ТАРУССКИЙ РАЙОН
30 сентября 1941 г. немецко-фашистские войска начали
генеральное наступление на Москву. 2 октября они уже
вступили на территорию Калужской области и стали быстро
продвигаться на север, в направлении на столицу. На калужском
направлении наступали 12-й и 13-й вражеские армейские
корпуса. Их задачей был захват Калуги и Детчина, а затем
выход к Серпухову. Гитлеровцам противостояли части 49-й
армии под командованием генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина.
Захватив Калугу 13 октября, гитлеровцы стали развивать
наступление на Тарусу и Серпухов.
49-я армия после ожесточенных боев за Калугу против
частей 17-й, 137-й, 52-й и 260-й пехотных дивизий врага
отходила в восточном и северо-восточном направлениях. Части
левого крыла 5-й гвардейской стрелковой дивизии, отступая к
Серпухову, оказались в глубоком тылу противника. Они
продвигались с тяжелыми боями к линии фронта, чтобы перейти
ее. Боеприпасы и продовольствие были на исходе. Люди падали
от изнурения и голода. Серьезная стычка с врагом произошла у
Андреевского (Ферзиковский район), где был ранен начальник
штаба дивизии майор И.В. Лисин. В очередной стычке с
немцами 17 октября были убиты четверо вражеских
автоматчиков, трое захвачены в плен. Остальные разбежались.
19 декабря в коротком, но жестоком бою у деревень Верхняя и
Нижняя Каменка нынешнего Ферзиковского района гвардейцы
уничтожили роту пехоты противника. Они захватили четыре
грузовые автомашины, шесть повозок, лошадей. Только одна
повозка оказалась с продовольствием – с консервами, галетами,
крупами. На остальных пяти были сапоги, шинели, куртки,
пилотки. Продовольствия в захваченном обозе было совсем
мало. Так, например, на семь человек командования дивизии
досталась всего лишь одна восьмисотграммовая банка тушенки
и по нескольку штук десятиграммовых галет.
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20 октября между селом Барятино и деревнями Андреево,
Беликово и Михалково фашисты обнаружили колонну
гвардейцев и напали на нее с трех сторон на берегу р.
Горожанки, на опушке леса. Речка и густой лес мешали
гвардейцам развернуться и принять боевой порядок. Завязался
короткий, но жестокий бой. Прямо из того положения, в каком
застало их нападение, артиллеристы и минометчики ударили по
врагу. Бились до последнего снаряда и мины, а когда их не
стало, артиллеристы вывели из строя минометы и орудия, а
сами влились в ряды сражавшейся пехоты. 586-й стрелковый
полк майора М.С. Брынина шесть раз контратаковал
противника, и каждый раз удачно. Чтобы сохранить силы и
скудные остатки боеприпасов, гвардейцы отошли в глубь леса и
вышли из-под удара. Здесь в лесу поздним вечером состоялась
переформировка подразделений, так как большинство из них
оказались без командиров. Большие потери понес и рядовой
состав.
Чтобы осуществить прорыв через линию фронта, была
проведена разведка, найден наиболее удобный путь. Колонна
ускорила движение и шла без отдыха более суток, не встречая
врага, и в 15 – 20 километрах от Серпухова перешла р. Протву у
Кременок (Жуковский район). Фронт остался позади.
5-я гвардейская стрелковая дивизия прошла по тылам
врага с боями 150 километров. Ко дню выхода через линию
фронта в ней оставалось всего около восьмисот человек,
оборванных, голодных, смертельно усталых, но с оружием и
даже с трофеями.
Штаб 49-й армии не располагал необходимыми резервами
для обороны Тарусы и Серпухова. Здесь образовались не
закрытые ни войсками, ни инженерными сооружениями
оперативные «ворота» в 30 – 40 километров шириной. В связи с
этим Военный совет Западного фронта снял с обороны на р.
