КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Сразу же после правительственного сообщения о
вероломном нападении фашистской Германии на Советский
Союз вся жизнь Козельского района перешла на военные
рельсы. Под Козельском был разбит военный лагерь, в котором
проходили обучение призывники Козельского и близлежащих
районов. Здесь же формировалась дивизия из военнослужащих
запаса и призывников.
В самом Козельске создали истребительный отряд, в
котором состояло более ста юношей и девушек. Отряд нес
службу охраны в городе и одновременно готовился к
истреблению вражеских десантов и диверсионных групп, для
чего с членами отряда проводились ежедневные военные
занятия. Учеба в этом отряде впоследствии очень пригодилась
многим его бойцам.
В городе были открыты школа и курсы санитарной службы.
Часть обучавшихся в них отправили на фронт, часть – на работу
в местный госпиталь, созданный на базе Козельской районной
больницы. Возглавил его заслуженный врач РСФСР Дмитрий
Михайлович Арсеньев. Комиссаром назначили Ефрема Ильича
Малеева.
С сентября 1941 г. начались налеты вражеской авиации на
железнодорожную станцию Козельск. Дежурившие на станции
бойцы истребительного отряда смастерили из колеса
самодельную турель и установили на ней пулемет, из которого
вели огонь по немецким бомбардировщикам.
В городе скопилось много эвакуированных граждан.
Некоторые из них сразу же приступили к работе на
предприятиях и в колхозах, заменяя ушедших на фронт, другие,
получив необходимую помощь, направлялись дальше, в глубь
страны.
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7 октября фашисты захватили Сухиничи. Это было совсем
близко. Местные и эвакуированные граждане стали спешно
покидать Козельск и уходить на восток, в направлении на
Лихвин и Белев. Специально выделенные люди уничтожали
городское имущество, чтобы оно не досталось врагу. Взорвали
склад горючего на станции Козельск и мост через р. Жиздру.
Рабочие заводов демонтировали и закапывали оборудование,
которое не было возможности вывезти.
Утром 8 октября фашисты вступили на улицы древнего
Козельска. За один день – 8 октября – заняли всю территорию
Козельского района, и начался мрачный период оккупации,
продолжавшийся 81 день.
Со времен татаро-монгольского ига и литовского разорения
население района не видело таких ужасов, которые пришлось
им пережить в эти дни.
Буквально с первых дней оккупации жертвами фашистов
стали многие жители района. Немецкие солдаты отбирали у
людей одежду, обувь и продовольствие. Забирали для своих
нужд домашний скот и птицу. Всех, кто оказывал сопротивление,
немедленно расстреливали на месте.
9 октября фашисты расправились с жителями с. Нижние
Прыски Ф. Павловым и Н. Аркадьевым. Ф. Павлов позже писал с
фронта: «Неожиданно в дом, где я находился, вошли немцы и,
что-то бормоча, наставили на нас оружие и с поднятыми руками
заставили выйти из дома. Когда мы прошли около пятидесяти
шагов, раздался залп. Николай упал. Через мгновенье я
почувствовал страшные ожоги. Фашисты ранили меня в трех
местах. Одна пуля попала в щеку. Кровь из раны смочила лицо
и голову. Фашисты начали толкать нас носками сапог. Я притаил
дыхание и без воплей переносил удары. Немцы что-то еще
пробормотали и пошли в следующий дом. Истекая кровью, я
Страница | 2

КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН
лежал неподвижно около пяти часов, пока убийцы не выехали из
деревни. К нам подошла сестра Николая. Я с трудом встал.
Николай был уже мертв».
Оккупанты отбирали у людей последний хлеб и раздевали
их почти донага, не гнушаясь ничем. В одном из актов о
гитлеровских злодеяниях в районе, составленном после
освобождения его от оккупации, говорилось, например, что в
колхозе «Красный луч» Матчинского сельсовета немцы «изъяли
из детских яслей пятнадцать детских рубашек и двенадцать
метров мануфактуры». С наступлением холодов фашисты стали
отбирать у населения теплые вещи.
