ждимирский сельсовет 
4. с. Ждимир, у сельсовета 

Знаменский сельсовет 
5. д. Ворошилова, северо-восточнее Дома 

культуры 
6. с. Локно, возле библиотеки 

Коптевский сельсовет 
7. пос. Еленка, в 500 м юго-восточнее де

ревни 
8. пос. Еленка, в лесу, 1 км южнее 
9. д. Паньшина, западнее деревни, на клад

бище 
10. д. Пешкова, юго-западная окраина 

кладбища 
11. п. Просвет, в центре 
12. д. Хотетово, западнее деревни, в саду 
13. п. Просвет, в лесу 
14. п. Егерский, в лесу 

Красниковский сельсовет 
15. с. Красниково, в центре 
16. с. Столбчее, возле магазина 

Селиховский сельсовет 
17. д. Селихово, севернее школы 

Узкинский сельсовет 
18. д. Анникова, в саду 1 км южнее 
19. д. Бутырки, 2 км западнее, в лесу 
20. д. Вязовая, 1 км северо-восточнее де

ревни 
2 1 . д. Вязовая, 1 км северо-восточнее 
22. с. Мымрино, на западной окраине клад

бища 
23. д. Низина, юго-западная окраина 
24. с. Узкое, возле машинного двора 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 
Краснозоренский сельсовет 

1. с. Верхняя Любовша, на кладбище 
2. с. Орево, на кладбище 

Покровский сельсовет 
3. с. Покровское, на кладбище 
4. с. Медвежье, на кладбище 

Россошенский сельсовет 
5. с. Кривец, на кладбище 
6. с. Россошное, на кладбище 
7. с. Шатилово, на кладбище 

Труновский сельсовет 
8. пос. Ключиковский, возле Дома культуры 

Успенский сельсовет 
9. с. Успенье, в центре 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 
1. пос. Колпна, в парке 
2. северо-западная окраина, на кладбище 

Ахтырский сельсовет 
3. с. Ахтырка, южнее правления колхоза 
4. с. Вороново, возле школы 

Белоколодезьский сельсовет 
5. д. 2-й Белый Колодезь, южнее села, в 

парке 
6. с. Яковка, возле школы 
7. с. Протасово 

Знаменский сельсовет 
8. с. Знаменское, возле Дома культуры 

Карловский сельсовет 
9. д. Черниково, в центре 

Красненский сельсовет 
10. д. Агарково, в центре 
11. д. Андреевка, восточная окраина 
12. с. Красное, возле Дома культуры 
13. с. Мисайлово, в центре 

Крутовский сельсовет 
14. с. Дровосечное, севернее школы 
15. с. Нетрубеж, возле школы 
16. ст. Нетрубеж, возле Дома культуры 

Тимирязевский сельсовет 
17. д. Кутузово, в 100 м от деревни, в поле 
18. д. Тимирязево, возле школы 

Ушаковский сельсовет 
19. д. Маркино, в школьном парке 
20. с. Рождественское, западная окраина, 

на кладбище 
21 . с. Ушаково, в центре села, у школы 
22. д. Шалимове, северо-западнее, в поле 

Ярищенский сельсовет 
23. с. Городецкое, в центре 
24. д. Лимовое, западнее школы 
25. д. Остров, южнее деревни 
26. с. Фошня, в центре 
27. д. Шевяково, южнее 
28. с. Ярище, западнее 

КРОМСКОЙ РАЙОН 
1. пос. Кромы, пл.Освобождения 
2. пос. Кромы, возле автостанции (казнен

ные патриоты) 
Апальковский сельсовет 

3. с. Апальково, возле сельсовета 
4. с. Коровье Болото, возле Дома культуры 
5. д. Нижнее Федотово, восточнее правле

ния колхоза 
6. д. Торохово, западнее деревни 

Бельдяжский сельсовет 
7. д. Бельдяжки, западнее сельсовета 

Большеколчевский сельсовет 
8. с. Вожово, севернее правления колхоза 
9. д. Закромский хутор, южная окраина 
10. д. Закромский хутор, на кладбище 
11. пос. совхоза "Кромской", южнее 

Гостомльский сельсовет 
12. д. Подвилье, севернее медпункта 
13. д. Подвилье, в усадьбе Бесова Е.И. 

Гуторовский сельсовет 
14. д. Алексеевка, юго-восточнее клуба 
15. д. Арбузово, южнее сельсовета 
16. д. Арбузово, на старом кладбище 

Короськовский сельсовет 
17. с. Короськово, возле сельсовета 

Красниковский сельсовет 
18. с. Красниково, возле сельсовета 

Кривчиковский сельсовет 
19. с. Кривчиково, возле сельсовета 

Кутафинский сельсовет 
20. с. Кутафино, восточнее Дома культуры 
21 . с. Кутафино, на кладбище 
22. пос. Красная Заря, в поле 

Ретяжский сельсовет 
23. с. Ретяжи, севернее сельсовета 
24. д. Вендеревский хутор, 1 км северо-

восточнее, при впадении в р.Оку ручья 
Червячок 

Стрелецкий сельсовет 
25. д. Рассыльная, на кладбище 
26. д. Черкасская, возле Дома культуры 

Шаховский сельсовет 
27. д. Лысовка, южная окраина, в саду 
28. с. Шахово, севернее церкви 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 
1. г. Ливны, горсад 
2. ул.Воронежская, слобода Беломестная 
3. городское кладбище № 1 

Беломестненский сельсовет 
4. д. Барково, в центре 
5. с. Троицкое, южная окраина 

Бахновский сельсовет 
6. с. Бараново, южнее бывшей церкви 
7. с. Введенское, южная окраина 
8. д. Росстани, западная окраина 

Галиченский сельсовет 
9. д. Алдобаевка, юго-восточная окраина 
10. д. Викторовка, южная окраина 
11. с. Калинине, северо-западнее бывшей 

церкви 
12. с. Кунач, северо-западная окраина, в 

саду 
13. с. Успенское, восточная окраина 

Дутовский сельсовет 
14. с. Дутое, восточная окраина 
15. с. Парахино, северная окраина 
16. д. Семенихино, восточная окраина, в 

саду 
Здоровецкий сельсовет 

17. с. Здоровец, восточная окраина 
Казанский сельсовет 

18. с. Казанское, северо-восточная окраи
на, в саду 

19. с. Норовка, в центре 
20. с. Свободная Дубрава, в центре 

Коротышский сельсовет 
21 . с. Коротыш, в центре 

Крутовский сельсовет 
22. с. Крутое, южная окраина 
23. д. Моногарово, н*а сельском кладбище 
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Козьминский сельсовет 
24. с. Грязцы, в центре 
25. д. Каменеве южная окраина, в саду 
26. с. Козьминка, в центре 
27. д. Липовец, южная окраина 
28. пос. Совхозный, центральная усадьба 

совхоза им. Георгиевского 
29. д. Хмелевая, на кладбище 

Лютовский сельсовет 
30. с. Воротынск, в центре 
31. с. Лютое, южнее бывшей церкви 

Навесненский сельсовет 
32. с. Вязовая Дубрава, северная окраина 
33. с. Круглое, восточная окраина 
34. с. Навесное, у клуба 

Никольский сельсовет 
35. с. Екатериновка, в центре 
36. с. Никольское, северная окраина 

Нижнежерновский сельсовет 
37. д. 2-я Покровка, в центре 

Окунево-Горский сельсовет 
38. д. Дубровка, восточная окраина 

Островский сельсовет 
39. с. Остров, северная окраина 

Речицкий сельсовет 
40. д. Постояльская, северо-западная ок

раина 
41. с. Речица, в центре 
42. с. Теличье, в центре 

Сергеевский сельсовет 
43. с. Жерино, южная окраина 
44. с. Сергиевское, восточная окраина 

Сосновский сельсовет 
45. с. Вязовик, северо-западная окраина 
46. с. Сосновка, северо-восточная окраина 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН 

г. Малоархангельск 
1. сквер Победы 
2. городское кладбище 

Губкинский сельсовет 
3. с. Губкино, юго-западнее Дома быта 

Дубовицкий сельсовет 
4. с. Дубовик, на кладбище 

Ленинский сельсовет 
5. д. Александровка, в центре 
6. д. Елизаветино, восточнее деревни 
7. д. Каменка, возле школы 

Луковский сельсовет 
8. с. Гнилая Плота, юго-восточнее школы 
9. с. Гнилая Плота, северо-западная окра

ина кладбища 
10. с. Гнилая Плота, западная окраина клад

бища 
11. д. Коротеево, западная окраина 
12. с. Луковец, южная окраина 
13. д. Подкопаево, южная окраина 
14. д. Языково, севернее деревни, в саду 

Октябрьский сельсовет 
15. д. Репьевка, северо-западная окраина 

Подгородненский сельсовет 
16. д. Алисово, 1 км южнее, в поле 
17. ст. Малоархангельск, рядом с хлебо

приемным пунктом 
18. с. Орлянка, восточная окраина, в ого

роде 
19. с. Протасово, возле школы 
20. с. Протасово, на кладбище 
21. д. Удерево, южная окраина, на кладби
ще 

Первомайский сельсовет 
22. д. Ивань, возле правления колхоза 
23. д. Хмелевое, юго-западная окраина 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
г. Мценск 

1. сквер Пионеров, возле кинотеатра "По
беда" 

2. станция Мценск, возле жел.-дорожного 
моста 

3. Харлампиевское кладбище 
Алябьевский сельсовет 

4. с. Алябьево, у школы 
5. д. Гладкое, западная окраина 
6. д. Казюлькино, на территории пионерс

кого лагеря "Юбилейный" 
7. с. Кислино, западная окраина 
8. д. Жилино, восточная окраина 

Аникановский сельсовет 
9. д. Аниканово, возле правления колхоза 

Андриановский сельсовет 
10. д. Андрианово,западная окраина 
11. д. Апальково, в центре 

Карандаковский сельсовет 
12. с. Глазуново, в центре 
13. д. Миново, на окраине 

Воинский сельсовет 
14. д. Второй Воин, в саду санатория "Вой-

ново" 
15. д. Первый Воин, возле сельсовета 
16. д. Первый Воин, в сквере 
17. д. Лисица, в центре 
18. п. Отрадинский, возле школы 

Высокинский сельсовет 
19. д. Высокое, рядом с Домом культуры 
20. д. Мелынь, восточная окраина 
21. д. Хутор Одинок, северная окраина 

кладбища 
22. с. Подбелевец, возле школы 

Подмокринский сельсовет 
23. д. Волково, северо-западнее школы 
24. ст. Думчинр, южнее вокзала 

Протасовский сельсовет 
25. д. Протасово, возле школы 
26. с. Спасское, северная окраина 

Стрелецкий сельсовет 
27. д. Холодково, южная окраина 

Спасско-Лутовиновский сельсовет 
28. д. Большая Каменка, восточная окраина 
29. бывшая д. Бутырки, западнее д. Верх

няя Зароща 
30. п. Зеленый Холм, на опушке леса 
31. д. Малая Каменка, юго-западная окраина 

32. с. Спасское-Лутовиново, в парке му
зея "Спасское-Лутовиново" 

33. с. Спасское-Лутовиново, в центре села 
34. с. Спасское-Лутовиново, на кладбище 

Тельченский сельсовет 
35. д. Калинеево, южная окраина 
36. с. Тельчье, южная окраина 

Чахинский сельсовет 
37. д. Богданчики, северная окраина 

Черемошенский сельсовет 
38. д. Королевка, северная окраина 
39. д. Садовая, северная окраина 
40. с. Черемошны, западная окраина 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ 
РАЙОН 

Глебовский сельсовет 
1. с. Глебово, возле бывшей школы, в саду 

Никитинский сельсовет 
2. д. Большая Мамоновка, северная окра

ина кладбища 
3. д. Бобрик, южная окраина, в саду 
4. п. Дубы, восточная окраина 
5. п. Дубы (Муравлевка), восточная окраина 
6. с. Лазавка, восточная окраина кладбища 
7. п. Михайловка, севернее бывшей церкви 
Новодеревеньковский сельсовет 
8. с. Косарево, южная окраина 
9. с. Косарево, возле Дома культуры 
10. д. Никольское, в центре 

Паньковский сельсовет 
11. с. Паньково, южнее Дома культуры 
12. бывшая д.Теплое, в 5 км севернее с. 

Паньково 
Судбищенский сельсовет 

13. д. Дементьевка, возле школы 
14. с. Залесное, возле бывшей церкви 
15. с. Судбищи, на кладбище 

Суровский сельсовет 
16. д. Кулеши, в центре 
17. с. Моховое, севернее школы 
18. п. Шатилово, в центре 
19. п. Шатилово, северо-восточнее, в лесу 

Старогольский сельсовет 
20. с. Старогольское, южнее сельсовета 

Хомутовский сельсовет 
21. пос. Хомутово, площадь Ленина 

Н о в о с и л ь с к и й р а й о н 
1. г. Новосиль, в парке 

Вяжевский сельсовет 
2. с. Задушное, южнее правления колхоза 
3. с. Вяжи, северо-западнее школы 

Глубковский сельсовет 
4. д.Чулково, возле сельсовета 

Голунский сельсовет 
5. с. Голунь, в центре 

Зареченский сельсовет 
6. д. Тросниково, юго-восточная окраина 

Петушинский сельсовет 
7. д. Михалево, северо-восточная окраина 
8. д. Шейно, в центре 
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П р у д о в с к и й с е л ь с о в е т 
9. с. Воротынцево, возле бывшей школы 
10. о. Малые Пруды, северная окраина 
11. с. Пруды, севернее школы 

Хворостянский сельсовет 
12. д. Бабонино, восточная окраина 
13. с. Кирики, на кладбище 
14. д. Хворостянка, в центре деревни 

К о р с а к о в с к и й р а й о н 
1. с. Корсаково, в центре 

Г о л о в к и н с к и й с е л ь с о в е т 
2. д. Козлово, в саду 

М а р ь и н с к и й с е л ь с о в е т 
3. д. Большие озерки, западнее сельсовета 

Нечаевский сельсовет 
4. с. Нечаево, возле Дома культуры 

Н о в о - М и х а й л о в с к и й с е л ь с о в е т 
5. с. Ново-Михайловка, южная окраина 

П а р а м о н о в с к и й с е л ь с о в е т 
6. д. Парамонове, возле Дома культуры 

С п е ш н е в с к и й с е л ь с о в е т 
7. д. Малое Теплое, восточная окраина 
8. с. Спешнево, возле клуба 
9. с. Спешнево, возле школы 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 
Больше-Куликовский сельсовет 

1. с. Большая Куликовка, возле школы 
2. пос.Красная Звезда, центральная усадь

ба совхоза 
3. д. Малая Куликовка, возле школы 
4. с. Знаменское, возле медпункта 

Г о л о х в а с т о в с к и й с е л ь с о в е т 
5. д. Путимец, возле школы 

Ж и л я е в с к и й с е л ь с о в е т 
6. д. Полозовские дворы, в школьном саду 

Л а в р о в с к и й с е л ь с о в е т 
7. с. Лаврово, возле школы 
8. Западная опушка леса у д.Гать 

Л о ш а к о в с к и й с е л ь с о в е т 
9. городок Биофабрики, юго-восточнее 

школы 
10. д. Некрасовка, у школы-интерната 

М а с л о в с к и й с е л ь с о в е т 
11. с. Маслово, возле школы 
12. с. Маслово, юго-западный угол сельс

кого кладбища 
Моховицкий сельсовет 

13. с. Моховица, в парке центральной 
усадьбы совхоза 

О б р а з ц о в с к и й с е л ь с о в е т 
14. с. Звягинки, возле сельсовета 
15. с. Звягинки, восточнее школы 
16. д. Образцово, в сквере возле правле

ния колхоза 
17. б. с. Большая Гать, в лесу 

П а х о м о в с к и й с е л ь с о в е т 
18. д. Болотово, на берегу р. Мезенки 
19. пос. Стрелецкий, возле школы 
20. пос. Мезенский, восточнее школы 

П л а т о н о в с к и й с е л ь с о в е т 
2 1 . с. Платоново, возле школы 

С а б у р о в с к и й сельсовет 
22. с. Альшань, западнее школы 
23. д. Большая Быстрая, на кладбище 

С п а с с к и й сельсовет 
24. с. Спасское, на кладбище 

С т а н о в с к о й с е л ь с о в е т 
25. д. Становое, возле сельсовета 

С т а н о в о - К о л о д е з ь с к и й 
с е л ь с о в е т 

26. с. Калинино 
27. с. Новодмитровка, возле школы 
28. с. Становой Колодезь, возле жел.-до
рожного вокзала 

Т р о и ц к и й сельсовет 
29. с. Троицкое, юго-западнее школы 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 
1. пос. Покровское, возле школы 

Б е р е з о в с к и й с е л ь с о в е т 
2. с. Березовка, южнее школы 
3. д. Теряево, в центре 
4. с. Ворово (Березовка), на берегу пруда 
5. с. Ворово (Березовка), в центре 
6. с. Ворово (Березовка), могила политру

ка Бубнова И. 
7. д. Гремячье, лог Березовец 

Верхнежерновский сельсовет 
8. д. Вепринец, возле школы 
9. д. Шалимовка, севернее школы 
10. б. д. Лески, могила Героя Советского 

Союза Б. Нсанбаева 
11. д. Высокое, в центре 
12. д. Высокое, за усадьбой Волынкиной 

Владимирский сельсовет 
13. д. Карауловка, восточнее 
14. с. Федоровка, южнее почты 
15. д. Тросниково, южная окраина 
16. д. Тросниково 

В ы ш н е - Т у р о в с к и й с е л ь с о в е т 
17. д. Трудки, южнее школы 

Д а н и л о в с к и й с е л ь с о в е т 
18. д. Вязовое, восточная окраина кладбища 
19. д. Даниловка, севернее правления кол

хоза 
20. д. Казинка, возле клуба 
21. д. Медвежка, в центре 
22. д. Медвежка, на берегу пруда 

Д р о с к о в с к и й с е л ь с о в е т 
23. д. Внуково, в центре 
24. д. Васютина, в центре 
25. с. Дросково, южнее Дома культуры 
26. д. Извекова, восточнее 
27. п. Орлы, на опушке рощи 

Журавецкий сельсовет 
28. д. Протасове, севернее правления 
29. с. Успенское, западнее школы 

Ивановский сельсовет 
30. д. Непочатая, в центре 
31 . д. Новая Ивановка, южнее 

Моховской сельсовет 
32. с. Моховое, южнее спиртзавода 
33. д. Озерное, возле правления колхоза 

34. д. Озерное, могила ст. лейтенанта Кол-
чеева Н. С. 

35. б. д. Петровское 
Ретинский сельсовет 

36. д. Липовец, на кладбище 
37. д. Хаустово, возле правления колхоза 

С т о л б е ц к и й сельсовет 
38. д. Александровка, южнее школы 
39. д. Вышнестолбецкое, восточнее 
40. с. Кубань, южнее школы 
4 1 . д. Любовка, правее от дороги на По

кровское 
42. д. Любовка, могила майора Гласко 
43. д. Толстое, южная окраина 
44. д. Родионовка, севернее 
45. д. Вышнестолбецкое, могила кр-ца Зи-
борова И. М. 
46. д. Тимирязеве у школы 
47. д. Андрияново, в лесу 

Т о п к о в с к и й сельсовет 
48. д. Новая Слободка, 200 м восточнее 
49. д. Новая Слободка, могила кр-ца Са-, 

вельева Н. 
50. с. Топки, в центре 
51. с. Смирные, южнее 
52. д. Раевка 
53. д. Муратова 1-е 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 
пос. ЗМИЕВКА 

1. в парке культуры 
2. на территории школы 
3. жел. -дор. станция, у вокзала 

Богодуховский сельсовет 
4. с. Богодухово, в центре 
5. д. Лукино, южнее деревни 

К о т о в с к и й сельсовет 
6. д. Сорочьи Кусты, в центре 

К о ш е л е в с к и й сельсовет 
7. с. Козьминское, в центре 
8. д. Кошелево, в центре 
9. д. Красная Рыбница, возле клуба 
10. д. Троицкое, в центре 

К р а с н о а р м е й с к и й сельсовет 
11. с. Борисоглебское, в центре 
12. пос. Куракинский, возле школы 
13. д. Степановка, восточнее деревни 
14. п. Хорошевский, южнее спиртзавода 

Н и к о л ь с к и й сельсовет 
15. с. Змиево, у школы 
16. с. Змиево, в центре 
17. д. Знаменское, возле школы 
18. с. Николькое, в центре 
19. с. Никольское, возле школы 
20. д. Плота, южнее магазина 
21. с. Плоское, в центре 
22. д. Реутово, возле медпункта 

Н о в о - П е т р о в с к и й сельсовет 
23. д. Домнино, севернее правления 
24. д. Никуличи, возле правления колхоза 
25. д. Ново-Петровка, возле школы 

Яковлевский сельсовет 
26. д. Гостиново, восточнее правления 
27. д. Хотетово, возле школы 
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28. с. Яковлеве севернее правления кол
хоза 

29. с. Яковлево, возле школы 
С о с к о в с к и й р а й о н 

1. с. Сосково, в центре 
А л п е е в с к и й с е л ь с о в е т 

2. с. Гнилое Болото, возле клуба 
3. с. Мыцкое, восточная окраина 
4. д. Прилепы, севернее школы 

Алмазовский сельсовет 
5. с. Алмазово, возле школы 

Кировский сельсовет 
6. с. Кирово, севернее правления колхоза 
7. с. Ново-Гнездилово, южнее сельсовета 

Лобынцевский сельсовет 
8. с. Лобынцево, возле правления колхоза 

Мураевский сельсовет 
9. д. Мураевка, севернее правления колхоза 

Р ы ж к о в с к и й с е л ь с о в е т 
10. с. Волчьи Ямы, возле правления кол

хоза 
11. с. Жихарево, в центре 
12. с. Рыжково, в центре 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 
Воронецкий сельсовет 

1. с. Воронец, возле клуба 
2. д. Каменец, южнее магазина 

Жерновецкий сельсовет 
3. д. Нижнее Муханово, возле сельсовета 

Л о м о в е ц к и й с е л ь с о в е т 
4. с. Ломовец, возле клуба 
5. с. Чернь, возле клуба 
Малаховослободской сельсовет 

6. д. Ветренка, на кладбище 
7. д. Свапские дворы, северная окраина 
8. с. Старые Турьи, в центре 
9. с. Старые Турьи, в центре кладбища 
10. с. Старые Турьи, северная окраина 

кладбища 
Муравльский сельсовет 

11. с. Муравль, возле сельсовета 
12. д. Турейка, юго-западнее дома Прошки-

ной М.В. 
Н и к о л ь с к и й с е л ь с о в е т 

13. п. Бобрик, в центре 
14. с. Гнилец, возле школы 
15. с. Гнилец, возле клуба 
16. с. Никольское, в центре 

П е н н о в с к и й с е л ь с о в е т 
17. д. Белый Немед, на кладбище 
18. пос. Колычевский, 500 м южнее, в Фан-

дзоновской дубраве 
19. д. Редогощь, севернее деревни 
20. с. Рождественское, возле сельсовета 
21. с. Студенок, в центре 
22. с. Студенок, западная окраина 
23. д. Фроловка, западная окраина 

Троснянский сельсовет 
24. с. Троена, возле Дома культуры 
25. с. Троена, возле поста ГАИ 
26. д. Верхнее Гранкино, в огороде Сидо-

рина И.Ф. 

27. д. Ладаревские Выселки, северо-запад
нее, в Свиридовском лесу 

28. д. Ладаревские Выселки, севернее, в 
Свиридовском лесу 

29. д. Козловка (Сомово), восточная окраина 
30. д. Разновилье, в саду Митасова К.А. 
31. д. Шепелеве северо-западная окраина 
32. д. Хитровка, на кладбище 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
1. пос. Нарышкино, площадь Ленина 
2. пос. Нарышкино, в конце ул. Горького, в 

лесу 
Архангельский сельсовет 

3. с. Архангельское, на кладбище 
4. пос. Бунинский, у бывшей школы 
5. бывшая д. Колпачки, 5 км юго-западнее 

д. Юшино 
6. д. Савинки, в лесу, севернее деревни 
7. д. Юшино, у сельсовета 

Богдановский сельсовет 
8. д. Богдановка, возле школы 
9. д. Хорошилово, у правления колхоза 

Бунинский сельсовет 
10.с. Бунино,восточная окраина 
11. с. Парамоново, возле Дома культуры 

Городищенский сельсовет 
12. д. Алексеевка, в лесу 
13. с. Городище, возле больницы 

К о т о в с к и й с е л ь с о в е т 

14. д. Большое Сотниково, у клуба 
15. пос. Заречный, возле Дома культуры 

Л у н а ч а р с к и й сельсовет 
16. д. Себякино, возле школы 
17. пос. Ясная Поляна, у сельсовета 

Подзаваловский сельсовет 
18. д. Талызино, у магазина 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 
1. пос. Хотынец, возле больницы 

Аболмасовский сельсовет 
2. с. Мощеное, в центре 

Алехинский сельсовет 
3. д. Алехино, в центре 
4. д. Ленивка, южнее бывшей школы 

Б о г о р о д и ц к и й с е л ь с о в е т 
5. с. Богородицкое, юго-восточнее конто
ры совхоза 
6. д. Маяки 

Ильинский сельсовет 
7. с. Ильинское, в центре 
8. с. Ильинское, южнее Дома культуры 
9. с. Льгов, у бывшей церкви 
10. д. Радовище, в 2 км от деревни, в лесу 

Краснорябинский сельсовет 
11. д. Красные Рябинки, возле почты 
12. д. Никольское, восточнее, в лесу 

Меловский сельсовет 
13. бывшая д. Высокий Остров 
14. пос. Юбилейный, возле Дома культуры 

Студеновский сельсовет 
15. д. Студенка, в центре 

Хотимль-Кузьменковский 
сельсовет 

16. д. Жудре, в центре 
17. д. Жудре, в 4 км от деревни, в лесу 
18. пос. Жудерский, на окраине 
19. д. Скворцово, возле школы 

С П И С О К ВНОВЬ В Ы Я В Л Е Н Н Ы Х 
З А Х О Р О Н Е Н И Й В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е 

С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы , 1 9 9 7 Г О Д . 
Х О Т Ы Н Е Ц К И Й РАЙОН 

1. Булатово, 2 км севернее в лесу братс
кая могила медработников 14-го-МСБ 

2. д. Булатово, 4 км севернее, в лесу моги
ла советских летчиков 

3. д. Булатово, селище братская могила 
казненных фашистами мирных жителей 

4. д. Булатово, братская могила расстре
лянных фашистами мирных жителей 

5. с. Ильинское 1,5 км севернее, могила 
советского воина 

6. с. Ильинское, на кладбище, могила со
ветского воина 

7. с. Ильинское, братская могила расстре
лянных фашистами мирных жителей 

8. с. Льгов, на кладбище, могила советс
кой летчицы 

9. д. Пятницкое, на кладбище, братская 
могила советских воинов 

10. д. Старое, братское кладбище совет
ских воинов 

11. д. Трубечина, братская могила совет
ских воинов 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 
1. пос. Шаблыкино, в центральном сквере 

Герасимовский сельсовет 
2. с. Гавриловское, северо-восточнее 
3. с. Герасимово, западная окраина 
4. с. Климово, южная окраина 

Косулический сельсовет 
5. д. Косуличи, восточная окраина 

М о л о д о в с к и й с е л ь с о в е т 
6. д. Жулино, возле магазина 
7. с. Молодовое, у школы 

Н а в л и н с к и й с е л ь с о в е т 
8. д. Воробьевка, северная окраина 
9. с. Муравельник, в центре 
10. с. Навля, возле школы 

С о м о в с к и й с е л ь с о в е т 
11. с. Глыбочки, южная окраина 
12. д. Лидино, в лесу 
13. д. Рязанка, восточная окраина 
14. с. Сомово, южная окраина 

Т и т о в с к и й с е л ь с о в е т 
15. с. Лобки, возле бывшего магазина 
16. с. Робье, западнее деревни, в саду 
17. с. Титово, возле школы 

Хотьковский сельсовет 
18. с. Глинки, в центре 
19. д. Кремль, на кладбище 
20. с. Семеновка, возле бывшей 
21 . с. Хотьково, у бывшей церкви 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
П А В Ш И Е 

НА ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

АЛЕШКИН 
Александр Иванович 

АНТОНОВ 
Михаил Моисеевич 

БРАЦЮК 
Николай Захарович 

БУБНОВ 
Николай Матвеевич 

ВАНАХУН 
Манзус 

ВОСТРУХИН 
Петр Михайлович 

ВОТИНОВ 
Степан Парфенович 

ГУБАРЬ 
Александр Герасимович 

ЛЕБЕДЕВ 
Алексей Иванович 

• * . 

САМОХИН 
Петр Филатович 

СИЛАНТЬЕВ 
Михаил Васильевич 

СКЛЯР 
Григорий Аникеевич 

вс емирное 
'ОД»?- ..Владимир Васильевич 

*ш л 
СОНИН 

Иван Егорович 

СПИВАК 
| ĴjJj?.'?' •*. л^^^Моисей Лейвикович 
& Д.и '111: "' '** 

«сон 

*--Я№кса1ндр фморввич 

W СТЕПАНОВ 
Олег Николаевич 

ТАТАРКИН 
Петр Евпсифович 

ГУСЬКОВ 
Гаврил Гаврилович 

ГУРТЬЕВ 
Леонтий Николаевич 

ЗВЕРИНЦЕВ 
Николай Михайлович 

КАРАБУЛИН 
Николай Михайлович 

КИРЬЯНОВ 
Константин Андрианович 

-омншкаф 
:?СеЙШрМИХ£*лвЗич : •-. 

Иввн'Ксйста ^ 

"^odlbeE 

ТРУБИН 
Иван Степанович 

УСАНИН 
Илья Афанасьевич 

ЧЕЛПАНОВ 
Василий Николаевич 

ЧИГИН 
Леонид Сергеевич 

ЯЦЕНЯВИЧУС 
Викторас 
(Яциневич 

Виктор Антонович) 

а= 
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В боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение нашей области погибло 
немало Героев Советского Союза. Многие из них получили это звание за подвиги, совершенные 
ре орловской земле, некоторые раньше. 

На сегодня известны имена 40 Героев Советского Союза, похороненных на территории 
Области. 

г. ОРЕЛ 
АНТОНОВ 

Михаил Моисеевич 
Родился 11.03.23. г. в пос. 

|остюковичи (ныне г. Могилев), 
Ёелорус. 

В Красной Армии с 1940 г. 
1941 г. окончил Ульяновское 

анковое училище. В действую-
цей армии с июля 1941 г. Ко
мандир танкового взвода 231-го 
тд. танкового полка (63 А, Брян-
ли фронт), комсомолец, ст. лей

тенант Антонов в период с 14.07 
-4.08. 1943 г. в боях на подсту-

: к г. Орлу лично подбил 5 тан
ков, подорвал 4 орудия, унич
тожил более 40 солдат против
ника. 

Погиб 4.08.43. г. Звание Ге-
оя Советского Союза присвое-
(27.08.43. г., посмертно. Награ
нен орд. Ленина, Красной Звез-
j . Похоронен в г. Орле на Тро

ицком кладбище. 
ГУРТЬЕВ 

Леонтий Николаевич 
Родился 14.07.1891 г. в 

;г. Шемаха, Шемахинского района, 
азербайджанской ССР, русский. 
? Член ВКП(б) с 1939 г., окон
чил Харьковский технологиче
ский институт в 1912 г. Участник 
:1-ой мировой войны и граждан
ской. В Красной Армии с 1919 г. 
Окончил курсы "Выстрел" в 1929 г., 
был командиром батальона, пол
ка, нач. штаба дивизии. 

На фронтах Великой Отече
ственной войны с марта 1942 г. 
308тя СД (ЗА, Брянский фронт) 
под командованием генерал-
майора Гуртьева в ходе наступ
ления на Курской дуге 12.07 — 
3.08.43 г. прорвала сильно укре
пленную оборону врага в р-не 
д. Измайлово, внося значитель

ный вклад в разгром орловской 
группировки противника. 

Погиб в бою за г. Орел 
3.08.43 г. Звание Героя присвое
но 27.08.43 г., посмертно. Награ
жден орд. Ленина, 2-мя орд. 
Красного Знамени, медалями. 

Был похоронен в г. Орле, в 
сквере против городского сада, 
на братском кладбище. Все это 
кладбище в ночь на 4 августа 
1954 г. было перезахоронено на 
Троицком кладбище. 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 
ЛОМАКИН 

Алексей Максимович 
Родился в 1897 г. в д. Кожля 

(ныне Курчатовский район, Кур
ской обл.). Член ВКП(б) с 1930 г. 
В Красной Армии с ноября 1941 г. 

На фронте с 1941 г. (де
кабрь). Стрелок 215 Гв. СП 
(77 Гв. СД, 61А, Брянский фронт) 
. Гв. рядовой Ломакин 12.07.43. 
одним из первых в батальоне 
форсировал р- Оку, в районе 
д. Сивково. Когда продвижение 
подразделения было приоста
новлено пулеметным огнем про
тивника, гв.рядовой Ломакин гру
дью закрыл амбразуру вражеско
го дзота. 

Звание Героя присвоено 
15.02.44 г., посмертно. Награж
ден орд. Ленина. 

Был похоронен однополча
нами в д. Фетищево. Сейчас зна
чится похороненным в д. Чего-
даево в братской могиле. 

СМИРНОВ 
Владимир Васильевич 
Родился 18.12.1902 г. в 

д. Коленово (ныне Ростовского 
р-на, Ярославской обл.). Русский. 
Член ВКП(б) с 1929 г. В Красной 
Армии с 1926 г. Окончил Бори
соглебскую военную авиацион

ную школу в 1928 г., высшую лет-
но-техническую школу в 1938 г. 
Участник советско-финской вой
ны. Командир 50-го скоростного 
БАП (18 авиабригады, 7 А, Севе
ро-западного фронта) майор 
Смирнов к марту 1940 г. совер
шил 46 боевых вылетов. 

Звание Героя присвоено 
21.03.40 г. На фронтах ВОВ с ию
ня 1941 г. Командир 233-й ШАД, 
полковник Смирнов погиб 
27.07.43 г. при выполнении бое
вого задания у д. Злынь. 

СКЛЯР 
Григорий Аникеевич 

Родился в 1917 г. на ст. 
Шмаково (ныне Криворожского 
района, Днепропетровской обл.), 
Украинец. Член ВКП(б) с 1941 г. 

В Красной Армии с 1938 г. 
Окончил курсы комсостава в 
1941 г. На фронте с августа 1941 г. 
Командир батальона 221 Гв. СП 
(77 Гв. СД, 61 А, Брянский фронт) 
гв. капитан Скляр отличился в бо
ях под Сталинградом. 19.07.43 г. 
в бою за пос. Однониток баталь
он отразил контратаку 12 танков 
с десантом, подбив при этом 7 
танков. В этом бою Скляр погиб. 

Звание Героя присвоено 
4.06.44 г., посмертно. Награжден 
орд. Ленина, Красной Звезды, ме
далью. 

Похоронен в пос. Однониток. 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
СИЛАНТЬЕВ 

Михаил Васильевич 
Родился 18.11. 1918 г. в 

д. Новая (ныне Цивильского р-на 
Чувашии). Русский. 

В Красной Армии с 1939 г. 
Участник советско-финской вой
ны. В 1942 г. окончил Ульянов
ское танковое училище. В дей-

2 Заказ №3011 
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с т в у ю щ е й а р м и и с апреля 
1942 г. Командир роты 33-й ТБр. 
(7 МК, 3 Гв. ТА, Брянский фронт), 
кандидат в члены ВКП(б) лейте
нант Силантьев отличился в бо
ях по уничтожению Орловской 
группировки противника. При 
прорыве сильно укрепленной 
вражеской обороны у пос. Доб-
роводский рота стремительно 
прошла 1-ю линию и ворвалась 
в глубину, уничтожив при этом 
большое количество живой силы 
и техники противника. 23.07.43 
г. в бою за ж.-д. станцию Золо-
тарево (Залегощенского р-на) 
лично уничтожил батарею проти
вотанковых орудий, броневик, 
свыше 100 гитлеровцев. В этом 
бою был тяжело ранен и скон
чался 25. 07.43 г. 

Звание Героя присвоено 
15.01.44 г., посмертно. Награж
ден орд. Ленина, медалью. Похо
ронен в братской могиле 
с. Среднее. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

УСАНИН 
Илья Афанасьевич 

Родился 2 .07 .1918 г. в 
д. Нижняя Кича (ныне Чернушен-
ского р-на, Пермской обл.). Рус
ский. 

В Красной Армии с 1942 г. 
В действующей армии с сентяб
ря 1942 г. Наводчик орудия 
23-го истреб. противотанкового 
дивизиона (132 СД, 70 А, Цен
тральный фронт), кандидат в чле
ны ВКП(б), мл. сержант Усанин 
при отражении контратаки про
тивника 5.07.43 г. в р-не с. Трое
на (Троснянский р-н) подбил из 
орудия танк. Когда расчет был 
выведен из строя, не покинул ору
дия и подбил второй танк. Рас
стреляв все снаряды, с гранатой 
бросился на движущийся танк. 

Звание Героя присвоено 
16.11.1943 г., посмертно. Награ
жден орденом Ленина. 

Похоронен в братской моги
ле с. Тагино. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

ОВЧИННИКОВ 
Сергей Михайлович 

Родился 14.06.1922 г. в 
п. Чернава (ныне Ряжского р-на, 
Рязанской обл.). Русский. Член 
ВКП(б). 

В Красной Армии с января 
1942 г. Командир орудия 314-го 
артполка (149 СД, 65А, Централь
ный фронт) сержант Овчинников 
отличился 11.08.1943 г. в бою за 
г. Дмитровск. Выкатив орудие на 
прямую наводку, открыл огонь по 
зданию, где были расположены 
огневые точки противника , 
уничтожил их, чем способствовал 
продвижению подразделения 
вперед. Погиб в этом бою. 

Звание Героя присвоено 
29.09.43 г., посмертно. Награж
ден орд. Ленина. 

Похоронен в г. Дмитровске. 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 

БРАЦЮК 
Николай Захарович 

Родился 19.05.1909 г. в 
с. Бритавка (ныне Чечельницко-
го р-на, Винницкой области). Ук
раинец. Член ВКП(б). 

Участник боев у озера Хасан. 
В 1938 г. окончил Горьковское 
военно-политическое училище. 
В 1943 — КУОС при Военной ака
демии бронетанковых и механи
зированных войск. Во время ВОВ 
командовал танковым батальо
ном 106 танковой бригады (12 ТК, 
3 Гв. ТА, Брянский фронт). С 
19 по 23.07.43 г. батальон в на
ступательных боях уничтожил 
8 танков, 9 штурмовых орудий, 
4 бронемашины, 12 пушек, десят
ки минометов и пулеметов, сот
ни солдат и офицеров противни
ка. Майор Брацюк лично подбил 
2 танка и 3 штурмовых орудия. 
Погиб 23.07.43 г. в бою за хутор 
Субботинский. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15.01.44 г., по
смертно. Награжден орд. Ленина. 

Похоронен в братской моги
ле на хуторе Субботинский. 

ВОСТРУХИН 
Петр Михайлович 

Родился 15.07.1921 г. в 
д. Выхино, ныне в черте Москвы. 
Русский. 

В Красной Армии с 1940 г. 
В том же году окончил Борисог
лебскую военно-авиационую 
школу летчиков и служил в ней 
летчиком-инструктором. 

В действующей армии с ок
тября 1942 г. Старший пилот 
271- го истреб. авиаполка 
(274 ИАД, 3 воздушная армия, Ка
лининский фронт), кандидат в 
члены ВКП(б), младший лейте
нант Вострухин за полгода пре
бывания на фронте совершил 
83 боевых вылета, участвовал в 
28 воздушных боях, сбил лично 
12 и в группе 3 самолета про
тивника. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 1.05. 43 г. На
гражден орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, орд. Отечествен
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. 

19.06.1943 г. погиб при вы
полнении боевого задания. 

Похоронен в селе Моховое. 

ВОТИНОВ 
Степан Парфенович 

Родился в 1907 году в д. Ла-
рино, ныне Карагайского р-на 
Пермской области. Русский. 
Член ВКП(б) с 1943 г. В дейст
вующей армии с 1941 года. Ко
мандир орудия 227-го отдельн. 
истребительного противотанков. 
дивизиона (186 СД, ЗА, Брянский 
фронт) в июле 1943 года в боях 
под Орлом у д. Арсеньево унич
тожил штурмовое орудие и мно
го гитлеровцев. В бою у д. Ма
лая Круглица 2 августа в соста
ве расчета подбил танк и штур
мовое орудие. В ходе боя рас
чет погиб, Вотинов продолжал 
вести огонь один. При прорыве 
вражеских танков на позицию по-
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дорвал один из них гранатами. 
Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.06.44 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, медалью. 

Похоронен в д. Алексеевка. 

АЛЕШКИН 
Александр Иванович 
Родился в 1923 г. в с. Чу-

вардино Дмитровского р-на. Рус
ский. Член ВКП(б). В Красной Ар
мии с 1941 года. 

Командир минометной роты 
142-го стрелкового полка (5 СД, 
63 А, Брянский фронт) ст.лейте-
нант Алешкин отличился в боях на 
подступах к Орлу. 17.07.1943 г. 
у д. Подмаслово огнем отразил 
2 контратаки врага, уничтожил не
сколько пулеметов, нанес боль
шой урон пехоте противника. При 
отражении очередной контрата
ки гитлеровцев, поддержанной 
6 танками, в критическую минуту 
боя поднял бойцов навстречу 
врагу, опрокинул его и, преследуя 
отступающего противника, пер
вым ворвался в его траншею. По
гиб в этом бою. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27.08.43., по
смертно. 

ЛОМАКИН 
Василий Андреевич 

Родился 28 .12 .1899 г. в 
с. Царев, ныне Ленинского рай
она Волгоградской области. Рус
ский. Член ВКП(б) с 1920 года. В 
Красной Армии с августа 
1918 года. 

Участник гражданской вой
ны. Окончил Военную академию 
им. М. В. Фрунзе. 

В боях Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. 195-я тан
ковая бригада (15 ТК, 3 Гв. ТА, 
Брянский фронт) под командова
нием полковника Ломакина 19-
22.07.43 г. в ходе орловской 
эперации нанесла значительный 
/рон противнику, уничтожив до 
I батальонов его пехоты, 20 тан

ков, 25 орудий, много другой бое
вой техники. Погиб 22.07.1943 г. 
в бою за с. Семеновка. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.06.1944 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, медалью. 

Похоронен в с. Семеновка. 

МАРИНЧЕНКО 
Николай Данилович 

Родился 20.06.1912 г. в 
с. Чернянка, Белгородской обл., 
украинец. 

В Красной Армии служил в 
1933-37 гг. и с 1942 года в дей
ствующей армии . Командир 
взвода 457-го стрелкового пол
ка (129 СД, 63 А, Брянский фронт) 
лейтенант Маринченко отличил
ся 12.07.43 г. в бою юго-запад
нее с. Вяжи-Заречье (Новосиль-
ский р-н). С группой бойцов про
рвался вслед за танками в тыл 
противника, внеся панику в его 
ряды. Заняв круговую оборону, 
взвод принял на себя удар под
ходящих из деревни Большой 
Малиновец резервов врага. Уме
ло организовал отпор врагу. По
гиб в этом же бою. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27. 08.43 г., 
посмертно. Награжден орд. 
Ленина. 

Похоронен в д. Грачевка. 

МОЧЕНКОВ 
Леонид Иванович 

Родился 21.04.1913 г. в 
д. Б. Углы, ныне Череповецкого 
р-на, Вологодской области. Рус
ский. 

В Красной Армии с 1935 г., 
член ВКП(б). В 1938 г. окончил 
Ленинградское военно-полити
ческое училище. 

На фронте Великой Отечест
венной войны с июня 1941 г. Ко
мандир мотострелкового баталь
она 106-й Гв. ТБр. (6 Гв. ТК, 
3 Гв. ТА, Центральный фронт) ка
питан Моченков в боях 20-
23.07.43 г. умело организовал 
прорыв обороны противника в 

р-не д. Кобяково. В ходе боев за 
овладение укрепленным пунктом 
Сычи было уничтожено несколь
ко сот гитлеровцев. Умер от ран 
23.07.1943 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15.01.44 г. На
гражден орд. Ленина, Красного 
Знамени, медалями. 

Похоронен уд . Трехонетово. 

ТРУБИН 
Иван Степанович 

Родился 25 .11 .1918 г. в 
д. Алешня, ныне Козельского 
р-на, Калужской обл. Русский. 

В Красной Армии с 1939 г. 
На фронте Великой Отечест

венной войны с июня 1941 г. Ко
мандир танка 288-го танкового 
бат. (97 ТБр., 12 ТК, 3 Гв. ТА, Брян
ский фронт), кандидат в члены 
ВКП(б), ст. сержант Трубин отли
чился в ходе орловской наступа
тельной операции. 19.07.43 г. в 
боях за д. Изотово уничтожил 
танк, 2 противотанковых орудия 
и подавил минометную батарею 
противника. 20.07.43 г., действуя 
в разведке в р-не д. Троицкое, 
проник в тыл врага, уничтожил 
штурмовое орудие . Погиб 
22.07.43 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23.09.43 г. На
гражден орд. Ленина, Красной 
Звезды. 

Похоронен в братской моги
ле в д. Юдино. 

ЧИГИН 
Леонид Сергеевич 

Родился 11.08.1909 г. в 
д. Букино, ныне Богородского р-
на, Горьковской обл. Русский. 
Член ВКП(б) с 1937 г. 

В Красной Армии с 1932 г. 
В 1934 г. окончил Горьковскую 
бронетанковую школу, перед вой
ной — Военную академию меха
низации и моторизации РККА. 

На фронте Великой Отечест
венной войны с августа 1941 г. 
Командир 113-й Гв. ТБр. 
(15 Гв. ТК, 3 Гв. ТА, Брянский 
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фронт), гв. полковник Чигин от
личился в боях на Курской дуге. 
19.07.1943 г. его бригада, дей
ствуя на направлении главного 
удара корпуса, у пос. Александ
ровский, завязала бой с превос
ходящими силами противника. 
Умело командуя подразделения
ми и широко используя маневр 
Чигин успешно выполнил постав
ленную боевую задачу. Погиб в 
этом бою. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.06.44 г., по
смертно. Награжден орд. Ле
нина. 

Похоронен в д. Гусево. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

ПРУДКИЙ 
Николай Петрович 

Родился 20 .05 .1922 г. в 
с. Дударков, ныне Борисоглеб
ского р-на, Киевской обл. Украи
нец. Член ВКП(б) с 1943 г. 

В Красной Армии с 1941 г., 
в 1942 г окончил танковое учи
лище. 

В действующей армии с 
февраля 1943 г. Командир взво
да разведки 89 -й ТБр. (1ТК, 
2 Гв. А, Западный фронт), лейте
нант Прудкий отличился во вре
мя Курской битвы в бою 
16.07.1943 г. у с. Красникове 
Был тяжело ранен, но не покинул 
танк до полной передачи разве
дданных. Умер от ран. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.06.44 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, Отечественной войны I сте
пени. 

Похоронен в с. Красникове 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

ТАТАРКИН 
Петр Евпсифович 

Родился в 1912 г. в станице 
Старочеркасская, ныне Аксайско-
го р-на, Ростовской обл. Русский. 

В Красной Армии с 1941 г. 
На фронте с ноября 1942 г. 
Окончил арт.-минометн. курсы. 

Командир батареи 434-го СП 
(169 СД, 2 Гв. А, Западный фронт), 
ст. лейтенант Татаркин отличил
ся 13.07.43 г. во время отраже
ния вражеской контратаки у 
с. Озерно (Калужская обл.). Был 
ранен, но остался в строю. По
гиб в бою 31.07.1943 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.06.44 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, Александра Невского. 

Похоронен в д. Вязовая. 

БУБНОВ 
Николай Матвеевич 

Родился 25 .07 .1904 г. в 
с. Вязовка, ныне Сосновоборско-
го р-на, Пензенской обл., русский. 
Член ВКП(б) с 1931 г. 

В Красной Армии с 1926 г. 
В 1930 г. окончил Ульяновскую 
танковую школу, а в 1931 — Ле
нинградок, бронетанк. КУКС, а в 
1941 г. — КУКС при Военной ака
демии механизации и моториза
ции. Участник боев на реке 
Халхин-Гол в 1939 г. 

С началом Великой Отечест
венной войны в действующей ар
мии. Умело командуя 2-й Гв. отд. 
танк, бригадой (2ТА, Центральный 
фронт), гв. полковник Бубнов не
однократно личным примером 
бесстрашия и отваги воодушев
лял гвардейцев-танкистов, увле
кая их в атаки в результате чего 
противнику был нанесен значи
тельный урон в живой силе и тех
нике. 2.08.1943 г. в бою у дере
вень Ржава и Бельдяжки Бубнов 
погиб. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.11.1943 г., 
посмертно. Награжден 2-мя орд. 
Ленина, 2-мя орд. Красного Зна
мени, орд. Красной Звезды, ме
далями. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

ЛЮБУШКИН 
Иван Тимофеевич 

Родился 20. 07. 1918 г. в 
д. Садовая, ныне Мучкапского 

района, Тамбовской обл., в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 
неполную среднюю школу. 

В Красной Армии с 1938 г. 
Участник Великой Отечес

твенной войны с июня 1941 года. 
Командир танка 4 Тбр. (16А, 
Западный фронт), комсомолец, ст. 
сержант Любушкин отличился 6 
октября 1941 года в бою зад. 1-й 
Воин Мценского района. 

Вражеским огнем его танк 
был подбит, Любушкин был ранен, 
однако продолжал бой. Поджег 
4 вражеских танка. Всего в этом 
бою им было уничтожено 
9 танков и до роты пехоты 
противника. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 10. 10. 41 г. 

Лейтенант Любушкин погиб 
в бою 3. 06. 42 г. Награжден 
орденом Ленина. 

Похоронен в братской 
могиле д. Росстани. 

ЧЕЛПАНОВ 
Василий Николаевич 
Родился 12.03.1918 г. в 

г. Холм, ныне Новгородской обл. 
Русский. Член ВКП(б) с 1939 г. 

В Красной Армии с 1936 г. 
В 1938 г. окончил Пермскую во
енную авиационную школу лет
чиков. Участник советско-фин
ской войны 1939-40 г. 

На фронте Великой Отечест
венной войны с июня 1941 г. 
Зам. командира эскадрильи 
24-го ближне-бомб.авиаполка 
(61 САД, 13А, Юго-Западный 
фронт), лейтенант Челпанов со
вершил 60 боевых вылетов на 
штурмовку войск противника, на
неся ему значительный урон. 
27.11.1941 г. при выполнении 
боевого задания в р-не г. Ливны, 
направил свой подбитый само
лет на колонну вражеских войск. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 14.02.43 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, Красного Знамени, Красной 
Звезды. 

Похоронен в г. Ливны. 
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МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИИ 
РАЙОН 

КАРАБУЛИН 
Николай Михайлович 
Родился 17.11.1918 г. в 

д. Тарханка, ныне Некрасовского 
р-на, Ярославской обл. Русский. 

В Красной Армии с 1938 г. 
Окончил Сталинградское воен
ное авиац. училище летчиков в 
1940 г. 

В боях Великой Отечествен
ной войны с августа 1941 г. Ко
мандир звена 215-й ШАП 
(47 САД, Западный фронт), кан
дидат в члены ВКП(б), лейтенант 
Карабулин к 16.09.1941 г. совер
шил 13 боевых вылетов, уничто
жил много живой силы и техни
ки противника. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 12.04.1942 г. 
Награжден орд. Ленина, Алексан
дра Невского, Отечественной 
войны 2 степени. 

5.07.1943 г. командир эс
кадрильи капитан Карабулин по
гиб при выполнении боевого за
дания. Похоронен в братской мо
гиле на ст. Малоархангельск. 

ВАНАХУН 
Манзус 

Родился в 1907 г. в г. Пиш-
пек (Фрунзе ) . Дун ган . Член 
ВКП(б) с 1943 г. 

В Красной Армии с апреля 
1942 г. 

В боях Великой Отечествен
ной войны с января 1943 г. Ко
мандир минометного расчета 
232-го МП (2 МБр., 12 АД, 4 АК 
прорыва, 13 А, Центральный 
фронт), сержант Ванахун отличил
ся в оборонительных боях на Кур
ской дуге. В бою 5.07.1943 г. с 
огневой позиции юго-западнее 
хутора Согласный со своим рас
четом отражал атаку вражеской 
пехоты. При подходе гитлеровцев 
к позициям миной подорвал боль
шое количество врагов и себя. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 8.09.43 г., по

смертно. Награжден орд. Ле
нина. 

сонин 
Иван Егорович 

Родился 3 .02.1914 г. в 
с. Докторовка-Кузнецовка, ныне 
Дмитровского района, Курской 
области. Русский. Член ВКП(б). 

В Красной Армии с 1936 г. 
В 1942 г. окончил курсы младших 
лейтенантов. 

В действующей армии с ок
тября 1942 г. Командир батареи 
6-го артполка (74 СД, 13 А, Цен
тральный фронт), лейтенант Со
нин, получив 11.07.1943 г. зада
чу отразить атаку противника, 
прорвавшего боевые порядки 
стрелковых подразделений у 
д. Протасово Покровского р-на, 
умело руководил огнем орудий, 
отсек вражеских автоматчиков от 
танков, уничтожил 6 танков и 
большое количество гитлеров
цев. В этом бою погиб. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 8.09.1943 г., 
посмертно. Награжден орд. Ле
нина, Красной Звезды. 

Похоронен в г. Малоархан-
гельске. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

МОШИН 
Александр Федорович 
Родился 28 .08 .1917 г. в 

г. Вязники Владимирской обл. 
Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. 

В Красной Армии с 1935 г. 
В 1938 г. окончил Ворошилов-
градскую военно-авиационную 
школу пилотов. Участник боев на 
р. Халхин-Гол в 1939 г. 

Летчик 56-го ИАП (истреб. 
авиабригада, 1-я армейская груп
па), лейтенант Мошин в воздуш
ном бою 4.08. 1939 г. над горой 
Хамар-Дабан сбил самолет про
тивника и, израсходовав боепри-
пас, винтом своей машины отру
бил хвостовое оперение второ
му вражескому самолету. Звание 
Героя Советского Союза при
своено 29.08.1939 г. 

Ст. лейтенант Мошин участ
ник сов.-фин. войны 1939-40 гг. 
Был зам. кор-ра эскадрильи. 
В 1939-40 гг. летчик-испытатель 
НИИ. 

На фронтах Великой Отече
ственной войны с июня 1941 г. 
Ком-р эскадрильи 32-го Гв. ИАП, 
капитан Мошин совершил более 
300 боевых вылетов, сбил 11 са
молетов противника. 

Награжден орд. Ленина , 
Красного Знамени , Красной 
Звезды. 

13.07.1943 г. погиб в воз
душном бою у пос. Матвеевский 
Залегощенского района. 

Похоронен возле д. Студе-
нец. 

ЗВЕРИНЦЕВ 
Николай Михайлович 
Родился в 1924 г. в с. Мона-

стырщино Кимовского р-на, Туль
ской обл. Русский. Член ВКП(б). 

В Красной Армии с февра
ля 1942 г., с этого же года на 
фронте. 

Комсорг батальона 858-го 
СП (283 СД, ЗА, Брянский фронт), 
мл. лейтенант Зверинцев отли
чился летом 1943. 21.07.1943 г., 
находясь в боевых порядках ро
ты, которая была направляющей 
при форсировании р. Оки, в рай
оне юго-зап. Мценска, первым с 
возгласом: "За Родину!" бросил
ся в воду, чем воодушевил бой
цов. Участвуя в отражении контр
атак противника на захваченном 
плацдарме в р-не хут. Сорочий 
Орловского района, погиб. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15.01.44. г. , по
смертно. Награжден орд. Ленина. 

Похоронен в пос. Отрадин-
ский. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

КИРЬЯНОВ 
Константин Андрианович 

Родился 21 .05 .1920 г. в 
с. Степаново, ныне Дмитровско
го р-на Московской обл. Русский. 
Член ВКП(б) с 1942 г. 
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В Красной Армии с 1939 г. 
В 1940 г. окончил Борисоглеб
скую военную авиационную шко
лу пилотов. 

На фронтах Великой Отече
ственной войны с сентября 1941 г. 
Командир эскадрильи .875-го 
ИАП (274 ИАД, ЗВА, Калининский 
фронт), ст. лейтенант Кирьянов к 
марту 1943 г. произвел 297 бое
вых вылетов, в 59 воздушных бо
ях сбил 10 вражеских самолетов. 
Штурмовыми действиями нанес 
противнику большой урон. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 1.05.43 г. На
гражден орд. Ленина, 2 орд. Крас
ного Знамени, орд. Александра 
Невского. 

27.08.1943 г. при вылете 
на очередное боевое задание 
погиб. 

Был похоронен в д. Большая 
Быстрая. Перезахоронивали его 
останки дважды. В настоящее 
время похоронен в д. Салтыки, на 
кладбище. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

МОРОЗОВ 
Иван Константинович 
Родился 26 .12 .1923 г. в 

с. Б. Кандарать, Карсунского 
р-на, Ульяновской области. Рус
ский. Член ВКП(б) с 1943 г. 

В Красной Армии с июля 
1941 г. В этом же году окончил 
ускоренный курс Пензенского 
артучилища. 

На фронте Великой Отечест
венной войны с апреля 1942 г. 
Командир батареи 2-го артпол
ка (73СД, 48А, Центральный 
фронт), ст. лейтенант Морозов 
отличился в бою 24.07.43 г. в 
р-не с. Змиевка Свердловского 
р-на. Вместе со стрелковыми 
подразделениями отразил 
4 контратаки противника. Когда 
врагу удалось подойти вплотную 
к НП и окружить его, вызвал огонь 
батареи на себя. В этом бою был 
смертельно ранен. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16.11.43 г. по
смертно. Награжден орд. Лени
на, Красной Звезды. 

Похоронен в братской моги
ле п. г. т. Покровское. 

НСАНБАЕВ 
Буран 

Родился в 1918 г. в пос. Кан-
бакты, ныне Новобогатинского р-
на, Гурьевской обл. Казах. 

В Красной Армии с января 
1942 г., в том же году на фронте. 
Минометчик 771-го СП (137СД, 
48А, Брянский фронт), комсомо
лец, рядовой Нсанбаев в бою 
6.02.43 г. за д. Лески вызвался 
подорвать дзот, огонь которого 
мешал наступлению батальона. 
Два раза подползал к нему, за
брасывал гранатами, но безус
пешно. В третий раз подполз к 
дзоту на более близкое расстоя
ние и бросил 2 противотанковые 
гранаты в дверь. Дзот был унич
тожен, но и сам воин погиб. Це
ною жизни способствовал вы
полнению боевой задачи баталь
она. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23. 09.43 г., 
посмертно. Награжден орд. Ле
нина, Отечественной войны 
I степени. 

Похоронен в д. Лески. 

ЯЦЕНЯВИЧУС 
Викторас 

(ЯЦЕНЕВИЧ 
Виктор Антонович) 

Родился 18.05.1924 г. в г. 
Ленинграде. Литовец. 

В Красной Армии с 1942 г. 
На фронте Великой Отечест

венной войны с мая 1943 г. Те
лефонист роты связи 156-го СП 
(16СД, 48 А, Центральный фронт), 
комсомолец, рядовой Яценевич 
во время боя 5.07.43 г. у д. Се-
мидворики, находясь на передо
вом НП, оказался отрезанным от 
своих, но продолжал по телефо
ну передавать сведения о про

тивнике. Был захвачен в плен и 
зверски замучен фашистами. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 4.06.44 г., по
смертно. Награжден орд. Ле
нина. 

Похоронен в братской моги
ле на вые. 206,6 у д. Петровка. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

ОШМАРИН 
Иван Константинович 
Родился 6.01.1920 г. в д. Хо-

рышево, ныне в черте г. Судога-
да, Владимирской обл. Русский. 

В Красной Армии с 1940 г. 
На фронте Великой Отечест

венной войны с апреля 1942 г. 
Командир орудия 148-го отд. 
истр. противотанк. дивизиона 
(73 СД, 48 А, Центральный фронт), 
кандидат в члены ВКП(б), ст. сер
жант Ошмарин, командуя 
24.07.1943 г. оставшимся без 
прикрытия расчетом орудия на 
зап. окраине пос. Кулики, подбил 
2 танка, уничтожил 5 пулеметов, 
отбил несколько атак противни
ка. Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16.11.43 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, медалью. 

Похоронен в пос. Змиевка. 

САМОХИН 
Петр Филатович 

Родился 22.12.1911 г. на ху
торе Кудиновка, ныне Миллеров-
ского р-на, Ростовской обл. Рус
ский. 

В Красной Армии с 1933 г. 
В 1938 г. окончил курсы младших 
лейтенантов. 

На фронте Великой Отечест
венной войны с 1941 г. Зам. ко
мандира мотостр. батальона 
106-й ТБр. (12 ТК, ЗГв. ТА, Цен
тральный фронт), комсомолец, ка
питан Самохин отличился в боях 
за д. Сычи и ст. Золотареве Не
смотря на контузию, не покинул 
поле боя. Заменил выбывшего из 
строя командира батальона. 
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29.07.1943 г. в бою за д. Реуто
во 5 раз водил батальон в атаку. 
Погиб при отражении контрата
ки противника. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15.01.44 г., 
посмертно. Награжден орд. 
Ленина. 

Похоронен в с. Змиево. 

СПИВАК 
Моисей Лейвикович 

Родился 25.01.1919 г. в пос. 
Наровля, ныне город Гомельской 
обл. Еврей. 

В Красной Армии с 1939 г. 
В 1940 г. окончил полк, школу. 
Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. 

На фронте Великой Отечест
венной войны с июня 1941 г. 
Адъютант командира 409-го СП 
(137СД, 48А, Центральный фронт), 
кандидат в члены ВКП(б), лейте
нант Спивак в районе* с. Степа-
новское 23.07. 1943 г. в крити
ческий момент боя поднял и по
вел батальон в атаку, пробился к 
р. Неручь, с ходу форсировал ее, 
захватил и удерживал рубеж, от
ражая контратаки противника. 
Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27.08.43 г., 
посмертно. Награжден орд. 
Ленина. 

Похоронен в братской моги
ле на ст. Змиевка. 

СТЕПАНОВ 
Олег Николаевич 

Родился 31 . 10. 1924 г. в 
г. Серпухове М о с к о в с к о й 
Эбласти, в семье рабочего. 
Русский. Окончил 10 классов, 
эаботал слесарем на заводе. 

В Красной Армии с 1942 
'ода. Окончил Московское 
Ьенно-пехотное училище в 
I943 г. 

В действующей армии с 
шля 1943 г. Командир взвода 
1-й стрелковой роты 624-го 
Стрелкового полка (137 СД, 48 А, 
Центральный фронт), комсо

молец, старший лейтенант 
Степанов, в числе первых, 23-25 
июля 1943 года со взводом 
переправился через реку Неручь, 
участвовал в освобождении 
д. Васильевки и ст. Змиевка. 
Погиб в бою 26. 07. 43 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23. 09. 1943 г., 
посмертно. Награжден орденом 
Ленина. 

Похоронен в д. Марьевке. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

ГУБАРЬ 
Александр Герасимович 

Родился в 1909 г. в с. 
Демьянцы, ныне Переяслав-
Хмельницкого р-на, Киевской 
обл. Украинец. 

Член ВКП(б) с 1939 г., в 
Красной Армии в 1934-36 гг. и с 
1941 г. Участник Великой Отече
ственной войны с декабря 
1942 г. 

В бою 5.07.1943 г. в р-не 
с. Протасово (Малоархангелский 
р-н) батарея 872-го гаубичного 
артполка (32ГАБр. , 12 АД, 
4 АКпрорыва, 70А, Центральный 
фронт) под командованием лей
тенанта Губаря отразила танко
вую атаку противника, уничтожив 
5 танков и 2 самоходных орудия, 
подавила две минометные бата
реи. В этом бою НП командира 
батареи был окружен вражески
ми автоматчиками. В течение 
3 часов продолжался бой. Буду
чи ранен, командир руководил 
бойцами. Кольцо окружения бы
ло прорвано . Погиб в бою 
25.07.1943 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 29.09.43 г., 
посмертно. Награжден орд. 
Ленина. 

Похоронен в с. Чернь. 

ЛЕБЕДЕВ 
Алексей Иванович 

Родился в 1921 г. в д. Ма-
моньково, ныне Невельского р-на, 
Псковской обл. Русский. 

В Красной Армии с 1940 г. 
В боях Великой Отечествен

ной войны с мая 1942 г. Коман
дир 896-го СП (211СД, 70А, Цен
тральный фронт), кандидат в чле
ны ВКП(б), сержант Лебедев у 
с. Троена в составе батареи 
19.07.1943 г. вступил в бой с 
16 танками и БТР противника. 
Подбил тяжелый и поджег 
3 средних танка, уничтожил 2 БТР 
врага. В этом же бою погиб. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16.10.43 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, Красной Звезды. 

Похоронен у с. Троена. 

ПИМЕНОВ 
Иван Тимофеевич 

Родился в 1924 г. в с. Уре-
но-Карлинское, ныне Карсунско-
го р-на, Ульяновской обл. Рус
ский. 

В Красной Армии с 1942 г. 
В действующей армии с ок

тября 1942 г. Наводчик орудия 
167-го Гв. легкого артполка (ЗГв. 
ЛАБр., 1 Гв. АД, Центральный 
фронт), комсомолец гв. рядовой 
Пименов отличился в боях 
8.07.43 г. в р-не д. Самодуров-
ка. 10.07.1943 г. в бою в р-не 
с. Молотычи уничтожил 4 танка. 
22.07.1943 г. при отражении 
вражеской контратаки танков в 
р-не с. Троена погиб. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 8.09.43 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, Отечественной войны 2 сте
пени. 

Похоронен в с. Троена. 

РЕЗНИК 
Федор Григорьевич 

Родился 19.06.1920 г. в 
с. Любимовка, ныне Квитовское 
Ивановского р-на, Херсонской 
обл. Украинец. 

В Красной армии с 1939 г. 
На фронте Великой Отечест

венной войны с августа 1942 г. 
Командир орудия 167-го Гв. лег
кого артполка (ЗГв. ЛАБр., 1 Гв. 
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АД, 70А, Центральный фронт), кан
дидат в члены ВКП(б), гв.ст.сер-
жант Резник в бою 8.07.43 г. в 
р-не с, Самодуровка огнем пря
мой наводки лично уничтожил 
2 танка и группу солдат против
ника. 10.07. у с. Молотычи его 
расчет поджег 2 танка и 1 под
бил. Погиб в бою 19.07.1943 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 8.09.43 г., по
смертно. Награжден орд. Лени
на, 2 орд. Красной Звезды. 

Похоронен в с. Троена. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
ГУСЬКОВ 

Гаврил Гаврилович 
Родился в 1923 г., в д. Ша-

хово Урицкого р-на, Орловской 
обл. Русский. Член ВКП(б) 
с 1942 г. 

В Красной Армии с апреля 
1941 г., в этом же году окончил 
Качинскую авиационную школу. 

На фронтах Великой Отече
ственной войны с ноября 
1942 г. Командир звена 65-го Гв. 

ИАП (4Гв.ИАД, 1Гв.ИАК, ЗВА, Ка
лининский фронт), гв. мл. лейте
нант Гуськов к апрелю 1943 г. 
произвел 15 боевых вылетов. 
В 35 воздушных боях сбил 10 са
молетов противника. Погиб в 
воздушном бою 17.07.1943 г. 

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24.05.43 г. На
гражден орд. Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды, медалями. 

Похоронен в п. Нарышкино. 

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЯ 
Жизнь моя встает передо мною, 
Лишь тебе известная одной, 
С детством, 
Что оборвано войною, 
С юностью, 
Что начата войной... 

Д. Блынский 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Мы начали этот сводный том «Книги памяти» со статьи главы администрации Орловской 
области, Председателя Совета Федерации РФ Строева Е. С , детство которого проходило в 
грозные годы войны на орловской земле, затем, как и полагается по русскому обычаю, почтили 
светлой памятью советских воинов, павших на Орловско-Курской дуге. 

О том же, что предваряло в то незабываемое лихолетье нашу победу, как мирный труд 
орловцев был прерван войной, о днях жесточайшей битвы, развернувшейся на орловской земле, 
и освобождении ее от фашистской нечисти... повествуют следующие страницы этой книги. 
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Сборка первой в СССР 24-вальной веялки 
на Орловском заводе сельскохозяйственного машиностроения 

г. Орел, 1930 г. 



ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 
^ Щ | |езадолго перед войной по реше-

^ Ш Ш к нию правительства была образо-
^ ^ Щ ' в а н а Орловская область. Терри

тория ее составляла почти 68 тысяч квадрат
ных километров, населения насчитывалось 
около 4 миллионов человек. Область имела 
66 административных районов, 23 города, в 
том числе 5 городов областного подчинения, 
1264 сельских Совета и 22 рабочих поселка. 

Включение в состав области таких горо
дов, как Брянск, Клинцы, Людиново и районов, 
составивших ее западную часть, существен
ным образом изменило хозяйственный об
лик края. Область стала высокоразвитым ин
дустриально-аграрным районом страны. На 
долю промышленности здесь приходилось те
перь свыше 70 процентов всей валовой про
дукции. 

На территории области действовало бо-
пее 250 предприятий союзного значения и 
примерно столько же местного подчинения. 

Главной отраслью промышленности яв
илось машиностроение, а также металлооб-
эаботка. Объем продукции, выпускаемой бо-
iee чем тридцатью машиностроительными и 
иеталлообрабатывающими предприятиями, 
1ревышал половину всей промышленной про
екции области. 

Крупнейшими предприятиями являлись 
зежицкий машиностроительный завод име-
1и Урицкого, Орловский завод текстильного 
лашиностроения, один из мощных в СССР 
Чолпинский фосфоритный завод, Клинцов-
;кие суконные фабрики, Елецкий и Клинцов-
:кий кожевенные заводы и другие. 

Промышленность области давала около 
юловины всех производимых в стране боль-
иегрузных вагонов, свыше 30 процентов па

ровозов с тендерами-конденсаторами, 
18 процентов оконного стекла, 20 процентов 
спичек, 18 процентов тонких сукон, 7 процен
тов цемента, 50 процентов сноповязального 
шпагата. Орловская область была единствен
ным в стране производителем большегрузных 
цистерн, промышленных локомобилей и сиг
нального стекла. 

Имелась широкая сеть предприятий лег
кой и пищевой промышленности, широкой 
известностью пользовался кружевной промы
сел, сосредоточенный в восточных районах 
области. Этим промыслом было занято поч
ти 20 тысяч человек. Елецкие кружева были 
представлены на Парижской и Нью-Йорской 
выставках. На Парижской выставке они по
лучили золотую медаль. 

На развитие промышленности Орловской 
области в годы третьей пятилетки выделя
лась значительная сумма капитальных вло
жений. Предусматривалось строительство в 
городе Орле нового завода текстильного ма
шиностроения, завода телемеханики и авто
механики, мясокомбината и птицекомбината, 
создание хлопчатобумажного производства. 
Кроме того, в течение 1938-1942 годов в об
ласти должно было завершиться начатое ра
нее строительство нескольких крупных про
мышленных предприятий, предполагалось 
провести значительные работы по дальней
шей электрификации городов и населенных 
пунктов. 

Состояние сельского хозяйства области 
в предвоенные годы характеризовалось сле
дующими показателями: она имела 7293 кол
хоза, охватывающих почти 500 тысяч кресть
янских дворов, или 96 процентов к их обще
му числу. За колхозами было навечно закре-
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плено свыше пяти миллионов гектаров зем
ли. Колхозы обслуживались 129 МТС, в кото
рых насчитывалось 7802 трактора, 2248 ком
байнов и 627 грузовых автомобилей. 

Государство регулярно снабжало орлов
скую деревню современной техникой. Толь
ко за первый год третьей пятилетки на тер
ритории области было организовано 27 но
вых МТС. За два года пятилетки машинно-
тракторные станции получили 1377 тракто
ров, 588 комбайнов и большое количество 
другой сельскохозяйственной техники. В 1939 
году 40 процентов всех сельскохозяйствен
ных работ было механизировано. 

Орловщина являлась крупнейшим постав
щиком государству картофеля, из года в год 
росли валовые сборы зерна. Животноводст
во характеризовалось значительным удель
ным весом породистого скота. Дросковский, 
Покровский, Свердловский и некоторые дру
гие районы славились конефермами рыси
стой породы лошадей. Ливенский и смежные 
с ним районы занимались племенным сви
новодством. В 1940 году количество крупного 
рогатого скота в области по сравнению с 
1935 годом увеличилось на 56,2 процента, 
свиней —на 51, овец —на 146 процентов. 

В области хорошо было развито садо
водство. В 1940 году площадь под садами со
ставляла без малого 40 тысяч гектаров, под 
ягодниками — почти 600 гектаров, имелось 
12 государственных и 42 колхозных плодо
питомника. 

Перед войной на Орловщине функциони
ровало пять опытных станций, два опытных по
ля и десять опорных пунктов. Шатиловская 
государственная селекционная станция вы
росла в крупнейший научно-исследователь
ский центр страны. Здесь был выведен ряд 
высокоурожайных сортов сельскохозяйствен
ных культур, например, озимая рожь лисици-
на, гречиха богатырь, овес шатиловский и дру
гие. Сотрудники станции оказывали колхо
зам и совхозам большую практическую по
мощь. 

Усилия трудящихся привели к тому, что 
накануне Великой Отечественной войны сель
ское хозяйство области развивалось весьма 
интенсивно. По посевам картофеля, гречихи, 

конопли и люпина на зерно она занимала 
первое место в РСФСР, по площади садов — 
третье, по посевам вики на зерно — второе, 
кормовых корнеплодов — пятое место. 

В 1939 году на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в Москве труженики 
сельского хозяйства Орловской области де
монстрировали свои достижения, представив 
2184 экспоната. 12 участников выставки бы
ли отмечены дипломами первой степени и 
44 дипломами второй степени. Восемь луч
ших передовиков колхозной деревни были 
награждены Большой золотой медалью и де
вятнадцать — Малой золотой. В отчете па
вильона ВСХВ "Центральные области 
РСФСР" за 1940 год значилось, что наиболее 
полно натуральными экспонатами обеспечи
ла свой зал Орловская область. 

Успехи промышленного и сельскохозяй
ственного производства в предвоенные го
ды благотворно сказались на росте матери
ального благосостояния и культурного уров
ня людей. Была ликвидирована неграмот
ность. Богаче стала духовная и культурная 
жизнь людей. 

Ежегодно в области строились новые 
школы. Особенно большое значение имело 
развитие школьного строительства в селах, 
где до революции вообще не было средних 
школ. 

К началу Великой Отечественной войны 
в селах области имелось почти 1100 началь
ных, семилетних и средних школ, что в сред
нем составляло 17 школ на один район. 
В них работало около 20 тысяч учителей и 
обучалось более 750 тысяч учащихся. 

Если до революции в Орловской губер
нии не было ни одного высшего учебного за
ведения, то в 1941 году их насчитывалось 
семь. Два педагогических института, лесотех
нический, машиностроительный и другие. 
В них занималось свыше трех тысяч студен
тов. Кроме того, в техникумах и на рабочих 
факультетах обучалось около 20 тысяч чело
век. 

Значительно выросла в предвоенные го
ды сеть культурно-просветительных учрежде
ний области. В 1939 году насчитывалось 
75 районных домов культуры, 1271 массовая 



Завод "Текмаш", г. Орел, 1932 г. 

Продукция Орловской области в одном из разделов павильона центральных областей ВСХВ. 
1940 г. 
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библиотека, 17 музеев, 833 колхозных клуба, 
1246 изб-читален. Перед войной население 
обслуживали семь драматических театров, два 
дома народного творчества, 29 кинотеатров 
и действовали 583 киноустановки. 

В 1940 году в Орловской области изда
валось 87 газет общим тиражом 327 тысяч 
экземпляров. 

Область располагала широкой сетью 
больниц, поликлиник, детских садов, ясель и 
других медицинских и детских учреждений. 

Принимались меры для расширения про
изводства товаров широкого потребления. 
Только в 1940 году было организовано 33 но
вых артели промкооперации, 28 райпромком-
бинатов, 7 мясо-молочных комбинатов, 4 пи-
щетреста. Объем продукции, производимый 
местной промышленностью, все время уве
личивался. В марте 1941 года сессия обла
стного Совета депутатов трудящихся наме
тила новую обширную программу развития 
местной промышленности. Было предусмот
рено расширение 250 существовавших пред
приятий и открытие 395 новых по выпуску 
предметов народного потребления, создание 
126 мастерских по бытовому обслуживанию 
населения. Намечалось открыть 15 новых рай-
промкомбинатов — чтобы они имелись в ка
ждом районе. Резко расширялось производ
ство стройматериалов для нужд населения. 

Менялся и хорошел облик городов и сел 
Орловской области. Многие населенные 
пункты превратились в рабочие поселки. Все 
23 города имели электрическое освещение. 
Из 66 районных центров электроосвещения 
не было только в пяти. 

Вместе с тем населенные пункты облас
ти нуждались в благоустройстве. Необходи
мо было расширить жилищное строительст
во. В предвоенные годы Совнаркомом РСФСР 
был утвержден проект перепланировки Ор
ла. Предполагалось, что население города в 
течение 15 лет увеличится на 250 тысяч че
ловек. Намечалось реконструкция и других го
родов. 

Последние предвоенные годы в жизни 
трудящихся области вряд ли можно назвать 
спокойными и умиротворенными. Обострен
ная политическая ситуация, неуверенность 
людей в завтрашнем дне, насаждаемые клас

совым психозом недоверие и отчуждение 
различных социальных слоев друг к другу, 
наконец, материальные трудности, лишения и 
недостатки — все это накаляло обществен
но-политическую обстановку, не способство
вало высокопроизводительному труду на про
изводстве и бытовому благополучию, сковы
вало инициативу личности, сводило все к ме
ханическому исполнению спускаемых свыше 
директив и указаний. 

Партийно-бюрократическая система ру
ководства страной автоматически копирова
лась в масштабах области. Ни один мало-
мальски важный вопрос не решался без 
санкции центра, кадры разучились, да и не 
могли в этих условиях думать самостоятель
но, индивидуальная безынициативность поро
ждала коллективную безответственность. 

Любопытно отметить, что на состоявших
ся в первом полугодии 1941 г. двух пленумах 
и на заседаниях бюро обкома ВКП(б) рас
сматривались преимущественно хозяйствен
ные и кадровые вопросы. Ни о каком твор
ческом подходе при обсуждении проблем го
ворить не приходится. На пленуме обкома, ра
ботавшем 29-30 января 1941 года, секретарь 
Орловского горкома партии Семенихин зая
вил: "В нашей стране, где строительством со
циалистического государства, коммунистиче
ского общества руководит партия большеви
ков, не может быть объективных причин, пре
пятствующих развитию..." После этого какие 
могут быть дискуссии или борьба мнений. Не 
может быть — и точка! 

О нестабильности политической обста
новки в области свидетельствуют высокие те
кучесть и сменяемость кадров. К примеру, за 
период с 1 января 1940 г. по 1 апреля 1941 
года одних только руководящих работников 
номенклатуры обкома партии сменилось 876 
человек. За один же сороковой год пришли 
на работу 2100 новых председателей колхо
зов, или 29 процентов к их общему составу. 

Вместо того, чтобы заниматься полити
ческим просвещением людей, их патриоти
ческим воспитанием партийные органы мас
су времени тратили на преодоление тех за
валов, которые были нагорожены в предше
ствующие годы. Безвинно пострадавшие в 
своем большинстве коммунисты требовали 
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пересмотра несправедливых решений, реа
билитации их доброго имени перед лицом 
своих товарищей, родных и близких. Для ил
люстрации можно сослаться на то, что таких 
персональных дел на бюро обкома 7 января 
1941 годы было рассмотрено 82, 31 января — 
123, 26 марта — 134, 16 апреля — 137. И так 
практически на каждом заседании бюро. 

Обратимся к протоколу заседания бюро 
обкома партии от 13 марта 1941 года. Из 
рассмотренных на нем персональных дел вы
ясняется, что коммунисты наказывались и ис
ключались из партии как двурушники, как чу
ждый элемент и явный враг рабочего класса, 
как балласт, за пассивность, за сокрытие по
литического хулиганства, за проявленный ли
берализм к прогульщику, за сокрытие того, что 
его отец в 1931 году лишался избиратель
ных прав, а хозяйство облагалось твердым на
логом, за антипартийное поведение, за контр
революционную агитацию, за политическую 
слепоту и покровительство врагу народа, за 
связь с чуждым элементом и пьянку, за под
тасовку решения партсобрания, за срыв вы
полнения хлебозаготовок, за допущение гру
бейшего искажения стиха, за невыполнение 
мясопоставок, за пьянство с подозрительны
ми элементами, за сокрытие от партии ли
шения права голоса родственников жены, за 
сокрытие своего пребывания на территории 
белых, за сокрытие своего соцпроисхожде-
ния, за бездушное отношение к живому че
ловеку, за клевету на районное руководство, 
за протаскивание троцкизма и т. д. и т. п. 

Мы просим прощения у читателей за 
столь пространную выписку, но нынешнему 
поколению, особенно молодежи, надо знать 
обстановку и условия, в которых жили их пред
шественники накануне грозных лет Великой 
Отечественной войны. 

Историки в конце концов дадут объек
тивную оценку действиям партийного и со
ветского руководства в конце тридцатых го
дов, но и без этого ясно, что за ошибки и про
счеты этого руководства во внутренней и 
внешней политике расплачиваться пришлось 
народу, тем самым простым людям, которые 
еще не пришли в состояние равновесия и 
покоя от жестокой коллективизации и чудо

вищной волны репрессии, затронувших судь
бы и интересы миллионов и миллионов гра
ждан великой страны. 

В результате принудительной перестрой
ки сельского уклада жизни пострадали, пре
жде всего, здоровые производительные си
лы деревни, что привело к резкому спаду про
изводства сельскохозяйственной продукции 
и, в конечном счете, к голоду в самых хлеб
ных районах страны, в том числе и в на
шей области. 

Одной из самых трагических страниц на
шей истории является сталинский произвол 
по отношению к своему собственному наро
ду, незаконные массовые репрессии, затро
нувшие многие миллионы людей, в том числе 
множество орловцев. Большинство их, как 
справедливо отмечается в вышедшей в про
шлом году книге "Реквием" (памяти жертв ре
прессий на Орловщине), преследовались за 
политические и религиозные убеждения, уча
стие в деятельности бывших политических 
партий, принадлежность к "социально чуждым 
классам и сословиям". Всем им, как правило, 
предъявлялись облыжные обвинения в анти
советской агитации и пропаганде, шпионской, 
террористической и иной "контрреволюци
онной" деятельности. Вал репрессий, обру
шившихся на Орловщину, поглотил в общей 
сложности 20 тысяч наших земляков. 

Надо быть слишком наивным, чтобы не по
нимать, какие огромные деформации все это 
наложило на сознание, настроение людей, по
родило у многих из них сомнения в правоте 
коммунистической идеологии, а у отдельных 
лиц озлобленность и недоверие к советской 
власти. 

Может быть Гитлер и его клика и рассчи
тывали на то, что наш натерпевшийся бед и 
лишений народ дрогнет перед чужеземной 
силой, предаст интересы своей родины, за
будет ее героическую многовековую историю. 
Этого, слава Богу, не случилось, да и не могло 
случиться, ибо русские люди, весь советский 
народ перед грозной опасностью переборо
ли в себе горечь и обиду, грудью встали на 
защиту Отечества. 

С. Фефелов, 
кандидат исторических наук. 
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Из докладной записки от культпросветотдела оргбюро ЦК ВКП(б) 
по Орловской области в отдел культпросветработы ЦК ВКП(б) 

о состоянии ликвидации малограмотности в области. 
1938 г.* 

На 1 января по области не было полного учета количества неграмотных и 
малограмотных, собранные ранее сведения были не точными и не по всем 
районам области, по данным сведениям числилось неграмотных 88071 чело
век, малограмотных 96285 человек. 

Имея полное положение, была проведена большая работа по учету негра
мотных и малограмотных, данная работа проводилась согласно установке Нар-
компроса РСФСР. 

В результате проведенной работы на 1 мая по Орловской области учтено 
неграмотных 195355 человек, из них охвачено учебой и обучается 96161 чело
век, малограмотных учтено 173098 человек, из них обучаются 68102 человека. 

Из общего количества имели допризывников неграмотных 555 человек, 
их них 542 человека обучается, малограмотных 6641 человек, обучается 5537 
человек, из общего количества членов профсоюза неграмотных 7431 человек, 
из них обучается 7509 человек, малограмотных 11904 человека, обучается 8001 
человек. 

Основными причинами слабого охвата обучением неграмотных и мало
грамотных является слабая мобилизация и организация общественности и в 
первую очередь культурных сил на дело ликвидации неграмотности и мало
грамотности... 

ф. 52, оп. 1, д. 444, л. 79. Отпуск. 

Датируется по содержанию документа. 

3 Заказ №3011 
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Письмо секретарю Орловского обкома ВКП(б), секретарю 
ЦК ВКП(б) Андрееву о расширении орловской телефонной 

станции в 1939 году на 1200 номеров 
1938" 

По решению ЦК ВЛКСМ и СНК СССР от ,3.12.37 г. "О мероприятиях по 
улучшению городского хозяйства гор. Орла и сельского хозяйства районов 
Орловской области" наркомат связи был обязан обеспечить отпуск средств, 
материалов и оборудования в 1938 г. для расширения орловской городской 
телефонной станции на 1200 номеров. 

За отсутствием материалов и оборудования, расширение орловской го
родской телефонной станции в 1938 г. не проводилось. 

В плане на 1939 г. наркоматом связи расширение городской станции 
снято по мотивам ограниченности средств и оборудования. 

Положение с телефонной связью в г. Орле исключительно тяжелое. 
Штаб Орловского военного округа и ряд областных организаций полно

стью не телефонизирован, ввиду отсутствия емкости станции. 
Обком ВКП(б) просит Наркома связи т. Бермана выполнить решения 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР о расширении орловской городской телефонной стан
ции в 1939 г. на 1200 номеров. 

О результате просьба сообщить. 

Секретарь Орловского 
обкома ВКП(б) Бойцов 

ф.52, сп. 1, д. 325, л. 39. Отпуск. 

* Датируется по содержанию документа. 
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Из резолюции первого совещания председателей 
районных комитетов общества Красного Креста 

Орловской области — по докладу тов. Павловой. 
1938 год" 

... Перед обществами Красного Креста стоят почетные обязанности гото
вить наше население к санхимзащите, самопомощи и взаимопомощи. Мил
лионы патриоток и патриотов, а в особенности молодежь, с огромным энтузи
азмом идет в красно-крестные организации подготовить себя к самооборо
не. Все районные комитеты Красного Креста обязаны коренным образом улуч
шить работу первичных организаций, особенно на крупных предприятиях, в 
колхозах, совхозах, МТС. Враги народа, пробравшись к руководству в испол
ком и ряд комитетов, срывали санитарно-оборонную работу, развалили рабо
ту первичных организаций. На протяжении ряда лет враги народа срывали 
массовую работу по вовлечению новых членов общества, совершенно игно
рировалась подготовка общественников, активистов, председателей первич
ных организаций. В результате потери политической бдительности к руково
дству кр. кр. организациями пробрались классово-чуждые люди, жулики, под
халимы. 

Оргбюро РОКК по Орловской области во главе с бывшим руководителем 
Брувель значительно ослабило санитарно-оборонную работу, районные ко
митеты, городские, оргбюро оторвались от масс, растеряли актив. Из массо
во-оборонной организации превратили ее в хозяйственную организацию. До 
сих пор не выполнен план подготовки кадров по Орловскому комитету, Брян
скому, Клинцовскому, Мценскому и по ряду других районов... План укомплек
тования санпостов стоит под угрозой срыва; не полностью укомплектованы и 
оснащены санитарные дружины. В Мценском, Задонском районах, в Новозыб-
ковском, в Людиновском — работа сорвана. Оргбюро, вернее его руководи
тель, а вместе с ним и нач. обл. МСУ Кристаллов обезличили работу област
ного МСУ, занимались всем, кроме работы, процветала пьянка, самопремиро
вание, растранжиривались деньги, расходы превышали доходы. Валовый до
ход составляет 99,0 тыс. руб., расход 102,2 т. р... 

Председатель Павлова 
Секретарь Еремин 

ф. 52, оп. 1, д. 88, 89. Отпуск. 

х Датируется по тексту. 
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МАТЕРИАЛ 
О СОСТОЯНИИ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОАВИАХИМА 

1 АПРЕЛЯ 1938 ГОД 
1. Всего городских и районных советов Осо-

авиахима по Орловской области 61, первичных 
организаций 2525, членов Осоавиахима 93603 
человека, из них членов и кандидатов ВКП(б) 
6331, членов и кандидатов ВЛКСМ 15675 чело
век. За три месяца, т. е. с 1 января по 10 апреля 
тек. года принято в члены Осоавиахима 17366 
человек, из общего числа членов Осоавиахима 
женщин 17925 человек, вновь организовано пер
вичных организаций Осоавиахима 150. 

2. Состояние оборонно-массовой, полити
ко-воспитательной работы в областной осо-
авиахимовской организации в большинстве 
районов запущено, полуразвалено, а в некото
рых в совершенно разваленном состоянии, как 
Моховской, Знаменский, Урицкий, Новодеревень-
ковский, Верховский и других районах, особен
но запущена политико-воспитательная органи
зационная работа в Осоавиахиме, а также учет 
членов общества и первичных организаций. 

Ликвидация последствий вредительства 
проходит крайне медленно, а в некоторых рай
онах совершенно не приступали, как Знамен
ский, Моховской и другие. 

Все это получилось потому, что со стороны 
оргбюро ЦС Осоавиахима по Орловской облас
ти не было руководства, а также еще недоста
точное руководство вновь избранного област
ного совета Осоавиахима и помощи руково
дства на местах партийных, комсомольских, 
профсоюзных и общественных организаций, 
особенно в таких районах, как Новозыбково, Рус-
ско-Бродский, Никольский, Покровский, Ливен-
ский, Верховский и других. 

Однако за последнее время имеется неко
торое улучшение политико-воспитательной осо-
авиахимовской работы в области, работа в учеб
ных подразделениях Осоавиахима. 

Улучшилось руководство и помощь област
ного совета Осоавиахима и на местах партий
но-комсомольских и общественных организа
ций, как в Орджоникидзе, Клинцах, Ельце, Гор-
деевке и других, которые не плохо организова
ли осоавиахимовскую работу. 

Сейчас по области проходит социалисти
ческое соревнование на лучшую первичную ор
ганизацию горрайсовета Осоавиахима. 

Улучшилась воспитательная организацион
ная работа в Осоавиахиме, а также учет членов 

в Осоавиахиме и первичных организаций и рост 
общества. 

Из 61 горрайсоветов Осоавиахима уком
плектовано председателей 54, не укомплекто
вано?—Покровский, Верховский, Знаменский, 
Урицкий, Моховской, Новодеревеньковский, Ли-
венский потому, что в этих районах РК ВКП(б) 
председателей ГС Осоавиахима используют на 
другой работе. 

Пример: в Ливенском районе был предсе
дателем тов. Леонов, которого РК ВКП(б) ото
звал в свое распоряжение без ведома облсо-
вета Осоавиахима, такое же положение в По
кровском, Новодеревеньковском и других рай
онах. 

За отчетно-выборную кампанию Осоавиа
хима отстранены и сняты с руководства в гор-
райсоветах Осоавиахима как негодные враж
дебные элементы 44 человека, с областного со
вета Осоавиахима четыре человека, и на место 
их пришли к руководству новые, проверенные, 
преданные большевистской партии Ленина-
Сталина люди, способные по большевистски 
обеспечить руководство осоавиахимовской ор
ганизацией. 

Сейчас председатели первичных органи
заций Осоавиахима по городским и районным 
советам проводят курсы-семинары подготовки 
и переподготовки, уже подготовлено 15 чело
век, а также в мае месяце 1938 года будут про
ведены областные курсы председателей город
ских и районных советов Осоавиахима. 

4. Областной совет Осоавиахима до сих пор 
еще полностью не укомплектован, в частности 
отдел боевой подготовки, где должны работать 
4 человека, а работают 2. Нет начальника отде
ла и комиссара. 

Выделенный товарищ и избранный на кон
ференции тов. Князев и Павлов не приступили 
и не желают приступать к работе. В областном 
лагере литер "А" работает вместо пяти чело
век—один, в областном стрелковом клубе вме
сто пяти — работают два человека. 

Все остальные отделы, за исключением вы
шеперечисленных, укомплектованы полностью 
неплохими, работоспособными кадрами. 

По области всего аэроклубов три — Орд-
жоникидзеград, Брянск и Клинцы, которые по
лучили в 1938 году задание по подготовке лет-
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но-технических кадров для нашей страны: пи
лотов 552 человека, летчиков-наблюдателей 220, 
мотористов 55, десантников-парашютистов 35, 
инструкторов-летчиков 24, оттренировать пило
тов запаса 130. 

Аэроклубы полностью укомплектованы ко
мандно-политическим и летно-техническим со
ставом, а также курсантскими и приступили к 
занятиям с 1.1.1938 года. Качество учебы и осо
бенно политическо-воспитательной работы в 
аэроклубе еще не на должной высоте, также и 
внимание со стороны общественных, партий
ных и комсомольских организаций к аэроклу
бам крайне недостаточное. Аэроклубы ютятся 
в тесных помещениях, на плохо оборудованных 
аэроклубах, с недостаточным ангарным аэро
дромным сооружением. 

Кроме того, в области имеется 15 парашют
ных вышек и 35 планерных станций, которые еще 
до сих пор работают отвратительно плохо. 

6. В области имеется 30 штатных общевой
сковых военно-учебных пунктов допризывников, 
которые в основном укомплектованы команд
но-политическим составом, за исключением 
Брянска, Клинцов, Кром и Залегощенского рай
онов преимущественно из младшего комсоста
ва, которым требуется необходимая помощь в 
их работе. 

План-наряд по области выполнен по допри
зывникам: а) пехота 65% с общей оценкой 3,8 
балла; б) моряки 100% с общей оценкой 4,0 
балла по зимней программе; в) кандидаты в 
полковые школы 1,5% с общей оценкой 4,0; 
г) вневойсковики 7% с общей оценкой 4,0. 

Политические занятия проводятся в стро
гом соответствии с программой ЦС Осоавиа-
хима СССР. 

Общая оценка усвояемости допризывников 
по политподготовке посредственная, что объ
ясняется отсутствием методического сбора с 
политруками ВУПов и отсутствием политиче
ского руководства, комиссара ОБП облсовета 
Осоавиахима и недостаточного внимания на 
местах районных, партийных и общественных 
организаций. Были случаи, когда РП ВКП(б) в 
период сбора отзывали политруков, в резуль
тате чего за период очереди менялось 2-3 по
литрука, чем снижалось качество боевой и по
литической подготовки. 

В ряде пунктов почти отсутствовала по
литико-воспитательная работа, в результате че
го на передвижном ВУП завода им. Урицкого, 
Брянского горсовета Осоавиахима был случай 
пьянки суточного наряда, в результате чего взло

мали замок склада с оружием и открыли 
стрельбу, во время чего был прострелен порт
рет Ворошилова. 

В области имеется три автопункта: Орджо-
никидзеград, Клинцы и Людиново. 

Все автопункты готовят танкистов и шофе
ров. В области имеется два кавалерийских пунк
та: Свердловский и Моховской PC, которые 
должны подготовить в 1938 году в порядке мас
совой оборонной работы инструкторов для ка
валерийских кружков 20 человек, кавалеристов 
15 человек, юных ворошиловских стрелков 30, 
ворошиловских всадников —30, ворошиловских 
всадников 1 ступени 30 человек, кроме того в 
порядке договоров с колхозами готовят вое
низированных конюхов. 

Состояние работы кавпунктов крайне за
пущенное, также запущена политико-воспита
тельная работа, из-за отсутствия надлежащего 
руководства облсовета Осоавиахима, районных 
общественных, партийных и комсомольских ор
ганизаций. 

Облснаб Осоавиахима аппаратом укомплек
тован полностью, который призван своевремен
но снабжать осоавиахимовские организации 
учебными, наглядными, боевыми пособиями, а 
также учебные подразделения Осоавиахима. 
Однако еще облснаб Осоавиахима до сих пор 
с поставленной задачей перед ним справляется 
плохо из-за отсутствия оборотных средств и 
затоваривания. 

В области имеется всего 6 учебных пунк
тов ПВХО, вместо 8. Штатом укомплектованы 
полностью. Учебные пункты ПВХО находятся в 
городах: Орджоникидзеград, Орел, Брянск, Клин
цы и Карачев, которые подготовили за 1 -й квар
тал 1938 года: значкистов ПВХО 1-й степени 
21977, вместо 115000, значкистов 2-й степени 
1105, вместо 2300 годового задания, групп са
мозащиты 40, вместо 290. Политруков групп са
мозащиты 31, вместо 490 годового задания, ко
мандиров звеньев 44, вместо 1450. Начальни
ков ПВХО домов 30 человек, вместо 70 годового 
задания, комендантов газоубежищ 17 человек, 
вместо 225 человек. Нач. ПВХО колхозных от
рядов 20 человек, контрольного задания нет. 
Итого за первый квартал задание выполнено 
на 77,8%. 

Однако надо отметить, что еще совершен
но недостаточно развернута осоавиахимовски-
ми организациями работа по ПВХО, а также и 
помощи со стороны общественных, партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций. 

ф. 52, оп. 1,д. 152, л. 31-33. Подлинник. 
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Письмо председателя Орловского облсовета Осоавиахима 
секретарю обкома ВКП(б) о создании на станции Змиевка 

Свердловского района кавалерийской школы 
15 июля 1938 год 

На основании решения президиума областного совета Осоавиахима от 
7 июля 1938 года на станции Змиевка Свердловского района создана обла
стная кавалерийская школа. Для усиления базы школы решено передать все 
имущество Моховского пункта в распоряжение кавшколы. 

Мотивы организации кавшколы 
1. На территории нашей области имелись два нештатных кавалерийских 

военно-учебных пункта, которые проводили работу на хозяйственном 
расчете. 

За период деятельности кавпункта на ст. Змиевка и ст. Моховая послед
ние оказались в чрезвычайно тяжелом финансовом состоянии и за весь пе
риод пункты по существу никакой работы не проводили, кроме растранжиро-
вания имущества и продажи лошадей. 

В таком состоянии пункт дальше держать нельзя, и мы не имеем права. 
Поэтому президиум облсовета Осоавиахима внес решение о создании 

кавшколы с тем, чтобы сконцентрировать все кавимущество, имеющееся в 
области в этой школе. 

2. Центр кавшколы учрежден на ст. Змиевка по причинам: 
а) район имеет несколько государственных конных заводов; 
б) имеется мастерская база — усадебный участок, 7 помещений под ко

нюшни и классные помещения. 
4. Организуя кавшколу, мы имеем гарантию получить от Центрального со

вета Осоавиахима СССР штат для кавалерийской школы. 
5. Однако Моховской райисполком и райком ВКП(б) санкцию на перевод 

кавпункта не дали, ожидая санкции оргкомитета ВЦИК и обкома ВКП(б). 
Считаю такое отношение к оборонным мероприятиям неправильным, тем 

паче, что, оставив кавпункт на ст. Моховая на хозрасчете, последний себя ни в 
коей мере не оправдает, так как в районе нет никаких условий материальной 
базы. 

На основании этого прошу дать срочно указания пред. Моховского рай
исполкома и секретарю райкома ВКП(б) о выполнении решения президиума 
Орловского областного совета Осоавиахима от 7 июля 1938 года. 

Приложение: решение президиума облсовета. 

Председатель 
Орловского облсовета Осоавиахима Кардаш 

ф. 52, оп.1, д. 152, л. 45. Подлинник. 
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Из докладной записки секретаря Орловского горкома ВКП(б) 
секретарю Орловского обкома ВКП(б) Бойцову 

об экономическом состоянии города 
22 сентября 1938 года 

Город Орел уже год является областным центром, в связи с чем возросли 
задачи в области руководства партийными организациями, промышленными 
предприятиями, учебными заведениями, реконструкцией городского хозяйст
ва и жилищно-коммунальным строительством со стороны горкома ВКП(б). 

Для характеристики экономического состояния города отмечаем, что го
род имеет шесть крупных промышленных предприятий с общим количеством 
рабочих около 15 тысяч человек, из них: завод № 9 имеет 3000 человек, завод 
им. Медведева — 2700 человек, завод № 5 — 2000 чел., обувная фабрика рес
публиканского значения — 3000 чел., шпагатная фабрика — 2050 чел., завод 
"Главликерводка" — 300 чел. 

Кроме того, в расширенной сети промкооперации и на предприятиях Нар
комата местной промышленности (швейные, сапожные мастерские) занято 
также около 15 тысяч рабочих. 

Помимо этого на Орловском железнодорожном узле, связывающем три 
магистрали и имеющем общесоюзное значение, работают 6000 рабочих... 

... Существующая сеть учебных заведений и культурно-просветительных 
учреждений повысила требования перед городским комитетом ВКП(б) в час
ти непосредственного руководства и в разрешении практических вопросов 
работы этих учреждений... 

ф. 52, оп. 1,д. 29, л. 106-107. Подлинник. 
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Директивное письмо секретаря Орловского обкома ВКП(б) всем 
секретарям райкомов области о сборах в рядах РКК Армии 

до 1 февраля 1940 года 
22 июля 1940 года 

Обком ВКП(б) предлагает Вам с получением сего письма ознакомиться у 
райвоенкома вашего района с директивным указанием облвоенкома, после 
чего приступить к ее выполнению, к глубокому разъяснению семьям коман
диров, политработников и красноармейцев, призванных на сбор, о том, что они 
остаются в рядах РКК Армии до 1 февраля 1940 г. Комсостав содержание 
будет получать от Наркомата обороны СССР, а не по месту службы в граждан
ских организациях, семьи красноармейцев, не имеющие трудоспособных чле
нов, будут получать пособие за счет государства в размере и порядке, пре
дусмотренном Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Никаких ходатайств самих красноармейцев, в том числе колхозников и 
единоличников, о выдаче семьям пособий - не возбуждать. 

Разъяснить о том, что за всеми этими товарищами сохраняются квартиры, 
а за рабочими и служащими - занимаемые должности. 

Без всякого шума и огласки среди гражданского населения разъяснить 
семьям красноармейцев о всех льготах, которыми они должны пользоваться 
на основе Указа Правительства. 

Обком ВКП(б) предлагает для разъяснения этого вопроса выделить про
веренных коммунистов из райпартактива и командировать их на места к се
мьям призванных в РККА. 

Секретарь обкома ВКП (б) Бойцов 
Осн: ГАОО ф. п. 52, оп. 1, д. 554, л. 20. Подлинник. 
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Из письма Орловского обкома ВКП(б) и исполкома облсовета 
депутатов трудящихся в Совнарком СССР «О состоянии энергетической 

базы коммунального хозяйства Орловской области» 
12 мая 1941 года 

Энергетическая база коммунального хозяйства Орловской области со
стоит из 12 городских электростанций общей мощностью в 7102 квт, в том 
числе: Орловская ГЭС мощностью в 3360 квт, и Елецкая ГЭС мощностью в 
2056 квт. Кроме городских электростанций в области имеется 13 электро
станций районного подчинения общей мощностью в 380 квт. Все электро
станции дизельные и работают исключительно на нефти. Среднегодовая 
месячная потребность всех коммунальных электростанций составляет 650-
700 тонн, что превышает размер всего фонда, выделяемого области на нужды 
коммунального хозяйства и местной и кооперативной промышленности. 

Во 2 квартале 1941 года области отпускается ежемесячно 400 тонн нефти, 
из которой на нужды электростанции коммунального хозяйства выделяется 
380 тонн, что далеко не удовлетворяет самые минимальные потребности об
ласти. 

Особенно в тяжелом положении с жидким топливом находятся электро
станции гор. Орла и Ельца. 

Электростанции, будучи обеспеченными нефтью в пределах 58-70% по
требности, вынуждены недоснабжать электроэнергией промышленные пред
приятия, не имеющие своих силовых установок, оборонные стройки, воинские 
части, больницы, школы, трамваи и целый ряд других важнейших объектов. 

Не говоря уже о том, что трудящиеся гор. Орла и Ельца почти лишены 
возможности получать электроэнергию, что работа всех предприятий введена 
в принудительный график, электростанции не имеют возможности нормально 
снабжать электроэнергией наших первоочередных потребителей... 

Секретарь обкома ВКП(б) (отпуск) Бойцов 

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Слесарев 

Орловский партархив, ф. 52, оп.2, д, 59, л. 14. Машинописная копия. 
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Из письма Орловского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) 
«О состоянии промышленных предприятий, железнодорожного узла, 

транспорта в г. Орле накануне ВОВ» 
13 мая 1941 г. 

... в г. Орле имеется значительное количество промышленных предприя
тий. На четырех машиностроительных заводах (три из них крупных) работает 
всего около 10000 рабочих. Имеется большая обувная и шпагатная фабрики, 
на которых занято около 3000 рабочих. Кроме того в городе имеется две швей
ные и трикотажная фабрики, два хлебокомбината, птице и мясокомбинаты, а 
также 12 крупных и мелких предприятий промкооперации, из них артель «Пром-
коопвата» и швейная артель им. Парижской коммуны имеют годовую про
грамму по 15 млн. руб. каждая. 

Наряду с этим в г. Орле имеется крупный железнодорожный узел, на 
котором занято всего около 8500 человек рабочих и служащих. На узле всего 
12 предприятий. 

За последний год в Орле развернуто большое строительство. В настоя
щее время строится крупный завод № 486 Наркомата авиационной промыш
ленности. Значительную строительную программу имеет военно-строитель
ный участок, а также развернуто жилищно-коммунальное строительство по 
линии «Ореллегтекстильстроя» и Горжилстройуправления. 

Помимо этого в Орле предполагается строительство завода транспорт
ного машиностроения и товарной станции... 

Секретарь обкома ВКП(б) Бойцов 

Осн: ГАОО. Ф.п. 52, оп. 2, д. 59, л. 18-19. Машинописная копия. 





Митинг на заводе "Текмаш". 
г. Орел. 22 июня 1941 г. 



ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОИНЫ 
первые же дни войны, сразу пос
ле заявления Советского прави
тельства, в городах и селах, на от

дельных предприятиях Орловщины прошли 
митинги и собрания трудящихся, свидетель
ствующие о сплоченности людей, их боевом 
настроении, готовности стать на защиту сво
ей Родины. 

В газете «Орловская правда» публику
ются искренние слова народного гнева. На 
митинге в г. Орле выступил секретарь горко
ма ВКП(б) И. Н. Лиричев: «Наша страна не 
хотела войны. Партия и правительство дела
ли все, чтобы избежать ее.., но на родную зем
лю напали фашистские каннибалы... Наш 
народ сейчас сплочен и един, как никогда. 
В этом залог победы. Враг будет разбит. 
Теснее ряды вокруг мудрой партии больше
виков, Советского правительства! 

Да здравствует героическая Красная Ар
мия, оплот страны социализма!» 

Во всех партийных организациях облас
ти прошли партийные собрания, на которых 
обсуждались вопросы военного времени и 
принимались решения по мобилизации сил 
для их выполнения. 

Для того, чтобы сорвать расчет врага, нуж
ны были чрезвычайные меры, которые могли 
бы в кратчайший срок поставить на службу 
обороны все народное хозяйство страны, в 
том числе и Орловской области. 

Народнохозяйственный план страны на III 
квартал 1941 года был первым шагом по пе
реводу экономики с мирных рельсов на во
енные. План содержал огромные задачи, сто

ящие перед промышленностью и сельским 
хозяйством. 

Исключительно важная роль отводилась 
в этом документе массовой эвакуации из 
прифронтовых районов миллионов людей, 
промышленных предприятий, колхозов, совхо
зов, МТС. 

Для победы над фашистской Германией 
необходимо было в кратчайшие сроки со
здать военно-промышленную базу на восто
ке страны. 

Успех выполнения намеченных меропри
ятий зависел от организованности, сознатель
ности, уверенности в победе людей. 

Поэтому с первых же дней Орловским 
обкомом ВКП(б) была развернута широкая 
разъяснительная работа среди рабочих, кол
хозников, служащих. 

23 июня обком ВКП(б) направил в гор
комы и райкомы партии области директив
ное письмо о мероприятиях по мобилизации 
сил трудящихся на разгром врага, где наме
чалось: 

— широко развернуть массово-политичес
кую, разъяснительную работу среди рабочих, 
колхозников и служащих; 

— организовать обучение населения по 
противовоздушной и химической обороне. 
В населенных пунктах области организовать 
дружины по борьбе с парашютными десан
тами, группы самозащиты, посты ПХВО, сан-
посты и др. Установить круглосуточное де
журство для получения информации о про
исшествиях в округе и появлении самолетов 
противника; 
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— усиленно охранять в населенных пунк
тах от пожаров хлеба, государственное и об
щественное имущество, предотвращать заг
рязнение колодцев, водоемов; 

— провести маскировку школ, объектов 
промышленного значения; 

— особое значение придавалось четкой 
работе торговой сети. 

23 июня 1941 г. было принято постанов
ление Совета орловского военного округа о 
проведении оборонных мероприятий и издан 
приказ по Орловскому городскому штабу 
МПВО об объявлении г. Орла на угрожае
мом положении. 

Началась мобилизация военнообязанных. 
24 июня обком ВКП(б) направляет в горрай-
комы телеграмму о призыве в Красную Ар
мию. Сотни и тысячи орловцев шли добро
вольцами на Великую Отечественную войну. 

Промышленные предприятия области 
переводятся на круглосуточную работу. 
В первые же дни мобилизации на промыш
ленные предприятия области пришли около 
15 тысяч человек молодежи.В сельском хо
зяйстве ушедших на фронт мужчин замени
ли женщины, освоившие специальности трак
тористов, комбайнеров и пр. 

Уже в первые дни войны в тыловых рай
онах области местные органы приступили к 
созданию из числа добровольцев истреби
тельных батальонов. Необходимость созда
ния таких батальонов вызывалась главным 
образом тем, что в условиях начавшихся бо
евых действий нужно было не только оказать 
всемерную помощь действующей армии, но 
и, что не менее важно, без промедления взять 
под усиленную охрану все важнейшие воен
ные и народнохозяйственные объекты - за
воды, фабрики, электростанции, банки, транс
порт, склады, здания важнейших государствен
ных учреждений, машинно-тракторные стан
ции, мосты, предприятия связи и коммуналь
ного хозяйства городов и рабочих поселков. 
Одновременно надо было повысить бдитель
ность в отношении диверсантов, шпионов, 
лазутчиков, нарушителей государственной 
дисциплины, паникеров, а также строго сле
дить за соблюдением твердого порядка в 
тылу. Истребительные батальоны были до

вольно разнообразными по составу. Среди 
добровольцев были партийные и комсомоль
ские работники, инженеры, педагоги, студен
ты, служащие, колхозники. Это были люди 
разных возрастов и характеров. По мере про
движения фашистских войск в глубь нашей 
страны, многие истребительные батальоны 
уходили в леса и действовали уже как парти
занские отряды или диверсионные группы. 
Нередко истребительные батальоны частич
но или целиком передавались на пополне
ние фронтовых частей и соединений. 

В Орловской области из истребительных 
батальонов влилось в партизанские отряды 
и группы около 4,5 тысячи человек. 

10 июля 1941 года обком партии разос
лал во все районы области директивное пись
мо о создании народного ополчения в под
держку Красной Армии. 

В народное ополчение вступали комму
нисты и беспартийные, молодые и люди пре
клонного возраста; вступали нередко семья
ми, бригадами, цехами, курсами. На 15 нояб
ря 1941 года по 8 районам области вступило 
в народное ополчение 12152 человека, было 
сформировано 17 батальонов. 

21 июля 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли постановление об эвакуации из уг
рожаемой зоны населения, промышленных, 
сельскохозяйственных ресурсов и культурных 
ценностей. 

Сразу же после принятия этого постанов
ления Орловский обком ВКП(б) рассылает на 
места директивное письмо о плане эвакуа
ции имущества и населения, об организации 
партизанского движения. 

Что невозможно было вывезти, уничтожа
лось: в г. Орле заводы № 5, 9, им. Медведева, 
электростанция были сожжены или взорва
ны. Уничтожались посевы хлеба, технических 
культур (льна, коксагыза и др.), невывезенное 
колхозное и совхозное имущество. Часть 
имущества, продовольствия была роздана 
населению. Скот перегонялся пешим ходом, 
объединенный в гурты по несколько сот го
лов крупного рогатого скота и до тысячи овец. 
Гурты сопровождали гуртоправы, доярки из 
лучших колхозников. Шли под вражескими 
бомбежками пока двигались ноги. 
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Идет трансляция заявления Советского правительства 
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В ЦГА РФ есть данные о движении стада 
Орловской области (ф. 5446, оп. 44, д. 817, 
лл. 4-5, 12-14). Из колхозов области отгоня
лось 1242,5 тыс. голов скота (и собственно
го, и эвакуированного из западных областей), 
из них 556 тысяч сдано государству; 183, 7 
тыс. - Красной Армии; 42 тыс. голов пало и 
утеряно в пути: 45% скота было сдано госу
дарству и около 3,5% составляли потери. 

Далее орловский скот попал в Тамбовс
кую, Саратовскую, Пензенскую и другие об
ласти. 

На восток страны шли и составы с ор
ловским хлебом, к началу ноября 1941 года 
было вывезено 14 млн. пудов. 

На 10 ноября 1941 года из области были 
эвакуированы все крупные предприятия. 

Эвакуации в Тамбовскую, Пензенскую, 
Чкаловскую, Саратовскую области подлежа
ли и учреждения культуры и народного об
разования: детские дома, спецшколы, 15 пе
дагогических училищ, 2 педагогических и 
3 учительских института, др. учреждения. 

Вся эта работа проводилась в экстре
мальных условиях, при постоянной нехватке 
транспорта, под налетами вражеской 
авиации. 

С первых же месяцев войны их строитель
ством руководит областной штаб, возглавля
емый секретарем обкома ВКП(б) П. Г. Гре
бенниковым. 

По призыву партийных организаций в их 
строительстве участвовало 130 тысяч чело
век. Первоначально строительство оборони
тельных сооружений велось в основном в 
западных районах области. Работы шли под 
обстрелами, с человеческими жертвами. В 
первые же дни войны по заданию ГКО на тер
ритории области была проведена работа по 
расширению 13-ти оперативных аэродромов. 

Почти сразу же после начала войны в 
области начался сбор средств, теплых вещей 
для Красной Армии. В рекомендациях ВКП(б) 
от 9 сентября 1941 года подчеркивается важ
ность этого дела как государственного. 

По инициативе трудящихся г. Орла со
здается областной фонд обороны СССР. 

Особое внимание партийными и советс
кими органами уделяется молодежи. Комсо
мольская организация Орловской области 
всю свою работу подчинила военным вопро
сам. Около 42000 человек молодежи было 
мобилизовано в ряды Красной Армии, на вы
полнение спецзаданий; 430 человек отобра
но для диверсионной работы и разведчика
ми в армию. Комсомольцы обучались в лет
ных школах, школах связистов. Девушки про
ходили обучение на сандружинниц и медсе
стер. 

В первые дни войны шла перестройка не 
только народного хозяйства, но и культуры. 
Перед учреждениями культуры, в частности, 
перед Орловским театром, была поставлена 
задача изменить формы работы, репертуар, 
с учетом того, что предстоит широкое обслу
живание воинских частей, мобилизационных 
пунктов, госпиталей, истребительных баталь
онов, широкого круга трудящихся и колхоз
ников. 

С первых дней войны уделялось внима
ние социальной поддержке населения. 

21 июля 1941 года принято решение об
лисполкома о порядке назначения и выпла
ты пособий семьям военнослужащих рядо
вого и начальствующего состава в военное 
время, в котором предусматривались допол
нительные виды материальной помощи (ре
монт квартир, подвоз дров, оформление де
тей в детучреждения и др.). 

i Заказ №3011 
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Из директивного письма обкома ВКП(б) (гор) райкомам о перестройке 
работы на военный лад 

23 июня 1941 г. 

Осложнившаяся международная обстановка в связи с коварным 
нападением на нас фашистской Германии требует от трудящихся Советского 
Союза более глубокой политической сознательности, организованности и 
постоянной мобилизованности на защиту социалистической родины, на 
уничтожение фашистских злодеев. 

Обком ВКП(б) предлагает Вам неотложно провести следующие 
мероприятия: 

1. Широко развернуть массово-политическую разъяснительную работу 
среди рабочих, колхозников и служащих, обеспечив каждую бригаду, звено на 
промышленных предприятиях, в совхозах и колхозах, каждый бывший 
избирательный участок хорошо подготовленными и политически 
проверенными агитаторами. 

В основу устной и печатной агитации должно быть положено разъяснение 
производственно-политических задач трудящихся на промышленных 
предприятиях, в совхозах, колхозах и учреждениях, разоблачение лодырей, 
спекулянтов, паникеров и повышение политической бдительности трудящихся. 

2. Немедленно развернуть обучение населения по противовоздушной и 
химической обороне. Создать в каждом колхозе, совхозе, МТС, предприятии, 
учреждении, школе, учебном заведении и жилых домах городов группы 
самозащиты, посты ПВХО, санитарные посты и посты службы воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), установив круглосуточное дежурство 
и для получения немедленной информации о происшествиях и появлении 
самолетов противника. 

3. Организовать в каждом населенном пункте из числа коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных боевые дружины по борьбе с воздушными и 
парашютными десантами, уничтожая их на месте. 

4.Установить круглосуточную охрану водоемов и колодцев от заражений, 
наблюдение за возникновением пожаров (хлебов, населенных пунктов и т. д.), 
организовав быструю их ликвидацию... 

5. Обеспечить ликвидацию участков заражения, разборку завалов, 
исправление дорог, мостов и ремонт зданий, для чего заготовить необходимые 
материалы... 

6. Для сохранения жизни населения в каждом населенном пункте открыть 
достаточное количество щелей для укрытия населения от действия фугасных 
бомб. 
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7. Провести тщательную маскировку предприятий, учреждений, школ, учебных 
заведений, складов, бензонефтехранилищ и т. д.... 

8. Ежедневно по телефону информировать оргинструкторский отдел обкома 
ВКП(б) по следующим вопросам: 

1. Выполнение п. п. 2 и 3 настоящего письма. 
2. Политико-моральное состояние населения. 
3. Состояние партийной и трудовой дисциплины. 
4. Работа торговой сети и колхозных рынков. 
Для полной осведомленности РК, ГК ВКП(б) установить круглосуточное 

дежурство ответственных работников в аппарате и на телефонных станциях. 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 38, л. 7-8. Подлинник. 
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Из письма обкома ВКП(б) всем (гор)райкомам ВКП(б) о 
быстрейшем приведении истребительных батальонов в 

боевую готовность 
2 июля 1941 г. 

В целях быстрейшего приведения истребительных батальонов в боевую 
готовность, обеспечивающую безусловное выполнение боевой задачи и четкой 
организации взаимодействия и связи как внутри батальона, а также группами 
содействия, провести проверку их боевой готовности к борьбе с 
парашютистами и диверсантами противника и обеспечить своевременно 
сколачивание батальона для выполнения боевой задачи, снабдив батальон 
необходимым транспортом для переброски к местам выполнения боевых 
задач. 

Обеспечить установленный порядок хранения оружия, боеприпасов от 
порчи, потерь, хищения. 

Особое внимание обратить на количественный состав формируемого 
батальона и территориальное расположение отдельных подразделений, 
командиров и бойцов, установление связи между ними. 

В кратчайший срок привести батальоны в боевую готовность. 

ГАОО.Ф. п.52,оп,2,д.38,л.26. Подлинник. 
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Выписка из решения исполкома Орловского областного Совета 
депутатов трудящихся об организации МПВО области 

6 июля 1941 г. 

В целях лучшего осуществления руководства местной противовоздушной 
обороной организовать во всех городах и районах (райцентрах) области МПВО 
(местную противовоздушную оборону). Начальником районной, городской 
МПВО должен быть председатель исполкома районного, городского Совета 
депутатов трудящихся, который подготовляет и организует всю систему МПВО 
и руководит ею через свой штаб МПВО города, района. 

Поручить инструктору МПВО НКВД по Орловской области т. Тимашеву 
срочно дать указания районам и городам о порядке организации и работы 
вновь создаваемой МПВО. 

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Слесарев 

Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Ковалев 

ГАОО, ф. 1591, оп. 1с, д. 7, л. 265. Подлинник. 



54 Тревожные дни начала войны 

Телеграмма Государственного Комитета обороны о строительстве 
аэродромов в Орловской области 

6 июля 1941 г. 

Для обеспечения авиации дополнительными аэродромами Госу
дарственный Комитет обороны предлагает Вам в 15-дневный срок произвести 
расширение 13-ти оперативных аэродромов, для выполнения этого задания 
привлечь в порядке трудгужповинности население города, села: транспорт 
также перебросьте с предприятий и строек области, независимо от их 
подчинения" оборудованием, инструментом, инвентарем. 

Место постройки, конкретные задания указываются командованием ВВС 
округа. 

Руководство строительством возлагается на УНКВД области. 
Придавая исключительное значение строительству дополнительных 

аэродромов для авиации, предлагаем мобилизовать на досрочное его 
выполнение все партийные и советские организации области. 

Ответственность за это строительство возлагаем на первого секретаря 
обкома ВКП(б), председателя облисполкома и начальника управления НКВД. 

Государственный Комитет обороны 
Маленков, Берия 

ГАОО, ф. 1591, оп. 1с, д. 8, л. 286. Машинописная копия. 

Так в документе. 



Тревожные дни начала войны 55 

Выписка из письма начальника Орловского областного отдела 
искусств в облисполком о работе театров в условиях военного времени 

8 июля 1941 г. 

Работа театров в условиях военной обстановки коренным образом 
изменяется как в отношении содержания (тематики) и формы обслуживания, 
так и контингентов зрителя. 

Оборонный репертуар из лучших драматургических произведений, 
отображающий героизм и мужество русского народа в прошлом и настоящем, 
является основным содержанием работы театров. 

Необходимость срочной подготовки новых актуальных оборонных пьес, 
широкое использование всех видов малых форм, богатейшего газетного 
материала в виде эстрадной подачи, монтаж сцен и картин из отдельных пьес 
— такова форма художественного обслуживания. 

Широкое обслуживание, в первую очередь героической Красной Армии, 
воинских частей, мобилизационных пунктов, госпиталей, истребительных 
батальонов, с одной стороны и, с другой — обслуживание трудящихся и 
колхозников, таково в основном направление художественной работы с новым 
контингентом зрителя. 

При создавшемся положении установленные для театров задания по 
доходам являются нереальными и подлежат пересмотру в сторону снижения. 

Все мероприятия по обслуживанию Красной Армии, которые будут занимать 
в работе театров свыше 50% всех видов работы, носят безденежный 
(бесплатный) характер. 

Эти мероприятия сужают поле деятельности театров, в связи с чем на 
показ спектаклей выделяется в неделю не более 4 дней. 

В целях привлечения зрителя в театры вводятся новые расценки на 
вечерние спектакли — на уровне цен на утренники, при этом процент загрузки 
принимается в размере 50%. 

Начальник Орловского областного 
отдела искусств Медведев 

ГАОО, ф. 1591, оп. 1, д. 145, л. 126. Подлинник. 
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Из директивного письма обкома ВКП(б) всем горрайкомам партии о 
создании народного ополчения в поддержку Красной Армии 

10 июля 1941 г. 

...надо создать в каждом городе, на предприятиях, в колхозах, каждом 
районном центре народное ополчение на поддержку Красной Армии, поднять 
на борьбу всех трудящихся, чтобы грудью защищать свою свободу, свою честь, 
свою родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом. 

Горкомы и райкомы ВКП(б) должны подобрать командный и политический 
состав народного ополчения, привлекая для этой цели старых партизан, 
участников гражданской войны, командиров и политработников, находящихся 
в запасе. 

Обком ВКП(б) обязывает горкомы и райкомы партии ежедневно 
информировать обком партии по вопросам создания народного ополчения... 

Обком партии считает недопустимым и преступным проявление со стороны 
отдельных секретарей райкомов беспечности и благодушия в период 
опасности, нависшей над нашей родиной. 

Ряд секретарей райкомов партии продолжает работать методами мирного 
времени и вместо оперативного руководства, принятия срочных мер по 
организации работы в районе и проведения мероприятий по обороне родины 
— продолжают проводить пленумы, заседания бюро РК ВКП(б) и др. 
совещания... За политическое состояние района несет всю полноту 
ответственности первый секретарь райкома, горкома партии... и направляет 
работу парторганизации и трудящихся города и села на усиленный выпуск 
оборонной продукции, уборку урожая и сдачу сельхозпродуктов государству, 
охрану мостов, дорог, телефонной связи, складов, предприятий, укреплению 
трудовой дисциплины, вылавливание диверсантов и парашютистов. 

ГАОО, Ф. п. 52, on. 2, д. 38, л. 35-36. Отпуск. 
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Из письма обкома ВКП(б) всем райкомам, горкомам, исполкомам 
райсоветов об организации обслуживания проходящих колонн 

военнообязанных, которые направляются 
к месту формирования частей и соединений. 

16 июля 1941 г. 

Обком ВКП(б) и исполком облсовета депутатов трудящихся ставят Вас 
в известность, что в ближайшие дни через населенные пункты Вашего района 
будут проходить колонны военнообязанных, которые направляются к месту 
формирования частей и соединений. 

Организация обслуживания проходящих колонн возлагается на местные 
органы власти. 

Обком ВКП(б) и исполком облсовета обязывают Вас совместно с 
представителями воинских частей через пункты, которые будут проходить 
колонны мобилизованных, организовать за счет местных ресурсов питание 
военнообязанных, мобилизуйте для этой цели колхозы, кооперативы и другие 
общественные и государственные организации. Расходы по питанию будут 
возмещены райвоенкоматами. 

Учтите, что прохождение больших колонн с запада на восток может 
вызвать среди населения всякие кривотолки и панические настроения. Поэтому 
надо организовать проведение широкой разъяснительной работы среди 
населения колхозов, через которые будут проходить мобилизованные, ведя 
беспощадную борьбу с паникерами и распространителями слухов. 

Необходимо поставить дело таким образом, чтобы о проходящих колоннах 
мобилизованных знало население только тех сел и колхозов, через которые 
они проходят. Добиться полного сохранения военной тайны. 

Предусмотрите в своей работе по обслуживанию проходящих колонн и 
такие вопросы, как обеспечение информацией, а во время отдыха и привалов 
- обслуживание всеми видами культурно-просветительной работы... 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 38, л. 38-39. Подлинник. 
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Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета 
депутатов трудящихся о порядке назначения и выплаты пособий 

семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время 

21 июля 1941 года 

1. Потребовать от зав.облсобесом т. Талатынова, председателей 
исполкомов райгорсоветов обеспечить повседневное руководство и контроль 
над работой комиссий по назначению пособий семьям мобилизованных в 
РККА и точного выполнения комиссиями по назначению пособий семьям 
мобилизованных в РККА Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 
июня 1941 года «О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное 
время». 

2. Потребовать от облвоенкома т. Волкоедова принять немедленные меры 
по включению на местах в работу по выполнению Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года, а также п. п. 6 и 7 Инструкции 
СНК СССР и Генштаба Красной Армии от 2 июля 1942 года по вопросу сверки 
и подтверждения списков сельсоветов и выдачи справок на мобилизованных 
в РККА, повседневно контролируя работу военкомов в этом деле. 

3. Обязать председателей исполкомов Мценского и Володарского 
райсоветов депутатов трудящихся и комиссий по назначению пособий семьям 
военнослужащих в этих районах немедленно устранить отмеченные недостатки 
в деле оформления документов, сроков рассмотрения заявлений и списков 
сельсоветов и в назначении и выплате пособий. 

4. Обязать зав.облсобесом т. Талатынова и исполкомы райгорсоветов на 
местах шире развернуть работу по трудоустройству членов семей 
мобилизованных в РККА, по организации дополнительных видов материаль
ной помощи (ремонт квартир, подвоз дров, помещение детей в детучрежде-
ния и др.) 

5. Предложить зав.облсобесом т. Талатынову и исполкомам райсоветов 
депутатов трудящихся силами исполкомов райсоветов и райсобесов провести 
инструктаж исполкомов сельсоветов о порядке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в 
военное время. 

6. Предложить зав. облфо т. Абрамову, облвоенкому т. Волкоедову и 
исполкомам райгорсоветов депутатов трудящихся в течение августа месяца 
т. г. организовать проверку правильности назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава и 
результаты проверки обсудить на заседании исполкомов райсоветов. 
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7. О выполнении данного решения в 1-й половине сентября месяца 1941 
года заслушать на заседании облисполкома доклады зав.облсобесом 
т. Талатынова, зав.облфо т. Абрамова и облвоенкома т. Волкоедова. 

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Слесарев 

Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Ковалев 

ГАОО.Ф. 1591, оп. 1,д. 145, л. 168-170. Подлинник. 
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Постановление бюро обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся об уничтожении ценностей 

23 июля 1941 г. 

1. Уничтожить все посевы сахарной свеклы, кок-сагыза, льна-долгунца, 
конопли и др. технических культур, произведенные колхозами, совхозами и 
другими государственными организациями, путем скашивания, скармливания 
и вытаптывания скотом и другими способами. 

2. Из общественных или государственных посевов зерновых культур и 
картофеля передать отстающим колхозам по полтора-два гектара на хозяйство. 

Всю остальную часть посевов зерновых культур и картофеля уничтожить 
путем скашивания в зеленом виде на фураж для нужд Красной Армии, 
скармливания и вытаптывания скотом, сжигания и т. п. 

Секретарь обкома ВКП(б) Бойцов 
Председатель исполкома 
облсовета депутатов трудящихся Слесарев 

ГАОО.Ф. 1591, оп. 1с, д. 7, л. 372. Подлинник. 
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Письмо начальника объекта ПВО Орловского узла железной дороги 
начальнику гарнизона г. Орла гл. Военного Совета т. Бойцову о вражеском 
налете бомбардировщика на Орловский узел железной дороги и о потерях 

25-26 июля 1941 г. 

В ночь с 25 на 26 июля на ст. Орел произведен вражеский налет одного 
бомбардировщика внезапно. Штаб МПВО о приближении такового был 
извещен своевременно, т. е. им сообщено в 3 час. 27 мин. дежурным по 
штабу Орловского узла тов. Латышевым. Сообщено было вторично в 3 часа 
31 мин. деж. оперработнику горштаба тов. Малышеву и в 3 часа 50 минут 
самолет приблизился, произведя бомбометание. 

Вследствие чего имелось убитых 8 чел., раненых 29 чел. Произведено 
разрушение здания электростанции и частично нефтехранилища 
электростанции, а также много побито стекол и оконных переплетов. Узел 
имеет большое военно-стратегическое значение, зенитной обороны не имеет. 
Прошу вашего содействия по защите узла, приписке зенитных установок. 

Начальник объекта ПВО Орловского узла 
железной дороги имени Ф. Э. Дзержинского (подпись неразборчива) 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 41, л. 151. Копия (2 экз). 
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Письмо военного отдела обкома ВКП(б) в военные отделы 
РК, ГК ВКП(б) об инициативе трудящихся г. Орла 

по созданию фонда обороны СССР 
5 августа 1941 г. 

Все трудящееся население героическим трудом помогает Красной Армии 
и фронту громить кровавый фашизм. Целые коллективы и отдельные граждане 
отчисляют однодневный заработок, вносят определенные суммы облигаций, 
деньги и разные ценности в фонд обороны. Многие рабочие, служащие и 
домохозяйки ряда городов и районов нашей области подхватили это 
прекрасное движение и вносят в фонд обороны облигации, деньги, различные 
ценности и отчисляют однодневный заработок. Так, например, домохозяйки 
г. Орла тт. Журбина, Пронникова и ряд других внесли в фонд обороны свои 
сторублевые облигации. Коллектив Орловского хлебокомбината отдал в фонд 
обороны однодневный заработок. Многие колхозники сдают свои облигации 
и вносят наличными деньгами в фонд обороны. 

Военный отдел обкома ВКП(б) рекомендует поддержать инициативу 
передовых людей и развернуть массово-разъяснительную работу среди 
населения по созданию фонда обороны СССР, укреплению фронта, 
необходимого для окончательного разгрома коварного врага. 

Зав. военным отделом ВКП(б) Добродеев 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 165, л. 4. Машинописная копия. 
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Распоряжение исполнительного комитета Орловского 
областного Совета депутатов трудящихся о сохранении 

за личным составом партизанских отрядов средней заработной платы 
5 августа 1941г. 

В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 1 августа 1941 года 
председателям исполкомов райгорсоветов депутатов трудящихся, заведующим 
областными отделами и начальникам управлений сохранить за личным 
составом партизанских отрядов среднюю заработную плату, как за 
добровольцами. 

Зам. председателя исполкома 
облсовета депутатов трудящихся Завьялов 

ГАОО.Ф. п. 1591,оп.1с,д.7,л.441. Подлинник. 
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Письмо военного отдела Тельченского РК ВКП(б) в 
военный отдел обкома ВКП(б) о создании боевых 

истребительных батальонов и отрядов народного ополчения 
11 августа 1941 г. 

На Ваше письмо от 31 июля 1941г. №260 военный отдел Тельченского РК 
ВКП(б) сообщает. В районе создано 68 групп содействия истребительному 
батальону, в которых подобран комполитсостав с количеством бойцов 
651 человек. Организовано групп ПВХО 48 -254 человека, санпостов 66 -
313 человек, постов ВНОС 62-281 человек, зачислено в народное ополчение 
500 человек. Оборудовано бомбоубежищ на 3681 человека, газоубежищ на 
7540 человек. С 22 июня 1941 года по 10 августа 1941 года подготовлено 
значкистов ГОО 1 ступени 74 человека, из них 40 человек в райцентре и 18 
трактористов, 16 домохозяек. Всего в районе подготовлено по оказанию первой 
помощи 330 человек. По подготовке населения санитарному делу занято на 
этой работе 10 средних медработников и 1 врач. Инструктора ПВХО и пред. 
райсовета ОАХ еще не подобраны. 

И.о. зав. военным отделом 
Тельченского РК ВКП(б) Мельников 

0рл.партархив,Ф.п.52,оп.2,д.165,л.11. Подлинник. 
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Рекомендация обкома ВКП(б) по сбору теплых вещей 
для Красной Армии 

9 сентября 1941 г. 

Обком ВКП(б) еще раз подчеркивает, что работа по сбору теплых вещей 
для Красной Армии должна проводиться не в порядке благотворительности, а 
как важнейшее государственное дело. Ни в коем случае не допускать самотека, 
повседневно руководить этой серьезной работой и организовать все дело 
таким образом, чтобы все население приняло в нем участие. 

Районная печать должна способствовать широкому освещению хода сбора 
теплых вещей для Красной Армии. 

Вся местная, государственная и кооперативная промышленность района 
должна быть подчинена переработке сырья, собранного у населения (шерсти, 
овчин, полушубков и т. д.). Организуйте работу таким образом, чтобы сами 
колхозы и колхозники организовали переработку сырья. 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 39, л. 76. Подлинник. 

5 Заказ №3011 
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Постановление бюро Орловского обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета о колхозных посевах в районах прифронтовой полосы 

15 октября 1941 г. 

1. Предложить секретарям ВКП(б), председателям райсоветов 
Корсаковского, Моховского, Залегощенского, Новосильского, Свердловского, 
Покровского, Дросковского, Колпнянского, Русско-Бродского и Верховского 
районов раздать колхозные посевы и прежде всего в копнах по полтора-два 
гектара на каждый двор. 

2. В случае угрозы оккупации района остальной хлеб в скирдах, копнах и 
амбарах — сжечь. Технические культуры кок-сагыз, коноплю, картофель — 
уничтожить любыми способами. 

Секретарь обкома ВКП(б) Бойцов 
Председатель исполкома облсовета Слесарев 

ГАОО.Ф. п. 1591, оп. 1с, д. 7, л. 708. Подлинник. 
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Из письма обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о работе по эвакуации 
промышленных предприятий, зерна, скота, тракторов и других ценностей 

10 ноября 1941 г. 

Орловская область с первого дня войны была объявлена на военном 
положении, а 14 июля государственный комитет обороны вынес решение об 
эвакуации скота, тракторов, комбайнов и других ценностей из 15 западных 
районов в восточную часть области. 

Эвакуация скота, тракторов и комбайнов из этих 15 районов была начата 
18 июля. Вследствие усложнившейся обстановки на фронте обком, 
посоветовавшись с ЦК ВКП(б), третьего августа начал эвакуацию еще из 
12 районов. Шестнадцатого августа состоялось второе решение ГКО об 
эвакуации десяти районов до гор. Карачева. 

В начале сентября обком ВКП(б) поднял еще три района. Наконец в начале 
октября, после захвата врагом г. Орла, была начата эвакуация во всех остальных 
районах области. 

Промышленность: На десятое ноября из области эвакуированы все 
крупные предприятия, за исключением клинцовских суконных фабрик и 
орловских заводов текстильного машиностроения... 

За провал эвакуации предприятий гор. Клинцы и непринятие мер к 
уничтожению этих предприятий обком исключил из партии председателя 
горсовета, начальника отдела НКВД и секретаря горкома, последний был отдан 
под суд. Орловские заводы — № 5, 9, им. Медведева, электростанция и другие 
предприятия при отходе были сожжены или взорваны. 

Сельское хозяйство: 
Ввиду того, что враг вторгся в нашу область уже в августе, а остальные 

районы были привлечены на работу по обеспечению фронта укреплениями, 
аэродромами, площадками и дорогами мы считали основной задачей вывезти 
хлеб, эвакуировать скот, тракторы, комбайны и другие виды сельхозпродукции. 

Хлеб: После оставления г. Орла в оставшихся восточных районах области 
мы категорически потребовали от райкомов партии сжигать хлеб в скирдах и 
стогах по мере приближения врага к каждому в отдельности району, проводим 
эту меру активно. Одновременно с сжиганием хлеба сжигаются общественные 
постройки МТС, совхозов, корпуса фабрик и заводов. 

Совхозы: Всего совхозов в области было 67. Во всех совхозах эвакуация 
скота, тракторов, комбайновых моторов и др. имущества проходила более 
организованно. Из учтенных нами 48 совхозов эвакуировано: 

крупного рогатого скота —10536 гол. 
лошадей — 2639 гол. 
свиней — 15563 гол. 
тракторов — 300 шт. 
комбайновых моторов — 74 шт. 
Данных по остальным совхозам не имеем. 

ГАОО.Ф.п. 52, оп. 2, д. 60, л. 8-13. Подлинник. 



68 Тревожные дни начала войны 

Из докладной записки облоно об эвакуации учреждений 
народного образования 

20 ноября 1941 г. 

В Орловской области мы имели 1.08.41 г. 3994 школы, из них: 319 средних 
школ, более 900 неполных средних и более двух с половиной тысяч начальных 
школ. Число учителей достигало 25 тысяч человек, а число учащихся 720 тысяч 
человек. 

Кроме того, мы имели 39 детских домов с контингентом воспитанников 
более пяти тысяч человек, 13 школ глухонемых детей с контингентом 
воспитанников 1200 человек, 15 педагогических училищ с контингентом 
учащихся 3700 человек, два государственных педагогических и три учительских 
института, один институт усовершенствования учителей, 34 методических 
педкабинета... 

Эвакуацию некоторых учреждений народного образования облоно 
пришлось начать в августе месяце, так, например, средние школы гор. 
Орджоникидзеграда вместе с учителями были отправлены в Башкирскую 
АССР. В сентябре месяце полностью были эвакуированы детские дома в 
Тамбовскую, Пензенскую, Чкаловскую, Саратовскую области. Все 39 детских 
дома благополучно прибыли и разместились на новых местах... 

18. X. 41 г. по линии исполкома Орловского областного Совета депутатов 
трудящихся было дано распоряжение всем исполкомам районных Советов 
депутатов трудящихся о том, чтобы произвести полный расчет с учительством 
во всех оставшихся неоккупированных районах области, тем самым дать 
учительству возможность эвакуироваться в глубинные области Союза. На 
10.11.41 г. расчет с учителями был произведен полностью во всех районах 
области. 

По линии облисполкома 28.10.41 г. было дано вторичное указание всем 
райсоветам о том, чтобы оказать учительству максимальную помощь в 
организованной эвакуации. Не организованной эвакуации учителей ни в одном 
районе проведено не было. Учителя эвакуировались обычным порядком, вместе 
со всеми трудящимися. 

Вся документация областного отдела народного образования главным 
образом материалы аттестации учителей были вывезены в Верховье и 
небольшими ящиками зарыты в отдельных школах. После окончания войны, 
безусловно, подавляющее большинство аттестационного материала будет 
восстановлено, точно также будут найдены ценные приборы и др. оборудование, 
убранное на хранение в безопасные места. 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 56, л. 2-4. Подлинник. 
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Из докладной записки секретаря Орловского обкома ВЛКСМ 
о мобилизации комсомольцев в ряды Красной Армии, 
на диверсионную работу и в партизанское движение 

21 ноября 1941 г. 

Комсомольская организация Орловской области с начала Отечественной 
войны всю свою работу подчинила военным вопросам. 

Большое количество комсомольцев ушло добровольно и по мобилизации 
в ряды Красной Армии. Всего ушло в армию и на выполнение спецзаданий 
до 42000 человек. За это же время принято в комсомол 4740 человек. 

По мобилизации ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола 12400 комсомольцев 
работали на укрепленных работах и спецстройках. 

Кроме того отправлено в армию на политработу и политбойцами 
900 человек. 

114 человек комсомольцев послано в летные школы, 152 комсомольца 
направлено в 49 зап. батальон связи в г. Москву связистами, 150 человек 
связистов подготовлено в нашей области. За время войны подготовлено 
1400 медсестер и 6800 сандружинниц. Лучшие дружинницы нашей области 
были награждены значками Красного Креста. Первые 4 номера значков 
получены нашими комсомолками. 

Только по отбору обкома ВЛКСМ, Орловского, Брянского и Елецкого 
ГК ВЛКСМ послано на диверсионную работу и разведчиками в армию 
430 человек. Сейчас производим отбор группы диверсантов в 25 человек. 

Нами также подготовлено 550 истребителей танков, 450 человек заканчивают 
учебу. 

Для борьбы с пожарами... были созданы противопожарные взводы из 
комсомольцев и молодежи, в которые входило 3130 человек. 

Учесть количество комсомольцев, находящихся в партизанских отрядах, 
мы не можем. Однако 16 секретарей РК ВЛКСМ остались в тылу противника 
и сейчас работают в партизанских отрядах. 

Обком ВЛКСМ проделал большую работу по организации комсомольского 
подполья. Всего переведено в подполье 495 комсомольцев. В целях 
установления связи с подпольными комсомольскими организациями и 
руководства ими обком комсомола послал группу своих товарищей. 

Всего по области (по неполным данным) направлено на промышленные 
предприятия 14500 студентов, учащихся и девушек. 

На сельхозработах по уборке урожая работало более 300 тыс. подростков 
и учащихся. Многие из них заработали по 60-100 и более трудодней. 
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Большую работу проделала организация в деле организации госпиталей 
и их обслуживания. Комсомольцы и учащиеся школ помогали оборудовать 
госпитали... ежедневно было организовано дежурство в госпиталях и на 
вокзалах, где проходили санитарные поезда. 

... организовали сбор литературы для раненых бойцов. 

Секретарь Орловского обкома ВЛКСМ (подпись неразборчива) 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 286, л. 37-39. Подлинник. 
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Отчет оргбюро Орловского облпотребсоюза Орловскому обкому ВКП(б) 
об эвакуации по системе потребкооперации Орловской области 

27 ноября 1941 г. 

До вступления фашистских войск на территории Орловской области 
товаро-материальные ценности и основные средства системы 
потребкооперации составляли в сумме 103084 тыс. рублей. 

За время войны произошли следующие изменения, как в остатках товаров, 
так и по другим материальным ценностям, образовавшиеся за счет реализации 
их среди населения и выдачи воинским частям. 

По состоянию на последний день деятельности каждого района в целом 
по области потери составляют сумму 78486 тыс. руб.... 

Таким образом потери по системе потребкооперации области составляют 
свыше семидесяти восьми миллионов руб. 

В последнее время после переезда облпотребсоюза в г. Елец, нам было 
дано указание уценить труднореализуемые товары. Уценка была произведена 
до 50%. 

Председатель оргбюро 
Орловского облпотребсоюза Тюрин 

ГАОО, Ф. п., оп. 2, д. 56, л. 12. Машинописная копия. 
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ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО 
О СОБЫТИЯХ 17 СЕНТЯБРЯ - 31 ОКТЯБРЯ 1941 Г. 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
17 сентября 
Удар по танковой группе Гудериана. 
Гитлеровцы еще 3 сентября объявили о 

захвате Брянска немецкими войсками. 
Однако это сообщение, как и многие дру

гие, явилось очередной выдумкой и бахваль
ством. Немецкое командование, бросив в на
чале сентября на Брянск большую группу тан
ковых и мотомеханизированных войск под ко
мандованием небезызвестного генерала Гу
дериана, рассчитывало, видимо, прорвать наш 
фронт и захватить Брянск. Однако действия
ми наших наземных войск и массированны
ми последовательными ударами нашей авиа
ции планы немецко-фашистского командо
вания были сорваны. В упорных боях не
мецким войскам были нанесены тяжелые 
потери. 

Враг потерял более 20 тысяч убитыми, ра
неными и пленными. Уничтожено до 500 не
мецких танков, 70 бронемашин, 1525 автома
шин, 196 самолетов, уничтожено и частично 
захвачено исправных 206 орудий, захвачено 
85 станковых и 51 ручной пулемет, 51 мино
мет, несколько тысяч винтовок, большое ко
личество винтовочных патронов, гранат, сна
рядов и несколько радиостанций. 

Танковая группа Гудериана, потеряв та
ким образом две трети своих танков, оказа
лась отброшенной далеко от Брянска. (Т. 1, 
стр. 242). 

24 сентября 
Захватив село Семцы Почепского района, 

фашисты разорили его дотла. Около одной 

избы немецкие солдаты нашли несколько 
гильз от патронов. Бандиты ворвались в дом, 
схватили хозяйку Марию Ахраменкову и по
тащили на улицу. 

У Ахраменковой на руках был грудной ре
бенок. Гитлеровские выродки вырвали из рук 
матери младенца и бросили в огород, а за
тем расстреляли несчастную мать. В тот же 
день немцы на глазах колхозника Дерюгина 
растерзали его 12-летнего сына Егора. Шес
тидесятилетний колхозник Федор Побычев, 
житель села Семцы, говорит: "У меня фаши
стские грабители забрали телку, свинью, овец 
и разорили 6 колод пчел. Когда я пытался 
протестовать, немецкие солдаты избили ме
ня до полусмерти". (Т. 1, стр. 259). 

6 октября 
Советское Информбюро публикует ниже 

акт о зверствах фашистских людоедов в де
ревне Карбовка Погарского района Орлов
ской области. 

"Мы, нижеподписавшиеся, председатель 
карбовского сельсовета Погарского района 
Нужный П. П., председатель колхоза "Проле
тарий" Гирлин П. М., счетовод колхоза Разу-
ванова Т. П. и крестьяне Гирлин Б. П., Нуж
ный В. Д. составили настоящий акт в ниже
следующем: 

За два дня немецкие фашисты сожгли в 
нашей деревне Карбовке 76 крестьянских до
мов, две колхозные конюшни, два скотных дво
ра, 3 амбара, 3 мельницы, школу, здание сель
совета. За это время они ограбили магазин, 
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отобрали у населения 20 коров, 15 овец, 30 сви
ней, 70 гусей и 150 кур. 

Фашисты зверски замучили и убили 
11 наших односельчан: Прокопенко Прокофия 
Ефимовича 65 лет; Ширкину Анастасию Ти
мофеевну 42 лет; Прокопенко Григория Сер
геевича 67 лет; Метлицкого Григория Евдо
кимовича 63 лет; Метлицкую Елизавету Ни
китичну 30 лет; Метлицкую Александру Ва
сильевну 8 лет; Метлицкую Нину 2 месяцев; 
Гирлину Анастасию Ивановну 60 лет; Спелую 
Анну Захаровну 19 лет и Метлицкого Петра 
Евдокимовича 70 лет. 

Кроме того, фашисты искалечили 6 кол
хозников и колхозниц. 

Подписи: П. П. Нужный, П. Гирлин, Т. Ра-
зуванова, Б. Гирлин, В. Нужный. (Т. 1, стр. 290-
291). 

Вечернее сообщение 8 октября 
В течение 8 октября наши войска вели 

бои с противником на всем фронте, особен
но ожесточенные на Вяземском, Брянском и 
Мелитопольском направлениях. 

После ожесточенных боев наши войска 
оставили г. Орел. (Т. 1, стр. 294). 

Вечернее сообщение 12 октября 
В течение 12 октября наши войска вели 

бои с противником на всем фронте, особен
но ожесточенные на Вяземском и Брянском 
направлениях. После упорных многодневных 
боев наши войска оставили г. Брянск. (Т 1; 
стр. 303). 

14 октября 
Фашистские мерзавцы продолжают из

деваться над мирным населением в захва
ченных германской армией районах. Заняв 
село Рубча Орловской области, немцы потре
бовали от крестьянина Григория Ковалева, 
чтобы он выдал сельский актив. Ковалев от
казался отвечать на вопросы. Тогда палачи 
подвергли его мучениям. Советский патриот 
умер, не выдав своих товарищей. 

В селе Мурачевка колхозница Иванькова 
родила двух детей. На другой день после ро
дов немецкие солдаты погнали тов. Ивань
кову на тяжелую работу. 

Больная и неокрепшая колхозница еле 
передвигалась. К концу рабочего дня тов. 
Иванькова упала и отказалась работать. За 
отказ от работы фашистские звери расстре
ляли ее. Оставшиеся без матери новорож
денные умерли от голода. (Т. 1, стр. 305-306). 

16 октября 
Во всех районах и областях нашей стра

ны, захваченных немецко-фашистскими бан
дитами, все шире разгорается народная пар
тизанская борьба с гитлеровскими войска
ми. Партизаны уничтожают подразделения 
фашистских войск, совершают налеты на не
мецкие штабы, взрывают мосты и переправы, 
сжигают немецкие склады с боеприпасами, 
продовольствием и горючим, рвут телефон
ную и телеграфную связь. Только за послед
нее время в районах Смоленской, Калинин
ской и Орловской областей, занятых немца
ми, партизаны убили 1000 фашистских сол
дат, уничтожили около 300 мотоциклистов, со
жгли свыше 200 автомашин с боеприпасами, 
взорвали десятки мостов и переправ, унич
тожили много вражеских складов. 

Самоотверженно дерется с фашистами 
в Орловской области партизанский отряд под 
руководством председателя колхоза т. П. 
В начале октября партизаны неожиданным 
смелым налетом разгромили колонну фаши
стских автомашин, подвозивших к фронту го
рючее. Вся немецкая колонна была уничто
жена вместе с сопровождавшими ее солда
тами. (Т. 1, стр. 309). 

20 октября 
Наша авиачасть, действующая на одном 

из участков Орловского направления фрон
та, за один день — 19 октября — уничтожила 
23 вражеских танка, 6 броневиков и 31 авто
машину. В тот же день летчики этой авиа
части успешно бомбардировали аэродром 
противника, уничтожив на нем 20 немецких са
молетов. 

Храбро сражаются против фашистских 
войск на Орловском направлении наши тан
кисты, нанося врагу чувствительные удары. 

Танкист Зеньковский в течение 19 октяб
ря уничтожил огнем орудий, пулеметов и гу
сеницами своего танка до роты пехоты про-
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тивника. Танкист Шестопалов в этот же день 
уничтожил 4 немецких танка. Героически де
рется с врагом танковый экипаж лейтенанта 
Воробьева. 18 октября танкисты обнаружи
ли в деревне Ильково 14 немецких танков и 
вступили с ними в бой, в результате которо
го было уничтожено 9 немецких танков. (Т. 1, 
стр. 314). 

Утреннее сообщение 25 октября 
Группа бомбардировочной и штурмовой 

авиации энского соединения, действовавшая 
в районе города Орла, уничтожила за истек
шую неделю 48 немецких танков, 225 авто
машин с боеприпасами и различными воен
ными грузами, 18 бронемашин, 12 орудий, мно
го цистерн с горючим и свыше двух баталь
онов пехоты противника. (Т. 1, стр. 320). 

26 октября 
Артиллеристы частей командира Курки-

на и комиссара Сорокина, действующие на 
Орловским направлении фронта, нанесли 
противнику большой урон. За один день ар
тиллерийским огнем уничтожены командный 
пункт противника и переправа у села Кузне
цове, подавлена минометная батарея. 

Батарея старшего лейтенанта Левкина 
уничтожила 6 вражеских танков, один пики
рующий бомбардировщик и рассеяла баталь
он фашистской пехоты. Батарея старшего 
лейтенанта Чугунова разгромила фашистскую 
батарею и взорвала полевой склад боепри
пасов. (Т. 1, стр. 323). 

31 октября 
Продолжают поступать сообщения о чу

довищных злодеяниях фашистских бандитов. 
В селении Васильевка Орловской облас

ти перепившиеся немецкие солдаты заста
вили танцевать изнасилованных и избитых 
ими девушек. В это время по улице шла бе
ременная колхозница Анна Ларионова. Фа
шисты потребовали, чтобы и она танцевала. 
Ларионова попыталась отказаться, ссылаясь 
на беременность. 

Рассвирепевший детина с нашивками 
ефрейтора ударил женщину сапогом по жи
воту. Начались родовые схватки. Фашистские 
изверги запретили крестьянкам оказать ро
женице помощь. Несчастная родила мертво
го ребенка. (Т. 1, стр. 333). 
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БОИ НА ПОДСТУПАХ К ОРЛУ 
осле долгих поисков мне удалось 
встретить человека, который видел 
высадку десанта в Орле и сам об

щался с десантниками. Им оказался Васи
лий Тихонович Слюнин. Вот что он рассказал. 

...Вечером 2 октября 1941 года в соста
ве вооруженного отряда чекистов выехал в 
Кромы для ликвидации немецкого десанта. 
Но, как оказалось потом, там был не десант, а 
регулярные немецкие войска численностью 
700 бронированных единиц. В отряде чеки
стов — семьсот бойцов. Семьсот штыков про
тив семисот стальных машин. 

— Если бы фашисты знали, кто перед ни
ми, — говорит с грустной усмешкой Василий 
Тихонович, — быть бы нам на том свете. Нас 
спасли немецкая самоуверенность и немец
кая пунктуальность. Приняв нас за регуляр
ные войска Красной Армии, они не пошли по 
тракту, а переправились на правый берег Оки, 
где в темноте, видно, не смогли правильно со
риентироваться и остановились в деревне 
Кнубрь. 

Мы тоже долго не задержались под Кро-
мами. В два часа ночи пришел приказ сме
нить позиции и перебраться поближе к Ор-
пу. На рассвете мы уже окапывались по реке 
Цон, создавая оборонительный рубеж... Ата
ку немцы начали утром 3 октября неболь
шим отрядом пехоты и легких танков. Чеки
сты встретили их дружным огнем и на протя
жении нескольких часов не давали перейти 
Цон... В полдень немецкие танки стали об-
кодить нас со стороны Гати. И вот в этот 
момент я заметил посадку самолетов на ор
ловском аэродроме. Десантники, выгрузив

шись из самолетов, выбегали на дорогу Орел-
Кромы и с ходу вступали в бой с немецкими 
танками. Это были молодые здоровые пар
ни, одетые в куртки, шлемы, ботинки, воору
женные полуавтоматическими винтовками, ав
томатами, ручными пулеметами. У всех на по
ясах—десантные ножи, связки гранат. Своим 
бесстрашием, смелостью и напором заста
вили немцев бежать, повернули вспять даже 
танки. 

Из Орла мы ушли в четыре часа дня. Од
на группа чекистов пошла по Новосильскому 
шоссе, другая — по Московскому. По дороге 
я вновь видел посадку самолетов, но уже у 
реки Оптуха. Издали нельзя было понять, кто 
высаживался и что выгружали, но уже во 
Мценске я услышал, что на оптушанский аэ
родром были переброшены на самолетах 
пушки и противотанковые ружья. 

Василий Тихонович дал мне почитать 
письма бывших десантников и летчиков, уча
ствовавших в высадке десанта в Орле. Фрон
товики не только подробно рассказывали о 
тех далеких грозных днях, но даже делали вы
писки из архивных документов. Некоторые из 
них я привожу: 

... "По распоряжению Ставки в район го
родов Орла и Мценска по воздуху перебра
сывается 5-й воздушно-десантный корпус в 
составе 10-й и 201-й воздушно-десантных 
бригад". 

"В 5 часов 30 минут 3 октября командир 
корпуса полковник С. С. Гурьев получил при
каз вылететь по маршруту Коломна-Тула-
Орел, высадиться на аэродроме Орел, задер
жать продвижение танков противника на Ту-
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лу... " (Книга "Советскиевоздушно-десантные", 
стр.71). 

Далее привожу строки из черновика ру
кописи офицера запаса ВВС В. Пономарева, 
принимавшего участие в высадке десанта: 

"В ночь на 3 октября наши экипажи по
лучили приказание перелететь на базу в Тей-
ково (Ивановская область). Сюда же пришла 
и московская авиагруппа особого назначе
ния гражданского флота на самолетах 
ПС-84. Всего собралось около 80 самолетов 
ТБ-3 и ПС-84. 

... В 9 часов весь прибывший летный со
став пригласили на КП аэродрома... Высту
пал генерал Б. Плотный... И чем больше го
ворил, тем ясней становилась тревожная об
становка, сложившаяся на фронте... 30 сентя
бря из района Шостки (Новгорода-Северско-
го) перешла в наступление 2-я танковая ар
мия Гудериана... К карте подошел генерал 
Безуглый — командир 5-го воздушно-десант
ного корпуса и прочертил карандашом стре
лу. Она прорезала линию нашего фронта у 
Шостки и через Орел, Мценск, Тулу нацели
лась на Москву. 

— Сейчас фашистские танки прорвались 
к Орлу, — сказал генерал, — связи с городом 
нет. Обстановка в Орле не ясна. 

Безуглый взглянул на летчиков и твердо 
произнес: 

— Нам приказано высадиться в районе 
Орла десантом и преградить путь немцам к 
Москве. Поднятая по тревоге 201-я воздуш
но-десантная бригада выходит к месту по
садки на самолеты. 

... Утро стояло серое, пасмурное. Изред
ка набегали порывы холодного ветра и с шу
мом срывали с деревьев пожелтевшие ли
стья. Лес, долгое время служивший надеж
ной маскировкой для самолетов, теперь вы
глядел унылым и обнаженным. Десантники 
молча садились в самолеты. Это были моло
дые, рослые, хорошо натренированные пара
шютисты. Многие имели общевойсковую 
форму, а часть из них была одета в форму 
десантников. В руках они держали десяти-
зарядные полуавтоматические винтовки СВТ, 
ручные пулеметы, противотанковые ружья. На 
поясах висели кинжалы, финки, связки гранат... 

Первыми взлетели 11 самолетов... В за
мыкающей группе вел свой самолет коман
дир Чернобай. Вместе с ним вылетел гене
рал Безуглый, чтобы проконтролировать ход 
десантирования и на месте разобраться в об
становке. К моменту прилета замыкающей 
группы обстановка на месте десантирования 
обострилась, бой переместился в район аэ
родрома... После посадки корабля Чернобай 
сбавил газ моторам. Сразу же в кабину вор
вался гул близкого боя. Взрывы снарядов, гра
нат смешались с винтовочными залпами и 
пулеметными очередями... Из-за пелены ды
ма показались немецкие танки. Заметив де
сантную группу, они развернулись и, стреляя 
на ходу, двинулись к самолетам. Все машины 
немедленно стали уходить в воздух... Черно
бай с беспокойством взглянул на группу ко
мандиров, где генерал Безуглый отдавал ка
кие-то приказания. Танки приближались. Но 
едва первый танк подошел к окопам десант
ников, как тут же полетели гранаты. На фон
тане взрывов танк споткнулся и, развернув
шись, остановился. Буквально через секунду 
на его броню вскочили парашютисты. Осталь
ные танки, как будто передумав, стали пятить
ся назад. 

... В повторном вылете экипажи десан
тировали 3-й батальон 201-й воздушно-де
сантной бригады на аэродром Оптуха... Па
рашютисты сразу же перерезали шоссе 
Орел-Мценск и вскорости вступили в нерав
ный поединок". 

201-я воздушно-десантная бригада бы
ла создана в 1936 году на базе опытных па
рашютно-десантных и воздушно-десантных 
отрядов. Это была первая парашютно-де
сантная бригада в Красной Армии. Она не 
только была первая по рождению, но счита
лась первой по боеспособности, выучке, стой
кости. В ее ряды влились крепкие, смелые, та
лантливые парни страны, любящие небо, риск, 
смелость. 

Сейчас многие парашютисты из этой 
бригады лежат в орловской земле без имен, 
без памятников. Мне стало известно, что при 
строительстве завода "Дормаш" были рас
копаны могилы наших воинов, где среди ос
танков были найдены кинжалы, десантные 



Парашютисты перед вылетом. 

Бой ведут парашютисты. 
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финки. Люди, занимавшиеся перезахороне
нием, говорили: "Здесь похоронены парашю
тисты -десантн и ки". 

В своем письме в Орловский совет вете
ранов войны и труда бывший десантник 
18-го гвардейского воздушно-десантного 
полка (7-й воздушно-десантной бригады) Ва
дим Тимофеевич Сычев на вопрос: "Были ли 
потери среди десантников, заброшенных в 
Орел?", отвечает: "Лежали во множестве на 
подъеме от завода "Текмаш". Правда, он не 
пишет, откуда эти сведения. Из его же писем 
и из других источников я узнал, что 7-я воз
душно-десантная бригада в Орле не десан
тировалась. Возможно, это рассказы бывалых 

После опубликования очерков "Десант в 
Орле" и "Танки по воздуху" ( "Орловская 
правда" от 20 сентября 1994 г. и от 14 марта 
1995 г. ) у меня пополнился запас знаний о 
десантниках-парашютистах в Орле сорок пер
вого года. Помогли мне письма, звонки и со
трудники библиотек имени Пушкина, Пришви
на, Горького. Очередной очерк я начинаю из 
книги дважды Героя Советского Союза 
Д. Д. Лелюшенко "Москва-Сталинград-Бер
лин-Прага". 

"...Ночью снова раздался звонок. Опять 
вызывают в Ставку. Небольшая комната. На 
столе лежит карта, где обозначено положе
ние противника на 30 сентября 1941 года. За 
другим столом сидят Сталин, Ворошилов, Ми
коян и Шапошников. Сталин говорит: 

— Мы вызвали Вас снова, так как обста
новка резко изменилась. Гудериан уже не
далеко от Орла. Сформировать корпус нуж
но не за пять дней, а за день-два. Вам с ге
нералом Жигаревым надо немедленно выле
тать в Орел и на месте во всем разобраться. 

— Прошу разрешения доложить свои со
ображения. 

— Докладывайте. 
— В Орел сейчас лететь нет смысла. Ни 

наземных, ни воздушных наших войск там нет, 
а из тактики врага известно, что свое наступ-

людей или воспоминания ветеранов войны 
из редкой книги (тираж 300 экземпляров) "Бо
евой путь дивизии". Как бы там ни было, мы 
не можем отмахиваться от этих свидетельств. 

Немцы не смогли зайти в Орел ни по 
Симферопольскому шоссе, ни по Старо-
Киевскому большаку. На этих дорогах они на
толкнулись на довольно крепкий заслон. Па
рашютисты-десантники, воины, чекисты, артил
леристы-зенитчики преградили им путь. Сво
им героизмом, смелостью, дерзостью заста
вили немцев топтаться под Орлом более су
ток, что дало возможность нашему командо
ванию перебросить резервы на трудный уча
сток фронта. 

ление он надежно обеспечивает с воздуха и 
на земле. Прошу подчинить мне 36-й мото
циклетный полк и Тульское артиллерийское 
училище. С ними двинусь навстречу Гудериа-
ну... Штаб корпуса расположу в Мценске. 

— Думаю, что предложение Лелюшенко 
можно принять, — сказал Ворошилов. 

Шапошников дополнил: 
— Выступать нужно быстро. Немедленно 

по тревоге поднять мотоциклетный полк и 
училище. 

— Правильно, — сказал Сталин и доба
вил. — Товарищ Лелюшенко, дальше Мцен-
ска противника не пропускать! — И красным 
карандашом прочертил на карте рубеж обо
роны по реке Зуше". 

Генерал-лейтенант К. Л. Сорокин в сво
их мемуарах "Трудные дни сорок первого" пи
шет: 

" — Знаешь, что сказал мне сам Верхов
ный, — продолжил разговор Лелюшенко, — 
30 сентября танки Гудериана прорвали обо
рону Брянского фронта. 24-й танковый кор
пус гитлеровцев развивает наступление на 
Орел. 

— Гудериан знаком мне по Смоленску, — 
проговорил я. 

—Ха, выходит, уже сталкивались? 
— Пришлось. 

ЗАДАНИЕ СТАВКИ ВЫПОЛНЕНО 
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— Ну и как он, Гудериан? 
— Противник серьезный, но полагаю, что 

бить вполне можно. 
— Верно! Сто раз верно! А насчет Гуде-

риана мне тоже самое сказал товарищ Ста
лин. Верховный так и сказал: бить надо Гу-
дериана! 

— Понятно. Только чем начнем бить Гу-
дериана? 

Лелюшенко вскинул голову: 
— Силы-то у нас будут большие. Подчер

киваю: бу-дут! В корпус включены 5-я и 6-я 
гвардейские стрелковые дивизии, 4-я и 11-я тан
ковые бригады, воздушные десантники, кава
леристы, мотоциклисты, два полка артилле
рии, зенитно-артиллерийский дивизион, два 
дивизиона гвардейских минометов. Как? 

— Подходяще! Но ведь их нет пока? 
—Да-а, действительно, пока войск нема...". 
Лелюшенко развернул свой штаб в Мцен-

ске утром 3 октября только с личной охра
ной и с полком мотоциклетным, который по
том в основном выполнял разведку и связь с 
другими подразделениями. 

36-й мотоциклетный полк располагал 
150 мотоциклами, одним танком Т-34 да от
рядом артучилища. 

В 12 часов дня 3 октября разведгруппа 
мотоциклетного полка примерно 8-10 км вос
точнее Орла столкнулась с немецкой развед
кой. Огнем танка Т-34 подбили два танка, бро
нетранспортер и три мотоцикла противника. 
На поле боя враг оставил 8 трупов, а 3 танка 
отошли, взяв на буксир поврежденные танки. 

Из очерка "В прифронтовом городе" на
чальника областного управления НКВД гене
рал-майора К. Ф. Фирсанова. 

"...Второго октября ( В это время гене
рал Лелюшенко и бригадный комиссар Со
рокин находились в Туле) оперативно-чеки
стская группа, работавшая в зоне действую
щих армий фронта, донесла, что на поселок 
Кромы двигается мощная группа танков — 
около трехсот машин. Мы немедленно сооб
щили об этом командующему фронтом гене
ралу А. И. Еременко. Также я доложил о про
рыве фронта и о занятии районного центра 
Кромы Наркому внутренних дел. Вечером по
лучил от него приказ: "Прорыв фронта боль

шой группой танков не подтверждается. Про
рвалась небольшая группа "смертников", ко
торая, достигнув Кром, остановилась на ноч
лег. Приказываю срочно сформировать из че
кистов и истребительных батальонов боевой 
отряд и под покровом ночи уничтожить про
рвавшиеся танки". 

Приказ есть приказ. Мы сформировали 
отряд — около шестисот человек под коман
дованием майора погранвойск тов. Масано-
ва, комиссаром отряда был назначен секре
тарь парткома нашего управления В. Т. Слю-
нин. Отряд, вооруженный винтовками, грана
тами, бутылками с горючей жидкостью и не
сколькими пулеметами, на машинах выехал 
для выполнения задания. Ранним утром 
3 октября отряд вступил в бой с фашиста
ми. 

В Орле к этому времени создалась очень 
трудная обстановка.... Звоню в Москву. К те
лефону подходит Нарком. Докладываю об
становку, прошу санкции на эвакуацию. 

— Эвакуацию запрещаю, — слышу в от
вет, — не порите панику. Орел мы не сдадим. 

— Но в Орле, кроме чекистов, нет никаких 
воинских частей, — докладываю я . — Город 
некому защищать. 

— Сейчас к вам подходят соединения ге
нерала Лелюшенко. Они не пустят немцев в 
Орел. И вообще Вы зря паникуете. Главный 
удар противник наносит совсем в другом на
правлении... 

На все дороги, по которым немцы могли 
ворваться в Орел, мы послали чекистские раз
ведывательные группы. Во второй половине 
дня 3 октября они донесли, что показались 
вражеские танки. Я доложил об этом в Моск
ву и вновь услышал: 

— Войска подойдут с минуты на минуту. 
Сохраняйте спокойствие, не отходите от те
лефона, докладывайте обстановку. 

Через полчаса фашистские снаряды ста
ли рваться около самого здания управле
ния...". 

— Развернув батальон чекистов перед 
Кромами, мы послали разведку,- рассказы
вал мне Василий Тихонович Слюнин — ко
миссар отряда чекистов. Через некоторое 
время разведка донесла: в Кромах 700 бро-
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нированных единиц (танки, бронемашины, ав
тозаправщики, мотоциклы). От услышанного 
у нас похолодели души. Если немцы пойдут 
на нас, мы будем раздавлены. Ведь у нас не 
было не только пушек, но и противотанковых 
гранат. Видно, приняв нас за регулярные вой
ска, немцы прямо не пошли. Форсировав Оку, 
они двинулись по старому Киевскому боль
шаку в сторону Орла. Глубокой ночью мы по
лучили приказ: занять оборону у деревень Ма
лая и Большая Быстрая. Но у деревни Кнубрь 
натолкнулись на немцев, пришлось отойти на 
реку Цон... 

То, что немцы шли на Орел не по Симфе
ропольскому шоссе, а по Старо-Киевскому 
большаку, подтвердила в своем письме Алек
сандра Никифоровна Деулина. Она рано ут
ром 3 октября поехала из Орла в Лаврово. 
"Выйдя из трамвая у кирпичного завода, - пи
шет она, - там была тогда последняя оста
новка, я увидела милицию, стоявшую цепоч
кой у проходной. По дороге шли и ехали на 
подводах раненые. Ко мне подошел милицио
нер Ашихмин Степан Иванович и спросил: 

— Ты что тут делаешь? 
— Видишь корзину, - ответила я, - несу хлеб 

домой. 
— Не ходи домой, — посоветовал мне 

Ашихмин, — Лаврово уже занято немцами. 
Они стоят под Знаменкой. Мы ждем своих 
ополченцев... 

Но Александра Никифоровна не послу
шалась знакомого милиционера и пошла в 
Лаврово. В Лавровском лесу она видела не
мецкий танк. Слышала пулеметную и пушеч
ную стрельбу. В деревне Кулики видела шесть 
мотоциклов. В кругу военных стоял старик, ко
торый рукой махнул в сторону Орла. Чьи бы
ли мотоциклы, сейчас трудно сказать, но то
гда она считала наши. 

— Рано утром мы приняли бой с неболь
шим отрядом немцев, — продолжал мне рас
сказывать В. Т. Слюнин, — и разбили. Немцы 
бежали, оставив на поле боя один танк и не
сколько трупов. Но наша радость была недол
гой. Через некоторое время немцы стали нас 
обходить. Мы стали отступать, и вот в это вре
мя прилетели десантники-парашютисты. 

Из книги "Советские воздушно-десант
ные", страница 70. 

"...События развернулись настолько стре
мительно, что большинство мероприятий 
Ставки уже невозможно было осуществить. 
К исходу 2 октября гитлеровские войска вы
шли на подступы к Орлу. Нужно срочно за
держать, хотя бы на короткое время. 

В 5 часов 10 минут 3 октября командир 
корпуса полковник С. С. Гурьев получил при
каз вылететь по маршруту Коломна, Тула, Орел, 
высадиться на аэродром Орел, задержать 
продвижение танков противника по шоссе на 
Тулу и обеспечить сосредоточение 
1 -го гвардейского корпуса, после прибытия 
которого войти в его состав. 

Первой в 6 часов 30 минут поднялась 
201-я воздушно-десантная бригада. Ее пе
редовые подразделения начали высаживать
ся на орловском аэродроме в тот момент, ко
гда он находился в зоне артиллерийского ог
ня противника... Сразу же после выгрузки из 
самолетов десантники покидали аэродром и 
спешили на помощь подразделениям, драв
шимся на западной окраине Орла. 

3-й парашютно-десантный батальон бри
гады высаживался в 8 километрах северо-
восточнее Орла на аэродром Оптуха. Высадка 
батальона проходила в более спокойной об
становке...". 

Из боевого донесения 5-го воздушно-де
сантного корпуса. (ЦГАСА, Ф. 875, оп 210578, 
д. 1,л.1.) 

"3. 10. 41 г. по воздуху переброшено на 
орловский аэродром 500 парашютистов, на оп-
тушанский-500". 

В этом же донесении сообщается, что по 
воздуху доставлено 8 танков и 4 "коробоч
ки". Правда, танки переброшены на второй-
третий день и на аэродром Мценск. А "коро
бочки" 3 октября, но не сказано куда? 

Теперь мы точно знаем, что с западной 
стороны Орла был высажен десант числен
ностью 500 человек. Десантники были воо
ружены автоматическими винтовками, авто
матами, ручными пулеметами, ружьями ПТР, 
кинжалами и связками гранат. Одеты: на го
ловах шлемы с квадратными очками, на но
гах сапоги. У одних были комбинезоны, у дру-
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гих куртки. Были и в общевойсковой форме. 
Все десантники были обеспечены двумя бое
комплектами боеприпасов и двухдневным пи
танием. 

А что представлял в то время противник? 
Начальник областного управления НКВД 

К. Ф. Фирсанов сообщает — 300 танков. Ко
миссар батальона чекистов В. Т. Слюнин — 
700 бронированных единиц. Командир 1-го 
гвардейского корпуса Д. Д. Лелюшенко в кни
ге "Москва-Сталинград-Берлин-Прага" пи
шет: 

"...Вскоре пленных доставили в штаб кор
пуса. На допросе они показали, что в Орле 
находятся части 4-й танковой дивизии из 
2-й танковой группы Гудериана. "Если это 
подтвердится, то мы окажемся в опасном по
ложении, — думал я, — ведь у нас пока нет 
никаких сил". Сведения о противнике, полу
ченные от пленных, передали в Ставку". 500 
парашютистов вступили в противоборство с 
противником, который не только был по ко
личеству больше, но и имел танки, пушки, мо
тоциклы...Сейчас трудно описать этот бой. 
Нет не только документов, но и действующих 
лиц. Если в начале семидесятых годов жи
вых участников десанта в Орле было 240 че
ловек, то в 1988 только четыре. И все же мож
но что-то сказать. 

Из рукописи офицера запаса ВВС В. По
номарева, принимавшего участие в высадке 
десанта: "...После посадки корабля Черно-
бай сбавил газ моторов. Сразу же в кабину 
ворвался гул близкого боя. Взрывы снаря
дов, гранат смешались с винтовочными зал
пами и пулеметными очередями. Из-за пе
лены дыма показались немецкие танки. За
метив десантников, они развернулись и, стре
ляя на ходу, двинулись к самолетам. Все ма
шины немедленно стали уходить в воздух. 
Чернобай с беспокойством взглянул на груп
пу командиров, где генерал Безуглый отда
вал какие-то приказания. Танки приблизи
лись. Но едва первый танк подошел к око
пам десантников, как тут же полетели грана
ты. На фонтане взрывов танк споткнулся и, 
развернувшись, остановился. Буквально че
рез секунду на его броню вскочил парашю

тист. Остальные танки, как будто передумав, 
стали пятиться". 

... После прихода немцев в Орел мы с 
друзьями решили осмотреть заветные места,— 
пишет в редакцию Александр Алексеевич Маслен
ников, который в сорок первом жил у кирпичного 
завода №8. У разъезда "Ботаника", где сей
час остановка "Цон", мы натолкнулись на 
мертвых наших солдат. Хотели взять докумен
ты у них, чтоб отдать старшим дома. Но к ним 
было страшно подойти. У них были отрезаны 
ноги, поломаны руки и раздавлены тулови
ща. Виден танковых гусениц след. Видно был 
здесь страшный бой. Одеты убитые в воен
ную форму, на ногах сапоги, не ботинки. Воз
можно, это и были десантники. Трупы лежа
ли почти все вместе. Их было около 30...". 

Вот и все, что я знаю сейчас об этом бое. 
Погибли десантники все 500 человек или кто 
вырвался из этого котла. Пока никто об этом 
не сказал. В документах значится: "из-под Ор
ла не вернулись 634 парашютиста". Где они 
захоронены? Пока тоже неизвестно. 

Десантники не только спасли от полного 
разгрома батальон чекистов, но и прогнали 
немцев с Симферопольского шоссе за Оку. 
Немцы вошли в Орел через Лужки, Семинар-
ку. Здесь они не прошли. 

И вторая группа десанта, высаженная на 
оптушанский аэродром, также стойко дралась, 
как и первая. 

Двое суток немцы не могли перешагнуть 
через Орел. 3 и 4 октября десантники одни 
дрались с превосходящими силами против
ника и выстояли. Задание Ставки выполни
ли. Дали возможность Лелюшенко собрать 
свои подразделения. 5 октября к ним на по
мощь пришли танки Катукова. И десантники 
перешли в подчинение Лелюшенко. 

201-я воздушно-десантная бригада бы
ла сформирована во второй половине три
дцатых годов. Первым командиром ее был 
полковник В. И. Безуглый. Первое боевое 
крещение она получила в Финляндии. 37 раз 
парашютисты проникали в тыл врага. 

В освободительном походе Красной Ар
мии по Бессарабии, утром 30 июня 1940 года, 
белые полотнища парашютов 201-й воздуш
но-десантной бригады накрыли город Изма-
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ил. К исходу дня десантники установили кон
троль над важными объектами города. 

С 22 июня по 15 августа 1941 года 201-я 
воздушно-десантная бригада дралась в При
балтике. 3 октября была высажена в Орле, 
17 октября переброшена в Подольск. С 20 ок
тября по 17 декабря 1941 г. воины-десант
ники вели упорные кровопролитные бои у Ма
лоярославца. В 1942 году десантники этой 
бригады воевали в Смоленске, на излучине 
Дона и в оборонительных боях Сталинграда. 

Фронтовой поэт Евгений Долматовский 
в своих мемуарах "Было" о парашютистах 
201-й воздушно-десантной бригады говорит: 

"...Они были куда храбрее, умнее, отча
яннее "командос", о которых столько написа
но на западе. Наши - это было само возмез
дие, на этот раз спустившееся не с неба, а 
налетевшее из окопа с кинжалом в руках ... 
Я видел, как они дерутся — отчаянно и 
умело". 

Прославленный Советский военачальник 
Василий Иванович Чуйков в своей книге "На
чало пути" вспоминает: 

"...Дрались они геройски. При ударе шты
ком перебрасывали гитлеровцев через себя, 
как мешки с соломой. Штурмовали группа
ми. Отступления не знали. Умирали с пес
нями". 

Генерал-полковник дважды Герой Совет
ского Союза Александр Ильич Родимцев в 
книге "Твои, Отечество, сыновья" пишет: 

"... Я не помню ни жалобы, ни упрека. Они 
знали, что значит приказ, и верили, вопреки 
всем нашим неудачам — в победу... Их обо
ронный рубеж был рубежом смерти. Десант
ники знали об этом.Скопища немцев часами 

топтались перед нашей слабенькой оборо
ной, горсткой наших храбрецов развертыва
ли крупные силы для удара, вызывали танки, 
бронетранспортеры, теряли десятки солдат, 
а ворвавшись в наши окопы, не обнаружива
ли никого". 

Балкарский поэт Кайсын Кулиев в автобио
графии вспоминает: 

"Я оказался с группой, которая призем
лилась севернее Орла. Мы собрались и око
пались, заняли оборону. Перед нами была по
ставлена задача — задержать немцев до при
хода свежих сил Советских войск, не пускать 
фашистов дальше — к Туле и Москве. 

Перед вечером мы сели на танки и де
сантом двинулись к Орлу. От пыли невозмож
но было узнать лица сидевших рядом това
рищей. Фашистские истребители низко рея
ли над нами. Наши истребители не показы
вались. Многие из наших ребят были ране
ны и убиты по дороге. Оставшиеся в строю, 
дойдя до окраин Орла, вступили в бой с нем
цами, оттеснили фашистов, несмотря на их 
превосходящие силы. Ночью шел беспрерыв
ный бой. Трудно было понять — где свои и 
где враг. Танки Гудериана рвались на север. 
Советские парашютисты вместе с танкиста
ми стояли насмерть. Пришло утро. Наши час
ти не отступили ни на шаг. Поле было усея
но трупами и подбитыми танками. Группа на
ших десантников, приземлившаяся в самом 
городе, была окружена и уничтожена. Еще в 
Прибалтике попадавших в их руки десантни
ков гитлеровцы расстреливали на месте. Об 
этом мы знали. Тяжелые бои у Орла продол
жались несколько дней". 

А. Овчинников. 
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В оккупированном Орле фашисты не только издевались над взрослыми, 
но и заставляли выполнять непосильную работу малолетних детей и подростков. 
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ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ -
РЕЖИМ ТЕРРОРА И НАСИЛИЯ 

яжелые дни переживала Орлов-
щина в 1941-43 гг., когда терри
тория нашей области была 

оккупирована немецко-фашистскими захват
чиками. Сохранившиеся документы правди
во рассказывают о времени оккупации, о двух 
долгих годах горя, слез и страданий орлов
цев, показывают, что фашистский "новый по
рядок", установленный гитлеровцами, — это 
режим репрессий и насилия, массового унич
тожения населения, разрушений и зверств. 

Одним из "новшеств" оккупационных 
властей было учреждение нового админист
ративно-территориального деления на вре
менно занятой территории, суть которого сво
дилась к следующему: вместо районов были 
созданы волости и уезды и были образова
ны управы, которые находились в ведении 
военно-полевых комендатур. Окружные упра
вы возглавляли начальники окружных управ
лений (гебиткомиссары), волостные управы -
волостные старшины, городские управы - бур
гомистры. В каждую деревню назначался ста
роста. 

Из документов мы узнаем, что вводи
мый фашистами "новый порядок" начинался 
с обязательной регистрации всех жителей 
с 14 до 60 лет. Так в приказе бургомистра 
Орловского уезда говорилось: "Все жители 
обоего пола, кроме жидов, обязаны явиться 
на регистрацию...", а в немецкой газете "Речь", 
издаваемой в Орле, сообщалось: "Явке под

лежат все женщины указанного года рожде
ния независимо от семейного положения и 
от того, работают они или являются безра
ботными. Неявившиеся будут расстреляны". 

Каждый день у здания комендатуры 
г. Орла (так отмечалось в суточных рапортах 
полицмейстеров) проводилась регистрация 
орловцев, обязанных являться на работы. Так 
например, 23 февраля зарегистрировано 
545 мужчин и 1278 женщин, за другие дни 
приблизительно такие же цифры. 

Помимо того полицейские совершали 
обходы своих участков для "выявления лиц, 
уклонившихся от явки на работу". Таких было 
достаточно. 

В качестве иллюстрации можно приве
сти короткое сообщение немецкой коменда
туры: "За невыполнение приказа местного 
коменданта о ежедневной явке на работу, что 
является саботажем, безработные Матвеев 
Алексей, Кочергин Иван и Ключников Дмит
рий повешены 15 января 1942 года как сабо
тажники". 

Орловцев вешали и расстреливали за 
появление на улицах после комендантского 
часа, за прочтение и передачу другим лицам 
листовок, за связь с партизанами и т. д. 

Приказ бургомистра Троснянского рай
она гласил: "Приказываю всем старшинам 
своего района объявить населению своей 
волости, что хождение вечером разрешено до 
8 часов, граждане, ходившие после 8 часов 
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вечера, будут задержаны и доставлены в по
лицию или без предупреждения будут 
расстреляны". 

А вот приказ немецкой комендатуры 
г. Волхова: "Установлено, что граждане, на
правляющиеся в город и выходящие из го
рода, идут не торною большою дорогою (боль
шаком), а тропинками,полями и непроезжи
ми дорогами. Ставится в известность все на
селение города и района, что, нарушающие 
правила будут расстреливаться". 

В объявлении за июнь 1942 года фа
шисты угрожали:"Кто действует против Гер
манских войск, в особенности скрывает, снаб
жает или чем-либо помогает партизанам, бу
дет подвергаться расстрелу, имущество его 
будет уничтожено". 

А комендант города Волхова своим при
казом запрещал даже мирным птицам голу
бям свободно летать:"Все граждане города, 
владельцы голубей , обязаны, начиная 
с 7 февраля 1942 года, держать своих голу
бей взаперти. Свободно летающие голуби 
будут расстреляны". 

Оккупанты в принудительном порядке 
мобилизовывали орловцев для работ на до
рогах, на заготовку дров, в портняжные, сто
лярные мастерские и т. д. Неповиновение 
жестоко каралось. 

Так согласно приказу бургомистра Хо-
тынецкого района от 26 мая 1942 года все 
население трех волостей: Студеновской, Иль
инской, Льговской мобилизовывалось на ра
боту по очистке дорог от снега. "Виновные в 
срыве этой работы будут расстреляны", - го
ворилось в приказе. 

А в апреле 1942 года 29 человек из 
Троснянского района "За срыв работ по из
готовлению телег для немецкой армии" были 
отправлены в концлагерь. 

Отдельной строкой следует остановить
ся и еще на одном нововведении оккупантов 
на орловской земле - ликвидации колхозов 
и образовании общинных хозяйств. 3 апре
ля 1942 года комендант Орловского уезда 
издал приказ, в котором говорилось:"Колхоз
ный строй упраздняется! Имперский министр 
господин Альфред объявил новый порядок 

землепользования, направленный к ликвида
ции колхозного строя и построению свобод
ного и рационального сельского хозяйства, на 
основании чего приказываю: 

1. Все колхозы немедленно преобразо
вать в общинные хозяйства, которые явятся 
переходной формой к единоличному инди
видуальному хозяйству..." 

Специальные бланки, где записывалось 
название деревни, название бывшего колхо
за, количество домохозяев с перечислением 
фамилий, принятых в общину, закрепляли уп
разднение колхозного строя. В отдельной 
графе делалась отметка о количестве быв
ших колхозников, которых не принимали в 
члены общины. Причина, в основном, была 
одна - членство в компартии или комсомоле 
или сочувствие этим организациям. 

Сохранились протоколы якобы добро
вольных общих собраний сельских жителей 
по вопросам создания общин. Из протоко
лов собрания жителей деревни Апальково 
Тельченского района в присутствии немец
кого офицера, полицейских и районного аг
ронома узнаем, что 35 домохозяев постано
вили: "Одобрить объявление о новом поряд
ке землепользования" по поводу заявления 
гражданки Морозовой о принятии ее семьи 
в общину, решили - "семью Морозовой еди
ногласно принять в общину, а мужа ее не 
принимать, в настоящем и будущем, так как 
он был членом ВКП(б)". 

Кроме того, население облагалось не
померными налогами: денежный, поземель
ный, налог на строения, подоходный, церков
ный и др. Помимо налогов вводилась еще 
целая система других поборов и повиннос
тей. Например, в Троснянском районе с каж
дого дома немцы забирали по 16 кг ржаной 
муки, по 1 центнеру картофеля, владельцы 
коров в пригородной зоне Орла обязаны 
были ежедневно сдавать по 2 литра моло
ка и т. д. 

Одновременно немцами проводился 
сбор пожертвований для военнопленных. 
Сохранился список вещей, пожертвованных 
населением для русских военнопленных, пе
реданных немецкой части №42355 за 1942 
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год, в котором зафиксировано что было со
брано: 435 брюк, 218 ватных пиджаков, 913 
шапок и фуражек, 576 рубашек, 4 мешка та
баку, валенки и 53 пары лаптей. 

На оккупированной орловской земле 
гитлеровские захватчики проводили активную 
вербовку населения в Германию. В приказе 
орловской биржи труда говорится: "Герма
ния требует много рабочей силы, некоторые 
бургомистры волостей имели задание для 
приготовления силы и хорошо выполнили его. 
Другие бургомистры имеют у себя значитель
ное число людей и не посылают. Нужно по
слать девушек и мужчин от 15 до 50 лет. Каж
дый русский в Германии имеет почет и пра
во в работе. Для каждого бургомистра дано 
еще раз задание: больных девушек в Герма
нию не посылать, а обязывать лучших доче
рей для поездки в Германию..." и далее при
водятся цифры, сколько человек от каждой 
волости нужно отправить. Например, из Бог-
дановской волости требовалось 50 человек, из 
Городищенской 100, изДашковской 140 чел. 

В предписании бургомистра Нарышкин
ского уезда о насильственной мобилизации 
населения на работу в Германию отмечалось, 
что "...во время последней отправки рабо
чей силы в Германию было показано очень 
плохое отношение. Бургомистр деревни и ми
лиция не должны медлить с выполнением 
своей нормы... Ответственность будет воз
лагаться на бургомистра и полицию за каж
дого мужчину и женщину. За каждого неприс-
ланного человека будет возлагаться штраф 
в сумме 100 руб. с бургомистра волости. 

Милиция, не могущая удержать своих 
людей, будет наказана штрафом полиции. 
Военная комендатура такого небрежного бес
порядка терпеть больше не будет...» 

Немецкие власти активно занимались 
вербовкой жителей Орловщины в Германию, 
обещая всевозможные блага: высокую зара
ботную плату от 500 до 1000 рублей в месяц, 
ежемесячное пособие оставшимся родным в 
размере до 180 рублей, выделение лучших наде
лов земли по возвращению на родину и т. д. 

Документы свидетельствуют о том, что 
нашлись и такие люди, которые поверили 

обещаниям немцев и уехали в Германию 
добровольно. Их немного. Например, по го
роду Орлу список таких граждан состоит из 
449 фамилий. 

На фоне всем известных фактов о чу
довищной эксплуатации труда граждан из 
захваченных фашистами стран, эти письма 
звучат неубедительно. Но даже если некото
рые и устраивались у немцев неплохо, все-
таки ощущали они себя лишь рабочей силой, 
и в письмах звучит явная тоска по своим род
ным и раскаяние в том, что они уехали. 

Вот выдержка из письма Котыкиной от 
3 сентября 1942 года (имя не установлено) 
матери в Знаменский район в д.Красная гора: 
«... не горюй, дорогая мамочка, кормят меня... 
и колбаса, и булки, сроду такого не видала... 
работа моя легкая - помою посуду, вытру, по
том из коровника повытаскиваю навоз, под
мету улицу, принесу угля и дров, ну, конечно, 
поднимаюсь еще солнце не всходит, еще бы
вает темно. 

Дорогая мамочка, как вспомню твои 
словечки... что ты мне говорила, я не повери
ла, не обижайся на меня, что я тебя не послу
шала,...я каждый день плачу...» 

А вот другое письмо Ветровой (имя не 
указано) матери в деревню Пушкарная Кром-
ского района:»... милая мамочка, теперь я 
поняла, что значит слушаться родных! Живу я 
в деревне у помещика, работаю на кухне, живу 
хорошо и не ожидала, что буду так жить, но 
ничего бы мне не нужно было, если б только 
жить с вами, мои родные, не прошло ни дня, 
чтобы я не плакала...» 

О трагической судьбе нескольких тысяч 
человек рассказывают документы Орловско
го лагеря военнопленных, который официаль
но имел название «Армейский сборный пункт 
№ 20 2-й танковой Германской армии». Ла
герь был организован для безжалостного 
истребления советских людей. Вместе с во
еннопленными в нем находилось и граждан
ское население. Условия пребывания в ла
гере были ужасными. Существовавшая днев
ная норма питания (200 г хлеба с примесью 
древесных опилок и литр супа из гнилой сои 
и прелой муки) не обеспечивали даже голод-
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ного существования. Начальник лагеря май
ор Гофман избивал военнопленных, застав
лял истощенных от голода людей выполнять 
тяжелую физическую работу. 

Просматривая журналы учета умерших, 
больных и раненых пленных, нельзя не обра
тить внимание на причины их смерти: кахек
сия (полное истощение организма), безбел
ковый отек с водянкой, дизентерия, сыпной 
тиф, пневмония и т. д. 

Кроме того, регулярно, по вторникам и 
пятницам, заключенных расстреливали груп
пами по 5-6 человек независимо от пола и 
возраста. Обреченных выводили к месту рас
стрела, заставляли ложиться лицом вниз или 
ставили лицом к стене и убивали выстрелом 
в затылок. 

В сохранившихся копиях протоколов 
допросов немецких военнопленных имеются 
страшные свидетельства совершенных фа
шистами зверств на Орловщине. 

Так, в показаниях обер-фельдфебеля 
Мато Отто, плененного в 1944 году, говорит
ся о том, что в мае 1942 года после окруже
ния и расстрела в Брянских лесах около 250 
партизан, солдаты его части, на пути к Орлу, 
приблизительно в 30 км от города сожгли все 
дома одного населенного пункта, где погиб
ло очень большое количество населения и 
весь скот и только несколько граждан оста
лись живыми. 

И хотя название деревни неизвестно, 
но, как видим, на нашей земле были населен
ные пункты, которые постигла не менее ужас
ная участь, чем белорусскую Хатынь. 

Все материалы о преступлениях окку
пантов на нашей земле и причиненном ими 
ущербе гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприяти
ям и учреждениям собраны и обобщены в 
актах Чрезвычайной комиссии по расследо
ванию злодеяний немецко-фашистских за
хватчиков в Орле и Орловской области. 

Когда смотришь этот документ, то все
гда поражаешься, сколько в его строчках скон
центрировано страданий и боли, сколько за
губленных жизней, что невозможно не содрог
нуться и не проклясть ненавистное гитлеров

ское племя! Только один этот документ впра
ве вынести фашизму смертный приговор. 

Академик Бурденко А. Н., который был 
членом Чрезвычайной государственной ко
миссии, вспоминал: «Картины, которые мне 
пришлось видеть, превосходят всякое вооб
ражение. Радость при виде освобожденных 
людей омрачалась тем, что на их лицах было 
оцепенение. Это обстоятельство заставило 
задуматься - в чем тут дело? Очевидно, пе
режитые страдания поставили знак равенства 
между жизнью и смертью. Я наблюдал три 
дня этих людей, перевязывал их, эвакуировал 
- психический ступор не менялся. Нечто по
добное в первые дни лежало и на лицах вра
чей» 

Только по Орловской области, в суще
ствующих ныне границах (без районов Брян
ской и Калужской областей), гитлеровские 
палачи убили 12354 человека и угнали в Гер
манию на каторжные работы 56490 человек. 

Лаконичные строки актов о злодеяниях, 
бесчеловечности и жутких зверствах, которым 
были подвергнуты жители Орловщины, рас
сказывают: 

8 ночь на 14 марта 1942 года в деревне 
Калькулев Верховского района был сожжен 
немецкий склад с боеприпасами. Утром гит
леровцы выгнали из домов всех жителей де
ревни и поставили в два ряда. Немецкий 
жандарм предложил назвать имена партизан 
и тех, кто поджег склад. Никто не сказал ни 
слова. Тогда фашисты начали выводить из 
строя по 4 человека и казнить их на глазах у 
всех. Отрубали руки, отрезали носы, уши. 
В числе 20 казненных были женщины и дети 
Иванов Всеволод 6 лет, Постников Егор 9 лет. 

9 июля 1942 года в с. Узкое Знаменс
кого района прибыл немецкий карательный 
отряд. К зданию сельского Совета согнали 
жителей деревень Анникова, Пискулинка, Уз
кое - всего 1160 человек. Оцепили собрав
шихся, обставили пулеметами и вызвали 
7 семей - всего 26 человек, некоторым 
предъявили обвинение в связи с партиза
нами, подогнали всех к яме и тут же расстре
ляли. В группе вызванных находилась жен
щина с только что родившимся ребенком. 
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Палачи, убив мать, пристрелили и ребенка. 
Муж несчастной женщины Кузнецов А. А. и 
гражданка Ильина Н. Ф. стояли здесь же со 
связанными руками. После расстрела они 
были отведены в лес у деревни Бобровка и 
там повешены. 

В селе Верхососна Дросковского рай
она фашисты к оглоблям запряженных лоша
дей привязали председателя колхоза «Крас
ный ударник» Извекова Б. И. и погнали ло
шадей во весь дух. После чего, избитого ло
шадьми человека, расстреляли на глазах 
семьи. 

В июне 1942 года в деревню Каменку 
Знаменского района приехала группа немец
ких солдат из карательного отряда. Пьяные 
немцы, ворвавшись в дом колхозника Кури-
лина, выгнали всю семью:Курилину Т. Г., ее 
детей Раю, Валю, Розу, Маню и бабушку с 
трехдневной внучкой на руках. Под свист и 
пьяный хохот солдаты повели семью Кури-
лина к опушке леса, где уже была вырыта 
могила. На глазах матери немцы расстреля
ли ее детей и мать, а затем убили и ее. Трех
дневный ребенок выпал из рук убитой жен
щины. Один из фашистов оттолкнул ногой 
живого ребенка в яму, и его закопали вместе 
с расстрелянными. 

Жительница села Глубки Новосильско-
го района Антипова А. И. с двумя сыновья
ми: трехлетним Колей, пятилетним Ваней, бу
дучи выгнанной из дома и пройдя несколько 
километров, от усталости стала замедлять 
шаги. Следовавший за ней немецкий солдат, 
толкая ее в спину прикладом автомата, при
казывал двигаться быстрей. Силы покидали 
женщину. Тогда гитлеровец на глазах у ма
тери расстрелял ее старшего сына. От ужа
са мать упала, выронив из рук ребенка. Не
мецкий палач тут же застрелил второго сына, 
а затем убил и мать. 

В деревне Погоневой Дросковского 
района фашисты живым сожгли ни в чем не 
повинного советского человека Енина М. И. 

Еще более бесчеловечно оккупанты от
носились к советским военнопленным. 

В Верховском районе в руки немецких 
палачей попали 6 советских бойцов. Немец

кие солдаты жестоко били их, вырезали на 
спине пятиконечные звезды, места выреза 
заливали ляписом, а затем изверги расстре
ливали советских пленных бойцов. 

В декабре 1941 года немцы поместили 
в здании Краснозоренской районной школы 
500 человек военнопленных. В течение 10 дней 
пленным не давали никакой пищи. На 11-й 
день фашисты бросили в дом труп лошади. 
Голодные люди бросились на труп, но в это 
момент фашистские звери метнули в толпу 
гранату, от взрыва которой погибло 57 че
ловек. 

18 декабря 1941 года в деревню Ста
новое Володарского района пригнали 47 со
ветских военнопленных. Согнали их в овраг, 
несмотря на сильный мороз, приказали им 
раздеться до нижнего белья, после чего рас
стреляли. Перечень злодеяний, совершенных 
гитлеровскими захватчиками, огромен. Чрез
вычайная государственная комиссия на весь 
мир огласила имена главных виновников этих 
злодеяний и зафиксировала в актах по каж
дому району и весь дикий произвол, и зверс
кую расправу, которым подвергались орлов
цы, и убийства, истязания, пытки и угон в раб
ство ни в чем не повинных советских людей. 

В отчете областной комиссии по уста
новлению и расследованию злодеяний не
мецко-фашистских захватчиков и причинен
ного ими ущерба говорится и о том громад
ном ущербе, и о тех громадных материаль
ных потерях, которые понесли все отрасли 
народного хозяйства области. 

Были разрушены все промышленные 
предприятия, от заводов и фабрик оккупанты 
оставили лишь груды развалин. Фашисты 
привели в негодность весь городской транс
порт, коммунальное хозяйство, сожгли и взор
вали более 400 жилых домов, причем самых 
больших и самых лучших, и около двух тысяч 
жилых домов, принадлежащих частным лицам. 

Еще в большей степени пострадали 
колхозы, а также хозяйства мирных граждан. 

Наибольшему разрушению немцы под
вергли учреждения здравоохранения и на
родного образования. В области было унич
тожено 476 больниц и амбулаторий, 93 детс-
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ких учреждения, 3199 школьных зданий и все 
учебное оборудование, наглядные пособия, 
библиотеки и кабинеты. 

Из 6 драматических театров области 
уцелел только один. Разрушено 26 кинотеат
ров из 29, уничтожен орловский краеведчес
кий музей и разрушен государственный за
поведник - усадьба И. С. Тургенева. Фашис
ты осквернили почитаемое русскими место 
- музей И. С. Тургенева. Все комнаты музея 
были завалены бутылками, на стенах остав
лены рисунки, достаточно убедительно харак
теризующие моральный облик тех, кто пьян
ствовал и развратничал в стенах музея. Пе
ред бегством из Орла оккупанты заминиро
вали здание музея, но взорвать не успели. 

Огромный ущерб причинили немцы ро
довому имению И. С. Тургенева. Из 100 до
мов в Спасском-Лутовиново осталось лишь 5, 
полностью были сожжены школа и библио
тека, изба - читальня, родильный дом, магазин, 
детские ясли, медпункт и колхозные фермы. 

Ворвавшись во флигель, где жил 
И. С. Тургенев в 1852-1853 годах, немецкий 
офицер закричал: «Чей это дом?» Ему отве
тили, что этот дом - Тургенева. «Так где же 
он?» - еще громче закричал бандит. Получив 
ответ, что Тургенев, знаменитый русский пи
сатель, умер в 1883 году, фашистский невеж
да заорал: «Врете, он скрывается». 

За время пребывания в Спасском фа
шисты вырубили березовые и липовые ал
леи тургеневского парка, искалечили фрук
товые сады, чудесные поляны парка были 
изрыты траншеями и блиндажами. 

Немецкие изверги испоганили и зда
ние церкви, находившейся в заповеднике: 
выломали окна, двери, полы , превратив ее в 
стойло для лошадей. 

История не знала такого варварства и 
бесчеловечности, какие твбюили на нашей 
земле фашистские захватчики. Они принес
ли столько мучений и горя, что по сей день 
скорбят миллионы матерей, вдев, сирот. 

% Н. Старых, 
директор облгосаохива. 

Зимой 1942 года в период фашистской оккупации деревню колпачки Урицкого 
района Орловской области постигла та же трагедия, что и белорусскую Хатынь... 

На месте дотла сожженной деревни, по инициативе журналистов районной газеты 
«Новая жизнь», при поддержке местных властей за счет пожертвований населения 
района и области в память уничтоженной фашистами деревни и погибших жителей в 
1990 году был сооружен мемориальный комплекс. 

Вот как произошло трагическое событие в тот грозный 1942 год в русской 
деревушке на Урицкой земле. 

РАСПРАВА 
Колпачки окружил 
как говорят, с двумя 

...К вечеру 
карательный отряд 
пулеметами. 

Вот какое свидетельство приводит 
А. Сороченкин: 

«Едва забрезжил рассвет, дядя с женой 
решили увести меня ко мне домой в 
соседнюю деревню. Кустами и оврагами мы 
осторожно миновали посты. Когда уже были 
метров за 500 от деревни, то увидели, что к 

Колпачкам движется еще один карательный 
отряд, метрах в 300-х от деревни, другой 
дорогой. Нас заметили и открыли огонь. 
Помог обрыв, куда мы скатились. Никого не 
задело. 

Из всех мужчин деревни остались в живых 
двое: мой дядя и сосед Азарычев (спрятался 
в овраге в снегу, обморозился). Всех 
остальных расстреляли. Стреляли раз
рывными пулями в затылок. Перед этим 
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раздевали. Скот забрали, а все дома сожгли. 
Бросали гранаты в погреба. Моя бабушка 
оставалась дома одна, ее сожгли 
заживо».Время расправы точно не названо, 
как и в дру гих воспоминаниях . Но 
последовательность изложения событий у 
всех такова, что практически не остается 
сомнений: расправа произошла 3-го. Однако 
и против этого категорически выступает 
Н. Ф. Пашин. Он утверждает, что сожгли 
Колпачки и убили их жителей спустя две 
недели, 17 февраля. Вообще-то, в пользу этой 
версии можно привести ряд соображений. 
Например, 3 февраля немцы еще не могли 
иметь четкого представления о событиях в 
Колпачках. Еще не была разыскана Мария 
Медникова и был потерян след партизан. 

Кроме того, уже были сожжены 2 дома в 
Колпачках и, день спустя после успешной 
поимки Медниковой М. И. и Иваничкиной Е., 
немцы поначалу могли этим удовлетвориться. 
По крайней мере могли решить выждать. 
Колпачки от них все равно никуда не делись 
бы. Но время шло. Женщины были 
расстреляны, дополнительных сведений от них 
получить не удалось, а партизаны все не были 
пойманы. 

Вместе с тем в пользу общепринятой 
даты уничтожения Колпачков соображений 
еще больше. Даже в воспоминаниях самого 
Н. Ф. Пашина психологически этот день 
выглядит похожим на 3 февраля. Почему-то 
и в этот день, и в день, называемый Николаем 
Федоровичем, в Колпачках отсутствуют одни 
и те же л ю д и . Семья Макаровых, 
И. А. Азарычев. Сам Н. Ф. Пашин в этот день 
тоже ушел из Колпачков вместе с приятелем 
Василием Григорьевичем Цукановым. 
Необъяснимая предусмотрительность! 

Да и оснований расправиться с 
Колпачками 3-го у немцев все же было 
предостаточно. Чего стоит сам факт гибели 
нескольких солдат! К тому же, они были 
раздосадованы тем, что партизаны ушли и 
неизвестно, будут ли разысканы. 

Так или иначе, солнечным морозным днем, 
получив подкрепление, каратели ворвались в 
беззащитные Колпачки. Несмотря на то, что 

многим удалось уйти ночью и накануне, в 
поселке еще оставалось около 30-ти человек. 

У них на глазах Колпачки превратились в 
подобие ада. Каратели беспрепятственно 
вламывались в оставшиеся дома, забирали 
все, что казалось им ценным. Из хлевов и 
сараев выдворяли, вытаскивали живность, все 
это с гоняли , сволакивали на дорогу . 
Обнаруженных взрослых мужчин здесь же, у 
своих домов, стреляли в затылок разрывными 
пулями. Некоторых перед смертью 
заставляли раздеваться. Одновременно 
поджигали дома и хозяйственные постройки. 

Е. Иваничкина так передает подробности 
гибели одного из колпачковцев: 

«Федор Пашин сидел с детьми и женой 
в погребе. Когда немец начал зажигать дом, 
Пашин вылез из погреба и спросил: «Пан, что 
ты делаешь?» Немец выстрелил в него и 
бросил в погреб гранату. Совершенно 
случайно жена и дети остались живы». 

После этого стали бросать гранаты и в 
другие погреба. Никто, видимо, даже не 
пытался сопротивляться или протестовать, 
страшась нарваться на пулю. Лишь поэтому 
среди жертв не оказалось детей, подростков. 
Большинство женщин также не пострадали. 
А. И. Макарова сгорела, возможно, нечаянно, 
поскольку оставалась в доме одна -
немощная, слепая. Вспомнить о ней в той 
жуткой обстановке было некому. Хотя именно 
в этом случае немцы вполне могли проявить 
особую жестокость - к тому времени им уже 
могло быть известно, что партизаны ночевали 
в доме Макаровых. Так что Афанасий с женой 
и дочерьми скрылись вовремя. 

Среди оставшихся в живых очевидцев 
расправы, которых оставалось уже чуть 
больше 20-ти к концу 3 февраля, 
преобладали дети младшего возраста. 
Представителей старшего поколения 
очевидцев, к сожалению, не осталось никого. 
Поэтому крайне мало подробностей самой 
расправы. 

Гораздо полнее можно передать 
ощущения тех жителей Колпачков, которые 
вернулись в поселок после его уничтожения. 
То, что они увидели, заставило волосы на 
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Братская могила мирных граждан деревни Колпачки. 
Фото А. Бурцева. 

Мемориал "Убитая деревня", фрагмент. 
Фото Н. Федотова. 
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головах шевелиться от ужаса. Снег, серый от 
пепла, надрывный, безысходный полуплач-
полустенание женщин и детей, беспрерывное 
мычание вырвавшейся у немцев коровы 
Макаровых. Над трупом своего хозяина, 
Азарычева Сергея Андреевича вой 
единственной не застреленной немцами 
собаки... 

Вспоминает Н. Ф. Пашин: 
«Он сказал: ...сестра твоя Нюра убита, 

мать убита, отец убит - не ходите. Но мы 
пошли и бегом. Все еще горело, дымилось... 
Мужчины у сгоревших домов убиты... Жуть, 
волосы дыбом... Мать и сестру убитыми я не 
нашел. Он наврал...» 

Он - это Илья (Илюха) Азарычев, на 
которого у Н. Ф. Пашина с той поры остался 
«зуб» (обвинение в мародерстве)... 
Вспоминает Т. А. Абрамова, внучка 
А. И. Макаровой: 

«Неделю валялись трупы. Никому не 
разрешали даже близко подойти к ним. Иначе 
разделишь судьбу этих бедолаг... Лишь на 
третий день обнаружили в углях бедро да 
кусок материи. Все, что осталось от родного 
человека...» 

Вспоминает Н. В. Иваничкин: 
«После сожжения Колпачков я лично 

принимал участие в захоронении своих 
земляков вместе с Н. С. Цукановым, 
Н. Ф. Пашиным...» 

Таким образом, только через неделю трое 
подростков, трое тезок - Коля Иваничкин, Коля 
Цуканов, Коля Пашин - похоронили останки 
шестерых: отцов, родственников, соседей, 
односельчан в братской могиле под березами 
на юго-западной окраине поселка. 

Но был у этой драмы завершающий акт, 
приводящий в ужас и содрогание. Это 
мученическая смерть Марии Медниковой и 
Евдокии Иваничкиной. В их поисках после боя 
в Колпачках больше всех усердствовали 
грачевский староста Новиков и один из 
главарей районной полиции Шалимов, 
проживавший в д. Озерово, недалеко от 
райцентра. В то время этот негодяй уже был 
известен в районе своей злобой и 
жестокостью. Тогда как Новиков, увезенный 

в Нарышкино после осечки немцев в 
Колпачках, по-видимому, был отпущен с 
условием разыскать и схватить убежавших 
женщин. Без усердных подручных немцам 
едва ли удалось бы сделать это так скоро. 

Только местный житель, осведомленный 
о всех родственных связях и знакомствах, 
получающий через близких людей самые 
тайные сведения, мог сразу же направиться 
в Елагино, в соседний район, в поисках 
Медниковой Марии. Без информаторов - той 
же невестки старосты, как предполагает 
Е. Иваничкина из Нарышкино - тут не 
обошлось. Пожалуй, никто не может знать 
обстоятельства задержания женщин лучше Н. 
В. Иваничкина, брата Евдокии. Вот что он 
вспоминает: 

«Староста и Шалимов привезли Марию 
Медникову в Грачевку... и там стали 
допрашивать ее. Над женщиной издевались, 
били ее. 

Староста неоднократно приходил к нам 
в дом в поисках сестры. Моя мать сказала, 
что ее нет дома. Тогда они стали бить маму, 
приговаривая: «Говори, где дочь?» Били и 
меня плетками, и вторую сестру Марию. 
Евдокия не выдержала и вышла из сарая, где 
пряталась. Ее тут же избили, затем привезли 
в дом старосты, снова били и допрашивали. 

Когда я принес ей одежду, меня не 
допустили к ней. Потом их связали, посадили 
в сани и привезли в Нарышкино...» 

Вспоминает Е. Иваничкина: 
«В доме Гришиных Марию Медникову и 

Евдокию Иваничкину допрашивал некий 
Шалимов, он был каким-то чином в 
д. Озерово. Я пошла проведать после допро
са Марию Медникову. До сих пор стоит перед 
глазами лицо Марии, неподдельный страх и 
тоска были в нем. Когда-то густые, длинные 
волосы были растрепаны, платье изорвано. 
Она рассказала мне, что при допросе ее 
страшно избивали наганом по лицу, по голове. 
Она, наверное, не вытерпит таких побоев. 
Очень плакала. В этот же день Шалимов увез 
обеих женщин в Нарышкино и там их, говорят, 
сам расстрелял...» 



Память народная. 
Колпачки. Современный вид братской могилы. 

Фото Н. Федорова. 

7 Заказ №3011 
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«Одна из них была постарше, другая 
помоложе, — вспоминает Екатерина 
Матвеевна (А. Чернов. «Их пытали...» «НЖ» 
от 8.07.89 г.) - но обе выглядели страшно. 
Мороз. Руки у них, видимо, были отморожены 
- яркого, красного цвета и опухшие, они до 
сих пор перед глазами... 

Где-то в 10 часов, утром, полубес
чувственными, Марию Медникову и Евдокию 
Иваничкину бросили в сани и обычным 
маршрутом - по теперешней улице Розы 
Люксембург, через переезд - вывезли к лесу 
и расстреляли». 

Николай Васильевич Иваничкин, описывая 
захоронения погибших в Колпачках, отметил: 

«Какие могли, мы им отдали почести...» и 
добавил горькие слова: 

«...а вот сестра Евдокия и Мария ушли 
из жизни неоплаканными. 

Думаю, что моя сестра и ее подруга 
Мария заслужили должной памяти, они 
погибли мучительной смертью от рук врагов 
наших...» 

Нам остается просто помолчать. 
А. Кузьмин, Г. Лазарев. 



Оккупационный режим 99 

Приказ городской комендатуры о сдаче молочных продуктов 
4 января 1942 г. 

За последнее время наблюдается, что ряд колхозников проявляет полный 
саботаж о сдаче молочных продуктов, в то же время городское население и 
прилегающие к городу деревни совершенно не участвуют в сдаче молока, из-
за чего срывается планомерное снабжение лазаретов и войсковых частей 
германской армии молочными продуктами, что считается совершенно 
недопустимым. 

Приказываю: 
1. Всем колхозникам, единоличникам, рабочим и служащим без исключения, 

проживающим на территории бывшего Орловского и Володарского районов, 
а также городскому населению города Орла и прилегающих слобод, начиная 
со дня опубликования настоящего приказа, ровно к 10 часам утра доставлять 
от каждой коровы по 2 литра молока ежедневно. 

2. Старшинам колхозов и волостей в суточный срок выделить в каждом 
населенном пункте сборщика молока и доставлять последнее по указанию 
Орловского гормолзавода. 

3. Городскому населению г. Орла и прилегающих слобод доставлять молоко 
непосредственно на Орловский гормолзавод ( пер. М. Архангела, д.№7). 

4. Частям германской армии категорически запрещается производить 
изъятие молочных продуктов как у сборщиков молока, так и на молочных 
заводах. 

5. Предупреждаю все население, что за уклонение от сдачи молока и 
некачественное представление виновные будут привлекаться к 
ответственности, как за саботаж, будут штрафоваться и отбираться коровы. 

6. Контроль за выполнением возлагаю по колхозам - на старосту колхоза 
и волости, а по городу - на городскую стражу. 

г. Орел, 31 декабря 1941 г. Городской комендант 

Основание : газета «Речь», №12, 1942 г., 4 января, стр.2. 
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Объявление газеты «Речь» о казни трех орловцев, 
отказавшихся работать на немцев 

16 января 1942 г. 

За невыполнение приказа местного коменданта о ежедневной явке на 
работу, что является саботажем, безработные: Матвеев Алексей, Кочергин Иван 
и Ключников Дмитрий повешены 15 января 1942 г., как саботажники. 

Местный комендант 

Основание: газета «Речь», №17, 1942 г., 16 января, стр. 1. 

Сообщение газеты «Речь» о расстреле Тинякова Г. 
за хранение оружия 

28 января 1942 г. 
25/1-1942 г. расстрелян Геннадий Тиняков за хранение оружия и кражу, 

проживающий в г. Орле, по Большой Мещанской, 45. 

Местный комендант. 

Основание: газета «Речь», №22, 1942, 28 января, стр. 1. 



Оккупационный режим 101 

Сообщение газеты «Речь» о розыске двух орловцев, обвиняемых 
в нападении на германского солдата 

5 июля 1942 г. 

В ночь с 1 на 2 июля 1942 г. двумя гражданскими лицами было произведено 
нападение на германского солдата, которого ранили уколами ножа. 

Виновниками являются: 
Кащавцев Виталий, рождения 1923 г., в г. Орле . 
Якобович Константин, рождения 1924 г., в г. Орле. 
Они сбежали и скрываются в городе или окрестностях. 
Все жители призываются принять участие в розыске и о их 

местонахождении известить Военную комендатуру. Кто сбежавшим окажет 
содействие, их приютит или окажет им какую-либо помощь и не сообщит о 
них - как сообщник будет казнен. 

Я приказал до поимки виновников 20 граждан задержать в качестве 
заложников. 

В интересах каждого, равно как и заложников, захватить преступников и 
поддерживать спокойствие и порядок в городе Орле. 

Кто поднимет руку против немецкого солдата - будет казнен. 

Военный комендант г. Орла, 
генерал-майор Гаман. 

Основание: газета «Речь», №79 (109), 1942 г., 5 июля, стр. 4. 
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Объявление о расстреле советских граждан, убивших старосту Родина 
в деревне Савенково Орловского района. 1 июня 1943 г. 
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Приказ №107 
Дмитровского районного управления 

о расстреле 10 заложников за убийство полицейских 
22 сентября 1942 г. 

Во исполнении приказа обер-бургомистра Локотского окружного 
самоуправления комбрига и инженера господина Каминского приказываю: 

за убийство наших двух бойцов партизанами, начальнику полиции г-ну 
Кацюрба. Расстрелять (10) десять человек партизан и их шпионов, 
содержащихся в Дмитровской тюрьме. 

Бургомистр Дмитровского района Усов 

Основание: «Дмитровская газета», №48, 26 сентября 1942 г., стр. 3. 
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Приказ военного коменданта г. Орла 
о комендантском часе 

1 ноября 1942 г. 

Начиная с 1 ноября 1942 г. для гражданского населения г. Орла хождение 
по улицам разрешается только с 6 часов до 17 ч. 30 м. 

