ПРЕДИСЛОВИЕ
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. вошла в
историю нашей страны как самая тяжелая и трагическая. Она
потребовала величайшего напряжения сил и воли народа,
принесла неисчислимые материальные и людские потери. Она
стала поистине всенародной и священной. Велика цена
Победы, но в конечном итоге наш народ и его армия сумели
отстоять свободу и независимость своей великой страны.
План военного нападения на СССР, зашифрованный под
названием «Барбаросса», немецкое военное командование
разработало в 1940 г. В его основе была идея «молниеносной
войны». Гитлеровские стратеги полагали, что им удастся
нанести поражение Советскому Союзу в ходе кратковременной
военной кампании и закончить войну к осени 1941 г.
Первостепенное
значение
в
гитлеровском
плане
придавалось захвату Москвы – столицы советской страны, ее
важнейшего экономического, политического и культурного
центра. В быстрейшем овладении Москвой фашистское
командование видело ключ к достижению победы в войне.
22 июня 1941 г. фашистская Германия, вероломно нарушив
советско-германский договор о ненападении, без объявления
войны вторглась в пределы СССР.
Известие о начале войны вызвало большой патриотический
всплеск в настроении советских людей. Центральный Комитет
ВКП(б) и Советское Правительство обратились к народу и
армии с призывом встать на защиту родной земли. С твердой
уверенностью было заявлено о неизбежном разгроме врага.
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
– эти слова стали боевым девизом в жизни народа.
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Программа партии и правительства по мобилизации всех
сил на отпор врагу и его разгром была сформулирована в
директиве партийным и советским организациям прифронтовых
областей от 29 июня 1941 г. Она была изложена И.В. Сталиным
в его речи по радио 3 июля 1941 г.
30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б), Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Народных Комиссаров СССР совместным
решением создали Государственный Комитет Обороны, в руках
которого сосредоточивалась вся полнота власти в стране.
Возглавил Государственный Комитет Обороны И.В. Сталин.
Необходимо отметить, что уже с первого дня войны, еще до
выхода указанных документов, граждане Советского Союза
изъявили свое желание участвовать во всенародной борьбе
против захватчиков. Наряду с объявленной мобилизацией,
многие граждане шли в военкоматы с просьбами послать их
добровольцами на фронт.
Вместе со всем советским народом поднялись на защиту
социалистического Отечества и трудящиеся районов, ныне
составляющих Калужскую область. Сразу же после объявления
войны сотни жителей нынешней Калужской области, в том
числе мужчины непризывных возрастов и женщины, подавали
заявления с просьбами отправить их на фронт. 24 июня – 1
июля первые добровольцы в количестве 207 человек из Калуги,
Калужского, Бабынинского, Дугнинского, Перемышльского,
Детчинского и Тарусского районов прибыли в осоавиахимовский
лагерь на Косой Горе (под Тулой) и, пройдя там военную
подготовку, в составе Тульского добровольческого полка
политбойцов приняли участие в кровопролитных боях за г.
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Ярцево (на Смоленщине).
Наряду с плановой мобилизацией, объявленной 22 июня,
проводились спецмобилизации – более 200 человек из
наиболее подготовленной в военном и спортивном отношении
молодежи из районов нынешней Калужской области были
направлены
в
воздушно-десантные
войска,
лыжные
подразделения и разведшколы.
Повсюду из калужан непризывных возрастов создавалось
добровольное народное ополчение. Например, жители
северных районов Калужской области (Малоярославецкого,
Боровского, Высокиничского, Угодско-Заводского) вступали в
московское народное ополчение, составившее летом 1941 г. 35
дивизий, которые затем пополнили регулярную армию. Бойцы
народного ополчения южных и юго-западных районов Калужской
области участвовали в боях против врага вместе с воинами 43-й
и 50-й армий.
Всего в первые два года войны районы, составляющие
ныне Калужскую область, дали стране более 100 тысяч воинов.
В последующем на фронт уходили все новые и новые бойцы.
Так что практически все мужское население области призывных
возрастов защищало страну с оружием в руках.
С первого дня вторжения гитлеровских войск в пределы
СССР основные их силы были нацелены на захват Москвы.
Однако мобилизующая и направляющая деятельность
Коммунистической партии, беспримерные героизм и стойкость
советских войск, самоотверженная борьба советских людей на
временно оккупированной врагом территории, гигантские усилия
народа по оказанию помощи фронту опрокинули расчеты
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гитлеровских
стратегов.