4 января 1942 г. оккупанты учинили зверскую расправу над
жителями д. Побуж. Они начали поджигать дома. Тех, кто
пытался унять пожар или спасти членов семьи, убивали на
месте. Людей, выбегавших из горящих домов, гитлеровцы
загоняли в амбар, который затем обложили соломой и
подожгли. Оставшихся в деревне женщин, стариков и детей
согнали за деревню в овраг и стали их расстреливать
автоматными очередями. Недобитых завалили трупами. Немцы,
сделав еще несколько контрольных автоматных очередей по
стонущим и мертвым, наскоро засыпали жертвы снегом и ушли.
Но несколько человек оказались раненными. Через некоторое
время им удалось выползти из-под мертвых тел. Они-то и
рассказали об этой страшной трагедии.
Всего в этой деревне немцы сожгли, расстреляли и
закололи штыками 110 взрослых граждан и 50 детей, а также
тяжело ранили 42 человека.
В народе зрело антифашистское Сопротивление. Е.Д.
Большова из Матчинского сельсовета, П.Д. Артамонов из
Плюсковского сельсовета и А.Д. Кускова из Киреевского
сельсовета в самом начале войны не сдали, как приказывали
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власти, свои радиоприемники. Они слушали радиопередачи из
Москвы и тайно передавали их содержание колхозникам.
Комсомольцы Д.П. Сухов и А.Г. Костянов из колхоза «Новое
село» обмолотили общественное зерно и надежно спрятали его
от немцев. Группа мастеров училища механизации разобрала
по частям машины и оборудование и укрыла их до прихода
Красной Армии. Местные патриоты взорвали печь на
стекольном заводе и совершили поджог механического завода.
Немцы не смогли восстановить эти предприятия. Они жестоко
отомстили предполагаемым исполнителям этих акций –
расстреляли мастера стекольного завода С.М. Моршунова
вместе с его женой и подростка Зайцева. Обнаружив в лесу
группу скрывшихся мужчин, они всех расстреляли, а затем
сняли с них полушубки и валенки.
Осенью 1941-го – зимой 1942 г. на территории района
действовали отряды народных мстителей – партизан. Боевые
операции совершали Черепетский партизанский отряд
«Передовой» (командир Д.Т. Тетерчев, комиссар П.С. Макеев),
сформированный в Лихвинском (ныне – Суворовском) районе
Тульской
области,
и
отряд
из
состава
Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения НКВД (ОМСБОН
НКВД) под командованием И.Г. Морозова. В рядах
партизанского отряда «Передовой» состояли многие члены
созданного летом 1941 г. истребительного батальона, который с
началом оккупации перешел на партизанское положение.
Освобождение Козельского района от оккупации началось в
декабре 1941 г.
24 декабря 1-й гвардейский кавалерийский корпус генералмайора (со 2 января 1942 г. – генерал-лейтенанта. – Прим.
ред.) П.А. Белова на широком фронте вышел к р. Оке в районе
Лихвина и повел наступление на Козельск силами 75-й
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кавалерийской дивизии полковника М.Э. Москалика и 2-й
гвардейской кавалерийской дивизии генерал-майора Н.С.
Осликовского.
В самом Козельске в это время дислоцировались части
216-й и 296-й пехотных дивизий противника. Здесь немцы
успели создать хорошо укрепленный оборонительный рубеж,
стремясь удержать в своих руках Козельск как важный
железнодорожный узел на путях отхода своих войск на югозапад. На окраине города были вырыты в полный профиль
окопы и траншеи. Во многих домах установлены пулеметные
гнезда. По обоим берегам реки – несколько рядов колючей
проволоки, на льду реки – минные поля, в садах и оврагах –
орудия и минометы. С колоколен церквей просматривались
каждый овражек, каждая полоска кустов. Особенно сильно
гитлеровцы укрепили центр города. И все же они срочно стали
перебрасывать резервы в район предстоящих боев, пытаясь
остановить наступление конников на рубеже р. Жиздры.
Наступление кавалеристов проходило в сложных условиях.
Дремучие леса, засыпанные снежными сугробами просеки и
лесные дороги, вдобавок ко всему 30-градусные морозы. Все
это сумели преодолеть кавалеристы. 25 декабря 75-я
кавалерийская
дивизия
полковника
М.Э.