Для гражданского населения Орловского военного округа - с 6 ч. до 18 
часов. 

Основание: газета «Речь», №128 (158), 1 ноября 1942 г., стр. 4. 
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Воззвание к русским девушкам и женщинам, 
призывающее добровольно выезжать на работу в Германию 

4 ноября 1942 г. 

Русские девушки и женщины! 
Как и раньше, русские мужчины и женщины могут сейчас добровольно поехать в 

Германию для работы в сельском хозяйстве и промышленности. Теперь вам пред
ставляется возможность получить работу по домашнему хозяйству в частных герман
ских семьях. 

Этим путем вы сможете лучше всего познакомиться с немецкой бытовой культу
рой и жизнью немецких людей. Вы научитесь культурному ведению домашнего хозяй
ства. Немецкие жилища и их устройство являются образцовыми, и вы все будете 
изумлены культурой немецких жилищ. 

Для облегчения вашей работы в большинстве немецких жилищ имеются газовые 
и электрические приборы. Вы научитесь современному гигиеническому уходу за детьми, 
с которыми знакома в Германии каждая мать. Вы увидите чистоплотность, которая 
вас удивит. В большинстве домов вы будете выполнять свою работу совместно с 
хозяйкой дома. 

Каждая из вас, почти без исключения, получит отдельную комнату, имеющуюся для 
этой цели во всех немецких домах, где вы будете жить и спать. Вы можете поэтому 
взять с собой все, чем вы хотели бы украсить свою комнату. Немецкому языку вы 
выучитесь очень быстро в постоянном общении с хозяйкой дома. 

Поскольку речь идет о предпочтительных условиях работы, желающие поступить 
на работу в домашнем хозяйстве должны отвечать особым требованиям. Поступить 
на эту работу могут русские девушки и женщины в возрасте от 15 до 25 лет. 

Кто желает побывать в Германии и познакомиться с ее прекрасными бытовыми 
условиями, получив работу в образцовом домашнем хозяйстве, должен немедленно 
сообщить об этом в местную комендатуру или биржу труда. 

Зимой в Германии тоже холодно, хотя и не так, как в России. Не забудьте поэтому 
взять с собой, кроме летней также и зимнюю одежду, одеяла и крепкую обувь, если 
таковая имеется. В возмещение за взятую с собой годную одежду вы получите в 
Германии единовременно до 250 рублей. 

Работающие уже в частных немецких семьях русские девушки и женщины в пись
мах к своим родственникам постоянно пишут, как они довольны, что попали в Герма
нию. 

Основание: Газета "Речь", № 129 (159), 4 ноября 1942 г., 4 стр. 
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Письмо 17-летней девушки Розы, 
увезенной из г. Орла в Германию 

(1942 г.)* 

17-летняя Роза, увезенная немецкими людоедами из города Орла на ка
торгу в Германию, пишет матери: "Здравствуйте, милая мамочка! От вас нет 
писем. Не знаю, что и подумать. Вы, конечно, живете плохо. Мама! Продай все 
мои вещи и купи себе хлеба. Не береги ничего для меня. Долго я едва ли 
выдержу. Очень ослабела. Работаем мы у барона Ф. Работаем кошмарно. 
Болят все суставы. Иногда с работы меня ведут под руки мои подруги. 
Мы стонем, как старухи, от боли в пояснице. В дождь, холод и жару работаем 
целый день с раннего утра и до захода солнца. Живем в барском сарае, под 
замком, с решетками на окнах. У нашего барона Ф. работают 70 человек — 
девушки из Чернигова, из Вязьмы, из Петергофа. Много среди нас студентов 
и десятиклассников. Все мы тоскуем о Родине... Мама! Помнишь, как я мечта
ла быть врачом или актрисой? Я об этом не могу вспомнить без слез. 
Мы теперь словно тучки невольные, вечные странники, не можем приплыть 
к своей Родине. 

Слезы выступают на глазах, когда задумаешься, оторвешься от работы и 
слышишь за спиной крики и похабную ругань надзирателя. Работать требуют 
споро, разогнуться нельзя, ибо сейчас же поднимается плеть надзирателя. 
Я никогда не была так морально унижена, как теперь. Прости меня, мама. 
Но возможно, что это письмо будет последним." 

Роза. 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 396, л. 74. Машинописная копия. 

"Датируется по тексту. 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ВКП(Б) СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) МАЛЕНКОВУ 
О ЧИНИМЫХ ЗВЕРСТВАХ И РАЗРУШЕНИЯХ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
В ПОКРОВСКОМ, ДРОСКОВСКОМ, ДОЛЖАНСКОМ И КОЛПНЯНСКОМ РАЙОНАХ 

3 АПРЕЛЯ 1943 ГОД 

За время пребывания на территории 
Покровского, Дросковского, Должанского и 
Колпнянского районов немецко-фашистские 
войска и органы управления под всякими 
предлогами терроризировали - избивали, 
расстреливали, мучили, морили голодом 
мирное население, учиняли массовые 
грабежи, опустошали целые села и деревни, 
уничтожали общественные и государ
ственные постройки, дома колхозников. 

Расследованием и актами установлено, 
что в Дросковском районе уничтожено 
целиком 27 колхозов со всеми жилыми и 
надворными постройками: стерты с лица 
земли 60 населенных пунктов, из 5450 домов 
полностью уничтожено 3189 и разрушено 250. 
Из 42 школ 38 уничтожено, в том числе 
27 начальных, 3 средних и 8 неполных 
средних. 

Зверски замучено, сожжено и 
расстреляно свыше 300 человек, из 
10 колхозов все население угнано в немецкий 
тыл. Десятки женщин и девушек изна
силованы немецкими садистами. 

В поселке Моховое располагавшаяся 
немецкая комендатура ежедневно расстре
ливала по 10-15 человек. Здесь же немцы 
организовали карцер, который обнесли 
изгородью и колючей проволокой. В одной 
половине карцера были вырыты 4 ямы 
диаметром 1 метр и глубиной 1,25-1,40 метра. 
В эти ямы немцы сажали мирных граждан за 
невыход на работу и другие проступки. В ямах 
невозможно было сидеть или согнуться. 
Таким образом наказание было ужасно 
мучительным. 

В селе Сосна по приказу немецкого 
генерала расстреляны 14 человек только за 

то, что они прошли по дороге близ немецкого 
склада. В числе расстрелянных была 
11-летняя Маня Головина, 12- летняя 
Серафима Головина, 12-летний Королев и 
другие. В деревне Соломатовка немецкий 
офицер затравил собакой пятилетнего 
мальчика Валю Харчикова на глазах у матери. 

В сельхозартели «На страже социализма» 
немцы подвергли жестокой пытке Михаила 
Артемовича Погорельцева. Разутого держали 
на 30 - градусном м о р о з е , избивали 
шомполами, а затем застрелили в 
присутствии жены и детей и в течение 7 дней 
не разрешали убирать его труп. В колхозе 
имени Крупской расстреляли 65-летнюю 
Левченкову Пелагею Кузьминичну. Зверски 
замучили председателя колхоза имени 
«Ильича» Григория Тимофеевича Золотухина 
лишь за то, что подозревали его в участии в 
делах партизан. Сначала вывернули ему руки, 
привязали к столбу, а затем расстреляли. 

Население деревни Мухортово немцы 
заставляли работать по 18 -20 часов в сутки. 
За малейшее опоздание подвергали 
телесным наказаниям и расстрелам. Так за 
опоздание на 5-10 минут оберфельдфебель 
Франц избил железной лопатой гражданку 
Кононову Александру Васильевну. Затем 
выстрелом из карабина ранил ее в грудь, 
вторым выстрелом разрывной пулей 
Кононовой разорвало грудь. После этого 
изверг пристрелил свою жертву. За эту и 
подобные ей ж е с т о к о с т и немецкое 
командование назначило фельдфебеля 
Франца комендантом деревни Зиновьево 
Покровкого района. 

В деревне Степанищево фашистские 
палачи замучили 18-летнего Есина Ивана 
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Сергеевича, раздели его, связали руки назад 
и двое суток держали в холодном помещении 
при 30-градусном морозе, при этом не давали 
никакой пищи, раздетого возили за 15 км на 
допрос . После нескольких таких пыток 
повесили и держали 5 суток труп на 
виселице . 

В деревне Мухортово немецкие палачи 
вывернули руки Федькину Тимофею 
Гавриловичу и жестоко избили, и разбили 
голову Лупачевой Пелагее Митрофановне, 
избили ее дочь Наталью Алексеевну. Вся вина 
этих граждан заключается в том, что они не 
давали немцам резать своих коров. 

При отступлении из деревни Топки 
немцы забросали все подвалы, где пряталось 
мирное население, гранатами и обстреляли 
из автоматов. В результате убито много 
мирных жителей и в их числе Аникеев 
Лаврентий Егорович, его жена и двое 
малолетних детей, Ларин Семен Акимович, 
Архипова Устинья Петровна, Кононаев Сергей 
Федорович и др. 

Немецкие головорезы безудержно 
грабили мирное население. Они отобрали у 
населения 754 коровы, 262 свиньи, 3050 овец, 
19140 кур, свыше 5000 гусей и уток. В колхозе 
имени Сталина от 49 коров осталось только 
2, «Свой труд» - от 600 осталось 2. В колхозе 
«Искра» из 52 коров - 49 отобрано. Вместе 
с этим отобран весь мелкий скот и птица... 

Староста в деревне Топки Харчи-
ков Д . В. объявил населению, что по 
распоряжению коменданта скот подлежит 
вывести на ветосмотр. Когда же свели скот 
в одно место, пришли немецкие солдаты и 
угнали его. 

В Должанском районе немцы сожгли и 
разрушили свыше 3550 домов, все здания 
школ , больниц, изб-читален и других 
общественных зданий. Более 300 человек 
расстреляли и замучили, 203 человека 
заморили голодом, 1974 человека угнали к 
себе в тыл. Во время сбора населения для 
отправки в тыл немцы согнали жителей села 
Вышне-Ольшаное в холодную церковь. Здесь 
замерзло много граждан, в том числе двое 
детей председателя колхоза имени Сталина 
Дорофеева Петра Даниловича. А его жена 

Пелагея Антоновна с оставшимися тремя 
детьми угнана в немецкий тыл. Всего из этого 
села угнано 860 человек. У всего населения 
немцы отобрали скот, продовольствие, обувь 
и одежду. Полностью разграбили имущество 
четырех колхозов села Вышне-Ольшаное. 
Сожгли конюшню колхоза имени 
17 партсъезда, кооперативную столовую, в 
неполной средней школе выломали полы, 
двери, а затем разрушили стены и печь. 
Расстреляли активистку Рыжкову Ирину 
Алексеевну, колхозниц Бородину Александру, 
Бородину Веру. Взятых в плен 
10 красноармейцев (имена их установить не 
удалось) заперли в столовой и сожгли. 

Безжалостно избили Петра Бакурова, 
Дорофеевых Екатерину Петровну, Нину 
Федоровну . . . и подростка Дорофеева 
Михаила Емельяновича только за то, что они 
опоздали на несколько минут на работу. 
Отступая под напором частей Красной Армии, 
гитлеровцы забросали гранатами все 
погреба и подвалы, где находились мирные 
жители. 

В период пребывания на территории 
ныне освобожденных районов Орловской 
области немцы установили жестокий режим 
для населения. Всюду насаждали военные 
комендатуры, старост и полицей
ских.Организовали лагеря для гражданского 
населения. Только в одном Дросковском 
районе было 31 староста, 80 полицейских, 
около 40 человек других служащих, работало 
28 местных комендатур, возглавляемых 
немцами. В обслуживание каждой 
комендатуры входило 1-2 населенных пункта. 
В подчинении комендатуры находился 
староста, а в распоряжении последнего 
писарь и полицейские по 3-7 в населенном 
пункте. Через старост и полицейских немцы 
и проводили свои «законы». На должность 
старосты немцы назначали людей, враждебно 
настроенных к советской власти: 
раскулаченных, дезертиров и других. Так, из 
30 старост 13 являются дезертирами Красной 
Армии, 3 человека из числа военнопленных, 
из 48 полицейских - 26 являются дезертирами 
из Красной Армии, 4 чел. из бывших кулаков, 
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4 - перешедшие на сторону немецкой армии. 
Эти люди проводили немецкие порядки... 

В Покровском районе был организован 
уезд, он делился на 11 волостей. В уезде было 
2 коменданта - военный и с/х штаба. 
Земельное управление возглавлял 
с/х комендант немец Бауэр, постоянно жил в 
Кромах и назывался окружным. Работали 
130 старост, 11 старшин, 150 полицейских и 
около 400 других служащих. В январе 1943 
года Орловское губернское управление 
издало приказ о назначении на 50 домов 
полицейского. Немцы провели перепись 
населения. А в остальных деревнях -
регистрацию паспортов, выдавали временные 
удостоверения на немецком и русском 
языках. Передвижение по территории района 
без пропусков военного коменданта 
запрещалось. Пропуска требовали даже и 
при поездке на мельницу. В города Орел и 
Курск пропуска не выдавались, кроме случаев 
выезда по службе должностных лиц. 
Проверкой пропусков занимались старосты 
и полицейские. Время хождения граждан по 
деревне было установлено с 5-7 часов утра 
до 17-21 часа вечером. К нарушителям 
применялись меры вплоть до расстрела. Так, 
за попытку пройти в свою деревню за 
продуктами эвакуированных немцами 
жителей деревни Ретинское Царькова 
Василия Романовича и подростка Андрианову 
Марию Егоровну расстреляли без 
предупреждения. Населению запрещалось 
убивать скот, убитый скот немцы отбирали, а 
виновных сажали в подвалы на несколько 
дней. Продавать и покупать друг у друга 
разрешалось комендантом сельхозштаба. 

На временно оккупированной территории 
немцы создали сеть лагерей для 
гражданского населения, куда сгоняли мирных 
жителей за малейшие проступки. А с целью 
создания в лагерях невыносимых условий для 
сгоняемого туда населения, первый офицер 
генштаба фон Дуффинг 5 января 1943 года 
в препроводительном документе к 
инструкции о порядке судопроизводства для 
гражданского населения указывает, что для 
организации лагерей достаточно одного 
сарая и охраны. 

Помимо создания лагерей немцы 
совместно с перешедшими к ним на службу 
изменниками, старостами и полицейскими, за 
малейшие проступки и без всяких причин 
применяли к местному населению 
всевозможные телесные наказания - порки, 
пытки и т. п. Так, по доносу старосты деревни 
Дубровка Черных Егора Михайловича, 
немецкий комендант сослал в лагерь деревни 
Протасово Колпнянского района 8 человек за 
невыход на работу. Этот же староста 
привязывал к дереву телефонным проводом 
гражданку Проскурину Любовь Ивановну, 
избил колхозниц Анну Неровных и Татьяну 
Черных, изымал хлеб у жителей деревни для 
немецкой армии. По указанию немецкого 
коменданта полицейский. Власов Григорий 
Андреевич также привязывал к дереву 
колхозниц Черных Юлию Романовну и 
Прасковью Романовну. 

В деревне Белый Колодец Колпнянского 
района немецкий комендант высек розгами 
колхозниц Любимову Александру Яковлевну 
и Изушкину Александру Сергеевну только за 
то, что они во время урожая в саду взяли по 
три яблока... 

Немецкие оккупанты совершенно не 
проводили никакой медико -профилак 
тической работы и не оказывали необ
ходимой медицинской помощи местному 
населению, в результате среди населения 
получили большое распространение 
эпидемические заболевания и венерические 
болезни. Среди населения ряда деревень 
Колпнянского района были широко рас
пространены сыпной тиф, выявлено свыше 
40 случаев заражения венерическими 
болезнями, имеет место массовое забо
левание чесоткой. 

В 1942 году германское «правительство» 
объявило в оккупированных районах так 
называемый «новый порядок земле 
пользования». Этот порядок устанавливал 
единоличное пользование з е м л е й . 
Переходной формой к этому должна была 
явиться крестьянская община , срок 
существования которой определялся 
всевозможными хозяйственными и 
техническими условиями . По «новому 
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порядку» землей должны наделяться только 
с п о с о б н ы е , трудолюбивые и во всех 
отношениях благонадежные крестьяне. 
Всякий не выполняющий распоряжений 
германских властей, натуральных поставок, 
наказываемых германскими властями, 
нарушающий правило агротехники , не 
способные , по мнению немцев, вести 
единоличное хозяйство , не имеющий 
с/хоз. машин - лишается земельного надела. 
Таким о б р а з о м , «новый порядок» 
землепользования приводил к расслоению 
деревни, к насаждению кулацких хозяйств. 
Подавляющая масса крестьян не могла быть 
для немцев благонадежной, а стало быть она 
должна была лишиться земли и хозяйства и, 
таким образом, стать батраками кулаков и 
помещиков. 

В Дросковском районе крестьянским 
хозяйствам увеличен размер приусадебных 
участков от 0.5 до 1 га . Абсолютное 
большинство крестьян обрабатывало эти 
участки вручную и лишь незначительное 
число пользовалось немецкими лошадьми за 
масло, молоко, яйца и с/х продукты. Под 
урожай 1943 года на огородах посеяны 
о з и м ы е . Размер посевов зависит от 
экономического состояния хозяйства и от 
наличия трудоспособных рук в нем, он 
колеблется от 0,1 до 1 га. В колхозе «Красный 
партизан», например, 40 хозяйств в общей 
сложности посеяли 12 гектаров, 112 хозяйств 
колхоза «Новая жизнь» посеяли 30 га. 

Кроме приусадебных участков летом 1942 
года крестьянские хозяйства получили надел 
земли из полевых угодий в размере от 0,25 
до 0,5 га на душу, на которых также 
производился посев под урожай 1943 года. 
В колхозе имени Сталина на индивидуальных 
наделах посеяно 33 га, в колхозе «Красный 
ударник» - 50 га. 

Колхозница Фролова Федора Даниловна 
на 4 едока посеяла 0,8 га, Погорельцева Анна 
Андреевна на две души - 0,5 га. 

В отдельных деревнях землю 
обрабатывали по общинному принципу -
вместе, а уже посев производился каждым 
самостоятельно. В ряде населенных пунктов 
весь цикл работ производился общинным 

путем, а затем посев делили. Характерно то, 
что уже в период сева озимых осенью 1942 
года становился наглядным факт расслоения 
деревни. Многие хозяйства были не в 
состоянии обрабатывать землю. Например, в 
колхозе «Красный борец» из 48 хозяйств 
12 не участвовали в посеве, а 2-3 хозяйства 
довели свои посевы до 2-3 гектаров. 
В колхозе «Красный партизан» 10 хозяйств из 
40 также не принимали участие в посеве, ибо 
не было тягла, трудоспособных членов семьи, 
а единоличники посеяли по 1,5 га. В целом 
же по колхозу площадь посева составляет 
11 га. 

В некоторых населенных пунктах силами 
местного населения и военнопленных были 
засеяны общинные участки для немцев. Так 
в колхозе «Памяти Кирова» посеяно 20 га, 
им. Крупской - 25 га и 40 га в колхозе имени 
Сталина. 

Доказательством того, что немецкие 
оккупанты стремились насадить на нашей 
земле своих кулаков и помещиков - является 
организация и строительство усадеб в 
наиболее удобных и красивых местах. В пос. 
Моховое построено 5 домов, 2 из них в лесу. 
В саду колхоза имени Ворошилова построены 
дом, баня, подвал. В лесу и саду колхоза 
«Красный ударник» построен дом, птичник, 
скотный дом , гараж, общежитие на 
100 человек. Строительный материал 
«добывался» за счет разрушения школ, 
колхозных домов и др. построек. 

Немецкое командование в Дросковском 
районе готовилось к севу яровых. Во многих 
населенных пунктах были созданы семенные 
фонды зерновых и картофеля от 60 до 
200 центнеров. Собирался с крестьян 
картофель по 2-5 центнеров с хозяйства. 
Кроме того, в каждом селении старосты брали 
на учет, что и сколько предполагал сеять 
каждый из крестьян и сколько каких семян 
имеет хозяйство. 

В поселке Дубки Покровского района 
немцы организовали экономию. Ее 
управляющим стал немец, который 
немедленно предложил вырезать земельный 
участок, куда включить всю бывшую 
помещичью землю - ту, на которой расселен 
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поселок, а за поселком оставить только 
усадьбу. Жителям поселка предложил ходить 
на работу в экономию в качестве 
безземельных батраков. В эту экономию было 
собрано 7 тракторов, 13 комбайнов, 
привезены из Германии полусложные 
молотилки. Здесь же было сосредоточено 
20 жеребят, 30 телят. В районе было 
организовано 136 общин. По директивному 
указанию немецкого командования общины 
организовывались по принципу колхозных 
полеводческих бригад. 

Секретарь обкома ВКП(б) 

В общинах работой руководил староста, 
который утверждался комендантом. 

Отмечены факты возвращения немцами 
бывшим кулакам имущества, изъятого у них 
при советской власти. 

В деревню Вторые Топки вернулся ранее 
раскулаченный Лаврищев Александр 
Яковлевич. Немцы вернули ему дом и 
мельницу. Возвратили мельницу также 
бывшей кулачке Заикиной Фекле Калиничне. 
Этот факт также говорит о насаждении и 
укреплении кулацких хозяйств в деревне. 

Игнатов 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 553, л. 10-18. Подлинник. 



Жертвы фашистского террора у тюремной стены в Орле, 1942 г. 
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Справка начальника управления НКВД по Орловской области 
полковника государственной безопасности Фирсанова о массовых 

убийствах населения города Орла и районов области 
18 августа 1943 г. 

В гор. Орле, в корпусах тюрьмы и во дворе, а также на площади, обнесенной 
колючей проволокой, немцы организовали лагерь военнопленных, в котором 
содержали военнопленных и мирных жителей, арестованных органами 
жандармерии и гестапо. В этом лагере создали невыносимый режим, в 
результате которого тысячи людей умирали с голода, сотни расстреливали. 

Обнаружено место, где зарыты трупы. По рассказам очевидцев, там 
закопано около 5000 расстрелянных и умерших с голоду военнопленных и 
мирных жителей. 

В районе кирпичного завода - по Карачевскому шоссе, в километре от 
гор. Орла, во рвах, образовавшихся от обвала печей Гофмана, обнаружены 
сотни трупов, расстрелянных немцами. 

В районе Медведевского леса, в 7 км от Орла, обнаружены места, где 
зарыты сотни расстрелянных. 

В районе леса Старая Гать, в окопах и траншеях, 2000 трупов расстрелянных 
мирных жителей. 

В районе Некрасовского детдома, в 7 км от Орла, имелся лагерь гестапо. 
Вокруг этого лагеря обнаружены места массового расстрела. Очевидцы 
показывают, что в этом лагере производились ужасные пытки, вплоть до 
кастрирования людей. 

Немецкое командование - комендант гарнизона генерал-майор Гаман -
за несколько дней до бегства из Орла издал специальный приказ, по которому 
все население от 14 до 55 лет подлежало явке в лагеря военнопленных и 
оттуда угону колоннами. Лица, не пожелавшие явиться добровольно, полицией 
и жандармерией вылавливались и под силой оружия загонялись в лагеря, 
оттуда угонялись в неизвестном направлении. 

Вся женская молодежь 1917-1926 гг. рождения немцами через биржу 
труда отправлялась в Германию. Население от этой каторги разбегалось. 

28 мая 1943 года командующий Орловским административным округом -
генерал-майор Гаман издал приказ, чтобы скрывавшаяся женская молодежь 
в селах вылавливалась органами полиции и стражи и под силой оружия 
направлялась в Германию. По неполным данным, из города Орла и районов -
Урицкого, Кромского, Сосковского угнано в Германию женщин свыше 20000. 

Нач. управления НКВД по Орл. обл. 
полковник государств, безопасности Фирсанов 

ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 553, л. 91. Подлинник. 

Заказ №3011 
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Зверства гитлеровских оккупантов над советскими гражданами 
в Орловской области, 1943 г. 

Ефремов А. Г. у трупов своих пятерых товарищей. 
Малоархангельский район, май 1943 г. 
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Спецдонесение прокурора области секретарю 
Орловского обкома ВКП(б) Матвееву о зверских злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков на территории Кромского района 
7 сентября 1943 года 

После освобождения частями Красной Армии территории Кромского 
района от местного населения в военную прокуратуру поступил ряд заявле
ний о зверских злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, выразившихся 
в массовых расстрелах, повешениях, систематических умерщвлениях раз
личными способами мирных граждан. 

В целях проверки поступивших заявлений была создана специальная 
комиссия, последняя, произведя раскопки, обнаружила две ямы, расположен
ные в окрестности города Кромы, в одной из которых на глубине одного 
метра оказалось 25 трупов, под ними находился слой земли толщиной 0,5 м. 
По снятии последнего оказалось еще 24 трупа. 

Трупы свалены в яму беспорядочно, большинство совершенно без оде
жды. 

Всего обнаружено в яме 19 трупов мужчин, 19 женщин и 11 подрост
ков и детей, в том числе и грудного возраста. В нижнем слое находились 
трупы женщин и детей. 

Явившаяся на место раскопок гр. Чернова П. И. опознала по обуви, 
белью и волосам свою мать Чернову-Левину, арестованную немцами в мае 
1942 года. 

Во второй яме на глубине 2-х метров обнаружены беспорядочно сва
ленные 98 трупов разного пола и возраста. Преобладающее большинство 
трупов без одежды. 

При судебно-медицинском исследовании 147 трупов, из них: мужчин 
47, женщин 54, детей 42. 

Причина смерти в 12 случаях огнестрельное ранение черепа с разру
шением мозгового вещества, в 8-ми случаях зарыты живыми, в 100 случаях 
отравление угарным газом (окись углерода) и в 27 случаях — удавление. 
Очевидцы, в том числе и бывший охранник тюрьмы города Кромы, находив
шиеся 8 июля 1942 года на посту в тюрьме, показывают: "заключенных гра
ждан в этот день вывозили из тюрьмы в закрытой автомашине, окрашенной 
в темный цвет, с закрытой на замок дверью, что говорит о том, что умерщв
ление группы заключенных в количестве 100 человек произведено с помо
щью специальной машины типа "Душегубки". 

При вскрытии трупа мужчины-инвалида с ампутированной ногой уста
новлен перелом 2-х ребер справа и наличие 3-х ранений на верхней по
верхности языка — что свидетельствует о применении грубой физической 
силы к покойному и истязаниях последнего. 

Свидетель Конобеева А. И., указавшая место ям, показывает, что в ию
не-июле 1942 года она возвращалась с работы и видела на улицах деревни 
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немецких патрулей, которые всех жителей загоняли в дома и даже тех, кото
рые работали на огородах, не разрешая им выходить из помещения. 

Придя домой и забравшись на чердак, она видела на окраине села 15 
немецких солдат, копавших яму. Спустя некоторое время к яме подошла за
крытая машина, прибывшая из гор. Кром, и остановилась на краю ямы. Вскоре 
дверь машины открылась и из нее выходили один за другим одетые в нижнее 
белье мужчины, которые прыгали в яму. 

Машина несколько раз приезжала из Кром к яме и до позднего вечера 
жителям деревни не разрешали выходить из домов. 

Свидетель Миклер Е. В. показывает: "29 июня 42 года арестовали ее 
мужа, 8 июля 42 года к ней на квартиру пришел один из полицейских тюрем
ной стражи и забрал в тюрьму их детей, которым заявил: "Папу вашего пове
зем в Орел на комиссию и после этого он будет работать". Как впоследствии 
стало известно — в этот день из тюрьмы вывезли партию заключенных и 
умертвили их, в том числе и ее мужа. 

Учительница Газукина Е. К. утверждает: жители дер. Вожево рассказы
вали ей, что когда зарыли ямы, то земля над ними длительное время находи
лась в движении. Из погибших заживо закопанных, она знает Чернову, Рай-
хельсон с 17-летним сыном Ильей, Миклер с 2-мя малолетними детьми и 
других. 

Бывший редактор местной газеты "Слово", выходившей в Кромах, Чер
нов утверждает, что, по сообщению быв. следователя гестапо и полиции Ры-
балова, летом 1942 года большая партия заключенных мирных жителей была 
умерщвлена при помощи специальной машины "Душегубки", которую при
везли немцы из Германии, ибо до этого у них такой машины в Кромах не 
было. 

Перечисленные лица выше и другие лица подтверждают, что активными 
пособниками немецко-фашистских захватчиков в свершении мерзких зло
деяний, выразившихся в расстрелах, избиениях, пытках, в изготовлении висе
лиц для повешения ни в чем не повинных мирных жителей города Кромы 
явились быв. нач. тюрьмы г. Кромы Жердев, принимавший участие при всех 
расстрелах и лично расстреливавший коммунистов и комсомольцев, началь
ник полиции Злобин, приводивший в исполнение приговоры при повешении 
и расстрелах, ст. полицейский Тупиков и следователь полиции и гестапо Ры-
балов, занимавшийся расстрелами и избиениями. 

По указанным выше материалам производится тщательное расследо
вание в отношении пособников немецко-фашистских захватчиков, оставших
ся на освобожденной от немецких оккупантов территории. 

Прокурор области Яцковский 

ГАОО, ф. п. 52, оп. 2, д. 553, л. 87-90. Подлинник. 



Оккупационный режим 117 

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО 
О СОБЫТИЯХ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА - 27 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утреннее сообщение 7 ноября 1941 г. 
Бойцы партизанского отряда под коман

дованием товарища С, действующего в Ор
ловской области, проследили, что немцы еже
дневно доставляют продовольствие на 
хутор К. Устроив засаду и подпустив обоз на 
20-25 метров, партизаны открыли огонь из 
винтовок и забросали врага гранатами. Фа
шисты стали разбегаться. 

Партизаны бросились в штыки, беспощад
но истребляя противника. 

Немцы потеряли 18 человек убитыми. 
Взятый в плен фашистский офицер был дос
тавлен в штаб советской части. (Т. 1, стр. 343). 

Утреннее сообщение 10 ноября 
По далеко не полным данным за послед

ние 2 месяца партизанами, действующими в 
захваченных немцами районах Орловской об
ласти, уничтожено 39 вражеских грузовых ав
томашин с боеприпасами, 2 танка, 2 самоле
та, 17 бронемашин, 9 мотоциклов, 11 мостов, 
продовольственная база, убито 517 солдат и 
20 офицеров противника. Особенно успешно 
действуют партизанские отряды в районе К. 
Партизанский отряд под командованием 
тов. Т. взорвал мост, прервав движение не
мецких колонн. Этот же отряд обстрелял не
мецкий самолет, который, получив поврежде
ния, пошел на посадку и был уничтожен вме
сте с командой. 

Немцы бросили для уничтожения парти
занского отряда большую группу белофин
нов в количестве 200 человек на мотоциклах 

и велосипедах. Ночью партизаны устроили в 
лесу засаду и открыли огонь по белофиннам 
при их приближении. 

8 белофинских солдат было убито и не
сколько ранено, остальные бежали. 

Этой же ночью 3 другие группы этого от
ряда разрушили несколько мостов и уничто
жили паром на реке. В результате на значи
тельное время было задержано продвижение 
колонны противника. 

Другой отряд под командованием тов. Д. 
совершил налет на немецкую штабную ма
шину. Гранатами и бронебойными пулями 
уничтожены машина и 5 немцев. Группа пар
тизан этого же отряда в районе К. связками 
гранат вывела из строя 2 немецкие броне
машины, убив при этом 4 немцев. 

Недавно в Орле в ресторане "Коммуналь" 
командование немецкого гарнизона устрои
ло вечер для офицеров. Партизаны проник
ли в город и забросали помещение ресто
рана гранатами и бутылками с жидкостью. 
Взрывами и пожаром было уничтожено око
ло 150 фашистских офицеров. (Т. 1, стр. 348). 

Вечернее сообщение 13 декабря 
В течение 13 декабря. . . наши части за

няли города Ливны и Ефремов. (Т. 1, стр. 412). 
Вечернее сообщение 14 декабря 
В течение 14 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. 
На ряде участков Западного и Юго-За

падного фронтов наши войска, ведя ожесто
ченные бои с противником, продолжали про-
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двигаться вперед и заняли станцию Узловая— 
юго-восточнее Тулы, Верховье — северо-за
паднее города Ливны и Дубна — западнее 
Тулы. (Т. 1, стр. 414). 

23 декабря 
Беспощадно истребляют немецко-фаши

стских захватчиков партизаны Орловской об
ласти. Бойцы отряда тов. К. совершили на 
днях нападение на железнодорожную стан
цию, где немцы приготовили для отправки в 
тыл самолеты и танки, требующие ремонта. 
Партизаны разобрали, разрушили полотно 
железной дороги и отрезали путь составам, 
готовым к отходу. Застав охрану станции 
врасплох, славные советские патриоты пере
били фашистов и сожгли два железнодорож
ных состава. 

Было сожжено много танков и 7 самоле
тов. 

Партизанский отряд под командованием 
тов. В. взорвал железнодорожный мост в то 
время, когда по нему проходил немецкий эше
лон с боеприпасами. В результате катаст
рофы уничтожено 10 вагонов со снарядами. 
(Т. 1, стр.434). 

Вечернее сообщение 27 декабря 
В течение 27 декабря наши войска вели 

бои на всех фронтах. На ряде участков фрон
та наши войска, ведя бои с противником, про
должали продвигаться вперед и заняли ряд 
населенных пунктов, в том числе города Лих-
вин, Высокиничи, Новосиль, Тим. 

1942 год 
17 февраля 
Отступая из села Лапашкино Мценского 

района Орловской области, немцы начисто ог
рабили всех колхозников, а затем сожгли все 
дома и постройки. Старики, женщины и дети 
остались на морозе под открытым небом. 
(Т. 2, стр. 111). 

21 февраля 
Бойцы действующего на территории Ор

ловской области партизанского отряда под 
командованием тов. Д. за последние дни взо
рвали два немецких железнодорожных эше
лона с боеприпасами и уничтожили восста

новленный немцами крупный железнодорож
ный мост у станции П. (Т. 2, стр. 118). 

22 февраля 
Отступая от деревни Орловка Орловское 

области, немецко-фашистские мерзавцы со
гнали 49 женщин, детей и стариков, заперли 
их в доме, а затем бросили в окно связку гра
нат и подожгли дом. Спаслось только шесть 
человек. Остальные сгорели. (Т, 2, стр. 119). 

23 февраля 
Действующие на территории Орловской 

области партизанские отряды под командо
ванием тт. К. и В. напали в деревне X. на 
штаб немецкой части. Гитлеровцы в панике 
убежали на территорию расположенного по
близости аэродрома. Опасаясь, что партиза
ны захватят самолеты, немцы подожгли на
ходящиеся на аэродроме 4 бомбардировщи
ка, 13 транспортных "Юнкерсов". (Т. 2, стр. 
121). 

27 февраля 
Получено сообщение о чудовищном пре

ступлении гитлеровских людоедов, совершен
ном ими в городе Новозыбкове Орловской 
области. В течение одной ночи немецко-фа
шистские изверги уничтожили 380 семейств. 
Они расстреляли более 1000 стариков, жен
щин, подростков, а маленьких детей закопали 
живыми в землю. (Т. 2, стр. 129). 

6 мая 
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. С. пустил под откос железнодо
рожный состав с немецкими солдатами и 
офицерами. На другой день партизаны со
жгли танк и взорвали железнодорожное по
лотно на протяжении 200 метров. (Т. 2, 
стр. 270). 

7 мая 
Партизанский отряд под командованием 

тов. В., действующий в одном из районов Ор
ловской области, оккупированных немцами, 
уничтожил 3 немецкие грузовые автомаши
ны, 2 подводы с боеприпасами, взорвал же
лезнодорожный мост и захватил вражеский 
обоз с продовольствием. Партизаны в схват
ках G врагом истребили 170 немецко-фаши
стских оккупантов. (Т. 2, стр. 272). 
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23 июня 
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. X. за время своей боевой дея
тельности уничтожил 11 немецких танков и 
танкеток, 110 автомашин, 5 орудий, 3 тракто
ра-тягача, 2 мотоцикла и 21 подводу. Парти
заны организовали крушение 2 воинских эше
лонов, взорвали 5 железнодорожных мостов 
и сожгли несколько складов с продовольст
вием и боеприпасами. Советские патриоты 
уничтожили до 900 гитлеровцев. В боях с не
мецкими оккупантами партизаны захватили 
много оружия и боеприпасов. (Т. 2, стр. 367). 

28 июня 
Партизаны Орловской области не дают 

покоя фашистским захватчикам. В тылу не
мецких войск то в одном, то в другом пункте 
происходят бои, в ходе которых гитлеровцы 
неизменно несут большие потери. В шести
дневных боях в районе Т. партизанами 
уничтожено 400 оккупантов. Захвачены 
трофеи. В районе В. батальон пехоты про
тивника атаковал несколько партизанских от
рядов. 

Партизаны стойко встретили врага и ис
требили более 200 немецких солдат и офи
церов. (Т. 2, стр. 379). 

24 июля 
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют население оккупированных районов Ор
ловской области. В поселках Павловский и 
Голышино гитлеровцы сожгли и разрушили 
все жилые дома и постройки. Немцы звер
ски замучили и расстреляли 175 женщин, де
тей и стариков. (Т. 3, стр. 56). 

25 июля 
Отряд орловских партизан под руково

дством тов. Е. за месяц боев против немец
ких захватчиков уничтожил свыше 200 немец
ких и 350 венгерских солдат и офицеров. Пар
тизаны пустили под откос 10 железнодорож
ных эшелонов, во время крушения которых по
гибли сотни гитлеровцев и много техники. 
Советские патриоты за этот же период за
хватили 2 орудия, 14 минометов, 9 ручных и 4 
станковых пулемета и много боеприпасов. 
(Т. 3, стр. 58). 

28 июля 
Партизанский отряд под командованием 

тов. Е., действующий в Орловской области, за 
три недели уничтожил до 100 оккупантов, по
дорвал 2 броневика, 5 грузовых и одну легко
вую автомашину. Кроме того, партизаны под
били два немецких самолета и пустили под 
откос 4 железнодорожных эшелона против
ника. (Т. 3, стр. 65). 

29 июля 
Партизанский отряд под командованием 

тов. В., действующий в одном из районов Ор
ловской области, пустил под откос немецкий 
эшелон с боеприпасами. За неделю боевых 
действий партизаны истребили 106 оккупан
тов. (Т. 3, стр. 67). 

Партизанский отряд под командованием 
тов. Ж., действующий в оккупированных нем
цами районах Орловской области, пустили 
под откос 4 железнодорожных эшелона с жи
вой силой, техникой, боеприпасами против
ника. Всполошившиеся гитлеровцы аресто
вали 15 офицеров железнодорожной охра
ны, а солдат отправили на фронт. 

По приказу начальника немецкого тыло
вого района усилена охрана железной доро
ги. Специальные команды вырубают лес на 
500 метров по обе стороны железнодорож
ного пути. Но число аварий и катастроф не 
уменьшается. Поезда по-прежнему летят под 
откос. (Т. З.стр. 100). 

15 августа 
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют мирное население оккупированных рай
онов Орловской области. В селе Невдольск 
гитлеровцы загнали в болото 72-летнего ста
рика Ксенкова Н., 63-летнего Бибикова Т., 67-
летнего Данфошенкова и шестилетнего Ми
тю Свиридова и всех их уничтожили. Гитле
ровские палачи расстреляли колхозниц Лов-
риневскую А., Коренкову А., Бычкову Н. и ее 
трехлетнюю дочь и насильно угнали на за
пад 120 мирных жителей деревни. (Т. 3, 
стр. 107). 

27 августа 
Орловские партизаны захватили приказ 

по штабу 47 венгерского королевского гон-
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ведского полка. В четвертом пункте этого 
приказа сообщается, что в селе Марановка 
партизанами убиты полковник и три офице
ра. Далее в приказе говорится, что солдаты 
второй роты 3 батальона, конвоировавшие 
русских военнопленных, подверглись нападе
нию партизан. Партизаны перебили конвой, 
забрали оружие, освободили пленных и скры
лись. (Т. 3, стр. 135). 

31 августа 
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. Р. в течение августа пустил под 
откос три железнодорожных эшелона про
тивника. Разбито 3 паровоза и 47 вагонов с 
войсками и техникой. 

Группа партизан заложила под раму бен
зинной цистерны мину и несколько килограм
мов взрывчатки. В пути следования мина взо
рвалась. 

Железнодорожный эшелон противника в 
количестве 29 цистерн полностью сгорел. 
(Т. 3, стр. 145). 

2 сентября 
Партизанский отряд тов. П., действующий 

в одном из районов Орловской области, за 
месяц боевых действий истребил 209 немец
ких солдат, 13 офицеров и уничтожил 9 авто
машин с разным военным грузом. Кроме то
го, партизаны пустили под откос железнодо
рожный воинский эшелон противника. (Т. 3, 
стр. 150). 

1 октября 
Отряд орловских партизан в течение од

ного дня пустил под откос 3 железнодорож
ных эшелона немецко-фашистских оккупан
тов. Первый состав шел со строительными 
материалами. Вагоны с грузами сгорели. Во 
втором эшелоне немцы везли скот в Герма
нию. В третьем поезде было 12 пассажир
ских вагонов, в которых ехали летчики, офи
церы и солдаты танковых войск. Во время 
крушения погибло до 200 гитлеровцев. (Т. 3, 
стр. 211). 

2 октября 
Отряд орловских партизан за две неде

ли истребил 280 венгерских солдат и офице
ров. За это же время партизаны сожгли спир-

тзавод, нефтебазу, 3000 тонн сена, уничтожи
ли 12 тракторов и разрушили 2 деревянных 
моста. В конце сентября партизаны пустили 
под откос железнодорожный эшелон немец
ко-фашистских оккупантов. Разбито 33 ва
гона с живой силой и различной военной тех
никой противника. (Т. 3, стр. 213). 

20 октября 
Отряд орловских партизан за две неде

ли организовал крушение 4 воинских эшело
нов противника. Уничтожено 4 паровоза, 18 
вагонов с боеприпасами, 2 цистерны с го
рючим и 4 платформы с артиллерией. Кро
ме того, повреждено 73 вагона с разными 
военными грузами. 

Другой партизанский отряд в боях с не
мецкими захватчиками истребил более 600 
гитлеровцев и уничтожил 18 автомашин. Сме
лую операцию провела группа партизан это
го отряда, обманувшая немецких железнодо
рожников. На одном из разъездов партиза
ны уничтожили охрану, перевели стрелки и 
пустили один немецкий эшелон навстречу 
другому эшелону. В результате столкнове
ния разбито 42 вагона с различным воору
жением. (Т. 3, стр. 253). 

10 ноября 
Четыре партизанских отряда, действую

щие в Орловской области, провели объеди
ненными силами несколько боевых операций. 
Партизаны разгромили железнодорожную 
станцию и разъезд. Разрушено путевое хо
зяйство, сожжены служебные постройки, взо
рваны два склада с различным военным иму
ществом и склад горючего. 

Группа орловских партизан пустила под 
откос воинский эшелон противника. (Т. 3, 
стр. 294). 

27 ноября 
Получено сообщение о гнусном преступ

лении немецко-фашистских мерзавцев в де
ревне Семеновка Орловской области. Семь 
девушек из этой деревни были насильно уве
зены в соседний город для отправки их в Гер
манию. По дороге девушки сбежали и вер
нулись в свою деревню. Несколько дней спус
тя гитлеровские людоеды согнали на площадь 
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всех жителей Семеновки и расстреляли вер
нувшихся девушек. (Т. 3, стр. 335). 

4 декабря 
Партизанский отряд, действующий в Ор

ловской области, пустил под откос 3 желез
нодорожных эшелона противника. Разбито 
3 паровоза, 30 вагонов, 15 платформ, из них 
6 платформ, на которых находились орудия. 
Во время крушений убито 140 немецких сол
дат и офицеров. 

Другой отряд орловских партизан истре-
. бил до 200 гитлеровцев и захватил их ору
жие. (Т. 3, стр. 350). 

6 декабря 
Получены сведения о том, что в середине 

ноября из г. Орла был отправлен в Герма
нию железнодорожный эшелон в составе 
40 вагонов с немецкими солдатами, закован
ными в кандалы. Все эти солдаты пригово
рены к долголетней каторге за отказ воевать. 
В районе Курска и в Понырях гитлеровцы от
крыли пересыльные лагеря для солдат, бе
жавших с фронта. (Т. 3, стр. 355). 

17 декабря 
Партизанский отряд "В бой за Родину", 

действующий в Орловской области, в бою 
с немецким карательным отрядом истребил 
25 вражеских солдат. За месяц партизаны 
этого отряда подорвали 4 воинских эшелона 
противника. 

При крушениях разбито 40 вагонов, паро
воз и убито много гитлеровцев. (Т. 3, стр. 378). 

20 декабря 
Партизаны отряда им. Щорса, действую

щего в Орловской области, пустили под от
кос воинский эшелон противника. В резуль
тате крушения разбиты паровоз и 12 ваго
нов. Убито 180 немецких солдат и офицеров. 

Другой отряд орловских партизан совер
шил налет на немецкий гарнизон. Советские 
патриоты истребили 120 гитлеровцев и за
хватили 100 винтовок, 4 пулемета и много бо
еприпасов. (Т. 3, стр. 388). 

22 декабря 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, совер

шил налет на железнодорожную станцию. Со
ветские патриоты перебили немецких солдат, 
охранявших станцию, взорвали водокачку, 
уничтожили входные стрелки, взорвали 2 мос
та и захватили пулемет и 19 винтовок. (Т. 3, 
стр. 397). 

28 декабря 
Партизанский отряд "За Родину", дейст

вующий в Орловской области, напал на не
мецкий гарнизон, расположенный на одной 
крупной железнодорожной станции. 

Партизаны перебили 58 солдат охраны, а 
остальные разбежались. Советские патрио
ты взорвали оборудование станции, захвати
ли боеприпасы, обмундирование и другие 
трофеи. В районе другой станции партизаны 
разрушили 500 метров железнодорожного по
лотна и вырезали 5 км телефонно-телеграф-
ных проводов. 

Группа партизан этого отряда соверши
ла ночной налет на немецкий гарнизон в на
селенном пункте и истребила 27 гитлеров
цев. (Т. 3, стр. 417). 

1943 г. 
5 января 
Группа орловских партизан пустила под 

откос немецкий воинский эшелон. 
Разбито 7 платформ с зенитными ору

диями, 10 платформ с танками и 2 вагона с 
солдатами. Партизаны другого отряда, дей
ствующего в Орловской области, организо
вали крушение воинского эшелона. Убито до 
200 немецких солдат и офицеров. (Т. 4, 
стр. 13). 

7 января 
Партизанский отряд им. Чапаева, дейст

вующий в Орловской области, совершил не
сколько налетов на мелкие немецкие гарни
зоны и истребил 53 гитлеровца. 

Советские патриоты захватили 80 лоша
дей, 3 пулемета, 33 винтовки и 7 тысяч па
тронов. 

Группа партизан отряда "За Родину" 
пустила под откос воинский эшелон про
тивника. 

Разбито 6 вагонов и 2 платформы с во
енной техникой. (Т. 4, стр. 19). 
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12 января 
Партизаны отряда, действующего в Ор

ловской области, пустили под откос 6 немец
ких железнодорожных эшелонов с войсками, 
боеприпасами и боевой техникой. 

В результате крушений разбито 5 паро
возов, 52 вагона и 39 платформ. Под облом
ками вагонов погибло много гитлеровцев. 
Партизаны другого отряда в ожесточенном 
бою с крупными силами противника истре
били до 200 солдат и офицеров. (Т. 4, 
стр.31). 

16 января 
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в Орловской области, за две недели 
пустили под откос 16 немецких воинских эше
лонов. Разбито 15 паровозов, 256 вагонов, 
платформ и цистерн. В результате крушений 
убито около 500 гитлеровцев и уничтожено 
много военной техники и боеприпасов. (Т. 4, 
стр. 44). 

21 января 
Партизанский отряд, действующий на тер

ритории Орловской области, провел несколь
ко успешных операций. Советские патриоты 
истребили около 400 немецких солдат и офи
церов. Кроме того, партизаны уничтожили не
мецкий самолет, паровоз, несколько вагонов 
и радиостанцию. 

Группа орловских партизан из отряда 
"Смерть немецким оккупантам" пустила под 
откос два немецких воинских эшелона. Раз
бито 2 паровоза и 34 вагона. 

Во время крушения убито и ранено мно
го гитлеровцев. (Т. 4, стр. 58). 

25 января 
Партизанский отряд им. Щорса, дейст

вующий в Орловской области, за три дня пус
тил под откос 3 немецких воинских эшело
на. В результате крушения разбиты 3 паро
воза, 21 вагон и 5 платформ с автомашина
ми. Во время крушений было убито и ранено 
около 200 немецких солдат и офицеров. 

Партизаны другого отряда напали на гар
низон противника. В ожесточенной рукопаш
ной схватке уничтожено 67 гитлеровцев. 
(Т. 4, стр. 66). 

28 января 
Группа орловских партизан из отряда им. 

Ворошилова в середине января пустила под 
откос вражеский эшелон. Разбиты паровоз, 
18 вагонов с боеприпасами и 6 цистерн с 
горючим. 

Партизаны другого отряда совершили на
лет на немецкий гарнизон, расположенный в 
районном центре. Советские патриоты истре
били до 200 гитлеровцев. Захвачено 9 исправ
ных пулеметов, 64 винтовки, несколько тысяч 
патронов и большое количество обмундиро
вания и снаряжения. (Т. 4, стр. 74). 

1 февраля 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из оккупированных немцами районов Ор
ловской области, в бою с противником ис
требил свыше 100 вражеских солдат и офи
церов. Партизаны захватили пулемет, авто
маты, винтовки, револьверы и 10 тысяч патро
нов. 

Партизанский отряд им. Щорса пустил 
под откос 3 немецких воинских эшелона. 

Разбито 2 паровоза, 29 вагонов и 34 плат
формы. Во время крушений убито 16 гитле
ровцев. (Т. 4, стр. 87). 

Партизанский отряд "Смерть немецким 
оккупантам", действующий в Орловской об
ласти, разгромил немецкий гарнизон в насе
ленном пункте. Группы партизан незаметно 
пробрались к деревне и бесшумно сняли ох
рану. Разделавшись с часовыми, советские 
патриоты ворвались в дома, занятые немца
ми, и истребили несколько десятков солдат 
и офицеров. 

Партизаны отряда им. Ворошилова на 
шоссейных дорогах уничтожили 46 немцев. 

Захвачены миномет, несколько ящиков 
мин, винтовки и патроны. (Т. 4, стр. 88). 

21 февраля 
В ночь с 9 на 10 февраля 1943 года наша 

авиация бомбила казармы противника в од
ном городе Орловской области. Воспользо
вавшись паникой, возникшей среди солдат не
мецкого гарнизона, отряд орловских парти
зан проник на железнодорожную станцию и 
уничтожил воинский эшелон, подготовленный 
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к отправке. Взорвано 3 вагона со снаряда
ми и 2 платформы с автомашинами. 

Другой отряд орловских партизан пустил 
под откос эшелон противника. В результате 
крушения повреждено 40 орудий и 20 танков. 
(Т. 4, стр. 136). 

Вечернее сообщение 23 февраля 
В Курской области наши войска после 

упорного боя заняли город и железнодорож
ную станцию Малоархангельск. 

Севернее Курска наши войска вели на
ступательные бои. В район Малоархангель-
ска немцы перебросили крупные силы и пы
тались любой ценой удержать в своих руках 
этот важный пункт. Советские части сломи
ли сопротивление гитлеровцев и утром 
23 февраля овладели городом, а также же
лезнодорожной станцией Малоархангельск. 
Противник понес тяжелые потери в живой 
силе и технике. (Т. 4, стр. 140). 

23 февраля 
В районе Малоархангельска в бою за 

один крупный населенный пункт Н-ская часть 
уничтожила до 200 гитлеровцев. На другом 
участке наши войска, продвигаясь вперед, за
хватили трофеи, в том числе 3 немецких тан
ка. (Т. 4, стр. 142). 

26 февраля 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, провел 
успешный рейд по тылам противника. Пар
тизаны истребили 240 немецких солдат и 
офицеров, в.нескольких местах взорвали же
лезнодорожные пути и вырезали 6 км теле-
фонно-телеграфной связи. 

Партизаны другого отряда пустили под 
откос немецкий воинский эшелон. Разбиты 
паровоз, 2 вагона с солдатами и 3 платфор
мы с автомашинами. Убито и ранено 50 гит
леровцев. (Т. 4, стр. 146). 

27 февраля 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, в боях с 
немецкими оккупантами истребил 95 гитле
ровцев. Партизаны захватили автоматиче
скую пушку, много снарядов к ней, 3 станко

вых пулемета, 6 ротных минометов, 450 мин, 50 
винтовок и несколько тысяч патронов. (Т. 4, 
стр. 148). 

28 февраля 
Отступая из деревни Малороссово Ор

ловской области, немецко-фашистские мер
завцы загнали группу жителей в подвал до
ма Ивана Давыдова, заперли их и подожгли 
дом. Задохнулись и погибли в огне Иван Да
выдов, его жена, их дети: Мария — 16 лет, Алек
сандр — 15 лет, Анна — 13 лет, Николай — 8 
лет, Алексей — 6 лет, трехмесячный ребенок, 
а также семидесятилетняя Александра Вол
кова и другие жители. (Т. 4, стр. 150). 

4 марта 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, 18 фев
раля совершил внезапный налет на немец
кий гарнизон. В завязавшемся бою советские 
патриоты истребили 90 гитлеровцев. 

Партизаны другого отряда пустили под 
откос немецкий воинский эшелон. В резуль
тате крушения разбиты паровоз, 2 вагона и 
5 платформ с орудиями и автомашинами. 
Убито 17 и ранено 35 гитлеровцев. 

Группа орловских партизан из засады на 
шоссейной дороге обстреляла немецкую ав
токолонну. Ружейно-пулеметным огнем уби
то 40 солдат. Партизанами захвачено 2 стан
ковых и 10 ручных пулеметов, 4 автомата и 
50 винтовок. (Т. 4, стр. 160). 

6 марта 
Ниже публикуется акт о зверствах немец

ко-фашистских мерзавцев в селе Кубань Ор
ловской области: "С того дня, как немецкие 
захватчики ворвались в село Кубань, для нас 
началась каторжная жизнь. Немцы без вся
ких причин расстреляли колхозников: Ивана 
Марохина, Алексея Якушина, Фому Мельни
кова, Ивана Писарева и многих других. Гит
леровские гады изнасиловали Варвару Ж., 
надругались над Мариной Мельниковой, а за
тем убили ее. Свыше 200 жителей села пе
ребывали в подвалах немецкой комендату
ры, где они подверглись порке и всяческим 
издевательствам. Фашисты изуродовали на
ше село, разрушили школу, молочнотоварную 
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ферму, колхозные постройки и много домов 
колхозников. Во всем селе нет ни одного че
ловека, которого бы не ограбили гитлеров
ские бандиты, нет ни одного дома, в котором 
не осталось бы следов немецкого разбоя и 
разрушения. 

Мы уверены, что Красная Армия отомстит 
немецко-фашистским убийцам за наши му
чения и очистит родную советскую землю от 
фашистской падали". 

Акт подписали член сельского Совета 
Иван Королев, учительница Анисья Рудакова, 
колхозники — Александр Хохаев, Оксана Лав-
рухина и другие. (Т. 4, стр. 165). 

13 марта 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, из заса
ды уничтожил до 50 немецких солдат и орга
низовал крушение немецкого воинского эше
лона. 

Партизаны другого отряда пустили под 
откос вражеский поезд, следовавший с ли
нии фронта. В результате крушения убито и 
ранено много гитлеровцев. (Т. 4, стр. 183). 

16 марта 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, совер
шил налет на два немецких гарнизона. Пар
тизаны истребили 130 вражеских солдат и 
офицеров, разгромили полицейскую управу. 
Другой отряд орловских партизан захватил у 
немецко-фашистских оккупантов 2 орудия, 
6 минометов, 14 пулеметов, 125 винтовок, 89 
тысяч патронов, 3 склада с продовольстви
ем и большое количество различного воен
ного имущества. Партизанами взято в плен 
80 гитлеровцев. (Т. 4, стр. 189). 

24 марта 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, на днях 
напал на гарнизон немцев, расположенный в 
пристанционном поселке. 

Партизаны истребили 96 гитлеровцев, 
взорвали стрелки и железнодорожное полот
но. Движение поездов на этом участке при
остановлено. Группа партизан другого отря

да уничтожила немецкий продовольственный 
склад, 800 м телефонного кабеля, 4 пулемета, 
14 лошадей и различное военное имущест
во. (Т. 4, стр. 205). 

29 марта 
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, внезап
но напал на немецкую охрану одной желез
нодорожной станции. В завязавшемся бою 
партизаны истребили 46 гитлеровцев и взя
ли в плен 4 немецких офицера. 

Захвачены вещевой склад и штабные до
кументы. 

Партизаны другого отряда ночью совер
шили налет на немецкий гарнизон в насе
ленном пункте. Советские патриоты захва
тили 2 пулемета, 15 винтовок, 25 лошадей и 
склад с продовольствием. (Т. 4, стр. 214). 

11 апреля 
Партизанский отряд "Смерть немецким 

оккупантам", действующий в одном из рай
онов Орловской области, совершил налет на 
немецкий гарнизон. В ожесточенном бою 
партизаны уничтожили до 200 гитлеровцев и 
захватили большие трофеи. 

Партизаны другого отряда пустили под 
откос железнодорожный эшелон противни
ка. 

Во время крушения убито и ранено мно
го гитлеровцев. (Т. 4, стр. 241). 

27 апреля 
Партизанский отряд "За власть Советов", 

действующий в Орловской области, напал на 
немецкий гарнизон. Две группы партизан ско
вали основные силы противника, а третья 
группа ворвалась в населенный пункт. В ре
зультате боя уничтожено более 100 гитлеров
цев. Партизанами захвачены трофеи: 4 пу
лемета, миномет, 5 тысяч патронов и различ
ное военное имущество. 

Группа партизан-минеров из отряда име
ни Степана Шаумяна взорвала немецкий 
эшелон. Разбиты паровоз, 4 вагона с солда
тами и 3 платформы с автомашинами. (Т. 4, 
стр. 271). 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
оветские люди, оставшиеся на 
временно оккупированной тер
ритории, не могли мириться с 

фашистским рабством. Все они от мала до 
велика верили, что Родина не оставит их в 
беде, что рано или поздно придет час 
освобождения. Патриоты не хотели быть 
безучастными свидетелями героической 
борьбы всего советского народа с 
ненавистным врагом. В то время, как на 
огромном протяжении советско-германского 
фронта развертывались ожесточенные 
сражения, в тылу врага народные мстители 
поднимались на борьбу против немецко-
фашистских оккупантов и их "нового 
порядка". 

Мирное население, а также не имевшие 
возможности выйти из окружения 
красноармейцы и командиры всеми силами 
старались помочь войскам, сражавшимся на 
фронте. В сельской местности, в городах и 
других населенных пунктах советские 
патриоты создавали отряды и группы, 
применяли самые разнообразные средства 
для нанесения ущерба врагу, их действия 
носили характер партизанской войны. Она 
приобретала исключительно важное значение, 
представляла собой составную часть Великой 
Отечественной войны. 

В нашей памяти навсегда останутся 
имена славных защитников Отчизны, которые 
вели мужественную борьбу против немецко-
фашистских захватчиков на временно 
оккупированной территории области. Одни 
из них пали смертью храбрых в открытых боях 
с оккупантами, немало героев было замучено 
в фашистских застенках. Могилы погибших 

во многих случаях так и остались 
неизвестными, но это не умаляет величия их 
подвига и самопожертвования. 

Формирование партизанских отрядов, 
групп, подпольных организаций в нашей 
области началось в первые дни Великой 
Отечественной войны. В июне 1941 года в 
областном комитете партии состоялось 
совещание первых секретарей горкомов и 
райкомов ВКП(б), а вскоре после этого в 
одном из западных районов области было 
проведено второе совещание. Его проводил 
секретарь обкома партии И.А.Хрипунов. Здесь 
решались вопросы организации подпольной 
работы и партизанского движения на случай 
оккупации области врагом. 

В июле в районах приступили к созданию 
подпольных ячеек. Для руководства ими 
выделялись хорошие организаторы, в 
основном из числа добровольцев. 5 сентября 
по постановлению бюро обкома партии на 
нелегальную (подпольную) работу была 
переведена комсомольская организация 
Орловщины. 

Оперативная группа, созданная при 
обкоме партии, в конце сентября разработала 
план организации партизанских центров. 
Районы области разбивались на зоны: южную, 
юго-западную, северо-западную, восточную и 
северную. Партизанское и подпольное 
движение в них обязаны были возглавлять 
партийные руководители районов. 

На первом этапе партизанского и 
подпольного движения оперативное 
руководство и координация всей работы 
возлагалась на секретаря обкома партии 
И.А.Хрипунова. 
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Уже летом 1941 года в области были 
сформированы 72 партизанских отряда, 
91 партизанская группа, 330 групп 
подрывников. Для руководства партизанским 
движением по решению обкома партии на 
оккупированной территории области 
остались 19 секретарей горкомов и райкомов 
партии. 17 председателей исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся, 
16 секретарей горкомов и райкомов 
комсомола. Все это позволило превратить 
Орловскую область в годы Великой 
Отечественной войны в зону массовой 
партизанской и подпольной борьбы против 
гитлеровских оккупантов. 

Вступая в отряды народных мстителей, 
советские патриоты готовы были до 
последней капли крови сражаться против 
ненавистного врага. Они принимали боевую 
присягу. Звучала она как торжественная 
клятва. Вот одна из них: "Я, партизан Великой 
Отечественной войны советского народа 
против фашистских армий Гитлера, 
добровольно вступаю в партизанский отряд 
и торжественно клянусь быть храбрым, 
бдительным, смелым и настойчивым бойцом 
партизанского отряда, четко и добросовестно 
выполнять все приказания командования 
отряда, проявлять инициативу и сметку в 
борьбе с фашистскими гитлеровскими 
ордами. Я обязуюсь беспощадно уничтожать 
обозы, офицеров и солдат гитлеровской 
армии, всеми способами дезорганизовывать 
тыл врага, везде и всюду создавать ему 
невыносимые условия. 

Я обязуюсь строжайше сохранять 
партизанско-военную тайну, ни в коем случае 
не сдаваться в плен живым и ни под какими-
либо угрозами, пытками и терзаниями не 
выдавать товарищей, смело оказывать 
товарищескую выручку в бою, не щадя своей 
крови и самой жизни для достижения полного 
разгрома фашистских варваров. 

Я обязуюсь вести беспощадную борьбу 
с дезорганизаторами партизанского отряда, 
нытиками, трусами, паникерами. Обязуюсь 
держать тесную связь с преданными людьми 
из гражданского населения, разжигать среди 
людей ненависть к гитлеровским полчищам 
и их агентам. 

Ежели я йарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть покарает меня суровая рука 
партизанского правосудия и пусть будет моим 
уделом всеобщая ненависть и презрение 
советского народа". 

Мужественные и отважные патриоты с 
первых же дней своей деятельности начали 
наносить удары по врагу. Особенно массовым 
было партизанское движение в западных 
районах области, в знаменитых брянских 
лесах. 

В более сложных и трудных условиях 
развивалось партизанское движение в 
центральных и восточных районах области. 
Здесь было мало лесов и других естественных 
укрытий. Однако и тут враг не знал покоя. 

В октябре 1941 года одна из 
диверсионных групп заминировала у 
Медведевского леса шоссе, ведущее к 
Мценску. В результате были уничтожены две 
автомашины с двадцатью гитлеровцами. 
Несколько позднее на минах на этом же 
шоссе подорвались шесть автомашин и 
40 гитлеровцев. 

В конце октября был организован 
партизанский отряд в деревне Второе 
Меркулове Спасско-Лутовиновского 
сельсовета Мценского района. Сначала это 
была небольшая группа, но уже через 
несколько дней в ее составе насчитывалось 
52 патриота. Партизаны вооружились 
пулеметами, минометами, винтовками и 
гранатами. В декабре в районе деревни 
Голоплеки отряд начисто уничтожил и 
рассеял немецкий обоз в составе 300 подвод 
с боеприпасами. Ночью между станцией 
Бастыево и деревней Кукуевка отряд напал 
на железнодорожный состав, в котором немцы 
увозили советских военнопленных. Забросав 
паровоз гранатами, партизаны остановили 
эшелон. Уничтожив охрану, они освободили 
400 военнопленных, большинству из которых 
затем удалось влиться в действующие части 
Красной Армии. За время своих действий 
Мценский партизанский отряд истребил 100 
фашистских солдат и офицеров, вывел из 
строя паровоз, сжег 8 вагонов, захватил и 
передал нашим армейским частям большое 
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количество штабных немецких документов, 
трофейное оружие. 

Осенью 1941 года Волховский 
партизанский отряд в районе деревни 
Ягодное вывел из окружения два полка 
Красной Армии с вооружением и 
боеприпасами. В первых числах октября 
начал свою деятельность Знаменский 
партизанский отряд. К августу 1942 года на 
его боевом счету было много убитых 
немецко-фашистских солдат, офицеров и 
предателей, уничтоженные немецкие машины 
и боеприпасы. Отважные патриоты ходили в 
разведку, приносили ценные сведения, 
которые потом становились достоянием 
частей Красной Армии. Рискуя жизнью, 
партизаны распространяли листовки среди 
населения Знаменского района. 

Каждый большой или маленький отряд, 
группа подпольщиков являлись угрозой для 
немецко-фашистских оккупантов. Особенно 
ощутимыми стали удары народных мстителей 
по врагу с января 1942 года. Разгром 
фашистов под Москвой и освобождение 
восточных районов области способствовали 
расширению и активизации партизанского 
движения. Начался бурный рост партизанских 
отрядов. 

Мобилизующую роль сыграло обращение 
обкома партии и облисполкома от 1 мая 1942 
года к партизанам, партизанкам и трудящимся 
временно оккупированных районов области 
с призывом ширить партизанское движение 
и создавать невыносимые условия для 
оккупантов. В обращении говорилось: 
"Товарищи! Дорогие братья и сестры! 
Партизаны и партизанки! Орловский 
областной комитет ВКП(б) и областной Совет 
депутатов трудящихся шлют вам пламенный 
большевистский привет... Своей борьбой вы 
ускоряете и еще более можете ускорить час 
своего освобождения, час разгрома 
гитлеровских банд. Все, как один, от мала до 
велика поднимайтесь на священную 
народную борьбу с заклятым врагом. 
Создавайте в своих городах и селах 
невыносимые условия для вражеских орд. Не 
давайте им хлеба, мяса, молока, ни капли воды. 
Прячьте все. Взрывайте и поджигайте их 

склады с боеприпасами, продовольствием, 
военным имуществом. Нарушайте связь 
вражеских войск, дезорганизуйте работу 
железных дорог, портите транспорт, 
перевозящий гитлеровских бандитов, 
боеприпасы и оружие. Пускайте под откос 
поезда. Уничтожайте мосты и дороги. Не 
ходите строить укрепления. Уничтожайте 
немецко-фашистских разбойников и их 
агентуру пулей, гранатой, топором, вилами. 
Наступил час решающих битв. Берите в руки 
оружие, товарищи! Бейте нещадно, крушите 
гитлеровские банды! Мстите беспощадно 
врагу за его дикие зверства, за его варварские 
разрушения, за его чудовищное изде
вательство над нашим народом, за наши 
мучения, за наши жертвы, за кровь и слезы 
наших жен, сестер и детей. Кровь за кровь, 
смерть за смерть! Враг должен быть и будет 
уничтожен! Победа будет за нами". 

Это обращение было доставлено за 
линию фронта и нашло широкий отклик у 
трудящихся оккупированных районов. К лету 
1942 года в партизанских отрядах Орловщины 
уже насчитывалось 23570 человек. Народные 
мстители перешли в это время к проведению 
крупных операций, к решению более сложных 
задач. Под их контролем находились целые 
районы, важные шоссейные и железно
дорожные пути. В пятистах с лишним селах 
и деревнях с населением в 200 тысяч человек 
была восстановлена Советская власть. Во 
многих местах партийные и советские органы 
были переведены на легальное положение. 
Из этой зоны через линию фронта в 
действующие части Красной Армии было 
отправлено 15 тысяч военнообязанных. 
К этому времени партизаны уничтожили 
более 20 тысяч немецких солдат, около тысячи 
офицеров, 506 автомашин, 53 танка, 
28 самолетов. Это была ощутимая помощь 
фронту. Отмечая это, Военный совет 
Брянского фронта обратился к партизанам 
со словами горячей благодарности. "Ваши 
боевые подвиги, - говорилось в обращении, -
стали достоянием личного состава фронта. 
Эти подвиги еще больше поднимают 
наступательный порыв бойцов, командиров, 
политработников. Сильнее удар по врагу! 
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Беспощадно уничтожайте орды фашистов. 
Мы же приложим все силы к тому, чтобы 
быстрее соединиться с вами. Общими 
силами с честью и славой выполним задачу 
- разгромить врага и очистить нашу советскую 
землю от немецких оккупантов". 

Областные власти проявляли постоянную 
заботу об укреплении рядов народных 
мстителей. К партизанам через линию фронта 
регулярно направлялись группы 
организаторов и пропагандистов из 
ответственных работников областного 
партийного и советского аппарата. 

Партизаны и население оккупированных 
районов систематически информировались о 
положении дел на фронте, о жизни и 
самоотверженном труде советских людей на 
востоке страны, о деятельности областных 
партийных и советских органов. Кроме 
специальных выпусков газеты "Орловская 
правда" обкомом партии была организована 
доставка в партизанский край центральных 
газет и журналов, листовок и другой 
литературы. Со своей стороны отдельные 
подпольные окружкомы, райкомы ВКП(б) и 
командование партизанских отрядов 
организовали издание ряда партизанских 
газет, а также издание массовым тиражом 
специальных бюллетеней, сообщений 
Совинформбюро, листовок и т.п. Ввиду 
отсутствия бумаги некоторые номера 
партизанских газет и отдельные выпуски 
листовок выходили отпечатанными на 
бересте. 

На дальнейший рост партизанского 
движения и укрепление его рядов большое 
влияние оказала первая партизанская 
конференция. Она состоялась 23 августа 
1942 года. В ее работе приняли участие 152 
делегата от партизанских отрядов западных 
районов Орловской области. Присутствовала 
делегация партизан Украины во главе с 
С.А.Ковпаком. Конференция заслушала и 
обсудила доклад командира объединенных 
отрядов Д.В.Емлютина "Итоги борьбы и 
задачи партизан на ближайшее время". С 
приветствием от партизан Украины выступил 
С.А.Ковпак. 

С большим воодушевлением делегаты 
восприняли приветствие областного 
комитета партии в адрес конференции. В нем 
говорилось: "Гордимся вашей 
самоотверженной борьбой против 
гитлеровских головорезов. Весь советский 
народ с любовью и вниманием следит за 
вашими боевыми делами. Наш народ по 
праву назвал вас народными мстителями, 
людьми беззаветной храбрости и отваги. 
Призываем вас, отважных мстителей, бить 
врага еще сильнее и всеми средствами 
громить вражеские гарнизоны, уничтожать его 
вооружение и технику на пути к фронту. Не 
давайте врагу покоя ни днем, ни ночью. 
Уничтожайте склады с боеприпасами и 
продовольствием, взрывайте аэродромы, 
мосты, бейте, истребляйте фашистов без 
устали до тех пор, пока оккупанты не будут 
изгнаны из нашей родной страны. Родина 
никогда не забудет подвигов и заслуг своих 
верных сынов, ведущих героическую борьбу 
против озверелого и коварного врага. Вперед, 
товарищи, к новым успехам в борьбе с 
ненавистными фашистами!" 

Делегатами конференции также было 
получено письмо от Военного совета и 
политического управления Брянского фронта. 
"Гордимся вашей самоотверженной борьбой 
против фашистов, - говорилось в письме. -
Призываем вас: сильнее удар по врагу, 
громите его эшелоны, не допускайте их к 
фронту, подрывайте мосты, железные дороги, 
взрывайте склады, уничтожайте вражескую 
технику, истребляйте немчуру без устали и 
каждый день! Знайте, что Красная Армия, 
советский народ с вами и высоко оценивают 
ваши подвиги в борьбе с ненавистным 
врагом". 

Эти документы были опубликованы в 
газете "Партизанская правда" и обсуждались 
во всех отрядах. 

В декабре 1942 года на пленуме обкома 
партии отмечалось, что партизанское и 
подпольное движение значительно 
расширилось. Активно работали подпольные 
горкомы, райкомы, окружкомы партии. 
Обкомом принимались меры к тому, чтобы 
партизаны регулярно получали почту, 
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вооружение и боеприпасы, чтобы 
своевременно вывозились раненые, больные 
и гражданское население, которые 
скапливались на партизанских базах. В тылу 
врага был открыт постоянно действующий 
аэродром. Через него на Большую землю 
было вывезено 8716 человек, а также 
доставлено партизанам 808 тонн различных 
грузов. 

Рост партизанского движения, активность 
боевых действий народных мстителей 
наводили страх на фашистских агрессоров. 
Огромные войска их не в состоянии были 
бороться с партизанами. Все чаще и чаще 
оккупанты бросали против них боевые 
фронтовые части. Особенно активизировали 
фашисты свои действия осенью 1942 года. 
Враги ставили цель - разгромить парти
занские отряды, обеспечить спокойствие 
своего тыла, а воинские части, действовавшие 
против партизан, бросить впоследствии на 
Орловско-Курское направление. Бои носили 
исключительно упорный характер. 

В это трудное время через линию фронта 
к партизанам прибыла группа партийных 
работников во главе с первым секретарем 
Орловского обкома ВКП(б) А.П.Матвеевым. 
Были разработаны конкретные меры по 
отражению натиска карателей. После 
необходимой перегруппировки сил 
партизаны перешли от обороны к 
наступлению. В ходе двухнедельных боев 
враг, потеряв более двух тысяч человек 
убитыми и ранеными, вынужден был покинуть 
ранее занятые рубежи. Положение 
партизанских отрядов западных районов 
области опять стабилизировалось. 

Активно действовали осенью 1942 года 
Дмитровский и Троснянский партизанские 
отряды. Секретарь обкома партии 
А.П.Матвеев докладывал Центральному 
штабу партизанского движения о том, что за 
один октябрь было пущено под откос 15 
воинских эшелонов с живой силой и военной 
техникой противника, уничтожены сотни 
солдат и офицеров, разрушено несколько 
мостов, повреждены многие километры 
телеграфной связи. В руки партизан попало 
большое количество трофейного оружия. 

Зимой и весной 1943 года партизаны 
повсеместно проводили диверсионную 
работу на коммуникациях врага. Сложные 
операции они провели на железных дорогах 
Брянск-Гомель, Брянск-Орел, Брянск-Льгов. 
Почти на целый месяц были выведены из 
строя важнейшие железнодорожные 
коммуникации, соединяющие Брянск с 
Харьковом и Гомель с Брянском. Все это 
дезорганизовало тылы противника. 

Готовясь к летнему наступлению 1943 
года, немецко-фашистское командование 
решило любой ценой блокировать и 
уничтожить партизанский край. С фронта 
были сняты и брошены против партизан 
несколько кадровых дивизий, полицейские 
части в составе пяти полков. Действия пехоты 
поддерживались 120 танками, большим 
количеством артиллерии и самолетов. 
В результате кровопролитных боев врагу 
удалось в конце мая окружить южную группу 
партизанских отрядов. Добиться же 
поставленной цели он так и не смог. Упорно 
сражаясь, проявляя героизм и мужество, 
партизаны в начале июня прорвали кольцо 
вражеской блокады. 

Попытка гитлеровцев расправиться с 
партизанами потерпела крах. Командующий 
особой группой войск по борьбе с 
партизанами генерал-лейтенант Борнеман 
был убит народными мстителями. 

Партизаны, таким образом, сорвали планы 
оккупантов, лишили врага возможности 
использовать брянские леса для скрытой 
концентрации сил и переформирования 
потрепанных частей, создали еще большую 
угрозу для его тылов и коммуникаций. Это 
сыграло немаловажную роль в развер
нувшемся летом 1943 года сражении на 
Орловско-Курской дуге. 

О легендарных подвигах орловских и 
брянских партизан знала вся страна. Большая 
земля никогда не оставляла их в беде. 
Неразрывная связь с народом, Родиной 
укрепляла их силы, удесятеряла мужество и 
стойкость в борьбе с врагом. В течение двух 
лет на территории области действовали 
166 партизанских формирований. В их рядах 
насчитывалось более 60 тысяч хорошо 
вооруженных патриотов. 



Группа командиров партизанских отрядов и соединений Орловщины, 
возвращавшаяся в 1942 г. с совещания в Москве. Среди них 

(на снимке в первом ряду в центре) дважды Герой Советского Союза С. А. Ковпак. 

На боевое задание. 
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В рапорте народных мстителей "Об итогах 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками за период с августа 1941 по 
сентябрь 1943 года" говорилось, что ими 
уничтожено 148 тысяч гитлеровских солдат 
и офицеров, убито три немецких генерала, 
спущено под откос 850 военных эшелонов с 
живой силой и техникой, подорвано и 
уничтожено 284 километра железно
дорожного полотна, 81 железнодорожный и 
169 деревянных мостов, уничтожено 164 
орудия, 175 танков, 70 самолетов и много 
другой боевой техники врага. 

По достоинству были оценены подвиги 
народных мстителей, действовавших на 
территории Орловщины. За мужество и 
храбрость в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками свыше 12 тысяч партизан и 
партизанок были награждены орденами и 
медалями, а десять человек удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 

Это А.Д.Бондаренко, М.И.Дука, М.П.Ромашин, 
А.И.Ижукин, Ф.Е.Стрелец, Д.В.Емлютин, 
B.C.Рябок, А.А.Морозова, В.И.Сафронова, 
М.А.Сельгиков. 

Борьба советских людей в тылу немецко-
фашистских захватчиков была одним из 
самых ярких проявлений непреклонной воли 
народа к победе, его патриотизма. В условиях 
вражеской оккупации, безудержного 
кровавого террора оказавшиеся на занятой 
врагом территории советские люди 
беспощадно били ненавистных захватчиков. 

Героическая эпопея партизанской войны 
в тылу немецко-фашистских оккупантов 
золотой страницей вошла в летопись Великой 
Отечественной войны. Величественный 
подвиг, совершенный народными мстителями 
на захваченной фашистами земле, показал, 
что советский народ в любых, даже самых 
трудных условиях всегда остается верен 
своей великой Отчизне. 
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Письмо Военного совета Центрального фронта Орловскому обкому 
ВКП(б) о создании в гор. Орле школы по подготовке групп и отрядов для 

диверсионных действий в тылу противника 
12 августа 1941 г. 

Военный совет Центрального фронта проводит массовую подготовку групп 
и отрядов для диверсионных действий в тылу противника. 

В районе г. Орла с 15.УШ.41 создается школа 3-5-дневного обучения по 
подготовке указанных кадров с контингентом ежедневного выпуска 30-40 
человек. 

Для организации школы командируется начальник учебного центра 
полковник Старинов. 

Военный совет Центрального фронта просит принять все меры, 
обеспечивающие выполнение указанного решения в части организации школы, 
отбора кадров и их материально-технического обеспечения. 

Член Военного совета Центрального фронта Понамаренко. 

ГАОО,Ф.п.52,оп.2,д.57,л.7. Машинописная копия. 



134 Оккупационный режим 

Из письма Орловского обкома ВКП(б) всем райкомам партии 
"О недочетах в деле организации истребительных 

батальонов и партизанских отрядов" 
/1941г./ 

Обкомом установлено, что ряд горкомов и райкомов партии допускает 
серьезные ошибки в деле организации истребительных батальонов и 
партизанских отрядов. 

В ряде районов ответственные руководящие районные работники (пред. 
РИКа, прокурор, зав. райзо, секретари райкомов и т.д.), будучи зачислены в 
истребительные батальоны, несут караульную службу, а своей 
непосредственной работой по руководству хозяйственной и политической 
жизнью района не занимаются, население не обслуживают, работу в районе 
запустили. 

В отдельных районах зачисленные в истребительные батальоны низовые 
руководящие работники села (председатели с/с, председатели колхозов, 
директора совхозов), без наличия к тому необходимости собраны в райцентр, 
переведены на казарменное положение, а колхозы, совхозы и сельсоветы 
оставлены без руководства. 

Имеют место отдельные случаи, когда райкомы ВКП(б) производят изъятие 
из торговой сети товаров, в том числе и таких, которые совершенно не нужны 
для партизан, передают товары партизанам и истребительным батальонам, 
организуют для них бесплатное питание, хотя весь состав батальона и 
партизанского отряда продолжает получать зарплату и находиться в нашем 
тылу. 

Таким образом, под видом создания продовольственной базы для партизан, 
допускают разбазаривание государственных ценностей. 

Обком ВКП(б) предлагает устранить эти организационные недочеты в 
деле организации истребительных батальонов и партизанских отрядов... 

Расходование заложенных баз производить только с переходом 
партизанского отряда на активные действия в тылу врага. 

Разъясняем, что семьи граждан, участвующих в партизанских отрядах, 
обеспечиваются государственным пособием наравне с военнослужащими. 

Секретарь обкома ВКП(б) Бойцов 

Орл.партархив,Ф.52,оп.2,д.50,л.45-49. Подлинник. 
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Из директивного письма обкома ВКП(б) всем райкомам 
о задачах партизанских отрядов и диверсионных групп 

5 сентября 1941 г. 

Важнейшей задачей партизанских отрядов и диверсионных групп, 
действующих в тылу противника, должно являться воспрепятствование подвозу 
к линии фронта боевой техники, боеприпасов, горючего, снаряжения и 
продовольствия как по линиям железных дорог, так и шоссейным и грунтовым 
дорогам. В равной мере необходимо не допускать вывоза в Германию 
материальных ценностей, продовольствия и т.п. из районов, занятых 
противником. 

... Налеты на транспорт с воинским грузом по железной дороге должны 
сопровождаться подрыванием и разборкой рельсов, с целью вызвать крушение 
поездов, а по шоссейным дорогам - разборка и разрушение мостов, 
перекапывание и устройство завалов в местах, не допускающих объездов. 

На коммуникациях подлежат порче, уничтожению путем взрыва или 
сожжения: мосты, депо, поворотные круги, водокачки, топливные склады, система 
водоснабжения и сигнализация, подвижной состав, заправочные колонки и 
т.п. 

... Имеются факты, когда наспех сколоченные отряды в момент занятия 
врагом территории, отходят от линии фронта, оседают в укромном месте в 
лесу, расходуют продовольствие, а активных действий не проводят. 

Партизаны демаскируют себя задолго до занятия района противником, 
щеголяют партизанским званием и тем самым создают наиболее трудные 
условия для своей работы на территории, временно занятой врагом. ... 

1. К формированию партизанских отрядов подходить более продуманно, в 
качестве руководителей партизанских отрядов подбирать стойких, проверенных, 
авторитетных товарищей. Тщательно просмотреть личный состав партизанских 
отрядов и очистить отряды от людей неустойчивых, могущих загубить работу 
всего отряда. 

5. В каждом районе необходимо специально отобрать группу из наиболее 
смелых, решительных, проверенных товарищей, которые в случае 
необходимости будут переброшены в глубокий тыл противника для проведения 
партизанской войны. 

8. В число лиц, намечаемых к проведению подрывной и диверсионной 
работы в тылу врага, должны отбираться люди, изъявившие добровольное 
желание на это, безусловно проверенные и оставляющие полную уверенность 
в том, что они полностью выполнят поставленные перед ними задачи и могущие 
остаться на легальном положении на территории, занятой врагом. 

В диверсанты могут быть подобраны беспартийные, коммунисты и 
комсомольцы. При этом целесообразно коммунистов и комсомольцев 
перебрасывать в другой населенный пункт, в отдельных случаях фиктивно 
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исключать из партии или комсомола, менять фамилии и выдавать необходимые 
подложные документы. 

Партийные и комсомольские документы партизан и диверсантов и списки 
без оставления копии направлять в обком ВКП(б) перед уходом их на 
партизанскую и диверсионную работу. 

Отобранные Вами для диверсионной работы люди будут обучены 
диверсионной работе в специальной школе в гор. Орле и по возможности 
будут снабжены необходимыми материалами для активного действия... 

10. Среди всего населения систематически планомерно воспитывайте 
чувство ненависти и презрения к врагу, подготовляйте все население района 
к активным действиям против врага, не считаясь с жестокими репрессиями, 
которые враги проводят на занятой ими территории. 

11. Среди подростков разжигайте чувство злобы и мести врагу за то, что 
враг разрушает их счастливое будущее. Хорошо подготовленные подростки 
будут активными помощниками местных партизан. 

ГАОО,Ф.п.52,оп.2,д-50,л.25-29. Подлинник. 
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Из политдонесения 61-й армии от 27 февраля 1942 года о 
боевых действиях партизан Орловской области 

6 марта 1942 г. 

Партизанский отряд, где командиром Т.П. (так в документах) за период 
боевого действия с 4 октября уничтожил 23 немецких солдата, 3 офицера, 
2 автомашины с грузом. Кроме этого захвачены трофеи: 2 лошади с повозками, 
пулемет, один автомат и несколько винтовок. 

В отряде имеется ряд партизан, которые умелой тактикой и храбростью 
служат образцом в борьбе с немецкими захватчиками: так например - бойцы 
К. и Б., напав на группу фашистских конников в количестве 8 человек, убили 
одного офицера и 3 солдат. 

Группа бойцов под командованием Г.С., напав на немецкую автоколонну, 
вывела из строя две автомашины, один тягач, убили 12 немецких солдат и 
8 ранили. 

Одна из групп отряда, где командиром тов. Т., под командой тов. 
С. регулярно устраивала засады и занималась разведкой. Этой группой 
уничтожено 3 немецких солдата и двое ранено. Захвачены трофеи, один 
пулемет, 3 винтовки, 500 штук патронов и одна лошадь с повозкой. 

Копия верна: 

Начальник архивохранилища 
5 отдела архива МО, 
подполковник п/с Козлюк. 

ПАОО,Ф.п.-52,оп.10,д.5а,л.2 Машинописная копия. 
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Газета «Орловская правда», распространявшаяся 
на оккупированной территории Орловской области. 28 сентября 1942 г 

Журналисты "Орловской правды" в годы войны. 
Гвардии капитан Н. Калмыков (слева) и капитан С. Ильин (1943г.) 
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Постановление бюро Орловского областного комитета ВКП(б) 
о специальном выпуске газеты "Орловская правда" для населения 

районов области, временно оккупированных немецкими захватчиками 
19 мая 1942 г. 

В целях поддержания связей с трудящимися временно оккупированных 
районов Орловской области, информирования их о ходе военных действий на 
фронтах Отечественной войны, важнейших событиях международной и 
внутренней жизни, о возрождении жизни в районах области, освобожденных 
от немецко-фашистских захватчиков, а также в целях мобилизации населения 
временно оккупированных районов на священную народную войну против 
гитлеровских разбойников бюро обкома ВКП(б) постановляет: 

1. Обязать отдел пропаганды и агитации обкома ВКП(б) и редакцию газеты 
"Орловская правда" организовать для населения временно оккупированных 
районов Орловской области выпуск специальных номеров газеты "Орловской 
правды". 

2. Установить тираж выпуска 50000 экз., периодичность - 3 номера в месяц, 
формат печатного листа. 

3. Смету расходов по выпуску специальных номеров газеты "Орловская 
правда" утвердить. 

Секретарь обкома ВКП(б) Матвеев 

ГАОО, Ф.1591,оп.1с,д.20,л.232. Заверенная машинописная копия. 
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Из докладной записки секретаря Орловского обкома 
ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ 

о боевых подвигах Мартынова Ивана Ивановича 
18 сентября 1942 г. 

Мартынов Иван Иванович, родился в 1920 году в селе Крутом, Ливенского 
района, Орловской области. Отец его погиб на фронтах гражданской войны. 

Окончил 3 курса Орловского машиностроительного техникума. В первые 
дни Отечественной войны выдвинут на работу в качестве инструктора обкома 
комсомола. Руководил отправкой молодежи на строительство оборонительных 
укреплений под Смоленск, в прифронтовом Унечском районе создавал 
подпольные комсомольские организации и боевые разведывательные группы. 

Возвратившись в Орел, т.Мартынов готовится к работе в тылу врага. Он 
настойчиво изучает подрывное дело, овладевает военной техникой. Ввиду того, 
что т.Мартынов снят с военного учета, он не мог быть в рядах Красной Армии, 
сражающейся с гитлеровскими разбойниками. Преисполненный чувством 
ненависти к врагу, он добровольно изъявил желание участвовать в партизанской 
борьбе и добивается переброски через линию фронта. 

28 сентября 1941 года тов.Мартынов западнее Брянска перешел линию 
фронта в оккупированную часть области. 

В Клетнянском, Регнединском и Дубровском районах связался с 
комсомольцами, подобрал людей для нелегальной работы. После оккупации 
немцами Брянска в лесу нашел городской партизанский отряд и 
присоединился к нему. 

Из отряда устанавливал связь с комсомольцами, рассказывал, чем они 
должны заниматься, как им надо действовать в условиях, когда повсюду 
бесчинствуют гитлеровские злодеи, на окраине поселка Клетно, где находился 
гарнизон немецких войск, т.Мартынов собирал комсомольцев, долго беседовал 
с ними, помогал им выработать план борьбы против немцев. 

Постоянно рискуя своей жизнью, Иван Мартынов пробирался через 
расположение вражеских войск, находил нужных людей, проводил с ними 
неутомимую агитационно-пропагандистскую работу, вселял в их сердца веру 
в нашу окончательную победу над врагом. Десятки смелых решительных 
юношей и девушек, подготовленных Иваном Мартыновым, стали активно 
помогать партизанам, вели разведку, доставляли в штаб партизанского отряда 
и командованию Красной Армии ценные оперативные донесения. 

В боевых операциях он был рядовым бойцом и всегда вдохновлял всех 
партизан, молодых и пожилых, своим мужеством, отвагой, презрением к смерти. 

В отряде не было опытных разведчиков. Тов.Мартынов первый отправился 
в глубокую разведку и отлично выполнил задание. Он не знал в совершенстве 
пулемет, в отряде овладел им и во всех операциях участвовал в качестве 
пулеметчика. 
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Не было ни одного боя партизан с немцами, в котором не был бы впереди 
Иван Мартынов. 

В декабре прошлого года тов.Мартынов ставит перед собой задачу -
приостановить движение на дороге Брянск-Москва. 

Он оставил в засаде 11 стрелков, а сам минировал и взорвал 
железнодорожный мост. Движение приостановлено на 3 суток. Через 3 дня 
Мартынов вновь появляется на этой дороге и взорвал мост в 300 метрах от ст. 
Батагово. Поезда не ходили еще четверо суток. На пятые сутки построили 
новые мосты, пошел первый пробный поезд. Но в эту ночь Мартынов взорвал 
новый мост. Еще на неделю приостановлено движение эшелонов. 

19 февраля на лагерь отряда нападает большая группа немецких карателей 
в несколько сот человек. Завязался жаркий бой. Мартынов взял на себя охрану 
левого фланга. Немцы яростно лезли в атаку, но Мартынов, подпуская их на 
близкое расстояние, в упор расстреливал меткими очередями из пулемета. 

Кругом взрывались мины, свистели пули, но Мартынов не оставил свою 
позицию. 

Он лично уничтожил около 25 фашистов. 
В марте разведка донесла, что два батальона немецкой пехоты с пушками 

и минометами направляются в сторону партизанского лагеря. Мартынов 
руководит группой партизан, устраивает два минных поля. На этих минных 
полях подорвались 200 гитлеровцев. 

За 11 месяцев своей боевой деятельности в тылу врага Иван Мартынов 
лично пустил под откос пять эшелонов с живой силой и техникой противника, 
подорвал три железнодорожных моста, один мост на грунтовой дороге, 
истребил в боях огнем своего пулемета, на минах и при подрыве эшелонов 
более 450 немецких солдат и офицеров, вывел из строя при крушениях поездов 
95 танков и автомашин. 

В брянских партизанских отрядах, отличившихся своей боевой активностью, 
нет ни одного человека, который нанес бы немцам столько ущерба, сколько 
Иван Мартынов... 

Орловский областной комитет комсомола входит в ЦК ВЛКСМ с 
предложением возбудить перед Президиумом Верховного Совета СССР 
ходатайство о присвоении Мартынову Ивану Ивановичу звания Героя 
Советского Союза. 

Секретарь Орловского обкома ВЛКСМ Батов 

ГАОО.Ф.1283,оп.1а,д.1,л.37-38. Подлинник. 



Момент встречи орловских партизан отряда им. Чапаева с бойцами Красной Армии. 
Орловская область, март 1943 г. 

Долгожданная встреча наконец-то свершилась 
И обнялись по-братски партизан и солдат... 
Это наша российская богатырская сила, 
Пред которой не сможет устоять ни один супостат... 
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Справка обкома ВКП(б) об итогах боевой деятельности 
орловских партизан. 

/1943/х 

1. Итоги боевой деятельности орловских партизан 
За два года борьбы орловские партизаны истребили свыше 147000 

немецких солдат, офицеров и предателей Родины. В том числе они убили 3 
генералов. Более 13000 вражеских солдат и офицеров ранено и около 2000 
взято в плен. 

Под откос партизанами пущено: 841 эшелон с живой силой и техникой 
врага; 7 бронепоездов. 

Разбито и уничтожено: 
паровозов 823 
вагонов с живой силой противника 2897 
вагонов с боеприпасами и другими грузами 4494 
платформ с боевой техникой 2766 
цистерн с горючим 124 
Подорвано и уничтожено: 
железнодорожного полотна 285 км 
железнодорожных станций 3 
железнодорожных мостов 81 
железнодорожных рельсов 17883 шт. 
деревянных мостов 169 
Уничтожено: 
узлов связи 9 
телеграфно-телефонных линий 287 км 
самолетов 70 
танков 175 
танкеток 63 
бронемашин 58 
орудий 164 
Разгромлены десятки комендатур и полицейских управ. Уничтожено много 

дзотов, нефтебаз, бензохранилищ. Партизаны захватили много трофеев: 
танков 18 
орудий 31 
минометов 140 
винтовок 9400 
бронемашин 5 
и других трофеев - тысячи мин, снарядов, пистолетов, гранат. 

Ф.52,оп.2,д.527,л.1-3. Машинописная копия. 

х Датируется по содержанию документа. 
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Из наградного листа на АНТОНИЧЕВА ИВАНА АФАНАСЬЕВИЧА, 
до оккупации - учащийся 9 класса Октябрьской средней школы 

Пенновского с/с Кромского района, 1924 г.р., д.Фроловка, 
Пенновского с/с, Кромского района, русский 

Краткая характеристика и заслуги, 
за которые представляется к награждению 

Тов. Антоничев Иван Афанасьевич до Великой Отечественной войны 
работал в колхозе "Заря" Пенновского сельского Совета рядовым колхозником. 

С 20 октября 1941 года, находясь в Троснянском партизанском отряде 
Орловской области, командовал 2-й ротой. В бою в октябре месяце 1942 года 
за. д. Астапова Михайловского района Курской области, где находилась 
карательная немецкая экспедиция в количестве 100 солдат, тов. Антоничев 
был убит, но его рота полностью разгромила немецкий гарнизон, было взято 
много пленных и оружия. Тов. Антоничев был волевым командиром и 
пользовался авторитетом среди личного состава роты. 

Представляется к награждению медалью "За отвагу" посмертно. 

ГАОО,Ф.1591,оп.2,д.1793,л.70. 
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Из наградного листа на АНПИЛОГОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ, 
до оккупации - колхозница, 1900г.р., село Молахова слобода, 

Пенновского сельсовета, русская 

Краткая характеристика и заслуги, 
за которые представляется к награждению 

Тов. Анпилогова Екатерина Михайловна, находясь в Троснянском 
партизанском отряде Орловской области, была отважная разведчица, во многих 
населенных пунктах имела явочные квартиры, доставляла в отряд данные о 
продвижении немецких частей, о дислокации гарнизонов, их вооружении и 
численности. 

Спасала раненых. В одном из боев была взята гестапо, где над ней жестоко 
издевались, пускали иголки под ногти. Но, несмотря на пытки, не выдала 
партизан. После того, когда тов. Анпилогова в одном из боев была вырвана 
из гестаповских рук, она помогала выводить из окружения подразделения 
13-й армии. Обеспечивала питанием, из своего личного хозяйства передала 
отряду корову и овец. 

Пользовалась заслуженным боевым авторитетом среди партизан. 
В настоящее время пенсионерка, инвалид II группы. 
Представляется к награждению медалью "За отвагу". 

ГАОО,Ф.1591,оп.2,л.1793,л.69. 

10 Заказ № 3011 
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) КОМАНДУЮЩЕМУ 

АВИАЦИЕЙ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ МАРШАЛУ АВИАЦИИ тов. 
ГОЛОВАНОВУ О ПРИСВОЕНИИ 61-му ГВ. ОТДЕЛЬНОМУ АВИАПОЛКУ 

НАИМЕНОВАНИЯ "ОРЛОВСКОГО" 
(1943 г.) 

Многотысячную армию орловских партизан в ожесточенных боях за нашу 
Родину с немецкими захватчиками в глубоком тылу врага на орловской земле 
около двух лет самоотверженной, упорной и героической работой обслуживали 
командиры и летчики 62-го гвардейского отдельного авиационного полка 
подполковника тов. Трутаева. 

В любых условиях непогоды, осенью и зимой, несмотря на сильные 
действия зенитных средств и авиации противника, летчики полка отлично 
выполняли боевые полеты. За 17 месяцев боевой работы по обслуживанию 
орловских партизан, летчиками полка совершено в Брянские леса 1788 
самолето-вылетов с налетом 5284 часа. За это время для партизанских 
бригад и отрядов перевезено 36355 кг важнейших грузов, боеприпасов, 
вооружения, продовольствия, медикаментов, газет, журналов и листовок. 

Группа самолетов типа "У-2", легких бомбардировщиков непосредственно 
участвовала в боевых операциях партизанских бригад и отрядов, поддерживая 
их действия с воздуха. Личный состав 62-го гвардейского отдельного 
авиационного полка на протяжении всего периода боевой деятельности по 
обслуживанию орловских партизан проявлял отличные боевые качества, 
героизм и мужество в борьбе за освобождение от немецких захватчиков 
районов Орловской области. 

Учитывая особые заслуги личного состава командиров и летчиков 62-го 
гвардейского отдельного авиационного полка в обслуживании боевых 
операций орловских партизан по разгрому немецких оккупантов в районах 
Орловской области и за достигнутые в результате этих операций успехи, 
исполком облсовета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) возбудили 
ходатайство перед Верховным Главнокомандующим, Маршалом Советского 
Союза тов.Сталиным о присвоении 62-му гвардейскому отдельному 
авиационному полку наименования "Орловского". 

Просим Вас, тов.Голованов, поддержать наше ходатайство. 

Председатель исполкома Роман»» 

Секретарь обкома ВКП(б) 
облсовета депутатов трудящихся Матвеев 

ГАОО, Ф.п.52,оп 2.Д.527, л. 17 об. Подлинник. 
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Приветствие трудящихся города Орла партизанам и 
партизанкам Орловщины 

/1943 год/* 

Вам - народным мстителям, славным партизанам и партизанкам 
Орловщины, неустрашимым сынам великого советского народа трудящиеся 
города Орла шлют свой сердечный братский привет. 

Трудно выразить словами всю силу нашей радости, всю глубину нашей 
признательности Красной Армии и её Верховному Главнокомандующему -
Маршалу Советского Союза товарищу Сталину за освобождение нас от 
мрачной фашистской неволи. 

Мы никогда не забудем и того, что в освобождении Орла много вложено 
и Ваших боевых усилий. 

Вот почему в минуту большого общегородского торжества, посвященного 
освобождению города, мы лучшие слова привета и любви посылаем Вам -
неустрашимым борцам за честь и независимость Родины, неутомимым 
мстителям за кровь и страдания нашего народа. 

Израненный, истерзанный город Орел взывает к страшному возмездию. 
Кровь замученных в дьявольских застенках гестапо зовет к беспощадной 
священной мести. 

Пусть же в Ваших сердцах не ослабевает лютая ненависть к фашистским 
разбойникам, пусть нарастает сила смертельных ударов по кровожадному 
врагу! 

Истребляйте беспощадно фашистских мерзавцев! Громите вражеские 
тылы! Помогайте нашей доблестной героической Красной Армии очищать нашу 
родную землю от гитлеровской нечисти. 

Мы, с своей стороны, обещаем Вам в кратчайший срок восстановить 
разрушенное немецкими захватчиками городское хозяйство. Клянемся отдать 
все наши силы, чтобы помочь Красной Армии в её борьбе с заклятым врагом 
нашей Родины. 

Мы верим, что недалек час, когда мы снова встретимся с Вами. Близится 
час полного освобождения нашей родной земли, час окончательного крушения 
кровавого гитлеризма. 

Да здравствуют отважные партизаны и партизанки Орловщины! 
Под руководством Великого Сталина вперед, к новым победам! 

Председатель Орловского 
облисполкома Ромашин 

Секретарь Орловского 
обкома ВКП(б) Игнатов 

Ф.52,оп.2,д.536,л.4. Подлинник. 

*Датируется по содержанию документов. 
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РЕШЕНИЕ исполнительного комитета Орловского областного Совета 
депутатов трудящихся о выдаче и оплате карманных часов 

для штаба партизанского движения 
16 июля 1943 г. 

В целях поощрения-премирования партизан Орловской области, особо 
отличившихся в боях против немецко-фашистских оккупантов в тылу врага 

1. Обязать облторготдел тов. Крапчина отпустить штабу партизанского 
движения пятнадцать карманных часов. 

2. Оплату стоимости часов произвести за счет ассигнований по оказанию 
помощи семьям служащих и партизан орловского бюджета, в связи с этим 
штабу партизанского движения представить исполкому облсовета депутатов 
трудящихся персональный список подлежащих премированию партизан. 

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Ромашин 
Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся И.Тюрин 

ГАОО, Ф.1591, оп.1с, д.38, л.164. Подлинник. 

РЕШЕНИЕ исполнительного комитета 
Орловского облсовета депутатов трудящихся 

об организации дома отдыха партизан, 
22 июля 1943 г. 

В связи с большим притоком из госпиталей и брянских лесов партизан, 
нуждающихся в отдыхе, просить СНК РСФСР разрешить открыть дом отдыха 
для партизан на 50 чел. и отпустить на это содержание средства и 
продовольственные фонды. 

2. Впредь до разрешения этого вопроса в СНК РСФСР обязать тов. 
Кашарова выделить в Задонском трудинтернате до полного его 
укомплектования инвалидами Отечественной войны 50 мест для отдыха 
партизан, прибывающих из госпиталей и брянских лесов. 

3. Разрешить тов. Кашарову расходы, связанные с содержанием партизан, 
производить за счет средств, отпущенных для интерната. 

4. Обязать т. Крапчина обеспечить продуктами питания отдыхающих 
партизан по установленным нормам. 

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Ромашин 
Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся И.Тюрин 

ГАОО.Ф.1591,оп.1с,д.38,л.170. Подлинник. 
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Из постановления бюро Орловского обкома ВКП(б) о 
бытовом устройстве партизан и их семей 

30 сентября 1943 год 

Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
1. Установить для партизан и их семей преимущественное право на 

получение лучших квартир, первоочередное отоваривание промтоварных 
карточек, предоставление мест для детей партизан в детяслях, на площадках, 
детсадах, трудоустройство всех трудоспособных членов семей партизан. 

2. Заявления, жалобы и запросы партизан и семей партизан рассматривать 
лично руководителям организаций немедленно, не позднее 3-х дней со дня их 
поступления. При рассмотрении заявлений и жалоб партизан обеспечить 
внимательное отношение к их нуждам. 

3. Предложить горкомам и райкомам партии, исполкомам горрайсоветов 
непосредственно заниматься бытовым устройством партизан и партизанских 
семей, повседневно контролировать работу организаций, учреждений, 
сельсоветов и колхозов по этим вопросам, решительно пресекать малейшие 
проявления формального и бездушного бюрократического отношения к 
запросам, нуждам и вопросам бытового устройства партизан и их семей. 

Виновных в грубом и нечутком отношении к ним привлекать к строжайшей 
ответственности. 

Секретарь обкома ВКП(б) Матвеев 

ГАОО,Ф.п.52,оп.2,д.457,л.121. Подлинник. 
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ВЫПИСКА ИЗ МЕРОПРИЯТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ВСТРЕЧЕ 

ОРЛОВСКИХ ПАРТИЗАН - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЗАНСКИХ 
ОТРЯДОВ БРЯНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО КРАЯ 

И ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА ОРЛА 
/не позднее 10 сентября 1943 г./ 

1. Общегородской митинг провести 
19 сентября с.г. в 13 часов в городе Орле на 
площади им.Ленина. 

2. Для подготовки - проведения митинга 
и для организации встречу партизан с 
трудящимися гор.Орла создать областную 
комиссию... 

I. Подготовка и встреча партизан-
представителей партизанских отрядов и 
проведение общегородского митинга 

1. 17 сентября с.г. в г. Орел прибывают 
1000 человек партизан и размещаются по 
квартирам по улицам 1 и 2 Пушкарная, 
Садово-Пушкарная и прилегающим к ним 
переулкам. 

Список квартир с адресами и 
количеством мест готовит ГК ВКП(б). Срок 
15 сентября. 200 человек размещаются в 
помещении гаража УНКВД. Ответственные за 
размещение: Польский, Студенников и 
Дворников. 

2. 17-18 сентября партизаны проходят 
санитарную и культурную обработку - моются 
в банях, сменяют бельё, и, по необходимости, 
верхнюю одежду, стригутся. Вся одежда 
прибывающих партизан пропускается через 
дезокамеру и вшивобойку... 

3. С 17 по 27 сентября с.г. для партизан 
организуется общественное питание на 1000 
человек. Питание организуется по столовым 
горторга с использованием походных кухонь 
18-го запасного полка... Облторготделу 
выделить в распоряжение воинской части 
фонды для питания партизан в следующем 
количестве: рыбы - 500 кг, мяса-500 кг, крупы, 
сахара-500 кг, масла-200 кг, водки-1000 л. Для 
организации обеда партизан в день встречи 
с трудящимися города Орла выделить 
дополнительные фонды продуктов и 
организовать питание. 

Подготовить 1000 человек партизан смену 
белья и верхней одежды. Предложить тов. 
Крапчину выделить из фондов Глаз-
универмага: 

Костюмов командирских (суконных, 
шерстяных) - 30 штук 

Брюк -100 штук 
Шапок - 100 штук 
Белья мужского - 500 пар 
Белья женского -100 пар 
Платьев женских - 15 штук 

4. 16 сентября известить население о 
подготовке к митингу для чего: 

а) 16 сентября с.г. расклеить по городу 
художественно оформленные объявления; 

б) с 17 сентября по 19 ежедневно 
помещать в газете "Орловская правда" и 
передавать по радио извещение о митинге; 

в) придать городу торжественно-
праздничный вид. Здания и улицы города, 
особенно улицы, где будут проходить колонны 
партизан, оформить портретами вождей, 
лозунгами и плакатами; 

г) на главных направлениях движения 
партизанских колонн по городу Орлу 
выстроить две-три арки, хорошо, худо
жественно оформить их лозунгами, плакатами 
и приветствиями трудящихся к партизанам... 

9. К 16 сентября составить программу 
массового народного гуляния... 

10* На площади им. Ленина и в местах 
массового скопления населения во время 
митинга и массового гуляния определить и 
установить указатели в бомбоубежище, щели 
и др. укрытия от воздушных налетов. При 
отсутствии достаточного количества укрытий 
оборудовать и открыть дополнительное 
количество. 
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I I . Проведение общегородского 
митинга и встречи с партизанами 

1. Митинг провести 19 сентября с.г. в 13 
часов на площади им. Ленина. 

К 12 час.ЗО мин. рабочие, служащие и 
население колоннами учреждений, 
организаций и уличных комитетов 
собираются на площади им. Ленина. 

Колонна партизан строится на Огородной 
улице и во главе с духовым оркестром 
следует к площади им. Ленина по 
следующему маршруту. 

Установить 3 небольших трибуны или 
использовать балконы для приветствий 
партизан по ходу движения колонны 
представителями партийных и советских 
организаций районов г. Орла. 

К 12 час.ЗО мин. колонна партизан 
прибывает к месту митинга. 

2. Порядок митинга (прилагается). 
3. После митинга состоится обед в честь 

партизан. Для командного состава 
партизанских бригад и отрядов вместе с 
руководителями области обед будет в 
помещении столовой обкома ВКП(б). Состав 
участников - 150 чел.(список участников 
прилагается)... 

Для партизан и партизанок - участников 
митинга обед будет в столовой детского 
города Некрасовка... 

4. 19 сентября с 16 до 24 часов в 
городском саду и на площадях им. Ленина, 
им. К.Маркса, Первомайской состоятся 
массовые гуляния... 

Главное содержание программы 
массового народного гуляния следующая: 

а) показ новых кинофильмов, в том числе: 
кинокартины "Орловская битва", одновре
менно в 4-5 местах на открытом воздухе. 
Используются кинопередвижки; 

б) выступление концертных групп 
московских и местных артистов, парти
занского и фронтового красноармейского 
ансамбля песни и пляски, 

художественной красноармейской 
самодеятельности; 

в) радиопередача через радиоустановки 
с усилителями; 

г) танцы на 3-4 площадках под оркестр, 
баяны и патефонные пластинки; 

д) массовые игры. 
III. Работа с кадрами партизан 
1. Разобраться с каждым партизаном, 

выдать расчет и определить его дальнейшее 
использование на партийно-пропаган
дистской и другой работе. 

2. Подлежащих службе в Красной Армии 
отправить в запасной полк для пополнения 
Орловских стрелковых дивизий. Организовать 
проводы военнообязанных партизан в 
запасной полк. 

3. Партизанам-колхозникам выдать 
единовременную денежную помощь из фонда 
помощи, пострадавшим от немецкой 
оккупации. 

4. Партизанам, получившим отпуск к 
семьями, скомплектовать индивидуальные 
подарки от населения города Орла и районов 
области. 

5. С 20 сентября для проведения бесед с 
населением послать группы партизан в 
ближайшие районы области и в организации 
г.Орла. 

Ф.52,оп.2,д.457,л.99-101. Отпуск. 

Секретарь обкома ВКП(б) Матвеев 
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ИЗ РЕЧИ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ОРЛОВСКИХ ПАРТИЗАН, 
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(Б) А.П.МАТВЕЕВА 

НА МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ Г. ОРЛА И ПАРТИЗАН ОРЛОВЩИНЫ 
19 сентября 1943 г. 

Перед лицом немецкого зверя наша 
Орловщина, как и вся советская страна, 
превратилась в единый боевой лагерь. 

Трудящиеся нашей области не только 
оказывали действенную и активную 
поддержку Красной Армии своим трудом, но 
они с оружием в руках поднялись против 
немецких захватчиков... 

Орловцам было за что бороться. Не могли 
наши люди допустить, чтобы искони русские 
богатые земли топтал грязный немецкий 
сапог. Оставляя свой близкий семейный очаг, 
своих матерей, жен и детей, рабочие, 
колхозники, интеллигенция, наполненные 
яростью и гневом, ушли в леса, и с того дня 
тихий брянский лес стал страшным местом 
для немецких насильников. 

Отважные народные мстители стали 
громить немецкий тыл, разрушать пути 
сообщения, резать линии связи, пускать под 
откос эшелоны врага, жечь военные склады, 
взрывать мосты, уничтожать живую силу и 
технику врага. 

По неполным данным, отважные народные 
мстители истребили свыше 70 тысяч солдат, 
офицеров и их пособников. Более двух тысяч 
вражеских солдат и офицеров взято в плен. 

Уничтожая живую силу врага, партизаны 
одновременно громили его военную машину 
и боевую технику. Под откос партизанами 
пущены сотни воинских эшелонов, причем 
уничтожено и повреждено более 400 
паровозов и много тысяч вагонов, платформ 
и цистерн с боеприпасами, продовольствием, 
горючим. 

Взорвано мостов - 42 на железно
дорожных путях и'218 на грунтовых и 
шоссейных дорогах. Кроме того, уничтожено 
много складов, узлов связи и штабов 
противника. 

... они наносили сильнейший удары по 
прифронтовым коммуникациям врага. Только 
за июль-август подорвано 13330 рельсов. Эта 

"ожесточенная рельсовая война" срывала 
движение поездов к линии фронта. 

... Совместно с частями Красной Армии 
партизаны отбили до 30 тысяч мирных 
жителей, которых немцы гнали на каторжные 
работы, на страшную медленную смерть. ' 

... в сентябрьскую операцию 1942 года, 
когда оккупанты потеряли только убитыми 
2372 солдата и офицера и позорно бежали 
из брянских лесов. 

Потеряв 3500 убитыми и большое 
количество ранеными, вооружения и техники, 
германские войска вынуждены были 
прекратить активную борьбу против партизан. 
Кроме того, и что очень важно, героическая 
борьба орловских партизан подорвала 
моральное состояние карательных частей. 

Дух разложения, неверия в свои силы стал 
разъедать ряды карателей. 

... Солдат Эко-Херец пишет в Берлин: 
"Коммунисты и партизаны всегда ставят 
преграды. Жители не пускают в дома. Один 
ужас и страдания. Партизаны в двадцать раз 
сильнее нас." 

Пленный солдат 791-го Восточного 
батальона Отто-Матьяс на допросе заявил: 
"В боях с партизанами мы имеем большие 
потери. Мы будем побеждены, в этом нет 
сомнения". 

За 22 месяца оккупанты в городах Орле 
Брянске и других районах сожгли и 
разрушили все промышленные предприятия, 
все коммунальное хозяйство. 

В Орле разрушено 4 водонасосных 
станции, электростанция, депо и мастерские, 
трамвай, бани и банно-прачечный комбинат, 
все высоководные мосты. Немцы разрушили 
также железнодорожный узел со всеми его 
постройками, службами. Они уничтожили весь 
жилой фонд административных и общест
венных организаций, взорвали все 
учреждения здравоохранения - больницы, 
родильные дома, амбулатории. Из 31 
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городской школы сохранилось только 6. 
Взорваны здание педагогического и 
учительского институтов, городской 
драматический театр, все кинотеатры. 
Уничтожены предприятия связи - телеграф, 
радиоузел, телефонная станция. 

Население городов и районов 
подвергалось неслыханным издевательствам 
и систематически уничтожалось физически. 

Общее количество расстрелянного и 
повешенного населения в 34 районах области 
составляет более 25 тысяч человек. Свыше 
65 тысяч мужчин и женщин фашистские 
изверги угнали в немецкое рабство. 

1941г. 
20 августа. В Троснянском РОНКВД 

работала комиссия по отбору людей в 
Троснянский партизанский отряд. Из 
районного совпартактива изъявили желание 
вступить в отряд всего 56 человек. 

Командиром партизанского отряда 
назначен председатель райосоавиахима 
младший лейтенант Кавардаев Владимир 
Алексеевич. 

Комиссаром отряда назначен 
пропагандист Троснянского РК ВКП(б) 
старший политрук Трофименко Василий 
Павлович, начальником штаба отряда 
назначен главный агроном Троснянского 
райзо Новиков Дмитрий Георгиевич. 
Временно партизанский отряд 
прикомандирован к Троснянскому 
истребительному батальону и считается его 
2-ой ротой. 

14 сентября. Сегодня партизанский 
отряд перешел на казарменное положение и 
занял под казарму здание доротдела. 

В оккупированных районах нашей области 
фашисты уничтожили более 100 тысяч домов 
колхозников, рабочих и служащих. 

В Шаблыкинском районе разрушены и 
сожжены почти все населенные пункты. 
В Урицком районе полностью сожжены 
постройки 150 колхозов. 

Теперь предстоит большая задача -
восстановить все города области и особенно 
любимый Орел... 

"О борьбе орловских партизан с 
немецко-фашистскими захватчиками" 
Сборник материалов. Издательство 
газеты "Орловская правда", 
г.Орел,1943 г. 

ГАОО.Ф.3688,оп.1,д.4,л.14-16. 

С 16 по 20 сентября группа партизан 
во главе с Кавардаевым и Новиковым 
создавали базы с продовольствием, 
боеприпасами, взрывчаткой, оружием и 
медикаментами в Фонзоновском лесу, на юго-
западной окраине Троснянского района, в 18 
км от Троены. ... 

2 октября Немецкая танковая армия 
Гудериана прорвала наш фронт и через 
Кромы двинулась на Орел. Ночью 
партизанский отряд перешел из Троены на 
свою базу в Фонзоновский лес. 

Из 56 партизан отряда в лес пришли 
только 33 человека, а остальные ушли по 
домам без разрешения командования отряда. 

Партизаны в лесу разместились во 
временных шалашах. Приступили к 
строительству землянок. ... 

7 октября. Сегодня низко над нашим 
лесом пролетел немецкий самолет, и мы 
обстреляли его из винтовок, но, к сожалению, 
не подбили его, так как это был штурмовик с 
бронированным фюзеляжем. ... 

ИЗ ДНЕВНИКА ТРОСНЯНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА, 
ПЕРВОЙ КУРСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ 

АВГУСТ 1941г. - МАРТ 1943 г. 
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11 октября. Из штаба истребительного 
батальона, который все еще находится в 
Тросне, сегодня вернулся Кавардаев В.А. 

Его вызывали в штаб батальона, чтобы 
присутствовать при расстреле командира 
роты истребительного батальона 
Перепелкина, который, находясь в засаде на 
шоссейной дороге со своей ротой и 
заслышав шум приближающихся немецких 
мотоциклистов, бросил бойцов своей роты и 
убежал. Его разыскали в с. Каменце, в 16 км 
от Троены, привели в батальон и расстреляли 
перед строем. 

Письменный приказ тройки, командующей 
истребительным батальоном, о расстреле 
Перепелкина Кавардаев В.А. привез в 
партизанский отряд, который был зачитан 
перед строем партизан. Партизаны 
посерьезнели, а трусы насторожились.... 

14 октября. Начальник штаба отряда 
Новиков Д.Г. с группой партизан: Чистяковым 
Ф.И., Самойловым Н.И. и Таланкиным А.Я. 
взорвал мосты в дер. Яковлево и Пенное на 
реке Белый Немед, по которым вчера прошли 
на Тросну немецкие танки. ... 

16 октября. Ночью нач.штаба Новиков 
Д.Г. с партизанами Чистяковым М.И. и 
Левочкиным Сергеем сожгли мост через реку 
Б.Немед возле села Студенок, по которому 
накануне собирались двигаться немцы. 

17 октября. Немецкая колонна машин 
утром прибыла в с.Студенок на переправу, 
но мост оказался сожженным. Немцы со зла 
обстреляли из танковой пушки село Студенок 
и снарядами сожгли 4 хаты. Человеческих 
жертв не было. Немцы повернули назад, т.к. 
перебраться через болото нигде нельзя. ... 

31 октября. Сегодня утром Новиков Д.Г. 
и Траханов Иван ходили к д.Крапивна в 
разведку, где обстреляли немцев, стрелявших 
на лугу гусей колхозников. Один немец был 
ранен. Озлившись, немцы погнались за 
разведчиками и весь день обстреливали из 
танковых пушек и пулеметов Фонзоновский 
лес, но сами в лес зайти побоялись. ... 

3 ноября. Сегодня в отряд вернулся 
Телков М.К. Он сообщил нам, что 
истребительного батальона на территории 
Троснянского района больше не существует, 
т.к. он на территории Тагинского совхоза 
Глазуновского района встретился с 
разведкой немцев и был разбит. Предрик 
Жилков А.И. и начальник РО НКВД Чурилов 
ранены, а секретарь райкома Авдеев М.Н. с 
остатками батальона отправился в 
распоряжение Курского обкома ВКП(б). Он 
также сообщил, что 2 ноября немцы заняли 
город Курск. 

8 Тросне создана немецкая 
администрация. Троена теперь считается 
окружным центром. 

... Вся территория Троснянского района 
разбита на 7 волостей: Троснянскую, 
Ломовецкую, Воронецкую, Никольскую, 
Муравльскую, Старо-Гурьянскую и 
Пенновскую. Во все волости назначены 
старшины из числа бывших кулаков, воров и 
др. обиженных советской властью людей. 

4 ноября Новиков Д.Г., Кавардаев В.А. и 
Траханов Иван весь день изготовляли 
самодельные мины, которыми решили 
заминировать одну из дорог, на которой 
движутся на восток немецкие войска. ... 

7 ноября День Великой Октябрьской 
годовщины. Сегодня утром возле 
Площанского леса, на грейдерной дороге, на 
поставленных нами минах взорвались: 3 
танка и 5 автомашин.При взрыве убито 17 
немцев и много ранено. Мины были 
поставлены в ночь под 7 ноября. ... 

Подарок в честь Великого Октября 
преподнесен. 

9 ноября. Целых два дня немцы 
обстреливали из пушек и пулеметов 
Площанский лес за партизанские мины, но 
сами в лес не заходили... 

10 ноября. Сегодня начштаба отряда 
Новиков Д.Г. и партизаны Сабельников Е.М. 
и Траханов Иван в селе Большая Боброва 
Михайловского района уничтожили немецкий 
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Воспоминания начальника штаба Троснянского партизанского отряда Новикова Д. Г. 
(дневник, списки членов отряда, фотографии). 



156 Оккупационный режим 

автобус и грузовую автомашину, спустив их 
с горы в овраг 

20 ноября. Сегодня ночью в село Старые 
Турьи ходила наша разведка и принесла 
печальную весть: наш партизан Терновой 
Петр Спиридонович с группой муравльских 
и масловских коммунистов арестованы 
немцами и расстреляны. Тернового П.С. 
немцы перед расстрелом долго мучили и 
допытывались, где находятся партизаны. Ему 
вывернули в суставах руки, но он так и не 
сказал немцам, где живут партизаны и погиб 
смертью героя-мученика. ... 

1942 г. 
24 марта Сегодня по всему 

Троснянскому району немцы произвели 
массовые аресты всех коммунистов и 
советских активистов. Среди арестованных 
оказалось много бывших партизан нашего 
отряда и коммунистов, державших связь с 
партизанским отрядом 

4 апреля. Группа партизан Кавар-
даев,Новиков,Сабельников, Телков, Чинков, 
Вавилов, Гаранин ночью ходили в с.Высокое, 
чтобы поймать немецкого попа, прибывшего 
в село по заданию немцев и бессовестно 
обиравшего жителей села поборами на 
обновление храма. Операция произведена по 
просьбе жителей этого села. Поп, 
испугавшись партизан, сбежал в г.Курск. 
Партизаны раздали населению собранное 
попом зерно, вернулись в лес, приведя в отряд 
нового партизана, окруженца Егорова Е.И. 

27 апреля. Группа партизан... ходила на 
поселок Борец Троснянского района, провела 
там собрание колхозников, на котором 
Бочаров СТ . сделал доклад о задачах 
населения временно оккупированной 
территории в борьбе с немецкими 
оккупантами, а Трофименко B.C. рассказал о 
празднике Первое Мая. После собрания 
партизаны раздали населению 100 центнеров 
зерна, хранившегося в колхозном амбаре, 
заготовленное немцами для своей армии. На 
собрании присутствовало более 80 чел. 
колхозников... 

29 апреля. На поставленных вчера минах 
взорвались 8 немецких автомашин, при этом 
убито 56 немецких солдат и 1 офицер и много 
ранено. Мины были поставлены в честь 
праздника 1 Мая. ... 

Вечером сегодня же группа партизан... 
ходила в дер. Фроловка Троснянского района, 
арестовала и привела в отряд изменника 
Родины, старосту этой деревни Савельева 
М.И. Этот староста активно работал на 
немцев, предал немцам бывших коммунистов 
этой деревни Илюхина Матвея И., Левочкина 
Сергея, которые были арестованы, сосланы в 
Германию на каторгу и погибли потом в 
концлагерях. Он всячески притеснял, 
издевался, обирал и собственноручно 
избивал своих односельчан. Пользуясь 
беззаконием, он привел к себе в дом вторую 
жену и жил с двумя женами. Арест старосты 
произведен по просьбе жителей этой 
деревни. В отряде над Савельевым М.И. 
состоялся партизанский суд, на котором он 
был приговорен к расстрелу. Решение суда 
приведено в исполнение... 

23 мая. Группа партизан первой роты... 
на шоссейной дороге Орел-Курск уничтожила 
500 метров телефонно-телеграфной связи 
противника. 

28 мая. Сегодня в нашем отряде 
радостный день, впервые с момента действия 
партизанского отряда партизаны услышали 
по радио голос Москвы 31 мая. 
Партизаны первой роты под командой 
начштаба Новикова в селе Воронец 
Троснянского района разгромили 
Воронецкую волость и уничтожили крупный 
немецкий завод по переработке молока. При 
выполнении этой операции убит полицай 
этой волости Сучков Н. ... 1 июня. На 
поставленных вчера партизанами минах 
сегодня утром взорвались легковая 
автомашина и бронетранспортер с 
немецкими солдатами. При взрыве мин убито 
2 немецких офицера, 12 солдат и 17 солдат 
ранено. Результаты взрыва сообщил нам 
связной дер. Черемошное Теплов Михаил. В 
селе Пенное Троснянского района арестован 
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и расстрелян предатель Родины Кононыгин 
Иван, который предал передовую 
комбайнерку из с.Высокое Долгачеву Елену 
и её отца, повешенных немцами в Тросне по 
доносу Кононыгина И. 

7 июня. Бойцы третьей роты под 
командованием Телкова М.К. и окруженца 
майора Домбровского сегодня ночью 
разгромили немецко-полицейский гарнизон 
в селе Троицком, Верхне-Любажского района. 
При разгроме гарнизона убиты немецкий 
офицер-комендант гарнизона, 2 немецких 
солдата и 1 полицай. Трофеи: 1 немецкий 
автомат, 3 винтовки и 1 пистолет. 

Помогал партизанам при разгроме 
гарнизона местный медфельдшер Третьяков 
Василий Владимирович, который после 
операции с дочерью Марией и женой прибыл 
в партизанский отряд и назначен 
начальником санслужбы Троснянского 
отряда. ... 

9 июня. Сегодня партизанский отряд щ 
перебазировался в лес Городище, близ дер.' 
Городное Михайловского района. На новой 
базе партком провел открытое партийное 
собрание, на котором обсужден вопрос об 
усилении партийно-агитационной работы в 
отряде с партизанами и среди местного 
населения. 

Политрукам рот предложено ежедневно 
проводить политчас с бойцами в ротах, а для 
работы среди населения выделены из 
коммунистов-партизан постоянные 
политагитаторы. ... 

25 июня. Сегодня командир парти
занского отряда Кавардаев В.А. провел 
общее собрание партизанского отряда, на 
котором зачитал немецкий приказ о порядке 
уборки и реализации урожая зерновых 
культур на оккупированной территории. По 
этому приказу только небольшая часть зерна 
подлежала раздаче русским крестьянам, а вся 
большая часть его объявлялась соб
ственностью немецкого государства. Из 
выделяемого зерна населению 10-15% от 
всего урожая совершенно запрещалось 
выдавать семьям партизан, коммунистов, 

военнослужащих Красной Армии. Немецким 
работникам из русских (старшинам волостей, 
старостам селений, писарям, полицаям и 
прочим немецким работникам) разрешалось 
получать в двойном размере. Командование 
партизанского отряда предложило пар
тизанам сорвать немецкий план уборки и 
распределения зерна и с этой целью 
приказало ротам провести общие собрания 
с колхозниками в закрепленных за ними 
селениях, призвать колхозников к быстрой и 
организованной уборке урожая зерна и 
распределению его по душам всему 
сельскому населению, а намолоченное зерно 
надежно запрятать в землю. Одновременно 
Кавардаев В.А. приказал уничтожить все 
мосты, чтобы затруднить вывозку зерна 
немцами из населенных пунктов. 

26 июня... Утром в Свиридовском лесу 
были пойманы два бандита с награбленным 
ими имуществом у жителей дер.Хитрово 
Троснянского района. Они действовали от 
имени партизан по заданию немцев. На 
допросе бандиты сообщили, что ими 
руководит секретно Забелин Н.Т., командир 
4-й роты Троснянского партизанского отряда. 
Свои фамилии назвать отказались. 

После допроса бандиты расстреляны, а о 
связи Забелина Н.Т. с ними сообщено 
командиру отряда Кавардаеву В.А. 

27 июня. На Забелина Н.Т. у командира 
отряда и уполномоченного особым отделом 
отряда Лунина Л.И. имелись и другие факты 
его вражеской деятельности под маской 
партизана, а поэтому он сегодня был 
расстрелян вместе со своей женой, 
соучастницей в ограблении мирного 
населения. 

29 июня. За последние дни партизаны 
всех рот провели на территории 
Троснянского, В.Любажского и Михайловского 
районов Курской обл. 42 общих собрания, на 
которых присутствовало более 3000 человек. 

Партизаны за это же время уничтожили 
63 больших и малых моста. 

Прошлой ночью партизаны третьей роты 
под командованием комроты Телкова М.К. 
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разгромили вторично немецко-полицейский 
гарнизон в с.Троицком В. Любажского района 
Курской обл. Убит при разгроме один 
полицай, а остальные немцы и полицаи 
убежали в Любаж, побросав часть оружия. 

Трофеи: 1 ротный миномет, 5 
полуавтоматов СВТ, 14 винтовок, много 
патронов и 2 веломашины. ... 

28 июля. С мая месяца 1942 года 
немецкое командование приступило к 
созданию в Тросне, Фатеже и Михайловке 
отрядов власовцев по борьбе с партизанами. 
Их вербовали из числа людей, обиженных и 
недовольных Советской властью (бывших 
кулаков, воров и т.д.), которых спешно обучали 
специальной военной подготовке, 
применительно к борьбе с партизанами и 
мирным населением, поддерживающим 
партизан. 

К концу июля эти отряды были сведены 
вместе, из этих предателей Родины был 
создан конный отряд, назвавший себя 
отрядом "Вольного казачества", а мы их 
величали просто казаками. 

Сегодня ночью казаки под командой 
немецких офицеров с приданными им 
немецкими подразделениями немецкой 
пехоты заняли селения Солдаты, Толченое, 
Курбанино, Лужки и Панино в непос
редственной близости от лесов Берложное 
и Опажье, где базировались Михайловский и 
Троснянский партизанский отряды. Рано 
утром эти каратели повели решительное 
наступление на партизан этих отрядов. На 
опушках лесов завязался ожесточенный бой 
между партизанами и карателями, длившийся 
весь день. Каратели стремились блокировать 
партизан в этих лесах и уничтожить их в 
штурмовых атаках. 

Особое рвение в бою проявляли казаки. 
Но все атаки были отбиты партизанами с 
большими потерями для врага. 

Наш отряд за день уничтожил более 
полсотни карателей и захватил у казаков 
несколько кавалерийских лошадей и много 
оружия... 

... За два дня боев отряд казаков потерял 
более половины своего личного состава, а 

потому отошел с позором в слободу 
Михайловку, и недобитые казаки стали как 
огня бояться партизан, а часть из них 
дезертировала из отряда... 

30 июля. В лесу Сухая Хотына партизаны 
нашего и Михайловского отряда попали из 
огня, да в полымя. Вчера партизаны 
Дмитровского и Дмитрьевского отрядов вели 
бой с немецкими карателями на опушках 
этого леса, а ночью ушли в лес Воскресная 
Дача, а мы, не зная о случившемся, пришли на 
их место и случайно остановились на дневку 
недалеко от лагеря дмитровцев. 

Рано утром немцы на танках и 
автомашинах окружили лес Сухая Хотына и 
начали его обстреливать. 

Человек 200 немецких автоматчиков, 
которых вел на лагерь дмитровцев местный 
изменник родины, внезапно наткнулись на 
наших партизан, которые большинство спали, 
т.к. были утомлены двухдневными боями и 
ночными переходами. Немецкие автоматчики 
наткнулись на партизанский пост и открыли 
по партизанам массированный автоматный 
огонь. Остальные партизаны спросонья в 
панике побежали наутек. Чтобы прекратить 
панику начштаба Троснянского отряда 
Новиков Д.Г. приказал командиру 3-й роты 
Телкову М.И. бежать вперед в глубь леса и 
кричать: "Троснянцы, за мной!" 

Это упорядочило вынужденный отход 
партизан, и наш отряд и часть Михайловского 
отряда благополучно ушли от немцев и, 
передневав незамеченными, следующей 
ночью перешли в лес Перещегиное 
Михайловского района. 

5 августа. Утром радио с Большой 
земли принесло нам дурную весть: немцы 
начали летнее наступление на Сталинград. 
С опушки Свиридовского леса хорошо видно 
интенсивное движение немецкой техники и 
войск на юг по шоссе Орел-Курск. Во второй 
половине дня в сторону этого шоссе нами 
была послана разведка партизан во главе с 
партизаном Вавиловым Н.А., чтобы установить, 
движутся ли немецкие войска по шоссе 
ночью... 
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7 августа. На поставленных начштаба 
отряда минах утром сегодня взорвались 5 
автомашин с немцами и при взрыве мин 
убито 75 солдат и офицеров, а также много 
ранено. Сведения нам сообщил связной 
Ампилов Я.Г. ... 

29 августа ... Встревоженные послед
ними диверсиями партизан на дорогах, 
сегодня немцы и полицаи из Троены на 
автомашинах прибыли в дер. Коровино 
Михайловского района, где спешились и 
повели атаку на партизан в лесу Городище. 
Завязался кратковременный бой карателей 
с партизанами, но, встретив дружный отпор 
со стороны партизан, каратели быстро 
удалились от леса, оставив двух убитых 
немцев. Отступая, каратели сожгли поселок 
Сохрошин хутор... 

13 сентября. Сегодня случилось два 
события. Два партизана нашего отряда 
Овчинников Михаил Андреевич и Корлыханов 
Федор Кузьмич, потеряв бдительность, 
остановились на дневку в дер. Зорино 
Михайловского района у знакомой женщины, 
которая оказалась предательницей и 
сообщила о партизанах в Михайловскую 
полицию. Партизаны были захвачены... и 
после нечеловеческих издевательств... были 
повешены в слободе Михайловке. 

Сегодня ночью впервые с Большой земли 
прилетел к партизанам 1 Курской бригады 
советский самолет и привез нам немного 
оружия, боеприпасов, взрывчатки и газет... 

23 сентября. Самолеты с Большой 
земли прилетают к нам почти каждую ночь и 
привозят нам много боеприпасов, взрывчатки, 
гранат, минометов, ПТР, пулеметов и 
автоматов ППШ, самолеты доставляют газеты, 
листовки и письма партизанам. А от нас 
увозят раненых и больных партизан к своим 
родным, друзьям и знакомым на Большую 
землю... 

Теперь партизаны смело вступают в 
перестрелки с немцами и полицаями и не 
заглядывают в патронташ, а диверсионные 
группы партизан двинулись на "железку" со 
стандартными минами электрического и 
нажимного действия... 

28 сентября. Сегодня два наших юных 
разведчика Минаев Вася и Трусов Женя, 
находясь в конном разъезде в дер.Гремячее 
Михайловского района внезапно наткнулись 
на немецко-полицейский продовольственный 
отряд из Троены, занимавшийся отбором 
продовольствия и грабежом у жителей 
деревни. Отряд насчитывал не менее 100 
человек противника и имел с собой конный 
обоз на 30 подводах. Юные разведчики-
партизаны, с короткой дистанции из-за 
ветряной мельницы, обстреляли мародеров, 
снующих по улице деревни, из своих 
автоматов и обратили их в бегство. Убегая, 
мародеры оставили в деревне несколько 
подвод с награбленным имуществом 
крестьян и продовольствием. 

Имущество и часть подвод забрали себе 
жители, а печеный хлеб на четырех подводах 
жители отдали партизанам, которые Минаев 
и Трусов доставили в отряд. ... 

6 октября. По решению Курского обкома 
ВКП(б) создан Дмитровский подпольный 
окружком ВКП(б), первым секретарем 
которого назначен Сектырев Павел 
Александрович. В составе окружкома 
прибыла из обкома группа товарищей, 
которые привезли с собой типографию. 
Окружком будет выпускать партизанскую 
газету в тылу врага с названием "Народный 
мститель", а также печатать партизанские 
листовки к населению оккупированной 
территории... 

8 октября. Оказывая активную помощь 
защитникам Сталинграда, в последние дни 
наш отряд послал на железную дорогу Орел-
Курск несколько диверсионных групп. ... 

22 ноября. Немецким карателям 
надоело гоняться за партизанами нашей 
бригады, и они временно прекратили 
карательные операции против нас. А... 
предатель Каменский в выпускаемой им 
газете на русском языке с названием "Голос 
народа" в специальном номере оповестил, 
что: "По просьбе русского населения 
оккупированной немцами территории 
немецкое коман-дование предприняло 
текущей осенью крупную карательную 
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экспедицию против лесных сталинских 
бандитов в Дерюгинских и Лобановских 
лесах. 

В течение полуторамесячных упорных 
боев уничтожено более 2000 лесных бандитов, 
а остальные рассеяны мелкими группами, и 
они обречены на гибель от голода и холода." 

Вот прохвост! В самом же деле партизаны 
за весь период осенних боев с карателями 
потеряли 17 человек убитыми и 57 чел. 
ранеными. А каратели потеряли только 
убитыми 617 чел. и намного больше 
ранеными. 

23 ноября. Хотя предатель Каменский и 
объявил нас мертвыми, но мы живы и здоровы 
и приступили к активной борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками... 

26 ноября. Партизаны нашего отряда 
Арапов, по национальности мариец, задался 
целью улететь на самолете на Большую 
землю и, находясь на посту, ранил сам себя 
в руку. Самострела разоблачила 
партизанская медкомиссия, и он расстрелян 
перед строем партизан. 

7 декабря. Несмотря на сильную охрану 
дорог немцами и полицаями, группе наших 
партизан: Михееву Евгению, Шишикину 
Михаилу, Кудряшову Федору, Бахманову Ивану, 
Дронову Николаю, Форшеневу Тихону, Яшину 
Михаилу, Артанову Александру, Трусову 
Евгению и Егорову Игорю удалось выйти 
прошлой ночью на шоссейную дорогу Орел-
Курск и южнее Троены взорвать железный 
Котомский мост, ранее поврежденный 
партизанами и восстановленный немцами... 

12 декабря. В связи с завершением 
23 ноября полного окружения войсками 
Красной Армии немцев под Сталинградом 
они чувствуют себя в тылу неуверенно и 
нервозно, а поэтому усиленно грабят 
население и отправляют награбленное в 
Германию... 

18 декабря. Вторая и третья рота 
Троснянского партизанского отряда 
совместно с партизанами Михайловского 
отряда и отряда им. Железняка в дневном 
бою разгромили немецко-полицейский 

гарнизон в дер. Остапово Михайловского 
района. Партизанами убито из этого 
гарнизона 128 немцев и полицаев, в т.ч. 
партизанами нашего отряда убито 34 чел. В 
этом бою пали смертью храбрых наши 
партизаны: политрук второй роты, поднявший 
в атаку партизан на немцев, засевших в дзоте, 
Сабельников Ефим Максимович, командир 
второй роты - Антоничев Иван Афанасьевич 
и партизаны: Кочетков Алексей Андреевич, 
Ларионов Николай Игнатович, Руковишников 
Федор Иванович, Фишбейн Абрам Мотилевич, 
Митяшов Иван Тимофеевич и Хамидулин 
Яхия. 

31 декабря. Сегодня к нам пришла 
печальная весть. Схвачены и повешены 
немцами Глазуновского гарнизона наши 
разведчики дальнего следования: Кавальчук 
Наталья Павловна и Фионичев Алексей 
Михайлович. 

Выследил и предал этих партизан 
предатель из с.Гнилец Троснянского района 
Обрядин Николай Петрович. 

Партизан-разведчиков долго пытали, 
зверски избивали и после отвезли в деревню 
Семеновец Глазуновского района, где и 
повесили. 

Кавальчук Наталья перед казнью вела 
себя мужественно и обратилась с короткой 
речью к крестьянам деревни, которых немцы 
выгнали из хат, чтобы присутствовать при 
казни. Она сказала советским женщинам: 
"Советские женщины, не плачьте! Не 
теряйтесь... Верьте, скоро придет Красная 
Армия и освободит вас от фашистов!... 
Передайте нашим товарищам, что я умерла 
верной дочерью Советской Родины и 
коммунистической партии... На этом палач 
прервал слова, затянув петлю на шее славной 
патриотки-разведчицы. 

1943 год 
12 января. Началась новая зимняя 

карательная экспедиция немцев против 
партизан Первой Курской партизанской 
бригады. Сегодня в селе Курбакино 
Михайловского района... весь день шла 
интенсивная перестрелка, в которой 
принимали участие партизаны и нашего 
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отряда. Убито и ранено несколько немцев. 
Партизаны потерь не имели, так как держали 
оборону из-за строений села. 

13 января. Прошлой ночью из штаба 
объединенного командования партизанскими 
отрядами Брянского фронта принят по радио 
приказ Первой Курской партизанской 
бригады: в большие бои с немецкими 
карателями не вступать и отходить на запад 
в Хенельские леса на соединение с 
партизанами Второй Курской партизанской 
бригады. ... 

2 февраля. С момента поселения в 
Хенельских лесах партизан нашей бригады, 
партизаны активных партизанских действий 
не совершали и,по приказу командования, 
бригада отдыхала от осенне-зимних боев с 
карателями, обзаводилась всем необходимым, 
избавлялись от вшей и тифа. 

Но сегодня с Большой земли из штаба 
объединенного командования партизанскими 
отрядами Брянского фронта поступил приказ 
партизанам обеих курских партизанских 
бригад оседлать железную дорогу Курск-Киев 
и вывести ее из строя на участке между 
станциями Льгов-Коренево... 

7 февраля. Сегодня с железной дороги 
Брянск-Льгов вернулась наша разведка и 
сообщила нам печальную весть: наша 
диверсионная группа партизан в составе: 
Щепотина Ивана, Пожарского Николая и 
Асенева Алексея, посланная на эту дорогу для 
диверсии, задание выполнила и пустила под 
откос, недалеко от станции Конишевка, 
вражеский эшелон. Разбиты паровоз и 
10 вагонов с живой силой противника. 

Но на обратном пути эти партизаны, по 
сообщению местных жителей, во время 
дневки, были окружены немцами и все 
погибли (после было выяснено, что Щепотин 
Иван, тяжело раненный, все же остался в 
живых). 

8 февраля. Сегодня по радио пришла к 
нам радостная весть. Части Советской Армии 
освободили от немецко-фашистских 
захватчиков наш областной центр, город 
Курск и приближаются к нам. На Военном 

совете в штабе нашей бригады было решено 
идти навстречу частям Советской Армии и с 
этой целью вернуться в леса на территории 
Михайловского и Дмитровского районов. ... 

17 февраля ... Перед вечером в селе 
Меркуловка Дмитриевского района наш отряд 
внезапно встретился с 3-м батальоном 
пехоты Советской Армии 605-го стрелкового 
полка, 132-й стрелковой дивизии. Полком 
командовал майор Россолов, а дивизией 
генерал-майор Шкрылев. 

Полк вел бой за город Дмитриев, а 3-й 
его батальон, с которым мы соединились, вел 
бой с немцами за село Меловое и поселок 
Ивановский Дмитриевского района. Мы с 
хода вступили в бой с немцами совместно с 
советскими воинами. 

19 февраля... Вечером поступил приказ 
командира полка Россолова отвязаться от 
немцев и идти в деревню Черные Грязи на 
соединение с полком. 

Перед уходом мы похоронили в 
дер.Меркуловке убитых в боях за село 
Меловое и пос.Ивановский наших партизан: 

1. Филиппова Ивана Анисимовича 
2. Кланермана Якова Григорьевича 
3. Долбышенко Василия Ивановича 
4. Сысоева Бориса Васильевича 
5. Алешина Николая Михайловича 
6. Лопатина Игоря Александровича 
7. Наретина Ивана Ильича 
8. Чинкова Прокофия Михайловича ... 
3 марта. Сегодня Троснянский 

партизанский отряд закончил расформировку 
и прекратил свое существование. Из 371 
партизана по списочному составу: 143 
военнообязанных и добровольцев переданы 
на пополнение 280-й стрелковой дивизии; 54 
человека по особому списку направлены в 
распоряжение Курского обкома ВКП(б), 64 
человека невоеннообязанных мужчин и 
женщин отпущены по домам постоянного 
местожительства; 52 человека больных и 
раненых партизан отправлено в госпитали 
для излечения; 48 партизан пало смертью 
храбрых в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками и 10 человек пропало без 

11 Заказ № 3011 
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вести... Партизаны Троснянского парти
занского отряда за 17 месяцев 
существования отряда (со 2 октября 1941 г. 
по 3 марта 1943 г.) уничтожили в открытых 
боях, из засад и минами 876 немцев (без 
погибших при крушении поездов, число 
которых не установлено), в т.ч. 14 офицеров. 

Расстреляли и убили в боях 378 
изменников Советской Родины. Взорвали, 
сожгли и разобрали больших мостов - 21. 
Взорвали минами и уничтожили из ПТР 
11 бронированных машин, в т.ч. танков 8, 
вражеских автомашин 31 шт. Уничтожили 
23,5 км телефонно-телеграфной связи 
противника. 

Уничтожили: 3 склада с зерном и 
фуражом, 5 заводов по переработке молока. 

Разгромили: 8 немецко-полицейских 
гарнизонов, 9 немецких волостей. 

На железных дорогах партизаны пустили 
под откос 20 вражеских эшелонов, при этом 
разбито 19 паровозов и 403 вагона, в том 
числе 29 вагонов с живой силой противника, 
34 вагона с военной техникой, 118 вагонов с 
боеприпасами, 149 вагонов с продоволь
ствием и зерном и 73 вагона с прочими 
грузами. 

У противника партизаны отобрали и 
захватили в качестве трофея: 319 винтовок, 
40 автоматов, 7 пулеметов, 2 миномета, 18 

пистолетов и большое количество патронов 
и ручных гранат. 

При разгроме немецких гарнизонов 
захвачено много зерна, продуктов питания, 
обуви и обмундирования (не менее 40% всех 
партизан носило немецкое обмундирование 
и обувь). 

Партизаны на оккупированной терри
тории провели с населением 76 собраний, 
на которых присутствовало 3195 человек. 

В партизанском отряде из 371 партизана 
состояло: мужчин 320 человек, женщин 
51 человек. 

По партийному составу: коммунистов 
всего 117 человек, или 31 % от всего состава, 
членов ВЛКСМ 48 чел., 181 человек партизан 
являлись жителями Курской и Орловской 
областей из селений, близрасположенных к 
партизанскому краю. 

Жители Троснянского и Михайловского 
районов добровольно передали партизанам 
Троснянского отряда 2065 пудов ржи, 1350 
пудов печеного хлеба, 5000 пудов картофеля, 
300 пудов овощей, 12700 литров молока, 200 кг 
овечьей шерсти на варежки, 225 пар 
шерстяных носков и 70 шапок. 

Д.Новиков, 
начальник штаба 

Троснянского партизанского отряда. 

ГАОО., Ф.3289,оп.1,д.1,л.2-153. Рукописная копия. 
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ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
стория патриотического подполья 
на Орловщине неразрывно свя
зана с всенародной вооруженной 

борьбой против немецко-фашистских 
захватчиков. В смертельной схватке с 
кровавым "новым порядком", принесшим 
советским людям неисчислимые страдания 
и жертвы, проявились высокие нравственные 
качества наших земляков, самоотверженное 
служение интересам Отечества, беззаветная 
пюбовь к земле предков. 

К поиску материалов о патриотах-
•юдпольщиках сотрудники управления 
безопасности, краеведы, историки и 
курналисты приступили непосредственно 
после освобождения области от оккупантов. 
Эпрашивались оставшиеся в живых участники 
юдпольных организаций и групп, родные и 
близкие погибших патриотов, изучались 
фхивные материалы и трофейные документы 
шцистских спецслужб. Немало ценных 
:ведений появилось в процессе следствия по 
толовным делам на бывшего начальника 
>рловской сыскной полиции Букина и других 
(зменников Родины, осужденных в 50-70 гг. 
а тяжкие преступления против народа. 

В 1968 г. в Приокском книжном 
1здательстве вышел сборник воспоминаний 
(рловских чекистов "За линией фронта". 
Доведенная поисковая работа позволила 
вскрыть неизвестные ранее факты о 
[еятельности разведчиков во вражеском тылу, 
|ужестее и бесстрашии партизан и 
одпольщиков. Сборник был дополнен 
овыми материалами и переиздан в 1971 г. 
'Незримого фронта солдаты"). 

Поистине творческим и страстным 
исследователем героической деятельности 
орловского подполья был покойный ныне 
журналист М.М.Мартынов, работавший в 
органах безопасности. Орловцам он известен 
как автор книг "Орлиное племя", "Подпольный 
госпиталь", "Тайна сапожной мастерской", в 
основу которых положены подлинные факты. 
В 1975 г. в Приокском книжном издательстве 
вышла последняя его книга "Фронт в тылу" 
(очерки истории борьбы советского 
патриотического подполья с немецко-
фашистскими оккупантами на Орловщине в 
1941 -1943 гг.). Этой же теме посвящен очерк 
М.М.Мартынова "Незримый фронт", 
вошедший в изданный в 1983 г. в том же 
издательстве сборник "Подвиг ратный, подвиг 
трудовой", посвященный 40-летию 
освобождения города Орла и области от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Перечисленные и другие документальные 
источники, а также обнаруженные в последнее 
время новые материалы позволяют вос
создать реальную картину деятельности 
патриотов- подпольщиков. 

Внезапный захват Орла гитлеровцами 
нарушил планы тщательной подготовки 
организованного подполья. 11 сентября 
1941 г. бюро обкома партии приняло 
постановление об организации и подготовке 
гражданского населения к вооруженному 
сопротивлению врагу, а 3 октября немецкие 
войска ворвались в Орел. Многие вопросы, 
связанные с проверкой людей, оставляемых 
в тылу, их обучением, отработкой способов 
связи и обеспечением условий конспирации, 
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решались ускоренным порядком. Далеко не 
все подпольщики успели получить 
конкретные задания и последний инструктаж. 
Но основа сопротивления врагу была 
заложена. 

С приходом оккупантов вовсю заработала 
чудовищная нацистская машина уничтожения. 
Десятки тысяч орловцев были расстреляны, 
повешены, задохнулись в душегубках, 
умерщвлены в тюрьмах и концлагерях, 
насильственно угнаны в фашистское рабство. 
Воцарилась обстановка террора, грабежа, 
насилия и уничтожения культурных 
ценностей. Шла настоящая охота на 
коммунистов, комсомольцев, советских 
активистов. С людоедской расчетливостью и 
педантичностью истреблялись евреи. 

Архивы сохранили имена некоторых 
палачей, участвовавших в истязаниях и казнях 
орловских подпольщиков: обер-лейтенант СД 
Шифер, зондерфюреры СС лейтенанты 
Мюллер и Винтер, криминал-секретари-
фельдфебели Грубер и Штетнер, криминал-
секретарь Нулик, старшие ассистенты-
старшие фельдфебели Вилькенинг и Караш, 
переводчики Кунце Ойген, Кнаун Вильгельм 
и другие. 

Возглавлял отделение СД в Орле 
криминал-комиссар "СС" Ганс Герман Кох, 
уроженец Штутгарта, который лично 
участвовал в пытках и расстрелах патриотов. 
В ноябре 1945 г. он был арестован советской 
контрразведкой и по приговору военного 
трибунала расстрелян за преступления, 
совершенные им и его подчиненными на 
территории области. 

Представляют интерес извлечения из его 
показаний, свидетельствующие о 
педантичном выполнении оккупантами 
людоедских установок главарей фашистского 
рейха: 

"С приездом в г. Орел в октябре 1942 г. 
я от начальника зондер-команды 76 "СС" 
штурмбанфюрера Блюма узнал об очень 
секретном приказе из Берлина, который не 
подлежал, кроме руководящего состава, 
оглашению, а оглашался в устной форме. В 
этом приказе говорилось, что еврейское 
население всех возрастов должно 

уничтожаться... Кроме того, был еще приказ 
по войскам, в котором говорилось, что при 
пленении русских солдат еврейской 
национальности они подлежат передаче 
органам полиции безопасности... К концу 
1942 г. еврейское население в основном было 
уничтожено. (Балакин Ю.Н., Горькая память. 
Орел, 1992, с. 14.). 

Мне известен также приказ о расстреле 
советских граждан за проводимую 
деятельность, направленную против немецких 
властей, а именно: шпионаж, саботаж, 
агитацию, а также парашютистов, диверсантов, 
лиц, носивших огнестрельное оружие, 
партизан. Приказ был из центрального 
управления гестапо Берлина. В этом приказе 
были даны права начальникам зондеркоманд 
по окончании следствия выносить самые 
строгие меры вплоть до расстрела. 
Выполнение смертных приговоров прово
дилось путем расстрела и "душегубок"... 

Кох подробно осветил сам механизм 
уничтожения советских граждан: "После 
утверждения начальником особой команды 
представленных мною с заключением 
протоколов допроса проводились расстрелы. 
За день до расстрела начальник особой 
команды 7б"СС" подполковник Рабе назначал 
ответственное лицо. Я ответственным по 
расстрелу был назначен 4 раза. 

Первый раз, в декабре 1942 г. в 2-х км за 
городом было расстреляно 3 мужчин. 
Расстрелом командовал я. При этом лично 
мною был расстрелян один человек. 

В конце января - начале февраля 1943 г. 
в 2-х км за городом Орлом в кустарнике было 
расстреляно 10 советских граждан за саботаж 
и ношение огнестрельного оружия, среди 
которых было 4 женщины. Расстрелом 
командовал я. При этом два человека были 
расстреляны лично мною. 

В апреле 1943 г. на том же месте было 
расстреляно 15 советских граждан. 

Третий раз в апреле 1943 г. на том же 
месте были расстреляны 15 граждан, среди 
них были три женщины. Расстреляны были 
за саботаж, а часть из них евреи. Расстрелом 
командовал я. При этом лично мною 
расстреляно 2 человека. 
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Четвертый раз в июне 1943 г. на том же 
месте были расстреляны 8 человек - одни 
мужчины... Расстрелом командовал я. При 
этом лично расстрелял одного человека. 
Трупы во всех случаях расстрела 
закапывались. 

Кроме того, были расстреляны еще до 30 
советских граждан, расстрелом которых 
командовали: обер-лейтенант "СС" Шифер 
(из службы "СД") и лейтенант "СС" Мюллер. 
Лично мною и под моим руководством было 
расстреляно до 40 советских граждан, среди 
которых было до 8 детей и около 7 женщин". 
(Мартынов М.М. Это было в Орле., в кн. "Герои 
подполья", М., 1965, с.448). 

Столь же пунктуально Кох сообщил 
следствию об эпизодах умерщвления 
жителей Орла в "душегубках": 

"Перед отравлением 20-30 советских 
граждан я был вызван начальником особой 
команды 7б"СС" подполковником Рабе. 
Последний мне поручил подобрать команду 
из полицейских до 8 человек. Одновременно 
мне передал список подлежащих отравлению 
газом. 

Я подобрал команду, одного из них 
назначил старшим, передал ему список и 
предупредил, что ваша задача -произвести 
посадку арестованных в "душегубку" и 
выполнять все приказания подполковника 
Рабе. В назначенный день "душегубка" 
прибыла к полицейской тюрьме. По приказу 
Рабе производилась посадка арестованных 
и отправление машины на место отравления, 
т.е. в 2 км от г.Орла в кустарнике, где 
производились расстрелы. Всего в машину 
было посажено 20-30 арестованных, 
большинство - в основном коммунисты... 

По прибытии на место "душегубка" была 
поставлена дверью к выкопанной могиле. По 
приказу подполковника Рабе был пущен 
отработанный газ в "душегубку". Через 
2 минуты Люди уже были без сознания, а 
через 20 минут -уже мертвыми. По истечении 
20 минут Рабе дал распоряжение открыть 
двери и закопать трупы. 

Во время отравления люди, находившиеся 
в "душегубке", производили стуки, криков 
слышно не было..." 

Так устанавливался на орловской земле 
оккупационный режим насилия и геноцида. 

Одним из факторов, осложнявших 
организацию сопротивления в Орле, а также 
устойчивую связь подполья с советским 
военным командованием и партизанским 
движением, явилось стратегическое 
положение города. Прифронтовой Орел был 
местом дислокации штабов крупных воинских 
соединений и многочисленных складов 
противника. Важную роль в обеспечении 
гитлеровских войск играл железнодорожный 
узел. Орел был опоясан двумя линиями 
оборонительных сооружений, находившихся 
под усиленной охраной оккупантов. "Зона 
внутренней безопасности" охватывала 
территорию в радиусе 20 км. Город и подходы 
к нему были перекрыты многочисленными 
жандармскими и полицейскими постами. 
Оккупационной администрацией, окружной и 
полевыми комендатурами был установлен 
жесткий контроль за передвижением 
местного населения. Действовала система 
специальных пропусков. Военный комендант 
и командующий Орловским админис
тративным округом генерал Гаман 
предписывал в одном из приказов: "Кто без 
действительного удостоверения будет 
переходить границы волости: Сабурово, 
Салтыкове, Лаврово, Голохвостово, В.Стиш-
ская, Становой Колодезь или б.Куликовка, тот 
подвергается опасности быть арестованным 
или расстрелянным". В Орле прочно 
обосновалось подразделение абвера. Для 
борьбы с патриотами гитлеровцы создали 
широко разветвленную сеть полиции, 
жандармерии, службы безопасности. 
В Здании городского банка разместилась 
тайная полевая полиция (ГФП). В городе 
действовали три полицейские части, 
управление городской и уездной полиции, 
отделения гестапо. 

Сыскное отделение полиции ("русское 
гестапо") возглавил изменник Родины Михаил 
Букин. Выполняя указания шефа СД Коха, он 
и его подчиненные занялись активной 
вербовкой агентов с целью выявления 
патриотического подполья и внедрения в его 
ряды. Вплоть до освобождения Орла шло 
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составление списков "неблагонадежных", 
которые утверждались т.н. "комиссией "в 
составе Букина, его заместителя Ковригина, 
сотрудников полиции Круппа, Калганова, 
Григорьева и Романова. Впоследствии 
списки передавались в немецкую службу 
безопасности. 

Патриотическому подполью противостоял 
жестокий, профессионально подготовленный, 
вышколенный аппарат нацистского 
политического сыска, изощренный в умении 
вести агентурную работу и устраивать 
различного рода провокации. 

Карательные акции и бесчеловечный 
оккупационный режим дополняла фашистская 
пропаганда. Выходившая в Орле газета 
"Речь", редакцию которой возглавляли 
предатели М.Октан (Ильин) и В.Самарин 
(Соколов), в лакейском усердии безудержно 
восхваляла "победоносную германскую 
армию" и "гений фюрера - освободителя 
России от ига большевизма", превозносила 
"представителей высшей арийской расы", 
всячески унижала национальное достоинство 
русских. Чего стоили, например, такие темы 
для учительства, преподносившиеся газетой 
в качестве методических рекомендаций к 
"курсу педагогической переподготовки", как: 
"Русские от природы не обладают 
творческими способностями и должны 
подчиняться приказам других", "Пересмотр 
исторического Прошлого русских", "Каким 
должен быть ариец" и т.п. 

Однако ни массовые расправы, ни 
расстрелы и виселицы, ни голод и унижения, 
ни попытки идеологического оболванивания 
не смогли сломить волю патриотов к 
сопротивлению. Запугать народ оккупантам 
не удалось. Начало действовать не только 
организованное подполье. Стихийно, по зову 
сердца, возникали патриотические группы, 
совершавшие дерзкие акции возмездия и 
звавшие людей на борьбу с ненавистным 
нацистским режимом. 

К активному сопротивлению людей вела 
глубокая вера в справедливость священной 
войны с германским фашизмом, в 
неизбежность победы над пришедшими на 
русскую землю убийцами и насильниками. 

Уже 11 ноября 1941 г. Советское 
информбюро сообщило, что орловскими 
патриотами взорвана гостиница "Коммунапь", 
где нашли бесславный конец около 150 
офицеров резерва танковой армии 
Гудериана, рвавшейся к столице. Это был 
первый ощутимый удар по оккупантам на 
Орловщине и вклад неизвестных героев 
подполья в разгром гитлеровцев пол 
Москвой. 

Вскоре последовала целая серия 
диверсионных акций патриотов. Было 
взорвано здание бывшего отделения 
милиции на углу Комсомольской и Посадской 
улиц, где размещался штаб одной из немецких 
частей. Сожжен склад горючего на 
Комсомольской улице. Сгорели гаражи с 
автомашинами, груженными оружием, 
боеприпасами и военными грузами в 
Рабочем городке, на Пятницкой, 1-й и 2-й 
Курской улицах. Возник пожар в офицерском 
казино на улице Фомина. Появились первые 
антифашистские листовки. Начали находить 
убитых ночью немецких патрулей. (Мартынов 
М.М. Это было в Орле, в кн. "Герои 
подполья",М.,1965,с.448-449). 

Деятельность подполья приобретала все 
более активный и организованный характер. 
Разрозненные группы патриотов искали 
связи друг с другом, стремились проникнуть 
в административные и полицейские органы 
оккупантов, устанавливали контакты с 
советскими разведчиками и передавали им 
ценные сведения о дислокации немецких 
войск, вооружении, численности, 
оборонительных сооружениях, структуре и 
личном составе фашистских спецслужб, 
карательных и полицейских формирований. 

Гитлеровское командование, 
обеспокоенное активной деятельностью 
подполья и очевидной связью патриотов с 
партизанами и чекистами, прибегло к угрозам 
и репрессиям. 

26 ноября 1941 г. в газете "Орловские 
известия" (так первоначально называлась 
"Речь") появилось предупреждение за 
подписью коменданта города генерал-
майора Узерена: 
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" 1 . Жители, намеревающиеся приютить 
иногородних лиц, обязаны своевременно 
ходатайствовать о разрешении у бургомистра, 
указывая личные обстоятельства пришельца 
и причины его приезда. Не исполняющие эту 
обязанность будут строго наказаны. Кто 
предоставляет приют красноармейцам или 
другим лицам, действующим по поручению 
советской власти, будут расстреляны. 

2. Жители, знающие о замыслах и о 
преступлениях, направленных против 
германской армии, против германских 
распоряжений и против имущества всякого 
рода, в особенности о фактах саботажа или 
же о заговорах враждебного германским 
властям характера и не известившие об этом 
немедленно ближайшую воинскую часть, 
будут наказаны смертью. Дома этих жителей 
подвергнутся уничтожению. Своевременные 
извещения об этом будут вознаграждены 
наградой до 5000 рублей". 

Но эти угрозы не остановили патриотов. 
Сопротивление врагу нарастало. Не 
случайными стали прицельные бомбовые 
удары советской авиации по фашистским 
штабам и скоплению техники. 

3 декабря 1945 г. "Речь" поместила 
очередное распоряжение коменданта города: 
"Каждый обязан бороться с явлениями 
партизанской большевистской деятельности. 
В серьезном случае непременно сообщить 
ближайшей германской военной власти. Кто 
знает о деятельности партизан и все-таки не 
делает этого сообщения, будут 
расстреляны"... (Мартынов М.М. Фронт в 
тылу. Тула, 1975, с.49). 

Для устрашения непокорных гитлеровцы 
практиковали публичные казни. 16 января 
1942 г. "Речь" сообщала: "За невыполнение 
приказа местного коменданта о ежедневной 
явке на работу, что является саботажем, 
безработный Матвеев Алексей, Кочергин Иван 
и Ключников Дмитрий повешены... как 
саботажники".(Мартынов М.М. Фронт в тылу. 
Тула, 1975, с.49). Их казнили в Первомайском 
сквере (ныне сквер Танкистов). Трупы не 
снимали в течение нескольких дней. Но не 
страх, а ненависть к врагу вызывал 
фашистский террор. 

Исследование истории подполья 
позволило восстановить деятельность 
нескольких патриотических групп, проявивших 
наибольшую активность в борьбе с 
оккупантами. 

Одну из них возглавил коммунист 
Комаров (Жорес) Александр Николаевич, 
бывший директор Орловской средней школы 
№26, оставленный в городе для организации 
подполья. Его ближайшими помощниками 
стали Михаил Андреевич Суров, слесарь 
завода имени Медведева, Аркадий Игнатьевич 
Рябиков, заведующий типографией обкома 
партии, Георгий Михайлович Огурцов, 
председатель областного комитета 
физкультуры и спорта, Анатолий Георгиевич 
Евдокимов, инструктор облисполкома. 
В rpynrly входили партийные и советские 
работники, учителя, рабочие. 

Участники группы совершили<ряд смелых 
диверсионных акций. Именно Они уничтожили 
здание фашистского штаба на углу 
Комсомольской и Посадской улиц, склад 
горючего на Полесской площади с 
автомастерскими и десятками грузовых 
автомашин, готовых к отправке на фронт, 
автогараж на молочном рынке. На боевом 
счету группы крушение эшелона с 
продовольствием и снаряжением на 
подступах к станции Орел. Неизменное 
мужество и находчивость при проведении 
боевых операций проявляли Суров, Огурцов, 
Евдокимов и другие патриоты. 

Группа Жореса известна также участием 
в спасении раненых советских воинов, 
оказавшихся в лазарете № 3 на Володарском 
переулке. С помощью работавшей там 
медсестры Анны Михайловны Давыденко, 
других сестер и санитарок удалось тайно 
вывести за пределы лазарета и укрыть в 
домах патриотов многих выздоравливающих 
солдат и офицеров. Добыть паспорта им 
помогали подпольщики, работавшие в 
городской полиции. 

Спасенные воины пополняли ряды 
подполья и партизан. Неоднократно 
впоследствии ходили на опасные задания 
лейтенант Савинков, младший лейтенант 
Лахно, рядовой Васильев. Ими было 
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заминировано шоссе Орел - Волхов, взорвано 
полотно узкоколейки, проложенной немцами 
из Волховского района к станции Оптуха. 
Летчик-штурман Гавриил Евдокимович 
Лосунов и радист Александр Семиненко, 
устроившиеся работать на аэродром, 
захватили самолет и перелетели через линию 
фронта. (9 декабря 1943 г. штурман дальней 
бомбардировочной авиации гвардии старший 
лейтенант Лосунов Г.Е. погиб в бою под 
Харьковом). 

Не дремали и фашистские спецслужбы. 
Над участниками патриотической группы 
сгущались тучи. Еще в декабре 1941 г. 
арестовали и расстреляли Аркадия Рябикова 
и Николая Федорова, слесаря завода 
"Продмаш", депутата горсовета. В августе 
1942 г. Жорес, Суров, Огурцов, Евдокимов, 
Иванов и другие члены организации (19 
человек) были арестованы и подвергнуты 
жестоким истязаниям в застенках ГФП. В 
сентябре•1942 г. 18 патриотов вывезли из 
города и расстреляли, а изувеченный учитель 
С.Н.Иванов, лицемерно "освобожденный" 
палачами, вскоре скончался дома. (Мартынов 
М. М. Это было в Орле, в кн. "Герои 
подполья",М., 1965,с.452-453). Гитлеровцы 
торжествовали, полагая, что удалось 
уничтожить ядро патриотического подполья 
в Орле. Но с ликвидацией группы Жореса 
сопротивление нацистскому режиму не 
прекратилось. 

В мае 1942 г. вблизи военного аэродрома 
патриотами был взорван огромный склад 
авиабомб. Эту акцию осуществили советские 
военнопленные, использовавшиеся 
оккупантами на разгрузке и складировании 
боеприпасов и военных грузов. В 1970 г. в 
Орле побывал житель Волгограда Михаил 
Георгиевич Топольсков, который рассказал о 
подготовке этой операции и ее участниках. 
В составе 300 советских военнопленных его 
доставили на военный аэродром вблизи 
Карачевского шоссе. Здесь гитлеровцами 
был создан лагерный пункт. Группу патриотов 
возглавил командир взвода противотанковых 
орудий младший лейтенант Василий Белов. 
В ее актив вошли комсомольцы Топольсков, 
Щербаков и Макаров. Установив связь с 

городским подпольем, группа наладила 
антифашистскую агитацию среди 
военнопленных, а затем организовала побег 
многих из них из лагпункта. Этому 
содействовали железнодорожники, регулярно 
подававшие составы с боеприпасами к 
аэродрому. Укрывшись под вагонами, пленные 
выезжали за пределы зоны и пробирались к 
партизанам. Вскоре группа Белова вошла в 
контакт с антифашистами из числа 
авиатехников-чехов. Было налажено 
обезвреживание бомб крупного калибра, 
доставлявшихся на летное поле. Лишенные 
свободы и оружия, советские воины наносили 
врагу ощутимый ущерб. Они снова были на 
передовой. Не случайно при налетах 
немецкой авиации на Елецкий желез
нодорожный узел, снабжавший войска 
Брянского фронта, с января до половины мая 
1942 г. регулярно не взрывалось по несколько 
бомб, преимущественно крупного калибра. 

В связи с приближением летнего 
наступления гитлеровцы усиленно готовили 
запас авиабомб. Эшелон за эшелоном 
прибывал на аэродром со смертельным 
грузом, предназначенным для бомбардировок 
советских войск. Патриоты приняли решение 
уничтожить склад. Был разработан детальный 
план диверсии, приуроченный к разгрузке 
четырнадцатого эшелона. Взрыв означал 
неминуемую гибель команды, разгружающей 
смертоносный груз. Но иного выхода не 
было... 

Орловчанка Нина Платонова, работавшая 
в тот майский день 1942 г. на аэродроме, 
вспоминала, что мощный взрыв "потряс 
аэродром и город". Погибли старший 
лейтенант Щербаков, рядовой Ваня Качан и 
вся команда, занимавшаяся разгрузкой. На 
другой день начались репрессии. Белова, 
Макарова и других патриотов фашисты 
расстреляли. Лагпункт расформировали. 
Пленных отправили в Белоруссию. 
Топольсков сумел бежать к партизанам и 
мстил за погибших товарищей. Такова 
трагическая судьба этой патриотической 
группы. 

Сегодня, когда в обществе перевернуты 
нравственные ценности, усиленно 
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насаждается идеология индивидуализма, 
стяжательства и оплевывается героическое 
прошлое советского периода, подвиг людей, 
сознательно пошедших на смерть во имя 
Родины, потрясает своей духовностью и 
нравственной чистотой, восходящей к 
подвигам наших предков, защищавших Русь 
от нашествия чужеземцев. 

Активно сопротивлялись оккупантам 
орловские железнодорожники. Воинские 
составы гитлеровцев останавливались на 
полпути, разрывались на перегонах, в буксах 
оказывался песок. Хроническими стали 
технические неполадки. Допускались 
"ошибки" при сортировке и маневрировании 
составов с военными грузами, что приводило 
к их повреждению. Саботаж проявлялся 
железнодорожниками в форме невыхода на 
работу под предлогом болезни и травм. 
Содействовал им в этом деповский врач 
Сергей Васильевич Дмитров, ставивший 
ложные диагнозы. В декабре 1942 г. он был 
зверски избит шефом станции майором 
Майером.(Мартынов М. М. Это было в Орле, 
в кн. "Герои подполья",М., 1965,с.458). 

Активно действовали комсомольцы 
Николай Зеленин, Владимир Иванов, Иван 
Котович, Сергей Голофеев, Гавриил Шелекин, 
которые уничтожили на станции Орел-1 
склады с продовольствием и парашютами, 
сожгли несколько вагонов с военным 
имуществом. В феврале 1943 г. запылал 
склад в районе Привокзальной площади, где 
хранились большие запасы бензина и 
производилась заправка автомашин. 

Патриотическую группу на орловском 
железнодорожном узле возглавлял инженер 
Петр Николаевич Кузнецов, назначенный 
немцами начальником службы пути. 
Подпольщики готовились к взрыву 
железнодорожного моста через Оку. Однако 
их замысел был раскрыт провокатором. 
В начале 1942 г. арестовали Кузнецова, а 
также дорожных мастеров Матвея Потанина 
и Алексея Карпухина. Почти восемь месяцев 
палачи из СД жестоко истязали 
подпольщиков, пытаясь добиться от них 
признаний о составе подпольной орга
низации, связях с другими патриотическими 

группами и советской разведкой. Кузнецов 
был расстрелян, а его товарищи направлены 
в концлагерь. Стремясь запугать 
железнодорожников террором, гитлеровцы 
арестовали 11 молодых рабочих, в том числе 
подпольщиков В.Иванова, А.Борзенкова, 
Н.Зеленина. Все они оказались в концлагере. 
Вскоре была арестована вторая группа 
молодежи из 8 человек. В живых остался лишь 
один. 

Жительница Орла Клетенкина Татьяна 
Ивановна, рассказывая об аресте мужа, 
Клетенкина Ивана Николаевича, вспоминала: 
" Арестовали его рано утром два немца. 
С ними был русский, одетый в немецкую 
форму. Муж находился в гестапо на 
Черкасской улице. Через полтора месяца был 
отправлен в Некрасовский концлагерь, где 
пробыл около месяца, а затем в числе других 
заключенных был куда-то увезен. С тех пор я 
о нем никаких известий не имею. Случайно я 
узнала, что мужа и еще одного жителя Орла 
немцы арестовали за то ,что они хотели 
пустить немецкий поезд под откос. Муж 
работал на ст.Орел сцепщиком...(Архив ФСК 
Орловской области. Патриотический фонд). 

Сопротивление оккупантам на железной 
дороге не прекращалось вплоть до изгнания 
их из Орла. 

Одной из молодежных подпольных групп 
руководили секретарь комитета ВЛКСМ 32-й 
средней школы Владимир Сечкин и 
оставшаяся по заданию обкома комсомола 
Нина Алексеева. В группе было свыше 
20 человек, в том числе разведчик штаба 
партизанского движения Александр 
Подделков, Павел Маяцкий, Мария Земская, 
вышедшие из окружения военфельдшер 
Владимир Булгаков, лейтенант Алексей 
Чеченев, Евгений Цыганков и другие. Первая 
попытка установить связь с обкомом 
комсомола в Ельце оказалась неудачной. 
Сечкин и Алексеева были задержаны 
немцами и едва не погибли. Отправившись 
в следующий раз одна и пройдя пешком 
зимой более 180 км, Нина сумела перейти 
линию фронта и получить инструктаж в штабе 
партизанского движения Брянского фронта. 
Была установлена связь с 1-й Курской 
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партизанской бригадой. По ее заданию 
группа собирала разведданные о военных 
объектах гитлеровцев, распространяла 
советские газеты и антифашистские листовки, 
доставлявшиеся от партизан. Был налажен 
выпуск собственных листовок на основе 
сводок Совинформбюро. Партизаны остро 
нуждались в оружии, боеприпасах, немецком 
обмундировании, медикаментах. Все это с 
риском для жизни добывалось членами 
группы и переправлялось к партизанам через 
их связную - отважную Марию Антоновну 
Ушакову. Многие патриоты с ее помощью 
пополняли партизанские ряды. 

Годовщину "освобождения Орла от 
большевиков" гитлеровцы решили отметить 
с помпой. Торжественный вечер,с банкетом 
в городском театре был намечен на 3 октября 
1942 г. Партизанское командование 
разработало план взрыва театра. 
Предполагалось, что эту акцию возмездия 
осуществят Н.Алексеева, В.Сечкин и 
Е.Цыганков, устроившиеся на работу в театр. 
Подготовку к диверсии взяла на себя 
партизанская разведчица Е.Зуева. Однако в 
ряды подпольщиков проник предатель. За 2 
дня до выполнения задания были арестованы 
В.Сечкин, Н.Алексеева, В.Булгаков, М.Земская, 
Е.Цыганков, А.Подделков, П.Маяцкий, а вскоре 
и другие члены организации. Их было 26. 
Начались пытки и истязания участников 
молодежного подполья - орловской "молодой 
гвардии". Безуспешными оказались попытки 
фашистских следователей склонить 
комсомольцев к предательству ценой 
сохранения жизни. Все участники и связная 
партизан Мария Ушакова были расстреляны. 
Вместе с Марией Земской гитлеровцы 
расстреляли и ее десятимесячную дочь. 
(М. Мартынов это было в Орле, в кн. "Герои 
подполья", М., 1965,с. 460). 

Свой вклад в борьбу с оккупантами 
внесла другая молодежная группа, в которую 
входили в основном старшеклассники 
средних школ - Владимир Афанасьев, 
Александр Сотников, Николай Бархоленко, 
Николай Новиков, Геннадий Севастьянов, 
Василий Ерохин и другие. Возглавлял группу 
слесарь вагонного депо Николай Авицук. 

Добыв оружие, подпольщики уничтожали 
немецкие патрули. Пользуясь ракетницей, 
указывали советским самолетам места 
дислокации немецкой военной техники. 
Серьезной акцией юных патриотов было 
уничтожение пакгауза в районе станции 
Орел-3 - в ночь на 26 декабря 1942 г. В марте 
1943 г. по доносу предателя группа была 
арестована . Семеро ее участников 
расстреляны, а тяжело раненного Авицука в 
апреле 1943 г. приговорили к 7 годам 
каторги. Некоторым подпольщикам удалось 
бежать из тюрьмы во время ночного налета 
советской авиации. Немцы организовали 
погоню. Александра Новикова задержали и 
расстреляли у станции Становой Колодезь, а 
Николая Новикова - под М ц е н с к о м . 
Бархоленко был повешен на Привокзальной 
площади. Оставшиеся в живых - Афанасьев, 
Севастьянов, Сотников и Ерохин продолжали 
мстить врагу. Для устрашения подпольщиков 
по указанию шефа ГФП Кукавки в заложники 
взяли матерей Афанасьева, Сотникова, 
Севастьянова, а также двух н е с о в е р 
шеннолетних сестер Севастьянова . 
Гитлеровцы потребовали от патриотов явки 
с повинной, угрожая расстрелять их родных. 
22 июня 1942 г. сыновья пришли к зданию 
ГФП. Дождавшись появления Кукавки, они 
расстреляли его в упор . Афанасьев и 
Сотников были убиты охраной на месте, а 
Севастьянова подвергли страшным пыткам 
и казнили. Из группы уцелел лишь Василий 
Ерохин, который сумел перейти линию 
фронта. В Орел он вернулся вместе с 
наступающими советскими войсками. Авицук, 
бежавший из концлагеря в июле 1943 г., 
погиб в результате аварии на ст.Хотынец в 
1944 г. 

Советское военное командование 
проявляло острую заинтересованность в 
получении исчерпывающей информации об 
обстановке в прифронтовом Орле, ибо исход 
войны во многом определялся грядущими 
сражениями на О р л о в с к о - К у р с к о м 
направлении. Активно действовали на 
Орловщине в период оккупации фронтовые 
разведчики и чекисты. Выполняя задание 
Центра, сотрудники Управления НКВД Иван 
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Михайлович Воробьев и Павел Гаврилович 
Алексахин проникли в июле 1942 года в 
тщательно охраняемый противником город и 
добыли ценные сведения о дислокации 
гитлеровских войск, их вооружении, 
численности, оборонительных сооружениях, 
состоянии путей сообщения, транспорта, 
расположении военных складов и 
бензохранилищ, структурах нацистских 
спецслужб. Выявили ряд изменников Родины 
и предателей, холуйски служивших гит
леровцам и повинных в гибели патриотов. 
Неоценимую помощь в сборе разве
дывательной информации оказали орловские 
подпольщики, ощутившие с появлением 
разведчиков дыхание Родины, сражавшейся 
с фашистской нечистью. Рискуя жизнью, 
патриоты сделали все от них зависящее, 
чтобы рейд чекистов в логово врага оказался 
плодотворным. Из воспоминаний 
И.М.Воробьева и П.Г.Алексахина, переданных 
в Орловское Управление безопасности, мы 
узнали, что останавливались они на квартире 
МАУшаковой, по адресу Левый берег Орлика, 
25. Рассказывая о пребывании в Орле, 
разведчики пишут: "...мы связались с 
оставленными для работы в подполье 
патриотами Е.Н.Никитиной, М.Н.Волковой, 
П.Макаровым, В.Золотаревым и другими. 
Через них выяснили положение в городе... 
На основании собранной информации через 
все источники и данные личного визуального 
наблюдения пришли к выводу об отсутствии 
признаков подготовки немцев ко второму 
наступлению на Москву летом 1942 г. Все 
данные свидетельствовали о том, что ведется 
усиленная переброска войск в южном 
направлении. В связи с этим мы приняли 
решение отправиться в обратный путь и как 
можно быстрее передать на Большую землю 
собранные разведывательные сведения с 
нашими выводами и предложениями об 
организации разведывательной работы по 
городу Орлу, а также активизации боевых 
действий партизанских отрядов Курской 
области и координации их с партизанами 
южных районов Брянщины... В последнюю 
ночь пребывания в Орле мы попали под 
бомбежку немецких объектов нашими 

самолетами. Ранее мы послали через 
радиста разведотдела Брянского фронта 
Булычева телеграмму, в которой обобщили 
накопившиеся у нас данные по району Орла 
с просьбой о желательности нанесения 
бомбового удара по фашистским объектам. 
Квартира М.А.Ушаковой находилась как раз 
в районе, на который наши летчики 
сбрасывали бомбы... Когда бомбежка 
кончилась, мы вдвойне радовались - за 
успешные действия наших летчиков, нанесших 
ощутимый удар по фашистам, и за то , что 
квартира М.А. Ушаковой сохранилась. 
Покидали Орел с надеждой, что недалек час, 
когда город нашей юности будет освобожден 
от захватчиков. Мы уходили со словами 
благодарности самоотверженным патриотам 
Родины, оказавшим нам весьма ценную 
помощь - всем, кто в трудные дни оккупации, 
рискуя жизнью, делал все возможное, а порой 
и невозможное, ради приближения победы 
над ненавистным врагом". (Мартынов М.М. 
Это было в Орле, в кн. "Герои подполья". М., 
1965,с.461-462). 

Выйдя к партизанам Дмитровского 
отряда, разведчики отправили на имя 
начальника УНКВД и секретаря Орловского 
обкома партии А.П. Матвеева радиограмму 
о выполнении задания. 

Орел был освобожден почти через год. 
Не было уже в живых многих патриотов, с кем 
встречались разведчики в те июльские дни 
1942 года. После изгнания оккупантов 
П.Г.Алексахин отправился на поиски 
отважных подпольщиков. Удалось разыскать 
лишь Е.А.Никитину, которая и поведала о 
трагической судьбе М.А.Ушаковой: "После 
того, как вы с Иваном ушли, она организовала 
из числа патриотов группу для борьбы с 
фашистами. Поддерживала связь с курскими 
партизанами, доставляла им оружие и 
сведения о немцах. Осенью 1942 года при 
возвращении от партизан была арестована. 
Аресту подверглись и все ее родственники. 
Марию изуверски пытали, но она никого не 
выдала. Потом гитлеровцы ее пове
сили".(Архив ФСК Орловской области. 
Патриотической фонд.). 
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"Пережитое, - пишут ветераны-чекисты, -
сохранилось в нашей памяти на всю жизнь. 
Мы с глубочайшим уважением вспоминаем 
боевых товарищей, с кем довелось 
встречаться в партизанских краях, чтим память 
героев-подпольщиков Орла, вписавших яркую 
страницу в историю борьбы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
(Архив ФСК Орловской области, 
патриотический фонд). Ныне П.Г. Алексахин 
и И.М.Воробьев живут в Москве. 

25 марта 1942 г. в районе действий 61-й 
армии в немецкий тыл был переброшен 
советский разведчик "Зимовщик". Уцелевшие 
архивные документы возвращают нас к 
событиям, также связанным с деятельностью 
патриотического подполья. 

Подлинную фамилию разведчика знали 
лишь несколько человек, готовивших его к 
переброске. Для всех он был Борисов, а для 
посвященных - Челюскин Николай Борисович, 
сын дворянина из Колпны, бывший артист. 
Центр поставил перед ним задачу: 
внедриться в полицию, вести военно-
политическую разведку, выявлять изменников 
Родины и провокаторов. Легенда 
базировалась на его родословной. В ней 
говорилось о расстрелянном органами НКВД 
отце, арестах и обысках в доме родителей, 
детстве, омраченном неприязнью к выходцу 
из "социально чуждой среды". Многое было 
правдой и вписывалось в подлинную 
биографию разведчика. По-настоящему 
легенда начиналась с его рассказа о 
"дезертирстве" и намерении добраться да 
родных. В Орле действительно проживали его 
мать, Юлия Александровна, и другие 
родственники, что придавало легенде особую 
ценность. 

Незадолго до отъезда из Москвы он 
передал командованию письмо: "На днях я 
отправляюсь на разведработу в тыл врага 
моей Родины... Я прекрасно сознаю о 
трудностях и опасностях выполнения 
предстоящей мне работы. Задание я обещаю 
выполнить. В городе Молотовске (ныне 
Северодвинск - Ю.Б.) осталась моя семья, 
которую я очень люблю, - жена - Плотникова 
Тамара Николаевна, и дочь Галя 6-ти лет. Если 

это только возможно, я буду просить оказы
вать им необходимую помощь в трудные для 
них минуты. Мне неудобно об этом просить, 
но семья - это одно из самого моего 
дорогого..." 

Уходя во вражеский тыл, он уносил с 
собой тепло дорогих ему людей. Его 
согревала мысль о встрече с ними после 
изгнания оккупантов, в чем он был глубоко 
уверен. 

На пути к Орлу его останавливали 
немецкие патрули. Дважды легенда 
сработала, а на третий раз его задержали. 
Долго допрашивали, добиваясь признаний о 
связи с партизанами, угрожали расстрелом. 
Связная чекистов сообщала: "В камере № 39 
(напротив 49-й, в которой содержалась я) в 
конце марта 1942 г. сидел Челюскин, бывший 
артист и часто пел песни. Его освободили 
после меня". Освободили не сразу. Офицер 
ГФП Адольф Кролик тщательно перепроверял 
"биографию" Челюскина. Немцы неод
нократно посещали его родственников и, 
убедившись, что он действительно из дворян, 
наконец, выпустили. (Архив ФСБ Орловской 
области, Патриотический фонд). 

Уже в мае 1942 г. он "трудился" в 
должности начальника паспортного стола 
полиции. Установил связь с подпольем. 
Добывавшаяся им информация окольными 
путями уходила за линию фронта. В июле 
1942 г. в кругу семьи он обронил: "Сегодня 
будет налет на район Полесской". И 
действительно, вечером застучали 
фашистские зенитки. На другой день 
бомбардировка повторилась: там было 
скопление фашистской техники. 

С явным риском для жизни Челюскин 
регулярно снабжал подпольщиков немецкими 
документами. Немало патриотов с 
выправленными им аусвайсами ушло в 
партизаны. 

Осенью 1942 г. в Орле начались массовые 
аресты, фашистские спецслужбы и "русское 
гестапо" нанесли очередной удар по 
подполью. Была арестована группа патриотов, 
работавших в полиции, в том числе Василий 
Головко, Дмитрий Сорин, Павел Кунце. 
В сентябре 1942 г. арестовали Челюскина. 
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Когда связная чекистов в поисках бланков 
немецких документов пришла на явку, ей 
сообщили, что Челюскина кто-то предал. 
Арестованный в 1957 г. бывший начальник 
сыскной полиции Букин рассказал на 
допросах об обстоятельствах ареста 
разведчика и его судьбе: 

"В середине сентября 1942 г. тайный 
агент сообщил, что в Орле проживает 
Челюскин, который переброшен в тыл немцев 
со специальным заданием. Я поручил 
подчиненным проверить и собрать 
дополнительные данные о Челюскине. 
В результате было установлено, что он 
работает в паспортном отделе городской 
полиции, а до этого непродолжительное время 
содержался под арестом в комендатуре. 
Получив эти данные, я принял решение 
арестовать Челюскина. После ареста я лично 
его допрашивал, однако на допросах он 
отрицал свою принадлежность к советской 
разведке и утверждал, что перешел линию 
фронта с единственной целью - жить у своей 
матери. Не добившись результатов от 
допросов, я передал его дело немцам из СД..." 

Стремясь выслужиться перед гитле
ровцами, Букин не оставил надежды добиться 
от разведчика нужных признаний. 
Рассчитывал сыграть на его дворянском 
происхождении и памяти о репрессиро
ванном отце. Трижды устраивал предатель 
свидания арестованного с матерью: "Я 
убеждал его в присутствии матери, чтобы он 
признался, с каким заданием прибыл в тыл 
немцев, назвал лиц, с которыми связан, и 
другие сведения, интересующие немцев. В 
этом же я убеждал и мать Челюскина". И 
каждый раз усилия палача оказывались 
бесполезными, фашистский прихвостень не 
понимал, почему люди дворянского рода "так 
неразумны". Как не мог понять, зачем 
орловский немец Павел Кунце, отец которого 
также был репрессирован в 1937 г., пошел 
против немецких властей". Букину был 
непонятен нравственный выбор, сделанный 
людьми, которые, по его мнению, должны были 
поддерживать германскую армию, 
пришедшую с исторической миссией 
освобождения России от ига большевизма". 

Разведчик успел рассказать матери, что по 
его делу арестовано еще около 20 человек. 
Назвал некоторых из них, в частности, 
инженера технадзора Колесникова. 

Челюскина продолжали истязать во 
внутренней тюрьме по улице Черкасской, 51, 
где размещалась сыскная полиция. Бывший 
агент полиции, допрошенный в 1957 г. по делу 
Букина, признался: "Я был очевидцем, когда 
Букин непосредственно в здании сыскного 
отделения арестовал своего личного 
секретаря Сорина Дмитрия, который 
занимался изготовлением и распростра
нением по г.Орлу листовок с призывом 
бороться против немцев. Вскоре был 
арестован полицейский Кунце Павел... Чуть 
позже были арестованы полицмейстер 
Головко и начальник паспортного стола 
Челюскин. Мне лично приходилось слышать 
крики Головко и Челюскина, когда их 
поодиночке приводили на допрос к немцам 
из СД. У выходившего из кабинета немца-
переводчика Кунце Отто в руках был 
резиновый шланг. Когда в кабинет заходил 
Букин, то в это время раздавались крики 
избиваемых Головко и Челюскина. 

"Когда мы, - вспоминал другой предатель, 
- вошли в кабинет к немцам, то увидели, что 
Головко лежит на полу без сознания. Мы 
унесли его в указанный Букиным кабинет 
№ 5. Букин шел впереди и, когда мы положили 
Головко на пол, тут же стал ногами ему на 
грудь и начал подпрыгивать, что-то 
приговаривая... Букин несколько раз 
подпрыгнул на груди у Головко... Тот 
пролежал до утра и умер, не приходя в 
сознание..." (Мартынов М.М. Это было в Орле, 
в кн. "Герои подполья". М., 1965,с. 462-465). 

Еще до гибели Челюскина Букин поселил 
в его квартире двух агентов, так как, по данным 
СД, к нему должен был явиться связник. Но 
никто не пришел, и засада была снята. 
Несколько раз в доме проводились обыски. 
В сарае немцы обнаружили сверток с 
бланками паспортов и другими документами. 
После этого Букин вновь предпринял попытку 
добиться от Челюскина признаний. И снова 
безуспешно: "Эти мои старания ни к чему не 
привели. Челюскин ни в чем не признался". 
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В конце декабря 1942 г. сотрудники СД 
Кох, Бунгер и Кунце Отто увезли Челюскина 
на расстрел. В акте комиссии по 
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков в г.Орле от 
27.01.1945 г. сообщалось: "За работу в 
пользу Советской власти немцами были 
также расстреляны Ставцев В.Г., Челюскин 
Н.Б., Бухвостов А.В., Провоторов Д.Г., 
Дмитриев Н.В., Афанасьев В.Н." 

В сопротивлении оккупантам 27-летний 
разведчик участвовал почти четыре месяца. 
Он выполнил до конца свой человеческий и 
гражданский долг и навечно остался в памяти 
благодарных земляков. Дочь его, Галина 
Николаевна Грядунова, проживает в Орле. 

Трагически погибла в те же дни в 
застенках гестапо разведчица Городкова 
Антонина. Ее обвинили в переходе линии 
фронта и связях с партизанами. Но, как и 
большинство патриотов, она не выдала на 
цопросах своих товарищей и была брошена 
в камеру смертников вместе с Дмитрием 
Сориным и Павлом Кунце. На расстрел их 
/везли вместе. Возвратившись поздно 
зечером в сыскное отделение, Букин приказал 
подчиненным взять из машины какую-то 
эдежду и отнести к нему в кабинет. Среди 
зещей полицейские опознали одежду 
"оловко, Сорина, Кунце и Городковой. (Архив 
£СБ Орловской области, Патриотический 
1>онд.). 

За палаческое усердие в охоте на 
патриотов Букина и его заместителя 
(овригина наградили орденами "За 
срабрость" в бронзе с мечами с 
элагодарностью германского командования. 
3 1957 г. в Орле состоялся открытый 
судебный процесс, на котором предатель 
физнался в тяжких преступлениях против 
юрода. В числе погубленных им патриотов 
шзвал Челюскина, Головко, Сорина, Кунце, 
Сузнецова и многих других орловских 
юдпольщиков. 

По приговору суда Букин был расстрелян. 
Суровую кару понесли и его подручные. 

В ноябре 1942 г. в районе деревни 
1рудки, что в 20 км от Орла, были выброшены 
>азведчик Михаил Тимофеевич Пальчиков со 

связной Леной Евтушенко. Временно 
обосновались на конспиративной квартире. 
Вскоре разведчик навестил в Орле своего 
брата, Петра Пальчикова, работавшего на 
заводе им.Медведева, и с его помощью 
устроился кузнецом в немецкую воинскую 
часть, относившуюся к железнодорожным 
войскам. 

Связная отправилась через линию фронта 
с сообщением о легализации Михаила и 
просьбой прислать радиста. Разведгруппа, в 
которую, кроме братьев Пальчиковых, вошли 
Александр Бредихин и хозяйка 
конспиративной квартиры в Прудках Нина 
Дружикина, начала активно действовать. 

В марте 1943 г. у деревни Гнездилово 
Волховского района самолетом была 
переброшена в немецкий тыл радистка 
Зинаида Степанова. Вместе с ней 
возвратилась связная Лена Евтушенко. 
Радиостанцию и питание к ней они надежно 
спрятали недалеко от места приземления, а 
сами направились в Орел. Радистка 
поселилась в доме Пальчиковых под видом 
родственницы. Оставалось самое сложное -
не привлекая внимания немцев доставить в 
Орел рацию. Михаил и Зина привезли ее на 
санках в кадке со вторым дном, прикрыв 
сверху рубленой капустой. Шли через 
деревни, нашпигованные гитлеровцами и 
полицейскими. Напряжение достигло 
предела при входе в Орел, когда немецкий 
патруль стал прощупывать капусту палкой. 
Разведчики приготовились к худшему. Однако, 
не обнаружив ничего подозрительного, немец 
пренебрежительно махнул рукой: "Шнель!" 

Рацию установили сначала в сарае на 
Верхне-Пятницкой улице. Однако хозяин, 
опасаясь за семью, вскоре попросил 
разведчиков перебраться в другое место. 
Пришлось устраиваться в подвале дома 
Пальчиковых. Гитлеровцы не подозревали, что 
в двадцати метрах от штаба немецкой части 
начала действовать советская радиостанция. 
Это был рискованный и отчаянный шаг, но 
иного выхода не было. В воспоминаниях 
П.Т.Пальчикова о работе разведгруппы 
читаем: "Как потом выяснилось, именно 
смелость и выручила нас: немцам не удалось 
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запеленговать нашу радиостанцию, которая 
до самого освобождения Орла работала 
успешно. Мы передавали много важных 
сведений советскому командованию. И не 
были обнаружены. А причина в том, что нас 
"прикрывал" немецкий штаб. Его 
радиостанция и наша подчас работали 
одновременно". (Пальчиков П.Т. 
Радиограммы летят из Орла, в кн. "Незримого 
фронта солдаты". Тула, 1971, с. 320-343). 

Информация, столь необходимая Центру, 
поступала из разведгруппы постоянно. 
Летели радиограммы о дислокации и 
перемещении немецких частей, складах с 
вооружением и боеприпасами, скоплении 
военной техники. Обнаружив однажды 
концентрацию танков и автомашин в районе 
Рабочего городка, разведчики немедленно 
сообщили об этом в Центр. Поздно вечером 
появились советские самолеты, которые 
нанесли прицельные бомбовые удары по 
указанным объектам. Абвер и службы 
безопасности, понимая, что без наводки здесь 
не обошлось, усилили агентурную работу, 
пытаясь через провокаторов нащупать 
разведгруппу. Однако радиограммы 
продолжали лететь из Орла, передавая в 
Центр все новые и новые сведения о 
боеспособности и объектах немецких войск. 
Убедившись в надежности "крыши", под 
которой работали разведчики, Центр поручил 
им определить дислокацию 9-й немецкой 
армии. Задание было выполнено в срок: 
следы этой армии обнаружились в 
Корсаковском районе, о чем немедленно 
доложили в Центр. 

Через два месяца кончилось питание для 
радиостанции. С большим трудом добыли 
батареи через немцев под предлогом 
использования в мастерской. Связь была 
восстановлена, и снова Центр получал ценную 
разведывательную информацию. 

Приближался фронт. В мае 1943 г. 
немецкая часть, где работал Михаил 
Пальчиков, передислоцировалась в Белые 
берега. По согласованию с Центром 
разведчик выехал туда вместе с немцами, а 
группу возглавил Петр Пальчиков. 28 июля 
1943 г. поступил приказ: "Прекратить 

работу". Вскоре Орел был освобожден, а 
участники разведгруппы продолжали 
сражаться с гитлеровцами уже за пределами 
области. Никто из членов группы за весь 
период ее напряженной деятельности в 
крайне опасных и сложных условиях не был 
обнаружен нацистскими ищейками. 

После войны разведчики не раз 
встречались, вспоминая работу в 
оккупированном фашистами Орле. Братья 
Михаил и Петр Пальчиковы, Зинаида 
Яковлевна Степанова (Тверетинова), Лена 
Евтушенко (Ипполитова) Нина Дружикина, 
Александр Георгиевич Бредихин и все, кто им 
помогал выстоять в незримой схватке с 
врагом, навсегда останутся в благодарной 
памяти земляков людьми высокой 
нравственной чистоты, настоящими 
патриотами, которыми может гордиться 
Россия. 

Активно действовала в Малоархан
гельском районе подпольная разведыва
тельно-диверсионная группа, которую 
возглавлял Александр Митрофанович 
Баринов. Члены группы оказали немалую 
помощь 13-й армии и 1-й Курской 
партизанской бригаде. Не давали покоя 
оккупантам патриоты села Никольского 
Свердловского района, распространявшие 
среди населения сводки Совинформбюро. В 
марте 1942 года гитлеровцы расстреляли 
участников подпольной группы Василия 
Яковлевича Лисова и Прасковью Петровну 
Чинёнову. Оставшиеся продолжали 
действовать, готовясь с оружием уйти в 
Дмитровский партизанский отряд. Однако 
7 мая 1942 г. гитлеровская контрразведка 
арестовала ещё 14 патриотов, которые после 
жестоких пыток были расстреляны. И все же 
вести с Большой земли продолжали 
приходить в дома сельчан. 

Приближали победу над врагом 
патриотические группы Шаблыкинского, 
Урицкого и других оккупированных районов 
Орловщины. 

Есть в истории орловского подполья ещё 
одна трагическая страница, связанная с 
попыткой создания массовой боевой 
организации. Ядро её составили Владимир 
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Кириллович Бахарев, начальник цеха завода 
им. Медведева, Виктор Михайлович Кирпичёв, 
инженер котлонадзора, Сергей Афанасьевич 
Якунин, помощник мастера вагонного депо ст. 
Орел, Анна Ивановна Гавруто, работница банка 
и другие патриоты. В сентябре 1942 г. 
состоялось конспиративное совещание, на 
котором был утвержден штаб организации, 
получившей название "Ревкома". Целью её 
было формирование боевых дружин для 
удара в тыл гитлеровцам при наступлении 
советских войск. В организацию вошла 
патриотическая Овсянниковская группа, 
состоявшая преимущественно из 
железнодорожников и готовившаяся к 
активным действиям против оккупантов. 
Участники этой группы, руководимой 
Г.Ерохиным, собирали оружие и 
распространяли сообщения 
Совинформбюро. 

В ночь на 6 февраля 1943 г. состоялось 
очередное заседание "Ревкома", где был 
утвержден план восстания. На следующий 
день руководство организации и многие ее 
участники были арестованы. Якунина, 
Некрасова, Котова и многих других 
расстреляли. Остальных отправили в 
концлагеря. От расправы сумел уйти лишь 
Г.Ерохин, которого предупредили о 
начавшихся арестах. (Мартынов М.М. Это 
было в Орле, в кн. "Герои подполья". Тула, 
1965 с. 483-485). 

Впоследствии выяснилось, что 
организацию провалил Арсенов, агент 
сыскной полиции. Выдав себя за советского 
разведчика Шестакова, он внедрился в ряды 
подпольщиков и доносил гитлеровцам о 
действиях и планах патриотов. В 1952 г. 
изменник Родины Арсенов-Шестаков был 
разыскан чекистами и осужден к высшей 
мере наказания. 

В попытках сломить сопротивление 
народа оккупанты активно использовали 
подразделения ГФП (тайной полевой 
полиции). Последняя выполняла функции 
гестапо в зоне боевых действий, 
прифронтовой полосе, армейских тылах. С 
помощью агентов-провокаторов и 
формирований из числа изменников Родины 

осуществлялась контрразведывательная и 
карательная деятельность. На территории 
Орловщины и соседних областей 
свирепствовали каратели из ГФП-580, 
занимавшиеся борьбой с партизанским 
движением и патриотическим подпольем. 
ГФП-580 непосредственно подчинялась 
командованию 9-й армии вермахта и 
находилась в распоряжении офицера абвера 
(военной разведки) отдела 1"Ц". 

В 1976 году в Орле прошел открытый 
судебный процесс по уголовному делу в 
отношении семи изменников Родины из 
ГФП-580, разысканных сотрудниками 
Орловского управления безопасности. 
Следствие выявило множество эпизодов 
преступной деятельности нацистов и их 
пособников" Романникова, Марунова, 
Швейгера-Блохина, Серебрякова, Мельника, 
Макрушина и Лунева. Жители Орла узнали о 
массовых казнях патриотов, муках и 
страданиях сотен людей, схваченных 
нацистами в результате доносов агентов-
провокаторов и карательных операций тайной 
полевой полиции. Снабженные соответ
ствующими легендами, экипированные под 
партизан и вышедших из окружения 
советских воинов, агенты-провокаторы 
засылались в прифронтовые населенные 
пункты и зону деятельности партизанских 
отрядов с целью выявления патриотов. 
Жестокая расправа ожидала тех, кто, проявив 
доверчивость, обещал оборотням связать их 
с партизанами. В июле 1943 года палачи из 
ГФП-580 провели карательную операцию в 
Урицком районе по ликвидации 
обнаруженной агентами-провокаторами 
патриотической группы, возглавлявшейся 
Скобелевым. В результате два участника 
группы - летчик В.В.Гутенков и подпольщик 
Ф.П.Панин были убиты, 14 других патриотов 
арестованы. Из них Морозова, Лунин и Титов 
после допросов, сопровождавшихся 
жестокими избиениями, были расстреляны 
близ деревни Маговки Шаблыкинского 
района. Наумченковой, Паршиковой, 
Ермоловой, Латынцеву, Кудимову Павлу 
удалось спастись. Судьба Кудимовой Анны, 
Кудимова Николая осталась неизвестной. 

12 Заказ №3011 
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С приближением фронта оккупанты 
усилили карательные акции. В течение трех 
суток в июле 1943 г. палачами из ГФП-580 
производились массовые расстрелы 
советских патриотов в Медведевском лесу. 
Погибло не менее 350 человек, 
содержавшихся в Орловской тюрьме, в том 
числе женщин и подростков, арестованных за 
антифашистскую деятельность. 

Кабалдин А.В., содержавшийся в 1943 г. 
в Орловской тюрьме, рассказал следствию: 
"...весь период нахождения в Орловской 
тюрьме я содержался в первом блоке, 
который именовался блоком смерти". В этом 
блоке находились партизаны, коммунисты и 
другие патриоты. Из разговоров среди 
военнопленных я узнал, что в июле 1943 г. 
немецко-фашистские каратели увезли и 
расстреляли всех узников первого блока 
тюрьмы". 

О кровавой тактике фашистского террора 
на Орловщине стало известно также из 
показаний арестованных чекистами в 
послевоенные годы нацистских убийц из 
ГФП-580:старшего следователя Клееберга, 
старшего фельдфебеля Карла Горни, 
карателей Редигера и Бендикса. По 
свидетельству Горни, командой ГФП-580 с 
июля 1941 по 1944 было расстреляно около 
тысячи советских граждан. Большинство 
расстрелов пришлось на 1942-1943 годы. 
Горни подтвердил также факты о зверствах 
нацистов в Орле: "Красная Армия 
приближалась к Орлу. Командование 9-й 
немецкой армии отдало приказ расстрелять 
всех узников орловской тюрьмы. Командир 
ГФП-580 Грамш определил, когда и кто 
принимает участие в расстреле..." 

Непрост был путь к истине и 
справедливому возмездию. Но чекистами 
двигало чувство долга перед тысячами жертв 
фашизма. Нацистские преступники и" 
холуйски служившие им изменники Родины 
понесли суровое наказание. 

Судебные процессы над этой и другими 
группами предателей позволили выявить 
новые имена патриотов, принявших 
мученическую смерть в фашистских 
застенках. 

О розыске опасных государственных 
преступников из ГФП-580, совершивших 
вместе с гитлеровцами тягчайшие 
преступления на орловской земле, рассказали 
военные журналисты М.Кореневский и 
А.Сгибнев в книге "Пришло время 
рассказать" (Москва, ДОСААФ, 1981 г.). 
Несомненный интерес для читателей 
представляет очерк "Возмездие", автор 
которого С.Г.Герасимов, почетный сотрудник 
органов безопасности, принимал личное 
участие в розыске и аресте карателей (г.Орел, 
журнал "Политическая агитация", № 24,1989, 
№1-2, 1990 г.). 

Достойный вклад в борьбу с немецко-
фашистскими оккупантами внесли 
медицинские работники так называемой 
"русской больницы", действовавшей в течение 
всего периода оккупации города. 

В окружном военном госпитале к моменту 
захвата Орла гитлеровцами находились 550 
тяжело раненных бойцов, командиров и 
политработников Красной Армии. Немалая 
часть раненых оставалась в других 
медучреждениях. Гитлеровцы приказали 
немедленно очистить все госпитальные 
помещения. С помощью медперсонала и 
местного населения раненых переправили в 
областную больницу, которую стали называть 
"русской". 

Началась поистине мужественная и 
героическая борьба за спасение советских 
воинов в условиях нацистского террора. С 
огромным риском для жизни врачи 
В.А.Смирнов, С.П.Протопопов, Б.Н.Гусев, 
А.А.Беляев, Л.А Цветков, В.Н.Преображенский, 
заваптекой М.А.Зайцева, провизор 
Л.П.Чикина и другие сумели утаить от немцев 
и переправить из окружного военного 
госпиталя большое количество медицинских 
препаратов, перевязочных средств и 
инструментов. Без этого раненые были бы 
обречены на верную гибель. Во избежание 
преследования со стороны гитлеровцев 
истории болезни всех военнослужащих были 
переоформлены как на гражданских лиц. Это 
спасло жизнь сотням воинов. 

В конце 1941 года больница под угрозой 
расстрела медперсонала и находившихся на 
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излечении людей была перемещена в 
психиатрическую больницу и инфекционное 
отделение, которым заведовал В.И.Турбин. 
Хирургическое отделение переместилось в 
помещение на Тургеневской улице. Стояли 
сильные морозы. Топливом больница не 
обеспечивалась, поэтому врачам, сестрам и 
нянечкам приходилось выкорчевывать из 
земли остатки спиленных гитлеровцами 
деревьев, а воду доставлять на санках из реки. 
Практически не было продуктов, т.к. "пайки" 
из 40 граммов гнилой сои и нескольких 
граммов суррогата масла не могли 
обеспечить даже десятую часть больных. 
Врачи В.Н.Преображенский, В.И.Турбин, 
сестры Д.Лифинова, Л.Маричева, 
М.Коновалова и другие медработники взяли 
на себя добывание продуктов, используя 
частную практику и хождение в деревни. 
Помогали, чем могли, местные жители. 

В лагере военнопленных, размещавшемся 
в тюрьме неподалеку от "русской больницы", 
также находилось много раненых и больных 
бойцов. Гитлеровцы не оказывали им никакой 
медицинской помощи. Смертность от голода 
и тифа была огромной. В.А.Смирнов через 
врача тюремного лазарета Л.Т.Гуру и 
фельдшера Г.П.Чмыхало добился раз
решения лечить пленных в "русской 
больнице". Многие из них впоследствии были 
списаны как покойники. Патологоанатом 
В. Е. Фарафонов регулярно представлял 
оккупантам списки "умерших". Патриоты 
распространяли среди больных сводки 
Совинформбюро, поддерживая веру в 
неизбежность изгнания оккупантов. Немало 
спасенных от смерти воинов ушли затем в 
партизанские отряды, за линию фронта и 
приняли участие в деятельности подпольных 
групп. 

Трагической оказалась участь сотен 
раненых, размещавшихся в лазарете № 3 на 
Володарском переулке. С приближением 
фронта гитлеровцы, объявив об "эвакуации", 
поместили разутых и раздетых людей в 
неотапливаемые вагоны и отправили 
эшелоны на Запад. Почти все раненые 
погибли в пути. В живых остались только двое. 
Судьбу погибших разделил врач 

А.С.Минаковский. Умерли от тифа врачи 
Баяндин и Бондаренко, от истощения - врач 
Фарафонов. 

Когда пришло долгожданное 
освобождение, медики передали советскому 
командованию более 200 солдат и офицеров, 
готовых встать в строй. Посетивший больницу 
в августе 1943 г. академик Н.Н.Бурденко в 
обращении к патриотам Орловщины сказал: 
"...у вас тут настоящий подпольный 
госпиталь... Это выигранное сражение!" 

Почетный гражданин Орла, участвовав
ший в его освобождении, -Маршал 
И.Х.Баграмян писал в 1964 году: "Так 
называемая "русская больница" в 
оккупированном фашистами Орле, 
являвшаяся своеобразным подпольным 
военным госпиталем, не только спасла многих 
наших летчиков, танкистов, артиллеристов, 
пехотинцев от гибели в плену, но и помогла 
им возвратиться в ряды защитников Родины. 
Существование подпольного военного 
госпиталя и деятельность его бесстрашного 
персонала похожи на волнующую легенду, 
хотя это -самая подлинная быль о советских 
патриотах." В 1965 за работу в подпольном 
госпитале 23 медработника были удостоены 
правительственных наград. 

Среди награжденных был и бригадный 
врач В. А. Смирнов, возглавлявший "русскую 
больницу". Однако к медали "За отвагу" он 
был представлен посмертно. В наградном 
листе сообщалось, что Смирнов "с риском 
для жизни" спасал бойцов и командиров, 
"арестовывался гестапо, но был выпущен из-
за недоказанности вины". 

Горечь несправедливости отравила его 
жизнь: после изгнания гитлеровских 
оккупантов из Орла он был арестован, уволен 
из армии, лишен всех званий и заслуг. В 
течение нескольких месяцев его 
допрашивали, добиваясь признаний... в 
сотрудничестве с фашистами. Освободили, 
убедившись в отсутствии вины перед 
Родиной, но в звании не восстановили. 
Потрясенный пережитым, он скончался от 
инфаркта. С подозрением отнеслись власти 
и к другим медработникам "русской 
больницы". Автор статьи "Сострадание 
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сильнее ненависти" С.Ждакаев /"Известия", 
16. X. 1993 г./ приводит воспоминания врача 
В. Цветкова: "Почти двадцать лет на нас 
смотрели как на врагов народа. Если в 
оккупации остался живой - значит, предатель. 
Не брали на работу, могли выселить из 
квартиры. Мы были как бы людьми второго 
сорта." 

К сожалению, было и такое. В числе 
несправедливо репрессированных и 
находившихся в немилости нередко 
оказывались те, кто, рискуя жизнью, честно и 
самоотверженно защищал Родину, но был 
пленен или проживал на оккупированной 
противником территории. Но правда 
пробилась сквозь пелену лжи и наветов, и 
люди узнали все о мужественных людях, 
работавших в "русской больнице" в условиях 
жестокого фашистского террора. 

Подвиг медиков увековечен в мемори
альной доске на здании административного 
корпуса областной больницы. 

Героическая деятельность подпольщиков 
и партизан вселяла в людей веру в 
неизбежность разгрома немецко-фашистских 
захватчиков и звала к активному сопро
тивлению. В дневнике участника орловского 

Находясь в Красной Армии на службе ВАД 
№6, я был З/Х-1941 года тяжело ранен в ноги 
под городом Орлом. В результате быстрого 
и неожиданного наступления прорвавшейся 
через линию Брянского фронта танковой 
колонны противника наши отходящие части 
не смогли подобрать меня раненого с поля. 

Только лишь через сутки после ранения, 
истекающего кровью и, почти, без сознания 
нашли колхозники и рабочие депо и увезли 
в сторону от Московского шоссе в дер. 
Ермолаевка. К сожалению она тоже оказалась 
в тылу противника. 

подполья Валентина Берзина мы находим 
запись от 14 апреля 1942 г.: "О, если бы знали 
на той стороне, как тяжело жить советским 
людям в фашистской неволе! Немцы 
подготавливают последнюю ставку, ставку 
последних сил для того, чтобы, как они 
выражаются, "освободить русский народ от 
большевистского ига". Но не выйдет! Русский 
свободолюбивый народ никогда не был и не 
будет рабом какой-либо другой нации..." Эти 
строки сегодня приобретают особое 
звучание. Подвиги известных и безымянных 
участников подполья восходят к героической 
борьбе наших предков, стойко оборонявших 
русские рубежи от чужеземного ига. За 
мужество и отвагу в борьбе с оккупантами 
около сотни патриотов-подпольщиков были 
награждены боевыми орденами и медалями. 

Минуло полвека со дня освобождения 
Орла от гитлеровцев, но боевые подвиги 
подполья народом не забыты. И сегодня, 
когда вновь решается историческая судьба 
России, мы вспоминаем всех, кто встал в лихую 
годину на защиту чести, достоинства и 
независимости Отечества. Вечная им память 
и слава. 

Ю.Балакин. 

22 января 1946 года 

Не будучи в состоянии лечить тяжелое 
костное ранение (правое бедро оказалось 
раздроблено), местные жители Волобуева 
П.И. и Куликова П., умирающего, отвезли меня 
в г. Орел в областную больницу им. МОПРа 
и сдали своим (советским) врачам и сестрам, 
которые укрывали и лечили нас до приезда 
обратно в г.Орел Красной Армии. 

После долечивания в нормальных 
условиях наших советских госпиталей и на 
юге, в санатории, я встал на ноги и теперь 
имею возможность работать на пользу 
Отечества. 

ПИСЬМО МОРОЗОВА А.В. СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП(б) 
И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ В ТЫЛУ ВРАГА В г. ОРЛЕ 

ВО ВРЕМЯ ЕГО ОККУПАЦИИ 
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Поэтому считаю своим гражданским 
долгом обратить Ваше внимание на 
мужественное поведение и самоотверженное 
исполнение своих обязанностей врачами и 
сестрами в невероятно тяжёлых условиях 
нахождения в тылу врага по помощи раненым 
бойцам и офицерам Красной Армии и 
выразить благодарность, прежде всего, 
следующим лицам (которые особенно 
запомнились): Протопопову Сергею 
Павловичу - врачу-хирургу (в настоящее 
время работает в г.Москве, в хирургической 
клинике ВИЭМ), Шарановой Дарье 
Михайловне -медицинской сестре, 
проживающей в г.Орле (по Тургеневской ул., 
дом 5а). Шманевой Зинаиде Александровне 
- жительнице г. Орла. Жаворонковой 
Серафиме Александровне - врачу, лечившей 
нас в Кишкинке, в психиатрической больнице 
и в 3 госпитале, Софье Васильевне -
медицинской сестре, ухаживающей за нами 
в 3 госпитале, жительнице г. Орла (фамилию 
к сожалению не запомнил). Только их 
старанием и еще ряд бойцов офицеров 
обязаны жизнью... 

К несчастью в Орле осталось после 
трагедии событий 3 октября 1941 года много 
не эвакуированных в наш тыл больных и 
раненых. Ряд врачей и санитарок остались 
на своем посту вместе с нами, перенося все 
невзгоды: голод, холод, унижения, выполняя 
свой долг в невероятно тяжелых условиях. 

Встретился я с вышеназванными лицами 
умирающий, со слабыми надеждами на жизнь, 
утопающий в гное, от запущенных ран в живот, 

Советское военное командование в ус
ловиях временной стабилизации фронта про
являло острую заинтересованность в полу
чении исчерпывающих данных об обстанов
ке в Орле. 

Выполняя задание Центра, орловские че
кисты И. Воробьев и П. Алексахин в июле 
1942 года сумели проникнуть в тщательно 
охраняемый противником Орел и добыли 
ценную информацию. 

грязный. Они лично делали перевязки, своим 
вниманием согревали и вселяли надежду на 
спасение. 

Что только не было пережито! 
Они переписывали нам истории болезней 

и спасали от концлагерей и гестапо. 
Я помню, как врачи и сестры часто 

выздоравливающих выпускали на свободу, 
занося их в отчеты для немцев в графу 
умерших. 

Находясь в тылу врага, раненые не хотели 
сдаваться в плен. Пришлось поэтому 
побывать и в психиатрической больнице и на 
биофабрике. С какой радостью с этими 
врачами и сестрами читали советские 
листовки и приказы тов.Сталина, никогда не 
теряя надежды на победу Красной Армии, в 
самые отчаянные минуты подбадривая друг 
друга и людей, соприкасающихся с нами. 

Лучше умереть, чем пойти с немцами, 
было нашим правилом, которое мы и 
выполнили. 

Обращаюсь к Вам с убедительной 
просьбой, при первой же возможности 
поблагодарить названных выше лиц, а также 
представить к правительственным наградам. 
Пусть это будет признанием заслуг ещё 
многих, бескорыстных и истинных русских 
героев, простых людей, чья любовь и 
преданность помогли выйти стране с 
победой из тяжелой войны. 

С полным к вам уважением А.Морозов, 
кандидат в чл. ВКП(б) , кандидат 
технических наук. 