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Истье 60-ю стрелковую дивизию полковника М.А. Зашибалова
(бывшую 1-ю дивизию народного ополчения Ленинского района
г.Москвы). Форсированным маршем она двинулась в район
Тарусы. Здесь ее части заняли полосу обороны шириной 30 – 40
километров
и
своими
боевыми
порядками
закрыли
образовавшуюся брешь, преградив врагу путь на Серпухов.
Основные силы сосредоточили на направлениях вероятного
удара врага – из районов Малоярославца, Высокиничей, Калуги.
К третьей декаде октября 60-я стрелковая дивизия двумя
полками обороняла участок Вязовня (Жуковский район, семь
километров восточнее Высокиничей) – Троицкое (Жуковский
район), третий ее полк защищал Тарусу, имея заслон в югозападном направлении у Антоновки (десять километров
западнее Тарусы), и вел наблюдение за рубежом Кресты –
Петрищево.
Разведгруппа 60-й стрелковой дивизии под командованием
старшего лейтенанта С.Е. Ощепкова захватила «языка» –
ефрейтора из 181-го пехотного полка 52-й пехотной дивизии,
который в обмен на сохранение ему жизни незаметно провел
разведгруппу к оперативной части штаба своего полка.
Разведчики бесшумно сняли часовых и захватили оперативные
документы, приказы и карты. По ним штаб 60-й стрелковой
дивизии точно установил направление предстоящего удара
противника. Со стороны Малоярославца и Высокиничей
наступали 260-я и 268-я немецкие пехотные дивизии, а со
стороны Калуги – части 13-го армейского корпуса. Задача этих
соединений сводилась к захвату Тарусы, Серпухова, Подольска
и обеспечению прорыва на Москву.
Немцы, перейдя в наступление по всему фронту, сбили
боевые охранения полков и подошли к нашему переднему краю.
21 октября пехотный полк гитлеровцев с четырьмя танками
наступал на Высокиничи (Жуковский район). Несколько
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батальонов сосредоточились в районе Михалкова, Барятина,
Рощи и Татарского (последнее – Жуковский район).
Советские воины мужественно сражались, отстаивая
каждый рубеж, но под ударами во много раз превосходивших их
сил врага вынуждены были сдавать позиции. Так, в районе с.
Волковского в жестокий бой с фашистами вступила
арьергардная группа красноармейцев 60-й стрелковой дивизии.
Целый день она обороняла занимаемый ею рубеж, но, потеряв
больше половины убитыми, вынуждена была отступить. В том
жестоком бою вместе со своими воинами геройской смертью
погиб их полковой комиссар Н.Ф. Каторгин.
24 октября немцы усилили нажим на правый фланг 49-й
армии, имея задачу прорваться в стыке с 43-й армией.
Одновременно части 260-й, 52-й и 31-й пехотных дивизий врага
развернули наступление на Тарусу и Алексин (Тульская
область), стремясь овладеть обоими городами. Атаки немцев на
Алексин были отбиты; в районе же Тарусы противник при
поддержке авиации, бомбившей артиллерию 60-й стрелковой
дивизии, потеснил наши части.
Трое суток воины 60-й стрелковой дивизии обороняли
Тарусу. 24 октября в 16.00 со стороны Калуги в город ворвались
немецкие мотоциклисты. За ними следовали велосипедисты,
зенитные,
минометные
и танковые
части, а
также
моторизованная пехота.
В последующие дни октября немцы завязли в боях у р.
Протвы на северной окраине района. Выйдя на рубеж р. Нары,
фашисты напоролись на прочную оборону, занимаемую 49-й
армией
генерал-лейтенанта
И.Г.
Захаркина,
и
были
остановлены. На этом рубеже шли позиционные бои вплоть до
времени зимнего контрнаступления советских войск под
Москвой.
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В течение 24 и 25 октября 1941 г. наши военно-воздушные
силы произвели ряд штурмовых бомбардировочных налетов на
мотопехоту противника около Тарусы и Петрищева, уничтожая
переправы через р. Оку в Алексине и ведя разведку перед
фронтом 49-й армии.
56 дней продолжалась оккупация Тарусского района. Много
горя хлебнули за это время его жители. Но они не мирились с
новым фашистским порядком.
