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«Я помню, я горжусь!» — главный лозунг Дня Победы. Порой ка�
жется, что мы знаем о войне всё — из школьных уроков, книг, кино�
фильмов, музейных экспозиций. Но когда речь заходит о конкрет�
ном солдате, полке или дивизии, память о войне теряет очертания.
Большинство из нас не представляет себе боевого пути частей, в ко�
торых служили отцы, деды, прадеды, другие близкие люди. Мы не
знаем, как выглядели знамёна их полков и о чём писали дивизион�
ные газеты, которые они держали в руках. Нам неведомы имена ко�
мандиров, за которыми наши деды поднимались в атаку. И тем бо�
лее нам неизвестны реальные обстоятельства их тяжёлой фронто�
вой жизни, их ратного труда, их героической гибели.

«Я знаю, я горжусь!» — так следовало бы изменить известный ло�
зунг. Ведь память о войне — это не только военные песни, празднич�
ные парады и фейерверки. Главное — это память о каждом кон�
кретном человеке. А она невозможна без знания того, как и где он
воевал, какие метры родной земли защищал и освобождал от врага.

Несколько лет назад Министерство обороны Российской Федера�
ции создало электронную базу данных «Мемориал», в которой содер�
жатся сведения о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря этому уникальному ресурсу потомки бойцов 385�й стрел�
ковой дивизии нашли друг друга. Каждый из нас когда�то набрал имя
близкого человека в поисковой строке базы данных и, волнуясь, про�
чёл донесение о безвозвратных потерях. С той минуты незнакомое
число 385 — номер дивизии и вместе с ним номер полка или отдель�
ного батальона — 1266, 1268, 1270, 948, 836, 665 стали паролем, ключом
к сейфу с пожелтевшими листами военной истории. Эти числа пре�
вратились во что�то глубоко личное, без чего не мыслится собственная
жизнь и жизнь своей семьи.

Это наша дивизия
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Узнав номер дивизии, каждый из нас захотел выяснить — в ка�
ких боевых операциях участвовал и при каких обстоятельствах по�
гиб его отец, дед или прадед. День за днем мы искали информацию
в Интернете, читали книги о войне, запрашивали архивы и зада�
вали вопросы на интернет�форумах. Сведений оказалось крайне
мало, а по начальному периоду боевых действий их не было вовсе.
По всем официальным данным получалось, что на том участке
фронта, где действовала 385�я дивизия в течение 1942 г., буквально
ничего не происходило. При этом база данных «Мемориал» упря�
мо показывала длинные списки погибших — сотни, тысячи, десят�
ки тысяч имён и фамилий. Разум отказывался понимать, а сердце
наполнялось чувством горечи, обиды и острым желанием найти
правду.

Поиски в конце концов привели нас друг к другу. Познакомив�
шись в Интернете, а потом по электронной почте, телефону и лич�
но, мы поняли, что наши недоумение и боль — общие. Никому
из нас не было ничего известно о том, как воевали наши отцы, деды
и прадеды. В мае 2011 г. на страницах «Живого журнала» было со�
здано «Сообщество 385�й стрелковой дивизии», ставшее площадкой
для установления контактов и сбора материалов.

«Друзья, мы же внучатые однополчане и должны держаться вме�
сте», — написал тогда один из участников. «Это моя дивизия!» — до�
бавил позже поисковик из Могилевской области. Наша группа посте�
пенно росла. К ней присоединялись исследователи военной истории,
активисты поисковых отрядов, музейные работники и представители
ветеранских организаций.

Летом 2011 г. исследователь военной истории Анатолий Сергее�
вич Юновидов, автор настоящей книги, начал работу в Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ)
в Подольске. Тогда же мы обратились с просьбой предоставить мате�
риалы в музеи и ветеранские организации г. Бишкека (в советские
годы — Фрунзе), где осенью 1941 г. формировалась дивизия. Парал�
лельно начался поиск спонсоров для будущей книги, завязалась пе�
реписка с несколькими фондами и организациями.

Когда через несколько месяцев стало ясно, что государственные
и общественные организации не будут финансировать это исследо�
вание, один из нас сказал: «Если не мы, то кто же?»

23 февраля 2012 г., в День защитника Отечества, мы начали сбор
личных пожертвований на издание книги. Через месяц требуемая
сумма была собрана. На наш призыв откликнулись многие друзья,
коллеги и незнакомые люди из разных российских городов и из дру�
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гих стран. Они приносили, пересылали, переводили на специаль�
ный счёт свои личные средства для того, чтобы книга увидела свет.

Мы подготовили к печати и издали эту книгу в память о наших
отцах, дедах и прадедах, но надеемся, что она не останется сугубо
частным делом нашего сообщества, нашим личным памятником
солдатам 385�й дивизии. Мы убеждены, что история войны должна
включать в себя историю боевого пути конкретных войсковых со�
единений. Верим, что эта работа будет продолжена другими сооб�
ществами солдатских потомков.

Все вместе мы хотим одного — чтобы в истории великой войны
осталось меньше белых пятен. Чтобы подвиги и будни простых сол�
дат стали частью нашей общей памяти, а значит — залогом бессмер�
тия Победы.

По поручению инициативной группы «Сообщество 385�й стрел�
ковой дивизии»

Ольга Буторина (Москва),
Олег Стеценко (Одесса)
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В создании настоящей книги приняли деятельное участие многие лю�
ди, посчитавшие своим долгом содействовать поиску, сбору и обра�
ботке материалов о боевом пути дивизии. Автор и инициативная
группа «Сообщество 385�й стрелковой дивизии» выражают искрен�
нюю благодарность сотрудникам Центрального архива Министерст�
ва обороны Российской Федерации, а также всем добровольным по�
мощникам проекта. Слова сердечной признательности и глубокого
уважения мы адресуем тем, кто внёс особый вклад в подготовку кни�
ги, вложил в общее дело свои силы и частицу души.

Авдеев Олег Константинович, руководивший в прошлом Музе�
ем боевой славы школы № 187 г. Москвы, и Трифонова Надежда
Ильинична, основатель Музея, познакомили с экспонатами Музея,
рассказали о деятельности ветеранской организации дивизии, поде�
лились материалами и важными контактами.

Акказиева Гульнура Ильясовна, аспирантка МГИМО(У) МИД
России, и её мать Абылова Эркегуль Дуйшеевна взяли на себя ог�
ромный труд по установлению связей в г. Бишкеке. На протяжении
нескольких месяцев они кропотливо собирали материалы о боевом
пути дивизии, сканировали и переправляли в Москву документы и
фотографии.

Жуков Андрей Евгеньевич, правнук бойца дивизии М.В. Жукова,
организовал фотографирование знамён дивизии в Центральном
музее Вооружённых Сил РФ в Москве и предоставил множество
ценных материалов о боевых действиях 1270�го стрелкового полка.

Орозова Кызжибек Мусамамбетовна, директор Музея имени
М.В. Фрунзе в г. Бишкеке, и сотрудники Музея сделали обширную
подборку документов, рукописей и фотографий из фондов Музея
и любезно дали согласие на их публикацию.
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Осипова Фаина Фёдоровна, ответственный секретарь Общества
ветеранов Киргизской Республики и дочь бойца дивизии Ф.Т. Смир�
нова передала для публикации комплект фронтовых писем своего
отца.

Переведенцев Константин Викторович, внук бойца дивизии
В.М. Чикунова, передал для публикации поэму, которая была написа�
на одним из полковых командиров и сохранялась у ветеранов дивизии.

Тяжелова Валентина Васильевна, Шакотько Мария Ивановна и
Шарапова0Антонова Ксения Юрьевна оказывали постоянную тех�
ническую помощь в работе с материалами, а также в сборе средств
на издание книги.

Выражение признательности12



Вместо эпиграфа

Молитва о тех, кто погиб

Блаженны павшие за дух и плоть земли,
Но посланные в бой войною справедливой.
Блаженны павшие за мир необозримый,
Блаженны те, кто в битве смерть нашли.

Блаженны павшие, они вернулись в лоно
Праматери�земли, им давшей дух и плоть,
Блаженны те, кто шли неправду побороть,
Блаженны те снопы, где полновесны зёрна.

Да не забудет бог и в царствии своём,
Что было на земле их счастьем и отрадой:
Ложбинка дикая с холодным родником,
Знакомый с детства холм с лозою виноградной.

Мать, сыновья твои, что шли из боя в бой,
Убиты. Их тела лежат с другими рядом.
Пускай не будет бог им строгим судиёй,
Их слишком часто жизнь сама поила ядом.

Мать, сыновья твои сражались, как могли.
Да, жребий их жесток, но упрекнуть их не в чем.
От бога им нужна всего лишь горсть земли,
Любовью к ней одной их путь земной отмечен.

Шарль Пеги
1912 г.*

* Пер. с фр. Никиты Разговорова.
Выбранный в качестве эпиграфа отрывок из поэмы «Ева» погибшего на войне

францзского поэта Шарля Пеги (1873–1914) по праву считается выдающимся образ�
цом мировой военной лирики.





Боевые действия 385�й Кричевской Краснознамённой ордена Суворо�
ва II степени стрелковой дивизии в Смоленской (ныне Калужской) обл.
зимой–весной 1942 г. бесспорно являются одним из самых трагичных,
героических и, к сожалению, наименее известных эпизодов Ржевско�
Вяземской операции [1].

О Великой Отечественной войне написаны тысячи книг, издан�
ных как в нашей стране, так и за рубежом. Такие её страницы, как
битва под Москвой, Сталинградская битва, оборона Севастополя,
блокада Ленинграда, битва на Курской дуге, изучены всесторонне,
глубоко и подробно. Им посвящены тысячи томов научных, худо�
жественных и популярных изданий, десятки кинолент и сотни теле�
передач. Боям под Ржевом и Вязьмой повезло значительно меньше.
В советское время эта тема фактически была закрытой. И даже сей�
час, когда исследователям доступны огромные массивы ранее засе�
креченных архивных материалов, а общество переживает новый
всплеск интереса к истории войны, книги о Ржевской битве выходят
нечасто. Их можно буквально пересчитать по пальцам.

Но и в этих, пока немногочисленных книгах участию в Ржевско�
Вяземской операции 385�й СД уделено совсем мало внимания. Такое
положение с описанием боевых действий дивизии сложилось ещё
в Советском Союзе и с течением времени почти не изменилось.

Причина этого кроется в отношении советской историографии
к самой теме Ржевской битвы. В соответствии с решением Ставки
Верховного Главнокомандования (ВГК) от 5 января 1942 г. после окон�
чания контрнаступления под Москвой без какой�либо оперативной
паузы началось зимнее наступление Красной армии. В фундамен�
тальном труде «История Великой Отечественной войны Советского
Союза 1941–1945 гг.», подготовленном большим коллективом веду�
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щих советских военных историков, отмечается: «Чтобы не дать не�
мецко�фашистским войскам возможности закрепиться на занятых
ими рубежах, Ставка потребовала от командующих фронтами на�
чать новые наступательные операции немедленно, не ожидая сосре�
доточения ударных группировок» [2]. Через два дня Ставка уточ�
нила, как именно следует наступать, и потребовала «дальнейшие
усилия Западного и Калининского фронтов направить на окружение
можайско�гжатско�вяземской группировки противника» [3]. В соот�
ветствии с этим грандиозным замыслом охватывающими ударами,
наносимыми войсками Калининского фронта на Сычёвку и Вязьму
и войсками левого крыла Западного фронта на Юхнов и Вязьму, с од�
новременным наступлением остальных сил Западного фронта
на Сычёвку и Гжатск должны были быть окружены, расчленены и за�
тем уничтожены основные силы германской группы армий «Центр».
При этом советским войскам надлежало действовать следующим об�
разом: «Не ожидая подхода кавкорпуса и окончательного сосредото�
чения всех сил ударной группировки в районе г. Ржев, наличными
силами… немедленно развить наступление в направлении Сычёвка,
Вязьма, а остальные силы вести вторым эшелоном за главной группи�
ровкой, с таким расчётом, чтобы выйти в район Сычёвки и занять
Сычёвку не позднее 12 января 1942 г.» [4].

Следствием подобной спешки и ударов, наносимых недостаточ�
ными силами, стали четыре месяца упорных, кровавых и практиче�
ски безрезультатных в стратегическом отношении боёв на Западном
направлении. Впоследствии они начисто выпали из поля зрения со�
ветских историков. В уже цитировавшейся «Истории Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг.» лаконично сообщалось: «Было очевид�
но, что дальнейшее наступление не сможет изменить обстановку и
лишь приведёт к напрасным жертвам. Учитывая всё это, Ставка Вер�
ховного Главнокомандования приняла решение о переходе к оборо�
не на достигнутых рубежах» [5]. При этом делался вывод о том, что
«наступательные операции Красной Армии на Западном направле�
нии увенчались новыми, значительными успехами» [6].

Главнокомандующий Западным направлением маршал Г.К. Жу�
ков высказывался в том же духе: «Переутомлённым и ослабленным
войскам становилось всё труднее преодолевать сопротивление врага.
Наши неоднократные доклады и предложения о необходимости ос�
тановиться и закрепиться на достигнутых рубежах отклонялись Став�
кой. Наоборот, директивой от 20 марта 1942 года Верховный вновь
потребовал энергичнее продолжать выполнение ранее поставленной
задачи. В конце марта — начале апреля фронты Западного направле�
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ния пытались выполнить эту директиву, требовавшую разгромить
ржевско�вяземскую группировку, однако наши усилия оказались без�
результатными» [7]. Далее он отмечал: «Фактическое развитие собы�
тий доказало ошибочность решения Верховного на переход в январе
в наступление всеми фронтами. Было бы целесообразнее собрать
больше сил на фронтах Западного направления (Северо�Западный,
Калининский, Западный, Брянский фронты) и нанести сокрушитель�
ный удар по группе армий «Центр», разгромить её и продвинуться
на линию Старая Русса–Великие Луки–Витебск–Смоленск–Брянск.
После чего можно было бы прочно закрепиться и готовить войска
к летней кампании 1942 г. Если бы девять армий резерва Ставки Вер�
ховного Главнокомандования не были разбросаны по всем фронтам,
а были бы введены в дело на фронтах Западного направления, цент�
ральная группировка гитлеровских войск была бы разгромлена, что,
несомненно, повлияло бы на дальнейший ход войны» [8].

Позиция, занятая официальной советской историографией, при�
вела к тому, что боевые действия частей и соединений в ходе Ржевско�
Вяземской операции освещались крайне скупо даже в многочис�
ленных мемуарах участников событий. Не стала исключением и
385�я СД. В мемуарах бывшего начальника штаба дивизии, а впос�
ледствии её командира, генерал�майора М.Ф. Супрунова, изданных
в 1985 г. в сборнике воспоминаний ветеранов дивизии «От Фрунзе
до Эльбы», боевые действия дивизии весной 1942 г. вообще не упо�
минаются [9].

Почти ничего не сказал об этом периоде и авторитетный исследо�
ватель боевого пути дивизии, сотрудник Института истории АН Кир�
гизской ССР В.И. Деев, отметив только: «В Барятинском районе
Калужской области дивизия сражалась всю весну 1942 г. В жестоких
боях ею было освобождено несколько населённых пунктов, в том чис�
ле деревни Сининка, Каменка, Прасоловка и другие. Здесь же про�
изошла смена руководства дивизии» [10]. В выпущенной несколько
ранее Деевым в соавторстве с Петренко документальной повести
«Простреленные километры», в художественной форме рассказыва�
ющей о боевом пути дивизии, военные действия весны 1942 г. описа�
ны очень схематично и с большим количеством неточностей [11].

Через двадцать с лишним лет после окончания войны Митрофан
Фёдорович Супрунов составил записку «Краткая история 385�й Кри�
чевской Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой
дивизии». В ней он впервые упомянул о тяжёлых боях весны 1942 г.:
«Полнокровная, хорошо вооружённая дивизия с ходу была введена
в бой. Первые её бои были неуспешные. Дивизия хотя и нанесла
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сильные удары по немецким войскам, причинив немцам большой
урон, но и сама понесла большие потери и не выполнила поставлен�
ной задачи» [12]. Причинами неудач Митрофан Фёдорович был вы�
нужден назвать лишь отсутствие боевого опыта и мифические «све�
жие сильные резервы противника».

Но даже несмотря на максимальную осторожность использован�
ных формулировок, эта записка никогда не была опубликована. Про
то, что дивизия понесла огромные потери не в обороне, а в безуспеш�
ных наступательных операциях, Супрунов в то время, конечно, ска�
зать не мог. Он был вынужден написать, что «с февраля по август
1942 г. дивизия вела оборонительные бои в районе города Киров»,
что несоответствовало действительности.

В своих «Замечаниях к справке о боевом пути 385�й стрелковой
дивизии» бывший политработник, редактор дивизионной красно�
армейской газеты «За Сталина!» майор в отставке В. Шундрин мог
высказываться более определённо. Он с горечью вспоминал: «В этих
тяжёлых боях с противником, оснащённым многочисленным воору�
жением, превосходящими силами и укреплениями, наша дивизия
понесла громадные потери и удерживала оборону небольшими ос�

татками сил подразделений.
В отдельных местах от роты ос�
тавалось 7–10 человек» [13].

Скупо, не вдаваясь в подроб�
ности, вспоминал о событиях тех
дней и бывший начальник артил�
лерии 10�й армии Пласков: «Да,
бои тех дней, отнимавшие у нас
много сил и редко приносившие
успех, всем попортили крови. Но
мы понимали, что они были нуж�
ны. Своими действиями мы не
давали врагу накапливать резер�
вы и вести большие наступатель�
ные операции. А самое важное:
пока наши вымотавшиеся, мало�
численные дивизии держали
противника в напряжении, стра�
на набирала силы для будущих
решающих ударов» [14].

Крайне мало сообщали о бое�
вом пути дивизии зимой — вес�
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ной 1942 г. и официальные доку�
менты, притом что в советское
время они хранились под гри�
фом «Секретно». В боевых ха�
рактеристиках частей, входив�
ших в состав 10�й и 50�й армий,
сообщалось, что в боевых дейст�
виях в Барятинском районе «ча�
сти дивизии успеха не имели».
Документы констатировали, что,
не сумев взять ни одного круп�
ного опорного пункта немцев,
дивизия потеряла за два с поло�
виной месяца боёв 9654 человека
убитыми, ранеными и пропав�
шими без вести [15]. При этом
ничего не говорилось не только
о причинах таких больших по�
терь, но и об обстоятельствах,
при которых они произошли.

Два с половиной месяца на�
пряжённых боёв, в которых
дивизия потеряла около 80%
личного состава, так и не стали
частью её истории. Вместе с ты�
сячами погибших воинов оказался забытым тот подвиг, который
они совершили во имя Родины, и — что не менее важно — тот поис�
тине драгоценный вклад, который они внесли в развитие приёмов
ведения боевых действий, воплотившихся в последующих победах
Красной армии.

Только после распада СССР в Российской Федерации стали появ�
ляться исследования, посвящённые Ржевско�Вяземской операции.
Две книги — «Зайцева Гора: хроника трагедии (февраль 1942 —
март 1943 гг.)», написанная комиссаром поискового отряда Калуж�
ской обл. «Поиск» А.А. Ильюшечкиным в соавторстве с М.Н. Мося�
гиным, и «Решающий момент Ржевской битвы», написанная им же
в соавторстве с М.С. Севериным, — затрагивали некоторые вопро�
сы участия в боях 385�й стрелковой дивизии. Но в обеих книгах
в центре внимания авторов находились масштабные события, про�
исходившие севернее боевого участка дивизии, — бои за Варшав�
ское шоссе. До сих пор действия 385�й дивизии в Ржевско�Вязем�
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ской стратегической наступательной операции не являлись предме�
том отдельного исследования. Притом, что она была одной из не�
многих дивизий, которая удостоилась упоминания в докладе ко�
мандующего Западным фронтом генерала армии Жукова Верхов�
ному Главнокомандующему [16].

В настоящей книге впервые ставится задача воссоздать картину
участия дивизии в операциях 10�й и 50�й армий в феврале–апреле
1942 г. и выяснить, почему её действия оказались столь неуспешны�
ми и сопровождались такими большими потерями.

Указанный вопрос выходит за рамки происходившего с одной
только 385�й СД. В подобном положении зимой и весной 1942 г. оказа�
лись многие дивизии Западного и Калининского фронтов. В конечном
итоге те же трудности, с которыми пришлось столкнуться 385�й СД,
привели к неудаче всей Ржевско�Вяземской операции. Тем не менее
её положение было по�своему уникальным — соединение оказалось
один на один с сильно укреплёнными опорными пунктами немцев,
организованными в крупных деревнях. И тогда выяснилось, что сил
целой дивизии может не хватить для взятия одной�единственной
деревни.

Это открытие стало неприятным сюрпризом как для командова�
ния дивизии, так для командования армией и всего Западного
фронта. Причины, по которым наступательные операции не имели
успеха и привели к огромным потерям, тогда названы не были. Ко�
мандование дивизии было сменено. Командующие армиями, в под�
чинении которых находилась дивизия, при первом удобном случае
старались передать её участок в соседнюю армию. А командующий
фронтом генерал армии Жуков, зная о создавшемся положении,
старался не привлекать к нему внимания Верховного Главнокоман�
дующего.

Чтобы найти причины неудач, постигших 385�ю СД, нужно было
возможно более подробно восстановить всю картину боёв зимы–
весны 1942 г., в которых приняли участие её полки. При работе над
книгой использовались все доступные на данный момент архивные
документы, относящиеся к боевым действиям дивизии и её частей.
Тщательно исследованы журналы боевых действий дивизии и её
полков, приказы, распоряжения и донесения командования ди�
визии и командования армий, в которые она входила, а также ко�
мандующего Западным фронтом (а позднее и главкома вновь вос�
становленного Западного направления) генерала армии Жукова.
Полученные данные позволили воссоздать ход подготовки и разви�
тия всех наступательных операций, проведённых дивизией за ука�
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занный период. Сложившуюся картину дополнили воспоминания
бойцов и командиров дивизии, часть из которых в советское время
так и не была опубликована.

Читатель сможет проследить всю цепь событий, происходивших
на участке дивизии с начала февраля 1942 г., когда она прибыла на
передовую, до последней декады мая, когда она сдала свой участок
соседям и была отведена на промежуточный армейский рубеж. Зна�
комясь с операциями, в которых участвовала дивизия, он сможет
лучше понять, почему советское наступление, так удачно начатое
под Москвой, сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось.
А это позволит по�иному взглянуть и на события всей Ржевско�
Вяземской операции.

Рассказ о том, как приходилось воевать нашим частям весной
1942 г., для многих может стать откровением, а, возможно, и потря�
сением. Но подобное потрясение неизбежно и даже необходимо,
для того чтобы получить правдивое представление о тяжёлых боях,
вёдшихся за овладение опорными пунктами противника.

В те далёкие дни начала 1942 г., когда в войне, казалось, наконец,
наступил перелом, советские войска неожиданно натолкнулись
на яростное сопротивление противника. Немецкие части, измотан�
ные полугодовым непрерывным наступлением и обескровленные
нашим контрударом под Москвой, сохранили боеспособность. В ус�
ловиях необычайно холодной зимы, не имея тёплого обмундирова�
ния, потеряв основную массу танков и часть тяжёлой артиллерии,
испытывая недостаток в снарядах и используя в основном лишь ми�
номёты, пулемёты и небольшое количество противотанковой и пол�
ковой артиллерии, части вермахта, не имея уже сплошной линии
обороны, всё�таки смогли остановить наступление Красной армии.
Они сумели противостоять даже только что прибывшим на фронт
свежим дивизиям.

Простые русские деревни, занятые малочисленными немецкими
гарнизонами, почти не имевшими тяжёлого вооружения, стали не�
преодолимыми препятствиями, о которые разбивались волны ата�
кующих частей и на подступах к которым гибли тысячи бойцов.
Когда невероятным напряжением сил Советскому Союзу удалось
остановить наступление самой мощной армии мира, завоевавшей
пол�Европы, и погнать её назад, невозможно было представить, что
разгромленные под Москвой части вермахта, почти не получая под�
креплений, смогут остановить советское наступление и обратить си�
туацию в свою пользу. Это казалось невозможным, но так случи�
лось. У немецких войск оставался последний козырь, который в тот
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момент оказался решающим — опыт. Огромный опыт войны в Ев�
ропе помог немецким войскам найти верное для них решение в со�
здавшейся ситуации.

Немецкие части смогли организовать продуманную систему оча�
говой обороны, опиравшейся на подходившие для этой цели и тща�
тельно укреплявшиеся деревни, которые были превращены против�
ником в мощные опорные пункты. Советские части оказались не го�
товы к новой тактике врага. Поиск новых тактических решений
и выработка новой тактики потребовали многих жертв, времени
и сил. Процесс этот был мучительным и кровавым, поэтому в совет�
ское время героические и самоотверженные усилия наших войск
по преодолению немецкой обороны (её без особых преувеличений
можно назвать совершенной) не получили той известности, кото�
рую они заслуживают.

В книге подробно рассказывается об эволюции тактических при�
ёмов, которую потребовала сложившаяся обстановка. Читатель уз�
нает, как советским частям пришлось отказываться от лобовых уда�
ров по противнику и переходить от дневных наступлений к ночным.
Он узнает, как рождались тактика применения штурмовых групп и
другие новые тактические решения. Многочисленные схемы планов
операций, расположения сил и огневых средств обеих сторон позво�
лят читателю лучше понять ход боевых действий и представить себе
детали развития отдельных операций.

До сих пор изучение истории отдельных частей и соединений не
получило в нашей стране широкого распространения. В советское
время книги об истории армий, корпусов и дивизий были немного�
численны, а имеющаяся в них информация носила неполный и ог�
раниченный характер. Однако везде в мире они являются неотъем�
лемой частью истории Второй мировой войны, насыщая её важны�
ми подробностями, обогащая и углубляя знания о событиях тех лет.
Германия, Великобритания, Франция, США и другие страны, при�
нимавшие участие во Второй мировой войне, давно имеют истории
своих частей, которые полно и всесторонне освещают их боевой
путь. В России эта тема ещё ждёт своих исследователей. Надеюсь,
что настоящая книга явится одним из первых шагов на этом важном
и благородном пути.

В наше время, когда документы, относящиеся к Ржевско�Вязем�
ской операции, уже доступны для исследователей, но происходив�
шие тогда события ещё не получили достаточного осмысления,
о них подчас делаются чересчур поспешные выводы и даются легко�
весные оценки. Так, в средствах массовой информации тяжёлые бои
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весны 1942 г. порой называются «Ржевской бойней». Подобная ха�
рактеристика представляется явно некорректной. В представлен�
ной книге наряду с трагическими эпизодами читатель увидит мно�
гочисленные примеры доблести и самопожертвования советских
воинов, героизм которых носил, без преувеличения, массовый ха�
рактер. Именно поэтому пока малоизвестные события весны 1942 г.
заслуживают того, чтобы занять достойное место в истории Великой
Отечественной войны и навсегда остаться в народной памяти.
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Формирование 
(3 августа — 12 ноября 1941 г.)

385�я стрелковая дивизия была сформирована на основании дирек�
тивы Народного комиссариата обороны (НКО) СССР от 3 августа
1941 г. и приказа Военного совета Среднеазиатского военного округа
(ВО) № 0068 от 19 августа 1941 г. Формировалась она с 19 августа
по 25 сентября 1941 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР по штату 04/600,
первому штату военного времени для стрелковых дивизий, принято�
му 29 июля 1941 г. Основную массу военнослужащих дивизии соста�
вили рабочие и колхозники разных национальностей из Таджики�
стана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, но больше всего
было бойцов из Киргизии [1].

В составе дивизии были сформированы:
1226�й СП;
1268�й СП;
1270�й СП;
948�й АП;
665�й ОСБ;
836�й ОСБ;
447�я МРР;
403�й ОИПТД.

Собственного лагеря для проведения формирования дивизия не
получила. В связи с тем, что в Киргизии одновременно формирова�
лось несколько дивизий, то военных городков для их размещения
уже не хватало. Части дивизии приходилось формировать на терри�
тории плохо приспособленных к этому городских учреждений.

Глава 1. Первые шаги



Один из стрелковых полков формировался в здании Академии наук,
другой — в одном из пригородных сёл, а артиллерийский полк фор�
мировался в здании железнодорожного технического училища [2].
При частях сразу же были организованы санитарные пункты, где
медработники проводили осмотры, оказывали помощь и обучали
медперсонал [3].

Комплектование дивизии средним начсоставом (от командова�
ния дивизии до командиров батальонов) производилось кадровыми
командирами Среднеазиатского ВО. Командиры рот, взводов и бата�
рей назначались из выпускников военных училищ округа, в основ�
ном из Алма�атинского и Ташкентского военно�пехотных училищ и
из офицеров запаса [4]. При этом выпускников военных училищ
не хватало не только на командные должности, но и на должности
политсостава.

В результате на часть должностей были назначены выпускники
Высшего военно�педагогического института РККА, а большая часть
политработников была призвана из запаса и имела низкий уровень
подготовки. На должности среднего политсостава кандидатов най�
ти так и не удалось. В итоге дивизия до самой отправки на фронт
вообще не имела комиссаров стрелковых батальонов ни в одном
из полков. Уже находясь в Московской зоне обороны, военком ди�
визии старший батальонный комиссар Нестерук, обратившись
в политотдел зоны, сообщил, что «на должности комиссаров стрел�
ковых батальонов на месте политработников подобрать не можем,
так как политсостав в своей основной массе призван из запаса и
не имеет достаточных военных знаний и опыта политработы в ар�
мии». Он попросил «назначить 9 человек на должность комиссаров
стрелковых батальонов из имеющегося у Вас резерва политработ�
ников».

Ввиду нехватки контингента призывного возраста военнослужа�
щими младших возрастов (от 1919 г.р. и младше) комплектовались
только боевые расчёты: пулемётов, орудий и миномётов. Основную
массу рядового и младшего командного состава составляли бойцы
1900–1918 г.р. Тыловые подразделения формировались за счёт бой�
цов старших возрастов. При формировании дивизии из коренного
населения Киргизии в неё направлялись только призывники. Отно�
сительно более старших возрастов имелось распоряжение ВС окру�
га «военнообязанных запаса национальностей Средней Азии и каза�
хов в дивизию не призывать».

Конский состав дивизии был смешанным и поступал из конезаво�
дов и народного хозяйства. Из�за дефицита строевых лошадей они ис�
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пользовались только в ка�
честве верховых и артил�
лерийских. Впрочем, та�
ких лошадей тоже не хва�
тило, и было отдано распо�
ряжение при необходимо�
сти заменять их лучшими
обозными. Упряжные и
обозные лошади реквизи�
ровались из народного хо�
зяйства, часть лошадей по�
ступила из дружественной
Монголии. Эти низкорос�
лые и полудикие лошади
были малопригодны для
транспортировки грузов и
особенно артиллерийских
орудий. Но так как в Кир�
гизии, помимо стрелко�
вых, формировались и три
кавалерийские дивизии,
приходилось использовать
любых лошадей, которые
поступали в части [5].

Новых автомобилей дивизия не получила вообще. Все автомоби�
ли поступили от республиканских промышленных предприятий по
распоряжениям руководства Киргизской ССР [6]. Основным транс�
портом в дивизии являлись разнообразные телеги и брички, также
поступившие из народного хозяйства. По воспоминаниям бойцов
дивизии, «порой поступали такие телеги, что и порожние они мог�
ли ехать только по ровной дороге». Такой обоз с трудом мог выдер�
живать большие нагрузки во фронтовых условиях. Но другого гу�
жевого транспорта не было, поэтому бойцам приходилось по многу
раз чинить выходившие из строя телеги и подводы. Несмотря на
ветхость части поступившего гужевого транспорта, дивизия смогла
сохранить свой «колёсный обоз» и провоевала с ним до отвода с пе�
редовой, когда изношенные телеги постепенно стали заменять бо�
лее новыми [7].

Дивизия была вооружена винтовками всего на одну треть соста�
ва, пулемётов не получила совсем [8]. Часть бойцов не имела и об�
мундирования, которое предполагалось выдать по пути следования
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к фронту. Как вспоминал бывший командир разведвзвода 665�го СБ
(сапёрного батальона) дивизии капитан Сорокин, «мы были солдаты
и не солдаты. Солдаты, потому что призваны в Армию, ехали защи�
щать свою Родину, не солдаты, потому что формы и оружия у нас не
было» [9].

С 27 сентября 1941 г. дивизия начала боевую подготовку личного
состава и штабов частей по программе ускоренной подготовки,
на которую отводился один месяц [10]. Рядовой состав в основном за�
нимался строевой и индивидуальной подготовкой, насколько это
позволяла материальная часть. Из�за нехватки стрелкового оружия
бойцы за время обучения не смогли получить практических навыков
владения оружием. В каждом полку удалось выполнить только по
одному упражнению начальной стрелковой подготовки и то лишь
в одном из трёх батальонов. Бо́льшую часть навыков бойцам при�
ходилось пока приобретать лишь в теории. Особенно сложно было
артиллеристам, миномётчикам и пулемётчикам, не имевшим не
только материальной части, но порой и учебного вооружения [11].

За время учёбы боевое слаживание подразделений в полном
объёме провести не удалось.

В полном составе дивизия выполнила три выхода в поле, прове�
дя занятия по следующим темам:

1. «Марш под угрозой воздушного и химического нападения».
2. «Оборона стрелковой дивизии».
3. «Встречный бой стрелковой дивизии» [12].
Это позволило личному составу хотя бы ознакомиться с действи�

ями во время ситуаций, которые могли возникнуть во время выдви�
жения дивизии в район боевых действий.

На практические занятия со штабами частей удалось выделить
несколько больше времени. Были проведены шесть штабных вы�
ходов в поле: по два выхода — штабами полков с командованием
батальонов, два совместных выхода штаба дивизии со штабами
полков и два выхода штаба дивизии. Такое небольшое количество
практических занятий объяснялось загруженностью штаба дивизии
учёбой офицерского состава, особенно в звене батальон — рота —
взвод, где призванные из запаса офицеры почти не имели подготов�
ки, соответствующей современным требованиям.

Командирские занятия по общим вопросам управления прово�
дились согласно требованиям приказа НКО СССР № 30 от 21 янва�
ря 1941 г., который уже не соответствовал изменившейся обстанов�
ке. Занятия с офицерами проводились три дня в неделю на протя�
жении всей месячной подготовки. Занятия по специальностям для

Глава 1. Первые шаги 27



командиров штабных, сапёрных, огнемётных, пулемётных, инже�
нерных и других специальных подразделений проводились допол�
нительно в форме сборов разной продолжительности, устраивав�
шихся при штабе дивизии в вечерние часы. Кроме этого с офицера�
ми проводились «эпизодические занятия» по вопросам функциони�
рования тыла, проведения разведки, а также по ведению оператив�
ной и общеслужебной документации.

Несмотря на напряжённую учёбу без выходных, месячного сро�
ка обучения дивизии не хватило: слишком низкими были началь�
ный уровень подготовки личного состава и обеспечение частей ди�
визии материальной частью. Общая подготовка дивизии оказалась
недостаточной даже по требованиям военного времени. 27 октября
все части дивизии получили дополнительную 10�дневную програм�
му, в которую вошли темы, слабо отработанные в прошлом. После
повторной доработки тем, на которые ранее не хватило времени,
первоначальная подготовка дивизии была признана удовлетвори�
тельной.

4 ноября во Фрунзе прошёл торжественный митинг, в заключе�
нии которого трудящиеся города напутствовали бойцов дивизии
словами: «Разгромите врага и возвращайтесь с победой!» [13]. Вече�
ром того же дня части дивизии стали пешим порядком прибывать
на ст. Беловодское, откуда 6 ноября началась их переброска желез�
нодорожным путём в Саратов. По пути следования дивизия дополу�
чила все полагавшиеся по штату винтовки, часть пулемётов и зим�
нее обмундирование.

К фронту 
(13 ноября — 18 декабря 1941 г.)

В Саратове части дивизии, прибывшие в город в период с 13
по 22 ноября, вошли в состав 61�й резервной армии, были доэкипи�
рованы недостающим обмундированием и сразу приступили к про�
должению боевой подготовки. За организацией боевой подготовки
дивизии лично наблюдал представитель НКО генерал�лейтенант
Чибисов. Части дивизии ежедневно проводили полевые занятия и
боевые стрельбы, навёрстывая упущенное. К 24 ноября 1941 г. части
дивизии, по его мнению, обрели достаточную боеспособность для
отправки на фронт [14].

На следующий день, 25 ноября, дивизия приказом штаба 61�й ре�
зервной армии № 0010�сс была отправлена в действующую армию
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с задачей сосредоточиться в районе станций Желобово и Кензино
Рязанской обл.

Из�за того, что в районе сосредоточения активно действовала
авиация противника, подготовка к переброске дивизии была прове�
дена со всей тщательностью. В каждый эшелон, в котором не следо�
вали батальоны одного из стрелковых полков дивизии, из них выде�
лялись три стрелковых и два пулемётных взвода.

Охрана каждого эшелона осуществлялась следующим образом.
Один стрелковый взвод выделялся для непосредственного охране�
ния эшелона. Ещё один взвод выделялся для ведения огня по само�
лётам в случае налёта. Третий взвод дежурил в головной части эше�
лона в качестве восстановительной команды, на случай если учас�
ток пути перед эшелоном окажется повреждён.

Два пулемётных взвода располагались в начале и конце эшелона
на отдельных платформах, оборудованных укрытиями из ящиков и
мешков с песком, с пулемётами, подготовленными для стрельбы
в обе стороны.

Каждый пулемёт имел боекомплект из трёх лент, а в кожухи пу�
лемётов заливалась незамерзающая жидкость. На паровозе дежури�
ли два расчёта с ручными пулемётами, ещё один ручной пулемёт
имелся у наблюдателей на тормозной площадке в конце эшелона.

Помимо этого, командирам всех частей, имевших универсаль�
ные пулемётные станки, позволяющие вести стрельбу по воздуш�
ным целям, предписывалось «устанавливать их во время движения
на платформы для отражения налётов авиации противника». На�
блюдение за воздухом вели шесть наблюдательных постов, состо�
ящие из двух человек — командира и сигналиста. Главный пост рас�
полагался на тендере паровоза, один — на концевой тормозной пло�
щадке и ещё четыре — на тормозных площадках или платформах
вдоль всего эшелона.

В случае появления самолётов противника посты подавали сиг�
налы об их обнаружении боковыми выстрелами в воздух, задний
пост по рации или полевому телефону сообщал об этом переднему
посту. Тот при получении сигналов или самостоятельном обнаруже�
нии противника подавал сигналы короткими гудками паровоза, ко�
торые и являлись сигналом воздушной тревоги для всего эшелона.
При обнаружении угрозы с воздуха эшелон должен был замедлить
скорость, чтобы не сойти с рельсов при повреждении пути или по�
движного состава, но не прекращать движения [15].

Как показали дальнейшие события, эти меры предосторожности
полностью себя оправдали. Они позволили надежно защитить дви�
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жущиеся эшелоны от атак вражеской авиации, если они проводи�
лись небольшим количеством машин.

2 декабря 1941 г. во время следования один из эшелонов 1270�го СП
был обстрелян одиночным немецким самолётом�охотником. В ре�
зультате своевременно открытого зенитного огня самолёт не смог точ�
но вести стрельбу, и потери ограничились пятерыми ранеными. В тот
же день ещё один одиночный самолёт обстрелял эшелон 948�го АП.
При этом эшелон не понёс вообще никаких потерь.

Во время выгрузки, в период с 6 по 12 декабря, эшелоны неодно�
кратно подвергались обстрелу с воздуха и бомбёжке незначительных
сил авиации противника, но благодаря грамотным действиям бойцов
дивизии и прикрывавших станции зенитчиков во время отражения
этих налётов потерь почти не было. Только 8 декабря во время налё�
та был ранен один боец, убиты две лошади и ещё две ранены [16].

Согласно приказам Ставки Верховного Главнокомандования
№ 005475 от 8 декабря 1941 г. и Главного штаба Красной армии
(ГШКА) № 005525 от 9 декабря 1941 г. дивизия вошла в состав резер�
ва ВГК, снова сменив место дислокации [17]. С 10 декабря части
дивизии походным порядком начали переход в район г. Ряжск, где
находились до 19 декабря. Приказом ГШКА от 12 декабря 1941 г.
385�я СД вошла в состав 1�го особого корпуса. Во время нахождения
в Ряжске части дивизии получили недостающие пулемёты, часть
миномётов и орудий и продолжили боевую подготовку [18].

В Московской зоне обороны 
(19 декабря 1941 г. — 15 января 1942 г.)

В соответствии с очередным распоряжением Генштаба 19 декабря ча�
сти дивизии снова начали погрузку в эшелоны, получив задачу пере�
базироваться в г. Подольск Московской обл. Сосредоточение дивизии
в районе Подольска продолжалось до 26 декабря, после чего она бы�
ла включена в состав 24�й армии. 27 декабря комиссия 24�й армии под
председательством начальника 1�го отдела управления тыла майора
Фролова произвела приёмку личного состава, боевой готовности, ма�
териальной части и материального обеспечения дивизии. Результаты
были признаны удовлетворительными, и приказом штаба Москов�
ской зоны обороны  (МЗО) дивизия с 3 января 1942 г. вошла в состав
24�й армии.

Части дивизии заняли оборонительные позиции в районе Подоль�
ска, получив в штабе Московского военного округа карты, схемы и
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всю оперативную документацию, необходимую для выполнения по�
ставленной задачи. Здесь наконец удалось закончить довооружение
дивизии: она получила недостающее оружие и миномёты [19]. Как это
бывало после каждой смены дислокации, части дивизии тут же при�
ступили к продолжению боевой учёбы, а артиллеристы и миномётчи�
ки — к боевым стрельбам, которые раньше не могли проводиться
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в составе батарей и дивизионов из�за нехватки вооружения. Занятия
велись с максимальным напряжением и не прерывались даже на
встречу нового, 1942 г. Старший лейтенант Смирнов писал домой:
«До часу ночи сидели занимались, готовились к занятиям и ровно
в 12 часов поздравили друг друга с Новым годом, пожали друг другу
руки, пожелали успехов в учёбе и будущих боях и обратно углубились
в свою работу и так до половины второго, после чего легли спать.
В три часа поднялись по тревоге. Я с 1�м взводом получил задание ус�
коренным шагом двинуться в разведку и вернулся из разведки в 10 ча�
сов. Позавтракали и вновь продолжали занятия».

2 января 1942 г. под лозунгом «Смерть немецким оккупантам!»
был выпущен первый номер дивизионной газеты «За Сталина!». Ре�
дакция газеты старалась восполнить недостаток обучения бойцов,
в первую очередь рядового и сержантского состава. Так, номер
от 2 января содержал подборку статей о миномётах и миномётчиках.
В передовой статье, озаглавленной «Миномёты — к бою!», сооб�
щалось: «Миномёт — грозное оружие, мощное огневое средство.
В настоящей войне он находит широкое применение. Он бьёт метко,
кучно, обладает большой скорострельностью. …В совершенстве
овладеть этим оружием и умело его применять для истребления
фашистских гадов — такова задача миномётчиков. В нашей части
имеются отличные миномётчики, такие как Огородников, Афанась�
ев, Зацепин, Сабиров, Гладченко и другие. Каждый миномётчик дол�
жен стать мастером своего дела — отлично знать миномёт, уметь бы�
стро менять позиции и с любых позиций метко разить врага. Неда�
лёк тот день, когда наша часть выступит на передовые позиции.
В предстоящих боях наши миномётчики должны занять своё почёт�
ное место. Товарищи миномётчики, используйте каждую минуту для
учёбы, в совершенстве овладевайте своим грозным оружием, чтобы
в предстоящих боях бить врага так, как бьют его славные миномёт�
чики�гвардейцы!» Номер, вышедший 7 января, был посвящён авто�
мату и автоматчикам, 10 января газета рассказывала об артиллерис�
тах, 14 января — о разведчиках, 16 января — о связистах.

Желание как можно скорее привести артполк в состояние пол�
ной боевой готовности сыграло с его командованием и штабом
артиллерии дивизии злую шутку. Командование артиллерией
слишком увлеклось боевой подготовкой и упустило из виду, что
конский состав артдивизионов раньше не имел привычки к пере�
движению с полным количеством орудий и боеприпасов на боль�
шие расстояния. В дальнейшем это привело к очень тяжёлым по�
следствиям.
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Период нахождения в составе Московской зоны обороны свежей,
полностью укомплектованной дивизии в то время не мог быть дол�
гим. На фронте непрерывно требовались новые дивизии для продол�
жения не слишком успешно развивавшегося контрнаступления под
Москвой. 15 января Ставка ВГК приняла решение о переподчинении
Западному фронту двух дивизий из состава Московской зоны оборо�
ны, которое было оформлено соответствующей директивой.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 170016
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ МОСКОВСКОЙ ЗОНЫ 

ОБОРОНЫ И ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 
344�й И 385�й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

15 января 1942 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала:
1. Направить 344 и 385 сд [по]. жел[езной]. дороге [в]. распоряжение коман�

дующего войсками Западного фронта.
334 сд — погрузка [на]. ст. Щербинка, Бутово, выгрузка — ст. Калуга с пере�

грузкой у Алексина. Темп — 6 эш.
385 сд — погрузка [на]. ст. Подольск, выгрузка — ст. Манаенки, Рахлеево.

Темп — 6 эш.
Начало погрузки обеих дивизий — 6.00 16.01.1942 г.
Отправляемых обеспечить вооружением, снаряжением, специмуществом,

теплым обмундированием полностью [по]. табелям, штатам.
Дивизии снабдить: боеприпасами — 1,5 боекомплекта, горючим — 2 за�

правки, продовольствием — на путь следования трое суток и, кроме того, пяти�
суточным выгрузочным запасом.

Прикрытие с воздуха района выгрузки и маршрута следования дивизий
походным порядком — распоряжением командующего войсками Западного
фронта.

Получение подтвердить [Об ]. отправлении и прибытии дивизий [в ]. новые
районы донести [в]. Генеральный штаб.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 
Заместитель начальника Генерального штаба ВАСИЛЕВСКИЙ [20].

Боевым распоряжением № 043 штаба Московской зоны оборо�
ны, отданным в тот же день, предписывалось: «385�й СД к 6.00
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16.1.42 г. быть готовой для погрузки на ст. Подольск. Темп 6 поездов
в сутки. Станцию назначения и способ передвижения укажет пред�
ставитель оперативного отдела штаба Московской зоны обороны.
Дивизию полностью довооружить и дообеспечить остальными ви�
дами довольствия. Иметь продовольствия на восемь суточных дач и
две заправки. Всю оперативную документацию, карты, схемы сдать
по описи в штаб МЗО» [21].

В распоряжении неслучайно не упоминалось о выделенном ди�
визии количестве боеприпасов: выполнить распоряжение Ставки
о выделении 1,5 боекомплекта не удалось; 948�й АП получил лишь
0,93 боекомплекта [22].

Два марша 
(16 января — 6 февраля 1942 г.)

Приказом штаба Западного фронта № 011/оп от 16 января 1942 г.
был определён пункт назначения, в который должны были следовать
эшелоны дивизии. Им оказалась ст. Манаенки Арсеньевского р�на
Тульской обл., расположенная на однопутной, до настоящего време�
ни не электрифицированной линии Козельск–Белёв. В дальнейшем
дивизия должна была сосредоточиться в районе пос. Хотень [23]. По�
грузка частей дивизии в эшелоны на ст. Подольск проходила с 16
по 24 января 1942 г. На этот раз переброска частей дивизии проходи�
ла не так удачно.

Немецкая авиация, обнаружив возросшую интенсивность пере�
возок в этом районе, изменила тактику и стала интенсивно бомбить
сами железнодорожные пути, которые проходили в одну колею и
в отличие от станций и эшелонов ничем не были защищены от уда�
ров с воздуха. Малочисленная советская истребительная авиация
решала более важные задачи и была не в состоянии эффективно
противодействовать немецким бомбардировщикам, набеги которых
на железнодорожные пути быстро приобрели тотальный характер.

На более чем 50�километровом участке между станциями Горба�
чёво, Иствино, Арсеньево и Манаенки железнодорожное полотно
оказалось во многих местах повреждённым немецкой авиацией.
В зависимости от степени завершения восстановительных работ
частям дивизии пришлось выгружаться на расстоянии 40–55 км
от станции назначения. Так как эшелоны по разбитой однопутной
ветке могли ходить очень редко, выгрузка всей дивизии заняла во�
семь дней — с 22 по 30 января.
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По мере выгрузки
части дивизии (за ис�
ключением двух бата�
льонов 1268�го СП,
успевших доехать до
ст. Манаенки) двига�
лись к станции поход�
ным порядком [24].
Особенно тяжело такой
марш по занесённым
снегом зимним доро�
гам давался лошадям.
И без того скудный фу�
раж был выделен им
всего на восемь дней
без учёта подобных за�
держек. Достать же его
в зимних условиях не
поставленным на до�
вольствие частям было
просто негде. Люди то�
же не имели достаточ�
ного питания, но поло�
жение их всё же не бы�
ло таким тяжёлым.

Несколько опере�
див события и не дож�
давшись полного сосредоточения дивизии у станции назначения, Во�
енный совет Западного фронта своим приказом № 1029 от 27 января
1942 г. включил дивизию в состав 10�й армии, находившейся на левом
фланге Западного фронта, изменив ей район сосредоточения. Боевое
распоряжение № 030/оп командующего 10�й армией от того же чис�
ла определило новое место сосредоточения 385�й СД — в Барятин�
ском районе соседней Калужской обл., т. е. более чем в 100 км от на�
значенного места выгрузки. Частям дивизии предстоял новый марш,
ещё более протяжённый и тяжёлый, чем первый.

Сроки, в которые можно было совершить такой марш, не пред�
ставляло себе даже само командование армии. В боевом распоряже�
нии сроки сосредоточения были установлены только для 1268�го СП,
который совместно с первым дивизионом 948�го АП и одной батареей
второго дивизиона должен был выйти в назначенный ему район,
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пос. Красный Холм, к утру 29 января. Для 1270�го СП сроки сосредо�
точения не устанавливались. Он, как и 1266�й СП, должен был при�
быть по мере разгрузки. Каждый стрелковый полк должен был дви�
гаться с приданным ему артдивизионом, исходя из чего ему ставились
как первоначальные, так и последующие задачи. В районе сосредо�
точения части дивизии должны были занять место между частями
326�й СД, находившейся из�за открытого левого фланга в обороне,
и кавалерийской группой Белова, вёдшей бои у Варшавского шоссе.

Во время марша 30 января подразделения дивизии обнаружили
немецкий бомбардировщик, совершивший вынужденную посадку
недалеко от железной дороги. Экипаж бомбардировщика, сняв
с машины два пулемёта и имея при себе (как указывалось в доне�
сении командования дивизии) пять автоматов, занял круговую обо�
рону в находившемся неподалёку железнодорожном бараке. Захва�
тить там немцев, хорошо вооружённых автоматическим оружием,
было сложно, и для этого был привлечён взвод моторазведроты, во�
оружённый автоматами.

После ожесточённой перестрелки весь экипаж бомбардировщи�
ка, состоявший, как выяснилось, из пяти человек, был уничтожен.
В плен не сдался никто [25].

Марш приходилось совершать при сильных морозах, сменяв�
шихся метелями, засыпавшими дороги снегом. Бойцам требовалось
постоянно расчищать занесённые снегом дороги, чтобы по ним мог�
ли проходить повозки со снаряжением и обозные телеги. Но, несмо�
тря на все прилагаемые усилия, движение по заснеженным дорогам
шло крайне медленно. Командование дивизии вынуждено было по�
сылать в части «толкачей» — представителей штаба дивизии, кото�
рые должны были ускорить движение частей [26].

Полностью закончить сосредоточение стрелковые полки смогли
лишь к 6 февраля [27].

Ещё тяжелее на плохих дорогах приходилось артиллеристам.
Орудия постоянно вязли в глубоком снегу. Ни один из дивизионов
948�го АП не смог к этому времени добраться до места назначения.
Как указал в своём донесении начальник штаба артиллерии диви�
зии подполковник Охляковский, «конский состав полка был крайне
истощён маршем и нехваткой овса» [28].

Полки 385�й СД, уже получившие задачу занять позиции перед
линией опорных пунктов немцев, не имевших здесь непрерывных
оборонительных позиций, ждали подхода артиллерии. Без её под�
держки штурм укреплённых пунктов противника сопровождался
бы большими потерями.
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Но обстоятельства, как это часто бывает на войне, складывались
не в пользу 385�й СД.
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Первое испытание 
(8–9 февраля 1942 г.)

Левым соседом 385�й СД являлась 386�я СД 8 февраля обстановка на
её участке неожиданно ухудшилась: немцы попытались окружить её
1099�й СП в районе деревень Быково и Старое Шопотово. Командо�
вание дивизии готовилось утром 9 февраля разблокировать находив�
шийся в полуокружении полк ударом 1101�го СП [1]. Командующий
10�й армией генерал�майор Попов принял решение, что 385�я СД
поддержит действия 326�й, также одним полком захватив д. Лощихи�
но. Командир дивизии полковник Савин планировал выполнить по�
ставленную задачу силами первого батальона 1268�го СП.

Согласно боевому приказу № 7 штаба дивизии батальон полка,
поддерживаемый ротой миномётного батальона дивизии и дивизио�
ном 948�го АП, должен был ночью занять деревни Шемелинки и Высо�
кая Гора, которые находились слева и справа перед Лощихино. В 9 ча�
сов утра, после часовой артподготовки, батальон должен был двумя
ротами атаковать Лощихино с двух сторон — с северо�востока от Высо�
кой Горы и с юго�востока от Шемелинки.

При этом одна рота, поддерживаемая одной батареей, должна
была нанести отвлекающий удар на Бельню, чтобы поддержать на�
ступление 1101�го полка. Третий батальон полка должен был, не
вступая в соприкосновение с противником, выдвинуться в течение
ночи в район д. Новая Слобода, расположенной в 5 км восточнее
Бельни, и закрепиться в ней, обеспечив левый фланг атакующего
батальона. Правый фланг наступающих должен был обеспечить
второй батальон полка, которому предписывалось занять неболь�
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шие деревни Чумазово и Каськово, в случае необходимости очистив
их от противника [2].

«Немецкие опорные пункты занимали части 211�й, 216�й и 331�й
пехотных дивизий, поддерживаемые отдельными подразделениями
246�й пехотной дивизии». Возможно, в этом сыграло свою роль и от�
сутствие у частей дивизии опыта, необходимого для выполнения по�
добных задач. Находившаяся перед боевыми порядками первого ба�
тальона д. Лощихино являлась наиболее сильным опорным пунктом
немцев и была грамотно вписана в общую систему их обороны. Под�
ступы к ней не имели естественных укрытий. Поля перед деревней
хорошо простреливались со всех сторон, как из неё, так и из соседней
Яковлевки.

Немецкие опорные пункты занимали подразделения из сводной
боевой группы «Визе», которую составляли части 216�й пехотной
дивизии, поддерживаемые отдельными подразделениями 321�й пе�
хотной дивизии. Немецкие подразделения располагали большим
количеством огневых средств, особенно миномётов и пулемётов,
к которым имелось достаточно боеприпасов.

Двух рот для взятия такого сильного опорного пункта, который
к тому же могли поддерживать огнём его соседи, было явно недо�
статочно, атак же на Яковлевку планом не предусматривалось. Ата�
ка Бельни не имела никакого тактического смысла и планировалась
только для выполнения указания штаба армии о помощи 326�й СД.
При этом командование дивизии не имело даже приблизительных
сведений о том, какими силами противник занимает Бельню, и вы�
делило одну роту, что называется, «на глазок» [3].

Артиллерия дивизии не могла вовремя выйти на исходные пози�
ции. Упряжные лошади, измученные 150�километровым маршем по
плохим дорогам и бескормицей, еле передвигали ноги. Вместо пер�
вого дивизиона 948�го АП, который должен был поддерживать
1268�й СП, ему выделили второй. Его конский состав был более
крепким, но это ненамного ускорило передвижение орудий. Но, ес�
ли бы дивизион и прибыл вовремя, имевшегося запаса снарядов, ко�
торый не достигал и одного боекомплекта, все равно не хватило бы
для запланированной часовой артподготовки и последующей под�
держки подразделений полка во время наступления.

В течение всего дня 8 февраля взвод конной разведки 1268�го СП
активно уточнял обстановку на местности и, в конце концов, столк�
нулся с двумя группами немцев, не уступавшими ему по численности.
После короткой перестрелки обе группы противника отошли, поте�
ряв шесть человек убитыми, среди которых оказался один офицер.
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Ночью подразделения первого батальона без особых проблем за�
няли исходные позиции, а утром выяснилось, что артиллерия к ме�
сту боя не успевает [4]. Как указал в своём донесении начальник
штаба артиллерии дивизии подполковник Охляковский, «2�й диви�
зион 948�го АП, согласно приказа штаба дивизии за № 7, выступил
в направлении Шемелинки, но боевой задачи — достигнуть к утру
9.2.42 дер. Шемелинка не выполнил. Вследствие бездорожья и уста�
лости лошадей движение дивизиона чрезвычайно замедленно» [5].

В 9 часов утра, точно в соответствии с приказом, так и не дождав�
шись прибытия артиллерии, роты первого батальона полка дружно
поднялись в атаку. На полях вокруг деревень лежал глубокий снег,
двигаться по нему в быстром темпе было очень тяжело. Бойцы
не имели маскхалатов, их тёмные шинели были хорошо видны на
снегу даже на расстоянии трёх километров, отделявших исходный
рубеж от окраин деревни.
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Немцы, находившиеся в Лощихино, тут же повели интенсивный
огонь по всем атаковавшим ротам, даже по третьей, которая насту�
пала на Бельню. Имея достаточно огневых средств, они чувствовали
себя настолько уверенно, что, будучи атакованными с двух сторон,
могли позволить себе ещё и помочь соседям.

Вторая рота батальона, наступавшая из Шемелинки, не смогла
перейти в наступление и залегла перед юго�восточной окраиной
Лощихино. Прижав роту огнём к земле, немцы перенесли пулемёт�
ный и миномётный огонь на третью роту, которая, развернувшись
в цепи, пыталась из той же Шемелинки двигаться в направлении
Бельни. Рота, обстреливаемая с фланга, залегла у юго�западных ок�
раин Шемелинки.

Сосредоточение огня миномётов противника на левом фланге
позволило первой роте, наступавшей от Высокой Горы при под�
держке пулемётной роты, продолжить движение вперёд. По мере
приближения к огневым точкам немцев, подавить которые одними
миномётами и пулемётным огнём было очень сложно, продвиже�
ние роты стало замедляться. Отделения и взводы двигались скучен�
но, не выдерживая боевой порядок: не имевшие опыта бойцы стара�
лись держаться поближе к своим командирам.

Глубокий снег, в котором укрывались бойцы, затруднял прицели�
вание немецким пулемётам, а миномётами немцы продолжали при�
жимать роты у юго�западной окраины. И бойцы первой роты, ведя
ответный огонь, начали короткими перебежками, а потом и ползком,
медленно приближаться к окраине села. Им потребовалось почти че�
тыре часа, чтобы преодолеть 3 км, отделявшие их от немецких пози�
ций. Перед самым селом рота попала под сильный фланкирующий
огонь двух немецких пулемётов, расположенных слева от железнодо�
рожной насыпи. Двигавшиеся скученными группками бойцы были,
увы, хорошей мишенью и понесли большие потери.

И тем не менее в 12.50 все взводы роты ворвались на северную ок�
раину села. Но противник оказался готов к такому развитию событий:
Лощихино была не первой деревней, которую он оборонял подобным
образом. Немцы не стали ввязываться в ближний бой, а просто ото�
шли вглубь деревни, где у них заблаговременно были подготовлены
огневые точки. По оценке командира роты, численность противника,
оборонявшегося в Лощихино, составляла около 200 человек. Даже
если эта цифра и была несколько завышенной, продолжать атаку по�
нёсшая потери рота уже не могла.

Держаться на занятых позициях тоже оказалось непросто, как,
впрочем, и отойти с них назад. Вся восточная окраина села не была
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занята нашими частями, и немцы вели с неё фланкирующий огонь.
Из глубины села они обстреливали позиции роты с фронта, а от же�
лезнодорожной насыпи простреливали её возможные пути отхода.
Для обеспечения отхода роты командир первого батальона капитан
Орлов бросил на её поддержку пулемётную и миномётную роты.
Проволочная связь с командованием полка отсутствовала, поэтому
приказы и донесения передавались связными. В итоге приказ об от�
ходе был получен лишь под вечер. К этому времени в бою погибли
командир роты лейтенант Кудельский и политрук роты Жиденко.
Пулемётная рота понесла значительно меньшие потери. В ней были
убиты десять бойцов и политрук роты Подвальный.

Остальные задачи дня были решены. Полурота второго батальо�
на днём заняла Чумазово и Каськово, несмотря на то что немцы ве�
ли сильный миномётный огонь из Яковлевки. Стремясь уменьшить
потери от огня противника, командование дивизии решило продол�
жить взятие деревни ночью. Однако свежих сил для выполнения за�
дачи не выделили. Даже третья рота по�прежнему имела задачу на�
ступать на Бельню, хотя в этом уже не было не только тактического
смысла, но и оперативной необходимости: немцы продолжали про�
являть активность на участке 326�й СД в таких масштабах, что удар
одной роты не мог даже отвлечь противника.

Ночные атаки также не имели успеха, правда, роты понесли в них
меньшие потери, чем в дневных. Ожидая прибытия артиллерии, ко�
мандир полка приказал обеим ротам не отходить на исходные пози�
ции, а оставаться до утра на подступах к деревне, «окопавшись в сне�
гу». Очевидно, он ожидал, что к утру, наконец, подтянется артиллерия
и начнёт подавлять огневые точки противника. При этом нахож�
дение рот перед деревней могло уменьшить потери во время про�
движения к вражеским позициям. Однако и утром 10 февраля, как
указало командование дивизии в донесении в штаб армии, «подраз�
деления 948 АП по�прежнему находятся в движении к месту сосредо�
точения» [6]. Пролежавшие всю ночь перед окраинами села роты
отошли на исходные позиции.

Локальные операции 
(10–12 февраля 1942 г.)

После дневных и ночных неудач вопрос о возобновлении наступле�
ния на Лощихино днём 10 февраля больше не ставился, хотя локаль�
ные атаки всё же предпринимались. Готовясь к наступлению, коман�
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дование дивизии решило прощупать оборону противника правее, и
днём первый батальон 1266�го СП попытался захватить Сининку.
Однако огонь противника оказался слишком сильным, и подразде�
ления батальона, понеся потери, отошли в исходное положение.

Общее наступление дивизии командование армии планировало
в ночь на 11 февраля. То, что артиллерия дивизии никак не доберёт�
ся до своих позиций, генерал�майора Попова интересовало мало.
Избежать самоубийственных атак всей дивизией помог случай. В те�
чение дня немцы связали боем 326�ю СД, и из штаба армии пришёл
приказ № 20 от 10 февраля 1942 г. о том, что в связи с изменением
обстановки наступление откладывается. При этом частям предпи�
сывалось «продолжать разрушать огневые точки противника», что
сделать в отсутствие дивизионной артиллерии было, мягко говоря,
сложно.

Попытки взятия немецких опорных пунктов предписывалось
прекратить и при этом «блокировать немецкие укреплённые пунк�
ты Лощихино и Яковлевка блокировочными группами».

Перед остальными опорными пунктами планировалось органи�
зовать участки НЗО (неподвижного заградительного огня) на удале�
нии 400 м от советских позиций. Но сделать это при опаздывающей
артиллерии и недостатке боеприпасов было весьма проблематично.
Одновременно части дивизии должны были организовывать свои
опорные пункты на случай, если противнику удастся перейти в на�
ступление. Особенно упорно надлежало оборонять Зимницы, Ше�
мелинку, Высокую Гору и Новую Слободу, т. е. передовые населён�
ные пункты, в нескольких километрах перед которыми находились
позиции противника [7].

Однако вечером задачи по взятию Лощихино и Сининки уже
снова стояли на повестке дня. В результате сложилась довольно не�
определённая ситуация, когда приказы из штаба армии меняли за�
дачи на противоположные несколько раз в течение одного дня. Ча�
сти дивизии продолжали готовиться к общему наступлению, кото�
рое было лишь перенесено на более поздний срок, при этом они не
имели возможности подавлять огневые точки противника. Коман�
дир дивизии полковник Савин, считавший, что такая чехарда с при�
казами только нервирует бойцов, отдал следующее распоряжение:
«Наступательные действия проводить организованно, без лишней
шумихи, в соответствии с получаемыми боевыми приказами» [8].

В ночь на 11 февраля первый батальон 1268�го СП снова атаковал
Лощихино в прежнем составе и снова без поддержки артиллерии.
Третья рота традиционно имела задачу штурмовать Бельню и в бою
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за Лощихино опять участия не принимала. Ударов по Яковлевке,
как и накануне, также не наносилось.

И всё же третья попытка взять Лощихино не была шаблонным
повторением предыдущих. На этот раз батальон учёл ошибки про�
шлой ночи, и обе роты сумели скрытно подобраться на минималь�
ное расстояние к окраинам Лощихино. Удар оказался для немцев
полной неожиданностью. Бойцы ворвались на северную окраину и
быстрым ударом погнали немцев в глубь деревни, не дав им, как это
произошло 9 февраля, воспользоваться второй линией огневых то�
чек. Противник попытался восстановить положение контратакой,
но на этот раз сил не хватило уже немцам. Контратака была доволь�
но легко отбита, в деревне завязался упорный уличный бой. Обе
стороны вели огонь из сараев, изб, из�за колодцев и всего, что мож�
но было использовать в качестве укрытия.

Немецкий гарнизон соседней Яковлевки, пользуясь тем, что на�
ступление на деревню не велось, сосредоточил огонь всех своих ми�
номётов на занятой советскими подразделениями северной окраине
Лощихино.

Чтобы ослабить обстрел противника и рассредоточить огонь не�
мецких опорных пунктов по фронту, командир дивизии приказал
1266�му СП повторить атаку на Сининку [9].

Тем временем бой за Лощихино приобрёл ожесточённый харак�
тер. Взбешённые тем, что прозевали атаку, немцы дрались за дерев�
ню, уже не считаясь с потерями. В ходе боя были ранены и выбыли
из строя командир и военком батальона. В разгар боя прервалась
связь с третьей ротой 1268�го СП, наступавшей на Бельню. Чтобы
переломить ход боя, командир полка ввёл в бой девятую роту тре�
тьего батальона 1268�го СП. При этом он не назначил нового коман�
дира батальона, вероятно, надеясь, что командование возьмёт на се�
бя старший по званию или по должности из командиров, находив�
шихся в деревне.

Поскольку командование над тремя ротами так никем и не было
принято, они перешли от наступательных действий к обороне, а по�
том начали отход из деревни. В итоге, несмотря на то, что свежая
девятая рота успела войти в деревню, немцы сумели выбить из неё
целый батальон.

Взбешённое командование дивизии кинулось искать виновных.
Сгоряча был расстрелян командир одного из взводов девятой роты
младший лейтенант Шерванидзе, про которого кто�то из политра�
ботников сказал, что он пустил слух об окружении деревни немца�
ми и получении приказа на отход. Шерванидзе не был даже коман�
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диром роты и при всём желании не мог приказать отступать кому�
то, кроме своего взвода, да его в этом и не обвиняли. В отданном зад�
ним числом приказе записано: «Этим своим провокаторским слу�
хом Шерванидзе совершил предательство, изменив Родине и своей
присяге, за что понёс заслуженную кару и был расстрелян перед
строем». При этом в том же приказе «причиной такого позорного
случая» были названы: «Во�первых, недостаточная продуманность
плана захвата деревни, отсутствие руководства борьбой ворвавших�
ся в Лощихино групп, так как командование полка не назначило но�
вого командира и военкома батальона вместо выбывших из строя».
Разумеется, ещё одной причиной оказалась «слабая политико�вос�
питательная работа в батальоне» [10].

12 февраля попытки взять Лощихино были продолжены. В этот
же день 1266�й СП снова попытался захватить Сининку. В густом ту�
мане подразделения первого батальона полка, усиленные пятой ро�
той второго батальона, смогли скрытно приблизиться к окраинам
Сининки. После одного залпа полковых батарей 120�мм миномётов
они перешли в атаку, сходу смяв немецкое боевое охранение. Уже
применённое накануне рассредоточение немецкого огня на этот раз
дало гораздо лучший результат. Гарнизон Сининки никто не под�
держал, так как все доступные огневые средства противника оказа�
лись задействованными у Лощихино. Бойцы заняли окраину дерев�
ни, забрасывая немецкие окопы гранатами и врываясь в дома. При
подавляющем численном превосходстве атакующих в ближнем бою
преимущество было на их стороне. Находившаяся в Сининке не�
мецкая противотанковая пушка сумела сделать всего несколько вы�
стрелов шрапнелью, после чего она была подавлена миномётным
огнём наших частей.

Очередная попытка взять Лощихино окончилась неудачей и но�
выми потерями. Сининка же к 12 часам дня была взята. Для немцев
такое развитие событий явилось полной неожиданностью. В Си�
нинке ими были брошены документы штаба батальона, 40 лоша�
дей, обоз с продовольствием, противотанковая пушка, походная
кухня, 25 велосипедов, много патронов и 10 ящиков с минами. В хо�
де боя удалось захватить 10 автоматов, 21 винтовку и три ручных
пулемёта.

В этот же день у с. Некрасовка произошёл случай, редкий по мер�
кам всей Второй мировой войны. Политрук 1270�го СП выстрелом
из противотанкового ружья подбил бомбардировщик Хейнкель�111.
Два члена экипажа были убиты и ещё двое взяты в плен бойцами
первой роты полка.
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Эти бои оказались последними локальными операциями, прово�
дившимися силами отдельных батальонов. Далее дивизия получила
задачу перейти в наступление с целью перерезать Варшавское шос�
се на участке Бельская–Ерши. Наступление должно было начаться
утром 13 февраля.

Общее наступление 
(13–14 февраля 1942 г.)

Дивизия должна была наступать в двухэшелонном порядке, имея
в первом эшелоне 1266�й и 1268�й СП.

1266�й полк, усиленный двумя взводами 666�го ОСБ (отдельного са�
пёрного батальона) и поддерживаемый первым дивизионом 948�го АП
и миномётным дивизионом, из района Сининки–Марьино–Замошье
должен был наступать в полосе Бельская–Бездон. Его ближайшей зада�
чей являлся захват д. Прасолово (с марта–апреля 1942 г. в документах
называется Прасоловка), посёлков Гореловский и Малиновский. По�
следующей задачей полка стал захват Бельской и Куземок, после чего
полку надлежало минировать участок шоссе между этими населённы�
ми пунктами.

1268�й полк с одним взводом 665�го ОСБ должен был взять Ло�
щихино и Яковлевку и наступать в полосе Елисеевка–Бахмутово.
Его последующей задачей было выйти на Варшавское шоссе в райо�
не Пустой и Чепляевки и минировать его участок, примыкавший
к д. Ерши.

1270�й СП должен был находиться во втором эшелоне, занимая
вторым и третьим батальонами деревни Сининка и Марьино. Затем
ему надлежало двигаться за 1266�м полком, который как наименее
потрёпанный в боях последних дней должен был наносить главный
удар. Первый батальон полка должен был в ночь на 13 февраля вне�
запным ударом захватить Фомино 1�е.

С выходом на шоссе частям дивизии надлежало не только мини�
ровать его, но и организовать противотанковую оборону из района
Ерши в направлении на юго�запад по ходу шоссе. При этом возмож�
ные контратаки пехоты противника ожидались с северо�запада —
со стороны Спас�Демянска.

1266�й СП надлежало поддерживать огнём первого дивизиона
948�го АП и миномётным дивизионом. Командовать этой самой
мощной огневой группой дивизии, действовавшей на направлении
главного удара, должен был командир 948�го АП. Группа имела 
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задачу подавить огневые точки противника в Прасолово, Горелов�
ском и Малиновском и поддерживать полк огнём в последующем.
1268�й СП должен был поддерживаться вторым дивизионом арт�
полка, также имевшим задачу подавления огневых точек в населён�
ных пунктах, которыми должен был овладеть полк [11].

На артподготовку отводилось полтора часа, а само наступление
должно было начаться 13 февраля в 9.00. На этот раз, чтобы избе�
жать запаздывания артиллерии, предусматривался целый комплекс
мер:

— расчистка дорог, по которым должны будут двигаться орудия,
с привлечением местного населения;

— выделение людей для подтягивания орудий;
— оказание артиллерии активной помощи при перемене ею ог�

невых позиций, для чего должно было использоваться выделенное
ей огневое прикрытие.

Связь на случай обрывов во время боя должна была дублиро�
ваться, благо имевшиеся в дивизии запасы кабеля позволяли это сде�
лать. Такая схема прокладки связи указывала на то, что командова�
ние дивизии не рассчитывало на быстрый темп наступления: при
дублирующей схеме была неизбежна перекладка обоих кабелей (ос�
новного и дублирующего) из первой во вторую (последующую) по�
зицию. Это повышало надёжность связи, но замедляло её перенос
при смене позиций. Одновременно свёртывать старые и развёрты�
вать новые линии связисты не могли, а были вынуждены делать это
последовательно.

Предусматривалось также непрерывное ведение разведки, что�
бы избежать повторения ситуации с Бельней, обстановку в районе
которой командование дивизии не знало даже приблизительно [12].
Но не имевшие боевого опыта разведчики не смогли провести тща�
тельной разведки занятых противником деревень. 14 февраля было
лишь установлено: «Противник ведёт оборону исключительно в на�
селённых пунктах, оборудовав каменные постройки в укреплённые
огневые точки». ДЗОТов противника разведчики обнаружить не
смогли и к началу наступления не подозревали об их существова�
нии [13].

С началом наступления выяснилось, что избежать повторения
прежних ошибок всё же не удалось. Артиллерия снова не успела
выйти на огневые позиции, и наступление опять начали без неё.
Действия первого батальона под Фомино 1�м успеха не имели, но он
не понёс значительных потерь, так как вскоре после начала боя был
отозван в связи с общей обстановкой на фронте дивизии. После 
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небольшой перестрелки батальон отошёл на исходные позиции, ко�
торые продолжал занимать ещё в течение суток, а 14 февраля ото�
шёл с передовой под Чумазово.

За первые сутки боёв 1266�му СП удалось занять только Горелов�
ский. Немногочисленный гарнизон не успел соорудить ДЗОТы
на всех окраинах посёлка, и, пока третий батальон полка атаковал
противника с фронта, одна рота, обойдя его с тыла, атаковала Горе�
ловский с северо�запада. Попав в полуокружение, немцы предпо�
чли отойти на Малиновский, за который вёл бои первый батальон
полка. Овладеть посёлком так и не удалось. Второй батальон не
смог ворваться в Прасолово и почти целые сутки пролежал, зако�
павшись в снег на подступах к деревне. Третий батальон полка в бой
не вводился, оставаясь в резерве.

Два батальона 1268�го СП безуспешно наступали на Яковлевку и
Лощихино. Как указывалось в журнале боевых действий дивизии,
«боевые действия частей дивизии по�прежнему проходили без под�
держки артиллерии» [14]. Всю ночь батальоны находились в поле пе�
ред окраинами занятых противником деревень. Чувства бойцов, кото�
рым приходилось всю ночь лежать на лютом морозе перед опорными
пунктами противника, предельно ярко выразил поэт�фронтовик 
Борис Шаховский в стихотворении, написанном им зимой 1942 г.:

День февральский от вьюги ослеп,
День израненный глохнет от шума.
Можно только мечтать о тепле,
О тепле можно только подумать.

На высотке село. Вот бы в нём
Отогреться и выспаться сладко!
Но к нему сто шагов под огнём
И одна рукопашная схватка.

С рассветом возобновить наступление смог только 1268�й СП, ко�
торый продолжил атаки на Лощихино и Яковлевку, но успеха не
имел.

Основные события развернулись во второй половине дня, когда
артиллерия, наконец, добралась до своих огневых позиций. Поспеш�
но развернувшись, дивизионы открыли огонь. При этом группа ог�
невой поддержки 1266�го СП повела огонь на разрушение и подав�
ление огневых средств противника в Прасолово и Яковлевке, хотя
последнее и не входило в её задачи. Были разрушены три дзота
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в Прасолово и подавлены несколько огневых точек в Яковлевке.
Группа поддержки 1268�го СП вела огонь по Яковлевке.

К сожалению, огонь обоих дивизионов не был особенно эффек�
тивным, несмотря на обилие выпущенных снарядов. Отсутствие бо�
евого опыта и недостаточная подготовка сказывались буквально
с первой минуты боя и проявлялись практически во всём. Связь
у артиллеристов оказалась организована значительно хуже, чем
в стрелковых полках, которые за последние пять дней приобрели,
пусть и минимальный, но всё�таки боевой опыт. Телефонный кабель
между наблюдательными пунктами дивизионов и огневыми пози�
циями артиллерии связисты, стремившиеся к тому, чтобы батареи
как можно скорее вступили в бой, не прокладывали, а просто бро�
сали, как попало, иногда оставляя его прямо на дорогах. На полях
его не забрасывали снегом, забывая в спешке о маскировке. Зато
о ней помнили немецкие лётчики, педантично отслеживавшие все
изменения обстановки на поле боя. Ориентируясь по чётко видимо�
му на снегу кабелю, они быстро отыскивали наблюдательные пунк�
ты и огневые позиции нашей артиллерии, после чего начинали их
бомбить. И только незначительность сил немецкой авиации, дейст�
вовавших по позициям дивизии, помогла избежать крупных потерь.
Лишь через три дня командование артиллерии поняло, как немцы
находят батареи. За это время в результате авианалётов был убит
один боец и четверо было ранено.

Связисты не только не умели укладывать кабель, но и не имели
навыков поиска его повреждений. Разрывы даже небрежно проло�
женного и плохо замаскированного кабеля отыскивались с огром�
ным трудом. На устранение обрывов во всех батареях тратилось
по нескольку часов. Печальный рекорд установила первая батарея,
на которой обрыв кабеля искали в течение трёх суток. Всё это время
огонь батарея не вела.

Молодые командиры батарей, в большинстве своём только что
окончившие училища, стремясь вступить в свой первый бой и пере�
живая за многодневное опоздание полка, совершали самые нелепые
ошибки. Торопясь открыть огонь, они сразу приказывали маскиро�
вать орудия на огневых позициях, забывая перед этим отрыть сош�
никовые борозды. Потом орудия приходилось готовить к бою по�
вторно.

В первом дивизионе командиры батарей и орудий, торопясь от�
крыть огонь, стали сгружать снаряды без сортировки по типам, бес�
порядочно сваливая их на грунт. В результате через несколько ча�
сов, в самый разгар боя, под руками стало не оказываться нужных
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снарядов. Не думая о последствиях, офицеры приказывали заря�
жать орудия первыми попавшимися снарядами. В азарте боя ба�
тареи стали обстреливать избы и огневые точки неприспособленной
для этого шрапнелью. Иногда даже командиры приказывали ста�
вить в шрапнельных снарядах трубки взрывателей на удар, чтобы
использовать их как фугасные. Такое случалось, когда артиллерис�
ты обнаруживали находившийся за укрытием немецкий пулемёт и
опасались, что он сменит позицию раньше, чем они найдут среди
сваленных в кучу снарядов нужный.

Это не давало почти никакого эффекта, зато приводило к повы�
шенному расходу дефицитной шрапнели. Она значительно доро�
же в производстве, чем обычные снаряды, поэтому в боекомплек�
тах шрапнели во время войны было относительно мало. Вместе
с тем она незаменима для борьбы с пехотой, так как в два раза пре�
восходит по эффективности осколочно�фугасные снаряды. В ре�
зультате только за один день боя, в котором стрелять по немецкой
пехоте довелось всего один раз, полк выпустил 133 снаряда со
шрапнелью.

Молодые командиры второго дивизиона решили, что в бою со�
блюдать требования боевого устава артиллерии (БУА) не обязатель�
но, и не стали вести записи стрельбы и даже записи по пристрелке
реперов (заранее пристреливаемых точек на местности). В резуль�
тате очень скоро одна и та же цель стала пристреливаться по не�
скольку раз. Без таких записей при переходе от пристрелки
к стрельбе всей батареей командиры расчётов забывали поправки,
вносимые в стрельбу основного орудия. Как следствие новенькие
орудия дивизиона стали давать такой разброс попаданий, какого не
бывает даже при стрельбе из самых изношенных орудий.

В азарте боя командиры батарей забывали и о других правилах
стрельбы. Пытаясь уничтожить ДЗОТы, они стали вести стрельбу
на широких вилках — способом, применяемым при стрельбе
по скоплениям пехоты, а не при поражении малоразмерных целей
[15]. При более чем скромных результатах за первый неполный
день боёв артиллеристы полка израсходовали 2/3 боекомплекта,
выпустив 109 120�мм снарядов, 220 76�мм гранат и 133 снаряда
со шрапнелью. Миндивизион же стрелял гораздо экономнее, вы�
пустив 62 120�мм мины [16]. В результате к концу дня в артполку
осталось всего 0,3 боекомплекта 122�мм и 76�мм снарядов и 0,75 бое�
комплекта 120�мм мин.

Тем не менее после появления артиллерии ход боя изменился. Во
второй половине дня активность полков возросла, и все они начали
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медленное продвижение вперёд. Обеспокоенные немцы стали стя�
гивать к деревням имеющиеся резервы. Второму дивизиону удалось
рассеять шрапнелью группу немецкой пехоты, которая обороняла
тыловые подходы к Яковлевке и Лощихину, укрепившись на опуш�
ке рощи в 1 км южнее Яковлевки. Это произошло в тот момент, ког�
да группа пыталась добраться до деревни.

К Прасолову, и Малиновскому, где места были менее открытые,
немцам удалось перебросить лесами подкрепление из 300 человек.
После этого ружейно�пулемётный огонь из обеих деревень заметно
усилился. Находясь под огнём артиллерии, немцы часто меняли по�
зиции и периодически устраивали короткие контратаки. Всё это
сильно затрудняло продвижение 1266�го полка. Оба его батальона,
со вчерашнего дня находившиеся в бою, понесли значительные по�
тери. После того, как 948�й артполк занял назначенные ему огневые
позиции, командир 1266�го полка ввёл в бой находившийся в резер�
ве третий батальон.

Продвижение этого батальона, атаковавшего Прасолово, под�
держивал огнём 122�мм миномётный дивизион. Подразделения
полка сумели приблизиться к Малиновскому и Прасолову на рас�
стояние от 400 до 100 м, но дальше продвинуться не смогли. На уча�
стке 1268�го полка ситуация была такой же.

В Прасолово и Яковлевке имелось значительное количество ка�
менных домов, которые служили хорошей защитой обороняющим�
ся. Их трудно было полностью уничтожить артогнём, и, даже час�
тично разрушенные, они могли использоваться противником в ка�
честве огневых позиций.

По итогам боёв 14 февраля полковником Савиным было сделано
боевое распоряжение, в котором основное внимание уделялось
проблемам артиллерии. Командир дивизии требовал от команди�
ров полков: «всеми мерами и способами подтяните артиллерию
ближе к пехоте», надеясь, что это послужит увеличению эффектив�
ности артиллерийского огня. Увы, вследствие недостаточного опыта
и низкой подготовки командиров батарей это привело лишь к но�
вым потерям. Молодые командиры с наступлением темноты опро�
метчиво выводили батареи на открытые огневые позиции, где нем�
цы засекали их по вспышкам выстрелов или отсветам от залпов.
Днём, когда появлялась возможность пристрелки, немцы накрыва�
ли наши батареи миномётным огнём.

От командиров 1266�го и 1268�го полков, которым была придана
артиллерия, Савин требовал «обязательно располагаться на ко�
мандных и наблюдательных пунктах совместно с командирами 
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артиллерийских поддерживающих соединений» [17]. Это диктова�
лось недостаточной подготовкой артиллеристов, которую приходи�
лось улучшать, по сути, «на ходу».

Вторая попытка 
(15–18 февраля 1942 г.)

Ввиду того, что полки вели наступление по расходящимся направ�
лениям и фронт наступления дивизии пусть медленно, но увеличи�
вался, телефонного кабеля уже начинало не хватать, хотя дивизия
была обеспечена им по штату. Поэтому «для управления на широ�
ком фронте» Савин приказал «использовать конную и пешую раз�
ведку и делегатов связи». Внутри полков предписывалось «упорядо�
чить техническую связь, дублируя её всеми способами». Радиосвязь
в распоряжении не упоминалась.

Одновременно устанавливался и особый порядок подачи донесе�
ний о складывающейся обстановке. Теперь их предписывалось от�
правлять каждые шесть часов. Основной причиной неудач дивизии
Савин считал не плохую организацию боя командованием дивизии,
а распыление сил командирами полков. Он требовал: «Командирам
полков и батальонов не разбрасывать, а вести силы в компактной
группировке в направлении главного удара». При этом Савин охарак�
теризовал «действия наших частей и в особенности 1266�го, 1268�го СП
и 948�го АП совершенно неудовлетворительными, а порой позорны�
ми для чести дивизии» [18].

Ночные попытки овладения опорными пунктами противника
успеха снова не имели. Днём 15 февраля немцы, возможно, полу�
чившие за ночь подкрепления, сильным миномётным и пулемёт�
ным огнём отогнали 1268�й СП на исходные позиции. Поддержи�
вавшая полк артиллерия не смогла этому помешать. За всё время
боя второму дивизиону удалось уничтожить всего один миномёт
противника.

1266�й СП продолжал наступательные действия до вечера. Вто�
рой батальон, понёсший за два дня боёв большие потери, был пере�
брошен к Малиновскому, где вместе с таким же сильно поредевшим
первым батальоном весь день вёл упорный бой за посёлок. Третий
батальон вёл бой за Прасолово, но не атаковал, ограничиваясь ин�
тенсивной перестрелкой с немцами. К вечеру он отошёл на исход�
ные позиции, а два других батальона укрепились в районе Горелов�
ского.
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Неприятным сюрпризом для наших частей оказалось наличие
у противника ДЗОТов. Разведчики, разосланные Савиным во все
стороны для налаживания связи, уточнение переднего края против�
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ника не вели. В результате обнаруженные ДЗОТы противника не
удалось даже засечь, и начальник штаба артиллерии дивизии под�
полковник Охляковский вынужден был указать в своём донесении,
что «у противника имеются ДЗОТы, точное расположение которых
не установлено». При этом Охляковский сообщил командованию
дивизии: «Противник ведёт активную оборону. Свои огневые сред�
ства расположил в укрытых блиндажах и каменных постройках…
что требует большого количества боеприпасов для уничтожения ог�
невых средств». При этом он подчеркнул, что «необходимо устано�
вить дополнительную разведку огневых средств противника» [19].

Артиллеристы и здесь не смогли оказать заметного влияния на
ход боя. За весь день удалось уничтожить две огневые точки [20].
При этом расход боеприпасов оказался таким же большим, как и
накануне: 948�й артполк израсходовал 381 снаряд. Несмотря на по�
давляющее огневое превосходство над противником, почти не имев�
шим артиллерии, действия артполка по�прежнему отличались низ�
кой эффективностью [21].

После двух суток непрерывных боёв части дивизии нуждались
хотя бы в кратковременном отдыхе. 16 февраля командование ди�
визии решило наступательных действий не вести, дав полкам
возможность привести себя в порядок. Отход полков на исходные
позиции привлёк внимание противника. Немцы не смогли удер�
жаться от искушения испытать отошедшие части на прочность и
с утра 16 февраля попробовали наступать одним батальоном от Фо�
мина 1�го на Сининку. Бой был ожесточённым, но кратковремен�
ным. На открытой местности под огнём стрелкового оружия, артил�
лерии и миномётов немцы потеряли около 100 человек и отошли
на исходные позиции [22].

Артиллерия дивизии пыталась использовать этот день для
дальнейшего разрушения огневых точек в опорных пунктах про�
тивника. Но немцы тут же переключили все имевшиеся миномёты
на подавление артиллерии, устроив настоящую контрбатарейную
атаку в масштабах всего полка. С 7.30 утра в течение четырёх часов
немцы периодически обстреливали огневые позиции батарей и на�
блюдательные пункты дивизионов. При этом были ранены адъю�
тант командира 948�го АП Соколов и помначштаба миндивизиона
Батраченко.

В результате за весь день артполку удалось разрушить два камен�
ных дома на окраине Прасолово и уничтожить несколько пулемёт�
ных точек [23]. Само командование дивизионной артиллерией оце�
нило действия артполка довольно оптимистично: «В связи с силь�
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ным обстрелом Прасолово 1/948 АП и миндивизионом с подавлени�
ем ряда огневых точек и ДЗОТов активность противника и его огонь
из Прасолово стал меньше» [24].

За первые четверо суток наступления дивизия почти не продвину�
лась вперёд. Она оказалась не в силах ни овладеть системой опорных
пунктов немцев, ни пробить в ней значительные бреши. Понимая,
что ближайшую задачу дивизии выполнить не удаётся, её командова�
ние решило в ночь на 17 февраля предпринять массированную ноч�
ную атаку на Прасолово и Яковлевку. При этом боевые задачи для
полков дивизии были существенно сокращены.

1266�й СП должен был захватить только Прасолово, соответствен�
но, от 1268�го СП требовалось только овладение Яковлевкой. Роты
автоматчиков обоих полков должны были попытаться обойти дерев�
ни с тыла и атаковать их с западного направления. Но так как направ�
ление удара 1266�го СП — ближайшее к Варшавскому шоссе — яв�
лялось для дивизии главным, на нём планировалось ввести в бой и
1270�й СП. Он, развернувшись за правым флангом 1266�го СП, дол�
жен был двумя батальонами овладеть Малиновским. Третий баталь�
он полка оставался в резерве, занимая Сининку [25].

Для обеспечения внезапности бойцы впервые добирались к ис�
ходному рубежу ползком, при этом все должны были быть в белых
маскхалатах. Атака назначалась на 17 февраля на 5.00 с дублирова�
нием приказа о переходе в наступление серией красных ракет [26].

Несмотря на предпринятые меры, добиться эффекта внезапно�
сти не удалось. Но удар с тыла всё�таки дезорганизовал немцев, и
отдельным подразделениям 1266�го СП удалось ворваться в Прасо�
лово. Остальные оказались прижаты огнём перед селом. Быстро
оценив обстановку и поняв, что внутри села превосходство по�
прежнему на их стороне, немцы предприняли контратаку и выби�
ли атакующих из села.

В остальных населённых пунктах ситуация была ещё хуже. Несмо�
тря на стянутые силы, полки не смогли ворваться ни в один из них.
С рассветом эффективность огня советской артиллерии несколько
возросла. Были полностью разрушены ещё три каменных дома в Пра�
солово и два в Яковлевке. Также удалось уничтожить один миномёт,
два станковых пулемёта и несколько ручных. Прижав наступающую
пехоту к земле, немцы перенесли огонь на артиллерию дивизионов.
Они открыли беглый огонь по позициям батарей и буквально забро�
сали их минами. Особенно досталось третьей батарее. Одно из её ору�
дий было уничтожено, среди расчётов оказалось много убитых и ра�
неных, понёс потери и конский состав.

Глава 2. Лощихино 57



Командование артполка из�за интенсивного обстрела не смогло
в этот день даже подать в штаб дивизии данные о текущем расходе
боеприпасов [27]. Ожесточённый бой продолжался до темноты.
Бо´льшую часть времени полки дивизии просто лежали перед окра�
инами опорных пунктов, ведя по ним беспокоящий огонь и не под�
ползая слишком близко.

