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Аннотация
Это был стремительный и кровавый марш из юго-восточного Подмосковья через

районы Тульской и Калужской областей до Смоленщины. Месяц упорных и яростных атак
в ходе московского контрнаступления, а затем – почти два года позиционных боев в
районе Кирова и Варшавского шоссе. И – новый рывок на северном фасе Курской дуги.
Именно солдатам 10-й армии довелось брать знаменитую Безымянную высоту, ту самую,
«у незнакомого поселка», о которой вскоре после войны сложат песню.

В книге известного историка и писателя, лауреата литературных премий
«Сталинград» и «Прохоровское поле» Сергея Михеенкова на основе документов и
свидетельств фронтовиков повествуется об этом трудном походе. Отдельной темой
проходят события, связанные с секретными операциями ГРУ в так называемом «кировском
коридоре», по которому наши разведывательно-диверсионные отряды и группы проникали
в глубокий тыл немецких войск в районах Вязьмы, Спас-Деменска, Брянска и Рославля.
Другая тема – судьба 11-го отдельного штрафного батальона в боях между Кировом и
Рославлем.

Рассекреченные архивы и откровения участников тех событий легли в основу многих
глав этой книги.
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Глава 1

Резервная армия генерала Голикова
 

«Главный удар в общем направлении на Михайлов…»
Направление главного удара. 10-я вводится в дело. Серебряные Пруды и Михайлов,

Сталиногорск и Епифань. Маршал Шапошников о роли 10-й армии в московском контрна-
ступлении. Состав 10-й армии и ее вооружение. Константин Симонов о городе Михайлове.
О чем свидетельствовали Гудериан, фон Бок и документы Подольского архива. Кто бил
«быстроходного Гейнца». Гитлер: «Это были дни, которые истрепали мне нервы…»

Потом, через много лет после рокового поворота от Тулы, Гудериан будет придумы-
вать различные доводы в объяснение тому, что стряслось с его танковой армией в октябре–
декабре 1941-го на подступах к этому русскому городу. И они, те доводы, действительно
успокоят многих читателей его мемуаров, погасят волну вопросов, как, должно быть, успо-
коили и самого автора «Воспоминаний солдата».

Но тогда, в русской осенней грязи и в русских зимних снегах 41-го года, он изо всех сил
толкал свои танки вперед, вначале на Тулу, потом, когда она сожгла десятки боевых машин
его передовой группы, с тем же неистовым упорством гнал их в обход, на Сталиногорск,
чтобы в конце концов прорваться к Москве с юга.

Однако везде, от Алексина до Каширы, на его танки и его солдат смотрели через при-
целы «сорокапяток» и мосинских винтовок солдаты другой армии. И она, та, другая, кото-
рую они рвали по частям и крушили все лето и в начале осени, теперь оказалась сильнее.

В начале декабря 1941 года группа армий «Центр», сконцентрировав свои последние
ударные части на важнейших направлениях, предприняла последние атаки. Красная армия
выдержала и этот напор. Одновременно дивизии, которые постоянно подтягивались из тыло-
вых районов по железной дороге, занимали исходные районы для предстоящего контрудара.

На рассвете 5 декабря левое крыло Калининского фронта перешло в наступление.
Вслед за войсками генерала Конева вперед пошли дивизии 5-й армии Западного фронта.
На следующий день, 6 декабря, немецкая оборона была атакована частями 1-й ударной, 13,
20, 30 и 10-й армий. 7-го числа вперед ринулись 16-я армия и оперативная группа генерала
Костенко. Снежный ком нарастал и в последующие дни, достигнув в конце концов колос-
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сальных размеров. Напор русских оказался настолько мощным, что немецкие армии ничего
поделать уже не смогли.

10-я армия действовала на левом фланге Западного фронта.
«Главный удар армия наносила в общем направлении на Михайлов с фронта Захарово,

Пронск. 322-й стрелковой дивизии ставилась задача перейти в наступление в направлении
Серебряных Прудов и овладеть последними к исходу 6 декабря, имея в виду в дальнейшем
развивать удар на Венёв; 330-й, 328-й и 323-й стрелковым дивизиям ставилась задача овла-
деть Михайловом. Остальные дивизии нацеливались в направлении Сталиногорска, а 41-я
кавалерийская дивизия выбрасывалась в направлении Епифани.

Выполняя поставленную задачу, войска 10-й армии к исходу 7 декабря овладели Сереб-
ряными Прудами, Михайловом и вышли на рубеж Елисеевка, Мочилы, Курлышево, Б. Доро-
гинка, ст. Гагарино и южнее. Перед фронтом армии вели арьергардные бои 29-я и 10-я
моторизованные и 18-я танковая дивизии и другие мелкие пехотные части и подразделения
противника. Особенно сильного сопротивления немцы на левом фланге 10-й армии не ока-
зывали»1 – так характеризовал обстоятельства первых суток на участке 10-й армии началь-
ник Генерального штаба маршал Б.М. Шапошников в своей книге «Битва за Москву». Книга
до сих пор считается основным аналитическим трудом, подробно и достаточно объективно
отражающим ход боевых действий зимой 1941/42 и весной 1942 года на московском направ-
лении. А потому в нашем более узком и локальном исследовании мы будем время от времени
обращаться к этому капитальному труду2.

10-я армия третьего формирования была довольно сильным войсковым объединением.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
10-я армия имела три формирования.
1-е формирование. Армия была сформирована в Белорусском особом военном округе

в 1939 г. В начале войны включена в Западный фронт. Боевой состав: 1-й и 5-й стрелковые
корпуса, 6-й и 13-й механизированные корпуса, 6-й кавалерийский корпус, 155-я стрелко-
вая дивизия, 66-й укрепрайон, а также артиллерийские и другие части. Оборонялась в рай-
оне Белостока. Армейская группа в составе 6-го мехкорпуса и 6-го кавкорпуса под коман-
дованием генерала, заместителя командующего Западным фронтом И.В. Болдина пыталась
контратаковать в районе Гродно, но была разбита. Под Минском в результате глубоких тан-
ковых прорывов (2-я танковая группа генерала Гудериана и 3-я танковая группа генерала
Гота) с последующими охватами окружены и разгромлены остальные части армии. Большая
часть пленена и истреблена, некоторые подразделения мелкими группами вышли из окру-
жения. В том числе вышло полевое управление армии во главе с командармом генерал-май-
ором К.Д. Голубевым. В июле 1941 г. в соответствии с директивой Ставки расформирована,
а ее части переданы на укомплектование 4-й армии.

2-е формирование. Формирование было начато 1 октября 1941 г. на юго-западном
направлении. Формировал армию генерал-лейтенант М.Г. Ефремов. Состав: 393-я, 411-я
стрелковые дивизии, 38-я и 49-я кавалерийские дивизии, другие части. В связи с прорывом
немецких войск в районе Рославля и Брянска формирование прекращено. Войска переданы

1 Шапошников Б.М. Битва за Москву. М.: Эксмо, 2009. С. 312.
2 Как известно, в книгу маршала Шапошникова легли материалы, оперативные документы, статистические данные,

собранные и проанализированные группой штабных работников. Группой руководил профессор, генерал-лейтенант Е.А.
Шиловский, бывший военспец, выпускник Академии Генерального штаба Русской императорской армии, капитан, пере-
шедший на службу в РККА в годы Гражданской войны. Первое издание книги под редакцией Б.М. Шапошникова осу-
ществлено в 1943 г. под грифом «Секретно» и предназначалось для служебного пользования. Другого исследования такого
масштаба и такой глубины в нашей историографии нет.
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Южному фронту. Полевое управление обращено на формирование управления вновь обра-
зованного Калининского фронта.

3-е формирование. Армия начала формироваться 1 ноября 1941 г. в Приволжском воен-
ном округе. В состав вошли: 322, 323, 324, 325, 326, 328 и 330-я стрелковые дивизии, 57-
я и 75-я кавалерийские дивизии, а также артполки и другие части. Сосредоточилась юго-
западнее Рязани. 1 декабря 1941 г. вошла в состав Западного фронта. В Московском сра-
жении принимала участие только во второй части – контрнаступлении. Стрелковые диви-
зии в общей сложности насчитывали 85 тысяч штыков, кавалерийские – 8 тысяч сабель. К
10 января 1942 г., после 250-километрового марша с боями, армия вышла на рубеж Киров
– Людиново – Жиздра (ныне все города – Калужской обл.). В августе – октябре 1943 г.,
имея в своем составе шесть стрелковых дивизий и танковую бригаду, принимала участие
в Смоленском сражении (7 августа – 2 октября), в ходе которого ударом из района Кирова
на Воронцово прорвала оборону 4-й армии противника и, успешно развивая наступление
на Рославль, Снигиревку, Чаусы, к началу октября продвинулась в глубину до двухсот кило-
метров и вышла к реке Проне восточнее Могилева. На рубеже по реке Прони находилась
в обороне, ведя позиционные бои, до апреля 1944 г., когда была расформирована. Войска
вместе с участком фронта переданы в состав 49-й армии генерала И.Т. Гришина. Полевое
управление обращено на формирование управления 2-го Белорусского фронта. Армией 3-
го формирования до февраля 1942 г. командовал генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, с февраля
1942 г. по апрель 1944 г. – генерал-лейтенант В.С. Попов. В апреле 1944 г. В.С. Попов назна-
чен заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом, а в мае, накануне операции
«Багратион», – командующим 70-й армией 2-го Белорусского фронта.

У этой армии было одно очень существенное уязвимое место. Особенно если учесть,
какую задачу ей предстояло выполнять. 10-й предстоял дальний и трудный поход на запад.
Армия не имела своих баз обеспечения. Ощущался дефицит транспорта, даже гужевого.
Не было ни одного автобата. Не было и своих медицинских учреждений. Обеспеченность
вооружением тоже желала лучшего. Все это скажется очень скоро.

Жуков с самых первых дней начала операции торопил генерала Голикова.
7 декабря 330-я стрелковая дивизия полковника Соколова3 ночью ворвалась в Михай-

лов. К полудню старинный рязанский город был очищен от противника, наши войска захва-
тили богатые трофеи. Сразу начались потери. В одном из уличных боев погиб командир
1113-го стрелкового полка майор Андрей Петрович Воеводин.

330-ю дивизию называли Тульской, так как сформирована она была в Туле и в основ-
ном из туляков. Хотя в историю Великой Отечественной войны она вошла как 330-я Моги-
левская. Свое почетное наименование она получит в 1943-м, когда ее полки отличатся при
взятии Могилева и Чаусов.

Вот как действовала в эти дни авиация.
«Из оперсводки № 03. ШТАБ ВВС 10-й армии. РЯЗАНЬ 20:30 6.12.41:
Два ЯК-1 атаковали войска пр-ка и автомашины на южн. окраине СЕРЕБРЯНЫЕ

ПРУДЫ, отмечено 3 взрыва, предположительно взорвались цистерны с горючим.
10:10–12:10. Два ЯК-1 (мл. л-т ДОБРЫНИН и сержант СПИРИДОНОВ) атаковали

автоколонну по дороге МИХАЙЛОВ – ХАВЕРТОВО.
13:15–13:55. Один ЯК-1 (капитан ПАНКРАТОВ) атаковал автомашины на дороге

МИХАЙЛОВ – ХАВЕРТОВО».
«Из оперсводки № 04. ШТАБ ВВС 10-й армии г. РЯЗАНЬ 22:00 7.12.41:

3 СОКОЛОВ Гавриил Дмитриевич (1900—?) – генерал-майор (1943) РККА. В Красной армии с 1919 г. Участник Граж-
данской войны. Командовал 330-й, 154-й сд. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского.
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1. Части ВВС 10 армии в течение ночи с 6-го на 7.12.41 г. бомбардировали ВЕНЁВ.
Всего произведено 24 самолето-вылета, из них: Р-5 – 7 (ночью) и ЯК-1 – 17 (днем).

66 ИАП 7.12.41 г. совершил 17 самолето-вылетов, из них: 7 на патрулирование района
Рязани, 10 – на разведку со штурмовкой. В районе ВЕНЁВ, БОГОЯВЛЕНСКОЕ, МАЛИНКИ
(юж. МИХАЙЛОВ 20 км) уничтожено до 30 чел., 4 повозки, 3 автомашины.

В районе ВЕНЁВ – СТАЛИНОГОРСК разрушено несколько пролетов проволочной
связи.

В районе ВЕНЁВ, СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, МАЛИНКИ обстреляны огнем ЗА и ЗП».
Вскоре в одной из центральных газет появился очерк Константина Симонова «Дорога

на запад»: «Михайлов. Город, разбитый артиллерией. Ни в одном доме нет стекол. Ясли,
городская библиотека, школы – все сожжено. На полу валяются обломки обгоревшей мебели,
обгоревшие листы шедших на растопку книг. Немцы опоганили город, но сжечь его не
успели. Смертельным натиском части Ф.И. Голикова обошли город с двух сторон и ночью
в трескучем морозе 30 градусов пошли на штурм. Немцы не выдержали и бежали после
яростного ночного боя. В каждом дворе стояли их машины. По улицам рассыпаны пачки
документов. Задрав к небу стволы, стояли на перекрестках брошенные орудия. По оврагу, на
задворках, полузанесенные снегом, торчали огромные жерла восьмидюймовок. У большин-
ства орудий немцы не успели вынуть даже замки, и рядом с ними валяются ящики с неиз-
расходованными снарядами… Трупы немецких солдат и офицеров валяются вперемежку с
разбросанным снаряжением, кучами ворованных вещей, расстрелянными гильзами, днев-
никами и письмами – великим множеством на чужом языке исписанной бумаги.

Еще до сих пор в городе то в одном, то в другом подвале вылавливают спрятавшихся
немцев. Они пытаются уйти, переодевшись кем угодно – красноармейцами, рабочими, даже
женщинами. Они пытаются уйти, но уйти им уже некуда. Они могут бежать на юго-запад
дорогами и полями, десять – пятнадцать, пятьдесят, сто километров, и не догонят свои части,
которые катятся все дальше и дальше»4.

8 декабря из штаба Западного фронта в штаб армии пришло напоминание о том, что
противник под ударами соседей 50-й армии генерала Болдина и 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса генерала Белова начал поспешный отход к Сталиногорску. Жуков прика-
зывал Голикову выбросить вперед подвижные отряды, чтобы не позволить немцам выйти
из-под удара и вывезти технику и тяжелое вооружение. Жуков прекрасно понимал, что, пока
армия свежа, пока дивизии полны сил, а бойцы и командиры рвутся в дело, правое крыло 2-
й танковой армии Гудериана можно отсечь одним стремительным броском на Плавск. Здесь
создался оперативный мешок, в котором к тому времени находилось несколько дивизий про-
тивника.

Это была одна из первых попыток контратаковавших под Москвой советских войск
действовать охватами. Однако котла здесь не получилось.

Немецкий историк Пауль Карель5 о прорыве у Михайлова писал: «У Михайлова…
внезапно атаковала ударная армия Жукова. Сдерживавшая противника 10-я моторизован-
ная пехотная дивизия понесла значительные потери. 17-я танковая дивизия из состава 24-
го танкового корпуса остановила первый советский натиск с направления от Каширы. Юго-
восточнее Тулы полк «Великая Германия» храбро держался под ударами атаковавших из
города русских, благодаря чему смог обеспечить отход частей корпуса на левом фланге на
рубеж Дон – Шат – Упа. Пока велись эти бои на сдерживание неприятеля, главные силы

4 К.М. Симонов во время войны был корреспондентом «Красной Звезды», «Правды» и других газет. Рязанская земля
была для писателя родной – здесь прошло его детство. Сюда, на рязанскую землю, в Солотчу, К.М. Симонов приезжал к
К.Г. Паустовскому.

5 Настоящее имя – Пауль Карл Шмидт. Во время Второй мировой войны служил в должности начальника пресс-службы
Министерства иностранных дел Германии. Имел чин оберштурмбаннфюрера СС.
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армии сумели отойти в порядке. Был сдан Сталиногорск. После ожесточенных оборонитель-
ных боев 10-я моторизованная дивизия, в соответствии с приказом, оставила Епифань. На
рубеж Дон – Шат – Упа немецкие части вышли 11 декабря.

Однако надежда Гудериана удержаться на этих позициях не реализовалась»6.
О тяжелых потерях 10-й моторизованной дивизии говорит и Гудериан в своем воен-

ном дневнике «Воспоминания солдата»: «Русские продолжают сильно нажимать, и можно
ожидать еще множества всяких неприятных инцидентов. Наши потери, особенно больными
и обмороженными, очень велики, и даже при условии, что часть из них после небольшого
отдыха снова возвратится в строй, все же в настоящий момент ничего нельзя сделать»7. И
далее: «Мне самому никак не верилось, что в течение двух месяцев можно будет так сильно
ухудшить обстановку, которая была почти блестящей…»8.

Гудериан, спасая свои танки и солдат, начал отвод.
Немецкие генералы вели ежедневные записи. Впоследствии эти дневники были опуб-

ликованы. Вот что писал в своем дневнике в те дни командующий группой армий «Центр»
фельдмаршал фон Бок: «2-я танковая армия получила по носу у Михайлова, в результате
чего передовой батальон 10-й моторизованной дивизии, лишившись большей части своего
снаряжения, вынужден был оставить город»9.

А теперь от мемуаров перейдем к документам, хранящимся в подольском Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации.

Офицер связи штаба Юго-Западного фронта, находившийся в эти дни в штабе Запад-
ного фронта, телеграфировал 8 декабря 1941 г. в 20:00 соседу слева – 61-й армии: «10-я А.
Части армии на марше для выхода на рубеж ПРУДСКИЕ ВЫСЕЛКИ, КУРЛЫШЕВО, ЗАЙ-
ЧИНО, ПОКРОВСКОЕ, БОЛ. ОЛЬХОВЕЦ.

Части армии вышли:
325 сд – ЯБЛОНОВО, ПАХОМОВО, БЕРЁЗОВО;
329 сд – БЕРЁЗОВО, ЧЕСМИНКА, ФЁДОРОВКА;
57 кд – район ВОЛШУТА, КАТИНО.
Положение остальных частей – данных нет.
Потери армии – убито 72, ранено – 134.
Уничтожено до 800 человек противника и захвачено пленных 65 солдат и 3 офицера,

166 автомашин, 1 бронемашина, 1 танк, 18 орудий разных калибров, 40 мотоциклов, 10 лег-
ковых автомашин, 2 зенитных пулемета, 2 ручных пулемета, много винтовок и патрон, коли-
чество уточняется»10.

Все населенные пункты, названные в этом донесении, ныне принадлежат Михайлов-
скому району Рязанской области. Война шла по рязанской земле.

Из донесения 9 декабря 1941 г.: «41 кд ведет бой с противником на рубеже ПЕТРУ-
ШИНО, БОГОСЛОВО, НЮХОВЕЦ, имея против себя 40-й полк связи из группы Гудериана.
По показаниям пленных, 25-я мотодивизия противника из района СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
сосредоточивается в ЕПИФАНЬ»11.

6 Карель П. Гитлер идет на восток. М.: Изографус, 2003. С. 283.
7 Гудериан Г. Воспоминания солдата. М.: Феникс, 1998. С. 260.
8 Там же. С. 261.
9 Бок Ф. фон. «Я стоял у ворот Москвы…» Дневник командующего группой армий «Центр». М.: Эксмо, 2009. С. 273.
10 ЦАМО. Ф. 251. Оп. 646. Д. 47. Л. 118–119.
11 Там же. Л. 123.
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Все населенные пункты, названные в этом донесении, кроме Серебряных Прудов,
ныне принадлежат Скопинскому району Рязанской области. Серебряные Пруды – районный
центр Московской области. Епифань – уже тульская земля.

Так продвигались части 10-й армии, начавшей свое стремительное движение на запад.
Из донесения 11 декабря 1941 г.: «10 армия. Части армии продолжают движение на

Запад, выйдя во второй половине дня 10.12 на рубеж:
330-я сд в движении из района УРУСОВО, ШИШЛОВО в район САВИНО, НОВО-

ЯКОВЛЕВКА;
328-я сд в 10:00 10.12 вышла в район СТАЛИНОГОРСК, ПАШКОВО;
324-я сд в 10:00 10.12 проходила ИЗБИЩЕ, ДУРКИНО с задачей к исходу дня выйти

УЗЛОВАЯ;
323-я сд к 12:00 10.12 овладела ст. ЕПИФАНЬ, продолжая движение в юго-западном

направлении;
326-я сд к 12:00 10.12 овладела КРОПОТОВО;
4-я кд следует за 326-й сд;
325-я сд, 329-я сд на марше. Положение их уточняется.
57-я кд в районе ЧУРИКИ, ВОЛШУТА, КАТИНО.
75-я кд – МИХАЙЛОВ.
Перед фронтом армии отходят части 10-й и 5-й мотодивизий, 116-й пд противника.