Красная
Армия,
героически
отстаивавшая каждую пядь родной земли, заставила немецкофашистских захватчиков нести летом 1941 г. тяжелые потери и
обескровила их отборные дивизии. 30 июля 1941 г. немецкое
командование вынуждено было прекратить наступление на
московском направлении.
С 10 июля до 30 сентября происходило почти двухмесячное
Смоленское сражение. Летом советские воины нанесли мощные
контрудары под Ярцевом и Ельней (Смоленская область). Все
это сорвало замысел фашистского командования с ходу
прорваться к Москве. К середине сентября фронт на московском
направлении относительно стабилизировался на рубеже озеро
Селигер – Андреаполь – Ярцево – Фроловка – Погар – Глухов –
Путивль. Этот рубеж отстоял от Москвы на 300 – 500
километров. Вражеской доктрине «молниеносной войны» был
нанесен первый серьезный удар.
Враг готовился к новому наступлению. 6 сентября Гитлер
подписал директиву, в соответствии с которой фашистское
командование разработало план наступательной операции под
названием «Тайфун». По его замыслу, войска группы армий
«Центр» должны были в ходе генерального решающего
сражения окончательно разбить советские войска и с ходу
захватить
Москву.
Для
этого
неприятелем
были
сконцентрированы очень крупные силы: 3 полевые армии, 3
танковые группы и большое количество частей усиления – всего
74,5 дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных.
Группа имела в своем составе 1 800 000 человек, более 14
тысяч орудий и минометов, 1700 танков, ее поддерживали 1390
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самолетов. Она превосходила противостоявшие ей советские
войска в живой силе в 1,4 раза, артиллерии – в 1,8, танках – в
1,7, самолетах – в 2 раза. На направлениях главных ударов
превосходство врага было еще более значительным.
Группе армий «Центр» противостояли войска трех
советских фронтов – Западного, Брянского и Резервного. Они
имели в своем составе 95 соединений, в том числе 3
мотострелковые и 9 кавалерийских дивизий, 13 танковых
бригад. Всего в составе этих фронтов насчитывалось 1 250 000
человек, 7600 орудий и минометов, 990 танков, 677 самолетов.
Общая протяженность линии обороны составляла 800
километров.
С первых месяцев войны территория нынешней Калужской
области оказалась в горниле военных действий. 716 дней здесь
бушевала военная гроза.
30
сентября
немецко-фашистские
войска
начали
проведение операции «Тайфун». Развернулась великая битва
за Москву на дальних подступах к ней, охватившая территории
нынешних Псковской, Смоленской, Брянской, Калужской,
Тверской, Тульской и Московской областей.
2 октября враг вступил в пределы современной Калужской
области – на территорию Куйбышевского района – и за день
занял его. 4 октября немецкие танки уже мчались по
Варшавскому шоссе по направлению к Москве. Основные силы
армий группы «Центр», вторгшихся в Калужскую область,
многократно превосходили по численности живой силы и
техники противостоявшие им четыре измотанные в боях
дивизии 43-й и 50-й армий и 143-й танковой бригады.
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Развернулись кровопролитные бои. Советские воины отчаянно
сопротивлялись, отстаивая каждую пядь родной земли. Но под
натиском несравненно лучше вооруженных и превосходивших
по численности сил противника отходили к Москве, оставляя
один рубеж за другим.
2 октября гитлеровцы захватили Бетлицу, 4 октября –
Барятино, Киров, Людиново, Спас-Деменск, 5 октября –
Думиничи, Мосальск, Юхнов, 6 октября – Жиздру, 7 октября –
Мещовск, Износки, Сухиничи, Хвастовичи, 8 октября –
Бабынино, Козельск, 9 октября – Перемышль, Ульяново, 10
октября – Кондрово, 12 октября – Медынь, 14 октября –
Боровск, 15 октября – Ферзиково, 18 октября – Малоярославец,
Детчино, 21 октября – с.Угодский Завод (нынешний г.Жуков), 22
октября – Высокиничи.
О трагическом и в то же время героическом накале
сражений тех дней ярко говорят многочисленные факты.
