ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
2 октября 1941 г. гитлеровцы вступили в пределы
нынешней Калужской области и начали стремительно
продвигаться по ее территории по направлению к Москве.
Утром 5 октября, увидев на деревенский улице немецкие
танки, телефонистка Маклаковского пункта связи Т.В. Евсютина
позвонила в с. Брынь: «Передайте в райком или райисполком,
что немцы занимают Маклаки. Связь прекращаю. Коммутатор
разбиваю. С дежурства ухожу». Аналогичное сообщение в тот
же час поступило в Думиничи из Зимниц от председателя
сельсовета Васильченковой.
5 октября Думиничский район был оккупирован полностью.
Его обороняли части 173-й стрелковой дивизии (ранее – 21-я
дивизия народного ополчения Киевского района г.Москвы) под
командованием полковника А.В. Богданова. Вот как описывает
эти бои думиничский журналист Н.С. Кондаков в статье,
опубликованной в 1995 г. в третьем томе Калужской областной
Книги памяти. Дивизия «вела ожесточенные бои в районе села
Маклаки против трех пехотных соединений противника,
усиленных 60 – 70 танками. В неравных боях силы 173-й
дивизии были ослаблены. Погибли два дивизиона 979-го
артполка. В третьем дивизионе оставалось только пять орудий.
Большие потери понесли стрелковые полки. К тому же в районе
села Которь был выброшен парашютный десант гитлеровцев.
Чтобы избежать окружения, 173-я дивизия стала отходить в
направлении на Ульяново. У командования не оказалось даже
транспорта, чтобы из Маклаков и Поляны эвакуировать
госпиталь, где находилось более 200 тяжелораненых воинов».
На оккупированной врагом территории района разгорелось
пламя партизанской войны.
Когда вражеские полчища достигли границ Смоленщины
(до июля 1944 г. Думиничский район входил в состав
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Смоленской области), в ее районах, в том числе в Думиничском,
райкомы партии приступили к формированию партизанских
отрядов.
Основу
Думиничского
партизанского
отряда
составляли бойцы созданного в первые дни войны
истребительного батальона. Некоторые из них успели окончить
курсы при спецшколе НКВД в соседнем Кировском районе, где
изучали подрывное дело. Вернувшись с курсов, они были
назначены
инструкторами
в
сформированные
группы
подрывников. В сентябре в районе заложили партизанские
продовольственные базы.
Ядро партизанского отряда составляли коммунисты из
числа
партийно-советского
актива
района.
Партийная
организация отряда насчитывала 47 человек, комсомольская –
10.
Райком партии почти в полном составе ушел в
партизанский отряд и продолжал действовать теперь уже на
правах
подпольного
райкома
ВКП(б).
Он
возглавил
антифашистское сопротивление населения, осуществлял как
организационную, так и агитационную деятельность в отряде, а
также руководил подпольными патриотическими организациями
среди населения
оккупированного
района.
Возглавлял
подпольный райком партии первый секретарь Думиничского
райкома ВКП(б) К.И. Романов.
5 октября, вооружившись винтовками, двумя ручными
пулеметами и гранатами, бойцы партизанского отряда
направились к с. Чернышену – месту сбора партизан, где
находилась одна из партизанских баз.
8 октября 1941 г. состоялось заседание бюро Думиничского
подпольного райкома ВКП(б) со следующей повесткой дня: « 1)
Установление наименования отряда. 2) Об организации групп и
утверждении командного состава по группам. 3) О дислокации
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партизанских групп». На заседании бюро присутствовали К.И.
Романов, А.И. Ильин, Н.А. Абакумов, М.П. Антошкин,
Е.К. Чекмарев. Командиром отряда был назначен председатель
райисполкома А.И. Ильин, комиссаром – первый секретарь
райкома партии К.И. Романов. Было дано название отряду – «За
Родину!».
Все бойцы приняли партизанскую присягу на верность
Родине и советскому народу. Вначале отряд насчитывал 87
человек. Он делился на четыре взвода. Первый взвод
(командир А.М. Ястребов, директор Речицко-Марьинского
кирпичного завода Думиничского района) находился при штабе
отряда, который располагался на заранее подготовленной базе
в трех километрах от Гретни (Сухиничский район). Второй взвод
под командованием оперуполномоченного районного отдела
НКВД А.С. Липкина базировался в районе деревень Тимоновка –
Осиновое Болото – Вертное и контролировал участок железной
дороги от Сухиничей до Думиничей. Третий взвод, которым
командовал прокурор Думиничского района П.Т. Бубнов,
дислоцировался в районе Лутовни и Чернышина и
контролировал большак Думиничи – Ульяново. Четвертый взвод
под командованием заведующего районным финансовым
отделом Н.С. Старостина базировался в лесном массиве
«Сугрово» между поселком леспромхоза и Речицей и держал
под своим наблюдением участок железной дороги от станции
Зикеево (Жиздринский район) до станции Думиничи.
Политруками во взводах были М.П. Антошкин, Е.П. Борисенков,
Д.Г. Митин и Ф.С. Мазуров.
В отряде насчитывалось семь женщин, которые были не
только санитарками, но и отважными бойцами и разведчицами.
Обычно, отправляясь в разведку, девушки брали несколько
метров мануфактуры, что-либо из обуви или одежды и под
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видом местных рабочих меняли их на продукты. Переходя из
деревни в деревню, они собирали необходимые сведения о
противнике.
Основная база отряда находилась в Чернышенском лесу,
куда заранее завезли все необходимое для жизнедеятельности
партизан. Начальником базы назначили старого коммуниста
Д.И. Тамонова, местного жителя, хорошо знавшего все
окрестные леса.
Прежде чем уйти в лес на свою базу, партизаны сожгли все
мосты на реках Драгожань, Коща, Рессета и Брынь. Это на
несколько дней задержало продвижение немецких войск на
Белев (Тульская область). В Думиничском районе народные
мстители уничтожили всю телефонно-телеграфную связь. Видя,
что нельзя вывезти в тыл запасы зерна и сена, партизаны
сожгли склады «Заготзерно» и «Заготсено» на станции
Думиничи.
6 октября они сожгли там же три цистерны с авиационным
бензином и 10 вагонов со снарядами. Чтобы приостановить
движение немецких частей, партизаны уничтожили два моста:
на большаках Думиничи – Чернышено и Колодези – Сухиничи.
Это были первые удары думиничских народных мстителей по
врагу.
7 октября партизанская разведка, возглавляемая Е.П.
Борисенковым, обнаружила на станции Думиничи несколько
вражеских эшелонов, один из которых состоял из цистерн с
горючим и сильно охранялся гитлеровцами. Поскольку
взрывчатки у партизан не имелось, они решили поджечь его
бронебойными и зажигательными пулями. Прозвучало
несколько залпов. Эшелон охватило пламя. Оккупанты
лишились 138 тонн авиационного бензина. Пожар быстро
распространился на другие железнодорожные составы. Среди
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немцев началась паника. Этим воспользовались партизаны и
уничтожили еще и крупную нефтяную базу, расположенную
около станции, а затем скрылись в лесу.
В тот же день, 7 октября, немцы вступили в Чернышено.
Партизанам стало известно, что значительные силы фашистов
ежедневно проходят через мост на р. Жиздре в сторону
Чернышено – Мойлово – Кцынь (две последние – в Ульяновском
районе), где советские войска оказывали ожесточенное
сопротивление наступавшему врагу. Думиничский отряд
поспешил на помощь красноармейцам. Очередной бой с их
участием 8 октября продолжался с 16.00 до темноты. Немцы
потеряли убитыми 18 человек и более десятка ранеными. А тем
временем группе партизан под руководством А.Я. Бобкова
удалось взорвать мост через р. Жиздру, что дало возможность
советским воинам выйти из окружения. Эта операция явилась
боевым крещением для партизанского отряда «За Родину!».
В ответ на первые удары думиничских народных мстителей
немцы направили в район крупный карательный отряд. 8
октября группа партизан в количестве восьми человек во главе с
Н.С. Старостиным, возвращаясь на партизанскую базу,
столкнулась с карателями. В завязавшейся перестрелке Н.С.
Старостин и несколько бойцов были убиты, гитлеровцы же,
потеряв несколько человек убитыми и ранеными, отступили.
Оккупанты усилили поиск отряда.
Партизанский отряд, вначале состоявший только из
местных жителей, пополнялся воинами Красной Армии,
выходившими из окружения. Военнослужащие щедро делились
с партизанами знаниями. Они внесли воинскую дисциплину в
жизнь и деятельность партизан.
С ноября 1941 г. начальником штаба отряда стал бывший
начальник штаба 19-й армии ВВС генерал-майор Н.В. Корнев,
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который вместе с адъютантом Литошем, пробираясь из
окружения, попал в отряд и остался в нем. Благодаря Н.В.
Корневу в отряде поддерживалась жесткая воинская
дисциплина, а также партизаны провели ряд удачных диверсий:
разрушили четыре шоссейных и один железнодорожный мост,
многократно нарушали телеграфную и телефонную связь
противника, устраивали засады на дорогах, подрывали
железнодорожное полотно, уничтожали небольшие группы
немцев, захватили у них обоз с награбленным добром. Н.В.
Корнев хорошо знал немецкий язык. Партизаны достали для
него немецкую форму. Это обстоятельство очень помогло
отряду провести несколько рискованных боевых операций.
По совету Н.В. Корнева партизаны часто приходили на
ночевки в деревни, предварительно разведав, нет ли там
гитлеровцев, и размещались во всех избах, в том числе у
полицейских, старост, заставляя их работать на партизан –
топить баню, печь хлеб, стирать и т.д. Благодаря такой
партизанской хитрости в этих деревнях практически не было
случаев предательства. В каждый такой приход Н.В. Корнев,
А.И. Ильин и К.И. Романов проводили беседы с жителями
деревни, рассказывая им содержание сводок Совинформбюро,
и одновременно советовали саботировать распоряжения
оккупационных властей и оказывать им сопротивление в разных
формах.
17 ноября около 80 карателей с помощью предателя
(лесника) внезапно напали на взвод партизан П.Т. Бубнова в
районе Лутовня – Чернышено. Здесь же находились командир
отряда А.И. Ильин и начальник штаба Н.В. Корнев. А.И. Ильин
приказал идти на прорыв и первым открыл автоматный огонь.
Несколько карателей упало. Воспользовавшись растерянностью
противника, партизаны благополучно вырвались из окружения.