ГАОО, Ф.п.52, оп.2, д. 1227, л.1,2. Подлинник. 

«... На 8 июля с. г. в Орле сконцентриро
вано до 15000 мотопехоты противника. Рас
квартированы по городу следующим обра
зом: немцы выселили жильцов из больших 
домов и заняли под воинские части дома 
командного состава военного аэродрома воз
ле сада «Ботаника», дома шпагатной фабри
ки, дом «Заготзерна» и роддом на ул. 3-й 
Посадской, контору спиртотреста по переул
ку им. Сакко и Ванцетти, помещение сред-

В ЛОГОВЕ ВРАГА 
(в сокращении) 
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ней школы по ул. 1-й Пушкарной, жилой дом 
НКВД, дом командующего ОРВО, здание бро
нетанкового училища, дома заводов № 9 и 
им. Медведева по Левому берегу р. Оки (на 
Монастырке), дома № 12, 13, 26 по ул. Мос
ковской, дом № 4 на Промышленной площа
ди, а также войска противника расквартиро
ваны в частных домах по 1 -й и 2-й Пушкар
ной, 1, 2, 3-й Посадской, 4-й и 5-й Курской... 
Штабы немецких частей расположены: в доме 
№ 76 по ул. Сакко и Ванцетти (дом охраня
ется четырьмя немецкими танками), в здании 
Орловского обкома ВКП(б). В здании Осо
бого отдела НКВД ОРВО, в здании Тургенев
ского музея. 

Немецкое командование начало строить 
оборонительные сооружения вокруг Орла, 
особенно интенсивно - с наступлением вес
ны. Для создания оборонительной линии не
мецкие власти привлекли в приказном по
рядке все гражданское население города в 
возрасте от 16 до 35 лет, за исключением 
тяжелобольных и женщин с грудными деть
ми... Ежедневно к 7 часам утра население 
собирается на сборные пункты своих участ
ков и в организованном порядке направля
ется на работу. Работа продолжается до 
15 часов. Выходных дней нет. 

Первая линия обороны проходит по На-
угорскому большаку, начиная от Троицкого 
кладбища и до Волховского шоссе. Здесь, в 
районе Мартыновского сада, вырыты окопы 
и установлено 12 орудий. Дальше линия ук
репления идет по р. Оке (дер. В. Щекотихи-
но) и за улицей Выгонная, где установлено 
8 орудий. Далее вырыты окопы в Андриабуж-
ском лесу и установлены орудия... После это
го оборонительная линия идет по левому 
берегу р. Оки, где строятся деревянно-зем
ляные укрепления. От Кромского шоссе и до 
Брянского шоссе укреплений нет. 

Вторую оборонительную линию вокруг 
Орла противник создает, начиная от ст. Дум-
чино (район Мценска), она проходит возле 
деревни Красная Поляна (район Кромы), где 
кроме гражданского населения, на работе 
используются военнопленные из Шаховско
го лагеря военнопленных (Кэс^сгой район). 
Немецки* ••"<••• "".' '-ронитель-

ных сооружений используют стройматериа
лы из разрушенных домов города и разру
шают колхозные постройки в деревнях и се
лах... 

...Войска противника расквартированы 
главным образом в центре города, и вся сис
тема противовоздушной обороны также со
средоточена в центре... Зенитные установки 
расположены: возле ж.-д. моста через р. Оку 
- 2 шт., возле бывшего здания кинотеатра 
«Молот» (у моста через р. Оку) - одна, в са
дике при впадении р. Орлика в р. Оку - одна, 
в саду «Зеленстрой» - одна, возле сада «Бо
таника» - 2, за вокзалом на Выгонной улице 
- 3 шт. Прожекторных установок на терри
тории города три... Наибольшая эффектив
ность при бомбардировке города была 9 июля 
с. г., когда советские летчики разбомбили 
склад горючего, расположенный на северном 
парке железной дороги, и «красные казармы», 
где жили немцы... 

Немцы городские аэродромы (военный и 
гражданский) используют мало. Небольшое 
количество самолетов (5-7) стоят на аэро
дроме в дневное время и только для маски
ровки. Основные же аэродромы находятся: в 
лесу между деревнями Быстрая и Салтыки 
(между Кромским шоссе и р. Окой), возле 
деревни Мезенка - по направлению к гор. 
Волхову. На аэродроме в лесу, между дерев
нями Быстрая и Салтыки, находятся боевые 
и транспортные (двухфюзеляжные) самоле
ты. Вылет самолетов с этого аэродрома про
изводится конспиративно: на бреющем по
лете по р. Оке долетают до городского воен
ного аэродрома и только там набирают вы
соту, создавая таким образом видимость, что 
самолеты поднимаются с городского аэро
дрома. Посадку совершают таким же об
разом... 

Точные данные представили разведчики 
о расположении военных складов и бензо
хранилищ противника, а также размещении 
госпиталей для гитлеровцев. При этом от
метили: «Немцы ликвидировали психиатри
ческую лечебницу в поселке Кишкинка Ор
ловского района. Больных (умалишенных), 
находившихся на излечении, фашисты отпра
вили в неизвестном направлении. 



I 

Воробьев И. М. - разведчик, фото 1943 г. 

Орловские чекисты: сидит И. Д. Сидоров, начальник отдела управления НКВД по 
работе в тылу врага. Стоят слева направо: Суровячен В. И., Смирнов Н. И., 

Брянцев Г. М. (будущий писатель). 
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За время своего хозяйничания в Орле 
немцы не восстановили и не восстанавлива
ют ни одного крупного промышленного пред
приятия... Трамвайное хозяйство немцы раз
рушили: трамвайные провода сняли по всей 
линии и увезли. 

Торговых точек, продающих населению 
хлеб, нет. Всем, кто работает, немцы выдают 
по 100 граммов хлеба в день. Иждивенцам 
же хлеб не выдают вовсе... 

Немецкие власти за один год уничтожи
ли все наши культурные учреждения. В Орле 
не работает ни одна школа, ни один техни
кум, ни один институт, ни одно дошкольное 
учреждение. Все школьное оборудование 
фашисты уничтожили. Дети скитаются по 
окружающим город селам в поисках хлеба... 
Уничтожив в городе культурные учреждения, 
немцы внедряют «высшую» арийскую куль
туру. Так, в помещении городской поликли
ники (угол 4-й Курской и Пушкинской) откры
ли дом терпимости. На бирже труда насиль
но подобрали 20 русских молодых девушек и 
дали на растерзание немецким офицерам. 

После захвата Орла немцы всю граждан
скую власть передали вновь организованно
му магистрату, во главе которого поставили 
своего ставленника - бургомистра... Охра
няется здание магистрата немецкой жандар
мерией и русской полицией. Военная власть 
в городе принадлежит военному комендан
ту. Возглавляет комендатуру генерал-майор 
Гаман. При военной комендатуре создано 
7 отделов... Известно, что 7-й отдел комен
датуры занимается регулированием движе
ния населения в запрещенных зонах города 
и пригородных районов. В частности, выдает 
пропуска (аусвайсы) лицам, работающим на 
предприятиях, на право хождения в ночное 
зсе.мя и для прохода по запрещенным зо-
:-ам. 

Для борьбы с возрастающим недоволь
ством немецкие власти создали широко раз
ветвленную сеть полиции, жандармерии и 
немецкой государственной тайной полиции 
(гестапо). Организовано по городу: три по
лицейских части, управление городской по
лиции, управление уездной полиции, отделе
ние гестапо. Органы полиции и гестапо раз

мещены по городу в следующих местах: пер
вая полицейская часть размещена в доме 
№ 1 по Волховской улице (Ленинская), вто
рая находится в доме № 4 по ул. Кромской 
(Комсомольская), третья размещается в доме 
№ 3 по Малоархангельскому переулку. Уп
равления городской и уездной полиции на
ходятся в доме № 4 по ул. Кромской (Комсо
мольская). Отделение немецкой тайной по
лиции размещено по ул. Черкасской, дом 
№81». 

Через связных подполья чекисты сумели 
выявить целый ряд лиц, активно сотрудничав
ших с гитлеровцами, в том числе агентов ге
стапо. Эти сведения были использованы в 
послевоенные годы. 

«Введя для городского населения бирже
вые явочные карточки, немцы создали в го
роде биржу труда, во главе которой постави
ли своего холуя Ракмана, работавшего до 
оккупации начальником «Металлолома». 
В функции биржи труда входило: проведе
ние ежедневной регистрации населения го
рода, которое не занято на тех или иных ра
ботах, отбор рабочей силы по заявкам немец
кого командования и частных предпринима
телей, отбор рабочей силы для отправки в 
Германию, отбор русских девушек в немец
кие дома терпимости... 

Палачи из гестапо приступили к плано
мерному истреблению еврейского населения. 
В течение зимы, до июля, занимались этим 
преступлением. Практически это делалось 
следующим образом: вызывали в отделение 
гестапо главу еврейской семьи, который до
мой не возвращался. Ночью же подъезжает 
грузовая автомашина к дому этой семьи, и 
полицейские забирают всех, невзирая на де
тей, стариков, больных, — и увозят в «неизве
стном направлении»... Это «неизвестное» 
направление стало известным. По утрам на
селение, бродя по окраинам города в поис
ках хлеба, обнаруживало во рвах трупы рас
стрелянных евреев (взрослых и детей). 
В частности, обнаружили трупы замученных 
во рву на Волховском шоссе, где раньше был 
стрелковый тир «Динамо». В результате па
лачи из гестапо до июля с. г. истребили фи
зически всех евреев Орл? 
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В последнее время гестаповцы готовят 
новое преступление. Их агенты рыщут по 
квартирам и уточняют списки партийно-со
ветского актива, устанавливают, живут ли дома 
оставшиеся в городе члены и кандидаты 
ВКП(б), члены ВЛКСМ, депутаты городского и 
районных Советов...» 

Немецкие власти создали мощный поли-
цейско-жандармский аппарат - и все это для 
того, чтобы удержать народ на положении 
рабов. Плюс к этому проводят усиленную 
пропаганду по рецептам «доктора» Геббель
са через радио, через орловскую брехню -
газету «Речь», через миллионные тиражи лжи
вых листовок... И все же, несмотря на эти 
комбинации немецких властей, народ ждет 
прихода Красной Армии»... 

Послесловие 
Один из отважных разведчиков, Павел 

Гаврилович Алексахин, скончался два года 
назад. 

После выполнения специального задания 
в оккупированном гитлеровцами Орле Иван 
Михайлович Воробьев прошел всю войну, уча
ствуя в боевых операциях. Войну закончил в 
Словакии, выводя из тыла врага партизанс
кий отряд В. А. Карасева, —уроженца Орлов-
щины. 

Кончилась война, и И. М. Воробьев был 
отправлен в Высшую разведывательную шко
лу, по окончании которой начались команди
ровки за границу. В отставку он вышел в 
70 лет. 

Ветеран разведки награжден шестью 
боевыми орденами Советского Союза, мно
гими медалями, является почетным сотруд
ником органов государственной безопас
ности. 

И. М. Воробьев не изменил своим убеж
дениям, остался патриотом Отечества, служе
нию которому он посвятил всю свою жизнь. 

Ю. Балакин 
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Справка Орловского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о 
подпольных парторганизациях в Орловской области 

5 января 1942 г. 

С начала Отечественной войны Орловским обкомом партии, в соответствии 
с указанием ЦК ВКП(б), были созданы в районах подпольные первичные 
парторганизации, возглавляемые резидентами со связистами, за последнее 
время утверждены секретари подпольного обкома ВКП(б) (5 товарищей) для 
руководства районными подпольными парторганизациями и партизанскими 
отрядами по кустам. 

Как правило, резиденты и связисты отбирались в районы и города из 
других районных и городских партийных организаций, секретари же и члены 
подпольных партячеек перемещались (в рамках района) со старых мест на 
новые, где их не знают беспартийные. 

Связь между обкомом ВКП(б) и районными подпольными 
парторганизациями вначале проводилась через связистов райкомов партии, 
выходивших из оккупированных районов, а дальше, по мере оккупации врагом 
почти всей территории области и с уходом райкомовских работников в РККА, 
связь с большей частью подпольных организаций порвалась. Лишь теперь с 
назначением секретарей подпольного обкома партии приняты меры к 
восстановлению тесных связей между обкомами ВКП(б) и всеми районными 
подпольными парторганизациями. 

Секретарь 
Орловского обкома ВКП(б) 
по пропаганде Хрипунов 
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Из наградного листа на СЕЧКИНА ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА, 
до оккупации -учащегося 10 кл. средней школы Nv32 г.. Орла, 

1925 г.р., г.Петропавловск Омской области, русский 

Сечкин Владимир Ефимович являлся руководителем комсомольской 
подпольной группы, которая существовала в оккупированном немецко-
фашистскими войсками г. Орле и вел патриотическую работу под 
руководством командования 1-й Курской партизанской бригады. Группа, 
проводила разведку военных объектов и войск противника в г. Орле и его 
окрестностях, похищала у немцев оружие и боеприпасы, медикаменты и 
перевязочные средства для партизан, а также обмундирование немецких 
офицеров и все это переправлялось партизанам, распространяла в городе 
антифашистские листовки, комсомольцы спасли сбитого фашистами 
командира эскадрильи советских штурмовиков Шагинова, вылечили его и 
переправили к партизанам, откуда он самолетом был переброшен на Большую 
землю и продолжал воевать до конца войны, за свои боевые подвиги, после 
его спасения комсомольцами, получил 3 ордена Красного Знамени, орден 
Александра Невского и орден Красной Звезды. По заданию командования 
партизанской бригады лично руководил подготовкой к взрыву немецкого 
театра, но диверсия не состоялась, т.к. Сечкин и его товарищи Сыт-, выданы 
гестапо предателем. Был арестован 1 октября 1942г. и расстрелян. 

Представляется к награждению медалью "За отвагу", посмертно. 

Основание: ГАОО.Ф.1591, оп.219,д. 1793,л.150. 
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Из наградного листа на БЕРЗИНА ВАЛЕНТИНА ОТТОВИЧА, 
до оккупации - учащийся средней школы, 1923 г.р., г. Орел, 

русский 

Краткая характеристика и заслуги, 
за которые представляется к награждению 

Берзин Валентин Оттович, находясь в оккупированном немецко-
фашистскими войсками г. Орле, являлся руководителем подпольной 
комсомольской группы, которая занималась диверсиями на важных объектах 
города, изготавливала и распространяла в оккупированном городе 
антифашистские листовки, помогала советским воинам бежать из фашистского 
лагеря пленных. Лично участвовал в поджоге и уничтожении склада оружия, 
взрыва и уничтожения электростанции и прачечной в крупном военном 
госпитале, неоднократно принимал участие в поджоге складов горючего. 
Руководил подготовкой и осуществлением побега из лагеря военнопленных 
групп советских летчиков, которым удалось перейти линию фронта. 

Погиб на фронте в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 г. 
Представляется к награждению медалью "За отвагу", посмертно. 

Основание: ГАОО,Ф.1591,оп.2,д.1793,л.82. 
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Из наградного листа на АВИЦУКА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, 
до оккупации работал вагонным мастером на ст. Орел, 1916 г.р., 

г. Орел, русский 

Краткая характеристика и заслуги, 
за которые представляется к награждению 

Авицук Николай Павлович в оккупированном немецко-фашистскими 
войсками городе Орле возглавлял подпольную комсомольскую группу, которая 
совершала диверсионные акты на военных объектах и уничтожала жандармские 
посты, систематически похищала и уничтожала полевую почту, а в 1943 году 
убила начальника Орловского объединения районной полевой полиции. Лично 
принимал участие в поджоге и уничтожении крупного склада врага. 

Будучи преданным и арестованным, во время допроса совершил нападение 
на следователя, но уничтожить его не смог, так как сам был ранен в обе ноги 
присутствовавшим при допросе жандармом из автомата. Военно- полевым 
судом был осужден к семи годам каторжных работ. Из концлагеря бежал. 
Погиб при железнодорожной катастрофе в 1944 году. Представляется к 
награждению медалью "За отвагу", посмертно. 

Основание: ГАОО,Ф.1591,оп.2,д.1793,л.63. 
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Из наградного листа на ЖОРЕСА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, 
до оккупации - директор средней школы №26 г. Орла, 

1896 г.р., дер.Федотика Балахнинского района Горьковской области, 
русский 

Краткая характеристика и заслуги, 
за которые представляется к награждению 

Жорес Александр Николаевич являлся руководителем подпольной 
патриотической группы, действовавшей в оккупированном немецко-
фашистскими войсками г. Орле. Участники этой группы совершали 
диверсионные акты, уничтожая военные объекты врага, проводили 
антифашистскую агитацию среди населения, помогали советским 
военнопленным бежать из фашистского плена, переодевали их в гражданскую 
одежду, обеспечивали документами и содействовали им в переходе линии 
фронта на Большую землю или к партизанам в Брянские леса. 

В августе 1942 г. арестован гестапо и после жестоких истязаний 
расстрелян. 

Представляется к награждению медалью "За отвагу", посмертно. 

Основание : ГАОО,Ф.1091,оп.2,д.1793,л. 107. 



ПРИФРОНТОВЫЕ 
РАЙОНЫ 



Участок линии фронта севернее города Мценска, где были остановлены 
немецко-фашистские войска, рвавшиеся к Москве в 1941 г. 



ПОМОЩЬ ФРОНТУ 

концу января 1942 года линия 
фронта проходила по территории 
Мценского, Новосильского, Верхов-

ского, Русско-Бродского, Ливенского, Николь
ского и Должанского районов Орловской об
ласти. 

Орловский обком ВКП(б), исполком об
ластного Совета депутатов трудящихся об
ращаются к гражданам районов Орловской 
области, временно захваченной врагом нака
нуне 23 февраля, для празднования годов
щины Красной Армии и Красного Флота, в 
котором говорится, что планы гитлеровской 
молниеносной войны сорваны, после времен
ных поражений наши войска наступают, 
18 районов области освобождено от немец
ких банд. Отступая, немецкая армия чинит не
мыслимые преступления. 

В обращении звучит призыв: «Бейте фа
шистских извергов... Не только защищайтесь, 
но и нападайте на них... В час борьбы за 
честь и свободу родной земли, в час борьбы 
за честь и жизнь нашего народа никто не 
может стоять в стороне от этой борьбы - ни 
мужчины, ни женщины, ни стар, ни млад. Пусть 
врагу будет жарко на нашей земле от народ
ной ненависти». 

Созданию прочной обороны в прифрон
товых районах области уделялось неослаб
ное внимание. Летом и осенью 1942 года во 
всех освобожденных районах велись большие 
работы по строительству оборонительных 
сооружений. Каждый населенный пункт пре

вращался в узел обороны. Строились дзоты, 
доты, в каменных оградах пробивались амб
разуры, появлялись противотанковые рвы, на
долбы. В строительстве этих сооружений 
приняло участие более 18 тысяч рабочих, кол
хозников и служащих. 

За 1942 год было оборудовано 1560 ог
невых точек, вырыто 128 пм противотанковых 
рвов и эскарпов, 386 пм окопов и ходов со
общений. 

В марте 1942 года бюро обкома ВКП(б) 
принимает постановление о разминировании 
полей от мин врага в целях предотвращения 
жертв среди мирного населения. 

В связи с наступлением фронта осенью 
1942 года проводилась эвакуация колхозов, 
МТС, гражданского населения, общественно
го и личного имущества из 25-километровой 
прифронтовой полосы. 

В соответствии с решением Государ
ственного Комитета обороны СССР от 14 ок
тября 1942 года и на основании постановле
ния Военного совета Брянского фронта к 
1 ноября 1942 года закончилась эвакуация 
всего гражданского населения из 25-кило
метровой зоны от линии фронта. Всего из 
прифронтовой полосы было отселено 33 ты
сячи хозяйств в тыловые районы области. 

В невероятно трудных условиях трудящи
еся области оказывали помощь фронту. Еще 
в первые дни войны возникло движение за 
создание на добровольных началах фонда 
обороны Родины, в который вносились день-

13 Заказ № ЗОН 





Прифронтовые районы 195 

ги, облигации займов, изделия из золота и 
серебра, различные драгоценности, ценные 
вещи. В фонд передавались крупные суммы 
денег, заработанные во время воскресников. 
Из сельской местности в большом количе
стве поступали зерно, мясо, масло и многие 
другие продукты питания и сырье. Колхозы 
засевали сверх плана в фонд обороны де
сятки тысяч гектаров земли, откармливали 
скот, домашнюю птицу. 

Почти одновременно с созданием фон
да обороны возникло новое замечательное 
движение - сбор средств на строительство 
танковых колонн, эскадрилий боевых самоле
тов, подводных лодок и другого вооружения. 
Движение это приняло массовый характер и 
продолжалось на протяжении всех лет вой
ны. В октябре 1942 года рабочие и служа
щие совхоза «Хомутовский» Новодеревень-
ковского района выступили инициаторами 
строительства танковой колонны «Орловс
кий партизан». С января 1945 года участво
вала в боях, приобретенная на собранные 
средства жителей г. Орла, эскадрилья совет
ских истребителей «Трудящиеся Орла». 

Крупные суммы денежных средств на 
оборону поступали от реализации среди на
селения государственных военных займов, 
которые выпускались правительством еже
годно. По своему значению военные займы 
стояли в ряду важнейших военно-экономи
ческих мероприятий Советского государства, 
проводившихся в годы войны. 

Широкий размах уже в первые месяцы 
войны получило патриотическое движение 
советского народа за сбор и отправку подар
ков фронтовикам и почти одновременно раз
вернули сбор среди населения различной 
теплой одежды и обуви. В докладе секрета
ря Орловского обкома ВКП(б) А. П. Матвее
ва на пленуме обкома (декабрь 1942 г.) от
мечалось, что за 1942 год в области собрано 
средств в фонд обороны 22701000 рублей; 

на строительство танковой колонны «Орлов
ский партизан» поступило 3600000 рублей; 
для бойцов Красной Армии было изготовле
но более 4000 пар валенок и около 2000 по
лушубков; собрано 4560 пар теплых чулок и 
носков, 7300 теплых перчаток и варежек, 750 
теплых шапок и много тысяч других теплых 
вещей. Кроме того, в фонд Красной Армии в 
1942 году было сдано 2069 тонн хлеба, около 
10000 пудов мяса, 3000 центнеров картофеля 
и более 1000 центнеров овощей. 

Почти два года население области стра
дало под игом фашистских оккупантов. В это 
тяжелое время газета несла слова правды, 
помогала поднять людей на священную борь
бу с оккупантами. Еще с октября 1941 года 
по решению обкома партии для жителей ок
купированных районов выпускались отдель
ные номера газеты «Орловская правда», лис
товки, обращения. 19 мая бюро обкома при
няло постановление о выпуске периодичных 
специальных номеров газеты «Орловская 
правда». Газета коротко, но ярко рассказы
вала о героических делах советского народа, 
о подвигах воинов и партизан, разоблачала 
ложь гитлеровцев и разжигала священную 
ненависть к врагу. 

Неимоверно суровы и тяжелы были ус
ловия первого периода войны для трудящихся 
Орловской области. В трудных условиях про
водились весенний сев и уборка урожая 1942 
года: не хватало тракторов, инвентаря. В ка
честве тягловой силы использовались 5 ты
сяч коров колхозников. Вся тяжесть работы 
в колхозах падала на женщин, стариков и 
детей школьного возраста. На уборку уро
жая командование Брянского фронта, по 
просьбе обкома, выделило в помощь труже
никам села значительное количество вои
нов. Несмотря на то, что работать приходи
лось в основном вручную, план хлебозагото
вок колхозами и совхозами был значительно 
перевыполнен. 
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Письмо Орловского облисполкома и обкома ВКП(б) Военному совету 
Приволжского военного округа (г. Саратов) 

15 января 1942 г. 

С первых дней войны Орловская область стала прифронтовой, все без 
исключения ресурсы которой находились в распоряжении фронта и 
использовались по его усмотрению, а то, что не нужно было фронту, 
эвакуировано в тыл. 

Вслед за очищением Красной Армией от фашистских банд районов 
Орловской области партийно-советские органы и все население приступают 
к восстановлению народного хозяйства и подготовке к весеннему севу. 

Выполнение этих задач сопряжено с большими трудностями, так как 
немецкие банды были во всех районах области и сейчас, откатываясь назад 
под ударами наших частей, уничтожают на своем пути все, вместо селений 
остаются пепелища, тысячи людей в которых остаются без крова. 

Для восстановления народного хозяйства и обслуживания нужд 
пострадавшего населения в районах и городах области, освобожденных от 
фашистских оккупантов, требуется большое количество транспортных средств 
передвижения, так как железнодорожная связь нарушена, а оставшийся 
автогужтранспорт в области крайне незначителен. В 23 освобожденных 
районах вместе с автомашинами областных учреждений и организаций 
насчитывается автомашин всех марок только 34, из коих 27 автомашин Ш-й 
категории, лошадей 7631, из коих годных для службы в Красной Армии 43, 
тракторов гусеничных нет ни одного, а оставшиеся единицы колесных тракторов 
требуют восстановительного ремонта, аналогичное положение и с автомаши
нами, возвращающимися из эвакуации. 

Учитывая исключительно тяжелое положение в Орловской области со 
средствами передвижения и отсутствие какой-либо базы для восстановления 
его, Орловский обком ВКП(б) и облисполком просят Вас не давать нарядов 
на изъятие из народного хозяйства Орловской области автогужтранспорта и 
лошадей. 

Председатель исполкома 
Орловского облсовета 
депутатов трудящихся Слесарев 

Секретарь 
Орловского обкома ВКП(б) Бойцов 

ГАОО.Ф. 1591, оп. 1с, д. 28, л. 15-16. Копия. 
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Выписка из директивы Народного комиссара 
Внутренних дел Союза ССР 

от 18 февраля 1942 года за № 64 

Организовать допрос всех прошедших у немцев регистрацию членов и 
кандидатов ВКП(б) и комсомольцев. При допросе каждого из них выяснить -
почему он остался у немцев, что побудило его пойти на регистрацию, о чем 
немцы спрашивали, кого он выдал, предлагали ли немцы ему сотрудничать с 
ними в той или иной форме. При изобличении допрашиваемого в 
сотрудничестве с немцами - это лицо арестовывать и вести следствие на 
выяснение всех обстоятельств дела. 

Зам. Наркома Внутренних дел Союза ССР, 
комиссар государственной безопасн. 3 ранга В. Меркулов 

Выписка верна: 
Начальник секретариата УН КГБ Орл. обл. 
капитан государственной безопасности Косульников 

28 августа 1943 г. 
ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 285, л. 104. Подлинник. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВРЕМЕННО ЗАХВАЧЕННЫХ ВРАГОМ 

22 февраля 1942 г. 
Граждане и гражданки. Братья и сестры. 

Товарищи. 23 февраля вся наша родина, весь 
советский народ празднуют годовщину своей 
родной Красной Армии и Красного Флота. 

XXIV годовщину Красной Армии и 
Красного Флота народы Советского Союза 
встречают в условиях Великой Отечественной 
войны против немецко -фашистских 
разбойников. Вот уже третий месяц, как 
Красная Армия под водительством великого 
Сталина не только остановила брони
рованные банды немецких оккупантов, но и 
перешла в решительное наступление по 
всему фронту. Под сокрушительными уда
рами Красной Армии гитлеровские полчища 
откатываются на запад. Уже освобождены от 
гитлеровского зверья десятки городов, многие 
тысячи сел и деревень, полностью очищены 
Московская, Тульская, Рязанская области, 
значительная часть Калининской, Ленин
г р а д с к о й , Смоленской и ряда других 
областей. Передовые части Красной Армии 
уже вступили на землю Белоруссии. От 
немецких банд освобождено 18 районов 
нашей области, в том числе Елец, Ливны, 
Русский Брод, Верховье, Новосиль. За время 
наступления наших войск разгромлены 
десятки немецких дивизий. На поле боя враг 
оставил сотни тысяч убитыми солдат и 
офицеров, большое количество раненых. 
Красной Армией захвачены огромные 
трофеи. 

Отступая под ударами Красной Армии, 
немецкие разбойники по указке кровавого 
Гитлера сжигают наши города и села, грабят 
нажитое трудом имущество, расстреливают 
и истребляют мирное население, не щадя ни 
стариков, ни женщин, ни детей, насилуют 
женщин и девушек. Только по десяти районам 
нашей области гитлеровские бандиты сожгли 
дотла 17602 дома колхозников со всеми 
надворными постройками, 1804 общест
венных здания, в том числе 171 школу, 78 
больниц. В Волынском районе больше 

половины домов колхозников и общест
венных зданий сожжено и разрушено 
немецкими варварами. В Становлянском 
районе 2258 семей колхозников остались 
после пребывания немцев без крова. Там же 
гитлеровские бандиты расстреляли и 
повесили 53 человека, в Елецком — 73 
человека, в Верховском районе расстреляно 
и замучено более 400 человек. В селе 
Туровское Верховского района колхозница 
Тарасова вместе со своими детьми укрылась 
от немецких бандитов в погребе. Бандиты, 
обнаружив семью Тарасовой, облили погреб 
керосином и сожгли ее. В колхозе "Красный 
путь" Становлянского района немецкие 
палачи закололи двух мальчиков - одного двух 
лет и второго трехмесячного за то, что они 
плакали, нарушая покой бандитов. 

Не перечислить всех преступлений, 
совершаемых гитлеровскими палачами на 
нашей родной земле. Повсюду, где ступала 
кровавая лапа фашистского зверья, льются 
кровь и слезы наших братьев и сестер, сынов 
и дочерей. 

Братья и сестры по крови, товарищи. 
Поднимайтесь на борьбу против немецких 

оккупантов. Бейте фашистских извергов. 
Истребляйте их беспощадно, как бешеных 
собак . Не только защищайтесь , но и 
нападайте на них. Помогайте Красной Армии 
и славным партизанам, идите сами в 
партизанские отряды. Не выполняйте 
приказов немецкого командования, срывайте 
все их мероприятия, не слушайте фашистских 
ставленников старшин и старост и 
истребляйте их немецких палачей. Всеми 
силами, всеми средствами уничтожайте танки, 
самолеты, имущество, оружие, снаряжение и 
боеприпасы германской армии. Разрушайте 
сооружения и средства связи, телефонные и 
телеграфные провода и радиостанции, 
взрывайте мосты и дороги, не оставляйте 
немецким захватчикам никаких материалов. 
Не ходите строить и ремонтировать мосты, 
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расчищать дороги, наоборот разрушайте 
мосты, устраивайте на дорогах завалы. 
Разрушайте железнодорожные линии , 
всячески мешайте движению поездов, машин 
и обозов. Не давайте гитлеровским бандитам 
сжигать свои города и села. Поступайте так, 
как поступили колхозники деревни 
Меркулово Мценского района. Они всей 
деревней выступили против отряда немецких 
бандитов, уничтожили около ста фашистов и 
не дали им сжечь и разграбить село. Не 
принимайте немецкие оккупационные марки 
- это фальшивки, ничего не стоящие клочки 
бумаги. Не давайте немцам ни хлеба, ни мяса, 
никаких продуктов, прячьте все, пусть 
немецкие гады подыхают с голода. 
Уничтожайте гадов пулей, штыком, гранатой, 
топором, вилами. Пусть святая месть народа 
падет на голову врагов наших. 

Дорогие братья и сестры. Мы знаем о 

ваших страданиях. Мы слышим ваш плач, 
ваши стоны. Мы идем и придем к вам на 
помощь. В час борьбы за честь и свободу 
родной земли, в час борьбы за честь и жизнь 
нашего народа никто не может стоять в 
стороне от этой борьбы - ни мужчины, ни 
женщины, ни стар, ни млад. Пусть врагу будет 
жарко на нашей земле от народной 
ненависти. Пусть их всюду настигнет пуля 
партизан, месть народная. 

Смерть кровавым гитлеровским собакам. 
Да здравствует наша великая Советская 

родина. 
Да здравствует Красная Армия и Красный 

Флот. 

Орловский обком ВКП(б) 
исполком областного 

Совета депутатов трудящихся. 

ГАОО.Ф. 1591, оп. 1с, д. 28, л. 71-73. Копия. 
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Директивное письмо обкома 
ВКП(б) секретарям РК ВКП(б) о военном займе 

Утверждено бюро обкома ВКП(б) 
пр. №230, параграф 1 11 марта 1942 года 

После окончания оплаты подписки на 
заем третьей пятилетки (выпуск 4-го года) 
будет выпущен новый заем. Точный срок 
выпуска нового займа, как и его условия, еще 
не установлены. Однако надо быть готовым к 
тому, что новый заем, как и в прошлом году, 
будет размещаться без перерыва после 
окончания расчетов по предыдущему займу. 

Следует учесть, что военная обстановка 
в стране, несомненно, потребует 
значительного увеличения суммы 
размещения нового займа по сравнению с 
прошлым годом как в городе, так в 
особенности на селе, причем в текущем году 
еще более актуальное значение, чем в 
прошлом году, будет иметь задача досрочного 
сбора средств по займу на селе. 

Предстоящий выпуск нового займа 
предъявляет уже теперь исключительно 
большие требования в смысле создания 
заблаговременно всех необходимых 
предпосылок для успешного проведения 
подписки на новый заем. 

Не ожидая специальных указаний по 
новому займу, немедленно приступите к 
пересмотру и укреплению комиссий 
содействия государственному кредиту и 
сберегательному делу, подберите 
уполномоченных сельских советов по займу, 
в первую очередь из числа женщин 
активистов. 

Пересмотр и укрепление состава 
комсодов и подбор уполномоченных сельских 
советов по займу проводите на основе 
усиления их работы по займу третьей 
пятилетки (выпуск четвертого года). 

В марте работа районных финансовых 
органов, комиссий содействия госкредиту и 
уполномоченных сельских советов по займу 
должна быть направлена на завершение 
расчетов с подписчиками и полный сбор 
средств по займу, на вручение подписчикам 
облигаций и проверку имеющихся у 

населения облигаций по таблицам всех 
состоявшихся тиражей выигрышей по 
государственным займам. 

Райком ВКП(б) и, в первую очередь, 
советы депутатов трудящихся обязаны 
помочь финансовым органам и 
сберегательным кассам детально 
ознакомиться с работой каждой отдельной 
комиссии содействия госкредиту и каждого 
уполномоченного по займу и на основе этой 
проверки активизировать их дальнейшую 
работу. 

Необходимо, чтобы финансовые органы 
к концу марта имели полные данные о 
количестве коллективов рабочих и служащих 
в районе, количестве в них работающих, фонде 
зарплаты, о числе трудоспособных 
колхозников и единоличников по колхозам и 
сельсоветам. 

Надо иметь в виду, что большое 
количество передовых людей, которые играли 
ведущую роль в проведении подписки на 
предыдущие займы, находятся в настоящее 
время в Красной Армии, и необходимо сейчас 
же на предприятиях, в учреждениях и колхозах 
подготовить актив, который должен будет 
обеспечить успешное размещение нового 
займа. 

Планом работы агитколлективов на март-
апрель месяцы необходимо предусмотреть 
проведение докладов и бесед о роли 
государственных займов и сберегательного 
дела, особенно в период Отечественной 
войны. 

Необходимо добиться такого уровня 
агитационно-массовой и разъяснительной 
работы, чтобы все население города и района 
поняло, что каждый наш рубль, отданный 
взаймы государству, увеличивает 
производство танков, самолетов, 
противотанковых оружий и орудий, пушек, 
минометов, пулеметов, автоматов, мин и 
снарядов, винтовок и патронов, и всего 
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необходимого для фронта и страны, и 
поможет восстановить в освобожденных 
районах народное хозяйство, разрушенное 
немецкими захватчиками. 

На закрытых партийных собраниях 
обсудите вопросы, связанные с завершением 
работ по займу третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года) и подготовкой военного 
займа 1942 года. 

Учтите, что укрепление работы 
финансовых органов, подготовка актива для 
массовой работы на предприятиях, в 
учреждениях и на селе среди колхозников, 

Секретарь обкома ВКП(б) 

Верно: 
Зав. особым сектором обкома ВКП(б) 

действенная большевистская агитация, с 
использованием всех доступных нам средств, 
должны обеспечить единодушную подписку 
на государственный военный заем 1942 года. 

Дружной подпиской на государственный 
военный заем 1942 г. трудящиеся нашей 
великой родины еще раз продемонстрируют 
перед всем миром свою готовность отдать все 
силы на поддержку героической Красной 
Армии, защищающей честь, свободу и 
независимость народов Советского Союза от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Матвеев 

Огнев 

ГАОО, Ф.п. 52, оп. 2, д. 212, л. 363-364. Машинописная копия. 
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Постановление бюро Орловского обкома ВКП(б) 
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

о порядке собирания, учета и хранения документальных материалов 
о грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах 

20 марта 1942 г. 

Зверства, грабежи, насилия, учиняемые 
фашистскими захватчиками над военноплен
ными Красной Армии и мирным населением, 
разрушение государственных зданий, уничто
жение национальных и исторических памят
ников и культурных ценностей советского 
государства вызвали глубокую ненависть 
советского народа к фашистским оккупантам. 

Все эти зверства регистрируются в мно
гочисленных документах, составляемых совет
скими учреждениями, организациями, пред
приятиями и отдельными гражданами. Об 
этих зверствах также свидетельствуют и до
кументы, захваченные и найденные у врага. 

В целях обеспечения сохранности и орга
низации использования этих материалов в 
интересах Советского государства, бюро об
кома ВКП(б) и исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся постановляют: 

Все документальные материалы (акты, 
фотоснимки, различного рода письма, днев
ники, записки, плакаты, печатные издания, при
казы и распоряжения фашистского командо
вания, зафиксированные в любой форме), от
ражающие зверства, насилия, грабежи, раз
рушения памятников национальной культуры, 
учиняемые фашистскими оккупантами на 
временно занятой территории Советского 
Союза или учиняемые путем диверсий и бом
бардировок, подлежат после их составления 
немедленной передаче в подлинниках в го
сударственный архив органов НКВД. 

Во всех без исключения случаях прояв
ления немецкими фашистами зверств, гра
бежей и насилий над советскими граждана
ми и нарушений государственных ценностей 
составляются акты партийными, советскими 
и общественными организациями, учрежде
ниями и предприятиями. Акты составляются 

представителями той организации или уч
реждения, которые обнаружили тот или иной 
факт зверств или разрушений. 

Составленные таким образом докумен
ты, подписанные уполномоченными на то ли
цами и заверенные соответствующими уч
реждениями, организациями или предприя
тиями на местах, передаются местному органу 
НКВД. Никаких помарок или надписей на этих 
документах делать не разрешается. 

Руководители учреждений, организаций и 
предприятий, в каких бы условиях они не на
ходились, несут полную ответственность за 
собирание и сохранность перечисленных в 
пункте первом настоящего постановления 
документальных материалов. 

Все учреждения, организации, предприя
тия и отдельные граждане обязаны немед
ленно сдать подобного рода документы орга
нам НКВД, уже собранные ими до вынесения 
настоящего постановления. 

Документальные материалы органами 
НКВД передаются по акту, в котором должно 
быть указано: время, место (село, район, го
род, область), обстоятельства составления до
кумента и кем он составлен. В случае невоз
можности оформления приема и передачи 
по акту, составляется записка к документу, 
дающая характеристику и обстоятельства 
составления или обнаружения его. 

Перечисленные в настоящем постанов
лении документы, имеющие большое государ
ственное значение, и независимо от того, зах
вачены ли они у врага, составлены ли орга
низациями, учреждениями или отдельными 
лицами - не признаются их собственностью 
и подлежат немедленно передаче органам 
госархива НКВД. 
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Секретарям райкомов ВКП(б) и предсе
дателям исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся лично довести содержание на
стоящего постановления до всех руководи
телей организаций, учреждений, предприятий, 

Секретарь обкома ВКП(б) 

Председатель исполкома 
облсовета депутатов трудящихся 

совхозов и колхозов с тем, чтобы уже собран
ные документы были переданы, а также 
было организовано собирание новых доку
ментов по всем выявленным фактам 
зверств фашистов. 

Матвеев 

Слесарев 

ГАОО, Ф. 1591, оп. 1 с, д. 20, л. 50-51. Заверенная машинописная копия. 



204 Прифронтовые районы 

Из докладной записки Ново-Деревеньковского РК ВКП(б) 
Орловскому обкому ВКП(б) о мероприятиях 

по укреплению и обороне населенных пунктов 
28 июня 1942 г. 

26 мая 1942 года райкомом ВКП(б) было проведено совещание с 
партийным и комсомольским активом с вопросом «О выполнении 
первомайского приказа тов. Сталина и укреплении населенных пунктов 
района». После этого райком ВКП(б) направил 50 человек партийного и 
комсомольского актива в колхозы для оказания помощи партийным 
организациям и сельским советам по проведению общих колхозных собраний 
с таким же вопросом. 

Кроме того воинские части, расположенные в нашем районе, оказали 
помощь сельским советам по проведению работы в укреплении и обороне 
населенных пунктов. Воинскими частями с помощью колхозников вырыто 
большое количество окопов, блиндажей, пулеметных гнезд и щелей под 
бомбоубежища. 

Проведенные собрания с вопросом о выполнении первомайского 
приказа тов. Сталина прошли с большим политическим подъемом. 
Выступивший на собрании колхозник колхоза им. Ворошилова Судбищенского 
с/совета тов. Папонов сказал: «Враг жесток и коварен, мы, колхозники, должны 
отказаться от благодушия и беспечности, наша задача укрепить свой 
населенный пункт, сделать его неприступной крепостью». На этом же собрании 
35 человек мужчин и женщин записались в ряды народного ополчения... 

В колхозе «Красная звезда» Косаревского с/совета тут же на собрании 
34 человека колхозников подали заявления в ряды народного ополчения. 
Колхозники организовали круглосуточную охрану своего колхоза и колодцев. 
В других колхозах района также организуются группы народного ополчения. 

При райцентре восстановлен истребительный батальон. В батальоне 
насчитывается 42 бойца. В ближайшие дни с бойцами истребительного 
батальона и группами народного ополчения будут проводиться военные 
занятия, сейчас разрабатывается программа занятий и подбирается 
командный состав. Кроме того при районном центре организована команда 
из 57 человек женщин и девушек, которые обучаются военному делу. Для 
этой команды разработана 110-часовая программа; подобран командный 
состав, готовятся стрелки, проведено 3 занятия. Сейчас развертывается работа 
по обучению населения противовоздушной и химической обороне, создано 
14 кружков ПВХО, в ближайшие дни будут созданы по всем колхозам и 
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госучреждениям, подбираются преподаватели для проведения занятий. 
Устанавливается охрана населенных пунктов и госучреждений. Во всех гос
учреждениях организованы круглосуточные дежурства, а также восстановлено 
дежурство и в колхозах членами правления и колхозным активом. Приводятся 
в порядок противопожарные мероприятия, в колхозах района создано 
20 добровольных пожарных команд. 

Работа по обороне и укреплению населенных пунктов района только 
начата. Об итогах работы сообщим дополнительно. 

Секретарь РК ВКП(б) Челядин 

ГАОО.Ф. п. 52, оп. 2, д. 440, л. 76-77. Подлинник. 
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Из обращения коллектива совхоза «Хомутовский» 
Ново-Деревеньковского района ко всем трудящимся Орловской 

области о сборе средств на постройку танковой колонны 
«Орловский партизан» 
13 октября 1942 года. 

Дорогие товарищи! Грозные тяжелые дни переживает наша Родина. 
Через горы своих трупов, через груды уничтоженных машин враг лезет к 
героическому городу Сталинграду, кровожадный змей лезет в горы Кавказа. 
Враг, собрав все силы и сосредоточив их на жизненно важных для нашей 
страны участках, старается до наступления осени и зимних холодов овладеть 
этими центрами. Но этому не бывать! Сила сопротивления наших воинов растет 
с каждым днем. Тыл удваивает и утраивает помощь фронту, вооружая нашу 
армию всем необходимым. Смертным боем бьют ненавистных гитлеровцев 
славные партизаны нашей родины - партизаны в тылу врага. Немало славных 
страниц в историю Великой Отечественной войны вписали партизаны нашей 
Орловской области. Земля советская, временно захваченная фашистскими 
поработителями, горит под ними. Не только стахановский, военный труд, но 
личными средствами, всевозможными подарками советский тыл поддерживает 
фронт... мы знаем, что для полного разгрома ненавистного врага требуется 
много разнообразной техники, в особенности наших славных, грозных для врага 
танков. И вот мы решили начать сбор средств на постройку танковой колонны 
имени партизан Орловской области, отчислив для этого не менее двухдневного 
заработка и призываем всех трудящихся нашей области поддержать наш 
почин, развернуть повсеместный сбор средств на постройку танковой колонны 
«Орловский партизан». Пусть грозные танки, построенные на наши трудовые 
средства, будут участвовать в полном разгроме гитлеризма. 

Смерть немецким оккупантам! 
Принято единогласно на общих собраниях рабочих по отделениям 

10-12 декабря 1942 года. 

По поручению общих собраний подписали: 
Нач. политотдела Берлин 
Директор совхоза Никонов 
Бригадир полеводов Рассадников 

Рабочие совхоза Гончарова Домна Петр., Лаврухина Вера Петр., Лебедева Анна 
Демидовна, Сметанина Алекс. Ник. 

ГАОО, Ф. 137, оп. 2, д. 2, л. 213-214. Машинописная копия. 

* 
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Обязательное постановление Военного совета фронта об отселении 
гражданского населения из 25-километровой прифронтовой полосы. 

Действующая армия. 
26 октября 1942 г. 

В соответствии с решением Государственного Комитета обороны 
Союза ССР от 14 октября 1942 года Военный совет постановляет: 

1. К 1 ноября 1942 года провести отселение всего гражданского 
населения из 25-километровой прифронтовой полосы. 

2. Ответственность за полное отселение в установленный срок всего 
гражданского населения и материальных ценностей возложить на 
командиров войсковых частей. 

3. Практическое осуществление эвакуации населения и материальных 
ценностей к установленному сроку возложить на председателей Тульского, 
Орловского и Курского исполкомов облсоветов и на соответствующих 
председателей райисполкомов и сельсоветов. Эвакуация населения 
проводится в районы, отведенные для этой цели облисполкомами. 

4. Запретить после 5 ноября 1942 года проживание и доступ в 
25-километровую прифронтовую полосу гражданского населения. 

Все гражданские лица, не подчинившиеся требованиям настоящего 
постановления и появившиеся после 5 ноября с. г. в районе 25-километровой 
прифронтовой полосы, подлежат ответственности по законам военного 
времени. 

5. Надзор за точным выполнением настоящего постановления 
возложить на органы военных прокуратур области и военных прокуроров 
соединений. 

Военный совет фронта. 

ГАОО.Ф. 1591, оп. 1с, д. 29, л. 118. Типографский экземпляр. 
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Директивное письмо начальникам РО НКВД 
о конфискации имущества членов семей 

изменников родины 
Не позднее 10 ноября 1942 г. 

Из ряда РО НКВД и райисполкомов поступают запросы, как поступать с 
имуществом членов изменников родины, которые по постановлениям Особого 
Совещания НКВД СССР высланы в отдаленные места СССР. 

Разъясняем: 
Что в соответствии с постановлением Государственного Комитета 

обороны за № 1926 от 24 июня 1942 года, директивой НКВД СССР и 
Прокуратуры СССР № 215/51с от 30 мая 1942 года и приказом НКВД СССР 
№ 001552 от 10 декабря 1940 года. 

1. У членов семьи изменника родины, подлежащего высылке на основании 
решения Особого Совещания НКВД СССР, работником РО НКВД в присутствии 
представителя местного исполкома проводится опись имущества, подлежат 
щего конфискации. 

2. Конфискации подлежат: все принадлежащие ссылаемым постройки, 
сельскохозяйственный инвентарь (за исключением разрешенного к вывозу 
мелкого сельскохозяйственного инвентаря) и домашний скот. 

3. Имущество, подлежащее конфискации, по описи передается 
представителям местных органов власти, которые сообщают об этом 
председателям райисполкомов. 

Вопрос о дальнейшем использовании конфискованного имущества 
решается исполкомом райсовета депутатов трудящихся. 

Начальник УНКВД Орловской области Фирсанов 

Председатель облисполкома 
Орловской области Свинцов 

ГАОО.Ф. 1591, оп. 1с, д. 29, л. 79. Подлинник. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОРЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(Б) 
ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ 

И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ 
29 июля 1943 года 

В связи с успешным продвижением час
тей Красной Армии и освобождением райо
нов Орловской области бюро обкома ВКП(б) 
постановляет: 

1. В соответствии с постановлением Во
енного совета Брянского фронта об установ
лении новой запретной зоны разрешить 
Дросковскому, Покровскому, Верховскому, За-
легощенскому и Ульяновскому райкомам 
ВКП(б) и райисполкомам вселить население 
в старую 25-километровую запретную зону. 

Запретить исполкомам районных и сель
ских советов, а также и органам милиции 
выдавать документы населению освобожден
ных районов на право въезда в глубь страны 
без тщательной проверки. 

2. Предложить райкомам ВКП(б) освобож
денных районов до 1 августа 1943 года про
вести во всех населенных пунктах массовые 
собрания и митинги. На собраниях и митин
гах разъяснить трудящимся июльский приказ 
тов.Сталина, сообщение Совинформбюро об 
итогах 2 лет войны и военно-политическое 
положение нашей страны, мобилизуя их на 
всемерное оказание помощи наступающим 
частям Красной Армии, на быстрейшее вос
становление хозяйства, разрушенного немец
ко-фашистскими оккупантами, на уборку уро
жая, на повышение революционной бдитель
ности. Призвать трудящихся к оказанию по
мощи органам НКВД по разоблачению и вы
лавливанию диверсантов, шпионов, разведчи
ков, парашютистов и прочей фашистской 
мерзости. 

3. Поручить отделу кадров обкома ВКП(б) 
направить в освобожденные районы работ
ников для укомплектования отделов райко
мов ВКП(б), райисполкомов, МТС и совхозов. 

Предложить райкомам ВКП(б) до 1 авгу
ста 1943 года полностью укомплектовать кад
рами основные отделы райкомов партии и 
райисполкомов, подобрать директоров МТС 

и совхозов, учесть учителей, медработников 
и специалистов сельского хозяйства. 

4. Обязать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы до 5 августа 1943 года восстановить 
сельские советы и колхозы, назначить пред
седателей сельсоветов и колхозов из мест
ных, политически проверенных товарищей. 

5. Обязать райкомы ВКП(б) взять на учет 
всех членов и кандидатов в члены ВКП(б) и 
комсомольцев, одновременно начав работу по 
проверке коммунистов и комсомольцев, ос
тавшихся на временно оккупированной тер
ритории, очищая ряды партийных и комсо
мольских организаций от предателей и из
менников Родины. 

6. Райкомам ВКП(б) и исполкомам рай
советов освобожденных районов, а также рай
онов, возвративших население на прежнее 
местожительство, с первых дней организа
ции власти установить строгий революцион
ный порядок, охрану райцентров, населенных 
пунктов и важнейших объектов, для чего: 

а) в каждом населенном пункте на въез
дах и выездах поставить столбы с табличка
ми названия населенного пункта, контрольно-
проверочные посты из актива местного на
селения, проверить и взять на учет все насе
ление. По каждому населенному пункту со
ставить персональные списки населения и 
запретить без разрешения местных органов 
власти переезд с квартиры на квартиру, из 
одного населенного пункта в другой. 

Организовать десятидворки, назначить 
старших десятидворок и разъяснить им их 
обязанности; разрешить движение пешехо
дов группами и в одиночку только с восхо
дом солнца и до 23 часов в летнее время. 

Запретить населению принимать на ноч
лег прохожих и проезжих гражданских и во
енных без разрешения на то сельсовета, во
енного коменданта или милиции. В крупных 
населенных пунктах обеспечить круглосуточ
ное дежурство и патрулирование, обязатель-

4 Заказ №3011 
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ную проверку документов у каждого вновь по
явившегося в населенном пункте лица. Де
журные посты должны иметь на левом рука
ве отличительный знак с надписью - сокра
щенно ДП (дежурный пост). Добиться стро
гого соблюдения правил светомаскировки, 
поведения населения по сигналам "ВТ" и "XT", 
усиления противопожарной охраны, органи
зуя группы самозащиты; 

б) из числа партийного, советского и ком
сомольского актива, прибывшего в районы 
вместе с Красной Армией, создать при рай
центрах истребительные батальоны. В даль
нейшем из проверенных людей при сельсо
ветах, в крупных населенных пунктах и совхо
зах создать группы содействия истребитель
ным батальонам и группы общественного 
порядка. 

Весь партийный, советский и комсомоль
ский актив, бойцов истребительных районов, 
сельский и колхозный актив привлечь к мак
симальной помощи органам НКВД и НКГБ по 
выявлению вражеской агентуры - парашю
тистов, диверсантов, шпионов, изменников 
Родины, дизертиров, уклоняющихся от служ
бы в Красной Армии. 

Вместе с воинскими подразделениями 
силами милиции, бойцов истребительных от
рядов тщательно проверить райцентры, на
селенные пункты, лесные массивы, овраги, 
осмотреть колодцы, помещения, чердаки, под
валы, погреба, блиндажи и другие укрытия, 
выявить и изъять у населения все огнестрель
ное и холодное оружие, а также организовать 
сбор вооружения, брошенного немецкими 
войсками. Для массового сбора трофеев со
здать из гражданского населения трофейные 
команды и под руководством сельсоветов 
организовать их сбор; 

в) вместе с воинскими частями осмот
реть всю территорию населенных пунктов, 
зданий и принять необходимые меры для 
очистки местности от вражеских мин. Мин-
но-саперные поля, проходы остолбить, огоро
дить колючей проволокой и выставить таб
лички с надписью: "Мины"; 

г) собрать все трупы погибших бойцов и 
командиров Красной Армии, выбрать лучшие 
места для братской могилы, на которых в бу

дущем установить памятники как защитникам 
Родины, и похоронить с участием населения 
и почестями. 

Трупы немецких солдат собрать и зако
пать на местах свалок, скотомогильников. Все 
могилы немецких солдат и офицеров унич
тожить и сравнять с землей; 

д) принять от командования частей в быв
шей 25-километровой полосе оборонитель
ные сооружения: окопы, хода сообщений, 
блиндажи.землянки со всем их оборудова
нием, проволочные препятствия, противотан
ковые рвы и организовать их охрану, не до
пуская разрушений. 

При прокладке полевых дорог через рвы, 
окопы и хода сообщений делать силами кол
хозов мосты. При вспашке оставлять нетро
нутой полосу земли, шириной в 5 метров у 
всех оборонительных сооружений. Выделить 
в каждом сельсовете одного обходчика для 
повседневного наблюдения за сохранностью 
оборонительных сооружений. Списки выде
ленных обходчиков рассмотреть и утвердить 
на исполкомах райсоветов. 

7. Обязать облздравотдел и райздравот
делы немедленно приступить к выявлению 
очагов сыпного тифа и других инфекционных 
заболеваний. Всех больных немедленно гос
питализировать. С этой целью подобрать 
помещения и оборудовать их под больницы. 
Облздравотделу послать в каждый освобож
денный район не менее двух врачей, открыть 
одну больницу и одну поликлинику. Вместе 
с райздравотделами проверить колодцы, а 
сельсоветам и колхозам обеспечить их охрану. 

8. Обратить внимание райкомов ВКП(б) 
свободных районов на усиление связей с 
военными советами армий и политорганами 
соединений. Довести до сведения райкомов 
ВКП(б), что Военный совет Брянского фронта 
своим постановлением от 24 июля 1943 года 
обязал военные советы армий и политорга-
ны оказать содействие Орловскому обкому 
ВКП(б) Орловской области в организации 
власти и в восстановлении колхозов во всех 
селах и деревнях, и что для проведения этой 
работы по решению Военного совета фрон
та в помощь райкомам партии выделена груп-
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па военных партработников сроком на 15-20 
дней. 

Задача райкомов ВКП(б) правильно ис
пользовать этих партработников, особенно в 
деле широкого развертывания массово-по
литической работы среди населения осво
божденных районов. 

Военный совет фронта предложил поли-
торганам соединений и армий прочитанные 
центральные газеты передавать райкомам 
ВКП(б) для местного населения, а также из 
имеющихся в библиотеках книг выделить наи
более популярные, характеризующие герои
ческую борьбу Красной Армии с немецкими 
оккупантами, и передать их райкомам ВКП(б) 
для местного населения. Начальникам поли-
торганов и начальнику политуправления 
фронта предложено организовать показ на
селению лучших кинокартин, характеризую
щих ход Отечественной войны. 

9.Поручить отделу пропаганды и агита
ции обкома ВКП(б) для проведения массо
во-разъяснительной работы среди населения 
послать в помощь райкомам ВКП(б) из обла
стного и городского актива партгруппы сро
ком на 15-20 дней. 

10. Разрешить райкомам ВКП(б) вновь 
освобожденных районов издавать районные 
газеты и печатать ежедневные сообщения 
Совинформбюро. Для организации печата
ния газет и сообщений Совинформбюро вы
дать каждому району по одной портативной 
типографии. 

Временно, до присылки редакторов, воз
ложить ответственность на заведующих от
делом пропаганды и агитации РК ВКП(б). 

11. Обязать начальника областного уп
равления связи т.Скуфьина до 1 августа вы
дать освобожденным районам по одному ра
диоприемнику, обеспечить их необходимым 
питанием. 

12. Обязать начальника областного управ
ления полиграфии и издательств т.Селина до 
1 августа завезти в освобожденные районы 
бумагу, шрифты, типографскую краску и дру
гие материалы. 

13. Поручить отделу пропаганды и агита
ции обкома ВКП(б) выделить для освобож
денных районов необходимое количество 

массово-политической литературы, карт, пор
третов руководителей партии и правитель
ства, плакатов, лозунгов, а также выделить из 
розницы газеты и журналы. 

14. Обязать начальника областного управ
ления связи т.Скуфьина обеспечить своев
ременную доставку газет, журналов и других 
корреспонденции в освобожденные районы, 
для чего установить связь с ППС-45946, ко
торой дано указание принимать и доставлять 
корреспонденцию во вновь освобожденные 
районы. 

15. Обязать облоно и районо произвести 
учет детей школьного возраста, особо учесть 
детей, оставшихся без родителей, которых не
медленно определить на патронат или учре
дить опеку. Нуждающихся в полном государ
ственном обеспечении направить в детдома, 
расположенные в Краснинском и Чибисовс-
ком районах. Произвести учет школьного 
фонда, размер ущерба, причиненного Школам 
и другим учреждениям по народному обра
зованию, и принять меры к восстановлению 
школ и политпросветучреждений. 

На основе учета детей разработать сеть 
школ на 1943-1944 учебный год, наметить и 
осуществить план конкретных мероприятий 
по подготовке школ к новому учебному году. 

16. Облторготделу и облпотребсоюзу 
восстановить торговую сеть: райпотребсою-
зы, сельпо, а в городах - Волхове и Мценске 
отделения облторга. 

17. Поручить райкомам ВКП(б) и райис
полкомам, а также органам НКВД собрать и 
сжечь все фашистские книги, брошюры, лис
товки, лозунги, плакаты, изданные на немец
ком и русском языках, а также запретить ис
пользование немецких бланков с немецки
ми надписями, штампами и знаками. 

18. Обязать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы немедленно подобрать постоянные по
мещения для размещения всех районных 
организаций и учреждений, используя для 
этого лучшие здания. 

19. Предложить секретарям райкомов 
ВКП(б), облзо т.Красикову и председателям 
райисполкомов немедленно приступить к вос
становлению всех ранее работавших МТС. 
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Произвести тщательный учет всего со
хранившегося имущества МТС, собрать весь 
сельхозинвентарь и имущество, принадлежа
щее МТС. Начать ремонт машин и помеще
ний. Для этой цели собрать все механиза
торские кадры, оставшиеся в районе. Не до
пускать обращения в лом годных для восста
новления тракторов, плугов и другого сель-
хозинвентаря. 

20. Приступить к восстановлению колхо
зов на освобожденных от немецких оккупан
тов территориях, для чего: 

а) немедленно, впредь до созыва общих 
собраний колхозников для избрания правле
ний колхозов, подобрать и назначить испол
няющих обязанности председателей колхо
зов, утвердить их на заседаниях райкомов 
ВКП(б), подобрать счетоводов, зав. фермами, 
бригадиров, кладовщиков и другие кадры, не
обходимые для восстановления и ведения ар
тельного хозяйства. 

Подбор и утверждение руководящих кад
ров колхозов производится из лучших, про
веренных и преданных колхозников, с выде
ленными руководящими кадрами колхозов 
провести инструктивные совещания; 

б) учесть всех оставшихся лошадей и 
обобществить их. 

Добиться от командования воинских час
тей возвращения лошадей, взятых у населе
ния во время освобождения населенных пун
ктов в районах, а также передачи колхозам 
бракованных лошадей и жеребят в возрасте 
от 4 месяцев в соответствии с постановле
нием Военного совета Брянского фронта; 

в) весь продуктивный скот, отобранный у 
предателей родины как-то: старост, старшин 
полицейских и другой фашистской админис
трации, передать на колхозные животновод
ческие фермы; 

г) взять на учет весь скот, находящийся в 
личном пользовании колхозников, рабочих и 
служащих и начать работу по контрактации 
молодняка, скота и птиц у колхозников, рабо
чих и служащих для комплектования колхоз
ных животноводческих ферм; 

д) организовать работу по подготовке 
помещений для размещения общественного 
скота и птицы; 

е) организовать сбор и ремонт всей сбруи, 
а также поделку новой. Учесть весь оставший
ся сельхозинвентарь, транспорт, собрать его, 
обобществить и начать подготовку его к убо
рочным работам и озимому севу. Провести 
инвентаризацию всего сохранившегося и 
собранного принадлежащего колхозу имуще
ства; 

ж) создать производственные бригады в 
колхозах, распределить всех трудоспособных 
колхозников и подростков от 12 до 15 лет по 
бригадам, закрепить за бригадами средства 
производства и развернуть работу по прове
дению уборки урожая, сенокошению, силосо
ванию и вспашке паров; 

з) провести сплошной учет посевов ози
мых и яровых культур, обобществить и пере
дать колхозам все посевы, произведенные 
помещичьими хозяйствами, фашистскими 
воинскими частями, общинами, колхозниками 
и единоличниками на общих массивах кол
хозных земель; 

и) все посевы как полевые, а также на 
приусадебных участках, произведенные пре
дателями родины и репрессированными 
органами НКВД передать колхозам. 

21. Обязать исполкомы райсоветов и рай
комы ВКП(б): 

а) восстановить работу районных земель
ных отделов, укрепить их необходимыми кад
рами, направив всю работу земельных отде
лов на восстановление колхозов, на прове
дение уборки урожая и озимого сева; 

б) организовать работу по благоустрой
ству населения, как-то: восстановление до
мов колхозников, разрушенных немецкими 
оккупантами, размещение семей, оставшихся 
без крова, рытье и поделку землянок для вре
менного жилья колхозников. 

22. В соответствии с постановлением 
Военного совета Брянского фронта разре
шить ввод населения для уборки урожая в 
новую запретную зону с предварительной 
проверкой допущенных к работе лиц органа
ми НКВД. 

Уборку проводить отрядами, бригадами 
под руководством представителей органов 
власти на глубине не далее 15 километров 
от линии запретной зоны. 
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23. Для проведения уборки урожая бес
хозных посевов организовать специальные 
отряды из населения других колхозов и на
править их на проведение уборочных работ. 

Разрешить РК ВКП(б) и райисполкомам 
организовать уборку безнадзорных посевов 
в запретной зоне, где не организованы кол
хозы, с тем, что половина убранного и обмо
лоченного урожая поступала в распоряжение 
убравших урожай, а другая половина была 
сдана государству. Общественное питание 
для отрядов и бригад проводить за счет уби
раемого урожая. 

Установить, что сдача государству зерна 
и других продуктов полеводства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации, кол
хозами должна производиться в хлебный 
фонд Красной Армии, при этом размеры сда
чи зерна с этих посевов определяет обком 
ВКП(б) и облисполком по согласованию с 
Наркомзагом. 

24. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) 
и председателей исполкомов райсоветов 
определить размер сдачи хлеба колхозами в 
фонд Красной Армии с учетом особеннос
тей каждого колхоза. Установленный размер 
хлебосдачи не позднее 5 августа предста
вить на утверждение обкома ВКП(б) и облис
полкома. 

Сдача государству зерна и других про
дуктов полеводства с единоличных посевов 
производится согласно действующим зако
нодательствам, имеющимся в райупол-
наркомзаге. 

25. Для обеспечения тщательного учета 
убираемого урожая колхозов запретной зоны 
обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
подобрать председателей колхозов и напра-

Секретарь обкома ВКП(б) 

вить их вместе с отрядами на уборку для ру
ководства уборочными работами, возложить 
на них ответственность за учет обмолочен
ного хлеба, сданного в фонд Красной Армии 
и на хранение государству. 

26. Для организации учета получаемого 
урожая при уборке бесхозных посевов, обя
зать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) 
назначить доверенных лиц от имени суще
ствовавших на данной территории колхозов, 
на которых и возложить ответственность за 
организацию и проведение уборки урожая, 
расчеты натурой с людьми, занятыми на убор
ке урожая, а также за сдачу хлеба в фонд 
Красной Армии и государству. 

27. Обязать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы немедленно приступить к учету мате
риальных убытков и зверств, нанесенных за 
время оккупации немецкими захватчиками, в 
соответствии с инструкцией Государствен
ной Чрезвычайной комиссии по установле
нию и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков в местах, освобож
денных от оккупантов. Областной комиссии 
немедленно разослать райкомам ВКП(б) ин
струкции и формы актов. 

Предложить секретарям РК ВКП(б) и 
председателям райисполкомов освобожден
ных районов в месячный срок разработать 
план и мероприятия по восстановлению хо
зяйства района и представить их на рассмот
рение обкома ВКП(б) и облисполкома. 

Поручить райкомам ВКП(б) провести во 
всех освобожденных районах райпартсобра-
ния по обсуждению настоящего постановле
ния и мероприятий РК ВКП(б) по восстанов
лению советской власти, колхозов, МТС и со
вхозов в районах. 

Матвеев 

ГАОО, Ф. 1591 ,оп.1 с, д.36, л.85-89. Подлинник. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О Р Л О В С К О Г О О Б К О М А В К П ( Б ) В Ц К В К П ( Б ) 
О С О С Т О Я Н И И С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А О Б Л А С Т И В 1 9 4 2 Г.* 

17 н о я б р я 1942 г. 

1942 сельскохозяйственный год 
колхозы Орловской области проводили в 
трудных условиях, так как абсолютное 
большинство колхозов было разграблено 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и м и войсками при 
временной оккупации территории области. 
Сожжено было большое количество 
общественных построек, МТС, разграблен 
хлеб, скот и корма. 

Перед весенним севом пришлось 
восстановить все колхозное хозяйство 
заново: засыпать семена, обобществить 
трофейных лошадей, собирать хозяйственный 
инвентарь, организовать работу правлений 
колхозов и труд колхозников. Тракторный 
парк, в связи с эвакуацией, не был полностью 
возвращен к началу сева и из 1587 на севе 
участвовало только 1022 трактора. 

Несмотря на все трудности, в результате 
большой работы, проделанной партор
ганизацией области, и упорного самоот
верженного труда колхозников план 
весенне го сева, утвержденный пра
вительством в размере 192 тыс. 323 гектара, 
был выполнен на 101,4%. 

В еще более сложных и трудных 
условиях пришлось проводить уборку урожая 
и сев озимых. 

По постановлению Военного совета 
Брянского фронта, в связи со сложившейся 
обстановкой на фронте, перед началом 
уборки была проведена эвакуация колхозов 
и МТС, расположенных в зоне 30 км от линий 
фронта. 

Все мужское население, способное 
носить оружие, было призвано в армию, 
подростки мобилизованы в школы ФЗО и 
ремесленные училища. Основной рабочей 
силой, оставшейся в колхозах, были женщины, 
старики и дети школьного возраста. 

Областная партийная организация 
подняла все колхозное население на уборку 
урожая. В основном хлеб убирался вручную 
и простейшими машинами. МТС в косовице 

хлебов почти не участвовала. Из 34518 
гектаров уборочной площади зерновых 
силами МТС скошено только 2513 гектаров, 
или 0,8% от всей площади. 

На уборке урожая было полностью 
использовано все тягло и привлечены к 
работам в поле коровы колхозников. 

В результате принятых мер 
парторганизацией области и активной 
помощи частей Красной Армии Брянского 
фронта область успешно провела уборку 
урожая. Косовица и вязка колосовых на 
площади 269100 га была проведена в 
15 рабочих дней, а уборка всех зерновых на 
площади 343500 га была окончена 
к 25 сентября. К 5 октября весь связанный 
хлеб был полностью заскирдован . На 
1 ноября в колхозах области обмолочено 
300000, или 90% всего урожая. Обкомом 
ВКП(б) приняты меры к завершению 
обмолота в ближайшие дни. 

Уборка картофеля на площади 13250 га 
была закончена к 20 октября. К этому же 
времени закончена и копка сахарной свеклы. 

Установленный план озимого сева в 
150000 га перевыполнен - посеяно 159521 га, 
или 160% плана. Поднято зяби 55000 га. 

Первоначально утвержденный 
государственный план хлебозаготовок в 
количестве 50368 тонн колхозы и совхозы 
области выполнили к 15 сентября. Идя 
навстречу пожеланиям колхозов об их 
участии в сдаче хлеба в фонд Красной Армии 
и об участии колхозов фронтовых районов в 
обязательных поставках хлеба, обком ВКП(б) 
просил ЦК ВКП(б) и правительство установить 
для колхозов прифронтовых районов 
дополнительный план обязательных поставок 
и сдачи хлеба в фонд Красной Армии. 

Установленный правительством для 
колхозов нашей области дополнительный 
план обязательных поставок и сдачи хлеба в 
фонд Красной Армии колхозы области также 
выполнили. Общий план хлебопоставок по 



Прифронтовые районы 215 

области в количестве 60196,5 тонны при 
помощи частей Брянского фронта на 10 
ноября выполнен на 106,8%, всего сдано 
хлеба государству 64304 тонны. На 10 ноября 
сдано хлеба в фонд Красной Армии 2069 тонн, 
или 135% к плану. 

Колхозы области засыпали семян 26000 
тонн, или 5 7 , 1 % плана, из них сдано 
государству на хранение до 10000 тонн. 

Мясопоставки 1942 года выполнены на 
100%, сдано 2108 тонн. По инициативе 
колхоза «Память Ленина», колхозники области 
сдали в фонд Красной Армии 155 тонн мяса. 
Кроме того сдано в счет плана 1943 года 510 
тонн и в счет погашения недоимок прошлых 
лет - 196,7 тонны. 

Поставка картофеля для частей Красной 
Армии в 28000 тонн выполнена полностью. 

Значительное количество колхозов 
после выполнения своих обязательств по 
сдаче государству овощей, картофеля, сена 

развернули сдачу этих продуктов в фонд 
Красной Армии. Всего по области сдано 
колхозами сверх плана, в фонд Красной 
Армии, более 3000 центнеров картофеля и до 
1000 центнеров овощей. 

Начат ремонт с/х машин и инвентаря в 
МТС, колхозах и совхозах. По состоянию на 
10 ноября в МТС отремонтировано 765 
тракторов, план ремонта ' IV квартала, 
установленный СНК СССР и ЦК ВКП(б) в 
количестве 688 тракторов, выполнен на 
111,2%. 

Большая работа проведена по 
отселению населения из 25-километровой 
прифронтовой полосы. Нами отселено 33077 
хозяйств -133150 человек в восточные районы 
области. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
это население было по-человечески устроено 
и включено в работу на новых местах 
поселения. 

Секретарь обкома ВКП(б) Игнатов 

ГАОО, Ф.п. 52, оп. 2, д. 63, л. 58-60. Машинописная копия. 

" К ноябрю 1942 г. были освобождены от оккупантов все районы современной Липецкой области, 
Корсаковский, Краснозоренский, Новодеревеньковский - Орловской. Линия фронта до июля 1943 
года проходила по территории Мценского, Новосильского, Верховского, Русско-Бродского, Ливенского, 
Никольского, Должанского районов. 
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Письмо бойцов и командиров Красной Армии 
Заполярья к землякам Орловщины 

(1943 год)' 

Мы, бойцы и командиры - уроженцы Орловской области, воины Красной 
Армии, шлем вам горячий красноармейский привет и желаем вам хороших 
успехов в жизни и работе, в помощи героическому фронту. 

Скоро минет два года, как наша Орловская область - наша Родина 
находится под пятой хищного зверя немецких захватчиков, мы, бойцы и 
командиры, находящиеся на правом фланге великого фронта в далеком 
Заполярье, потеряли связь со своими родными, братьями и сестрами, женами 
.и детьми. 

Мы не знаем, что сделали с ними, с нашими родными, но мы твердо 
знаем - возмездие будет полным. Трижды проклятый враг будет жестоко 
наказан, он поплатится за все зверства. За кровь наших близких и родных, за 
разрушенные города и села, за все поплатятся своей черной кровью. 

Как мы верим в победу над гитлеровскими захватчиками, так верим и 
вам, дорогие земляки. Мы знаем, что большинство молодежи нашей области 
честно работают на помощь фронту. Большинство молодежи - это грозные 
народные мстители. Орловские партизаны, разрушающие работу тыла 
немецких оккупантов, о чем мы знаем из сообщений Совинформбюро, мы 
гордимся вами, дорогие земляки. Вам много пришлось пережить и испытать, 
и еще придется много пережить трудностей военного времени, мы твердо 
уверены в вас, мы вместе с вами перешагнем все трудности, враг будет 
разгромлен тогда, когда ни одного оккупанта не будет на нашей земле. 
И снова счастливая звезда свободно и радостно засияет ослепительным 
блеском над нашей Родиной. 

ГАОО.Ф.п. 1283, оп. 1а,д. 3, л.6. Копия. 

* Датируется по тексту. 
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Июльская битва 1943 г. 
Бои на подступах к Орлу. 



^ s o f t L 1 е Р в ы е месяцы Великой Отече-
^ Щ У | | к ственной войны обернулись тяже-
^ ^ Щ м п ы м и поражениями Красной Ар

мии на всех участках советско-германского 
фронта. Войска вермахта проводили опера
цию за операцией по окружению, уничтоже
нию и пленению частей и соединений наших 
войск. В августе-сентябре 1941 года немцы 
нанесли тяжелое поражение советским вой
скам восточнее Киева, после чего командо
вание вермахта перенесло главный удар сво
их мощных группировок против наших войск 
Западного и Брянского фронтов. 

Немцам удалось прорвать оборону Запад
ного фронта и, "прошив" его танковыми и мо
торизованными клиньями, окружить в районе 
Вязьмы основную группировку советских 
войск Западного фронта. 

Не лучшим образом обстановка склады
валась и на Брянском фронте. Как позволяет 
сделать ныне выводы скрупулезное исследо
вание боевых действий тех дней, разведка, 
правильно вскрыв подготовительные дей
ствия противника, выводы, однако, делала при
менительно к точке зрения своего команду
ющего генерала А.И.Еременко. 

Андрей Иванович Еременко, позднее Мар
шал Советского Союза, один из выдающихся 
участников и военачальников Великой Оте
чественной войны, получил боевой опыт в 
гражданскую войну, быстро выдвинулся в 
состав советского командования в предво
енные годы. Это был человек несомненно 
одаренный воинскими способностями, от при
роды храбрый, самоотверженный /чему сви
детельство - неоднократные, в том числе тя
желые, ранения /.Он пользовался заслужен
ной репутацией "мастера обороны". 

Эти свойства его боевого мастерства 
особенно проявились во время обороны Ста
линграда в августе-декабре 1942 года, когда 
он занимал должность командующего Сталин
градским фронтом. В то же время ему столь 
же несомненно свойственны были и извест
ная самоуверенность, чрезвычайное воинское 
и личное самолюбие, даже некоторое тщес
лавие. Он пользовался репутацией "любим
ца Сталина" и со своей стороны был искрен
не предан вождю. Великую Отечественную 
войну он начал командующим 1 -ой Красно
знаменной армией, затем с июля 1941 года 
был заместителем командующего Западным 
фронтом и вот с августа 1941г. был назна
чен командующим Брянским фронтом -одним 
из трех, державших оборону на дальних под
ступах к Москве. Прикрывая брянско-калуж-
ское и орловско-тульское направления, Брян
ский фронт держал передний край обороны 
в полосе 290 км по линии: Снопоть, Почеп, По-
гар,Глухов. 

30 сентября 1941г. немецкие войска в 
составе 2-й общевойсковой и 2-й танковой 
группы Гудериана из района Шостки и юж
нее Рославля нанесли удар по 50-й и 13-й 
советским армиям. 

Громкие победы немецких войск 1939-
1941гг., в том числе на Восточном фронте -
следствие молниеносных прорывов танковых 
клиньев самого Гудериана, его последовате
лей и учеников. Эта крупнейшая, выдающая
ся военная фигура вермахта в конце сентяб
ря - начале октября 1941г. оказалась во гла
ве ударной группировки, нанесшей удар по 
войскам советского Брянского фронта. В 
дневнике генерала-полковника Кальдера, на
чальника штаба сухопутных войск Германии, 
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1 октября 1941г. идет запись: "Танковая груп
па Гудериана прорвала на своем централь
ном участке оборону противника на всю глу
бину и продвинулась на 60 км..." 2 октября: 
"Танковая группа Гудериана, несмотря на зат
руднения на своем отставшем правом флан
ге, продолжает продвигаться вперед... На от
дельных участках фронта противник поспеш
но отходит... Гудериан считает, что его со
единения прорвали оборону противника на 
всю глубину. Соединения группы Гудериана, 
действующие в центре, стремительно насту
пают на Орел..." 3 октября: "Танковая груп
па Гудериана достигла Орла. На остальных 
участках фронта сопротивление противника 
почти всюду сломлено. Танковые дивизии 
продвинулись на 59, а пехотные дивизии на 
40 км. Противник продолжает удерживать 
фронт и ведет упорную оборону всюду, где 
он в состоянии ее организовать... 4 октября: 
"...Операция "Тайфун" развивается почти 
классически. Танковая группа Гудериана, на
ступая через Орел, достигла Мценска, не 
встречая никакого сопротивления противни
ка, вышла к Можайску... Во время посещения 
фюрера обсуждалось положение на фронте. 

Результаты... 
а) Направить наступающую на Москву 

танковую группу Гудериана через Тулу... По 
пункту "а": фон Бок отдаст Гудериану приказ 
оседлать шоссе Орел-Брянск, которое необ
ходимо для снабжения танковой группы, за
нять Мценск и обеспечить переправу через 
Оку в районе Белева. В остальном Гудериан 
должен подготовиться к наступлению как во
сточнее, так и западнее Оки..." 

Таким образом войска танковой группы 
Гудериана и 2-й общевойсковой армии, на
неся удар по 50-й и 13-й советской армиям 
и обойдя главные силы Брянского фронта, 
вышли ему в тыл. Ситуация на участке Брян
ского фронта сложилась катастрофическая: 
прервалась связь фронтового командования 
и Ставки, командование фронтом потеряло 
управление войсками, части которых, рассе
ченные танковыми клиньями вермахта, ока
зались в окружении, им грозило уничтожение 
или плен. В "брянском котле" оказалось 
27 дивизий, 2 танковых бригады, 19 артилле

рийских полков РГК и три полевых управле
ния армий (50,3,13) Брянского фронта. 

Из "брянского котла" к 23 октября все 
три полевых управления армий и остатки 
18-ти дивизий... Впрочем, это были лишь на
звания. Хотя в кровопролитных боях в райо
не Вязьмы и Брянска советские воины выве
ли из строя более 145 тысяч неприятельских 
солдат и офицеров, потери Красной Армии 
были велики. По подсчетам некоторых совет
ских исследователей число убитых, раненых 
и пропавших без вести советских воинов со
ставляло 252,6 тысячи человек. При отсут
ствии наших сведений, если опираться на не
мецкие - 673 тысячи советских солдат и офи
церов попали в плен, а общие потери войск 
достигли 925 тысяч человек /по другим ис
точникам наши безвозвратные потери со
ставляли 674 тысячи человек-ь санитарные -
94,8 тысячи человек. Общие - 769 тысяч че
ловек. 

В числе многих первостепенных и второ
степенных поражений советских войск под 
Брянском, прежде всего, специалисты обра
щают внимание на плохое управление войс
ками. Ставка в течение шести дней не могла 
вскрыть замысел неприятеля. Видимый ус
пех частей Гудериана, захватившего 3 октяб
ря Орел, ввел ее в заблуждение относитель
но истинных целей и масштаба немецкого 
наступления. Были допущены и катастрофи
ческие просчеты со стороны командующего 
Брянским фронтом А.Еременко, который опи
рался не столько на реальные сведения 
разведки, сколько на умозрительные расче
ты, к которым подгонялись разведанные. 
В итоге А.Еременко сосредоточил основные 
усилия на правом фланге фронта, в районе 
Брянска, хотя основная группировка против
ника была нацелена против левого крыла его 
войск. 

Катастрофические поражения советских 
войск под Вязьмой и Брянском значительно 
повлияли на решения германского командо
вания. Если до этого Гитлер и его штаб счи
тали главным полем сражения Украину, то, как 
признался сам В.Кейтель, "впоследствии это 
мнение подверглось изменениям и, в первую 
очередь, под влиянием успешного заверше-
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ния сражений под Брянском и Вязьмой... Ру
ководство Генштаба сухопутных войск, учи
тывая блестящий успех окружения под Брян
ском и Вязьмой, убеждало фюрера, что опе
рация под Москвой имеет стопроцентную 
перспективу на успех. Фюрер поддался их 
аргументам и согласился на наступление на 
Москву". 

Так, в обстановке принятия новых стра
тегических решений Гитлером и его генера
лами был захвачен Орел, территория Орлов
ской области. Возник "Орловский стратеги
ческий плацдарм", "Орловский выступ". Со
средоточенные здесь, постоянно наращивав
шееся силы противника начали играть зна
чительную роль и оказывать влияние на весь 
оперативно-стратегический климат советско-
германского фронта, особенно на южную его 
часть. 

В этой ситуации Ставка Верховного Глав
нокомандования взяла управление на себя. 
Для прикрытия орловско-тульского направ
ления из резерва Ставки был выдвинут 
I -й гвардейский стрелковый корпус, который 
при поддержке 6-й резервной автогруппы и 
фронтовой авиации задержал противника и 
I I октября выбил противника из Мценска. 
Однако еще 6 октября части группы армий 
"Центр" заняли Карачев и Брянск. Но унич
тожить попавшие в окружение советские вой
ска, брошенным на это немецким танковым 
корпусам не удалось. После упорных боев 
окруженные части Брянского фронта 23 ок
тября сумели прорвать фронт окружения и 
отойти на линию Белев, Мценск, Поныри, Фа-
теж, Льгов. Фронт стабилизировался. Несмот
ря на катастрофу, постигшую войска Брянс
кого фронта, их упорное сопротивление сыг
рало громадную роль в предотвращении про
рыва гитлеровцев к Туле и на Москву с юга. 

...В этих кровопролитных боях героизм 
и мужество проявили и рядовые, и офицеры, 
и высшие командиры, в числе которых сле
дует назвать командующего 1 -м гвардейским 
стрелковым корпусом генерала Лелюшенко, 
комиссара танкового полка Хейфеца, полит
рука Власенко, посмертно награжденного 
Золотой Звездой Героя Советского Союза, 

летчика, старшего лейтенанта Власова, лет
чика Героя Советского Союза Ковзана и др. 

С самого начала оккупации области и 
города Орла население не примирилось с 
новой властью захватчика. Повсеместно ста
ли возникать партизанские группы. Некото
рые из них распались, но основные, большин
ство, начали объединяться в более крупные 
партизанские отряды. Организующим факто
ром этого процесса стали подпольные 
партийные и комсомольские организации. 
К моменту оккупации их уже было создано 
по области более 60, объединивших свыше 
250 человек. 

Большое воодушевляющее влияние на 
развертывание массового сопротивления 
оккупантам оказало победа Красной Армии 
в декабре 1941г. под Москвой, частью кото
рой явилась Елецкая боевая операция пра
вого крыла Юго-Западного фронта. В ходе 
контрнаступлений под Москвой 6-16 декаб
ря 1941г. командование Юго-Западным 
фронтом предприняло нанесение удара с 
целью уничтожения Елецкой группировки 
противника. В соответствии с планом коман
дования фронтом главный удар наносила 
фронтовая оперативная группа генерал-лей
тенанта Ф.Я.Костенко, в направлении на Лив-
ны. Вспомогательный удар наносился удар
ной группой 13-й армии в обход Ельца с се
веро-запада. Советским войскам в этом рай
оне противостояли победоносные и грозные 
доселе части немецкой 2-й полевой армии, 
которую и предполагалось в ходе операции 
окружить и уничтожить. Выполнение этого 
плана позволило бы советским войскам вый
ти в тыл 2-й танковой немецкой армии, кото
рой командовал уже упоминавшийся генерал-
полковник Гудериан. Его армия действовала 
против левого крыла советского Западного 
фронта. 

6 декабря ударная группа 13-й армии 
генерал-майора A.M. Городнянского начала 
наступление, сковывая войска противника, для 
обеспечения успеха в нанесении главного 
удара фронтовой оперативной группе гене
рал-лейтенанта Ф.Я.Костенко, которая нача
ла действовать в тыл елецкой группировке 
немцев 7 декабря. В начавшихся боях за Елец 
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советским войскам удалось добиться успеха, 
и 9 декабря город был освобожден от нем
цев. 10 декабря генералу Костенко удалось 
перерезать дорогу Ливны-Елец, лишив таким 
образом противника пути к отходу. 

Используя достигнутый успех, в наступ
ление перешла 3-я армия, часть 40-й армии 
Юго-Западного фронта. Хотя советским вой
скам за десять дней операции, несмотря на 
окружение, не удалось уничтожить всю елец
кую группировку противника, тем не менее 
ими были разгромлены две пехотные диви
зии врага, потери которых одними убитыми 
составили 16 тысяч человек. Войскам совет
ского Юго-Западного фронта достались бо
гатые боевые трофеи - 150 орудий, 250 пуле
метов, свыше 700 автомашин и другая техни
ка, 2-й немецкой полевой армии было нане
сено серьезное поражение. Войска Юго-За
падного фронта продвинулись на запад на 80-
100 км, освободив при этом 400 населенных 
пунктов. Успех боевой операции в районе 
Ельца весьма осложнил оперативную обста
новку в немецкой армии, вынудив германс
кое командование снять часть сил 2-й танко
вой армии с участка советского Западного 
фронта. Этот успех сыграл существенную 
роль в победоносном результате Московской 
битвы. 

Однако в последующие месяцы боевых 
действий надежды жителей Орловщины на 
скорое освобождение от вражеской оккупа
ции не оправдались. Разработанная в штабе 
Брянского фронта частная операция на бол-
ховском направлении, к осуществлению ко
торой приступили в феврале 1942 г., в ско
ром времени переросла в Кривцовскую бит
ву. Слишком трудно было сокрушить болхов-
скую группировку противника, имевшую в сво
ем составе три пехотные, две танковые, две 
моторизованные дивизии, спецподразделе
ния, опиравшиеся на систему многочислен
ных укрепленных огневых точек. 16 февраля 
1942 г. войска 3-й советской армии /коман
дующий генерал П.И.Батов/ перешли в на
ступление. Им предстояло преодолеть не 
только укрепленную линию обороны, но и 
сложный естественный рубеж - р.Оку, а да
лее - высокие обрывистые берега р.Березуй-

ки. Многодневные кровопролитные бои, в ходе 
которых героический натиск советских сол
дат и офицеров натыкался на жестокую обо
рону противника, стоили 60-й стрелковой ди
визии только за три дня боев 730 человек 
убитыми и 2250 ранеными. Всего за время 
кривцовских боев 60-я стрелковая дивизия 
потеряла убитыми 1564 человека, ранеными 
- 2079. 

На участке Сивково-Чегодаево вместе с 
80-й танковой бригадой вела не менее упор
ные и кровопролитные бои 6-я гвардейская 
стрелковая дивизия. Многие солдаты и офи
церы получили высокие боевые награды, мно
гие проявили образцы героизма и доблести. 
Среди них лейтенант Осьмаков, старший сер
жант Чайбеков, сержант Дрень, лейтенант 
Рыбкин, капитан Мудренко, ставший Героем 
Советского Союза за эти бои, командир бло
кировочной группы Агеев, старший лейтенант 
Литвак, рядовой Погорный и многие другие. 

Едва затихнув весной, кривцовская битва 
нашла свое продолжение в летних боях 
1942 г. В районе Ливен 13-я армия генерала 
Н.П.Пухова, стойко удерживая оборонитель
ные рубежи, не пустила к Ливнам немецкие 
плотные боевые порядки 4-й танковой армии. 
В ходе летних ожесточенных боев, сопровож
давшихся артобстрелами и бомбардировка
ми в воздухе, Ливны превратились в мерт
вый город, на месте которого торчали одни 
развалины. 

Разгром крупнейшей группировки вра
жеских войск под Сталинградом, успешное 
продвижение советских войск на запад в на
правлении Курска и Харькова воодушевляли 
Ставку Верховного Главнокомандования. Для 
нейтрализации усилий немецкого командо
вания по стабилизации фронта и приоста
новки наступления советских войск И.Сталин, 
Ставка, Генштаб решили предпринять част
ные наступательные операции фактически по 
всей линии советско-германского фронта, 
контролируя свои усилия на, так сказать, "кри
тических направлениях" - в районе Ленинг
рада /на северо-западе/, на ржевско-вязем-
ском направлении и на орловском. Орловс
кий выступ, образовавшийся, как уже выше 
говорилось, еще зимой 1941-1942 гг. клином 
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врезался в линию советского фронта, пред
ставляя фланговою угрозу наступавшим со
ветским войскам и в то же время вызывая 
соблазн проведения, как казалось, сравни
тельно несложной частно-боевой операции 
по выравниванию фронта. Конфигурация "ор
ловского выступа" позволяла рассчитывать на 
проведение успешной операции по окруже
нию и разгрому орловской группировки про
тивника. Возможно, на оперативно-стратеги
ческом планировании советского командова
ния сказался и опыт недавнего грандиозно
го успеха по окружению и разгрому 6-й гер
манской армии фельдмаршала Паулюса под 
Сталинградом. Кроме того складывалось впе
чатление о деморализации германских войск 
под влиянием сталинградской катастрофы и 
неспособности их к стойкому сопротивлению, 
тем более, что на этих участках советско-гер
манского фронта, в частности, на орловс
ком, противник не имел такой концентрации 
боевых сил, как под Сталинградом зимой 
1942-1943 гг. Соблазняло и то обстоятель
ство, что германское командование прояви
ло со своей стороны склонность к "выравни
ванию фронта" для экономии боевых средств, 
войсковых частей и соединений в целях пе
реброски их на другие критические участки 
фронта. В частности, германское командова
ние добровольно отвело свои войска с де
мянского выступа в районе Ленинградского 
участка советско-германского фронта. 

Для успешного продолжения наступления 
на курском и харьковском направлении Став
ка считала недостаточным усилий Брянского 
и Воронежского фронтов и потому в стыке 
их действий было решено сформировать но
вый, Центральный фронт, командующим ко
торым 4 февраля 1943 г. был назначен один 
из главных "виновников" разгрома немецких 
войск под Сталинградом генерал армии Кон
стантин Константинович Рокоссовский. 

Ставка советского Верховного Главного 
командования планировала провести боль
шую боевую операцию силами трех фронтов 
- Воронежского, Брянского и Центрального в 
общем направлении на Гомель и Смоленск, 
осуществляя глубоко охватывающий маневр 
в тыл и фланг орловской группировки войск 

противника. Операция была красиво задума
на, и начало ее осуществления намечалось 
на 15 февраля. Главная роль предназнача
лась только что сформированному Централь
ному фронту, который должен был взаимо
действовать с войсками Брянского фронта,-
продолжавшего совместно с войсками Во
ронежского фронта общее наступление на 
курском и харьковском направлении. Брянс
ким фронтом командовал опытный военачаль
ник, старый знакомый К.Рокоссовского еще 
по событиям на КВЖД 1929 г., генерал 
М. А. Рейтер. 

С самого начала, еще на подготовитель
ном этапе, уже обнаружились определенные 
сложности, внушавшие опасения за успех зап
ланированной операции. Было совершенно 
очевидно, что сроки на подготовку к началу 
такой операции были отпущены слишком не
большие, особенно с учетом того обстоятель
ства, что войсковые части и соединения Цен
трального фронта не успевали с сосредото
чением, чему не благоприятствовали слабо
развитые коммуникации. Кроме того, сил на 
проведение этой операции было явно недо
статочно. Как показали последующие собы
тия, перевес над силами противника должен 
был быть гораздо больший. Эти и другие 
обстоятельства, задержка с сосредоточени
ем войск Центрального фронта по объектив
ным причинам вынудили Ставку перенести 
начало операции на 25 февраля. Как свиде
тельствовал К.Рокоссовский: "К этому вре
мени мы располагали частью войск 65-й ар
мии и, присланными из резерва Ставки, 
2-й танковой армией, 2-м кавалерийским кор
пусом, а также двумя лыжно-стрелковыми 
бригадами". При этом следует отметить, что, 
во-первых, 2-я танковая армия еще продол
жала собирать свои танки, застрявшие в пути, 
во-вторых, еще не подошла к месту сосредо
точения 2-я армия, двигавшаяся от Сталинг
рада к Ельцу, и 70-я армия из резерва Став
ки. Таким образом командование фронтом 
вынуждено было начать операцию, не завер
шив сосредоточения своих боевых сил. 

Направление наступления сил Централь
ного фронта было следующим: 65-я армия 
двигалась в направлении Михайловка, Лютеж; 
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70-я армия действовала в направлении Дмит-
ровска, на Севск направлялась 2-я танковая 
армия, ею командовал в будущем один из 
героев Орловско-Курской битвы, генерал-
лейтенант А. Г. Родин; на левом фланге фронта 
в направлении Хутор Михайловский, Новго-
род-Северский действовала сводная конно-
стрелковая группа лихого кавалериста гене
рала В.В.Крюкова. 

Наступление первоначально развивалось 
вроде бы успешно. Войска фронта достигли 
Комаричей и Лютежа /65-я армия и часть 
70-й армии/, 2-я танковая армия овладела Се
редина-Будой. 

Особенно успешным было продвижение 
конно-стрелковой группы генерала В.Крюко
ва, не встречая сильного сопротивления со 
стороны противника, она стремительно про
двигалась уже в районе Севска. Это было 
подозрительно и внушало опасения, не гото
вит ли немецкое командование какой-то сюр
приз. Однако, несмотря на приказ командо
вания фронтом закрепиться на рубеже Сев
ска, генерал В.Крюков, увлеченный наступа
тельным порывом, уже вырвался к Десне в 
районе Новгород-Северского, не обращая 
внимания на то, что творится у него на флан
гах. Таким образом, несмотря на значитель
ный успех наступления войск Центрального 
фронта, именно его относительная легкость 
и рождала некоторую тревогу К.Рокоссовс
кого. Тревога эта обострялась в виду того, что 
в полосе продвижения и наступления войск 
Брянского фронта, действовавшего севернее 
и начавшего наступление раньше еще, как и 
планировалось, 12 февраля, такого успеха не 
наблюдалось. Продвинувшись на 30 км, к кон
цу февраля его части были остановлены нем
цами на рубеже Новосиля, Малоархангельс-
ка, Рождественское. Не достигла успеха и 
16-я армия Западного фронта, наносившая 
удар во взаимодействии с частями Брянско
го и Центрального фронтов на левом фланге. 

Всеми указанными обстоятельствами 
воспользовался противник. 

Во-первых, натолкнувшееся на возраста
ющее сопротивление немцев наступление 
частей Воронежского фронта на харьковском 
направлении выдыхалось, немецкое командо

вание уже сосредотачивало силы для нане
сения по ослабленным советским войскам 
контрудара, во-вторых, учитывая явно недо
статочное превосходство сил наступавшей 
Красной Армии на курско-харьковском на
правлении, немецкое командование распола
гало достаточной свободой для оперативно
го маневра - для переброски необходимого 
числа частей и соединений на те участки 
фронта, которые вызывали у них особое бес
покойство. В частности - на орловский бое
вой участок. 

Наконец, пока несомненно превосходив
шие советские войска по качеству тактичес
кой подготовки, немцы воспользовались ма
лыми и большими просчетами советских ко
мандиров в ходе этой операции, в частности 
и определенным зарыванием конно-стрелко
вой группы генерала В.Крюкова. 

Усиление сопротивления противника, за 
счет пополнений, перебрасываемых с других 
участков, не могло не почувствовать и не по
нять советское командование. Было очевид
но, что прежний замысел - осуществить глу
бокую наступательную операцию на окруже
ние и уничтожение крупной группировки про
тивника на курско-харьковском направлении 
- явно не по силам советским войскам, пред
назначенным для ее реализации. "Я доложил 
Сталину, - свидетельствует К.Рокоссовский, -
что в таких условиях войска фронта не смо
гут справиться с задачей". Ставка и сама 
осознала нереальность своих прежних замыс
лов, которые возникли явно под влиянием оп
ределенной переоценки степени деморали
зации и ослабления немецких войск после 
поражения под Сталинградом. Задачи Цент
ральному фронту были изменены. "Теперь, -
отмечает К.Рокоссовский, - мы должны были 
нанести удар на север в сторону Орла сила
ми 21, 70 и 2-й танковой армий, чтобы во вза
имодействии с войсками Брянского и лево
го крыла Западного фронтов разгромить ор
ловскую группировку противника". Иными 
словами, замах оперативный был очевидно 
уменьшен и уничтожению подлежала мень
шая по оперативному масштабу группировка 
немецких войск, сосредоточенная на орловс
ком выступе. Однако изменение оператив-

[5 Заказ №3011 
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ной задачи и цели на ходу, в виду явно уси
ливающегося на этом направлении против
ника, вполне разгадавшего замысел советс
кого командования, с уже потрепанными в 
боях войсками не внушал уверенности в ус
пехе при решении и этой, более скромной 
задачи. "И в этой обстановке и эта опера
ция не сулила успеха. - Вспоминал К.Рокос
совский, - Противник значительно превосхо
дил нас в силах". 

Ситуация еще больше осложнилась, при
обретая на некоторых участках катастрофи
ческий характер: немецкие войска атакова
ли с фланга и тыла прорвавшуюся к Десне 
конно-стрелковую армию генерала Крюкова, 
окружили ее, так что лишь с помощью танки
стов 2-й танковой и бойцов 65-й армий ее 
частям удалось выйти из окружения и избе
жать уничтожения. Войскам Центрального 
фронта на этом участке силами 65-й армии 
пришлось даже перейти к обороне, чтобы 
сдержать натиск противника. 

Хотя основные силы Центрального фрон
та теперь, в соответствии с новой оператив
ной задачей, основной своей массой, пере
группировываясь, сосредотачивались на ор
ловском направлении, обстановка на боевых 
участках в полосе действий войск Брянского 
фронта не обнадеживала и не давала уве
ренности в успехе операции. Резко ослож
нилась и ситуация в полосе действий насту
павшего Воронежского фронта: сосредото
чившись, немецкие войска нанесли удар по 
ослабленным, оторвавшимся от оперативных 
баз и резервов частям Воронежского фрон
та и перешли в наступление. Начались бои 
за Харьков, немецкие войска продвигались к 
Белгороду. У командования Центральным 
фронтом, учитывавшего, что войска Брянско
го фронта прочно задержаны противником на 
рубеже Новосиля, Архангельского, Рожде
ственского остановили свое движение, была 
надежда, что определенный сдвиг в сторону 
улучшения оперативной обстановки удастся 
совершить с помощью обещанной фронту 
21 -й армии. Однако в условиях изменившей
ся оперативной обстановки в полосе дей
ствий Воронежского фронта эту армию сроч
но перебросили в распоряжение командую

щего Воронежским фронтом генерала Вату
тина. Прежними наличными силами рассчи
тывать на успех операции по разгрому ор
ловской группировки противника не прихо
дилось. По докладу К.Рокоссовского, во вто
рой половине марта 1943 г. Ставка приняла 
решение о нецелесообразности продолже
ния наступления на Орел. 

Центральный, Брянский, Воронежский 
фронты перешли к обороне. Однако и попыт
ка немецкого командования ударами с се
вера, со стороны Орла, и с юга, со стороны 
Белгорода, прорвать оборону советских войск, 
окружить и уничтожить их в районе Курска 
также окончилась неудачей. Весной 1943 г. 
обстановка на южном участке советско-гер
манского фронта стабилизировалась. Насту
пила относительное затишье. Обе стороны 
готовились к летним ожесточенным боям ук
репляясь, пополняясь, сосредотачиваясь. 

Оценивая вышеизложенные события, гер
манское командование устами генерал К. фон 
Типпельскирха так охарактеризовало их зна
чение: "Последней целью наступления рус
ских был орловский выступ. Кроме глубоко
го выступа севернее Орла, образовавшегося 
еще зимой 1941 -42 гг., русские получили те
перь, после разгрома 2-й армии и потери 
Курска, большой курский выступ. Но и про
тив этого протяженного фронта в район Орла, 
выступающего далеко на восток, русские до
бились лишь местных успехов, которые не 
были развиты и не оказали влияния на об
щую обстановку". Тем не менее, генерал вы
нужден был признать, что "огромная растя
нутость фронта и непрерывные, очень опас
ные атаки русских против войск групп армий 
"Центр" и "Север" до предела напрягли силы 
немецких войск". 

В ходе зимней кампании обширные тер
ритории нашей страны были освобождены 
советскими войсками, миллионы людей выз
волены из фашистского рабства. Эта кампа
ния закончилась к началу апреля 1943 г. На 
фронтах, наступила своеобразная пауза, за
тишье. Было очевидно, что летом 1943 года 
главные события произойдут в районе курс
кого выступа советских войск. Этот выступ на
ходился на стыке двух крупнейших группи-
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ровок врага. Правое крыло группы армий 
"Центр" (командующий генерал-фельдмар
шал фон Г.Клюге) нависло над войсками Цен
трального фронта с севера. Левое крыло 
группы армий "Юг" (генерал-фельдмаршал 
Э.Манштейн) охватывало войска Воронежс
кого фронта с юга. 

Наибольшее количество немецко-фаши
стских войск было сосредоточено на запад
ном и юго-западном направлениях, то есть на 
смоленском, орловско-брянском и харьковс
ком. Из 201 дивизии и 6 бригад противника 
здесь находилось более 50 процентов пехот
ных и 80 процентов танковых и моторизован
ных. Эти ударные группировки таили для нас 
опасности: либо глубокий обход Москвы, либо 
поворот на юг для разгрома наших южных 
фронтов. На этих направлениях находились 
и главные силы советских войск, которые 
можно было с наибольшим эффектом при
менить против основной группировки врага. 
Соотношение сил к началу апреля 1943 г. в 
людях, орудиях и минометах было в пользу 
советских войск, в танках и САУ силы были 
равны, а в самолетах противник имел пре
восходство в полтора раза. В сложившейся 
обстановке можно было бы продолжать на
ступление хотя бы на одном стратегическом 
направлении. Однако Ставка ВГК, учитывая 
усталость войск, неукомплектованность соеди
нений, принимая во внимание весеннюю рас
путицу и вытекающие отсюда трудности под
воза материально-технических средств, от 
наступления отказалась. Было решено спла
нировать летне-осеннюю кампанию, попол
нить войска людьми и материальными сред
ствами и уже затем развернуть наступление 
на широком фронте. 

Стратегическая пауза продолжалась в 
течение апреля-июня 1943 г., в период кото
рой советские войска совершенствовали обо
рону, особенно на наиболее вероятных на
правлениях наступления противника. Сила
ми шести воздушных армий фронтов и сил 
авиации дальнего действия наша авиация 
провела две крупные воздушные операции: 
6-8 мая и 8-10 июня, когда по 45 аэродромам 
противника были нанесены удары, в резуль

тате которых враг потерял более 100 само
летов. 

Итак, весной 1943 г. на советско-герман
ском фронте вновь после июня 1941 и весны 
1942 г. сложилась ситуация, напоминавшая 
начальный период весны: две армии готовят
ся к нападению, сосредотачивают свои силы, 
изыскивают уязвимые места в позиции обо
роны противника, вот-вот будет совершен 
прыжок. Проблема начального удара по вой
скам противника, в прошлом игравшая столь 
катастрофическую роль для опоздавшего, 
вновь во весь рост встала перед сознанием 
и мыслями главного командования советс
ких и германских вооруженных сил, перед 
Сталиным и Гитлером, перед Жуковым, Васи
левским и Кейтелем, перед советскими ге
нералами и перед генералами немецкими. 

Касаясь этого периода и событий пред
шествовавших Курской битве, маршал К.Ро
коссовский писал в своих воспоминаниях: 
"Изучая обстановку противника и предугады
вая характер предстоящих сражений, я не
вольно задумывался над причинами многих 
поражений советских войск за прошедший 
период, в частности в операции, связанной с 
потерей Харькова и Белгорода /в феврале-
марте 1943 г./. На мой взгляд, это происхо
дило потому, что нашим Верховным Главно
командованием при проведении наступатель
ной или обронительной операции не уделя
лось должного внимания своевременному со
зданию необходимых резервов, при наступ
лении расходовались все силы до предела... 
Отсутствие в глубине нашей обороны опе
ративных резервов позволяло противнику 
после прорыва фронта на узких участках без
наказанно идти на глубокое окружение со
ветских войск, а окружив, беспрепятственно 
уничтожить их (вяземская, барвенковская и 
другие операции/." 

Несомненно, и сильные, и слабые сторо
ны оперативного искусства советского выс
шего командования, успехи и катастрофы 
имели генетическую связь с теми прогноза
ми, теориями, концепциями, которые разраба
тывались и дискутировались еще в предво
енные годы. 
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Разрабатывая оперативно-стратегичес
кий план летней кампании 1943 г. в районе 
Курской дуги, учитывая весь накопленный 
опыт предшествующих двух лет, советское 
командование, прежде всего маршал Г.Жу
ков, фактически сформулировало совершен
но новую концепцию оперативно-стратеги
ческого поведения в намечавшемся решаю
щем столкновении, в борьбе за стратегичес
кую инициативу с вермахтом в битве на Кур
ской дуге. 

Однако прежде чем было принято окон
чательное решение при обсуждении плана 
действий, возникли две противоположные 
точки зрения, столкнувшиеся в острой поле
мике. В выборе между ними И. Сталин как 
Верховный Главнокомандующий колебался. 
Одна из них традиционно наступательная. Ее 
весьма активно и настойчиво отстаивал ко
мандующий Юго-Западным фронтом генерал 
армии Н.Ватутин. Он исходил из убеждения, 
что германская армия, потерпев поражение 
под Сталинградом, несмотря на временный 
успех своего контрнаступления на Харьков и 
Белгород, более не в состоянии восстановить 
свою былую мощь, моральный дух, надломле
на, поэтому, зная о колебаниях в Ставке гер
манского командования /обороняться или на
ступать/, Н.Ватутин считал, что в любом слу
чае следует нанести по германским войскам 
в районе Воронежского фронта упреждаю
щий удар и таким образом начать наступле
ние по уже определенной линии стратеги
ческого направления, избранного на случай 
поражения германской армии под Курском: 
освобождение Донбасса, ликвидация плац
дарма противника на Таманском полуостро
ве, освобождение всей Левобережной Укра
ины, а затем и Белоруссии. Однако против 
этой позиции, весьма соблазнявшей И.Ста
лина, категорически выступил Г.Жуков. 8 ап
реля 1943 г. он направил Верховному Глав
нокомандующему доклад, в котором считал, 
что "Переход наших войск в наступление в 
ближайшие дни с целью упреждения против
ника считаю нецелесообразным. Лучше бу
дет, если мы измотаем противника в нашей 
обороне, выбьем его танки, а затем, введя све
жие резервы, переходом в общее наступле

ние, окончательно добьем основную группи
ровку противника". Мнение Г.Жукова было 
поддержано Генеральным Штабом, его на
чальником А.Василевским, заместителем 
А.Антоновым, а также командующими фрон
тами, в частности К.Рокоссовским. Впрочем 
и сам И.Сталин "не был уверен в том, что 
наши войска в состоянии разгромить против
ника своими наступательными действиями". 
В то же время он "опасался, что наша оборо
на может не выдержать удара немецких войск, 
как это не раз бывало в 1941 и 1942 годах". 

Существовали и сомнения относительно 
наиболее опасного участка Курского высту
па. По свидетельству Г.Жукова, "контрнаступ
ление на Курской дуге готовилось еще за
долго до перехода противника в наступле
ние. Еще в мае Ставка рассмотрела план 
контрнаступления на орловском направлении 
под условным наименованием "Кутузов". 
В нем ставилась цель нанести удар по ор
ловской группировке с трех сторон по схо
дящимся направлениям силами Центрально
го, Брянского и левым крылом Западного 
фронтов". 

После длительных и многократных обсуж
дений была выработана концепция ведения 
боевых действий в предстоящих боях с нем
цами. Определяя в качестве главного стра
тегического направления и цели освобожде
ние Донбасса и Левобережной Украины, вы
ход на Днепр, предполагалось "разгром ос
новных сил противника... осуществить сле
дующим образом: как только будет установ
лено окончательное сосредоточение главных 
группировок противника в исходных районах 
для наступления, внезапно накрыть их мощ
ным огнем всех видов артиллерии и мино
метов и одновременно нанести удар всеми 
силами авиации... Когда же враг будет обес
силен, незамедлительно перейти в контрна
ступление силами Воронежского, Централь
ного, Степного, Брянского, левым крылом За
падного и правым крылом Юго-Западного 
фронтов". 

Эта точка зрения и была заложена в ос
нову оперативно-стратегического планирова
ния боевых операций советских войск на Кур
ской дуге к летней кампании 1943 г. 
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На противоположной стороне, в высшем 
командовании германской армии, также ве
лись достаточно длительные дискуссии и 
споры, прежде чем было, наконец, принято 
окончательное решение о характере боевых 
операций летом 1943 г. Оценивая оператив
но-стратегическую ситуацию после тяжело
го поражения под Сталинградом, после соб
ственных весьма успешных контрударов по 
советским войскам в феврале-марте 1943 г., 
приведших к потере Красной Армией Харь
кова и Белгорода, германское командование 
пришло к определенным выводам, намерени
ям и плану летней кампании 1943 г. после 
серьезных колебаний. А Гитлер как Верхов
ный Главнокомандующий не сразу принял 
решение. Вот как оценивали свое положе
ние весной 1943 г. немецкие генералы. 

"Весенней распутице, приостановившей 
в конце марта 1943 г. боевые действия на 
Восточном фронте, предшествовали девять 
месяцев ожесточенной борьбы, - писал гене
рал К.фон Типпельскирх. Хотя русские бро
сили все свои силы, им не удалось помешать 
созданию на юге новой прочной немецкой 
обороны... Русские армии, которые все еще 
одни несли основную тяжесть борьбы, сроч
но нуждались в отдыхе и пополнениях. Не
мецкие армии также имели значительные 
потери, тем не менее они, как это показало 
контрнаступление южнее Харькова, были 
вполне способны наносить быстрые и эффек
тивные контрудары. 

...Немцам нечего было и думать о таком 
решающем наступлении, какое они предпри
нимали в предыдущих летних кампаниях. Это 
не представлялось возможным из-за расту
щей мощи Красной Армии... Истекший год в 
равной степени отчетливо показал как воз
росшую гибкость русского командования в 
решении оперативных задач, так и по-пре
жнему значительное тактическое превосход
ство немецких войск на поле боя. Если на 
решающий успех наступления на востоке 
нельзя было рассчитывать, то напрашивалось 
решение придать войне оборонительный ха
рактер... Немецкая армия приобрела такой 
боевой опыт, чувствовала себя, несмотря на 
все понесенные до сих пор потери, так хоро

шо подготовленной и настолько осознавала 
свое превосходство над противником, что 
вполне была на высоте задач, вытекавших из 
стратегии борьбы на истощение противника 
путем оперативного маневрирования". 

Как полагает другой немецкий военачаль
ник генерал- майор вермахта В.Мюллер-Гил-
лебранд, "весной 1943 г. обстановка, сложив
шаяся на восточном фронте, при поверхнос
тном взгляде, ненамного отличалась от об
становки, сложившейся весной 1942 г." Ге
нерал упрекает Гитлера в том, что он и в 1942, 
и в 1943 гг. "не последовал совету началь
ника генерального штаба - подождать наступ
ления со стороны противника и разгромить 
его в ходе контрнаступления". 

Таким образом оперативно-стратегичес
кая ориентация и предположения как выс
шего командования немецкой /Кейтель, 
Йодль/, так и высшего командования советс
кой армии /Жуков, Василевский/ тяготели к 
более осторожным оборонительным концеп
циям в ведении будущих боевых действий. 
Несомненно, уроки предыдущих операций, 
потерь, неудач сказывались. Кроме того, на 
настроении генерального штаба вооружен
ных сил Германии сказывались и боевые со
бытия в Северной Африке, активизация на 
Средиземном море англичан. Поэтому Гит
лер "осознал, что не имеется более никаких 
перспектив навязать противнику свою волю 
путем проведения крупной операции с да
леко идущими целями". Однако он полагал, 
что германская армия еще в состоянии, по 
крайней мере на восточном фронте, ослабить 
советские войска, которые, по его убеждению, 
были на грани истощения. Это он рассчиты
вал осуществить путем "целого ряда быстро 
проводимых операций". "Гитлер все-таки не 
мог согласиться с тем, чтобы так просто ус
тупить противнику инициативу, - отмечал Тип
пельскирх, - наоборот, он попытался еще раз 
навязать ему свою волю". В то же время тя
желые события прошедшего года для немец
кой армии не могли не отразиться на опе
ративно-стратегическом взгляде Гитлера. 
В одной из речей он заявил о своем твер
дом намерении перейти к стратегичес^ 
кой обороне. 
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В принятии окончательных оперативно-
стратегических решений и плана кампании 
лета 1943 г. Гитлер колебался между проти
воположными точками зрения на ситуацию 
генерального штаба Верховного Главноко
мандования /Кейтель, Йодль/ и командова
нием сухопутных сил /генерал Цейтцлер, глав
нокомандующий войсками группы "Центр" ге
нерал-фельдмаршал Клюге/. 

"Генеральный штаб, - утверждает гене
рал Б.Мюллер-Гиллебранд - рекомендовал 
перемалывать вражеские силы на востоке 
путем проведения эластичных оборонитель
ных действий, при которых можно было бы 
отвести линию фронта на новый оборони
тельный рубеж, позволявший при этом дос
тигнуть экономии сил при обороне. Началь
ник генерального штаба опасался того, что 
собственные силы оказались бы израсходо
ванными, если будут осуществлены наступа
тельные действия, замышлявшиеся Гитлером, 
а инициатива на востоке при этом не будет 
вырвана из рук противника". Сам же Гитлер 
был воодушевлен и увлечен упрямой идеей 
"вновь овладеть на некоторое время инициа
тивой на востоке путем проведения ограни
ченных наступательных операций и таким об
разом лишить противника сил, которые он мог 
бы использовать для проведения крупного 
наступления с решительными целями, была 
бы правильной, если бы немецкие наступа
тельные операции действительно заверши
лись полным успехом". 

Вскрывая обстановку колебаний и раз
ногласий в германском верховном командо
вании при принятии плана летней кампании 
на Восточном фронте, генерал-полковник 
А.Йодль свидетельствовал:" Предпосылки для 
развертывания кампании 1943 года заклю
чались в следующем: 

а/ принципиальное решение: возможно 
дольше удержать инициативу в своих руках, 
проводя местные активные операции; 

б/ на восточном фронте никогда не было 
столько дивизий, чтобы обеспечить их равно
мерное распределение по всей территории. 
Можно сказать, что в 1943 году руководство
вались принципом: кто атакует, тот выигры
вает; 

в/ частное решение: спрямить линию 
фронта в районе Курска, затем провести ана
логичную операцию в районе Северной груп
пы армий. Дальнейшее развитие Курской 
операции не планировалось. 

Фюрер колебался относительно проведе
ния операции на курском направлении. В 
частности, он предлагал еще один дополни
тельный удар в центре Курской дуги. Несмот
ря на полную уверенность генштаба сухопут
ных сил армии в успехе, операция не удалась, 
и за ней последовал значительный отход". 

Генерал-фельдмаршал В.Кейтель более 
обстоятельно освещает обстановку принятий 
решений и сам план летней кампании 1943 г.: 
"К моменту начала планирования операций 
на восточном фронте на лето 1943г. войскам 
восточного фронта удалось полностью попол
ниться, обеспечить свое снабжение. Правда, 
очень резко ощущался недостаток опытных 
военных кадров. 

План 1943 года предусматривал: а/ унич
тожение Курского выступа и спрямление 
фронта на этом участке; б/ в случае особого 
успеха возможно продвигаться на северо-
восток для того, чтобы перерезать железные 
дороги, ведущие от Москвы на юг /должен 
оговориться, что это положение высказыва
лось самым неопределенным образом/, в/ в 
дальнейшем предпринять аналогичную насту
пательную операцию ограниченного характе
ра под Ленинградом. Командование Цент
ральной группы армий /генерал-фельдмар
шал Клюге/ и руководство генерального шта
ба сухопутных войск /генерал Цейтцлер/ осо
бо настаивали на проведении Курской опе
рации, не проявляя ни малейшего сомнения 
в успехе. Фюрер чувствовал себя неуверен
ным в необходимости операции и ее успехе. 
Однако поддался заверениям генштаба су
хопутной армии. Было ясно, что для Красной 
Армии не составляет тайны наше намерение 
ликвидировать курскую группировку и что она 
готовится к нашему удару. Поэтому фюрер 
предлагал кроме ударов с севера и юга на
нести дополнительный удар в строго восточ
ном направлении на Курск. Цейтцлер реши
тельно протестовал, считая невозможным так 
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расчленять силы по различным направлени
ям и ему опять удалось убедить фюрера. 

Колебания и неуверенность самого Гит
лера впоследствии сказались на проведении 
операции, в которой Манштейну и Моделю 
не хватило ни сил, ни решительности для до
стижения успеха". 

В оперативном приказе № 6, ознамено
вавшем собой окончание разработки плана 
этой небывалой по масштабам операции, по
лучившей кодовое название "Цитадель", Гит
лер провозгласил:"...Этому наступлению при
дается решающее значение... На направле
ниях главных ударов должны быть использо
ваны лучшие соединения, наилучшее оружие, 
лучшие командиры и большое количество бо
еприпасов... Победа под Курском должна 
явиться факелом для всего мира". Для реа
лизации этого плана немецкое командова
ние сосредоточило на Курской дуге 50 отбор
ных дивизий, в том числе 16 танковых и мо
торизованных, около 10 тысяч орудий и мино
метов, до 2700 танков и штурмовых орудий. 
Вся вражеская группировка достигала свы
ше 900 тысяч человек. Немецкими войсками 
руководили лучшие и испытанные в боях не
мецкие генералы. Орловской группировкой 
противника формально, а в ходе операции 
фактически командовал генерал В. Модель, 
общепризнанный мастер обороны, превос
ходный специалист, виртуоз маневра. 

Южной группировкой немецких войск, на
носившей удар с юга по курскому выступу, 
командовал один из крупных немецких вое
начальников Второй мировой войны генерал-
фельдмаршал Э. Манштейн. 

Командующим группой армий «Центр», 
координировавшим боевые действия немец
ких войск в районе Курской дуги, был гене
рал-фельдмаршал X. Г. Клюге. 

Гитлер особые надежды возлагал на но
вую немецкую боевую технику: новейшие 
немецкие самолеты "фокке-вульф" 190А и 
"хейншель-129" и особенно на новейшие 
образцы бронетанковой техники. Использо
вав лучшее качество советской «тридцатьчет
верки», немецкие конструкторы создали мощ
ные танки «тигры», «пантеры», штурмовую са
моходную установку «фердинанд». На нее 

Гитлер и немецкое командование возлагали 
большие надежды при борьбе с советской 
бронетанковой техникой и на прорыв оборо
нительных укреплений на курском выступе. 

Советское командование верно опреде
лило главный боевой участок, где гитлеров
цы намеревались начать свое наступление — 
их орловскую группировку. В соответствии с 
разработанным планом операции по разгро
му этой группировки войск противника, полу
чившей кодовое наименование «Кутузов», в 
ней должны были принять участие основные 
силы Центрального фронта под командова
нием генерала армии Рокоссовского. В пред
стоящей боевой операции должны были при
нять участие все армии Брянского фронта. 
Незадолго до начала боевых действий коман
дующим этим фронтом был назначен гене
рал-полковник Попов. Западным фронтом, 
армии которого также приняли активнейшее 
участие в осуществлении операции, коман
довал генерал-полковник Соколовский — 
впоследствии Маршал Советского Союза. Ко
ординация действий всех указанных фронтов 
в предстоящей орловской операции была 
возложена на Г. К. Жукова. 

Благодаря разведданным, план операции 
«Цитадель» был известен советскому коман
дованию. По свидетельству Г. К. Жукова, 
«Ставка и Генштаб считали, что наиболее 
сильную группировку противник создает Е 
районе Орла для действий против Централь
ного фронта. Немецкое командование отво
дило орловской группировке значительно бо
лее важную роль, чем южной (против Воро
нежского фронта). Потому что немецкая юж
ная группировка была предназначена толькс 
для наступательных действий, а орловска? 
(северная) — не только к наступлению, но и i 
обороне, — в случае наступления, советски) 
войск. 

Кроме того, советское командование бук 
вально накануне, за несколько часов до на 
чала немецкого наступления получило точ 
ную информацию о времени его начала. И ( 
2 часа 20 минут 5 июля 1943 г., за 40 минут д< 
ориентировочного времени начала неприя 
тельского наступления, началась советски 
артиллерийская и авиационная контрподго 
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товка. Удар был сильный, неожиданный для 
немцев. «Захваченные в ходе сражения плен
ные рассказывали, что наш удар был для них 
совершенно неожиданным, — вспоминал 
Г. Жуков. — По их сведениям, сильно постра
дала артиллерия и почти всюду была нару
шена связь, система наблюдения и управле
ния». По мнению начальника Генерального 
Штаба А. Василевского, координировавшего 
боевые действия Воронежского и Юго-Запад
ного фронтов, «артиллерийско-авиационная 
контрподготовка... дала исключительный эф
фект. Противник, находившийся в исходном 
для наступления положении, понес большие 
потери в живой силе и технике. Дезоргани
зована была подготовленная им система ар
тиллерийского огня, нарушено управление 
войсками. Понесла потери и вражеская авиа
ция на аэродромах, а связь с нею у общевой
скового командования также нарушилась. 
Многими фашистскими командирами силь
ная контрподготовка была принята за нача
ло нашего наступления». В самом деле, про
тивник вынужден был перенести начало сво
ей артподготовки и наступления на три часа 
позже. В то время Г. Жуков результаты кон
трподготовки оценивает в более критичес
ких тонах. «Следует сказать, — вспоминал 
Г. Жуков, — что к началу действий противни
ка план контрподготовки у нас в деталях еще 
не был завершен. Не были точно выявлены 
места сосредоточения в исходном положе
нии и конкретное размещение целей в ночь 
с 4 на 5 июля. В результате нам пришлось 
вести огонь в ряде случаев не по конкрет
ным целям, а по площадям. Это дало возмож
ность противнику избежать массовых жертв». 
Именно этими обстоятельствами маршал и 
объясняет, что «через два-два с половиной 
часа он (противник) ©умел перейти в наступ
ление и в первый же день, несмотря на не
бывалую плотность огня нашей обороны, про
двинулся на 3-6 км. Этого могло не быть при 
лучшей организации контрподготовки и бо
лее значительном поражении противника». , 

Основную силу натиска гитлеровских 
«тигров», «пантер», «Фердинандов», авиации 
принял на себя Центральный фронт, особен
но в полосе обороны 13-й армии. 13 армия 

(ком. Н. П. Пухов) занимала 1 1 % всей поло
сы обороны Центрального фронта (32 км из 
306 км) отд. Гнилец до г. Малоархангельска. 
По распоряжению К. К. Рокоссовского она 
получила почти половину всех артиллерийс
ких полков фронта. В среднем на курском 
выступе соотношение сил было в пользу со
ветских войск — 1,3:1. Фашистское командо
вание сосредоточило здесь 50 дивизий, в том 
числе 16 танковых и моторизованных (68% 
от общего количества имевшихся на восточ
ном фронте у Германии войск). В полосе 
обороны 13-й армии находились 22 фашис
тские дивизии (6 танковых). 5 июля они ата
ковали всю полосу обороны 13-й армии и 
примыкавшие к ней фланги 70-й и 48-й ар
мий. Но главный удар нацелили в направле
нии Ольховатка и Гнилец, используя здесь 
6 пехотных и 4 танковые дивизии — в районе 
так называемого Соборовского поля. 

Соборовское поле 10x10 км называется 
по деревням: с севера на запад и на юг: 
д. Тагино —д. Гнилец —д. Самодуровка (Иги-
шево)—д. Теплое, — д . Ольховатка — д . Ко
шары, д. Поныри-2. В центре поля д. Собо-
ровка. Соборовское поле является одной из 
вершин Средне-Русской возвышенности с 
наибольшим подъемом местности в районе 
д. Ольховатки. В сторону Орла и Курска ме
стность отсюда плавно понижается. Овладе
ние этой вершиной давало возможность взять 
под контроль всю местность восточнее, юж
нее и западнее района Ольховатки, а учиты
вая, что на этом пространстве мало лесов, 
просматривать все, почти до Курска. 5 июля 
непосредственно на д. Соборовку фашисты 
нацелили две танковые дивизии. Бомбарди
ровщики немцев группами по 50-100 само
летов непрерывно бомбили боевые порядки 
советских войск. За 5 июля они сделали 2500 
самолетовылетов. Наши саперы в течение 
5 июля в полосе 13-й армии разбросали, ус
тановили около 6 тысяч мин, ставших грозой 
для танков противника. 5 июля в направле
нии Ольховатки через Соборовское поле 
фашисты продвинулись на 6-8 км, а не на 30-
35, как предполагало их командование. Де
ревню Ольховатку и Тепловские высоты им 
не удалось захватить. 6 июля (по записям 
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В. М. Шарапова — начштаба 70-й армии) с 4 
до 8 часов авиация противника бомбила пе
редний край обороны. Затем из района Со-
боровки в направлении Самодуровки насту
пал полк фашистов с 40 танками, столько же, 
но уже с 60 танками, двигалось на Гнилец. 
Наша артиллерия встретила врага всей сво
ей огневой мощью, но фашистская авиация 
начала усиленно бомбить тыл нашей оборо
ны. Пользуясь этим, гитлеровские танки вор
вались на передний край и стали утюжить 
траншеи и пулеметные гнезда. К 11 часам 
все атаки противника отбили. Потери были 
большими с обеих сторон. Враг бросил до
полнительно еще 50 танков. После тяжелого 
боя подразделения 132-й стрелковой диви
зии оставили село Гнилец. Но продвинуться 
дальше на юг враг не смог. Хотя еще 100 тан
ков поддерживали три полка пехоты, насту
павшей на рубеже Дегтярный-Обыденка-Бу-
зово-Рудово. 

Храбро оборонялись воины 280-й стрел
ковой дивизии, неоднократно контротакова-
ли фашистов. В течение дня немецкая авиа
ция пять раз бомбардировала ее передний 
край. Танки, поддержанные артиллерией, вы
теснили наши батальоны из деревни Рудо-
во. К концу дня из района Соборовка-Подо-
лянь в направлении на Теплое Курской об
ласти пошли в наступление около двух пол
ков вражеской пехоты и 150 танков. Корпус 
генерала И. Д. Васильева, 79-я, 202-я танко
вые бригады контратаковали фашистов в 
общем направлении на хутор Бобрик. Зажа
тый в клещи противник, потеряв два десятка 
танков и большое количество живой силы, от
катился назад. В это же время наши основ
ные порядки подверглись удару более чем 
сотни самолетов. Гитлеровцы попытались 
снова перейти в наступление, но безус
пешно. (Агошков В. И., «Троена», Орел, 
1994, с. 108-109). 

7 июля на ольховатском направлении ко
мандование 9-й полевой немецкой армии 
сосредоточило всю ударную группировку. На 
фронте около 10 км между Поныри-2 и Гни
лец наступали 4 танковые (250 танков) и 
4 пехотные дивизии. Их фланги обеспечива
ли 6 пехотных дивизий. Все наличные силы 

авиации, артиллерии, минометов были вве
дены в бой. Особенно упорные бои завяза
лись в районе Самодуровки. На рубеже де
ревни Красовка 26-я мотострелковая брига
да в течение 7 дней июля отбила восемь атак 
танков и пехоты противника, втрое превосхо
дившего ее по численности. Сама четыреж
ды контратаковала и подбила 22 танка. К ис
ходу 7 июля враг, потеряв убитыми и ране
ными около 2800 солдат и офицеров, более 
100 танков и 12 самолетов, прекратил актив
ные действия. 

8 июля фашисты усилили наступление на 
2-е Поныри, Ольховатку, Теплое. В этот день 
здесь действовали 5 немецких танковых и 
1 стрелковая дивизия. Кроме того, 5 пехот
ных дивизий с востока и 3 пехотные диви
зии с запада атаками на отдельных направ
лениях обеспечивали наступление главной 
ударной группировки противника. 

Массированные налеты фашистской 
авиации были встречены мощным огнем на
шей противовоздушной обороны и истреби
тельной авиацией. В результате враги не 
смогли нанести ни одного сосредоточенно
го удара. После того, как противник втянул 
3 танковые дивизии, ему удалось ворваться 
в село Теплое. Но попытки развить наступ
ление из села 2-е Поныри на юг не имели 
успеха. Ожесточенная борьба продолжалась 
всю ночь на 9 июля и весь день 9 июля. Атаки 
фашистов следовали непрерывно, но наши 
войска не дали противнику продвинуться ни 
на один метр. 

10 июля, поняв, что наступление ударных 
группировок на Курском выступе зашло в ту
пик, командования немецких групп армий 
«Центр» и «Юг» приняли решение ввести в 
сражение все, что можно, перегруппировать 
свои войска и во что бы то ни стало ворвать
ся в Курск с севера и юга. На участке 2-е 
Поныри-Теплое на фронте не многим более 
10 км были сосредоточены 6 танковых, 
2 моторизованные и 5 пехотных дивизий, а 
всего, учитывая фланговые направления уда
ров — 8 танковых и моторизованных дивизий, 
усиленных большим количеством артиллерии, 
авиации и отдельных подразделений «тигров» 
и «фердинандов». «В районе сел Теплое-
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Молотычи на расстоянии 12 км шли исклю
чительно тяжелые бои. С обеих сторон здесь 
было задействовано три тысячи орудий и 
минометов, более пяти тысяч пулеметов и 
около тысячи танков». (Маркин И. И. Курская 
битва, М., 1958, с. 16). Самой напряженной 
была ночь на 11 июля. По реке Свопе перед 
Центральным фронтом на рубеже Поныри-
Теплое расположились для удара на юг 4 
пехотные, 5 танковых, 1 моторизованная ди
визии врага. Кроме этого в районе Тагино и 
Гнилец стояла 12-я танковая дивизия, в рай
оне села Архангельское Глазуновского рай
она — 36-я моторизованная дивизия. Гитле
ровцы ждали приказа о наступлении, но его 
не получили, потому что в последующие трое 
суток 6 дивизий из ударной группы 9-й ар
мии они направили к Орлу, севернее которого 
начали контрнаступление советские войска. 

Так закончилось наступление фашистов 
на Орловско-Курском направлении. На Бел-
городско-Курском — самым напряженным 
днем их наступления было 12 июля — у Про-
хоровки. К Курску они не прорвались. Это оз-

Абдулин Мансур Идетович - род. 1919 г., 
•в. ст. сержант, командир орудия 6-й батареи 
167-го гв. артполка 3-й легкой артбригады 
1-й гв. артдивизии РГК 70-й армии 
Дентрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено за подвиг, 
совершенный 10 июля 1943 в. в районе 
\. Молотычи. Основание: копия наградного 

начало провал операции «Цитадель». В про
цессе контрнаступления, начавшегося 
15 июля в полосе Центрального фронта, наши 
войска не только восстановили положение, за
нимавшееся ими до 5 июля, но и продвину
лись к Орлу на 15-26 км. То, что не сумели 
фашисты сделать за неделю, наши воины осу
ществили за три дня. В настоящее время 
известно, что за бои в районе Соборовского 
поля 33 воина (20 артиллеристов, 7 летчиков, 
4 пехотинца, 2 танкиста) удостоены высокого 
звания — Герой Советского Союза. 

О сражении на Соборовском поле много 
материалов собрали в 60-70-е годы учащи
еся Гнилецкой школы Троснянского района 
и сотрудники районного краеведческого му
зея на станции Поныри Курской области. 
В мае 1988 года во время Марша Мира его 
участники - студенты Орловского, Курского, 
Вологодского, Вильнюсского педагогических 
институтов установили памятный знак у д. Со-
боровка в виде гранитной глыбы с металли
ческой доской, на которой выгравированы 
фамилии 33 Героев Советского Союза. 

листа из Центрального архива МО СССР, ОКМ 
арх. 1724,д.17-а,лл.З-4. 

Баннов Павел Илларионович -
род. 1917 г., сержант, командир расчета ТТР 
79-й танк.бр., 19-го танк.корпуса 2-й танковой 
армии Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 27.08.1943 г. 

ПОДВИГ ГЕРОЕВ НА СОБОРОВСКОМ ПОЛЕ БЕССМЕРТЕН 
По ходатайству Троснянского райисполкома решением Орловского облисполкома 

в 1988 году в Троснянском районе на территории колхоза "Дружба", на северо
западной окраине деревни Соборовки, был установлен памятный знак в виде гранит
ного камня с фамилиями 33 Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого 
звания за подвиги, совершенные ими на Соборовском поле 5-16 июля 1943 года. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
СОВЕРШИВШИХ ПОДВИГИ НА СОБОРОВСКОМ ПОЛЕ 5-16 ИЮЛЯ 1943 г. 
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за подвиги, совершенные 7-10 июля 1943 г. в 
районе д.Молотыми. Основание: копия 
наградного листа из Центрального архива МО 
СССР.ОКМ, арх.1724,д.17-а, лл.9-10. 

Бисарев Кузьма Федорович - 1923-
1943 гг., гв.ефрейтор, наводчик45-мм пушки 
взвода ПТО 2-го стр. батальона 207-го гв.стр. 
полка 70-й гв.стр. дивизии 17 гв.стр. корпуса 
13-й армии Центрального фронта. Звание 
Героя С о в е т с к о г о Союза присвоено 
13.9.1943 г. за подвиги, совершенные 6-8 
июля 1943 г. у с. Ольховатка. Погиб 25 июля 
при освобождении Орловской области. 
Основание: Герои Советского Союза., т .1, М., 
«Воениздат»,1987 г., с.165 

Борисюк Иван Иванович - род. 1914 г., 
мл. лейтенант, командир огневого взвода 
батареи 45-мм пушек 676-го стр. полка 15-й 
стр. див. 13-й армии Центрального фронта. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
7.8.1943 г. за подвиги, совершенные 5-6 июля 
в районе населенных пунктов Снова и Новый 
Хутор. 

Основание: копия наградного листа 
Центрального архива МО СССР, ОКМ, 
арх.1724,д.17-а.,лл. 17-19. 

Боровых Андрей Егорович - род. 
1921 г.,мл. лейтенант 273-й истребительной 
а в и а д и в и з и и 16 -й , воздушной армии . 
С декабря 1941 по июнь 1943 г. совершил 
341 боевых вылетов, сбил в июле 1943 г. 12 
самолетов. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 августа 1943 г. Основание: 
ОКМ, арх.1724, д .17-а ,лл .25-26 , Герои 
Советского Союза, т. 1, М., 1987, с. 194. 

Ванахун Манзус -1907-1943 г., сержант, 
командир 120-мм миномета 232-го минполка, 
11-й минбригады 12-й артдивизии прорыва 
РГИ, действовавшей на участке 148-й стр. 
дивизии 13-й армии Центрального фронта. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
п о с м е р т н о 8 .9 .1943 г. за подвиг , 
совершенный 5 июля 1943 г. юго-западнее 
х .Согласный Глазуновского района 
Орловской области. Основание: Герои 
Советского Союза. М.,1987, т .1 , стр.237. 

Волков Петр Павлович - 1924, 
гв.рядовой, заряжающий орудий 75-й гв.див. 
17-го гв . стр . корпуса 13-й армии 
Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 7.8.1943 г. за 
подвиг, совершенный 6 июля 1943 г. в районе 
Поныри-2. Похоронен в с.Ольховатка. 

Основание: Герои Советского Союза. 
М.,1987,с.281. 

Голубев Виктор Максимович - 1915-
1945 гг., гв.майор, командир эскадрильи 
штурмовиков 58-го гв. штурмового полка, 
16-й возд. армии Центрального фронта. 
Удостоен второй звезды Героя Советского 
Союза 24.8.1943г. за подвиги, совершенные 
в период Курской битвы на северном фасе 
Орловско-Курской дуги. 5 июля 1943 г. 
штурмовики и бомбардировщики группами 
по 6-8 самолетов наносили удары по танкам, 
артиллерии, живой силе противника. Особо 
сильные удары по врагу были нанесены в 
районе Ясная Поляна, Озерки, Архангельское. 
Здесь наши летчики впервые применили 
противотанковые авиационные бомбы 
кумулятивного действия, которые насквозь 
прожигали броню нем. танков. При этом 
отличился штурман 58-го гвардейского 
штурмового полка Герой Советского Союза 
В.М.Голубев. Основание: Колтунов 
Г.А..Соловьев Б.Г. Курская битва, М., 
1970,с.Ю8. 

Денисов Сергей Евдокимович -1914-
1945 г.,гв.лейтенант, командир батареи 
45-мм пушек 207-го гв.стр. полка, 7-й 
гв.стр.дивизии 17-го гв.стр. корпуса, 13-й 
армии Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 7.8.1943 г. за 
подвиги, совершенные 6 и 10 июля 1943 г. у 
с. Ольховатка. 

Основание: Герои Советского Союза, т. 1, 
М., 1987.С.420. 

Игишев Георгий Иванович -1921-1943, 
капитан , командир батареи 3-й 
истребительной бригады 2-й истр.див.70-й 
армии Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 7.8.1943 г. за 
подвиги, совершенные 6-8 июля 1943 г. в 
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районе д.Самодуровка (ныне Игишево). 
Основание: копия наградного листа из 
Центрального архив. МО СССР. 
ОКМ.,арх.1724-в, лл.58-60. 

Колесниченко Степан Калинович -
1913-1943 гг., лейтенант, пом. командира 
519- го истреб . полка 283 - го истреб . 
авиадивизии 16-й ВА Центрального фронта. 
С апреля 1943 г. по середину июля 1943 г. 
совершил 104 боевых вылета, сбил 
16 самолетов, один и 4 самолета в группе. 
Погиб 30 .8 .1943 года в бою. Звание 
присвоено 2.9.1943 г. Основание: Герои 
Советского Союза, т.1.М.,1987г.,с.699. 

Кошкарев Георгий Никифорович -
1924-1943 гг., лейтенант, командир взвода 
батарей ПТО 15-й мотостр. бригады 16-го 
танкового корпуса 2-й танк, армии 
Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
15.1.1944 г. за подвиги, совершенные 5-10 
июля 1943 г. западнее с.Поныри-2. Погиб 
11 июля 1943 г. Похоронен у здания 
участковой больницы с.Ольховатка Поны-
ровского района Курской обл. Основание: 
Герои Советского Союза, т.1, М., 1987г., с.762. 

Литваненко Григорий Евлампиевич -
род.1914 г., сержант, командир орудия 
1180-го истр. противотанк. артполка 13-й 
отд.истр. противотанк. артбригады 2-й 
танковой армии Центрального фронта. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
24.12.1943 г. за подвиг, совершенный 9 июля 
1943 г. в районе пос. Гордый. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ. 
Арх. 1724, д. 17-в, лл.92-93. 

Ловцев Виктор Константинович -1919-
1943 гг., гв.мл. лейтенант, командир огневого 
взвода 176-го гв .легкого артполка 3-й 
гв.легк.артбригады. 1-й артдивизии 70-й 
армии Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
3.9.1943 г. за подвиг, совершенный 8 июля 
1943 г. в районе дер.Самодуровка, Теплое. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ, 
арх. 1724, д.17-в, лл. 95-96. 

Мухамадиев Хамза Мурсалимович -
род. 1907г., гв.ст.сержант, помкомвзвода 
206-го гв.стр. полка, 70-й гв.стр. дивизии 17-
го гв.стр. корпуса, 13-й армий Центрального 
фронта. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 .8 .1943 г. за п о д в и г и , 
совершенные 6-8 июля 1943 г. восточнее 
дер.Самодуровки (ныне Игишево). 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР, ОКМ. 
арх. 1724, Д.17-В., лл. 107-108. 

Панов Петр Яковлевич - род. 1912 г., 
сержант, командир орудия 729-го отд.истреб. 
против, артдивизиона 16-го танкового 
корпуса 2-й танковой армии Центрального 
фронта. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 7 .08 .1943 г*, за подвиг , 
совершенный 6 июля 1943 г. у с.Кошары. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ. 
Арх. 1724, д. 17-в, лл. 115-117. 

Петров Алексей Иванович - 1925 -
1943 гг., гв.мл. сержант, командир орудия 
84-го отд.истр. против, дивизиона 75-й 
стр.див. 17-го гв.стр. корпуса 13-й армии 
Центрального фронта , звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
7.8.1943 г. за подвиг, совершенный 6 июля 
1943 г. восточнее д.Самодуровки (Игишево). 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР ОКМ, арх. 1724, 
д.17-а, лл.118-121. Г.А.Колтунов, Б.Г.Соловьев. 
Курская битва. М., 1970, с. 120. 

Пименов Иван Тимофеевич - 1924-
1943 гг., гв.рядовой, наводчик орудия 167-го 
лёгкого артполка 3 гв.легко-артбригады. 
1-й гв .артдивизии ГТК 70 -й армии 
Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
3.9.1943 г. за подвиги, совершенные 10 июля 
в районе д.Молотыми и 22 июля у построена. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ, 
арх. 1724., д. 17-в, лл. 124-125. 
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Писклов Василий Емельянович -
род. 1921 г., гв.ст.сержант, помкомвзвода 
207-го гв.стр. полка 70-й гв.стр.див. 17-го 
гв.стр. корпуса 13-й армии Центрального 
фронта. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 .08 . 1943 г. за подвиги , 
совершенные 6-11 июля 1943 г. восточнее 
д.Самодуровки (Игишево). 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МОСССР. ОКМ, 
арх.1724., д.17-в, лл.126-127. Колтунов Г.А., 
Соловьев Б.Г. Курская битва. М., 1970, с.121. 

Поляков Василий Константинович -
род. в 1923 г., мл.лейтенант, летчик-
истребитель 1-й гв. истребит, авиадивизии 
16-й воздушной армии Центрального фронта. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 августа 1943 года за подвиг 5 июля 
1943 г. в бою уничтожил 1 самолет и своим 
зажженным самолетом совершил таран у 
д.Гнилец. 

Основание: Советские ВВС в Великой 
Отечественной войне. М., 1968, с.180 
С.И.Руденко. Крылья Победы. М., 1976, с.168-
169. 

Ратников Петр Петрович - род. в 
1918 г., гв.лейтенант, летчик 16-й воздушной 
армии Центрального фронта, 1 гв.истреб. 
авиадивизии, 24.7.43 г. погиб, не вернулся с 
боевого задания. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 августа 1943 г. за 
подвиги, совершенные в период Курской 
битвы на Северном фасе Орловско-Курской 
дуги. 

Основание: С.И.Руденко. Крылья Победы. 
М.,1985, с.163. 

Резник Федор Григорьевич — 1920-
1943 гг., гв.ст.сержант, командир орудия 
167-го гв.легко-арт. полка, 3-й гв.легко-арт. 
бригады 1-й гв.арт. дивизии РГК 70-й армии 
Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 8.9.1943 г. за 
подвиги, совершенные 8 и 10 июля в районе 
деревень Самодуровка, Теплое. Погиб 
18.7.1943 г. при освобождении Орловской 
области. 

Основание. Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР, ОКМ, арх.1724, 
Д.17-В.ЛЛ.138-140. 

Родионов Сергей Иванович - род. 
1920 г., гв.лейтенант, командир батареи 167-й 
легко-арт. бригады 1 -й гв.арт. дивизии РГК 
70-й армии Центрального фронта. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 7.8. 
1943 г. за подвиг, совершенный 10 июля 
1943 г. в районе д.Молотычи. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ, арх. 
1724,д.17-в,лл.144-146. 

Серебренников Александр Георгиевич 
- 1904-1943 гг., гв.ст. сержант, помкомвзвода 
25-го гв.стр.полка, 6-й гв.стр. дивизии 13-й 
армии Центрального фронта, звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
27.8.1943 г. за подвиг, совершенный 7 июля 
1943 г. на северном фасе Орловско-Курской 
дуги. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ, 
арх.1724. д. 17-в.лл. 160-161. 

Сидоров Георгий Семенович -
род. 1918 г., гв.ст.лейтенант, командир батареи 
205-го гв.пушечн.-арт. полка 1-й гв.арт. 
дивизии 70-й армии Центрального фронта. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
8.9.1943 г. за подвиг, совершенный 6.7. 
1943 г. в районе населенных пунктов 
Обыденки-Измайлово-Турейка. 

Основание: Копия наградного листа из 
ЦА МО СССР. ОКМ, арх.1724,Д.17-а, лл. 
162-164. 

Сидоров И.Д. - капитан, командир 
эскадрильи 16-й воздушной армии 
Центрального фронта. 16 июля 1943 г. в бою 
сбил 2 истребителя противника и уже на 
горящем самолете пошел на таран и сбил 
третий. И.Д.Сидорову посмертно за этот 
подвиг присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Основание: Колтунов Г.А., Соловьев Б.Г., 
Курская битва. М., 1970, с.227. 
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Смирнов Б.Г. - мл.лейтенант, летчик. 
Основание: С.И.Руденко. Крылья Победы. 

М.,1985,с.190. 

Усанин Илья Афанасьевич - 1918-
1943 гг., мл.сержант, наводчик 3-й батареи 
23-го истр. прот. артдивизиона 132-й стр. 
див. 70-й армии Центрального фронта. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
посмертно 6.11.1943 г. за подвиг, со
вершенный 5 июля 1943 г. в бою за высоту у 
д.Тагино - 232,0 подбил 3 танка, под 
последний бросился с гранатой. Погиб. 

Основание: ОКМ, арх. 1724, д.17-а, л. 197. 

Фадеев Сергей Михайлович - род. 
1919 г., рядовой, наводчик орудия 729-го 
истр.прот. артдивизиона 16-го танк, корпуса 
2-й танк, армии Центрального фронта. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 8.9. 
1943 г. за подвиги, совершенные 5-8 июля 
1943 г. у с.Ольховатка. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ, 
арх. 1724, д. 17-в, лл. 199-200. 

Хамзалиев Исмаил - 1921 г.р., мл. 
сержант, зам. наводчика истр. -против, 
артбатареи 79 -й танк, бригады 19-го 
танкового корпуса 2-й танк, армии 
Центрального фронта. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 8.9.1943 за 
подвиги, совершенные 8 и 10 июля 1943 г. на 
высотах севернее д.Молотычи. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ, 
арх. 1724, д. 17-а, лл.204-208. 

Чеботарев Дмитрий Федорович -
1920-1943 гг., гв. мл. сержант, наводчик 
орудия 212-го стр. полка 75-й гв. стр. дивизии 
13-й армии Центрального фронта. Звание 
Героя Советско го Союза присвоено 
посмертно 7 .8 .1943 г. за подвиг , 
совершенный 6.7.1943 г. у Поныри-2. 

Основание: копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ. , 
арх.1724, д.17-в. лл.210-211. 

Чепрасов Михаил Максимович -1924-
1943 гг., гв.рядовой 84-го гв.отд. истр-
прот.арт. дивизиона 75-й гв.стр. дивизии 
13-й армии Центрального фронта. Звание 
Героя Советско го Союза присвоено 
посмертно 7 .8 .1943 г. за подвиг , 
совершенный 6.7.1943 г. на северном фасе 
Орловско-Курской дуги. 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. ОКМ., арх. 
1724, д.17-в,лл. 212-214. 

Черненко Василий Федорович - 1924-
1943 г г . , гв . сержант, командир взвода 
203-го гв.стр. полка 70-й гв.стр. дивизии 
60-й армии Центрального фронта. Звание 
Героя Советско го Союза присвоено 
посмертно 15.1 .1944 г. за подвиг , 
совершенный 6.7.1943 г. на северном фасе 
Орловскс-Курской дуги. (С гранатой бросил
ся под "тигр"). 

Основание: Копия наградного листа из 
Центрального архива МО СССР. О К М . 
арх. 1724, д. 17-в, лл.215-216. 
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ПОДГОТОВКА К РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКЕ 

^§Щ?k l^ . полуночи воцарилась необычная 
^ШУш» тишина. Жукову казалось, словно 
^ ^ Щ Ь он находился в каком-то глухом 

звенящем мире, где не было ни грохота ар
тиллерийской канонады, ни сотрясающих во
круг взрывов бомб, ни даже обычного ночно
го скрипа могучих сосен, между раскачиваю
щихся верхушек которых, будто попав в за
падню, пыталась вырваться из их объятий из
вечно непокорная луна... 

Георгий Константинович лежал на дере
вянной кровати в неказистой бревенчатой из
бе лесничего и задумчиво смотрел на полу
освещенный керосиновой лампой потолок. Он 
перебирал в памяти то, что успел сделать за 
сутки, размышлял о предстоящем дне. Зара
нее, чтобы не тратить время завтра, его нау
чила война, где порою не час, а минуты реша
ли многое. И попробуй, отнесись к ним свы
сока — сразу поймешь, чем они могут обер
нуться для тех, чьи судьбы зависят от тебя, от 
неверно принятых тобой решений. Вот поче
му, чтобы не ошибиться, он всегда все обду
мывал заранее, сравнивал, взвешивал каждую 
деталь, каждую мелочь. Словом, к себе отно
сился так же, как и к другим: семь раз отмерь 
— один раз отрежь. Таков его принцип. 

Но как бы Георгий Константинович не ста
рался придерживаться этого правила, одна
ко не всегда так получалось, как хотелось. Бы-

Битва в районе Курска, Орла 
и Белгорода является одним из 
величайших сражений Великой Отече
ственной войны и Второй мировой вой
ны в целом. 

Г. Жуков 

вали случаи, когда по заданию Верховного 
Главнокомандующего, выехав в командиров
ку, складывалась ситуация, противоречащая 
его воле и желаниям. И как бы он четко ни 
планировал свое до предела загруженное 
время, все равно не хватало его на полное 
завершение дел потому, что в ходе работы 
появлялось столько побочных, неожиданно 
возникавших вопросов, что просто они начи-. 
нали выбивать его из заранее намеченной 
колеи. И тогда, как говорится, на ходу прихо
дилось перестраиваться, что-то решать в пер
вую очередь, разумеется, главное, что-то не
значительное откладывать. Вот и получает
ся: времени в обрез, а забот хоть отбавляй. 

Георгий Константинович не помнит того 
дня, чтобы мог со спокойной душой сказать: 
"Все сделано. Все решено"... Не помнит, да и, 
пожалуй, не было его за всю прожитую им 
жизнь. Ни в гражданскую, когда командовал 
эскадроном, ни после разгрома японских са
мураев на Халхин-Голе, ни с первых дней Ве
ликой Отечественной, с начала работы в 
Ставке Верховного Главнокомандования, ни 
тем более теперь в должности заместителя 
Верховного Главнокомандующего. Из всего 
этого Жуков сделал для себя такой вывод: 
чем чаще приходилось бывать на местах, тем. 
больше возникало проблем. Встречи с ко
мандующими армий, фронтов, беседы с ко-
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мандирами дивизий, полков, батальонов, с 
офицерами и солдатами в окопах на пере
довой, обычно порождали массу неотложных 
вопросов, по которым следовало принимать 
безотлагательные меры. И ему, как предста
вителю Ставки, приходилось брать на себя 
всю полноту власти. Он приказывал, распо
ряжался, назначал, в пределах своей ком
петенции, на должности. По необходимости, 
в интересах дела, подключал к решению во
просов различные армейские и оборонные 
службы, после успешно завершающихся опе
раций вручал награды и, чтобы иметь ясное 
представление о реальной обстановке на 
главных участках фронта, всегда тщательно, 
с особым пристрастием изучал положение 
дел на месте, сверяя их с докладами, рапор
тами, донесениями подчиненных военачаль
ников, не зависимо от рангов и занимаемых 
должностей. 

На фронте, куда был назначен командую
щим генерал-полковник Ватутин, Жуков на
ходился уже несколько суток. Он прибыл сю
да после того, как отозвали его с Северо-
Западного фронта. Здесь, на одном из глав
ных участков Курско-Орловского направле
ния, ему предстояло тщательно изучить по
ложение дел и, с учетом сложившейся об
становки, к началу основных действий на со
седних фронтах Центрального, Западного, 
Брянского и Степного дать в Ставку свои со
ображения о предстоящей битве, исход ко
торой решит: быть перелому в войне или нет. 
Задача не из легких, но ее надо решать. Ре
шать безошибочно, наверняка. 

В первый же день своего пребывания, Ге
оргий Константинович провел оперативное 
совещание с высшим комсоставом, на кото
ром выступил начальник штаба генерал-лей
тенант Коржанович. 

Выслушав его доклад, Жуков заявил: "Об
становкой владеете. Но, судя по всему, штаб 
пока не имеет четкого представления о даль
нейших действиях фронта. Хочу услышать, ка
кова именно ваша точка зрения: наступать 
или же обороняться?" 

Этот вопрос Георгий Константинович за
дал потому, что прекрасно знал мнение дру
гих командующих фронтов и ему хотелось ус

лышать ответ от опытного уважаемого им 
штабного работника. Устремив взгляд на Кор-
жановича, он заметил в его глазах смятение 
и растерянность. 

Коржанович неторопливо провел тыльной 
стороной ладони по вспотевшему лбу и, как 
ученик, оказавшийся в затруднительном по
ложении, вопрощающе посмотрел на невоз
мутимого Ватутина. Тот уловил его взгляд и, 
со свойственным ему спокойствием, глухо 
заявил: "Разрешите мне, заместитель Верхов
ного Главнокомандующего, ответить на во
прос." 

Вмешательство в разговор Ватутина яв
но пришлось не по душе Жукову и он неодоб
рительно сказал: "У начальника штаба долж
на быть на этот счет своя точка зрения..." 

С января по июль сорок первого Жукову 
самому приходилось возглавлять Генераль
ный штаб и он хорошо знал, что кроме обще-
выработанных доктрин, у штабиста всегда, как 
говорится прозапас, должна быть личная по
зиция, которую он мог при определенных об
стоятельствах не только высказать, но и даже 
отстоять. В жизни Георгия Константиновича 
было немало случаев, когда ему приходилось 
доказывать свою правоту, не всегда любив
шему это Сталину, и тот иногда соглашался 
с ним. Здесь же он просто никак не мог по
нять: почему Коржанович ведет себя так ос
торожно и неуверенно. 

"Мы, командование вверенного нам фрон
та, — сдержанно заявил Ватутин, — не отри
цаем необходимость оборонительных меро
приятий на Орловско-Курском направлении, 
вместе с тем считаем, следует нанести уп
реждающий удар вражеским войскам, кото
рые твердо стоят на оборонительных пози
циях. Это поможет нам развить инициативу 
дальнейших наступательных действий". 

Жуков понял: эту идею разделял и Кор
жанович, но не осмелился ее высказать. Он, 
очевидно, решил, чтобы заместитель Верхов
ного услышал об этом от самого командую
щего фронтом, хотя накануне приезда Жуко
ва на заседании Совета фронта, где присут
ствовал и член Военного совета Хрущев, они 
выработали для себя единую позицию. Ту, ко
торую высказал Ватутин. 

16 Заказ № ЗОН 
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Замешательство при ответе Коржанови-
ча изменило мнение Жукова о способном и 
талантливом штабисте. Он понимал: в нынеш
ней невероятно сложной обстановке, дейст
вительно, трудно было найти точное реше
ние, которое могло бы определить заранее 
исход предстоящей битвы, потому что даже 
там, в Генеральном штабе, еще не был выра
ботан твердый план — как быть, как правиль
но поступить: обороняться или наступать?.. 

*** 
Готовя предложения по плану Орловско-

Курской битвы, Георгий Константинович тща
тельно изучал обстановку на самых ответст
венных участках Воронежского, Центрально
го и Юго-Западного фронтов, куда стягива
лись основные силы нашей армии для пред
стоящей битвы с врагом. 

В одной из таких поездок произошел не
обычный эпизод, который надолго запомнил
ся Жукову. 

...Видавшая виды "эмка", в которой нахо
дились Жуков, Ватутин и командующий Цен
тральным фронтом Рокоссовский, свернула с 
большака на песчаную дорогу, что тянулась 
вдоль берега Оки. 

Георгий Константинович отвалился на 
спинку заднего сидения, задумчиво слушал 
Рокоссовского. 

— В том, что немцы готовят наступление, 
— убежденно говорил он, — нет никакого со
мнения. И вы в этом убедились, зная обста
новку. Да и их поспешное стягивание основ
ных сил в район Курска — убеждает нас. 

— Это так, — не поворачивая головы к со
беседнику, согласился Жуков. 

— А коли так, то, исходя из данной обста
новки, нам бы следовало объединенными уси
лиями Западного, Брянского и Центрального 
фронтов немедля уничтожить орловскую груп
пировку противника. Такое упреждение ре
шит его возможности нанести нам удар из 
района Орла через Ливны на Касторное и за
хватить железнодорожную магистраль Мценск, 
Орел, Курск. Кроме того, не даст ему возмож
ность пользоваться Брянским узлом желез
ных и грунтовых дорог. 

Жуков улыбнулся, лукаво посмотрел на 
Рокоссовского. 

— Цитируешь, Константин Константинович, 
своего начальника штаба Малинина, который, 
не без твоего участия, отправил депешу в Ге
неральный штаб? 

Ватутин, сидевший рядом с водителем, не
уклюже повернулся назад, вмешался в раз
говор. 

— А Военный совет Воронежского фрон
та, товарищ Рокоссовский, придерживается 
иной тактики — не увлекаться соблазном. Для 
крупного наступления противник еще не со
зрел и поэтому учреждающий удар может 
оказаться не эффективным. Мы предполага
ем, что противник готовится нанести удар из 
района Белгорода на северо-восток и из рай
она Орла — на юго-восток с расчетом окру
жить наши войска, находящиеся западнее 
Белгорода и Курска. Но может впоследствии 
наступать и на северо-восток для того, чтобы 
обойти Москву. С этим мы не можем тоже не 
считаться и потому надо готовить прочные 
резервы... 

Жуков внимательно слушал рассуждения 
командующих фронтов, стараясь не переби
вать их и не задавать лишние вопросы. Ему 
хотелось узнать, убеждены ли они сами в сво
их намерениях и предложениях. Если — да, 
то каждый постарается отстоять свое "я", точ
нее "я" своего фронта. "В принципе они по 
своему правы", —думал Георгий Константи
нович, глядя в окно автомашины, за которым 
проплывали вдалеке параллельно их движе
нию вереницы грузовиков, конные упряжки, та
щившие зачехленные стволы пушек, колонны 
солдат, марширующих к переправе на Оке. 
Он перевел взгляд на раскрасневшегося груз
ного Ватутина, затем на суровое худощавое 
лицо Рокоссовского и твердо заявил: 

— Что касается моего мнения, то я доста
точно ясно о нем написал Верховному. Счи
таю, Николай Федорович, вы больше правы, 
хотя и к моему приезду, да и на совете фрон
та с Коржановичем не оставляли идею о уп
реждающем ударе. 

— Я говорил, как о возможности, — вста
вил Ватутин, как бы оправдываясь. 

— Предположения тоже надо строить, 
исходя из реальных обстоятельств, — заме
тил Жуков, сурово сдвинул брови. — Нам с 
вами ошибаться нельзя даже в своих пред-
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положениях. Нужно семь раз отмерить —один 
раз отрезать. Все мы высказали свою точку 
зрения, а Ставка Верховного Главнокомандо
вания примет окончательное решение... 

Машина подъехала к переправе. В пас
мурном дождливом небе над самой рекой 
шла схватка между нашими истребителями 
и мессершмитами, прикрывавшими своих 
бомбардировщиков. Атаки советских летчи
ков мешали фашистским стервятникам сбро
сить смертоносный груз на цель. Бомбы то 
там, то здесь падали в нескольких метрах от 
деревянного моста, вздымая мутные воды 
взбудораженной реки. Налет продолжался 
недолго. Поняв бессмысленность своих дей
ствий, вражеские самолеты, словно огрыза
ясь, постепенно отступали на запад. 

Из передней машины, в которой находи
лась личная охрана Жукова и его спутников, 
выскочили два майора "смерша" и начали от
давать команды, чтобы скорее пропустили со
провождаемую ими генеральскую машину... 

На середине моста Георгий Константи
нович приказал шоферу остановиться. Ма
шина остановилась. Жуков вышел, за ним по
следовали Рокоссовский и Ватутин. К ним тут 
же подбежал и доложил по форме о себе ма
ленький, как колобок, подполковник, руково
дивший переправой. Выслушав его, Жуков 
спросил, указав на то место реки, где полу
раздетый то нырял, то выныривал из холод
ной воды человек. 

— Что за представление? — строго задал 
вопрос Жуков вытянувшемуся по стойке 
"смирно" подполковнику. 

Стоявшие вокруг солдаты засмеялись. 
—Жарко артиллеристу, товарищ генерал, 

— неуместно пошутил кто-то. 
— Никак нет, — отчеканил подполковник. 

— Крюк цепляет. 
— Какой крюк? — удивился Жуков. 
— Во время налета лошади испугались, 

рванули и — вместе с пушкой в воду... А он 
решил вытащить ее. 

— Все! Тащи! — крикнул из воды смельчак. 
Стоявший на пологом берегу тягач мед

ленно пополз от кромки воды в противопо
ложную сторону. Натянутый, как струна трос, 
прикрепленный к тягачам, выпрыгнул на по

верхность реки, и через минуту из воды поя
вилась с пробитым снарядами щитом зеле
ная "сорокапятка". 

Поняв, что все в порядке, пловец напра
вился к мосту. 

— Молодец, старшина... 
— Храбрейчук... 
— А ты "жарко артиллеристу". У самого, 

небось, кишка тонка в воду полезть... 
Слышалось со всех сторон. 
Жуков подошел к краю моста, словно его 

намерение могло чем-то помочь старшине. 
Едва тот подплыл к мосту, десятки сол

датских рук потянулись к нему, мигом выхва
тили его из воды. 

Старшина, смахнув рукой капли с волос 
и побагровевшего лица, криво неестествен
но улыбался. 

— П-п-порядок... С-спасли старушку, — 
дрожа от холода, бормотал он, увидев на бе
регу спасенную пушку, вокруг которой уже 
хлопотали его товарищи — артиллеристы. 

К старшине тут же потянулось несколько 
рук с сухим обмундированием... Не замечая 
стоявших поодаль генералов, он быстро на
чал переодеваться. Приговаривая: "Нарко
мовского бы глоточек,.. Бр-рат-цы... А то за
ране пропаду и до Рейстага не дойду..." 

Солдаты вопрощающе смотрели на Жу
кова. 

Георгий Константинович в знак согласия 
подмигнул им. 

Сию же минуту подали фляжку... Артю-
хов сделал несколько глотков, но, увидев ге
нералов, застыл в оцепенении. Фляжку ми
гом передал рыжеусому солдату. 

— Виноват, товарищ.., —растерянно зата
раторил старшина. Мгновенно застегнулся, 
выпрямился. — Виноват. Случай такой... Вода хо
лодноватая... 

—Фамилия? — Приблизившись к старшине, 
коротко спросил Жуков. Уставился на смельча
ка своим строгим пристальным взглядом. 

— Командир расчета истребительно-про-
тивотанкового стодвадцатого гвардейского 
дивизиона гвардии старшина Артюхов. 

— Давно на фронте? 
— С июня сорок первого. Срочник, това

рищ генерал армии. 
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— Где воевал? — напористо допытывал
ся Жуков, выглядывая из-под козырька сдви
нутой к бровям фуражки. 

— Под Брестом, Москвой, Сталинградом, 
— чеканил Артюхов. Теперь вот здесь... 

Жуков хитровато сощурился, испытующе 
глядя на сержанта. 

— А пушку-то зачем тащил? Утонула, ну и 
утонула, шут с ней. Подумаешь, великая ока
зия. Пушек у нас мало, что ли?.. 

— Как же так, без пушки-то? — Сразу не 
понял вопрос Артюхов и пояснил: — своя ведь, 
как сестра родная. С первых дней войны — 
вместе. Бывало на руках выносили из окру
жения, как малое дитя, а тут... Обидно ведь... 
Мы решили дойти с ней до Берлина, това
рищ генерал армии. 

— До Берлина, говоришь? Хорошо, — 
одобрительно улыбнулся скупой на улыбки 
Жуков. 

— Награды имеешь? 
— Медаль "За отвагу". 
Георгий Константинович обернулся к ря

дом стоявшему адъютанту, кивнул головой. 
Тот без слов понял намек. Проворно вы

тащил из полевой сумки наградной знак, пе
редал Жукову. 

Заместитель Верховного вплотную при
близился к Артюхову, вручил орден. 

— Служу Советскому Союзу! — четко про
изнес старшина, вытянув руки по швам. 

Жуков обратился к обступившим Артю-
хова солдатам и офицерам. 

— Вот вам пример образцового испол
нения солдатского долга. С такими воинами 
мы во что бы то ни стало дойдем до Берли
на. Как считаете? 

—Дойдем! — почти хором ответили фрон
товики. 

— Родина ждет от вас новых подвигов на 
нашей священной русской земле. — Впере
ди Орел, Белгород, а там и Берлин не за го
рами... 

Жуков еще раз окинул собравшихся 
взглядом, повернулся и вместе с Рокоссов
ским и Ватутиным бодро зашагал к машине. 

— Вот, что такое русский солдат. И разве 
можно его победить? — с несвойственным 
ему восторгом произнес Жуков, радостно 
улыбаясь. 

РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИИ "КУТУЗОВ" 
После жаркого дня, изрядно накаливше

го асфальт улиц и площадей Москвы, ночь бы
ла безветренной и душной. Отдыхают утом
ленные от дневных сует москвичи, не слышен 
грохот трамваев, гул автомашин. В сухом 
знойном воздухе все еще устойчиво сохра
нялся запах отработанного бензина и пере
горевшего масла. Из-за огромных многоэтаж
ных домов то здесь, то там вспыхивали яркие 
лучи прожекторов, зорко охранявших небо 
столицы. 

Со стороны Фрунзенской набережной по 
безлюдному проспекту мчался легковой ав
томобиль с притушенными фарами. Через 
Боровицкие ворота он въехал на территорию 
Кремля. Миновав здание Верховного Совета, 
пересек Ивановскую площадь, направился к 
слабо освещенному подъезду, к которому воз
бранялось появляться без особого на то раз
решения, а получали его, как правило, лишь 
только те, кого приглашали сюда, кто пользо
вался личным доверием человека, имя кото
рого знал весь мир. 

Трое вышедших из автомобиля мужчин 
безмолвно проследовали к двери. 

В назначенное время из приемной, где на
ходился Поскребышев, Жуков, Василевский и 
Штеменко, несколько дней назад назначен
ный начальником Оперативного управления 
Генштаба, пройдя комнату личной охраны 
Верховного, появились в просторном кабинете, 
стены которого были отделаны светлым ду
бом. Сочетание цвета стен с паркетным по
лом придавало помещению объемность, стро
гую торжественность и деловую обстановку. 

Сталин стоял сгмной к входу у края пись
менного стола, с одной стороны от которого 
на невысоком постаменте хранилась под стек
лом посмертная маска Ленина, с другой, в глу
бине угла, — стоял глобус. Не обращая вни
мания на вошедших, он продолжал заниматься 
своим делом — разрывал папиросы и наби
вал трубку табаком. Закончив как видно при
ятную для него процедуру, прикурил и, не то
ропясь, подошел к ожидавшим его генералам. 
Чуть прищурившись, внимательно посмотрел 
в глаза каждому, словно пытался прочесть в 
них: искренне ли генералы готовы отвечать 
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на его вопросы. Остановил взгляд на самом 
молодом — Штеменко (ему тогда было три
дцать шесть лет). 

— Вы, как никто в Генштабе, держите са
мую тесную связь с фронтами, — неторопли
во заговорил Верховный. — Ежедневно, что 
называется с первых рук, получаете всю опе
ративную информацию. Следовательно, без 
приукрашиваний должны знать реальную об
становку на местах. А если знаете, ответьте: 
уверены ли в том, что план предстоящих бое
вых действий в районах Орла и Курска со
ставлен на фактической основе, без пере
оценки наших сил и возможностей и не до
оценки возможностей и сил противника? Или 
при его разработке полагались болыиа на 
опыт и знания Жукова и Василевского, как 
молодой, нижестоящий по должности гене
рал? 

— В Генштабе мы коллегиально прора
батывали план, товарищ Сталин, и, если б у 
нас были принципиальные разногласия, мы 
бы не пришли сюда с окончательным вари
антом. 

Последняя фраза явно не понравилась 
Верховному. Его брови вздрогнули, лицо пом
рачнело. 

— Окончательные варианты принимают
ся только здесь. Запомните, Штеменко, — 
твердо заявил Сталин и, слегка сотрясая труб
кой, строго посоветовал: — В следующий раз, 
прошу, более конкретнее формулировать от
веты... 

Чтобы у Верховного не сложилось о мо
лодом начальнике управления ошибочное 
мнение, которое впоследствии могло пере
расти в недоверие, такое случалось нередко, 
Василевский тут же вступился за своего вы
движенца. 

— Генерал Штеменко хорошо зарекомен
довал себя как штабной работник и умеет 
отстоять свою точку зрения. Мы в этом убеди
лись при разработке плана курской битвы. 

— Согласен с Александром Михайловичем, 
— поддержал Жуков начальника Генштаба. 

— Я не сомневаюсь в генерале Штемен
ко. Иначе мы бы не назначили его на этот 
пост, — прохаживаясь по кабинету, более доб
родушно произнес Верховный и тут же пе

ревел разговор на другую тему: — О плане 
предстоящей битвы, стратегии и тактике по
следующего этапа ее развития, с учетом по
следних коррективов и предложений Ставки, 
доложите на объединенном заседании По
литбюро и Ставки, вы, товарищ Жуков, — зая
вил Верховный и добавил: — если готовы до
ложить. 

— Готов, — сказал Георгий Константино
вич так, словно давно ожидал этих слов от 
Верховного. 

Георгий Константинович хорошо понимал, 
что Верховный пригласил их к себе за не
сколько минут до ответственного задания не 
за тем, чтобы поговорить с ними или задать 
вопрос Штеменко, как новому, еще "не об
стрелянному" начальнику Оперативного 
управления, каково его мнение о плане, раз
работанном по Орловско-Курскому направ
лению, не за тем, чтобы сказать Жукову, что 
он будет докладывать о их соображениях по 
поводу решающей схватки с врагом после 
Сталинградских событий, где гитлеровская 
армия потерпела крах, а потому, что Верхов
ный Главнокомандующий, во-первых, волно
вался за исход предстоящей операции; во-
вторых, действительно хотел заранее убедить
ся: твердо ли уверены опытные военачаль
ники в разработанной (по решению Ставки) 
Генштабом системе мер по успешному про
ведению стратегического плана разгрома фа
шистских войск в районах Орла, Курска и Бел
города. 

Постоянно присутствуя на заседаниях 
Ставки, Жуков, от взгляда которого не усколь
зала ни одна деталь в перемене настроения 
Верховного, видел, когда тот, скрывая от при
сутствующих, волновался, нервничал, раздра
жался. Такое чаще всего случалось с ним то
гда, когда на каком-то направлении или уча
стке фронта наши войска после ожесточен
ных боев отходили назад, оставляли города, 
села, или же в момент, когда, видя беспер
спективность наступления, Жуков просил раз
решения временно прекратить боевые дей
ствия и перейти к обороне, дав возможность 
отдохнуть воинам и произвести пополнение. 
В таких случаях он, обычно, начинал интен
сивнее вышагивать по кабинету, отходил и 
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подходил к столу, на котором была развер
нута карта, откладывал в сторону трубку и вни
мательно, с какой-то неподдельной осторож
ностью и недоверием поглядывал на Жукова. 

Сталин почти никогда не принимал в по
добных ситуациях самостоятельного решения, 
не посоветовавшись с членами Политбюро 
и Ставки. Очевидно, как понимал Жуков, он 
не хотел брать на себя ответственность, что
бы можно было потом сказать: "Решение-то 
принималось коллегиально". И уж куда спо
койнее Верховный чувствовал себя на обсу
ждениях военно-стратегических планов (так 
было накануне битв под Москвой и Сталин
градом), когда он заведомо узнавал от Жуко
ва и Василевского, что подготовленные с их 
непосредственным участием предложения 
отработаны и выверены на месте до мель
чайших деталей и что они сами уверены в 
них на сто процентов, лишь после этого он 
давал согласие выносить их на обсуждение 
Политбюро и Ставки. Так было и теперь. 

На совместном заседании, огласив пове
стку дня, Верховный предоставил слово пер
вому заместителю начальника Генштаба 
А. И. Антонову. В новой должности он нахо
дился всего несколько дней, но это не меша
ло ему со знанием дела докладывать обста
новку на фронтах за истекшие сутки. Четким, 
спокойным голосом он без запинки называл 
по фамилиям командующих фронтов, армий, 
танковых и механизированных корпусов, по 
номерам — командиров дивизий, как и тре
бовалось при докладах. Дав подробные ха
рактеристики их действиям и отметив поло
жительные и отрицательные моменты на се
годняшний день, подробно остановился на об
становке, сложившейся в районах Орла, Кур
ска и Белгорода, зная о том, что после него 
будет выступать Жуков. 

Жуков с заинтересованностью следил за 
докладом Антонова. В эти минуты он как бы 
сверял свои мысли с выводами выступав
шего, потому что резкие противоречия в их 
взглядах и оценках могли поставить Георгия 
Константиновича в затруднительное положе
ние при развертывании генерального плана 
операции боевых действий на Орловско-Кур-
ском направлении. Разумеется, Антонов вы
ражал точку зрения Генштаба, но кроме того 

у него, как и у каждого, были свои взгляды i/ 
соображения на этот счет, которые могли по
колебать уверенность Сталина в доказатель
ства Жукова, и тогда Верховный раздражен
ным тоном заявит: "Доработать план опера
ции. Даю Вам на это..." и назначит такой срок, 
который заставит круглосуточно работать 
весь аппарат Генштаба. Но на этот раз Анто
нов не стал высказывать личное мнение о пла
не, хотя в Генштабе он по некоторым вопро
сам отстаивал свою точку зрения, и Георгий 
Константинович мысленно поблагодарил его 
за это... 

Свое выступление Жуков начал с оценки 
сложившейся ситуации на Орловско-Курской 
дуге. Он дал общую характеристику проти
воборствующих сторон, отметил преимуще
ства и недостатки противника и наших войск, 
затем перешел к конкретному плану разгро
ма фашистских группировок на важном во
енно-стратегическом направлении. 

Сталин сосредоточенно слушал доклад, 
прохаживаясь вдоль длинного стола, за кото
рым, с одной стороны, сидели члены Полит
бюро, с другой — приглашенные на заседа
ние военные. 

— Разгром основных сил противника пла
нируется осуществить следующим образом, 
— говорил от имени Ставки Верховного Глав
нокомандования Жуков, поглядывая то на кар
ту, у которой он стоял с указкой в руках, то на 
присутствующих, которые слушали его с при
стальным вниманием. — Используя оператив
но-выгодное положение наших войск, мощ
ными концентрическими ударами трех фрон
тов Западного, Брянского и Центрального, в 
общем напралении на Орел, окружить орлов
скую группировку противника, рассечь ее на 
части и уничтожить. 

Войска Брянского фронта должны нанес
ти два охватывающих удара: первый - из рай
она Новосиля, охватывая Орел с юга; второй 
— из района северо-восточнее Волхова в об
щем направлении на Волхов с целью совме
стно с войсками Западного фронта ликви
дировать болховскую группировку противни
ка, а затем наступать на Орел с севера. 

Войскам левого крыла Западного фрон
та ставится задача: а) прорвав оборону про
тивника юго-западнее Козельска и разгро-
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мив совместно с войсками правого крыла 
Брянского фронта болховскую группировку 
немцев, развивать удар в общем направле
нии на Узкое и Хотынец; б) разгромив вой
ска противника, прикрывавшие Орел с севе
ра, северо-запада и, глубоко охватив орлов
скую группировку врага с запада, совместно 
с войсками Брянского фронта уничтожить ее. 

Предусматривается войскам правого 
крыла Центрального фронта, после ликвида
ции попытки противника прорваться к Кур
ску с севера, перейти в наступление в об
щем направлении на Кромы. 

Для осуществления этого всеобщего на
ступления необходимо создать четыре мощ
ные ударные группировки на каждом из пе
речисленных фронтов... 

После окончания доклада Жукова, длив
шегося около часа, что крайне редко бывало 
на подобных заседаниях, Сталин, раскуривая 
трубку, чадящую ароматным табачным дымом, 
приблизился к Георгию Константиновичу, не
громко спросил: 

— В каком районе противник создает наи
более сильную группировку для нанесения 
нам удара? 

Жуков ответил: 
— Исходя из-имеющихся у нас данных 

разведок и наших наблюдений на месте с 
командующими фронтами Рокоссовским и 
Ватутиным, противник концентрирует силы 
против Воронежского фронта. 

— А вот у Ставки и Генштаба, как мне из
вестно, другое мнение — хмурясь заявил Ста
лин. — Немцы упорно стягивают войска в рай
он Орла. И, вероятнее всего, боевые дейст
вия они предпримут в первую очередь про
тив Центрального фронта. Разве не ясно,что 
здесь мы должны усилить оборону? 

— Я выразил свою точку зрения и считаю 
ее вполне обоснованной, — пошел напере
кор Жуков. — По теории военного искусства, 
противник не будет наносить главный удар 
там, где его ожидают. 

— Во время решающей схватки, товарищ 
Жуков, не всегда действуют только по тео
рии военного искусства, и вы это прекрасно 
понимаете, — тоном, не допускающим возра
жения, заявил Сталин. 

— Конечно, это так, но я остаюсь при сво
ем мнении. 

— Ваше личное мнение учтет Политбюро 
и Ставка, но решение примем большинства. 
— Сталин повернулся к присутствующим, 
спросил: 

— Так, товарищи? 
Все согласились с ним. 
Впоследствии, когда развернулись боевые 

действия на Орловско-Курской дуге, оказа
лось, что предположения Жукова были вер
ны: группировка противника была более силь
ной именно на Воронежском фронте. В пер
вый день сражения противник нанесет свой 
удар по нашим 6-й и 7-й гвардейским арми
ям почти пятью корпусами, а точнее, вторым 
танковым корпусом СС, третьим и сорок вось
мым танковыми корпусами, пятьдесят вторым 
армейским корпусом и частью корпуса "Ра
ус", а по обороне же Центрального фронта — 
лишь тремя корпусами... 

После обсуждения вопросов о действии 
и взаимодействии фронтов при обороне и 
контрнаступлении на Орловско-Курской ду
ге, перешли к рассмотрению менее крупных 
войсковых единиц. 

Докладывал Василевский. 
Слушая его, Сталин по привычке ходил 

вдоль кабинета, раскуривая любимую трубку. 
Жуков, в свою очередь, подперев кулаком 

чисто выбритую щеку переживал о том, как 
бы план, о котором докладывал начальник 
Генштаба, Верховный не взял под сомнение. 

"Если Александру Михайловичу не уда
стся убедить его в предполагаемом нами ва
рианте разгрома орловской группировки фа
шистов, вновь придется пересматривать всю 
систему задуманного плана, а на это потре
буется уйма сил и энергии", — размышлял Ге
оргий Константинович, время от времени по
глядывая то на Верховного, то на Василев
ского. 

— Для осуществления наступления сле
дует создать четыре мощные ударные груп
пировки: одну на левом крыле Западного 
фронта — на участке шестьдесят первой 
армии Брянского фронта в районе северо-
восточнее Волхова и третью на стыке треть
ей и шестьдесят третьей армии Брянского 
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фронта в районе Новосиля. В качестве чет
вертой ударной группировки должны дейст
вовать войска правого крыла Центрального 
фронта. Кроме того операцию необходимо 
обеспечить первой воздушной армией в со
ставе Западного, пятнадцатой — Брянского и 
шестнадцатой в составе Центрального фронта... 

Далее начальник Генштаба перечислял 
армии, которые необходимо было перебро
сить в различные районы и которые могли 
бы обеспечить полный успех намечаемой опе
рации по разгрому сконцентрированной фа
шистами группировки под Орлом. 

После выступления Василевского в ка
бинете Верховного воцарилась тишина. Все 
понимали, что задуманная и разработанная 
Генштабом с участием военных стратегов 
Ставки операция по разгрому фашистских 
войск под Орлом является гарантией обще
го успеха Красной Армии на этом театре во
енных действий. 

Все смотрели на Верховного и ждали его 
заключительного слова. А он, неторопливо 
пройдясь по кабинету вдоль длинного стола, 
за которым сидели члены Политбюро и Став
ки, приблизился к карте. Две-три минуты без
молвно постоял, всматриваясь в нее приталь-
ным взглядом, отошел и, по привычке растя
гивая слова, спросил: 

— Вопросы есть к товарищу Василевскому? 
— Нет, — ответил за всех Молотов. 
— А если этот план, принимаемый нами 

на веру за непреложную истину, окажется 
ошибочным, Иосиф Виссарионович. Кто кон
кретно за него ответит? — недоверчиво, гля
дя на Василевского и, поглаживая лысину, 
спросил хрипловатым голосом Берия. 

— Если у Вас есть какие-то сомнения, Лав
рентий Павлович, выскажите их, — не выдер
жав, побагровел Жуков. 

Все замерли от слов Жукова, который в 
этом кругу людей пожалуй единственный мог 
противоречить всесильному Берия. За что 
Лаврентий Павлович внутренне не мог тер
петь выскочки "солдафона", как он иногда лю
бил называть Георгия Константиновича в сво
ем окружении. Но Берия не отчаивался при-
подать урок строптивому военачальнику, ибо 
хорошо знал, что для Иосифа это пока еще 
нужный человек. 

Реплика Жукова задела за живое Берию, 
и он, чтобы показать свое превосходство над 
Жуковым, все же решил его уколоть: 

— В этих стенах, как правило, рождаются 
гениальные планы. Но на местах, где вы час
то бываете, товарищ Жуков, и вам, кстати, об 
этом известно, процветает самоуспокоен
ность, граничащая с преступной халатностью. 
Так информируют нас мои люди, которые че
стно несут службу в штабах фронтов и со
единений. 

Жукову не понравилось, что деловой, серь
езный разговор, от которого зависит судьба 
предстоящего сражения, а точнее судьба вой
ны, вдруг превращается в выяснение чуть ли 
не личных отношений. Он взглянул на Стали
на. И ему вдруг показалось, что тот разделя
ет точку зрения Берия, занимает его пози
цию. Верховного выдавало то, что он: во-пер
вых, одобрительно кивнул Берии, во-вторых, 
не только не укротил его при бездоказатель
ных суждениях, но и самодовольно заулыбал
ся. И это больше всего вывело из терпения 
Жукова. 

— Чтобы принять к сведению ваши заяв
ления, Лаврентий Павлович, нужны конкрет
ные факты. В противном случае, реализация 
намеченного плана по разгрому немцев на 
Орловско-Курском направлении может быть 
поставлена под сомнение, ибо, по донесени
ям ваших людей, — он особо выделил послед
ние два слова, — деморализованные, из-за 
успокоенности и халатности в исполнитель
ской дисциплине, не способны осуществить 
те планы, которые мы сегодня намечаем. 

Берия вздрогнул, сверкнул глазами. Не
уклюже заерзал на стуле, явно недовольный 
Жуковым. Эти слова задели самолюбие Бе
рия, чего он не прощал никому кроме Стали
на, которого просто боялся, зная его жесткий 
и капризный характер. С трудом переборов 
себя, Берия надсадно произнес: 

— Я верю своим людям, товарищ Жуков. 
И если они ошибаются, то ошибаются толь
ко раз. Если обманывают — не наши люди. 
Партии такие не нужны. Мы, большевики, бо
ремся за чистоту своих рядов. 

Очевидно последние слова Берии при
шлись по душе Сталину, и он заявил: 
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— При подготовке к разгрому немцев на 
Орловско-Курской дуге вы, товарищ Жуков, и 
проверите достоверность получаемой нами 
информации с боевых подразделений. Бе
рия прав. Мы должны постоянно бороться за 
чистоту наших рядов в партии, а следователь
но — и в командном составе. Особенно это 
необходимо в тяжелые для страны испыта
ния. Самоуспокоенность, халатность, отступ
ление железной дисциплины и ослабление 
ее, должно рассматриваться как трусость и 
пособничество врагу. 

— Генералитет, товарищ Сталин, в Крас
ной Армии предан своему народу и доказал 
это под Москвой и Сталинградом, — попы
тался выразить свою точку зрения Жуков, но 
его оборвал Верховный. 

— Знаем. Но не стоит забывать, что сре
ди высшего комсостава были и такие, как Вла
сов. Они, к сожалению, тоже из генералитета 
Красной Армии. 

Жуков хотел что-то сказать по этому по
воду, даже чуть привстал, но его осадил, ле
гонько толкнув локтем Ворошилов. 

Верховный не заметил этого, продолжал 
раздраженно говорить: 

— Одна паршивая овца может испортить 
все стадо, — пересказал он свою любимую 
поговорку. — Бывший генерал Власов нанес 
не только моральный ущерб нашей армии, но 
и породил новых врагов советской власти... 

— Всякая защита врагов социалистиче
ского отечества должна рассматриваться, как 
отклонение от генеральной линии партии, — 
в унисон Верховному произнес Берия, тем 
самым бросив вызов Жукову. 

Георгий Константинович побледнел, стис
нул зубы. Предупрежденный всегда преду
смотрительным Ворошиловым, он и сейчас 
едва сдерживал себя, чтобы не возмутиться. 

Только в эти минуты он понял, как иногда 
и его подавление мнения подчиненных мо
жет неуемно вызвать внутренний протест. 
Протест, зажатый в тиски, не позволяющие 
свободно выразить свое мнение, свое "я", по
тому что это самое "я" абсолютно не интере
сует вышестоящего. И тогда-то Жуков понял: 
насильное подавление не только унизительно 
аля человека, но и нестерпимо болезненно. 

Возникший диалог в конце обсуждения в 
Ставке плана боевых действий на Орловско-
Курском направлении так же неожиданно 
прервался,как и начался. 

Василевский закончил свой доклад бод
рым и уверенным голосом. 

Подводя итоги заседания Ставки, Верхов
ный сказал: 

— Разработанный план по разгрому не
приятеля на Орловско-Курской дуге считаю 
подготовлен добросовестно и с ним следует 
согласиться. Тут, действительно, немцев на
до перехитрить. — Он поднял голову, при
стально посмотрел на портреты Суворова и 
Кутузова, висевшие на противоположной сте
не от стола, за которым сидели члены Полит
бюро, и решительно заявил: — Плану контр
наступления на Орловском направлении 
предлагаю дать условное наименование "Ку
тузов"... 

Предложение Верховного было поддер
жано. 

Сталин обратился к Жукову. 
— Вы направляетесь на Орловско-Кур-

скую дугу. Верховное командование и Полит
бюро надеется, справитесь и с этой задачей. 
Операция под кодовым названием "Кутузов", 
разработанная Генштабом, на вашей совес
ти, да и не только на вашей. 

Берия, всегда сидевший рядом со Стали
ным, не применул заметить: 

— Георгий Константинович, об одном пом
ните: Кутузов сражения не проигрывал. 

— Пока он еще не Кутузов. Но по-Кутузов-
ски должен поступать, — заметил Верховный. 

Жукова эти слова не обидели, однако за
теянный разговор Берией ему был не при
ятен. Он понимал: любая ошибка, любой про
мах или необдуманно принятое решение, мо
жет стать для него роковым, потому, что такие, 
как Берия, не прощают, такие, как Берия, не 
щадят... 

Ровно через сутки Жуков прибыл в штаб 
Рокоссовского. Снова встречи с командую
щими фронтами, бесконечные выезды в час
ти и соединения действующих армий. 

Так началась операция "Кутузов". 
В. Пирогов. 
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РАЗГРОМ ОРЛОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЦЕВ 

aaHtbJ а к и м образом наступление не-
^ёаШЬ» мецких войск, развернувшееся 

^^Щс-5 июля 1943 года из района юж
нее Орла и из района Белгорода против на
ших войск, оборонявших Курский выступ, 
вследствие упорной и активной обороны 
войск Центрального и Воронежского фрон
тов кончилось полной неудачей. 

9-й немецкой армии, наносившей удар по 
войскам Центрального фронта в общем на
правлении на Поныри, Курск, после четырёх
дневных ожесточенных атак удалось лишь 
вклиниться в оборонительное расположение 
наших войск на глубину 10—12 км; однако 
прорвать оборону и развить наступление на 
Курск противник не смог несмотря на то, что 
немцы втянули в бой основные силы 9-й ар
мии и понесли при этом большие потери в 
живой силе и технике. 

Удар 4-й немецкой танковой армии и 
армейской группы «Кемпф» из района 
Белгорода был также встречен упорной и ак
тивной обороной войск Воронежского 
фронта. 

После неудачных попыток прорваться к 
Курску по кратчайшему направлению через 
Обоянь немецкое командование 11 июля пе
ренесло направление своего главного удара 
на прохоровское направление; враг при этом 
стремился захватить Прохоровку — важный 
узел дорог—и оттуда развернуть дальнейшее 
наступление на Курск. 

Во встречном танковом сражении в рай
оне Прохоровки немецким войскам 12 июля 

были нанесены большие потери в танках и 
живой силе, и противник вынужден был отка
заться от дальнейших попыток развить на
ступление и на этом направлении. Наступил 
кризис немецкого наступления и на участке 
войск Воронежского фронта. 

Таким образом, основные силы обеих 
группировок противника, предназначенных 
для наступления на Курск с севера и юга, 
были скованы и втянуты в ожесточённые бои 
против оборонявших Курский выступ войск 
Центрального и Воронежского фронтов. Ре
зервы обеих этих группировок противника, 
предназначавшиеся для развития успеха, 
были также втянуты в бой. 

Войска Воронежского и Центрального 
фронтов выполнили задачу, поставленную 
перед ними Верховным Главнокоман
дованием. Немецкие армии, втянувшиеся в 
ожесточённые бои на Курской дуге, были в 
результате хорошо организованной и стойкой 
обороны наших войск обескровлены, потеряли 
способность к продолжению наступления и 
вынуждены были перейти к обороне. 

К 12 июля, в связи с провалом наступле
ния немцев на Курск, сложилась обстановка, 
благоприятствовавшая переходу войск левого 
крыла Западного, Брянского и Центрального 
фронтов в общее наступление с целью раз
грома орловской группировки противника как 
той её части, которая безуспешно пыталась 
прорваться к Курску, так и той части, которая 
занимала оборону против войск левого флан
га Западного и Брянского фронтов. 
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Наступление войск Западного, Брянского 
и Центрального фронтов, завершившееся 
разгромом орловской группировки немцев и 
ликвидацией орловского стратегического 
плацдарма, происходило в период с 12 июля 
по 21 августа. 

Боевые действия развернулись на обшир
ной территории, ограниченной с севера ли
нией Плавск, Белев, Жиздра; с юга - Ливны, 
Малоархангельск, Севск; с востока — Плавск, 
Новосиль, Малоархангельск и с запада — 
рубежом рек Болва и Десна. Общая площадь 
этой территории достигла 42000 кв. км. 

Характеристика немецкой обороны 
Перед войсками левого крыла Западно

го фронта и перед войсками Брянского фрон
та находился хорошо укреплённый орловс
кий стратегический плацдарм противника. 
Этот важнейший в системе немецкой оборо
ны плацдарм служил основной базой для 
подготовки наступления на Москву. 

В полосе крыла Западного фронта, 
правого крыла и центра Брянского фронта 
до Вяжи включительно строительство 
оборонительного рубежа немцами было 
начато с августа 1942 г., т. е. почти за год до 
начала нашего наступления, а южнее перед 
крылом Брянского фронта до разгра
ничительной линии с Центральным фронтом 
с конца марта 1943 г. 

Придавая большое значение орловскому 
плацдарму, противник создал здесь прочную 
оборону с развитой системой полевых укреп
лений, прочно прикрыв их инженерными заг
раждениями. Все подступы к позициям про
тивника простреливались фронтальным, косо
прицельным и фланкирующим многослойным 
огнем. В глубине обороны местность была 
хорошо подготовлена для маневра передних 
танков и крупных войсковых соединений и в 
случае прорыва переднего края нашими вой
сками обеспечивала возможность быстрых и 
сильных контрударов. Большинство населен
ных пунктов, расположенных на переднем крае 
и в узлах дорог в глубине, немцы подготови
ли для прочной круговой обороны. В систе
ме обороны противник создал много огне

вых мешков на случай прорыва наших войск, 
опоясав их сильными опорными пунктами. 

Главная полоса сопротивления состояла 
из хорошо укрепленных опорных пунктов и 
узлов сопротивления, приспособленных к 
круговой обороне и соединённых между со
бой развитой системой траншей и ходов со
общения. Например, опорный пункт в районе 
Дудино был создан на сильно укрепленных, 
командующих над окружающей местностью 
высотах, сплошь изрезанных траншеями, в 
систему которых входили прочные блиндажи, 
дерево-земляные укрепления и цельнометал
лические огневые пулемётные точки («кра
бы»). Все подступы к опорному пункту при
крывались густой-сетью инженерных заграж
дений и сильным артиллерийским и пу
лемётным огнем. Глубина обороны равнялась 
5—7 км, а на отдельных участках достигала 9 
км. 

Промежутки между опорными пунктами 
прикрывались отдельными огневыми точка
ми. Первая полоса обороны состояла из трех 
траншей, в которых на удалении 50-100 м одна 
от другой располагались огневые площадки 
для пулемётов и блиндажи. Часть огневых 
площадок была вынесена вперёд на 5—10 м 
для ведения фланкирующего огня. В тран
шеях через 5-6 м имелись отдельные ячейки 
для стрелков. В траншеях и опорных пунктах 
было подготовлено большое количество за
пасных огневых позиций. На ряде участков 
всречались бронеколпаки. 

Перед траншеями противника имелись 
проволочные заграждения в один-два ряда 
преимущественно переносного типа (рогат
ки, забор на металлических кольях и т. п.), на 
проволоку были подвешены звуковые и све
товые сигналы. Проволочные заграждения 
сильно минировались и были насыщены вся
кого рода сюрпризами, авиабомбами, ручны
ми гранатами и т. д. Между проволочными 
заграждениями и первой линией траншей, а 
также на ряде участков в глубине обороны 
были созданы минные поля из противотан
ковых и противопехотных мин, которые, как 
правило, находились под прикрытием пуле
мётного и миномётного огня (глубина 
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минирования доходила до 10 км в тыл от пе
реднего края обороны). Местами между про
волочными заграждениями и первой линией 
траншей противник установил малозаметные 
препятствия. 

На лесных участках обороны немцы по
строили сплошные барьеры из брёвен высо
той 2—2,5 м и шириной 2—4 м. Перед такими 
барьерами обычно расчищалась просека 
шириной не менее 200 м и ставился прово
лочный забор. Опушки лесов и рощ оплета
лись проволокой. На болотистых участках 
сооружались траншеи насыпного типа — из 
бревен и земли. В остальном оборона в лесу 
и на болотистых участках была организована 
так же, как и на открытой местности, и отли
чалась лишь меньшей глубиной и более раз
витой системой заграждений. 

В глубине обороны были подготовлены 
промежуточные и тыловые оборонительные 
рубежи, а также отсечные позиции, оборудо
ванные по типу рубежей главной полосы со
противления. Эти рубежи в большинстве сво
ем войсками не занимались. Такие рубежи и 
позиции противник имел: 

— по р. Оке от Шашкино до Паслово и 
далее по р. Оптухе до Змиевки; 

— по рекам Ока и Крома на участке 
Паслово, Орел, Кромы, Короськово; 

— по р. Неручь от Васильевки до 
Поздеево; 

— по р. Нугрь на участке Крутогорье, 
Знаменское; по р. Машок от Ногая до её 
устья; 

— на рубеже Глинная, Дубна, Сорокино; 
— на рубеже Шубник, Хатьково, Ульяново; 
— по рекам Рессета и Обельна от 

Хатьково до Ляды, затем восточнее и южнее 
Карачева, южнее и восточнее Гоща и далее 
по р. Ревна до впадения её в Десну. 

Для организации сопротивления в глу
бине орловского плацдарма противник так
же мог широко использовать для обороны 
рубежи рек Вытебеть, Болва и Десна. К на
чалу операции на этих реках немцы еще не 
имели оборудованных позиций. 

Заблаговременно подготовленные оборо
нительные рубежи, большое количество рек 

в глубине обороны являлись серьезным пре
пятствием для наступления наших войск. 

Таким образом, немцы, используя выгод
ные для организации обороны условия мес
тности и широко привлекая к работам мест
ное население, создали прочную, глубоко 
эшелонированную оборону, прорыв которой 
требовал от наших войск большого напряже
ния сил и широкого использования в наступ
лении артиллерии,танков и авиации. 

Группировка сил противника 
к 12 июля 1943 г. 

Для обороны орловского плацдарма нем
цы создали сильную группировку войск. Пе
ред левым крылом Западного и в целом пе
ред Брянским фронтом немецкое командо
вание даже в период напряженных боев под 
Курском продолжало держать крупные силы. 
Оно явно опасалось нашего перехода в на
ступление на орловский плацдарм, а в осо
бенности удара с северо-востока во фланг 
орловско -брянской группировке. 

Против войск левого крыла Западного 
фронта, Брянского фронта и правого крыла 
Центрального фронта в первой линии дей
ствовало двадцать семь немецких дивизий. 
В резерве находилось до тридцати дивизий 
(из них четыре были связаны борьбой с 
партизанами и охраной тылов и коммуника
ций). Основные резервы (свыше шести ди
визий) были сосредоточены против левого 
крыла Западного фронта. Следовательно, 
даже в ходе напряженных боев на белгород-
ско-курском направлении противник продол
жал держать на орловском плацдарме не 
менее сорока дивизий1. 

1При подсчете сил противника учитывались также 
и отдельные части, действовавшие в районе орловско
го плацдарма. Из перечисленных выше венгерских час
тей в итог включены только три дивизии (102-я, 108-я 
пехотные и 201-я охранная дивизии), непосредственно 
обеспечивавшие тыл орловского плацдарма. Более уда
ленные (105-я пехотная и 1-я охранная венгерские ди
визии) в расчет не принимались. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Общий замысел операции 

Используя оперативно-выгодное положе
ние наших войск, Ставка Верховного Главно
командования намечала мощными концент
рическими ударами трёх фронтов (Западно
го, Брянского и Центрального), в общем на
правлении на Орел, окружить орловскую 
группировку противника, рассечь её на части 
и уничтожить. 

В окончательном виде план операции по 
разгрому этой группировки заключался в 
следующем1. 

Войска .Еланского фцонта должны были 
нанести два охватывающих удара: первый — 
из района Новосиля, охватывая Орел с юга; 
второй — из района северо-восточнее Вол
хова в общем направлении на Волхов с це
лью совместно с войсками Западного фрон
та ликвидировать болховскую группировку 
противника, а затем наступать на Орел с се
вера. 

Войскам левого крыла Западного фрон
та ставилась задачи: а) прорвав оборону про
тивника юго-западнее Козельска и разгро
мив совместно с войсками правого крыла 
Брянского фронта болховскую группировку 
немцев, развивать удар в общем направле
ния на Узкое, Хотынец; б) разгромить войска 
противника, прикрывавшие Орел с севера, 
северо-запада, и, глубоко охватив орловскую 
группировку врага с запада, совместно с 
войсками Брянского фронта уничтожить её. 

Кроме того, предусматривалось, что вой
ска правого крыла Центрального фронта, пос
ле ликвидации попытки противника про
рваться к Курску с севера, перейдут в на
ступление в общем направлении на Кромы. 

Для осуществления этого большого на
ступления решено было создать четыре мощ
ные ударные группировки: одну на левом 
крыле Западного фронта—на участке 11-й 
гвардейской армии в районе юго-западнее 

'Карта операции Брянского фронта № 9108 от 27 
апреля 1943 г. (Вх ОУ 1243 от 23 янв. 1946 г.). 

Козельска; другую на участке 61-й армии 
Брянского фронта в районе северо-восточ
нее Волхова и третью на стыке 3-й и 63-й 
армий в районе Новосиля. В качестве чет
вертой ударной группировки должны были 
действовать войска правого крыла Цен
трального фронта. По указанию Ставки Вер
ховного Главнокомандования операция обес
печивалась тремя воздушными армиями 
(1 -я, 15-я и 16-я)2. Для развития операции по 
разгрому орловской группировки немцев 
предназначались 11-я армия, 3-я и 4-я тан
ковые армии и 2-й гвардейский кавалерийс
кий корпус. 

Вновь сформированная 11 -я армия, кото
рую предполагалось использовать для дей
ствий в полосе 11-й гвардейской армии, была 
сосредоточена в районе Калуги. 12 июля эта 
армия была передана в подчинение коман
дующего Западным фронтом; 4-я танковая 
армия, также предназначавшаяся для дей
ствий в полосе 11-й гвардейской армии, за
канчивала формирование в районе Солнеч
ногорска, Загорска, Кубинки. 18 июля и эта 
армия тоже была передана в состав Запад
ного фронта: 2-й гвардейский кавалерийс
кий корпус заканчивал доукомплектование в 
районе Медынь; с 18 июля он_передавался в 
состав Западного фронта. Предназначавша
яся для развития успеха операции на левом 
крыле Брянского фронта - 3-я гвардейская 
танковая армия 14 июля была передана в 
состав Брянского фронта и, закончив форми
рование в районе г. Плавска, выступила в 
район Новосиля. 

Командующий Брянским фронтом гене
рал Попов решил прорвать неприятельскую 
оборону на двух направлениях: на правом 
крыле фронта силами 61-й армии на Болхов 
и на левом - смежными флангами 3-й и 63-й 
армий. 

2Первая воздушная армия действовала в составе 
Западного, 15-я - в составе Брянского и 16-я в составе 
Центрального фронта. 
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63-я армия под командованием генера
ла Колпакчи получила задачу, тесно взаимо
действуя с левым крылом 3-й армии, прорвать 
оборону противника своим правым флангом 
на участке (иск.) Вяжи, Орловка (9 км по фрон
ту) и, стремительно развивая наступление в 
общем направлении на Становой Колодезь, 
выйти на рубеж железной и шоссейной до
рог Орел-Змиевка; в дальнейшем, прикрыва
ясь слева р. Окой, армия должна была повер
нуть главными силами на север и обойти 
Орел с юга. 

Советское командование подготовило 
для прорыва немецкой обороны и разгрома 
орловской группировки противника три силь
ных ударных кулака: один на левом крыле 
Западного фронта и два в полосе Брянского 
фронта. 

Первый и наиболее мощный кулак был 
сосредоточен на левом крыле 11 -й гвардей
ской армии, где в первой линии на 14-кило
метровом фронте находились шесть стрел
ковых дивизий, три танковые бригады и два 
танковых полка прорыва. За ними, во втором 
эшелоне армии, располагались четыре стрел
ковые дивизии и одна танковая бригада, а в 
резерве—два танковых корпуса и одна стрел
ковая дивизия. В глубине на этом же направ
лении сосредоточились: 11 -я армия (генерал-
лейтенанта Федюнинского) в составе вось
ми стрелковых дивизий и трёх танковых пол
ков, 4-я танковая армия (генерала Баданова) 
в составе двух танковых и одного механизи
рованного корпусов и 2-й гвардейский кава
лерийский корпус. 

Вторая мощная ударная группировка 
была сосредоточена на участке смежных 
флангов 3-й и 63-й армий. Здесь на 18-кило
метровом фронте в первой линии имелось 
пять стрелковых дивизий и шесть танковых 
полков прорыва; во втором эшелоне—четы
ре стрелковые дивизии (без одного полка) и 
два танковых полка. В резерве Брянского 
фронта на этом направлении находились 
25-й стрелковый и 1 -й гвардейский Донской 
танковый корпуса. Последний перед началом 
операции был подчинен командующему 
63-й армией. В глубине за левым крылом 
Брянского фронта сосредоточилась 3-я гвар

дейская танковая армия (генерала, ныне Мар
шала танковых войск Рыбалко) в составе двух 
танковых и одного механизированного кор
пусов. 

Третья ударная группировка, менее силь
ная по составу, чем две предыдущие, была 
подготовлена на левом крыле 61-й армии. 
Здесь на 10-километровом фронте в первой 
линии находились три стрелковые дивизии 
и одна танковая бригада; во втором эшело
не — три стрелковые дивизии без одного 
полка 336-й стрелковой дивизии, занимав
шего оборону на участке Поляны, Тшлыково, 
и один танковый полк прорыва; в резерве 
фронта на этом направлении имелся 20-й 
танковый корпус, переданный к началу опе
рации в состав 61-й армии. Соответственно 
намеченным ударам распределялись и артил
лерийские средства. На каждом из трех 
направлений наше командование сосредото
чило по одному артиллерийскому хорпусу 
прорыва. Ударные группировки были усиле
ны отдельными артиллерийскими и миномёт
ными частями, входившими в состав армий, 
фронтов и резерва главного командования. 

Кроме того, в операции по разгрому ор
ловской группировки немцев предусматри
валось участие войск правого крыла 
Центрального фронта, которые после завер
шения оборонительного сражения должны 
были нанести удар по неприятельской груп
пировке с юга. 

На 11 июля 1943 г. наши силы на левом 
крыле Западного фронта и на всем участке 
Брянского фронта превосходили противо
стоящие силы противника: в пехоте в 3 раза, 
в миномётах почти в 3,5 раза, в орудиях про
тивотанковой артиллерии и в танках немно
го меньше чем в 2,5 раза, в полевой артил
лерии в 4,6 раза, а в общем количестве ство
лов артиллерии и минометов, включая сред
ние и крупные калибры, почти в 4 раза. Если 
учитывать только силы, находящиеся в диви
зиях первой линии, то наше превосходство 
несколько уменьшалось в противотанковой 
артиллерии и танках и увеличивалось в плот
ности артиллерийского насыщения вслед
ствие сосредоточения основных масс поле
вой артиллерии для поддержки наступления 
первого эшелона. 
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Тактическая плотность на участках армий, 
наносивших основные удары 11-й гвардейс
кой армии, действовавшей в 35-километро
вой полосе, и 63-й армии, имевшей полосу 
шириной 42 км по фронту, была более высо
кой. 

Наше превосходство в артиллерии на 
участке прорыва 11-й гвардейской армии 
было шестикратным, а на участке прорыва 
3-й и 63-й армии тринадцатикратным. Плот
ность артиллерии и миномётов на участке 
11-й гвардейской армии равнялась 184,9 
ствола на 1 км фронта, а на участке 3-й и 63-
й армий 151,1 ствола на 1 км фронта. Если 
считать все орудия и миномёты, поддержи
вающие наступление пехоты в центре удар
ной группировки 11 -й гвардейской армии (на 
участке 8-го гвардейского стрелкового кор-

12 июля войска левого крыла Западного 
и Брянского фронтов, а 15 июля войска 
правого крыла Центрального фронта 
перешли в наступление с целью ликвидации 
орловского стратегического плацдарма 
противника и разгрома оборонявшей его 
группировки немецких войск. Это 
наступление развивалось в основном на двух 
главных направлениях: болховском и 
орловском, и слагалось из четырёх этапов: 

а) Волховская операция (12—30 июля), 
включавшая в себя прорыв обороны против
ника войсками 11-й гвардейской и 61-й ар
мий, развитие успеха в глубине обороны, ох
ват и разгром болховской группировки нем
цев; 

б) действия левого крыла Западного 
фронта на карачевском направлении (20—30 
июля), ввод в бой 11-й армии на 
хвастовичском направлении и наступление 
оперативной группы генерала Крюкова на 
карачевском направлении; 

в) Орловская операция (12 июля—5 авгу
ста), завершившаяся освобождением Орла. 
Она была осуществлена войсками 3-й и 
63-й армий Брянского фронта при содей
ствии 48, 13, 70 и 2-й танковой армий Цент
рального фронта; 

пуса), то там на 1 км фронта приходилось свы
ше 250 стволов. Таким образом, данные о со
отношении сил свидетельствуют о том, что 
наше командование создало на направлениях 
главных ударов подавляющее превосходство 
над противником в силах и средствах. Такое 
превосходство вполне обеспечивало успех 
прорыва обороны противника и его разви
тие в глубине, а равно и выполнение задачи 
ликвидации орловской группировки немец
ких войск — задачи, поставленной Ставкой 
Верховного Главнокомандования перед ле
вым крылом Западного фронта и перед Брян
ским фронтом. 

Войска Центрального фронта, остановив 
наступление немецкой группировки на Курск, 
с 10 июля приступили к перегруппировке сво
их сил, готовясь к переходу в наступление. 

г) преследование противника (6—17 ав
густа) войсками Брянского и Центрального 
фронтов, включавшее в себя крупные бои под 
Хотынцом (6—11 августа) и под Карачевом 
(12—16 августа) и выход наших войск на под
ступы к Брянску. 

ВОЛХОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА 

ВОЙСКАМИ 11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 
Решение командующего 

11-й гвардейской армией на прорыв 
Командующий 11 -й гвардейской армией 

генерал- лейтенант, ныне Маршал Баграмян, 
выполняя поставленную ему задачу прорыва 
обороны противника на участке Глинная, 
Ожигово, решил сконцентрировать свои уси
лия в центре ударной группировки армии, 
нанося главный удар в направлении Белый 
Верх, Ульянове Крапивна. К исходу первого 
дня наступления армия должна была уничто
жить противостоящего противника и овладеть 
рубежом: дом лесника (3 км северо-восточ
нее Озерны), Желябово, Медынцево, Ульяно
ве Дурнево, Слободка. Передовым отрядам 
пехоты с танковыми бригадами, предназна-

КРАТКИИ ОЧЕРК ХОДА ОПЕРАЦИИ 

17 Заказ №3011 
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ченным для развития прорыва, ставилась за
дача к этому времени выйти на рубеж р. Рес-
сета, Дудоровский, Веснины, Крапивна, Крас-
ногорье, Сорокине а главным силам танково
го корпуса — захватить район Афонасово, 
Стреленки, Мелехове В дальнейшем, при
крывшись частью сил на рубеже р. Рессета, 
главными силами пехоты и танков развивать 
успех в общем направлении на Волхов и со
вместно с войсками 61-й армии Брянского 
фронта охватить с двух сторон болховскую 
группировку противника и уничтожить ее. 

Своё решение и задачи войскам коман
дующий армией сформулировал в устном 
приказе. 

8-й гвардейский стрелковый корпус, дей
ствующий на направлении главного удара 
армии, имел задачу: прорвать оборону против
ника на участке (иск.) Серая, Перестряж и, 
наступая на юг, к исходу дня овладеть рубе
жом Обухово, Ульяново, Крахм.завод; пере
довыми отрядами пехоты совместно с 5-м 
танковым корпусом к этому же времени ов
ладеть рубежом Веснины, Крапивна, Красно-
горье с целью не допустить подхода резер
вов противника с юга и юго-запада и обес
печить ввод в бой вторых эшелонов корпусов 
и армий; в дальнейшем корпус должен был 
развивать наступление в юго-восточном на
правлении. 

Корпус построил свой боевой порядок в 
два эшелона: в первом эшелоне —11-я и 
83-я гвардейские стрелковые дивизии, 43-я 
гвардейская танковая бригада, 2-й танковый 
полк прорыва и один самоходный артилле
рийский полк; во втором эшелоне — 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия. Наступле
ние корпуса поддерживали 3-я артиллерий
ская дивизия, один артил-лерийский, один 
гвардейский минометный полк и артиллерий
ская бригада большой мощности. Главный 
удар корпус наносил правым флангом в на
правлении Белый Верх, Обухово. 

36-й гвардейский стрелковый корпус, вхо
дивший также в ударную группировку армии, 
наносил главный удар в направлении отм. 
162,3, Марьино, Сорокино с задачей: прорвать 
оборону противника на фронте отм. 162,3, 
Ожигово и к исходу первого дня наступления 

выйти на р. Вытебеть на участке (иск.) Крахм. 
завод, Дурнево, Слободка, а передовыми от
рядами к тому же времени овладеть рубе
жом Красногорье, Сорокино и обеспечить 
ввод в бой второго и третьего эшелонов кор
пуса и группы развития успеха армии. 

Боевой порядок корпуса был построен в 
три эшелона: в первом—18-я гвардейская 
стрелковая дивизия и 213-я танковая брига
да, во втором—84-я, в третьем—5-я гвардейс
кие стрелковые дивизии. Действия корпуса 
поддерживали два артиллерийских и один 
гвардейский миномётный полки. 

5-й танковый корпус вводился в прорыв 
на участке 8-го гвардейского стрелкового 
корпуса после того, как пехота прорвет вто
рой оборонительный рубеж противника на 
р. Фомина. Задачей корпуса было: уничто
жить немецкие войска в районе Старица, Уль
яново, Речица и к исходу первого дня выйти 
в район Афонасово, Стрелечки, Мелехово; пе
редовыми отрядами к тому же времени 
захватить Харевка, Шванова, Дворики, Клягин-
ский; с утра следующего дня корпусу разви
вать удар в общем направлении на Волхов. 

В резерве командующего армией на на
правлении главного удара оставались 1-й 
танковый корпус и 108-я стрелковая диви
зия. 1-й танковый корпус по решению коман
дующего предназначался для развития успе
ха в полосе 8-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Ввод его в прорыв намечался на 
второй день операции за 5-м танковым кор
пусом, 108-ю стрелковую дивизию 
предполагалось использовать на направле
нии Белый Верх, Ульяново. Кроме того, в про
тивотанковом резерве находился один истре-
бительно-противотанковый артиллерийский 
полк и один батальон противотанковых ру
жей, сосредоточенные в лесу южнее Дре-
тово. 

16-й гвардейский стрелковый корпус 
получил задачу прорвать оборону противни
ка на участке Глинная, Серая. Действуя основ
ными силами в составе главной группиров
ки армии, корпус наносил удар левым флан
гом в направлении Дудино, Дубна, Пустой и к 
исходу первого дня должен был выйти на 
рубеж: дом лесника (3 км северо-восточнее 



И. X. Баграмян и П. Н. Куликов перед Орловско-Курской битвой, 1943 г. 

Маршал X. Чайболсан, премьер-министр МНР, в гостях у танкистов 16-й армии. 
Район Ульяново Орловской области, 1943 г. 
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Положение ударной группировки 11-й гвардейской армии к утру 12 июля 1943 г. 
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Озерны), Желябово, Медынцево, а передовыми 
отрядами занять и удерживать рубеж: устье 
р. Рессета, мост через р. Рессету восточнее 
Кцынь, Любовка, имея в виду не допустить 
подхода резервов противника от Кцынь на 
правый берег р. Рессета и от Еленск на Ду-
доровский и тем обеспечить выход главных 
сил корпуса на этот рубеж. В дальнейшем 
корпус имел задачей: обеспечить с запада 
и юго-запада действия ударной группиров
ки 'армии на болховском направлении. На
ступление корпуса поддерживали 6-я артил
лерийская дивизия, один артиллерийский, 
один гвардейский миномётный полки и две 
гвардейские миномётные бригады. 

Боевой порядок корпуса строился в два 
эшелона: в первом эшелоне—217, 169-я 
стрелковые, 16, 31-я гвардейские стрелковые 
дивизии, 4-й танковый полк прорыва, 29-я 
гвардейская танковая бригада и один само
ходный артиллерийский полк; во втором эше
лоне—1 -я гвардейская стрелковая дивизия с 
10-й гвардейской танковой бригадой. 

Таким образом, 11-я гвардейская армия 
задачу прорыва оборонительной полосы про
тивника решала основными силами трёх гвар
дейских стрелковых корпусов (шесть дивизий, 
действовавших в первом эшелоне), усилен
ных двумя танковыми полками прорыва, тре
мя танковыми бригадами, одним самоходным 
артиллерийским полком и восемью инженер
ными батальонами. Действия первого эше
лона поддерживала основная масса артил
лерии (в том числе и дивизий второго эше
лона) и гвардейских миномётных частей. Раз
витие успеха прорыва намечалось осуще
ствить основными силами двух гвардейских 
стрелковых корпусов (8-го и 36-го) в соста
ве шести стрелковых дивизий с вводом в их 
полосе находившейся в армейском резерве 
108-й стрелковой дивизии, двух танковых кор
пусов и одной танковой бригады. 

Расширение фронта прорыва и обеспе
чение главной группировки армии с флан
гов достигалось, с одной стороны, силами 
16-го гвардейского стрелкового корпуса и с 
другой стороны, «сматыванием» боевых по
рядков противника перед фронтом соседа 
слева наступлением по вражеским тылам 

левофланговых частей 36-го гвардейского 
стрелкового корпуса. 

Кроме того, фланги 11 -й гвардейской ар
мии обеспечивались действиями соседних 
частей—50-й и 61-й армий. 

Выполнение последующей задачи — удар 
в общем направлении на Волхов и разгром 
болховской группировки противника — 
мыслилось осуществить во взаимодействии 
с главными силами 61-й армии Брянского 
фронта. Для выполнения этой задачи выде
лялись силы двух гвардейских стрелковых 
корпусов и всех танковых частей, находивших
ся в подчинении армии. Во время удара на 
Волхов часть сил армии, наступая в общем 
направлении на Узкое, должна была актив
ными действиями обеспечивать главную 
группировку с юга. 

В этом решении весьма резко выражена 
идея концентрации подавляющей массы сил 
и средств на основном направлении при 
обеспечении главного удара активными дей
ствиями сравнительно небольших сил на вто
ростепенных участках. 