Москалика
переправилась на западный берез р. Оки и, ведя
незначительные бои, к вечеру сосредоточилась в лесных
массивах в нескольких километрах от Козельска. В этот же день
324-я стрелковая дивизия генерал-майора Н.И. Кирюхина,
входившая в состав 10-й армии под командованием генераллейтенанта Ф.И. Голикова, повернула от Белева, где еще шли
бои, на рубеж Козельск – Сухиничи.
Утром 26 декабря командир 2-й гвардейской кавалерийской
дивизии генерал-майор Н.С. Осликовский выдвинул на север от
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Козельска 180-й гвардейский кавалерийский полк подполковника
Васильева. Остальные части дивизии стремительным ударом
овладели деревнями Шепелевка и Красный Клин. 27 декабря
обе дивизии вышли на подступы к Козельску и начали штурм.
Противник
встретил
кавалеристов
сильным
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Свыше
пятисот самолетов обрушили свой удар на позиции наших
бойцов. Черные клубы дыма от разрывов авиабомб поднялись
над лесом. С треском валились древние сосны. Обстановка
усложнялась.
Конники наступали широким фронтом, преодолевая по льду
р. Жиздру. Они сковали наступление врага с востока, обошли
город с юга и северо-запада, и 5-й гвардейский кавалерийский
полк под командованием полковника Браминова вышел на
окраину города. Завязались жестокие уличные бои. Опасаясь
полного окружения, фашисты отступали на север, к вокзалу,
оставляя один дом за другим. 28 декабря в 23.00 Козельск был
полностью освобожден от фашистов.
В этих кровопролитных боях отдали свои жизни сотни
советских воинов. И среди них – комиссар 2-й гвардейской
кавалерийской дивизии Т.Л. Веденеев. Он похоронен в сквере в
центре города, и одна из главных магистралей Козельска
названа его именем. Уже после освобождения города умер от
ран в 450-м медсанбате командир 1091-го стрелкового полка
майор М.И. Логвинов. Прах его покоится в индивидуальной
могиле в д. Рядики.
Стремительное наступление кавалеристов помешало
немцам угнать из Козельска эшелоны с различными грузами. В
наши руки попали богатые трофеи: два эшелона с танками и
автомашинами,
много
вагонов
с
боеприпасами
и
медикаментами. В боях за город было взято в плен 120
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немецких солдат и офицеров.
В новогодней речи Всесоюзный староста М.И. Калинин
тепло поздравил козельчан с освобождением.
В декабре 1941 г. была очищена от врага только часть
района. До августа 1943 г. линия фронта перерезала район и
колебалась то в одну, то в другую сторону на 5 – 10 километров,
что зависело от упорства воинов, наличия у них техники и
боеприпасов, силы натиска с обеих сторон.
Положение, сложившееся под Козельском, серьезно
обеспокоило
гитлеровское
командование.
Об
этом
свидетельствуют дневниковые записи, сделанные начальником
генерального штаба сухопутных войск Германии генералполковником Францем Гальдером. Так, 27 декабря 1941 г. он с
тревогой пишет о прорыве на участке фронта у р. Оки 1-го
гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора (со 2
января 1942 г. – генерал-лейтенанта. – Прим. ред.) П.А.
Белова и о том, что все попытки корпуса Штумме сдержать
противника оказываются безуспешными. 29 декабря 1941 г. Ф.
Гальдер отмечает тяжелое положение войск корпуса Штумме в
районе прорыва советских войск у р. Оки, а 30 и 31 декабря
1941 г. он пишет о критическом положении гитлеровских войск в
районе прорыва – на участке фронта 15-й пехотной дивизии и
43-го армейского корпуса немцев. Гитлеровское командование
срочно перебрасывает сюда дополнительные силы.
До августа 1943 г. Козельск оставался прифронтовым
городом и постоянно подвергался жестоким вражеским
бомбардировкам. С середины 1942 г. в городе дислоцировался
138-й зенитный бронепоезд, оборонявший железнодорожную
станцию от вражеских самолетов. Почти полностью был
разрушен центр города. Очень сильно пострадали от
артиллерийской перестрелки и пожаров села и деревни
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Волконское, Чернышено, Киреевское, Алешня, Славышено и др.