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В жестокой борьбе с гитлеровцами партизаны несли порой
тяжелые потери. Так, 30 декабря 1941 г., в разгар
контрнаступления советских войск под Москвой, бойцы отряда
«За Родину!» взорвали железнодорожный мост на перегоне
Вертное – Думиничи и одновременно уничтожили телефоннотелеграфную связь вдоль железной дороги. Дерзкая операция
народных мстителей привела немцев в ярость. И они, получив
подкрепление из Сухиничского района и Брянска, устремились в
погоню за партизанским отрядом. Соблюдая осторожность,
партизаны после перехода остановились в Климове, чтобы
ознакомиться с обстановкой. Вскоре разведчик отряда И.И.
Салажников сообщил, что противник движется в сторону
Тимоновки. Отряд устроил засаду в лесу близ деревни
Осиновое Болото. В бою, который продолжался более двух
часов, каратели были разбиты и, потеряв более 30 человек
убитыми, отступили к Тимоновке.
Но и отряд понес большие потери. Погибли командир А.И.
Ильин, начальник штаба генерал-майор Н.В. Корнев, политрук
Д.Г. Митин, начальник районного отдела милиции Р.С.
Рябченко, пулеметчик А.Груздев, начальник снабжения отряда
И.В. Клименков, партизан Н. Мамин.
После гибели А.И. Ильина по решению подпольного
райкома партии командиром отряда был назначен А.М.
Ястребов, имевший опыт руководства людьми и хорошо
знавший местные условия.
Трудно
переоценить
деятельность
Думиничского
подпольного райкома партии. Уже 12 октября 1941 г. в
тяжелейших условиях немецко-фашистской оккупации он
провел в Думиничах собрание коммунистов поселка. Оно
состоялось в доме учительницы немецкого языка Думиничской
средней школы Н.Г. Желтухиной. Председательствовал первый
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секретарь Думиничского (теперь подпольного) райкома партии
К.И. Романов, протокол вела М.К. Дубровская. Думиничские
коммунисты одобрили тактику и методы борьбы с немецкими
оккупантами, а также текст обращения подпольного райкома
ВКП(б) к населению района.
Через два дня в поселке Думиничи на заборах, колодезных
срубах, на торговых рядах базарной площади, на дверях клуба
завода «Революционер» и даже на стене организованной
немцами биржи труда были расклеены машинописные листовки
такого содержания:
«Товарищи мужчины и женщины! Нас постигло большое
несчастье. Гитлеровские войска оккупировали наш район. Они,
ввиду вероломного нападения, имеют временные успехи. Вслед
за передовыми частями идут заготовительные части –
«гитлеровская грабьармия», которая беспощадно грабит
население, отбирает скот, птицу, продукты и ценные вещи.
Прячьте все, не давайте ничего. Пусть изверги дохнут на нашей
земле и замерзают от наших морозов. Обращаемся к тем, кто
способен
владеть
оружием.
Организуйте
подпольное
ополчение, вступайте в партизанские отряды и ведите
всевозможную борьбу с фашистской нечистью. Помните, что мы
не бросили вас, не ушли из района, мы вместе с вами будем
бить врага, уничтожать коммуникации и оказывать всемерную
помощь нашей доблестной Красной Армии. Смерть немецким
оккупантам!
Подпольный районный комитет партии.
14 октября 1941 года».
Важным направлением в деятельности подпольного
райкома ВКП(б) было укрепление связей с населением,
создание в его среде подпольных патриотических групп, а также
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работа с подпольщиками-одиночками.
Так, в Думиничах действовала группа подпольщиков во
главе с секретарем поселковой организации А.В. Козловой,
состоявшая из 12 человек (7 коммунистов и 5 комсомольцев).
Накануне
24-й
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции, в ночь на 7 ноября 1941 г.,
комсомольцы вывесили на парашютной вышке красный флаг.
Это произвело большое впечатление на население. Вся
полиция Думиничей была поднята по тревоге, но подпольщиков
она так и не нашла.
В конце ноября 1941 г. подпольный райком партии и
командование партизанского отряда направили в поселок
Думиничи коммуниста А.П. Козлова. До войны он заведовал
организационным отделом Думиничского райкома ВЛКСМ,
хорошо знал местную молодежь и пользовался у нее
авторитетом. Подпольный райком ВКП(б) надеялся, что А.П.
Козлову удастся сформировать подпольную молодежную
группу, которая будет работать в тесном контакте с подпольной
группой А.В. Козловой. К несчастью, один из немецких
прислужников заметил, что А.П. Козлов пришел в свой дом, и
донес об этом немцам. После жестоких допросов и побоев А.П.
Козлова вместе с подпольщиками А.И. Борисовой (его женой) и
П.К.
Минаковым
расстреляли
у
стены
Думиничского
чугунолитейного завода.
Партизаны отомстили за смерть своих боевых товарищей.
Через несколько дней поселок разбудил сильный взрыв. Это от
партизанских мин взлетел на воздух дом предателя, выдавшего
А.П. Козлова. А на соседних домах были наклеены листовки:
«Так будет с каждым предателем Родины».
Но тем не менее антифашистское молодежное подполье в
Думиничах существовало. В ноябре 1941 г. из числа
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старшеклассников Думиничской средней школы образовалась
группа в 7 – 9 человек под руководством Виктора Медведева.
Юноши и девушки, собираясь в домах Медведевых и
Желтухиных, где имелись радиоприемники, слушали сводки
Совинформбюро и передавали их содержание надежным
людям.
Параллельно
существовала
и
третья
подпольная
антифашистская группа примерно из 20 молодых рабочих
Думиничского чугунолитейного завода.
В середине декабря 1941 г. в Думиничах появился
окруженец, бывший черноморский моряк И.Ф. Дубровский,
коренной думиничанин, до войны работавший в районном
совете Осоавиахима. Его хорошо знала думиничская молодежь.
Установив связь с думиничскими подпольщиками, И.Ф.
Дубровский объединил молодежные группы в одну, и они сразу
же приступили к активным действиям. На чердаке одного из
домов устроили склад оружия, в надежном месте установили
радиоприемник,
слушали
и
распространяли
сводки
Совинформбюро. Группа пополнилась новыми членами и
выросла до 46 человек, вооруженных винтовками.
28 декабря подпольщики-комсомольцы провели свою
первую боевую операцию. А.М. Ястребов, В.М. Бирюков, В.А.
Желтухин, Е.И. Егоренков во главе с И.Ф. Дубровским
отправились в разведку в Вертное. На дороге Думиничи –
Александровка они увидели пять подвод с немцами.
Подпольщики устроили засаду. Когда фашисты поравнялись с
ней, И.Ф. Дубровский бросил гранату. Взрывом убило лошадь и
трех фашистов. Комсомольцы открыли по немцам огонь.
Гитлеровцы в панике бросились бежать, но всех их настигли
пули подпольщиков. В том бою были уничтожены 12 фашистов.
Подпольщикам достались два пулемета, шесть коробок
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пулеметных лент, два ящика гранат, около 20 винтовок, автомат,
одеяла и несколько пар валенок.
В ночь на 31 декабря 1941 г. подпольщики провели свою
очередную боевую операцию, для чего разделились на три
боевые группы. Первая группа сняла часовых на заводской
электростанции, вывела из строя распределительные щиты и
два мощных электромотора. Отключение света в поселке
явилось сигналом к налету второй группы подпольщиков на
земскую управу с целью изъятия паспортов и списков молодежи,
намеченной к отправке в Германию. Подпольщики вытащили
два мешка паспортов и несколько сотен регистрационных
карточек. Одновременно третья молодежная группа захватила
пятерых предателей, ревностно служивших немцам и
выдававших им советских патриотов, поодиночке вывела их в
овраг, зачитала приговор и расстреляла.
Через партизанских связников Виктора Желтухина и
Василия Мосина группа связалась с отрядом «За Родину!» и в
дальнейшем вошла непосредственно в состав отряда как
самостоятельный взвод.
Регулярную помощь Думиничскому партизанскому отряду
оказывала подпольная группа в с. Чернышене, которую
возглавлял коммунист Д.М. Тамонов, ранее работавший
председателем
сельского
Совета.
Особое
внимание
подпольщики уделяли политической агитации среди рабочих
Чернышенского фанерного завода и местного населения.
В Брыни для организации подпольной группы Думиничский
райком ВКП(б) оставил Т.П. Полянскую. Она регулярно
передавала партизанам важные разведывательные сведения,
информировала подпольный райком о мероприятиях местной
администрации. Пользуясь большим авторитетом среди
населения, Т.П. Полянская рассказывала односельчанам правду
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о событиях на фронте, призывала их к вооруженной борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. В январе 1942 г. по доносу
предателя гитлеровцы схватили и казнили отважную патриотку.
Большую роль сыграли думиничские патриоты в снабжении
партизанского отряда продовольствием, и в их числе бывший
председатель колхоза в Павловке И.И. Валякин, счетовод в
Тимоновке И.Я. Митин, колхозница М.А. Игнатова в Песочне,
Т.У. Калинина в Думиничах, В.А. Вендиков в Речице и другие.
Население района как могло помогало партизанам, а также
окруженцам и особенно раненым советским воинам.
В октябре 1941 г. при отступлении наших войск в полевом
госпитале в Маклаках находилось более 100 тяжелораненых
советских воинов, которых наши войска не успели эвакуировать.
Вместе с ними остались врач-хирург Д.С. Смирнов,
хирургическая медсестра М.Н. Харитонова и еще три
медработника. Когда в село ворвались немцы, медработники с
помощью местных жителей спрятали раненых в подвалы и
погреба, а спустя два дня, когда немцев в Маклаках не было,
перенесли бойцов в сельскую больницу, находившуюся в
двухэтажном бывшем княжеском доме. Всех коммунистов и
командиров врачи оформили как рядовых и беспартийных.
Жители села добровольно ухаживали за ранеными, стирали
белье, бинты, мыли полы, снабжали продуктами и готовили
пищу. Не хватало медикаментов, перевязочных материалов.
Выручали крестьяне, приносившие домотканое полотно. А когда
в больнице случился пожар, разобрали всех раненых по домам.
Более 120 бойцов и командиров были спасены. Когда в январе
1942 г. в Маклаки пришли наши, все, кто уже был здоров,
вернулись в строй, остальные направлены на долечивание в
госпиталь.