Противник бросает орудия, автомашины и танки.
ВВС фронта в течение ночи и дня 10.12 из-за плохих метеоусловий вели ограниченные

действия. Всего произведено 59 самолето-вылетов. Из них 33 до цели не дошли»12.
Итак, авиация в эти дни сидела на своих базах. И это обстоятельство скорее помогало

войскам генерала Голикова, чем мешало. Люфтваффе не препятствовало маршу дивизий 10-
й армии на запад.

У нас принято больше считаться с мнением и аргументами противника. Свидетель-
ства бывших солдат и офицеров противника нам кажутся более достоверными. Если напи-
сал Гудериан, то это-де, скорее всего, правда. Если написал Голиков или Жуков – вранье.
Немецкие сводки – вот это да!.. Наши сводки – сомнительно, скорее всего, приписка, очко-
втирательство… Не любим мы себя. Не помним своих героев. Не ценим их кровь и страда-
ния. Если что поперек наших представлений или понятий, то правду из уст ближнего своего
готовы утопить в собственном эгоизме и невежестве, чтобы ее и вовсе не было.

Правда же истории такова, что Гудериана, этого непревзойденного гения танковых
атак, в тульских, рязанских и калужских полях остановили и начали громить не Генерал
Мороз, и не Генерал Слякоть. И даже не генерал Жуков. Танки Гудериана начали жечь сол-
даты и командиры генералов, которые в то время ходили в подчиненных у генерала Жукова.
А именно – Ивана Васильевича Болдина и Филиппа Ивановича Голикова. А до них – гене-
рал-майора Аркадия Николаевича Ермакова.

Именно солдаты генерала Ермакова отбили самые страшные и кромешные атаки в
конце октября 1941-го на окраинах Тулы, когда чаша весов опасно колебалась и когда все
могло рухнуть в одночасье.

Кто теперь помнит о генерале Ермакове? На тульских сайтах я даже фотографии его не
нашел. Зато фотография Гудериана красуется везде. Как же – главный танковый гений Вто-
рой мировой войны! Главный эксперт для многих историков! Которого хорошенько оттре-
пали под Тулой, Каширой и Сталиногорском. И которому уже не доверял Гитлер, видимо
опасаясь, что «быстроходный Гейнц» пожжет и остатки танковых дивизий в бескрайних рус-
ских просторах.

12 ЦАМО. Ф. 251. Оп. 646. Д. 47. Л. 139–141.
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И все же Гудериана мы в нашем исследовании время от времени цитировать будем. Как
же без него? Поскольку он был и остается одним из главных действующих лиц декабрьской
драмы юго-западнее Тулы.

16 декабря Гитлер позвонил по телефону в штаб группы армий «Центр» и сказал, что
в той ситуации, которая создалась на фронте, есть только один выход – держаться. На сле-
дующий день, 17-го, фон Бок записал в своем дневнике: «Были изданы два строгих приказа:
первый – держаться любой ценой, второй – безжалостно гнать на фронт всех, кто по какой-
либо причине укрывается за линией фронта».

Впоследствии, когда вермахту все же удастся стабилизировать ситуацию, закрепиться
на новых позициях и остановить наступление Красной армии, Гитлер скажет: «Это были
дни, которые истрепали мне нервы. Почти все оказались несостоятельными, вплоть до тех
немногочисленных людей, которые продолжали вместе со мной сражаться. И день и ночь я
вынужден был думать о том, что сделать, что может произойти, как заткнуть ту или иную
брешь. Мне стало ясно, что отступать – значило бы испытать на себе судьбу Наполеона.
Тому, что мы выстояли в эту зиму… мы обязаны храбрости солдат на фронте и моей твердой
воле».

Многие историки склонны считать, что эта оценка, в том числе и самооценка Гитлера,
были справедливыми и реально отражали обстановку, сложившуюся к тому времени.

Ночью потеплело. Пошел снег. Лыжи пошли мягче. Рота продвигалась тихо, почти
бесшумно. Только иногда в середине второго взвода слышался глухой, сдавленный кашель.
Кашляли, видимо, в шапку.

Ротный Чернокутов выругался.
Больных перед рейдом оставили в тылу. Троих. Старший лейтенант Чернокутов бук-

вально вытолкнул их из строя. Сказал: «Что, ослабели? На свежем-то воздухе… Марш в
обоз!» Те пытались протестовать. «Давай, давай, голуба моя!» – И Чернокутов выпроводил
их злым матерком.

Теперь, прислушиваясь к кашлю, ротный не мог отделаться от мысли о том, что кто-
то из тех, кому он приказал двигаться с тылами, все же оказался здесь.

Полк продвигался левее, большаком, выбросив вперед батальон, усиленный противо-
танковой батареей. Но уже к вечеру батальон уткнулся в деревню, через которую проходило
шоссе. В деревне – немцы. И не просто гарнизон, который не успел драпануть, а опорный
пункт, хорошо укрепленный, с двумя мелкокалиберными зенитными установками и несколь-
кими пулеметами.

Полезли вначале напролом, с расчетом, что немцы, видя приближающуюся колонну,
дрогнут и начнут отходить, что на марше их настигнуть и добить будет куда легче, чем в
блиндажах и за снежными валами. Но те не дрогнули, открыли огонь из всех видов оружия. И
положили перед деревушкой двенадцать человек. Раненые кричали, барахтались в глубоком
снегу. Их кое-как вытащили из-под огня, перевязали и отправили в тыл. Батальон частично
отошел, частично зарылся в снегу, затаился в балках и овражках. Бойцы не знали, что будет
дальше, и молча ждали приказа.

Когда стемнело, в обход, с целью перехватить дорогу, выходящую из деревни на юго-
запад, выслали лыжную роту.

Никто из деревни уйти не должен. В немецких штабах, там, западнее, не должны знать
о продвижении наступающих колонн, их численности и прочем. Конечно, о передовом бата-
льоне немцы уже сообщили по рации. Но пятьсот человек с двумя пушками – не дивизия.
Их появление перед деревней о направлении главного удара ничего не говорило. Впрочем,
где он теперь, главный удар? Красная армия наступала везде.
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Рота выбралась на дорогу. Разделилась. Один взвод остался на опушке. Лыжники
залегли в снегу, приготовили оружие. Пулеметчики обтоптали снег и тоже затихли. Ночь их
мгновенно поглотила, превратила в часть своего замысловатого снежного кружева.

Два взвода, держась обочин наезженного большака, двинулись к деревне. Но вскоре
тоже остановились. В деревню ушла разведка – десять лыжников с лейтенантом Поярковым.

Ротный проводил их мрачным взглядом. Хотелось курить. Но курить он запретил. При-
слушался. Никто не кашлял. Значит, тот, кто кашлял, ушел с Поярковым. Подумал: ну, Пояр-
ков, провалишь операцию, я тебе тогда, голуба моя…

Лейтенант Поярков ругал себя за то, что утром хлебнул из ведра ледяной воды. Вот
теперь и распирало, рвало воспаленные бронхи. Когда становилось совсем невмочь, он
выдергивал из-под капюшона шапку и бóхал в нее. Сержант Гречкин, шедший впереди, то и
дело оглядывался. Он несколько раз задерживал движение и хотел что-то сказать Пояркову,
но лейтенант нервно махал рукой: все нормально, вперед…

Главное в человеке не живот и даже не голова, а, как говорит ротный старшина Печ-
ников, нервы. И это правда. Как только они подошли к деревне, першение в горле прекрати-
лось, и Поярков забыл о своем кашле.

Ротный приказал: разведать подход к опорному пункту, выявить огневые точки на
западной окраине деревни, часовых снять, войти в деревню и взять под контроль крайние
дома. Связных отправлять в три этапа: когда разведают подходы, когда снимут часовых и
когда займут крайние дома. Дома, при любом раскладе, предстояло удерживать его до под-
хода взводов. С востока тем временем войдет батальон.

Лыжи скользили беззвучно, как в пуху. Снег, который, кажется, усилился с тех пор, как
они оторвались от лесной опушки, глушил звуки, залеплял глаза.

Чем ближе деревня, тем медленнее они шли.
Поярков увидел, как сержант передвинул на грудь автомат. То же самое сделал и он.
Сержант Гречкин воевал с августа. Попал в окружение под Духовщиной. Вышел. В

октябре был ранен под СпасДеменском, когда немцы прорвались к Москве. Почти месяц
пролежал в госпитале в Подольске. Потом – запасной полк. С маршевым батальоном при-
был в дивизию. Отличный лыжник. Физически крепок. До ранения служил в разведроте.
Там овладел приемами ножевого боя. Кто-то из хозвзвода выточил ему из вагонной рессоры
несколько ножей, и при каждой свободной минуте Гречкин в своем отделении, как сказал об
этом необычном занятии ротный старшина Печников, устраивал цирк. Ножи он между тем
метал превосходно. Вся рота сбегалась посмотреть. Один только старшина Печников вор-
чал и отворачивался: «Баловство. Лучше бы гранаты бросать учил, а то боятся…» И правда,
многие в роте гранат боялись и старались их сбывать соседям. Были и такие, кто «терял»
карманную артиллерию по дороге, оставлял в окопах, закапывал под деревьями по время
привалов.

На Гречкина старшина злился из-за того, что тот отказался дать ему нож для разделки
теленка, привезенного из колхоза в качестве приварка «на поддержку Красной армии» перед
самым наступлением. Сказал Печникову, что эти ножи его – боевые, а кроликов лупить надо
кухонными… Конечно, Гречкину лучше было бы помолчать по поводу кролика. Теленок
оказался вполне упитанным, и рота этим приварком питалась двое суток.

Остановились. Сержант уступил лыжню. Поярков проехал вперед и тоже остановился.
Вот она, деревня. Поярков не успел запомнить ее название, то ли Ольхи, то ли Клены.
И в это время в середине деревни заработал мотор. Неужели танк? Нет, на танк не

похоже. Скорее всего, бронетранспортер. Значит, есть пулемет, возможно, крупнокалибер-
ный. Крупнокалиберный пулемет, который к тому же может быстро перемещаться, – что
могло быть сейчас хуже для них? Прогревают мотор. Пока он работает, надо воспользоваться
хотя бы этим и войти под шумок в деревню.
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Впереди взлетела ракета. Ее свет едва пробивался, терялся среди снежных зарядов и
оказался бесполезным для ракетчика и потому неопасным для разведчиков.

Но он предостерегал, и они пошли осторожней.
Все. Стоп. Дальше двинулись трое: Гречкин, Антонов и Вязов. Остальные залегли.
Спустя несколько минут вернулся Антонов. Доложил: пулемет в крайнем доме, амбра-

зура пробита в фундаменте, окна изнутри заложены бревнами, у дома часовой.
– Значит, сидят внизу, под полом, – сказал Поярков. – Скажи Гречкину: снять часового

и ждать нас.
Снять часового… А если не снимет? Да нет, Гречкин справится. Поярков смотрел с

надеждой на глыбистую спину сержанта. Гречкин справится…
Теперь оставалось ждать.
Поярков отправил первого связного и присел на корточки, машинально очищая автомат

от снега.
На другой стороне деревни вспыхнула короткая пулеметная очередь. Нет, это не тре-

вога – дежурный пулемет. А здесь у них пока тишина. Они не сделали ошибки. Все шло
пока так, как надо.

Сколько времени прошло, Поярков не мог определить даже приблизительно, когда из
снежной кутерьмы появился Антонов. Доложил:

– Все в порядке. Часовой снят. Вход в дом мы нашли. Гречкин и Вязов дежурят у входа.
Немцы внутри. Слышно, как разговаривают. Человека три, не меньше. Пулемет из амбра-
зуры убран. Все тихо.

Двинулись вперед.
Амбразура была заткнута клоком сена. Поярков нажал на затычку, и она легко пода-

лась, бесшумно провалилась вовнутрь. Граната полетела следом, беспрепятственно и без-
звучно, как в пустое дупло.

После взрыва дверь во двор отворилась, и в проем вывалился немец. Без оружия, в
расстегнутом кителе и с растрепанными волосами.

Жарко натопили, подумал Поярков, наблюдая, как его скручивают разведчики.
Взводы входили в деревню.
А в центре и на восточной окраине заработали сразу не
сколько пулеметов. Затарахтела зенитная установка. Стреляла она короткими сериями,

но часто. Началось. Работавший в центре села мотор взревел, набирая обороты.
– Броневик, – сказал сержант Гречкин.
Противотанковая граната у них была всего одна. Нес ее в своем вещмешке Вязов. Когда

стало ясно, что бронетранспортер движется в их сторону, Вязов молча, не дожидаясь при-
каза, распустил лямки и достал гранату. Быстро собрал ее и побежал вдоль поленницы к
соседнему дому. Через минуту исчез.

Взрыв ухнул вскоре. Сразу полыхнуло ярким огнем.
– Молодец, Вязов, – похвалил его Поярков.
Немец, взятый его разведчиками, вначале беззвучно трясся, потом зарыдал. Он раска-

чивался из стороны в сторону, зло мычал, и слезы катились по его озябшим щекам и тут же
замерзали.

– Накиньте на него что-нибудь, а то околеет, – сказал Поярков.
Вязов не возвращался.
Бронетранспортер горел за проулком возле колодезного журавля. Горел ярко, как будто

в него подбрасывали сухих дров. Видимо, занялась какая-то поклажа. Вязова нашли непо-
далеку. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в рыхлый, черный от крови снег.
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Глава 2

Освобождение Сталиногорска
 

«При этих обстоятельствах 2-я танковая армия не была в состоянии удержаться
на рубеже Сталиногорск, р. Шат, р. Упа…»

Русский штык под ребро Гудериана. 2-я танковая армия растянула фронт и коммуни-
кации. Попытка окружения противника в районе Венёва. Жуков торопит Голикова. Судьба
генерала Голикова, ставшего после войны маршалом. Гудериан: «2-я танковая армия не
была в состоянии удержаться на рубеже…» Конная группа генерала Мишулина. Стрелко-
вые корпуса: ликвидация и восстановление. Кавалерийские дивизии 10-й армии переданы
генералу Белову. Кто противостоял 10-й армии. Состав немецких корпусов и дивизий. Прав
ли был Жуков? Размышления и выводы немецкого историка. Пока Гудериан ездил к Гитлеру,
Голиков подступил к Белёву

Гудериан лихорадочно искал в обороне на стыке наших фронтов слабое место, чтобы
обойти Тулу, охватить ее и ликвидировать этот непокорный плацдарм, сломать русский
штык, который неприятно подпирал его в левый бок. Иногда казалось, что брешь пробита,
прорыв начался. Но Ставка перебрасывала сюда новые части и снова закрывала фронт. 50-я
армия генерала Болдина удерживала свои позиции, хотя порой это упорное стояние на своих
рубежах ей обходилось очень дорого.

На московском фронте наступил такой период, когда и та и другая стороны дрались
из последних сил. Но вот наступил переломный момент. Ставка накопила силы и начала
теснить группу армий «Центр».

2-я танковая армия Гудериана растянула свой фронт восточнее Тулы и постепенно ока-
залась в своеобразном мешке. Глядя на этот мешок, где были сосредоточены основные части
24-го моторизованного и часть сил 57-го моторизованного корпусов, генерал Жуков конечно
же вынашивал замысел отсечь эти дивизии противника здесь, в районе Венёва. И эту задачу
должны были решить 10-я армия и кавкорпус генерала Белова.

Жуков жестко определил маршрут наступления армии: Михайлов – Сталиногорск. На
основных направлениях дивизии получили полосу наступления до девяти километров, бое-
вые порядки при этом были уплотнены максимально.

Правее 50-я армия повела наступление в юго-восточном направлении, чтобы прида-
вить левый фланг венёвско-сталиногорской группировки противника. Дальше, к Алексину
и Тарусе, атаковала 49-я армия генерала Захаркина в направлении Недельного и Калуги.

И все-таки в штабе Западного фронта просчитались: ни 50-я армия, ни конники 1-го
гвардейского кавалерийского корпуса не смогли перехватить коммуникации противника и
захлестнуть часть сил 2-й танковой армии в Венёвском мешке. Темпы их движения были
достаточно высокими – до 12 километров в сутки. Но нужен был бросок, стремительный
удар вперед с последующим охватом. Броска не получилось. Гудериан двигался быстрее.
Он энергично выводил свои части, покидая мешок, и, ведя упорные арьергардные бои на
ключевых позициях, вскоре выбрался из кризисной ситуации.

13 декабря Военный совет Западного фронта в очередной раз напомнил коман-
дарму-10: «10-я армия своей пассивностью и систематическим невыполнением приказов о
занятии впереди лежащих рубежей и объектов срывает план операции фронта и дает воз-
можность врагу отводить свои части и технику…»

Итак, Жуков торопил Голикова. Голиков торопил своих командиров дивизий. Но темпы
движения вперед оставались по-прежнему недостаточными для маневра, который задумы-
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вал Жуков. Противник уходил из-под удара и на северном фланге Западного фронта, в рай-
оне Клина и Солнечногорска, и здесь, на юге.

Некоторые исследователи склонны винить в этом генерала Голикова. Дескать, он был
больше штабным, а не полевым командиром, и это обстоятельство помешало ему более энер-
гично наступать в декабре 1941-го.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ГОЛИКОВ Филипп Иванович (1900–1980) – Маршал Советского Союза (1961).

Родился в крестьянской семье в д. Борисово, ныне Курганской области. В Красной армии
с 1918 г. В 1919 г. окончил военно-агитаторские курсы в Петрограде. В 1929 г. – Курсы усо-
вершенствования высшего начсостава. В 1931 г. – Военную школу. В 1933 г. заочно Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. Участвовал в Гражданской войне. Воевал в составе 1-го
Крестьянского коммунистического стрелкового полка «Красные орлы». Инструктор полит-
отдела 51-й стрелковой дивизии. Командир стрелкового полка, стрелковой дивизии. В 1937 г.
командир 45-го механизированного корпуса Киевского военного округа. Командовал груп-
пой войск этого же округа. В походе 1939 г. в Западную Украину командовал 6-й армией.
С июля 1940 г. заместитель начальника Генерального штаба – начальник Главного разведу-
правления. В начале войны возглавлял советскую военную миссию в Англии и США, вел
переговоры о военных поставках для Красной армии и военной промышленности. В октябре
1941 г. вступил в командование 10-й армией. В ходе контрнаступления под Москвой армия
прошла с боями около 400 км, освободила огромную территорию, сотни населенных пунк-
тов и городов, нанесла противнику большой урон, захватила богатые трофеи. С февраля
1942 г. командовал 4-й ударной армией. С апреля 1942 г. – войсками Брянского, а с июня
1942 г. – Воронежского фронтов. В августе – октябре того же 1942 г. командовал 1-й гвардей-
ской армией. Затем – заместитель командующего войсками Воронежского фронта. С апреля
1943 г. – заместитель наркома обороны СССР по кадрам, с мая того же года – начальник Глав-
ного управления кадров. С октября 1944 г. одновременно – уполномоченный СНК СССР по
делам репатриации граждан СССР. В 1950–1956 гг. командовал отдельной механизирован-
ной армией. В 1956–1958 гг. – начальник Военной академии бронетанковых войск. В 1958–
1962 гг. – начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-мор-
ского флота. С мая 1962 г. – генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО
СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени,
двумя орденами Красной Звезды.

Некоторые военные историки возлагают вину на Голикова за то, что, будучи начальни-
ком Главного разведывательного управления, в угоду Сталину, не желавшему верить в напа-
дение Германии на СССР, он скрывал тревожную информацию. Говорят, на доклад к Ста-
лину Голиков ходил с двумя папками. Если настроение у вождя было не очень пасмурное, в
дело шли документы из папки, где лежала более или менее правдивая информация. Если же
секретари предупреждали о мрачном настроении Хозяина, выкладывал документы из «бла-
гополучной» папки. По свидетельствам сотрудников ГРУ – «крайний дилетант в разведке».

Когда Сталин расправлялся с виновниками катастрофы 1941 года, под стебло попал
и Голиков, как начальник армейской разведки, которая проморгала начало войны. Голиков
был отправлен на фронт. Но и на фронте себя ничем особенным не проявил. К разведке
его больше не подпускали. Однако в тайнах партийных отношений был искушен, владел
секретами движения вверх по партийной линии. В конце концов дослужился до маршала.

В 60-х годах прошлого века всплыла на поверхность папка с рассекреченными сен-
сационными документами: донесениями разведчика Рихарда Зорге, на которых стояли
пометки тогдашнего начальника ГРУ. Говорят, Голиков и на сей раз не растерялся: когда ему
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предъявили эту папку, он, будучи Маршалом Советского Союза и заместителем министра
обороны СССР, принялся инсценировать умственное расстройство…

Впрочем, есть и другие исследования, которые свидетельствуют в пользу Голикова.
Понимая, что Сталин не терпит суровой правды о том, что Германия готовит нападение на
СССР, начальник ГРУ все же под разными предлогами подсовывал ему сведения о передис-
локации дивизий вермахта к границам СССР.

Взаимоотношения с Г.К. Жуковым у Голикова были традиционно плохими. Еще в 30-
х годах из Белорусского военного округа Голиков писал на Жукова доносы, намекая на его
политическую неблагонадежность. Жуков презирал Голикова как бездарного генерала. Голи-
ков впоследствии отомстит ему на заседании Высшего Военного совета в 1946 году, когда
Сталин начнет череду расправ над Маршалом Победы, испугавшись его власти в войсках и
популярности в народе. Голиков снова выступит с обвинениями в неблагонадежности Г.К.
Жукова.