Подразделения 1266�го СП держались в 500 м перед Прасолово,
подразделения 1268�го — в 300 м от окраин Яковлевки. 1270�й СП
как понёсший пока наименьшие потери попробовал атаковать Ма�
линовский. Его третий батальон без особых сложностей занял Горе�
ловский и попытался лесами обойти Малиновский с тыла. В лесу
бойцы нарвались на немецкий заслон, полностью вооружённый ав�
томатическим оружием. Во время ожесточённого боя передовые
взводы батальона, уступавшие противнику в огневой мощи, но пре�
восходившие его численно, уничтожили заслон практически полно�
стью. Однако ворваться в Малиновский они так и не смогли: немцы
успели перебросить на юго�западные окраины села пулемёты и до�
статочно солдат.

Ночью попытки взять сёла были продолжены, хотя особого
смысла после утраты эффекта внезапности и больших потерь в них
уже не было. Но приказ об отходе на исходные позиции полки ди�
визии получили только утром 18 февраля [28]. Продвинувшийся
дальше всех третий батальон полка вынужден был во избежание об�
хода противником с левого фланга (со стороны отошедшего от Пра�
солово 1266�го СП) оставить свои позиции под Малиновским и отой�
ти в Марьино. Одной ротой он продолжал удерживать Горелов�
ский. К вечеру командир полка на всякий случай заменил эту роту,
понёсшую во время боя за Малиновский значительные потери,
на более боеспособную первую роту первого батальона.

В результате понесённых во время наступления потерь дивизия
оказалась вынужденной временно перейти к обороне. При этом
штаб дивизии приказал «занимаемые селения подготовить для кру�
говой обороны». Оборону предполагалось организовать быстро —
в течение двух суток и по образцу немецкой, которая основывалась
на превращении сёл и деревень в мощные опорные пункты, не уст�
раивая батальонных оборонительных участков и полковых оборо�
нительных районов. Каменные здания и развалины домов надлежа�
ло приспособить для обороны путём проделывания бойниц в сте�
нах. Между домами должны были отрываться снежные окопы. Их
передние брустверы немцы имели обыкновение поливать водой,
что превращало их в довольно эффективные укрытия. Пули и ос�
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колки часто рикошетили от подобных препятствий, не пробивая их
насквозь. На окраинах населённых пунктов оборудовались позиции
для фланкирующего огня, который должен был вестись из всех ви�
дов автоматического оружия до автоматов включительно.

Сапёрный батальон дивизии должен был заминировать дороги,
ведущие к деревням со стороны противника. Всем полкам надлежа�
ло немедленно усилить разведку за линией фронта перед занимае�
мыми ими участками.

Таким образом, советская оборона, как и немецкая, приобрела
очаговый характер. Но наша оборона в отличие от немецкой органи�
зовывалась без запаса прочности, что называется, «на живую нитку»,
так как долго «сидеть в обороне» командование дивизии, армии, да
и всего Западного фронта, руководимого генералом армии Жуко�
вым, не собиралось.

Днём 18 февраля артиллеристам дивизии удалось, наконец,
взять реванш, впервые за четверо суток боёв навязав свою инициа�
тиву противнику. Зная, что в этот день наступательные действия ве�
стись не будут, командование артполка решило изменить тактику, и
дивизионы, сменив позиции, сами начали борьбу с немецкими ми�
номётчиками. Для немцев массированный огневой налёт на пози�
ции миномётных батарей явился неожиданностью. Тем не менее
они сразу стали отвечать на обстрел, пытаясь как можно быстрее
обнаружить и накрыть новые позиции советской артиллерии. Ору�
дия и крупнокалиберные миномёты артполка били по позициям
миномётных батарей, те — по батареям, но обстреливать наблюда�
тельные пункты немцы уже не могли: сил хватало только на то,
чтобы отвечать на огонь. Огневой бой быстро принял ожесточён�
ный характер и сопровождался потерями с обеих сторон.

В первом дивизионе полка осколками мин было убито 12 лоша�
дей и ещё 18 ранено. В миндивизионе полка было ранено четверо
бойцов. Однако в этот раз досталось и немцам. Одна миномётная ба�
тарея была полностью подавлена и вышла из боя, остальные ослаби�
ли огонь. Избавившись от террора немецких миномётчиков, артил�
леристы смогли более эффективно вести огонь по опорным пунк�
там. Первый дивизион шрапнелью рассеял немецкое подкрепление,
двигавшееся из Бельской к Прасолову, и разгромил шедший оттуда
же обоз. Командование артполка решило попробовать задейство�
вать 120�мм миномёты для уничтожения каменных домов, огонь
противника из которых сильно затруднял наступление, но опыт ока�
зался неудачным. Огнём всего дивизиона удалось разрушить лишь
один дом, из которого вёл огонь немецкий пулемёт [29].
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После наступления 
(19–22 февраля 1942 г.)

С 19 февраля немцы начали обстреливать из миномётов не только
огневые позиции и наблюдательные пункты артиллерии, но и бли�
жайшие населённые пункты, в которых находились советские вой�
ска. Обстрел носил беспокоящий характер, не был интенсивным,
но вёлся и ночью. Чаще обстреливались Гореловский и Сининка, но
периодически огонь вёлся и по Марьино. Днём 19 февраля много
шуму наделал немецкий самолёт, принявшийся кружить над Си�
нинкой. Учитывая, что деревня с прошлой ночи периодически обст�
реливалась миномётами противника, это могло являться подготов�
кой её захвата. Но никаких атак на Сининку не последовало. Тем
не менее в ночь на 20 февраля было решено провести усиленные
поиски на переднем крае противника, попытаться захватить плен�
ных и уточнить планы противника.

Поисковые группы были высланы полками, находившимися
в первом эшелоне дивизии, — 1270�м и 1268�м. Поисковая группа
1270�го СП обошла передовые опорные пункты немцев и действова�
ла в направлении Фомино 2�е. Здесь боевое охранение немцев было
слабее, а бдительность — ниже. Это имело большое значение, так как
боевое охранение немцев в районе деревень вооружалось автомати�
ческим оружием и имело много гранат. Неожиданно напав на не�
большой, но очень хорошо вооружённый дозор (в качестве трофеев
было захвачено три ручных пулемёта и три автомата), разведчики
уничтожили семерых солдат противника, а одного захватили в плен.

В 1268�м полку поступили иначе. Численность поисковой группы
в два�три раза превысила обычную и составила 80 человек. В неё бы�
ли включены связисты, дополнительно она была усилена одним
взводом четвёртой роты полка. Также в группу вошли бойцы из ам�
пуломётной команды полка. Это подразделение имело на вооруже�
нии ампуломёты — лёгкие мортиры низкой баллистики. Они мета�
ли авиационные жестяные ампулы АЖ�2 калибра 125 мм, снаряжен�
ные самовоспламеняющейся разновидностью сгущенного керосина
марки КС.

Формально группа должна была провести усиленный поиск в на�
правлении на Яковлевку, но практически она предприняла попытку
захвата села. Ночью бойцы группы ворвались на северную окраину
Яковлевки и завязали там уличный бой, в ходе которого потеряли
40 человек, а затем отошли [30].
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Немцы, встревоженные ночным налётом, принялись перемещать
все участвовавшие в последних боях огневые средства на новые по�
зиции, что создало дополнительные трудности по их обнаружению
и подавлению. В результате 20 февраля артиллерийские наблюдате�
ли потеряли из виду шесть пулемётов, накануне обнаруженных ди�
визионной разведкой на северо�восточной окраине Яковлевки.

Возможно, в случае успеха атаки планировалось подтянуть к се�
лу и другие подразделения полка, но командование дивизии поспе�
шило откреститься от этой операции, объявив выговор командиру
полка майору Соколовскому «за самовольно организованное на�
ступление на Яковлевку в ночь с 19 на 20.2.42 г. и за допущенный об�
ман». Полковник Савин в это время уже не командовал дивизией,
хотя приказа об его отстранении от должности ещё не было. Соот�
ветствующий приказ был подписан майором Машенским как вре�
менным командиром дивизии.

В приказе Машенский прямо заявил: «Командир 1268 СП
19.2.42 г. просил у меня разрешения организовать усиленный поиск
на Яковлевку. Вместо поиска фактически было организовано наступ�
ление… Введя меня в заблуждение, командир 1268�го СП майор Со�
коловский не получил успеха, а его отряд имел потери» [31].

На фронте наступило кратковременное затишье. Для 385�й СД
в это время, скорее всего, подыскивали нового командира, и насту�
пательные задачи ей не ставились.

Воспользовавшись передышкой, немецкие солдаты стали крупны�
ми группами выходить из опорных пунктов, надеясь поживиться ос�
тавшимся на поле боя оружием, снаряжением и обмундированием
погибших красноармейцев. Наибольший размах такие действия при�
няли под Яковлевкой, где солдаты противника выходили из деревни
группами по 40 и даже по 60 человек. Немцы снимали с убитых бой�
цов и командиров шинели, сапоги, шапки�ушанки и все тёплые вещи,
которые удавалось найти. Подобранного оружия и снятых вещей ока�
залось так много, что немцы были не в состоянии самостоятельно уне�
сти награбленное в деревню и подогнали для этого подводы [32].

По приказу штаба 10�й армии третий батальон 1268�го СП в ночь
на 21 февраля был выведен в район Милютино, где временно посту�
пил в резерв командующего армией. Днём 22 февраля почти целая
рота немцев неожиданно начала наступление на Гореловский. По�
скольку посёлок оборонялся примерно такими же силами 1270�го СП,
ситуация не вызвала особого беспокойства у командования дивизии,
занятого подготовкой к очередному наступлению на Яковлевку. Кто
командовал дивизией в этот день, ставший роковым для первой роты
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полка, вообще не ясно. Уже накануне временным командиром диви�
зии в её документах значился Машенский, а приказ о переходе в на�
ступление подписан Савиным.

Любой из дивизионов 948�го АП мог бы без труда рассеять столь
малочисленного противника. Но все дивизионы полка, включая ми�
номётный, в течение дня обстреливали Яковлевку, стараясь осла�
бить противника перед ночной атакой на деревню. Полковая артил�
лерия рассеять противника не могла, но её сил хватало, чтобы не до�
пускать противника до атаки

Немцы весь день топтались перед Гореловским и время от време�
ни вяло атаковали, не торопясь подставляться под огонь артилле�
рии 1270�го СП. Казалось, что посёлок удастся удержать без особо�
го труда, а противник так и не перейдёт к активным действиям. Од�
нако за время дневного боя немцы уточнили систему обороны ро�
ты, оборонявшейся в Гореловском. Им удалось выяснить её числен�
ный состав, количество пулемётов и ротных миномётов, а также
расположение огневых точек.

С наступлением темноты немцы получили подкрепление. При�
бывшие подразделения противника двигались скрытно и имели
маскхалаты. Подход свежих сил остался незамеченным для наших
частей, поэтому огневых ударов своевременно нанесено не было. До�
бившись необходимого численного и огневого превосходства, немцы
атаковали Гореловский. Точно скоординировав действия своих под�
разделений, они начали одну за другой быстро подавлять огневые
точки оборонявшихся. Дивизионная артиллерия и тогда не оказала
обороняющимся помощи, занимаясь обеспечением наступления
на Яковлевку. Кроме того, она не имела таблиц для ведения загради�
тельного огня в районе посёлка. Рота 1270�го СП до последнего наде�
ялась удержать посёлок. Очевидно, в темноте она не сумела правиль�
но оценить силы противника и поэтому опоздала с отходом.

В ожесточённом ночном бою рота была полностью уничтожена,
«после упорной и доблестной обороны», как указал на следующий
день Машенский, не пославший накануне туда никаких подкрепле�
ний. В то время как рота 1270�го СП погибала в Гореловском, всего
в нескольких километрах от него три батальона дивизии в очеред�
ной раз пытались занять Яковлевку.

Взятый в ночь на 22 февраля под Яковлевкой пленный показал, что
деревню обороняют 130–150 солдат противника, половина из которых
является сапёрами второй роты сапёрного батальона 216�й пехотной
дивизии. В деревне, по его словам, находились два лёгких орудия, де�
вять ручных пулемётов, четыре станковых пулемёта, два лёгких и два
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тяжёлых миномёта. Автоматического оружия противник имел мало.
В деревне было всего 12 автоматов, которых не хватило даже для во�
оружения прибывших туда 20 февраля 35 лыжников. Разбившись
на четыре группы, они начали действовать вокруг деревни и явились
своеобразной альтернативой блокировочным группам [33].

Силы и огневая мощь противника не представлялись советскому
командованию особенно значительными. Казалось, что целому пол�
ку не составит особого труда выбить из деревни, пусть и хорошо ук�
реплённой, одну�единственную роту. По спешно разработанному ут�
ром 22 февраля плану деревню предполагалось захватить внезапной
ночной атакой. Её в 2 часа ночи на 23 февраля должен был начать
1268�й полк. Но, так как третий батальон полка был выведен в армей�
ский резерв, его решили заменить третьим батальоном 1270�го СП.
В этом ночном бою впервые было решено попробовать массирован�
но применить ампуломёты: с их помощью планировалось сжигать
дома, в которых укрепились немецкие пулемётчики. В бою в составе
1268�го СП должны были принять участие сразу две ампуломётные
команды — его собственная и 1266�го СП, которой он был дополни�
тельно усилен. Батальонам надлежало наносить удар по деревне
с трёх сторон: с юга, юго�запада и северо�востока, чтобы максималь�
но рассредоточить огонь противника.

Для облегчения атаки артполк всеми тремя дивизионами в тече�
ние дня обстреливал огневые точки противника на южной, север�
ной и восточной окраинах Яковлевки. Однако большинство огне�
вых точек на всех трёх окраинах деревни так и не были подавлены.
К тому же разведчики 1268�го СП не смогли своевременно обнару�
жить концентрации солдат противника за снежным валом, соору�
жённым в 250 м восточнее деревни.

Засевшие за валом немцы не имели при себе пулемётов, очевидно,
чтобы не обременять себя в случае быстрого отступления. Но, не ис�
пытывая недостатка в боеприпасах, они вели беглый огонь из караби�
нов и автоматов во фланг атакующим. Бойцы батальона, атаковавше�
го восточную окраину деревни, попали в огневой мешок. Немцы,
засевшие за снежным валом, значительно уступали красноармейцам
и по численности, и по огневой мощи. Но им помогало то, что они
занимали очень выгодную позицию. Советская пехота не могла раз�
вернуться для атаки вала, так как из домов и ДЗОТов, расположен�
ных у восточной окраины Яковлевки, по ней вели огонь несколько
ручных и станковых пулемётов.

Под сильным перекрёстным огнём расчёты 125�мм ампуломётов
(весивших 25 кг) даже в темноте не смогли сблизиться с противни�
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ком на дистанцию эффективной стрельбы, которая составляла
у этого оружия всего 100–120 м.

Одновременного наступления всех трёх батальонов не получи�
лось. Противник, маневрируя огнём четырёх находившихся в дерев�
не миномётов, смог отразить атаки со всех направлений. Понеся по�
тери и не сумев ворваться на окраины деревни, наши батальоны к ут�
ру отошли на исходные позиции.

Опыт удачного использования фланкирующих позиций, занима�
емых пехотой, произвёл на немецкое командование сильное впечат�
ление. До этого оно решалось размещать на флангах угрожаемых
направлений лишь отдельные огневые точки, приспособленные для
ведения фланкирующего огня. Ход боя показал, что на подобных по�
зициях пехота более эффективна, нежели при её размещении толь�
ко на переднем крае. При этом она вполне способна наносить про�
тивнику значительный урон, даже не имея пулемётов и тяжёлого во�
оружения.

Впоследствии подобная тактика стало широко применяться во
всех опорных пунктах, расположенных на участке дивизии. Подоб�
ные позиции, но уже в виде окопов, были позднее сооружены и на
фланге восточной окраины Прасолово. Там противник сосредото�
чил в них уже до роты пехоты. Ещё более мощные фланкирующие
укрепления, состоявшие из групповых окопов, усиленных ДЗОТами,
были построены немцами под Малиновским.

Стремление взять Яковлевку именно в ночь на 23 февраля труд�
но объяснить какой�либо тактической необходимостью: удар по де�
ревне носил чисто локальный характер; других наступательных
действий дивизия в этот день не вела и наступательных задач, по�
ставленных командованием армии, не имела. Действовал ли Савин
по собственной инициативе, пытаясь таким образом поправить свою
пошатнувшуюся репутацию взятием населённого пункта к празд�
ничной дате, или по негласному указанию командования армии, не�
известно.

В любом случае попытка взятия деревни была санкционирована
лишь частным боевым приказом № 13 от 22 февраля 1942 г. за под�
писью Савина. Это довольно странно, так как уже 21 февраля выхо�
дили приказы, подписанные временным командиром дивизии май�
ором Машенским.

Как бы там ни было и от кого бы ни исходила эта инициатива, по�
пытка преподнести командованию к 23 февраля такой подарок обо�
шлась дивизии слишком дорого и стоила гибели целой роты.
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Новая тактика 
(23–28 февраля 1942 г.)

23 февраля, в День Красной армии, ознаменованный праздничным
обращением Сталина, сделанным им в приказе Наркома обороны
№ 55, Военный совет 10�й армии подводил другие, совсем не празд�
ничные итоги. Приказом № 023/с от 23 февраля 1942 г. командир
дивизии полковник Савин и военком дивизии старший батальон�
ный комиссар Нестерук были официально отстранены от занимае�
мых ими должностей.

Командиру дивизии полковнику Савину и военкому Нестеруку
было поставлено в вину то, что они «не организовали систематиче�
ской разведки сил врага, расположения его огневых средств, тща�
тельного изучения местности и путей подхода к расположению про�
тивника, а порой и, своевременно не имея данных о силах против�
ника, назначали атаки вслепую, от чего части несли большие поте�
ри. В силу отсутствия командирской воли и большевистской настой�
чивости, в сознание массы бойцов и командиров не внедрялось вы�
сокой политической сознательности, железной воинской дисципли�
ны, презрения к смерти, наступательного порыва, бодрости и уве�
ренности в победе над врагом» [1].

Боевые действия дивизии «за время боёв с 9 по 22.2» были оха�
рактеризованы как неудачные, а в журнале боевых действий диви�
зии за этот день даже были приведены сводные цифры потерь диви�
зии за время командования Савина:
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Полк Убито Ранено Пропало Всего
без вести

1266 СП 502 937 170 1609
1268 СП 386 673 272 1331
1270 СП 369 524 24 917
948 СП 11 48 17 86
Дивизия 1278 2182 483 3943

Таким образом, менее чем за две недели боёв за несколько неболь�
ших деревень дивизия потеряла треть своего состава. Потери во�
оружения составили: 1909 винтовок, 157 ручных пулемётов, 24 стан�
ковых пулемёта, 10 противотанковых ружей, 128 автоматов ППШ,
50�мм ротных миномёта — 22, девять 82�мм батальонных миномётов,
четыре 45�мм противотанковые пушки и одно 76�мм орудие.

Общие потери противника за этот период, даже по данным ко�
мандования армии, оценивались в 1500 человек, из которых около
600 человек было потеряно убитыми [2].

Приказом ВС 10�й армии № 024/с от 23 февраля 1942 г. в коман�
дование дивизией вступили начальник отдела боевой подготовки
10�й армии полковник Немудров, назначенный командиром, и ба�
тальонный комиссар Пашутин, назначенный военкомом [3].

Начальником штаба дивизии был назначен старший помощник
начальника отделения оперативного отдела штаба армии майор Су�
прунов.

На следующий же день после назначения нового командования
дивизия получила и новую задачу, которая снова была наступатель�
ной. Но теперь она была значительно скромнее и гораздо более реаль�
ной. Скорее всего, в этом была также значительная заслуга нового ко�
мандира дивизии, сумевшего объяснить штабу армии действительные
возможности дивизии и ситуацию, в которой она находилась. Первый
же боевой приказ, отданный Немудровым (№ 14), разительно отли�
чался от приказов его предшественника.

В нём, наконец, признавалось, что перед фронтом дивизии «силь�
ные опорные пункты противником созданы в Прасолово, Яковлевка,
Лощихино, Занозная и особенно в Бахмутово». Обороняли эти пунк�
ты в основном части 331�й пехотной дивизии вермахта. Впервые бы�
ло обращено внимание на артиллерию противника, которая до это�
го момента в бой практически не вступала, очевидно, из�за недостат�
ка снарядов. Данными разведки дивизии, показаниями пленных и
данными проводившейся в интересах армии авиаразведки было ус�
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тановлено, что противник имеет по батарее в Фомино 2�м и Заноз�
ной, до дивизиона — в Бахмутове и Бельне.

Основные резервы противника располагались в районе Миляти�
но, где находилось до полка пехоты. Теперь уже и речи не шло о вы�
ходе на Варшавское шоссе. Дивизия должна была нанести удар на
Лощихино и Яковлевку, делая акцент на правый фланг, чтобы в слу�
чае успеха обойти Бахмутово.

В первом эшелоне на сей раз должны были наступать 1270�й и
1268�й полки: 1270�й СП как наиболее боеспособный наступал
на Яковлевку и Лощихино; 1268�й СП совместно с ним наступал
на Лощихино, имея в виду, при необходимости, и действия в сторо�
ну Бельни.

В случае достижения успеха предусматривались удары на Заноз�
ную и Давыдово, обходя Бахмутово справа [4]. После боёв под Ло�
щихином и Яковлевкой и попыток одной ротой взять Бельню ко�
мандование дивизии, наконец, разобралось, что представляли со�
бой хорошо укреплённые опорные пункты немцев. Стало ясно,
какие потери влекут попытки брать их в лоб войсками, не имеющи�
ми боевого опыта.

В то ограниченное время, которое имелось в распоряжении 
Немудрова, он занимался всеми сторонами боевой деятельности ди�
визии, стараясь найти способы избежать лишних потерь и решить
хотя бы ближайшие задачи.

Командир дивизии решительно отказался от тактики дневных
атак на противника, фактически придя к тому же, что и румыны
под Одессой, и чего никогда не делали немцы, имевшие превосход�
ство в огневых средствах, — к осознанию необходимости воевать,
по возможности, ночью.

Своими распоряжениями он предписывал «населённые пункты,
опорные пункты и ДЗОТы брать не путём лобовых атак, а обходом
и охватом их после подавления противника огнём артиллерии, ми�
номётов и массированным ружейно�пулемётным огнём». «Для бо�
лее успешного выполнения этой операции» штабам полков пред�
писывалось провести рекогносцировку по утверждённому коман�
диром дивизии плану. Были разведаны все возможные подходы
к Яковлевке и Лощихино и перспективные направления для атак.
Командиры всех полков выезжали на местность, лично определив
исходные рубежи для начала наступления и перехода в атаку.

В связи с глубоким снегом по�прежнему предписывалось подве�
сти пехоту в ночное время как можно ближе к противнику «для по�
следующего дружного штыкового удара». Запрещалось длительное
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лежание на снегу, которое широко практиковалось прежним коман�
дованием дивизии. Также запрещалось чрезмерное скучивание бой�
цов на поле боя, облегчавшее противнику ведение огня.

При каждой остановке предписывалось проводить самоокапы�
вание в снегу. Возможно, здесь оказало влияние то, что в Лошихине
и Яковлевке имелось большое количество укрытий из снега. При�
вычка возводить на оборонительных позициях снежные валы была
повсеместно распространена у немцев на всех фронтах. Но немцы
поливали такие валы с внешней стороны водой — намораживав�
шийся лёд увеличивал количество рикошетов, с него скатывались
гранаты, а сам вал состоял из плотно спрессованного снега. Окоп
в снегу хоть плохо, но все�таки защищал от пуль и осколков и за�
труднял прицеливание противнику.

Особое внимание уделялось обеспечению внезапности. Помимо
ставших обязательными белых маскхалатов, на исходных позициях
запрещались курение, использование спичек и фонариков. Задача
на наступление должна была сообщаться бойцам только за два часа
до него. Также предлагался комплекс мер по предотвращению утеч�
ки информации о наступлении через местных жителей. Поскольку
сроки наступления были перенесены и дивизия получила ещё не�
много времени для подготовки, были возобновлены занятия с ко�
мандным и личным составом, не проводившиеся с момента прибы�
тия частей на фронт.

Командир дивизии сам провёл 27 февраля показательное занятие
с бойцами третьего батальона 1270�го СП у д. Чумазово. Все коман�
диры полков и батальонов присутствовали на этом занятии, оставив
за себя в полках комиссаров и заместителей. На следующий день по�
добные занятия были проведены во всех батальонах. 28 февраля
с командирами полков было проведено ещё одно занятие — по орга�
низации наступления с учётом реальной обстановки и поставленной
задачи. Командиры полков провели соответствующие занятия с ко�
мандирами батальонов, а те — с командирами рот по организации
наступления в ночное время.

После этого такие занятия были проведены во всех стрелковых
ротах дивизии. На занятиях изучались движение в ночных условиях
по азимуту и ориентирам, а также «подготовка засветло направле�
ний для ночных атак». Особое внимание обращалось на выработку
практических навыков по выбору ориентиров, установку вех, мая�
ков и отработку движения по ним [5].

Одним из первых своих распоряжений новый командир дивизии
запретил использование сапёров как стрелков. Вследствие подоб�
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ной практики, как выяснилось, в приданных полкам сапёрных взво�
дах уже выбыла из строя четверть личного состава, что являлось на�
рушением приказа Ставки ВГК № 0450 и приказа командующего
Западным фронтом № 0026. Сапёров предписывалось использовать
исключительно массированно, ставя им задачи по специальности
через полковых инженеров. Самим полковым инженерам вменя�
лось в обязанность немедленно докладывать о каждом отдельном
случае неправильного использования сапёров. Вместо бездумного
использования сапёров в качестве стрелков Немудров максимально
привлёк их к подготовке наступления.

Командиру 665�го ОСБ предписывалось одной ротой обеспечить
продвижение боевых порядков дивизии через полосу собственных
минных полей, выставив у них патрули и обеспечив части провод�
никами. Это давало возможность быстро наступать с направлений,
на которых противник не ожидал ударов до оборудования прохо�
дов в минных полях.

Одному взводу предписывалось непосредственно перед наступ�
лением произвести разминирование минных полей противника
в районе Яковлевки и Лощихина, а также взорвать во время атаки
снежные валы в этих населённых пунктах. Вторая рота 665�го ОСБ
оставлялась в резерве. В случае контратак противника с применени�
ем бронетехники она должна была минировать танкоопасные на�
правления, а в случае контратак пехоты — подходы к ключевым вы�
сотам, имевшим оборонительное значение.

Сапёры, хорошо оснащённые шанцевым инструментом, должны
были во время боя помогать войскам оборудовать новые огневые
позиции для полковой артиллерии и миномётов, а также приспо�
сабливать захваченные здания под огневые точки и организовывать
в занятых населённых пунктах круговую оборону [6].

Несмотря на то, что авиация противника на участке дивизии по�
ка появлялась редко, командование 10�й армии и командир дивизии
много внимания уделяли подготовке частей к отражению ударов
с воздуха. Немудров исходил из предположения, что немцы, имев�
шие мало снарядов, в случае ухудшения обстановки, скорее всего,
применят именно авиацию. Поэтому он уделял особое внимание
организации противовоздушной обороны именно в условиях на�
ступления.

Случай с политруком 385�й СД, сумевшим сбить из противо�
танкового ружья двухмоторный средний бомбардировщик «Хейн�
кель�111», летавший обычно довольно высоко, являлся скорее ис�
ключением, чем правилом. Однако более лёгкие одномоторные 
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машины иногда сбивались, о чём в штаб 10�й армии периодически
поступали подобные сообщения и из других дивизий. В связи с этим
вышел приказ штарма № 895 от 1 марта 1942 г, в котором была сде�
лана попытка обобщить опыт применения этого оружия против
авиации. «Имеется ряд случаев, когда самолёты противника сбива�
лись ружьями ПТО. Как средство борьбы с самолётами противника
использовать ружья ПТО. Через месяц донести эффективность 
этого средства» [7].

Однако в планы противовоздушной обороны войск противотан�
ковые ружья так и не включили; очевидно, эффективно действовать
из них по самолётам противника могли только отдельные стрелки�
виртуозы.

Действия дивизии, имевшей минимальное количество зенитных
средств, при отражении удара вражеской авиации могли основы�
ваться только на использовании стрелкового оружия подразделений.
Его применение для этих целей нужно было сделать максимально
организованным и эффективным. Для этого на период наступления
в каждом отделении, взводе и роте выделялись постоянные наблюда�
тели за воздухом. В ротах выделялись дежурные взводы для стрель�
бы по отдельным самолётам противника без прекращения наступа�
тельных действий.

Для отражения авианалётов бойцам выдавались патроны с бро�
небойными пулями. Бойцы дежурных подразделений имели по три
обоймы, а все остальные — по две. На каждый ручной пулемёт
в том же порядке выдавались по два�три диска с бронебойными пу�
лями.

Для ведения более эффективной стрельбы по самолётам два
ручных пулемёта в каждой роте и один станковый пулемёт в каж�
дом батальоне оснащались зенитными прицелами. Огонь по само�
лётам противника вёлся только массированно, целыми подразделе�
ниями.

На выделенных наблюдателей также возлагалась обязанность
опознания своих самолётов. Для этого они должны были уверенно
разбираться в силуэтах своих и чужих машин и знать установлен�
ные на этот период дневные и ночные опознавательные сигналы
«Я свой самолёт». Последнее являлось сложным делом: количество
сигналов различными сочетаниями коротких и длинных кренов, по�
качиваний крыльями, ракетами и сигнальными огнями было до�
вольно обширным [8].

Необходимость в выделении специальных наблюдателей для
опознания своих машин была вызвана тем, что они часто станови�
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лись жертвами обстрела со стороны своих же частей и возвраща�
лись на аэродромы с пулевыми пробоинами и различными повреж�
дениями. Особенно часто обстреливались действовавшие на участ�
ке дивизии английские истребители «Харрикейн», поступавшие
в советские авиационные части по ленд�лизу. Командование диви�
зии, не имея изображений «Харрикейна», вынуждено было разо�
слать по частям своеобразные ориентировки, в которых указыва�
лось: «Самолёт типа “Хариккейн” похож на самолёт “МиГ�3”, но его
фюзеляж несколько длиннее; на самолёте установлена антенна, ок�
раска белая, опознавательный знак “Красная звезда”» [9].

28 февраля изменились планы и фронта, и армии. Новое наступ�
ление войска Западного фронта должны были начать 2 марта. Пла�
ны ставшего 1 февраля главнокомандующим Западным направлени�
ем генерала армии Жукова без преувеличения можно было назвать
наполеоновскими. И если французский полководец надеялся вторг�
нуться в Англию, то советский полководец собирался, несмотря
на эффективные контрудары противника, сокрушить Юхновскую и
Жиздринскую группировки немцев.

Нереальные задачи получили абсолютно все: и 10�я армия, которая
должна была наступать всего тремя дивизиями, и её соседи. 385�я ди�
визия в этой ситуации, конечно, не явилась исключением. Нанося
главный удар на Яковлевку и Лощихино, дивизия должна была раз�
вить его через Занозную на Давыдово и Верхуличи, захватив при этом
и Прасоловку, и Бахмутово, окружив совместно с 326�й СД противни�
ка в районе Бахмутово, Гайдуки, Дегонка.

Через четыре дня боёв, к 6 марта, дивизия должна была выйти на
рубеж Угрюмово–Верхуличи–Свиридово.

Артиллерия дивизии на первом этапе наступления должна была
«подавить огневую систему противника в районе ПРАСОЛОВО,
КАМЕНКА, ЯКОВЛЕВКА, ЛОЩИХИНО и обеспечить захват этих
районов с захватом ЯКОВЛЕВКА, ЛОЩИХИНО» — т. е. вести огонь
сразу по четырём опорным пунктам противника. В дальнейшем ар�
тиллерия дивизии должна была, «не допуская огневого фланкиро�
вания со стороны КАМЕНКА, ст. БОРЕЦ, высоты 251,1, подавить ог�
невую систему противника в районе ЗАНОЗНАЯ, БАХМУТОВО,
обеспечить развитие успеха дивизии на ДАВЫДОВО, СУХОДОЛ».
При этом артполк должен был умудриться в случае необходимос�
ти одним дивизионом поддерживать соседа справа в районе Фоми�
но 1�е и одним дивизионом — левого соседа в районе Гайдуков [10].

Впрочем, командование 10�й армии отдавало себе отчёт в труд�
ности задачи, поставленной 385�й дивизии. Поэтому впервые за всё
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время боёв было принято решение, что она будет поддерживаться
артиллерией армии. 761�й артполк Резерва Главного командова�
ния (РГК) — должен был первым и третьим дивизионами в течение
20 минут, с 4.30 до 4.50 утра, вести огонь по Лощихино, после чего
первый дивизион должен был ещё в течение 10 минут продолжить
обстрел села, а третий дивизион должен был перенести огонь на За�
нозную. Дополнительно 761�й артполк подготовил секторы обстре�
лов Прасоловки и Каменки. Но из�за недостатка снарядов он мог
обстреливать эти опорные пункты, только если бы из них вёлся
сильный фланговый огонь по частям, наступавшим на Лощихино
и Яковлевку [11].

Начальник артиллерии армии генерал�майор Пласков прекрасно
понимал, что артиллерии армии при имеющемся количестве снаря�
дов поддержать дивизию было нечем. Поэтому основное внимание
в отдаваемых распоряжениях он уделял не эффективности работы
подчинённой ему артиллерии, а налаживанию взаимодействия с пе�
хотой. «Обращаю внимание начартдивов, командира 761 АП РГК,
командира 10 ОГМД на необходимость самой тщательной организа�
ции на местности взаимодействия с пехотой в звене батальон�дивизи�
он, рота�батарея до начала наступления пехоты и непрерывного под�
держания взаимодействия в ходе наступления, так как только при
этих условиях будет достигнут решительный успех.

Пехота в ночное время в период огневого нападения будет под�
ведена как можно ближе к противнику, поэтому:

а) иметь постоянную связь с пехотой;
б) иметь надёжное наблюдение за действиями своей пехоты;
в) своевременно переносить огонь вглубину и на фланги».
Планы штаба начальника артиллерии дивизии были куда более

реальны, чем задачи, поставленные командованием армии, хотя
и противоречили приказу штабартарма. Командование дивизии
понимало, что при скудости имевшегося боезапаса вести огонь
по четырём опорным пунктам противника — значит не подавить
целей ни в одном из них.

Поэтому, учитывая, что 761�му артполку поставлена задача вести
огонь по Лощихино, 948�й АП получил задачу подавить всего пять
огневых точек в районе Яковлевки. Пять из примерно трёхсот огне�
вых точек разного вида и назначения, обнаруженных артиллерий�
скими наблюдателями на всём участке наступления дивизии! Но по�
давить, а тем более уничтожить большее количество целей артилле�
рия дивизии, как показал опыт предшествующих боёв, была не 
в состоянии.
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От 761�го артполка РГК командование дивизии так же не требо�
вало слишком многого. За отведённые ему на артподготовку полча�
са он должен был попытаться двумя дивизионами (выделенными
для этой цели командованием армии) подавить четыре огневые точ�
ки в Лощихино. 10�й отдельный гвардейский миномётный дивизион
задач не получил, так как мог быть использован только по «особому
плану» по личному распоряжению командира дивизии [12].

Отвлекающий удар 
(1–2 марта 1942 г.)

Новой датой наступления было назначено 1 марта, точнее, в ночь
с 1�го на 2�е. В соответствии с вновь разработанным планом сроки пе�
рехода в наступление и начала артподготовки не устанавливались за�
ранее, их должны были сообщить войскам по завершении развёрты�
вания. 1 марта в 24.00 части дивизии начали скрытное выдвижение
на исходные позиции. Впервые за всё время боёв выдвижение уда�
лось провести успешно, и оно осталось незамеченным противником.
Особое значение придавалось удару по Яковлевке, а удар по Лощи�
хино (хоть это нигде прямо и не указывалось), по существу, являлся
отвлекающим.

Соблюдая все установленные ранее меры предосторожности,
прошедшие подготовку по ночному передвижению части организо�
ванно приблизились к Яковлевке с северо� и юго�востока и залегли
в 150 м (на некоторых участках и в 100 м) от окраин села. Расстоя�
ние, на которое частям удалось подобраться к огневым точкам нем�
цев, было достаточным для нанесения эффективного удара, даже
несмотря на глубокий снег. Бойцы и командиры с нетерпением жда�
ли начала огневой подготовки, чтобы после неё внезапным ударом
захватить окраину села.

Но тут хорошо задуманный и грамотно осуществлённый план
оказался испорчен из�за плохой подготовки одного�единственного
человека, что сыграло роковую роль в судьбе всей операции.

Стараясь сделать всё возможное для успеха наступления, Немуд�
ров запланировал и отвлекающий удар по Яковлевке с западного
направления. Для достижения внезапности он должен был нано�
ситься маленькой, но хорошо подготовленной группой из 26 развед�
чиков�добровольцев, вооружённых автоматами и пулемётами и
имевших большое количество гранат. Малочисленность группы
объяснялась тем, что она должна была обойти село с тыла, просо�
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чившись через боевое охранение немцев. Возглавил группу полит�
рук Барковский. Выполняя задачу, Барковский повёл группу в об�
ход Яковлевки. Плохо ориентируясь на местности и не имея доста�
точных навыков передвижения по азимуту в темноте, он потерял
ориентировку и проскочил Яковлевку, двигаясь мимо неё далее
на юго�запад. Вместо трёх километров, отделявших его от против�
ника, политрук ухитрился пройти шесть и в конечном итоге вышел
к окраине Занозной, которую немцы считали тылом и охраняли го�
раздо менее тщательно.

Так и не заметив своей ошибки, политрук отдал приказ к атаке.
Атака получилась несложной. Гарнизон Занозной, обнаружив в сво�
ем тылу неожиданно выскочивших из темноты советских бойцов,
запаниковал. Немцы беспорядочно метались по улицам, управ�
ление оказалось потерянным, и организовать сопротивление им
не удалось. Немногочисленные огневые точки были тут же уничто�
жены гранатами. Бойцы Барковского заняли несколько домов и
приготовились не выпускать немцев из села, когда два батальона
1270�го полка ударят по нему с фронта. Полтора часа группа удер�
живала окраины села, недоумевая, почему не начинается наступле�
ние дивизии.

За это время немцы успели вызвать подкрепление из Бахмутово.
Появление немцев у окраин села, в свою очередь, явилось неприят�
ной неожиданностью для Барковского. Начался ожесточённый бой.
Оправившиеся немцы ударили и из центра Занозной. Наша группа
оказалась в окружении, заняла круговую оборону и яростно отстре�
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ливалась во все стороны. Сам Барковский, получив ранение, остал�
ся в строю и продолжал руководить боем. Поняв, очевидно, свою
ошибку, он принял решение идти на прорыв. Вырваться из села уда�
лось лишь восьмерым. Во время боя и отхода из Занозной погибло
18 человек. Самом Барковскому во время отступления взрывом ми�
ны оторвало обе ноги, но бойцы донесли его до своих позиций. В до�
несениях командования дивизии действия политрука особо не кри�
тиковались, очевидно, из�за проявленных им мужества и выдержки.
Он не был признан виновным, а его действия в бою оценили как
правильные.

Командование дивизии сделало следующий вывод: «Барковский,
видя, что противник быстро подтянул подкрепление, нормально
отошёл» [13]. При этом указывалось, что «в бою на улицах села и
в домах группа уничтожила более 100 человек немцев» [14]. Правда,
в последующих документах штаба 10�й армии цифра эта была при�
знана завышенной и уменьшилась вдвое. Но положительная оценка
действий младшего политрука от этого не изменилась. За проявлен�
ные мужество и героизм он был награждён орденом Красного Зна�
мени.

В результате ошибки Барковского эффект внезапности был ут�
рачен. Немцы обнаружили залёгшие перед обеими деревнями час�
ти и сразу прижали их к земле сильным огнём, не давая перейти
в атаку. Подавить огневые точки противника артиллерия в ночных
условиях не смогла, хотя все три дивизиона артполка сосредото�
чили свой огонь на Яковлевке. Первый дивизион уничтожил один
пулемёт и рассеял группу немецкой пехоты, перебрасывавшуюся
на угрожаемый участок. Второй дивизион сумел уничтожить один
блиндаж. Миндивизион также подавил всего одну пулемётную
точку [15].

О ходе боя на этот раз непрерывно докладывалось в штаб 10�й
армии, который, очевидно, предвидя подобное развитие ситуации,
оперативно и очень спокойно отреагировал на очередную неудачу
дивизии. Уже в 1.15 было принято решение во избежание напрас�
ных потерь перенести наступление на 5 марта «в целях лучшей под�
готовки к операции и наиболее полного укомплектования частей».
А в 2.00 последовало распоряжение Военного совета армии об отво�
де частей дивизии в исходное положение.

Когда части начали организованный отход, произошло новое
недоразумение — уже второе за эту ночь. Приказ об отходе в тре�
тий батальон 1270�го СП, который находился дальше всех от штаба
своего полка и связь с которым нарушилась, передали с большим
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опозданием. Батальон, залёгший перед Лощихино и уже успевший
завязать бой, получил приказ об отходе перед самым рассветом.
В результате только часть бойцов батальона успела затемно отойти
к пос. Высокая Гора. Остальные были вынуждены пролежать перед
немецкими позициями весь день, ведя вялую перестрелку с против�
ником. Впрочем, после того как со сменой командования дивизии
от бойцов перестали требовать наступления любой ценой, потери
даже в этом батальоне оказались незначительными — четыре чело�
века были убиты и 10 ранены [16].

Между боями 
(3–4 марта 1942 г.)

Специфика боёв за отдельные изолированные опорные пункты тол�
кала обе стороны к поиску новых тактических приёмов, которые
не находили применения в условиях обычных, «классических» бое�
вых действий, но оказывались эффективными в сложившейся не�
стандартной обстановке.

Во время боёв 1–2 марта одно из таких нестандартных решений
было найдено противником, сумевшим отыскать и использовать
ещё одно уязвимое место в тактике советского командования. Им
оказалось отсутствие сплошной линии фронта у советских частей,
которые в условиях своего численного превосходства опирались на
населённые пункты, так же, как и немцы, не организуя оборони�
тельных районов.

Немцы в этот раз ожидали, что советские части после неудачной
попытки наступления начнут довольно продолжительный отход
к населённым пунктам, которые они занимали до выдвижения
на исходные позиции. В удобных местах на дорогах по пути вероят�
ного движения советских частей противник организовал подвиж�
ные засады, которые обстреливали отступавших из автоматическо�
го оружия.

Части дивизии оказались не готовы к такому развитию событий,
и 3 марта командир дивизии потребовал от командного состава пол�
ков «учесть и указать на допущенные ошибки при перегруппиров�
ке и действиях частей 1�го и 2 марта». Он также напомнил, что «про�
тивник стремится отрезать пути отхода, устраивая засады на комму�
никации, [что] при отсутствии надлежащего охранения и разведки
приводит к тяжёлым последствиям, отходящие части несут большие
потери, нарушается боевой порядок, доходит до паники».
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Впрочем, способы противодействия новой немецкой тактике бы�
ли найдены очень быстро. Уже 3 марта командир дивизии приказал
вести разведку и круговое охранение «не только при наступлении и
при обороне, но и в период перегруппировки (отход на фланг диви�
зии, выход из первого эшелона во второй, отход в исходное положе�
ние)».

Несмотря на то, что наступление не дало результатов, Военный
совет 10�й армии в своём Указании от 3 марта положительно охарак�
теризовал боевые действия дивизии, которая так и не заняла ни од�
ного населённого пункта. Был сделан спорный вывод: «Опыт боёв
385�й и 326�й СД 2.3.42 г. показал, что противника, обороняющего
населённые пункты, можно с успехом бить, если наступление явля�
ется внезапным, решительным и стремительным, а также, если его
выбивать из населённых пунктов, заставлять лежать на снегу и рас�
стреливать организованным огнём».

Правда, рецептов, как именно можно выбить противника из на�
селённого пункта, Военный совет так и не дал. В случае с 326�й СД
противник, как сообщалось в Указании, сам «вылез из Шайковско�
го аэродрома»; в качестве другого примера была приведена «груп�
па автоматчиков 1270�го СП в составе 27 человек» (речь шла
о группе Барковского), которая «внезапно ворвалась в деревню
Занозная, удерживала этот пункт около часу, уничтожив более
50 немцев». О том, что действия Барковского сорвали операцию,
что он продержался в Занозной ровно столько времени, сколько
понадобилось немцам для переброски подкреплений, и о том, что
при отходе группа потеряла 18 человек из 27, Военный совет не
вспоминал.

Более того, для достижения успеха войскам предписывалось
«брать противника хитростью, а не случайной медлительной ата�
кой». О том, что атаки бывают не только случайными, члены Воен�
ного совета как будто забыли. Впрочем, другие предписания, содер�
жавшиеся в Указании, были ничуть не лучше. Предписывалось «бой
строить на внезапности, быстроте, решительности действий и мас�
сированности огневых средств, особенно 50�мм миномётов». Указа�
ние носило поверхностный и откровенно пропагандистский харак�
тер, не случайно его надлежало «довести до командира взвода
включительно». Причины неудач в нём не анализировались, так как
сами неудачи не упоминались.

Ни о недостатке и плохой подготовке артиллерии, ни даже о бо�
лее активном её применении речь не шла. Бойцам предписывалось
брать ДЗОТы немцев, которые были укреплены настолько хорошо,
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что иногда выдерживали по два прямых попадания 122�мм гаубич�
ных снарядов, при помощи 50�мм миномётов. Единственное, что ста�
ло очевидно Военному совету 10�й армии к тому времени, это то, что
взять немецкие опорные пункты лобовой атакой без действенной
поддержки артиллерии невозможно.

И теперь командование армии приказывало «смелей обходить и
охватывать населённые пункты» и производить тщательную разведку
целей до начала наступления, требуя, чтобы не происходило «ни од�
ного шага боевых действий без разведки и наблюдения за полем боя».

После неудачного наступления немцы усилили миномётный об�
стрел занятых советскими частями деревень, впервые начав вести
по ним и орудийный огонь. Впрочем, из�за недостатка снарядов,
которых немцам в отличие от мин постоянно не хватало, он носил
предельно ограниченный характер. Каждая батарея выпускала
за один раз всего 5–6 снарядов.

Снарядный голод испытывали и части 385�й дивизии. 2 марта
полковник Немудров отправил командующему 10�й армией рапорт
о положении с боеприпасами.

Постоянный дефицит снарядов, при котором каждая батарея
имела право выпустить в день «не более 10 снарядов» [18], разлага�
юще действовал на личный состав 948�го артполка, и так никогда не
отличавшийся особо крепкой дисциплиной. Артиллеристы при�
выкли к тому, что они «не стреляют, а постреливают», и сделали из
этого весьма своеобразные выводы. Проверка, проведённая штабом
начальника артиллерии полковника Борисова в ночь с 1 на 2 марта,
показала, что артиллеристы пренебрегают своими обязанностями
даже во время наступления.

В промежутках между стрельбой половина дежурного состава не
находилась на позициях. Оставшиеся не имели при себе карабинов
и не носили подсумки с патронами, побросав их в вещмешки. Если
бы разведгруппа немцев в это время проникла на батарею, артилле�
ристов можно было бы брать голыми руками вместе с орудиями.
Здесь нет ни доли преувеличения: артиллеристов, действительно,
можно было брать именно голыми руками — они не чистили свои
карабины, и большая их часть просто заржавела.

Сами орудия также не были готовы к обороне от прорвавшегося
противника. Позиции не позволяли вести огонь в любую сторону.
Необходимые в таких случаях снаряды со шрапнелью не подготав�
ливались к стрельбе и не находились у орудий. План круговой обо�
роны огневых позиций отсутствовал даже у миномётного дивизио�
на, расположенного к противнику ближе прочих, несмотря на то
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что он, как это подчёркивалось в приказе по итогам проверки, «име�
ет особую важность».

Даже лошадей артиллеристы не рассредотачивали и почти не
маскировали, надеясь, что при редкой стрельбе противник не ста�
нет подавлять позиции батарей.

Одинокая война80

Рапорт командира дивизии командующему 10>й армией о положении с боеприпасами



Относительно наблюдения за угрозой воздушного нападения,
которое должно было вестись на каждой батарее, начальник артил�
лерии дивизии полковник Борисов едко заметил что «наблюдателей
за воздухом из районов ОП не существует». Охрана огневых пози�
ций снова не велась, это стало уже традицией, несмотря на все при�
нимавшиеся к артиллеристам меры.

Впрочем, в этом не было ничего удивительного, если начальник
артиллерии обнаружил, что «личный состав, включая и командно�
политический, запущенный, целыми месяцами не умываются и не
бреются. Совершенно отсутствует строевая подтянутость». Остаётся
только гадать, как при всём этом артполк смог сохранить относи�
тельную боеспособность.

Командование дивизии, вынужденное воевать с теми артиллери�
стами, какие есть в период активных боевых действий, отнеслось
к ним даже более лояльно, чем обычно, констатировав, что «в час�
тях найдены одни и те же недостатки, значительно снижающие
боевую готовность», и в очередной раз потребовало их устранить и
не допускать впредь [19].

В этот же день вышло и несколько приказов, касавшихся приня�
того Военным советом армии решения доукомплектовать дивизию
пополнением. Принятое пополнение надлежало в период до наступ�
ления ознакомить с «боевыми условиями и приёмами противника
в его коварных действиях» и обучать по утверждённому 27 февраля
плану подготовки к ночным действиям [20].

При этом командир дивизии поставил обязательным условием для
получения полками пополнения сбор оружия, брошенного во время
боёв перед передним краем немцев: «Пополнение будет прибывать
в дивизию без вооружения и только в том случае, если в частях диви�
зии будут заручные (запасные) винтовки и пулемёты. Предупреждаю:
у кого не будет заручных винтовок или пулемётов — пополнения не
получит. Немедленно приступить к сбору вооружения, оставленного
на поле боя» [21].

Бойцы всех полков отправились на места недавних боёв, где
до этого полновластными хозяевами чувствовали себя немецкие ма�
родёры, и приступили к сбору оружия. Солдат противника прихо�
дилось оттеснять обратно в занятые ими деревни ударами блокиро�
вочных групп и огнём артиллерии. Через несколько дней немецкая
пехота перестала выходить из опорных пунктов, и в дальнейшем это
решались делать только разведчики.

На местах боёв всё ещё оставалось очень много оружия, количе�
ство которого, к сожалению, только увеличивалось после каждого
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неудачного наступления. С начала марта и до конца боёв бойцам
дивизии удалось собрать 3069 винтовок всех систем, 23 станковых
пулемёта, 146 ручных пулемётов Дегтярёва, 11 противотанковых ру�
жей, 27 миномётов различных калибров, 123 автомата ППШ, 51 пи�
столет и револьвер, 5801 противогаз.

Собирать приходилось не только оружие. Пополнение часто
прибывало в дивизию не только недовооружённым, но и недооб�
мундированным. И бойцы были вынуждены снимать со своих по�
гибших товарищей тёплые вещи, необходимые живым. Вещей на
местах боёв удалось найти значительно меньше, чем вооружения:
большая часть погибших бойцов была уже ограблена мародёрами.
Тем не менее на полях боёв было собранно 1548 пар ботинок,
243 шинели, 929 пар тёплых брюк и 120 плащ�палаток [22].

Положение, в котором оказалась дивизия, вовсе не являлось ис�
ключительным. Точно в такой ситуации находились вся 10�я армия
и все части Западного фронта, увязшие перед немецкими опорны�
ми пунктами в ходе Ржевско�Вяземской операции. Игнорировать
это дальше не мог даже командующий фронтом генерал армии Жу�
ков, отдавший 1 марта приказ, в котором причудливо перемеша�
лись старые и новые подходы к организации наступления на немец�
кие укреплённые пункты:

«1) В течение 1.3 дайте отдых людям.
2) Противника, наоборот, изматывайте всеми мерами и способа�

ми.
3) Командирам дивизий и полков иметь заранее подготовленные

НП на удалении — командирам полков 800–1000 м, командирам ди�
визий 1000–1500 м с расчётом видеть всё поле боя главного удара.
Наличие таких пунктов проверить.

4) Примите заранее меры, чтобы пехота ни при каких обстоя�
тельствах не залегала бы перед передовой. Предупредить особо
всех командиров и организовать карательные меры там же на по�
зициях» [23].

К счастью для бойцов дивизии, её новое командование смотрело
на вещи несколько иначе, чем командующий Западным фронтом, и
нашло в себе мужество не исполнять все пункты его приказа.

Относительно отдыха распоряжение генерала армии было вы�
полнено. Командир дивизии после переноса сроков наступления
распорядился в течение 3 и 4 марта дать личному составу отдых
и «произвести помывку в бане, стирку и бритьё всего личного со�
става частей дивизии». В это время не разрешалось проводить ни�
каких работ. Всё, что требовалось от личного состава в последние
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два дня перед наступлением, это «тщательно проверить своё ору�
жие».

Также были запрещены какие�либо переводы людей и конского
состава, оружия и боеприпасов из одной части в другую без разре�
шения штаба дивизии [24].

Ещё более тщательно выполнялось распоряжение о постоянном
изматывании противника.

2 марта командир дивизии приказал «до начала наступления
держать противника в постоянном напряжении, не давать ему про�
изводить оборонительные работы с целью закрепления в том или
ином населённом пункте. Огнём и внезапными ночными налётами
изнурять противника и не давать ему спокойно отдыхать, используя
для налётов и засад группы смельчаков».

Для этих целей в полках дивизии было создано 14 так называ�
емых «тревожащих групп», которые состояли из двух�трех человек,
вооружённых автоматами, и имели задачу беспокоить огнём перед�
ний край противника. Также были созданы семь полковых развед�
групп и две группы из состава разведроты для ведения непрерыв�
ной разведки и наблюдения за противником.

Распоряжение Жукова об организации наблюдательных пунктов
(НП) в 800–1500 м от переднего края выполнено не было. Разместить
НП на таком расстоянии в полях перед Яковлевкой и Лощихино оз�
начало их гарантированное уничтожение огнём противника, так как
немцы активно обстреливали из миномётов и значительно более уда�
лённые наблюдательные пункты.

Вместо этого были предприняты другие, значительно более важ�
ные меры по улучшению управляемости подразделениями во вре�
мя боя. Учитывая случай с третьим батальоном 1270�го СП, было
приказано «командирам батальонов, дивизионов, рот и батарей до�
работать вопрос взаимодействия. Особое внимание обратить на ор�
ганизацию связи с батальонами, а батальонов с ротами».

Не было организовано и никаких «карательных мер на позициях».
Вместо этого были приняты лишь дополнительные меры по обеспе�
чению сохранения военной тайны. Предписывалось «держать в стро�
жайшей тайне время наступления. Всякие разговоры о наступлении
прекратить, а болтунов строго наказывать вплоть до отдачи под суд
Военного Трибунала». Было запрещено даже «употреблять само сло�
во наступление» [25].

Особое значение приобретала охрана района развёртывания час�
тей дивизии. Боевой приказ командира дивизии № 16 от 2 марта пря�
мо требовал: «Ни один немец не должен проникнуть в район, заня�
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тый частями». Для этого «заставы и полевые караулы, вынесенные
за населённые пункты, должны быть усилены огневыми средства�
ми». От бдительности подобных караулов в условиях снарядного го�
лода, когда возможности артиллерии дивизии были крайне ограни�
чены, во многом зависел успех наступления. Дивизии приходилось
рассчитывать на внезапность наносимого удара.

Немцы, дезорганизованные постоянными ударами блокиру�
ющих групп, тоже понимали сложившуюся ситуацию; их развед�
группы, не жалея сил, старались выяснить, где части 385�й дивизии
готовятся нанести следующий удар.

Разведгруппы противника шли в расположение дивизии прак�
тически одна за другой, а борьба с ними, учитывая их опыт, была
тяжёлой и кровавой. За уничтожение таких групп командование
дивизии не скупилось на боевые награды, потому что каждый по�
единок с тренированными разведчиками был смертельно опасен
даже при подавляющем огневом превосходстве советского боевого
охранения. Так, младший лейтенант Жуков, командовавший пу�
лемётным взводом, выдвинутым, согласно этому приказу, в качест�
ве заслона перед позициями 1270�го СП, был награждён медалью
«За боевые заслуги» за уничтожение 5 и 25 марта 1942 г. двух таких
групп численностью в пять и восемь человек. В следующем боевом
столкновении он получил настолько тяжёлые ранения пулей и ос�
колками брошенной гранаты, что был комиссован из армии и остал�
ся инвалидом на всю жизнь.

Повышенная активность противника в районе Яковлевки была
вовремя замечена разведкой дивизии, но из этой информации бы�
ли сделаны совершенно неправильные выводы. Ещё утром 2 марта
был замечен выход из Яковлевки мелкими группами примерно
40 солдат противника, одетых в маскхалаты. Скорее всего, это бы�
ли диверсанты из состава переброшенной в конце февраля в Яков�
левку группы лыжников, которые преследовали отходящие части
385�й СД и уточняли рубежи их отхода [26]. Утром следующего дня
снова были замечены выходившие из деревни группы той же чис�
ленности.

Из этих случаев начальник штаба артиллерии дивизии подпол�
ковник Охляковский сделал вывод что «за 2.3.42 и за 3.3.42 пр�к
оттянул около 60 — 70 человек из Яковлевка. В связи с этим в Яков�
левка находится противник силою примерно 60–70 человек, не учи�
тывая потери, нанесённые нашей артиллерией» [27]. Поэтому сооб�
щения о продолжающемся укреплении Яковлевки не вызывали
у командования особой тревоги, тем более что донесения разведки
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носили общий и неконкретный характер. В них сообщалось, что
«противник продолжает возводить укрепления и зарываться в зем�
лю» [28]. Разведчикам за три дня удалось зафиксировать лишь один
конкретный случай: утром 4 марта было замечено, как группа не�
мецких солдат затащила станковый пулемёт в каменный дом, рас�
положенный на северо�восточной окраине Яковлевки, а через пол�
часа — ещё один.

Согласно такой информации, противник не мог оказать значи�
тельного сопротивления, и наступление, назначенное на 5 марта,
должно было, наконец, привести к успеху.

Синхронные удары 
(5 марта 1942 г.)

В 1.00 5 марта части дивизии начали занимать исходные позиции
для наступления. План наступления оставался прежним. Главный
удар наносился по Яковлевке силами 1270�го СП., вспомогатель�
ный — по Лощихино совместно 1270�м и 1268�м СП. В этот раз про�
ведению операции не благоприятствовала погода. Ночь на 6 марта
выдалась лунной и абсолютно безоблачной.

В ходе подготовки к наступлению произошёл беспрецедентный
случай, который невольно послужил причиной срыва всей опера�
ции. Командир 1270�го СП капитан Мозалёв, больше не веривший
в эффективность огня дивизионной артиллерии, отказался от арт�
подготовки, обратившись в штаб начальника артиллерии дивизии
с просьбой не вести огонь по Яковлевке до начала боя. Мозалёв, оче�
видно, поверивший в оптимистичные донесения разведчиков, наде�
ялся захватить деревню внезапной атакой и тем самым свести к ми�
нимуму потери среди своих бойцов [29].

Подразделения полка двигались на исходные позиции предельно
медленно и осторожно, а последние сотни метров преодолевали
ползком, таща за собой по глубокому снегу пулемёты, противотан�
ковые ружья и ротные миномёты. Выдвижение заняло более четы�
рех часов. Командование дивизии в этот раз не торопило бойцов и
даже на час отложило переход в наступление.

Но все приложенные усилия оказались напрасными. Интенсив�
ный артобстрел Лощихина послужил сигналом тревоги для против�
ника. Находившиеся в Яковлевке немцы, услышав канонаду, усили�
ли бдительность и обнаружили подползавшие советские подразде�
ления в 200–300 м от своих позиций, несмотря на их максимальную
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осторожность. Около 5 часов утра все огневые средства, находивши�
еся в Яковлевке, открыли шквальный огонь.

Имевшие уже достаточный опыт подразделения 1270�го СП не�
медленно прекратили продвижение вперёд и, остановившись на до�
статочном расстоянии от окраин Яковлевки, совместно с артиллери�
ей повели огонь по огневым точкам противника, пытаясь обходить
их и избегая атак в лоб. Такое грамотное и организованное поведе�
ние наших подразделений испугало немцев. Это наступление не бы�
ло похоже на предыдущие. Да и огонь артиллерии в этот раз, несмо�
тря на недостаток снарядов, был организован лучше.

Но немцы оказались готовы и к такому развитию событий. Как
только рассвело, из Каменки и Занозной начали бить немецкие ба�
тареи. И снарядов в этот раз они уже не жалели.

Артобстрел пехоты явился полной неожиданностью для коман�
дования 948�го АП. Все дивизионы сразу рассредоточили свой
огонь, прекратив (как они это делали 2 марта) обстреливать Яков�
левку, по которой снова наносился главный удар. Две батареи пер�
вого дивизиона стали вести огонь по Каменке, причём сгоряча они
сначала даже не подавляли батареи противника, а повели загради�
тельный огонь перед деревней. Первая батарея получила распоря�
жение вести огонь по дороге из Каменки в Прасолово, чтобы вос�
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претить возможную переброску подкреплений. Если немцы и соби�
рались в этот момент что�то перебросить из Каменки, то сделать это
они не смогли. Но немецкие подкрепления позже действительно
двинулись к месту боя, однако не из Каменки, а из Бахмутово. Огонь
в этом направлении никто не вёл.

Второй дивизион полка стал вести огонь по Занозной, пытаясь
подавить стреляющую оттуда батарею. К середине дня огонь всего
артполка снова был сосредоточен на Яковлевке, но эффективней он
от этого не стал. Немцы основательно укрепили все строения, кото�
рые можно было использовать в качестве оборонительных сооруже�
ний. Первый дивизион сумел разрушить лишь один сарай, из кото�
рого бил немецкий пулемёт. Сарай развалился только после прямо�
го попадания двух снарядов.

Второй дивизион за остаток дня, работая всем составом, смог
уничтожить лишь один ДЗОТ. И это несмотря на то, что он был за�
ранее обнаружен и значился в расписании целей как опорная точ�
ка № 14.

Наиболее организованными и осмысленными, как это часто бы�
вало, снова оказались действия миндивизиона. Его командование
всегда расходовало меньше боезапасов, стараясь, по возможности,
сразу вести огонь на поражение. Заградительного огня миномётчи�
ки не вели. Позже, когда оба артдивизиона возобновили огонь по
Яковлевке и был обнаружен двигавшийся из Каменки к Яковлевке
взвод немецкой пехоты, они сразу смогли его рассеять

Все усилия 1270�го СП взять Яковлевку ни к чему не приводили.
Артиллерия в первой половине дня не обстреливала огневые точки
противника в деревне, и они вели огонь фактически без перерыва,
пресекая любую попытку наших частей приблизиться к селу. В бое�
припасах противник недостатка не испытывал. Введение в бой вто�
рого эшелона полка ситуацию не изменило. Свежий батальон также
не смог приблизиться к селу.

Под Лощихино обстановка складывалась иначе. Два батальона
1268�го СП, обходившие село слева, наткнулись на организованный
пулемётный огонь из нескольких ДЗОТов на южной окраине. Обой�
ти огневые точки противника не удалось из�за сильного миномётно�
го огня. Батальонам пришлось весь день пролежать в снегу перед
пулемётами немцев.

Пока два батальона первого эшелона 1268�го СП, неся потери,
топтались перед южной окраиной Лощихино, первый батальон
1270�го СП делал всё возможное, чтобы взять деревню. Несмотря
на глубокий снег, роты полка маневрировали вдоль северных и вос�
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точных окраин деревни, нащупывая слабое место в обороне против�
ника.

И оно было найдено!
Ещё до рассвета одна из рот батальона отвлекла внимание немцев,

и без того прикованное к южной окраине села, атаковав Лощихино
с восточного направления. Для того, чтобы прижать её к земле, нем�
цы ввели в бой все миномёты, не задействованные у южной окраины.
Воспользовавшись временным ослаблением огня на северной окраи�
не деревни, две роты первого батальона атаковали Лощихино с севе�
ра и в 6.10 ворвались на северную окраину села. Бои приходилось ве�
сти за каждый дом, превращённый противником в маленькую кре�
пость. Прежде чем немцы разобрались, что к чему, бойцы батальона
сумели захватить 12 крупных домов на северной окраине, укрепи�
лись в них и грамотно организовали оборону.

Выбить советские подразделения из Лощихина самостоятельно
немцы уже не могли. К 12 часам дня все возможные миномёты бы�
ли развёрнуты против северной окраины деревни, которую стали
обстреливать и из Яковлевки. А чтобы по�прежнему удерживать ча�
сти дивизии перед деревнями, немцы впервые за всё время боёв
прибегли к помощи авиации. Шесть часов группами до семи машин
авиация противника через каждые 30–40 минут бомбила и обстре�
ливала боевые порядки дивизии.

Командир 1270�го полка Мозалёв видел, что ситуация станови�
лась критической. Зная, что командир 1268�го СП не справляется
с управлением боем и бойцам первого батальона, занявшим север�
ную окраину Лощихина, грозит гибель, он предпринял последнюю
отчаянную попытку спасти положение. Мозалёв попытался руково�
дить боем в обоих населённых пунктах, для чего решил перенести
свой наблюдательный пункт в один из домов на северной окраине
Лощихино. В соседний дом было решено перенести с опушки леса
наблюдательный пункт командира первого батальона капита�
на Ишметьева. По его приказу связисты потянули связь в Лощи�
хино.

Это обстоятельство оказалось роковым для Мозалёва и Ишметьева
и помогло немцам окончательно переломить ход боя в свою пользу.
Заметив прокладку проводов, немцы обнаружили место нахождения
нового командного пункта и, как это часто бывало в подобных случа�
ях, попытались его уничтожить. Группа немецких автоматчиков, в ко�
торую, очевидно, входили разведчики, скрытно подобралась к нашим
наблюдательным пунктам и холодным оружием, без единого выстре�
ла, уничтожила находившихся в них связистов. Не обнаружив среди
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убитых командиров, немецкие разведчики поняли, что не достигли
своей цели, и уже собирались отойти, когда заметили группу управле�
ния из шести человек, двигавшуюся в Лощихино.

Подпустив советских командиров на 50 м к окраине села, немцы
открыли огонь из автоматов. Мозалёв был ранен в самом начале
боя: очевидно, немецким разведчикам удалось распознать в нём
старшего. Ординарец потащил командира полка назад, а капитан
Ишметьев с тремя бойцами попытался их прикрыть. Однако трени�
рованные немецкие разведчики, обладавшие к тому же численным
превосходством, быстро уничтожили советских бойцов и погнались
за ординарцем. Пытаясь выиграть время, тот продолжал тащить
Мозалёва одной рукой, другой отстреливаясь от противника. Веро�
ятно, он надеялся на то, что находившиеся в деревне бойцы первого
батальона услышат стрельбу у себя в тылу и придут на помощь. Од�
нако бойцы, действительно услышавшие перестрелку, подоспели
слишком поздно, и картину произошедшего удалось восстановить
лишь по следам, найденным гильзам и расположению тел погиб�
ших [30].

К 16 часам немцы подтянули из Бахмутова значительные под�
крепления, которые ворвались на северную окраину Лощихина,
отрезав бойцам обеих рот первого батальона пути отхода из де�
ревни.

Артполк в это время всеми наличными средствами обстреливал
центральную часть и северную окраину Яковлевки и никакой помо�
щи ротам не оказал. Командование полка, а затем и дивизии доло�
жило наверх, что обе роты, «по всей вероятности, были уничтоже�
ны» [31]. После этого командованием армии было принято реше�
ние, что в ночь на 6 марта «дивизия выходит в ранее занимаемую
полосу обороны с задачей приведения частей в порядок и подвоза
боеприпасов для нового наступления» [32].

В этот же день начался поиск причин провала так тщательно 
готовившейся операции, которыми были названы следующие:

«1) ДЗОТы и огневые точки пр�ка дивизионной артиллерией
не были уничтожены и подавлены.

2) Недостаточное обеспечение артснарядами.
3) Плохое взаимодействие пехоты с артиллерией.
4) Неопытность командного состава, особенно в младшем звене.
5) Слабая подготовка комсостава 1268�го и 1266�го стрелковых

полков.
6 ) Тяжёлые условия наступления — глубокий до одного метра снег.
7) Лунная ночь не дала элемента внезапности».
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В ходе неудачного наступления потери дивизии за один день со�
ставили свыше 800 человек, из них 342 человека потерял 1268�й СП
и 400 человек — 1270�й.

При этом было потеряно 527 винтовок, 39 ручных пулемётов и
47 автоматов [33].

Уровень понесённых потерь вновь оказался недопустимо высо�
ким. Но это понимало новое командование дивизии, и к этому с по�
ниманием отнеслись в Военном совете 10�й армии. В первый раз
за всё время длившихся уже почти месяц боёв за несколько русских
сёл, превращённых немцами в сильные опорные пункты, перед ди�
визией не была поставлена очередная наступательная задача.
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Штурмовые группы 
(16 марта 1942 г.)

Основной идеей плана было отказаться от попыток захвата Лощи�
хино и Яковлевки и нанести удар по противнику там, где он его не
ждёт — на стыке с 326�й СД, левее Бельни — по д. Студёново и,
в случае успеха, по д. Сильковичи.

К сожалению, объект для внезапного удара был выбран крайне
неудачно. Студёново было отбито 11 марта немцами у подразделе�
ний 1099�го СП обескровленной в январском наступлении 326�й СД.
Сама 326�я дивизия, потерявшая кроме Студёново ещё Филипково,
Салово и Сильковичи, отбить его не могла. Немецкое командование
считало Студёново наиболее вероятной целью удара советских войск
именно потому, что оно находилось на стыке 326�й СД и 385�й СД. Ни
Филипково, ни Сильковичи, ни другие населённые пункты, занятые
немцами, не подготавливались ими к обороне так, как Студёново.

Немецкое командование постоянно подтягивало в него подкреп�
ления. Солдаты противника в основном двигались небольшими груп�
пами численностью не более взвода. Так было меньше риска быть об�
наруженными советской разведкой. В случае возможного артобстре�
ла мелкие подразделения противника несли меньшие потери, чем
крупные группы. 13 марта из Сильковичей в течение полутора часов
в Студёново выдвинулись три группы пехоты противника с двумя
станковыми пулемётами общей численностью 105 человек. А чуть
позже из Сильковичей, не считаясь с риском попасть под артилле�
рийский огонь, проследовала ещё одна группа противника численно�
стью 125 человек.
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Одновременно немцы гнали из Студёново домашний скот, отоб�
ранный у местного населения. В условиях развернувшегося советско�
го наступления и действий крупных советских соединений (таких,
как группа Белова в своём тылу) оккупанты готовились к возможным
боям в окружении и потому окончательно перестали церемониться
с мирным населением. Опасаясь того, что Студёново удержать всё�
таки не удастся, немцы решили эвакуировать из него весь имевший�
ся скот. Не умея обращаться с животными, они не жалели сил на то,
чтобы быстрее угнать весь скот в тыл. Так, 13 марта, чтобы перегнать
группу из 40 коров, овец и свиней, немцы выделили 40 человек в со�
провождение — т. е. каждый человек тащил на верёвке одно живот�
ное [1]. Но и это не натолкнуло советское командование на мысль, что
противник готовится упорно оборонять село.

В целом разгадав замысел советского командования, немцы сра�
зу начали готовить Студёново к обороне, чтобы выиграть время. Не
имея возможности отбить село с ходу, командование 385�й СД наде�
ялось на то, что немцы не станут создавать в нём сильную оборону.
При этом из данных разведки (постоянно сообщавших о прибытии
в Студёново подкреплений) командованием дивизии 13 марта был
сделан совершенно неверный вывод: «Противник подтянул под�
крепление в Студёново численностью до 250 человек пехоты и
2 станковых пулемёта, в связи с этим в этом районе следует ожидать
новых активных действий противника».

В довершение всего 14 и 15 марта разыгралась сильная метель,
затруднив наблюдение за противником. Не имея за эти дни данных
о перемещениях немцев и о проведении ими оборонительных ра�
бот, командование дивизии руководствовалось лишь последними
сообщениями разведки. 16 марта непосредственно перед началом
операции поступило донесение о том, что «отмечается движение
солдат противника группами (до 5 чел.) и одиночками, направля�
ющихся из Студёново на Бельня». Командование дивизии из этой
информации сделало необоснованный вывод, что «противник пере�
группировывает свои силы и сосредоточивает пехоту в Бельня» [2].

Захват Студёново было решено осуществить силами сводного от�
ряда — по сути, одного 1266�го полка, в котором первый батальон из�
за понесённых потерь было решено заменить вторым батальоном
1099�го СП 326�й СД. Командование отрядом поручалось заместите�
лю командира 385�й СД полковнику Филимонову. После захвата
Студёново и Сильковичей отряду предписывалось немедленно за�
крепиться в этих пунктах и быть готовым к отражению контратак.
В случае отхода противника, «преследуя его огнём», отряд должен
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был захватить и Филипково. На остальных участках фронта 385�й
и 326�й СД планировались отвлекающие удары и огневые налёты,
в частности, 1270�м СП должен был нанести отвлекающий удар
по Яковлевке.

Для огневой поддержки 1266�го СП выделялась необычно силь�
ная артиллерийская группа: 761�й артполк РГК, имевший на во�
оружении 152�мм гаубицы�пушки; по одному дивизиону от арт�
полков 385�й и 326�й СД; 10�й гвардейский дивизион, имевший
12 установок залпового огня. Управление группой возглавил ко�
мандующий артиллерией 10�й армии генерал�майор Пласков.
В задачи группы входило подавить огневые точки в Студёново и
Сильковичах. Оставшиеся в обеих дивизиях дивизионы их собст�
венных артполков должны были поддерживать огнём отвлекаю�
щие удары и не допустить контратак со стороны Бельни и Филип�
ково.

Основным изъяном будущей операции изначально стал слишком
короткий срок, отведённый на её подготовку. Окончательный срок
проведения операции был установлен лишь 15 марта, при этом ко�
мандующий 10�й армией генерал�майор Попов потребовал, чтобы
план операции был окончательно доработан и представлен в штаб
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10�й армии в 18 часов 16 марта. Учитывая, что наступление должно
было начаться в 5.00 утра 17 марта, штаб армии практически не ос�
тавил себе времени на корректировку плана и устранение его воз�
можных недостатков. По сути, он переложил подготовку большей
части деталей операции на командование 385�й СД [3].

Командование дивизии оказалось перед целым комплексом про�
блем, которые необходимо было решить, чтобы обеспечить успех
будущей операции. Решить удалось далеко не все. Захват Силькови�
чей из�за его маловероятности и недостатка времени на подготовку
не разрабатывался совсем и в окончательный план операции не во�
шёл. Но операция по захвату Студёново и система отвлекающих
ударов были разработаны с максимальной тщательностью. Эти пла�
ны содержали массу новых и смелых решений, которые в наше вре�
мя назвали бы новациями. Для того, чтобы удар по Студёново имел
успех, была тщательно разработана тактика отвлечения противника
от места нанесения главного удара.

С началом наступления на Студёново 1270�й СП должен был од�
ной усиленной стрелковой ротой при поддержке артиллерийского
и миномётного огня начать демонстрационные наступательные
действия на Яковлевку, одновременно блокируя её с запада двумя
блокировочными группами. 1268�й СП также одной усиленной ро�
той должен был одновременно сковать боем гарнизон Бельни. Ещё
одной ротой ему следовало начать демонстративное наступление
на Лощихино, при этом блокировав его с юга и запада. Через два ча�
са после начала отвлекающих действий все роты должны были воз�
вратиться в расположение своих полков [4].

Переброске подразделений противника также должна была пре�
пятствовать артиллерия: 948�й АП получил задачу «2 батареями под�
готовить огонь по Бельня, Крюково. Подготовить НЗО (неподвижный
заградительный огонь. — Авт.) перед расположенной справа от Сту�
дёново деревней Старая Слобода в удалении 400–500 м от переднего
края» [5]. Это должно было дезориентировать противника и по�
мешать своевременной переброске его сил в Студёново. Но, кроме
манёвра силами по фронту, немцы могли перебросить в Студёново
подкрепления и из глубины обороны. План предусматривал дейст�
вия и на этот случай. Артиллерийская группа генерал�майора Плас�
кова, помимо обеспечения захвата Студёново, получила задачи под�
готовить два участка НЗО — первый западнее Студёново, а второй
западнее Сильковичей, на удалении 400–500 м от этих населённых
пунктов и «подготовить сосредоточенный огонь по Бельня, Крюково,
Филиппково, Солово». Также группа должна была не допустить 
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контратак со стороны этих населённых пунктов и подавить артилле�
рию противника в Занозной и Бахмутово [6].

Главный удар, наносимый сводным отрядом полковника Фили�
монова, также должен был обеспечиваться сковывающими действи�
ями. Сковывать противника с фронта, атакуя Студёново с восточно�
го направления, предстояло усиленной роте 1266�го СП. Учитывая,
что Студёново — как и другие опорные пункты — было лучше все�
го укреплено именно с фронта, поддерживать атаку восточной ок�
раины Студёново должен был приданный отряду второй батальон
1099�го СП. Помимо этого он должен был атаковать Студёново и
с юго�восточного направления.

Основные же силы отряда в составе второго и третьего батальо�
нов 1266�го СП при поддержке роты 665�го ОСБ должны были на�
носить главный удар с северо�западного направления, т. е. обойдя
Студёново с тыла. В случае успеха отряд Филимонова должен был
окружить и полностью уничтожить гарнизон противника. Далее
в случае успеха отряду надлежало оставить для обороны Студёново
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одну усиленную стрелковую роту. Ей предписывалось занять круго�
вую оборону, быстро укрепиться и быть готовой к отражению кон�
тратак противника, которые могли быть предприняты со стороны
населённых пунктов Бельня, Филипково, Сильковичи, Ракитня.

Сам же отряд Филимонова должен был захватить Сильковичи.
Детальный план взятия этого села не разрабатывался. Предполага�
лось, что в целом взятие Сильковичей будет осуществляться так же,
как и Студёново. Второй и третий батальоны 1266�го СП нанесут
удар по северной и северо�западной окраинам села, а второй бата�
льон 1099�го СП — по восточной и юго�восточной, после чего, сбив
гарнизон с окраин, окружат и уничтожат его в центре села.

В случае, если бы немцы не стали оказывать упорного сопротив�
ления, а начали бы беспорядочный отход из Студёново, дальней�
ший план операции менялся. Сводный отряд должен был двумя
батальонами 1266�го СП преследовать противника, на его плечах во�
рваться в Филипково и полностью занять его. В этом случае баталь�
онам следовало закрепиться в Филипково, а круговую оборону
в Студёново должен был бы занимать второй батальон 1099�го СП.
Первый батальон 1266�го СП, который из�за понесённых ранее по�
терь был отстранён от участия в операции, двумя ротами должен
был занять круговую оборону в д. Старая Слобода, в случае необхо�
димости контратаковать подкрепления противника, движущиеся из
Бельни или Митинки [7].

Особенно тщательно разрабатывался план захвата Студёново,
являвшийся центральной частью операции. В предстоящем бою ре�
шено было активно использовать огонь миномётов дивизии всех си�
стем. 120�мм и даже 82�мм батальонные миномёты должны были
наравне с артиллерией участвовать в артподготовке, планируемой
на 40 минут — с 6.20 до 7.00.

Ротные 50�мм миномёты следовало активно использовать
в ближнем бою, как это обычно имело место у немцев, иногда брав�
ших их даже в разведпоиски. Акцент делался на применение их
с максимально коротких дистанций, для чего надлежало «провести
организационную работу среди миномётчиков и пехотных коман�
диров, коим будут приданы миномёты, об использовании мино�
мётов в предстоящем бою, особенно с близких дистанций, как
мощное огневое средство, про которое, к сожалению, пехотные ко�
мандиры часто забывают, а сами миномётчики пользуются ими не�
достаточно».

Из состава сводного отряда для нанесения первого удара были
выделены штурмовая и сковывающая группы.
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Штурмовая группа, состоявшая из 150 человек, впервые в подоб�
ных операциях (и, очевидно, с учётом печального опыта отряда Бар�
ковского) получила в свой состав разведчиков�проводников, хорошо
знавших местность. К сожалению, такими проводниками не были
обеспечены все три батальона сводного отряда, что сыграло впослед�
ствии роковую роль в ходе операции. Возглавил группу лейтенант
Виноградов.

Основной состав группы составляли автоматчики и гранатомёт�
чики — так называли специально отобранных красноармейцев,
способных далеко и точно метать гранаты. Им выделялось большее,
чем остальным, количество ручных гранат (по четыре штуки, а не
по две, как всем остальным). Огневую мощь группы усиливали руч�
ные и станковые пулемёты и 50�мм ротные миномёты. По распо�
ряжению полковника Филимонова, утверждённому командиром
дивизии, группа была дополнительно усилена двумя 82�мм баталь�
онными миномётами и 45�мм противотанковой пушкой. Её транс�
портировали по снегу на специально изготовленных салазках.

Сковывающая группа состояла из одной усиленной роты и трёх
блокирующих групп. По плану боя, её задача была наиболее труд�
ной и опасной. Группа должна была при поддержке второго баталь�
она 1099�го СП 326�й СД ударить по наиболее сильно укреплённой
восточной окраине села. Задачей группы было сковать немцев боем,
убедив их в начале крупного наступления с фронта, и, по возмож�
ности, оттянуть на восточную окраину как можно больше сил про�
тивника.

Каждая блокирующая группа имела в своём составе трёх сапёров
со взрывчатыми веществами, одного автоматчика, старшего группы
и двух гранатомётчиков. На каждую группу выделялось по двое са�
ней, в которые было запряжено по одной лошади. На каждых санях
имелись четыре 40�килограммовых мешка с песком.

Сковывающая группа имела такой же состав вооружения, как и
штурмовая. Она должна была наступать широким фронтом, рас�
средоточившись и имея впереди себя на удалении 200 м три блоки�
ровочные группы. Бойцы группы, имевшие максимальный запас
патронов и мин, должны были вести интенсивный огонь, «привле�
кая на себя всё внимание противника».

Во время сближения с противником находившиеся в санях бой�
цы блокировочных групп должны были на максимально возмож�
ной скорости двигаться прямо на обнаруженную огневую точку
противника, укрываясь от пуль за мешками с песком. В этот момент
их будет поддерживать огнём вся сковывающая группа. При сбли�
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жении автоматчики должны были вести из щелей между мешками
огонь по амбразурам огневой точки, а гранатомётчики — закиды�
вать её гранатами. По возможности, группе следовало выбрать в ка�
честве цели открытую огневую точку, не имевшую прикрытия свер�
ху, чтобы облегчить её поражение гранатами.

В случае, если лошадь будет убита огнём противника, бойцы долж�
ны были выпрячь убитое животное и «двигать сани своими силами»,
толкая впереди себя. После сближения с огневой точкой в действие
вступали сапёры. В их задачу входило завалить амбразуры огневой
точки мешками с песком. Окончательно уничтожить её предполага�
лось гранатами и огнём стрелкового оружия. Несмотря на наличие
у сапёров взрывчатки, применение её против открытых сверху огне�
вых точек не предусматривалось. Относительно же взрывчатки при�
каз специально пояснял, что «если окоп�блиндаж или ДЗОТ является
сильным укреплением и имеет перекрытие сверху, сапёры закладыва�
ют ВВ и взрывают».

Всё это напоминало сцены из фильма об осаде средневековой
крепости, но в распоряжении бойцов 385�й СД не было ранцевых
огнемётов (в документах о подготовке к бою не упоминаются и бу�
тылки с горючей смесью) и удлинённых подрывных зарядов типа
бангалорских торпед (последние были приняты на вооружение
Советской армии лишь после Великой Отечественной войны). При
подобной тактике сковывающая группа неизбежно должна была
понести наибольшие потери, но другого способа решения задачи
на тот момент предложено не было.

Задача штурмовой группы оказалась несколько легче. Она также
должна была наступать широким фронтом и иметь перед собой
на расстоянии 100–150 м несколько групп, которые назывались
«тревожащими». В состав таких групп входило по трое�пятеро бой�
цов, вооружённых автоматами. Они должны были «путём огня и
манёвра на поле боя заставить противника вскрыть огневые точки,
окопы, боевой порядок и другие укрепления противника». После
того, как система огня противника будет вскрыта, тревожащим
группам следовало направить огонь противника в ложном направ�
лении.

После этого по вскрытой системе обороны противника должен
быть произведён огневой налёт с последующим переносом огня
вглубь обороны противника. Штурмовой группе надлежало дви�
гаться за огневым валом, «прижимаясь к разрывам снарядов своей
артиллерии не далее 150 м», и таким образом ворваться на линию
передовых укреплений противника на окраине села.
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Следом за штурмовым отрядом, в 100 м от него, в высоком темпе
должны были двигаться основные силы обоих батальонов. Им пред�
писывалось любой ценой занять окраину села, чтобы успеть про�
рваться вглубь села раньше, чем немцы успеют перебросить под�
крепления [8]. Бойцам, от которых требовалась максимальная ско�
рость, надлежало идти в бой налегке, без вещевых мешков. Суточная
дача продовольствия должна была находиться в кармане, кроме неё
бойцу разрешалось иметь лишь патроны, гранаты, сапёрную лопат�
ку и противогаз.

Несмотря на то, что требуемых Жуковым карательных мер преду�
смотрено не было, командиры всех отделений обоих батальонов бы�
ли предупреждены о том, что «командир отделения несёт персональ�
ную ответственность, если его отделение залегло». Помимо этого всех
участвующих в наступлении стрелков, пулемётчиков и миномёт�
чиков предупреждали о том, «что после боя оружие будет проверено
и, если кто не стрелял, будет привлечён к строжайшей ответствен�
ности» [9]. Подобное предупреждение объяснялось тем, что бойцы,
не имевшие боевого опыта (особенно из только что прибывшего по�
полнения), уклонялись от ведения огня, опасаясь привлечь к себе
внимание противника.

Командир сводного отряда полковник Филимонов проработал
все стадии предстоящей операции с непосредственными её участни�
ками. Он дважды провел рекогносцировку местности, уточнив вза�
имодействие пехоты с артиллерией и увязав действия всех подраз�
делений.

В целом план отличался от предыдущих вариантов наступления
в лучшую сторону. Командование дивизии всё более детально подхо�
дило к разработке боевых операций, изыскивая любые возможности
прорыва обороны противника. Но малое количество времени, отпу�
щенное на подготовку операции, не дало возможности проработать
все её детали и закрепить их в занятиях с войсками. Не удалось и
должным образом подготовить прибывшее в дивизию пополнение,
поэтому командование приняло решение без крайней необходимос�
ти в бой его не вводить.

Штурм 
(17 марта 1942 г.)

В 1 час ночи 17 марта батальоны 1266�го СП выступили по направ�
лению к Студёново. С началом движения выяснилось, что бойцы
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батальонов, нагруженные тяжёлым вооружением, не могут выдер�
живать запланированный темп движения. Лишь штурмовой отряд,
составленный из наиболее крепких и выносливых бойцов, оказался
в состоянии не отставать от графика, несмотря на наличие помимо
прочего вооружения противотанковой пушки и 82�мм миномётов.
Батальоны же за час перехода отстали более чем на километр.

К сожалению, на марше снова начались проблемы с ориентиро�
ванием. Командиры батальонов оказались не готовы к протяжённо�
му ночному переходу по незнакомой местности. Второй батальон
1266�го СП под командованием капитана Щербинского, ещё в нача�
ле марша отставший более чем на километр, сбился с направления
и оторвался от штурмового отряда лейтенанта Виноградова, имев�
шего проводников. Двигавшийся во втором эшелоне третий баталь�
он полка под командованием лейтенанта Безуса не заметил ошибки
второго батальона, так как из�за тяжёлого вооружения тоже отстал
примерно на километр.

Выступивший в 3 часа ночи со своим штабом командир 1266�го СП
майор Орховатский, потеряв связь со вторым батальоном, не мог его
обнаружить в течение почти четырёх часов. Однако он лишь в 6.40
донёс по телефону командиру отряда, что не может обнаружить ме�
сторасположение своего второго батальона. Артподготовка и так уже
задерживалась на 20 минут, при этом в штаб дивизии и штаб армии
не поступало никакой информации о причинах задержки. Доложив
о сложившейся обстановке, полковник Филимонов обратился к ко�
мандованию с просьбой перенести начало артподготовки [10].

Просьбу удовлетворили, и в 7.00 на Студёново и Сильковичи об�
рушился град 150�мм снарядов, с воем посыпались реактивные сна�
ряды гвардейских миномётов. Для максимального увеличения огне�
вой мощи вместе с артгруппой в артподготовке также приняли учас�
тие полковая артиллерия и даже 82�мм миномёты. Группа Пласкова
стреляла значительно точнее, чем 948�й АП. Большинство обнару�
женных целей были уничтожены. Впервые за всё время боёв коман�
дование дивизии смогло доложить в штаб армии о том, что «удалось
нарушить огневую систему обороны противника». Были частью по�
давлены, а частью разрушены огневые точки на северо�восточной и
северной окраинах Студёново и даже уничтожен станковый пулемёт
на церкви в Сильковичах [11].

Командир второго батальона капитан Щербинский сумел, в кон�
це концов, сориентироваться на местности и направился к северной
окраине Студёново. Батальон, проблуждав всю ночь и опоздав на ис�
ходный рубеж, сумел всё�таки обогнать третий батальон и присоеди�
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ниться к штурмовому отряду до начала атаки. Ввиду большой за�
держки Филимонов дал сигнал к атаке сразу после того, как баталь�
он развернулся в боевой порядок и приготовился к бою. Третий ба�
тальон в этот момент уже находился в пределах видимости — в 600 м
от исходного рубежа.

Немцы открыли по поднявшимся в атаку подразделениям
огонь из всех уцелевших огневых средств и быстро обнаружили,
что их недостаточно. Северная окраина была основательно обра�
ботана советской артиллерией, и нужную плотность огня немцы
создать уже не смогли. Тревожащие группы вскрыли уцелевшие
огневые точки противника, после чего по ним снова был нанесён
огневой налёт.

Потеряв большую часть пулемётов, находившихся на северной и
северо�восточной окраинах, немцы сохранили практически все ми�
номёты (так как те располагались в глубине населённого пункта) и
теперь вели из них огонь с максимально возможной интенсивно�
стью. Меньше чем через час после начала боя, в 8.30, во время огне�
вого налёта противника осколком мины был смертельно ранен
полковник Филимонов. Он скончался через несколько минут —
раньше, чем его успели эвакуировать с переднего края. Впослед�
ствии, посмертно представляя полковника Филимонова к награж�
дению орденом Красного Знамени, командующий 10�й армией
генерал�майор Попов высказал в наградном листе мнение, что «322
и 385�я СД своими боевыми успехами в немалой степени обязаны
умелому, живому руководству товарища Филимонова». Коман�
дование боем принял командир 1266�го СП майор Орховатский,
а затем, по указанию командующего 10�й армией генерал�майора
Попова, — начальник первого отделения штаба 385�й СД майор
Спиридонов.

Штурмовая группа не смогла ворваться в село за огневым валом,
но всё же продвигалась вперёд, по мере того как она уничтожала
уцелевшие огневые точки противника. Боевые порядки группы ско�
ро смешались с догнавшим её батальоном Щербинского. Это только
усилило мощь огня наступающих — немцы уже не могли ни рассе�
ять группу, ни даже прижать её к земле, так как оказались перед не�
обходимостью вести бой на нескольких направлениях.

