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Книга включает в себя описание хода Спас-Деменской наступательной 
операции в период с 7 августа по 1 сентября 1943 года, взятое из журналов бое-
вых действий, оперативных сводок, наградных материалов 68, 10 гвардейской, 
33, 21, 49 и 10 армий Западного фронта. Приведены также информация о ко-
мандном составе армий и дивизий, перечень освобожденных населенных пун-
ктов Спас-Деменского района, данные о боевых потерях убитыми и ранеными, 
картографический материал.

Митинг на Гнездиловской высоте, посвященный 70-летию Спас-Деменской 
наступательной операции

ВСТУПЛЕНИЕ 

Положение сторон перед началом Спас-Деменской 
наступательной операции

Войска Западного фронта вышли на существующий к началу операции ру-
беж в марте 1943 года в результате преследования противника, отходившего с 
Ржевско-Вяземского плацдарма. После отхода с этого кровавого для Красной 
Армии рубежа германские войска прочно закрепились на линии Велиж — Яр-
цево — Дорогобуж — Спас-Деменск — западнее Кирова.

В то время как войска Калининского, правого крыла и центра Западного 
фронтов, прочно обороняясь на западном направлении, готовились к Смолен-
ской наступательной операции, войска левого крыла Западного и Брянского 
фронтов 12 июля перешли в наступление на орловском направлении. Развивая 
успех, они к 25-30 июля вышли на рубеж 10-15 км восточнее н/п Жиздра — Хва-
стовичи –Карачев.

Успешное наступление советских войск на орловско-брянском направле-
нии создало более выгодные условия для нанесения ударов на смоленском и 
рославльском направлениях.

Германское командование придавало большое значение удержанию «Смо-
ленских ворот» — полосы местности между Днепром и Западной Двиной. Этот 
район был относительно недалеко от Москвы. С удобных аэродромов, располо-
женных здесь, авиация противника могла совершать налеты на советскую сто-
лицу. С потерей «Смоленских ворот» враг лишался такой возможности. Кроме 
того, овладение этим районом открывало для наших войск путь в Белоруссию. 
Поэтому даже в момент, когда на Курском выступе противник попал в катастро-
фическое положение, немецкое командование не решилось снять отсюда ни 
одной дивизии. Больше того, в период с 1 по 6 августа, обнаружив подготовку 
Западного фронта к наступлению, оно укрепило обороняющуюся группировку 
тремя свежими дивизиями.

В оценке обстановки на 28 июля командование противника сделало вы-
вод: «Хотя и не ожидается крупное наступление противника с обширными за-
мыслами против фронтов 4-й армии и 3-й танковой армии… все же… следует 
указать на то, что противник по своей численности в состоянии… начать круп-
ные местные наступательные операции, в результате которых может произойти 
вклинение русских в немецкую главную полосу обороны. Это может привести 
к местным кризисам, которые вследствие нехватки немецких резервов не могут 
быть сразу локализованы и поэтому могут быстро принять большие размеры».
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К концу июля Западный фронт имел 44 стрелковые дивизии, одну стрелковую 
бригаду и один укрепленный район. 1-я воздушная армия имела 855 самолетов.

Перед войсками Западного фронта были развернуты 4-я полевая и часть сил 
2-й танковой армий противника (входили в группу армий «Центр»), имевших в 
своем составе 20 дивизий, из которых 18 пехотных дивизий обороняли тактическую 
зону обороны и две охранные дивизии находились в районах Бобруйска и Гомеля.

Всего перед войсками Калининского и Западного фронтов на рубеже протя-
женностью в 600 км противник имел около 40 дивизий, большая часть которых 
находилась на фронте с первого дня войны и имела большой боевой опыт. Герман-
ские дивизии по численности превосходили аналогичные соединения Западного и 
Калининского фронтов (численность немецких дивизий в среднем была равна 10 
000 человек, а дивизий Западного и Калининского фронтов — 6500–7000 человек).

Противник, ожидая наступательных действий советских войск на смолен-
ском и рославльском направлениях, продолжал совершенствовать свои оборо-
нительные рубежи. Защищая их продолжительное время (до пяти месяцев, а на 
отдельных участках — до полутора лет), а также используя благоприятные для 
организации прочной обороны условия местности, вражеские войска создали 
мощные оборонительные позиции, состоявшие из 5 оборонительных полос об-
щей глубиной до 100–130 км.

Главная полоса обороны занималась пехотными дивизиями первой линии, 
которые строили свой боевой порядок, как правило, в один эшелон.