Гудериан: «13 декабря 2-я армия продолжала отход. При этих обстоятельствах 2-я тан-
ковая армия не была в состоянии удержаться на рубеже Сталиногорск, р. Шат, р. Упа, тем
более что 112-я пехотная дивизия не имела достаточно сил для того, чтобы оказать дальней-
шее сопротивление и задержать наступление свежих сил противника. Войска вынуждены
были отходить за линию р. Плава. Действовавшие левее нас 4-я армия и, прежде всего, 4-я
и 3-я танковые группы также не смогли удержать свои позиции.

14 декабря я прибыл в Рославль, где встретился с главнокомандующим Сухопутными
войсками фельдмаршалом фон Браучем».

На совещании в Рославле командующие армиями пришли к выводу: «Постепенный
отвод войск группы армий к заранее очерченным на карте тыловым позициям неизбе-
жен» (фельдмаршал фон Бок).

А через два дня фон Бок записал в своем дневнике: «Состоялся трудный разговор с
Гудерианом о разрыве в линии фронта на западе от Тулы. Он отказывается обсуждать какую-
либо возможность закрытия этого разрыва с юга. При всем том я передал в его распоряжение
остатки 137-й дивизии из 4-й армии и еще раз подчеркнул необходимость посылки каких-
либо подразделений, пусть даже слабых, на санях или еще каким-либо способом в направ-
лении Одоева. Последний батальон дивизии сил безопасности, которая была передана 2-й
армии, был возвращен с полпути и переподчинен танковой армии с условием задействовать
его для блокирования переправ через Оку в районе Лихвина».

В образовавшуюся брешь Жуков тем временем нацеливал подвижную группу 50-й
армии. Группа должна была совершить девяностокилометровый марш и захватить город
Калугу.

10-я между тем развивала удар в своем направлении, тесня правый фланг и центр 2-
й танковой армии.

Постепенно дивизии рассредоточились на восьмидесятикилометровом фронте и фак-
тически выполняли каждая свою задачу. Штурмовали опорные пункты, значительно удален-
ные друг от друга. Порой штаб армии не имел связи с этими дивизиями, а следовательно, не
знал положение дел и не влиял на ход событий. При этом некоторые дивизии, к примеру 330-
я, имели довольно энергичное продвижение вперед – до девяти километров в сутки. А диви-
зии левого крыла топтались перед арьергардами противника, замедляли общее наступление.
Противник, пользуясь этим, выскальзывал буквально из-под носа у Голикова и Болдина.

Жуков нервничал.
17 декабря Голиков, чтобы ускорить удар и выполнить директиву штаба фронта, объ-

единил три кавалерийские дивизии, которые до этого действовали разрозненно, каждая на
своем направлении, в одну группу. Группа начала действовать на левом крыле армии, на
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стыке с 61-й армией. Возглавил ее генерал Мишулин13. Голиков приказал Мишулину насту-
пать на Плавск. Но и это наступление шло медленно. Кавгруппа в качестве мобильного
соединения надежд не оправдала. Она продвигалась медленнее стрелковых частей.

Видимо, в эти подмосковные дни Жуков окончательно убедится в неспособности гене-
рала Голикова командовать войсками.

19 декабря 323-я стрелковая дивизия полковника И.А. Гарцева14 с боем овладела Плав-
ском и продолжила марш в северо-западном направлении. Одновременно кавалерийская
группа генерала Мишулина пыталась окружить противника в районе Теплое (юго-восточнее
Плавска 10 км), но была отбита, понесла потери, темп движения и инициативу упустила.
Вскоре ее расформировали, а 75-ю и 57-ю кавдивизии передали 1-му гвардейскому кавале-
рийскому корпусу.

В ходе контрнаступления под Москвой, когда в дело вводились крупные соединения
для действия в составе армий и фронтов, стало очевидным, что ликвидация корпусов была
ошибкой. Самые дальновидные и смелые из командиров первого эшелона начали писать в
вышестоящие штабы о необходимости возвращения в войска корпусного звена. Его явно
не хватало, цепь управления войсками рвалась в звене между штабом армии и дивизией.
Спонтанно, по необходимости, создавались подвижные армейские группы, группы генерала
Попова, генерала Мишулина, генерала Терешкова… Суть их сводилась к одному – штабу
армии нужна боевая тактическая единица, маневренная и подвижная, мощная, с артилле-
рийским и танковым усилением, которая на том или ином участке фронта могла бы решать
самостоятельные задачи, непосильные для обычной стрелковой дивизии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Корпуса входили в состав общевойсковых армий. Иногда имели непосредственно

фронтовое подчинение. В начале войны стрелковый корпус состоял из двух-трех стрелко-
вых дивизий, одного корпусного артполка, отдельного зенитного артдивизиона, отдельного
батальона связи, других частей и подразделений. По штату в корпусе насчитывалось около
50 тысяч человек, 516 орудий различных калибров, в том числе 162 противотанковых. Мино-
метные подразделения имели 450 минометов. К концу 1941 г. в войсках из 62 корпусов оста-
лось только шесть. В 1942 г. корпусные управления начали восстанавливаться вновь. К концу
1943 г. в Красной армии насчитывалось более 160 корпусов. Стрелковый корпус нового, вос-
становленного образца имел следующий состав: три стрелковые дивизии, в каждой из кото-

13 МИШУЛИН Василий Александрович (1900–1967) – генераллейтенант (1941), Герой Советского Союза (1941).
Родился в с. Мошок под Владимиром. В Красной армии с 1919 г. В Гражданскую войну командир пулеметного расчета,
младший командир в Грузинской дивизии. В 1923 г. окончил 37-е Тихорецкие пехотные курсы. В 1936 г. – Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе. В 1944 г. – ускоренный курс Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. В межвоенный
период – командир отделения, старшина роты, политрук роты, командир взвода, начальник штаба механизированного
полка, командир мотоброневого полка. Командовал бригадой, 57-й танковой дивизией, 29-м механизированным корпусом.
Участник боев на р. Халхин-Гол. С октября 1941 г. командовал танковой, затем кавалерийской группой на Западном фронте.
С января 1942 г. заместитель командующего Калининского фронта по танковым войскам. В 1942 г. командовал 4-м танко-
вым корпусом. В том же году снят с должности. Вскоре назначен командиром 173-й танковой бригады. С марта 1944 г. –
командир 3-го танкового корпуса. В июле 1944 г. снят с должности. Назначен командующим бронетанковыми и механизи-
рованными войсками 10-й гвардейской армии. После войны командовал бронетанковыми и механизированными войсками
ряда округов. Награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Красной Звезды.

14 ГАРЦЕВ Иван Алексеевич (1902–1961) – генерал-майор (1942). Родился в с. Собакино Нижегородской губ. В Красной
армии с 1923 г. В 1926 г. окончил пехотную школу им. И.В. Сталина. В 1932 г. – Стрелково-тактические курсы «Выстрел».
Командир взвода, роты, батальона, полка. Участник советско-финляндской войны. По окончании боевых действий в 1940 г.
был назначен помощником начальника учебного отдела Военно-политической академии им. В.И. Ленина. Войну встретил
в той же должности, но в августе назначен командиром 323-й сд. За успешные бои в районе Плавска награжден орденом
Красного Знамени. В июне 1943 г. назначен командиром 53-го ск. Корпус отличился в ряде наступательных операций 1944–
1945 гг. После войны – зам. ком. 84-го, 28-го и 6-го стрелковых корпусов. Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени.
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рых – артполк, батальоны связи и инженерных войск и другие части. Гвардейские корпуса
формировались по усиленному штату и вместо артполков могли иметь артбригаду. Корпус
насчитывал 27 стрелковых батальонов, 300–400 станковых пулеметов, 300–400 орудий, 450–
500 минометов. Во время наступления в операциях 1944–1945 гг. корпус обычно усиливался
танковыми частями и артиллерией. Получал полосу действий шириной до 25 км, прорвал ее
на всю тактическую глубину. 40 корпусов за годы войны были пре образованы в гвардейские
– за умелые действия и боевые заслуги личного состава и их штабов и управлений. После
войны в 1950-х гг. корпуса расформированы.

В немецкой армии формирования подобного типа назывались армейскими корпусами.
Они были более многочисленны, имели гораздо больше вооружения и техники, примерно
равнялись нашим общевойсковым армиям.

Моторизованные корпуса оснащались еще мощнее.
К примеру, 24-й моторизованный корпус генерала танковых войск фон Швеппенбурга,

действовавший в районе Венёвского мешка, имел в своем составе три дивизии: 3-ю танко-
вую, 4-ю танковую и 10-ю моторизованную. В корпус также входила 1-я кавалерийская диви-
зия. 47-й моторизованный корпус, которых находился там же, имел тоже три дивизии: 17-
ю и 18-ю танковые и 29-ю моторизованную. Командовал корпусом генерал танковых войск
Иоахим Лемельзен. О действиях его дивизий рассказано в моей предыдущей книге серии
«Забытые армии. Забытые командармы»

«Остановить Гудериана» (М.: Центрполиграф, 2013).
Что такое немецкая моторизованная дивизия?
Штат обычной моторизованной дивизии вермахта таков: 16 445 человек личного

состава, 54 танка, 14 самоходных штурмовых орудий, 30 бронеавтомобилей или бронетранс-
портеров, 12 пушек 150-мм, 36 гаубиц 105-мм, 24 пушки 75-мм, 42 противотанковые пушки
50-мм (37-мм), 42 зенитных орудия, 140 минометов различного калибра, 375 ручных и 130
тяжелых пулеметов, 3052 автомобиля и 1323 мотоцикла.

А теперь представьте себе, мой дорогой читатель, 10-ю моторизованную дивизию гене-
рал-лейтенанта фон Лепера, которая сдерживала атаки дивизий советской 10-й армии. Она
действовала энергично и концентрированно, нанося контрудары там, где Голиков начинал
прорыв. Кстати, потом, зимой 1942-го, она будет обороняться на линии Варшавского шоссе
на стыке 10-й и 50-й армий. Именно 1-я дивизия на долгие месяцы станет основным сопер-
ником 10-й армии Западного фронта.

И тем не менее напор наших войск оказался настолько мощным, что Гудериан не смог
сдерживать его и допустил на некоторых участках беспорядочный отход. Между Калугой и
Белёвом образовалась брешь. В нее Жуков тут же начал заталкивать войска, которые были
у него под рукой.

В этот поток сил, которые должны были форсированным маршем двигаться в Калуге
и Сухиничам, а затем к Вязьме, были втянуты 1-й гвардейский кавкорпус генерала Белова
и 10-я армия генерала Голикова.

Историк Пауль Карель: «В процессе отхода 2-я танковая армия и 4-я армия утратили
связь между собой, так что на линии фронта между Калугой и Белёвом образовалась брешь
шириной от 30 до 40 километров. Советское Верховное Главнокомандование воспользова-
лось представившейся возможностью и бросило в образовавшуюся широченную дыру 1-й
гвардейский кавалерийский корпус. Кавалерийские полки генерала Белова при поддержке
боевых частей на лыжах и мотосанях устремились в западном направлении к Сухиничам и
в северо-западном к Юхнову. Ситуация грозила обернуться трагедией.

Брешь во фронте стала ночным кошмаром, круглосуточно терзавшим германское Вер-
ховное командование. С того момента возникла опасность охвата и окружения южного
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фланга 4-й армии. Если бы русским удалось прорваться через Калугу к Вязьме на Москов-
ское шоссе, они получили бы возможность ударить в тыл 4-й армии и отрезать ее. Один удар
с севера – и крышка огромного котла была бы захлопнута.

Становилось очевидным, что к этому советское командование и стремилось. Сама
обстановка диктовала проведение этой смелой стратегической операции. Предчувствие
катастрофы, пока еще отдаленной, повисло над изрядно потрепанными частями группы
армий «Центр»15.

А сколько напрасных упреков сейчас слышится в адрес Сталина и Жукова по поводу
вяземской авантюры 1942 года. Мол, погнал армии левого крыла и Западную группировку
33-й на верную гибель. И так умно и убедительно рассуждают. Признаться, и я тоже когда-то,
когда еще не были опубликованы многие ныне известные документы, размышлял примерно
так же.

Если бы операция закончилась захватом Вязьмы и окружением 4-й полевой и частей
9-й армии с последующим их удушением в котле, то теперь бы пришлось против Жукова и
Сталина искать другие поводы для обвинения в бездарности и жестокости. А тогда, зимой
1941/42 года, операция по охвату крупных сил противника под Вязьмой казалось отчетливой
реальностью.

Пауль Карель: «Советское Верховное Главнокомандование приступило к реализации
своего плана. 4-я армия Клюге, действовавшая в центре группы армий «Центр», изначально
подвергалась только отдельным атакам, с помощью которых русские связывали немец-
кие части боями. Так Советы пытались помешать Клюге перебрасывать войска на фланги
группы армий или отвести эту армию, высвободив и задействовав столь крупное объедине-
ние против советских войск, наступавших на севере и юге. Клюге должен был оставаться
скованным на центральном участке до тех пор, пока два охватных клина, сформированные
северными и южными армиями русских, не разгромили бы фланги немецкого фронта.

Точно таким же образом генерал-фельдмаршал фон Бок поступал с советскими вой-
сками под Белостоком и Минском, Гот – под Смоленском, Рунштедт – под Киевом, Гудериан
– под Брянском, а сам Клюге – под Вязьмой, где немцы блестящим образом провели окру-
жение сил противника. Так что же, теперь настал черед Жукова побеждать под Вязьмой?»

К Минскому шоссе прорвались войска генерала Конева, который в то время командо-
вал Калининским фронтом. Но вскоре их отбили. В окружение угодили и два корпуса – кава-
лерийский и воздушно-десантный – и Западная группировка 33-й армии. То, что замыш-
ляла Ставка (отнюдь не Жуков, немецкий историк здесь не совсем точен), армии Западного
фронта выполнить не смогли. И Жуков не смог.

Немцы тем временем сумели преодолеть один из кризисов – кризис власти. В «отпуск
по болезни» был отправлен фон Бок. Его сменил фельдмаршал фон Клюге. Командующим
4-й армией стал генерал Хейнрици16. Перестановка в руководстве войсками, надо признать,
имела самые положительные последствия для армий, которые отходили на запасные пози-
ции и занимали оборону на новых рубежах. Они начали энергично готовить свои войска к
боям, вернули им уверенность в том, с чем вермахт пришел в Россию: германский солдат –

15 Карель П. Гитлер идет на восток. М.: Изографус, 2003. С. 284.
16 ХЕЙНРИЦИ Готхард (1886–1971) – генерал-полковник вермахта. Родился в Восточной Пруссии. В 1905 г. поступил

в пехотный полк кайзеровской армии. Участник Первой мировой войны на Западном и Восточном фронтах. Награжден
Железным крестом 1-го и 2-го класса. Пострадал от газовой атаки. Во время Второй мировой войны командовал 43-м
армейским корпусом. В январе 1942 г. принял командование над 4-й полевой армией. В 1943 г. командовал 1-й танковой
армией. За оборону Венгрии в марте 1945 г. получил мечи к Рыцарскому кресту с дубовыми листьями. В 1945 г. команду-
ющий ГА «Висла». В апреле 1945 г. отстранен от командования за самовольный отвод войск с занимаемых позиций. В мае
1945 г. сдался в плен англичанам. До 1948 г. в лагере для военнопленных. В октябре 1947 г. три недели провел в лагере на
территории США. После войны и лагерей опубликовал свои дневники и письма.
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лучший солдат в мире, и этого солдата нужно просто убедить, что полоса неудач позади, что
теперь нужно стоять на своих позициях.

Немецкий историк Клаус Рейнхард в книге «Поворот под Москвой» писал: «После
совещания с командирами корпусов Гудериан 17 декабря доложил, что, поскольку в диви-
зиях насчитывается чуть более одной трети боевого состава, невозможно удержать рубеж
перед реками Ока и Зуша. Поэтому Гудериан намеревался отвести свои соединения за эти
реки и закрепиться на выгодном для обороны рубеже и там ждать подкреплений. Но этот
отход противоречил приказу Гитлера держаться.

Однако Гитлеру все еще представлялся такой немецкий солдат, который, как в начале
русского похода, готов был сражаться и жертвовать собой, то есть такой солдат, которого в
середине декабря можно было встретить все реже и реже.

После совещания с командующими армиями и танковыми группами командование
группы армий 19 декабря констатировало: «Неудачи можно объяснить следующими причи-
нами: до предела снизившимся уровнем физического и морального состояния войск, бояз-
нью солдат попасть к русским в плен, сильно сократившимся боевым составом соединений,
недостатком горючего, напряженным положением со снабжением и плохим состоянием кон-
ского состава. Сюда же примешивается чувство беззащитности перед тяжелыми русскими
танками… Благодаря этому русским удается, вводя в бой на удивление громадные массы
людей и неся подчас чрезвычайно большие потери, просочиться через наши слабо при-
крытые позиции. Русские прорываются в образовавшиеся вследствие растянутости фронта
дивизий бреши, наносят кавалерийскими и мотосоединениями удары в тыл и во фланги
наших малочисленных и потрепанных войск и сеют панику. Наступательный дух русских
невысок, так что можно было бы отражать атаки противника и вести активную оборону,
если бы в наших войсках был нормальный боевой дух и была бы возможность направить
им небольшие подкрепления».

Выводы довольно точные. Хотя и неприятные для нас. К примеру, о невысоком насту-
пательном духе русских… В это время армии наступали и войска были охвачены единым
порывам наступления. Настроение в войсках царило такое, что завтра немцы будут изгнаны
за пределы СССР, а там – дорога на Берлин, и – конец войне. Но факты свидетельствуют о
том, что даже во время наступления многие красноармейцы сдавались при первой же опас-
ности. Командиры рот и батальонов докладывали о большом количестве пропавших без
вести, в то время когда эти роты и батальоны постоянно атаковали. Это – война. Таковы
факты. И не следует их накрывать политикой и соображениями целесообразности: мол, эти
факты могут неправильно повлиять на воспитание нынешней молодежи в духе патриотизма
и проч. Молодежь в правде разберется сама. И не надо утаивать от нее эту правду.

Наступательный бой – жестокий бой, и не у каждого выдерживали нервы. Слава погиб-
шим. Их нужно чтить как святых. Чем больше цена Победы, тем она, Победа, для народа
дороже.

Заглянул недавно в социальную сеть, в молодежную тусовку. Они друг друга спраши-
вают, какой у них самый любимый праздник. Больше двух третей называли День Победы.
Остальные – Новый год и свои дни рождения. Стоит задуматься.

Гудериан продолжал благоразумно отводить свои дивизии, так как прекрасно понимал:
если он попытается остановиться где-то в тульских полях или под Калугой, просуществуют
они, прославленные под Смоленском и Киевом, Брянском и Карачевом, недолго. Русские
разобьют их своими бесконечными атаками, истребят на неприкрытых и неукрепленных
рубежах.

20 декабря Гудериан вылетел в ставку Гитлера в Растенбург в Восточной Пруссии и
имел с фюрером пятичасовую беседу. Гитлер не поверил Гудериану, который пытался убе-
дить его в том, что положение на Восточном фронте близко к катастрофе.
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– Вы видите события со слишком близких дистанций, – сказал он командующему 2-
й танковой армией. – Вам бы следовало отойти немного подальше. Поверьте мне, издали
можно лучше судить о вещах.

Гитлер настаивал на том, что русские бросают в бой последние резервы, что эти резерв-
ные дивизии и бригады плохо обучены и слабо вооружены и что их напор разобьется о стену
немецкой обороны на рубежах, достигнутых к 19 декабря.

Через неделю Гудериан был снят с должности, отозван в Берлин, а его армия передана
генерал-полковнику Рудольфу Шмидту.

Но у него была целая неделя. Вернувшись в Россию, на Оку, он, вопреки приказу Гит-
лера, продолжил отвод своих войск. Обстоятельства не оставляли 2-й танковой армии дру-
гих вариантов: отступать или умереть. Гудериан выбрал первое.

Клаус Рейнхардт: «Группе Гудериана повезло, что русское командование осуществило
прорыв в северо-западном направлении на Калугу, а не на Орел, так как этот город в это
время почти не был подготовлен к обороне. Взятие Орла Красной армией означало бы без-
условный разгром армий Гудериана».

Когда в тихом Растенбурге Гудериан докладывал Гитлеру о том, как тяжело его солда-
там окапываться в промерзшей на метр русской земле, а Гитлер убеждал своего «быстроход-
ного Гейнца» держаться и еще раз держаться, на верхней Оке события действительно сме-
щались в сторону катастрофы для немцев. Подвижная группа генерала Попова (50-я армия)
форсированным маршем неслась к Калуге. Кавалеристы Белова захватили Козельск и напра-
вили своих коней на Юхнов. Под Тарусой наметился глубокий прорыв на фронте 4-й поле-
вой армии, что создало угрозу ее тылам. 10-я армия охватывает Белёв…

Зенитка вела огонь почти непрерывно. Но ее уже засекли наши артиллеристы.
Несколько снарядов легли рядом с домом, откуда она непрерывно стреляла короткими оче-
редями. «Сорокапятки» начали ее нащупывать прицельным огнем.