В это время на северо�восточной окраине в бой вступила сковыва�
ющая группа. Немецкие пулемёты и здесь не смогли остановить ата�
кующих. Однако их миномётчики сумели отсечь от сковывающей
группы двигавшийся за ней третий батальон, который вынужден
был залечь в 400 м от окраины Студёново.
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К 10 часам утра бойцы штурмовой группы и второго батальона
ворвались на северную окраину Студёново и завязали там ярост�
ный бой с немцами, который быстро принял предельно ожесточён�
ный характер и фактически вёлся на полное уничтожение. В схват�
ке на северной окраине погиб командир второго батальона капитан
Щербинин и был тяжело ранен военком батальона политрук Маке�
ев. Военком штурмовой группы политрук Комаров был убит, а ко�
мандир группы лейтенант Виноградов ранен.

Не выдержав такого боя, немецкие подразделения не только ос�
тавили северную окраину, но и полностью утратили боеспособ�
ность. В панике они бросились бежать из села по дороге на Силько�
вичи. Дивизионная артиллерия заградительным огнём прегражда�
ла пути к отходу бежавшим немецким солдатам и уничтожала их
шрапнелью. Из примерно 400 солдат противника, участвовавших
в бою за северную окраину, добраться до Сильковичей смогли
только около сотни. Сковывающая группа сумела использовать ус�
пех штурмовой группы и ворвалась на северо�восточную окраину
села. Бойцы в соответствии с планом операции заваливали амбра�
зуры огневых точек песком. Несмотря на понесённые при этом по�
тери, метод оказался довольно эффективным: группа сумела захва�
тить неповреждёнными три станковых пулемёта.

Однако третий батальон не смог поддержать сковывающую
группу и вслед за ней ворваться в село. Попав под сильный огонь
не только миномётов противника из Студёново, но и немецких ору�
дий из Занозово и Бельни, батальон залёг в 400 м от окраины села.
Это объяснялось тем, что второй батальон 1099�го СП не принял
участие в атаке на восточную окраину Студёново, что позволило
немцам сосредоточить весь артиллерийско�миномётный огонь на
батальоне лейтенанта Безуса.

Сам командир второго батальона лейтенант Кутовой, как
в своё время Барковский, перепутал объекты атаки и вместо Сту�
дёново атаковал северо�восточную окраину Сильковичей. Одна�
ко причина ошибки на сей раз была другая. Кутовой не терял
ориентировки (как выяснилось уже после боя), а невнимательно
прочёл приказ командира отряда. Несмотря на то, что северная
окраина Студёново уже была захвачена нашими частями и ско�
вывающая группа вела бой на восточной окраине села, положе�
ние сводного отряда оставалось сложным. Впервые за всё время
боёв части дивизии смогли преодолеть огневое превосходство
противника, но в ближнем бою на улицах села им явно не хвата�
ло сил.
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Развить успех не получалось, и даже сохранить достигнутое поло�
жение было не просто. Вместо трёх батальонов фактически сражал�
ся один сводный отряд. И это быстро поняли немцы, начав стягивать
в Студёново силы буквально отовсюду. 200 человек были подтянуты
по тыловым дорогам из Филипково, примерно 150 переброшы
из Бельни. Ещё около 100 человек, добежавших до Сильковичей,
немцы смогли привести в чувство и вернуть обратно, несмотря
на шедший у окраин села бой с батальоном Кутового.

В суматохе боя дивизионная артиллерия не сумела полностью
разобраться в быстро меняющейся обстановке. Преждевременно
открыв огонь, она загнала 28 солдат противника обратно в Студёно�
во, чем невольно облегчила задачу противнику [12]. Поняв, что ис�
ход боя ещё можно изменить, отступившая из Студёново немецкая
пехота стала сражаться с непоколебимым упорством. Чтобы не не�
сти потери от артиллерийского огня, подразделения немецких сол�
дат, двигавшиеся из Сильковичей, разбились на мелкие группы по
один�два человека и возвращались в Студёново фактически пооди�
ночке. Советская артиллерия, несмотря на недостаток снарядов, ве�
ла непрерывный обстрел этих подкреплений, способных решить
судьбу боя. Но немцы, не взирая на шрапнель и осколки снарядов,
как ртуть, просачивались в Студёново [13].

Советское командование оказалось не готово к подобному разви�
тию событий. Огонь артгруппы пришлось рассредоточить сразу
по трём направлениям, и в результате он стал неэффективен. Свы�
ше 400 солдат противника, с разных направлений прибывших в се�
ло, быстро переломили ход боя в пользу немцев.

Ещё один ближний бой второй батальон 1266�го СП и штурмовая
группа, оставшиеся без командиров, выдержать уже не могли. Со�
ветских бойцов выбили из села. Но благодаря тому, что огневые точ�
ки немцев на северной окраине села были практически полностью
уничтожены во время артподготовки и в ходе боя, подразделения
смогли залечь всего в 50–100 м от села. Имея больше количество
миномётов, они не давали немцам сконцентрировать на северной
окраине силы, которых было бы достаточно, чтобы отбросить вто�
рой батальон из села. Свободных же огневых средств противник
не имел: большая часть уцелевших миномётов и пулемётов прижи�
мала к земле третий батальон и отошедшую к нему сковывающую
группу перед восточной окраиной села.

Сложилась патовая ситуация. К 13 часам дня практически все
имевшиеся людские резервы были исчерпаны обеими сторонами,
равно как и введены в бой все наличные огневые средства. В таком
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положении командование дивизии посчитало лучшим выходом
поднять в атаку третий батальон, лежавший перед восточной окра�
иной. Он понёс сравнительно небольшие потери и сумел сохранить
боеспособность.

Но это прекрасно понимали и немцы и поэтому, не жалея патро�
нов и мин, не ослабляли огонь ни на минуту. Командование полка
вместе с прибывшими представителями штаба дивизии пыталось
поднять бойцов в атаку всеми возможными средствами. Но огонь
противника был страшнее гнева командиров. Ни матом, ни побоями
поднять бойцов в атаку не удалось. Наиболее драматично сложилась
ситуация во второй роте, о которой донесение командования диви�
зии лаконично сообщило: «настойчивые попытки комсостава под�
нять в атаку залёгшие подразделения результатов не дали, несмотря
на применение силы оружия» [14].

Так и не сумев поднять в атаку бойцов, командование дивизии
в 13.30 решило ввести в бой отряд из 80 лыжников, прибывший в ди�
визию в составе пополнения. Отряд возглавил начальник штаба
1266�го СП капитан Терёхин, который получил задачу, обойдя Сту�
дёново с фронта, атаковать его с юго�востока. Не имевшие достаточ�
ной подготовки бойцы пополнения смогли выйти на исходные пози�
ции для атаки только через три часа.

Лыжники подобрались на 300 м к окраине деревни и завязали
огневой бой с противником. Однако немцы быстро поняли, что от�
ряд малочисленный, особой угрозы не представляет, и не стали со�
средотачивать против него значительных огневых средств. Штаб ди�
визии был вынужден признать, что «эта поддержка не оказала вли�
яния на действия остальных подразделений, которые продолжают
лежать на подступах к Студёново».

В это время командование 1266�го СП фактически открытым тек�
стом дало понять представителям штаба дивизии, что считает постав�
ленную задачу невыполнимой, «ссылаясь на сильный огонь». После
этого командир полка майор Орховатский был обвинён в том, что
«не сумел организовать управление подразделениями полка и под�
нять подразделения в атаку». Дальше Орховатский протестовать уже
не рискнул, но военком полка, старший политрук Задорожный доло�
жил командиру дивизии, «что подразделения потеряли боеспособ�
ность» и попросил об отходе в исходное положение.

Приказ об отходе получен не был, но в 17.30 командир дивизии
полковник Немудров распорядился «подтянуть все подразделения,
привести их в порядок и после повторной артподготовки атаковать
Студёново с северо� и юго�востока». Приказ атаковать село с севера

Глава 4. Студёново 105



и северо�запада, где находился второй батальон, не отдавался. Даже
командование дивизии понимало, что сделать это было нереально,
так как во время жестокого утреннего боя всё командование баталь�
она и штурмовой группы выбыло из строя.

В 19.30 была проведена повторная артподготовка, в которой из�за
недостатка снарядов участвовали лишь второй дивизион 948�го АП,
второй дивизион 761�го АП и вторая батарея миномётного дивизио�
на 948�го АП (по некоторым данным, в артподготовке принял учас�
тие и 10�й гвардейский миномётный дивизион). По этой же причине
артподготовка продолжалась всего 10 минут. Но в штабе начальника
артиллерии дивизии она была расценена как «сильное артнаступле�
ние», после которого «все огневые средства противника не проявля�
ли жизни» [15].

Подобной точки зрения командование артиллерии продолжало
придерживаться и дальше. Так, 19 марта в донесении о ходе опера�
ции оно указало, что «после двух сильных массированных огневых
налётов все группы артиллерии и огневые точки противника дол�
гое время не проявляли никаких признаков жизни, пехота этого не
использовала, и Студёново осталось в руках противника» [16].
Однако на самом деле огневые средства противника не только не
утратили боеспособность, но и усилили огонь. Чтобы повысить эф�
фективность обстрела в условиях сгущавшейся темноты, немцы
подожгли один из незанятых ими домов на восточной окраине Сту�
дёново.

Третий батальон всё�таки смог перейти в атаку, но немцы стяну�
ли к восточным окраинам бо´льшую часть имевшихся в деревне сол�
дат и упорно отбивались огнём стрелкового оружия (после целого
дня боя мины у них стали подходить к концу). У артиллеристов ди�
визии также не хватало снарядов и мин для поддержки своих час�
тей. Пехота вынуждена была залечь у окраин деревни, в некоторых
местах всего в 50 м от ближайших построек, но дальше продвинуть�
ся не смогла [17].

После трёхчасовой перестрелки стало окончательно ясно, что во�
рваться в село не хватит сил. В 22.20 был отдан приказ об эвакуации
всех раненных, приведении подразделений в порядок и закрепле�
нии на достигнутом рубеже [18]. Но вскоре обнаружилось, что обес�
кровленные части, находившиеся в отрыве от основных сил дивизии
на «достигнутом рубеже», были значительно более уязвимы, чем
противник. Немцы вполне могли подтянуть за ночь резервы и нане�
сти удар по любому из изолированно расположенных батальонов,
легко его окружить и уничтожить.
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После согласования с Военным советом 10�й армии сводному от�
ряду было дано разрешение начать отход на исходные позиции.
В течение ночи подразделения 1266�го полка осуществили отход и
в 6.30 утра 18 марта заняли оборону на прежних позициях.

Потери полка во время операции составили 106 человек убиты�
ми и 128 раненными.

Основной причиной неудачи недовольный результатами боя ко�
мандир дивизии назвал в своём донесении несоответствие занима�
емой должности командира 1266�го СП майора Орховатского.

Другими причинами были названы следующие: плохая органи�
зация связи между дивизией, полком и батальонами во время боя,
в том числе «неумение органов связи обеспечить подачу концов свя�
зи непосредственно в батальоны в наступательном бою»; «неумение
комсостава, в частности командира второго батальона 1266�го СП
капитана Щербинина в ночных условиях вести войска по азимуту».

После боя несколько изменилось отношение командования ди�
визии к прибывшему пополнению: «полная неподготовленность
одиночного бойца и в составе отделения из прибывшего пополне�
ния» указывалась как одна из основных причин неудачи. При этом
в донесении подчёркивалось, что «такую “не роту” не удалось под�
нять даже силой оружия» [19].

Для самого Орховатского серьёзных последствий этот случай
не имел. Он был исключительно добросовестным и ответственным
командиром и к самому себе всегда предъявлял повышенные тре�
бования. Ещё в августе 1941 г., когда после тяжёлого ранения и кон�
тузии его признали негодным к строевой службе, он настоял
на своём направлении в действующую армию. Немудров через не�
которое время изменил своё первоначальное решение и не стал
требовать отстранения Орховатского от командования полком.
Через 10 дней после боя под Студёново Орховатский снова был ра�
нен, когда его полк единственный в дивизии смог добиться успеха
под Прасоловкой. Впоследствии Немудров высоко оценил заслуги
Орховатского, назвав его «хорошим организатором и руководите�
лем боя» и признав, что «благодаря его мужеству и руководству
вверенным ему полком был взят укреплённый пункт Сининка». За
бои весной 1942 г. майор Орховатский был награждён орденом
Красного Знамени.
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После штурма 
(18–19 марта 1942 г.)

После неудачной попытки овладеть Студёново на фронте снова уста�
новилось временное затишье. Ни одна из сторон не была готова к ак�
тивным действиям и использовала возникшую паузу в соответствии
с поставленными задачами. Немцы продолжали совершенствовать
оборону опорных пунктов, перебрасывая гужевым транспортом и
автомобилями стройматериалы. В течение утра 18 марта они на вся�
кий случай перебросили в Студёново из Занозной 60 человек под�
крепления, а также подвезли около 50 гружёных подвод, очевидно,
пополнив после боя свои запасы снаряжения и боеприпасов [20].

Части дивизии приводили себя в порядок, готовясь к очередному
наступлению. При этом особенно много времени и сил тратилось
на уточнение сведений о противнике и повышение эффективности
огня дивизионной артиллерии. Даже после полутора месяцев боёв
штаб дивизии имел сведения о примерной численности гарнизонов
только 6 из 15 опорных пунктов немцев, находившихся в полосе дей�
ствия дивизии [21]. Не были известны численность гарнизонов и сис�
тема обороны немцев даже в некоторых опорных пунктах первой ли�
нии обороны противника, таких, как Бельня и Прасоловка, что неод�
нократно приводило к трагическим последствиям.

Так как от подобной информации напрямую зависел успех пла�
нируемых операций, разведка стала вестись более активно и всеми
доступными способами. В том числе были задействованы наблюда�
тельные пункты 948�го артполка, ставшие давать более качествен�
ную информацию не только по поиску целей, но и по передвижени�
ям противника и проводимым им работам.

Артиллерийская разведка собирала ценные сведения по произ�
водству строительных работ, которые немцы старались проводить
по ночам, и смогла обнаружить подвоз стройматериалов в Горелов�
ский и Лощихино. Уточнение огневых точек противника до того,
как они обнаруживали себя в бою, было сопряжено с большими
трудностями: немцы маскировали их с максимальной тщательнос�
тью. Легче всего обнаруживались снежные валы и снежные окопы,
которые немцы, пользуясь глубиной снежного покрова, рыли в пол�
ный профиль.

Сложнее было обнаружить пулемётные и особенно миномётные
гнёзда, а также огневые точки в стенах и на чердаках домов. Тем не
менее разведчики, постоянно рискуя жизнью и теряя людей при
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подрывах на минных полях и в стычках с дозорами противника,
подкрадывались к немецким опорным пунктам на такое близкое
расстояние, что иногда даже обнаруживали миномёты, установлен�
ные на чердаках, как это было в Лощихино и Яковлевке. Также раз�
ведчики ухитрялись обнаруживать миномётные блиндажи, распо�
ложенные обычно в глубине населённых пунктов, и окопы, имев�
шие бревенчатые перекрытия.

Обычно до боя подобных объектов удавалось обнаружить не�
много. Добывалась такая информация дорогой ценой, но и значе�
ние её трудно было переоценить. При низкой эффективности огня
948�го АП и полковой артиллерии каждая заранее обнаруженная
огневая точка могла спасти не один десяток жизней бойцов во вре�
мя очередного наступления.

Много шуму наделал немецкий танк, «по�видимому, выгружен�
ный из эшелона» и обнаруженный «путём наблюдения» 19 марта
на ст. Занозная [22]. На станции, несмотря на то что она находилась
в зоне досягаемости советской артиллерии, периодически разгру�
жались немецкие эшелоны. Выяснить, один ли танк был на станции
или наблюдателям удалось заметить только последний из выгру�
женных, не представлялось возможным. Все средства ПТО дивизии
были приведены в состояние повышенной готовности. В специаль�
но изданном штабом дивизии приказании № 45 по ПТО подчёрки�
валось, что действия дивизии в следующей наступательной опера�
ции «будут проходить под угрозой нападения танков» [23].

Однако все опасения по поводу возможного применения немцами
танков оказались напрасными. Разведчики действительно смогли об�
наружить единственный танк, появившийся у противника в этом
районе. Позднее этот танк был переброшен под Прасоловку, где был
закопан в качестве неподвижной огневой точки у окраин деревни.

Для того, чтобы собрать подобные сведения, разведчикам прихо�
дилось затемно пересекать линию фронта и в ночное время скрыт�
но приближаться к объекту наблюдения. Ведь в темноте было легче
обойти многочисленные секреты, караулы и рыщущие между опор�
ными пунктами отряды охотников за разведывательными и блоки�
ровочными группами, которые активно использовались немцами.
За ночь разведчики успевали глубоко проникнуть в тыл противни�
ка. Некоторые дивизионные разведгруппы добирались до Варшав�
ского шоссе, разъезда Бездон и даже до Занозной. Тщательно замас�
кировавшись в снегу, разведчики в течение всего светового дня, по�
рой на сильном морозе, вели наблюдение за противником, ухитря�
ясь иногда пересчитать все выгружаемые из эшелонов грузы и всех
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выходивших из опорного пункта людей. Следующей ночью развед�
чики возвращались в расположение своей части. Но, поскольку не�
мецкий тыл тщательно охранялся многочисленными караулами,
иногда имевшими собак, сделать это удавалось далеко не всем.

Подобраться незамеченным на близкое расстояние даже в тем�
ноте было нелёгким делом. Так, к примеру, по данным разведгруп�
пы, собиравшей информацию об организации обороны д. Лощихи�
но, за ночь с 19 на 20 марта подступы к деревне 26 раз освещались
осветительными ракетами [24]. Напуганные налётом на Студёново,
немцы тем не менее быстро поняли, что следующий удар дивизия
может нанести уже в другом месте. Поэтому они стали подбрасы�
вать подкрепления, дополнительное вооружение и боеприпасы не
только в Студёново, но и в другие населённые пункты.

Если эффективность разведки постепенно возрастала и к её веде�
нию было всё меньше претензий, то действия артиллерии по�прежне�
му оставались головной болью командования дивизии. Как отмеча�
лось в приказе штаба начальника артиллерии дивизии № 4 от 20 мар�
та 1942 г., «при проверке частей и подразделений артиллерии дивизии
отмечены одни и те же недостатки, ранее указанные в приказах № 02
и № 03, значительно снижающие боевую готовность артиллерии ди�
визии». При этом указывалось, что все артиллерийские подразделе�
ния дивизии не выполняют полностью ранее изданные приказы.
Этому способствовало то, что в артполку и в подразделениях артилле�
рии стрелковых полков отсутствовали «систематический контроль и
руководство со стороны командиров, комиссаров и штабов».

Самым существенным недостатком являлась низкая боевая под�
готовка огневых взводов. Занятия с личным составом проводились
нерегулярно, часто без какого�либо расписания, а в некоторых под�
разделениях они вовсе не проводились даже при наличии свободно�
го времени. Будучи фактически предоставленными самим себе, ко�
мандиры батарей, большая часть которых попала на фронт сразу
после училищ, по�прежнему делали только то, что совсем не делать
было нельзя. Если раньше записи установок пристрелки на некото�
рых батареях вообще не велись, то после полученных выговоров мо�
лодые лейтенанты стали делать редкие пометки на клочках бумаги,
которые можно было предъявить проверяющим. Их не смущало то,
что «командиры орудий и наводчики совсем не знают установки
пристрелянных целей».

Систематическая сверка буссоли (инструмент для измерения уг�
лов на местности) командира батареи с буссолью огневой позиции
не проводилась. На наблюдательных пунктах отсутствовали табли�
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цы масштаба высоты разрывов, что затрудняло корректировку огня
и замедляло в бою пристрелку по целям.

Батареи совсем не были подготовлены к ведению огня в ночных
условиях, которое практиковалось во время каждого наступления.
Отсутствовали ночные точки наводки, на пристрелянные цели не
устанавливались щитки с указанием установок. Из�за этого батареи
не могли без снижения точности поддерживать высокий темп
стрельбы и быстро переносить огонь с одной цели на другую. Все
батареи по�прежнему пренебрегали вопросами маскировки. Как
отмечали проверяющие, «в районе расположения ОП и в районе
расположения средств тяги дороги и вся местность покрыты тёмны�
ми пятнами, которые никогда не посыпаются чистым снегом, что
демаскирует ОП от воздушного нападения».

При подобном отношении к вопросам, от которых непосредст�
венно зависела эффективность огня батарей в бою, говорить о ка�
кой�либо дисциплине и порядке в батареях уже не приходилось. Ни
одна из батарей не имела плана круговой обороны своих позиций,
молодые командиры считали такую возможность во время взятия
опорных пунктов маловероятной и откровенно ею пренебрегали.
Даже простая охрана позиций была плохо организована. Комен�
дантская служба на батареях просто не велась.

Согласно требованиям боевого устава артиллерии и приказам, на
огневых позициях в боевой обстановке должно было постоянно на�
ходиться не меньше половины личного состава. Однако на многих
батареях в промежутках между боями часто находились один�два
человека. На противотанковой батарее 1270�го СП у орудий вообще
не было ни одного человека, несмотря на все издаваемые в дивизии
приказы об угрозе нападения танков, требовавшие от расчётов про�
тивотанковых орудий особого внимания.

Как отмечалось в приказе, у артиллеристов отсутствовали так�
же «строевая подтянутость и бритьё личного состава подразде�
лений». В условиях боевых действий, когда заменить артиллерий�
ского командира было некем, реакция командования дивизии по�
прежнему оставалась очень мягкой. «За безобразное отношение
к исполнению своих служебных обязанностей» командиры двух
батарей получили по трое суток домашнего ареста. Ещё один полу�
чил выговор и один был предупреждён о неполном служебном со�
ответствии. Командир и комиссар 948�го АП были предупреждены
«об исключительно низкой требовательности и контроле за подчи�
нёнными» [25].
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Разведка: работа над ошибками 
(13–28 марта)

Несмотря на самоотверженные действия разведчиков, в целом ор�
ганизация разведки в дивизии имела ряд недостатков, которые при�
водили к получению неполной и недостоверной, а порой и искажён�
ной информации о составе сил противника и его намерениях. В ре�
зультате анализа такой информации командованию дивизии посто�
янно мерещились контрудары противника.

Например, из сообщения о том, что противник подтянул в толь�
ко что занятое Студёново подкрепления численностью до 250 чело�
век пехоты и два станковых пулемёта, был сделан вывод, что «в этом
районе следует ожидать новых активных действий противника», хо�
тя возможностей для ведения таких действий у противника не было
и после получения подкреплений. Даже из информации о переме�
щениях одиночных солдат между опорными пунктами иногда дела�
лись выводы о перегруппировке сил противника [26].

Организация разведки в то время была проблемой не только
385�й СД и даже не одной 10�й армии. Разведка была плохо налаже�
на на всех фронтах. В связи с создавшимся в войсках положением на�
чальнику Главного политуправления Красной армии Л.З. Мехлису
пришлось издать специальную директиву, в которой он обращал
внимание на необходимость особого подбора кадров для разведыва�
тельных подразделений: «Ответственные боевые задачи — разведка,
ночной поиск, дерзкая вылазка в тыл врага будут успешно выпол�
нены в том случае, если их хорошо подготовить и поручить людям,
обладающим высокими политико�моральными качествами, твёр�
дым характером и сильной волей, людям дисциплинированным, на�
ходчивым, выносливым, до конца преданным своей социалистиче�
ской родине».

Проверка, проведённая в первой декаде марта штабом 10�й ар�
мии, показала, что постоянная разведка переднего края часто не ве�
лась в ротах, батальонах и даже в полках практически всех дивизий,
«в результате чего отсутствует систематическое изучение противни�
ка, его сил, средств и группировки со стороны начальников шта�
бов... дивизий и полков. Кроме того, начальники штабов дивизий и
полков совершенно не руководят разведорганами и мало интересу�
ются их работой».

Не была исключением и 385�я СД. Сами разведывательные под�
разделения дивизии, как и сапёрные, часто использовались не по
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своему прямому назначению, а как обычная пехота. Так, во время
боя 14 февраля второй помощник начальника штаба 1266�го СП
старший лейтенант Ярыгин ввёл в бой взвод пешей разведки полка,
в результате чего из него уцелело всего пять человек, и разведчиков
в полку пришлось набирать и готовить заново. Такие же случаи про�
исходили 5 и 6 марта в 1270�м СП во время боёв за Яковлевку, где
к концу 6 марта в разведвзводе осталось девять человек [27]. Взво�
дам конной разведки повезло больше: их не кидали в бой в кризис�
ных ситуациях, но тоже использовали не по своему прямому назна�
чению, а для обеспечения связи.

По неписаной армейской традиции, к разведчикам не предъяв�
ляли жёстких требований относительно соблюдения строевой дис�
циплины. Однако и с командной дисциплиной не всё обстояло бла�
гополучно. Разведзадания часто выполнялись не до конца, сроки их
исполнения постоянно не выдерживались, сама разведка велась пас�
сивно и бессистемно, в основном наблюдением. От захвата «язы�
ков», который был жизненно необходим при взятии опорных пунк�
тов, разведчики старались уклоняться. Боевые приказы о захвате
контрольных пленных часто не выполнялись даже после их повтор�
ной отдачи.

В таком положении дел не было ничего удивительного: развед�
чики в дивизии, по существу, были предоставлены самим себе. С ни�
ми не проводилось занятий даже по обучению самым необходимым
навыкам. Они часто не умели ходить на лыжах (ведь дивизия фор�
мировалась в Средней Азии), даже в разведроте многие бойцы не
умели читать карту и ориентироваться на местности. Разборы вы�
полненных заданий в подразделениях не проводились, и разведчи�
ки не имели возможности учиться на собственных ошибках.

Также существовали проблемы со снабжением разведчиков сна�
ряжением, необходимым для проведения операций. Не все имели
маскхалаты и вынуждены были отправляться на задания в тяжёлых
и неудобных шинелях, так как другой тёплой верхней одежды не
было. Компасы и бинокли в достаточном количестве имел только
командный состав. Взводы пешей и конной разведки полков и раз�
ведрота дивизии часто выполняли задачи, будучи недоукомплекто�
ванными, а сам личный состав набирался без проведения специаль�
ного отбора.

Отбор и подготовка бойцов не проводились даже для выполне�
ния заданий по захвату «языков», что приводило к трагическим по�
следствиям. Разведчики часто не могли отличить боевых позиций
противника от ложных. Даже в разведроте дивизии имел место слу�
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чай, когда разведчики, пытаясь взять «языка», ворвались в ложный
блиндаж, который к тому же оказался заминированным, и потеря�
ли трёх человек.

В документальной повести В. Деева и Р. Петренко «Прострелен�
ные километры» приводится очень характерный для того времени
диалог между начальником разведки дивизии лейтенантом Бычко�
вым и начальником штаба дивизии майором Супруновым:

«C: В чём видите причины неудач разведроты и разведгрупп?
Б: Неопытность, товарищ майор, народ набран из пехотных под�

разделений, только и умеет что стрелять да по�пластунски ползать.
С: Так�таки ни одного опытного?
Б: Ну, может быть, несколько человек и наберём, а остальные и

карту не прочитают.
С: Так вы бы их подучили.
Б: Обучали, да в последних поисках и засадах очень много погиб�

ло, набрали новичков».
На самом деле причина неудач была не только в больших поте�

рях. Проведённая командованием дивизии проверка установила,
что «во всех разведподразделениях не проводится работа по специ�
альной подготовке разведчиков, изучению опыта борьбы с немец�
кими оккупантами, изучению приёмов и методов ведения разведки
в различных условиях боя» [28].

Также выяснилось, что начальник разведки дивизии и командир
разведроты лейтенант Николаев и комиссар разведроты политрук
Грековой «не проверяют и не контролируют результатов выполне�
ния боевых заданий разведгруппами». При этом в разведподразде�
лениях процветал принцип уравниловки: «Не отмечается ни хоро�
шая, ни плохая разведка, хорошие разведчики не поощряются, пло�
хие не наказываются» [29].

Разведсводки и разведдонесения подавались в штаб дивизии не�
регулярно, при этом в разведдонесениях часто не указывались «ме�
сто, время, кто и откуда наблюдал и установил противника», что да�
вало возможность для искажения предоставляемых данных и суще�
ственно снижало их ценность.

Внимательно проверив все детали и обстоятельства организации
разведки, командование дивизии пришло к выводу, что «только
в результате невнимания к разведке, недооценке её и бездействия
командования полков разведка в полках находится в загоне».

13 марта начальник разведки дивизии лейтенант Бычков был
предупреждён, «что если он не перестроит своей работы и не улуч�
шит качество руководства разведкой дивизии, о нём будет постав�
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лен вопрос перед Военным советом о снятии его с занимаемой
должности». Такие же предупреждения получили командир и ко�
миссар дивизионной разведроты. Слабое руководство разведкой
было поставлено на вид начальнику штаба 1268�го СП. Начальнику
штаба 1266�го СП «за отсутствие контроля за разведподразделения�
ми и использование их не по прямому назначению» был объявлен
выговор. В 1270�м СП за ввод в бой взвода пешей разведки под Яков�
левкой начальник штаба получил предупреждение, а его второй по�
мощник — выговор [30].

Довольно мягко наказав виновных, командование дивизии не ог�
раничилось только этим, а приняло все меры к изменению сложив�
шегося положения.

В течение двух дней кадры взводов пешей и конной разведки и раз�
ведроты были переукомплектованы «на основе указаний тов. Мехли�
са». Было строжайше запрещено использование разведподразделений
по не прямому назначению. Также в полках было запрещено переме�
щать куда�либо со своих должностей командиров разведвзводов и
вторых помощников начальников штабов, занимавшихся вопросами
разведки, без разрешения на то штаба дивизии. Было налажено систе�
матическое ведение разведки перед своим передним краем в батальо�
нах и ротах. Дивизия стала вести и плановую разведку, направленную
на сбор наиболее полных сведений обо всей группировке противника,
действующей перед фронтом дивизии.

Начальники полковых разведок теперь были обязаны занимать�
ся анализом информации, добытой подчинёнными им подразделе�
ниями, а затем подавать «полный и суммированный, с выводами и
предположениями, доклад о противнике и его деятельности перед
фронтом полка». Итоговые разведсводки должны были подаваться
каждые пять дней. Отдельно надлежало подавать оценки сил про�
тивника перед фронтом полка, которые выполнялись на основе
этих разведсводок и подписывались командиром и комиссаром пол�
ка. Четыре раза в месяц полки также должны были подавать отчёт�
ные карты или схемы по противнику, на которых следовало указы�
вать количество штыков противника и его огневых средств в местах
их расположения.

При получении разведподразделениями заданий больше не до�
пускалась постановка нереальных задач. Командование должно бы�
ло «всегда исходить из возможностей исполнителя, обеспечить вы�
полнение боевого задания» и только тогда имело право «категори�
чески требовать выполнения заданий». Начальники штабов полков
и их вторые помощники, непосредственно занимавшиеся развед�
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кой, должны были постоянно проверять, как выполнение боевых
задач разведгруппами, так и выполнение заданий по ведению пла�
новой разведки переднего края батальонами полка.

Во всех разведподразделениях начались систематические заня�
тия по обучению личного состава ведению разведки и по «изучению
опыта борьбы с фашистскими захватчиками». Также ввели обяза�
тельный разбор проведённых операций с личным составом, кото�
рый теперь считался одним из важнейших методов обучения веде�
нию разведки.

Два�три раза в неделю проводились занятия по лыжной подго�
товке. Весь личный состав был обеспечен маскхалатами. Вместо ши�
нелей бойцам выдали ватные куртки. После обучения личный со�
став был обеспечен в достаточных количествах биноклями, компа�
сами и картами, которыми бойцов наконец научили пользоваться.

После нормализации деятельности дивизионной и полковой раз�
ведок командование дивизии смогло получать более полные и досто�
верные сведения о противнике, в корне изменившие взгляды коман�
дования на ситуацию перед фронтом дивизии. Теперь оно больше не
высказывало предположений относительно возможности значитель�
ных контратак противника в ближайшее время и 28 марта пришло
к выводу, что «противник наступательных возможностей не имеет» и
«продолжает оборонять ранее занятый им рубеж Малиновский, Пра�
соловка, Яковлевка, Лощихино, стремясь всеми средствами удержать
подступы к Варшавскому шоссе… перегруппировывая свои силы,
пытается задержать наступающие части дивизии» [31].
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Подготовка 
(20–25 марта 1942 г.)

Приказом командующего Западным фронтом от 20 марта 1942 г.
385�я СД перешла во временное оперативное подчинение коман�
дующего 50�й армией. При этом снабжение дивизии по�прежнему
осуществлялось тыловыми службами 10�й армии. Такое распоря�
жение объяснялось стремлением Жукова максимально усилить
единственную армию, ещё имевшую шансы прорваться к Варшав�
скому шоссе. По его замыслу, в конце марта 50�я армия должна
была начать операцию по выходу к шоссе. В это время её сосед
справа, 49�я армия, безуспешно пыталась прорвать немецкую обо�
рону на реках Угра и Ресса. Шансов на успех она не имела, но сво�
ими активными действиями сковывала противника, отвлекая его
силы от места главного удара.

Находящаяся левее 10�я армия была значительно слабее 50�й, по�
этому особо помочь ей не могла и должна была, активно обороняясь,
обеспечивать фланг 50�й армии на Рославльском направлении.

Утром 26 марта 50�й армии надлежало прорвать оборону против�
ника на фронте Фомино 1�е — Каменка с задачей овладеть Варшав�
ским шоссе и в дальнейшем соединиться с группой генерала Белова
и 4�м воздушно�десантным корпусом. Так как 10�я армия наступа�
тельных действий не вела, планировалась серия ударов по обеспече�
нию левого фланга ударной группировки, в ходе которых 116�й СД
(усиленной 32�й танковой бригадой) надлежало взять Милятино,
а 385�я СД должна была взять ряд опорных пунктов, находившихся
перед её фронтом [1].
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Взять все опорные пункты 385�я СД, конечно, не могла, поэтому
в следующей операции её ближайшей задачей снова являлось взятие
одной деревни. Но теперь в качестве этой деревни была выбрана
Прасоловка, находившаяся на стыке с 116�й СД 50�й армии. На мо�
мент получения дивизией боевой задачи Прасоловка не представля�
лась командованию 50�й армии значительным препятствием. Чис�
ленность её гарнизона оценивалась в 150 человек, располагавших
тремя станковыми пулемётами и четырьмя миномётами.

Для её взятия считалось достаточным нанести удар двумя полками
дивизии. Третий должен был сковывать противника боем, не позволяя
ему перебросить к месту боя какие�либо резервы. В случае достиже�
ния успеха части дивизии следовало выйти на Варшавское шоссе
в районе пос. Липовая Роща [2]. Первоначальный замысел операции
предусматривал, что затем дивизия должна была развернуть свой
фронт на запад и ударом вдоль шоссе захватить Куземки.

Последний этап планируемой операции являлся откровенно уто�
пическим. У дивизии не было сил действовать вдоль Варшавского
шоссе и занять три опорных пункта немцев. Но командование 50�й ар�
мии в конце марта расценивало возможности дивизии примерно так
же, как это делало командование 10�й армии в начале февраля. Если
не считать деталей по захвату Прасоловки и отвлечению сил против�
ника, разработанных в штабе дивизии с учётом опыта последних боёв,
замысел штаба 50�й армии был так же нереален, как и замысел коман�
дования 10�й армии.

Что касается выполнения ближайшей задачи, то план куда боль�
ше соответствовал сложившейся обстановке. Разработанный в штабе
дивизии план главного удара — по Прасоловке — сохранил лучшие
черты операции по захвату Студёново. 1270�й СП должен был обой�
ти Прасоловку с тыла и атаковать штурмовым отрядом западную
окраину деревни, а основными силами — северо�западную. У вос�
точных окраин деревни противника будут отвлекать тревожащие
группы.

В плане присутствовал новый тактический приём, никогда ранее
не применявшийся при наступлениях дивизии. 1266�й СП должен
был своим штурмовым отрядом атаковать Прасоловку с юго�запада,
а остальными силами двигаться за 1270�м СП «в удалении не более
500 м». После того, как 1270�й полк займёт Прасоловку, 1266�й СП
должен был выйти в первый эшелон, захватить Даниловский и Еме�
льяновский и, оставив в них по одному усиленному взводу, перере�
зать Варшавское шоссе, овладев пос. Липовая Роща. Смысл этого
приёма был в сохранении эффекта внезапности: дивизии надлежало
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нанести удар по противнику свежим полком, которому не нужно
было тратить время на перегруппировку после боя за Прасоловку.

К сожалению, командование дивизии опять сильно переоцени�
вало возможности 1270�го СП по захвату деревни и недооценивало
систему немецкой обороны. 1266�й полк 13 февраля не смог взять
Прасоловку, в которой имелось не меньше каменных домов, чем
в Яковлевке. Но командование 50�й армии не желало считаться
с имевшимся у дивизии печальным опытом и принимать во внима�
ние то, что за последний месяц оборона в немецких опорных пунк�
тах лишь усилилась.

Сковывать противника должен был 1268�й СП. В его задачи входи�
ло двумя ротами наступать на Яковлевку с северо�запада и юго�запада,
остальными силами — на Каменку Восточную, а также перерезать
дороги из Яковлевки на Каменки и Лощихино [3].

Выдвижение на позиции для атаки должно было проводиться
в ночь на 26 марта ночным маршем. Чтобы уменьшить потери, бой�
цам следовало, оставаясь незамеченными, как можно ближе подой�
ти к немецким позициям. Для этого подразделения должны были
«иметь строжайшую дисциплину движения ночью (не разговари�
вать, не курить, команды подавать шёпотом, подогнать снаряжение,
чтобы не стучало)». Впервые за всё время боёв предусматривалось
создание групп по обеспечению внезапности нападения. Такие
группы состояли из лучших специалистов по рукопашному бою.
Двигаясь в 400–500 м впереди основных сил, они «при встрече с раз�
ведкой противника или караулом без выстрела, штыками должны
уничтожить противника».

Эффект внезапности в предстоящей операции сильно переоцени�
вался. Командование дивизии требовало «от командиров и комисса�
ров частей энергичных действий, используя внезапность захвата
опорных пунктов и прочного закрепления их за собой». Предписы�
вая «ни в коем случае не допустить залегания пехоты под огнём про�
тивника», командование рассчитывало на то, что «движение в атаку
должно быть стремительным и безостановочным». При этом при�
казом предусматривалось, что командир каждого стрелкового от�
деления «несёт персональную ответственность, если его отделение
залегло».

Снова решено было попробовать тактику передвижения пехоты
за огневым валом. От командиров стрелковых подразделений тре�
бовалось «в период подавления артиллерией огневой системы обо�
роны противника в опорных пунктах пехоту продвигать энергичнее
вперёд, прижимая её к разрывам своих снарядов и подводить как
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можно ближе к объектам атаки» [4]. Но при наступлении на Студё�
ново огневой вал, выставленный полком РГК, не смог подавить
огонь противника так, чтобы пехота могла двигаться за разрывами
без больших потерь. Это объяснялось тем, что основу огневой систе�
мы на окраинах немецких опорных пунктов составляли огневые
точки, а траншеи и окопы только дополняли её. Позднее, когда ог�
невые возможности советской артиллерии возросли, она смогла ус�
пешно применять в подобных случаях огневой вал, комбинируя его
с последовательным сосредоточением огня на пулемётных точках.
Но в трудные месяцы весны 1942 г. для подобной тактики не хвата�
ло ни орудий, ни боеприпасов, ни опытных артиллеристов.

При наступлении на Прасоловку огневой вал должен был созда�
ваться также одним полком РГК (447�м). Ему следовало подавлять
цели в Фомино 1�м, Фомино 2�м и в Малиновском, что неизбежно
должно было привести к тому же результату, что и в прошлый раз.
Поддерживать наступление надлежало дивизиону реактивной ар�
тиллерии. Но и его огонь распылялся сразу по четырём опорным
пунктам (Фомино 1�му, Гореловскому, Малиновскому и Прасолов�
ке) и поэтому не мог быть достаточно эффективным [5]. Хотя артил�
лерийские части армейского подчинения были подготовлены и
стреляли значительно лучше дивизионных, артиллерийская под�
держка по�прежнему являлась одним из самых слабых мест плани�
руемой операции.

Постоянно поддерживать огнём наступление всех трёх полков
дивизии должен был лишь 948�й АП. Несмотря на то, что в предсто�
ящем бою большое значение придавалось действиям артиллерии,
её, по опыту предыдущих боёв, выделялось явно недостаточно. На�
чальник артиллерии дивизии полковник Борисов прекрасно это по�
нимал. В боевом приказе на предстоящую операцию он не только
отказался от планов по обеспечению выполнения дальнейших задач
дивизии, но и от поддержки 1266�го СП, роль которого на началь�
ном этапе операции была второстепенной.

Основные силы артполка были объединены в группу поддержки
1270�го СП, который наносил главный удар — по Прасоловке.
В группу входили второй артдивизион и миндивизион полка. Несмо�
тря на то, что затишье на участке дивизии длилось больше недели,
а разведка докладывала, что в Прасоловке «противник возил лес и
строил ДЗОТы», огневая система опорного пункта так и осталась
недоразведанной [6]. На северо�восточной окраине Прасоловки, на�
ходившейся перед фронтом дивизии, разведчики сумели обнару�
жить три ДЗОТа. Но на западных и северных окраинах села, по ко�
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торым должен был наноситься основной удар, из�за трудностей на�
блюдения в немецком тылу не удалось обнаружить ни одной огне�
вой точки.

Исходя из этого, Борисов планировал подавить известные огне�
вые точки и подготовить сосредоточенный огонь по западной окраи�
не Прасоловки. На случай попыток переброски резервов противни�
ка подготавливались три зоны неподвижного заградительного огня:
у юго�восточных окраин Малиновского и Даниловского, а также
на южной опушке рощи «Копна». На тот маловероятный случай,
если бы Прасоловку всё�таки удалось взять, Борисов планировал
переподчинить второй артдивизион командиру 1266�го СП и ника�
ких других распоряжений не делал.

Первый артдивизион должен был поддерживать 1268�й СП в его
действиях по сковыванию противника. Ему назначалось подавить
пять огневых точек в Яковлевке и четыре в Каменке Южной. От
участия миномётов в артподготовке на этот раз отказались, чтобы
сохранить немногочисленные боеприпасы для манёвра огнём во
время боя. Вместо этого к подавлению огневых точек противника
впервые было решено привлечь полковую противотанковую артил�
лерию. Противотанковые орудия 1270�го СП должны были прямой
наводкой уничтожать огневые точки в Прасоловке, а 1268�го СП —
в Яковлевке. На прямую наводку выводились и 76�мм орудия пол�
ковой артиллерии. В их обязанности на этот раз включалась также
борьба с подкреплениями противника. Чтобы, по возможности, не
отвлекать дивизионную артиллерию от борьбы с огневыми точками
противника, полковые орудия должны были вести огонь шрапне�
лью по всем обнаруживаемым подкреплениям противника, при�
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ближающимся к опорным пунктам. Начало артподготовки назнача�
лось на 6.15 утра 26 марта. Во время неё было решено израсходовать
три четверти боекомплекта [7].

Несмотря на новые тактические приёмы и опору на накоплен�
ный опыт, в целом наступление штабом армии было подготовлено
недостаточно хорошо. Силы противника недооценивались. Во всех
приказах число обнаруженных пулемётов и миномётов в Прасолов�
ке рассматривалось как окончательное, хотя западная и северная
окраины деревни, по которым должны были наноситься удары
штурмовой группы и основных сил, не были разведаны, и количест�
во огневых точек на них оставалось неизвестным.

Поставленные перед дивизией задачи были явно преждевремен�
ны и не соответствовали складывавшейся обстановке. Но приказы
командования армии нужно было выполнять любой ценой, даже ес�
ли она оказывалась слишком дорогой. К сожалению, за недостаточ�
ное знание командованием армии возможностей дивизии и обста�
новки на её участке расплачиваться приходилось рядовым бойцам.

Дневной бой 
(26 марта 1942 г.)

25 марта в 23.30 части дивизии начали выдвижение с исходного ру�
бежа на позиции для атаки. В этот раз проблем с ориентированием
не было, обоим полкам дивизии удалось вовремя скрытно сблизить�
ся с противником. Там, где атаки не начались в темноте, немцы смог�
ли обнаружить советские подразделения только с рассветом.

948�й АП начал артподготовку в 6.15, в точном соответствии
с приказом. Артиллерия 50�й армии начала артпоготовку с боль�
шим опозданием. Полк РГК и гвардейский миндивизион открыли
огонь в 7.30 и в 8.00 — разрозненно и не по всем назначенным це�
лям. Ни полк, ни дивизион огонь по Прасоловке, являющейся для
них основной целью, не вели. Огня одной дивизионной артиллерии
оказалось недостаточно, и огневая система противника в опорных
пунктах не была нарушена.

1270�й СП, находившийся в первом эшелоне, до начала артподго�
товки вышел на южную опушку рощи в одном километре северо�
восточнее Прасоловки и продолжил сближение с противником.

За ним в 300–400 м во втором эшелоне, не отставая, двигался
1266�й СП. Атаку удалось начать в соответствии с планом, но непо�
давленные огневые точки немцев немедленно открыли сильный
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огонь. Штурмовой отряд понёс потери и не смог сблизиться с про�
тивником. 1270�й СП залёг на средней дистанции и начал огневой
бой с противником, пытаясь подавить огневые точки собственными
силами. Через несколько часов командование 50�й армии поняло
суть происходившего и дало разрешение ввести в бой 1266�й СП.
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Одновременно ВС армии отдал приказ о производстве огневого на�
лёта, который армейская группа огневой поддержки проигнориро�
вала. Бой приобрёл затяжной характер. Оба полка вели перестрел�
ку с противником, держась от него на значительном расстоянии [8].

В 15.00 из района Малиновского немцы неожиданно атаковали
во фланг 1270�й СП. Несмотря на то, что в атаке участвовало, по
оценке советского командования, до 500 солдат противника, её уда�
лось без особого труда отразить огневыми средствами полка и при�
данной группы огневой поддержки. Меньше чем через час немцы
отошли на исходные позиции.

В 16.00, после того, как немецкая контратака была отбита, коман�
дир дивизии приказал командирам 1270�го и 1266�го СП отправить�
ся в свои батальоны, чтобы лично проследить за приведением под�
разделений в порядок и подготовкой к активным действиям. На под�
готовку к новой атаке было отпущено два часа.

Немцы, очевидно, опасались подобного развития событий. По�
сле неудачной контратаки в 16.00 над полем боя появилась их авиа�
ция, которая стала бомбить боевые порядки дивизии и огневые по�
зиции артиллерии.

1268�й СП также успел до начала артподготовки выйти на назна�
ченные позиции. Одна из рот третьего батальона обошла Яковлевку
с севера, другая — с юга. После этого обе роты заняли позиции
в 700–800 м от окраин села. Два других батальона полка выдвину�
лись к Каменке Восточной и завязали бой, сковывая противника.

Когда стало ясно, что с ходу взять Прасоловку не удастся, полк
получил задачу захватить Каменку Восточную и перерезать доро�
гу, ведущую из Елисеевки в Прасоловку, чтобы помешать подходу
подкреплений в этот опорный пункт. После получения приказа
на овладение Каменкой первый и второй батальоны не смогли его
выполнить и взять деревню. Самое тяжёлое положение сложилось
в первом батальоне, наступавшем на Каменку Восточную с северо�
запада. Он подвергся сильному миномётному обстрелу из Камен�
ки Северной и Каменки Южной и не смог приблизиться к опор�
ному пункту ближе чем на 500 м. Продвижению батальона также
мешала траншея, вырытая вдоль края дороги, ведущей из Прасо�
ловки в Каменку Южную. Местоположение этой траншеи было
выбрано очень удачно: она находилась примерно на равном рас�
стоянии от Прасоловки, Каменки Южной и Каменки Восточной.
На концах траншеи были оборудованы огневые точки. Занимав�
шая траншею пехота была способна вести фланговый огонь по вой�
скам, наступающим на любую из этих трёх деревень. В случае опас�
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ности она могла отойти в находившуюся у неё за спиной Каменку
Северную [9].

Второй батальон, наступавший с севера, смог подойти на 200 м
к окраинам деревни. Так как большинство огневых точек продол�
жали вести огонь, во избежание излишних потерь он прекратил
движение и завязал огневой бой, который на такой дистанции вёлся
довольно активно.

В 14.00 наблюдатели установили, что мелкие группы немецких
солдат покидают Каменку Восточную и отходят в западном направ�
лении. Но огонь противника не ослабевал, и ворваться на окраины
Каменки наши батальоны так и не смогли.

В 18.00 командир дивизии полковник Немудров доложил командо�
ванию армии, что до настоящего времени ближайшая задача дивизией
не выполнена. Причинами этого Немудров справедливо назвал «со�
вершенную недостаточность артиллерийской подготовки», особенно
со стороны армейской артиллерии. Ознакомившись с докладом,
командующий армией принял решение о проведении повторного ог�
невого налёта силами полка РГК и гвардейского миндивизиона, после
чего наступление должно было продолжиться. 1270�му и 1266�му СП
была поставлена задача «во что бы то ни стало завладеть Прасолов�
кой».

Командиры обоих полков были предупреждены командиром ди�
визии о том, что если Прасоловка не будет взята в течение ночи, они
будут преданы суду за невыполнение приказа. Однако дивизион ре�
активной артиллерии так и не сделал по Прасоловке ни одного зал�
па. Немудров в 20.00 доложил, что «огневая система противника
не была подавлена, и местность беспрерывно освещалась ракетами
со стороны противника». Ночная атака была отменена. Весь следу�
ющий день 1268�й полк сковывал противника у Яковлевки и Камен�
ки; 1270�й и 1266�й полки окапывались на опушке рощи в 800 м северо�
восточнее Прасоловки и приводили себя в порядок после неудачно�
го наступления.

В районе боевых действий имелось мало лесов, которые могли бы
служить укрытием от огня противника. Поэтому вскоре каждая
из расположенных между Прасоловкой и Варшавским шоссе боль�
ших и малых рощ получила собственное название. Роща севернее
Прасоловки, имевшая важное значение как удобный исходный ру�
беж для атак на этот опорный пункт, получила сразу два названия.
В одних документах она из�за своих очертаний обозначалась как ро�
ща «Копна», в других называлась рощей «Сердце».
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Продолжение наступления 
(27–30 марта 1942 г.)

Артиллерия в течение 27 марта так и не смогла нарушить огневую
систему обороны противника, оправдываясь недостатком снарядов
[10]. 28 марта снова была проведена артподготовка, после которой
полки дивизии возобновили наступление.

1270�й и 1266�й СП атаковали Прасоловку. 1270�й СП попал под
сильный обстрел, понёс большие потери, но приблизиться к окраи�
нам села не смог. Действия 1266�го СП были более успешными, воз�
можно, потому, что командир и военком полка, всегда проявлявшие
максимальную заботу о бойцах, руководили боем непосредственно
на переднем крае. Подразделения полка ворвались на северо�восточ�
ную окраину Прасоловки. Но успех дался дорогой ценой. Командир
полка майор Орховатский и начальник штаба полка капитан Терёхин
были тяжело ранены, а военком полка Задорожный убит. Командо�
вание полком принял начальник штаба 1270�го СП майор Паняев.
Командир дивизии, стараясь развить достигнутый успех, ввёл в бой
свой резерв в количестве 100 человек. Второй артдивизион 948�го арт�
полка развил максимально интенсивный огонь и добился наилучших
результатов за всё время боёв: на северо�восточной окраине Прасо�
ловки он разрушил три блиндажа и уничтожил склад боеприпасов.

Возможно, дивизион сумел бы добиться ещё лучших результа�
тов, но немцы, почувствовав, что чаши весов колеблются и могут
склониться не в их пользу, начали переброску значительных под�
креплений.

Полковая артиллерия не смогла рассеять их собственными сила�
ми. Огонь дивизиона оказался рассредоточен между Прасоловкой и
подступами к ней. Помешать переброске подкреплений так и не
удалось, но немцы, которым пришлось буквально прорываться че�
рез артиллерийский огонь, потеряли до 50 человек. После подхода
к противнику подкреплений оставшиеся без командования подраз�
деления 1266�го СП не смогли удержаться на занятых позициях и
отошли в исходное положение. Несмотря на то, что бой был очень
жестоким, полк благодаря грамотному и обдуманному командова�
нию Орховатского понёс относительно небольшие потери — 150 че�
ловек (1270�й полк потерял 500 человек).

1268�й полк, продолжая двумя ротами сковывать противника
в Яковлевке, первым и вторым батальонами с утра снова повёл наступ�
ление на Каменку Восточную. Несмотря на то, что батальоны встре�
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тились с огнём восьми пулемётов противника, бойцы смогли прибли�
зиться к окраинам села на 120 м. На такой короткой дистанции, при на�
личии у противника большого количества пулемётов, которые вели
шквальный огонь, бой приобрёл предельно ожесточённый характер.
Продвижение вперёд приходилось измерять уже не сотнями метров,
как это обычно указывалось в донесениях. Каждый десяток метров да�
вался с огромным трудом и оплачивался человеческими жизнями.

Батальону удалось пройти вперёд всего 20 м. Возможно, он смог
бы преодолеть оставшуюся сотню метров и ворваться в Каменку, но
к противнику и здесь подошло подкрепление, а первый дивизион
артполка также не смог его остановить. Немцы, не считаясь с поте�
рями, старались удержать опорные пункты. Потеряв, по докладам
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наблюдателей, до 30 человек, немецкое подкрепление прорвалось и
в Каменку. Оба наших батальона были вынуждены начать отход на
исходные позиции.

Командование армии расценило результаты боя как положи�
тельные. Ему казалось, что «противник основными силами оставил
Прасоловка, продолжает её удерживать силами до 100 человек» и
для захвата села хватит ещё одного удара (даже если он будет нане�
сён без какой�либо передышки полками дивизии, понёсшими зна�
чительные потери за три дня боёв).

К вечеру 28 марта командованию дивизии была поставлена зада�
ча «боевые действия не прекращать», а в полночь штаб дивизии
подготовил приказ по её выполнению [11]. Новый план не сильно
отличался от предыдущего. Прасоловка по�прежнему была лишь
ближайшей задачей, эпизодом, за которым следовали выход диви�
зии на Варшавское шоссе и удар вдоль него. Однако трёхдневные
жестокие бои заставили командование армии внести в план некото�
рые изменения.

Теперь Прасоловку планировалось брать не одним 1270�м СП,
а силами всех трёх полков. 1270�й СП должен был по�прежнему на�
ступать на северо�западную окраину села, а 1266�й СП — одновре�
менно атаковать село с северо�востока. Чтобы максимально рассре�
доточить огонь противника, с юго�запада Прасоловку предусматри�
валось атаковать первому батальону 1268�го полка.

Вследствие недостатка снарядов артподготовка не планирова�
лась. В задачи артиллерии входило лишь «с началом атаки обеспе�
чить артиллерийским наступлением овладение опорными пунктами
Прасоловка, Куземки». Кроме этого, артиллеристы должны были
«прямой наводкой отдельными орудиями разрушить ДЗОТы».

Претерпела изменения и дальнейшая задача. Теперь от дивизии
уже не требовали взять Липовую Рощу, это возложили на 116�ю СД
50�й армии. Части 385�й СД должны были выйти на Варшавское шос�
се юго�западнее, у перекрёстка дорог, северо�восточнее Куземки и
атаковать эту деревню [12]. На этот раз время начала атаки жёстко
устанавливалось командующим армией. Он специально пояснил:
«Назначенный час атаки означает, что пехота к этому времени долж�
на находиться на рубеже атаки и на таком расстоянии, чтобы одним
безостановочным броском можно было атаковать намеченный объ�
ект. Атака должна начаться ровно в 5.00 без малейшего опоздания и
по всему фронту одновременно».

По сравнению с предыдущим план был более реалистичен, но
также не соответствовал сложившейся обстановке. Однако выбора
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у командования дивизии не оставалось, так как командующий вой�
сками 50�й армии генерал�лейтенант Болдин категорично требовал
«выполнения поставленных задач во что бы то ни стало».

К чему может привести атака Прасоловки без мощной поддерж�
ки артиллерии и средств усиления, стало ясно уже на следующий
день. Наступающие части дивизии были остановлены у окраин де�
ревни автоматным, ружейным, частично пулемётным и миномёт�
ным огнём. Огонь вёлся из миномётов мелкого калибра. Атаки с трёх
сторон успеха не имели. Поскольку огневые точки не были подавле�
ны, немцам даже после рассредоточения миномётного огня вполне
хватало огневых средств, чтобы обороняться на трёх направлениях
сразу.

Что значат неподавленные огневые точки, показал опыт днев�
ных боёв у северо�восточных окраин села. Один единственный
ДЗОТ фланкирующим огнём с северо�запада задержал наступление
всего 1266�го СП. Только в 16 часов ДЗОТ удалось разрушить пря�
мым попаданием снаряда. Разрушить, но не уничтожить. Против�
ник продолжал вести огонь из разбитого ДЗОТа до наступления
темноты [13]. В длинных сараях на северной окраине Прасоловки
немцы заблаговременно подготовили много пулемётных гнёзд. Из
них вели огонь два пулемёта, которые быстро меняли позиции.
Уничтожить их так и не удалось [14].

1270�му СП удалось к 17 часам вечера приблизиться к северо�
западной окраине на 350–300 м. Дальше полк продвинуться не смог
и вёл с противником огневой бой.

Наибольших успехов добился первый батальон 1268�го СП. Нем�
цы оказались не готовы к наступлению на юго�восточную окраину
такими силами, очевидно, предполагая, что с этого направления мо�
гут действовать только тревожащие группы и штурмовые отряды
численностью не больше усиленной роты. Бойцы батальона смогли
продвинуться до самых немецких траншей на окраине села и забро�
сали их гранатами. Немцы отошли за ближайшие дома и подтянули
подкрепление из других частей села, где советские части были при�
жаты огнём на дальней и средней дистанциях. Не получив под�
держки, батальон вынужденно отошёл на исходные позиции.

В какой�то момент операторам штаба начальника артиллерии
дивизии показалось, что из Прасоловки начался массовый отход сол�
дат противника, во время которого огнём артиллерии было уничто�
жено 40–60 человек. Однако эти данные не подтвердились донесени�
ями из полков. Скорее всего, артиллерийские наблюдатели приняли
за отступление манёвры немецких солдат, пытавшихся прорваться
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через заградительный огонь. Маловероятно, чтобы в случае поспеш�
ного отступления немцы двигались группами по 20–25 человек в со�
провождении повозок с вооружением и боеприпасами.

Выводы, сделанные начальником штаба артиллерии дивизии
подполковником Охляковским, также были довольно спорными и
противоречивыми. Артиллеристы считали, что «под воздействием
нашей артиллерии и авиации противник частично отходит по на�
правлению Варшавского шоссе из Прасоловки», хотя в этом же до�
несении указывали, что авиация Прасоловку не бомбила. Советские
самолёты попробовали бомбить лишь Гореловский и Каменку, в ко�
торой удалось поджечь один дом. Из�за эффективного противодей�
ствия зенитной артиллерии немцев, позиции которой не удалось об�
наружить ни лётчикам, ни артиллеристам, самолёты поспешно пре�
кратили бомбёжку даже этих довольно незначительных опорных
пунктов.

Впрочем, не было и самого отхода немцев, которым, по мнению
Охляковского, не смогли воспользоваться пехотинцы: «Огонь артил�
лерии не полностью использует пехота, в результате чего Прасолов�
ка несмотря на частичный отход из неё под действием артиллерии
до сих пор находится в руках противника» [15].

Второй и третий батальоны 1268�го СП успешно сковывали нем�
цев во всех трёх Каменках. Занервничавшие немцы на всякий слу�
чай мелкими группами перебросили около 100 человек из Яковлев�
ки во все Каменки. Но имевшим численное превосходство бойцам
1268�го СП удалось полностью воспрепятствовать передвижению
немцев из одной деревни в другую.

В ночь на 30 марта командование дивизии решило провести мас�
сированную ночную атаку на Прасоловку. Темнота не помешала
противнику вести интенсивный огонь, который всё же был менее
губительным для наших частей, чем днём. Части медленно продви�
гались вперёд, неся большие потери. Однако, как донёс штаб диви�
зии командованию армии, «атака не была доведена до конца, так
как в 6.00 части соседа справа 116�й СД начали беспорядочный от�
ход».

В результате дивизия получила приказ отойти на рубеж южной
опушки рощи «Копна», прикрыть отход подразделений 116�й СД,
«закрепиться и привести в порядок части, понёсшие значительные
потери». Немцы расценили прекращение атаки как попытку пере�
группировки, и с 8 часов над полем боя появилась их авиация. Пи�
кирующие бомбардировщики четыре раза штурмовали боевые по�
рядки дивизии и ухитрились даже обнаружить и бомбить КП диви�
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зии. Но КП хорошо прикрывался средствами ПВО. Немцам удалось
сбросить лишь пять бомб, которые упали мимо цели.

Задержанные бомбёжкой противника полки смогли укрепиться в
районе рощи только к вечеру. 1270�й СП окопался на южной окраине
рощи, 1266�й полк занял позиции южнее рощи в локтевом соприкосно�
вении с 1270�м. Там же расположился и первый батальон 1268�го СП,
который ввиду активизации противника не рискнул укрепляться
в удалении от основных сил. В результате к концу 30 марта полу�
окружение с Прасоловки было снято. Два батальона 1268�го СП, на�
против, постепенно придвигались к окраинам Каменок, находясь те�
перь в 400 м от них.

В дивизии по�прежнему не имелось достаточного количества
снарядов для проведения артподготовки. К тому же 30 марта ко�
мандование артиллерии констатировало, что «в основном против�
ник отражает наши атаки на опорные пункты всей системой своего
огня и в основном миномётным огнём. Наличие укреплённых насе�
лённых пунктов требует артиллерии калибром 122–152 мм с фугас�
ной гранатой» [16].

Похожую позицию занял штаб управления начальника артилле�
рии 50�й армии. Он докладывал командованию Западного фронта,
что «наличие укреплённых населённых пунктов и сделанных снеж�
ных валов с прокладкой брёвнами требуют привлечения артилле�
рии калибра 122–152 мм с фугасной гранатой» [17]. Подобные валы,
похоже, существовали только в отчётах артиллерийского командо�
вания. Ни в одном из документов штаба инженерных войск Крас�
ной армии, обобщавшего сведения об обнаруженных фортифика�
ционных сооружениях противника, сообщений о таких сооружени�
ях найти не удалось.

Немцы действительно сражались на укреплённых позициях исклю�
чительно упорно, до полного исчерпания возможностей. В боях ак�
тивно использовались даже разрушенные огнём артиллерии ДЗОТы.
Если из них невозможно было вести пулемётный огонь, то в критичес�
кие моменты боя их занимали группы автоматчиков [18].

Однако поставленную нашим частям задачу никто не отменял,
поэтому командование дивизии решило в ночь на 31 марта попробо�
вать овладеть Прасоловкой «методом внезапного ночного налёта без
артподготовки». Начало атаки было назначено на 5 часов утра, как
это уже было сделано накануне, что, конечно, никак не могло спо�
собствовать эффекту внезапности. Выбор такого времени 30 марта
был оправдан: части дивизии сумели бы за тёмное время суток подо�
браться как можно ближе к противнику. С рассветом дивизионная
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артиллерия могла попытаться подавить вскрытые во время завязав�
шегося боя огневые точки. Для внезапного же налёта атака за не�
сколько часов для рассвета не годилась: противник больше всего
ожидал её именно в это время.

В боевые порядки пехоты, несмотря на глубокий снег, были подтя�
нуты все имевшиеся в полках 45�мм противотанковые орудия и 76�мм
полковые пушки «для расстрела прямой наводкой огневых точек
противника». Артиллерия в глубоком снегу на открытой местности
являлась хорошей целью для миномётов противника, но это мало ин�
тересовало командование армии. Эффекта внезапности, как и следо�
вало ожидать, не получилось. Немцы, атакованные накануне именно
в 5 часов утра, в это время вели наблюдение за передним краем с не�
ослабевающим вниманием.

Части дивизии были обнаружены на максимально возможной
ночью дистанции и сразу оказались под огнём противника. Терять
было уже нечего, и полковые и противотанковые пушки, прекратив
движение, тут же открыли огонь по огневым точкам противника че�
рез порядки своих войск, целясь по вспышкам. Их огонь оказался до�
вольно эффективным даже в ночных условиях. Часть немецких ог�
невых точек прекратила огонь. Подразделения 1270�го и 1266�го СП
использовали полученную возможность и на всех участках смогли
сблизиться с противником на 200 и даже на 100 м [19].

Однако быстрого продвижения не получилось. Когда бойцы при�
близились на сотню метров к окраине села, уже рассвело. Немцы,
быстро понявшие суть происходившего, не ограничились усилением
миномётного огня, вызвав авиацию. Уже в 9 часов утра их пикиров�
щики появились над полем боя. Немецкие лётчики в этот раз не об�
ращали никакого внимания на пехоту, а бомбили огневые позиции
артиллерии, произведя на них пять налётов. После бомбёжек огонь
артиллерии ослабел, и наступление быстро захлебнулось. Но части
не начали отход, а остались перед окраинами села.

Рассвет принёс с собой ещё одну неприятную неожиданность.
Выяснилось, что немцы за ночь подогнали к северо�восточным ок�
раинам Прасоловки танк и закопали его по башню, чтобы использо�
вать как неподвижную огневую точку [20].

В ночь на 1 апреля части дивизии получили приказ закрепиться
на достигнутых рубежах перед окраинами села. Происходившее на�
чинало напоминать процесс средневековой осады. Советские окопы
располагались теперь в одной�двух сотнях метров от немецких по�
зиций, что причиняло неудобства обоим сторонам. Такая короткая
дистанция являлась зоной действенного огня автоматического ору�
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жия, поэтому советские бойцы несли большие потери от огня не�
мецких пулёмётов, хорошо укрытых за амбразурами ДЗОТов, блин�
дажей и укреплённых домов.

Но проблемы возникли и у немцев, так как с небольшого расстоя�
ния советская артиллерия легко корректировала огонь даже в ночное
время. В результате, если полуразрушенные ДЗОТы немцы ещё ухи�
трялись потихоньку подновлять изнутри, то с обновлением разру�
шенных огнём артиллерии окопов (особенно на восточной окраине
Прасоловки, где позиции сторон были ближе всего друг к другу)
у них возникли большие трудности. Как только немцы принимались
рыть окопы, их сразу накрывала огнём советская артиллерия.

Долго так продолжаться не могло, поскольку уровень потерь от
пулемётного огня становился слишком высоким. Части вынуждены
были снова оттянуться на линию рощи «Копна». Дивизия 3 апреля
получила пополнение из 423 человек, не имевших боевого опыта и
достаточной подготовки. Командование дивизии решило организо�
вать для них трёхдневное обучение, но командование армии выде�
ляло людей только перед очередными наступлениями.

Применение полковой и противотанковой артиллерии в боевых
порядках полков оказалось настолько эффективным, что командо�
вание решило вводить её в бой и впредь. Однако в целом эффектив�
ных способов борьбы с немецкими ДЗОТами за всё время нахожде�
ния дивизии на переднем крае найти так и не удалось. Для их подав�
ления не хватало танков, артиллерии, огнемётов и опытных команд�
ных кадров, способных руководить боем в сложных условиях.

При поддержке танков 
(1–8 апреля 1942 г.)

На следующий день в дивизию пришёл боевой приказ № 70. В нём со�
общалось, что «50�я армия с утра 5.4 продолжает наступать в общем
направлении на Александровка, Милятино, к исходу 5.4.42 перереза�
ет Варшавское шоссе на участке Фомино 2�е, Липовая роща, прочно
закрепившись на шоссе, наступает на Милятино. Начало атаки 6.30
5.4.42 г.

З85�я СД с 8 ОГМД (отдельный гвардейский миномётный дивизи�
он. — Авт.) прочно обеспечивает левый фланг ударной группировки
армии. Ближайшая задача овладеть Прасоловка, в дальнейшем насту�
пать через лес восточнее Емельяновский и овладеть Липовая Роща, по�
вернув фронт на запад, прочно закрепиться, не допустить контратак
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со стороны Куземки» [21]. При этом планы командования армии
в очередной раз не имели ничего общего с реальной обстановкой.

Командование армии констатировало, «что противник, опираясь
на узлы сопротивления на правом и центральном участках фронта
армии, продолжает оборонять рубеж ДЕЗЯГОВКА, ФИЛЛИПКОВО,
ПРОХОДЫ, ЧИЧКОВО частями 34, 31 пд, на левом фланге силами
19 тд оказывает огневое сопротивление и в тесном взаимодействии
с боевой авиацией сдерживает продвижение ударной группировки
армии на рубеже ФОМИНО 1�е, МАЛИНОВСКИЙ, ПРАСОЛОВКА,
КАМЕНКА». Но никаких выводов из этого не делалось, лишь со�
общалось, что «армия продолжает наступать». Впрочем, планы
не менялись не только у 50�й армии: 49�я армия, также практически
не продвигаясь вперёд, «завершала прорыв обороны противника на
р.р. УГРА и РЕССА». А 10�я армия, не имея сил из�за ранее понесён�
ных потерь даже перейти в наступление, продолжала активно оборо�
няться.

В этот раз командование армии не требовало взятия Куземок,
но снова ставило задачу овладения Липовой Рощей, так как отбро�
шенная немцами 116�я СД была явно не в состоянии это сделать. Ко�
мандование дивизии вынуждено было уделять много внимания раз�
работке планов, которые дивизия никогда не смогла бы выполнить.
Например, был тщательно разработан план движения через лес
к Липовой Роще.

После упорного сопротивления, которое немцы оказывали в опор�
ных пунктах, при гипотетическом движении через лес командованию
мерещились различные пакости в духе финской войны — снайперы�
кукушки и крупные засады. Для борьбы с ними предусматривались
прочёсывание леса и применение разведки, усиленной сапёрами, ав�
томатчиками и даже снайперами

В план выполнения основной задачи были внесены существен�
ные изменения, поскольку после каждого неудачного наступления
у дивизии оставалось всё меньше сил для следующего. Присыла�
емое пополнение не восполняло понесённых потерь. Наступление
снова предусматривалось силами 1270�го и 1266�го СП, но уже сов�
местно с двумя батальонами 1268�го СП. Сковывать немцев у всех
трёх Каменок планировалось уже одним его батальоном, который
должен был «прикрыть наступление дивизии».

Основной удар теперь наносился не с северного, а с южного на�
правления. Это облегчало взаимодействие с 1268�м СП, позволяя
привлечь к наступлению больше его сил. Изменение направления
удара, не ожидаемое немцами, также позволяло уменьшить огонь
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противника. Немцы вынужденно постоянно усиливали оборону
с северо�востока и северо�запада, атак же крупными силами с юж�
ного направления ещё не было.

1270�й СП должен был наступать на юго�восточную окраину
Прасоловки, а 1266�й СП — на южную. Двум батальонам 1268�го СП
надлежало наступать во втором эшелоне за 1266�м СП, наносившим
главный удар. Выделить штурмовые отряды и сковывающие группы
после понесённых потерь полки уже не могли. Поэтому отвлекать
противника с фронта должна была комендантская рота дивизии, ко�
торой предписывалось «активно атаковать и привлечь на себя огонь,
наступать на северо�восточную окраину Прасоловка».

В случае овладения Прасоловкой комендантская рота должна
была организовать её круговую оборону, так как выделить для этой
цели роту одного из стрелковых полков командование дивизии уже
не могло. Вследствие понесённых ранее потерь командование диви�
зии было вынуждено задействовать в операции все наличные силы.
В качестве резерва пришлось использовать дивизионную школу
младших командиров, состоявшую всего из 50 курсантов и несколь�
ких инструкторов.

В самом худшем случае командир дивизии планировал исполь�
зовать в качестве резерва и маршевые роты, что нарушало приказ
Ставки ВГК, запрещающий ввод в бой маршевых подразделений,
содержащих неподготовленное пополнение. Для производства ра�
бот по укреплению Прасоловки выделялась одна рота 665�го ОСБ,
ещё одна рота должна была заниматься оборудованием огневых по�
зиций 948�го АП, если возникнет необходимость в их переносе.

После проведения артподготовки артиллерии следовало снова
попытаться организовать огневой вал, чтобы «артнаступлением
обеспечить атаку пехоты». После того, как главный удар по Прасо�
ловке было решено наносить с юга, командование ожидало пере�
броски пулемётов и миномётов немцев в южную часть села. В связи
с этим артиллерии предписывалось «подавить маневрирующие ог�
невые точки в Прасоловке».

Немцы действительно активно маневрировали огневыми средст�
вами. Они часто перемещали даже миномёты, которые во время боя
не рисковали делать с одного места более семи выстрелов, если на�
ходились на открытых, легко обнаруживаемых позициях. За такое
короткое время советские огневые средства обычно не успевали их
подавить.

Также было решено вернуться к удачно зарекомендовавшему 
себя во время ночной атаки 31 марта применению полковой 
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и противотанковой артиллерии в боевых порядках стрелковых пол�
ков. Отчасти это объяснялось тем, что немецкие огневые точки бы�
ли превосходно замаскированы, и даже опытные разведчики иногда
могли их обнаружить только в момент смены часовых [22].

В приказе № 70 также была изложена точка зрения командова�
ния армии на причины неудач последних дней:

«Боевые действия с 26�го по 31.3.42 г. показали, что войска армии
поставленные задачи не выполнили, это произошло потому, что не�
которые командиры и комиссары не проявили должного умения и
инициативы в организации боя. Никому не нужное топтание на ме�
сте привело к излишним потерям. Артиллерийский огонь пехотой
не использовался для продвижения вперёд, огневые средства ближ�
него боя (винтовки, пулемёты, миномёты) пехотой использовались
слабо.

Категорически требую от командиров и комиссаров частей
впредь не допускать подобных явлений и сосредоточить все усилия
на организацию и управление боем частей и подразделений и вы�
полнение поставленной задачи» [23].

Уже ночью, после переговоров командира дивизии с командова�
нием армии, было принято решение о поддержке частей дивизии
подразделениями 112�й танковой бригады. 5 апреля в 6.00 началась
получасовая артподготовка, которая не дала ожидаемых резуль�
татов. По настоянию Немудрова артподготовка была продлена
на полчаса, а затем повторена с 8 до 9 часов. В 9.00 части дивизии
перешли в наступление «без поддержки 112 ТБР»; к началу боя
ни один её танк на исходные позиции не прибыл. После неудачных
попыток продвинуться вперёд пехота залегла на значительном рас�
стоянии от окраин села.

Тем не менее с 10 часов утра немецкие солдаты стали мелкими
группами отходить из Прасоловки на Елисеевку. К 14 часам дня чис�
ло отступивших достигло 80 человек. Учитывая опыт, полученный
при попытке взятия Студёново, на этот раз артиллерия не вела огня
по отступавшим. К 12 часам три советских танка, наконец, прибыли
к месту боя. Медленное продвижение танков по глубокому снегу бы�
ло своевременно обнаружено немецкими наблюдателями. За 15 ми�
нут до того как танки перешли в атаку, над полем боя появились не�
мецкие пикировщики и начали бомбить боевые порядки дивизии.
Немецкая авиация произвела два налёта шестью машинами на бое�
вые порядки наступающей пехоты и наблюдательный пункт артил�
лерии дивизии, расположенный в Марьино. Всего было сброшено
около 40 мелких авиабомб весом до 50 кг.

Глава 5. Прасоловка 137



Чтобы нарушить управление огнём дивизионной артиллерии,
немцы попытались разбомбить НП начальника артиллерии диви�
зии. Для этого были выделены два самолёта�разведчика, которые
весь день кружили над тылами дивизии и в конце концов смогли об�
наружить цель [24].

На следующий день наблюдатели 948�го АП в свою очередь, смог�
ли обнаружить НП противника, расположенный на опушке леса
в километре южнее Прасоловки, после чего он был накрыт огнём со�
ветской артиллерии [25]. Немцы обычно поступали иначе, они начи�
нали обстрел наблюдательного пункта во время боя, чтобы нару�
шить управление огнём артиллерии и ослабить огневую поддержку
наступающих войск.

Пока подразделения дивизии были заняты отражением налётов,
которые проводились группами по 6–12 машин, немцы успели пере�
бросить в Прасоловку со стороны Даниловского подкрепление в ко�
личестве до 100 человек. В 12 часов части 385�й СД, поддержива�
емые танками, перешли в атаку. Развернув машины в боевой поря�
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док, танкисты двинулись вперёд. Но, не дойдя до села 500 м, они по�
вернули обратно, впоследствии сославшись на глубокий снег. При
отходе один из танков получил повреждения [26].

Оставшись без танков, пехота снова залегла под Прасоловкой,
не рискуя атаковать только что получивших подкрепление немцев.
Через два часа противнику удалось полностью стабилизировать по�
ложение, и к 16.30 половина отступивших вернулась обратно в де�
ревню. До вечера артиллерия дивизии обрабатывала село, а немец�
кая авиация бомбила артиллерию. Однако перейти в наступление
части дивизии так и не смогли.

Весь следующий день бойцы приводили себя в порядок. После
понесённых потерь и ухода с поля боя танков, выделенных для под�
держки, дневного наступления больше не требовал даже штаб ар�
мии. С приходом темноты вечером 6 апреля полки начали медлен�
но двигаться вперёд. Немцы вели яростный огонь, не жалея боепри�
пасов.

1270�й полк, наступавший на наиболее укреплённую юго�восточ�
ную окраину села, понёс такие потери, что, «не имея активных шты�
ков», уже не смог продвигаться вперёд. Всеми своими огневыми
средствами (вплоть до ручных пулемётов) с расстояния 400 м он вёл
огонь по Прасоловке, прикрывая продолжавшие упорно ползти
вперёд подразделения 1266�го СП. Оба батальона 1268�го СП суме�
ли избежать катастрофических потерь, но продвинуться вперёд так
и не смогли.

Видя, что 1270�й полк фактически выбит пулемётами противника,
но 1266�й полк приближается к южным окраинам села, командир ди�
визии бросил в бой последнее подразделение, которые ещё можно
было использовать в качестве резерва — школу младших команди�
ров. Дивизионная школа младших командиров состояла из 50 наибо�
лее способных, грамотных, инициативных и отличившихся в боях
бойцов, которых сочли достойными для получения званий младших
командиров. Курсанты школы, направленные на участок 1266�го СП,
действительно смогли переломить ход боя. При этом сами они не счи�
тали свой вклад в ход боя решающим. Как лаконично написал
об этом эпизоде в одном из своих писем с фронта инструктор школы
старший лейтенант Смирнов, «28 марта в составе всей школы мы по�
шли на передовую линию, два раза ходили в наступление».

При активном участии курсантов подразделения полка смогли
приблизиться к окраинам села на 150–100 м. Однако немцы, имев�
шие преимущество в огневых средствах, вели практически непре�
рывный огонь, губительный на такой короткой дистанции. Атако�
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вать было невозможно, оставаться на занятых позициях значило те�
рять людей. Полковник Немудров признал в своём распоряжении,
что «сильным пулемётным и миномётным огнём противник не до�
пустил до атаки», и приказал вывести части «из зоны автоматичес�
кого огня в удаление 400 метров».

1266�й СП вместе с курсантами дивизионной школы закрепился
в 400 м от южной окраины села. Батальоны 1268�го СП выдвинулись
вправо и, сменив 1270�й СП, заняли позиции в 500 м перед юго�вос�
точной окраиной села. Комендантская рота, отвлекавшая противни�
ка, закрепилась в 500 м перед северо�восточной окраиной [27].

7 апреля части дивизии провели на занимаемых позициях, при�
водя себя в порядок после понесённых потерь, насколько это было
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возможно сделать на переднем крае. В 8 часов вечера из штаба ар�
мии пришёл частный боевой приказ № 1 о продолжении наступле�
ния. На этот раз командование армии требовало от командования
дивизии лишь «с 3.00 8.4.42 г. продолжить наступление» в общих
рамках ранее принятого плана, оговорив, что «действия пехоты и
артиллерии — своим распоряжением» [28].

Однако Немудров, пользуясь данным ему правом, перенёс нача�
ло наступления на полночь; таким образом, части дивизии начали
наступление на три часа раньше, действуя так же, как и 6�го числа.
За шесть часов полки смогли в темноте снова приблизиться к немец�
ким позициям на 150 м. Огонь немцев уже не был таким сильным,
как 6 апреля, но ни один из поредевших полков так и не смог перей�
ти в атаку. В течение всего дня дивизионы 948�го АП вели огонь
по Прасоловке, но «недостаток боекомплектов артиллерии и
средств усиления не позволял эффективно подавлять ДЗОТы и ог�
невые точки противника».

К 17 часам 8 апреля полки стали закрепляться на удалении 150 м
от Прасоловки. В донесении в штаб армии командование дивизии,
наконец, назвав вещи своими именами, сообщило, что «наличными
средствами и силами дивизия может осуществлять только блокаду
Прасоловки». Немудров также доложил в штаб армии, что «решил
наступление приостановить и закрепиться в 200 метрах от посёлка,
привести части в порядок, пополниться боеприпасами и уточнить
потери» [29].

Стремление находиться возможно ближе к противнику было
обусловлено не только желанием сократить время движения под
вражеским огнём и повысить эффективность собственной стрель�
бы. Оно объяснялось также возросшей активностью немецкой ар�
тиллерии. В последние пять дней артиллерия и миномёты против�
ника вели интенсивный огонь по наступающим войскам. Производя
за сутки до 12–15 огневых налётов тремя артиллерийскими батаре�
ями и четырьмя миномётными батареями, выпустив при этом
«970 снарядов калибром от 75 до 130 мм и 830 мин калибром от
81 мм и выше», противник старался расстроить боевые порядки на�
ступавшей пехоты, ослабить огонь советской артиллерии, нарушить
управление и затруднить подвоз боеприпасов [30]. Частям дивизии,
ослабленным длительными боями и большими потерями личного
состава, теперь приходилось учиться воевать в условиях постоянно�
го ведения артогня противником.
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На короткой дистанции 
(9–12 апреля 1942 г.)

Приостановить наступление, однако, удалось совсем ненадолго. Уже
вечером был отдан приказ о новом наступлении в 3 часа ночи на 9 ап�
реля. План наступления в этот раз специально не разрабатывался и
отличался от принятого 4 апреля лишь в мелких деталях. Наступле�
ние теперь производилось и с севера, и с юга. 1270�й СП должен был
наступать на северо�восточную окраину Прасоловки и в основном
лишь отвлекать противника. Главный же удар наносился 1268�й СП
двумя батальонами (один по�прежнему занимался сковыванием про�
тивника в Каменках) в направлении юго�восточной окраины. 1266�й
из�за понесённых потерь выводился во второй эшелон, следуя за дву�
мя батальонами 1268�го СП в удалении не более 200 м, и должен был
«содействовать 1268�му в овладении Прасоловка».

Остальные изменения в плане не имели практического значения
и касались возможных действий в случае овладения Липовой Рощей
и выхода на Варшавское шоссе. В этот раз командование армии ре�
шило не брать Куземки, а взорвать полотно железной дороги, про�
ходящей через этот населённый пункт. Сама же дивизия должна бы�
ла, оседлав шоссе, занять оборону в Липовой Роще и на опушке бли�
жайшего леса [31].

В ночь на 9 апреля дивизия возобновила наступление на Прасо�
ловку. Немудров снова смог добиться переноса срока начала на�
ступления на полночь, и за шесть часов полки опять сблизились
с противником на 150 м. В этот раз части дивизии не пытались пере�
ходить в атаку до достижения этой дистанции, благодаря чему поте�
ри оказались несколько меньше. Попытка атаковать с близкого рас�
стояния была сделана всего одна, и из�за сильного огня противника
она кончилась неудачей.

Весь день полки лежали перед окраинами Прасоловки, надеясь,
что артиллерии удастся подавить огневые точки противника. Но
948�й артполк из�за низкой подготовки личного состава стрелял
так же посредственно, как и всегда. Правда, огонь второго дивизи�
она был значительно эффективнее, чем огонь других подразде�
лений. Он подавил четыре пулемёта на окраинах деревни, уничто�
жил наблюдательный пункт немецких корректировщиков, рас�
положенный в роще в 800 м юго�западнее Прасоловки, и рассеял
немецкое отделение, находившееся в групповом окопе на южной
окраине села [32].
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Первый дивизион сумел подавить два пулемёта, а миндивизион
уничтожил пулемётный блиндаж и рассеял отделение пехоты. Эф�
фективность стрельбы артиллерии значительно снижал недостаток
снарядов, который особенно сильно ощущался у орудий крупных
калибров. Не имея достаточной поддержки со стороны артиллерии,
полки пытались подавлять систему обороны противника собствен�
ными силами и впервые вели необычно сильный обстрел немецких
позиций из стрелкового оружия, не экономя патронов. Огонь вёлся
практически до полного израсходования боеприпасов. Немецкая
пехота, находившаяся в окопах, стала нести чувствительные потери.

Но огневые точки немцев были малоуязвимы к пулемётному,
винтовочному и даже миномётному огню, и несмотря на все усилия
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и жертвы, ход боя это изменить не смогло. В ответ немецкие снайпе�
ры и пулемётчики, пользуясь близкой дистанцией и тем, что совет�
ские бойцы не имели хороших укрытий, вели прицельный огонь по
командирам, стараясь нарушить управление огнём советских стрел�
ков. И немцам это, увы, удалось. За день наши полки потеряли
19 командиров батальонов, рот и взводов и 25 младших команди�
ров. Перестрелка велась с огромным ожесточением, но потери ря�
дового состава оказались меньше, чем накануне. Дивизия потеряла
в этом бою 289 красноармейцев. 7 апреля почти столько же потерял
один 1270�й СП [33].

Видя, что части дивизии не имеют сил наступать, немцы не слиш�
ком интенсивно использовали авиацию. Днём было произведено
два налёта, каждый из которых осуществлялся силами четырёх ма�
шин. Только в 17.30 на боевые порядки дивизии предприняли ожес�
точённый налёт 20 бомбардировщиков Ю�87. Но немецкие бомбы
по неизвестной причине плохо рвались в подтаявшем снегу. Посты
ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) доложили,
что до 50% сброшенных бомб не разорвалось.

В 17.00 командир дивизии распорядился приостановить наступ�
ление, и полки стали закрепляться в 200 м от окраин Прасоловки.
Всю ночь и весь следующий день полки закреплялись перед селом,
пополняя боезапас и приводя себя в порядок после боя [34]. Части
дивизии за последние дни понесли настолько большие потери, что
практически полностью утратили боеспособность. Дивизия получи�
ла пополнение, но его не хватило для восстановления боевого соста�
ва подразделений, и снова пришлось сокращать тылы полков.

Подготовка пополнения была низкой, его активно обучали на ме�
сте. Однако для этого требовалось время, так как в составе маршевых
подразделений на фронт ухитрялись посылать людей, не прошедших
вообще никакой подготовки и не умевших даже зарядить винтовку.
Поскольку следующее наступление назначалось на 12 апреля, было
решено отобрать из пополнения тех, кто ранее служил в армии, про�
шёл хотя бы 10–15�дневное обучение в запасных частях или любую
доармейскую «вневойсковую подготовку».

Однако таких оказалось слишком мало, и командованию дивизии
пришлось направить в боевые подразделения полков всех, кроме «ра�
нее не стрелявших из винтовки». Также из пополнения были изъяты
все командиры запаса и лица, когда�либо занимавшие любые команд�
ные должности. Все они были тут же направлены в полки для воспол�
нения потерь, понесённых 9 апреля, когда немцам за один день уда�
лось выбить в частях 49 командиров разных рангов.
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Для лучшей организации приёма пополнения и во избежание
попадания в части совершенно неподготовленных людей командир
дивизии распорядился «выслать для приёма тех командиров рот и
политруков, которые пойдут с ними в бой».

Чтобы хоть как�то увеличить число людей перед наступлением,
командир дивизии, противореча своим прежним распоряжениям,
приказал включить в состав наиболее обескровленного 1270�го СП
«50 чел. сапёр из 665�го сапёрного батальона, из хлебопекарни диви�
зии 30 чел., автотранспортной роты дивизии 30 чел.». Но это не реша�
ло проблему в целом, и Немудров сумел получить у командования
армии разрешение на передачу левому соседу, 239�й СД 10�й армии,
задач по блокированию всех Каменок, высвободив занимавшийся
этим батальон 1268�го СП.

Батальон стал резервом командира дивизии, а из выполнявшей эту
роль комендантской роты штаба дивизии был сформирован штурмо�
вой отряд.

1270�й СП окапывался в 250 м от восточной окраины Прасолов�
ки, а 1268�й и 1266�й — в 250–300 м перед юго�восточной окраиной.
Таким образом, выгодные позиции на северо�востоке в районе ро�
щи «Сердце» оказались окончательно оставленными, после чего
разведка вскоре установила, что роща занята противником.

Оборона немцев на южных окраинах Прасоловки была слабее,
чем на северных. Там было оборудовано меньше огневых точек, но
не имелось лесных массивов, которые части дивизии могли бы ис�
пользовать в случае контрнаступления противника. Оборона совет�
ских подразделений не стала бы здесь прочной. На оборудование
сильных позиций ушло бы слишком много времени.

В случае получения сколько�нибудь значительных подкрепле�
ний немцы могли без особого труда сбросить наши части с рубежа
в открытом поле и погнать назад. Причем такой вариант развития
событий постепенно становился всё более реальным.

9 апреля было зафиксировано прибытие на Занозную эшелона
с танками. С 11 апреля немцы перестали испытывать недостаток
в снарядах для артиллерии и стянули на участок дивизии значитель�
ные силы авиации — до 20 бомбардировщиков Ю�87 и Ю�88. Одна�
ко бомбардировка не была особенно эффективной, а значительная
часть сброшенных бомб вообще не разорвалась. Так, при бомбёжке
подразделений дивизии, находившихся в районе, расположенном
в 1,5 км восточнее деревни Замошье, было «сброшено до 40 бомб,
многие из них не разорвались» [35]. Периодически немцы применя�
ли и дальнобойную артиллерию калибра 210 мм, но из�за недостат�
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ка снарядов она не могла часто вести огонь. Кстати, один из таких
снарядов был найден неразорвавшимся под д. Замошье [36].

Учитывая все эти обстоятельства, а также упорную оборону нем�
цев в Прасоловке, взять которую оказалось ничуть не легче, чем Ло�
щихино, Яковлевку или Студёново, командование 50�й армией, как
ранее командование 10�й, решило изменить направление наноси�
мых ударов и перенацелить дивизию севернее — на Малиновский.
Пос. Малиновский являлся самым маленьким из всех опорных
пунктов немцев, поэтому командование армии надеялось, что взять
его окажется легче, чем какой�нибудь другой. Правда, имелась одна
сложность. Система обороны Малиновского своевременно разведа�
на не была, а после того, как немцы взяли под свой контроль рощу
«Сердце», сделать это уже было невозможно, так как посёлок распо�
лагался за ней. В результате командование дивизии получило зада�
чу во время следующего наступления на Прасоловку нанести вспо�
могательный удар и на Малиновский. Так как сделать это можно
было только через рощу «Сердце», 1270�й СП должен был одним
батальоном наступать через неё.

Из�за понесённых полком потерь, которые так и не удалось вос�
полнить, наступление должно было вестись совместно с 411�м СП
116�й СД. Поскольку количество сил, которыми противник распола�
гал в Малиновском, было неизвестно, основной удар по�прежнему
следовало нанести по Прасоловке.