Яростно сражались на хвастовичской земле у р. Рессеты
бойцы 50-й армии генерала М.П. Петрова. Потери были столь
велики, что, по свидетельству очевидцев, вода в Рессете в
течение нескольких дней текла красная от крови. Тысячи
советских воинов нашли себе могилу в холодных водах
Рессеты, в топких ее берегах. Но вырвавшиеся из окружения
бойцы принесли с собой знамена, печати и главные документы
армии. Документы второстепенной важности закапывали. (В
июне 1998 г. бойцы Жуковского поискового отряда «Поклон»
(командир А. Бирюков) нашли два металлических ящика. В них
обнаружились документы 350-й стрелковой дивизии 50-й армии.
Все они были прочитаны и отправлены на хранение и
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реставрацию в Центральный архив Министерства обороны РФ
(г. Подольск).
5 – 6 октября выходившие из окружения 430 бойцов 214-й
воздушно-десантной бригады во главе с капитаном И.Г.
Старчаком оказали необычайно упорное сопротивление
передовой
колонне
57-го
механизированного
корпуса
гитлеровцев, рвавшегося по Варшавскому шоссе к Москве.
Взорвав пролет моста через р.Угру, они целый день отражали
атаки во много раз превосходившего их по численности врага.
Им отважно помогал отряд юхновских комсомольцев во главе с
Василием Федоровым. Лишь угроза окружения заставила
советских воинов отойти на восточный берег р. Изверь и там
держать оборону. На двое суток они ценой своих жизней
задержали продвижение врага к Москве. Из 430 старчаковцев
уцелело в тех боях только 29. Остальные пали смертью героев.
С 9 до 13 октября шли ожесточенные бои на подступах к
Калуге в районе Товаркова, Льва Толстого, Красного Поселка,
по берегу Угры, в Перемышльском районе. 12 октября в 21.00
враг вступил на улицы древней Калуги. Уличных боев в ней не
было. 13 октября в 3 часа утра начались кровопролитные бои в
предместьях города, в которых геройски погибли все воины 1-го
и 2-го батальонов 765-го стрелкового полка, 6-й батареи 347-го
артполка
и
сводного
батальона
8-го
запасного
автобронетанкового полка, оборонявшие Калугу с северозапада, юга и юго-востока.
Расчлененные врагом подразделения защитников Калуги в
ночь на 13 октября с боями прорвались на восток – в
направлении Тарусы и Алексина.
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И хотя Калуга была отдана врагу, благодаря мужеству и
героизму советских воинов продвижение немцев на Москву на
этом участке фронта было задержано на целых пять суток.
Не менее героически 6 – 18 октября сражались курсанты
двух подольских училищ – пехотного и артиллерийского – на
берегах рек Угра и Изверь, оборонявшие центральный сектор
Малоярославецкого укрепленного района (Константиново,
Ильинское, Митрофаново), и Детчинский сектор (Песочня –
Зажово (ныне – Костиково) – Фролово – Детчино). 18 – 20летние
курсанты,
показав
образцы
стойкости,
самопожертвования, а также умение бить врага, на двенадцать
дней
задержали
продвижение
к
Москве
57-го
механизированного корпуса гитлеровцев.
К концу октября территория нынешней Калужской области
была почти полностью оккупирована врагом. Свободной
оставалась лишь часть территории Тарутинского, Чубаровского,
Буриновского и Троицкого сельсоветов нынешнего Жуковского
района.
Героические защитники боевых рубежей на подступах к
Москве, в том числе и на территории нынешней Калужской
области,
своим
мужеством,
бесстрашием
и
самопожертвованием сорвали вражеский план молниеносного
захвата Москвы. Октябрьское наступление гитлеровцев на
Москву тоже провалилось.
Ответом населения области на ее оккупацию врагом, на
установление в ней фашистского «нового порядка», ставившего
жителей, по сути дела, в положение рабов, было возникновение
партизанского и подпольного движения.
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На территории Калужской области можно условно
выделить три основные зоны базирования и боевых действий
партизанских
отрядов:
примыкавшую
к
Подмосковью
(Тарусский, Высокиничский, Угодско-Заводский, Боровский,
Детчинский, Малоярославецкий и Дзержинский районы), к
Смоленским лесам (Юхновский, Барятинский, Износковский,
Мосальский и Спас-Деменский районы) и к Брянским лесам
(Жиздринский,
Хвастовичский,
Ульяновский,
Кировский,
Куйбышевский, Людиновский и Думиничский районы).