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Освободительные бои на территории Думиничского района
начались в январе 1942 г. и продолжались до 26 июля 1943 г.,
когда район был полностью освобожден от оккупации. Бои были
затяжными, очень упорными и кровопролитными.
1 января 1942 г. думиничские партизаны установили связь с
командованием 323-й стрелковой дивизии. Разведотдел
дивизии нашел в лице партизан незаменимых проводников. 2
января 1942 г. разведчики отряда Д.И. Ермаков, В.Н. Мосин, И.Г.
Буданов и Зайцев только им известными тропами вывели
воинов 1088-го стрелкового полка к станции Думиничи.
Необходимо отметить, что с этого времени вся боевая
деятельность отряда «За Родину!» проходила в тесном контакте
с советскими частями, по их заданиям и планам. Партизаны
участвовали в боях за освобождение района вместе с воинами
10-й армии.
В эти дни 10-я армия генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова
наносила удар в общем направлении Сухиничи – Киров. Левому
флангу армии была поставлена задача как можно скорее
овладеть поселком и железнодорожной станцией Думиничи и
выйти на оперативный простор, развивая наступление на
Жиздру и Людиново. Главный удар в этой операции наносила
323-я стрелковая дивизия полковника И.А. Гарцева. Под
Думиничи она пришла в составе двух полков. Третий полк
находился под Сухиничами. В Думиничах в то время занимали
оборону 348-й пехотный полк и отдельные батальоны 216-й
пехотной дивизии немцев.
Командование нашей 323-й стрелковой дивизии решило
нанести удар на Думиничи с флангов: один полк атаковал с
северо-востока, а главные силы другого полка – с юго-восточной
стороны.
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Утром 3 января дивизия начала наступление на Думиничи:
1090-й стрелковый полк во главе с капитаном П.М. Доценко и
старшим политруком Г.Ф. Савельевым наступал на поселок, а
два батальона 1088-го стрелкового полка – на станцию
Думиничи.
Партизаны отряда «За Родину!» сражались вместе с
бойцами этих двух полков. Молодежный взвод И.Ф. Дубровского
занял оборону в здании клуба и завкома чугунолитейного
завода. Группа Ивана Чулкова – в здании отделения Госбанка и
в гараже по дороге на станцию. Командир полка поставил
партизанам задачу отрезать немцам путь отступления на
станцию. И как только фашисты под натиском красноармейцев
стали отходить к пожарной части, партизаны открыли огонь из
пулеметов и винтовок. Около десятка фашистов были убиты,
остальные, укрывшись в помещении конного двора и пожарной
части, стали отстреливаться. Но в это время раздалось «Ура!».
Это красноармейцы-лыжники ворвались в поселок. Партизаны
тоже поднялись в атаку и захватили конный двор и пожарную
часть, уничтожив около 15 гитлеровцев.
Немцы сопротивлялись ожесточенно, стараясь остановить
продвижение наших бойцов. На помощь врагу прибыли части из
Брянска и сразу же перешли в контрнаступление. Яростные
атаки гитлеровцев следовали одна за другой. Но советские
воины и партизаны стойко отражали натиск врага и в свою
очередь наносили ему чувствительные удары. Группа партизан
под командованием П.Т. Бубнова заняла на окраине поселка
кирпичный дом и около суток обороняла эту «маленькую
крепость». Партизаны В.М. Бирюков и М.И. Сидякин из пулемета
расстреляли группу немецких офицеров. А.М. Ястребов и В.П.
Медведев из снайперских винтовок застрелили 13 фашистов.
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В ночь на 4 января началась снежная буря. Под покровом
метели бойцы 1090-го стрелкового полка скрытно подошли к
Думиничам и ворвались в поселок. Завязались уличные бои, и к
утру гитлеровцы были выбиты из Думиничей. Этим же днем
фашисты подтянули со стороны Брыни свежие части и перешли
в наступление. Им удалось ворваться на окраину поселка. Но
воины 1090-го стрелкового полка решительно бросились в
контратаку, и гитлеровцы отступили с большими потерями.
В этом бою отличились артиллеристы батареи лейтенанта
Токаренко и политрука Борисова. Около двух рот гитлеровцев
вышли из леса и с двух сторон атаковали батарею, шли во весь
рост, строча из автоматов. Заместитель командира батареи
лейтенант Субботин сам встал у панорамы орудия вместо
убитого наводчика. Подпустив гитлеровцев на ближнее
расстояние, батарея тремя залпами картечью разметала их по
полю, и те побежали, бросая убитых и раненых. К вечеру
фашисты снова бросились в атаку. И снова гремели
артиллерийские залпы, и снова картечь сметала вражеские
ряды. Доблестные артиллеристы убили в этом бою более 60
фашистов и около 200 ранили.
Однако станция Думиничи все еще находилась в руках
врага. За овладение ею вели бои 2-й и 3-й батальоны 1088-го
стрелкового полка. Наконец, 3-му батальону удалось выбить
противника из леспромхоза. Увлеченные боем, роты далеко
продвинулись вперед и потеряли друг с другом связь. В
результате левый фланг батальона оказался открытым.
Гитлеровцы бросили в прорыв резервную группу. Она нанесла
удар по незащищенному флангу батальона. Наши бойцы, не
выдержав неожиданного удара, стали отступать. Немцы вновь
ворвались в леспромхоз. В этот напряженный момент командир
батальона 1088-го стрелкового полка лейтенант Мискевич сам
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повел свой батальон в атаку. Разгорелся кровопролитный бой.
Несколько раз леспромхоз переходил из рук в руки. Мискевич
погиб в одной из рукопашных схваток.
В бою за овладение станцией особенно отличился
армейский разведчик Чурилов. Окруженный со всех сторон
гитлеровцами, истекая кровью, он отверг предложение
фашистов сдаться в «почетный» плен. Превозмогая острую
боль, разведчик бросил две гранаты в гущу вражеских солдат.
Когда же на выручку своему товарищу подбежали пехотинцы, то
возле истекавшего кровью героя нашли 12 трупов фашистов.
Командующий армией генерал-лейтенант Ф.И. Голиков перед
отправкой Чурилова в госпиталь вручил ему медаль «За
отвагу».
6 января 1942 г. 1088-й полк овладел станцией Думиничи,
леспромхозом и пристанционным поселком, захватив 100
автомашин, 119 велосипедов, мотоциклы, 100 тонн фуража,
много боеприпасов и продуктов. Всего в боях за Думиничи
красноармейцы-лыжники и партизаны уничтожили более 200
немецких солдат и офицеров. Красноармейцы потеряли 15
бойцов, партизаны – троих.
Это было первое освобождение Думиничей. Части 323-й
стрелковой дивизии повели наступление на Людиново и Жиздру,
сдав свою полосу только что прибывшей из-под Белева 322-й
стрелковой дивизии полковника П.И. Филимонова. 323-я
стрелковая дивизия, в коротких схватках сбивая мелкие заслоны
гитлеровцев, освободила Высокое, Буду Монастырскую,
Зимницы, Слободку и повела наступление по большаку
Котовичи – Букань на Людиново. 322-я же стрелковая дивизия
стала развивать наступление вдоль железной дороги Думиничи
– Зикеево (Жиздринский район) в направлении на Жиздру. В
результате к 8 января практически вся территория Думиничского
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района была освобождена от фашистских захватчиков. Но
вскоре вновь была оккупирована врагом.
7 – 8 января 1942 г. молодежный взвод И.Ф. Дубровского
вместе с комендантским взводом 322-й стрелковой дивизии и
остальными бойцами Думиничского партизанского отряда несли
патрульную службу в поселке и на железнодорожной станции
Думиничи. Все вместе они выдержали неравный бой с
выходившим из окружения отрядом немцев. В этом бою
советские патриоты уничтожили до 200 гитлеровцев.
Стремясь восстановить утраченные позиции в районе
Жиздры, Кирова, Людинова и выручить свою 216-ю пехотную
дивизию, блокированную в Сухиничах, немцы против наших
трех дивизий (322-й, 323-й, 330-й) 10-й армии, сильно
ослабленных в боях и понесших значительные потери, бросили
в бой шесть свежих пехотных, 4-ю и 18-ю танковые дивизии,
обеспечив их поддержкой с воздуха. А наши 322-я и 323-я
стрелковые дивизии насчитывали в то время не более чем по 4
– 5 тысяч бойцов.
Гитлеровцы наступали вдоль железной дороги Брянск –
Сухиничи и по большаку Людиново – Сухиничи. 11 января они
попытались с ходу овладеть станцией Думиничи, оборону
которой держали рота саперов, взвод пехоты и партизанский
взвод И.Ф. Дубровского. До 17 января у станции шли
ожесточенные бои. Не взяв станцию в лоб, большая группа
гитлеровцев пыталась обойти ее со стороны деревни Дубровки
через железнодорожный мост, но, напоровшись на минное поле
и завалы на грунтовой дороге, попала под шквальный огонь
защитников станции и почти вся была уничтожена. Через
несколько часов фашисты открыли сильный минометный огонь.
К тому же рота немецких автоматчиков сумела со стороны
водокачки зайти в тыл нашей обороне. Превосходство было на
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стороне противника. Защитники станции стали отходить к
вокзалу и к верхнему поселку. Вечером 17 января фашисты
вновь заняли станцию Думиничи.
18 января 1942 г. секретарь подпольного райкома ВКП(б)
К.И. Романов (комиссар партизанского отряда. – Прим. ред.)
получил следующий приказ командующего 10-й армией генераллейтенанта Ф.И. Голикова (приводится в сокращении): «В связи
с возникновением опасности наступления немцев на Думиничи
со стороны Жиздры и Зикеева, Военный Совет 10-й армии
приказывает Вам немедленно всеми доступными силами и
средствами Вашей районной и партизанской организации занять
оборону Думиничей и станции Думиничи… До прибытия
полковника
Тупичева
командование
обороной
района
Думиничей возлагаю на Вас. На Думиничи направляются
воинские части со стороны Меховое (Сухиничский район. –
Прим. ред.). Установите связь вдоль железной дороги на
станции Буда с действующими в районе Зикеево нашими
частями. Донесения посылайте мне два раза в сутки в Гульцово
и один раз в сутки в штаб в Меховое».
19 января силами стрелковой роты 322-й дивизии и
партизанского взвода И.Ф. Дубровского немцы были выбиты со
станции и бежали в Дубровку. В это же время рота немецких
автоматчиков захватила деревню Думиничи, в которой не было
наших войск. В полночь 20 января партизаны вместе с бойцами
стрелковой роты полностью уничтожили фашистов в деревне.
