ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН
Рассказ о военной жизни нынешнего Ферзиковского района
Калужской области мы считаем необходимым предварить
краткой исторической справкой. Дело в том, что в далекие 40-е
годы XX века такого района на карте вообще не было, как,
впрочем, не было и самой Калужской области (до 1944 г.).
В 1929 г. на территории Калужской губернии был создан
Ферзиковский район. Он включал в себя территорию 26
сельсоветов, расположенных по левому берегу р. Оки. В первой
половине 1931 г. район упразднили. Большая часть его
территории вошла в Калужский район. В 1935 г. из него был
выделен Дугнинский район, раскинувшийся по обоим берегам р.
Оки и включавшей территорию 34 сельсоветов. Перед войной
Дугнинский район, как и Калужский, входил в состав Тульской
области.
5 июля 1944 г. он вошел во вновь образованную Калужскую
область. Его на две части делила р. Ока, что при отсутствии
надежных и постоянных переправ через нее сильно затрудняло
управление хозяйственной жизнью района. Поэтому, чтобы
улучшить оперативное управление, в начале 1950 г. был вновь
образован Ферзиковский район, однако границами не
совпадавший с прежним. В него вошла территория 13
сельсоветов
Дугнинского
района,
расположенных
по
левобережью р. Оки, а также территория еще 10 сельсоветов,
ранее входившая в состав Калужского и Детчинского районов.
Территория Дугнинского района теперь располагалась только по
правобережью р. Оки.
В 1959 г. был упразднен Дугнинский район, и его
территория присоединилась к Ферзиковскому району. В
результате последующих реорганизаций в шестидесятых –
девяностых годах прошлого века границы района не раз
передвигались. В итоге территория его несколько увеличилась
за счет соседнего Калужского района, но в то же время
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Ждамирово вошло в состав Калуги.
В связи со сказанным мы будем описывать боевые
действия на всей территории нынешнего Ферзиковского района.
Известие о нападении гитлеровцев на Советский Союз
вызвало среди жителей района большой патриотический
подъем, готовность защищать родную землю. В Дугне,
Ферзикове и в колхозах состоялись митинги, на которых
принимались решения отдать все силы на борьбу с врагом.
Многие юноши и девушки, не дождавшись повесток из
военкомата, сами шли записываться добровольцами. Девять
коммунистов и комсомольцев стали бойцами Тульского
добровольческого коммунистического полка политбойцов, в
составе которого в июле 1941 г. приняли участие в боях за
освобождение г. Ярцево на Смоленщине. Многие политбойцы в
тех и последующих боях пали смертью храбрых, и среди них –
дугнинцы П.П. Самарин, А.Я. Мальцев и другие.
Формировалось народное ополчение. К 25 июля в
Дугнинском районе в нем насчитывалось 1289 человек. Для
борьбы
с
вражескими
десантами
был
сформирован
истребительный батальон.
2 октября 1941 г. гитлеровцы вступили на территорию
нынешней Калужской области (в Куйбышевский район). Врагам
противостояли мужественно сражавшиеся, но во много раз
уступавшие им по численности живой силы, техники и всех
видов вооружения части Красной Армии. В результате в течение
октября была почти полностью (за исключением малой части
нынешнего Жуковского района) оккупирована территория
нынешней Калужской области. 13 октября пала Калуга. На
следующий день, 14 октября, был полностью оккупирован
Ферзиковский район (в современных границах). В этот день
приступил к действиям созданный 12 октября партизанский
отряд под командованием В.Н. Каширина. В течение 17 дней его
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бойцы, находившиеся на правом берегу р. Оки, вели
наблюдение за гитлеровцами, захватившими всю левобережную
часть района. Партизаны уничтожили переправы через р. Оку,
вели разведку в сторону Перемышля и Черепети (Тульская
область, ныне – г. Чекалин). Добытые сведения передавались
командованию войсковых частей и Тульскому Комитету
Обороны. В числе наиболее отличившихся разведчиковпартизан были директор Грязновской школы Хоряинов и
милиционер Заикин. Когда же гитлеровцы оккупировали и
правобережную часть района, отряд, в котором насчитывалось
22 бойца, вооруженных старыми французскими винтовками,
оказался не в состоянии противостоять хорошо вооруженному
врагу. Поэтому партизан вывели за линию фронта и направили
в РККА.
Фашисты вступили в Ферзиково 15 октября, а в Дугну – 27
октября. Быстро пройдя территорию Дугнинского района, они
продвинулись в глубь Тульской области и там остановились,
сдерживаемые войсками 49-й армии генерал-лейтенанта И.Г.
Захаркина, поскольку 23 октября началась Тульская
оборонительная операция войск левого крыла Западного
фронта против 2-й танковой армии противника. Серьезных боев
в октябре – ноябре 1941 г. на территории Дугнинского (и
нынешнего Ферзиковского) района не было. Тяжелые
оборонительные бои развернулись на территории нынешней
Тульской области.
В Дугнинском же районе действовали небольшие, по 5 – 7
человек, партизанские разведывательно-диверсионные группы
из состава Отдельной мотострелковой бригады особого
назначения НКВД (ОМСБОН НКВД). Они засылались в тыл
врага с территории нынешней Тульской области. Жители
оказывали им помощь и поддержку, несмотря на то что иногда
приходилось платить за это собственной жизнью. Так, по доносу
Страница | 3

ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН
предателей были расстреляны и замучены подпольщики
коммунисты И.Я. Денисов, И.К. Юрков, П.Г. Земсков и
комсомольцы Морданов, Холодов и Ермаков.
