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Вся жизнь Перемышльского района была переведена на 

военные рельсы с первых дней войны. 22 июня началась 

мобилизация, которая продолжалась всю войну. В первые дни 

на сборные пункты Перемышля ушли более 400 человек. Поток 

мобилизованных не прекращался с утра до вечера. Многие 

уходили добровольно. Так, 22 – 26 июня 89 человек, в том числе 

37 девушек, подали в военкомат заявления с просьбами послать 

их на фронт. А 1 июля было подано еще 55 заявлений, в том 

числе от мужчин непризывных возрастов и от женщин. 15 

добровольцев коммунистов и комсомольцев уже 26 июня 

выбыли в Тулу, где вошли в состав Тульского добровольческого 

коммунистического полка политбойцов и, пройдя обучение, 

были направлены на Смоленщину – под Ярцево, где шли 

ожесточенные бои. (Операцией по освобождению Ярцева 

руководил генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский. 27 июля 

силами политбойцов, прибывших из Тулы, Москвы и 

Ленинграда, враг был выбит из Ярцева. Он стал первым 

городом на Смоленщине, освобожденным летом 1941 г. и 

остававшимся в наших руках до октября.) 

30 сентября немецко-фашистские войска по плану 

«Тайфун» предприняли генеральное наступление с целью 

захвата Москвы. 2 октября они уже ворвались в юго-западную 

часть (Куйбышевский район) нынешней Калужской области. 

Быстро преодолевая упорное сопротивление противостоявших 

им советских войск, во много раз уступавших по численности 

живой силы, техники и всех видов вооружения, гитлеровцы в 

середине октября 1941 г., оккупировав большую часть 

территории области, вели бои уже в Малоярославецком, 

Боровском и Жуковском (тогда – Угодско-Заводском) районах. 

Большое значение они придавали захвату Калуги, овладев 

которой, гитлеровское командование рассчитывало выйти через 

территории нынешних Малоярославецкого и Жуковского 
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районов к Серпухову и охватить Москву с юга. На пути к Калуге 

находится нынешний Перемышльский район (в настоящее 

время в него входит и часть территории бывшего Калужского 

района). Его территория была непосредственно охвачена 

сражением за Калугу в первой декаде октября 1941 г. 

На калужском направлении наступали 12-й и 13-й 

армейские вражеские корпуса, основной задачей которых был 

захват Калуги и Детчина. Калуга и калужское направление 

прикрывались Калужским укрепрайоном, передний край 

которого проходил по берегам рек Угра и Ока от Полотняного 

Завода (Дзержинский район) до Перемышля. Но строительство 

линии обороны в нем еще продолжалось, и наших войск там 

почти не было. 

5 октября в Калугу прибыл командующий войсками 

Московского военного округа генерал-лейтенант П.А. Артемьев. 

В Калуге в это время находился слабовооруженный 8-й 

запасной автобронетанковый полк (командир – подполковник 

С.П. Гапонов). Основная задача его заключалась в подготовке 

пополнения для фронта. Поскольку не имелось другого выхода, 

по приказу П.А. Артемьева 6 октября на базе этого полка 

сформировали отдельный сводный батальон под 

командованием капитана П.А. Окунева из 1350 бойцов и 

командиров. Им выдали все имевшееся в полку оружие, в том 

числе пулеметы, снятые с учебных, непригодных для боя 

танков. Батальону придали роту броневиков (командир С.А. 

Санин, старший политрук М.И. Евстигнеев), пять танков «Т-26» и 

прибывший из резерва отдельный артиллерийский дивизион 

(всего 16 стволов). 

Танкисты заняли оборону по берегу р. Оки от Корекозева до 

Гремячева, с тем чтобы перекрыть Козельский и Суворовский 

большаки, на которых вот-вот могли показаться немцы. 
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Утром 8 октября, взяв Козельск, гитлеровцы двинулись на 

Перемышль. Наша оборона не представляла собой сплошной 

линии, а состояла из отдельных опорных пунктов. Немцы же 

вышли к этому рубежу широким фронтом. Навстречу им 

выступил разведотряд из двух легких танков и двух броневиков. 

К вечеру он столкнулся с передовыми машинами гитлеровцев. 

Но те, не приняв боя, отошли к Каменке. На следующий день 

немцы возобновили наступление на Перемышль. Под натиском 

превосходивших сил противника наши танкисты отступали от 

рубежа к рубежу. Около часа они задерживали противника на 

подступах к Хохловке, а затем отступили на левый берег р. Оки. 

Их отход прикрывал броневик, экипаж которого состоял из 

старшего сержанта Кротова, водителя Булыгина и 

военфельдшера Станиславы Скрупской. В течение целого часа 

броневик вел неравный бой с гитлеровцами, перекрывая 

пулеметным огнем подступы к деревне. Немцы пошли в обход. 

Броневик начал маневрировать. Но вот разбито переднее левое 

колесо, тяжело ранены водитель Булыгин и командир Кротов. 

Когда Скрупская перевязывала раненых, она вдруг услышала: 

«Рус! Сдавайсь!». Станислава развернула башню и дала 

несколько пулеметных очередей по немцам. Те стали бросать 

ручные гранаты, но они не причиняли вреда машине. Тогда они 

бросили бутылку с зажигательной смесью. Броневик вспыхнул. 

Немцы, видимо, ждали, что русские выйдут с поднятыми руками, 

но услышали только несколько глухих выстрелов внутри 

броневика. 

Согнав нескольких местных жителей, фашисты приказали 

им извлечь тела членов экипажа. Их изумлению не было границ, 

когда они увидели, что один из трех бойцов оказался… 

девушкой в военной форме с толстой русой косой. 