Жестокие бои шли в поселке Думиничи 21 – 23 января.
Пользуясь отсутствием в нем наших войск, немцы
беспрепятственно захватили его. Юные патриоты взвода И.Ф.
Дубровского стойко обороняли здание районной больницы, в
которой был развернут полевой госпиталь и находилось около
30 раненых советских воинов. Горстка храбрецов взвода И.Ф.
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Дубровского, не жалея своих жизней, отбивалась от врага до
последнего патрона. Озверевшие фашисты выместили свою
злобу на беззащитных раненых и трупах погибших
подпольщиков, изуродовав их до неузнаваемости. В тот же день
по доносу предателей гитлеровцы расстреляли 16 человек –
членов семей думиничских партизан и подпольщиков.
Рано утром партизаны заняли несколько зданий в той части
поселка Думиничи, где немцев не было. С рассветом начался
бой, продолжавшийся до следующего дня. В полдень в поселок
вошел наш лыжный батальон и, объединившись с партизанами,
начал очищать его от немцев. Неожиданно со стороны Ломенки
через территорию завода в поселок просочилась группа
вражеских автоматчиков и зашла в тыл нашим воинам. Силы
стали слишком неравными. Партизаны и лыжники вынуждены
были отступить. Началась повторная оккупация Думиничей.
В эти январские дни 1942 г. частям 322-й и 323-й
стрелковых дивизий приходилось вести напряженные, неравные
бои с наступавшими в направлении на Сухиничи немецкими
войсками. Так, 11 января гитлеровская ударная группировка при
поддержке авиации нанесла удар по частям 322-й стрелковой
дивизии у Зикеева (Жиздринский район). Гитлеровцы бросили в
наступление 208-ю и 211-ю пехотные дивизии, половину сил
339-й и 134-й пехотных дивизий и две танковые части.
Соотношение сил во много раз было в пользу врага. Части 322-й
стрелковой дивизии, проявляя мужество и стойкость, дрались до
последнего патрона, но вынуждены были постепенно отходить
вдоль железной дороги на Думиничи.
13 января командование 10-й армии выдвинуло навстречу
врагу свой последний резерв – 328-ю стрелковую дивизию. Ее
полки сосредоточились в районе Брыни, Хлуднева, Котори,
Гульцова. Позже сюда же подошла 12-я гвардейская стрелковая
Страница | 19

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
дивизия и заняла оборону рядом. Подоспевшая 146-я танковая
бригада подполковника Токарева прикрыла их тылы на
территории Сухиничского района.
После освобождения Барятина, Мосальска, Кирова,
Людинова, Зикеева фронт наступления 10-й армии сильно
растянулся. Между 322-й и 323-й стрелковыми дивизиями
образовался незащищенный коридор шириной в 30 километров.
Наши части оказались разрозненными. 17 января 18-я танковая
дивизия гитлеровцев при поддержке авиации атаковала на
марше 1088-й стрелковый полк 323-й стрелковой дивизии. Полк
был застигнут врасплох и, не успев принять боевой порядок,
начал отступать. Со стороны Дятькова на Людиново тоже
двинулось около 50 фашистских танков при поддержке авиации.
Командир 323-й стрелковой дивизии полковник И.А. Гарцев на
какое-то время даже потерял управление частями. Только
спустя два дня он собрал свои войска в районе Шипиловки,
Космачева, Запрудного (Людиновский район) и снова вступил в
бой. Но дорога из Людинова на Сухиничи (а это Думиничский
район) оставалась открытой. И по этому коридору устремились
вражеские войска. Фашисты снова захватили Слободку,
Зимницы, Маклаки, Брынь, Шваново. Причем они не считались
со своими огромными потерями.
Думиничский краевед Н.А. Чумаков в своей книге «Земля
думиничская» пишет: «Жители сел Маклаки и Зимницы, деревни
Слободка рассказывают, как тысячи раненых фашистов
ежедневно везли от Сухиничей на автобусах, машинах и санях в
сторону Жиздры. Каждый день все дома в этих селах были
забиты ранеными и обмороженными фашистами. Только увезут
одних, как привозят других. В этих селах у фашистов были как
бы обогревательные, перевалочные пункты».
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Особенно жестокие бои разгорелись в районе Речицы и
Будских Выселок. Начиная с 20 января, Речица неоднократно
переходила из рук в руки. Обозленные героической стойкостью
советских воинов, фашисты устроили кровавую расправу над
мирными жителями деревни.
22 января немцы повели наступление из Речицы на
Будские Выселки, где занимал оборону 3-й батальон 1087-го
стрелкового полка. Фашисты много раз предпринимали атаки, но
всякий раз, встреченные огнем наших бойцов, откатывались с
большими потерями назад. Тогда фашисты выгнали из домов и
землянок женщин и детей и погнали их впереди себя через
минное поле на Будские Выселки. Вскоре начали рваться мины.
А фашисты шли сзади, подгоняя обреченных прикладами.
Увидев, что сзади женщин и детей идут фашисты,
командир батальона старший лейтенант Голубев приказал
открыть с флангов отсечный огонь, после того как толпа женщин
и детей пройдет зону огня наших пулеметов. При первых же
пулеметных очередях женщины и дети бросились на снег и где
ползком, где бегом устремились к нашим. По отставшим
гитлеровцам ударили наши минометы. Мало кому из фашистов
удалось спастись, но, к несчастью, погибло много женщин и
детей.
Надо сказать, что такие изуверские приемы гитлеровцы
применяли и на других участках фронта.
В январе – феврале на территории Думиничского района
успешно действовали отряды чекистов из состава Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения НКВД (ОМСБОН
НКВД) под командованием М.К. Бажанова, Н.С. Горбачева, П.М.
Куриленко, К.З. Лазнюка, Т.А. Кривцова. Расскажем о боевых
действиях некоторых из них.
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Отряды перешли линию фронта в январе 1942 г. в районе,
где наступала 10-я армия генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова.
Это было продиктовано следующими обстоятельствами: ее
части глубже других вклинились в расположение фашистских
армий группы «Центр», и потому здесь был кратчайший путь в
тыл врага. Кроме того, здесь не было сплошной линии фронта.
В этой ситуации Ф.И. Голиков приказал своим частям
довооружить отряды ОМСБОНа станковыми пулеметами и
использовать их для нанесения ударов по тылам и флангам
прорвавшихся войск, запретив бросать лыжников в лобовые
атаки. К сожалению, по многим объективным причинам это не
было выполнено, и омсбоновцы остались со своими ручными
пулеметами, гранатами, карабинами и немногочисленными
автоматами. А фланговые атаки мало чем отличались от
лобовых.
Маршрут омсбоновцев пролегал через города и деревни,
где гремели бои, – через Тулу, Козельск и другие населенные
пункты. Немецкая авиация почти ежедневно налетала на
движущиеся колонны. За Козельском омсбоновцы оставили
машины
и
встали
на
лыжи,
двигаясь
вперед
в
тридцатиградусные морозы в основном по ночам. В рядах
омсбоновцев сражался будущий известный поэт Семен
Петрович Гудзенко. В своем дневнике он скупо записал:
«Остановил машины. Немцы летают. Нагло низко и
обстреливают. Ночью пошли на лыжах. Вел Лазарь (Лазарь
Хаймович Паперник, боец отряда К.З. Лазнюка. – Прим. ред.).
Бродили по снегу по оврагам. Ночью пришли в Мелехово
(Ульяновский район. – Прим. ред.). Здесь штаб армии.
Собираются уезжать. Лежали на снегу. Потом ночью в дымной
хате ели вкусно», «Почти бегом 15 километров. Спим тревожно,
не раздеваясь».
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После перехода линии фронта отряды К.З. Лазнюка и Н.С.
Горбачева были переданы в распоряжение командира 328-й
стрелковой дивизии полковника П.А. Еремина.
Командир дивизии поставил отряду капитана Н.С.
Горбачева задачу – разведкой боем выявить расположение
немцев в Кишеевке, а затем совместно с остатками стрелкового
батальона 328-й стрелковой дивизии (всего 30 бойцов) овладеть
ею. На рассвете 21 января начался бой, неудачный для
лыжников. Им нечем было подавить огонь укрепившихся в
кирпичных домах немцев. Дело осложнялось тем, что штаб
дивизии не имел точных сведений о противнике, бойцов из
стрелкового батальона на месте не оказалось, и в первой
схватке с врагом чекистам пришлось отступить.
На следующий день на помощь горбачевцам подошел
отряд омсбоновцев под командованием старшего лейтенанта
К.З. Лазнюка, и они вместе ударили по противнику с двух
сторон. Немецкие автоматчики непрерывно обстреливали
отряд. Тогда старший сержант В.Борисевич вышел из укрытия и,
оставшись один на один с врагом, на глазах у других фашистов
убил его. Затем он подобрался к дому, откуда бил станковый
пулемет немцев, и гранатой, брошенной в окно, уничтожил
пулеметный расчет. Это позволило бойцам отряда ворваться в
деревню. Бой шел всю ночь, то затихая, то нарастая с новой
силой. Боеприпасы у омсбоновцев подходили к концу. Части
328-й стрелковой дивизии не смогли поддержать отряды Н.С.
Горбачева и К.З. Лазнюка. Командиры вывели отряды из боя и
отошли от Кишеевки. В отряде Н.С. Горбачева осталось не
более 50 активных бойцов. Было много раненых, убитых и
пропавших без вести.
В бою за Кишеевку отличился студент Московского
института физкультуры мастер спорта Николай Худолеев. Когда
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немцы попытались отрезать лыжникам путь отступления из
деревни, К.З. Лазнюк бросился вперед, отдав команду:
«Отходите. Я прикрою» – с ним остался сержант Н. Худолеев.
Они не переставали стрелять, пока все лыжники не покинули
деревню. Стремясь задержать врага, Н. Худолеев пошел на
хитрость. Он закричал: «Первая и вторая роты – с флангов,
третья рота – за мной! В атаку! Вперед!». Но в эту минуту
вражеская пуля оборвала жизнь героя.
Вспоминая события военного времени, К.З. Лазнюк в своем
выступлении в Думиничах 2 апреля 1967 г. говорил, что бойцы
разгромили в Кишеевке штаб немецкой части, уничтожили три
танка, несколько пушек, а затем закрепились в Хлудневе.