Загорелся дом. Стало видно, как взводы уже пешком, без лыж, перемещались от сарая
к сараю, от стогов к поленницам, охватывая западную окраину деревни полукольцом.

Гарнизон, защищавший деревню, должно быть, уже прекрасно понял свое положение.
Но зенитка продолжала вести огонь, серия за серией трассирующих снарядов уходили в
поле, где копошился батальон, то поднимаясь в атаку, то снова растворяясь в снегу. Не умол-
кали и пулеметы.

Лыжники старшего лейтенанта Чернокутова продвигались к центру деревни. Иногда
вспыхивали короткие схватки. В ход шли гранаты и приклады.

– Спроси его, где местные? Где народ? Куда они дели местных жителей? – Ротный
кивнул на пленного, которого бойцы вели с собой.

Лейтенант Поярков спросил по-немецки:
– Почему не видно жителей деревни?
– Они эвакуированы. Туда, на запад, – пояснил пленный. – Приказано было всех отсе-

лить в соседнюю тыловую деревню.
Ротный выслушал и сказал:
– Если найдем хотя бы одного убитого жителя деревни, он и все, кто еще сопротивля-

ется, будут повешены у дороги за ноги вниз головой. Переведи.
Поярков перевел слова старшего лейтенанта Чернокутова с трудом. Немец опустил

голову и ничего не ответил.
– Спроси его, почему его товарищи продолжают бессмысленное сопротивление?

Неужели они не понимают, что обречены? – Чернокутов нервничал. Рота несла потери.
– Он говорит, что сдаваться никто не намерен. И что он тоже сдаваться не хотел.
– Почему?
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– Потому что им сказали, что русские не берут пленных, а сразу отрезают пленным
головы и всячески глумятся.

– Глумятся… Пусть молит бога, чтобы мы не нашли здесь никого из наших.
– Он спрашивает, – сказал Поярков, – что мы намерены сделать с ним. Что ему сказать?
– Ничего. Пока ничего.
Зенитка наконец замолчала.
Один из дотов забросали гранатами. Другой подожгли огнеметом. Третий все еще про-

должал вести огонь.
Дом, превращенный немцами в долговременную огневую точку, стоял на отшибе.

Похоже, это была школа. Или колхозное правление. Строение большое, добротное, без пали-
садника и огорода. Из него стреляли сразу три пулемета. Имея круговую оборону с хорошо
простреливаемыми участками по всему периметру, немцы могли в нем обороняться долго.

Когда лыжники соединились с батальоном, начали совещаться, что делать дальше.
Колонна, которая и без того ночь простояла перед деревней, двигаться вперед по-прежнему
не могла.

– А ну-ка, Чернокутов, давай твоего немчика, – сказал комбат. – Пусть он идет к ним
и обрисует их положение.

Если сейчас же прекратят огонь и вылезут – жизнь гарантируем. В противном случае
будут повешены вон на той перекладине у дороги. – И комбат кивнул на бревенчатые ворота
напротив дота.

Немец ушел. Прошло пять минут, десять, пятнадцать…
– Твою-раствою! Так ее и разэтак! – бушевал комбат.
Было видно, как по полю со стороны леса, объезжая сгрудившиеся подводы, проби-

рался трофейный серый «опель» командира дивизии. Все сразу поняли, что сейчас будет,
когда генерал появится здесь.

– Живо сюда артиллеристов! – закричал комбат.
Орудия установили за кладушками дров на дистанции не больше ста шагов. Тут же

повели огонь. Снаряды рвались вразброс, как попало. Пулеметы продолжали полыхать в
черных амбразурах. Они казались неуязвимыми, обладающими дьявольской, бессмертной
силой.

Комбат кинулся к артиллеристам. Пренебрегая осторожностью, он выскочил в проулок
и побежал к орудию, стрелявшему из сада через полуразрушенную дровяную скирду. Пули
начали взбивать вокруг него снежные фонтанчики. Он вначале замедлил бег, а потом сунулся
в снег головой и затих. Чуть погодя приподнял голову и пополз к орудию.

Старший лейтенант Чернокутов тем временем сидел на корточках возле второго орудия
и после каждого выстрела выглядывал поверх щита.

– Ну что ты, земляк, так мажешь! – скрипел он зубами, наблюдая, как очередной снаряд
раскидывает снег с недолетом или врубается в бревенчатую стену рядом с окномбойницей. –
Ты ему в стену не стучись – не достучишься. Там метровый слой земли, двойной сруб.

– В окно могу только бронебойным. – И сержант-наводчик указал заряжающему на
плоский зарядный ящик, лежавший в снегу у станины.

Первая же бронебойная трасса ударила в угол окна, и пулемет сразу замолчал.
– Ну вот, голуба моя. Давай теперь немного левее и пониже.
Сержант-наводчик крякнул и прилип лбом к резиновому колечку прицела. Фосфорес-

цирующая трасса скользнула в узкое окно бойницы. Сруб вздрогнул.
– Хорошо, земляк. А теперь затихни. Теперь наше дело.
Разведчики лейтенанта Пояркова уже ползли к доту, подтащили ящики со взрывчаткой,

стали просовывать их в амбразуры.
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Спустя несколько минут все было закончено. Левый угол дота разворотило двойным
взрывом. Вверх торчали обрубки расщепленных бревен. В проломе дымилось какое-то тря-
пье, очень похожее на человеческое.

Лейтенант Поярков сидел на крыльце, смотрел, как мимо идет санный обоз, и думал о
своих убитых. Иногда подкатывал приступ кашля. Теперь он не сдерживался.

Подошел ротный, посмотрел на него и ничего не сказал. Закурил. Спросил:
– Сколько ребят?
– Четверо, – ответил Поярков.
– Много, – поморщился. – Надо всех похоронить.
– Уже распорядился. Могилу копают на краю деревни, откуда входили.
– Правильно.
– Только долго тут не задерживайтесь.
– Догоним.
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Глава 3
Белёв

 
«Солдаты охвачены гневом…»
Новая директива Жукова – вперед, к Сухиничам. На стыке фронтов. Справа – брешь,

слева – укрепрайон противника. Белёв – немецкая крепость на Оке. 328-я и 330-я стрелковые
дивизии штурмуют Белёвский укрепрайон. Потери с обеих сторон. Отход с последующим
охватом Белёва. Правая группировка армии уходит на Сухиничи. Штурм Белёва. Упорство
белёвского гарнизона. Немцы уходят на Болхов. История Белёва.

Новой директивой Жуков требовал от Голикова к исходу 27 декабря 1941 года глав-
ными силами выйти в район Козельска, а подвижными отрядами авангардов, выброшен-
ными вперед, к тому же сроку захватить крупный железнодорожный узел город Сухиничи;
одновременно провести глубокую разведку на северо-запад вдоль железнодорожной ветки
на Вязьму до станции Барятинская, а также к западу на город Киров и к югу – на Людиново.
Сил для этого у 10-й армии, как считали в Ставке, вполне хватало.

Позднее, уже после войны, в своих мемуарах маршал Голиков напишет: «Из частной
директивы фронта от 24 декабря Военный совет 10-й армии сделал вывод, что войска Запад-
ного фронта переходят к новому этапу своих наступательных операций – от контрнаступле-
ния к общему наступлению. Основания для этого были налицо, особенно на левом крыле
фронта».

Что ж, пока все шло хорошо. Во всяком случае, так казалось командармам. Армии про-
двигались вперед. Противник отходил. Правда, на соседних участках фронта уже переходил
к более упорной обороне, а кое-где уже и контратаковал.

В эти дни авангарды 10-й армии вышли к Оке. Разведка доложила генералу Голикову:
перед правым крылом армии, по фронту 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и дальше
к Калуге, где наступает сосед справа – 50-я армия, – образовался широкий прорыв. А здесь,
на стыке Западного и Брянского фронтов, противник успел укрепить левый берег Оки. Осо-
бенно сильная оборона создана в районе города Белёва. Окрестные населенные пункты тоже
превращены в опорные пункты, и все они сведены в единую систему огня.

Обойти Белёв нельзя – в тылу остается довольно крупный гарнизон противника. При
том что растянуты тылы, а все наиболее значительные коммуникации проходят через Белёв,
самым рациональным было конечно же взять город, а затем продолжать наступление на
Козельск и Сухиничи.

Передовой командный пункт Голиков приказал перенести в село Болото. Отсюда, со
скатов береговых высот, хорошо просматривались окрестности: Белёв с его двумя монасты-
рями и поясами широких, полутораметровых, стен, ближние деревни Береговая, Жуково,
Фатьяново. Все это было буквально напичкано орудиями, минометами, пулеметами. Немцы
успели создать здесь мощный оборонительный рубеж.

Из воспоминаний маршала Голикова: «В районе Белёва было проведено эскарпирова-
ние крутостей, обледенение скатов и минирование наиболее удобных участков. Местами,
особенно по окраинам населенных пунктов, были поставлены проволочные заграждения,
хотя и неглубокие. В каменных и деревянных постройках, в том числе в древних монасты-
рях, храмах, церквах, а также в жилых домах, были установлены пулеметы и орудия. Гит-
леровцы в ожидании боя и в ходе его находились в тепле, даже могли лежать на печках.
Хорошо была построена система фланкирующего, кинжального огня пулеметов и артил-
лерийских орудий, особенно противотанковых. (Они все время ожидали наших танков!)
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Каменные здания, а их было несколько сотен, фашисты оборудовали как самостоятельные
опорные пункты: в них или возле них устанавливались отдельные орудия с пулеметами,
отрывались окопы для автоматчиков, а впереди для прикрытия натягивалась колючая прово-
лока. Все площади и большинство улиц простреливались. Церкви – их было 35 – использо-
вались под наблюдательные пункты, артиллерийские и пулеметные огневые точки. Большой
старинный монастырь в Белёве был превращен в настоящий форт. Его полутораметровые
каменные стены имели много бойниц во все стороны. По своему местоположению мона-
стырь господствовал над широкой поймой Оки и значительной частью города. К сказанному
следует добавить, что между городом и селениями, так же как и между деревнями, суще-
ствовала прочная огневая связь из всех видов оружия».

Соседу слева, 61-й армии генерал-лейтенанта М.М. Попова, тоже предстояло преодо-
левать левый берег Оки, укрепленный к югу от Белёва до Новосиля и Мценска.

Перед левым крылом 10-й и правым крылом 61-й армий стояли 56-я, 112-я, 296-я пехот-
ные, 4-я танковая дивизия, часть сил 31-й пехотной дивизия и полк «Великая Германия».
Проблема генерала Голикова состояла в том, что немцы не отступали, а оборонялись. Закре-
пились на заранее подготовленных, наиболее выгодных позициях, изготовились и ждали…

Голиков собрал в кулак свои силы. Доложил обстановку Жукову, потребовал возвра-
щения из состава кавкорпуса Белова 328-й и 322-й стрелковых дивизий. Корпус тем време-
нем из района Козельска выступал в направлении Юхнова. Дивизии же действовали южнее,
и Белов с ними расстался без возражений.

Перестраивались для атаки прямо на марше. Часть дивизий армии уже форсировала
Оку и подходила к Козельску. Часть вела переправу. А 322-я полковника П.И. Филимонова
и 328-я полковника П.А. Еремина17 вступили в бой за выход на левый берег Оки в районе
Белёва. Встык с 328-й уступом шла 330-я стрелковая дивизия полковника Соколова.

Уже при подходе наших дивизий к укрепрайону из-за города начала работать тяжелая
артиллерия противника.

Бои предстояли нелегкие.
До подхода частей 10-й армии Белёв и окрестные опорные пункты несколько дней без-

успешно атаковала правофланговая дивизия 61-й армии. Но все ее попытки овладеть или
хотя бы зацепиться за окраины города оказались безуспешными.

Горький опыт бесплодных атак соседей заставил генерала Голикова искать другие пути
выполнения задачи.

Из воспоминаний маршала Голикова: «В обход Белёва справа была направлена 328-я
стрелковая дивизия. Частью сил своего левого фланга дивизия поворачивала на Белёв для
атаки с севера. Слева в направлении Сенюхино должна была наступать 322-я стрелковая
дивизия с задачей овладеть южной частью города. Действующая южнее ее 342-я дивизия
получила задачу – прочно утвердиться на западном берегу Оки и обеспечивать стык 61-й
и 10-й армий. 330-й стрелковой дивизии предписывалось содействовать 328-й стрелковой
дивизии и обеспечивать ее от возможных контратак противника с северной окраины Белёва».

Но вначале были кровопролитные атаки в лоб. О них генерал, ставший после войны
маршалом, в мемуарах упомянул вскользь. Жуков постоянно требовал от командармов: в лоб
опорные пункты не атаковать, действовать в обход и с флангов. Но где там! Генералам каза-
лось, что еще парочка атак – и немцы побегут. Вот и заваливали поля трупами своих бойцов.
Жуков за такие операции мог и накричать, и оскорбить. Видимо, доставалось и Голикову. Не

17 ЕРЁМИН Пётр Антонович – генерал-майор (1942). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В мае 1942 г.
328-я дивизия, которой командовал Ерёмин, получила наименование 31-й гвардейской. Тяжело ранен под Думиничами в
1942 г. После госпиталя – начальник Харьковского пехотного, затем Киевского суворовского училища. Награжден орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени.
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зря Филипп Иванович выплеснул потом в своих мемуарах в адрес Жукова: «Унтер Приши-
беев…» Правда, о своих грехах и лобовых атаках помалкивал.

К исходу 27 декабря дивизии перебрались на западный берег Оки. И здесь столкнулись
с упорным сопротивлением противника. Движение вперед прекратилось на линии опорных
пунктов Болтенки, Беседино, Береговая, Жуково, Кализна. Наступающие цепи красноармей-
цев оказались беззащитными на льду и в открытом поле перед дотами, оборудованными в
домах, в каменных и деревянных постройках на высоком берегу. Немцы сидели в тепле,
возле железных печек, и вели огонь по наступающим в заранее пристрелянных секторах.
Наши потери были огромны. Того, кто не истек кровью, добивал тридцатиградусный мороз.
Раненые практически не имели шанса выжить, если их через несколько минут после немец-
кой пули или осколка не утаскивали в тыл санитары.

Тогда полковник Соколов выстроил свою 330-ю в три эшелона, и полки пошли на про-
рыв немецких линий встык между опорными пунктами Береговая и Жуково с целью выхода
на северную окраину Белёва.

Головной полк переправился через Оку. Немцы подпустили его на расстояние прицель-
ного выстрела и открыли огонь из всех видов оружия. Пехота залегла. Несколько орудий
дивизионной артиллерии, имея весьма ограниченный боезапас, не смогли подавить огневые
точки противника. Только под покровом сумерек уцелевшие в этой бойне получили шанс
отойти, а точнее, отползти на исходные.

И вот наступил черед умирать для 238-й стрелковой дивизии. Вместе с двумя полками
330-й подразделения полковника Еремина ворвались в город. Произошло это в ночь на 31
декабря 1941 года.

В эти же дни севернее 1-й гвардейский кавкорпус вышел к Мещовску (ныне район-
ный центр Калужской области), 50-я армия очистила от противника Калугу и выступала по
направлению к Юхнову вдоль шоссе Калуга – Вязьма, 49-я перехватила Старую Калужскую
дорогу и продвигалась к Полотняному Заводу и Кондрову, а 43-я армия штурмом взяла стан-
цию Балабаново и наступала на Малоярославец.

Полки 328-й и 330-й дивизий начали продвигаться от юго-восточной окраины к цен-
тру Белёва. Одновременно в окрестностях города были сбиты важнейшие опорные пункты
Береговая и Беседино. Система обороны Белёвского укрепрайона противника была нару-
шена, и немцы начали отход.

К ночи поднялась метель. Но бой в городе и окрестностях не прекращался.
К утру 28 декабря немцев выбили из стен монастыря.
Силы наступавших начали иссякать. Командиры дивизий вводили в дело третьи эше-

лоны. Но для этого потребовалось время. Пользуясь создавшейся паузой и ослаблением
нажима, 4-я танковая дивизия, усиленная пехотой 131-й и 31-й пехотных дивизий, контрата-
ковали и отбили Береговую и Беседино.

Бои за эти деревни продолжались двое суток. Руины и пепелища по нескольку раз пере-
ходили из рук в руки. Это был бой, какого 10-я армия еще не знала. В этих боях 328-я поте-
ряла столько людей, что после взятия Белёва не смогла наступать дальше. Ее вывели во вто-
рой эшелон. Дивизия некоторое время стояла в Белёве, принимала пополнение и приводила
себя в порядок.

Немцы тоже израсходовали в этих боях огромные ресурсы. К примеру, 4-я танковая
дивизия полковника фон Заукена потеряла почти все свои танки. 1 января 1942 года коман-
дир дивизии получил звание генерал-майора, а 3 января – тяжелое ранение. 6 января Гит-
лер наградит его Рыцарским крестом. После выбытия фон Заукена дивизию возглавил опыт-
нейший танковый командир вермахта полковник Эбербах. Тот самый Эбербах, который до
этого командовал танковой бригадой 4-й танковой дивизии и который отличился в походе
2-й танковой группы на Киев, потом кромсал наши боевые порядки под Брянском, но уже
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вскоре был остановлен на окраине Тулы и несколько дней безуспешно таранил позиции 50-й
армии и оставил в пригородах столицы русских оружейников десятки своих боевых машин
горящими и подбитыми.

30 декабря начальник штаба 322-й стрелковой дивизии доносил в штаб армии: дивизи-
оны израсходовали весь огневой запас для орудий калибра 45-мм и 76-мм. На исходе снаряды
для 37-мм пушек; нет мин для 107-мм и 82-мм минометов. Пехота оставалась без артилле-
рийского усиления. Штаб армии конечно же немедленно отреагировал на крик о помощи.
Но пока подвозили выстрелы к позициям артиллеристов, время уходило.

Тем не менее именно под Белёвом противотанковая артиллерия 10-й армии продемон-
стрировала свою силу. В самые критические минуты боя к панорамам орудий вставали офи-
церы. Командир 886-го артполка подполковник И.Г. Зимин подбил несколько танков и рас-
стрелял снайперским огнем до десятка огневых точек противника.

Тем временем на левом фланге 342-я стрелковая дивизия 61-й армии штурмовала опор-
ный пункт Фединское. Именно на него опирался противник при обороне города. Три дня
продолжались атаки. Но полки, понеся огромные потери, вынуждены были отойти по льду
на восточный берег Оки. Левый фланг 322-й стрелковой дивизии оказался оголенным. Удар
противника последовал тут же. Полковник Филимонов приказал полку, находившемуся по
левую руку, загнуть свой фланг.

Из воспоминаний маршала Голикова: «В ночь на 29 декабря 330-я и 328-я стрелковые
дивизии, оставив для прикрытия на прежних рубежах один стрелковый полк и батальон 330-
й дивизии, вышли из боя. В полной темноте, незаметно для противника они вышли на новое
направление и, не задерживаясь, двинулись по намеченным маршрутам в обход Белёва.
Маневр оказался для противника совершенно внезапным. 328-я стрелковая дивизия, пройдя
в сильную стужу по глубокому снегу до 15 км, атаковала противника в Карачево и захватила
здесь штаб 12-го полка 31-й пехотной дивизии со всеми документами, погруженными на
три автомашины. Не задерживаясь, дивизия успешно двигалась к западной окраине Белёва.
Тем временем 330-я стрелковая вышла в район Ратовский, Сытичи и, продолжая двигаться
на Долбилово, обходила Белёв с северо-запада. Почувствовав угрозу окружения, против-
ник поспешно оставил Береговую и Беседино. Деревни были сожжены. Многие жители рас-
стреляны. В подвалах нескольких домов наши бойцы обнаружили останки заживо сожжен-
ных пленных красноармейцев. Составив скорбный акт о зверствах гитлеровцев в Беседино,
воины 1113-го полка поклялись отомстить врагу. «Солдаты, проходящие через пепелища
сожженных деревень, – читаем мы в донесении политотдела дивизии, – охвачены гневом.
Рядовой дивизионного артиллерийского полка Калашников в связи с этим заявил: «Буду
драться до полной победы. От моей пушки погибнет не один, а десятки фашистских извер-
гов». Рядовой Попов сказал: «Фашистская гадина! За что она так издевается над мирным
населением! Да я теперь с них всю шкуру спущу. Буду драться до тех пор, пока не будет
уничтожена вся эта сволочь».

Опыт политработника конечно же сказался на стилистике и фактическом материале
мемуаров.