Дивизия обороняла полосу шириной 10–15 км. Основная масса артилле-
рии находилась между второй и третьей позициями, а иногда и за третьей по-
зицией (Спас-Деменские высоты).

На смоленском и рославльском направлениях в полосе Западного фронта 
германские войска подготовили три-четыре оборонительные полосы. Первая по-
лоса проходила по рекам Угра и Снопоть; вторая — по левому берегу р. Ужа, за-
паднее Ельни и далее по р. Десна; третья — по р. Устрой до Новых Яковлевичей и 
далее Ново-Тишово — Старое Щербино — Стряна; четвертая — по рекам Хмость 
и Волость. Все подготовленные в оперативной глубине обороны полосы к началу 
наступления войсками заняты не были, но немецкое командование намеревалось 
в случае необходимости «заполнить» эти полосы войсками, в том числе оператив-
ными резервами или соединениями, переброшенными с других участков.

При оборудовании полос и организации обороны противник особое вни-
мание обращал на создание прочной противотанковой обороны. Все танкоо-
пасные направления были прикрыты противотанковыми препятствиями. Узлы 
дорог и крупные населенные пункты подготовлялись к круговой обороне пре-
жде всего в противотанковом отношении, и в них, как правило, сосредоточива-
лась основная масса противотанковой артиллерии.

Таким образом, в инженерном отношении оборона противника была до-
статочно развита.

Дорожная сеть района была развита слабо, грунтовые дороги после дождей 
становились труднопроходимыми, количество оборудованных переправ на ре-
ках было весьма незначительно.

Вследствие большого количества осадков в период подготовки и ведения 
операции уровень воды в реках повышался, болота становились непроходимыми, 

размокший грунт — вязким. Все это требовало от наступавших войск большой 
затраты дополнительных усилий.

Если учесть, что в 1943 году только в период с 7 августа по 2 октября из 43 суток,  
в течение которых войска Калининского и Западного фронтов вели наступательные 
действия, 29 суток (или 67 %) были дождливые, то становится понятно, сколько потре-
бовалось приложить усилий, чтобы обеспечить успешное осуществление операции.

К началу операции наши войска имели одну рокадную железную дорогу 
Ржев — Вязьма — Киров с пропускной способностью 20–25 пар поездов в сутки. 
От нее по направлению к фронту шли железные дороги: Вязьма — Смоленск 
(пропускная способность 40–45 пар поездов в сутки) и Сухиничи — Смоленск 
(пропускная способность 20–25 пар поездов в сутки), что в основном обеспечи-
вало подвоз войскам боеприпасов и продовольствия.

Противник располагал более развитой сетью железных и шоссейных дорог. 
Большое значение для перевозок как в прифронтовой полосе, так и в глубине 
имели узлы железных и шоссейных дорог — Смоленск и Рославль. Расходив-
шиеся от этих узлов в различных направлениях железные и шоссейные дороги 
обеспечивали полностью оперативные перевозки вражеских войск и грузов из 
тыла и маневр вдоль фронта.

Особенно важное значение для врага имела рокадная железная дорога Смо-
ленск — Брянск, которая связывала его группировку, находившуюся на западном 
направлении, с группировкой, сосредоточенной на орловском направлении.

Подготовка операции

В конце июня 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования ориенти-
ровала командующих фронтами на то, что летом 1943 года главный удар совет-
ские войска будут наносить на юго-западном стратегическом направлении, по 
главной группировке германских войск.

Для достижения поставленной цели войска Калининского и Западного 
фронтов должны были нанести поражение 3-й танковой и 4-й армиям группы 
армий «Центр» противника и овладеть рубежом Смоленск — Рославль.

Кроме того, предусматривался вариант возможных действий главных сил 
войск Западного фронта в южном направлении, западнее Брянска, для содей-
ствия наступлению войск Брянского фронта, если их продвижение замедлится.

Наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов должна 
была осуществляться в тесном стратегическом взаимодействии с войсками, насту-
павшими на орловско-брянском и белгородско-харьковском направлениях.