На следующий день, 22 января, отряд Н.С. Горбачева
получил новое задание – не пропустить немцев к Сухиничам со
стороны Сорочки и Шванова. Н.С. Горбачев приказал взводу
Т.А. Кривцова двигаться к Сорочке, а сам с двумя взводами
направился в Шваново, в двух километрах от которого
завязался бой с фашистами. Произошло это так. Вечером
разведчики доложили, что по большаку неподалеку от отряда со
стороны Брыни в направлении к Шванову движется обоз
гитлеровцев из 50 – 60 подвод. Н.С. Горбачев принял решение
атаковать. Атака была внезапной и вызвала панику во
вражеских рядах. Гитлеровцы стали разбегаться. В хвосте
колонны внезапно в небо взвились ракеты, и при их свете Н.С.
Горбачев увидел, что имеет дело не с обозом, а с немецкой
воинской частью примерно в 350 – 400 человек.
Бой затянулся. На помощь врагу из Шванова подоспело
подкрепление. Фашисты стали теснить омсбоновцев, стремясь
окружить их. Дело доходило до рукопашных схваток. Чекисты
сражались героически. Более сотни немецких солдат нашли
смерть на этом заснеженном поле. Но силы нашего отряда
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таяли. Был убит 31 лыжник, в том числе командир отряда
капитан Н.С. Горбачев и полковник Орлов, начальник разведки
328-й стрелковой дивизии. С большими потерями под натиском
значительно превосходивших сил противника горбачевцы
вышли из боя.
За время боев с 20 января по 10 февраля 1942 г. бойцы
капитана Н.С. Горбачева уничтожили несколько сот солдат и
офицеров противника.
Подвиг Никиты Семеновича Горбачева не забыт. В музеях
школ Дмитрова и Яхромы, в одной из школ Москвы собрано
много материалов о Н.С. Горбачеве и его отряде. Юные
следопыты Думиничского района, Москвы и Подмосковья ведут
большую поисковую работу, собирая сведения о герояхгорбачевцах.
Немцы любой ценой готовились прорвать наш фронт и
соединиться со своими войсками в окруженных Сухиничах.
Поэтому командир 328-й стрелковой дивизии полковник П.А.
Еремин поставил перед отрядом чекистов старшего лейтенанта
К.З.
Лазнюка
задачу
выбить
немцев
из
Хлуднева,
находившегося
по
дороге
на
Сухиничи.
Хлуднево,
освобожденное отрядом чекистов Н.С. Горбачева утром 22
января, в 16.00 вновь было занято врагом. Немцы надежно
укрепили деревню, перебросив туда свежий батальон пехоты,
усиленный танками и артиллерией. Всего там насчитывалось
более 400 вражеских солдат и офицеров.
К сожалению, штаб 328-й стрелковой дивизии не имел
сведений о силах противника в Хлудневе. Комдив приказал
лыжникам на рассвете 23 января ударить на Хлуднево с юга,
чтобы отвлечь внимание противника в то время, когда в
наступление на деревню с востока и севера пойдут
подразделения 328-й стрелковой дивизии. В ночь на 23 января
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чекистский отряд, насчитывавший 36 лыжников, двинулся в
путь.
Бой
начался
удачно
для
омсбоновцев.
Группа,
возглавляемая В. Захаровым, прорвалась к штабу и, уничтожив
часовых, забросала дом гранатами. Сержант Алексей Кругляков
метнул противотанковую гранату в дом, в котором находилось
более 20 гитлеровцев. Ни один из них не вышел живым.
Вначале немцы в растерянности метались по деревне и
попадали под меткий огонь лыжников. Затем стали отвечать на
огонь, особенно когда развеялся морозный туман. В бой
вступили танки противника. Появились первые раненые, среди
них – и командир К.З. Лазнюк. Постепенно немцам стало ясно,
что их атакует небольшое подразделение (36 лыжников против
более 400 гитлеровцев), и они старались обойти горстку бойцов
с флангов. Сопротивление возрастало, и вскоре гитлеровцы
перешли в наступление. Омсбоновцы несли потери.
Чрезвычайно обострил обстановку тот факт, что к деревне не
подошел и не начал бой, как это было условлено, 1103-й
стрелковый полк 328-й стрелковой дивизии, а на помощь
немецкому гарнизону в Хлудневе подходили мотострелковые
колонны, которые оцепили деревню.
Старший лейтенант К.З. Лазнюк подал сигнал к отходу. Но в
этот момент его ранило вторично. Командование отрядом
принял комиссар М.Т. Егорцев. По его приказу раненого К.З.
Лазнюка вынесли с поля боя. В Хлудневе отступать
омсбоновцам было некуда, и 23 чекиста заняли круговую
оборону на подступах к каменному сараю в южной части
деревни. Советские патриоты отбили 22 вражеские атаки.
Немцы вели огонь по горстке храбрецов из орудий и минометов,
а затем под прикрытием танка, имея огромное численное
превосходство, ринулись вперед. Бой усилился. Вражеское
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кольцо сжималось. Один за другим погибали омсбоновцы, и в их
числе комиссар М.Т. Егорцев, командир взвода младший
лейтенант П.Н. Слауцкий и другие. Командование оставшейся
горсткой чекистов принял на себя раненый заместитель
комиссара Лазарь Хаймович Паперник. Но вот упал Валерий
Москаленко, навсегда затих Георгий Серяков. Перестал
стрелять Иван Копытов. Л.Х. Паперник оглянулся и понял, что в
живых остался он один. Раненный, истекая кровью, он еще
яростнее разил из автомата солдат в зеленых шинелях. Но вот
автомат замолчал – кончились патроны. Тогда Л.Х. Паперник
схватил противотанковую гранату, последнюю, и выбрался из
развалин навстречу врагу. Когда же его стали окружать немцы,
намереваясь взять живым, с криком «Большевики в плен не
сдаются!» шагнул навстречу гитлеровцам и сорвал с гранаты
чеку. Вместе с героем погибли десятки фашистов. На этом
последнем рубеже чекисты уничтожили более 120 гитлеровцев.
В бою за Хлуднево смертью героев погибли 22 омсбоновца.
Все они, а также трое чудом оставшихся в живых представлены
к правительственным наградам. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июля 1942 г. командир отряда Кирилл
Захарович Лазнюк и павшие в бою комиссар М.Т. Егорцев,
младший лейтенант П.Н. Слауцкий, старшина И.Е. Бойченко,
военфельдшер А.П. Молчанов, сержант Г.В. Серяков,
красноармейцы В.П. Аверкин, М.А. Аулов, П.И. Бочаров, А.А.
Бриман, М.В. Головаха, Е.В. Дешин, В.Я. Захаров, А.И. Кишкель,
И.Г. Копытов, П.Ф. Лебедев, И.И. Лягушев, В.Ф. Москаленко,
А.Н. Олесник, М.В. Соловьев, А.П. Храпин и М.М. Ястребов
были награждены орденами Ленина. Лазарю Хаймовичу
Папернику, первому из омсбоновцев, присвоили звание Героя
Советского Союза. Вынесшие из боя раненого командира А.П.
Кругляков и Е.А. Ануфриев были награждены орденами
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Красного Знамени.
Вскоре о бесстрашном подвиге героев-лыжников узнала
вся страна. 14 февраля 1942 г. в газете «Правда» член
Военного совета 16-й армии А. Лобачев писал в своей статье:
«Пройдут годы. Разрушенная немцами деревня залечит свои
раны, кровавые следы немецких захватчиков будут стерты, а
память о героических лыжниках сохранится навеки. Слава о 23
героях будет передаваться из поколения в поколение».
В братской могиле у Хлуднева погребены и те, кто был убит
в том жестоком бою, а также те, кто погиб при окончательном
освобождении деревни. Трагический момент последнего боя
омсбоновцев запечатлен в картине художника П.П. СоколоваСкаля «Герои-лыжники», экспонирующейся в Государственной
Третьяковской галерее в Москве.
Отважно действовали омсбоновцы из отряда Михаила
Константиновича Бажанова. Вот только один эпизод их
деятельности. В январе 1942 г. подрывная группа отряда в
составе Н. Ананьева, П. Маркина, Г. Иванова, И. Макропуло, И.
Келышева и Н. Голохматова под командованием В. Крылова
получила приказ уничтожить мост через р. Жиздру на перегоне
Судимир – Сухиничи. Операция длилась 14 часов на 40градусном морозе. Омсбоновцы шли к мосту на лыжах под
огнем врага. Бойцы сняли часовых, подвесили заряд к опоре,
подожгли шнур, и мост взлетел на воздух. Группа, несмотря на
сильный огонь противника, без потерь отошла в лес.
В январе – феврале 1942 г. отряд М.К. Бажанова успешно
выполнил ряд боевых заданий в районе Дубровки и Речицы.
Здесь смертью героев погибли комиссар Назаретский и
командир отделения Рогачев.
В конце января 1942 г. оставшихся в живых бойцов из
отрядов Н.С. Горбачева и К.З. Лазнюка объединили в один
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отряд, командиром которого был назначен лейтенант Т.А.
Кривцов. Вместе с частями 328-й стрелковой дивизии отряд
принял участие в освобождении деревень Кишеевка и Поляна и
села Маклаки. Отвагу в этих боях проявили сержант Иванов и
старший сержант Коринфельд, которые вызвали огонь
противника на себя с целью обнаружения его огневых точек.
Кроме того, отряд Т.А. Кривцова выбил более 200 немцев из
Хлуднева.
Во второй половине января 1942 г. гитлеровцы потеснили
322-ю и 324-ю стрелковые дивизии 10-й армии. 5 февраля
немцам удалось вновь захватить деревни Хотьково и Лутовня.
Воины 322-й стрелковой дивизии вынуждены были отступить,
потеряв убитыми 37 и ранеными 100 человек. По-прежнему шли
безуспешные бои за Кишеевку, Маклаки, Слободку, Верхнее
Куклино и другие населенные пункты.
Несколькими днями раньше обескровленные 322-я, 323-я,
324-я и 328-я стрелковые дивизии 10-й армии вошли в состав
16-й армии под командованием генерал-лейтенанта К.К.
Рокоссовского. В 16-ю армию вошли также 12-я гвардейская
(бывшая 258-я) стрелковая дивизия и 146-я танковая бригада.
Из Козельска подошла 11-я гвардейская стрелковая дивизия.