В оккупированном районе не имелось больших лесных
массивов, где можно было бы организовать крупные
партизанские отряды. Поэтому Тульский обком ВКП(б)
сформировал десятки диверсионных групп для борьбы в тылу
противника. Две из них действовали на территории Тарусского
района.
В состав одной из них входили партийные и советские
работники Тарусского района: В.В. Аксенов (заведующий
отделом пропаганды и агитации райкома партии), Ф.Г. Шумилин
(пропагандист райкома партии), Н.В. Булычев (секретарь
Тарусского райисполкома), сотрудник редакции районной газеты
«Октябрь» В.С. Венков и служащий Тарусского райпотребсоюза
В.Р. Тимохин. Командиром группы был назначен В.В. Аксенов.
Группа перешла линию фронта в ноябре 1941 г. неподалеку от
Ладыжина. Это оказалось непростым делом. Лед на р. Оке был
еще очень тонок, поэтому переправлялись по нему ползком,
держась за веревку. Переправившись на левый берег реки,
укрылись в овраге, а затем углубились в лес.
Первой боевой операцией группы стала разведка в
Екатериновке, а затем – в Антоновке и Сурневе. Народные
мстители следили за передвижением немецких колонн, ночами
вырезали по нескольку метров телефонных проводов, несколько
раз пробирались в Тарусу, чтобы организовать партизанские
явки. На большаке Петрищево – Таруса установили мины, на
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которых подорвались два немецких грузовика.
Следя за расположением и передвижением немецких
воинских подразделений на ближних подступах к Тарусе,
партизаны несколько раз проникали в город, где у них были
явочные конспиративные квартиры. Добытые сведения они
передавали
через
тарусское
подполье
советскому
командованию. Гитлеровцам стало известно о существовании
советской
разведывательно-диверсионной
группы
в
окрестностях Тарусы, и они стали ее выслеживать.
В ноябре двух партизан, когда те пробирались по заданию
в Тарусу, схватили полицейские. Но им удалось убить
полицейских и сбежать. Они сумели перейти линию фронта и
вступить в армию. В.В. Аксенов ничего не знал об их судьбе, а
добытые разведданные были очень нужны советскому
командованию. Поэтому в разведку в Тарусу в самом начале
декабря отправились он и Ф.Г. Шумилин. К несчастью, когда они
уже находились на явочной квартире в одном из крайних домов
на ул. Коммунальной, предатель (имя его осталось
неизвестным) сообщил о них в комендатуру. Их арестовали.
Немцы ничего не добились от патриотов на допросе и повели их
на расстрел. По дороге В.В. Аксенов и Ф.Г. Шумилин внезапно
напали на конвоиров и, завладев их винтовками, одного убили, а
второго ранили. Неожиданно из-за поворота показалась машина
с немецкими солдатами. В завязавшейся перестрелке Ф.Г.
Шумилин был убит, а В.В. Аксенову удалось скрыться. Он
перешел линию фронта и в штабе Сибирской дивизии подробно
доложил о расположении и передвижении немецких
подразделений и о расположении огневых точек. Доставленные
сведения оказались очень ценными и своевременными.
Вторая диверсионная группа состояла из пяти работников
райотдела милиции и НКВД. Ею командовал сержант Хмель.
Народные мстители совершали в немецком тылу дерзкие
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диверсии. Например, в декабре они выбили из Потетина
небольшое подразделение немцев и захватили трофеи: 20
мотоциклов и 25 велосипедов. В те же дни они выбили
подразделение фашистов из Никольского (Ферзиковский район).
В состав группы входили хорошо подготовленные в
военном отношении люди. И если группа В.В.Аксенова,
состоявшая из гражданских лиц, занималась в основном
разведкой и совершением мелких диверсий, бойцы Хмеля могли
вступать в открытый скоротечный бой с гитлеровцами и
одерживать победы над небольшими подразделениями
фашистов.