Большая плотность сил и средств, сосре
доточенных к началу наступления на участке 
11-й гвардейской армии, способствовала до
стижению быстрого успеха. Наличие сильных 
вторых и третьих эшелонов, имевших в своем 
составе большое количество танков, а также 
глубокое построение боевых порядков уве
личивали пробивную способность наступав
ших частей и обеспечивали наращивание 
ударов из глубины. 

План операции предусматривал быстрое 
развитие удара с целью стремительного раз
вёртывания прорыва и выхода наших войск в 
тыл оборонительной полосы противника до 
подхода его оперативных резервов. Для обес
печения скорейшего ввода в бой вторых и 
третьих эшелонов, а также резервов дивизии, 
как правило, наступали в одном эшелоне. 
Полки же в большинстве случаев строили 
свои боевые порядки в три эшелона и толь
ко при действиях на сравнительно широком 
фронте—в два эшелона, имея в этом случае 
в первом эшелоне два батальона. Танковые 
полки прорыва совместно с пехотой проры
вали передний край обороны противника. 
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Танковые бригады, поддерживая пехоту при 
прорыве переднего края только отдельными 
тяжелыми танками, вводились в бой основ
ными силами после прорыва переднего края 
с целью совместного с передовыми отряда
ми пехоты стремительного развития успеха 
прорыва и преодоления промежуточного и 
тылового рубежа противника до подхода его 
резервов. 

Танковые корпуса по плану операции вво
дились в бой после преодоления нашими 
частями второго оборонительного рубежа на 
линии Никитское, Старица, Речица; их зада
чей было развить успех прорыва в общем 
направлении на Волхов и раз громить 
подходящие резервы противника. 

Одновременно с развитием успеха глав
ными силами фланговые части армии своим 
наступлением должны были расширить про
рыв путем «сматывания» обороны противни
ка на флангах прорыва. 

Действия разведывательных 
батальонов (11 июля) 

Перегруппировка войск, выход их в исход
ное положение и занятие огневых позиций 
артиллерией были произведены в течение 
трёх ночей перед атакой. Подготовка к на
ступлению в основном закончилась 10 июля. 

За сутки до начала общего наступления 
по указанию Ставки Верховного Главнокоман
дования наши войска произвели силовую 
разведку боем на всех участках, намеченных 
для прорыва. Целью такой разведки стави
лось: вскрыть огневую систему противника и 
установить истинный передний край его обо
роны; создать у немцев впечатление перехо
да в наступление наших главных сил и тем 
заставить немецкое командование вывести 
свою живую силу и огневые средства из убе
жищ для отражения наступления. 

Выделенные от каждой дивизии первого 
эшелона 11 -й гвардейской армии усиленные 
разведывательные батальоны перешли в на
ступление в 3 часа 11 июля после десятими
нутного артиллерийского налёта. Действия 
этих батальонов были поддержаны огнем 
части артиллерией с запасных позиций. 

В результате боев, длившихся весь день, 
наши разведывательные батальоны на ряде 
участков преодолели полосу заграждений и 
овладели первой линией траншей, которая, как 
и предполагалось, была занята лишь неболь
шими силами немцев. Далее наши насту
пающие батальоны подошли ко второй ли
нии, где располагались уже основные силы 
противника. В результате боевой деятельно
сти этих батальонов командование точно ус
тановило истинный передний край обороны 
противника и его огневую систему. Это дало 
возможность командующему армией уточнить 
задачи артиллерии, авиации и танкам. Наша 
артиллерия и авиация, внеся необходимые 
поправки в ранее подготовленные данные 
артиллерийского и авиационного наступле
ния, тем самым избежали ведения масси
рованного огня по слабо занятой противни
ком первой линии траншей, являвшейся сво
еобразным ложным передним краем. 

Активные и смелые действия наших раз
ведывательных батальонов не только помог
ли вскрыть систему огня противника, но и соз
дали на некоторых направлениях впечатле
ние неудавшегося перехода в общее наступ
ление. Это несколько ослабило внимание и 
готовность немцев к отражению наступления 
наших главных сил, начавшегося на следую
щий день. 

Прорыв оборонительной полосы немцев 
и ввод танковых корпусов 
(12 и 13 июля 1943 года) 

В 3 часа 12 июля разведывательные ба
тальоны были сменены свежими частями, 
занявшими исходное положение для наступ
ления. В 3 ч. 20 м. началась артиллерийская 
подготовка. Хорошая разведка целей и тща
тельная подготовка артиллерийского на
ступления обеспечили высокую эффектив
ность огня. Первый мощный пятиминутный 
огневой налёт накрыл огневые средства и 
живую силу противника, вышедшего из укры
тий в траншеи и на огневые позиции для от
ражения наступления наших раз
ведывательных батальонов. После перерыва, 
который продолжался 15 минут, артиллерия 
вновь открыла губительный интенсивный 



Орловская битва 263 

огонь. Маневр был рассчитан на то, чтобы 
создать у противника впечатление начала 
нашей атаки, а после того как немцы подго
товятся к ее отражению, внезапным налётом 
подавить и уничтожить их. Расчёт оправдал
ся. Целый час артиллерия громила основ
ную оборонительную полосу противника, унич
тожала и подавляла его огневую систему и 
живую силу, а затем перешла на разрушение 
огневых точек, опорных пунктов и загражде
ний врага. Период разрушения продолжался 
55 минут. В 5 ч. 35 м. артиллерия вновь про
извела 25-минутный огневой налет на основ
ную оборонительную полосу противника, со
средоточив огонь максимального напряжения 
на передовой траншее и ближайшей глуби
не немецкой обороны. Этим завершалось 
подавление обороны противника и обеспе
чение атаки пехоты и танков прорыва. 
В 6 часов огонь был перенесен на 100 м в 
глубину неприятельской обороны. В дальней
шем огневой вал, предваряя движение пехо
ты и расчищая ей дорогу, через каждые 2—3 
минуты делал скачок на 100 м. Массирован
ный, сильный и весьма точный артиллерийс
кий огонь длился 2 ч. 40 м. и полностью пара
лизовал оборону немцев на глубину до 6 км. 

Оборонительные сооружения противни
ка (блиндажи, окопы, огневые позиции, мин
ные поля, проволочные заграждения) оказа
лись разрушенными. Живая сила и артилле
рия (в особенности противотанковая) были 
частично уничтожены, а частично настолько 
подавлены, что потеряли способность к орга
низованному сопротивлению. Передний край 
неприятельской обороны был буквально под
нят в воздух. Вследствие этого наши войска 
в первую половину дня имели ничтожные 
потери. 

В 6 ч. 5 м. войска 11-й гвардейской ар
мии атаковали оборонительные позиции вра
га. Пехота вместе с танками прорыва ворва
лась в немецкие траншеи. 

Немцы, подавленные мощной артилле
рийской и авиационной подготовкой, внача
ле почти не оказывали огневого сопротив
ления. Наша пехота энергичным броском, 
двигаясь почти в полный рост за огневым 
валом артиллерии, уже к 7 часам прорвала 

передний край обороны противника. После 
этого командование ввело в бой танковые 
бригады, приданные стрелковым дивизиям 
первого эшелона. Танковые бригады имели 
задачу—не дать противнику зацепиться за 
укрепления промежуточного рубежа по 
р. Фомина. Наступление развивалось стре
мительно. Уже к 10 часам наши войска заня
ли сильные опорные пункты противника в 
районах Глинная, Серая, Белый Верх, Пере-
стряж, Жуково и ряд укрепленных высот, 
командующих над впереди лежащей местно
стью. Все три линии траншей противника на 
фронте Глинная - Жуково были прорваны. 
Основные узлы сопротивления Серая, Пере-
стряж и др., на которые опиралась главная 
полоса сопротивления немцев, быстро пере
шли в наши руки. К этому времени танковые 
бригады прорвали промежуточный оборони
тельный рубеж. 

Противник во второй половине дня, опра
вившись от первого мощного удара, стал ока
зывать сопротивление в глубине обороны, 
опираясь на заранее подготовленные пози
ции и опорные пункты. Части 211-й и 293-й 
немецких пехотных дивизий и резервные ча
сти 53-го армейского корпуса пытались зак
репиться на рубеже Желябово, Речица и ос
тановить наше наступление перед тыловым 
оборонительным рубежом. Местами немцы 
переходили в контратаки, которые отбивались 
нашими частями с большими потерями для 
противника. Вражеская авиация, поддержи
вая действия наземных войск, усилила свою 
активность. Немецкие, самолёты большими 
группами неоднократно бомбардировали 
наши наступавшие войска. Перед участком 
прорыва появились части 5-й танковой ди
визии, подброшенные сюда немецким коман
дованием. 

В этих условиях нашим войскам необхо
димо было ускорить темп наступления, чтобы 
не дать противнику закрепиться и организо
вать прочную оборону на тыловом рубеже. 
Учитывая это, командующий армией прика
зал 5-му танковому корпусу войти в прорыв 
на участке 8-го гвардейского стрелкового 
корпуса и с рубежа р. Фомина нанести удар 
в общем направлении на Ульянове Афона-



Прорыв немецкой обороны на участке 11-й гвардейской армии. 



Орловская битва 265 

сово с целью прорвать немецкую оборону на 
всю глубину; в дальнейшем — развивать ус
пех на Волхов. 

В 17 часов 13 июля 5-й танковый корпус 
вошел в прорыв и устремился на юг. 
К 20 часам части корпуса, ломая сопротивле
ние противника, уже подошли к северным ок
раинам Ульянова и Речицы. Наступившая тем
нота и отсутствие точных данных об органи
зованной здесь немцами противотанковой 
обороне не благоприятствовали атаке наши
ми частями этого сильного рубежа с хода. 
Поэтому командир корпуса решил за ночь 
тщательно разведать неприятельскую оборо
ну, подтянуть свои силы и, подготовившись к 
атаке, с утра во взаимодействии с частями 
8-го гвардейского стрелкового корпуса во
зобновить наступление и прорвать тыловой 
оборонительный рубеж на участке Ульянове 
Речица. 

Бои на участке прорыва продолжались с 
неослабевающей силой весь день 12 июля. 
Наши части, избегая лобовых ударов, обхо
дили укрепления противника, выходили им в 
тыл, окружали' и уничтожали гарнизоны уз
лов сопротивления и опорных пунктов. Много
численные обходы и охваты приводили к тому, 
что немцы под угрозой окружения обычно 
теряли стойкость и бежали, бросая свои ук
репления, раненых, оружие и другое имуще
ство. Те же гарнизоны, которые пытались про
должать сопротивление, уничтожались наши
ми войсками, действовавшими с нескольких 
направлений. 

В результате мощного удара и быстрого 
развития успеха прорыва, особенно в центре 
ударной группировки армии, к исходу 12 июля 
создалось следующее положение. 217-я 
стрелковая дивизия, продолжая обороняться 
на широком фронте, одним полком в 15 ча
сов перешла в наступление на Озерны и ов
ладела двумя линиями траншей. 

16-й гвардейский стрелковый корпус, про
рвав оборону противника на участке Глин
ная, Серая и развивая успех левым флангом 
на юго-запад, вышел на рубеж: дом лесника 
(3 км северо-восточнее Озерны), Красный 
Октябрь (2 км западнее Никитское), а левым 

флангом подошел на 1 км севернее Ста
рицы. 

8-й гвардейский стрелковый корпус, про
рвав оборону противника на участке (иск.) 
Серая, Перестряж и развивая удар левым 
флангом в южном направлении, вышел на 
северо-восточные подступы к Старице и к 
северо-западной окраине Речицы. 

5-й танковый корпус вышел к северным 
окраинам опорных пунктов Старица, Ульяно-
во и Речица. 

36-й гвардейский стрелковый корпус, про
рвав оборону противника на участке (иск.) 
Перестряж, Ожигово и развивая наступление 
на юго-восток, вышел правым флангом к за
падной окраине Бродок (4 км юго-восточнее 
Белый Верх), обошел его с севера, вос
тока и юго-востока, а левым флангом за
нял Жукове 

Таким образом, к исходу первого дня на
ступления 11 -я гвардейская армия прорвала 
оборону противника на 14-км фронте и вкли
нилась в глубину на 10—12 км. При этом ар
мия не только преодолела первую оборони
тельную полосу противника, но также прорва
ла и второй оборонительный рубеж немцев 
по р. Фомина (хорошо укреплённый немца
ми и представлявший серьёзное препятствие 
для наших танков) и подошла вплотную к ты
ловому оборонительному рубежу. 

В ночь на 13 июля наши части деятельно 
готовились к продолжению наступления, под
тягивали тылы и резервы, приводили себя в 
порядок и пополняли боеприпасы. Одновре
менно отдельные небольшие отряды вели 
усиленную разведку противника, проделывали 
проходы в заграждениях и минных полях, ог
нем и ударами накоротке, срывая отдых и 
оборонительные работы немцев. Группы на
ших автоматчиков, проникая в тыл противни
ка, поднимали там панику, нарушали линии 
связи, дезорганизовывали управление и под
воз продовольствия и боеприпасов. 

Прорыв тылового оборонительного 
рубежа (13 июля 1943 г.) 

13 июля наиболее упорные бои завяза
лась в районе Медынцево, Ульянове Стари
ца. Отошедшие части и подброшенные ре-
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зервы противника, опираясь на сильные ук
репления этих основных узлов тылового обо
ронительного рубежа, оказывали ожесточён
ное сопротивление. Части 211-й и 293-й пе
хотных дивизий при поддержке танков 5-й 
танковой дивизии сильным огнем и неоднок
ратными контратаками стремились остано
вить наше наступление и удержать в своих 
руках последний укрепленный рубеж оборо
ны до подхода более крупных резервов. 

Утром 13 июля 8-й гвардейский стрел
ковый корпус возобновил наступление. Пе
ред ним была поставлена задача: прорвать 
тыловой оборонительный рубеж немцев на 
участке Старица, Речица, обеспечить ввод в 
прорыв 5-го танкового корпуса и во 
взаимодействии с ним наступать в направ
лении Ульяново, Крапивна. 11-я гвардейская 
стрелковая дивизия этого корпуса с 43-й 
гвардейской танковой бригадой наступала в 
направлении Старицы, обходя её с востока и 
юго-востока, 83-я гвардейская стрелковая 
дивизия со 2-м гвардейским танковым пол
ком прорыва наступала на Ульяново, охваты
вая его с запада и с востока. Немцы, исполь
зуя заранее подготовленные укрепления и 
складки местности, встречали наши части 
сильным перекрестным огнем и неодно
кратно контратаковывали фланги силами 
двух-трёх батальонов пехоты с 15—30 танка
ми, в том числе и тяжёлыми. Бои носили весь
ма упорный характер. Наши части медленно 
продвигались. 11-я гвардейская стрелковая 
дивизия, искусно маневрируя, частью сил обо
шла Старицу с востока, перерезала большак 
между Старицей и Ульяново, совместно с 
43-й гвардейской танковой бригадой внезап
но атаковала Старицу с юго-востока и, вор
вавшись в неё, после короткого, но напряжён
ного боя к 13 часам очистила населённый 
пункт от противника. 

Остатки разгромленного немецкого гар
низона пытались отойти на Медынцево, но 
были встречены и уничтожены частями 1-й 
гвардейской стрелковой дивизии (левофлан
говая дивизия 16-го гвардейского стрелко
вого корпуса), которая, наступая с 10-й гвар
дейской танковой бригадой, обошла Старицу 
с запада и юго-запада. Успех соседа справа, 

захватившего Старицу и тем ослабившего 
оборону подступов к Ульяново с северо-за
пада, использовала 83-я гвардейская стрел
ковая дивизия: один её полк, усиленный тан
ками, атаковал западную окраину Ульяново и 
ворвался в нее. Немцы, стянув сюда основ
ные силы своего гарнизона, всячески стре
мились выбить этот полк из Ульяново. Тем 
временем главные силы дивизии со 2-м гвар
дейским танковым полком прорыва нанесли 
сильный удар по Ульяново с северо-восто
ка. Охватывая населённый пункт с двух сто
рон, наши части сломили сопротивление нем
цев и к 14 ч. 30 м. овладели Ульяново, почти 
полностью уничтожив вражеский гарнизон. 
Прорыв тылового оборонительного рубежа 
противника был совершен. В целях быстрого 
развития успеха и глубокого рассечения обо
роны противника командующий армией ввёл 
в прорыв 5-й танковый корпус, поставив пе
ред ним задачу наступать в направлении на 
Крапивна. 

Танковый корпус с передовыми отряда
ми 8-го гвардейского стрелкового корпуса, 
стремительным ударом опрокидывая и пре
следуя остатки разгромленного в районе 
Ульяново противника, с хода овладел Весни
ны, Крапивна и Ягодная. 

После прорыва тылового оборонительно
го рубежа немцы уже не имели сил, чтобы 
оказать организованное сопротивление на 
этом направлении. Разрозненные остатки 
неприятельских частей в панике бежали на 
юг, преследуемые нашими войсками. Танко
вый корпус в этот день нигде не встретил 
сколько-нибудь серьёзного сопротивления 
противника, 70-я танковая бригада корпуса, 
усиленная батальоном 83-й стрелковой ди
визии, смело и энергично преследовала бес
порядочно отступавших немцев. На плечах 
противника она форсировала р. Вытебеть, 
ворвалась в Ягодную и, пройдя с боями за 
.полдня более 30 км, нанесла противнику боль
шие потери. Командующий армией считал, что 
оставлять бригаду в Ягодной при отрыве её 
от остальных частей корпуса более чем на 
15 км нецелесообразно и опасно. К тому же 
данный район, бедный дорогами, давал воз
можность противнику сравнительно легко 
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отрезать её от главных сил армии. Исходя из 
этого, командующий приказал бригаде отой
ти в район Крапивна. 

Следует отметить, что оставление Ягод
ной потребовало в дальнейшем двух дней 
упорных боев с подошедшими резервами 
противника, что снизило темп продвижения 
наших войск и увеличило их потери. 

Части 8-го гвардейского стрелкового кор
пуса, взаимодействуя с 5-м танковым корпу
сом, используя достигнутый успех, развивали 
наступление на юг и к исходу дня вышли на 
рубеж Сеничкин, Крахм. завод. 

В 14 ч. 30 м.—одновременно с 5-м танко
вым корпусом—командующий армией ввёл в 
прорыв на участке Старица, Ульяново и 1-й 
танковый корпус, поставив ему задачу: уда
ром на Медынцево, во взаимодействии с ле
вофланговыми частями 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса, завершить уничтожение 
5-й танковой дивизии немцев. 

1-й танковый корпус совместно с 1-й 
гвардейской стрелковой дивизией к исходу 
дня сломил сопротивление противника в рай
оне Медынцево, Дудорово (6 км юго-запад
нее Ульяново) и овладел обоими пункта
ми. Передовые отряды корпуса, усиленные 
пехотой, преследовали остатки разбитых 
немецких частей в общем направлении на 
Дудорово. 

Части 36-го гвардейского стрелкового 
корпуса, продолжая наступление на юго-за
пад, вели напряжённые бои с 293-й пехот
ной дивизией, а также с частями 25-й мото
ризованной дивизии немцев, подброшенны
ми на рубеж р. Вытебеть. Используя подго
товленные позиции, враг принимал все меры 
к тому, чтобы удержать плацдарм на левом 
берегу реки. Сильный огонь, неоднократные 
контратаки и пересеченная рядом оврагов 
местность затрудняли продвижение и маневр 
частей Красной Армии. Умело используя ар
тиллерию и искусно маневрируя мелкими 
группами пехоты и танков, наши части рас
членяли оборону противника обходами, изо
лировали отдельные вражеские опорные пун
кты и позиции, а затем последовательно унич
тожали их. Артиллерия и миномёты подав
ляли сосредоточенным огнем огневую сис

тему противника, отсекали намеченный для 
атаки опорный пункт от поддержки с тыла и 
с флангов, подвергали жестокому обстрелу 
соседние пункты, которые могли фланкиро
вать огнем подступы к нему. Мелкие группы 
пехоты и танков обтекали опорный пункт и 
ликвидировали его. В это время другие груп
пы блокировали соседние с объектом атаки 
пункты обороны противника. 

К исходу 13 июля части корпуса овладе
ли сильными опорными пунктами противни
ка Долгая (2 км западнее Дурнево), Дурнево, 
Дебри (2 км севернее Дурнево) и Слободка 
и вышли на рубеж р. Вытебеть. Передовые 
же отряды овладели переправами через реку 
южнее Долгая и восточнее Дурнево и пере
правились на восточный берег. 

16-й гвардейский стрелковый корпус, на
ступая на юго-запад, продолжал расширять 
прорыв в сторону правого фланга и к исходу 
13 июля с боями вышел на рубеж Черны-
шино, Дудорово. 

Таким образом, в результате двухдневных 
боев войска 11-й гвардейской армии, пре
одолев три сильных оборонительных рубежа, 
прорвали оборону противника на всю такти
ческую глубину на фронте в 23 км и вклини
лись в его расположение на 12— 25 км. 

За это время наши войска разгромили 
211 -ю и 293-ю пехотные, 5-ю танковую диви
зии и ряд других частей, брошенных немец
ким командованием к участку прорыва. 

В прорыв были введены два танковых 
корпуса, успешно развивавших наступление 
в оперативной глубине обороны. Создались 
выгодные условия для наступления наших 
войск как на юго-восток —на Волхов, так и на 
юг—на Хотынец с целью перехвата желез
ной дороги и шоссе Орел—Брянск. Немцы 
чувствовали непосредственную угрозу глу
бокого охвата своей болховской и даже всей 
орловской группировки, созданную нависа-
нием наших войск над тылом, флангом и ос
новными коммуникациями их главных сил, 
действовавших в районе Орла. Чтобы оста
новить дальнейшее продвижение 11-й гвар
дейской армии, немецкое командование 
спешно перебрасывало сюда свои силы из 
глубины и с других участков фронта. 
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Действия соседей (13 июля) 
50-я армия, произведя перегруппировку 

к своему левому флангу, после короткой ар
тиллерийской подготовки 13 июля двумя 
стрелковыми дивизиями (212-й и 324-й) пе
решла в наступление на участке Колпино, отм. 
199,9, в общем направлении на Хромыли. 
К 7 часам обе дивизии форсировали р. Жиз-
дра и ворвались в немецкие траншеи север
нее Речицы. Однако прорвать оборону про
тивника им не удалось вследствие недоста
точной плотности артиллерийского огня 
(21 ствол на 1 км фронта). Немцы подгото
вили организованный огонь и, опираясь на 
развитую систему проволочных заграждений 
и почти сплошные минные поля, остановили 
наше наступление на этом участке. Видя бе
зуспешность повторных атак, командующий 
армией прекратил дальнейшее наступление 
и начал перегруппировку с целью прорыва 
фронта противника на более узком участке 
(2,5 км) между отметками 152,8 и 199,9. 

На этом узком участке командующий со
средоточил две стрелковые дивизии с ос
новной массой артиллерии армии. 

61 -я армия (левее 11 -й гвардейской), про
должая обороняться на своем правом флан
ге, левым крылом .12 июля перешла в 
наступление. Прорвав оборону противника 
северо-восточнее Волхова, она завязала на
пряжённые бои с упорно оборонявшимися 
немецкими частями и к исходу 13 июля сво
ей ударной группировкой вышла на рубеж 
Пальчиково, (иск.) Кривцово, Корнилове В ре
зультате этого 61-я армия создала угрозу 
охвата Волхова с юго-востока и востока и 
окружения во взаимодействии с 11-й 
гвардейской армией действующих в этом 
районе неприятельских войск. 

РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПРОРЫВА 
НА УЧАСТКЕ 11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 

К утру 14 июля для противника в районе 
Волхова сложилась весьма серьёзная обста
новка. Войска 11-й гвардейской армии, вый
дя на рубеж Веснины, Крапивна, р. Вытебеть, 
угрожали противнику ударом с северо-запа
да по левому флангу его болховской группи
ровки. В то же время войска 61 -й армии, про

рвав оборону противника на участке Пальчи
ково, (иск.) Городище, наступали на Волхов с 
северо-востока и востока. 

Таким образом, на третий день операции 
создалась угроза двухстороннего охвата и 
последующего окружения всей болховской 
группировки немецких войск. 

Успешное развитие нашего наступления 
и отсутствие у противника достаточных ре
зервов на болховском направлении застави
ли немецкое командование с лихорадочной 
поспешностью перебрасывать сюда силы из 
глубокого тыла и с других участков фронта. 
Уже 12 июля к участку прорыва 11-й гвар
дейской армии немцы подтянули 5-ю танко
вую дивизию. 

13 июля они ввели здесь в бой части 
134-й пехотной и 18-й танковой дивизий, а 
также ряд отдельных батальонов и 
специальных подразделений, 14 июля 
перебросили в этот район части 20-й тан
ковой, 183, 321-й и 339-й пехотных дивизий, 
снятые с других участков фронта. В 
последующие дни, стремясь во что бы то ни 
стало остановить наступление 11-й 
гвардейской армии, которая угрожала 
основным магистралям, соединявшим Орел 
и Брянск, немецкое командование с 15 по 
19 июля перебросило сюда из резерва и с 
участков против Западного и Центрального 
фронтов 183, 707, 253-ю пехотные дивизии, 9, 
18, 20-ю танковые дивизии, 10-ю мото
ризованную дивизию, 14-й егерский, 630, 
745-й инженерные, 222, 3-й строительные, 350-
й охранный, 441 -й отдельный батальоны, а за 
ними части 4-й танковой дивизии, 50-й 
отдельный пехотный полк и другие отдельные 
части общей численностью до пехотной 
дивизии . Используя все возможности, 
противник за счёт ослабления других 
участков фронта усиливал сопротивление 
11-й гвардейской армии. Остатки разбитых 
в первые два дня наступления 211, 293-й 
пехотных и 5-й танковой дивизий отошли в 
леса и совместно с подходившими 
резервами продолжали оказывать 
ожесточённое сопротивление нашим 
наступавшим войскам. 
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Для поддержки действий наземных войск 
немецкое командование сосредоточило на 
этом направлении основные усилия авиации. 

Сопротивление противника возрастало с 
каждым днём. Стремясь остановить на рубе
же р. Вытебеть наши наступавшие части и 
прикрыть Волхов с северо-запада, противник 
стягивал основные силы в район Мелехове 
Афонасово, Ягодная. Одновременно он уси
ливал группировки на флангах прорыва: одну 
в районе Хатьково, Моилово и другую в рай
оне Сорокино, Уколицы. Сильными ударами 
по основанию клина, вбитого в его оборону 
войсками 11 -й гвардейской армии, враг на
меревался отрезать наши прорвавшиеся ча
сти и восстановить положение. 

11-я гвардейская армия продолжала уг
лублять прорыв, нанося главный удар на юго-
восток силами 8-го, 36-го гвардейских стрел
ковых, 1-го и 5-го танковых корпусов. Дей
ствуя совместно с войсками 61-й армии 
Брянского фронта, наступавшими на Волхов 
с северо-востока и востока, 11-я армия име
ла целью полностью уничтожить болховскую 
группировку противника. На правом фланге 
армия прикрывалась активными действиями 
16-го гвардейского стрелкового корпуса, ко
торый вследствие неудачного наступления 
50-й армии 13 июля был вынужден всё бо
лее и более растягивать свои силы по фрон
ту; ввиду такого положения командование 
армии не могло снять часть сил с второсте
пенного правого фланга, чтобы использовать 
их на направлении главного удара. 

Бой в районе Ягодная и выход 
8-го стрелкового гвардейского 

и 5-го танкового корпусов 
на подступах к Волхову 

8-й гвардейский стрелковый корпус, 
действуя на направлении главного удара ар
мии во взаимодействии с 1-м и 5-м танко
выми корпусами, наступал главными силами 
на юго-восток. Его целью был охватить бол
ховскую группировку немцев с юго-запада. 

Придавая большое значение рубежу 
р. Вытебеть, прикрывавшему Волхов с запа
да и северо-запада, противник принимал все 
меры к удержанию этого рубежа в своих ру

ках. Основным узлом немецкого сопротивле
ния была Ягодная, в которой сходились удоб
ные пути, ведущие на Волхов и Узкое. Для 
того, чтобы задержать наше наступление и 
не допустить форсирования р. Вытебеть до 
подхода резервов из глубины, противник при
крылся на рубеже Афонасово, Мелехово си
лами 350-го охранного батальона, 189-й ре
монтной и 262-й автогужевой рот, усиленных 
артиллерией и танками. К утру 14 июля сюда 
же подошел 101-й моторизованный полк 
18-й танковой дивизии. Эти части получили 
задачу любой ценой удерживать подступы к 
р. Вытебеть до сосредоточения 18-й и 
20-й танковых дивизий. 

14 июля 83-я и 26-я г в а р д е й с к и е 
стрелковые дивизии во взаимодействии с 
частями 1-го и 5-го танковых корпусов 
нанесли врагу сильный удар и полностью 
уничтожили 350-й охранный батальон, 
разгромили остальные части прикрытия 
противника, овладели Афонасово, Мелехово, 
Шванова, Сомово и захватили переправы 
через р. Вытебеть восточнее Мелехово. 

14 и в ночь на 15 июля противник спешно 
сосредоточил в районе Ягодная части 18-й, 
20-й танковых дивизий, 3-й инженерный ба
тальон и другие части и подразделения из 
резерва и с соседних участков фронта. 

Командир 8-го гвардейского стрелково
го корпуса, зная, что Ягодная и рубеж р. Вы
тебеть сильно укреплены и что противник 
готовится здесь к упорной обороне, отказал
ся от удара непосредственно по узлу сопро
тивления Ягодная и приказал форсировать, 
р. Вытебеть в районе Шванова, где немцы не 
успели создать сильных укреплений и не 
ждали нашего удара, и, охватив Ягодную с 
флангов, овладеть этим сильным узлом со
противления. Для выполнения этого реше
ния 83-я гвардейская стрелковая дивизия и 
основные силы 5-го танкового корпуса со
средоточивались в районе Шванова, Сопово 
с задачей обхода Ягодной с юга, а 26-я гвар
дейская стрелковая дивизия с 41-й танко
вой бригадой, наступая от Мелехово на Но-
гая, частью сил должна была охватить Ягод
ную с севера. 
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Утром 15 июля части 8-го гвардейского 
стрелкового корпуса возобновили наступле
ние, 83-я гвардейская стрелковая дивизия, 
поддержанная массированным артиллерий
ским огнем, сильным стремительным ударом 
форсировала р. Вытебеть в районе Шванова 
и Сопово. Сразу же за пехотой переправи
лись на правый берег реки и основные силы 
5-го танкового корпуса. Затем основные силы 
дивизии с танками начали наступление на 
Ягодную, охватывая её с юга и юго-запада, 
26-я гвардейская стрелковая дивизия с 41 -й 
танковой бригадой, переправившись через 
р. Вытебеть в районе Мелехово и наступая 
далее на Ногая, частью сил подошла к узлу 
сопротивления Ягодная с севера. Противник 
упорно сопротивлялся; он не раз переходил 
в контратаки, стремясь всеми силами удер
жать за собой Ягодную и дорогу на Волхов. 
Наши части, преодолевая вражеское сопро
тивление, продолжали сжимать кольцо вокруг 
Ягодной и одновременно начали глубокий об
ход этого пункта с юго-востока в направле
нии на Городок, чтобы перехватить там един
ственный путь отхода немцев. Над противни
ком нависла угроза полного окружения; бро
сая раненых, оружие и имущество, враг начал 
поспешно отходить на юго-восток. 

1-й танковый корпус, переправившийся 
через р. Вытебеть за 83-й гвардейской стрел
ковой дивизией и 5-м танковым корпусом, 
действуя согласно плану операции, резко 
повернул на юг и совместно с 250-м полком 
83-й гвардейской стрелковой дивизии дви
нулся по лесам в направлении на Узкое. Про
тивник не ожидал такого маневра и почти не 
смог оказать сопротивления нашим танкам, 
которые скрытно и стремительно уже 15 июля 
вышли главными силами в район Каменка, а 
передовыми отрядами захватили Пешкова и 
Узкое. На следующий день наши танки подо
шли к рубежу Студенка, Гнездилово, Селихо-
во. Быстрый выход 1 -го танкового корпуса в 
этот район создал серьёзную угрозу охвата 
певого фланга болховской группировки про
тивника и полного перерыва её сообщений 
г Хотынцом. 

Части 8-го гвардейского стрелкового кор-
туса, преследуя противника, 16 июля вышли 

на рубеж Жуевка, Машок. Здесь им оказали 
ожесточённое сопротивление 18-я и 20-я тан
ковые дивизии, 637-й полк 390-й пехотной 
дивизии, разведывательный отряд и 35-й полк 
25-й моторизованной дивизии, остатки 293-й 
пехотной дивизии, 3-й инженерный и 350-й 
охранный батальоны немцев. В последующие 
три дня враг перебросил на этот участок ещё 
9-ю танковую и части 4-й танковой и 10-й 
моторизованной дивизий. Противник всё бо
лее усиливался, всё более закреплялся на 
заранее подготовленных позициях, прикры
вавших подступы к Волхову и дорогу Волхов 
— Хотынец. С болховской группировкой за
вязались упорные бои. 

8-й гвардейский стрелковый корпус во 
взаимодействии с 5-м танковым корпусом 
наступал на юго-восток, нанося главный удар 
своим правым флангом. Преодолевая ожес
точённое сопротивление противника и от
бивая его неоднократные контратаки, 108-я 
стрелковая дивизия, введённая в бой из-за 
правого фланга 8-го гвардейского стрелко
вого корпуса, совместно с частями 5-го тан
кового корпуса прорвала оборону противника 
и 19 июля вышла на рубеж Шамякино, Руд-
нево, Васильевское, перерезав дорогу Вол
хов —Хотынец. Сосредоточив на этом участ
ке до 150 танков и крупную группировку пе
хоты, немцы вели ожесточенные бои с час
тями 8-го гвардейского стрелкового и 5-го 
танкового корпусов. Противник стремился во 
что бы то ни стало отбросить наши части от 
дороги Волхов — Хотынец. Вражеские дей
ствия поддерживались авиацией, сосредото
чившей на этом участке свои основные уси
лия. Только за первую половину дня 19 июля 
немцы произвели до 1500 самолёто-вылетов 
на наши наступавшие войска и их ближай
шие тылы. 

Бои в районе Сорокине, Кирейково 
36-й гвардейский стрелковый корпус, так

же действовавший в составе ударной груп
пировки армии на болховском направлении, 
наступал с рубежа Долгая, Слободка на юго-
запад. 

Противник, опираясь на созданные им 
узлы сопротивления в районе Сорокине Уко-
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Удар 36-го гвардейского стрелкового корпуса на Сорокино и Кирейково. 
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лицы, рассчитывал сильным контрударом по 
основанию прорыва отрезать наши части, 
прорвавшиеся в глубину, и восстановить обо
рону. Одновременно навстречу этому 
контрудару, по замыслу немецкого командо
вания, должны были перейти в наступление 
с той же целью части противника, 
сосредоточившиеся в районе Хатьково. Со
брав кулак из части сил 18-й, 20-й танковых1, 
25-й моторизованной дивизий и остатков 
действовавших в этом районе частей 293-й 
пехотной дивизии, немцы с утра 14 июля пе
решли в контратаку из района Сорокино в 
направлении на Речица. Отбив контратаку 
немцев с большими для них потерями, наши 
части сами перешли в наступление: при под
держке сильного артиллерийского огня стре
мительным ударом двух дивизий с танками 
они форсировали р. Вытебеть и продолжали 
развивать успех, охватив Сорокино 18-й гвар
дейской стрелковой дивизией с 213-й тан
ковой бригадой—с северо-востока и 84-й 
гвардейской стрелковой дивизией с 43-й 
гвардейской танковой бригадой и 2-м танко
вым полком прорыва — с юго-востока и юга. 
После сильной артиллерийской обработки 
укреплений противника Сорокино было ата
ковано с северо-востока и юга, В результате 
упорного боя к 11 часам 15 июля немецкий 
гарнизон был полностью уничтожен, а Соро
кино очищено от противника. 

5-я гвардейская стрелковая дивизия, вве
дённая из-за правого фланга 84-й дивизии, 
начала наступление на Уколицы, охватывая их 
с юга. Немцы, не рассчитывая на удар с тыла, 
ожидали наступления наших войск от Соро
кино. Сильный удар частей 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии, нанесённый по опорно
му пункту Уколицы с юга, оказался для врага 
неожиданным. Части дивизии перерезали 
дорогу на Кирейково и в то же время охвати
ли восточную окраину Уколицы. 84-я гвар
дейская стрелковая дивизия наступала на 
Уколицы с запада и северо-запада. К утру 

'Другая часть сил этих дивизий действовала в это 
время в районе Ягодная против частей 8-го 
гвардейского стрелкового и 5-го танкового корпусов. 

16 июля наши войска сломили сопротивле
ние частей 25-й моторизованной и 293-й пе
хотной дивизий и взяли Уколицы. Остатки 
немецких частей, пытавшиеся сопротивлять
ся, были истреблены, 5-я и 84-я гвардейские 
стрелковые дивизии, преследуя противника, 
продолжали наступать на юго-восток—на Ки
рейково, а 18-я гвардейская стрелковая ди
визия, в связи с переходом в наступление 
46-го стрелкового корпуса 61-й армии и ус
пехами частей 36-го гвардейского стрелко
вого корпуса, была выведена в резерв. 

16 июля 84-я гвардейская стрелковая 
дивизия с 213-й танковой бригадой, 
взаимодействуя с частями 61-й армии, 
обошла Кирейково с севера и востока, а 5-я 
гвардейская стрелковая дивизия с 43-й 
гвардейской и танковой бригадой охватила 
его с запада, юга и юго-востока и, захватив 
Дубенка, соединилась с левофланговыми 
частями 84-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Окружение Кирейково было 
закончено. Немцы сильно укрепили 
Кирейково, которое являлось важным узлом 
грунтовых дорог и центром снабжения немец
ких войск. Наши части встретили здесь 
ожесточённое сопротивление врага. Однако 
быстрота маневра наших войск, приведшая к 
полному окружению немецкого гарнизона, и 
стремительная атака с нескольких 
направлений обеспечили им успех. 
В результате короткого, но напряжённого ооя 
наши части полностью уничтожили немцев и 
к утру 17 июля овладели Кирейково, захватив 
здесь большие трофеи. Преследуя остатки 
разбитого противника, части 36-го 
гвардейского стрелкового корпуса к исходу 
18 июля вышли на рубеж р. Машок на участке 
Середичи, Рагозина, Архипова. 
Удар 36-го гвардейского стрелкового, 

1 -го и 25-го танковых корпусов 
на Узкое, Гнездилово 

В связи с сокращением фронта, явившим
ся следствием перехода в наступление пра
вого крыла 61 -й армии, и приближением 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса к Волхову, 
36-й гвардейский стрелковый корпус, пере
дав 5-ю гвардейскую стрелковую дивизию 
вместе с корпусным участком 8-му гвардей-

18 Заказ №3011 
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скому стрелковому корпусу, был переброшен 
в район лесов севернее Каменки, чтобы со
вместно с 25-м и 1-м танковым корпусами 
нанести удар в направлении Гнездилово, Бо-
городицкое с целью перехватить железную 
дорогу и шоссе Орел — Брянск, выйти на 
фланг и тыл орловской группировки немцев, 
а также обеспечить с запада и юго-запада 
наступление 8-го гвардейского стрелкового 
и 5-го танкового корпусов на Волхов. В со
став 36-го гвардейского стрелкового корпу
са вошла также 217-я стрелковая дивизия, 
переброшенная с правого крыла армии. 

1-й танковый корпус, 14 июля 
переправившийся через р. Вытебеть в районе 
Шванова, развивал наступление в нап
равлении на Гнездилово. 16 июля его части 
вышли на линию Студенка, Гнездилово, 
Селихово и перехватили дорогу Волхов — 
Хотынец. 

Немецкое командование, напуганное 
стремительным выдвижением наших танков 
во фланг и тыл его болховской группировки, 
бросило против 1 -го танкового корпуса круп
ные силы авиации и спешно стало сосредо
тачивать в этот район танки, мотопехоту са
моходную артиллерию. Собрав здесь мощ
ную подвижную группировку, немцы перешли 
в контрнаступление; они стремились охватить 
с флангов выдвинувшийся на юг 1-й танко
вый корпус и окружить его, а затем и уничто
жить. Авиация противника два дня почти 
непрерывно бомбила и обстреливала наши 
танки. Группы немецких танков, усиленные 
самоходной артиллерией и мотопехотой, при 
поддержке авиации и артиллерии система
тически атаковывали части 1-го танкового 
корпуса, охватывая его фланги и пытаясь их 
расчленить. 

Местность благоприятствовала противни
ку: открытая, безлесная равнина, пересечен
ная оврагами и балками, лишала наши танки 
возможности укрыться от налетов вражеской 
авиации. В то же время она предоставляла 
.противнику достаточное количество путей 
для скрытного подхода, накапливания танков, 
мотопехоты и позволяла производить неожи
данные атаки одновременно с нескольких 
направлений. 

Ведя тяжёлые бои с превосходящими 
силами противника и отбивая его бесчислен
ные атаки и воздушные налёты, 1 -й танковый 
корпус к исходу 17 июля вынужден был отой
ти в лес севернее Каменки. Сюда же к это
му времени сосредоточился переданный из 
фронтового резерва 25-й танковый корпус. 
В этот же район перебрасывался с левого 
фланга армии и 36-й гвардейский стрелко
вый корпус. Центр тяжести активных действий 
явно перемещался с левого фланга к центру 
11-й гвардейской армии в направлении на 
Гнездилово, Хотынец. Командующий армией 
сосредоточивал главные силы армии на 
фланге болховской группировки противника, 
чтобы нанести здесь основной удар, выйти 
затем на важнейшие коммуникации главных 
сил противника, оборонявших орловский 
плацдарм с целью одновременного охвата и 
завершения разгрома болховской группиров
ки немецких войск. В приказе № 02 от 
18 июля командующий армией, формулируя 
общую задачу армии, указывает, что «11-я 
гвардейская армия, имея основную группи
ровку в центре, наносит главный удар на 
фронте Пешкова, Васильевское в общем на
правлении на юг и юго-восток, чтобы во вза
имодействии с армиями Брянского фронта 
окружить и уничтожить орловско-болховскую 
группировку противника» 1. 

1 -й и 25-й танковые корпуса перешли в 
наступление 18 июля: первый—на Узкое, вто
рой—на Знаменское. К исходу 19 июля наши 
танки, прорвав оборону противника на фрон
те Пешкова, Шамякино и отбрасывая немцев 
на юг, вышли на рубеж Мыврино, Букино, 
Высокая, Пролетарский. 

36-й гвардейский стрелковый корпус, 
быстро и скрытно перегруппировавшись в 
леса в районе Каменки, утром 19 июля также 
перешел в наступление и к исходу дня вы
шел на рубеж Пешкова, Красниково. 

В ночь на 18 июля группа танков 162-й 
танковой бригады прорвалась через боевые 
порядки оборонявшихся немецких войск и, 
действуя по тылам противника, вышла в рай
он деревни Красная Новь (7 км юго-восточ-

10тчёт 11-й гвардейской армии, стр. 53. 
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нее Хотынца). Выдержав ряд стычек и один 
сильный бой с противником, наши танки по
вредили железную дорогу Орел — Брянск, 
подбили бронепоезд, разгромили эшелон с 
танками, уничтожили 16 вражеских танков, 
много машин с грузами, истребили свыше 600 
немецких солдат и офицеров и подняли 
панику в их тылу. Не имея достаточных сил, 
чтобы закрепиться, танкисты 162-й бригады 
снова прорвались через фронт противника и 
соединились с нашими частями в районе 
Сорокино. 

Наступление 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии на карачевском 

направлении 
11-я гвардейская стрелковая дивизия, 

входившая в состав 8-го гвардейского стрел
кового корпуса, после прорыва обороны про
тивника была направлена на юг. На нее была 
возложена задача: выйти на рубеж Долина, 
Епенск, Троена и обеспечить действия глав
ной группировки армии с юго-запада, а так
же облегчить продвижение правого крыла 
16-го гвардейского стрелкового корпуса, на
ступавшего вдоль р. Рессета. 

Лесисто-болотистый район между река
ми Рессета и Вытебеть беден дорогами, а вне 
дорог местность трудно проходима даже для 
пехоты; в результате же почти непрерывных 
дождей она стала и совсем непроходимой. 
Противник не имел здесь достаточных сил для 
того, чтобы организовать сплошной фронт в 
глубине обороны, поэтому при оказании со
противления он ограничивался лишь пере
хватом дорог, удобных для движения наших 
войск. Опорой неприятельской обороны яв
лялись укрепленные населенные пункты, 
расположенные в узлах дорог или вблизи 
переправ через водные рубежи. Немцы ши
роко применяли заграждения и разрушения, 
в особенности минирование, завалы; порчу 
мостов и дорог. 

11-я гвардейская стрелковая дивизия 
наступала в одном эшелоне на 18-километ
ровом фронте. Действия дивизии отличались 
высокой маневренностью, дивизия широко 
применяла в своей боевой практике обходы 
и охваты. Части дивизии, поддержанные 

массированным артиллерийским огнем, на
носили противнику быстрые, сильные удары 
по флангам и тылам. В результате такого 
искусного манёвра дивизия уже 15 июля, рас
членив и изолировав друг от друга немецкие 
гарнизоны, овладела сильными неприятель
скими опорными пунктами Долина, Еленск, 
Троена и Клен. Поставленная дивизии зада
ча была успешно выполнена. 

В последующие дни 11 -я гвардейская 
стрелковая дивизия продолжала развивать 
наступление на юг и юго-восток, действуя по-
прежнему на широком фронте в сложных ус
ловиях лесистой местности, при малом коли
честве дорог и в отрыве от других частей 
армии. Взаимодействуя левым флангом с 
частью сил 1 -го танкового корпуса, дивизия к 
исходу 19 июля вела бои на рубеже правый 
берег р. Рессета на участке Харитоновка, 
Ново-Фастовичи, (иск.)Теребень, Кудрявец, 
Буки, Букинский завод, Докторово, Жудре, Иль-
инское, Льгово, Низина. Дивизия растянулась 
на весьма широком фронте (свыше 50 км). 
Встречая слабое сопротивление разрознен
ных групп противника, она стремилась быст
рее выйти по кратчайшему направлению к 
основной железнодорожной коммуникации 
орловской группировки немцев на участке 
Хотынец —Карачев. Создавшаяся обстанов
ка требовала усиления этого направления, 
чтобы нанести мощный удар с целью пере
хватить железную дорогу и шоссе, находив
шиеся в тылу немецких войск, и тем начать 
окружение основной группировки противни
ка в районе Орла. В то же время большой 
отрыв от баз снабжения, отсутствие пригод
ных путей, болотистая и лесистая местность 
затрудняли сосредоточение и действия в 
этом районе крупной группировки наших 
войск. Использование же здесь танковых со
единений и тяжёлой артиллерии совершен
но исключалось. Поэтому командующий ар
мией решил усилить это направление 16-й 
гвардейской стрелковой дивизией, перебро
сив её с правого фланга армии в район Иль-
инское и объединив обе дивизии в группу 
под командованием генерал-майора Федю-
нинского. Основные же силы армии он на
правил восточнее р. Вытебеть, где местность 
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и дороги были более благоприятны и дава
ли возможность использовать крупные силы 
пехоты и техники. 

Бои 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса на рубеже р. Рессета 

16-й гвардейский стрелковый корпус 
14 июля правофланговыми частями вышел к 
рубежу р. Рессета и завязал бои за пере
правы и плацдармы на ее левом берегу с 
тем, чтобы расширить прорыв и обеспечить 
с запада действия ударной группы армии. 
Противник оказывал ожесточённое сопротив
ление. Опираясь на заранее укрепленный 
рубеж, враг стремился использовать все воз
можности для удержания в своих руках пе
реправ через р. Рессета в расчёте нанести 
нам здесь контрудар по основанию нашего 
клина — навстречу тем немецким войскам, 
которые также готовились нанести удар из 
района Сорокине Таким ударом немцы рас
считывали ликвидировать прорыв, осуществ
ленный 11 -й гвардейской армией. Они спеш
но стали перебрасывать в район Хатьково, 
Моилово, Кцынь резервы и части, снятые с 
других участков фронта. Перед левым кры
лом 50-й армии и перед 16-м гвардейским 
стрелковым корпусом появились следующие 
части: 14 июля—части 183-й пехотной и 5-й 
танковой дивизий и 630-й саперный баталь
он; 15 июля—100-й артиллерийский диви
зион; 16 июля—части 707-й пехотн'ой диви
зии, 50-й отдельный пехотный полк и 14-й 
е герский батальон; 18 июля—222-й 
строительный батальон, 110-й разведыва
тельный отряд и другие части; 19 июля — 
745-й саперный и 441-й отдельный бата
льоны. 

Наиболее сильное сопротивление про
тивник оказывал в районе Холмищи, Хатько
во, Моилово и Кцынь. Враг непрерывно бро
сал в контратаку пехоту и танки. Завязались 
особенно упорные бои, в ходе которых на
шим войскам местами приходилось времен
но отходить и оставлять некоторые недавно 
захваченные у врага позиции и населённые 
пункты. К 19 июля немцам удалось удержать
ся в Моилово и Кцынь, откуда они продолжа
ли угрожать правому флангу 11-й гвардейс
кой армии. 

Части 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса развивали наступление в общем 
направлении на юго-запад, преодолевая 
упорное сопротивление противника и отра
жая его многочисленные контратаки пехоты 
и танков. Враг беспощадно уничтожался или 
отбрасывался с позиций, на которых он пы
тался закрепиться. Стремительными сильны
ми ударами, обходя опорные пункты против
ника, выходя им в тыл и перехватывая пути 
отхода, части корпуса 14 июля овладели Хол
мищи, Дудоровский, с хода переправились на 
левый берег р. Рессета и заняли Моилово. 
Гарнизоны этих опорных пунктов были унич
тожены. Наши войска захватили большие 
трофеи. 15 июля задача корпуса—выход на 
рубеж р. Рессета и закрепление на нём — 
была выполнена. Противник предпринял ряд 
контратак, в результате которых он вновь зах
ватил Моилово и пытался отбросить наши 
части за р. Рессета: новые контратаки врага 
были отбиты. 

17 июля 169-я стрелковая дивизия после 
двухдневных боев очистила or противника 
Хатьково и, продолжая развивать успех, 
обходным маневром овладела Сусея. 19 июля 
части 169-й и 31-й гвардейской стрелковых 
д и в и з и й , при содействии частей 1-й 
гвардейской стрелковой д и в и з и и , 
блокировавшей Моилово, овладели деревней 
Брусны. 

К исходу 19 июля 16-й гвардейский стрел
ковый корпус вышел на рубеж лес 2 км юго-
восточнее Чище, Брусны, северная окраина 
Моилово, захватив переправы восточнее 
Кцынь, а небольшими силами переправился 
на правый берег р. Рессета между Кцынь и 
Долина. 

Результаты наступления 
11-й гвардейской армии 19 июля 1943 г. 

К 19 июля войска 11-й гвардейской ар
мии прорвали оборону противника на всем 
фронте и углубили прорыв более чем на 70 
км. Основная группировка армии в составе 
1-го, 25-го танковых и 36-го гвардейского 
стрелкового корпусов, прикрывшись справа 
силами 16-го гвардейского корпуса на рубе
же р. Рессета, вела наступление на юг, в об-



278 Орловская битва 

щем направлении на Гнездилово, Богородиц-
кое и вышла на рубеж Мыврино, Букино, Про
летарский. 

Группа генерала Федюнинсксто (11-я 
гвардейская и подходившая 16-я гвардейс
кая стрелковые дивизии) преодолела лесной 
массив, прикрывавший с севера железную 
дорогу Хотынец, Карачев, и вышла к его юж
ной опушке. Находясь в 25 км от Карачева и 
в 15—20 км отХотынца, части группы угрожа
ли перерывом основных коммуникаций ор
ловской группировки немцев. 

8-й гвардейский стрелковый и 5-й тан
ковый корпуса, продолжая наступать на Вол
хов с целью охвата его с юго-запада, вышли 
на рубеж Шемякине Руднево, Васильевское, 
Рагозина. 

К этому времени войска 61-й армии, на
ступая на Волхов с севера, северо-востока и 
востока, вышли на рубеж Рагозина, Мельщи-
но, Новолутовинский, Колычева, Азарово, Го
родище, охватывая болховскую группировку 
немцев с востока и юго-востока. 

Таким образом, к 19 июля 11 -я гвардейс
кая армия, обойдя Волхов с запада и юго-
запада и глубоко вклинившись в расположе
ние немецких войск, нависла над основными 
коммуникациями противника, соединявшими 
Орел и Брянск. Этим были созданы условия 
для удара как на юго-восток с задачей со
вместно с 61-й армией окружить и разгро
мить болховскую группировку, так и на юг и 
юго-запад с целью перехвата железной до
роги и шоссе на участке Хотынец — Карачев 
и выхода на пути отхода и тылы всей орлов
ской группировке немецких войск. 

За восемь дней наступления войска ар
мии разгромили 211-ю и 293-ю немецкие 
пехотные дивизии, притянули на себя круп
ные силы противника (свыше девяти диви
зий, из них до пяти танковых) и нанесли им 
большие потери. Враг потерял только уби
тыми свыше 30000 солдат и офицеров и до 
2000 пленными. Наши войска за этот период 
уничтожили около 1 000 пулемётов, более 500 
орудий и миномётов, свыше 200 танков, 
27 самолётов, захватили большие трофеи и 
освободили территорию площадью более 
2 000 кв. км. 

В то же время в результате быстрого 
продвижения армии фронт её удлинился и 
превышал 150 км. В резерве оставалась толь
ко одна дивизия. Коммуникации растянулись 
до 150—180 км. Непрерывные дожди сильно 
размыли дороги, что затрудняло не только 
снабжение, но и маневр наших войск. При 
громадной растяжке фронта и коммуникаций 
силы армии были уже явно недостаточны для 
того, чтобы предпринять решительное наступ
ление с целью выхода в тыл орловской груп
пировке немецких войск. Противник, отходя 
на свои коммуникации, спешно подтягивал всё 
новые и новые силы к участку прорыва. 
В результате этого соотношение сил посте
пенно изменялось в его пользу. Для реши
тельного удара во фланг и тыл основным 
силам немецких войск, оборовнявшихся в 
районе Орла, требовался ввод с нашей сто
роны новых оперативных резервов. 

Наступление 50-й армии на Зикеево 
Левофланговые части 50-й армии после 

неудачной попытки 13 июля прорвать обо
рону противника произвели перегруппиров
ку. Главные силы 212-й и 324-й стрелковых 
дивизий были сосредоточены на 2,5-километ
ровом фронте. Прорыв на этом участке обес
печивался всей основной массой артиллерии 
армии. 14 июля после тридцатиминутной ар
тиллерийской подготовки части армии про
рвали неприятельскую оборону на фронте 
отметки 152,8, 199,9 (восточнее Речицы). 
В тот же день 64-я стрелковая дивизия на
несла вспомогательный удар на Кремищное. 
На второй день в прорыв была введена 49-я 
стрелковая дивизия, находившаяся в резер
ве командующего армией. 17 июля перешли 
в общее наступление 413-я и 64-я стрелко
вые дивизии. 

Преодолевая сопротивление противника 
и отбивая его контратаки, части армии в весь
ма трудных условиях лесисто-болотистой 
местности и бездорожья 18 июля левым 
флангом подошли к рубежу Волеватка (3 км 
западнее Палики), Немецкий, Полюдово, 
р. Песочня. Дальнейшие атаки успеха не име
ли. Противник закрепился на этом рубеже и 
даже частным контрударом 20 июля захватил 
обратно Палики. 
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В последующие дни на этом участке ре
шительных действий не производилось. Час
ти 50-й армии, ведя бои местного значения, 
закреплялись на занимаемых рубежах и на
чали подготовку к дальнейшим операциям. 

Наступление 50-й армии способствова
ло успеху правого крыла 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса; оно сыграло большую 
роль в овладении районом Хатьково (здесь 
особо следует отметить смелые и инициа
тивные действия 324-й стрелковой дивизии) 
и обеспечило правый фланг 11-й гвардейс
кой армии в тот период, когда армия разви
вала успех прорыва. Однако выполнить свою 
задачу — овладеть Зикеево — 50-я армия не 
смогла. Ее действия не сковали полностью 
вражеского маневра против правого фланга 
успешно наступавших наших войск. Это не 
могло не сказаться на темпе и ходе наступ
ления 11 -й гвардейской армии, вынужденной 
растягивать свой фронт и расходовать силы 
на второстепенном для армии направлении. 

ПРОРЫВ НЕМЕЦКОЙ ОБОРОНЫ 
ВОЙСКАМИ 61-Й АРМИИ И ВЫХОД ЕЁ 

НА ПОДСТУПЫ К ВОЛХОВУ 
Прорыв немецкой обороны на участке 

Карагашинка, Сред. Ростоки 
12 июля 61-я армия одновременно с 

войсками 11 -й гвардейской армии перешла 
в наступление. Проведя накануне силовую 
разведку выделенными батальонами, ударная 
группировка войск 61-й армии после сильной 
авиационной и артиллерийской подготовки 
в 5 ч. 5 м. атаковала позиции немцев. 

Части 9-го гвардейского стрелкового кор
пуса с танками, при сильной артиллерийс
кой поддержке, преодолевая огневое 
сопротивление и контратаки противника, вор
вались в его траншеи и, очищая их от немцев, 
к 9 часам подошли к северо-восточной окраи
не Пальчиково, а к 11 часам овладели Толка-
нево и окружающими его высотами. Гарни
зоны вражеских опорных пунктов, пытавшие
ся оказать сопротивление в этом районе, были 
экружены и полностью уничтожены. На ле-
зом фланге части корпуса к этому времени 

овладели Кривцово и Сивково и развивали 
наступление на юго-запад. 

Таким образом, уже в первой половине 
дня 12 июля ударная группа 61 -й армии про
рвала неприятельскую оборону на глубину 
2,5—4 км, вбила клин в расположение немец
ких войск и лишила противника важных опор
ных пунктов в главной полосе сопротивления. 

Немецкое командование придавало боль
шое значение болховскому плацдарму, при
крывавшему его орловскую группировку с 
севера. Опасаясь быстрого развития нашего 
наступления, оно спешно перебросило сюда 
до двух полков 112-й пехотной дивизии и до 
40 танков. Во второй половине дня немцы 
предприняли ряд ожесточённых контратак 
против вклинившихся в их оборону частей 
9-го гвардейского стрелкового корпуса. За
вязались напряжённые бои. Поддерживая 
действия своей пехоты и танков, немецкая 
авиация группами до 40 самолётов неоднок
ратно бомбардировала боевые порядки на
ших частей и переправы через р. Оку. В ре
зультате боев, продолжавшихся весь день, 
.немцам удалось несколько потеснить наши 
части в районе Кривцово и вновь овладеть 
этим пунктом. На остальных направлениях 
контратаки противника были отбиты с боль
шими для него потерями. 

Несмотря на упорное сопротивление про
тивника и усилившуюся активность его на
земных войск и авиации, части 9-го гвардей
ского стрелкового корпуса с боями продви
гались вперёд. Они овладели рядом неприя
тельских опорных пунктов и к исходу 12 июля 
вели бои восточнее Пальчиково, северо-вос
точнее и восточнее Кривцово и севернее 
Корнилове 

К этому времени введённые для расши
рения прорыва и обеспечения флангов удар
ной группировки части 97-й стрелковой диви
зии наступали на Пальчиково с севера, а 
110-я стрелковая дивизия, переправившись 
через р. Оку на участке 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии, начала наступление на 
Чегодаево. 

Таким образом, в итоге боев первого дня 
операции ударная группа 61-й армии про-
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рвала основной оборонительный рубеж про
тивника на фронте около 12 км и вклинилась 
в расположение немецких частей на глубину 
от 3 до 7 км. 

Ввод в бой 20-го танкового корпуса 
13 июля бои на участке прорыва 

продолжались с неослабевающей силой. 
Противник всячески пытался остановить 
наше наступление; он подтягивал сюда 
свежие силы из глубины и непрерывно усили
вал своё сопротивление, опираясь на сильные 
опорные пункты в глубине обороны и 
укрепления промежуточного рубежа. 
В результате этого во второй половине дня 
13 июля темп нашего наступления стал 
несколько замедляться. 

Чтобы завершить прорыв немецкой обо
роны, а также предотвратить остановку нашего 
наступления на промежуточном оборо
нительном рубеже, командующий армией 
13 июля решил ввести в бой 20-й танковый 
корпус, не дожидаясь, когда пехота завершит 
прорыв обороны противника на всю её так
тическую глубину. Корпусу было приказано 
нанести удар между Кривцово и Корнилово, 
прорвать здесь оборону противника на всю 
глубину и, развивая успех на юго-запад в об
щем направлении на Черногрязка, обойти 
Волхов с юга, перерезав шоссе Волхов — 
Орел. 

В тот же день 20-й танковый корпус, тес
ня противника на юго-запад, начал развивать 
наступление от Кривцово на Багриново. Не
мецкое командование, опасаясь, что наши тан
ки могут прорвать тыловой оборонительный 
рубеж, проходивший по линии Раковский, Киш-
кино, Новомосковский, Королевка, стало спеш
но укреплять его. Одновременно немцы бро
сили против наших танков значительные силы 
авиации, которая в течение двух дней нео
днократно бомбила боевые порядки танко
вого корпуса, чем замедлила его продвиже
ние. Корпус под непрерывной бомбежкой с 
воздуха вёл напряжённые бои против хоро
шо организованной противником противотан
ковой обороны, которую прорвать наши тан
ки не смогли вследствие недостатка сил. 

Не добившись решительного успеха в 
наступлении на Багриново, командир корпу
са решил прекратить атаки на этом направле
нии и повернуть основные силы корпуса для 
удара на Анчаково. 18 июля корпус начал 
наступление на новом направлении и к ис
ходу дня во взаимодействии с частями 9-го 
гвардейского стрелкового корпуса сломил 
сопротивление противника и овладел пунк
тами Однопиток и Новомосковский. Однако 
все дальнейшие попытки развить наступле
ние на Макеево успеха не имели. На под
ступах к этому пункту немцы встретили наши 
танки упорной противотанковой обороной, 
насыщенной большим количеством артилле
рии и поддержанной авиацией. 20 июля 20-й 
танковый корпус был отведён в резерв и 
сосредоточился в районе Хвощево, где он до 
23 июля приводил себя в порядок и гото
вился для наступления на Тельчье. 

В то время, когда 20-й танковый корпус 
вёл бои на багриновском направлении, на
пряжённость боев непрерывно нарастала на 
всём участке наступления ударной группы 
61-й армии. Так, только за 13 июля 9-й гвар
дейский стрелковый корпус отразил девять 
ожесточённых контратак немецкой пехоты, 
поддержанных танками. Несмотря на боль
шие потери, немцы продолжали настойчивые 
контратаки, стремясь во что бы то ни стало 
остановить наступление и отбросить наши 
части за р. Оку. Особенно упорные бои раз
вернулись в районе Хмелевая и Кривцово. 
Эти пункты неоднократно переходили из рук 
в руки. 

К исходу 13 июля 97-я стрелковая диви
зия и правофланговые части 9-го гвардейс
кого стрелкового корпуса овладели Пальчи-
ково. Остальные части корпуса, ведя бои за 
Хомяково, Хмелевая и Кривцово, левым флан
гом вклинились в промежуточный оборони
тельный рубеж противника и вышли на ли
нию Фатнево, Корнилово. 110-я стрелковая 
дивизия, обеспечивая левый фланг ударной 
группировки армии, к этому времени за
няла рубеж Корнилово, северная окраи
на Городище. 
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Прорыв промежуточного 
оборонительного рубежа противника 

и выход на подступы к Волхову 
С утра 14 июля ударная группа 61-й ар

мии возобновила наступление. Напрягая все 
усилия, противник удерживал промежуточ
ный оборонительный рубеж, заранее подго
товленный им на линии Хомяково, Хмелевая, 
Фатнево, Дубровский. Подтянув сюда с со
седних участков фронта и из резерва всё, что 
только было возможно, немцы силами частей 
25-й моторизованной, 208,112,34-й пехотных, 
12-й танковой дивизий и ряда отдельных ча
стей оказывали упорное сопротивление на
шим наступавшим войскам. Враг непрерыв
но переходил в яростные контратаки значи
тельными силами и пехоты, и танков. 

Части 9-го гвардейского стрелкового кор
пуса во взаимодействии с 20-м танковым 
корпусом нанесли удар противнику в общем 
направлении на Кишкино. Немцы во что бы 
то ни стало хотели удержаться на промежу
точном оборонительном рубеже и не жалели 
для этого ни сил, ни средств. Бои носили 
исключительно напряжённый характер. От
дельные населённые пункты и высоты не
однократно переходили из рук в руки. Про
тивник был уверен в том, что ему удастся от
бить наше наступление; немцы дрались очень 
упорно. После ожесточённого боя наши вой
ска взяли Багриново и захватили штаб 
110-го полка 112-й пехотной дивизии. Коман
дир полка полковник Вольфарт был убит. 

Преодолевая ожесточённое сопротивле
ние немцев и отражая их многочисленные 
контратаки, наши части при сильной поддер
жке авиации медленно продвигались вперёд. 
15 июля они полностью прорвали промежу
точный оборонительный рубеж противника. 
Продолжая развивать наступление на Болхов, 
к исходу 17 июля войска армии вышли на 
рубеж: 97-я стрелковая дивизия— Мельши-
но, роща восточнее Морозове 9-й гвардейс
кий стрелковый корпус — роща восточнее 
Морозове Колычева, Однониток, (иск.) Азаро-
во. Левее 336-я и 110-я стрелковые диви
зии, развивая прорыв и обеспечивая удар

ную группу слева, вели бои на рубеже Азаро-
во, Слободка, Городище. 

16 июля перешёл в наступление 46-й 
стрелковый корпус. Используя успех 
левофланговых частей 11-й гвардейской 
армии, занявших в это время Уколицы, и успех 
ударной группировки 61-й армии, прорвавшей 
основную оборонительную полосу немцев, 
корпус к исходу 17 июля, преследуя остатки 
отходивших частей 25-й моторизованной и 
112-й пехотной дивизий противника, вышел 
на р. Машок на участке Рагозина, Щербово, а 
левым флангом овладел Аннино. 

Таким образом, к исходу 17 июля в райо
не севернее Рагозина соединились наступа
ющие войска 11-й гвардейской и 61-й ар
мий. Прорыв немецкой обороны на север
ной стороне орловского плацдарма был 
расширен почти до 110 км от Речицы до Го
родища. 

Волховская группировка немецких войск, 
отойдя на тыловые рубежи и используя силь
ные позиции на подступах к Волхову, продол
жала упорные бои. Своими действиями эта 
группировка прикрывала главные вражеские 
силы, оборонявшие орловский плацдарм. 

Отражение немецкого 
контрнаступления и выход на подступы 

к Волхову (18-19 июля) 
К 17 июля болховская группировка про

тивника в результате успешного наступле
ния наших войск оказалась охваченной с трёх 
сторон. С запада и северо-запада к Волхову 
подходили левофланговые части 11 -й гвар
дейской армии, угрожая перерезать дорогу 
Болхов — Хотынец и железную дорогу и шос
се Орел — Брянск. С севера над Волховом 
нависал 46-й стрелковый корпус. С северо-
востока и востока к городу подходили части 
9-го гвардейского стрелкового и 20-го тан
кового корпусов. Создалась непосредствен
ная угроза окружения болховской группиров
ки и перехвата основных коммуникаций вра
га. Немецкое командование, придавая боль
шое значение болховскому плацдарму, при
крывавшему с севера фланг и тыл всей ор
ловской группировки, принимало экстренные 
меры к облегчению положения в районе Бол-
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хова. Чтобы организовать сопротивление на 
подступах к Волхову, сюда спешно перебра
сывались танковые и пехотные дивизии с 
других участков фронта, а также все наличные 
резервы. Здесь же концентрировались и круп
ные силы немецкой авиации. 

Выше уже указывалось, что немцы задер
жали наступление левого крыла 11 -й гвар
дейской армии. 

На участке же 61 -й армии противник пы
тался отбросить наши войска за р. Оку. С этой 
целью против левого фланга ударной груп
пировки армии он создал сильный кулак из 
12-й танковой, 112-й, 26-й пехотных и частей 
34-й и 208-й пехотных дивизий. 18 июля эта 
группировка перешла в контрнаступление в 
общем направлении на Анчаково, Карагашин-
ка. Два дня пехота и танки противника не
прерывно и настойчиво контратаковывали 
наши части. Бои носили исключительно оже
сточённый характер. Некоторые опорные пун
кты неоднократно переходили из рук в руки. 
Яростные контратаки немцев на всех участ
ках немедленно наталкивались на упорное 
сопротивление наших частей и почти везде 
отбивались. Только в районе Однониток, Но
вомосковский немцам ценой больших потерь, 
понесённых ими в двухдневных напряжённых 
боях, удалось несколько потеснить наши час
ти, но и здесь их продвижение 19 июля было 
остановлено. На других направлениях наши 
войска не только успешно отразили немец
кие контратаки, но на ряде участков, измотав 
и обескровив противника, даже улучшили 
свое положение и продвинулись вперёд 
в районе Новолутовинский, Азарово и 
Слободка. 

Результаты боев на участке 61-й армии 
с 12 по 19 июля 

В итоге напряжённых восьмидневных 
боев войска 61-й армии прорвали оборони
тельную полосу противника на 70-километ
ровом фронте, отразили настойчивые попыт
ки немцев отбросить наши части за р. Оку и, 
продвинувшись на 20 км в глубину располо
жения немцев, охватили с севера и с восто
ка болховскую группировку врага. 

В этих боях наши части нанесли боль
шие потери 112, 208 и 26-й пехотным, 25-й 
моторизованной, 12-й танковой дивизиям и 
ряду отдельных частей, переброшенных нем
цами для усиления этого направления. 

Основной итог восьмидневных боевых 
действий состоял в том, что были созданы 
условия для окружения и последующего унич
тожения болховской группировки немцев, что 
открывало нашим войскам в дальнейшем 
возможности удара с севера во фланг и тыл 
главным силам противника, оборонявшим 
орловский плацдарм. 
ЛИКВИДАЦИЯ БОЛХОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

ПРОТИВНИКА И БОИ ПОД ХОТЫНЦОМ 
Обстановка на левом крыле 
Западного фронта к 20 июля 

и решение командующего фронтом 
К 20 июля на участке левого крыла За

падного фронта сложилась следующая обста
новка: 50-я армия, прорвав оборону против
ника, не смогла из-за недостатка сил полно
стью выполнить поставленную ей задачу и 
была остановлена на рубеже Палики, Не
мецкий, Алексеевский. 11 -я гвардейская ар
мия, развивая успех прорыва, вклинилась в 
глубину вражеской обороны на 70—75 км, ра
стянув свой фронт на 150 км. Её 16-й гвар
дейский стрелковый корпус, овладев Брусны, 
вышел на рубеж р. Холуня, северо-восточная 
окраина Моилово и далее по правому бере
гу р. Рессета до Долина; на этом рубеже кор
пус вёл упорные бои с перешедшим к обо
роне противником. Группа генерала Федю-
нинского, наступавшая в южном направлении 
с задачей перехвата железной дороги Хоты-
нец — Карачев, частями 11 -й гвардейской 
стрелковой дивизии вышла на фронт Доли
на, переправы через р. Рессета у Красное 
северо-восточная окраина Теребень, Кудря-
вец, Букинский завод, Коссы, Жудре, Ильинс-
кое, одновременно продолжая левым флан
гом удерживать рубеж Льгово, Булатово, Ни
зина. Фронт дивизии достигал 50 км. 16-я 
гвардейская стрелковая дивизия, перебрасы
ваемая сюда с правого фланга армии, в это 
время только подходила к району Ильинское. 
Главные силы армии (1, 25, 5-й танковые, 36-й 
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и 8-й гвардейские стрелковые корпуса) вели 
упорные бои с противником на рубеже Мыв-
рино, Букино, Пролетарский, Красниково, Руд-
нево, Васильевское, Рагозина. К этому вре
мени все силы 11-й гвардейской армии были 
втянуты в бой. В резерве армии оставалась 
только одна 84-я гвардейская стрелковая 
дивизия. Непрекращавшиеся дожди размы
ли дороги и крайне затруднили передви
жение войск и транспорта. 

Чтобы остановить наступление 11 -й гвар
дейской армии и удержать в своих руках бол-
ховский плацдарм, противник стягивал к уча
стку прорыва всё новые и новые силы, сни
мая их с других участков фронта. С 12 по 19 
июля немецкое командование перебросило 
сюда не менее девяти дивизий, из них до пяти 
танковых, и ряд отдельных частей (в том чис
ле и специальных), входивших в состав 2-й 
танковой и 4-й армий.1 Основные усилия про
тивник сосредотачивал на флангах прорыва, 
стремясь не допустить дальнейшего продви
жения наших войск на Орел и Брянск. 
Большинство переброшенных сюда резервов 
противник предназначал для того, чтобы удер
жать в своих руках дорогу Волхов—Хотынец 
и прикрыть с севера железную дорогу Орел 
— Брянск. После перегруппировок противнику 
удалось добиться на этом участке фронта 
равенства в силах по пехоте и танкам, а в 
артиллерии и миномётах наше превосходство 
уменьшилось до 1 : 2 в нашу пользу. 

Немецкие части вели бои с войсками 
50-й и 11-й гвардейской армии: на рубеже 
Волеватка, р. Песочна, Брусны, Моилово, Кцынь, 
Ловатянка — части 296, 134, 183-й пехотных, 
остатки 5-й танковой и 211 -й пехотной диви
зий, 50-й пехотный полк, 110-й разведыватель
ный отряд, 745,630-й саперные, 222-й строи
тельный, 741-й восстановительный батальо
ны и 190-й дивизион штурмовых орудий; на 
рубеже Ловатянка, Теребень, Палькевичи, Але-

1Из района Кромы немцы перебросили 9, 18, 20, 
4-ю танковые и 10-ю моторизованную дивизии; из рай
она Спас-Деменска - 253, 183-ю пехотные дивизии; из 
района Брянска - 707-ю пехотную дивизию. Количе
ство переброшенных специальных частей и отдельных 
батальонов доходило до двенадцати, т. е. значительно 
превышало пехотную дивизию. 

хино - части начавшей прибывать 707-й пе
хотной дивизии с 441-м, 446-м восстанови
тельным, 14-м егерским батальонами и ря
дом специальных частей; на рубеже (иск.) 
Алехино, Студенка — части 253-й пехотной 
дивизии и 631 -й автопарк; на рубеже Дерло-
во, Волобеева, Узкое, Кареньтяево, Шемякине 
Отрада—части 4, 9, 20,18-й танковых, 25,10-й 
моторизованных дивизий, остатки 293-й пе
хотной дивизии и отдельные части. 

Крупные силы пехоты и танков против
ника (примерно до двух пехотных дивизий и 
200 танков из состава вышеперечисленных 
соединений) сосредоточивались в районах 
Чупахино, Шемякине, Войново. 

Войска 61 -й армии вышли на рубеж (иск.) 
Рагозина, Мелыцино, Волхов с севера и с 
востока, создали одновременно угрозу пере
хвата дороги Болхов-Орел. 

Перед войсками левого крыла Западно
го фронта стояли две задачи: первая - пере
резать железную дорогу и шоссе в районе 
Хотынца, Карачева, лишив противника основ
ной коммуникации, связывающей его орлов
скую группировку с Брянском; вторая — уда
ром на юго-восток, в обход Волхова с запада 
и юга, совместно с 61-й армией Брянского 
фронта завершить разгром болховской груп
пировки немецких войск. 

Для усиления левого крыла Западного 
фронта Ставка Верховного Главнокомандо
вания ещё 12 июля передала фронту 11-ю 
армию (командующий армией генерал Фе-
дюнинский). 

18 июля решением Ставки Верховного 
Главнокомандования в состав Западного 
фронта были переданы: 4-я танковая армия 
(командующий армией генерал Баданов), 
следовавшая в это время из района Наро-
Фоминска в район Козельска (армия прибыла 
к месту назначения 23 июля), и 2-й гвар
дейский кавалерийский корпус, находивший
ся в районе Медынь. 

11 -я гвардейская армия получила задачу 
нанести удар своим левым крылом на юг в 
общем направлении на Знаменское, 
Богородицкое с задачей перехватить 
железную дорогу и шоссе Орел — Брянск, а 
частью сил наступать на юго-восток с целью 
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совместно с 61-й армией окружить и 
уничтожить болховскую группировку про
тивника; в дальнейшем во взаимодействии 
с войсками Брянского фронта разгромить 
орловскую группировку немецких войск. 

Фронт наступления 11-й гвардейской 
армии был сокращён примерно на 1/3 за счёт 
передачи участка" правофлангового 16-го 
гвардейского стрелкового корпуса до селе
ния Дудоровский вновь введённой из резер
ва фронта 11 -й армии. 

14 июля командующий Западным 
фронтом приказал 11-й армии перейти из 
района Калуги в район Козельска, а 18 июля, 
приняв решение на ввод её встык между 
50-й и 11-й гвардейской армиями, поставил 
ей задачу 20 июля с фронта Шубник, Хатьково, 
Холмищи, Дудоровский перейти в 
наступление на Хвастовичи, чтобы, как было 
указано выше, сократить растянувшийся 
фронт 11-й гвардейской армии и, захватив 
Хвастовичский узел дорог, обеспечить 
действия 11-й гвардейской армии на 
болховском и карачевском направлениях с 
запада и северо-запада. 

4-я танковая армия, взаимодействуя с 
левым крылом 11 -й гвардейской армии, дол
жна была прорвать оборону противника юго-
западнее Волхова и, развивая удар на юг в 
общем направлении на Нарышкино, перере
зать железную дорогу и шоссе Орел—Брянск. 
Этим создавались условия не только для за
вершения разгрома болховской группиров
ки врага, но и для удара во фланг и тыл немец
ким войскам, оборонявшимся в районе Орла. 

2-й гвардейский кавалерийский корпус 
предназначался для действий на карачевс
ком направлении с целью перехвата в этом 
районе железной дороги и шоссе, соединя
ющих Орел и Брянск. 

Боевые действия на участке 
11-й гвардейской армии (20—25 июля) 

11 -я гвардейская армия, передав 20 июля 
участок на правом фланге до Дудоровский 
11-й армии, сократила свой фронт почти на 
1/3, что дало ей возможность перегруппиро
вать 16-й гвардейский стрелковый корпус на 
южное (хотынецкое) направление и вывести 

две дивизии в резерв на направление глав
ного удара. 

Бои на подступах к Волхову 
(20-25 июля) 

С 20 июля немцы начали настойчиво и 
упорно контратаковывать наши части на уча
стке Волобеева, Войново, обеспечивая фланг 
и тыл болховской группировки и дорогу Вол
хов—Хотынец. Используя бомбардировочную 
авиацию и танки, противник наносил масси
рованные удары по флангам наших наступав
ших войск. 

В ночь на 20 июля противник, подтянув 
4-ю танковую и 10-ю моторизованную диви
зии, сосредоточил юго-восточнее Краснико-
во (где кроме того действовали части 9-й тан
ковой дивизии) свыше дивизии пехоты с 
150 танками, а в районе Войново (где ранее 
действовали части 20-й танковой дивизии) 
более полка пехоты с 45 танками. Утром 
20 июля немцы после часовой артиллерийс
кой и авиационной подготовки перешли в 
контрнаступление, чтобы двойным охватыва
ющим ударом окружить и уничтожить части 
108-й стрелковой дивизии и 5-го танкового 
корпуса. 

Достигнув на этом направлении двойно
го превосходства в танках и пехоте, а также 
нанеся здесь ряд массированных ударов с 
воздуха, немцы после ожесточённых боев 
вновь захватили дорогу Волхов—Хотынец и 
овладели опорными пунктами юго-восточнее 
Столбчее, которые накануне были взяты на
шими частями. Они пытались окружить и 
уничтожить выдвинувшиеся вперёд части 
108-й стрелковой дивизии и 5-го танкового 
корпуса, но это им не удалось. Отражая ата
ки противника и нанося ему большие поте
ри1, наши части отошли и закрепились на под
ступах к Столбчее. 

21 и 22 июля контратаки немецких войск 
продолжались с неослабевающей силой. 
Пытаясь отбросить наши части в леса север
нее и северо-западнее большака Волхов— 
Хотынец, противник перешёл в контратаки: из 

'В районе Ветрово, Руднево немцы за один день 
боя 20 июля потеряли 3000 солдат и офицеров, 64 танка, 
18 самоходных орудий и 20 бронемашин. 
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района Студенка на Ильинское 253-й пе
хотной дивизией, из района Узкое на Сенки 
— частями 9-й и 4-й танковых дивизий; из 
района Шемякино и Ветрово на Кареньтяево 
и Столбчее—частями 10-й моторизованной, 
20 и 18-й танковыми дивизиями. Контратаки 
поддерживались крупными силами авиации. 
В результате ожесточённых немецких 
контратак к исходу 22 июля наши части 
вынуждены были отойти на ряде участков. 

Несмотря на сосредоточение на болхов-
ском направлении крупных сил, немцам, од
нако, не удалось захватить инициативу в свои 
руки. Части 36, 8-го гвардейских стрелковых 
и 25-го танкового корпусов, нанеся против
нику большие потери, остановили его про
движение. 23 июля, перейдя в наступление, 
левое крыло Западного фронта сломило со
противление немцев и к исходу 25 июля выш
ло в исходное положение для решительного 
наступления с целью совместно с 61-й ар
мией Брянского фронта завершить ликвида
цию болховской группировки противника. 

К этому времени 36-й гвардейский стрел
ковый и 25-й танковый корпуса заняли ру
беж Дерлово, Кареньтяево, а 8-й гвардейс
кий стрелковый корпус, перегруппировав свои 
силы, вышел на рубеж Столбчее, Козюлькина, 
Кривчее. 

5-й танковый корпус, выведенный в ре
зерв, был сосредоточен в районе Подлесная 
Слобода, Городок, Ягодная. 

Левее войска 61 -й армии вели напряжён
ные бои на северной и северо-восточной 
окраинах Волхова и на подступах к Лутови-
ново. 

Бой 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса на карачевском и хотынецком 

направлениях 
20 июля 11 -я гвардейская стрелковая ди

визия совместно с полком 16-й гвардейской 
стрелковой дивизии продолжала успешно 
наступать на юг. К исходу дня наши части 
вышли на рубеж Коссы, Алехино, Юрьево, Ум-
рихино и прервали железнодорожное сооб
щение между Хотынцом и Карачевом. 16-й 
гвардейский стрелковый корпус, сдав 20 июля 

свою полосу частям 11-й армии, передд; 
31 -ю гвардейскую стрелковую дивизию в ар 
мейский резерв, 169-ю стрелковую дивизик 
в 36-й гвардейский стрелковый корпус, г 
16-й и 1-й гвардейскими дивизиями1 дс 
21 июля перегруппировался к югу с зада-
чей: включив в свой состав 11 -ю гвардейс-
кую стрелковую дивизию, частью сил удер
живать рубеж Долина, Кудрявец, а главным1< 
силами наступать на юг, выйти в район Хо-
тынца и перерезать железную дорогу и шос
се Брянск—Орел. С выходом наших частей \ 
железной дороге Брянск—Орел в районе за
паднее Хотынца создавалась угроза полного 
перерыва связи орловской группировки не
мецких войск с Брянском. Немецкое коман
дование ещё в середине июля начало стяги
вать сюда силы, чтобы прикрыть железную 
дорогу и шоссе Брянск—Орел с севера 
К 20 июля противник на участке Ловатянка, 
Студенка сосредоточил до двух пехотных ди
визий, 441, 446-й отдельные, 631-й автопар
ковый и 14-й егерский батальоны. В после
дующие дни, когда угроза перехвата желез
ной дороги и шоссе Орел—Брянск станови
лась всё более ощутимой, противник, про
должая переброску войск в этот район, под
тянул сюда 45-й отдельный охранный полк, 
569-й восстановительный, 634-й и 646-й ав
топарковые батальоны, батальон «Верзе», свы
ше 50 танков и ряд других частей, в том числе 
части 95-й пехотной дивизии и танковой ди
визии СС «Великая Германия». Переходя в 
решительные контратаки, немцы стремились 
окружить и уничтожить наши части, угрожав
шие перехватом железной дороги и шоссе, 
или же отбросить их в леса севернее Хотын
ца и тем обеспечить за собой железную до
рогу Орел—Брянск. 

21 июля крупные силы пехоты и танков 
противника перешли в контратаку на всём 
фронте корпуса. Наши части в основном 
успешно отбили эту контратаку, немцы 

'С 21 июля группа генерала Федюнинского с во
шедшими в ее состав дивизиями 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса стала именоваться 16-м гвардей
ским стрелковым корпусом. 
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понесли большие потери, и только лишь на 
правом фланге им удалось вклиниться в наше 
расположение и захватить Кудрявец и Буки. 
Вклинение немцев в районе Кудрявец 
создало угрозу для фланга и тыла 11 -й и 
16-й гвардейских стрелковых дивизий . 
Командующий армией немедленно передал 
командиру 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса 31-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, находившуюся в армейском резерве, 
а также приказал 4-й стрелковой дивизии, 
переданной ему во временное подчинение из 
состава 11 -й армии, наступать от Еленска на 
Теребень, чтобы совместно с действовав
шими здесь частями 31 -й и 11 -й гвардейских 
стрелковых дивизий разгромить немецкие 
части в районе Теребень, Букинский завод, 
Кудрявец и прочно обеспечить: а) правый 
фланг корпуса, б) наступление левофланговых 
частей корпуса на юг. 

В ходе напряжённых боев части корпуса 
к исходу 24 июля не только удержали 
занимаемые им рубежи, но даже улучшили 
своё положение, отбросив немцев па правом 
фланге за р. Рессету и заняв рубеж 
переправа у Красное, разъезд Буки, Коссы. 

25 июля противник, создав на участке 
корпуса значительное превосходство в силах, 
перешёл в контрнаступление, которое было 
поддержано сильным артиллерийским огнем 
и ударами с воздуха. До пехотной дивизии 
с 50 танками при поддержке двух 
бронепоездов наступало от Башмаково и 
Аболмасово, стремясь охватить с обоих 
.флангов правофланговый полк 16-й 
гвардейской стрелковой дивизии. В то же 
время до двух полков пехоты с 10 танками 
перешло в атаку в районе Алехине 

После упорных боев, длившихся целый 
день, наши части под t давлением 
превосходивших сил противника были 
вынуждены несколько отойти в этом районе 
на север. В то же время правофланговые 
части корпуса совместно с 4-й стрелковой 
дивизией 11-й армии овладели Теребень. 
К исходу 25 июля корпус вёл бои на рубеже 
Шишков, переправа у Красное, раз. Буки, 
Коссы, Алисово, Ильинское, Льгово. 

Результаты боев 11-й гвардейской 
армии с 20 по 25 июля 

« В ходе шестидневных боев (с 20 по 25 
июля) войска 11 -й гвардейской армии отбили 
ряд ожесточенных контратак противника, 
сосредоточившего крупные силы, чтобы 
удержать болховский плацдарм и прикрыть 
с севера основные коммуникации его 
орловской группировки. В районе Хотынца 
части армии хотя несколько и отошли, но в 
общем остановили наступление немцев. 

К 25 июля войска 61-й армии правым 
крылом вплотную подошли к северной и 
восточной окраинам Волхова, а левым кры
лом, наступая на запад и юго-запад, угрожали 
перерезать шоссе Волхов—Орел. 

Таким о б р а з о м , для болховской 
группировки противника была создана 
непосредственная угроза полного окружения 
и раз грома . Чтобы осуществить их, 
требовался ещё один сильный удар по врагу. 

ВВОД 4-Й ТАНКОВОЙ АРМИИ 
И 2-ГО ГВАРДЕЙСКОГО 

КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА 
25 июля в полосе 11 -й гвардейской армии 

сосредоточились 4-я танковая армия и 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус. 

4-я танковая армия прибыла из района 
Н а р о - Ф о м и н с к а , совершив оттуда 
комбинированный марш в район Козельска, 
а затем сосредоточилась в районе Шванова, 
Соредичи, Передель, Уколицы, имея в своем 
составе 11, 30-й танковые и 6-й гвардейский 
механизированный корпуса. Впоследствии в 
состав армии вошли действовавшие на этом 
участке 5-й и 25-й танковые корпуса 11-й 
гвардейской армии. 

2-й гвардейский кавалерийский корпус 
сосредоточился в районе Троена, Клен, 
совершив 250-километровый марш из района 
Медынь по размытым непрерывными 
дождями проселочным дорогам. Конский 
состав был переутомлен, и командование 
предоставило корпусу два дня для при
ведения себя в порядок. 

В то же время и противник, принимая все 
меры к удержанию в своих руках железной 

19 Заказ № ЗОН 
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дороги и шоссе Орел—Брянск и прикрывая 
фланг своей болховской группировки, продол
жал усиленную переброску сил на этот учас
ток. 25 июля появилась полностью 95-я пе-
хоткая дивизия, а ещё 23 июля из района 
Белгорода начали прибывать части танковой 
дивизии СС «Великая Германия». К концу 
месяца на участке левого крыла Западного 
фронта немецкое командование ввело более 
двенадцати новых дивизий, из них шесть тан
ковых. 

На карачевском направлении противник 
силами 296,134,183, 211, 95,707, 253-й пехот
ных, 5-й танковой дивизии и дивизии СС «Ве
ликая Германия», а также различных отдель
ных частей и подразделений упорно сдер
живал наступление наших войск и сумел не
сколько потеснить наши части на отдельных 
участках и снова захватить железную дорогу 
Хотынец—Карачев. 

На орловско-болховском направлении 
части 10, 25-й моторизованных, 4, 9,18 и 20-й 
танковых немецких дивизий, ведя активные 
оборонительные бои, сумели закрепиться на 
рубеже Волобеева, Высокая, Кареньтяево, Луч
ки, северо-западная окраина Волхова. Создав 
на этом рубеже прочную и глубокую поле
вую оборону, усиленную вкопанными в зем
лю танками, немцы оказывали упорное сопро
тивление, прикрывая левый фланг и тыл бол
ховской группировки. Далее на восток и юго-
восток, закрепившись на подступах к Волхову 
и прикрывая шоссе Орел—Волхов, обороня
лись части 112, 208, 26, 34-й пехотных и 12-й 
танковой дивизий противника. Задержка с 
подходом 4-й танковой армии и 2-го гвар
дейского кавалерийского корпуса, а также 
медленное продвижение 11-й армии дали 
противнику возможность сосредоточить к уча
стку прорыва крупные силы и закрепиться, 
4-я танковая армия и 2-й гвардейский кава
лерийский корпус были переданы Ставкой 
Верховного Главнокомандования в состав 
Западного фронта 18 июля. К району боевых 
действий они подошли 25-26 июля. 

Войскам левого крыла 11 -й гвардейской 
армии и 4-й танковой армии была поставле

на задача: совместными действиями про
рвать фронт противника и, развивая наступ
ление на юг, перерезать железную дорогу и 
шоссе Орел—Брянск на участке Нарышкино, 
Хотынец; одновременно частью сил во взаи
модействии с 61-й армией Брянского фрон
та окружить и уничтожить болховскую груп
пировку немецких войск. 

2-й гвардейский кавалерийский корпус, 
действуя совместно с 16-м гвардейским 
стрелковым корпусом, должен был захватить 
Карачев, перерезать коммуникации орловс
кой группировки противника и в дальнейшем, 
стремительно наступая на запад, овладеть 
брянским железнодорожным узлом. 

На 61-ю армию возлагалась задача—на
нести основной удар своим левым крылом, 
перерезать шоссе Волхов—Орел и совмест
но с частями левого крыла 11-й гвардейс
кой армии окружить и уничтожить болховс
кую группировку немцев. 

11-я гвардейская армия должна была 
главными силами 36-го и 8-го гвардейских 
стрелковых корпусов прорвать оборону 
противника на участке Перьково, Лучки, обес
печить здесь ввод в прорыв 4-й танковой ар
мии, а в дальнейшем, развивая наступление 
совместно с ней, нанести главный удар в 
южном направлении, в обход Хотынца с вос
тока, во фланг орловской группировке не
мецких войск. Удар на юг и юго-запад обес
печивал в то же время полную изоляцию и 
разгром болховской группировки немцев. 
Часть сил 11 -й гвардейской армии после про
рыва немецкой обороны и ввода в прорыв 
4-й танковой армии должна была повернуть 
на восток в общем направлении на Борило-
во и совместно с войсками 61-й армии ок
ружить и уничтожить болховскую группировку 
противника. 

4-я танковая армия, пойдя в прорыв на 
участке Перьково, Лучки, должна была нанес
ти стремительный удар в общем направле
нии на Нарышкино и перерезать основные 
коммуникации орловской группировки не
мецких войск — железную дорогу и шоссе 
Орел—Брянск, попутно завершив изоляцию 
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немецких частей, пытавшихся упорно удер
живать болховский плацдарм. 

Командующий 4-й танковой армией, вы
полняя поставленную ему задачу, решил: на
нести главный удар своим левым флангом и, 
войдя в прорыв на участке 8-го гвардейско
го стрелкового корпуса, наступать в общем 
направлении на Знаменское, Саморядово, 
свёртывая боевые порядки противника пе
ред 36-м гвардейским стрелковым корпусом, 
к исходу дня выйти в район Нарышкино, Хо-
тынец и перерезать здесь железную дорогу 
и шоссе Орел— Карачев. 

По этому решению 11-й танковый кор
пус получил задачу—во взаимодействии с 
8-м гвардейским стрелковым корпусом насту
пать в направлении на Красниково, Знаменс
кое, Коневка и выйти в район Коневки. 5-му 
танковому корпусу было приказано наступать 
за 11-м танковым корпусом, в готовности 
действовать из-за его правого фланга, и к 
исходу дня выйти в район Красная Поляна, 
Хотынец. 

На 6-й гвардейский механизированный 
корпус возлагалась задача наступать в на
правлении Боровое, Сурьянино, Бол. Чернь с 
задачей выйти в район Оболешево, Нарыш
кино. 30-й танковый корпус должен был на
ступать за 6-м механизированным корпусом 
и к исходу дня выйти в район Бол. Рябинки, 
Краен. Рябинки. 

Основной оборонительный рубеж против
ника проходил по линии Волобеева, Боровое, 
северо-западная окраина Болхова. В тылу 
основного оборонительного рубежа были 
подготовлены к упорной обороне ещё три 
сильных рубежа, проходивших по выгодным 
естественным рубежам — по берегам рек Орс, 
Цкань, Нугрь, Моховица, по гребням команду
ющих над местностью высот и удобным для 
обороны пунктам. 

Наступление 4-й танковой армии 
и левого крыла 11-й гвардейской армии 

юго-западнее Болхова 
26 июля после сильной часовой 

артиллерийской подготовки войска левого 

крыла 11-й гвардейской армии (36-й и 8-й 
гвардейские стрелковые корпуса) перешли 
в наступление. 

Наступающие части встретили упорное 
сопротивление противника, который сумел 
закрепиться и организовать прочную проти
вотанковую и противопехотную оборону, опи
равшуюся на вкопанные танки, минные поля 
и систему противотанкового и автоматичес
кого огня. Отсутствие точных данных о рас
положении огневых точек противника приве
ло к тому, что сильная артиллерийская под
готовка, предшествовавшая атаке, велась в 
основном по площадям и не подавила огне
вых средств и живой силы противника. 

Части 36-го и 8-го гвардейских стрелко
вых корпусов, встреченные сильным огнем 
противника, не смогли прорвать оборону вра
га и только местами незначительно вклини
лись в оборонительную полосу. Задержка в 
продвижении пехоты заставила наше коман
дование в целях ускорения прорыва вражес
кой обороны ввести в бой 11 -й танковый и 
6-й гвардейский механизированный корпуса 
4-й танковой армии. Первый из них нанес 
удар в направлении на Красниково, Знамен
ское, второй —на Боровое, Сурьянино. Вмес
то предполагавшегося ввода в прорыв 4-й 
танковой армии ей пришлось самой совмес
тно с частями 11-й гвардейской армии про
рывать прочную немецкую оборону. Сильная 
противотанковая оборона немцев задержа
ла наступление наших танков, которые в этот 
день также не смогли достичь решающего 
успеха. Только в районе Воиново наши час
ти вклинились в оборону врага на глубину до 
3 км. На остальном же фронте весьма упор
ные бои за передний край продолжались в 
течение всего дня. Ценой больших потерь 
немцам удалось сдержать в этот день наше 
наступление, но их оборона была потрясена. 
Несмотря на сравнительно незначительное 
продвижение наших войск, немецкое коман
дование боялось, что Красная Армия повто
рит свой удар, прорвет оборону и полностью 
окружит болховскую группировку; поэтому 
уже вечером 26 июля оно отдало приказ об 



292 Орловская битва 

эвакуации Волхова. Одновременно немцы 
продолжали всеми силами сдерживать на
ступление 11 -й гвардейской и 4-й танковой 
армий, обеспечивая за собой большак Вол
хов—Хотынец. 

27 июля на основном оборонительном 
рубеже немцев продолжались напряжённые 
бои. Стремясь во что бы то ни стало удержать 
в своих руках дорогу Волхов—Хотынец и тем 
обеспечить эвакуацию Волхова, противник 
оказывал ожесточенное сопротивление. На 
ряде участков немцы предпринимали 
настойчивые неоднократные контратаки 
силами каждый раз не менее пехотного полка 
с 20-30 танками. Сильно пересеченная 
местность, затрудняя маневр и передвижение 
наших войск, способствовала обороне против
ника. Немецкая авиация крупными группами, 
численностью до 70 самолетов, почти 
непрерывно бомбила и обстреливала наши 
войска. 

Наши части продвигались медленно, пре
одолевая упорное сопротивление противни
ка. В 18 часов 27 июля командующий 4-й тан
ковой армией, чтобы ускорить прорыв немец
кой обороны, ввёл в бой 30-й уральский доб
ровольческий танковый корпус. Корпус раз
вернулся из-за левого фланга 6-го гвардей
ского механизированного корпуса и совмес
тно с действовавшими ранее здесь частями 
11 -й гвардейской и 4-й танковой армии про
рвал первую позицию глубоко эшелонирован
ной обороны противника. К исходу 27 июля 
наши части, развивая и расширяя созданный 
прорыв, вышли на рубеж Ветрово, Войново, 
Лучки и вступили в бой с немецкими частя
ми, которые оборонялись по рубежу р. Орс и 
на северо-западной окраине Волхова. 

28 июля войска 11 -й гвардейской и 4-й 
танковой армий вели упорные бои с 
противником, пытавшимся удержаться на 
реках Орс и Цкань. В этот же день части 
61 -й армии захватили Лутовиново — важный 
узел сопротивления немцев, прикрывавший 
юго-восточную окраину Волхова и шоссе 
Волхов—Орел. 

29 июля части 11 -й гвардейской армии 
прорвали оборону противника и устремились 
на юг. К вечеру того же дня 61-я армия 
закончила очищение Волхова. Остатки 
разбитых немецких частей, ведя 
ожесточённые арьергардные бои, отходили на 
юг и юго-запад. 

В результате пятидневных упорных боев 
сопротивление противника было сломлено, 
36-й гвардейский стрелковый корпус во взаи
модействии с 25-м танковым корпусом 
медленно продвигался вперёд; к исходу 30 
июля части корпуса вели бои на рубеже 
(иск.) Брежневский, Плеханове (иск.) Про
летарский. 

8-й гвардейский стрелковый корпус, тес
но взаимодействуя с частями 4-й танковой 
армии, преследовал отходящего противника 
и к тому же времени вышел на рубеж Про
летарский, Бол. Чернь, (иск.) Кривчевский. 

4-я танковая армия, преследуя противника, 
вышла на рубеж Локна, Кривчевский. 

Левее 61-я армия, громя остатки 
болховской группировки немцев, вышла на 
рубеж Борилово, Луневка, Подчернево. 

Действия 61-й армии по овладению 
г. Волховом (20—30 июля) 

61-я армия, взаимодействуя с войсками 
11 -й гвардейской армии в разгроме болхов
ской группировки немцев, отбила попытки 
противника перейти в контрнаступление, с 
целью отбросить наши части за р. Оку, и 
20 июля сама возобновила наступление. На
нося удары с севера, северо-востока и вос
тока, она 22 июля подошла правым крылом 
непосредственно к Волхову и завязала бои 
на северной и восточной окраинах города. 
Взять город с хода не удалось. 

Немцы придавали большое значение ; 
Волхову, являвшемуся мощным узлом сопро- ; 
тивления, на который опиралась вся оборона j 
северного фаса орловского плацдарма. Од- S 
новременно Волхов играл громадную роль как \ 
крупный узел дорог и важная база снабже- ] 
ния немецких войск. Противник превратил I 
город, пригороды и окружающие его населен- 1 
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ные пункты в мощный оборонительный рай
он. Река Нугрь, прикрывавшая Волхов с вос
тока и юга, являлась серьёзным препятстви
ем для наступавших. С высот, расположен
ных в районе Волхова, противник мог наблю
дать и простреливать все подступы к городу. 
Овраги с крутыми берегами, а также создан
ные немцами прочные оборонительные со
оружения и сплошные полосы инженерных 
заграждений ещё более усиливали немецкую 
оборону и затрудняли действия наших войск. 

Командующий 61 -й армией решил овла
деть Волховом путём охватывающего удара 
во взаимодействии с войсками 11 -й гвар
дейской армии, отрезать город от орловской 
группировки и наступлением с тыла и флан
гов уничтожить оборонявшиеся здесь войска 
противника. 

Согласно этому решению соединения 
46-го стрелкового корпуса получили задачу 
наступать на Волхов: 356-я стрелковая диви
зия - с севера от Скупшинино, 97-я - с севе
ро-востока от Морозово и 415-я - на юго-
восточную окраину города с рубежа Новолу-
товиновский, Бекетово. 

Для завершения окружения болховской 
группировки немцев и полной изоляции ее 
от войск противника, действовавших в райо
не Орла, на левом крыле армии была созда
на группа генерала Халюзина в составе 76-й 
гвардейской, 110-й и 336-й стрелковых диви
зий, усиленных 37-й легко-артиллерийской 
бригадой и 311-м гвардейским миномётным 
полком. Группа генерала Халюзина должна 
была наступать с рубежа Анчаково, Тельчье 
в общем направлении Петрищево, Самарка, 
выйти в тыл противнику южнее Волхова, пе
ререзать сообщение Волхов—Орел, а затем 
совместно с войсками 46-го стрелкового 
корпуса и левого крыла 11-й гвардейской 
армии уничтожить болховскую группировку 
противника. С выходом группы на шоссе Вол
хов— Орел в её состав включался 20-й тан
ковый корпус. После уничтожения противни
ка в районе Волхова группа генерала Халю
зина нацеливалась на охват орловской груп
пировки немецких войск с северо-запада, для 

чего она должна была повернуть на юг и раз
вивать удар в общем направлении на Щер-
бачево. 

9-му гвардейскому стрелковому корпусу, 
утомленному длительными напряженными 
боями, было приказано передать в группу ге
нерала Халюзина 76-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию, а остальными силами закре
питься на занимаемых рубежах. 

Угроза болховской группировке немцев 
со стороны не только войск 61 -й армии, но и 
войск левого крыла 11 -й гвардейской армии, 
которые продолжали наступать, обходя Вол
хов с юго-запада, заставила немецкое коман
дование принять срочные меры к усилению 
обороны северного фаса орловского плац
дарма. Враг еще надеялся удержать в своих 
руках Волховский укрепленный район. Нем
цы подбрасывали сюда новые силы. Волхов 
обороняла группа генерала Шлиффена, в ко
торую вошли части 25-й моторизованной, 
18-й танковой и 208-й пехотной дивизий. 
Этой группе, по показаниям пленных, была по
ставлена задача: как можно дольше удержи
вать в своих руках Волхов и не допустить пе
рехвата дороги Волхов—Хотынец—основной 
коммуникации и главного пути отхода немец
ких войск, действовавших в районе Волхова. 

Помимо этого, немецкое командование 
создало группу генерала Визе, в которую вош
ли части 112, 26 и 34-й пехотных дивизий, 
действовавшие юго-восточнее Волхова. Груп
па предназначалась для контрудара по на
ступающим частям 61-й армии и прикрытия 
шоссе Волхов—Орел. 

22 июля, после того как противник в 
районе Волхова и на окружающих его высотах 
был подвергнут сильному артиллерийскому 
обстрелу и массированному налёту авиации, 
войска 61 -й армии начали штурм болховских 
укреплений. В тот же день 97-я стрелковая 
дивизия ворвалась на северо-восточную, 
415-я - на юго-восточную окраину города, а 
356-я подошла к городу с севера. Завязались 
упорные бои в пригородах и на улицах 
города. Противник, используя заранее 
подготовленные позиции и приспособленные 



294 Орловская битва 

для круговой упорной обороны строения, 
оказывал ожесточённое сопротивление; он 
цеплялся за каждый дом и неоднократно 
переходил в контратаку. Особенно упорное 
сопротивление немцы оказали в центре и на 
юго-восточной окраине Волхова. Отдельные 
кварталы города по нескольку раз 
переходили из рук в руки. 23 июля 
противнику удалось сильным контрударом 
выбить части 415-й стрелковой дивизии из 
Зарецкой, но дивизия вновь отбросила 
противника и, нанеся ему большие потери, 
вынудила его оставить Зарецкую и отойти в 
город. 

В последующие дни бои за Волхов про
должались с неослабевающей силой и дос
тигли наивысшего напряжения 27 июля, ког
да войска левого крыла 11-й гвардейской и 
4-й танковой армий прорвали основной обо
ронительный рубеж противника на юго-за
падных подступах к Волхову. В этот день нем
цы, собрав все свои силы, перешли в контра
таку, чтобы выбить из города части 97-й 
415-й стрелковых дивизий. Достигнуть этого 
врагу не удалось. Наши части отбили все вра
жеские контратаки, на плечах отходивших нем
цев ворвались в Волхов и, сломив сопротив
ление противника, шаг за шагом начали про
двигаться к центру города. К 29 июля Волхов 
был полностью очищен от врага. 

В то время как войска правого крыла 
61-й армии вели напряженные бои за овла
дение Волховом, части левого крыла армии 
продолжали наступление и, преодолевая 
упорное сопротивление противника, продви
гались на юго-запад. 

В результате напряженных боев 61 -я ар
мия, овладев г. Волхов, к исходу 30 июля выш
ла на рубеж Борилово, Луневка, Павловский, 
Подчернево. 

ИТОГИ ВОЛХОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
В результате девятнадцатидневных упор

ных боев (с 12 по 30 июля) войска 11 -й гвар
дейской, 4-й танковой и 61-й армий лик
видировали Волховский укрепленный район 
противника, разгромили оборонявшую его 
группировку немцев и создали серьезную 
угрозу полного окружения главных сил про
тивника в районе Орла. В боях за болховс-
кий плацдарм немцы понесли крупные поте
ри. Были полностью разгромлены 211,293,112 
и 208-я пехотные дивизии и ряд отдельных 
частей, которые немецкое командование пе
ребросило в район Волхова для обеспече
ния орловского плацдарма с севера. Кроме 
того, понесли большие потери 26, 34-я пехот
ные, 10, 25-я моторизованные, 4, 5,12,18,19 и 
20-я танковые дивизии. 

Наши войска взяли в плен свыше 5000 
солдат и офицеров противника, захватили 100 
танков, свыше 600 орудий, около 900 автомашин 
и до 230 различных складов. 

Победа, достигнутая в районе Волхова, 
облегчила нашим войскам захват Орла и в 
значительной степени повлияла на успех лик
видации орловского стратегического плац
дарма. 

Немецкое командование под угрозой пол
ного окружения основных сил, оборонявших
ся в районе Орла, было вынуждено начать 
отвод войск с орловского плацдарма, превра
щавшегося для них в оперативную ловушку, 
направляя свои главные силы на прикрытие 
своей основной группировки с севера, а за
тем и на обеспечение её отхода. 

Войска 11 -й гвардейской, 4-й танковой и 
61-й армий, успешно развивая наступление, 
притянули на себя с других участков фронта 
и из резерва более четырнадцати дивизий, 
из них семь танковых (4, 5, 9,12,18, 20-я диви
зии СС «Великая Германия») и ряд отдель
ных частей общей силой до трёх дивизий, и 
таким образом вызвали ослабление против
ника на других участках фронта, облегчив тем 
самым переход наших войск в наступление 
на других направлениях. 
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ОРЛОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА И ВЫХОД 
3-Й И 63-Й АРМИЙ НА РУБЕЖ Р. ОЛЕШНЯ 

(12-16 ИЮЛЯ) 

10 июля 1943 г. войска 3-й и 63-й армий 
Брянского фронта закончили подготовку и 
заняли исходное положение для наступления, 
назначенного на утро 11 июля. 

3-я армия, имела задачу: нанеся главный 
удар левым флангом в общем направлении 
на ст. Отрада, прорвать оборону противника 
на участке Измайлово, Вяжи, выйти на 
р. Лисица, затем, повернув главные силы на 
юго-запад, ударом вдоль р. Оки во взаимо
действии с 63-й армией овладеть Орлом; ча
стью сил совместно с 61-й армией окружить 
и уничтожить мценскую группировку немцев. 
63-я армия должна была ударом правым 
флангом на участке Вяжи, Орловка прорвать 
оборону противника и, наступая на Становой 
Колодезь, выйти на рубеж железной дороги 
и шоссе Орел — Змиевка, в дальнейшем по
вернуть на север и, обходя Орел с юга, овла
деть им во взаимодействии с 3-й армией; с 
рубежа р. Оптухи армия должна была на
нести вспомогательный удар на Орел с во
стока. 

В ночь на 11 июля, в момент последних 
приготовлений, было получено распоряже
ние командующего фронтом, в котором указы
валось, что «намеченное наступление на 
1июля переносится на 12-е. 3-й и 63-й ар
миям 11 числа на участке намеченного про
рыва провести разведывательные действия 
с задачей захватить первую линию траншей 
противника на переднем крае и, удерживая 
их за собой, обеспечить атаку главных сил на 
следующее утро. Боем установить, не отне
сен ли противником в последнюю минуту 
передний край обороны в глубину, и если 
отнесен, то на какой рубеж». 

Для выполнения поставленной задачи от 
каждой дивизии первого эшелона обеих ар
мий были немедленно выделены наиболее 
подготовленные стрелковые батальоны (по 
одному от дивизии, с тремя-пятью танками 
каждый), которые под покровом темноты выд

винулись в пределы первых траншей своих 
войск и изготовились к атаке. 

11 июля в 11 ч. 50 м., после мощного ог
невого налета нашей артиллерии и залпа 
гвардейских миномётных частей, батальоны 
переправились вброд через р. Зушу и атако
вали первые траншеи противника. Обнару
жив наступление пехоты, немцы открыли 
сильный ружейно-пулемётный огонь. 

Разведывательные батальоны обеих ар
мий, несмотря на сильную поддержку, оказан
ную им огнем артиллерии и минометов, не 
смогли полностью выполнить поставленной 
им задачи. Однако проведённая боем раз
ведка подтвердила, что немецкие войска за
нимают и прочно обороняют первую траншею 
и не изменили группировки своих сил. Пе
ред началом общего наступления эти сведе
ния сыграли большую роль в деле эффек
тивного использования огня артиллерии и 
авиации. 

В 2 часа 12 июля артиллерия 3-й и 63-й 
армий начала артиллерийское наступление. 
Свыше 4 000 орудий и миномётов открыли 
сильный огонь по расположению первых и 
вторых траншей противника. Вскоре к фрон
ту подошла и авиация, которая, непрерывно 
пикируя на вражеские боевые порядки, сбра
сывала бомбы. Столбы пламени от взрывов 
плотной стеной покрыли расположение не
мецких окопов. 

Прикрываясь огнем артиллерии и авиа
ции, наша пехота, энергично продвигаясь впе
рёд, перешла вброд р. Зушу и к 5 ч. 30 м. 
сблизилась с траншеями противника. 

Через 10 минут (в 5 ч. 40 м.) последовал 
налёт гвардейских миномётных частей, слу
живший одновременно сигналом для атаки. 
Пехота, поддержанная танками, атаковала 
противника и ворвалась в первую траншею. 
Ошеломленные сильным огнем немецкие 
войска оказали слабое сопротивление. Час
ти 235-й стрелковой дивизии, несмотря на то, 
что приданный им 114-й танковый полк не 
смог одновременно с пехотой переправить
ся через реку у Измайлово одновременно 
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(1 км западнее Мал. Измайлово) и вынужден 
был переправляться у Вяжи, прорвали вра
жескую оборону на рубеже Измайлово, Вяжи 
и к 11 часам овладели вые. 246,7 (1 км се
вернее Ивань). 

Левее 380-я стрелковая дивизия, исполь
зуя успех своего соседа — 235-й стрелковой 
дивизии, быстро продвинулась правым флан
гом вперёд и, овладев Ивань, завязала бои за 
Грачевку. 

Наиболее упорные бои развернулись в 
полосе наступления 63-й армии. Противник, 
используя большое количество выгодно 
расположенных высот, сильно укрепил их. 
Нашему наступлению сразу же было оказа
но упорное сопротивление. Несмотря на то, 
что здесь действовало четыре танковых пол
ка и большое количество артиллерии, пехота 
в течение четырёх часов вела бой на пере
днем крае обороны противника, и лишь пос
ле того, как командующий армией сосредо
точил по району Бол. Малиновец и высотам 
244,9 и 254,9 огонь всей артиллерии армии, 
пехота и танки прорвали немецкую оборону. 
Развивая наступление на запад, части 129-й 
стрелковой дивизии к 12 часам овладели 
опорным пунктом противника Бол. Малино
вец и завязали упорные бои за рощу запад
нее его. 348-я стрелковая дивизия, выбив 
противника из первых траншей, не смогла на 
его плечах ворваться на вые. 254,9 и вела 
тяжёлые бои на её восточных скатах. Про
должая очищать от противника первые тран
шеи, дивизия незначительно продвинулась 
вперед. 

После потери противником таких важных 
опорных пунктов обороны, как Мал. Измай
лово, Бол. Малиновец, вые. 244,9, немецкое 
командование стало принимать все меры к 
тому, чтобы любой ценой задержать продви
жение наших войск. В 10 часов над полем боя 
появилось большое количество немецких са
молётов. Группами по 40—50 машин они не
прерывно пикировали на боевые порядки 
пехоты и танков, бомбили переправы через 
р. Зушу и обстреливали огневые позиции 
артиллерии. До 12 часов над расположени
ем наших войск было зафиксировано свыше 
600 самолёто-вылетов противника. К месту 

прорыва спешно подбрасывались свежие 
силы немецкой пехоты и танков. Наша авиа
ция, ведя напряжённые воздушные бои, на
блюдала скопление резервов противника в 
районах Мелынь, Кочеты, а также в лесах юж
нее Грачевки. В тот же день в район Желябуг 
из Орла прибыли штурмовой и учебный 
батальоны 12-й танковой дивизии, которые в 
районе Грачевки с хода были брошены в бой 
против 380-й стрелковой дивизии. 
Неоднократным контратакам с нескольких 
направлений подверглись части 235-й стрел
ковой дивизии восточнее Евтехов. 

В первый день наступления войска 3-й и 
63-й армий, несмотря на сильную поддержку, 
оказанную им авиацией и артиллерией, не 
смогли полностью прорвать главной оборо
нительной полосы немцев и вынуждены были 
вести тяжёлую борьбу по уничтожению опор
ных пунктов, оборудованных в большом коли
честве в глубине обороны. Наибольшего про
движения 12 июля достигли наступавшие в 
стыке армий 235-я и 380-я стрелковые диви
зии. Они углубились в этот день в располо
жение4 противника на 5—7 км и вышли к ру
бежу Евтехов, Грачевка, Затишье. 
Ввод в прорыв 1 -го гвардейского танко

вого корпуса 
Командующий фронтом решил использо

вать наметившийся прорыв на участке 235-й 
и 380-й стрелковых дивизий и в 21 ч. 15 м. 
12 июля отдал приказ, в котором 1-му гвар
дейскому танковому корпусу поставил зада
чу: в ночь на 13 июля перейти на западный 
берег р. Зуши и сосредоточиться в районе 
Ивань, Затишье, Вяжи; утром, как только пехо
та займёт рубеж Евтехов, Грачевка, корпус 
должен был немедленно войти в прорыв на 
участке 235-й и 380-й стрелковых дивизий и, 
развивая её успех, овладеть к исходу дня 
районом Моховое. Ввод танкового корпуса в 
прорыв обеспечивался основными силами 
15-й воздушной армии и 2-го артиллерийс
кого корпуса. В 8 часов 13 июля части 3-й и 
63-й армий возобновили наступление, 235-я 
стрелковая дивизия, используя сильный огонь 
бомбардировочной авиации и артиллерии по 
опорному пункту Евтехов, охватила его с 
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флангов и после короткого, но упорного боя 
полностью уничтожила немецкий гарнизон и 
овладела этим населённым пунктом. Пресле
дуя в беспорядке отходившие подразделе
ния 171-го пехотного полка, дивизия к полу
дню вышла к южной окраине Красный. Ле
вее 308-я стрелковая дивизия, введённая в 
бой 13 июля и наступавшая южнее Евтехов, 
уничтожила противника в лесу западнее Ев
техов и овладела деревней Веселая. 380-я 
стрелковая дивизия, развивая успех на Же-
лябуг, полностью уничтожила штурмовой ба
тальон 2-й танковой армии в районе Казинка 
и заняла населённые пункты Кочеты, Колба-
евка. Больших успехов в этот день достигли 
и войска 63-й армии, 129-я стрелковая диви
зия, разгромив 484-й полк 262-й немецкой 
пехотной дивизии, овладела сильным непри
ятельским опорным пунктом Сетуха. 250-я 
стрелковая дивизия (на левом фланге), пе
решедшая в наступление, 13 июля захватила 
Березовец, 348-я и 287-я стрелковые дивизии, 
значительно выдвинувшись вперёд, завязали 
бой на подступах к Архангельское. 

Таким образом, 13 июля войска 3-й и 
63-й армий выполнили поставленную им за
дачу и овладели не только опорными пункта
ми противника Евтехов и Грачевка на направ
лении главного удара, но и опорными пунк
тами Сетуха, Березовец, находившимися на 
фланге прорыва, создав все необходимые ус
ловия для ввода в бой 1 -го гвардейского тан
кового корпуса. Однако танковый корпус не 
смог полностью использовать эти условия. 
Закончив в 5 часов 13 июля переправу че
рез р. Зушу, корпус в районах сосредоточе
ния восточнее Евтехов, будучи недостаточно 
хорошо замаскированным, подвергся сильной 
бомбардировке противника с воздуха и по
нёс большие потери. Только к 14 часам уда
лось привести бригады корпуса в порядок, 
после чего он тремя колоннами начал наступ
ление. Однако и в движении, несмотря на 
усиленное прикрытие нашей истребительной 
авиацией, корпус непрерывно находился под 
воздействием авиации противника и вынуж
ден был продвигаться очень медленно. Только 
в 16 часов танки обогнали свою пехоту на 
рубеже Воскресенок, свх. Ржавец и повели 

наступление в трёх направлениях: правой 
колонной в общем направлении на Суворо
ва, средней — на Жабино и левой — на Желя-
буг (южн.). 

Правая колонна, достигнув Образцовки, 
уничтожила опорный пункт противника в этой 
деревне и к исходу дня подошла к Трехоне-
тово (2 км западнее Образцовки). Средняя с 
первых же шагов встретила сильную проти
вотанковую оборону противника в районе 
Кочеты и отошла в расположение своей пе
хоты. Также не достигла успеха и левая тан
ковая колонна, завязавшая тяжёлые бои с 
противником на подступах к Колбаевке. 

Таким образом, хотя для ввода 1 -го гвар
дейского танкового корпуса и были созданы 
необходимые условия, он не смог развить 
успеха пехоты и своими основными силами 
оставался за её боевыми порядками. Несмот
ря на это, дивизии 3-й и 63-й армий, широко 
используя в наступлении танки поддержки 
пехоты, продолжали энергично продвигаться 
вперёд и к исходу 13 июля вышли на рубеж 
Красный, Кочеты, Колбаевка, прорвав немец
кую оборону на всю её тактическую глубину. 

Выход частей 3-й и 63-й армий 
на р. Олешню (14-17 июля) 

По мере продвижения наших войск на 
запад сопротивление противника всё боль
ше возрастало. Немецкое командование, не
смотря на серьезную угрозу, создавшуюся к 
данному времени для его болховской груп
пировки, значительную часть своих резервов 
бросило на участок прорыва 3-й и 63-й ар
мий. 13 июля подошла 36-я пехотная диви
зия1 и начала прибывать по железной дороге 
8-я танковая дивизия.2 На следующий день 
части 8-й танковой дивизии были введены в 
бой в районе Архангельское. В этот же рай
он были переброшены и части 36-й пехот
ной дивизии противника. 16 июля в районе 
Суворова'сосредоточилась 2-я танковая ди
визия, ранее действовавшая на кромском 
направлении. Значительно усилились и дей-

1 Действовавшая ранее на участке Центрального 
фронта. 

Переброшенная из района Витебска. 
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ствия немецкой авиации. 
Однако немецкое командование не име

ло уже возможности использовать прибыв
шие дивизии для нанесения мощного контр
удара. Наши войска глубоко вклинились в 
расположение обороны противника и расши
рили прорыв к флангам, прочно удерживая в 
своих руках инициативу действий. Немцы 
вынуждены были бросать свои резервы в бой 
по частям на самых различных направлениях, 
стремясь во что бы то ни стало остановить 
продвижение наших войск и выиграть время, 
необходимое для занятия рубежа обороны по 
западному берегу р. Олешни. 14 июля два 
батальона пехоты с танками нанесли силь
ный удар во фланг 235-й стрелковой диви
зии с севера. В тот же день до полка пехоты 
с танками контратаковали 308-ю стрелковую 
дивизию, занявшую к этому времени опор
ный пункт Суворова. Сильным ударам из рай
она Желябуг подверглись части 5-й стрел
ковой дивизии 63-й армии, введенной в бой 
14 июля у Казинка. Противник неоднократно 
контратаковывал и остальные дивизии 63-й 
армии. Однако все контратаки немецких 
войск, несмотря на сильную поддержку их 
огнем артиллерии и авиации, были успешно 
отражены нашими войсками с большими 
потерями для противника. Энергично разви
вая наступление на северо-запад, части 3-й 
армии нанесли тяжёлые потери 56-й пехот
ной дивизии и к 16 июля на всем фронте 
подошли к рубежу р. Олешня. Справа, сма
тывая боевые порядки противника по запад
ному берегу р. Зуши, 1018-й и 1022-й полки 
269-й стрелковой дивизии заняли населён
ные пункты Елизаветинка, Ленинский и про
должали очищение восточного берега. 
235-я стрелковая дивизия, преодолевая упор
ное сопротивление противника, вышла пра
вым флангом к хут. Ленинский (1 Kto южнее 
Ленинского), а левым закрепилась у рощи се
веро-западнее вые. 245,3. 308-я стрелковая 
дивизия, отбивая непрерывные контратаки 
противника, овладела селением Бородинский 
и медленно продвигалась на Бородинку. 
380-я стрелковая дивизия, разгромив силь

ные опорные пункты противника Победное и 
Желябуг, на плечах отходившего немецкого 
гарнизона переправилась правым флангом 
через р. Олешню и захватила небольшой 
плацдарм на рубеже Бол. Очкасово, Алек-
сандровка. 

Значительно медленнее в эти дни про
двигались войска 63-й армии. 1-й гвардейс
кий танковый корпус, вновь введённый в бой 
15 июля с задачей овладеть Моховое, не смог 
прорвать оборону противника на фронте Под-
маслово, Царевка и распоряжением коман
дующего 63-й армией был отведен в район 
Желябуг, хут. Желябуг. Стрелковые дивизии, 
незначительно продвинувшись вперёд, выш
ли к рубежу Царевка, Дальновидово, Архан
гельское, вые. 261,3 и, встретив здесь упор
ное сопротивление противника на заранее 
подготовленных позициях, перешли к обо
роне. 

Контрнаступление войск 
Центрального фронта 

Успешное наступление войск Западного 
и Брянского фронтов, оттянув часть сил ор
ловской группировки противника и почти всю 
авиацию с курского направления, создало 
благоприятную обстановку для перехода в 
контрнаступление войск правого крыла Цен
трального фронта. 

Выполняя приказ командующего фронтом, 
отданный войскам 12 июля, армии правого 
крыла фронта немедленно приступили к пе
регруппировке сил, готовясь к наступлению. 
В течение трёх дней в районе Поныри и Оль-
ховатка была создана ударная группировка 
в составе 18-го стрелкового и 16-го танко
вого корпусов. 

15 июля 48-я армия (своим левым 
крылом), 13-я и 70-я армии от обороны 
перешли в наступление. Сильным ударом в 
общем направлении на Гремячево войска 
13-й армии раскололи силы противника на 
две части. Одновременно части 48-й и 70-й 
армий нанесли удары с флангов. Чтобы не 
попасть в полное окружение, немецкие войска 
начали отход на север, неся огромные потери 



Орловская битва 299 

и оставляя на поле боя большое количество 
техники и вооружения. Преследуя 
отходившего противника, войска правого 
крыла Центрального фронта к 18 июля 
полностью ликвидировали выступ на 
ольховатском направлении и восстановили 
свое прежнее положение. 

Успех, достигнутый нашими войсками, не 
мог не вызвать беспокойства со стороны не
мецкого командования. Над их орловской 
группировкой нависла новая серьёзная опас
ность — обход войсками Центрального фрон
та орловской группировки с юга, что неиз
бежно привело бы к полному окружению обо
ронявшихся здесь сил. Командующий 9-й 
немецкой армией потребовал от своих сол
дат и офицеров во что бы то ни стало удер
жать за собой позиции, на которых они обо
ронялись до 5 июля. Однако немецкие войс
ка не выполнили этого приказа. Армии пра
вого крыла Центрального фронта, не прекра
щая своего наступления, 21 июля прорвали 
оборону противника на р. Очка и энергично 
развивали успех на Каменец — Кромы. 

Таким образом, войска 3-й и 63-й армий, 
тесно взаимодействуя с войсками Централь
ного фронта, главными силами вышли на ру
беж р. Олешня и выполнили поставленную 
им задачу. 16 июля был завершен первый 
этап операции. 

За пять дней наступления войска левого 
крыла Брянского фронта прорвали оборону 
противника на глубину от 17 до 22 км и рас
ширили фронт прорыва до 36 км. Разгромив 
противника между реками Зуша и Олешня, 
они создали необходимые условия для раз
вития успеха 3-й армии на северо-запад, в 
обход Мценска с юго-запада, и 63-й армии 
на юго-запад, в общем направлении на Ста
новой Колодезь. Ворота, образованные на
ступлением наших армий по расходящимся 
направлениям, обеспечивали командующему 
фронтом ввод с рубежа р. Олешня в проме
жуток между армиями крупных танковых и 
моторизованных соединений с целью уско
рения полного разгрома немецких войск, обо
ронявшихся восточнее Орла, и последующе

го охвата орловской группировки немецких 
войск с севера и юга. 

ПРОРЫВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА ПРОТИВНИКА 

ПО Р. ОЛЕШНЕ И ВЫХОД НАШИХ ВОЙСК 
К РЕКАМ ОКА И ОПТУХА 

Оборонительный рубеж противника по р. 
Олешня был подготовлен заблаговременно 
и являлся сильным промежуточным рубежом 
между главной оборонительной полосой, со
зданной по р. Зуше, и третьим (тыловым) ру
бежом, проходившим по западному берегу 
рек Ока и Оптуха. Учитывая тяжёлое поло
жение, создавшееся восточнее Орла, немец
кое командование бросило на промежуточ
ный рубеж все свои резервы (2-ю, 8-ю тан
ковые, 36-ю пехотную и 12-ю зенитную диви
зии), которые заняли здесь оборону. Особен
но прочно был укреплен рубеж Головинка, 
Заброды, Подмаслово, Архангельское, где про
тивник сосредоточил все свои танки и ос
новные силы артиллерии. На подступах к это
му рубежу спешно устанавливались минные 
поля, взрывались все переправы через 
р. Олешню, специально выделенные команды 
факельщиков сжигали населённые пункты. 

Прорыв обороны противника 
на рубеже р. Олешни 

Командующий 3-й армией решил атако
вать противника утром 17 июля. 

Согласно этому решению вновь прибыв
ший в армию 25-й стрелковый корпус (362-я 
и 186-я стрелковые дивизии) наносил глав
ный удар на фронте Панама, Александровка 
- в направлении Кобяково, вые. 260,0, Круг-
лица. Корпус должен был прорвать оборону 
противника на р. Олешне и к исходу дня вый
ти на рубеж Ядрино, Доброводы, Протасове 

1-му гвардейскому танковому корпусу 
было приказано в ночь на 17 июля сосредо
точиться в районе Суворова, Кочеты, Барано-
во в готовности войти в прорыв в полосе 
25-го стрелкового корпуса. После того, как 
пехота овладеет рубежом дороги Арсеньево, 
Голубок, корпус должен был перейти в на-
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ступление на юг в направлении Меркулове 
Голубок и к исходу дня выйти в район Олеш-
ня, Казинка, Гусево с задачей обеспечить ле
вый фланг армии со стороны Золотарево, Мо
ховое. 

Командующий 63-й армией, оставив в 
силе прежние задачи армии, ввёл в бой на 
своём правом фланге 5-ю стрелковую диви
зию, чтобы продолжить начатое 17 июля на
ступление правым флангом в общем направ
лении на Моховое. 

К исходу дня 16 июля части 3-й и 63-й 
армий вышли к р. Олешня и, не очистив ещё 
полностью восточный берег от мелких групп 
противника, в течение ночи напряженно го
товились к наступлению, производили пере
группировку и вели разведку противника. 

Наша авиация ночью непрерывно нано
сила удары по расположению резервов про
тивника, по переправам через р. Оку и по 
узлам дорог. Особенно сильной бомбарди
ровке подверглись узлы дорог у Протасове 
опорные пункты противника Арсеньево, Ко-
бяково, Сычи, Подмаслово, Моховое. 

Ночью немцы вели артиллерийский и 
миномётный огонь по восточному берегу 
р. Олешни. Группы разведчиков на многих 
участках фронта пытались проникнуть в наше 
расположение. На рассвете 17 июля немец
кая авиация нанесла сильные удары по бое
вым порядкам 25-го стрелкового корпуса, 
занявшего исходное положение для наступ
ления, а также по расположению левофланго
вой 380-й стрелковой дивизии. Одновремен
но интенсивной бомбардировке с воздуха 
подверглись части 129-й и 348-й стрелковых 
дивизий 63-й армии, изготовившиеся к атаке 
вражеского опорного пункта Архангельское. 

17 июля в 11 ч. 30 м. после десяти
минутного артиллерийского и авиационного 
налёта войска 3-й и 63-й армий перешли в 
наступление. Противник оказывал упорное 
сопротивление. Немецкая артиллерия и 
миномёты, не подавленные при артил
лерийской подготовке, вели напряжённый 
огонь, не давая пехоте и танкам продвигаться 
вперёд. Части 269-й и 235-й стрелковых 

дивизий дважды пытались прорвать оборону 
противника, но каждый раз вынуждены были 
отходить в исходное положение. 

25-й стрелковый корпус с 253-м, 82-м 
танковым и 1538-м самоходным полками 
сильным ударом своего левого фланга про
рвал оборону противника на участке Панама, 
Алексеевка и в 12 часов овладел восточной 
окраиной Арсеньево, развилкой дорог 1 км 
восточнее Кобяково и вые. 247,4. 

Стремясь не допустить развития проры
ва, немецкое командование бросило против 
частей 25-го стрелкового корпуса свои ос
новные резервы и авиацию. Весь день 362-я 
и 186-я стрелковые дивизии непрерывно 
подвергались контратакам И сильным ударам 
с воздуха. В 13 часов до двух батальонов 
пехоты с 30 танками нанесли удар по право
му флангу 362-й стрелковой дивизии и вы
нудили её 1210-й полк оставить Арсеньево. 

Через час до батальона пехоты с танка
ми из района Кобяково, Новая Жизнь и до 
полка пехоты из лесов юго-восточнее Борт
ное контратаковали части 186-й стрелковой 
дивизии, которые были вынуждены оставить 
вые. 247,4 и отойти на 200—300 м на восток. 
До 19 часов немецкие самолёты непрерыв
но висели над полем боя, сбрасывая бомбы 
на боевые порядки 25-го стрелкового кор
пуса. За день боя на этом участке было за
фиксировано свыше 600 самолёто-пролётов 
противника. 

Наши части успешно отбили все контра
таки противника, который понёс большие 
потери. Однако и корпус 17 июля вынужден 
был приостановить наступление и временно 
перейти к обороне на достигнутом рубеже, > 
не выполнив полностью поставленной за- \ 
дачи. 

1-й гвардейский танковый корпус, войдя ? 
в прорыв на левом фланге 25-го стрелково-
го корпуса между Алексеевкой и Александ- ; 
ровкой, западнее Александрова был контра- ] 
такован большим количеством вражеских тан- * 
ков, поддержанных авиацией, и, понеся поте- \ 
ри, отошёл в расположение своей пехоты. 

I 
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Войска 63-й армии, начавшие наступле
ние одновременно с 3-й армией, в этот день 
также не смогли прорвать неприятельской 
обороны и продолжали вести бои на прежних 
рубежах. 

Решение командующего Брянским 
фронтом на ввод в прорыв 

3-й танковой армии 
Обстановка, сложившаяся к 17 июля в 

районе Орла, требовала от войск Брянского 
фронта ускорить выход их левого крыла к 
рубежу р. Оки, чтобы совместно с войсками 
генерала Баграмяна, подошедшими к этому 
времени к Хотынцу, завершить разгром ор
ловской группировки противника и одновре
менно совместно с перешедшими в наступ
ление 15 июля войсками Центрального фрон
та содействовать левым крылом уничтожению 
орловско-кромской группировки немцев. 

Командующий Брянским фронтом решил 
ввести в бой свой резерв - 3-ю гвардейскую 
танковую армию генерала, ныне Маршала 
танковых войск Рыбалко. Решительным уда
ром с рубежа Богданове Арсеньево, Изотки-
но, Бортное, Подмаслово в общем направ
лении на Спасское, Отрада танковая армия 
должна была перерезать железную дорогу и 
шоссе Орел — Мценск и овладеть западным 
берегом р. Оки. 

Для обеспечения ввода в прорыв 3-й 
гвардейской танковой армии и переправы ее 
через р. Олешню было решено привлечь 
15-ю и 20-ю артиллерийские дивизии и всю 
артиллерию армии. В последующем главные 
силы армии имели задачу наступать в общем 
направлении на Орел, а двумя дивизиями на 
северо-запад, чтобы во взаимодействии с 
61-й армией уничтожить мценскую группи
ровку немцев. 

В период ввода в прорыв 3-й гвардейс
кой танковой армии 63-я армия должна была 
обеспечить артиллерийским огнем ее левый 
фланг. 

15-я воздушная армия во взаимодействии 
с авиацией дальнего действия генерал-пол
ковника (ныне Главного Маршала авиации) 

Голованова должна была в ночь на 19 июля 
бомбить районы скопления войск и места 
расположения артиллерии противника в по
лосе наступления 3-й и 63-й армий, а также 
поддерживать бомбардировочной и штурмо
вой авиацией наступление армии и ввод в 
прорыв 3-й гвардейской танковой армии. 

В течение всего дня 18 июля наши части 
готовились к выполнению поставленной за
дачи. Артиллерия и миномёты, концентрируя 
свой огонь перед фронтом 25-го стрелково
го корпуса, продолжавшего удерживать рубеж, 
захваченный им 17 июля, разрушали укреп
ления противника и подавляли его артилле
рию. Офицеры танковой армии, вышедшей в 
ночь на 18 июля в район лесов западнее Ев-
техов, проводили совместно с общевойско
выми командирами рекогносцировки, наме
чали маршруты прохождения через свои бо
евые порядки и уточняли задачи. Самолёты 
15-й воздушной армии систематически на
носили бомбовые удары по скоплениям пе
хоты и танков противника. Сильным ударом 
с воздуха подвергся район Сычи, Новая Жизнь, 
леса южнее Бортное, а также район Протасо
ве где была обнаружена только что подошед
шая колонна немецких танков. 

Ввод в бой 3-й гвардейской 
танковой армии 19 июля 1943 г. 
Командующий 3-й гвардейской танковой 

армией генерал Рыбалко решил войти в про
рыв, имея в первом эшелоне два танковых 
корпуса (12-й и 15-й); на эти корпуса он воз
ложил задачу: сильным ударом по неприя
тельским тылам разгромить части немцев, 
расположенные восточнее р. Оки, и овладеть 
переправами через реку на участке Нарыш-
кино, Ивановская, Оптуха. Передовые отряды 
армии должны были перерезать шоссе Вол
хов, Орел на участке Полозовские Дворы, Не-
полодь. 

На всем фронте 3-й армии немцы прояв
ляли большую активность. В течение 18 июля 
немецкая пехота и танки неоднократно пере
ходили в контратаки, а артиллерия и мино
мёты систематически вели сильный огонь по 
восточному берегу р. Олешни. 
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С наступлением темноты наша авиация 
обнаружила большое скопление пехоты и 
танков противника в районе Сычи и Бортное, 
которые по всем признакам готовились с утра 
19 июля перейти в контрнаступление против 
частей 25-го стрелкового корпуса. 

Днём 18 июля, в то время, когда 3-я гвар
дейская танковая армия напряженно готови
лась к наступлению, было получено распо
ряжение командующего фронтом, в котором 
он поставил ей новые задачи: «3-й гвардей
ской танковой армии, используя успех наступ
ления 3-й и 63-й армий, с утра 19 июля на
ступать в направлении Бортное, Становая, 
Становой Колодезь, Кромы и, действуя по ты
лам противника против Центрального фрон
та, во взаимодействии с ним, уничтожить его. 
Ближайшая задача — перерезать железную 
дорогу Орел — Курск и захватить переправы 
на р. Рыбнице на участке Любаново, Змиево» 
(14 км южнее Любаново). 

Командующий 3-й гвардейской танковой 
армией, учитывая, что для подготовки наступ
ления его танковых соединений в новом на
правлении остаётся крайне незначительное 
время (менее суток), решает сохранить пре
жнюю группировку сил и вместо ввода ар
мии в прорыв согласно приказу, отданному 
им 17 июля, приказал начать движение кор
пусов в новом направлении с рубежа Арсе-
ньево, Бортное. 

В 8 часов 19 июля после десятиминутно
го артиллерийского налёта части 3-й и 63-й 
армий возобновили наступление. 

Поддержанные сильными ударами авиа
ции , пехота и танки 3-й армии энергичным 
броском атаковали противника и прорвали 
его оборону. Части 362-й стрелковой диви
зии после упорного боя за сильный вражес
кий опорный пункт Изоткино в 11 часов ов
ладели им. Вскоре перешёл в наши руки и 
второй опорный пункт Кобяково. Части 8-й и 
2-й танковых дивизий немцев, неся большие 
потери, с боями отходили на запад. Левее 
части 186-й стрелковой дивизии, быстро про
двигаясь вперёд, выбили противника из опор
ных пунктов Новая Жизнь, Бортное и разви
вали успех на вые. 260,0, обходя Сычи с юга. 

Части 8-й танковой дивизии противника 
частыми контратаками пытались остановить 
наше продвижение, но каждый раз с боль
шими потерями отбрасывались назад. Спра
ва части 269-й и 235-й стрелковых дивизий, 
прорвав передний край обороны 56-й пехот
ной и частей 2-й танковой немецких дивизий 
и, преодолевая их упорное сопротивление, 
овладели Бугры и Аввакумовский. 

Таким образом, в результате энергичных 
действий 25-го стрелкового корпуса уже пос
ле трёх часов наступления 19 июля оборона 
противника по р. Олешне была полностью 
прорвана. 

В 10 ч. 40 м. 19 июля 12-й и 15-й гвардей
ские танковые корпуса 3-й гвардейской тан
ковой армии по приказу командующего фрон
том, переданному по радио, вышли с исход
ных рубежей и начали наступление на запад. 
Одновременно в воздухе появилось большое 
количество наших истребителей, которые, пат
рулируя в воздухе, прикрывали действия ар
мии. Обнаружив движение наших танков, не
мецкое командование бросило против них 
свою авиацию. В воздухе завязались много
численные воздушные бои, в результате ко
торых наши истребители сбили 13 самолё
тов и вынудили значительное число вражес
ких бомбардировщиков оставить поле боя, не 
сбросив на него бомб. 

Танковая армия без потерь продолжала 
двигаться вперёд. В 11 ч.ЗО м. части 3-й гвар
дейской танковой армии, двигаясь на фронте 
8—10 км, обогнали свою пехоту на рубеже 
Арсеньево, Бортное и, уничтожая на пути оча
ги сопротивления противника, стали быстро 
продвигаться вперед. 

Немецкие самолеты систематически про
изводили налёты на наши танки, пытаясь за
держать их продвижение на юг и нанести им 
поражение. В районе Бычки, Покровка части 
15-го танкового корпуса были неожиданно 
контратакованы во фланг большим количе
ством вражеских танков, в числе которых было 
много тяжёлых типа T-VI («тигры»). Контра
така была отбита. На поле боя осталось 
около 30 подбитых и сгоревших немецких 
танков. 
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Сдерживая наступление 3-й армии на 
правом фланге, немцы в 14 часов бросили в 
бой у Сычи против прорвавшегося 12-го 
танкового корпуса до 100 своих танков и боль
шое количество моторизованной пехоты. Кон
тратака противника была отбита. К месту 
прорыва немецкое командование спешно 
перебросило из района .Моховое часть сил 
36-й пехотной дивизии, главным образом 
противотанковую артиллерию, которая уже в 
13 часов на рубеже Бычки, Круглица вступи
ла в бой с передовыми частями 12-го танко
вого корпуса. 

В это время в районе Протасово против
ник усиленно вел оборонительные работы, а 
его танки и артиллерия занимали позиции. 
Враг усилил обстрел соединений танковой 
армии огнем артиллерии из района Добро-
воды. Небольшими группами танков немцы 
неоднократно контратаковывали боевые по
рядки 12-го танкового корпуса, высаживали 
с танков небольшие группы солдат — истре
бителей танков, которые устанавливали мины 
и вели огонь из противотанковых ружей 
и пушек, подвезённых танками к месту 
прорыва. 

Усилившийся огонь артиллерии и нале
ты авиации противника, непрерывные кон
тратаки пехоты и танков значительно замед
лили темп продвижения танковой армии. 
К исходу 19 июля её соединения вынуждены 
были временно приостановить наступление 
и перейти к обороне. 12-й танковый корпус 
перешел к обороне в районе Бычки, 15-й—в 
районе Олешня. 

К исходу дня 19 июля части 25-го стрел
кового корпуса и 308-й стрелковой дивизии 
вместе с 3-й гвардейской танковой армией 
углубились в неприятельское расположение 
на 8—10 км и, выйдя главными силами в рай
он Протасово, создали совместно с частями 
61-й армии серьёзную угрозу полного окру
жения мценской группировки противника. 
Одновременно части 3-й гвардейской танко
вой армии, спустившейся к югу, хотя и не вы
полнили полностью поставленной им задачи, 
но заняли выгодное фланговое положение в 
отношении сильной группировки немецких 
войск, в течение уже многих дней задержи
вавших наступление 63-й армии. 

Разгром мценской 
группировки противника 

Немецкое командование, учитывая угро
зу, создавшуюся для его мценской группиров
ки и для войск, оборонявшихся между Олеш-
ней и pp. Ока и Оптуха, в результате проры
ва нашими войсками оборонительного рубе
жа на р. Олешне, решило в ночь на 20 июля 
отвести свои войска из района Мценска и из 
междуречья за pp. Ока и Оптуха. Оставив 
небольшое прикрытие по западному берегу 
р. Зуши, немецкие войска под покровом тем
ноты снялись со своих позиций и стали быс
тро отходить на запад и юго-запад. Однако 
противнику не удалось скрыть этот маневр 
полностью. Оборонявшиеся севернее Мцен
ска части 342-й стрелковой дивизии обнару
жили начавшийся ночью отход противника и 
немедленно перешли в преследование. Фор
сировав реку севернее Сомово 1-е и энер
гично уничтожая неприятельские отряды при
крытия, дивизия утром 20 июля ворвалась в 
г. Мценск и после непродолжительного боя 
овладела им, а остальными частями вышла 
на рубеж Волобуево, Фарафоново. 

Командующий 3-й армией, стремясь не 
допустить отхода немцев за р. Оку, решил 
уничтожить мценскую группировку немецких 
войск, окружив ее восточнее р. Оки. 

Весь день 20 июля 342-я и 235-я стрел
ковые дивизии неотвязно преследовали от
ходившего противника. Энергично продвига
ясь вперёд, части 235-й стрелковой дивизии 
в 4 часа 21 июля перерезали шоссейную 
дорогу Орел-Мценск на участке Ильково, Воин 
1 -й. По дороге тянулись на юго-запад неболь
шие группы никем не управляемых немецких 
солдат, отдельные машины, обозы. Оставив 
сильный заслон фронтом на север на рубе
же Ильково, Головлево, командир дивизии 
направил основные силы дивизии на Нарыш-
кино, которым они и овладели во второй по
ловине дня 21 июля, завязав бой с против
ником, оказывавшим сопротивление с запад
ного берега. 

21 июля значительная часть мценской 
группировки немцев была окружена частями 
61-й и 3-й армий и уничтожена. 342-я и 
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235-я стрелковые дивизии в течение 21 и 22 
июля вели бои по очищению занятой 
территории от противника. 

Преследование противника и выход 
главных сил 3-й армии к р. Оке 

20 июля немецкие войска начали отход и 
перед фронтом левого крыла 3-й армии. 
Оказывая упорное сопротивление арьер
гардами, главные силы противника 
стремились уйти за р. Оку. Колонны пехоты 
и автомашин тянулись по дорогам к Отраде, 
Высокое, Оптухе, переправлялись через реку 
и немедленно занимали оборону по её 
западному берегу. 

Обнаружив отход противника, командова
ние фронта немедленно выбросило к рубе
жу р. Оки все основные силы бомбардиро
вочной авиации 15-й воздушной армии. Наши 
самолеты нанесли сильные удары по пере
правам противника, устроенным у Нарышки-
но, Хрыки, и сильно их повредили. Отходив
шие по дорогам колонны противника систе
матически подвергались атакам наших бом
бардировщиков, которые, непрерывно пики
руя на колонны, задерживали их продвиже
ние и вызывали большие потери в живой силе 
и технике. 

Отходя на запад, немецкие войска сжи
гали населенные пункты, минировали дороги, 
устанавливали в оставшихся постройках мины 
замедленного действия и фугасы, взрывали 
все переправы. 

Получив донесение о том, что перед фрон
том 3-й армии противник начал отход, коман
дующий фронтом вновь изменил задачу 3-й 
гвардейской танковой армии и приказал ей 
немедленно перейти в наступление на севе
ро-запад в общем направлении на Отраду, 
чтобы перерезать шоссе Орел — Мценск и 
захватить к исходу 20 июля переправы на 
р. Ока. 

Выполняя приказ командующего армией, 
2-й механизированный и 15-й гвардейский 
танковый корпуса в 9 ч. 20 м. 20 июля высту
пили с исходных рубежей, обогнали свою 
пехоту, быстро продвигавшуюся вслед за от
ходившим противником, и, развернувшись на 
широком фронте, на большой скорости уст

ремились вперёд. Уничтожая на пути мелкие, 
разрозненные группы противника, танковые 
корпуса к 19 часам 20 июля вышли главными 
силами к шоссе, по которому сплошной ве
реницей тянулись на юг к Орлу обозы, артил
лерия, автоколонны и группы немецких сол
дат. Перехватив шоссе в нескольких пунктах 
(2-й механизированный корпус - у Камене
ве 15-й гвардейский танковый корпус—на 
рубеже Высокое, Ивановская Оптуха), наши 
танки разгромили на этом участке несколько 
вражеских колонн и захватили восточный 
берег р. Оки на рубеже Отрада, Ивановская 
Оптуха. 

Используя успех танков, войска 3-й ар
мии, неотступно преследовавшие противни
ка, в течение 20 июля полностью закончили 
очищение от немецких войск территории 
между реками Олешня и Ока и 21 июля днем 
главными силами вышли на восточный бе
рег р. Оки на фронте ст. Отрада, Ивановская 
Оптуха и на рубеж р. Оптуха от устья до Де-
р ю ж к и н о . 

Вечером 20 июля 3-я гвардейская 
танковая армия выполнила свою задачу и 
получила новый приказ командующего 
фронтом, согласно которому армия с 
рассветом,21 июля должна была перенести 
свои действия на юг, в полосу 63-й армии, и 
наступать там в общем направлении на 
Сухаревку, Золотарево, Становой Колодезь, 
выйти в тыл группировке противника, 
действующей южнее и юго-западнее Орла. 

Решение командующего 3-й армией 
по овладению Орлом (21 июля) 

В то время, как 3-я армия энергично пре
следовала остатки немецких войск к р. Оке, 
командующий армией решил использовать 
достигнутый его войсками успех, форсировать 
Оку на плечах отходящего противника и, обой
дя Орел с севера и северо-запада, овла
деть им. 

Утром 22 июля войска 3-й армии пере
шли в наступление, 342-я стрелковая диви
зия в двух местах форсировала р. Оку и зах
ватила на западном берегу два плацдарма: 
один на правом фланге, в районе МТС, и дру
гой - на левом, у Чижовки. Однако неоднок-
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ратные попытки частей дивизии расширить 
захваченные плацдармы успеха не имели. 
Немцы прочно блокировали переправивши
еся на западный берег подразделения диви
зии и непрерывными контратаками наноси
ли им большие потери. 

Части 235-й стрелковой дивизии также 
не смогли использовать свой плацдарм, зах
ваченный в районе Богатищево. 283-я стрел
ковая дивизия, переправившись частью сил 
на западный берег Оки, овладела опорным 
пунктом противника Ломовец и завязала бои 
за Плаутино. Вскоре из района вые. 207,5 
противник контратаковал части дивизии, ко
торые вынуждены были оставить Ломовец и 
отойти в исходное положение. 

Оставила свой плацдарм западнее Нов. 
Слободки и 308-я стрелковая дивизия. 

Сильным огнем артиллерии и миномётов 
противник в течение дня обстреливал рас
положение наших войск на восточном бере
гу реки. Его авиация непрерывно подверга
ла бомбардировке узлы дорог и позиции на
шей артиллерии. Только за один день 21 июля 
немецкая авиация сделала свыше 1000 са
молёто-вылетов. 

Разведка, организованная штабами диви
зий, доносила о наличии у противника забла
говременно подготовленных позиций по 
западному берегу Оки, а также о новых час
тях и соединениях, переброшенных сюда с 
других участков фронта. 

Все это ясно свидетельствовало о том, что 
войска 3-й армии встретят на рубеже р. Оки 
снова организованное сопротивление 
противника, которое не может быть успешно 
преодолено без предварительной серьёзной 
подготовки. 

В связи с этим командующий 3-й арми
ей решил временно закрепиться на достиг
нутом рубеже, подтянуть артиллерию, вскрыть 
по возможности группировку вражеских сил, 
привести в порядок части, пополнить их, под
готовить переправочные средства, а затем 
атаковать противника. 22 июля войска 3-й 
армии закрепились по восточному берегу 
р. Оки и немедленно начали подготовку к но
вому наступлению. 

Преследование противника войсками 
63-й армии и выход их на р. Оптуху 

(19-23 июля) 
В то время, как войска 3-й армии, по при

казу командующего фронтом, перешли в на
ступление и 19 июля прорвали фронт вра
жеской обороны, перед 63-й армией против
ник продолжал упорно оборонять свои пози
ции и сдерживал её продвижение. 

В ночь на 20 июля в район Прилеп был 
выслан усиленный разведывательный отряд 
5-й стрелковой дивизии. Обнаружив, что этот 
населенный пункт оставлен противником, от
ряд на рассвете занял его. Вскоре донесе
ния об отходе противника поступили от раз
ведывательных отрядов 129-й и 348-й стрел
ковых дивизий. 

Части правого крыла 63-й армии немед
ленно перешли в наступление. Преследуя 
противника по пятам, уничтожая его арьер
гарды, 20 июля они овладели сильным узлом 
сопротивления Моховое. 23 июля армия 
главными силами вышла к восточному бере
гу р. Оптухи, куда к этому времени сосредо
точилась и 3-я гвардейская танковая армия. 
Встретив здесь упорное сопротивление про
тивника, армия стала готовиться к прорыву 
последней (тыловой) оборонительной поло
сы противника на подступах к Орлу. 

Слева войска 48-й армии Центрального 
фронта, используя успех 63-й армии, 22 июля 
правым флангом возобновили наступление 
и, форсировав р. Неручь, 24 июля овладели 
г. Богодухов, а левым флангом и центром 
вышли на рубеж Глазуновка, Гремячево. 

Таким образом, 23 июля войска левого 
крыла Брянского фронта закончили второй 
этап операции — прорвали сильную 
промежуточную оборонительную полосу про
тивника по р. Олешня, разгромили мценскую 
группировку немцев и нанесли значительный 
урон вражеским войскам, действовавшим во
сточнее Орла. 

Однако противнику удалось подтянуть на 
рубеж рек Ока и Оптуха свежие силы (12-я 
танковая дивизия, части 95-й пехотной, 78-й 
штурмовой дивизий и др.), а также избежать 
полного окружения, отвести часть своих сил 
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от р. Олешня и организовать оборону по за
падному берегу Оки. 

Несмотря на серьёзную угрозу, нависшую 
над Орлом с севера и северо-запада в свя
зи с выходом соединений 11 -й гвардейской 
армии к железной дороге Орел — Брянск 
западнее Хотынца, немецкие войска продол
жали упорно сопротивляться на рубеже р. Оки, 
пытаясь сдерживать продвижение частей ле
вого крыла Брянского фронта на запад. 

Чтобы не дать возможности противнику 
закрепиться по западному берегу Оки и орга
низовать здесь прочную оборону, войска 3-й 
и 63-й армий должны были в кратчайший срок 
перегруппировать свои силы и начать новое 
наступление на Орел. 

ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА 
ПО ЗАПАДНОМУ БЕРЕГУ Р. ОКИ 

И ОВЛАДЕНИЕ Г. ОРЕЛ 
(25 ИЮЛЯ - 5 АВГУСТА) 

В ночь на 24 июля командующий фрон
том отдал приказание 3-й и 63-й армиям о 
перегруппировке в кратчайший срок своих 
сил и овладении Орлом концентрическими 
ударами с севера и юга. 3-я армия должна 
была нанести сильный удар в направлении 
на Орел с севера и северо-запада, а 63-я 
армия — с юга и юго-востока. Обе армии, 
глубоко охватив остатки орловской группи
ровки немецких войск, должны были уничто
жить их. Начало наступления было назначе
но на 25 июля. Между армиями устанавлива
лась новая разграничительная линия (Лукь-
янчиково, Орел и далее по р. Орлик), причём 
г. Орел вошёл в полосу 63-й армии, 3-я 
гвардейская танковая армия и 1-й гвардейс
кий танковый корпус отводились в тыл, в рай
он Новосиля, в резерв командующего фрон
том. Взамен их в состав 3-й армии была пе
редана 17-я, а в состав 63-й армии 87-я тан
ковые бригады. 

Решение командующих 
3-й и 63-й армиями 

Командующий 3-й армией решил актив
ной обороной сковать противника на фронте 
Кикино, Лукьянчиково (308-й и 380-й стрел
ковыми дивизиями) и нанести сильный удар 
правым флангом армии (269-й, 283-й и 

235-й стрелковыми дивизиями, 25-м стрел
ковым корпусом и 17-й танковой бригадой) 
в общем направлении на Андрианово, Нельбо-
ва, Распоповские Дворики и далее на юго-
запад и юг, глубоко обходя Орел с севера и 
северо-запада. 

Командующий 63-й армией, стремясь 
организовать тесное взаимодействие со сво
им правым соседом (3-й армией) и тем са
мым обеспечить полное окружение против
ника в районе Орла, решил нанести главный 
удар на своём левом фланге. Этот удар на
носился тремя дивизиями и одной танковой 
бригадой на фронте Нов. Деревня, Никольс
кое с задачей овладеть районом Становой 
Колодезь (сев.), а затем, надёжно прикрыв
шись с запада, нанести удар на Орел с юго-
востока вдоль р. Рыбницы. 

Резерв командующего 63-й армии со
ставляла 397-я стрелковая дивизия. 

В отличие от 3-й армии на направлении 
главного удара 63-й армии боевой порядок 
армии был построен в один эшелон на 
сравнительно узком участке фронта. Это 
объяснялось в известной степени тем, что в 
распоряжении командующего армией не 
было соответствующих резервов, которые в 
подавляющем большинстве были израс
ходованы ещё при прорыве промежуточного 
оборонительного рубежа немцев на 
р. Олешне. 

Подготовка к наступлению 
В течение 23 и 24 июля в армиях левого 

крыла фронта (3-й и 63-й) производилась 
перегруппировка сил и подготовка к пред
стоящему наступлению. Несмотря на то, что 
противник в эти дни непрерывно обстрели
вал огнем артиллерии и миномётов восточ
ный берег рек Оки и Оптухи, войска 3-й и 
63-й армий успешно закончили в короткий 
срок перегруппировку сил и к рассвету 
25 июля были полностью готовы к наступ
лению. 

В период подготовки к наступлению шта
бы армий основное внимание уделили раз
ведке противника и подготовке войск к 
форсированию Оки. Армейские сапёры со
вместно с пехотной разведкой днём и ночью 
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отыскивали места для устройства переправ, 
бродов, подготовляли маршруты выхода тан
ков к переправам и уничтожали многочис
ленные минные поля противника, оставлен
ные им на восточном берегу реки. Только за 
три дня на участке 3-й армии наши сапёры 
сняли 13127 противотанковых и противопе
хотных мин, разминировали и подготовили 
для двустороннего движения 113 км дорог. 
К исходу 24 июля сапёрные части полностью 
подготовили к наведению несколько пере
прав через Оку, из них одну южнее Пахомово, 
другую у Нарышкино и третью у Кикино. 

Артиллерия, заняв к исходу 23 июля ог
невые позиции, немедленно приступила к 
разрушению оборонительных сооружений 
противника, построенных по западному берегу 
реки, и к подавлению своим огнем неприя
тельской артиллерии и миномётов. 

24 июля авиация фронта произвела 
массированные налёты на немецкие узлы 
сопротивления Каменка, Волобуево, Цуриково 
л Орел. Разведывательные самолёты 23 и 
24 июля наблюдали непрерывное движение 
эбозов и автоколонн с грузами, тянувшееся 
эт Оки на запад и юго-запад. 
Мероприятия немецкого командования 

по обороне Орла 
Немецкое командование, пытаясь задер-

кать продвижение наших войск на запад и 
ютя бы временно стабилизировать фронт на 
>убеже р. Оки, перебросило в район Орла 
1асть 12-й танковой дивизии, снятой ранее с 
Центрального фронта и действовавшей в 
)айоне Волхова. На западном берегу Оки 
фоизводилась спешная перегруппировка 
юмецких сил с концентрацией их главным 
)бразом восточнее Орла на участке Ломо-
>ец, Становой Колодезь. Здесь заняли обо-
юну 56-я пехотная дивизия, пополненная в 
|роцессе боев, 2, 8,12-я танковые дивизии и 
1яд отдельных частей (в том числе части 36, 
'.99-й пехотных и 78-й штурмовой дивизий). 
I городе и прилегающих к Орлу районах были 
аскоро собраны и отправлены на фронт все 
олдаты тыловых учреждений и полицейских 
астей. К Оке спешно перебрасывались ору-
,ия и пулемёты, снятые с зенитной обороны 

Орла, подвозились колючая проволока, мины, 
фугасы, инженерное имущество. 

На рубеже рек Неполодь и Ока, а также 
вокруг Орла немецкие войска круглые сутки 
производили оборонительные работы. Не
мецкая артиллерия и миномёты днём и но
чью обстреливали расположение наших войск, 
неприятельская авиация производила частые 
налеты на наши коммуникации, узлы дорог и 
огневые позиции артиллерии; сильным уда
рам с воздуха подверглись также боевые по
рядки 269-й и 235-й стрелковых дивизий. 

Немецкие войска при первых же попыт
ках наших разведывательных подразделений 
проникнуть в их расположение открывали 
сильный минометный и пулеметный огонь. 

Несмотря на все эти мероприятия, немец
кое командование не было полностью уве
рено в том, что его войска смогут удержать в 
своих руках Орел, и поэтому, одновременно с 
укреплением фронта, началась эвакуация го
рода и окрестных селений. На запад вы
возились все подсобные военные предприя
тия, тыловые учреждения, госпитали, а также 
ценности, принадлежащие Советскому госу
дарству и местному населению. 

Прорыв немецкой обороны 
В 8 часов 25 июля под прикрытием огня 

артиллерии и авиации пехота ударной груп
пы 3-й армии перешла в наступление. Ис
пользуя подручные средства (доски, неболь
шие плоты, бревна), она в течение 20-3G ми
нут основными силами переправилась на 
западный берег реки и с первым переносом 
огня артиллерии в глубину атаковала непри
ятельскую оборону. 

Ошеломленные внезапным и сильным 
огнем нашей артиллерии, немецкие войска 
оказали на берегу слабое сопротивление, и 
наша пехота почти без потерь закрепила его 
за собой. 

В 9 ч. 30 м. сапёры навели две перепра
вы (у Пахомово и Нарышкино), по которым 
стали быстро переправляться танки и артил
лерия. Пехота, усиленная танками и орудия
ми сопровождения, ускорила наступление. 

342-я стрелковая дивизия сильным уда
ром своего правого фланга уничтожила оча-
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ги сопротивления противника, особенно проч
но укрепившегося у рощи южнее Каменки, и, 
стремительно развивая наступление, к исхо
ду дня овладела Лузаново, Хватнево. В этом 
бою дивизия уничтожила свыше 500 вражес
ких солдат и офицеров, две батареи и не
сколько танков. 

269-я стрелковая дивизия, успешно фор
сировав Оку в районе Савенково и рощи се
вернее, встретила сильное огневое сопротив
ление противника. Отражая непрерывные 
контратаки пехоты и танков из леса юго-во
сточнее Гостьино, дивизия продвигалась впе
рёд очень медленно, к исходу дня овладела 
лишь рубежом Савенково, вые. 214,2. В бою 
было захвачено 3 вражеских танка, 4 самоход
ных орудия и уничтожено свыше 300 солдат 
и офицеров противника. 

283-я стрелковая дивизия, следуя во вто
ром эшелоне, сосредоточилась в лесах вос
точнее Чижовки, куда к исходу дня подошла и 
17-я танковая бригада. 

Сопротивление немцев, подтянувших к 
участку прорыва свежие резервы, становилось 
все упорнее. Части 20-й немецкой моторизо
ванной дивизии в 23 ч. 30 м. из района 
Гостьино нанесли сильный контрудар по 
левому флангу 269-й стрелковой дивизии и 
вынудили её оставить Савенково. 

26 июля ударная группа армии возобно
вила наступление. 342-я стрелковая дивизия, 
преодолевая упорное сопротивление против
ника, с тяжёлыми боями медленно продви
галась вперёд. Части 34-й пехотной и 20-й 
моторизованной дивизий немцев трижды пе
реходили на флангах дивизии в контратаки 

Части 25-го стрелкового корпуса, быстро 
переправившись на рассвете через Оку, раз
вернулись на её западном берегу и под при
крытием сильного огня поддерживающей 
артиллерии и авиации стали наступать на 
Каменку, но сразу же встретили сильное огне
вое сопротивление противника. Немецкое 
командование, обнаружив развёртывание 
корпуса у Горки, бросило на этот участок око
ло 100 пикирующих бомбардировщиков, ко
торые в течение 3 часов непрерывно бом
били боевые порядки корпуса. Наша пехота, 
встреченная интенсивным огнем пулеметов 

и миномётом противника с фронта, несмот
ря на поддержку танками, стала всё чаще 
залегать. В 14 часов правофланговая 362-я 
стрелковая дивизия подверглась сильной 
контратаке противника, поддержанной танка
ми, из района Юльевка и вынуждена была 
закрепиться в районе Савенка, 186-я стрел
ковая дивизия к исходу дня овладела Камен
кой и дальше продвинуться также не смогла. 

Не достигла в этот день успеха и 283-я 
стрелковая дивизия, введенная в бой в стыке 
342-й и 209-й стрелковых дивизий. К исходу 
дня эта дивизия завязала тяжёлые бои за 
сильный вражеский опорный пункт Чупахи-
но. 

Таким образом, 3-я армия за два дня на
пряжённых наступательных боев на западном 
берегу Оки достигла небольших результатов, 
лишь несколько вдавив оборону противника 
на своём правом фланге. Командующий ар
мией, стремясь во что бы то ни стало про
рвать оборону немцев и выйти как можно 
скорее к Орлу, в первые два дня наступления 
ввёл в бой все свои резервы — второй и тре
тий эшелоны. 

27 июля армия возобновила наступление, 
но снова не смогла сломить неприятельского 
сопротивления. Тогда командующий 3-й 
армией приказал командирам дивизий 
прочно закрепиться на достигнутом рубеже 
и подготовиться к наступлению с утра 
30 июля. 

Прорыв 63-й армией обороны 
противника на рубеже р. Оптухи 

Одновременно с 3-й армией перешла в 
наступление своим левым флангом и 63-я 
армия. В первый день наступления ее части 
встретили сильное сопротивление противни
ка на западном берегу р. Оптухи и, форсиро
вав реку, смогли лишь незначительно вкли
ниться в неприятельскую оборону. В резуль
тате ожесточенного сражения к исходу 
25 июля 287, 250 и 41 -я стрелковые дивизии 
овладели рубежом, проходящим через 
вые. 228,5, безымянные высоты в 1,5 км за
паднее Дадурово и восточные скаты 
вые. 241,3. 
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Немецкие войска, оборона которых не 
была серьёзно нарушена огнем нашей ар
тиллерии, упорно сопротивлялись не только 
днем, но и ночью на 26 июля, когда команду
ющий армией сделал попытку возобновить 
наступление. 

На следующий день, после сильного ар
тиллерийского налета по обороне противни
ка, армия своим левым крылом возобновила 
наступление. Однако и в этот день только 
287-й стрелковой дивизии удалось достиг
нуть некоторых результатов и овладеть ру
бежом Наумово, вые. 242,5. 

Не имея необходимых резервов, коман
дующий армией был лишен возможности 
развить успех этой дивизии и приказал со
единениям армии 26 июля временно закре
питься на достигнутом рубеже, чтобы подго
товиться к возобновлению наступления с 
утра 28 июля. 

После того, как части 63-й армии были 
приведены в порядок, она силами своего ле
вого фланга 28 июля перешла вновь в на
ступление. В этот день 287-й стрелковой ди
визии удалось отбросить части 36-й мотори
зованной дивизии противника на северо-за
пад и овладеть рубежом вые. 225,8, Гремя-
чий. Достигли больших успехов в этот день 
250-я и 41-я стрелковые дивизии. Первая 
овладела рядом опорных пунктов на высотах 
241,0 и 234,2 и завязала тяжелые бои за Ста
новой Колодезь. Вторая захватила вые. 252,3 
и Оловянниково. Однако на следующий день 
противник, используя заблаговременно под
готовленные позиции на рубеже Гремячий, 
Козиновка, вновь оказал упорное сопротив
ление. Все попытки обеих дивизий прорвать
ся к Орлу успеха не имели. На рубеже Ста
новой Колодезь, Змиево (7 км юго-западнее 
Оловянниково) немцы построили сильную 
промежуточную отсечную позицию, для про
рыва которой потребовалось вновь перегруп
пировать силы армии и подготовить их к даль
нейшему наступлению. 

28 июля 63-я армия прекратила 
наступление и закрепилась на достигнутом 
рубеже. 

Прорыв 3-й армией промежуточной 
оборонительной полосы противника 

и выход главных сил на рубеж 
р. Неполодь (30 июля-2 августа) 
Перегруппировав силы к правому флан

гу, 3-я армия 30 июля возобновила наступле
ние в общем направлении на Полозовские 
Дворы. Однако и в этот день они не смогли 
прорвать неприятельскую оборону на рубе
же Шумово—Чупахино. Лишь 362-я стрелко
вая дивизия, войдя во взаимодействие с ле
вофланговыми частями 61-й армии, подошед
шими после ликвидации болховской группи
ровки с севера к Подчерново, овладела ру
бежом Калугино, Разинкина. Весь день 
31 июля на этом рубеже происходили ожес
точённые бои. Немцы неоднократно больши
ми силами бросались в контратаки, особен
но в центре против частей 283-й стрелковой 
дивизии; артиллерия и миномёты вели силь
ный огонь по расположению наших войск. 
С наступлением темноты 30 июля огонь про
тивника еще более усилился, мелкие группы 
автоматчиков непрерывно переходили в кон
тратаки, проникали в наше расположение, 
нападали на отдельные огневые точки, мест
ность усиленно освещалась ракетами. 

Чрезмерно повышенная активность про
тивника в эту ночь вызвала подозрение у ко
мандира 362-й стрелковой дивизии, и он ре
шил усилить разведку перед своим фронтом, 
выслав вперёд разведывательный батальон 
дивизии. Предположение командира дивизии 
оправдалось. В 2 часа разведчики обнару
жили отход противника и, донеся об этом ко
мандиру дивизии, начали немедленно 
преследовать отступающие вражеские час
ти. К утру 1 августа разведывательный бата
льон овладел населенными пунктами Поля
на, Мал. Круглица. Вскоре к преследованию 
перешли и главные силы 362-й стрелковой 
дивизии, встретившие незначительное сопро
тивление немецких арьергардов; к исходу дня 
они вышли на рубеж Татинка, Жиляевский. 

Получив сообщение об отходе немцев, 
командующий 3-й армией бросил главные 
силы армии в преследование. 
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Саперы группы Р. С. Белобородова обезвреживают от мин поля и дороги Орловщины, 1943 г. 
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Выполняя приказ командующего, дивизии 
немедленно начали наступление. 186-я 
стрелковая дивизия, сломив сопротивление 
прикрывающих вражеских отрядов, стала бы
стро продвигаться на юго-запад и к исходу 
1 августа вышла на рубеж Полозовские Дво
ры, Никольский. 

Левее 342-я стрелковая дивизия, сменив 
части 283-й стрелковой дивизии, выведенной 
в резерв, успешно продвигалась вперёд и вы
шла главными силами на рубеж Александ-
ровка, Полозово. 

269-я стрелковая дивизия, преследуя не
приятеля, вышла на рубеж Борняково, Труфа-
ново, где вела бои с укрепившимся здесь 
немецким арьергардом. 

308-я стрелковая дивизия, которой коман
дующий армией приказал подготовиться к 
наступлению вдоль южного берега Оки на 
Орел, главными силами сосредоточилась в 
районе Ивановская Оптуха, Парахино, Казна-
чеево. 

В результате преследования части 3-й 
армии 1 августа продвинулись на 12-14 км 
на юг и юго-запад и глубоко охватили Орел 
с северо-запада. Немцы поспешно закрепи
лись на южном берегу р. Неполодь и, бросив 
в бой большое количество авиации, оказали 
нашим войскам на этом рубеже вновь упор
ное сопротивление. Попытки наших частей 
с хода форсировать реку не увенчались ус
пехом. 

Бои на правом крыле 
Центрального фронта 

Используя успех 63-й армии, войска пра
вого фланга 48-й армии с рубежа железной 
дороги Змиевка-Поныри ускорили продвиже
ние на северо-запад. Стремительным ударом 
в общем направлении на Нестерово они про
двинулись более чем на 60 км и к 1 августа 
вышли на рубеж Плоское, Гуторово, овладев 
этими населенными пунктами. 

Левее 13-я и 70-я армии, преодолевая 
упорное сопротивление противника, 
непрерывно продвигались вперёд. Немецкие 
войска, стремясь задержать наше наступление, 
предпринимали отчаянные контратаки. 
Несмотря на это, 13-я и 70-я армии к исходу 

1 августа вышли па рубеж Надежда, 
Красниково и, овладев этими населёнными 
пунктами, продолжали развивать успех на 
Кромы. 

БОИ ЗА ОРЕЛ 
В то время как войска 3-й армии с выхо

дом на рубеж р. Неполодь завязали бои на 
ближних подступах к Орлу, 63-я армия про
должала напряжённые наступательные бои, 
преодолевая промежуточную оборони
тельную полосу противника на рубеже Ста
новой Колодезь, Оловянниково. 

В условиях создавшейся обстановки тре
бовалось немедленно ликвидировать сопро
тивление противника, используя нависание 
войск главных сил 3-й армии над Орлом с 
севера, захватить Орел и полностью окружить 
отошедшие сюда неприятельские части. 

Командующий 3-й армией решил перей
ти в наступление силами 308-й стрелковой 
дивизии, которая заканчивала сосредоточе
ние в районе Ивановская Оптуха, Парахино. 

Используя успех своего соседа справа, 
утром 3 августа перешла в наступление и 
380-я стрелковая дивизия; форсировав 
р. Оптуху, она сильным ударом прорвала обо
рону на западном берегу реки и, преодоле
вая упорное сопротивление противника, 
отбросила его остатки на рубеж Бол. Булга-
ково, высоты 198,3 и 239,1. Остальными си
лами 3-я армия продолжала вести напряжен
ные бои с немецкими войсками, обороняв
шимися по р. Неполодь. 

3 августа на рассвете перешла в 
наступление и 63-я армия. Противник, 
оказавший вначале упорное сопротивление, 
всё же не выдержал ударов наших войск и 
стал быстро отходить к Орлу, попадая под 
удары наступавшей с востока 380-й 
стрелковой дивизии. Уже к 13 часам 
3 августа 5-я стрелковая дивизия завязала 
бои на восточной окраине Разуваево, 348-я 
стрелковая дивизия вела бой на южной 
окраине Грачевки. 287-я стрелковая дивизия, 
преследуя отходившего к Орлу противника, 
встретила упорное сопротивление немцев, 
укрепившихся на высотах в районе 
Михайловки, что замедлило продвижение 
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дивизии на север. 41-я стрелковая дивизия, 
обеспечивая главные силы от ударов 
противника с запада, форсировала 
р. Рыбницу и наступала вдоль левого её 
берега, охватывая Орел с юга. 

Наша авиация, тесно взаимодей
ствовавшая с наземными войсками, 
наблюдала 3 августа в районе Орла большое 
скопление немецких войск, тянувшихся к 
городу с востока. Севернее и южнее города 
по наскоро построенным мостам переправля
лись на левый берег Оки отходившие на запад 
немецкие части. Подвергаясь сильным 
ударам с воздуха, они несли громадные 
потери. Дороги, лесные участки, населённые 
пункты, в которых немцы искали убежища от 
огня нашей авиации и артиллерии, были 
завалены трупами вражеских солдат и 
офицеров, разбитой техникой и брошенным 
вооружением. 

Несмотря на тяжёлое положение, создав
шееся в районе Орла, немецкие войска про
должали ожесточенно сопротивляться. Стя
нув к окрестностям города отдельные части, 
избежавшие полного разгрома на Оке, они 
укрепили все населенные пункты, отдельные 
высоты и минировали подступы к ним. 

Сотни вражеских орудий и минометов 
вели интенсивный огонь по наступавшим 
частям Красной Армии. К фронту непрерывно 
подходили группы вражеских пикирующих 
бомбардировщиков, сбрасывали бомбы на 
наши боевые порядки и обстреливали их из 
пулемётов и пушек. 

3 августа из Орла стали доноситься 
сильные взрывы. Это немецкие сапёры 
взрывали здания, склады и промышленные 
предприятия города. 

В 14 ч. 30 м. Военный совет 3-й армии в 
боевом приказе № 0050 обратился к бойцам 
и офицерам армии со следующими слова
ми: «Противник, прикрывшись минными заг
раждениями и арьергардами, стремится за
медлить наше наступление и выиграть время 
для эвакуации награбленного имущества, уго
на местного населения и уничтожения ста
ринного русского города Орла. 

Военный совет армии призывает весь 
личный состав армии напрячь все усилия к 

тому, чтобы стремительным ударом освобо
дить город Орел от немецких захватчиков, 
спасти десятки тысяч советских людей от 
немецкого рабства, а город от полного уничто
жения. 

Бойцы и командиры, на ваших глазах унич
тожается гитлеровскими бандами город 
Орел. Вы находитесь в 6-10 км от него. 2—3 
часа быстрого наступления не только сохра
нят Вас от лишних потерь, но и не позволят 
окончательно разрушить наш родной город. 

Вперёд, за скорейшее его освобождение!» 
В 23 часа 3 августа войска 63-й армии 

внезапно перешли в наступление и атакова
ли противника на всём фронте. Немцы, начав
шие, по-видимому, в эти часы отходить на за
пад, были захвачены врасплох и, почти не ока
зывая сопротивления, бежали к городу. Од
нако на рассвете сопротивление противника 
вновь возросло. Укрепившись на окраинах 
города, немцы открыли сильный пулемётный 
и миномётный огонь. Части 5-й стрелковой 
дивизии, энергично продвигаясь вперёд, со
единились с частями 380-й стрелковой ди
визии, наступавшей на Орел с востока, и, под
держанные сильным огнем нашей артилле
рии, в 4 ч. 40 м. 4 августа ворвались в город. 
Несколько минут спустя южнее послышалось 
мощное ура. На южной окраине города пе
решла в атаку 129-я стрелковая дивизия. 

Немецкие автоматчики, укрепившись в 
зданиях и подвалах, оказывали нашим час
тям упорное сопротивление. 

В городе завязались ожесточённые улич
ные бои. Широко используя огонь своих тан
ков и артиллерии, подразделения нашей пе
хоты очищали один дом за другим. Немец
кие сапёры, отходя к центру города, взрыва
ли здания, устанавливали в них мины замед
ленного действия. 

Весь день 4 августа в восточной части 
города шли кровопролитные бои. Только к 
19 часам нашим дивизиям удалось полнос
тью сломить сопротивление противника и, 
овладев восточной окраиной Орла, выйти к 
Оке. 

На улицах города валялись сотни вражес
ких трупов, разбитая техника и вооружение. 
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ОРЛОВСКОМ направлении «продолжали ус 
лсшно развивать наступление и» продвину 
вшись вперед от б до 10 километров* ворва 
лиса» » ОРЕЛ, где веду? уличные бои с про
тивником. Нашими войсками на Орловское 
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дорожные станции СТАЛЬНОЙ КОНЬ (6 ки
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(4 километра южнее Орла). 
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Прикрываясь густым дымом пожаров, 
наши передовые подразделения на «плечах» 
противника переправились через реку и завя
зали бои в западной части города. Здесь бои 
были значительно облегчены благодаря тому, 
что к городу с севера и северо-востока по
дошли 269-я и 308-я стрелковые дивизии 
3-й армии, которые к 16 часам вели бои на 
рубеже свх. Плещееве Рабочий Поселок. Пе
ред этими дивизиями отходили остатки раз
громленных 20-й моторизованной и 12-й тан
ковой дивизий. 

Видя безнадежность борьбы, немецкие 
войска начали в панике разбегаться из го
рода, бросая вооружение и боеприпасы. 

На рассвете 5 августа Орел был полнос
тью очищен от немецко-фашистских войск, и 
на здании городского совета депутатов тру
дящихся взвился красный флаг. 

В то время, когда в городе ещё шли оже
сточённые уличные бои, войска ударной груп
пы 3-й армии прорвали промежуточную обо
ронительную полосу противника по р. Непо-
лодь и стремительно выдвинулись на юг, глу
боко обойдя Орел с запада, 362-я дивизия 
25-го стрелкового корпуса, действовавшая на 
заходящем фланге, разгромила несколько 
колонн пехоты противника, отходившего из 
Орла, и к исходу 5 августа вышла к р. Орлик. 
342-я стрелковая дивизия, наступавшая ус
тупом за 362-й стрелковой дивизией, уни

чтожая мелкие группы противника, вышла 
главными силами к Опытному полю, а свои
ми передовыми отрядами форсировала 
р. Орлик и овладела Образцово, перерезав 
шоссе Орел—Брянск. 

Части 397-й стрелковой дивизии 63-й 
армии, наступавшие южнее Орла, форсиро
вали р. Цон и овладели полустанком Сахан-
ский (сев. Лопухино 4 км), соединившись здесь 
с частями 342-й стрелковой дивизии, продви
гавшейся с севера. В результате энергич
ных наступательных действий этих дивизий 
5 августа было завершено полное окруже
ние остатков противника, дравшегося в пре
делах города. 

Дальнейшее наступление остальных ди
визий 3-й и 63-й армий на Орел, согласно 
плану операции, было уже нецелесообразно, 
и командующие армиями приступили к пе
регруппировке сил, чтобы организовать пре
следование отходящего противника. 

Приказом Верховного Главнокомандую
щего товарища Сталина 5,129 и 380-й стрел
ковым дивизиям, первыми ворвавшимся в 
г. Орел и освободившим его, было присвое
но наименование «Орловских». 

В ознаменование одержанной победы 
столица нашей Родины Москва 5 августа 
1943 г. салютовала войскам, освободившим 
г. Орел, двенадцатью артиллерийскими зал
пами из 120 орудий. 
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Части Красной Армии вступают в освобожденный город Орел 
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Советские войска проходят по улицам освобожденного Орла. 5 августа 1943 г. 
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Траурный митинг в день освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. 
Орел, 5 августа 1943 г. Автор съемки А. П. Морозов. 

Разрушенный завод «Текмаш». Орел, 5 августа 1943 г. 
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Смерть немецким оккупантам! 

Приказ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генерал-полковнику ПОПОВУ 
Генерал-полковнику СОКОЛОВСКОМУ 
Генералу армии РОКОССОВСКОМУ 
Генералу армии ВАТУТИНУ 
Генерал-полковнику КОНЕВУ 

Сегодня, 5 августа, войска Брянского 
фронта при содействии с флангов войск За
падного и Центрального фронтов в резуль
тате ожесточенных боев овладели городом 
Орел. 

Сегодня же войска Степного и Воронеж
ского фронтов сломили сопротивление про
тивника и овладели городом Белгород. 

Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали 
свое летнее наступление из районов Орла и 
Белгорода, чтобы окружить и уничтожить на
ши войска, находящиеся в Курском выступе, 
и занять Курск. 

Отразив все попытки противника про
рваться к Курску со стороны Орла и Белго
рода, наши войска сами перешли в наступ
ление и 5 августа, ровно через месяц после 
начала июльского наступления немцев, заня
ли Орел и Белгород. 

Тем самым разоблачена легенда немцев 
о том, что будто бы советские войска не в 
состоянии вести летом успешное наступле
ние. 

В ознаменование одержанной победы 
5, 129, 380-й стрелковым дивизиям, ворвав

шимся первыми в город Орел и освободив
шим его, присвоить наименование "Орлов
ских" и впредь их именовать: 5-я Орловская 
стрелковая дивизия, 129-я Орловская стрел
ковая дивизия, 380-я Орловская стрелковая 
дивизия. 

89-й гвардейской и 305-й стрелковым ди
визиям, ворвавшимся первыми в город Бел
город и освободившим его, присвоить наиме
нование "Белгородских" и впредь их имено
вать: 89-я гвардейская Белгородская стрел
ковая дивизия, 305-я Белгородская стрелко
вая дивизия. 

Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица на
шей Родины Москва будет салютовать нашим 
доблестным войскам, освободившим Орел и 
Белгород, двенадцатью артиллерийскими 
залпами из 120 орудий. 

За отличные наступательные действия 
объявляю благодарность всем руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в операциях по 
освобождению Орла и Белгорода. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе 
за свободу нашей Родины! 

Смерть немецким оккупантам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

5 августа 1943 г. 
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Первый артиллерийский салют в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода 
5 августа 1943 г. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОСТАТКОВ ОРЛОВСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК. 

ОВЛАДЕНИЕ ХОТЫНЕЦОМ И КАРАЧЕВОМ 
БОИ ЗА ХОТЫНЕЦ 

С 31 июля по 5 августа, когда войска ле
вого крыла Брянского фронта вели против 
орловской группировки противника успешные 
действия, закончившиеся овладением г. Орел, 
на правом крыле Брянского фронта шли упор
ные бои с немецкими частями, прикрывав
шими железную дорогу и шоссе Орел-
Брянск. 

Войска 11-й гвардейской и 4-й танковой 
армий, отбивая контратаки противника, левым 
крылом медленно продвигались на юго-
запад. Одновременно они проводили 
перегруппировку сил, доукомплектовывались, 
пополнялись боеприпасами, продовольствием, 
фуражом и горючим, готовясь к наступлению 
на Хотынец. 

К утру 6 августа 11 -я армия, удлинив свой 
фронт на юг до Пасека, вела бои на прежних 
рубежах—отражала частные контратаки про
тивника. С 8 августа армия на своем левом 
фланге начала создавать ударную группиров
ку с целью нанести левым крылом удар в 
общем направлении на Карачев. 

11-я гвардейская армия, сдав свой пра
вофланговый участок частям 11 -й армии и 
произведя перегруппировку, заняла исходное 
положение для наступления на Хотынец. 
16-й гвардейский стрелковый корпус закре
пился на рубеже (иск.) Пасека, (иск.) лес се
вернее Изморознь. 36-й гвардейский стрел
ковый корпус занял исходное положение в 
7-километровой полосе от р. Вытебеть за
паднее Ильинское до северной окраины 
Брежневский. 8-й гвардейский стрелковый 
корпус, имея полосу шириной 5 км, занимал 
исходное положение на рубеже (иск.) Бреж
невский, (иск.) Успенский. Резервы команду
ющего армией были сосредоточены: 217-я 
стрелковая дивизия в районе Глотово и 1 -я 
гвардейская стрелковая дивизия в районе 
Низина. Для развития успеха прорыва за 
36-м и 8-м гвардейскими стрелковыми кор

пусами были подготовлены: 1-й танковый 
корпус в районе Булатово и 25-й танковый 
корпус в районе Анниково. 

В районе Пешково сосредоточилась 4-я 
танковая армия в составе 6-го моторизован
ного, 11 -го и 30-го танковых корпусов. 

Перед войсками 11 -й гвардейской армии 
оборонялись: 10-я моторизованная, остатки 
112-й пехотной, 8-я танковая, 253-я пехотная, 
18-я и 9-я танковые дивизии. Левее перед 
правым флангом 61-й армии действовали 
20-я танковая и 25-я моторизованная диви
зии, которые в ходе боев были переброшены 
на участок 11-й гвардейской армии. 

Согласно решению командующего Брян
ским фронтом, 11-я гвардейская армия дол
жна была прорвать оборону противника на 
участке Ильинское, Гнездилово, обеспечить 
ввод в прорыв 4-й танковой армии и совме
стно с ней, развивая успех на юго-восток, 
п. Хотынец, а в дальнейшем наступать на Ка
рачев. 

Хотынец являлся базой немецких войск, 
важным узлом грунтовых дорог и крупной 
станцией на железной дороге, соединяющей 
Орел с Брянском. 

Немцы придавали обороне Хотынца боль
шое значение. Подступы к нему прикрывали 
сильные оборонительные рубежи, прохо
дившие: один по линии Ильинское, Брежнев
ский, Бельдино; другой Студенка, Гнездило
во. Сверх того, город и окружающие его вы
соты были подготовлены к упорной обороне. 

Командующий армией решил основной 
удар нанести силами 36-го и 8-го гвардейс
ких стрелковых, 1 -го и 25-го танковых кор
пусов. 

36-й гвардейский стрелковый и 1 -й тан
ковый корпуса получили задачу наступать в 
направлении Студенка, Образцово, охватывая 
Хотынец с северо-запада и с востока, 8-й 
гвардейский стрелковый и 25-й танковый 
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корпуса должны были нанести удар в 
направлении на Андросово, Бол. Рябинки и, 
обеспечив действия главной ударной груп
пировки 11-й гвардейской и 4-й танковой 
армий с востока, обойти Хотынец с юго-вос
тока и юга. Корпуса были усилены: 36-й гвар
дейский стрелковый корпус — одной танко
вой бригадой, одним танковым полком, двумя 
самоходными артиллерийскими полками, дву
мя артиллерийскими дивизиями, двумя артил
лерийскими полками и гвардейской миномёт
ной бригадой; 8-й гвардейский стрелковый 
корпус — двумя танковыми полками, двумя 
самоходными артиллерийскими полками, од
ной артиллерийской дивизией, одной истре-
бительно-противотанковой бригадой, тремя 
полками и одной гвардейской миномётной 
бригадой. 

16-й гвардейский стрелковый корпус 
имел задачу прикрыть действия ударной груп
пировки на хотынецком направлении с се
веро-запада; с выходом 36-го гвардейского 
стрелкового корпуса на р. Мощенка 16-й 
гвардейский стрелковый корпус должен был 
нанести вспомогательный удар в юго-запад
ном направлении и выйти на рубеж север
ная окраина Карачева, Долгий. 

Наступление поддерживала 15-я воздуш
ная армия, для которой планом авиационной 
обработки обороны противника было намече
но произвести 760 самолёто-вылетов бом
бардировщиков и 36 групповых вылетов 
штурмовиков. 

4-й танковой армии после прорыва обо
роны противника частями 11 -й гвардейской 
армии было приказано войти в прорыв на 
участке Ильинское, Гнездилово, стремитель
ным ударом уничтожить противостоящего 
противника и выйти в район Яхонтово, Шахо-
зо, Дуброво, перерезать железную дорогу и 
иоссе Орел—Карачев юго-восточнее Хотын-
щ и во взаимодействии с 11 -й гвардейской 
фмией окружить и уничтожить хотынецкую 
руппировку немцев. 

Кроме того, части армии, выйдя к юго-во-
:току от Хотынца, должны были отрезать пути 
ггхода на запад остаткам болховской и ор-
ювской группировкам немцев. 

В 6 часов 6 августа на участке, намечен
ном для прорыва, начали действовать разве
дывательные роты, выделенные от каждого 
полка первого эшелона. Бой разведыватель
ных рот продолжался до 12 часов. За это 
время был уточнен передний край оборони
тельной полосы противника; наши артилле
ристы обнаружили основные вражеские ог
невые точки и позиции и произвели по ним 
пристрелку. Чтобы отразить наступление раз
ведывательных рот, неприятельские части 
заняли передовые траншеи. В 12 часов без 
всякой паузы началась наша артиллерийская 
и авиационная подготовка. Шквал огня на
крыл вышедшего в траншеи противника и 
потряс всю его оборону. В 13 часов артил
лерийская подготовка закончилась, и части 
36-го и 8-го гвардейских стрелковых корпу
сов с танками прорыва двинулись в атаку и 
быстро прорвали передний край вражеской 
обороны, обходя и уничтожая опорные пунк
ты и узлы сопротивления. Потрясённые ар
тиллерийской и авиационной подготовкой, 
немцы, неся большие потери, отходили в бес
порядке на промежуточный оборонительный 
рубеж, подготовленный на линии Студенка, 
Гнездилово. Гарнизон Ильинское хотел за
держать наше наступление, но части 169-й и 
18-й гвардейской стрелковых дивизий нача
ли охватывать Ильинское с обоих флангов. 

Боясь окружения, немцы бежали, оставив 
на поле боя до 1000 трупов и много оружия. 

В 15 ч. 30 м. после прорыва переднего 
края во всей полосе наступления и после 
вклинения пехоты в расположение против
ника на глубину до 3 км в бой были введены 
1-й и 30-й танковые корпуса, а в 17 часов и 
25-й танковый корпус. Несмотря на то, что 
немцы, закрепившись на промежуточном ру
беже, встретили наши танки сильным огнем, 
танкисты во взаимодействии со стрелковы
ми частями, обходя неприятельские опорные 
пункты, взломали и этот оборонительный ру
беж. Бои затянулись и продолжались ночью. 
На следующий день в бой были введены глав
ные силы 4-й танковой армии. 

В 17 часов 6 августа перешла в наступ
ление 11 -я гвардейская стрелковая дивизия 
(левофланговая дивизия 16-го гвардейского 

!1 Заказ №3011 
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стрелкового корпуса), но, встретив сильное со
противление противника, продвинуться не 
смогла ни в этот, ни в следующие дни. Завя
зался огневой бой с немецкими частями, зак
репившимися в районе Изморознь. 

В то время, как правофланговые части 
36-го гвардейского стрелкового корпуса ус-
пешнно продвигались и 7 августа вышли на 
подступы к Клейменово, наступление 11-й 
гвардейской стрелковой дивизии задержа
лось. Это не только давало немцам возмож
ность фланкировать огнем наши боевые по
рядки из района Изморознь, но одновремен
но создавало угрозу контрудара во фланг 
ударной группировке 11-й гвардейской ар
мии. В связи с этим командующий армией 7 
августа выдвинул на рубеж р. Вытебеть ре
зервную 217-ю стрелковую дивизию с зада
чей обеспечить правый фланг 36-го гвардей
ского стрелкового корпуса. Дивизия заняла 
оборону по правому берегу р. Вытебеть от 
переправы северо-западнее Ильинское до 
Ильинский. 

Неприятель оказывал ожесточённое со
противление частям 11 -й гвардейской и 4-й 
танковой армий. Используя пересечённую 
местность и большое количество населённых 
пунктов, немецкие части огнем и настойчи
выми контратаками стремились задержать 
наше наступление. Вынужденные под удара
ми наших войск отходить на юго-запад, нем
цы широко применяли минирование путей и 
разрушение дорог. Во всей полосе наступ
ления армии немцы не оставили ни одного 
исправного моста. Одновременно немецкое 
командование перебрасывало с соседних 
участков новые части и привлекало к участку 
прорыва крупные силы авиации. Самолёты 
группами до 50 машин настойчиво бомбар
дировали войска 11-й гвардейской и 4-й тан
ковой армий. 8 августа на подступах к Хо-
тынцу появились части 25-й моторизованной 
немецкой дивизии. В тот же день немецкая 
авиация совершила свыше 1000 самолёто
вылетов на наши боевые порядки. 9 августа 
з район Хотынца прибыли части 34-й и 26-й 
немецких пехотных дивизий, усиленные ар
тиллерией и танками. По железной дороге 
сурсировало два немецких бронепоезда. 

Преодолевая ожесточённое сопротивле
ние и заграждения врага, отбивая его нео
днократные контратаки, наши части в непре
рывных напряжённых боях продолжали не
уклонно продвигаться к Хотынцу. Чем ближе 
подходили наши части к городу, тем всё бо
лее усиливалось сопротивление хотынецкой 
группировки немцев. 9 августа начались бои 
непосредственно на подступах к Хотынцу. 
Отдельные опорные пункты, как, например, 
Аболмасово, Воейково, Хохловка и северо
восточная окраина Хотынца, неоднократно 
переходили из рук в руки. К исходу дня час
ти 36-го гвардейского стрелкового и 1-го 
танкового корпусов вели бои с противником 
на окраинах Аболмасово, Воейково, поселок 
Хотынец (1 км северо-западнее Хохловка) и 
Хохловка. В это же время части 8-го гвар
дейского стрелкового и 25-го танкового кор
пусов, охватывая Хотынец с юга, перехвати
ли железную дорогу и находились 1 км вос
точнее ст. Хотынец, а также достигли рубежа 
восточная окраина Образцово, Копытец, Ко-
невка. 

4-я танковая армия, взаимодействуя с 
8-м гвардейским стрелковым корпусом и пра
вым флангом 3-й армии, к этому времени 
вышла 6-м гвардейским механизированным 
корпусом на рубеж Копытец, Коневка, (иск.) 
Меловое, 30-й танковый корпус достиг ру
бежа Меловое, Чалищево. 11 -й танковый кор
пус вышел на фронт (иск.) Чалищево, Теля-
ково. 

Таким образом, к исходу 9 августа хоты-
нецкий узел сопротивления был охвачен с 
трёх сторон. 

Утром 10 августа наши части сломили 
сопротивление хотынецкой группировки про
тивника, полностью освободили Хотынец. 
Остатки немецких частей, прикрываясь силь
ными арьергардами, спешно отходили на за
пад. В боях за Хотынец хотынецкая группи
ровка немцев потеряла свыше 7 500 солдат и 
офицеров, 70 танков, 176 орудий и миномётов 
и много другого оружия. 

Преследуя противника, 16-й гвардейский 
стрелковый корпус (197-я и 108-я стрелко
вые дивизии были переданы в состав 11-й 
армии) к исходу 11 августа вёл бой на рубе
же восточная окраина Алехино, Шишкине 



Бойцы Советской Армии беседуют с жителями деревни Богодухово. 
Орловская область, 1943 г. 
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Елена Залогина из деревни Захаровка Глазуновского района возвращается на родину 
после ее освобождения (старшему сыну 10 лет, младшему - 8 месяцев). 1943 г. 



Жители возвращаются в деревню Бакланове (Колхозница Кузнецова с семьей) 
Сентябрь, 1943 г. 

Местные жители возвращаются в родные места. Орловская область, 1943 г. 
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36-й гвардейский стрелковый корпус, пре
следуя противника, подошел к восточной ок
раине Юрьево, оседлал шоссе Хотынец—Ка-
рачев юго-восточнее Яковлево. 

8-й гвардейский стрелковый корпус вы
шел на рубеж (иск.) южная окраина Яковле
во, Дроново. 

Находившаяся в резерве командующего 
армией 169-я стрелковая дивизия сосредо
точилась в районе Мощеное, а 1-я гвардей
ская стрелковая дивизия — в районе Воро-
тынцево. 

4-я танковая армия, взаимодействуя с 
левым крылом 11-й гвардейской и правым 
крылом 3-й армии, вышла на рубеж Дунаевс
кий, Кривошеево. 

За шесть дней напряжённых боев войска 
11 -й гвардейской и 4-й танковой армий, про
рвав оборону противника, продвинулись на 
40 км, освободили п. Хотынец, нанесли про
тивнику большие потери и открыли нашим 
войскам дорогу для наступления на Карачев. 

Преследование противника войсками 
левого крыла Брянского и правого 

крыла Центрального фронтов 
В то время, когда войска 11-й гвардейс

кой и 4-й танковой армий боями освобожда
ли район Хотынца, войска левого крыла Брян
ского и правого крыла Центрального фрон
тов стремительно продвигались вперёд, пре
следуя остатки разгромленной орловской 
группировки немецких войск, не давая им 
закрепиться на подготовленных рубежах. 
Отходя с одного рубежа на другой, немцы 
стремились измотать и обескровить наши 
наступающие войска. Прикрываясь выделен
ными отрядами, Они рассчитывали отвести 
свои войска на заранее подготовленные ру
бежи. Враг широко применял минирование 
путей, разрушал все дороги, взрывал мосты, 
минировал удобные подступы и местами 
пытался остановить продвижение наших ча
стей частными контратаками по флангам. 
Однако никакие меры немецкого командова
ния не смогли задержать наступления наших 
частей. 

Ломая сопротивление арьергардов про
тивника, преодолевая, а местами обходя его 

заграждения, части левого крыла Брянского 
фронта (3-я и 63-я армии)1 к исходу 11 авгу
ста вышли на рубеж (иск.) Дроново, Кремль, 
Шаховцы. Войска правого крыла Централь
ного фронта, овладев 6 августа Кромами, к 
исходу 11 августа вышли на фронт Мыцкое, 
(иск.) Дмитровск-Орловский. 

Левее 11-й гвардейской армии войска 
левого крыла Брянского и правого крыла 
Центрального фронтов продолжали неотвяз
ное преследование частей противника, раз
битых в районе Орла, Кром. Нанося отступав
шим немецким войскам сильные удары, оп
рокидывая его арьергарды и выходя на пути 
отхода вражеских главных сил, наши части 

. 12 августа овладели г. Дмитровск-Орловс
кий и к 17—18 августа вышли на рубеж Глы-
бочки, Ниж. Городец, (иск.)Тереховка, Дома-
ха, Упорой. 

В последующие дни наши войска имели 
только местами небольшое продвижение. 
Противник закрепился на заранее подго
товленных позициях, состоявших из 3—4 ли
ний траншей полного профиля с развитой 
системой заграждений, и перешел к жесткой 
обороне, прикрывая подступы к Брянску. Лик
видация орловского стратегического плац
дарма немцев была закончена. Наши войска 
приступили к подготовке операций по осво
бождению Брянска. 

ИТОГИ НАСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК 
НА ОРЛОВСКО-КАРАЧЕВСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 
(12 ИЮЛЯ- 17 АВГУСТА 1943 Г.) 

К 18 августа войска Брянского фронта (50, 
11,11 -я гвардейская, 3-я и 63-я армии)2 и вой
ска правого крыла Центрального фронта за
кончили ликвидацию орловского стратегичес
кого плацдарма, которому немцы придавали 
огромное значение. Для них он был основ
ным плацдармом для наступления на Моск-

161-я армия в связи с сокращением фронта 9 ав
густа, сдав свой участок войскам 3-й армии, вышла в 
резерв Ставки Верховного Главнокомандования. 

2Включая сюда и армии левого крыла Западного 
фронта, переданные в состав Брянского фронта по при
казу Ставки Верховного Главнокомандования — 11-ю 
гвардейскую и 11 -ю 30 июля, а 50-ю — 17 августа. 

^Л 
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ву. На его укрепление немцы потратили 22 
месяца. С переходом наших войск в наступ
ление они стремились во что бы то ни стало 
удержать его, бросая для его обороны все 
имеющиеся у них силы и не останавливаясь 
перед оголением других направлений. 

Потеряв орловский стратегический плац
дарм, немцы утратили выгодное оперативное 
положение своих сил по отношению к вой
скам Западного и Центрального фронтов и 
тем самым облегчили последним развитие 
успешного наступления в западном направ
лении. 

Немецкие войска, потерпев тяжелое по
ражение в районе Орла, не в состоянии уже 
были оказать организованного сопротивле
ния. Их попытки перейти к обороне на рубе
же Карачева не увенчались успехом. В пос
ледующем войска Брянского фронта, разви
вая наступление на широком фронте, охвати
ли эти позиции с флангов и 1 сентября ов
ладели городом Брянск. 

За время боев, длившихся больше меся
ца, наши войска разгромили полностью двад
цать одну дивизию противника, из них трина
дцать пехотных (7, 31, 34, 36, 56,112, 208, 211, 
253, 258, 262, 293 и 383-я), две моторизован
ные (101*25-я) и шесть танковых (2, 5, 8, 9,18 и 
20-я). Большие потери были нанесены трём 
танковым, одной моторизованной, восемнад

цати пехотным дивизиям и ряду отдельных 
частей, которые немецкое командование в 
ходе боев бросало на это направление, что
бы задержать наше наступление. 

Только по данным одного Брянского 
фронта, в этих боях было уничтожено свыше 
180000 солдат и офицеров, 281 самолёт, око
ло 1500 танков, свыше 3000 орудий и миноме
тов, 2330 автомашин и много другой боевой 
техники противника. 

По тем же данным, наши войска захвати
ли 5765 пленных, 243 танка, около 1700 ору
дий и миномётов, 88 паровозов, 255 складов 
и много другого вооружения, военного иму
щества и боеприпасов, часть которых была 
использована нашими войсками в ходе боев. 

За этот период наши войска освободи
ли территорию площадью свыше 12000 кв. км 
и до 2500 населенных пунктов, в том числе 
города Орел, Волхов, Мценск, Хотынец, Кара-
чев, Жиздра, Кромы, Дмитровск-Орловский. 

Оборонительная стратегия немцев полу
чила под Орлом очередной сокрушительный 
удар Красной Армии, за которым последова
ли один за другим ряд ударов, приведших к 
полному краху их обороны на советском 
фронте. 

Из материалов 
Военно-исторического 
Управления Генштаба 

Вооруженных Сил СССР. 



328 Орловская битва 

Из справки архива Министерства обороны СССР Орловскому 
облвоенкому об операции против немецко-фашистских частей. 

На участке Кривцово-Совково-Чегодаево-Городище 

На Ваш запрос сообщаю, что операция против немецко-фашистских частей, 
оборонявшихся на реке Оке на участке: Кривцово-Сивково-Чегодаево-
Городище проводилась в период с 16.02.42 г. по 18.03.42 г. войсками 3-й 
армии Брянского фронта. Целью операции было: прорвать оборону противника 
на рубеже: Бутырки (рядом с Кривцово) — Городище и ударом в направлении 
Корнилове Покровское, Наседкино во взаимодействии с 61-й армией 
Западного фронта окружить и уничтожить болховскую группировку противника. 

По архивным документам установлено, что в указанный выше период 
боевые действия на Кривцовском направлении вели следующие соединения 
и части 3-й армии: 

- 60-я стрелковая дивизия (командир-полковник Зашибалов Михаил 
Арсентьевич; 

- 6-я гвардейская стрелковая дивизия (командир-полковник Черокманов 
Филипп Михайлович); 

- 287-я стрелковая дивизия (командир-полковник Грачев Михаил 
Васильевич); 

- 137-я стрелковая дивизия (командир-полковник Гришин Иван Тихонович); 
- 283-я стрелковая дивизия (командир-полковник Нечаев Александр 

Николаевич); 
- 79-я танковая бригада (командир-полковник Прошин Иван Иванович); 
- 80-я танковая бригада (командир-полковник Задорожный Петр Петрович); 
- 420-я артиллерийский полк РГК (командир-подполковник Михеев Федор 

Михайлович); 
- 455-й артиллерийский полк РГК (командир-подполковник Королев 

К. И.); 
- 6-й гвардейский минометный полк (командир-майор Королев Ф. Г.). 
Кроме того в этот период на Кривцовском направлении наступала 356-я 

стрелковая дивизия 61-й армии Западного фронта (командир-полковник 
Перерва Петр Васильевич). 

Непосредственное участие в боях за д. Кривцово и на подступах к Кривцово 
(на оперативной карте штаба Брянского фронта обозначено «Кривцово», 
в 3 км на запад от реки Оки) принимали участие: 

- 6-я гвардейская стрелковая дивизия; 
- 356-я стрелковая дивизия; 
- 60-я стрелковая дивизия; 
- 137-я стрелковая дивизия; 
- 79-я танковая бригада; 
- 80-я танковая бригада; 
- подразделения 420-го и 455-го артиллерийских полков РГК; 
- подразделения 6-го гвардейского минометного полка. 

ГАОО.Ф. 3661, оп. 1,д. 145, л. 9-11.23 октября 1962 г. 
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ПОДВИГИ РАЗВЕДЧИКОВ-МОРЯКОВ 
Рассказывает В. Вишневский, бывший 

разведчик-связной 1-й отдельной лыжной 
бригады морской пехоты Тихоокеанского 
флота: 

— Наша лыжная бригада входила в со
став 13-й армии Брянского фронта и дей
ствовала в тылу врага, в частности и в райо
не Кром. А на юге, в направлении деревни 
Андреевка, боевые операции вела 2-я отдель
ная лыжная бригада тихоокеанцев. 18 фев
раля 1943 г. морская пехота — «полосатая 
смерть» с марша вступила в бой с врагом. 
Немцы были выбиты из села. На допросе 
немецкий обер-лейтенант, комкая с грехом 
пополам русские слова с немецкими, заявил, 
что он даст достоверные сведения, если ему 
сохранят жизнь. Но он обманул нас, а на воп
рос командира разведки: зачем он пришел 
на нашу землю, нагло ответил: защищаю «фа-
терлянд». Фашиста расстреляли. 

В ночь с 18 на 19 февраля наша морская 
бригада двинулась на Чувардино. Были 
посланы две группы разведки — в Кромы и 
Кутафино. В Кромы пошел мой однополчанин 
Н. Жудрак, по прозвищу Неуловимый. Он 
точно выполнил задание. В Кутафино, Красной 
Роще, Колчеве, Стрелецкой стояли тогда силь
но укрепленные немецкие гарнизоны. Мы 
шли к Чувардино из Гранкино, а затем я с 
группой в 5 человек отправился на разведку 
в Кутафино. Там шла передислокация 
немецких войск. Из местного населения мало 
кто знал, что в конце Кутафино в сараях 
замаскировались немецкие танки. Оттуда 
противник и двинулся на Чувардино. Двигаясь 
между Закромским хутором и Бельдяжками, 
мы без потерь вышли в Гранкино и 
присоединились к своей бригаде. В сражении 
за Чувардино погиб и наш командир бригады 
майор Понтер. Он похоронен в одном из на
селенных пунктов Кромского района. 

Чугунок с дымящейся картошкой 
- В деревню Сизовы Дворы наша группа 

разведки вошла 19 февраля 1943 г. Фашис
тов в деревне не оказалось. Не было видно 
и местных жителей. Лишь только из одной 

глинобитной приземистой хатенки вился си
зый дымок. Вдруг из ворот выскочил маль
чонка лет 10-11, в рваном полушубке, не по 
росту больших валенках, шапке-малахае и 
смело подошел к нам. «Немцы в деревне 
есть?»— задал я вопрос. 

— Нема! — ответил он и тут же спросил: 
— А вы кто такие будете? 

Вместо ответа я приоткрыл ворот маск
халата так, чтобы он увидел морскую тель
няшку. Но на мальчишку это не произвело 
впечатления. Тогда я приподнял капюшон. 
И сразу же по заискрившимся увлажненным 
глазам понял: ребенок увидел пятиконечную 
звезду. «Наши пришли!» — выдохнул он с 
восторгом... 

На этом короткий разговор был окончен. 
Начало светать. Тронулись в путь, и тут услы
шали звонкое: «Дяденьки, постойте!» Мы ог
лянулись: пацан тащил чугунок с дымящей
ся картошкой. «Мамка дала!» — сказал он. 
Кто-то из нас подарил ему флотский ремень. 
Виталик пообещал стать моряком... В день 
30-летия Победы я встретился в Орле с ка
питаном второго ранга Виталием Самуило
вичем Головкиным. Он сдержал свое слово 
и окончил Высшее военно-морское училище. 
Служит и сейчас. (1978) 

Гибель лыжников 
На имя колхозника сельхозартели «Путь 

Ленина» Ивана Филипповича Кулакова при
шло письмо 

...В марте 1943 г. отряд советских лыж
ников второй бригады ворвался в деревню 
Жирятино Красниковского сельсовета, где 
стояли фашисты. Немцы бросили против 
смельчаков танки и самолеты. Чтобы лучше 
видеть, подожгли деревню, и вскоре окружи
ли наших бойцов. Силы были далеко не рав
ными. В бою погибли все наши лыжники. 
В живых остался один лейтенант. Двое суток 
он прятался в полях и балках, а ночью решил 
постучаться в избу, случайно уцелевшую от 
пожара. Хозяин дома Иван Филипович Кула
ков знал, что его ждет и семью, если он при
ютит советского офицера. Но он спрятал у 
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себя лейтенанта, обогрел и накормил его. 
Офицер прожил у Кулаковых несколько дней, 
потом ушел, чтобы перебраться к своим. Но 
снова вернулся. Кулаков опять спрятал лей
тенанта, но теперь уже в другом месте. Дос
тал ему гражданскую одежду. После второго 

Небольшое село Чувардино с примкнув
шей к нему деревушкой Волобуево жили в ту 
суровую и на редкость заснеженную зиму 
сорок третьего относительно тихой жизнью. 
Только вот с недавних пор местные жители 
стали замечать, что расквартированные у них 
немецкие солдаты как-то непривычно для 
себя и окружающих погрустнели, поубавили 
свой прежний пыл. 

В феврале из дома в дом поползли слу
хи, что немцам здорово наломали бока под 
Сталинградом, что Красной Армии сдался со 
своим войском какой-то важный германский 
начальник. Шептали, что эти сведения идут 
от местных партизан, которые по радио под
держивают связь с Большой землей. 

Ночь с 18 на 19 февраля 1943 года на
чиналась, как и все другие ей предшество
вавшие. А ранним утром следующего дня се
лян подняла на ноги беспорядочная стрель
ба и глухие взрывы ручных гранат. Когда 
треск автоматных очередей и разрывы отда
лились от села, его обитатели стали осторож
но выходить наружу. А тут... по улице группа
ми торопились советские солдаты. 

Батюшки, да не сон ли это?! — восклик
нула пожилая женщина, бросившись обнимать 
первого попавшего воина. 

Вскоре сельская улица наполнилась 
людьми, огласилась восторженными голоса
ми. Старики, женщины, ребятишки тянули ос
вободителей к себе домой, но военные на 
приглашения зайти покушать-обогреться от
вечали вежливым отказом. 

— Мы понимали, что немцы вот-вот очу
хаются от неожиданного удара и соберутся, 
чтобы выбить нас из стратегически важных 
населенных пунктов, а поэтому спешно гото
вились к предстоящим боям, — вспоминал 
бывший разведчик-связной Первой отдель-

ухода об офицере ничего не было известно 
в течение 20 лет И ВДРУГ — письмо. Нико
лай, так звали лейтенанта, все-таки попал в 
плен, бежал. Теперь живет в Воронеже. Зо
вет Кулакова к себе в гости. 

(Антонов, 1964). 

ной лыжной бригады Тихоокеанского флота 
Н. А. Вишневский, приезжавший в 1968 году 
в Лубянки. 

Тогда, на 25-летний юбилей битвы за Чу
вардино, с ним приезжали лихой разведчик 
и весельчак Николай Жудрак, другие воины-
тихоокеанцы. После этой встречи, последо
вавшей затем переписки накопился богатый 
материал о бригаде. 

Сформированная на девяносто процен
тов из моряков, она третьего февраля 1943 
прибыла железнодорожным эшелоном на 
станцию Русский Брод и вошла в состав удар
но-подвижной группы войск 13-й армии Брян
ского фронта. Соединению предстояло сра
жаться в тылу врага с целью дезорганиза
ции его сил южнее и юго-западнее Орла. 
Выходом в район села Чувардино бригада 
должна была оседлать важную автомагист
раль Кромы-Дмитровск. 

Нелегким был путь к намеченному пунк
ту. В дневное время даже проселочные до
роги контролировались вражеской авиацией. 
Марш главным образом совершали по но
чам. Нередко разведка вступала в бой с груп
пами немцев или полицаев. 

Уже на подходе к Чувардино моряки уз
нали, что их обоз разбомбила немецкая авиа
ция, а артиллеристы со своими пушками на
прочь застряли у села Плоское, более чем в 
двадцати километрах от авангардных частей 
бригады. 

Но ничто не могло охладить боевой пыл 
дальневосточников. В ночь на 19 февраля 
разведчики лейтенанта Я. Кусорова смелым 
ловким маневром заняли деревню Волобуе
во и наладили наблюдение за Чувардино, 
Самый шустрый во взводе разведки Н. Жуд
рак пробрался в село, добыл и передал сво
им нужные сведения, познакомившись с ме-
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стоят Д. Ф. Подоляко, Н.С. Ковалев, И.Д. Полев, сидит М.В. Баженов. 
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Н. А. Вишневский 1996 г. 
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стным патриотом С. С. Мишиным, на конных 
санях проехал по тылам противника. 

В бой за Чувардино бригада вступила с 
марша. Немцы не ожидали наших воинов. 
А моряки не знали страха. Всего час потре
бовалось, чтобы очистить село от немцев и 
оттеснить противника на почтительное рас
стояние. Казалось бы, все шло хорошо и мож
но перекусить и обогреться у хлебосольных 
крестьян. Но обнаружилось, что потеряна 
связь со штабом армии - разрядились акку
муляторы рации. И комбриг курянин И. Пон
тяр принимает решение занять оборону у 
села. 

Уже в полдень над еще не остывшим ме
стом боя закружила немецкая «рама». Затем 
появились бомбардировщики. На только что 
подготовленные наспех боевые позиции мо
ряков обрушился смертоносный груз врага. 

За бомбежкой последовала атака пехо
ты. Не получилось: немцы напоролись на 
шквал огня и, оставляя на заснеженном поле 
убитых и раненых, повернули вспять. До на
ступления сумерек противник не раз в раз
ных местах пытался прорвать оборонительные 
рубежи моряков. И каждый раз отступал. 

Наутро все началось сначала. Позиции 
тихоокеанцев с воздуха атаковали более трех 
десятков вражеских самолетов. Стервятники, 
чувствуя безнаказанность, «работали» на бре
ющем полете, сбрасывая на обороняющихся 
бомбы и поливая их пулеметным свинцом. 
Вслед за воздушной обработкой передовой 
начинались атаки. 

Немцы понимали, что им противостоит 
сравнительно небольшая воинская часть, вы
шедшая далеко вперед своих главных сил, но 
вот уже третьи сутки ничего не могли с нею 
поделать. Из Кром на помощь были вызваны 
четыре танка и бронемашина. 

Критическим для бригады стал день 
21 февраля. После жесточайшей бомбежки 
с воздуха в бой включились танкисты. У пэ-
тээровцев окончились боеприпасы, но танки
сты, не решаясь сближаться с нашими вои
нами на расстояние броска ручной противо
танковой гранаты, методически расстрелива
ли огневые точки обороняющихся со ста — 
ста двадцати метров. 

Перевес сил был явно на стороне про
тивника, и, опасаясь окружения, наши бойцы к 
вечеру этого дня отошли на Крупышино, где 
размещался штаб бригады с комбригом 
И. Понтяром и начштаба Козыревым. К тому 
времени с опозданием почти на целые сут
ки, их нашел самолет связи и сбросил при
каз об отходе бригады. 

Под ураганным огнем комбриг Понтяр 
выводил своих боевых товарищей из дерев
ни в направлении села Плоское. Вражеская 
пуля словно боялась смельчака, но на выходе 
из Крупышино все же настигла его. Тяжело 
раненный комбриг скончался на руках мат
росов 22 февраля, а в День Советской Армии 
боевые друзья похоронили его в дмитровс
кой земле. 

Рейд моряков-тихоокеанцев на Дмитров-
щине можно по праву отнести к легендар
ным. Вызывают восхищение не только отва
га и стойкость, но и мастерство и находчи
вость матросов в сложной боевой обстанов
ке. Краснофлотец Довбиш умно обвел вок
руг пальца засевшего на колокольне чувар-
динской церкви снайпера-корректировщика 
и очередью из ППШ снял его. Будучи кон
туженным, боец Язепов отказался от госпи
тализации и до конца оставался в рядах сра
жавшихся. Старший сержант Захарченко вы
нес с поля боя более 60 раненых. Спасая 
штабные документы, во время обстрела шта
ба героически погиб сержант Бережнее. 

Николай Алексеевич Вишневский, 
побывавший последний раз в Дмитровске в 
семидесятых, тепло говорил о чувардинских 
патриотах С.С. Мишине, М.Т. Капрановой, 
А.Е. Афончиковой и других, которые, рискуя 
своей жизнью, организовывали эвакуацию 
раненых воинов, предупреждали об 
устроенных немцами ловушках. 