Все эти соединения готовились к штурму Сухиничей. После
взятия города 29 января 1942 г. названные части возобновили
активные боевые действия на территории Сухиничского и
Думиничского районов – на фронте шириной в 60 километров.
5 марта 1942 г. рано утром наши войска перешли в
наступление. 27-й гвардейский стрелковый полк при поддержке
роты танков 94-й танковой бригады наступал на Слободку. 4-я
отдельная стрелковая бригада со стороны Павловки – на
Маклаки. 33-й гвардейский стрелковый полк, сопровождаемый
огнем 30-го гвардейского артиллерийского полка, – в
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направлении на Печки (Людиновский район). Гвардейцы
решительным штурмом выбили гитлеровцев из Слободки и
Печек, после чего наши войска перешли дорогу Людиново –
Сухиничи. В результате немцы были отрезаны от своих
основных резервов, находившихся в Жиздре и Брянске.
С февраля по апрель 322-я и 324-я стрелковые дивизии
вели бои за Чернышено, потеряв за это время около 800
человек убитыми. С 15 февраля по 2 апреля 323-я стрелковая и
11-я гвардейская стрелковая дивизии сражались за Маклаки.
Здесь, под Маклаками, совершил свой подвиг пионер
Маклаковской средней школы Илюша Карпунин. Вот как это
было. В морозный февральский день стрелковая рота,
прикрывая отход наших солдат от поселка Малеевского на
Павловку, расположилась в лесу по обеим сторонам дороги,
ожидая появления немцев. Неожиданно возле засады показался
мальчик на лыжах. Он сообщил бойцам, что их обнаружили
немцы и что они уже разгромили наше боевое охранение в
лесничестве, а теперь обходят засаду с флангов. Вовремя
предупрежденные бойцы отразили атаку врага.
После боя И. Карпунин вызвался проникнуть в занятые
фашистами Маклаки и разведать там силы противника.
Политрук не хотел пускать мальчика на такое рискованное дело,
но Илюша настоял на своем. В селе его схватили гитлеровцы,
допрашивали, били, требуя рассказать о партизанах. Ничего не
добившись от мальчика, фашисты в качестве устрашения
повели его в старый парк якобы на расстрел, поставили под
могучей липой. Враз ударили выстрелы. Но Илюша с
удивлением почувствовал, что пули не задели его. Потом снова
побои и допрос. Ничего не добившись, фашисты посадили его в
подполье комендатуры. А вечером в Маклаки ворвались
советские танки. Немцы в панике бежали, а хозяин дома
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выпустил мальчика на волю. Глубокой ночью он пробрался в
Павловку, но там уже не было политрука и тех бойцов. После
долгих скитаний по деревням он добровольно вступил в
Красную Армию. После войны он поселился в Домодедове, где
его и разыскали маклаковские школьники. Литовский художник
Александр Витульскис, служивший рядовым в той воинской
части, которую фактически спас юный герой, написал картину
«Подвиг пионера Илюши Карпунина». Фотокопия этой картины
находится в музее Маклаковской средней школы. За свой подвиг
И. Карпунин был награжден орденом Красной Звезды.
19-я стрелковая бригада и 115-я отдельная курсантская
стрелковая бригада 27 марта освободили Скачок; 328-я
стрелковая дивизия в тот же день заняла Сорочку; 28 марта 12я гвардейская стрелковая дивизия овладела Куклином и
Швановом.
В апреле 1942 г. 16-я армия вела решительное
наступление по всему фронту. Так, 2 апреля, помимо Маклаков,
силами 115-й отдельной курсантской стрелковой бригады были
освобождены Гремячевка и Кишеевка; 19-я стрелковая бригада
в 10.00 заняла Брынь, в 13.00 – Плоцкое, к исходу дня –
Семичастное; 328-я стрелковая дивизия овладела Бобровом,
Хотисином, Рукавом; 97-я стрелковая дивизия в 12.30 очистила
от врага Александровку, в 13.30 – Палики; 324-я стрелковая
дивизия в 17.30 заняла Чернышено, в 8.30 – Лутовню.
1 – 2 апреля 1942 г. воины 324-й и 328-й стрелковых
дивизий
вместе
с
основными
силами
думиничского
партизанского отряда «За Родину!» начали бой за
освобождение Думиничей.
Вот что пишет об этом Н.С. Кондаков в своей статье,
опубликованной в 1995 г. в 3-м томе Калужской областной Книги
памяти: «На поселок Думиничи наши части наступали с трех
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сторон. Со стороны Живодовки через Боброво и Александровку
шел с боями 1105-й стрелковый полк (командир – старший
лейтенант К.Г. Кузнецов, комиссар – С.М. Ямщиков). От
Чернышена, Лутовни и Малых Вязовенок наступали 1093-й,
1087-й, 1107-й стрелковые и 887-й артиллерийский полки.
Гитлеровцы, боясь быть отрезанными от основных сил, 2
апреля подожгли Чернышено и отступили за р. Жиздру. От села
Вертное к Думиничам пробивалась 97-я стрелковая дивизия
полковника Я.С. Воробьева. В результате упорных и кровавых
боев полки дивизии разгромили гитлеровские гарнизоны в
деревнях Верхнее Куклино, Сорочка. 31 марта 136-й стрелковый
полк занял деревню Песочня, а 1 апреля – Вертное, где
соединился с основными силами партизанского отряда «За
Родину» и вместе с ним повел наступление на Думиничи.
Особенно жестокие бои разгорелись у железнодорожной
насыпи. Не выдержав яростных атак советских бойцов,
гитлеровцы отступили. 2 апреля утром подразделения 136-го,
1105-го и 1107-го стрелковых полков с трех сторон: от станции,
по лесной просеке от Вертного и от Александровки – вошли в
сожженный дотла поселок Думиничи».
В этот же день было освобождено 38 населенных пунктов в
северной части района. Советские войска отбросили
гитлеровцев к деревням Широковка, Пустынка, Высокое,
Дубровка, Речица, Будские Выселки, Клинцы, Хотьково. Южная
часть района до 26 июля 1943 г. оставалась под пятой
оккупантов.
Огненная черта фронта перерезала район поперек. Бои не
прекращались ни на один день. Например, 13 – 20 апреля 1942
г. части 16-й армии безуспешно пытались освободить Хотьково
и Буду Монастырскую; 28 апреля около 100 гитлеровцев возле
Устов пытались форсировать р.Жиздру и были остановлены
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немногочисленным, но стойким подразделением советских
воинов.
В конце июня 1942 г. войска 16-й армии генераллейтенанта К.К. Рокоссовского начали подготовку к наступлению
на жиздринско-людиновском направлении. Командный пункт
армии располагался в лесу близ Павловки. К.К. Рокоссовский и
начальник штаба генерал-майор М.С. Малинин целыми днями
разрабатывали план предстоящей операции, согласно которому
с исходного рубежа Каменка – Зимницы на Широковку,
Дмитровку и высоту 228,4 должна наступать 31-я гвардейская
стрелковая дивизия (до 24 марта 1942 г. – 328-я стрелковая
дивизия) полковника П.М. Гудзя.
Окружение жиздринской группировки врага намечалось
осуществить концентрическим ударом двух флангов 16-й армии
по сходящимся направлениям. По данным штаба армии, в
состав немецкой группировки входили 17-я и 18-я танковые
дивизии, 208-я, 216-я и 211-я пехотные дивизии. Общая
численность войск противника оценивалась в 85 тысяч человек,
что превосходило противостоявшие им силы советских войск. В
этой ситуации командующий 16-й армии рассчитывал на
внезапность.
В 4.00 6 июля на немецкую оборону обрушился шквал огня
советской артиллерии. Один из участников этих событий
(немецкий военнослужащий) впоследствии писал: «Сила этого
огня была такой, какая никогда не встречалась на Восточном
фронте».
В 8.00 войска 16-й армии перешли в атаку. Наши воины
столкнулись с ожесточенным сопротивлением противника.
Немцы не покидали опорных пунктов даже под угрозой
уничтожения. Так, например, опорный пункт в Гусевке
(Людиновский район) был блокирован 115-й отдельной
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курсантской стрелковой бригадой в первой половине дня, а
окончательно овладеть им удалось только в 22.00, полностью
перебив немецкий гарнизон. В целом наступление в первый
день развивалось успешно: войска 16-й армии продвинулись на
2 – 3,5 километра.
Неудачным оказался второй день наступления, 7 июля.
Командарм ввел в прорыв 10-й танковый корпус, но он попал
под сильный огонь артиллерии противника и удары авиации. К
тому же с соседних участков фронта сюда были переброшены
многочисленные немецкие резервы. В воздухе свирепствовала
немецкая авиация, которая произвела за этот день около 200
самолето-вылетов. Так что в целом наступление 7 июля успеха
не имело и ограничилось незначительным продвижением нашей
пехоты на отдельных участках.
8 июля в 5.00 16-я армия возобновила наступление.
Активность авиации противника возросла в геометрической
прогрессии – за день было отмечено 598 самолето-вылетов. 10й танковый корпус, встреченный огнем противотанковой
артиллерии и подвергшийся непрерывным бомбардировкам, не
смог продвинуться вперёд. Но все же ночью 8 июля воины 7-й
гвардейской стрелковой дивизии в яростном бою овладели
Хотьковом, а части 97-й стрелковой дивизии освободили
Пустынку. Ночью 9 июля советские воины закрепились на
отвоеванном рубеже, а в 8.00 возобновили наступление и после
12-часового боя в 20.00 заняли Буду Монастырскую. Буквально
через полчаса немцы внезапным ударом вновь захватили эту
деревню. И опять жестокий бой, в результате которого Буда
Монастырская была освобождена окончательно.
Наступление советских войск выдыхалось. 10 – 12 июля 16я армия пыталась продолжать наступление. Появление частей
19-й танковой дивизии немцев окончательно определило
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неуспех наступления. Дело заключалось в том, что советские
войска должны были преодолевать долговременную оборону
противника, что требовало времени. А противник успевал
перебрасывать пехотные войска, авиацию, артиллерию и
танковые соединения с соседних участков. Фронт перед
наступавшими уплотнялся, и продвижение наших войск
останавливалось. В этих боях наши части несли большие
потери. Так, полностью укомплектованная в начале операции
31-я гвардейская стрелковая дивизия полковника П.М. Гудзя,
действовавшая на направлении главного удара, потеряла около
3000 человек, из них около 700 – безвозвратно. 10-й танковый
корпус потерял почти половину своего состава – 82 танка.