Всего на Калужской земле сражалось против оккупантов не
менее 108 партизанских отрядов – более 8 тысяч человек. 36
отрядов были сформированы на территории нынешней
Калужской области, 18 отрядов, созданных в других областях,
действовали и на Калужской земле, 54 отряда были из
войсковых формирований, в том числе из состава Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения НКВД (ОМСБОН
НКВД). По неполным подсчетам, они подорвали более 80
вражеских эшелонов, 150 мостов, уничтожили более 200 танков,
500 автомашин, вывели из строя десятки километров
железнодорожного полотна, сотни километров линий связи,
истребили тысячи оккупантов. Этим партизаны наносили врагу
не только физический урон. Они деморализовывали вражеские
части, в результате чего терялись их боеспособность и ударная
мощь. Партизанская война фактически являлась вторым
фронтом борьбы против захватчиков.
Многие жители оккупированных калужских городов и сел
были «глазами и ушами» партизан – хозяевами явочных
квартир,
связными,
партизанскими
осведомителями,
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партизанскими старостами, распространителями партизанских
газет и листовок. Некоторых патриотов удавалось внедрить в
органы оккупационных властей, работая в которых, они
выполняли задания советского командования и партизан.
Наиболее густая сеть подпольщиков была в Кировском,
Людиновском, Жиздринском, Куйбышевском, Хвастовичском
районах.
Велики были партизанские потери. В отдельные
критические
моменты
некоторые
отряды
(например,
Людиновский, Спас-Деменский, Хвастовичский) теряли более
половины своего состава. В среднем по области погиб каждый
шестой партизан. Члены же антифашистского подполья погибли
почти полностью.
Освобождение территории Калужской области началось в
ходе контрнаступления советских войск под Москвой,
начавшегося 5 – 6 декабря 1941 г. Важной составной частью
Московской битвы
явилась
Калужская
наступательная
операция, начавшаяся 17 декабря 1941 г. и закончившаяся 5
января 1942 г.
К 11 часам утра 30 декабря 1941 г. Калуга была полностью
очищена от фашистов. Над железнодорожным вокзалом
взметнулся в небо красный флаг. Его водрузил сержант С.П.
Андреев из 290-й стрелковой дивизии.
Никогда не сотрется в памяти потомков 10-дневная
героическая оборона группой бойцов под командованием
полковника М.П. Краснопивцева юго-восточной части города. Ни
голод, ни холод, ни ежедневные бомбежки и обстрелы позиций
наших воинов не поколебали их мужества. Проявляя
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необычайную стойкость, ловкость, находчивость и хитрость, они
сумели продержаться до прорыва в город основных сил
советской войсковой подвижной группы и нанести противнику
существенный урон.
В боях за Калугу было уничтожено более пяти тысяч
гитлеровцев. Победителям достались богатые трофеи.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.
Калинин прислал воинам 50-й армии поздравление. Сотни
бойцов, командиров и политработников были отмечены
правительственными наградами. 154-я и 258-я стрелковые
дивизии стали гвардейскими (соответственно 47-я гвардейская
и 12-я гвардейская стрелковые дивизии), а 112-я танковая
дивизия и 885-й стрелковый полк 290-й дивизии были
награждены орденами Красного Знамени.
Значение Калужской наступательной операции трудно
переоценить. 50-я армия вышла в глубокий тыл противника и
нарушила устойчивость его обороны. Противник в результате
последующих боев был отброшен от Москвы на 200 километров
вплоть до Юхнова.
В ходе наступательных операций грандиозной Московской
битвы происходило стремительное изгнание врага с Калужской
земли. С декабря 1941 г. до 2 апреля 1942 г. были освобождены
Дугна, Высокиничи, Таруса, Угодский Завод, Боровск,
Малоярославец, Детчино, Перемышль, Бабынино, Кондрово,
Козельск, Мещовск, Износки, Мосальск, Барятино, Думиничи,
Сухиничи, Киров, Юхнов. Освобождено было почти 2/3
территории нынешней Калужской области. К 20 апреля 1942 г.
фронт стабилизировался.
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В оккупации оставались еще полностью Ульяновский, СпасДеменский, Куйбышевский, Людиновский, Жиздринский и
Хвастовичский районы и частично – Барятинский, Износковский,
Юхновский, Мосальский, Сухиничский, Козельский, Кировский и
Думиничский районы.