Подвиг штурмовых отрядов 
(13 апреля 1942 г.)

Очередная операция по захвату Прасоловки на сей раз разрабаты�
валась со всей возможной тщательностью. Противник непрерывно
продолжал укреплять деревню. При этом немцы продолжали ак�
тивное сооружение новых огневых точек и укрытий в Прасоловке.
Для экономии времени котлованы под ДЗОТы и блиндажи готови�
ли с помощью взрывчатки. В ночь с 10 на 11 апреля в деревне было
зафиксировано 30 взрывов. Такое масштабное строительство объяс�
нялось тем, что из�за интенсивного обстрела советской артиллерией
противнику пришлось массово переходить из жилых домов в блин�
дажи [37].

Противник углублял траншеи на окраинах Прасоловки, постро�
ил новые блиндажи и ДЗОТы, в которых установил станковые и
ручные пулемёты. Разведка обнаружила в центре Прасоловки два
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новых ДЗОТа с амбразурами, направленными на восток, и один
ДЗОТ на северо�западной окраине деревни. На южной окраине
в каменном доме по разгружавшимся возле него повозкам был об�
наружен склад боеприпасов. Начальник артиллерии дивизии ещё
раз обратил внимание командования на то, что «противник повсед�
невно продолжает укреплять Прасоловка, которую превратил
в опорный пункт обороны. Наличие большого количества ДЗОТов
с установленными в них пулемётами, для подавления которых по�
требуется привлечение артиллерии калибром до 152 мм с большим
расходом снарядов».

Дивизионная артиллерия не имела возможности для быстрого
подавления и, тем более, для уничтожения всех обнаруженных ог�
невых точек. Поэтому командование артиллерии дивизии предло�
жило «вести тщательную разведку и изучение ДЗОТов противника
в Прасоловка и уточнить, какие огневые средства в них расположе�
ны и толщину перекрытия». Таким образом можно было сосредото�
чить огонь на наиболее важных и наиболее уязвимых целях [38].

12 апреля разведке удалось обнаружить перемещение в Прасо�
ловку со стороны Елисеевки четырёх станковых пулемётов, которые
немцы перетащили на себе. Землянки в Прасоловке немцы строили
и днём. Противник каждый день подбрасывал в Прасоловку неболь�
шие подкрепления по 20–30 человек, очевидно, для восполнения те�
кущих потерь. Поэтому при разработке плана операции учитыва�
лись организация обороны противника на всех окраинах деревни и
полученные немцами подкрепления.

Основные силы 1270�го СП должны были наступать на Прасолов�
ку с северо�востока, нанося здесь вспомогательный удар. Главный
удар следовало наносить с юго�восточного направления силами
1268�го СП 1266�й СП должен был наступать во втором эшелоне, сле�
дуя за 1268�м в 200 м от него, чтобы при необходимости развернуть�
ся уступом вправо или влево и нанести удар из�за фланга 1268�го СП
[39]. У 1266�го СП была самая важная и самая тяжёлая задача во всей
операции. Его батальоны должны были любой ценой ворваться
в Прасоловку, какой бы огонь ни вёл противник.

В целях сохранения темпов наступления боевым приказом на
операцию предусматривалось, что «если 1268�й СП замедлит движе�
ние при броске в атаку, (1266�й СП. — Авт.) не останавливаясь, обго�
няет его по обстановке справа и слева, атакует противника в направ�
лении юго�восточной или южной Прасоловки, не замедляя атаки,
прочёсывает всё село до сев. его окраины». По сути, 1266�й СП дол�
жен был использовать 1268�й полк как живой щит и, держась за ним,
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пытаться максимально сохранить своих бойцов до момента перехо�
да в атаку. Перед каждым полком должны были следовать блокиро�
вочные группы лыжников, таща за собой на салазках и связках лыж
бочки и ящики с песком для укрытия от огня противника.

В 50 м за блокировочными группами следовали штурмовые отря�
ды, которым в данной операции снова придавалось большое значе�
ние. В штурмовые отряды набирались по 60–80 «лучших бойцов, сме�
лых решительных сапёров, автоматчиков, ручных пулемётчиков и до
половины всего состава роты противотанковых ружей». Бойцы штур�
мовых групп, как и блокировочных, должны были получить перед
наступлением на ДОПе (дивизионном обменном пункте) и подгото�
вить имеющиеся бочки и ящики в качестве подвижных укрытий. Для
этого надлежало все деревянные ящики и бочки заполнить песком,
а «железные бочки налить водой». Сапёры штурмовых групп снаб�
жались взрывчатыми веществами для подрывания ДЗОТов.

Времени на отдых у бойцов дивизии перед наступлением практи�
чески не было. Лишь бойцам штурмовых отрядов надлежало «обес�
печить до 24.00 обсушку, обогрев, хорошо покормить, провести боль�
шую разъяснительную работу о предстоящей задаче». К 24.00 штурмо�
вые отряды должны были находиться в боевых порядках частей [40].

Наступление следовало начать ночью, и в целях обеспечения
внезапности артиллерия должна была не вести огня «до открытия
огня противником». Артподготовка не планировалась. После нача�
ла боя и сигнала серией белых ракет артиллерия должна была со�
средоточить огонь на переднем крае противника. По второму сиг�
налу, также подаваемому серией белых ракет, артиллерии следова�
ло перенести огонь на западные окраины Прасоловки. После этого
стрельба должна была вестись по телефонным вызовам и указани�
ям целей трассирующими пулями.

Задачи по борьбе с огневыми точками были минимизированы.
От артполка требовалось лишь подавление одного ДЗОТа на север�
ной окраине Прасоловки (так как он мог вести фланкирующий
огонь по наиболее ослабленному 1270�му СП) и трёх ДЗОТов в рай�
оне отметки 229,5, которые представляли особую опасность из�за
возможности концентрировать свой огонь.

Подавлением остальных ДЗОТов должна была заниматься про�
тивотанковая артиллерия, ведя по их амбразурам огонь прямой на�
водкой. Одна батарея выделялась специально «для стрельбы шрап�
нелью по подходящей или отходящей от Прасоловки пехоте».

Вызывать огонь артиллерии и давать сигнал к его переносу дол�
жен был штурмовой отряд 1270�го СП. Ему предписывалось сигна�
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лить о переносе огня лишь после того, как удастся сблизиться
с противником на 60–80 м. В момент переноса огня в глубину села
полк должен был атаковать северо�восточную окраину Прасолов�
ки, «открыв огонь со всех видов пехотного оружия». На этот раз из�
за опасности применения противником танков более ограничен�
ным стало использование в бою противотанковых средств 1270�го
полка.

Две противотанковые пушки из четырёх не вводились в боевые
порядки пехоты, а находились в готовности для отражения танко�
вой атаки. Для повышения плотности огня вокруг этих двух пушек
группировалась половина противотанковых ружей. Остальные
пушки и ружья по�прежнему рассредоточивались в боевых поряд�
ках полка. При этом танкоопасным, по�видимому, считалось лишь
северное направление, так как 1266�й и 1268�й стрелковые полки та�
ких распоряжений не получили.

Ввиду слабости 1270�го СП в его задачу входило лишь овладение
северо�восточной окраиной села, после чего он должен был тут же
закрепиться [41].

Наступление планировалось в ночь на 12 апреля, но из�за невоз�
можности доукомплектовать полки в такой срок оно было отложе�
но на сутки. В 5 часов утра 13 апреля дивизия начала наступление
двумя батальонами (одним — 1270�го СП и одним — 1266�го, кото�
рый заменил батальон 441�го СП 116�й СД) на Малиновский с зада�
чей овладеть рощей «Сердце», а главными силами — на Прасолов�
ку. При приближении к роще выяснилось, что немцы лишь вели
из неё разведку, а укрепляться в ней не стали. Батальон 1270�го пол�
ка занял юго�восточную часть рощи, не встретив сопротивления, но
продвигаться дальше не рискнул.

Тем не менее возможность продвижения батальонов через рощу
«Сердце» насторожила противника. Немецкие наблюдатели отка�
тились к Малиновскому, при этом разведчики противника стали ве�
сти активную разведку из леса западнее Прасоловки, где была обна�
ружена их разведгруппа численностью до 30 человек.

При наступлении на Прасоловку на этот раз продвижение частей
вперёд шло быстрее, так как огонь противника на дальней и средней
дистанциях был менее интенсивным, чем обычно. К 8 часам штур�
мовые отряды сблизились с противником на 150–100 м, но дальней�
шее их продвижение было остановлено сильным миномётным и
пулемётным огнём. В результате «огневой вал» пришлось вызывать
на почти вдвое большем расстоянии от противника, чем это плани�
ровалось. Артнаступление продолжалось 3–5 минут и из�за недо�
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статка снарядов протекало вяло. Огневые точки противника так и не
прекратили своего огня.

Вся тяжесть боя на этот раз легла на плечи штурмовых отрядов.
Именно они раз за разом переходили в атаки, пытаясь ворваться
на окраины села. Немцы, видя многочисленные движущиеся укры�
тия в виде ящиков с песком и бочек с водой, которые бойцы толка�
ли и катили перед собой, сменили тактику.

Они стали подпускать штурмовые отряды на короткую дистан�
цию и открывали огонь лишь с расстояния менее 100 м. Этот огонь
был точным и предельно интенсивным. Как только штурмовые отря�
ды с любого направления преодолевали рубеж, перед окраинами
Прасоловки начинался настоящий ад. Постоянно рвались мины, ко�
торые одну за другой уже без всякой корректировки опускали в ство�
лы немецкие миномётчики. Непрерывно били немецкие пулемёты,
прекращавшие огонь только когда их расчётам было необходимо за�
менить опустевшую ленту или перегревшийся ствол.

Штурмовые отряды, состоявшие из лучших бойцов, которые пони�
мали всю важность своей задачи, обращали мало внимания на шкваль�
ный огонь противника. Откатившись назад и вынеся раненых, они сно�
ва и снова повторяли фактически безнадёжные атаки.

Основные силы полков не присоединялись к этим атакам, а «все�
ми огневыми средствами в течение всего дня вели огонь». Но, как
это сообщалось в донесении штаба дивизии, «для успеха атаки тре�
бовалось разрушить огневые точки противника, что не смогла сде�
лать дивизионная артиллерия» [42]. В этот раз артиллеристы тоже
делали всё возможное. Артполк, несмотря на недостаток снарядов,
который в донесении на всякий случай назвали их отсутствием,
стрелял по противнику интенсивно как никогда.

Первый дивизион подавил два пулемёта на северо�восточной ок�
раине села и уничтожил пулемёт фланкирующего огня на южной
окраине. Кроме того, он уничтожил один и подавил ещё один пуле�
мёт из расположенных в домах на северо�восточной окраине села,
а также уничтожил 30 солдат противника. Второй дивизион по�
давил и уничтожил четыре пулемёта противника, один спрятанный
в блиндаже миномёт и уничтожил 25 солдат. Миндивизион разбил
сарай, из бойниц в стенах которого по наступавшим почти в упор
вели огонь немецкие автоматчики, а также уничтожил пулемёт
в одном из домов.

Видя, что немцы буквально расстреливают штурмовые отряды
беглым огнём с коротких дистанций, артиллеристы устроили насто�
ящую охоту за немецкими боеприпасами. Первый дивизион унич�
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тожил три повозки с боеприпасами, двигавшиеся в Прасоловку.
Миндивизион поджёг склад с боеприпасами, сигнальные ракеты
из которого долго разлетались по всему селу [43].

К 19 часам во всех штурмовых отрядах осталось не более 40%
личного состава. Они до конца выполнили свой долг и сделали да�
же больше, чем могли. Однако ворваться на окраины села не уда�
лось. Но жертвы не были напрасны. Непреклонное мужество бой�
цов штурмовых отрядов спасло жизни сотням бойцов лежавших
за их спинами батальонов: командир дивизии так и не отдал приказ
об общей атаке.

Полковник Немудров решил возобновить атаки с наступлением
ночи. В 23 часа штурмовые отряды предприняли ещё одну, послед�
нюю, атаку. В темноте им удалось приблизиться к противнику лишь
на считанные десятки метров ближе, чем днём. Штурмовой отряд
1268�го СП смог занять позиции в 100 м от противника, а отряды
1268�го и 1270�го СП — в 80 м. Но несмотря на это, атака успеха
не имела — в штурмовых отрядах оставалось уже слишком мало
бойцов.

Всю ночь батальоны находились на тех же позициях, которые они
заняли к 8 часам утра прошлого дня — в 300 м от противника. К рас�
свету полки несколько отодвинулись от окраин села: 1266�й и 1268�й
СП закрепились в 400 м от юго�восточной окраины Прасоловки,
а 1270�й, сместившись юго�восточнее, — в 300 м от восточной окраи�
ны.

Хотя атака основными силами полков не проводилась, потери
от обстрела оказались критическими для частей, и раньше имевших
неполный состав. В 1270�м СП осталось 111 стрелков, 42 пулемётчи�
ка, 11 автоматчиков, 116 миномётчиков и 92 артиллериста полковой
артиллерии. В 1268�м СП было 80 стрелков, 33 пулемётчика, 59 ми�
номётчиков и 120 артиллеристов. В 1266�м СП уцелело 90 стрелков,
96 артиллеристов и 5 автоматчиков [44].
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Оперативная группа полковника Гетмана 
(14–15 апреля 1942 г.)

Понесённые дивизией потери побудили командование армии при�
нять беспрецедентное решение. 14 апреля 1942 г. с 3.00 дивизия по�
ступала в оперативное подчинение командира 112�й ТБр (танковой
бригады) полковника Гетмана, которому надлежало «совместно
с своей танковой бригадой и частями 385�й СД выполнять задачу,
поставленную для 385�й СД» [1]. При этом подчёркивалось, что «за�
дача дивизии в наступлении остаётся прежняя», однако сроки вы�
полнения этой задачи пока не устанавливались. Ближайшей задачей
дивизии являлось: «К 15.00 14.4.42 быть готовым к новому наступ�
лению». Несколько позже командование армии решило, что под�
чинение стрелковой дивизии танковой бригаде это всё�таки пере�
бор, и создало оперативную группу под командованием командира
112�й ТБр полковника Гетмана. Помимо 385�й дивизии в группу
включили и 116�ю СД, находившуюся в таком же положении.

Для выполнения этих задач штаб дивизии в боевом распоряже�
нии № 52 от 14 апреля 1942 г. распорядился «пополнить штурмовые
отряды из состава главных сил полка». Вливание в штурмовые отря�
ды плохо обученных бойцов не очень усиливало сами отряды, зато
ослабляло и без того поредевшие стрелковые батальоны. В срочном
порядке надлежало прислать списки на присвоение званий тем ря�
довым, которые после гибели младших и средних командиров ко�
мандовали отделениями и взводами. Такой мерой предполагалось
поднять боевой дух импровизированного командного состава, ведь
времени на подбор кадров не было.
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Всё брошенное на поле боя оружие надлежало подобрать. По
горькому опыту было известно, что пополнение, если и прибудет,
то, скорее всего, окажется не довооружённым или вовсе не имею�
щим оружия.

Личный состав надлежало «накормить, обязательно выдать вод�
ки для согревания, выдать на руки двухсуточную норму продоволь�
ствия». Конский состав следовало подготовить «для перевозки ору�
дий вперёд»: командование дивизии решило «подготовить 45�мм
пушки для сопровождения танков». Очевидно, такой мерой оно на�
деялось усилить огневую мощь наступающих подразделений.

Указанное распоряжение даже по меркам 1942 г. являлось не
просто секретным, а сверхсекретным — о нём должны были знать
«только командир и комиссар части». Но и этого казалось недоста�
точно. По прочтении все экземпляры распоряжения надлежало воз�
вратить обратно в штаб дивизии, очевидно, для последующего
уничтожения [2].

Выполнить распоряжение о приведении дивизии в состоянии
боеготовности не удалось даже в объёмах, необходимых для под�
держки танковой бригады. Срок «приведения личного состава час�
тей дивизии в полный порядок» был отодвинут до вечера 15 апре�
ля. Поэтому задача 112�й ТБр на ближайшие сутки была изменена
с наступательной на ведение активной разведки, что, соответствен�
но, меняло задачу и временно подчинённой ей 385�й СД. Это дава�
ло возможность, решая задачи по уточнению переднего края про�
тивника, одновременно продолжать подготовку к наступлению на
его опорные пункты. Полки дивизии и её артиллерия продолжали
пополняться боеприпасами, а обескровленные подразделения за�
полняли штатное расписание в соответствии с понесёнными поте�
рями.

Передав занимаемый район обороны частям 239�й СД, 112�я ТБр
должна была сосредоточиться на южной опушке леса восточнее За�
мошья для ведения совместных с 385�й СД разведывательных дейст�
вий в направлении Прасоловки и Малиновского [3]. С этих позиций
бригада совместно с частями 385�й СД должна была вести активную
разведку в направлении Малиновский–Прасоловка «с задачей уста�
новления основных точек противника в этих пунктах». С учётом
специфики предстоявших боевых действий, связанных с примене�
нием танков, основное внимание при ведении разведки надлежало
обратить на выявление средств ПТО противника.

665�й ОСБ также готовился к наступлению с учётом специфики
совместных действий с танковой бригадой. Сапёры усилили мост
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На первой полосе дивизионной газеты сообщалось о всех бойцах, которым удалось
уничтожить хотя бы одного немецкого солдата



через р. Ужать, расположенный в 200 м северо�западнее Замошья, и
сделали его пригодным для прохода танков.

Так как после прошедших боёв дивизию уже нельзя было использо�
вать как полноценную боевую единицу (из�за сократившегося боевого
состава полков), это изменило отношение к ней в штабе 50�й армии.
Теперь она должна была действовать в первом эшелоне следующего
локального наступления в районе Прасоловки, по сути, в качестве
стрелкового полка, усиленного большим количеством артиллерии.

Во втором же эшелоне командование армии планировало ис�
пользовать 112�ю МСБ (мотострелковую бригаду). Она должна была,
сдав свой район обороны частям 239�й СД, 14 апреля к 24.00 сосредо�
точиться в районе расположения 125�й ТБр. Здесь ей надлежало
«действовать для развития успеха 385�й СД», выделив при этом одну
роту «для действия в качестве танкового десанта». Сама 125�я ТБр не
должна была принимать участие в наступлении. Её использование
предусматривалось лишь в случае контратак противника [4].

15 апреля дивизия «действовала мелкими блокировочными
группами вокруг Прасоловки с задачей изматывать противника, на�
нося ему поражение огнём стрелкового оружия». Однако такая так�
тика уже не приводила к прежним результатам. Поняв её суть, нем�
цы нашли простой и эффективный способ борьбы с нею. В зависи�
мости от обстановки не меньше половины гарнизона опорного
пункта спокойно отдыхало, никак не участвуя в борьбе с блокиро�
вочными группами, сколько бы их не высылалось. Оставшейся час�
ти гарнизона вполне хватало сил для пассивной обороны от столь
малочисленного противника. Никакого изматывания противника
не получалось.

Вечером 15 апреля оперативная группа полковника Гетмана полу�
чила приказ о переходе в наступление. Вместе с ней в наступление
также переходили: слева — 239�я СД, которая должна была овладеть
Каменкой и справа — 116�я СД, которая совместно с 112�й ТБр долж�
на была захватить Гореловский. Таким образом, на бывшем участке
385�й СД теперь действовали три стрелковые дивизии и одна танко�
вая бригада. Однако такая концентрация стрелковых дивизий на уз�
ком участке фронта не означала троекратного увеличения ударной
мощи группировки, сосредоточенной между Каменкой и Горелов�
ским. Численность понёсших огромные потери дивизий составляла
примерно четверть от штатной. Хотя число орудий и других огневых
средств увеличивалось, из�за недостатка боеприпасов огневая мощь
возрастала незначительно. Оказать решающего влияния на ход боя
она не могла.
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Впрочем, это вынуждено было учитывать и командование ар�
мии. Задачи взятия таких крупных опорных пунктов, как Прасолов�
ка, уже не ставились. 116�я СД должна была взять лишь Гореловский
и то при поддержке машин 112�й ТБр, которой предписывалось
обеспечить захват частями дивизии рощи севернее посёлка. Анало�
гичная задача ставилась и 385�й СД: ей следовало захватить Мали�
новский и во взаимодействии со 112�й ТБр занять рощу с отметкой
235,2 [5].

В 19 часов дивизия получила приказ «к 5.00 16.4.42 овладеть рощей
«Сердце», в дальнейшем во взаимодействии с 112�й ТБр Малинов�
ский с выходом на Варшавское шоссе и овладением Липовая роща».
1266�й СП должен был в течение ночи полностью овладеть рощей и
к 5 часам утра 16 апреля выйти на её северную окраину. 1270�му СП
надлежало находиться во втором эшелоне, следуя за 1266�м СП.

Командование дивизии продолжало придерживаться тактики,
применённой в последнем наступлении на Прасоловку. Использова�
ние штурмовых отрядов, состоявших из хорошо подготовленных
бойцов с импровизированными средствами защиты, несмотря на все
понесённые потери, всё же было более эффективным, чем примене�
ние стрелковых батальонов, бойцы которых в основной своей массе
имели слабую подготовку и недостаточный боевой опыт.

Оба полка должны были иметь впереди себя блокировочные
группы и следующие за ними штурмовые отряды и снова полки при�
нимали на себя всю тяжесть боя. Ввод в бой основных сил полков раз�
решался только по особому распоряжению командира дивизии.

Поскольку разведать систему обороны немцев в районе Мали�
новского удалось далеко не полностью, а поредевшие полки ещё не
получили пополнение, задача штурма посёлка Малиновский не ста�
вилась даже в отдалённой перспективе. Полки должны были, заняв
рощу, при поддержке танков 112�й бригады выдвинуться в район
лесной дороги, ведущей от Прасоловки на Бельскую. Далее, обойдя
Малиновский с востока, они должны были двигаться по лесу в на�
правлении Липовой Рощи.

После захвата рощи 665�й ОСБ должен был устроить завалы,
опираясь на которые, можно было бы удерживать рощу за собой.
Подобные завалы планировалось устраивать и в дальнейшем по ме�
ре продвижения к Липовой Роще. Это тоже являлось частью новой
тактики, подсказанной опытом последних боёв, — каждый метр
продвижения сквозь хорошо организованную немецкую оборону
давался кровью. Удержать занятые позиции было гораздо легче, чем
потом под огнём занимать их заново.
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1268�й СП «со всеми огневыми средствами полка» должен был
«полностью сковать противника в Прасоловка», продолжая нахо�
диться на удалении 300–400 м от окраин села и активно действуя
блокировочными группами. На подготовке к наступлению сказа�
лось и недостаточно обдуманное назначение командира танковой
бригады командиром оперативной группы. Полковник Гетман по�
считал одной из основных задач дивизионной артиллерии обеспече�
ние действий танков. Он распорядился выделить для этих целей
в каждой дивизии не менее двух орудий полковой артиллерии и
двух противотанковых пушек.

Начало продвижения вперёд было назначено на 23 часа 15 апре�
ля, а начало атаки с северо�восточной окраины рощи «Сердце» —
на 5 часов утра 16 апреля [6].

Весь день 15 апреля 1266�й и 1270�й стрелковые полки продолжа�
ли находиться на позициях перед Прасоловкой, скрытно готовясь
к ночному наступлению. Командиры и штабы всех уровней отраба�
тывали вопросы связи и взаимодействия с танками и артиллерией
в предстоящем бою. Немцы, ожидая возобновления наступления,
весь день бомбили позиции дивизии.

С наступлением темноты оба полка скрытно снялись с занима�
емых позиций и выдвинулись на исходные рубежи для наступле�
ния в направлении Малиновского [7]. Но пополнить боезапас 948�
го АП за два дня так и не удалось. Войска Западного фронта вели
затяжные бои, пытаясь взломать оборону противника. Командир
дивизии доложил в штаб армии, что «дивизия к началу наступле�
ния не имеет перспектив на получение снарядов для дивизионной
артиллерии и миндивизиона, а отсюда участие 122�мм гаубиц и
120�мм миномётов не будет осуществлено, основой подавления
противника будет огонь 76�мм орудий». Также Немудров сообщил
в штаб армии, что, по данным наблюдения, которое постоянно вёл
за селом 1268�й СП, «противник активно восстанавливает огневые
точки в Прасоловке».

Без поддержки тяжёлой артиллерии наступление на опорные
пункты немцев не имело никаких шансов на успех, но в роще «Серд�
це» немцы не стали создавать никаких укреплений. Их линия оборо�
ны начиналась в 300 м от северной опушки рощи. На этот раз атако�
вать предстояло не только Малиновский. Немецкие укрепления на�
ходились справа и слева от посёлка. И хотя все их выявить, конечно,
не удалось из�за тщательной маскировки, в общих чертах система не�
мецкой обороны была определена. Стало ясно, что маленькие разме�
ры посёлка не означали, что его будет легко взять.
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Немецкая оборона здесь лишь опиралась на Малиновский. Были
обнаружены отдельные снежные окопы по обе стороны от посёлка,
наблюдательный пункт в 150 м к западу от Малиновского, блинда�
жи и другие оборонительные сооружения в лесу, расположенном
к северу за посёлком. На окраинах самого посёлка были обнаруже�
ны два ДЗОТа.

Уже после заката по звуку выстрелов была засечена миномётная
батарея. Но так как миномёты стреляют не очень громко и не дают
вспышек при выстрелах, точное её местоположение установить не
удалось. На то, чтобы её обнаружить, у разведчиков 385�й СД ушла
вся ночь.

После полуночи полковник Гетман получил первые доклады
о том, что опушка леса севернее посёлка была хорошо укреплена. Не
имея точных данных о системе обороны противника, он решил, что
наступление требует дополнительной подготовки, и обратился к ко�
мандованию армии с просьбой о переносе срока начала боевых дей�
ствий. К двум часам ночи разрешение было получено, и Гетман рас�
порядился «боевые действия, предусмотренные моим приказом № 1,
начать в 16.00 16.4.42 г.». В распоряжении объяснялся и смысл перено�
са сроков наступления: «Это время использовать, главным образом,
для подвоза боеприпасов для артиллерии всех калибров, а также для
пристрелки целей, ведения разведки и рекогносцировки» [8].

Патовая ситуация 
(16–18 апреля 1942 г.)

Утром 16 апреля, «разведав передний край обороны противника»,
1266�й полк занял исходное положение уже на северной опушке и
северо�восточной окраине рощи «Сердце». Имея свой наблюдатель�
ный пункт на западной окраине её средней части, 1270�й СП занял
позиции на юго�восточной опушке.

С 16 часов полки завязали огневой бой с противником и попробо�
вали атаковать посёлок при поддержке танков, но танки 112�й бри�
гады опять не смогли приблизиться к противнику. Немцы, не имев�
шие противотанковой артиллерии в значительных количествах, не
рискнули ввести её в бой. Немецкие противотанковые орудия мол�
чали, никак не обнаруживая себя, чтобы избежать подавления огнём
советской артиллерии. Начальник штаба артиллерии дивизии доло�
жил: «При атаке наших танков противотанковую оборону против�
ника обнаружить не удалось» [9].
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Но противник не бездействовал. По выходу танков на исходный
рубеж начался массированный обстрел наступавших машин из ми�
номётов и крупнокалиберных орудий, которые находились на за�
крытых позициях. Пять батарей противника повели шквальный
огонь, стреляя не прицельно, но с максимально возможной скоро�
стрельностью. По танкам было выпущено около 200 снарядов кали�
бра 105 мм, около 100 снарядов калибра 150 мм и до 300 мин калиб�
ра 50–81 мм [10].

Советские танкисты не выдержали этой лавины огня, хотя маши�
ны не получили значительных повреждений. Пройдя от исходного
рубежа всего 1000–1200 м, они «сбились с боевого курса и ушли за за�
падную окраину Прасоловки». Наступать же без поддержки танков
в такой ситуации не требовало даже командование 50�й армии.

Попытка наступления со стороны Малиновского, несмотря на
всю свою незначительность, явилась неприятной неожиданностью
для немецкого командования. Ещё с утра немцы были твёрдо убеж�
дены, что части дивизии повторят атаку на Прасоловку, пока они
не успели восстановить разрушенные во время последнего наступ�
ления укрепления. Поэтому они перебросили в село две группы
подкреплений, невзирая на потери от вёдшегося по ним во время
переброски артиллерийского огня [11].

Обнаружив свою ошибку, немецкое командование занервничало
и в срочном порядке вызвало авиацию, решив начать бомбёжку ро�
щи. Сразу выделить количество самолётов, которое затребовали
из Малиновского, противнику не удалось, поэтому «большинство
налётов было совершено одиночными самолётами».

Наши ослабленные части не могли наступать в дневных условиях
без поддержки танков, поэтому было дано распоряжение о повторе�
нии атаки в 2 часа ночи на 17 апреля. При этом во избежание лиш�
них потерь снова было решено наступать штурмовыми отрядами,
которым надлежало действовать «без открытия огня, с расчётом
на внезапность». Больше рассчитывать действительно было уже
не на что. Танки 112�й бригады были не способны выполнять боевую
задачу, дивизионная артиллерия почти не имела боеприпасов. А в пол�
ках оставалось по сотне стрелков.

По существу, дивизия исчерпала свои боевые возможности,
но командование армии упорно не желало это признавать, требуя
продолжать наступление. В такой ситуации командование дивизии
могло лишь стараться избегать напрасных жертв, насколько это во�
обще было возможно. Главные силы полков должны были лишь
«прочно оборонять рощу «Сердце» и «всеми огневыми средствами
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быть готовыми оказать содействие штурмовым отрядам при выпол�
нении поставленной задачи».

Артиллерия из�за недостатка снарядов уже не имела самостоя�
тельных задач и должна была лишь «действовать по указаниям ко�
мандиров полков в случае преждевременного обнаружения штур�
мовых отрядов». При условии хоть какого�то успеха штурмовым
отрядам следовало закрепиться либо в Малиновском, либо на ок�
раине рощи севернее его и немедленно занять круговую оборону.
Сколько отряды должны сражаться в полном окружении и для
чего — об этом командование дивизии в своём распоряжении не
сообщало [12].

Начать наступление удалось лишь в 4.00, с опозданием на два часа.
Очень скоро стало ясно, что наступать на посёлок такими слабы�

ми силами равняется самоубийству. Оба штурмовых отряда стали об�
ходить Малиновский с востока, но далеко продвинуться всё равно не
смогли. Бойцам пришлось залечь на полпути между северо�западной
окраиной рощи «Сердце» и ДЗОТами, расположенными на опушке
леса за Малиновским, и завязать огневой бой с противником. Огне�
вой мощи штурмовых отрядов явно не хватало для того, чтобы пода�
вить огонь противника и ворваться на опушку леса. Остатки полков
обстреливали опушку из стрелкового оружия и миномётов. Но нем�
цы, ведя по штурмовым отрядам пулемётный огонь из ДЗОТов, обст�
реливали северную опушку рощи из миномётов и орудий.

Правда, артиллеристы 948�го АП смогли немного помочь наступ�
лению, разрушив один ДЗОТ, находившийся в 200 м северо�восточ�
нее Малиновского. Они также уничтожили группу автоматчиков,
которую немцы пытались перебросить из посёлка на опушку, атаку�
емую штурмовыми отрядами. Немцы почувствовали в работе ар�
тиллеристов угрозу для себя и принялись методично бомбить огне�
вые позиции орудий. В результате были уничтожены три пушки ка�
либра 76 мм и один миномёт калибра 120 мм.

При этом группа из восьми самолётов, пилоты которых были
слабо знакомы с районом боевых действий, зашла на Прасоловку и
усиленно бомбила её до тех пор, пока оттуда не стали сигналить бе�
лыми ракетами. Только после этого немецкие лётчики поняли свою
ошибку и улетели.

После того, как стало ясно, что действия штурмовых отрядов ус�
пеха не имеют, была предпринята общая атака при поддержке тан�
ков 112�й ТБр. Но танкисты опять не смогли довести атаку до конца:
танки не сумели подойти на близкое расстояние к опушке леса, где
находились немецкие ДЗОТы. С дальней же дистанции их огонь был
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малоэффективен, поэтому немцы сумели отсечь пехоту, следовав�
шую за танками, сильным миномётно�пулемётным огнём.

Привычка бронетанковых частей использовать любой повод
для выхода из боя привела в ярость командование армии. Было из�
дано распоряжение «командирам танковых бригад по приказа�
нию заправку танков производить на передовой позиции и кате�
горически запретить уходить с занятых рубежей для заправки
в тыл».

Наибольшие потери понёс 1266�й СП, находившийся в первом
эшелоне и ближе всего подошедший к противнику. Если 14 апреля
в нём насчитывалось 99 стрелков, то после боя осталось лишь 44 че�
ловека — стрелков и пулемётчиков, вместе взятых. В 1270�м полку,
имевшем 14 апреля 111 стрелков и 42 пулемётчиков, после боя оста�
лось всего 70 стрелков и пулемётчиков.

Учитывая понесённые потери, командир дивизии решил попол�
нить полки наиболее подготовленными бойцами, направляемыми
в дивизию. Хотя их обучение ещё не было закончено, он приказал
«влить в каждый полк по 50 стрелков, привести части в порядок и
продолжить выполнение боевой задачи» [13].

Утром 18 апреля 1266�й и 1270�й СП «силою в 114 бойцов» с 5 ча�
сов утра начали наступление на Малиновский с северной опушки
рощи «Сердце». Два полка, общая численность стрелков в которых
теперь составляла меньше роты, не смогли преодолеть «огневое со�
противление» двух ДЗОТов в Малиновском. Дивизионная артилле�
рия, почти не имевшая боеприпасов, и огневые средства обоих пол�
ков оказались не в состоянии подавить их огонь. Противотанковые
пушки — как самые лёгкие и подвижные из всей полковой артилле�
рии — пытались сблизиться с ДЗОТами на минимально возможную
дистанцию и уничтожить их прямой наводкой. Однако их лёгкие
снаряды калибра 45 мм не причиняли противнику заметного ущер�
ба. Артиллеристы старались вести огонь прямо по амбразурам,
но они не смогли добиться ни одного попадания в них. Как доложи�
ло после боя в ВС армии командование дивизии, «для разрушения
ДЗОТов нужно действие дивизионной и тяжёлой артиллерии, у ко�
торой нехватка снарядов» [14].

Однако немцы, совсем не уверенные в благоприятном для них ис�
ходе боя, решили подстраховаться и перебросить в посёлок допол�
нительные силы. Группа из 40 солдат противника, двигаясь из Дани�
ловского, пыталась пробиться в Малиновский. Наши артиллеристы,
оставшиеся без боеприпасов, не могли воспрепятствовать движению
врага. Немцы добрались до посёлка и уже собирались занять оборо�
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ну в районе левого ДЗОТа, но тут, наконец, заговорили огневые сред�
ства самих полков. Миномёты и пулемёты повели беглый огонь
по противнику, и немецкие пехотинцы, неся потери, сначала рассея�
лись по полю, а затем отступили к опушке леса, так и не сумев про�
рваться в посёлок.

Позже снова была повторена атака танков 112�й танковой бри�
гады, действовавшей на этот раз более крупными силами и при
поддержке мотострелкового батальона самой бригады. Танкисты
пробовали атаковать посёлок с правого фланга, но атака и в этот раз
закончилась неудачей. Танки бригады ушли назад, а бойцы мото�
стрелкового батальона, отсечённые от танков пулемётным огнём, от�
ступили в лес за Малиновским, правее посёлка. В нем они и остались,
заняв круговую оборону. Немецкая авиация с 8 часов утра незначи�
тельными силами систематически бомбила боевые порядки дивизии,
но особого ущерба причинить им не смогла.

Командование армии не дало чётких указаний по сложившейся
обстановке. В его приказе лишь содержалось указание «при выпол�
нении поставленных задач командирам соединений широко ис�
пользовать удары с тыла по противнику, действующему в районе
Гореловский, Малиновский» [15].

«С прежних рубежей» 
(19–22 апреля 1942 г.)

Командование дивизии решило воспользоваться создавшейся ситуа�
цией для нанесения по противнику комбинированного удара с фрон�
та и тыла. По боевому приказанию штаба дивизии № 012 от 19 апре�
ля 1942 г. представитель мотострелкового батальона должен был при�
быть в боевые порядки 1270�го СП. С наступлением темноты полку
в сопровождении проводника надлежало выступить к району рас�
положения батальона, имея задачу «скрытно пройти в район распо�
ложения мотострелкового батальона, установить с ним связь по лесу
и затем по лесу выйти в тыл Малиновскому гарнизону». Двигаться
следовало по лесной тропе, проходившей севернее Малиновского.
В 4.30 утра 19 апреля полк (точнее то, что от него осталось) должен
был атаковать Малиновский с тыла. Одновременно 1266�й СП надле�
жало атаковать посёлок с фронта. Радиостанций в полках не было, и
связь между полками планировалось поддерживать пусками серий
красных ракет. Первая из них была сигналом к атаке, а остальные
предназначались для самоидентификации. Опознавание на корот�
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ких дистанциях планировалось осуществлять голосом, выкрикивая
лозунг «Бей фашистов!» [16].

Несмотря на все приложенные усилия, и эта операция закончи�
лась неудачей. Выйти в тыл гарнизону опорного пункта не удалось.
Немцы предусмотрели возможность такого манёвра и надежно пе�
рекрыли лесную тропу севернее Малиновского.

Из�за недостатка снарядов дивизионная артиллерия не имела за�
дач по подавлению огневых точек противника. Ей надлежало лишь
уничтожать шрапнелью живую силу врага при его попытках подве�
сти подкрепления к Малиновскому или отойти из села. Также ар�
тиллерия должна была «дать огонь шрапнелью по опушке леса для
уничтожения “кукушек” (так ещё с финской войны называли пря�
чущихся на деревьях снайперов. — Авт.) и артиллерийских наблю�
дательных пунктов» [17]. Поэтому никакого влияния на ход боя ар�
тиллерия оказать не смогла.

Это было особенно обидно в условиях начавшегося интенсивного
таяния снега. Огневые точки противника, которые раньше было так
трудно обнаружить, теперь становились хорошо заметными и превра�
щались в удобные мишени. Но вести огонь по ним стало уже нечем.

Начальник штаба артиллерии дивизии подполковник Охляков�
ский доложил в штаб дивизии, что «вследствие таянья снега все
ДЗОТы пр�ка размаскированы, и некоторые сразу были обнаруже�
ны арт. разведкой, но следует считать, что пр�к из этих ДЗОТов и
блиндажей, обнаруженных разведкой, переведёт огневые средства
во вновь оборудованные ДЗОТы и блиндажи» [18].

Однако предположение о массовом переводе огневых средств
в новые огневые точки, высказанное Охляковским, оказалось оши�
бочным. Немцы, зная, что артиллерия дивизии почти не имеет сна�
рядов, не стали бросать старые огневые точки, а ограничились их
укреплением. Причём делали это уже открыто. Разведчики и на�
блюдатели сообщали: «В районах Гореловский и Малиновский на�
блюдалось производство отдельными группами сапёров инженер�
ных работ по оборудованию и укреплению блиндажей» [19].

В итоге командование дивизии сделало вывод: «Противник про�
должает вести оборонительные работы в Малиновский, Прасолов�
ка, строит новые блиндажи и ДЗОТы, но в то же время блиндажи и
ДЗОТы, разрушенные нашей артиллерией, но не захваченные на�
шей пехотой, немедленно восстанавливает и в них устанавливает
пулемёты или же сажает автоматчиков» [20]. В ночь на 20 апреля ча�
сти дивизии приводили себя в порядок после неудачных действий
накануне и готовились к очередному наступлению. Перед всей ли�
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нией обороны немцев в районе Малиновского действовали лишь
блокировочные группы.

С рассветом 20 апреля 1270�й и 1266�й СП снова повели наступ�
ление на Малиновский, действуя штурмовыми отрядами «с преж�
них рубежей». 1266�й СП наступал в направлении северо�восточной
окраины пос. Малиновский с задачей «во взаимодействии с 1270�м
СП овладеть Малиновский и закрепиться в лесу на рубеже тропы
севернее Малиновский». 1270�й полк наступал за 1266�м. Малочис�
ленные штурмовые отряды уже не могли атаковать противника.
Они сблизились с ним на более короткую дистанцию, чем остатки
обескровленных полков, и, используя импровизированные индиви�
дуальные укрытия, завязали огневой бой. Полковая артиллерия их
поддерживала. Перестрелка продолжалась до вечера.

Опасаясь, что ночью их снова могут попытаться обойти с флан�
га, немцы в 17 часов начали окопные работы на правом — самом
слабом фланге своей линии обороны. Их левый фланг был лучше
защищён ДЗОТами и другими оборонительными сооружениями,
расположенными по кромке леса. До сотни солдат противника ста�
ли рыть окопы в 400–500 м западнее рощи «Сердце».

Такой передовой оборонительный рубеж мог создать для наших
частей большие проблемы при последующих наступлениях, ведь
подступы к нему хорошо простреливались со стороны Прасоловки.
Несмотря на нехватку снарядов, командир дивизии приказал осу�
ществить огневой налёт, который создал бы плотность огня, необхо�
димую для срыва проводившихся противником работ. Налёт был
проведён и оказался успешным. До 20 солдат противника было
уничтожено на месте, немцы потеряли всякий интерес к земляным
работам, не желая нести дальнейшие потери от огня советской ар�
тиллерии. Но командование противника быстро нашло другой спо�
соб усилить свой правый фланг.

Оно приказало подтянуть из глубины обороны три танка, распо�
ложив их юго�западнее Малиновского с эшелонированием в глуби�
ну — на 100 м друг за другом. Между танками противник разместил
два противотанковых орудия. Подавить находившиеся в укрытиях
танки и орудия было сложно, а их огневой мощи вполне хватало,
чтобы во взаимодействии с огневыми средствами опорного пункта
отразить возможную атаку советских танков.

И как это уже не раз бывало, немецкие лётчики с самого утра ус�
троили настоящую охоту за нашей артиллерией. Несмотря на удач�
ную стрельбу артполка, их основной мишенью стала не дивизион�
ная, а полковая артиллерия, находившейся в боевых порядках час�
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тей. Именно она была главной проблемой немцев после того, как
наши полки существенно поредели.

За день немецкие лётчики сделали 20 групповых вылетов и смог�
ли уничтожить одну противотанковую и одну 76�мм пушку. Соглас�
но поданным в этот день сведениям, потери дивизии за последний
месяц боёв составили 673 человека убитыми и 1999 раненными [21].

Весь следующий день части дивизии, окончательно потерявшие
пробивную способность, находились на прежних позициях и гото�
вились к очередному наступлению. Немцы, давно понявшие такти�
ку советского командования, использовали каждую передышку
между боями для совершенствования своей обороны и «упорно пы�
тались укреплять рубеж Прасоловка–Малиновский».

Миномёты и пулемёты полков, боеприпасов к которым пока хва�
тало, мешали противнику вести инженерные работы на переднем
крае. Впрочем, этого оказалось недостаточно, и полкам все�таки
пришлось вступить в бой, чтобы сделать невозможным продолже�
ние строительства. Втянувшись в огневой бой, немцы были вынуж�
дены свернуть работы, проводившиеся в пределах досягаемости ог�
невых средств полков, и запросить поддержку с воздуха.

Командование армии предвидело такую возможность, поэтому
над боевыми порядками дивизии дежурили советские истребители.
После понесённых ею потерь удары с воздуха могли оказаться кри�
тическими. Увы, это не предотвратило налетов вражеской авиации.
Немецкие пикирующие бомбардировщики пять раз бомбили пози�
ции полков и дивизионной артиллерии [22].

Хотя полки фактически утратили пробивную способность, части
дивизии были вынуждены начать подготовку к новому наступ�
лению. Генерал армии Жуков всё ещё требовал от Военного совета
50�й армии наступать. Соответственно, командование армии требо�
вало от дивизии активности на своём левом фланге, чтобы воспре�
тить противнику переброску каких бы то ни было подкреплений
в район действия ударной группировки армии. 50�я армия готови�
лась к своему последнему наступлению, надеясь 22 апреля ночным
ударом перерезать Варшавское шоссе в районе Фомино 2�е.

Впрочем, цели поставленные перед дивизией на этот раз, были
необычно скромными — ей уже не ставилось ближайших и после�
дующих задач. От её командования требовалось лишь овладеть Ма�
линовским и «закрепиться на фронте угол леса севернее Данилов�
ский–Прасоловка, обеспечивая левый фланг ударной группировки
армии». Однако и такую задачу выполнить собственными силами
дивизия уже не могла. Она должна была наступать на Малиновский
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совместно с частями 239�й СД, которая и должна была занять этот
опорный пункт.

1266�й СП 385�й СД должен был занять лишь южную опушку ле�
са западнее посёлка, подавив сопротивление расположенных на ней
ДЗОТов. Для этого полку следовало атаковать противника штурмо�
вым отрядом, за которым на удалении 50 м должны были двигаться
стрелковые цепи. Шансов занять Малиновский было мало. Коман�
дование дивизии понимало, что, если посёлок и удастся взять, то
лишь ценой больших потерь. Поэтому в случае удачи полк не дол�
жен был возобновлять наступление, ему нужно было лишь закре�
питься в посёлке.

Продолжать движение вперёд надлежало только штурмовому
отряду, который для этих целей после взятия Малиновского предпола�
галось усилить одним станковым пулемётом. Поскольку наступать са�
мостоятельно он уже не мог, ему предписывалось, взаимодействуя с ча�
стями 239�й СД, пройти по лесу до его северной опушки, где вероят�
ность серьёзных столкновений с противником была минимальной.

1270�й полк должен был, находясь во втором эшелоне, двигаться
уступом влево. Учитывая, что справа в районе Малиновского будут
действовать части 239�й СД, его штурмовой отряд, усиленный од�
ним пулемётом, выдвигался вперёд. В случае успеха он должен был
двигаться через лес, но уже в направлении западной опушки.

1268�й СП на этот раз должен был сковывать противника не
только у Прасоловки, но и у Даниловского, чтобы воспрепятство�
вать переброске каких�либо подкреплений в Малиновский. При
этом «с началом атаки 1266�го и 1270�го СП» он должен был, создав
большое число мелких блокировочных групп, атаковать ими окра�
ины Прасоловки, имитируя наступление. Полковой артиллерии и
миномётам надлежало имитировать артподготовку и «всеми огне�
выми средствами пехотного оружия и поддерживающими батарея�
ми сковать гарнизон противника в Прасоловка с задачей не допус�
тить контратаки пр�ка из Прасоловка» [23].

Задача дивизии облегчалась тем, что для немцев приоритетным
являлось удержание самого опорного пункта, и все подкрепления
во время боя в первую очередь должны были бы направляться к не�
му. Но и эту небольшую задачу выполнить оказалось крайне тяже�
ло. Ведь дивизия почти не имела снарядов, а общая численность ос�
тавшихся в полках стрелков была меньше, чем в одном полнокров�
ном батальоне.

О дневном наступлении речь уже давно не шла из�за недостат�
ка артиллерии и боеприпасов. Поэтому операцию, как это дела�
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лось последние два месяца, планировалось проводить в ночное
время — атака была назначена на 2 часа ночи. Для уменьшения
потерь решено было использовать зарекомендовавшие себя с са�
мой лучшей стороны штурмовые отряды. При подготовке наступ�
ления учли прежние ошибки, а также неудачную попытку захва�
тить Малиновский ударом с тыла. Для ориентировки в ночных
условиях не только каждому полку, но и каждому штурмовому от�
ряду придавались разведчики�проводники. Для опознания в тем�
ноте своих бойцов уже использовались не крики «Бей фашистов!»,
а белые нарукавные повязки (наподобие тех цветных, которыми
зимой и в дневное время пользовались немцы, надевая их на рука�
ва маскхалатов) [24].

Для выхода на все участки была подготовлена система ориенти�
ров, «которые могли бы быть видны ночью». Бойцы всех подразде�
лений перед началом операции инструктировались не только по
скрытности выдвижения и внезапности удара, но и по достижению
«стремительности в ночной атаке».

Впервые на переднем крае противника были размечены не только
цели для артиллерии, но и объекты атаки для всех подразделений.
Пополнить боезапас удалось главным образом лишь для полковой
артиллерии, миномётов и противотанковых пушек. Поэтому артпод�
готовка планировалась ещё короче, чем обычно. Она должна была
продолжаться всего пять минут и вестись только по заранее пристре�
лянным целям без переноса огня. Артиллеристам ставилась задача
подавить огонь ДЗОТов и пулемётные огневые точки на южной опуш�
ке леса [25]. Для усиления эффекта предусматривалось, что все «огне�
вые средства пехотного оружия должны участвовать в пятиминутном
огневом налёте перед атакой». При этом огневым средствам полков
надлежало выполнять часть задач артиллерии. Все они распределя�
лись «по объектам атаки» и должны были «подавлять и ослеплять ог�
невые точки противника, мешающие продвижению».

Все 82�мм и 120�мм миномёты для удобства их применения в та�
ких целях планировалось объединить в «миномётные группы под�
держки пехоты, которые должны были централизованно управ�
ляться начальником артиллерии дивизии».

Но способность миномётов, пулемётов и противотанковой ар�
тиллерии к таким действиям была весьма условной. Огневые точки
противника, которые педантичные немцы постоянно укрепляли
всеми возможными способами, отличались феноменальной живу�
честью. Обрушение крыши или разрушение части стен не означало
уничтожения самой огневой точки, из неё продолжали бить пуле�
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мёты и миномёты иногда даже после нескольких прямых попада�
ний тяжёлых снарядов.

Для повышения результативности столь короткого обстрела так�
же предполагалось максимально доразведать «всеми средствами» пе�
редний край противника, пристрелять все цели с учётом особеннос�
тей ночной стрельбы и максимально сократить число поражаемых
целей, сделав при этом «основной упор на поражение огневых точек
в районе Малиновский и по южной опушке леса западнее Мали�
новский». Лес восточнее Малиновского в целях экономии снарядов
решено было не обстреливать, хотя противник мог оттуда пере�
бросить часть сил в опорный пункт — этим должна была заниматься
239�я СД, в полосе наступления которой он находился. Ввиду нехват�
ки снарядов все цели были согласованы с командирами стрелковых
полков, и огонь по ним артполк мог открывать только по вызову
с полковых КП.

Прибегать к помощи полковой артиллерии и ограничивать вре�
мя артподготовки пятью минутами пришлось не только 385�й стрел�
ковой дивизии, но и всей 50�й армии. Её командование требовало
провести «всей артиллерии перед атакой пехоты и танков 5�минут�
ный огневой налёт по огневым точкам на переднем крае обороны
противника. В дальнейшем сопровождать огнём и колёсами про�
движение танков и пехоты» [26]. В 23 часа 21 апреля все разведыва�
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тельные мероприятия на участке дивизии прекращались, чтобы «до
начала атаки противника не тревожить».

В самом ночном наступлении впервые были чётко выделены сле�
дующие три этапа, в которые его надлежало проводить.

С 23 часов части начинали выходить на рубеж атаки. 1266�й СП,
имея в 150–200 м впереди себя штурмовой отряд, должен был насту�
пать от рощи «Сердце» на линию ДЗОТов, расположенных на опуш�
ке западнее посёлка. Штурмовому отряду впервые за всё время боёв
поставили трудную и опасную задачу — скрытно приблизиться
к ДЗОТам на расстояние всего 50 м. Бойцы должны были двигаться
«без выстрелов, с расчётом на внезапность атаки», передвигаясь «пе�
реползанием с соблюдением полной тишины».

На такой короткой дистанции пулемётный огонь противника да�
же ночью был смертельно опасным. Поэтому штурмовой отряд
должен был разбиться на мелкие группы по 8–10 человек, «нацели�
вая их на отдельные объекты атаки с таким расчётом, чтобы захват
ДЗОТов осуществлять путём обхода». Подобная тактика помогала
рассредоточить огонь противника сразу по множеству целей и по�
ставить в уязвимое положение каждый отдельный ДЗОТ. Она имела
большие шансы на успех, но только в том случае, если бы штур�
мовые группы действительно сумели бы приблизиться к линии
ДЗОТов незамеченными. А в этом совсем не было уверено даже ко�
мандование дивизии. Немцы уже привыкли к внезапным ночным
атакам, начинавшимся без артподготовки, и не жалели осветитель�
ных ракет. Их боевое охранение было многочисленным. После по�
пытки обхода Малиновского оно особенно усилило свою бдитель�
ность на флангах, понимая, что они являлись самыми уязвимыми
местами обороны.

При обнаружении противником подхода подразделений полка
было решено отказаться от атаки штурмовых групп, чтобы напрас�
но не терять и без того немногочисленных бойцов. В этом случае
группы штурмового отряда, дополнительно усиленного станковы�
ми пулемётами, должны были отвлечь внимание ДЗОТов противни�
ка на себя, ведя огонь по амбразурам из всех имевшихся средств. Ос�
новные силы полка в это время следовало подтянуть возможно бли�
же к группам штурмового отряда. После этого они, в свою очередь,
должны были дать возможность штурмовым группам атаковать, ве�
дя огонь из всех огневых средств.

После артподготовки штурмовым группам надлежало броском
атаковать намеченные ДЗОТы, забросав их амбразуры гранатами.
В случае бегства расчётов части ДЗОТов и прикрывающей их пехо�
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ты штурмовой отряд (если ему удастся пересечь линию ДЗОТов)
должен был, не снижая темпа наступления, ворваться в лес и попы�
таться на плечах отступающего противника достигнуть просеки, ко�
торая проходила у отметки 235,2. После этого ему следовало занять
там круговую оборону. Для полной зачистки ДЗОТов предписыва�
лось выделить небольшие группы по два�три человека, которые
должны были атаковать их с тыла, пока главные силы полка атако�
вали бы с фронта.

При движении по лесу штурмовому отряду полка следовало учи�
тывать то, что немцы могут разместить на краях просек пулемёты и
снайперов. Поэтому бойцам предписывалось «все просеки и полянки
переползать или пересекать перебежками и быстрыми рывками».

После того, как главные силы полка достигнут просеки, штурмо�
вой отряд должен был выдвинуться на 100–150 м вперёд, развернув�
шись фронтом на северо�запад. Затем начинался третий, заключи�
тельный этап наступления. В ходе него главные силы полка должны
были занять западную опушку леса восточнее пос. Даниловский, что�
бы не допустить движения от него подкреплений в сторону Малинов�
ского. Штурмовому отряду, наступая через лес, надлежало занять вы�
соту 236,6 и закрепиться на ней, обеспечивая позиции полка от внезап�
ного удара противника со стороны Варшавского шоссе.

1270�й СП, также имея впереди штурмовой отряд, должен был ли�
бо поддержать 1266�й полк на главном направлении (действуя в каче�
стве резерва), либо в случае успеха обойти его слева и двигаться
«к юго�западному углу леса». Заняв его, можно было препятствовать
движению подкреплений противника сразу из трёх посёлков: распо�
ложенного южнее Даниловского, находящегося западнее Жарковско�
го и расположенного северо�западнее Емельяновского [27].

Закрепившись на юго�западной опушке, полк должен был дви�
нуть штурмовой отряд вдоль западной опушки леса на север, с тем
чтобы занять оборону напротив пос. Емельяновский. При таком рас�
положении сил полка немцы при любой попытке контратаковать не�
избежно попадали бы под перекрёстный огонь частей дивизии.

Выдвинуться на исходные позиции оба полка дивизии смогли свое�
временно, но скрытно приблизиться к противнику на требуемое
расстояние не удалось. Немцы обнаружили наступавшие части
на значительно большем удалении и прижали их огнём. Одновре�
менно немецкие миномёты вели сильный огонь со стороны Марьи�
но и Зацепок [28]. Штурмовые отряды обоих полков, несмотря на
сильный огонь врага, медленно продвигались вперёд. Однако они
попали под обстрел и со стороны Малиновского. Поскольку лево�
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фланговый полк 239�й СД был прижат противником к земле, он не
смог поддержать части дивизии во время их движения вперёд.

В результате с рассветом 22 апреля наступление решили прекра�
тить до темноты, что позволило избежать лишних потерь.

Последний удар 
(23 апреля 1942 г.)

Командование 1266�го СП получило указание «связаться и увязать во�
просы взаимодействия с командиром левофлангового полка 239�й
СД». При этом должны были отрабатываться вопросы «одновремен�
ного движения с занимаемого рубежа и одновременной атаки против�
ника, а также взаимопомощи в уничтожении ДЗОТов».

Возобновление наступления было назначено на 2 часа ночи 23 ап�
реля. Штурмовые отряды снова должны были попытаться «сближе�
ние и атаку провести без выстрела». Однако в случае обнаружения
противником тактику их действий следовало изменить.

Взаимная поддержка огнём штурмовых отрядов и главных сил
показала свою неэффективность, она не приводила ни к чему, кро�
ме лишних жертв и напрасного расхода боеприпасов. Поэтому, хотя
командир дивизии по�прежнему требовал использовать «все огне�
вые средства пехотного оружия вплоть до винтовки», теперь реше�
ние об их применении зависело от двух условий: вызова артилле�
рийского огня и расстояния, на котором штурмовые отряды будут
обнаружены противником.

Командир дивизии признал, что штурмовые отряды не сумеют
скрытно сблизиться с противником на расстояние 50 м, а могут быть
обнаружены им значительно раньше — на расстоянии 150–100 м.
Это тоже было сочтено приемлемым из�за открытой местности и
ожидания противником ночных атак. В этом случае штурмовые от�
ряды должны были «немедленно вызвать артогонь серией белых
ракет». Напротив, при обнаружении противником отрядов на рас�
стоянии около 50 м они должны были «артогня не вызывать, а не�
медленно идти в атаку», поскольку на такой короткой дистанции
артогонь был опасен для атакующих не менее, чем для обороня�
ющихся.

На этот раз в состав штурмовых отрядов дополнительно были
включены сапёры с взрывчатыми веществами для подрыва ДЗОТов.
Кроме того, впервые за всё время боёв штурмовые отряды удалось
снабдить не импровизированными, а самыми настоящими защитны�
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ми средствами. Накануне дивизия получила партию бронещитков,
достаточную для обеспечения ими всех бойцов отрядов. Однако ин�
дивидуальных щитков хватило не всем. Части бойцов пришлось
пользоваться групповыми щитками, что, конечно, было неудобно во
время атаки. Тем не менее распоряжение командира дивизии пол�
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ковника Немудрова, потребовавшего, чтобы все бойцы штурмовых
отрядов были снабжены бронещитками, удалось выполнить.

Бронещитки использовались ещё во время финской войны и
в Красной армии не были новинкой. Они выпускались и поставля�
лись в войска в небольших количествах, так как существенно огра�
ничивали подвижность бойцов во время наступления. Но для диви�
зий Западного фронта, вынужденных зимой и весной 1942 г. прак�
тически до последнего человека и часто в лоб штурмовать хорошо
укреплённые опорные пункты противника, они являлись огромной
ценностью.

Распоряжением по дивизии потеря бронещитка или оставление
его на поле боя приравнивалось к потери боевого оружия и влекло
за собой «расследование для привлечения виновных к ответствен�
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ности». Кроме того, в распоряжении подчёркивалось, что «щитки,
взятые противником в обороне, будут служить для нас серьёзней�
шим препятствием в взятии оборонительного рубежа противника».
Что это значило, немногие уцелевшие бойцы стрелковых полков хо�
рошо понимали сами [29].

Начать наступление вовремя не удалось из�за того, что командова�
ние 239�й СД в последний момент сумело договориться с командова�
нием армии о выделении ей нескольких танков из состава 112�й ТБр
для поддержки наступления на Малиновский. За 10 минут до начала
наступления командир 385�й СД распорядился перенести его на час,
но в 3.00 наступление отложили снова, на этот раз ещё на два часа [30].

В 5.00, за час до восхода солнца, части обеих дивизий начали на�
ступление. Развивалось оно довольно вяло: все ждали подхода тан�
ков. Бойцы в темноте приблизились на 200–150 м к немецкому перед�
нему краю. Но, начав уже на этом расстоянии нести потери, прекра�
тили продвижение и залегли, ведя огонь по ДЗОТам противника.

Танки Т�34 появились после рассвета, но они даже не смогли развер�
нуться в боевой порядок. Один из них был подбит выстрелом немецко�
го противотанкового орудия далеко за передним краем, когда танки
ещё двигались в тылу боевых порядков 385�й дивизии по направлению
к расположению частей 239�й СД для участия в атаке на Малиновский.
Немецкий снаряд, выпущенный из одиночно расположенного проти�
вотанкового орудия, сорвал у боевой машины гусеницу, когда она на�
ходилась у северо�западной окраины рощи «Сердце».

Немецкие противотанковые орудия из�за недостатка артилле�
рии располагались изолированно — по одному или по два в каждом
опорном пункте. При этом они имели опытных наводчиков, способ�
ных вести практически снайперский огонь на большие расстояния,
и потому представляли значительную опасность для наших частей.
Им удавалось поражать танки, находившиеся далеко за передовой,
а также удалённые наблюдательные пункты артиллерии. В частно�
сти, это делало орудие, расположенное в Каменке Северной. Его
уничтожение являлось настолько важной задачей, что начальник
штаба артиллерии дивизии подполковник Охляковский 11 апреля
потребовал этого специальным распоряжением [31].

Напуганные появлением танков немцы перебросили под Мали�
новский до 100 человек пехоты, выдвинувшихся со стороны Варшав�
ского шоссе. Учитывая понесённые нашими частями потери и при�
бывшие к противнику подкрепления, полковник Немудров решил
прекратить наступление и приказал 1266�му и 1270�му полкам подтя�
нуться к подбитому танку. После этого штурмовой отряд 1270�го СП
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занял круговую оборону вокруг повреждённой машины, а остальные
подразделения отошли на исходные позиции [32].

Подбитый танк не давал покоя немецкому командованию. Столь
ценный трофей мог пригодиться в обороне, а после небольшого ре�
монта — и для использования контратаках. Весь день мелкие, но хо�
рошо вооружённые группы противника издалека обстреливали
штурмовой отряд с разных направлений, пытаясь отбросить его от
танка. Немецкое командование попыталось решить дело ударами
авиации, но смогло выделить машины для совершения только двух
авианалётов. Вместе с тем немцы совсем не были уверены в том, что
боевые возможности дивизии окончательно исчерпаны, и продол�
жали укреплять свою линию обороны.

Вечером 239�я СД получила приказ Военного совета покинуть за�
нимаемые рубежи для выполнения задач на другом участке фронта.
Её участок был снова передан 385�й СД, при этом из штаба армии со�
общили, что «указание о правом соседе будет дано дополнительно».
Так как свободных дивизий у командования армии не имелось, в ка�
честве соседа, в конце концов, решили выделить 112�й отдельный мо�
томехбатальон. Хотя пока было не ясно, как ему удастся удержать
участок, занимавшийся целой дивизией.

Сделав последнюю попытку перерезать Варшавское шоссе, боль�
ше не могли наступать не только 385�я СД, но и вся армия и весь За�
падный фронт. «Ослабление наступательных возможностей войск
Западного направления» вынуждена была признать даже Ставка.
После ухода 239�й дивизии не могло быть и речи о каком бы то ни бы�
ло наступлении. Теперь главной задачей 385�й дивизии стало удер�
жаться на занятых позициях, если немцы вдруг найдут возможность
атаковать такого слабого противника, каким она теперь являлась.

Дивизия получила приказ перейти к обороне. Наиболее вероят�
ным направлением главного удара противника была сочтена роща
«Сердце», поэтому поступил приказ «боевой порядок частей дивизии
в направлении на Малиновский построить двумя эшелонами» [33].

Примечания
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5. Там же. Л. 129.
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В критическом положении 
(24–26 апреля 1942 г.)

Переход к обороне планировалось осуществить скрытно, продол�
жая при этом «изматывать противника активными наступательны�
ми действиями». Это поручалось мелким группам, которые были
всё�таки значительно крупнее прежних блокировочных и потому
назывались манёвренными. Они должны были поддерживаться
«всеми огневыми средствами пехотного оружия и артиллерии».

Измотать противника такие группы, конечно, не могли, так как
немцы ещё зимой приспособились к действиям блокировочных
групп, посменно дежуря на огневых позициях в количествах, доста�
точных для отражения нападения одного взвода или даже роты. Но
главной задачей манёвренных групп было не это, а выигрыш време�
ни, необходимый для организации полками дивизии прочной оборо�
ны в роще «Сердце», имитируя продолжение наступления. Поэтому
атаки таких групп предполагалось поддерживать огнём миномётов,
полковой и даже дивизионной артиллерии.

Впрочем, при малом количестве бойцов, оставшихся в полках,
долго использовать такие группы являлось проблематичным. Поэто�
му было принято решение в дальнейшем «восстановить блокировоч�
ные группы в составе, ранее указанном». Их действия должны были,
как и прежде, осуществляться круглосуточно и поочередно.

Для обеспечения скрытности вновь организуемой линии обороны
было приказано «в роще южнее Малиновский закрепляться не на са�
мой опушке, а отступя от опушки» на 55–65 м. Дивизия, сумевшая
благодаря принятым Немудровым мерам сохранить свой сапёрный
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батальон, была в состоянии оборудовать довольно мощную линию
обороны. При наличии сохранившихся, по большей части, огневых
средств полков её можно было защищать даже небольшим количест�
вом стрелков.

Линия обороны начиналась с так называемых «запасных пози�
ций для ручных и станковых пулемётов». На самом деле их назна�
чение совершенно не соответствовало названию. Эти позиции (ко�
торые, скорее, следовало бы назвать передовыми) должны были
располагаться на самой опушке леса и предназначались «для рас�
стрела контратакующих частей до подхода к роще».

Далее следовала линия завалов, которые предписывалось устро�
ить в 15 м от опушки. В 40–50 м от завалов оборудовались полнопро�
фильные групповые окопы для стрелков, которые надлежало стро�
ить «с перекрытиями для укрытия от осколков и пулемётного огня
с воздуха». Между окопами располагались ДЗОТы и позиции проти�
вотанковых средств. Оборудованием основного рубежа совместно
с частями дивизии занималась одна из рот 665�го отдельного сапёр�
ного батальона.

Помимо этого рубежа обороны, который считался первым, сила�
ми другой сапёрной роты оборудовался и второй — в деревнях Ма�
рьино и Замошье. Они в случае захвата противником рощи должны
были играть роль опорных пунктов, оборудованных по образцу не�
мецких. Перед обоими рубежами обороны планировалось устрой�
ство ложных окопов и позиций. Занимать рубеж обороны в роще
должны были полки, ранее наступавшие на Малиновский.

Через полтора часа после получения приказа о переходе к обо�
роне было решено ввиду протяжённости оборонительной линии и
того, что большая её часть проходила по лесу, изменить боевой по�
рядок частей дивизии. Теперь все три полка должны были занимать
оборону в одну линию. При этом каждый из них имел на первом
оборонительном рубеже по два батальона и один батальон на вто�
ром. Все три полка заняли оборону в одну линию. При этом каждый
из них имел на первом оборонительном рубеже по два батальона и
один батальон — на втором.

1266�й СП закреплялся на переднем крае двумя своими батальо�
нами, заняв линию обороны вдоль северной и западной опушек ро�
щи «Сердце». При этом его боевое охранение выдвинулось на 200 м
севернее и западнее рощи. Третий батальон полка должен был зани�
мать оборону по западной окраине Марьино.

1270�й СП двумя батальонами оборонялся вдоль восточной и
юго�восточной опушек рощи, третьим батальоном занимая оборону
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по западной окраине Замошья. Его боевое охранение также выдви�
галось на 200 м перед первой линией обороны [1].

1268�й СП двумя батальонами занимал оборону в 500 м восточ�
нее Прасоловки фронтом на северо�запад, и его оборона была ор�
ганизована иначе. Открытая местность не давала возможности ус�
тройства завалов и в то же время облегчала действия танкам про�
тивника в случае их применения. Поэтому впереди групповых
окопов на всём протяжении первой линии обороны полка рас�
полагались позиции истребителей танков с противотанковыми
гранатами, связками ручных гранат и бутылками с зажигательной
смесью КС. В боевых порядках пехоты располагались 45�мм про�
тивотанковые пушки с сосредоточенными вокруг них противо�
танковыми ружьями, которые при этом надлежало эшелониро�
вать в глубину, «не допуская линейного размещения их», чтобы
затруднить их поражение артиллерийским огнём и бомбовыми
ударами. За первой линией обороны располагались позиции пол�
ковой артиллерии и ампуломётов, которые предписывалось «ши�
роко использовать против танков».

Такое эшелонирование противотанковых средств предполагало
открытие огня по танкам лишь в тот момент, когда их свяжут боем
истребители танков. Будучи вооружёнными всего двумя противо�
танковыми гранатами (или связками ручных) и одной бутылкой го�
рючей смеси, они имели мало шансов поразить немецкие танки, ко�
торые сопровождались пехотой. Поэтому они должны были не
столько уничтожать танки (как это обычно показывается в нашем
кинематографе), сколько отвлекать их на себя, что давало возмож�
ность «расстреливать их огнём со всей глубины противотанковой
обороны». Танк, вынужденный объезжать позиции гранатометате�
лей, вести по ним огонь, ожидать уничтожения их пехотой или про�
сто пытающийся их раздавить (т. е. делающий что угодно, но только
не двигающийся вперёд и не ведущий огонь по противотанковым
пушкам и ружьям), был менее опасен для остальных противотанко�
вых средств. Соответственно, он становился более удобной мише�
нью [2].

Третий батальон полка должен был занимать оборону по краю
леса в 1,5 км северо�западнее Чумазово, одновременно являясь ре�
зервом командира дивизии [3].

В связи с опасностью применения противником танков несколь�
ко менялись задачи артиллерии. Теперь в задачу 948�го АП входило
не только сосредоточение огня по Малиновскому и Прасоловке,
участкам подхода подкреплений и на возможных направлениях
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контратак противника. Оба пушечных дивизиона полка должны
были оборудовать открытые позиции для стрельбы по танкам про�
тивника прямой наводкой.

Опасения, что немцы могут применить танки и на этом участке
фронта, диктовались складывающей обстановкой, и очень скоро они
получили дополнительное подтверждение. На следующий день,
24 апреля, при разгрузке немцами очередного эшелона на разъезде
Бездон в районе выгрузки был зафиксирован ясно слышимый на ли�
нии фронта шум многочисленных моторов. Вследствие важности та�
кой информации в район станции была выслана пешая разведка.

Разведчики сумели подобраться к разъезду Бездон на такое рас�
стояние, что смогли не только обнаружить на нём танки, но и устано�
вить их количество. Немцы сосредоточили у разъезда 33 танка, из ко�
торых 18 были опознаны как тяжёлые, девять — как средние, а класс
ещё шести не был определён, так как они уже находились на марше
на значительном удалении от разъезда. Помимо танков, «наблюда�
лось большое скопление автомашин, большей частью крытых, а так�
же у железнодорожного полотна большие бугры грузов, прикрытых
брезентом».

Количество боевых машин и автотранспорта позволяло предпо�
ложить, что на разъезде сосредоточивается танковый полк. Наблю�
дая за разъездом, разведчики зафиксировали уход шести танков
на северо�восток в сторону Варшавского шоссе и прибытие ещё
одного эшелона из 70 «крытых вагонов». При возвращении развед�
чики услышали в роще «Тёмная», находящейся между Бездоном и
Прасолово, шум рубки леса и русскую речь. Они хотели заодно вы�
яснить, что происходило в лесу, но не смогли из�за большого коли�
чества патрулей [4].

Впрочем, командование дивизии, да и командование армии уже
мало интересовали вопросы дальнейшего укрепления немцами своих
опорных пунктов. 23 апреля противник перешёл в контрнаступление
на фронте 50�й армии, нанося удары сразу по трём направлениям.

Поэтому, не дожидаясь возвращения разведки, командование
дивизии приготовилось к самому худшему варианту развития собы�
тий. 24 апреля командир дивизии приказал усилить второй рубеж
обороны учебными батальонами, готовившими прибывавшее по�
полнение.

Так как бойцы этих батальонов не имели никакого вооружения,
кроме винтовок, поступил приказ усилить их огневыми средствами
полков с таким расчётом, «чтобы в батальоне было не менее двух
станковых пулемётов и несколько ручных» [5]. Приказание явля�
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лось особо секретным, поэтому командованию полков надлежало
его вернуть после прочтения в штаб дивизии.

Подобная крайняя мера являлась признанием того, что дивизия,
по сути, находилась на краю гибели: присланных совершенно не�
обученных людей не хватало на восполнение и половины понесён�
ных потерь. Без минимальной, хотя бы самой элементарной подго�
товки, все они могли погибнуть в первом же бою.

Понимая это, полковник Немудров не только попросил Воен�
ный совет армии «прислать 4 маршевых роты для доукомплек�
тования полков рядовым составом», но и распорядился сделать
об этом запись в журнале боевых действий дивизии [6]. Также Не�
мудров просил «прислать среднего и старшего командного соста�
ва». В самих полках после последних боёв за Малиновский снова
образовался значительный недокомплект начсостава, который
опять пришлось восполнять за счёт собственных возможностей
дивизии. При этом из�за того, что все уцелевшие лейтенанты ушли
на повышение, в дивизии сложилось тяжёлое положение, даже
по меркам военного времени и действующей армии. В донесении,
отправленном в штаб армии, сообщалось, что «взводами команду�
ют выдвинутые красноармейцы». Из�за того, что значительное ко�
личество офицеров всех штабов пришлось направить командовать
подразделениями, образовался «большой некомплект штабных
командиров».

Значительно снизилась и без того слабая мобильность дивизион�
ной артиллерии. За месяц боёв в составе 50�й армии под Прасолов�
кой и Малиновским дивизия из�за бескормицы и обстрелов против�
ника потеряла 700 лошадей.

По возвращении разведки сообщённая ею информация приоб�
рела особое значение, так как из рощи «Тёмная» стал доноситься яс�
но слышный шум моторов. Командование дивизии немедленно до�
ложило в штаб армии, что противник «сосредотачивает в районе
раз. Бездон ударную танковую группу». Сложенные под брезентом
ящики были приняты за склад боеприпасов. Так как выдержать
удар нескольких десятков немецких танков обескровленная диви�
зия, в полках которой почти не осталось бойцов, имевших боевой
опыт, скорее всего, не смогла бы, Немудров прямо заявил Военному
совету армии о необходимости «организовать налёт нашей авиации
с задачей уничтожения танков и боеприпасов».

Позиции полков теперь укреплялись днём и ночью, особенно
1268�го СП, благо на других участках лес затруднял противнику
применение танков. Весь личный состав полков, оставив минималь�
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ное боевое охранение и не считаясь с усталостью, помогал сапёрам
возводить оборонительные сооружения.

Блокировочные группы продолжали тревожить противника
с неослабевающей интенсивностью, мешая немцам разобраться, что
к чему. Они вступали в бой при каждой возможности, и немецкое
командование так и не смогло определить, способна ли дивизия ещё
на одно наступление. Авиация противника по�прежнему проявляла
большую активность, но теперь её приоритетной целью стали про�
тивотанковые орудия, за которыми немецкие лётчики вели настоя�
щую охоту.

Однако в этот раз все правила маскировки строжайше соблюда�
лись всеми подразделениями: люди понимали, что в сложившейся
ситуации от этого зависела их жизнь. Немецкие пилоты часто не
только не могли определить степень готовности оборонительных
рубежей дивизии, но даже их обнаружить.

Самолёты противника, очевидно, управляемые лётчиками, не
имевшими опыта действий в этом районе, 26 апреля вообще не
смогли отыскать оборонительных позиций в роще «Сердце». Поте�
ряв ориентировку, они решили, что передний край наших частей
находится севернее: за него они приняли плохо замаскированные
немецкие траншеи в лесу севернее Малиновского. Ю�87 построи�
лись над ними в круг и стали пикировать на собственную пехоту, ко�
торой пришлось выпустить семь белых ракет, прежде чем самолёты
прекратили пикирование и ушли с боевого курса, так и не сбросив
бомб.

Благодаря мужеству и стойкости бойцов блокировочных групп,
многие из которых ранее сражались в штурмовых отрядах, и массо�
вому героизму бойцов стрелковых полков и сапёрного батальона
дивизия добилась почти невозможного. Враг поверил, что ему проти�
востоят боеспособные, хорошо укомплектованные части. Командова�
ние дивизии с удовлетворением доложило в штаб армии: «Пр�к в те�
чение всей ночи усиленно освещает местность впереди себя, видимо,
ожидая нашего наступления… Противник, находясь, по�видимому,
в напряжении, ожидая повторного наступления наших частей, уси�
ленно освещает местность ракетами в течение всей ночи, ведя редкий
пулемётный и миномётный огонь по боевым порядкам частей».

В 21 час 30 минут 26 апреля перед заходом солнца советская авиа�
ция, наконец, нанесла удар по разъезду Бездон, несмотря на силь�
ный зенитный огонь с земли. Результаты этого налёта неизвестны,
но на следующий день дивизия получила приказ об усилении про�
тивотанковой обороны.
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К этому времени положение дивизии снова осложнилось. В по�
лосе 50�й армии начался период весенней распутицы. В связи с этим
Военный совет решил, что оборонительный участок 385�й СД мож�
но увеличить ещё больше, и передал ей участок правее рощи «Серд�
це» до пос. Гореловский, ранее занимаемый частями 116�й СД. В ка�
честве дополнительного усиления дивизии передавались 406�й арт�
полк 116�й СД и два подбитых Т�34 112�й ТБр. Их предполагалось ис�
пользовать как огневые точки из расчёта один танк на полк. Вновь
нарезанный участок приказывалось оборонять двумя батальонами.
Но сил явно не хватало, поэтому командование армии сразу огово�
рилось, что «оборону следует занимать не сплошным фронтом,
а узлами сопротивления: отделение или стрелковый взвод». Однако
на практике создание таких «узлов сопротивления» на чересчур
растянутом для обескровленной дивизии фронте не позволяло на�
дёжно прикрыть даже самые уязвимые места в обороне любой ди�
визии — стыки между полками и с соседними дивизиями [7].

Стыки с 336�й СД на правом фланге и с 69�й СД на левом обеспе�
чивались всего лишь одним станковым пулёмётом. Для этих целей
не было выделено ни одного стрелкового отделения. Аналогичным
образом обеспечивались и стыки между полками дивизии.

Оборона дивизии переставала быть сплошной и принимала оча�
говый характер по образцу немецкой. Но немецкая оборона устра�
ивалась из мощных опорных пунктов, опиравшихся на сёла и дерев�
ни, дома в которых превращались в укреплённые сооружения
с многоуровневым расположением огневых точек и большим коли�
чеством амбразур. Такие опорные пункты оборонялись многочис�
ленными гарнизонами, составлявшими не меньше сотни человек и
располагавшими большим количеством ДЗОТов. Опорные же пунк�
ты 385�й дивизии обороняли лишь несколько десятков человек, не
располагающие долговременными огневыми точками. Во время боя
их можно было как подавить огнём, так и обойти с флангов, особен�
но при наличии многочисленной бронетехники.

Опорные пункты 
(27 апреля — 4 мая 1942 г.)

Командиру дивизии оставалось лишь усиливать редко располага�
емые стрелковые отделения и взводы огневыми средствами, кото�
рых пока ещё хватало. Каждый такой «узел сопротивления» зачас�
тую представлял собой просто групповой окоп, отрытый в полный
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профиль и покрытый бревенчатыми перекрытиями для защиты от
осколков и обстрела с воздуха. Он усиливался станковыми и ручны�
ми пулемётами, а также 50�мм миномётами. На направлениях веро�
ятного движения танков за ними первоначально размещались и
пушки калибра 45 мм со сгруппированными около них противотан�
ковыми ружьями. Миномёты калибра 120 мм и 82 мм находились
в распоряжении начальника артиллерии дивизии и объединялись
в миномётные группы.

При этом решено было активно использовать полностью оправ�
давшие себя в последние дни приёмы тщательной маскировки под�
разделений и огневых точек. Учитывая положение, в котором оказа�
лась дивизия, скрытность ужесточили до предела, запрещено было
даже какое�либо движение вне ходов сообщения.

Построение дивизии снова было изменено на двухэшелонное.
1266�й СП, усиленный 406�м АП, должен был оборонять бывший
участок 116�й СД от рощи «Сердце» до Гореловского. 1268�й СП,
усиленный двумя пушечными дивизионами 948�го АП, оборонял
саму рощу «Сердце» и участок до отметки 225,2. 1270�й СП, усилен�
ный миндивизионом 948�го АП, находился во втором эшелоне и за�
нимал круговую оборону в Замошье. 665�й ОСБ должен был, после
того как закончит оборудование новых позиций, приступить к орга�
низации минных полей и дополнительных завалов в районе уже су�
ществовавших, прежде всего, у деревень, составляющих второй ру�
беж обороны [8].

Теперь, когда оборона принимала, по сути, очаговый характер,
а её линия удлинялась почти на треть, прежняя система явно не
могла противостоять ударам немецкой танковой группы. Теперь
противотанковая оборона должна была основываться на четырёх
опорных пунктах, которые размещались на командных высотах,
господствовавших над местностью.

Первый опорный пункт располагался на правом фланге диви�
зии, северо�западнее рощи «Сердце» на высоте 229,6. В его состав
входили: восемь противотанковых ружей, три противотанковых
пушки и два 76�мм орудия. Второй опорный пункт располагался
в роще и имел такой же состав. Третий опорный пункт находился
между деревнями Марьино и Замошье и являлся самым мощным,
так как прикрывал наиболее угрожаемое направление. В его состав
входили: 12 противотанковых ружей, четыре противотанковых
пушки и три 76�мм орудия полковой артиллерии. Четвёртый опор�
ный пункт был расположен на левом фланге дивизии, на гребне вы�
соты 264,8. Удар танков противника на этом участке считался мало�

Одинокая война188



вероятным, поэтому в составе опорного пункта не имелось противо�
танковых пушек и ружей, а лишь батарея 76�мм орудий [9].

Командование первыми тремя опорными пунктами возложили
на начальников артиллерии стрелковых полков, а четвёртым ввиду
его малой значимости командовал командир размещённой в нём
батареи 406�го АП. Перед опорными пунктами, в первую очередь
на флангах дивизии, планировалось оборудовать противотанковые
препятствия и минные поля.

Противотанковые орудия и ружья для повышения их живучести
располагались в опорных пунктах рассредоточенно, с тем расчётом,
чтобы две пушки нельзя было поразить попаданием одной бомбы
или тяжёлого снаряда и чтобы каждое орудие могло своим огнём
обстрелять позицию другого, если на неё ворвётся танк. При этом
все пушки и ружья надлежало «глубоко закопать в землю, оборудо�
вать и замаскировать ОП (огневые позиции. — Авт.) так, чтобы до�
пускалось круговое ведение огня».

Поскольку, по данным разведки, противник имел подавляющее
численное превосходство, всем орудиям предписывалось «ни в коем
случае не обнаруживать себя и тем более преждевременным огнём».
Огонь разрешалось вести только по танкам «в дальности от 600 мет�
ров и ближе и при самообороне против пехоты». Чтобы расчеты
строго соблюдали дистанцию при открытии огня, каждому орудию
предписывалось «составить карточку ПТО, обязательно измерив
расстояние».

Вследствие дефицита боеприпасов на каждое противотанковое
ружьё отпускалось 30 патронов, для каждой противотанковой пуш�
ки выделялось 50 бронебойных снарядов, для каждого полкового
орудия — 40. Кроме того, 76�мм орудия получали по 30 выстрелов
шрапнелью, которые надлежало использовать «для отсечения пехо�
ты от танков».

Помимо опорных пунктов, планировалось использовать так на�
зываемые «дежурные орудия». По существу, это были «кочующие
пушки», на роль которых выделялось одно орудие от каждой про�
тивотанковой батареи, расположенной в первом и втором опорных
пунктах, поэтому на огневых позициях оставалось по три пушки
из четырёх.

Такое орудие располагалось отдельно от опорного пункта, на вре�
менной позиции, которая маскировалась ещё лучше и тщательнее,
чем остальные. При этом она совсем не укреплялась, так как орудие
должно было сделать с неё минимальное количество выстрелов. Эти
пушки предназначались для борьбы с одиночными танками, кото�
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рые (при поддержке небольших отрядов пехоты) выдвигались нем�
цами вперёд за полчаса или за час до атаки и для выявления позиций
противотанковой артиллерии. Дежурное орудие должно было от�
крывать огонь по таким танкам «с дистанции 600 метров», с которой
можно вести «огонь на верное поражение танка». Быстро уничто�
жив танк противника, пушке следовало «позицию эту немедленно
сменить на основную».

Основная позиция «дежурного орудия», напротив, была хорошо
укреплена, так как здесь выделенная для этой цели противотанко�
вая пушка должна была начинать бой первой. Теперь она, снова
с расстояния 600 м, открывала огонь шрапнелью по немецкой пехо�
те. После этого её надлежало поддержать 82�мм миномётами и стан�
ковыми пулемётами, позиции которых противнику было сложно за�
сечь на большом расстоянии.

Выбор дистанции в 600 м для огня как одиночными орудиями,
так и целыми противотанковыми батареями был не случаен. Имен�
но на этом расстоянии останавливалась и, подтянув миномёты,
начинала бой немецкая пехота. Немецкие танки предпочитали от�
крывать огонь именно с этого расстояния, делая остановки, затем
продолжая движение вперёд. Использование «дежурных орудий»
позволяло нанести противнику значительные потери до того, как он
сможет обнаружить основные позиции подразделений и сосредото�
чить на них огонь.

Но против другого тактического приёма немецких танкистов ма�
лочисленные опорные пункты дивизии были бессильны. Танки все�
гда старались охватить фланги боевого порядка обороняющихся,
чтобы рассредоточить и ослабить огонь противника. Противопоста�
вить этому было нечего. Командование дивизии, упомянув про та�
кую возможность, смогло лишь приказать «вести круговое наблюде�
ние и подготовленный обстрел вкруговую», зато было сказано, что
«при танковой атаке никто не имеет права оставить окоп» [10].

В похожем положении находилась не только 385�я дивизия, но и
вся 50�я армия и весь Западный фронт: их возможности вести насту�
пательные действия были почти исчерпаны.

27 апреля Военный совет 50�й армии получил от командования
фронта указание закрепиться на достигнутом рубеже [11]. В тот же
день наряду с экстренными мерами, принятыми в связи с вынужден�
ным переходом к обороне, командование армии поставило перед
дивизиями задачу организовать прочную, долговременную оборону,
на что отводилось восемь дней. За это время дивизии должны были
создать полноценный оборонительный рубеж, привести всю имев�
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шуюся технику и вооружение в боевую готовность, довооружиться,
пополнить личный состав, а также осуществить «нормализацию пи�
тания личного и конского состава». Памятуя о том, что из�за перебо�
ев со снабжением во время боёв люди и особенно лошади часто го�
лодали, было приказано «создать носимый аварийный запас продо�
вольствия и фуража, до 5 суточных дач в дивизиях».

Однако довооружиться и пополниться в ближайшее время оказа�
лось довольно сложно, тогда как противник мог получить подкреп�
ления и перейти в наступление в любой момент. Поэтому командо�
вание дивизий обязывалось «принять немедленные меры к сбору
оружия на поле боя и изъятию его из санчастей и вообще тыловых
учреждений». Впрочем, командование армии быстро обнаружило,
что с изъятием всего оружия из тыловых частей оно несколько пого�
рячилось и сделало уточнение: «Изъять всё автоматическое оружие
из штабов, обслуживающих, специальных и тыловых частей и под�
разделений и передать его в строевые части».

Присылаемого пополнения также не хватало, чтобы сразу по�
крыть имевшиеся потребности в личном составе. Поэтому дивизии
получили распоряжение «пересмотреть личный состав тыловых
подразделений частей и соединений, максимально изъяв из них мо�
лодые возраста на доукомплектование строевых частей».

В связи с тем, что дивизия играла в окончившейся наступатель�
ной операции вспомогательную роль, по её завершении она была
оставлена на передовой. Поэтому перед дивизией вставала ещё од�
на проблема. Полковник Немудров так охарактеризовал её в своём
распоряжении: «Отдых личного состава, а для нашей дивизии, несу�
щей боевую службу, — обязательная санитарная обработка и час�
тичный отдых».

После окончания жестоких боёв командование дивизии, забо�
тясь о живых, обратило внимание и на погибших: командирам вме�
нялось «принять немедленные меры к захоронению погибших бой�
цов». Создание долговременной обороны теперь становилось ос�
новной задачей дивизии. И Военный совет армии, и командование
дивизии прекрасно понимали, что в создавшейся ситуации устойчи�
вость дивизии в обороне являлась весьма условной.

По мере наращивания сил слабенькие взводные опорные пунк�
ты планировалось заменить батальонными районами, а потом и
полковыми участками обороны. Для этого — по мере поступления
пополнения — было решено сначала усиливать взводные опорные
пункты, постепенно превращая их в ротные. Каждый такой опор�
ный пункт должен был уже иметь развитую сеть окопов с перекры�
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тием, ходов сообщений, пулемётных гнёзд, убежищ от арт� и авиа�
налётов, а также наблюдательных пунктов. После того, как между
ротными опорными пунктами оборудовались ДЗОТы, количество
которых, в отличие от немецких узлов сопротивления, было мини�
мальным — по одному на роту, они превращались в батальонный
район обороны. Оборудование позиций для ведения фланкиру�
ющего огня во всех ротных пунктах превращало батальонные райо�
ны в полковой участок обороны [12].

Ещё одним новшеством явились противотанковые районы обо�
роны, которые постепенно должны были развёртываться на пози�
циях второго эшелона путём насыщения их противотанковыми
средствами и дополнительно создаваемыми группами истребителей
танков.

Перед батальонными районами обороны планировалось устраи�
вать противотанковые и противопехотные минные поля и соответ�
ствующие заграждения. Но приказать это было легче, чем выпол�
нить: сапёрные батальоны дивизий не имели необходимых запасов
мин и колючей проволоки.

Военный совет армии сумел снабдить дивизии всем необходимым
и даже распределил армейские инженерные части между дивизия�
ми «для помощи и технического контроля за своевременным и каче�
ственным выполнением всех видов оборонительных работ» [13].

В населённых пунктах создавать огневые точки было легче, но,
учитывая возможности немецкой артиллерии, командование вклю�
чало деревни лишь во вторую линию обороны. На ней должен был
находиться лишь дивизионный резерв, в который планировалось
выделить до трети личного состава. В эту треть попадало всё прибы�
вающее пополнение, которое теперь обучали прямо на втором ру�
беже обороны.

Командование подразделениями также было перестроено соглас�
но требованиям, которые диктовались спецификой оборонительных
районов. Командир каждого батальона назначался «начальником
гарнизона батальонного узла сопротивления». Все специальные под�
разделения и средства усиления, расположенные в его батальонном
районе, поступали в его оперативное подчинение.

Учитывая то, что узлы сопротивления имели пока минимально
возможный личный состав, в них была введена строжайшая дисцип�
лина. Командир дивизии приказал объявить во всех подразделени�
ях, что «за самовольное оставление опорного пункта бойцы, коман�
диры, и в первую очередь, начальники гарнизонов будут нести
строжайшую ответственность — расстрел на месте» [14]. Это карди�
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нально меняло ситуацию по сравнению с первыми месяцами боёв,
когда на позициях не было никакого порядка.

28 апреля 1266�й СП готовился сменить части 116�й СД на участ�
ке восточнее рощи «Сердце». После наступления темноты 1266�й СП
с соблюдением полной тишины скрытно занял новый участок,
а 1270�й СП также скрытно отошёл во второй эшелон к Замошью.
Блокировочные группы дивизии круглые сутки, сменяя друг друга,
продолжали при каждом удобном случае нападать на немецкие гар�
низоны в Прасоловке и Малиновском [15].