Освобождение района от немецко-фашистской оккупации
произошло в период декабрьского советского контрнаступления
под Москвой силами 340-й стрелковой дивизии полковника С.С.
Мартиросяна, 258-й стрелковой дивизии полковника М.А.
Сиязова, 290-й стрелковой дивизии полковника В.Д. Хохлова,
238-й и 173-й стрелковых дивизий в ходе Калужской
наступательной операции войск левого крыла Западного фронта
против 2-й танковой и 4-й полевой армий противника.
Вот как это происходило (приводим краткую хронику
событий).
Наше наступление шло со стороны нынешней Тульской
области.
19 декабря была освобождена Дугна.
20 декабря 258-я стрелковая дивизия подошла к сильному
узлу сопротивления немцев на рубеже Титово – Кутьково
(нынешний Ферзиковский район) – Столбово (Тульская область),
гарнизон которого состоял из двух пехотных полков с танками и
артиллерией. В ходе ночной атаки советские воины овладели
Титовом. В этот же день 238-я стрелковая дивизия вела бой за
Петрищево (ныне – Тарусский район).
21 декабря успешно продвигалась со стороны Мышеги
(Тульская область) 173-я стрелковая дивизия. 340-я стрелковая
дивизия овладела железнодорожной станцией Средняя и
Пушкином (Тульская область), а также Троицким, Любунским и
Семеновкой в нынешнем Ферзиковском районе. 238-я
стрелковая дивизия после двухдневного боя взяла Петрищево
(ныне – Тарусский район). Части 258-й стрелковой дивизии
освободили Меньшиково, Кутьково (Ферзиковский район),
Столбово в Тульской области и вели бой за Плюсково и
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Дурасово (Ферзиковский район).
22 декабря части 173-й стрелковой дивизии очистили от
оккупантов Семейкино и Богимово, а 340-я стрелковая дивизия
(согласно военной хронике) к 12.00 освободила Ферзиково,
Чудненки, Кривцово, Раевское, Князеватово, Лущихино.
(Согласно утверждениям некоторых старожилов и краеведов
Ферзиковского района, Ферзиково было освобождено 26
декабря 1941 г., что, скорее всего, неточно, поскольку
донесение о взятии Ферзикова поступило в штаб дивизии 22
декабря 1941 г. – Прим. ред.)
23 декабря 173-я стрелковая дивизия, продвигаясь с боями,
вышла на рубеж Желовижи (Ферзиковский район) – Кареево
(Тарусский район). 340-я стрелковая дивизия к 16.00 заняла
рубеж Комола – Поливаново.
24 декабря 173-я стрелковая дивизия подошла к Сугонову.
25 декабря части 340-й стрелковой дивизии вели бои за
Желябужский, Воинку, Некрасово, Новоселки, Новую Деревню,
Ивашево, Староселиваново, Марьино, Георгиевское, Наволоки.
К исходу дня оккупанты были изгнаны из Усадья. 290-я
стрелковая дивизия в этот день вела бой за Пушкино и
Никольское. В этот же день ее части получили существенное
подкрепление со стороны подошедших основных сил 50-й армии
генерал-лейтенанта И.В. Болдина, что позволило более
успешно развивать наступление.
26 декабря части 50-й армии начали наступление на
Ждамирово. Завязались упорные бои.
27 декабря части 340-й стрелковой дивизии овладели
Андреевским, Некрасовом, Мухановом, Хитровкой, начали
наступать на Стопкино, Ястребовку, Воскресенское, Грабцево и
продолжали вести бои за Ждамирово. В этот же день к сильно
укрепленному рубежу Ждамирово – Турынино подошли части
290-й стрелковой дивизии и в ходе упорного, кровопролитного
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боя взяли Ждамирово. Однако это был только один пункт этого
рубежа. Весь рубеж был еще не сломлен, не преодолен, немцы
упорно сопротивлялись.
28 декабря 340-я стрелковая дивизия продолжала
наступать на Стопкино и Ястребовку, а также двумя полками
вела бой за Богдановку. Большим препятствием на пути
советских частей, пробивавшихся к Калуге, был рубеж
Ждамирово – Турынино, который за время оккупации немцы
сумели хорошо укрепить. Проволочные заграждения в три ряда,
покрытые глубоким снегом минные поля, инженерные
сооружения – все это являлось серьезным препятствием.
Штурмовать этот рубеж советские воины начали еще 26
декабря. На третий день боев, 28 декабря, части 290-й
стрелковой дивизии дважды пытались прорвать вражескую
оборону на участке Тиньково – Ждамирово – Турынино (само
Ждамирово уже было в наших руках), но успеха не имели.
Тогда, чтобы избежать излишних потерь, решили обойти этот
рубеж и дальше продвигаться к Калуге, оставив его в своем
тылу. Это произошло на следующий день.
29 декабря части 290-й стрелковой дивизии, обойдя
Ждамирово и Турынино, вышли в район Бушмановки и
восточнее станции Калуга-1. Турынинский и Тиньковский
гарнизоны, оказавшись в окружении наших частей, прекратили
сопротивление. Успешным оказался этот день и для 340-й
стрелковой дивизии. Одолев врага у Стопкина, Богданова и
Воскресенского, она к вечеру своими передовыми частями
вышла к Ольговке.
Так было завершено освобождение от немецко-фашистских
захватчиков территории Ферзиковского района.
Справедливости ради необходимо заметить, что в
некоторых
населенных
пунктах
еще
сохранялись
немногочисленные группы фашистов, которые, оказавшись в
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окружении, либо уничтожались полностью, либо сдавались в
плен.
В боях на ферзиковской земле героически погибли более
полутора тысяч советских воинов, прах которых покоится в 11
братских могилах.
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