В 1942 – 1943 гг. на территории Козельского района вели
боевые действия части и соединения 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса (командир – генерал-майор В.К.
Баранов); 3-й танковой армии (командующий – генераллейтенант П.Л. Романенко); 61-й армии (командующие –
генерал-лейтенант М.М. Попов по июнь 1942 г. и генераллейтенант П.А. Белов с июня 1942 г.); 16-й армии (с 16 апреля
1943 г. – 11-я гвардейская армия) (командующие – генераллейтенант К.К. Рокоссовский по июль 1942 г. и генераллейтенант И.Х. Баграмян с июля 1942 г.); 11-й армии
(командующий – генерал-лейтенант И.И. Федюнинский); 10-й
армии (командующие – генерал-лейтенант Ф.И. Голиков по
февраль 1942 г. и генерал-лейтенант В.С. Попов с февраля
1942 г.); в воздухе действовали летчики 1-й Воздушной армии
(командующие – генерал-лейтенант авиации Т.Ф. Куцевалов по
июль 1942 г., генерал-лейтенант авиации С.А. Худяков с июля
1942 г. по май 1943 г., генерал-полковник М.М. Громов с мая
1943 г.). Оперативная группа 1-й Воздушной армии
располагалась в здании Шамординского монастыря.
Козельск, являясь прифронтовым городом, в 1942 – 1943 гг.
имел важное значение как пункт приемки и переброски
советских войск к линии фронта. Именно под Козельском 29
декабря 1941 г. была установлена связь 239-й и 324-й
стрелковых дивизий 10-й армии с 1-м гвардейским
кавалерийским корпусом генерала П.А. Белова, которые
двинулись по маршруту Козельск – Сухиничи для усиления
наших войск, ведущих тяжелые бои за освобождение
Сухиничей. На марше к ним присоединились 325-я и 326-я
стрелковые дивизии. На Козельской земле готовились к штурму
Сухиничей также 322-я, 323-я, 328-я, 12-я и 11-я гвардейские
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стрелковые дивизии и 116-я танковая бригада, включенные в
состав 16-й армии.
На помощь нашим войскам, ведущим в январе 1942 г.
тяжелые бои в районе Волконское – Булатово, а также в районе
Поздняково – Передель (Ульяновский район) – Чернышено
(Козельский район), были переброшены 330-я и 350-я
стрелковые дивизии. Бои на этом участке фронта продолжались
с переменным успехом до августа 1943 г.
В августе 1942 г. в районе Козельска и Слаговищ
сконцентрировались части 3-й танковой армии генераллейтенанта П.Л. Романенко, штаб которой разместился в одном
километре восточнее Козельска. Там же расположился
вспомогательный пункт управления Западного фронта.
Обстановка на этом участке фронта сложилась настолько
тяжелой, что 16 августа 1942 г. в Козельске задержалась 1-я
мотострелковая дивизия, направлявшаяся в район Сталинграда,
и сразу после выгрузки из эшелонов была брошена в бой.
12 июня 1943 г. началась Орловская наступательная
операция войск левого крыла Западного фронта на болховском
и хотынецком направлениях. И хотя основные бои шли на
территории Ульяновского района, в них задействовали и
некоторые
части,
дислоцировавшиеся
на
территории
Козельского района в полосе 11-й гвардейской армии генераллейтенанта И.Х. Баграмяна. На помощь к ним 13 – 14 июля шли
из района Калуги маршем в Козельский район части и
соединения 11-й армии: 96-я стрелковая дивизия – в район
Кощево – Матчино; 260-я стрелковая дивизия – к Ольховке; 323я стрелковая дивизия – в район Подборок и Торбеева; 197-я
стрелковая дивизия – в Козельск; 135-я стрелковая дивизия – к
Сенину и Слаговищам; 369-я стрелковая дивизия – к
Киреевскому. 18 июля к 4.00 штаб 11-й армии расположился в
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лесу в полутора километрах восточнее Козельска.
В результате упорных и кровопролитных боев к августу
1943 г. была окончательно очищена от врага вся территория
Козельского района. В боях за его освобождение погибло более
5300 советских воинов, прах которых покоится в 21 братской и
индивидуальной могиле.
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