Части дивизии непрерывно строили оборонительные сооруже�
ния. К вечеру 29 апреля удалось закончить первые четыре ДЗОТа,
на которые теперь могла опираться оборона дивизии. Непрерывно
действовали и разведчики, прилагая все усилия к тому, чтобы упре�
дить любой возможный удар по позициям дивизии. Строительство
окопов и ДЗОТов требовало от малочисленных, измотанных много�
дневными боями и постоянным недоеданием бойцов дивизии ог�
ромных физических усилий. Разведчики же непрерывно рисковали
жизнью, даже в большей степени, чем бойцы блокировочных групп.
Ведь они приближались на минимальное расстояние к противнику,
а нередко и проникали в его боевые порядки.

Непрерывные действия блокировочных групп сильно осложня�
ли и без того крайне опасную работу разведчиков. Постоянно
обстреливаемые немцы завезли на передний край овчарок. Одна
из разведывательных групп, пытавшаяся взять «языка» в районе
Прасоловки, была замечена и полностью погибла в бою. Трое раз�
ведчиков из числа постоянно отправлявшихся в сторону разъезда
Бездон, чтобы не пропустить выдвижение немецких танков, были
обнаружены овчаркой. На этот раз нашим бойцам повезло, собака
заметила их на таком значительном расстоянии, что они смогли ук�
рыться от пулемётного огня. Ввязываться в ближний бой с разведчи�
ками немцы не рискнули, а те залегли до темноты «с намерением
разведать направление, а ночью пробраться в тыл к разъезду Без�
дон». О том, чтобы прекратить выполнение задания, разведчики
даже не помышляли [16]. Ещё одной группе, которая направлялась
к Елисеевке, в подобной ситуации повезло меньше. Немцы, не су�
мев достать разведчиков пулемётным огнём, начали сильный мино�
мётный обстрел. Вернуться назад удалось не всем.

Немцы, видя возросшую активность блокировочных и разведы�
вательных групп, встревожились. Не понимая её причин, они также
усилили деятельность своей разведки. Скоро на нейтральной поло�
се появилось столько разведгрупп, что они стали сталкиваться друг
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с другом и иногда между ними завязывались настоящие бои. Так,
1 мая разведгруппа дивизии, «высланная в направлении Горелов�
ский», встретилась с разведкой противника у южной окраины леса
северо�восточнее посёлка. Обе группы вступили в бой, впрочем, по�
пыток сблизиться с противником никто предпринимать не стал.

Задача немецких разведгрупп была сложнее советских. Линия
обороны 385�й дивизии в районе интересовавшей противника рощи
«Сердце» была отнесена от опушки в глубь рощи, она не просмат�
ривалась из района Малиновского, а подходы к роще надёжно при�
крывались нашим боевым охранением. Не зная, что происходит
в роще, немецкое командование не могло с уверенностью сказать,
действительно ли дивизия перешла к обороне на всех участках её
позиций, или же переход к обороне под Прасоловкой и Горелов�
ским является лишь подготовкой к очередной попытке захватить
Малиновский.

Не сумев получить надёжной информации о состоянии передне�
го края наших частей и об их намерениях посредством разведгрупп,
немцы прибегли к помощи разведывательной авиации. Но позиции
дивизии в роще были отлично замаскированы, и авиаразведка ре�
зультатов также не дала.

Немцы заметно нервничали, по�прежнему опасаясь возобновле�
ния наступления. Они продолжали укреплять свои позиции перед
передним краем дивизии, ведя особенно интенсивные инженерные
работы в районе пос. Малиновский. ДЗОТов немцы уже не строили,
ограничиваясь рытьём новых окопов и обновлением прежних, пе�
риодически разрушавшихся дивизионной артиллерией.

В ночь на 2 мая, в 2 часа 30 минут, немцы совершили внезапный
мощный огневой налёт на рощу «Сердце» с целью воспрепятство�
вать сосредоточению войск для удара по посёлку. В нём были задей�
ствованы все находившиеся в районе Малиновского миномёты. Но
подразделения 1268�го СП, занимавшие рощу, находились на хоро�
шо оборудованных оборонительных позициях и урона от миномёт�
ного огня не понесли.

Бомбить Бездон крупными силами советская авиация не могла,
но каждую ночь над ним появлялись У�2. До утра сквозь пулемёт�
ные очереди и огонь малокалиберной артиллерии на разъезд сыпа�
лись мелкие бомбы, не давая противнику спокойно разгружать при�
бывавшие на него составы.

Большой объём инженерных работ, который предстояло быстро
провести для упрочения обороны дивизии на разных направлени�
ях, заставил её командира принять 2 мая довольно нестандартное
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решение. Дивизионный резерв усиливался за счёт включения в не�
го, кроме комендантской роты, ещё и одного батальона 1268�го СП,
разведроты и отдельного сапёрного батальона. Правда, такой ре�
зерв правильнее было бы назвать усилением сапёрного батальона,
так как начальником резерва назначался его командир.

Основной задачей резерва являлось оборудование ещё одного
противотанкового района — теперь уже по западной опушке леса
северо�западнее Чумазово, а также оборудование ложных позиций
и огневых позиций для ПТР и пулемётов.

Также было решено произвести оплётку опушки леса колючей
проволокой «с устройством там сюрпризов». Для усиления огневой
мощи района начальник артиллерии дивизии должен был «выделить
не менее 4�х противотанковых орудий, из них два от 1268�го СП».

Само же включение 665�го ОСБ в состав такого резерва было чи�
сто формальным, поскольку он продолжал выполнять поставлен�
ные ему ранее задачи на тех же самых объектах. Занимать район
должен был уже находившийся на опушке леса батальон 1268�го СП.
Такое решение не ослабляло обороны дивизии на других участках:
батальон занимал эти позиции с момента перехода дивизии к обо�
роне и за это время успел их хорошо оборудовать.

Таким образом, теперь все подразделения дивизии, кроме тыло�
вых и специальных, занимались возведением оборонительных со�
оружений. Это должно было позволить, помимо ранее намеченных
работ, «все работы по устройству противотанкового района и систе�
мы ложных окопов закончить к 22.00 5.5.42 г.».

Проверка боем 
(5–9 мая 1942 г.)

К 5 мая части дивизии в целом выполнили поставленные задачи, су�
мев проделать за неделю колоссальный объём работ. В 1266�м полку
удалось полностью закончить групповые полнопрофильные окопы
на семь стрелковых отделений с откосами, укреплёнными хворос�
том, открытыми и закрытыми бойницами в бруствере, пулемётны�
ми гнездами, ходами сообщения, деревянными перекрытиями и ук�
рытиями от артогня.

Подобные окопы, конечно, уступали по степени защиты ДЗОТам,
но разрушить их можно было только прямым попаданием снаряда
или мины; от близких разрывов даже тяжёлых снарядов они не осы�
пались. Окопы ещё 16 отделений были готовы на 50–70%. Малочис�
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ленные подразделения полка смогли за неделю оборудовать 23 ог�
невые позиции, пригодные для размещения более чем двух рот, что
уже позволяло обеспечить устойчивость его опорных пунктов.

Отрыв окопов затруднялся сильно заболоченной во многих мес�
тах, особенно перед Малиновским, местностью. Командование ди�
визии вынуждено было докладывать в штаб армии, что «подпочвен�
ная вода не даёт возможности отрывки окопов». По этой причине
1268�му СП удалось оборудовать всего 13 окопов, из которых восемь
были закончены полностью. Чтобы сохранить необходимую проч�
ность обороны, бойцы полка собственными силами соорудили два
ДЗОТа, перекрывавшие огнём участки, на которых отрыть окопы
было невозможно. 1270�й СП построил окопов меньше, сосредото�
чившись на оборудовании позиций для круговой обороны в Замо�
шье. Помимо оборонительных позиций для стрелковых отделений,
оба находившихся в первом эшелоне полка оборудовали огневые
позиции для противотанковых орудий и ружей, миномётов и стан�
ковых пулемётов.

665�й отдельный сапёрный батальон за это время построил три
ДЗОТа в Марьино, два в Замошье и сильно укрепил обе деревни. Он
также построил один ДЗОТ на участке 1268�го СП и установил три
минных поля, прикрывавших подступы к ДЗОТам. Для введения
противника в заблуждение в районе высоты 264,8 сапёрами был
оборудован ложный оборонительный район, состоявший из шести
окопов на стрелковые отделения с ходами сообщения, двух огневых
позиций на четыре и два орудия, а также из четырёх ложных
ДЗОТов на западных склонах высоты 264,8 [17]. Правда, подумав,
командование дивизии решило, что ложный оборонительный рай�
он неплохо было бы использовать как запасной. Оно распорядилось
построить в районе указанной высоты и на ней самой, кроме лож�
ных ДЗОТов, два настоящих.

Позднее создание ложных и настоящих позиций на этой высоте ве�
лось параллельно. К ложным были добавлены огневые точки, а насто�
ящие позиции в районе построенных ДЗОТов усилили окопами [18].

Предпринятые меры позволили освободить прибывшее в диви�
зию 5 мая пополнение от участия в инженерных работах, которые
до этого являлись первоочередными для всех подразделений, и при�
ступить к боевой подготовке. Её было приказано «продолжить
до 10.5.42 г.». При этом за дополнительно отведённые пять дней над�
лежало «стрельбу пройти в обязательном порядке соответственно
специальностям (для стрелков из винтовки, пулемётчиков из ручно�
го пулемёта и т.д.)» [19].
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Также 5 мая после завершения в срок основных объёмов оборо�
нительных работ командование дивизии смогло заняться падежом
конского состава, который делал положение дивизии в обороне тя�
жёлым, а в наступлении — просто угрожающим. Прошедшая после
окончания боёв неделя не принесла в этом вопросе никаких пере�
мен к лучшему. Всех лошадей приходилось использовать практиче�
ски на износ, чтобы закончить работы к назначенному командова�
нием армии сроку и обеспечить дивизии необходимую устойчи�
вость в обороне. Поэтому в приказе, который полковник Немудров
отдал в тот же день, признавалось, что «падёж лошадей в дивизии
за последнее время принял катастрофические размеры». В нём со�
общалось, что «только за период с 10 по 25.4.42 г. пало 38 лошадей»,
но ничего не говорилось о том, сколько их погибло за последнюю
неделю. При этом командир дивизии не смог удержаться от выска�
зывания подозрений во вредительстве и преступном бездействии.
Возможности поступить иначе у него не было: падёж лошадей вес�
ной 1942 г. был бедою всего Западного фронта, и аналогичные при�
казы об улучшении ухода за конским составом в апреле издавались
командованием фронта и даже наркомом обороны.

Впрочем, никаких особенно строгих мер к виновным, «варварски
относящимся к лошадям», применять не предполагалось. Их должны
были всего лишь переводить в стрелковые роты. По мнению коман�
дования, для ездовых это являлось достаточно побудительным моти�
вом, чтобы они должным образом относились к животным. По каж�
дому случаю падежа надлежало проводить специальное расследова�
ние. Было решено освободить от работы всех истощённых лошадей,
а неприкосновенный запас фуража увеличить до шести суточных дач
овса и четырёх суточных дач сена.

На первое время было решено обеспечить лошадьми хотя бы
артполк и полковые батареи, которым приходилось даже во время
оборонительного боя менять огневые позиции. Для этого планиро�
валось, по возможности, изъять из тыловых обозов «всех пригодных
в артиллерию лошадей». Работу поручалось выполнить специально
созданной комиссии под председательством командира 948�го АП
майора Куликова [20].

Оборонительные позиции дивизии, созданные самоотвержен�
ным, непрерывным трудом всех бойцов, 6 мая прошли первую про�
верку боем, показав полную пригодность для длительной и упор�
ной обороны.

В 7 часов утра немцы, разведав расположение стыка между 385�й
и 336�й стрелковыми дивизиями, решили попробовать его на проч�
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ность. Девять самолётов противника начали бомбить стык, который
находился в лесу севернее отметки 235,7, и наносить удары по под�
разделениям обеих дивизий. После налёта авиации немцы начали
интенсивный миномётно�артиллерийский обстрел этого участка.
Подразделения 336�й дивизии были так же немногочисленны, как и
385�й, но система их обороны была организована значительно хуже.
Понеся значительные потери при обстреле и бомбёжке, весь лево�
фланговый полк 336�й СД не выдержал первого же столкновения
с передовыми отрядами немцев, действовавшими без поддержки
танков. Полк «в результате этих действий начал отход в направлении
Сининка», откатившись на 800 м от своего передового рубежа.

Отбросив подразделения 336�й СД, немцы заняли её окопы
на опушке леса и завязали перестрелку со вторым батальоном
1266�го СП. Вот тут и стало ясно, что усилия бойцов и командиров
дивизии были не напрасны. С первых же минут боя обнаружилось
превосходство системы обороны 385�й дивизии над оборонитель�
ным рубежом своего соседа. На правом фланге второго батальона
имелось достаточно хорошо оборудованных огневых точек, способ�
ных вести фланговый огонь. При этом система огня батальонного
района и полкового участка обороны позволила сосредоточить
огонь пулемётов, всех миномётов и пушек полка на опушке леса.

Начался ожесточённый огневой бой, в котором обе стороны стре�
мились в первую очередь подавить пулемётные точки противника.
Исход боя, которым из�за сложности обстановки лично руководил
начальник штаба 1266�го полка майор Коновалов, решили дивизион�
ные позиции для ведения фланкирующего огня, хорошо выдержи�
вавшие близкие попадания немецких мин. Немцам удалось уничто�
жить всего два станковых пулемёта и один ручной, при этом баталь�
он потерял только пять человек убитыми и девять ранеными.

Находясь в плохо оборудованных окопах, пехота противника, на�
против, несла большие потери от советского огня. Немцы попыта�
лись рассыпаться по опушке, разбившись на маленькие группы, что�
бы рассредоточить огонь полка и уменьшить свои потери. Но огневое
превосходство советской стороны оказалось подавляющим, и немцы,
в свою очередь, отошли в глубь леса, откуда изредка огрызались пу�
лемётным огнём и вели беспокоящий огонь из миномётов.

Командир дивизии доложил в штаб 50�й армии о сложившейся
обстановке и попросил Военный совет армии «о даче приказания
336�й СД ночными действиями восстановить прежнее положение
336�й СД, так как правый фланг нашей дивизии оставался откры�
тым». Тем временем дивизионная разведка, приобретшая за послед�
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ние месяцы большой опыт действий в сложной обстановке, сумела
уточнить силы противника и оценила их как незначительные. Учи�
тывая это, Немудров пришёл к выводу, что у частей дивизии есть
возможность самим выбить противника внезапным ударом, не до�
жидаясь его закрепления на занятых позициях.

Для выполнения этой задачи было решено использовать штур�
мовой отряд 1266�го СП, а сам удар, по предложению Коновалова,
нанести, когда немцы будут ожидать его меньше всего — до наступ�
ления темноты [21]. В 6 часов вечера артполк дивизии совместно
с артиллерией и миномётами 1266�го СП произвёл кратковремен�
ный, но интенсивный огневой налёт на занятые немцами позиции,
после чего штурмовой отряд внезапным броском атаковал против�
ника во фланг, а подразделения 336�й СД поддержали его с фронта.
Атака явилась для противника полной неожиданностью, хотя у не�
го в окопах, как выяснилось, также находилась специально создан�
ная ударная группа, вооружённая преимущественно автоматиче�
ским оружием. Немцы не успели стянуть на фланг достаточно сил
и после короткого боя, «не оказав сильного сопротивления», стали
отходить в лес, «ведя беспорядочный огонь из автоматов». На остав�
ленных противником позициях были захвачены две 75�мм пушки,
один трактор�тягач и семь станковых пулемётов [22].

По захваченным в траншеях 336�й СД документам убитых солдат
немецкой ударной группы было установлено, что они принадлежат
к 539�му ПП (пехотному полку), штаб которого находится в Алек�
сандровке, и что там же находится штаб 557�го ПП. Занятые пози�
ции были снова переданы 336�й СД [23].

Вечерняя атака произвела на немцев сильное впечатление.
В журнале боевых действий дивизии было отмечено: «В течение
всей ночи пр�к ведёт себя весьма тревожно, усиленно освещает впе�
реди лежащую местность ракетами, непрерывно ведёт пулемётно�
миномётный огонь, чередуя его с 3–5 минутными огневыми налёта�
ми, особенно по правому флангу дивизии и левому соседу 336�й СД,
очевидно, опасаясь не допустить ночной атаки с нашей стороны».

Для командования дивизии эта ночь также не была спокойной.
Со стороны разъезда Бездон по�прежнему периодически слышался
шум моторов. Дивизионная разведка вышла в двух направлениях —
на Елисеевку и на Гореловский. Но ни на одном из них проникнуть
в глубь обороны противника и добраться до лесов, позволявших
скрытно подойти к Бездону с юга либо с севера, не удалось. Обе
группы были обстреляны небольшими немецкими отрядами, во�
оружёнными исключительно автоматическим оружием и, вероят�
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но, занимавшимися борьбой с разведывательными и блокировоч�
ными группами. Группа, шедшая со стороны Елисеевки, отметила,
что этот кратчайший путь к разъезду теперь был закрыт: на всём
протяжении восточной опушки рощи «Тёмная», расположенной
между Елисеевкой и разъездом, немцы выставили посты и караулы
«плотностью 15 метров друг от друга».

Такая чрезвычайная секретность не обещала ничего хорошего, и
оборонительные работы продолжались прежними темпами. Под�
ступы к каждому из семи полностью законченных ДЗОТов были ми�
нированы 25 противопехотными минами, кроме того, были уста�
новлены ещё два противотанковых минных поля на наиболее веро�
ятных направлениях движения танков противника. К 10 мая число
законченных ДЗОТов было доведено до 15, а подступы к девяти
из них были уже заминированы противотанковыми минами, после
чего были установлены два минных поля с управляемыми фуга�
сами. В районе леса северо�западнее Чумазово было закончено уст�
ройство противотанкового района, строившегося последние пять
дней; опушку леса оплели колючей проволокой, а в самом лесу уст�
роили завалы.

За две недели усилиями инженерной службы дивизии в условиях
большого недокомплекта личного состава была создана сплошная
линия обороны, прикрытая минными полями. Она опиралась на
16 ДЗОТов и включала в себя полнопрофильные окопы с перекрыти�
ями, а также хорошо оборудованные позиции огневых средств.

Начальник инженерной службы дивизии старший лейтенант Ко�
валёв за организацию и проведение такого объёма работ был награж�
дён орденом Красной Звезды. Это свидетельствовало о признании его
особых заслуг, так как в период неудачного ведения наступательных
действий и последовавшей за ним вынужденной обороны награжде�
ния бойцов и командиров дивизии производились крайне редко [24].

Восстановление боеспособности 
(10–22 мая 1942 г.)

10 мая дивизия, наконец, получила две маршевые роты пополнения.
С ними прибыли 34 младших командира и 456 рядовых, которым
было необходимо 10–15�дневное обучение [25]. Только после этого
командир дивизии, отметив, что «в основном дивизия закончила ра�
боту по укреплению полосы обороны», счёл возможным начать от�
вод бойцов с передовой в расположение второго эшелона. Отвод
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предписывалось производить «в каждом полку по�батальонно». Вы�
вод бойцов с передовой был необходим для давно запланированной
«санитарной обработки частей, приведения в порядок обмундиро�
вания и снаряжения».

У полковника Немудрова были все основания поступать именно
так и не отводить с передовой более крупные силы: обстановка
на переднем крае по�прежнему оставалась неясной.

10 мая под Прасоловкой произошло очередное столкновение ди�
визионной разведгруппы с немецкими разведчиками. Советские
разведчики первыми обнаружили разведгруппу противника, кото�
рая состояла из 15 человек, и атаковали её, используя внезапность и
численное превосходство. После короткой перестрелки, во время
которой обе группы потеряли по одному тяжелораненому, немцы
быстро отступили и оторвались от противника. Раненый немецкий
разведчик в чине ефрейтора, награждённый Железным крестом,
не смог покинуть место стычки и попал в плен. Захват пленного
не дал никакой информации о противнике. Личных документов
у немецкого разведчика при себе не было, а сам он, как сообщалось
в донесении, «умер по дороге», ничего не сообщив. По возвращении
с задания разведгруппа доложила о том, что «в результате завязав�
шегося короткого огневого боя 3 немца были убиты», но скорее все�
го, это не соответствовало действительности, так как тел вражеских
солдат и никакого другого оружия, кроме принадлежавшего еф�
рейтору, группа на месте боя не захватила [26].

Военный совет 50�й армии смотрел на вопросы отдыха личного
состава несколько иначе, чем командование дивизии. 11 мая он ука�
зал, что дивизия должна организовать «отдых, приведение частей
в порядок, доукомплектование, выводя поочерёдно в тыл по од�
ному полку сроком на 6 дней». Подумав, командование дивизии
на всякий случай решило первым отвести на отдых 1270�й СП, нахо�
дившийся во втором эшелоне, а его участок передать одному из ба�
тальонов 1268�го СП, который должен был занять круговую оборо�
ну в Замошье. При этом командование опорным пунктом, пусть и
находившимся на второй линии обороны, даже временно не было
доверено командиру сменяющего полк батальона. В отсутствие ко�
мандира 1270�го СП обязанности начальника гарнизона исполнял
начальник штаба дивизии майор Супрунов [27].

В этот же день немцы впервые начали обстрел позиций дивизии
из «многоствольных миномётов». Всего было произведено четыре
огневых налёта на Замошье и два на Сининку. Каждый налёт состо�
ял из одного залпа двух шестиствольных миномётов, которые в до�
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кументах дивизии из�за недостаточного знакомства с этим оружием
часто называли семиствольными, дававшего 12 разрывов. Стрельбу
противник вёл из леса юго�западнее Малиновского; опасаясь ответ�
ного огня, он часто менял позиции. Однако один раз второму диви�
зиону 948�го АП всё�таки удалось подавить батарею противника.

В ночь на 12 мая 1270�й СП покинул Замошье и отошёл на отдых
в лес, расположенный юго�восточнее Чумазово. Опорный пункт за�
нял батальон 1268�го СП, включённый в состав дивизионного резер�
ва. Противотанковые средства 1270�го полка и его артиллерия вви�
ду неясности обстановки были оставлены на огневых позициях в ка�
честве средств усиления, их бойцы на отдых не отводились.

Командир дивизии удержался от искушения влить в полки при�
бывшее пополнение, которое начало проходить 10�дневные «сбо�
ры». Так именовалось в документах обучение азам военного дела
абсолютно неподготовленных людей, которые были присланы на
передний край даже без форменного обмундирования.

В течение ночи немцы тоже вели себя довольно необычно. Они
производили короткие огневые налёты на стыки дивизии с её сосе�
дом слева, 69�й СД, не забывая обстреливать и Замошье, являвшееся
ключевым узлом второй линии обороны. В связи с этим командова�
ние дивизии решило настолько, насколько это было возможно, уси�
лить наблюдение за противником. Теперь оно должно было вестись
круглосуточно всеми доступными методами и средствами. Для на�
блюдения за передним краем противника были немедленно при�
влечены все средства артиллерийской разведки. Наблюдение в ты�
лу врага проводили все имевшиеся разведгруппы и блокировочные
группы, временно взявшие на себя их функции.

Правда, командование дивизии несколько переборщило с коли�
чеством посланных разведчиков и поставленными перед ними зада�
чами. За несколько месяцев боёвых действий разведчики привыкли
к постоянному риску, железной самодисциплине и к тому, что от их
действий часто зависело само существование дивизии. Поэтому за�
дачу любой ценой проникнуть за передний край и собрать инфор�
мацию о передвижениях противника они поняли буквально. Те раз�
ведгруппы, которым не удалось пробраться мимо немецких постов
незамеченными, стали прорываться с боем. На переднем крае завя�
зались многочисленные скоротечные перестрелки, вызывавшие бес�
покойство немецкого командования, которое никак не могло по�
нять смысла происходившего.

На рассвете разведчики обнаружили движение со стороны Вар�
шавского шоссе в направлении Прасоловки восьми групп пехоты
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общей численностью до 500 человек. Однако после поднятого но�
чью шума командование дивизии затруднялось однозначно оце�
нить такие действия немцев и в донесении в штаб армии сообщило,
что «ночь противником проведена тревожно и, видимо, действия
разведгрупп нашей дивизии им были приняты как ночное наступ�
ление, результатом чего и были переброска в Прасоловку резерва
до 500 человек». Поэтому, когда около 15 часов разведчики обнару�
жили дневное перемещение «батареи ПА или тяжёлых миномётов»
из Даниловского в лес севернее Прасоловки и гружёных машин
из него же в Каменку, эти сообщения уже не вызвали особого беспо�
койства [28].

Немцы действительно были сильно встревожены массовым рей�
дом разведгрупп через линию фронта и принялись укреплять свою
оборону ещё более ударными темпами, чем это делала 385�я диви�
зия. За одну короткую весеннюю ночь с 12 на 13 мая они ухитрились
выстроить в 200 м южнее Прасоловки два ДЗОТа, одновременно
продолжая возить грузы в Прасоловку и Каменку. Это позволило ко�
мандованию дивизии сделать вывод, что немцы, «видимо, продол�
жают укреплять гарнизоны Прасоловка и Каменка». То, что переход
дивизии к обороне является вынужденным, а не преднамеренным,
так и осталось неустановленным немецкой разведкой.

Впрочем, события ночи на 12 мая не оставило без внимания и со�
ветское командование. Штаб 50�й армии после настойчивых докла�
дов полковника Немудрова 13 мая отдал распоряжение об «обеспе�
чении стыков между дивизиями и организации взаимодействия
между соседями», наконец уделив внимание этим самым уязвимым
местам в системе обороны армии [29].

Несмотря на то, что этим распоряжением на дивизию возлагалась
ответственность только за обеспечение стыка с её левым соседом —
69�й СД, командование дивизии предприняло все возможные меры
по укреплению стыков между собственными полками. Командова�
ние армии не уделило особого внимания этому вопросу, ограничив�
шись требованием назначить ответственных за стыки между полка�
ми и доложить, какими средствами они прикрываются.

Полковник Немудров, считавший, что из�за большого недокомп�
лекта личного состава положение дивизии по�прежнему оставалось
неустойчивым, не ограничился выполнением полученных указа�
ний. 14 мая он разработал новый план оборонительного боя диви�
зии, который был составлен с учётом возможностей вновь построен�
ных оборонительных участков, несколько возросшей численности
личного состава и изменившейся обстановки.
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Оттого, что ответственность за стык с правым соседом формаль�
но возлагалась на командование 336�й СД, 1266�й СП, ответствен�
ный теперь лишь за обеспечение стыка с 1268�м СП, всё равно не
мог сосредоточить на нём больше сил. Да и стык с соседней диви�
зией полку пришлось для страховки прикрыть со своей стороны од�
ним ДЗОТом, в котором были размещены два пулемёта — станко�
вый и ручной.

Правда, стык между полками теперь прикрывался уже не одним
станковым пулемётом, а двумя станковыми и одним ручным. В слу�
чае атаки противника с этого направления с их помощью планиро�
валось задержать его продвижение до подхода второго эшелона
полка, который в этой ситуации должен был выдвинуться в сторону
стыка и занять на нём оборону либо произвести контратаку.

Стык между 1268�м СП и соседом слева, 303�м СП 69�й СД, так
же прикрывавшийся двумя станковыми пулемётами (как это было
предусмотрено ещё с момента перехода дивизии к обороне), был
дополнительно усилен двумя ручными пулемётами. В случае ак�
тивизации противника на этом направлении занять стык должен
был дивизионный резерв. Возглавлял его по�прежнему командир
сапёрного батальона. Но состав сил, которые должны были «под�
готовить контратаки» в случае их необходимости, был несколько
изменён. Теперь в них не входил батальон 1268�го полка, находив�
шийся во втором эшелоне дивизии вместо выведенного на отдых
1270�го СП, и не включался сам сапёрный батальон, очевидно, во из�
бежание возможных потерь. Вместо этого одновременно с разведро�
той и комендантской ротой в бой должен был пойти и медсанбат
дивизии.

Подобная логика может показаться изуверской, но в момент, ког�
да обескровленная дивизия удерживала фронт всего двумя непол�
ными полками и могла спастись, только зарывшись в землю от огня
и гусениц противника, такая мера была жестокой необходимостью.
Весь состав тыловых подразделений, без которого можно было хоть
как�то обойтись, уже давно был влит в боевые части.

Во избежание повторения прорыва немцев на стыках, как это
произошло с 336�й дивизией, решено было усилить взаимодействие
с соседями, составив план действий в подобных ситуациях. Также
увеличивались количество противотанковых препятствий перед
флангами и концентрация на них противотанковых средств. Так как
406�й АП уже был выведен из оперативного подчинения командова�
нию дивизии, огневую поддержку обоих полков приходилось снова
осуществлять силами одной дивизионной артиллерии. Первый ди�
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визион 948�го АП должен был поддерживать 1266�й СП, второй ди�
визион — 1268�й СП. Миндивизион делился на три части. Первая
батарея должна была поддерживать 1266�й СП, третья —1268�й,
а вторая выделялась для огневой поддержки резерва. В случае, если
бы дело дошло до ввода его в бой, контратаку резерва, независимо
от складывающейся обстановки, в обязательном порядке должен
был бы поддержать и один из артдивизионов [30].

Приоритетной задачей артиллерии в такой ситуации станови�
лась не поддержка самих полков во время боя, а обеспечение проч�
ности стыков полков с соседями и друг с другом. Ведь огневой мо�
щи сосредоточенных на стыках средств для этого было явно недо�
статочно. При этом первый дивизион 948�го АП должен был под�
держивать огнём сразу два стыка: в первую очередь, между 1266�м
и 1268�м полками, а при необходимости — с 336�й СД. Предусмот�
ренных мер, конечно, было недостаточно для отражения наступле�
ния крупных сил противника. Но план и не ставил перед дивизией
такой задачи. В случае активизации боевых действий 1270�й полк
должен был занять своё место во втором эшелоне дивизии, а баталь�
он 1268�го СП — в дивизионном резерве.

Однако противник пока также не имел сил для перехода в на�
ступление. Немцы продолжали укреплять свою оборону, в основ�
ном, в районе Прасоловки, и ежедневно обстреливали позиции ди�
визии из шестиствольных миномётов, к которым, очевидно, имели
достаточно боеприпасов.

Рубеж обороны, занимаемый дивизией, теперь был хорошо ук�
реплён, и 15 мая сапёрный батальон получил новую задачу — по�
строить дорогу между Чумазово и Сининкой для облегчения мане�
врирования подразделениями и огневыми средствами на участке
дивизии. Строительство дороги планировалось завершить за три
дня, для чего 665�й ОСБ был усилен почти половиной всего прибыв�
шего в дивизию пополнения; на строительство дороги из его соста�
ва было выделено 200 человек.

После решения первоочередных задач командование дивизии
решило вернуться к повышению уровня дисциплины в артполку.
Начальнику артиллерии дивизии так и не удалось навести порядок
в нём за всё время его нахождения на переднем крае. Постоянная
неразбериха в полку вывела из себя командира дивизии, и он решил
лично привести разболтавшийся полк в чувство, приказав «еже�
дневно проводить не менее двух часов строевой подготовки со всем
личным составом полка (командирами, политработниками и бойца�
ми), начав занятия с правильной заправки обмундирования каждо�
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го бойца, политработника и командира». На выполнение распоря�
жения отводилось 10 дней. Причём в приказе специально указыва�
лось: «Зачёты от всего личного состава полка по строевой подготов�
ке будет принимать лично сам командир дивизии» [31].

Полученное дивизией 10 мая пополнение, успев поучаствовать
в строительстве оборонительных сооружений, к 20 мая должно было
закончить прохождение 10�дневных «сборов». После этого его собира�
лись распределить по полкам. Однако пополнение прибыло в диви�
зию необмундированным. И, если командование дивизии мирилось
с нахождением не переодетых в военную форму бойцов на земляных
работах и на «сборах», то теперь ему пришлось искать обмундирова�
ние для отправки красноармейцев в действующие части.

Часть бойцов решили одеть за счёт самих полков, для чего по�
следним предписывалось «предоставить сведения о том, сколько
они могут принять на пополнение бойцов с обеспечением их обмун�
дированием (за исключением обуви) за счёт наличия обмундирова�
ния в частях». Остальных планировалось обмундировать за счёт за�
пасов склада дивизии, для чего дивизионный интендант получил
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приказ предоставить сведения о наличии обмундирования на скла�
де дивизии [32].

В целом обстановка на участке дивизии оставалась спокойной.
Немцы педантично усиливали оборону Прасоловки и Малиновско�
го, строя новые ДЗОТы и перебрасывая в опорные пункты подкреп�
ления численностью до 100 человек. Наши разведчики внимательно
следили за передвижениями во вражеском тылу, но фиксировали
лишь появление незначительных подкреплений и подвоз грузов
к опорным пунктам. Периодически немцы обнаруживали развед�
группы и открывали по ним огонь, но разведчики, научившись вы�
живать в тылу противника в тяжелейших условиях зимы, теперь,
в конце мая, значительных потерь не несли.

Затишье на фронте привело к тому, что дивизия впервые переста�
ла испытывать недостаток в боеприпасах, тратя меньше снарядов,
чем подвозилось армейскими снабженцами. Немцы предпочитали
не тратить боезапас на обстрел прочно зарытых в землю позиций ди�
визии, и дивизионная артиллерия не особо тревожила опорные
пункты, развивая интенсивный огонь лишь в случае обнаружения
подходивших к противнику подкреплений. Снарядный голод вре�
менно отступил.

Учитывая, что обе стороны перешли к обороне и активность бое�
вых действий резко снизилась, 18 мая командование армии распо�
рядилось создать неприкосновенный запас боеприпасов из неис�
пользованного майского лимита. Однако, несмотря на малый рас�
ход снарядов и меры, предпринятые комдивом, порядка на огневых
позициях артполка больше не стало. Артиллеристы даже ленились
вывозить с позиций стреляные гильзы, которые должны были в те�
чение суток сдавать на дивизионный обменный пункт [33].

Используя временное затишье, командование дивизии заверша�
ло строительство основного объёма оборонительных сооружений
и продолжало вывод полков дивизии с передовой для кратковре�
менного отдыха. С наступлением темноты 19 мая 1270�й СП вышел
на оборонительные рубежи, занимаемые батальоном 1268�го полка,
и приступил к приёму его участка. В 23 часа 1268�й СП оставил по�
зиции и отошёл на отдых в лес северо�западнее Чумазово.

В этот же день командование дивизии, возможно, уже уведом�
ленное о готовящемся возвращении дивизии в состав 10�й армии,
подготовило развёрнутую справку об объёме инженерных работ,
выполненных дивизией с момента перехода к обороне. За период
с 30 апреля по 18 мая было отрыто: 53 групповых стрелковых окопа
с ходами сообщения и огневыми точками, 65 одиночных окопов,

Глава 7. Оборона 207



64 окопа для миномётов различных калибров, 12 окопов для ампу�
ломётов, 39 окопов для противотанковых ружей и восемь отдельных
орудийных окопов. Были оборудованы: 17 огневых позиций для
станковых и 43 — для ручных пулемётов, 16 огневых позиций про�
тивотанковой артиллерии, 18 — для полковой артиллерии, 24 пози�
ции для дивизионной артиллерии и 24 запасные позиции для стрел�
ковых взводов.

Помимо огневых позиций, были построены 16 ДЗОТов и три
скрытые огневые точки; устроено 26 наблюдательных и 19 команд�
ных пунктов, 20 блиндажей, 24 щели, 28 артиллерийских погребов;
сооружено 600 погонных метров эскарпированных скатов (разно�
видность противотанковых препятствий) и 80 м контрэскарпиро�
ванных; установлено 123 противотанковые и 224 противопехотные
мины, 24 фугаса. Также было установлено 15 элементов малозамет�
ных препятствий и даже 40 таких архаичных искусственных препят�
ствий, как ноголомки. Кроме этого, части дивизии проложили
5,5 км дорог, выложили 250 м гатей через болота, сделали 400 м за�
валов, оплели колючей проволокой 1,5 км опушки леса [34].

Объём сделанного за такой короткий срок просто поражает, осо�
бенно, если учесть, что во всех трёх полках до получения дивизией
первых пополнений оставалось всего 150 стрелков.

Командующий 50�й армией 20 мая отдал приказ: «385�й СД
в ночь с 21 на 22.5 сдать оборону занимаемой полосы 336�й и 69�й СД
и в ночь на 23.5 поступить в распоряжение командарма. Дивизию
вывести в район по указанию последнего» [10]. Получив приказ, ко�
мандир дивизии обратился в Военный совет 10�й армии с просьбой
дать одни сутки на подготовку к маршу, а саму дивизию «вывести
в резерв армии для пополнения людьми и сколачивания». Однако
изменения сроков не произошло.

Напротив, приказ, отданный штабом 10�й армии, был предельно
жёстким. Он предписывал «к 24.5.42 развернуть дивизию на проме�
жуточном армейском рубеже по р. Неручь на фронте Розинки, иск[.]
Волая[�ое], создав 6 батальонных районов по переднему краю и 3 ба�
тальонных района в глубине. Части вывести в назначенные районы
обороны, расположить с соблюдением мер тщательной маскировки
и немедленно приступить к созданию танконедоступного рубежа
по р. Неручь путём эскарпирования берегов, развернув работы
по оборудованию районов тотчас же по окончании рекогносциров�
ки. Теперь же создать рекогносцировочные группы для разбивки на
местности участков и районов обороны и посадки на них огневых со�
оружений. Помимо оборудования рубежа, организовать и проводить
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планомерную боевую подготовку войск и штабов. Рабочий день уста�
новить 12 часов, из них 4 на боевую подготовку и 8 на оборудование
рубежа» [35].

В течение ночи с 21 на 22 мая дивизия сдала полосу обороны со�
седям. Чтобы отвлечь внимание противника от переднего края,
на котором размещались подразделения соседей, советская авиация
впервые за полтора месяца нанесла штурмовой удар по противни�
ку на участке дивизии [36]. Отошедшие с передовой полки в течение
дня готовились к маршу в лесу северо�западнее Чумазово, а с на�
ступлением темноты начали движение к новому оборонительному
рубежу.

Примечания

1. ЦАМО РФ. Ф. 1707. Оп. 1. Д. 150. Л. 23.
2. Там же. Л. 27.
3. Там же. Л. 24.
4. Там же. Д. 3. Л. 36.
5. Там же. Д. 2. Л. 160.
6. Там же. Д. 3. Л. 36.
7. Там же. Д. 2. Л. 176.
8. Там же. Л. 175.
9. Там же. Д. 150. Л. 209.
10. Там же. Л. 210.
11. Там же. Д. 2. Л. 164.
12. Там же. Д. 150. Л. 295.
13. Там же. Д. 2. Л. 165.
14. Там же. Д. 150. Л. 296.
15. Там же. Д. 3. Л. 37.
16. Там же. Л. 38.
17. Там же. Л. 39.
18. Там же. Д. 150. Л. 226.
19. Там же. Д. 2. Л. 184.
20. Там же. Д. 150. Л. 42.
21. Там же. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 210. Л. 99, 99об.
22. Там же. Оп. 682524. Д. 8. Л. 242.
23. Там же. Ф. 1707. Оп. 1. Д. 3. Л. 40.
24. Там же. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 338. Л. 295, 295об.
25. Там же. Ф. 1707. Оп. 1. Д. 3. Л. 41.
26. Там же. Л. 42.

Глава 7. Оборона 209



Одинокая война210

27. Там же. Д. 2. Л. 185.
28. Там же. Д. 3. Л. 42.
29. Там же. Д. 2. Л. 188.
30. Там же. Л. 189.
31. Там же. Д. 150. Л. 44.
32. Там же. Л. 45.
33. Там же. Д. 3. Л. 44.
34. Там же. Д. 150. Л. 46.
35. Там же. Д. 2. Л. 193.
36. Там же. Д. 3. Л. 45.



Незавершённая операция

К началу 1942 г. в результате предпринятого Красной армией в дека�
бре наступления непосредственная угроза Москве была ликвидиро�
вана. Группа армий «Центр» потерпела тяжёлое поражение, потеряв
убитыми и ранеными около 300 тыс. человек [1]. Её ударные флан�
говые группировки были разбиты и поспешно отступали. Вся неис�
правная и оставшаяся без горючего техника была брошена при от�
ступлении. В итоге к новому году в распоряжении командования
группы армий «Центр» не осталось боеспособных крупных механи�
зированных соединений. Быстро перебросить подобные части на уг�
рожаемый участок фронта немецкое командование также не могло,
поскольку такие соединения отсутствовали и в резерве верховного
командования вермахта.

Из ставки фюрера один за другим стали поступать на фронт рас�
поряжения прекратить отступление и перейти к упорной обороне.
16 декабря Гитлер отдал так называемый «приказ держаться», в кото�
ром требовал: «…удерживать фронт до последнего солдата. Коман�
дующим, командирам и офицерам, лично воздействуя на войска, сде�
лать всё возможное, чтобы заставить их удерживать свои позиции и
оказывать фанатически упорное сопротивление противнику, про�
рвавшемуся на флангах и в тыл. Только подобного рода тактикой
можно выиграть время, которое необходимо для переброски под�
креплений из Германии и с Западного фронта, о чём я уже отдал при�
каз» [2]. Верховное командование 28 декабря отдало приказ о поряд�
ке организации обороны. В нём конкретизировалась оборонительная
тактика, которой должны были придерживаться войска группы ар�
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мий «Центр»: «…путем оборудования всех населённых пунктов и ху�
торов в опорные пункты, а также максимальным эшелонированием
войск в глубину. Все части и подразделения независимо от рода
войск, включая и подразделения снабжения, обязаны до последнего
солдата удерживать оборудованные таким образом позиции» [3].

3 января 1942 г. Гитлер отдал ещё один приказ, подтверждавший
необходимость отчаянной борьбы за опорные пункты: «Цепляться
за каждый населённый пункт, не отступать ни на шаг, обороняться
до последнего патрона, до последней гранаты — вот что требует
от нас текущий момент» [3а].

В этой обстановке Ставка Верховного Главнокомандования при�
няла решение об организации общего наступления на всех стратеги�
ческих направлениях, чтобы решительными действиями вынудить
немецкое командование израсходовать создаваемые резервы ещё
до наступления весны [4].

Сталин 5 января 1942 г. на совместном заседании Политбюро
ЦК ВКП(б) и Ставки ВГК сказал: «Немцы в растерянности от пора�
жения под Москвой, они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый
подходящий момент для перехода в общее наступление. Враг рассчи�
тывает задержать наше наступление до весны, чтобы весной, собрав
силы, вновь перейти к активным действиям. Он хочет выиграть вре�
мя и получить передышку. Наша задача состоит в том, чтобы не дать
немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить
их израсходовать свои резервы ещё до весны» [5]. Однако главной за�
дачей Верховный Главнокомандующий видел не сам разгром против�
ника, а создание такой ситуации, «когда у нас будут новые большие
резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить, таким
образом, полный разгром гитлеровских войск в 1942 году» [6].

При этом не учитывалось, что на момент принятия решения до�
статочных для его осуществления резервов не имели ни Западный
фронт, ни вся Красная армия. Впоследствии в своих воспоминаниях
маршал Жуков отмечал: «Если бы девять армий резерва Ставки Вер�
ховного Главнокомандования не были разбросаны по всем фронтам,
а были бы введены в дело на фронтах западного направления, цент�
ральная группировка гитлеровских войск была бы разгромлена, что,
несомненно, повлияло бы на дальнейший ход войны» [7].

Другим уязвимым моментом плана общего наступления было от�
сутствие в нём какой�либо оперативной паузы, столь необходимой
фронтам, действовавшим против группы армий «Центр». Западный
фронт должен был закрепить свой успех, перейдя к временной обо�
роне и произведя за время этой передышки перегруппировку соеди�
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нений для нового наступле�
ния, создать фронтовые ре�
зервы, подтянуть тылы и по�
полнить поредевшие войска.

По мнению генерал�пол�
ковника Белова, решение
Ставки продолжать опера�
цию без паузы имело все
признаки того огульного на�
ступления, которое Сталин
сам раскритиковал в 1929 г.:
«Он говорил тогда: “...Не бы�
вало и не может быть успеш�
ного наступления без пере�
группировки сил в ходе са�
мого наступления, без за�
крепления захваченных по�
зиций, без использования
резервов для развития успе�
ха и доведения до конца на�
ступления. При огульном
продвижении, то есть без со�
блюдения этих условий, наступление должно неминуемо выдох�
нуться и провалиться. Огульное продвижение вперёд есть смерть
для наступления”.

Сделавшись Верховным Главнокомандующим, Сталин забыл то,
чему поучал. Пример тому — нереальный замысел разгрома груп�
пы армий «Центр» в начале января 1942 года» [8].

Третьим фактором, ставившим под угрозу разрабатываемый
Ставкой план, была низкая оснащённость наступающих частей тех�
никой и тяжёлым вооружением. Их явно не хватало даже для про�
рыва очаговой обороны.

Основные принципы действия войск в предстоящем наступлении
были изложены в Директивном письме Ставки Верховного Главноко�
мандования от 10 января 1942 г., которое получили все командующие
фронтами и армиями. В нём делался вывод о том, что в ближайшее
время Красной армии придётся столкнуться с глубокоэшелонирован�
ной обороной противника. Для её преодоления предусматривалась
организация в каждой армии ударных групп из 3–4 дивизий, способ�
ных создать значительный перевес в силах и средствах на ограничен�
ном участке фронта. Важную роль в прорыве обороны противника
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должно было играть массированное применение артиллерии в мес�
тах предполагаемого прорыва.

К сожалению, у фронтов и армий не было возможности реализо�
вать все изложенные в письме принципы. На практике войска оказа�
лись не готовы не только к прорыву глубокоэшелонированной обо�
роны, но и к преодолению очаговой обороны, опиравшейся на от�
дельные опорные пункты. Как писал Жуков, «мы не имели реальных
сил и средств, чтобы воплотить в жизнь все эти правильные, с общей
точки зрения, идеи о широком наступлении. А, не имея сил, войска
не могли создавать необходимые ударные группировки и проводить
артиллерийское наступление столь эффективно, чтобы разгромить
такого мощного и опытного врага, как гитлеровский вермахт» [9].
Но если даже с реализацией «правильных идей» у войск Западного
фронта были проблемы, то с вопросами, которых Верховный главно�
командующий касаться не стал, дело обстояло совсем плохо. Весной
1942 г. у Красной армии не было мощных механизированных соеди�
нений, способных после взлома обороны противника осуществить
глубокое окружение его частей.

Главный удар общего наступления предполагалось нанести на за�
падном направлении, с тем чтобы окружить и уничтожить основные
силы группы армий «Центр». К решению этой задачи привлекались
армии левого крыла Северо�Западного фронта, войска Калининского,
Западного и Брянского фронтов.

Замысел стратегической операции на окружение и разгром груп�
пы армий «Центр» и задачи фронтов, привлечённых к её проведе�
нию, были определены в директиве Ставки ВГК от 7 января 1942 г.
Предполагалось окружить основные силы немецких войск под Моск�
вой ударами по сходящимся направлениям на большую глубину. Для
этого намечалось охватывающими ударами армий правого крыла
Калининского фронта из района северо�западнее Ржева на Сычёвку,
Вязьму и войск левого крыла Западного фронта из района Калуги
в направлении Юхнова, Вязьмы охватить с флангов основные силы
группы армий «Центр», замкнув кольцо окружения в районе Вязь�
мы. Поскольку окружаемая группировка противника была слишком
велика, её решили ещё и расчленить. Для этого планировалось сила�
ми 20�й армии прорвать фронт противника в районе севернее Воло�
коламска и нанести удар в направлении на Шаховскую, Гжатск.

Гигантские клещи не случайно должны были сомкнуться именно
в районе Вязьмы. Это позволяло перерезать основную коммуника�
цию группы армий «Центр». Для завершения окружения вяземской
группировки войсками Калининского и Западного фронтов Ставка

Одинокая война214



предусматривала высадку 4�го воздушно�десантного корпуса в рай�
он Озеречня, юго�западнее Вязьмы, с задачей перерезать железную
и дорогу и Варшавское шоссе на участке Вязьма–Смоленск.

С 8 января войска четырёх задействованных в операции фронтов
начали наступательные действия. Сил, имевшихся в распоряжении
советского командования, оказалось достаточно для того, чтобы до�
биться уверенного успеха на начальном этапе операции. Уже в пер�
вый день наступления ударная группировка Калининского фронта
прорвала вражескую оборону западнее Ржева. На другой день пе�
решли в наступление в полосе 100 км войска левого крыла Северо�
Западного фронта.

В это время 39�я армия Калининского фронта, прорвавшая оборо�
ну противника, вышла в район Сычёвки, в тыл ржевской группиров�
ки 9�й немецкой армии. 12 января в прорыв были введены 29�я армия
генерала Швецова и 11�й кавалерийский корпус полковника Соколо�
ва. Этот первый прорыв линии немецкого фронта оказался наиболее
удачным. 11�й кавалерийский корпус смог прорваться в тыл против�
ника в полном составе со всей приданной артиллерией. Стрелковые
соединения в районе Оленино завершили окружение семи немецких
дивизий, а кавалерийский корпус начал продвигаться к Вязьме и
26 января выполнил свою задачу, перерезав Минское шоссе. 29�я ар�
мия начала охват Ржева с запада. Но хотя до города оставалось всего
8 км, а на усиление 29�й армии были переданы три дивизии 33�й ар�
мии, войска так и не смогли пробиться через систему обороны, состо�
явшую из полутора десятков опорных пунктов.

Преодолев упорное сопротивление противника, в первых числах
февраля 3�я и 4�я ударные армии Северо�Западного фронта вышли
на подступы к Великим Лукам и Демидову, а 249�я стрелковая диви�
зия 4�й ударной армии прорвалась к Витебску. Успешно развивалось
и наступление армий левого крыла Западного фронта, наносивших
удар на Вязьму с юго�востока. К 10 января 10�я армия, окружив гар�
низон противника в Сухиничах и освободив Мосальск, вышла на
подступы к городам Киров, Людиново, Жиздра. В это время 50�я ар�
мия и 1�й гвардейский кавалерийский корпус подошли к Юхнову.
Юхновская группировка, насчитывавшая до девяти дивизий 4�й не�
мецкой армии, была обойдена с юга и юго�запада, но взять сам Юх�
нов не удавалось. Немецкие войска, организовав круговую оборону
в населённых пунктах на подступах к Юхнову, оказывали упорное
сопротивление.

Одновременно с глубокими охватывающими ударами, которые
наносились по врагу, командование Западного фронта по указанию
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Ставки предприняло попытку рассечь окружаемую группировку си�
лами войск правого крыла фронта. Для этой цели была создана удар�
ная группа в составе 20�й армии, части сил 1�й ударной армии и 2�го
гвардейского кавалерийского корпуса с приданными им танковой
бригадой и пятью лыжными батальонами. 10 января она нанесла
фронтальный удар из района Волоколамска на Шаховскую и в ре�
зультате двухдневных боев прорвала оборону противника на р. Лама.
13 января в прорыв был введён 2�й гвардейский кавалерийский кор�
пус генерала Плиева. На следующий день, используя успех соседних
армий, перешла в наступление 16�я армия. Вслед за ней на можай�
ском направлении устремилась вперёд 5�я армия. Вначале наступле�
ние этих войск развивалось успешно. 16 января 1�я ударная армия
выбила немцев из Лотошино, важного узла их обороны. На другой
день 20�я армия заняла Шаховскую и перерезала железную дорогу
Москва–Ржев. 20 января 5�я армия освободила Можайск.

Таким образом, в начале января советским войскам удалось до�
биться успеха на всех направлениях. Но командование вермахта су�
мело разгадать общий замысел операции и оценить силы советских
группировок, действовавших на западном направлении более реа�
листично, чем это смогло сделать советское командование. Оно точ�
но определило расстояние, на которое были способны продвинуть�
ся советские войска, и сроки, в какие они могли это сделать.

«Продвижение противника до Вязьмы займёт приблизительно во�
семь дней. Русские будут испытывать трудности в снабжении. В те�
чение этих восьми дней в Вязьму подойдут части 246�й пехотной
дивизии, а возможно, также авангарды 330�й пехотной дивизии (эше�
лон А), которые будут переброшены сюда автотранспортом. Итого,
следовательно, прибудут силы, в общей сложности равные одной
дивизии. Таким образом, с учётом войск, находящихся на фронте и
10�й танковой дивизии, в распоряжении будет иметься примерно
2–2,5 дивизии, чтобы остановить продвижение противника» [10].

Расчётливо распоряжаясь каждой имевшейся дивизией, немцы
смогли остановить продвижение советских войск на направлении их
главного удара — в районе Вязьмы. Во второй половине января их со�
противление резко усилилось на всём левом крыле Западного фронта.

50�я армия так и не смогла преодолеть немецкую оборону под
Юхновым. Широко растянулась и полоса наступления соседней
10�й армии. Её левофланговым соединениям не удалось отразить
контрудар гитлеровского моторизованного корпуса из района Жи�
здры, и 24 января окружённая группировка в Сухиничах была де�
блокирована. Переброшенное в срочном порядке на этот участок
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с правого крыла Западного фронта управление 16�й армии объеди�
нило часть действовавших здесь соединений 10�й армии и организо�
вало сильный удар по прорвавшейся группировке. Освободив
29 января Сухиничи, 16�я армия перешла к преследованию остатков
отступавших немецких войск. Но она натолкнулась на заранее под�
готовленную оборону противника, опиравшуюся на систему опор�
ных пунктов, и дальше продвинуться не смогла.

Однако в районе Юхнова и на Вяземском направлении сохраня�
лись шансы на успех. Ввиду важности этого направления Ставка пе�
редала в оперативное подчинение Военного совета Западного фрон�
та 61�ю армию Брянского фронта для более надёжного обеспечения
действий левого крыла фронта [11].

Войска 50, 49 и 43�й армий сковали упорными боями полуокру�
жённую юхновскую группировку, но завершить её окружение уже не
могли. Чтобы удержать город, противнику пришлось перебросить
к нему часть сил, прикрывавших фланги Юхновской группировки.
Это позволило последним боеспособным соединениям левого крыла
Западного фронта совершить успешные прорывы в тыл противника.
33�я армия прорвала фронт противника севернее Юхнова. 1�й гвар�
дейский кавалерийский корпус после многократных безуспешных
попыток в ночь на 27 января в районе южнее Юхнова прорвался
в тыл противника через Варшавское шоссе и развил удар на Вязьму.
Однако этот прорыв оказался менее удачным, чем прорыв 11�го кава�
лерийского корпуса. Немецкие части, усиленные бронетехникой, бы�
стро ликвидировали образовавшуюся брешь. Поэтому наши стрел�
ковые части, артиллерия, средства ПВО и тылы корпуса не успели
пересечь шоссе. 29 января коридор через Варшавское шоссе был на
короткое время восстановлен, и в тыл противника прорвалось ещё
несколько кавалерийских частей. Но переправить артиллерию, сред�
ства усиления и тылы корпуса так и не удалось.

27 января началась высадка частей 4�го воздушно�десантного кор�
пуса в тыл врага. К 1 февраля было выброшено 2497 человек 8�й бри�
гады и 34,4 т грузов. Эти силы соединились с 1�м гвардейским кавале�
рийским корпусом и вели бои в его составе. Из�за нехватки транс�
портной авиации и плохих метеорологических условий дальнейшее
десантирование корпуса было прекращено.

1 февраля передовые части 33�й армии внезапно для противни�
ка вышли на юго�восточные подступы к Вязьме и завязали бои за го�
род. 1�й гвардейский кавалерийский корпус 30 января соединился
в 40–50 км западнее Юхнова с воздушным десантом, выброшенным
в этот район 18–22 января, и 2 февраля прорвался к Вязьме с юго�
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запада. К началу февраля наступление в полосах 10�й, 16�й и пере�
данной из Брянского фронта в состав Западного фронта 61�й армии
фактически прекратилось. В конце января соединения 20�й и 5�й ар�
мий, выйдя на линию Погорелое Городище, Дурыкино, Шанский
Завод, встретили на всём фронте организованное сопротивление
противника. Попытка с ходу преодолеть его оборону силами двух
армий не увенчалась успехом.

К началу февраля группа армий «Центр» была глубоко охваче�
на с северо�запада. Серьёзная угроза нависла над её тыловыми ком�
муникациями. Опасаясь, что образовавшиеся в обороне крупные
бреши могут привести к глубокому прорыву советских войск на вя�
земском направлении и рассечению главных сил группы армий
«Центр», её новый командующий генерал�фельдмаршал Клюге об�
ратился в ставку за разрешением незамедлительно отвести войска
на тыловой рубеж («зимнюю позицию»). Гитлер был вынужден дать
согласие. Но при этом немецкое командование не ограничивалось
пассивной обороной. К концу января немцы оказались способными
и к организации контрударов на наиболее угрожаемых участках
фронта.

21–22 января немецкие войска юго�западнее и западнее Ржева
начали наступление с целью деблокирования окружённых в районе
Оленино войск и закрытия бреши, через которую шло снабжение
29�й, 39�й армий и 11�го кавалерийского корпуса, блокирования
соединений 29�й армии. 23 января им удалось встречными ударами
из Ржева и района Оленино закрыть горловину прорыва. Войска
39�й и 29�й армий оказались в полуокружении: пришлось поддер�
живать связь с фронтом через узкий коридор между городами Не�
лидово и Белый.

К этому времени резко возросла активность врага и на других уча�
стках фронта. В полосе наступления Калининского фронта 22�й ар�
мии пришлось вести ожесточённые бои за г. Белый. На упорное со�
противление немцев натолкнулась и 39�я армия, вышедшая в районе
Ярцево к железной дороге Вязьма–Смоленск. 11�й кавалерийский
корпус, прорвавшийся с севера к Вязьме, не смог овладеть городом.
Сильный нажим противника испытывала 29�я армия, отрезавшая
Оленинскую группировку от главных сил 9�й немецкой армии. Не су�
мели преодолеть оборону немецких войск и армии левого крыла Ка�
лининского фронта, наступавшие на Ржев с севера и северо�востока.
43, 49 и 50�й армиям Западного фронта не удалось полностью раз�
громить Юхновскую группировку противника. Решительное проти�
водействие встретили также прорвавшиеся в её тыл соединения
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33�й армии во главе с генералом Ефремовым. Они во взаимодействии
с 1�м гвардейским кавалерийским корпусом вели бои на южных под�
ступах к Вязьме.

В начале февраля ситуация изменилась настолько, что в разви�
тии Ржевско�Вяземской операции, по существу, наступил новый
этап — массовое нанесение вермахтом контрударов на всех главных
направлениях действия советских войск.

В начале февраля Вяземский узел немецкой обороны и комму�
никации, связывавшие Вязьму с Ржевом, Брянском и Смоленском,
оказались в центре внимания как советского, так и германского ко�
мандования. Ликвидация Юхновской группировки и овладение
Вязьмой должны были способствовать завершению окружения ос�
новных сил группы армий «Центр» и созданию благоприятных
предпосылок для их окончательного разгрома. Для вермахта это
означало бы настоящую катастрофу. Поэтому к началу февраля
немецкое командование, несмотря на общее тяжёлое положение,
сосредоточило в районе Вязьмы до шести дивизий. Боевые действия
в феврале на западном направлении, особенно в районе Вязьмы,
приняли чрезвычайно острый характер.

Немецкое командование спешно перебрасывало для группы ар�
мий «Центр» дивизии из Западной Европы. Ещё в середине января
на смоленское направление прибыли четыре дивизии из Франции.
Используя эти подкрепления, противник активизировал свои дейст�
вия. В конце января — начале февраля командование группы армий
«Центр» организовало несколько контрударов по войскам 33�й ар�
мии и 1�му гвардейскому кавалерийскому корпусу. 2–3 февраля
немцам удалось перерезать их коммуникации севернее и южнее
Юхнова. Группировка войск Западного фронта, которая вела бои
под Вязьмой, оказалась отрезанной от главных сил. Она продолжала
боевые действия в тылу врага, взаимодействуя с партизанскими от�
рядами в лесном районе к юго�западу от города.

Изменить обстановку под Вязьмой теперь мог удар 43�й, 49�й и
50�й армий. Но все три армии, обескровленные непрерывными
боями, не смогли поправить положение, и попытки соединиться
с 33�й армией не увенчались успехом. 5 февраля 9�я армия против�
ника неожиданно нанесла сильный контрудар по 29�й армии Ка�
лининского фронта со стороны Ржева и одновременно встречный
удар с запада из района Оленино. В результате 29�я армия, отре�
занная от 39�й, была вынуждена сражаться в полуокружении.
Тогда же по позициям 39�й и 33�й армий нанесла удары вражеская
авиация.
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1 февраля Ставка для объединения управления действовавшими
здесь войсками и более тесной координации их усилий воссоздала
упраздненное ранее главное командование Западного направления.
Его возглавил генерал армии Жуков, остававшийся по совмести�
тельству командующим Западным фронтом. Ставка потребовала
от него активизировать действия Калининского и Западного фрон�
тов и принять меры к тому, чтобы в кратчайший срок завершить ок�
ружение и разгром группы армий «Центр».

Для наращивания ударов по врагу и поддержки наступления вви�
ду слабости артиллерии и недостатка снарядов Ставка привлекла все
имевшиеся в её распоряжении воздушные силы. По её указанию
дальнебомбардировочная авиация наносила удары по коммуникаци�
ям противника на участках Вязьма–Орша, Ржев–Вязьма–Брянск, Бах�
мутово–Ельня, а также по его аэродромам в районах Вязьмы, Смо�
ленска, Витебска и Орши.

В дальнейшем условия для действий фронтовой авиации, осо�
бенно истребительной, ухудшились. Основные аэродромы остались
далеко позади, а полевых аэродромов на освобождённой террито�
рии не хватало. Завоеванное советской авиацией оперативное гос�
подство в воздухе на западном направлении стало постепенно утра�
чиваться. Наступавшие армии не имели должного авиационного
прикрытия.

Всё больше сказывалась утомленность войск непрерывным двух�
месячным наступлением, а фронты не располагали достаточными
резервами для их усиления. К тому же из�за растянутости путей под�
воза появились перебои в снабжении боеприпасами, горючим, про�
довольствием и фуражом. Протяжённость коммуникаций многих
армий превысила 200 км.

Положение советских войск на западном направлении продол�
жало ухудшаться. Ослабленные длительными боями, они утрачива�
ли свои наступательные возможности. Это вызвало серьёзную трево�
гу советского командования и побудило его принять меры к исправ�
лению создавшегося положения. С каждым днём всё больше усилий
приходилось затрачивать не на развитие наступления, а на поддерж�
ку попавших в окружение частей и их деблокирование.

Тем не менее Ставка снова предприняла попытку возобновить
наступление сразу на всех направлениях. 16 февраля она потребо�
вала от войск Западного и Калининского фронтов в течение трёх не�
дель «разгромить и уничтожить ржевско�вяземско�юхновскую
группировку противника» [12]. Более того, войска левого крыла За�
падного фронта одновременно должны были разгромить группи�
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ровку противника в районе Болхов–Жиздра и освободить Брянск.
Первоначально эта задача поручалась войскам Брянского фронта.
Но наступление прекратилось ещё 14�го января, и с того времени
Брянский фронт был в состоянии лишь прикрывать левый фланг
Западного фронта.

Для выполнения этих задач Ставка дополнительно выделила
из своего резерва Калининскому фронту гвардейский стрелковый
корпус, семь стрелковых дивизий и четыре авиаполка, а Западному
фронту — гвардейский стрелковый корпус, три стрелковые диви�
зии, две воздушно�десантные бригады, 200 танков, 40 самолётов и
60 тыс. человек маршевого пополнения. Новые требования ещё
больше распыляли и без того ограниченные по своим боевым воз�
можностям силы Калининского и Западного фронтов.

Руководствуясь указаниями Ставки, главком Западного направ�
ления генерал армии Жуков решил сначала нанести поражение
Оленинской и Юхновской группировкам противника, а затем объ�
единёнными усилиями обоих фронтов завершить разгром его глав�
ной группировки в районе Ржева и Вязьмы. 16�я и 61�я армии полу�
чили задачу наступать на брянском направлении. Для содействия
войскам Западного фронта в разгроме Юхновской группировки со�
ветское командование десантировало 4�й воздушно�десантный кор�
пус с частями усиления в район западнее Юхнова.

Последующие события показали, что перед войсками Западного
направления были поставлены чрезмерно сложные задачи. На Ка�
лининском фронте центр тяжести переносился на уничтожение
оленинской группировки врага силами трёх армий. Но назначенное
на 20 февраля наступление вовремя начала только 31�я армия, дру�
гие армии — позже. 39�я армия смогла перейти в наступление толь�
ко 25 февраля.

Наступление Калининского фронта не принесло успеха, а толь�
ко ухудшило положение 29�й армии. Немцы, усилив нажим на неё,
смогли полностью замкнуть кольцо окружения. 29�й армии при�
шлось с тяжёлыми боями и большими потерями в течение десяти
дней прорываться на соединение с 39�й. Выйти из окружения смог�
ли менее 6 тыс. человек. Это, в свою очередь, ухудшило положение
31�й армии, обеспечивавшей левый фланг Калининского фронта,
так как расстояние, отделявшее её от главных сил фронта, значи�
тельно увеличилось.

Войска 43, 49 и 50�й армий продолжали вести ожесточённые сра�
жения с Юхновской группировкой. Только в начале марта после тя�
желых многодневных боев им удалось срезать Юхновский выступ
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и освободить Юхнов. Но продвинуться дальше и соединиться
с ушедшей в прорыв 33�й армией они не смогли.

Положение 33�й армии и 1�го гвардейского кавалерийского кор�
пуса продолжало ухудшаться. Части корпуса попытались прорвать�
ся в северном направлении на соединение с войсками 11�го кавале�
рийского корпуса, но из�за малочисленности артиллерии и недостат�
ка боеприпасов сделать им это не удалось. Не увенчалась успехом и
попытка окружённых частей 33�й армии изнутри и ударной группы
43�й армии извне прорвать кольцо окружения. Немецкое командо�
вание перебросило сюда дополнительные силы. Расстояние между
советскими войсками сократилось до 2 км, но преодолеть их не уда�
лось. С этого времени положение окружённой группировки 33�й ар�
мии стало ухудшаться с каждым днём.

Чтобы ослабить нажим противника на действовавшие в его тылу
соединения, генерал армии Жуков приказал всем армиям Западного
фронта действовать более активно. Однако активизироваться смог�
ла только 5�я армия, перешедшая в наступление на Гжатск. Один
из полков её 144�й стрелковой дивизии сумел даже перерезать Мин�
ское шоссе, но ни развить, ни закрепить этот успех армия не смогла.

В конце февраля в наступление смогли перейти войска 50�й ар�
мии, пытавшиеся при поддержке 4�го воздушно�десантного корпуса
с тыла прорвать немецкую оборону в районе Юхнова и соединиться
с частями, действующими юго�восточнее Вязьмы. Однако эта попыт�
ка окончилась неудачей. В начале марта 50�я армия возобновила на�
ступление при поддержке действовавшей севернее её 49�й армии.
В результате ожесточённых боёв войскам обеих армий наконец
удалось срезать Юхновский выступ. Они освободили г. Юхнов, но со�
единиться с войсками 33�й армии так и не смогли.

В целом же обстановка на Западном направлении продолжала
всё более осложняться. Немецкие части удержали бо́льшую часть
своих позиций, и выполнить задачи по разгрому Ржевско�Вяземской
и Болховско�Брянской группировок противника войска Калинин�
ского и Западного фронтов так и не смогли.

20 марта Ставка сделала вывод: «Ликвидация Ржевско�Гжатско�
Вяземской группировки противника недопустимо затянулась», одна�
ко ни одну из поставленных задач отменять не стала, а лишь несколь�
ко изменила ближайшие задачи фронтов. Ударные группы фронтов
были усилены стрелковыми дивизиями и танковыми бригадами из
резерва Ставки.

В марте–апреле войска Калининского и Западного фронтов,
стремясь сломить сопротивление противника, несколько раз делали
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попытки перейти в наступление, но успеха не добились. На всех
участках фронта происходили лишь попытки активизации наступа�
тельных действий. К концу апреля по мере исчерпания ресурсов ин�
тенсивность ударов советских войск стала снижаться, из�за чего по�
следние наступления фронта были названы маршалом Шапошни�
ковым «затухающими операциями».

В последний месяц боёв советские войска уже не имели возмож�
ности осуществлять масштабные наступательные операции, их уда�
ры на завершающем этапе операции в основном наносились с це�
лью соединиться с оказавшимися в окружении частями.

В связи с ослаблением наступательных возможностей войск За�
падного направления и начавшейся весенней распутицей Ставка
20 апреля приняла решение о переходе этих фронтов к обороне
на занимаемых рубежах. Частям, которые вели бои за линией фрон�
та, было приказано выходить на соединение с главными силами. За�
дача эта оказалась не из лёгких. После окончательной стабилизации
положения на фронте немецкое командование смогло перебросить
часть сил на борьбу с окружёнными частями.

Так, против 11�го кавалерийского корпуса в конце марта были бро�
шены две немецкие дивизии. Частям корпуса и 39�й армии пришлось
вести тяжёлые бои в полуокружении, но удобный плацдарм совет�
ских войск между Сычёвкой и Белым в этот период был сохранён.

Против дивизий 33�й армии генерала Ефремова командование
группы армий «Центр» бросило части семи дивизий. Кольцо окру�
жения сузилось до размеров 10 х 25 км. В апреле наконец было да�
но разрешение на выход из окружения. Генералу Ефремову было
указано выходить лесами через партизанские районы в направле�
нии на Киров, где 10�й армией должен был готовиться прорыв обо�
роны противника. Но генерал Ефремов выбрал более короткий
путь прорыва к главным силам фронта.

Так как развитие ситуации было ожидаемым, на возможных путях
отхода окружённых частей противник создал плотную организован�
ную оборону, а его авиация вновь захватила господство в воздухе. Не�
многим частям удалось вырваться из окружения. В числе погибших
оказался и командующий 33�й армией генерал Ефремов. Навстречу
прорывающимся частям группы Белова 14 апреля пыталась насту�
пать 50�я армия. Наступающие части приблизились к корпусу на рас�
стояние 2 км, но немцы смогли отбросить части армии. Наступление
постепенно затухло, хотя части 50�й армии продолжали попытки
пробиться к окруженцам до 23 апреля. Не пробившиеся к своим час�
ти 33�й армии, кавалерийского и десантного корпусов перешли
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к партизанским действиям, развернув по мере сил борьбу на враже�
ских коммуникациях.

В результате наступательных операций в январе–апреле 1942 г.
войска Северо�Западного, Калининского и Западного фронтов от�
бросили противника на витебском направлении на 250 км, на гжат�
ском и юхновском — на 80–100 км. Они освободили Московскую и
Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской об�
ластей.

В ходе Ржевско�Вяземской операции Красная армия нанесла
противнику тяжёлый урон. Из строя были выведены 16 дивизий и
одна бригада. Потери группы армий «Центр» в живой силе за пер�
вые три месяца советского наступления составили около 300 тыс. че�
ловек [13], а потери советской стороны за весь период операции —
около 770 тыс. человек [14].

Глубоким охватом с двух сторон основной группировки против�
ника советские войска поставили её в крайне невыгодное оператив�
ное положение. Части противника испытывали острый недостаток
в живой силе, заставивший их сократить штатную численность час�
тей и соединений. Недокомплект в группе армий «Центр» к концу
операции составлял около 65% личного состава. Итоги операций
весны 1942 г. поставили гитлеровскую Германию перед необходи�
мостью ведения тотальной войны. В период с 22 февраля по 1 мая
1942 г. немецкие сухопутные войска, находившиеся на Восточном
фронте, получили пополнение в размере 1 млн человек, которых
пришлось мобилизовать из военной промышленности. Чтобы вос�
полнить большой недокомплект, начальник штаба ОКВ фельдмар�
шал Кейтель вынужден был 31 марта 1942 г. отдать приказ о том, что
на время войны добровольцы по достижении 17 лет могут призы�
ваться в вермахт или войска СС без согласия родителей.

Советские войска отбросили противника на западном направ�
лении на 80–250 км. Но вместе с тем ни одна из поставленных Став�
кой задач войсками Западного направления не была выполнена.
Советскому командованию не удалось ни осуществить замысел
по окружению противника, ни выйти на намеченные рубежи. Ни
один из городов, давших название операции, так и не был осво�
бождён.

Фактически войска Калининского и Западного фронтов сделали
всё возможное и добились тех успехов, которых можно было до�
биться при их численности и вооружении. Отсутствие на всех фрон�
тах мощных танковых и механизированных соединений не позволя�
ло поддерживать высокие темпы наступления и давало противнику
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возможность перебрасывать резервы с Западного фронта при от�
сутствии таковых у армейского командования.

12 дивизий и две охранные бригады, доставленные из Западной
Европы, позволили противнику вовремя закрывать бреши в своей
обороне. Сама оборона, несмотря на очаговый характер, оказалась
достаточно прочной, так как опиралась на многочисленные опор�
ные пункты.

Для наращивания усилий и развития успеха советское командо�
вание было вынуждено широко использовать кавалерийские соеди�
нения и подвижные группы, создававшиеся в ходе наступления
из танковых и стрелковых частей и подразделений. Но эти группы
были недостаточно мощными и поэтому не могли упреждать врага
в маневре и рассекать его войска на части.

Широкое применение выброски крупных воздушных десантов
в тыл противника не смогло ощутимо изменить ситуацию. Нехватка
транспортной авиации и недостаточное прикрытие с воздуха (среди
погибших от противодействия истребительной авиации противника
оказался и сам командир 4�го воздушно�десантного корпуса гене�
рал�майор Левашёв) вынуждали командование растягивать десан�
тирование на несколько дней, осуществляя его небольшими группа�
ми, главным образом, ночью. Сами десантные подразделения были
вооружены лишь стрелковым оружием и миномётами и практиче�
ски не имели артиллерии. Всё это снижало возможности воздушных
десантов.

Ограниченность тактических и оперативных резервов не позво�
ляла надёжно обеспечивать фланги войск при прорыве вражеских
оборонительных рубежей и вводе в бой групп развития успеха. По�
этому даже ослабленные в ходе декабрьских боёв немецкие части,
нанося удары по флангам наступавших советских частей, ставили
их в трудное положение. На втором и третьем этапах операции всё
острее стало сказываться и отсутствие стратегических резервов. По�
ступавших подкреплений было недостаточно ни для расчленения
немецкой группировки, ни для полного охвата её с флангов.

Это обстоятельство можно считать определяющим для оценки
результатов всей Ржевско�Вяземской операции. Её нельзя оценить
как неудачную, поскольку на начальных этапах операции боевые
действия, несмотря на упорное противодействие противника и от�
ставание темпов наступления от намеченных, в целом развивались
согласно общему замыслу операции. Но отсутствие стратегических
резервов и недостаточное количество подкреплений, выделенных
Ставкой войскам Западного направления, привели к тому, что окру�
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жение противника не удалось закончить. Операция так и осталась
незавершённой.

Зима на Восточном фронте

Из�за глубокого снега и сильных морозов бои зимой и весной 1942 г.
велись в основном за населённые пункты и проходящие через них
пути сообщения. При таких особенностях боевых действий немец�
кие войска столкнулись с рядом проблем, обусловленных характе�
ром местности и низкой температурой. Немецкое командование
в своих инструкциях указывало: «Оборона зимой должна строиться
в основном у дорог и в проходимых местах у шоссе, на трактах,
на замёрзших водных пространствах».

При этом большое значение придавалось самому размещению
опорных пунктов. В советской, а затем и в российской литературе,
посвящённой боям зимы 1942 г., широко распространено мнение,
что опорные пункты противника следовало не штурмовать, а обхо�
дить. Такая точка зрения возникла после знакомства с многочислен�
ными приказами, предписывающими не атаковать опорные пункты
в лоб, а стараться их обойти. Но на практике в большинстве случа�
ев сделать это было невозможно. Немецкое высшее командование
требовало располагать опорные пункты так, чтобы исключить воз�
можность их обхода, специально обращая на это внимание коман�
диров дивизий и полков: «Также важна расстановка опорных пунк�
тов на большой глубине, чтобы они своим огнём могли обеспечить
узкий участок фронта».

Продолжать наступление, обходя крупными силами узлы не�
мецкой обороны, значило попасть в её глубине под артиллерий�
ский, миномётный и пулемётный огонь, ведущийся из нескольких
опорных пунктов сразу. Поэтому советские войска в большинстве
случаев предпринимали обходные манёвры не с целью продолже�
ния наступления, а для организации ударов по опорным пунктам
с нескольких сторон, чтобы рассредоточить их огонь.

В подобной ситуации оказались многие советские соединения,
в том числе и части 385�й СД, имевшие задачу прорваться к Варшав�
скому шоссе. Выйти на него, не прорвав немецкую оборону и не за�
няв целую сеть опорных пунктов, было невозможно, и дивизия так
и не смогла это сделать. Попытки обходить опорные пункты, запе�
рев их специально созданными блокировочными группами, успеха
не имели. Советские войска вынуждены были втягиваться в тяжё�
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лые бои за опорные пункты и искать способы, позволявшие вести
эти бои более успешно.

Немецкое командование умело пользовалось тем, что советские
войска, впервые столкнувшиеся с системой опорных пунктов, пыта�
лись прорвать оборону противника, механически повторяя приёмы,
использовавшиеся для прорыва рубежей обороны в начале контр�
наступления под Москвой, когда немецкие оборонительные пози�
ции были слабо укреплены.

В наставлении «О ведении боя в зимних условиях» отмечалось:
«Если русские наступают, они действуют уплотнёнными боевыми
порядками и наступают в одном направлении 5–6 раз подряд, каж�
дый раз обновляя боевые порядки».

Немцы были хорошо знакомы с особенностями советской такти�
ки. Основным её недостатком они считали шаблонность. «Свои ата�
ки русские начинают в сумерках или на рассвете. Пользуясь темно�
той, туманом, вьюгой или дождливой погодой, русские занимают
перед этим исходную позицию для атаки. Отбитые атаки повторя�
ются снова, не щадя сил и ничего не меняя. Трудно предположить,
что на протяжении одного боевого дня наступающая часть изменит
каким�либо образом схему проведения атаки».

Поэтому практически во всех немецких наставлениях делался
вывод о том, что «немецкий солдат должен научиться открывать
огонь по наступающим порядкам русских с коротких расстояний».
Немецкое командование считало, что «такой огонь наиболее эф�
фективен. Наступление русских при этом срывается, и наша атака
приводит к большим успехам».

В условиях слабости советской артиллерии, отсутствия у насту�
пающих танков и наличия у противника большого количества ук�
реплённых огневых точек подобная тактика противника оказыва�
лась высокоэффективной. В некоторых случаях это приводило и
к полному разгрому атакующих, как это имело место, например,
при наступлении частей 326�й дивизии на Шайковский аэродром.
Немецкие десантники, оборонявшие аэродром, сняли бортовые пу�
лемёты с находившихся на лётном поле многочисленных повреж�
дённых «юнкерсов», установили их на переднем крае обороны и,
подпустив атакующих на расстояние меньше 100 м, внезапно от�
крыли огонь. Он был такой плотности, что около 150 советских бой�
цов, уцелевших после атаки, не смогли под обстрелом отойти на ис�
ходные позиции и вынуждены были сдаться в плен.

Но относительно эффективности контратак в подобных случаях
немецкое командование, как показало время, сильно заблуждалось.
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Без достаточной поддержки артиллерии поспешно организованные
контратаки, как правило, проваливались, и их отражение в начале
1942 г. уже не являлось большой проблемой для наших частей.

Из�за сильных морозов и отсутствия в значительных количествах
тёплого обмундирования немецкие части утратили способность да�
же к локальным наступательным действиям. Немецкие инструк�
ции, изданные зимой 1941–1942 гг., признавали, что «фронтальное
наступление во время больших холодов может проводиться лишь
на короткое расстояние, сочетая этот фронтальный удар с охватом
противника с фланга, хотя бы слабыми подвижными отрядами».
Советское командование в случае контратак предписывало «застав�
лять (противника. — Авт.) лежать на снегу и расстреливать органи�
зованным огнём». Вскоре и само немецкое командование изменило
своё отношение к таким контратакам. Более поздние инструкции
уже сообщали, что «не рекомендуется организовывать местные са�
мопроизвольные атаки при наличии слабых сил».

Мороз являлся грозным врагом немецких частей, которые были
экипированы гораздо хуже советских. Советское командование мог�
ло себе позволить в случае необходимости оставить свои части на всю
ночь лежать перед немецкими позициями, чтобы с утра продолжить
наступление с достигнутых накануне рубежей. Немцы же не имели
подобных возможностей. В инструкции, выпущенной штабом 59�го
армейского корпуса, указывалось: «Русские зимы заставляют защи�
щаться от холода. Русские морозы выводят наших солдат из строя
сильнее, чем огонь противника». Защищаться от «генерала Зимы» не�
мецкое командование предпочитало с помощью мародёрства: «Там,
где доставка тёплых вещей не может быть произведена своевремен�
но, необходимо, не обращая внимания на местное население, конфи�
сковать у него все тёплые вещи. Не должно быть ни одного солдата,
который нёс бы свою службу в обыкновенных сапогах, без тёплых
перчаток. Там, где комендатура бессильна что�либо сделать, солдат
должен добывать экипировку самостоятельно».

И солдаты добывали. На многочисленных фотографиях, сделан�
ных ими в то время, видны сани и целые санные обозы, набитые от�
нятыми у местных жителей тулупами, валенками и другими тёплы�
ми вещами. Впрочем, этих вещей всё равно не могло хватить на все
расквартированные в деревнях части. Немецким войскам, не имев�
шим централизованного снабжения тёплым обмундированием,
приходилось снимать шапки, валенки и подчас даже шинели с уби�
тых советских бойцов. Иногда в трофейных солдатских шапках�
ушанках ходили даже генералы.
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В этой ситуации немецкое командование пошло на шаг, не имев�
ший аналогов в армиях стран — участниц Второй мировой войны.
Было введено «обмундирование общего пользования». К нему отнес�
ли запас тёплых вещей, выдаваемых только «солдатам, находящимся
на постах, в дозоре, в разведке». Остальные военнослужащие должны
были «в свободное от службы время находиться в тёплых помещени�
ях». На передовой солдат, не имевших тёплого обмундирования, сле�
довало периодически отводить на короткий отдых. Поэтому опорные
пункты организовывались так, чтобы огневые точки находились
«в непосредственной близости от жилых помещений».

При этом переоборудование в огневые точки самих домов носи�
ло лишь вспомогательный характер. Немецкое командование хоро�
шо понимало, что «рассчитывать в обороне на одни лишь дома бес�
смысленно, так как сами здания редко могут быть приспособлены
к обороне, наоборот, это даёт противнику возможность успешного
ведения ближнего боя, кроме того, дома являются прекрасными це�
лями для артиллерии».

Однако, не имея в достаточных количествах тёплого обмундиро�
вания, немецкое командование пришло к выводу, что всё�таки «це�
лесообразно использовать помещения в бою для обогревания сол�
дат, пулемётов». Выход из подобного противоречия был найден
в строительстве обогреваемых помещений прямо на передовой. По�
мимо блиндажей, в которых по очереди отогревались находившие�
ся в окопах солдаты, к части ДЗОТов пристраивались землянки.
В них грелись их гарнизоны и отогревалось оружие.

Подобное положение не могло сохраняться долго, поэтому немец�
кое командование поставило себе задачу подготовить в каждом бата�
льоне хотя бы одну роту для полноценного ведения боевых действий
в зимних условиях. Её личный состав должен был оснащаться лыжа�
ми для быстроты перемещения и учиться на них ходить. Тяжёлое во�
оружение (в основном миномёты и станковые пулемёты) перевози�
лось на санях, к которым у немецкого командования после первого
знакомства возник огромный интерес. Причина такого внимания ис�
черпывающе объясняется в инструкции 59�го армейского корпуса:
«Планомерное передвижение на повозках и автомашинах зимой
в России возможно лишь при наличии хороших дорог. Большие зано�
сы и снежные метели делают дороги непроходимыми. Русские же
своими подвижными войсками в зимних условиях используют все пу�
ти и дороги и угрожают нашим тылам и флангам. Это может быть ус�
транено лишь тогда, когда мы приобретём такую же подвижность и
манёвренность, как русские».
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Немцы даже пробовали завозить сани из Германии, но они оказа�
лись слишком тяжёлыми, так как были рассчитаны на перевозку
двумя лошадьми и требовали большой ширины расчищенной доро�
ги. Плохо знакомое с реалиями снабжения советских частей коман�
дование вермахта решило, что советские части полностью оснащены
санями и лыжами. В инструкции 59�го армейского корпуса писалось:
«Всякая войсковая часть может приобрести такую же манёвренность
и подвижность при условиях оснащённости санями и лыжами. Авто�
машины и повозки зимой не нужны. Они должны быть оставлены до
начала весны и следовать за продвигавшимися частями».

С помощью подобных мер немецкое командование смогло повы�
сить мобильность своих обозов и небольших частей, чего было до�
статочно для оперативной переброски подкреплений и бесперебой�
ного снабжения опорных пунктов, т. е. для обеспечения устойчивой
обороны. Фактически немецкое командование признавало, что по�
сле разгрома под Москвой оно способно вести в зимних условиях
лишь оборонительные действия без широкого использования тяжё�
лой техники и артиллерии.

Передвижение по дорогам представляло для противника про�
блему и по другой причине. Тактика применения блокировочных
групп советскими частями затрудняла снабжение опорных пунктов
всем необходимым и переброску в них подкреплений. Немецкое ко�
мандование высоко оценивало боевую деятельность блокировоч�
ных групп, признавая, что «русские исключительно активны в орга�
низации разведки и службы охранения. Они любят боеспособные
разведывательные дозоры в составе одной роты, вооружённой ми�
номётами… Чем меньше силы русских, несущих охранение, тем бо�
лее они подвижны и тем отчаяннее предпринимаются ими мелкие
атаки. Проведением таких постоянных беспокоящих атак русские
преследуют цель измотать части противника, отражающие эти на�
падения ещё до того, как ими будет предпринята главная атака».

Для успешной борьбы с блокировочными группами немецкое ко�
мандование стремилось организовать комбинированное противодей�
ствие с использованием всех имеющихся средств. «Отражение дея�
тельности разведки противника следует проводить разнообразными
способами, так как в случае однообразного повторения организации
обороны облегчается разведывательная деятельность противника».
Из�за постоянных нападений блокировочных групп немецкие войска
вынуждены были передвигаться длинными колоннами. Но и они
подвергались «нападению с флангов, со стороны подвижных русских
частей». В результате немецким частям приходилось в собственном
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тылу передвигаться, как во время наступления, организуя боковое
охранение, головные отряды и обеспечивая себя разведывательными
дозорами. Охраняющим подразделениям приходилось во время мар�
ша «следовать на значительной дистанции от движущейся колонны
и, как гончие собаки, по следам выискивать противника в необозри�
мых русских просторах».

Советские войска, превосходя вермахт в подвижности, численно�
сти и будучи лучше приспособленными для действий в зимних ус�
ловиях, не могли реализовать своих преимуществ из�за недостатка
танков и артиллерии, а также из�за отсутствия опыта ведения вой�
ны. В результате немецкое командование смогло перехватить такти�
ческую инициативу, навязав противнику бои на выгодных для себя
условиях. Советским войскам, сумевшим остановить войска группы
армий «Центр» под Москвой, пришлось учиться не только сбивать
противника с позиций, поспешно занятых в расчёте на продолже�
ние наступления, но и взламывать его оборону.

Немецкие опорные пункты…

Борьба с немецкими опорными пунктами не была проблемой од�
ной 385�й стрелковой дивизии. Зимой и весной 1942 г. взятие опор�
ных пунктов стало проблемой всей Красной армии. Если в начале
войны она не смогла ничего противопоставить наступательной так�
тике немцев, то после перехода советских войск в наступление вы�
яснилось, что нечего противопоставить и тактике оборонительной.

Вермахт, который казался приспособленным лишь к ведению ма�
нёвренных наступательных действий с массированным применени�
ем танков, авиации и артиллерии, смог эффективно обороняться и
без использования таковых и реагировал на изменения обстановки
значительно быстрее, чем советское командование. Ещё после контр�
удара советских войск под Ростовом и до начала контрнаступления
под Москвой немецкое командование издало «Указания относи�
тельно постройки укреплённых опорных пунктов». В них были
сформулированы основные принципы организации опорных пунк�
тов, пользуясь которыми немецкое командование в течение всего
1942 г. успешно сдерживало наступательные действия советских
войск.

Немцы отказались от классических оборонительных районов
со сплошными линиями траншей, для организации которых им не
хватало ни времени, ни людских ресурсов. Они перешли к системе
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очаговой, но при этом необычайно устойчивой и эффективной обо�
роны, в основу которой были положены населённые пункты. Каж�
дая деревня, пригодная для обороны, превращалась немцами в ма�
ленькую крепость. Все непригодные для обороны или неудобно
расположенные дома разбирались на брёвна для строительства и
ремонта оборонительных сооружений или сжигались, если разо�
брать их было некогда. Любые препятствия в секторах обстрела сно�
сились для организации перекрёстного огня.

Как вынужден был признать штаб инженерных войск Красной
армии, «система огня в большинстве случаев организована хорошо,
и это является сильной стороной в обороне немецкой армии». Не�
мецкие же инструкции и вовсе считали организацию системы огня
основной задачей и постоянно подчёркивали, что «план огня дол�
жен быть ведущим при составлении плана строительства».

Впрочем, организацию системы огня немцы начинали раньше,
чем само строительство. Систему опорных пунктов в деревнях они
старались располагать таким образом, чтобы гарнизон одного опор�
ного пункта мог поддерживать миномётным, а иногда и пулемёт�
ным огнём гарнизон другого. Перед каждой деревней, превращён�
ной в опорный пункт, организовывалось 400 м простреливаемого
пространства. Оно расценивалось немцами как важнейший элемент
самого опорного пункта и системы препятствий, затруднявших под�
ход к пункту.

В этой зоне ни в коем случае не должно было остаться «деревьев,
кустов, строений и иных предметов, которые являются для против�
ника защитой от поражения». Организация системы огня любого
опорного пункта немцев строилась на двух основных принципах: на
взаимодействии фронтального и флангового огня и на прикрытии
подходов к каждой огневой точке огнём соседних. Немецкие инст�
рукции определяли, что в опорном пункте «все сооружения должны
по возможности фланкировать и поддерживать друг друга». Пере�
крёстный огонь немецких пулемётов позволял быстро создать высо�
кую плотность огня на любом участке поля боя и буквально выбить
атакующих. Советской же артиллерии приходилось постоянно рас�
средоточивать свой огонь по многочисленным целям.

Имея достаточно времени на укрепление опорных пунктов, немцы
насыщали их густой сетью траншей и ходов сообщения, оборудован�
ных двусторонними брустверами. Немецкие окопы на окраинах
опорных пунктов имели большую протяжённость. В крупных сёлах
они часто представляли собой сплошные траншеи, идущие мелкими
зигзагами, которые защищали солдат от осколков, если в траншее рва�
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лась мина или граната. По траншеям и ходам сообщения можно было
быстро перемещаться даже во время сильного обстрела. Это позволя�
ло немецким пулемётам маневрировать во время боя в любом на�
правлении по фронту и в тыл, «а также вести огонь через бруствер
с любого места хода сообщения как вперёд, так и назад». В переднюю
крутость таких траншей врезались стрелковые ячейки для автоматчи�
ков, позволявшие быстро обстрелять фронт и фланги собственной
траншеи, если к ним подползали солдаты противника.