В соответствии с замыслом операции главный удар намечалось нанести на 
рославльском направлении войсками Западного фронта, командующим которого 
был генерал-полковник В. Д. Соколовский, начальником штаба — генерал-лейте-
нант А. П. Покровский, а членом Военного совета генерал-лейтенант Н. А. Бул-
ганин. Войска фронта должны были разгромить противника в районах Ельня и 
Спас-Деменск и в дальнейшем развивать наступление на Рославль. Армиям пра-
вого крыла Западного фронта предстояло во взаимодействии с соединениями ле-
вого крыла Калининского фронта разгромить противника в районе Ярцево — До-
рогобуж и в дальнейшем наступать в общем направлении на Смоленск.
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Для усиления войск Западного фронта из стратегических резервов пере-
давались 21-я и 68-я армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавале-
рийский корпуса. 1-я воздушная армия была усилена тремя авиационными кор-
пусами (бомбардировочным, штурмовым и истребительным) и одной ночной 
бомбардировочной авиационной дивизией.

Кроме того, предполагалось на время проведения Смоленской стратегической 
наступательной операции усилить Западный фронт дополнительно 4-й танковой 
армией, 5-м и 25-м танковыми корпусами, а также выделить пять боекомплектов бо-
еприпасов, о чем командующий войсками фронта был информирован при докладе 
им плана операции в Ставке в июле 1943 года. Однако танковые армия и корпуса в 
состав Западного фронта в период проведения Смоленской операции не были пере-
даны, а боеприпасы поступили не в том количестве, в котором предполагалось.

Таким образом, к началу Смоленской операции Западный фронт в своем 
составе имел 31, 5, 10-ю гвардейские, 33, 49, 10, 50, 68, 21-ю общевойсковые и 
1-ю воздушную армии, 5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерий-
ский корпуса.

Всего к началу наступления артиллерия усиления Западного фронта на-
считывала две артиллерийские дивизии прорыва, 10 отдельных артиллерий-
ских бригад и 47 артиллерийских полков, а артиллерия усиления Калининского 
фронта — одну артиллерийскую дивизию прорыва и 28 артиллерийских полков. 
Фронты также были усилены частями и соединениями инженерных войск.

Исходя из поставленной задачи, командующий войсками фронта решил 
прорвать оборону противника на участке Шимени (2 км южнее Чащи) — Ку-
прино протяженностью 16 км, нанося главный удар силами четырех армий, од-
ного механизированного и одного кавалерийского корпусов в общем направ-
лении на Рославль с задачей разгромить главные силы 4-й армии противника и 
овладеть важным узлом железных и шоссейных дорог — г. Рославль.

Для содействия главной группировке фронта в уничтожении войск против-
ника в районе Спас-Деменска намечался переход в наступление части сил 10-й 
армии из района Кирова на Оболовку и Воронцово. Кроме того, силами правого 
крыла фронта (31-я и 5-я армии) планировалось нанести еще два удара с целью 
разгрома группировок противника в районах Ярцево и Дорогобуж.

Две армии (49-я и 50-я) должны были оборонять ранее занимаемые рубежи 
в готовности перейти в наступление с началом отхода противника.

После разгрома главных сил 4-й армии противника войска фронта должны 
были выйти на рубеж Ярцево — Починок — Рославль — Дубровка. Планируемая 
глубина фронтовой операции на направлении главного удара достигала 180–200 км.

Оперативное построение фронта намечалось иметь в два эшелона. Во втором 
эшелоне находились 68-я и 21-я армии, причем для развития наступления в глу-
бину и в сторону флангов 68-ю армию планировалось ввести в прорыв в общем на-
правлении на Ельню, Починок и 21-ю армию — на Дубровку. 6-й гвардейский ка-
валерийский корпус предназначался для ввода в прорыв на направлении главного 
удара с задачей содействовать 10-й гвардейской армии в овладении г. Рославль.

Таким образом, прорыв намечалось осуществить на четырех участках 
фронта. Ширина всех участков прорыва составляла 42 км, из них 16 км прихо-
дилось на направление главного удара.

В соответствии с принятым решением армиям фронта были поставлены 
следующие задачи.

10-й гвардейской армии было приказано прорвать вражескую оборону на 
участке Чащи — Карповка (протяженность 10 км) и развивать наступление в об-
щем направлении на Рославль. 5-й механизированный корпус предполагалось 
ввести в прорыв с рубежа Черничник — Бывалки для развития успеха армии на 
направлении главного удара.

33-й армии указывалось прорвать оборону противника на участке Лукино – 
Куприно (протяженность 6 км) и наступать в направлении Оболовка с целью во 
взаимодействии с войсками 10-й армии окружить и уничтожить группировку 
противника в районе Спас-Деменска.