Началась изнурительная, ожесточенная и кровопролитная
позиционная война, когда линия фронта колебалась то в одну,
то в другую сторону на 5 – 10 километров. Ни у одной из
противоборствовавших сторон не было сил одолеть друг друга.
Однако эти бои сыграли большую роль в ходе Великой
Отечественной войны. В 1942 г. советские воины помешали
попыткам гитлеровского командования осуществить новое
наступление на Москву, а затем они, постоянно угрожая
коммуникациям противника, приковали к себе значительные
силы немецко-фашистских войск. Когда же разгорелись
ожесточенные сражения под Сталинградом и на Северном
Кавказе, армии Западного фронта, перейдя к активным боевым
действиям, сковали здесь соединения и части гитлеровцев и не
дали возможности перебросить их на юг. Этим они оказали
неоценимую помощь воинам Сталинградского и Донского
фронтов.
Приведем несколько примеров.
В течение 11 месяцев насмерть стояли воины 133-й
стрелковой дивизии, захватившие плацдарм между правым
берегом р. Угры и левым берегом р. Рессы, прочно закрепились
на правой окраине д. Суковки. Во время боев на Суковском
плацдарме наши воины совершили множество подвигов, и
уцелевшие – при жизни, а погибшие – посмертно были
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удостоены правительственных наград. Самому отважному из
них – старшему лейтенанту П.Д. Хренову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Не менее яркой страницей вошли в историю Великой
Отечественной войны бои с апреля 1942 г. до марта 1943 г.
северо-западнее Юхнова – на Павловском плацдарме –
небольшом участке правого берега р. Угры, где оборонялись
бойцы 194-й стрелковой дивизии, которую затем сменил
Тульский рабочий полк. С занимаемых позиций воины не
отступили ни на шаг. Именно отсюда, с этого участка фронта, в
1943 г. началось новое наступление советских войск на
Калужской земле.
На Износковской земле в двухнедельном жестоком
кровопролитном сражении за сильно укрепленную врагом
деревню Захарово, которой и советское, и немецкое
командование придавали очень большое тактическое значение,
наши воины «растрепали» 4-й полк немецкой дивизии «Мертвая
голова» и другие отборные нацистские части. 17 февраля 1942
г. из вечернего сообщения Совинформбюро вся страна узнала о
важной победе советских воинов на этом небольшом участке
советско-германского фронта, о проявленном ими мужестве и
героизме.
Не менее героические и в то же время трагические
страницы в историю Великой Отечественной войны вписало
сражение на Барятинской земле невдалеке от высоты 269,8, в
районе Фомино-2 (ныне Зубровка) – Фомино-1 (ныне Цветовка)
– Зайцева Гора, где наши воины в продолжительных и тяжелых
боях смелостью, отвагой и хитростью овладели этой высотой, в
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последующих боях заняли все указанные населенные пункты и
перерезали
Варшавское
шоссе,
имевшее
важное
стратегическое значение для гитлеровских войск.
После войны здесь был возведен величественный
мемориал – символ беспримерного мужества и героизма воинов
50-й армии.
Возведенный в 80-х гг. прошлого столетия воинский
мемориал у д. Барсуки Мосальского района напоминает о
мужестве воинов 173-й, 340-й, 415-й и 413-й стрелковых
дивизий и 32-й танковой бригады, которые в январе – феврале
1942 г. сражались в окружении с превосходившими их во много
раз силами противника.
Окончательное освобождение территории Калужской
области началось в марте 1943 г., когда Красная Армия
полностью
овладела
стратегической
инициативой.
Ее
соединения и части, командиры и штабы приобрели
значительный боевой опыт. Выше стали боевая выучка и
моральная закалка рядовых воинов. Благодаря героическим
усилиям тружеников тыла заметно выросла техническая
оснащенность советских войск. И они были готовы к нанесению
новых ударов по врагу.