9 октября фашисты оккупировали Перемышль. В этот же 

день они подошли к р. Угре, в ночь на 11 октября форсировали 
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ее и прорвались к разъезду Сергиев Скит (ныне – ст. Калуга-2) и 

к д. Анненки. Одновременно были захвачены Слевидово, 

Столпово, Вороново, Головнино и другие населенные пункты. К 

вечеру весь Перемышльский район оказался оккупирован 

немцами. 

В этот же день совершил свой подвиг коммунист, житель д. 

Головнино Давид Иванович Лавров, бывший участник 

гражданской войны, председатель колхоза. По состоянию 

здоровья и по возрасту он не годился для службы в Красной 

Армии. Чтобы задержать переправу фашистов через р. Оку, Д.И. 

Лавров пробрался к парому и затопил его. По доносу предателя 

немцы схватили и расстреляли патриота. 

Немецко-фашистская оккупация Перемышльского района 

длилась 75 дней. Перемышльского партизанского отряда в 

районе не было. Однако на его территории действовали 

диверсионные группы из соседней Тульской области. Они 

подрывали автомашины, нападали на небольшие группы 

гитлеровцев. Например, в октябре огнем пулемета с Жукинской 

горы они задержали продвижение немецкой колонны от 

Перемышля к переправе у д. Голодское. Участились случаи 

«пропажи» отдельных немецких солдат и офицеров. Местные 

жители помогали как могли нашим воинам, оказавшимся на 

оккупированной территории. Так, жители д. Киреево П.Г. 

Новиков, М.А. Грекова и М.Ф. Янкин спасли двух наших 

летчиков, выпрыгнувших из горящего бомбардировщика. Они 

привели их к себе домой, перевязали, переодели в гражданскую 

одежду и провели к линии фронта, которая проходила под 

Тулой. 

Долгое время оставались неизвестными имена этих 

летчиков. Только в 1982 г. члены клуба «Поиск» 

Перемышльской средней школы под руководством учителя-

историка В.В. Степченкова, опытного краеведа, ведя раскопки 
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на месте падения самолета, нашли останки двух летчиков. 

Удалось установить, что экипаж входил в состав 4-го 

дальнебомбардировочного авиаполка 42-й авиадивизии. 

Командир экипажа лейтенант А.И. Дранкин и стрелок-радист 

сержант В.Н. Саранов были спасены жителями. А штурман 

лейтенант С.Д. Шкребтий и стрелок младший сержант В. 

Мальков сгорели в самолете. 

Территорию Перемышльского района освободили от 

немецко-фашистской оккупации в ходе декабрьского 

контрнаступления советских войск под Москвой, во время 

Калужской операции. Буквально за несколько дней наши 

очистили ее полностью. И это несмотря на очень тяжелые 

условия наступления – трескучие морозы, глубокий снег. 

Поистине велико было мужество советских воинов, их 

устремленность вперед и умение преодолевать любые 

препятствия. Ничто не помешало стремительному наступлению 

наших войск. Вот как это происходило. 

22 декабря 1941 г. в 22.00 290-я стрелковая дивизия 

полковника В.Д. Хохлова овладела Новоселками, а 413-я 

стрелковая дивизия генерал-майора А.Д. Терешкова 

освободила Голодское. 

23 декабря 405-й стрелковый полк 258-й стрелковой 

дивизии полковника М.Я. Сиязова окончательно уничтожил 

макаровскую группировку врага. Главные же силы дивизии 

спешили к юго-западной окраине Калуги. В тот же день в 8.00 ее 

991-й стрелковый полк освободил Еловку, а 999-й стрелковый 

полк – в 14.00 – Зябки. 217-я стрелковая дивизия генерал-

майора К.П. Трубникова вышла к р. Оке на участке Голодское – 

Корекозево – Мехово. 413-я стрелковая дивизия генерал-майора 

А.Д. Терешкова освободила Букреево. 

24 декабря 217-я стрелковая дивизия освободила 

Перемышль. 
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25 декабря 258-я стрелковая дивизия полковника М.А. 

Сиязова освободила Ромодановские Дворики. К исходу дня 

командный пункт 50-й армии развернулся в Еловке. 

Местные жители как могли помогали наступавшим 

советским воинам. Так, при наступлении на с. Воротынск части 

413-й стрелковой дивизии генерал-майора А.Д. Терешкова 

встретили упорное сопротивление гитлеровцев и перешли к 

обороне. Разведчики несколько раз пытались получить 

сведения о расположении врага, но всякий раз неудачно. 

Бойцам помогла Д.К. Гугина, жительница д. Лучкино. Она 

запрягла лошадь в сани и поехала в Воротынск. Миновала 

пригорки, по которым проходили боевые позиции гитлеровцев, и 

свернула к сараю, возле которого работали женщины. От них-то 

она и узнала, где и как укрепились немцы, и примерное их 

количество. Вернувшись в Лучкино, Д.К. Гугина сообщила эти 

сведения командованию. Советские воины, совершив обходной 

маневр, атаковали гитлеровцев со стороны д. Заболотье и, 

освободив д. Воротынск, двинулись дальше, к станции 

Воротынск (ныне входит в территорию Бабынинского района). 

И это не единственный пример помощи местных жителей 

воинам Красной Армии. Жители освобожденных сел и деревень 

помогали красноармейцам расчищать дороги, восстанавливать 

мосты, наводить переправы. Многие перемышляне помогали 

нашим разведчикам, становились проводниками. 

К концу декабря весь Перемышльский район был 

полностью освобожден от немецко-фашистской оккупации. В 

боях на его территории погибли около 400 советских воинов, 

прах которых покоится в шести братских и индивидуальной 

могилах. 
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