Память о подвиге моряков на земле ор
ловской не забыта и будет жить в веках. 
К памятнику погибших в Чувардино добави
лось скульптурное сооружение в Крупыши
но. У его подножия даже зимой живые цве
ты. К нему сходятся благодарные селяне, что
бы воздать должное великому подвигу совет
ских людей в тяжкую годину родного Отече
ства. 



Обелиск у дороги Орел-Дмитровск в честь моряков-тихоокеанцев, сражавшихся 
в годы Великой Отечественной войны на Орловщине. 
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ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСКИ 
Из дневника генерал-майора инженерных войск Н. М. Мохова, 

бывшего бригадного инженера 1 -й отдельной лыжной бригады 
Тихоокеанского флота 

Бригада начала формироваться в июле 
1942 года. Комплектовалась она за счет мо
ряков Тихоокеанского флота и молодого по
полнения по мобилизации. 

19 января 1943 года. Первый эшелон 
погрузился в вагоны и отправился на юг от 
Москвы, в район городов Елец, Ливны. 

В составе эшелона: первый лыжный и 
минометный батальоны, разведывательная и 
саперная роты. Командир бригады майор 
Понтяр следовал со вторым эшелоном, а нач-
штаба бригады капитан Козырев находился 
в третьем эшелоне. 

4.2. 43 г. Первый эшелон выгрузился на 
ст. Русский Брод. 

6. 2. 43 г. Получен боевой приказ фрон
та на марш всей бригады. В 19. 30 должны 
выступать, а где находятся два других эше
лона, пока ничего не известно. Наконец, уз
наю, что командир бригады прибыл в Коб-
зевку. Получил от него указание продолжать 
следовать с первым эшелоном. 

На протяжении всего марша не чувство
валось твердого управления. Отсутствовала 
надежная связь между частями и подразде
лениями. Шли ночью. Днем немецкие само
леты охотились буквально за каждым солда
том. Спрятаться совершенно негде. 

Марш мы совершили по маршруту: Рус
ский Брод-Колпна-район ст. Возы (Курская 
область) - 40 км южнее Тросны-Красавка-
Игино-Высокое-Андреевка - дорога Кромы-
Дмитровск. 

400 километров прошли за 13 ночей. Ча
сти бригады растянулись, тылы отстали, кон
чилась махорка и соль. Довольствовались 
кониной. В течение месяца ни разу не мы
лись. Командир саперной роты заболел сып
няком и был отправлен в тыл. 

18. 2. 43 г. Сегодня первый бой за Анд-
реевку. Разведрота и одна рота 1-го баталь

она 6 часов ведут бой за село. Противник 
отступил. Разведчики захватили «языка». 
В штабе его допросили и приказали расстре
лять. 

В Андреевке неожиданно встретились с 
частями 2-й отдельной лыжной бригады. 
Я очень был рад увидеть бригадного инже
нера т. Жердева, моего старого товарища. 

19. 2. 43 г. Первый батальон получил 
задачу занять с. Чувардино. К полудню 1-й 
батальон дошел до Чувардино и Волобуево 
и оседлал важную шоссейную дорогу между 
Дмитровском и Кромами. Штаб бригады раз
местился в Крупышино, что в 3-4 км от Чу
вардино... 

Рокот моторов вражеской авиации пре
рвал наш отдых. Вражеские «юнкерсы», по 25-
30 самолетов делают по несколько заходов 
над деревней. Бомбы сбрасывают кассета
ми по 3-5 штук сразу с каждого самолета. 
Стреляем по «юнкерсам» из винтовок и ав
томатов. Уходим в укрытие. Следует очеред
ной налет. Прямое попадание в хату, где толь
ко что находился я и мои товарищи. Те, кто 
замешкался, погиб. 

Занялись пожары. Сильно пострадал обоз 
с медицинским и инженерным имуществом. 
Много убито коней. 

20.02. 43 г. Всю ночь шел бой за Чувар
дино и Волобуево. Ясная погода сменилась 
снегопадом и метелью. Крупный вражеский 
отряд с танками подошел к Волобуево, что
бы преградить путь лыжной бригаде. Броса
ем из-за домов и плетней в танки гранаты. 
Но наше наступление захлебнулось. 1 -й ба
тальон оставил Волобуево и ведет оборони
тельные бои за Чувардино. Истребительно-
противотанковый дивизион бригады где-то 
отстал и не принимал участия в этом бою. 
К утру к противнику подошло новое подкреп
ление: до батальона автоматчиков и четыре 
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танка. Но положение удалось восстановить: 
батальон вновь выбил врага из Чувардино. 

...Приказа об отходе нет. В бригаде мно
го убитых и раненых. 

2 1 . 02. 43 г. Один из самых трудных 
дней. После полудня неприятель с помощью 
танков вытеснил наши части из Волобуево и 
Чувардино и начал атаку на Крупышино, где 
еще оставался штаб бригады. Один неприя
тельский танк подошел к оврагу, расположен
ному перед самым селом, и начал бить пря
мой наводкой. Надо было отходить, но при
каза об отходе нет и нет. И лыжники стояли 
насмерть. 

Танки стали давить цепи 1 -го батальона. 
Никто не дрогнул и не отступил. Комбриг 
наконец принял решение оставить Крупыши
но. Майор Понтяр приказал частям и управ
лению бригады начать отход на Громов-Дуб
раву. Но было слишком поздно. Танки про
тивника бьют прямой наводкой из пушек и 
пулеметов. Кругом рвутся мины. 

...Я остаюсь пока в деревне. Солдаты 
2-й роты 2-го батальона догадались поджечь 
крайнюю хату, и дым потянулся вдоль дерев
ни. Под прикрытием дымовой завесы лыж
ники отошли из Крупышино. Построили ос
тавшихся солдат, а их было около 50 человек, 
проверили наличие оружия и патронов, объяс
нили сложившуюся обстановку. Решили вес
ти партизанскую борьбу. Так окончился этот 
бой, с которым, как мне показалось, пришел 
конец пути бригады. В Крупышино погибло 
много боевых товарищей. 

22. 02. 43. Узнаю, что майор Понтяр 
умер. Командование бригадой принял на
чальник штаба капитан Козырев. 

23. 02. 43. Бригада отходит на Громов-
Дубраву с задачей поддержать 2-ю лыжную 
бригаду, оказавшуюся в трудном положении. 

24. 02. 43. Получен приказ занять обо
рону дер. Плоское и хуторов Ильинский и Ни
кольский. Вторая бригада обороняет Хитров-
ку и Ждановку. Сильный мороз. В Никольс
ком узнаю о приказе выступить бригаде в 
Вечернюю Зарю. 

25. 02. 43. Противник крепко обороня
ет Гранкино и Тросну. Гранкино,что в 5 км от 
Троены, уже занималось нашими войсками, но 
успех закрепить не удалось. 

26. 02. 43. Все еще находимся в Вечер
ней Заре. Помылись вместе с Павликом 
Бревновым. Надели чистое белье. 

27. 02. 43. Получен новый боевой при
каз о наступлении на Гранкино. Атака назна
чена в ночь с 28. 02. на 1 марта. 

28. 02. 43. 1 -й батальон наносит удар 
на Гранкино с фронта, демонстрируя глав
ный удар. 2-й батальон действует в обход, 
справа на Верхнее и Среднее Гранкино (глав
ный удар) и 3-й батальон наступает с левого 
фланга через Никитинку и хутор Засадский. 

В 00 часов 30 минут 1 марта 43 г. ча
сти бригады заняли исходный рубеж для на
ступления. Я находился на КП 2-го батальо
на, на северной окраине д. Яковлеве По все
му чувствовалось, что скрытности действий 
не получится. Противник не спит. Вместо 
2 часов 30 минут наша атака началась в 5 часу 
утра. 

2-й батальон был встречен сильным ог
нем и, понеся большие потери, залег в снегу. 
Артиллерийский налет по вражеским пози
циям не помог. Атака успеха не имела. Час
ти отошли на исходные рубежи. Это был пос
ледний бой бригады. 

1. 03. 43. 1-й день весны. А на сердце 
неспокойно. Объявлено с расформировании 
бригады. 

2. 03. 43. Готовимся к отъезду в Студе-
нок для пополнения соединений и частей 
28-го стрелкового корпуса 13-й армии. 

Материал подготовлен к печати 
В. Агошковым. 
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АСЫ "НОРМАНДИИ 
...В 1942 году генерал де Голль полу

чил согласие Маршала Сталина на активное 
участие французских летчиков в боях на рус
ском фронте, плечом к плечу с Красной Ар
мией. Договорились о том, что правительст
во СССР безвозмездно предоставит необхо
димую военную технику и возьмет на себя 
снабжение всем необходимым. 

Так родилась 3-я истребительная груп
па, которая продолжила славные дела своих 
предшественников — эскадрилий "Эльзас" и 
"Иль-де-Франс". 

Майор Пуликэн с авиабазы Раяк, кото
рому в дальнейшем была вверена ее судьба, 
выбрал имя "Нормандия", а трем эскадриль
ям, входившим в ее состав, дали названия трех 
главных нормандских городов: "Руан", "Гавр" 
и "Шербур". Эмблемой группы был избран 
герб Нормандии — два льва с золотой па
стью. 

В числе первых летчиков, зачисленных 
в "Нормандию", были лейтенанты Прециози, 
Познанский, Дервиль, Колэн, Луше, Лаффон. 

С Британских островов прибыла груп
па так называемых "англичан", и среди них 
Альбер, Дюран и Лефевр — знаменитое трио 
беглецов из Орана. Во время тренировочно
го полета на самолетах "Девуатин-520" они 
инсценировали атаку неприятеля и на гла
зах обалдевших от изумления офицеров ис
чезли в направлении Гибралтара. Зенитная 
артиллерия крепости встретила их самоле
ты бешеным огнем. Лефевр был вынужден 
совершить посадку на испанской территории, 
откуда взлететь ему удалось только благода
ря поистине акробатическому маневру, кото
рый вызвал восхищение у всех. 

Прибытие этих "трех мушкетеров" вы
звало сенсацию в наших рядах. 

Альбер (впоследствии знаменитый "ка
питан Альбер") являлся одной из наиболее 
видных фигур французских воздушных сил. 
Ученик-подмастерье, механик на заводах Ре
но в прошлом, этот человек стал фанатиком 
авиации... 

Он был душой "Нормандии" и внес 
большую лепту в славные дела полка. 

Из других летчиков я хотел бы назвать 
капитана Риссо, которому удалось бежать из 
Испании на Средний Восток, устроившись 
грузчиком на грузовом судне, и особенно Пуй-
яда, бывшего нашим командиром в течение 
большей части русской кампании... 

Рассказать о Пуйяде — значит, говорить 
о всех, кто входил в состав полка "Норман
дия-Неман". Это значит говорить о тех, кто 
спешил в Россию из различных уголков зем
ного шара, чтобы присоединиться к этому не
обыкновенному полку, который на протяже
нии более трех лет давал возможность фран
цузскому трехцветному флагу быть предста
вленным в победах Советских Вооруженных 
Сил. Это значит говорить о Бертране, Ири-
барне, асе Лемаре, отчаянном храбреце Кар
боне, Андре, Мерцизене, Казаневе, Марши, 
Фельдзере, Сейне, Сен-Марсо, Фалетане и 
Сен-Фалле, о Кюффо, Амарже, Мартэне, Пен-
верне и многих других, таких, как Перрэн, Кас-
тэн и капитан Дельфино, о всех этих асах, сбив
ших за войну до пятнадцати вражеских са
молетов каждый. 

Они были первыми солдатами "Нор-
мандии-Неман"... 

Раннее утро 28 ноября. Строй добро
вольцев "Нормандии" на аэродроме. Непо
далеку — три советских транспортных само
лета. Мы не сводим с них глаз. Ведь впер
вые перед нами на крыльях, фюзеляже и хво
стовом оперении знаменитая пятиконечная 
красная звезда. Никто из французских лет
чиков еще не знает, что самолеты, на которых 
им придется летать, также будут иметь пяти
конечную красную звезду на фюзеляже и, кро
ме того, носовая часть их будет окрашена в 
цвета французского флага. 

Посадка. Закрыты двери, запущены мо
торы, самолеты выруливают на взлетную по
лосу. И вот они в воздухе... 

Летим уже более шести часов. До Мо
сквы совсем немного. Плотные слоистые об
лака закрывают землю. Если раньше можно 
было с трудом что-либо различить, то теперь 
совсем ничего не видно. Внезапно моторы 
меняют режим работы, снижаемся, пробива-
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ем облака, и нашему взору открывается Мо
сква. Вот Кремль, вот Москва-река под ледя
ным покровом, лес заводских труб. 

Короткая остановка в аэропорту, и сно
ва в путь — на аэродром в Иваново, отведен
ный для нашего обучения и тренировки. От 
Москвы до Иванова всего час полета. Там 
должны собраться все добровольцы "Норман
дии". Два других самолета прибудут несколь
ко позже... 

...Благополучно приземляемся на аэро
дроме в двадцати километрах от Калуги, где 
нас встречает генерал Худяков, командующий 
1 -й воздушной армией, в составе которой бу
дет воевать "Нормандия". 

Знакомимся со своими фронтовыми 
квартирами — подземными убежищами, вы
ложенными сосновыми бревнами. Их здесь 
называют землянками. Внутри тепло. Вме
сто кроватей — деревянные нары. 

— Конечно, — замечает Ля Пуап, — это 
не отель "Риц". 

...Капитан Литольф собирает команди
ров звеньев. Первое задание: двенадцать 
Яков под командованием майора Тюляна (ве
домые по-прежнему Пе-2) должны пролететь 
над участком фронта от Сухиничей до Калу
ги. Цель —усвоить ориентиры: дороги, леса и 
так далее. 

На следующий день такое же задание, 
но при возвращении приходится действовать 
самостоятельно, уже без "штурманов"... 

5 апреля Дюран и Прециози сопрово
ждали два бомбардировщика Пе-2 в район 
Рославля. Бомбардировщики летели с такой 
скоростью, что сопровождавшие их Яки едва 
успевали совершать необходимые маневры. 

У Прециози неожиданно затрещало в 
наушниках: 

—Алло!.. Внимание, Прециози... Подоз
рительные самолеты, проверь оружие!.. 

Это Дюран. Через секунду его голос 
слышится опять: 

— Алло!.. Это "фокке-вульфы-190"... Ка
ждый на своего... 

Два немца пикируют на бомбардиров
щики. Наши Яки идут на сближение. Крутой 
вираж, и они заходят немцам в хвост. Пре
циози первым открывает огонь. Он отчетли

во видит свою жертву, ловит ее в прицел, на
жимает гашетку. Все совершается в течение 
нескольких секунд. Вражеская машина пере
валивается с боку на бок, переворачивается, 
затем беспомощно летит вниз, врезается в 
землю и взрывается. Это первая победа из 
двухсот семидесяти трех, которые француз
ские летчики одержали за три года войны в 
России. 

Дюран не хочет отставать. Он бросает
ся в атаку. Разворот получается недостаточ
но крутым, и его противнику удается ускольз
нуть. Дюран стискивает зубы от обиды. Бы
стрее, еще быстрее... Он снова устремляет
ся на фашиста и открывает огонь почти на 
встречно-пересекающемся курсе. Удача. Вто
рой немец начинает дымить и через несколь
ко секунд взрывается на земле. 

Взлеты становятся все более частыми, 
более ответственными, а вместе с тем и бо
лее опасными. 13 апреля три звена под ко
мандованием Тюляна появляются над Спас-
Деменском. Неожиданно из-за облаков вы
рываются двенадцать истребителей "фокке-
вульф-190". Завязывается первый крупный 
бой. 

Тюлян успевает предупредить: 
—Алло!.. Алло!.. Нормандцы, внимание!.. 

4441, над нами "фокке-вульфы". 
Ответ командиров звеньев прост и ла

коничен: "Видим!" 
...В просторном весеннем небе нгчал-

ся смертельный поединок, завертелась беше
ная карусель. Самолеты вошли в круг, один в 
хвост другому. Горе тому, кто не выдержит 
принятого темпа, отколется от группы, свер
нет в сторону: пулеметная очередь будет на
казанием за эту оплошность. 

Круг расширяется, сужается, неожидан
но разрывается, замыкается и разрывается 
вновь. Трещат пулеметы. Майе и Дюран пер
выми сбивают своих противников... 

В тот же вечер нам объявили, что "Нор
мандия" перебазируется в Мосальск. Отны
не наша судьба будет тесно связана с судь-

1Условный сигнал по радио, обозначающий: "Ви
жу противника". — Ред. 

22 Заказ №3011 
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бой 18-го гвардейского истребительного 
полка. 

На рассвете 17 апреля его пять Яков и 
шесть машин "Нормандии" совместно блоки
руют аэродром в Сеще, не давая взлететь вра
жеским самолетам. В это время пятьсот со
ветских бомбардировщиков наносят удары по 
четырем немецким аэродромам, в том числе 
и по Сещенскому... 

В дальнейшем "Нормандии" довольно 
часто приходилось вылетать на боевые зада
ния вместе с летчиками 18-го гвардейского 
полка. Сколько раз они выручали наших из 
беды! Советские летчики относились к сво
им французским коллегам с большим ува
жением. 

7 мая начались вылеты на штурмовку 
вражеских аэродромов. Был получен приказ, 
требующий уничтожить как можно больше не
мецких самолетов на земле. 

...Под командованием Тюляна одинна
дцать Яков появляются над аэродромом Спас 
Деменска. Гитлеровцы открывают ураганный 
огонь. Воздух беспрерывно прошивают сна
ряды фашистских зениток. Одиннадцать ис
требителей стремительно пикируют на "мес-
сершмитты", "фокке-вульфы" и "юнкерсы", 
стоящие на земле. Видно, как загораются са
молеты с черными крестами на крыльях. Фа
шисты пытаются укрыться в траншеях и убе
жищах, но и там их настигают наши пулемет
ные очереди. 

Кажется, будто все это происходит на 
учении. 

— Алло!.. Алло!.. Задача выполнена. 
Сбор на высоте 300 метров, — командует Тю-
лян... 

Снова перебазирование. Козельск, за
тем Хатенки — новые этапы нашего странст
вования по России. Здесь встречаем русских 
конников, возвращающихся из Сталинграда. 
Происходит грандиозное братание, потом уго
щение водкой, пляска под знаменитую гар
мошку, без которой русский, вероятно, не смог 
бы жить. Слышится мелодия задушевной рус
ской песни "Темная ночь"... 

...В минуты отдыха по вечерам русские 
собираются в кружок с гармонистом и пля
сунами в центре. Все хором подтягивают при

пев, дружно хлопают в ладоши, ритм музыки 
все убыстряется, пляшущий кружится, идет ко
лесом, и, когда один, обессиленный, замирает, 
на смену ему в круг выходит другой. 

Во время одной из таких вечеринок Аль-
бер сообщил о прибытии майора Пуйяда с 
семью новыми летчиками и переводчиком. 
Это были лейтенант Леон, де Тедеско, Буб, 
Барбье и аспиранты1 Вермейль, Матис и 
Бальку, бежавшие из оккупированной Фран
ции не более года назад. Мы устроили ра
душную встречу. 

Новое пополнение было ценным в двух 
отношениях. Во-первых, оно принесло с со
бой аромат Франции, а во-вторых, прибыло 
как раз вовремя, так как немецкие истреби
тели становились все более и более агрес
сивными и отчаянными. Они хотели вернуть 
былую уверенность пехотинцам, которые те
ряли почву под ногами от ударов Советской 
Армии... 

12 июля Советская Армия начала на
ступление на Орловском направлении. Де
сятки тысяч орудий громыхают без минуты 
передышки, сравнивая с землей немецкую 
оборону на участке фронта протяженностью 
в 50 километров. Огневой вал! В расположе
нии противника все полыхает, все разгром
лено, смято, уничтожено. 

Теперь наша очередь, чтобы схватиться 
с фашистами в смертельном бою. В воздух 
подымаются Яки "Нормандии"... 

В промежутке между боями едва уда
ется выкроить время, чтобы под громыхание 
пушек отметить национальный праздник 
Франции — 14 июля. 

На высокой мачте, установленной в цен
тре небольшой лесной поляны, развеваются 
рядом трехцветный и алый флаги. Капитан 
де Форж зачитывает короткий приказ майо
ра Тюляна. Никаких речей. Вся церемония 
длится десять минут. Десять минут, но их не
возможно забыть. 

С четырнадцати до двадцати одного ча
са эскадрилья совершает двадцать пять вы
летов и сбивает два "мессершмитта-110": од-

1 Аспирант — во французской армии кандидат в 
офицеры. — Ред. 
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ного зажег Альбер, другого — майор Пуйяд в 
паре с Бегэном. Для Пуйяда это первая по
беда на русском фронте. Кроме того, был сбит 
истребитель "фокке-вульф-190", которого 
Кастелэн прошил пулеметной очередью с бы
стротой и точностью матадора. 

В этот день летчики "Нормандии" по
знакомились с советским генералом Заха
ровым, опытным летчиком-истребителем, рос
лым, атлетически сложенным, широкоплечим 
блондином с голубыми глазами. Уже один 
его внешний вид говорил об умении руково
дить людьми. 

Три последующих дня, без сомнения, ос
танутся самыми славными и вместе с тем 
самыми жестокими в истории "Нормандии". 
Летчики переутомлены. Они постоянно в воз
духе. Глубокие морщины на лицах, лихора
дочно блестящие от бессонницы глаза. Бои 
следуют один за другим. 

15 июля Тюлян и де Форж сбивают два 
истребителя "мессершмитт-110". Этот не
мецкий скоростной двухмоторный истреби
тель не обладал достаточной маневренно
стью. Русские Яки быстро пристроились им 
в хвост, и все закончилось после первых пу
леметных очередей. 

Жестокость боев достигает своего пре
дела 16 и 17 июля. Большой отряд "Норман
дии", возглавляемый Тюляном, встречается в 
14 часов 30 минут с плотной группой бом
бардировщиков "юнкерс-87", которых сопро
вождают большие группы истребителей "фок-
ке-вульф-190", эшелонированные по высоте. 

Литольф, Кастелэн и Леон, зайдя со сто
роны солнца, атакуют бомбардировщики. За 
ними следует Пуйяд и Бернавон. Тюлян и Аль
бер прикрывают их от вражеских истребите
лей. Небо кишит самолетами, которые то 
взмывают, то стремительно пикируют и кру
жатся с ужасным ревом. Леон, вертясь как 
волчок, за десять минут сбивает два истре
бителя. Пуйяд —бомбардировщика. Тюлян и 
Альбер завязывают бой с двумя фашиста
ми. Тюлян, воспользовавшись тем, что солнце 
ослепляет врага, расстреливает его почти в 
упор. Но едва успел он проводить взглядом 
падающий на землю гитлеровский самолет, 
дымящийся, словно сырое полено, как его ата

ковали четыре вражеских истребителя. Тю-
ляну удается ускользнуть. Полностью израс
ходовав боекомплект, с очень небольшим ос
татком бензина он возвращается на аэро
дром. Пуйяд уже здесь. Его лицо, обычно хму
рое, сегодня выглядит особенно сурово. Он 
подбегает к своему старому товарищу и со
ратнику и еле выдавливает из себя: 

— Ты знаешь, Литольф, Кастелэн и Бер
навон не вернулись... 

Капитан Литольф, суровый, аскетический 
Литольф, требовательный к своим подчинен
ным и еще более требовательный к самому 
себе, вместе с лейтенантом Кастелэном по
гиб в бою. Окруженный стаей набросивших
ся на него "фокке-вульфов" и "мессершмит-
тов", он сбивает в неравном бою двух немцев, 
но погибает сам, врезавшись в землю на объ
ятой пламенем машине. Это случилось 16 ию
ля 1943 года в районе села Красниково, рас
положенного между двумя крупными русски
ми городами — Орлом и Брянском. К этому 
времени Литольф уже имел на своем бое
вом счету четырнадцать сбитых вражеских са
молетов. 

Тюлян стоит, прислонясь к крылу сво
его Яка, погрузившись в горестное раздумье. 
Вот он сдергивает свой шлем, устало прово
дит рукой по лицу, по слипшимся от пота во-
лорам и говорит: 

— Мы завтра отомстим за них. Ты, Пуй
яд, примешь командование вторым отрядом 
вместо Литольфа. 

Но майор Пуйяд так и не успел принять 
командование вторым отрядом. На другой 
день вечером он был назначен командиром 
эскадрильи вместо Тюляна, который в тот день 
не вернулся с боевого задания. Это случи
лось в 5 часов 30 минут вечера в районе Зна
менской. Здесь последний раз видели, как са
молет Тюляна, точно гарпун, врезался в груп
пу "фокке-вульфов". Их было более пятиде
сяти, а наших—десять. Никто никогда не смо
жет рассказать о разыгравшейся в воздухе 
драме. Тюлян унес с собой тайну своей 
смерти. 

На следующий день Пуйяд сообщил ре
зультаты последних боев. 
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С 13 по 17 июля "Нормандия" совер
шила одиннадцать боевых вылетов, в которых 
было сбито семнадцать вражеских самоле
тов. Шесть наших летчиков не вернулись. За 
три месяца уже десять добровольцев эскад
рильи "Нормандия" отдали свои жизни в 
борьбе за свободу... 

Генерал Захаров, командир 303-й истре
бительной дивизии, в которую входила эскад

рилья "Нормандия", вызвал майора Пуйяда в 
свой штаб. Он крепко пожал ему руку и дол
го молча смотрел в глаза. 

— Майор Пуйяд, я прежде всего хочу вам 
сказать о том, что советское командование и 
вся наша дивизия глубоко опечалены гибе
лью майора Тюляна. Он навечно останется 
для нас самым ярким образцом храбрости и 
героизма французских летчиков... 

Франсуа де Жоффр, 
лейтенант, кавалер советских орденов 

Красного Знамени и Отечественной войны I степени, 
вший летчик-истребитель полка "Нормандия-Неман". 
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Жители Орла на восстановлении разрушенного города. Сентябрь 1943 г. 

Жители колхоза им. Кирова села Павлово на уборке урожая. 1943 г., Орловская область. 
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** 'иФ***?* 

Жители одной из деревень Орловской области, возвратившиеся домой. 1943 г. 

На войне я видел бабьи слезы, 
На пожарах слышал детский плач. 
И ревел огонь, как злой палач, 
Не щадя ни хаты, 

ни березы. 
Д. Блынский 
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ИЗ СООБЩЕНИЙ СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО 
О СОБЫТИЯХ 2 МАЯ - 26 АВГУСТА 1943 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2 мая 
В районе южнее Орла бойцы Н-ской час

ти атаковали противника и овладели высо
той, имеющей важное значение. В бою за эту 
высоту уничтожено до 200 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены у немцев 5 пулеметов, 
несколько десятков винтовок и автоматов, 
3 радиостанции и склад боеприпасов. (Т. 4, 
стр. 281). 

10 июня 
Партизанский отряд "Смерть немецким 

оккупантам", действующий в Орловской об
ласти, в течение нескольких дней вел ожес
точенные бои с противником. 

Гитлеровцы бросили против партизан 
крупные силы пехоты, танки и бронемашины. 

Все попытки немецких оккупантов окру
жить и уничтожить партизан провалились. 

Советские партизаны наносили против
нику внезапные удары и умело уходили от 
преследования. 

В результате боев убито и ранено свы
ше батальона гитлеровцев. Партизанские от
ряды им. Молотова и "За власть Советов" в 
конце мая разгромили немецкие гарнизоны 
в двух крупных населенных пунктах. Уничто
жено более 100 гитлеровцев. Взято в плен 
несколько солдат и два немецких офицера. 

Партизанами захвачено 4 пулемета, про
тивотанковое ружье, миномет и 15 тысяч па
тронов. (Т. 4, стр. 357-358). 

14 июня 
Северо-западнее Мценска наши подраз

деления вели бои местного значения. 
Уничтожено 3 артиллерийские и 2 мино

метные батареи, истреблено свыше 100 не
мецких солдат и офицеров. В воздушных бо
ях наши летчики уничтожили 2 самолета про
тивника. Кроме того, один немецкий бомбар
дировщик сбит огнем зенитной артиллерии. 
Два немецких летчика взяты в плен. (Т. 4, 
стр. 365). 

15 июня 
Северо-западнее Мценска противник си

лами пехоты, действовавшей при поддержке 
танков и авиации, предпринял несколько 
контратак, пытаясь вернуть потерянные им по
зиции. Все атаки гитлеровцев отбиты с боль
шими для противника потерями. 

Только на одном участке наши подраз
деления уничтожили до 200 немецких солдат 
и офицеров. Огнем зенитной артиллерии 
сбито 3 немецких самолета. 

Кроме того, партизаны сожгли мост че
рез реку и склад противника с продовольст
вием. (Т. 4, стр. 366). 

17 июня 
Северо-западнее Мценска противник не 

прекращает попыток вернуть потерянные не
давно позиции и вводит в бой свежие под
разделения. В течение дня немцы два раза 
переходили в атаки, но были отброшены и 
больше активности не проявляли. В резуль-
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тате боя на этом участке противник понес 
тяжелые потери в живой силе и технике. 
(Т. 4, стр. 371). 

18 июня 
Северо-западнее Мценска противник 

подтягивал резервы и активности не прояв
лял. 

За несколько дней боев на этом участке 
немцы потеряли только убитыми более 2000 
солдат и офицеров. Нашими подразделения
ми подбито и сожжено 18 вражеских танков, 
уничтожено 12 орудий, 18 минометов, из них 
3 шестиствольных, свыше 40 пулеметов. 
В воздушных боях огнем пехотного оружия 
сбито 15 немецких самолетов. Наши подраз
деления захватили трофеи и пленных. (Т. 4, 
стр. 373). 

22 июня 
Северо-западнее Мценска происходила 

артиллерийская перестрелка. Разрушено не
сколько вражеских укреплений и уничтожено 
не менее 80 гитлеровцев. Самолеты против
ника пытались совершить налет на один наш 
объект, но были рассеяны на подступах к це
ли. Сбито 2 немецких бомбардировщика. 
(Т. 4, стр. 386). 

24 июня 
Северо-западнее Мценска наши развед

чики ночью ворвались в немецкие окопы и 
уничтожили 8 гитлеровцев. Выяснив распо
ложение огневых точек противника и захва
тив вражеский миномет, разведчики благо
получно возвратились в свое подразделение. 
Наши летчики в воздушных боях сбили 2 не
мецких самолета. 

Один вражеский бомбардировщик совер
шил вынужденную посадку на нашей терри
тории. 

Немецкие летчики взяты в плен. (Т. 4, 
стр. 388). 

27 июня 
Южнее Орла наши подразделения вели 

разведку боем. Обстреливая оборонительные 
сооружения и огневые точки противника, со
ветские артиллеристы уничтожили немецкую 
артиллерийскую батарею, 7 минометных ба
тарей и 26 пулеметов. 

Разрушено 19 блиндажей, 5 дзотов и 
4 наблюдательных пункта. (Т. 4, стр. 396). 

2 июля 
Два партизанских отряда, действующих в 

Орловской области, в трехдневных боях с 
крупными силами немецко-фашистских ок
купантов уничтожили до 200 вражеских сол
дат и офицеров. Партизаны захватили ору
дие, 15 пулеметов, 110 винтовок и много бое
припасов. Группа партизан из отряда им. Су
ворова пустила под откос эшелон противни
ка. Разбиты паровоз, 9 вагонов и 24 платфор
мы. (Т. 5, стр. 5). 

3 июля 
Южнее Орла на сторону Красной Армии 

перешли 4 солдата 78-й немецкой штурмо
вой дивизии. Перебежчик Антон Л. расска
зал: "В нашей роте, кроме немцев было 35 
словенцев, 6 поляков, 8 французов из Лота
рингии, 5 люксембуржцев, 3 чеха, 2 голланд
ца и 1 бельгиец. Все они мобилизованы в 
германскую армию насильно. Несмотря на уг
розы, многие словенцы не явились на при
зывные пункты. Одни ушли в партизанские 
отряды и сражаются против немцев, другие 
скрываются. Мой друг Людвиг Вукон из де
ревни Больфенг, наотрез отказался идти в 
германскую армию. Гестаповцы арестовали 
Вукона, его мать, двух сестер и отправили в 
концлагерь. Словенцы, против своей воли очу
тившиеся в рядах немецкой армии, хотят пе
рейти на сторону русских. Первым из наше
го полка перебежал земляк Франц. Несколь
ко дней спустя мы слушали его выступление 
по радио. Он призывал нас последовать его 
примеру. На следующий день мы, четверо, уш
ли к русским". (Т. 5, стр. 8). 

Вечернее сообщение 5 июля 
С утра 5 июля наши войска на Орловско-

Курском и Белгородском направлениях вели 
упорные бои с перешедшими в наступление 
крупными силами пехоты и танков против
ника, поддержанными большим количеством 
авиаций. Все атаки противника отбиты с 
большими для него потерями и лишь в от
дельных местах небольшим отрядам немцев 
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удалось незначительно вклиниться в нашу 
оборону. 

По предварительным данным, нашими 
войсками на Орловско-Курском и Белгород
ском направлениях за день боев подбито и 
уничтожено 586 немецких танков, в воздуш
ных боях и зенитной артиллерией сбито 203 
самолета противника. Бои продолжаются. 

На Орловско-Курском направлении бой
цы Н-ского соединения отбивали ожесточен
ные атаки противника. На одном участке не
большому отряду немцев удалось на полки
лометра вклиниться в передний край нашей 
обороны. Сосредоточенным огнем артилле
рии и контрударом стрелковых частей даль
нейшее продвижение противника приоста
новлено. На других участках немцы бросили 
на поддержку своей пехоты большое число 
танков и авиации, но не добились успеха. 
Ожесточенные атаки гитлеровцев отбиты. 
Противнику нанесен тяжелый урон в живой 
силе и технике. (Т. 5, стр. 11). 

6 июля 
В течение 6 июля наши войска на Орлов

ско-Курском и Белгородском направлениях 
продолжали вести упорные бои с крупными 
силами танков и пехоты противника. 

Наступление противника поддерживалось 
большим количеством авиации. 

На Орловско-Курском направлении все 
атаки противника отбиты с большими для не
го потерями. 

По неполным данным, нашими войсками 
на Орловско-Курском и Белгородском на
правлениях за день боев подбито и уничто
жено 433 немецких танка. В воздушных боях 
и зенитной артиллерией сбито 111 самоле
тов противника. Взято в плен 22 немецких 
летчика. 

Советские бойцы и командиры проявля
ют стойкость и мужество в борьбе с врагом. 
Лейтенант Маклин из противотанкового ру
жья сжег 4 немецких танка. 

Бронебойщик сержант Лозовой уничто
жил 2 танка, красноармеец Гусев противотан
ковой гранатой взорвал тяжелый танк про
тивника. (Т. 5, стр. 13). 

Захваченные в плен южнее Орла немец
кий летчик унтер-офицер Гайнц Гейль и ра
дист обер-ефрейтор Гергарт Шрамм сооб
щили: "Мы прибыли на советско-германский 
фронт 3 июля из Югославии. 5 июля в 2 часа 
15 минут наша эскадра получила приказ бом
бить укрепления русских. Мы еще не успели 
сбросить бомбы, как наш бомбардировщик 
"юнкерс-87" был подожжен советским истре
бителем. Признаться, мы ожидали сильного 
противодействия со стороны советской авиа
ции и зенитной артиллерии. Однако жесто
кий отпор русских летчиков превзошел все 
ожидания и ошеломил нас". (Т. 5, стр. 14). 

Оперативная сводка за 7 июля 
В течение 7 июля наши войска на Орлов

ско-Курском и Белгородском направлениях 
вели упорные бои с противником, продолжав
шим наступление крупными силами танков 
и пехоты. Наступление немцев поддержива
лось большим количеством авиации, допол
нительно подброшенной с других фронтов. 

По уточненным данным, за 6 июля в воз
душных боях и огнем нашей зенитной артил
лерии сбито не 111 немецких самолетов, как 
об этом сообщалось ранее, а 217 самолетов 
противника. (Т. 5, стр. 14). 

С 8 по 19 июля наши войска продолжали 
наступление на Орловском участке и, преодо
левая контратаки противника, продвигались 
вперед. 

Оперативная сводка за 15 июля 
На днях наши войска, расположенные се

вернее и восточнее г. Орла, после ряда контр
атак перешли в наступление против немец
ко-фашистских войск. 

Наступление началось с двух направле- j 
ний: из района севернее города Орла на юг ; 
и из района восточнее города Орла на за- \ 
пад. ! 

Севернее Орла наши войска прорвали j 
сильно укрепленную оборонительную поло
су противника по фронту протяжением 40 км 
и за три дня напряженных боев продвину
лись вперед на 45 км. Разгромлены много
численные узлы сопротивления и опорные 
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пункты противника. Нашими войсками на 
этом направлении занято более пятидесяти 
населенных пунктов, в том числе районный 
центр Ульяново и крупные населенные пунк
ты Старица, Сорокине Мойлово, Дудоровский, 
Веснины, Крапивна, Шванова, Ягодная, Еленск, 
Троена, Клен. 

Восточнее Орла наши войска прорвали 
сильно укрепленную оборонительную поло
су противника по фронту протяжением 30 км 
и, преодолевая его упорное сопротивление, 
продвинулись вперед на 20-25 км. На этом 
направлении нашими войсками занято более 
шестидесяти населенных пунктов, в том чис
ле крупные населенные пункты Вяжи, Орлов-
ка, Казарь, Мелынь, Высокое, Победное, Сету-
ха, Березовец. 

В ходе наступления наших войск разби
ты немецкие 56, 262, 293-я пехотные дивизии, 
5-я и 18-я танковые дивизии. Нанесено силь
ное поражение немецким 112, 208, 211 -й пе
хотным, 25-й и 36-й немецким мотодивизи
ям. За три дня боев взято в плен более 2000 
солдат и офицеров. 

Уничтожено танков — 109, самолетов — 
294, орудий разного калибра — 47. 

За три дня боев противник потерял толь
ко убитыми более 12000 солдат и офицеров. 
(Т. 5, стр. 27). 

16 июля 
На Орловском участке фронта наступаю

щие части Красной Армии захватили в плен 
много немецких солдат. Пленный унтер-офи
цер 6-й роты 31 -го танкового полка 5-й тан
ковой дивизии Курт Писколь рассказал: "Ко
гда русские прорвали немецкую оборону се
вернее Орла, 5-я танковая дивизия была 
спешно переброшена в этот район с целью 
остановить наступление'Красной Армии. На 
рассвете 13 июля при подходе к исходному 
рубежу для атаки русская артиллерия обру
шила на нас уничтожающий огонь и за пол
часа подожгла 16 танков. Оставался только 
единственный путь к спасению — сложить ору
жие. Наш экипаж выбрался из подбитой ма
шины и сдался подоспевшей русской пехо
те". (Т. 5, стр. 29). 

Оперативная сводка за 18 июля 
На Орловском участке фронта наши вой

ска, преодолевая сопротивление противника 
и отражая его контратаки, продолжали про
двигаться вперед. Части Н-ского соединения 
заняли ряд населенных пунктов. Уничтожено 
900 немецких солдат и офицеров. Части дру
гого соединения уничтожили до 3000 гитле
ровцев, 61 орудие, 138 пулеметов и 25 мино
метов. Захвачено несколько складов с ору
жием и продовольствием. 

На одном участке крупные силы враже
ской пехоты при поддержке 40 танков пере
шли в контратаку. Бойцы Н-ской гвардейской 
части встретили немцев огнем из всех видов 
оружия. Контратака противника захлебну
лась. На поле боя остались сотни трупов не
мецких солдат и офицеров и 17 подбитых и 
сгоревших танков. (Т. 5, стр. 31). 

На Орловском участке фронта-на сторо
ну Красной Армии перешли семь солдат 
262-й немецкой пехотной дивизии. Перебеж
чики приехали сдаваться в плен на пяти ав
томашинах, нагруженных боеприпасами. 
(Т. 5, стр. 31). 

18 июля 
Немецкие солдаты, захваченные в плен 

на Орловском участке фронта, сообщают о 
тяжелых потерях немецкой армии. Пленный 
унтер-офицер 6-й роты 482-го немецкого пе
хотного полка Иоган Шнеберген рассказал: 
"Из 80 солдат шестой роты в первый день на
ступления русских уцелело только 8 человек, 
да и те попали в плен". 

Пленный фельдфебель 208-й немецкой 
пехотной дивизии Герберт Гендоляр расска
зал: 

"Командование прилагало все усилия, что
бы остановить наступление русских, но без
результатно. За три дня многие подразделе
ния дивизии уничтожены. 

Бешеный огонь русских батарей выбил 
нас из колеи. Мы не знали, куда деваться и 
что делать. Солдаты с ужасом говорили: "Рус
ские нам готовят летний Сталинград". (Т. 5, 
стр. 32). 
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Оперативная сводка за 19 июля 
В течение 19 июля наши войска на Ор

ловском участке фронта продолжали разви
вать наступление на прежних направлениях. 

Наши войска, наступающие севернее Ор
ла, заняли 70 населенных пунктов, в том чис
ле населенные пункты: Буда, Усадьба, Хать-
ково, Сусея, Брусны, Уколицы, Кирейково, Но-
гая, Долина, Вытебеть, Середчичи, Алешня, 
Щербово, Кудрявец, Пешково, Медведки, Пе-
пелевка, Милятино, Льгово, Ильинское, Верх
няя Рыдань, Коптево, Долбилово, Руднево, Аза-
рово, Городище. Восточнее Орла наши вой
ска заняли 40 населенных пунктов, в том чис
ле Соймоново, Богданове Одинок, Сычи, За-
броды, Дальновидово. 

Южнее Орла наши войска заняли 20 на
селенных пунктов, в том числе Озерки, Турей-
ка, Троена, Лаврово и станцию Малоархан-
гельск. 

Преодолевая сопротивление противника 
и отражая его многочисленные контратаки, 
наши части продолжали продвигаться впе
ред и заняли ряд населенных пунктов. 

Партизанский отряд "За Родину", дейст
вующий в одном из районов Орловской об
ласти, совершил внезапный налет на немец
кий гарнизон, расположенный в крупном се
ле. Партизаны штурмом заняли село, истре
били до роты гитлеровцев и захватили не
сколько пулеметов, автоматы, винтовки, бое
припасы и другие трофеи. 

В течение 19 июля наши войска на Ор
ловском участке фронта подбили и уничто
жили 143 немецких танка. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбиты 117 са
молетов противника. (Т. 5, стр. 32). 

Оперативная сводка за 20 июля 
В течение 20 июля наши войска на Ор

ловском участке фронта, преодолевая упор
ное сопротивление противника, продолжали 
развивать наступление на прежних направ
лениях и продвинулись вперед от 6 до 10 км. 
За день отбито 10 контратак противника с 
большими для него потерями. 

Наши войска, наступающие севернее Ор
ла, заняли тридцать населенных пунктов, в 
том числе г. Мценск и крупные населенные 

пункты Теребень, Буки, Радовищи, Жудре, Еги-
но, Гнездилово (северо-западнее Волхова), 
Бекетово, Дубовая, Студеньково. 

Восточнее Орла наши войска заняли два
дцать населенных пунктов, в том числе насе
ленные пункты Будувка, Верхний Гаврилец, 
Доброводы, Протасово, Сомово, Ермолаево, 
Шаково, Федоровка, Архангельское, Дерновка 
и железнодорожную станцию Ворошилове 

Южнее Орла наши войска, отбивая контр
атаки пехоты и танков противника, продол
жали продвигаться вперед. В течение 19 июля 
наши войска на Орловском участке фронта 
подбили и уничтожили 143 немецких танка. 
В воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии сбиты 117 самолетов противника. За
хваченный в плен на Орловском участке 
фронта обер-ефрейтор 5-й роты 2-го грена
дерского полка 2-й немецкой танковой ди
визии Леопольд Юнгварт (Юнгвирт) расска
зал: "Вечером 4 июля командир зачитал пе
ред строем приказ Гитлера о том, что завтра 
начинается большое наступление. На следую
щий день части второй танковой дивизии ата
ковали позиции русских, но натолкнулись на 
невиданное сопротивление и понесли тяже
лые потери. Во втором полку 5-я рота поте
ряла 98 солдат, 7-я рота — 87. Из 50 танков, 
введенных в бой, 36 танков были уничтоже
ны. Немецкие радиостанции передавали 
сводки Ставки Гитлера, в которых говорилось, 
что 5 июля начали наступление не немецкие 
войска, а русские. Солдаты говорили, что это 
надувательство, и очень возмущались. 

Мы ведь не только слышали приказ Гит
лера о наступлении, но на себе испытали все 
последствия провала этого наступления. Ка
ждый из нас видел, как погибли десятки его 
товарищей. 

Получив пополнение, наша дивизия 
13 июля была спешно отправлена в район 
севернее Орла, где русские прорвали линию 
обороны. Офицеры уверяли, что у русских 
здесь незначительные силы и мы легко с ни
ми справимся. Однако наделе оказалось ина
че. Утром 15 июля остатки нашего полка, не 
выдержав натиска русских, панически побе
жали. Провал немецкого наступления на 
Курск и последующие неудачи немецких 
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войск на Орловском участке фронта произ
вели гнетущее впечатление на солдат. У мно
гих из них окончательно подорвана вера в по
беду Германии. Они убедились, что русские 
могут наступать и летом". (Т. 5, стр. 33-35). 

Оперативная сводка за 21 июля 
В течение 21 июля наши войска на Ор

ловском направлении, преодолевая сопротив
ление противника, продолжали наступление 
и продвинулись вперед от 6 до 15 км. Про
тивник неоднократными контратаками пехо
ты и танков пытался задержать продвижение 
наших наступающих частей. Севернее Орла 
наши войска заняли 40 населенных пунктов, в 
том числе районный центр Тельчье, железно
дорожные станции Думчино, Отрада, Оптуха 
(15 км северо-восточнее г. Орла) и крупные 
населенные пункты Лунево, Плащанское, Шу-
мово, Лутовиново, Шашкино, Большое Дешки-
но, Вороново, Карандаково. 

Восточнее Орла наши войска заняли 
50 населенных пунктов, в том числе районный 
центр и железнодорожную станцию Моховое, 
железнодорожную станцию Золотарево 
(18 км восточнее г. Орла) и крупные насе
ленные пункты Спасское, Карпово, Аржанов, 
Воскресенка, Красновидово. 

Южнее Орла наши войска, встречая силь
ное огневое сопротивление и контратаки про
тивника, продвигались вперед. 

В течение 20 июля наши войска на Ор
ловском направлении подбили и уничтожи
ли 77 немецких танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбит 131 само
лет противника. (Т. 5, стр. 35). 

Оперативная сводка за 22 июля 
В течение 22 июля наши войска на Ор

ловском направлении, встречая упорное со
противление и контратаки противника, про
должали наступление и, продвинувшись впе
ред от 6 до 8 км, заняли ряд населенных пунк
тов, в том числе город Волхов. С занятием 
города Волхова наши войска закончили лик
видацию сильно укрепленного района про
тивника севернее Орла. 

За десять дней наступления на Орловском 
направлении нашими войсками взяты сле

дующие трофеи: танков — 372, орудий раз
ного калибра —720, минометов —800, пуле
метов— 1400, складов разных— 128. 

Взято в плен 6000 немецких солдат и офи
церов. За это же время подбито и уничтоже
но танков — 776, самолетов — более 900, ору
дий разного калибра — 882. 

За десять дней боев противник потерял 
убитыми свыше 50000 солдат и офицеров. 
(Т. 5, стр. 37). 

Оперативная сводка за 23 июля 
В течение 23 июля наши войска на Ор

ловском направлении, преодолевая сопротив
ление противника, продвинулись вперед от 
4 до 6 км. Севернее Орла, в районе г. Волхо
ва, занятого вчера нашими войсками, немцы 
предприняли несколько ожесточенных контр
атак. Советские части отбили все вражеские 
контратаки, истребили до полка немецкой пе
хоты и уничтожили 42 танка. Захвачены тро
феи, в числе которых 9 танков и 16 орудий. 
На другом участке наши части в результате 
упорных боев заняли сильно укрепленный 
опорный пункт противника. В боях за этот 
пункт уничтожено 1800 немецких солдат и 
офицеров, подбито 28 вражеских танков и 
8 самоходных орудий. 

Восточнее Орла наши войска продолжа
ли продвигаться вперед. Укрепившись на бе
регу водного рубежа, немцы пытались оста
новить наступление советских частей. Наши 
бойцы стремительным броском переправи
лись через реку и в результате ожесточен
ных боев заняли несколько населенных пунк
тов. 

Южнее Орла, только на одном участке 
уничтожено 2 батальона гитлеровцев, под
бито и сожжено 14 немецких танков. 

Нашими частями захвачено несколько 
складов с продовольствием, боеприпасами 
и военным имуществом. 

Немецко-фашистские мерзавцы разру
шили и опустошили город Мценск. Когда на
ши войска заняли город, в нем не оказалось 
ни одного советского человека. 

Только в окрестных деревнях ютилось не
сколько десятков жителей города, скрывав
шихся от гитлеровцев. Это все, что осталось 
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от 25-тысячного населения Мценска. Влади
мир Яковлевич Щербаков и Анна Сергеевна 
Вишнякова рассказывают: "Захватив город, 
немецкие людоеды устроили кровавую рас
праву над мирным населением. Они ежеднев
но хватали сотни людей, арестовывали це
лые семьи, подвергали пыткам, а потом рас
стреливали. 

Немцы заявляли, что они отправили аре
стованных в тыл, но это была гнусная ложь. 

Весной 1942 г., когда вскрылась река Зу-
ша, всплыло много трупов. Среди них родст
венники опознали жителей Мценска, аресто
ванных немцами. 

В декабре немецкие военные власти при
казали всем оставшимся жителям в 24 часа 
покинуть город. Гитлеровцы не разрешили 
взять с собой даже самые необходимые ве
щи. Многие полураздетые люди погибли по 
пути от холода и голода". (Т. 5, стр. 38). 

Оперативная сводка за 24 июля 
В течение 24 июля наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние и, преодолевая наступление противника, 
продвинулись вперед от 5 до 8 км, заняли 
ряд населенных пунктов, в том числе район
ный центр и железнодорожную станцию Зми-
евка. 

Севернее Орла противник, стремясь за
держать наступление наших войск, неодно
кратно переходил в контратаки. Наши части 
отбили все контратаки гитлеровцев и, про
двинувшись вперед, заняли ряд опорных пунк
тов противника. Части Н-ского соединения, 
овладев одним населенным пунктом, захва
тили 9 танков, 6 радиостанций и много стрел
кового оружия. Взятые в плен немецкие сол
даты сообщили, что их подразделения были 
срочно переброшены к месту боя на транс
портных самолетах. 

Восточнее Орла наши войска продолжа
ли вести наступательные бои и заняли не
сколько населенных пунктов. Немцы силами 
авиации пытаются приостановить продвиже
ние советских войск. Крупные соединения на
шей авиации наносят контрудары противни
ку. В течение дня произошло много воздуш
ных боев. Только летчиками Н-ской части сби
то 36 немецких самолетов. 

Южнее Орла части Н-ского соединения 
продвинулись вперед и заняли 18 населен
ных пунктов. Подразделение автоматчиков 
под командованием лейтенанта Педоренко 
проникло в тыл противника. Наши бойцы во
рвались в штаб немецкого пехотного полка и 
истребили до 60 гитлеровцев, в числе кото
рых было много офицеров. (Т. 5, стр. 39-40). 

Оперативная сводка за 25 июля 
В течение 25 июля наши войска на Ор

ловском направлении, преодолевая сопротив
ление и контратаки противника, продолжали 
наступление, продвинулись вперед от 4 до 
9 км, заняли 30 населенных пунктов и среди 
них Рыбница, Гремячево, Захаровка, Лебеди-
ха, Воронец, Верхнее Тагино, Нижнее Тагино, 
станция Глазуновка и северо-восточнее Ор
ла, на западном берегу Оки, населенные пунк
ты Пахомово, Чижовка, Нарыково. 

Севернее Орла на одном участке против
ник предпринял сильную контратаку. 

Немцы настойчиво лезли вперед, но, по
теряв 6 тяжелых танков и до 700 солдат и 
офицеров убитыми, были вынуждены отсту
пить. 

На других участках гитлеровцы также не
сколько раз переходили в контратаку, но бы
ли рассеяны огнем советских подразделений. 

Восточнее Орла наши части продолжали 
наступление и заняли несколько населенных 
пунктов. Преодолевая сопротивление против
ника, бойцы Н-ского соединения подбили 
7 немецких танков, уничтожили более 1500 гит
леровцев. Захвачено большое число пленных. 
Стрелок-радист танка старший сержант Мас
ленников, отражая вражескую контратаку, ог
нем из пушки подбил 3 немецких тяжелых 
танка "тигр" и истребил 40 солдат и офи
церов. 

Южнее Орла наши войска, ломая сопро
тивление противника, продвигались вперед и 
выбили немцев из ряда населенных пунктов. 
Подразделение Н-ской части штурмом заня
ло одну важную высоту. Немцы пошли в 
контратаку. Младший сержант Кокорезов вы
катил орудие на открытую позицию и мет
ким огнем уничтожил 2 танка и 2 самоходных 
орудия противника. • 
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Немецкая пехота, оказавшись без под
держки танков и самоходных орудий, начала 
отступать. Пулеметным огнем большая часть 
гитлеровцев была уничтожена. 

Наша авиация активно поддерживала 
действия пехотных частей и наносила удары 
по скоплениям немецко-фашистских войск. 
В результате бомбардировки уничтожено 
большое количество пехоты и техники про
тивника. Летчик лейтенант Владимир Хари
тонов совместно со штурманом Петром Бур-
мистровым, пролетая над прифронтовой по
лосой, обнаружили находящийся на земле не
мецкий истребитель "фокке-вульф-190" и пу
леметной очередью подожгли его. Продол
жая полет, летчики заметили 7 немецких бом
бардировщиков "юнкерс-88", шедших на бом
бежку наших войск. Харитонов и Бурмистров 
напали на врага, сбили 2 немецких самолета 
и благополучно вернулись на свой аэродром. 
(Т. 5, стр. 41-42). 

Оперативная сводка за 26 июля 
В течение 26 июля наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние, продвинулись вперед от 5 до 10 км, заня
ли свыше 70 населенных пунктов и среди них: 
северо-восточнее Орла, на западном берегу 
Оки, —Малое Рыбино, Кассино, Волобуево, Шу-
мова-Опальково; юго-восточнее и южнее Ор
ла— Богородицкое, Давыдове Дурново, Ко-
шелево, Озерна, Гнилуша, Верхний и Нижний 
Каменец, Верхнее Муханово, Жизлово, Мона-
стырщина, Ломовец и железнодорожные стан
ции Куракино и Еропкино. 

Севернее Орла части Н-ского соедине
ния, продвигаясь вперед, заняли 8 населен
ных пунктов. В одном пункте захвачены 2 ар
тиллерийские батареи, 3 танка и склад бое
припасов. Наши части отбили несколько 
контратак противника. Уничтожено 800 немец
ких солдат и офицеров. 

Северо-восточнее Орла бойцы Н-ского 
соединения, переправившись на западный бе
рег Оки, отбросили гитлеровцев и заняли ряд 
населенных пунктов. Под ударами наших час
тей противник несет тяжелые потери. В те
чение дня подбито 6 вражеских танков, 4 са
моходных орудия и уничтожено до 2000 не

мецких солдат и офицеров. Взяты трофеи и 
пленные. (Т. 5, стр. 42-43). 

Оперативная сводка за 27 июля 
В течение 27 июля наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние, продвинулись вперед от 4 до 6 км и за
няли свыше 50 населенных пунктов и ряд вы
сот, имеющих важное значение. На одной из 
высот, занятых Н-ской частью, подсчитано до 
400 вражеских трупов. Подбито и уничтожено 
14 немецких танков и 4 бронемашины. 

Южнее Орла противник пытается задер
жаться на промежуточных рубежах, но под 
ударами советских частей вынужден остав
лять одну позицию за другой. (Т. 5, стр. 44). 

Оперативная сводка за 28 июля 
В течение 28 июля наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ния и, продвинувшись вперед от 4 до 6 км, 
заняли свыше 30 населенных пунктов, в том 
числе железнодорожную станцию Становой 
Колодезь (18 км юго-восточнее Орла). (Т. 5, 
стр. 45). 

Оперативная сводка за 29 июля 
В течение 29 июля наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние, продвинувшись на отдельных участках от 
5 до 10 км, заняли свыше 40 населенных пунк
тов. (Т. 5, стр. 47). 

Оперативная сводка за 30 июля 
В течение 30 июля наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние и, продвинувшись на отдельных участках 
от 4 до 8 км, заняли свыше 20 населенных 
пунктов. (Т. 5, стр. 48). 

Оперативная сводка за 31 июля 
В течение 31 июля наши войска на Ор

ловском направлении, преодолевая сопротив
ление и контратаки противника, продолжали 
наступление и заняли несколько населенных 
пунктов. (Т. 5, стр. 49). 

Оперативная сводка за 1 августа 
В течение 1 августа наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние, продвинулись от 8 до 12 км, заняли свы-
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ше 100 населенных пунктов и среди них: се
веро-западнее, севернее и северо-восточнее 
Орла —Успенский, Черное, Злынь, Самарка, 
Кутьма, Пальчикова, Красная Каменка, Клеме-
ново, Паслово; южнее и юго-западнее Орла 
— Никулино, Верхний и Нижний Путимец, Плос
кое, Плоты, Алексеевка, Гуторово, Яковлеве На
дежда, Красникове (Т. 5, стр. 52). 

Оперативная сводка за 2 августа 
В течение 2 августа наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние, продвинулись на отдельных участках от 
6 до 10 км, заняли свыше 70 населенных пунк
тов и среди них районный центр Знаменское. 
(Т. 5, стр. 53). 

Оперативная сводка за 3 августа 
В течение 3 августа наши войска на Ор

ловском направлении продолжали наступле
ние, продвинулись на отдельных участках от 
6 до 10 км, заняли свыше 50 населенных пунк
тов и среди них железнодорожные станции 
Домнино (11 км восточнее Орла), Пилатовка, 
Стишь {8 км юго-восточнее Орла). (Т. 5, 
стр. 55). 

Оперативная сводка за 4 августа 
В течение 4 августа наши войска на Ор

ловском направлении продолжали успешно 
развивать наступление и, продвинувшись впе
ред от 6 до 10 км, ворвались в Орел, где ведут 
уличные бои с противником. Нашими вой
сками за день боев занято свыше 80 насе
ленных пунктов, в том числе железнодорож
ные станции Стальной Конь (6 км севернее 
Орла) и Светлая жизнь (4 км южнее Орла). 

Особенно ожесточенные бои произошли 
за один населенный пункт, упорно защищав
шийся противником. Советские бойцы раз
громили немецкий гарнизон, оборонявший 
этот пункт, и заняли его. В этих боях наши 
части уничтожили до 1500 гитлеровцев, 
18 танков, 13 артиллерийских и минометных 
батарей и более 12 автомашин с боеприпа
сами. Захвачены у противника 15 танков, 
16 орудий, 40 пулеметов и другие трофеи. 
(Т. 5, стр. 56). 

Оперативная сводка за 5 августа 
5 августа наши войска после ожесточен

ных уличных боев овладели городом и же
лезнодорожным узлом — Орел. Северо-за
паднее, южнее и юго-западнее Орла наши 
войска за день боев заняли свыше 30 насе
ленных пунктов. 

*** 
Советские войска в результате ожесто

ченных уличных боев овладели городом Орел. 
Немцы построили укрепления на улицах го
рода, минировали и взрывали дома, посади
ли автоматчиков в погреба, в также на чер
даки каменных зданий и оказывали отчаян
ное сопротивление. Наши бойцы, действуя 
штурмовыми группами, квартал за кварталом 
очищали город от противника. 

Сегодня немцы выбиты из всех районов, 
и Орел полностью освобожден от немецко-
фашистских оккупантов. Захвачены большие 
трофеи и много пленных. 

Северо-западнее Орла советские части 
отбивали контратаки противника. В ожесто
ченных боях Н-ское соединение истребило 
свыше 1000 гитлеровцев, уничтожило 16 не
мецких танков, 22 орудия и 8 транспортеров. 
Продвигаясь вперед, наши бойцы захватили 
6 складов боеприпасов. 

Южнее и юго-западнее Орла наши вой
ска продвинулись вперед и заняли свыше 30 
населенных пунктов. В боях за эти населен
ные пункты уничтожено 800 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены у противника 12 тан
ков, 19 орудий и склад с горючим. 

Наша авиация бомбила и штурмовала от
ступающие немецкие войска. Противнику на
несен тяжелый урон в живой силе и технике. 
Дороги, подвергнутые ударам нашей авиации, 
загромождены горящими и разбитыми авто
машинами, орудиями и другой военной тех
никой противника. 

В воздушных боях наши летчики сбили 
72 немецких самолета. (Т. 5, стр. 58). 

Оперативная сводка за 6 августа 
Советские войска, овладев городом Орел, 

продолжали продвигаться на запад. Против
ник, прикрываясь сильными заслонами тан
ков и пехоты, пытался вывести свои потре-' 
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панные дивизии из-под ударов наших войск. 
Преследуя противника, наши войска наносят 
немцам тяжелый урон. Только на одном уча
стке бойцами Н-ского соединения за день бо
ев уничтожено свыше 1500 немецких солдат 
и офицеров, подбито и сожжено 14 танков, 
уничтожено 18 орудий, 90 пулеметов и более 
150 автомашин. Захвачены трофеи и плен
ные. 

Северо-западнее Орла противник пред
принял несколько контратак. Отбив все контр
атаки гитлеровцев, наши части заняли не
сколько населенных пунктов. На поле боя ос
талось 700 вражеских трупов. 

Юго-западнее Орла наши войска вели 
упорные бои за расширение плацдармов на 
северном берегу реки Кромы и за речные 
переправы. Немцы оказывали сопротивление 
и контратаковали советские части. Ночью на
ши войска с нескольких направлений атако
вали противника и в результате ожесточен
ного боя заняли город Кромы. 

В бою за город уничтожено много немец
ких солдат и офицеров. Захвачены трофеи. 
Н-ское соединение, действующее на сосед
нем участке, успешно продвигалось вперед и 
уничтожило два батальона немецкой пехоты, 
6 танков и несколько десятков автомашин. 
Захвачены у немцев 4 танка, 11 орудий и боль
шой склад боеприпасов. 

Наша авиация днем и ночью бомбарди
ровала и штурмовала скопления пехоты, ав
томашин и техники противника на дорогах за
паднее Орла. В воздушных боях советские 
летчики сбили 53 немецких самолета. (Т. 5, 
стр. 59-60). 

Ликвидация Орловского плацдарма 
немцев и взятие советскими войсками 
городов Орла и Белгорода 

В результате упорных наступательных бо
ев войска Брянского фронта, при содействии 
с флангов войск Западного и Центрального 
фронтов разгромили отборные части немец
кой армии, сосредоточенные германским ко
мандованием в районе Орла, ликвидировали 
Орловский плацдарм врага и 5 августа заня
ли город Орел, в течение почти двух лет на
ходившийся в руках немецких оккупантов. 

В этот же день, 5 августа, войска Степно
го и Воронежского фронтов прорвали фронт 
противника и овладели городом Белгород. 

Вся эта операция, блестяще осуществлен
ная Красной Армией по плану Верховно
го Главнокомандования, распадается на 
два этапа: 

1. Успешная ликвидация нашими войска
ми летнего наступления немецко-фашистских 
войск, начатого ими 5 июля сего года на Ор-
ловско-Курском и Белгородско-Курском на
правлениях с целью окружить и уничтожить 
советские войска, находящиеся в Курском вы
ступе, и занять Курск. 

2. Успешное наступление Красной Армии 
на Орловском и Белгородском направлени
ях, завершившееся поражением Орловской и 
Белгородской группировок противника и за
нятием нашими войсками городов Орла и 
Белгорода. (Т. 5, стр. 61). 

Первый этап боев. 
Провал н е м е ц к о г о н а с т у п л е н и я 

на Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях 

С утра 5 июля крупные силы танков и пе
хоты противника при поддержке многочис
ленной авиации перешли в наступление на 
Орловско-Курском и Белгородском направ
лениях. 

Накануне Гитлер издал приказ, в котором 
говорилось, что "германская армия перехо
дит к генеральному наступлению на Восточ
ном фронте", что удар, который нанесут не
мецкие войска, "должен иметь решающее зна
чение и послужить поворотным пунктом в хо
де войны" и что "это последнее сражение за 
победу Германии". 

Немецкая армия, предприняв "решающее 
наступление", израсходовав огромное коли
чество людской силы, танков, орудий, самоле
тов, не только не добилась оперативных, но 
не добилась даже тактических успехов. Бо
лее того, наши войска, перемолов дивизии 
врага, брошенные в наступление, сами нанес
ли ответный мощный удар по наступающей 
армии противника. 

Советские войска, действующие на Ор
ловско-Курском направлении, уже к 17 июля 
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полностью восстановили положение, зани
маемое ими до начала немецкого наступле
ния, т. е. до 5 июля 1943 года. 

Советские войска, действующие на Бел
городском направлении, развивая контрнасту
пление, к 23 июля вышли на рубежи, которые 
они занимали до начала немецкого наступ
ления, т. е. до 5 июля 1943 г. 

Таким образом, летнее наступление не
мецких войск, на которое гитлеровцы возла
гали большие надежды, провалилось. Крас
ная Армия развеяла созданную гитлеровца
ми сказку о том, что лето якобы является се
зоном успехов и побед немецкой армии, а со
ветские войска летом вынуждены будто на
ходиться в отступлении. 

В бесплодных попытках завладеть Кур
ским плацдармом и тем самым подготовить 
условия для наступления с Орловского плац
дарма на Москву немецко-фашистские вой
ска за время с 5 по 23 июля потеряли 2900 
танков, 1039 орудий, из них 195 самоходных, 
1392 самолета, свыше 5000 автомашин и бо
лее 70 тысяч солдат и офицеров убитыми. 

Так окончилась очередная авантюра гит
леровцев. (Т. 5, стр. 61). 

Успешное наступление советских 
войск на Орловском направлении 

Советские войска не только сорвали лет
нее наступление немцев, но и сами перешли 
в решительное наступление против группи
ровок вражеских войск, расположенных в Ор
ловском выступе, нанеся немцам тяжелое по
ражение. 

Немецкое командование придавало Ор
лу огромное значение. Гитлеровские генера
лы рассматривали Орел как плацдарм для 
наступления немецких войск на Москву и в 
то же время как бастион немецкой обороны 
на Центральном участке фронта. 

За двадцать два месяца своего пребы
вания в Орле немцы превратили Орловский 
плацдарм в мощный укрепленный район, соз
дали здесь глубоко эшелонированные дол
говременные оборонительные сооружения, 
опиравшиеся на многочисленные водные ру
бежи. Еще только на днях немецкая печать и 
радио объявили Орел символом незыблемо
сти германской обороны. 

Советские войска, расположенные север
нее, восточнее и южнее Орла, 12 июля пере
шли в решительное наступление в общем на
правлении на Орел. Немецкое командование 
приказало своим войскам, оборонявшим Ор
ловский выступ, не отступать ни на один шаг 
и сражаться до последнего солдата. В район 
Орла непрерывно прибывали подкрепления 
из Германии, спешно перебрасывались вой
ска с других участков советско-германского 
фронта. 

Выполняя приказ Верховного Главноко
мандующего, Красная Армия, несмотря на про
ливные дожди и бездорожье, преодолевая 
упорное сопротивление противника, неуклон
но продвигалась вперед, прорвала на всю глу
бину немецкие оборонительные линии и 5 ав
густа после ожесточенных уличных боев ов
ладела городом Орлом. 

Таким образом Красная Армия за месяц 
боев ликвидировала наступление немцев на 
Курск, нанесла крупное поражение группиров
ке отборных немецко-фашистских войск, ли
квидировала Орловский плацдарм врага и ос
вободила от немецких захватчиков города 
Орел и Белгород. 

Провал летнего наступления немцев и по
ражение немецких войск под Орлом и Бел
городом говорят о том, что Красная Армия в 
условиях лета сумела не только закрепить, но 
и развить наступательные успехи. Теперь 
окончательно рухнули надежды немцев и их 
прихвостней на благоприятный поворот во
енных действий в условиях лета. 

Тем самым разоблачена сказка немцев 
о том, что будто бы советские войска не в 
состоянии вести летом успешное наступле
ние. (Т. 5, стр. 62). 

Оперативная сводка за 7 августа 
В течение 7 августа наши войска на Брян

ском направлении продолжали наступление, 
продвинувшись вперед от 10 до 12 км, заняли 
свыше 100 населенных пунктов, среди них Па
рамонове, Юшково, Красный, Шамордино (16 
км западнее Орла), Ледна, Белоколодец, Се-
бякино, Апальково, Долженки, Гнездилово (28 
км юго-западнее Кром) и железнодорожную 
станцию Саханская (8 км юго-западнее 
Орла). 
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На Брянском направлении наши войска 
продолжали наступление. 

Западнее Орла советские части продви
нулись вперед и освободили ряд населен
ных пунктов. Немцы, пытаясь остановить на
ступление наших войск, минируют подступы 
к населенным пунктам, дороги, цепляются за 
каждую выгодную высоту. Ломая сопротив
ление противника, наши войска наносят ему 
тяжелый урон в живой силе и технике. 

Советские войска, заняв город Кромы, 
продолжали наступление и освободили 20 на
селенных пунктов. Наши бойцы и командиры 
показывают образцы доблести и героизма. 
Лейтенант Дросков и 16 красноармейцев за
шли в тыл противника и внезапно атаковали 
немцев. 40 гитлеровцев были убиты, а осталь
ные бежали, бросив оружие. Лейтенант Дро
сков и его бойцы взяли в плен немецкого 
обер-лейтенанта, захватили 3 орудия, 16 пу
леметов, 2 миномета, много винтовок и авто
матов. 

Группа автоматчиков во главе с капита
ном Гавченко напали на штаб немецкого ба
тальона. Разгромив штаб, наши бойцы захва
тили пленных, 3 радиостанции и документы. 
(Т. 5, стр. 63). 

*** 
Начиная с 5 августа, т. е. после того, как 

советские войска вышибли немцев из Орла, 
гитлеровцы в своих сообщениях о положе
нии на фронтах утеряли последние остатки 
здравого смысла. Берлинское радио каждый 
день, а то и по нескольку раз на день переда
ет сообщения одно другого глупее. 

Так, например, 6 августа немецкое радио 
сообщило: "Количество русских пленных, за
хваченных под Орлом, буквально несчислимо, 
так как превышает 300 тысяч". С помощью это
го нелепого трюка ставка Гитлера пытается 
представить тяжелое поражение немецкой 
армии в районе Орла, как некий успех 
немцев. 

Однако даже в современной фашистской 
Германии найдется мало простаков, которые 
поверят столь грубым измышлениям ошалев
ших от неудач гитлеровцев. 

В самом деле: немецкие войска отсту
пают под ударами Красной Армии и несут 

громадные потери. Слыханное ли дело, что
бы разгромленные и разбитые немецкие ди
визии захватывали не сотни тысяч, а хотя бы 
сотни пленных. Отступающим гитлеровцам в 
пору ноги унести, где уж им захватывать плен
ных. 

Гитлеровцы давно зарекомендовали се
бя как махровые и непревзойденные лжецы. 

Но на сей раз они побили все рекорды и 
выставили себя на посмешище всему свету. 

Германское информационное бюро при
знало падение Орла, города, который немцы 
до самого последнего времени считали не
приступной крепостью своей обороны. 

С бешеной злобой гитлеровцы описыва
ют разрушения, произведенные ими в горо
де перед отступлением: "Советские войска 
заняли необитаемый город". 

"Город полностью разрушен". "В Орле 
большевики не найдут ни одной фабрики, ни 
одного завода. Жилые дома стоят без крыш". 

Эти строки написали сами гитлеровские 
людоеды. Взбесившиеся звери на этот раз 
даже не пытаются скрыть своих преступле
ний, а, напротив, выставляют их напоказ. С на
глостью, присущей одним только немцам, они 
хвастают на весь мир, что разрушили боль
шой, красивый советский город. Фашистские 
работорговцы насильно угнали многих жите
лей Орла, женщин и детей, погубили тысячи 
советских граждан. Немецкие негодяи хва
стаются тем, что они уничтожили в Орле не 
только промышленные предприятия, но даже 
и жилые дома. 

Пусть же знают фашистские бандиты и 
палачи, что все их преступления не будут за
быты. За все злодеяния им придется распла
чиваться. Советский народ сурово покорает 
громил, разоривших город Орел, и разбойни
ков из гитлеровской клики, с невиданной ци
ничностью восхваляющих бандитские дейст
вия немецкой армии. (Т. 5, стр. 63-64). 

Оперативная сводка за 8 августа 
В течение 8 августа наши войска на Брян

ском направлении продолжали развивать на
ступление и, продвинувшись вперед от 6 до 
12 км, заняли свыше 130 населенных пунктов, 
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в том числе районный центр и железнодо
рожную станцию Нарышкино (20 км западнее 
Орла), крупные населенные пункты Клемено-
во, Мощеное, Красные Рябинки, Бабикова, Ле
бедка, Воробьевка, Алмазово, Верхняя боевка, 
Хмелевая (19 км северо-западнее Кром). 

Гитлеровцы предприняли контратаки, ко
торые были отбиты с большими для них по
терями. Только на одном участке подсчитано 
600 вражеских трупов. 

Западнее Орла бойцы Н-ского соедине
ния стремительным ударом опрокинули нем
цев и, преследуя их, заняли ряд населенных 
пунктов. Уничтожено до полка пехоты и 10 тан
ков противника. 

Западнее Кром Н-ское соединение про
должало наступление и уничтожило свыше 
1000 немецких солдат и офицеров, 17 орудий, 
10 минометов, 67 пулеметов и 40 автомашин 
с грузами. Взяты пленные. Захвачены у про
тивника 13 орудий, 49 пулеметов, 9 миноме
тов и два крупных артиллерийских склада. 

Наша авиация продолжала наносить уда
ры по отступающим немецким войскам и при
чинила противнику тяжелые потери. 

В воздушных боях в течение дня сбито 
58 немецких самолетов. (Т. 5, стр. 64-65). 

Оперативная сводка за 9 августа 
В течение 9 августа наши войска на Брян

ском направлении, преодолевая сопротивле
ние противника, продолжали наступление и, 
продвинувшись вперед от 6 до 12 км, заняли 
свыше 80 населенных пунктов, среди них та
кие крупные, как Коневка, Меловое (40 км за
паднее Орла), Кривцово, Борщевка, Дубрава, 
Кирово (22 км западнее Кром) и желез
нодорожную станцию Шахово (34 км за
паднее Орла). 

В боях на этом участке фронта (в районе 
Шахово) в одном населенном пункте наши
ми частями обнаружены десятки немецких 
танков, подбитых в последних боях огнем со
ветской артиллерии; захваченные здесь в 
плен солдаты и офицеры противника сооб
щили, что 253-я немецкая пехотная дивизия 
в боях за последние три дня потеряла до по
ловины своего личного состава. 

Западнее Кром наши части заняли 36 на
селенных пунктов. Уничтожено 800 немецких 
солдат и офицеров, 30 пулеметов и 13 мино
метов. Захвачены у противника 14 орудий, 36 
пулеметов, 4 радиостанции и другие трофеи. 
Взяты пленные. (Т. 5, стр. 65-67). 

Оперативная сводка за 10 августа 
В течение 10 августа наши войска на 

Брянском направлении, преодолевая сопро
тивление противника, продолжали наступле
ние, заняли свыше 30 населенных пунктов, сре
ди них районный центр и железнодорожную 
станцию Хотынец (26 км восточнее Караче-
ва). Ожесточенные бои развернулись на уча
стке железной дороги в районе станции Хо
тынец. Немцы подтянули сюда два бронепо
езда, крупные силы пехоты и танков. После 
упорных боев советские части сломили со
противление противника, продвинулись на 
6 км и подошли вплотную к Хотынцу с севе
ра и востока. В это же время подразделения 
части, где командиром т. Солдатов, захвати
ли населенный пункт Образцово, располо
женный южнее Хотынца, и ударили по вра
гу с тыла. В ожесточенном бою немцы бы
ли разгромлены. 

Наши войска заняли районный центр и 
железнодорожную станцию Хотынец и про
должают преследовать отступающего против
ника. Один немецкий бронепоезд подбит на
шими артиллеристами. Части Н-ского соеди
нения, действующие западнее Орла, стреми
тельным ударом ворвались на немецкий аэ
родром и захватили 25 самолетов, 5 танков, 
15 орудий, склад горючего и 30 тысяч авиа
бомб. (Т. 5, стр. 68). 

Оперативная сводка за 11 августа 
В течение 11 августа наши войска на 

Брянском направлении продолжали наступ
ление и, продвинувшись вперед от 6 до 10 км, 
заняли свыше 70 населенных пунктов и сре
ди них районный центр Сосково, крупные на
селенные пункты Алексеевка (18 км восточ
нее Карачева), Богородицкое, Пятницкое, Хоть
ково, Мыцкое. 

Юго-западнее Кром наши войска отра
зили несколько вражеских контратак и, про-
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двигаясь вперед, овладели двумя населенны
ми пунктами, расположенными близ города 
Дмитровск-Орловский. В боях за эти пункты 
уничтожено 1200 солдат и офицеров против
ника. 

В одном районе наши наступающие вой
ска освободили 5000 мирных жителей, кото
рых немцы угоняли в фашистское рабство. 
Немецкое командование издало приказ об 
эвакуации населения с угрозой, что все, кто 
попытается остаться, бежать и прятаться в ле
сах, будут расстреляны. Несмотря на этот при
каз гитлеровских людоедов, тысячи советских 
людей прячутся в подвалах, скрываются в ле
сах и полях и с радостью встречают свою 
освободительницу — Красную Армию. (Т. 5, 
стр. 70). 

Оперативная сводка за 12 августа 
В течение 12 августа наши войска на 

Брянском направлении продолжали разви
вать наступление и, продвинувшись вперед от 
10 до 12 км, заняли свыше 100 населенных 
пунктов, в том числе город Дмитровск-Орлов
ский и крупные населенные пункты Тереби-
лово (10 км севернее Карачева), Новая дерев
ня, Сумароково (7 км восточнее Карачева), 
Вельяминово, Глинки, Молодовое, Робье, 
Титово, Лобки, Белочь, Вкладыш и железно
дорожную станцию Одринская. 

Западнее Кром советские войска продви
нулись вперед и заняли свыше 40 населен
ных пунктов. Юго-западнее Кром бойцы час
тей гвардии полковника Ушакова и полков
ника Орлова ворвались на южную окраину го
рода Дмитровск-Орловский. 

Завязались упорные уличные бои. Нем
цы превратили город в сильно укрепленный 
пункт. Сегодня рано утром наши бойцы сло
мили сопротивление противника и полностью 
овладели городом Дмитровск-Орловский. 
В боях за город советские части истребили 
более 2000 вражеских солдат и офицеров. По 
неполным данным, захвачены у немцев 12 тан
ков, 16 орудий, 23 миномета, до 200 пулеме
тов, свыше 1500 винтовок, склады боеприпа
сов, 8 радиостанций и другие трофеи. (Т. 5, 
стр. 73-74). 

Оперативная сводка за 13 августа 
На Брянском направлении наши войска 

продолжали наступление, заняли свыше 60 
населенных пунктов, в том числе районный 
центр Шаблыкино и крупные населенные 
пункты: Аксинино (6 км восточнее Карачева), 
Натальино, Навля, Воронцово, Герасимово, Ку-
черяевка. В боях за эти населенные пункты 
уничтожено до 2000 немецких солдат и офи
церов, 10 танков и 18 орудий. Захвачено у про
тивника 25 танков, 13 орудий, 8 минометов, 
45 пулеметов, 150 автомашин и повозок с раз
ными военными грузами. 

Противник несет тяжелые потери. Плен
ные сообщили, что 28-й мотополк 8-й танко
вой немецкой дивизии, в ходе боев неодно
кратно получавший пополнения, теперь све
ден в один батальон численностью до 300 че
ловек. То же подтверждают и захваченные в 
плен немецкие солдаты из 35-го полка 25-й 
немецкой моторизованной дивизии. По их по
казаниям, в полку осталось всего лишь 120 сол
дат и офицеров. (Т. 5, стр. 75-76). 

Сообщение от 14 августа 
Многие жители Орла, вынесшие нечело

веческие страдания за время немецкой ок
купации, при приближении к городу частей 
Красной Армии устремились навстречу сво
им родным освободителям. Немецко-фаши
стские мерзавцы расстреливали этих людей 
из пулеметов и автоматов. Гитлеровцы си
лой оружия, под угрозой расстрела, угоняли 
мирных советских людей, жителей Орла, на 
каторгу в Германию. Вопреки всем между
народным законам и обычаям ведения вой
ны гитлеровские бандиты хватали подрост
ков и стариков, заключали их в лагеря и объ
являли военнопленными. 

Ниже приводится точный текст "Объяв
ления" немецкого военного коменданта, ко
торое было расклеено на улицах г. Орла за 
несколько дней до взятия его советскими вой
сками: 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Орел объявляется боевой зоной. 
Гражданское население должно немед

ленно покинуть город в западном направ
лении. 
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Покидание города в другом направлении 
будет воспрепятственно силой оружия. 

Мужчины в возрасте от 15 до 55-ти лет, 
способные носить оружие, будут, как и рань
ше, задерживаться. Они избегут задержания 
только тогда, если немедленно явятся в ла
герь военнопленных на Казарменной улице. 

Каждое гражданское лицо, которое после 
наступления темноты будет встречено на ули
це, будет расстреляно. 

Военный комендант 
Гаман-генерал майор. 

Многим жителям г. Орла удалось спря
таться и избежать гитлеровской каторги и не
минуемой гибели. Однако факт остается фак
том, что немецкое командование сделало все 
от него зависящее, чтобы под угрозой рас
стрела угнать мирных жителей города. При
веденное же выше объявление немецкого во
енного коменданта г. Орла только еще и еще 
лишний раз подтверждает, к каким неслыхан
ным злодейским мерам прибегает гитлеров
ское командование в отношении советских 
мирных граждан. (Т. 5, стр. 78). 

17 августа 
Отступая под ударами Красной Армии, не

мецко-фашистские мерзавцы сжигают и 
уничтожают советские города и села и на
сильно угоняют с собой мирное население. 
Бандиты сравняли с землей деревню Сво
бодную Жизнь Орловской области. Когда ок
купанты заняли эту деревню, в ней обосно
вался немецкий комендант Шмидт. Он огра
бил почти всех колхозников, отобрал у них ин
вентарь и много скота. Шмидт отнял у кре
стьян 600 гектаров земли и создал помещи
чье хозяйство. За неявку на работу, за ма
лейшую провинность Шмидт публично порол 
крестьян. Непокорных жителей палач Шмидт 
и его жандармы убивали. 

Фашистские людоеды расстреляли жи
телей деревни Василия Морозова, Михаила 
Завязлова, Василия Ходенкова и многих дру
гих. Перед отступлением гитлеровцы под кон
воем угнали население в тыл, а деревню со
жгли. В огне сгорели все 54 дома с надвор
ными постройками. (Т. 5, стр. 82-83). 

26 августа 
В ночь на 15 августа в одном из районов 

Орловской области партизанский отряд со
вершил смелый налет на немецкий гарнизон, 
расположенный в крупном населенном пунк
те. Застигнув противника врасплох, партиза
ны истребили 40 гитлеровцев и захватили 
17 пленных. Советские патриоты сожгли 
склад горючего, склад продовольствия и по
мещение немецкого штаба. Захвачено зна
мя воинской части, 2 орудия, 6 пулеметов и 
35 винтовок. Партизаны другого отряда унич
тожили охрану концентрационного лагеря и 
освободили находившихся в них 130 совет
ских граждан. (Т. 5, стр. 96). 

Жители села Сукремль Орловской облас
ти рассказали: "Немецкие мерзавцы глуми
лись над населением, убивали мирных жите
лей, уничтожали целые семьи. 

Фашистские бандиты повесили колхоз
ников Кормилицына и его двух сыновей, Ти-
мохина и его трех сыновей и многих других. 
Только за 1 день, 10 июля 1943 года, немцы 
расстреляли 115 ни в чем не повинных мир
ных жителей. Гитлеровские убийцы насиль
но сгоняли все население смотреть, как пы
тают арестованных советских граждан. В при
сутствии жителей палачи мучили и истязали 
на площади женщин Чикину, Кондратову и 
Богнареву. Сначала изверги на глазах у этих 
женщин расстреляли их детей, а потом 
повесили и их самих. Все оставшиеся в жи
вых жители села с проклятьем вспоминают 
фашистских кровопийц". (Т. 5, стр. 201). 



лисьим с Ф?ОНЖА 

Солдатские треугольники - они шли во все уголки нашей необъятной Родины, они 
рассказывали о массовом героизме советских людей, в них - уверенность в нашей 
победе, нежная сыновняя любовь, забота о родных и близких, боль за разрушенные 
города и села. 
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Фото 
не 

сохранилось 
АФОНИН 
Петр 
Федорович 

Родился в 1904 г. в д.Никольское Покров
ского района, работал в колхозе. 

Призван в ряды Красной Армии в начале 
Великой Отечественной войны, сержант, по
гиб 2 июля 1942 г. во время оборонительных 
боев за г.Севастополь. 

Письмо адресовано братьям. 
10 июня 1942 г. 

Здравствуйте, дорогие 
братья Коля и Вася. 

Шлю вам боевой фронтовой привет. 
Я жив и здоров, чего и вам желаю. Я по

слал вам уже два письма, но от вас ответа не 
получил. Мне очень обидно. 

Нахожусь по-прежнему на защите горо
да...(название зачеркнуто). От семьи ника
ких известий нет, также нет и от матери. Осо
бых изменений в моей жизни не произошло, 
так что писать даже нечего. Есть предполо
жение, что скоро уеду на Кавказ в школу офи
церов. Может встретимся. 

Пишите, как ваша жизнь. Наша жизнь из
вестно какая — фронтовая. О нашей жизни и 
борьбе впоследствии люди напишут целые 
книги. А в письме этих грандиозных дней не 
опишешь. Бывает приходит вдохновение, ког-
дахочется писать стихи,но некогда занимать
ся этим делом. Впоследствии наверстаю, если 
останусь жив. 

Между прочим, мне чертовски везет. Бы
вают такие минуты, когда нет никакого спа
сения. Буквально находишься среди ураган
ного огня, осколками взрешечивало весь буш
лат и фуражку, а все же остался жив. Между 
прочим, я убедился, что чаще погибают трусы, 
чем я становлюсь смелей и находчивей, тем 
дальше от меня держится смерть. 

Пока до свидания. Остаюсь жив и здо
ров и того вам желаю. 

Ваш брат Петя. 
Основание: ГАОО а/х ОПОД, ф.7628, 

оп.7, д.1, конв. "А", копия. 

домников 
Василий 
Михайлович 

Родился в 1918 г. в д.Ефимовка Новоде-
ревеньковского района. После окончания 
Хомутовской 7-летней школы призван в ар
мию в 1939 г. Окончил Воронежское авиаци
онное училище, направлен на фронт в июне 
1941 г., штурман эскадрильи, совершил 215 
боевых вылетов, награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Не
вского, Отечественной войны I степени, Крас
ной Звезды и шестью медалями. Погиб в 
воздушном бою над Восточной Пруссией 10 
апреля 1945 г. Присвоено звание Героя Со
ветского Союза посмертно 29 июня 1945 г. 

Похоронен в д.Пушкино Нестеровского 
района Калининградской области. 

Письмо адресовано матери 5 января 
1945 г. 

Милая мама! 
Прими от меня, родная, самый горячий 

привет любящего тебя сына. Я жив и здоров 
и тебе желаю тоже быть здоровой. 

Мамочка моя, ты почему-то не пишешь 
мне. Давно я уже не читал твоих любезных 
строчек, которыми ты меня ласкала, желала 
мне доброй удачи, желала хорошего. 

А теперь ты умолкла, ничего мне не пи
шешь. Я хочу в этом листочке описать мои 
румы о тебе, мой дорогой друг. Я очень со
скучился по тебе, скучаю по твоей одинокой 
жизни без меня. Я ничего б не пожалел, что-
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бы сделать тихо и светло в твоей душе, укра
сить твою старость всем, чем ты хочешь. 

Но я солдат, мама. 
Я делаю все, что в силах моих, делаю для 

Родины, для своего народа, для тебя. Но ты 
не замечаешь, ты не видишь меня. Но придет 
то время и счастливая пора, когда мы встре
тимся и поделим нашу радость и печаль. 
А сейчас, мама, береги свое здоровье и жди 
меня. Не печалься и не плачь, я вернусь к тебе. 

Пиши мне про свое здоровье, про свое 
хозяйство, про свою жизнь. 

Привет родным и знакомым. 
Целую тебя, твой сын Василий. 

Основание: а/х ОПОД, ф.7628, 
оп.7, д.1., конв. "Д", копия. 

Фото 
не 

сохранилось 
ГЛАДСКИХ 
Иван 
Гаврилович 

Родился в 1923 г. в г.Ливны, военфельд-
шер, участвовал в боях на Курской дуге, по
гиб в 1943 г. 

Письмо адресовано матери и другим род
ственникам. 

15 августа 1943 г. 
От самого переднего края Отечествен

ной войны. 
Здравствуй, многоуважаемая мамаша, 

шлю я вам свой горячий боевой привет и 
желаю от всего чистого сердца много наи-
пучших пожеланий, еще особый привет брат
цу Шуре, сестрице Даше, племянничку Ване, 
Коле, Пете и желаю я им наилучшего в их 
молодой жизни и их работе. Еще особый 
привет бабушке Домне Романовне... 

Милая мамочка, я от вас письма не полу
чил, но решил вам написать коротенькое пись
мецо, сообщаю я вам насчет своей жизни: 
живу я сейчас пока хорошо, продвигаемся 
зперед, пишу это письмо и прошу вас, если 
будете писать, то пишите быстрей и чаще, 

может быть, еще и управлюсь получить пись
мо ваше, но сейчас идем вперед, гоним фа
шистскую гадину, не даем ему покоя. 

Мама, если от меня долго не будет пись
ма, то не обижайтесь и не волнуйтесь, потому 
что условия не позволяют, но мне пишите 
чаще. 

Мамочка, не обижайся, что плохо написал, 
пишу на чистом поле, на ветру под пулемет
ным и артиллерийским гулом, пока до свида
ния, еще раз крепко всех обнимаю, с боевым 
приветом. Горячо всех целую. 

Ваш сын Ваня. 
Основание: ф.7628, оп.7, д.1, конв. "Г", подлинник. 

ДРОНЯЕВ 
Петр 
Михайлович 

Родился в 1907 г. в с.Кривчиково Кромс-
кого района, работал учителем начальных 
классов в Кричиковской школе, призван на 
фронт в 1943 г., погиб 9 ноября 1943 г. в 
Калужской области, в с.Городище. 

Письмо адресовано жене Дроняевой Ели
завете Иосифовне и дочерям. 

2 сентября 1943 г. 
Здравствуй, Лиза и мои доченьки: 

Надя, Раиса, Лида! 
Как скучаю по вас, но ехать нельзя скоро 

к вам, идут страшные бои, чувствую радость, 
что убил много гадов фашистских. 

Не волнуйся, вот кончится война вскоре, я 
верю, что победа за нашими советскими сол
датами, и я приеду к вам и заживем хорошо. 

Береги себя, Лиза, для деток, они так малы 
еще и глупы. Посылаю вам справку на 
предъявление в органы собеса. 

С приветом к вам. 
Красноармеец П.М. Дроняев. 

Напишите, что школа работает? И кто 
работает теперь. 

Основание: ГАОО а/х ОПОД, ф.7628,оп.7, д. 1, конв. "Д",копия. 
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ЗИРЮКИН 
Тихон 
Ильич 

Родился в 1908 г. в с.Кривцово Волховс
кого района, сержант, пехотинец, погиб в 1944 
году. Письма адресованы жене Зирюкиной 
Евдокии Михайловне и сыну Евгению. 

25 августа 1943 г. 
Добрый день, милый сыночек Женя! 
Ты, наверное, не забыл своего папку, а твой 

папка так о вас беспокоился и сейчас беспо
коится. Получил я, родной сыночек, сообще
ние о том, что Вы живы и проживаете в Туль
ской области, вот для меня была огромная 
радость. 

Ты, наверное, за два года вырос, не узна
ешь тебя. Не знаю, как у тебя дело с учени
ем. Прошу тебя, родной, пропиши мне своей 
ручкой все свои переживания, получить твое 
письмо будет самое мое лучшее желание. 
Я, милый, нахожусь на передовой, от вас да
леко. В боях ранен 4 раза. Помни, милый, что 
твой папка, не жалея крови, защищает вас, мои 
родные. Если бы дожить и увидеть вас. По
лучу ответ, пришлю денег и фотокарточку. 
Крепко целую. 

Будь умным мальчиком. Погибнет твой 
папка, знай, милый, что я погиб за ваше счас
тье. 

24 августа 1943 г. 
Привет с фронта! 

Добрый день, дорогие родные! 
Сегодня у меня радостный день, получил 

из справочного бюро новый адрес вашего 
места жительства. Немножко удивлен, что 
мать в списках эвакуации не состоит. Напи
шите, где она? Милая Дуня, еще в прошлом 
году, находясь в военном училище, я делал 
запрос о вас, но ответа не получил. Вы, на
верное, очень много пережили, и я очень бес

покоился о вас. Пиши, как живешь, все ли живы, 
где Соня? Я пишу Арсеньевскому райкому 
партии, чтобы тебе помогли. Как получу от
вет от вас, вышлю вам денег и фотокарточку. 
Несколько слов о себе. Нахожусь на одном 
из фронтов на передовой, ранен 4 раза, но 
пока здоровье ничего. 

Милый Женя, хотя немцы меня продыря
вили 4 раза, но я, дорогой, мщу за вас им бес
пощадно. 

Основание: ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Зирюкин Т.И." Подлинники. 

Фото 
не 

сохранилось 
КУРБАКОВ 
Иван 
Александрович 

Родился в 1919 г. в д.Лутовиново Покров
ского района, до войны работал в Дросковс-
ком райпотребсоюзе бухгалтером, в годы 
Великой Отечественной войны сержант, ар
тиллерист, погиб в 1945 г. 

Письмо адресовано брату Курбакову Его
ру Александровичу. 

30 декабря 1943 г. 
Здравствуй, братишка Ера! 

Поздравляю тебя с Новым годом и по
желаю тем самым наилучших результатов в 
твоей солдатской жизни и бить врага также, 
как приказал нам Маршал т. Сталин и как 
наказывает нам наша Родина и просят нас 
бить фашистов народы, стонущие под фаши
стским ярмом. Ера! Я как получил твой... 
(слово неразборчиво) принялся писать тебе 
письмо. Ой, как был рад твоему адресу. Ера, 
просто тебе и не знаю, чего писать, потому 
цели наши с вами одинаковы, тебе надо уме
ло владеть своим оружием, а мне тоже, тебе 
надо бить врага без пощады и мне тоже. Черт 
ее знает, с чего начинать. 

Ну ладно, Ера! Ты мне лучше в своем пись
ме, вот что пропишешь — как там дома, пос-
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леднее время ты ушел в армию, конечно, поз
же меня и письма получал больше и знаешь, 
какие изменения произошли, кто погиб из 
моих товарищей и вообще из нашей дерев
ни и родных, какие девчата стали в смысле 
роста и их поведения за время войны и во-
общим все и также напиши в первую оче
редь про Анатолия, а потом обязательно про 
Таню, как она себе поживает, пиши, не стес
няйся, по-братски. Ера, мне хочется на тебя 
посмотреть, какой ты стал хлопец, я много 
изменился, ты меня вряд ли узнаешь. Ера, 
сейчас я живу хорошо,а дальше думаю жить 
еще лучше, потому что близится конец раз
грома германской военной машины, скоро к 
фрицам пойдем, проверять их самочувствие. 
Ера, все свое нахождение тебе не опишу: 
сколько повидал и пережил за годы войны, а 
пожалуй, что лучше, если мы будем живы и 
вернемся домой и за столом, за веселой ком
панией по душам поговорим. Но, Ера, всего 
не переписать.бумаги нехватит,пока до сви
дания, с приветом. 

Братуха Ваня. 
Ера, надеюсь, что ты мне все пропишешь, 

как уехал в армию, вообще все опиши за свою 
жизнь после меня. 

Основание: ГАОО, ф. Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Курбаков И.А."Подлинник. 
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МИШИН 
Валентин 
Федорович 

Родился в 1922 г. в д.Арнаутово Малоар
хангельского района, до войны работал трак
тористом в Каменской МТС, в 1943 году уг
нан немцами при их отступлении с террито
рии Орловской области, освобожден частя
ми Красной Армии и воевал пулеметчиком в 
954-м стрелковом полку 194-й стрелковой 
Речицкой Краснознаменной дивизии 2-го 
Белорусского фронта. Полный кавалер ор

денов Славы. Погиб 16 января 1945 г. в рай
оне населенного пункта Осница Манувского 
уезда Варшавского воеводства. 

Письма адресованы матери Мишиной 
Ульяне Дмитриевне и родным. 

23 июля 1944 г. 
Своим родным, кто остался в живых. 

Здравствуйте, мои родные, пишу вам письмо 
из Красной Армии и шлю вам свой горячий 
красноармейский привет. Я нахожусь сейчас 
в частях действующей Красной Армии. Мои 
родные, жизнь ничего, питание хорошее, об
ращение тоже, мои родные, я был до 20 июля 
44 г. в одной части с Панфилом Никитичем, 
сейчас по разности и я не знаю, где он, сей
час я вместе в одной части с Колпенским 
(Колпнянским) парнем. Если мать живая, то 
прошу не беспокоиться, жив буду — увидим
ся, а убьют — получите тогда письмо из шта
ба моей части. 

Мои родные, писать кончаю, пишу очень 
быстро и на земле, разберете ли вы мое пись
мо или нет. Кто из вас живой и кто где, мне 
хотелось бы узнать. 

Передавайте привет остальным родным 
и знакомым. 

Остаюсь пока жив и кто из вас живет, того 
вспоминаю, к сему Мишин Валентин. 

29 августа 1944 г. 

Здравствуйте, мои родные, шлю вам при
вет с границы Германии. Мои родные, пись
ма я ваши получил.., но вы скажете, почему 
даю ответ на это письмо, а на то не дал, пото
му что с 7 июля 1944 г. пошли в бой и был по 
сегодняшний день и только сегодня вышли 
утром на отдых, но долго ли будем отдыхать 
не знаю. Мои родные, пока жив и невредим, 
что дальше будет не знаю. Пишу вам, конеч
но, для вас радость — я награжден орденом 
Красного Знамени, за что конечно вы знаете 
сами. Получить должен я его скоро. Вы в этом 
письме писали, что Ванька Крысин правда 
убит или нет, сам я не видел, мне сказали Паш
ка Алексеев, Мишка Авдотьин и Макар, что 
убит действительно, они мне еще говорили 4 
мая 1943 г., с тех пор я их не видел никого, 
убит он на деревне Панской, почти около 
дома. 
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Мои родные, писать пока нечего, 
остаюсь жив. 

До свидания. 
15 августа 1944 г. 
Здравствуйте, мои родные, шлю вам свой 

привет с линии фронта, мои родные, пишу 
письмо прямо на передовой, всего 150 мет
ров от немца, мои родные, пока жив я и не
вредим, ^олько плохо очень, что от вас нет ни 
одного письма и ничего про вас не знаю, кто 
жив и кто нет. В этом письме я вам высылаю 
свою благодарность за отличие в бою с нем
цами за три дня, если кто чего на вас там 
говорит или что того еще, то пишите мне пись
мо, если буду жив, вышлю справку и высылаю 
вот эту благодарность, если что, то можете 
показать, что действительно воюю с немца
ми, да еще как. Писать пока нечего, остаюсь 
жив. До свидания. 

9 сентября 1944 г. 
Написано Мишиным Валентином Ф. сво

им родным, мамаше, сестрам и брату Алек
сандру. 

Здравствуйте, мои родные, пишу вам пись
мо прямо в окопе на передовой. 

Что вы пишете насчет писем, письма я 
получаю от вас нормально и получил все 
письма. Справку сейчас выслать не могу, дней 
через пять или четыре вышлю, почему, вы ска
жете, потому что сейчас находимся в бою. 
Пока жив и невредим, а дальше не знаю, что 
будет. Живите не скучайте, смотрите за всем 
лучше дома. 

Пока, до свидания, остаюсь твой сын и ваш 
брат Валентин. 

ГАОО, ф.2514, д.94, л.2, д.95, л.4, 5,6,8. Подлинники. 
*** 

Гр-ке Мишиной А. 
Малоархангельск Орловской области. 
"Ваш брат, Мишин Валентин Федорович, 

находясь в нашей воинской части, громил 
немецких захватчиков, проявляя неоднократ
но образцы личного мужества и геройства. 
Мишин погиб смертью храбрых. Немцам до
рого обошлась смерть нашего любимого то
варища, верного защитника социалистичес

кой Родины. За личные боевые дела Мишин 
награжден Родиной тремя степенями орде
на Славы. Мы все мстим проклятому врагу 
за нашего дорогого товарища и поклялись 
на его могиле уничтожить фашистов, водру
зить знамя Победы над Берлином. С приве
том — фронтовой товраищ Вашего сына и 
брата..." 

(подпись неразборчива). 
*** 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на 

Мишина Валентина Федоровича, 
младшего сержанта, командира расчета 
станкового пулемета 954-го стрелково
го полка 194-й стрелковой Речицкой 
Краснознаменной дивизии 2-го Белорус
ского фронта к награде — 

ордену Славы I степени. 
"Товарищ Мишин в бою 16 января 1945 

года, при прорыве сильно укрепленной обо
роны противника в районе населенного пун
кта Осница Макувского уезда Варшавского 
воеводства проявил отвагу и мужество. Ог
нем своего станкового пулемета он содей
ствовал успешному захвату деревни Осница 
— опорного пункта врага. Немцы любой це
ной старались восстановить положение, вер
нуть потерянный населенный пункт. Младший 
сержант Мишин успешно отразил огнем сво
его пулемета три гитлеровские контратаки. 
Из расчета пулемета он остался один: все 
выбыли из-за ранения. Враг предпринял чет
вертую контратаку. Он был уверен, что овла
деет Осницей. На пулемет тов. Мишина дви
галась целая цепь немцев численностью до 
взвода. И младший сержант, спокойно под
пустив гитлеровцев на близкое расстояние, 
уверенно открыл смертельный огонь. Ни один 
фашист не ушел с поля боя. Стрелковая рота 
при поддержке станкового пулемета тов. 
Мишина успешно осуществила прорыв обо
роны противника на своем участке наступ
ления. За один день боя пулеметный расчет 
тов. Мишина истребил 50 немецких солдат и 
офицеров..." 
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мосыкин 
Карп 
Григорьевич 

Родился в 1921 г. пос. им.Калинина Мих
невского с/с Волховского района, окончил 
Михневскую семилетнюю школу, затем сред
нюю школу им.Крупской в Волхове, с 1938 г. 
по 1941 г. учился в Орловском бронетанко
вом училище, в 1941 г. направлен на фронт, 
воевал под Вязьмой, откуда прислал первое 
и последнее письмо. 

Письмо адресовано родным. 
1941 г. 
Дорогие родные, папа, мама, братья Вася, 

Миша, сестренка Аня, невестка Лида и пле
мянники Лида, Шура, Маруся и маленький 
Ваня. 

Спешу сообщить, что принял боевое кре
щение, из боя вышел жив, здоров и невре
дим. 

Будем до последнего дыхания защищать 
Родину. 

Пишите, как вы. 
До свидания. 

Ваш Карп. 
ГАОО, а/хОПОД, ф.7628, оп.7, д.4, конв. "М", копия. 

Фото 
не 

сохранилось силкин 
Степан 
Николаевич 

Родился в 1925 г. в д.Голенишево Дмит-
ювского района, в Великой Отечественной 
юйне с 1943 года, погиб 7 февраля 1945 г. в 
1.Квейсенд, в 130 км от Берлина. 

Письмо адресовано родным: отцу Сил-
кину Николаю Ивановичу, матери Варваре 
Афанасьевне и другим по адресу Дмитровс
кий район, Чувардинский с/с, д.Голенищево. 

24 сентября 1944 г. 
Здравствуйте, дорогие мои родители, папа, 

мама, брат Ваня, сестра Нюра, еще передайте 
привет в Жирятино — тете Паше и Рае, и Нюре, 
привет Силкиным, привет Харитону и Солда-
товым и остальным. 

Мама, я письмо получил. Мама и папа, я 
пока жив и здоров, нахожусь на передовой 
линии обороны, сейчас мы пока не наступа
ем, стоим в обороне. 

Каждый день видим фрицев. Кормят нас 
ничего,три раза,суп, на день 800 г хлеба,са
хар 35 г и табак. Ночью мы наблюдаем, днем 
спим. Через пять дней мы ходим в баню. 

Мама, вы пишете, где я до этого был и 
почему ответ не давал. Мама, я думаю вы 
должны знать, я был полтора года в руках 
фашистов. 28 июля я убежал из лагеря к сво
им частям и меня приняли. Очень хорошо 
меня накормили, так как я был голодный, и я 
добровольно пошел в свою армию бить фа
шистов. Мама, я здесь с фашистами рассчи
таюсь за все. Мама, за 18 месяцев я побывал 
в Бессарабии, и в Румынии, и в Венгрии, и в 
Чехословакии, и в Польше. 

Я за полтора года очень много трудно
стей перенес, били меня фашисты, был чет
веро суток голодный, запертый в сараях под 
охраной. 

Мама, я думаю, вы знаете, как в лагерях. 
Мама, я ваше письмо получил 20 сентяб

ря, за которое очень благодарю. Мама, как 
получил ваше письмо, очень был рад. Я ког
да читал письмо, то плакал. 

Мама, пропиши мне подробно, как вы жи
вете, про хозяйство, про Николая, как он жи
вет, почему он туда попал. Я ему еще не пи
сал письмо, потому что у меня бумаги нет. 
Если можно, то пришлите бумагу. 

Мама, как я получил письмо, то мне стало 
очень скучно. Мама, пусть Ваня, Нюра пишут 
письма и девушки. Дай мне адрес Ярыгина 
Андрея. Пропиши Николаю, пусть он пишет 
письма. Мама, я вам послал четыре письма, 
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одно тете Паше, три Вале. Мама, еще пропи
ши, кто председатель колхоза, как вы работа
ете. 

Пока до свидания. Жив и здоров и вам 
желаю. Как получите мое письмо, так быст
рей присылайте ответ. Мама, я ваше письмо 
получил 6 сентября, получил только одно 
письмо. Пока все, на этом заканчиваю. 

ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.5, конв. "С", копия. 

Фото 
не 

сохранилось ТАРАКАНОВ 
Алексей 
Алексеевич 

Родился в 1922 г. в г.Волхове, погиб 
21 марта 1944 г. 

Письмо адресовано матери Таракановой 
Пелагеи Михайловне по адресу г.Болхов, ул. 
Буденного, 73. 

Письмо обнаружено и переслано матери 
Ткач Настасьей Евтихиевной. 

20 марта 1944 г. 

Здравствуйте, дорогие родители, 
мама, Толя и Рая. 

Привет от вашего сына Тараканова Алек
сея Алексеевича, еще кланяюсь дорогой маме 
и Толе и Рае. 

Мама, мы находимся на фронте, двигаем
ся все вперед, перешли уже реку Буг, уже на 
Румынскую землю. За мною еще болезни не 
предвиделось, покамест остаюсь жив-здоров, 
того и вам желаю, всего хорошего. На этом 
свете больше писать нечего. Затем до сви
дания. При получении моего письма пишите 
скорей ответ, пропишите, что у вас дома но
вого. Мама, получишь мое письмо, переда
вай всем привет, мама, где мы находимся, уже 
настало лето. 

На письме приписка рукой Ткач Н.Е. "Про
стите, что не написала сразу, он был убит 21 
марта, а я пишу 7 мая, у нас не работала по
чта". 

Выслав письмо Тараканова Алексея Алек
сеевича, Ткач Н.Е. написала его матери та
кое письмо: 

7 мая 1944 г. 

Здравствуйте, многоуважаемая мамочка, 
Толя и Рая. 

Извините, мамочка, что я вам так пишу, 
незнакомая женщина, но я вам пишу не с ве
ликой радостью, а с такою самой досадой, 
которую вы прочтете в этом письме. 

Я хочу сообщить о вашем сыне Алексее 
Алексеевиче. Когда у нас проходил фронт, 
вечером вступали красные, на другой день в 
полдень начали отступать, наехало много не
мецких танков и стали наших гнать назад, тес
нить красных до реки Буг, так как наша мест
ность находится над самым Бугом. Много 
побили красных и в том числе убили вашего 
сына, Алексея Алексеевича. 

На другой день, когда отступил фронт, 
начали уже ходить люди на поле боя. 

Пошли и мы с мамой и нашли труп ваше
го сына; лежит, бедняжка, убитый, мы с мамой 
стали над ним, оплакали его, посмотрели, где 
у него была рана, рана была с левой стороны, 
чуть ниже пояса, потом мы взяли его доку
менты, был у него членский билет, свидетель
ство о рождении, три письма и маленькая 
иконка. 

С тем до свидания. Не ругайте меня, что 
я вам написала такую невеселую весть и не 
обижайтесь на меня. И буду очень вас про
сить, как получите наше письмо, отпишите мне, 
получили вы его или нет. 

Мой адрес: УССР Одесская обл., Криво-
Озерский р-н, почта Великая Мечетна с. Тер-
новата Ткач Мария Ануфриевна, писала Ткач 
Настуня Евтихиевна. 

ГАОО, ф. коллекция л/д фронтовиков, конверт 
"Тараканов А.А.", подлинники. 
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Фото 
не 

сохранилось 
ХРЕНОВ 
Владимир 
Петрович 

Родился (нет даты) в пос. Глазуновка, Гла-
зуновского района. 

В годы войны лейтенант, награжден ор
денами Красной Звезды, Отечественной вой
ны, медалями "За боевые заслуги", "За отва
гу". Умер от ран 7 апреля 1945 г. 

Письмо адресовано детям. 

5 октября 1943 г. 

Добрый день, дорогие дети Валя и Тося! 

Посылаю вам на память две фотокарточ
ки, одну для Вали и вторую для Тоси. 

Сам я нескоро приеду, надо воевать, бить 
немцев, уничтожать их надо. Необходимо очи
стить нашу землю, освободить наших людей 
от насильников и грабителей. 

А когда окончательно перебьем, уничто
жим эту проклятую нечисть, и когда война 
закончится, тогда я и сам приеду к вам до
мой, дорогие Валя и Тося. 

Для того, чтобы скорее дождаться моего 
приезда, вам необходимо получше учиться, а 
цля того, чтобы получше учиться, надо быть 
внимательными ученицами, не пропускать 
уроков и внимательно слушать в классе все, 
что преподает вам ваша учительница. Вам 
пегче будет готовить уроки, больше останет
ся времени на гуляние. Валя и Тося, будьте 
зежливыми и примерными ученицами, бери
те хорошие примеры и учитесь на отлично. 

Привет от меня учителям и ученикам ва
йей школы. 

Целую вас, ваш папа. 
ГАОО, а/х ОПОД, ф. 7628, оп. 7, д.6, 

конв. "X", копия. 

ПУЗЫРЕВ 
Сергей 
Михайлович 

Родился в 1912 г. на хут. Загнилецкий 
Кромского района. До войны работал в кол
хозе, в 1941 году призван в армию, воевал на 
Юго-Западном фронте, разведчик, 1 ноября 
1943 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза за личное мужество и героизм при 
форсировании Днепра. Погиб в 1943 г. в бою 
за д.Петровку Днепропетровской области, 
похоронен там же. 

Письмо адресовано родным, жене и де
тям. 

Без даты. 

Здравствуйте, дорогие родные, жена Катя, 
дети, папа и мама. С горячим приветом к вам 
ваш муж, папа и зять. Пишу вам письмо и 
думаю: "Живы ли вы там или же нет?" А на 
родине август и мне так хочется с вами ви
деться. 

Мы сейчас отдыхаем, прогнали врага. 
Какие шли бои ожесточенные! Я сейчас на
хожусь в Днепропетровске. Я вас ищу и не 
могу никак найти. Сколько не пытался, а от
вета нет и нет. Катя, я знаю, тебе сейчас труд
но, но ведь и мне не легче. Я знаю, что вы 
сейчас голодные, но я не могу ничем вам по
мочь. Да, наверно, и дом наш разбомбило. 

Катя, у меня только одна мысль, победить 
врага и быть вместе. Я знаю, что врага мы 
обязательно победим и будем вместе. 

Напишите, где вы сейчас (если получите 
письмо), дома или нет. 

Ну вот и все. 
С приветом к вам Сергей. 

Целую вас всех. 
До свидания. 

ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.4, конв. "П". Копия. 

!4 Заказ № 3011 
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ШУРУПОВ 
Афанасий 
Тихонович 

Родился в 1921 г. в с. Сомово Шаблы-
кинского района. В армию призван в 1940 г. 
Окончил Орловское танковое училище. В годы 
Великой Отечественной войны — командир 
танкового батальона. Погиб 20 ноября 
1943 г. Похоронен в с.Трояны Троянского 
района Житомирской области. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
10 января 1944 г. 

Первое письмо адресовано родным, об 
адресате второго и третьего письма нет све
дений, родные и знакомые звали в быту Шу-
рупова А.Т. Николаем. 

Сентябрь 1943 г. 

Дорогие мои папа, мама, Мария, Зина, Зоя, 
Нюра, Лена и Мария. Два с лишним года про
шло с тех пор, как мы с вами расстались. И 
тогда ты, мой любимый отец, предсказывал 
мне сложную перемену в международных 
отношениях. Неизвестность судьбы вашей во 
время нахождения вас под тяжким игом га
дов-немцев, нечеловеков и после освобож
дения томит и томит мое сердце какой-то 
грустью, томит мое сердце ненавистью к зве
рям-немцам. Вы свободны, но что с вами я 
не знаю. Все ли вы живы? 

И вот я, ваш сын, брат ваш, пишу эти 
дорогие для вас строки, которые вызовут у 
вас радость и слезы. За это время вы все 
передумали, все предположили, что только 
можно предположить. Но я еще пока здрав
ствую. Немцы нас физически не истребили, а 
на бумаге Гебельсу это сделать никогда не 
удастся. Русский народ велик и могуч и унич
тожить его или покорить его, вопреки всем 
их стараниям, немецким бандитам никогда не 
удастся. Немец получит должное возмездие 

за все поруганное им над Русью. Еще он не 
забыл Сталинград, как ему занесли нож в 
грудь летом 1943 г. Я прошел через два года 
тяжелых военных сражений, испытал и горечь 
отступлений и радость побед. А наши побе
ды радуют весь мир, и, особенно, эти победы 
сладки тем, кто испытал горечь неудач. 

Я переносил на себе жалкие взгляды бес-
сарабцев, украинцев, русских при отступле
нии. Они говорили: "Родненькие, на кого вы 
нас бросаете?" У меня сердце каменело, я 
плакал душевно, мне было тяжело с боями 
идти на Восток. 

Но мы знали, что в этом отступлении есть 
начало разгрома врага. Мы видели тогда 
победу. 

Дорогие родные! Я знаю, что сделали 
немецкие чудовища с моим родным районом, 
но я не знаю, что с вами. В июле я наступал 
на Орел, и хотел бы увидеть вас. Многие то
варищи-танкисты были в Шаблыкино, а мне 
не удалось. Второго июля я был ранен неда
леко от Орла и был отправлен в глубокий тыл 
на лечение. 

Скоро снова буду в части. 
За время войны я очень изменился. Пока 

о себе все. Передавайте привет всей родне 
и моим знакомым, землякам. Желаю вам по
скорее отправиться от ран военной разрухи, 
а я в свою очередь постараюсь переломать 
ребра еще не одному фашисту и за вас и за 
свою кровь. 

Будьте уверены, ваш сын, брат и знако
мый не изменит Родине. 

Пишите все, что с вами, кто жив, кто в Гер
мании. 

Пиши тот, кто читать будет это письмо. 
До свидания. 

Ваш сын, брат, племянник 
и просто знакомый Афанасий Шурупов. 

16 июля 1943 г. 

Здравствуй, Женя! 
Получил от тебя два письма. Одно с кар

точкой. Большое тебе спасибо, особенно за 
карточку. Ты еще во мне не уверена, Женя? 
Ты меня убиваешь своими сомнениями во 
мне. Ну об этом хватит. 
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О себе: живу я по-прежнему. Благослав-
ляй на новые подвиги. Иду...хорошо,что ос
вобождаю Родину свою чуть ли не дома. Свой 
долг всегда оправдаю. 

Себя не острамлю, а тебя не подведу. 
Помни адрес моих родителей. Пока все. Жди 
с победой. Мое счастье — твое счастье. 

Люблю тебя, как люблю свою Родину. 
До свидания. Желаю успеха. 

Твой Николай. 
13 октября 1943 г. 
Женя милая! Прибыл в свою часть, как в 

родной дом. Ребята приняли восторженно. 
В разгар самых розысков явился. Хожу, 

скучаю. На моем месте работает один. 
Меня не отпускают, приказали отдыхать. 

Рана еще не совсем зажила. Боюсь, будут 
делать чистку кости. Ребята дерутся на той 
стороне. Молодцы! Все старики мои награж
дены. Ничего, скоро и я получу возможность 
ломать ребра фашистам. "Кровь за кровь!" 

Написал письмо родным большое, на двух 
огромных листах. Неизвестность их судьбы 
волнует меня, как девчонку в соответствую
щее время. Женя, пиши быстрее о себе, со
скучился, не читавши твоих писем. Пиши боль
ше. Кончаю. 

Не беспокойся. Привет родным, Зое и 
Галинке, Вальке тоже. 

До свидания. 
Крепко тебя целую, Николай. 
Основание: а/х ОПОД, ф. 7628, оп.7, 

д.6, конв. "Ш". Копии. 

Фото 
не 

сохранилось 

РЕВИН 
Поликарп 
Иванович 

Родился в 1906 г. в с.Тельчье Ливенско-
го района, в Великой Отечественной войне с 
1941 г., награжден медалью "За отвагу", по

гиб 16 февраля 1945 года вблизи г.Шипнен-
баль в Восточной Пруссии, похоронен там же. 

Письмо адресовано жене Ревиной Аку-
лине Михайловне и дочери Марии Поликар-
повне. 

16 января 1945 г. 
Здравствуй, дорогая моя дочка Маруся. 

Шлю вам свой боевой фронтовой роди
тельский пламенный привет. Пожелаю всего 
наилучшего успеха в вашей учебе и в ваших 
юношеских летах и быть здравой, бодрой, кра
сивой и счастливой на многие годы. 

Во-первых строках своего письма я спе
шу вам, дочка Маруся, сообщить о том, что 
получил ваше письмо 4 января 1945 г., а у 
вас было писано 6 декабря 1944 г., из кото
рого я узнал, что вы все живы, пока здоровье 
плохое у мамы, какие есть у вас новости, как 
вы живете, все это я узнал из вашего письма, 
за что благодарю вас, дочка Маруся, не раз, а 
несколько раз. Я отвечаю вам на все ваши 
вопросы. Вы пишете, что получили письма с 
Речицы.с Ленинграда, от дяди Мити, а я от 
них получал давно. С Речицы я получил пос
леднее письмо в мае, в настоящее время я 
не знаю, как они живут, я им послал уже три 
письма в октябре, в декабре, а от них жду от
вет. От дяди Мити последнее письмо полу
чил в октябре, писал, чтобы ответ я не писал 
пока, и я ему ответ не шлю, жду от него пись
мо, с с. Тельчье я тоже с июня не получаю от 
сестры, а от вашей тети Шуры я тоже после
днее письмо получил в июле, и я не знаю, как 
они в настоящее время живут. 

Дочка Маруся, вы пишете, что мама боле
ет, ее вам надо жалеть и помогать в работе, 
ей будет иначе, потом вот что у вас плохо, что 
вы не досмотрели за сыночком Сережей, что 
он упал с люльки и остался навек без языка, 
а это придется страдать ему всерьез на весь 
свой век, вот я на вас всех, знаете обижаюсь, 
что вы плохо слушаетесь и помогаете маме. 
Затем шлю пламенный привет супруге Аку-
лине и дорогим родным своим сыночкам Ване, 
Шуре, Сереже. 
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Пожелаю всего наилучшего успеха в ва
шей работе и в вашей тыловой жизни и быть 
здоровыми, бодрыми, счастливыми на мно
гие годы. Сообщаю вам, сыночки, что я вам 
отвечу по возможности и я вам написал от
вет 4 января 1945 г., но отсылать не пришлось 
в этот день, потому что мы пошли в бой, но 
возвернулись благополучно. Пока что одо
лели, что будет дальше, то увидим. Наверно, я 
должен вполне закончить войну и в добром 
здравии возвернуться к вам. Неужели из вас 
шести душ нет счастливого, чтоб я возвер-
нулся к вам, теперь неохота погибать, потому 
что три года с половиной я уже провоевал и 
один раз был ранен. Ну, мы скоро пойдем 
добивать врага на его земле. 

Сынок Ваня, я благодарю вас за вашу 
фотокарточку, что вы ее мне прислали, я ее 
несколько раз на день вынимаю, гляжу и ра
дуюсь на нее, целую ее теперь. 

Теперь, дочка Маруся, я вам посылаю тет
радь чистой бумаги. Учись лучше, в следую
щем письме я пришлю карандашхимический, 
а сейчас я пока посылаю простой карандаш 
и два моточка ниток, и на днях я вам пошлю 
денежек. Затем до свидания, оставайтесь 
живы здоровы и я тоже, жду вашего ответа, 
как соловей лета. Плохо, что я не знаю с мая 
1944 г., что сынок Миша живой или нет. От
вета почему-то нет. 

Письмо капитана Рацун Ф.И. 
жене Ревина П.И. о гибели ее мужа. 
16 февраля 1945 г. 

Уважаемая Акулина Михайловна! 
Письмо Вашего мужа, Ревина Поликарпа 

Ивановича я обнаружил на поле боя у насе
ленного пункта Шлемпен, что вблизи города 
Шипенбайль в Восточной Пруссии. Муж Ваш 
убит. Это письмо и другие документы я взял 
у него в кармане. Убит он был в левую сто
рону груди, т.е. в сердце. У населенного пун
кта Шлемпен мои бойцы его похоронили. Я 
посылаю вам все его бумажки, а также три 
рубля денег. Награду медаль "За отвагу" я 
сдал в наградной отдел. 

Вот все, что я могу вам сообщить. Я Ре
вина не знал, но он воевал хорошо, ибо кру
гом его трупа я насчитал более 10 убитых 
немцев. Не падайте духом. 

Берегите детей, воспитывайте их, чтобы и 
они были такими героями, как отец. Желаю 
Вам воспитывать достойных детей. 

А за смерть Вашего мужа мы отомстим 
сполна врагу. 

С приветом капитан 
Рацун Федор Иванович. 

ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.5, конв. "Р", копии. 

Фото 
не 

сохранилось 
АЛЕНИЧЕВ 
Дмитрий 
Степанович 

Родился в 1922 г. в д.Нахлестово Сверд
ловского района, окончил 10-летку, на войну 
призван в октябре 1941 г., учился пять меся
цев в артиллерийском училище в г.Сверд
ловске, на фронте был дважды ранен, погиб 
8 августа 1944 г. в Латвии. 

Письмо адресовано брату 'Ивану Стефа
новичу, отцу Стефану Федоровичу, матери и 
другим родственникам. 

9 сентября 1943 г. 
Здравствуй, дорогой брат Ваня, а также 

папа, мама, сестра Нюра, Дуня, Шура, Таня и 
невестка Мария Владимировна. 

Дорогой брат, пишу письмо лично Вам, 
потому что отцу и сестрам я уже написал. 

Желаю вам здоровья, чтобы ничем не 
болели. Да, подходит обратно зима, суровый 
бич вашего здоровья. А Вы зимой как можно 
меньше ходите по улице. 

Опишу про себя. Живу я пока ничего, пи
тание хорошее. Об обмундировании уже не 
говорю. Чувствую себя отлично. В конце ок-
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тября 1942 г. я был тяжело ранен, пролежал в 
госпитале 5 с лишним месяцев. Служу в ар
тиллерии, сейчас нахожусь на передовой, уже 
с 22 августа 1943 г. воюю. Моих товарищей, 
что были в моем отделении, ранило, меня на
градили медалью "За отвагу", приказ полку 
уже был, но саму медаль еще не дали. Вот 
все мои новости. Описывайте, как вы живете 
после освобождения, что имеется вхозяйстве. 
Дома ли Таня, дядина дочь. Сильно ли разру
шена наша деревня, станция, цел ли в колхо
зе двигатель? 

Кто пишет домой письма из знакомых мне 
ребят. Дома ли Мишачкин Митя по прозвищу 
Кукшкин, Карандаковы три Николая, Скороде-
лов Алексей, Сучков Николай. Дома ли Миша, 
Коля мой племянник и двоюродный брат. 

Опиши, получили ли мои две фотокарточ
ки, я их послал еще в первом письме. Послал 
справку, еще пошлю вам справку, как насчет 
продуктов питания. В общем, описывая все 
новости, а их у вас очень-очень много. Я здесь 
воюю уже с мая 1942 г. и что ж я вижу: от сел 
и деревень — это один пепел, вот за этот пе
пел я очень беспокоюсь, так, я думал, тоже 
самое стало с нашей деревней. 

Вот пока все. Описывай все. 
До свидания, с приветом ваш брат Митя. 

Целую вас и родителей. Передавай привет 
дяде, тете Тане, Мише, а в общем всем моим 
знакомым и друзьям. 

Основание: КАОО, а/х ОПОД, ф.7628, 
оп.7, д .1 , конв. "А", копия. 

Фото 
не 

сохранилось 
ШАХИН 
Анатолий 
Михайлович 

Родился в 1911 г. в с.Коровье Болото Со-
сковского района, в Великой Отечественной 
войне с 1941 г., рядовой, пропал без вес
ти в 1945 г. 

Письма адресованы матери Шахиной 
Екатерине Ивановне и сестре по адресу: 
Орел, 2-я Новосильская, 10. 

7 октября 1944 г. 
Здравствуйте, дорогие мама и Клава. 
8 конце концов я получил от вас сразу 

два письма, и если бы вы знали, как я был рад, 
это даже заметили врачи, которые меня ле
чат, они говорят, что я совсем переменился. 
Ну, об этом довольно. Мама и Клава, как я 
рад, что вы живы и здоровы, в особенности 
рад за тебя, Клава, ведь тебя могли угнать. 
Нам не раз приходилось отбивать много муж
чин и женщин, ну а за тебя, моя милая мамчик, 
рад и не знаю как. 

Мама, есть у меня запас сахару, вот бы 
тебе его переслать пить чай, но это невоз
можно, я нахожусь далеко от России. В мину
ты скуки гляжу на ваши фотокарточки, поце
лую их и успокоюсь. Колечко ношу, часы тоже 
целы. Меня еще интересует перемена адре
са, если можно, то напишите (письмо обры
вается). 

2 января 1945 г. 
Здравствуйте, дорогие мама и Клава. 
Я жив и здоров, чего и вам желаю. Се

годня получил от вас письмо, которое меня 
подвеселило, и я спешу на него ответить. Так, 
жизнь моя солдатская, нахожусь, где день и 
ночь рвутся снаряды, но бывает момент, ког
да есть минутка покоя, и в эту минуту мы спе-
ваем: "а за нею, казаченькой ведет коня на" 
(лист оборван). Клава, напиши мне адрес 
Сережи, ему напишу от себя, я очень рад, что 
он отыскался. Ну, про Н. Редникина знаю, что 
в июне был жив, а дальше судьбу его не знаю. 
Ну, а вас прошу, главное, не обижать моего 
мамчика, ведь она старенькая, да моя. И если 
б вы знали, какхотелось бы взглянуть на вас. 

Ну, писать кончаю. Так как вчера послал 
вам новогоднее письмо. Привет Феде и всем 
знакомым. 

Толя. 
ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, конверт 

"Шахин" A.M.", подлинники. 
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Фото 
не 

сохранилось 
СТЕПАНОВ 
Геннадий 
Иванович 

Родился в 1923 г. в Орле. На фронт при
зван в 1941 г., старший сержант, командир 
отделения 397-й стрелковой дивизии. Погиб 
1 марта 1944 г. Похоронен в братской моги
ле в д.Высоцк Ровенской области. 

Письма адресованы отцу Степанову Ива
ну Степановичу. 

17 сентября 1943 г. 

Здравствуй, папа! 
Когда я последний раз уезжал из дома, 

то обещал еще раз приехать, но не пришлось. 
Теперь я приеду домой после того, как ни 
одного фашиста не останется на всем зем
ном шаре. За меня не беспокойтесь сейчас, 
враг так быстро бежит, что мы его никак не 
можем догнать. 

Жди домой с победой над нашим общим 
врагом. 

Целую крепко, ваш сын Гена. 
23 октября 1943 г. 

Здравствуй, папа. Папа, сейчас 10 часов 
вечера. Меня только что сменил Вовка (мы 
стоим в карауле у нашего боевого Красного 
Знамени), и вдруг мы слышим, передают чрез
вычайное сообщение, что город Мелитополь 
освобожден нашей доблестной Красной Ар
мией. Это еще одна наша победа над вра
гом и это еще одно большое поражение гит
леровских бандитов, которое уже никогда не 
поправить. 

Папа, враг бежит, но он еще силен, он еще 
сопротивляется за каждый город, за каждое 
село, за каждый населенный пункт. Но у нас 
силыхватит! 

Враг рассчитывает оставить в своих ру
ках часть Украины, но это ему не удастся, он 
уйдет и из Львова, он не скроется и в Берлине. 

Папа, наше дело — бить врага, ваше дело 
~ восстанавливать города, которые разруши
ли и сожгли изверги! Мы отомстим им за 
наши сожженные города и деревни. 

Папа, поздравляю Вас с наступающей 
годовщиной Ленинского комсомола, а за одно 
поздравляю с 26-й годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Эти годовщины мы ознаменуем новыми по
бедами на фронте, а вы их ознаменуете в 
тылу. 

Писать заканчиваю, пора ложиться и от
дыхать. Передавайте всем привет. 

Целую крепко. Ваш сын Гена. 

4 января 1944 г. 

Привете Украины. Здравствуй, папа. Папа, 
я жив-здоров, того и вам желаю. Папа, мы 
сейчас гоним врага, гоним, как говорится, по-
сталински. Сейчас на нашем фронте очень 
много пленных, уже разбита не одна вражес
кая дивизия, так что у него (т.е. у врага) в 
армии полный распадок. 

Ну, а в остальном дела по-старому. Папа, 
чем это объяснить, что от вас нет долго пи
сем, вотуже 1,5 месяца. Что случилось. А са
мое главное, напиши, что приехала мама или 
нет? Пишите обо всем и какие новости. 

Ну, пока, всего хорошего. Передавайте 
всем привет. Я сейчас никому не пишу — нет 
времени. Ну, пока, всего хорошего. 

С приветом ваш сын Гена. 
25 января 1944 г. 

Здравствуй, папа. Папа, первым долгом 
вам сообщаю, что я жив-здоров и чувствую 
себя прекрасно. 

Папа, сообщаю вам одну хорошую но
вость: сегодня у меня самый счастливый день 
в моей жизни — я представлен к награде ор
деном Славы. 

Папа, я недавно получил от вас письмо, в 
котором вы меня поздравляете с моим днем 
рождения, но сразу ответить не было време
ни. А сейчас я имею два дня отдыха — вот и 
решил написать. 

Папа, сейчас я имею звание старшего 
сержанта, пока что комсомолец, но на этих 
днях буду вступать в партию. Так что вы от 
меня тоже не отставайте. 
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Вовка тоже жив-здоров и также представ
лен к награде медалью "За боевые заслуги". 

Ну, а остальное, пока все по-старому. 
Папа, пишите чаще и подробно обо всем. 

Ну, пока, все. Передавайте всем привет. Ну, 
пока всего хорошего. С приветом. 

Крепко целую. Ваш сын Гена. 

2. 3. 1994 г. 
"Здравствуйте, многоуважаемый 

Иван Степанович! 
Ваш сын Гена 1 марта, в час дня, идя вы

полнять боевое задание, наскочил на мину и 
был ранен в ногу. Его тут же перевязали и 
повели в санчасть. В это время застрочил 
немецкий пулемет, и пули попали прямо в 
голову и спину. Гена скончался. Сегодня мы 
его похоронили. 

Да, не пришлось ему получать карточку 
кандидата в члены ВКП(б) и орден Славы. 

Владимир. 
ГАОО, ОПОД, ф.7628, оп.7, д.5, конв."С". Копии. 

Фото 
не 

сохранилось 
ЗАВОДЧИКОВ 
Александр 
Иванович 

Родился в 1925 г. в Орле, призван на 
фронт в 1943 г., пропал без вести в марте 
1944 г. 

Письма адресованы матери Заводчико-
вой Екатерине Ефимовне. 

22 декабря 1943 г. 
Здравствуй, дорогая мама, брат Вова, се

стра Нина и Юра. Шлю я вам свой боевой 
красноармейский привет и желаю всего наи
лучшего в жизни. 

Мама,я хочу написать несколько строчек 
о себе. Я знаю, что ты волнуешься, но, прошу 
тебя, не волнуйся. Я нахожусь сейчас очень 
далеко от родимого города, пишу письмо из 
эшелона. Мама, я был 15 дней в запасном 

полку, сейчас еду на фронт, добивать фри
цев. 

Передавай привет Ивану Ивановичу, дяде 
Коле. Клянусь, не жалея своей крови, ото
мстить фашистским мерзавцам за своих то
варищей, зверски замученных варварами и 
за разрушенный родной город. 

Пока жив и здоров и вам желаю того же. 
Целую всех крепко и жму руки. 

Ваш Александр. 

24 января 1944 г. 

Здравствуйте, дорогая мама, 
Вова, Нина и Юрий! 

Шлю я вам свой боевой комсомольский 
привет. Я пока жив и здоров, чего желаю и 
вам. 

Все время с 1 января нахожусь в боях за 
Родину. Воюем в очень трудных условиях. 
Местность болотистая, но ничего, фрицы все 
равно отступают. 

Мама, мне очень хочется узнать, как вы 
живете, как восстанавливается город и жизнь. 

Передавай сердечный привет Ивану Ива
новичу, дяде Коле и вообще знакомым. 

Ровно через полчаса идем в атаку, как 
выйдем из боя, напишу. 

Пока до свидания. 
Твой сын Александр. 

ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.2, конв."3", копии. 

Фото 
не 

сохранилось РВАЧЕВ 
Михаил 
Павлович 

Родился в 1924 г. в с.Кудиново Должанс-
кого района, погиб на фронте в 1944 г. 

Письмо адресовано матери Рвачевой 
Марии Павловне. 

20 сентября 1943 г. 
Здравствуйте, многоуважаемая мама, Оля, 

Нюра, Маруся и Зоя. 
Шлю я вам свой фронтовой чистосердеч

ный привет. Здоров, нахожусь очень далеко 
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от вас, около Киева и скоро в будущем будем 
в Киеве. Еще я вам опишу о своей жизни, я 
живу хорошо и весело,обычно это бывает на 
фронте, еще я сообщаю, что 15 сентября 
1943 г. получил твое письмо, которое пущено 
30 августа 1943 г., за которое покорно по
корно благодарю. 

Маруся, вы мне описываете все новости, 
но все это хорошо, но одно плохо, что погиб 
Афиноген. Маруся, вы пишете, чтобы я не слал 
девчатам письма, особенно Тамаре и Мару-
се К, а почему не слал, вы мне объясните в 
следующем письме. 

Маруся, я вам верю, своей сестре, что 
больше слать письма им не буду. 

Маруся, вы мне опишете про всех девчат, 
кто дома и кого нет дома, где сейчас Талала-
ева Нюра, почему она не шлет письма. 

Маруся, вот что я хотел описать о своей 
жизни. На этом я кончаю, остаюсь ваш сын и 
брат Миша. И описывайте, что брат Ваня шлет 
письма или нет. 

Затем до свидания. Жду ответ. 
С приветом Миша. 

ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.5, конв."Д", копия. 

Фото 
не 

сохранилось 
ПОЛЯКОВ 
Николай 
Михайлович 

Родился в 1918 г. в г.Орле, воевал ст.лей-
тенантом, погиб в 1945 г. 

Письма адресованы отцу и мачехе. 
25 июня 1944 г. 

Привет с фронта. 
Здравствуйте, дорогие мои родные папа 

и тетя Полина! 
Свободная минутка и спешу сообщить 

вам, что я жив и здоров, чего желаю и вам. 
Немного о себе, живу по-старому, идем 

все вперед и вперед, так что с каждым днем 

остается все меньше и меньше освобождать 
нашу священную землю. 

В общем, как говорится "дела идут на все 
100%". Как бы я хотел,чтобы у тебя с болез
нью подвигалось дело, как у нас на фронте. 

Я могу вас обоих вызвать на соцсорев
нование, кто скорей: я выгоню фрицев с на
шей земли или ты вылечишься. По-моему я 
скорей... мы воюем со всей силы. По-моему 
если бы вы хотели, то давным-давно начали 
лечение, а то ведь время вас не ждет, лета 
осталось два месяца, а там опять холода, и 
тогда поздно. 

В общем, я надеюсь, что в следующем 
письме я получу, что уже приступили и есть 
маленький результат. 

На том писать кончаю, полезу понаблю
даю за (фрицем), как он себя чувствует. 

Крепко вас целую. 
Ваш сын Коля. 
Передавай привет всем знакомым. 
27 ноября 1944 г. 
Здравствуйте, дорогие мой папа и тетя 

Полина! 
Первым долгом сообщаю, что жив и здо

ров, чего желаю и вам. 
Папа, что-то давненько от вас ничего не 

получал, не на шутку начал беспокоиться о 
своих старичках. Папа, живу, постараюсь не
много проваляться в санроте с ногой, правда 
хотели отправить дальше, но я не поехал, так 
как нехочется уезжать из своей части,а вой
ну кончу уж со своими. 

Вестей никаких. 
Папа и тетя Полина, пишите, как живете 

вы, что новенького у вас в Орле. 
Погода у нас стоит не весьма благопри

ятная, дожди и польская грязь, хуже чем у 
нас, но ничего, бывалый солдат и здесь при
менится к местности, сейчас, где остановим
ся, там и дом. 

Папа, извини, что в этом месяце не выс
лал денег, знаешь, сейчас получаем часть зло
тыми, а их посылать нельзя, в общем, 10 де-
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кабря вышлю, как только получу зарплату. 
На этом писать кончаю. 

Крепко целую, ваш сын Коля. 
Жду ответа. 

ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Поляков Н.М.", подлинники. 

Фото 
не 

сохранилось 
Л У К Ь Я Н Ч И К О В 
Е в г е н и й 
Григорьевич 

Родился в 1926 г. в Орле, до войны окон
чил 7 классов, призван в армию в августе 
1943 г., рядовой, воевал на 2-ом Прибалтий
ском фронте. Погиб 27 октября 1944 г., похо
ронен в д.Мешакур в Латвии. 

Письмо адресовано матери Хомяковой 
М.В. 

26 мая 1944 г. 

Добрый день, мама 
и сестренки Ниночка и Марочка! 

Шлю вам свой привет и желаю наилуч
ших пожеланий в вашей жизни. Я жив и здо
ров. Нахожусь на старом месте. Письмо ваше 
и деньги я получил, за что благодарю, но де
нег больше не присылайте. Они здесь не нуж
ны. Живем мы пока хорошо, так что не очень 
беспокойтесь. Ведем наблюдение за движе
нием и огнем противника, днем и ночью. 

Хотя уже конец мая, но погода у нас еще 
прохладная, прохладней, чем у вас. Больше 
писать пока нечего. Передавайте привет 
Мише, Зине, Инночке, Олегу, Анастасии Нико
лаевне, Симе,.. Толе, Оле и другим моим то
варищам и знакомым. 

Пока, до свидания. 

Женя. 

ЛИСОВСКИЙ 
Евгений 
Николаевич 

Родился (нет даты) в Орле, младший лей
тенант, умер от ранения 22 марта 1945 г., по
хоронен в Германии, г.Штергард, на гарнизон
ном кладбище. 

Письмо адресовано матери Лисовской 
Е.С. 

14 марта 1945 г. 

Здравствуйте, мои дорогие 
мама и папа, Галя, Лена и Колинька, 

Зося, Надя и Коля и все-все остальные. 
Передаю вам всем свой горячий боевой 

привет и желаю вам всего самого наилучше
го в вашей жизни, а главное желаю вам креп
кого и долгого здоровья. 

Пишу вам это письмо с передовой и со
общаю, что я пока жив и здоров, нахожусь 
вместе со своими ребятами-товарищами по 
оружию у р. Одер. 

Недавно послал вам письмо и деньги. 
Адрес мой п/п 29100-ц. Этой ночью всех вас 
видел во сне и Бочкову Елену — тоже привет 
ей от меня. 

На этом писать пока заканчиваю. 
До свидания. 
Крепко, крепко всех целую. 
Привет всем, всем. 

Евгений Лисовский. 

ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Лисовский Е.Н.", подлинник. 

ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Лукьянчиков Е.Г.", подлинник. 
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Фото 
не 

сохранилось 
КАЛИНУШКИН 
Лев 
Алексеевич 

Родился в 1924 г. в с.Моховое Новоде-
ревеньковского района, погиб 18 февраля 
1945 г., танкист. 

Письма адресованы матери Лелякиной 
Прасковье Михайловне по адресу: Новоде-
ревеньковский район, Моховский с/с, с. Мо
ховое. 

3 июня 1942 г. 

Добрый день, милая мама! 
Хочу сообщить тебе, что я на старом ме

сте в Задонске, адрес тот же, какой и был. 
Мама, пиши мне, как живете и как питае

тесь и собираете ли картошку или нет. Как 
дела в школе и вообще в Моховом. Цветет 
ли сирень? За природу я каждую минуту вспо
минаю и скучаю о вас обо всех. Хочется по
быть дома и отдохнуть. 

Мама, пиши письма и дай адреса Нико
лая, Егора Михайловича, Семена Михайлови
ча и т.д. Сейчас должны письмаходитьхоро-
шо. Передавай привет бабушке. Андр. Ник. и 
вам с больными. 

А пока до свидания. 
Ваш сын Лев. 

Целую вас и бабушку. 
Поблагодари бабушку за ее труды, за ка

кие знаешь, и поцелуй за меня ее и передай 
низкий поклон от меня. 

13 января 1945 г. 

Привет с далекого фронта. 
Добрый день, милая мамочка. 

Сегодня только что написал тебе письмо 
и вдруг спрашиваю у письмоносца, нет ли 
письма, и он мне вдруг вручает. Я был очень 

рад и доволен письмом. Мама, особо писать 
нечего, я уже писал тебе перед этим только 
что отправленном письме, что нахожусь в 
доме отдыха, все хорошо, весело и уютно, но 
нет — все не то что дома, пусть дома в тысячу 
раз хуже, но все же лучше. Хотя б на один 
день забежать и то дело большое, ведь род
ной край одно слово и одно... природа и то 
говорит, а? А уж о родных и не приходится 
говорить, так хорошо встретить и взглянуть. 
Эх, жизнь... (многоточие док-та). 

Мама, как мне хочется с Николаем пови
даться, взглянуть на него и с ним поговорить. 
Хотел ему написать письмо, но он, наверное, 
уехал давно, так что все одни только мечты. 

Я ведь получил письмо твое, в котором 
ты сообщаешь про него за 21 декабря 
1944 г., а сейчас уже 13 января 1945 г., так 
что он уже уехал. 

Мама, не забудь сообщить мне его адрес, 
будь любезна. 

Да, что не видно Николая Михайловича 
счастье такое. А тут —! Эх! Да, что там гово
рить! Ну, ладно, что бог даст. 

Мама, ты пишешь, может что приобрести 
на мои деньги. Ничего не надо, если будем 
живы, то все будет, а сейчас живи и доставай 
то, что можешь достать на них сама для себя. 

Сейчас я только что из столовой... и до
писываю письмо. Пишу про другое. Если он 
хороший у Аси и достоин ее, а если нет, ведь 
сейчас они рады любогохоть 70-летнего,знаю 
я их, им за какого-нибудь дурака ничтожного, 
которому грош цена, а вообщем дело не 
наше... 

Мама, насчет Лены я немного опишу, дев
чина она характерная и очень уважительная, 
действительно может жить, но одно у нее не 
достает, она малограмотная, чем говорит, что 
не достойна русского офицера. Правда, она 
меня любит и крепко, и не забудет никогда... 

Ну, пока до свидания. 

Целую тебя. Лев. 
ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.З, 

конв."К", 1-копия, 2-подлинник. 
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Фото 
не 

сохранилось 

вет Кольке Мохову и др. Мой адрес теперь 
другой, полевая почта 57396 (м). 

ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Жданов Н.Д.", подлинники. 

ЖДАНОВ 
Николай 
Дмитриевич 

Родился в 1925 г. в г.Волхове, в Великой 
Отечественной войне с 1943 г., воевал в пе
хоте на l-м Украинском фронте, рядовой. 

Погиб в 1944 г. 
Письма адресованы родителям. 
13 сентября 1943 г. 

Здравствуйте, дорогие родители, 
папа и мама. 

Передаю вам свой привет... Жаль, что не 
дождал мать,оченьхотелось проститься,пос
ле долго скучал. Мама, пропишите, как у нас 
дома, все ли живы и здоровы. 

Мы прошли 60 километров, очень натер 
ноги, но ничего, пройдет. Находимся недале
ко от фронта. Скоро пойдем бить немцев, 
жаль, что ты не пришла ко мне, я хотел пере
дать белье, которое годилось бы отцу. Когда 
мы шли, кругом все было в руинах, Кромы 
сильно разбомбили. 

До свидания, живы будем, увидимся. 
9 октября 1943 г. 
Здравствуйте, дорогие родители, мать и 

отец. Шлю я вам свой привет из армии и 
желаю вам наилучших успехов в вашей жиз
ни и работе. Мама, сейчас я нахожусь в дей
ствующей армии, на фронте, куда меня не
давно перевели, на Украине на реке (зачерк
нуто). Пока жив, а насчет здоровья слабова
то, болит правый бок, но это ничего, в бою не 
замечаешь. Часть моих товарищей в госпи
тале. Со мной Зенкйн и Колька. Как жизнь в 
Волхове, жив ли здоров отец, наверное выпи
вает самогонку? Да было время, когда вмес
те пили, но жизнь течет, вместе с нею прохо-
цит и счастье. Ну, а пока до свидания, оста
вайтесь живы и здоровы. Передавайте при-

ЩЕРБАКОВ 
Алексей 
Андриянович 

Родился в 1906 г. в п.Холм Волховского 
района. С 1941 г. призван на фронт. В янва
ре 1944 г. пропал без вести. 

Письмо адресовано жене Щербаковой 
Ксении Федоровне по адресу Волховский 
район, Гнездиловский с/с, колхоз им. Ста
лина. 

28 июня 1941 г. 
Здравствуй, многоуважаемая Ксеня. 

Шлю Вам пламенный привет. 
Ксеня, во-первых своего письма сообщаю, 

что на нас по строительству был налет гер
манских самолетов ночью 22 числа июня и 
23 числа бросали бомбы, нам была команда 
спасаться, кто как сумеет, и выступили все 
вразброд по ржи по кустам все врозь. Ксеня, 
потом подалась команда до города Минска 
и там будем формироваться. 24 числа со
брались в городе Минске, его стали бомбить 
самолеты германские, 24 числа город Минск 
разбили, нам дали команду в город Смоленск 
двигаться и там будем формироваться, сей
час мы находимся в расположении города 
Смоленска, нас назначил Смоленский воен
ком в лагери за 10 километров от города... 
сейчас у нас идет разбивка по ротам и взво
дам и отделениям, только из нашего баталь
она один взвод и то сброд. Ксеня, сейчас у 
нас адреса нет, говорят, что через два дня 
возможно объявится адрес. Со мной из на
шего района только 4 человека осталось, со 
мной Фомин Иван Егорович из колхоза.,.Баг -
риновского с/с, Никишин Егор Матвеевич 
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с. Лучики... Макеев Егор Ф... из колхоза "3-й 
съезд Советов" Струковского с/с. 

Ксеня, с Ванькой... я с первого дня врозь, 
я читал, что он... но догнать не пришлось, и он 
не пришел к нам. Ксеня, нам объясняли, что 
возможно по своим военкоматам разъеха
лись, сейчас наша команда узнать сколько ос
талось в живых из нашего батальона. Чтобы 
вам узнать, какой наш номер сейчас был 498 
так и остался 498 строительный батальон, 
раньше мы отбывали сбор, название было 
строительный батальон, а сейчас строитель
ный батальон, как мобилизация. Ксеня, а еще 
со мной Степини Афанасий Дмитриевич с 
Волковского поселка Ваньки Львова брат. 
Пока до свидания. Остаюсь жив и здоров и 
того Вам желаю. Ксеня, как объяснят наш 
адрес, сообщу, и тогда вы мне напишите, как 
у вас, про житие, кто остался дома, и какая по
мощь семьям красноармейцев, мобилизован
ным, также о моей семье и что будет нужно... 

С приветом Леша. 
ГАОО, а/х ОПОД, ф.7628, оп.7, д.6, 

конверт "Щ", подлинник. 

Фото 
не 

сохранилось ЕФРЕМОВ 
Лаврентий 
Федорович 

Родился в 1902 г. в д.Ефремово Дрос-
ковского района, был первым председателем 
колхоза в дер.Ефремове В августе 1941 г. 
мобилизован в ряды Красной Армии, старши
на минометной роты, награжден орденом 
Красная Звезда, медалью "За отвагу". Погиб 
17 января 1945 г. в районе г.Сахочев в 
Польше. 

Письма адресованы дочери Марине. 

28 мая 1944 г. 

Добрый день или вечер. Дочка Марина, 
шлю я тебе свой чистосердечный привет и 

желаю тебе самых наилучших пожеланий, ва
шей молодежи счастливой учебы. 

Сообщаю, что я пока живой и здоровый^ 
чего и тебе желаю. Марина, я от тебя полу
чил сегодня письмо, т.е. 28 мая 1944 г., я тебе 
очень благодарен за то, что ты меня не забы
ваешь. Верно, что на чужой стороне очень 
бывает скучно, когда получишь письмо, 
как-то все станет веселей и легче. 

Я узнал из письма, что народ живет не
важно, но что можно поделать, ведь как гово
рят — война. Ничего не поделаешь, надо все 
переживать, чтобы победить такого коварно
го врага. Марина, ты мне пишешь, что много 
дома ребят. Ну что можно сделать, значит сча
стье людям, а мне другое. 

Жив останусь и я буду дома. 
Марина, ты пишешь в отношении денег, я 

уже тебе писал, что я 12 мая послал матери 
400 рублей. Она должна их получить. Мари
на, пока буду живой, буду помогать. Надо пе
режить, может, скоро закончится война, будем 
жить обратно по-старому. 

Но, дочка Марина, затем до свидания. 
Остаюсь пока живой и здоровый, чего тебе 
желаю. Ожидаю ответа. 

Марина, пишите больше, у вас слухов 
больше, чему нас. 

8 января 1945 г. 

Добрый день, многоуважаемая дочка Ма
рина. Передаю я тебе свой родительский 
сердечный привет и желаю тебе самых наи
лучших пожеланий в твоей учебе. 

Марина, сегодня, т.е. 8января 1945г. имел 
счастье получить от тебя два письма, одно оц 
26 октября, другое писано 15 декабря 1944 г., 
Я как только получил и сажусь писать тебе 
письмо, в которое кладу свою фотокарточку, 
со своим товарищем. 

Марина, фотокарточку береги себе нц 
память. Война. Или будешь живой или неЦ 
А в настоящее время бои очень большогоха-\ 
рактера. Враг чует, что ему приходит время 
за все рассчитаться. Его бьют, а сн бросает 
все свои силы для того, чтобы задержать наше 
продвижение. Но наши гвардейцы ни на ка~ 

I 
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кие его преграды не смотрят, все ломают, 
врага уничтожают как живую силу, так же его 
технику и продолжают двигаться вперед, на 
запад, для окончательного разгрома импери
ализма и водрузить победоносное Красное 
Знамя над Берлином. 

Да, Марина! 
Сообщите, получили вы деньги, послан

ные мной в ноябре. Писать кончаю и прошу 
шлите чаще письма. 

До свидания. Передавай привет всем 
своим девочкам. 

Ваш папа Л. Ефремов. 
*** 

Письмо командира (б/д) 51 МСНБ майо
ра Андреева жене Ефремова Л.Ф. 

Многоуважаемая Прасковья Андреевна. 
Ваш муж Лаврентий Федорович находился на 
службе в нашей части, проявил мужество и 
отвагу в борьбе с немецкими оккупантами. 
В боях на нашем участке будучи старшиной 
минометной роты, несмотря на сильный пре-
пятственный огонь противника, отважно и 
быстро обслуживал батареи боеприпасами 
и вовремя обеспечивал батарею питанием. 

Этим самым он помог разгромить врага 
наголову. В результате боя наша часть унич
тожила до 500 гитлеровцев, 17 танков, 3 ми
нометных батареи и 2 противотанковых ору
дия, а также другую военную технику. 

Прасковья Андреевна! Командование 
благодарит Вас за Вашего мужа, и мы наде
емся, что в предстоящих боях он себя пока
жет еще лучше по разгрому немецких окку
пантов. За проявленную отвагу, мужество 
старшина Лаврентий Федорович награжден 
правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды. 

Прасковья Андреевна! Просим Вас зачи
тать наше письмо знакомым и родным, а так
же на месте Вашей работы. 

ГАОО, а/хОПОД, ф.7628, оп.7, д.2, 
конв."Е", копии. 

Фото 
не 

сохранилось КАЛИНИН 
Анатолий 
Макарович 

Родился в 1902 г. в с.Волобуево Хоты-
нецкого района, до войны работал в колхозе 
механизатором, в Великой Отечественной 
войне с 1941 г. в пехоте, с 1942 г. в артилле
рии, рядовой. Погиб в 1945 г. 

Письмо адресовано жене Калининой А.И. 

10 марта 1942 г. 

Здравствуйте, дорогая Нюра, дети Рая, 
Вера и маленькая Фаиночка. Шлю вам горя
чий привет и лучшие пожелания в вашей жиз
ни. 

Про себя скажу, что живу очень хорошо, 
жив и здоров, чувствую себя так, как никогда, 
только что пришли с обеда, отдыхаем и пишу 
вам это письмо. 

Сегодня день проводим культурно. Утром 
снялся еще на маленькой карточке, лично 
пришлю родной моей Фаиночке на добрую 
память от папы, пусть она носится с ней и 
никому не дает. 

Сегодня получил от вас еще письмо, в 
котором Юры открытка, которой очень рад, что 
он еще жив и здоров, несмотря на то, что на 
передовой линии. Ну, а теперь сообщу о себе, 
это письмо... пишу последнее больше уже 
отсюда писать не придется, сегодня уезжаем 
на фронт на выручку нашей доблестной Крас
ной Армии, громить кровожадных немецких 
шакалов. Наконец-то, насилу дождались ра
достного дня, что и нам выпала честь защи
щать нашу родину, свободу с оружием в ру
ках и бить врага до последнего пробравше
гося на нашу священную землю, под лозун
гом "Смерть фашистским гадам, уничтожить 
до единого гада, вперед, за родину, Сталина" 
— это каждого бойца мысль, которую я также 
чувствую в каждом своем бойце моего отде-



382 Орловская битва 

ления, которые горят одним энтузиазмом ско
рее на фронт, громить врага, вот наше жела
ние, дорогая моя Нюра. А ты там трудись и 
воспитывай детей, а я уж здесь постою за 
родину, не осрамлю себя и тебя с детьми, буду 
самоотверженно драться как большевик, а 
ты надейся на меня, что слова мои не расхо
дятся с делом, и здесь на военно-политичес
кой подготовке, так не разойдутся и там на 
фронте. 

Ну, пока целую тебя, Нюра, много-много 
раз, а Фаиночку мою маленькую несчетно раз, 
да ты еще сто раз поцелуй за меня. Ну все, 
до свидания. 

Ваш супруг и отец. 
Привет Василию Макаровичу с Любой и 

папкам, Владимировым, всем по горячему 
привету. 

ГАОО, ф.Коллекция л/д фронтовиков, 
конверт "Калинин A.M.". Подлинник. 

Фото 
не 

сохранилось 
ЮДИН 
Анатолий 
Александрович 

Родился в с. Бортное Моховского района 
Орловской области в 1923 г. В 1939 г. 
вступил в комсомол. В июне 1941 года он 
окончил среднюю школу в Орле, а 13 августа 
уже был в рядах Красной Армии. Воевал под 
Сталинградом, с боями прошел до Молдавии. 
Здесь он погиб. 

В его письмах к девушке, конечно, много 
личного, но все они проникнуты глубоким 
патриотизмом, любовью к Родине и верой в 
победу над немецкими захватчиками. Он 
честно отдал все, что от него требовала 
Родина в тяжелую годину. 

29. 08. 43. 

Здравствуй, милая Валюша! 
Я уже думал, что вас больше никогда не 

разыщу. А сейчас получил от тебя письмо и 
даже не поверил глазам своим. 

Прошло два года. Что произошло со 
мною после отъезда? Из Валуек уехал 
6-8 октября 1941 года. Потом учился в летной 
школе. И вот уже год, воюю с проклятой 
немчурой. 

Валенька, опиши, как жили при проклятом 
немце. А мы здесь мстили, мстили и будем 
за следы наших дорогих девушек и матерей. 

Твой Анатолий. 
3. 09. 43. 
Здравствуй, дорогая Валюша! 
Происходят бурные изменения в жизни 

нашей Родины. Повсюду гонят немца. Неда
лек тот час, когда мы опять встретимся вмес
те. 

Ну, а как живешь ты и твои родные? Ка
ким образом пережили кошмар «нового по
рядка» гитлеровцев? Все опиши. Сообщи, 
почему вы и мама не эвакуировались с заво
дом? Что стало с жителями поселка? Анато
лий. 

*** 
11.43. 
Здравствуй, моя любимая Валюша! 
Ты просишь дать тебе совет: где тебе 

работать? Скажу так: если тебе нравится ра
бота преподавателя, то будь им, т. к. сидеть Е 
конторе скоро надоест, да и работа не очень 
хорошая. Выбирай сама, как лучше. 

А я пока жив и здоров. Пишу тебе пись
мо, а за стенами бомбят «костыли», и рвутсь 
снаряды. Вчера мы дали фрицам замечатель
ный концерт и погнали их прочь с нашей тер
ритории. Идем дальше. 

Ты права,моя дорогая,какхочется встре
титься, поговорить, поглядеть друг на друга. 
Это время придет. 

Твой Анатолий 
10. 11.43. 
...Ты пишешь, что я изменился... Нет, Hi 

очень. Остался прежним. Конечно, немногс 
возмужал, да на гимнастерке сияют медаль 
«За оборону Сталинграда» и «За боевые зас
луги», полученные в Сталинграде. Но еще не 
выполнил своего обещания. Помнишь, я тебе 
написал на открытке при прощании, что вер 
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нусь Героем... Я хочу им вернуться, но пока 
не представляется случая, чтобы себя пока
зать. Был бы я в авиации, уже давно бы у меня 
были не медали, а ордена. Но ничего, милая, 
Анатолий не подведет, а выполнит свой долг 
при защите Родины до конца. Был еще впе
реди, и я еще постараюсь вернуться к тебе 
таким, чтобы при встрече сказали: да, он дей
ствительно воевал. Будь здорова. Горячо 
обнимаю тебя. 

Твой Анатолий. 

10-11.12.43. 

Здравствуй, моя любимая Валюта! 
Поздравляю тебя и твоих родных с на

ступающим Новым 1944 годом - годом раз
грома проклятого врага, годом встречи лю
бимых и родных. 

Дорогая моя! Думал отдохнуть, но прихо
дится снова идти бить проклятого, кровожад
ного врага, не давать ему покоя ни днем, ни 
ночью, приближать час нашей радостной 
встречи. Как сама видишь, эта встреча со
стоится тогда, когда не будет на нашей з.ем-
ле ни одного фашиста. Но все-таки эта встре
ча рано или поздно состоится. Это будет 
встреча друзей, переживших все тяготы вой
ны и не забывших друг друга никогда. 

Твой Толик. 

22 марта 1944 г. 

Любимая Валюта! Привет с Буга! 
Ты, вероятно, заждалась от меня письма. 

Поверь, родная, было некогда. Все время гна
ли проклятого врага. Ты не можешь предста
вить себе трудности. Фашисты цепляются за 
каждый метр, за каждый клочок нашей земли, 
бросают много авиации. В воздухе только и 
слышишь звук моторов. То наши самолеты 
бомбят врага, то немецкие сыплют бомбы на 
нас. 

Анатолий. 

17 апреля 1944 г. 

Шлю привет из Бессарабии! 
Валюта! Пару слов о себе. Жив пока и 

здоров. Воюем. Даем крепкого перцу нем
цам. Враг под ударами наших войск отсту

пает на запад, пытается задержаться на вод
ных рубежах, но у него ничего не получается. 
За этот короткий промежуток времени наши 
войска значительно продвинулись вперед и 
воюют в Румынии. Следи за печатью. 

...Не пишет папа. Может быть, он уже по
гиб? Я ничего о нем не знаю. Ведь война не 
щадит никого. Вот вчера я потерялхорошего 
друга, боевого трварища: погиб Георгий. То 
же может случиться со мной. Не знаешь, что 
ждет тебя впереди... Вот почему я так жду 
твоих писем. 

Твой Анатолий. 
23 мая 1944 г. 
...Пишу тебе из огня пожарищ. Все эти 

дни нахожусь в пламени огня. 
Сегодня, 23 числа в 4 часа утра, фрицы 

пошли на нас в наступление. Канонада про
должалась до 2 часов дня. Чудом уцелели... 
Противник хочет сбросить нас в Днепр, но 
попытки его сокрушаются о нашу твердость. 
У гвардейцев закон: гвардеец не отступает; 
он умирает, но не делает ни шагу назад. 

Противник опять готовит удар. Пишу 
письмо в минуты короткого затишья. Если 
придется все пережить и остаться живым -
это будет счастье... Крепко и горячо целую. 

Твой Анатолий 

Добрый день, Валя! 
Я даже не знаю, как начать... Такое пись

мо мне бы нехотелось писать ни Вам,ни кому 
другому. Но это от меня не зависит. Может, 
завтра товарищ напишет так же за меня... 

Война не щадит никого. 23 мая 1944 г., 
отдав все, что можно, в неравном бою погиб 
Толя. 

Противник не прошел. Наши рубежи ока
зались неприступными. С раннего утра до 
заката продолжался бой, горели фрицевские 
танки. Не досчитались и мы своих товари
щей. Многие сложили головы и среди них 
Толя. Почему я пишу Вам? 

Когда Толя пришел к нам в подразделе
ние, я к этому времени имел уже 11 месяцев 
опыта боев. Он попал разведчиком ко мне в 
отделение, так мы поехали в Сталинград. Все 
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мы жили одной семьей. Сколько задач вы
полнили вместе с Толей! Под одной шине
лью спали, из одного котелка ели. В свобод
ное время он рассказывал о своей жизни и 
особенно о Вас. И вот теперь Толи нет. Мы 
поклялись и отомстим за него. Похоронили 
его со всеми воинскими почестями в с. Бу
гор Молдавской ССР, в саду. Поставили па
мятник с надписью. Если Вас будет интере
совать еще что-нибудь, спрашивайте. До сви
дания. Будьте здоровы. 

Борис. 

10 июля 1944 года. 

Здравствуйте, Валентина! 
Вы просите сообщить подробности смер

ти Толика. Да, его в наших рядах уже нет, но 
он живет в наших сердцах, как лучший бое
вой друг и товарищ. Вечная ему память! 

Мы удерживали маленький плацдарм на 
правом берегу Днестра. Враг по несколько 
раз в день переходил в контратаки, стараясь 
сбросить нас в воду. Но стойкости гвардей
цев ничто не могло сломить. 

Сотни танков и тысячи людей бросали 
фашисты против нас. В одной из контратак и 
погиб Ваш любимый друг. 

Я с Толиком познакомился еще в авиа
школе, вместе летали, вместе воевали в Ста
линграде, вместе прошли всю Украину. Со
чувствую Вашему большому горю. 

С приветом Ваня. 

8. 08. 44. 

Здравствуйте, Валентина! 
... Еще в авиашколе Толик мне сразу бро

сился в глаза. Веселый был парень, за что 
все его уважали. В авиашколе мы дружили, а 
фронтовая жизнь нас еще более сблизила. 
Вообще на фронте люди живут одной друж
ной семьей. Толик для нас был примером. 

Сочувствую Вашему большому горю. Он 
Вас очень любил и все Ваши письма хранил 
при себе. Вечная память Толику. До свида
ния. 

Ваня. 

Фото 
не 

сохранилось 
САВИН 
Павел 
Иосифович 

Орловская обл., Моховской район, Прилеп-
ский сельсовет, село Желябуга, Савиной Анне 
Сергеевне. 

1943 года, июля 24 дня. 

Привет с фронта! 
Здравствуйте, дорогие родные мамаша, 

Нюра, дети Коля, Шура, Нина, Митя и малень
кий Вася! 

Прошло уже два года, как я отбыл от вас 
и до сих пор не имел никакой переписки. Но 
сегодня прочитал в газете, что наши родные 
села и железнодорожные станции Вороши
лове, Моховое, Золотарево освобождены от 
Гитлера. Я решил поскорей сообщить, что я 
жив и здоров. Пишите и вы о себе, как живе
те, что произошло за столь немалое время. 

На этом заканчиваю свое короткое пись
мо. В следующий раз напишу подробнее. 
Остаюсь любящий вас Паша Савин. 

1943 года, августа 16 дня. 

Здравствуйте, дорогие родные мама, 
Нюра, дети Коля, Шура, Нина, Митя и Вася! 
Я послал вам несколько писем, но не знаю, 
получили ли вы их. Не дождавшись ответа, 
пишу еще. Я с нетерпениемхочу знать,как вы 
там живете и здоровы ли. За такой большой 
промежуток времени все может случиться. 

Вдоволь насмотревшись на черные дела 
фашистов, невольно воображаешь: может 
быть, и с вами, оккупированными, они страш
ное сделали. Нюра, как получишь письмо, 
пиши ответ быстрее. Передавай привет всем 
родным и знакомым. 

Паша. 
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1943 года, ноября 14 дня. 

...Нюра, письмо твое получил, которое ты 
писала 30 октября и Шура писала 29-го. 

Прочитал, как все равно что с вами пого
ворил. Шура описала о Коле, что он будет 
учиться и есть у него товарищи, и есть у вас 
квартира. Это очень хорошо. И много кол
хозных для меня новостей. Но плохо читать, 
что было вам тяжело, что натворил прокля
тый немчура. 

Нюра, не расстраивайся, что живете не в 
своей хате. В скором будущем выгоним гит
леровцев и придем с победой. 

Паша. 

18 мая 1944 года. 

Нюра, ты сообщаешь, что пишешь мне ча
сто, а от меня письма получаешь нерегуляр
но. Но это не потому, что я вас забываю. Я на 
войне. В последнее время нахожусь на пе
редовой - и в обороне, и в наступлении. 
А потому и не всегда выкроишь минуту, что
бы написать. 

Паша. 

10 июня 1944 года. 

Привет с фронта! 
Здравствуйте, дорогие родные! Я пока 

жив и здоров... Идем в атаку. 
Савин Павел Иосифович. 
Полевая почта 97625 "ш". 

Фото 
не 

сохранилось ГОЛЬЦОВ 
Семен 
Григорьевич 

г. Орел, Лавровский сельсовет, колхоз 
«Охотник» 

22/11-44. 
Добрый день или вечер, мои родные! Шлю 

я вам привет с фронта и сообщаю, что жив и 
здоров. 

...Еще есть к вам большая просьба: при
шлите фотокарточки мамы и папы! Я бы выс
лал свою, но негде фотографироваться. Сами 
знаете: фронт. 

Посылаю вам немного бумаги, конверт и 
справку о том, что я служу в Красной Армии. 

Ваш сын Николай. 

Письмо 4/09-44. 

Здравствуйте, дорогие родные папа, мама, 
Валя, Шура! Папа, вы пишете, что вы сейчас 
находитесь дома. Это оченьхорошо. Но еще 
сообщаете, что вхозяйстве нет ничего. Папа! 
Это зверье, фашистские гады, отбирали все, 
что попадалось под руку, — не только овец, а 
даже маленьких ягнят. Я знаю, что в 350 до
мах нашей деревни не осталось скотины. 
А пчел немцы разгромили, когда отступали. 

Если бы вы знали, что я видел на своем 
пути отЗолотарево до Польши!.. Встречались 
такие деревни, где нет ни одного дома: все 
сожжено. Напиться попросишь у гражданс
ких, даже кружки - и той нет, все забрал не
мец. 

Ванька Копылов дома, спроси его, он ска
жет, сколько целых домов, а не деревень ос
талось от Орла до реки Сож... 

Николай. 

Фото 
не 

сохранилось 

ПОЛЯНСКИЙ 
Николай 
Алексеевич 

Уроженец г. Орла. Учился в школе № 6. 
В 1942 году закончил бронетанковое учили
ще. Сражался в составе 208-го танкового ба
тальона 22-й гвардейской танковой бригады. 
Участник битвы на Курской дуге. 

12 октября 1943 года лейтенант Полянс
кий действовал в разведке на правом берегу 
Днепра, совершил глубокий рейд в тыл про
тивника в районе села Блиставица. В соста
ве взвода уничтожил один танк, две самоход-

25 Заказ № ЗОН 
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ки, более 150 солдат и офицеров противника, 
штаб немецкой дивизии. 

На переправе через реку Н. А. Полянс
кий погиб. Посмертно удостоен звания Ге
роя Советского Союза. 

28/08-43. 

Здравствуй, Нина! 
Пишу с фронта. Пока жив и здоров. Го

ним немцев на запад. Сколько сел и городов 
мы уже освободили, сколько новых мест и 
людей я перевидал! Нина, как бываешь счас
тлив, когда освобождаешь село или город, как 
радостно встречают тебя жители! Сразу про
падает все - и усталость, и сон, и боль. Был я 
в Харькове. Население с восторгом встрети
ло нас. Нина! Получаешь ли ты письма от 
мамы, от тети Веры, от папы? Я пишу это пись
мо ночью, пользуясь свободной минутой. Не 
знаю, дойдет ли оно. Не обижайся, что долго 
не писал: некогда было. Привет Грише. Же
лаю вам счастья и здоровья. Пишите по ад
ресу: почтовый ящик № 25-26, часть 323. 

Коля. 

11 октября 1943 года. 

Фронтовой привет тебе, милая сестра 
Нина! Сообщаю, что я жив и здоров, настрое
ние прекрасное, несмотря на то, что несколь
ко ночей не спал. Гоним врага так, что только 
пыль встает за ним. 

Перед нами златоглавый древний Киев. 
Пройдет несколько дней, и мы будем в нем... 
Письмо осталось не дописанным... 

Фото 
не 

сохранилось ВИКТОР 
Алексеевич 
Булычев 

Уроженец г. Орла. Боевой путь гвардии 
старшего лейтенанта начался с августа 
1942 г. В 1943 году он сражался на родной 
орловской земле. 200 фашистских солдат и 

офицеров, три «тигра», 10 пушек с расчетом 
были уничтожены Булычевым под Орлом. 

В боях за г. Сухачев батарея Виктора 
Булычева уничтожила эшелон с военным гру
зом, 15 автомашин, 5 пулеметных точек, пере
резала путь подхода к городу резервам про
тивника. За эти отважные действия В. А. Бу
лычев удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Виктор Булычев погиб в бою на подсту
пах к Берлину 21 апреля 1945 года. 

1 января 1943 года. 

Здравствуй, милая Любочка! 
Очень скучаю по тебе. Я видел тебя пос

ледний раз в сентябре 1941 года, а сейчас, 
Любочка, 1943 год. Как-то не верится... 

Я буду здесь до апреля. За все муки, ко
торые ты пережила, я с немцами рассчита
юсь сполна. 

Скоро выеду на фронт. Я тебе, Любочка, 
не писал еще, что специальность свою пере
менил и сейчас учусь совершенно другому, 
новому делу, грозному... 

Поздравляю тебя с Новым годом. По
здравляю свою маленькую дочку, Андрея Ан
дреевича, Александру Николаевну. Желаю 
всем вам счастья. 

Твой Витя. 

Апрель 1944. 

Здравствуйте, мама, папа, Лида и Аллоч
ка! От Любы я получил два письма. Она ин
тересуется, что у меня за ранение. Я ранен в 
живот, повреждены желудок, печень, локтевой 
сустав правой руки и голень правой ноги. 
Долгое время считался безнадежным боль
ным, но через несколько дней я уже выписы
ваюсь. Здоровье мое полностью восстанов
лено. Буду воевать. За Советскую Родину я 
не пожалею своей жизни. 

Я заслужил уже два ордена. Это высокие 
правительственные награды. 

Очень волнуюсь за ваше здоровье, мама, 
папа. Как живете? Любе я уже аттестат выс
лал. Сейчас она, наверное, в Волхове. Придет 
время, и я вернусь к вам. 

Крепко целую всех. 
Виктор. 
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Фото 
не 

сохранилось 
БУСЛОВСКИЙ 
Николай 
Иванович 

Марии Ефимовне Бусловской. 
Письмо от партизан и партизанок парти

занского отряда им. Бусловского Хвасто-
вичского района Орловской области 
от 12. 03-43 г. 

Мы, партизаны и партизанки отряда им. 
Бусловского, шлем Вам, Мария Ефимовна, свой 
боевой привет и поздравления Вам в связи с 
награждением высшей правительственной 
наградой - орденом Ленина - Николая Ива
новича Бусловского. 

4 февраля 1943 года Николай Иванович 
Бусловский в бою с немецко-фашистскими 
войсками пал смертьюхрабрых. За эту утра
ту фашисты дорого поплатились своей шку
рой. За время пребывания в тылу врага наш 
отряд пустил под откос 12 воинских эшело
нов противника, взорвал свыше 40 немецких 
танков и около 100 автомашин, уничтожил 
свыше 100 подвод, взорвал 15 мостов на же
лезных и проселочных дорогах, уничтожил 
свыше 3000 немецких солдат и офицеров. 

Ни днем ни ночью немчура и предатели 
нашей Родины не находят себе покоя. С каж
дым часом удары по врагу все нарастают. 

Любимый всеми партизанами Николай 
Иванович Бусловский призывал нас беспо
щадно громить врага. Его наказ мы с честью 
выполняем. 

Наш ответ за гибель дорогого Николая 
Ивановича Бусловского - беспощадно мстить 
и мстить проклятой немчуре. Мы не выпус
тим из рук оружия, пока последний фашист 
не будет уничтожен на нашей земле. 

Час расплаты близок. Доблестные вои
ны Красной Армии гонят коричневую чуму, 
возвращая все новые и новые города и села. 

Скоро на всей территории Советского 
Союза будет реять Красное знамя. Будьте 
уверены: Родина не забудет Вас, не забудем 
и мы о семьях своих боевых друзей и това
рищей. 

С приветом: Симаков С. У., Захариков И. И., 
Столяров В. Е., КОМКОВ Ф. Е., Журавлев А., 
Голикова Н. А., Родионов В. И., Перфирьев И. 

20 апреля 1943 года. 

Дорогие товарищи партизаны и парти
занки отряда им. Бусловского! 

Низкий поклон вам, героические защит
ники Родины, от жены вашего командира Бус
ловской Марии Ефимовны и его детей: Лиды, 
Геника и Славика. Дорогие товарищи! От все
го сердца я и дети благодарим вас за ту теп
лую, отеческую заботу, которой вы окружили 
нас в дни тяжелой для нас утраты. 

Потеряв мужа и отца троих детей, я не 
теряю мужества и все силы свои отдам делу 
разгрома врага. 

Я, как жена погибшего бойца за светлое 
будущее нашей Родины и как мать его де
тей, обещаю воспитать их преданными пат
риотами, достойными сменить своего отца в 
будущих боях за счастье всего человечества. 
Я надеюсь, что Родина и партия заменят моим 
детям отца. Я не плачу, а горжусь тем, что мой 
муж отдал свою жизнь за советский народ. 

Я помню слова испанской революционер
ки Долорес: "Лучше быть вдовой героя, чем 
женой труса..." Даю обещание в дни суро
вой Отечественной войны отдавать свою 
энергию работе. Я заведую в колхозе МТФ. 
Обещание, данное мной мужу, сдержала: и 
скот на весну вывела не ниже средней упи
танности, сохранила молодняк 1943 года, вы
полнила мясопоставки за 1943 год полнос
тью. Обещаю еще лучше работать в летний 
период, чтобы обеспечить Красную Армию 
молочными и мясными продуктами. 

Дорогие товарищи! Бейте проклятых вра
гов! Освобождайте родную землю от гадов! 

С коммунистическим приветом 
М. Е. Бусловская. 
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Фото 
не 

сохранилось 
БЫЧКОВ 
Петр 
Васильевич 

Орловская область, Свердловский район, 
Никольский сельсовет Анастасии Федоров
не Бычковой — на этот адрес приходили сол
датские треугольнички. Писал Петр Бычков, 
рядовой Великой Отечественной войны. 

Те немногие письма, что сохранились, пол
ны тревоги о родных, тоски по привычной 
крестьянской работе, от которой оторвала его 
война. И вера в победу. 

Добрый день, мама! 
Я здоров, того и вам желаю. Живем в па

латках, стало холодно. Но надо пережить. 
Должен пережить трудности и прийти домой. 
Мама, я сегодня одеваюсь в новое обмунди
рование и отправляюсь на фронт. До свида
ния, дорогие, оставайтесь живы, здоровы, того 
и мне пожелайте. 

Ваш Петр Бычков. 

Письмо от вашего родного сына. 
Родные, где я нахожусь, днем — тепло, а 

ночью —холодно. Кормят хорошо. 
Мне вас очень жаль, у вас теперь работа, 

а остались одни старики да дети. Настя! 
Смотри не обижай стариков и девчат, а Люсь
ку не оставляй как зря. 

Местность вокруг — один песок. Стоим в 
лесах, в палатках, возле станции. Наших, де
ревенских, со мной никого. Оставайтесь все 
живы и здоровы. 

Ваш Петр Бычков. 

Письмо пущено 7 августа 1943 года. 

Здравствуйте, родные! 
Как узнал, что наша доблестная Красная 

Армия освободила родину, так сразу пишу 
вам. Быстрее пишите мне ответ. Я видел, как 
издеваются немцы над нашими мирными 

жителями. Родные! Я не знаю, кто из вас жив 
после такой страсти, но кто жив, сразу дайте 
ответ. 

Ваш Петр Васильевич Бычков. 

РЯБЦОВСКИЙ 
Сергей 
Васильевич 

'•' :$ i. • _ . | 
Щ> i | | 

В годы Великой Отечественной он, май
ор Рябцовский, воевал. Закончил войну стар
шим помощником начальника оперативного 
отдела штаба 27-й армии. 

Он вел дневник. Пожелтели его страни
цы, стерлись какие-то строки. Но настроение 
тех лет сохранилось. Боевой дух, оптимизм, 
преданность Родине, партии, вера в скорую 
победу — все это чувствуется в записях. 

1 октября. Вот и октябрь наступил, осень 
в полном разгаре, правда, сегодня после дол
гого ненастья день солнечный. 

Враг бросает все, что имеет, и старается 
изо всех сил удержаться на границе. Но это 
ему поможет, как мертвому компресс. Пере
малываются все резервы, которые фашисты 
бросают на границу. И настанет день, когда 
все резервы иссякнут. И настанет час рас
платы за зверства, которые они творят. Фа
шисты не люди, а звери. 

Получил сегодня от Лялюськи два пись- ; 
ма. Да, тяжело ей, родной, крутиться с тремя j 
ребятами. Но я не в состоянии ей помочь. , 

3 октября. Деревня Лингурари располо- | 
жена у самого перевала. Справа и слева — j 
маленькие, приземистые домики, настоящие i 
избушки на курьих ножках. У каждой хатки — ] 
женщины и множество детей, все босые, в j 
рваной одежде. j 

Ординарцы начинают готовить пищу, и I 
вокруг собирается толпа оборванных, иеху- j 
далых, чумазых ребятишек, которые с нескры- 1 
ваемой завистью наблюдают за котлами. i 
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В деревне только 16 дворов имеют ко
ров, меньше половины населения держит до
машнюю птицу. 

Утром уезжали из деревни. За машиной 
бежали все те же ребятишки, которые вчера 
вместе с нами ужинали. Для них это боль
шая радость. "Пыне, пыне", — кричат они нам 
вслед (просят хлеба), и мы, остановив маши
ну, разрезаем на части буханки солдатского 
хлеба и на прощанье раздаем его румынс
ким детям. 

4 октября. Взяты Турда и ряд важных 
высот, положение должно резко измениться. 
Говорят, что от Турды осталось лишь одно 
воспоминание — так она разрушена. 

Интересен разговор с румынским капи
таном о мощи оружия разных государств, и в 
частности нашего. Так вот, когда его спроси
ли о "катюше", он только и нашелся, что ска
зать о ней: "О ..."котюша" — это бун (хоро
шая) машина". А этот господин офицер ис
пытал ее действие под Сталинградом, так что 
ему, безусловно, можно верить. 

23 октября. 19 октября взяли Дебрецен. 
Это уже город Венгрии, второй по величине 
после Будапешта. Союзникам фашистов те
перь так же, как в 1941-1943 годах нашим 
людям, приходится переживать ужасы войны. 
Пусть и они почувствуют, что такое война. 

24 октября. Сегодня хорошие известия 
Совинформбюро — наши вступили на терри
торию Восточной Пруссии. Начинается бой 
за логово. Хотелось бы быть на том участке, 
где совершили прорыв, и увидеть немецкие, 
теперь уже угодливые, лица, поговорить и узнать, 
как им нравятся результаты их блицкрига. 

15 ноября. Продолжаем шагать по Вен
грии, прошли уже чуть ли не половину ее. 

Скоро, скоро признает себя побежденным 
и этот последний холоп Германии. 

Был на днях в венгерской деревушке Иг-
рицы. Какая же там царит жуткая бедность! 
Обувь считается роскошью, все, буквально все 
— и старые, и малые — ходят босые. 

22 ноября. Командование устроило ве
чер в честь награждения шести работников 
отдела правительственными наградами. Ге

нерал Брагин, вручая мне орден, сказал: "Наш 
лучший направленец и летчик, правда, у него 
есть недостаток: летает и ломает ноги и са
молет, но в общем — хороший летчик". 

А вечером был "бал". Прошло время очень 
весело. Генерал на прощанье сказал: "Рад, 
что вы, ребята, дружно живете". И правда, кол
лектив у нас дружный, настоящий... 

3 декабря. Сегодня войска нашей ар
мии овладели городом Мишкольц, крупным 
узлом дорог и промышленным центром Вен
грии. Долго враг держал его, упорно оборо
няя, но все же в конце концов не выдержал 
нашего напора и вынужден был отойти. Те
перь уже остался фашистским лишь незна
чительный кусочек Венгрии. Близка граница 
Чехословакии. 

Немцы в связи с огромными потерями 
пытались вооружить рабочих местных заво
дов и бросить их в бой. Однако большинство 
рабочих — венгров, чехов, словаков — пере
шли на сторону Красной Армии. 

Захвачено много вооружения, вагонов и 
паровозов, складов с боеприпасами и воен
ными материалами. 

16 декабря. Сегодня смотрел кино
фильм "Зоя". Вызвал он у меня глубокое, не
изгладимое впечатление. В образе Зои Кос
модемьянской показано наше молодое поко
ление, воспитанное Советской властью, парти
ей и комсомолом. Он вызывает у каждого 
воина безграничную любовь к своей Родине 
и жгучую ненависть к гитлеровцам. Хочется 
еще крепче и беспощаднее бить фашистс
кую погань. 

23 декабря. С какой радостью встреча
ет советских солдат чехословацкое населе
ние! Жители освобожденных сел стараются 
помочь, чем могут. Они бродят вместе с на
шими ветеранами по пояс в воде и показы
вают места, где немцы заложили мины. Одна 
пожилая женщина, Ильенка Петрович, сказа
ла замечательные слова: "Из-за Ипеля, че
рез всю Мадьярщину и нам-таки солнце про
сияло!" (Ипель — это река в Чехословакии). 
Эти слова взволновали очень потому, навер
ное, что сказаны были в глубоком подвале 
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одного из домов на центральной улице Ва-
муш Штефан при свете маленькой свечки, 
которую прятавшиеся от немцев женщины и 
дети берегли и теперь вот зажгли, чтобы уви
деть лица пришедших к ним советских сол
дат-освободителей. 

1 января 1945 года. Вот и кончился ста
рый, 1944 год, наступил новый — 1945-й! 

Вчера был у нас вечер, правда, мне при
шлось быть только на торжественной части. 

Четвертый раз мы встречаем Новый год 
в разлуке с нашими близкими. Но теперь мы 
вправе сказать друг другу: самое страшное 
позади. 

Встречая 1942-й, мы улыбались первой 
победе: освобождена Калуга. На пороге 1943-
го мы радовались: немцы окружены у Ста
линграда. А год тому назад говорили: наши в 
Житомире! И вот новая дата: 1945... Теперь 
мы можем смотреть на карту без горечи. 
Сопротивляясь, немцы рассчитывают, что, если 
задержать судей на пороге суда, судьи ра
зойдутся. Скорее реки потекут вспять, чем 
забудем мы пережитое. 

Кто видел пепел Белоруссии — найдет 
факельщиков. Кто видел Бабий Яр — разы
щет детоубийц. Мы слишком много видели, 
чтобы остановиться на полпути. Мы слишком 
много выстрадали, чтобы не войти в Берлин. 
Мы хотим покончить с фашистской Герма
нией, чтобы наши дети не знали горя. 

Но праздновать рано. Предстоят тяжелые 
бои. Мы поклялись погибшим друзьям, нашим 
детям не складывать оружия, пока не покон
чим со злодеями. 

А мы воюем четвертый год. Наших сол
дат заждались дома. Их заждалась Родина. 

Прежде, поздравляя с Новым годом, го
ворили: "С новым счастьем!" Но, может быть, 
тогда мы и не знали, что такое счастье. 

Нужны были годы в окопах, в блиндажах, 
землянках, в грязи, в снегу, в крови, чтобы по
нять слово "счастье". 

Счастье — это когда солдат, вернувшись 
с победой, обнимет жену, возьмет на руки 
сына, вдохнет запах родного дома. Счастье 
— это когда перестанут женщины в тоске 
спрашивать: "Есть ли письмо?" 

Счастье — это когда летний день подни
мется над зреющими нивами. 

25 апреля. Как радостно слышать: 
"Наши войска завязали бои с востока и юга 
за Берлин". 

Немцы видели в бинокль Москву. Теперь 
нашим ребятам виден Берлин простым гла
зом. Что ж! Вы посеяли ветер, так пожните 
бурю... 

3 мая. Вчера пал Берлин!!! 

9 мая. Настал долгожданный час. Гер
мания рухнула. Сегодня, в великий День По
беды, мы услышали слова: "Великая Отече
ственная война завершилась нашей полной 
победой. Период войны в Европе кончился, 
начался период мирного развития. С побе
дой вас, мои дорогие соотечественники и 
соотечественницы!" 

Фото 
не 

сохранилось 

ЖУКОВ 
Павел 

Письма политрука Павла Жукова жене 
Елизавете и дочери Гале, г. Орел 

4 июля 1941 г. 

Родная! Сейчас я в Орле, нахожусь вДКА. 
Здесь немного отдохнем, а потом поедем туда, 
где земля смешивается с небом, где решает
ся судьба Родины. Крепко целую тебя и дочь 
Галинку. 

Ваш муж и отец. 

15 января 1942 года. 

Добрый день, любимая Лиза и дочь! В эти 
дни все мои мысли с вами. 

Читая газеты, слушая рассказы беженцев 
о грабежах и насилиях немцев, мое сердце 
разрывается. Неужели какой-нибудь парши
вый немец дотронется до тебя и до моей до-
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чери?! Милые, как тяжело мне, не зная, что де
лается с вами. Тяжело видеть, как женщи
ны с детьми, оставленные немцами без кро
ва, без куска хлеба, для поддержания своей 
жизни вынуждены просить хлеб у нас, крас
ноармейцев. Я отдал свой паек этим несчас
тным. За все насилия, за все грабежи, за все 
опозоренное и разоренное фашисты заслу
живают только одно: уничтожения. Крепко 
целую тебя и дочь. 

Твой Павел. 

8 апреля 1942 г. 

Моя дорогая! Я жив и здоров. Чувствую 
себя хорошо. Сейчас нахожусь на отдыхе. 
Послал тебе денежный аттестат, и с 1 мая ты 
будешь получать деньги через Ершовский 
райвоенкомат (Саратовская область). Из га
зет узнаешь о неслыханной трагедии жите
лей Орла, Мценска и других районов. А ведь 
там живут наши родители. О невыносимой 
жизни в Орле было рассказано в "Красной 
звезде". Читала ли ты эту статью? Знаешь 
ли ты о тех замученных, которые были под
вергнуты пыткам? 

Вот почти год, как я не вижу вас. Помнишь 
ли ты то пасмурное майское утро 5-го числа, 
когда мы расстались с тобой? Я помню, как 
ты проводила меня до околицы. Я пошел на 
станцию, остановился. Долго смотрел тебе 
вслед. Начал тебя звать. Ты остановилась. 
Я догнал тебя, еще раз посмотрели друг на 
друга и расстались. 

Кончится война, выгоним эту немецкую 
сволочь из пределов своей Родины, и тогда 
снова то, что сейчас является мечтою, станет 
действительностью. До свидания же, родные 
Лиза и Галя. 

Крепко вас целую. 

12 апреля 1942 г. 

Здравствуйте, родные Лиза и Галя! Пе
редаю вам горячий привет и желаю самого 
хорошего здоровья. Сегодня получил от тебя 
сразу два письма. Я даже не могу выразить 
свою радость, когда узнал, что ты и дочь живы 
и здоровы. Мнехочется знать.как ты живешь 
материально. Я недавно в "Правде" прочел 
печальную новость, что ваш председатель 

сельсовета плохо относится к семьям эваку
ированных. Мне кажется, и ты попала в опалу 
этого бюрократа. Но хорошо, что его сняли с 
работы. Мне об этом сообщили из редакции 
"Правды". 

Лиза! О Мценске я уже писал. Добавлю 
только, что жителей там осталось мало. Нем
цы укрылись на берегу реки Зуши. Но наши 
части продолжают двигаться в обход. Так что 
скоро фашистам придется сматывать удочки 
из Мценска. Здесь они сожгли много дере
вень. Из Мценска жителей увезли в глубокий 
тыл, многие из них уже умерли от голода или 
расстреляны. Город нельзя узнать. Так рас
сказывают очевидцы. 

Очень тяжело жителям Орловского рай
она и самого Орла. Недавно газета сообщи
ла, что в нашей области фашисты расстреля
ли много людей, там ужасный голод. Рынков 
нет. Из-под полы можно достать какую-ни
будь гнилую пищу. Вот до чего довели фа
шисты жителей Орла. Но город не побежден. 

Твой Павел. 
1 мая 1942 года. 

Милая, вместе с этим письмом посылаю 
тебе фотокарточку на память твоим и моим 
родным. Жалко, очень жалко стареньких. 
Жили,надеялись, что наконец-то увидятхоро-
шую обеспеченную старость. Только-только 
начинали они ощущать все это. 

Подросли дети, стали работать, и вдруг 
снова обрушилось такое несчастье. Будь она 
проклята, эта немецкая сволочь! Не волнуйся, 
дорогая, не плачь. Мы за все отомстим. 

До свидания. 
Целую. 

Твой Павел. 

4 мая 1942 г. 

Здравствуй, любимая! Сегодня у меня 
свободное время,хотелось бы поговорить с 
тобой. Но ты так далеко от меня. Война раз
делила нас. Каждый из нас выполняет свою 
роль в эти тяжелые, суровые дни, в дни, когда 
решается судьба миллионов таких же, как 
наша крошка Галина. И все-таки в эти тяже
лые дни представляешь хорошую будущую 
жизнь нашей Галинки. Хочется одного, чтоб 
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они, наши дети, ради которых гибнут тысячи 
воинов, никогда не забывали о сегодняшней 
суровой поре. 

Крепко целую. 
Ваш Павел. 

17 июня 1942 г. 
Здравствуйте, Лиза и моя дочурка Галя! 

Получил от вас письмо. Я очень обеспокоен 
за Галинку. Лиза, ты рассказываешь, как она 
ночью встала и звала меня. Читал я эти сло
ва, и навернулись слезы. Как мне хотелось 
бы быть с вами вместе, приласкать вас, поза
ботиться о вас! Ах, Галя, милая моя крошка, 
как мне жалко тебя. Хорошая моя, все это 
получается из-за проклятых фашистов, кото
рые заставили страдать весь многомиллион
ный советский народ. Писать, дорогие мои, 
некогда — уже темно. Завтра снова в бой. 
Прошу вас обо мне не волноваться. Я жив и 
буду жить. 

Крепко целую. 
Ваш Павел. 

Фото 
не 

сохранилось 
ГЛЕБОВ 
Сергей 

г. Дмитровск, 
17 марта 1944 года, 10 час. вечера. 
Письмо М. Я. Куприной 
Здравствуй, дорогой Сережа! 
Вчера получили от тебя сразу два пись

ма. Если бы ты знал, как рада Олечка, что ты 
ей прислал письмо. Ведь их папа часто пи
сал им. А теперь твои письма служат утехой, 
сглаживают горечь утраты. 

Мы, учителя, получили твое письмо в шко
ле детям, дав им возможность еще раз по
чувствовать, что переживают на фронте до
рогие нам люди. Это лишний раз заставляет 
призадуматься об учебе. 

Сейчас на дворе идет сильный дождь. 
Снег взялся водой. Опять весна. Скоро отпу
стим детей на неделю. А там начнется сев. 
Папа вчера вывозил навоз. Сережа, если смо
жешь приехать, будетхорошо. Я послала тебе 
письмо и справку. Положение, сам понима
ешь. Потеря детей не проходит бесследно. 
Я пишу тебе, зная, что ты мужественный че
ловек, вместе с тем зная, что ты понимаешь и 
свою цену для нас. 

Папа живет мыслями о вашем возвраще
нии. Ну, а в отношении ухлопанных тобою фа
шистов скажу: молодец! 

Олечка Куприна возвратилась, была на 
поминках Фроси, рассказывает многое, что 
пришлось пережить. Московские наши мол
чат. Они похоронили Бориса Дранникова, Та
тьяна их тоже умерла. 

Папа, кажется, освободился от работы в 
доротделе, т. к. нам двоим, работая, нельзя 
воспитать пятерых детей. 

9-го приезжала Анечка. Она устраивает
ся на работу. Пиши! Твои письма — отрада 
для нас. Целую крепко. 

Маша. 
17. 5. 1944 г. 
г. Дмитровск 
Письмо Глебова Ивана 
Здравствуй, Сережа! 
Ну, браток, на нашем участке все боевые 

операции закончились 12. 5. Ты, я надеюсь, 
об этом читал в газетах. Только хочу тебе 
немного рассказать, как мы себя чувствова
ли. Мне пришлось в последние часы быть на 
поле боя. Это на Херсонесском маяке. 

Когда была уничтожена последняя вра
жеская группировка, ребята шли с песнями, 
играли на гармошке. Взлетает море ракет, 
салютуют из всех видов оружия, как будто и 
совсем войне конец. 

Сколько здесь трофеев! Кусочек земли 
маленький, а враг все свез сюда. Все поле у 
бухты в автомашинах, пушках. Сколько уби
тых фашистов! Вообще для нас картина по
бед очень радостная, а для фрицев — полный 
"капут". Севастополь сильно разрушен. 
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Маруся получила извещение о смерти 
мужа. Я ей написал большое письмо с на
деждой ее немного успокоить. 

Целую крепко. 
Твой брат Ваня. 

10 октября 44 года. 
Письмо М. Я. Куприной 

Полевая почта 35686 "В". 
Здравствуй, дорогой Сережа! 
Привет и наилучшие пожелания из род

ного Дмитровска! Сегодня у нас всех радос
тное настроение: получили сразу два пись
ма от тебя. Письма твои читаем все вместе 
— безразлично, кому они адресованы. Мы 
знаем, где ты. Представляем ту обстановку, в 
которой ты находишься. Знаем по газетам 
(читает регулярно "Известия" и "Орловскую 
правду ) и по твоим письмам. Хочется верить 
(и мы верим!) в то благополучие, которое 
было с тобой неразлучно. На карте нашла 
уголок твоего местопребывания. Пиши как 
можно чаще. 

Целую крепко. 
Маруся. 

8. 5. 45 года. 

Здравствуйте, дорогие папа, мама, Мару
ся и племянницы! Получил письма от папы и 
Верочки, за которые большое спасибо. 

Сообщаю вам приятную весть: мы соеди
нились с американо-английскими войсками. 
Войны нет. Кругом тишина, погода стоит очень 
ясная. Природа замечательная, только зада
ешь вопрос: зачем, гады, они лезли в Россию? 
Дома каменные, обстановка богатая, всего 
вдоволь. А им все было мало. Ну так пусть за 
это расплачиваются. 

Шансы для жизни возросли до неверо
ятного. Сегодня день занят: писал на своих 
подчиненных наградные. Повоевали хорошо 
и победили! Англичане, что встретились, не 
считают, что это их победа, а говорят: рус
ские сделали Гитлеру "капут". И очень хотят 
посмотреть "русского Ивана", а в особеннос
ти гвардию. Генерал наш ездил к ним в гос
ти, и они должны приехать. 

Крепко целую. 
Ваш Сергей. 

13 мая 1945 года. 

Здравствуй, дорогой Сережа! 
Наконец настал этот долгожданный день! 

Нашей радости нет предела. Если бы кто из 
фронтовиков глянул на нас в день 9 Мая! На 
митинг на площадь все собрались в 5 часов 
утра. И плачут, и смеются, и целуются, и тор
мошат друг друга. Не передаваемая слова
ми картина. День яркий, солнечный выдался. 
Всеобщее ликование. Я 9-гоходила в лес за 
цветами на могилы бойцов. 

Вся наша отрада теперь — вы. Ждем вас 
с нетерпением. Огороды вспахали и вскопа
ли. До скорого свидания. 

Маруся. 

Фото 
не 

сохранилось РУДНЕВ 
Сергей 

Жизнь Сергея Руднева оборвалась, когда 
ему не исполнилось и двадцати. Оборвалась 
в партизанском лесу, под Минском. 

1944 год. Используя небольшую пере
дышку на фронте, немцы лихорадочно возво
дили оборонительные рубежи на белорус
ской земле. Но им нужно было обезопасить 
и тыл, где действовали тысячи партизан и 
подпольщиков. И фашисты начали осуществ
лять свой план: окружать партизан, чтобы 
уничтожить их. Против народных мстителей 
было брошено несколько отборных дивизий. 

В одном из кровопролитных боев парти
занская бригада Сергея Руднева попала в 
плотное кольцо врага. Единственным выхо
дом из создавшегося положения мог быть 
прорыв. И, едва дождавшись рассвета, парти
заны пошли в яростную атаку. 

Когда вражеское кольцо было почти про
рвано, автоматная пуля угодила в Руднева. 
За ней другая... 
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— Уходите, ребята! — крикнул он своим 
товарищам. — Я вас прикрою. 

— Отбиваться будем вместе, — не согла
сились те. — Одного мы тебя не оставим. — 
Я приказываю! 

Стрелял он до последнего патрона. А ког
да гитлеровцы подошли совсем близко, вы
дернул чеку ручной гранаты!.. 

Живет сейчас семья Рудневых в Ливнах. 
бережно хранит орден Отечественной войны 
I степени, которого Сергей удостоился за 
образцовое выполнение боевых заданий, аль
бом, любовно оформленный следопытами 
школы, письма родным и близким. Вот неко
торые из них. 

17. 5. 1942 г. 

Здравствуй, папа! Привет тебе из Ельца. 
Сегодня отправляюсь из обкома ВКП(б) в 
Москву в распоряжение ЦК ВКП(б), а оттуда, 
вероятно, в специальную военную школу. Итак, 
скоро буду в армии, скоро буду бить фашис
тов, мстить им за то, что они натворили. 

Твой сын Сергей. 

12. 8. 42 г. 

Здравствуй, дорогой папа! Сегодня полу
чил твою открыточку от 30. 7. 1942 г. Очень 
рад и благодарен за весточку. Уборка уро
жая у вас теперь в полном разгаре. Зави
дую. 

Я бы с великим удовольствием денек-два 
покосил ржицу. 

Целую. Твой Сергей. 

7. 9. 1942 г. 

Здравствуйте, дорогие папа, мама и Шура! 
Пользуясь случаем, передаю письмо с Ива
новой и Водиной. Прошу обо мне не беспо
коиться. Если погибну, то знаю за что. Ну, а 
если выживу — это лучше всего. Если со мной 
случится беда, то за меня, за всех нас ото
мстит мой великий русский народ, отомстят 
мои братья и сестры — сыны и дочери Укра
ины, Белоруссии, всей нашей Родины. Очень 
трудно сознавать, что по моей земле разгу
ливает иноземный захватчик. 

Крепко вас целую. 
Ваш Сергей. 

Без даты 

Здравствуйте, родные! Шлю привет и наи
лучшие пожелания из далеких белорусских 
лесов. О своей жизни особенно писать нече
го. Она такая же, как жизнь многих тысяч 
партизан. 

Ваш Юрий Руднев. 
Примечание. Юрий — партизанское имя Руд

нева. 

1 . 1 . 1943 г. 

Здравствуй, дорогой папа! Новогодний 
привет и наилучшие пожелания! 1943 год, 
суровый, боевой год, пришел к нам с радос
тью: наша Красная Армия и партизаны изма
тывают силы врага, освобождают города и 
села. 

Пиши. 
Целую. 

Твой Сергей. 

Без даты. 

...Уже давно я не имел возможности пе
реслать весточки на Большую землю. Кру
гом - враги. Они и в форме, и переодетые. 
Фашисты свирепые. Они не могут уничтожить 
партизан, а поэтому систематически бомбят 
партизанские деревни, сжигают дотлахлеб и 
кров жителей... 

Вы, видимо, часто читаете о действиях 
народных мстителей. Но вы не знаете того, 
что не проходит ни одной минуты, чтобы где-
нибудь мы не взорвали мост, не пустили под 
откос эшелон, не уничтожили бы автомашину 
или гарнизон гитлеровцев. Им нет пощады. 
Везде их находит партизанская пуля... 

Очень хочется видеть вас. Но это невоз
можно. У нас поют: «Ты теперь далеко-дале
ко ... Между нами леса и снега. Мне дойти 
до тебя нелегко, а до смерти четыре шага...» 

Александру прошу сохранить все мои 
учебники и книги. Я хочу знать много, много. 

Передайте от меня привет моим препо
давателям. Еще привет товарищам и друзь
ям... Остаюсь ваш «Юрий» С. 

Это письмо Сергея было последним. 



Орловская битва 395 

ПИСЬМА БОЛДИНУ 
ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ 

ОТ СЫНОВЕЙ 
Орловская область, Русско-Бродский рай

он, Васильевский сельсовет, колхоз «Рассвет». 
Болдину Владимиру Михайловичу. 

Шлю я вам свой чистосердечный привет 
и сообщаю, что нахожусь в действующей ар
мии на фронте. 

Мы беспощадно громим немецких окку
пантов, скоро им придет конец. 

Я нахожусь на фронте в звании старшего 
сержанта. Бьем из своих минометов фашис
тских гадов. Одно плохо - не имею связи с 
родными. От Пети и от Сени тоже ничего не 
получаю. 

Ваш сын Иван. 

30.VIII. 42. 

Уважаемый Владимир Михайлович! 
Примите привет от бойцов и командиров 

3-й минометной роты, в которой находился 
Ваш сын Иван Владимирович. 

Сегодня получил Ваше письмо, в котором 
Вы убедительно просите сообщить, как, где, 
когда погиб и похоронен Ваш сын. 

Старший сержант И. В. Болдин погиб 
смертью героя, пал, как истинный защитник и 
сын советского народа. Похоронен он юго-
восточнее деревни Малые Устья Знаменско
го района Смоленской области. Там прохо
дит лощина по направлению к реке, по левую 
сторону ее, метрах в 400 от реки, в рощице 
находится могила Вашего сына. 

Уважаемый Владимир Михайлович! 
Смерь Вашего сына для нас тяжелая утрата. 
Будучи младшим командиром, он все силы 
отдавал разгрому двуногих зверей - немец
ких бандитов. Ваш сын, а наш товарищ не по 
летам был серьезным и храбрым защитни
ком Отечества. Мы заверяем Вас, дорогой 
Владимир Михайлович, что за смерть Ваше
го сына отомстим врагу и отплатим за одну 
эту героическую смерть сотнями и тысячами 
жизней фашистской погани. Мы поклялись 
над его могилой защищать нашу советскую 
землю так же стойко,храбро, как защищал 

ее Иван Болдин. А если потребуется - отда
дим свои жизни. 

С большевистским приветом к Вам от 
личного состава 3-й мин роты 

политрук Рябский, 
ст. сержант Белый, 

сержант Маслов, 
красноармеец Ткачев. 

20. V. 44. 

Здравствуйте, дорогие! Первым делом 
сообщаю о том, что пишу это письмо перед 
отлетом на Северный фронт. 

Хорошо, что за несколько лет я хоть раз 
побывал у вас, всех повидал, потому - что бу
дет в дальнейшем - неизвестно. 

Я буду защищать Родину, как подобает, и 
отомщу за своего родного брата, на своей 
машине буду бить озверелых фашистов. Мы 
с братом Сеней докажем это. 

С приветом Ваш сын Петя. 

22.IX. 44. ' 

Многоуважаемый Владимир Михайлович! 
Получил Ваше письмо, в котором Вы просите 
сообщить подробности о Петре. Напишу, что 
могу. 10 июня во время атаки в самолет Ва
шего сына попал снаряд. Самолет взорвал
ся в воздухе, экипаж в составе Вашего сына 
и стрелка мл. сержанта Вахрушева погиб. Это 
было в бою на Карельском перешейке. 

Не довелось ему дожить до торжества, за 
которое он боролся. Уже сейчас Финляндия 
выбита из войны. В этом заслуга и Вашего 
сына, и его боевых товарищей. Вы можете 
гордиться таким сыном. Весь наш военный 
коллектив, членом которого был Петр, пере
дает Вам благодарность за то, что Вы воспи
тали нашей Родине такого человека. 

Н. Цевальников и другие. 

Здравствуйте, дорогие родители, папаша 
и мамаша, любимые братья Паша и Коля! 
Очень рад, что вы остались живыми. 

Я пока еще не был на фронте, но думаю, 
что в скором времени начну громить немец
ких псов. 

Ваш сын Семен. 
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3 августа 1944 г. 
Здравствуйте, дорогие родители, братья 

Паша и Коля! Сегодня получил от вас пись
мо, откуда узнал страшную весть о гибели 
нашего всеми любимого Пети. С большой 
скорбью в душе я переживаю эту утрату, ко
торая вырвала из нашей семьи одного из 
любимых братьев, сокола нашей Родины. Кля
нусь, что за его жизнь и за страдания народа 
враг поплатится. 

Ваш сын Сеня. 
7 сентября 1944 г. 
...Шлю привет с румынского фронта. 
С 20 августа после прорыва оборонитель

ной полосы противника нахожусь на марше, 
преследуем врага, уничтожая его. Вот когда 
пришел праздник и к нам, праздник нашего 
оружия. Пусть гады знают, на что способны 
воины армии-освободительницы. 

Очень переживаю за Петю. Как только 
увижу в воздухе самолет, сердце обливается 
кровью, все думается, что на помощь артил
лерии летит братишка Петя... 

Ваш сын Семен. 
На этом обрываются письма с фронта от 

братьев Болдиных, знавших горечь отступле
ния, вложивших силы в победу советского 
народа. Семен погиб в 1944 г., освобождая 
Венгрию, было ему 26 лет. Петр погиб в 24 
года, Иван прожил лишь 20... 

РОДИОНОВ 
Олег 
Маркович 

Командир 28-го гвардейского Ленинград
ского истребительного авиационного полка 
гвардии подполковник Олег Маркович Роди
онов родился, жил и учился в Орле. Вместе 
с матерью работал на заводе имени Медве
дева. Закончил рабфак и Качинское военно-

авиационное училище летчиков-истребите
лей. Участник боев с белофиннами. С пер
вого дня Великой Отечественной войны сра
жался на многих фронтах. В последний ее 
месяц приказом наркома обороны назначен 
заместителем командира дивизии, которой 
командовал трижды Герой Советского Союза 
Покрышкин. 

Олег в неполные 18 лет уехал из дома и 
десять лет каждую неделю писал матери 
письма. По ним можно проследить становле
ние высоких моральных качеств. 

Родионов О. М. был награжден ордена
ми: орденом Красной Звезды, орденом Ле
нина, орденом Александра Невского, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, двумя ор
денами Красного Знамени. 

15. 6. 41. Мамочка! У тебя опять плохо с 
сердцем. Я понимаю, как тебе одной трудно 
с ребятами. Вот скоро я устроюсь получше с 
жильем... 

26. 6. 41. Дорогая мамочка! Вот и "уст
роился с жильем". Война. Получила ли день
ги? Оформил аттестат, обо мне не беспо
койся. 

22. 7. 41. На аэродроме песок. Он в ушах 
и на зубах. Так порою хочется искупаться в 
своем чистом Орлике. Уже месяц воюем... 

14. 8. 41. Я живу почти в Ленинграде. 
Со всеми вместе сражаюсь за прекрасный 
город. 

20. 8. 41. ...Сегодня мы сбили еще одиш 
фашистский бомбардировщик. Земли у на4 
хватит "для их... гробов". I 

20. 10. 41. ...Значитуже в Кузнецке? Пи-
шите подробности. Болит душа. Очень жду. 

8. 11.41. В годовщину Великого Октяб
ря весь день дрались с врагом. Вечером быт 
подведены итоги. Я и комиссар получить 
благодарность за боевые успехи эскадрильи. 
К нам приезжали ленинградские рабочие! 
Мне вручили теплое белье, шапку, набор для 
бритья. Но, главное, все мы почувствовали, как 
дорога нам связь с народом. | 
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21. 11. 41. Дорогой Коля! Прости, что 
специально тебе давно не писал. Ты ведь зна
ешь — воюем... Что, ты, брат, вздумал болеть? 
Говоришь, спал на рельсах? Вот это, брат, зря. 
Я знаю, ты работаешь в колхозе. Напиши, что 
делаешь? Как с учебой? 

27. 12. 41. Дорогая мамочка! За полго
да войны я немножко постарел и наверно по
умнел. Нехватает вестей от вас. Как Коля? 

17. 1. 42. Дорогая мамочка! Слова те
леграммы, как гром зимою. Коля умер. Мама, 
неужели это правда? Колю я очень любил. 
Мне так тяжело. Теперь ты у меня одна... 

28. 2 42. ...На годовщину Красной Ар
мии к нам приезжали трудящиеся Дальнего 
Востока. Привезли различные подарки, теп
лые вещи. Но важнее всего было тепло их 
души... 

4. 3. 42. Дорогая мамочка! У меня для 
тебя сразу две радости. Я награжден орде
ном Ленина, и еще мне присвоено воинское 
звание "капитан". Знай, что я в боях оправ
даю это доверие. На днях от имени летчиков 
части выступал в Ленинграде на собрании 
комсомольского актива. 

11.6. 42. Здравствуй, Игорек! Давай до
говоримся, я буду крепче бить врага, а ты 
учиться на отлично. Слушай маму и помогай 
ей. Ведь она больна, а нашего Коли больше 
нет. Сейчас ты — опора мамы. 

30. 6. 42. Дорогая мамочка! Новые ма
шины прекрасны. Участвовал во многих боях. 
Лично сбил три фашистских самолета. На
строение бодрое. 

9. 7. 42. Работа сейчас у нас напряжен
ная. Летаем много, и в воздухе скучать не 
приходится. За последние дни сбили еще три 
самолета врага. Бои часты, упорны. Кочуем с 
место на место. Адреса пока не даю. 

8. 11 42. ...Назначен командиром той ча
сти, в которрй служил. Занят с рассвета до 
темна, но чувствую себя по-боевому. Правда, 
есть и неловкость: часть подчиненных в два 
раза старше меня, мне как-то порою неудоб
но перед ними... 

27. 11. 42. Нашему полку присвоено 
гвардейское звание. Это заслуга всех. Боль
шая честь, большая ответственность... 

18. 12. 42. ...Вчера мы здорово дрались. 
Наши летчики сражались отчаянно. И я унич
тожил один самолет врага... 

29. 1. 43. Мамочка! С радостной тебя 
вестью! Осуществлен прорыв блокады Ленин
града. 

6. 2. 43. ...Наши подходят к Орлу. Скоро 
освободят родной город. Наверно, он разру
шен. Мы на своем участке тожехлеб едим не 
даром. 

10. 3. 43. Мне присвоено звание "под
полковник". Нужно работать еще лучше. Ты, 
видимо, читала в центральных газетах о на
ших боевых делах. Их будет еще больше. 

8. 5. 43. ...Начались трудные денечки. 
Рано встаем, поздно ложимся. Наступило вре
мя авиации. К майским праздникам около 50 
летчиков и техников награждены орденами. 
Я чувствую себя прекрасно. 

5. 6. 43. Здравствуй, мамочка! Вчера мне 
исполнилось 25 лет. Благодарю за поздрав
ления, четверть века прожито, а еще так мало 
сделано. Крепись, родная. Скоро войне ко
нец. 

24. 6. 43. ...Дни стоят хорошие. К вече
ру всегда собирается дождь. Видимо, урожай 
будетхороший. А как в Сибири?.. 

5. 8. 43. Какая радость! Сегодня сооб
щили, что освобожден наш родной Орел и 
Белгород. Честь и слава советским войскам! 

29. 11 43. Здравствуй, Игорек! Учись на
стойчиво. Это залог поступления в Суворов
ское. Что не удалось в этом году, удастся в 
будущем. Помогай маме. Ты около нее един
ственный помощник. 

2. 12. 43. Мамочка! Я рад, что вы воз
вратились в Орел. Дома, как говорится, и со
лома едома. 

20. 5. 44. Дорогая мамочка! Указом Ко
роля Георга VI ряд наших летчиков, в том чис
ле и я, награждены Золотым крестом Бри
танской империи. Я польщен, что наша бое
вая работа так высоко оценена. 

30. 6. 44. ...Дела у нас горячие. Скоро 
освободим всю Белоруссию. Бьем врага в 
хвост и в гриву. Сегодня сам в воздухе на-
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блюдал, как драпают немцы, бросая технику. 
Мы им так вложили, что никогда не забудут. 

4. 8. 44. Пишу с нового места. Живем, 
как кочевники, потому что преследуем врага. 
Подходим к Германии. Немцы отчаянно со
противляются. Но где наступает гвардия, там 
враг не устоит. 

8. 8. 44. Нахожусь в Литве, недалеко от 
моря. Война уходит все дальше и дальше. 
Надеюсь, мы скоро фашистов прикончим. 

16. 8. 44. ...Вызывали в Москву относи
тельно повышения в должности. Но я еще для 
этого не готов, я к этому не стремлюсь. 

2. 10. 44. Для меня всегда радость ког
да я узнаю, что вы здоровы. Воюем на 1-м 
Прибалтийском. Все идетхорошо. Полк уже 
получил восемь благодарностей Верховного 
Главнокомандующего. Переходим к ударам 
по прусской территории. 

10. 10. 44. За три дня продвинулись на 
100 километров в глубь вражеской террито
рии. Я, военный, и то диву даюсь, какое ог
ромное количество наших войск и техники и 
как всего этого убавилось у немцев. Пере
менились времена. Бьют их всюду, не остав
ляя никакой надежды. Все сражаемся с боль
шим воодушевлением. А как живешь ты, как 
учится Игорь? 

22. 1. 45. Вот пришел и 45-й. С каждым 
днем все меньше и меньше расстояние до 
Берлина. 

30. 1. 45. Сердце радуется, когда смот
ришь на карту. От "великого рейха" остают
ся рожки да ножки... 

14. 3. 45. ...Кольцо вокруг прусской сто
лицы сжимается. В ближайшие дни ей будет 
капут... * 

20. 4. 45. Дорогая мамочка! Назначен 
заместителем к Покрышкину. Нелегко было 
расставаться со своей частью. Столько вме
сте с боевыми товарищами пройдено. Сей
час я на новом направлении. До Берлина 
рукой подать. С союзниками уже встречаем
ся в воздухе. Теперь мой путь к тебе лежит 
только через Берлин. Он с каждым днем ста
новится все короче. Привезли ли тебе дро
ва? Здорова ли ты? Подожди, мамочка, по
терпи еще немножко... 

Целую, Олег. 

"Подожди, потерпи еще немножко..." 
Это были последние слова Олега к 

матери. В день взятия Берлина он по
гиб... 

Погиб летчик-истребитель высокого 
класса, погиб талантливый командир, 
отдал себя благородному делу — борьбе 
за свободу и независимость своей Ро
дины. 

В четвертой орловской школе, где 
учился Олег, есть пионерский отряд его 
имени. Герой по-прежнему живет. Живет 
в делах своих земляков. 
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Вечный огонь в сквере Танкистов. 
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Александр Твардовский 

ГЕРОЯМ 
ОРЛА И БЕЛГОРОДА 

привычных сумерках суровых 
Полночным залпам торжества, 
Рукоплеща победе новой, 
Внимала древняя Москва. 
И голос праздничный орудий 
В сердцах взволнованных людей 

« Был отголоском грозных буден, 
Был громом ваших батарей. 

И каждый дом и переулок, 
И каждым камнем вся Москва 
Распознавала в этих гулах — 
Орел и Белгород — слова. 

Родные воины! Сторицей 
Восславит ваши имена 
И благодарная столица, 
И благодарная страна. 

Газета "Правда", 
7 августа 1943 г. 