Когда в октябре 1941 г. по территории района с боями
отступали части 5-й гвардейской и 60-й стрелковых дивизий,
отдельные обозы с ранеными оказались отрезанными от
основных сил. Им на помощь пришли местные жители, которые,
рискуя жизнью, разбирали раненых по домам и выдавали за
своих сыновей или братьев. Так, в октябре гитлеровцы привезли
в д. Кресты 12 раненых бойцов и бросили их в здание
хлебопекарни. Вначале жительница этой деревни О.И. Павлова
тайно приносила им пищу и делала перевязки. Когда же стало
холодать, договорилась с жителями деревень Исаково и
Толмачево, чтобы те развезли их по своим домам. Все укрытые
раненые бойцы были в декабре 1941 г. переданы вступившим в
эти деревни советским частям. Сама О.И. Павлова скрывала у
себя и как могла лечила тяжелораненого младшего лейтенанта
Г.Ф. Бастана.
И это не единственный пример патриотизма местных
крестьян. Так, например, жительница д.Толмачево П.П.
Тобольцева спасла раненого политрука 60-й стрелковой
дивизии В.Л. Никанорова; крестьянка П.Г. Новикова, имея в
семье трех маленьких детей, спасла в своем доме молодого
командира Геннадия; Н.В. Потрикалина в с. Гурьево укрыла в
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своем доме раненого советского командира В.М. Карликова и
все два месяца оккупации ухаживала за ним, а затем передала
вступившим в район советским частям.
Настоящий
пример
патриотизма
и
мужества
продемонстрировали тарусские женщины при спасении раненых
и больных бойцов и командиров Красной Армии, которых
фашисты в ноябре бросили в помещение тарусского банка
прямо на цементный пол. Их не кормили и не оказывали никакой
помощи. Под страхом смерти женщины передавали им что
могли: хлеб, картошку, свеклу, морковь. А потом выпросили у
старосты (местного жителя) документ, разрешающий им пройти
к бойцам. Врачу-терапевту О.П. Черняевой удалось получить
разрешение перевести раненых и больных в пустующий
инфекционный
деревянный
корпус
местной больницы.
Выхаживали их врач О.П. Черняева, медсестра Ф.Л. Мартино,
В.А. Ивановская, З. Виноградова, А. Григорьева, фельдшер И.А.
Никитин, санитарки Е.А. Чуваева, М.Е. Одинокова, домохозяйка
Н. Приходько. Из лекарств в больнице были в основном
риваноль и марганцовка. Не хватало перевязочного материала.
Женщины приносили из дома простыни и рвали их на бинты.
Фельдшер И.А. Никитин успешно справлялся со сбором у
населения продуктов для раненых. Сердобольные тарусяне
делились с ними всем чем могли.
Больницу порой посещали немцы, чтобы забрать
выздоровевших воинов, и медики всякий раз страшно
рисковали, выдавая их за больных, бинтуя им здоровые ноги.
Ведь обман мог в любую минуту раскрыться. В последний день,
19 декабря, немцы решили расстрелять всех раненых. Но в этом
им помешали советские воины, ворвавшиеся в Тарусу. С
большой радостью тарусские медики-патриоты передали
наступающим частям Красной Армии 69 бойцов и командиров,
спасенных ими в этом подпольном госпитале. Все патриоты за
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этот подвиг были награждены советскими орденами и
медалями.
Изгнание оккупантов с тарусской земли происходило в ходе
декабрьского контрнаступления Красной Армии под Москвой. Во
второй половине декабря 1941 г. соединения 49-й армии
развернули бои за Тарусу, а своим правым флангом наносили
удар в направлении Высокиничей (Жуковский район). Весь
район был освобожден частями 49-й армии под командованием
генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина в ходе ожесточенных боев,
продолжавшихся по 24 декабря. Вот как это происходило.
До этого времени части 49-й армии прочно закрепились на
правом берегу р. Оки, за пределами Калужской области, и вели
там инженерные работы, укрепляя свою оборону.
