МЕЩОВСКИЙ РАЙОН
7 октября 1941 г. без боя немецко-фашистские войска
вступили в Мещовск. В этот же день они заняли весь район и
скорым маршем продолжали двигаться на Калугу. Период
гитлеровской оккупации района продолжался три месяца. Но и
за это короткое время экономике был нанесен существенный
урон. Оккупанты для своих нужд забрали сотни тонн зерна, 698
лошадей, более 1500 голов скота (коров, свиней, овец), 4400
кур. Было сожжено село Зеновка и три деревни: Домашовка,
Шалово и наполовину – Умиленка. Ввиду кратковременного
периода оккупации и отсутствия в городе и районе частей СС
особых зверств (по сравнению с другими районами области) в
Мещовском районе не было. Тем не менее от рук оккупантов
погибли 80 мирных жителей и были ранены – 94.
Операция
по
освобождению
Мещовского
района
советскими войсками началась 3 января 1942 г. силами 325-й
стрелковой дивизии 10-й армии генерал-лейтенанта Ф.И.
Голикова, с которой взаимодействовала на левом фланге 239-я
стрелковая дивизия той же армии. Основная тяжесть боев
выпала на долю 325-й стрелковой дивизии (командир дивизии –
полковник Николай Болеславович Ибянский, комиссар –
полковой комиссар Трофим Павлович Луценко, начальник
штаба – майор Зиновий Лазаревич Шиманович).
3 января 1942 г. полковник Н.Б. Ибянский получил приказ
командующего 10-й армией генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова:
двигаясь со стороны Сухиничей через Хотень и Глазково, выйти
к Мещовску и овладеть им. В городе в то время
дислоцировалась полнокровная 216-я пехотная дивизия врага.
В эти дни все внимание обеих противоборствующих сторон
было приковано к важному железнодорожному узлу –
Сухиничам, которые были окружены войсками 10-й армии.
Видимо, считая, что Мещовск в этой ситуации имеет
второстепенное значение, немецкое командование 3 января
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1942 г. направило из Мещовска крупный отряд фашистов на
помощь немецкому гарнизону в Сухиничах и этим несколько
ослабило оборону города.
Однако этот отряд был разгромлен частями 239-й
стрелковой дивизии у д. Уколово Сухиничского района. В бою
наши убили до 300 гитлеровцев, захватили танк, два
противотанковых орудия и 50 подвод с продовольствием.
4 января 325-я стрелковая дивизия Н.Б. Ибянского подошла
к Мещовску и завязала незначительные бои на его окраинах. 5
января она обошла город с северо-востока и с северо-запада и
стала готовиться к ночной атаке. В этот же день 239-я
стрелковая дивизия выступила к Мещовску и вышла к левому
флангу 325-й стрелковой дивизии.
Решение Н.Б. Ибянского овладеть городом в ночной атаке
полностью оправдало себя. В 2.45 6 января по сигналу зеленых
ракет начался штурм города главными силами дивизии.
Наступали со всех сторон. Особенно отличился в бою 3-й
стрелковый батальон 1096-го стрелкового полка (комбат –
старший лейтенант Кириленко). Его батальон стремительной
ночной атакой овладел д. Рудники. Здесь наши бойцы встретили
упорное сопротивление гитлеровцев. Командир пулеметной
роты батальона Николай Митрофанович Платошкин выдвинул
пулеметы на правый фланг и уничтожил 65 гитлеровцев.
Отразив контратаку, батальон вышел в район кирпичного завода
и там попал в зону минометного огня противника. Батальону
был нанесен существенный урон. Погиб командир. Лейтенант
Н.М. Платошкин, сам будучи раненным в ногу, принял на себя
командование батальоном и трижды водил его бойцов в атаку
на южную окраину Мещовска.
Не менее героически сражались и другие воины 325-й и
239-й стрелковых дивизий. И в их числе – командир взвода
пулеметной роты А.П. Жидков, комиссар 1-й роты 1096-го
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стрелкового полка Н.И. Лисов, наводчик орудия полковой
батареи А.И. Журавлев, командир стрелкового взвода 4-й
стрелковой роты 1094-го стрелкового полка лейтенант Ф.Т.
Шинкарев, командир стрелкового взвода 4-й стрелковой роты
1094-го стрелкового полка старшина Н.Д. Студенецкий,
помощники командиров стрелковых взводов старшие сержанты
П.Ф. Новиков и М.А. Костарной, лейтенант В.А. Райков,
командиры артиллерийских батарей лейтенант М.В. Ипполитов
и старший лейтенант С.И. Марин, пулеметчик С.Т. Тимошенко и
другие.
К 12.00 6 января 325-я стрелковая дивизия полностью
освободила Мещовск и нанесла тяжелое поражение 216-й
пехотной дивизии врага, которая потеряла до 70 процентов
личного состава. Особенно большие потери понес 406-й
пехотный полк немцев, до двух батальонов которого было
уничтожено в ночном бою. В руках освободителей оказались
неплохие трофеи: 15 37-миллиметровых орудий, 12 автомашин,
15 мотоциклов, 8 пулеметов. Потери 325-й стрелковой дивизии в
ночном бою составили убитыми 33 человека, ранеными – 190
человек.
Бои за освобождение Мещовского района продолжались до
13 января 1942 г., а 325-я стрелковая дивизия уже в 15.00 6
января по приказу командарма-10 выступила на Мосальск, по
пути очищая от врага территорию района. 7 января 239-я
стрелковая дивизия изгнала гитлеровцев из Серпейска,
уничтожив в его окрестностях несколько мелких подразделений
немцев.
Освобождали от врага территорию района и героические
конники 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генераллейтенанта П.А. Белова. Так, 5 января 41-я кавалерийская
дивизия вела бои в районе Тюфинь – Гаврики. 6 января
кавалеристы овладели Беклемищевом, Изборовом и рядом
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других населенных пунктов. Командный пункт корпуса в те дни
располагался в с. Беклемищево. Беловцы, освобождая
территорию района, одновременно прощупывали слабые места
в линии обороны противника и искали удобное место для
перехода через Варшавское шоссе.
За время боев только 4 – 6 января на территории
Мещовского района было уничтожено более 4 800 немецких
солдат и офицеров и взяты большие трофеи, в том числе 15
противотанковых 37-миллиметровых орудий, 25 мотоциклов с
колясками и пулеметами, более 30 автомашин, 6 военных
складов и пр.
13 января 1942 г. стало днем полного освобождения
Мещовского района от оккупантов.
В боях за освобождение мещовской земли отдали свои
жизни более трех тысяч советских воинов, прах которых
покоится в семи братских могилах.
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