26 Заказ №3011 
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И. X. БАГРЯМЯН, 
Маршал Советского Союза, 

бывший командующий 11-й гвардейской армией 

НА БОЛХОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
б историческом значении,о ве
личии битвы на Орловско-Курской 
дуге написано немало. Хочется 

рассказать об участии в этом сражении 11 -й 
гвардейской армии, которой мне посчастли
вилось командовать в то грозное время. 

Закончив в марте наступление на Жизд-
ринском направлении, войска 16-й армии За
падного фронта, преобразованной в апреле 
1943 года в 11-ю гвардейскую армию, пере
шли к обороне южнее Сухиничей и Ко
зельска. 

Стремясь сорвать готовившийся гитле
ровцами удар в районе Орловско-Курской ду
ги, Ставка Верховного Главнокомандования в 
конце апреля приняла решение подготовить 
ряд взаимосвязанных операций, в том числе 
и нанесение совместного удара по орловской 
группировке немецко-фашистских войск ле
вым крылом Западного и всеми силами Брян
ского и Центрального фронтов. 

До 7 июля ударная группировка армии 
продолжала оставаться рассредоточенной. 
Отдельные соединения находились от перед
него края в 100 километрах и более. Планом 
предусматривалось в течение ночей с 8 по 
11 июля вывести в первую линию шесть 
стрелковых дивизий, четыре танковые брига
ды, два танковых полка и всю артиллерию. 
Был уточнен боевой приказ на наступление. 
Командование артиллерией армии и 
корпусов внесло коррективы в план артил
лерийской подготовки. 

Мы приняли все меры к тому, чтобы на
ши батальоны держали противника в оборо
не до тех пор, пока на него не обрушим всю 
мощь огня. Разведывательные батальоны не 
прекращали своих атак до 3 часов 12 июля, 
когда их сменили свежие части. В 3 часа 20 
минут около трех тысяч орудий и минометов 
обрушили свой огонь по противнику и в те

чение 2, часов 45 минут продолжали мето
дично вести его. Под прикрытием артилле
рии подразделения первого эшелона, нахо
дившиеся от переднего края обороны про
тивника в 150-250 метрах, приготовились к 
атаке. 

В 6 часов 5 минут начался штурм враже
ской обороны. Пехота и выдвинувшиеся с ис
ходных позиций танки быстро овладели тре
мя траншеями. Потом мы поинтересовались, 
что наделала наша артиллерия. Все оборо
нительные сооружения противника были пол
ностью уничтожены, противотанковая оборо
на разгромлена, артиллерия подавлена. 
12 немецких батарей оказались полностью 
разбитыми огнем наших орудий. К 8 утра вой

лока, овладели рядом сильных опорных пунк-
твв, а к 10 часам пал Дудинский узел сопро
тивления, где было окружено и пленено свы
ше 400 солдат и офицеров. 

Видя, что вражеская оборона надломле
на, а противотанковая система нарушена, я по
дал команду на ввод четырех танковых бри
гад. Но после преодоления первой полосы 
обороны сопротивление немецко-фашист
ских войск усилилось. 

Когда я прибыл на командный пункт ко
мандира 8-го гвардейского стрелкового кор
пуса, меня встретил невозмутимо спокойный 
генерал-лейтенант П. Ф. Малышев. 

— Почему медленно продвигаетесь, Петр 
Федорович? 

— Каждая высота, каждый населенный 
пункт достаются нам после ожесточенного 
боя, товарищ командующий, — с досадой ска
зал Малышев. 

Однако он порадовал меня тем, что ко
мандиры при развитии наступления в глуби
не обороны отказались от лобовых атак, ста
рались обходить высоты и населенные пунк
ты и брать их с тыла. Стоило только появить
ся нашему подразделению с тыла опорного 
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пункта фашистов, как их сопротивление сра
зу же ослабевало. 

Начало темнеть, и нам пришлось в тече
ние ночи организовать прорыв второй поло
сы обороны. Когда было уточнено положе
ние наших соединений, то оказалось, что в этот 
день войска вклинились в оборону противни
ка на 8-10 км, освободили 19 населенных пунк
тов. Это уже был успех, правда, несколько 
меньший, чем мы ожидали. К нашей радости, 
в этот день войскам 61-й армии удалось 
вклиниться в оборону противника на 12-ки
лометровом участке на глубину от 3 до 
7 километров. 

Утром 13 июля с новой силой разгоре
лись бои за вторую полосу. Враг отчаянно 
сопротивлялся: на атаку отвечал контратакой. 
Дивизии 16-го гвардейского стрелкового кор
пуса втянулись в лесные бои, в ходе которых 
обходным маневром овладели рядом насе
ленных пунктов, а в лесу севернее Озерны 
им даже удалось окружить и разгромить полк 
211 -й пехотной дивизии. 

В районе Медынцево фашисты ввели 
свыше двух танковых и около двух пехотных 
полков и продолжали ожесточенно контрата
ковать. Темп прорыва явно замедлялся. В это 
время наша авиация сообщила, что от Орла 
на Волхов двигаются новые крупные танко
вые и механизированные колонны. 

Я решил усились нажим и с этой целью 
в 14 часов 30 минут ввел в направлении на 
Медынцево против частей 5-й танковой ди
визии противника 1-й танковый корпус под 
командованием решительного и очень на
стойчивого в достижении поставленной це
ли генерал-майора В. В. Буткова. Этому кор
пусу удалось во взаимодействии с 1 -й гвар
дейской стрелковой дивизией сломить сопро
тивление противника. 5-й танковой дивизии 
был нанесен смертельный удар. Потеряв 
большое количество машин, она буквально ис
чезла с поля сражения. 

За первые два дня наступления армия 
полностью прорвала тактическую оборону 
противника на всю ее глубину, войска вкли
нились в расположение врага на 10-23 км, 
разгромив 211-ю и 293-ю пехотные и на

несли жестокое поражение 5-й танковой 
дивизии. 

Огромную помощь оказывал нам в эти 
дни командующий Западным фронтом гене
рал-полковник В. Д. Соколовский, вниматель
но следивший за ходом наступления армии. 
Когда я доложил, что решил для успешного 
развития наступления на направлении глав
ного удара армии сосредоточить основные 
силы артиллерии против подошедших со сто
роны Волхова крупных резервов немцев, но, к 
сожалению, для осуществления этого меро
приятия у нас не хватает снарядов, В. Д. Со
коловский без колебаний утвердил мое ре
шение и заверил меня, что нужные для этой 
цели снаряды он выделит дополнительно. 
Массированный артиллерийский огонь, обру
шенный на подошедшие силы противника, на
нес им огромный урон. 

В последующие пять дней войска армии 
успешно отразили контрудары 18-й, 20-й тан
ковых и 25-й моторизованной дивизий про
тивника, нанеся им большие потери. Пробив
шись через лесные массивы, наши части про
двинулись в южном и юго-восточном направ
лениях еще на 40-50 километров. 

К этому времени наступавшей нам на
встречу 61-й армии удалось вклиниться в 
глубь обороны немцев до 20 километров, и ее 
передовые части находились уже в 5-12 ки
лометрах от Волхова. 

В результате выхода войск 11 -й гвардей
ской армии на глубину до 60-70 км под угро
зой оказались основные коммуникации про
тивника, связавшие всю орловскую группи
ровку с тылом. 

В эти дни главные силы Центрального 
фронта вели напряженные бои с ударной 
группировкой немецко-фашистских войск се
вернее Курска. Угроза выхода войск 11 -й 
гвардейской армии во фланг и тыл орлов
ской группировки вынудила ее командующего 
генерал-полковника Моделя изъять из удар
ной группировки, действовавшей против Цен
трального фронта, три танковые и одну мо
торизованную дивизии и бросить их против 
соединений нашей армии. Это в значитель
ной мере облегчило задачу Центральному 
фронту для перехода в контрнаступление. 
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Выйдя на подступы к Волхову, мы снова 
встретились с прочной обороной, которую 
противник занял не только силами потрепан
ных в предыдущих боях 293-й пехотной, 18-й 
и 20-й танковых и 25-й моторизованной ди
визий, но и вновь подошедшими из глубины 
резервами, в том числе выведенной из рай
она Кром 9-й танковой дивизией. А на подхо
де к линии фронта армии отмечались все но
вые и новые мощные колонны вражеских 
войск. Изыскивая средства для дальнейше
го развития успеха и не желая наносить удар 
на Волхов в лоб, я решил перегруппировать 
часть сил с флангов в центр армии и вводом 
их юго-западнее Волхова нанести главный 
удар на юг и юго-восток с целью выхода в 
тыл болховской группировке противника и пе
рехвата коммуникаций, связывавших орлов
скую группировку с Брянском. 

19 июля армия возобновила атаки. Од
нако мощные контратаки 9-й танковой диви
зии, а затем подошедших сюда 4-й танковой, 
а также 253-й пехотной дивизий замедлили 
наше наступление. Соотношение сил к это
му времени выравнялось, но стал ощущаться 
недостаток боеприпасов. Темп продвижения 
наших войск резко понизился. 

Все это вынудило командующего Запад
ным фронтом спешно, прямо с ходу, после 
длительного изнурительного марша ввести 20 
июля из-за правого фланга нашей армии вой
ска 11-й армии под командованием моего 
старого боевого товарища генерал-лейтенан
та И. И. Федюнинского. Эта армия должна 
была нанести удар западнее реки Рессета 
на юг и юго-запад в направлении на Хвасто-
вичи. С вводом 11-й армии высвобождался 
наш 16-й гвардейский стрелковый корпус. Его 
и прибывавший в мое распоряжение 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус решено 
было объединить в группу под командовани
ем генерал-майора Крюкова и поставить ей 
задачу: не снижая темпа наступления, овла
деть Карачевом. 

Между тем соединения 8-го и 36-го гвар
дейских корпусов, отражая непрерывные 
контратаки крупных сил танков и пехоты про
тивника, медленно продвигались в обход Вол
хова с запада. К 24 июля они находились в 

нескольких километрах от единственной шос
сейной дороги, связывающей болховскую 
группировку с Брянском. Дальнейшее их про
движение на этом направлении создало уг
розу окружения болховской группировки, так 
как войска 61-й армии в это время обходили 
Волхов с севера и востока. Но противник про
должал упорно цепляться за Волхов, чтобы 
сковать здесь побольше наших войск и тем 
временем отвести остальные силы орловской 
группировки по коммуникациям, связываю
щим Орел и Брянск. В это время часть сил 
11-й гвардейской армии продолжала разви
вать успешное наступление прямо на Хоты-
нец. 25-й танковый корпус генерала Аникуш-
кина при поддержке передовых частей 11-й 
и 16-й гвардейских дивизий (27-й и 46-й гвар
дейские стрелковые полки) прорвались к же
лезной дороге Орел-Брянск западнее Хотын-
ца и на короткое время ее перехватили. 

Таким образом, оперативная обстановка 
к 25 июля резко изменилась. Немецко-фа
шистское командование по всем признакам 
начало выводить свои войска с Орловского 
выступа. Его болховская группировка оказа
лась в самом критическом положении. Наи
более уязвимым для орловской группировки 
направлением стало хотынецкое. Прорыв на
ших войск здесь вел к перехвату основных 
путей отхода немцев. Но сил у нас здесь бы
ло мало. Войска же 11 -й армии генерала Фе
дюнинского, продвинувшиеся в первые дни 
своего наступления на два десятка километ
ров на юг, были остановлены на подступах к 
Хвастовичам подоспевшими резервами вра
га и потому были лишены возможности 
оказать помощь нашему 25-му танковому 
корпусу. 

В это время к линии фронта из резерва 
Ставки Верховного Главного Командования 
подходили соединения сформированной 4-й 
танковой армии. Это было грозное соедине
ние, насчитывающее, если мне память не из
меняет, свыше 500 танков. 

24 июля на мой командный пункт вместе 
с командующим фронтом прибыл генерал-
лейтенант В. М. Баданов, только что назна
ченный командующим этой армией. 



Маршал Советского Союза И. X. Баграмян зажигает Вечный огонь в сквере Танкистов. 
5 августа 1963 г. 
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25 июля появились признаки начала эва
куации Волхова. Поэтому с утра 26 июля со
единения 8-го и 36-го гвардейского стрел
ковых корпусов снова возобновили атаки и 
начали продвигаться вперед. 

Утром следующего дня на левом крыле 
11 -й гвардейской армии в сражение были 
введены 6-й гвардейский механизированный 
и 30-й добровольческий Уральский танковый 
корпус. Завязалась ожесточенная борьба. 
Вчерашние уральские рабочие, еще не побы
вавшие в боях, грозной лавиной бесстрашно 
устремились на позиции врага. Противник 
бросил против войск левого крыла 11 -й гвар
дейской и 4-й танковой армий большое ко
личество танков, штурмовых орудий и не
сколько сот бомбардировщиков. 

В ночь на 29 июля разведка обнаружила, 
что противник начал отходить из Волхова. На
ши войска стали немедленно его преследо
вать, не давая возможности оторваться. 
29 июля в Волхов вошли части 61-й армии. 

В ходе боев болховская группировка фак
тически была разгромлена: она потеряла 
свыше 55 тысяч солдат и офицеров, 376 ору
дий и очень много танков. 

Так закончился первый этап наступления 
11 -й гвардейской армии в Орловской операции. 

В конце июля 4-я танковая и 61-я армии 
подошли к основным коммуникациям орлов

ской группировки. В ночь на 3 августа части 
5-й, 129-й и 380-й стрелковых дивизий Брян
ского фронта начали бои за Орел, 4 августа 
вышли на его окраины и 5 августа освободи
ли город. 

С 6 по 17 августа 11 -я гвардейская ар
мия продолжала своими главными силами 
наступление, в ходе которого прорвала два 
мощных оборонительных рубежа противника, 
овладев крупными узлами сопротивления в 
районах Хотынца и Карачева и вышла к бе
регам реки Десны южнее Брянска. 

Глубокий обход армией левого крыла ор
ловской группировки не только сдержал ход 
наступления ударной группировки немцев с 
Орловского плацдарма на Курск, но и сыграл 
решающую роль в разгроме здесь крупных 
сил противника. 

Заканчивая свой рассказ о некоторых 
особенностях наступления 11 -й гвардейской 
армии в Орловской операции, мне хотелось 
бы подчеркнуть, что основная заслуга в успе
хах принадлежит ее воинам. Именно они пре
творили в жизнь все наши замыслы и планы 
разгрома противника. Своими героическими 
действиями солдаты, офицеры и генералы 
вписали еще одну блестящую страницу в 
славную историю Великой Отечественной 
войны. 
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А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ, 
Маршал Советского Союза 

НА КУРСКОЙ ДУГЕ 
обытия ранней весны 1943 года 
мне особенно памятны. Это и по
нятно. Курская битва, к которой мы 

готовились продолжительное время, во мно
гом определила дальнейший ход Второй ми
ровой войны. 

... Трудно описать весь круг крупных ме
роприятий, которые были проведены ГКО, 
Ставкой, Генеральным штабом и управлени
ями Наркомата обороны в ходе подготовки к 
битве на Курской дуге. Для этого потребо
вался бы специальный труд. Это была поис
тине титаническая государственная работа. 
Она, в частности, включала в себя такие 
мероприятия, как создание многополосной 
обороны на курском направлении общей глу
биной в 250-300 км; выдвижение в район во
сточнее Курска мощного стратегического 
резерва Ставки - Степного фронта; осуще
ствление крупнейшего за все время войны 
сосредоточения у Курска материальных 
средств и войск; организацию специальных 
воздушных операций по нарушению вражес
ких коммуникаций и завоевыванию господ
ства в воздухе; активизацию действий парти
зан с целью осуществления массовых дивер
сий в тылу врага и получения важнейших 
разведывательных данных; проведение боль
шого комплекса мероприятий по политичес
кому обеспечению предстоявших действий 
Красной Армии. 

В середине апреля Ставка через Гене
ральный штаб и руководящий состав Нарко
мата обороны проверила на местах подго
товку к летней кампании на фронтах курско
го направления. К тому времени, по имевшим
ся у нас данным, враг сосредоточил против 
зойск Центрального и Воронежского фрон
тов до 16 танковых дивизий, хорошо укомплек
тованных боевыми машинами. Наиболее 
иощная группировка фиксировалась перед 

Воронежским фронтом. Здесь, по данным 
разведки, насчитывалось 11 танковых и до 20 
пехотных фашистских дивизий. Это особен
но беспокоило Верховного Главнокомандую
щего, и он решил заслушать отчет непосред
ственно командующего Воронежским фрон
том о том, как идет подготовка войск и в чем 
фронт нуждается. Мне было приказано пре
дупредить об этом Военный совет фронта, а 
затем вызвать командующего в Ставку. 

Как же выглядела вся наша полоса пред
намеренной обороны? Накануне вражеского 
наступления картина была следующей. По 
Дону, от Лебедяни через Задонск, Хлевное, Се-
милуки, Лиски и Павловск к Верхнему Мамо
ну, шла линия укрепления «государственного 
рубежа обороны» (ГРО). Перед ней распола
гались стратегические резервы советских 
войск. Севернее, в тылу левого крыла Запад
ного, а также Брянского фронта, они охваты
вали 11-ю (у Калуги), 4-ю гвардейскую (у 
Тулы) и 3-ю гвардейскую танковую (у Верхо-
упья) армии и помимо того ряд соединений 
возле Мосальска, Мещовска, Плавска и Еф
ремова. Западнее ГРО находился Степной 
фронт (между Красной Зарей и Ливнами -
27-я армия, у Касторного - 53-я армия, между 
Средней Апочкой и Гнилым - 5-я гвардейс
кая армия, а также ряд соединений западнее 
Воронежа и у Старого Оскола). 

Южнее расположились стратегические 
резервы в тылу Юго-Западного фронта: 47-я 
армия между Лимаревом и Кривоносовкой, 
5-я гвардейская танковая армия между Осто-
рожском и Россошью, ряд соединений у Пав
ловска, Новой Калитвы, Марковки и Валуек. 
От Ливен по реке Кшень и далее к верховьям 
Сейма тянулся оборонительный рубеж Степ
ного фронта. По линии Верховье - Ливны -
Евланова - Долгая - Тим - Скородное - Чер-
нянка - Буденное проходил третий фронто-
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вой рубеж обороны, почти стягивающий со
бою Курскую дугу. Второй фронтовой рубеж 
шел западнее, от Евлановой поворачивая к 
1-й Воробьевке, затем огибая с запада по
лукругом Курск, через Солнцево к Мантурову, 
оттуда к Гнилому, Волоконовке и Валуйкам. 
Первый фронтовой рубеж пересекал Ольхо-
ватку, Фатеж, Любимовку, Марьино, Корочу, 
Шебекино и Купянск. Еще ближе к линии 
фронта, примерно повторяя ее очертания, тя
нулись третья, вторая армейская и главная 
полосы обороны. Во втором эшелоне фрон
тов находились 1-я и 2-я танковые, 69-я ар
мии. Резервы фронтов составляли 2-й, 5-й 
гвардейские, 9-й, 19-й танковые, 35-й гвардей
ские стрелковые корпуса, артиллерийские 
части и соединения у Понырей, Ольховатки, 
Курска, Белого, Ивни, Обояни, Ржавы, Прохо-
ровки, Александровского, Скородного и Ко-
рочи. 

Из одного этого перечисления видно, 
сколь серьезно относилось руководство стра
ны к проблеме планирования и обеспечения 
преднамеренной обороны. Даже если бы враг 
прорвался (что ему не удалось), он встретил 
бы на своем пути не оперативный простор, а 
труднопреодолимые преграды и крупные 
войсковые заслоны. 

Принимая непрерывное и самое актив
ное участие в подготовке войск фронтов кур
ского направления к отражению удара врага 
и к переходу их в контрнаступление, Гене
ральный штаб продолжал заниматься одно
временно разработкой другой операции, тес
но связанной с планом действий на курском 
направлении и получившей условное 
наименование «Кутузов». Ее цель заключалась 
в том, чтобы усилиями левого крыла Запад
ного и всего Брянского фронтов (50-я, 11 -я 
гвардейская, 61-я, 3-я, 63-я армии) в тесной 
увязке с действиями Центрального фронта, 
в наиболее выгодный для нас момент нане
сти удар по орловской группировке против
ника, овладеть городом Орел. Верховный 
Главнокомандующий придавал операции «Ку
тузов» важное значение. 

... В ночь на 10 июня я вернулся в Москву, 
чтобы после короткой паузы по указанию 
Ставки в ближайшие же дни снова отправить

ся на Воронежский фронт. На меня была воз
ложена координация действий войск Воро
нежского и Юго-Западного фронтов, а на 
Г. К. Жукова - Центрального, Брянского и За
падного фронтов. Все это еще раз 
свидетельствовало о том, как обеспечивало 
Верховное Главнокомандование четкость про
ведения операции. Через своих представи
телей Ставка осуществляла руководство вой
сками на главных участках. 

В этот ответственный момент советское 
командование предъявляло особые требова
ния к органам разведки. И, нужно сказать, она 
была на высоте и неплохо помогала нам. 
В первые два года войны мы, руководители 
Генштаба, не раз выслушивали справедливые 
упреки Верховного Главнокомандующего в 
адрес Разведывательного управления. 
В 1943 году таких замечаний почти не было. 
Как ни стремился враг держать в тайне пла
ны своего наступления, как ни старался от
влечь внимание советской разведки от рай
онов сосредоточения своих ударных группи
ровок, нашей разведке удалось определить не 
только общий замысел врага на летний пе
риод 1943 года, направление ударов, состав 
ударных группировок и резервов, но и уста
новить время начала фашистского наступле
ния. Правда, в течение мая по инициативе 
Генштаба фронты курского направления 
дважды предупреждались о возможном на
ступлении врага в ближайшие дни. Между 
тем ни в том, ни в другом случае наступле
ния противника не последовало. Но это про
изошло, как выяснилось в дальнейшем, не по 
вине нашей разведки, а в результате того, что 
Гитлер, стремясь еще больше усилить сосре
доточенные под Кромами и Борисовкой вой
ска, переносил сроки начала наступления. 

8 мая в адрес командующих Брянским, 
Центральным, Воронежским и Юго-Западным i 
фронтами Ставка направила следующую ди-1 
рективу: «По некоторым данным, противнике 
может перейти в наступление 10-12 мая на] 
орловско-курском или на белгородско-обо- j 
яньском направлении, либо на обоих направ-) 
лениях вместе. Ставка Верховного Главноко- ] 
мандования приказывает к утру 10 мая иметь | 
все войска как первой линии обороны, так и j 
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резервов, в полной боевой готовности встре
тить возможный удар врага. Особенное вни
мание уделить готовности нашей авиации, с 
тем, чтобы в случае наступления противника 
не только отразить удары авиации против
ника, но и с первого же момента его актив
ных действий завоевать господство в возду
хе». В директиве, направленной Ставкой в ту 
же ночь командующему Степным военным 
округом, требовалось «всемерно ускорить до
укомплектование войск округа и к утру 10 мая 
все наличные войска округа иметь в полной 
боевой готовности как для обороны, так и для 
активных действий по приказу Ставки. Осо
бенное внимание уделить готовности авиа
ции встретить возможные удары авиации 
противника по нашим аэродромам и по вой
скам»1... 

В ночь на 2 июля поступившие в Генштаб 
от разведывательного управления данные 
говорили о том, что в ближайшие дни, во вся
ком случае не позднее 6 июля, переход врага 
в наступление на курском направлении не
избежен. Я тотчас доложил об этом Сталину 
и испросил разрешения немедленно предуп
редить фронты. Затем зачитал ему заранее 
заготовленный мною проект следующей ди
рективы Ставки: «По имеющимся сведениям, 
немцы могут перейти в наступление на на
шем фронте в период с 3-6 июля. Ставка 
Верховного Главнокомандования приказы
вает: 

1. Усилить разведку и наблюдение за про
тивником с целью своевременного вскрытия 
его намерений. 

2. Войскам и авиации быть в готовности 
к отражению возможного удара противника. 

3. Об отданных распоряжениях донести»2. 
Ночью 2 июля Сталин утвердил текст ди

рективы, и она была направлена коман
дующим Западным, Брянским, Центральным, 
Воронежским, Юго-Западным и Южным фрон
тами. В тот же день я отправился на Воро
нежский фронт. Вечером был на КП у «Нико
лаева» (псевдоним Ватутина. В целях маски-

1 Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 164. 
2Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 183, 184 

ровки с 15 мая 1943 года по 1 июня 1944 
года для руководящего состава Красной Ар
мии псевдонимы были вновь изменены. Ста
лин стал Ивановым, Жуков - Юрьевым, я -
Александровым; командующие фронтами: 
В. А. Фролов - Валерьяновым, Л . А. Говоров 
- Леоновым, К. А. Мерецков - Кириллловым, 
П. А. Курочкин - Птицыным, С. К. Тимошенко 
- Тимофеевым на севере и Федоровым на 
юге. А. И. Еременко - Иваненко, Б. Д. Соко
ловский - Василенко, М. А. Рейтер — Макси
мовым, М. М. Попов - Марковым, К. К. Рокос
совский - Костиным, Р. Я. Малиновский -
Родионовым, И. Е. Петров - Ефимовым, 
И. С. Конев - Степиным, Ф. И. Толбухин -
сначала Федоровым, потом Обуховым). 

3 июля на Воронежском и Центральном 
фронтах прошло, как и все последние дни, 
спокойно. А с 16 часов 4 июля противник 
предпринял на широком участке Воронежс
кого фронта боевую разведку примерно че
тырьмя батальонами, поддержанными 20 тан
ками, артиллерией и авиацией (около 150 са
молето-вылетов). Все попытки врага вкли
ниться в наш передний край были отбиты. 
Захваченный в бою пленный, немец из 168-й 
пехотной дивизии, показал, что войскам роз
даны на руки сухой паек, порции водки и что 
5 июля они должны перейти в наступление. 
Из телефонного разговора с Жуковым я уз
нал, что тоже самое подтверждают немецкие 
перебежчики, перешедшие к нам 4 июля на 
Центральном фронте. Посоветовавшись с 
Ватутиным, мы решили в ночь на 5 июля про
вести предусмотренную планом артиллерий-
ско-авиационную контрподготовку, которая, 
как выяснилось позднее, дала исключитель
ный эффект. Противник, находившийся в ис
ходном для наступления положении, понес 
большие потери в живой силе и технике. 
Дезорганизована была подготовленная им 
система артиллерийского огня, нарушено уп
равление войсками. Понесла потери и вра
жеская авиация на аэродромах, а связь с нею 
у общевойскового командования также на
рушилась. Многими фашистскими команди
рами сильная контрподготовка была приня
та за начало нашего наступления. Даже не 
зная деталей результатов контрподготовки, 
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мы испытывали чувство большого удовлет
ворения ее общими итогами. Гитлеровцы с 
трудом смогли начать наступление вместо 
3 часов утра 5 июля тремя часами позже. 

Так развернулось великое сражение на 
Курской дуге. В этот день, одновременно с 
севера и юга, перешли в наступление на 
Курск обе вражеские группировки. Советс
кие войска вступили в тяжелую борьбу с вра
гом. Общий ее ход достаточно освещен в 
литературе, и я напомню лишь отдельные ее 
моменты. 

Решением Ставки от 23 июня командую
щим войсками Степного военного округа был 
назначен генерал-полковник И. С. Конев, с 
освобождением его от должности коман
дующего Северо-Западным фронтом. На
чальником штаба Степного военного округа 
стал генерал-лейтенант М. В. Захаров, чле
ном Военного совета - генерал-лейтенант 
И. 3. Сусайков. Приказом Ставки от 9 июля 
Степной военный округ был переименован в 
Степной фронт. В разное время в него вхо
дили армии : 27-я генерал-лейтенанта 
С. Г. Трофименко, 47-я генерал-майора 
П. М. Козлова, 53-я генерал-майора И. М. Ма-
нагарова, 4-я гвардейская генерал-лейтенан
та Г. И. Кулика, 5-я гвардейская генерал-лей
тенанта А. С. Жадова, 69-я генерал-лейтенан
та В. Д. Крюченкина, 57-я генерал-лейтенанта 
Н. А. Гагена, 5-я гвардейская танковая гене
рал-лейтенанта П. А. Ротмистрова, 5-я воз
душная генерал-лейтенанта С. К. Горюнова; 
корпуса: 4-й гвардейский и 10-й танковые, 
1-й гвардейский механизированный, 3-й, 5-й 
и 7-й гвардейские кавалерийские. 

Оборонительная операция Воронежско
го и Центрального фронтов продолжалась с 
5 по 23 июля. С 12 июля в нее включились 
5-я гвардейская танковая и 5-я общевойско
вая армии Степного фронта, переданные Во
ронежскому фронту. 

В целом вражеское наступление продол
жалось менее недели и 12 июля кончилось 
провалом. 

Второй этап Курской битвы начался 
12 июля и длился до 23 августа. Первыми 
перешли в наступление против орловской 
группировки врага Брянский и Западный 

фронты генерал-полковников М. М. Попова 
и В. Д. Соколовского. 15 июля включился в 
контрнаступление Центральный фронт гене
рала армии К. К. Рокоссовского. В итоге со
вместной операции трех фронтов, носившей 
вышеупомянутое наименование «Кутузов», 
орловский плацдарм противника к 18 авгус
та был ликвидирован, а действовавшие там 
силы фашистов разгромлены. 

Контрнаступление на белгородско-харь-
ковском направлении началось 3 августа. Оно 
было проведено совместно силами Воронеж
ского и Степного фронтов при содействии 
Юго-Западного фронта в рамках операции 
«Полководец Румянцев». В связи с успеш
ным развитием наступления на харьковском 
направлении Ставка директивой от 6 августа 
обязала Юго-Западный фронт нанести глав
ный удар на юг, во взаимодействии с Юж
ным фронтом разгромить донбасскую груп
пировку противника и овладеть Горловкой и 
Сталино (Донецк). Основная задача Южного 
фронта - нанести главный удар на Сталино 
и там сомкнуться с ударной группой Юго-
Западного фронта. Готовность к наступлению 
устанавливалась 13-14 августа. Координация 
действий возлагалась: между Воронежским 
и Степным фронтами - на Г. К. Жукова, меж
ду Юго-Западным и Южным фронтами - на 
меня.1 10 августа я представил план действий 
двух фронтов на утверждение. Тем време
нем операция на белгородско-харьковском 
направлении продолжалась. Закончилась она 
полным разгромом врага и освобождением 
Харькова. 

Мы тогда не имели возможности тща
тельно анализировать итоги Курской битвы. 
Но одно было ясно: мы не только выиграли 
великую битву, но и выросли в ней. Оправда- ! 
лись наши замыслы при разработке плана \ 
летней кампании, мы научились лучше j 
разгадывать намерения врага. У нас хватило j 
воли, характера, просто выдержки и нервов, I 
чтобы не совершить просчета, не начать преж- j 
девременно боевые действия, не дать врагу j 

j 

'. Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 34, л. 183. 
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лишний шанс. Разработка оперативно-стра
тегических задач была осуществлена удач
но. Возросло и мастерство управления вой
сками на всех уровнях. Словом, наше полко
водческое искусство продемонстрировало и 
творческий характер, и превосходство над 
воинским мастерством фашистского коман
дования. 

В результате Курской битвы Советские 
Вооруженные Силы нанесли врагу такое по
ражение, от которого фашистская Германия 
уже никогда не смогла оправиться. Были 
разгромлены 30 ее дивизий, в том числе 
7 танковых. Потери немецких сухопутных 
войск составили более 500 тыс. человек, 1500 
танков, 3000 орудий, свыше 3700 боевых само
летов. Эти потери и провал широко разрек-
памированного нацистской пропагандой на
ступления вынудили гитлеровцев окончатель-
чо перейти к стратегической обороне на всем 
:оветско-германском фронте. Крупное пора
жение на Курской дуге явилось для немец-
сой армии началом смертельного кризиса. 

Москва, Сталинград и Курск стали тремя 
шжными этапами в борьбе с врагом, тремя 
-юторическими рубежами на пути к победе 
1ад фашистской Германией. Инициатива дей
ствий на советско-германском фронте - глав-
юм и решающем фронте всей Второй ми-
ювой войны - была прочно закреплена в 
)уках Красной Армии. Последующие опера
ми велись уже в условиях нашего безраз-
1ельного владения этой инициативой, что яви-
юсь важным фактором в достижении новых 
рупных военных побед над врагом. 

Таким образом почти двухмесячная Кур-
.кая битва завершилась убедительной побе-
юй Советских Вооруженных Сил, а ее итоги 
|риобрели несравненное международное 
начение. Стало очевидным, что мощью со

ветского оружия и самоотверженной борь
бой советского народа гитлеровская Герма
ния поставлена перед грядущей катастрофой. 
Победа под Курском еще более расширила 
и активизировала фронт национально-
освободительной борьбы народов, порабо
щенных фашизмом. Она укрепила симпатии 
всех трудящихся земного шара к первой стра
не социализма, несущей освобождение от 
коричневой чумы. 

Читая работы ряда буржуазных авторов 
о Второй мировой войне, я не раз подмечал 
их стремление всячески умалить значение 
победы Красной Армии летом 1943 года. Они 
пытаются внушить читателям мысль, что Кур
ская битва - обычный и незначительный эпи
зод Второй мировой войны, и с этой целью 
либо замалчивают Курскую битву, либо гово
рят о ней весьма кратко. Крайне редко встре
чал я в таких книгах подлинную оценку гитле
ровского плана реванша летом 1943 года как 
авантюристического или констатацию бан
кротства стратегии фашистских генералов. 
Но, как гласит народная поговорка, дела силь
нее слов. Напомню хотя бы о таком элемен
тарном факте: в разгар Курской битвы наши 
союзники высадились в Сицилии, а 17 авгус
та переправились оттуда в Италию. Сумели 
бы они сделать это, имея против себя хотя 
бы половину тех сил, с которыми мы столк
нулись у себя летом 1943 года? Думается, 
что ответ на этот вопрос ясен. 

Помня о битве на Курской дуге, советс
кие люди отдают дань уважения и призна
тельности своей героической армии, совер
шившей великий патриотический и 
интернациональный подвиг. И никаким ис-
казителям истории не удастся вычеркнуть его 
из памяти народов мира. 
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К. К. РОКОССОВСКИЙ, 
Маршал Советского Союза 

КРАХ "ЦИТАДЕЛИ" 
апреля в районе Курской дуги 
войска обеих сторон стали уси

ленно готовиться к летней кампании. 
Наш КП располагался в Ельце. Этот круп

ный железнодорожный узел привлекал вни
мание противника и подвергался частым бом
бардировкам. Уже поэтому место было не
подходящее. В новой обстановке появилась 
необходимость перенести КП ближе к вой
скам. Поэтому мы перебрались в населен
ный пункт Свобода, севернее Курска. К это
му времени заботами нашего штаба новый 
КП был полностью подготовлен и связан со 
всеми армиями и соединениями, а также с 
соседними фронтами справа и слева. 

Характер действий противника и данные 
всех видов разведки все больше убеждали 
нас, что если немецко-фашистская армия во
обще в состоянии в ближайшее время пред
принять наступление с решительными целя
ми, то это будет в районе Курской дуги. Кон
фигурация этого района способствовала при
менению излюбленного приема немецкого 
командования — нанесению ударов под ос
нование выступа по сходящимся направле
ниям (в данном случае на Курск). В случае 
удачи противник вышел бы в тыл Централь
ного и Воронежского фронтов и окружил око
ло семи наших армий, оборонявшихся на Кур
ской дуге. Непрекращающаяся переброска 
войск противника, особенно танков и артил
лерии, из глубины в район Орловского вы
ступа подтверждала наши предположения. 

Как стало впоследствии известно из тро
фейных документов, немецкое командование, 
планируя операции на 1943 год, приняло ре
шение в первую очередь разгромить совет
ские войска, оборонявшиеся на Курской ду
ге. О том, какое значение оно придавало этой 
операции, получившей условное название 
"Цитадель", видно из приказа Гитлера от 

15 апреля 1943 года: "Я решил, как только 
позволят условия погоды, осуществить пер
вое в этом году наступление "Цитадель". Это 
наступление имеет решающее значение. Оно 
должно дать нам инициативу на весну и 
лето". 

Но далеко не все немецкие генералы ве
рили в успех наступления под Курском. На 
совещании у Гитлера 4 мая 1943 года ко
мандующий 9-й немецкой армией генерал-
полковник Модель заявил: "Противник рас
считывает на наше наступление, поэтому, что
бы добиться успеха, нужно следовать другой 
тактике, а еще лучше, если вообще отказать
ся от наступления. Подобные же колебания 
проявили и командующие группами армий 
"Юг" и "Центр" фельдмаршалы Манштейн и 
Клюге. 

Тем не менее в целях восстановления по
шатнувшегося авторитета Германии и пре
дотвращения распада фашистского блока 
гитлеровское командование, пользуясь отсут
ствием второго фронта в Европе, после дли
тельной подготовки и неоднократных откла
дываний сроков решило начать наступление 
под Курском. 

Советскому командованию удалось свое
временно разгадать замыслы противника, 
предположительные направления основных 
его ударов и даже сроки перехода в наступ
ление. Учитывая сложившуюся на фронте об
становку и намерения врага, Ставка приняла 
решение в оборонительной операции под 
Курском ослабить его ударные группировки, 
а потом перейти в наступление на всем юж
ном участке фронта — от Смоленска до Та
ганрога. Не могу умолчать о том, что при об
суждении в Ставке предстоявшей операции 
(на этом совещании присутствовали и мы — 
командующие фронтами) были сторонники не 
ожидать наступления противника, а, наоборот, 
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упредить удар. Ставка поступила правильно, 
не согласившись с этим предложением. 

В соответствии с принятым Ставкой ре
шением Центральному и Воронежскому 
фронтам были отданы указания о создании 
прочной обороны. 

Наибольшую опасность мы у себя на Цен
тральном фронте видели в основании Орлов
ского выступа, нависшего над нашим правым 
крылом. Поэтому было решено создать здесь 
наиболее плотную группировку сил. На этом 
же направлении предусматривалось рас
положить и основную часть фронтовых ре
зервов. 

Такое решение вытекло из следующих со
ображений. Наиболее выгодным для наступ
ления противника являлось орловско-курское 
направление, и главный удар (на юг или юго-
восток) нужно было ожидать именно здесь. 
Наступление немецко-фашистской ударной 
группировки на любом другом направлении 
не создавало особой угрозы, так как войска 
и средства усиления фронта, располагавшие
ся против основания Орловского выступа, мог
ли быть в любое время направлены для уси
ления опасного участка. В худшем случае это 
наступление могло привести только к вытес
нению наших войск, оборонявшихся на Кур
ской дуге, а не к их окружению и разгрому. 

Принятое командованием Центрального 
фронта решение было одобрено Верховным 
Главнокомандующим, и войска приступили к 
организации обороны. 

Против орловской группировки против
ника, нависавшей над нашим правым флан
гом, оборонялись соединения 48, 13 и 70-й 
армий на фронте от Городища до Брянцева 
протяжением 132 километра. Левее, на 
174-километровом фронте от Брянцева до 
Корнеево, занимали оборону войска 65-й и 
60-й армий. 

Как и всегда, я решил создать необходи
мые в любой обстановке резервы, поэтому 
2-я танковая армия была выведена во вто
рой эшелон, а во фронтовой резерв — 9-й и 
19-й танковые корпуса и 17-й гвардейский 
стрелковый корпус, нацеленный на то, чтобы 
занять позиции в полосе 13-й армии, если в 
том будет необходимость. 

О том, как мы старались создать высокую 
плотность войск на угрожаемом направлении, 
можно судить хотя бы по таким цифрам. Здесь 
в полосе протяжением 95 километров мы со
средоточили 58 процентов всех наших стрел
ковых дивизий, 70 процентов артиллерии и 87 
процентов танков и самоходно-артиллерий-
ских установок. На этом же направлении бы
ли расположены войска второго эшелона и 
фронтового резерва (танковая армия и два 
отдельных танковых корпуса). На остальные 
211 километров фронта приходилось мень
ше половины нашей пехоты, треть артилле
рии и меньше одной пятой части танков. Это 
был, конечно, риск. Но мы сознательно шли 
на такую концентрацию сил, будучи уверены, 
что враг примет излюбленный свой метод — 
удар главными силами под основание высту
па. Наша разведка и партизаны подтвержда
ли, что мощная группировка вражеских войск 
создается именно на том направлении, где 
мы ожидали. 

К разработке общего плана оборонитель
ной операции фронта были привлечены ко
мандующие армиями: 48-й — генерал-лей
тенант П. Л. Романенко, 13-й —генерал-лей
тенант Н. П. Пухов, 70-й — генерал-лейтенант 
И. В. Галанин, сменивший к этому времени 
прежнего командарма, 65-й — генерал-лей
тенант П. И. Батов, 60-й —генерал-лейтенант 
И. Д. Черняховский, 2-й танковой — генерал-
лейтенант А. Г. Родин и 16-й воздушной — 
генерал-лейтенант С. И. Руденко. После ут
верждения плана началась работа конкретно 
на местности. В ней приняли деятельное уча
стие командование фронта, политическое 
управление, командующие армиями, родами 
войск и служб, начальник тыла. 

Учитывая, что противник будет наносить 
удар безусловно крупными силами, командо
вание фронта уже в конце марта в своих при
казах и директивах дало войскам конкретные 
указания об оборудовании оборонительных 
рубежей. Начальник инженерных войск фрон
та генерал-майор А. М. Прошляков наметил 
детальный график и приложил много усилий, 
чтобы работы выполнялись в установленные 
сроки и с хорошим качеством. На энергию и 
инициативу этого генерала можно было пол-
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ностью положиться. Скромный, даже несколь
ко застенчивый, он умел проявить и волю, и 
непреклонную решимость. Глубокие знания 
и богатый практический опыт позволяли ему 
справляться с самыми сложными задачами. 
Заботливый и требовательный командир, чу
десный товарищ, он пользовался всеобщей 
любовью. Работать с ним было приятно. 

Планомерная подготовка обороны Кур
ского выступа началась с апреля и продол
жалась до самого вражеского наступления. 
Строительство укреплений главной полосы 
велось войсковыми частями. В сооружении 
второй и третьей полосы обороны, а также 
тыловых армейской и фронтовой полос на
ряду с войсками активно участвовало мест
ное население. 

Организуя эти работы, мы использовали 
опыт, накопившийся к этому времени. Все 
приказы и директивы командования фронта 
требовали создания прочной, глубоко эше
лонированной, многополосной полевой обо
роны с максимальным развитием инженер
ных сооружений на всю ее оперативную глу
бину. 

Вначале предполагалось построить пять 
оборонительных полос общей глубиной 120-
130 километров. Но затем глубина обороны 
на отдельных, наиболее важных, направлени
ях была увеличена до 150-190 километров. 

За три месяца войска фронта оборудо
вали шесть основных оборонительных полос. 
Кроме того, были построены промежуточные 
рубежи и отсечные позиции, протянувшиеся 
на сотни километров. Ходы сообщения меж
ду траншеями строились с таким расчетом, 
чтобы при необходимости они могли служить 
отсечными позициями. Батальонные узлы со
противления, как правило, были подготовле
ны к круговой обороне. 

Особое внимание уделялось прикрытию 
стыков, обеспечению маневра артиллерии 
траекторией и колесами, а также маневра 
войск по фронту и из глубины. 

Всего войсками фронта за апрель-июнь 
было отрыто до 5 тысяч километров траншей 
и ходов сообщения, установлено до 400 ты
сяч мин и фугасов. Только на участке 13-й и 
70-й армий было выставлено 112 километ

ров проволочных заграждений, из которых 
10,7 километра —электризованных, и свыше 
170 тысяч мин. 

Располагая данными, что немецкое коман
дование, готовясь к летнему наступлению, осо
бые надежды возлагает на массированные 
удары своих танковых войск, оборону Курского 
выступа мы строили прежде всего как про
тивотанковую, в расчете на отражение уда
ров крупных танковых группировок против
ника. Приходилось учитывать и то, что про
тивник собирается широко применять новые 
свои мощные танки "тигр" и самоходные ору
дия "фердинанд". Мы подготовили сильные 
противотанковые рубежи с мощными опор
ными пунктами на наиболее опасных направ
лениях и максимально насытили их артилле
рией. 

К отражению вражеских танков решено 
было привлечь всю артиллерию фронта, в том 
числе и зенитную, сосредоточив ее основные 
силы в полосах обороны 13-й, частично 48-й 
и 70-й армий на направлении ожидавшегося 
главного удара противника. 

Для лучшей организации взаимодействия 
и удобства управления опорные пункты объ
единялись в противотанковые районы. К ию
лю на правом крыле фронта глубина проти
вотанковой обороны достигла 30-35 километ
ров. Только в полосе 13-й армии насчитыва
лось на главной полосе обороны 13 проти
вотанковых районов, состоящих из 44 опор
ных пунктов; на второй полосе имелось 9 та
ких районов с 34 опорными пунктами, а на 
третьей полосе — 15 районов с 60 противо
танковыми опорными пунктами. 

Большое внимание было уделено созда
нию различного вида противотанковых за
граждений. Перед передним краем и в глу
бине обороны на танкоопасных направлени
ях была подготовлена сплошная зона таких 
заграждений. Сюда входили минные поля, 
противотанковые рвы, надолбы, плотины для 
затопления местности, лесные завалы. 

Хотя использование гвардейских миноме
тов — "катюш" для борьбы с танками инст
рукцией не предусматривалось, было реше
но и их привлечь к выполнению этой задачи. 
Чтобы найти наиболее эффективные спосо-
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бы применения реактивной артиллерии для 
отражения массированных танковых атак, с 
минометчиками провели опытные стрельбы 
по макетам танков. Они показали высокий 
процент попаданий. 

К борьбе с танками противника в случае 
их вклинения в нашу оборону мы готовили в 
дивизиях и армиях подвижные отряды за
граждения, которые в ходе боя должны были 
выставлять на пути вражеских танков мины, 
фугасы и переносные препятствия. Эти от
ряды состояли в дивизиях из одной-двух са
перных рот, а в армиях — из инженерного ба
тальона, усиленного автоматчиками. Им за
ранее указывались вероятные районы их дей
ствий. 

Кроме отрядов заграждения в дивизиях, 
армиях и во фронте были созданы артилле
рийские противотанковые резервы. В моем 
резерве находились 3 противотанковые ар
тиллерийские бригады и два противотанко
вых полка. 

При создании обороны особое внимание 
уделялось организации системы огня. Огне
вые средства эшелонировались на всю ар
мейскую глубину. Предусматривался маневр 
огнем и массирование его на угрожаемых на
правлениях. Для обеспечения простоты и на
дежности управления огнем создавалась раз
ветвленная сеть наблюдательных пунктов с 
устойчивой связью. 

При построении боевых порядков в рот
ных районах обороны мы в первую очередь 
руководствовались требованием создать не
проницаемую огневую завесу. Исходя из ус
ловий местности, подразделения располага
лись в одном случае углом вперед, в другом 
углом назад, что позволяло держать под об
стрелом всю местность внутри батальонного 
района и вести фланкирующий и косопри
цельный огонь. Почти во всех батальонах был 
подготовлен заградительный и сосредото
ченный огонь станковых пулеметов как перед 
передним краем, так и в глубине батальон
ных районов и полковых участков. Миномет
ные роты заранее пристреляли участки и ру
бежи. Расчеты противотанковых ружей рас
полагались повзводно или отделениями на 
танкоопасных направлениях. 

По такому же принципу строилась систе
ма огня пехотного оружия во второй и тыло
вой армейской оборонительных полосах. На 
участках, занятых войсками, эти рубежи по на
сыщенности огневыми средствами почти не 
уступали главной полосе. В тыловой полосе 
13-й армии плотность огневых средств была 
даже выше, чем на главной полосе обороны. 

На вероятных направлениях действий 
противника мы сосредоточили мощные ар
тиллерийские группировки. Общая плотность 
артиллерии у нас составляла 35 стволов, в 
том числе более 10 противотанковых орудий на 
километр фронта, но в полосе обороны 
13-й армии эта плотность была намного выше. 

Наряду с оборонительными работами 
войска усиленно занимались боевой подго
товкой. Не менее трети всех занятий прово
дилось в ночных условиях. Неутомимая уче
ба шла в штабах. 

Противник собирался применить тяжелые 
танки "тигр", обладавшие толстой броней и 
вооруженные 88-миллиметровой пушкой. На
ши бойцы и командиры изучали тактично-тех
нические данные этих машин, осваивали ме
тоды борьбы с ними. В каждой армии были 
оборудованы полигоны, где проводились бое
вые стрельбы по танкам-мишеням. Расчеты 
пехотных 45-миллиметровых пушек учились 
бить по гусеницам танков с близких дистан
ций. В результате систематических занятий 
удалось значительно повысить мастерство ар
тиллеристов. 

Боевая готовность артиллеристов прове
рялась прямо на позициях. Прибыв на наблю
дательный пункт артиллерийского команди
ра, проверяющий в соответствии с планом 
обороны указывал, что в таком-то районе поя
вился противник. Цели указывались на пози
циях гитлеровцев. Не проходило и минуты, как 
открывался меткий огонь. Я сам неоднократ
но устраивал такую проверку и убедился, что 
артиллеристы поняли свою роль в предстоя
щем сражении и серьезно к нему готовятся. 

В подготовке артиллерии и организации 
системы огня большая заслуга принадлежа
ла неутомимому командующему артиллери
ей фронта генералу В. И. Казакову. 
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Политическое управление фронта под ру
ководством генерал-майора С. Ф. Галадже-
ва развернуло огромную работу, добиваясь 
сплочения подразделений, усиления активно
сти партийных и комсомольских организаций. 
Вся эта работа нацеливалась на дальнейшее 
укрепление морально-боевого духа бойцов 
и командиров, основанного на безграничной 
преданности Родине, делу Коммунистической 
партии. Политработники, коммунисты и ком
сомольцы воодушевляли бойцов на повыше
ние боевой выучки, развивали в них стойкость 
и чувство взаимной выручки, бережное отно
шение к оружию и боевой технике. 

Мы постоянно следили за качеством ин
женерного оборудования полос и позиций, 
организацией противотанковой обороны на 
важнейших направлениях. Я сам много раз 
выезжал в войска, осматривал укрепления, бе
седовал с людьми. Радовало, что бойцы и ко
мандиры были уверены в своих силах, в ус
тойчивости построенной ими обороны. За их 
плечами уже немалый опыт боев на этом ру
беже в феврале-марте, когда они успешно от
разили все атаки врага. Проверяя оборону в 
районе Понырей, я спросил солдат одного из 
подразделений: как они оценивают свои обо
ронительные позиции? Бойцы единодушно 
заверили, что через их позиции противник не 
пройдет. (И надо сказать, они сдержали свое 
обещание: все попытки противника прорвать
ся через Поныри потерпели крах). 

Знакомясь с войсками 60-й армии, пере
данной нам из Воронежского фронта, я вни
мательно приглядывался к генералу И. Д. 
Черняховскому. Это был замечательный ко
мандующий. Молодой, культурный, жизнера
достный. Изумительный человек! Было вид
но, что в армии его очень любят. Это же сра
зу бросается в глаза. Если к командарму под
ходят докладывать не с дрожью, а с улыбкой, 
то понимаешь, что он достиг многого. Коман
диры всех рангов остро чувствуют отноше
ние старшего начальника, и, наверное, мечта 
каждого из нас — поставить себя так, чтобы 
люди с любовью выполняли приказ. Вот это
го Черняховский достиг (пожалуй, так же, как 
и командарм 65-й П. И. Батов). 

Напряженная обстановка, ожидание ожес
точенных боев вызвали законное беспокой
ство у некоторых товарищей. Из хороших по
буждений - уберечь от лишнего риска людей, 
и без того много испытавших и только не
давно вырванных из фашистской неволи, — 
они предлагали заранее эвакуировать насе
ление с территории Курской дуги. Мы с этим 
никак не могли согласиться. Эвакуация на
селения неизбежно отразилась бы на на
строении войск. Солдаты строили укрепле
ния, готовились любой ценой отстоять завое
ванное. Делалось все для того, чтобы ни у 
кого и мысли не возникло о возможности от
хода. Командный пункт, управление, штаб и 
тылы фронта располагались в центре Курской 
дуги. Мы принимали меры, чтобы все запасы, 
необходимые для ведения длительного боя, 
тоже были сосредоточены здесь. И если бы 
даже противнику удалось отрезать нас, мы 
смогли бы удержать Курский выступ. Насе
ление верило в наши силы и не думало об 
эвакуации. Ставка тоже поддержала нас. 
К чести курских товарищей, они сразу поня
ли, что мы правы. Мысль об эвакуации боль
ше не возникала. 

Очень многое сделали для нас партиза
ны Брянщины и Белоруссии. Со многими их 
командирами мы были знакомы лично. Не за
былись наши встречи, происходившие летом 
1942 года на КП Брянского фронта в районе 
Ефремова. После Московской конференции 
руководители партизанских отрядов и соеди
нений собрались у нас, чтобы вместе с ко
мандованием фронта обсудить вопросы со
вместной работы. Здесь они познакомились 
с новыми образцами оружия, изготовленно
го специально для партизан. Среди этих то
варищей были В. И. Козлов, С. А. Ковпак, 
А. Н. Сабуров и другие. Всех мы удачно пе
ребросили через линию фронта в их парти
занские районы. В те дни еще более окреп
ла наша дружба. Теперь она помогла нам ор
ганизовать взаимодействие между войсками 
и народными мстителями. С их штабами мы 
поддерживали постоянную связь. Оттуда к 
нам поступили сведения о передвижениях 
войск противника. Наблюдения нашей воз
душной разведки перепроверялись и допол-
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нялись партизанами. По их целеуказаниям 
авиация бомбила важные вражеские объек
ты. Со своей стороны мы по мере сил помо
гали народным мстителям: снабжали оружи
ем, боеприпасами, медикаментами, вывозили 
раненых на Большую землю. 

В штабе фронта в результате неослаб
ного наблюдения за противником были соб
раны исчерпывающие сведения о том, что он 
сосредоточивает свои силы в районе Орлов
ского выступа. А из штаба Воронежского 
фронта сообщали, что немецкие войска под
тягиваются и в Харьковско-Белгородский 
район. На основании этих данных можно бы
ло сделать вывод, что наши предположения 
верны: противник готовит наступательную 
операцию именно против Курского выступа 
и собирается нанести удары с двух направ
лений — орловского и белгородского. 

В мае и июне сильно активизировалась 
немецкая авиация. Она совершала налеты на 
железнодорожные узлы, станции, мосты, стре
милась помешать нам подвозить к фронту вой
ска, технику, боеприпасы и горючее. По уда
ленным от фронта объектам эти удары нано
сились в ночное время группами по 20-25 са
молетов. Днем ударам подвергались приф
ронтовые и фронтовые объекты. Здесь дей
ствовали небольшие группы бомбардиров
щиков под прикрытием истребителей, а ино
гда и одиночные самолеты. 

Для борьбы с авиацией противника бы
ла привлечена вся 16-я воздушная армия ге
нерала Руденко, успевшая перебазировать
ся под Курск, части авиации ПВО страны, 
фронтовая и армейская зенитная артилле
рия. Завязалась настоящая борьба за господ
ство в воздухе. 

Противник упорно старался нарушить на
ши перевозки. Это еще более осложняло и 
без того трудные задачи тыла фронта. На
чальник тыла генерал-майор Н. А. Антипенко 
—умелый организатор, человек исключитель
ной энергии. Его отлично слаженный аппа
рат смог справиться со всеми трудностями. 
Чтобы ускорить перевозки, использовались 
все средства. Прокладывались новые пути. 
На полуразрушенных железнодорожных вет
ках, где нельзя было использовать паровозы, 

вагоны двигались на конной тяге. Днем и но
чью по дорогам шли автомашины, тянулись 
повозки. Исключительный героизм проявля
ли железнодорожники Курского узла, под раз
рывами бомб восстанавливавшие разруше
ния, причиненные вражеской авиацией. Боль
шую помощь в ликвидации последствий бом
бежек, в прокладке обводных путей и в рабо
тах оборонного характера оказывали жители 
Курска. 

Курские рабочие своими силами созда
ли мастерские по ремонту танков, автомашин, 
артиллерийского оружия. Тысячи местных жи
телей влились в наши войска. И все-таки лю
дей не хватало. Снова сокращаем обслужи
вающий персонал тыловых частей. Люди при
ходят и из госпиталей и медсанбатов — ра
неные, едва окрепнув, спешат в свои подраз
деления. 

К лету нам удалось довести численность 
стрелковых дивизий до 4,5-5 тысяч человек. 
И лишь отдельные дивизии — их было не бо
лее четырех — насчитывали до 6-7 тысяч. 
В то же время мы имели точные данные, что 
укомплектованность вражеских пехотных ди
визий, находившихся против нас, достигала 
10-12 тысяч, моторизованных — 14 тысяч, а 
танковой — 15-16 тысяч человек. Несмотря 
на большие потери, понесенные зимой, гит
леровскому командованию все же удалось 
значительно пополнить свои войска. 

2 июля Ставка предупредила: противник 
вот-вот перейдет в наступление. Это было 
уже третье предупреждение. Первое мы по
лучили 2 мая, второе — 20 числа того же ме
сяца. 

В ночь на 5 июля в полосе 13-й и 48-й 
армий были захвачены немецкие саперы, раз
минировавшие минные поля. Они показали: 
наступление назначено на три часа утра, не
мецкие войска уже заняли исходное поло
жение. 

До этого срока оставалось чуть более ча
са. Верить или не верить показаниям плен
ных? Если они говорят правду, надо уже на
чинать запланированную нами артиллерий
скую контрподготовку, на которую выделялось 
до половины боевого комплекта снарядов и 
мин. 
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Времени на запрос Ставки не было, об
становка складывалась так, что промедление 
могло привести к тяжелым последствиям. 
Присутствовавший при этом представитель 
Ставки Г. К. Жуков, который прибыл к нам на
кануне вечером, доверил решение этого во
проса мне. 

Я считаю, что он сделал правильно. Это 
позволило мне немедленно дать распоряже
ние командующему артиллерией фронта об 
открытии огня. 

В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий 
разорвал предрассветную тишину, царившую 
над степью, над позициями обеих сторон, на 
обширном участке фронта южнее Орла. 

Наша артиллерия открыла огонь в поло
се 13-й и частично 48-й армий, где ожидался 
главный удар противника, как оказалось, все
го за десять минут до начала его артподго
товки. 

На изготовившиеся к наступлению вра
жеские войска, на их батареи обрушился огонь 
свыше 500 орудий, 460 минометов и 100 реак
тивных установок М-13. В результате против
ник понес большие потери, особенно в ар
тиллерии, нарушилась его система управле
ния войсками. 

Немецко-фашистские войска были за
стигнуты врасплох. Противник решил, что со
ветская сторона сама перешла в наступле
ние. Это, естественно, спутало его планы, вне
сло растерянность в ряды немецких солдат. 
Врагу потребовалось около двух часов, чтобы 
привести в порядок свои войска. Только в 4 
часа 30 минут он смог начать артиллерийскую 
подготовку. Началась она ослабленными си
лами и неорганизованно. 

В 5 часов 30 минут орловская группиров
ка немецко-фашистских войск перешла в на
ступление на всем участке 13-й армии и на 
правом фланге 70-й армии, нанося свой глав
ный удар на узком участке фронта. 

В первый день наступления противник 
ввел в бой массу танков, в том числе "тиг
ров", и тяжелых самоходных артиллерийских 
установок "фердинанд". 

Наступление поддерживалось сильным 
артиллерийским огнем и ударами авиации 
с воздуха. До 300 бомбардировщиков, дейст

вуя группами по 50-100 самолетов, бомбили 
всю тактическую глубину нашей обороны, и 
главным образом огневые позиции артилле
рии. Ожесточенные бои развернулись на оль-
ховатском направлении, на участке 81-й и 
15-й стрелковых дивизий 13-й армии. Здесь 
противник наносил главный удар силами трех 
пехотных и двух танковых дивизий. Атака под
держивалась большим количеством авиации. 

В боевых порядках танковых групп следо
вала пехота на бронетранспортерах и в пе
шем строю. Под прикрытием танков она бы
стро продвигалась вперед. 

Немецкое командование, видимо, рассчи
тывало повторить атаку, подобную той, кото
рую оно осуществило летом 1942 года из рай
она Курска в направлении на Воронеж. Од
нако враг жестоко просчитался: время было 
не то. 

Наша артиллерия, минометы, "катюши" и 
пулеметы встретили наступавших сильным 
огнем. Орудия прямой наводки и противо
танковые ружья в упор расстреливали вра
жеские танки. Наша авиация контратаковала 
противника в воздухе и на земле. 

Завязались тяжелые, упорные бои. Попа
дая на наши минные поля, вражеские танки 
подрывались один за другим. Следовавшие 
за ними машины оттаскивали подорвавшие
ся и по их следам продолжали преодолевать 
заминированные участки обороны наших 
войск. "Тигры" и "фердинанды" своим огнем 
прикрывали действия средних танков и пе
хоты. 

Атакованные этой стальной лавиной, на
ши войска самоотверженно сражались, ис
пользуя все средства поражения врага. Про
тив танков наша пехота применяла и 45-мил
лиметровые пушки. Броню "тигров" они про
бить не могли. Стреляли с близкого расстоя
ния по гусеницам. Саперы и пехотинцы под 
ураганным огнем подбирались к остановив
шимся вражеским машинам, подкладывали 
под них мины, забрасывали гранатами и бу
тылками с зажигательной смесью. Стрелко
вые подразделения в это время своим огнем 
отсекали следовавшую за танками пехоту и 
контратаками истребляли ее. Четыре ожес
точенные атаки были успешно отбиты вой-
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нами 13-й армии, и только в результате пя
той атаки, когда противник ввел свежие силы, 
ему удалось ворваться в расположение 81-й 
и 15-й стрелковых дивизий. Наступило вре
мя поддержать эти соединения авиацией. Ко
мандующему 16-й воздушной армией отдан 
приказ нанести удар по прорвавшемуся про
тивнику. Руденко поднял в воздух более 200 
истребителей и 150 бомбардировщиков. Их 
удары замедлили темп наступления гитлеров
цев на этом участке, что позволило перебро
сить сюда 17-й стрелковый корпус, две ист-
ребительно-противотанковые и одну мино
метную бригады. Этими силами удалось за
держать продвижение врага. 

Несмотря на то, что противник нанес удар 
огромной силы, ему в первый день боев уда
лось только вклиниться в нашу оборону до 
6-8 километров. 

По имевшимся у нас данным, можно бы
ло судить, что немецкое командование еще 
не ввело в сражение всех сил своей главной 
группировки, и на следующий день нужно бы
ло ожидать новых мощных ударов. В ночь на 
6 июля я доложил Ставке обстановку. Вер
ховный Главнокомандующий тут же сообщил 
мне, что для усиления фронта из его резерва 
нам передается 27-я армия под командова
нием генерал-лейтенанта С. Т. Трофименко. 
Это сообщение сильно нас обрадовало. Для 
встречи армии были высланы офицеры шта
ба. Но радость оказалась преждевременной. 
Утром мы получили второе распоряжение: 
27-ю армию, не задерживая, направить в рас
поряжение Воронежского фронта в связи с 
угрожающим положением в районе Обояни. 
И Ставка предупредила, чтобы мы рассчиты
вали вообще только на свои силы. При этом 
на нас возлагалась дополнительная задача 
— оборона Курска, в случае если против
ник прорвется с юга, с участка Воронеж
ского фронта. 

— Имейте в виду, — сказал Сталин, — по
ложение вашего левого соседа тяжелое, про
тивник оттуда может нанести удар в тыл ва
ших войск. 

Пришлось срочно изыскивать средства, 
чтобы подкрепить это направление. 

Выход был один — стянуть войска на уг
рожаемый участок за счет ослабления армий, 
находившихся на вершине Курского высту
па. Командующему 60-й И. Д. Черняховско
му приказано дивизию, находившуюся в его 
армейском резерве, срочно направить в ре
зерв фронта. Фронтовым транспортом в те
чение суток она была перевезена со всем 
своим вооружением к месту назначения. Из 
резерва фронта в район Курска выдвигался 
9-й танковый корпус. 

Для усиления стыка между 13-й и 70-й 
армиями были переброшены два танковых 
полка из 65-й армии. Не могу не упомянуть о 
реакции командарма П. И. Батова на мое рас
поряжение: он стал доказывать, что без этих 
полков он не сумеет остановить противника, 
если тот перейдет в наступление. Пришлось 
поставить перед ними контрвопрос: что опас
нее для 65-й армии — удар противника с 
фронта или выход на ее тылы? Дополнитель
ных разъяснений не потребовалось. Танко
вые полки были быстро направлены в ука
занный район. 

В первый день сражения на нашем фрон
те отчетливо определилось направление 
главного удара противника. Основные уси
лия он направлял не вдоль железной дороги, 
как это предусматривалось вторым вариан
том (предположение) нашего плана оборо
ны, а несколько западнее, на Ольховатку. 

Вследствие этого пришлось отказаться от 
маневра фронтовыми резервами, так как для 
его проведения не хватало времени. Решено 
было как можно скорее нанести короткий, но 
сильный контрудар по вклинившемуся в на
шу оборону противнику, использовав для это
го 17-й гвардейский стрелковый и 16-й тан
ковый корпуса. 

На рассвете 6 июля наша артиллерия и 
авиация нанесли огневой удар по вражеским 
войскам, а предназначенные для контрудара 
общевойсковые соединения перешли в на
ступление. Части 17-го корпуса продвинулись 
на два километра. Здесь к ним присоедини
лись подразделения 15-й и 81 -й дивизий, вот 
уже вторые сутки сражавшиеся в окружении. 
На разных участках здесь держались два ба
тальона, семь рот, одиннадцать взводов и мно-
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го отдельных небольших групп солдат во гла
ве со своими офицерами. Занимая выгодные 
позиции, они не дрогнули, когда их обошли 
вражеские танки. Нанося противнику удары 
в спину, эти герои замедляли его продвиже
ние. Гитлеровцы бросали против них круп
ные силы. Но советские солдаты стойко от
бивали атаки вражеских танков и пехоты. 
Смельчаки сильно помогли контратакующим 
нашим частям, которые вовремя подоспели 
им на выручку. Теперь эти бойцы и команди
ры влились в наступающие подразделения и 
устремились вперед. 

Однако наше продвижение вскоре при
остановилось. Противник успел ввести све
жие силы. 250 немецких танков и большое ко
личество пехоты атаковали позиции корпу
са. Упорно обороняясь, наши части отошли в 
исходное положение. Попытка противника на 
плечах наших отходящих войск ворваться в 
расположение второй полосы обороны была 
отражена. Учитывая превосходство врага в 
танках, особенно тяжелых, войскам было при
казано подкрепить боевые порядки пехоты 
танками и окопать их, с тем чтобы они вели 
огонь с места. Использовать танки для контр
атак разрешалось только против пехоты, а так
же легких вражеских машин, и то лишь после 
того, как боевые порядки противника будут 
расстроены огнем. 

Такое распоряжение было продиктовано 
обстановкой. Нам крепко запомнился случай, 
когда танкисты вгорячах ринулись во встреч
ную атаку против "тигров". В результате по
несли значительные потери и были отбро
шены за пехоту. Положение спасла наша ар
тиллерия, встретившая врага метким огнем 
прямой наводки. 

Хотя предпринятый нами контрудар час
тями 17-го стрелкового корпуса не оправдал 
ожиданий, он помешал противнику продви
нуться на ольховатском направлении. Это 
предопределило провал наступления орлов
ской группировки немцев. Мы выиграли вре
мя для того, чтобы сосредоточить необходи
мые силы и средства на наиболее угрожае
мом направлении. 

Не добившись успеха 6 июля в центре и 
на левом фланге нашей 13-й армии, против

ник с утра 7 июля перенес основные усилия 
на Поныри. Здесь у нас был мощный узел 
обороны. Опираясь на него, наши войска име
ли возможность наносить фланговые удары 
по противнику, наступавшему на Ольховатку. 

Оценив значение этого узла, немецкое ко
мандование решило во что бы то ни стало 
разделаться с ним, чтобы облегчить себе про
движение на юг. Но мы своевременно разга
дали замысел врага и подтянули на это на
правление войска с других участков. 

Чтобы усилить противотанковую оборону 
Понырей и поддержать артиллерией сражав
шиеся здесь части 307-й стрелковой диви
зии генерал-майора М. А. Еншина, были вы
делены 5-я артиллерийская дивизия проры
ва, 13-я истребительно-противотанковая и 
11 -я минометная бригады, а также 22-я гвар
дейская бригада реактивной артиллерии. 
Здесь же были сосредоточены и части 1-й 
гвардейской инженерной бригады. Ночью они 
заняли позиции в полосе 307-й стрелковой 
дивизии. 

С рассветом 7 июля противник начал ата
ки на Поныри. Разрывы тысяч бомб, снаря
дов и мин, грохот орудий, гул танковых мото
ров и лязг гусениц сотрясали землю. 

Самоотверженно сражались наши артил
леристы, отражая атаки танков. Командиры 
твердо держали в своих руках управление, 
уверенно руководили подразделениями и 
частями. Величайшую стойкость, превосход
ную выучку показали артиллеристы. Здесь 
отличились тысячи бойцов, командиров и по
литработников, трудно найти слова для ха
рактеристики их мужества и героизма. Это 
об их стойкость разбилась бронированная 
лавина врага. Это они, артиллеристы, превра
тили хваленые "тигры" и «фердинанды» Е 
бесформенные груды исковерканного и об
горевшего металла. С помощью артиллери
стов мужественно сражавшиеся полки 307-й 
стрелковой дивизии отбили пять атак про
тивника. 

Плечом к плечу с артиллеристами и пе
хотинцами отражали атаки врага саперы. OHI/ 
славно потрудились на оборонных работах v 
выше всякой похвалы действовали теперь 
отражая наступление противника. Выставлен-
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ные ими на основных танкоопасных направ
лениях управляемые минные поля и фугасы 
сейчас взрывались под вражескими танка
ми. На многих участках путь танкам пре
градили подвижные саперные отряды. 

Активно взаимодействовала с наземны
ми войсками наша авиация. Воздушной раз
ведкой и наземным наблюдением было ус
тановлено, что в лощине у Понырей противник 
сосредоточил для новой атаки сотни полто
ры танков и большое количество мотопехо
ты. Мы обрушили туда огонь сотен орудий, а 
Руденко направил 120 штурмовиков и бом
бардировщиков. Этот налет нанес врагу ог
ромные потери, и его атака была сорвана. 

Во второй половине дня над полем боя 
появилась фашистская авиация, которая на
чала интенсивно бомбить наши войска. Под 
ее прикрытием противник снова пошел в ата
ку. Ценой больших потерь ему удалось в не
которых местах немного продвинуться, а два 
его батальона при поддержке 50 танков даже 
ворвались на северную окраину Понырей. Но 
это был лишь кратковременный успех. Кон
тратакой наших войск оба вражеских бата
льона были разгромлены и положение вос
становлено. Несмотря на тяжелые потери, 
враг продолжал штурм. 

Вечер не принес передышки. Немецко-
фашистское командование бросило на По-
ныри еще два полка пехоты и 60 «тигров». 
Им удалось потеснить 307-ю дивизию. Одна
ко, приведя в течение ночи свои части в по
рядок, дивизия с утра перешла в контратаку 
и вернула прежние позиции. Противник, по
неся большие потери, был выбит и отброшен, 
а Поныри остались в наших руках. 

В течение 7 и 8 июля не стихали бои и 
на ольховатском направлении. Вражеская 
пехота при поддержке танков непрерывно 
атаковала нашу оборону. Но части 17-го гвар
дейского стрелкового корпуса и 2-й танко
вой армии, фронтовая артиллерия и авиация 
отразили натиск. Стойкость, массовый геро
изм наших солдат и офицеров остановили 
врага. 

К исходу третьего дня сражения почти все 
фронтовые резервы были втянуты в бой, а 

противник продолжал вводить все новые и 
новые силы на направлении своего главного 
удара. Можно было ожидать, что он попыта
ется бросить в бой все, что у него имеется, 
пойдет даже на ослабление своих частей на 
пассивных участках фронта. Чем удержать 
его? И я решился на большой риск: послал 
на главное направление свой последний ре
зерв — 9-й танковый корпус генерала 
С. И. Богданова, который располагался в рай
оне Курска, прикрывая город с юга. Это было 
полностью укомплектованное соединение, 
наша надежда и гордость. 

Я сознавал, чем нам грозит этот маневр 
при неудаче. Ведь у соседа фронт дал тре
щины. Оттуда, с юга, всегда можно было ожи
дать вражеского удара. Но мы послали Вату
тину свою 27-ю армию. Учитывал я и то, что 
позади войск соседа находится Резервный 
фронт и в критическую минуту Ставка помо
жет Ватутину. 

В ночь на 8 июля 9-й танковый корпус 
был подтянут на главное направление. 

8 июля в 8 часов 20 минут до 300 
вражеских танков при поддержке 
артиллерийско-минометного огня и ударов 
авиации атаковали северо - западнее 
Ольховатки наши позиции на стыке 13-й и 
70-й армий. Враг ворвался в боевые порядки 
пехоты. Здесь успела с ходу занять позиции 
3-я истребительная артиллерийская бригада 
полковника Рукосуева. Артиллеристы 
встретили гитлеровцев о гнем прямой 
наводки. Для характеристики напряженности 
этого боя привожу лишь один пример. На 
батарею капитана Г. И. Игишева двигалось 
почти три десятка танков. Артиллеристы при
няли неравный бой. Четыре орудия, подпустив 
врага на дистанцию 600—700 метров, открыли 
огонь. Артиллеристы уничтожили семнадцать 
танков. Но и от нашей батареи осталось всего 
одно орудие, а возле него — три человека. 
Они продолжали вести огонь и подбили еще 
два тяжелых танка. Противник вынужден был 
отойти . Совместными г е р о и ч е с к и м и 
действиями всех родов войск атака была от
бита. В этом бою во второй половине дня 
принимали участие и танки 9-го танкового 
корпуса. 
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Успешно были отражены атаки и на дру
гих участках фронта. 

Действуя активно на всем участке наше
го правого крыла, противник попытался на
нести удар встык 48-й и 13-й армий, но и 
здесь у него ничего не вышло. 

Вражеский натиск стал заметно ослабе
вать. К 11 июля фашистские войска, понеся 
огромные потери и не добившись успеха, пре
кратили наступление. За шесть дней непре
рывных атак противнику удалось вклиниться 
в нашу оборону всего от 6 до 12 километров. 

Таким образом, войска Центрального 
фронта выполнили задачу. Упорным сопро
тивлением они истощили силы врага и со
рвали его наступление. Северной группе не
мецко-фашистских войск, наступавшей с Ор
ловского выступа силами восьми пехотных, 
шести танковых и одной моторизованной 
дивизий при поддержке 3500 орудий и свы
ше 1000 самолетов, не удалось прорваться 
навстречу своей южной группе, пробивавшей
ся на южном фасе Курской дуги. 

Наш левый сосед—Воронежский фронт 
тоже остановил врага, которому здесь уда
лось вклиниться на 35 километров. Ватутину 
хорошо помогли резервы, созданные Став
кой. Войска Воронежского фронта постоян
но усиливались частями из Резервного фрон
та. А затем этот Резервный фронт (к тому 
времени он получил название Степного) пе
решел в наступление и отбросил врага на 
прежние позиции. 

Нам не понадобилось воспользоваться 
резервами Ставки, справились без них. Не
которые мемуаристы и историки пытаются 
объяснить это тем, что северная группировка 
врага, с которой имели дело мы, была намного 
слабее южной, наступавшей против войск Ва
тутина. Попробуем сравнить силы обеих 
группировок. Окажется, что южная превосхо
дила северную на две танковые дивизии, но 
уступала ей в трех пехотных дивизиях. Как 
видим, разница совсем незначительная. 
И конечно, дело не в ней. Ответ надо искать 
в другом: Центральный фронт правильнее 
расставил силы. Мы сосредоточили их на том 
участке, который для войск фронта представ
лял наибольшую угрозу. И враг не смог одо

леть такую концентрацию сил и средств. Во
ронежский фронт решал задачу обороны ина
че: он рассредоточил свои силы почти рав
номерно по всей полосе обороны. Именно 
этим я объясняю причину, почему враг, нано
сивший удар (как и у нас) на узком участке, 
смог здесь продвинуться на сравнительно 
большую глубину, и, чтобы остановить его, 
пришлось втянуть в оборонительное сраже
ние значительные силы из резерва Ставки. 

Говоря об оборонительных боях войск 
Центрального фронта на Курской дуге, мне 
хочется оттенить некоторые характерные 
моменты. Прежде всего — роль представите
ля Ставки. Г. К. Жуков долго был на Цент
ральном фронте в подготовительный период, 
вместе с ним мы решали принципиальные 
вопросы организации и ведения оборо
нительных действий и контрнаступления. Не 
без его помощи были удовлетворены тогда 
многие наши запросы, адресовавшиеся в 
Москву. А в самый канун битвы он опять при
был к нам, детально ознакомился с обста
новкой и утром 5 июля, в разгар развернув
шегося уже сражения, доложил Сталину: ко
мандующий фронтом управляет войсками 
твердо, с задачей справится самостоятель
но. Получив разрешение, Жуков тут же уехал. 

По-моему, к тому времени и у Георгия 
Константиновича уже сложилось мнение, что 
в такие решающие моменты ему, первому 
заместителю Верховного Главно
командующего, полезнее находиться в Став
ке, где сосредоточено руководство всеми 
военными действиями на суше и на море, чем 
на каком-то одном участке, где, хочешь — не 
хочешь, можешь оказаться под влиянием об
становки, складывающейся здесь. 

В ходе боев наш штаб держал самую тес
ную связь с Генеральным штабом, достаточ
но полно информируя его о положении на 
фронте. 

Сражение на Курской дуге заставило 
меня снова задуматься и о месте командую
щего. Многие большие начальники придер
живались взгляда, что плох тот командующий 
армией или фронтом, который во время боя 
руководит войсками, находясь большее вре
мя на своем командном пункте, в штабе. 
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С таким утверждением нельзя согласиться. 
По-моему, должно существовать одно прави
ло: место командующего там, откуда ему 
удобнее и лучше всего управлять войсками. 

С самого начала и до конца оборонитель
ного сражения я неотлучно находился на сво
ем КП. И только благодаря этому мне уда
лось все время чувствовать развитие собы
тий на фронте, ощущать пульс боя и сво
евременно реагировать на изменения об
становки. 

Я считаю, что всякие выезды в войска в 
такой сложной, быстро меняющейся обста
новке могут на какое-то время отвлечь ко
мандующего фронтом от общей картины боя, 
в результате он не сумеет правильно манев
рировать силами, а это грозит поражением. 
Конечно, вовсе не значит, что командующий 
должен всегда отсиживаться в штабе. При
сутствие командующего в войсках имеет ог
ромное значение. Но все зависит от време
ни и обстановки. 

Пользуясь достигнутым успехом, войска 
48, 13 и 70-й армий коротким ударом к 
12 июля отбросили противника на его пре
жние позиции. В тот же день, перешел в на
ступление сосед — Брянский фронт. 

Нашему Центральному фронту 15 июля 
предстояло тоже двинуться вперед своим 
правым флангом. 

В этой операции, разработанной Ставкой, 
одновременно с Брянским фронтом, которым 
уже командовал не М. А. Рейтер, а генерал-
полковник М. М. Попов, приняли участие и 
армии левого крыла Западною фронта — они 
наносили удар в южном направлении. На
встречу им на северо-запад, на Кромы, долж
ны были наступать войска правого крыла 
Центрального фронта. Брянский фронт на
носил два удара с задачей рассечения ор
ловской группировки противника и охвата 
Орла с севера и юга. 

Таким образом, замысел операции сво
дился к раздроблению вражеской группиров
ки и уничтожению ее по частям. Но при этом 
не было учтено, что такие действия чрезмер

но рассредоточивают наши силы. Мне кажет
ся, что было бы проще и вернее нанести два 
основных мощных удара с севера и юга на 
Брянск под основание Орловского выступа. 
Но для этого надо было дать время, чтобы 
войска Западного и Центрального фронтов 
произвели соответствующую перегруппиров
ку. В действительности же снова была про
явлена излишняя поспешность, которая, по-
моему, не вызывалась сложившейся обстанов
кой. В результате войска на решающих на
правлениях выступили без достаточной под
готовки. Стремительного броска не получи
лось. Операция приняла затяжной характер. 
Вместо окружения и разгрома противника мы, 
по существу, лишь выталкивали его из Ор
ловского выступа. А ведь возможно все сло
жилось бы иначе, если бы мы начали опера
цию несколько позже, сконцентрировав силы 
на направлении двух мощных, сходящихся у 
Брянска ударов. 

Мне кажется, что недостаточно было уч
тено и то обстоятельство, что на орловском 
плацдарме немецкие войска находились свы
ше года и успели создать здесь прочную, глу
боко эшелонированную оборону. В последнее 
время орловская группировка противника 
значительно пополнилась соединениями, пе
реброшенными с других участков фронта и 
с запада. Правда, эти войска понесли тяже
лые потери во время наступления, но даже в 
таком состоянии они значительно усиливали 
оборону плацдарма. Чтобы поднять дух сво
их солдат, гитлеровское командование объе
динило войска 2-й танковой и 9-й армий, за
нимавших Орловский выступ, под руковод
ством генерал-полковника Моделя, который 
пользовался особым доверием Гитлера и 
слыл непревзойденным мастером обороны, 
особенно после длительных боев на ржевс-
ко-вяземском плацдарме. К нам в руки по
пал приказ этого генерала о вступлении в 
командование. Приказ начинался словами: 
«Солдаты, я с вами!» 

Перейдя в наступление своим правым 
флангом — все теми же 48, 13 и 70-й армия
ми, значительно ослабленными в тяжелых 
оборонительных боях, войска Центрального 
фронта продвигались медленно, преодолевая 
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упорное сопротивление гитлеровцев, умело 
использовавших свои хорошо оборудованные 
рубежи. Нам в буквальном смысле слова при
ходилось прогрызать одну позицию за дру
гой. Противник применял подвижную оборо
ну: пока одни его части оборонялись, другие 
занимали новый рубеж в 5— 8 километрах. 
Враг то и дело бросал в контратаки танко
вые войска, а их у него оставалось достаточ
но. Широко применял он маневр силами и 
средствами по внутренним линиям своей 
обороны. 

С трудом продвигались вперед и войска 
Брянского и Западного фронтов. Прорвать 
оборону противника на всю глубину им не 
удавалось. Не под силу оказалось это и пе
реданным из резерва Ставки 3-й гвардейс
кой и 4-й танковым армиям. 

Одна из этих армий — 3-я гвардейская 
танковая вскоре прибыла к нам для исполь
зования в направлении на Кромы. Беглое 
ознакомление с ней было неутешительным. 
Армия понесла большие потери. Неудачи, 
постигшие ее, отрицательно повлияли на мо
ральное состояние личного состава, в чем мне 
пришлось лично убедиться в первый же день 
боя. Командовал ею генерал П. С. Рыбалко, 
которого я знал с 1926 года: мне тогда до
велось служить инструктором в монгольской 
Народной армии, а Рыбалко возглавлял в 
Улан-Баторе отдельный кавалерийский эс
кадрон при советском посольстве. В прошлом 
он был политработником, а потом, закончив 
соответствующие курсы, перешел на коман
дную должность. Командир был хороший, 
боевой и решительный. Но ни он, ни его 
подчиненные еще не успели оправиться пос
ле трудных боев на Брянском фронте. Не
смотря на все усилия танкистов, им не уда
лось преодолеть сопротивления противника. 
Чтобы избежать неоправданных потерь, я об
ратился в Ставку с просьбой вывести танко
вую армию Рыбалко в резерв. Впоследствии 
гвардейцы-танкисты прославились выдаю
щимися боевыми успехами, действуя в со
ставе Воронежского фронта. 

Наступление развивалось медленно. Тем 
не менее мы и войска соседа — Брянского 

фронта упорно, шаг за шагом продвигались 
вперед. 

По сведениям партизан, подтверждав
шимся показаниями пленных, противник про
должал перебрасывать на орловский плац
дарм все новые соединения с других участ
ков. Особенно он усиливал свои фланги, спо
собствуя этим планомерному отходу войск, 
оборонявшихся в вершине выступа. 

Общими усилиями трех фронтов—Запад
ного и Центрального, наносивших удары с 
севера и юга, и Брянского, наступающего с 
востока, —орловская группировка вражеских 
войск была разгромлена. 5 августа дивизии 
Брянского фронта освободили Орел. А к 
18 августа войска Центрального фронта во 
взаимодействии с Брянским фронтом изгна
ли гитлеровцев со всего Орловского высту
па и подошли к мощному вражескому рубе
жу «Хаген». 

3 августа перешли в наступление и 
войска Воронежского фронта. 5 августа они 
заняли Белгород. В ознаменование 
освобождения Орла и Белгорода вечером 
5 августа в Москве был произведен первый 
в истории Великой Отечественной войны 
артиллерийский салют. Родина славила 
войска Центрального, Воронежского, Брян
ского , Западного и Степного фронтов, 
доблестно выполнявших свои боевые задачи. 

Наступило время, когда руководимые 
Коммунистической партией советский народ 
и его Вооруженные Силы добились коренно
го перелома в войне. Инициатива беспо
воротно перешла в руки нашего командова
ния. Грозный призрак катастрофы во весь 
рост встал перед гитлеровским рейхом. 

Героическим трудом народа Советская 
Армия все в большей мере оснащалась воо
ружением и техникой. Совершенствовалась 
организационная структура войск. Выросли 
новые кадры опытных, закаленных в боях 
командиров и политработников. Весь народ 
горел желанием скорее добиться победы над 
ненавистным врагом. После Курской битвы 
советские люди увидели: этот час прибли
жается. 
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С. М. ШТЕМЕНКО, 
генерал армии 

В ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ 
исходу дня 23 июля наши войска 

отбросили гитлеровцев на преж
ние рубежи и полностью восста

новили первоначальное положение. 
Перед очередным докладом Верховному 

Главнокомандующему у исполнявшего обя
занности начальника Генерального штаба 
А. И. Антонова, как обычно, происходила оцен
ка обстановки. При этом был сделан вывод: 
наши оборонительные задачи успешно ре
шены, наступление главных сил немецко-фа
шистских войск на Орловско-Курском направ
лении окончательно провалилось, а вместе с 
ним похоронен и план всей летней кампании 
противника. В порядке дня выдвигалась но
вая задача — разгром основной группировки 
врага и развитие наступления по планам, на
меченным советским Верховным Главноко
мандованием. 

Все это было доложено И. В. Сталину в 
ночь на 24 июля, а утром Верховный Главно
командующий позвонил по телефону в Ген
штаб и распорядился, чтобы мы срочно под
готовили поздравительный приказ войскам, 
победившим противника в Курской битве. Это 
был третий приказ подобного рода. Проект 
его мы закончили к полудню. Адресовался 
он командующим войсками Центрального, Во
ронежского и Брянского фронтов: генералу 
армии К. К. Рокоссовскому, генералу армии 
Н. Ф. Ватутину и генерал-полковнику 
М. М. Попову. 

Около 16 часов Антонова и меня вызва
ли в Ставку. Сталин был в радостном возбу
ждении. Он не стал слушать наш доклад об 
обстановке, которая и без того была уже из
вестна ему, а сразу потребовал зачитать вслух 
проект приказа. 

В самом начале заготовленного нами до
кумента подчеркивался важнейший страте
гический результат, завоеванный Красной Ар

мией: "Вчера, 23 июля, успешными действия
ми наших войск окончательно ликвидирова
но июльское немецкое наступление из рай
онов южнее Орла и севернее Белгорода в 
сторону Курска". 

Затем коротко сообщалось о противни
ке: "С утра 5 июля немецко-фашистские вой
ска крупными силами танков и пехоты, при 
поддержке многочисленной авиации, пере
шли в наступление на Орловско-Курском и 
Белгородско-Курском направлениях. Немцы 
бросили в наступление против наших войск 
свои главные силы, сосредоточенные в рай
онах Орла и Белгорода". 

Никаких возражений со стороны Верхов
ного Главнокомандующего такое начало при
каза не вызвало, и чтение продолжалось: 

"Всего со стороны противника в наступ
лении участвовало 17 танковых, 3 моторизо
ванных и 18 пехотных немецких дивизий. 

Сосредоточив эти силы на узких участ
ках фронта, немецкое командование рассчи
тывало концентрическими ударами с севе
ра и юга в общем направлении на Курск про
рвать нашу оборону, окружить и уничтожив 
наши войска, расположенные по дуге Курско
го выступа". 

Далее говорилось, что немецкое наступ 
ление не застало наши войска врасплох, OHI> 
были готовы не только к отражению натиск* 
немцев, но и к нанесению мощных контруда 
ров. Тут же приводились конкретные цифро 
вые данные: 

"Ценой огромных потерь в живой силе i 
технике противнику удалось лишь вклинить 
ся в нашу оборону на Орловско-Курском на 
правлении на глубину до 9 км и на Белго 
родско-Курском направлении — от 15 до 3! 
км. В ожесточенных боях наши войска измо 
тали и обескровили отборные дивизии нем 
цев и последующими решительными контр 
ударами не только отбросили врага и пол 



Вспоминая минувшие дни 429 

ностью восстановили положение, занимав
шееся ими до 5 июля, но и прорвали оборону 
противника, продвинувшись в сторону Орла 
от 15 до 25 километров". 

Когда дело дошло до вывода: "Таким об
разом, немецкий план летнего наступления 
нужно считать полностью провалившимся", — 
Верховный Главнокомандующий остановил 
чтение и продиктовал следующую вставку: 
"Тем самым разоблачена легенда о том, что 
немцы летом в наступлении всегда одержи
вают успехи, а советские войска вынуждены 
будто бы находиться в отступлении". 

— Надо об этом сказать, — пояснил он. — 
Фашисты во главе с Геббельсом после зим
него поражения под Москвой все время но
сятся с этой легендой. 

Вслед за тем в приказе шло перечисле
ние отличившихся войск и назывались фа
милии командующих армиями. Не похож он 
был на прошлые приказы и своей концов
кой. Мы не могли не помянуть здесь тех, кто 
во имя победы заплатил жизнью. Приказ за
канчивался так: 

"Поздравляю вас и руководимые вами 
войска с успешным завершением ликвида
ции летнего немецкого наступления. 

Объявляю благодарность всем бойцам, 
командирам и политработникам руководимых 
вами войск за отличные боевые действия. 

Вечная слава героям, павшим на поле боя 
в борьбе за свободу и честь нашей Родины!" 

Приказ тут же был подписан и передан 
по радио. В Ставке он понравился. Нам пред
ложили и впредь придерживаться этой фор
мы, то есть адресовать приказ командующим 
фронтами, показывать фамилии командующих 
армиями и командиров отличившихся войск, 
кратко излагать результат сражения. Остав
лялась и концовка в честь павших героев. Она 
совершенствовалась раз от разу и наконец 
получила такую редакцию: 

"Вечная слава героям, павшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей Родины. 
Смерть немецким захватчикам!" 

Эта же концовка, кроме последних трех 
слов, вошла и в приказ, посвященный побе
доносному завершению войны. 
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А. В. ГОРБАТОВ, 
Герой Советского Союза, генерал армии, 

бывший командующий 3-й армией Брянского фронта, 
почетный гражданин Орла, Мценска и Новосиля 

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ 
IsMnJCD и ю н е 1943 года меня назначили 
^p§§ffll>s" командующим 3-й армией, которая 
^ ^ Щ ч г г о я л а в обороне в районе Мцен

ска, на реке Зуше. Припоминается раннее лет
нее утро. С заместителем командующего 
Брянским фронтом генералом И. И. Федю-
нинским мы выехали в село Ержино, где на
ходился штаб армии. Федюнинский предста
вил меня генералам и старшим офицерам. 

Через две недели армии предстояло на
ступать. Нужно было не только познакомить
ся с людьми и огромным хозяйством, но и 
глубоко вникнуть в замысел и план опера
ции. В те дни мне очень помогли члены Во
енного совета И. П. Коннов и И. Д. Пинчук, 
начальник штаба М. В. Ивашечкин, мой за
меститель П. П. Собенников, начальник по
литотдела Н. Н. Амосов, начальник оператив
ного отдела А. В. Владимирский и другие ра
ботники управления армии. 

Беседуя с солдатами и офицерами, а сре
ди них было много орловцев, я чувствовал их 
боевое настроение. Это радовало. Работни
ки штаба и политотдела армии в те дни на
ходились в частях. Надо было подготовить к 
напряженным боям офицеров, сержантов и 
солдат. В первую очередь мы добивались, что
бы все уяснили главное, от чего зависит ус
пех. Призывали атаковать решительно, не ос
танавливаясь на полпути. Всего опаснее — 
залечь под огнем врага: это грозит не только 
срывом задачи, но и большими потерями. Учи
ли бойцов не бояться вражеских контратак. 

Все понимали, что наступать будет нелег
ко. Враг укреплял орловский выступ двадцать 
месяцев. Города Орел, Волхов, Мценск, Кара-
чев и их районы приспосабливались к круго
вой обороне и связывались системой ру
бежей. 

Орловский выступ представлял для не
мецкого командования особую ценность, ибо 
с него оно намерено было ударом через По-
ныри, а также из района Белгорода окружить 
наши войска, находившиеся на Курском вы
ступе. Противник сосредоточил здесь огром
ное количество боевой техники, в том числе 
почти три тысячи танков и штурмовых 
орудий. 

Наше командование заранее знало о пла
нах немцев. Укрепляя свою оборону, готовясь 
к отражению ударов неприятеля, советские 
войска вместе с тем вели подготовку к боль
шим наступательным операциям. 

В первых числах июля на Брянский фронт 
прибыл представитель Ставки — Маршал 
Г. К. Жуков. На командном пункте 63-й ар
мии в деталях разбиралась предстоящая опе
рация. Наша задача заключалась в следую
щем: прорвать оборону противника на участ
ке Измайлово, Вяжи; наступать в направле
нии Трехонетово, Протасове Старая Отраде 
и, обеспечивая правый фланг 63-й армии, по
мочь ей в овладении Орлом. 

Времени для подготовки в обрез. Межд^ 
тем на Курской дуге уже разворачивалось 
грандиозное сражение. 5 июля враг броси; 
на позиции советских войск танки, самолеты 
сотни тысяч своих солдат. Ценой огромны) 
потерь ему удалось вклиниться в нашу обо 
рону. И не больше. Победили стойкость i 
боевое мастерство советских воинов. Чере: 
неделю наступление немцев захлебнулось. 

Вечером 11 июля я доложил командую 
щему фронтом генерал-полковнику М. М. По 
пову о готовности 3-й армии к наступлению 
В четыре часа утра 12 июля мы обрушили н; 
противника всю мощь артиллерии и поддер 
живающей нас авиации. В пять часов copoi 
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минут залп "катюш" призвал наши соедине
ния к форсированию реки. 

По показаниям пленных, противник ждал 
нашего наступления, но считал, что мы насту
пать будем только с плацдарма, и никак не 
предполагал, что станем форсировать реку. 
Таким образом, наш удар оказался для врага 
внезапным. Несмотря на это, в первый день 
полностью прорвать оборону немцев на всю 
тактическую глубину нам не удалось. 235-я 
стрелковая дивизия полковника Ромашина 
Ф. Н. со 114-м танковым полком продвину
лась за рекой на три километра, а 380-я стрел
ковая дивизия полковника Кустова А. Ф. с 
82-м танковым полком — на четыре. 

На второй день для развития успеха бы
ли введены 308-я стрелковая дивизия гене
рала Гуртьева Л. Н. и 269-я — полковника 
Кубасова А. Ф. Мы овладели населенными 
пунктами Евтехово, Ивань и Грачевка Зале-
гощенского района, завершив здесь прорыв 
тактической обороны. 

Командование фронтом изменило свое 
первоначальное решение о вводе 1 -го тан
кового корпуса в полосе 63-й армии и ввело 
его в прорыв в полосе нашей армии. 14 ию
ля корпус переправился через Зушу у де
ревни Измайлово и сосредоточился в рай
оне Евтехово. Но здесь он задержался доль
ше, чем было нужно,-в результате подвергся 
ожесточенной бомбардировке с воздуха, по
нес большие потери. 

Враг упорно сопротивлялся, но наши ди
визии продолжали продвигаться вперед. 
17 июля они вышли к реке Олешне. 

Разведка донесла о подходе сил против
ника и о том, что в районе Подмаслово и Мо
ховое сосредоточились две вражеские диви
зии, готовясь к контрудару. Чтобы прикрыть 
свой левый открытый фланг, мы вынуждены 
были 380-ю стрелковую дивизию поставить 
в оборону, усилив ее двенадцатью батарея
ми противотанковых орудий. Со своей зада-
ней она справилась, в течение двух суток днем 
л ночью успешно отражала яростные атаки 
зрага. 

1 -й танковый корпус, четыре дня приво
дивший себя в порядок, был вновь введен в 
прорыв. 19 июля его грозные машины опе
редили 186-ю стрелковую дивизию и овла
дели селом Алешня Мценского района. 

За левым флангом 3-й армии командо
вание сосредоточило 3-ю танковую армию с 
задачей развить наш успех. Утром 19 июля 
после короткой, но мощной артиллерийской 
подготовки соединения перешли в наступ
ление. Противник не выдержал натиска. Мы 
захватили плацдарм на западном берегу 
Олешни. В прорыв устремились танки. Они 
наносили удар в юго-западном направлении, 
чтобы помочь 63-й армии. 

И без того непомерно широкая полоса 
нашей армии увеличилась на десять километ
ров за счет левого соседа. Если раньше ов
ладение городом Орлом было задачей 63-й 
армии, а мы лишь ей помогали, то теперь эта 
задача целиком возлагалась на нас. Сосед 
выводил свои войска из нашей полосы; нам 
надлежало решить, кем заменить эти соеди
нения, создать группировку для овладения 
Орлом. 

Было решено брать город обходом с се
вера и северо-запада. 

В то время, как мы повернули основные 
силы армии на северо-запад, энергичный и 
предусмотрительный командир 342-й стрел
ковой дивизии полковник Л. Д. Червоний,ос
тавив на реке Зуше на тридцатикилометро
вом фронте один полк, остальные силы со
средоточил против Мценска и зорко следил 
за противником. Как только немцы начали от
ходить, дивизия форсировала Зушу на всем 
фронте и повела преследование. 20 июля она 
освободила Мценск. 

Достигнув рубежей рек Оки и Отпухи, мы 
вошли в соприкосновение со 2-й и 8-й тан
ковыми, 34, 56, 221-й пехотными, 20-й мотори
зованной дивизиями противника. Авиация 
гитлеровцев предпринимала массированные 
налеты. Несмотря на это, наши части захва
тили ряд плацдармов на Оке. 

Особенно ожесточенные бои разыгрались 
у деревни Апальково Мценского района. Этот 
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вражеский узел сопротивления закрывал нам 
путь на Орел с севера. Лишь 31 июля уда
лось сломить здесь противника, после того как 
две наши дивизии обошли деревню с севе
ра, а с наступлением темноты штурмовой ба
тальон 342-й стрелковой дивизии ударил с 
фронта. Вслед за батальоном ворвались тан
ки. Нападение было столь неожиданным, что 
противник начал поспешный отход. Наш 
штурмовой батальон потерял лишь двух че
ловек убитыми и трех ранеными. А немцы ос
тавили убитыми.до двухсот солдат и офице
ров. Мы захватили 18 танков, 5 самоходных 
орудий, 28 орудий, 23 пулемета, много других 
трофеев и пленных. 

Наша ударная группировка продвинулась 
еще на двадцать два километра, вышла к ре
ке Неполодь. Против Орла 308-я стрелковая 
дивизия освободила за рекой Оптухой две 
деревни, а 380-я стрелковая дивизия захва
тила большой плацдарм с рядом населен
ных пунктов. 

Вечером 2 августа я был в 308-й стрел
ковой дивизии и упрекнул ее командира, 
обычно очень энергичного в наступлении, ге
нерала Л. Н. Гуртьева за недостаточное ис
пользование успеха соседней дивизии. 

Утром 3 августа мой НП был в пятистах 
метрах от противника, на северном берегу ре
ки Неполодь. В бинокль я видел перед собой 
Орел. Один за другим слышались глухие 
взрывы в городе, были видны поднимающие
ся над ним клубы черного дыма: немцы взры
вали склады и здания. 

В это время я получил от генерала 
Л. Н. Гуртьева донесение, что его частями за
нят крольчатник. Это было очень важно, так 
как он являлся основным опорным пунктом 
противника на пути к городу. Но когда я пе
ревел бинокль в том направлении, то увидел, 
что крольчатник еще в руках противника. 

Зная Л. Н. Гуртьева как честного и реши
тельного командира, я представил себе, как 
он болезненно пережил мое вчерашнее за
мечание, а тут еще подчиненные ввели его в 
заблуждение с крольчатником. Мне стало 
больно за него. Опасаясь, как бы он не со
рвался и не стал искусственно форсировать 

события, решил поехать к нему, чтобы обод 
рить человека. 

НП Гуртьева оказался на ржаном поле, ме 
жду железной дорогой и шоссе. Вокруг час 
то разрывались снаряды. Остановив свою ма 
шину у железнодорожной посадки, я поше 
по полю; рожь была невысокой, приходилос 
пригибаться и ложиться, пережидать разры 
вы. Мое появление на НП удивило Гуртьевг 
он смущенной скороговоркой произнес: 

— Как, это вы здесь, товарищ командую 
щий? Спускайтесь скорее ко мне в окоп 
чик, здесь у противника пристреляна н\ 
левая вилка! 

Я спрыгнул в узкую щель. Мы оказалис 
прижатыми друг к другу. Гуртьев, видимс 
готовился выслушать новое замечание, н 
я сказал: 

— Сегодня у нас дело идет хорошо. Н 
сомневаюсь, что и крольчатником скоро ot 
ладеете. 

Он облегченно вздохнул, повеселел. Мк 
это было приятно, так как я высоко ценил этог 
боевого командира. 

Мы услышали новые артиллерийские вь 
стрелы противника. 

— Наклоняйтесь ниже, это бьют по нас, 
сказал Гуртьев. 

Окопчик был неглубоким, мы присели, к 
головы оставались над землей. Один из CHI 
рядов разорвался перед нами в десяти ш; 
гах. Мне показалось, что я ранен в голову, t 
это была лишь контузия. А Гуртьев припое 
нялся и проговорил: 

—Товарищ командующий, я, кажется, y6i/ 
— и уронил голову мне на плечо. 

Да, он был убит. На моей гимнастерке 
фуражке осталась его кровь. 

Военный совет армии выразил глубок* 
соболезнование 308-й стрелковой дивиз! 
в связи с утратой ее командира, доблести 
го генерала, коммуниста, одного из храбре 
ших защитников Сталинграда. Леонтию Н 
колаевичу Гуртьеву посмертно было присво 
но звание Героя Советского Союза. 

В тот же день Военный совет обратил 
с воззванием к войскам армии: "Бойцы и к 
мандиры! На наших глазах гитлеровские ба 
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диты уничтожают город Орел. Вы находитесь 
в 6-10 километрах от него. 2-3 часа быстро
го наступления не только сохранят вас от 
лишних потерь, но и не позволят врагу окон
чательно разрушить родной город. Вперед, на 
скорейшее его освобождение!" 

4 августа части дивизии Кустова и 17-й 
танковой бригады полковника Шульгина во
рвались на восточную окраину города. 308-я 
дивизия, переправившись через Оку у Щеко-
тихино, завязала бои на северной окраине, а 
наша ударная группировка, форсировав реку 
Неполодь, охватывала город с северо-запа
да. С ,юга ворвались в Орел части 5-й и 
129-й стрелковых дивизий. 

К пяти часам сорока пяти минутам 5 ав
густа Орел был полностью очищен. Населе

ние города восторженно встречало своих ос
вободителей. 

В то время, когда еще рвались мины за
медленного действия, я побывал в привок
зальной части города, обошел разрушенные 
казармы, в которых проходил службу в 1912-
1914 годах. Бывшему солдату довелось бла
годаря Октябрьской революции стать гене
ралом и командовать армией, освободившей 
город, где он служил тридцать лет назад. 

В этот день в Москве был дан первый по
бедный салют в честь освобождения горо
дов Орла и Белгорода. Нашим 5-й, 129-й v 
380-й стрелковым дивизиям было присвое
но наименование Орловских. 



Вспоминая минувшие дни 435 

К. Ф. ТЕЛЕГИН, 
генерал-лейтенант, 

бывший член Военного совета Центрального фронта 

НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ 
итва на Орловско - Курской дуге, 
продолжавшаяся 50 дней — с 
«5 июля по 23 августа 1943 года 

— и окончившаяся полным крахом немецко-
фашистского наступательного плана, зашиф
рованного многозначительным словом "Ци
тадель", принадлежит к числу важнейших битв 
Второй мировой войны. 

Это была схватка, потребовшая от ее уча
стников огромного напряжения всех матери
альных и духовных сил, предельной стойко
сти и упорства. Это было поистине великое 
единоборство двух гигантов, столкновение 
двух миров, из которых один представлял со
бой светлое будущее человечества, его зав
трашний день, а другой олицетворял самые 
мрачные черты отживающего капиталистиче
ского общества, империалистическую реак
цию и ее крайнюю форму — фашизм. 

После блестящей победы Красной Армии 
на берегах Волги, после успешных наступа
тельных операций наших армий на всем про
тяжении советско-германского фронта в те
чение зимних месяцев 1942-1943 годов ли
ния фронта в районе Орел-Курск-Белгород-
Харьков приняла сложное очертание, вошед
шее в историю под названием "Орловско-
Курская дуга". Здесь для обеих сторон скла
дывались благоприятные условия для глубо
ких охватывающих ударов по большим груп
пировкам войск, закрепившимся на образо
вавшихся выступах и вклинениях, их окруже
ния и уничтожения. 

Хорошая осведомленность нашего коман
дования о намерениях противника, о его дей
ствиях на всех участках фронта давала воз
можность своевременно принимать контрме
ры. Получилось так, что перед неожиданно
стями и неприятными для себя сюрпризами 
оказались не наши войска, а фашистские. 

Сюрпризы ждали врага на каждом шагу. 
Это стало ясно с первого же дня сражения 
на Орловско-Курском и Курско-Белгородском 
направлениях, где удары фашистских танков, 
пехоты и авиации приняли на себя хорошо 
подготовленные соединения наших фронтов. 

Само это сражение началось с большой 
неожиданности для немцев. 2 июля 1943 го
да Ставка предупредила командования фрон
тов, что надо ожидать начала наступления про
тивника между 3 и 6 июля. Но в какой имен
но день и в какой час? Это было очень важно 
узнать, и это стало известно. 

Располагая данными разведки о том, что 
немцы намерены начать свое наступление ут
ром 5 июля, советское командование приня
ло смелое решение (смелое потому, что от 
фашистов можно было ожидать сознатель
ной дезинформации) опередить их на полто
ра-два часа. Это решение было принято без 
согласования со Ставкой (времени не было) 
и дало значительные результаты. 

Лавина огня нашей артиллерии всех ви
дов и калибров обрушилась на подготовив
шиеся к атаке боевые соединения противни
ка, на его огневые позиции, скопления техни
ки, склады боеприпасов и горючего, его так
тические резервы. Этот огненный смерч вы
звал в стане врага сумятицу, большие раз
рушения, причинил значительные потери, 
во многих местах нарушил управление 
войсками. 

Уже первый день показал, что вражеским 
планам не суждено сбыться, что операция 
"Цитадель" терпит крах. С каждым последую
щим днем это становилось все яснее. Про
тивник нервничал. 6 июля он направляет свой 
удар на' Ольховатку, 7 июля — на Поныри, за
тем меняет направление, бросает свои силы 
на Малоархангельск, на Гнилец и снова на 
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Ольховатку. Он ищет лазейки для прорыва, 
но тщетно. Гитлеровский генералитет выну
жден был спустя семь дней отдать приказ о 
переходе к обороне. 

А перед этим 12 июля разыгралось гран
диозное встречное сражение. Только под 
Прохоровкой с обеих сторон участвовало бо
лее 1200 танков и самоходных орудий. 

В тот же день наступление начали Запад
ный и Брянский фронты. 15 июля — Централь
ный, а с 3 августа в контрнаступление пере
шли Воронежский и Степной фронты. 

Массовое мужество проявили солдаты и 
офицеры Красной Армии. Неувядаемой сла
вой покрыл себя личный состав 34-го артил
лерийского полка 6-й гвардейской стрелко
вой дивизии. В Военный совет фронта в те 
дни поступали донесения о героических под
вигах советских воинов. Вот короткие вы
держки, рассказывающие о славных делах ар
тиллеристов, которыми командовали Герой 
Советского Союза гвардии капитан Н. П. Бой
ков, другие офицеры. 

Орудие Михаила Ведякина стояло у де
ревни Снова. Шесть фашистских танков дви
нулись на него. Гвардии сержант выжидал. 
Когда до танка осталось метров двести, боец 
нажал на спусковой механизм, раздался вы
стрел — и танк остановился. 

— По второму танку — огонь! 
Три снаряда — и танк вспыхнул. Ведякин 

поймал в панораму третий фашистский танк, 
раздались один за другим четыре выстрела. 
Чудовище завертелось на месте и останови
лось. Остальные танки стали пятиться назад, 
открыв огонь по нашим смельчакам. Вра
жеский снаряд разбил орудие. Погиб бе
локурый юноша Миша Ведякин. Но враг 
не прошел. 

За мужество и отвагу Михаил Ведякин 
был посмертно награжден орденом Отече
ственной войны второй степени. Такую же на
граду получил и командир другого орудия 
гвардии сержант И. С. Рискуй. Так же само
отверженно дрались орудийные расчеты и на 
других батареях полка. 

Четвертая батарея занимала высоту 257. 
Это была очень выгодная позиция. Немцам 
она давно приглянулась, и они решили за
хватить ее при помощи танков. Вот фашисты 
подошли к высоте почти вплотную. Коман
дир орудия младший сержант П. Е. Половин
ке используя пересеченный рельеф местно
сти, скрытно со своим расчетом выкатил на 
руках орудие метров на пятьдесят вперед и 
стал ждать. 

Тяжело урча моторами, вражеские танки 
двигались на наши позиции. Когда первая ма
шина подошла на 100-150 метров, раздалась 
команда: 

— По гусеницам — огонь! — Танк остано
вился. 

Снова выстрел — и второй танк, окутан
ный дымом, вышел из строя. 

Но торжествовать было еще рано. Вра
жеские танкисты обнаружили орудие и ста
ли обходить его с фланга... Половинко был 
начеку. Он повернул орудие на 90 градусов и 
открыл огонь по третьему танку. Разумеется, 
в пылу боя всего не предусмотришь. Из под
битого немецкого танка грохнул выстрел. Ко
мандир Половинко и наводчик Лахин были 
сражены. Двое гвардейцев погибли как ге
рои на глазах у своих товарищей. Они сдер
жали свою клятву, сорвали вражескую атаку 
и не пропустили фашистов. 

На главных направлениях немцы броса
ли на наши позиции все новые силы. Взвод 
гвардии старшего сержанта В. Е. Андрейчен
ко отразил семь яростных атак фашистов. Уже 
на исходе дня гитлеровцы разделили свою 
группу на две части и начали обходить смель
чаков. Завязался жаркий бой. Люди Андрей
ченко несли потери, но не уступали ни шагу, 
Противник потерял в этом бою четыре танка 
и много пехоты и отступил. Рубеж осталс? 
за нами. Гвардейцы взвода Андрейченко зг 
этот бой были удостоены правительственны) 
наград. 

Около тридцати немецких танков двига
лись на восьмую батарею. У артиллеристоЕ 
хватило выдержки, чтобы подпустить побли
же врага. Наводчики медленно вращали при-
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цельный механизм. Дистанция между враже
скими машинами и огневой позицией сокра
щалась. Когда танки подошли на 200-300 мет
ров, артиллеристы открыли ураганный огонь. 
Фашисты не выдержали и отступили, оста
вив на поле боя восемь объятых огнем бро
нированных чудовищ. 

Три танка в этом бою подбил молодой 
сибирский паренек гвардии сержант 
Д. П. Бурцев. Получив легкое ранение, он не 
ушел с поля боя до тех пор, пока не наступи
ла ночь. Потом сходил на перевязку и снова 
вернулся в строй. 

Также отважно сражались воины других 
частей и соединений. Началось наше контр

наступление. Оно шло настолько стремитель
но и напористо, что немецкая линия обороны 
стала трещать и рушиться. Первыми из кро
вавых рук фашистских палачей были вырва
ны древние русские города Орел и Бел
город. 

"Орловский клин", который Гитлер считал 
"кинжалом, направленным в сердце России", 
перестал существовать, точно так же, как и 
"бастион, преграждающий путь на Украину", 
как Гитлер называл белгородские позиции. 
Москва отметила это событие 5 августа 1943 
года первым в истории войны артиллерий
ским салютом в честь победителей. 
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Л. М. САНДАЛОВ, 
генерал-полковник, 

бывший начальник штаба Брянского фронта 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИТВА 
районе Орла, Белгорода и Курска 
в июле-августе 1943 года Совет

ские Вооруженные Силы одержа
ли историческую победу над немецко-фаши
стскими войсками, которая ознаменовала 
завершение коренного поворота в ходе Ве
ликой Отечественной войны, начавшегося под 
Москвой суровой зимой 1941/42 годов. Эта 
победа ускорила развал гитлеровской коа
лиции, со всей очевидностью показала неосу
ществимость стратегических планов герман
ского военного командования. 

В битве на Орловско-Курской дуге ярко 
проявились высокие морально-боевые каче
ства советских воинов, их безграничная пре
данность своей социалистической Отчизне, 
превосходство советского военного искусства, 
мудрое руководство Коммунистической пар
тии, ее вдохновляющая роль в сплочении всех 
сил народа на разгром ненавистного врага. 

Прежде всего мне хотелось бы сказать 
об образовании орловского плацдарма про
тивника, что позволит лучше уяснить роль 
Брянского фронта в Орловской операции. 

В конце декабря 1941 года 2-я немецкая 
танковая армия, потерпев поражение под Ту
лой, откатывалась под натиском наших войск 
к Орлу. Ее частям, действовавшим перед 3-й 
армией Брянского фронта, удалось зацепить
ся за оборонительный рубеж на реке Зуше. 
Войска же левого крыла Западного фронта, 
на пути которых не было серьезных естест
венных препятствий, в ходе Калужской и дру
гих операций продвинулись вперед и заняли 
выгодное охватывающее с севера положе
ние по отношению к орловской группировке 
противника. Таким образом, начертание ор
ловского плацдарма с востока и севера оп
ределилось в основном уже в январе 1942 
года. В течение полутора лет здесь усиленно 
проводились оборонительные работы, и 

фронт надолго стабилизировался. В апреле 
1943 года мы получили указание Ставки дать 
свои соображения по подготовке Орловской 
наступательной операции. Было решено кон
центрическими ударами Западного, Брянско
го и Центрального фронтов разгромить ор
ловскую группировку противника и ликвиди
ровать плацдарм. Основная роль в пред
стоящей операции возлагалась на Брянский 
фронт, состоявший тогда из 61 -й, 3-й армий 
и 15-й воздушной армии. Западный фронт 
выделял для участия в операции левофлан
говую 11 -ю гвардейскую армию, а Централь
ный фронт - войска правого крыла. 

По этому плану Брянскому фронту пред
стояло нанести два удара. Один - правофлан
говой 61-й армией совместно с 11-й гвар
дейской армией Западного фронта с зада
чей разгромить болховскую группировку про
тивника. Затем обе эти армии должны были 
наступать на Орел, охватывая его с запада, и 
взаимодействуя с другими войсками, насту
павшими с востока и юга, уничтожить груп
пировку противника. 

Другой - главный удар намечалось нанес
ти силами 3-й и 63-й армий Брянского фрон
та из района Новосиля в общем направле
нии на Орел. Им предстояло осуществить ок
ружение и уничтожение противника в рай
оне Мценска. 

При составлении плана операции при 
нимался в расчет удар войск правого крылг 
Центрального фронта на Кромы. 

Большую помощь командованию Брянско 
го фронта в подготовке операции оказалк 
представители Ставки А. М. Василевский i 
Н. Н. Воронов. 

В начале июля разведка установила, чтс 
немецкие войска уже изготовились для на 
ступления на Курск и что оно намечено меж 
ду 3 и 6 июля. К тому времени Центральны! 
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и Воронежский фронты готовились к отра
жению вражеских ударов, а Брянский и За
падный закончили подготовку к наступлению. 

5 июля началось наступление гитлеров
цев на Курск, а в войсках Брянского фронта 
шли приготовления к боевым действиям, на
меченным на 12 июля. Пленные и перебеж
чики показывали, что немецкое командова
ние знает о подготовке нашего наступления. 
Чтобы отвлечь внимание противника от на
правлений главных ударов, в широких мас
штабах инсценировалась активность под 
Мценском и на левом фланге 63-й армии. Из 
тыла к переднему краю выводились войска. 
Артиллерия занимала новые позиции. Ноча
ми имитировалось выдвижение на передний 
край танков. 

В течение нескольких ночей важные объ
екты орловского плацдарма подвергались 
бомбардировкам дальней авиации, а накану
не наступления был нанесен массированный 
удар по узлам главной полосы обороны. 

Первый день наступления не принес ощу
тимых успехов Брянскому фронту. Несмотря 
на мощную артиллерийскую и авиационную 
поддержку, 12 июля удалось вклиниться в по
зиции врага лишь на 5-8 км. Почти двухго
дичная подготовка противником орловского 
плацдарма дала себя знать. За первой за
хваченной траншеей следовали вторая, тре
тья, за одним рубежом вырисовывался сле
дующий рубеж. Танковые корпуса 12 июля в 
бой ввести не удалось. 

Значительно успешнее в первый день 
развивалось наступление 11-й гвардейской 
армии Западного фронта, части которой про
двинулись на 12 километров. 

На направлении главного удара Брянско
го фронта утром 13 июля массированные со
средоточенные удары артиллерийского кор
пуса и 15-й воздушной армии генерал-лей
тенанта авиации Н. Ф. Науменко проложили 
путь ударным группам 3-й и 63-й армий. Осо
бенно успешным было наступление 41-го 
стрелкового корпуса 3-й армии, которым ко
мандовал генерал-майор В. К. Урбанович. Его 
235-я и 380-я стрелковые дивизии, первая под 
командованием полковника Л. Г. Басанец, а 

вторая - полковника А. Ф. Кустова, вырвались 
вперед. 

Командующий фронтом генерал-полков
ник М. М. Попов решил развить обозначив
шийся успех. На участок этих дивизий был 
подтянут 1-й гвардейский танковый корпус 
генерала М. Ф. Панова. Несмотря на отчаян
ное сопротивление немцев, за два дня вой
ска Брянского фронта продвинулись на уча
стке главного удара на 15 километров. Вра
жеская оборона была прорвана на всю так
тическую глубину. 

14 июля вечером войска правого крыла 
Центрального фронта изготовились для пе
рехода в наступление на Кромы. Ставка пере
дала Брянскому фронту для развития насту
пления на Орел 3-ю танковую армию. В тот 
же день в полосу 11 -й гвардейской армии на
чала выдвигаться 11-й армия. Ее командую
щим был назначен заместитель командующе
го Брянским фронтом генерал-лейтенант 
И. И. Федюнинский. 

В течение последующих трех дней насту
пление войск Брянского фронта замедлилось. 
Ударные группы 3-й и 63-й армий вышли к 
реке Олешне и с большим напряжением про
рвали оборонительную полосу, которую ус
пели занять четыре свежие дивизии про
тивника, из них две танковые. 

Поскольку наступление 3-й армии гене
рал-лейтенанта А. В.Горбатова развивалось 
успешнее, командующий фронтом М. М. По
пов решил пробивать здесь брешь во враже
ской обороне. Утром 17 июля он ввел свой 
резерв - 25-й стрелковый корпус генерал-
майора П. В. Перервы, которому совместно 
с танковым корпусом генерала Панова уда
лось на небольшом участке вклиниться в ты
ловую оборонительную полосу противника, но 
попытки завершить прорыв этой полосы не 
увенчались успехом. 

В это время ударная группа 61-й армии 
полностью преодолела промежуточный обо
ронительный рубеж. Ее передовые части к 
исходу 17 июля находились в 5-7 км от Вол
хова, а дивизии правофлангового 46-го стрел
кового корпуса, дравшиеся в 7-12 км север
нее Волхова, соединились с наступавшими 
войсками 11-й гвардейской армии. Общий 
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фронт прорыва обеих армий на северном фа
се орловского плацдарма стал теперь свыше 
100 км. 

18 июля командование Брянского фрон
та заканчивало подготовку к намеченному на 
следующий день прорыву тыловой оборони
тельной полосы противника за рекой Олеш-
ней и вводу в него 3-й гвардейской танковой 
армии. Предполагалось, что она захватит пе
реправы через Оку и отрежет вражеские вой
ска, действующие восточнее реки. Затем ей 
предстояло форсировать Оку, захлестнуть 
болховскую группировку противника и раз
вернуть вместе с армиями генералов Бело
ва и Баграмяна наступление на юг, в обход 
Орла с запада. 1-й гвардейский танковый 
корпус нацеливался для совместных дейст
вий с танковой армией. 

В середине дня 18 июля, когда шли по
следние приготовления к вводу в действие 
3-й танковой армии, мне позвонил по теле
фону заместитель начальника Генерального 
штаба армии А. И. Антонов и буквально оше
ломил следующим предварительным распо
ряжением: 

— Центральный фронт отбросил сегодня 
противника на прежний, сильно укрепленный 
рубеж и организует его прорыв. Чтобы по
мочь Рокоссовскому, Верховный Главнокоман
дующий приказал перенацелить 3-ю танко
вую армию на направление Становой Коло
дезь, Кромы для удара совместно с Централь
ным фронтом по тылам противника. 

В ночь на 19 июля дальняя авиация гене
рал-полковника А. Е. Голованова нанесла 
удар по обнаруженным танковым дивизиям 
противника. Утром 19 июля при мощной под
держке артиллерии и авиации войска 3-й и 
63-й армий двинулись в атаку и прорвали 
тыловую оборонительную полосу по реке 
Олешне. 

Особенно отличились и сыграли важную 
роль в этих боях части стрелкового корпуса 
генерала Перервы, действовавшего на левом 
фланге 3-й армии. Они расширили прорыв 
до 10 километров по фронту и дали возмож
ность ввести в середине дня на своем участ
ке танковую армию генерала Рыбалко, кото
рая, уничтожая на своем пути очаги враже

ской обороны, подошла к Протасову. Отсюда 
Рыбалко повернул армию на юго-запад, на 
Становой Колодезь. Вскоре танкистам при
шлось вступить в тяжелые бои с подброшен
ными на заранее подготовленный рубеж дву
мя немецкими танковыми дивизиями. Позже 
к месту боя подошла пехотная дивизия про
тивника, усиленная противотанковой артилле
рией. 

Опасаясь отсечения своих войск, оборо
нявшихся восточнее Оки, противник в ночь на 
20 июля начал отводить их. Чтобы преградить 
путь отступавшим, генерал Горбатов утром 
20 июля направил свою ударную группу вме
сте с 1 -м гвардейским танковым корпусом к 
Оке. Навстречу ей, с целью окружения мцен-
ской группировки, выдвигались фланговые 
части 61-й армии. 

В середине дня 20 июля командующие 
фронтом генерал-полковник М. М. Попов раз
говаривал по телефону с Верховным Глав
нокомандующим И. В. Сталиным. Доклады
вая об отходе противника от реки Зуши ЗЕ 
Оку, он указывал на безуспешность наступ
ления танковой армии в направлении Ста
новой Колодезь, на большие потери в маши
нах. Ему удалось добиться согласия Сталин? 
повернуть танковую армию на прежнее на
правление, на Отраду. К 19 часам 20 июля тан 
кисты прорвались к шоссе Орел-Мценск, раз 
били здесь автоколонны и части противнике 
и вечером совместно с войсками 3-й армт 
вышли к Оке. 

21 июля на направлении главного ударг 
Брянского фронта войска приступили к под 
готовке форсирования Оки. 

В последующие дни 3-я и 63-я армиь 
произвели перегруппировку и с утра 25 ию 
ля возобновили наступление с целью про 
рыва оборонительного рубежа по рекам Оке 
и Оптухе. Им удалось в ряде мест форсиро 
вать эти водные рубежи и, отражая многочис 
ленные контратаки противника, захватил 
плацдармы. 

В связи с выходом 26 июля наших войа 
на подступы к Нарышкино и угрозой потер! 
коммуникации Орел - Брянск немецко-фаши 
стское командование, как нам позже стало из 
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вестно, 27 июля приняло решение вывести 
свои войска из орловского «мешка». 

29 июля был последним днем существо
вания болховской группировки противника. 
Удары 11-й гвардейской и 4-й танковой ар
мий с северо-запада и 61-й армии с восто
ка завершили ее разгром. Наши войска в этот 
день полностью очистили Волхов, взяв при 
этом 5000 пленных, захватив больше 100 тан
ков и 600 орудий. 

На другой день, 30 июля, армии генералов 
Баграмяна, Федюнинского и Баданова, а так
же группа генерала Крюкова были переданы 
в состав Брянского фронта. Фронтовой КП 
переместился в район Мценска. 

3-я и 63-я армии повели решительное 
наступление на Орел. Утром 3 августа они 
тщательно подготовленным ударом прорвали 
оборону противника на подступах к Орлу. Вот 
как излагал мне боевые действия за этот день 
генерал А. В. Горбатов. 

Первой удалось сломить вражескую обо
рону 308-й стрелковой дивизии. Ее части, уси
ленные танковой бригадой, продвигались к го
роду вдоль железной дороги восточнее Оки. 
Используя успех соседа, ринулась вперед и 
левофланговая 380-я стрелковая дивизия. 
Одновременно с ней перешли в наступле
ние дивизии 63-й армии. Продвижение к Ор
лу наших войск происходило в ожесточенных 
схватках с врагом. 

Боясь окружения, немецкое командование 
принимало отчаянные меры, чтобы не дать пе
ререзать железную дорогу Орел- Брянск. На 
ее оборону ставилась большая часть отводи
мых войск. Поэтому возобновившееся насту

пление 11-й гвардейской армии совместно 
с 4-й танковой армией на Хотынец, а также 
группы Крюкова и 11 -й армии на Карачев ус
пеха не имело. 

Вечером 3 августа 380-я стрелковая ди
визия 3-й армии под командованием полков
ника А. Ф. Кустова и 5-я стрелковая дивизия 
63-й армии под командованием полковника 
П. Т. Михалицина опрокинули вражеские час
ти под Орлом. На плечах противника в 4 час. 
40 минут 4 августа части этих дивизий во
рвались на восточную окраину города. Одно
временно с ними к Орлу с юга пробились 
части 129-й стрелковой дивизии под ко
мандованием полковника И. В. Панчука и 
308-й стрелковой дивизии. 

Начался штурм города. Дом за домом, 
улицу за улицей отвоевывали у врага наши 
войска. Только к вечеру они очистили от гит
леровцев восточную часть Орла. Ночью вой
ска 3-й и 63-й армий переправились через 
Оку и на рассвете 5 августа полностью очи
стили город от врага. В этот же день наши 
войска овладели г. Белгородом. В честь это
го впервые в истории Великой Отечествен
ной войны в столице нашей Родины Москве 
был дан победный салют. 

После освобождения Орла войска Брян
ского фронта начали преследовать против
ника. 10 августа гвардейская армия Баграмя
на совместно с 4-й танковой армией осво
бодили Хотынец, а 15 августа - Карачев. 
18 августа войска Брянского фронта вышли 
к заранее укрепленному противником рубе
жу восточнее Брянска. На этом Орловская на
ступательная операция закончилась. 
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С. И. МЕЛЬНИКОВ, 
Герой Советского Союза, 

генерал-лейтенант танковых войск, 
бывший член Военного совета 3-й гвардейской танковой армии 

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА 
^|||ij|i г " | ам, ветеранам 3-й гвардейской 

"ШШяк танковой, тех дней не забыть ни-
^ " Щ Щ , когда. И потому, что многое дове

лось испытать, и потому, что в ходе Орлов
ской операции все корпуса, входящие в со
став армии, стали гвардейскими. 

Как развивались те памятные события? 
Из района Плавска, из так называемых Ко-

былинских лесов, за двое суток 3-я танковая 
армия скрытно, в ночное время, в ненастную 
погоду совершила стотридцатикилометровый 
марш и сосредоточилась в районе Ново-
силя. 

Перед тем как вступить в бой, в частях 
состоялись митинги. Солдаты и командиры 
клялись разгромить фашистов. Механик-во
дитель 91 -й танковой бригады старшина Ре-
венко заявил: 

— С первых же дней своего наступления 
враг несет огромные потери. Наша задача — 
держать порох сухим. Будем бить гитлеров
цев беспощадно, крепче, чем под Сталин
градом. 

Сержант Киселев говорил: 
— Фашисты убили моего отца и брата, се

стру угнали на каторжные работы в Герма
нию. Идя в бой, я клянусь мстить извергам-
фашистам до тех пор, пока в моей груди бу
дет биться сердце. 

В первой половине 19 июля, как только 
обозначился прорыв, войска армии во взаи
модействии с частями общевойсковой 63-й 
армии перешли в наступление. 

Танкисты наносили противнику короткие, 
но мощные удары в самых различных направ
лениях, по существу прогрызали брешь во 
вражеской обороне и обеспечивали продви
жение стрелковых дивизий. 

Генерал армии С. М. Штеменко в своей 
книге "Генеральный штаб в годы войны" ука
зывает, что действия 3-й танковой армии 

"...оказали решающее влияние на развитие 
наступления войск Брянского фронта и сыг
рали отнюдь немаловажную роль в успешном 
исходе всей операции по разгрому орлов
ской группировки противника"1. 

Бои на Орловском участке были одними 
из самых тяжелых, которые пришлось вести 
танковой армии за все время своего суще
ствования. Особенно 10 августа в районе Сос-
ково, где танкисты нанесли врагу значитель
ный урон, но и сами понесли большие поте
ри в технике и личном составе. Под Орлом в 
нашей армии родилось много героев. Коман
дир танка 88-й бригады лейтенант Матвей 
Петрович Окороков получил задачу поддер
жать атаку пехоты, которая должна была штур
мовать укрепленный опорный пункт. При вы
полнении боевого приказа он ворвался на 
танке в Никольское, где заметил большую ко
лонну машин с солдатами и офицерами про
тивника. Окороков принял смелое решение 
— уничтожить гитлеровцев огнем и гусени
цами. Бывалый воин вывел из строя танк и 
орудие противника, сжег три автомашины с 
немецкими солдатами и офицерами. Но вот; 
вражеский снаряд поджег его машину. < 

— К дому! — скомандовал лейтенант. 
Едва танкисты успели покинуть машину 

и вбежать в дом, как их окружили фашисты. 
Дробно застучал ручной пулемет механика-
водителя. Продолжал стрелять и раненый в 
руку лейтенант. Несколько раз поднимались 
немцы в атаку. Когда они приблизились, из 
окна полетели гранаты. 

До позднего вечера отважно бились с 
врагом танкисты. 

1 С. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. 
М., "Воениздат", 1981, с. 234-235. 
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За этот подвиг лейтенант М. П. Окоро
ков удостоен звания Героя Советского Сою
за, а сержант Коломник награжден орденом 
Ленина. 

В боях за населенные пункты Голубок и 
Гусево исключительную храбрость проявил 
командир 55-й танковой бригады полковник 
Леонид Сергеевич Чигин. Несмотря на ожес
точенное сопротивление и сильный артилле
рийский, минометный огонь противника, он 
смело вел солдат и офицеров вперед. 

Разгорелся неравный бой. Смертью храб
рых погиб коммунист полковник Л . С. Чигин. 
Воодушевленные личным подвигом команди
ра, танкисты разгромили гитлеровцев. Были 
освобождены населенные пункты Голубок, Гу
сево, уничтожено 15 танков, 150 солдат и офи
церов противника. За проявленные мужест
во и отвагу полковник Л . С. Чигин посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

В боях за Реутово особенно отличился за
меститель командира мотострелкового ба
тальона 106-й танковой бригады П. Ф. Само-
хин. С небольшой группой автоматчиков он 
отразил контратаку и не дал врагу продви
нуться вперед. В этой кровопролитной схват
ке офицер был ранен в грудь, но не оставил 
поле боя. Истекая кровью, П. Ф. Самохин в 
упор расстреливал гитлеровцев из автомата 
до тех пор, пока не погиб. Немецкие части, 
понеся потери, вынуждены были отступить. 

П. Ф. Самохин посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Исключительное мужество проявил эки
паж 113-й танковой бригады в составе ком
сомольцев Дудкина, Куля, Саушкина. Шел бой 
за Сычи. Атаки противника поддерживались 
с воздуха. Экипаж смело устремился впе
ред, уничтожил два немецких " ти гра" , 
3 штурмовых орудия, 2 транспортера, мно
го повозок и военного имущества, до 35 не
мецких солдат. 

Заместитель командира мотострелково
го батальона по политической части 91 -й от
дельной танковой бригады капитан Цапенко 
в схватке за Собакино находился в первых 
рядах. Когда 2-я стрелковая рота оказалась 
в критическом положении, он взял командо
вание ею на себя. Переправившись под ура
ганным огнем противника с ротой через Оп-
туху, Цапенко обеспечил продвижение впе
ред всего батальона. 

Многие солдаты и офицеры, идя в бой, 
связывали свою судьбу с Коммунистической 
партией. С 18 июля по 14 августа 1943 года 
подали заявления о приеме в партию 2507 и 
в комсомол — 1180 человек. 

3-я гвардейская танковая армия во главе 
со своим испытанным командующим генера
лом П. С. Рыбалко в битве на Орловско-Кур-
ской дуге покрыла свои знамена неувя
даемой славой, пройдя сотни огневых ки
лометров. 
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М. А. ЗАШИБАЛОВ, 
генерал-майор, 

Герой Советского Союза, 
бывший заместитель командующего войсками 63-й армии 

БИТВА ЗА ОРЕЛ 
(Разгром 2-ой танковой 

и 9-й армий немецко-фашистских войск) 

апреле 1943 года Управление 
второй Резервной армии и войс
ковые соединения ее из района 

г. Вологды были передислоцированы в рай
оны гг. Ефремов и Новосиль. 

Армии было присвоено новое наимено
вание: "63-я общевойсковая армия" и на ос
новании решения Верховного Главнокоман
дования СССР армия вошла в состав войск 
Брянского фронта. 

В первой половине мая 1943 года соеди
нения войск нашей армии из Тульской обла
сти вышли в Орловскую область в районы 
Моховое, Новосиль и ст. Верховье. 

В частях, соединениях армии проводилась 
днем и ночью боевая и политическая подго
товка. Учили бойца, пулеметчика, артиллери
ста, танкиста, отделение, боевые расчеты, взво
ды, роты, батальоны, полки, дивизии вести со
временный наступательный и оборонитель
ный бои с танками непосредственной под
держке пехоты. 

Учили подразделения, части отражать кон
тратаки, контрудары врага, самим переходить 
в контратаки и контрудары, в зависимости от 
сложившейся боевой обстановки. 

В войсках армии изживались танковая и 
самолетная боязнь путем обкатки танками и 
налетами своей авиации на воинов, разме
щенных в траншеях. 

В первой декаде июня 1943 г. на коман
дный пункт армии прибыли тов. Василевс
кий А. М. и вновь назначенный Командующий 
войсками Брянского фронта генерал-лейте
нант тов. Попов М. М. командующий войска
ми армии приказал мне провести тов. Васи
левского, Попова и его на передней край 5-й 
стрелковой дивизии в районы населенных 
пунктов Вяжи, Орловка. 

На переднем крае товарищи Василевс
кий А. М., Попов М. М. и Колпакчи В. Я. под
робно изучили боевую обстановку. Провери
ли боевую готовность 5-й стрелковой и 287-
й стрелковой дивизий. На местности опре
делили полосу прорыва двухгодичной обо
роны противника войсками 3-й и 63-й обще
войсковых армий. 

А. М. Василевский и М. М. Попов воз
вратились на командный пункт 5-й стрелко
вой дивизии, куда к этому времени прибыли 
командующий 3-й общевойсковой армии ге
нерал-лейтенант тов. Горбатов А. В., коман
дир 2-го артиллерийского корпуса прорыва 
генерал-майор тов. Барсуков М. М., коман
дир первого танкового корпуса генерал-май
ор Панов. 

Генерал армии тов. Василевский А. М, 
сообщил предназначение и боевые задачу 
войск левого крыла Брянского фронта. Пер
вое — "быть в боевой готовности, нанести 
сокрушающий контрудар под основание пра
вого крыла ударной группировки гитлеров
цев, если она перейдет в наступление на Кур
ском направлении"; второе — "готовность и 
ведению наступательной операции на Орлов-
ско-Брянском направлении с прорывом глу< 
боко эшелонированной обороны врага". 

Военный совет 63-й общевойсковой ар
мии обсудил все мероприятия, связанные с 
выполнением поставленных задач. Уточнив 
планы: боевой и политической подготовки, noi 
лучение и подвоз материально-боевые 
средств для обеспечения армейской насту
пательной операции. 

Для подготовки командиров корпусов; 
дивизий, начальников штабов соединений^ 
командиров отдельных частей всех родов 
войск, в районе штаба армии мною и начале 
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ником штаба армии, оперативным и топогра
фическим отделами были сделаны два ре
льефных плана местности со всеми населен
ными пунктами, дорогами, водными прегра
дами от г. Новосиль, ст. Верховье до города 
Орел и г. Кромы примерно в предстоящей 
полосе ведения наступательной операции 
войсками армии. 

Офицеры штаба полковник Белявский, 
полковник Юдкевич Я. А. и другие хорошо и 
в масштабе воспроизвели на этом рельефе 
из земли, песка, декоративных цветных мате
риалов в уменьшенном масштабе всю глу
бину тактической и стратегической зон обо
роны врага. 

Условными знаками обозначили, где про
ходит передний край, вторая позиция, проме
жуточные оборонительные полосы. Где рас
положены и какие подразделения, части и 
соединения, артиллерия и минометы против
ника. В каких местах построены доты, дзоты 
и поставлены цельнометаллические колпаки 
(крабы). Как организована система артилле
рийского, минометного и ружейно-пулемет-
ного огня. Где находятся командные и наблю
дательные пункты и узлы связи. 

В корпусах и дивизиях в соответствии с 
предварительным решением наступательного 
боя были сделаны на ровных площадках ме
стности в лесу рельефные планы, на которых 
была выложена условными знаками тактичес
кая глубина обороны противника в полосе 
наступления соединения, части, стрелкового 
батальона и стрелковой роты. 

На рельефных планах в светлое время 
суток проводились занятия с комначсоста-
вом с выкладыванием условными знаками, как 
будет выполняться боевая задача при наступ
лении. 

В войсках проводились учения с боевой 
стрельбой от стрелкового отделения, пуле
метного, минометного, артиллерийского рас
четов до полка. 

В конце июня Военным советом и шта
бом армии проведены были дивизионные 
учения с боевой стрельбой изо всех видов 
состоящего в дивизиях вооружения. 

В третьей декаде июня Маршал Советс
кого Союза Жуков Г. К. присутствовал на ряде 

учебных занятий с командирами корпусов и 
дивизий всех родов войск, которые прово
дили генерал-лейтенант тов. Колпакчи В. 
Я. и др. 

Тов. Жуков Г. К. на одном из занятий во 
время, когда докладывал полковник Панчук, 
как 129-я стрелковая дивизия будет выпол
нять боевую задачу в наступательном бою, 
сказал: "Товарищ полковник, Вы на северо-
западе в районе города Старая Русса очень 
неудачно вели наступательный бой, не повто
рите этой ошибки в Орловской наступатель
ной операции". 

Когда закончилось учебное занятие, Жу
ков Г. К. в землянке командующего войска
ми армии сказал: "Не лучше ли будет вмес
то полковника Панчука назначить на эту ди
визию боевого, опытного генерала". 

Генерал-лейтенант Колпакчи и я доложи
ли свои соображения — не отзывать полков
ника Панчука из дивизии, так как он хорошо 
справляется с подготовкой дивизии к пред
стоящему наступлению и проведет его ус
пешно. 

Тов. Жуков Г. К. сказал: "Хорошо, пускай 
полковник Панчук командует дивизией. В слу
чае, если будет дивизия неудачно вести на
ступление, за это ответите в первую очередь 
Вы, товарищ Колпакчи". 

Генералы армий Жуков Г. К. и Василевс
кий А. М., генерал-полковник артиллерии 
Воронов Н. Н. тщательно проверили боевую 
учебу войск армии, в особенности подготов
ку высшего и старшего комначсостава к пред
стоящей наступательной операции и призна
ли, что в армии проделана значительная и 
положительная работа Военным советом, ко
мандирами соединений, частей по боевому 
сколачиванию войск армии. 

Первого июля генерал-лейтенант Колпак
чи В. Я. принял решение на наступательную 
операцию армии и доложил Военному сове
ту фронта. 

Решение командарма с небольшими по
правками было утверждено. На основании 
этого решения командиры соединений всех 
родов войск приступили к выработке реше
ний и составлению боевых приказов на на
ступление. 
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Штаб армии составил приказ и плано
вую таблицу взаимодействия на всю глубину 
наступательной операции. 

Политорганы, партийные и комсомольс
кие организации проводили политбеседы, 
партийные, комсомольские собрания, на ко
торых принимались тысячи бойцов и коман
диров кандидатами и членами КПСС и чле
нами ВЛКСМ. 

На собраниях в 129-й и 348-й стрелко
вых дивизиях принимались решения — ком
мунистам и комсомольцам без страха насту
пать вперед на врага. Настало время бить 
врага наверняка. Смерть немецким оккупан
там. В наступлении коммунистам и комсо
мольцам всегда быть впереди, проявлять му
жество, храбрость, сметку и навыки ведения 
боя, подавая личный пример всем воинам в 
бою, этим примером увлекая их на беспощад
ное истребление фашистов-гитлеровцев. 

Управление тылом армии под руковод
ством генерал-майора Голубева и полковни
ков Гломозда и Новикова умело организова
ли подвоз и накопление боеприпасов до 
4 боевых комплектов ко всем видам воору
жения, месячный запас продовольствия и не
обходимое имущество для жизни и ведения 
наступательной операции на всю глубину. 

Особое место в армии занимало обес
печение ГСМ. Расчеты на автомобильное и 
специальное топливо для соединений и час
тей составлялись до килограммов. Чувство
валось, что в стране запасы горючего для 
автотранспорта и боевых машин ограничены, 
а, следовательно, все командиры частей и 
соединений стремились как можно эконом
нее расходовать его. 

В ночь на 5 июля с командармом в его 
землянке составляли плановую таблицу вза
имодействия на наступательную операцию и 
в четыре часа услышали, что на левом флан
ге армии началась сильная артиллерийская 
канонада. 

По телефону командир 287-й стрелковой 
дивизии генерал-майор Панкратов доложил, 
что противник ведет артиллерийское наступ
ление в полосе 41-й стрелковой дивизии. 
Командир 41-й стрелковой дивизии полков
ник Сурченко доложил, что артогнем разру

шены первая и вторая позиции. Дивизия ве
дет ожесточенный бой и отражает наступле
ние врага. 

Генерал-лейтенант Колпакчи приказал 
мне выехать и применить по обстановке ле
вофланговую группировку соединений для 
контрудара. 

По пути в 41 -ю стрелковую дивизию я за
ехал в штаб 35-го стрелкового корпуса. Под
нял по боевой тревоге и приказал комкору 
генерал-майору Желудеву В. Г. с группой 
управления выехать в 41 -ю стрелковую ди
визию. 

В штабе дивизии меня встретил началь
ник штаба подполковник Холод и вручил под
готовленную карту с обстановкой. Против
ник силами пехотной и танковой дивизий в 
4 часа начал наступать, прорвал передний 
край, вклинился в полосу обороны дивизии 
на глубину 2-3 километра. Стрелковые пол
ки первого эшелона отражали атаки против
ника, однако вынуждены были отступить на 
вторую позицию. Подполковник Холод попро
сил разрешения штаб дивизии передисло
цировать на новый подготовленный запасный 
командный пункт. 

Я сказал: "Не разрешаю, оставайтесь на 
месте и управляйте боем частей. Назначьте 
одного офицера, который знает дорогу на 
новый наблюдательный пункт командира ди
визии". 

В 5 часов я прибыл на НП комдива. Пол
ковник Сурченко на местности доложил и 
показал, где находится противник и боевое 
положение стрелковых полков дивизии. На
блюдательный пункт находился в первой 
траншее третьей позиции в 400 метрах от 
наступающей пехоты гитлеровцев. 

В это время в блиндаж НП вошел гене
рал-майор Желудев. В присутствии коман
дира корпуса и командира дивизии я оценил 
обстановку и принял решение нанести кон
трудар по наступающим дивизиям гитлеров
цев силами 41-й, 348-й стрелковых дивизий 
и 35-й танковой бригады. 

Командующему артиллерией дивизии 
приказал обеспечить это наступление артог
нем всей артиллерии дивизий и двух армей
ских артиллерийский полков и одной минсь 
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метной бригады РГКА. Готовность артилле
рии в 7 час. 30 мин. 

На НП комдива прибыли командир 
348-й стрелковой дивизии полковник Григо
рьевский, командир 35-й танковой бригады. 

По телефону свое решение доложил ге
нерал-лейтенанту тов. Колпакчи В. Я., кото
рый приказал ускорить организацию наступ
ления по принятому решению. 

На местности поставил боевые задачи 
дивизиям и танковой бригаде, назначил вре
мя атаки на 8 часов. 

В 7 часов 30 минут началась артподготовка, 
которая продолжалась тридцать минут. Груп
па PC ГМЧ произвела три залпа по пехоте и 
танкам врага. Артиллерия перенесла огонь 
по пехоте и танкам, начавшим подходить к 
реке Неручь. 

В это время стрелковый полк второго 
эшелона 41-й стрелковой дивизии и два 
стрелковых полка 348-й стрелковой дивизии 
во взаимодействии с танковой бригадой пе
решли в наступление. Удары по врагу были 
нанесены с двух направлений и были для 
него внезапны и стремительны, что гитлеров
цы в беспорядке начали отходить. Одна не
мецкая пехотная часть начала отходить в сты
ке с 287-й стрелковой дивизией, где был рас
положен огнеметный батальон. 

Командир огнеметного батальона подпу
стил отступающих фашистов на дистанции 
60-80 метров и приказал открыть огонь. Ог
неметное пламя из установок, скрытых в спе
циальных окопах, накрыло отступающих вра
гов, на которых загорелась одежда. Сотни 
гитлеровцев упали на землю, перекатывани
ем сбивали огонь с горевшего обмундиро
вания, основная масса бежала в западном 
направлении, сбивая огонь с горящей одеж
ды на ходу. Воины огнеметного батальона во 
взаимодействии с огнеметами вели ружей-
но-пулеметный огонь по бегущим немецким 
оккупантам. 

В начале второй половины дня контрата
ками 41-й и 348-й стрелковых дивизий было 
восстановлено утраченное тактическое поло
жение и стрелковые полки вышли на восточ
ный берег реки Неручь, заняли траншеи и 
огневые точки на первой, второй и третьей 

позициях. Гитлеровцы на поле боя оставили 
тысячи трупов и больше ста солдат и офи
церов взято было в плен. В этом бою особо 
отличились стрелковые полки 41-й стрелко
вой дивизии, огнеметный батальон, два про
тивотанковых артиллерийских полка отража
ли атаки танков, подбили и подожгли 18 тан
ков врага. 

По телефону доложил генерал-лейтенан
ту Колпакчи В. Я. об отражении немецко-фа
шистского наступления и восстановлении 
тактического положения на левом фланге 
войск армии. 

Мы с генерал-майором Желудевым В. Г. 
и командиром дивизии полковником Сурчен-
ко проверили боевые порядки полков, побы
вали на переднем крае, убедились в полном 
восстановлении тактического положения 
дивизии и вернулись на свои командные 
пункты. 

На командном пункте армии в доме Во
енного совета генерал-полковнику Воронову 
Николаю Николаевичу, генерал-лейтенанту 
Попову Маркияну Михайловичу, генерал-лей
тенанту Колпакчи Владимиру Яковлевичу, чле
ну Военного совета армии генерал-майору 
Абрамову Николаю Кирьяновичу по карте, 
обстоятельно, доложил о проведенном обо
ронительном бое и контратаке соединений и 
частей войск армии левого крыла. Команду
ющий войсками армии генерал-лейтенант 
Колпакчи В. Я. вторично доложил Военному 
совету фронта решение на армейскую орлов
скую наступательную операцию. 

В целом было одобрено решение. 
Командующий артиллерией фронта гене

рал-лейтенант Гавриленко был не согласен 
с планированием артиллерийского наступ
ления. Он считал, что запланировано очень 
много времени — 1 час 30 мин. Предлагал 
сократить время наполовину. 

Генерал-лейтенант Колпакчи В. Я. доло
жил в минутах планирование артиллерийс
кого наступления. Командующий войсками и 
член Военного совета фронта утвердили вре
мя артиллерийского наступления: один час 
20 минут. 

Я доложил Военному совету фронта о 
необходимости провести боевую разведку в 
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полосе обороны армии, на направлении глав
ного удара. 

В разведку назначить не менее одного 
стрелкового батальона с ротой танков не
посредственной поддержки пехоты и бата
реей самоходных артиллерийских установок. 
Перед началом боевой разведки провести 
20-минутную артподготовку. 

Командующий войсками и член Военно
го совета одобрили это предложение и от
дали приказ провести боевую разведку уси
ленными стрелковыми батальонами в каж
дой общевойсковой армии. 

В 4 часа 11 июля началась артиллерийс
кая подготовка, а через 20 минут стрелковые 
батальоны начали боевую разведку на ши
роком фронте от гг. Белева, Мценска и до 
поселка Залегощь с задачей: установить, ка
кие части и соединения противника ведут 
боевые действия против каждой армии. 

Боевой разведкой установлено было, что 
новых частей и соединений противника в 
полосе армии нет. Усиленный стрелковый 
батальон 129-й стрелковой дивизии в наступ
лении овладел высотами 248,0, а батальон 
348-й стрелковой дивизии овладел высотой 
253,3, захватили пленных 78-й пехотной ди
визии гитлеровцев. 

Проведенная боевая разведка армиями 
войск Брянского фронта накануне генераль
ного наступления усыпила бдительность не
мецко-фашистского командования, и ночью 
на 12 июля германское радиовещание, зах
лебываясь от восторга, передавало, что на 
Орловском направлении на фронте больше 
200 километров остановлено наступление 
Красной Армии. Немецко-фашистские войс
ка уничтожили больше пяти дивизий, сотни 
танков и самолетов. 

Войска 63-й общевойсковой армии по
лучили шифром сигнал начать Орловскую 
наступательную операцию с задачей — про
рвать оборону противника, овладеть совхозом 
"Прогресс", районным центром Орловской 
области Сетуха, в дальнейшем наступать и 
овладеть станциями Архангельское, Золота-
рево, пос. Становой Колодезь. 

Для непосредственного ведения фронто
вой наступательной операции ночью на на

блюдательный пункт фронта прибыли Мар
шал Советского Союза Жуков Г. К., команду
ющий войсками фронта генерал-лейтенант 
Попов М. М., член Военного совета фронта 
генерал-лейтенант Мехлис Л. 3., зам. началь
ника штаба фронта по ВПУ генерал-майор 
Сидельников Н. П. 

В траншее у землянки наблюдательного 
пункта я услышал крик: "Вас разжалую, от
дам под суд за необеспеченность связью для 
управления войсками армии в наступатель
ной операции". 

По траншее побежал на крик к группе 
комсостава и увидел, что генерал-лейтенант 
Колпакчи В. Я. в возбужденном состоянии не 
литературными словами ругает полковника 
Юдкевича Я. А. и подполковника Колесова 
за то, что они не написали на телефонных 
аппаратах, для какой стрелковой дивизии или 
соединения специальных родов войск пред
назначен он. 

Полковник Юдкевич Я. А. начал доклады
вать, что это будет в одну минуту выправлено 
и добавил: "Не боюсь быть ефрейтором или 
бойцом в бою. Это лучше, чем быть трусом". 
Конечная фраза Владимира Яковлевича Кол
пакчи была: "Убирайтесь с моей дороги 
прочь!" 

Я вынужден был жестом приказать това
рищам Колесову и Юдкевичу замолчать, а тов. 
Колпакчи В. Я. попросил успокоиться, так как 
через несколько минут начнется артиллерий
ское наступление, а через 1 час 20 минут вой
ска армии начнут наступление и добавил: 
"Спокойствие прежде всего необходимо для 
управления войсками армии в наступатель
ной операции на главном направлении войск 
фронта". 

Младшие специалисты телефонного узла 
в одну минуту все погрешности устранили, 
поименовали каждый телефонный аппарат, 
кому предназначен, с кем можно вести пе
реговоры. 

Генерал-лейтенант Колпакчи В. Я. при
казал мне с полковником Юдкевичем Я. А, 
во время наступления быть на наблюдатель
ном пункте командира 348-й стрелковой ди
визии, откуда вести неослабное наблюдение 
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за наступлением 129-й, 348-й и 287-й стрел
ковых дивизий. 

В 4 часа 10 минут 12 июля 1943 года на
чалось артиллерийское наступление. Боль
ше десяти тысяч орудий и минометов нача
ли вести огонь по главной полосе обороны 
немецко-фашистских войск. 

В первый десятиминутный огневой налет 
вся вражеская тактическая глубина обороны 
была покрыта сплошными разрывами снаря
дов и мин. 

Второй и последующие периоды огневых 
нападений артнаступления были более мощ
ными. В результате мощности артиллерийс
кого и минометного огня от разрывов мин и 
снарядов образовалась черная дымовая за
веса на всю тактическую глубину обороны 
врага. 

В последние десять минут артиллерийс
кого наступления мощь артиллерийско-мино-
метной канонады была настолько могуще
ственна, что земля на глубину 20 километров 
и в ширину 30 километров дрожала. 

За 20 минут до окончания артнаступле
ния началось авиационное наступление — 
авиационных соединений резерва главного 
командования под руководством генерал-
полковника авиации Голованова и генерал-
лейтенанта авиации Науменко. 

Бомбометания в авиационном наступле
нии были прицельны и сброшено на врага 
на направлении главного удара от 80 до 120 т 
авиабомб на километр фронта. 

В 5 часов 10 минут авиадивизии штурмо
вых самолетов (Ильюшины) на бреющем по
лете обрушились на немецко-фашистские 
войска. 

В это время подразделения, части 5, 129, 
348, 250 и 287-й стрелковых дивизий за тан
ками непосредственной поддержки пехоты и 
самоходно-артиллерийских установок, прижи
маясь, на безопасной дистанции от разры
вов снарядов и мин последнего огневого на
лета нашей артиллерии, решительно и быст
ро атаковали передний край врага и успеш
но прорвали его. 

До темноты первого дня наступления вой
ска армии продвинулись на 14-20 километ
ров; овладели населенными пунктами: Сету-

ха, совхоз "Прогресс", Нижняя Залегощь и 
другими... 

21 июля 1943 года по заданию командо
вания фронта 3-я танковая армия повернула 
свое наступление в южном направлении, вые. 
272, 0 с. Моховое, с. Собакино, Становой Ко
лодезь, г. Кромы. 

На рубеже Большая Куликовка — село 
Собакино противник выдвинул танковую, мо
торизованную и пехотную дивизии, остано
вил наступление 35-го стрелкового корпуса. 

Командующий армией генерал-лейтенант 
Колпакчи В. Я. приказал мне с полковником 
Юдкевичем Я. А. и группой полевого управ
ления выехать в полосу наступления 129-й 
стрелковой дивизии, явиться к командующе
му 3-й танковой армией генерал-лейтенанту 
товарищу Рыбалко П. С. и доложить ему, что 
Военный совет армии меня как заместителя 
командующего войсками 63-й армии упол
номочил организовать наступление 35-го 
стрелкового корпуса, прорвать оборону про
тивника и обеспечить ввод в прорыв танко
вой армии. 

Генерал-лейтенант Рыбалко П. С. на на
блюдательном пункте командира 129-й 
стрелковой дивизии принял решение и при
казал командиру 12-го танкового корпуса и 
91 -й танковой бригаде быть в полной боевой 
готовности, войти в прорыв и наступать в на
правлении на Становой Колодезь и уехал на 
свой командный пункт. 

Вместе с полковником Юдкевичем Я. А. 
и генерал-майором Желудевым В. Г. напи
сали плановую таблицу взаимодействия со
единений 35-го стрелкового корпуса с тан
ковой армией, доложили ее генерал-лейте
нанту Рыбалко П. С. 

Генерал-лейтенант Рыбалко одобрил пла
новую таблицу взаимодействия и приказал 
заместителю командующего танковой арми
ей выехать на наблюдательный пункт коман
дира 129-й стрелковой дивизии, где устано
вить точное время наступления танковых со
единений. 

22 июля, утром, соединения 35-го стрел
кового корпуса начали наступление, прорва
ли оборону пехотной и танковой дивизий 
противника, успешно продвигались в направ-
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лении Становой Колодезь, образовали про
рыв шириной 10-12 и глубиной 10-15 кило
метров. 5-я и 129-я стрелковые дивизии выд
винули артиллерию на внешние фланги для 
обеспечения ввода в прорыв танковой армии. 

В образовавшийся прорыв двинулись 
стальной армадой 12-й танковый корпус, 
91-я танковая бригада, а за ними вошла вся 
3-я гвардейская танковая армия. 

35-й и 40-й стрелковые корпуса армии 
во взаимодействии с танковой армией и пра
вофланговыми соединениями 3-й общевой
сковой армии с хода вышли на восточный 
берег реки Оптуха. 

Немецко-фашистское командование выд
винуло на западный берег реки Оптуха ос
татки танковых, моторизованных и пехотных 
дивизий, имея попытку остановить наступле
ние нашей армии. 

Командующий армией перегруппировал 
соединения армии и приказал мне усилить 
35-й стрелковый корпус артиллерией, для 
чего сосредоточить одну артдивизию 2-го 
артиллерийского корпуса прорыва. 

На рассвете 24 июля 35-й стрелковый 
корпус продолжал наступление. 41-я стрел
ковая дивизия полковника Сурченко и 397-я 
стрелковая дивизия полковника Андоньева 
форсировали реку Оптуху, овладели частью 
поселка Становой Колодезь. 

Немецко-фашистские войска упорно обо
роняли станцию Становой Колодезь и только 
27 июля 35-й стрелковый корпус овладел 
этим населенным пунктом и железнодорож
ной станцией. 

348-я стрелковая дивизия вышла на реку 
Оку, форсировала ее и вошла в междуречье 
р. Орлик и р. Цон. 

На правом фланге 5-я, 129-я стрелковые 
дивизии 1 августа успешно форсировали 
р. Оптуху, овладели всем западным берегом 
реки, с ожесточенными боями продвигались 
вперед. 3 августа они овладели кирпичны

ми заводами, что в 1 -2 километрах восточнее 
города Орла. 

4 августа соединения 35-го стрелкового 
корпуса решительным наступлением угрожа
ли перерезать шоссейную дорогу Орел-Ка-
рачев, а 5-я и 129-я стрелковые дивизии 
штурмом овладели станцией Орел-Главная. 
К рассвету 5 августа 41 -я, 287-я и 397-я стрел
ковые дивизии армии успешно форсирова
ли реку Оку, вышли юго-западнее города 
Орла, перерезали шоссейные дороги Орел-
Кромы, Орел-Карачев, что заставило против
ника под ударом с фронта 5, 129, 348 и 380-ю 
дивизий поспешно оставить город Орел. 

В книге тов. Горбатова А. В. "Военные 
мемуары", "Годы и война" на стр. 231 -232 он 
пишет: "И без того непомерно широкая по
лоса нашей армии увеличилась на десять 
километров за счет левого соседа. Если рань
ше овладение городом Орлом было задачей 
63-й армии, а мы лишь ей помогали, то теперь 
эта задача возлагалась на нас. Сосед выво
дил свои войска из нашей полосы; нам над
лежало решить, кем заменить эти соедине
ния и создать группировку для овладения 
городом Орлом". 

3-я общевойсковая армия никакой груп
пировки не создала на своем левом фланге. 
В прежних разграничительных линиях спра
ва и слева на штурм Орла наступало: правое 
крыло войск 63-й армии в составе 5-й, 129-й, 
348-й и 397-й стрелковых дивизий. В исходе 
дня 4 августа 336-й стрелковый полк 5-й 
стрелковой дивизии и первый эшелон 129-й 
стрелковой дивизии овладели восточной ок
раиной и станцией Орел-Главный. В течение 
ночи 5 августа в городе шли уличные бои и к 
7 часам 5 августа Орел был взят 5-й, 129-й 
стрелковыми дивизиями 63-й армии и 380-й 
стрелковой дивизией 3-й армии. 

А утром приказом Военного совета фрон
та я был назначен начальником военного гар
низона города Орла, а военным комендантом 
города — полковник Панчук. 
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А. П. ГОРШКОВ, 
генерал-майор запаса, 

бывший заместитель начальника 
Орловского штаба партизанского движения 

В ТЫЛУ ВРАГА 
" Ч Ш I I I умел сурово Брянский лес... 

«Щукг™^ Партизанское движение на Ор-
^з*г|щ, ловщине в годы Великой Отече

ственной войны сыграло выдающуюся роль 
в разгроме врага. О силе народных мстите
лей говорит, в частности, такой факт: на окку
пированной территории были "малые совет
ские земли", где действовала Советская 
власть. 

История партизанской борьбы на Орлов-
щине — яркое свидетельство животворного 
патриотизма советских людей, их беспредель
ной преданности ленинской партии. Уже к 
маю 1942 года в рядах народных мстителей 
насчитывалось 15 тысяч человек. По отчет
ным данным, ими было истреблено 19845 вра
жеских солдат, 237 офицеров, один генерал, 
сбито стрелковым оружием, уничтожено в 
эшелонах и путем налета на аэродромы 
44 самолета противника, пущено под откос 
32 эшелона, взорвано 125 различных мостов. 
Партизаны подорвали и сожгли 42 танка и 
бронемашины, 418 автомашин. 

Противник вынужден был бросить против 
партизан значительные силы. Так, в 1942 го
ду борьбу с партизанами вели до 15 поле
вых дивизий. Эта огромная сила была отвле
чена от фронта. 

К этому времени в результате мощного 
подъема всенародной борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками в тылу врага был 
создан партизанский край. Территория его 
простиралась с севера на юг на 180 км и с 
запада на восток до 100 км. Здесь партизаны 
удерживали в своих руках до 500 населенных 
пунктов, в которых проживало около 200 тыс. 
человек. 

В партизанском крае действовали пар
тийные и комсомольские организации, мест
ные Советы. На нескольких аэродромах с 
Большой земли принимались самолеты. Пар

тизаны и местное население впервые нача
ли получать письма от родных и знакомых из-
за линии фронта. Была создана сеть госпи
талей и медицинских пунктов, налажена эва
куация в тыл тяжело больных и раненых. 

Во всем этом исключительная заслуга при
надлежит Орловскому обкому партии и лично 
его первому секретарю Александру Павлови
чу Матвееву. Много сил отдали развитию пар
тизанского движения члены бюро обкома пар
тии Н. Г. Игнатов, В. Т. Слюнин, Ф. К. Фирсанов, 
И. А. Хрипунов, И. Г. Батов и другие. 

Героические дела подпольных райкомов 
партии и комсомола войдут ярчайшими стра
ницами в летопись Великой Отечественной 
войны. 

Ныне широко известны имена секрета
рей подпольных райкомов партии, комсомо
ла, командиров и комиссаров партизанских 
бригад и отрядов — А. Д. Бондаренко, 
М. П. Ромашина, М. И. Дука, Ф. Е. Стрелец, 
В. С. Рябок, Д. В. Емлютина, А. А. Морозовой, 
В. И. Сафроновой, А. В. Суслина, А. И. Петуш-
кова, Н. С. Паничева, А. С. Бакина, П. Я. Пар
хоменко, И. М. Белина, Т. И. Разумова, 
Д. Е. Кравцова... Всех в короткой статье не 
перечислить. Они в трудных условиях доби
вались боевого сплочения партизанских от
рядов, организовывали народное сопротив
ление врагу. 

В конце 1942 года оперативной группой 
под руководством А. П. Матвеева после со
ответствующего обсуждения с партийными 
органами было сформировано 10 партизан
ских бригад. Затем последовали две круп
ные боевые операции по разгрому частей 
противника, оживились диверсионная, раз
ведывательная деятельность народных 
мстителей. 

С 1943 года все действия отрядов в ты
лу противника на территории Орловской об-



452 Вспоминая минувшие дни 

ласти были подчинены интересам наступаю
щих частей и соединений Брянского, а затем 
Центрального фронтов. 

В период подготовки к операциям "Куту
зов" и "Румянцев" Военный совет Централь
ного фронта по представлению Орловского 
штаба партизанского движения утвердил 
план взаимодействия партизан с частями 
войск. Перед партизанами были поставлены 
ответственные боевые задачи: для срыва 
подвоза противником живой силы и оружия 
к линии фронта, парализовать движение по 
железным дорогам и большакам на участках: 
Брянск-Локоть, Брянск-Хутор Михайловский, 
Брянск-Гомель, Кричев-Унеча, Унеча-Хутор 
Михайловский, Новозыбков-Новгород-Север-
ский и вывести из строя большак Суземка-
Трубчевск. 

Партизаны с честью выполнили эту за
дачу. Почти полностью было парализовано 
железнодорожное движение на этих важней
ших для немецких войск направлениях. 

Одновременно с боевыми действиями 
перед "партизанским краем" вставала новая 
огромной важности задача — спасти насе
ление от угона в немецкое рабство. Остав
ляя советские города и села, остервеневшие 
гитлеровские захватчики зверски истребля
ли мирных жителей, угоняли юношей и деву
шек на каторжные работы в Германию, пыта
лись превратить покидаемые ими районы в 
зону пустыни. 

Газета "Партизанская правда", орган Ор
ловского обкома ВКП(б), писала в те дни: 
"...Эта попытка организованного массового 
грабежа и истребления советских граждан, 
предпринимаемая немецко-фашистскими 
властями, должна встретить со стороны всех 
партизанских отрядов, партизан и партиза
нок Орловщины самый решительный и не
медленный отпор. Не ослабляя своей бое
вой деятельности по разрушению вражеско
го тыла, партизанские отряды в то же время 
должны с удвоенной энергией срывать эти 
варварские мероприятия оккупантов..." 

Партизаны выполнили это указание. Они 
отбили у врага колонны, насчитывавшие до 
30 тысяч мирных жителей, которых фашисты 
гнали в свой тыл на каторжные работы — на 
верную гибель. 

Замечательно проявили себя в ходе схва
ток с ненавистным врагом танковый баталь
он и артиллерийский полк, имевший на сво
ем вооружении 18 пушек разных калибров, 
122-миллиметровую гаубичную батарею и ба
тарею зенитных орудий. Мастеров огня — ко
мандиров орудия Михайлова, Краснова, навод
чиков Шкуричева, Котова, Ворожейкина, Саф-
ронова знали во всем "партизанском крае". 

Боевые действия партизан жарким летом 
1943 года помогли частям Советской Армии 
в самом начале похоронить операцию "Ци
тадель", их мощные удары по тылам против
ника ускорили разгром группировки немцев. 

19 сентября 1943 года в освобожденном 
Орле состоялся парад партизанских отрядов. 
Газета "Красная звезда" тогда писала: "Ми
мо трибуны идут партизаны. Идут прослав
ленные отряды "За власть Советов", "За Ро
дину", имени Ворошилова, имени Сталина, 
имени Героя Советского Союза Стрельца, 
имени Кравцова, имени Чапаева, имени Щор
са и многие другие. Помните, мы часто 
встречали эти названия в сводках Совин-
формбюро!.." 

Участники парада в своем рапорте Ро
дине докладывали: "За период с августа 1941 
года по октябрь 1943 года орловскими пар
тизанами было уничтожено три немецких ге
нерала, 145678 солдат и офицеров. Партиза
ны пустили под откос 993 воинских эшело
на с живой силой и техникой, уничтожили 
120 самолетов, 193 танка, 75 бронетанкеток, 
58 бронемашин, 185 орудий. Разгромлено 
113 волостных управлений и комендатур, 
25 штабов. Взяты большие трофеи..." 

Прошли годы. У многих безусых парти
зан уже выросли внуки. Но и сегодня слав
ные ветераны — бывшие бойцы незримого1 

фронта, линия которого никогда не была обо-; 
значена, отлично помнят, как над их головой; 
шептали родные орловские дубравы, шумел; 
сурово Брянский лес. Орловская земля бес-' 
конечно дорога нам, и мы гордимся, что в раз--
громе гитлеровцев на Огненной дуге летом* 
1943 года есть немалая заслуга отважных; 
партизан. ; 

J 



. 

Памятник Герою Советского Союза С. Тюленину в селе Киселево. Новосильский район. 
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А. МАКУШЕВ 

СЛОВО В СТРОЮ 
Партизанская печать в годы войны 

, ' Щ | | I . лавную страницу во всенарод-
«ЩЩмГ ную борьбу с гитлеровскими пол-

^зв^Щ, чищами вписали народные мсти
тели Орловщины. 7 октября 1941 года, спус
тя всего несколько дней после того, как вор
вались в наши края грабители, листовка об
кома ВЛКСМ призывала молодежь времен
но оккупированных районов области уходить 
в партизаны, беспощадно громить врага. 
«Обагренная кровью советских патриотов 
земля, — говорилось в ней, — развевающая 
по ветру пепел от сожженных городов и сел, 
зовет вас на беспощадную борьбу с фаши
стскими извергами, на священную месть за 
все их злодейства»! 

С каждым днем росло партизанское дви
жение. 4 января 1942 года Орловский обком 
партии сообщал в ЦК ВКП(б): 

«С начала Отечественной войны в рам
ках области было создано 72 партизанских 
отряда с общим количеством бойцов и ко
мандиров 3257 человек и партизанская груп
па с общим количеством бойцов и команди
ров 658 человек»... 

В партизанские отряды местное населе
ние и оставшиеся в окружении военнослу
жащие Красной Армии шли группами. Так, 
например, Трубчевский отряд под командо
ванием Сенченко с 1 января 1942 года по 20 
марта 1942 года вырос с 80 человек до 800, 
Навлинский отряд— до 2200 человек. 25 ап
реля 1942 года у глухого лесного поселка 
Мальцевка состоялось созванное Орловским 
обкомом партии совещание секретарей под
польных райкомов, председателей райиспол
комов, командиров и комиссаров партизанс
ких отрядов, На нем решено было объединить 
партизанские отряды. Командиром их стал 

Д. В. Емлютин, комиссаром — А. Д. Бон 
даренко. 

Централизация руководства укрепил; 
боеспособность народных мстителей, помог 
ла улучшить массово-политическую работу. 

В итоге — шире развернулась борьб! 
против врага в его тылу, стали ощутимее уда 
ры по захватчикам. 

Сопротивление оккупантам нарастало. Hi 
пытки патриотов, ни массовые публичны! 
казни не снижали накала народной борьб! 
с гитлеровскими головорезами. Всего не 
сколько месяцев находились под фашисте 
кой пятой жители Дятьковского района (нын! 
Брянской области). Уже в феврале 1942 год 
все сельсоветы района были освобожден! 
от гитлеровцев. В глубоком немецком тыл 
на большой территории действовали орган! 
Советской власти, работали колхозы и уч 
реждения. В фонд обороны в районе был 
собрано 616 тысяч рублей. 

Фашисты неоднократно посылали сюд 
крупные карательные отряды — от 300 до 300 
солдат и офицеров. Но партизаны уничтожа 
ли их, обращали в бегство. Недаром труд? 
щиеся называли тогда свой город Дятьков 
Партизанском. 22 февраля 1942 года здес 
стала выходить районная газета «Фокински 
рабочий», позже переименованная в «Пар™ 
занскую правду». 

Боевой орган райкома партии и райис 
полкома многое делал для того, чтобы по; 
нять людей на священную борьбу с оккупан 
тами. 

Вся наша печать помогала партии MO6I* 
лизовывать народ на защиту социалистичес 
кого Отечества. С первых дней войны газет 
несли слово правды, доводили до сознанк 
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трудящихся те задачи, которые вытекали из 
сложившейся обстановки, призывали, чтобы 
каждый советский человек понял свою лич
ную ответственность за судьбу Родины и внес 
максимальный вклад в победу над коварным 
и сильным врагом. 

5 июля 1941 года бюро Орловского об
кома ВКП(б) приняло постановление о рабо
те газет в период военного времени. «В ус
ловиях Отечественной войны с фашизмом, — 
говорилось в нем, — когда все отрасли наше
го народного хозяйства и весь наш советс
кий народ призваны всемерно укреплять тыл 
и давать все необходимое для РККА и воен-
морфлота, чтобы обеспечить победу над вра
гом, чрезвычайно большая роль принадлежит 
областным, городским, районным, заводским 
и стенным газетам». Исходя из этого поста
новления, областная печать стала широко 
публиковать материалы о советском патрио
тизме и трудовом героизме, о мужестве вои
нов на фронте. Появились новые рубрики: «На 
благо Родины», «Трудовая доблесть», «Иници
атива патриотов», «Место женщин у станка, на 
тракторе, в поле» и другие. 

Ширилось партизанское движение на 
Орловщине. Стар и млад вставали на борь
бу с захватчиками. 19 мая 1942 года бюро 
обкома партии приняло постановление о спе
циальном выпуске газеты «Орловская прав
да» для населения районов, находящихся в 
руках гитлеровских захватчиков. В нем ука
зывалось, что выпуск предпринимается «в 
целях поддержания связей с трудящимися 
временно оккупированных районов Орловс
кой области, информирования их о ходе во
енных действий на фронтах Отечественной 
войны, о важнейших событиях международ
ной и внутренней жизни, о возрождении жиз
ни в районах области, освобожденных от не
мецко-фашистских захватчиков, а также в 
целях мобилизации населения временно ок
купированных районов на священную народ
ную войну против гитлеровских разбойни
ков...» 

Специальный выпуск «Орловской правды» 
выходил три раза в месяц тиражом 50 тыс. 
экземпляров. Эта газета, размером в четвер

тушку, отпечатанная не ахти на какой бумаге 
(время-то военное!) несла заряд подчас по
сильнее любого снаряда. Коротко и броско 
рассказывала она о героических делах со
ветского народа, о подвигах воинов и парти
зан, разоблачала беспардонную ложь гитле
ровцев, разжигала священную ненависть к 
врагу. 

В руках у меня один из номеров спецвы
пуска от 4 июля 1943 года, любовно сохра
ненный работниками облгосархива. 

В передовой под заголовком «Смерть гит
леровским палачам и грабителям!» говорит
ся: «Велик счет к фашистским извергам тру
дящихся Орловщины. В районах нашей об
ласти, бывших недолго под оккупацией, фа
шистское зверье расстреляло и замучило 
12512 граждан, в т. ч. 213 детей. Гитлеровс
кие бандиты только в четырех районах — Кол-
пнянском, Должанском, Покровском и Дрос-
ковском - изувечили 413 советских людей, 
из них —37 детей...» Газета призывала 'бес
пощадно громить гитлеровцев. 

23 мая 1942 года в глубоком тылу врага, 
в Брянских лесах, вышел первый номер газе
ты "Партизанская правда» — орган обкома 
партии и областного Совета депутатов тру
дящихся. С большим интересом это встре
тили советские люди, томящиеся под кова
ным сапогом гитлеровцев. Зато страх и яро
стную злобу вызвало ее появление у окку
пантов. «За чтение и распространение газе
ты - расстрел» - гласили расклеенные фа
шистами объявления. И расстреливали, и 
вешали. 

На первой полосе крупный заголовок: 
«Вперед, на разгром врага!» Здесь же обра
щение партизан и партизанок Орловской 
области к партизанам и партизанкам Украи
ны и Белоруссии с призывом усиливать борь
бу с захватчиками, яркий рассказ о действи
ях партизанского отряда Стрельца, советы 
опытного бойца «Как бороться с вражеской 
авиацией», последние известия Совинформ-
бюро. В сообщении от редакции говорится: 

«Партизанская правда» - ваша боевая 
газета. Она будет полно и верно отражать 
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все стороны партизанской жизни и борьбы 
с ненавистным врагом...» 

Редакция была верна этой своей глав
ной теме. Газета выходила в любых случаях, 
в любой ситуации нелегкой партизанской 
жизни. А было трудно. Как вспоминает быв
ший редактор «Партизанской правды» Нико
лай Петрович Короткое, только в течение года 
пришлось семь раз перевозить с места на 
место типографию и прятать ее подальше от 
врага. Была слаба полиграфическая база, не 
хватало шрифтов и краски, бумага некаче
ственная, да и той было мало. В облгосархи-
ве сохранился номер, отпечатанный на... бе
ресте. 

На страницах газеты помещались мате
риалы о героических делах партизан, о бес
чинствах фашистов. Вот номер от 12 июня 
1942 года. Вся вторая полоса вышла под 
шапкой «Прочитай, запомни, отомсти!» Это 
волнующий рассказ о варварстве и преступ
лениях гитлеровцев. В корреспонденции 
«Кровавых дел мастера» сообщается: «В де
ревне Рогоженка фашисты сожгли 100 домов, 
повесили и расстреляли более 20 человек. 
Ребенок Миша Терешкин в возрасте одного 
года, забытый в этой суматохе, сидел на пес
ке и плакал. Заметив его, фашисты броси
лись к нему. Один из них схватил ребенка за 
ноги и с криком «Рус партизан, капут парти
зан» бросил ребенка в реку. Мальчик погиб...» 

Такие публикации разоблачали «новый 
арийский» порядок, поднимали наших людей 
на борьбу с ненавистным врагом. 

Мстить захватчикам за причиненное зло 
не щадя своей жизни — клялись патриоты. 
И они крепко держали свое слово. Об этом 
рассказывает в статье «Тактика партизанс
кой борьбы» командир объединенных парти
занских отрядов тов. Емлютин, опубликован
ной в «Партизанской правде» 30 июня 1942 
года. 

«За прошедший нюнь, — говорилось в ней, 
— наши партизанские отряды провели не
сколько успешных операций. За месяц ис
треблено до 2 тыс. оккупантов, уничтожено 
7 бронемашин, 16 автомобилей, пущено под 
откос 9 вражеских эшелонов с войсками и 

военными грузами, взорвано два железнодо
рожных моста...» 

В освобожденных селах восстанавлива
лась Советская власть, работали школы, уч
реждения. Председатель Н-ского райиспол
кома рассказывает об этом в статье «Весь 
народ помогает партизанам». 

Он сообщает, что на территории района 
партизаны отвоевали у врага 80 населенных 
пунктов. Здесь работают нарсуд и прокура
тура, почта, организуются лекции и беседы. 
Для Красной Армии и партизан собрано бо
лее 6 тысяч пудов хлеба, 400 пудов мяса, 
8 центнеров масла. Сдано в фонд обороны 
280 тыс. рублей. В колхозах организованно 
прошел весенний сев, планы сева пере
выполнены. 

В авангарде всенародной борьбы с кро
вавым фашизмом шли коммунисты. «Парти
занская правда» из номера в номер публи
ковала подробные рассказы о них. 5 июня 
1942 года газета поместила заметку «В бой 
идут коммунистами». Вот она: «Группа парти
зан из отряда им. Свердлова произвела сме
лый налет на железнодорожный мост, сильно 
охранявшийся противником. 

Перед операцией шесть человек обрати
лись в партийную организацию с заявлени
ями о приеме их в партию. Партизан Алек-
садр Б. писал «Я иду в бой с заклятым вра
гом. Если меня сразит пуля, прошу считать 
коммунистом. Заверяю, что буду драться с 
фашистскими гадами до последней капли 
крови». 

Бойцы-партизаны с честью сдержали 
свое слово. Они первыми ворвались на мост, 
перебили охрану, обеспечили взрыв моста. 

Многие свои страницы газета отводила 
рассказу о действиях женщин-партизанок, об 
их мужестве и героизме. 

Боевой и содержательной, умеющей не 
хуже винтовок и пулеметов разить врага, де
лали свою газету сотни и тысячи партизан, 
эти добровольные нештатные корреспонден
ты. Труден был путь письма в «Партизанскую 
правду». Оно шло по территории, занятой 
фашистами, и сколько опасностей подстере
гало того, кто писал в газету! И все же ни 
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один номер не выходил без писем участни
ков грандиозной битвы с гитлеровскими зах
ватчиками. 

На страницах «Партизанской правды» 
публиковался М. Исаковский, здесь начинал 
свой путь литератора ныне известный пи
сатель В. Росляков, а тогда просто боец-
партизан. 

Обком партии постоянно направлял ра
боту редакции, оказывал ей необходимую 
помощь. Через линию фронта в Брянские 
леса переправлялись бумага и шрифты, пи
шущая машинка и табак для журналистов. 
Сектор печати обкома регулярно делал об
зоры вышедших номеров. 

Да, газета сражалась. Она делала огром
ное дело. Приветствие обкома партии по 
случаю годовщины издания газеты гласит: 

«Партизанская правда» родилась в пери
од ожесточенных боев народных мстителей 
с немецкими захватчиками на временно ок
купированной территории и неустанно раз

дувала пламя партизанской борьбы в тылу 
врага. 

«Партизанская правда» стала боевой га
зетой народных мстителей, могучим органи
затором масс в борьбе с немецкими окку
пантами, неустанно разоблачающей звериное 
лицо фашистов и их кровавый «новый поря
док». Газета сплачивает ряды партизан и 
партизанок вокруг нашей большевистской 
партии, вселяет веру в победу нашего наро
да над немецкими захватчиками, вдохновля
ет советских патриотов на бесстрашные под
виги, зовет их к мести и беспощадному ис
треблению фашистских людоедов во имя 
освобождения нашей Родины от ненавистного 
врага, во имя окончательной победы над не
мецко-фашистскими захватчиками...» 

Это было 23 мая 1943 года. А через два 
с лишним месяца в Москве впервые прогре
мел салют в честь освобождения Орла и Бел
города от гитлеровских захватчиков. Впере
ди уже светилось зарево Великой Победы. 
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П.ТРОЯНОВСКИЙ 

КАПИТАН АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ 
, ' ^ ^ ^ Л у олдатские дороги... Это самые 

^ Щ Й Ш Г трудные дороги Великой Отече-
^ * ^ Щ « . ственной войны. И самые почет

ные. Они шли сначала с запада на восток до 
Волги, до гор Кавказа. А потом с востока на 
запад до Берлина, Эльбы, Праги, Дуная, Белг
рада... Страшные испытания выдались на этих 
дорогах советскому солдату. Он все выдер
жал, вытерпел, преодолел. И победил, с чес
тью отстояв любимую Родину, в прах поверг
нув грозного врага. 

Часто рядом с солдатом теми же доро
гами войны шел советский писатель... 

Первый раз я встретился с писателем 
Андреем Платоновым в июле 1943 года на 
Орловско-Курской дуге. Было в разгаре зна
менитое сражение. Я приехал в войска Цен
трального фронта, чтобы возглавить работав
шую тут бригаду газеты «Красная звезда». 
Вечером того же дня во дворе дома, где 
квартировали фронтовые корреспонденты, 
появился высокий, худощавый, чуть сутулый 
капитан. На нем был выцветший, почти бе
лый костюм и пыльные кирзовые сапоги. 
Внимательные глаза смотрели с любопыт
ством и доброжелательностью. 

Но первые же его слова ошарашили: 
— Новая метла? 
А улыбнулся мило, хорошо, сердечно... 
В «Красную звезду» Платонов пришел 

недавно и успел дать несколько оригиналь
ных рассказов, очерков и корреспонденции. 
Мне уже здесь рассказали, что писатель с 
вещевым мешком за плечами любит выша
гивать многие километры пешком, ездить 
только на попутных машинах. Пристанет к 
маршевой роте или команде выздоравлива
ющих после ранения - и днями, неделями 
живет среди солдат и сержантов. 

— На легковушках начальство ездит.. 
А мы народ рядовой, - говорит Платонов, - от 
казываясь в очередной раз садиться в ре 
дакционную машину. 

Подолгу проводил он на передовой, уст 
раиваясь в блиндажах с командирами ро' 
или командирами батальонов. Изучал фрон 
товой быт, солдатский язык, окопные песни 
частушки, шутки. Ну, а когда вынуждала об 
становка - вскидывал автомат и палил п< 
врагу. 

— Сейчас он с солдатским изяществок 
вынул из кармана сиреневый кисет с махор 
кой и пожелтевшими от дыма пальцами мае 
терски скрутил «козью ножку». 

— Что нового в редакции? 
Разговорились. Вроде поладили. 
Утром мне нужно было ехать в части, ко 

торые подходили к старому русскому город 
Кромы. Я пригласил с собой Платонова. Ан 
дрей Платонович приглашение принял, чег 
неслыханно удивил всю нашу корреспонден 
тскую группу - ехать-то надо было на легко 
вушке. 

Дорогой я понял, что поехал он со MHOI 
не просто так, а хотел поближе поглядеть н< 
нового человека, узнать, что он за фрукт. 

В мирное время я как-то проезжал здеш 
ними местами. До чего же красив, очарова 
телен и поэтичен край, воспетый Тургеневыг 
и Лесковым! Поражало обилие садов (вед 
Поныри считались столицей знаменитой рус 
ской антоновки). Поражали несметные ста 
да гусей. Деревенскими постройками ни кур 
ские, на орловские земли не славились, но i 
тут были заметны хорошие перемены - к ка 
менным церквам в деревнях и селах кое-гд< 
прибавились каменные школы, больницы, ма 
стерские МТС. 
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Теперь ничего не было. Сама земля ста
ла неузнаваема - покрылась какими-то ли
шаями, болячками. Садов не видно - на мес
те их бурьян. Вместо деревень и сел - ряды 
покрытых сорняками бугров. 

Там, где были позиции противника, все 
перепахано снарядами, опалено огнем. 

Постепенно Платонов перестал наблю
дать за мной, забыл о «воздухе» — вражеские 
самолеты появлялись не однажды. И чем 
больше несчастья видели мы кругом, тем 
более несчастными становилось лицо пи
сателя. 

— Сколько надо труда, чтобы восстано
вить тут жизнь! 

Эти слова были единственными за всю 
дорогу до деревни Сомове Деревни не было, 
была дощечка, прибитая к колышку, и на ней 
написано: «Сомово». Ни одного дома, ни од
ного двора, ни одной печной трубы. 

У недавно только сделанного шалашика 
сидят три маленькие девочки и с тревогой 
смотрят на нашу машину. 

Платонов кладет мне на плечо руку: 
— Остановите машину! 
Но прежде чем выйти наружу, долго во

зится со своим вещевым мешком. Спраши
вает: 

— У вас сахару нет? 
Положив на буханку черного хлеба кусок 

сахара, направляется к шалашу. Из-под горы 
выходит женщина с ведром воды. Знакомим
ся, Мария Матвеевна Овчинникова. 

— Вчера вернулись из села Добрыни, куда 
фашисты согнали население всей округи. 
Убежали... 

Платонов протягивает женщине хлеб и 
сахар. Мария Матвеевна всхлипывает, про
износит слова благодарности. 

Немного подальше, у покрытой увядшей 
травой норы, — девочка лет двенадцати с 
маленьким ребенком на руках. За подол ее 
держится мальчик двух или трех лет. Плато
нов бросает взгляд на меня и бежит к маши
не. Возвращается с моей буханкой хлеба и 
еще одним куском сахара. 

Девочку звать Любой Зерновой. 

— Мы с мамой шли домой, — рассказы
вает Люба. - Они встретились у Горчаковой 
деревни. Мать схватили и бросили в маши
ну. Мы кричали. Мама кричала, рвалась к нам. 
Ее ударили по голове. Один фашист при
целился в меня ружьем. Машина с ма
мой уехала... 

Платонов странно кашлянул, мотнул го
ловой, потом спросил Любу: 

— У вас где-нибудь родные есть? 
— В соседней деревне живет тетя Аня, 

мамина сестра. 
— Может, вам к ней пока? 
Забрали ребят в машину. 
Были в этой поездке и другие встречи с 

людьми, которые пережили ужасы вражеской 
оккупации. На окраине Кром мы увидели се
дую женщину. 

Она не стала с нами разговаривать - горе 
едва не лишило ее рассудка. Именно эта 
женщина, по словам Платонова, стала прооб
разом старой матери в замечательном рас
сказе писателя «Мать (Взыскание погибших)». 

За Кромами мы догнали стрелковый полк, 
в котором Платонов встретился с сержан
том Александром Шадриным, героем его 
очерка «Сержант Шадрин». 

Все, что связано с этим очерком, мне ка
жется типичным для Андрея Платоновича 
Платонова. 

Командование полка предложило нам для 
знакомства восемь или девять человек. Были 
среди них два Героя Советского Союза, пять 
дважды орденоносцев и сержант Шадрин -
кавалер двух солдатских медалей. Платонов 
сразу остановился на Шадрине. 

Смелый, умный, бывалый воин из серед
нячков, —сказал о сержанте командир полка. 

— То есть один из таких, каких у нас мил
лионы, — подхватил писатель. - Вот такого 
мне и нужно... 

Писатель не сразу написал о Шадрине. 
Он внимательно следил за ним всю войну. 
Пять или шесть раз Платонов наезжал в полк, 
неделями жил бок о бок с сержантом. Ак
тивно обменивались письмами. И стали сер
дечными друзьями. 
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«Здесь мы кратко изложим историю лишь 
одного нашего молодого человека, нашего 
воина, — писал потом Платонов, — не одного 
из самых лучших, но среднего из сотен тысяч 
таких же прекрасных молодых наших воинов... 
Он родился в селе Елани, Енисейского райо
на Красноярского края. Родители его крес
тьяне, и сам он до войны работал в колхозе, 
помогая родителям. С малолетства он был 
приучен к труду, к заботе о семье, к дисцип
лине общественного труда и ответственнос
ти. Такая жизнь и воспитание и сделали из 
него, Александра Максимовича Шадрина, хо
рошего солдата. Он и до войны был уже тру
жеником и принял войну как высший и са
мый необходимый труд, превратив его в не
прерывный, почти четырехлетний подвиг. Рус
ский советский воин не образовался вдруг, 
когда он взял в руки автомат; он возник преж
де, когда еще не знал боевого огня; харак
тер и дух человека образуются постепенно 
из любви к нему родителей, из отношения к 
нему окружающих людей, из воспитания в нем 
сознания общности жизни народа». 

По-платоновски коротко, но ярко, образ
но писатель описывает первый бой Шадрина 
и первые его боевые переживания. Затем 
следует первое ранение, госпиталь, еще бои. 
Часть, в которой служит сержант, переводят 
на Центральный фронт, на Курскую дугу. 
В июле 1943 года тут развертывается зна
менитое сражение. 

Далее следуют очень яркие строки: 
«Шадрин узнал здесь, в чем есть сила 

подвига. Красноармеец понимает значение 
своего дела, и дело это питает его сердце 
терпением и радостью, превозмогающими 
страх. Долг и честь, когда они действуют, как 
живые чувства, подобны ветру, а человек по
добен лепестку, увлекаемому этим ветром, 
потому что долг и честь есть любовь к свое
му народу и она сильнее жалости к самому 
себе. 

Шадрин и его товарищи стояли здесь на 
свою смерть и на жизнь России. Они дрались 
с воодушевлением и яростью, и враг был 
истощен на месте, не двинувшись в глубину 

нашей земли. Здесь Шадрин снова был ра
нен. Но он видел и понимал, что если бы его 
взвод, рота, вся часть дрались плохо, если бы 
командование было неумелым, то он и его 
товарищи вовсе погибли бы». 

Но этот очерк, с героем которого писа
тель встретился летом 1943 года, появится 
только после войны. А сейчас мы вернулись 
на фронтовую квартиру, и я спросил Плато
нова: 

— Поездкой довольны? 
— Пока ничего сказать не могу. Ведь для 

меня главное - что-то написать. Если напи
шется - значит, доволен... 

Уже потом, в мирные дни, в его тесной 
квартирке на Тверском бульваре он вспом
нит нашу поездку в Кромы и скажет: 

— Интересная была наша поездка. Очень 
интересная. А Шадрин, так стал моим лучшим 
другом... 

Через несколько дней Платонов снова 
уехал в полк, в котором служит Шадрин. 

Трудно сказать, как долго пробыл бы пи
сатель на передовой. Не случись у нас беда. 
Во время бомбежки был убит корреспон
дент «Красной звезды» капитан Констан
тин Бельхин. 

Они были друзьями. Одному Андрею Пла-
тоновичу Костя Бельхин открывал на фронте 
душу. Молодой поэт читал ему GBOH СТИХИ. 

Ночью Платонов приехал в М1«хайловку, 
где мы стояли, и до похорон не отходил от 
гроба товарища. 

Работник политуправления фронта про
сил Платонова выступить на траурном митин
ге. Писатель ответил: 

— Не могу. Он у меня в сердце, а не на 
языке... 

Через несколько дней корреспондентов 
газеты «Красная звезда» пригласил к себе 
начальник политуправления фронта генерал 
С. Ф. Галаджаев. На месте оказались писа
тель Андрей Платонов и я. Мы оба только-
только вернулись из района боев и еще не 
успели отписаться. 

Мы с Платоновым не встречались боль
ше недели, и я был удивлен, увидя, что он хро
мает. 
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— Что с вами, Андрей Платонович? 
— Не знаю, честно говоря, — без охоты 

ответил Платонов и после паузы добавил: — 
Давно что-то мешает в левом сапоге, не было 
времени посмотреть. 

Я остановился перед машиной и посове
товал ему снять сапог. 

С выражением боли на лице Платонов 
снял сапог, размотал портянку, и из нее на 
землю выпала пуля. 

Я поднял ее. Это была немецкая оружей
ная пуля. 

— Вы были под автоматным или пулемет
ным обстрелом? 

— Не помню... Хотя - нет, не был. 
— Откуда же пуля? 
— Понятия не имею... 
Я понял, что Платонов не хочет расска

зывать о том, что с ним случилось на передо
вой, и больше вопросов не задавал. Мы, как я 
уже говорил, недавно познакомились и про
должали изучать друг друга. Сейчас мне 
пришлось лишний разубедиться, какой свое
образный, сложный характер у этого замеча
тельного писателя. 

В политуправлении нас попросили по
мочь написать листовку, обращенную к немец
ким солдатам. В ней надо было откровенно 
сказать, что так долго готовящееся и разрек
ламированное летнее наступление войск под 
Курском провалилось. 

Нога у Платонова продолжала болеть, и 
вскоре я узнал о том, о чем он, по естествен
ной своей скромности, не счел нужным рас
сказать мне. 

Я приехал в дивизию, в которой до меня 
находился Платонов. И в штабе мне дали 
провожатым капитана Петра Андреева, кото
рый водил писателя по полкам и батальонам. 

Капитан был буквально покорен просто
той и душевностью Андрея Платоновича, его 
тактом, терпением, знанием жизни и людей, 
умением быстро сойтись, понять солдата, сер
жанта или рядового, офицера. Его поразило, 
что Платонов курит только моршанскую ма
хорку, не любит пользоваться машиной, пред
почитая ходить пешком. 

Самым боевым и интересным местом на 
позициях дивизии в дни, когда в ней нахо
дился Платонов, была высота 140. Но, чтобы 
на нее попасть, надо было преодолеть более 
двадцати метров ползком или быстрым 
броском. 

Андреев довел писателя до конца тран
шеи, и они оба около часа наблюдали. Как к 
высоте и от нее проходят бойцы и офицеры. 
Большинство опасное пространство преодо
левали бегом. Враг открывал огонь из пуле
метов и автоматов почти по каждому чело
веку. Бывали раненые. Один офицер был 
убит. 

— Какой изберем способ? — спросил 
Платонов. 

— Я бы предложил ползком, — ответил 
капитан. - Безопаснее. 

— Нет, капитан, — решительно сказал пи
сатель. - Бежим! 

Капитан и сам предпочитал бросок, но не 
надеялся на готовность и умение Платонова. 

Первым по команде капитана Андреева 
побежал Андрей Платонович. 

— Это был отличный бросок! — расска
зывал Андреев. - Немцы открыли огонь, но 
Платонов был уже в мертвом пространстве. 

Поработал писатель на высоте почти сут
ки. На обратном пути опять перебежка. И тут 
вражеская пуля пробила брюки Платонова и 
ударилась в складной ножичек, который ле
жал у него в пиджаке. Удар был такой силь
ный, что писатель захромал. Пулю тогда в 
горячке не нашли. 

Оперативных материалов Платонов не 
писал. Да их от него и не требовали. 

Всю войну Андрей Платонович носил в 
себе тяжелую болезнь. Одно время она обо
стрилась до опасной степени. Редакция с 
большим трудом достала для писателя путе
вку в военный санаторий. Он тронут был та
ким вниманием до слез. Но... в санаторий не 
поехал. 

Начиналось наше очередное наступление. 
И Платонов поспешил в запасной полк к 
Шадрину. 
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— Как же так, Андрей Платонович? — спро
сили его в редакции. 

— Лечиться будем после войны. Не один 
я такой, — ответил Платонов. 

Это был великий труженик. Он был не
разговорчив, больше слушал, чем говорил, не 
любил ходить по начальству. Работать умел 
и работал в любых условиях. Однажды я ви
дел, как Платонов писал очередной очерк, ус
троившись у швейной машины. Шум, говор 
ему не мешали. 

Писал охотнее всего о рядовых воинах -
солдатах, сержантах, старшинах, партизанах. 

Была еще одна тема, которую Платонов 
никогда не обходил вниманием. Это - облик 
врага, зверства фашистов. Гуманиста и доб
рого человека, его до боли, до слез возмуща
ли кровавые повадки гитлеровцев. 

После посещения лагеря № 352 Андрей 
Платонович слег в постель. 

Впоследствии он с гневом писал: 
«Путь человека может быть сужен колю

чей проволокой и сокращен поперечными 
препятствиями - камерами допросов и пы
ток, карцером и могилой...» 

Победа застала Андрея Платоновича на 
Эльбе, куда он пришел вместе с нашими вой
сками, вместе с сержантом Шадриным. 

Несколькими днями позже я видел Пла
тонова в поверженном Берлине. Он выгля
дел помолодевшим, хотя по-прежнему был 
худой и по-прежнему много кашлял. 

— А ведь дошли, а? — говорил он скорее 
себе, чем мне. - От Волги, Оки, от самых Кав
казских гор шли и дощли... 

Один из оригинальнейших русских совет
ских писателей, писатель совестливый, доб
рый, одержимый, неистовый и честный, Анд
рей Платонович Платонов был и на фронте 
честен и оригинален, смел и одержим. 
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*H*W^f?* и*** 
Открытие памятника на территории завода «Текмаш» рабочим завода, 

отдавшим жизнь за Родину, Орел, 1977 г. 

Бюст Героя Советского Союза Павлова. 
Краснозоренский район, с. Медвежье. 



Скульптурная группа в честь освобождения г. Орла 5 августа 1943 г.: 
молодая женщина, олицетворяющая образ Победы, и два воина, устремленные вперед. 

На постаменте высечены слова А. Т. Твардовского: 
Он мощь свою в борьбе обрел, 
Жестокой и кровавой, 
Народ-герой. 
И вот Орел - начало новой славы. 
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М. ИНГОР 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
ЛЕОНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУРТЬЕВ 

ойна! Тревожная весть, донесен
ная воскресным днем 22 июня 
1941 года до самых отдаленных 

уголков Родины, застала полковника Леонтия 
Николаевича Гуртьева в Омске. Слушая вме
сте с курсантами пехотного училища, началь
ником которого был в то время, выступление 
по радио народного комиссара иностранных 
дел СССР, Леонтий Николаевич напряженно 
думал. В памяти с кинематографической ско
ростью пронеслась вся жизнь. Вот он с ружь
ем за плечами шагает по лесу близ азер
байджанского города Шемаха, где отец, Ни
колай Афанасьевич, служил лесничим. Мать, 
Ирина Александровна, дарит книгу ранних 
рассказов М. Горького. Выпускник Паневеж-
ского реального училища поступает в Петер
бургский политехнический институт. 

Невольный вздох вырвался из груди Ле
онтия Николаевича. Не позволили царские 
жандармы получить образование. За участие 
в рабочей демонстрации на Выборгской сто
роне заточили в Петропавловскую крепость. 
А затем — серая солдатская шинель, курсы 
прапорщиков, фронт под Перемышлем. 

Ярко, как наяву, увиделись картины напря
женных боев с немцами, героизм русского 
солдата. Защемило сердце, когда вспомнил 
родной батальон, во главе которого громил 
белогвардейцев и интервентов в годы граж
данской войны. 

"И сейчас мое место в действующей ар-
иии", — решает полковник Гуртьев. 

В тот же день отправил рапорт командую-
дему войсками округа. Вскоре получил при-
саз: "Формируйте 308-ю стрелковую диви
зию. Готовьте к боям". 

Костяком дивизии, ее ядром стали сиби-
эяки. Люди здоровые, бесстрашные, хозяйст

венные. Они и воевать учились основатель
но. Настойчиво овладевали воинскими навы
ками. Когда настала пора грузиться в эше
лоны, чтобы следовать на фронт, взводы, роты, 
батальоны, полки были боеспособными, ско
лоченными коллективами. 

Первый марш. Сто километров от желез
нодорожной станции Кумылга, где разгружа
лись части, до станции Котлубань. Полки рас
средоточились. Активно действовало поход
ное охранение. Лишь только фашисты пыта
лись бомбить и обстреливать колонны, бойцы 
по команде открывали по вражеским само
летам дружный огонь из противотанковых ру
жей, пулеметов, винтовок. И не выдерживали 
хваленые гитлеровские асы. Отваливали в 
сторону, сбрасывая смертоносный груз в ко
выльную степь. 

В этой израненной, истерзанной степи в 
районе станции Котлубань дивизия приняла 
первый бой. Уже на практике, в схватках с 
реальным противником комдив продолжал 
учить офицеров искусству побеждать. Вот 
один из характерных для тех дней эпизодов. 

Леонтий Николаевич находился на наблю
дательном пункте, когда начальник оператив
ного отделения капитан Соколов доложил: 

— Товарищ полковник, вам донесение из 
351-го полка: "Опорный пункт противника на 
высоте 154,2 обошел. Продолжаю наступать. 
Савкин". 

— Плохую весть вы принесли, — с доса
дой произнес Гуртьев и пояснил: — Опор
ные пункты — волчьи логова врага — мало 
обойти. Их надо уничтожать. До конца унич
тожать. Об этом предупредил нас с комис
саром Свириным командарм при первом же 
знакомстве. Он обратил наше внимание на 
ошибки, допущенные дивизией, которую мы 

Ю Заказ №3011 
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сменили. Разведка там действовала слабо. 
Артиллеристы и минометчики вели огонь, не
редко не различая, где главные, а где второ
степенные цели. Опорные пункты врага ста
рались брать в лоб или обходить. — Немного 
помолчав, с нажимом повторил: —А их обя
зательно надо уничтожать. 

День ото дня обогащался командирский 
талант Гуртьева. Действуя на левом фланге 
армии, в тяжелейшей обстановке борьбы с 
превосходящими силами гитлеровцев, пол
ковник умел так спланировать бой, творчески 
направить его, что мощные удары вражеских 
полков разбивались о стойкость дивизии. 

Крепко стояли сибиряки, не позволяя фа
шистам прорвать оборону на внешнем обво
де Сталинграда. Порой сами совместно с 
другими частями армии переходили в насту
пление, отвоевывая важные в стратегическом 
плане высоты, подступы к водным рубежам. 
Не случайно бывший командующий 1-й гвар
дейской армией, ныне Маршал Советского 
Союза К. С. Москаленко отмечал высокие 
боевые качества 308-й стрелковой дивизии, 
назвав полковника Гуртьева среди коман
диров соединений и частей, "давших образ
цы блестяще организованных и проведен
ных боев". 

30 сентября дивизия перешла в подчине
ние командующего 62-й армией. Снова марш 
— теперь непосредственно в Сталинград. Над 
строем летела полюбившаяся воинам песня, 
рожденная в соединении: 

Иди же вперед, наша триста восьмая, 
На бой за Отчизну свою! 
Гвардейское Знамя взовьется над нами, 
Мы славу добудем в бою. 
В те дни Сталинград жил лозунгом пар

тии: "Ни шагу назад!" Как клятва, звучал он и 
в устах сибиряков. 

— Я так понимаю приказ № 227, — гово
рил один из прославленных воинов дивизии 
сержант Василий Болтенко, когда его прини
мали в партию. —• Оставить позицию в бою — 
значит предать свой народ, свою семью, сво
их товарищей. Враг не дождется этого. Мы 
будем бить крепко, точно, наверняка. 

Слова свои сержант подкрепил делом. 
Имя его вошло в историю Великой Отечест
венной войны: "Артиллерист В. Я. Болтенко 
вступил со своим орудием в единоборство с 
15 вражескими танками и одержал над ними 
победу". Откровенно радовались товарищи, 
когда полковник Гуртьев вручил храброму ар
тиллеристу орден Отечественной войны I сте
пени. 

Таких героев в дивизии было немало. Все 
они считали себя воспитанниками Леонтия 
Николаевича, равнялись на комдива, стреми
лись подражать его бесстрашию, умению бить 
врага. Орденом Ленина отмечено мужество 
лейтенанта Бориса Шонина, который подбил 
четыре танка и самолет противника. Имя его 
увековечено в списках полка. 

О ратном подвиге офицера друзья сооб
щили в "Комсомольскую правду". Газета по
местила портрет героя, посвятила ему пере
довую статью, призывала любить нашу Роди
ну, так как любит ее комсомолец Борис Шо-
нин: "...вглядись в благородные черты героя, 
молодой патриот! Перед тобой чудесный об
раз воина, выросшего и закалившегося бое
вым опытом, воспринявшего лучшие тради
ции нашего народа". 

Однажды Шонин после очень тяжелого 
боя написал своему другу: "В самые труд
ные минуты я всегда вспоминаю нашего ко
мандира соединения. Сегодня он пришел к 
нам, когда мы отбивали четвертую атаку про
тивника. Знаешь, командир так держался под 
огнем, будто не замечал его. Удивительное 
спокойствие, которому могут все позавидо
вать. Трудно мне рассказать, как подейство
вала на меня спокойная, приветливая его 
улыбка, каждое подбадривающее его слово 
запомнилось навсегда. Я сразу почувствовал 
себя сильнее, увереннее... И мои бойцы то
же говорили: "Словно силу он нам передал". 
Мы дрались, как львы". 

Борис Шонин отмечает такие черты Ле
онтия Николаевича, как бесстрашие, непоко
лебимая стойкость. 

Ветеран дивизии лейтенант Иван Коваль 
дополняет характеристику Гуртьева: "Внима
телен к людям, заботлив". Офицер расска-
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зал, как в дни особо упорных боев в дивизию 
поступили ордена и медали, а наградные лис
ты из полков почему-то запаздывали. 

— Может, послать напоминание? — пред
ложил офицер штаба, ведавший оформлени
ем наградных документов. 

— Нет! — решительно, но с неизменным 
тактом возразил полковник. — Берите с со
бой ордена и медали, пойдем на передовую. 
Наградные листы оформим позже. 

Вряд ли кто из солдат и офицеров, полу
чивших заслуженные правительственные на
грады непосредственно у орудий, минометов, 
пулеметов, в стрелковых ячейках, забудет тот 
день. Помнят его и поныне все ветераны ди
визии. Сознание того, что отвага боевых то
варищей отмечена Родиной, что комдив при
шел на самый передний край, чтобы поздра
вить их, вдохновляло,звало на подвиги. 

Храбрым, умелым воином зарекомендо
вал себя на Сталинградском фронте воспи
танник Гуртьева из Омского пехотного учи
лища старший лейтенант Николай Андреев. 
Минометная рота, которой командовал офи
цер, без промаха поражала "осиные гнезда" 
противника. Леонтий Николаевич любовно на
зывал Андреева настоящим сибирским охот
ником. 

Своего комдива бойцы считали отцом. 
Основания для этого были вескими. Добрую 
половину пятидесятидвухлетней жизни, чест
ной и скромной, отдал полковник военному 
делу, воспитанию молодежи. 

Сам Гуртьев ценил людей отважных, уме
лых. Немало солдат и сержантов, отличивших
ся в схватках с гитлеровцами, по представ
лению командира дивизии стали офицера
ми. Командир расчета сержант Василий Бол-
тенко возглавил батарею. На офицерские 
должности с присвоением соответствующих 
воинских званий переместились старшина 
Николай Жадобин, сержант Иван Коваль, Ми
хаил Лисицкий, Алексей Шашурин, санинст
рукторы Анна Стойлик, Полина Сакова, Фима 
Индурская и многие, многие другие. 

Ближайшим другом и соратником Гурть-
эва был комиссар дивизии Афанасий Мат-
зеевич Свирин. В руководстве частями они 

удачно дополняли друг друга. Леонтий Ни
колаевич отличался характером уравнове
шенным, в любых условиях, даже, казалось, со
вершенно безвыходных, проявлял удивитель
ное спокойствие, мудрую распорядитель
ность. Но если полковник в силу своих обя
занностей не мог часто отлучаться с команд
ного пункта, комиссар большую часть време
ни проводил в частях и подразделениях. 

В дни неимоверного напряжения, когда 
дивизия отражала многочисленные атаки 
врага, на заводы "Силикат" и "Баррикады", 
Свирин почти безотлучно пропадал на перед
нем крае, доходил до завода, отделения, каж
дого бойца. Интересовался, как воюет сол
дат, в порядке ли у него оружие, сыт ли он, 
получает ли от родных письма, читает ли га
зеты. Все, чем жил на фронте воин, имело от
ношение к комиссару дивизии. Конечно, о том, 
что узнавал, что сделал, Свирин подробно ин
формировал командира дивизии. Совместно 
принимали решения, думали над тем, как луч
ше бить ненавистных захватчиков. 

И в тот памятный для ветеранов диви
зии октябрьский день Афанасий Матвеевич, 
собираясь в части, заглянул в блиндаж ком
дива, чтобы уточнить обстановку. 

— Сколько воюем, такой линии фронта не 
видел. — Гуртьев показал комиссару карту. 
— Вот она тянется через улицу, сворачивает 
на завод, пролегает прямо по цеху. В восемь 
часов противник наступал на улицах Боткина, 
Баумана, Янтарной. Через три часа его танки, 
оттеснив левый фланг нашего соседа, про
рвались сюда, к стадиону. 

— Однако, — заметил Свирин, — у нас на 
"Баррикадах" обстановка, пожалуй, не легче. 

— У нас тяжелее, — убежденно кивнул Гур
тьев. — Если еще вчера полк Чамова был в 
ста — ста двадцати метрах от Волги, сегодня 
его солдаты сражаются в пятидесяти шагах 
от реки. Полк Кушнарева прижат к самому 
берегу. Только что звонил Чуйков. Еще раз 
подтвердил приказ: "Биться до последнего". 

— Эти слова я сейчас передам в полки. 
— Свирин собрался выйти из блиндажа, но 
не успел. Раздался взрыв. Лавиной земли за
сыпало выход. 
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— Нечем дышать! — успел крикнуть Гур-
тьев. 

А дальше... Дальше темнота и забытье... 
К счастью, помощь пришла вовремя. Бойцы и 
командиры старались как можно скорее ос
вободить из земляного плена комдива и ко
миссара. С невероятной скоростью мелька
ли лопаты, летели в стороны комья, обломки 
бревен, досок... С какой осторожностью по
могали воины выбраться Гуртьеву и Свири
ну, как радовались, увидев их невредимыми. 

— Ну вот и еще одно испытание выдер
жали, — благодарно улыбнулся Леонтий Ни
колаевич. 

Комиссар заторопился: 
— Пойду в части, обещал ведь людям. Да 

и указания командующего передать нужно. 
— Иди, — поддержал Гуртьев. — По диви

зии небось уже слухи поползли, будто ком
див и комиссар погибли. Пусть видят, что на 
боевом посту мы. 

Сказал просто, естественно, в обычной ма
нере. Полковник не любил рисовки. Не ува
жал и тех, кто рисковал без надобности, бра
вировал своей храбростью. Зато с большим 
уважением относился к людям, если они про
являли разумную инициативу, смекалку, счи
тал их своими надежными помощниками. 

В период обороны Сталинграда важное 
значение, например, придавалось устройству 
опорных пунктов. Один из них по решению 
Гуртьева был создан на Тувинской улице: ко
мандир 347-го стрелкового полка А. С. Ча-
мов приспособил для обороны кирпичные 
стены полуразрушенного дома. Гарнизон 
опорного пункта состоял из стрелкового взво
да, усиленного отделением саперов, двумя пу
леметами, тремя противотанковыми ружьями. 
Понимая, насколько важно закрепиться в ука
занном комдивом месте, бойцы за одну ночь 
отрыли окопы, соединили их ходами сообще
ния, построили блиндажи. С рассветом гар
низон уже действовал. Воины не только обо
ронялись, но и сами бросались в контратаки. 

Контратаки... Рожденные командирским 
талантом Гуртьева еще в первых боях, сей
час они оттачивались, совершенствовались. 
Выбравшись незаметно из занятого объекта, 
его защитники стремительно перебегали от 

рубежа к рубежу: от уцелевших кирпичных 
стен к железнодорожной насыпи, к водокач
ке, вплотную приближаясь к противнику. Опа
саясь поразить свои войска, гитлеровцы пре
кращали артиллерийский огонь, не вызыва
ли авиацию. Сибиряки навязывали им ближ
ний бой. В результате умелого применения 
такой тактики гарнизон опорного пункта ис
требил несколько десятков фашистских сол
дат и офицеров, уничтожил три танка, два ар
тиллерийских орудия, девять станковых и пят
надцать ручных пулеметов врага. Успешно 
действовали воины по сталинградским мас
штабам — это немалый успех. 

Позже полк майора Чамова оборонял юж
ную и восточную окраины завода "Баррика
ды", а также часть Новосельской улицы. Ба
тальон Василия Навитного занял полуразру
шенную школу, жилой дом стал бастионом ро
ты, которую после ранения командира воз
главил политрук Виктор Тарханов. Фашисты, 
оценив всю опасность для себя нашего опор
ного пункта, попытались овладеть выгодными 
позициями. Атака противника была жестокой. 
Но сибиряки не дрогнули. Проявив военную 
хитрость, смекалку, они вновь прибегли к из
любленному приему — по приказу команди
ра полка, выйдя скрытно по траншеям во 
фланг гитлеровцам, обрушили на них шквал 
огня. В ближнем бою пустили в ход гранаты, 
бутылки с зажигательной жидкостью. При
чинив врагу немалый урон, вынудили его от
ступить. Особенно отличилась штурмовая 
группа лейтенанта Калинина. 

"В районе Сталинграда, — отмечалось в 
сводках Совинформбюро, — на одном участ
ке пехота и танки противника прорвались 
встык наших двух частей. Бойцы под коман
дованием лейтенанта Калинина вступили в 
бой с врагом и в ожесточенной схватке унич
тожили 170 гитлеровцев и 5 танков. Положе
ние на этом участке было восстановлено..." 

За этот бой коммунист Василий Петро
вич Калинин удостоился ордена Ленина. 

На соседней улице воины 339-го полка 
изгнали фашистов из здания банно-прачеч-
ного комбината. На следующий день враг, под
тянув танки, попробовал вернуть потерянный 
объект. Ожесточенный бой затянулся. Порой 
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казалось, что силы сибиряков на исходе. В 
один из наиболее критических моментов сю
да пробрался начальник штаба полка стар
ший лейтенант Василий Карпович Дятленко, 
приняв на себя командование штурмовой 
группой. Дерзким, мощным ударом смельча
ки отбросили гитлеровцев, восстановив по
ложение. У пленных нашли карту, где острие 
стрелы было нацелено на завод "Баррика
ды". 

— Внесем поправку. —Дятленко большим 
красным карандашом нарисовал стрелу, на
правленную от завода к позициям фашистов. 

Доблестно сражались и саперы. Они 
обеспечивали переправу через Волгу, строи
ли блиндажи, укрепляя четко организованную 
комдивом противотанковую оборону, миниро
вали танкоопасные направления, участвова
ли в контратаках в составе штурмовых групп. 
Однажды саперы обнаружили близ села 
Скульптурного гараж, который приспособили 
под склад. Это ускорило, в какой-то мере уп
ростило постановку минных заграждений, свя
занную с огромным риском, поистине нече
ловеческим напряжением. К сожалению, то ли 
гитлеровцы засекли склад, то ли просто во
лей случая накопленный с таким трудом за
пас мин взлетел в воздух от прямого попа
дания вражеской авиабомбы. Очень огорчи
лись саперы. 

—Хорошо, что люди не пострадали, —спо
койно заметил Гуртьев. —А минные поля еще 
скажут свое слово. В этом я уверен. 

Вскоре саперов направили на другой уча
сток. Сложная опасная работа поглощала все 
силы без остатка. Внезапно телефонный зво
нок комдива напомнил бойцам о саде. 

— Знаете, сколько фашистских танков по
дорвалось на ваших заграждениях? — спро
сил Леонтий Николаевич командира сапер
ного батальона С. С. Ривкина. Не дожидаясь 
ответа, сообщил, растягивая для выразитель
ности слово по слогам: — Дю-жи-на! Пере
дайте всему личному составу мою благодар
ность. Особо отличившихся представьте к на
граждению. 

Через несколько дней отважные саперы 
поздравляли восьмерых своих товарищей, ко

торым были вручены ордена Красного Зна
мени. 

Горячую любовь к Отчизне Гуртьев при
вивал не только бойцам. 

"...Я не могу передать, какое чувство, ка
кая боль охватила меня, когда я увидел Ста
линград в пепле, дыму,'зареве пожарищ и раз
валинах, — писал Леонтий Николаевич жене 
Надежде Павловне и дочери Валентине. — 
Красное зарево кажется мне кровью наших 
людей, требующей отмщения... 

Но верьте, родные мои, скоро настанет 
день, когда наша армия разобьет врага и про
несет по улицам всех наших городов и сел 
знамя Великой Победы". 

Сыновья Гуртьевых — Игорь и Леонтий — 
хотели сражаться с врагом плечом к плечу 
со своим отцом. 

"Дорогой папа, — обращался с горячей 
просьбой младший сын с Дальнего Востока. 
— Сегодня я прочел в "Правде" очерк о том, 
как воюют наши сибиряки. Не могу выразить 
словами свое восхищение. На меня, как на 
человека, носящего твою фамилию, легла за
дача оправдать ее в огне борьбы с фашиз
мом. Для этого я должен попасть на фронт. 
Отец, помоги мне в этом! 