В течение двух лет шли ожесточенные кровопролитные бои
на Калужской земле в годы фашистского нашествия. С
советской стороны их вели 3 фронта; 11 общевойсковых, 2
танковые и 2 воздушные армии; 18 стрелковых корпусов
армейского подчинения и 13 корпусов специального назначения
(воздушно-десантный, артиллерийский, 3 кавалерийских, 5
танковых,
3
механизированных);
116
стрелковых,
9
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кавалерийских, 2 танковые, 4 артиллерийские, 1 минометная и 6
зенитных дивизий; 26 стрелковых, 3 истребительные, 70
танковых, 7 мотострелковых, 38 артиллерийских, 13
минометных, 3 инженерные, 2 воздушно-десантные и 2 лыжные
бригады; 31 танковый, 24 самоходно-артиллерийских, 233
артиллерийских, 86 минометных, 35 зенитных полков; 80
саперных, инженерных, мостовых, 15 лыжных батальонов; 81
дивизион «катюш», 30 зенитных дивизионов; 15 дивизионов
бронепоездов, 2 укрепрайона, 2 военных училища и много
других частей и подразделений боевого обеспечения и
материально-технического обслуживания – в общей сложности
более 2 миллионов бойцов, командиров и политработников,
около 10 тысяч танков, 2 тысячи самолетов, 50 тысяч орудий и
минометов.
На территории нынешней Калужской области войсками
командовали
выдающиеся
советские
военачальники:
командующие фронтами – С.М. Буденный, А.И. Еременко, Г.К.
Жуков, И.С. Конев, В.Д. Соколовский, М.М. Попов; командармы
– К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, Ф.И. Голиков, И.Н. Крылов,
К.А. Мерецков, П.А. Белов, К.П. Трубников, К.Д. Голубев, И.Г.
Захаркин, М.Г. Ефремов, И.В. Болдин, И.И. Федюнинский, В.Н.
Гордов, М.С. Хозин, И.Т. Гришин, А.В. Горбатов, В.С. Попов,
П.Л. Романенко, М.М. Громов, М.М. Баданов, С.А. Худяков, Т.Ф.
Куцевалов. При подготовке и проведении ими наиболее
значительных боевых операций представителями Ставки ВГК
Красной Армии в их войсках были маршалы Советского Союза
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, маршал артиллерии Н.И.
Воронов.
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Из трех решающих сражений Великой Отечественной
войны советские войска, действовавшие на Калужской земле,
принимали участие в двух – Московской и Курской битвах. Они
провели более 30 крупных боевых операций, сотни боев
тактического значения и нанесли немецко-фашистским
захватчикам огромнейший урон в живой силе и боевой технике.
При этом они дрались самоотверженно, не жалея ни сил, ни
крови для достижения победы над врагом – стояли насмерть в
оборонительных боях, штурмом брали вражеские укрепления
при наступлении. Вот несколько примеров.
С 7 по 11 августа 1943 г. части 22-й, 65-й и 56-й гвардейских
стрелковых дивизий, усиленные 23-й танковой бригадой и 119-м
танковым полком, штурмовали у с. Гнездилово в СпасДеменском районе высоту 233,3, которую фашисты считали
неприступной и, опираясь на которую, удерживали 20километровую линию обороны. Высота была взята благодаря
хитрости и находчивости наших воинов. Об их мужестве и
героизме
напоминает
нам
мемориальный
комплекс,
установленный у этой высоты.
13 сентября 1943 г. совершила беспримерный подвиг
штурмовая группа из 18 добровольцев-коммунистов воиновсибиряков, которым удалось захватить важную в тактическом
отношении высоту 224,1 у д. Рубеженки Куйбышевского района.
Теперь на этой высоте в честь 18 героев, стоявших насмерть в
неравной схватке с немецко-фашистскими захватчиками,
высится величественный памятник, открыт музей Боевой славы,
посажена березовая роща с аллеей, носящей их имя. Подвиг 18
героев-сибиряков воспет в песне В. Баснера на слова М.
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Матусовского «На Безымянной высоте».
Калужская область была полностью освобождена от
немецко-фашистских оккупантов 17 сентября 1943 г.
Почти шесть месяцев сражалась против немецкофашистских захватчиков на Калужской земле французская
истребительная авиаэскадрилья «Нормандия». 22 марта 1943 г.
она перелетела из города Иванова, где формировалась, на
полевой аэродром близ Полотняного Завода (Дзержинский
район).