В сводке штаба Западного фронта за подписью начальника оперативного отдела ком-
брига Голушкевича за 29 декабря 1941 года мы читаем следующее: «Армии правого крыла
фронта во второй половине дня 28.12 и в ночь на 29.12 вели напряженные бои, стремясь
прорвать передний край обороны противника. В центре фронта 43-я армия заняла ДОБРОЕ,
УГОДСКИЙ ЗАВОД, продолжая наступление на МАЛОЯРОСЛАВЕЦ. Левое крыло фронта,
отбивая контратаки противника на левом фланге 49-й армии, на остальном фронте успешно
развивает наступление в направлении КОЗЕЛЬСК, продолжая вести бои за г. КАЛУГА –
БЕЛЁВ.
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В боях за 28.12 войсками фронта освобождено 40 населенных пунктов. Захвачено: 16
танков, 49 орудий, 37 пулеметов, 5 минометов, 55 автоматов, 42 винтовки, 53 автомашины,
30 велосипедов, 2650 снарядов, 1000 мин, 25 тысяч патронов, 64 повозки, из них девять с
продуктами, 30 км кабеля, вещсклад и другое имущество.

Подбито и выведено из строя: 4 танка, 57 автомашин, 30 подвод. Сбит один самолет.
Захвачено 15 пленных и уничтожено до 1100 немцев…

10-я армия. В течение дня 28.12 правофланговые части армии успешно выдвигались в
направлении КОЗЕЛЬСК. Левофланговые – вели бои. Особенно упорно в районе БЕРЕГО-
ВАЯ, БЕЛЁВ, ФЕДИНСКАЯ.

К 17:00 28.12 частями армии заняты: КУДРИНО, ДАВЫДОВО, СВИНАЯ, БОЛ-
ТЁНКИ, БЕРЕГОВАЯ, КУРАКОВО.

239-я сд, с утра 28.12 продолжая выдвижение в район НИЖ. ПРЫСКИ, установила
связь с частями 2-й гв. кд группы БЕЛОВА.

324-я сд к 12:00 28.12 овладела КУДРИНО, ДАВЫДОВО, СВИНАЯ, с боем продвига-
лась в направлении ИЛЬИНО, ПАШКОВО.

330-я сд к 13:00 28.12 одним сп овладела БЕРЕГОВАЯ, дважды переходившим из рук
в руки, остальными частями наступала на БЕСЕДИНО. Бой за БЕСЕДИНО продолжался и
во второй половине дня 28.12.

323-я сд, выдвигаясь в направлении СНЫХОВО, КАКУРИНО, КЛЕНОВКА, в 14:00
28.12 передовыми частями прошла СНЫХОВО.

На участке фронта БЕРЕГОВАЯ, БЕЛЁВ, ФЕДИНСКАЯ отмечаются действия частей:
131, 296 и 134-й пд противника»18.

Как видим из сводки, победы и трофеи начавшегося контрнаступления у армий Запад-
ного фронта, особенно на севере, были весьма и весьма скромными. Контрнаступления как
такового пока еще и не получалось – армии начали атаковать, но противник быстро восста-
навливал положение, а порой и переходил в контратаки. Все было зыбко и неопределенно.
А потому некоторые успехи под Тулой, в том числе и 10-й армии, воспринимались и в штабе
Западного фронта, и в Ставке как желанные знаки первых локальных побед, которые нужно
было лелеять, подстегивать, чтобы вырастить из них контрнаступление советских войск
под Москвой.

В подольском архиве мне удалось снять копию с донесения офицера связи 61-й армии,
находившегося в штабе Западного фронта. Телеграмма направлена в штаб левофланговой
61-й 31 декабря 1941 года: «1-й гвардейский кк: 57-й кд перехватил шоссе зап. ЮХНОВ
и в течение 29–30.12 продолжал развивать наступление на ЮХНОВ. По донесению коман-
дарма-10, 75-я кд вышла БЕРДЫ, ПРОНИНО. 41-я кд ПЛЮСКОВО, ОРЛОВО, КАШУЕВО.
При занятии ст. ПЕСКОВАТСКОЕ 25.12 захвачено 3 ж.д. эшелона в составе 125 вагонов и 2
паровоза с погруженными 75 грузовыми автомашинами, 31 легковой машиной, 45 мотоцик-
лами, 10 вагонами продовольствия»19.

Генерал Белов был удивительным полководцем! Под Москвой его корпус метался, как
огненная яростная птица. Спас в ноябре положение под Серпуховом, потом отбил танки
Гудериана под Михайловом и Каширой. К концу декабря вышел к Юхнову, перехватил Вар-
шавское шоссе и блокировал с запада юхновскую группировку немцев. Но, к несчастью для
всей фронтовой операции, целью которой была Вязьма, от Юхнова был перенацелен в сто-
рону Мосальска, а потом переброшен через Варшавское шоссе к Вязьме, где, не имея тылов,

18 ЦАМО. Ф. 251. Оп. 646. Д. 47. Л. 527–535.
19 Там же. Л. 630.



С.  Е.  Михеенков.  «Тайна Безымянной высоты. 10-я армия в Московской и Курской битвах. От Сереб-
ряных Прудов до Рославля.»

28

конечно же завяз в позиционных боях и вынужден был выбираться к Кирову, на соединение
с 10-й армией уже летом 1942-го.

Только в одном бою за железнодорожную станцию корпус взял трофеи, которые в
прежние дни не добывали все армии Западного фронта.

В донесении о событиях 30–31 декабря 1941 года далее читаем: «10-я а. Левый фланг
армии продолжает успешное наступление в направлении СУХИНИЧИ. Левый фланг вел
упорный бой за БЕЛЁВ.

232-я сд и 324-я сд в ночь на 30.12 передовыми частями вышли:
232-я – СЕЛИВАНОВО, МОРОЗОВО;
324-я – МУЗАЕВКА.
Главные силы с утра 30.12 продолжали выдвижение:
239-я сд – в р-н УКОЛОВО, РУДНЕВО, ГЛАЗКОВО (непосредственно сев. СУХИ-

НИЧИ);
324-я сд – в р-н СУХИНИЧИ;
326-я сд с 12:00 30.12 сосредоточена в район ЛАВРОВО, ТОЛСТОЕ, КЛЮКСЫ (5—

10 км юго-зап. КОЗЕЛЬСК).
328-я сд и 330-я сд, выйдя на фланг и в тыл белевской группировки пр-ка, к 11:00 30.12

продолжали наступление с фронта БОЛЬШАК, ИШУТИНО, МАСЛОВО, РЕДОВО на юг и
юго-восток. Пр-к, неся большие потери, с боями отходил на БЕЛЁВ.

322-я сд наступала на БЕЛЁВ с востока.
323-я сд к исходу 29.12 сосредоточена в районе ВОЛКОНСКОЕ (12 км юго-зап.

КОЗЕЛЬСК).
Потери за 29.12: убито и ранено 100 человек и до 300 лошадей от воздействия авиа-

ции»20.
Таким образом, правый фланг 10-й армии продвинулся глубоко на запад, к Сухини-

чам, и угрожал сухиничскому гарнизону, который приготовился к жесткой обороне, так как
Сухиничи немцам приказано было ни при каких условиях не сдавать. Тем временем на
левом фланге армии пылал Белёв. Он все еще удерживался немцами. Но часы его уже были
сочтены.

Маневр на охват удался. Особенно близко к городу подошла 330-я стрелковая дивизия.
В ночь с 30 на 31 декабря полки первого эшелона готовились к штурму. На рассвете ударила
артиллерия. Потом пошла пехота. Артиллеристы наступали в ее рядах и, когда возникала
необходимость подавить очередной пулемет, тут же вступали в дело.

Труднее всего пришлось в районе железнодорожной станции. Немцы с шестью пуле-
метами засели в здании депо и отбивали атаку за атакой. Артиллеристы, выкатившие орудия
на открытые позиции, тоже не могли поразить пулеметчиков – те тут же меняли свои пози-
ции. Тогда группа храбрецов с гранатами пробралась в здание депо и в коротком ближнем
бою решила исход боя. К 8:00 командир 1111-го стрелкового полка доложил в штаб дивизии
о том, что станция Белёв в их руках и полностью очищена от противника.

328-я тем временем наступала через станцию Ишутино. Разведбатальон ворвался с
город с юго-западной окраины и завязал бой. Немцы начали отходить к центру Белёва.

Весь день шли ожесточенные уличные бои. В отдельных местах они перерастали в
ближние, вплоть до рукопашных схваток. Впереди продвигался первый батальон 1109-го
стрелкового полка. Командовал батальоном капитан Г.А. Бойченко. Командир полка майор
Е.В. Дмитриев постоянно находился среди атакующих. Он погиб в одной из атак. Посмертно
награжден орденом Красного Знамени.

20 ЦАМО. Ф. 251. Оп. 646. Д. 47. Л. 631.
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В бою за опорный пункт Березово пал смертью храбрых командир 1105-го стрелкового
полка 328-й дивизии майор Н.А. Науменко.

К вечеру, сдавленные со всех сторон, немцы начали отход на юг и юго-запад в сторону
Болхова.

На выходе из Белёва немецкие колонны попали под огонь артиллеристов 322-й стрел-
ковой дивизии и понесли большие потери.

Тем не менее полностью блокировать немецкий гарнизон Белёва и дожать его в кольце
нашим дивизиям не удалось.

По воспоминаниям участников боев за Белёв, на улицах города после ухода немцев
трупы их солдат «лежали кучами».

Наши потери за старинный русский городок на Оке тоже оказались большими.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первое упоминание Белёва в летописи относится к 1147 г.
В конце XIII в. город подпал под власть Великого княжества Литовского во время

похода великого князя Литовского Витовта (1407) на земли Московской Руси. Но в 1494 г.
присоединен к Руси Московской. В XVI–XVII вв. здесь находился довольно крупный гар-
низон. Город входил в засечную черту и был основательно укреплен. В 1777 г. получил ста-
тус города.

Имел своих собственных князей, которые произошли от черниговской ветви и имено-
вались Глуховскими, Новосильскими, Одоевскими и Белёвскими. В близком родстве с Брян-
скими, Козельскими и Карачевскими, а также Тарусскими, Оболенскими и Волконскими.
Князья довольно продолжительное время владели своими уделами, к тому времени сильно
раздробленными на мелкие вотчины, хотя служили великим московским князьям.

В Смутное время долго сохранял верность Москве, храбро отбивал набеги польских
отрядов и казаков. Но в 1613 г. все же был взят приступом поляками и сожжен вместе с
посадом. Однако уже в 1618 г. во главе с воеводами И. Лёвшиным и Н. Афремовым отбил
приступ крупной рати полковника Чаплинского.

Участившиеся набеги татар заставили Московское царство восстановить береговую
полосу по р. Оке, в том числе и Белёвскую крепость. В росписи белёвских береговых укреп-
лений 1643 г. говорилось: «На городовой осыпи Белёв город мерою кругом острога 400
сажен, двои проезжие ворота, одни Болховские, другие Колужские, 8 башен глухих и нау-
гольных, да Тайницкая, тайник колодезь».

Удельный белёвский князь Иван Васильевич в начале XVI в. заложил в городе мона-
стырь, который получил наименование Спасо-Преображенского. Каменная церковь Св.
Иоанна стала родовой усыпальницей белёвских князей.

В 1625 г. основан женский Кресто-Воздвиженский монастырь. В монастыре разви-
вался и достиг своего совершенства уникальный промысел – кружевоплетение. Вначале кру-
жевами украшали церковные облачения и предметы утвари. Затем нарядные кружева стали
появляться на местных модницах. Кружева так полюбились русским красавицам, что вскоре
спрос на белёвские изделия охватил всю Россию. Известно, к примеру, что в 1880 г. круже-
воплетением на заказ, т. е. на продажу, в Белёве занимались 2 тысячи мастериц.

XVII и XVIII вв. стали временем подлинного расцвета Белёва. Удобное расположение
на торговом пути на реке Оке, по которой купцы гнали свои обозы летом и зимой (по льду),
привлекали сюда постоянные средства, которые и оседали в виде великолепных построек и
поддерживали достаточно высокий уровень жизни горожан. Именно в этот период постро-
ена Богородицерождественская церковь. Она сохранилась, и в ней проходят богослужения.
Главные городские улицы, Большая Козельская и Калужская, застраиваются двухэтажными
каменными домами. В 1566 г., совершая объезд порубежных крепостей на юге московских
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пределов, в белёвский Спасо-Преображенский монастырь приезжал царь Иван Васильевич
Грозный. К началу XX в. в монастыре было четыре храма: Преображенский, Предтеченский,
во имя святого апостола Петра и во имя Николая Чудотворца. В главном соборном храме
Преображения Господня хранилась древняя икона Иоанна Крестителя.

Горожане хранят легенду: будто из Спасо-Преображенского монастыря на другой берег
Оки, в Жабынскую Макарьевскую пустынь, существует тайный подземный ход. И конечно
же в нем хранятся сокровища, только входа в те подземелья никто не знает и до сих пор не
найдет, потому что они завалены монахами во время прежних войн и набегов.

Удивительная находка произошла в городе в 1781 г.: некто из горожан, копая яму для
погреба, обнаружил в отвале несколько медных монет. Одна из них имела надпись: «Деньга
Белёвская». Дату прочитать не удалось. На Руси лишь несколько городов пользовались такой
привилегией, как чеканка собственных денег. Белёв этой привилегией пользовался сполна.

В 1708 г. Белёв приписан в Киевской губернии. В 1719 г. – к Орловской провинции
Белгородской губернии. В 1797 г., когда была учреждена Тульская губерния, отделен к ней
в качестве уездного города.

4 мая 1826 г. в Белёве, по пути из Таганрога, скончалась императрица Елизавета Алек-
сеевна.

В селе Мишенском близ Белёва родился поэт В.А. Жуковский.
Белёв – родина «декадентской Мадонны» Зинаиды Гиппиус, славянофила, собирателя

русского фольклора П.В. Киреевского (с. Долбино), главнокомандующего армиями Востока
(1919) В.О. Каппеля. Здесь жил и работал писатель М.М. Пришвин.

Расположен этот старинный русский городок на левом берегу Оки. Берег высокий, так
что вид на окрестности города великолепный.

Живут люди тем, чем жили сто лет назад. Возродили старинные промыслы. Тем и кор-
мятся. Плетут кружева на коклюшках да производят прохоровскую пастилу. Об этом про-
дукте местного производства стоит сказать особо.

Белёвский купец Амвросий Прохоров в 1858 г. заложил на своих землях в окрестно-
стях города большой плодовый сад. Сады на здешних землях всегда росли добрые, пло-
доносные. В 1888 г., когда сад начал заваливать купца Амвросия Прохорова яблоками, он
открыл сушильню. Там же, на сушильне, начал пробовать производить всякие другие про-
дукты из яблок. Особенно полюбилась покупателям пастила. В 1890 г. оборотистый купец
отвез свою пастилу в Санкт-Петербург на выставку садоводства и сорвал первый приз. Тут
же посыпались предложения о поставках от владельцев самых известных и крупных мага-
зинов. Но Амвросий Прохоров и сам вскоре открыл целую сеть магазинов в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Тифлисе. В 1918 г. производство Прохорова было национализировано
новой властью вместе с заводом и магазинами. В годы нэпа снова возобновилось. В Москве
у Никитских Ворот даже появился фирменный магазин белёвской пастилы «Прохоров и
сыновья». Завод работал до начала 1990-х. Новейшая власть снова закрыла производство.
Но пастилу в Белёве все эти годы бесхозяйственности и запустения производили местные
кустари. Недавно завод был восстановлен. Белёвская пастила выжила. Продукция для пере-
работки своя – подгородние сады дают хорошие урожаи. Белёвская пастила готовится из
взбитой с сахаром и яичным белком мякоти печеных яблок сорта антоновка. Самая лучшая
пастила слоеная, закатывается в виде рулета.

Население Белёва постепенно сокращается, вымирает и ныне составляет около 13
тысяч человек.

В Белёвском районе, в разных его краях, 43 братские могилы. В них лежат останки
воинов 10-й и 61-й армий, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса.
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Старейший житель Белёва краевед В.Д. Корышев, переживший немецкую оккупацию
родного города, вспоминал: «Во второй половине декабря 1941 года в городе стало появ-
ляться все больше и больше немецких солдат. Улица К. Маркса, переименованная оккупан-
тами в Смоленскую улицу, сделалась очень оживленной. А затем потянулись и обозы, при-
ходившие в Белёв по тульской дороге. Грузы везли на телегах, колеса которых по причине
сильных морозов плохо вращались и потому нестерпимо скрипели. Лошади, бельгийские
битюги, были измучены долгой дорогой. Сердитые ездовые погоняли их резкими криками:
«Ви-и-а-а!» и ударами хлыста. Закрытые брезентом и под охраной солдат, эти обозы шли на
Козельск. А через дватри дня вдруг стали возвращаться обратно и пошли на Волхов. Отец
спросил у немца, уж не окончилась ли война? Офицер стал объяснять, что армия идет на
отдых до лета и будет стоять на рубеже «Калюга – Белёф – Орёль». Но мы не верили в эти
сказки. Уж слишком все это было странно для «неустрашимых» победителей, которыми счи-
тали себя оккупанты. И подтверждения нашим догадкам и подозрениям не заставили себя
долго ждать.

В последних числах декабря 1941 года нарастающие звуки артиллерийской канонады
из-за Оки возвестили нам о приближении к Белёву дивизий 10-й армии Западного фронта
и 61-й армии Брянского фронта. Белёв был буквально напичкан немецкими частями и пред-
ставлял собой мощный узел вражеской обороны. Напряженно и беспокойно жилось в эти
дни горожанам. Нам, подросткам, однако, не сиделось дома и хотелось простых зимних
забав, к примеру покататься на коньках по центральной улице К. Маркса. Но выходить на
улицы города стало небезопасно, и не только по причине начавшихся боев. Немецкие сол-
даты ловили ребят, чтобы заставить их носить воду, пилить и колоть дрова для полевых
кухонь и вообще выполнять всякую грязную работу. И если солдатам казалось, что работа
выполняется нами без должного рвения, следовал в лучшем случае грубый окрик и подза-
тыльник, а в худшем – удар по спине бамбуковой тростью. Нам очень хотелось, чтобы как
можно быстрее пришли бойцы Красной армии и отомстили вражеским солдатам за все наши
унижения. И вскоре долгожданный день освобождения наступил.

31 декабря 1941 года еще до рассвета началось наступление наших войск на Белёв.
Удар наносился по северной части города, с запада по станции и привокзальным улицам, на
кирпичный завод. К раннему утру наши войска уже овладели железнодорожной станцией
и освободили северную и северо-западную окраины города. Начались уличные бои. Шла
энергичная стрельба из различных видов оружия. Около здания райвоенкомата была уста-
новлена пушка, и артиллеристы вели огонь по врагу вдоль улицы К. Маркса. На колокольне
Покровской церкви был установлен вражеский пулемет, имевший большой сектор обстрела.
Метким огнем этой пушки огневая точка была подавлена. Следы разорвавшегося снаряда и
сейчас еще отлично видны на колокольне.

На улице Каляева противники дрались на совсем близком расстоянии. Судя по двум
убитым, немец убегал от преследования нашего офицера, пытаясь скрыться во дворе райпо,
но пуля пистолета догнала его в воротах и попала в затылок навылет. Однако и нашему офи-
церу эта победа стоила жизни. А на улице С. Перовской наши артиллеристы установили
пушку – сорокапятку и били из нее по отступающим немцам в направлении Прохоровского
моста и сожженного во время нашего отступления в октябре сушильного завода прямой
наводкой. Вскоре раздался сильнейший взрыв. В нашей квартире на кухне даже открылась
дверь – это отступающие немцы взорвали Сабининский мост.

К вечеру все стихло. Люди вышли на улицы. Много народу, горожан и военных, собра-
лось возле сожженной почты (ныне швейная фабрика) и сожженного воинского штаба.
Откуда-то появилась гармонь, начали петь, танцевать, кататься на только что захваченных
трофейных велосипедах. Ликование было всеобщим.
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На следующее утро моя мать напекла много хлеба, наварила щей, картофеля, достала
квашеную капусту и кормила от души все новых и новых бойцов, приходивших в наш дом,
в нашу квартиру. Это был большой-большой праздник для всех нас – жителей Белёва».

В эти дни корпус генерала Белова взял Козельск, а 50-я армия Калугу. Путь на Сухи-
ничи для 10-й армии оказался свободным. Угроза флангов была устранена.

После боя обещали отдых. Но не успели похоронить убитых, прибыл комбат. Приказал
построить роту. Из-под шапки, сидевшей высоко и нелепо, белела полоска бинта. Сказал:

– Товарищи красноармейцы! Вы с честью оправдали звание бойцов третьей роты
отдельного лыжного батальона! Объявляю всем благодарность! Отличившиеся будут отме-
чены особо! Старший лейтенант Чернокутов, срочно подать списки начальнику штаба бата-
льона! Вольно! Разойдись!

Разошлись. Некоторые, кто пошустрей, тут же пошли искать пристанища где-нибудь
в невыстуженной хате, чтобы просушиться и погреться, а если повезет, и поспать часок-
другой.

Вскоре прибыл старшина роты и начал по списку выдавать награды от командира бата-
льона особо отличившимся – по пачке махорки на брата.