Твой сын Игорь". 
Леонтий Николаевич ответил: "Служба — 

не родной брат. Служить надо там, где Роди
на велит". 

И все-таки капитан Игорь Гуртьев добил
ся направления в дивизию, которой коман
довал отец. Отличился в боях. Стал комму
нистом. Награжден орденом Красного Зна
мени. До победы, к сожалению, не дожил: пал 
смертью героя в бою на побережье Балтий
ского моря. 

...Оборонительные бои в Сталинграде по
зади. Дивизия Гуртьева готовится к перепра
ве через Волгу. Перед тем как разместиться 
в лодках и на плотах, бойцы окидывают про
щальным взором развалины фронтового го
рода. Все здесь до боли родное, близкое: ка
менные корпуса завода "Баррикады", где 
стояли насмерть, братская могила на цен
тральной аллее аэропортовского парка, кро
вью, истерзанной огнем и металлом земли. 

Из Сталинграда гуртьевцы увозили с со
бой песню, рожденную у стен непобедимого 
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завода. Написал ее старший лейтенант Вла
димир Белов. А знал каждый воин дивизии. 
Очень полюбилась она и комдиву. 

Собирались сюда мы ненадолго 
Под раскаты лихих канонад, 
И пришли через матушку-Волгу 
На великий рубеж — в Сталинград. 

Припев: 

"Баррикады"! "Баррикады"! 
Зубы враг сломал о вас. 
Мы стояли в Сталинграде 
Насмерть в этот грозный час. 

Враг бросал весь огонь свой гремучий, 
Собирая всю силу в кулак. 
Но крушил его хваткой могучей 
Удалой богатырь-сибиряк. 

Припев. 

Мы с тобой поражений не знали. 
Был наш лозунг — "Ни шагу назад!" 
До последнего насмерть стояли 
И не сдали врагу Сталинград. 

Последние подразделения дивизии гру
зятся на переправочные средства. На кру
том берегу великой русской реки — Гуртьев 
и Свирин. Молчат. Каждый думает о своем. 
Однако мысли упорно возвращаются к боям, 
которые дивизия вела в городе, преграждая 
врагу путь к Волге. Гордостью наполняются 
их сердца: выдержали, выстояли, точно выпол
нили приказ. 

Да, командованию, всему личному соста
ву триста восьмой было чем гордиться. Об 
этом впоследствии скажут в статьях и ме
муарах видные советские военачальники. 

"308-я стрелковая дивизия, — вспомина
ет бывший командующий 62-й армией Мар
шал Советского Союза В. И. Чуйков, — по вре
мени меньше всех сражалась в городе, но по 
действию, по количеству отраженных атак и 
по стойкости не уступала другим соедине
ниям 62-й армии. В самые жестокие бои в 
заводском районе она сражалась на главном 
направлении удара фашистских войск и от
разила не менее 100 атак озверелых захват
чиков. 

Командир этой дивизии полковник Гур
тьев, его помощники — командиры полков, вся 
партийная организация и все бойцы, в основ
ном сибиряки, показали образец мужества и 
отваги. Они хорошо поняли поставленную им 
задачу: ни шагу назад — и самоотверженно 
ее выполняли. 

Массовый героизм воинов 308-й диви
зии как бы увенчивался несравненным му
жеством самого командира дивизии Гуртье-
ва, которого бойцы часто видели в контрата
ках или в окопах первой линии".1 

Дважды Герой Советского Союза Маршал 
Советского Союза Н. И. Крылов пишет: 

"...Наша армия получила одну из лучших 
своих дивизий, которой командовал превос
ходный командир. Должен сказать, что уже 
от первой встречи с полковником Леонтием 
Николаевичем Гуртьевым (через два месяца 
он стал генерал-майором) у меня — и, мне 
кажется, также у командарма осталось чувст
во большого уважения к нему. 

Гуртьев был старше всех остальных на
ших комдивов — ему перевалило за пятьде
сят — и дольше кого-либо из них находился 
на военной службе... 

Не требовалось долго разговаривать с 
ним, чтобы ощутить его недюжинный ум, эру
дицию, общую культуру. Несомненные воле
вые качества, большая сдержанность, а как по
том все мы убедились, и подлинное бесстра
шие сочетались у Гуртьева с какой-то осо
бой тактичностью, прирожденной мягкостью... 

Гуртьев был замечательным командиром, 
одним из достойнейших комдивов, каких я 
знал..."2 

Доблесть гуртьевской дивизии по досто
инству увековечена на Мамаевом кургане. 
Есть здесь мраморные плиты, на которых на
чертаны имена генерала Леонтия Николае
вича Гуртьева и его подчиненного — рядово
го связиста Матвея Мефодьевича Путилова. 
Воспитанник Гуртьева, смертельно раненный, 
обеспечивал командира связью, сжав концы 
телефонного провода зубами. 

1 Чуйков В. И. Начало пути. M., 1962, с. 199. 
2 Крылов Н. И. Сталинградский рубеж. М., 1979, 

с. 194-195. 
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На "стенах-руинах" резцом художника вы
сечены и проникновенные слова из протоко
ла комсомольского собрания бойцов мино
метной роты старшего лейтенанта Н. С. Анд
реева: 

"Герой тот, кто умно и храбро умер, при
близив час победы. Но дважды тот, кто су
мел победить врага и остался жив". 

Это строки из очерка Василия Гроссма
на "Направление главного удара", посвящен
ного воинам полка Маркелова из дивизии 
Гуртьева. Теперь они относятся ко всем за
щитникам Сталинграда. Не случайно рядом 
со Знаменем на каменной плите изображе
ны воины разных возрастов, званий, специ
альностей. И дан ответ: "Все они были про
стыми смертными". 

Славный боевой путь 308-й дивизия по
сле победного завершения Сталинградской 
битвы продолжила уже в составе 3-й армии. 
Ей довелось громить фашистских захватчи
ков на огненной Курской дуге. 

Готовясь к новым боям, генерал Гуртьев 
часто бывал в полках. Требовал, чтобы ко
мандиры усиленно занимались обучением 
личного состава, обобщали сталинградский 
опыт, делали его общим достоянием. Обра
щаясь к воинам,говорил: 

— Родина оказала нашей дивизии боль
шое доверие — мы защищали Сталинград. 
И мы сделали все, что в наших силах. Каж
дый боец дивизии до конца исполнил свой 
патриотический долг перед Отечеством Ве
ликого Октября. В самые критические мину
ты, в самых, казалось бы, безнадежных ситуа
циях наши солдаты и командиры не теряли 
присутствия духа, сражались так, как подоба
ет богатырям земли русской. 

Теперь Сталинград позади. Но слава его 
шагает вместе с нами. Советский народ ве
рит, что, когда наступают защитники волжской 
твердыни, их не остановит ничто. Когда они 
держат оборону — враг не пройдет. 

Грянула историческая Курская битва, по
хоронившая надежды гитлеровцев на стра
тегический успех на советско-германском 
фронте. 

...В предрассветный час 12 июля стре
мительно поднялась в атаку пехота: 

— Вперед! За Родину! 
Закаленные в сталинградских боях сиби

ряки ворвались в траншеи гитлеровцев. 
Фашисты спешно вызвали на подмоп' 

авиацию. Под прикрытием истребителей вра
жеские бомбардировщики непрерывно ата
куют наши боевые порядки, пытаясь разру
шить переправы через реку Зушу. Вступают 
в бой все новые резервы противника. Сиби
ряки вместе с другими частями 3-й армии 
буквально прогрызают глубоко эшелониро
ванную оборону гитлеровцев, отвоевывая ка
ждый метр советской земли. 

И все же настроение у генерала Гуртье
ва приподнятое. Неоднократно в этот день 
сменял он свои командные пункты, прибли
жая их к наступающим подразделениям. Ко
гда кто-то из штабных офицеров выразил со
мнение, не опасно ли располагаться возле са
мой передовой, Леонтий Николаевич согла
сился: 

— Конечно, опасно. Зато отсюда хорошо 
видна вся картина боя, можно оперативно ста
вить и уточнять задачи командирам полков. 

Склонившись над бруствером, генерал за
думался. 

— Афанасий Матвеевич, как называется 
твоя родная деревня? — спросил начальника 
политотдела, который подписывал на план
шете какие-то бумаги. — Пирожково, Пирож-
ково, — повторил Гуртьев, не отрывая взгляда 
от разрисованной красным и синим каран
дашами карты. — Жаль, не нам ее освобож
дать придется. Стоит твоя деревенька на пу
ти соседа. 

Комдив снова погрузился в размышле
ния. Мысль работала в одном направлении: 
как нашупать наиболее уязвимое место за
щитных сооружений противника, усилить тем
пы наступления? Всюду продолжались упор
ные, напряженные бои. Населенные пункты и 
высоты переходили из рук в руки. И все же 
враг шаг за шагом сдавал свои позиции, не 
выдерживая натиска советских войск. 

Освобожден древний русский город 
Мценск. Части армии вышли к Оке. Гитле
ровцы прилагали все силы, чтобы сохранить 
за собой выгодный рубеж. Подтягивали под
крепления. 
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— Значит, наступаете успешно? Посмот
рим! 

Гуртьев последовал его примеру. И тут 
взрыв. С визгом пронеслась туча осколков. 

— Вы что, Леонтий Николаевич? — встре
вожился Горбатов, увидев струйку крови на 
голове припавшего к его плечу комдива. 

Это были последние слова прославлен
ного героя Сталинграда. 

— Я, кажется, убит... 
...Герои не умирают. Они живут вечно. 

Нетленна память о Леонтии Николаевиче Гур-
тьеве. 

— Он был в нашем строю, когда мы бра
ли Орел, — говорят ветераны дивизии. — Он 
дошел с нами до Эльбы. Его образ и сего
дня в наших сердцах. Встречаясь с молоды
ми воинами, мы учим их жить и любить свою 
Родину так, как Герой Советского Союза ге
нерал-майор Леонтий Николаевич Гуртьев. 

11 августа 1943 года в центральной печати было опубликовано сообщение: 

"ОТ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ 
На боевом посту под Орлом погиб выдающийся командир Красной Армии, 

участник Сталинградской битвы генерал-майор 

ГУРТЬЕВ 
Леонтий Николаевич. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР память тов. Гуртьева 
увековечивается сооружением ему памятника в гор. Орле". 

— Ничего, потерпите несколько дней, —ус
покаивал Гуртьев наиболее нетерпеливых ко
мандиров, раздосадованных тем, что наше 
продвижение слегка замедлилось. — Скоро, 
очень скоро нечем будет фашистам затыкать 
бреши. А мы так стукнем, что покатятся они 
безостановочно. 

И стукнули. Ударная группировка армии, 
взломав гитлеровскую оборону, форсиро
вала Оку. Дивизия Гуртьева устремилась к 
Орлу. 

— Товарищ генерал, командующий ар
мией... 

Повернувшись на голос, Леонтий Николае
вич увидел генерал-лейтенанта А. В. Горба
това. 

— Как воюете? 
Явно удовлетворенный подробным док

ладом, командарм поднес к глазам лежав
ший на бруствере окопа бинокль: 



Памятник Герою Советского Союза генерал-майору Гуртьеву Леонтию Николаевичу, 
г. Орел. 
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КУЗНЕЧИК 
Бойцы его "Кузнечиком" назвали, — 
Так только близких ласково зовут — 
Он к имени привык, хотя едва ли 
Похож был на кузнечика верблюд. 
Он заменял машину, лошадь, трактор, 
Тащил, работал, не жалея сил. 
Сам генерал Леонтий Гуртьев как-то 
Его фронтовиком провозгласил. 

Марк Лисянский1 

Кузнечик! Эту ласковую кличку дали 
солдаты верблюду, который прошел с ними 
большой и трудный путь от Дона и Волги до 
Балтийского моря. На фронте он был вынос
лив, неутомим и трудолюбив. Свою полез
ность людям Кузнечик доказал на полях Ор-
ловщины, в лесах и болотах Белоруссии, в го
родах и селах Польши и в самом логове фа
шистского зверя — в Восточной Пруссии. Бо
лее того —Кузнечик шагал и трудился там, где 
до него не ступала нога верблюда. 

Как Кузнечик оказался на фронте? Отве
чали по-разному. Одни говорили, что осенью 
сорок второго года верблюд сам прибежал к 
артиллеристам, когда они сеном кормили ло
шадей. Видимо, мягкая, ароматная и 
сочная трава, по сравнению с колю
чим верблюжьим кормом, оказалась 
для него лакомством. 

Другие утверждали, что Кузнечик— 
подарок пушкарей соседней дивизии. 

Третьи доказывали, что верблю
да бойцы обнаружили во время боя в 
глубокой воронке от большой бомбы. 
Рассказчики этой версии к большо
му удовольствию любопытных пока
зывали, как ловко Кузнечик свертывал
ся в яме "калачиком". 

Но, как бы там ни было, Кузнечик стара
тельно исполнял необычную для верблюда 
службу. Прежде всего, он был хорошим ори
ентиром, сухопутным маяком. 

Однажды, когда артиллеристы вели бой 
в лесу, вдали от дорог, на огневой позиции 
появился корреспондент газеты "Красная 
Звезда" писатель Василий Гроссман. 

— Как вы к нам попали? — удивился ко^ 
мандир батареи. 

— Очень просто, — ответил гость. Добрые 
люди посоветовали нам с фотокорреспон 
дентом нигде по дороге не останавливаться 
ни у кого не расспрашивать, а искать верб' 
люда в обозной упряжке. Мы посмеялись ди 
ковинному совету, как шутке, и последовалк 
дальше. А в свою редакцию писатель сооб 
щил подробнее: 

..."Вот мы вновь выезжаем на главную до 
рогу в пыль и грохот. И первое, что мы видим 
это запряженного в телегу верблюда, корич 
невого, почти голого, потерявшего всю свок 
шерсть. Это и есть знаменитый Кузнечик. На 

встречу ведут толпу пленных немцев 
Верблюд поворачивает к ним свою не 
красивую голову с брезгливо отвис 
шей губой —его, видимо, привлекав" 
неприятный цвет одежды, может быт1 
он чувствует чужой запах. Ездовой де 
ловито кричит конвоирам: "Давай сю 
да немцев, их сейчас Кузнечик съест! 
И мы тут же узнаем биографию Куз 
нечика: при обстрелах он прячется i 
снарядные и бомбовые воронки, ем^ 
полагается уже три нашивки за ране 
ние и медаль "За оборону Сталингра 

да". А ездовому командир артиллерийской 
полка Каграманян обещал награду, если oi 
доведет Кузнечика до Берлина. "Вся грудь у те 
бя в орденах будет", —серьезно улыбаясь одни 
ми лишь глазами, сказал командир полка".2 

1 Марк Лисянский. Сигнальный огонь. Новая книг 
стихотворений. М., Советский писатель, 1983, с. 12. 

2 Вас. Гроссман. Добро сильнее зла. Сб. Годы вой 
ны. Гос. из-вохудож. л-ры. М., 1945, с. 391-394. 

Фото 1943 г. 
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Обитатель знойных степей прекрасно 
приспособился и к снежным дорогам, и к топ
ким болотам, и к неухоженным лесам, зава
ленным толстыми ветками и выкорчеванны
ми пнями. На своем горбу верблюд перетас
кал со склада на огневые позиции сотни до
вольно увесистых ящиков со снарядами. 

Было время, когда верблюд возил пушку, 
а затем походную кухню с большим запасом 
сухого топлива, которого так часто недоста
вало на войне. 

На фронте Кузнечик вполне освоился и, 
судя по его бравому виду, чувствовал себя 
там неплохо. 9 раз верблюд был ранен, но 

всякий раз солдаты его заботливо выхажи
вали. 10-е ранение, однако, оказалось для Куз
нечика роковым. Жизнь этого замечательно
го четвероногого друга оборвалась во врем$-
сильной бомбежки вражеской авиации. Это 
произошло весной 1945 года на подступах к 
Балтийскому морю. 

Ему было двадцать лет. Знатоки говори
ли, что в мирное время он мог бы, помогая 
людям, прожить вдвое больше. 

(Опубликовано в журнале "Юный натуралист" № 2, 
1980 г., с. 47). 

ПОДАРОК 
... — Прямо русские, 

русским людом любимые 
места, подобные тем, ку
да езживали богатыри 
наших древних былин... 
Так восхищался Иван 
Сергеевич Тургенев Ор-
ловщиной, ее раздольны
ми лугами и урожайными 
полями, пахнущими ро
жью и гречихой.1 

Сюда, в чудесный тургеневский край, при
шли из Сталинграда сибиряки.2 Многие вои
ны своими ратными подвигами на 
поле боя прославили боевое зна 
мя дивизии. Среди них — лейте 
нант Пшемахо Тохов. 

Высокий, стройный, всегда под 
тянутый. Приветливое лицо, прият
ная улыбка, открытый взгляд боль-
ших карих глаз, прямой Широкова-
тый нос, чуть выпуклые пунцовые гу
бы, округлый подбородок, — все у 
него хорошо сочеталось. Привлекательная 
внешность породнилась с его красивой ду
шой. Неутомимый лейтенант часто беседо-

Рис. Пшемахо Тохова, 1943 г 

1 Из рассказа И. С. Тургенева "Стучит". Соч. в трех 
томах. Том первый, M., худ. л-ра, 1988, с. 343. 

2 308-я стрелковая дивизия, которой командовал 
генерал-майор, Герой Советского Союза Леонтий Ни
колаевич Гуртьев. 

вал с солдатами, учил их наблюдать за про
тивником и метко стрелять. Каждому он ста
рался помочь всем, чем мог. 

Не раз в жарких боевых схватках, не ща
дя своей жизни, он выручал из беды товари
щей. Когда тяжело раненному сержанту Сер
гееву потребовалась кровь, Тохов стал доно
ром и тем спас ему жизнь. И разве только 
Вадиму Сергееву! Солдаты говорили, что в 
каждом, кому довелось получить ранение, есть 
благотворные капли тоховской крови. Это, ко
нечно, преувеличение, но по-человечески объ
яснимо — Тохов был любимцем батальона. 

За все хорошее и доброе 
люди отвечали ему взаимно
стью. Был день, когда по солдат
ским окопам разнеслась весть: 
"Завтра Тохову — двадцать лет" 
(кто и как узнал об этом, оста
лось "военной тайной"). И реши
ли солдаты порадовать его дос
тойным подарком. 

Каким? 
Трудно это вообще, а на войне особенно. 

Судили-рядили и договорились: 
"Лучший подарок для кабардинца, конеч

но, конь". 
— А где его взять? — спросила повар 

Граня. 
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— Там, — не задумываясь, ответил раз
ведчик Федя Чернобровенко, показывая ру
кой в сторону противника. 

На следующий день, когда батальон вы
шиб врага из очередного населенного пунк
та, наши воины захватили трофеи: два ору
дия, бронетранспортер и семь коней. Лучше
го коня,конечно, подарили имениннику. 

"Чем отблагодарить вас, друзья, за такой 
ценный подарок? — воскликнул до слез рас
троганный Пшемахо. — Ничего у меня такого 
нет, разве только это?.." И он протянул сво
ему другу лейтенанту Василию Воронкину зе
леноватую обложку от ученической тетради. 
На ней было написано красным карандашом: 

Боевой листок 
Как прекрасна наша Советская земля! Че

ловек проходит, как хозяин, по родным полям, 
лугам, садам, откуда он только-что прогнал фа
шистов. Боец, посмотри, как пышны березки, 
как хороши вишневые сады, как красиво го
лубое небо, по которому рассеивается чер
ный дым войны. Все это — наша замечатель
ная Родина! 

Вперед, солдат! Очистим нашу страну от 
гитлеровской нечисти! 

Листок понравился однополчанам. Он 
прозвучал, как хорошо написанное сочинение 
на любимую тему. 

А бойкая Мария Бухман, санинструктор ба
тальона, сказала так: "Тохов — кабардинец. 
Но так любовно писать о березках и вишне
вых садах может человек, любящий не только 
свою Кабарду, но и всю Россию". 

"Правильно, Маша, лучше, пожалуй, не ска
жешь", —одобрили солдаты слова медицин
ской сестры. 

Поблагодарив товарищей за подарок 
Пшемахо ловко вскочил на коня, и расцвелг 
душа кабардинца. Вот скачет он из роты i 
роту. А конь, чувствуя настоящего всадника 
послушно покоряется его воле. 

Именинный подарок хорошо пригодился 
По предложению Тохова, с благословени? 
комбата была предпринята разведка. Стар 
шим назначили Тохова. И он повел групп; 
всадников через лес и заболоченный луг f 
тыл противника. Схватка с врагом была ко 
роткой, но жестокой. Разведчики действова 
ли слаженно и энергично. Они выбили про 
тивника из дота и с боем выскочили на вое 
точную окраину села. И здесь наш Тохов со 
вершил незабываемый подвиг. 

Он поскакал на своем "Подарке" (так на 
звал он коня) к дому, где размещалась гитле 
ровская комендатура, встал на седло и силь 
ным рывком сорвал фашистский стяг, висев 
ший над крыльцом. 

"Эх, сюда бы наш флаг", — и сообразил 
— "Майку!". Он снял с себя гимнастерку i 
кумачевую майку, укрепил ее на древко и во 
друзил над входом в дом. И красный фла 
затрепетал на ветру. С гордостью глядя HI 
стяг, бойцы с возгласом "Ура" устремилис! 
вперед и полностью очистили село от гитле 
ровцев. 

После боя в полку весело отметили ден! 
рождения Пшемахо. Начали с песен под гар 
монику, а потом все захлопали в ладоши. По̂  
дружные выкрики "Асса" виновник торжест 
ва отплясывал "Кабардинскую". И в такт стре 
мительной пляски притаптывал его красаве! 
"Подарок". 



Имя бесстрашного летчика, Георгия Михайловича 
Паршина, дважды Героя Советского Союза, золотыми 
буквами вписано в историю Великой Отечественной 
войны. 

«Виртуозом штурмовых ударов» назвал его главный 
Маршал авиации Советского Союза А. А. Новиков. На 
счету отважного летчика штурмовой авиации 
Г. М. Паршина тысячи уничтоженных фашистских танков, 
автомашин, артиллерийских орудий, железнодорожных 
составов с живой силой и техникой противника. 

На родине Г. М. Паршина в районном центре поселка 
Залегощь при его жизни по решению советского 
правительства был установлен памятник. 

На снимке: Г. М. Паршин. Фото военных лет. 

J 
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П. БЕЛОВА 

МАТЬ 
^Щм„ ,1~1 своих мыслях мы часто обраща-

^ § M J M W емся к не столь отдаленному про-
^ ^ « Щ ч и л о м у . Война...Столько ужасаю

щих потрясений, человеческих драм, оборван
ных в самом начале жизней вместило в себя 
это короткое слово. И все-таки выстояли, пб-
бедили... Победили не только силой оружия, 
но и силой духа. Силой духа солдат, сражав
шихся на фронте, рабочих, стоявших у станка 
в тылу, простых женщин, взваливших на свои 
плечи все тяготы военного времени. 

Нам посчастливилось узнать о судьбе 
женщины, совершившей подвиг, - подвиг ма
тери. 

Пелагея Ивановна Бесова родилась в 
1911 г в дер. Козюлькино Мценского района. 
Самая старшая дочь в многодетной семье, она 
вынуждена была пойти работать на спиртза-
вод, который находился на территории ны
нешнего завода «Коммаш». До войны оста
валось 13 лет. 

Конец октября 1941 года. Немцы во 
Мценске. 

Пелагея Ивановна вспоминает: 
«По городу было много убитых, и мы сами 

их хоронили. Однажды нас выгнали из до
мов и построили в две колонны. Фашисты 
спрашивали: "Кто партийный?" Но никто не 
сознавался, поэтому немцы стали делить на
род: два человека в одну сторону (этих соби
рались пощадить) и один в другую (их ожи
дала смерть). Их оказалось примерно 40 че
ловек. Они были расстреляны на вокзале». 

Пелагея Ивановна оказалась среди тех, 
кого ожидала участь узников концлагеря. Но 
ее пугало не это, а судьба ее будущего ре
бенка. Девочка родилась 30 апреля 1942 г. 
по пути в концлагерь. 

«Роды были тяжелыми, но никто из плен
ных не хотел мне помогать - боялись расстре
ла. Наконец позвали врача. Мне перевязали 

живот и запретили несколько дней двигать
ся. Я лежала в оцепенении: рядом находил
ся труп, по которому ползали вши. Я боялась, 
что они перебегут на ребенка»... 

Теперь в ее жизни появилось существо, 
ради которого она готова была пройти этот 
ад до конца. Страшные испытания продол
жались. Набитый до отказа товарняк вез мо
лодую мать в Литву... 

Концлагерь. «Нас загнали в подвал и 
начали стричь. Всю одежду забрали и со
жгли. Потом облили раствором, похожим на 
хлорку, и оставили так на несколько минут. 
Всю ночь сидели мы голые в подвале. И толь
ко наутро из деревни привезли кое-какую 
одежду и свалили ее во дворе, где ее начали 
разбирать пленные. Я успела взять только 
юбку из мешковины, тонкую красную кофту и 
платок, а также кусок брезента, чтобы завер
нуть ребенка." 

В эту холодную весну многие простуди
лись и умерли. Оставшиеся в живых узники 
сначала жили в конюшне, потом были пере
ведены в бараки. Им давали по 100 г хлеба в 
день и похлебку из брюквы. От постоянного 
недоедания у Пелагеи Ивановны стало про
падать молоко. Дочке грозила голодная 
смерть. И поэтому мать решила пойти но
чью в город за подаянием. Но ее схватили и 
жестоко наказали. Пелагея Ивановна вспо
минает: 

«Меня били ремнем с привязанной на 
конце проволокой. По приказу фашистов это 
делали свои же пленные. После избиения у 
меня на спине висели клочья кожи и ручьем 
текла кровь. Но страшную боль заглушала 
мысль: что с моей дочкой?» 

Рану заклеили и отвели Пелагею Иванов
ну к ребенку. Так шли похожие один на дру
гой мучительные дни концлагеря. Но один 
день она явственно помнит до сих пор. Хо-
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лодное осеннее утро. Расстрел военноплен
ных. Примерно 100 человек пригнали на опуш
ку леса. Немцы заставили их копать могилу. 
Они вырыли глубокую длинную яму и, стоя 
над ней, пропели 3 раза: 

Мы сами копали могилу себе, 
Готова глубокая яма. 
Пред ней мы стояли на самом краю, 
Стреляйте вернее и прямо. 
Раздались 5 или 6 залпов, раненые и уби

тые попадали в яму. Немцы закопали могилу 
ногами. Но еще в течение 3 дней слышались 
глухие стоны. 

Жизнь в лагере продолжалась. Женщи
ны по-прежнему ходили побираться ночью, а 
Пелагея Ивановна с детьми сидела, за это 
женщины делились с ней пищей. 

«Все лето к нам в барак ходил немец Карл, 
он приносил детям конфеты и игрушки. Од
нажды он сообщил о том, что скоро в лагерь 
придут немцы и будут отбирать детей со свет
лыми волосами и голубыми глазами для того, 
чтобы забрать у них кровь.» 

Пелагея Ивановна поняла, что терять ей 
нечего, кроме своей жизни и жизни дочери, и 
решилась на побег, совершить который ей 
помог Карл. Четверо холодных и мучитель
ных суток, без теплых вещей и пищи она, с 
крохой на руках, шла на восход солнца и шум 
дорог по лесу, собирая корешки и поздние 
ягоды, для себя и своей годовалой дочки. На 
четвертый день она увидела деревню, запла
кав, она встала на колени и начала благода
рить Бога. 

Но это еще не было завершением испы
таний. Незнакомая местность. Чужой язык. 
Скитания по деревням с протянутой рукой... 
В одной из деревень ее взяли работницей в 
богатый дом. Однажды ей представился слу
чай вернуться на Родину с русскими парти
занами, но Пелагея Ивановна решила остаться 
на чужбине, потому что знала, что маленькая 
дочь не переживет тяжелого и опасного пе
рехода. И только в 1946 г. Пелагея Иванов
на и ее 4-годовалая дочь вернулась в род
ные места. 

Она стала трудиться на спиртзаводе, с 
1956 года - на заводе «Коммаш». Она - вете
ран труда, живет в микрорайоне завода «Ком
маш». Ее единственная дочь - Черкасова 
Александра Алексеевна с 1960 года работа
ла мастером на заводе «Коммаш». У Праско
вьи Ивановны - два внука, три правнучки. 

В чем заключалась та нравственная сила, 
которая не позволила ей струсить, отступить, 
сломаться? 

Мы думаем, что в большой любви к жиз
ни. Для матери жизнь - это ее ребенок. Ос
мысливая подвиг этой женщины, еще раз 
убеждаешься в правдивости одной простой 
истины: пока есть мать на земле, ничего не 
страшно человеку. Она поможет, прогонит 
болезнь, зажжет огонек среди мрака ночи, 
закроет от беды. 

Воспоминания Беловой П. И. записали ученицы 
10 б класса средней школы №1 г. Мценска Курпато-
ва Ю. и Петрова О. Редакция текста учителя истории 
Бабичевой Н. В. 
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Н. СУСЛОВА 

ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
^sfflflbL ° Д и л а с ь в 1921 году в крестьян-

^Швдщь ской семье в д. Гуняевке Кромско-
^ ^ Ч Ь г о района. Нас было 8 детей. 
В 1930 г. умер отец. Мать поднимала на 

ноги одна. Старшие братья уже жили отдель
но своими семьями. 

Мы видели все: и голод, и холод. 
В 1939 году я окончила Орловское пед

училище и работала по направлению в Спас
ской семилетней школе Володарского 
района. 

Два года работы были интересными, на
сыщенными активной работой. Война пере
вернула все. Одно слово — война ужасом ох
ватило всех. 

Меня война застала в отпуске в родном 
районе. Не буду говорить, сколько раз обра
щались в райком комсомола с вопросом: "Ку
да можете послать? Где мы нужнее?" Мы — 
учителя были нужны на месте. 

2 октября 1941 года в Кромы пришли ок
купанты. 

Обстрел и грохот танков, казалось, смел 
и уничтожил все живое в этом маленьком го
родке. 

В садах, на улицах стояли страшные танки. 
На второй день я ушла в деревню к сво

ей маме. Деревня находилась далеко от до
рог, в 18 км от Кром. Но и там уже устанавли
вался "новый порядок". 

Фашистам нашлись среди селян помощ
ники, которые для своих "хозяев" стали по
ставлять продукты питания. Для них отбира
ли коров, овец, птицу. Все делали по их при
казу. В Кромах организовали "Биржу труда". 
Скоро пошли расстрелы местной власти. 
В июне 1942 года в сельский Совет (волость 
уже была) приехала Биржа труда для реги
страции населения от 15 до 45 лет. В соста
ве группы были две русские девушки-пере
водчицы и 3 фашиста. С одной русской мы 
вместе учились в школе. 

На регистрацию я не пошла, но все равно 
меня записали как безработную комсомол
ку. Меня "назначили" к вывозу в Германию. 
Какое-то время мне удавалось скрываться, 
сделала ожоги на ногах. 

За это время местные угодники вместе 
с оккупантами приготовили еще 16 человек 
к угону. Теперь нам было труднее скрыться. 

11 августа 1942 года нас поймали и от
везли в Кромы. Там подогнали грузовые ма
шины и повезли в Орел. В Орле погрузили в 
товарные вагоны, представили к нам фаши
ста-охранника и в путь. 

19 августа 1942 года наш состав привез
ли в Западную Германию, в местечко Зост, на 
большой полигон, где под дождем просиде
ли на земле всю ночь. 

Утром приехали "хозяева", обошли всех 
нас. Сто человек орловских посадили в от
крытую машину, по 50 человек (в две маши
ны) и привезли в г. Виттен Рурской области. 

Лагерь расположен на территории тру
бопрокатного завода. В лагере по одну сто
рону тянулись сплошные бараки, на крышах 
которых была колючая проволока, а между 
двойными рамами толстая решетка. Для нас 
бараки только строили, поэтому в течение ме
сяца мы спали в подвале под баней на полу, 
на соломенных матрасах, без постельного бе
лья. Для надобности на ночь ставили "па
рашу". 

Как только привезли нас, сразу завели на 
каждого дело, одели нас. Из грубого по
лотна штаны, кофту в клетку из грубогс 
х/б полотна. 

У нас отняли национальность и имя, за
менив их "OSt"(OM) и номером. Мой лагер
ный номер — 2230. 

На грудь привесили доску, на которой кра
совались название города и все остальные 
атрибуты. На ноги дали колодки деревянные 



Суслова Нина Николаевна. 
Лагерный номер 2230. На грудь повесили доску, на которой было название города 

и все остальные атрибуты. 

31 Заказ №3011 
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подобие шлепанцев. Они до крови натирали 
ногу в подъеме. 

Работали по 12 часов в две смены: не
делю с 6 00 до 18 00, вторую неделю — с 
18 00 до 6 00 утра. Питание было — баланда 
из брюквы или шпината, два раза в день, 
а вечером — 150 г хлеба с опилками. 

Я работала чернорабочей: вывозила 
стружки их цеха, обрезки от труб, обтачивала 
заусенцы нарезанных труб, привозила кокс 
для времянок. Было это нелегко: у меня не 
стало ни сил, ни ловкости, и точила сознание 
мысль: вся работа на врага. Там мне повре
дили ногу (попала под вагонетку), спасла ко
лодка на ногах. Поэтому перелом только паль
цев. В 1944 году повредила руку: оторвало 
сустав. 

В этом же году я бежала из лагеря. За
держали в городе Гагане, посадили в тюрь
му, где сидела 2 месяца, после этого отпра
вили в город Липпштад, где была месяц, до 
приезда полицейского из нашего лагеря. Ра
бочие были нужны заводу, и меня отдали ему. 

До освобождения нас союзными войска
ми мы работали вместе с орловскими де
вушками. 

Бомбежки за три года не прекращались. 
Но на лагеря при заводах чаще сбрасывали 
зажигательные бомбы. Нас водили в так на
зываемое убежище под баню. 

Это "убежище" может пробить даже 
30 кг бомбы, но может погребить всех, зава
лив выход, и залить водой горячей. 

В две недели раз нас, узников, пускали в 
город по группам в 5 человек. Перед этим в 
выходной день (воскресенье) строго прове
ряли: крепко ли пришит OSt (квадратная, го
лубая тряпка с этой надписью — OSt (рабо
чие с востока) и давали наказ: "В машины 
не заходить, по тротуару не ходить". Однаж
ды мы попробовали ступить на тротуар. Не
мец, проходивший тут же, указал нам на мос
товую. Неоднозначно относились к нам ме
стные жители и рабочие на заводе: одни со
чувственно, а другие так, как тот немец. С дет
ских лет вбивали в головы, что русские звери, 
с рогами. 

Иногда влиятельные женщины обраща
лись в лагерь к нашим полицейским, которых 
у нас в лагере было около 20, чтобы они от

пустили кого-то из женщин к ним помочь уб
рать в квартире. Обычно полицейские отпус
кали женщин, которых приводили из ночной 
смены. Однажды и я попала в такое число. 
Меня отпустили с немкой, которая имела па
рикмахерскую. Жила с 2 детьми, а муж во 
Франции. 

Ее звали Frau Lenk. 
Старший сын (15 лет) и она ушли в па

рикмахерскую, а со мной оставила 4 лет маль
чика. На столе оставили в огромной вазе 
очень красивые яблоки, а в хлебнице наре
занный хлеб. Я должна убрать в одной ком
нате и почистить шерстяные два платья, при
смотреть за мальчиком. Мальчик после ухо
да матери и брата подошел ко мне и стал 
искать рога. Говорил он не так быстро, и я 
его поняла. Я ответила ему, что зовут меня 
Нина, что я русская, что они (русские) xopQ-
шие люди. 

В 16. 30 час. вернулась мать с работы, об
ратила внимание на стол. Убедившись, что на 
столе ничего не тронуто, фрау осталась до
вольна. Но тут мальчик стал радостно гово
рить, что русскую зовут Ниной, что рогов у нее 
нет. Мать ребенка строго посмотрела на 
мальчика, а на меня с ненавистью. Сменила 
с меня платье (мое драное заменила своим), 
дала маленький кусок хлеба съесть и приве
ла в лагерь. Больше она никого из лагеря не 
брала. 

О делах на фронте мы часто угадывали 
по баланде: если из брюквы без продыху, то 
на фронте плоховато, если из опилок древес
ных, то гонят их, сдали какой-то наш город. 
Вот такие ужасы испытывала 3 года. 

Домой вернулась в сентябре 1945 года. 
Работала в школах Орловской области, вела 
огромную общественную работу: выступала 
в самодеятельности с коллективом, была про
пагандистом, вела учебу с колхозными ком
мунистами и руководила теоретическим се
минаром в коллективе. Награда только одна: 
медаль "Ветеран труда". 

В 1961 году закончила Орловский пед
институт, литфак. С 1965 года член партии. 
Билет цел. 

В войне погибли мои 4 брата, сейчас жи
ву в семье дочки и зятя. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
"̂ Явдк 1 _ трашную картину разрушения 

« | У Ж ^ оставили после себя фашистские 
J*5!^f^> захватчики. Города были превра

щены в руины, села сожжены. Общий ущерб, 
причиненный оккупантами, в ценах 1926-29 гг. 
составил: 

государственным 
учреждениям 
и предприятиям 1666796000 руб. 
колхозам 15750690000 руб. 
мирным гражданам 29125136000 руб. 
Всего: 46542622000 руб. 
Кроме этого, орловцы заплатили оккупан

там разных налогов, штрафов и контрибуций 
98110000 рублей. (Документы по истории 
Орловской области. 1938-45 гг., Орел, 1991, 
с. 40). Отступая, фашисты забрали у жителей 
области зерно, муку, картофель и обрекли их 
на голод. Вот что увидел писатель Констан
тин Федин, побывавший в нашей области в 
первые дни после ее освобождения: "Бело
каменный Мценск взорван. Глыбы кирпичей, 
сращенных известкой в массивы, навалены 
по обе стороны Зуши. Все ценное поверже
но в прах. Усталыми муравьями приподни
маются и клонятся к земле между развали
нами люди в надежде что-то откопать. Орел 
— это десятикратно умноженные развалины 
Мценска". Ливны назвал "Мертвым городом" 
писатель Борис Полевой, вошедший в него 
вместе с советскими войсками. (Очерки ис
тории Орловской организации КПСС, Тула, 
1987, с. 230-231). 

Во Мценске из семисот домов осталось 
полтора десятка полуразрушенных. В Ново-

силе не уцелело ни одного частного дома. В 
Шаблыкинском районе были разрушены по
чти все деревни, в Урицком — полностью со
жжены строения в 150 колхозах. В Залего-
щенском районе сохранились только три дома 
в селе Малиновец, три дома в селе Лески; 
пять домов и одна церковь в селе Казарь, два 
дома в селе Березове. Обгорелые остовы 
печных труб да пустыри, заросшие бурьяном, 
— вот что видели тогда вместо большинства 
сел. Краеведы до сих пор не составили пе
речни этих испепеленных мест... 

В городах не осталось ни одной электро
станции, ни одной бани, ни одной гостиницы. 
Полностью были разрушены водопроводные 
и трамвайные сети, не сохранилось ни одно
го моста, ни одного дорожного сооружения. 
Была полностью разрушена телефонная сеть 
области (до войны телефонизировали 74 
процента сельсоветов) /ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, 
д. 356, л. 5, 6/. До конца войны значительная 
часть горожан жила в подвалах и полуподва
лах, а сельские жители — в землянках и по
гребах. 

В промышленности области уцелело 
лишь 12 процентов предприятий, количество 
рабочих и служащих уменьшилось на 88 про
центов, на столько же сократилось промыш
ленное производство. Выполнялись лишь зака
зы фронта. /ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 356, л. 3/. 

Разрушению и разграблению подверг
лось сельское хозяйство, 87 машинно-трак
торных станций, тракторный парк полностью 
разрушен. Сохранилось 18 процентов почво
обрабатывающего инвентаря, и тот требовал 
ремонта. Ликвидированы были все племен-
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ные рассадники, в Волховском и Ливенском 
районах все семь инкубаторных станций, со
жжена одна из крупнейших и старейших в 
стране Шатиловская семеноводческая стан
ция, вырублены все плодопитомники в Ор
ловском и Мценском районах. Если до вой
ны сады в области занимали 18 тысяч гекта
ров, то после освобождения в 1943 году — 
четыре тысячи гектаров. /ГАОО, Ф. п. 52, оп. 
2, д. 718, л. 10,11/. 

Сильно пострадали колхозы. Значитель
ная часть полей была превращена в траншеи, 
окопы, оставалась заминированной. В авгус
те 1943 г. облисполком предписывал: "При 
вспашке оставлять полосу земли шириной 
пять метров у всех оборонительных соору
жений (блиндажей, дотов, дзотов). Выделить 
в каждом сельсовете одного обходчика для 
повседневного наблюдения за их сохранно
стью. Минные поля оградить колючей прово
локой и принять меры для очистки их от мин". 
/ГАОО, Ф. 1591, оп. 1, д. 36, л. 116/. Посевные 
площади в области сократились вдвое. В 
колхозах были уничтожены документы по зем
леустройству и севооборотам. Посевы зер
новых к августу 1943 г. сократились втрое, 
картофеля — в пять раз, конопли, шатиловс-
кого клевера — в двадцать раз. /ГАОО, Ф. п. 
52, оп. 2, д. 718, л. 10,11/. 

Столь же огромен был ущерб, нанесен
ный культуре: взорвано и сожжено 2075 
школьных зданий; все педучилища, технику
мы, институты, кинотеатры, клубы, избы-читаль
ни, все библиотеки, 14 музеев (в том числе 
Спасское-Лутовиново). /ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, 
д. 718, л. 12/. 

Не менее масштабны потери, причинен
ные фашистами здравоохранению: в зоне 
оккупации они разрушили все больницы, по
ликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. 
В сообщении Чрезвычайной Государствен
ной комиссии "О злодеяниях немецко-фаши
стских захватчиков" читаем: "В городе Орле 
было пять больниц на 935 коек. От благоуст
роенных больниц им. МОПРа и им. Семашко 
остались груды щебня и куски железа. Раз
рушено шесть санаториев на 420 коек, восемь 
детских яслей на 900 мест, пять аптек, 30 здрав
пунктов и девять врачебных участков, орга

низованных на предприятиях города. Общая 
сумма ущерба, причиненного лечебным уч
реждениям Орла, равняется 32 миллионам 
рублей (в ценах 1926-29 гг.). (Летопись го
рода Орла, Тула, 1980, с. 146). 

Размеры ущерба велики. Но, как показа
ла жизнь, все разрушенное можно восстано
вить. Невосполнимы лишь потери людей. В 
годы войны погиб каждый пятый житель Ор
ловской области. Это утверждение основы
вается на том, что в 1939 году в Орловской 
области (в современных границах) жили 
1015410 человек. Почти 24 тысячи орловцев 
гитлеровцы уничтожили во время оккупации 
области. Из 56490 человек, угнанных в фаши
стское рабство, не вернулись 19104 жителя 
Орловщины. В десяти поименных томах Кни
ги памяти Орловской области названы име
на 153308 воинов, партизан, подпольщиков, 
бойцов истребительных батальонов, моряков, 
милиционеров, сотрудников органов госбе
зопасности, погибших и пропавших без вес
ти в 1941-1945 гг. (т. е. те, о ком сохранились 
записи в архивных документах). /ГАОО, Ф. п. 
52, оп. 2, д. 718, л. 7/. 

Война принесла горе в каждый дом. В 
Орловской области практически нет семьи, в 
которой не погиб бы родственник. В Дмит
ровском, Должанском, Орловском, Ливенском, 
Залегощенском, Малоархангельском районах 
16 семей потеряли на фронте по пять сыно
вей. А в Новодеревеньковском районе в селе 
Лазавка Краличевы — Кирилл Семенович и 
Прасковья Афанасьевна не дождались семи 
своих сыновей. Их имена (от старшего к млад
шему): Василий, Филипп, Иван, Кузьма, Нико
лай, Михаил, Григорий. О семье Краличевых 
рассказал ветеран партии, войны и труда 
Г. Суханов в газете Новодеревеньковского 
района "Трудовая слава" 9 мая 1984 года: 
"...До войны они жили бедно. Все пасли скот 
с раннего детства. Отец — Кирилл Семено
вич, умер в 1941 году. А Прасковья Афанась
евна все ждала своих сыновей. В начале 50-! 

х годов у нее сгорела хата и корова. Она ушла I 
к племяннице в Мамоновку. Там жилье тоже 
требовало ремонта. Но помощи не дожда
лась. Умерла в землянке в 1953 году". 
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Тогда — в 1943-м, сильно обезлюдели 
орловские города и села. 

К примеру: 
Жили в 1939 году 1. 12. 1943 г. 

в г. Орле 110,6 тыс. чел. 47,9 тыс. чел. 
в г. Москве 11,5 тыс. чел. 2,2 тыс. чел. 
в г. Новосиле 3,5 тыс. чел. 915 чел. 
в Залегощен-
ском районе 23,5 тыс. чел. 8,0 тыс. чел. 
в Шаблыкин-
ском районе 36,2 тыс. чел. 15,6 тыс. чел.1 

До настоящего времени в Орловской 
области не восстановлено количество насе
ления, адекватное довоенному. В апреле 1998 
года оно составило 948 тысяч человек. Это 
— следствие не только потерь военного вре
мени, но и результат значительной миграции 
населения области, начавшейся с 1944 года: 
в мае 1944 года в распоряжение Наркомата 
угольной промышленности было мобилизо
вано из сельской местности 5280 человек, в 
сентябре 1944 г. в Бахчисарайский район 
Крыма направили 4202 человека (в том чис
ле 1024 семей колхозников с домашним ско
том и птицей). И в последующее время на 
Целину, в Заполярье, на Дальний Восток, на 
комсомольские ударные стройки уезжала из 
сел молодежь. /ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 834, л. 
87; д. 726, л. 33/. 

Поражают сегодня не только размеры 
разрушенного, разграбленного достояния 
области. Удивляет упорство орловцев, их не
уемная энергия, высокоответственное отно
шение к Родине, старикам, детям, которые не 
позволили им согнуться перед огромными 
трудностями тех лет. Основные тяготы легли 
на плечи женщин: восстанавливать разрушен
ное, воспитывать детей, ухаживать за ранены
ми. С 1941 г. по 1946 г. в Орловской области 
находились от одного дня до нескольких лет 
605 госпиталей, из них 50 — в Орле. 

Всей работой по восстановлению разру
шенного руководила областная организация 
коммунистов. В октябре 1943 г. она насчи
тывала 1*1 тысяч человек. 29 июля 1943 г. 
бюро обкома партии приняло постановление 

1Документы по истории Орловской области, 1938-
1945 гг., Орел, 1991, с. 40. 

"Об очередных задачах партийных, советских, 
комсомольских организаций в освобожден
ных районах". В нем была определена конк
ретная программа восстановления органов 
власти, экономики, налаживания культуры, 
быта. (Очерки истории Орловской организа
ции КПСС, Тула, 1987 г., с. 232). 

В освобожденных районах партийные и 
советские организации сразу приступали к 
учету ущерба, причиненного фашистами граж
данам и хозяйству области в период оккупа
ции. Учет осуществляли специальные комис
сии, создающиеся в колхозах, МТС, на пред
приятиях, в учреждениях и организациях. За
писи они делали в документах, разработан
ных обкомом партии и облисполкомом. Пос
ле того, как каждая комиссия составляла акт 
об ущербе, его проверяли на полноту запи
сей, затем передавали в районную комиссию 
для подготовки сводного акта. Сводные акты 
обсуждали на совместных заседаниях рай
комов партии и райисполкомов Советов и 
отправляли в обком партии и облисполком. 
/ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 285, л. 60/. Таким 
образом сформировалась большая группа 
документов, неопровержимо свидетельству
ющих о вандализме немецко-фашистских 
захватчиков на орловской земле. 

21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление "О неотложных ме
рах по оказанию помощи районам, освобож
денным от немецкой оккупации". К этому вре
мени вся территория Орловской области в 
современных границах была очищена от зах
ватчиков. Из государственных резервов, из 
восточных республик и областей на Орлов-
щину стали поступать станки для промыш
ленности, сельхозтехника, семена, одежда, 
учебные пособия, строительные материалы. 
Шаблыкинскому району помогали Кокшета-
усский, Приишимский, Соколовский, Чкаловс-
кий районы Северо-Казахстанской области; 
Николькому (ныне Ливенскому) — Столби-
щенский и Лаишевский районы Татарской 
АССР/ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 538, л. 49/; Мцен-
скому району помогали Поволжье и Сибирь 
(А. Макашов. В центре России, Орел, 1994, с. 
382). Орлу —Тула, Пенза, Москва. В октябре 
1943 г. из Казани в Орел прибыли 33 ваго-
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на со станочным оборудованием, строитель
ными материалами для МТС и заводов, по
собиями, учебниками для 31 начальной, 11 
неполных средних школ, двух техникумов и 
педучилища. Каждый колхоз Татарии выде
лил по 4-6 голов крупного рогатого скота, овец, 
птицы для колхозников Орловщины. Из Пен
зы в октябре 1943 г. поступило 25 вагонов с 
лесо-и пиломатериалами, оконным стеклом, 
промтоварами. (Летопись города Орла, Тула, 
1980, с. 148). 

В каждой области, шефствовавшей над 
Орловской, создавались специальные комис
сии. Их сотрудники помогали работникам 
Орловского обкома партии, командированным 
туда, встречаться с жителями. В Алтайском 
крае Восточно-Казахстанской области не 
было случая, чтобы сельские труженики пос
ле встречи с орловцами не выделили бы из 
своего личного подворья коров, овец, свиней, 
не собрали бы денег для Орловской области 
(ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 7). 

Рабочие в шефствующих областях отчис
ляли ежемесячно свой однодневный зара
боток. В ноябре 1943 г. на счет Орловского 
банка поступило таким образом 500 тысяч 
рублей от рабочих Магаданского главного 
управления «Дальстрой». (ГАОО, Ф. п. 52, оп. 
6, д. 96, л. 20). 

Советское правительство в декабре 1943 
года отпустило на первоочередные работы 
по восстановлению Орловской области 11350 
тысяч рублей. Предполагалось восстановить 
9870 домов и построить 5643 новых. (ГАОО, 
Ф. 1391, оп. 1, д. 36, л. 208). Их сооружением 
занимались колхозные бригады и районные 
рабочие батальоны. Они формировались из 
граждан в возрасте 40-56 лет. Начальников 
рабочих батальонов назначали райвоенкома
ты, политкомиссаров подбирали райкомы 
партии. 

Политические комиссары, агитаторы (ими 
были в основном учителя), пропагандисты в 
то время были крайне необходимы: не рабо
тало радио, малым тиражом издавалась «Ор
ловская правда», не печатались районные га
зеты. Живое слово основательно информи
рованного лектора настраивало на преодо
ление трудностей, вселяло оптимизм. 

Неоценимый вклад в восстановление об
ласти внесли сами орловцы, трудившиеся в 
добровольных строительных бригадах. Пер
выми, используя опыт сталинградцев, созда
ли эти бригады коммунисты железнодорож
ного депо станции Орел. Партийные, комсо
мольские, профсоюзные организации повсе
местно поддержали эту инициативу. И тыся
чи людей, закончив свой трудовой день на 
предприятиях, в учреждениях, учебных заве
дениях, выходили на строительные площад
ки и работали по 2-3 часа. В результате за 
10 месяцев после освобождения Орла 895 
добровольных и 94 комсомольско-молодеж-
ных бригад помогли восстановить в городе 
65 тысяч кв. метров производственных пло
щадей, 30 тысяч кв. метров жилого фонда, 
железнодорожный узел, водопровод, три бани, 
14 школ, 46 столовых, 47 магазинов, телефон
ную связь на 695 номеров, радиоузел на 5059 
радиоточек, 4 поликлиники, гостиницу на 100 
мест, драмтеатр на 450 мест, 2 музея, 4 биб
лиотеки, 3 аптеки, 5 хлебопекарен и др. (Ле
топись города Орла, с. 153). 

Особо отличились на восстановлении 
областного центра бригады машинистов Ти-
някова, Щманева, Подчуфарова; домохозяек 
Монастырских и Комсомольской улиц; ком-
сомольско-молодежные бригады фельдшер
ской школы завода № 9 («Текмаш»). (ГАОО, 
Ф. п. 52, оп. 2. д. 729, л. 77, 78). 

Безусловно, это был высокий темп восста
новления при немалых трудностях. Главная 
из них — отсутствие квалифицированных кад
ров. Все предприятия строили свои рабочие, 
срочно превратившиеся в каменщиков и шту
катуров. Практически отсутствовал транс
порт. За 10 месяцев после восстановления 
трикотажной и обувной фабрик освоили один 
миллион рублей средств, имея только одну 
лошадь в качестве транспортного средства. 
Самый крупный в Орле завод № 9 имел две 
автомашины и 4 лошади. Этим транспортом 
маневрировали, передавая его в пользование 
всем предприятиям, обеспечивая тем самым 
перевозку грузов. 

Сильно затрудняла восстановление не
хватка строительных материалов: кирпича, 
арматуры, стекла, кровли, цемента и пр. Де-
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рево и известь на 70 процентов добывали на 
месте добровольческие бригады, разбирая 
разрушенные здания. Кирпичные заводы 
вступили в строй к 1945 году, дали лишь 10 
процентов продукции к плану. 

Катастрофически не хватало электро
энергии. К августу 1944 года удалось восста
новить лишь две электростанции в Орле, на 
которых установили четыре дизеля мощнос
тью 2100 лошадиных сил. (ГАОО. Ф. п. 52, оп. 
2, д. 729, л. 50). 

С нечеловеческим напряжением сил тру
дились колхозники. Не было тракторов и ло
шадей, пахали на коровах, копали землю ло
патами, сделанными из гильз снарядов. Не 
было транспорта, переносили все на своих 
спинах. Голодали. В Государственном архи
ве Орловской области хранятся коллекции 
копий 262 писем из разных районов, авторы 
которых обращались за срочной помощью: 

8 июля 1944 г. Получатель: Куйбышевка 
Амурской обл., Сорокин В. 

Отправитель: ст. Змиевка, колхоз «Воля», 
Кошелева В. 

«...Сестра, мать наша чуть жива. Ноги опух
ли от голода. Спасай нас, а то умрем с голо
ду-..» 

12 августа 1944 г. Получатель: г. Деми
дов, до востребования, Маркин В. П. 

Отправитель: Моховской р-н, д. Неручь, 
Маркина И. Е. 

«... Живу я очень плохо. Хлеба нет, кар
тошки тоже нет. Работа тяжелая. Очень труд
но работать не евши. Вася, как можешь, спа
сай своих детей...» 

В 1944 году семьям фронтовиков была 
оказана помощь на сумму 300 тысяч рублей. 
Но ее получили в тех колхозах, где к руковод
ству пробрались бывшие прислужники немец
ких оккупантов. И об этом говорится в пись
мах вышеупомянутой коллекции. Одно из та
ких: 

16 июля 1944 г. Получатель: п/п 29496-Д, 
Хоменков И. Н. 

Отправитель: Урицкий район, д. Мешко-
во, Хоменкова А. 

«Эти паразиты, когда еще были староста
ми, выпили всю кровь, и сейчас мстят на каж
дом шагу. Остались мы опять без хлеба, кар

тошки, соли. Вы проливаете кровь там, мы 
здесь пропадаем, а правление пьянствует. 
Забыло, что война... « (ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 
725, л. 3,30). 

И все же, преодолев все тяготы и лише
ния, орловцы намного перевыполняли планы 
сева и уборки зерновых и картофеля, ремон
та техники (особенно Покровская, Новодере-
веньковская, Ярищенская, Кромская МТС), пе
редали в 1944 году в фонд армии 1 миллион 
пудов картофеля и 1 миллион пудов хлеба. 
За это в декабре 1944 г. Орловская область 
была удостоена переходящего Красного Зна
мени ГКО СССР. (ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 729, 
л. 791). 

5 июля 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР из Орловской об
ласти были выделены западные районы и 
образована Брянская область. Четыре райо
на (Дмитровский, Глазуновский, Малоархан
гельский, Троснянский), находившиеся в со
ставе Курской области, присоединены к Ор
ловской. На брянской территории оказались 
почти все крупные предприятия промышлен
ности, почти вся сырьевая база и строитель
ные материалы. Орловская область осталась 
почти без лесов, в ее экономике преоблада
ло сельское хозяйство. Это значительно ос
ложняло работу по восстановлению. 

Области нужны были опытные руководи
тели — их работало от довоенного времени 
около 12 процентов. Из 352 работников гор
комов, райкомов партии 110 человек были без 
опыта партийной работы, 168 — имели на
чальное и семилетнее образование. Для их 
учебы в марте 1945 года в Орле открылась 
годичная партийная школа с двумя отделе
ниями—партийным и комсомольским. В 1946 
году ее окончили 149 человек. (Летопись го
рода Орла, Тула, 1980, стр. 153). 

Квалифицированные работники нужны 
были всюду. Партийные и советские органи
зации делали все возможное, чтобы готовить 
их внутри области. Не хватало помещений, 
преподавателей, мастеров, учебных пособий. 
Тем не менее в 1945 году свыше 4 тысяч 
обучавшихся в школах ФЗО, ремесленных 
училищах государство обеспечивало одеж
дой, питанием, около 3 тысяч молодых людей 
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учились в техникумах, 900 студентов — в двух 
учительских и педагогических институтах. 
(Очерки истории Орловской организации 
КПСС, с. 240). 

Большинство из одной тысячи школ и 22 
детских дома в 1945 году размещались в при
способленных помещениях, учились в них 
в две-три смены. В письмах на фронт писа
ли: «Учиться трудно, школа зимой не топлена, 
сидим в классе, а под ногами холод, тетрадей 
нет, на базаре 25 рублей, книг нет, а на база
ре 100 рублей». (22.09.44 г. Отправитель — 
Митасова, Орловский район, с. Плещеево — 
ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 725, л. 25). 

И все же учились и много работали, пре
имущественно на общественных началах — 
бесплатно. 25400 комсомольцев области ак
тивно участвовали в добровольных строи
тельных бригадах, молодежных производ
ственных бригадах в промышленности и на 
транспорте. 1335 комсомольских организа
ций в колхозах создавали производственные 
звенья, помогали обучать механизаторов, под
нимали пионеров на сбор колосьев после 
уборки урожая. 

В 1944 году было намолочено 75 тысяч 
пудов зерна из колосьев, собранных пионе
рами. (Очерки истории Орловской организа
ции КПСС, с. 240-241). 

Комсомольцы занимались подпиской на 
государственные займы, помогали собирать 
средства у населения на танковую колонну 
«Освобожденный Орел», на авиаэскадрилью 
«Трудящиеся Орла», поддерживали связь с 
воинами частей, получивших наименование 
«Орловских». 18 апреля 1945 года в газете 
«Орловская правда» была опубликована кор
респонденция майора И. Сопова — команди
ра авиаэскадрильи «Трудящиеся Орла». В ней 
он сообщал: «Эскадрилья участвует в боях с 
января 1945 года, летчики отлично выполня
ют задания по сопровождению и прикрытию 
наших штурмовиков «Ильюшин-2», наносящих 
сокрушительные удары по вражеским пози
циям и войскам. Летчики эскадрильи в воз
душных схватках сбили 7 немецких самоле
тов и уничтожили на аэродромах еще 6 вра
жеских машин:...Сами не понесли потерь. 
Они от всего сердца благодарят трудящихся 

города Орла за прекрасные боевые машины, 
приобретенные на их средства». (Сб. док. 
«Орловская область в годы Великой Отече
ственной войны». Орел, 1960, с. 330-331). 

В феврале 1945 года IV областная 
партийная конференция подвела первые ито
ги восстановительных работ, и на 2 пленуме 
обкома 1июня 1945 г. рассматривался воп
рос о ходе выполнения постановления ЦК 
ВКП(б) от 25 января 1945 года «О работе 
Орловского обкома ВКП(б) по возрождению 
области», отмечались достигнутые успехи в 
восстановлении, ошибки в подборе, расста
новке руководящих кадров. 

К июню 1945 года в новых границах об
ласти были восстановлены и пущены в эксп
луатацию десятки предприятий с общим ко
личеством рабочих 15 тысяч человек. 17-ты
сячный коллектив коммунистов-железнодо
рожников вместе с беспартийными восста
новили 700 км железнодорожного полотна, 
3 электростанции и 67 разъездов и станций. 

Колхозники, рабочие МТС, совхозов вос
становили половину довоенных посевных пло
щадей. Росло поголовье скота в обществен
ном животноводстве, но у 35 процентов се
мей колхозников еще не было коров, в Дмит
ровском и Глазуновском районах — у 70 про
центов, хотя 6500 коров государство продало 
в рассрочку или отдало бесплатно многодет
ным семьям. 

Появились первые семеноводческие хо
зяйства и плодопитомники. Весной 1945 года 
удалось посадить в колхозах 30, а в совхозах 
70 гектаров садов. К этому времени постро
или 24100 домов, в них переселили 150 тысяч 
жителей сел. Но свыше 14 тысяч семей про
должали жить в землянках. О восстановле
нии здравоохранения и народного образо
вания говорилось выше. К лету 1945 году в 
области имелись 42 киноустановки, в том чис
ле 13 кинотеатров в городах, столько же в 
райцентрах и 16 кинопередвижек, 14 из них 
— немых, не звуковых (ГАОО, Ф. п. 52, оп. 2, д. 
729, л. 81 . Очерки истории Орловской орга
низации КПСС, с. 243, 244). 

Мценский журналист А. Макашов в сво
ей книге «В центре России». (Орел, 1994, 
с. 384) назвал успехи орловцев в восстанов-
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лении разрушенного «ежедневными салюта
ми» победам советских воинов на фронтах, 
рассказал о трудолюбивом крестьянском 
роде Раисы Степановны и Леона Федорови
ча Смагиных, потерявших четырех сыновей на 
фронте, а с тремя вернувшимися с фронта и 
тремя дочерьми честно трудившимися в кол
хозе. О 60-летних А. А Сережкиной и 
П. Н. Бычковой из колхоза "Луч Революции" 
Подмокринского сельсовета, на 100 процен
тов выполнявших нормы выработки. Так же 
работал 75-летний пахарь Г. Т. Макаров из 
этого хозяйства. 13-летний Володя Сахаров 
из д. Знаменское, сын фронтовика, вместе со 
взрослыми выходил в поле, на копке земли 
выполнял задание на 200 процентов. 

В 1945 году отличилось молодежное зве
но Анны Савиной из колхоза "9-е Января" 
Новодеревеньковского района. Оно собрало 
с каждого гектара по 23 центнера яровой 
пшеницы, 30 центнеров проса, 560 пудов кар
тофеля. Одним из инициаторов соревнова
ния среди животноводов выступила свинар
ка Е. Г. Рожкова из колхоза «Кооперативный 
труд» Волховского района. М. Я. Коськин из 
колхоза «Путь Ленина» того же района снял 
моторы с трех разбитых немецких танков, 
оставшихся на полях, и собрал из них двига
тель, с помощью которого удалось механи
зировать ток, осветить животноводческие по
стройки и дома колхозников. Профессия 
строителя в то время была особенно почет
на. Штукатур треста "Орелстрой" Николай 
Лукьянов выполнял в смену 5-6 норм, его уче
ник Иван Муссалитин — 3 нормы, отлично 
работали каменщики — Иван Ланцов, Иван 

Щвыдков, бригада Филиппа Степкина и дру
гие. Из сельских строителей прославился 
Иван Семенович Чернов. Он со своей брига
дой буквально из пепла возродил колхоз им. 
Карла Маркса Русско-Бродского района. Пер
вые жилые дома здесь построены семьям 
погибших воинов Лебедева и Васькина. 

Вся область знала о работе бригады фре
зеровщиков и слесарей комбината металли
ческих изделий № 8 Владимира Деревянки-
на. Работая на двух станках, он выполнял нор
му на 500-600 процентов. Его бригада за 
9 месяцев выполнила задание трех лет. Из
вестна была и комсомольско-молодежная 
бригада токарей на заводе им. Медведева, 
которая под руководством коммуниста Алек
сандрова систематически выполняла план на 
220-300 процентов. (Очерки истории органи
зации КПСС, с. 245, 246). 

Достижения этих и многих других труже
ников Орловщины были отмечены правитель
ственными наградами, а директора Кологри-
вовской МТС Новодеревеньковского района 
Д. М. Преснякова избрали депутатом Вер
ховного Совета РСФСР. Поистине подвигом 
можно назвать труд орловцев по возрожде
нию Орловской области во время войны. 
Несгибаемость перед трудностями, умение 
работать для Родины, забывая о себе, — вот 
что делает орловцев не просто людьми, жи
вущими в центре России, а людьми, на кото
рых "стояла и стоять будет во веки веков 
Россия". 

В. Воробьева, 
кандидат исторических наук. 
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Акт о передаче на вечное хранение 
в Артиллерийский исторический музей Красной Армии флага, 
водруженного на вышке здания по Московской улице, дом 13 

16 августа 1943 года 
город Орел 

АКТ 
Мы, нижеподписавшиеся, представители: 

от Орловскогб обкома ВКП(б) тов. Чернявс
кий Ф.Е., от 380-й стрелковой дивизии крас
ноармейцы Образцов В.И. и Санько И.Д. и 
от Артиллерийского исторического музея 
Красной Армии - подполковник Глотов И.А. 
произвели снятие и передачу на вечное хра
нение в знаменные фонды Артиллерийс
кого исторического музея Красной Армии 

ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО ФЛАГА, 
водруженного на вышке здания по Московс
кой улице, дом 13 города Орла в 2 часа ночи 
5 августа 1943 г. красноармейцами Образ
цовым В.И. и Санько И.Д., представителями 
первой ворвавшейся в город Орел группы 
бойцов 380-й стрелковой дивизии. 

В 18.30 часа 16 августа 1943 года в вы
шеуказанном месте первый советский флаг 
(размер 2 м х 1 м, с надписью: «За Родину, за 
Сталина») снят красноармейцем Образцовым 
В.И. в присутствии поименованных предста
вителей и вручен постоянному представите
лю Артиллерийского исторического музея 
Красной Армии при Главном управлении ко
мандующего артиллерии Красной Армии 
подполковнику Глотову И.А. для передачи в 
знаменные фонды музея. С указанного вре
мени первый советский флаг, водруженный 
представителями 380-й Орловской стрелко
вой дивизии, как прообраз ее боевого зна
мени, является исторической реликвией в 
память о победной битве Красной Армии над 

немецко-фашистскими захватчиками города 
Орла 5 августа 1943 года. 

Указанный победный советский флаг бу
дет навечно сохраняться в исторических зна
менных фондах Артиллерийского историчес
кого музея, которые ведут свое начало от битв 
и сражений времен Петра Первого, Суворо
ва, Кутузова и всех войн, до боевых дней Ве
ликой Отечественной войны. 

Настоящий акт составлен в 3 (трех) эк
земплярах и передан на вечное хранение: в 
Орловский обком ВКП(б); в 380-ю Орловс
кую стрелковую дивизию; в Артиллерийский 
исторический музей Красной Армии. 

Приложение: справка (в подлиннике) 
380-й Орловской стрелковой дивизии от 
11.8.1943г. - только в Арт. исторический му
зей Красной Армии. 

Представители: 
Орловского 
обкома ВКП(б) Чернявский Ф. Е. 
380-й Орловской 
стрелковой дивизии Образцов В.И. 

Санько И. Д. 
Артиллерийского 
исторического 
музея Красной Армии подполковник 

Глотов И.А. 
г. Орел, 

16 августа 1943 года 
(ГАОО,Ф.п.52,оп.2,д.536,л.12. Подлинник) 
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МУЗЕЙ-ДИОРАМА 
"ОРЛОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ" 

Войну мы вспоминаем не затем, 
Чтоб лишний раз победой похвалиться. 
Мы просто повторяем вся и всем: 
Подобному не должно повториться. 
Достоин разум зло преодолеть, 
И люди лучшей участи достойны... 

Сергей Баруздин 

августа 1983 года, в 40-летнюю 
годовщину освобождения города 
,Орла от немецко-фашистских за

хватчиков, на улице Нормандия - Неман был 
открыт музей-диорама, посвященный истори
ческой победе советских войск в битве на 
Огненной дуге, составной частью которой бы
ла стратегическая Орловская наступательная 
операция "Кутузов" (12 июля — 18 августа 
1943 г.). За 37 дней наступающие войска ле
вого крыла Западного, Брянского и Централь
ного фронтов продвинулись в западном на
правлении до 150 км. В ходе операции было 
разгромлено до 15 дивизий противника. Дру
гие немецкие дивизии понесли тяжелые по
тери. 

В результате победоносного наступления 
наших войск сотни тысяч людей были вызво
лены от почти двухлетнего немецко-фаши
стского рабства. Из рук противника высво
бождена территория площадью свыше 12 ты
сяч кв. км, по которой проходили стратегиче
ски важные железнодорожные и шоссейные 
коммуникации. В ходе наступления освобо
ждено более 2500 населенных пунктов, в том 
числе города Мценск, Волхов, Орел, Дмит-
ровск-Орловский. 

Писатель Алексей Толстой писал в те дни, 
что нацистам довелось "со скрежетом зубов
ным пережить потерю Орла — этой кинжаль
ной, важнейшей для них позиции, протянутой 
к сердцу России". 

Битва за Орел вошла в историю Великой 
Отечественной войны как одно из крупней
ших сражений, не знавших себе равных по од
новременной концентрации огромных масс 
войск и боевой техники на узких участках 

фронта. На орловской земле сражались мно
гие воинские соединения, прославившие се
бя в боях под Москвой и Сталинградом, бое
вая слава других родилась здесь. На орлов
ской земле у села Борилово в Волховском 
районе начал боевой путь 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус, сформи
рованный зимой 1943 года из добровольцев 
Свердловской, Пермской и Челябинской об
ластей. 

В Покровском районе у села Алексеевка 
19 февраля 1943 года приняла боевое кре
щение 16-я Литовская дивизия. Воины этого 
соединения стойко держали оборону, а с 15 
августа 1943 года в ходе наступления осво
бождали Глазуновский район. 

В орловском небе храбро сражались с 
врагом летчики 1 -го истребительного авиа
полка "Нормандия", которому в 1944 году бы
ло присвоено наименование "Неманский". 
Символично, что здание музея-диорамы рас
положено на улице, названной в честь фран
цузских летчиков. 

Успешному осуществлению наступления 
советских войск во многом способствовали 
действия партизанских отрядов. К лету 1943 
года на территории области действовало 
свыше 160 партизанских формирований, на
считывавших более 60 тысяч партизан. 

Настоящим победителем в сражении был 
советский солдат, его стойкость и выдержка 
в соединении с мужеством, военным талан
том командиров, военачальников, полковод
цев обеспечили победу над врагом. По при
казу Верховного Главнокомандующего И. В. 
Сталина 5 августа 1943 года Москва впер
вые салютовала доблестным войскам, осво-
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бодившим Орел и Белгород, 12-ю артилле
рийскими залпами из 120 орудий. "До Бер
лина было еще далеко, — писал в своих ме
муарах Маршал Советского Союза Г. К. Жу
ков, - но в этих огнях была видна уже оконча
тельная победа." 

Десяти воинским соединениям и частям 
было присвоено наименование Орловских, 
три преобразованы в гвардейские. За муже
ство и храбрость, проявленные в боях на ор
ловской земле летом 1943 года, Золотой 
Звездой Героя были отмечены 115 воинов 
различных национальностей. Победой на Ог
ненной дуге и выходом советских войск к 
Днепру завершился коренной перелом в хо
де войны. Мощью оружия и самоотвержен
ной борьбой советского народа гитлеровская 
Германия поставлена перед грозящей ката
строфой. Война окончательно повернула на 
запад, откуда она была развязана. 

Память о 112.529 погибших в.боях на ор
ловской земле бойцов, командиров, политра
ботников увековечена (отражена) в материа
лах музея и художественном полотне диора
мы. Экспозиция залов музея раскрывает под
виг советских воинов, ценой своей жизни в 
жестоких боях отстоявших свободу и незави
симость нашей Родины. Все здесь подчине
но одной цели: показать величие подвига, со
вершенного на орловской земле. Это наше 
достояние, память народа о героях и подви
гах, реальное воплощение благородных слов 
"Никто не забыт, ничто не забыто!" Раскры
тие подвига воинов-героев — это не только 
дань уважения к героизму прославленных тру
жеников войны, не просто музейные релик
вии. В них заключена сила примера. Ведь 
нельзя вдохновить людей на новые подвиги, 
не помня о подвигах отцов и матерей. Слав
ные традиции нашего народа и его армии 
передаются как эстафета молодому поколе
нию. 

Участник Великой Отечественной войны, 
мастер кисти, автор многих известных работ 
народный художник Советского Союза, лау
реат Государственной премии имени И. Е. 
Репина, профессор Курнаков А. И. сумел пе
редать на художественном полотне диорамы 
бесстрашный подвиг советского солдата. Он 

показал начало прорыва вражеской оборо
ны 12 июля 1943 года на реке Зуше, в рай
оне населенных пунктов Клин, Малое Измай
лово, Вяжи, в семи километрах западнее г. Но-
восиля. Сюжетная композиция диорамы с 
подлинной достоверностью воссоздает бое
вые действия 806-го стрелкового полка 
235-й дивизии. Насыщенная динамикой ба
тальная сцена картины показывает стреми
тельность наступления, сплоченность совет
ского солдата, охватывает масштаб совмест
ных действий и общевойсковой части, танков, 
артиллерии, авиации. Раскрыт и духовный, 
внутренний мир воинов — это смелость, ре
шительность, яростное желание очистить род
ную землю от фашистской нечисти. Полотно 
батального живописно-художественного про
изведения помогает пониманию и воспри
ятию подлинных событий Орловской насту
пательной операции. Оно имеет не только со
зерцательное, но и воспитательное значение, 
увековечивает подвиг верных сынов отчизны 
— воинов нашей армии, совершенный на Ор-
ловщине летом 1943 г. Сам эпизод прорыва 
вражеской обороны помогает зрителю понять, 
какой ценой доставалась победа. 

Открытием комплекса воинской славы как 
бы завершилось создание на орловской зем
ле центра по военно-патриотическому вос
питанию трудящихся, и прежде всего моло
дежи. Музей-диорама за время своей рабо
ты завоевал большое уважение среди жите
лей города и области. В его здании прово
дятся не только экскурсии, но и различные 
мероприятия военно-патриотической направ
ленности: тематические вечера, уроки муже
ства, встречи с ветеранами войны, Вооружен
ных Сил. Молодые воины здесь принимают 
присягу на верность своей Родине, проходит 
торжественный прием в пионеры. Многие по
сетители оставили волнующие записи в книге 
отзывов. Вот некоторые из них: "Экспозиции, 
диорама потрясают своей реалистичностью. 
Спасибо ее создателям, сотрудникам музея 
за память об исторических событиях." "Груп
па сотрудников российского комитета вете
ранов войны с чувством великой благодар
ности отмечают огромную верность в пропа
ганде военной истории и военно-патриоти-



Здание музея. 

Фрагмент диорамы. 
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ческого воспитания молодежи, проводимой в 
музее." Представители командования атом
ного подводного ракетного крейсера "Орел" 
записали:"...выражаем глубокую сыновью 
признательность и благодарность за священ
ную память о Великом подвиге народа в Ве
ликой Отечественной войне, о вкладе орлов
цев в Победу. Выражаем флотскую призна
тельность за большую военно-патриотиче
скую работу, воспитание молодежи... которая 
представляет вашу священную землю и на
род, достойно выполняя воинский долг в со
ставе экипажа..." 

28 сентября 1942 года газета "Правда" 
опубликовала коммюнике, в котором сообща
лось, что советское правительство пошло 
навстречу пожеланию Французского Нацио
нального Комитета именовать Сражающейся 
Францией движение французов, не капиту
лировавших перед гитлеровской Герма
нией и борющихся за освобождение сво
ей страны. 

Как только французская военная миссия 
прибыла в Москву, начались переговоры о 
включении в состав Советских ВВС добро
вольной французской авиационной части. Пе
реговоры увенчались успехом, и на авиаци
онной базе "Раяк" в Сирии стала формиро
ваться авиационная истребительная группа 
№3 "Нормандия", ее командиром на время 
формирования генерал Де Голль назначил 
майора Жозефа Пуликена. 

28 ноября 1943 года из Тегерана в Со
ветский Союз вылетела первая группа фран
цузских добровольцев. 

29 ноября французские авиаторы прибы
ли на запасную авиабазу, где приступили под 
руководством советских инструкторов к ов
ладению техникой - самолетами ЯК- 7Б и ЯК - 1 . 

Днем рождения "Нормандии" по праву 
считается 1 апреля 1943 года, когда фран
цузские пилоты начали боевые вылеты. Счет 
победам над фашистскими летчиками откры-

За время работы коллектив музея поощ
рялся Дипломом 1-й степени Управлением 
музеев Министерства культуры СССР, Боль
шим вымпелом Комитета ветеранов войны, 
Почетной грамотой Главного управления по 
иностранному туризму, Почетными грамота
ми Орловской областной, городской и рай
онными администрациями. 

Наш музейный комплекс занял почетное 
место в системе пропаганды и борьбы за са
мое дорогое на земле — мир. 

А. Жутиков, 
заведующий музеем-диорамой, 

ветеран Вооруженных Сил, 
полковник в отставке, 

г. Орел. 

ли Альбер Дюран и Альбер Прециози, сбив
шие 5 апреля первый ФВ-190. Но вместе с 
радостью пришла и беда - 13 апреля 1943 
года с боевого задания не вернулись Андре 
Бизьен, Андре Познанский и Раймон Дер-
виль... 

2 июня 1943 г. эскадрилья перебазиро
валась к границам Орловской области, вошла 
в подчинение 303-й истребительной авиади
визии, которой командовал генерал Захаров 
Г. Н., и вместе с советскими летчиками ста
ла готовиться к решающим боям за Орел. Че
рез четыре дня после перелета в "Норман
дию" прибыло пополнение - семь доброволь
цев и среди них будущий командир полка, 
будущий лауреат Ленинской премии за 
укрепление мира между народами майор 
Пьер Пуйяд. 

10 июля 1943 года соединения 1, 15 и 
16-й воздушных армий начали массирован
ные боевые действия в орловском небе. 

Особенного накала воздушные бои над 
Орловщиной достигли к 14-15 июля. В эти 
дни летчики Сражающейся Франции вместе 
со своими советскими товарищами делали 
за день по 3-4 боевых вылета каждый. 

В дневнике, хранящемся в музее на Ор
ловской областной станции юных туристов, по 
часам и минутам указаны все вылеты фран
цузов на боевые задания. Только за неделю 

МУЗЕИ "НОРМАНДИЯ - НЕМАН 
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летчики "Нормандии" совершили более 200 
вылетов и сбили в воздушных боях около 20 
вражеских самолетов. 

Основными направлениями вылетов на 
боевые задания были; район Волхова и до
роги Волхов - Орел, район села Красниково, 
территории Знаменского и Хотынецкого рай
онов. 

К 20 июля советская авиация завоевала 
полное господство в орловском небе. Но вой
на не бывает без потерь. 14 июля, в день на
ционального праздника Франции - Дня взя
тия Бастилии, над Волховом погиб младший 
лейтенант Жан де Тедеско. 16 июля из рай
она села Красниково не вернулись трое - за
меститель командира эскадрильи капитан 
Альберт Литтольфф, его ведомый младший 
лейтенант Ноэль Кастелен и младший лей
тенант Андриен Бернавон. 17 июля с боево
го задания по прикрытию советских войск, 
продвигавшихся на Орел со стороны Волхо
ва, не вернулись командир "Нормандии" май
ор Жан-Луи Тюлян и младший лейтенант 
Фирмин Вермейль. Последний раз майора 
Тюляна видели врезавшегося в группу "фок-
керов", шедших от Орла на Волхов. 29 июля в 
20 км северо-восточнее Карачева был сбит 
капитан Альбер Прециози. 

В 1960 году кружок краеведов Орловской 
областной станции юных туристов решил 
заняться поиском мест гибели французских 
пилотов. Но для этого нужна была компетент
ная помощь. И ответственный секретарь Со
ветского Комитета ветеранов войны Герой 
Советского Союза Алексей Петрович Маресь
ев помог ребятам установить связь со стар
шим инженером полка "Нормандии" Серге
ем Давидовичем Агавельяном, который вот 
уже более 30 лет являлся ближайшим другом 
и наставником орловских следопытов. С его 
помощью был разработан план действий. 

Во время походов проводился опрос ме
стных жителей. На карту области наносились 
места падения советских истребителей, со
поставлялись исторические данные. Так бы
ло найдено место гибели и захоронения 
французского летчика у д. Каменка Апаль-
ковского сельсовета Мценского района. Сби
тый в воздушном бою 17 июля 1943 года пи

лот упал недалеко от деревни, еще занятой 
оккупантами. 

К месту гибели самолета кинулись кре
стьяне, но быстрее их (на мотоциклах) туда 
подоспели гитлеровцы. Они взяли у погиб
шего документы, и один из немцев, говорив
ший по-русски, объявил собравшимся, что лет
чик - француз. Останки летчика положили на 
телегу, увезли и бросили на конюшне. Вар
вара Игнатьевна Потрахова с односельчана
ми выпросила у фашистов разрешение по
хоронить летчика. Русские женщины обмыли 
павшего, старики сколотили гроб и похоро
нили пилота на сельском кладбище. За го
рестями войны забылся эпизод с похорона
ми французского летчика, забылось место за
хоронения... Но вот красные следопыты при
шли в деревню, жители вспомнили лето 1943 
года и гибель пилота в неравной борьбе с 
двумя фашистскими стервятниками. Ребята 
установили на могиле временную доску, а ко
гда с помощью А. П. Маресьева в Орел прие
хала специальная комиссия, то данные опро
са, результаты экспертизы помогли опреде
лить, что в бою над д. Каменка погиб первый 
командир "Нормандии" майор Жан- Луи Тю
лян. Прах пилота был перевезен в Москву и 
похоронен на Введенском кладбище, а на мес
те его первого захоронения совместными 
усилиями станции юных туристов и комсо
мольцев бригады им Тюляна с одного из ор
ловских заводов был установлен памятник. 

С каждым годом активизация поисковой 
работы давала свои результаты. Все новые 
французские и советские летчики переста
вали считаться "пропавшими без вести". К 
следопытской деятельности подключились 
молодые рабочие, крестьяне и интеллиген
ция. Совместными усилиями только в Вол
ховском районе были найдены места гибели, 
произведены раскопки и восстановлены име
на экипажа ПС- 2 Александра Попова, Дмит
рия Полянского и Петра Болотова у д. Новый 
Синец, летчика-истребителя Антонины Лебе
девой вблизи д. Бетово, лейтенанта Олега Си-
надского у д. Городок, пилота из полка -по
братима "Нормандии" Ходановского недале
ко от с. Красниково, и многих других в Ор
ловском, Кромском, Глазуновском районах. 
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Все 35 лет существования музея "Н-Н" при 
обл. станции юных туристов его актив 
(Н. Минашкин, Г. Соболев, Л. Сиротков и др.) 
был непременным участником всех встреч с 
летчиками и механиками полка, организуе
мых Комитетом ветеранов войны в Москве. 

С тех пор многолетняя дружба связала 
СЮТУР с семьей майора Жан - Луи Тюляна 
его дочерью Анник, сыном Франсуа, его же
ной Франсуаз, умершей летом 1997 года, с 
их детьми Кристин, Бенуа и Алешей... 

Время неумолимо. Все меньше и мень
ше становится ветеранов полка. Из летчиков, 
сражавшихся за Орел, остались только Герои 
Советского Союза Марсель Альбер, Роллан 
де ля Пуапп и бригадный генерал Жозеф Рис-
со, впервые посетивший Орел 5 августа 1993 
года. 

Поисковая и просветительская деятель
ность музея "Н-Н" облСЮТУР по достоинству 
оценена Францией - музей награжден Почет
ной Грамотой Ассоциации медали Сопротив-

Знали ли учителя и дети довоенных лет, 
что будет война? Скорее всего - да. Но не 
так скоро, как это случилось. 

После событий на озере Хасан и у Хал-
хин-Гола, финской войны, военных событий в 
Западной Украине и Белоруссии - тревога 
уже витала в воздухе. 

В школах района вводится военное дело, 
а в штат школ - военные руководители. 

Начиная с пятого класса, учащиеся изу
чали винтовку, противогаз, гранаты, учились 
оказывать первую медицинскую помощь, за
нимались строевой подготовкой, огневой под
готовкой. 

В 1940-41 учебном году проводились 
школьные тактические занятия на местности, 
которые послужили прообразом будущих во
енно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». 

В школах развернулось массовое движе
ние: сдача нормативов - «Ворошиловский 

ления, точной копией боевого штандарта пол
ка, памятными медалями и знаками, выпус
каемыми к юбилейным датам. 

Все эти годы музей охотно посещают не 
только школьники и работники образования 
области, но и гости из других регионов стра
ны и из-за рубежа. 

По инициативе учащихся школы №5 г. Ор
ла и руководителя школьного музея Е. Е. Ще-
котихина, при финансовой поддержке завода 
МЗАЛ г. Мценска и Коптевского с/с Знамен
ского р-на были установлены памятные зна
ки на местах гибели командира "Нормандии" 
Жан-Луи Тюляна вблизи деревни Каменка 
Апольковского с/с Мценского района и ка
питана Альберта Литтольффа вблизи с. Крас
никове 

Жители Орловской области будут пом
нить всегда о французских пилотах, отдавших 
жизнь в борьбе с фашизмом. 

Г.Малюченко, 
методист облСЮТУР, 

стрелок», «Готов к санитарной обороне». Как 
пригодилась эта военная подготовка будущим 
воинам на фронте и в партизанских отрядах!, 

Военная подготовка подкреплялась хоро
шо продуманной системой патриотического 
воспитания. Многие учащиеся мечтали тог
да стать моряками, летчиками, танкистами...-
Что это дало? Судите сами... 

После объявления войны и всеобщеР 
мобилизации в армию на призывные пункть 
первой пришла молодежь. На улице Ленине 
возле военкомата выстроилась огромная оче
редь желающих записаться добровольцамк 
в Красную Армию. 

Вчерашние школьники стали бойцами л 
командирами, храбро сражались на фронта) 
ВОВ. 

Большая группа девушек-комсомольцеЕ 
старших классов добровольно выехали нг 

МЦЕНСКИЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Экскурсия на тему "Школа и война") 
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строительство оборонительных сооружений 
под Смоленск и Рославль. 

Около 200 девушек добровольно ушли в 
армию, воевали на фронте связистами, сани
тарными инструкторами, снайперами, метео
рологами. О том, как они воевали, говорят их 
боевые награды. К сожалению, мы сегодня 
не можем назвать их всех по имени: Петрова 
Л. В., Коновалова Л. С , Бухарина О. В., Слепу-
хина Н. Н., Караваева Е., Мичурина Н., Болого-
ва В. Г., Первышева Е., Уварова М., Савки-
на М., Родина М., Муравьева К. и др. 

Вместе с воспитанниками детского дома 
ушла на фронт и их воспитатель Томилина 
К. П., в партизанском отряде Белоруссии сра
жалась выпускница школы №27 Быкова Г. Д. 

На фронт ушли и учителя-мужчины: Со
ловьев В.Г., Донской Н.И. (школа №27), Са-
ранчин Ф., Агошков В.Г., Степанов П.Е., Сте
панов Н.И., Бунин А. М., Миронов Д.И., Юдин 
И. А. и многие другие. 

1 сентября 1941 года занятия в школах 
района так и не начались. Дети вместе с учи
телями работали на колхозных полях, убира
ли урожай, пахали землю, помогая старшим и 
заменяя ушедших на фронт отцов и братьев. 
Городские школьные здания в срочном по
рядке занимались госпиталями. 

Не начались занятия и 1 октября. 10 ок
тября 1941 года немцы заняли Мценск. В 
течение 22 месяцев продолжалась фашист
ская оккупация Мценского района. Только на 
правобережье Зуши сохранилась советская 
власть. Районные административные служ
бы размещались в селе Большое Теплое. 
Часть учителей городских и сельских школ 
района успела эвакуироваться на Урал, в Си
бирь и Поволжье. Часть - на территорию Кор-
саковского района, расположенного в близ
ком тылу Красной Армии. И хотя школы там 
функционировали, но немногим учителям уда
лось работать по специальности. 

На оккупированной территории школы не 
работали. В 1942-43 годах оккупационные 
власти пытались открыть свои школы, напри
мер, в поселке Афанасьевский и Платонове 
Однако учителя предпочитали голодать, по
бираться, нищенствовать, но в школу рабо

тать не пошли, да и родители не пускали де
тей в немецкую школу. 

Здесь уместно сказать о нравственном 
облике советского учителя, ярко проявившем
ся в экстремальных условиях. Всего несколь
ко примеров: 

1. Бывшая гувернантка детей помещика 
Абрикосова Пенькова Людмила Николаевна 
преподавала до войны немецкий язык в Пет
ровской средней школе. Язык знала в совер
шенстве. Эвакуироваться отказалась. Многие 
думали - ждет немцев. Без родственников и 
близких знакомых оказалась на оккупирован
ной территории в д. Соймоново. Она умерла 
от голода, но отказалась работать в немец
кой комендатуре переводчицей, где ей обе
щали теплую квартиру, немецкий паек. 

2. В деревне Победное немцы назначи
ли старостой учителя начальных классов ме
стной школы Артемова (имя не помню). Вме
сто помощи немцам он раздал хлеб с тока 
местным жителям и эвакуированным бежен
цам, спрятал от немцев технику, оставшуюся 
от колхоза, спасал молодежь от мобилизации 
на работы в Германию или строительство 
оборонительных сооружений и т. д. За это 
Артемов был казнен фашистами. 

3. Со слов начальника контрразведки 
283-й стрелковой дивизии Дук М. Т., мы уз
нали о подвиге учительницы немецкого язы
ка школы №27 г. Мценска Архангельской 
Нины. Оказавшись на оккупированной терри
тории, она лишилась малого ребенка. Его уби
ли фашисты. Перешла линию фронта, про
шла подготовку в 283-й стрелковой дивизии 
и стала работать разведчицей - двойным 
агентом в Орловской комендатуре. При вы
полнении боевого задания была арестована 
и казнена фашистами в Орловской тюрьме в 
1943 году. 

Нам знакомы и другого рода примеры. 
Речь идет о предательстве. К сожалению, и 
такое было, но это скорее не правило, а ред
кое исключение. 

Преподаватель истории Тургеневской ср. 
школы Ивлев И. Е. собрал интересный мате
риал об учителях- Героях Советского Союза. 
Их около ста. И среди Героев - наш земляк 
В. Н. Кожухов. Дело не в том, что это было на 
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498 Вспоминая минувшие дни 

Хапхин-Голе в Монголии и не в период ВОВ. 
Мало кто знает о том, что Кожухов В. Н. был 
учителем Мелынской школы, инспектором 
Мценского РОНО. 

Главное заключается в том, что учитель, 
оказавшись в экстремальной обстановке, по
ступает именно так, как учил своих детей в 
школе -высокой нравственности, любви к Ро
дине, к своему народу! 

19 июля 1943 года Мценск был освобож
ден от немецко-фашистских захватчиков. 

В августе 1943 года, в окрестностях на
селенных пунктов Мценского района, где шли 
ожесточенные бои, из подростков организу
ются небольшие отряды по захоронению пав
ших в боях. Стояла страшная жара. Трупы 
полуразложились. Женщины эту работу вы
полнять не могли. В течение недели подрос
тки, надев противогазы, производили захоро
нения: там же, где солдата застала смерть, на 
поле боя. Я сам был участником этих собы
тий, переживали мы страшно, ночами иногда 
снились кошмары, к еде притронуться не мог
ли 

Поэтому я с большим недоверием отно
шусь к информации о том, что, дескать, в та
кой-то братской могиле покоится прах вои
нов-освободителей. И называют цифру. Ог
ромной братской могилой стали поля сра
жений на мценской земле. 

Возвращались из эвакуации жители при
фронтовой полосы, каковым и был Мценский 
район. Поля давно не паханы, поросли бурь
яном в рост человека, изрыты окопами и во
ронками от снарядов и бомб, земля напичка
на смертоносными минами. Жители часто 
гибли, подрываясь на минах. Райисполком 
вместе с военкоматом формируют отряды 
минеров из подростков 14-15 лет во главе с 
инвалидами войны, комиссованными из ар
мии по ранению. 

Эти ребята, плохо одетые и обутые, го
лодные, вооруженные самодельными щупа
ми, очищали нашу землю от затаившейся 
смерти. А сколько погибло, было покалечено 
минами подростков, пока не стали настоящи
ми минерами 

И только много лет спустя (1996 году) 
под давлением общественности власти при

знали и оценили по достоинству подвиг маль
чишек военных лет! А ведь и они воевали с 
врагом глубоко в тылу, рискуя собственной 
жизнью 

Пришла пора готовить землю под озимые 
посевы. Лошадей в колхозах не было, не было 
и коров. Единственным сельскохозяйствен
ным орудием была лопата, изготовленная из 
орудийной гильзы умельцами. Выжигали бу
рьян, землю копали лопатами, рядом со взрос
лыми были и дети. Существовали единые для 
всех нормы выработки - 0,5 га в день! 

Сохранились газеты военной поры. В од
ной из них говорится о том, что сын погибше
го на фронте солдата, житель села Знаменс-
кое Сахаров Володя вскапывал за день 0,10 
га! И это были не единичные случаи! 

Семян для посевов не было. Их нужно 
было доставить на себе за 35 км от станции 
Залегощь. И снова рядом со взрослыми были 
дети. Трудно сейчас представить - как это 
могли подростки, еще совсем дети, нести на 
себе 10-16 кг зерна все 35 км в жару и холод, 
холодные и голодные. 

В школах военной поры, особенно в стар
ших классах, юношей было крайне мало. Что 
произошло? Многие из них награждены ме
далями «За доблестный труд в годы ВОВ». 
За что, спросите вы? 

Часть подростков была мобилизована в 
школы ФЗО, ремесленные училища, а затем 
работали рядом со взрослыми на оборонных 
заводах Москвы, Тулы, Урала, Сибири, на вос
становлении разрушенных войной городов, на 
восстановлении угольных шахт Донбасса... 
Все они были бойцами трудового фронта, 
ковали победу на фронтах боевых.... 

Зимой 1943 года вернули из эвакуации 
трактора, нужны были кадры для МТС. А где 
их взять? Все трудоспособные мужчины ушли 
на фронт. И в МТС пришли подростки. Зи
мой овладевали теорией, а весной вывели на 
поля трактора. A.M. Башкирцева, механик 
Черемошенской МТС в годы войны вспоми
нала: «Приезжаю на поле. Трактор стоит в 
борозде. Мотор не работает. Подхожу бли
же и вижу у трактора на земле сидит дев
чушка, горько плачет, размазывая со слезами 
грязь по лицу.. Трактор был старый, довоен-
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ный, часто ломался, заглох в борозде, а она 
не может его завести - силенок не хватает.. 
А заводили трактора тогда ручкой, что под 
силу взрослому мужчине, не то, что ребенку...» 

А ведь сдюжили! И землю пахали, и сея
ли, и убирали урожай военной поры. И были 
ведь случаи, когда трактористки-подростки 
подрывались с трактором на противотанко
вых минах, когда, работая в ночную смену, за
сыпали за рулем трактора и попадали в ава
рии... 

Я хорошо помню подростков из Мценс-
кого ремесленного училища, голодных, измож
денных, плохо одетых.... Жили мы тогда в 
одном общежитии на ул. Карла Маркса. Не
удивительно, что многие из них давно ушли в 
мир иной. Тяжелая недетская работа... И в 
жару и стужу рядом со стариками и женщи
нами они расчищали от завалов улицы горо
да, приводили в порядок мало-мальски при
годные для жилья сохранившиеся здания... 

Хроника школьной жизни города и райо
на: 1943-45 годы. 

Еще дымились пожары в освобожденном 
Мценске, еще шли бои за город Орел, как в 
город возвратились райисполком, райком 
ВКП(б), бывшие в эвакуации в Корсаковском 
районе и с. Б. Теплое. 

30 июля 1943 года в приказе №1 по Мцен-
скому РОНО сообщалось, что Баранов Васи
лий Иванович приступил к исполнению обя
занностей заведующего отделом районного 
народного образования. Приказом №2 на 
следующий день формируется аппарат РОНО 
в составе: инспекторов Девичевой Т. А., Бе-
лозеровой М. Ю., Гусевой А. В., Мося-
кова В. И. и др. 

РОНО сразу же приступило к обследова
нию населенных пунктов района с целью 
выявления возможности открытия школ, ре
гистрации имеющихся в наличии учителей. 

4 августа 1943 года приказом по РОНО 
назначаются заведующие начальными шко
лами, директора средней и семилетних школ. 
Приказ основывается на решении райиспол
кома о подготовке к новому 1943-44 учебно
му году на территории района, временно на
ходившегося на оккупированной врагом тер
ритории. 

Решено было открыть 49 школ, в т. ч. сред
нюю в г. Мценске, Крупецкую, Сергиевскую, 
Краснооктябрьскую, Чахинскую, Высокинскую, 
Троснянскую-семилетние. 

В городе готовились к открытию ср. шко
лы №1 (директор Зайцева К. П.), железнодо
рожная школа №27, начальная школа (зав. 
Жук О. А. ) и два детских садика - заведую
щие Киселева и Золотарева. 

В сборнике «Память сердца» мы помес
тили рассказы учителей о том, как начинался 
этот учебный год. 

«Сразу после освобождения я работала 
учителем Соймоновской начальной школы, -
вспоминает Гришина Е. И. , - приспособили 
под школу уцелевший крестьянский дом. Как 
могли - отремонтировали своими руками. Из 
досок, которые нашли в немецких блиндажах, 
сбили скамейки, столы. Кусочками битого 
стекла заделали рамы. И школу открыли. 
Тетрадей не было, их берегли для конт
рольных работ, писали на обрывках газет и 
между строк найденных в блиндажах немец
ких книг и журналов. Чернила изготавливали 
сами из свекольного сока, сажи и коры дуба. 

Учебников не хватало. Один учебник на 
троих - это было уже хорошо. Зимой в школе 
было холодно: не было дров. Замерзали чер
нила, ребята сидели на уроках одетыми и в 
варежках. Дети были голодными, кое-как оде
тыми.. Но учились ребята охотно и жадно»... 

Несмотря на трудности, занятия в школах 
начались 1 октября 1943 года. И это благо
даря мужеству, самоотверженности наших 
учителей. В школах работали преимуще
ственно женщины, мужчины были на фронте. 
Не хватало учителей. 

Комитет комсомола, РОНО обратились к 
молодым девушкам, которые до войны закон
чили 9-10 классов, идти в школу и учить де
тей. На призыв откликнулись десятки деву
шек. Они стали учить детей в 1-4 классах, 
преподавать математику, русский язык и др. 
предметы. Конечно, при помощи опытных учи
телей. 

Не хватало учителей с высшим образо
ванием. Например, в районе высшее образо
вание имела только директор средней шко
лы №1. 
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В декабре 1943 года РОНО принимает 
меры по организации методической работы 
с учителями района. Приказом РОНО созда
ются кустовые методические объединения 
учителей, группировавшиеся вокруг началь
ных и семилетних школ, где работали опыт
ные учителя. В начале 1944 года создаются 
районный МО учителей - предметников сред
ней и семилетних школ, которые возглавили 
Наседкин Н. Ф. , Печурина А.Ф. , Высоц
кая Н. А.. Сурина А. И., и др. 

В 1943-44 учебном году для учителей, не 
имеющих педагогического образования, от
крывается заочное отделение при Волхове -

Одним из основных направлений деятель
ности Мценского краеведческого музея яв
ляется военно-патриотическое воспитание 
молодежи. 

Сразу после открытия музея в нем стали 
проводиться с учащимися учебных заведе
ний города различные мероприятия военно-
патриотического характера: тематические эк
скурсии с выступлением ветеранов войны, 
встречи с ними. Уроки мужества. Во многих 
мероприятиях принимал участие заведующий 
музеем Александр Ильич Безгин, ветеран 
283-й СД, которая в 1942-43 гг. вела ожесто
ченные бои во Мценском районе и за осво
бождение г. Мценска. 

В то время были живы еще многие фрон
товики, участники сражений на мценской зем
ле. Некоторые приезжали из разных регио
нов нашей страны, чтобы принять участие в 
городских и музейных торжествах, посвящен
ных знаменательным и юбилейным датам. 

К их приезду в музее создавались выс
тавки. Ветераны войны встречались с моло
дежью, ездили по местам боев во Мценском 
районе. Живые встречи с фронтовиками, с 
людьми, пережившими лихолетье войны, ста
ли лучшими уроками Памяти. 

Музей сотрудничал с отделом пропаган
ды горкома КПСС. Сейчас успешно контак
тирует с администрацией города, отделом 

ком педучилище и Орловском пединституте. 
Таких учителей в школах района было 40. 

Благодаря этому мероприятию для школ 
района были сохранены наиболее способные, 
преданные делу учителя. 

Как обязательный предмет в школах рай
она, в т. ч. и начальных было введено воен
ное дело. В штатах школ были военные ру
ководители - в основном женщины. 

Гораздо реже эту должность занимали 
мужчины-инвалиды войны... 

Л . Потанин, 
методист, 

директор музея 
на общественных началах. 

культуры, со многими общественными орга
низациями и учреждениями - советом вете
ранов войны и труда, горрайвоенкоматом, го-
ротделом народного образования, 
РОСТО(ДОСААФ), Центром социального об
служивания, городской библиотекой им. 
И. А. Новикова, Центральной библиотекой им. 
И. С. Тургенева и др. 

Основной базой по военно-патриотичес
кому воспитанию молодежи являются музей
ные экспозиции, в которых раскрывается тема 
«Защита мценской земли от иноземных за
воевателей с древнейших времен" . Наибо
лее полно она раскрыта в экспозиции «Мцен-
ский район в годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг.», где проводятся различ
ные тематические экскурсии: 

Рождение танковой гвардии на мценской 
земле в 1941 г. 

Герои Советского Союза — наши зем
ляки; 

Мценский район в годы оккупации немец
ко-фашистскими войсками; 

Освобождение Мценского района от не
мецко-фашистских захватчиков; 

Жители Мценского района на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 

Большую роль в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения игра
ют уроки мужества, проводимые в музее. Ак-

МУЗЕИ И МОЛОДЕЖЬ 
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тивное участие в них принимали и принима
ют ветераны войны: Д. Г. Лылов, Л. В. Петро
ва, Л. С. Коновалова, О. В. Бухарина, Н. И. Ру
саков, П. М. Суконнов, Н. Т. Шерстова, 
Н. Д. Солин, Г. Д. Быкова, Е. П. Родина, 
П. И. Постников, В. А. Демин, Г. Г. Скуратович, 
А. И. Безгина, А. Н. Котлова и др. Рассказы 
ветеранов войны всегда эмоциональны, вол
нующи, дают образное представление о со
бытиях минувшей войны. Обычно уроки му
жества заканчиваются в мемориальном пар
ке Славы у Вечного огня минутой молчания и 
возложением венков и цветов к братской 
могиле. 

Из фондов музея экспонировались выс
тавки: 

Они сражались на мценской земле, 
Амчане - активные участники Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг. 
Одна на всех Победа и др. 
На выставках были представлены подлин

ные документы, фотографии, фронтовые пись
мо, награды, вещи военных лет. 

Произвела большое впечатление выстав
ка работ участника войны, орловского худож
ника Николая Григорьевича Антипова, кото
рая экспонировалась в нашем музее к 
50-летию Победы. Надолго останется в па
мяти школьников триптих. «Встреча освобо
дителей в г. Орле». А также его графические 
работы: «Партизаны на марше», «Глубокий 
рейд», «В разведку за языком», «Атака гвар
дейцев». 

В 1986-90-х гг. в музее действовал крае
ведческий кружок на общественных началах 
(руков. Г. В. Смолякова, автор этой статьи). В 
нем юные краеведы учились собирать мате
риалы об участниках сражений на мценской 
земле, записывать их воспоминания. На за
седаниях кружка выступали краеведы Васи
лий Федорович Аниканов и Леонид Семено
вич Потанин, методист ГОРОНО Нина Васи
льевна Каменева. Члены краеведческого 
кружка, который состоял в основном из уча
щихся школ № 1, № 4 и № 7 (из этой школы 
больше всех), образовали рабочую группу и 
приняли активное участие в сборе и подго
товке материала по Мценску для областной 
«Книги памяти». Уточнили военную судьбу 67 

жителей Мценска, призванных Мценским рай-* 
военкоматом и пропавших без вести во вре
мя войны. 15 человек из кружка за хорошую 
работу были отмечены дипломами ВООПИК 
и грамотами Мценского горкома ВЛКСМ, а 
также награждены путевками в турпоездку в 
Каменец-Подольск на Украине. 

Работали юные краеведы и с музейны
ми архивными документами. Ими были про
читаны несколько десятков писем и воспо
минаний участников сражений на мценской 
земле, рукописей, сделаны выписки из них. 
Об этом можно узнать из брошюры «Подвиг 
на Зуше не будет забыт". (Мценск, 1993 г.). 
Она посвящена памятной и славной для го
рода и района дате - 50-летию освобожде
ния Мценска от немецко-фашистских захват
чиков. 

В нее вошли некоторые воспоминания 
участников освобождения города и района, 
документы, стихотворения о войне местных 
поэтов. Материал брошюры использовался 
при проведении мероприятий военно-патри
отического характера в музее и в школах. 

Важное значение в военно-патриотичес
ком воспитании молодежи имели встречи в 
музее ветеранов войны участников автопро
бега, организованного в честь 50-летия По
беды председателем Мценского райспорт-
комитета А. А. Самусевым с учениками школ. 
В состав группы вошла также и я. Маршрут 
автопробега начинался во Мценске, проле
гал по местам ожесточенных кровопролитных 
боев Орловской, Брянской, Смоленской обла
стей, Белоруссии до Бреста. Часть материа
ла, собранного во время автопробега, стала 
музейною и сейчас экспонируется на выс
тавке. Это транспорт, фотографии, вымпелы, 
книги, энциклопедия «Белоруссия в Великой 
Отечественной войне», подаренная Мценско-
му музею директором мемориального комп
лекса «Хатынь». Так что не только наши со
временники, но и потомки будут иметь воз
можность познакомиться с уникальными эк
спонатами, рассказывающими о подвиге на
шего народа в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг. 

До глубины души волнуют и трогают ме
роприятия, проводимые в музее с участием 
хора ветеранов войны и труда. 
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В 1995 г. хор был награжден дипломом 
III степени оргкомитетом областного само
деятельного народного творчества «Салют 
Победы». 

С искренним интересом слушают учащи
еся песни военного времени. Ветераны хора 
также коротко рассказывают о себе, о своих 
боевых друзьях, о том, какой ценой досталась 
Победа. В заключении обычно все вместе 
исполняют популярную «Катюшу» или другую 
песню военного времени. Музыкальным ру
ководителем хора с самого начала работает 
Владимир Георгиевич Андреев. Художествен
ным руководителем на протяжении многих 
лет была Марклена Павловна Никитина, ос
тавившая о себе светлую память. Вдохновен
но ведет программу хора Нинель Леонидов
на Дорохова. Все участники хора замечатель
ные люди разных профессий. Среди активи
стов хора: Л. С. Коновалова, А. В. Бесова, 
Л. А. Смородина, Е. И. Белевцева, Е. Н. Гуса
рова, Н. И. Яковлева, М. С. Ермакова, 
А. Ф. Романова, К. С. Шадская, Е. Н. Романо
ва и др. Много прекрасных песен для хора 
написал самодеятельный композитор и поэт 
Николай Иваночив Русаков. 

Ветерана войны и труда, участника боев 
на мценском земле, Почетного гражданина 
г. Мценска Дмитрия Гавриловича Лылова 
можно назвать нештатным музейным работ
ником. С его участием в музее проведено 
очень много мероприятий. Он не только ин
тересно представляет эпизоды войны, но и 
прекрасно исполняет на гармошке песни во
енных лет, находит общий язык с детьми 
любого возраста. 

Всегда выразительно и с чувством ис
полняет стихи военных лет зампредсовета 

ветеранов войны и труда Лидия Васильевна 
Петрова. 

Большой вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи в музее вносит Петр 
Матвеевич Суконнов. 

При подготовке к мероприятиям помога
ет советом и добрым словом председатель 
Мценского горрайсовета ветеранов войны и 
труда Михаил Васильевич Якунин. 

Много раз бывал в музее на встречах 
бывший командир 283-й СД Василий Андре
евич Коновалов. С большой душой и тепло
той относится к музею генерал Александр 
Леонтьевич Мельников, бывший начальник 
артиллерии 283-й СД, сражавшейся на мцен-
ской земле. В трудных боях за Апальково был 
тяжело ранен. Постоянно поддерживает связь 
с музеем зампредсовета ветеранов 283-й СД 
Логинов Сергей Николаевич. Сохраняются и 
развиваются традиции военно-патриотичес
кого воспитания в школе № 5 (сейчас муни
ципальный лицей). Разработана и воплоща
ется программа «Взаимодействие», предус
матривающая сотрудничество школы (лицея) 
с городским краеведческим музеем. 

В музейной Книге отзывов много хоро
ших записей и добрых пожеланий по поводу 
мероприятий с участием ветеранов войны и 
труда. Вот одна из них, оставленная студен
тами Мценского металлургического технику
ма в апреле 1997 года: 

«Эта встреча будит в нас чувство патри
отизма. Идут годы, уходят из жизни ветера
ны, и мы хотим перенять их отношение к Ро
дине, стать достойными защитниками Отече
ства. Не старейте душой, ветераны?» 

Г. Смолякова, 
старший научный сотрудник музея. 
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Хранит печальная держава 
В тени берез и тополей 
Неувядаемую славу 
Своих сынов и дочерей. 

И. Александров 
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СТРОКА, 
ОБОРВАННАЯ 

ПУЛЕЙ.. 

самого входа в редакцию "Орловской правды" по белому мрамору золотом напи
сано: "Вечная слава журналистам "Орловской правды", погибшим в боях за честь и 

^независимость Родины в 1941-1945 годах. Александр Астанин, Сергей Беляков, Фе
дор Воронин, Леонид Зирка, Николай Калмыков, Борис Николаевский, Иван Петрушин". 

Что ни фамилия, что ни строчка — молодая или в полном расцвете жизнь, трагически 
оборванная безжалостным металлом войны... Книги были лишь задуманы, но так и остались 
ненаписанными, а литературные биографии незавершенными... Они любили жизнь, но еще 
дороже была им Отчизна. 

Л. Афонин, 
писатель-фронтовик. 

Из книги "Рассказы литературоведа". 

Александр 
АСТАНИН 

* * * 

Не печалься, родная мамаша: 
Мы вернемся, закончив поход. 
Победим и земля будет наша 

От больших и до малых широт. 

Мы отпразднуем здорово встречу. 
Мирно спасть будет нежный парк. 
Но зато о победе под вечер 
Нам с тобою споет самовар. 

Из последнего письма: 

"Здравствуй, дорогая мама! 
Я жив и здоров. Нахожусь в Крыму. Пока остановился в Керчи. Как 

тебе известно, этот город занимали немцы, и теперь их отсюда выбили. 
На улицах еще видны следы боев. 

Пока все идет хорошо. Погода здесь теплая. Цветут подснежники". 
Весна 1942 года. 
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Федор 
ВОРОНИН 

Из письма любимой 

"Со мной всегда ездит томик Лермонтова "Лирика". Он уже побывал 
со мной в Новом Осколе, Ленинграде, Трубчевске. Томик же Пушкина ме
сяца два назад пропал. Это было для меня большое горе, ибо я всегда 
— в дни грусти и радости читал... Натуся, мне кажется, что нам с тобой 

вряд ли больше придется увидеться. И если это дурацкое предчувствие 
сбудется, то выполни мою просьбу. Она очень коротка. Вот в чем она зак
лючается. Если будешь когда-нибудь в Орле, то обязательно пройди 
по Комсомольской улице, по берегу Орлика и вспомни дни своей юности 
и простого Федора". 

Борис 
НИКОЛАЕВСКИЙ 

* * * 

Налилась, пожелтела груша, 
Тяжесть некуда деть плоду. 
По утрам приходи, послушай — 
Просыпается осень в саду... 

Осень, осень, крутая погода! 
Мать родная, не знаете вы, 
Как приятно тому, кто "годен", 
Скинуть волосы с головы. 

Наш призыв в молодые годы 
Не сравнить с пожелтевшей листвой. 
Наш призыв — это новые всходы, 
Созревающих сил торжество. 

Только с именем красноармейца 
Я измерил к стране любовь, 
И за Родину — силами меряться 
Я готов в день и час любой. 



Н. Калмыков. Б. Николаевский. А. Астанин. 
Добровольцами ушли на фронт. В редакцию не вернулись, погибли. 

Ф. Воронин. С. Беляков. 
В редакцию не вернулись, погибли. 

Л. Зирка. 
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Иван 
|*ПЕТРУШИН 

* * * 

Коптилка из консервной банки 
Мерцает, словно уголек. 
Землянка, милая землянка — 
Солдатской жизни уголок. 

Из кольев сбитые палати, 
Под бок подостлана шинель. 
Любой желаннее кровати 
Такая славная постель. 

Всю ночь не дремлет печь-жестянка, 
Поет кипящий котелок. 
Землянка, милая землянка — 
Солдатской жизни уголок. 

Не избалованы рубанком 
Твои полы и потолок. 
Землянка, милая землянка — 
Солдатской жизни уголок. 

Замолкнут выстрелы орудий. 
Кто знает — может, на века. 
Но и тогда нам сниться будет 
Заветный дом фронтовика. 

Коптилка из консервной банки, 
В печи поющий котелок... 
Землянка, милая землянка — 
Солдатской жизни уголок. 



Боль свою, любовь свою храня 509 

Сергей 
ЕЛЯКОВ 

Невдалеке от развалин Орла, у так называемого Царева брода, где Орлица сливалась с 
Орлом, Пожарский настиг, наконец, удиравшего врага... Прошло утро, миновал полдень, яркое 
солнце стало клониться к закату, а кровавый бой не утихал ни на минуту. У возков и телег 
росла и росла стена из трупов поляков. Много полегло смертью храбрых и в стане По
жарского... 

Но наутро Лисовский не возобновил боя. Он позорно бежал с остатком своей банды 
восвояси. Так, у развалин древнего Орла русский народ еще раз показал свою великую лю
бовь к родине, свою готовность умереть, но не уступить ни одного клочка родной земли чуже
земным захватчикам. 

Из книги 
"Орел". 1939 

Валентин 
УЛЬЧЕВ 

* * * 

Немецкими танками смяты посевы, 
Свинцовая свищет пурга, 
Но грозное пламя народного гнева 
Бушует в тылу у врага. 
Мсти врагу беспощадно и смело! 
Мать-Отчизна! Мы слышим твой зов! 
В бой выходят на правое дело 
Партизаны орловских лесов. 

Николай 
КАЛМЫКОВ 

Мы все время наступаем... Очень близко Берлин. Маршал 
Жуков ведет в логово врага. Еще одно усилие — и столица Гитлера 
падет. Немного осталось теперь и до нашей с тобой встречи. Я жду 
этого дня с нетерпением. 

Крепко-крепко тебя целую. 

Из последнего письма жене, 8 февраля 1945. 

Подборку подготовил В. Катанов. 
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Я ШЕЛ 
ДОРОГОЮ 
СОЛДАТА 

Сергей 
АЛЫМОВ 

ПЕСНЯ 
129-Й ОРЛОВСКОЙ 

ДИВИЗИИ 
Где Орел раскинул крылья 
Над рекой Окой, 
Там покрылись черной пылью 
Мы пороховой. 
Целый месяц мы не спали — 
Будто день прошел. 
Наседали, наступали, 
Эх, да на Орел!.. 
Селами сожженными, 
Через речки вброд 
Шли мы батальонами 
На врага вперед. 
Как Орел крылатая, 
Ураганом шла 
Сто двадцать девятая 
Имени Орла. 
Где лесами, где по кочкам — 
Автомат в руке 
Незабвенные денечки 
Битвы на Оке. 
Нас и "тигры" не пугали, — 
Мы на то стрелки. 
По-орлиному клевали 
Немца русаки. 
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Бой за речку, за Оптуху — 
Посильней, чем гром 
Тут мы дали немцам "духу" 
Пулей и штыком. 
Днем и ночью мы старались 
На полях войны. 
В город первыми ворвались 
С южной стороны. 
Селами сожженными, 
Через речки вброд 
Шли мы батальонами 
На врага вперед. 
Как Орел крылатая, 
Ураганом шла 
Сто двадцать девятая 
Имени Орла. 
Оправдалась наша спешка — 
Враг конец нашел — 
Немцам выпала всем "решка" — 
Нам родной Орел. 
Из Москвы приказ кремлевский 
Сталин нам прислал: 
Нас дивизией Орловской 
Доблестной назвал. 
Имя славное прославим 
Мы не раз в бою. 
Где пройдем — везде раздавим 
Черную змею. 
Золотой приказ кремлевский — 
Боевой завет. 
Путь дивизии Орловской — 
Славный путь побед. 
Селами сожженными, 
Через речки вброд 
Шли мы батальонами 
На врага вперед. 
Как Орел крылатая, 
Ураганом шла 
Сто двадцать девятая 
Имени Орла. 

Журнал "Огонек", № 31-32, 1943 г. 
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^ш, Василий 
Щ^ЗЕЛЕНЧЕНКОВ 

ПРОРЫВ НА ЗУШЕ 
...В плотной сини июльской ночи 
За рекой не видать ни зги. 
Тут вот мы — у прибрежных кочек, 
Там, на склоне холма, — враги. 

Мы их слышим по тем особым 
Всплескам-шорохам камыша. 
... — Через мостик? Прорвись, попробуй... 
— Вброд пробьемся — хоть вон душа! 

Пробиваемся. Дышим тяжко. 
Кто-то падает у моста. 
И о берег измятой фляжкой 
Гулко звякнула темнота. 

Шевелится мост. Нам отсюда 
Не уйти. Мы у этих круч 
Будем берег держать покуда 
Солнце, выглянув из-за туч, 

Сгонит темень и в ельник частый 
Из траншей побегут враги. 
А вослед им в дыму гривастом 
Наши танки, как утюги, 

Будут "гладить" их, жать к обрыву, 
Расчищая за пядью пядь... 
К месту памятного прорыва, 
Я, волнуясь, пришел опять. 

Берег. Ельник. Холмов отроги... 
Даль за лесом светла, чиста. 
Школа новая у дороги. 
Елок гордая высота. 

Мне навстречу бегут ребята, 
А в степи, где снуют стрижи, 
Галстук солнечного заката 
Повязала заря на ржи. 

Газета "Орловская правда", 6 апреля 1969 г. 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
Над Дмитровском черные тучи, 
В Хатыни свинцовый туман. 
Опушкой, где ветер колючий, 
Проходит отряд партизан. 
Их в бой проводили суровый 
Сестренки, жена или мать. 
А совесть спросила: — Готовы 
Страну от врагов отстоять? 
— Готовы! По долгу и праву, 
Коль встретить убийц довелось — 
И с грохотом вражьи составы 
За насыпь летят под откос. 
Давно отгремели в походах 
Прошитые пулями дни. 
На поле осенние всходы 
Бушуют, куда ни взгляни. 
И ветер качает ракиты, 
Грибами пропахший, хмельной. 
И стук топоров деловитый, 
И тонкий дымок над трубой. 

Газета "Орловская правда", 26 декабря 1970 г. 
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Евгений 
ЗИБОРОВ 

БЫТЬ НЕБУ СИНИМ 
По-над полями небо сине, 
Хлеба стоят в полях, звеня, 
Ты всей России середина, 
Земля орловская моя. 
Здесь изначалье русской стати, 
Ударивши в колокола, 
Москва идти на супостата 
Отсюда пахарей звала. 
Здесь пушки ахали утробно, 
Золою ветер мел в глаза. 
Здесь шли поротно хлеборобы, 
Стянув потуже пояса. 
Отчизна их благословила 
Глазами русских матерей... 
Доныне шрамами могилы 
Остались на земле моей. 
Что говорить, когда отсветы 
Грозы дрожали на штыках, 
Решалася судьба планеты 
На наших окских берегах... 
В Париже, Праге и Варшаве 
Сегодня солнце светит вновь. 
Не зря следы осколков ржавых 
На теле русских мужиков. 
Быть над Землею небу синим! 
Я вдаль смотрю из-под руки. 
И земно кланяюсь России 
За этот подвиг у Оки. 

Газета "Орловский комсомолец", 28 июня 1968 г. 
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Сергей 
НАРОВЧАТОВ 
" ПИСЬМО О ПИСЬМЕ 

Какая строка здесь достигнет цели? 
Не кровью пишу тебе, не огнем, 
Пишу тебе сорок четвертой неделей 
И двести двадцать четвертым днем. 
Я сроки тасую. На самую малость 
Я ошибаюсь: весна на дворе, 
Но для меня ты вчера лишь осталась 
В московском по щиколотку октябре. 
С тех пор один я перед светом в ответе, 
Но в осень сырую, в палящий мороз 
Чрез семь громыхающих месяцев этих 
Тебя, как совесть свою, я пронес. 
Слышала б ты — морозом по коже — 
Пули о каску стальную стук. 
Имя твое, словно имя божье, 
Младший твердил политрук. 
Всякое было, голодный, раздетый, 
Оглянулся — от немцев проходу нет: 
В ржавый сапог вместе с партбилетом 
Замусоленный твой зашивал портрет. 
Сейчас мы на отдыхе. — Адрес — Ливны, 
Фронт далеко — не случится греху... 
И снова над Ливнами рушатся ливни, 
Звонкие, майские рвутся в строку. 
И снова в письме лишь хорошие новости, 
Я тени боюсь на твоем лице. 
И схоже письмо со старинною повестью, 
Поначалу печальной, счастливой в конце. 

Книга "Через всю войну". Стихи. 
Военное издательство, 1968 г. 
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КОРКИН 
ТАНК В ОРЛЕ 

Он памятником стал, а в сорок третьем 
Он на пылающей броне 
Принес покой осиротевшим детям 
И славу тем, что пали на войне. 

Я помню залпы первого салюта, 
Что от Москвы до Балтики дошел. 
Казалось, не было дороже той минуты 
И города прекрасней, чем Орел. 

...Прошли года. Страна моя родная, 
Все горести и беды позади. 
И словно орден, сердце согревая, 
Сияет солнце на твоей груди. 

Земля, Земля! Бегут навстречу пашни... 
Моя любовь всегда к тебе светла, 
Ты стала лучше, праздничней и краше, 
И не узнать мне нашего Орла. 

В нем дерзновенье, молодость и сила, 
И песен новых реющих полет. 
Я вижу город юный и красивый, 
Как этот танк, стремящийся вперед. 

Газета "Орловская правда", 23 ноября 1968 г. 
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Петр 
НИКОЛАЕВ 

КРИВЦОВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ 

По дороге 
От Волхова к Тельчью — 
Все березы 
Березы кругом,— 
Словно женщины 
Вышли навстречу 
И стоят 
В ожиданьи немом. 
И мне видятся 
Матери, вдовы 
Тех солдат, 
Что с войны не пришли, 
Что погибли 
В сраженьи суровом 
За просторы 
Российской земли. 
Здесь невесты 
Того лихолетья 
У могил 
Женихов молодых. 
И приносят цветы 
Дедам дети, 
Никогда 
Не видавшие их. 

Обелиск 
Среди рощи 
Высокий, 
Рядом — надолбы 
Грозно торчат. 
Все вещает 
О битве жестокой 
Об отваге 
Советских солдат. 
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Кривцовский мемориал. 
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Вижу вас я 
Героев бесстрашных 
Каждой каплею 
Крови родных. 
Память вечна 
О подвиге вашем 
Благодарная 
Память живых. 

И хоть годы 
Войны той далече, 
Не забыть 
Никогда о былом... 
По дороге 
От Волхова к Тельчью 
Все березы 
Березы кругом! 

Газета "Орловская правда", 20 января 1972 г. 
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Иван 
ОЗЕРОВ 

В ОДНОЙ ШЕРЕНГЕ 
Орел наш молодеет год от года, 
Мы словно пишем новые тома. 
Возводим первоклассные заводы 
И ставим светлоокие дома. 
А у рабочих руки золотые, 
Им все подвластно: камень и металл 
В одной шеренге вместе с молодыми 
Те, кто родимый край освобождал, 
Кто, ненавидя гитлеровцев люто, 
Не раз бросался в рукопашный бой, 
Чтоб дом наш — город первого салюта 
Раскинул крылья в выси голубой. 

Газета "Орловская правда", 5 августа 1980 г. 
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Василий 
ОРЛОВ 

ПЕСНЯ 
О ПЕРВОМ САЛЮТЕ 

В давнем и грозном году сорок третьем 
Доблестный день над Отчизной взошел, 
В жарком огне закипел на рассвете 
Бой легендарный за город Орел. 

Первый салют! 
Первый салют! 
В памяти подвиги наши встают. 
Битва Орловская 
Слава геройская 
В сердце народа живут! 

Славная быль на века сохранится — 
Взвился алеющий флаг над Орлом. 
И над вечерней Москвою-столицей 
Грянул победно ликующий гром. 

Первый салют! 
Первый салют! 
В памяти подвиги наши встают. 
Битва Орловская, 
Слава геройская 
В сердце народа живут! 

Годы прошли, и над тихой Окою 
Город счастливый живет без тревог. 
Он, утверждая бессмертье героев, 
Вечный огонь благодарно зажег. 

Первый салют! 
Первый салют! 
В памяти подвиги наши встают. 
Битва Орловская, 
Слава геройская 
В сердце народа живут! 

Газета "Орловская правда", 31 июля 1973 г. 
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Борис 
ПАСТЕРНАК 

СЛАВА ВЕЧНАЯ ГЕРОЯМ... 

Чувствовалась близость фронта, 
Разговор "катюш" 
Доносило — с горизонта 
В тыловую глушь. 

И когда гряда позиций 
Отошла к Орлу, 
Все задвигалось в столице 
И ее тылу. 

Помню в поездах мороку, 
Толчею подвод, 
Осень отводил к востоку 
Сорок первый год. 

Помнится испуг бомбежек 
Хриплый вой сирен, 
Щеткою торчавший ежик 
Улиц, крыш и стен. 

Тротуар под небоскребом 
В страшной глубине 
Мертвым островом за гробом 
Представлялся мне. 

И когда от бомбы в небо 
Кинуло труху, 
Я и Анатолий Глебов 
Были наверху. 

Чем я вознесен сегодня 
До семи небес, 
Точно вновь из преисподней 
Я на крышу влез? 

Я сейчас спущусь к жилицам 
Объявлю отбой, 
Проведу рукой по лицам 
Пьяный и слепой. 

Я скажу: — Долой суровость, 
Белую на стол! 
Сногсшибательная новость: 
Возвращен Орел. 
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Я великолепно помню 
День, когда он сдан. 
Было жарко, словно в домне, 
И с утра — туман. 

И с утра пошло катиться, 
Побежало вширь: 
Отдан город, город-птица, 
Город-богатырь. 

Но тревога миновала. 
Он освобожден. 
Поднимайтесь из подвала. 
Выходите вон! 

Слава павшим. Слава строем 
Проходящим вслед. 
Слава вечная героям 
И творцам побед! 

7 августа 1943 г. 
Журнал "Новый мир", № 1, 1965 г. 
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Алексей 
ПАХОМОВ 

ЗАКРЫЛ 
СОБОЮ ПУЛЕМЕТ 

Ты или он тебя убьет? 
И сотни лягут нас... 
Бьет, не смолкая, пулемет: 
Настал последний час. 

И он рванулся... и закрыл 
Своею грудью дот. 
И батальон ушел в прорыв, 
Все в памяти живет. 

Легко лишь только так сказать: 
Закрыл собою дот, 
А как глядеть врагу в глаза, 
Ложась на пулемет? 

РУКОПАШНЫЙ 
Гранаты в деле. Мы — в атаке. 
А за спиною —дня рассвет... 
Тот бой потом мы звали "дракой", 
Названия другого нет. 

Стреляли редко, били чаще 
Штыком, лопатой, кулаком... 
А кто зубами рвал на части, 
Слипалась кровь под каблуком. 

Да и потом нам было страшно 
Идти по трупам там и тут... 
А длился бой наш рукопашный 
Всего лишь несколько минут. 
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НА ВОЙНЕ 
Все ищут правду на войне. 
А правда горькая живая 
Давным-давно тебе и мне, 
Как рана сердцу ножевая. 
Какая разница тебе, 
Каким ножом и как глубоко 
Поранят? 
Боль всегда жестока, 
В любой трагической судьбе. 
Ну, скажем, так: идет бомбежка, 
Ты прячешь голову в плечах, 
А на душе такие кошки, 
Что в голос хочется кричать. 
А грянет бой... 
Чего там,братцы! 
И ты становишься, как зверь. 
Где там уж в чувствах разбираться. 
Бой не бывает без потерь. 
Тут каждый зверь, пока дерется... 
А жалость где? 
Она потом 
Придет водою из колодца, 
Лесным спокойным родником. 

Книга "Любовь как солнце" стр. 88, 90, 94., 1997 г. 
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Борис 
ПОПОВ 

ВДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛА 
Там, где зенитчиков землянки, 
Фанерно-звездных пять могил, 
Весь день я с Мотей-орловчанкой 
На лобогрейке рожь косил. 
Жарынь тревожная спадала, 
Ходили тени по хлебам. 
— Останови, — она привстала, — 
Гонец какой-то мчится к нам. 
— Да это же Андрейка Настин, — 
Из-под руки я разглядел. 
Десятилетний сын солдатский 
На взмыленном коне летел. 
— С какою весточкою, малый? 
— Стой! — на гнедого крикнул он — 
Мне передать вам приказали: 
Орел сейчас освобожден! 
Она взглянула удивленно: 
— Какую радость мне принес, — 
Сказала. Две слезы ядреных 
Упали в снег его волос. 
Шли к элеватору подводы, 
Туманился вечерний час. 
Закат впервые за два года 
Чуть отодвинулся от нас... 

Газета "Орловский комсомолец", 20 июля 1974 г. 
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ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ДУГА 
Я городу с большой судьбою 
Солдатский отдаю поклон. 
Омытый Орликом, Окою, 
Поэтами воспетый он. 

В час ратный грозен и неистов, 
Познавший вихрь лихих атак... 
Вот показался сквер Танкистов, 
Где ввысь взлетел и замер танк. 

Год сорок третий... Слишком лютый 
Метель железная была! 
В раскатах первого салюта 
Я слышу: "Это в честь Орла..." 

Враг, раненый, нам в сердце метил, 
А мы — в звериный лоб врага! 
Теперь всех крепче дуг на свете 
Орловско-Курская дуга. 

Перечитаем вновь скрижали: 
Воспоминанье — добрый врач... 
По горло мы в огне стояли, 
Чтоб в ту дугу победу впрячь. 

Журнал "Блокнот агитатора" № 7, 1983 г. 
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Федор 
СУХОВ 

В БОЮ ПОД ОРЛОМ... 

В бою под Орлом, под Варшавой, 
В жестоком огне батарей 
Я чувствовал слева и справа 
Поддержку окопных друзей. 
И видел, как кто-то смелее 
И старше намного меня, 
Себя самого не жалея, 
Шел прямо под ливень огня. 
Тогда я узнал, что такое 
Священный, почетнейший долг. 
— За мною! — взмахнувши рукою, 
Скомандовал громко парторг. 
И как бы там смерть не косила, 
И что б не грозило вдали, 
Земная партийная сила, 
Меня поднимала с земли. 
На трудном пути каменистом 
Смотрел я вперед, а не вниз, — 
И стал потому коммунистом, 
Что вел меня в бой коммунист. 

Книга "Связанные войной", 
издательство "Художественная литература" 
Москва, 1966 г. 

34 Заказ № ЗОИ 
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Вячеслав 
ТУИНОВ 

ВЕТЕРАН 

Суровый, с мудрыми глазами, 
Остановивший ураган, 
Он и сегодня вместе с нами 
В строю едином — ветеран! 
Ему и нынче часто снится: 
В огне Орел и Сандомир — 
Войны лихая колесница 
Несется, потрясая мир. 

Он просыпается от плача — 
В глазах стоит жестокий бой, 
Ребенок, ужасом охвачен, 
На той берлинской мостовой!.. 

Не спится старому солдату, 
Глядит солдат через года: 
Зовут погибшие ребята, 
Кричат в руинах города. 
А он идет, Солдат свободы, 
Самой войной не победим — 
И благодарные народы 
Склоняют голову пред ним! 
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НАШ ПОЛК РОДНОЙ 

207-му пушечному полку, 
освобождавшему в составе 
10-й артиллерийской бригады г. Орел 

Из России до Берлина 
Труден путь, далек... 
По горам да по равнинам 
Шел с боями полк! 
Припев: 

Артиллерийский двести седьмой! 
Артиллерийский наш полк родной! 
Эй, артиллерия, ты Бог войны! 
Твои солдаты Родине верны! 

Был под Брянском в окруженьи, 
Но прорвал кольцо — 
И опять огонь сраженья, 
Героизм бойцов! 
Припев: 
Заслонял он грудью русской Матушку Москву, 
Наводил он в битве Курской 
На врага тоску! 
Припев: 
По горам да по равнинам — 
Труден путь, далек. 
Из России до Берлина 
Шел с боями полк! 
Припев: 

Газета "Наша жизнь" №36, 7 мая 1998 г. 
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Яков 
ХЕЛЕМСКИЙ 

У СПАССКОГО, 
В ТУРГЕНЕВСКОМ ЛЕСУ 

У Спасского, в тургеневском лесу 
Деревья пьют июльскую росу. 
Укромная поляна. Аромат 
Цветов и трав, смолы, прохлады, мира. 
Но гаубицы в круглых капонирах 
Под сетками зелеными стоят. 
Повернуты к высотам, к большаку, 
Их жерла держат под обстрелом запад. 
Они, как бы присев на мощных лапах, 
Готовятся к тяжелому прыжку. 
В овраге перекопана земля — 
Пещеры, щели, ровики для связи, 
В укрытьях тягачи и коновязи, 
И ящиков снарядных штабеля. 
Все ждет команды — тучная листва, 
В которой скрыты передки орудий, 
Грозой повелевающие люди, 
Артиллерийский конь с широкой грудью, 
Ручей, сквозь грунт пробившийся едва. 
Здесь каждая былинка начеку, 
Все жаждет той благословенной даты, 
Когда в атаку подняты солдаты 
Потребуют: — Прибавьте огоньку! 
А лес дремучий тишиной пропах, 
Как будто он за много верст от боя. 
Смола сверкает капелькой скупою 
На обомшелых сморщенных стволах. 
И, хомуты развесив на ветвях, 
От коновязи скрытою тропою 
Ездовые уводят к водопою 
Гнедых, буланых, серых работяг. 

Спасское-Лутовиново, июнь 1943 г. 
"Советский писатель", Москва, 1972 г. 



Боль свою.любовь свою храня 533 

ГИРЛЯНДЫ ОГНЕЙ 
РАЗБУДИЛИ МОСКВУ... 

Гирлянды огней разбудили Москву, 
Над ней распахнулось цветистое зарево. 
То Первый салют грохотал наяву, 
Со всею землей горизонт разговаривал. 

Мы полностью освободили Орел. 
А к полночи небо сияло от радости. 
Вкруг башен Кремля трепетал ореол 
Созвездий, восславивших пятое августа. 

Газетчик, я видел солдатский успех 
И — капля в реке наступления мощного — 
Гордился, что все-таки был среди тех, 
Кому рукоплещут московские площади. 

А город, в который мы с боем вошли, 
В руинах лежал, но в часы затемнения 
Среди отвоеванной нами земли 
Дышал все раскованней, все вдохновеннее. 

И те, что спасали, и те, кто спасен, 
Друг другу безмолвно бросаясь в объятия, 
Мгновенно забыв про усталость и сон, 
Внимали раскатам столичного радио. 

Мы знали, что многое нам предстоит, 
Что ждут вызволенья соседние области. 
И чудилось нам, что орловский зенит 
Окрасили залпов торжественных отблески. 

Мы знали, хоть враг еще цепок и лют, 
Что вновь над Москвой вознесутся созвездия, 
И с нами навеки тот Первый салют, 
Тот август — победного мая предвестник. 

Журнал "Новый мир", № 4, 1985 г. 
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Михаил 
ЩЕЛОКОВ 

ПОБЕДА 
УВЕНЧАЕТ ТРУД 

В день, событьями богатый... 
Сбив врага у дальних сел, 
Великой армии солдаты 
С рассвета ворвались в Орел. 
Еще огонь на перекрестках 
Вел враг наощупь, наугад, 
Еще на улицах орловских 
Метался мстительный снаряд. 
Еще повсюду с тонкой трелью 
Свинец летел в густом дыму, 
И город встал, глазам не веря, 
Навстречу счастью своему, 
Был август томный и горячий 
Леса стонали вдалеке. 
Перед походом на Карачев 
Стрелок омыл лицо в Оке. 
И каждый этот переулок, 
И каждый камень у дорог 
Как танк, как гром небесный гулок, 
Оставил след тяжелых ног. 
Машины грозные куда-то 
Лавиной мчались мимо нас 
И обнимал старик солдата 
Смахнув слезу с усталых глаз. 
Вот он к груди его приник — 
Быть может, с самого рожденья 
Такой слезы не знал старик, 
Как в этот день освобожденья. 

Газета "Орловская правда", 5 августа 1946 г. 
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ВОЕННЫХ ЛЕТ 
ЖИВУТ 

СТРАНИЦЫ 

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ 

СЛОВО ПАВШИХ 

Пускай мы в бронзе и граните, 
Мы слышим вас, мы видим вас. 
Вы нас, пожалуйста, храните 
От громких слов, от пышных фраз. 
Не ради них, не ради славы 
Мы шли когда-то в смертный бой. 
Мы в час жестокий и кровавый 
Прикрыли Родину собой. 
Во все века неистребимы 
Земля, деревья, облака. 
Пускай склоняется рябина 
Над нами знаменем полка. 
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* * * 

Все это было, было, было 
На той войне, на той войне: 
Земля стонала и чадила 
И камни корчились в огне. 
Хранит живая память свято 
Все то, что смято на корню, 
Все то, что смято и распято, 
Все то, что предано огню. 
Хранит печальная держава 
В тени берез и тополей 
Неувядаемую славу 
Своих сынов и дочерей. 
Салюты дальние и близкие 
Над маем праздничным гремят, 
И вздрагивают обелиски, 
Что над могилами солдат. 

Книга "Журавинка", Тула, 
Приокское книжное издательство. 1981 г. 
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Дмитрий 
БЛЫНСКИЙ 

ДЕВЯТЬ ЛЕТ БЫЛО МНЕ... 

Мама, вновь на дворе 
Золотая пора листобоя. 
Вновь твой голос я слышу во сне... 
Что случилось с тобою? 
Девять лет было мне. 
Я из хаты — на улицу прямо. 
Вижу: немец с винтовкой 
И ты перед хатою, мама. 
Не стреляет солдат, 
Долго целится он почему-то 
Год быстрей пролетает, 
Чем тянется эта минута. 
Грянул выстрел. Его 
Повторило раскатисто эхо. 
Я заплакал, а немец 
Затрясся от хриплого смеха. 
Я взглянул — ты стоишь, 
Видно пуля ударила выше, 
И на голову пыль 
Оседала с соломенной крыши. 
Я гляжу — ты жива! 
Голова твоя сделалась серой, 
Это пыль от соломы 
На волосы густо осела. 
Так осела, что после 
Не смыть ее было водою. 
Все прошло, а тебя 
С той поры называют седою. 
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ЛИТОВЦЫ НА ОРЛОВЩИНЕ 

Юстинасу Марцинкявичусу 

Мы проходим втроем — а в деревне такая погода! — 
Двое русоголовых, а третий — седой — это мы. 
Наяву, словно тучи, плывут бесконечно дымы... 
По деревне они растекались густые и сизые, 
И локтями орудуя, полз переулками гул. 
И бесстрашно поднявшийся воин Литовской дивизии, 
В небо выкатив солнце, подвальную дверь распахнул. 
Распахнул и сказал: "Братья, русское солнце примите!" 
И глазами прожег неживую подвальную тьму. 
И худые ручонки какого-то мальчика Мити 
Среди рук и ручонок из тьмы протянулись к нему. 
Распахнул и сказал: "Поднимайтесь, друзья, обживайтесь!" 
И ушел за Оку по обугленной черной траве. 
По дорогам орловским спешивший навстречу Литве. 
Чтобы жизнью рискуя, от будущих шквалов спасти нас, 
Уходил он, жалея ромашки у пыльных дорог. 
А над Неманом где-то неведомый мальчик Юстинас 
Ожидая его, все глядел и глядел на восток. 
На восток, где дымы растекались густые и сизые, 
Где локтями орудуя полз переулками гул 
И бесстрашно поднявшийся воин Литовской дивизии, 
В небо выкатив солнце, подвальную дверь распахнул... 
Мы проходим втроем, и в ушах, как вчера, канонада, 
И как будто земля канонадою оглушена. 
Мы молчим, и сегодня ни слов и ни жестов не надо, 
Потому что сегодня за нас говорит тишина. 

Книга "Сегодня ждут меня". 
Приокское книжное издательство. Тула, 1974 
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Виктор 
Дронников 

СОЛДАТКИ 

Все кресты да кресты в беспорядке, 
Оплывают в зеленом огне 
Под крестами солдатки, солдатки... 
А солдаты в чужой стороне. 
Наши матери неколебимо 
До глубокой, как снег, седины 
Пронесли свою верность любимым, 
Не пришедшим с победной войны. 
Пронесли, как святые скрижали, 
Сквозь ненастные годы и дни. 
А когда сыновья возмужали 
Стали дважды солдатки они. 
Вспомни, Родина, их поименно! 
Дай же, маршал, приказ войсковой 
Приспустить боевые знамена 
Над последней солдатской вдовой. 
Как за подвиг, солдатскому равный, 
За святую любовь матерей 
Дай, Россия, салют свой державный 
Над последней солдаткой своей. 

СРЕДНЕРУССКИЕ ГОРОДА 

От Советского информбюро... 
Голос бьет по натянутым нервам. 
Пали Кромы... Оставлен Орел... 
Мценск отбился последним резервом. 
Города у последней черты — 
Вы, как засеки и заломы, 
Вы — Москвы боевые щиты, 
Золотые ее шеломы. 
Города, презирающие плен, 
К вам взывала Москва-Ярославна. 
Здесь у ваших разрушенных стен 
Занималась победная слава. 
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Как в песок уходила вода — 
Сила танкового тарана. 
Среднерусские города 
Обескровили Гудериана. 
Вижу, черные танки горят. 
Сколько сгинет их в полюшке русском. 
Страшной будет дорога назад... 
Впереди еще Белгород с Курском! 

ДЕТСТВО 

Я спал в зеленой колыбели 
У птичьей песни на краю, 
Когда железные метели 
Закрыли Родину мою. 
Свинцовых струй вражда слепая, 
Цветов кровавая купель. 
Мать. Мама. Девочка седая 
Мою качала колыбель. 
Прошла гроза и вслед за громом 
Над вешней Родиной моей 
Всем существом, зеленым горлом 
Ударил ранний соловей. 
Как будто пел за всех пропавших 
У птичьей песни на краю... 
Как чудно древний свет ромашек 
Овеял Родину мою. 

Книга "Дозорный свет". Тула. 
Приокское книжное издательство. 1985 г. 
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Григорий 
ИВАНОВ 

ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ДУГА 
Я в поезде еду сегодня, 
В степи распогодился день. 
Навстречу мне мчатся заводы, 
Знакомая даль деревень. 
Любуюсь в окно голубое — 
Шумят на ветру зеленя. 
Раздолье, раздолье какое! 
Несется наш поезд, звеня. 
Мелькают сосновые хаты, 
И тянутся к ним провода. 
Но, будто в дали синеватой, 
Встают предо мною года. 
Встают и в борьбе и в тревоге... 
Тут нас от села до села 
Солдатскою тесной дорогой 
Нелегкая доля вела. 
Вот здесь мне орловская тетка 
Кувшин подавала воды — 
Насыпала яблок в пилотки 
Солдатам, от пыли седым. 
И робко и тихо спросила: 
— Сыночки, вернетесь назад? 
Та тетка глазами России 
Глядела на нас, на солдат. 
Я помню, за тем полустанком, 
За тем вон курганом крутым 
Ревели фашистские танки, 
Зловеще сверкали кресты... 
Вот рядом, у новенькой школы, 
Стоит обелиск у берез. 
Я слышу, как будто: — Ми-кола!.. 
Сильней прогудел паровоз. 
Я вижу по рыжей отаве 
Ползет он со связкой гранат, 
Не жди его, ридна Полтава, 
Довженко Миколу назад. 
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Как будто за тем перелеском 
Дивизию вижу свою. 
Друзья-пехотинцы под Мценском 
В атаку с Довженко встают. 
Знакомая, кажется, тетка... 
Деревня! Ты та иль не та?.. 
Гривастый наш поезд несется 
По гулким железным мостам. 
И небо вдали голубое 
Над ширью притихших полей, 
Над Курской, Орловской дугою, 
Над мирной Россией моей. 

Газета "Орловский комсомолец", 5 августа 1971 г. 

*** 

Где бы ни бывал в пути я длинном, 
От родных просторов вдалеке, 
Вспоминаю с именем орлиным 
Город мой былинный на Оке. 
Город, что, проснувшись утром рано, 
Выпускает голубей в полет, 
Обувь шьет, ввысь поднимает краны, 
Делать автогрейдеры идет. 
Ветеран всех войн и революций, 
Он с душою русской, город мой, — 
С грохотом победного салюта 
Вознесся над тихою Окой. 

Газета "Орловская правда", 20 сентября 1966 г. 
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Василий 
КАТАНОВ 

БЫЛА ВОЙНА 

Памяти генерал-майора Л.Н. Гуртьева, 
павшего при освобождении Орла в 1943 г. 

Была война. Горела адом 
Земля. И Гуртьев-генерал 
На поле, взрытое снарядом, 
Под нашим городом упал. 
Земля орловская родная 
Легенду горькую хранит, 
Как он ответил, умирая: 
"Нет, я не ранен...я убит..." 
И до сих пор мы не забыли 
В горячем вихре наших дел, 
Как трубы траурно трубили, 
Салют торжественно гремел. 
Военных лет живут страницы, 
Не смыты времени дождем. 
И мы герою поклониться 
По скверу Гуртьева идем. 

Книга "Даль моих полей". 
"Современник". Москва. 1980 г. 
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Лев 
КОТЮКОВ 

МЫ ВСЕ ЕДИНЫ 
Разлука вновь друзей не подарила, 
Как незнакомо в городе родном, 
Засыпал снег отцовскую могилу 
И дальний полевой аэродром. 
Разрыв-дорога 
Разделила годы, 
Здесь началась 
И здесь ее конец, 
Здесь под февральским снежным небосводом 
В земле морозной вечно спит отец. 
И жизнь моя 
Сегодня беззащитна, 
Как в раннем детстве 
В доме у Оки, 
Где с чердака 
Почти полмира видно 
И на мосту гудят товарняки. 
Была разлука... 
Не было разлуки. 
Мы все едины 
Даже в смертный час! 
Разрыв-дорога... 
Лютый посвист вьюги, 
Разрыв-дорога 
Не разделит нас. 

Книга "Открытое письмо". 
"Современник". Москва, 1982 г. 



Боль свою, любовь свою храня 545 

Игорь 
КРОХИН 

ЭШЕЛОН 
Везут коней, 
Куда везут? 
На тихой станции Отрада 
Теплушки медленно ползут 
Под желтым ливнем листопада. 
Куда вы, кони? 
Часовой 
Глядит с площадки нелюдимо. 
А им похрупать бы травой, 
По луговинам бы — 
Да мимо. 
Мерцает лезвие штыка 
Предупредительно и грозно. 
Уже небесная река 
Блеснула звездами морозно. 
За перегоном перегон. 
И вот за станционным вязом 
Сигналит хвостовой вагон, 
Краснея повлажневшим глазом. 
Светилась в воздухе сыром 
Луны ущербная коронка, 
И долго-долго над селом 
Дрожало ржанье жеребенка. 

Книга "Гнездовье". 
Москва. "Молодая гвардия" 1988 г. 

5 Заказ №3011 
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*** 

Выползаем из землянки. 
Из-под полицы курной. 
Да ведь это наши танки — 
С краснозвездною броней! 
Где деревня? 
Нет деревни — 
Лишь название одно! 
Лишь деревья, 
Лишь деревья 
Остальное — сметено... 
А война не за горами — 
Огрызается война. 
— Живы? 
— Живы! В нашей яме 
Нам и бомба не страшна! 
А война неподалеку — 
Огрызается, гремит. 
Как-нибудь, да понемногу 
Сладим хату из ракит, 
Стены глиною обмажем 
Всюду с мамой! 
Много дел... 
Ястребку вдогонку машем — 
Может, батя пролетел! 

Книга "В мире полей и берез". 
Москва, "Молодая гвардия", 1983 г. 
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Валентина 
КУЗЬМИНА 

ПЕРВЫЙ САЛЮТ 

Воздух смешался с гарью, 
Травы умылись пеплом, 
Город встает из дыма 
Тысячами руин. 
Рвется навстречу танкам, 
Дышит горячим ветром 
Взяли Орел! И сразу 
Короче 

путь 
на 

Берлин! 
Взяли Орел! Танкисты 
Вскинули крышки люков 
На пропыленные танки 
Летят и летят цветы. 
Взяли Орел! К солдатам 
Тянутся тонкие руки, 
Болью кричат провалы, 
Взорванные мосты. 
Взяли Орел! 
Ликует 

мужественная столица 
В темное небо взметает 
Радостные огни, 
И на крылатый город 
Отсвет огней ложится. 
Первый салют - улыбка 
На грозном лице страны! 

Буклет (В. П. Кузьмина), 1986 г. 
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Александр 
ЛОГУТКОВ 

ОН ПОГИБ ПОД ОРЛОМ 

Он погиб под Орлом в сорок третьем году, 
Там, где рожь колосилась густая. 
Здесь теперь обелиск в небо поднял звезду 
И вокруг жизнь кипит молодая. 
Он навеки умолк восемнадцати лет, 
Ему снились чудесные дали... 
Вместе с сердцем пробил комсомольский билет 
Злой осколок из крупповской стали. 
В жаркий август, когда поспевают хлеба, 
Мать седая к нему приезжает. 
И в молчаньи стоит у могилы она, 
Дорогие черты вспоминает... 
Строем четким идут трактора по земле, 
Нива дышит усталым покоем. 
Жаворонок звенит в голубой вышине, — 
Славит песнею павших героев. 

Газета "Орловская правда", 5 августа 1977 г. 

РАКИТА 
На берегу, ветрам открыта, 
Где тихо плещется вода, 
Стоит заветная ракита — 
Моя подруга навсегда. 
Она меня всегда встречает 
Привычным шелестом ветвей, 
И каждый раз напоминает 
О трудной юности моей... 
Я шел дорогою солдата, 
Я до Берлина дошагал. 
И вспоминал родную хату, 
Свою ракиту вспоминал. 
В шинели, пулями пробитой, 
Я вел с врагом жестокий бой, 
Чтобы спасти мою ракиту 
И защитить свой край родной. 
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Когда в степи, огнем прошитый, 
Я умирал от тяжких ран, 
Ты жизнь вдохнула мне, ракита, 
Орловский чудный талисман. 
Орда фашистская разбита, 
Мы мир народам принесли. 
Вернулся я к своей раките 
И поклонился до земли. 
Ветрам со всех сторон открыта, 
Стоит наперекор судьбе. 
Моя любимая ракита, 
Спасибо, милая, тебе! 

Газета "Орловская правда", 23 июня 1974 г. 

ПАМЯТЬ 
Летят чередой незаметною годы, 
Повсюду счастливые песни звенят. 
Но мы не забыли былые походы, 
Бессмертные подвиги наших орлят. 

Мы помним бои, что гремели на Зуше, 
Где огненный смерч день и ночь бушевал. 
Мы помним разящие залпы "катюши", 
Как бешеный враг по дорогам бежал. 
Мы помним, как шли в наступленье солдаты, 
К Орлу пробивая кровавый свой путь, 
Чтоб пятого августа — в светлую дату, 
В Москве прогремел долгожданный салют. 
Мы помним, что мирную жизнь и свободу 
В жестоких сраженьях навек обрели. 
Где были руины, там встали заводы, 
Где были окопы, сады расцвели. 

Газета "Орловская правда", 4 августа 1974 г. 



Памятник погибшим в 1941-1945 гг. воинам-землякам, сооруженный за счет средств 
колхозников и колхоза "Власть труда" Кромского района Орловской области. 

Скульптурный ансамбль разработан и установлен Вячеславом Потапиным (г. Нижний Новгород), 
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Фото из государственное архива Орловской области. 
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Владимир 
ПЕРКИН 

КАМЕННЫЕ СОЛДАТЫ 
Иду я по теплой орловской земле 
Миную то рощу, то хату. 
В каждой деревне, в каждом селе — 
По каменному солдату. 
Стоят они — тень на глаза легла. 
Стоят от Орла до Бреста, — 
Не внесены ни в списки села, 
Ни в воинские реестры... 
Если б созвать их со всей страны, 
Чтоб встали, гранит к граниту, 
Не было б крепче такой стены, — 
Из вечности их отлитой. 
И я предложил бы поправку в устав: 
Коль страшная грянет тревога, 
Внесите их, маршалы, в личный состав • 
Они еще сделают много. 

Книга "Подвигратный, подвиг трудовой". 
Тула. Приокское книжное издательство. 1983 г. 
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Владимир 
ПИРОГОВ 

ПАМЯТИ ОТЦА 

Пылал закат над рыжим косогором, 
Земля устала от людских утрат. 
И люди, опечаленные горем, 
Вокруг могилы вырытой стоят. 

Они пришли сюда, чтобы проститься, 
Героя проводить в последний путь, 
Того, чье сердце перестало биться, 
Того, кого им к жизни не вернуть... 

От хутора родного по окопам 
Его судьба солдатская вела 
По гулкому степному чернотропу, 
Она его на битву позвала... 

И поднял он, солдат, в разведку боем, 
Бесстрашный свой десятый батальон. 
Здесь под Орлом, за русскою Окою, 
Он был фашистской пулею сражен... 

И старший сын сменил отца комбата... 
А в небе — младший в бой вступил с врагом... 
Так мстили за отца два русских брата... 
За мать Россию и за отчий дом. 

И вот они пришли с отцом проститься... 
(А над Окою угасал закат). 
И рядом с ними стройная березка 
Стояла в карауле, как солдат. 

Стояла молча, не шурша листвою. 
И, кажется, в раздумье замерла. 
Как будто бы она перед собою 
Увидела, как жизнь его прошла. 

Журнал "Подъем", Воронеж, 1967 г. 
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Николай 
САПРЫКИН 
^ НЕ ОСТАЛОСЬ 

ОТ ОТЦА НАГРАД 
Не осталось от отца наград, 
Ни сапог солдатских, ни шинели, 
Только фотографии висят 
На стене у маминой постели 

Память, память жирною строкой 
Залегла глубоко в нашем сердце, 
Не пришел отец с войны домой, 
Много лет мы ждем его, поверьте 

Только бы могилу мне найти, 
Чтоб полить сыновними слезами, 
Много лет ищу к нему пути, 
Что прошел он с жаркими боями. 

"Земля родная", 1 октября 1993 г. 
(Знаменский район Орловской области). 

ВИСКИ ПОКРЫТЫ СЕДИНОЮ 
Виски покрыты сединою 
За годы грусти и тоски, 
Судьба сама распорядилась мною, 
Оставив об отце мне две строки 

Не шел тогда у изголовья, 
А был ли гроб, быть может, ткань, 
Несли солдаты Подмосковья 
В разбушевавшийся февраль 

И без речей, и без оркестров 
Их опускали в вечный сон, 
И проходили под реестром, 
Кто был навеки погребен 

Не стерты надписи в граните, 
Они лишь строгость обрели, 
К отцам дороги не забыты, 
Вдоль обелисков пролегли. 

"Земля родная", 2 ноября 1993 г. 
(Знаменский район). 
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Раиса 
СТРИЖКИНА 

ВДОВЕ СОЛДАТА 

Посвящается Жигаловой Е. С, 
вдове погибшего на войне мужа 

Живешь, недоцелована, без милого, одна, 
Святая недотрога, погибшего жена. 
Одной в постели холодно, как в поле на ветру, 
Слезами переполнена подушка поутру. 
С портрета смотрит Ванечка, веселый, молодой, 
Он не дожил полвека до свадьбы золотой. 
Судьба войной-разлучницей незваной в дом вошла 
И мужа-ясна сокола навеки увела... 
Лежит в могиле братской любимый много лет, 
Погибшему за Родину забвенья в сердце нет. 
Одна сынка растила, любила за двоих, 
Светла душа у сына от вдовьих слез твоих. 
Святой при жизни стала погибшего жена, 
В долгу перед тобою спасенная страна. 

"Просторы России" № 19 (229), 08.05.98. 
"Добрым людям". Раиса Стрижкина. 
Орел, 1997 г. Издательство "Вешние воды". 
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Василий 
ФЕФЕЛОВ 

РОДИНА 

Родина-мать, 
я люблю твой простор, 

Твои реки, моря и леса. 
И широких полей 

твой осенний убор, 
Где народ мой творит чудеса. 
Мой народ — богатырь, 
Мой народ — великан, 
Мой народ — созидатель 

искусства. 
Ему в руки закон 

исторический дан 
И порыв благородного чувства... 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Подняла ты знамена свободы 
В грозный час над страной молодой. 
Ты в голодные, мрачные годы 
Начинала свой путь боевой. 

Ты мужала и крепла в сраженьях, 
Охраняя Республику-мать. 
Ты в труде боевом и лишеньях 
Научилась победы ковать. 

Ты взрастила в боях и походах, 
Закаляясь в тяжелой борьбе, 
Легендарных героев народа 
И великую славу себе. 
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Плакат 1942 г. Художник Н. Павлов. 
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Анатолий 
ШИЛЯЕВ 

БЕССМЕРТИЕ 
Родной Орел "начало новой славы", 
Седой солдат и труженик державы, 
За мирный труд и ратные дела 
Тебе награду Родина дала. 

Крылатый город первого салюта, 
Светла твоя высокая минута, 
Часы и дни, и годы, и столетья — 
Мгновения работы и бессмертья. 

Родной Орел, от зелени кудрявый, 
Проверенный разрухами и славой, 
Живи и пой, делами озабочен, 
Солдат в бою, 
А в мирный день — рабочий. 

Газета "Орловская правда", 5 августа 1980 г. 
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Митинг трудящихся г. Орла против размещения ядерного оружия в Западной Европе. 



560 Боль свою, любовь свою храня 

ПРИСЯГА 
Может под Орлом или под Курском 
Боль свою, любовь свою храня, 
Падали солдаты в поле русском, 
Помнили солдаты про меня. 

Верили в победу и Россию, 
Падая в сожженную траву. 
Верили, что трудности осилю 
И за них на свете доживу. 

И сегодня сквозь года и даты 
Кажется мне, что войне грозя, 
На войне убитые солдаты 
Заглянули памяти в глаза. 

И она то далеко, то близко 
Встала у живущих на пути 
Памятником, скромным обелиском — 
Мимо ни проехать, ни пройти. 

Я у обелиска не присяду, 
Молча и взволнованно стою, 
Словно павшим воинам присягу 
В этот миг торжественно даю. 

Газета "Орловская правда", 5 августа 1968 г. 

Подборку стихов подготовил А. Логутков. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

36 Заказ №3011 



Приложения 563 

СВЕДЕНИЯ 
о количестве погибших и пропавших без вести воинов, 

внесенных в поименные списки изданных томов Книги памяти 
Орловской области 

1 -й том 
Волховский район 
Верховский район 
2-й том 
Глазуновский район 
Дмитровский район 
Должанский район 

3-й том 
Залегощенский район 
Знаменский район 
Колпнянский район 

4-й том 
Корсаковский район 
Краснозоренский район 
Кромской район 
Малоархангельский район 

5-й том 
Ливенский район 
Новодеревеньковский район 

6-й том 
Мценский район 
Новосильский район 

7-й том 
Орловский район 
Свердловский район 

8-й том 
г. Орел 

Дополнительный перечень 
погибших по районам области 
9-й том -
Покровский район -
Урицкий район 
10-й том 
Сосковский район -
Троснянский район -
Хотынецкий район -
Шаблыкинский район -

16333 чел. 
8614 чел. 
7719 чел. 

15464 чел. 
3360 чел. 
6068 чел. 
5786 чел. 

17995 чел. 
— 7137 чел. 

3832 чел. 
7025 чел. 

15670 чел. 
2371 чел. 
2857 чел. 
5678 чел. 
4764 чел. 
16560 чел. 
12159 чел. 
4401 чел. 
13775 чел. 
— 8469 чел. 
5306 чел. 
14332 чел. 
9580 чел. 
4752 чел. 
10946 чел. 
9165 чел. 

— 1781 чел. 
13645 чел. 
8583 чел. 
5062 чел. 
15525 чел. 
3613 чел. 
4053 чел. 
4082 чел. 
3777 чел. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
немецко-фашистских лагерей для советских военнопленных, 

находившихся на территории Орловской области в 1941-1945 гг. 

с. Алыиань 
г. Волхов 
п. Змиевка 

д. Карелкино 

с. Кривцово Плота 

п. Куракинский 

п. Нарышкино 

г. Орел 

д. Остров 

д. Пирожково 

п. Прудки 

с. Сергеевское 

Орловского района 

Урицкого района 

Должанского района 

Свердловского района 

Урицкого района 

Колпнянского района 

Свердловского района 

Должанского района 

Мценского района 
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БОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

1 ГТБр 
2ГВДД 
2ГКК 
2ГМД 
2 ШИСапБр 
3 ГИАД 
3 ГМСБр 
3 ГМБрЦГВ 

3 АДпРГК 

5ГСД 
5СД 
В ГМК 
5ГМП 
5ГСД 
7 ГМСБр 
ВКК 
ЭГСК 
11 АПТСП 

11 САД 
12ГСД 

12 МСБр 

12МБр 
14 МБР 
16ГМБр 
16 МСБр 
16ПАД 
17 ГМБрбТК 

21 ЛАБр 
26ГСД 
30 МСБр 
30 ТК 
ЗбТБр 
•1СД 
Ы МСБрИК 
*9 ЛАБр 
*9МБр 
50ТБр 
51 ОЛБр 
51ТБр 
50 СД 
51 ПАБр 
52ТБр 
55ТБр 

- 1 гвардейская танковая бригада 
- 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 2 гвардейский кавалерийский корпус 
- 2 гвардейская минометная дивизия 
- 2 штурмовая инженерно-саперная бригада 
- 3 гвардейская истребительная авиадивизия 
- 3 гвардейская мотострелковая бригада 
- 3 гвардейская механизированная бригада 

Центральной группы войск 
- 3 артиллерийская дивизия прорыва 

Резерва Главного Командования 
- 5 гвардейская стрелковая дивизия 
- 5 стрелковая дивизия 
- 6 гвардейский механизированный корпус 
- 6 гвардейский минометный полк 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 
- 7 гвардейская мотострелковая бригада 
- 8 кавалерийский корпус 
- 9 гвардейский стрелковый корпус 
- 11 армейский гвардейский тяжелый 

танковый самоходный полк 
-11 смешанная авиадивизия 
-12 гвардейская стрелковая дивизия 

-12 мотострелковая бригада 

-12 механизированная бригада 
-14 минометная бригада 
- 16 гвардейская механизированная бригада 
-16 мотострелковая бригада 
-16 пушечная артиллерийская дивизия 
- 17 гвардейская минометная бригада 

6 танкового корпуса 
- 21 легкая артиллерийская бригада 
- 26 гвардейская стрелковая дивизия 
- 30 мотострелковая бригада 
- 30 танковый корпус 
- 36 танковая бригада 
- 41 стрелковая дивизия 
-44 мотострелковая бригада 1 танкового корпуса 
- 49 легкая артиллерийская бригада 
- 49 механизированная бригада 
- 50 танковая бригада 
- 51 отдельная лыжная бригада 
- 51 танковая бригада 
- 60 стрелковая дивизия 
- 61 пушечная артиллерийская бригада 
- 62 танковая бригада 
- 65 танковая бригада 

июль 1942г. 
июль 1943г. 
август 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 

июль 1943г. 
июль, август 1943г. 

июль, август 1943г. 
февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, 1942г. 
июль 1943г. 
июль-август 1943г. 
июль, август 1943г. 

июль 1943г. 
октябрь, ноябрь 1942г. 
февраль, март 
август 1943г. 
июль 1942г., 
март, июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июнь 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июнь, июль 1943г. 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1942г. 
февраль 1943г. 
июль 1942г. 
январь - март 1943г. 
январь - март 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
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68 ОТБр 
76ГСД 
77ГСД 
79ТБр 
80 ТБр20ТК 
83 КД 
83 ГСД 
97 СД 
99 ГОРАП 
104ОСБр 
107ТБр 
108 ОСБр 
108СД 
110СД 
Л б О М С Б р 
132 СД 
137СД 
143 СД 

148 СД 
149СД 
155 ТБр 
169СД 
173 СД 
175 ТБр 
197ТБрЗОТК 
212 0ПБр4ТА 
214ТБр 
217 СД 
230 ТБр 
238 СД 
243 СБр 
244 ТБр 
246 СД 
269 СД 
283 СД 

287 СД 

307 СД 
313 НБАД 
336 СД 
342 СД 

348 СД 

350 СД 

356 СД 

387 СД 
415СД 
1545 ОСАП 

- 68 отдельная танковая бригада 
- 76 гвардейская стрелковая дивизия 
- 77 гвардейская стрелковая дивизия 
- 79 танковая бригада 
- 80 танковая бригада 20 танкового корпуса 
- 83 кавалерийская дивизия 
- 83 гвардейская стрелковая дивизия 
- 97 стрелковая дивизия 
- 99 гвардейский отдельный разведывательный авиаполк 
- 104 отдельная стрелковая бригада 
-107 танковая бригада 
- 108 отдельная стрелковая бригада 
-108 стрелковая дивизия 
-110 стрелковая дивизия 
- 116 отдельная мотострелковая бригада 
-132 стрелковая дивизия 
-137 стрелковая дивизия 
-143 стрелковая дивизия 

-148 стрелковая дивизия 
-149 стрелковая дивизия 
-155 танковая бригада 
-169 стрелковая дивизия 
-173 стрелковая дивизия 
-175 танковая бригада 
- 197 танковая бригада 30 танкового корпуса 
- 212 отдельная пулеметная бригада 4 танковой армии 
- 214 танковая бригада 
- 217 стрелковая дивизия 
- 230 танковая бригада 
- 238 стрелковая дивизия 
- 243 стрелковая бригада 
- 244 танковая бригада 
- 246 стрелковая дивизия 
- 269 стрелковая дивизия 
- 283 стрелковая дивизия 

- 287 стрелковая дивизия 

- 307 стрелковая дивизия 
-313 ночная бомбардировочная авиадивизия 
- 336 стрелковая дивизия 
- 342 стрелковая дивизия 
- 348 стрелковая дивизия 

- 350 стрелковая дивизия 

- 356 стрелковая дивизия 

- 387 стрелковая дивизия 

- 415 стрелковая дивизия 
-1545 отдельный самоходный артполк 

февраль, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль 1942г. 
июль 1943г. 
январь 1942г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июнь 1942г. 
июль, август 1943г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1942г. 
февраль, март 1942г. 
июль 1942г., 
январь, февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
ноябрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
февраль, март 1942г., 
февраль, март 1943г. 
февраль, март, 
июль-август 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
май-июль 1943г. 
апрель, июль 1942г., 
февраль, июль 1943г. 
июль 1942г., 
февраль 1943г. 
февраль, март, 
июль 1942г., февраль, 
июль 1943г. 
декабрь 1941 г.,февраль, 
март, июль 1942г., 
февраль, июль 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь-февраль 1942г. 
июль-август 1943г. 
июль-август 1943г. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
госпиталей, находившихся в Болховском районе во время войны 

Наименование населенного пункта, 
где размещался госпиталь 

1. г. Волхов 
2. д. Булгаково 

3. д. Кишкино 
4. д. Войново 
5. д. Каверзнево 
6. д. Козюлькино 
7. д. Кривцово 
8. д. Новоселки 
9. д. Подлесная Слобода 

10. д. Хутор 
11. д. Чертовая 
12. пос. Ямские Выселки 

Наименование 
госпиталя 

91ППГ 
4237ТППГ 
5367 ЭГ 
611ХППГ 
88ХППГ 
4284 ППГ 
5253 ППГ 
1913ЭГ 
5252 ППГ 
4 ППГ 
5251 ППГ 
507 ППГ 
131 ППГ 

Дата 
размещения 

16.8.1943г. 
22.8-2.9.1943г 
00.08-00.09.1943Г. 
19.8 - 23.9.1943г. 
19.8 -27.8.1943г. 
6.9.1943г. 
19.8.1943г. 
1 - 15.9.1943г. 
29.7.1943г. 
4.8.1943г. 
31.7.1943г. 
1 -3.8.1943г. 
7 - 11.4.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 
на территории Волховского района во время войны 

д.Арнаутова 
г. Волхов 
п.Богословский 
с.Борилово 
д.Бушнева 
п.Ивановский 

Зкм с-з, в лесу 
п.Крещенский 
д.Макеева 
п.Новониколаевский 
д. Павлова 

д.Пальчикова 

д. Подлесная Слобода 
д.Сивкова 
с.Старый Синец 
д.Толкачева 

440 ОМСБ 356 СД 
62 МСБ 76 ГСД 
440 ОМСБ 356 СД 
83 МСБ 77 ГОД 
41 ОМСБ 97 СД 
90 МСБ 83 ГСД 

440 ОМСБ 356 СД 
5ГМСБ 
678 МСБ 
3 МСБ 
258 ОМСБ 
3 МСБ 
5ГМСБ 
6 ОМСБ 
483 ОМСБ 12 ГСД 
4 ОМСБ 5 ГСД 
5ГМСБ 
431 МСБ 
348 МСБ 415 СД 

с 1.08.1943Г. 
16.08.-09.1943Г. 
19.07.-6.08.1943г, 
30.07.-6.08.1943г. 
19-25.07.1943Г. 
1-10.08.1943г. 

27-31.07.1943Г. 
с 20.08.1943Г. 
8-10.08.1943Г. 
с 18.07.1943Г. 
с 1.08.1943г. 
с 18.07.194?-. 
с 22Л2 1942г. 
с 19.07. 1943г. 
18-27.07.1943г. 
00.08.1943г 
с 18.02.1942г.с. 
с 3.08.1943Г. 
00.08.1943Г. 12 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Волховского района 

Время оккупации Волховского района - 9 октября 1941 г. - 30 июля 1943 г. 

N Наименование населенного пункта 
п/п и сельского Совета, 

в который он входил 

1. д. Алешня Гнездиловский с/с 
2. пос. Бычковский Однолуцкий с/с 
3. д. Будолбина Ямской с/с 
4. с. Багриново Багриновский с/с 
5. д. Бабенка Гнездиловский с/с 
6. г. Волхов 

7. д. Васькова Однолуцкий с/с 
8. пос. Воскресенский Злынский с/с 
9. д. Верхняя Монастырская Ямской с/с 
10. с. Гнездилово Гнездиловский с/с 
11. д. Григорово Однолуцкий с/с 
12. пос. Деевский Новосинецкий с/с 
13. д. Долбилова Сурьянинский с/с 
14. д. Демидова Новосинецкий с/с 
15. д. Есина Ямской с/с 
16. д. Ерохино Однолуцкий с/с 
17. д. Зубари Михневский с/с 
18. пос. Зарецкий Багриновский с/с 
19. с. Злынь Злынский с/с 
20. д. Знаменская Новосинецкий с/с 
21. с. Кривцово Багриновский с/с 
22. пос. Красный Клин Михневский с/с 
23. д. Красная Лохань Михневский с/с 
24. д. Клейменова Новосинецкий с/с 
25. д. Криуша Злынский с/с 
26. д. Кабановка Новосинецкий с/с 
27. пос. Лозный Багриновский с/с 
28. д. Мартыновка Однолуцкий с/с 
29. с. Морозове Михневский с/с 
30. д. Малая Кутьма Бориловский с/с 
31. д. Новая Деревня Багриновский с/с 
32. пос. Новоникольский Боровской с/с 
33. пос. Никитский Ямской с/с 
34. д. Наседкина Однолуцкий с/с 
35. пос. Однониток Багриновский с/с 
36. д. Пальчикова Багриновский с/с 
37. пос. Перцевский Багриновский с/с 
38. пос. Павловский Новосинецкий с/с 
39. пос. Ряплово Михневский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

356 СД 
77 ГОД 
97 СД 
76ГСД 
356 СД 
97 СД, 356 СД, 
415СД, 68 0ТБр 
415СД 
356 СД, 30 ТК 
97 СД 
356 СД 
356 СД 
415 СД 
356 СД, 30 ТК 
336 СД 
97 СД 
356 СД 
356 СД 
97 СД 
356 СД, 30 ТК 
336 СД 
110СД 
336 СД 
356 СД 
336 СД 
6 ГМК, 356 СД 
336 СД 
76ГСД 
97 СД 
97 СД 
356 СД 
356 СД 
97 СД 
356 СД 
356 СД 
77ГСД 
97 СД 
76ГСД 
336 СД 
97 СД 

Дата 
освобож
дения 

20.7.1943г. 
17.7.1943г. 
22.7.1943г. 
15.7.1943г. 
20.7.1943г. 

29.7.1943г. 
27.7.1943г. 
30.7.1943г. 
22.7.1943г. 
20.7.1943г. 
29.7.1943г. 
27.7.1943г. 
28.7.1943г. 
30.7.1943г. 
21.7.1943г. 
29.7.1943г. 
20.7.1943г. 
27.7.1943г. 
28.7.1943г. 
29.7.1943г. 
13.7.1943г. 
19.7.1943г. 
19.7.1943г. 
29.7.1943г. 
30.7.1943г. 
01.8.1943г. 
17.7.1943г. 
16.7.1943г. 
20.7.1943г. 
29.7.1943г. 
17.7.1943г. 
21.7.1943г. 
27.7.1943г. 
29.7.1943г. 
17.7.1943г. 
13.7.1943г. 
17.7.1943г. 
28.7.1943г. 
20.7.1943г. 
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Ч Наименование населенного пункта 
-yh и сельского Совета, 

в который он входил 

40. д. Рожкова Злынский с/с 
41. пос. Слободка Михневский с/с 
42. д. Сечина Ямской с/с 
43. д. Скуришина Гнездиловский с/с 
44. д. СухочеваСурьянинскийс/с 
45. д. Самарка Новосинецкий с/с 
46. д. Трубчева Новосинецкий с/с 
47. с. Хотетово Ямской с/с 
48. пос. Цветочная Балка Гнездиловский с/с 
49. д. Чертовая Гнездиловский с/с 
50. с. Чегодаево Багриновский с/с 
51. с. Щербово Михневский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

6 ГМК, 356 СД 
336 СД 
97 СД 
356 СД 
356 СД 
336 СД 
336 СД 
350 СД 
356 СД 
356 СД 
336 СД 
356 СД 

Дата 
освобож
дения 

30.7.1943г. 
16.7.1943г 
20.7.1943г, 
20.7.1943г. 
29.7.1943г. 
01.8.1943г. 
01.8.1943г. 
27.7.1943г. 
20.7.1943г. 
20.7.1943г. 
12.7.1943г. 
19.7.1943г. 
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ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

1ГСД 

2ГСД 
3 БАК 
4ГКД 
бИСБр 
6ГСД 

7 ГТК 
8ГСД 
12АД 
16 СД 
17 0ЖдБр 
22 ГМСБр 
ОТПпЦФ 

34 МСБр 

41 СД 

55 КД 
60 СД 
73 СД 
81 СД 
90ГСД 
129 0ТБр 
132 СД 

135 КСБр 
143 СД 
147СД 
148 СД 
150ТБр 
211 СД 
212 СД 

214 СД 
269 СД 
280 СД 

287 СД 
299 ШАД 
307 СД 

348 СД 

- 1 гвардейская стрелковая дивизия 

- 2 гвардейская стрелковая дивизия 
- 3 бомбардировочный авиакорпус 
- 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 6 инженерно-саперная бригада 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 

- 7 гвардейский танковый корпус 
- 8 гвардейская стрелковая дивизия 
-12 артиллерийская дивизия 
-16 стрелковая дивизия 
- 170 отдельная железнодорожная бригада 
- 22 гвардейская мотострелковая бригада 
- 28 отдельный танковый полк прорыва 

Центрального фронта 
- 34 мотострелковая бригада 

- 41 стрелковая дивизия 

- 55 кавалерийская дивизия 
- 60 стрелковая дивизия 
- 73 стрелковая дивизия 
- 81 стрелковая дивизия 
- 90 гвардейская стрелковая дивизия 
- 129 отдельная танковая бригада 
-132 стрелковая дивизия 

- 135 курсантская стрелковая бригада 
-143 стрелковая дивизия 
-147 стрелковая дивизия 
-148 стрелковая дивизия 
-145 танковая бригада 
- 211 стрелковая дивизия 
- 212 стрелковая дивизия 

- 214 стрелковая дивизия 
- 269 стрелковая дивизия 
- 280 стрелковая дивизия 

- 287 стрелковая дивизия 
- 299 штурмовая авиадивизия 
- 307 стрелковая дивизия 

- 348 стрелковая дивизия 

ноябрь, декабрь 1941г. 
январь 1942г. 
декабрь 1941г. 
май 1943г. 
март 1943г. 
январь-февраль 1943г. 
апрель-ноябрь 1942г. 
январь 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
январь 1943г. 
апрель 1943г. 
май 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 

декабрь 1941г., 
апрель 1942г. 
январь-март, 
июнь 1943г. 
ноябрь 1941г. 
февраль 1943г. 
апрель 1943г. 
декабрь 1941г., 
май 1943г. 
январь 1942г. 
январь-март, 
май-июль 1942г. 
август-декабрь 1942г. 
февраль, июнь 1943г. 
июнь 1943г. 
март 1943г. 
декабрь 1941г. 
апрель-декабрь 1942г. 
декабрь 1941г., 
март 1943г. 
сентябрь 1942г. 
март 1942г. 
июль, август, 
ноябрь 1942г. 
март, апрель 1943г. 
июнь 1943г. 
ноябрь-декабрь 1941г., 
декабрь 1942г. 
август 1942г., 
июнь 1943г. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

госпиталей, находившихся в Верховском районе во время войны 

Наименование населенного пункта, 
где размещался госпиталь 

1. д.Алексеевка 

2.с.Васильевка 

3. п.Верховье 

4. с.Галичье 

5. д. Губаревка 
6. д. Давыдове 
7. д. Ивановка 

8. д. Каменка 

9. с. Красное 

10. пос. Кубань 
11. д. Левашовка 
12. с. Лимовое 

13. д. Новая Деревня 

14. с. Нижний Жерновец 
15. д. Пеньшино 

16. д. 2-я Покровка 
17. д. Прусынок 

18. с. Ртищево 
19. с. Русский Брод 

Наименование 
госпиталя 

466ХППГ 
2691 ТППГ 
3342 ЭГ 
5183ХППГ 
188ХППГ 
630 ППГ 
1049ЭГ(ГЛР) 
1157 ППГ 
2588 ЭГ 
88 ПГ 
196 ПЭГ и ХППГ 
199ППГ 
4314 ППГ 
5139 ХППГ 
301 ОМСБ,330 7СД 
2324 П Г 
115ЭГ 
5183 ППГ 
214 ХППГ 
618 ППГ 
509ХППГ 
590 ХП Г 
2406 ХППГ 
2407 ХППГ 
2266ХППГ 
4237 ИГ(ППГ) 
2306ХППГ 
2407 ППГ 
2514ЭГ(ГЛР) 
5183 ХППГ 
2539 ЭГ/ГЛР/ 
134 ЭГ 
168ЭГ 
1347 П 
2514ЭГ(ГЛР) 
2519ЭГ(ГЛР) 
2266ЭГ(ППГ) 
156 ПЭП 
692 ЭГ (ППГ) 
2407 ППГ 
2596 ЭГ 
168 ЭГ 
134УГПЭПсЭП 
2407 ППГ 
2514ЭГ(ГЛР) 
2691 ТППГ 
2689ТППГ 

Дата 
размещения 

00.07 -20.08.1943г. 
28.04-31.07.1943г. 
25.07.42- 1.03.1943г. 
00.07-9.08.1943г. 
00.07-00.08.1943г. 
00.02 - 23.03.1943г. 
00.02 -30.03.1943г. 
00.12.42 - 25.1.1943г. 
06.09 - 6.10.1941г. 
10.03 - 17.04.1943г. 
14.04- 21.05.1943г. 
09.03 - 19.05.1943г. 
22.09.42 - 02.08.1943г. 
01.06 - 15.08.1943г. 
22.12.41 - 00.01.1942г. 
01.07.42г.-21.01.1943г. 
00.07.43 - 12.08.1943г. 
00.06 - 04.08.43г. 
00.02- 13.03.1943г. 
00.08- 10.9.1943г. 
18.07-08.08.1943г. 
25.07- 18.08.1943г. 
00.05.-25.06.1943г. 
25.06.1943г. 
15.04- 00.06.1943г. 
июль 1943г. 
15.05- 20.07.1943г. 
23.05- 15.07.1943г. 
00.03 - 00.07.1943г. 
10.06-00.07.1943г. 
14.06.-8.08.1943г. 
8.09.42.-22.07.1943г. 
15.04- 31.05.1943г. 
08.09.42 -22.07.1943г. 
00.03 - 05.04.1943г. 
14.6- 8.8.1943г. 
00.04- 15.5.1943г. 
00.01 - 10.02.1943г. 

09.02-27.05.1943г. 
29.5.42г. 
1.9- 15.10.1941г. 
1.2- 1.5.1943г. 

15.3 - 4.5.1943г. 
1.2-1.3.1943г. 
17.3.1943г. 
20.3 - 19.4.1943г. 
24.3 - 15.5.1943г. 
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20. д. Среднее 

21. с. Теляжье 

22. д. Туровка 

23. д. Угольное 

24. д. Федоровка 

25. д. Юрты 

103 ПЭП 
133 ППГ 
135ППГ 
135ХППГ 
475 ППГ 
616ЭГ 
680 ППГ 
692 ППГ 
2633 ТППГ 
5159ХППГ 
156 ПЭП 
168 ПЭП 
590 ЭГ(ППГ) 
692 ППГ 
692 ЭГ 
2406ХППГ 
715ХППГ 
156 ЭП 
2266ЭГ(ППГ) 
2306ТППГ 
2324 ХППГ 

134 ЭП 

03.-04.1943г. 
14.3 - 20.3.1943г. 
11.3 - 23.3.1943г. 
11.3 - 5.8.1943г. 
27.7.1943г. 
29.3.1943г. 
4-23.3.1943г. 
14.5-9.6.1942г. 
15.04.-00.05.1943г. 
15.7- 15.8.1943г. 
8.02.-9.03.1943Г. 
1.02.-00.03.1943г. 
март 1943г. 
27.7 - 1.8.1943г. 
12.5.1942г. 
11.1 - 19.3.1942г. 
1 - 15.1.1944г. 
с 1.06.1943 

15.2- 15.3.1944г. 
15.3 - 1.5.1943г. 
14.7- 1.8.1943г. 
03.-30.04.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Верховского района во время войны 

1. ст. Верховье 
2. с. Галичье 

3. д. Губаревка 
4. с. Красное 
5. п. Михайловский 
б.д Моховка 

7. с. Нижний Жерновец 
8. д. Пенышио 
9. д. Раевка 
10. с. Ровнец 
11. д. Рогозино 
12. д. Синковец 

379 МСБ 
38МСБ 
292 МСБ 
301 ОМСБ 
301 ОМСБ 
379 МСБ 
38 МСБ 
296 СМБ 
223 МСБ 

301 ОМСБ 
292 МСБ 
223 МСБ 
179 ОМСБ 
23 МСБ 

212 СД 
41 СД 
211 СД 
307 СД 
307 СД 
212 СД 
41 СД 
211 СД 
132 СД 
307 СД 
211 СД 

132 СД 
137СД 
100СД 

26-30.12.41 г. 
6-27.02.43г. 
11.05-19.08.1943г. 
22.12.-00.01.42г. 
00.03.1942г. 
22-25.12.41Г. 
9.12.42.-4.02.43г. 
10.10-27.11 1942г. 
16.05.-14.06.1942г. 
19-25.05.1942г. 
15.02.-30.05.1942г. 
3.07.-7.08.1942г. 
26.05.-22.06.1943г. 
28.12.41.-00.01.1942г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Верховского района 

Время оккупации Верховского района - ноябрь 1941 г. 
апрель 1942 г., июль 1943 г. 

декабрь 1941 г., 

49 
1/П 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д.Александровка Нижнежерновский с/с 
д.Алексеевка Коньшинский с/с 
д.Березовец Русско-Бродский с/с 
д.Большая Гурьевка Коньшинский с/с 
с.Васильевка Васильевский с/с 
ст.Верховье Галичинский с/с 

пос.Винница Коньшинский с/с 
д.Ворогушино Туровский с/с 

пос.Высокое Теляженский с/с 
Ю.д.Даменка Скородненский с/с 
И.д.Дмитриевка Васильевский с/с 
12. с.Дичня Туровский с/с 
13.д.Елагино Васильевский с/с 
14.д.Еремино Васильевский с/с 

15. д.Ивановка Галичинский с/с 
16.д.Каменка Русско-Бродский с/с 
17.д.Капитоновка Нижнежерновский с/с 
18.д.Колчанка Нижнежерновский с/с 
19. с.Корсунь Корсунский с/с 
Ю.с.Красное Теляженский с/с 
>1. пос.Кубань Коньшинский с/с 
>2.д.Лимовое Теляженский с/с 

'З.д.Липова Скородненский с/с 
24. пос.Марийский Теляженский с/с 
?5.с.Нижний Жерновец Нижнежерновский с/с 
?6. с.Нижний Туровец Вышнетуровский с/с 
?7. д.Новая Деревня Коньшинский с/с 
>8. пос.Орловчик Нижнежерновский с/с 
'Э.д.Пеньшино Русско-Бродский с/с 
Ю.с.Песочное Песоченский с/с 
И.с.Покровка Нижнежерновский с/с 
12.пос.Полянская Дача Васильевский с/с 
!3.д.Раевка Галичинский с/с 
(4. с.Ровнец Нижнежерновский с/с 
15.д.Рогозино Корсунский с/с 
16. д.Рубленый Колодезь Верхнежерновский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

135 КСБр 
132 СД 
143 СД 
307 СД 
6ГСД 
55КД, 1 ГСД 
211СД 
1 ГСД, 57 СБр НКВД 
348 СД 
307 СД 
6 ГСД 
307 СД 
348 СД 
6 ГСД 
150 ТБр 
307 СД 
6 ГСД 
132 СД 
132 СД 
81 СД 
6 ГСД 
307 СД 
307 СД 
307 СД 
307 СД 
6 ГСД 
307 СД 
135 КСБр 
307 СД 
148 СД 
81 СД 
307 СД 
145 ТБр 
135 КСБр 
150 ТБр 
211 СД 
143 СД 
22 ГМСБр 
6 ГСД 

Дата 
освобож
дения 

8.09.1942 г. 
31.07.1942 г. 
1.01.1942 г. 
17.12.1941 г. 
25.07.1942 г. 
25.11.1941 г. 
22.06.1942 г. 
25.11.1941 г. 
1.07.1943 г. 
21.05.1942 г. 
4.02.1943 г. 
21.12.1941 г. 
22.06.1943 г. 
22.01.1943 г. 
25.12.1941 г. 
21.04.1942 г. 
3.07.1942 г. 
8.07.1942 г. 
1.08.1943 г. 
8.01.1943 г. 
15.12.1942 г. 
25.12.1941 г. 
17.04.1942 г. 
23.12.1941 г. 
30.04.1942 г. 
1.10.1942 г. 
25.12.1941 г. 
17.12.1942 г. 
17.12.1942 г. 
28.12.1941 г. 
8.01.1943 г. 
25.05.1942 г. 
16.07.1943 г. 
12.11.1942 г. 
25.12.1941 г. 
6.06.1942 г. 
25.12.1941 г. 
27.07.1943 г. 
4.02.1943 г. 
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№ Наименование населенного пункта 
п/п и сельского Совета, 

в который он входил 

37.д.Семеновка Галичинский с/с 
Зв.д.Сидоровка Коньшинский с/с 
ЗЭ.с.Скородное Скородненский с/с 
40.с.Среднее Средненский с/с 
41. пос.Сударевка Теляженский с/с 
42.с.Теляжье Теляженский с/с 
43.с.Троицкое Теляженский с/с 
44.д.Труды Галичинский с/с 
45. д.Туровка Туровский с/с 

46.д.Федоровка Васильевский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

4ГКД 
135 КСБр 
41 СД 
41 СД 
307 СД 
129ТБр 
307 СД 
150 ТБр, 
6ГСД 
348 СД 
6ГСД 

143 СД 

Дата 
освобож
дения 

23.03.1943 г. 
29.09.1942 г. 
16.02.1943 г. 
12.08.1942 г. 
25.12.1941 г. 
3.01.1942 г. 
6.05.1942 г. 
23.12.1941 г. 
19.12.1942 г. 
1.06.1943 г. 
14.02.1943 г. 
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ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории Глазуновского района, и время их дислокации 

2ГВДЦ 
2ГШАД 
3 ГВДД 
3 БАК 
3 ШАК 
4 ГВДД 
5АД 

6ИАК 
6ИБАК 
бИСБр 
6ГСД 
7 ГТК 
8СД 
ЭГАБр 

9ГБАД 
12АД 
15 ГТК 
15 СД 
16 ЛАБр 

16 СД 
19 ИсапБр 
23 ГЛАБр 
24 ПАБр 
26 ГМБр 
65ГТБр 
70ГСД 
74 СД 
75ГСД 
81 СД 

88ТБр 
91 ТБр 
129 0ТБр 
148 СД 
162 СД 
165 ИАП 
186СД 
225 ШАД 
226 ШАД 
279 ИАД 
307 СД 
308 СД 
399 СД 

- 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 2 гвардейская штурмовая авиадивизия 
- 3 воздушно-десантная дивизия 
- 3 бомбардировочный авиакорпус 
- 3 штурмовой авиакорпус 
- 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 5 артиллерийская дивизия 

- 6 истребительный авиакорпус 
- 6 истребительно-бомбардировочный авиакорпус 
- 6 инженерно-саперная бригада 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 
- 7 гвардейский танковый корпус 
- 8 стрелковая дивизия 
- 9 гвардейская артиллерийская бригада 

- 9 гвардейская бомбардировочная авиадивизия 
- 12 артиллерийская дивизия 
- 15 гвардейский танковый корпус 
- 15 стрелковая дивизия 
- 16 легкая артиллерийская бригада 

- 16 стрелковая дивизия 
- 19 инженерно-саперная бригада 
- 23 гвардейская легкая артиллерийская бригада 
- 24 пушечная артиллерийская бригада 
- 26 гвардейская механизированная бригада 
- 65 гвардейская танковая бригада 
- 70 гвардейская стрелковая дивизия 
- 74 стрелковая дивизия 
- 75 гвардейская стрелковая дивизия 
- 81 стрелковая дивизия 

- 88 танковая бригада 
- 91 танковая бригада 
- 129 отдельная танковая бригада 
- 148 стрелковая дивизия 
- 162 стрелковая дивизия 
-165 истребительно-авиационный полк 
- 186 стрелковая дивизия 
- 225 штурмовая авиадивизия 
- 226 штурмовая авиадивизия 
- 279 истребительная авиадивизия 
- 307 стрелковая дивизия 
- 308 стрелковая дивизия 
- 399 стрелковая дивизия 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль-август 1943 г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943 г. 
январь,февраль, 
апрель,июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
январь-март,июль 1943г. 
февраль, апрель, 
май, июль 1943г. 
май 1943г. 
март, июль 1943г. 
август 1943г. 
февраль-июль 1943г. 
февраль, апрель, 
июль 1943г. 
май-июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
май, июнь 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
апрель, июль 1943г. 
май, июнь 1943г. 
апрель, июль 1943г. 
январь-апрель, 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
декабрь 1941г., 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, июнь 1943г. 
июль 1943г. 
март, апрель, 
июль 1943г. 



576 Приложения 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

госпиталей, находившихся в Глазуновском районе во время войны 

Наименование населенного пункта, 
где размещался госпиталь 

1. д. Бобровка 
2. д. Гремячево 
3. пос. Ильинский 
4. д. Новополево 

5. д. Озерки 
6. д. Панская 

7. д. Петровка 
8. пос. Прозоровский 

9. д. Сеньково 

10. д. Сидоровка 
11. с-з с. Тагино 
12. пос. Ясная Поляна 

Наименование 
госпиталя 

2658 ЭГ 
5172 ППГ 
614 ППГ 
168 ПЭП 
2324 ЭГ 
5194ЭГ 
2324 ХППГ 
4948 ЭГ 
2207 ППГ 
2406 ППГ 
134ЭП 
137ЭГ 
335 ППГ 
337 ППГ 
507ХППГ 
2404 ППГ 
2406 ППГ 
1534ЭГ 
2408 ППГ 
2690 ППГ 
4281 ППГ 
5172 ППГ 
2579 АГ 
2324 ППГ 

Дата 
размещения 

00.07.-12.8.1943г. 
01.03 - 03.08.1943 
1.8.1943г. 
03.08 - 00.09.1943г. 
02.08 -00.09.1943г. 
10.07 - 26.08.194 
01.08- 11.09.1943г. 
00.07 - 00.09.1943г. 
02.07 - 00.09.43г. 
00.07-00.08.1943г. 
0 5 - 19.08.1943г. 
00.08-00.09.1943г. 
00.07- 14.08.1943г. 
00.07-00.08.1943г. 
04.03 - 15.09.1943г. 
05.08 - 00.09.1943г. 
06.08- 16.09.1943г. 
00.07-27.08.1943г. 
12.07-31.8.1943г. 
00.07-02.09.1943г. 
27.05 - 19.08.1943г. 
01.07- 00.09.1943г. 
00.07- 07.09.1943г. 
07.03-00.07.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 
на территории Глазуновского района во время войны 

с. Архангельское 
д. Глебово 
п. Глазуновка 
с. Гнилуша 
д. Отрада 

438 ОМСБ 
199 ОМСБ 148 СД 
19 ОМСБ 74 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
77 ОМСБ 8 СД 

22.07.1943Г. 
27-30.07.1943г. 
00.04-26.07.1943г. 
1-3.08.1943г. 
00.08.1943г. 
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N 
ryfri 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Глазуновского района 

Время оккупации Глазуновского района -ноябрь 1941 г. - июль 1943 г. 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д.Александровка Очкинский с/с 
с.Богородское Медведевский с/с 
с.Гнилуша Богородский с/с 

с.Глебово Медведевский с/с 
Дружковский хутор Сеньковский с/с 
д.Ивановка Отрадинский с/с 
д. Каменка Медведевский с/с 
д.Красная Ивановка Отрадинский с/с 
пос.Красная Поляна Медведевский с/с 

10. с.Красная Слободка Краснослободский с/с 
11. д. Кривые верхи Отрадинский с/с 
12. д.Латышевская Богородский с/с 
13. д.Ловчиково Медведевский с/с 
14. с.Нижнее ТагиноТагинский с/с 
15. д.Никольское Очкинский с/с 
16. д.Новый Хутор Сеньковский с/с 
17. д.Озерки Сеньковский с/с 
18. пос.Орлова Дача Богородский с/с 
19. д.Отрада Отрадинский с/с 
20. д. Панская Краснослободский с/с 
21. д.Подлесная Сеньковский с/с 
22. д.ПодоляньТагинский с/с 
23. пос.Прозоровский Сеньковский с/с 
24. пос.Садовый Очкинский с/с 
25. с.Сеньково Сеньковский с/с 
26. д.Степная Сеньковский с/с 
27. д.Черемошное Сеньковский с/с 
28. пос.Ясная Поляна Тагинский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

148 СД 
2ГВДД 
148 СД 
148 СД 
55 СД 
111ГВДД 
ЗГТК 
399 СД 
399 СД 
399 СД 
148 СД, 129 ТБр 
148 СД 
148 СД 
91 ТБр 
3 ГТК 
148 СД 
55 СД 
148СД 
26 ГМБр 
399 СД 
55 СД 
75ГСД 
2ГВДД, 6 ИСБр 
148 СД 
2ГВДД 
75ГСД 
125ГСД 
15 СД 

Дата 
освобож
дения 

24.7.1943г. 
22.7.1943г. 
26.7.1943г. 
30.7.1943г. 
17.7.1943г, 
29.7.1943г. 
29.7.1943г. 
26.7.1943г. 
26.7.1943г. 
18.7.1943г, 
24.7.1943г. 
26.7.1943г. 
25.7.1943г. 
31.7.1943г. 
31.7.1943г. 
18.7.1943г. 
18.7.1943г. 
26.7.1943г. 
21.7.1943г. 
25.7.1943г. 
18.7.1943г. 
26.7.1943г. 
27.7.1943г. 
25.7.1943г. 
25.7.1943г. 
18.7.1943г. 
27.7.1943г. 
20.7.1943г. 

37 Заказ №3011 



578 Приложения 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

1ГАД 
1 ОЛАБр 
I ОЛБр 
2ГВДД 
2КК 
2ТА 
3 БАК 
3 ВДД 
4ГКД 
4ГВДД 
5 АД РГК 

5СД 
6ИАК 
6ИБАК 

бИСБр 
6ГСД 
7 ШИСапБр 
8 МСДНКВД 
ЭГАБр 
9ТК 
I I АГТТСП 

11 ГШАД 
12АД 
15АД 
15 СД 
16ЛАБр 
18 СД 
19ИСБр 
23 ГЛАБр 

24 ПАБр 
26 ГМБр 
29 КД 
32ГСД 
34 МСБр 
35ГСД 
37ГСД 

50ОМПБ-Н 
60 СД 
65 ГАБр 
69 СД 

70ГСД 
73 СД 

- 1 гвардейская артиллерийская дивизия 
- 1 отдельная легкая артиллерийская бригада 
- 1 отдельная лыжная бригада 
- 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 2 кавалерийский корпус 
-2 танковая армия 
- 3 бомбардировочный авиакорпус 
- 3 воздушно-десантная дивизия 
- 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 5 артиллерийская дивизия Резерва 

Главного Командования 
- 5 стрелковая дивизия 
- 6 истребительный авиакорпус 
- 6 истребительно-бомбардировочный 

авиакорпус 
- 6 инженерно-саперная бригада 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 
- 7 штурмовая инженерно-саперная бригада 
- 8 мотострелковая дивизия НКВД 
- 9 гвардейская артиллерийская бригада 
- 9 танковый корпус 
-11 армейский гвардейский тяжелый 

танковый самоходный полк 
- 11 гвардейская штурмовая авиадивизия 
- 12 артиллерийская дивизия 
- 15 артиллерийская дивизия 
-15 стрелковая дивизия 
- 16 легко-артиллерийская бригада 
- 1 8 стрелковая дивизия 
- 1 9 инженерно-саперная бригада 
- 23 гвардейская легко-артиллерийская 

бригада 
- 24 пушечно-артиллерийская бригада 
- 26 гвардейская механизированная бригада 
- 29 кавалерийская дивизия 
- 32 гвардейская стрелковая дивизия 
- 34 мотострелковая бригада 
- 35 гвардейская стрелковая дивизия 
- 37 гвардейская стрелковая дивизия 

- 50 отдельный мосто-понтонный батальон 
- 60 стрелковая дивизия 
- 65 гвардейская танковая бригада 
- 69 стрелковая дивизия 

- 70 гвардейская стрелковая дивизия 
- 73 стрелковая дивизия 

август 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
март 1943г. 
февраль, апрель 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943 г. 
апрель 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 

июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
январь 1942г. 
апрель 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
ноябрь 1941г. 
март 1943г. 
декабрь 1941г. 
март 1943г. 
февраль, март, 
август 1943г. 
октябрь 1941г. 
февраль-апрель 1943г. 
август 1943г. 
февраль, март, 
май-август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
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• 74 стрелковая дивизия 
• 75 гвардейская стрелковая дивизия 
• 81 стрелковая дивизия 
• 89 стрелковая дивизия 
• 102 стрелковая дивизия 
• 103 танковая бригада 
• 106 стрелковая дивизия 
• 107 танковая бригада 
-109 танковая бригада 
-112 стрелковая дивизия 
• 132 стрелковая дивизия 
• 137 стрелковая дивизия 
• 140 стрелковая дивизия 

• 148 стрелковая дивизия 
- 149 стрелковая дивизия 
• 157 танковая бригада 
-160 отдельная танковая бригада 
• 162 стрелковая дивизия 
• 164 танковая бригада 
- 167 стрелковая дивизия 
• 170 стрелковая дивизия 
-175 стрелковая дивизия 
-176 стрелковая дивизия 
• 181 стрелковая дивизия 
• 193 стрелковая дивизия 
• 194 стрелковая дивизия 
• 201 стрелковая дивизия 
• 202 стрелковая дивизия 
•211 стрелковая дивизия 
• 238 стрелковая дивизия 
• 246 стрелковая дивизия 
• 255 танковый полк 
- 279 истребительная авиадивизия 
- 299 штурмовая авиадивизия 
• 307 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
- 308 стрелковая дивизия 
• 354 стрелковая дивизия 
• 356 стрелковая дивизия 
• 399 стрелковая дивизия 
• 1440 самоходный артиллерийский полк Резерва 

Главного Командования 

август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
март-август 1943г. 
август 1943г. 
март-июль 1943г. 
март, август 1943г. 
февраль 1943г. 
март 1943г. 
январь-март 1943г. 
август 1943г. 
февраль,март, 
январь, июль, 
август 1943г. 
апрель, июль 1943г. 
март-август 1943г. 
июль 1942г. 
март 1943г. 
март.апрель 1943г. 
"март 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
февраль-апрель 1943г. 
март 1943г. 
февраль 1942г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
март.июнь-август 1943г. 
март.июнь-август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
март.апрель 1943г. 
август 1943г. 
февраль,август 1943г. 

июль 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

п. Коробово 
п. Краснокалиновский 
с. Осмонь 
п. Первомайский 
с. Привич 

467 ИПГ 
4314 ППГ 
4313 ХПГ 
3259 АПГ 
4313 ПГ 

00.08.-00.09.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
18.08.-00.09.1943г. 
00.08.13.09.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 
на территории Дмитровского района во время войны 

п. Андрияновский 
д. Брусовец 
с. Волконск 
х. Веселый Кут 
п. Кальной 
п. Октябрьский 
п. Пушкинский 
п. Промклевец 
Промклевецкий лес 
д. Пальцево 

110ОМСБ 181 СД 
9 6 М С Б 1 5 С Д 
292МСБ211 СД 
357 ОМСБ 202 СД 
301 ОМСБ 307 СД 
179 ОМСБ 137 СД 
357 ОМСБ 202 СД 
511 ОМСБ 399 СД 
5 МСБ 5 СД 
19 ОМСБ 74 СД 

00.07.-00.09.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.-14.09.1943Г. 
00.08.1943г. 
18.08.-00.09.1943г. 
21.08.-1.09.1943Г. 
1-11.09.1943г. 
00.08.1943г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Дмитровского района 

N Наименование населенного пункта 
п п и сельского Совета, 

в который он входил 

1. п. Александровский Соломинский с/с 
2. д.Алешинка Алешинский с/с 
3. д.Березовка Березовский с/с 
4. С.Бородино Бородинский с/с 
5. д.Брусовец Лубянский с/с 
6. с.Брянцево Мало-Бобровский с/с 
7. п.Васильевка Соломинский с/с 
8. п.Вечерняя Заря Рублинский с/с 
9. д.Волобуево Лубянский с/с 
10.с.Волконск Рублинский с/с 
И.д.Горбуновка Горбуновский с/с 
12.гДмитровск 
13.с.Домаха Домаховский с/с 

айона - октябрь 1941 г. 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

102 СД 
102 СД 
2ГВДД 
28 СК 
6ГСД 
37ГСД 
102 СД 
15 СД 
81 СД 
81 СД 
37ГСД,102СД 
37 ГСД, 
399 СД 

102 СД 

- август 1943 г, 

Дата 
освобож
дения 

11.8.1943г. 
13.8.1943г. 
22.8.1943г. 
15.8.1943г. 
10.8.1943г. 
11.8.1943г. 
8.8.1943г. 
13.8.1943г. 
10.8.1943г. 
12.8.1943г. 
12.8.1943г. 
13.8.1943г. 
25.8.1943г. 



Приложения 581 

N Наименование населенного пункта 
пп и сельского Совета, 

в который он входил 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

Дата 
освобож
дения 

1 Д.д.Дудинка Рублинский с/с 
15.п.Зеленая Дубрава Лубянский с/с 
16.п.Ивановский Мало-Бобровский с/с 
17.п.Каменный Лес Лубянский с/с 
18.д.Клесово Лубянский с/с 
19.с.Крупышино Лубянский с/с 
20.д.Кузьминка Соломинский с/с 
21.д.Кучеряевка Плосковский с/с 
22.С.Лубянки Лубянский с/с 
23.д.Лукино Бородинский с/с 
24.п.Мирная Долина Рублинский с/с 
25. п.Михайловский Рублинский с/с 
26.с.Морево Горбуновскийс/с 
27.д.Мошки Горбуновский с/с 
28.п.Николаевский Рублинский с/с 
29.с.Осмонь Мало-Бобровский с/с 
ЗО.д.Палыдево Рублинский с/с 
31.п.Пасека Мало-Бобровский с/с 
32.п.Первомайский Рублинский с/с 
33.п.Петропавловский Столбищенский с/с 
З4.с.Плоское Плосковский с/с 
Зб.д.Поповка Рублинский с/с 
Зб.с.Промклево Алешинский с/с 
37.с.Работьково Бородинский с/с 
Зв.с.Рублино Рублинский с/с 
39. п.Семеновский Столбищенский с/с 
40.п.Средний Лог Плосковский с/с 
41.с.Соломине Соломинский с/с 
42.с.Столбище Столбищенский с/с 
43.п.Топоричный Горбуновский с/с 
44.д.Трофимово Долбенкинский с/с 
45.п.Успенский Рублинский с/с 
46.п.Фойкино Лубянский с/с 
47.с.Харланово Лубянский с/с 
48.с.Чувардино Лубянский с/с 
49.д.Яблоновец Лубянский с/с 
50. п.Ясная Поляна Рублинский с/с 

15 СД 
6ГСД 
15СД 
15 СД 
6ГСД 
6ГСД 
102СД 
102СД 
15 АД 
28 СК 
55 СД 
81 СД 
102 СД 
37ГСД 
81 СД 
15 АД 
81 СД 
4 Г К Д 
15АД 
55 СД 
3 ГЛАП 
55 СД 
бИСБр 
2ГВДД 
28 СК 
81 СД 
102 СД 
102СД 
15АД 
102 СД 
бИСБр 
202 СД 
5 АД, 24 ПАБр 
202 СД 
5 АД, 24 ПАБр 
75ГСД,12АД 
55 СД 

13.8.1943г. 
10.8.1943г. 
10.8.1943г. 
9.8.1943г. 
5.8.1943г. 
9.8.1943г. 
9.8.1943г. 
9.8.1943г. 
11.8.1943г. 
15.8.1943г. 
15.8.1943г. 
12.8.1943г. 
11.8.1943г. 
9.8.1943г. 
15.8.1943г. 
12.8.1943г. 
12.8.1943г. 
4.8.1943г. 
11.8.1943г. 
12.8.1943г. 
10.8.1943г. 
12.8.1943г. 
17.8.1943г. 
14.8.1943г. 
15.8.1943г. 
12.8.1943г. 
12.8.1943г. 
11.8.1943г. 
11.8.1943г. 
12.8.1943г. 
14.8.1943г. 
14.8.1943г. 
9.8.1943г. 
4.8.1943г. 
9.8.1943г. 
8.8.1943г. 
15.8.1943г. 



582 Приложения 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района 

1 ГСД -1 гвардейская стрелковая дивизия 
1 ГТБр - 1 гвардейская танковая бригада 
5 АД - 5 артиллерийская дивизия 
5 ГКД - 5 гвардейская кавалерийская дивизия 
6 ГКД - 6 гвардейская кавалерийская дивизия 
6 СД - 6 стрелковая дивизия 

9 ГСК - 9 гвардейский стрелковый корпус 
15 СД -15 стрелковая дивизия 
24 ПАБр - 24 пушечно-артиллерийская бригада 
32 МСД - 32 мотострелковая дивизия 
74 СД - 74 стрелковая дивизия 
81 СД - 81 стрелковая дивизия 
129 ОТБр - 129 отдельная танковая бригада 

143 СД - 143 стрелковая дивизия 

148 С Д -148 стрелковая дивизия 

162 СД -162 стрелковая дивизия 
211 СД - 211 стрелковая дивизия 
221 БАД - 221 бомбардировочная авиадивизия 
240 СД - 240 стрелковая дивизия 
280 СД - 280 стрелковая дивизия 

307 СД - 307 стрелковая дивизия 
327 Олб-нсв. - 327 отдельный линейный батальон связи 

январь 1942г. 
июнь, июль 1942г. 
июль 1943г. 
январь 1942г. 
январь 1942г. 
декабрь 1941г., 
январь, март 1942г. 
май-июль 1942г. 
июнь, июль 1942г. 
январь 1943г. 
февраль 1942г. 
январь,февраль 1943г. 
январь.февраль 1943г. 
ноябрь 1941г. 
январь, февраль 1943г. 
март - июнь 1942г., 
январь 1943г. 
ноябрь 1941 г 
январь.февраль 1943г. 
март 1943г. 
январь-март 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
август, октябрь 1942г., 
январь, февраль 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
июнь 1942г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 
на территории Должанского района во время войны 

с. Баранчик 
д. Кобыльское 
с. Кривцово-Плота 
с. Марьино 

с. Урынок 

206 МСБ 143 СД 
304 ОМСБ 
199 0МСБ148СД 
96 МСБ 15СД 
206 МСБ 143 СД 
179 ОМСБ 137 СД 

8.02.1942г. 
2.01.-3.02.1943г. 
2.02.-00.03.1943г. 
28.05.-5.06.1942г. 
17.03.-3.05.1943г. 
00.03. 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

с. Баранчик 

с. Вышнее Ольшаное 

д. Казинка 
д. Нижнее Долгое 

д. Марьино 

с.Нижнее Ольшаное 
с. Рогатик 
с. Студеное 

с.Тим 

с. Успенское 

506 ППГ /X ППГ/ 
507 ПГ 
4314 ПГ 
507 ИПГ 
78 УГПЭП ЭП 
5158ХППГ 
167 ПЭП 
113 ППГ 
133 ППГ 
397 ЭГ 

2416ХППГ 
4314 ППГ 
507 ППГ 
132 ЭГ 
507 ППГ 
2306 ППГ 
475 ТППГ 
590 ППГ 
692 ХППГ 
803 ИГ 
2206 ТППГ 
2254 ППГ 
4172 ГЛР 

2-20.02.1943г. 
16.02.-2.05.1942г. 
1-6.02.1943Г. 
9.01.-10.02.1943г. 
10.01.-9.08.1943г. 
1.01.-1.08.1943г. 
1 - 19.07.1943г. 
11.07.1943г. 

3.06.-30.07.1943г. 
15 - 29.07, 
6,8,19.08.1943г. 
15.06- 1.07.1943г. 
12.02.-31.07.1943г. 
10.01 - 27.08.1943г. 
1 4 - 17.07.1943г. 

1 6 - 18.10.1943г. 
7 - 11.10.1943г. 
13 - 23.03.1943г. 
15.05- 11.07.1943г. 
21.01 -4.02.1943г. 
13.10 - 1.11.1941г. 

13.03.-00.06.1943г. 
25.01-10.02.1942г. 
1.08- 29.09.1943г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Должанского района 

Время оккупации района - нояб 

№ Наименование населенного пункта 
гул и сельского Совета, 

в который он входил 

с.Баранчик Вышне-Ольшанский с/с 
с.Вышнее Ольшаное Вышне-Ольшанский с/с 
д.Грачевка Успенский с/с 
ст.Долгое 
д.Дубровка Дубровский с/с 
с.Евланово Кудиновский с/с 
д.Казинка Дубровский с/с 
д. Марьино Кудиновский с/с 
п.Муравский Шлях Вышне-Ольшанский с/с 

Ю.п.Прудки Кудиновский с/с 
11.с.Рогатик Рогатинский с/с 
12.п.Студеный Вышне-Ольшанский с/с 
13.с.Тим Дубровский с/с 
14.с.Урынок Урыновский с/с 
15.д.Харское Дубровский с/с 
16. с.Шлях Кудиновский с/с 

1941 г. 

Воинская 

- июль 1942 

часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

74 СД 
81 СД 
9ГСК 
211 СД 
211 СД 
148 СД 
211 СД 
81 СД 
9ГСК 
9ГСК 
81 СД 
148 СД 
9ГСК 
211 СД 
211СД 
74 СД 

г. - февраль 1943 

Дата 
освобож
дения 

29.1.1943г. 
2.2.1943г. 
21.7.1942г. 
30.1.1943г. 
31.1.1943г. 
3.2.1943г. 
31.1.1943г. 
6.2.1943г. 
28.6.1942г. 
1.6.1942г. 
28.2.1943г. 
29.2.1943г. 
28.6. 1942г. 
1.2.1943г. 
1.2.1943г. 
30.1.1943г. 
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИИ РАЙОН 
ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района 

1 ГТК 
1 ОГМСБр 
2ГВДЦ 
3 БАК 
ЗМГК 
3 ШАК 
4ГСД 
5СД 
6ГСД 

6 ГТК 
7 ГМК 
7 ГТК 
13 МСБр 
15АД 
15 ГТК 
17 ГТК 
18ГТБр 
18 МСБр 
20 АД 
21 ИСАБр 
22 ГМБр 
22 ГМСБр 
23 ГМСБр 
25 СК 
28 ЗАД 
33 ТБр, 7 ГМК 

40 СК 
41 СД 
44 ПЛАБр 
50 ТБр 
53 ПАБр 
84 СД 
88 ТБр 
91 ТБр 
106 ТБр 
108 ТБр 
112СД 
113 БАД 
113 ТБр 
116 0МСБр 
118 ОсапБр 
122 0ИПД 
129СД 
135СД 
137СД 

- 1 гвардейский танковый корпус 
- 1 отдельная гвардейская мотострелковая бригада 
• 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
• 3 бомбардировочный авиакорпус 
• 3 гвардейский механизированный корпус 
- 3 штурмовой авиакорпус 
• 4 гвардейская стрелковая дивизия 
• 5 стрелковая дивизия 
• 6 гвардейская стрелковая дивизия 

• 6 гвардейский танковый корпус 
• 7 гвардейский механизированный корпус 
• 7 гвардейский танковый корпус 
- 13 мотострелковая бригада 
• 15 артиллерийская дивизия 
• 15 гвардейский танковый корпус 
• 17 гвардейский танковый корпус 
• 18 гвардейская танковая бригада 
• 18 мотострелковая бригада 
• 20 артиллерийская дивизия 
• 21 истребительная самоходная артиллерийская бригада 
• 22 гвардейская мотострелковая бригада 
• 22 гвардейская мотострелковая бригада 
• 23 гвардейская мотострелковая бригада 
• 25 стрелковый корпус 
• 28 зенитно-артиллерийская дивизия 

33 танковая бригада 7 гвардейского 
механизированного корпуса 

• 40 стрелковый корпус 
• 41 стрелковая дивизия 
• 44 пушечная легкая артиллерийская бригада 
50 танковая бригада 
53 пушечная артиллерийская бригада 
84 стрелковая дивизия 
88 танковая бригада 
91 танковая бригада 
106 танковая бригада 
108 танковая бригада 
112 стрелковая дивизия 
113 бомбардировочная авиадивизия 
113 танковая бригада 
116 отдельная мотострелковая бригада 
118 отдельная саперная бригада 
122 отдельная истребительная противотанковая дивизия 
129 стрелковая дивизия 
135 стрелковая дивизия 
137 стрелковая дивизия 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март, июль 1943г. 
декабрь 1941г., июль, 
октябрь, ноябрь 1942г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль-июль 1943г. 
июнь 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
апрель, июль 1943г. 
март 1943г. 
май, июнь 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
январь, май 1942г., 
март 1943г. 
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138 отдельный саперный полк 
140 стрелковая дивизия 
148 стрелковая дивизия 
182 мотострелковая бригада 
184 стрелковая дивизия 
186 стрелковая дивизия 
193 стрелковая дивизия 
211 стрелковая дивизия 

• 212 стрелковая дивизия 
• 235 стрелковая дивизия 
• 238 стрелковая дивизия 
250 стрелковая дивизия 
269 стрелковая дивизия 

• 283 стрелковая дивизия 
287 стрелковая дивизия 
308 стрелковая дивизия 
342 стрелковая дивизия 
348 стрелковая дивизия 
380 стрелковая дивизия 
390 стрелковая дивизия 
397 стрелковая дивизия 
430 отдельная истребительная пушечная 

артиллерийская дивизия 
1343 зенитно-артиллерийский полк 
1355 зенитно-артиллерийский полк 
1365 зенитно-артиллерийский полк 

июль 1943г. 
март 1943г. 
февраль, март 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
февраль.май, 
июль-ноябрь 1942г. 
июль 1943г. 
январь 1942г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июнь-август 1943г. 
июль 1943г. 
март, июль 1943г. 
март, июнь, июль 1943г. 
июль-август 1943г. 
июль, август 1943г. 
май-август 1943г. 
июль 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
июль, сентябрь 1943г. 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 



586 Приложения 

ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д. Дерновка 

д. Евтехово 
д. Казинка 
д. Караси 
с. Красное 

с. Ломовое 

д. 2-я Михайловка 

с. Моховое 
д. Семеново 

с. Сетуха 

д. Сычи 
д. Трехонетово 
д. Хрущевские Дворики 

475ТППГ 
2206ТППГ 
2408 ППГ 
5169 ППГ 
5142ХППГ 
5143 ХППГ 
5165ХППГ 
196ХППГ 
274 ЭГ 
168 ПЭГ 
570 ИГ 
274 ЭГ 
2667 АПГ 
682 ППГ 
2402 ХППГ 

570 ППГ 
ПГ 33 ТБр 
682 ППГ 
2179 ППГ 
45ХППГ 

22.01 - 10.03.1943г. 
22.01 - 10.03.1943г. 
15.07-01.08.1943г. 
26-28.07.1942г. 
1 6 - 26.07.1943г. 
21.07-9.08.1943г. 
00.07-00.08.1943г 
29.07-6.08.1943г. 
15.05-27.07.1943г. 
00.08.1943г. 
29.06 - 7.08.1943г. 
11.04.1943г. 
11.04.1943г. 
30.07.1943г. 
5.10.1941г., 
9 - 13.09.1943г. 
5.07- 16.08.1943г. 
20.07.1943г. 
24.07.1943г. 
15.07-3.08.1943г. 
1.08.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 

на территории Залегощенского района во время войны 

с. Верхнее Скворчее 

п. Воскресенский 
д. Дерновка 
д. Евтехово 
д. Желябуга 
д. Желябугские Выселки 
с. Нижняя Залегощь 
д. Ольховец 
д. Паниковец 
д. Желябуга 

315 0МСБ287СД 
458 0МСБ362СД 
510 МСБ 397 СД 
268 ОМСБ 250 СД 
384 ОМСБ 235 СД 
557 ОГМСБ 
510 МСБ 397 СД 
579 ОМСБ 269 СД 
38 МСБ 41 СД 
2 МСБ 6 ГСД 
55 ОМСБ 7 ГМК 

10.03.-11.04.1943г. 
18-23.07.1943г. 
00.07.1943г. 
00.07.-4.09.1943г. 
16.07.-8.08.1943г. 
20-25.07.1943г. 
20-25.07.1943г. 
00.02.1943г. 
00.05.1943г. 
00.02.1943г. 
с 28.07.1943г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Залегощенского района 

Время оккупации Залегощенского района - ноябрь 1941 г. - 2 августа 1943 г. 