Французские
летчики
сопровождали
советских
бомбардировщиков на бомбежку вражеских тыловых объектов и
летали на прикрытие советских войск от налетов фашистской
авиации. В дальнейшем эскадрилья базировалась на полевых
аэродромах у Васильевского юго-восточнее Мосальска, вблизи
Козельска, возле Хатенок Козельского района, под СпасДеменском, в Куйбышевском районе. Она принимала участие в
Орловской, Спас-Деменской, Ельнинской, Рославльской и
Брянской наступательных операциях, в ходе которых оккупанты
были изгнаны за пределы Калужской области. За это время
летчики французской эскадрильи провели 78 воздушных боев,
сбили 72 фашистских самолета.
В октябре 1941 г. в районе Спас-Деменска героически вела
бой против гитлеровцев первая в Красной Армии батарея
«катюш» под командованием капитана И.А. Флерова.
В боях на территории Калужской области отважно воевал
легендарный тяжелый танк КВ – «Беспощадный», который
купили на свои личные сбережения и подарили Красной Армии
известные советские поэты Николай Тихонов, Самуил Маршак,
Сергей Михалков, Виктор Гусев и художники-сатирики
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Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Этот танк
летом 1942 г. принимал активное участие в отражении врага в
районе Уколица – Поздняково (Ульяновский район) и на рубеже
р. Рессеты северо-восточнее Хвастовичей, а в феврале и марте
1943 г. – в боях севернее Жиздры. Экипаж танка во главе с
лейтенантом П.М. Хорошиловым дрался самоотверженно, с
необыкновенной храбростью, проявляя в каждом бою
несгибаемое мужество и героизм.
В конце декабря 1942 г. в войска 50-й и 16-й армий,
сражавшиеся на Калужской земле в районе Сухиничей,
Мосальска и в Барятинском районе, прибыла делегация
Монгольской Народной Республики во главе с ее премьерминистром маршалом Хорлогийном Чойбалсаном. Она
привезла с собой открытое письмо от граждан своей страны
советским бойцам, командирам и политработникам с
пожеланием
скорейшего
разгрома
немецко-фашистских
оккупантов и многочисленные новогодние подарки, в том числе
более 1000 выносливых монгольских лошадей для конницы,
войлочные бурки для всадников и многое другое. Делегация
побывала в 1-м гвардейском кавалерийском корпусе, 97-й и 413й стрелковых дивизиях, 2-й гвардейской и 108-й танковых
бригадах, 74-м гвардейском полку и в 189-м полевом подвижном
госпитале, наблюдала, как советская пехота штурмовала один
из опорных пунктов противника на Варшавском шоссе.
Маршал Х. Чойбалсан на торжественных встречах с
советскими воинами от имени Малого Хурала наградил многих
из них орденами Монгольской Народной Республики, в том
числе командующего 50-й армией генерал-лейтенанта И.В.
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Болдина – орденом Красного Знамени.
Среди объединений, соединений и частей Красной Армии,
действовавших в годы Великой Отечественной войны на
Калужской земле, были такие, которые формировались и
доукомплектовывались в городах и селах области. В них
служили в основном калужане. Это:
Соединения и части 11-й армии:
323-я стрелковая дивизия – в Титове, Гармонове,
Афанасьеве, Высоком;
135-я стрелковая дивизия – в Ферзикове, Каменке, Елькине,
Александровке;
273-я стрелковая дивизия – в Копытцеве, Дворцах,
Захарове, Каравае, селе Льва Толстого;
260-я стрелковая дивизия – в Пучкове, Егорьевском,
Секиотове, в лесу южнее Пучкова;
4-я стрелковая дивизия – в Столбовке, Победе, Суходреве;
1321-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк – в Кривцове, Станах;
1174-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк – в Ястребовке, Стопкине;
468-й минометный полк – в Николаевке, Пышкове;
485-й минометный полк – в Косареве, Канищеве;
90-й гвардейский минометный полк – в Азарове, Двориках.
Все они формировались в июне – июле 1943 г. Штаб армии
с 31 мая по 22 июня размещался в Калуге (ул. Герцена, д. 16) в
здании строительного техникума; с 22 июня по 18 июля – в лесу
близ д. Усадье, что в 12 километрах на восток от Калуги.
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Соединения 21-й армии.
В апреле – мае 1943 г. – в окрестностях Калуги, в июне и до
середины июля – в районе Юхнова; 63-я стрелковая дивизия
той же армии в апреле – мае 1943 г. – в Бебелеве, что в 15
километрах на восток от Калуги.
Другие части и соединения.