Эту наградную махорку, как вскоре выяснилось, захватили тут же, в немецких грузо-
виках, замаскированных между сенными сараями. Награде радовались. Ведь махорка могла
бы попасть в руки полковых или дивизионных интендантов. И тогда трофей растворился
бы в тыловых складах и вряд ли лыжной роте старшего лейтенанта Чернокутова досталось
курева в таком изрядном количестве.

Из разведгруппы лейтенанта Пояркова махорку получили все.
Сержант Гречкин взял свою пачку, но не уходил.
– Ты чего? – поторопил его старшина Печников.
– Давай еще две.
– Каких – две? Все ваши вон получили.
– Не все. Давай еще на четверых – по полпачки на саван. Старшина Печников задумался

и молча, не глядя на сержанта, сунул ему еще две пачки.
Сержант разорвал обе пачки, ссыпал табак в рукавицу и сказал:
– Подходи, братва, по щепотке – за наших товарищей…
Молча скручивали цигарки, закуривали, задумчиво дымили.
– Оно так, – сказал кто-то, – сегодня их, а завтра…
Поярков не курил. Положил свою пачку в полевую сумку.
– Товарищ лейтенант, вы же не курите, – кивнул самокруткой Прохоров из саперной

команды. Он во взводе все замечал, все ставил на учет, не пропускал случая доглядеть и за
командиром. Натура.

– А тебе чего, Прохор? Мало, что ли, пачки на рыло? – тут же толкнул его в плечо
пулеметчик Климантов.

– Пошел ты, – огрызнулся Прохоров. Затянулся и, косясь на пулеметчика, сказал: –
Вроде и трофейную пользуем, а вроде и свою. А?

– Какая ж это трофейная? – тут же заговорили бойцы.
– Своя, родёмая.
– Моршаночка…
– А я и говорю, – повел дальше Прохоров. – Махорка – как баба. Сегодня твоя, а завтра

под немца подпала. Он ее пользует, как свою. Завтра мы ее отбили – и опять она, милая,
наша…

Сильный удар в лицо опрокинул Прохорова. Полетели в снег, как отпавшие крылья,
винтовка бойца, каска, «сидор», который он временно зачем-то держал под мышкой.
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Поярков отвернулся. По уставу он, как командир взвода, непосредственный началь-
ник этих бойцов, должен вмешаться, прекратить конфликт, разобраться, а потом доложить
командиру роты о происшествии для последующего наказания виновного.

Сержант Гречкин подошел, нагнулся к Прохорову и сказал:
– Что ты, Прохор, за вошь такая? Корявая…
Семья пулеметчика Климантова осталась на оккупированной территории, где-то под

Ярцевом Смоленской области. Жена, двое детей, отец, мать, младшая сестра.
Сейчас пойдет жаловаться ротному, подумал Поярков, наблюдая за тем, как Прохоров

встает, как потом долго отряхивает шинель и собирает в снегу свое добро. Но не пошел.
С ухмылкой повел вокруг себя торжествующим взглядом, утер разбитый рот, сплюнул кро-
вянку и отвернулся. Чувствует себя победителем. Что и говорить – натура.

Поспать им не пришлось. Хорошо хоть покормили.
Ротный спросил:
– Поярков, вы выяснили, кто у вас кашляет?
– Выяснил.
– Кто?
– Я.
Через полчаса рота уже шла по краю поля, обходя стороной деревню – очередной опор-

ный пункт немцев.
Ротный посмотрел в бинокль. Сказал:
– Кажется, их там нет.
Перед маршем старший лейтенант Чернокутов собрал взводных и поставил задачу.

Указал на карте перекрестье дорог северо-западнее населенного пункта Пустошки:
– Приказано занять позицию вот здесь и контролировать узел дорог до подхода основ-

ных сил. На карте обозначено отдельностоящее строение. Нам придано усиление – пулемет-
ный взвод, два тяжелых пулемета на санях и два миномета. Больные во взводах есть? – И
Чернокутов посмотрел на Пояркова.

– Никак нет, – вразнобой ответили лейтенанты.
Отдельностоящим строением оказались руины церкви. Даже снег не мог спрятать мно-

гочисленных примет и знаков того, что церковь раздолбила тяжелая артиллерия. И все же
трапезная стояла. Она молчаливо оскалила в небо широченный пролом. Крыша с обуглен-
ными стропилами и ржавыми кусками кровельной жести каким-то чудом еще держались.
Руины как будто ждали новых напастей, чтобы рухнуть окончательно и сровняться с землей.

Колокольня была снесена только наполовину. Там Чернокутов сразу приказал устроить
наблюдательный пункт и установить один из пулеметов. Лестница на колокольню сгорела
и обвалилась, так что лезть пришлось по бревну, подставленному к стене. На веревках зата-
щили разобранный «максим» и коробки с лентами.

Бойцы нарубили жердей и сколотили лестницу. Теперь на колокольню можно было
попасть за полминуты. И так же быстро покинуть продутую ветрами площадку с выщерб-
ленными обледенелыми кирпичами. На деревянном настиле валялись маузеровские гильзы.
По всей вероятности, здесь совсем недавно находилась огневая точка немецкого МГ. Гильз
было насыпано много.
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Глава 4

Сухиничи
 

«В первом батальоне остался один командир батальона и его заместитель…»
Линия фронта к концу декабря 1941-го. Положение армий левого крыла Западного

фронта к началу 1942 года. 10-я армия атакует Сухиничи. Взятие станции Сухиничи-Глав-
ные. Состав дивизий. Телефонный разговор фон Клюге и Гитлера: «Держаться!» Сухиничи.
Дивизии полковника Гарцева и генерала Кирюхина. Кто освободил Сухиничи. Рокоссовский

Неравномерный отход немецких армий, корпусов и боевых групп, а также удары насту-
пающих войск Западного, Калининского, Брянского и Северо-Западного фронтов так изо-
гнули линию фронта, так ее искромсали, что к концу декабря 1941 года она представляла
собой слоеный пирог. Некоторые наши части глубоко выдвинулись на запад, северо-запад
и юго-запад. И наоборот, на некоторых участках противник держался прочно, временами
контратаковал, и армиям Западного фронта пришлось эти участки обходить. Образовались
своеобразные уступы, выступы, глядя на которые генералы обеих армий еще яростней бро-
сали в атаки своих солдат в желании отсечь, блокировать войска противника, чтобы затем
уничтожить их в полном окружении.

Чтобы понять ситуацию на левом крыле Западного фронта более зримо и объемно,
следует вернуться немного назад, в третью декаду декабря.

На левом крыле Западного фронта, где действовала 10-я армия, в самый канун нового,
1942 года происходило следующее.

49-я армия генерала Захаркина продолжала наступление восточнее Калуги на Недель-
ное, Детчино и Торбеево с целью захвата участка железной и шоссейной дорог и выхода в
район Кондрова и Полотняного Завода.

50-я армия генерала Болдина, чей левый фланг непосредственно примыкал к правому
флангу 10-й армии, продолжала уличные бои в Калуге. В городе действовала выброшенная
вперед подвижная группа генерала Попова. В Калуге яростно сражался с немецким гарни-
зоном тот самый Василий Степанович Попов, генерал-майор, которому вскоре предстоит
принять командование 10-й армией.

1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова, разделившись на две удар-
ные группы, двигался к Козельску и вскоре захватил его, и одновременно к Юхнову. К
исходу 29 декабря и в ночь на 30-е левофланговая, козельская группа достигла района При-
валово, Рязанцево и остановилась перед Мещовском. Мещовск занимал противник. В начале
января кавалеристы завязали ожесточенные бои на линии Давыдово, Фошня, Беклемищево.
К Юхнову немцы их не пропустили.

Тем временем дивизии 10-й армии вышли к рубежу Хотень, Колесово и начали обте-
кать Сухиничи с севера и с юга. Попытка ворваться в Сухиничи с ходу успеха не имела.
Жуков накануне еще раз предупредил своих командармов о недопустимости лобовых атак,
которые не приносили ничего, кроме потерь в личном составе и вооружении.

Однако на железнодорожную станцию Сухиничи-Главные батальонам 323-й стрелко-
вой дивизии все же удалось ворваться именно с ходу. Произошло это 1 января 1942 года.
Бойцы полковника Гарцева уничтожили гарнизон, заняли опорный пункт Михалевичи и на
разъезде Живодовка захватили следующие трофеи: 3 паровоза, 28 вагонов. В вагонах воен-
ные грузы, снаряжение: 50 тысяч снарядов для полевых пушек, 11 тысяч противотанковых и
противопехотных мин, одно орудие, один танк, 4 пулемета и, самое ценное, – большое коли-
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чество лыж. Там же, в одном из тупиков, был обнаружен брошенный противником санитар-
ный вагон с пятьюстами ранеными и обмороженными солдатами и офицерами.

Операция дивизии полковника Гарцева заслуживает особого внимания вот по какой
причине. В архивах удалось обнаружить любопытный документ, характеризующий состоя-
ние этой дивизии и, следовательно, всей группировки 10-й армии.

Из политдонесения 1086-го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии:
«20 декабря 1941 года.
Начальнику политотдела 323-й сд.
Находясь в боях с 17 по 19.12.41, полк понес большие потери, особенно в командном

составе. В первом батальоне остался один командир батальона и его заместитель. Так же и
в других батальонах. Кроме них, в батальонах имеется 2–3 командира.

Военком 1086-го сп: (подпись неразборчива)»21.
А вот сведения о личном составе дивизии к началу февраля 1942 года:
1086-й сп – 29 штыков;
1088-й сп – 44 штыка;
1090-й сп – 64 штыка.
Дивизию к весне пополнили. Но, пополненная, она была сведена в один полк, 1086-й,

который после боев за Сухиничи сохранил более или менее достаточное количество коман-
диров. Таким образом, довольно продолжительное время тамбовская дивизия полковника
Гарцева действовала в составе стрелкового полка.

К концу первой недели января армия, застряв под Сухиничами, начала проводить пере-
группировку. Приказ Жукова не атаковать в лоб генерал Голиков исполнял, как мог. Вернее,
как умел.

Полководца из Голикова так и не получилось. Вскоре после того, как 10-ю армию
немцы остановят в районе Кирова и Людинова, ему дадут одну из лучших армий Калинин-
ского фронта, затем повысят до заместителя командующего, а потом и до командующего
войсками фронта. Но весной 1943-го окончательно отзовут в Ставку. Филипп Иванович зай-
мется любимым делом – разведкой. Больше на фронт его не пошлют.

Война – строгий командир, разборчивый, она отбирала для боя и битв только способ-
ных драться и побеждать. Других рассовывала по тылам, пристраивала к различным служ-
бам, которые конечно же тоже были нужны, как нужен хорошо отлаженный тыл для бойца,
воюющего в окопе.

После перегруппировки в районе Сухиничей была оставлена одна дивизия – 324-я,
генерал-майора Кирюхина22.

К Сухиничам шла с севера 16-я армия генерала Рокоссовского. 10-я продолжала поход
на запад, к Кирову и Людинову.

21 ЦАМО. Ф. 353. Оп. 5879. Д. 9. Л. 48.
22 КИРЮХИН Николай Иванович (1896–1953) – генерал-лейтенант (1944). Родился в Москве в семье дворника. Окон-

чил 3 класса городского училища. Работал в типографии наборщиком. До революции неоднократно арестовывался поли-
цией как политически неблагонадежный с последующей высылкой из Москвы. В 1916 г. призван в Русскую армию. Участ-
ник Первой мировой войны – фельдфебель в пулеметной команде. Участник Февральской революции в Петрограде. В
Красной армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Командир стрелковой роты, батальона. Ранен и контужен. В 1927 г.
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1930 г. – Курсы усовершенствования высшего начсостава. Комполка, нач.
Артиллерийского управления РККА. В 1935 г. окончил Курсы усовершенствования комсостава при Военной академии
моторизации и механизации РККА им. И.В. Сталина. Командовал полком, дивизией, корпусом. Генерал-майор (1940). С
июля 1941 г. – ком. 324-й сд. Зам. командующего 16-й армией. С июня 1942 г. – ком. 9-го гв. ск. С октября 1942 г. – ком. 20-й
армией. Снят с должности Жуковым за неудачи в ходе операции «Марс» (1942) и назначен зам. ком. 29-й армией. С февраля
1943 г. ком. 24-го ск. Участник Курской битвы. За форсирование Днепра получил звание Герой Советского Союза. С сен-
тября 1944 г. по май 1945-го – зам. ком. 38-й армией. После войны зам. ком. армией, начальник военной кафедры. Награж-
ден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Богдана Хмельниц-
кого 2-й степени, Красной Звезды.
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В эти дни состоялся телефонный разговор между командующим группой армий
«Центр» фельдмаршалом фон Клюге и Гитлером.

– Даже при угрозе прорыва, – сказал твердо Гитлер, – не следует осуществлять боль-
шого отступления.

Фельдмаршал продолжал настаивать на отводе войск: войска истощены, морально над-
ломлены, нуждаются в отдыхе и лучшем обеспечении на хорошо оборудованной для обо-
роны линии.

– Не жалуйтесь, Клюге, – нервно прервал его Гитлер. – Опыт показывает, что обста-
новка на следующий день оказывается более благоприятной, чем представляется сразу после
боя. Войска еще и сегодня чувствуют свое превосходство над русскими, и было бы неверно
осуществлять большое отступление. Вы должны держаться и удерживать позиции теми
силами, которые у вас есть. Необходимо выиграть время. Все зависит от выигрыша времени,
в течение которого маршевые батальоны могли бы создать заслоны и удержать позиции,
пока не прибудут резервы. Противника нужно заставить проливать кровь на каждом шагу, и
это мнение разделяет начальник штаба сухопутных сил. Отход 4-й армии недопустим. При
отступлении потери материальной части приводят к такому сильному ослаблению войск,
что я не могу дать согласия на отход. Нужно собрать все, что возможно, и оборонять Боровск
и снова освободить дорогу на Малоярославец.

– Я должен доложить, что предвижу, что и в дальнейшем события будут развиваться
неблагоприятно. Мы, конечно, будем делать все, что возможно. Я не знаю и прошу не оби-
жаться за это, – стоим ли мы на верном пути и должен ли приказ держаться быть в прямом
значении слова выполнен любой ценой. Полосы действий дивизий настолько велики, что
именно в этом заключается главная трудность.

– Если полосы действий в результате тактического отхода уменьшатся, то я соглашусь
с таким отходом. Но прорывы должны быть ликвидированы. Необходимый частный отход
не должен повлечь за собой общего отступления.

– Я отдам соответствующие приказы и надеюсь, что это не принесет разочарования.
Генерал Кирюхин, оставленный под Сухиничами, продолжал упорные атаки с целью

взять город.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сухиничи – первоначально село. Упоминается в одной из грамот литовского князя

Витовта. Долгое время существовало как вольное село. Но здесь всегда было сильно влия-
ние князей Мещёвских (Мезецких), вотчина которых находилась неподалеку. Название свое
получила, по всей вероятности, от мужского русского имени Сухиня. В соседнем Белёвском
уезде долгое время жили помещики Сухинины. В XVIII в., оказавшись на торговых путях,
село стало бурно развиваться. А через сотню лет превратилось в город: «Первого августа
1840 года открыт в Калужской губернии безуездный город Сухиничи. Новый город был учре-
жден Указом царя Николая не для нужд административного управления, а в видах промыш-
ленных». Удивительно то, что Сухничи как город всегда строил и создавал себя сам. Нахо-
дясь на пересечении торговых путей, служил прекрасным складским и торговым местом.
В 1860 г. во время земской реформы Сухиничи вошли в подчинение Козельскому уезду. В
городе появились две мощеные улицы – Болховская и Соборная. В 1876 г. открылся банк,
в 1878-м – телеграфная станция. В 1842 г. учрежден герб города: щит, разделенный на две
части; в верхней – герб калужский, а в нижней – в голубом поле торговые весы, под ними
две бабочки. В конце XIX и начале XX в. через Сухиничи пролегли две линии железных
дорог: участок Москва – Брянск Московско-Киевско-Воронежской железной дороги и уча-
сток Данков – Смоленск Рязано-Уральской железной дороги. Появились две крупные стан-
ции: Сухиничи-Главные и Сухиничи-Узловые. В 1926 г. стал уездным центром. В 1929 г. –
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районным центром Западной области. В 1937-м, по упразднении Западной области, стал
райцентром Смоленской области. А в 1944-м – вновь образованной Калужской. Немецкие
войска заняли Сухиничи 7 октября 1941 г., оставили – 29 января 1942-го. В 2006 г. в Сухини-
чах был установлен памятник освободителю города генералу К.К. Рокоссовскому. 29 января
– День освобождения Сухиничей от немецко-фашистских оккупантов – отмечается горожа-
нами как один из самых дорогих и значительных праздников.

А теперь обширная цитата о том, как были освобождены Сухиничи.
Из мемуаров маршала К.К. Рокоссовского «Солдатский долг»: «В середине января

по решению Ставки Верховного Главнокомандования на разных участках советско-герман-
ского фронта было предпринято новое наступление. Войска Западного фронта тоже продол-
жали наступательные действия. И мы в них участвовали, но теперь уже не на правом, а на
левом крыле фронта. 10-я армия, которой командовал генерал Ф.И. Голиков, переживала
тяжелые дни. Немцы не только остановили ее, но, подбросив силы на жиздринском направ-
лении, овладели Сухиничами – крупным железнодорожным узлом. Пути подвоза войскам
левого крыла фронта, выдвинувшегося далеко вперед, в район Кирова, были перерезаны.

Управление и штаб 16-й армии получили приказ перейти в район Сухиничей, принять
в подчинение действующие там соединения и восстановить положение.

Передав свой участок и войска соседям, мы двинулись походным порядком к новому
месту. М.С. Малинин повел нашу штабную колонну в Калугу, а мы с А.А. Лобачевым заехали
на командный пункт фронта.

Здесь нас принял начальник штаба В.Д. Соколовский, а затем и сам командующий.
Г.К. Жуков ознакомил с обстановкой, сложившейся на левом крыле. Он предупредил,

что рассчитывать нам на дополнительные силы, кроме тех, что примем на месте, не при-
дется.

– Надеюсь, – сказал командующий, – что вы и этими силами сумеете разделаться с
противником и вскоре донесете мне об освобождении Сухиничей.

Что ж, я принял эти слова Георгия Константиновича как похвалу в наш адрес…
От Ф.И. Голикова 16-й армии передавались 322, 323, 324 и 328-я стрелковые дивизии и

одна танковая бригада вместе с участком фронта протяженностью 60 километров. Из наших
старых соединений, с которыми мы сроднились в боях под Москвой, получили только 11-
ю гвардейскую.

Соседом слева у нас оказалась 61-я армия, переданная к тому времени Западному
фронту; ею командовал генерал М.М. Попов. А в командование 10-й армией вступил гене-
рал В.С. Попов.

Таким образом, мы оказались между двумя Поповыми. В старину сказали бы: счаст-
ливое предзнаменование!

…На рассвете, плотно позавтракав, отправились в Калугу, куда в этот день должен был
прибыть весь штаб. Отсюда до места назначения было недалеко, и я решил остановиться в
этом городе и наметить план дальнейших действий.

Управление и штаб уже приступили к работе.
Сама Калуга особенно не пострадала. Но следы поспешного отхода немцев были

повсюду. Улицы и переулки загромождала брошенная отступавшими военная техника. За
время пребывания в городе гитлеровцы обобрали жителей, как говорится, подчистую. Из
продовольствия не осталось ничего. Жители города бедствовали, и нам пришлось принять
все возможные меры, чтобы спасти многих от голодной смерти.

Ночью всесторонне обсудили, как нам действовать дальше. Пришли к выводу, что
выгодно будет ввести противника в заблуждение: пусть думает, что к Сухиничам движется
вся 16-я армия! Она немцам уже была известна по минувшим боям.
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Головному эшелону штаба – а он уже разместился в Мещовске – дали указание не стес-
няться в разговорах по радио. Почаще упоминать 16-ю армию, называть дивизии (которых
с нами, понятно, не было), фамилию командарма. И тому подобное. Одним словом, шуметь
в эфире побольше.

– Атакуем с развернутыми знаменами! – весело сказал Малинин.
– Да! И с барабанами… 24 января мы были уже в Мещовске. Штаб занялся своими

неотложными делами. Генерал Казаков отправился в передаваемые нам артиллерийские
полки изучить на месте их возможности. Мы же с членом Военного совета выехали на КП
10-й армии, который находился в Меховой. Маленькая эта деревушка утонула в снегах. О
проезде на машине не могло быть и речи. Добирались на дровнях. Пожалуй, не совсем удач-
ное место для командного пункта армии. И днем КП едва отыщешь, не говоря уж о ночи.
Между тем днем в армии вообще было запрещено всякое движение из-за того, что немецкие
самолеты буквально висели над дорогами.

В штабе мы получили неутешительные сведения о численности переходящих в наше
подчинение дивизий. Отправились в войска знакомиться с ними лично.