11 августа 1942 г. в стык 16-й и 61-й армий нанесла удар
моторизованная группировка немецких войск. Левый фланг 16-й
армии был частично оттеснен из Ульяновского района в
Думиничский и Сухиничский районы. Для противодействия
выходу немцев на Сухиничи и Калугу командующий 16-й армией
генерал-лейтенант И.Х. Баграмян образовал в полосе обороны
16-й армии группу войск в составе 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майора В.К. Баранова, 10-го
танкового корпуса генерал-майора В.Г. Буркова, 9-го танкового
корпуса генерал-майора А.В. Куркина, 5-го гвардейского
стрелкового корпуса генерал-майора Г.П. Короткова, которая к
двадцатым числам августа разбила моторизованные дивизии Э.
Манштейна в районе Богдановых Колодезей и Алешинки
(Сухиничский район) и отбросила их остатки за южный берег р.
Жиздры.
С подходом из фронтового резерва 3-й танковой армии под
командованием генерал-лейтенанта П.Л. Романенко 16-я и 61-я
армии вместе с танкистами 22 августа перешли в наступление
против вклинившихся в нашу оборону гитлеровцев, нанесли им
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мощный удар, после которого в значительной степени было
восстановлено первоначальное положение наших войск в
Думиничском районе.
24 августа наши части перешли в наступление на всех
участках фронта, в том числе на р. Жиздре за Чернышеном и на
р. Рессете за Хотьковом. В начале сентября бои прекратились,
и фронт стабилизировался. Так был сорван немецкий план
прорыва на Сухиничи, Козельск и далее на Москву.
16 декабря 1942 г. в 16-ю армию приехала делегация из
Монгольской Народной Республики во главе с маршалом Х.
Чойбалсаном. На следующий день, 17 декабря, командующий
16-й армией генерал-лейтенант И.Х. Баграмян вместе с
делегацией выехал в первый гвардейский кавалерийский корпус
В.К. Баранова, который располагался в окрестностях деревень
Николаевка, Сухой Сот и Кочуково. На ипподроме близ
Николаевки для торжественной встречи гостей из МНР в строгих
шеренгах застыли кавалерийские полки.
После приветственных речей гости из МНР вручили
кавалерийскому корпусу Красное знамя МНР, лучшим воинам –
монгольские ордена и медали. Кроме того, кавалеристы
получили 1500 монгольских выносливых мохнатых лошадей, в
которых так нуждался корпус, а также теплое монгольское
обмундирование, войлочные и брезентовые палатки и др.
18 – 19 декабря делегация МНР побывала во многих частях
на передовой, а 20 декабря посетила госпиталь, расположенный
близ Маклаков, где передала для раненых много сливочного
масла, сыра, сушеного мяса и других продуктов. Побывали гости
из МНР и в Думиничах, а 21 декабря во главе с маршалом Х.
Чойбалсаном выехали в Москву.
Почти всю зиму наши и немецкие войска стояли друг
против друга в обороне. Временами на отдельных участках то
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наши, то немцы вели разведку боем, в ходе которой обе
стороны стремились занять более выгодные позиции, разведать
огневые средства противника.
Определенный интерес представляют собой боевые
действия в Думиничском районе бронепоезда «Ковровский
большевик», построенного на средства трудящихся г. Коврова
ныне Владимирской, а тогда Ивановской области. Он с мая 1942
г. в течение целого года курсировал между Думиничами и
Сухиничами. В Сухиничах заправлялись водой и углем, а когда
станцию бомбили, бригада бронепоезда носила воду из речки, а
паровой котел топила дровами. В лесах действовали партизаны,
и бронепоезд поддерживал с ними связь. В основном он
курсировал в районе станции Думиничи у моста через р.
Жиздру. Здесь его задачей было не пропустить немцев к Калуге
со стороны Думиничей и Сухиничей. Немецкая авиация
ежедневно бомбила бронепоезд.
16 декабря 1942 г. бригада бронепоезда сообщала на
ковровский завод: «В летний период 1942 г. бронепоезд много
раз выполнял боевые задачи. Много бронепоездом разбито
дзотов с живой силой и огневыми средствами противника, а
также минометных и артиллерийских батарей. Недаром
воздушные пираты охотятся за нашей боевой машиной. Были
случаи, когда на нас налетали по 13 «юнкерсов» и
«мессершмиттов» и старались разбомбить. Но врагу недешево
обошлись его налеты: уже не один фашистский стервятник
падал и разбивался на нашей земле».
В другом письме заводчанам командир 43-го дивизиона
бронепоездов Горбонос и комиссар Кечин писали: «… На
трассе, где расположен дивизион, фашистские летчики больше
не смеют летать, не рискуя рухнуть на землю, а если и летят, то
предпочитают забраться повыше. Несколько раз пытались
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вражеские самолеты разбомбить поезд, и каждый раз их
попытки проваливались, а зарвавшиеся немецкие асы
разбивались о землю. 21 мая 9 вражеских бомбардировщиков
налетели на поезд. Однако ни одна бомба не попала в цель,
зато три стервятника были подбиты».
Зимой 1943 г. бронепоезд «Ковровский большевик»,
поврежденный в боях с немецкими самолетами, был отправлен
на ремонт в Тамбов. В июле того же года с вновь
укомплектованной командой занял свою прежнюю позицию у
станции Думиничи.
12 июля, когда началось наступление Западного и
Брянского фронтов на орловском направлении, «Ковровский
большевик» участвовал в прорыве вражеской обороны в районе
станции Думиничи. В ходе боев был разрушен мост через р.
Жиздру и повреждено железнодорожное полотно, поэтому
бронепоезд был направлен на станцию Фаянсовую (Кировский
район) для охраны штаба Западного фронта.
В полосе 16-й армии разведка действовала с обеих сторон.
Как показали пленные, их командование уже 16 февраля 1943 г.
знало о том, что советская сторона планировала наступление на
жиздринском направлении, и поэтому уже 20 и 21 февраля
подтянуло к линии фронта части 211-й и 321-й пехотных
дивизий, противотанковую артиллерию и до 100 танков. Только
в район Дмитровки и Широковки прибыли три немецких
пехотных полка.
16-я армия генерал-лейтенанта И.Х. Баграмяна 9 февраля
получила задачу готовиться к наступлению в общем
направлении через Жиздру на Брянск. В составе армии имелись
11-я, 18-я, 31-я гвардейские, 97-я стрелковая дивизии и 4-я
стрелковая бригада. В связи с тем что этих сил было
недостаточно для наступления, армию значительно пополнили.
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В нее дополнительно включили 64-ю и 326-ю стрелковые
дивизии, 9-й танковый корпус, 94-ю, 187-ю, 2-ю и 6-ю
гвардейские танковые бригады, 3-ю и 6-ю артиллерийские
дивизии Резерва Главного Командования. А в ходе операции в
16-ю армию влили еще пять стрелковых дивизий (19-ю, 108-ю,
217-ю, 247-ю, 323-ю), 256-ю танковую, 125-ю и 128-ю стрелковые
бригады.
22 февраля 1943 г. после двухчасовой артподготовки и
авиабомбардировки позиций врага ударная группировка 16-й
армии из шести дивизий и четырех танковых бригад в 10.15
перешла в наступление на 22-километровом участке фронта в
направлении Жиздры. Ей предстояло буквально «прогрызать»
оборону 208-й и 211-й пехотных дивизий врага. Оборона
представляла собой разветвленную систему опорных пунктов,
фланкирующих позиций и траншей, связанных ходами
сообщения, с множеством пулеметных площадок, прикрытых
сплошными минными полями, глубокоэшелонированными
проволочными
заграждениями
и
противотанковыми
препятствиями. К тому же благодаря успешным действиям
немецкой разведки гитлеровское командование узнало о
предстоящем наступлении раньше, чем И.Х. Баграмян собрал
свои войска на исходном рубеже, и успело подбросить
подкрепления в место намечавшегося прорыва.
Тем не менее в первый день наступления поступили
отрадные сведения. Успех обозначился в центре ударной
группировки, где сражались воины 11-й, 31-й гвардейских и 97-й
стрелковой дивизий, которыми командовали генерал-майор И.Ф.
Федюнькин, полковник И.К. Щербина и генерал-майор Я.С.
Воробьев. В 19.00 они взломали передний край обороны
противника и захватили рубеж Котовичи – Дмитровка
(Людиновский район) – Широковка. На следующий день в 9.30
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после часовой артподготовки ударная группировка 16-й армии
возобновила наступление. Противник оказывал яростное
сопротивление. Его авиация группами по 20 – 30 самолетов
почти беспрерывно бомбила боевые порядки 16-й армии.
Гитлеровцы предпринимали частые контратаки со стороны
Букани (Людиновский район), Паликов, Славинки, Ливадии.
Труднее развивалось наступление на флангах прорыва, где
наступали воины 18-й гвардейской стрелковой дивизии
полковника М.Н. Завадовского. Однако к исходу февраля они
полностью сокрушили опорный пункт гитлеровцев на высоте
223,5 и ворвались на западную окраину Букани (Людиновский
район).
Продолжая отбивать почти беспрерывные контратаки,
советские воины медленно продвигались вперед и 25 февраля
овладели Славинкой, Ефремовкой, Высоким. Противник
вынужден был ввести в бой корпусные резервы. Бои стали еще
ожесточеннее. И все же части 16-й армии взломали главную
полосу обороны противника на участке Дмитровка (Людиновский
район) – Высокое и продолжали наступать, отбивая контратаки.
97-я стрелковая дивизия генерал-майора Я.С. Воробьева в
ожесточенном бою, умело маневрируя, окончательно очистила
от врага Ливадию, а воины 31-й гвардейской стрелковой
дивизии полковника И.К. Щербины при поддержке танков
овладели Славинкой.
26 февраля гитлеровцы, не выдержав нашего натиска в
центре полосы наступления, дрогнули и, прикрываясь мелкими
группами пехоты, начали отходить, оставляя один опорный
пункт за другим. На отдельных участках отход немцев
превратился в бегство. Они бросали полевые госпитали с
ранеными, склады с боеприпасами и снаряжением, тяжелое
оружие, станковые пулеметы и минометы. Десятки фашистов
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были взяты в плен.