13 декабря командующий Западным фронтом генерал
армии Г.К. Жуков поставил перед командармом И.Г. Захаркиным
задачу в течение 14 – 15 декабря уничтожить алексинскую
группировку противника и развить успех в направлении
Недельного, что в Малоярославецком районе (путь из-за р. Оки
к Недельному проходил по тарусской земле). В основу
наступления была заложена идея концентрического охвата
группы войск противника в углу, образованном слиянием рек
Оки и Протвы, и захлестывания группы войск противника под
Тарусой. 194-й и 133-й стрелковым дивизиям (ударная
группировка) были приданы две танковые бригады. Военновоздушным силам ставилась задача прикрыть ударную
группировку и не допустить подхода резервов противника к полю
боя с юга и запада.
На следующий день, 14 декабря, перешли в наступление
238-я, 173-я и 340-я стрелковые дивизии 49-й армии и взломали
оборону немцев на рубеже р. Оки от Алексина до Тарусы.
Началось освобождение нынешнего Жуковского и Тарусского
районов.
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В ночь на 16 декабря передовые части 133-й стрелковой
дивизии и 26-й отдельной курсантской стрелковой бригады
захватили плацдарм на западном берегу р. Оки севернее
Тарусы. Между 11.00 и 12.00 после артподготовки началось
наступление частей правого фланга и центра армии. Части 60-й
стрелковой дивизии медленно продвигались на Малеево, что в
Жуковском районе. К исходу дня подразделения 194-й, 133-й
стрелковых дивизий и 26-й отдельной курсантской стрелковой
бригады вышли на фронт Потетино – Волковское – Салтыково –
Услимово – Больсуново. В этот день 19-я отдельная курсантская
стрелковая бригада вела бой за Кузьмищево.
К исходу 18 декабря войска 49-й армии вышли к
Потесникову, что в нынешнем Жуковском районе, и вели бой за
Троицкое (нынешний Жуковский район), Волковское, Угличи,
Салтыково, Услимово, Исканское и подошли к Селиверстову
(Тарусский район). Противник всюду оказывал сопротивление, и
особенно упорное на правом фланге – на участке Троицкое
(Жуковский район) – Кузьмищево. По данным разведки, здесь
действовали части 260-й и 52-й пехотных дивизий врага.
133-я стрелковая дивизия, 19-я и 26-я стрелковые бригады
в это время вели бои на западном берегу р. Оки – на рубеже
Салтыково – Таруса.
18 декабря начались бои за Тарусу. При выполнении
поставленной задачи нашим частям предстояло преодолеть по
льду р. Оку. Ее левый высокий берег был сильно укреплен
противником. С него хорошо просматривался и простреливался
правый берег, откуда двигались советские атакующие части и
подразделения. За сутки до штурма Тарусы советские
разведчики, скрытно пройдя по льду р. Тарусы, проникли в
глубокий тыл немцев и принесли в штаб ценные сведения. На
следующий день после короткой, но сильной артподготовки, в
которой участвовали грозные для немцев «катюши», наши части
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форсировали р. Оку, овладели Волковским, Кузьмищевом и,
угрожая тарусскому гарнизону немцев с севера, устремились к
Исканскому и Льгову. Южнее Тарусы советские воины овладели
Алекином, Бортниками, Слащевом и оседлали дорогу Таруса –
Калуга. В этот день особенно отличились бойцы 19-й отдельной
курсантской
стрелковой
бригады
под
командованием
подполковника Г.П. Исакова, наносившей удар по Тарусе с
востока. Несмотря на трескучий мороз, курсанты сняли с себя
полушубки и стремительным броском преодолели р. Оку. С
небольшими потерями они захватили высокий и крутой берег
реки и подняли на него с помощью веревок минометы и
пулеметы.
К исходу дня 18 декабря советские бойцы с трех сторон
ворвались на окраину Тарусы. Утром 19 декабря бойцы 19-й
отдельной курсантской стрелковой бригады полковника Я.Н.
Вронского во взаимодействии с 230-й танковой бригадой
полковника Е.Е. Белова и передовым отрядом 5-й гвардейской
стрелковой дивизии полковника П.В. Миронова освободили
город от оккупантов. Застигнутые врасплох гитлеровцы не
смогли оказать серьезного сопротивления советским воинам и в
панике, бросив в городе транспорт и военную технику, бежали к
Крестам и Бортникову.