Для организации огневых точек немцы использовали любые
удобно расположенные строения: дома, бани, сараи, риги, амбары
и овощехранилища. Если была возможность выбора, то для оборо�
ны выбирались наиболее прочные сооружения, включая церкви,
школы и все каменные постройки.

Огневые точки в домах немцы старались оборудовать в несколь�
ко ярусов. Наиболее прочные сооружались в подвале, в стенах кото�
рого проделывалось несколько амбразур, иногда выходивших в раз�
ные стороны. Один выход вёл в дом, ещё один или несколько (в за�
висимости от размеров) — в траншеи, соединявшие дом с другими
оборонительными сооружениями. Это давало возможность без по�
терь быстро перемещаться по селу и покидать дом в случае его об�
рушения (для чего выходы из дома в траншеи делались крытыми).
Над такой огневой точкой устанавливался дополнительный бревен�
чатый накат, позволявший ей уцелеть при обрушении, и насыпался
слой земли толщиной до 40 см.

В случае отсутствия подвалов или для размещения огневой точки
под сараем для неё отрывался специальный котлован глубиной до
2 м. Когда не было времени для сооружения полноценной огневой
точки с мощным защитным перекрытием, поступали проще: за сте�
ной сарая с внутренней стороны отрывался окоп, а в бревенчатой
стене над ним прорубались бойницы.

Поскольку такое укрытие плохо защищало от артиллерийского
огня, из него делались не только выходы в траншею, но и позади не�
скольких таких окопов (обычно внутри жилого помещения, находя�
щегося в непростреливаемом месте) отрывалась землянка с крепким
перекрытием. Если обороняющиеся располагали достаточным коли�
чеством времени, то стена с амбразурами над окопом надсыпалась
вынутой из него землёй и обшивалась досками или жердями.

Так как амбразуры располагались низко над землёй, подавить та�
кую огневую точку артиллерийским огнём было крайне сложно:
для этого требовалось выкатить орудие на прямую наводку. Окон�
ные и дверные проёмы закладывались мешками с землёй или заши�
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вались досками, внутренние промежутки между которыми запол�
нялись землёй или песком. Огонь из них немцы вели в случае, если
дом атаковали пехотные подразделения, не имевшие в своих боевых
порядках противотанковых или полковых пушек.

Последний ярус огневых точек оборудовался на чердаке. Огонь
вели через слуховые окна и прорезанные отверстия в крыше. Какой�
либо существенной защиты они обычно не имели, хотя иногда земля�
ные брустверы и небольшие дополнительные бревенчатые накаты
устраивались и на чердаках. Занимали их только в момент отраже�
ния атаки, если противнику удавалось подойти на близкое расстоя�
ние. В этом случае советская артиллерия прекращала огонь, опасаясь
задеть своих, а немцы занимали все огневые точки в доме, открывая
шквальный многослойный огонь, вёдшийся сразу с нескольких уров�
ней. Захватить такой дом лобовой атакой было практически невоз�
можно. Обойти его было довольно сложно, так как все сооружения
в опорном пункте прикрывали друг друга и давали возможность ве�
сти огонь в нескольких направлениях.

Если огневая точка оборудовалась в сарае, амбаре или в доме, сте�
ны которого были недостаточно прочными, её обязательно строили
с двойными стенками, промежутки между которыми засыпались
землёй.

В случаях сильных морозов и нехватки времени огневые точки
могли сооружаться несколько иначе. На открытой местности немцы
вырывали котлованы под ДЗОТы при помощи взрывчатки. В поме�
щениях этот способ не годился, а рыть окопы в глубоко промёрзшей
земле было слишком долго и трудно.

Поэтому на случай, если огневые точки требовалось быстро обо�
рудовать в сооружениях, не имевших подвалов, применялся упро�
щённый способ их возведения. Окоп из�за нехватки времени либо не
отрывался совсем, либо делался глубиной менее полуметра. Амбра�
зура, соответственно, устраивалась более высоко, обычно на уровне
около 70 см над землёй. Отступив 30–40 см внутрь от наружной сте�
ны, делали вторую стену огневой точки из досок или жердей, толщи�
на которых не превышала 5 см. Промежуток между стенами завали�
вался землёй либо любым подручным материалом, иногда даже
дровами. Подобные усиленные стены делались с двух сторон, если
огневая точка располагалась в углу постройки, и с трёх сторон, если
она занимала всю ширину помещения. Стены огневой точки, нахо�
дившиеся внутри помещения, делались из двух рядов досок или
жердей, чтобы защищать находившихся там от ударной волны и ос�
колков, если в стену строения попадёт снаряд.
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На высоте около метра огневая точка перекрывалась двумя ря�
дами досок. Снаружи перед стеной до уровня амбразуры делалась
либо полутораметровая насыпь из земли, либо устраивался такой
же ширины тюфяк — штабель из брёвен разного диаметра. Иногда
вместо наружной насыпи сооружалась более мощная передняя сте�
на. В этом случае вторую стенку делали в одном метре позади пер�
вой, и промежуток между ними заполнялся камнями и щебнем.

Иногда в огневую точку превращали весь сарай или ригу, при�
чём огневые точки и тут иногда делались в несколько ярусов. В этом
случае обычно для экономии времени укрепляли только ту стену,
в которой устраивались амбразуры. В случае обстрела постройку
покидали или прятались в отрытой в ней же небольшой землянке.

В особо прочных каменных зданиях, например в церквях, часто
рылись котлованы. В них устраивались огневые точки или блиндажи,
имевшие амбразуры и способные выполнять их функции. Считалось,
что даже без дополнительного укрепления крепкая каменная стена
может выдержать минимум одно попадание 76�мм снаряда.

Между домами и на окраинах населённых пунктов сооружались
ДЗОТы различной конструкции. Наиболее распространёнными бы�
ли одноамбразурные ДЗОТы. Простейшие из них представляли из
себя котлован, перекрытый несколькими накатами из крест�на�
крест уложенных брёвен, скреплённых между собой и заваленных
сверху землёй и камнями. На уровне земли под накатом делалась
щель, служившая амбразурой. Такие ДЗОТы, не имевшие никакой
обшивки, легко осыпались при попаданиях снарядов.

Поэтому, когда было достаточно времени на сооружение огне�
вых точек, немцы старались их укреплять брёвнами или досками.
Из брёвен обычно делался одинарный сруб в 3–4 венца, устанавли�
вавшийся над котлованом. В нём прорубалась амбразура, и перед�
няя стена ДЗОТа по её уровень снаружи надсыпалась землёй. С дру�
гих сторон землю насыпали до перекрытия и на него. Слой земли на
крыше зависел от времени, которым располагали обороняющиеся,
и имел толщину от 10 до 70 см.

Забросать бревенчатое перекрытие хотя бы минимальным слоем
земли было жизненно необходимо, чтобы ДЗОТ не удалось под�
жечь. Зимой 1942 г. у советских войск было мало огнемётов, но
штурмовые группы брали с собой бутылки с зажигательной смесью
и даже бидоны и канистры с бензином, что было хорошо известно
немцам. Крайне редко, когда не хватало времени даже на это, нем�
цы бросали на деревянное перекрытие листы кровельного железа,
прижимая их чем�либо тяжёлым, или просто забрасывали перекры�
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тие снегом. Тонкий слой земли, защищая от огня, не мог защитить
от брошенной на крышу связки гранат или от подрывного заряда,
поэтому насыпку старались сделать не меньше полуметра.

Иногда вместо брёвен ДЗОТы обшивались досками, крепившими�
ся к вертикально установленным бревенчатым стойкам, по которым
эти ДЗОТы в Красной армии так и называли «ДЗОТ стойчатой конст�
рукции». В этом случае ДЗОТ приходилось обсыпать землёй полно�
стью — не меньше, чем на метр. Амбразура устраивалась в нише зем�
ляной насыпи и снабжалась «ступенькой» для перехвата осколков.

Существовала ещё более упрощённая разновидность ДЗОТов, ког�
да котлован не рылся совсем, а вместо него делалось лишь небольшое,
до полуметра, углубление. В этом случае четыре стойки на высоту
до одного метра обшивались досками или тёсом и обсыпались землёй.
Сверху делалось лёгкое перекрытие с небольшим слоем земли. Перед�
няя стенка усиливалась снаружи укладкой брёвен или камней и затем
также обсыпалась землей. Такие ДЗОТы использовались лишь в крити�
ческие моменты отражения атаки, имели широкую, иногда почти
до двух метров амбразуру высотой около 15 см и обычно занимались
несколькими автоматчиками. Если отбросить противника не уда�
валось, немцы тут же покидали такое ненадёжное укрытие. Поэтому
подобные сооружения (ДЗОТами их можно назвать весьма условно)
обычно не имели печек и не приспособливались для обогрева.

Все подобные ДЗОТы являлись противоосколочными и прямое
попадание снаряда крупного или даже среднего калибра выдержать
обычно не могли. На наиболее важных направлениях ДЗОТы, осо�
бенно расположенные в первой линии, делались по�другому, с таким
расчётом, чтобы выдерживать огонь советской артиллерии.

ДЗОТы, способные защитить от артиллерийского огня, сооружа�
лись более основательно. Перекрытие делалось в четыре и даже
в шесть накатов, иногда обмазывалось глиной, толщина которой дости�
гала 10 см, и дополнительно усиливалось полуметровым слоем земли.
Над котлованом, а иногда и при его отсутствии ставился двойной сруб
из 18–20�сантиметровых брёвен. Промежуток между срубами имел ве�
личину до одного метра и засыпался землей. Изнутри крыша и стены
усиливались по углам дополнительными подпорками.

Подобные ДЗОТы обычно имели довольно значительные размеры,
большую высоту и несколько амбразур. Известно несколько случаев,
когда такие ДЗОТы возвышались над землёй на высоту более трёх
метров. ДЗОТы и наблюдательные пункты, приспособленные для ве�
дения огня, иногда превращались просто в циклопические сооруже�
ния, подниматься в которые приходилось с помощью лестницы.
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Подавить такой ДЗОТ было очень трудно, так как даже совет�
ское командование признавало, что он выдерживает попадание сна�
ряда 76�мм пушки или 122�мм гаубицы. Однако на практике подоб�
ные ДЗОТы нередко выдерживали и два прямых попадания гаубич�
ных снарядов. Мощные ДЗОТы являлись для немцев значительной
ценностью, поэтому нередко на выходе из них в ход сообщения со�
оружались специальные стрелковые ячейки, которые при попытке
противника обойти ДЗОТ с тыла занимали солдаты, вооружённые
автоматами и ручными пулемётами. С тыла каждый подобный
ДЗОТ прикрывался и огнём нескольких более лёгких огневых 
точек.

Бревенчатые ДЗОТы, часто называемые во время войны «ДЗОТа�
ми венчатой конструкции» независимо от того, имели они одинар�
ный сруб или двойной, в отличие от стойчатых ДЗОТов, рассматрива�
лись немцами как сооружения, предназначенные для длительной
обороны. В них постоянно должен был находиться гарнизон. Поэто�
му они оборудовались убежищами для личного состава, отрытыми
позади ДЗОТа на одном уровне с ним или глубже.

На направлениях, где ожидалось массированное применение со�
ветской артиллерии, иногда строились огневые точки, отличающи�
еся повышенной устойчивостью к артиллерийскому огню. По срав�
нению с обычными они имели более ограниченный сектор обстре�
ла, но при этом отличались более высокой живучестью. Подобные
ДЗОТы имели двух�трёхскатное перекрытие, с более чем полумет�
ровой насыпкой, которая спереди дополнительно укреплялась ря�
дом 16–22�сантиметровых брёвен, и одинарный бревенчатый сруб.
Передняя стенка сруба изнутри дополнительно усиливалась полу�
метровым слоем земли, обшитым сзади досками. Амбразура дела�
лась расширяющейся внутрь, а не наружу, что уменьшало вероят�
ность поражения осколками. С боков и тыла подобные сооружения
имели обсыпку толщиной до одного метра.

Главной же их особенностью являлось наличие дополнительной
стены. Она строилась на расстоянии 1–1,5 м перед ДЗОТом и имела
толщину около 70 см. Часто роль такой стены играл штабель из брё�
вен, укреплённых вертикальными стойками. Стена имела промежу�
ток перед амбразурой и по высоте прикрывала всё сооружение, соб�
ственная высота которого могла достигать до 2 м.

В каждом опорном пункте, если позволяло время, оборудова�
лось и большое количество всевозможных временных позиций, за�
нимать которые предполагалось только в критические моменты
боя. Самыми распространёнными и самыми лёгкими из всех вре�
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менных огневых точек, защищённых перекрытиями, были пулемёт�
ные гнёзда. Обычно такое гнездо представляло собой маленький
котлован, в котором помещался расчёт ручного пулемёта. Над кот�
лованом делалась небольшая, меньше полуметра, насыпка из земли
или песка, защищающая от пуль и иногда обшиваемая изнутри дос�
ками. Сверху делался накат из жердей, присыпанный небольшим
слоем земли. Подобное «гнездо» защищало только от пуль, поэтому
его занимали, когда противник находился на средней дистанции,
и в ближний бой в нём немцы обычно старались не вступать.

Незащищённые огневые точки, называемые открытыми пулемёт�
ными и миномётными площадками, немцы тоже применяли доволь�
но часто. Советские разведгруппы отмечали: «Имеются и совершен�
но открытые пулемётные площадки, не защищённые даже козырька�
ми. Но они занимаются и используются лишь при непосредственной
угрозе нападения и в момент отражения атаки».

Даже блиндажи, которые немцы сооружали на случай, если до�
ма в опорном пункте окажутся разрушенными артиллерией или
авиацией противника, строились так, чтобы их можно было исполь�
зовать как огневые точки. Обычно такие блиндажи, планировавши�
еся как резервное, а не основное место отдыха гарнизона, рассчиты�
вались на большое количество солдат. Блиндаж, в котором разме�
щались 40–50 бойцов, имел 12–15 амбразур, предназначенных для
ведения во все стороны ружейного и пулемётного огня. С фронта
блиндаж защищали не меньше четырёх амбразур, с флангов — 
хотя бы по одной амбразуре.

При этом обойти блиндаж с тыла или подобраться к нему вплот�
ную, чтобы заложить подрывной заряд или облить горючей смесью,
было практически невозможно: выход из него выводился в специ�
альную пристройку, имеющую амбразуры для ведения фланкиру�
ющего огня.

Функции ДЗОТов могли выполнять и наблюдательные пункты,
которые для этих целей также оборудовались амбразурами для ве�
дения огня. В зависимости от того, планировалось ли использовать
наблюдательный пункт временно или постоянно, они делались раз�
личной конструкции и обеспечивали разную степень защиты нахо�
дившимся в них солдатам. Самые лёгкие делались из снега или жер�
дей и досок, наиболее крепкие же имели венчатую конструкцию,
многослойное перекрытие и могли выдержать прямое попадание
снаряда среднего калибра

Миномётные позиции, оборудуемые на чердаках ради хорошего
обзора, также не укреплялись, но по другой причине. Огневую 
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позицию такого миномёта было очень трудно обнаружить. Звук ми�
номёта во время боя был почти не слышен, выброса пламени он не
давал, а сама стрельба велась через слуховое окно или специально
проделанное отверстие в крыше.

Для повышения живучести противотанковых и зенитных ору�
дий, которых в опорных пунктах обычно было немного, немцы за�
таскивали их внутрь сараев и вели огонь через ворота или проруб�
ленные в стенах амбразуры. Иногда орудия располагались между
хозяйственными постройками или с теневой стороны; их накрыва�
ли маскировочной сеткой. Для маскировки использовались также
плетни, заборы и ворота, которые иногда даже снимались с места
и устанавливались перед маскируемым орудием так, чтобы при от�
крытии огня их можно было быстро опрокинуть. В зимних условиях
ДЗОТы маскировались под сугробы, и до открытия огня обнару�
жить их было сложно.

Очень широко применялись и самые разнообразные укрытия из
снега, так как на их постройку уходило значительно меньше време�
ни, чем на выдалбливание окопов в мёрзлой земле. Недостатка
в снеге обычно не ощущалось, чего нельзя было сказать о других
стройматериалах. На безлесных участках или в местах, где доступ
к лесу был затруднён советскими частями, брёвна приходилось
доставлять специальными обозами или разбирать на них часть
зданий. Поэтому при недостатке брёвен немцам приходилось поль�
зоваться двумя слоями досок либо хвороста, промежуток между
которыми засыпался землёй. Со снегом же таких проблем не воз�
никало.

Чаще всего из снега делались окопы для стрелков, которые по�
рой имели довольно сложную форму и большие размеры. Самые
крупные из них были групповыми, состояли из нескольких ячеек,
ходов сообщения, и иногда в них могло разместиться до взвода сол�
дат противника. Снежные окопы, несмотря на кажущуюся хруп�
кость материала, из которого возводились, являлись довольно на�
дёжными укрытиями. Чтобы окопы, независимо от величины снеж�
ного покрова, имели нужную глубину, в мёрзлой земле выдалблива�
лось небольшое углубление, а вынутая земля использовалась для
укрепления внутренних стенок. Наружный слой снега наморажи�
вался, а внутренний — утрамбовывался. Толщина снежного бруст�
вера доходила до одного метра.

Но только стрелковыми окопами немцы не ограничивались. Из
снега строились ходы сообщения и снежные валы, пулемётные и ми�
номётные гнёзда, орудийные площадки и даже аналоги ДЗОТов.

Глава 8. Ржевско�Вяземская операция: итоги и уроки 239



Снежные «ДЗОТы» изнутри обкладывались хворостом и имели
4–5�сантиметровое перекрытие из жердей, над которым распола�
гался 30�сантиметровый слой утрамбованного и политого водой
снега. Толщина снежного бруствера такого сооружения составляла
у его основания до двух метров. Выдержать попадание снаряда да�
же мелкого калибра оно, конечно, не могло и предназначалось
для скрытого наблюдения за противником во время боя, но имело
амбразуры, через которые можно было отбиваться от групп пехоты,
не имевшей тяжёлого вооружения.

Также широко были распространены и снежные валы, которые
обычно имели вспомогательное значение. Высота снежных валов
достигала 1,5–1,8 м. Они имели большую протяжённость и предназ�
начались не для ведения из�за них огня, а для передвижения под их
защитой по территории опорного пункта, а иногда и между ними.

Увлечение немцев снежной фортификацией дошло до того, что
они попытались применить сделанный на его основе «лёдобетон» —
замёрзшую смесь из песка, гравия и воды. Однако такие сооруже�
ния не получили распространения.

При строительстве ДЗОТов и других фортификационных соору�
жений немцы избегали каких�либо шаблонов и руководствовались
лишь здравым смыслом, сложившейся обстановкой и общими
принципами возведения оборонительных сооружений. Это сильно
озадачивало советское командование, тяготевшее к строгой регла�
ментации всего и вся. Штаб инженерных войск Красной армии пи�
сал в своих наставлениях о том, что «необходимо отметить отсутст�
вие у немцев шаблона при постройке оборонительных сооружений.
Последние чрезвычайно разнообразны как по конструкции, так и
по размерам и в каждом отдельном случае строятся исходя из огне�
вой задачи сооружений, условий местности и наличия местных ма�
териалов».

Разнообразные по конструкции и назначению сооружения объ�
единялись в единую и гармоничную сеть, составляющую в своей со�
вокупности систему огня населённого пункта. И система эта имела
очень высокую живучесть и не менее высокую эффективность. Все
огневые точки соединялись друг с другом, блиндажами и командны�
ми пунктами разветвлённой системой ходов сообщения. Благодаря
этому во время боя немецкие солдаты могли свободно перемещаться
по всему опорному пункту даже во время сильного обстрела. Все по�
стоянные огневые точки имели надёжные укрытия, в которых мож�
но было переждать обстрел и систему обогрева, позволявшую нахо�
диться в них длительное время даже при сильном морозе.
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Разнообразие и обилие огневых точек, из которых многие зани�
мались лишь в момент отражения атаки, позволяло эффективно
маневрировать огнём пулемётов и иного автоматического оружия,
используя при необходимости разные его виды: многослойный,
фланкирующий, косоприцельный и кинжальный. Высокая живу�
честь постоянно используемых и большое количество временно за�
нимаемых огневых точек, широкие возможности манёвра видами,
направлениями огня и его интенсивностью позволяли небольшим
гарнизонам немецких опорных пунктов долгое время успешно от�
ражать атаки во много раз превосходящих их по численности и во�
оружению частей Красной армии.

…И как с ними учились бороться

При первых попытках взятия подобных опорных пунктов советское
командование далеко не сразу поняло, с чем ему пришлось столк�
нуться. Бойцам и командирам казалось, что они имеют дело с обыч�
ными деревнями, которые можно захватить после короткой артпод�
готовки согласованным ударом стрелковых подразделений.

Первые атаки на опорные пункты начинались в светлое время
суток, иногда в 9 часов утра, что позднее считалось просто немысли�
мым. Но после того, как советское командование стало понимать,
что противник «сильно укрепился, превратив каменные дома в сво�
еобразные ДЗОТы», а «населённые пункты дают противнику воз�
можность приспособить к обороне отдельные здания и постройки,
относительно легко замаскировать огневые точки», выяснилось:
атаковать опорные пункты возможно только ночью.

Понимание того, что операция по захвату опорного пункта тре�
бует тщательной подготовки и новой тактики, приходило постепен�
но. После первых неудач и неожиданно больших потерь советское
командование некоторое время старалось вообще не штурмовать
населённые пункты, а пытаться их обходить. Но система пулемёт�
ного и миномётного огня самих опорных пунктов и поддерживаю�
щей их артиллерии была организована таким образом, что пытать�
ся проникнуть в глубь немецкой обороны, обходя часто располо�
женные опорные пункты первой линии, значило нести ещё боль�
шие потери.

Не принесли успеха и попытки блокирования населённых пунк�
тов путём создания многочисленных блокировочных групп. Много�
численные группы, состоявшие из нескольких хорошо подготовлен�
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ных бойцов, круглосуточно тревожили опорные пункты, обстрели�
вая дороги, по которым подвозились боеприпасы и продовольствие,
совершая налёты на огневые точки и окопы, расположенные на ок�
раинах деревень. Одновременно артиллерия вела методичный об�
стрел выявленных оборонительных сооружений.

Однако, как быстро выяснилось, бороться с подобными группа�
ми немцам оказалось совсем не трудно.

Подступы к населённым пунктам тщательно минировались и за�
крывались большим количеством препятствий, разграждение кото�
рых занимало много времени. Подрывы на минах, несмотря на вклю�
чение в состав групп сапёров, продолжались в течение всего периода
их действия.

Дороги тщательно охранялись, и обнаруженные около них груп�
пы обстреливались миномётным огнём из ближайших опорных
пунктов, а иногда даже штурмовались авиацией. В качестве альтер�
нативы немцы также создавали собственные группы, способные
охотиться за блокировочными. В результате их деятельности часть
блокировочных групп просто пропадала без вести, а от некоторых
после столкновений оставалось 1–2 человека, которые уже не могли
выполнить поставленную задачу.

Но главным оказалось то, что для отражения налётов групп не
требовалось участия всего гарнизона. Немцы перешли на «посмен�
ное» несение службы, при котором часть гарнизона осуществляла
наблюдение и отбивалась от диверсионных групп, а остальные сол�
даты занимали оборонительные сооружения только после обнару�
жения крупных сил противника.

Постоянный обстрел огневых точек также не давал значимых ре�
зультатов. Большая часть огневых точек просто оставалась не обна�
руженной. Из выявленных за день удавалось повредить одну�две.
За ночь немцы успевали их отремонтировать и заодно подновить
разрушенные окопы и ходы сообщения. Инфраструктура немецкой
обороны восстанавливалась быстрее, чем разрушалась, и с течени�
ем времени опорный пункт не слабел, а только усиливался, так как
немцы не только успевали ремонтировать разрушенное, но и посте�
пенно возводили новые сооружения.

Попытки атаковать опорные пункты с разных направлений, рас�
средоточивая тем самым их огонь, также не имели успеха, поскольку
немцы, перемещаясь по ходам сообщения и имея достаточное коли�
чество заблаговременно подготовленных огневых точек, успевали
создать необходимую плотность огня. Большую часть вступающих
в бой огневых точек из�за тщательной маскировки не удавалось 
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обнаружить заранее, при этом наименее разведанными оказывались
огневые точки, расположенные на «тыловой» стороне опорных
пунктов, обращённой в глубь обороны, так как с переднего края они
не просматривались и для наблюдения за ними разведгруппам при�
ходилось пробираться за линию немецких секретов.

Поэтому всё большее значение стала приобретать предваритель�
ная разведка системы обороны опорного пункта. Разведка велась
разными способами.

Одним из них являлась так называемая «командирская разведка»,
которая представляла собой постоянное наблюдение за передним
краем противника с целью установить наиболее полное начертание
переднего края и расположение возможно большего количества ог�
невых точек.

С наблюдательных пунктов артиллерии просматривающиеся ок�
раины деревень зарисовывались самым подробным образом, с на�
несением каждого бугорка, который можно было различить только
в стереотрубы. При этом отыскивались и использовались все высо�
кие объекты, которые годились для наблюдения за противником:
деревья, чердаки высоких домов и колокольни. На наиболее важ�
ных направлениях местность фотографировалась.

На полученную подробную картинку наносились не только все
обнаруженные огневые точки, но и любые изменения, происходив�
шие на местности за сутки. Любой новый холмик мог оказаться
вновь построенным ДЗОТом, а за любым вновь появившимся забо�
ром притаиться миномёт или противотанковое орудие.

Другим важным способом получения информации являлись
действия зафронтовых разведывательных групп. Разведчики долж�
ны были осуществлять наблюдение за опорным пунктом с террито�
рии противника, чтобы возможно полнее вскрыть систему его обо�
роны, которая всегда была круговой. При этом особое значение
приобретали квалификация, опыт, подготовка и даже отбор развед�
чиков. Как постоянно подчёркивалось в многочисленных указаниях
по борьбе с опорными пунктами противника, «необходимым усло�
вием успеха является детальная разведка укреплений противника.
Разведчики должны быть обучены умению часами лежать и наблю�
дать (зрением и слухом) за противником, должны действовать так,
чтобы не попасть впросак, а самим выяснить всё возможное о не�
приятельской обороне. Подбору и обучению разведчиков командир
обязан уделять исключительное внимание».

Но как бы опытна ни была разведка, всех огневых средств про�
тивника она выявить всё равно не могла, поэтому огромное значе�
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ние приобретал захват «языка». Пленные из состава гарнизона
опорных пунктов ценились на вес золота. В случае, если их удава�
лось захватить и «основательно допросить», вынудив к сотрудниче�
ству, пленные давали дальнейшие показания прямо на наблюда�
тельном пункте для того, чтобы на местности показать расположе�
ние замаскированных огневых точек, миномётов, малокалиберныx
пушек и землянок�убежищ.

Считалось, что, только «сопоставляя показания «языка» с данны�
ми наблюдения и других видов разведки, командир может точно
определить всю систему обороны противника, что будет играть ре�
шающую роль в наступлении».

Следующей важной частью подготовки операции по овладению
населённым пунктом являлась подготовка личного состава. Специ�
альные тренировки стали практиковаться в частях Западного фрон�
та ещё с февраля 1942 г., но первоначально они касались лишь осво�
ения тактики действий в ночных условиях. Войска учились скрытно
сближаться с противником на минимально возможное расстояние,
двигаться ночью по ориентирам и не терять в темноте направление
атаки. Позднее, во второй половине 1942 г. и в начале 1943 г., всё
большее значение стала приобретать адресная подготовка к взятию
конкретного населённого пункта.

Нередко в ближайшем тылу с той или иной степенью подробно�
сти воспроизводилось расположение огневых точек противника.
В особо важных случаях даже строились макеты оборонительных
сооружений, на которых отрабатывались как уничтожение отдель�
ных огневых точек, так и последовательность захвата всего опорно�
го пункта.

Бойцы изучали возможности подхода к каждой огневой точке
с разных направлений, в случае если во время боя обнаружатся не
выявленные огневые точки противника, учились отличать лёгкие
оборонительные сооружения от тяжёлых и определять те, которые
были способны уничтожить собственными силами.

Рациональный подход к борьбе с огневыми точками вырабо�
тался не сразу и стоил больших жертв и усилий. Вплоть до осени
1942 г. сильные многоамбразурные ДЗОТы и иногда даже доты
считалось допустимым уничтожить силами одного стрелкового
взвода, усиленного сапёрным отделением. Снайперы, расчёты
ПТР и пулемётчики должны были вести ослепляющий огонь по
амбразурам атакуемого ДЗОТа. Под прикрытием их огня одно
стрелковое отделение должно было подползти к ДЗОТу, проделать
один�два прохода в проволочных заграждениях и блокировать
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ДЗОТ, не давая гарнизону покинуть его, а подкреплениям — подой�
ти на помощь.

Пока блокирующее отделение зорко следило за тем, чтобы, как вы�
ражались советские инструкции, «засевшие в доте не выскочили и не
удрали», к ДЗОТу выдвигались сапёры, которые должны были, обой�
дя его с тыла, прикрепить взрывчатку на крыше или возле дверей. Два
остальных стрелковых отделения, находясь в 200 м от огневой точки,
поддерживали первое отделение и сапёров огнём. По сигналу коман�
дира сапёрного отделения стрелки блокирующего отделения отполза�
ли на 70–100 м, и сапёры производили подрыв. Более слабые ДЗОТы
предполагалось атаковать по той же схеме, но уже без помощи сапё�
ров, забрасывая ДЗОТ связками гранат.

На практике блокировать и затем уничтожить ДЗОТ таким спо�
собом удавалось крайне редко. Заметив, что противник подползает
к ДЗОТу, немцы занимали временные огневые точки, прострелива�
ющие подступы к нему, и старались уничтожить штурмующую
группу сосредоточенным огнём.

К началу 1943 г. от такого способа борьбы с огневыми точками от�
казались как от сопряжённого со слишком большими потерями и ата�
ковали таким образом только ДЗОТы, не входящие в систему оборо�
ны опорных пунктов. В боях за опорные пункты пехоте надлежало
самостоятельно атаковать лишь «огневые точки с лёгким перекрыти�
ем». При этом бойцы, по возможности, не должны были подползать
на бросок гранаты, а им следовало подавлять огневую точку «глав�
ным образом, огнём пулемётов, лёгких миномётов, автоматов».

С течением времени было пересмотрено отношение к дневным
атакам. Иногда их всё�таки применяли, но уже на другом качествен�
ном уровне и с одной�единственной целью — добиться максималь�
ной внезапности. Дневные атаки готовились в течение нескольких
дней и производились после тщательной разведки не только систе�
мы обороны опорного пункта, но и порядка несения службы его гар�
низоном.

Часто при подготовке такой атаки по ночам скрытно отрывались
тщательно маскируемые ходы сообщения, которые подводились
к немецким проволочным заграждениям и перед ними соединялись
между собой, образуя так называемые «параллели», «как это дела�
лось раньше при обложении крепостей». Последняя «параллель» де�
лалась в форме усов, которые предназначались для выхода подраз�
делений в атаку. Заканчивались эти усы всего в 30–40 м от проволоч�
ных заграждений. Для внезапного подрыва проволочных загражде�
ний под ними прокладывался специальный туннель.
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Атака начиналась после короткого, но мощного огневого налё�
та, в момент, когда в укреплениях первой линии обороны опор�
ного пункта находилось минимальное количество солдат против�
ника. Проволочные заграждения подрывались из туннеля, и штур�
мовые группы, преодолев внезапным броском расстояние, от�
деляющее их от противника, одновременно блокировали все
ДЗОТы, находящиеся на направлении атаки. Немцы в такой ситуа�
ции обычно не успевали вовремя занять лёгкие огневые точки,
и ДЗОТы удавалось быстро уничтожить в ближнем бою, после че�
го в атаку тут же переходили стрелковые цепи. Опорный пункт
оказывался занятым, прежде чем противник успевал перебросить
к нему подкрепления.

Подобный способ захвата опорных пунктов был эффективен,
но требовал длительной подготовки, поэтому применялся только
в случаях, когда опорный пункт имел сильные фланкирующие огне�
вые точки, а подступы к нему находились под перекрёстным огнём
других опорных пунктов противника.

Поэтому чаще атака опорного пункта проводилась на рассвете, и
в ней принимала активное участие полковая и противотанковая ар�
тиллерия, которая двигалась в боевых порядках наступающих под�
разделений и уничтожала огневые точки противника прямой на�
водкой. Такой способ захвата опорных пунктов начал применяться
ещё весной 1942 г., но до совершенства был доведён лишь почти че�
рез год.

Для его успешного применения требовались тщательная развед�
ка опорного пункта, а также безукоризненная выучка и высокое ма�
стерство артиллеристов. Если сначала артиллеристы перемещались
вместе с медленно движущейся вперёд пехотой, открывая огонь по
любым обнаруживающим себя огневым точкам противника, то
в 1943 г. и подобные атаки стали тщательно подготавливаться. Перед
наступлением все командиры рот и взводов получили на местности
задачи, объекты атаки, маршрут и ориентиры. Артиллеристам по�
орудийно назначались секторы обстрела и цели. Расчёт каждого
орудия знал, с какого расстояния, по какой цели ему придётся вести
огонь, и после тренировок, проводившихся в похожих условиях,
был способен уверенно поразить её минимальным количеством вы�
стрелов.

В ночь, предшествующую атаке, бойцы бесшумно, иногда полз�
ком приближались на расстояние до 150 м к окопам противника и
разворачивались на исходных позициях. Орудия подтягивались
на расстояние не более 300 м от переднего края немцев и готови�
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лись к открытию огня. С рассветом, как только цели становились
видимыми, полковые и противотанковые орудия открывали огонь
прямой наводкой по обнаруженным ДЗОТам и используемым в ка�
честве огневых точек блиндажам. Одновременно дивизионная ар�
тиллерия открывала огонь по выявленным наблюдательным и ко�
мандным пунктам, чтобы затруднить противнику управление
боем, и обстреливала обнаруженные позиции миномётов и батарей
противника.

Если в начале 1942 г. полковая артиллерия во время наступле�
ния была способна подавлять лишь лёгкие огневые точки против�
ника и за день боёв ей удавалось уничтожить не больше одного�
двух ДЗОТов, то в 1943 г. она могла в течение часа уничтожить
до 15 блиндажей и ДЗОТов. После подавления такого количества
огневых точек противника захват опорного пункта происходил без
значительных потерь.

Захват опорных пунктов требовал от бойцов специальных зна�
ний, умений и использования новых способов борьбы. Ещё весной
1942 г. стало ясно, что подавлять огневые точки противника должны
бойцы, обладающие специальной подготовкой, имеющие специаль�
ное вооружение, а иногда и защитное снаряжение.

Для выполнения таких задач в каждой дивизии создавались штур�
мовые группы, бойцы которых вооружались автоматическим оружи�
ем и имели больше гранат, миномётов калибра 50 мм, противотанко�
вых ружей, ручных и станковых пулемётов, чем обычные подразде�
ления. Кроме обычного вооружения, бойцы таких групп, в которые
включались и дивизионные сапёры для уничтожения огневых то�
чек, имели взрывчатку, бутылки с зажигательной смесью и термит�
ные шары. Штатных средств для уничтожения оборонительных со�
оружений в стрелковых дивизиях постоянно не хватало. Даже
в ШИСБр (штурмовых инженерно�сапёрных бригадах), которые
экипировались и снабжались значительно лучше как минимум до
осени 1943 г., использовались мешки с опилками (по 8 на штурмо�
вую группу) для заваливания ими амбразур. В стрелковых дивизи�
ях приходилось пользоваться не только мешками. Из�за нехватки за�
жигательных средств и особенно термитных шаров, которые бойцы
могли относительно безопасно забросить в амбразуру ДЗОТа из�за
какого�нибудь укрытия, штурмовым группам нередко приходилось
использовать бидоны и канистры с бензином. С течением времени
вооружение штурмовых групп усиливалось, а их состав увеличи�
вался. Они стали оснащаться ранцевыми огнемётами, им придавали
орудия, а с 1944 г. — даже танки.

Глава 8. Ржевско�Вяземская операция: итоги и уроки 247



Для защиты от огня противника штурмовые группы всё чаще на�
чинали использовать дымовые шашки и передвижные укрытия. Зи�
мой и весной 1942 г. передвижные укрытия в основном были импро�
визированными и представляли собой мешки и бочки с песком, даже
бочки, наполненные льдом, которые толкали на специальных салаз�
ках. Иногда в качестве укрытий использовались сани с полумешками
с песком, которыми при приближении к ДЗОТу заваливали амбразу�
ры. С конца весны 1942 г. в части стали активно поступать коллектив�
ные и индивидуальные бронещитки, а позднее штурмовые группы
начали наступать при поддержке танков.

Со временем из�за усиления немцами системы обороны опор�
ных пунктов, помимо штурмовых групп, в стрелковых дивизиях,
как и в штурмовых бригадах, стали создаваться и другие группы для
решения специальных задач, которые уже нельзя было выполнить
без специального снаряжения, вооружения и дополнительной под�
готовки. Усиление полосы заграждения перед опорными пунктами
повлекло за собой создание специальных групп разграждения, со�
стоявших из сапёров, снабженных ножницами для резки проволо�
ки, миноискателями, взрывчаткой, а иногда и электрокостюмами и
электрощупами для обнаружения и уничтожения заграждений, на�
ходившихся под током.

Появление большого числа лёгких огневых точек, занимаемых
противником в момент отражения атаки, обусловило создание
групп обеспечения (огневой поддержки), которые, имея на воору�
жении лёгкие миномёты, станковые и ручные пулемёты и противо�
танковые ружья, должны были уничтожать противника, занявшего
слабо защищённые или открытые позиции. Изменилась и тактика
борьбы за опорный пункт. Всё шире стали использоваться дымовые
шашки для скрытного подхода к ДЗОТу, термитные шары, ранце�
вые огнемёты и противотанковые ружья, которые в 1943 г. уже при�
менялись в составе штурмовых групп целыми отделениями.

Действия подразделений, имевших в своём распоряжении боль�
шое количество огневых средств, становились всё более организо�
ванными. Противник всё больше терял возможность манёвра огнём
в опорном пункте, и оборонять его становилось всё труднее.

Всё это привело к тому, что опорные пункты немцев перестали
справляться со своими задачами, и противник оказался вынужден
организовать сплошную линию обороны и постоянно увеличивать
её глубину.

Если в конце 1941 и начале 1942 г. перед опорными пунктами вы�
бивались целые стрелковые дивизии и кавалерийские корпуса, то
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в середине 1942 г. уже установилось своеобразное равновесие. Со�
ветские части в основном ещё не могли захватывать опорные пунк�
ты, но уже не несли таких потерь, как в начале года. К концу 1942 г.
и в начале следующего года ситуация уже изменилась на противо�
положную. Если раньше при захвате опорных пунктов, обороняв�
шихся батальоном противника, могла погибнуть целая дивизия, то
теперь батальон, оборонявшийся в этом пункте, уничтожался с ми�
нимальными потерями, которые иногда не превышали нескольких
десятков человек.

Ценой тяжёлых усилий, больших потерь и почти года упорных
боёв Красная армия смогла приспособиться к оборонительной так�
тике немцев, а затем и заставила противника отказаться от неё.
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В конце апреля 1942 г. Ржевско�Вяземская наступательная операция
была свёрнута. Не удалось освободить ни один из городов, давших
ей название. Грандиозные планы окружения и уничтожения основ�
ных сил группы армий «Центр» реализованы не были. Несмотря на
значительное превосходство над противником в живой силе и ар�
тиллерии, наши войска не добились значительного успеха и понес�
ли тяжёлые потери. Это произошло не только с частями, которые
без передышки преследовали противника после окончания битвы
под Москвой, но и со свежими, полностью укомплектованными ди�
визиями, прибывшими на фронт в феврале 1942 г.

Среди них была и 385�я стрелковая дивизия. Причины постиг�
ших её неудач были разными, но не уникальными — в такое же или
похожее положение попали многие соседние дивизии при, казалось
бы, явном преимуществе советской стороны.

В первые месяцы войны формирование новых частей производи�
лось в обстановке крайней спешки. Красная армия отступала, про�
тивник двигался на восток, занимая всё новые города и сёла. В нояб�
ре 1941 г. линия фронта вплотную приблизилась к Москве, положе�
ние столицы стало критическим. Отстоять Москву можно было
только при поддержке свежих сил, которые в экстренном порядке
перебрасывались из Сибири, с Дальнего Востока и из Средней Азии.

В ситуации, когда основная часть кадровой довоенной армии бы�
ла уничтожена в сражениях первых месяцев войны, численность
этих новых сил была для Ставки куда важнее, чем уровень их под�
готовки.

Если при формировании 385�й дивизии её удалось полностью
укомплектовать личным составом и обеспечить материальной частью
согласно действовавшим штатам, то уровень подготовки личного со�
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става дивизии был предельно низким, на грани допустимого. Сокра�
щённый план подготовки носил, скорее, ознакомительный характер,
и, хотя на него отводилось всего 30 дней, его не удалось выполнить
в полном объёме. Из�за нехватки оружия многие бойцы не прошли
даже полноценной индивидуальной подготовки. Месячный срок пер�
воначального обучения дивизии был продлён на 10 дней, а оконча�
тельно обучение пришлось завершать уже на пути к фронту. Тактиче�
ская подготовка командного состава дивизии и уровень боевого сла�
живания подразделений также оказались недостаточными. Бойцы и
командиры дивизии были совершенно не готовы к действиям по про�
рыву обороны противника, тем более к штурму его опорных пунктов.
А само понятие «опорный пункт» даже не употреблялось в первых бо�
евых приказах. Из трёх выходов в поле, которые дивизия в полном со�
ставе выполнила во время обучения, ни один не был посвящён теме
прорыва обороны противника. Особенно низкой была подготовка
личного и командного состава дивизионной артиллерии, так как ору�
дия и миномёты дивизия получила только по пути к фронту.

Командиры и политработники дивизии не имели боевого опыта.
Комплектование дивизии средним начсоставом (от командования
дивизии до командиров батальонов) производилось кадровыми ко�
мандирами Среднеазиатского ВО. Командиры рот, взводов и бата�
рей назначались из выпускников военных училищ округа, в основ�
ном из Алма�Атинского и Ташкентского военно�пехотных училищ,
и из офицеров запаса. При этом выпускников военных училищ не
хватало не только на командные должности, но и на должности
младшего политсостава, который частично также был призван из
запаса. Девять вакантных должностей среднего политсостава уда�
лось заполнить только с помощью кадрового резерва Московской
зоны обороны.

К моменту начала боевых действий дивизия не успела полно�
стью сосредоточиться. Её артиллерия прибыла в район, занима�
емый дивизией, только через неделю после начала боёв. Командова�
ние дивизии, да и самой 10�й армии оказалось не готово к ведению
наступления в изменившихся условиях. Ставившиеся дивизии зада�
чи на протяжении почти всего периода боевых действий не соответ�
ствовали реальной обстановке. Дивизия должна была одну за дру�
гой захватить несколько деревень, занятых противником и выйти
к Варшавскому шоссе. Но её сил не хватало даже на то, чтобы за�
нять один из этих населённых пунктов.

Командование фронта и армии не уделяло особого внимания об�
стоятельствам, в которых приходилось действовать стрелковым 
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дивизиям, вынужденным при недостатке огневых средств штурмо�
вать небольшие, но очень хорошо укреплённые опорные пункты
противника. Первые приказы, признавшие, что при ведении на�
ступления следует избегать лобовых атак и «смелей обходить и ох�
ватывать населённые пункты», были отданы командованием 10�й
армии только через три недели после начала боёв. Командование
Западного фронта не обобщало накапливавшийся негативный опыт
взятия опорных пунктов и не доводило его до командующих арми�
ями. В результате перед 385�й дивизией после передачи её 20 марта
в оперативное подчинение 50�й армии ставили те же самые задачи,
которые она была не в состоянии выполнить во время своего нахож�
дения в 10�й армии.

Использовавшиеся тактические приёмы оказались неэффектив�
ными для борьбы с противником, имевшим большое количество хо�
рошо защищённых огневых точек и хорошо организованную систе�
му огня. Первые наступательные действия велись в дневное время.
Такие атаки сильно укреплённых деревень, в которых имелось боль�
шое количество ДЗОТов, пулемётных гнёзд и подготовленных для
обороны домов, сопровождались большими потерями. Цепи атаку�
ющих бойцов, не имеющих маскхалатов, легко обнаруживались
противником на значительном удалении от населённых пунктов и
несли значительные потери от миномётно�пулемётного огня.

Прошедшие ускоренную подготовку части оказались плохо под�
готовленными и для боевых действий в ночное время. Даже простое
выдвижение подразделений на исходные позиции вызывало ночью
большие трудности. Командиры часто теряли ориентировку, выво�
дили свои части не туда, куда требовалось, и отставали от графика.

Части дивизии были плохо подготовлены и к манёвренным дей�
ствиям в зимнее время, они не имели маскхалатов, лыж и достаточ�
ного количества саней для перевозки вооружения и боеприпасов
в условиях бездорожья.

Слабой была подготовка и специальных подразделений. Наиме�
нее подготовленной оказалась дивизионная артиллерия. Артилле�
ристы, начавшие получать орудия всего за два месяца до вступле�
ния дивизии в бой, ещё не владели в полной мере своим оружием.
Особые трудности у них вызывала стрельба по таким малоразмер�
ным, но хорошо защищённым целям, как ДЗОТы, для уничтожения
которых требовалось нескольких прямых попаданий.

Дивизионные разведчики также не имели навыков ведения раз�
ведки опорных пунктов, в которых все огневые точки тщательно ма�
скировались. Не случайно, что перед началом первого наступления
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дивизии разведчики не смогли даже обнаружить наличие у против�
ника ДЗОТов: их просто к этому не готовили. Призывавшиеся
в Средней Азии бойцы часто не умели даже ходить на лыжах и ори�
ентироваться в лесу.

Бойцы всех без исключения подразделений имели низкий уровень
подготовки, совершенно недостаточный для борьбы с противником,
находящимся на хорошо укреплённых и тщательно замаскированных
позициях. Ситуацию усугубляли трудности со снабжением боеприпа�
сами и обеспечением тяжёлой техникой, общие для всего Западного
фронта в начале 1942 г. Артиллерия получала минимальное количест�
во снарядов, которых не хватало даже для проведения короткой арт�
подготовки перед наступлением. Средства усиления дивизии выделя�
лись редко и в незначительном количестве.

Борьба с хорошо подготовленным в инженерном отношении
противником в условиях дефицита боеприпасов, недостатка артил�
лерии, отсутствия танков и поддержки авиации, а также без приме�
нения новых тактических приёмов неизбежно приводила к боль�
шим потерям. Но потери, которые несла дивизия, не были напрас�
ными и бессмысленными. Бойцы и командиры дивизии, учитывая
допущенные ошибки, искали новые способы взломать оборону про�
тивника.

От дневных атак командование дивизии отказалось уже через не�
сколько дней боёв. В дальнейшем части дивизии вели боевые дейст�
вия в ночное время либо в темноте сближались с противником на воз�
можно более близкое расстояние. Так же быстро части дивизии отка�
зались и от массированных атак с одного направления. Для того, что�
бы рассредоточить огонь противника, удары по опорным пунктам
старались наносить с разных сторон.

А для рассредоточения внимания противника и для его изматыва�
ния стала использоваться тактика применения блокировочных групп.
Эти группы, небольшие по численности, но состоящие из хорошо во�
оружённых и подготовленных бойцов, не давали покоя противнику ни
днём, ни ночью, нанося по нему удары с самых неожиданных направ�
лений. Немцы смогли нейтрализовать действия блокировочных групп,
только перейдя на двусменный режим несения службы. В результате
половина гарнизонов опорных пунктов противника вынуждена была
находиться на ногах и днём, и ночью. Иначе отбивать удары малень�
ких, но хорошо подготовленных подразделений уже не получалось.
А после перехода дивизии к обороне блокировочные группы смогли
ввести противника в заблуждение, убедить его в том, что дивизия гото�
вилась к очередному наступлению.
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Успех блокировочных групп побудил командование дивизии раз�
вивать их и дальше. Количество подготовленных бойцов в них было
увеличено, добавлены средства усиления — пулемёты и лёгкие мино�
мёты. После этого такие группы получили возможность решать зада�
чи не только по изматыванию противника, но и по штурму его укреп�
лений. Подобные группы так и были названы — штурмовыми.

Значение индивидуальной подготовки бойца, особенно в услови�
ях недостатка тяжёлого вооружения и «снарядного голода», увели�
чивалось с каждым боем. Поэтому части дивизии учились на фрон�
те тому, к чему не успели подготовиться в тылу. И от качества этой
подготовки зависела жизнь. Скоро стало ясно, что штурмовые груп�
пы, прошедшие специальную подготовку и набранные из наиболее
инициативных, смелых и сознательных бойцов, несут значительно
меньшие потери, чем стрелковые части, подготовка бойцов которых
в целом была значительно хуже.

Поиск новых тактических приёмов привёл к более эффективно�
му использованию имеющегося вооружения. Штурмовые группы
стала сопровождать противотанковая и полковая артиллерия, кото�
рая даже ночью оказалась способна эффективно бороться с огневы�
ми точками противника. Постепенно уходили в прошлое атаки, на�
чинавшиеся за несколько километров от противника. Части стреми�
лись скрытно сблизиться с противником и находиться во время боя
как можно ближе к нему. Без мощной артиллерийской поддержки
только так следовало бороться с немецкими огневыми точками.

Небольшое расстояние, на котором велись бои, мешало против�
нику эффективно использовать миномёты и артиллерию. Основ�
ным фактором, решавшим исход боя, снова становилось стрелковое
оружие, что уменьшало потери атакующих. От огня стрелкового
оружия защититься было легче, чем от осколков снарядов и мин. Но
укрытий, за которыми наши бойцы могли бы спрятаться перед не�
мецкими опорными пунктами, практически не было. Немцы стара�
тельно расчищали все сектора обстрела, поэтому бойцы штурмовых
групп стали использовать импровизированные защитные средства.
В качестве таковых использовалось всё, что могло служить защитой
от пуль и что можно было ввести в бой на санях, запряжённых ло�
шадьми, или тащить за собой на маленьких салазках.

В ход шли мешки и ящики с песком и даже бочки с заморожен�
ной водой. Подобные средства защиты, тяжёлые и неудобные, всё�
таки спасали жизни бойцов. В апреле дивизия, наконец, получила
штатные защитные средства, что позволило значительно умень�
шить уровень потерь. К концу боёв части дивизии, хотя и не сумели
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занять важных опорных пунктов противника, научились избегать
больших потерь и наносить всё больший урон врагу.

В неимоверно трудных условиях без поддержки артиллерии
бойцы дивизии проявляли потрясающую стойкость и поистине мас�
совый героизм. Штурмовые группы дивизии предпочитали в труд�
ных ситуациях, например, 13 апреля под Прасоловкой, раз за разом
собственными силами атаковать противника, нежели отойти и до�
пустить, чтобы большие потери понесли менее подготовленные
подразделения.

Аналогичное отношение к своим обязанностям встречалось и
во многих других подразделениях дивизии. Так, в ночь на 12 мая,
когда разведчики получили ввиду неясности обстановки приказ
любой ценой проникнуть за передний край противника, ни одна
группа не вернулась назад, не выполнив поставленную задачу.
Те разведгруппы, которые не смогли перейти линию фронта неза�
метно, прорвались через неё с боем, не считаясь с потерями. Подоб�
ное поведение разведчиков настолько встревожило немцев, что
они немедленно перебросили к передовой подкрепления в количе�
стве около 500 человек, опасаясь перехода дивизии в наступление.
4 июня 1942 г. командующий войсками 10�й армии генерал�майор
Попов, заполняя наградной лист на командира 385�й СД полковни�
ка Немудрова, написал: «Стойкость бойцов 385�й СД можно харак�
теризовать следующим примером: части соседней 116�й СД (необ�
стелянной) три раза отходили под нажимом противника, но всякий
раз задерживались и возвращались обратно комендантской ротой
или курсами МС (младшего состава. — Авт.) 385�й СД. В самой же
дивизии не было ни одного случая отхода частей или подразделе�
ний под нажимом противника» [1].

В документах дивизии упоминается всего один�единственный слу�
чай, когда бойцы не смогли подняться в атаку [2]. Хорошо знал о до�
блести бойцов дивизии и противник. Бывали случаи, когда во время
боя немецкие разведчики по�русски подавали команды от имени со�
ветских командиров, задавая направление движения на немецкие пу�
лемёты. Они рассчитывали, что бойцы будут стремиться выполнить
приказ, какой бы сильный огонь по ним не вели [3].

К обороне части дивизии перешли только после того, как все воз�
можности продолжения наступления были исчерпаны. Это постави�
ло дивизию в крайне тяжёлое положение. Противник, получив све�
жие подкрепления, легко мог смять обескровленное соединение и да�
же полностью его уничтожить. Но и в обороне бойцы дивизии про�
являли не меньшие самоотверженность и упорство, чем при штурме
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немецких опорных пунктов. Ценой огромных усилий малочислен�
ные части дивизии смогли в течение двух недель создать глубокую
оборону с тремя сплошными, хорошо оборудованными траншеями
полного профиля, отсечными позициями, ДЗОТами, командными и
наблюдательными пунктами, хорошо оборудованными и замаскиро�
ванными тылами. Опираясь на такую линию обороны, дивизия мог�
ла после получения пополнений уверенно противостоять значитель�
но превосходящим её силам противника.

Превосходство системы обороны дивизии даже над её соседями
наглядно продемонстрировал случай, произошедший 6 мая, когда
немцы при поддержке авиации и артиллерии нанесли неожиданный
удар по обороне дивизии на стыке с её правым соседом — 336�й СД.
Подразделения 336�й СД были выбиты со своих позиций, после чего
начался огневой бой, в котором обеими сторонами активно использо�
вались занимаемые ими оборонительные позиции.

Части же 385�й СД не только смогли удержать свои позиции, но
и сумели огнём, вёдшимся со своей линии обороны, заставить сол�
дат противника оставить позиции и отойти на опушку леса, откуда
они были выбиты бойцами дивизии. При этом всё время нахожде�
ния дивизии в обороне противник постоянно ожидал, что она снова
перейдёт в наступление [4].

В дальнейших боях приобретённый опыт помог бойцам дивизии
успешно решать любые наступательные и оборонительные задачи.
Бывший командир дивизии Супрунов вспоминал: «Показательным
результатом активных оборонительных действий дивизии явилось
то, что во время боёв на Курской дуге немцы не смогли с нашей по�
лосы взять хотя бы небольшую часть войск для усиления на Кур�
ской дуге, боясь ослабить оборону» [5].

В дальнейшем на долю 385�й дивизии выпало ещё немало испы�
таний. Её боевой путь был долгим и трудным, но при этом славным
и героическим. Заслуги бойцов и командиров дивизии высоко оце�
нили командование армии и руководство страны. В сентябре 1943 г.
после тяжёлых оборонительных боёв, наконец, перейдя в наступле�
ние, дивизия освободила г. Кричев. За успешное форсирование
р. Сож и участие в освобождении г. Кричева приказом Верховного
Главнокомандующего № 28 от 30 сентября 1943 г. 385�й стрелковой
дивизии присвоено почетное наименование «Кричевская».

В июле 1944 г. дивизия, действуя на Могилёвском направлении,
овладела сильным опорным пунктом немцев г. Чаусы и форсирова�
ла Днепр. Затем последовали бои по уничтожению Минской груп�
пировки противника, в ходе которых было взято более 7 тыс. плен�
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ных. Среди них оказался и генерал от инфантерии Пауль Фолькерс.
За эти бои дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

В ходе дальнейших боёв дивизия освобождала Польшу, где в ав�
густе 1944 г. штурмовала крепость Осовец. В сентябре 1944 г. диви�
зия овладела ещё двумя крепостями: Остроленка и Ломжа. В боях
за эти крепости в полной мере проявились навыки и опыт, приобре�
тённые бойцами и командирами дивизии при штурме немецких
опорных пунктов в Барятинском р�не Смоленской обл.

За овладение крепостью Осовец дивизия была награждена орде�
ном Суворова второй степени. 1268�му и 1270�му стрелковым пол�
кам дивизии за отличные боевые действия при освобождении горо�
да и крепости Ломжа приказом Верховного Главнокомандующего
от 29 сентября 1944 г. было присвоено почетное наименование
«Ломжинский». В апреле 1945 г. за прорыв обороны противника
у Мазурских озёр 1268�й полк дивизии был награждён орденом
Красного Знамени, а 1266�му полку присвоено почётное наименова�
ние «Мазурский».

22 апреля 1945 г. дивизия закончила свой боевой путь в районе
г. Грабов на р. Эльде, притоке Эльбы, в Северной Германии, где она
соединилась с американскими войсками. За всё время боевых дейст�
вий дивизия получила 12 благодарностей от Верховного Главноко�
мандующего.

Однако за весь славный боевой путь дивизии нигде и никогда ей
не выпадало таких трудных испытаний, как весной 1942 г. во время
Ржевско�Вяземской наступательной операции. Бойцам дивизии, как
и многих других дивизий, воевавших в то время на Западном на�
правлении, первыми выпало столкнуться с новой оборонительной
тактикой немцев, позволившей им на много месяцев задерживать
наступление Красной армии.

Ценой огромных жертв и невероятных усилий им пришлось
почти без помощи командования армии создавать новую тактику.
Новые приёмы боя, которые родились в кровопролитных боях
Ржевско�Вяземской операции, оказались настолько эффективными,
что продолжали использоваться нашими войсками и много позже,
когда Красная армия уже не испытывала недостатка ни в авиации,
ни в танках, ни в артиллерии.

Опыт, приобретённый дивизией в тяжёлых боях в Барятинском
р�не Смоленской (ныне Калужской) обл., стал основой её будущих
побед. Бойцы и командиры смогли с достоинством выдержать вы�
павшие на их долю испытания. Эта страница истории 385�й стрел�
ковой дивизии, незаслуженно забытая на долгие годы, теперь 
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займёт своё достойное место в славной летописи Великой Отечест�
венной войны.
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Приложение

МЫ КРИЧЕВЦЫ
(поэма о 385�й СД)

Мы кричевцы и имя носим гордо,
Присвоенное нам за ратные дела.
Полки дрались в сраженьях стойко,
Порой без отдыха по три�четыре дня.

В атаку шли со взводными солдаты,
Им больше всех грозила смерть.
Вели их в бой комроты и комбаты
И знали: может быть, придётся умереть.

* * *

Под Кировом стояли в обороне,
Потом на Мокрое пошли в штыки.
Мы во втором бывали эшелоне,
Но чаще в первом пёрли напрямки.

Форсировав Десну, на запад наступая,
Мы самый юг Смоленщины прошли,
И боевой порыв свой развивая,
Под белорусский Кричев подошли.

Опять река, опять дожди, и снова
В ночь через воду надо наступать.
То был приказ комдива Супрунова —
Приказ, как водится, всем надо выполнять.

Ещё над Сожом ночь держалась,
А берег западный гремел пальбой.
То батальон Найдёнова сражался,
В районе станции вступивший в бой.



Под Чаусами оборонялись долго.
Досталась Проня нам большой ценой:
Меняли фланги, рыли землю злобно
И много раз ходили в смертный бой…

Мы «фрицев» по ночам не раз пугали,
Не позволяли им прилечь
И прикурить артминогнём давали,
Чтоб огневые точки их засечь.

В ночь тёмную под вой снарядов
Разведка ползала к врагу за «языком».
Среди ракет — светящихся каскадов —
Сходились врукопашную с врагом.

Нередко мы вели разведку боем,
С рассветом поднимая батальон в штыки,
И местность оглашалась воем
«андрюш», «катюш», ружейной трескотни.

Когда противник шёл на нас в атаку —
Его огнём встречали мы.
Вся оборона подключалась в драку,
И миномётчики швыряли «огурцы».

Когда ж мы сами прорывали —
Тут всех захватывал азарт.
Стволов сто дюжин грохотало,
И танки с треском брали старт.

За командирами неслись связисты,
Гремя катушками, мотая связь.
Галопом страшным шли артиллеристы,
Удобные ОП занять стремясь.

Преграды водные пути нам осложняли:
Десна, Остёр, Березина…
Мы Днепр и Свислочь с ходу брали,
На Нареве крепили ордена.
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Мы в Белоруссии освобождали пункты:
Микуличи, Селище, Закорки,
Высокое, Костинку, Кучин, Буду,
Долгое, Заречье, Корзюки…

По городам мы гитлеровцев гнали —
Освобождали Червень, Мир, Турец…
С соседом правым Ломжу взяли,
А также крепость Осовец.

Когда Мазурские озёра проходили,
То наступали вкривь и вкось,
Но мы и там фашистов били,
Хоть сложно маневрировать пришлось.

По Польше потоптали мы дороги,
За день отмахивая переход.
Но нас не подводили ноги,
За огрызающимся «фрицем» шли вперёд.

Бывало, приземлимся после боя —
Сто грамм пропустим, опорожним котелки,
Но отдохнуть нам не давал порою
Комдив – приказывая поднимать полки.

Опять вперёд, опять в движение —
ОП меняли ПАП и ГАП.
Для нас то было наступление,
А для фашистов был «блиц�драп».

По Пруссии врага теснили мы к заливу,
Тем самым отрезая Кёнигсберг.
И штурмом взяли городок Оливу,
Из Данцига фашист ускорил бег.

Но не забыть нам Одер злополучный.
Немало сил и крови он отнял.
Признаться, бой был очень трудный —
Фашист последний свой оплот оборонял.
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Благодаря геройству нашего солдата —
Два русла, пойму мы прошли
И всё же одолели супостата,
В последний бой знамёна понесли.

А после Одера на танках наступали.
Полюбовались тут, как в панике бегут,
Фашисты в страхе руки поднимали,
Трясясь, шептали: «Гитлеру капут».

С американцами на Эльбе повстречались
И символично с ними крикнули «ура!»
Жестикулируя, руками объяснялись,
Но понимали мы друг друга без труда.

* * *

Бывали иногда сражения нелепы,
Которые порою были не нужны,
И никогда нам не забыть Прилепы,
Где сотни юных мальчиков легли.

Случалось, трудно было действовать комбатам —
На роту восемь «карандашей» в строю,
Коль не хватало мин, бросались крепким матом,
Подбадривая тем пехотушку свою.

Периодами дни тяжёлые бывали –
Пехоты мало, и на ствол снарядов пять.
Без самолётов и без танков наступали —
Задачу надо ж было выполнять.

* * *

Давно закончились войны невзгоды,
И залечила раны скорбная земля,
Но эти огненные, роковые годы
Народам в памяти остались навсегда.

* * *
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Два ордена на знамени дивизии,
По два на знамени у каждого полка.
Они за тяжкий труд получены в сраженьях,
За то, что крепко били мы врага.

Повоевали кричевцы на славу.
На благодарности Верховного — гремя,
Двенадцать раз Москва салютовала,
Все ратные дела дивизии учтя.

А наши воинские славные знамёна
Стоят в музее стройно, как в строю.
И как реликвии одержанной победы
Век буду славить Родину свою.

Погибшим памятник народ воздвиг свободный,
Чтоб для истории их ратные дела
В войне, священной и народной,
Живым – на вечные остались времена.

Январь 1975 г.
Л.И.Н*

Мы кричевцы 265

* Авторство, скорее всего, принадлежит Леониду Ивановичу Нестерову — быв�
шему командиру 1268�го стрелкового полка.



Со школьной поры 9 мая в светлый праздник Дня Победы каждый
из нас ежегодно бывал на Зайцевой горе. Посещение музея и места
взрыва высоты, присутствие на торжественном параде ветеранов ос�
тавляли неизгладимый след в юных сердцах. Повзрослев и объединив�
шись в поисковый отряд, мы не выбирали место для поиска — им ста�
ла Зайцева гора. Именно здесь в 1942–1943 гг. отважно сражались и по�
гибали воины прославленной 385�й Кричевской стрелковой дивизии.

Более двадцати лет действует военно�мемориальный отряд «По�
иск» из г. Киров Калужской обл. За это время нами были найдены
останки более двух тысяч солдат, погибших в указанном районе. Бо�
лее ста фамилий установлено по медальонам, в их числе 26 бойцов
385�й СД. Все поднятые бойцы торжественно, с отданием воинских
почестей перезахоронены в братскую могилу, входящую в мемориаль�
ный комплекс «Подкоп» на месте взрыва высоты 269,8.

Деревня Прасолово

Эффективный поиск погибших бойцов и командиров Красной ар�
мии невозможен без знания того, какие боевые действия вели части и
подразделения на данной местности. Изучение документов,
хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны РФ, поз�
воляет представить картину боёв. Становится понятно, какие именно
полки, батальоны и роты наступали или держали оборону в конкрет�
ном месте и какие они понесли потери. Это позволяет задать пра�
вильное направление поиска, а не просто наудачу рыскать по лесу.

В начале второго года войны некогда большая, а ныне несуществу�
ющая д. Прасолово являлась одним из ключевых, сильно укреплён�
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ных опорных пунктов в системе немецкой обороны. В качестве при�
оритетного направления поиска эта деревня была выбрана не слу�
чайно. Из журнала боевых действий 385�й СД мы знали о больших
потерях, понесённых нашими войсками в этом районе во время на�
ступательных боёв зимы и весны 1942 г. К тому, чтобы начать поиск
с Прасолово, нас также подтолкнул рассказ Владимира Ивановича
Захарова, уроженца этой деревни, жившего в ней и после войны.
От него мы узнали, что около Прасолово ему и его товарищам часто
попадались останки незахороненных советских солдат. На наш во�
прос о медальонах Владимир Иванович дал убедительный ответ:
«Находили много, правда, мы их не считали. Но находили не один
или два, а десятки!»

Здесь надо сказать несколько слов о солдатском медальоне. В Крас�
ной армии он был введён приказом Реввоенсовета за № 856 от 14 ав�
густа 1925 г. как документ, удостоверяющий личность. Медальон от�
носился к табельным вещам и в случае утраты заменялся новым.
Он представлял собой коробочку из жести размером 50 х 33 х 4 мм
с ушком для тесьмы для ношения на груди. Внутри этой «ладанки»
помещался вкладыш из бумаги. На нём были записаны данные бойца,
а именно: фамилия, имя, отчество, год рождения, звание, адрес родст�
венников.

Приказом Народного комиссара обороны СССР № 138 от 15 мар�
та 1941 г. были введены новые медальоны в виде текстолитового
пенала с вкладышем из бумаги. По штату, вкладыш состоял из двух
одинаковых бланков — один экземпляр бланка должен был изы�
маться похоронной командой, а другой оставался с останками. Как
правило, эта процедура не соблюдалась. Иногда вкладыши медальо�
нов помещались бойцами в железные трубочки (винтовочные гиль�
зы), дульце которых закрывалось перевёрнутой вверх дном пулей
или зажималось пассатижами. Однако в ноябре 1942 г. приказом
НКО № 376 медальоны были сняты со снабжения Красной армии.
Причины этого истолковываются по�разному. Есть версия, что меда�
льоны убитых якобы использовались диверсантами в качестве доку�
мента для проникновения в наши тыловые части. Ведь до 7 октября
1941 г., когда были введены красноармейские книжки, медальон яв�
лялся основным документом, удостоверявшим личность.

При нахождении медальона вместе с останками погибшего есть
большая вероятность установить его личность. Тысячи поисковиков
с ранней весны до поздней осени ходят в лес на места боёв, каждый
из них надеется найти смертный медальон и по нему вырвать из не�
бытия ещё одного пропавшего без вести солдата. Чувства, охватыва�



ющие в момент обнаружения медальона, трудно передать словами.
Громкий победный крик «Ура!» вырывается из груди, и все, кто на�
ходится рядом, устремляются к находке. Радость и волнение пере�
полняют сердца.

Итак, в один из выходных дней мы отправляемся в Прасолово.
По асфальту доезжаем до д. Елисеевка, от неё до Прасолово строго
на север не больше двух километров. Дороги к деревне уже нет, есть
лишь одно направление. Около часа на нашей «ласточке», машине
ГАЗ�66, пробиваемся к намеченной цели. Первой преградой стано�
вится большой овраг, по дну которого протекает ручей со множест�
вом ключей, из�за обилия воды дно превратилось в болото. С боль�
шим трудом преодолеваем этот овраг. Впереди перелесок, проходя�
щая через него дорога вся завалена большими и маленькими дере�
вьями. Топорами расчищаем себе путь.

И вот наконец мы у цели. Впереди большая поляна, это и есть Пра�
солово. Вернее, всё, что от неё осталось. До груди поднимается давно
не кошенная трава. На развалинах домов — густая, жгучая крапива.
Кое�где видны не до конца обвалившиеся стены шлакоблочных пост�
роек. Много фруктовых деревьев на месте былых садов. Мы понима�
ем, что нас постигла неудача. С таким трудом пробивались к дерев�
не, а поиск вести нереально: густая трава не даст работать. Посове�
щавшись, решаем идти к роще «Сердце».

Роща «Сердце»

Если посмотреть на карту военного времени, то эта роща действи�
тельно выглядит, как сердце. Расположена она между д. Прасолово
и пос. Малиновским. Кругом давно заросшие молодыми берёзками
поля, и только небольшой участок старого леса размером 500 на 800 м
указывает на место, где занимали оборону наши войска. По карте и
компасу пробиваемся к роще через болото. Весь лес изрыт неглубо�
кими, выкопанными наспех траншеями. Большие воронки от взры�
вов авиабомб, множество маленьких воронок от взрывов миномёт�
ных мин. Всюду на поверхности земли советские солдатские каски,
в основном пробитые пулями и осколками. Это первый признак того,
что в земле есть останки погибших солдат. В первый же день поиска
17 сентября 1992 г. в роще «Сердце» нашим отрядом были подняты
останки пяти бойцов и у двоих найдены смертные медальоны. Это
были бойцы 385�й стрелковой дивизии. Записки в медальонах были
заполнены и без особого труда прочитаны на месте.
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Первый медальон принадлежал Бусеновичу Григорию Наумови�
чу, рядовому 1900 г.р. Место рождения — Белоруссия, Баранович�
ская обл., с. Слоним. Жена — Бусенович Галя Ивановна. Призван:
Киргизия, Фрунзенская обл., Сталинский р�н, Сталинский РВК. Вто�
рой медальон принадлежал Зарипову Юсупу Сабировичу, рядово�
му, 1910 г.р. Адрес: Башкирская АССР, г. Бирск, ул. Крупской, д. 18.
Призван Бирским РВК.

В последующих выездах, которые совершались практически каж�
дый выходной день до самой зимы, мы продолжали работать в роще
«Сердце». Бойцов стали подымать много. Здесь есть верховые, по ка�
ким�то причинам не захороненные, в основном лежащие на нейтраль�
ной полосе по одному и по двое, а где�то по пять человек и более. Бли�
же к немецкой обороне у колючей проволоки заграждения бойцы
прикопаны в воронках. Это уже немцы делали так называемые «сани�
тарные захоронения». Такие же захоронения находим и у наших тран�
шей. Оставшиеся в живых бойцы, как могли, похоронили своих погиб�
ших товарищей. В одном из таких захоронений в воронке от взорвав�
шегося снаряда большого калибра мы нашли останки шести бойцов.

Один из погибших был пулемётчиком, в карманах сохранившейся
шинели лежали запчасти к ручному пулемёту — шомпол, спецклю�
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чи. Другой, по всей видимости, санитар: в карманах несколько инди�
видуальных пакетов, ампулы с йодом, ножницы, пинцет, баночка
с ихтиоловой мазью. На поверхность из воронки появляются всё но�
вые и новые находки. Какая�то непонятная латунная трубочка, по�
хожая на взрыватель от гранаты. Осматриваем внимательно. Один
конец сплюснут, а другой открыт. Раскупориваем, а там бланк меда�
льона, заполненный простым графитовым карандашом. Читаем: Му�
равьев Алексей Иванович, 1909 г.р., рядовой, уроженец Кировской
обл., Даровский р�н, д. Горка. Вот и ещё один погибший герой из со�
става 385�й СД стал известным.

Поиск на местах боёв 385�й СД отличается от остальных мест тем,
что у погибших бойцов мы находим много смертных медальонов. То�
му есть несколько причин. Первая — формирование дивизии прохо�
дило в глубоком тылу, у командования было время не спеша сфор�
мировать подразделения дивизии, вооружить их, обмундировать,
провести обучение и подготовку к предстоящим боям, а также вы�
дать положенные по штату смертные медальоны. Вторая — личный
состав дивизии в основном состоял из взрослых и самостоятельных
мужчин, возраст которых превышал тридцать лет и более. Большин�
ство уже были женаты и имели детей. Они понимали, что медальон
нужен на войне и его необходимо заполнить. Третья — бойцы диви�
зии, прибывшие на фронт, не поддались бытовавшему фронтовому
поверью «Заполнишь медальон — убьют». Они не выбрасывали ме�
дальоны, не делали из футляров курительные мундштуки и не ис�
пользовали их как контейнеры для хранения иголок.

В каждый приезд в рощу «Сердце» мы старались обследовать каж�
дую воронку и ямочку. Вот неприметное углубление, копаем — есть
останки. На рукаве сохранившегося обмундирования большая шитая

золотыми нитками звезда, три
кубика в петлицах — это по�
литрук. А рядом с ним боец,
кости перебиты осколками,
в нагрудном кармане медаль�
он, но он разбит, бланк не со�
хранился. Нашли мы в роще
«Сердце» и разбитый танк Т�34
из состава 112�й танковой бри�
гады, которая поддерживала
дивизию в наступлении на
пос. Малиновский и д. Прасо�
лово. Башня с вырванным кус�
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ком брони от взрыва, рядом пушка с рваной дырой в конце ствола. Во�
круг передней части танка с люком механика водителя находим вер�
ховые останки погибших бойцов, укрытые небольшим слоем пере�
гнившей листвы и травы. Немного дальше в воронках — три бойца,
чуть дальше — шесть и ещё дальше — два. Вот лежат останки: один
на одном, всего пятеро, у одного на груди на обрывках гимнастёрки
значок «Ворошиловский стрелок» и вновь медальон, который принад�
лежал Пономарёву Сергею Ивановичу, 1901 г.р., рядовому, уроженцу
г. Калининска Саратовской обл. Призван Балашовским РВК.

Земля нашпигована осколками, гильзами, патронами. Металлоис�
катель звенит, не переставая. В основном работаем щупами и копаем
шурфы. У небольшого блиндажа в воронке от мины находим остан�
ки двух бойцов, все кости перебиты осколками, и, когда надежда най�
ти медальон угасает, вдруг с последним ударом лопаты о край ворон�
ки из�под неё выкатывается чёрный гранёный футляр — медальон.
Записка заполнена чернилами, от влаги они расплылись, но текст чи�
тается: «Записка от мужа Кирилла Гр. своей многоуважаемой супру�
ге Анне Куз. с детками. Зоя, Лёня, Коля и Серёжа, шлю я вам свой по�
следний привет и целую я вас последний раз. До свидания. Ваш роди�
тель, мне конец жизни, а вы живите счастливо, до свидания». На обо�
роте: «Адрес на родину: Т.С.Ж.Д. станция Бурное, Джуваланский
район, Алексеевское почтовое отделение, село Алексеевка. Получить
Анне Кузьминичне Вишневецкой. Вложил четвёртого января 1942 г.»
и подпись. Вот такая очень необычная находка, можно сказать, пред�
смертная записка. Боец ещё не принимал участия в боевых действи�
ях, но, двигаясь к линии фронта в эшелоне, почувствовал, что, по всей
видимости, погибнет, и, поддавшись эмоциям, написал записку — об�
ращение к жене и детям. Вот полные данные этого бойца: Вишневец�
кий Кирилл Григорьевич, 1900 г.р., пулемётчик 1270�го СП 385�й СД,
погиб 27 апреля 1942 г. в роще «Сердце».

После полугодовой переписки с Киргизией удалось выяснить,
что все дети Кирилла Григорьевича живы и здоровы. А старшая
дочь, Зоя Кирилловна, из далёкого Ташкента приезжала на место за�
хоронения отца. Она рассказала мне, что всю жизнь они искали ме�
сто, где похоронен их отец. Десятки писем в архив и военкоматы, и
один и тот же ответ: «не значится». И вот в 1997 г. пришло моё пись�
мо, из которого они узнали, что их отец погиб и захоронен на высо�
те 269,8 «Подкоп».

Найти всех погибших в роще «Сердце» практически невозмож�
но. Но мы выезжаем по нескольку раз в год, и каждый выезд прино�
сит результаты. Земля понемногу отдаёт останки бойцов и раскры�
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вает свои тайны. В 2011 г. после некоторого перерыва мы вновь вер�
нулись в рощу и за два дня нашли останки 18 бойцов. К сожалению,
они были без медальонов и остались безымянными.

Яковлевская и Лощихино

Готовясь к очередному выезду на места боёв 385�й СД и изучая карту
Барятинского р�на Калужской обл., мы увидели, что интересующие
нас деревни Яковлевская и Лощихино расположены среди полей. Это
обстоятельство нас остановило, мы решили не проводить поиск в
этом направлении. Ведь, по логике, после боёв погибших солдат
должны были собрать, пусть даже через год или позже, и захоронить.
Однако на самом деле всё было иначе.

Буквально через несколько дней мы познакомились с молодым,
энергичным человеком, жителем д. Шемелинка, Александром Ивано�
вым. Прочитав в местной газете о нашем поисковом отряде и нашей
работе в его родном районе, он решил связаться с нами. Как выясни�
лось, для этого у него были веские причины. Александр рассказал, что
на пахотном поле у д. Яковлевской он нашёл медальон. Он принадле�
жал Романенко Фату Петровичу, 1904 г.р., рядовому, уроженцу Киев�
ской обл., место призыва — Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Кант�
ский р�н, Октябрьский с/с.

По словам Александра, на этом поле после каждой вспашки можно
было видеть человеческие останки. Даже не раздумывая, мы с Сергеем
Севериным едем на мотоцикле в разведку на это поле. День выдался
солнечным, даже жарким. Мотоцикл оставляем на краю поля. Поле
красиво покрыто ровным ярко�зелёным ковром взошедшего озимого
овса. Осторожно, шаг за шагом осматриваем землю. Вот и первая на�
ходка: стабилизатор взорванной немецкой мины, а вот и кость руки,
дальше несколько костей позвоночника. Примерно на середине поля
всё больше попадаются выпаханные кости погибших солдат. Становит�
ся не по себе от одной только мысли, что пятьдесят лет люди сеяли
хлеб на поле и год за годом перепахивали его, поднимая из земли всё
новые и новые останки. Каким же на вкус мог быть такой хлеб?

Тогда, в мае 1995 г., мы с Сергеем загорелись идеей обследовать это
поле. Сапёрными лопатами мы стали разгребать землю по ходу трак�
торов. Результат мгновенный — на расстоянии 30 см от поверхности
находим кости ног выше колен и дальше, чуть вперёд — останки все�
го бойца. На поясе две гранаты Рдултовского (мы их называем «ста�
рыми», или «дореволюционными»), подсумок, полный патронов
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и, самое главное, чёрный карболитовый медальон. Такого практичес�
ки не бывает — первый боец и — сразу медальон, но, к сожалению,
футляр был пустой. Вот торчит из земли косточка от руки. Начинаем
разрывать вокруг землю, и на глубине 30 см найден ещё один боец,
и вновь медальон. Бланк вложен, но не заполнен. Продолжаем поиск
и вновь находим двух бойцов, но уже без медальонов. Результат
ошеломляющий — за два часа работы четыре бойца и два медальона.
Но главное нас ожидало впереди. Теперь нужно дождаться осени,
когда колхозники уберут урожай с этого скорбного поля, и тогда
можно провести всем отрядом полноценный поиск.

В начале сентября вчетвером выезжаем на поле. Оно чисто, всё уб�
рано, только кое�где копны соломы. Щупами начинаем прокалывать
глинистую землю, сверху находим кости. Начинаем вокруг раскапы�
вать и снова находим полностью экипированного бойца, две гранаты
и подсумок с патронами. Правда, патроны все искорёжены, видимо,
в них попал осколок. В районе нагрудного кармана нахожу медальон.
Сразу же открываем: бланк двойной и заполнен карандашом. Легко
читаем: Челядник Андрей Викторович, 1904 г.р. Рядовой. Джалал�
Абадская обл., д. Благовещенск. Жена — Челядник Екатерина Макси�
мовна.

В нагрудном кармане лежали карандаш, зеркальце и несколько
монет 1930�х гг. Заостряю на этом внимание, поскольку есть примета:
если находишь зеркальце, то почти всегда находишь и медальон. Объ�
яснение этому очень простое. Если в кармане есть всевозможные лич�
ные вещи, значит, в них никто не лазил, поэтому большая вероят�
ность найти медальон.

Все ребята загорелись этим местом. Пока погода позволяет, нуж�
но копать и копать. Через неделю, в выходной, выезжаем практиче�
ски всем отрядом. Поиск продолжили там, где закончили в послед�
ний раз. Разные способы поиска перепробовали мы на этом поле: и
щупами, и металлоискателями, и визуально отыскивая вспаханные
останки. Сейчас уже трудно сказать, кому из нас пришла в голову
идея попробовать искать шурфами, или, как мы тогда говорили,
«квадратно�гнездовым методом». Заключался он в следующем. Ста�
новимся в одну шеренгу в 40–50 см друг от друга и начинаем копать
шурфы до твёрдой земли, затем на 30–40 см вперёд, и вновь шурфы.
Используя этот метод, нашли ещё несколько бойцов.

Неожиданно пришла мысль попробовать поискать на поле у Ло�
щихино. Оно тоже распахано, может быть, нам повезёт и на нём
найдём останки. Переезжаем к д. Лощихино. Поле уже перепахано
под зиму. Становимся цепью и идём, внимательно вглядываясь на
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отвалы земли. Ближе к речке стали попадаться выпаханные, побе�
левшие солдатские косточки.

В этот раз повезло Александру Иванову, нашему добровольному
помощнику и проводнику. На одном из отвалов блеснуло что�то, по�
хожее на серебряную монету. Руками Александр разгребает коричне�
во�чёрную землю, и вот на его ладони лежит медаль на треугольной
колодке с остатками шинельного сукна. До этого такую награду никто
из нас не видел. На медали надпись «За трудовую доблесть», и на обо�
роте № 6408. Вот это находка! Тогда мы были уверены, что по номеру
быстро установим владельца награды. Но всё оказалось не так просто,
как с боевыми наградами. Несколько лет мы направляли письма в ар�
хивы, и каждый раз получали отрицательный ответ. В одном из полу�
ченных писем говорилось, что медали «За трудовую доблесть» рас�
пределялись партиями по разным республикам. И только благодаря
усилиям поисковиков из Архангельска и конкретно И.И. Ивлеву уда�
лось установить имя владельца трудовой награды.

Медаль принадлежала Зотову Павлу Логиновичу, 1908 г.р., рядово�
му, уроженцу Челябинской обл., Кустанайского р�на, призванному из
г. Сталинабада. Выяснилось, что Павел Логинович до призыва в ряды
Красной армии работал на обувной фабрике, и за трудовые достиже�
ния 20 мая 1940 г. был награждён медалью. Он очень дорожил и гор�
дился своей наградой, на фронте медаль всегда была с ним. Благода�
ря этому ещё один без вести пропавший солдат обрёл своё имя.

Война не закончена, пока не похоронен последний погибший
солдат. До конца октября, практически каждую неделю, мы выез�
жаем на поля и каждый раз находим останки бойцов и медальоны.
На поле у Яковлевской нам удалось поднять останки 42 бойцов,
имена 16 из них были установлены по медальонам. У д. Лощихино
было найдено 28 бойцов, но лишь четверо стали известными. Прак�
тически каждый поисковик нашего отряда нашёл смертный медаль�
он. Такого количества медальонов ни раньше, ни после мы не нахо�
дили. К большому сожалению, нам не удалось найти всех погибших
на этих полях. В 1970�х гг. на них проводились мелиоративные рабо�
ты. Землю ровняли тракторами, и, по всей вероятности, останки ле�
жавших здесь воинов 385�й СД были перемещены в другие места.

Вот имена бойцов 385�й СД, которые были установлены:

1. Бусенович Григорий Наумович, 1900 г.р., рядовой
2. Вишневецкий Кирилл Григорьевич, 1900 г.р., рядовой
3. Гимальтинов Галим Гариевич, 1902 г.р., рядовой
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4. Горбунов Григорий Иванович
5. Ермаков Василий Герасимович, 1912 г.р., сержант
6. Ермачков Андрей Никифорович, 1905 г.р., рядовой
7. Житников Михаил Кузьмич, 1900 г.р., рядовой
8. Зарипов Юсуп Сабирович, 1910 г.р., рядовой
9. Зотов Павел Логинович, 1908 г.р., рядовой
10. Игнатенко Алексей Иванович
11. Ильченко Василий Тереньевич, 1900 г.р., рядовой
12. Литвинов Макар Иванович, 1903 г.р., рядовой
13. Мамин Максим Леонтьевич, 1902 г.р., рядовой
14. Матяш Григорий Ананьевич, 1902 г.р., рядовой
15. Михалюк Пантелей Митрофанович, 1900 г.р., рядовой
16. Муравьев Алексей Иванович 1909 г.р., рядовой
17. Наумов Михаил Андреевич, 1900 г.р., рядовой
18. Пономарёв Сергей Иванович, 1901 г.р., рядовой
19. Похилюк Яков Савельевич, 1901 г.р., рядовой
20. Прилепин Николай Семёнович, 1901 г.р., рядовой
21. Романенко Фат Петрович, 1904 г.р., рядовой
22. Санжипов Шакир Ахмеджанович, 1900 г.р., рядовой.
23. Сафронов А. Андреевич, 1900 г.р., рядовой.
24. Тюнин Михаил Петрович, 1901 г.р., рядовой
25. Челядник Андрей Викторович, 1904 г.р., рядовой
26. Черномаз Максим Герасимович, 1902 г.р., рядовой

За последние двадцать лет в окрестностях Зайцевой горы были
проведены несколько Вахт памяти. Из Калуги и Москвы, Мордовии
и Астрахани, Нижнего Новгорода и Тулы, практически изо всех ре�
гионов нашей страны приезжают ребята в эти места. Их усилиями
были подняты более одной тысячи бойцов, которые торжественно
перезахоронены в братскую могилу на «Подкопе».

Порой кажется, что весь лес уже досконально проверен. Но с каж�
дым приездом на Зайцеву гору мы находим и подымаем новые остан�
ки погибших солдат. Слова Суворова «Война не закончена, пока не по�
хоронен последний погибший солдат» не теряют актуальности, в наше
время они являются девизом всех поисковиков. Надеемся, что и в по�
следующих наших поисках нам удастся найти и установить новые име�
на погибших героев.

Александр Ильюшечкин,
комиссар военно;мемориального отряда «Поиск»

г. Киров, Калужская обл.
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В этом разделе собраны четырнадцать рассказов о бойцах дивизии.
Все они ушли на фронт, оставив дома жён и детей — двоих, троих,
пятерых. Старшему из этих бойцов на момент призыва было 44 го�
да, а младшему — 28 лет. Двенадцать из них остались на полях сра�
жений, и только двоим выпало счастье вернуться домой.

Рассказы расположены в хронологическом порядке — в той
горькой очерёдности, которую диктовала война. Даты и места, где
воевали и гибли бойцы, составляют летопись боевого пути дивизии:
Барятинский район, Людиновский, Кировский, Шумячский, Чаус�
ский. 350 км пути на запад… и два года войны. Своим мужеством,
верой и страданиями эти четырнадцать солдат добывали Победу
для нас. Наш долг — помнить их.

Солдатские судьбы
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Смирнов Максим Степанович
(1909–1942)

стрелок девятой роты 1268�го стрелкового полка. Призван 20 июля
1941 г. Земетчинским РВК Пензенской обл. Убит в бою 27 марта 1942
г. у д. Каменка Барятинского р�на Смоленской (ныне Калужской) обл.

Мои родители не знают своих отцов — они остались лежать в снегах
Подмосковья и Калужской области зимой 1941–1942 гг. И трудно что�
то узнать о них от детей, которые последний раз видели их в возрасте
четырёх лет и уже больше никогда не произносили слово «папа».

В воспоминаниях моей матери об отце — Смирнове Максиме Сте�
пановиче — осталось только несколько картинок: плач её матери и
старшей сестры, когда принесли повестку, и проводы призванных
от деревни в райцентр, когда отец нёс её на руках, а потом посадил
на телегу и шёл рядом. И все это сильно затенённое непонимающей
детской радостью от только что подаренной им на прощанье новой
куклы. Больше она его никогда не видела. Моя бабушка одна воспита�
ла двух дочерей. Переезды и годы уничтожили последние докумен�
тальные свидетельства, уже не сохранилось ни писем, ни фотографий.
Осталось только имя на памятнике погибшим воинам в родном селе
Ушинка Земетчинского р�на Пензенской обл.

То же самое произошло и в семье моего отца. Потому война яв�
ным образом коснулась и меня — из поколения, родившегося десят�
ки лет спустя, но так и не получившего в детстве своей доли «дедов�
ской» любви и заботы.

Дёмин Валерий Иванович в память о своём деде — 
Смирнове Максиме Степановиче



Хисамутдинов Абдулбари Абдурашитович 
(1913–1942)

красноармеец. Призван 17 сентября 1941 г. Багдадским РВК Ферган�
ской обл. Узбекской ССР. Пропал без вести в марте 1942 г. в Барятин�
ском р�не Смоленской (ныне Калужской) обл.

Абдулбари Абдурашитович родился в 1913 г. в Казахстане в семье
переселенцев из Казани. Очень рано остался без матери. В 1920�х гг.
семья перебралась в Ферганскую долину, в пос. Серово (ныне
пос. Багдад Ферганской обл.). Жизнь и трудовая деятельность всех
членов этой большой семьи была так или иначе связаны с хлопко�
очистительными предприятиями, видимо, на одном из них трудил�
ся и отец Абдулбари Абдурашитовича.

После окончания средней школы Абдулбари Абдурашитович
работал счетоводом на хлопкозаготовительном пункте. В 1934 г. он
окончил курсы счетоводов и бухгалтеров и был переведён на долж�
ность бухгалтера заготовительного пункта Кокандского хлопкоочи�
стительного завода № 2. С 1935 по 1937 г. проходил действительную
срочную службу в РККА. После демобилизации вернулся на преж�
нее место работы и женился на Наиме Фатеховне Девятовой, кото�
рая работала вместе с ним в бухгалтерии завода. Вскоре у супругов
родились две дочери — Джамиля и Дилара.

По воспоминаниям близких, Абдулбари Абдурашитович был
очень весёлым и жизнерадостным человеком. Балагур, душа компа�
нии, прекрасный рассказчик. Обожал детей, изо всех сил заботился
о семье.

После начала Великой Отечественной войны в сентябре 1941 г.
был призван в действующую армию. Наима Фатеховна часто вспо�
минала, как провожала мужа на сборном пункте, а он убеждал её,
что уезжает совсем ненадолго, самое большее, на два�три месяца.
С фронта семья получила всего два письма, к сожалению, оба они
были утрачены. Сохранилась фотография, на которой Абдулбари
Абдурашитович и его товарищ сняты в военной форме. Вероятно,
она была сделана и прислана в ноябре или в декабре 1941 г. Второе
письмо, датированное январём 1942 г., было отправлено из Моск�
вы. В нем Абдулбари Абдурашитович сообщал, что ему пришлось
провести несколько дней в госпитале, но теперь всё в порядке, и он
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снова в своей части. На обоих письмах был указан адрес отправле�
ния — полевая почта 1417, почтовый ящик 14/014. Впоследствии
именно по нему удалось установить место службы красноармейца
Хисамутдинова — 385�я СД.