27 февраля части 31-й и 11-й гвардейских стрелковых
дивизий выбили немцев из населенных пунктов Пыренка,
Пузановка
(Думиничский
район),
Андреево-Палики
(Людиновский район), Крестьянская Гора (Жиздринский район),
повели наступление на Ясенок и освободили Высокое.
К началу марта 1943 г. вражеское командование
подкрепило свои потрепанные 208-ю и 211-ю пехотные дивизии
свежими полнокровными 5-й и 9-й танковыми дивизиями,
переброшенными из-под Ржева и Вязьмы. Соотношение сил на
1 марта выглядело следующим образом. Против шести дивизий
противника, из которых две были танковыми, мы располагали
восемью стрелковыми дивизиями. Наше общее превосходство,
имея в виду, что наши дивизии понесли немалые потери в боях,
было мизерным, а по танкам враг превосходил нас в три раза.
Поэтому 4 марта наступление советских войск на короткое
время приостановилось. Они закреплялись на отвоеванных
позициях. А 7 марта 16-я армия, получив еще пять танковых
бригад (155 танков), прорвала тыловой оборонительный рубеж
гитлеровцев на участке Андреево-Палики (Людиновский район)
– Ясенок и продолжила изгнание врага из пределов
Думиничского района.
В период с 22 февраля по 10 марта 1943 г. части 16-й
армии захватили: пленных – 344, танков – 36, орудий – 46,
минометов – 108, пулеметов – 316. Было убито и ранено более
25 500 гитлеровцев, подбито и уничтожено: танков – 116, орудий
– 148, сбит 21 самолет.
В этих кровопролитных боях 16-я армия генераллейтенанта И.Х. Баграмяна сражалась насмерть. За мужество,
отвагу и героизм ее воинов 16 апреля 1943 г. приказом
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 16-я армия была
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преобразована в 11-ю гвардейскую армию.
К маю 1943 г. на Западном фронте произошла
перегруппировка. 11-я гвардейская армия И.Х. Баграмяна
перешла на левое крыло фронта и заняла оборону по линии
Чернышено
(Думиничский
район)
–
Волосово-Дудино
(Ульяновский район). Ее сменила 50-я армия генераллейтенанта И.В. Болдина, которая заняла оборону по линии
Запрудное (Людиновский район) – Чернышено (Думиничский
район). В боях наступило временное затишье, но все же
чувствовалось, что гитлеровское командование готовится к
наступлению. Готовились к нему и наши войска. В окрестных
лесах и деревнях под Думиничами сосредоточились пехотные и
танковые соединения 50-й армии.
12 июля 1943 г. войска Брянского фронта и левого крыла
Западного фронта перешли в наступление.
Жестокие бои на территории Думиничского района
продолжались до 26 июля 1943 г. Отдельные населенные
пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Так,
например, Палики, освобожденные нашими войсками еще 2
марта, немцы контрударом 20 июля внезапно снова захватили, а
21 июля наши части вновь выбили противника из этой деревни.
В бою за Палики совершил бессмертный подвиг старшина,
помощник командира взвода 9-й роты 1322-го стрелкового полка
413-й стрелковой дивизии, парторг роты Степан Игнатьевич
Хирков. Было это 17 – 19 июля 1943 г. Рота вела наступление на
Палики, которые фашисты превратили в опорный пункт своей
обороны. Захлебнулись все атаки советских бойцов,
пытавшихся взять деревню. И теперь роте приходилось
отбивать ожесточенные контратаки врага. За два дня боев их
было десять, в том числе три танковые. Когда четыре средних
танка противника приблизились к боевым порядкам роты,
Страница | 42

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
С.И. Хирков со связкой гранат и с бутылкой с горючей
жидкостью в руках бросился на танки, увлекая за собою бойцов.
Атака вражеских танков была отбита. Два из них сгорели на
месте, а остальные два повернули обратно. Всего же в этот
день бойцы уничтожили четыре танка противника.
19 июля, отражая очередную танковую атаку, С.И. Хирков
подбил танк противотанковой гранатой. Второй подожгли
огнеметчики. Но тут появился третий, тяжелый танк. Стреляя из
орудия и пулеметов, он двигался прямо по траншее, подминая
все под себя. Бойцы дрогнули и начали отходить. Тогда
старшина И.С. Хирков с последней противотанковой гранатой
бросился навстречу стальному чудовищу и метнул ее под
гусеницы. Прогремел взрыв, и танк остановился. В этот миг из
танка полоснула пулеметная очередь, и старшина С.И. Хирков
рухнул на землю. Увидев это, бойцы развернулись, яростной
атакой смели фашистов и ворвались в Палики. После боя воины
подобрали своего парторга. Он был еще жив. Его доставили в
полевой госпиталь в Каменке. Врачи не смогли спасти героя. Он
скончался от тяжелых ран и был похоронен в братской могиле
возле Каменки, где его прах покоится до сих пор.
29 июля 1943 г. в армейской газете «Разгромим врага»
появилось стихотворение фронтового поэта М. Маркова «За
друга (Светлой памяти парторга С.И. Хиркова)»:
«Могильный холмик вырос в чистом поле.
Печально птицы на заре поют.
Всю боль мою сравнить с какою болью?
Измерить чем всю ненависть мою?
Убит Хирков. Наш друг навеки замер.
И видел я, как вечером в страду
Заплакала горючими слезами
Рябина одинокая в саду.
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И видел я, друзья стояли плотно,
Плечом к плечу. У всех сухи глаза.
И плыли тучи – черные полотна.
Была гроза. Военная гроза.
И мы пошли, чтоб быть еще суровей,
Чтоб яростно сражаться до конца.
Прольем мы реки мутной вражьей крови
За кровь парторга, друга и бойца».

30 июля 1943 г. политотдел Западного фронта издал
листовку, называвшуюся «Уничтожайте врага так же, как парторг
роты Хирков». Она рассказывала об исключительных мужестве
и героизме, проявленных С.И. Хирковым, и призывала воинов
храбро громить врага и приближать час победы.
За отвагу и доблесть, проявленные парторгом Степаном
Игнатьевичем Хирковым в боях на подступах к Паликам, а также
за громадную организаторскую работу по практическому
укреплению дисциплины на поле боя Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
О жестоких, кровопролитных боях на думиничской земле
хорошо пишет Н.С. Кондаков в своей статье «Думиничский
район», опубликованной в томе 3 Калужской областной Книги
памяти.
«Трудно описать все ужасы этой бойни. Еще труднее
сосчитать потери в сотнях больших и малых боев. Вот только
один эпизод, о котором в сводках Совинформбюро скупо
сообщалось, что 19 – 20 марта 1943 г. в районе деревни
Пыренка шли бои местного значения, в результате которых
было сорвано немецкое наступление на этом участке. Что же
скрывалось за этой фразой?
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На рассвете, проводя артподготовку при поддержке
авиации, противник предпринял танковую атаку на позиции
наших бойцов в Пыренке. Четыре батареи легкого
артиллерийского полка подполковника Иванова на прямой
наводке отражали атаку 30 танков врага. Правее деревни, в
стык двух полков, наступало еще до 20 танков с пехотой,
стремясь выйти в тыл нашим артиллеристам. Дивизион
капитана Варенко, неся большие потери, перенес огонь прямой
наводкой на западную окраину Пыренки. Орудия на новые
позиции катили на руках. Противник стрелял по деревне
термитными снарядами. Один из них попал в штабную машину.
Она вспыхнула, как факел. Но бойцы сумели спасти документы
и знамя полка. Исход боя решили залпы «катюши». Немцы
частично были уничтожены, частично откатились. На поле перед
Пыренкой догорали 40 подбитых немецких танков, поле, луг и
деревенская улица были усеяны трупами – своими и чужими, а
от деревни остались одни головешки.
А сколько же было таких боев, именуемых боями местного
значения! Поэтому неудивительно, что за время боевых
действий на территории района 60 населенных пунктов были
стерты с лица земли, а 16 – разрушены на 60 – 90 процентов».
В 1942 – 1943 гг. в части и соединения, сражавшиеся на
думиничской земле, часто приезжали советские художники,
писатели и поэты, многие из которых работали фронтовыми
корреспондентами.
Так,
у
воинов
1-го
гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майора В.К. Баранова и в
других частях не раз бывал известный поэт-песенник Лев
Ошанин. Приезжал и выдающийся советский писатель Алексей
Николаевич Толстой. О встречах с конниками он написал ряд
замечательных статей. Его произведения «Рассказы Ивана
Сударева» и «Русский характер» созданы на основе материала,
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собранного во время пребывания у воинов 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса. Посещал воинские части и известный
советский писатель Илья Григорьевич Эренбург. В своей книге
«Люди, годы, жизнь» он пишет: «Вспоминаю Думиничи. До
войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок
сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны – все, что
осталось от Думиничей».
В январе 1942 г. в боях за освобождение Хлуднева, Котори,
Кишеевки, Маклаков в составе отряда лыжников-чекистов
сражался молодой поэт, боец Семен Петрович Гудзенко. Между
Павловкой и Маклаками он был тяжело ранен. О боях на
территории района он написал много стихотворений. Вот
строчки одного из них:
«Каждый помнит по-своему, иначе,
И Сухиничи, и Думиничи,
И лесную тропу на Людиново,
Обожженное, нелюдимое».

Осенью 1942 г. в расположение 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса, стоявшего в Николаевке, Сухом Соте и
Кочуковке, приехал известный драматург Александр Корнейчук.
Здесь он начал писать свою знаменитую пьесу «Фронт»,
прообразами героев которой были некоторые командиры
кавалерийского корпуса.
В конце июля 1943 г., в самый разгар наступления наших
войск на жиздринском направлении, в редакцию газеты 269-й
стрелковой дивизии, находившуюся в Думиничах, приехал
известный писатель Константин Федин. Вместе с редактором
дивизионной газеты он выезжал в ближайшие воинские части,
где встречался с солдатами и офицерами, и по их просьбе был
зачислен Почетным красноармейцем 1-й стрелковой роты 1022го стрелкового полка 269-й стрелковой дивизии.
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В августе 1943 г. в Брынь, где находился политотдел 50-й
армии, приезжал известный писатель Всеволод Иванов.
Кроме упомянутых, в воинских частях, дислоцировавшихся
в Думиничском районе, бывали другие писатели и поэты, и в их
числе Д. Ортенберг, Е. Воробьев, Т. Миронов, М. Кузнецов.
В боях за освобождение думиничской земли погибло более
18 800 советских воинов, прах которых покоится в 25 братских
могилах.
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