4 Наименование населенного пункта 
уп и сельского Совета, 

в который он входил 

д.Александровка Бортновский с/с 
д.Алексеевка Верхнескворченский с/с 
д.Алешня Бортновский с/с 
с.Архангельское Октябрьский с/с 
с.Березовец Октябрьский с/с 
д. Благодатное Октябрьский с/с 
д.Большое Очкасово Бортновский с/с 
с.Бортное Бортновский с/с 
д.Бычки Бортновский с/с 
д.Васильевка Ломовский с/с 

. д. Веселая Грачевский с/с 

. п.Воскресенский Грачевский с/с 
д. Выгон Нижнезалегощенский с/с 

. дТолдаево Ломовский с/с 
д.Гусево Бортновский с/с 

. д.Дальновидово Октябрьский с/с 
д.Дерновка Ломовский с/с 

. д.Дмитровка Золотаревский с/с 

. д.Долы Верхнескворченский с/с 

. д.Дубровка Красненский с/с 

. д.Евтехово Грачевский с/с 
д.Желябуга Моховской с/с 

. п.Залегощь 
п.Затишенский 1-й, 2-й Красненский с/с 

. с.Золотарево Золотаревский с/с 

. д.Ивань Грачевский с/с 
д.Казинка Моховской с/с 

. д.Какурино Ломовский с/с 
д.Калгановка Октябрьский с/с 

. д. Каменка Ломовский с/с 

. д.Кобяково Бортновский с/с 

. д.Котелки Красненский с/с 

. д. Кочеты Грачевский с/с 

. д.Красновидово Ломовский с/с 

. д.Красногорье Верхнескворченский с/с 
с.Красное Красненский с/с 
п.Ленинский Золотаревский с/с 
п.Липовец Грачевский с/с 
с.Ломовое Ломовский с/с 
д.Марьина Грачевский с/с 
п.Мелынь Моховской с/с 
с.Моховое Моховской с/с 
д.Неплюево Ломовский с/с 
с.Нижняя Залегощь Нижнезалегощенский с/с 
д.Павлово 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

186,380 СД 
1ГТК 
1ГТК 
348 СД 
235,250,380 СД 
348 СД 
1ГТК,380СД 
1ГТК,88ТБр 
ЗГТК 
ЗГТК 
308 СД 
1ГТК 
7 ГМК, 41 СД 
348 СД 
7ГМК 
129 СД 
250 СД 
5ГТБр 
41 СД 
41 СД 
308 СД 
5 ГТБр 
269 СД 
41 СД 
5 ГТБр 
17ГТК,308СД 
17 ГТК 
348 СД 
250 СД 
41,250 СД 
22 ГМСБр,88ТБр 
•41 СД 
308 СД 
41 СД 
41 СД 
41,250 СД 
235 СД 
15 АД прорыва 
ЗГТА 
380 СД 
235 СД 
88ТБр 
88ТБр 
41 СД 
348 СД 

Дата 
освобож
дения 

23.7.1943г. 
19.7.1943г. 
19.7.1943г. 
20.7.1943г. 
13.7.1943г. 
20.7.1943г. 
17.7.1943г. 
20.7.1943г. 
21.7.1943г. 
28.7.1943г. 
13.7.1943г. 
13.7.1943г. 
24.7.1943г. 
22.7.1943г. 
30.7.1943г. 
22.7.1943г. 
21.7.1943г. 
22.7.1943г. 
30.7.1943г. 
30.7.1943г. 
13.7.1943г. 
17.7.1943г. 
26.07.1943г. 
18,15.7.1943г. 
25.7.1943г. 
14.7.1943г. 
15.7.1943г. 
22.7.1943г. 
20.7.1943г. 
22.7.1943г. 
19.7.1943г. 
25.7.1943г. 
14.7.1943г. 
22.7.1943г. 
18.7.1943г. 
21.7.1943г. 
18.7.1943г. 
20.7.1943г. 
23.7.1943г. 
14.7.1943г. 
15.7.1943г. 
20.7.1943г. 
23.7.1943г. 
17.7.1943г. 
25.7.1943г. 



588 Приложения 

N Наименование населенного пункта 
п/п и сельского Совета, 

в который он входил 

46. п.Панама Бортновский с/с 
47. д.Паниковец Грачевский с/с 
48. д.Подмаслово Моховской с/с 
49. д.Протопопово Золотаревский с/с 
50. д.Ржавец Ломовский с/с 
51. д.Сафоново Ломовский с/с 
52. д.Семеново Ломовский с/с 
53. д.Становое Золотаревский с/с 
54. д.Суворово Прилепский с/с 
55. д.Суры Красненский с/с 
56. д.Сычи Бортновский с/с 
57. д.Трехонетово Грачевский с/с 
58. д.Хитрово Золотаревский с/с 
59. д.Царевка Моховской с/с 
60. д.Чижи Моховской с/с 
61. д.Шишково Моховской с/с 
62. д.Юдино Моховской с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

235 СД 
129 СД 
310 ТП, 15 АД прорыва 
129 СД 
348СД,88ТБр 
348 СД, 15 АД 
348 СД 
88ТБр 
308 СД 
250 СД 
ЗГТА 
380 СД, 25 СК 
41 СД 
5,17ГТБр,1ГОТК 
ЗГТА 
ЗГТА 
129 СД 

Дата 
освобож
дения 

19.7.1943г. 
19.7.1943г. 

i 27.7.1943г. 
22.7.1943г. 
22.7.1943г. 
22.7.1943г. 
24.7.1943г. 
21.7.1943г. 
14.7.1943г. 
20.7.1943г. 
23.7.1943г. 
16.7.1943г. 
2.8.1943г. 
21.7.1943г. 
29.7.19431г. 
21.7.1943г. 
22.7.19431г. 
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ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 
ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

ГАБр 
1 АД РГК 

•ТА 
1ГСД 
>ТК 
' 0МЦП4ТА 
сд 
1ГСД 
1ТК 
5АД 
6ГСД 
бМСБр 
8ГСД 
ОМСБр 
1 ЛАБр 
5ТК 
6ГСД 
9 ГОТБр 
ОТК 
1 ГСД 
1 МСБр 
бТБрЛТК 
7СД 
4 МСБр 
ЭМХБр 
эсд 
1 ОМЦП4ТА 
В ГСП 
2ТБр 
DTBp 
5 ГСД 
7 ГСД 
2 ГСД 
3 ГСД 
*гсд 
5 ГАБр РГК 

ЭТБр 
1КД 
) ОДРАп 
)8СД 
юсд 
11 ТБр 
13 БАД 
16 ОДАДРГК 

в СД 

- 1 гвардейская артиллерийская бригада 
- 3 артиллерийская дивизия Резерва 

Главного Командования 
- 4 танковая армия 
- 5 гвардейская стрелковая дивизия 
- 5 танковый корпус 
- 7 отдельный мотоциклетный полк 4 танковой армии 
- 8 стрелковая дивизия 
- 11 гвардейская стрелковая дивизия 
- 11 танковый корпус 
- 15 артиллерийская дивизия 
- 16 гвардейская стрелковая дивизия 
- 16 мотострелковая бригада 
- 18 гвардейская стрелковая дивизия 
- 20 мотострелковая бригада 
- 21 легкая артиллерийская бригада 
- 25 танковый корпус 
- 26 гвардейская стрелковая дивизия 
- 29 гвардейская отдельная танковая бригада 
- 30 танковый корпус 
- 31 гвардейская стрелковая дивизия 
- 31 мотострелковая бригада 
- 36 танковая бригада 11 танкового корпуса 
- 37 стрелковая дивизия 
- 44 мотострелковая бригада 
- 49 механизированная бригада 
- 49 стрелковая дивизия 
- 51 отдельный мотоциклетный полк 4 танковой армии 
- 58 гвардейский стрелковый полк 
- 62 танковая бригада 
- 70 танковая бригада 
- 76 гвардейская стрелковая дивизия 
- 77 гвардейская стрелковая дивизия 
- 82 гвардейская стрелковая дивизия 
- 83 гвардейская стрелковая дивизия 
- 84 гвардейская стрелковая дивизия 
- 85 гаубичная артиллерийская бригда Резерва 

Главного Командования 
- 89 танковая бригада 
- 91 кавалерийская дивизия 
- 99 отдельный дальнеразведовательный авиаполк 
- 108 стрелковая дивизия 
- 110 стрелковая дивизия 
- 111 танковая бригада 
- 113 бомбардировочная авиадивизия 
- 116 отдельная дальняя авиадивизия Резерва 

Главного Командования 
- 149 стрелковая дивизия 

июль, август 1943г. 

июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль.август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль.август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль.август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
март 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль.август 1943г. 
июль 1943г. 
июль.август 1943г. 
август 1943г. 
февраль 1943г. 
август 1943г. 
июль.август 1943г. 

август 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1942г. 
август 1943г. 
июль.август 1943г. 
август 1943г. 
июль.август 1943г. 
август 1943г. 

июль 1943г. 
август 1943г. 
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153 СД - 153 стрелковая дивизия 
159 ТБр 1ТК - 159 танковая бригада 1 танкового корпуса 
162 СД - 162 стрелковая дивизия 
169 СД - 169 стрелковая дивизия 
175 ТБр -175 танковая бригада 
186 СД -186 стрелковая дивизия 
217 СД - 217 стрелковая дивизия 
244 МСБр - 244 мотострелковая бригада 
244 ТБр - 244 танковая бригада 
246 СД - 273 стрелковая дивизия 
273 СД - 273 стрелковая дивизия 
336 СД - 336 стрелковая дивизия 
350 СД - 350 стрелковая дивизия 
356 СД - 356 стрелковая дивизия 

август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943 г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
январь, февраль 1942г. 
август 1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д. Бутырки 

д. Ворошилова 

с. Знаменское 
д. Ракитная 

566ХППГ 
2313 ПГ 
1863 ЭГ 
1868ЭГ 
2403 ЭГ 
4ППГ 
1398 ЭГ 

5.08- 15.12.1943г. 
14.08- 16.10.1943г. 
16.08- 1.12.1943г. 
24.08-4.10.1943г. 
7.09- 1.12.1943г. 
25.08-28.09.1943г. 
1.09- 15.10.1943г. 

д.Булгаково 
д.Бутырки 
п. Вертушка 
п.Вытебеть 
п.Еленка 
д.Жидкое 
д.Зуевка 
с.Локно 
с.Мымрино 
д.Паньшина 
д.Подымова 
п. Просвет 
о.Узкое 
д.Хотетова 
с.Черное 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Знаменского района во время войны 

87 МСБ 84 ГСД 
389МСБ217СД 
334 ОМСБ 273 СД 
389МСБ217СД 
258 ОМСБ 169 СД 
167 ОМСБ 187 СД 
87 МСБ 84 ГСД 
4 ОМСБ 5 ГСД 
87 МСБ 84 ГСД 
2 МСБ 4 ТА 
82 МСБ 76 ГСД 
87 МСБ 84 ГСД 
4СМСБ5ГСД 
133 ОМСБ 
431 ОМСБ 336 СД 

4 - 12.08.1943г. 
30.07.-10.08.1943г. 
08.1943г. 
30.07.-3.08.1943г. 
18.07.-5.08.1943г. 
08.1943г. 
3-8.08.1943г. 
2-4.08.1943г. 
10-15.08.1943г. 
18.07.-00.08.1943Г. 
1-11.08.1943г. 
22-30.07.1943г. 
00.08.1943г. 
7.08.-6.09.1943г. 
5 - 9.08.1943г. 



Приложения 591 

N 
п/п 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Знаменского района 
Время оккупации района - 1 4 октября 1941 г. - 16 августа 1943 г. 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

1. д.Андросово Глотовский с/с 
2. д.Анникова Узкинский с/с 
3. д.Бельдино Ждимирский с/с 
4. д.Букино Знаменский с/с 
5. д.Булгакова Глотовский с/с 
6. д.Бутырки Узкинский с/с 
7. д.Валяевка Селиховский с/с 
8. д.Волобуево Глотовский с/с 
Э. Д.Ворошилова Знаменский с/с 
10. д.Высокое Узкинский с/с 

11. д.Вязовая Узкинский с/с 
12. д.Глотово Глотовский с/с 
13. с.Гнездилово Глотовский с/с 
14. д.Городище Знаменский с/с 
15. д.Дерлова Узкинский с/с 
16. с.Ждимир Ждимирский с/с 
17. д.Жидкое Знаменский с/с 
18. д.Заикина Ждимирский с/с 
19. с.Знаменское Знаменский с/с 
20. д.Зуевка Узкинский с/с 
21. п.Ивановский Коптевский с/с 
22. д.Китаева Глотовский с/с 
23. с.Коптево Коптевский с/с 
24. д.Каменка Коптевский с/с 
25. д.Камынина Знаменский с/с 
26. д.Кащеева Знаменский с/с 
27. д.Кокарева Селиховский с/с 
28. д.Кореева Узкинский с/с 
29. д.Красильникова Локонский с/с 
30. д.Кузьминка Знаменский с/с 
31. с.Муратово Селиховский с/с 
32. с.Мымрино Узкинский с/с 
33. д.Низина Узкинский с/с 
34. п.Новая жизнь Глотовский с/с 
35. д.Пешкова Коптевский с/с 
36. с.ПокровскоеКоптевский с/с 
37. д Лрилепы Ждимирский с/с 
38. д.Рыдань Коптевский с/с 
39. п.Сафоновский Знаменский с/с 
40. д.Савинки Селиховский с/с 
41. д.Селихово Селиховский с/с 
42. д.Слободка Глотовскийс/с 
43. д.Сорокина Узкинский с/с 
44. д.Столбчее Красниковский с/с 
45. с.Узкое Узкинский с/с 
46. Д.Филонова Селиховский с/с 
47. д.ХотетовоКоптевскийс/с 
48. с.Черное Знаменский с/с 
49. п.Чеховский Ждимирский с/с 

Воинская часть. 
освобождавшая 

населенный пункт 

30 МСБр, 30 ТК 
18ГСД 
77ГСД 

77ГСД 
175ТБр 
16ГСД 
49МБр 
169СД 
336 СД, 15 АД 
18ГСД,169СД, 
175ТБр 
84ГСД 
26ГСД 
30 ТК 
77ГСД 
49МБр, 84ГСД 
15АД 
77ГСД 
77ГСД 
77ГСД 
26ГСД 
30 ТК 
26ГСД 
26ГСД 
44 МСБр 
12ГСД 
18ГСД 
356 СД 
29 ГОТБр 
356 СД 
26ГСД 
356 СД 
169 СД, 53 ПАБр 
84ГСД 
26ГСД 
16ГСД 
26ГСД 
77ГСД 
369 СД 
12ГСД 
49МБр 
30 ТК 
30 ТК 
26ГСД.111ТБр 
108 СД 
29 ОТБр, 175 ТБр 
356 СД 
149 СД 
12ГСД 
77ГСД 
169 СД 

Дата 
освобож
дения 

13.8.19431г. 
2.8.19431г. 
5.81943г. 
7.8.1943г. 
27.7.1943г. 
6.8.1943г. 
3.8.1943г. 
8.8.1943г. 
5.8.1943г. 

2.8.1943г. 
3.8.1943г. 
20.7.1943г. 
8.8.1943г. 
2.8.1943г. 
11.8.1943г. 
13.8.1943г. 
7.8.1943г. 
7.8.1943г. 

7.8.1943г. 
3.8.1943г. 
7.8.1943г. 
7.8.1943г. 
8.8.1943г. 
18.7.1943г. 
3.8.1943г. 
7.8.1943г. 
5.8.1943г. 
23.7.1943г. 
27.7.1943г. 
13.8.1943г. 
4.8.1943г. 
16.8.1943г. 
5.8.1943г. 
7.8.1943г. 
13.8.1943г. 
2.8.1943г. 
6.8.1943г. 
22.7.1943г. 
3.8.1943г. 
3.8.1943г. 
11.8.19431г. 
6.8.1943г. 
9.8.1943г. 
17.7.1943г. 
31.7.1943г. 
4.8.1943г. 
21.7.1943г. 
3.8.1943г. 
7.8.1943г. 
31.7.1943г. 
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КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района 

4ГКД 
4ГСД 
5АД 
5СД 
6ИАК 
6ИБАК 
6 ГКДЗГКК 

6ГСД 
8СД 
ЭГАБр 
11 ГШАД 
12АД 

15 СД 
22 ГМБр 
24 ПАБр 
30 МСБр 
35 СД 48А 
41 СД 
74 СД 
81 СД 
112СД 
128 ГАП 
129 0ТБр 
132СД 
137 СД 
143 СД 
148 СД 

226 ШТТД 
280 СД 

350 СД 

4 гвардейская кавалерийская дивизия 
• 4 гвардейская стрелковая дивизия 
• 5 артиллерийская дивизия 
5 стрелковая дивизия 
6 истребительный авиакорпус 

• 6 истребительно-бомбардировочный авиакорпус 
• 6 гвардейская кавалерийская дивизия 

3 гвардейского кав.корпуса 
• 6 гвардейская стрелковая дивизия 
• 8 стрелковая дивизия 
• 9 гаубичная артиллерийская бригада 
11 гвардейская штурмовая авиадивизия 

• 12 артиллерийская дивизия 

15 стрелковая дивизия 
22 гвардейская механизированная бригада 
24 пушечно-артиллерийская бригада 
30 мотострелковая бригада 
35 стрелковая дивизия 48 армии 
41 стрелковая дивизия 
74 стрелковая дивизия 
81 стрелковая дивизия 
112 стрелковая дивизия 
128 гаубичный артиллерийский полк 
129 отдельная танковая бригада 
132 стрелковая дивизия 
137 стрелковая дивизия 
143 стрелковая дивизия 
148 стрелковая дивизия 

• 226 штурмовая тяжелая танковая дивизия 
• 280 стрелковая дивизия 

350 стрелковая дивизия 

январь-март 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
май, июль, август 1Э43г 

январь 1942г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
июль 1943г. 
январь-март, 
июнь, июль 1943г. 
февраль, март 1943г. 
январь 1943г., 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
июнь 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
март 1943г. 
август 1943г. 
февраль, октябрь, 1942i 
январь, февраль 1943г. 
январь-март 1943г. 
февраль 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь-июль 1942г., 
февраль, июль 1943г. 
февраль 1943г. 
август 1942г., январь, 
февраль 1943г. 
август 1942г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Бредихино 
д.Бутырки 

с.Войново 

д.Воробьевка 
д.Воробьевка 2-я 
с.Корсаково 
д. Малое Теплое 
д.Петрово 
с. Петушки 
с.Новомихайловка 
п.Покровка 
д.Ульяновка 
д.Хохловка 

196ХППГ 
566 ХППГ 
2313 ХППГ 
2ТППГ 
86 ХППГ 
135 ППГ 
2584 ЭГ 
4155 ЭГ 
4237 ТППГ 
566ХППГ 
5193 ХППГ 
475 ППГ 
1049АГЛР 
1049АПЛР 
1157 ППГ 
682 ППГ 
849 ЭГ 
4237 ИГ 
88 УГПЭП 
214ХППГ 

13.08, 17.09 - 23.10.1943г. 
5.08 - 9.09.1943г. 
00.06- 16.08.1943г. 
январь 1943г. 
19 - 27.08.1943г. 
21.05-7.08.1943г. 
15.08-1.10.1943г. • 
1.09- 1.12.1943г. 
8-22.08.1943г. 
9 - 15.09.1943г. 
15.07.1943г. 
15.07- 1.08.1943г. 
15.07.-00.08.1943г. 
29.05-00.07.1943г. 
7.03 - 22.05.1943г. 
14, 15.01.1942г. 
июль - август 1943г. 
12.06.1942г. 
с ЭП 1.09.1943г. 
19.02-7.03.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Колпнянского района во время войны 

с. Ахтырка 
д. Огарково 
д. Верхнее Карлово 
д. Маркино 

19 0МСБ74СД 
199 ОМСБ 148 СД 
19 0МСБ74СД 
179 ОМСБ 137 СД 

16-20.02.1943г. 
13.02.27.04.1943г. 
29.02.00.03.1943г. 
12.02.-1.08. 1943г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Колпнянского района 
Время оккупации Колпнянского района - ноябрь 1941 г. 

февраль, март, июль 1943г. 
июнь 1942 г. 

I Наименование населенного пункта 
/п и сельского Совета, 

в который он входил 

д.Александровка Карловский с/с 
д.Александровка Ахтырский с/с 
д.Алексеевка Красненский с/с 
д.Андреевка Карловский с/с 
д. Безводная Ахтырский с/с 
д.БекетовоЯрищенский с/с 
д.Березовка Карловский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 

населенный пункт 

74 СД 
137 СД 
74 СД 
74 СД 
137 СД 
148 СД 
148 СД 

Дата 
освобож
дения 

7.2.1943г. 
20.2.1943г. 
12.2.19431г. 
15.2.19431г. 
20.2.1943г. 
17.4.1943г. 
9.6.1942г. 

Заказ №3011 
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N Наименование населенного пункта 
n/h и сельского Совета, 

в который он входил 

8. д.Борисовка Красненский с/с 
9. д.БурычкиЯрищенскийс/с 
10. д.Бухтиярово 1-еЯрищенский с/с 
11. д.Василь-Плотки Ахтырский с/с 
12. д.Василь-Тумашевка Ушаковский с/с 
13. д.Воробьевка Ярищенский с/с 
14. с.Вороново Ахтырский с/с 
15. с.Городецкое Ярищенский с/с 
16. д.Грачевка Красненский с/с 
17. д.ГрековоЯрищенский с/с 
18. д.Гречик Красненский с/с 
19. д. Грязное Красненский с/с 
20. д.Густые Тычинки Ярищенский с/с 
21. д.ДавыдовоУшаковскийс/с 
22. д.Дурнево Ярищенский с/с 

23. д.Ефросимовка Ахтырский с/с 
24. д.ЖериханьУшаковскийс/с 
2.5. п.Заречный Ушаковский с/с 
26. с.Знаменское Знаменский с/с 
27. д.Карташовка Тимирязевский с/с 
28. п.Колпны 
29. с. Красное Красненский с/с 
30. д.Крутец Ярищенский с/с 
31 . д.Крутое Крутовский с/с 
32. д.Кутузово Тимирязевский с/с 
33. д.Лески Ахтырский с/с 
34. д.Лимовое Ярищенский с/с 
35. д.Максаки Знаменский с/с 
36. д.МаркинаУшаковский с/с 
37. с.Мисайлово1-е Красненскийс/с 
38. д. Моховое Белоколодезьский с/с 
39. д.Нижнее Карлово Кардовский с/с 
40. д.Никольское Белоколодезьский с/с 
4 1 . д.Новофедоровка Ушаковский с/с 
42. д.ОстровЯрищенский с/с 
43. д.Павловка Ушаковский с/с 
44. д.Паниковец 1-й, 2-й Ярищенский с/с 
45. д.Петровка Ахтырский с/с 
46. д.Покровка Кардовский с/с 
47. д.Пушинка Ярищенский с/с 
48. д.Редькино Крутовский с/с 
49. с.Рождественское Ушаковский с/с 
50. д.Сергеевка Карловский с/с 
51. д.СкородумкаЯрищенский с/с 
52. д.Сычево Ушаковский с/с 
53. д.ТеменскоеЯрищенский с/с 
54. д.Тимирязево Тимирязевский с/с 
55. д.Ушаково Ушаковский с/с 
56. д.Федоровка Тимирязевский с/с 
57. с.Фошня Ярищенский с/с 
58. д.Шалимово 2-е Ушаковский с/с 
59. с.Ярище Ярищенский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 

населенный пункт 

4 Г К Д 
148 СД 
148 СД 
6ГСД 

148 СД 
148 СД 
137 СД 
148 СД 
74 СД 
148 СД 
74 СД 
137 СД 
74 СД 
137 СД 
148 СД, 74 СД 

74 СД 
148 СД 
148 СД 
ЭГАБр 
148 СД 
148 СД 
15 СД 

148 СД 
81 СД 
148 СД 
137 СД 

81 СД 
15 СД 
74 СД 
148 СД 
74 СД 
12АД 

137 СД 
74 СД 
137СД 
15 СД 
6ГСД 
148 СД 
148 СД 
81 СД 
4 Г К Д 
74 СД, 137 СД 
148 СД 
137 СД 
148 СД 
12АД 
148 СД 
137 СД 
74 СД 
137 СД 
148 СД 

Дата 
освобож
дения 

18.3.1943г. 
29.6.1942г. 
29.3.1943г. 
21.2.1943г. 
15.2.1943г. 
5.2.1943г. 
10.2.1943г. 
18.2.1942г. 
10.2.1943г. 
29.6.1942г. 
15.2.1943г. 
22.2.1943г. 
5.2.1943г. 
5.2.1943г. 
12.5.1942г. 
8.2.1943г. 
10.2.1943г. 
2.7.1942г. 
22.1.1942г. 
5.2.1943г. 
3.2.1943г. 
5.2.1943г. 
5.2.1943г. 
29.6.1942г. 
3.2.1943г. 
2.2.1943г. 
10.2.1943г. 
10.7.1943г. 
2.2.1943г. 
15.2.1943г. 
8.2.1943г. 
30.6.1942г. 
10.2.1943г. 
12.2.1943г. 
4.2.1943г. 
7.2.1943г. 
3.2.1943г. 
10.3.1943г. 
10.2.1943г. 
2.02.1943г. 
23.1.1942г. 
3.2.1943г. 
24.3.1943г. 
11.2.1943г. 
18.2.1942г. 
4.2.1943г. 
3.2.1943г. 
20.3.1943г. 
22.1.1942г. 
3.2.1943г. 
30.1.1943г. 
8.2.1943г. 
1.2.1943г. 
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3 гвардейская истребительная авиадивизия 
6 гвардейская стрелковая дивизия 
11 смешанная авиадивизия 
14 кавалерийская дивизия 
15 артиллерийская дивизия 
32 кавалерийская дивизия 
34 стрелковая дивизия 
52 кавалерийская дивизия 
55 стрелковая дивизия 
61 авиационная дивизия 
137 стрелковая дивизия 

225 штурмовая авиадивизия 
269 стрелковая дивизия 
283 стрелковая дивизия 
284 бомбардировочная авиадивизия 
287 стрелковая дивизия 
299 штурмовая авиадивизия 
638 ночной бомбардировочный авиаполк 

июль 1943 г. 
декабрь 1942г. 
октябрь 1941г. 
декабрь 1941г. 
июль 1943г. 
декабрь 1941г. 
декабрь 1941г. 
декабрь 1941г. 
декабрь 1941г. 
октябрь 1941г. 
декабрь 1941г., 
январь, июнь 1942г., 
май 1943г. 
июнь 1943г. 
август-ноябрь 1942г. 
декабрь 1941г. 
июль 1943г. 
апрель 1943г. 
июль 1943г. 
июнь 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Бредихино 
д.Бутырки 

с.Войново 

д.Воробьевка 
д.Воробьевка 2-я 
с. Корсакове 
д. Малое Теплое 
д.Петрово 
с.Петушки 
с.Новомихайловка 
п.Покровка 
д.Ульяновка 
д.Хохловка 

196ХППГ 
566ХППГ 
2313 ХППГ 
2ТППГ 
86ХППГ 
135 ППГ 
2584 ЭГ 
4155 ЭГ 
4237ТППГ 
566ХППГ 
5193ХППГ 
475 ППГ 
1049АГЛР 
1049АПЛР 
1157 ППГ 
682 ППГ 
849 ЭГ 
4237 ИГ 
88 УГПЭП 
214 ХППГ 

13.08, 17.09 - 23.10.1943Г 
5.08-9.09.1943г. 
00.06 - 16.08.1943г. 
январь 1943г. 
19-27.08.1943г. 
21.05-7.08.1943г. 
15.08-1.10.1943г. 
1.09- 1.12.1943г. 
00.06. - 22.08.1943г. 
9 - 15.09.1943г. 
15.07.-15.09.1943г. 
15.07- 1.08.1943г. 
15.07.-00.08.1943г. 
29.05-00.07.1943г. 
7.03 - 22.05.1943г. 
14-15.01.1942г. 
июль - август 1943г. 
12.06.1942г. 
с ЭП 1.09.1943г. 
19.02-7.03.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Корсаковского района во время войны 

д.Петрово 
с.Спешнево 

179 0МСБ 137СД 
179 0ИСБ137СД 

25.12.41г. - 10.01.1942г. 
11.01 -20.01.1942г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Корсаковского района 

№ Наименование населенного пункта 
п/п и сельского Совета, 

в который он входил 

1. д.Большие Озерки Марьинский с/с 
2. д.Гагаринский Хутор Головкинский с/с 
3. с.Корсаково Красногорский с/с 
4. д.Козлово Головкинский с/с 
5. с.Нечаево Нечаевский с/с 
6. д.Петрово Красногорский с/с 
7. с.Спешнево Спешневский с/с 

1941 г. -

Воинская 

27 декабря 1941 

часть, 
освобождавшая 
населенный 

137СД 
137СД 
год 
269 СД 
137 СД 
137 СД 
137 СД 

пункт 

г., 4 июня 1942 

Дата 
освобож
дения 

15.01.1942г. 
4.06.1942г. 
27.12.1941г. 
23.12.1941г. 
20.12.1941г. 
21.12.1941г. 
27.12.1941г. 
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1ГСД 
6ГСД 
14КД 
26ГСД 
32 0КД 

34 МСБр 
34 СД 
52 КД 
55 СД 
57 СБрНКВД 
84ГСД 
118 0СБр 
129 0ТБр 
137 СД 
140 С Д 
212 СД 
284 НБАД 
307 СД 

357 СД 

1 гвардейская стрелковая дивизия 
6 гвардейская стрелковая дивизия 
14 кавалерийская дивизия 
26 гвардейская стрелковая дивизия 
32 отдельная кавалерийская дивизия 

34 мотострелковая бригада 
34 стрелковая дивизия 
52 кавалерийская дивизия 
55 стрелковая дивизия 
57 стрелковая бригада НКВД 
84 гвардейская стрелковая дивизия 
118 отдельная стрелковая бригада 
129 танковая бригада 
137 стрелковая дивизия 
140 стрелковая дивизия 
212 стрелковая дивизия 
284 ночная бомбардировочная авиадивизия 

• 307 стрелковая дивизия 

357 стрелковая дивизия 

декабрь 1941г. 
январь 1942г. 
декабрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
октябрь-декабрь 1941г. 
январь 1942г. 
октябрь 1941г. 
октябрь 1941г. 
декабрь 1941г. 
декабрь 1941г. 
октябрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
май 1942г. 
декабрь 1941г. 
январь 1942г. 
июль, август 1943г. 
декабрь 1941г. 
январь 1943г. 
октябрь - декабрь 1941г. 
июль 1942г. 
июль, август 1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

с. Верхняя Любовша 
с.Бегичево 
д.Давыдово 

с. Медвежье 
с.Старогольское 

д.Танеевка 
с.Труново 
п.Фроловка 
с.Щербачи 

2324 ХППГ 
2416 ПГ 
125.ППГ 
2306ХППГ 
2394 ТПГ 
2407 ППГ 
162ЭГ 
2641 ЭГ 
4389 ППГ 
692 ППГ 
4237 ИГ 
590 ЭГ 
2407ППГ 
2591 ПГ 
2691 ТППГ 

1.12.1 
27.03. 
21.01. 
16.01. 
8.10.-
00.01. 
5.06.1 
15.06 
00.01. 
20.08. 
00.10. 
3.02.1 
15.09. 
00.09. 
3.02-

941 г.-4.06.1942г. 
1942г. 
1943г. 
•22.02.1943г. 
11.1942г. 
-26.07.1943г. 
943г. 
- 1.07.1943г. 
26.07.1943г. 
1942г. 
1942г.-14.01.1943г. 
943г. 
1942г., -20.01.1943г. 
1942г.-5.02.1943г. 
28.03.1943г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Краснозоренского района 
Время оккупации Краснозоренского района - октябрь 1941 г. - 13 декабря 1 

22 января 1943 г. 

№ Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
п/г1 и сельского Совета, освобождавшая освобож-

в который он входил населенный пункт дения 

1. д.Крапивенка Труновский с/с 
2. с. Малиново Труновский с/с 
3. с.Орево Краснозоренский с/с 
4. с.Успенье Успенский с/с 

1290ТБр 
137 СД 
118 0СБр 
137СД 

13.12.1941г. 
12.01.1943г. 
4.05.1942г. 
12.01.1943г. 
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КРОМСКОЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

2ГВДД 
2ГТА 
2ГТТК 
з гвдд 
ЗГТА 
згтд 
3 БАК 
3 ГЗАД 
3 ШАК 
4ГВДЦ 
4 ГОИТД 

5АД 
5ТБр 
6ГСД 
6 ГТК 
6ИАК 
6ИБАК 
В ИСБР РГК 

7 ГМК 
7ТК 
7 ШИСапБр 
зсд 
ЭТК 
11 ГШАД 
12ГСД 
13 ОМСБр 
15 МСБр 
15 СД 
16 СД 
16 ТК 
17 ГТК 
18 ГТБр 
18 МСБр 
8СК 
ЭИСБр 
!2ГТБр 
12ШАД 
!2 ГМСБр 
!3 ГМБр 
14 ЗАД 
!4 ПАБр 
5 ГМБр 
6 ГМБр 
8СК 
9СК 

- 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 2 гвардейская танковая армия 
- 2 гвардейский танковый корпус 
- 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 3 гвардейская танковая армия 
- 3 гвардейская танковая дивизия 
- 3 бомбардировочный авиакорпус 
- 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
- 3 штурмовой авиакорпус 
- 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 4 гвардейская отдельная истребительная 

танковая дивизия 
- 5 артиллерийская дивизия 
- 5 танковая бригада 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 
- 6 гвардейский танковый корпус 
- 6 истребительный авиакорпус 
- 6 истребительно-бомбардировочный авиакорпус 
- 6 истребительная стрелковая бригада 

Резерва Главного Командования 
- 6 гвардейский механизированный корпус 
- 7 танковый корпус 
- 7 штурмовая инженерно-саперная бригада 
- 8 стрелковая дивизия 
- 9 танковый корпус 
- 11 гвардейская штурмовая авиадивизия 
- 12 гвардейская стрелковая дивизия 
- 13 отдельная мотострелковая бригада 
- 15 мотострелковая бригада 
-15 стрелковая дивизия 
- 16 стрелковая дивизия 
- 16 танковый корпус 
- 17 гвардейский танковый корпус 
- 18 гвардейская танковая бригада 
- 18 мотострелковая бригада 
- 18 стрелковый корпус 
- 19 истребительная стрелковая бригада 
- 22 гвардейская танковая бригада 
- 22 штурмовая авиадивизия 
- 22 гвардейская мотострелковая бригада 
- 23 гвардейская механизированная бригада 
- 24 зенитно-артиллерийская дивизия 
- 24 противотанковая артиллерийская бригада 
- 25 гвардейская механизированная бригада 
- 26 гвардейская механизированная бригада 
- 28 стрелковый корпус 
- 29 стрелковый корпус 

июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
май, июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 

август 1943г. 
июль-август 1943г. 
август 1943г. 
февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
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ЗОТБр 
33 ГМСБр 
34 ГМБр 
35 ОШИСБр 
35 ГОМБр 
50ТБр 
51ТБр 
53ГТА 
64 СД 
65 ГТБр 
73 СД 
74 СД 
77ГСД 
81 СД 
84 ДПВО 
85 ГАБрРГК 

88ТБр 
89ГСД 
91 ГСД 
97ГСД 
103 ТБр 
106СД 

107 ТБр 
112 ТБр 
113 ТБр 
129СД 
129 ТБр 
137 СД 
138 ОПС 
140 СД 
143 СД 
148 СД 
162 СД 
165 ИАП 
181 СД 
195 ТБр 
204 МСБр 
211 СД 
219 СД 
260 СД 
269 СД 
273 СД 
279 ИАД 
280 СД 
283 ИАД 
287 СД 
307 ГЗАП 
308 ГЗАП 
309 ГЗАП 
342 СД 
348 СД 
399 СД 

994 ЗАП 

- 30 танковая бригада 
- 33 гвардейская мотострелковая бригада 
- 34 гвардейская механизированная бригада 
- 35 отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада 
- 35 гвардейская отдельная механизированная бригада 
- 50 танковая бригада 
- 51 танковая бригада 
- 53 гвардейская танковая бригада 
- 64 стрелковая дивизия 
- 65 гвардейская танковая бригада 
- 73 стрелковая дивизия 
- 74 стрелковая дивизия 
- 77 гвардейская стрелковая дивизия 
- 81 стрелковая дивизия 
- 84 дивизия противовоздушной обороны 
- 85 гвардейская артиллерийская бригада 

прорыва Резерва Главного Командования 
- 88 танковая бригада 
- 89 гвардейская стрелковая дивизия 
- 91 гвардейская стрелковая дивизия 
- 97 гвардейская стрелковая дивизия 
- 103 танковая бригада 
- 106 стрелковая дивизия 

- 107 танковая бригада 
-112 танковая бригада 
- 113 танковая бригада 
- 129 стрелковая дивизия 
- 129 танковая бригада 
- 137 стрелковая дивизия 
- 138 отдельный полк связи 
- 140 стрелковая дивизия 
- 143 стрелковая дивизия 
- 148 стрелковая дивизия 
- 162 стрелковая дивизия 
- 165 истребительный авиаполк 
-181 стрелковая дивизия 
-195 танковая бригада 
- 204 мотострелковая бригада 
- 211 стрелковая дивизия 
- 219 стрелковая дивизия 
- 260 стрелковая дивизия 
- 269 стрелковая дивизия 
- 273 стрелковая дивизия 
- 279 истребительная авиадивизия 
- 280 стрелковая дивизия 
- 283 истребительная авиадивизия 
- 287 стрелковая дивизия 
-307 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
-308 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
-309 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
- 342 стрелковая дивизия 
- 348 стрелковая дивизия 
- 399 стрелковая дивизия 

- 994 зенитно-артиллерийский полк 

август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
февраль-май, 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
февраль, июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
октябрь 1941г., 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Алексеевка 
с.Гостомль 

д.Козловка 

д.Макеево 

п. Победа 
д.Пушкарная 
п.Ракитное 
д.Семенково 

п.Соколов 
д.Стрелецкая 

д.Фроловка 
д.Шарыкино 
с.Шахово 
п.Ясная Поляна 

466ХППГ 
616 ЭГ 
5 204 ХППГ 
5 212ППГ 
596ХППГ 
2405 ХППГ 
ГЗГТД 
5172 ХППГ 
614ХППГ 
2324 ХППГ 
398 ЭГ 
2402 ХППГ 
4257 ИГ 
682 ППГ 
2205 ХППГ 
2676 ТППГ 
652ХППГ 
ГЗГТД 
4237 ИГ 
682 ХППГ 

18-20.08.1943г. 
7-18.08.1943г. 
8.08-00.09.1943г. 
6.08-00.09.1943г. 
1.08.1943г. 
15.08.1943г. 
5.08.-8.08 .1943г. 
4.08.-00.09.1943г. 
9.08.-21.12.1943г. 
9 - 15.08.1943г. 
1.10.1943г. 
9 - 13.08.1943г. 
1 -8.09.1943г. 
19.09.1943г. 
5.08 - 10.09.1943г. 
август 1943г. 
25.08- 15.09.1943г. 
9.08.-00.09.1943г. 
9 - 15.08.1943г. 
10.08.1943г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Кромского района во время войны 

д.Антоновка 
с.Апальково 
д. Большая Колчева 
п. Галактионовский 
д.Жирятино 

д.Закромский Хутор 
п.им.Ильича 
п.Кромы 
д. Красная Роща 
п.Красный Пахарь 
п.Краснознаменский 
с.Короськово 
д.Легоща 
д.Лешня 
д. Малая Драгунская 
п.Нива 
д.Средняя Гостомля 
п.Широкая Поляна 

4 ОМСБ 5 ГСД 
511 ОМСБ 399 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
110 ОМСБ 181 СД 
96МСБ15СД 
ЗОЗМСБ 260 СД 
19 ОМСБ 74 СД 
13 ОМСБ 12 ГСД 
77 ОМСБ 8 СД 
315 ОМСБ 287 СД 
438 МСБ 348 СД 
511 ОМСБ 399 СД 
19 ОМСБ 74 СД 
179 ОМСБ 137 СД 
13 МСБ 12 ГСД 
19 ОМСБ 74 СД 
6 МСБ 3 ГВДД 
13 ОМСБ 12 ГСД 
163 ОМСБ 81 СД 

17-20.08.1943г. 
9-11.08.1943Г. 
8-9.08.1943г. 
00.08.1943Г. 
00.08.1943Г. 
00.08-22.09.1943г. 
00.08.1943г. 
28.07.-00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
8-14.08.1943г. 
00.08.-00.09.1943г. 
4-8.08.1943г. 
1-6.08.1943г. 
00.08.1943г. 
28.07.-13.08.1943г. 
7-12.08.1943г. 
4-10.08.1943г. 
00.08.1943г. 
6-13.08.1943г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Кромского района 
Время оккупации района - 2 октября 1941 г. - 13 августа 1943 г. 

N Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
п/h и сельского Совета, освобождавшая освобож-

в который он входил населенный пункт дения 

1. д.Алексеевка Гуторовский с/с 
2. д.Апальково Апальковский с/с 
3. д.Бельдяжки Бельдяжский с/с 
4. д.Букреево Гуторовский с/с 
5. п.Воскресенский Ретяжский с/с 
6. д.Вожово Большеколчевский с/с 
7. п.Галактионовский Кутафинский с/с 
8. д.Глинки Кутафинский с/с 
9. д.Гостомль Гостомльский с/с 
10. д.Гуняево Красниковский с/с 
11 .п.Дмитровский Кутафинский с/с 
12. д.Добрынь Гостомльский с/с 
13.д.Дьячье Короськовский с/с 
14.д.Жирятино Красниковский с/с 
15.п.Жуковский Большеколчевский с/с 
16.д.Закромский Хутор Большеколчевский с/с 
17.д.3ападная Зорька Большеколчевский с/с 
18.д.Звягинцево Большеколчевский с/с 
19.п.Ивановский Кутафинский с/с 
20.п.Калиновский Кутафинский с/с 
21.д.Караваево Гостомльский с/с 
22.д.Колки Кутафинскийс/с 
23.с.Короськово Короськовский с/с 
24.п.Красная Заря Кутафинский с/с 
25.д.Красная Роща Кутафинский с/с 
26.с.Красникове Красниковский с/с 
27.п.Красный Октябрь Большеколчевскийс/с 
28. п.Красный Пахарь Красниковский с/с 
29.с.Кривчиково Кривчиковский с/с 
30. п.Кромы 

31.с.Кутафино Кутафинский с/с 
32.д.Легоща Шаховский с/с 
ЗЗ.д.Лешня Кутафинский с/с 
34.д.Линия Большеколчевский с/с 
35.с.Макеево Короськовский с/с 
36.д. Малая Драгунская Кутафинский с/с 
37. п.Марьинский Стрелецкий с/с 
38.д.Моховое Гостомльский с/с 
39.д. Надежда Ретяжский с/с 
40.д.Неживка Красниковский с/с 
41 .д.Нива Короськовский с/с 
42. п.Новый Путь Кутафинский с/с 
43.п.Парный Бельдяжский с/с 

399 СД 
399СД, 2ГВДД, 26 ГМБр 
18ГСК 
148 СД 
74 СД 
399 СД 
113 ТБр 
26ГМБр 
211СД,22ГМБр 
65ГТБр 
202 СД 
129 ТБр 
125 ГСД 
55 СД 
148 СД 
125 ГСД, 74 СД 
74 СД 
111 ГВДД 
113 ТБр, 17 ГКК 
3 ГВДД, 113 ТБр 
23ТБр 
211 СД 
74СД.7ГМК 
202 СД 
81 СД 
МОСД 
148 СД 
74СД 
73 СД, 11 АП 
7 ГМК, 125 ГСД, 
74 СД, 399 СД 
7 ГМК, 202 СД 
137 СД 
202 СД, 211 СД, 3 ГТА 
125ГСД 
399 СД 
74СД, ЗГВДД 
74 СД 
129 ТБр 
74 СД 
81 СД 
74 СД, 125 ГСД 
74 СД 
ЗГВДД 

8.08.1943г. 
10.08.1943г. 
3.08.1943г. 
5.08.1943г. 
31.07.1943г. 
3.08.1943г. 
5.08.1943г. 
8.08.1943г. 
5.08.1943г. 
5.08.1943г. 
7.08.1943г. 
5.08.1943г. 
6.08.1943г. 
1.08.1943г. 
30.08.1943г. 
6.08.1943г. 
5.08.1943г. 
9.08.1943г. 
7.08.1943г. 
7.08.1943г. 
2.08.1943г. 
7.08.1943г. 
1.08.1943г. 
7.08.1943г. 
12.08.1943г. 
3.08.1943г. 
30.07.1943г. 
7.08.1943г. 
7.08.1943г. 
8.08.1943г. 

7.08.1943г. 
5.08.1943г. 
7.08.1943г. 
5.08.1943г. 
5.08.1943г. 
6.08.1943г. 
6.08.1943г. 
2.08.1943г. 
6.08.1943г. 
2.08.1943г. 
3.08.1943г. 
6.08.1943г. 
5.08.1943г. 
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Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

*4.д. 
*5.Д. 
*6.д. 
*7.д. 
И.Д. 
Ю.д. 
)0.д. 
51.Д. 
>2.п. 
>3.д. 
>4.п, 
55.п. 
>6.д. 
>7.д. 
>8.д. 
>9.д. 
Ю.п 
Я.д. 
!2.д 
>3.д 
>4.д. 
)5. п 

Подвилье Гостомльский с/с 
Подхватиловка Кутафинский с/с 
Пузеево Красниковский с/с 
Пушкарная Стрелецкий с/с 
Рассыльная Стрелецкий с/с 
Речица Большеколчевский с/с 
Ржава Бельдяжский с/с 
Родина Гуторовский с/с 
Рожковский Кутафинский с/с 
Рыжкове Кутафинский с/с 
Свободный Труд Кутафинский с/с 
Сизовы Дворы Бельдяжский с/с 
Стрелецкая Кромской с/с 
Сухое Апальковский с/с 
Топково Красниковский с/с 
Федотове Апальковский с/с 
Хлопово Ретяжский с/с 
Черепово Бельдяжский с/с 
Шарыкино Бельдяжский с/с 
Шоссе Гостомльский с/с 
Шумаково Кривчиковский с/с 
.Ясная Поляна Гуторовский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

23 ТБр 
26ГМБр 
202 СД 
15 СД 
15 СД, 16 СД 
125ГСД 
211 СД, 9 ТК 
399 СД 
140 СД 
202 СД 
згвдд 
125ГСД 
25ГМБр 
25ГМБр,16СД 
24 ПАБр, 
16СД 
148 СД 
202 СД 
211СД 
23 ТБр 
16 СД 
16 СД 

81 СД 

Дата 
освобож 
дения 

2.08.1943г. 
7.08.1943г. 
3.08.1943г. 
7.08.1943г. 
10.08.1943г. 
13.08.1943г. 
7.08.1943г. 
3.08.1943г. 
5.08.1943г. 
7.08.1943г. 
7.08.1943г. 
5.08.1943г. 
2.08.1943г. 
8.08.1943г. 
6.08.1943г. 
10.08.1943г. 
2.08.1943г. 
3.08.1943г. 
11.08.1943г. 
4.08.1943г. 
5.08.1943г. 
2.08.1943г. 
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ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района и время их дислокации 

1ГАД 
1ГКД 
1 ГТБр 
1 МСБр 
3 ГЗАД 
3 ГКК 
3 ГТА 
4 МСБр 
5АД 
6ГКД 
6СД 
7ГКД 
7 ГМК 
8СД 
15ГСД 
16ЛАБр 
20 АД 
21 ГИСАПб 
24БАП 
32 КД 
33 ТБр 
34 МСБр 
49 ТБр 
51 ОЛАБр 
54ГТБр 
63 ГТБр 
64 СД 
64 гв.ТБр 
68 ТБр 
74 СД 

81 СД 
84 СД 
91 КД 
104ОСБр 
107 ТБр 
ЮЭОСБр 
113 ТБр 
121 СД 

129 0ТБр 

130 ЗАД 
130ИПТПРГК 

132 СД 

- 1 гвардейская артиллерийская дивизия 
- 1 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 1 гвардейская танковая бригада 
- 1 мотострелковая бригада 
- 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
- 3 гвардейский кавалерийский корпус 
- 3 гвардейская танковая армия 
- 4 мотострелковая бригада 
- 5 артиллерийская дивизия 
- 6 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 6 стрелковая дивизия 
- 7 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 7 гвардейский механизированный корпус 
- 8 стрелковая дивизия 
- 15 гвардейская стрелковая дивизия 
- 16 легкая артиллерийская бригада 
- 20 артиллерийская дивизия 
- 21 гвардейский инженерно-саперный батальон 
- 24 бомбардировочный авиаполк 
- 32 кавалерийская дивизия 
- 33 танковая бригада 
- 34 мотострелковая бригада 
- 49 танковая бригада 
- 51 отдельная легкая артиллерийская бригада 
- 54 гвардейская танковая бригада 
- 63 гвардейская танковая бригада 
- 64 стрелковая дивизия 
- 64 гвардейская танковая бригада 
- 68 танковая бригада 
- 74 стрелковая дивизия 

- 81 стрелковая дивизия 
- 84 стрелковая дивизия 
- 91 кавалерийская дивизия 
- 104 отдельная стрелковая бригада 
- 107 танковая бригада 
- 109 отдельная стрелковая бригада 
- 113 танковая бригада 
- 121 стрелковая дивизия 

- 129 отдельная танковая бригада 

- 130 зенитно-артиллерийская дивизия 
- 130 истребительный противотанковый полк 

Резерва Главного Командования 
- 132 стрелковая дивизия 

июнь 1943г. 
август, сентябрь 1942г. 
июль 1942г. 
апрель 1942г. 
январь 1943г. 
январь 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1942г. 
апрель 1943г. 
январь 1942г. 
декабрь 1941г. 
август, сентябрь 1942г. 
июль 1943г. 
июль, октябрь 1942г. 
июль 1943г. 
январь-март 1943г. 
июль, август 1943г. 
май- июль 1943г. 
май, июнь 1943г. 
январь 1942г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июнь 1942г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июнь 1943г. 
май-июль 1942г. 
июнь 1943г. 
декабрь 1941, 
январь 1942г. 
январь, февраль 1943г. 
май-июль 1943г. 
декабрь 1941г. 
март 1943г. 
июль 1942г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
ноябрь, декабрь 1941г. 
январь-июнь 1942 г. 
июль, 
сентябрь-ноябрь 1942г. 
август 1943г. 

август 1942г. 
декабрь 1941г., 
сентябрь, 
октябрь 1942г., 
январь, февраль 1943г. 
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134 отдельная стрелковая бригада 
134 отдельная гвардейская стрелковая дивизия 
143 стрелковая дивизия 
148 стрелковая дивизия 

• 149 стрелковая дивизия 
• 150 танковая бригада 
163 отдельная стрелковая бригада 
181 стрелковая дивизия 
183 стрелковая дивизия 
194 стрелковая дивизия 
209 стрелковая бригада 
211 стрелковая дивизия 
225 штурмовая авиадивизия 
229 штурмовая авиадивизия 
280 стрелковая дивизия 
307 стрелковая дивизия 

• 309 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
348 стрелковая дивизия 
• 387 стрелковая дивизия 

декабрь 1942г. 
август 1942г. 
июнь-ноябрь 1942г., 
декабрь 1941г., 
январь-декабрь 1942г., 
март 1943г. 
март 1943г. 
декабрь 1943г. 
июль 1942г. 
март 1942г. 
июль 1942г. 
февраль 1943г. 
январь 1942г. 
январь 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
ноябрь 1942г. 
апрель-ноябрь 1942г., 
январь, февраль 1943г. 
январь 1943г. 
июнь 1942г. 
февраль 1942г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Алдобаевка 
д.Барково 
с. Беломестное 
д.Викторовка 
с.Вязовая Дубрава 
с.Грязцы 
с.Здоровец 

д.Зубцово 
п.Ивановка 
д.Каменево 

д.Клюшники 
с. Коротыш 

с. Круглое 
с.Кунач 

г.Ливны 

с. Лютое 
д. Моховое 
с. Навесное 
с.Остров 
д.Ровенка 
с.Свободная Дубрава 
с.Троицкое 

133 ППГ 
1693 ЭГ 
277 ЭГ 
133 ППГ 
133 ППГ 
506 ППГ 
156 ПЭЛ 
590 ХППГ 
2407 ППГ 
240 8 X ППГ 
115УГПЭПсЭП 
2303 ППГ 
2408 ППГ 
5204 ХППГ 
397 ЭГ 
507 ППГ 
133 корп. ПГ 
475ТППГ 
506 ППГ 
2206ТППГ 
2406 ХППГ 
133 ППГ 
207ППГ 
222 УГПЭП с ЭП 
277 ЭГ 
475 ТППГ 
506 ППГ 
614 ППГ 
849 ППГ 
1105ЭГ 
1928 ЭГ 
2396 ЭГ 
2406 ППГ 
2514ЭГ(ГЛР) 
2579 ЭГ 
2591 ПГ 
2602 ЭГ 
2690 ПГ 
2709 ТППГ 
3284 ЭГ 
3571 ХППГ 
4172 ГЛР 
4212 ППГ 
4376ХППГ 
507 ППГ 
133 ППГ 
506 ППГ 
135 ППГ 
614ПГ 
133ХППГ 
3291 ХППГ 

1.06.42г. 
18.06-1.08.43г. 
00.02-26.07.1943г. 
00.00.1942г. 
27.06.42г. 
30.01.1942г.-31.01.43г. 
1.02-22.08.1943г. 
3.05-14.07.43г. 
1.02-1.03,6-22.08.43г. 
3.05.-16.06.1942г. 
25.04-сентябрь 1943г. 
3.06.42г. 
1.07.42г. 
1.09.43г. 
31.05.43г. 
6.07.42г. 
январь 1943г. 
1-21.01.43г. 
9-15.01.43г. 
1-25.01.43г. 
26.05-5.07.42г. 
20.12.41 Г.-26.05.1942г. 
00.00.1943г. 
15.02-15.04.43г. 
15.04-16.11.43г. 
11-12.03.43г. 
20.01-20.05.42г. 
10.04-1.06.42г. 
1.05.-00.07. 1942г 
23.06-7.10.41 г. 
23.06-8.10.41г. 
15.11.43г. 
15.05.42г. 
1.03.43г. 
15.02-21.03.43г. 
1.08-15.10.43г. 
1.09-6.10.41 г. 
00.03-04.1943г. 
15.03.43г. 
18.06-29.06.43г. 
1.03-15.04.43Г. 
31.05.43г. 
4,7,12,26.05.43г. 
28.02-28.03.43r. 
23.07., 11.08.42г. 
00.06.1942г. 
1.02.43г. 
00.00.1943г. 
5.07.42Г.-9.12.1943г. 
16.02-2.06.1942г. 
15.07.43г. 



Приложения 607 

с.Успенское 

д.Хвощевка 
д.Хмелевая 

с.Хухлово 

156 ПЭП 
475 ТППГ 
590 ЭГ 
692 ППГ 
803 ИГ 
2206 ТППГ 
2254 ППГ 
4172 ГЛР 
39 ППГ 
39 ППГ 
240 ППГ 
2206 ПГ 
4383 ХППГ 
2406 ХППГ 

24.12.42г.-10.02.1943г. 
23.12.41г., 13.03.43г. 
15.05-11.06.42г. 
26.01-4.02.43г. 
20.10-1.11.41г. 
11-13.03.43г. 
10.02.42г. 
1.08-29.09.43г. 
00.02.1943г. 
2.02.43г. 
29.01., 1.02.43г. 
11.10.42r.-30.02.1943г. 
00.07.-00.08.1943г. 
29.05.42г.-19.07.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Ливенского района во время войны 
д.Алдобаевка 

д.Брыково 
д.Букреевка 
с.Введенское 
с.Воротынск 
с.Казанское 
д.Клюшники 
с.Круглое 

с. Крутое 

г.Ливны 

д.Моногарово 

д.Муравлевка 
с.Навесное 

д.Ровенка 
с.Свободная Дубрава 
с.Сергиевское 
д.Смагино 
о.Троицкое 
с.Успенское 

19 0МСБ74СД 
179 0МСБ137СД 
206 МСБ 143 СД 
199 0МСБ148СД 
206 МСБ 143 СД 
19 0МСБ74СД 
206 МСБ 143 СД 
199 0МСБ148СД 
199 0МСБ148СД 
96МСБ15СД 
223 0МСБ132СД 
199 0МСБ148СД 
223 МСБ 132 СД 
223 МСБ 132 СД 
301 ОМСБ 307 СД 
206 МСБ 143 СД 
301 ОМСБ 307 СД 
96МСБ15СД 
223 ОМСБ 132 СД 
301 МСБ 307 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
19 ОМСБ 74 СД 
215СМСБ166СД 
223 МСБ 132 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
301 ОМСБ 307 СД 

13.12.42г.-14.01.1943г. 
8-12.02.1943г. 
11.07.-6.09.1942г. 
24.01.-28.02.1942г. 
00.07.1942г. 
00.02.1942г. 
00.08.1942г. 
25.04.-00.09.1943г. 
6.06.-00.07.1942г. 
4.01 .-9.07.1943г. 
06.-26.07.1942г. 
00.02.-00.07.1943г. 
30.07.-6.09.1942г. 
19-26.02.1943г. 
15.04.-16.XI.1943г. 
27.08.-10.XI.1942г. 
20.12.41.-8.07.1942г. 
7.08.-12.09.1942Г. 
00.01.1943г. 
9.01.-2.02.1943г. 
19.12.41.-00.01.1942г. 
28.01.-00.07.1943г. 
27.01.-25.05.1943г. 
00.03.-14.07.1942г. 
29.06.-2.07.1942г. 
29.09.42.-12.01.1943г. 
00.07.1942г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Ливенского района 

Время оккупации района 

№ Наименование населенного пункта 
п/п и сельского Совета, 

в который он входил 

1. дАгщобаевка Галиченский с/с 
2. с.Баранове Вахновский с/с 
3. п.Березки Казанский с/с 
4. п.Бобраки Казанский с/с 
5. д.Бородинка Сосновский с/с 
6. д.Брыково Сосновский с/с 
7. с.Вахново Вахновский с/с 
8. с.Введенское Вахновский с/с 
9. с.Вязовик Сосновский с/с 

10. п.Гремячка Никольский с/с 
11. с.Грязцы Козьминский с/с 
12. д. Дубровка Окунево-Горский с/с 
13. с. Екатериновка Никольский с/с 

14. д.Жерновка Никольский с/с 

15. д.Здоровецкие Выселки Здоровецкий с/с 
16. д.Ивановка Никольский с/с 
17. с.Казанское Казанский с/с 
18. д.Калиновка Речицкий с/с 
19. д.Клюшники Сосновский с/с 
20. д.Каменка Речицкий с/с 
21. п.Красная Поляна Никольский с/с 
22. п.Красный Никольский с/с 
23. с.Козьминка Козьминский с/с 
24. с.Коротыш Коротышский с/с 
25. п.Кропоткино Беломестненский с/с 
26. с.Круглое Навесненский с/с 
27. с,Крутое Крутовский с/с 
28. с.Кунач Галиченский с/с 
29. г.Ливны 

30. д.Малаховские Выселки Островский с/с 
31 . д.Миляево Сосновский с/с 
32. д.Михайловка Окунево-Горский с/с 
33. д.Моногарово Крутовский с/с 
34. д. Моховое Сосновский с/с 
35. с.Навесное Навесненский с/с 
36. с.Никольское Никольский с/с 
37. д.Норовка Казанский с/с 
38. д.Овечий Верх Вахновский с/с 
39. п.Опорное Поле Вахновский с/с 
40 д.Озерки Лютовский с/с 
41 . п.Отрадный Здоровецкий с/с 

1941 г. - декабрь 
I943 г. 

Воинская часть. 
освобождавшая 
населенный пункт 

74 СД 
143 СД 
71 СД 
74 СД 
89 ТП 9 ГСК 
143 СД 
74 СД 
74 СД 
129 0ТБр 
6СД 
74 СД 
64ГТБр 
74 СД 
84 СД 
74 СД 
129 0ТБр 
132 СД 
74 СД 
9 ГСК 
74 СД 
143 СД 
307 СД 
74 СД 
9 ГСК 
1290 ТБр 
9 ГСК 
74 СД 
81 СД 
81 СД 
129 0ТБр 
143 СД, 148 СД, 
150 ТБр 
64 ГТБр 
129 0ТБр 
6ГСД 
307 СД 
307 СД 
307 СД 
33 ТБр.ЛЗ ТБр 
9 ГСК 
74 СД 
74 СД 
7ГКД 
143 СД 

1941 г. - июль 1942 

Дата 
освобож

дения 

20.01.1943г. 
30.07.1942г. 

15.07.1943г. 
1.02.1943г. 

30.06.1942г. 
1.02.1943г. 

30.01.1943г. 
1.02.1943г. 

27.02.1943г. 
25.12.1941г. 
10.12.1941г. 
30.06.1942г. 
13.12.1942г. 
28.07.1943г. 
26.01.1943г. 
7.07.1942г. 
25.12.1941г. 
27.01.1943г. 
9.07.1943г. 
15.12.1942г. 
1.02.1943г. 

20.12.1941г. 
15.12.1942г. 
29.06.1942г. 
11.11.1942г. 
9.07.1943г. 
3.02.1943г. 
22.01.1943г. 
3.02.1943г. 
11.09.1942г. 
25.12.1941г. 

7.05.1943г. 
1.06.1942г. 
26.12.1941г. 
6.07.1942г. 
6.07.1942г. 
2.07.1942г. 
25.07.1943г. 
30.06.1943г. 
29.01.1943г. 
29.01.1943Г. 
20.08.1942г. 
25.12.1941г. 
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№ Наименование населенного пункта 
n/ti и сельского Совета, 

в который он входил 

42. д.Паниковец Навесненский с/с 
43. д.Пожидаевка Казанский с/с 
44. д. Прилепы Островский с/с 
45. с.Ревякино Вахновский с/с 
46. д.Редькино Вахновский с/с 
47. с.Речица Речицкий с/с 
48. д.Росстани Вахновский с/с 
49. д.Свободная Дубрава Лютовский с/с 
50. с.Сергиевское Сергиевский с/с 
51. с. Сосновка( Сталино )Сосновскийс/с 
52. п.Тихий Уголок Козыиинский с/с 
53. с.Троицкое Беломестненский с/с 
54. п.Шлях Вахновский с/с 
55. д. Ямские Постоялые Дворы Казанский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный 

307 СД 
132 СД 
143 СД 
9ГСК 
74 СД 
143 СД 
307 СД 
74 СД 
129 0ТБр 
307 СД 
74 СД 
307 СД 
74 СД 
9ГСК 

пункт 

Дата 
освобож

дения 

24.01.1943г. 
5.09.1942г. 
6.02.1943г. 
2.07.1942г. 
30.01.1943г. 
15.02.1943г. 
30.10.1942г. 
13.12.1942г. 
11.07.1943г. 
30.06.1943г. 
26.04.1943г. 
27.08.1942г. 
28.01.1943г. 
21.07.1942г. 

Заказ № ЗОН 
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МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

1 ГИСапБр - 1 гвардейская инженерно-саперная бригада 
1 МинБрРГК - 1 минометная бригада 5 артиллерийской дивизии 

Резерва Главного Командования 
1 ГСД - 1 гвардейская стрелковая дивизия 
1 ГМСД - 1 гвардейская мотострелковая дивизия 
2 ГВДД - 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
3 ГВДД - 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
3 БАК - 3 бомбардировочный авиакорпус 
3 ГЗАД - 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
3 ШАК - 3 штурмовой авиакорпус 
3 ГИАД - 3 гвардейская истребительная авиадивизия 
4 ГВДД - 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
4 ГКД - 4 гвардейская кавалерийская авиадивизия 
5 АД - 5 артиллерийская дивизия 
5 ГМД - 4 гвардейская минометная дивизия 
6 ГТК - 6 гвардейский танковый корпус 
6 ИАК - 6 истребительный авиакорпус 
6 ИСБР РГК - 6 инженерно-саперная бригада Резерва 

Главного Командования 
6 ГСД - 6 гвардейская стрелковая дивизия 
8 СД - 8 стрелковая дивизия 
9 ГАБр - 9 гаубичная артиллерийская бригада 
9ТК - 9 танковый корпус 
11 ГТБр - 11 гвардейская танковая бригада 
11 ГШАД - 11 гвардейская штурмовая авиадивизия 
12 АД РГК -12 артиллерийская дивизия 

Резерва Главного Командования 
12 ГСД - 12 гвардейская стрелковая дивизия 
15 СД - 15 стрелковая дивизия 
16 ЗАД РГК -16 зенитно-артиллерийская дивизия 

Резерва Главного Командования 
16 СД - 16 стрелковая дивизия 
16 ЛАБр - 16 легкая артиллерийская бригада 
18 ГВДК - 4 гвардейский воздушно-десантный корпус 
18 СК - 18 стрелковый корпус 
19 ИСапБр - 19 инженерно-саперная бригада 
19ТК - 19 танковый корпус 
20 АД - 20 артиллерийская дивизия 
21 ОМБр - 21 отдельная мотострелковая бригада 
22 ГМБр - 22 гвардейская минометная бригада 
23 ГМСБр - 23 гвардейская мотострелковая бригада 
24 ПАБр - 24 пушечная артиллерийская бригада 
32 ГАБр - 32 гаубичная артиллерийская бригада 
35 ГОМБр - 35 гвардейская отдельная механизированная 

бригада 
48 ОМПМб-н - 48 отдельный моторизованный понтонно-мостовой 

батальон 

июль 1943г. 

июль 1943г. 
январь 1942г. 
декабрь 1941г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
май 1943г. 
май, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
март, июнь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль,март,май, 
июль,август 1943г. 
март 1943г. 
март, июль 1943г. 
апрель.май 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 

январь, март-июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, март, июль 1943г. 

июль 1943г. 
февраль, март, июль 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март, май 1943г. 
январь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 

июль 1943г. 

февраль 1943г. 



Приложения 611 

74 СД 

81 СД 
100 ГАБр 
107ТБр 
129 ТБр 
130 МП РГК 

132 СД 
143 СД 
148 С Д 

165 ИАП 
181 СД 
214 СД 
221 БАД 
240 СД 
250 СД 
269 СД 
279 ИАД 
283 ИАД 
284 БАД 
299 ШАД 

307 СД 
308 ШАД 
309 ГЗАП 
399 СД 

- 74 стрелковая дивизия 

- 81 стрелковая дивизия 
-100 гаубичная артиллерийская бригада 
- 107 танковая бригада 
-129 танковая бригада 
-130 механизированный полк Резерва 

Главного Командования 
- 132 стрелковая дивизия 
- 143 стрелковая дивизия 
- 148 стрелковая дивизия 

-165 истребительный авиаполк 
-181 стрелковая дивизия 
- 214 стрелковая дивизия 
- 221 бомбардировочная авиадивизия 
- 240 стрелковая дивизия 
- 250 стрелковая дивизия 
- 269 стрелковая дивизия 
- 279 истребительная авиадивизия 
- 283 истребительная авиадивизия 
- 284 бомбардировочная авиадивизия 
- 299 штурмовая авиадивизия 

- 307 стрелковая дивизия 
- 308 штурмовая авиадивизия 
-309 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
- 399 стрелковая дивизия 

июль 1942г., 
январь, июль 1943г. 
февраль-июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 

август 1943г. 
январь 1943г. 
март, июль 1943г. 
январь-март, 
июнь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
август 1942г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1942г. 
июль 1943г. 
июнь 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, май, 
июнь 1943г. 
март, май, июль 1943г. 
май 1943г. 
февраль-апрель 1943г. 
февраль-июль 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Верхняя Гнилуша 
с.Губкино 

г. Малоархангельск 

п.Рогатый /МТС/ 
д.Юдинка 

2321 ППГ 
ПЭП 13 А 
506 ПГ 
4397 ВПГ 
5204ХППГ 
133ХППГ 
506 ПГ 
5172ЭГ/ХПГ/13А 
2324 ППГ 
2406 ППГ 

13 - 27.12.1943г. 
22.06.-31.07.1943г. 
20.06.-2.09.1943г. 
июль 1943г. 
20.06.-2.09.1943г. 
15.03-18.05.1943Г. 
4.03-20.06.1943г. 
00.07.1943г. 
1 - 4.03.1943г. 
25.02.-22.04.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Малоархангельского района во время войны 

д.Алисово 
д.Вавилоновка 
с.Гнилая Плота 
д.Гриневка 
с.Губкино 
с.Дубовик 

с.Легостаево 
д.Лески 
г.Малоархангельск 

д.Мамошино 
д.Нижняя Гнилуша 
п.Новая Стройка 
д. Прогресс 
д.Удерево 

с.Хмелевое 
д. Ясная Поляна 

96МСБ15СД 
199 0МСБ 148 СД 
199 0МСБ 148 СД 
19 0МСБ74 СД 
199 0МОБ148СД 
19 0МСБ74СД 
74 ОМСБ 8 СД 
199 0МСБ 148 СД 
19 ОМСБ 74 СД 
19 ОМСБ 74 СД 
77 ОМСБ 8 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
13 0МСБ12ГСД 
19 ОМСБ 74 СД 
6 МСБ 3 ГВДД 
77 ОМСБ 8 СД 
6 МСБ 3 ГВДД 
19 0МОБ74СД 
6 ОМСБ 74 СД 
19 ОМСБ 74 СД 

12-19.03.1943г. 
00.05.1943г. 
19-25.03.1943г. 
23-25.07.1943г. 
7.04.-26.07.1943г. 
4.04.-11.05.1943г. 
00.07.1943г. 
00.02.1943г. 
00.07.1943г. 
25.02.-2.03.1943г. 
00.03.1943г. 
22.02.-10.07.1943Г. 
8.07.-9.12.1943г. 
5-21.03.1943г. 
00.06.-31.07.1943г. 
00.07.1943г. 
7-19.07.1943г. 
00.04. 1943г. 
21-24.02.1943г. 
20.06.-19.07.1943Г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Малоархангельского района 
Время оккупации района - 10 ноября 1941 г. 

- 28 февраля 1943 г. - 20 марта 1943 г. - 27 июля 1943 г. 

№ Наименование населенного пункта 
гул и сельского Совета, 

в который он входил 
1. д.Александровка Ленинский с/с 
2. д.Алисово 1-е Подгородненский с/с 

3. д.Арнаутова 2-я Октябрьский с/с 
4. д.Афанасовка Октябрьский с/с 
5. д.Бузулук Подгородненский с/с 
5. д.Вавилоновка Подгородненский с/с 

7. д.Верхняя Гнилуша Ленинский с/с 
8. п. Веселый Луковский с/с 
Э. д.Гриневка Подгородненский с/с 

Ю. д.Губкино Губкинский с/с 
11. д.Дубовик Дубовицкий с/с 

12. п.Доброе Начало Луковский с/с 
3. д.Егурново Луковский с/с 
4. д.Елизаветино Ленинский с/с 
5. п.Зеленая Роща Октябрьский с/с 
6. д.Знаменка Луковский с/с 
7. с.Ивань 1-я Первомайский с/с 
8. д.Ивань 2-я Первомайский с/с 
9. д.Каменка Луковский с/с 
0. д.Костино Подгородненский с/с 
1. д.Костюрино Октябрьский с/с 
2. д.Лески Октябрьский с/с 
3. с.Луковец Луковский с/с 
4. д. Малая Плота Подгородненский с/с 

5. г.Малоархангельск 

5. д.Мамошино Октябрьский с/с 
7. с. Никольское Ленинский с/с 
3. д.Нижняя Гнилуша Ленинский с/с 
Э. п.Онегино Ленинский с/с 
). д.Орлянка Подгородненский с/с 

I. д.Остров Подгородненский с/с 
!. д.Павловка Подгородненский с/с 
!. д.Петровка Подгородненский с/с 
•. д.Петровка Ленинский с/с 
. д.Прогресс Подгородненский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

15 СД 
15 СД 
5ГМД 
74 СД 
74 СД 
2ГВДД.ЗГВДД 
148 СД 
74 СД, 12 АД 
74СД.2ГВДД 
74 СД 
148 СД 

148 СД 
74 СД 
148 СД 
148 СД 
74 СД 
74 СД 
148 СД 
125 ГСД 
74 СД 
74 СД. 
399 СД 
148 СД 
74 СД 
74 СД 
148 СД 
148 СД 
9ТК 
148 СД, 74 СД 
74 СД, 81 СД, 148 
шгвдд 
148 СД 
15 СД 
74 СД 
74 СД 
15 СД 
148 СД 
81 СД 
15 СД 
15 СД 
74 СД 
15 СД 

Дата 
освобож
дения 
19.03.1943 
20.03.1943г. 
20.07.1943г. 
20.02.1943г. 
19.02.1943г. 
17.07.1943г. 
26.02.1943г. 
16.07.1943г. 
9.07.1943г. 
10.02.1943г. 
27.03.1943г. 
15.07.1943г. 
10.02.1943г. 
3.03.1943г. 
15.07.1943г. 
6.02.1943г. 
10.02.1943г. 
4.04.1943г. 
6.05.1943г. 
10.03.1943г. 
18.02.1943г. 
17.02.1943г. 
17.04.1943г. 
9.02.1943г. 
10.07.1943г. 
24.07.1943г. 
21.06.1943г. 
6.02.1943г. 
18.07.1943г. 
23.02.1943г. 

СД 27.07.1943г. 

18.02.1943г. 
19.03.1943г. 
17.03.1943г. 
2.03.1943г. 
19.03.1943г . 
15.07.1943г. 
10.07.1943г. 
28.02.1943г. 
25.07.1943г. 
17.07.1943г. 
2 0 . 0 2 . 1943г 
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№ Наименование населенного пункта 
п/h и сельского Совета, 

в который он входил 

36. д.Пересуха Подгородненский с/с 

37. д.Подкопаево Луковский с/с 
38. с.Протасово Подгородненский с/с 

39. п. Прилепы Луковский с/с 
40. д.Прозорово Луковский с/с 
41. д.Саловка Подгородненский с/с 
42. д.Сидоровка Подгородненский с/с 

43. д.Семеновка Подгородненский с/с 
44. д.Удерево Подгородненский с/с 

45. д.федоровка Дубовицкий с/с 
46. д.Хитрово Первомайский с/с 
47. д.Цуриково Первомайский с/с 
48. д.Юдинка Подгородненский с/с 

49. д.Языково Луковский с/с 
50,д.Ясная Поляна Губкинский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

148 СД 
148 СД 
143 СД, 5 ГМД 
148 СД 
15 СД 
74СД148СД 
23 ГМСБр 
81 СД 
74 СД148 СД, 2 ГВДД 
15 СД 
74 СД, 12 АД 
148 СД 
148 СД 
12.02.1943г. 125 ГСД 
74СД,148СД,16ЛАБр 
148 СД 
23 ГМСБр 
74 СД 
148 СД 
23 ГМСБр, 129 ТБр 
6 ГСД 
6 ГМД 

Дата 
освобож
дения 

17.07.1943г. 
1 7 . 0 3 . 1 9 4 3 г 
26.07.1943г. 
5.02.1943г. 
18.03.1943г. 
25.07.1943г. 
5.07.1943г. 
27.07.1943г. 
9.07.1943г. 
6 . 0 3 . 1 9 4 3 г . 
16.07.1943г. 
19.07.1943г. 

27.07.1943г. 
18.07.1943г. 
8.05.1943г. 
10.07.1943г. 
18.02.1943г. 
16.07.1943г. 
18.07.1943г. 
18.03.1943г. 
20.07.1943г. 
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МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

I ГТК 
1ГСД 
2ГСД 
3 АД РВК 

згвдд 
з мед 
3 ШАК 
4ГКД 
5ВДК 
5СД 
6ГСД 
7 ГМК 
8ГСД 
9ГСК 
I I МСБр 
11 САД 
12ГСД 
13 ЗАД РГК 

16ПАД 
18ГМБр 
20 АД 
24 ЗАД 
25 ГМБр 
25 СК 
26 ГМБр 
34 ИСБР 
ЗбМБр 
ЗбТБр 
41 СК 
48 ОМПМб-н 

51ТБр 
57 ТД 
60 СД 
61 АД 
73 ГСД 
76ГСД 
77 ГСД 
80ТБр 
82 КД 
83 КД 
83 ТБр 
102ГАБр 
102 СБр 
108ОСБр 

• 1 гвардейский танковый корпус 
• 1 гвардейская стрелковая дивизия 
• 2 гвардейская стрелковая дивизия 
• 3 артиллерийская дивизия Резерва 

Главного Командования 
• 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
• 3 мотострелковая дивизия 
• 3 штурмовой авиакорпус 
• 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
• 5 воздушно-десантный корпус 
• 5 стрелковая дивизия 
• 6 гвардейская стрелковая дивизия 
• 7 гвардейский механизированный корпус 
• 8 гвардейская стрелковая дивизия 
• 9 гвардейский стрелковый корпус 
• 11 мотострелковая бригада 
• 11 смешанная авиадивизия 
• 12 гвардейская стрелковая дивизия 
• 13 зенитно-артиллерийская дивизия 

Резерва Главного Командования 
• 16 пушечная артиллерийская дивизия 
• 18 гвардейская механизированная бригада 
• 20 артиллерийская дивизия 
• 24 зенитно-артиллерийская дивизия 
• 25 гвардейская механизированная бригада 
• 25 стрелковый корпус 
• 26 гвардейская механизированная бригада 
• 34 истребительная стрелковая бригада 
• 36 механизированная бригада 
• 36 танковая бригада 
• 41 стрелковый корпус 
• 48 отдельный моторизованный 

понтонно-мостовой батальон 
• 51 танковая бригада 
• 57 танковая дивизия 
• 60 стрелковая дивизия 
• 61 авиадивизия 
• 73 стрелковая дивизия 
• 76 гвардейская стрелковая дивизия 
• 77 гвардейская стрелковая дивизия 
80 танковая бригада 

' 82 кавалерийская дивизия 
83 кавалерийская дивизия 
83 танковая бригада 
102 гаубичная артиллерийская бригада 
102 стрелковая бригада 
108 отдельная стрелковая бригада 

июль 1943г. 
июль 1942г. 
декабрь 1941г. 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль-август 1943г. 
март, апрель 1943г. 
октябрь 1941г. 
февраль 1943г. 
октябрь, ноябрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
октябрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
август 1942г. 
октябрь 1941г. 
август 1942г. 

июль 1943г. 
май, июль 1943г. 
май 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль-май 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 

сентябрь 1942г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
июль-октябрь 1941г. 
октябрь 1941г. 
декабрь 1942г. 
февраль 1942г. 
июль 1943г. 
февраль 1942г. 
декабрь 1941г. 
январь 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
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1ЮСД 
111 ТБр 
113 ТБр 
115 ТБр 
122 0ИПД 
137 СД 

143 СД 
148 СД 
150 ТБр 
157СД 
164 ТБр 
173 ТБр 
181 СД 
186СД 
194СД 
212 СД 
225 ШАД 
227 ОИПТД 
235 СД 
238 СД 

240 СД 
269 СД 

273 СД 
278 СД 
280 СД 

283 СД 
287 СД 

299 ШАД 
308 СД 
308 ШАД 
332 СД 
336 СД 
342 СД 
348 СД 
350 СД 

356 СД 
362 СД 
369 СД 
372 АПС 3 ГТА 
474 МинПРГК 
684 ИАП 
1158 ГАП 
1381 АЗАП 3 ГТА 

110 стрелковая дивизия 
111 танковая бригада 
113 танковая бригада 
115 танковая бригада 
122 отдельная истребительная противотанковая дивизия 
137 стрелковая дивизия 

143 стрелковая дивизия 
148 стрелковая дивизия 
• 150 танковая бригада 
• 157 стрелковая дивизия 
164 танковая бригада 
173 танковая бригада 
• 181 стрелковая дивизия 
-186 стрелковая дивизия 
194 стрелковая дивизия 
212 стрелковая дивизия 
- 225 штурмовая авиадивизия 
227 отдельная истребительная противотанковая дивизия 
235 стрелковая дивизия 
238 стрелковая дивизия 

240 стрелковая дивизия 
269 стрелковая дивизия 

273 стрелковая дивизия 
278 стрелковая дивизия 
280 стрелковая дивизия 

283 стрелковая дивизия 
287 стрелковая дивизия 

• 299 штурмовая 
• 308 стрелковая 
• 308 штурмовая 
• 332 стрелковая 
• 336 стрелковая 
• 342 стрелковая 
• 348 стрелковая 
• 350 стрелковая 

авиадивизия 
дивизия 
авиадивизия 
дивизия 
дивизия 
дивизия 
дивизия 
дивизия 

356 стрелковая дивизия 
362 стрелковая дивизия 
369 стрелковая дивизия 
372 армейский полк связи 3 гвардейской танковой армии 
474 минометный полк Резерва Главного Командования 
684 истребительный авиаполк 
1158 гаубичный артиллерийский полк 
1381 армейский зенитный артполк 

3 гвардейской танковой армии 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь-май 1942г. 
июнь 1942г. 
июль 1943г. 
февраль, май 1942г. 
сентябрь 1942г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
май 1943г. 
июль-август 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1942г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август, октябрь, 
ноябрь 1942г. 
февраль-июнь 1942г. 
январь, февраль, 
июнь, июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль 1943г. 
ноябрь 1942г., 
январь 1943г. 
январь-август 1943г. 
октябрь-декабрь 1942г. 
февраль-май 1943г. 
февраль, май 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март-июль 1943г. 
июль 1943г. 
март, июнь, 
июль 1942г. 
март 1943г. 
январь-апрель 1942г., 
июль 1943г. 
август 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль, апрель 1943г. 
апрель 1942г. 

июль 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

с.Афанасьевское 

д.Бабенково 2-е 
д.Башкатово 

д.Беклемищево 
с. Белое 
д.Богданчики 

санаторий "Воиново" 

д.Власово 

д.Воин 1-й 

д.Воин 2-й 
д.Воин 3-й 
Санаторий "Воиново" 

д. Гладкое 
д.Головлево 

д.Думчино 

ст.Думчино 
д.Жердево 
д.Ильково 

д.Каменево 

д.Кислино 

д.Козюлькино 
д.Коневка 
п. Красный 
д. Малое Думчино 

г.Мценск 

196 ГЛР 
408 ЭГ 
178 ППГ 
103 ПЭП 
1157ХППГ 
2603 ППГ 
5166ХППГ 
129 ППГ 
682 ХППГ 
680 ПГ 
5142 ХППГ 
2237 ТПП 
4237 ПГДПГ/ 
158ХППГ 
2690ТППГ 
4383 ХППГ 
4384 ИГ 
473 ХППГ 
804 ИГ 
5140 ХППГ 
196 ХППГ 
86ХППГ 
2237ТППГ 
2584 ЭГ 
4155 ЭГ 
4237 ПГДПГ/ 
2384 ХППГ 
109ТПГ 
1049ГЛР 
88 УГПЭП с ЭП 
196ХППГ 
2210 ППГ 
5168ХППГ 
88 УГПЭП С ЭП 
5196ХППГ 
804 ИГ 
5168ХППГ 
203 ППГ 
2408 ППГ 
1049 А ГЛР 
5166ХППГ 
1157 ХППГ 
112 УГПЭП сЭП 
196ХППГ 
4968 ППГ 
5165 ХППГ 
5168 ХППГ 
6168ХППГ 
30 ЭГ 
103 ЭГ 
112 УГПЭП с ЭП 

26.07-4.08.43r. 
3.08.43г. 
26.03.43г. 
00.08.1943г. 
00.07-00.08.1943г. 
15.08.43г. 
5-5.08.43r. 
00.02.1942г. 
3-9.08.43г. 
1-9.08.43г. 
7-11.08.43г. 
00.07.-00.06.1943г. 
00.07.-00.08.1943г. 
июль 1943г. 
20.01-1.07.43г. 
20.05-1.07.43г. 
20.05-1.07.43г. 
17.08.43г. 
8-21.08.43г. 
13-31.08.43г. 
30.07-7.08.43r. 
19-27.08.43г. 
8-22.08.43r. 
15.08-1.10.41г. 
1.09.44г.-1.12.1945г. 
00.07.-00.08.1943г. 
21-27.08.43г. 
00.07.1943г. 
июль 1943г. 
8.0 -20.09.43г. 
5.08.43г. 
15.07-21.08.43г. 
28.07-21.10.43г. 
00.07.-00.08.1943г. 
21-25.07.43г. 
8-28.08.43г. 
27-28.08.43г. 
июль 1943г. 
1.07.42г. 
28-31.07.43г. 
20-27.07.43г. 
4-8.08.43г. 
11.07-5.08.43r. 
30.07-6.08.43г. 
6.08.43г. 
13.08.43г. 
00.07.-00.08.1943г. 
6.08.43г. 
с 18.08.41г. 
август 1943г. 
10.07-5.08.43г. 

v 
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д. Нарышкино 

п. Новоселки - с-з в лесу - 4 км 
п.Отрадинский 
д.Подмокрое 
п. Прогресс 

д. Слободка 
с.Спасское-Лутовиново 

с.Старинкова 
д.Студенец 
с.Тельчье 
с.Теплое 
с.Тулупово 
д.Хомутово 

с.Цуриково 
с.Черемошны 

д.Шейно 

253 ХППГ 
1138ЭГ 
2274 ЭГ 
2590 ЭГ 
162УГПЭПСЭП 
167 ПЭП 
1962 ГЛР 
2085ТППГ 
2612 ЭГ 
2614 ЭГ 
4314 ППГ 
5171 ППГ 
5172 ЭГ 
5252 ППГ 
4155 ЭГ 
5142 ППГ 
1869 ГЛР 
4237 ИГ 
2603 ГЛР 

2210ХППГ 
2216 ЭГ 
2238 ХППГ 
15ХППГ 
214ПГ 
131 ХППГ 
1049 ГЛР 
5166ХППГ 
4237 ИГ 
4262 ИГ 
4354 ИГ 
5166ХППГ 
1157ХППГ 
193 ГЛР 
4388 ХППГ 
680 ПГ 

17.08.43г. 
23.06-30.10.41 г. 
16.08.43г. 
15.08.-30.09.41 г. 
00.08.-23.10.1943г. 
23.08.-00.10.1943г. 
4.08.43г. 
00.08.-00.09.1943г. 
10.08-19.10.41r. 
00.08.-1.10.1943г. 
11-18.06.42г. 
3.04-18.07.43г. 
21.08.-00.09.1943г. 
4.07.-30.08.1943г. 
1.04-1.08.44г. 
5.08.43г. 
15.01-1.08.43г. 
29.07-8.08.43г. 
июль 1943г. 
3.08-8.11.43г. 
7-10.08.43г. 
29.07-5.08.43г. 
9.08.43г. 
1942г. 
14.07-7.08.43г. 
июль 1943г. 
15-17.08.43r. 
29.07-8.08.43r. 
1.04-1.05.43г. 
1-5.08.43г. 
1-5.08.43г. 
4-7.08.43г. 

23.12.41r.-9.01.1942г. 
24.03-15.05.43г. 
июль 1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 
на территории Мценского района во время войны 

д.Азарово 
с. Афанасьевское 
д.Брагино 
д.Будатовка 
п.Велие / в лесу/ 
д.Воин 2-й 
д.Воин 3-й 
д.Гущино 
д. Дворики 
д.Думчино -лес,500м южнее 
д.Думчино -в лесу ,1км 
д.Знаменка 2-я 
о.Кислино 

4 0МСБ5ГСД 
210ОМСБ110СД 
210ОМСБ110СД 
346МСБ415СД 
167 0МСБ187СД 
167 ОМСБ 187 СД 
384 ОМСБ 235 СД 
9 ОМСБ 1 ГСД 
157МСБ108СД 
434 ОМСБ 342 СД 
458 ОМСБ 362 СД 
МСБ342СД 
300 ОМСБ 269 СД 

20.08.-1.09.1943г. 
25.07.-1.08.1943г. 
2-12.08.1943г. 
23.07-1.08.1943г. 
16-22.07.1943г. 
23-31.07.1943г. 
20.07.-5.08.1943г. 
00.07.1943г. 
17-26.07 1943г. " 
23-31.07.1943г. 
00.07.1943г. 
00.04.1943г. 
22.06.-27.07.1Э42г. 
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д.Мелынь 
д.Наречье 
д.Прудище 
д. Садовая 
д.Севрюково 
д.Свобода 
д.Сонино 
с.Спасское-Лутовиново 
д.Стрельниково 
п.Тулянский 

384 ОМСБ 235 СД 
300 ОМСБ 269 СД 
315МСБ287СД 
19 ОМСБ 74 СД 
300 ОМСБ 269 СД 
300 ОМСБ 269 СД 
431 ОМСБ 336 СД 
434 МСБ 342 СД 
312 ОМСБ 283 СД 
210 ОМСБ 110 СД 

17-19.07.1943г. 
18.Х1.-6.12.1942г. 
1.02.-4.09.1943г. 
26.07.-6.08.1943г. 
14-21.07.1943г. 
26-30.07.1943г. 
29.03.-29.08.1943г. 
21.07.-1.10.1943г. 
22-29.07.1943г. 
24-30.07.1943г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Мценского района 
Время оккупации района - октябрь 1941г. - 2.08.1943г. 

аименование населенного пункта 
сельского Совета, 
который он входил 

Азарово Тельченский с/с 
Азарово Чахинский с/с 
Александровка Андриановский с/с 
Алешня Высокинский с/с 
Андрианово Андриановский с/с 
Апальково Андриановский с/с 

Афанасьевское Чахинский с/с 
Бабенково Карандаковский с/с 

Белый Колодец Тельченский с/с 
Богатищево Андриановский с/с 
Богданчики Чахинский с/с 
Болотово Воинский с/с 
Большая Круглица Андриановский с/с 
Большое Лыково Алябьевский с/с 
Брагино Тельченский с/с 
Буравлинки Воинский с/с 
Верхняя Зароща Спасско-Лутовиновский с/с 
Воин-1 Воинский с/с 
Воин-2 Воинский с/с 
Воин-3 Воинский с/с 
Волкове Подмокринский с/с 
Волобуево Андриановский с/с 
Волобуево Аникановский с/с 
Выскребенково Карандаковский с/с 
Высокое Высокинский с/с 
Гаврилец Чахинский с/с 
Гамаюново Стрелецкий с/с 
Гладкое Алябьевский с/с 
Глазунове Карандаковский с/с 

Воинская часть. 
освобождавшая 
населенный пункт 

269 СД 
77ГСД 
342 СД 
235 СД 
283 СД 
121 ГСД, 
342 СД 

269 СД 
137 СД, 
121 ГСД 

76 ГСД 
235 СД 
269 СД 
269 СД 
186 СД 
269 СД 
110СД 
269 СД 
121 ГСД 
25 ГМБр 
269 СД, 
283 СД 
342 СД 
283 СД 
269 СД, 
342 СД 
269 СД 
235 СД 
269 СД 
269 СД 
269 СД 

283 СД, 

283 СД, 

1152 ГАП 

186 СД 

Дата 
освобождения 

31.07.43г. 
17.07.43г. 
2.08.43г. 
21.07.43г. 
31.07.43г. 

20.07.43г. 

16.03.42г. 
11.06.43г. 
27.07.43г. 
24.07.43г. 
20.07.43г. 
25.07.43г. 
22.07.43г. 
18.06.43г. 
31.07.43г. 
26.07.43г. 
11.06.43г. 
20.07.43г. 
24.07.43г. 
20.07.43г. 
20.07.43г. 
26.07.43г. 
30.07.43г. 
20.07.43г. 
20.07.43г. 
20.07.43г. 
18.07.43г. 
26.06.43г. 
9.04.43г. 
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Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д. Грачики Протасовский с/с 
д. Дворики Воинский с/с 
д. Добрая Вода-2 Протасовский с/с 

п. Доброводский-2 Протасовский с/с 
д. Думчино Подмокринский с/с 
д. Елизаветинка Высокинский с/с 
д. Кикино Воинский с/с 
п. Ленинский Чахинский с/с 
д.Железница Воинский с/с 
д. Жилинково Аникановский с/с 
д.Жилино Алябьевский с/с 
д. Журавинка Черемошенский с/с 
д. Знаменка-1 Карандаковский с/с 
п. Красный Высокинский с/с 
д. Казьминка Тельченский с/с 
д. Калинеево Тельченский с/с 
д. Каменка Андриановский с/с 
д. Каменка Протасовский с/с 
д. Касьяново Тельченский с/с 
с. Кислино Алябьевский с/с 
д. Козюлькино Высокинский с/с 
д. Кокуренково Тельченский с/с 
п. Конев Спасско-Лутовиновский с/с 
д. Корнилово Тельченский с/с 
д. Королевка Черемошенский с/с 
д. Круглик Черемошенский с/с 
д. Круч Высокинский с/с 
д. Кузнецовка Карандаковский с/с 
д. Кураково Тельченский с/с 
д. Лукьяново Андриановский с/с 
д. Лыково-Бухово Высокинский с/с 
д. Малая Круглица Андриановский с/с 
д. Малое Рыбино Тельченский с/с 
д. Мелынь Высокинский с/с 
д. Меркулово Спасско-Лутовиновский с/с 
д. Михайлов Брод Высокинский с/с 
г. Мценск 
д. Нарышкино Воинский с/с 
д. Никольское Алябьевский с/с 
ст. Оптуха Воинский с/с 
ст. Отрада Воинский с/с 
д. Пахомово Андриановский с/с 
д. Папенково Тельченский с/с 
д. Петровка Воинский с/с 
д. Петровская Черемошенский с/с 
д. Ползаймище Тельченский, с/с 
д. Полянка Высокинский с/с 
д. Пробуждение Тельченский с/с 
д. Прогресс Высокинский с/с 

Воинская часть. 
освобождавшая 
населенный пункт 

283 СД, : 
269 СД 
25 ГМБр 
26 ГМБр 
283 СД 
121 ГСД 
269 СД 
235 СД 
235 СД 
269 СД, 
342 СД 
269 СД 
269 СД 
269 СД 
269 СД 
76 ГСД 
336 СД 
283 СД 
269 СД 
по сд,: 
269 СД 
269 СД 
283 СД 
336 СД 
110СД 
269 СД 
269 СД 
269 СД 
9ГСК 
76 ГСД 
283 СД 
269 СД 
186 СД 
336 СД 
269 СД 
186 СД 
269 СД 
283 СД, 
186 СД 
269 СД 
26 ГМБр, 
26 ГМБр, 
121 ГСД 
283 СД 
33 ТБр 
269 СД 
336 СД 
269 СД 
110СД 
18 ГТК 

308 СД 

, 283 СД, 

1158 ГАП 

336 СД 

342 СД 

, 283 СД 
, 283 СД 

Дата 
освобождения 

20.07.43г. 
27.07.43г. 

21.07.43г. 
20.07.43г. 
27.07.43г. 
17.07.43г. 
22.07.43г. 
20.07.43г. 
27,07.43г. 
20.07.43г. 
15.07.43г. 
2.07.43г. 
15.07.43г. 
17.09.42г. 
16.07.43г. 
21.07.43г. 
21.07.43г. 
26.07.43г. 
20.07.43г. 
22.06.43г. 
15.06.43г. 
26.07.43г. 
27.07.43г. 
13.07.43г. 
22.06.43г. 
6.08.42г. 
16.04.43г. 
16.07.43г. 
31.07.43г. 
26.07.43г. 
8.06.43г. 
24.07.43г. 
28.07.43г. 
16.07.43г. 
27.07.43г. 
28.06.43г. 
20.07.43г. 
30.07.43г. 
12.06.43г. 
30.07.43г. 
27.07.43г. 
27.07.43г. 
25.07.43г. 
20.07.43г. 
15.07.43г. 
28.07.43г. 
18.07.43г. 
30.07.43г. 
1.08.43г. 
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Наименование населенного пункта 
1 сельского Совета, 
1 который он входил 

1. Рассвет Аникановский с/с 
\. Роковое Протасовский с/с 
\. Рябиновка Чахинский с/с 
\. Савенково Андриановский с/с 
\. Самохин Луг Черемошенский с/с 
\. Севрюково Черемошенский с/с 
:. Сергеевское Воинский с/с 
I. Слободка Тельченский с/с 
\. Слободка Чахинский с/с 
I. Смородиновка Чахинский с/с 
\. Сонино Тельченский с/с 
;. Спасское Протасовский с/с 
:. Спасское-Лутовиново Спасско-Лутовиновский с 
I. Стояново Тельченский с/с 
I. Студимля Черемошенский с/с 
I. Сухая Зуша Карандаковский с/с 
I. Счастливка Аникановский с/с 
. Тельчье Тельченский с/с 
I. Толмачево Аникановский с/с 
,. Трусово Протасовский с/с 
,. Фарафоново Аникановский с/с 
,. Хабаровка Черемошенский с/с 
,. Хаустово Высокинский с/с 
, Холодково Стрелецкий с/с 
, Хомутовка Воинский с/с 
. Черемошны Черемошенский с/с 

. Чупахино Андриановский с/с 

. Шумово Андриановский с/с 

Воинская часть. Дата 
освобождавшая освобождения 
населенный пункт 

342 СД 
269 СД 
342 СД 
269 СД 
269 СД 
269 СД 
269 СД 
110СД 
97 СД 
308 СД 
137 СД 
269 СД 
356 СД 
110СД 
269 СД 
342 СД 
121 ГСД 
110СД 
9ГСК 
283 СД 
342 СД 
269 СД 
57 ТД 
121 ГСД 
235 СД 
269 СД 
102 ГАБр 
186 СД 
186СД 

21.07.43г. 
22.07.43г. 
21.07.43г. 
2.08.43г. 
13.06.43г. 
11.01.43г. 
11.07.43г. 
23.07.43г. 
20.07.43г. 
20.07.43г. 
22.07.43г. 
22.07.43г. 
27.12.41г. 
15.07.43г. 
28.09.42г. 
20.07.43г. 
25.07.43г. 
23.07.43г. 
14.07.43г. 
21.07.43г. 
20.07.43г. 
14.07,43г. 
16.07.43г. 
5.06.43г. 
22.07.43г. 
14.09.42г. 
17.07.43г. 
2.08.43г. 
29.07.43г. 
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НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

1 ГСД 
3 ГЗАД 
3 ГМД 
4ГКД 
5ДЦ 
6 ГСД 
24БАП 
24 ПАБр 
32 КД 

33 ТБр 
ЗбТБр 
41 СД 

55 КД 
78 СД 

89 ТП 
92 ТГАБр 
101 НБАП 
118 0СБр 
129 ОТБр 
137 СД 
146 С Д 

211 СД 
212 СД 

238 СД 
250 СД 
284 БАД 
307 СД 
356 СД 
638 НБАП 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района и время их дислокации 

- 1 гвардейская стрелковая дивизия 
- 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
- 3 гвардейская механизированная дивизия 
- 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 5 артиллерийская дивизия 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 
- 24 бомбардировочный авиаполк 
- 24 пушечно-артиллерийская бригада 
- 32 кавалерийская дивизия 

- 33 танковая бригада 
- 36 танковая бригада 
- 41 стрелковая дивизия 

- 55 кавалерийская дивизия 
- 78 стрелковая дивизия 

- 89 танковый полк 
- 92 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 
- 101 ночной бомбардировочный авиаполк 
- 118 отдельная стрелковая бригада 
- 129 отдельная танковая бригада 
- 137 стрелковая дивизия 
- 146 стрелковая дивизия 

- 211 стрелковая дивизия 
- 212 стрелковая дивизия 

- 238 стрелковая дивизия 
- 250 стрелковая дивизия 
- 284 бомбардировочная авиадивизия 
- 307 стрелковая дивизия 
- 356 стрелковая дивизия 
- 638 ночной бомбардировочный авиаполк 

декабрь 1941г. 
март 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
декабрь 1941г. 
май 1942г. 
январь 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь 1942г. 
июль 1942г. 
декабрь 1942г. 
февраль, сентябрь, 
ноябрь 1942г. 
декабрь 1941г. 
декабрь 1941г., 
январь 1942г. 
июль 1942г. 
июль 1943г. 
март 1942г. 
май, сентябрь 1942г. 
декабрь 1941г. 
январь 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь 1942г. 
сентябрь 1942г. 
декабрь 1941г., 
январь 1942г. 
январь 1942г. 
июнь 1942г. 
март 1943г. 
июль 1942г. 
декабрь 1942г. 
апрель 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Дементьевка 
Д.Долы 
д.Дубы 
п.Дьячковский 
д.Ефимовка 

д.Журавлиновка 
д.Казинка 
д. Кулеш и 

с.Моховое 

д.Ртищево 
с.Старогольское 
д.Судбищи 
п.Фроловка 
д. Ясная Поляна 

2194 ППГ 
196ХППГ 
2983 ГЛР 
2301 ИГ 
156 ПЭП 
692 ППГ/ЭГ/ 
4277 ПГ 
5143 ЭГ 
5143 ХППГ 
5147 ХППГ 
3342 ЭГ 
2641 ЭГ 
4289 ИГ 
692 ППГ 
162ЭГ 
135 ППГ 
4237 ИГ 
682 ППГ 

7.08.-17.09.1943Г. 
8.03 - 2.05.43г. 
8.03. - 15.08.43г. 
00.04.-00.07.1943г. 
30.12.41 г.-24.02.42г. 
14.06.42г.-00.00.43г. 
Д4.08 - 7.10.43г. 
00.00.42г.-5.08.43г. 
8 - 20.07.43г. 
24-26 г 10.43г. 
1942г.-,15.03.43г. 

.00.01-,1.08.43г. 
31.05.43г. тО0.09.43г. 
7.05.42г. -j)0.00.43r. 
5.06.- gto*8.43r. 
1941г.- I/.01.42г. 
14.01.-00.07.1943г. 
10.08.43г. г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории района во время войны 

с.Никитино 
ст.Хомутово 

23МСБ 10 0СД 
23 МСБ 100 СД 

21.12.1941г.-
20.12.1941г. 

31.12.1942г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 
населенных пунктов Новодеревеньковского района 

Время оккупации района - 21 ноября 1941г. - 29 декабря 1941г. - 20 сентября 1942г. 

№ Наименование населенного пункта 
уп и сельского Совета, 

в который он входил 

д.Ветчинкино Новодеревеньковский с/с 
д.Гоголь Старогольский с/с 
п.Дьячковский Новодеревеньковский с/с 
д.Крутиловка Суровский с/с 
д.Кулеши Суровский с/с 
д.Михайловка Никитинский с/с 
д.Никольское Новодеревеньковский с/с 
д.Новая Барановка Никитинский с/с 
п. Новая Жизнь Новодеревеньковский с/с 

0. п.Хомутово Хомутовский с/с 
1. п.Шатилово Суровский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

118 0СБр 
ЗЗТБр 
41 СД 
6ГСД 
6ГСД 
6ГСД 
41 СД, 118 0СБр 
211 СД 
89 ТП 
129 0ТБр 
6ГСД 

Дата 
освобож

дения 

14.05.42г. 
22.07.42г. 
20.09.42г. 
29.12.41г. 
24.12.41г. 
27.12.41г. 
19.02.42г. 
4.05.42г. 
2.07.42г. 
21.12.41г. 
20.12.41 г 
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НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

1 ГМСБр 
1ГСД 
1СБр 
I ГТК 
3 ГИАД 
ЗГТА 
4ГКД 
5 ГМСБр 
5СД 
6ГСД 
6 ГТК 
7ГКД 
9ГСК 
I I ГТБр 
13 ГМСБр 
15АД 
15 ГТБр 
17ГМБр 
17 ГТБр 
18 МСБр 
18 ГТБр 
22 ГминБр 
25 СК 
26 ГМБр 
28 ЗАД 
40 СК 
41 СД 

44 ПЛАБр 
53 ГТБр 
60 СД 
77ГСД 
83 КД 
88ТБр 
88 ТК 
96 СД 
97 ГТБр 
102 ГАБр 
102 СД 
I I I ТБр 
113 НБАД 
113 ТБр 
117СД 
118 0СБр 
129СД 
137 СД 

- 1 гвардейская мотострелковая бригада 
-1 гвардейская стрелковая дивизия 
-1 стрелковая бригада 
- 1 гвардейфкий танковый корпус 
- 3 гвардейская истребительная авиадивизия 
- 3 гвардейская танковая армия 
- 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 5 гвардейская мотострелковая бригада 
г5 стрелковая дивизия 
- 3 гвардейская стрелковая дивизия 
- о^гзардейский танковый корпус 
- 7 гвардейская кавалерийская дивизия 
-9 гвардейский стрелковый корпус 
-11 гвардейская танковая бригада 
- 13 гвардейская мотострелковая бригада 
-15 артиллерийская дивизия 
- 15 гвардейская танковая бригада 
- 17 гвардейская механизированная бригада 
- 17 гвардейская танковая бригада 
-18 мотострелковая бригада 
-18 гвардейская танковая бригада 
- 22 гвардейская минометная бригада 
- 25 стрелковый корпус 
- 26 гвардейская механизированная бригада 
- 28 зенитно-артиллерийская дивизия 
- 40 стрелковый корпус 
- 41 стрелковая дивизия 

- 44 пушечная легкая артиллерийская бригада 
- 53 гвардейская танковая бригада 
- 60 стрелковая дивизия 
- 77 гвардейская стрелковая дивизия 
- 83 кавалерийская дивизия 
- 88 танковая бригада 
- 88 танковый корпус 
- 96 стрелковая дивизия 
- 97 гвардейская танковая бригада 
-102 гаубичная артиллерийская бригада 
-102 стрелковая дивизия 
-111 танковая бригада 
- 113 ночная бомбардировочная авиадивизия 
- 113 танковая бригада 
- 117 стрелковая дивизия 
- 118 отдельная стрелковая бригада 
-129 стрелковая дивизия 
- 137 стрелковая дивизия 

январь 1942г., июль 1943 г. 
январь 1942г. 
май 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
март, июнь, июль 1943г. 
декабрь 1941г., январь 1942i 
июль 1943г. 
август, сентябрь 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
январь, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
февраль-июнь 1942г. 
февраль-май 1943г. 
январь, май 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
январь 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 

июль 1942 г. 
май-ноябрь 1942г. 
июль 1943г. 
декабрь 1941г., 
май-декабрь 1942г., 
январь 1943г. 
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148 стрелковая дивизия 
186 стрелковая дивизия 
195 танковая бригада 
211 стрелковая дивизия 

212 стрелковая дивизия 
222 стрелковая дивизия 
226 штурмовая тяжелая танковая дивизия 
235 стрелковая дивизия 
- 238 стрелковая дивизия 
240 стрелковая дивизия 
250 стрелковая дивизия 
269 стрелковая дивизия 

- 283 стрелковая дивизия 

- 284 стрелковая дивизия 
- 287 стрелковая дивизия 
- 299 штурмовая авиадивизия 
- 308 стрелковая дивизия 
- 324 стрелковая дивизия 
- 348 стрелковая дивизия 
- 350 стрелковая дивизия 
- 369 стрелковая дивизия 
- 380 стрелковая дивизия 
- 397 стрелковая дивизия 
- 497 армейский минометный полк 

январь 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
май-ноябрь 1942г. 
январь 1943г. 
январь 1942г. 
июнь, июль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1942г. 
июнь, июль 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь-июль 1942г. 
февраль 1943г. 
декабрь 1941г., январь 1942г. 
январь-июль 1943г. 
июль 1943г. 
июнь, июль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943 г. 
февраль 1942 г. 
май, июль 1943г. 
март-июль 1942г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 

Заказ № ЗОН 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

с.Бабонино 
с.Бредихино 
с.Вяжи - Заречье 

с.Голянка 

с.Голунь 

д.Жердево 
с.Задушное 
с.Измайлово 
с.Кирики (д.Поповка) 

п.Крахмальный Завод 
д. Кресты 
п.Лосиноостровский 
с.Малые Пруды 
д.Мужиково 

с.Новомихайловка 
с.Новосергеева 
с. Петушки 
п.Покровка 
д.Селезнево 
с.Троицкое 

д.Хохлы 

с.Чулково 
с.Шейно 

5142 ХППГ 
196ХППГ 
196ХППГ 
1157ХППГ 
5142ХППГ 
5169 ЭГ 
5167 ХППГ 
5172ЭГ 
571 ХППГ 
5165ХППГ 
3291 ХППГ 
1171 ППГ 
156 ПЭП 
214 ХППГ 
682 ХППГ 
4392 ХППГ 
4255 ИГ 
695 ППГ 
682ХППГ 
5168 ХППГ 
196ХППГ 
1083 ЭГ 
282 ППГ 
1157ХППГ 
1157ХППГ 
2407 ХППГ с ЭП 
680 ХППГ 
680ХППГ 
3291 ХППГ 
682ХППГ 
3291 ХППГ 
4114ППГ 
5143 ХППГ 
2179 ППГ 
162 ПЭП 
167 ПЭП 
5167 ЭГ 

12-30.07.43г. 
13.08.43г. 
16-26.07.43r. 
00.07.43г. 
27.07-7.08.43г. 
19-20.07.43г. 
31.07-5.08.43г. 
14.07-2.08.43г. 
3.06-30.07.43г. 
с 29.07.43г. 
1.04-25.08.43г. 
22.07.43г. 
00.01.-00.03.1943г. 
9.01-10.02.42г. 
февраль-апрель 1942г. 
29.07.43г. 
15.08.43г. 
20.12.42г. 
18-24.07.43г. 
16-23.07.43г. 
12-26.07.43г. 

14.07.43г. 
14.01.42г. 
13-23.07.43г. 
с 8.08.43г. 
19-25.08.43г. 
13.07-10.08.43г. 
00.07.-00.08.1943г. 
15.07.43г. 
8.02-18.05.43г. 
8.02.-18.05.1943г. 
30.05.43г. 
19-22.05.43г. 
19.07.43г. 
13.07.43г. 
00.07.1943г. 
5.07-8.08.43г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Новосильского района во время войны 

п.Вешки 
д. Воскресеновка 
с.Воротынцево 

с.Вяжи-Заречье 

о.Игумново 

467 ОМСБ 380 СД 
268 МСБ 250 СД 
315 ОМСБ 287 СД 
300 МСБ 269 СД 
83 МСБ 77 ГСД 
579 ОМСБ 269 СД 
384 ОМСБ 235 СД 

21-23.07.1943г. 
00.07.1943г. 
23.04.-15.07.1943г. 
7.02.-27.04.1943Г. 
20-27.07.1943г. 
00.05.1942г. 
10-15.07.1943г. 
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о.Кирики /Поповка/ 

г.Новосиль 

п. Половецкий 
д-Прудки 
роща Топор 
д.Тростниково 
д.Тюково 
д.Хохлы 
д.Чернышино 

179 0МСБ137СД 
300 ОМСБ 269 СД 
38 МСБ 41 СД 
438 ОМСБ 348 СД 
510 ОМСБ 397 СД 
179 0МСБ137СД 
315МСБ287СД 
315МСБ287СД 
МСБ 253 КСБр 
179 ОМСБ 137 СД 
5МСБ5СД 
439 МСБ 350 СД 

10.08.-8.Х1.1942г. 
00.05.1942г. 
00.02.1943г. 
12.07.-13.08.1943г. 
16.05.-1.07.1943г. 
10.06.-2.07.1342г. 
17-21.07.1943г. 
30.05.-14.07.1943г. 
00.08.1943г. 
27.11.42г.-19.01.1943г. 
00.05.1943г. 
00.07.1942г. 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Новосильского района 

Время оккупации района 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

, Вяжи-Завершье Вяжевский с/с 
Вяжи-Заречье Вяжевский с/с 

Голянка Петушинский с/с 

Голянка Спешневский с/с 
Голунь Голунский с/с 
Глебово Глубковский с/с 
Городилово Глубковский с/с 

Глубки Глубковский с/с 
Жердево Глубковский с/с 

Жашково Глубковский с/с 
Жигалкин Глубковский с/с 
Задняя Поляна Прудовский с/с 
Задушное Вяжевский с/с 
Заречье Зареченский с/с 
Игумново Глубковский с/с 

Измайлово Вяжевский с/с 
Княгинка Марьинский с/с 
Красная Поляна Голунский с/с 
Посиноостровский Глубковский с/с 
Малые Пруды Прудовский с/с 
1ихапево Петушинский с/с 
1овосиль 

14.11.1941г. - сентяб| 

Воинская часть. 
освобождавшая 
населенный пункт 

269 СД 
137 СД 
269 СД 
6ГСД 
137 СД 
269 СД 
380 СД 
137 СД 
137 СД 
269 СД 
380 СД 
269 СД 
137 СД 
269 СД 
269 СД 
137 СД 
211 СД 
269 СД 
137 СД 
269 СД 
308 СД 
4ГКД 

380 СД 
269 СД 
269 СД, 15 АД 
211СД 
6ГСД 
137СД 
250 СД 

рь 1942г. - 21.07.1943г, 

Дата 
освобождения 

11.02.42г. 
29.08.42г. 
19.03.43г. 
26.12.41г. 
14.05.42г. 
18.07.43г. 
18.07.43г. 
29.10.42г. 
12.08.42г. 
20.07.43г. 
13.07.43г. 
18.02.42г. 
7.10.42г. 
11.09.42г. 
6.09.42г. 
20.07.43г. 
16.10.42r 
24.04.42г. 
16.10.42г. 
16.05.43г. 
12.07.43г. 
19.03.43г. 
22.07.43г. 
4.05.43г. 
21.06.43г. 
21.09.42г. 
27.12.41г. 
20.08.42г. 
26.06.43г. 
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Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
и сельского Совета, освобождавшая освобождения 
в который он входил населенный пункт 

д. Новая Слободка Глубковский с/с 308 СД 23.03.43г. 
д. Одинок Глубковский с/с 269 СД 3.01.42г. 

380 СД 13.07.43г. 
д. Подберезово Прудовский с/с 269 СД 29.03.43г. 

137 СД 2.07.43г. 
д. Покровское Марьинский с/с 269 СД 10.07.43г. 
д. Прилепы Глубковский с/с 137 СД 11.07.42г. 
д. Соколье Прудовский с/с 118 0СБр 9.07.42г. 
д. Сорочий Мост Зареченский с/с 6 ГСД 31.12.41г. 
д. Становое Глубковский с/с 137 СД 3.08.42г. 
с. Троицкое Глубковский с/с 211СД 9.01.43г. 
д. Тростниково Зареченский с/с 250 СД 21.07.43г. 
д. Тюково Зареченский с/с 269 СД 14.02.42г. 
д. Хохлы Хворостянский с/с 137 СД 5.12.42г. 

60 СД 13.07.43г. 
д. Хутор Петушинский с/с • 211 СД 26.11.42г. 
д. Чернышино Прудовский с/с 7 ГКД 20.08.42г. 

269 СД 18.05.42г. 
с. Ямская Слобода Зареченский с/с 118 ОСБр 12.07.43г. 

348 СД 15.07.43г. 
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г. ОРЕЛ 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

воинских частей, принимавших участие в боях за город Орел, 
и время их дислокации 

Время оккупации г. Орла 3.10.41.-5.08.43 г. 

1 ГАДД 
1 ГАКДД 
2 ГАКДД 
ЗГИАД 
ЗБАК 
ЗШАК 
5ВДК 
5СД 
5-он НКВД 
5ИАК 
*ГАДД 
S ШИСБр 
1САД 
7ГТБр 
13АДДД 
4АДДД 
29 СД 
01 ВДБр 
25ШАД 

69 СД 
ВЗИАД 
38СД 
18 СД 
30 СД 

1 гвардейская авиадивизия дальнего действия 
1 гвардейский авиакорпус дальнего действия 
2 гвардейский авиакорпус дальнего действия 
3 гвардейская истребительная авиадивизия 
3 бомбардировочный авиакорпус 
3 штурмовой авиакорпус 
5 воздушно-десантный корпус 
5 стрелковая дивизия 
батальон НКВД 
6 истребительно-авиационный корпус 
8 гвардейская авиационная дивизия дальнего действия 
8 штурмовая истребительная бригада 
11 смешанная авиадивизия 
17 гвардейская танковая бригада 
53 авиационная дивизия дальнего действия 
54 авиационная дивизия дальнего действия 
129 стрелковая дивизия 
201 воздушно-десантная бригада 
225 штурмовая авиадивизия 

269 стрелковая дивизия 
283 истребительная авиационная дивизия 
308 стрелковая дивизия 
348 стрелковая дивизия 
380 стрелковая дивизия 

август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
май, июль 1943 г. 
июль 1943 г. 
октябрь 1941 г. 
август 1943 г. 
октябрь 1941 г. 
май 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
октябрь 1941 г. 
октябрь 1941 г., 
май, июнь, август, 
декабрь 1942 г., 
январь 1943 г. 
август 1943 г. 
май 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 
август 1943 г. 

Приказом ВГК и приказами НКО СССР присвоено наименование "Орловских": 

5 стрелковой дивизии, 
129 стрелковой дивизии, 
380 стрелковой дивизии, 

17 гвардейской танковой бригаде, 
5 авиационному корпусу дальнего действия, 

1 гвардейской авиационной дивизии дальнего действия, 
8 гвардейской авиационной дивизии дальнего действия, 

54 авиационной дивизии дальнего действия, 
25 гвардейскому авиаполку дальнего действия. 



630 Приложения 

ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в г.Орле во время войны 

14УЭП 
15СКП 
22 СГ 
162УГППСЭП 

210 ЭГ 
216 СГ 
270 ЭГ 
399 ОВГ 
433 ВГ 
473 ХППГ 
552 ИГ 
588 ХППГ 
589 ТППГ 
654 ППГ 
681 ППГ 
688 ППГ 
689 ТППГ 
1013 ГЛР 
1097 ЭГ 
1099 СЭГ 
1100 ВГ 
1101 ЭГ 
1102 ЭГ 
1136ЭГ 
1347 ГЛР 
1370 ГЛР 
1925 ТППГ 
1951 ЭГ 
1953 ЭГ 
2073 ЭГ 
2100 СЭГ 

2160 СЭГ 
2210 ХППГ 
2301 ХППГ 
2478 СЭГ 
2591 СЭГ 
2604 ЭГ 
2685 ТППГ 
2689 ТППГ 
2836 ЭГ 
2914 ЭГ 

3409 ХГ 
3501 ЭГ 

4562 ЭГ 
5142 ХППГ 
5166 ХППГ 
5168 ХППГ 
5376 ЭГ 
5380 ЭГ 
7478 ЭГ 

- 14 управление эвакопункта 
- 15 санитарно-контрольный пункт 
- 22 санитарный госпиталь 
- 162 управление головного полевого пункта 
с эвакоприемником 

- 210 эвакуационный госпиталь 
- 216 санитарный госпиталь 
- 270 эвакуационный госпиталь 
- 399 окружной военный госпиталь 
- 433 военный госпиталь 
- 473 хирургический полевой передвижной госпиталь 
- 552 инфекционный госпиталь 
- 588 хирургический полевой передвижной госпиталь 
- 589 терапевтический полевой передвижной госпиталь 
- 654 полевой передвижной госпиталь 
- 681 полевой передвижной госпиталь 
- 688 полевой передвижной госпиталь 
- 689 терапевтический полевой передвижной госпиталь 
- 1013 госпиталь легкораненых 
- 1097 эвакуационный госпиталь 
- 1099 сводный эвакуационный госпиталь 
- 1100 военный госпиталь 
- 1101 эвакуационный госпиталь 
- 1102 эвакуационный госпиталь 
- 1136 эвакуационный госпиталь 
- 1347 госпиталь легкораненых 
- 1370 госпиталь легкораненых 
- 1925 терапевтический полевой передвижной госпиталь 
- 1951 эвакуационный госпиталь 
- 1953 эвакуационный госпиталь 
- 2073 эвакуационный госпиталь 
- 2100 сортировочный эвакуационный госпиталь 

- 2160 сортировочный эвакуационный госпиталь 
- 2210 хирургический полевой передвижной госпиталь 
- 2301 хирургический полевой передвижной госпиталь 
- 2478 санитарно-эвакуационный госпиталь 
- 2591 санитарно-эвакуационный госпиталь 
- 2604 эвакуационный госпиталь 
- 2685 терапевтический полевой передвижной госпиталь 
- 2689 терапевтический полевой передвижной госпиталь 
- 2836 эвакуационный госпиталь 
- 2914 эвакуационный госпиталь 

- 3409 хирургический госпиталь 
- 3501 эвакуационный госпиталь 

- 4562 эвакуационный госпиталь 
- 5142 хирургический полевой передвижной гопиталь 
- 5166 хирургический полевой передвижной госпиталь 
- 5168 хирургический полевой передвижной госпиталь 
- 5376 эвакуационный госпиталь 
- 5380 эвакуационный госпиталь 
- 7478 эвакуационный госпиталь 

17.08.1941 г. 
1941 г. 
6.12.1943 г. 

21-27.08.1943 г. 
09-10.1941 г. 
13.12.1943 г. 
1941 г. 
18.07.-3.10.1941 г. 
6.08.-3.10.1941 г. 
20.08.-12.09.1943 г. 
15.09.-1.10.1943 г. 
28.07.-27.09.1941 г. 
14.07.1941 г. 
1.07.-6.08.1941 г. 
3.10.1941 г. 
15.07.1941 г. 
14.07.1941 г. 
1.09.-3.10.1941 г. 
23.06.-3.10.1941 г. 
30.06.-3.10.1941 г. 
30.06.-3.10.1941 г. 
24.06.-13.08.1941 г. 
24.06.-13.08.1941 г. 
24.06.-13.08.1941 г. 
1-18.10.1943 г. 
1.10.1943 г. 
24.06.-3.10.1941 г. 
17.09.-I.XI.1943 г. 
8.09.1941 г. 
20.07.-1.10.1941 г. 
1941 г., 
15.09.1943 Г.-15.02.1944 
21.12.1943 г. 
28.08.-1.10.1943 г. 
6.08.-1.09.1943 г. 
15.09.-20.11.1943 г. 
1.10.1943 г. 
1.08.-19.11.1941 г. 
27.07.1943 г. 
1-15.09.1943 г. 
2.09.-1.10.1943 г. 
1941 г., 
1.12.43 г.-1.02.1944 г. 
27.08.1943 г. 
1941 г., 15.09.43 г. 
1.02.1944 г. 
15.09.-1.11.1943 г. 
24.09.-5.10.1943 г. 
16.09.1943 г. 
30.06.-3.10.1941 г. 
1941 г. 
09.1941 г. 
1943 г. 

г. Орел был освобожден 5 августа 1943 г. 
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ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

1 ГМСБр 
1 ГТБр 
1 ГТК 
2МК 
3 БАК 
3 ГИАД 
ЗГТА 
3 ШАК 
4ТА 
5ВДК 
5СД 
6ИАК 
7 ГТК 
9ГСК 
11 САД 
11 ГТБр 
12ГСД 
13 МСБр 
15АД 
17 ГТБр 
18МБр 
22 ГМСБр 
25 СК 
28 ЗАД 
30 МСБр 
30 ТК 
ЗЗТБр 
34МБр 
и сд 
13 МБр 
52 МСБр 
53 ПАБр 
57 ГТБр 
гзсд 
38ТБр 
31 ОТБр 
Э7ТБр 
I02 ГАБр 
129СД 
137 СД 
157ТБр 
162 СД 
176 СД 
180СД 
186 СД 
95ТБр 
!25ШАД 

- 1 гвардейская мотострелковая бригада 
- 1 гвардейская танковая бригада 
- 1 гвардейский танковый корпус 
- 2 механизированный корпус 
- 3 бомбардировочный авиакорпус 
- 3 гвардейская истребительная авиадивизия 
- 3 гвардейская танковая армия 
- 3 штурмовой авиакорпус 
- 4 танковая армия 
- 5 воздушно-десантный корпус 
- 5 стрелковая дивизия 
- 6 истребительный авиакорпус 
- 7 гвардейский танковый корпус 
- 9 гвардейский стрелковый корпус 
-11 смешанная авиадивизия 
- 11 гвардейская танковая бригада 
- 12 гвардейская стрелковая дивизия 
- 13 мотострелковая бригада 
-15 артиллерийская дивизия 
- 17 гвардейская танковая бригада 
-18 механизированная бригада 
- 22 гвардейская мотострелковая бригада 
- 25 стрелковый корпус 
- 28 зенитно-артиллерийская дивизия 
- 30 мотострелковая бригада 
- 30 танковый корпус 
- 33 танковая бригада 
- 34 механизированная бригада 
- 41 стрелковая дивизия 
- 43 механизированная бригада 
- 52 мотострелковая бригада 
- 53 пушечно-артиллерийская бригада 
- 57 гвардейская танковая бригада 
- 73 стрелковая дивизия 
- 88 танковая бригада 
- 91 отдельная танковая бригада 
- 97 танковая бригада 
- 102 гаубичная артиллерийская бригада 
- 129 стрелковая дивизия 
-137 стрелковая дивизия 
-157 танковая бригада 
- 162 стрелковая дивизия 
- 176 стрелковая дивизия 
- 180 стрелковая дивизия 
-186 стрелковая дивизия 
- 195 танковая бригада 
- 225 штурмовая авиадивизия 

июль, август 1943г. 
октябрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
май, июль 1943г. 
январь, июнь 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, июль, август 1943г. 
август 1943г. 
октябрь 1941г. 
июль, август 1943г. 
май 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943 г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943 г. 
октябрь 1941г., 
май-август, декабрь 1942г., 
январь, июль, август 1943г. 



632 Приложения 

240 СД 
250 СД 
269 СД 
273 СД 
274 СД 
283 ИАД 
283 СД 
287 СД 
297 СД 
299 ШАД 
308 СД 
308 ШАД 
336 СД 
342 СД 
348 СД 
356 СД 
362 СД 
380 СД 
397 СД 
399 СД 
415 СД 
1355 ЗАП 
1381 АЗАП 
1444 ТСАП 
1445 ТСАП 
1452 ТСАП 
1535 ТСАП 

- 240 стрелковая дивизия 
- 250 стрелковая дивизия 
- 269 стрелковая дивизия 
- 273 стрелковая дивизия 
- 274 стрелковая дивизия 
- 283 истребительная авиадивизия 
- 283 стрелковая дивизия 
- 287 стрелковая дивизия 
- 297 стрелковая дивизия 
- 299 штурмовая авиадивизия 
- 308 стрелковая дивизия 
- 308 штурмовая авиадивизия 
- 336 стрелковая дивизия 
- 342 стрелковая дивизия 
- 348 стрелковая дивизия 
- 356 стрелковая дивизия 
- 362 стрелковая дивизия 
- 380 стрелковая дивизия 
- 397 стрелковая дивизия 
- 399 стрелковая дивизия 
- 415 стрелковая дивизия 
- 1355 зенитно-артиллерийский полк 
- 1381 армейский зенитно-артиллерийский полк 
- 1444 тяжелый самоходный артиллерийский полк 
- 1445 тяжелый самоходный артиллерийский полк 
- 1452 тяжелый самоходный артиллерийский полк 
- 1535 тяжелый самоходный артиллерийский полк 

февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943 г. 
май 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943 г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943 г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д. Булгакове» 
д.Знаменка-Кукуевка 
д.Кишкино 

п.Красное Знамя 
д. Кулики 
с.Лаврово 
д. Малое Булгаково 
д.Нижняя Калиновка 
д.Новоселово 
д.Паньково 

с.Платоново 
п.Стрелецкий 
дТруфаново 

4237ТППГ 
5206 ТППГ 
473 ХППГ 
611 ХППГ 
4562 ЭГ 
196 ППГ 
45ППГ 
135ХППГ 
2607 ППГ 
154ХППГ 
5252 ХППГ 
467 ППГ 
468 ППГ 
469 ППГ 
4256 ИГ 
2205ХППГ 
680 ХППГ 

22.08-2.09.1943г. 
26.08 - сентябрь 1943г. 
2 0 - 31.08.1943г. 
19.08-23.09.1943г. 
22.09.1943г. 
2.08.-00.09.1943г. 
август 1943г. 
15-27.08.1943г. 
20-25.08.1943г. 
23 - 28.08.1943г. 
6-7.08.1943г. 
1.08.-00.09.1943г. 
1 - 11.08.1943г. 
1.08.-00.10.1943г. 
6 - 10.09.1943г. 

5 .08- 10.09.43г. 
7-24.08.1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Орловского района 

д.Анциферово/Сабурово/ 
д. Большая Гать 
п.Гостево 
п.Гремячий 
д.Жидкое 
д. Зяблое 
д.Мерцалово 
с.Плещеево 
с.Троицкое 
д.Цветынь 
д. Шемякине 

510МСБ397СД 
83 МСБ 77 ГСД 
300 ОМСБ 269 СД 
315 0МСБ287СД 
167 ОМСБ 187 СД 
510 МСБ 397 СД 
458 ОМСБ 362 СД 
431 ОМСБ 336 СД 
467 ОМСБ 380 СД 
300 ОМСБ 269 СД 
4 ОМСБ 5 ГСД 

00.08.1943г. 
14-26.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.-2.09.1943г. 
18-31.07.1943г. 
00.08.1243г. 
1.08.-00.08.1943г. 



634 Приложения 

Х Р О Н И К А 
освобождения от немецко-фошистских захватчиков 

населенных пунктов Орловского района 
Время оккупации района - 5 октября 1941г. - 8 августа 1943г. 

Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
и сельского Совета, освобождавшая освобождения 
в который он входил населенный пункт 

д.Александровка Большекуликовский с/с 
д.Альшанские Выселки Сабуровский с/с 
д.Бакино Большекуликовский с/с 
с.Бакланове Спасский с/с 
д.Большая Куликовка Большекуликовский с/с 
д.Большое Рябцево Платоновский с/с 
д.Булановка Неполодский с/с 
д.Булгаково Спасский с/с 
д.Болыиая Фоминка Сабуровский с/с 
д.Быстрая Сабуровский с/с 
д.Верхняя Стишь Лавровский с/с 
д. Высокое Становской с/с 
д.Вязки Платоновский с/с 
п.Вязовский Неполодский с/с 
д.Голохвастово Голохвастовский с/с 
д.Дубовая Роща Жиляевский с/с 
п.Дубровский Жиляевский с/с 
д.Евдокимова Пахомовский с/с 
д.Ермолаево Большекуликовский с/с 
д.Жидково Станово-Колодезский с/с 
д.Жилино Лавровский с/с 
д.Жиляева Жиляевский с/с 
п.Журавка Лавровский с/с 
д.Замятина Неполодский с/с 
п.Заря Станово-Колодезский с/с 
п.Зарощенский Становской с/с 
с.Звягинки Образцовский с/с 
д.Золотилова Становской с/с 
п.Ивановка Станово-Колодезский с/с 
п.Какуринка Становской с/с 
д.Каменка Жиляевский с/с 
д.Карпово Троицкий с/с 
д.Касьяновка Неполодский с/с 
д.Кнубрь Сабуровский с/с 
д.Козиновка Станово-Колодезский с/с 
д.Козлы Лавровский с/с 
д.Кондырева Неполодский с/с 
д.Кофаново Большекуликовский с/с 
д.Крутая Гора Большекуликовский с/с 
п.Крюковка Станово-Колодезский с/с 
д.Кулики Образцовский с/с 
д.Кубань Лавровский с/с 
д. Кузнецы Сабуровский с/с 
с.Лаврово Лавровский с/с 
д.Леженки Платоновский с/с 

342 СД 
250 СД 
129 СД 
356 СД 
348 СД, 129 СД 
380 СД 
269 СД 
380 СД 
250 СД 
41 СД 
250 СД 
308 СД 
269 СД, 308 СД 
269 СД 
73 СД 
186 СД 
121 ГСД 
186 СД 
308 СД 
41 СД 
269 СД 
186 СД, 15 АД 
41 СД 
283 СД 
41 СД 
283 СД 
129 ГСД, 342 СД 
308 СД 
15 ТК 
283 СД 
186 СД, 7ГТК 
380 СД 
269 СД 
41 СД 
41 СД 
41 СД 
269 СД 
5СД 
5СД 
250 СД 
30 МСБр 
89ТБр 
250 СД 
250 СД 
25 СК 

2.08.43г. 
6.08.43г. 
2.08.43г. 
6.08.43г. 
3.08.43г. 
3.08.43г. 
4.08.43г. 
3.08.43г. 
5.08.43г. 
8.08.43г. 
7.08.43г. 
23.07.43г. 
3.08.43г. 
2.08.43г. 
3.08.43г. 
3.08.43г. 
23.07.43г. 
5.08.43г. 
1.08.43г. 
3.08.43г. 
5.08.43г. 
24.07.43г. 
5.08.43г. 
2.08.43г. 
28.07.43г. 
21.07.43г. 
6.08.43г. 
3.08.43г. 
20.07.43г. 
21.07.43г. 
31.07.43г. 
27.07.43г. 
4.08.43г. 
6.08.43г. 
30.07.43г. 
3.08.43г. 
4.08.43г. 
3.08.43г. 
3.08.43г. 
31.07.43г. 
30.07.43г. 
7.08.43г. 
6.08.43г. 
5.08.43г. 
4.08.43г. 
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д.Лесная Большекуликовский с/с 
с.Ломовец Становской с/с 
д.Леонтьево Станово-Колодезский с/с 
д.Лунево Платоновский с/с 
п.Лыковский Неполодский с/с 
д.Малая Куликовка Большекуликовский с/с 
д.Малое Дураково (Новоселово) Неполодский с/с 
д.Малеевка Моховицкий с/с 
д.Масальская Моховицкий с/с 
д.Маслово Масловский с/с 
д.Мезенка Неполодский с/с 
д.Мерцалово Неполодский с/с 
п.Михайловский Большекуликовский с/с 
д.Молчановка Лавровский с/с 
п.Морозовка Станово-Колодезский с/с 
с.Моховица Моховицкий с/с 
п.Наборный Станово-Колодезский с/с 
п.Надежда Образцовский с/с 
п.Неполодь Неполодский с/с 
д.Нестерово Голохвастовский с/с 
д.Никуличи Лошаковский с/с 
д.Новоселово Неполодский с/с 
д.Образцово Образцовский с/с 
д.Овсянниково Платоновский с/с 
п.Озерки Пахомовский с/с 
д.Паньково Лавровский с/с 
с.Паслово Становской с/с 
д.Пашково Неполодский с/с 
д.Петровское Моховицкий с/с 
с.Платоново Платоновский с/с 
д.Плаутино Становской с/с 
с.Плещеево Неполодский с/с 
д.Подчерное Троицкий с/с 
д.Потаповка Станово-Колодезский с/с 
п.Прудки Пахомовский с/с 
с.Путимец Голохвастовский с/с 
д.Распоповские Дворы Жиляевский с/с 
д.Редькино Спасский с/с 
д.Сабуровские Выселки Сабуровский с/с 
п.Саханский Образцовский с/с 
п.Семендяевский Станово-Колодезский с/с 
п.Сорокино Большекуликовский с/с 
д.Снетская Лука Платоновский с/с 
с.Спасское Спасский с/с 
п.Ставцева Образцовский с/с 
ст.Становой Колодезь Станово-Колодезский с/с 
д.Тайное Неполодский с/с 
с.Троицкое Троицкий с/с 
д.Толубеева Голохвастовский с/с 
п.Хомуты Сабуровский с/с 
д.Цветынь Неполодский с/с 
д.Черемисино Большекуликовский с/с 
д.Щербачево Жиляевский с/с 
д.Щучье Масловский с/с 

30 ТК 
283 СД 
41 СД 
380 СД 
283 СД 
12ГСД 
342 СД 
356 СД 
415 СД 
356 СД 
269 СД 
362 СД 
348 СД 
250 СД 
73 СД 
356 СД 
41 СД 
129СД 
283 СД 
137 СД 
41 СД 
415 СД 
129 СД 
380 СД 
30 МСБр 
41 СД 
269 СД 
269 СД, 283 СД 
356 СД 
41 СД 
269 СД 
269 СД 
113 ТБр 
41 СД 
25 СК 
137 СД 
186 СД 
250 СД 
397 СД 
397 СД 
348 СД 
283 СД 
308 СД 
41 СД 
348 СД 
250 СД 
269 СД 
33 ТБр 
137 СД 
137 СД 
269 СД 
308 СД, 380 СД 
186 СД 
356 СД 

7.08.43г. 
22.07.43г. 
31.07.43г. 
4.08.43г. 
2.08.43г. 
24.07.43г. 
7.08.43г. 
28.07.43г. 
8.08.43г. 
8.08.43г. 
4.08.43г. 
4.08.43г. 
4.08.43г. 
4.08.43г. 
4.08.43г. 
2.08.43г. 
29.07.43г. 
6.08.43г. 
3.08.43г. 
5.08.43г. 
2.08.43г. 
8.08.43г. 
6.08.43г. 
5.08.43г. 
31.07.43г. 
6.08.43г. 
2.08.43г. 
4.08.43г. 
7.08.43г. 
3.08.43г. 
1.08.43г. 
4.08.43г. 
21.07.43г. 
3.08.43г. 
6.08.43г. 
2.08.43г. 
4.08.43г. 
29.07.43г. 
6.08.43г. 
8.08.43г. 
25.07.43г. 
21.07.43г. 
2.08.43г. 
8.08.43г. 
7.08.43г. 
1.08.43г. 
4.08.43г. 
3.08.43г. 
8.08.43г. 
7.08.43г. 
4.08.43г. 
2.08.43г. 
2.08.43г. 
7.08.43г. 
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ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

1ГСД 

1 МСБР 
2ГШАД 
2ИСД 
3 ГЗАД 
4ГКД 
4 ГминП 
5АД 
5КК 
6ГСД 
8СД 
11 САД 
12АД 
12 СД 
14КД 
15 ТК 
16 СД 

23 ГМСБр 
27ГСД 
32 ГАБр 
32ГСД 
34 СД 
36 СД 
41 СД 
54СД 
60ГМД 
60 СД 
64 СД 
72 СД 
73 СД 
74 СД 
81 СД 
96 СД 
97ТБр 
98 СД 
101 СД 
118 0СБР 
132 СД 
135КСБр 
135 0СБР 
137 СД 
143 СД 

144СД 
148 СД 

- 1 гвардейская стрелковая дивизия 

- 1 мотострелковая бригада 
- 2 гвардейская штурмовая авиадивизия 
- 2 истребительная стрелковая дивизия 
- 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
- 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 4 гвардейский минометный полк 
- 5 артиллерийская дивизия 
- 5 кавалерийский корпус 
- 6 гвардейская стрелковая дивизия 
- 8 стрелковая дивизия 
- 11 смешанная авиадивизия 
-12 артиллерийская дивизия 
- 12 стрелковая дивизия 
- 14 кавалерийская дивизия 
- 15 танковый корпус 
-16 стрелковая дивизия 

- 23 гвардейская мотострелковая бригада 
- 27 гвардейская стрелковая дивизия 
- 32 гаубичная артиллерийская бригада 
- 32 гвардейская стрелковая дивизия 
- 34 стрелковая дивизия 
- 36 стрелковая дивизия 
- 41 стрелковая дивизия 
- 54 стрелковая дивизия 
- 60 гвардейская механизированная дивизия 
- 60 стрелковая дивизия 
- 64 стрелковая дивизия 
- 72 стрелковая дивизия 
- 73 стрелковая дивизия 
- 74 стрелковая дивизия 
- 81 стрелковая дивизия 
- 96 стрелковая дивизия 
- 97 танковая бригада 
- 98 стрелковая дивизия 
- 101 стрелковая дивизия 
- 118 отдельная стрелковая бригада 
- 132 стрелковая дивизия 
- 135 курсантская стрелковая бригада 
- 135 отдельная стрелковая бригада 
- 137 стрелковая дивизия 
- 143 стрелковая дивизия 

- 144 стрелковая дивизия 
- 148 стрелковая дивизия 

декабрь 1941г., 
январь-март 1942г. 
июль 1943г. 
май 1943г. 
июль 1942г. 
февраль-июнь 1943г. 
март 1943г. 
декабрь 1941г. 
май 1943г. 
январь 1942г. 
февраль, март 1943г. 
апрель, июнь 1943г. 
октябрь 1941г. 
февраль-апрель 1943г. 
июль 1942г. 
декабрь 1941г. 
июль 1943г. 
февраль-апрель, 
июнь-июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, апрель 1943г. 
февраль 1943г. 
март 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
март 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль, июль 1943г. 
январь-июль 1943г. 
апрель 1943г. 
март 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
июнь 1943г. 
январь-июль 1942г. 
август, сентябрь 1942г. 
август 1943г.-— 
январь-июль 1943г. 
январь-май 1942г., 
февраль-июнь 1943г. 
июль 1943г. 
июнь 1942г. 
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479 АминП РГК 

151 стрелковая дивизия 
157 танковая бригада 
160 стрелковая дивизия 
170 стрелковая дивизия 
186 стрелковая дивизия 
195 танковая бригада 
211 стрелковая дивизия 
212 стрелковая дивизия 
221 бомбардировочная авиадивизия 
222 стрелковая дивизия 
225 штурмовая авиадивизия 
259 стрелковая дивизия 
• 264 стрелковая дивизия 
• 280 стрелковая дивизия 

• 287 стрелковая дивизия 
• 289 стрелковая дивизия 
• 298 стрелковая дивизия 
• 304 стрелковая дивизия 
307 стрелковая дивизия 

346 стрелковая дивизия 
• 350 стрелковая дивизия 
• 387 стрелковая дивизия 
• 393 стрелковая дивизия 
399 стрелковая дивизия 

479 армейский минометный полк 
Резерва Главного Командования 

350 стрелковая дивизия 

февраль, март 1943г. 
июль 1942г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
май 1942г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
май-ноябрь 1942г., 
март-май 1943г. 
март 1943г. 
февраль, март 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль 1943г. 
декабрь 1941г., 
январь-май, 1942г., 
февраль 1943г. 
декабрь 1941г. 
март 1943г. 
январь 1942г. 
февраль 1943г. 
август 1942г., 
февраль, март, 

февраль 1943г. 
март 1943г. 

июль 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Беречка 

д.Березовка(с.Ворово) 

д.Васьково 
д.Верхососенье 
д.Верхососенье 

д.Вязоватое 
д. Вязовое 

с.Дросково 

с.Журавец 
д.Зубково 

д.Извекова 

д.Казинка 
д.Карауловка 
д. Кубань 

д.Николаевка 

д. Озерное 

с.Покровское 

с.Топки 

с.Успенское 
с.Федоровка 

156 ПЭП 
180ХППГ 
4238 ИГ 
241 ППГ 
2266 ХППГ 
2664 ХППГ 
2666ХППГ 
Г48А 
428 ИГ 
1281 ИГ 
1534ЭГ 
4197ЭГ 
2407 ППГ с ЭП 
156 ПЭП 
4238 ИГ 
590 ППГ 
4313 ХППГ 
156 ПЭП 
652ХППГ 
692 ППГ 
156 ПЭП 
180ХППГ 
507 ППГ 
2324 ППГ 
1281 ИГ 
2366 ИГ 
180ХППГ 
1118ХППГ 
1431 СЭГ 
2266 ППГ 
2366 ППГ 
2407 ППГ с ЭП 
5262 ППГ 
133 ХППГ 
428 ИГ 
1221 ЭГ 
1281 ИГ 
2690ТППГ 
4197 ЭГ 
4281 ИГ 
692 ППГ 
2306 ХППГ 
2324 ППГ 
5172 ЭГ 
8282 ППГ 

4 - 16.03.1943г. 
14.03 - 9.04.1943г. 
май 1943г. 
июль 1943г. 
00.05.1943 г. 
18.05.1943г. 
15.05- 1.08.43г. 
00.02.-00.03.1943г. 
00.03.1943г. 
16.03.43г. 
18.04-6.6.1943г. 
апрель-май 1943г. 
00.03.-00.07.1943г. 
3 - 18.03.1943г. 

7 - 10.05.43г. 
00.04.-00.06.1943г. 
18.01 -21.06.43г. 
2.03.1943г. 
00.03-00.07.1943г. 
18.02-9.04.1943г. 
24-25.02.1943г. 
22.02 - 17.04.43г. 
25.01.43г. 
август 1943г. 
март 1943г. 
21 - 22.03.43г. 
1 - 16.03.43г. 
1 - 15.06.43г. 
15.03 - 15.07.43г. 
1 - 11.08.43г. 
25.02, 31.07 - 9.08.43г. 
18.03 - 25.07.43г. 
3.03.43г. 
10.03 - 3.05.43г. 
25.03.43г. 
22.04.43г. 
16.03.43г. 
7.03 - 18.07.43г. 
22 - 24.04.43г. 
25.04 - 6.06.43г. 
30.01 - 1.02.43г. 
15.03 - 1.05.43г. 
14.07 - 1.08.43г. 
5.08.43г. 
00.03.1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Покровского района во время войны 

с.Алексеевка 

д.Бобровка 

д.Даниловка 
с.Журавец 
д.Зубково 
д.Карауловка 

с.Кубань 

д.Медвежка 
д.Мухортово 
д.Петровка 
с.Покровское 
д.Протасово 
о.Столбецкое 
дТолстое 
с.Успенское 
с.Федоровка 

8 0МСБ 
80ОМСБ16СД 
8 0МСБ 
68МСБ 
850МСБ 
266 МСБ 
179 0МСБ137СД 
179 0МСБ137СД 
206 МСБ 
179 0МСБ 137 СД 
206 МСБ 
256 МСБ 
154ОМОБ170СД 
80ОМСБ 16СД 
179 0МСБ137СД 
80ОМСБ16СД 
80ОМСБ 16 СД 
206 МСБ 
80ОМСБ16СД 
154ОМСБ170СД 
206 МСБ 143 СД 
179 ОМСБ137СД 
80ОМСБ 16СД 

00.02.1943г. 
00.07.1943г. 
00.03.1943г. 
00.03.1943г. 
00.03.1943г. 
00.03.1943г. 
1.01-16.03.1943г. 
9.04-10.05.1943г. 
00.02.1943г. 
00.07.1943г. 
00.05.-00.06.1943г. 
00.05.1943г. 
27.05.-16.07.1943Г. 
23.06.-22.07.1943г. 
23-26.07.1943г. 
00.02.1943г. 
26.03.-29.07.1943г. 
00.02.-00.03.1943г 
22-28.02.1943г. 
00.06.-00.07.1943г. 
00.03.1943г. 
25-30.03.1943г. 
00.08.1943г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Покровского района 

Время оккупации района - ноябрь 1941г. - февраль 1943г. - 25 .07.1943г . 

Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
и сельского Совета, освобождавшая освобождения 
в который он входил населенный пункт 

д. АлександровкаМоховской с/с 
д. АлександровкаТопковский с/с 
с. Алексеевка Столбецкий с/с 
д. Башкатово Дросковский с/с 
д. Березовец Дросковский с/с 
д. Березовка (с.Ворово) Березовский с/с 

д. Васютина Дросковский с/с 
д. Васильевна Даниловский с/с 
д. Воровские Выселки Вышнетуровецкий с/с 
д. Внуково Дросковский с/с 
д. Высокое Верхнежерновский с/с 
д. Вязоватое Вышнетуровецкий с/с 

с. Гремячье Березовский с/с 
д. Грязное Столбецкий с/с 
д. Дмитриевка Владимирский с/с 
с. Дросково Дросковский с/с 
д. Дубинкина Дросковский с/с 
д. Емельяновка Столбецкий с/с 
д. Ефремово Топковский с/с 
с. Журавец Журавецкий с/с 
д. Зиновьевка Ретинский с/с 
д. Золотой Рог Столбецкий с/с 
д. Зубково Алексеевскийс/с 
д. Ивановка Даниловский с/с 
д. Казинка Даниловскийс/с 
д. Казначеевка Ивановский с/с 
д. Каменка Моховской с/с 
д. Кубань Столбецкий с/с 

д. Карауловка Владимирский с/с 
д. Красный Ржавец Моховской с/с 

д. Критово Моховской с/с 
д. Лазаревка Верхнежерновецкий с/с 

д. Лески Верхнежерновский с/с 
д. Любовка Столбецкий с/с 
д. Манино Дросковский с/с 
п. Малороссов Топковский с/с 
д. Медвежка Даниловский с/с 
д. Менчиково Даниловский с/с 
д. Морозова Дросковский с/с 
д. Моховое Моховской с/с 
Д. Муратова Верхнежерновский с/с 
д. Мухортово Даниловский с/с 
д. Непочатая Ивановский с/с 

137СД 
143 СД 
6 ГСД, 12 АД 
307 СД 
307,399 СД 
399 СД 
143 СД 
307 СД, 12 АД 
135КСБр 
307 СД 
32 ГАБр 
307 СД 
307 СД 
6 ГСД, 12 АД 
6 ГСД 
137 СД 
11 ГСД 
73 СД 
135 КСБр 
143 СД 
73 СД 
81 СД 
137 СД 
16 СД 
143 СД 
16 СД 
132 СД 
48 ГСД 
73 СД 
48 ГСД 
16 СД 
143 СД 
137 СД 
73 СД 
73 СД 
6 ГСД 
132 СД 
6 ГСД 
73 СД 
143 СД 
137 СД 
137СД 
137СД 
6 ГСД, 12 АД 
137СД 
6 ГСД 
143 СД 
73 СД 

24.02.43г. 
1.03.43г. 
26.02.43г. 
25.02.43г. 
11.02.43г. 
5.02.43г. 
20.07.43г. 
8.02.43г. 
20.02.43г. 
21.05.43г. 
10.02.43г. 
21.05.42г., 
21.05.42г. 
4.02.431г. 
4.02.43г. 
20.02.43г. 
23.02.43г. 
13.02.43г. 
23.09.42 г. 
24.02.43г. 
12.02.43г. 
15.02.43 г 
14.02.43г. 
27.02.43г. 
7.06.43 г. 
16.04.43г. 
2.02.43г. 
2.02.43г. 
22.02.43г. 
2.02.43г. 
28.07.43г. 
16.02.43г. 
19.04.43г. 
15.07.43г. 
25.04.43г. 
4.02.43г. 
12.07.43г. 
19.02.43г. 
15.02.43г. 
1.02.43г. 
12.02.43г. 
5.07.43г. 
8.07.43г. 
7.02.43г. 
12.02.43г. 
5.02.43г. 
17.02.43г. 
10.02.43г. 
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. Николаевка Ивановский с/с 

. НикольскоеТопковский с/с 

. Нахаловка Верхнежерновский с/с 

. Новая Слободка Топковский с/с 

. Озерное Моховской с/с 

. Орловка Ивановский с/с 

. Погонева Дросковский с/с 

. Покровское Покровский с/с 

. Петровка Ретинскийс/с 

. Прилепы Топковский с/с 

. ПротасовоСтолбецкийс/с 

. Разувай Верхососенский с/с 

. Ракитина Дросковский с/с 

. Рубленый Колодезь Верхнежерновский с/с 

. Сетенева Дросковский с/с 

. Смирные Топковский с/с 

. СтолбецкоеСтолбецкийс/с 

. Тимирязево Столбецкий с/с 

. Троицкое Столбецкий с/с 

. Толстое Столбецкий с/с 

. Теряево Березовский с/с 

. Топки Топковский с/с 

. Трудки Вышнетуровецкий с/с 

. Тростниково Владимирский с/с 

. Успенское Журавецкийс/с 

. Федоровка Владимирский с/с 

. Хрущевка Даниловский с/с 

. Ясная Поляна Ивановский с/с 

132 СД 
143 СД 
6ГСД 
137 СД 
143 СД 
73 СД 
143 СД 
73 СД 
73,137,143 
16 СД 
143 СД 
143 СД 
143СД 
16 СД 

СД 

6ГСД, 12 АД 
73 СД 
137 СД 
143СД 
6 ГСД, 12 АД 
6 ГСД, 12 АД 
143 СД, 3 
6 ГСД 
399 СД 
399 СД 
137 СД 
137 СД 

ГЗАД 

6 ГСД, 15 СД 
73 СД 
143СД 

11.02.431-
8.02.43г. 
20.02.43г. 
25.07.43г. 
12.02.43г. 
24.02.43г. 
10.02.43г. 
13.02.43г. 
15.02.43г. 
6.07.43г. 
б.02.43г. 
15.05.43г. 
17.02.43г. 
6.02.43г. 
2.02.43г. 
13.02.43г. 
12.02.43г. 
26.02.43г. 
21.03.43г. 
16.02.43г. 
23.04.43г. 
5.02.43г. 
19.02.43г. 
19.02.43г. 
26.02.43г. 
19.03.43г. 
26.02.43г. 
18.02.43г. 
3.05.43г. 

Заказ №3011 
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СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

3 БАК - 3 бомбардировочный авиакорпус 
3 ГВДД - 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
3 ГЗАД - 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
3 ГТА - 3 гвардейская танковая армия 
4 ГКД - 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
6 ИАК - 6 истребительный авиакорпус 
6 ИСБрРГК - 6 инженерно-саперная бригада Резерва 

Главного Командования 
6 ГСД - 6 гвардейская стрелковая дивизия 
6 ГТК - 6 гвардейский танковый корпус 
7 ГМК - 7 гвардейский механизированный корпус 
7 ГТК - 7 гвардейский танковый корпус 
9 ГБАД - 9 гвардейская бомбардировочная авиадивизия 
12 АД - 12 артиллерийская дивизия 
13 ГМСБр - 13 гвардейская мотострелковая бригада 
15 СД - 15 стрелковая дивизия 
16 СД - 16 стрелковая дивизия 

17ТК - 17 танковый корпус 
18ГСК - 18 гвардейский стрелковый корпус 
22 ГМСБр - 22 гвардейская мотострелковая бригада 
23 ГМСБр - 23 гвардейская мотострелковая бригада 
25 ГМБр - 25 гвардейская механизированная бригада 
26 ГМБр - 26 гвардейская механизированная бригада 
26 ГСД - 26 гвардейская стрелковая дивизия 
28 ЗАД - 28 зенитно-артиллерийская дивизия 
41 СД - 41 стрелковая дивизия 
42 СК - 42 стрелковый корпус 
51 ГТБр - 51 гвардейская танковая бригада 
65 ГТБр - 65 гвардейская танковая бригада 
73 СД - 73 стрелковая дивизия 
74 СД - 74 стрелковая дивизия 
75 СД - 75 стрелковая дивизия 
77 ГСД - 77 гвардейская стрелковая дивизия 
88 ТБр - 88 танковая бригада 
91 ТБр - 91 танковая бригада 
116 СД - 116 стрелковая дивизия 
137 СД - 137 стрелковая дивизия 
143 СД - 143 стрелковая дивизия 
148 СД - 148 стрелковая дивизия 
170СД - 170 стрелковая дивизия 
175 СД - 175 стрелковая дивизия 
181 СД - 181 стрелковая дивизия 
187 СД - 187 стрелковая дивизия 
250 СД - 250 стрелковая дивизия 
287 СД - 287 стрелковая дивизия 
299 ШАД - 299 штурмовая авиадивизия 
308 ГЗАП - 308 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
684 ИАП - 684 истребительный авиаполк 
1635 ЗАП - 1635 зенитно-артиллерийский полк 

август 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июнь 1943г. 

июль, август 1943г. 
февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль, июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
май 1943г. 
март, июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, июль, август 1943г. 
февраль, март, июль, 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
июль 1943г. 
июль , август 1943 г. 
июль , август1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
март-июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, март 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Беклемишево 
д.Васильевка 
дХлебово 
д.Кошелево 

д.Лыково 
п.Нагорный (д.Миловка) 

с.Никольское 
д. Новая Петровка 
с. Плоское 
с. Преображенское 
д.Федоровка 
д.Фроловка 
д.Шамшино 

5182 ППГ 
3342 ЭГ 
3342 ЭГ 
360/3971/ЭГ 
590ХППГ 
473 ХППГ 
40ХППГ 
2252 ХППГ 
692ХППГ 
1157ХППГ 
2598 ЭГ 
4313 ХПГ 
2374 ХП Г 
4237 ИГ 
5169 ППГ 

00.07.-00.09.1943Г. 
I - 3.03.43г. 
00.03.-00.07.1943г. 
I I - 13.08.43г. 
13 - 18.08.43г. 
12.07-23.08.43г. 
23.02 - 28.03.43г. 

3.02-31.03.43г. 
22.07- 15.08.43г. 
22.05 - 11.07.43г. 
25.09- 15.10.41г. 
00.03; 4-30.08.1943г. 
24.07- 18.08.43г. 
1.01 -20.02.43г. 
28 -31.06.43г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых дивизиях 
на территории Свердловского района во время войны 

д.Барановский Лазавец 
с.Богородицкое 
д.Глебово 
д.Гостиново 
д.Егорьевка 
д.Ивановка 
д. Красная Роща 
д.Красная Рыбница 
с.Никольское 
д.Ольгино 
д.Реутово 
п. Роща 
д.Степановка 
п.Хлюпино 
п.Червяк-Знаменский 

80МРБ16СД 
315 0МСБ287СД 
179 0МСБ 137 СД 
167 0МСБ 187 СД 
511 СМСБ 399 СД 
154 0МСБ 170 СД 
315МСБ287СД 
80МСБ 16 СД 
80ОМСБ 16СД 
511 ОМСБ399СД 
179СМСБ137СД 
154ОМСБ170СД 
154МСБ170СД 
179 0МСБ137СД 
77 ОМСБ 8 СД 

26.07-
31.07-
31.07. 
00.08. 
00.07. 
20-30 
00.08. 
28-31 
00.08. 
28.07. 
00.03. 
00.03. 
8 - 15 
21-26 
00.08. 

•3.08.1943г. 
7.08.1943г. 
-3.08.1943г. 
1943г. 
1943г. 
07.1943г. 
1943г. 
07.1943г. 
1943г. 
1.08.1943г. 

-12.08.1943г. 
-7.08.1943г. 
.08.1943г. 
07.1943г. 
1943г. 



644 Приложения 

ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Свердловского района 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 
д.Аленовка Кошелевский с/с 
д.Анненский Лазавец Никольский с/с 
д.Афанасьевка Новопетровский с/с 
д.Барановский Лазавец Кошелевский с/с 
д.Барыковка Яковлевский с/с 
д.Беклемишево Кошелевский с/с 
д.Богородицкое Новопетровский с/с 
с.Богодухово Богодуховский с/с 
с.Борисоглебское Красноармейский с/с 

д.Братское Котовский с/с 
д.Васильевка Богодуховский с/с 

д.Глебово Кошелевский с/с 
с.Давыдово Яковлевский с/с 
д.Дебежово Яковлевский с/с 
ст.Домнино Новопетровский с/с 
д.Егорьевка Красноармейский с/с 

д.Еропкино-Боковое Яковлевский с/с 
д.Еропкино-Большое Яковлевский с/с 
ст.Змиевка 
с.Змиево Никольскийс/с 
д.Заречье Никольский с/с 
п.Ильинский Котовский с/с 
д.Калинник Никольский с/с 
с.Козьминское Кошелевский с/с 
д.Котовка Котовский с/с 
д.Кулики Котовский с/с 
п.Лисий Красноармейский с/с 
д.Лыково Никольский с/с 
д.Марьевка Котовский с/с 
д.Миловка (п.Нагорный) Красноармейский с/с 

д.Михайловка Богодуховский с/с 
д.Нахлестово Котовский с/с 
д.Никитовка Красноармейский с/с 

с.Никольское Никольский с/с 

д.Новая Деревня Котовский с/с 
д. Новая Петровка Новопетровский с/с 
д.Новая Слободка Богодуховский с/с 
д.Озерки Новопетровский с/с 
д.Ольгино Кошелевский с/с 
д.Петрово Новопетровский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

16 СД 
399 СД 
41 СД 
16 СД 
7 ГМК 
137 СД 
15, 16, 250 СД 
73 СД 
16 СД 

137 СД 
6 ГСД, 15 СД, 137 СД 
137 СД 
137 СД 
41 СД 
73 ТБр 
250 СД 
16 СД 
143 СД 
26 ГМБр 
7 ГМБр 
137 СД 
137 СД 
25 ГМБр 
16 СД 
26 ГМБр 
22 ГСБр 
73 СД.137 СД 
26 ГМБр,73 СД 
399 СД 
137 СД 
137 СД 
6 ГСД 
41 СД 
137 СД 
137СД 
6 ГСД 
16 СД 
15 СД 
25 ГМБр, 15,41,399 СД 
137 СД 
73 СД 
23 ГМСБр 
65 ГТБр (103 ТБр) 
399 СД 
41 СД 

Дата 
освобождения 

27.07.43г. 
1.08.43г. 
26.07.43г. 
27.07.43г. 
3.08.43г. 
29.07.43г. 
30.07.43г. 
23.07.43г. 
4.03.43г. 
24.07.43г. 
3.08.43г. 
25.02.43г. 
28.07.43г. 
30.07.43г. 
28.07.43г. 
29.07.43г. 
27,07.43г. 
26.02.43г. 
25.07.43г. 
27.07.43г. 
28.07.43г. 
24.07.43r, 

• 29.07.43г. 
30.07.43г. 
26.07.43г, 
29.07.43г. 
31.07.43г. 
25.07.43г. 
28.07.43г. 
25.07.43г. 
29.07.43г. 
26.07.43г. 
22.02.43г. 
25.07.43г. 
24,07,43г. 
29.07.43г. 
8.03.43г. 
23.07.43г. 
25.02.43г. 
30.07.43г. 
24.07.43г. 
23.07.43г. 
31.07.43г. 
4.08.43г. 
30.07.43г. 
26.07.43г. 
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Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д.Плоты Никольский с/с 
д.Пирожково Котовский с/с 
с.Преображенское Красноармейский с/с 
д.Разбегаевка Котовский с/с 
л.Репка Никольский с/с 
д.Реутово Никольский с/с 
п.Ржавец Никольский с/с 
п.Роща Никольский с/с 
д.Степановка Красноармейский с/с 

д.Троицкое Кошелевский с/с 
п.Тургеневский Кошелевский с/с 
с.Философово Никольский с/с 
д.философский Лазавец 
д.Хотетово Яковлевский с/с 
п.Червяк Знаменский Никольский с/с 
д.Шамшино Красноармейский с/с 
д.Экономичено Красноармейский с/с 

с.Яковлево Яковлевский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

16 СД 
137 СД 
399 СД 
73 СД 
399 СД 
137 СД 
137 СД 
25 ГМБр 
6ГСД 
137 СД 
7 ГТК, 137 СД 
15 ТК 
7 ГМК.91 ТБр,399СД 
399 СД 
41 СД 
399 СД 
399 СД 
6ГСД 
399 СД 
41 СД, 25 ГМБр 

Дата 
освобождения 

1.08.43г, 
26.07.43г. 
23.07.43г. 
24.07.43г. 
29.07,43г. 
2.08.43г. 
1.08.43г. 
31.07,43г. 
19.02.43г. 
23.07.43г. 
8.08.43г. 
20.07.43г. 
5.08.43г. 
27.07.43г. 
30.07.43г. 
28.07.43г. 
23.07.43г. 
17.08.43г. 
25.07.43г. 
27.07.43г. 
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СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

2 ГВДД - 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
3 АД РГК - 3 артиллерийская дивизия 

Резерва Главного Командования 
3 ГВДД - 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
3 ГЗАД - 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
3 ГТА - 3 гвардейская танковая армия 
3 ТК - 3 танковый корпус 
4 ГВДД - 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
5 АД - 5 артиллерийская дивизия 
6 ИСБрРГК - 6 инженерно-саперная бригада 

Резерва Главного Командования 
6 ГТК - 6 гвардейский танковый корпус 
7 ГМК - 7 гвардейский механизированный корпус 
7 ГТК - 7 гвардейский танковый корпус 
8 СД - 8 стрелковая дивизия 
15 СД - 15 стрелковая дивизия 
15 СК - 15 стрелковый корпус 
16 СД - 16 стрелковая дивизия 
17 ГТК - 17 гвардейский танковый корпус 
19 ИСБр - 19 истребительная стрелковая бригада 
22 ГМинБр - 22 гвардейская минометная бригада 
23 ГЛАБр - 23 гвардейская легкая артиллерийская бригада 
25 ГМБр - 25 гвардейская механизированная бригада 
25 СК - 25 стрелковый корпус 
26 ГМБр - 26 гвардейская механизированная бригада 
26 ГТБр - 26 гвардейская танковая бригада 
28 ЗАД - 28 зенитно-артиллерийская дивизия 
30 МСБр - 30 мотострелковая бригада 
35 ГОМБр - 35 гвардейская отдельная механизированная бригада 
37 ГСД - 37 гвардейская стрелковая дивизия 
41 СД - 41 стрелковая дивизия 
49МБр - 49 механизированная бригада 
53 ГТБр - 53 гвардейская танковая бригада 
65 ГТБр - 65 гвардейская танковая бригада 
70 ГСД - 70 гвардейская стрелковая дивизия 
73 СД - 73 стрелковая дивизия 
74 СД - 74 стрелковая дивизия 
75 СД - 75 стрелковая дивизия 
81 СД - 81 стрелковая дивизия 
91 ТБр - 91 танковая бригада 
113 ДБАД - 113 дальнебомбардировочная авиадивизия 
137 СД - 137 стрелковая дивизия 
147 СД - 147 стрелковая дивизия 
148 СД - 148 стрелковая дивизия 
165 ИАП - 165 истребительный авиаполк 
181 СД - 181 стрелковая дивизия 
202 СД - 202 стрелковая дивизия 
211 СД - 211 стрелковая дивизия 

август 1943г. 

август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 

август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 
август 

1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 

1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
1943г. 
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299 ШАД - 299 штурмовая авиадивизия 
308 ГЗАП - 308 гвардейский зенитно-артиллерийский полк 
342 СД - 342 стрелковая дивизия 
348 СД - 348 стрелковая дивизия 
399 СД - 399 стрелковая дивизия 

август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Дерюгино Кировский с/с 
с.Жихарево Рыжковский с/с 
д.Катыщи Мураевский с/с 

с.Кирово Кировский с/с 
д. Новоселки Рыжковский с/с 
с.Рыжково Рыжковский с/с 

2407ХППГ 
506 ППГ 
775 ППГ 
4314 ППГ 
133 ХППГ 
846 ИГ 
475 ТПГ 
2306 ППГ 

17.08 - 14.09.43г. 
19-31.08.43г. 
28.08.43г. 
31.08-2.09.43г. 
17.08-2.11.43г. 
17-28.08.43г. 
27 - 28.08.43г. 
29.08.43г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Сосковского района во время войны 

с.Алмазово 
п.Даль 
д.Должонки 
п.Долгий Бугор 
д.Дюкарево 
д. Катыши 
д.Мартьянова 
д. Новоселки 
д.Хмелевая 
п.Шушерово 

179 0МСБ137СД 
77 ОМСБ 8 СД 
292МСБ211 СД 
13 ОМСБ 12 ГСД 
77 ОМСБ 8 СД 

6 МСБ 3 ГВДД 
19 ОМСБ 74 СД 
110 МСБ 187 СД 
199 ОМСБ 148 СД 
19 ОМСБ 74 СД 

00.08.1943г. 
10-15.08.1943г. 
10-15.08.1943г. 
14-19.08.1943г. 
12-14.08.1943г. 
17.07.-16.08.1943г. 
11-19.08.1943г. 
16-27.07.1943г. 
14-20.08.1943г. 
00.08.1943г. 
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Х Р О Н И К А 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Сосковского района 
Время оккупации района - октябрь 1941 г. - 12 августа 1943 г. 

Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
и сельского Совета, освобождавшая освобождения 
в который он входил населенный пункт 

с.Алмазово Алмазовский с/с 
д.Анахина Алпеевский с/с 
п.Бекин Мураевский с/с 
д.Волчьи Ямы Кировский с/с 
с.Гнилое Болото Алпеевский с/с 
с.Гнездилово Гнездиловский с/с 
д.Должонки Мураевский с/с 
д.Дерюгино Кировский с/с 
с. Жихарево Рыжковский с/с 
д.Зяблово Алмазовский с/с 
д.Ивановка Алпеевский с/с 
с.Кирово Кировский с/с 
д. Катыщи Мураевский с/с 
п.Красная Новь Кировский с/с 
п.Красная Ягода Кировский с/с 
д.Лебяжье Кировский с/с 
д.Литва Астаховский с/с 
д.Маслова Мураевский с/с 
д.Мартьянова Сосковский с/с 
д.Мураевка Мураевский с/с 
с.Мелихово Мураевский с/с 
с.Новогнездилово Кировский с/с 
д.Озеровка Алмазовский с/с 
д.Прилепы Алпеевский с/с 
д.Свободная Жизнь Рыжковский с/с 
с.Сосково Сосковский с/с 
с.Старогнездилово Кировский с/с 
п.Студенец Рыжковский с/с 
п.Троицкий Алпеевский с/с 
д.Хмелевая Алпеевский с/с 
с.Цвеленево Мураевский с/с 
п.Чистое Поле Кировский с/с 

41 СД, 148 СД 
16СД,26ГМБр,399СД 
15 СК 
81 СД 
7 ГМК 
4ГВДД, 211 СД 
211 СД, 11 ГШД 
81 СД 
211 СД 
137 СД 
16 СД, 7 ГМК 
2ГВДД 
74 СД, 23 ГМСБр 
49МБр 
81 СД 
11 АПТП 
16 СД 
15 СК 
74 СД 
113 ТБр 
211 СД 
81 СД, 5 АД 
25 СК 
2ГВДД 
16СД.91 ТБр,399СД 
74 СД 
4ГВДД, 211 СД 
4ГВДД 
16 СД 
16 СД, 22 ГМБр 
113 ТБр 
202 СД 

9.08.43 г. 
9.08.43 г. 
8.08.43 г. 
11.08.43 г. 
9.08.43 г. 
11.08.43 г. 
8.08.43 г. 
7.08.43 г. 
12.08.43 г. 
12.08.43 г. 
10.08.43 г. 
9.08.43 г. 
10.08.43 г. 
10.08.43 г. 
8.08.43 г. 
7.08.43 г. 
10.08.43 г. 
8.08.43 г. 
9.08.43 г. 
8.08.43 г. 
9.08.43 г. 
10.08.43 г. 
12.08.43 г. 
11.08.43 г. 
10.08.43 г. 
10.08.43 г. 
8.08.43 г. 
12.08.43 г. 
9.08.43 г. 
9.08.43 г. 
8.08.43 г. 
8.08.43 г. 
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ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

1 ГАД РГК - 1 гвардейская артиллерийская дивизия 
Резерва Главного Командования 

1 ДМП - 1 дивизия морской пехоты 
1 ОИПТБр - 1 отдельная истребительная противотанковая бригада 
1 ОЛБр - 1 отдельная лыжная бригада 
1 ГПАБр - 1 гвардейская пушечная артиллерийская бригада 
2 ГАБр - 2 гвардейская артиллерийская бригада 
2 ГВДД - 2 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
2 ГШАД - 2 гвардейская штурмовая авиадивизия 
3 БАК - 3 бомбардировочный авиакорпус 

3 ГВДД - 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
3 ГЗАД - 3 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
3 ОПСв70А - 3 отдельный полк связи 70 армии 
3 ГТА - 3 гвардейская танковая армия 
4 ГВДД - 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
5 ГМСБр - 5 гвардейская мотострелковая бригада 
5 АД - 5 артиллерийская дивизия 
6 БАК - 6 бомбардировочный авиакорпус 
6 ИСБрРГК - 6 инженерно-саперная бригада 

Резерва Главного Командования 
6 ГСД - 6 гвардейская стрелковая дивизия 
7КД - 7 кавалерийская дивизия 
7 ШИСапБр - 7 штурмовая инженерно-саперная бригада 

Резерва Главного Командования 
8 СД - 8 стрелковая дивизия 
9 ГАБр - 9 гаубичная артиллерийская бригада 
9 ГБАД - 9 гвардейская бомбардировочная авиадивизия 
9ТК - 9 танковый корпус 
10 ЗенАД - 10 зенитно-артиллерийская дивизия 
11 МСБр - 11 мотострелковая бригада 
12 АД - 12 артиллерийская дивизия 
15 МСБр - 15 мотострелковая бригада 
15 СД - 15 стрелковая дивизия 
16 ЛАБр - 16 легкая артиллерийская бригада 
16 ТК - 16 танковый корпус 
17ГСК - 17 гвардейский стрелковый корпус 
19 ИСапБр -19 инженерно-саперная бригада 
19 МСД - 19 мотострелковая дивизия 
19ТК - 19 танковый корпус 
22 ГМинБр - 22 гвардейская минометная бригада 
23 ГЛАБр - 23 гвардейская легкая артиллерийская бригада 
23 ГМСБр - 23 гвардейская мотострелковая бригада 
23 ГТБр - 23 гвардейская танковая бригада 
24 ПАБр - 24 пушечная артиллерийская бригада 
26 МСБр - 26 мотострелковая бригада 
29 ОИПТБр - 29 отдельная истребительная противотанковая бригада 
31 ГСД - 31 гвардейская стрелковая дивизия 
33 ГМСБр - 33 гвардейская мотострелковая бригада 

июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943 г. 
февраль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
март, май, 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 

апрель, май 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 

июль 1943г. 
март, июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
март-август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943 г. 
июль, август 1943 г. 
июль 1943г. 
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33 ГСД - 33 гвардейская стрелковая дивизия 
33 ТБр - 33 танковая бригада 
35 ГСД - 35 гвардейская стрелковая дивизия 
41 СД - 41 стрелковая дивизия 
48 МСБр - 48 мотострелковая бригада 
50 ТБр - 50 танковая бригада 
51 ТБр - 51 танковая бригада 
52 ГТБр - 52 гвардейская танковая бригада 
55 СД - 55 стрелковая дивизия 
64 ОГТБр - 64 отдельная гвардейска танковая бригада 
64 СД - 64 стрелковая дивизия 
65 ГТБр - 65 гвардейская танковая бригада 
69 СД - 69 стрелковая дивизия 
70 ГСД - 70 гвардейская стрелковая дивизия 
71 Погротр - 71 погранотряд 
74 СД - 74 стрелковая дивизия 
75 ГСД - 75 гвардейская стрелковая дивизия 
81 СД - 81 стрелковая дивизия 

88 МСБр - 88 мотострелковая бригада 
90 ГСД - 90 гвардейская стрелковая дивизия 
93 ГСД - 93 гвардейская стрелковая дивизия 
100 ГАБр - 100 гаубичная артиллерийская бригада 
101 ТБр - 101 танковая бригада 
102 СД - 102 стрелковая дивизия 
103 ЗАД - 103 зенитно-артиллерийская дивизия 
103 ТБр - 103 танковая бригада 
106 СД - 106 стрелковая дивизия 
107 ТБр - 107 танковая бригада 
108 ТБр -108 танковая бригада 
111 ТБр - 111 танковая бригада 
113 ДБАД - 113 дальнебомбардировочная авиадивизия 
113 ТБр - 113 танковая бригада 
129 ТБр - 129 танковая бригада 
130 МП РГК - 130 механизированный полк 

Резерва Главного Командования 
132 СД - 132 стрелковая дивизия 
140 СД - 140 стрелковая дивизия 

141 СД -141 стрелковая дивизия 
162 СД -162 стрелковая дивизия 
165 ИАП - 165 истребительный авиаполк 
175 СД - 175 стрелковая дивизия 
176СД - 176 стрелковая дивизия 
181 СД - 181 стрелковая дивизия 
193 СД - 193 стрелковая дивизия 
202 СД - 202 стрелковая дивизия 
211 СД - 211 стрелковая дивизия 
219 СД РГК - 219 стрелковая дивизия Резерва Главного Командования 
221 БАД - 221 бомбардировочная авиадивизия 
225 ШАД - 225 штурмовая авиадивизия 
237 СД - 237 стрелковая дивизия 
240 ТП - 240 танковый полк 
255 ТБр - 255 танковая бригада 
279 ИАД - 279 истребительная авиадивизия 
280 СД - 280 стрелковая дивизия 

июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль 1943г. 
февраль, июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943 г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
август 1943г. 
март, июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль-апрель, 
июль-август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943 г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, март 1943г. 
июль 1943г. 
май 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль, март 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 

август 1943г. 
февраль-июль 1943г. 
февраль, июль, 
август 1943г. 
февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
март, июль 1943г. 
февраль-апрель 1943г. 
июль, август 1943г. 
февраль-август 1943г. 
август 1943 г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
февраль 1943 г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
март, апрель, 
июнь, июль 1943г. 
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283 ИАД - 283 истребительная авиадивизия 
299 ШАД - 299 штурмовая авиадивизия 
307 СД - 307 стрелковая дивизия 
357 АИнжб-н - 357 армейский инженерный батальон 
387 СД - 387 стрелковая дивизия 

май 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

с.Высокое 

с.Гнилец 
д. Козловка 

п.Лаврово 
с.Покровское 
Д.С0М0В0 

п.Троена 

д.Чичерино 

475 ТПГ 
3344ХППГ 
2179ХППГ 
596 ХППГ 
2405 ХППГ 
3841 ГЛР 
135ХППГ 
2407 ХППГ 
506 ПГ 
498ХППГ 
506 ПГ 
2641 ГЛР 

ПЕРЕЧЕНЬ 

00.08. - 00.10. 1943 г. 
11.09-24.10.43г. 
5-10.08.43г. 
10-13.08.43г. 
15.09.43г. 
15.08.43г. 
9-19.08.43г. 
1.08.43г. 
5-6.08.43r. 
15-19.08.43г. 
3-4.08.43г. 
10.08.43г. 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Троснянского района во время войны 

д.Барково 
п.Белый Немед 
п.Вечерняя Заря 
с. Высокое 
с. Гнилец 

п.Красный Воронец 
п.Кузьмино-Юрьевский 
д.Ладарево 
д.Ладаревские Выселки 

д.Лопухинка 
д. Нижнее Гранкино 
с.Никольское 
с.Новые Турьи 
д.Павлово 
с.Пенно-Бырдино 
д.Разновилье 
д.Редогощь 
с.Старые Турьи 
с.Тросна 
с.Турьи 
д.Фроловка 
д.Чернодье 
с.Чернь 

д.Южные Турьи 

511 ОМСБ 75 ГСД 
357 ОМСБ 202 СД 
357 ОМСБ 202 СД 
292МСБ211СД 
80СМСБ16СД 
585 ОМСБ 75 ГСД 
90 ОМСБ 83 ГС 2 
357 ОМСБ 202 СД 
96МСБ 15 СД 
227 МСБ 140 СД 
357 МСБ 202 СД 
292 МСБ 211 СД 
357 ОМ 202 СД 
9 6 М О Б 1 5 С Д 
223 МСБ 132 СД 
257 ОМСБ 256 СД 
79 ОМСБ 162 СД 
304 ОМСБ 280 СД 
292 МСБ 211 СД 
292 МСБ 211 СД, 304 МСБ 
438 МСБ 348 СД 
292.МСБ211 СД 
292 МСБ 211 СД 
Медвзвод 9 ТК 
585 ОМОБ 75 ГСД 
80 ОМСБ 16 СД 
163 ОМСБ 102 СД 
223 МСБ 132 СД 

00.07.1943г. 
19-27.07.1943г. 
21.06-26.07.1943г. 
13-17.07.1943г. 
00.07.1943г. 
5-28.07.1943г. 
11-17.08.1943г. 
21.07-10.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.07-00.08.1943г. 
29.05.-2.06.1943г. 
27-31.07.1943г. 
9.03.-2.04.1943г. 
18-27.07.1943г. 
00.08.1943г. 
27.07-1.08.1943г. 
00.07.1943г. 
00.03.1943г. 
00.03.-6.05.1943г. 
00.08.-26.09.1943г. 
21-29.07.1943г. 
15.02.18.03.1943г. 
00.08.1943г. 
00.04.-9.08.1943г. 
00.06.-10.08.1943г. 
00.03.43г.,00.05.-11.08.1943г. 
23-26.07.1943г. 
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Х Р О Н И К А 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Троснянского района 
Время оккупации района - октябрь 1941г. - 5 августа 1943г. 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д.Бобрик Никольский с/с 
д.Березовка Никольский с/с 
д.Бырдинка Пенновский с/с 
д.Верхнее Муханово Троснянский с/с 
д.Ветренка Малахово-Слободской с/с 
д. Воронец Воронецкий с/с 
с. Высокое Пенновский с/с 
с.Гнилец Никольский с/с 
с.Горчаково Воронецкий с/с 
д.Гранкино Троснянский с/с 

п.Дегтярный Муравльский с/с 
с.Жерновец Жерновецкий с/с 
д.Козловка Троснянский с/с 
д.Красавка Никольский с/с 
п.Краснопавловский Никольский с/с 
п.Кузьмино-Юрьевский Ломовецкий с/с 
п.Кулига Воронецкий с/с 
п.Лаврово Троснянский с/с 
д.Ладарево Троснянский с/с 
с.Малахова Слобода Малахово-Слободской с/с 
д.Масловка Троснянский с/с 
д.Муханово Жерновецкий с/с 
с.Муравль Муравльский с/с 
д.Нижнее Муханово Жерновецкий с/с 
д.Нижняя Слободка Жерновецкий с/с 
с.Никольское Никольский с/с 
д.Новые Турьи Троснянский с/с 
д.Обыденка Муравльский с/с 
д.Павлово Малахово-Слободской с/с 
с.Пенно-Бырдино Пенновский с/с 

с.Пенно-Удельное Пенновский с/с 
с.Покровское Троснянский с/с 
д.Похвистнево Ломовецкий с/с 
д.Разновилье Троснянский с/с 
с.Рождественское Пенновский с/с 

д.Рудово Муравльский с/с 
д.Соборовка Никольский с/с 
с.Студенок Пенновский с/с 
с.Тросна Троснянский с/с 
д.Турейка Муравльский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

162 СД 
132 СД, 175 СД 
211 СД 
211 СД 
175 СД 
70ГСД 
211 СД 
70ГСД, 129 ТБр, 175 СД 
2ГВДД 
1 ЛыжБр 
211 СД 
280 СД 
211 СД, 23 ТБр 
280 СД 
132 СД, 162 СД 
23 МСБр 
162 СД 
71 СД 
162 СД 
129 ТБр 
211 СД 
74 СД 
211 СД, 23 ТБр 
211 СД 
23 ТБр 
9ТК 
132СД,162СД,26МСБр 
211 СД, 1 ГАД 
101 ТБр 
132СД,193СД,279ИАД 
211 СД 
162 СД 
211 СД 
211 СД 
140 СД, 5 АД 
132 СД, 140 СД 
211 СД 
93ГСД 
26 МСБр, 280 СД 
15 СД, 132 СД, 140 СД 
69 СД 
211 СД, 23 ТБр,2ИШАД 
81 СД 
132 СД, 175 СД 

Дата 
освобождения 

17.07.43г. 
16.07.43г. 
31.07.43г. 
29.07.43г. 
21.07.43г. 
26.07.43г. 
12.07.43г. 
19.07.43г. 
5.08.43г. 
19.02.43г. 
27.07.43г. 
19.07.43г. 
5.08.43г. 
22.07.43г. 
17.07.43г. 
16.07.43г. 
28.07.43г. 
17.07.43г. 
16.07.43г. 
25.07.43г. 
24.07.43г. 
8.08.43г. 
3.08.43г. 
15.07.43г. 
4.08.43г. 
3.08.43г. 
15.07.43г. 
25.07.43г. 
20.07.43г. 
3.08.43г. 
4.03.43г. 
27.07.43г. 
18.07.43г. 
18.07.43г. 
1.08.43г. 
27.07.43г. 
5.03.43г. 
14.07.43г. 
20.07.43г. 
18.07.43г. 
24.02.43г. 
2.08.43г. 
28.03.43г. 
24.07.43г. 
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1аименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

.Турьи Мапахово-Слободской с/с 

.Фроловка Пенновский с/с 

.Хитровка Троснянский с/с 

.Черемошное Малахово-Слободской с/с 

.Чернодье Жерновецкий с/с 

.Чернь Ломовецкий с/с 

.Чигирино Пенновский с/с 

.Шепелево Троснянский с/с 

.Южные Турьи Малахово-Слободской с/с 

.Яковлево Троснянский с/с 

.Яковлевские Выселки Троснянский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

211 СД 
211 СД, 101 ТБр 
15 СД, 12АД,107ТБр 
211 СД 
211 СД 
75 ГСД, 4 ГОИПТБр 
211 СД 
211 СД 
211 СД 
211 СД 
211 СД, 24ПАБр 
211 СД 

Дата 
освобожд( 

11.04.43г. 
15.03.43г. 
31.07.43г. 
23.02.43г. 
3.08.43г. 
25.07.43г. 
18.03.43г. 
16.02.43г. 
26.07.43г. 
20.07.43г. 
23.07.43г. 
25.07.43г. 
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УРИЦКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

1ГКД 
3 АД РГК 

згвдд 
ЗГТА 
3 ШАК 
6ИАК 
6 ГТК 
7 ГТК 
9ГБАД 
15 СК 
15 ГТК 
17МСБр 
17 ГТК 
19ТБр 
22 ГМСБр 
25 СК 
28 СК 
ЗбТБр 
37ГСД 
38 ЗАД 
41 СД 
49МБр 
67ГСД 
74 СД 
77ГСД 
80ТБр 
84ГСД 
88ТБр 
91 ТБр 
102 ГАБр 
115 КСБр 
129СД 
137СД 
148 СД 
184СД 
202 СД 
209 ИАД 
211 СД 
221 БАД 
240 СД 
250 СД 
269 СД 
279 ИАД 
280 СД 
284 БАД 
287 СД 
308 ШАД 

• 1 гвардейская кавалерийская дивизия 
• 3 артиллерийская дивизия Резерва 

Главного Командования 
• 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
• 3 гвардейская танковая армия 
• 3 штурмовой авиакорпус 
• 6 истребительный авиакорпус 
• 6 гвардейский танковый корпус 
• 7 гвардейский танковый корпус 
• 9 гвардейская бомбардировочная авиадивизия 
• 15 стрелковый корпус 
• 15 гвардейский танковый корпус 
• 17 мотострелковая бригада 
• 17 гвардейский танковый корпус 
• 19 танковая бригада 
• 22 гвардейская мотострелковая бригада 
• 25 стрелковый корпус 
• 28 стрелковый корпус 
• 36 танковая бригада 
• 37 гвардейская стрелковая дивизия 
• 38 зенитно-артиллерийская дивизия 
41 стрелковая дивизия 
49 механизированная бригада 
67 гвардейская стрелковая дивизия 
74 стрелковая дивизия 
77 гвардейская стрелковая дивизия 
80 танковая бригада 
84 гвардейская стрелковая дивизия 
88 танковая бригада 
91 танковая бригада 
102 гвардейская артиллерийская бригада 
115 курсантская стрелковая бригада 
129 стрелковая дивизия 
137 стрелковая дивизия 
148 стрелковая дивизия 
184 стрелковая дивизия 
202 стрелковая дивизия 
209 истребительная авиадивизия 
211 стрелковая дивизия 
221 бомбардировочная авиадивизия 
240 стрелковая дивизия 
250 стрелковая дивизия 
269 стрелковая дивизия 
279 истребительная авиадивизия 
280 стрелковая дивизия 
284 бомбардировочная авиадивизия 
287 стрелковая дивизия 
308 штурмовая авиадивизия 

август 1942г. 

август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
март 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
март 1943г. 
август 1943г. 
январь 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
февраль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
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336 СД - 336 стрелковая дивизия 
342 СД - 342 стрелковая дивизия 
348 СД - 348 стрелковая дивизия 
397 СД - 397 стрелковая дивизия 
415 СД - 415 стрелковая дивизия 
1355 ЗАП - 1355 зенитно-артиллерийский полк 
1365 ЗАП - 1365 зенитно-артиллерийский полк 

август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д.Алексеевка 
с.Архангельское 

п.Богдановский 
д.Бутово 
д.Григорово 
совхоз МЮД - сад центр, усадьбы 
ст.Нарышкино 

д. Погорелец 
п.Новая Жизнь 

д.Тулупово 
д.Шахово 
п.Ясная Поляна 

446ХППГ 
162 УГПЭП 
4300 ИГ 
5165 ХППГ 
5252 ППГ 
5142 ХППГ 
2326ХППГ 
121 ХППГ 
682ХППГ 
162 УГПЭП 
167 ПЭП 
2085ТППГ 
2612 ЭГ 
2614 ЭГ 
4314 ППГ 
5171 ПГ 
2301 ИГ 
2172 ЭГ 
5251 ППГ 
5166ХППГ 
4353 ХППГ 
682ХППГ 

с ЭП 

с ЭП 

18-20.08.43r. 
16-23.10.43г. 
8.08-9.09.43Г. 
24.08.43г. 
12-14.08.43r. 
7-10.08.43г. 
9.08-00.10.1943г. 

август 1943г. 
10-11.08.43г. 
16-23.10.43г. 
23.08.43г. 
1.09.43г. 
1.08-19.11.43г. 
1.09-1.10.43г. 
3.08.43 г. 
10-30.08.43r. 
8-13.08.43г. 
5-19.08.43г. 
15.08.43г. 
9-17.08.43г. 
10-15.08.43г. 
9.08.43г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медсанбатов, находившихся в стрелковых 
дивизиях на территории Урицкого района во время войны 

д.Алексеевка 
с.Архангельское 
д.Солнцево 

434 ОМСБ 
396 ОМСБ 240 СД 
258 ОМСБ 250 СД 

12.08.1943г. 
00.08.1943г. 
00.08.1943г. 

00.08.1943г. 
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ХРОНИКА 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Урицкого района 
Время оккупации района - 8 октября 1941 г. - 17 августа 1943 г. 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д.Борщевка Городищенский с/с 
д. Грачевка Архангельский с/с 
п. Красная Зорька Луначарский с/с 
д. Красная Нива Подзаваловский с/с 
п. Колос Луначарский с/с 
д. Лески Богдановский с/с 
д. Лебедка Городищенский с/с 
п. Ленинский Богдановский с/с 
д. Мешково Городищенский с/с 
с. Муравлево Городищенский с/с 
п. Новая Слобода Городищенский с/с 
п. Нарышкино 
х. Останино Богдановский с/с 
с. ПарамоновоБунинскийс/с 
п. Прогресс Луначарский с/с 
д. Радомль Архангельский с/с 
д. Себякино Луначарский с/с 
д. Селихово Городищенский с/с 
д. Сафонове Бунинский с/с 
д. Старомарково Архангельский с/с 
д. Сидячее Городищенский с/с 
д. Титово Котовскийс/с 
д.Талызино Подзаваловский с/с 
д. Хмелевая Луначарский с/с 
д. Шамордино Котовскийс/с 
д. Шахово Архангельский с/с 
д. Шубино Бунинский с/с 
д. Юшково Архангельский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный 

397 СД 
22 ГМСБр 
74 СД 
202 СД 
74 СД 
397 СД 
397 СД 
397 СД 
397 СД 

пункт 

397СД,102ГАБр 
397 СД 
397 СД 
250 СД 
336 СД 
41 СД 
37ГСД 
137 СД, 41 СД 
397 СД, 38 ЗАД 
77ГСД 
77ГСД 
397 СД 
148 СД 
202 СД 
15,16 СД, : 
129 СД 
77ГСД 
77ГСД 
336 СД 

26 ГМБр 

Дата 
освобожден 

12.08.43 г. 
9.08.43 г. 
29.07.43 г. 
7.08.43 г. 
13.08.43 г. 
16.08.43 г. 
10.08.43 г. 
13.08.43 г. 
15.08.43 г. 
29.07.43 г. 
7.08.43 г. 
12.08.43 г. 
5.08.43 г. 
6.08.43 г. 
8.08.43 г. 
11.08.43 г. 
8.08.43 г. 
8.08.43 г. 
8.08.43 г. 
4.08.43 г. 
8.08.43 г. 
13.08.43 г. 
17.08.43 г. 
10.08.43 г. 
8.08.43 г. 
4.08.43 г. 
4.08.43 г. 
6.08.43 г. 
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ХОТЫНЕЦКИИ РАЙОН 
ПЕРЕЧЕНЬ 

воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 
на территории района, и время их дислокации 

1 ГСД - 1 гвардейская стрелковая дивизия 
1 ТК - 1 танковый корпус 
2 ГКК - 2 гвардейский кавалерийский корпус 
2 ГМД - 2 гвардейская механизированная дивизия 
3 АД РГК - 3 артиллерийская дивизия Резерва 

Главного Командования 
3 ЗАД - 3 зенитно-артиллерийская дивизия 
3 ГТА - 3 гвардейская танковая армия 
3 ШАК - 3 штурмовой авиакорпус 
4ТА - 4 танковая армия 
5 ГСД - 5 гвардейская стрелковая дивизия 
6 ГМК - 6 гвардейский механизированный корпус 
6 ГТК - 6 гвардейский танковый корпус 
7 ГМП 4ТА - 7 гвардейский мотоциклетный полк 

4 танковой армии 
10 ГМСБр - 10 гвардейская мотострелковая бригада 
10 ПАБр - 10 пушечная артиллерийская бригада 
11 ГСД - 11 гвардейская стрелковая дивизия 
11 ТБр - 11 танковая бригада 
11 ГШАД - 11 гвардейская штурмовая авиадивизия 
12 СД -12 стрелковая дивизия 
15 АД - 15 артиллерийская дивизия 
16 МСБр - 16 мотострелковая бригада 
18 ГСД - 18 гвардейская стрелковая дивизия 
20 ТК - 20 танковый корпус 
21 ЛАБр - 21 легкая артиллерийская бригада 
25 ТК - 25 танковый корпус 
26 ГСД - 26 гвардейская стрелковая дивизия 
30 МСБр - 30 мотострелковая бригада 
30 ТК - 30 танковый корпус 
31 ГЗАД - 31 гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия 
31 ГСД - 31 гвардейская стрелковая дивизия 
33 ТБр - 33 танковая бригада 
44 МСБр - 44 мотострелковая бригада 
49 МСБр - 49 мотострелковая бригада 
62 ТБр - 62 танковая бригада 
76 ГСД - 76- гвардейркая стрелковая дивизия 
77 ГСД - 77 гвардейская стрелковая дивизия 
80 ТБр - 80 танковая бригада 
83 КД - 83 кавалерийская дивизия 
83 ГСД - 83 гвардейская стрелковая дивизия 
84 ГСД - 84 гвардейская стрелковая дивизия 
95 МСБр - 95 мотострелковая бригада 
108 СД - 108 стрелковая дивизия 
111 ТБр - 111 танковая бригада 
113 ДБАД - 113 дальнебомбардировочная авиадивизия 
117 ТБ - 117 танковая бригада 
128 ГАП - 128 гаубичный артиллерийский полк 
145 ТБр -145 танковая бригада 
159 ТБр - 159 танковая бригада 
159 ТД - 159 танковая дивизия 

июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 

июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 

август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943 г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943 г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943 г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
январь, февраль 1943г. 
июль, август 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль 1943г. 
август 1943г. 
июль 1943 г. 
август 1943г. 
июль 1943г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
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162 СД 
169СД 
214 СД 
217 СД 
225 ШАД 
243 СД 
244 ТБр 
246 СД 
269 СД 
280 СД 
299 ШАД 
307 ЗАП 
308 ШАД 
348 СД 
397 СД 
415СД 
638 НБАП 
684 ИАП 

162 стрелковая дивизия 
169 стрелковая дивизия 
214 стрелковая дивизия 
217 стрелковая дивизия 
225 штурмовая авиадивизия 
243 стрелковая дивизия 
244 танковая бригада 
246 стрелковая дивизия 
269 стрелковая дивизия 
280 стрелковая дивизия 
299 штурмовая авиадивизия 
307 зенитно-артиллерийский полк 
308 штурмовая авиадивизия 
348 стрелковая дивизия 
397 стрелковая дивизия 
415 стрелковая дивизия 
638 ночной бомбардировочный авиаполк 
684 истребительный авиаполк 

ПЕРЕЧЕНЬ 

июль 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
июль, август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
октябрь 1941 г, август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 

госпиталей, находившихся в районе во время воины 

д.Абросимово 

д.Алексеевка 
с.Богородицкое 

с. Горки 
д.Грачевка 
с.Красные Рябинки 
с. Льгов 
д. Маяки 
с.Никольское 
с.Никольское 
п.Сидоровец 
п.Хотынец 
д.Чертовое 

5121 ХППГ 
5251 ППГ 
466ХППГ 
2308 ППГ 
2403 ГЛР 
5169ХППГ 
2085 ТППГ 
5253 ХППГ 
86 УГПЭП с 
1157ХППГ 
616ХППГ 
692 ХППГ 
5253 ХППГ 
672ХППГ 
86 УГПЭП с 

ЭП 

ЭП 

1-15.08.43г. 
20.08-2.09.43г. 
16-25.08.43г. 
14.08-16.10.43г. 
23.08-15.09.43г. 
14-20.08.43г. 
15.08-1.09.43г. 
15-21.08.43г. 
17-19.08.43r. 
13-19.08.43r. 
27.08-11.09.43г. 
15.08-15.02.44г. 
12.08-24.10.43г. 
15.08-24.11.43г. 
1-25.09.43г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Хотынецкого района во время войны 

д.Алексеевка 
д.Алехино 

д.Булатово.опушка леса 
с.Ивановское 
п.Ильинский 
с.Ильинское 
с.Красные Рябинки 
с.Льгов,лес-1,5 км западнее 

д.Радовище 
д.Сорокина-в лесу, 
1,5км сев-западнее 
Д.Сорокина- в лесу, 
2,5км сев-западнее 

34МСБ 
87 МСБ 84 ГСД 
34 ОМСБ 
14 МСБ 18 ГСД 
4 ОМСБ 5 ГСД 
13 ОМСБ 12 ГСД 
40 МСБ 
5253 ХППГ 
258 ОМСБ 169 СД 
22 ОМСБ 
389 МСБ 

363 ОМСБ 11 ГСД 

258 0ИСБ 169 СД 

00.08.1943г. 
12-16.08.1943г. 
14.08.-16.10.1943г. 
00.07.-6.08.1943г. 
00.08.1943г. 
27.07-00.08.1943г. 
28.07-31.08.1943г. 
8.08-00.10.1943г. 
00.07-18.08.1943г. 
10.08.-11.09.1943г. 
22.08.-15.09.1943Г. 

00.08.1943г. 

00.08.1943г. 
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Х Р О Н И К А 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Хотынецкого района 
Время оккупации района - октябрь 1941 г. - 14 августа 1943 г. 

Наименование населенного пункта Воинская часть, Дата 
и сельского Совета, освобождавшая освобождения 
в который он входил населенный пункт 

.Аболмасово Аболмасовский с/с 
Абросимово Аболмасовский с/с 
.Алексеевка Меловской с/с 
Алисово Хотимль-Кузьменковский с/с 
.Алехино Алехинский с/с 
.Басово Краснорябинский с/с 
.Башмаково Алехинский с/с 
Березуевка Аболмасовский с/с 
Богородицкое Богородицкий с/с 
Большие Рябинки Большерябинский с/с 
.Большое Юрьево Алехинский с/с 
.Булатово 1-е Ильинский с/с 
.Булатово 2-е Ильинский с/с 
Вербник Богородицкий с/с 
Верховье Ильинский с/с 

.Воейково Аболмасовский с/с 
Горки Богородицкий с/с 
.Грачевка Студеновский с/с 
Гулюкин Лог Аболмасовский с/с 
Девять Дубов Алехинский с/с 
Дубрава Краснорябинский с/с 
.Елагино Краснорябинский с/с 
Жердево Краснорябинский с/с 
Жудре Хотимль-Кузьменковский с/с 
.Ивановское Меловской с/с 
Ильинское Меловской с/с 
.Клейменово Студеновский с/с 
.Калиновка Краснорябинский с/с 
Ключ-Колодезь Алехинский с/с 
.Коневка Меловской с/с 
.Коськово Краснорябинский с/с 
.Кукуевка Меловской с/с 
.Кульнево Алехинский с/с 
Льгов Ильинский с/с 
Макаровский Аболмасовский с/с 
Малое Нарышкино Алехинский с/с 
Малое Юрьево Алехинский с/с 
Маяки Богородицкий с/с 
Меловое Меловской с/с 
Обельна Алехинский с/с 
Образцово Меловской с/с 
Пеньково Хотимль-Кузьменковский с/с 
Прилепы Богородицкий с/с 
Пырятинка Алехинский с/с 
Радовище Ильинский с/с 

18ГСД, 380СД 
169 СД, 380 СД 
83ГСД 
217 СД 
31 ГСД 
30 ТК 
18ГСК 
84 ГСД 
26 ГСД 
30 ТК 
18ГСК 
217 СД 
217 СД 
6 ГМК 
217 СД 
18 ГСД 
6 ГМК 
169 СД 
49 МСБр 
36ГСК 
26 ГСД 
77 ГСД 
77 ГСД 
108 СД 
26 ГСД 
18 ГСД, 169, 217 СД 
169 СД 
83 ГСД 
ЗГКД 
16 ГМБр 
30 ТК 
84 ГСД 
217 СД 
18 ГСД, 169, 217 СД 
83 ГСД 
31 ГСД 
18 ГСД 
30 МСБр 
30 МСБр, 26 ГСД 
110 СД 
26 ГСД 
169, 217 СД 
18ГСК 
110 СД 
108 СД, 44 МСБр 

11.08.43г. 
11.08.43г. 
11.08.43г. 
10.08.43г. 
11.08.43г. 
8.08.43г. 
12.08.43г. 
11.08.43г. 
12.08.43г. 
7.08.43г. 
12.08.43г. 
5.08.43г. 
6.07.43г. 
11.08.43г. 
6.07.43г. 
10.08.43г. 
11.08.43г. 
7.08.43г. 
8.08.43г. 
12.08.43г. 
10.08.43г. 
9.08.43г. 
8.08.43г. 
9.08.43г. 
14.08.43г. 
10.08.43г. 
10.08.43г. 
9.08.43г. 
28.07.43г. 
10.08.43г. 
7.08.43г. 
10.08.43г. 
12.08.43г. 
9.08.43г. 
9.08.43г. 
13.08.43г. 
11.08.43г. 
10.08.43г. 
10.08.43г. 
11.08.43г. 
10.08.43г. 
11.08.43г. 
12.08.43г. 
14.08.43г. 
8.08.43г. 
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Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

д.Скворцово Хотимль-Кузьменковский с/с 
с.Старое Ильинский с/с 
д.Студенка Студеновский с/с 
д.Телегино Студеновский с/с 
п.То-Поле Алехинский с/с 
д.Трубечино Алехинский с/с 
п.Уричи Хотимль-Кузьменковский с/с 
д.Хотимль-Кузьменково Хотимль-Кузьменковский с/с 
с.Хотынец Аболмасовский с/с 
д.Челищево Меловской с/с 
д.Чертовое Меловской с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

Дата 
освобождения 

18ГСД 11.08.43г. 
ЗГКД 1.08.43г. 
18ГСД, 169СД 9.08.43г. 
169 СД 9.08.43г. 
217 СД 11.08.43г. 
ЗГКД 1.08.43г. 
217 СД 11.08.43г. 
217 СД 11.08.43г. 
16ГСД,84ГСД,44МСБр 10.08.43г. 
ЗОМСБр 12.08.43г. 
84 ГСД 10.08.43г. 
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ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях 

на территории района, и время их дислокации 

3 АД РГК 

ЗГТА 
3 ШАК 
4ГВДД 
4ГКД 
4ТА 
5 ГМСБр 
6 ГМК 
6 ГТК 
12ГСД 
15 СК 
16 ЗАД РГК 

16ГМБр 
17 МСБр 
22 ГМБр 
26ГТБр 
28 ЗАД 
30 МСБр 
30 ТК 
31 ОГЗАД 

31 ГКД 
39ГСД 
41 СД 
49МБр 
74 СД 
83 ГСД 
84ГСД 
91ТБр 
120 МСБр 
148 СД 
169СД 
181 СД 
220 МСБр 
244 ТБр 
250 СД 
273 СД 
287 СД 
342 СД 
348 СД 
399 СД 
1355 ЗАП 

- 3 артиллерийская дивизия 
Резерва Главного Командования 

- 3 гвардейская танковая армия 
- 3 штурмовой авиакорпус 
- 4 гвардейская воздушно-десантная дивизия 
- 4 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 4 танковая армия 
- 5 гвардейская мотострелковая бригада 
- 6 гвардейский механизированный корпус 
- 6 гвардейский танковый корпус 
-12 гвардейская стрелковая дивизия 
- 15 стрелковый корпус 
- 16 зенитно-артиллерийская дивизия 

Резерва Главного Командования 
- 16 гвардейская механизированная бригада 
- 17 мотострелковая бригада 
- 22 гвардейская механизированная бригада 
- 26 гвардейская танковая бригада 
- 28 зенитно-артиллерийская дивизия 
- 30 мотострелковая бригада 
- 30 танковый корпус 
- 31 отдельная гвардейская 

зенитно-артиллерийская дивизия 
- 31 гвардейская кавалерийская дивизия 
- 39 гвардейская стрелковая дивизия 
- 41 стрелковая дивизия 
- 49 механизированная бригада 
- 74 стрелковая дивизия 
- 83 гвардейская стрелковая дивизия 
- 84 гвардейская стрелковая дивизия 
- 91 танковая бригада 
- 120 мотострелковая бригада 
- 148 стрелковая дивизия 
- 169 стрелковая дивизия 
-181 стрелковая дивизия 
- 220 мотострелковая бригада 
- 244 танковая бригада 
- 250 стрелковая дивизия 
- 273 стрелковая дивизия 
- 287 стрелковая дивизия 
- 342 стрелковая дивизия 
- 348 стрелковая дивизия 
- 399 стрелковая дивизия 
- 1355 зенитно-артиллерийский полк 

август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 

август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
август 1943 г. 
август 1943г. 
август 1943г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
госпиталей, находившихся в районе во время войны 

д. Борец 
д.Воробьевка 
с.Воронцово 

п.Зеленая Роща 
с.Климово 
с.Молодовое 

п.Озерки 
с.Титово 
с.Хотьково 
п.Чеонавский 

571 ППГ 
586ХППГ 
571 ППГ 
1173ЭГ 
4550 ППГ 
5252 ППГ 
4238 ИГ 
2085 ТППГ 
4277 ППГ 
5252 ППГ 
5143 ХППГ 
2641 ЭГ 
682 ППГ 

17.08.43г. 
9-15.09.43г. 
18.08-16.09.43г. 
27.08.43г. 
4.09.43г. 
10.08.43г. 
28.09-6.10.43г. 
15.09-15.10.43r. 
24.08-7.10.43г. 
13.08-4.09.43r. 
15.09.43г. 
1.09-1.10.43г. 
15-18.08.43r. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медсанбатов, находившихся в стрелковых 

дивизиях на территории Шаблыкинского района во время войны 

с. Герасимове 
п.Зайковичи 
с.Молодовое-лес,4км южнее 
с.Сомово 
с.Титово 

315 0МСБ287СД 
315 0МСБ287СД 
315 0МСБ287СД 
510МСБ399СД 
199 0МСБ148СД 

00.08.1943г. 
17-26.08.1943г. 
00.08.1943г. 
20-29.08.1943г. 
00.08.-7.09.1943г. 
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Х Р О Н И К А 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

населенных пунктов Шаблыкинского района 
Время оккупации района - октябрь 1941г. - 18 августа 1943г. 

Наименование населенного пункта 
и сельского Совета, 
в который он входил 

п.Бережок Титовский с/с 
д.Вербник Хотьковский с/с 
п.Веселый Навлинский с/с 
д.Водоцкое Герасимовский с/с 
д.Волково Титовский с/с 
с.Воронцово Молодовский с/с 
с.Гавриловское Герасимовский с/с 
с.Герасимово Герасимовский с/с 
с. Глинки Хотьковский с/с 
с.Глыбочки Сомовский с/с 
д.Ивановка Герасимовский с/с 
д.Ивановка Навлинский с/с 
с.Климово Герасимовский с/с 
д.Лидино Сомовский с/с 
д.Маговка Хотьковский с/с 
с. Молодовое Молодовский с/с 
с.Навля Навлинский с/с 
д. Новые Рядовичи Сомовский с/с 
д.Окаленка Хотьковский с/с 
с.Новые Рядовичи Сомовский с/с 
д.Старые Рядовичи Сомовский с/с 
д.Рязанка Сомовский с/с 
п.Садовый Молодовский с/с 
с.Семеновка Хотьковский с/с 
д.Смородиновка Навлинский с/с 
с.Сомово Сомовский с/с 
д.Софиевка Молодовский с/с 
д.Ржавец Молодовский с/с 
п.Сухаевка Герасимовский с/с 
с.Титово Титовский с/с 
с.Хотьково Хотьковский с/с 
п.Частый Сомовский с/с 
с.Шаблыкино Шаблыкинский с/с 
п.Широкий Навлинский с/с 
д.Юрово Герасимовский с/с 
с.Юшково Навлинский с/с 
д.Яблочково Косуличский с/с 
с.Ячное Молодовский с/с 

Воинская часть, 
освобождавшая 
населенный пункт 

83ГСД 
30 ТК 
397 СД 
41 СД 
41 СД 
41 СД, 28 СД 
41 СД, 16 ГМК 
41 СД 
30 МСБр, 169 СД 
83ГСД 
41 СД 
25 ГМСБр 
250 СД 
83ГСД 
397 СД 
287 СД 
6 ГМК, 397 СД 
397 СД 
169 СД 
397 СД 
397 СД 
83ГСД 
41 СД 
4 ГКД, 397 СД 
397 СД 
397 СД 
41 СД 
287 СД 
30 ТК 
22 ГМСБр, 41 СД 
397 СД 
83ГСД 
287, 397 СД, 16ГМБр 
397 СД 
41 СД, 244 ТБр 
397 СД, 3 ШАК 
397 СД 
41 СД, 250 СД 

Дата 
освобождения 

13.08.43г. 
10.08.43г. 
15.08.43г. 
15.08.43г. 
15.08.43г. 
13.08.43г. 
16.08.43г. 
15.08.43г. 
12.08.43г. 
16.08.43г. 
13.08.43г. 
10.08.43г. 
15.08.43г. 
18.08.43г. 
10.08.43г. 
11.08.43г. 
14.08.43г. 
16.08.43г. 
12.08.43г. 
16.08.43г. 
16.08.43г. 
19.08.43г. 
12.08.43г. 
13.08.43г. 
14.08.43г. 
16.08.43г. 
17.08.43г. 
11.08.43г. 
18.08.43г. 
10.08.43г. 
19.08.43г. 
16.08.43г. 
13.08.43г. 
12.08.43г. 
17.08.43г. 
13.08.43г. 
15.08.43г. 
11.08.43г. 

Справочные материалы подготовили нештатные сотрудники 
рабочей группы редколлегии "Книга памяти" - В. Я. Воробьева, Л. Т. Крутых 

и научный сотрудник областного краеведческого музея И. Ю. Скрюченкова. 
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СВЕДЕНИЯ 
об авторах вступительных статей по районам области, 

в изданных томах Книги памяти (1995-1998 гг.) 

Введение к 1-10 томам подготовил В. И. Фефелов, в 11 том - Е. С. Строев. 
Том 1 
Волховский район 
Верховский район 
Том 2 
Глазуновский район 
Дмитровский район 
Должанский район 

Том 3 
Залегощенский район 
Знаменский район 

Колпнянский район 

Том 4 
Корсаковский район 

Краснозоренский район 
Кромской район 
Малоархангельский район 
Том 5 
Ливенский район 

Новодеревеньковский район 
Том 6 
Мценский район 
Новосильский район 

Том 7 
Орловский район 
Свердловский район 

Том 8 
Город Орел 

Том 9 
Покровский район 
Урицкий район 
Том 10 
Сосковский район 

Троснянский район 

Хотынецкий район 

Шаблыкинский район 

Венедиктов Александр Егорович 
Максимов Виктор Петрович 

Васичкин Валентин Митрофанович 
Шеламов Владимир Тихонович 
Лазутина Елизавета Михайловна, 
Рябоконь Вячеслав Никитович 

Посаженников Юрий Олегович 
Сорокина Нина Ивановна 

Ушакова Людмила Михайловна 

Фефелов Василий Иванович 

Алдонов Федор Иванович 
Рождественская Нина Михайловна 
Шаховцова Мария Федоровна 

Фефелов Василий Иванович 

Власов Владимир Алексеевич 

Старых Анатолий Николаевич 
Фролов Николай Михайлович 

Кулешов Николай Иванович 
Кулагин Василий Иванович 
Воробьева Валентина Яковлевна 

Крутых Людмила Титовна 
Воробьева Валентина Яковлевна 
Макушев Александр Федотович 

Полынкин Александр Михайлович 
Лазарев Григорий Григорьевич 

Макаров Николай Петрович 
Соболев Геннадий Иванович 
Агошков Василий Иванович 
Воробьева Валентина Яковлевна 
Чекмарев Александр Николаевич 

Крутых Людмила Титовна 
Романова Валентина Сергеевна 

журналист, 
краевед. 

журналист, 
журналист. 

журналисты. 

журналист, 
заместитель главы 
районной администрации, 
директор 
районного музея. 

сотрудник редколлегии 
«Книги памяти». 
краевед. 
учитель. 
краевед. 

сотрудник редколлегии 
«Книги памяти», 
краевед. 

директор районного музея, 
журналист. 

журналист, 
журналист, 
доцент ОГУ. 

краевед, 
доцент ОГУ. 
журналист. 

директор школы, 
журналист. 

краевед, 
учитель, 
журналист, 
доцент ОГУ. 
зам.главы районной 
администрации, 
краевед. 
зам.главы районной 
администрации. 
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
Для увековечения памяти о беспримерном подвиге советского народа в годы Великой Отечествен

ной войны в соответствии с решениями директивных органов в 1989 году была начата работа по созда
нию Всесоюзной Книги памяти. В каждой области нашей страны по решению местных органов власти 
образовывались редакционные коллегии и рабочие группы по сбору, исследованию, анализу и обобще
нию материалов, связанных с событиями войны. 

Первый том Книги Памяти Орловской-области выцк л в свет в государственном издательстве «Оре-
лиздат» в 1995 году и был представлен в музей Великой Отечественной войны на Поклонной Горе в 
Москве, к его открытию. 

К 55-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков «Оре-
лиздатом» выпущены десять томов Книги памяти с именами 153 тысяч орловцев-воинов, партизан, 
подпольщиков, бойцов истребительных батальонов, сотрудников милиции и органов госбезопасности, 
погибших и пропавших без вести на фронтах войны в 1941-1945 годах. 

Каждый том Книги памяти содержит справочные материалы, значительно увеличивающие наши 
представления о войне на территории Орловской области: вступительными статьями к районам о со
бытиях в них в 1941-1945 гг., перечнями воинских захоронений, госпиталей, частей, находившихся на 
Орловщине, а также хрониками освобождения сел и деревень от фашистских захватчиков, списками 
колхозов и населенных пунктов, находившихся на территории каждого района в 1943-1950 гг. 

В создании поименных томов Книги памяти принимали участие тысячи людей, работавших беско
рыстно над созданием и уточнением справочной картотеки, осуществлявших подворный в селах и по-
квартирный в городах опросы населения, выявлявших в центральных архивах и архивах области новые 
документы об Орловщине во время войны. 

Редколлегия благодарит учителей, школьников, ветеранов войны Орловской области, работников 
партийных, советских органов, администрации области, городов и районов, молодежные организации, 
Президиум Орловского отделения Фонда Мира, редакции районных и областных газет «Орловская правда» 
и «Поколение», военкоматы, КЦ АСУ облкоммунхоза, коллективы Центрального архива Министерства 
обороны, Научно-методического Центра редколлегии Всероссийской Книги памяти, Центрального партар-
хива, Госархива Орловской области, архивов Орловских управлений ФСБ и УВД РФ, областной, городс
кие и районные советы ветеранов, коллективы областной и районных станций юных туристов, районных 
Домов пионеров, НПЦ по охране памятников области, сотрудников областного и районных отделов со-
цобеспечения населения, краеведческих музеев, ректорат и студентов Орловского госуниверситета, 
руководство и учащихся Мезенского педучилища, сельхозтехникума, школы № 1, 2,4,6,11,15,16,17,19, 21, 
24, 25, 27, 28, 29, 31,32,34,35,36 города Орла. 

Гордостью за поколение начала 40-х годов, светлой печалью проникнутся те, кто прочтет в 11 томе 
Книги памяти, под названием «Память о подвиге», как жили орловцы накануне войны, какой ценой доста
лась им Победа, как самоотверженно трудились они, восстанавливая разрушенное. 

Каждый том Книги памяти отражает современное состояние архивных документов и краеведческих 
исследований по истории Орловской области в период Великой Отечественной войны. 

Многотомная Книга памяти обращена в будущее. Она поможет нашим потомкам в третьем тысяче
летии объективно оценить вклад орловцев в Великую Победу над германским фашизмом. 
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