В конце 1942 г. пришло извещение, что в марте 1942 г. Хисамутди�
нов Абдулбари пропал без вести. Старшей дочери Джамиле тогда
было четыре года, а младшей Диларе — всего год. Их мать Наима
Фатеховна больше не вышла замуж, она проработала более 40 лет
бухгалтером на Кокандском хлопкоочистительном заводе, одна 
вырастила и воспитала двух дочерей.

Автор текста
Муслим Кузыбаев, внук
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А.А. Хисамутдинов (слева) с товарищем



Трофимов Сергей Петрович 
(1904–1942)

красноармеец, старший телефонист 836�го отдельного батальона
связи. Призван 14 сентября 1941 г. Кантским РВК Фрунзенской обл.
Киргизской ССР. Умер от ран 18 апреля 1942 г. в 470�м отдельном
медсанбате. Первоначально был похоронен в с. Красный Холм, пере�
захоронен в братскую могилу в пос. Барятино Калужской обл. Его
имя увековечено на мемориальной доске.

Сергей Петрович родился в Орловской губ. в 1904 г. в семье крепких
крестьян. Перед Первой мировой войной в результате столыпинской
аграрной реформы семья переехала в Тобольскую губ. в д. Самарен�
ка недалеко от Омска. Там Сергей Петрович окончил четыре класса
школы. В 1920�е гг. он активно участвовал в создании колхозов, был
председателем сельпо, секретарем сельского совета.

В конце 1930�х гг. некоторые семьи из окрестных деревень стали пе�
реезжать в Киргизскую ССР, где жизнь была лучше и сытнее. В 1940 г.
Сергей Петрович последовал их примеру и перевёз семью в с. Ново�
Покровка Кантского р�на Фрунзенской обл. Там он работал конюхом
и учётчиком. С супругой Ниниллой Кирилловной жил душа в душу,
в любви и согласии. По воспоминаниям детей, Сергей Петрович не
пил и не курил, был заядлым охотником. Дети его очень уважали, хо�
тя голоса он никогда не повышал. Всегда был чисто одет, аккуратен и
подтянут. В отношениях с окружающими держался вежливо, но стро�
го, что позволяло ему занимать руководящие должности.

С началом войны Сергей Петрович был призван в РККА простым
красноармейцем. Когда он ушёл на фронт, дома осталась жена с пя�
тью детьми, старшей дочери было 13 лет, а младшей — год. Сергей
Петрович с фронта писал много писем, но, к сожалению, они не со�
хранились. В апреле 1942 г. он был тяжело ранен осколком вражеской
мины и умер в дивизионном медсанбате. Нинилла Кирилловна оста�
лась одна с четырьмя детьми (младшая дочь Лёля умерла): Надеж�
да — 14 лет, Николай — 13, Алексей — 14 и Павел — 8 лет.

Во время войны Нинилла Кирилловна работала дояркой. Надеж�
да на фабрике шила форму для военных, причём на работу ходила
со своей личной машинкой «Зингер». Николай был пастухом, а Алек�
сея привлекали на полевые работы: уборка сена, прополка свёклы,
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сбор урожая. Младший
Павел по мере сил помо�
гал братьям.

Незадолго до окон�
чания войны семья вер�
нулась в Омскую область,
чтобы быть поближе
к родственникам. Нинил�
ла Кирилловна работала
в колхозе, замуж больше
не выходила, берегла па�
мять о горячо любимом
муже. Ей и детям помо�
гал младший брат Сергея
Петровича, Кузьма Пет�
рович. Танкистом он про�
шёл войну с самого нача�
ла и до конца, участвовал
в Курской битве, был на�
граждён орденами и ме�
далями. Самый младший
из братьев, Егор Петро�
вич, тоже воевал, он погиб летом 1945 г. в ходе Маньчжурской опе�
рации.

Четверо детей Сергея Петровича получили образование и стали
достойными людьми. Надежда много лет проработала на Омском
шинном заводе. Николай служил во внутренних войсках. Алексей
сначала работал шахтёром, а позже трактористом в колхозе. Павел
трудился на Омском моторостроительном заводе.

Потомки Сергея Петровича — шестеро внуков, одиннадцать прав�
нуков и множество праправнуков, трое из них связали жизнь с ар�
мией и стали кадровыми военными, офицерами. Живут они далеко
от тех мест, где в 1942 г. вела бои 385�я стрелковая дивизия, но по воз�
можности приезжают в с. Барятино, чтобы почтить память предка
и других павших воинов.

Автор текста 
Трофимов Андрей Валерьевич, внук
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Сергей Петрович Трофимов (слева) с боевыми
друзьями, 1942 г.



Жуков Митрофан Васильевич
(1902–1976)

младший лейтенант, командир пулемётного взвода 1�го стрелкового
батальона 1270�го стрелкового полка. Призван 8 сентября 1941 г.
Арысским РВК Южно�Казахстанской обл. Тяжело ранен в марте
1942 г., после лечения отправлен в отпуск, а затем уволен в запас.

Митрофан Васильевич родился 27 декабря 1902 г. в с. Чубаровка
Чимкентского уезда Сыр�Дарьинской обл. Туркестанского генерал�
губернаторства (впоследствии Арысского р�на Южно�Казахстанской
обл. Казахской ССР) в многодетной и бедной крестьянской семье.
В 1924–1926 гг. Митрофан Васильевич проходил военную службу
в должности помощника командира взвода в 6�м Туркестанском
стрелковом полку 2�й Туркестанской стрелковой дивизии Средне�
азиатского военного округа в г. Самарканд Узбекской ССР. Воевал
с басмачами.

По окончании службы вернулся в родное село. Вместе с супру�
гой Анной Яковлевной в любви растил троих детей: двух дочерей и
сына. Некоторое время работал в колхозе, а затем десять лет тру�
дился гидротехником райводхоза в с. Тамерлановка Арысского р�на
Южно�Казахстанской обл.

В сентябре 1941 г. в возрасте 39 лет он был призван в армию. По�
сле окончания курсов младших лейтенантов в марте 1942 г. был на�
значен командиром пулемётного взвода в первый стрелковый бата�
льон 1270�го полка 385�й дивизии. В этот период дивизия участвовала
в Ржевско�Вяземской наступательной операции. 5 марта 1942 г. пуле�
мётный взвод под командованием младшего лейтенанта Жукова
у с. Лощихино Смоленской обл. уничтожил немецкую разведку в ко�
личестве восьми человек. 25 марта подразделение сорвало наступле�
ние немцев на село Прасоловка и уничтожило разведку противника
в количестве пяти человек. За этот подвиг Митрофан Васильевич был
награждён медалью «За боевые заслуги», правда, уже после оконча�
ния войны — в августе 1946 г.

26 марта Митрофан Васильевич получил тяжёлое осколочное
ранение предплечья и сквозное пулевое ранение правой кисти.
В тот же день он был эвакуирован в полковой медицинский
пункт, а затем — в 470�й отдельный медико�санитарный батальон
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385�й стрелковой диви�
зии. После лечения в гос�
питалях Калуги, Моск�
вы, с. Криволучье Туль�
ской обл. и Казани в мае
1942 г. получил отпуск
домой.

Некоторое время ра�
ботал в школе военру�
ком. В 1944–1946 гг. был
председателем колхоза
в Арысском р�не Южно�
Казахстанской обл. Потом
почти десять лет работал
десятником (бригадиром)
строительных рабочих
в райдоротделе (район�
ном дорожном отделе).
В возрасте 52 лет вышел
на пенсию по инвалиднос�
ти и поселился в Чимкен�
те, где прожил до конца
своих дней. Много време�
ни посвящал общению
с внуками.

Все трое детей Митро�
фана Васильевича получили хорошее образование и стали достойны�
ми людьми. Старшая дочь Татьяна работала фармацевтом в аптеке.
Сын Василий и младшая дочь Валентина окончили Московский ин�
ститут советской торговли и работали в сфере производственного
снабжения. Внуки и правнуки Митрофана Васильевича по праву гор�
дятся своим предком. Память о Митрофане Васильевиче бережно
хранят и на его родине — в независимом Казахстане. Его имя как уча�
стника Великой Отечественной войны увековечено в мемориале Сла�
вы в парке имени Абая Кунанбаева (ранее парк имени 50�летия
ВЛКСМ), который был открыт в мае 2010 г. в г. Шымкент (ранее Чим�
кент) Южно�Казахстанской обл.

Автор текста
Андрей Евгеньевич Жуков, правнук
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Омельченко Дмитрий Кузьмич 
(1901–1942)

сержант, помощник командира миномётного расчёта 1270�го стрел�
кового полка. Призван в октябре 1941 г. Сталинабадским РВК Тад�
жикской ССР. Тяжело ранен в Барятинском р�не Смоленской (ныне
Калужской) обл., умер 18 мая 1942 г. в госпитале г. Малоярославца.
Похоронен в братской могиле на городском кладбище, его имя высе�
чено на мемориальной плите.

Дмитрий Кузьмич родился в 1901 г. в Воронеже в семье крестьяни�
на. Перед Первой мировой войной семья переехала в Ставрополь�
скую губ. и обосновалась в с. Воронцово�Николаевском (ныне
г. Сальск Ростовской обл.). В ту пору там были целинные, неосвоен�
ные земли, и крестьяне получали бо´льшие наделы, чем в Средней
полосе России.

В 1918 г. Дмитрий Кузьмич, имея за плечами четыре класса реаль�
ного училища, ушёл из родительского дома. В Гражданскую войну
на стороне красных принимал участие в боевых действиях под Ека�
теринославом, в Крыму и под Новороссийском. В 1925 г. вернулся
домой и женился на Валентине Ивановне Ивко. Окончил курсы сче�
товодов и всю последующую жизнь работал бухгалтером. В 1937 г.
семья, где росли двое сыновей, перебралась в столицу Таджикистана
г. Душанбе (тогда Сталинабад).

Дмитрий Кузьмич работал в Управлении строительства дороги
Сталинабад — Ура�Тюбе, участка Памирского тракта, который свя�
зывает города Душанбе и Ташкент. По воспоминаниям близких,
роста он был небольшого, среднего телосложения. Водки не пил
совсем и не курил никогда. По характеру был уравновешен, споко�
ен и даже молчалив. Своих детей ни разу не тронул и пальцем, все�
гда говорил: «Бить детей — последнее дело».

14 мая 1941 г. в письме, отправленном из Душанбе в Сальск род�
ственникам, Дмитрий Кузьмич писал: «На летнее время я еду на до�
рогу работать до сентября, а затем опять в Сталинабад. Наш штаб
Управления будет находиться в 50 км от города, так что домой при�
дётся частенько заглядывать. Витя на летние каникулы собирается
ехать со мной. Места здесь есть исключительно красивые и в то же
время дикие. А там, где будет наш полевой штаб, очень хорошо —
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в шести километрах санато�
рий Ходжи�Оби�Гарм, то есть
горячий источник серной 
воды». И дальше: «Служба
у меня хорошая. Начальство
довольно, мне приятно.
Свою работу я изучил хоро�
шо». В конце лета, возвраща�
ясь со строительства дороги,
Дмитрий Кузьмич привёз
домой оцинкованную ванну,
полную горных джиргаталь�
ских яблок. Эти душистые
темно�красные яблоки стали
его последним подарком
жене и сыновьям. Через два
месяца с железнодорожного
вокзала Сталинабада его
проводили на фронт.

20 ноября, прибыв в Са�
ратов, Дмитрий Кузьмич от�
правил домой телеграмму.
Позже семья получила не�
сколько писем, которые, увы,
не сохранились. Летом 1942 г.
пришла похоронка. Стар�
ший сын Виталий, чтобы помочь матери, в 15 лет стал курсантом
лётной спецшколы. Младшему Евгению тогда было шесть лет. Ва�
лентина Ивановна растила его одна, в годы войны она работала
в эвакуированном военном госпитале. Овдовев в 38 лет, она больше
не вышла замуж.

Сын Виталий стал военным летчиком, а Евгений — химиком�гео�
логом. Потомки Дмитрия Кузьмича — внук Дмитрий, названный
в честь деда, две внучки, шестеро правнуков и две праправнучки.
В семье сложилась традиция приезжать 9 мая в Малоярославец,
чтобы положить цветы к подножию братской могилы, почтить па�
мять Дмитрия Кузьмича и его товарищей.

Автор текста 
Ольга Витальевна Буторина, внучка
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Мухлынин Фёдор Александрович 
(1900–1942)

рядовой, стрелок 1270�го стрелкового полка. Призван в октябре
1941 г. Сталинским РВК Киргизской ССР. Убит в бою 27 декабря
1942 г. у д. Загоричи Людиновского р�на. Похоронен в братской мо�
гиле пос. Запрудное Людиновского р�на Калужской обл.

Фёдор Александрович родился в 1900 г. в с. Преображенском Викто�
ровской вол. Кокчетавского у. Акмолинской обл. в семье пермского
крестьянина. Там же в 1920�е гг. он женился на Евдокии Васильевне
Добрыниной. В 1933 г., спасаясь от голода, перевёз семью на Алтай,
где работал сплавщиком леса. Через несколько лет по приглашению
родственников семья перебралась в Киргизию и поселилась в боль�
шом старинном с. Беловодское в 45 км от г. Фрунзе (ныне Бишкек).
Здесь Фёдор Александрович, хорошо разбиравшийся в математике,
получил должность финансового инспектора в райфинотделе.
По воспоминаниям родственников, он был весёлым и жизнерадост�
ным человеком, часто шутил. Любил петь и танцевать с детьми, по�
дыгрывая им на ложках.

Согласно приказу Средне�Азиатского военного округа от 19 авгу�
ста 1941 г., с. Беловодское (тогда оно называлось Сталинским) стало
местом формирования 1270�го стрелкового полка 385�й стрелковой
дивизии. В конце сентября его личный состав приступил к занятиям
по месячной программе ускоренной боевой подготовки. Занятия ве�
лись весь световой день, солдаты учились рыть окопы, строить блин�
дажи, ползать по�пластунски, ходить в атаку. В первых числах нояб�
ря на железнодорожную станцию Беловодская из Фрунзе пешим по�
рядком прибыли другие подразделения дивизии, отсюда эшелоны
уходили на запад. Младший сын Фёдора Александровича, которому
тогда шёл четвёртый год, вспоминает, как провожали отца на фронт.
Мать шагала рядом с колонной солдат, держа его на руках, а по её
щеке текла слеза.

Ранней весной 1943 г. в тёплый, солнечный день семья получила
похоронку. Старший брат прочитал вслух неграмотной матери:
«Ваш муж Мухлынин Фёдор Александрович в бою за Социалисти�
ческую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и му�
жество, был убит…». Она громко зарыдала. Своего первого мужа
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Евдокия Васильевна поте�
ряла в Гражданскую вой�
ну, второго — в Отечест�
венную. Ещё много лет
она продолжала ждать
мужа, надеясь, что про�
изошла ошибка, что он,
возможно, попал в плен
и остался жив.

После войны Евдокия
Васильевна одна подняла
пятерых детей, черпая
в них духовные и физиче�
ские силы. Трое старших
братьев, окончив 7 клас�
сов, пошли работать. Алек�
сандр трудился кузнецом,
Владимир — строителем,
Павел — сварщиком. Бла�
годаря их помощи двое
младших смогли получить
высшее образование: Вера
стала преподавателем ма�
тематики, а Борис — кон�
структором. Несколько
лет назад Борис Фёдоро�
вич создал сайт об истории села Беловодское, на котором размещены
материалы и о 385�й стрелковой дивизии (http://belovodskoe�
muh.ucoz.ru).

Автор текста 
Борис Фёдорович Мухлынин, сын
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Кирюшкин Михаил Иванович
(1909–1942)

лейтенант, командир взвода 1270�го стрелкового полка. Призван
Старо�Шайговским РВК, Мордовской АССР. Умер от ран 29 декабря
1942 г. в 470�м отдельном медсанбате. Первоначально похоронен
в лесу у д. Малое Заборье Кировского р�на, перезахоронен в брат�
скую могилу с. Космачево Людиновского р�на Калужской обл. В мае
2011 г. его имя было высечено на мемориальной доске.

Михаил Иванович родился 12 апреля 1909 г. в с. Летки Саранского у.
Пензенской губ. Там же он окончил семилетнюю школу. Срочную
службу проходил в Калужской обл., по её окончании вернулся до�
мой в звании старшины. Женился на Марии Павловне Лысенковой
(1912–1992). У супругов родилось пятеро детей — три сына и две до�
чери, один сын умер в пятилетнем возрасте.

Михаил Иванович работал в районе бухгалтером. По воспомина�
ниям близких, был среднего роста и крепкого телосложения, увле�
кался спортом. Друзья любили его за боевой характер, находчивость,
отличные организаторские способности и веселый нрав. В свободное
время Михаил Иванович много читал. Он сам выстроил дом для се�
мьи, очень любил детей.

С первых дней Великой Отечественной войны Михаил Иванович
обучал новобранцев на курсах молодого бойца и потому имел бро�
ню — отсрочку от призыва. Позже ему предложили должность участ�
кового милиционера, которая позволяла остаться в тылу. Но Михаил
Иванович рвался на фронт, говорил родным, что надо защищать Оте�
чество. По решению военкомата он был направлен в г. Саранск, а от�
туда — в военное училище в г. Ковров Владимирской обл. После окон�
чания ускоренных офицерских курсов его назначили командиром
взвода 1270�го стрелкового полка 385�й дивизии.

Ранней весной 1942 г. воинский эшелон шёл на запад — к фронту.
По пути следования делались остановки для пополнения продоволь�
ствием и личным составом. Одна из них была близ железнодорожно�
го узла Рузаевка — на ст. Хованщина, расположенной в 30 км от
с. Летки. Получив у начальства отпуск на одни сутки, Михаил Ива�
нович устремился домой. Пешком преодолел 30 км пути, по шею в
воде вброд перешёл разлившуюся реку. Весь мокрый, потерявший
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голос добрался до дома. Назавтра
Михаил Иванович в последний раз
обнял жену и детей и верхом с про�
вожатым двинулся в обратный путь.

В письмах с фронта сообщалось,
что бои идут ожесточённые, но на�
тиск врага уже сломлен, и он будет
разбит любой ценой. Заботливый
отец семейства наставлял жену: «Бе�
реги детей, не жалей денег, если не
будет хватать денег на одежду и пи�
тание, продай велосипед». Позже
Михаил Иванович сообщал, что ему
присвоили очередное звание и скоро
он будет командовать ротой. Писал,
что вышлет аттестат, а, значит, семья
будет получать больше денег.

В начале 1943 г. пришла похорон�
ка. Из письма фронтовых товари�
щей семья узнала, что Михаил Ива�
нович был ранен в живот, доставлен на излечение в 470�й отдельный
медико�санитарный батальон и умер от ран. Ему было 33 года.
Старшему сыну Константину исполнилось 11 лет, Виктору — пять,
Зинаиде было два года, а младшей Анне — семь месяцев. Мария
Павловна в 30 лет осталась вдовой и больше не вышла замуж. Всю
жизнь она работала ради детей.

Константин получил профессию водителя, Виктор стал ветери�
нарным врачом. Дочь Зинаида работала на заводе, а Анна — в швей�
ной мастерской. Потомки Михаила Ивановича — пятеро внуков и
пятеро правнуков. Один из внуков назван в его честь Михаилом.

Имя Михаила Ивановича внесено в списки мемориала «Памяти
и Скорби» на центральной площади г. Саранска. Чтобы установить
место захоронения, семья много лет запрашивала архивы. Данные
нашлись только в 2004 г., и следующим летом внук Михаил отпра�
вился в Кировский р�н Калужской обл. С помощью местных жите�
лей он нашёл место, где когда�то располагался полевой госпиталь,
и установил, в какой братской могиле покоится его дедушка.

Авторы текста 
Кирюшкин Виктор Михайлович, сын, 

и Кирюшкин Михаил Викторович, внук
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Стеценко Лука Иванович 
(1902–1943)

сержант, санинструктор 1268�го стрелкового полка. Призван 12 июля
1941 г. Сребнянским РВК Черниговской обл. Украинской ССР. Убит
в бою 4 марта 1943 г. у д. Запрудное Людиновского р�на Орловской
(ныне Калужской) обл. Похоронен в братской могиле, расположенной
при въезде в посёлок, его имя увековечено на мемориальной плите,
в списках значится под фамилией Стаценко.

Родился в 1902 г. в с. Иванковцы Прилукского повета Полтавской
губ. в семье плотника. Там же окончил церковно�приходскую школу,
работал сначала учётчиком, а потом почтальоном в колхозе родного
села. Сохранилась групповая фотография, на которой Лука Ивано�
вич держит на коленях почтальонскую сумку и стопку газет — вещи,
с которыми, как рассказывают, он был неразлучен. По воспоминани�
ям близких, он обладал живым умом, был любознателен, имел при�
вычку к чтению. С женой Пелагеей Осиповной растил двоих детей:
дочь Екатерину и сына Петра.

Последний год перед войной Лука Иванович был сборщиком на�
логов с кустарей�одиночек — сапожников, портных, ткачей и других
ремесленников, которые работали индивидуально, а не в колхозе. По
должности он напрямую подчинялся районному начальству, поэто�
му получал зарплату деньгами, в отличие от колхозников, которым
начислялись трудодни. По рассказам дочери, 15 июня 1941 г., в вос�
кресенье, отец выписал в колхозе подводу с лошадьми и отправился
с семьёй на ярмарку. На все скопленные за год деньги было куплено
несколько мешков муки, зерна и разной крупы старого урожая, при�
том что до нового урожая оставались считанные недели.

Видимо, Лука Иванович, постоянно читавший газеты, предчувст�
вовал неладное, и интуиция его не подвела. Через неделю началась
война, а меньше чем через месяц отец семейства ушёл на фронт. Про�
щаясь, он наставлял детей не бросать школу и, несмотря на труднос�
ти, продолжать образование. 17 сентября село заняли немцы. Закуп�
ленные накануне продукты уже были надёжно спрятаны в огороде.
Опыт был. Когда в период продразвёрстки красноармейцы отбирали
последнее, сельчане закапывали зерно в землю на глубину больше,
чем штык винтовки, и засевали участок кукурузой. Сбережённые
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продукты помогли семье пере�
жить голодное военное время.

Оккупация села длилась ров�
но два года — по 17 сентября
1943 г., поэтому писем с фронта
жена и дети получать не могли.
Так же, как не могли они узнать
весной 1943 г. о гибели Луки Ива�
новича в бою у д. Запрудное.
Старшей дочери Катерине было
тогда 18 лет, а младшему Пет�
ру — 13 лет.

Во время войны в Чернигов�
ской и Полтавской обл. активно
действовали партизаны. 15–16�лет�
ние ребята из с. Иванковцы уходи�
ли в лес, а мальчишки помладше
помогали им. Не был исключе�
нием и Пётр Стеценко. Однажды
вместе с товарищем они угнали у
немецких полицаев подводу с лошадьми и перегнали её партизанам. От
погони они скрывались в реке под водой, дыша через камышинку.

Когда под натиском наступавших советских войск немцы покида�
ли село, они подожгли его, как поджигали все партизанские сёла. В по�
жаре погибли все административные здания и школа. На дворе Луки
Ивановича сгорели дом, сад и амбар с зерном нового урожая. Осенью
в село вернулся сосед и однополчанин Луки Ивановича, демобилизо�
ванный по инвалидности. Он привёз с фронта три куска мыла и со
словами «это от Луки» вручил их Пелагее Осиповне. К тому времени
Луки Ивановича уже не было в живых, но его товарищ, которому тот
однажды отдал свой паёк, хотел отплатить добром за добро.

Впоследствии Катерина получила педагогическое образование и
стала школьной учительницей химии и биологии. Пётр окончил ре�
месленное училище и работал столяром. Последний наказ Луки
Ивановича — получить хорошее образование — помнят и выполня�
ют его потомки, шесть внуков и десять правнуков.

Авторы текста
Стеценко Олег Петрович,  внук, 

и Стеценко Кирилл Олегович, правнук

Стеценко Лука Иванович (1902–1943) 291

Лука Иванович Стеценко



Замятин Григорий Петрович 
(1904–1943)

красноармеец третьей минной роты 665�го отдельного сапёрного ба�
тальона 385�й стрелковой дивизии. Призван в марте 1942 г. Красно�
слободским ОРВК Мордовской АССР. Был тяжело ранен, умер от ран
15 марта 1943 г. в эвакопункте № 65. Похоронен в братской могиле
в д. Соболевка Сухиничского р�на Смоленской (ныне Калужской) обл.

Григорий Петрович родился 25 января 1904 г. в Пензенской губ. В ян�
варе 1923 г. женился на Наталье Михайловне Моршанцевой, с кото�
рой у него родилось четверо детей: Андрей, Александра, Антонина и
Валентина. Супруги жили в д. Новая Горяша Темниковского р�на
Краснослободской обл. Мордовской АССР. Они вели большое хозяй�
ство, имели каменный дом, держали коров и лошадей. В 1932 г. семью
раскулачили и отобрали всё имущество. Чтобы прокормить семью,
Григорий Петрович подался на заработки в Москву. Он работал тру�
бопрокладчиком в Тресте № 3 Москвостроя. С началом войны вер�
нулся в деревню к семье, откуда и был призван на фронт.

25 апреля 1942 г. из шедшего на фронт эшелона Григорий Петрович
писал матери: «Здравствуйте, многоуважаемая Мамаша! Низко кланя�
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юсь супруге Наталье Михайловне и много�
уважаемым деткам Саше и Тоне и дочке
Вале. Очень я скучаю и шлю вам я, детки,
отцовское благословление и с любовью
низкий поклон. Желаю быть вам счастли�
выми в вашей жизни. Может быть, от ва�
шего папаши останется одно воспомина�
ние — потому что, милые детки, я поехал
на фронт. Выехали с места 21 апреля...».
Рядом с Григорием Петровичем воевал его
сын Андрей 1923 г.р., призванный раньше
отца. В том же письме Григорий Петрович
сообщал, что везут их на фронт маршру�
том Андрея, и, возможно, воевать они будут рядом. Андрей Замятин,
награждённый медалью «За боевые заслуги», был тяжело ранен и вы�
жил благодаря уходу матери, Натальи Михайловны Замятиной

О бое, в котором Григорий Петрович получил смертельное ране�
ние, ничего неизвестно. В последнем письме от 27 января 1943 г., от�
правленном за полтора месяца до смерти, он кратко сообщал: «вре�
мя свободного мало». Вероятно, часть готовилась к наступлению
в рамках Орловско�Брянской наступательной операции.

Семье Григория Петровича в какой�то степени «повезло», что рядо�
вой Замятин умер от ран в эвакопункте № 65 в д. Соболевка Сухинич�
ского р�на, а не пропал без вести. Благодаря этому вдова Григория Пе�
тровича Наталья Михайловна и трое младших детей ежемесячно по�
лучали на всех пенсию в размере 40 руб. за погибшего кормильца.
Младшая дочь Валентина рассказывает, что в 1947 г. в деревню приехал
грузовик, и детям Григория Петровича вручили обновки: Александре

туфли, Антонине — кофту, а ей платье. Ска�
зали, что за отца. В этом платье «за отца» её
семилетнюю запечатлел фотограф около
стены их кулацкого кирпичного дома.

Пятеро внуков и семеро правнуков
Григория Петровича берегут память о нём
и гордятся его подвигом во имя Отечества.
Внуки получили высшее образование, ос�
воили профессии экономиста, инженера,
военного переводчика, военного моряка.

Автор текста
Вадим Анатольевич Петухов, внук
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Дунин Артём Семёнович
(1897–1943)

красноармеец, пулемётчик третьей пулемётной роты третьего стрел�
кового батальона 1270�го стрелкового полка. Призван в августе
1941 г. Рогнединским РВК Орловской обл. Убит в бою 18 августа
1943 г. у д. Кресты Кировского р�на Калужской обл. Перезахоронен на
городском кладбище Спас�Деменска, его имя увековечено на мемо�
риальной плите.

Артём Семёнович родился в 1897 г. в с. Бологча Рогнединской вол.
Рославльского у. Смоленской губ. в семье крестьянина. Окончил
церковно�приходское училище и в 1918 г. женился на Ефросинье
Харламовне Мишкиной, с которой у него родилось пятеро детей.
Артём Семёнович много лет работал сезонным рабочим на шахте,
два года был проходчиком. В 1940 г. его избрали председателем кол�
хоза им. Сталина в пос. Красная Калиновка.

В августе 1941 г. Артём Семёнович прибыл в военкомат вместе
с 16�летним сыном Михаилом. Получив после трёхмесячных курсов
специальность пулемётчика, был направлен в действующую армию.
С фронта Артём Семёнович писал письма Михаилу, который тогда
был курсантом военного училища. Они всегда начинались словами:
«Во первых строках своего письма хочу сообщить, что я жив и здоров
и того тебе желаю». О себе почти ничего не сообщал. Остальная семья
находилась на оккупированной территории, и связь с ней возобнови�
лась только в январе 1943 г. через партизан. Тогда Артём Семёнович
узнал, что у него родился четвёртый сын Виктор. Письма с фронта,
которые получала семья, зачитывались при получении и сразу унич�
тожались, чтобы скрыть связь с партизанами.

15 августа 1943 г. части 385�й СД вышли на рубеж Анновка–Латыши
(ныне Кировский р�н Калужской обл.) и приготовились ко второму
этапу наступательной операции с целью дальнейшего разгрома Спас�
деменской группировки противника. 1270�й полк вышел к исходному
рубежу на сутки раньше двух других полков. В ночь с 17 на 18 августа
разведчики обнаружили в районе д. Кресты сосредоточение сил про�
тивника, создававшее угрозу окружения третьего батальона полка.
Пулемётной роте была поставлена задача отсечь наступавших с тыла
немцев. Два взвода находились в первом эшелоне, третий должен был
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отразить атаку противника в слу�
чае прорыва им первой линии ог�
ня. Именно он сыграл решающую
роль в выполнении боевой задачи.
Здесь приняли свой последний бой
два командира взвода, два навод�
чика орудия, один стрелок и шесть
командиров пулемётных расчётов,
в числе которых был Артём Семё�
нович Дунин.

В ходе поисковых работ в д. Пе�
сочная в захоронении была найде�
на гильза пулемётного патрона
с запиской «Дунин Артемий Семё�
нович 1909 г.р.». Товарищи по бое�
вому расчёту, уходя вперёд, успели
положить в одежду погибшему
гильзу�медальон.

Старший сын Артёма Семёно�
вича Василий стал шахтёром. Вто�
рой сын Михаил, окончив воен�
ное училище, прошёл фронтовыми дорогами до Берлина, а после
войны работал учителем. Третий сын Николай стал плотником. Дочь
Антонина получила профессию инженера�технолога. Младший сын
Виктор стал военным лётчиком и дипломатом.

Потомки Артёма Семёновича — 14 внуков, 20 правнуков и
6 праправнуков. Один из внуков, подполковник Артём Викторович
Дунин, назван в честь деда.

Автор текста
Виктор Артёмович Дунин, сын
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Смирнов Фёдор Тихонович 
(1908–1943)

капитан, помощник по разведке начальника штаба 1270�го стрелково�
го полка. Призван в июле 1941 г. Узгенским РВК Киргизской ССР. На�
граждён медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Александ�
ра Невского. Убит в бою 27 сентября 1943 г. у пос. Венера Шумячско�
го р�на Смоленской обл. Похоронен в братской могиле пос. Шумячи,
его имя высечено на мемориальной плите.

Фёдор Тихонович родился 21 января 1908 г. в д. Чистое Болото Вар�
навинского у. Костромской губ. в семье крестьянина. По окончании
средней школы поступил в Ветлужский лесной техникум, который
окончил в 1930 г. Отслужив год в армии, работал в Краснобаковском
леспромхозе в должности инструктора.

В 1932 г. был направлен в Узгенский лесхоз Ошской обл. Киргиз�
ской ССР. Вместе с юной женой Елизаветой Трофимовной Отстав�
новой он поселился в с. Мирза�Аки, где вскоре у них родилась дочь
Фаина, а через несколько лет — сын Геннадий. Фёдор Тихонович,
ещё учась в школе, стал комсомольцем; в 1936 г. он был принят кан�
дидатом, а на следующий год — членом ВКП(б). Он вёл агитацион�
ную работу среди односельчан, руководил кружком, являлся редак�
тором стенной газеты Узгенского лесхоза.

С первых дней войны Фёдор Тихонович стал просить райком
партии, чтобы его как коммуниста и в прошлом командира стрел�
кового взвода отправили на фронт. В июле он был направлен
в г. Фрунзе в распоряжение командования пехотного училища. Как
раз в то время во Фрунзе начала формироваться 385�я стрелковая
дивизия, её штаб и политотдел располагались в доме № 120 по
ул. Краснооктябрьской (ныне Тыныстанова).

Когда в декабре 1941 г. части дивизии прибыли в г. Подольск,
младший лейтенант Смирнов стал инструктором во вновь орга�
низованной дивизионной школе младших командиров. В конце
марта 1942 г. личный состав школы был направлен на передовую
линию. В ходе наступления на д. Прасоловка Барятинского р�на
Смоленской (ныне Калужской) обл. Фёдор Тихонович принял
на себя командование батальоном, за что был награжден медалью
«За отвагу».
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23 февраля 1943 г. старший
лейтенант Смирнов поднял ро�
ту в атаку на противника, нахо�
дившегося в траншеях. Полу�
чив ранение, он остался на поле
боя. 17 августа рота под коман�
дованием капитана Смирнова
одной из первых ворвалась
в с. Липовка и сутки удержива�
ла его, несмотря на попытки
немцев отбить село при под�
держке танков. За эти подвиги
Родина наградила его двумя
орденами. К концу сентября
1943 г. части дивизии вышли к
р. Сож форсировав её, они ос�
вободили первый белорусский
город — Кричев. 27 сентября на
подступах к Кричеву Фёдор Тихонович подорвался на вражеской
мине, возвращаясь из разведки.

На протяжении всей военной службы Фёдор Тихонович регуляр�
но писал письма домой. С осени 1943 г. они перестали приходить, и
только в январе 1945�го семья получила горькую весть. Ещё много
лет Елизавета Трофимовна выходила за околицу, надеясь увидеть на
дороге знакомую фигуру с вещмешком за спиной. Она бережно
хранила письма мужа и часто перечитывала их вместе с детьми.

После войны Елизавета Трофимовна трудилась в системе коопера�
ции. Дочь Фаина посвятила себя общественной работе, а сын Генна�
дий стал инженером. Дважды Елизавета Трофимовна вместе с детьми
и внуками ездила в пос. Шумячи Смоленской обл., где в братской мо�
гиле покоится её муж. Их радушно встречали местные жители, а уче�
ники школы написали сочинения о воинах�освободителях.

Автор текста
Фаина Фёдоровна Осипова, дочь
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Гордеев Александр Филатович
(1911–1944)

старший сержант, командир отделения 1268�го стрелкового полка.
Призван в августе 1941 г. Ново�Спасским РВК Куйбышевской обл.
Убит в бою 16 января 1944 г., похоронен в братской могиле в д. Устье
Чаусского р�на Могилёвской обл., Белоруссия.

Александр Филатович родился в 1911 г. в д. Голодяевка (ныне с. Садо�
вое) Сызранского у. Симбирской губ. в семье егеря. Был высокого рос�
та, почти два метра, крепким, сильным и ловким. Умел заостренной
палкой поймать в реке рыбу, метко стрелял из ружья. До войны рабо�
тал в пекарне, славился на всю округу своей выпечкой. Любил рабо�
тать у себя в саду. Женился на Татьяне Петровне Бешановой, с которой
у него было четыре дочери: Надя, Нина, Галя и Лида. Младшая роди�
лась в июне 1941 г.

Дочь Галина вспоминала: «Папа с работы приносил связку крен�
дельков. Повесит мне на шею, а я выскочу на улицу и бегаю с ними
по деревне. Ребятишки окружат меня, каждый просит кренделёк
попробовать. Так я все и раздам. Приду домой, отец спросит, где
крендельки. Я отвечаю, что раздала, а он смеётся».

О том, как воевал и как погиб Александр Филатович, его жена уз�
нала в 1970�х гг. от однополчанина. По его словам, командование
очень ценило Александра Филатовича. Однажды перед боем он был
послан вперёд, видимо, с целью разведки. Получив ранение, остался
в блиндаже. Тогда на р. Проня шли тяжёлые бои, одна и та же дерев�
ня за сутки несколько раз переходила из рук в руки. Когда наши вой�
ска отступили, старший сержант Гордеев попал в плен. Немцы пыта�
ли его всю ночь, его крики были слышны бойцам на наших позициях.
Утром, дождавшись приказа, наши части отбили деревню у немцев и
там нашли тело своего товарища. У него были отрублены руки и ноги,
а на груди выжжена звезда. Было ему 33 года.

Получив похоронку, Татьяна Петровна осталась с дочерьми одна.
Пенсию за мужа не получала, потому что не смогла предоставить
нужные документы. Семья голодала, мать заваривала в печке траву
и тем кормила детей. По преданию, от верной гибели семью спас кот,
который временами воровал у соседей еду и таскал её в хозяйский
дом.
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Дочери Александра Филатови�
ча выросли достойными людьми.
Три старшие связали свою жизнь
с Куйбышевской железной доро�
гой. Надежда работала проводни�
ком, Нина — стрелочницей, Гали�
на — поездным диспетчером.
Младшая Лида стала воспитателем
в детском саду. Потомки Александ�
ра Филатовича — семеро внуков,
пятеро правнуков и трое праправ�
нуков. Среди них два Александра,
названных в честь предка — от�
важного воина, героя Великой
Отечественной войны.

Автор текста
Татьяна Геннадьевна Горелова, внучка
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Воробьёв Степан Яковлевич 
(1906–1944)

стрелок 1268�го стрелкового полка. Призван в июле 1941 г. Знамен�
ским РВК Омской обл. Убит 27 марта 1944 г. в боях за освобождение
г. Чаусы Могилевской обл., Белоруссия. Похоронен в братской моги�
ле у д. Лапени Чаусского р�на, его имя высечено на мемориальной
плите.

До войны Степан Яковлевич жил и работал в пос. Пристань (Загот�
зерно), расположенном на берегу Иртыша, в 3 км от с. Знаменское.
В посёлке находились зерносушильный цех и зерносклады. Зерно
поступало в цех, просушивалось и отправлялось на склады, а затем
грузилось на баржи и направлялось по реке.

Когда в июле 1941 г. Степан Яковлевич ушёл на фронт, дома ос�
талась жена Марьяна Ивановна с тремя детьми: старшему Алексан�
дру было 11 лет, среднему Николаю — 9, а младшей Валентине — 6.
Получив в 1944 г. похоронку на мужа, она одна растила детей и
больше не вышла замуж. Семья жила очень тяжело. После войны
Александр взял на себя роль старшего мужчины в доме и помогал
матери вести хозяйство. Николай, чтобы помочь семье, в 14 лет по�
ступил в школу фабрично�заводского обучения (ФЗО) при вновь
строившемся Омском шинном заводе. По его рассказам, во время
учёбы денег не хватало даже на еду, порой «приходилось покупать
только хлеб и рыбий жир, чтобы выжить». Дочь Валентина, окон�
чив школу, получила профессию бухгалтера.

В доме, где проживал Степан Яковлевич до войны, долгие годы
на видном месте висела его единственная сохранившаяся фотогра�
фия. На ней он запечатлён в военной форме вместе с двумя товари�
щами. Фотография со временем пожелтела и потрескалась. Над�
пись, сделанная на обороте простым карандашом, стёрлась и почти
не читается. Виден только последний фрагмент даты — 1941 г.
Предположительно, снимок был сделан в Саратове, где части диви�
зии находились с 13 по 25 ноября 1941 г. перед отправкой в действу�
ющую армию. Там бойцы получили недостающее обмундирование
и оружие, прошли курс обучения.

Потомки Степана Яковлевича — шестеро внуков, несколько прав�
нуков и праправнуков. В 2011 г. внук Николай решил уточнить место
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захоронения деда. Активисты поискового движения в Белоруссии
Сергей Тагаев и Светлана Славинская помогли ему в этом. Светланой
Славинской были ранее сделаны и опубликованы на «Неофициаль�
ном сайте г. Чаусы» снимки Братского захоронения. Но на фото�
графиях могильных плит был высечен неполный список погиб�
ших, имени деда там не оказалось. Вскоре после этого проводилась
реконструкция кладбища, на вновь установленных плитах были вы�
биты недостающие имена в соответствии со списками в Книге памя�
ти г. Чаусы. Руководитель поискового отряда «Эхо войны» Сергей Та�
гаев по просьбе Николая побывал в тех местах, сделал и прислал но�
вые фотографии захоронения и страницы Книги памяти, где указано
имя Степана Яковлевича Воробьёва.

Автор текста
Николай Николаевич Воробьёв, внук
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Чикунов Владимир Михайлович 
(1911–1980)

капитан, помощник командира 1266�го Мазурского стрелкового пол�
ка. Призван рядовым в сентябре 1941 г. Фрунзенским РВК Киргиз�
ской ССР. Прошёл с полком всю войну, был награждён орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также 12 меда�
лями. В мирное время продолжил службу, получил звание подполков�
ника.

Владимир Михайлович родился в 1911 г. в с. Ключевка Троицкого у.
Оренбургской губ. в семье, происходившей из старинного казачьего
рода. В 1930 г. во время коллективизации семья его отца была раску�
лачена и сослана в г. Тобольск. За четыре года до этого 15�летний
Владимир, окончив школу, ушёл из дома и поступил в Финансово�
экономический техникум в г. Свердловске. По его окончании рабо�

тал в Народном комиссариа�
те земледелия. Будучи на�
чальником планово�финан�
сового отдела, неоднократно
избирался участником Все�
союзной сельскохозяйствен�
ной выставки, его имя было
занесено в Почётную книгу
выставки. В 1930 г. женился
на Елене Корнеевне Краузе
(1911–2001), до войны у су�
пругов родились две дочери
и сын, ещё один сын родился
уже после войны.

В 1941 г. был призван ря�
довым и зачислен в 1268�й
стрелковый полк 385�й СД
Со своим полком прошёл
всю войну, которую начал пи�
сарем, а закончил помощни�
ком по материальному обес�
печению в звании капитана.
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В составе дивизии участвовал
в освобождении Белоруссии и
ликвидации Минской группи�
ровки противника, форсирова�
нии рек Днепр и Одер, в боях
на территории Польши и Вос�
точной Пруссии, взятии горо�
дов Кёнингсберг и Данциг.
В 1942 г. был контужен под
г. Кировом. В 1943 г. вступил
в ВКП(б), неоднократно изби�
рался членом бюро и секрета�
рём парторганизации. В мате�
риалах личного дела характе�
ризуется как умелый, сильный
и требовательный командир,
трудолюбивый, честный, доб�
рый человек, отважный воин,
пользующийся уважением ко�
мандования и подчинённых.

После окончания войны три
года служил в Берлине сначала в должности начальника отделения
пищевой промышленности 3�й ударной армии, а позже — военпреда
Управления военных заказов и заготовок в Германии. В 1948 г. отбыл
к новому месту службы в г. Ташкент. Занимая руководящие посты
в Туркестанском военном округе, участвовал в сооружении космо�
дрома «Байконур» и восстановлении Ташкента после землетрясения
1966 г. После выхода в 1971 г. в отставку работал в Госкомитете Узбек�
ской ССР по трудовым ресурсам.

Две дочери Владимира Михайловича, Маргарита и Лариса, ста�
ли педагогами, старший сын Евгений — авиастроителем, младший
Игорь — офицером. Все они были отмечены правительственными
наградами.

Светлый образ Владимира Михайловича живёт в сердцах его по�
томков. Его жизнь, отданная служению Родине, является ярким
примером для его детей, шестерых внуков и семерых правнуков.

Автор текста
Переведенцев Константин Викторович, внук
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Справка*

Проживающая в г. Фрунзе по ул. Индустриальная, д. 20, кв. 11
ОТСТАВНОВА Елизавета Трофимовна сохранила 74 письма с фронта
Великой Отечественной войны от своего мужа, капитана СМИРНОВА
Фёдора Тихоновича, 1908 г.р., погибшего в бою 27 сентября 1943 г.

Этим пожелтевшим и выцветшим от времени листочкам по
34–35 лет. Фёдор Тихонович СМИРНОВ писал их при первой встре�
тившейся возможности. Многие написаны карандашом, на обрыв�
ках бумаги. На них стоят штемпели полевой почты и военной цен�
зуры. На многих Е.Т. ОТСТАВНОВА проставляла даты получения
их, по которым можно определить, что их доставляли долго. Они
шли с фронта до Ошской области по 20–28 дней.

Эти огненные строки с поля великой войны повествуют о том, ка�
кими думами и чувствами жил Ф.Т. СМИРНОВ, идя в бой и сражаясь.
О чём мечтал, чем жил, к чему стремился, как любил он жизнь, жену,
родителей и Родину. Видны его мечты о будущей счастливой жизни.

Письмам, отправленным СМИРНОВЫМ Ф.Т., повезло, их бережно
сохранила до сегодняшнего дня Елизавета Трофимовна ОТСТАВНО�
ВА, и сейчас мы можем их прочитать и вернуться к дням войны. И ес�
ли нельзя сделать вечным жизнь героя войны СМИРНОВА Ф.Т., пусть
не умрут его письма, чтобы во все времена знали и помнили о нём.

Фронтовые письма капитана
Фёдора Тихоновича Смирнова

* Письма Ф.Т. Смирнова были атрибутированы в 1977 г. В.В. Суриным. Им же со�
ставлена вводная «Справка». Текст писем публикуется по машинописной копии, под�
готовленной В.В. Суриным. Орфография источника сохранена. — Примеч. ред.



И для этого я все письма Фёдора Тихоновича СМИРНОВА разло�
жил по датам их отправления и ниже привожу их дословно.
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28 июля 1941 года

Здравствуй, Лиза! Письмо пишу с некоторым запозданием, по некоторым сложив�
шимся обстоятельствам. Только сегодня имею возможность написать тебе мое место�
нахождение, т.е. на четвёртый день пребывания в лагере. Живу я сейчас опять в пехот�
ном училище, где находился прошлый год. В чём заключается моя жизнь тебе извест�
но из прошлого года, так что описывать её нет необходимости.

До Фрунзе доехал благополучно, но ехать пришлось очень долго, 5 дней сидели
в Ташкенте из�за отсутствия поездов и большого скопления народа. По приезде
во Фрунзе два часа был в Наркомлесе, начальства никого увидеть не пришлось, так
как все разъехались по районам, но все же если только придется попасть в город,
зайду ещё раз и буду просить перевода в другой леспромхоз на севере Киргизии, как
твоё мнение?

Лиза, если будет возможность купить муки, нужно покупать, так как ввиду разго�
ревшейся войны наряды, по всей вероятности, значительно урежут, а на рынке она
будет дорогой. Советую продать свинью и купить ещё центнера два. Если тебе в ле�
схозе не дадут, придётся продать. Я знаю, что лесхоз сидит сейчас без денег и на по�
лучение зарплаты мало надежды. Почему я советую так сделать, да потому, что без
мяса жить можно, но без хлеба не проживёшь. Хорошо если я вернусь через три ме�
сяца, хотя и обещают закончить 15 октября, но если военная обстановка заставит,
могут отправить на фронт или послать в какую�либо часть, а тебе без меня с хлебом
будет хуже. Вот поэтому я и советую так сделать.

ЖИЛОВУ почаще напоминай о сене и дровах, а то это люди такие, если не гово�
рить, то не сделают. Пиши, что нового в Мирза�Аках, как себя чувствует БАЙСАЛОВ.
Пиши, как ты живёшь, как здоровье и здоровье детей. Всё, о чём я тебя так убеди�
тельно прошу, — береги детей, как свой глаз, ибо они не должны знать никаких не�
приятностей, они должны жить нормальной жизнью. Если ты сохранишь их и дашь им
хорошее воспитание, это для меня будет лучшим подарком.

Пока, до свидания. Крепко целую тебя и детей. Передай привет всем знакомым.
Скажи маме, пускай не беспокоится, через три месяца вернусь. Федя.

* * *

17 августа 1941 года

Здравствуй, Лиза! Письмо твоё я получил вчера после обеда — был очень рад и
счастлив. Если бы ты, Лиза, знала с каким всегда нетерпением ждут и с какой радо�
стью получают письма, каждый имеет семью — единственное извещение о семье это
письмо, а поэтому для получившего, письмо является большим праздником, вот и
твоё письмо для меня является большим счастьем, но только нужно тебе заметить,
что ты очень мало пишешь, ты не стесняйся, пиши, как умеешь, на ошибки не обра�
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щая внимания, я твои письма понимаю очень хорошо, даже могу сказать, в каком на�
строении ты писала.

Обо мне не беспокойся. Я чувствую себя хорошо, а армейская жизнь мне знакома,
для меня она тягостью не является, я ещё лучше подготовлен для военных действий и
для меня любая обстановка неожиданностью служить не может. Ты беспокойся больше
о себе, так как на тебе лежит большая и тяжёлая задача — это воспитать детей в дан�
ный момент, в момент, когда наша страна находится на военном положении.

Я вчера в нашем военном клубе смотрел замечательную кинокартину «Моя лю�
бовь» и очень сожалел что тебя не было, а для тебя она нужна, как хлеб, если только
представится возможность, обязательно посмотри. Сюжет этой картина такой: за де�
вицей Шурой (блондинкой) ухаживали два друга, один из них блондин, а другой брю�
нет. Жили они в одной комнате и поочередно кипятили для себя чай и также пооче�
рёдно провожали Шуру, но она больше любила брюнета и вопрос уже стоял о их за�
мужестве, но у Шуры умерла сестра в больнице, остался сын. Узнавши об этом, её
жених — брюнет, расстроился и поругался, но совершенно по другому отнёсся к это�
му его друг — блондин, который в последствии не посмотрел, что у Шуры есть сын,
и женился на ней и чужого для него сына любил так же, как и Шуру, а брюнет остал�
ся оплёванный общественностью.

Эта картина показала, как надо ломать старый и строить новый быт. Вот именно
нужно рассуждать так и не иначе, если ты человека любишь и хочешь жить по�новому,
нужно бросить все старые предрассудки, несмотря ни на что. Ребёнок, чей бы он ни
был, он только украшает семейную счастливую жизнь. Замечательные слова Шуры:
«В нашей стране любят по�другому, любят не по принуждению, а любят потому, что лю�
бят». Мне лично её слова очень нравятся. Я люблю свою семью потому, что люблю.

Лиза! В отношении денег Николаю, я думаю, сделать так: завтра напишу письмо
ИВАЩЕНКО, чтобы он дом с Николая перевёл на меня. Если же не согласится с усло�
вием оплаты до 1 января, придётся расплатиться непосредственно с Николаем. Про�
дай патефон, свинью, придётся отказаться от покупки муки, но расплатиться нужно
обязательно. Всё что сегодня проживём, наживём завтра. Это не беда, но предупреж�
даю — из одежды ничего не продавай. Тебе дома видней, а при том ты не являешься
хозяином дома, делай как лучше, а я военный человек пока. Поговори с БАЙСАЛО�
ВЫМ, может, он даст мою трёхмесячную зарплату авансом, для погашения, если
только выдаст, значит, ничего продавать не надо. Я думаю, ИВАЩЕНКО с БАЙСАЛО�
ВЫМ это сделать могут, а я в свою очередь им напишу. Из положения можно выйти
всегда, только расстраиваться не нужно и относиться ко всему хладнокровно.

Ну. На этом я кончаю своё послание, скоро проверка. Пиши всё, что у тебя набо�
лело, пиши, как себя чувствуют дети. Готовь Фаю в школу, одень её получше. Генна�
дий, наверно, уже начинает ходить. Почему мне Фая ничего не пишет? Передай всем
по привету, а тебя и детей крепко целую. Федя.

* * *
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27 августа 1941 года

Лиза! Сегодня был в наряде, на столе у дежурного нашёл письмо со знакомым
почерком, адресованное мне. Тут же на посту его прочитал. Сейчас только освобо�
дился с наряда и, несмотря на то, что ночь не спал, пишу тебе ответ. Я очень рад,
что дома всё в порядке, но волнуешься ты совершенно напрасно, а почему я тебе
расскажу. Ты ежедневно читаешь газеты, это хорошо, надо читать регулярно, т.е.
именно ежедневно. Это одна сторона дела, а вторая — это нужно их понимать.

Ты волнуешься потому, что Гитлер с каждым днём забирает наши города и всё
глубже пробирается в нашу страну. Иначе говоря, ты не веришь в силы нашей Крас�
ной Армии. И второе — беспокоишься за мою жизнь. Если только так — ты глубоко
ошибаешься, и вот почему. Гитлер хотел войти в Москву в 4–5 недель, но его планы
сорваны упорным и героическим сопротивлением нашей Красной Армии. Как ви�
дишь, война идёт уже два месяца, а силы Красной Армии не подорваны, а наоборот,
с каждым днём растут, Значит, план Гитлера молниеносной войны сорван, война за�
тягивается, и силы Гитлера ежедневно истощаются, а резервами на длительную вой�
ну он не располагает. Следовательно, несмотря на его наступательный дух в первый
период войны, он будет разгромлен. Наши части, сдерживая силы врага, изматыва�
ют их постепенно. Это видно из последней сводки итогов войны трёх месяцев. Наших
убито и ранено 700 тысяч, а фашистов два с лишним миллиона. Вот к чему приводит
тактика постепенного изматывания сил врага с фронта и с тыла. И нет никакого ос�
нования не верить в наши силы и нет никакого основания не верить, что Гитлер со
своей бандой головорезов будет разбит.

Мы живём в стране, где по Конституции каждый гражданин обязан с оружием
в руках защищать свою социалистическую Родину, и было бы преступлением, если
кто�либо скажет, что на фронт идти не нужно. Это будет чистейшим предательством,
а поэтому если партия скажет мне идти на фронт, я должен быть там. И нет никако�
го сомнения, что очередь дойдёт и до меня, а когда, я не знаю.

Многие ушли на фронт из тех, кто уехал из Узгена вместе со мной. Я остался один
продолжать учение дальше, как отличник учебы и по всей вероятности останусь в пе�
хотном училище, но как видно домой скоро не попаду.

Живу очень хорошо, чувствую себя великолепно. По дому скучаю, но приходится
мириться. Сейчас такое время. Часто вижу тебя и детей во сне. Твоим письмам также
рад, как и ты. Верю тебе, что теперь единственное сообщение с вами — это письмо.
Беру на себя обязательство писать каждый выходной день. Деньги у меня есть, я по�
лучил свою красноармейскую зарплату.

В отношении Николая поговори с ИВАЩЕНКО и сделай так, как я писал. Если ему
нужен документ или расписка, отдай мою доверенность и распишись в получении
зарплаты, вот и всё. Я ему написал. В отношении сена и дров, а также муки, если не
дают, без стеснения обращайся к комиссару. Если не примешь своевременно ника�
ких мер, пойдут дожди, будет хуже.
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В отношении работы, дело твоё. Но пока обожди. Сама поправишься, да и Гена
подрастет. Если будет безвыходное положение, тогда пойдёшь. Кроме того ещё точно
не определилось моё положение. Возможно, тебе придётся приехать ко мне. Одним
словом, с работой не торопись. На сегодня хватит, привет всем. Целую. Федя.

* * *

3 сентября 1941 года

Лиза! Обстановка так быстро меняется, что я тебе не успеваю своевременно
сообщать. Обещал в прошлый выходной написать, но нет возможности, так как мы
переехали в горные лагеря (за город Фрунзе). Сообщение с городом очень плохое.
Почту получаем один раз в неделю и то нерегулярно, а поэтому пишу и не знаю, ког�
да отвезут письмо.

Самочувствие очень хорошее. Живём неплохо. Ежедневно занимаемся в поле и
в классе. Кругом никого нет. Живём одни, как волки, но скучать некогда, в коллекти�
ве никогда не скучно. Пиши по старому адресу. Желаю тебе наилучшего, привет
всем. Целую. Федя.

* * *

14 сентября 1941 года

Добрый день, Лиза! Свои обещания писать еженедельно никак не могу выпол�
нить, но от меня сейчас не зависит это. Почему, я тебе объясню. Прошлый раз я те�
бе писал, что мы были в горных лагерях, совершенно оторванные от города, писем
нам не передавали, но 11 сентября мы из них вернулись и сейчас находимся в горо�
де. Посмотрел всю почту, но писем в мой адрес не нашёл. Сейчас опять начнётся
нормальная связь.

В моей жизни произошла небольшая перемена. Все те, которые были оставлены,
зачислены в кадры, переброшены в город, в том числе и я. Сейчас формируется но�
вая часть. К нам ежедневно прибывают новые люди. Мы их принимаем и начинаем
обучение, а потом пойдём на фронт, но не скоро.

Живём хорошо. Кушать ходим в комсоставскую столовую. Спим на «перинах»,
а перина состоит из одной газеты, что называется, по�фронтовому.

Напиши, как уладили с Николаем. Я его жду, возможно, приедет к нам, встре�
тимся. Пиши, как здоровье. Деньги будете получать в Узгене, а по доверенности по�
лучи обязательно. С приветом, целую. Ф. СМИРНОВ.

* * *
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15 сентября 1941 года

Здравствуй, Лиза! Пользуясь случаем свободного времени, пишу тебе письмо.
За всё время, которое находился здесь, сегодня особенно ощущаю тоску по дому.
Страшно хочется побывать дома, хотя бы один день, посмотреть, как вы живёте. Мне
кажется, что я уже целый год не был дома. Скучаю о тебе, Лиза, так, как никогда
не скучал.

Мысль о том, что ещё придётся долго тебя не видеть, ещё больше нагоняет тос�
ку. Лиза! Сходи к фотографу с детьми и вышли мне общую карточку. Был в книжном
магазине, книги для Фаи не купил, так как их нет. Случайно встретил по дороге Катю
КЛИМЕНКО, говорит, что от Васи нет письма уже три месяца, т.е. с начала войны. Го�
ворит, так соскучилась, что пусть без ног или без рук, но лишь бы вернулся домой.
Сын его уже бегает, кричит папа, а сам и не видел ни разу, что за папа. Боится, как
бы и её не забрали как медика, пока оставили из�за сына, но по всей вероятности,
нынче заберут и её.

Лиза! Ещё раз напоминаю. За всеми вопросами обращайся к комиссару. С квар�
тиры не вздумай уходить. Если они будут говорить, что муж не работает, а может,
убит и т.д., ни под каким видом не уходи. Они должны обеспечить тебя дровами и
квартирой. Сообщи, привезли или нет сено и дрова, иначе я сам буду писать в воен�
комат, а мало того, напишу в райком, если только своевременно не сделают. Я пока
здоров. Живу по�старому. Целую. Федя.

* * *

26 сентября 1941 года

Здравствуй, Лиза! Шлю тебе и детям свой красноармейский привет. Сегодня, на�
ходясь в наряде, для того, чтобы разогнать сон, решил начать с тобой заочный раз�
говор.

Нового в моей жизни ничего нет, постепенно начинаю втягиваться и привыкать
к новой обстановке и людям. Люди все незнакомые, приходится изучать каждого, что
называется влезать в душу каждого, так как с ними вместе придётся идти в бой..

Позавчера встретил одного знакомого парня из Узгена. Его фамилии я не помню,
но, кажется, его отец хромой, работает в Узгене в водхозе завхозом, а сам он рабо�
тал военруком в школе. Думаю, что многих встречу людей из Узгена. Работы хотя не�
много сейчас, но ходить никуда не приходится. Единственный мой путь по городу, это
в столовую и обратно. Правда, один раз был в Наркомлесе, но и то никого не нашёл,
кто в командировке, кто в армии. Крепко целую. Федя.

* * *
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16 октября 1941 года

Здравствуй, Лиза! Восьмого числа, последний раз занимаясь в Карагачевой роще,
написал тебе письмо, но обстановка не дала возможности его отправить. Сегодня уже
16�е октября, начинаю писать снова. Посылаю тебе справку на получение пособия. Как
оформлять тебе расскажут в райвоенкомате или райисполкоме.

Я совершенно тебе забыл написать, чтобы ты вместе с носками прислала мне сви�
тер. Если посылка уже ушла, как�нибудь постарайся отослать. Сообщи, получила или
нет зарплату, привезли или нет тебе дрова. Напиши адреса ГОРЧИКОВА и КРАВЦОВА,
в нашей части их нет.

Ты просила узнать фамилию Узгенского парня, его фамилия ДВОРОВОЙ. Он вме�
сте работал в водхозе со СКИБИНЫМ, а в последнее время в Узгенской средней шко�
ле военруком. Больше узгенских со мной нет. Фрунзенских очень много. Ежедневно
около казармы приходит целая сотня, но теперь ходить не будут, так как мы из Фрун�
зе частично переехали в Ново�Троицкий сахстрой. Будешь писать, пиши: Ново�Троиц�
кий сахстрой, п/я 013/091. Как видишь, наша жизнь бродячая, сегодня здесь, а завт�
ра там, как цыгане.

Почему так долго нет посылки и не пишешь писем. Наверное, опять окунулась
в свою кооперативную работу. Писать стало некогда, всё, что не связано с работой,
очень быстро забывается. Когда была возможность, вещи домашние не отправил, всё
забывал, теперь не знаю, когда попаду во Фрунзе, чтобы отослать тебе мои вещи.
А отослать нужно, ещё пригодятся, когда кончится война.

Если хочешь, расскажу тебе о последних событиях войны. После своей речи от
3 сентября ГИТЛЕР делает третий натиск или, как говорится, третий ожесточённый
бой и, наверное, последний, так как в этот бой он бросил все свои резервы с той це�
лью, чтобы до наступления зимы и до получения нами вооружения из Америки, по�
кончить с Советским Союзом навсегда, а затем остановиться. Но ничего у ГИТЛЕРА
не выйдет, так как наши человеческие резервы неисчерпаемы, и прежде чем он ус�
пеет уничтожить Советский Союз, у него не хватит пороху, его людские ресурсы уже
истощены. Безусловно, зимой должен быть конец, так как зима для немцев — смерть.

Вот что можно сказать о войне, а оккупирование территории немцами ещё не по�
беда. Победа заключается в экономике и людских резервах, чего ГИТЛЕР не имеет.
Чтобы тебе объяснить, почему наши отступают, приведу пример: фашистов можно
сравнить с тучей саранчи, нападающей на посевы. Сколько бы её не давили, а всё же
часть продвигается вперёд и пожирает встречающееся на её пути, но всё же сколько
бы она не ела, какую бы большую территорию не поела, а её уничтожают. Вот так
масса людей лезет, что не успеваем бить. И набивши горы трупов становится жутко,
приходится отходить на новые позиции. Кончаю. Привет маме, Шуре, Оле, Володе.
Живу хорошо, здоров. Целую. Федя

* * *
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1 ноября 1941 года

Добрый день, Лиза! Пользуясь свободным временем, спешу сообщить тебе
о своём местопребывании. Существенного ничего в моей жизни не произошло.
Жизнь моя течёт всё по тому же руслу, только осенняя погода наводит на меня мрач�
ные мысли, иногда портится настроение, особенно когда подует холодный ветер.
С нетерпением жду твоих тёплых вещей и никак не могу дождаться. Почему произо�
шла задержка, никак не могу понять, а я больше чем уверен, что ты их выслала. Сде�
лай запрос по почте, где находится моя посылка, а то может получиться, что она ме�
ня не захватит здесь и будет блуждать по моим следам.

Пиши чаще пока есть возможность, пока мы находимся в глубоком тылу. Очень
многие командиры, семьи которых находятся на Украине и под Москвой, связи не
имеют, так как они эвакуированы и неизвестно куда. Живы семьи или нет тоже неиз�
вестно. Хотели бы сообщить, поделиться мнениями, но не знают куда. Мы с тобой по�
ка эту возможность имеем. Надо ею пользоваться.

Я пока живу хорошо, Пиши, как там дела, как учится Фая, почему она мне ничего не
пишет. Фая! Напиши, как ты учишься и за что тебя мама обижает. С приветом. Целую.
Федя.

* * *

10 ноября 1941 года

Здравствуй, Лиза! Поезд идет, писать очень трудно. Сегодня четвёртый день, ско�
ро подъедем к Акмолинску. Степь покрыта тонким слоем снега, чувствуется запах ев�
ропейской зимы, но ехать тепло, круглые сутки топится печка. Ехать весело, унывать не
приходится, с нами гармошка. Цыган ЖУКОВСКИЙ отстукивает гопака.

Куда поедем неизвестно, но по маршруту видно, что продвигаемся к Москве, отра�
жать четвёртое наступление ГИТЛЕРА. Как только отразим его натиск, вернусь домой. Пи�
сать по всей вероятности не придётся, а тем более получать от тебя письма, а поэтому
лучше не пиши, потому что наша жизнь началась — цыганская. Письмо пишу без марки и
где придётся опустить тоже не знаю. Я буду использовать все возможности для того, что�
бы сообщить о своём здоровье и месте пребывания. Чувствую себя хорошо, здоров. Вот
и всё, что я хотел тебе сообщить, получишь ты его или нет, не знаю. С приветом, целую.
Федя.

* * *
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12 декабря 1941 года

Здравствуй, Лиза! Выполняя своё обещание, спешу сообщить своё местонахожде�
ние. С каждым днём всё ближе и ближе приближаемся к линии фронта. Сейчас нахо�
жусь в одной небольшой деревушке Рязанской области, в крестьянских избушках. На�
селение единодушно устремлено к немедленному разгрому фашистов, к нам относят�
ся. Здоровье моё хорошее, живу неплохо, пока занимаемся, учимся, но скоро начнём
бить, т.е. учебу претворять в жизнь. Адреса сообщить не могу, так как постоянного ме�
ста жительства пока не имеем. Привет всем. Целую. Федя. Как здоровье детей?

Лиза! Конверт был запечатан к отправке, но во время занятий узнал наш точный ад�
рес. Пришёл на квартиру, снова распечатал для того, чтобы тебе его написать, авось
твоё письмо дойдет до меня, и я буду знать, как живёт семья. Политрук часто вспоми�
нает о своей семье и не знает, где она, куда эвакуировали неизвестно, куда писать не
знает и говорит мне, что я счастлив, что имею возможность сообщить о своём здоро�
вье и месте пребывания.

Мой адрес: Действующая армия, полевая станция 14/17, почтовый ящик 013/091
СМИРНОВУ Ф.Т. Вот мой адрес и, наверное, будет постоянным до конца войны. Креп�
ко целую. Федя.

* * *

12 декабря 1941 года

Лиза! Сегодня я тебе писал письмо наспех, думая, что не будет свободного вре�
мени. Сейчас 10 часов вечера, мой командир роты спит, политрук по вызову ушёл
к командиру батальона, хозяйка спит с детьми на печке. Я один, сидел и дочитывал
газетные новости о победах Красной Армии и международных событиях. Между�
народные события пошли в нашу пользу. Пойдёт или нет наша дивизия в бой,
не знаю. Чем бы не отвлекал себя, чем бы я не занимал себя, как бы ни старался
забыться, а мысли мои заканчиваются на доме, на семье, в частности, на тебе
и детях. Ничего меня в жизни больше не пугает: ни бой, ни смерть, ни холод, ни го�
лод, а больше всего меня пугает мысль, как бы не потерять семью. Нет, в это я не ве�
рю и верить не хочу. К семье я ещё вернусь, увижу тебя и детей и будем снова жить
ещё  лучше старого.

Я хочу поделиться с тобой мнениями о жизни рязанских колхозников. Нужно ска�
зать наверняка, что колхозники Средней Азии живут куда на много лучше и культур�
нее колхозников Рязани. Одеты плохо, обуты в лапти, в домах грязно, полы моются
раз в месяц, если только они моются, бань нет. В кооперации абсолютно ничего нет,
на базаре ничего нет, если что и продают, то по баснословным ценам: хлеб ржаной
300 рублей пуд, мясо 45 рублей килограмм, сапоги�катанки — 800 рублей, даже не�
счастные лапти и то по 25 рублей, которые в доброе время стоят 2 рубля.
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Вчера первый раз за всю мою службу в армии пришлось покушать вареной в мун�
дирах картошки, ели и вспоминали родные края, когда снова будем дома и досыта
есть картошку. Правда, нас кормят неплохо, но всё по армейскому трафарету, хочет�
ся домашнего изготовления, уже так привыкли наши русские животы.

Бои идут от нас не так далеко, первые дни слышны были взрывы снарядов и час�
тенько навещали немецкие самолёты, но сейчас их не видно, по�видимому, фронт начи�
нает отодвигаться всё дальше и дальше. Немцы бегут, одеваются в крестьянскую одеж�
ду и скрываются в лесах. Одеты они по�летнему, масса случаев обморожения. Ввиду
недостатка зимнего обмундирования занимаются мародёрством — снимают с убитых
красноармейцев и наших мирных жителей одежду, ведут себя как разбойники.

Среди населения есть завербованные немцами люди, которые успокаивают, что
немцы относятся к мирным жителям хорошо. Вся эта ложь на руку врагу. Таких из�
девательств, какие они производят, ещё не видела наша русская земля за всё своё
существование.

В деревнях мужчин очень мало, на полях лежит в скирдах не обмолоченный хлеб,
работать некому. Везде чувствуется, что страна находится на военном положении. Все
станции забиты исключительно военными. Невольно вспоминаются правдивые слова
тов. Сталина, что наши силы неисчислимы. Скоро услышишь в газетах: враг бежит,
враг разгромлен и снова начнётся мирное строительство.

Часто смотрю на твою фотографию и вспоминаю тебя. Она меня вдохновляет и зо�
вёт в бой. На этом я сегодня заканчиваю, надеюсь, что получу от тебя новости тыла.
Как ты живёшь и чувствуешь тяжесть жизни, как живут дети. Как учится Фая, наверно,
она также учится отлично, как и раньше, а Геннадий растет и крепнет. Береги их, Лиза,
береги их, милая, не обижай, дети должны видеть только хорошее, ласку. Для детей не
надо жалеть ничего. Хорошо воспитанные дети — гордость и слава родителей.

Пиши, как идут твои дела, работа, как идёт жизнь в лесхозе. Я пока здоров, всем
обеспечен. Напиши, получила или нет денежные переводы и денежный аттестат и по�
лучаешь ли по нему деньги. Передавай всем нашим привет. Крепко целую. Федя.

* * *

22 декабря 1941 года

Здравствуй, Лиза! Вчера совершенно неожиданно для меня я получил твоё пись�
мо, написанное в адрес города Фрунзе, 1�го ноября. Письмо твоё, полное упреков,
совершенно незаслуженных за то, что я тебе написал в шутку, что ты мне не пишешь,
что увлеклась работой. Вся беда в том, что ты не бережёшь своё здоровье. Это од�
но. И второе, ты не веришь в мою преданность к тебе, а отсюда у тебя появляются
всевозможные нехорошие мысли, которыми ты портишь себе настроение и начина�
ешь сравнивать меня с КАНОНИХИНЫМ. Если у людей есть какие�либо отрицатель�
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ные стороны в поведении, это значит, по�твоему, и они есть у меня. Очень жаль, что
ты меня плохо знаешь или просто не доверяешь. Прошу, больше мне об этом не го�
вори, потому что я сейчас живу исключительно ради тебя и детей, но я нахожусь в та�
ких условиях, что облегчить твою жизнь не имею возможности. Я вполне уверен, что
в каком бы состоянии я не буду, но должен вернуться только к семье.

Я верю, Лиза, что тебе жить трудно, устраивайся, как тебе лучше, удобнее, но по�
мни, что у тебя есть муж в армии. Всё, что было в моих силах, я сделал. Ещё допол�
нительно вышлю денежный аттестат на 200 рублей, всего будешь получать с 1 янва�
ря ежемесячно 400 рублей.

Завтра уезжаем на новое место, куда неизвестно, но это ни чуть не мешает на�
шей переписке: где бы я ни находился, хотя с большим опозданием, но письма буду
получать, так что не бойся, что твои письма меня не найдут. Даже если буду в бою,
всё равно буду читать твои послания. В отношении денег по аттестату сообщи обяза�
тельно.

Лиза! Как тебе не стыдно говорить о том, что если я не спросил тебя о здоровье
детей, значит, забыл. Неужели у тебя поворачивается язык на это. Пишу тебе о них
или не пишу, ты должна в каждом письме мне сообщать об их здоровье.

Я пока жив и здоров. Ежедневно готовлюсь, как лучше, т.е. с малой кровью ис�
треблять фашистов, в боях не участвовал, но скоро двинемся догонять удирающих
немцев. Кормят хорошо, так же хорошо и одеты. Жаловаться не на что. Погода сей�
час стоит тёплая. Больших морозов ещё не было. Вот и всё, что я хотел тебе сооб�
щить. Передавай всем ОТСТАВНОВЫМ по привету, а Фаю и Гену за меня поцелуй.
Крепко целую. Федя.

* * *

31 декабря 1941 года

Здравствуй, Лиза! Интересное совпадение, как только я переезжаю на новое ме�
сто, обязательно у меня рождается новое письмо. Я уже превратился в информбюро,
но это так нужно потому, что я пообещал писать обо всех изменениях в моей жизни.
Но только обидно то, что Я не получаю ответа, и пусть ты, Лиза, будешь знать, где
я нахожусь, а я знаю, что ты всё там же в Мирза�Аках.

Я сейчас, Лиза, нахожусь под Москвой, в 35�ти километрах, в селе Домодедово.
С каждым днём всё ближе продвигаемся к фронту, а враг бежит от нас всё дальше и
дальше, но живым ему от нас не уйти, всё равно уничтожим его до единого на нашей
земле — так учит нас тов. Сталин.

28 декабря я послал тебе второй денежный аттестат на сумму 200 рублей, но не
знаю, когда он только дойдёт. Получать по нему будешь с 1 января. Также послал
свой паспорт, он мне не нужен, да при том его срок скоро кончается, приеду, сменю
на новый.
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Живу я пока по�старому, всё также продолжаю свою учёбу, но только теперь
учимся не обороняться, а как нужно быстро истреблять убегающих фашистов и со�
противляющихся в предсмертных судорогах.

Завтра, Лиза, начинается новый 1942 год. Поздравляю тебя с новым годом, с но�
выми победами. В этом году мы должны окончательно уничтожить всех фашистов,
находящихся на нашей территории в качестве оккупантов.

Правда, это письмо придёт на месяц позже, но ты будешь знать, что я новый год
встречал в блиндажах, на подступах к Москве и поздравил тебя с новым годом. Хотел
написать телеграмму, но телеграф не принимает, а поэтому пишу письмом. Поцелуй
за меня Фаю и Гену. Фая в новом 1942 году должна учиться ещё лучше, чем
в 1941 году. Передай привет маме, Шуре, Оле, Володе. Напиши, где Николай и что
пишет. Пока до свидания, крепко целую тебя и Фаю с Геной. Твой Федя.

Лиза! Пиши, как ты устроила свою жизнь, что делаешь и где живёшь: переехала
или нет в Узген. Пиши все, я хочу знать всё. Как чувствуют Фая с Геной? Федя.

31.ХП.1941 года, поселок Домодедово.

* * *

9 января 1942 года

Здравствуй, дорогая Лиза! Несколько раз принимаюсь писать и каждый раз при�
ходится бросать. Нет времени, и притом обстановка не позволяет. Вчера в 2 часа но�
чи политрук принес мне новую телеграмму о получении денег, адресованную в город
Саратов. Как видишь, письма приходят, но с большим опозданием, так как мы очень
часто переезжаем.

Сейчас я нахожусь в шести километрах от города Подольска на территории одно�
го завода, во вновь организованной школе сержантов, готовим младших командиров.
Через месяц вернусь в свою роту. Это так должно быть по плану, но как будет факти�
чески, будет видно, жизнь покажет. У нас, военных, есть поговорка: «Не живи, как хо�
чется, а живи, как командир прикажет».

Расскажу, как встретил новый 1942 год, год, наступающий по всему фронту
на вшивую немецкую грабармию. До часу ночи сидели занимались, готовились к за�
нятиям и ровно в 12 часов поздравили друг друга с Новым годом, пожали друг другу
руки, пожелали успехов в учебе и будущих боях и обратно углубились в свою работу
и так до половины второго, после чего легли спать. В три часа поднялись по тревоге.
Я с 1�м взводом получил задание ускоренным шагом двинуться в разведку и вернул�
ся из разведки в 10 часов. Позавтракали и вновь продолжали занятия.

А какая была замечательная эта ночь. Кругом светлая, тихая белая ночь. При 38 гра�
дусном морозе слышен только скрип снега под ногами. Кругом никого не видно, кроме
моих дозорных, которые, шагая от укрытия к укрытию, зорко оглядываясь по сторонам,
посматривают каждый кустик, каждую складку местности. Воздух чистый, свежий, ды�
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шится так легко. Какая красота, ты даже представить не можешь. Лиза, как я был до�
волен этой ночью. Ещё больше хочется жить, ещё больше хочется бить фашистов за то,
что они нарушили счастливую жизнь нашему многомиллионному народу.

Лиза, напиши обязательно, получила или нет мои два аттестата по 200 рублей
каждый, по которым ты должна получать в военкомате деньги. Наличными теперь
я тебе высылать не буду, потому что с меня ежемесячно высчитывают 400 рублей, ко�
торые ты должна получать на месте по аттестату.

Лиза, и ещё раз прошу тебя, береги своё здоровье. Если уж так хочется работать,
то выбери себе такую работу, которая бы отрывала немного твоего времени, и боль�
ше уделяй детям. Фая, наверное, уже стала высокая и худая, а Геннадий встал
на свои собственные ноги. Как быстро летит время, как будто недавно, а прошло уже
полгода. Или вернее, 15 числа будет полгода, как я ушёл из дома и когда вернусь не�
известно, но не скоро, потому что много надо усилий, чтобы окончательно разделать�
ся с фашистами. А я ещё в боях не участвовал, пока нахожусь в резерве или, как го�
ворят, отсиживаюсь в тылу.

Вот и всё, моя милая, что я хотел на этот раз сообщить. Пиши, как твоё здоровье
и здоровье детей. Привет маме, Шуре, Оле, Володе и другим. Целую тебя. Фаю и Ге�
ну. Федор.

* * *

23 февраля 1942 года

Лиза! Ты давно не получала от меня писем, обеспокоена за мою судьбу. Так сло�
жилась обстановка, что не мог я написать даже несколько слов. Собственно нечего и
писать, так как ничего нового в моей жизни нет. Я всё также пока в школе. Правда,
моих товарищей очень многих уже нет в живых и многие получили ранения, а я в бо�
ях ещё не участвовал. Видишь, до меня ещё не дошла очередь.

У вас сейчас, наверное, во всю цветёт вишня, настроение весеннее, а у нас здесь
зима во всей её красоте. О весне ещё и не думаем. Писем я от тебя не получаю со�
вершенно, как вы живёте, не знаю. Целую детей и тебя. Федя.

* * *

4 марта 1942 года.

Здравствуй, Лиза! Сегодня ездил в свою часть, где находился я раньше, пересмо�
трел у письмоносца все письма, но в мой адрес нет ни одного. Но думаю, что всё же
получу. Давно я тебе не писал писем, сейчас имею возможность сообщить о своём
здоровье. Живу всё также по�старому, в школе. Один выпуск закончили, сейчас ждём
нового набора. Завтра должны прибывать. Снова начнётся упорная учёба.
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Наша часть давно уже вступила в бой. Очень многих своих товарищей уже нет.
Я ещё в боях не участвовал. Недавно случайно встретил узгенского сапожника ЛЕВ�
ЧЕНКО, ты его должна помнить, он тебе шил туфли. Он говорит, что тех, кто с ним
призывался, осталось очень мало, можно сказать единицы. Данило ДОЛГОПОЛОВ
в артиллерийском дивизионе, но жив или нет, не знаю, давно не видел. Вот и всё, что
мне сообщил ЛЕВЧЕНКО. Мне самому всех их видеть не представляется возможным,
так как они хоть и в нашей дивизии, но в другом полку. Я даже не знал, что они
со мной в одной дивизии.

Когда ещё был под Москвой, писал своему отцу письмо. От него получил ответ.
Отец пишет, что мать, как только получила от меня письмо, от радости заплакала. Ко�
стя работает в МТС механиком, остался по брони. Шурка тоже дома, остался по бо�
лезни. Просит чаще писать. Кроме того, мать просит написать ей письмо о своём
здоровье. Вот и всё, что я хотел тебе сообщить. О тебе я ничего не знаю, почему так,
не понимаю. Все получают, а я нет. Чем объяснить ума не приложу. Пиши, как жи�
вешь, как здоровье детей. Привет Шуре, маме, Володе и Оле. Целую. Федя.

* * *

18 марта 1942 года

Добрый день, Лиза! Шлю тебе свой красноармейский привет с Западного фрон�
та. Прошло уже много времени, я не писал тебе писем, наверное, уже считаешь про�
павшим. Ты давно мне говорила, что я умру раньше тебя, что мы вместе жить будем
недолго. Неправда, Лиза, я ещё вернусь, и жить мы будем опять вместе — это точно.
Несколько дней ходил ежедневно на почту за письмами, считал, что получу от тебя
хотя бы одно письмо, но, увы! Их не было и до сих пор нет. Обидно, досадно до слез,
до мучений. Не может быть, чтобы ты об этом не забыла. Могу поверить что угодно,
только не это.

Я живу пока хорошо, готовлю младших командиров в дивизионной школе для
фронта. Заниматься приходится по ночам, так как днём самолёты не дают покоя. Ли�
ния фронта в 10 километрах, ежедневно приходится слышать орудийную и пулемёт�
ную музыку. Одним словом, жизнь весёлая, скучать некогда. Вот уже два месяца
сплю в обмундировании, ежечасно приходится быть наготове, с автоматом в головах.

В поле ежедневно снежные бураны, а на сердце ещё хуже. Как только вспомню
о тебе и детях, поднимается целая буря. Не имею никаких сведений, как ты живёшь
с детьми. Если бы я знал, что дома всё в порядке, не стал бы так беспокоиться. На�
берусь терпения и буду ждать.

На нашем фронте немцы понемногу отступают. Я считаю, описывать тебе то, о чём
сообщается в газетах, не стоит, да и я больше не знаю, т.к. могу сказать только о не�
большом участке, который занимает наша часть. Выбивать приходится с большим тру�
дом, т.к. они находятся в деревнях, где каждый дом превращён в огневую точку и яв�
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ляется неприступной крепостью, а вокруг деревень, занятых немцами, пристрелян
каждый метр, невозможно подойти. Весной с открытием дорог начнётся решающая
битва, сейчас идёт усиленная подготовка.

Всякая война не без жертв. После каждого боя приходится видеть раненых, кото�
рые рассказывают, кто из знакомых вышел из строя. Помнишь, Лиза, я тебе писал
об узгенском военруке ДВОРОВОМ. Его постигло большое несчастье. За необеспече�
ние выноса оружия с поля боя его как командира роты приговорили к списанию
(в расход), но, принимая во внимание хорошие отзывы о его работе, заменили десят�
кой с отправкой на передовую, где он должен показать свою преданность. В послед�
нем бою его ранили, по�видимому, судимость будет снята.

Инженер Наркомлеса АНТОНОВ Андрей Иванович с поля боя не вернулся, судьба
его не известна, по�видимому, и не вернётся. Больше знакомых, тех, которых ты зна�
ешь, нет. Рассказывать тебе неинтересно. Действительно, Лиза, война это испытание
моральных и физических качеств человека. Вот где выявляются подлые души некото�
рых и даже коммунистов. Больше писать на этот раз воздержусь. Буду ждать от тебя
ответа. Лиза, сейчас пиши на школу по адресу: Действующая армия, полевая стан�
ция 1417, школа младших командиров, СМИРНОВУ Ф.Т.

Я считаю, что если меня из школы и переведут, всё равно я буду получать. Поче�
му я не получаю сейчас? Потому что адрес роты был 013/091, а сейчас в этой роте
тех, кто меня знал, никого нет, и мои письма, по всей вероятности, идут к уничтоже�
нию за выбытием адресата.

Пиши, Лизонька, что нового в Узгенском районе, за 8 месяцев изменения произо�
шли большие. Передавай почтение Шуре, как у неё продвигается любовный роман,
как живёт Оля, она, наверное, всё также с любовными приключениями. Теперь ведь
и ты, Лизонька, солдатка, от скуки ради тоже можно любовь заводить. Не сердись,
это шутка, чувствую, разболтался я не в меру. Время уже час ночи, пора спать. Спо�
койной ночи, поцелуй за меня Фаю и Гену. Жду от тебя и Фаи письма сразу. Пусть
Фаечка расскажет, как она учится и за что обижает её мама. Целую. Федя.

* * *

25 марта 1942 года

Здравствуй, моя дорогая Лиза! Я тебе уже писал, почему я не получаю писем. Се�
годня совершенно случайно старшина пошёл в часть, перебрал все письма, какие ос�
тались по причине выбытия адресатов. Вот в этом мешке они вместе с моим помощ�
ником нашли твои два письма, написанные в январе месяце. Я очень был рад, что
всё, что я писал и посылал, ты получила. Вот этого мне и нужно было. В отношении
второго аттестата я сегодня выяснил, на нём нужно было написать «в дополнение
аттестата № 7», но теперь и с такими надписями не оплачивают. Согласно нового
закона, выдают новые аттестаты, а старые аннулируются, а поэтому с 1�го апреля
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будешь получать по новому аттестату, который я тебе вышлю, а ту сумму, которую ты
не получила по второму аттестату за три месяца, военкомат сделает перерасчет и вы�
даст полностью, так что не беспокойся, получишь всё. Это вина нашего начальника
ФИНО. Вот и всё в отношении аттестатов. Теперь для меня всё стало ясно.

Если бы ты знала, милая, как тяжело, когда потеряешь связь с семьёй. Я теперь
вполне верю нашему политруку СТЕПАНОВУ, как он волновался, как страдал и всё же се�
мью он не нашёл и плюс к тому же он получил ранение в ногу, ты представляешь, как
ему тяжело. За последние дни мне уже стали сниться кошмарные сны. Эти два письма
мне рассказали всё, что мне было нужно. Теперь я спокоен, теперь для меня всё ясно.

Лиза! Я сейчас вспомнил, что когда я был во Фрунзе на переподготовке, я ос�
тавил всю свою гражданскую одежду у знакомого парня, правда, его почти одновре�
менно со мной тоже забрали, но я просил его жену, чтобы она переслала их тебе
в Мирза�Аки, но как видимо, они до сих пор не пересланы. Если, Лизонька, ты их по�
лучила, напиши, а то я буду писать ей, чтобы она переслала.

Лиза! Узнай, пожалуйста, где сейчас Николай КРАВЦОВ, мне кажется, что я его
больше не увижу, почему�то соскучился, передавай его матери привет. Ты говоришь,
что о тебе не надо беспокоиться, о ком же я должен беспокоиться? Я знаю, что тебе
сейчас трудно воспитывать детей. В мирное время было легко, можно было жить не�
плохо. Но когда вся промышленность и сельское хозяйство, все работают на оборо�
ну, вся страна в напряженном состоянии, а отсюда как следствие временные затруд�
нения в снабжении. Взвинченные цены спекулянтами на хлеб, иначе говоря — война.
Приходится и беспокоиться. Вне всяких разговоров, что я проживаю лучше вашего,
так как нахожусь на государственном обеспечении. Я совершенно не думаю о завт�
рашнем дне. У меня всё готово и всё есть, так что вот именно обо мне то меньше все�
го приходится беспокоиться а я как отец семьи должен беспокоиться о семье. Это го�
ворит логика мыслей здравого человека.

Живу я сейчас совершенно в нормальных условиях: десять часов в сутки занима�
юсь с курсантами, а остальное время отдыхаю и готовлюсь к занятиям как в школе,
только в школе не в гражданской, а в военной. Живём в крестьянских домах в дерев�
не, хозяйка готовит нам горячую пищу, кушаем всегда вовремя. Спим вовремя. Я хо�
рошо поправился, европейский климат оказывает на меня хорошо. Жаль, здесь нет
фотографии. Я бы тебе показал, в каком я состоянии. Ты меня такого никогда не ви�
дела, кроме как только на фотографии с КОСТРОВЫМ. Вот, Лизонька, и всё, что я те�
бе хотел сказать о себе.

Передавай привет родным и моим знакомым. Поцелуй Фаю и Гену. Плохо, види�
мо, Фая скучает, не хочет написать мне письма. Я очень рад, что она хорошо учится.
По окончании войны обязательно привезу ей подарок как отличнице. Пиши по адре�
су: Действующая армия, полевая станция 1417, школа младшего комсостава, мне.
Всех крепко целую. Федя.

* * *
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19 апреля 1942 года 
(получено 24 мая 1942 года)

Здравствуй, Лиза! Прежде всего сообщаю, что жив, но не совсем здоров — получил
небольшую царапину в правую ногу около поясницы. Вчера получил твоё письмо
от 16 марта. Очень рад, что живёте неплохо, да и мне было не так плохо. Об этом я те�
бе писал, ты должна об этом знать, где я тебе писал о том, что я нахожусь в школе.

28 марта в составе всей школы мы пошли на передовую линию, два раза ходили
в наступление. 12 апреля сделали выпуск, а нас направили по полкам. Меня напра�
вили в 1270 стрелковый полк командиром 20�го батальона. Приняв новое пополне�
ние, я снова пошёл в бой. Из боя вышел благополучно, но на второй день, т.е. 15�го
апреля, по дороге на командный пункт попал под миномётный огонь противника.
На этот раз получил в ногу осколок. Правда, рана небольшая, но ходить нельзя, хожу
с палочкой по комнате. Болеть долго не буду, самое большое через месяц обратно
вернусь в строй.

Теперь, я думаю, тебе понятно, почему мне иногда не приходится так часто писать.
Если когда и задержусь с письмами, не волнуйся, а запомни, что, значит, мне неког�
да, я сильно занят, обстановка не позволяет писать. Сейчас можешь быть спокойна
на целый месяц, что я буду жить.

Первое время мне казалось, что в бою находиться очень страшно, теперь я испы�
тал и это. Наоборот, находиться в бою ничего страшного нет, всякий страх пропада�
ет. Чувствуешь, что как будто и не на войне, а на обычной работе при исполнении
служебных обязанностей. Как видишь, Лизанька, я получил первое боевое крещение
за 34 года своей жизни. Убивают в боях очень мало, а больший % получают ранения,
так что можешь не беспокоиться, домой я вернусь обязательно, хотя бы калекой. Вот,
Лиза, всё что произошло нового в моей жизни на фронте.

Сейчас отдыхаю в деревне Красный Холм и вспоминаю пережитое за эти не�
сколько дней. На днях нас должны увезти в тыл, куда, не знаю. От тебя я писем,
видимо, скоро не получу, но это не говорит за то, что ты не должна писать. Пиши
обязательно, всякое письмо, хотя и полученное с опозданием, приносит мне прият�
ность.

Живу и питаюсь пока хорошо. Денег мне хватает. За апрель месяц ты должна по�
лучить 450 рублей по новому аттестату, который выслан на имя военкомата. Кроме
этих денег я тоже получаю 400 рублей. К тому пайку, который я получаю, мне впол�
не достаточно для усиленного питания. Посылаю тебе свою фотографию. Посмотри,
какой я был до участия в боях, а сейчас и половины этого нет, но скоро поправлюсь,
это дело нажитое.