В пути дважды попадали под обстрел одиночных немецких самолетов. Они действи-
тельно вели себя нахально, снижаясь до бреющего полета. На их огонь и мы ответили огнем
из автоматов. Дело обошлось благополучно для нас и, конечно, для них. Требовалось при-
нять самые срочные меры пресечения безнаказанных действий вражеской авиации.

Уже третий раз за войну наш штаб принимал управление новыми соединениями в
крайне ограниченные сроки. Ни у кого не было сомнений, что под руководством Михаила
Сергеевича Малинина все будет сделано вовремя. Пока мы работали в войсках, офицеры
штаба спокойно и четко налаживали связь, организовывали разведку противника и местно-
сти, собирали все данные в духе ближайшей задачи – овладеть Сухиничами.

Вскоре мы довольно точно установили намерения противника. Предприняв наступле-
ние против 10-й армии, он преследовал ограниченную цель: захватом Сухиничей и ряда
других населенных пунктов отбросить подальше на север наши войска от основной маги-
страли Орел – Брянск. Таким образом, немцы улучшили бы свое положение и закрепились
на захваченном рубеже на зиму.

В процессе продвижения на запад войска 10-й армии растянулись в нитку. Плохо управ-
ляемые и не успевшие еще организовать оборону, они были легко оттеснены, тем более что
немецкое командование выдвинуло в район Жиздры войска, переброшенные из Франции.
Одна из этих пехотных дивизий под командованием генерала фон Гильса и заняла Сухиничи,
прочно там обосновалась и никуда не собиралась уходить.

В штабе фронта нам сообщили, что части 10-й армии окружили противника в Сухи-
ничах. Да и в Меховой мне заявили, что этот город блокирует 324-я дивизия генерала П.И.
Кирюхина. Но командир дивизии, человек энергичный и здравомыслящий, откровенно ска-
зал при знакомстве:

– Мы их окружили, знаете ли, флажками. Опасаюсь, как бы самим не очутиться в
западне…

Побывав в войсках, принятых в состав 16-й армии, я увидел, что нужда во всем была
огромная. Дивизии в наступлении прошли больше 300 километров; бойцов было мало, и они
сильно устали. Каждая часть нуждалась в пополнении, вооружении и боеприпасах.

Поставленная фронтом задача не соответствовала силам и средствам, имевшимся в
нашем распоряжении. Но это было частым тогда явлением, мы привыкли к нему и начали
готовиться к операции, изыскивая, где и что можно собрать с других участков. Разумеется,
шли на риск, но иного выхода не было. К тому же противник, добившись своей цели, никакой
активности не проявлял.
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Командный пункт перенесли в деревню Жердево, находившуюся от города километрах
в двадцати.

В ударную группировку были включены 11-я гвардейская дивизия генерала П.Н. Чер-
нышева и 324-я стрелковая, возглавляемая, как уже упоминалось, Н.И. Кирюхиным. Уси-
лили их артиллерией.

Начались перегруппировка и сосредоточение.
Атака была намечена на утро 29 января. Ночью войска заняли исходное положение.

Артиллерия еще раньше стала на позиции и подготовила огни.
По плану главный удар наносили гвардейцы. У Чернышева дивизия была сильнее и

по численности и по вооружению. Пожалуй, и опыта у нее было побольше, чем у 324-й
дивизии, которой надлежало нанести вспомогательный удар.

К назначенному времени все было готово. Я, Казаков и Орел находились на НП гене-
рала Чернышева и уже поглядывали на часы.

Прожужжал зуммер. Командир дивизии взял трубку и вдруг с удивлением воскликнул:
– Не может быть!..
– Что там случилось? – невольно вырвалось у меня.
Удивляться было чему: из полка, стоявшего ближе других к городу, передали, что к

ним прибежали несколько жителей и сообщили, будто немцы в панике покидают Сухиничи.
Командир полка, человек решительный, выслал в город усиленную разведку и уже двинул
туда батальон с двумя танками.

А до начала артподготовки оставались минуты.
Я что-то не верил этим сообщениям. Обычно немцы упорно защищаются в населенных

пунктах, а тут – такой город! На лицах товарищей я тоже прочел недоумение. Казаков даже,
поморщившись, махнул рукой: очередные немецкие штучки…

Как бы там ни было, но я решил задержать открытие артиллерийского огня. Казаков
передал приказ на батареи.

Долетели звуки редкой перестрелки. Явно из города. Но стрельба не усиливалась. Что
же там происходит?

С каждой минутой напряжение на НП возрастало.
И наконец снова сигнал вызова к телефону. У всех нас руки невольно потянулись к

аппарату. Но тут же опустились – не следует мешать дежурному телефонисту. Он доложил,
что к аппарату просят комдива. Все насторожились. И вот Чернышев прерывающимся от
возбуждения голосом, но твердо говорит:

– По докладу командира полка, противник бежал из Сухиничей. Разведка, батальон с
танками и полковой артиллерией уже в городе, а весь полк на подходе к нему.

Невольно у всех, кто был на НП, вырвалось громкое «ура».
Немедленно обеим дивизиям были поставлены новые задачи – выделить усиленные

отряды для преследования и разведки.
Позвонил Малинину:
– До полного выяснения обстановки в штаб фронта о случившемся не доносить. Под-

готовить все для перевода КП в город и сейчас же выслать ко мне оперативную группу со
средствами связи.

Сами же мы, не утерпев, тут же поехали в освобожденный от врага город, радуясь, что
дело обошлось бескровно. По-видимому, дезинформация ввела-таки немцев в заблуждение,
и они решили заблаговременно ретироваться. Впоследствии это и подтвердилось.

Задачу, поставленную командующим фронтом, армия выполнила: Сухиничи были в
наших руках.

Уже рассвело, когда мы въехали в город. Жители из домов не показывались: должно
быть, они не были еще уверены, что город освобожден.



С.  Е.  Михеенков.  «Тайна Безымянной высоты. 10-я армия в Московской и Курской битвах. От Сереб-
ряных Прудов до Рославля.»

40

Везде следы поспешного бегства. Улицы и дворы захламлены, много брошенной нем-
цами техники и разного имущества. Во дворе, где размещался сам фон Гильс, стояла пре-
красная легковая автомашина. В полной исправности, и никаких «сюрпризов». Вообще в
городе мы нигде не обнаружили мин. Вряд ли можно было поверить, что гитлеровцы пожа-
лели город. Они просто бежали без оглядки, спасая свою шкуру. Им было не до минирования.

В этот же день окончательно определился рубеж, на который отошел противник.
Он проходил в шести километрах южнее города. Попытка преодолеть его частями Кирю-
хина и Чернышева не принесла успеха. Мы натолкнулись на хорошо организованную обо-
рону. Силами, собранными на сухиничском направлении, прорвать ее было невозможно. Я
решил поэтому наступление здесь приостановить и позаботиться о закреплении достигну-
того успеха.

Главное – удержать Сухиничи. Противник мог, опомнившись, попытаться вернуть
столь важный объект.

Именно эти соображения и заставили нас вечером того же дня перевести весь штаб
16-й армии в Сухиничи. Если уж командарм со своим штабом здесь, то ни у кого не будет
и мысли, что город может быть оставлен.

За каждым отделом штаба и управления были закреплены районы, которые они обя-
заны были подготовить к обороне и защищать в случае наступления и прорыва врага. Рубежи
перед городом заняла 11-я гвардейская дивизия, командный пункт Чернышева располагался
недалеко от нас.

Вечером 29 января командующему фронтом было доложено, что Сухиничи освобож-
дены. Видимо, в штабе фронта не очень-то поверили нашему донесению. Что ж, обстоя-
тельства и на самом деле вышли необычные. Жуков вызвал меня к проводу и потребовал
подтвердить, отвечает ли донесение действительности. Он успокоился лишь тогда, когда я
сообщил, что говорю из Сухиничей, из своего штаба, обосновавшегося в городе».

Лейтенанту Пояркову позиция не понравилась. Во-первых, слишком приметная. Для
артиллерии и минометчиков – отличный репер. Во-вторых, оборону здесь держать долго
невозможно.

Дорога, которую они должны были контролировать и удерживать в случае появления
немцев, проходила рядом. За дорогой в ольховнике начиналось болото. За спиной – лес.
Значит, если немцы пойдут по дороге, то только через них. Минометчики расположились
в овраге.

Первый взвод занял позицию левее церкви. Бойцы лейтенанта Блинова долбили мерз-
лую землю на склоне то ли балки, то ли противотанкового рва. Ротный ушел туда и при-
казал Пояркову разместить пулеметы так, чтобы прикрыть незанятое пространство между
взводами. Правее позиции обустраивал второй взвод лейтенанта Шубникова. Шубникову
повезло, второй взвод обыскал старые окопы и теперь очищал их от снега.

Юго-восточнее виднелась дальняя деревня. Видимо, это и были Пустошки или
Пустошка. На карте значилась другая дорога, которая здесь, возле церкви, должна пересе-
кать проселок и уходить на юг. В действительности никакой дороги здесь не было. И быть не
могло – болото. А позади – лес. Но вскоре Поярков разглядел в лесу просеку. Значит, когда-
то дорога здесь была. И тут же распорядился второй пулемет поставить в глубине просеки.

Молодой березняк тут же вырубили, застелили ветками снежные окопы.
Начали ждать.
Вскоре в поле на дороге показались двое. Приближались они медленно. Женщина вела

на веревке корову. Рыжий полушубок на сборчатой талии, белые ладные валенки, серая
шаль, обметанная инеем. Шла она быстро, время от времени внимательно оглядываясь по
сторонам.
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Поярков вначале хотел ее пропустить, но потом решил спросить, нет ли в Пустошке
немцев. Шла она, по всей видимости, оттуда.

Когда он шагнул из кирпичного проема, женщина испуганно охнула и машинально
перебежала на другую сторону дороги. А лейтенант отметил про себя, что она значительно
моложе, чем он предполагал, лет двадцати восьми – тридцати, не больше.

– Немцы в деревне есть?
– Немцы?.. – Женщина была перепугана и никак не могла прийти в себя. – Немцы

ушли. Вчерась еще ушли. Туда, в сторону Кирова. В сторону Кирова – это значит по дороге,
на которой они сейчас стояли.

– На машинах? Или пешим ходом? – спросил он, всматриваясь в ее лицо.
– На машинах. Две машины. Большие грузовики. Погрузили все и поехали.
– А куда же вы идете? – вдруг спросил Поярков. Глаза у женщины вздрогнули.
– К матери иду. В Приселье. Тут рядом совсем, три километра.
– А в Приселье немцы есть?
– Этого я не знаю.
Поярков вдруг понял, что отпускать женщину нельзя. А вдруг в Приселье немцы? Нач-

нут допрашивать, расскажет, что видела их. Обойдет с тыла, атакуют. Или обстреляют из
минометов. Репер хороший. Пристреливать долго не придется.

Подошел Чернокутов с двумя бойцами, выслушал доклад Пояркова, потом несколько
вопросов задал женщине и распорядился отогнать корову в лес.

– Отпустить мы вас не можем, гражданочка. Должны сами понимать – война. Вечером
мы уйдем. Тогда можете идти на все четыре стороны.

– Тогда я назад, в Пустошку, домой… – стала просить женщина.
– И в Пустошку вам нельзя.
Пояркову было жаль ее. Бойцы повели корову в лес. Женщина полезла по снегу за

ними.
– Видал, как одета? – кивнул ротный. – Немцы даже с полицейских валенки снимают.

А у этой… Новенькие. Мелом натерты. Как все равно сватов ждет. – И ротный закурил.
Хорошо, что нет лейтенанта Грачевского, подумал Поярков.
Забрался на колокольню. Здесь было так холодно, что через несколько минут его зако-

лотило. Как на этом ветру выдерживали пулеметчики? Надо почаще их менять, решил Пояр-
ков. И вообще, оставить только наблюдателя. А расчет пускай сидит внизу. Там хотя бы
затишно.

– Идут, товарищ лейтенант, – услышал Поярков голос одного из пулеметчиков. – Впе-
реди танкетка.

Теперь и Поярков видел то, что минуту назад заметили пулеметчики. Колонна неболь-
шая. Впереди действительно то ли танкетка, то ли бронемашина. За ней два грузовика –
крытые фургоны. Что в них, непонятно. Может, какие-нибудь грузы. А может, пехота. Если
пехота, то на двух машинах могут ехать человек сорок. Или тридцать. Взвод. Если взвод, то
три пулемета как минимум. Так, дальше гужевой транспорт. Тоже солдаты. Ноги в стороны
торчат.

Шесть санных повозок. Если по три-четыре человека, то еще почти взвод. Многовато.
Танкетка… Танкетка… Поярков хорошо понимал, что она, танкетка, будет главной

проблемой его взвода, если не предпринять что-то заранее. Эх, нет Вязова, пожалел он,
самая работа для Вязова… Кого послать? Антонова? Слабак, гранату не добросит. Прохо-
ров? Ненадежный. Климантова не пошлешь, Климантов здесь нужен.

– Гречкин, – позвал он сержанта. – Бери пару противотанковых гранат и, пока они
далеко, выйди вон к тем кустам, замаскируйся там и жди танкетку. Бросишь гранаты, уходи
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сразу в лес. Вон видишь, там овраг начинается? Прыгай туда и – ходу. Добросишь, не добро-
сишь, уходи. Иначе под наш огонь попадешь.

– Понял. – Гречкин даже не взглянул на лейтенанта.
С некоторых пор у них во взводе так и пошло – самые трудные задания получали сер-

жант Гречкин и ефрейтор Вязов. Вязова нет. Остался Гречкин…
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Глава 5

Освобождение древних русских
городов Мещовска и Мосальска

 
«Взяты большие военные трофеи…»
Опасаясь контрудара со стороны Брянска. Жуков: между двух огней. Немцы контр-

атакуют. Окружение и уничтожение авангардов. Выступы, которые будили воображе-
ние. Первая Ржевско-Вяземская операция. Как атаковала 10-я армия. Ошибался ли Жуков?
Штурм Мещовска. Эскадрилья «Мещовский колхозник». Кто на самом деле освобождал
Мосальск. Храбрый полковник Ибянский. Взятие Серпейска. Встреча с местными парти-
занами

Сталин опасался контрудара из района Брянска, а потому приказал Жукову перебро-
сить на угрожаемый участок фронта 16-ю армию Рокоссовского. Но к началу боев под Сухи-
ничи прибыли лишь полевое управление 16-й армии и одна дивизия. Правда, гвардейская.
Но иногда бывает достаточно одного генерала, чтобы переломить ход боев и даже достичь
победы.

Вскоре стало очевидно, что наступательный ресурс армий иссякает. Ставка продол-
жала требовать: вперед! Жуков, зажатый между невыполнимыми приказами Ставки и Вер-
ховного с одной стороны и тревожными донесениями своих командармов о невозможности
дальнейшего наступления – с другой, уступал первой и гнал армии вперед.

В результате одна из них, 33-я генерала Ефремова, оказалась под Вязьмой в полной
изоляции. Туда же был загнан 1-й кавалерийский корпус генерала Белова. А по воздуху пере-
брошено несколько тысяч десантников.

В феврале 1942-го немцы провели ряд операций по отсечению наступающих советских
войск почти на всех участках Западного и Калининского фронтов. Были отрезаны и частично
уничтожены авангарды 50-й армии генерала Болдина, 49-й армии генерала Захаркина, 43-
й армии генерала Голубева. По такому же сюжету разворачивались события и на соседнем
Калининском фронте, которым командовал генерал Конев. Так закончилось контрнаступле-
ние под Москвой, уткнувшись в прочную немецкую оборону, устроенную противником на
тыловых рубежах.

Если взглянуть на карту положения войск противоборствующих сторон за январь –
февраль 1942 года, то сразу бросаются в глаза два выступа, образовавшиеся в результате
тотального декабрьского отхода немецких войск: выступ в районе Холм, Великие Луки,
Велиж, Белый со стороны Калининского фронта и выступ в районе Людиново, Киров на
участке Западного фронта. Между ними в Ржевском выступе оказались зажатыми с трех
сторон войска довольно крупной немецкой группировки – 9-я и 4-я полевые и 4-я танковая
армии группы армий «Центр». Казалось бы, совсем немного – два согласованных удара из
района Белого с севера и из района Мосальск, Юхнов – и основные силы группы армий
«Центр» окажутся в огромном котле. Но этому окружению не суждено было сбыться. Немцы
оказались сильнее, чем о них думали в Ставке, и нашим войскам не удалось даже «флажки
расставить» вокруг ржевско-вяземской группировки.

Однако первая Ржевско-Вяземская операция начиналась.
10-я армия действовала сразу на нескольких направлениях. Силы генералу Голи-

кову были даны большие. Корпусное звено к тому времени оказалось расформированным.
Исключение составляли лишь кавалерийские корпуса, которые, впрочем, порой равнялись
армиям. И задачи Ставка ставила им такие же сложные, как и армиям. Так вот, генерал Голи-
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ков в условиях стремительного наступления вынужден был действовать отдельными диви-
зиями, боевыми группами (две-три дивизии). Характерным было то, что не сохранилось ни
одного общего приказа штаба армии по войскам. Их, как оказывается, и не было. Приказы
писались от руки, буквально на листках отрывных полевых блокнотов и тут же передава-
лись в группы и дивизии. Увязка с действиями соседей в таких обстоятельствах становилась
делом второстепенным. Порой у частей, выходящих на исходные, а потом ведущих бой за
тот или иной рубеж, соседей, то есть локтевой связи, не существовало. До поры до времени,
пока противник торопливо отходил – быть бы живу, – эта тактика сходила штабу армии и
дивизиям первого эшелона с рук.

Но уже в январе 1942 года обстановка на фронте стала резко меняться.
По этому поводу очень точно заметил немецкий историк Клаус Рейнхардт: «Русские

солдаты, окрыленные успехами, хотя и доставшимися им дорогой ценой, почувствовали
свое превосходство над противником, и это Сталин стремился использовать. Однако он,
как и Гитлер, переоценил боеспособность своих войск и недооценил силу сопротивления
немецких соединений. Он не прислушался к мнениям командующих фронтами, которые
ежедневно вынуждены были отмечать, что немецкие соединения из страха быть отрезан-
ными и окруженными бьются не на жизнь, а на смерть и что, укрепившись на своих оборо-
нительных позициях, они способны оказывать более упорное сопротивление. Кроме того,
командующие фронтами хорошо знали, как обеспечены их войска людьми и техникой, а
также каковы трудности в управлении войсками».

В нашей историографии в последние десятилетия, к сожалению, сложилась такая тен-
денция, которая, как мне кажется, грозит выродиться в своего рода краткий курс Великой
Отечественной войны, согласно которому во всем, что случилось под Москвой, виноваты
исключительно Жуков, Конев и Сталин. Признавать какие-либо заслуги этих людей, воена-
чальников и государственных деятелей, считается mauvais ton.

А между тем Жуков и Конев спасли Москву. Но только потому, что почувствовали, что
за их спиной стоит глыбой Сталин, который никуда, ни в какой Куйбышев, ни при каких
обстоятельствах не поедет, а будет следить за каждым их шагом и помогать в каждом их
усилии отстоять главный город и главную святыню страны.

Жуков, по всей вероятности, ждал, что следующим этапом контрнаступления будет
приказ Ставки на новый мощный удар с последующим его наращиванием силами резервов.
Жуков был готов исполнить приказ, но рассчитывал на пополнение: по его расчетам, Запад-
ный, Калининский и Брянский фронты, как минимум, нуждались в четырех свежих армиях.
После войны маршал Победы вздохнет с сожалением: «Если бы тогда можно было получить
от Ставки Верховного Главнокомандования хотя бы четыре армии на усиление (по одной для
Калининского и Брянского фронтов и две для Западного фронта), мы получили бы реальную
возможность нанести врагу более сильный удар и еще дальше отбросить его от Москвы, а
возможно, даже выйти на линию Витебск – Смоленск – Брянск».

Почему-то, по прошествии лет, Жуков не говорит об окружении основных сил группы
армий «Центр» в треугольнике Белый – Ржев – Юхнов как о главной цели РжевскоВяземской
операции, а только о реальной возможности еще дальше отбросить противника от Москвы.

3 января в мещовский гарнизон немцев поступил SOS из группировки генерала фон
Гильса из окруженных Сухиничей. Гитлер приказал: «Сухиничи удерживать как можно
дольше. Обеспечить снабжение боеприпасами». И сухиничский гарнизон держался. Вскоре
в помощь ему были направлены все силы, которые можно было снять и бросить в бой на
этом участке. С юго-запада со стороны Брянска двигались части 2-й танковой армии.