1-й гвардейский кавалерийский корпус летом 1942 г. – в
Калуге.
2-й гвардейский кавалерийский корпус в начале июля – в
Медыни.
7-й гвардейский стрелковый корпус в июле 1942 г. – в
Медыни.
5-й гвардейский стрелковый корпус в феврале 1942 г. – в
Мещовске.
116-я отдельная морская стрелковая бригада в октябре –
ноябре 1942 г. – в Калуге. Штаб бригады находился на ул.
Достоевского, в д. № 57.
Многим частям и соединениям, сражавшимся на Калужской
земле, за проявленные в боях доблесть, стойкость и мужество
присвоены почетные наименования гвардейских, многие
награждены боевыми орденами, десятки тысяч советских
воинов были награждены орденами и медалями Советского
Союза, и среди них – 17 наиболее отличившихся удостоены
высокого звания Героя Советского Союза, в том числе
повторившие легендарный подвиг Александра Матросова
гвардии красноармеец пулеметчик С.А. Кукунин и красноармеец
стрелок Н.С. Талалушкин.
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Калужане свято чтят мужество и героизм своих
освободителей. Об этом свидетельствуют воинские мемориалы,
возле которых горит Вечный огонь, установленные на братских
могилах монументальные памятники, скульптурные композиции
и одиночные скульптуры, стелы и обелиски. В этих братских и
индивидуальных могилах покоится прах более 250 тысяч
советских воинов, отдавших свои жизни в боях на территории
нашей области.
Начиная с 1988 г., в области ежегодно проводятся «Вахты
памяти», во время которых более 50 поисковых отрядов ведут
раскопки на местах былых сражений. За время существования
поискового движения в Калужской области удалось обнаружить
останки более 30 тысяч советских воинов, которые со всеми
воинскими и христианскими почестями были торжественно
перезахоронены в имеющихся или вновь созданных братских
могилах. Удалось прочесть записки в 1436 посмертных
«медальонах», принадлежавших бойцам, которые до того
времени числились без вести пропавшими.
Не менее важной частью деятельности бойцов и
командиров поисковых отрядов является их работа в
Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ, г.
Подольск), которая позволяет им документально устанавливать
списки личных потерь частей и соединений Красной Армии во
время боевых действий на территории нашей области. А это
тысячи имен погибших советских воинов, имена которых до
этого не числились в райвоенкоматских списках. И главное в
этой работе заключается в том, что устанавливаются имена
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действительно погибших, поскольку в документах указываются
места их первоначального захоронения.
В результате двадцатилетней работы поисковиков в
Подольском архиве и переписки с Военно-медицинским архивом
(г. Санкт-Петербург) имена более 70 000 воинов, погибших в
боях или умерших от ран на территории нашей области, были
извлечены из небытия и пополнили собою списки погребенных,
имеющиеся в военкоматах и администрациях сельских и
городских поселений.
В процессе своей деятельности поисковики благодаря
помощи местного населения и, главное, работников местных
сельских администраций выявили 85 ранее не учтенных
райвоенкоматами воинских могил. Все они взяты на учет, и
проведены определенные работы по их благоустройству. По
документам ЦАМО РФ и Военно-медицинского архива удалось
установить, воины каких частей упокоены в них, а также
увековечить имена похороненных.
Все добытые поисковиками сведения не пропадают. Они
используются в издаваемой Калужской областной Книге
Памяти, редколлегия которой тесно сотрудничает с бойцами и
командирами поисковых отрядов, а также с военными архивами
страны и редколлегиями Книг памяти других областей.
На сегодняшний день издано 24 поименных тома Книги
памяти..
Авторы статей – кандидат исторических наук доцент
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана Илья Степанович
Писаренко,
заслуженный работник культуры РФ краевед
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Татьяна Васильевна Романова и кандидат исторических наук
С.И. Садовников (г. Москва) – попытались обобщить архивные и
опубликованные материалы о боевых действиях в годы Великой
Отечественной войны на территории нынешней Калужской
области и представить максимально полную картину
героической борьбы советских воинов и населения Калужской
области против немецко-фашистских захватчиков, отобразить
суровую правду войны, трагизм ее первых месяцев, горечь
поражений и утрат, показать небывалые мужество и стойкость
красноармейцев и командиров при защите рубежей, их
величайшие героизм и храбрость при освобождении родной
земли.
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