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2 октября 1941 г. начались оборонительные действия войск 

Западного и Резервного фронтов на ржевском и вяземском 

направлениях против германской группы армий «Центр». Войска 

Брянского и Западного фронтов нанесли контрудары по 

прорвавшимся группировкам противника, но не смогли 

приостановить наступления превосходивших сил врага. Немцы 

силами десяти пехотных, пяти танковых и двух моторизованных 

дивизий нанесли главный удар в стык между Резервным (41-я 

армия) и Брянским (50-я армия) фронтами. Враг вступил в 

пределы нынешней Калужской области и к исходу дня вышел на 

рубеж р. Шуица – Теребивль – Мокрое – Бетлица 

(Куйбышевский район). 

Советские воины мужественно дрались за каждый рубеж, 

но под натиском многократно превосходивших сил противника 

откатывались на восток и северо-восток. Вот уже захвачены 

врагом Бетлица, Барятино, Киров, Людиново, Спас-Деменск, 

Думиничи, Мосальск, Юхнов, Жиздра, Мещовск. 8 октября враг 

вступил на бабынинскую землю и в тот же день захватил 

районный центр – поселок Бабынино. 

Период вражеской оккупации района продолжался около 

трех месяцев. Освобождение Бабынинского района произошло в 

ходе январского наступления Западного фронта под Москвой, 

которое явилось продолжением декабрьских (1941 г.) 

наступательных операций. 

217-я стрелковая дивизия (командир – генерал-майор К.П. 

Трубников) и 413-я стрелковая дивизия (командир – генерал-

майор А.Д. Терешков) 50-й армии генерал-лейтенанта И.В. 

Болдина 26-27 декабря 1941 г. начали наносить удары со 

стороны Перемышля (Перемышльский район) и Чекалина 
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(Тульская область) в направлении Воротынска и Бабынина, 

стремясь перерезать Московско-Киевскую железную дорогу на 

участке Калуга – Сухиничи. 29 декабря части 413-й стрелковой 

дивизии освободили от врага поселок Воротынск, Слободку, 

Кулешовку и вели бой за станцию Воротынск, а части 217-й 

стрелковой дивизии, наступая в направлении Тырнова, 

овладели п. Бабынином. 30 декабря станция Воротынск была 

очищена от врага. В тот же день части 217-й стрелковой 

дивизии вышли на рубеж Шейная Гора – Рындино – Корское – 

Поповка – Ленское – Бабынино, а 31 декабря и в ночь на 1 

январяжители деревень Внуково, Машкино, Вязовна, Утешево и 

других приветствовали своих освободителей. 

Не встречая серьезного сопротивления, советские воины в 

течение нескольких суток освободили почти всю территорию 

района. Только в северной его части, где расположены деревни 

Черная Грязь, Воронино и др., еще почти месяц шли тяжелые 

бои. Советские воины наносили удары по врагу в направлении 

на Юхнов. Здесь вместе с пехотинцами героически сражались 

конники 1-го гвардейского кавалерийского корпуса под 

командованием генерал-лейтенанта П.А. Белова, которые 

наносили удар на Зубово и Щелканово (Юхновский район) со 

стороны Воронина (Бабынинский район). В районе Матово – 

Машкино дислоцировалась 7-я гвардейская кавалерийская 

дивизия (командир – подполковник М.Д. Борисов), та самая, 

которая, еще будучи 31-й кавалерийской дивизией, героически 

сражалась за освобождение Калуги. Отсюда она наносила 

удары по врагу в северо-западном направлении – на Юхнов. 

3 января на аэродроме близ Воротынска нашими воинами 

были захвачены два средних немецких бомбардировщика, 
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сделавших вынужденную посадку. В этот же день части 154-й 

стрелковой дивизии освободили Куракино, а 7-я гвардейская 

кавалерийская дивизия выдвинулась к Утешеву с целью нанести 

удар по противнику в общем направлении на Юхнов. 

12 января противник силами до полутора полков пехоты 

при поддержке танков и авиации нанес удар на Утешево. По 

решению командования сюда были срочно переброшены части 

413-й стрелковой дивизии, 32-я танковая бригада и Тульский 

рабочий полк. Атака врага была отбита. А в это же время 7-я 

гвардейская кавалерийская дивизия прочно удерживала Матово, 

Машкино и Внуково, успешно отбивая все атаки врага. 14 

января враг вновь безуспешно атаковал наши части в Утешеве, 

где оборону держали конники 7-й гвардейской кавалерийской 

дивизии вместе с 206-м, 207-м и 208-м лыжными батальонами. 

Отбив атаки врага, лыжники выступили из Утешева к Давыдову 

Дзержинского района. 

20 января 1942 г. последний гитлеровский солдат был 

изгнан с территории Бабынинского района. Но район еще долгое 

время оставался прифронтовым, так как части 43-й, 49-й и 50-й 

армий продолжали вести бои против кондровско-юхновской 

группировки противника на расстоянии 10-15 километров от 

границ района. Район постоянно подвергался бомбардировкам и 

обстрелам из дальнобойных орудий, во время которых погибали 

как местные жители, так и находившиеся на территории района 

военнослужащие. 

По имеющимся учетным материалам, на территории 

района погибло 2500 советских солдат и офицеров, прах 

которых покоится в четырех братских могилах. Подавляющее их 

большинство отдали свои жизни при освобождении района, а 
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также умерли от ран в военных госпиталях, дислоцировавшихся 

в районе. К сожалению, мы почти не располагаем (за 

исключением единичных случаев) сведениями о воинах Красной 

Армии, погибших в октябре 1941 г. – во время отступления. 

В настоящее время в районе имеются всего четыре 

братские могилы, возникшие еще в военные годы и 

впоследствии пополнявшиеся в результате перезахоронения в 

них праха воинов из индивидуальных могил, а также братских 

могил, находившихся в местах, неудобных для ухода за ними. 
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