Из Мещовска в сторону Сухиничей тоже выступил усиленный отряд. Но в районе
деревни Уколово его перехватили батальоны 239-й стрелковой дивизии. Завязался бой, в
ходе которого почти весь отряд был перебит.
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На следующий день 325-я стрелковая дивизия полковника Ибянского при поддержке
239-й стрелковой дивизии полковника Мартиросяна охватили Мещовск по всему периметру,
особенно укрепив южное и юго-западное направления, чтобы немцы из города не ушли в
сторону Сухиничей. Ночной атакой захватили несколько домов на окраинах. 7 января в 2:45
начался штурм города. В этот же день Мещовск был полностью очищен от немцев.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Город Мещовск расположен в 85 км к юго-западу от Калуги. Стоит на берегах неболь-

шой реки Турея. Первое упоминание в летописи относится к 1238 г. как один из уделов
Северской земли. В некоторых источниках упоминается как Мезецк, Мезческ, Мещерск.
В XV в. входил в Великое княжество Литовское. Имел собственных князей из рода кня-
зей Юрия Тарусского и Оболенского. В 1503 г. присоединен к Московскому государству.
В 1584 г. выдержал осаду крымских татар. Имел крепость с шестью башнями, соединен-
ными деревянной стеной. В 1608 г. так же успешно выдержал осаду войск Лжедмитрия II.
Мещовск известен более как родина двух русских цариц: Евдокии Лукьяновны Стрешне-
вой, второй жены Михаила Федоровича Романова, и Евдокии Федоровны Лопухиной, пер-
вой жены Петра I. Первая стала родоначальницей династии Романовых по женской линии.
У нее было десять детей, в том числе и будущий царь Алексей Михайлович. А вторая родила
сына, царевича Алексея, казненного в 1718 г., и еще двоих сыновей, умерших в младенче-
стве. Древнее городище близ Мещовска называют Царицыным Курганом. Евдокия Лукья-
новна считается основательницей Свято-Георгиевского мужского монастыря (XV в.). Мона-
стырь является пантеоном династии Романовых и родовым некрополем Стрешневых. В
Мещовске в 1842 г. родился Николай Константинович Михайловский, русский публицист
и литературный критик, один из редакторов журнала «Русское богатство», сторонник док-
трины крестьянского социализма, автор теории «героев и толпы». Он рассматривал писа-
теля как «нравственного судью общества, а литературу как голос совести, подвергающий
действительность разбору с точки зрения определенного идеала». Из памятников архитек-
туры, кроме церковных и монастырских зданий, примечательна ратуша, на которой часы с
боем. На самом деле это отдельно стоящая колокольня Благовещенского собора. Выстроена
в 1907 г. Близ Мещовска в селе Никольском в том же 1842 г. родился Петр Алексеевич Кро-
поткин – князь, географ, историк, литератор, теоретик анархизма, революционер.

Немцы вошли в Мещовск 7 октября 1941 г.

Из воспоминаний начальника штаба 325-й стрелковой дивизии майора З.Л. Шимано-
вича: «После ночного штурма к 12 часам 7 января 1942 года 325-я стрелковая дивизия пол-
ностью освободила город Мещовск, нанесла поражение частям 216-й пехотной дивизии. За
двое с половиной суток наступательных боев за Мещовск противник потерял убитыми и
ранеными более 4800 солдат и офицеров, пленными – 38… Освобождено 43 населенных
пункта Мещовского района. Взяты большие военные трофеи, в том числе 12 противотанко-
вых 37-миллиметровых орудий, 25 мотоциклов с колясками и пулеметами, более 30 автома-
шин, 6 военных складов».

Мещовские краеведы хранят некоторые другие подробности того ночного штурма их
родного города. Особенно отличился в этих боях третий батальон 1096-го стрелкового полка.
Командовал батальоном старший лейтенант Кириленко. Чтобы охватить город, необходимо
было отбить у противника целую цепь опорных пунктов. Это, как правило, были деревни.
Батальон старшего лейтенанта Кириленко отбил у немцев деревню Рудинки и закрепился
в ней. Немцы контратаковали. И тут проявили себя расчеты пулеметной роты лейтенанта
Н.М. Платошина. Лейтенант выдвинул пулеметы на фланг и фланкирующим огнем уничто-
жил 65 солдат и офицеров противника. Пулеметчики замаскировали свои огневые точки,
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подпустили контратакующих на критически близкое расстояние и уничтожили лавиной
огня. Контратака была отражена. Роты пошли дальше. Когда батальон вышел к кирпичному
заводу, немцы открыли минометный огонь. Погиб старший лейтенант Кириленко. Лейтенант
Платошин принял командование батальоном на себя, потому что он был последним офице-
ром батальона. Трижды поднимал он роты в атаку, пока не была захвачена южная окраина
Мещовска.

Уже в марте в освобожденном городе дети пошли в школы. По рассказам старожилов,
школьников в 1942 году в Мещовске было больше, чем теперь…

Фронт стоял неподалеку, на линии Жиздра, Людиново, Киров, Спас-Деменск. В 1944
году граждане города и жители Мещовского района собрали средства – 3 миллиона 850
тысяч рублей – и построили эскадрилью фронтовых бомбардировщиков Ту-2. Эскадрилья
воевала в составе 836-го авиаполка, который долгое время, пока фронт не двинулся на запад,
базировался в районе Тулы. Эскадрилья имела наименование «Мещовский колхозник».

Читая мемуары бывшего командующего 10-й армией Голикова, невольно ловишь себя
на мысли о том, что маршал, а в те зимние месяцы московского наступления генерал, так
или иначе хотел бы перевоевать ту свою подмосковную войну. При этом ошибки, коих в то
время совершалось много, в том числе и штабом 10-й армии, ему хотелось бы отнести на
счет Ставки и командующего войсками Западного фронта, то есть Жукова.

Из книги Ф.И. Голикова «В Московской битве»: «Что касается 10-й армии, то она вновь
одновременно получила множество задач. Ей приказывалось уничтожить противника в рай-
онах Сухиничи и юго-западнее Козельска, в целях обеспечения стыка с Брянским фрон-
том иметь одну-две дивизии в районе Дятьково, Жиздра; направить одну дивизию в район
Мосальска для обеспечения правого фланга и тыла армии от возможного прорыва отдель-
ных групп противника, а главными силами выйти на фронт Чипляево, Киров, Людиново и
готовить операцию на Рославль».

На время проведения Мосальской операции 325-я и 239-я стрелковые дивизии были
переподчинены 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу. Впоследствии это дало повод
некоторым исследователям, да и мемуаристам тоже, писать о том, что Мосальск освободили
кавалеристы генерала Белова.

На самом же деле стрелковые дивизии полковников Ибянского и Мартиросяна дей-
ствовали отдельной боевой группой и выполняли свою локальную задачу.

Мосальск брала дивизия полковника Ибянского. Произошло это 8 января 1942 года.
Часть сил мещовского гарнизона отступила в сторону Мосальска. Немцы продолжали

удерживать участок Варшавского шоссе в сторону Спас-Деменска и Рославля и поэтому чув-
ствовали себя в этом районе более или менее спокойно. Юхнов пока тоже был в их руках.
Сидели в теплых городских квартирах и ждали, когда же русские выдохнутся окончательно
и прекратят свои изматывающие атаки.

Сразу после взятия Мещовска полковник Ибянский получил приказ овладеть Мосаль-
ском. Приказ командарма он выполнил блестяще.

Вот как это было.
Ибянский прекрасно понимал, что отходящего противника нельзя выпускать из виду,

чтобы он не успел закрепиться и встретить наступающие колонны огнем.
Сразу после освобождения Мещовска дивизия выступила по старому лесному тракту

на северо-запад. Большак шел в сторону Варшавского шоссе. На полпути – Мосальск.
Маршал Голиков, вспоминая зиму 1942-го и рейд 325-й стрелковой дивизии, писал:

«Этого вдумчивого офицера отличало хорошее знание тактики, глубокое понимание при-
роды общевойскового боя, сильная воля и твердый характер, предельная немногословность
и скромность, граничащая с замкнутостью. Лучше многих Н.Б. Ибянский умел проводить
командирские рекогносцировки. Умело и действенно влиял на ход боя. Военные способно-
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сти Н.Б. Ибянского были незаурядными. Не случайно уже в 1943 году он стал командиром
корпуса и вскоре генерал-лейтенантом. Между тем в детстве он окончил всего лишь цер-
ковно-приходскую школу и работал пастушком. В старой же армии был рядовым. В Вели-
кую Отечественную войну уже в июле 1941 года за успешные боевые действия вверенного
ему полка, он был награжден орденом Красной Звезды. В 10-й армии Николай Болеславо-
вич Ибянский23 принадлежал к числу лучших командиров дивизии. Он и Г.Д. Соколов во
многом были похожи друг на друга как командиры. На них всегда можно было положиться в
любой обстановке. Он очень сильно переживал недостатки оснащения дивизии и медленное
поступление вооружения. В связи с этим обстоятельством я не могу не привести искренне и
правдиво звучащих слов товарища Ибянского: «Когда артиллерийский полк получил матери-
альную часть, бойцы-артиллеристы обнимали стволы орудий и целовали их. Они говорили:
«Вот в этом спасение нашей Родины, в этом победа!» Желание скорее освоить материаль-
ную часть не имело границ. Днем и ночью каждый боец стремился выполнить поставлен-
ную перед ним учебно-боевую задачу».

Маршал упустил из виду, что Николай Болеславович Ибянский окончил курсы ком-
состава, а потом Высшие академические курсы. Затем прошел все ступени офицерского
роста от командира роты до командира полка. Войну начал полковником, командиром полка
на западной границе, участвовал в приграничных сражениях и еще летом 1941-го понял, с
какой армией они воюют. Так что в Великую Отечественную полками и дивизиями коман-
довали далеко не «пастушки». Опытные, образованные, мужественные командиры. Позже,
уже командуя стрелковым корпусом, он получит характеристику штаба фронта: «Хладно-
кровен в сложных условиях обстановки, решения принимал правильные, добивался выпол-
нения отданных приказов. Организовать взаимодействие родов войск может. Лично храбр.
В тактическом отношении подготовлен. Должности соответствует».

Давайте же посмотрим, как наш герой решил мосальскую проблему.
Полковник Ибянский был хорошим учеником и исполнительным офицером: он в точ-

ности до деталей исполнил приказ командующего фронтом генерала Жукова о создании
подвижных ударных отрядов для активных действий в авангарде общего наступления.

Во время марша на Мосальск он сформировал подвижной отряд. Отобрал в него луч-
ших бойцов и командиров. Обеспечил автоматическим оружием. Часть людей поставил на
лыжи. Оснастил достаточным огневым усилением 50 пулеметных санных повозок. На лыж-
ные установки были поставлены почти все батальонные и полковые орудия. Кроме того,
придал отряду две батареи дивизионной артиллерии. В районе Мещовска были захвачены
исправные противотанковые пушки. Эта трофейная артиллерия с достаточным количеством
выстрелов была укомплектована расчетами и тоже включена в состав подвижного отряда.

Отряд возглавил сам полковник Ибянский. Началось преследование.
Это была жестокая, кровавая гонка. Немцы старались вытащить из района Мещовска

тяжелое вооружение, обозы с армейским имуществом. Ибянский догнал их в лесу недалеко
от города и сразу же с ходу атаковал. Немцы ускорили темп движения, оставили заслон.

23 ИБЯНСКИЙ Николай Болеславович (1897–1953) – генерал-лейтенант (1949). Родился в дер. Солоки под Каунасом. В
Русской армии с 1916 г. Участник Первой мировой войны – рядовой на Западном фронте. В Красной армии с 1918 г. Окон-
чил Саратовские пехотные командные курсы (1920), Ивановские КУКС (1925), ВАК при Высшей академии им. К.Е. Воро-
шилова (1947). Участник Гражданской войны – рядовой, комиссар, командир роты и батальона. С 1940 г. комполка. Участ-
ник советско-финляндской войны. Полк с первого же дня Великой Отечественной войны в бою на каунасском направлении.
С остатками полка вышел из окружения. С ноября 1941 г. командир 325-й сд. За успешные действия дивизия преобразована
в 90-ю гвардейскую. С 1943 г. – командир 22-го ск. С апреля 1945 г. – командир 7-го гв. ск. 10-й армии. Корпус отличился
во время ликвидации курляндской группировки противника. После войны продолжал командовать этим корпусом. Затем –
заместитель командующего одного из военных округов. Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени,
орденом Кутузова 2-й степени.
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Ибянский сбил заслон, догнал колонну и снова атаковал. Так, с боями и небольшими сты-
ками с арьергардами, были преодолены 27 километров пути до Мосальска.

Утром на колонну подвижного отряда налетели немецкие пикировщики. Полковник
Ибянский тут же отдал приказ рассредоточиться.

К Мосальску подступили несколькими колоннами с разных направлений. Город ока-
зался к полуокружении.

Выслали вперед разведку. Разведчики вскоре приволокли пленных. От «языков» стало
известно: город укреплен, подготовлен к обороне и длительной осаде; оборону держат 316-й
полк 212-й пехотной дивизии, 406-й полк 213-й пехотной дивизии и отряд противотанковой
группы. Полки имели полный комплект людского состава и хорошо вооружены. Гарнизон
поддерживали своим огнем танки и бронетранспортеры.

10-я армия в этот период танков не имела.
При штурме Мосальска полковник Ибянский применил ту же тактику, что и при взя-

тии Мещовска. Боевые группы вышли на исходные в нескольких пунктах одновременно,
охватив город с трех сторон. Артиллерия провела короткий огневой налет, после которого
пехота броском достигла городских окраин и зацепилась за первые дома. Затем, усиливая
нажим, начала продвигаться вдоль улиц. Бой сразу принял характер ожесточенной схватки.
На некоторых участках ярость атакующих натыкалась на упорство обороняющихся, и дело
решала рукопашная.

Еще не рассвело, когда полковник Ибянский, внимательно следивший за ходом и харак-
тером боя, при этом перебрасывая то на один участок, то на другой небольшие группы резер-
вов, почувствовал, что противник начал уступать. К полудню удалось подавить последние
очаги сопротивления. Бойцы забрасывали гранатами полуподвальные помещения старин-
ных каменных зданий, где прятались окруженные со всех сторон мелкие группы и одиночки.
Выводили из домов пленных. Их было много – около ста человек, при двух офицерах. Для
зимы 1942-го это была редкость и большая удача. Столько пленных в одном бою пока не
брала ни одна дивизия Западного фронта.

В Мосальске 325-я стрелковая дивизия захватила большие трофеи: 96 автомашин, 31
мотоцикл, более тысячи снарядов и мин. Во время штурма города бойцы полковника Ибян-
ского уничтожили немецкую противотанковую группу. Пленные показали, что из 36 ору-
дий, которыми располагала эта группа, к Варшавскому шоссе прорвались только четыре. 32
пушки стали трофеями 325-й стрелковой дивизии.

8 января 1942 года Мосальск был освобожден.
В этот же день была установлена связь со штабом 1-го гвардейского кавалерийского

корпуса. Согласно приказу Ставки, дивизия поступала в подчинение кавкорпуса.
Тем временем левее по фронту продвигалась 239-я стрелковая дивизия полковника

Мартиросяна24. Она с ходу заняла Серпейск, сбив небольшой гарнизон – разведотряд 34-
й пехотной дивизии. Не обнаружив перед собой противника, к 9 января вышла на линию
Устка, Плота, Конец-Поль, Глотовка. Здесь навстречу бойцам Красной армии из леса вышел
партизанский отряд. Партизаны передали в штаб дивизии последние разведданные. Неко-
торые из них тут же вместе с дивизионной разведкой ушли в сторону Дабужи – станции на
железнодорожном перегоне Сухиничи – Ельня.

24 МАРТИРОСЯН Гайк Оганесович (1903–1978) – генерал-майор (1943). Родился в Баку. В красногвардейский бата-
льон вступил в 1918 г. Участник Гражданской войны. С 1923 г. по 1930 г. служил в Армянской стрелковой дивизии. Окон-
чил Закавказскую военно-политическую школу, затем Военную академию им. М.В. Фрунзе. Некоторое время на штабной
работе. Затем командир стрелковой бригады, стрелковой дивизии. Во время битвы за Москву – командир 239-й стрелковой
дивизии. В апреле 1942 г. награжден орденом Красного Знамени. Осенью 1942 г. контужен под Ржевом. В 1943 г. – началь-
ник кафедры Военной академии им. М.В. Фрунзе. Окончил Высшие академические курсы академии Генштаба. Вскоре
снова направлен на фронт – заместитель командующего 43-й армии, командир 90-го стрелкового корпуса. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени, орденом Красного Знамени.
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Как заметил после войны в своей книге «Битва за Москву» маршал Шапошников, в
начале января «10-я армия вела наступление в четырех направлениях: на Мосальск, на Сер-
пейск, Киров и Людиново».

И далее: «Построение армии приняло веерообразную форму, ширина фронта дости-
гала 150 км. Такое построение предъявляло 10-й армии большие требования в организа-
ции управления и связи с разбросанными на широком фронте дивизиями. Кроме того, 324-
я стрелковая дивизия целиком была отвлечена на блокирование Сухиничей; для помощи ей
приходилось держать на этом направлении единственный резерв армии – слабую по числен-
ности 328-ю стрелковую дивизию».

Главной задачей 10-й армии в начавшейся Ржевско-Вяземской операции было перехва-
тить железную дорогу Брянск– Вязьма на участке Людиново – Киров – Занозная и овладеть
узлами дорог Киров и Занозная. Гарнизоны Мещовска, Мосальска, Серпейска и Думиничей
были уничтожены. Теперь флангам наших наступающих частей ничто не угрожало.

Гречкин быстро вытряхнул из вещмешка все содержимое. Завернул две гранаты в
запасные портянки, которые хранил как самый ценный НЗ, положил в карманы полушубка
еще две «феньки», закинул за спину автомат и вдоль кювета, заросшего густарником, побе-
жал к ольшанику, поднимавшемуся от болота к самой дороге.

Конечно, дорогу лучше было бы просто заминировать. Но Чернокутов минирование
отменил.

Климантов, как всегда, позицию выбрал надежную. В алтарной части церкви в самом
низу было узкое оконце. Он разобрал саперной лопаткой часть кирпичей, расширил нишу
вправо и влево, чтобы видеть не только дорогу, но и часть поля в сторону противотанкового
рва, где замерли бойцы лейтенанта Блинова. Рядом с Климантовым на корточках, опираясь
на винтовку, сидел Антонов. Штык с винтовки он снял, но не выбросил, а носил с собой в
вещмешке. И сейчас положил его рядом с собой на выступе кирпичной стены, откуда соби-
рался вести огонь.

Колонна приближалась. Уже слышно было урчание моторов и скрип санных полозьев.
Восточный ветер доносил звуки издалека.

Глаза Пояркова стали застилать слезы. Он напряженно следил за отрезком дороги, где
замер его сержант, его лучший командир отделения и лучший в роте разведчик. До кустар-
ника и ольховых зарослей танкетке, шедшей впереди, оставалось метров сорок.

Вдруг она остановилась. Открылся верхний люк. Показался корпус человека в черной
фуражке с наушниками. Офицер что-то говорил, жестикулируя. Грузовики тоже останови-
лись. Из-за тентов высунулись головы в белых касках. Значит, в машинах солдаты. Поярков
почувствовал, как белье прилипло к спине и похолодело. Все пока шло по наихудшему вари-
анту. Из колонны выскочили двое саней, запряженные парами, и, обгоняя стоявшие грузо-
вики и танкетку, лихо вылетели вперед.

– Эх, кони хорошие, – тихо пробасил Климантов. – Стать не колхозная.
Маневр был ясен: впереди лес, развалины церкви, незнакомая местность, и немцы

выслали охранение – две санные повозки с пулеметами. Осторожные. В санях, свесив в
разные стороны ноги, сидели человек по пять. Черные шинели. На рукавах белые повязки.
Полицаи. Вот кого они послали вперед. Этих не жалко…

– Не стрелять, – предупредил Климантова Поярков.
Начинать огонь приказано было Пояркову. После его очереди вступал весь третий

взвод. А потом, если колонна не повернет и немцы начнут обходить церковь с флангов, по
ним ударят первый и второй взводы.

Только бы не обнаружили Гречкина.
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Сани мчались быстро. Возницы подбадривали лошадей лихим свистом и кнутами. От
лошадиных морд валил пар. Танкетка тоже качнулась и пошла вперед.

Первые сани благополучно проскочили заросли ольховника. Вторые тоже. Теперь к
ним приближалась танкетка. Ну, Гречкин, от тебя сейчас зависит все…

Но Пояркову было уже не до Гречкина. Сани с полицейскими и пулеметами быстро
приближались к ним. Что делать? Стрелять? Но танкетка еще не дошла до ольшаника. И
Поярков решил пропустить полицейских во второй взвод. Шубников тоже наверняка наблю-
дает, подумал Поярков, он их не упустит.

Полицейские громко переговаривались.
– Титок! – кричали со вторых саней. – Да потише ты, сукин сын!
– Что, Нюркин след потерял?
– Потерял!
– А ты принюхайся! Хороший мужик свою бабу за версту должен чуять!
– Вон он, след! – закричал третий. – Иван, след в лес ушел!
– Как – в лес? Я приказал ей по дороге идти и никуда… А ну-ка, Титок, осади! Пово-

рачивай! – Что-то тут натоптано…
– Поворачивай! Вот оно что, мгновенно связал Поярков все нити, вот зачем здесь

появилась эта женщина…
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