21 и 22 декабря немецкая авиация произвела крупный
налет на освобожденный город, подвергнув его сильной
бомбежке. Было разрушено большое количество зданий и
погибло много горожан.
Ничто не могло сдержать наступательного порыва
советских воинов. Применяя обходные маневры, они шаг за
шагом отвоевывали у врага территорию Тарусского района.
К исходу 20 декабря 238-я стрелковая дивизия взяла
Петрищево и продолжала наступление на Кареево. 20 – 22
декабря 113-я стрелковая дивизия, 26-я и 30-я стрелковые
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бригады продолжали вести бои за овладение линией
укрепленных пунктов Раденки (Жуковский район) – Льгово
(Тарусский район) – Болтоногово (Жуковский район). 34-я
стрелковая бригада сражалась в районе Лыткино – Хомяково.
238-я стрелковая дивизия, переходя основными силами рубеж
р.
Тарусы,
наступала
в
направлении
Недельного
(Малоярославецкий район). 23 декабря советские войска вышли
на рубеж Желовижи (Ферзиковский район) – Кареево (Тарусский
район), 24 декабря 34-я стрелковая бригада выбила оккупантов
из Орехова и Татьянинского, а 19-я отдельная курсантская
стрелковая бригада – из Крестов.
Согласно данным разведки, к 25 декабря войска противника
действовали на следующих рубежах: 137-я пехотная дивизия – в
районе Семкина (Малоярославецкий район) и Воронцовки
(Жуковский район); 268-я пехотная дивизия – в районе Малеева
и Острова (Жуковский район); 260-я пехотная дивизия – в
районе Острова, Раденок (Жуковский район), Льгова (Тарусский
район), Заворова (Жуковский район); 52-я пехотная дивизия – в
районе Заворова (Жуковский район), Хомякова, Крестов
(Тарусский район), Шульгина (Ферзиковский район). На всех
этих рубежах противник оказывал упорное сопротивление. До 27
декабря шли тяжелые бои. Войска 49-й армии буквально
выдавливали врага с занимаемых им позиций, освобождая
одновременно Тарусский, Жуковский, Малоярославецкий и
Ферзиковский районы.
Отдельную страницу освобождения Тарусского района
составляет короткая, но яркая история боевых действий
мытищинского истребительного батальона в количестве 247
чекистов (командир – капитан Зинченко, комиссар –
Перфильев). 18 декабря в 21.00 батальон вышел в глубокий тыл
противника и, перекрывая пути отхода немцам, приступил к
освобождению от врага сел и деревень Тарусского района.
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С 18 по 23 декабря отряд выбил немецких оккупантов из семи
населенных пунктов – Потетина, Никольского, Сивцева,
Мансурова, Уваловки, Арпылей и Вознесенья.
Утром 19 декабря чекисты захватили в Потетине
радиостанцию, автомашину с награбленным имуществом, два
пулемета, 18 мотоциклов, три бочки бензина, два ящика мыла,
патроны, мины, штабные документы, 12 овец. Они убили
немецкого офицера и взяли в плен солдата-радиста, порвали
телефонную связь на линии Потетино – Мансурово.
В Никольском чекисты атаковали немецкий штаб, офицеры
и охрана которого, не приняв боя, панически разбежались. Были
захвачены трофеи: повозка с патронами, большое количество
пулеметных лент, два ящика мин, 12 лошадей и 8 коров. Потери
чекистов в Потетине оказались минимальными: один убитый и
один раненый.
В боях на территории Тарусского и соседнего с ним
нынешнего Жуковского районов воины 49-й армии уничтожили
до 8 тысяч фашистов, захватили 16 танков, до 70 орудий, более
60 минометов, 100 пулеметов, до 500 автомашин и много
другого имущества.
За освобождение тарусской земли пали смертью храбрых
более 2200 советских воинов, прах которых покоится в 13
братских и индивидуальных могилах.
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