Погода здесь сейчас стоит чудесная, местами видны прогалины, текут ручьи,
а солнце начинает пригревать по�весеннему, прилетели весенние птицы, поют свои
весёлые весенние песенки, дышать стало лучше, легче, весенним свежим воздухом.
Как хочется жить. Я никогда не ощущал такой жажды к жизни, как сейчас — весной
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1942 года. Ну, моя дорогая, на этом я кончаю своё послание. Желаю вам счастливой
жизни. Привет всем.

Целую Фаю, Гену и тебя. Федя.

* * *

27 апреля 1942 года (письмо даты не имеет, 
но в письме указано, что находится 

в госпитале 12 дней, 
а ранен он был 15 апреля, следовательно, 

15+12=27 апреля 1942 года)

Здравствуй, Лиза! Вот уже 12 дней нахожусь в полевом госпитале, собственно,
это не госпиталь, а небольшая деревня, где находятся все легкораненые. Живём
по квартирам у колхозников, питаемся хуже, чем на передовой позиции. Рана моя
идет на улучшение, думаю, что к 15 мая поправлюсь совсем. Правда, здорово поху�
дел. Совсем и похожего нет, что на фотографии. Да, чуть не забыл, с этой фотогра�
фией я совсем оскандалился, написал тебе, что смотри на фотографию, а положить
забыл, придётся тебе посмотреть сейчас.

Скоро 1 мая, а мне и встретить не чем, но зато вы докажите за всех пленных и
нас военных. Погода стоит хорошая. Снег только что растаял, кругом грязь, а по до�
рогам и не пролезешь, но быстро сохнет, через несколько дней будет сухо.

Послал тебе 150 рублей по почте, кроме того ты должна получить за апрель ме�
сяц 450 рублей. Я думаю, что на 1 мая тебе хватит. Аттестат выслан в райвоенкомат.
Привет всем мирза�акинцам. Целую детей и тебя. Федя.

* * *

11 мая 1942 года

Здравствуй, Лиза! Я живу пока в госпитале. Рана моя начинает подживать, здоровье
моё также улучшается. Я считаю, что пробуду здесь не более месяца, но, по�видимому,
придётся пробыть ещё не менее двух, а, может быть и трёх недель. Жить хорошо, но не�
много скучновато.

Когда был на передовой, скучать было некогда, так как всё время с людьми
и при том об этом не приходилось думать, сейчас при безделье стало скучно�
вато, да и нужно сказать, ничего не хочется делать, получился какой�то упадок
сил. По�видимому, это после сильного напряжения. Вчера ходил на почту, полу�
чил два твоих письма, адресованные на школу. Они говорят, что школы сейчас
нет, не знаем, куда направлять письма. Я скажу дополнительно, когда выйду
из госпиталя…

Фронтовые письма капитана Фёдора Тихоновича Смирнова322



Напиши, получила или нет по новому аттестату деньги за апрель месяц и перевод
на 150 рублей. В отношении хлеба принимай меры сама, раз меня не послушала.
Если в Мирза�Аках есть хлебопечение, ты должна получать красноармейский паёк,
если тебе не дают, переговори с комиссаром. Вот, Лиза, всё, что нового в моей жиз�
ни. Целую тебя и детей. Федя.

Госпиталь.

* * *

16 июня 1942 года 
(получено 7 июля 1942 года)

Милая, дорогая Лиза! Прости, что так долго не писал. Так сложились обстоя�
тельства, что не было возможности черкнуть тебе несколько строк, а что это за об�
стоятельства, не спрашивай. Война полна всевозможных внезапностей и очень ча�
сто приходится свои личные дела оставлять на некоторое время невыполненными.
В частности, письма, как писать, так и получать приходится нерегулярно. Одним
словом, я думаю, что ты понимаешь и ругать меня больше не будешь, а если не
поймёшь, вернусь, расскажу, а вернусь я обязательно, потому что я счастливый че�
ловек.

Из госпиталя я выписался 13 июня, таким образом всего моя болезнь продолжа�
лась два месяца без двух дней. Сейчас нахожусь в 1270 стрелковом полку в должно�
сти командира 4�ой стрелковой роты.

Здоровье моё великолепное, от ранения моего остались только следы. Вполне здо�
ров, можно опять идти в бой. Погода стоит холодная, но землянка моя очень крепкая,
никакого дождя не боится. Скучать сейчас некогда, так как работы очень много, вот
только когда по дому немножко взгрустнешь. Иногда так хочется посмотреть на свою
милую старушку Лизу и на детей, но и то приходится отказываться от этой мысли, так
как мечты в данный момент не осуществимы. Все письма теперь направляйте по ад�
ресу: Действующая армия, полевая почта 1417, 1270�й стрелковый полк, 2�й батальон,
4�я рота, мне. Целую, Федя.

* * *

22 июня 1942 года 
(получено 9 июля 1942 года)

Здравствуй, Лиза! Сегодня ровно год исполнился, как началась война, да я уже
11 с лишним месяцев как ушёл из дома. Да, почти что год, как я оторвался от семьи,
не вижу и не знаю, как вы живёте. Всем пишут, что всё стало дорого и трудно достать.
Представляю, Лиза, что ты поэтому и выглядишь плохо, что тебе трудно жить. Ты всё
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это переносишь на своих плечах. У тебя в душе целая буря, но ты молчишь и не хо�
чешь мне рассказать подробно, как ты живёшь. Вот жаль, что я не мог получить твои
последние письма за время моего нахождения в госпитале. Я не знаю, получила ты
или нет по новому аттестату деньги?

Мы сейчас находимся на отдыхе в лесу, в шалашах, а погода противная — холод�
ная, ежедневно дожди и ветер. Самая настоящая осень, а не лето. Зимой при наступ�
лении я сильно перемёрз, целые сутки лежал в 50�и метрах от немцев в снегу и в во�
де. Сильно передрог, а сейчас стал переносить холода. Шинель почему�то не греет,
тянет к костру, к огоньку, а я по старой привычке люблю сидеть у костра… Тоску
по семье, по�моему, никакие занятия, никакая работа не потушит.

Здоровье моё хорошее, только что пообедал. Рота ушла на занятия, а я сижу с пи�
сарем в шалаше и пишу тебе это письмо. Передавай привет маме, Шуре, Оле и всем
лесхозовцам. Поцелуй Фаю и Гену. Целую. Федя.

* * *

26 июня 1942 года 
(получено 11 июля)

Лиза! Письма твои, датированные 2�м и 30�м маем получил, большое тебе спа�
сибо, я доволен, что ты живёшь хорошо, здоров, опять иду на поправку. Скучать не
скучаю, но часто вспоминаю о тебе и детях. Обо мне беспокоиться не надо, так как
своим беспокойством моё положение не улучшишь, а своё здоровье испортишь. Бе�
реги, Лиза, здоровье, оно тебе ещё нужно минимум на 20–25 лет.

Мой долг защищать Родину. Вернусь я к тебе живой или нет, об этом трудно пре�
дугадать, а тебе нужно жить. Прости, что мало написал, некогда, тороплюсь. Целую.
Федя.

* * *

7 июля 1942 года 
(получено 24 июля)

Лиза! Пишу на коротке в пути на передовую. Ни сегодня�завтра обратно вступим
в бой. Вот уже слышен вой мотора в воздухе и уханье миномёта — это наши дают
немцам перцу, чтобы зубы не выпадали.

Скоро, милочка, конец войне. Останусь жив, будем жить лучше прежнего. Чувст�
вую себя великолепно, настроение хорошее. Немного побаливает нога при перехо�
дах, но жаловаться некому, потому что это никому не нужно. На войне в почете люди
здоровые, крепкие, веселые, смелые и храбрые в бою. Таков должен быть воин. Я то�
же хочу быть таким, а поэтому о своих недостатках умалчиваю, да и бесполезно 
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говорить. Вот и всё, Лизонька, что я успел сказать тебе перед боем. Поцелуй Гену и
Фаю. Федя.

* * *

18 июля 1942 года 
(получено 1 августа)

Дорогая Лиза! Сегодня исполнился ровно год, как я выехал из дома. Ровно год,
как я покинул свою семью: тебя и детей. Год без семьи, в состоянии войны, из них
шесть месяцев на передовой, в непосредственном соприкосновении с заклятым вра�
гом — немцами.

За этот год столько пришлось пережить, сколько я не пережил за всё время 
моей жизни. Несколько раз ходил в наступление, два раза ранен. Смотрел смерти
в глаза, но всё же остался жив и снова пойду в бой до Победы, пока буду в силах
держать винтовку в руках, пока в состоянии двигаться и бить. Отмечаю свою годов�
щину борьбы с гитлеризмом исключительно своими воспоминаниями, больше отме�
тить нечем.

Сегодня встретил своего земляка мирза�акинца ХАСАНОВА, он, кажется, работал
в сельпо. Я никак не мог вспомнить кто он, но по лицу вижу, что где�то я его видел,
он говорил, что был на учебном пункте. Веришь ли, Лиза, он мне совершенно чужой,
но я так обрадовался, казалось, что я встретил своего брата. Вот как обстановка и
жизнь сближают людей. ХАСАНОВ находился в мотопехоте, ранен в ногу, сейчас на�
ходится вместе со мной на излечении, говорит, что из дому ничего не получает, хотя
сам и пишет. Почему? Трудно сказать, а новой вероятности из�за нашей цыганской
жизни нет, происходит частая смена адресов.

Я пока чувствую себя великолепно, наслаждаюсь лесной природой, кушаю, сплю
и ничего не делаю, вот и вся моя жизнь. Рана моя небольшая, сильно не беспокойся.
Пиши, как ты живёшь? Передай привет всем знакомым. Расскажи, как чувствуют се�
бя дети. Фая, наверное, учение закончила, сейчас отдыхает. Почему она мне ничего
не пишет, почему не расскажет о всех своих обидах. Как здоровье Гены, научился или
нет говорить? Пиши по старому адресу. Целую детей и тебя. Федя.

* * *

13 августа 1942 года 
(получено 2 сентября 1942 года)

Здравствуй, Лиза! Вчера вернулся из медсанбата в свою роту, хотя рана моя ещё
не зажила немножко, но приступил к исполнению своих обязанностей. Через пять
дней буду ходить на перевязку.
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Взял у писаря твои три письма, в том числе от дочки Фаи. Поцелуй её за меня.
Я очень доволен, пишет она неплохо, но не написала, как учится. Я знаю, милочка, что
тебе стоит очень больших трудов прожить это время одной, воспитать детей во время
войны. От души рад, что ты так бодро и смело смотришь на настоящую жизнь и на бу�
дущее и, главное, не теряйся. Смотри в глаза жизни веселей, не грусти, и жизнь пока�
жется тебе легче. Обо мне не беспокойся и не расстраивайся, мне ты ничем помочь не
можешь. Единственное для меня утешение — это честный твой труд на пользу Родины
и хорошее воспитание детей. Вот единственно, что от тебя требуется.

Моя обязанность как отца семьи быть защитником Родины на деле, чтобы обес�
печить счастливую жизнь детей. После войны, милочка, спросят каждого: «Что Вы
сделали для защиты Родины?» Это нужно помнить каждому истинному патриоту Ро�
дины!

Лиза! Я ежемесячно делаю тебе денежные переводы по 100–150–200 рублей. За
август месяц я перевел тебе все деньги в сумме 400 рублей. Деньги мне сейчас со�
вершенно не нужны. Я стараюсь их перевести тебе, так как тебе нужно очень многое
приобрести к зиме. Ты уже испытала на горьком опыте как трудно приобретать не во�
время. Всякую вещь нужно купить своевременно. В апреле при первом ранении я по�
терял свою сберкнижку. Денег мне сейчас не дают 19�го будет как раз 4 месяца со
ня подачи заявления об утере. Получу дубликат и переведу все свои сбережения для

того, чтобы ты купила хлеба. Пишу письмо Фаечке, передай ей и скажи, чтобы писа�
ла чаще. Я чувствую себя сейчас великолепно. Передай привет маме, Володе, Шуре,
Оле и всем лесхозовцам. Целую. Федя

* * *

19 августа 1942 года 
(получено 4 сентября)

Здравствуй, дорогая Лиза! Сегодня получил твоё письмо от 4 августа. Если ты так
сильно будешь расстраиваться за мою судьбу, совсем тебе писать всё то, что я пере�
живаю, не буду. Ты никак не можешь понять, что это закон войны.

Наши снайперы уничтожают немцев сотнями, специально есть «охотники», которые
выходят на охоту за фрицами. Враг тоже не дремлет, старается как можно больше ис�
требить наших бойцов и командиров, а поэтому не надо удивляться и расстраиваться.
Я уже так привык, что на лёгкие ранения не обращаю большого внимания, а наоборот,
это придаёт больше ненависти к этим бандитам. Разве мало героев, которые будучи
ранеными остаются до конца боя. Кроме того, находясь в бою, не чувствуешь никакого
страха, всё окружающее для тебя не существует, появляется одна ненависть к этим
бандитам за все причинённые боли и страдания отцов, матерей, жен и детей.

Нет сомнения, что каждому человеку хочется жить, особенно в нашей свободной
стране, а для того, чтобы жить, нужно бить, бить и жить до полного истребления этих
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двуногих зверей в образе человека, которые уничтожают на нашей земле всё живое,
всё, что сделано нашими руками. Фашизм — это смерть всего прогрессивного чело�
вечества. Все те, кто не имел представления о нём и даже заядлые наши враги и не�
довольные советской властью и те признают опасность фашизма.

Во временно оккупированных районах население не хочет больше оставаться под
немецким сапогом, предпочитают лучше жить в шалаше, но со своими, чем жить
с немцами. Милая Лиза, ты не можешь себе представить, какие ужасы переживает
народ, находясь в оккупации немцев. Это самый настоящий ад, о котором всё время
твердят попы в своих так называемых «священных» книгах. Вот это и есть ад, но толь�
ко не небесный, а земной. Нет, лучше смерть в бою, чем фашистский плен.

Ты, Лиза, счастлива, у тебя есть дети — твоё утешение в жизни, твоя цель, твоя
жизнь. Находясь среди них ты забываешь все неприятности, все невзгоды. Люби и
береги детей, ты будешь жить всю жизнь с ними, а мужа ты себе найдёшь при пер�
вом желании.

Я должен быть только на фронте. Я люблю жизнь, люблю свою семью так, как ни�
когда это чувство у меня не проявлялось раньше. Здесь больше чем где�либо прояв�
ляется цена жизни. Это чувство говорит о том, что чтобы доказать эту любовь перед
Родиной я должен ещё сильнее драться, драться до последней капли крови. Закон�
чится война, вернусь домой, будет прекрасная жизнь, такая жизнь, какой ты никогда
и во сне не видела.

В моей жизни изменений крупных нет, чувствую себя великолепно, здоровье хо�
рошее. Снова включился в курс боевых действий, снова знаковый гул моторов, уха�
нье мин и свист пуль, посылаемых снайперами. Я знаю, милочка, что тебе приятно
получать почаще мои письма, но я не имею возможности писать их регулярно, стара�
юсь использовать все удобные моменты.

Ещё раз прошу тебя не расстраивайся, береги свои силы и нервы, почаще пиши
о себе и детях. Адрес моего отца прошлый раз я забыл тебе написать. Вот он: Горьков�
ская область, Заветлужский район, Воздвиженский сельсовет, деревня Чистое Болото,
СЕКРЕТАРЕВ Тихон Ефремович. Напиши им обязательно, они будут рады. Целую тебя
и детей. Федя.

* * *

22 августа 1942 года 
(получено 12 сентября)

Здравствуй, Лиза! Я сегодня ничего нового не могу тебе сказать, всё без измене�
ний. Живу по�старому. Недавно получил несколько человек новых бойцов, два из них
оказались моими земляками. Один киргиз из Наукатского района. Когда он узнал, что
я из Киргизии, так обрадовался, что несколько раз повторил, что видит здесь перво�
го земляка. Я уже пошёл, а он всё повторяет — ой, земляк! И второй какой�то родст�
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венник ЛЕЛЕКИ, что был в райпотребсоюзе. Он мне сказал, что чуть ли не его сестра
за ЛЕЛЕКОЙ. Сегодня он мне напомнил, скучаю ли я по Узгену.

Нужно сказать, что все, кто имеет семью и за плечами 3–4 десятка лет пройденного
пути, очень часто вспоминает о доме и вспоминают с какой�то грустью о родном гнезде.

Сегодня было очень холодное утро, но зато замечательный тёплый день, каких
здесь бывает очень редко. Но скоро начнётся холодная дождливая осень, которая при
одном воспоминании вызывает дрожь по телу. Я чувствую себя неплохо, здоровье
моё с каждым днём улучшается. Воздух чистый, лесной, питание хорошее. Желаю ус�
пеха в твоей жизни. Привет всем родным и знакомым. Целую. Федя.

* * *

15 сентября 1942 года 
(получено 7 ноября)

Здравствуй, милая Лиза! Прошло уже много времени. Ждал с нетерпением от те�
бя письма. Не дождавшись, решил черкнуть тебе несколько строчек. Здоровье моё
по�прежнему хорошее, живу по�старому, только глубже зарылся в землю. Такую се�
бе смастерил землянку, это не землянка, а дом. Здесь уже чувствуется осень, начи�
нают опадать с берёз листья, очень холодные ночи с утренними заморозками. При�
ближается вторая зима, для немцев это четвёртая и самая ужасная зима. Для нас, жи�
телей севера, при тесной взаимопомощи с тылом, она не страшна. Зная её капризы,
можем бороться без потерь.

Ты не представляешь, милочка, что такое русская зима, ты ещё не видела во всей
её красе. Она хороша, когда человек хорошо одет и хорошо покушал, но для плохо
одетых она является бичом смерти. Вот почему я говорю, что она для нас не страш�
на. Готовься, милочка, к зиме лучше: отремонтируй квартиру, заготовь топлива про�
дуктов, и для тебя зима будет приятна. А главное сделай для детей теплый уют.
Одень Фаечку потеплее, чтобы она не мёрзла ходить в школу. Давай все возможнос�
ти, чтобы ребёнок развивался всесторонне — и физически, и умственно. Лиза, ты не
подумай, что я тебя учу, потому что ты не знаешь, как нужно относиться с детьми.
Нет, совсем нет. Мне просто хочется с тобой поболтать кое о чём, проявить кое�
какую заботу. При всём моём желании я могу проявить эту заботу только советом че�
рез письмо. Когда я пишу тебе письмо, мне кажется, что я в свободное время, после
занятий, сижу с тобой за столом и разговариваю, как и что лучше сделать. Вот и сей�
час я забылся и начал с тобой толковать о зиме. Я представляю, что я в Мирза�Аках
дома, около нас шумят дети, а мы сидим и толкуем о хозяйстве. Очень красивая кар�
тина семейной жизни одной из счастливых семей.

Невдалеке разорвалась одна тяжёлая мина. Всё из головы пропало. Я опять сижу
один в блиндаже. Хватит мечтать. Вчера расписался за свою зарплату, получил
40 рублей, а остальные деньги все перевёл тебе в сумме 350 рублей.
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Лиза, я ежемесячно тебе делаю переводы денежные, как получишь, обязательно
мне сообщай, в каком месяце и сколько, чтобы мне знать, а вдруг затеряются и сов�
сем пропадут. Пиши, милочка, как твоё и детей здоровье. Как живёт мама с Володей,
как у них идут дела в колхозе. Вот на этот раз и всё, что я мог на этом листочке тебе
наболтать. Остаюсь жив и здоров, крепко целую тебя, Фаю и Гену. Твой муж Федя.

* * *

30 сентября 1942 года 
(получено 21 октября)

Добрый день, Лиза! Хочу сделать тебе небольшое замечание, очень редко стала пи�
сать письма. Ты, наверное, всё ждёшь, когда получишь и отвечаешь только на мои пись�
ма. Если я совсем перестану писать, наверняка и ты перестанешь, а потом забудешь.
Я считаю, что это неправда, по всей вероятности, у тебя не хватает времени. Сообщаю
о себе. Живу всё по�старому. Здоровье тоже с каждым днём всё улучшается. Чувствую
себя великолепно, можно опять идти в наступление. Погода пока стоит тёплая, но с каж�
дым днём утренние заморозки всё больше и больше ощущаются. Но зимы мы не боим�
ся, так как к ней мы приготовились хорошо, можем встречать без боязни.

Ещё хочу тебе сообщить одну приятную новость — можешь меня поздравить
с правительственной наградой, 28 сентября получил медаль «За Отвагу». Вот пока и
все мои успехи.

Жду от тебя письма по новому адресу: Действующая Красная Армия, полевая поч�
та 1417, часть 280, мне. Целую детей и тебя. Федя.

* * *

6 октября 1942 года

Добрый день, Лиза! Три дня тому назад получил твоё письмо, как и всегда был
бесконечно рад. Хотел ответить сразу же при получении, но находясь в непосред�
ственной близости от наших заклятых врагов, не всегда бывает возможность занять�
ся своими личными делами не только днём, но и ночью. Сегодня у меня больше чем
когда�либо день оказался свободным. Я даже сумел выстирать себе портянки и гим�
настёрку на речке.

Судя по письму видно, что настроение у тебя не особенно хорошее, какое�то по�
давленное, обиженное, чувствуется какая�то усталость, напряженность твоих нервов.
Наверное, кто�нибудь тебя обидел. Гадать не буду, но скажу, что ты его писала после
какой�то неприятности.

Сегодня написал письмо отцу, а я давно ему не писал, за что извинился и упомя�
нул о тебе, что на твои письма не было ответа, убедительно просил ответить и дер�
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жать связь. Расхвалил тебя, что таких женщин очень редко встретишь, как у меня 
Лиза. Это точно, я всегда и везде восхищаюсь тобой, как самым лучшим и дорогим
для меня другом.

Даже если ты встретишь человека лучше меня и пожелаешь с ним сойтись, всё
равно у меня останутся самые лучшие воспоминания о тебе, как о лучшем человеке
из всех тех, кого я видел и встречал за свою жизнь. Ты не подумай, что я делаю ка�
кие�то намёки, нет. Это просто откровенность в минуту досуга. Ты как�то мне говори�
ла, что хранишь мои письма. Если меня не будет, дашь прочитать это письмо детям
и скажешь, как любил я тебя. Милая Лиза, ещё хотел многое тебе написать, но ста�
новится темно, свету в нашей хате нет. Напишу в следующий раз. Не обижайся, что
так мало пишу, такой уж я сухой человек. Кроме того сейчас время такое суровое, нам
разговаривать приходится только снарядами да пулями, сентиментальностями зани�
маться некогда, Целую Фаю, Гену и мою милую жену Лизу. Пиши адрес так, как на
конверте. Почему не пишет Фая мне писем? Целую Фаю, Гену и мою милую жену 
Лизу. Твой муж Федя.

* * *

19 октября 1942 года 
(получено 7 ноября)

Добрый день, Лиза! Несколько дней тому назад получил твоё письмо и письмо Фаи,
за что сердечно благодарю, но ответить сразу не было возможности. Вернее уже поло�
вину написал и где�то затерял. Сейчас немножко стало посвободней, и пишу очеред�
ное письмо.

Из твоего письма я ничего не понял, только знаю одно, что ты обиделась, а на
что, я сам не знаю, потому что не помню, что писал. И второе понял то, что трудно
жить. А скажи, кому легко живётся? Вся страна находится в напряженном состоянии,
нужно использовать все возможности, использовать все внутренние ресурсы, а под�
час придётся кое в чём себе отказывать.

Я живу по�старому, переехал на новое место, построил себе новую хорошую хату,
сижу сейчас у печки и вспоминаю, как я раньше сидел и грелся дома. Начинаются дож�
ди, настроение плохое. Вчера получил зарплату, сделал тебе перевод на сумму
450 рублей. Письмо Фаи мне очень понравилось. Пишет она очень хорошо. Учись,
Фаечка, только на отлично и слушайся маму и выполняй всё, что тебе говорит мама.
Целую, папа Федя.

* * *
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22 октября 1942 года 
(получено 14 ноября)

Здравствуй, Лиза! Письмо твоё вчера я получил. Очень рад, что дома всё в по�
рядке, все живы и здоровы. Я живу по�старому, здоровье моё хорошее, а настроение
ещё лучше. Усиленно готовимся к зиме.

Деревни все немец сжёг при отступлении, приходится жить в лесу, закапываться
в землю. Да, оно понятно, сейчас вся страна готовится к встрече второй военной зимы,
но каждый понимает эту встречу по�своему и каждый готовится по�своему, а в общем,
все должны быть увлечены одной мыслью — дать армии всё что нужно.

Мы пока что ни в чём не нуждаемся. Сыты, одеты и вооружены, ежедневно унич�
тожаем фрицев, ряды снайперов растут с каждым днём. Или как их называют ещё —
охотники. Много писать не буду, нет времени. Кроме того обстановка не позволяет.
Я думаю о тебе и в этом клочке бумаги всё понятно. Передавай привет всем родным,
поцелуй за меня детей. Жду от тебя и Фаи писем. Целую. Федя.

* * *

25 октября 1942 года 
(получено 15 ноября)

Здравствуй, моя дорогая Лиза! Только что получил твоё письмо, написанное 7 ок�
тября, сегодня 25.Х.1942 года… Теперь слушай в части работы на питомнике. Я как
бывший лесовод скажу, что работа эта очень интересная, но её нужно любить и су�
меть заинтересовать себя в воспитании молодых деревьев. У нас, у военных людей,
есть истина: для того чтобы убивать фашистов, надо их ненавидеть всеми фибрами
своей души, а в хозяйственном деле, в частности, в лесном деле, наоборот, для того
чтобы был успех и интерес в деле, надо полюбить это дело всей душой, что называ�
ется, отдать всю душу этому делу. Не знаю, сумеешь ли ты полюбить это дело так,
как ты полюбила одно время кооперативное дело. Если ты сумеешь его полюбить, то
сумеешь и работать, сумеешь быстро изучить это дело, оно не хитрое, быстро под�
дается изучению. КУННАЗАРОВ понял это дело, разбирается хорошо, но у него есть
один недостаток — его неграмотность. Она не даёт ему возможности правильно
оформлять документы, но он хороший практик и может быть хорошим твоим помощ�
ником и в то же время учителем. Запомни только одно, что нужно вести строгий учёт
всему материалу и имуществу, уметь организовать рабочую силу и своевременно
производить все работы, и всё будет в порядке… Притом будешь гордиться: «Муж
уехал в армию, а я заменила его».

Война мне в пользу, так как чем больше воюю, тем лучше здоровье. А притом я вос�
питывался в такой среде, что для меня не страшны никакие трудности. Чем труднее по�
ложение, тем крепче становятся мои нервы и к концу войны они будут как проволока…
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Детей поцелуй, Фае скажи, чтобы училась на отлично, а Генку предупреди, чтобы он не
мешал писать тебе письма, а то папка будет ругаться. Крепко целую. Федя.

* * *

26 октября 1942 года 
(получено 18 ноября)

Добрый день, дорогая Лиза! Ты обижаешься, что я очень редко пишу, это верно,
но ты больше имеешь возможности, чем я.

Позавчера встречали наших земляков, представителей из Киргизии. Увидеть мне
их не пришлось, оказывается, один был из Ошской области. Они привезли нам по�
дарки. За 16 месяцев пришлось покушать киргизских яблочек, они здесь вкуснее и
приятней, чем дома.

От отца писем ещё не получал. СТЕПАНОВ из госпиталя к нам больше не вернул�
ся, по�видимому, ушёл на другой фронт. Я живу по�прежнему. Здоровье моё велико�
лепное, чувствую себя хорошо. Пиши, как ты встретила праздник, как отметила свой
и Фаин день рождения. Привет всем трудящимся трудового фронта, проживающим
в Мирза�Аках. Целую. Федя.

* * *

31 октября 1942 годя 
(получено 18 ноября)

Здравствуй, моя дорогая! Сегодня получил твоё письмо, как всегда насыщенное
бодростью и уверенностью. Мне очень приятно, что ты никогда не унываешь, а смо�
тришь на жизнь бодро. Это мне нравится. Твои мысли мне придают больше энергии.
После каждого твоего письма я всегда весел и доволен остаюсь тем что у меня есть
лучший друг в жизни.

Поздравляю тебя и Фаю с днём рождения. Советую отметить этот день так, как
тебе хочется. Желаю тебе долгой счастливой жизни. Я очень рад, что у тебя растут
замечательные дети, а оно и понятно. У хорошей матери и замечательные дети.

Я уже, кажется, тебе писал, что послал отцу письмо, но ответа ещё не полу�
чил. В этом письме дал твой адрес и просил написать тебе, попробую написать
ещё раз. Я живу по�старому, готовлюсь к встрече 25 годовщины Октября. Целую.
Федя.

* * *
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6 ноября 1942 года 
(получено 27 ноября)

Здравствуй, милочка! 12 часов ночи, только что пришёл с охоты, страшно устал.
Очень клонит ко сну, но вспомнил о тебе и решил черкнуть несколько строк, напом�
нить тебе о своём существовании.

Днём ходили на торжественную встречу 25 Октября, затем смотрели кинокартину
«Суворов», а ночью замечательная охота. Если в прошлый год мне не пришлось
встретить праздник (был в пути по дороге на Запад), то нынешний год я встречаю его
по всем правилам. Завтра обязательно сходим в магазин и выпьем, это точно.

Получил новую зимнюю спецовку, даже лучше, чем прошлый год. Спасибо большое
героям тыла, о нас беспокоятся хорошо, обижаться не на что, а приходится благодарить.

Я чувствую себя великолепно. Здоровье замечательное, подчас бывает скучнова�
то, нет тебя, скоро увидимся, не теряй надежды, упорно жди и дождёшься. Получил
письмо от отца, ему написал вторично. Он пишет, что ответил на твоё письмо, ты
должна его получить. Напиши мне, что он пишет. Вот и всё, дорогая, что я тебе
на этот раз хотел сообщить. Привет всем, всем. Целую. Федя.

* * *

15 ноября 1942 года 
(получено 2 декабря)

Здравствуй, Лиза! Прошло уже много времени. Я никак не имел возможности на�
писать тебе несколько строк. Из роты я ушёл 7 дней тому назад, а поэтому не знаю,
есть мне письма или нет, но я думаю, что наверняка есть, но придется прочитать
по окончании сбора. Я сейчас нахожусь на учебе при своей части (сбор командиров
рот). От тебя я уже давно ничего не получал, не знаю, как вы провели праздник —
25�ю годовщину Октября, как вы отметили с Фаей свой день рождения. Я со своими
друзьями провел этот день очень хорошо, выпили немножко водки, устроили пляску
под гармошку, играли в городки и другие массовые игры и в заключение сыграли
в домино. В общем все остались очень довольными.

Как видишь, несмотря на фрицевскую стрельбу. мы свой праздник отметили так,
как нам хотелось. Одним словом, ничто не может помешать вспомнить о наших пред�
ках, боровшихся в октябре 1917 года. Это нам ещё больше придало сил, а ненави�
деть своих врагов мы уже научились. А это есть один из залогов победы над врагом.

Лиза, о получении 600 рублей и 350 рублей ты написала. Я ещё посылал тебе по�
сле этого два раза по 450 рублей, не знаю, получила ты их или нет. На днях ещё вы�
шлю. Напиши обязательно, это мне нужно.

Отцу ещё написал одно письмо. Отец жалуется на свою старость, стал слаб, рабо�
тать не может. Костя работает в МТС, Шурка сильно страдает болью в желудке, тоже
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находится дома. Выходит, что из семьи в армии нахожусь один я. С Костей переписки
не имею. Одна лишь ты меня не забываешь. А ты знаешь, находясь здесь на передо�
вой, как приятно получить письмо из тыла, особенно от любимого человека. Я не знаю,
как ты испытываешь это чувство, а я всегда с каким�то трепетом прочитываю по не�
сколько раз твои письма. И как это не жаль, обстановка заставляет их уничтожать.

До начала занятий осталось 15 минут, спешу на занятия, а поэтому кончаю писать.
Следующий раз я ещё что�нибудь тебе расскажу, а сейчас до следующего письменно�
го свидания. О себе сообщить нового больше нечего, живу по�старому, здоров, само�
чувствие превосходное, сейчас пополняю свои знания на основе опыта для будущих бо�
ёв. Поцелуй за меня Фаечку и Гену. Скажи им, что их папа очень часто вспоминает и
беспокоится об их здоровье. Какие успехи у Фаи в школе? Каковы твои успехи? Привет
всем друзьям и знакомым. Привет Шуре, как у неё растёт сын Витя. Целую. Федя.

* * *

21 ноября 1942 года 
(получено 16 декабря)

Здравствуй, Лиза! Сегодня мне страшно нездоровится, второй день сильно болит
голова. Превозмогая боль, хочу написать тебе несколько строчек. Никак не могу вы�
рваться к себе в роту, узнать новости последних дней и прочесть твои письма. Уже
около месяца я не получаю от тебя писем, не имею никаких сведений, как ты живёшь
что нового в Мирза�Аках. Я пока живу неплохо, вот только что�то голова немножко
стала побаливать, продолжаю свою учебу. Через три дня буду обратно в роте обучать
своих воспитанников и боевых товарищей. Настроение у всех превосходное. Нача�
лась суровая зима. Уже третий день сыплет снег как из решета. Это вторая военная
зима, она должна быть победоносной для нас зимой.

Писать я, милочка, кончаю. Страшно кружится голова, боюсь, как бы не написать
какой несуразицы, за что потом будешь меня ругать. Пиши, как твоё здоровье, здо�
ровье детей. Привет всем. Целую. Федя.

* * *

24 ноября 1942 года 
(получено 15 декабря)

Добрый день, Лиза! Вчера прибыл к своим друзьям в два часа ночи и получил
твои три письма, датированные 21, 28 числом, но так как сильно был занят, сразу от�
ветить не имел возможности, пишу на второй день. Лиза, ты напрасно обижаешься
на меня в том, что я тебя обвиняю в молчании. Бывают такие моменты, когда страш�
но хочется узнать что�то новое, как можно скорее, а письма, как ты знаешь, идут
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14–15 дней. У меня не хватает терпения, и в этих случаях я начинаю терять нервное
равновесие и стараюсь кого�нибудь обвинить в этом, ну и начинаю делать на тебя на�
падки.

Что для меня было интересно в твоём письме, это твой разговор с неизвестным для
меня уполномоченным. Милочка, я же ни перед кем не отчитываюсь и никому не до�
кладываю, что я делаю в настоящее время или я нахожусь в непосредственной близо�
сти с немцами или в глубоком тылу, это сейчас никому не интересно, а тем более упол�
номоченному, который может быть чуждый для нас и вообще. Лиза, мой совет, с таки�
ми людьми поменьше разговаривай. Попал бы он ко мне сюда, я бы нашёл с ним тему
разговора. Когда вернутся фронтовики, они перестанут руками махать и болтать, что не
надо. Лиза, узнай, кто он такой и его фамилию. И сообщи об этом мне…

В части аттестатов я написал письмо своему начфину, где просил его написать
справку о том, что я действительно этих денег не получал. Справку он вышлет мне или
же на твоё имя, и вопрос этот утрясется обязательно, но, по�моему, тут просто выдум�
ки комиссара не больше, не меньше.

Ну а теперь о себе. Я живу по�старому, чувствую себя великолепно, ежедневно
берём фрицев на прицел русской винтовки. Как ни занят работой, как ни тяжело ино�
гда бывает, но о тебе и детях я вспоминаю очень часто. Я знаю, что за полтора года
дети наши подросли и заботы твои тоже растут. Знаю, что подчас тебе очень тяжело,
не легче, чем мне. Знаю, что у тебя масса вопросов возникла за это время и тебе хо�
чется поговорить со мной наедине, поделиться мнениями. Вспомнить прошлое и по�
строить план жизни будущего. Мне так хочется побывать у вас, хотя один день, по�
смотреть, как дети выросли, а мать этих детей немножко постарела и обратно поехать
на фронт. Одним словом, желания у нас с тобой одни, и они сбудутся и обязательно
сбудутся. Это должно быть так, как этого мы хотим оба, а после войны будем жить
вместе по�прежнему. Не правда ли, Лизонька, ведь правду я говорю, и ты права, что
скоро я буду дома. Но почему�то ты меня видишь только больного или калекой. Нет,
этого я не хочу. Я хочу вернуться здоровым, сильным, и это так будет.

Вот и всё, что я тебе был обязан сообщить. Вот как я смотрю на жизнь. Поцелуй за
меня отличницу по учёбе, любимую дочь Фаю и Гену, а тебя я сам поцелую. Федя.

* * *

26 ноября 1942 года 
(получено 16 декабря)

Добрый день, Лиза! Прежде всего посылаю тебе привет с Западного фронта и во�
вторых сердечно благодарю за письмо, посланное 10�го, мною полученное 25 нояб�
ря. Мне сегодня прислали три письма: от отца, от Фаи и от тебя. Я был беспредель�
но рад и весел, т.к. письма для фронтовиков — это что воздух для человека, они во�
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одушевляют его на новую борьбу, на новые подвиги, придают много мужества при
борьбе с врагом, а особенно когда получает радостные вести от самых близких, до�
рогих людей, ради которых живёшь и борешься.

Вот что такое письмо для фронтовика, а фронтовик — это звучит гордо. Каждый
имеет за своими плечами много лет совместной жизни и каждый старается держать
непрерывную связь с теми, кто воодушевляет нас. Вот почему дороги письма для
фронтовика из тыла. Вот почему мы так рады, когда читаем ваши письма.

Отец пишет, что письма мои получает аккуратно все, жалобы на что�либо не со�
общает. Я не знаю, получаешь или нет ты от него, он говорит, что тебе тоже писал.
Правда, я ему ничего не говорил в отношении посылки, но, видимо, старички реши�
ли чем�то меня порадовать. Я должен тебе сказать, что у нас все бойцы получают из
дома посылки от родных со всевозможными подарками, но я этого никому не гово�
рил и не просил, в том числе и у тебя, потому что я всем обеспечен полностью, не�
смотря на то, что страна находится уже второй год в состоянии войны, при полном
напряжении своих сил, но армия снабжается так, что фронт и тыл у нас составляют
одно целое.

Я могу тебе сообщить, чтобы не было голословным, как я одет. Имею: три пары
нательного белья, одну из них тёплую, защитного цвета суконные — гимнастерка и
брюки, валенки, меховую телогрейку, тёплый свитер, тёплый подшлемник, тёплую
шапку, носки и шерстяные портянки, шинель и тёплые варежки. Одним словом,
я имею всё, что необходимо зимой бойцу Красной Армии. На питание также обижать�
ся не приходится. Это я говорю о себе, но я не являюсь каким�то исключением, так
одевают всю Красную Армию. Вот почему я умышленно промолчал о посылках.

В прошлом письме я тебе писал, что справку вышлют, так комиссару и скажи,
пусть не беспокоится. А теперь я тебя хочу немножко поругать. Фая пишет, что ты её
обижаешь. Если это только так, ты очень плохо делаешь. Нужно быть строгим, но в то
же время надо быть справедливым, а особенно по отношению к ребёнку. Нужно
учесть, что ей нужно усиленно заниматься, кроме того она участвует в массовой са�
модеятельности, а поэтому особенно загружать её домашними работами не нужно,
а давать побольше времени на подготовку к занятиям. Если когда у тебя бывает пло�
хое настроение, старайся сдерживать себя и не показывай этого ребёнку, ибо это
быстро передаётся, и ребёнок становится нервным, рассеянным и старается подчас
уйти из дома, уединиться. Особенно сейчас нужно к ней относиться осторожно. У ней
сейчас переломный возраст, и при неправильном подходе можно всё попортить.
А я знаю, когда тебе бывает трудно, ты бываешь раздражительная и больше всего по�
падает тому, кто попадает под руку, и, конечно, больше достается ей. Учти это, Фаю
нужно воспитывать так, чтобы она потом не обижалась, что она в детстве находилась
в плохих условиях. Она очень гордая и способная, из неё выйдет большой замеча�
тельный человек.

Я живу по�старому — хорошо, чувствую себя великолепно, если не считать тоску
по дому. Скучать некогда, работы и заботы больше чем надо, спать приходится очень
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мало, 4–5 часов в сутки и то урывками. Привет всем друзьям и знакомым, родным,
конечно, в первую очередь. Крепко целую. Федя.

* * *

7 декабря 1942 года 
(получено 24 декабря)

Здравствуй, Лиза! Уже несколько дней собирался тебе немного черкнуть, но ни�
как обстановка не позволяет, нет совершенно свободного времени. Днём хожу зани�
маться со своими учениками, ночью работаю по своему хозяйству.

Сегодня получил от отца посылку — два килограмма сухарей и тут же написал
письмо, поблагодарил его за подарок. Теперь очередь за тобой, буду ждать от тебя,
чем ты меня порадуешь, а лучше всего если ты пришлёшь водки, мёду и орехов.
Я тебя расцелую несколько раз, безусловно тогда, когда приеду. Да, Лиза, как ни пе�
чально, а водку пить я научился, ничего не поделаешь, обстановка заставляет, при�
ходится выпить, не хочешь, а пьёшь. Прошлую зиму она меня спасла от наваливших�
ся простудных заболеваний. Приеду домой, безусловно, брошу, так как она будет не
нужна.

Живу по�старому, здоровье замечательное, самочувствие тоже. Ни в чём я не нуж�
даюсь, вот разве орехов вышлешь для забавы моим ребятишкам, будет хорошо. При�
вет всем. Целую. Федя.

* * *

9 декабря 1942 года 
(получено 30 декабря)

Здравствуй, Лиза! Прошло много дней, как я тебе написал последнее письмо.
Правда, изменений и новостей у меня нет, кроме того, что число убитых немцев на сче�
тах моих снайперов с каждым днём увеличивается.

Сегодня говорил с начфином, он мне сказал, что справку о денежных аттестатах
выслал. Это хорошо, но плохо с моей стороны то, что я не имею возможности вто�
рой месяц выслать тебе денег. Наличными не дают и переводы не делают до перво�
го января, а зачисляют на сберкнижку. Так что порадовать я тебя не могу, а знаю
прекрасно, что ты в деньгах нуждаешься. Видимо, придётся немножко потерпеть.
Если невмоготу, займи в долг, а в январе месяце я тебе эти деньги вышлю, и ты рас�
платишься.

Почему�то ты стала редко писать о своих колхозных делах, хотя я точно знаю, где
ты сейчас работаешь. Если ты так плохо станешь меня информировать, не исключе�
на возможность, что ты можешь постепенно забывать, и это будет для меня большой
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неприятностью. Прошу, не обижайся, этой мысли я допустить не могу, тем более по
отношению к тебе.

Настроение почему�то у меня сегодня паршивое, чувствуется противоречие в мыс�
лях, лучше закончу писать. И притом я сегодня чертовски устал. Время 12 часов ночи.
Спокойной ночи, моя дорогая Лиза. Крепко целую Фаю, Гену и тебя. Привет родным
и друзьям. Федя.

* * *

14 декабря 1942 года 
(получено 31 декабря)

Здравствуй, Лиза! Привет от меня и моих боевых друзей, которых ты, конечно, не
знаешь ни одного. Сейчас, находясь на передовой, мне приходится очень часто не
спать ночи, а поэтому большинство, да пожалуй, все письма я пишу только ночью. Так
что если когда придется днем вспомнить обо мне, то представь себе мысленно, что
я сплю безмятежным спокойным сном на лавке в полном обмундировании с вещмеш�
ком в головах и так каждый день.

Тебе покажется странным и притом тяжело. Это только на первый взгляд, всякое
дело привычки, кто как привык, у всякого свой образ жизни. Кто привык спать на кро�
вати, кто на полу, кто на лавке с мешком в головах. И каждый утром встаёт и скажет:
«Я так сегодня крепко спал». А солдат, где он ни спал и в какой позе он не спал: си�
дя, стоя, лёжа, согнувшись, а спать приходится всяко, он всегда крепко спит и обя�
зательно вытянувшись.

Вообще, слово хорошо, это понятие растяжимое. Я вчера помылся в бане и на во�
прос, как помылся, отвечал, что очень хорошо. Когда я дома мылся в ванне, на твой
вопрос — как помылся? Я всегда отвечал, что очень хорошо, а в условиях фронта, ты
знаешь, что такое хорошо. Но поскольку нельзя сделать лучше, то, как бы оно ни пло�
хо было сделано, приходится отвечать — хорошо.

Я очень часто вспоминаю тебя, когда ты переживала когда�либо напряжённый пе�
риод, много приходилось работать, а мало отдыхать. Я удивлялся, когда ты могла вы�
спаться, а сейчас мне иногда совсем не приходится спать или же на ходу, сидя, и
я считаю, это нормально, вот что значит привычка.

Если тебе рассказать о всех прелестях военной жизни, нужно очень долго расска�
зывать, не хватит времени и бумаги, а бумаги у нас очень мало, подчас не на чем пи�
сать. Хотел ещё что�то рассказать, перебили, и я забыл. Ты, конечно, не поверишь, но
иногда приходится писать письма часа три, а иногда только начнёшь и тут же прекра�
щаешь, аж на второй день допишешь. Да оно и понятно, фронтовая жизнь, а на фрон�
те всё может быть.

Я живу по�старому, существенных изменений нет, здоровье замечательное, вот
только руки что�то стали побаливать, видимо, есть небольшой ревматизм. За последнее

Фронтовые письма капитана Фёдора Тихоновича Смирнова338



время стал очень часто скучать по дому, а особенно когда долго нет писем. Вот почему
я иногда пишу тебе, что ты долго не пишешь. Мне кажется, что я давно не получал пи�
сем, а когда разберёшься, то нет, письма идут нормально.

Пиши, милочка, как ты живёшь, что нового в твоей жизни. За последнее время
мне ИВАЩЕНКО кое�что рассказывал о себе, о лесхозе, хотя сейчас моё внимание ус�
тремлено на запад… Привет всем родным и знакомым. Федя.

* * *

20 декабря 1942 года 
(получено 16 января 1943 года)

Лиза! У меня уже начинает лопаться терпение от твоего молчания. Вот уже скоро ме�
сяц, а я не получал от тебя ни одного письма… Я убедительно прошу тебя только об од�
ном, сообщай в месяц два раза о здоровье своём и детей. Больше мне ничего не надо…

Сегодня получил письмо от Кости. Он пишет, что живёт хорошо, работает в МТС,
просил сообщить, в чём ты больше нуждаешься. Хочет помочь. Я ему ответил сего�
дня же, что мне ничего не нужно, а просил связаться с тобой и познакомиться побли�
же. Сообщил ему твой адрес. Я буду очень рад, если даже меня не будет, то ты по�
ближе познакомишься с моими родителями и узнаешь, что они за люди, как живут.
Я уверен, что они тебя не бросят, а будут помогать всеми силами, чем только могут.
Они тебя будут уважать так, как уважают меня.

Я живу всё по�старому, но за последнее время стал очень нервный, раздражи�
тельный, чувствую, что здоровье моё стало немножко хуже. Стал чувствовать неболь�
шую усталость. Крепко целую. Федя.

* * *

22 декабря 1942 года 
(получено 11 января 1943 года)

Здравствуй, Лиза! Позавчера я отправил тебе своё письмо, где тебя поругал за то,
что я в течение месяца не получил ни одного письма. Нужно сказать, что поругал напрас�
но, погорячился. Всё же, по�видимому, мои нервы развинтились, я стал очень раздра�
жительным и нервным. Я никогда не думал, что письмо может идти так долго. Ты посла�
ла его 28 ноября, я получил его 22 декабря, почти месяц. Это меня сильно беспокоило.

Бывают очень тяжёлые моменты. Вот, например, сегодня. За двое суток я сумел ус�
нуть всего 3 часа. Время уже 7 часов вечера, я только что встал. Состояние очень тяжё�
лое. Не так много работы, как напряжённое состояние нервов. Ежедневный свист и раз�
рывы снарядов над головой, всё это сильно действует на психику человека. Вот почему
иногда приходится нервничать и не спать по двое суток, а иногда уснёшь сидя.
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Письму твоему я был беспредельно рад. Я очень рад, что всё у тебя в порядке,
а главное, мне нравится твой боевой дух, сила уверенности в жизни, так должно
быть… Я пока живу по�старому, веду активную оборону — выполняю приказ тов. Ста�
лина. Пока немножко нездоровится, но это временно, со временем пройдет. Сейчас
болеть некогда, нужно воевать, покончить с врагом все счета и вернуться домой к сво�
ей дорогой и любимой — тебе, и снова строить семейную жизнь. С таким человеком,
как ты, жить очень легко и приятно. Передай привет Марии Николаевне, Володе. Креп�
ко целую. Федя.

* * *

23 декабря 1942 года 
(получено 19 января 1943 года)

Добрый день, Лиза! Сегодня получил твоё письмо от 4 декабря 1942 года. Не от�
кладывая в долгий ящик, отвечаю сразу, пока есть возможность. Пусть Фая не плачет
о потерянной открытке, я ей сегодня напишу новую… Лиза, пожалуйста, возьми ад�
рес Николая КРАВЦОВА, я его обязательно разыщу. Ведь это мой лучший друг. Да,
если он пропал, это большой удар будет для его матери. Передай ей от меня горя�
чий привет, она замечательная мать, каких бывает очень редко…

На руки денег не получаю ни копейки, иногда беру только на партийные взносы,
а больше мне ни на что не нужно. За ноябрь и декабрь денег не переводили, а зачис�
лили на сберкнижку, которая завещана тоже тебе. Если только меня не будет, все мои
сбережения получишь как последний подарок…

Крепко всех вас целую. Федя.

* * *

1 января 1943 года 
(получено 21 января 1943 года)

Добрый день, Лиза! Прежде всего, большое спасибо за высланный тобою пода�
рок. Он мне украсил встречу нового года. Получилось так, что я его получил как раз
вчера — 31 декабря. Распечатал ящик и начал встречать новый год. В это время я был
рад как маленький ребёнок, даже отказался от ужина.

Я тебе расскажу, как встретил новый год в фронтовой обстановке, будучи в четы�
рёхстах метрах от немцев. Если мы раньше собирались небольшими группами где�
нибудь в уютной комнате с накрытым столом и ждали, когда кончится последний день
старого года, мирно беседуя друг с другом, то мы сейчас, неся почётную вахту, бди�
тельно смотрели в сторону противника, усилили своё внимание, прислушиваясь
к каждому шороху, разговаривали между собой полушёпотом.
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Если мы раньше, ровно в 12 часов, усаживаясь за накрытый стол, провозглашали
тост в честь нового наступающего года и поздравляли друг друга с новым годом, то мы
сегодня, находясь на боевом посту, крепко сжимая винтовку и пулемёт в руках, ровно
в 12 часов дали несколько дружных залпов в сторону врага, дали им понять, что мы не
спим, что мы сильны, мы всегда готовы, будет и на нашей улице праздник. Этот тост
за новый наступающий 1943 год, после чего поздравили друг друга с новым годом. Ну,
а выпить, золотце, пришлось уже утром. Водки и закуски было достаточно, и кроме то�
го твой подарок украсил наш новогодний стол. Так что мы провели этот день неплохо.
У нас была водка, колбаса, пирожки, масло, яблоки, орехи и киргизский табачок. А по�
сле выпивки, как правило, пели под гармошку. Вот, золотце, как я встретил новый
1943 год. Это так хорошо пришлось провести только нам, а на юго�западном фронте
этого не было. Там встречали под градом немецких пуль и разрывов снарядов. А может
быть в пути, освобождая деревни и села от немецкого ига. Как видишь, наш народ год
43�й встречал по�разному, но с единой мыслью — разгромить врага. В этом наша си�
ла, и мы разгромим его.

Ещё хочу тебе сообщить, что на днях получил письмо от Миши СТАДНИКОВА, Ксе�
нии ИВАЩЕНКО брата, ты его знаешь. Пишет привет из Ленинграда. Сообщил мне
свой адрес и больше ничего. Как видишь, разыскал ещё одного знакомого. Когда�то
жили вместе, а сейчас судьба разбросала в разные стороны. Но что важно, что хотя
не вместе, но дело выполняем одно.

Ты мне, Лиза, помоги найти Николая КРАВЦОВА, возьми у его матери адрес.
Я попробую написать. Хоть живым или мёртвым, но я должен его найти, моего ста�
рого друга.

У меня на днях получилось несчастье. Я потерял своего любимца�заместителя по
политчасти. Это был не человек, а золото. Все бойцы его страшно жалеют, но смерть
неумолима. У него была жена, которую он потерял в боях. Он часто её вспоминал, по�
видимому, любил очень крепко. И вот не прошло и года, и сам скончался. Я так с ним
сработался, полюбил его, что при расставании, насколько я не слезлив, но еле удер�
жался от слёз.

По ночам или сижу, работаю за столом, или хожу по обороне, проверяю посты и
подбадриваю бойцов…Пиши, как ты встретила новый год. Привет маме, Володе, Шуре,
Оле. Целую. Федя.

* * *

4 января 1943 года 
(получено 24 января)

Здравствуй, Лиза! Не дожидаясь твоего письма и пользуясь свободным време�
нем, решил черкнуть несколько строк. Правда, в моей жизни нового ничего нет, ин�
тересного тебе сообщить нечего, а просто напомнить о своём существовании…
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Да, Лиза, время идёт очень быстро, как будто недавно я уехал из дома, а уже ско�
ро будет два года, Да вот взять хотя бы сегодняшний день. Мне кажется, я только вче�
ра встречал новый год, а уже прошло пять дней. Время идёт бешеными темпами, что
иногда не успеваешь жить, не успеваешь делать, а это, видимо, потому, что работаю
так много, нужно ещё сделать очень много, и в работе не замечаешь, как идёт время.
Да оно и понятно, при безделье время всегда идёт очень медленно. Я очень часто вспо�
минаю, что жизнь есть борьба. Какие мудрые слова, сказанные умным человеком.

Человека ценят и считаются с ним до тех пор, пока он нужен. Так вот весь вопрос
заключается в жизни сохранить эту ценность на всём пути своей жизни, несмотря ни
на какие трудности…

Лиза! Ты не обижайся, что я иногда задеваю жизненно принципиальные вопросы.
Я хочу тебя подготовить кое в чём, на всякий случай. Как говорится, чем чёрт не шу�
тит, когда бог спит. Ведь я не гарантирован от смерти, а ты должна знать все вопро�
сы, которые могут тебе встретиться в жизни. Вот в ту тяжёлую минуту и вспомнишь
меня и скажешь, что солдат когда�то учил меня делать так�то…

Пиши, Лиза, о себе больше и чаще, я буду рад и буду знать, что ты делаешь и как
живёшь, как чувствуешь себя и мои любимые дети. Крепко целую. Федя.

* * *

8 января 1943 года 
(получено 30 января)

Лиза! Письмо твоё я получил одновременно с письмом Фаи. Выношу обеим
большую благодарность, обеих крепко целую. Мне очень нравится твоя твёрдая не�
поколебимая вера в нашу победу и в то, что я вернусь, безусловно, так и должно
быть…

Сегодня написал открытку в райвоенкомат, сообщил ему в части состояния ремон�
та квартиры и сарая для коровы и просил его принять соответствующие меры к БАЙ�
САЛОВУ. Лиза, очень плохо, что ты молчишь. Пишешь, что всё в порядке, а оказыва�
ется не всё в порядке. Нужно было давно сказать. Там, где это положено по закону, и
требовать, настойчиво отстаивать свои права. Как говорится, просящему подаётся.
Особенно стесняться не надо. Пусть попробует СИНИЦЫН не принять меры. И БАЙ�
САЛОВ если только не сделает, я подниму такой шум, что небу будет жарко. Найдут
время и материал.

Пиши, как здоровье детей. Фае пишу отдельную открытку. Пусть почаще пишет.
Привет нашим. Целую. Федя.

* * *
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11 января 1943 года 
(полевая почта 1417, часть 280)

Здравствуй дочуля Фаечка! Письмо твоё я получил, был очень рад, что мне пишет
моя любимая дочь. Я очень рад, что ты учишься хорошо, надо учиться ещё лучше, так,
чтобы по всем предметам было на отлично. А я буду бить фашистов тоже на отлично,
а потом, когда я приеду домой, я спрошу, как ты выполняла свои обязательства,
а я расскажу о своих обязательствах, как я их выполнял.

Обо мне, Фаечка, не беспокойся, я живу очень хорошо. Как закончится война, вер�
нусь домой. Пиши, Фаечка, мне больше, как ты живёшь с мамой, как живёт бабушка и
Володя. Передай им от меня по привету. Вот и всё, на этом кончаю. Целую. Папа.

* * *

21 января 1943 года 
(в этот день Фёдору Тихоновичу СМИРНОВУ исполнилось 35 лет. 

Письмо женой было получено 16 февраля)

Добрый день, Лиза! Шлю тебе свой боевой привет с передовой. Сегодняшний
день для меня является большим днём в моей жизни. Запомни этот день. Этот день —
день моего рождения. Уже вторую годовщину справляю в фронтовых условиях, Хотя
я и дома никогда не отмечал этот день, а здесь тем более. Против обычного выпил
полстакана водки, покушал и решил поболтать с самым дорогим в своей жизни дру�
гом. Я представил себе мысленно, что нахожусь с тобой рядом за столом и болтаю
всё, что лезет в голову. О настоящем, о прошлом в жизни, о детях и предстоящей
жизни, о чувствах друг к другу, о любви к детям и об устройстве их жизни. Одним сло�
вом, обо всём, что только нас интересует.

Да, золотце, жизнь наша с тобой была очень хорошая, но короткая. Я часто вспо�
минаю твои слова: мне кажется, что того, кого я так страстно люблю, долго не про�
живу с ним, всё равно что�нибудь да помешает нашей жизни, долго мы с тобой жить
не будем. И ты была права. Время, проведённое с тобой вместе, это самое лучшее
время в моей жизни. Я был в то время самым счастливым человеком. Я всё время
думал, что вот наконец�то я нашёл того, кого искал так долго. Вот почему я говорил
и говорю, что если я тебя потеряю, я больше не найду такого человека, как ты.
Я очень требовательный и самолюбивый и в то же время доверчивый, люблю семью
и её тихую спокойную жизнь.

Ты, Лиза, умела создавать семейный уют, умела заинтересовать, расположить
к себе и детям, что невольно ищешь свободного времени побывать побольше дома,
не ходить куда, а быть дома и обязательно с тобой. Придя домой с работы, я не мог
сидеть дома один. Мне казалось, что ты нарочно задерживалась на работе, лишь бы
не быть дома. Безусловно, это была неправда, я понимал, что это не так. Вспомни,
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Лиза, это было именно так, я ничуть не преувеличиваю, а говорю совершенно искрен�
не и только лишь по случаю сегодняшнего дня. Может быть, совершенно не придёт�
ся с тобой больше поговорить. Если только будет так, запомни на всю жизнь, что всё,
что было в моей жизни лучшее и чистое, это ты. Так скажешь детям, что я даже не
могу выразить это чувство так, как оно есть в действительности…

При каких бы условиях ты ни жила, но детей никогда не забывай. Дети должны
жить хорошо. Они должны воспитываться как можно лучше, чтобы они потом вспоми�
нали нас только с хорошей стороны. Вот, золотце, всё, что я тебе хотел сказать в день
своего рождения. Только не отчаивайся, как говорил тов.Сталин, будет и на нашей
улице праздник. Несмотря на то, что наша молодость ушла, хватит ещё сил, возьмём
всё упущенное, наше никогда не пропадёт. Время войны будет для нас большим ис�
пытанием, насколько у нас хватит сил и терпения. У кого выдержат нервы, тот оста�
нется до конца верным своему слову. Передай привет маме, Володе, Шуре, Оле и
всем моим знакомым. Крепко целую тебя и детей. Федя.

* * *

27 января 1943 года 
(получено 19 февраля)

Лиза! Прежде всего выношу тебе глубокую благодарность за подарки. Приеду,
обязательно расцелую. Три для тому назад получил баночку с мёдом, а вчера ящик.
Сколько у нас было радости, разговоров, угощений и т.д., ты себе представить не мо�
жешь. Это целый праздник, самый лучший, дорогой день во фронтовой жизни.

Не только радуешься, когда сам получаешь, но радуешься и тому, когда получа�
ет кто�нибудь из бойцов. Трудно описать так, как оно есть в действительности.

Успехи на фронтах поднимают настроение. Если так дело пойдет и дальше, то,
по�видимому, есть надежды, что война долго не затянется и есть надежды, что
скоро вернёмся домой. Вчера по телефону получили поздравительную телеграм�
му тов.Сталина — с победой наших войск. Мы пока сидим на месте, но хочется
двигаться вперёд так же, как продвигаются на других фронтах… Крепко целую.
Федя.

* * *

3 февраля 1943 года 
(получено 25 февраля)

Лиза! Вчера мне принесли квитанцию, сегодня я её посылаю. Перевод был сде�
лан 21 января с/года. Если долго перевод не будет поступать, согласно этой квитан�
ции можешь запросить, узнать, куда девался перевод. Перевод на 500 рублей был
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принят полевой почтой 1417, куда и нужно запрашивать через Мирза�Акинское поч�
товое отделение. Числа 20 февраля будет выслан следующий перевод. Одним сло�
вом, если будет со мной всё в порядке, ты будешь получать переводы ежемесячно.
Деньги мне совершенно не нужны, а поэтому я высылаю тебе всё до одной копейки,
оставляю только на партвзносы. Вчера я тебе отослал подробное письмо, нового ни�
чего не имею. Крепко, крепко целую. Федя.

* * *

26 февраля 1943 года 
(получено 25 марта)

Лиза! Я давно тебе не писал писем, но, по�видимому, часто писать не придётся.
Не волнуйся, сейчас такая обстановка. Сейчас сама, наверное, понимаешь, что наша
Красная Армия ведет наступательные бои. Письмами заниматься не представляется
возможности. Хотя и редко будешь получать, не отчаивайся, а помни одно, что я на
фронте.

Бьюсь за свою Родину так, как требует от меня наша партия. За меня можешь не
беспокоиться. Будь уверена, что не подкачаю, не опозорю тебя и наших детей. Потом
они будут гордиться своим отцом.

Здоровье мое неплохое, только, по�видимому, немножко простыл и потерял го�
лос, настроение замечательное. Получил от тебя три письма, но отвечаю только се�
годня. Я думаю, что ты на этот раз меня простишь. На этом заканчиваю своё письмо.
Крепко целую. Федя.

* * *

8 марта 1943 года 
(получено 5 апреля)

Лиза! Я стал писать тебе редко, не удивляйся и не расстраивайся. Писать неког�
да, нахожусь в упорных боях с немецким фашизмом. Хотя враг и сопротивляется, но
откатывается назад.

Я пока жив и здоров. Обо мне особенно не беспокойся. Я должен жить и буду
жить до конца войны. Буду дома, увижу вас. Много писать некогда. Обо всём напишу
после. Дни переживаю очень тяжёлые и в то же время радостные, что враг откатыва�
ется назад — на запад.

Поздравляю с днём 8 Марта. Крепко целую, Любящий тебя Федя.

* * *
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19 марта 1943 года 
(получено 16 апреля. 

Обратный адрес стал: 
полевая почта 36458�и)

Здравствуй, Лиза! Сегодня получил твоё письмо от 26 февраля 1943 года, за что
благодарю. Моё здоровье становится немножко лучше. Вчера перевёл тебе свою
двухмесячную зарплату в сумме 800 рублей. Как только получу квитанцию, также пе�
решлю её тебе. Жди, скоро получишь. Настроение хорошее. Задачу в бою свою вы�
полнил. Крепко целую. Федя.

* * *

26 марта 1943 года 
(получено 20 апреля)

Здравствуй, Лиза! Написал письмо отцу, он, оказывается, меня уже разыскивает
и считает меня пропавшим. Да, в этом я виноват. Не писал ему три месяца. Ты пра�
ва, что так делать нехорошо, всякому отцу необходимо знать судьбу своих детей.
Я эту ошибку исправлю. Несколько дней тому назад я послал ему одно письмо, сего�
дня напишу ещё, порадую своими успехами.

Месяц тому назад написал письмо КРАВЦОВУ и нашему Николаю, но ответа до
сих пор нет, почему, не знаю. Видимо, не хотят писать. Пусть, это их дело. Видимо,
не имеют на это времени, а это на фронте бывает и бывает очень часто.

В часть вернусь 2–3�го числа, опять возьмусь за работу, засучив рукава, а в ра�
боте забывается вся тоска, и время идёт быстрее. Вот, милочка, пока всё, что я хо�
тел тебе сообщить. Передавай привет всем, всем, пиши, как живёшь. Целую. Федя.
Пиши по адресу: полевая почта 36458�Й, мне.

* * *
5 апреля 1943 года 

(получено 4 мая)

Здравствуй, моя милая Лиза! Из дома отдыха я вернулся, опять нахожусь в своей
части. Обратно ежедневная забота о людях. Живу пока по�старому, бои временно
прекратились, а что будет дальше, не знаю. Скучаю о тебе и детях, хотя бы несколь�
ко дней побывать у вас, посмотреть и подышать азиатским воздухом…

Что сделаешь, война не считается ни с чем и ни с кем. С каждым днём, с каждой
потерей у меня разжигается злоба, большая ненависть к врагу. Написал командиру
части в отношении ШЕВЧУКА, при получении ответа сообщу о его судьбе. Скажи Ни�
не Фёдоровне, чтобы она сильно не расстраивалась. Это ей не поможет, сейчас вой�
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на, в таком положении, как Нина Фёдоровна, очень много. На нашу долю выпал долг
биться на смерть за интересы Родины и все мы так же живем, как её муж, сегодня
пишем, а завтра за нас пишут другие. Придётся или нет вернуться к семье, никто не
знает.

Следовательно, отсюда нужно сделать вывод такой. Нужно работать с наиболь�
шим напряжением сил, и как бы вы не любили своего друга, как бы его не было жаль,
как бы он вам не был дорог, всегда готовьте себя к всевозможным неожиданностям
и готовьтесь жить самостоятельно. Берегите детей, любите их и воспитывайте их.
Вернёмся, хорошо. Не вернёмся, также чтобы не отражалось на вашу жизнь в худшую
сторону, поэтому надо быть готовыми ко всему.

Николай КРАВЦОВ ничего не отвечает, по�видимому, он часто меняет своё мес�
тожительство или же захлестнула волна войны.

Лиза! Учебы Фаи останавливать ни в коем случае нельзя, что бы это ни стоило.
Пусть она упрямая, ты её теперь не переделаешь, у неё такой характер, и это плохо.
Но факт тот, что она учится хорошо, старается, а это очень важно, а притом не забы�
вай, что ей не 4–5 лет. У неё потребности стали больше и ущемлять её в одежде осо�
бенно нельзя. Назвался груздем, полезай в кузов. Нужно ей создать самые лучшие
условия, чтобы ничто ей не мешало в учебе. Она же мне пообещала учиться на отлич�
но, а я пообещал бить фашистов тоже на отлично. Я своё обязательство выполняю.
За отличные выполнения заданий командования получил вторую награду — орден
«Красной Звезды», а вот её отличных отметок пока не вижу, буду ждать конца учеб�
ного года. Так что ты не мешай нашему соревнованию, а, наоборот, помогай. Упрям�
ство в работе и жизни, направленные по правильному пути, это вещь очень хорошая.
Это положительные качества человека.

Получила или нет мои деньги по переводам на 500 и на 800 рублей? В связи с от�
крытием района как у тебя дело обстоит с квартирой. Не думают ли тебя куда пере�
селять на уплотнение. Пиши мне всё подробно. Привет родным, а также передай СИ�
ВУХИНУ, СИДЕНКО и ИШИЕВУ. Крепко целую. Федя.

* * *

10 апреля 1943 года 
(получено 1 мая)

Моя дорогая Лиза! Напрасны твои тревоги. Нет слов, что тебе тяжело переживать
моё молчание, но я тебя предупреждал, что буду писать редко, потому что так надо,
так создалась обстановка, что я не в силах был часто писать. Запомни раз и навсег�
да, что если меня не будет, ты получишь это письмо быстрее, чем от меня, а раз нет
долго письма, это значит, я жив и здоров…

Знаю все твои трудности, знаю, что тебе тяжело, что я в силах и что зависит
от меня, я делаю, но, видимо, надо мириться со всем. Наша жизнь интересная и чре�
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вата опасностями, но зато есть чего рассказать нашим детям…Береги себя и детей,
это для меня будет самой лучшей твоей наградой. Целую. Федя.

* * *

19 апреля 1945 года 
(получено 8 мая)

Сегодня получил три письма: от тебя, Лиза, Шурино и от Николая. Ты не пове�
ришь, какая была радость…Николай всё также обижается, что вы ему не пишите.
Я никак не могу понять, в чём дело? По�видимому, где�то их задерживают…

* * *

3 мая 1943 года 
(получено 29 мая)

Здравствуй, Лиза! Шлю тебе свой первомайский привет второй военной весны.
Наконец, и у нас солнце стало светить по�весеннему, стало тепло, березы распусти�
ли свои листья. Земля покрылась зелёным ковром. Дышать стало легче, на душе ра�
достней. Жажда жизни растёт с каждым днём. Чем больше живёшь, тем больше по�
является желание жить.

Много уже пережито, но ещё больше горьких дней впереди. Но ничто не может
устоять перед волей человека. Никакие трудности жизни не могут заставить отказать�
ся от борьбы за счастье, за жизнь. Я прожил две зимы на передовой и вот уже всту�
пил во вторую весну, что она мне принесёт, не знаю.

Прошлый год я май встречал в медсанбате, будучи раненым, нынче я встречаю
май в окопах, в землянке под гул артиллерийских снарядов, и нужно сказать, что
встретили мы его неплохо. Правда, всё это обошлось без митингов и без речей, но
всё же справили хороший обед и крепко выпили, после чего под гармошку сплясали,
кто как сумел, праздник получился на славу. Очень многие позавидовали бы даже на�
ходясь в тылу. Единственный недостаток — нет женского персонала, нет рядом люби�
мых подруг, некому излить свои тёплые чувства любви.

Передавай привет моим знакомым и родным, а детей за меня крепко поцелуй.
Фаечка почему�то опять забыла, что отцу нужно сообщить о своих успехах в школе,
как она выполняет свои обязательства. Пока, до свидания. Целую. Федя.

* * *
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3 мая 1943 года

Из полевой почты 36458�й СМИРНОВ Ф.Т. отправил в Ошскую обл., с. Мирза�Аки
для своей дочери Фаины открытку с портретом Александра НЕВСКОГО, на которой
напечатаны слова И.В. Сталина: «Пусть вдохновляет Вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков». На открытке СМИРНОВ Ф.Т. написал: «На дочери Фае
от папы с фронта Отечественной войны».

* * *

23 мая 1943 года 
(получено 16 июня)

Здравствуй, Лиза! Прежде всего шлю тебе свой боевой привет. Дождался твоего
письма, от чего на сердце стало лучше, и куда девалась душевная тоска. Сейчас
я снова спокоен за вас. Доволен замечательной матерью своих детей и любимой
мной женой. Крепись, дружок, и не обижайся на судьбу. Бодрость духа всегда при�
даёт больше сил даже в трудную минуту. Я всегда восхищался твоим мужеством, и
сейчас очень часто вспоминаю и всегда только с хорошей стороны. Мне кажется, что
плохих сторон у тебя нет.

Я очень рад, что у тебя дела идут хорошо. Так и всегда дела шли неплохо. И долж�
ны идти неплохо, тем более в настоящий момент.

Я живу пока по�старому, нового пока нет ничего, если не считать того, что иногда
с немцами немножко подерёмся, наломаем им бока и опять успокоимся, но не на
долго, а потом снова начинается драка и так всё время. Одним словом, живем «друж�
но», кто кому сумеет рожу покарябать или под десятое ребро пулю пустить.

Осколок сидит под кожей до сих пор. Он величиной с горошину. Боли мне ника�
кой не придаёт, а поэтому я на него не обращаю внимания да и забыл, что он есть,
вот только ты мне напомнила и напрасно. Не стоит о нём разговаривать.

Если тебя так интересует, могу ещё похвалиться, на днях мне присвоили звание
КАПИТАНА. Никогда я не думал быть военным человеком, да и не влекло меня к во�
енной работе. Настала война, и я стал русским офицером в чине капитана. Как это
ни странно, а это так. Стал самым настоящим командиром Красной Армии и не ху�
же кадрового командира. Ничего не сделаешь, милочка, партия приказала, а я вы�
полняю волю партии, волю Родины. Должен быть коммунистом в полном смысле
этого слова. Рота моя тоже в числе передовых, так что можешь вполне быть уве�
рена — не подкачаю. Лишь только ты бы не подкачала, если ты гордишься своим
мужем.

Живи и работай так, чтобы и я мог гордиться своей любимой женой. В чём, ко�
нечно, я никогда не сомневался и не сомневаюсь и больше чем уверен, что ты моё
мнение оправдаешь и в будущем.
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На этом я, золотце, заканчиваю своё письмо, желаю тебе успеха в твоей рабо�
те. Живи, трудись и береги детей. Дети — это наша с тобой жизнь, наше счастье,
дети — это всё, что есть ценное в человеке из приобретённого за его короткую
жизнь.

Пиши, Лиза, чаще, я тоскую, когда нет писем. Привет маме, Шуре, Володе, Оле.
Крепко целую Фаю, Гену и тебя. Хотя целую тебя и последней, не обижайся, зато всех
крепче. Федя.

* * *

6 июня 1943 года

Лиза, сообщи мне новости, необходимые о жизни тыла и его крепости, ибо от не�
го зависит моя боеспособность… Пока всё. Крепко целую. Привет всем. Федя.

* * *

9 июня 1943 года

Здравствуй, моя дорогая Лиза! Долго ждал, но всё же дождался твоих два пись�
ма. Бесконечно был рад и счастлив. Теперь я спокоен, что ты всё так же жизнерадо�
стная, весёлая, бодрая, а дети растут и крепнут. Вот этого мне и нужно было, вот это�
го я так долго ждал…

Пиши мне о всех твоих делах и всех людях, которые будут ущемлять чем�либо на�
ши права. Печать сейчас очень много уделяет внимания о семьях фронтовиков. Пра�
вительство требует, чтобы семьям фронтовиков обращали больше внимания и созда�
вали лучшие условия жизни…

С немцами воюем неплохо, бьём их где только предоставляется возможность и
всеми имеющимися средствами. А воевать у нас есть чем и есть кому. Скоро будет
всем фрицам капут…

Желаю тебе прожить как можно лучше, воспитать детей и не забывать меня —
солдата. От Николая получил два письма, просит фотокарточку, говорит, что женил�
ся, за что я его немножко поругал. Вот его адрес: город Куйбышев, в/часть 1196.
Привет маме, Шуре, Оле и Володе. Крепко целую тебя и детей. Федя.

* * *

10 июня 1943 года

Лиза, сегодня получил два твоих письма от 8 и 13 мая с фотокарточкой Гены. Ме�
ня интересует, почему он вверх смотрит, не иначе лётчиком хочет быть. А всё же
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за два года он вырос, стал большой, его очень трудно будет узнать, а меня он тем бо�
лее не будет знать. Если приеду домой, он обязательно у меня спросит, что за сол�
дат приехал…

За июнь и июль я денег высылать не буду, потому что подписался на заём. Поло�
вину уже заплатил, а вторую половину уплачу в июле…

* * *

7 июля 1943 года

Здравствуй, Лиза! Шлю тебе свой боевой привет. Сообщаю, что сегодня получил
твоё письмо и от Володи, за что выношу большую благодарность. За последнее вре�
мя письма стали идти месяц, а то и больше…

Лиза! Я единственно о чём тебя прошу, поменьше думай обо мне, а побольше ду�
май о себе и детях. Ты своими вздохами и тоской мне не поможешь, а свои нервы ис�
портишь. О том, что ты и дети обо мне скучают, это я очень хорошо знаю, о том, что
тебе тяжело жить, я тоже знаю. Да и мне не легче и скучаю о тебе тоже не меньше
твоего…

Лиза! Ты меня удивила, ходишь босиком, а бережёшь для меня сапоги. Я считал,
что ты их уже износила. Не надо о таких вещах и спрашивать. Немедленно из них шей
себе сапоги и вообще, если трудно достать хлопчатки, мои вещи не береги, а пере�
шивай себе или Фае. Можешь все мои рубашки перешивать детям. Не надо ничего
беречь моего. Если я останусь жив, у меня будет ещё больше, сколько было раньше.
Одевай детей лучше, чтобы они не обижались.

Ты, наверное, читаешь газеты и знаешь, что снова начинаются бои, бои решаю�
щие, бои ожесточённые, будем бить проклятых немцев не жалея своей жизни, бить
так, как учит И.В. Сталин.

Пока изменений в моей жизни нет, живу по�старому, здоровье также без измене�
ний. Целую. Федя.

* * *

10 июля 1943 года

Здравствуй, моя дорогая Лиза! Прошло два дня, как я послал тебе письмо, по�ви�
димому, и это письмо ты получишь вместе с тем, но это не важно, не в этом дело.
Я пишу потому, что с этим письмом посылаю тебе справку о том, что я действитель�
но нахожусь на военной службе, а справка тебе может быть для чего�нибудь да при�
годится.

Второе, о чём я тебе хочу сказать. Если ты до сих пор ещё не получила перево�
да на 800 рублей согласно квитанции, сделай запрос по почте. Я сделаю запрос
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от сюда. Не может быть, чтобы они затерялись, хотя время прошло уже порядочно.
Кстати, сообщи мне номер квитанции и дату перевода. Мне это нужно на всякий слу�
чай. Нового пока у меня ничего нет. Жив и здоров. Сегодня вымылся в бане и даже
попарился берёзовым веничком. Всё. Будьте здоровы. Целую. Федя.

* * *

24 июля 1943 года

Здравствуй, дорогая Лиза! Вчера получил твоих два письма от 12 и 24 июля, за что
большое тебе спасибо. Сегодня у меня получился вечер писем, пишу четвёртое пись�
мо: КРАВЦОВУ Николаю, Косте, отцу и тебе…

* * *

3 августа 1943 года

Здравствуй, Лиза! Прими от меня мой боевой привет. Я живу пока по�старому.
Здоровье очень хорошее, настроение тоже неплохое. Я хочу тебя предупредить, что
ввиду некоторых обстоятельств с письмами я немного воздержусь. Писать я буду, но
с большими перерывами, прошу не волноваться, так мне надо и так сложилась обста�
новка. Почему, напишу потом. Пока до свидания. Крепко целую. Федя.

* * *

5 сентября 1943 года 
(полевая почта 36458�И)

Здравствуй, Лиза! Сижу под кустом, почтальон собирается за почтой, решил
черкнуть пару слов тебе, моя дорогая «старушка». Вот уже пятый день идем на запад,
освобождаем и очищаем свою Родину от немецкой нечисти. Бои идут жаркие, враг
яростно сопротивляется, но всё же катится назад, уничтожая на своём пути всё.
Я чувствую себя неплохо, здоровье хорошее, настроение тоже. Пиши, как ты живёшь,
как дети, что нового в Мирза�Аках, бросила или нет свои склады или ещё мучаешься.
Писать некогда. Привет всем. Целую. Федя.

Это последнее письмо от капитана СМИРНОВА Фёдора Тихо>
новича.

* * *
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Все эти письма, пожелтевшие от времени, но дорогие сердцу,
бережно до сих пор хранит ОТСТАВНОВА Елизавета Трофимовна,
1912 г.р., проживающая в г. Фрунзе, ул. Индустриальная, д. 20, кв. 11.

Уполномоченный Совета ветеранов 50;й армии по г. Фрунзе, 
член Совета ветеранов 50;й армии, 

член президиума Фрунзенской секции 
Советского комитета ветеранов войны, 
почётный чекист, подполковник запаса

Сурин Виктор Васильевич. 19 мая 1977 г., Фрунзе



Издание книги осуществлено на личные пожертвования потомков
бойцов дивизии, их друзей, коллег, знакомых и незнакомых людей,
откликнувшихся на размещённую в Интернете просьбу поддержать
проект. Каждый, кто сделал взнос, руководствовался одной общей
целью – отдать свой гражданский долг солдатам, воевавшим на за�
бытых рубежах, вписать их ратные дела и подвиги в историю Вели�
кой войны.

Средства на издание книги собирались в Москве, денежные пере�
воды были присланы из Санкт�Петербурга, Киева, Одессы, Ярослав�
ля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Петрозаводска, Северо�
двинска, Новосибирска, Томска, Ашдода (Израиль), Будапешта, Бер�
лина, Лос�Анджелеса.

Пожертвования сделали:

Бонч>Осмоловский Александр Михайлович — в память о мате�
ри Станиславе Яновне Сарнецкой, лейтенанте медицинской служ�
бы, закончившей войну в Кёнигсберге, и дяде Фёдоре Анатольевиче
Бонч�Осмоловском, гвардии старшем технике�лейтенанте, погиб�
шем в 1944 г.

Бонч>Осмоловская Елизавета Александровна — в память о бра�
те деда Вадиме Александровиче Бонч�Осмоловском (1916–1941),
младшем лейтенанте 175�го мотострелкового полка, погибшем
23 октября 1941 г. под Нарофоминском, поведя в атаку свой взвод.

Борко Юрий Антонович — в память о дяде Иоане Абрамовиче
Борко, младшем лейтенанте, воевавшем в частях морской пехоты
Черноморского флота, участнике штурма и взятия г. Керчь 31 декаб�
ря 1941 г., боёв на Керченском полуострове и на Северном Кавказе,
освобождения Крыма.
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Буторина Ольга Витальевна и Омельченко Екатерина Евгеньев>
на — в память о деде Дмитрии Кузьмиче Омельченко (1901–1942), сер�
жанте, помощнике командира миномётного расчета 1270�го стрелко�
вого полка 385�й стрелковой дивизии.

Водичев Евгений Григорьевич — в память о Василии Фадеевиче
Водичеве, солдате, прошедшем войну, неоднократно раненом, но
сумевшем пережить её на 60 долгих лет.

Воронков Лев Сергеевич — в память об отце Сергее Дмитриеви�
че Воронкове, политруке 84�го погранотряда войск НКВД Белорус�
ской ССР, погибшем 22 июня 1941 г. на польско�литовской (советско�
германской) границе.

Гаврилин Тимофей Львович — в память о бабушке Розе Владими�
ровне Пономарёвой (1924–1987), старшине медицинской службы, инст�
рукторе санитарный роты автоматчиков 1283�го полка 60�й стрелковой
дивизии, и деде Николае Борисовиче Миронове (1923–1976), сержанте,
младшем метеорологе 444�го батальона аэродромного обслуживания
750�го авиаполка, прошедших всю войну с первых её дней и до Победы.

Гольц Александр Матвеевич — в память о погибших в Великой
войне.

Дёмин Валерий Иванович — в память о деде Максиме Степано�
виче Смирнове (1909–1942), стрелке девятой роты 1268�го стрелково�
го полка 385�й стрелковой дивизии. 

Драгунский Денис Викторович — в память о дяде Леониде Ми�
хайловиче Драгунском, красноармейце 1101�го стрелкового полка
326�й стрелковой дивизии, погибшем 7 августа 1943 г. у д. Печки Лю�
диновского р�на Орловской (ныне Калужской) обл.

Дунин Виктор Артёмович — в память об отце Артёме Семёнови�
че Дунине (1897–1943), командире боевого расчёта третьей пулемёт�
ной роты третьего стрелкового батальона 1270�го полка 385�й стрелко�
вой дивизии.

Евстигнеев Владимир Рубенович — в память о деде Петре Ива�
новиче Гринёве.

Иванова Наталья Львовна — в память о деде Григории Пармёно�
виче Третьякове, воевавшем в армейской разведке и погибшем при
обороне Сталинграда.

Исаченко Татьяна Михайловна — в память о свёкре Петре Оси�
повиче Исаченко, наводчике орудия 559�го стрелкового Нарвского
полка 191�й Новгородской стрелковой дивизии, награжденном орде�
ном Красной Звезды, и дяде Михаиле Зиновьевиче Мейлихове, бой�
це 1�й гвардейской танковой армии, участнике боёв на Курской дуге
и сражения под Прохоровкой.
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Катышев Павел Константинович — в память о деде Николае Ва�
сильевиче Власове и дяде Владимире Николаевиче Власове, кото�
рые прошли всю войну и, к счастью, остались живы.

Кирюшкин Михаил Викторович — в память о деде Михаиле
Ивановиче Кирюшкине (1909–1942), лейтенанте, командире взвода
1270�го стрелкового полка 385�й стрелковой дивизии.

Корнилович Михаил Викторович — в память о деде Иване Ива�
новиче Мортикове, лейтенанте, танкисте, погибшем в первый месяц
войны в Прибалтике.

Курочкин Дмитрий Николаевич — в память о деде Иване Ивано�
виче Курочкине, артиллеристе, сражавшемся под Сталинградом и
Новороссийском.

Курочкина Светлана Дмитриевна — в память о деде Иване Ни�
колаевиче Николаеве, ушедшем на фронт летом 1941 г. и без вести
пропавшем в апреле 1944 г.

Ларинцев Роман Иванович — в память о подвиге советского на�
рода в годы Великой Отечественной войны.

Майоров Андрей Леонидович — в память об отце Леониде Гав�
риловиче Майорове и о его брате Викторе Гавриловиче Майорове.

Мамаева Ирина Викторовна — в память о дедах Павле Кузьми�
че Мамаеве, полковнике, начальнике политотдела 214�й Керчен�
ской штурмовой авиадивизии, и майоре Михаиле Кирилловиче Ми�
хееве, воевавшем в составе 1�го Белорусского фронта.

Мухлынин Борис Фёдорович — в память об отце Фёдоре Алек�
сандровиче Мухлынине (1900–1942), красноармейце 1270�го полка
385�й стрелковой дивизии.

Орешкин Дмитрий Борисович — в память об отце Борисе Сер�
геевиче Орешкине, старшем сержанте, командире линейного отде�
ления телефонистов 1268�го стрелкового полка 385�й стрелковой ди�
визии, награжденном орденом Красной Звезды за взятие г. Чаусы и
орденом Славы III степени за взятие г. Ломжа.

Пандза Хуберт Альберт — в память о жертвах войны и в знак
примирения народов Европы.

Переведенцев Константин Викторович — в память о деде Вла�
димире Михайловиче Чикунове (1911–1980), капитане, помощнике
командира 1266�го стрелкового полка 385�й стрелковой дивизии.

Петухов Вадим Анатольевич — в память о деде Григории Петро�
виче Замятине (1904–1943), красноармейце третьей минной роты
665�го отдельного сапёрного батальона 385�й стрелковой дивизии.

Рожановская Нина Константиновна — в память о подвиге совет�
ского народа в годы Великой Отечественной войны.
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Сапир Елена Владимировна — в память об отце Владимире Ми�
хайловиче Сапире (1925–1995), младшем сержанте, наводчике 76�мм
истребительной противотанковой пушки 6�й батареи 488�го артил�
лерийского полка, и о его друге Рафаэле Владимировиче Кублиц�
ком (1918–2008), окончившем войну в звании майора медицинской
службы в должности ведущего хирурга эвакогоспиталя № 3473.

Староверова Марина Гариевна — в память о деде Петре Андре�
евиче Хохлове, бойце Воронежского Коммунистического полка Уп�
равления Московско�Донбасской железной дороги, пропавшем без
вести в январе 1942 г.

Стеценко Олег Петрович и Кирилл Олегович — в память о де�
де и прадеде Луке Ивановиче Стеценко (1902–1943), сержанте, сан�
инструкторе 1268�го стрелкового полка 385�й стрелковой дивизии.

Трифонова Надежда Ильинична, основатель музея Боевой сла�
вы школы № 187 г. Москвы — в память о ветеранах 385�й стрелко�
вой дивизии: Иване Ивановиче Ефимове, Алексее Михайловиче
Михайлове и Борисе Васильевиче Томашенко.

Трофимов Андрей Валерьевич — в память о деде Сергее Петро�
виче Трофимове (1904–1942), красноармейце, старшем телефонисте
836�го отдельного батальона связи 385�й стрелковой дивизии.

Царапкин Игорь Владимирович — в память о деде Владимире
Алексеевиче Белохвостикове.

Шафранов Михаил Григорьевич — в память о родных, погиб�
ших в концлагерях и в блокадном Ленинграде.

Янкович Людмила Петровна — в память об отце Петре Сергееви�
че Лебедеве, танкисте, воевавшем на Ленинградском и 3�м Белорус�
ском фронтах, участнике операции «Багратион» и штурма Кёниг�
сберга.
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АП — артиллерийский полк
БК — боекомплект
БУА — боевой устав артиллерии
ВВ — взрывчатое вещество
вол. — волость
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь
г. — город
губ. — губерния
д. — деревня
ДА — дивизионная артиллерия
ДЗОТ — дерево�земляная огневая точка
ДОП — дивизионный обменный пункт
КП — командный пункт
МС — младший состав
МСБ — мотострелковая бригада
НП — наблюдательный пункт
обл. — область
ОБС — отдельный батальон связи
ОГМД — отдельный гвардейский миномётный дивизион
ОИПТД — отдельный истребительно�противотанковый

дивизион
ОП — опорный пункт
ОСБ — отдельный сапёрный батальон
ПА — полковая артиллерия
ПД — пехотная дивизия
пос. — посёлок
ПТО — противотанковая оборона
ПТР — противотанковое ружьё
р. — река
РВК — райвоенкомат
р�н — район
с. — село
СД — стрелковая дивизия
СП — стрелковый полк
ст. — станция
ТБр — танковая бригада
у. — уезд
ШИСБр — штурмовая инженерно�сапёрная бригада

Список сокращений



Юновидов Анатолий Сергеевич родился в 1964 г. в Москве. Исследователь
военной истории. Работал в Центральном архиве Минобороны России.

С 2007 г. занимается изучением малоизвестных эпизодов Великой
Отечественной войны.

Автор книг военно�исторической тематики: «Десанты 1941 года»
(М.: Яуза, 2009), «Оборона Одессы. 1941. Первая битва за Чёрное море»
(М.: Вече, 2011).

Все замечания и предложения, возникшие после знакомства с книгой,
просим направлять автору на электронную почту на адрес:

superkwest@mail.ru

Сведения об авторе



Анатолий Сергеевич Юновидов

Одинокая война

Неизвестный подвиг 385>й стрелковой дивизии

Редактор  В.А. Демьянович
Художник  В.Ю. Яковлев

Верстка  Е.А. Поташевской
Корректор  Н.М. Авдеева

Подписано в печать 26.11.2012. Формат 60 х 90 1/16
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура AGPalatial.

Печ. л. 22,5 + 1,0 вкл. Тираж 1000 экз. Изд. № 15/12�и
Зак. №

ООО Издательство «Весь Мир»
Адрес: 125009, Москва,

ул. Моховая, д. 11, стр. 3в
Тел./факс: (495) 276�02�92

E�mail: info@vesmirbooks.ru
http://www.vesmirbooks.ru

Отпечатано в Филиале ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел�Пресс»
в полном соответствии с качеством предоставленных материалов

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2

ISBN 978�5�7777�0543�3



Боевое знамя 385-й стрелковой дивизии



Боевые знамёна частей 385-й стрелковой дивизии



Боевые знамёна частей 385-й стрелковой дивизии



Боевые знамёна частей 385-й стрелковой дивизии



Герои Советского Союза М.П. Докучаев и А.П. Ковалев 
у знамени 385-й стрелковой дивизии, 1943 г.
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Журнал боевых действий 1270-го стрелкового полка 385-й дивизии.   
Запись 7 марта 1942 г.



Благодаря действиям поискового отряда многие погибшие 
бойцы были торжественно перезахоронены в братскую могилу 
мемориального комплекса «Подкоп»
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Вручение боевого знамени 385-й стрелковой дивизии. 1943 г.



Командный состав 385-й стрелковой дивизии.  1944 г.