49-й армии в составе четырех стрелковых дивизий ставилась задача обо-
ронять юхновское направление и быть в готовности к переходу в наступление в 
общем направлении на Спас-Деменск.

10-й армии намечалось прорвать оборону противника на фронте Острая 
Слобода — Верхняя Песочня (протяженность 7 км) и, развивая наступление на 
Оболовку и Воронцово, во взаимодействии с 33-й армией окружить и уничто-
жить группировку противника в районе Спас-Деменска.

50–я армия должна была оборонять занимаемый рубеж и быть в готовно-
сти перейти в наступление в своей полосе.

68-й армии ставилась задача быть готовой войти в прорыв в стыке 5-й и 
10-й гвардейской армий с рубежа Мазово — Вититнево и наступать в направле-
нии Ельня с задачей уничтожить подходящие резервы противника, овладеть г. 
Ельня и в дальнейшем наступать на Починок.

21-ю армию намечалось ввести в прорыв в стыке 10-й гвардейской и 33-й 
армий с задачей наступать на Шуи и в дальнейшем на ст. Дубровка.

6-му гвардейскому кавалерийскому корпусу в составе трех кавалерийских 
дивизий и трех танковых полков было приказано следовать за наступавшими 
войсками 10-й гвардейской армии и, выйдя в район Липня — Передельники —  
Мутище, войти в прорыв и наступать в направлении Стодолище — Новый 
Деребуж.

Численный состав войск Западного фронта без тыловых частей и частей 
боевого обеспечения к началу наступления показан в таблице.

Как показывают эти данные, из 58 дивизий, имевшихся в составе фронта, 
38 дивизий (66 %) предназначались для создания ударных группировок. Из этих 
38 дивизий 22 дивизии (60 %) предполагалось использовать для действий на на-
правлении главного удара и 16 дивизий — для нанесения ударов на других на-
правлениях. Такое сосредоточение сил позволяло иметь на направлении глав-
ного удара одну стрелковую дивизию на 2–2,5 км фронта прорыва.

Численность дивизий во фронте колебалась от 5300 до 8200 человек, при-
чем дивизии с большей численностью были в армиях, действовавших на на-
правлении главного удара. Наиболее слабо укомплектованы были армии, вы-
полнявшие оборонительные задачи (50-я и 49-я). Из девяти армий шесть армий 
имели по 6 дивизий, одна (49-я) — 4, одна (21-я) — 8 и одна (31-я) — 9 дивизий. 
Из числа объединений, прорывавших оборону противника, дивизии с наимень-
шей численностью имела 31-я армия (6959 человек).
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Численный состав войск Западного фронта (без тыловых частей и частей 
боевого обеспечения) к началу наступления 7 августа 1943 года
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для создания ударных 
группировок

Вс
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о

из них

В 
первом 

эшелоне

Во 
втором 

эшелоне

31-я 56 8 9 70 769 62 630 6500–7000 7 5 2
5-я 50 11 6 69 709 44 668 7000–7400 5 4 1
10-я гвардейская* 25 10 6 74 637 49 387 8000–8200 4 3 1
33-я 15 6 6 60 963 44 663 7000–7400 4 – 2
49-я 42 – 4 32 381 29 065 7000–7200 – – –
10-я 72 7 6 57 044 42 381 6900–7100 4 2 2
50-я 42 – 6 41 709 32 018 5000–5300 – – –
68-я – – 6 49 418 44 912 7000–7400 6 – 6
21-я – – 8 65 903 61 996 7500–8000 8 – 8
Части фронтового 
подчинения (в том 
числе 6 гв. кк)

– –
1 сд и 
3 кд

35 951 – – 3 кд – –

Итого в боевых  
войсках фронта

302 42
58 сд 
и 3 кд

558 
484**

411 720 7200
38 и 
3 кд

16 22

* Состав 10-й гвардейской армии дан вместе с 5-м механизированным кор-
пусом.

** Численность всех войск Западного фронта на 1 августа 1943 г, составляла 
824 242 человека.
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31-я 630 291 462 20 1403 48 Два инжбата
5-я 621 547 457 32 1657 81 Два инжбата

10-я гвардейская 588 538 388 168 1682 315
Одна шисбр, два 
инжбата, один 

мотоинжбат
33-я 498 405 323 192 1418 147 Два инжбата
49-я 366 244 260 – 870 – Два инжбата
10-я 480 342 442 8 1272 91 Два инжбата
50-я 477 232 364 24 1097 71 Два инжбата

68-я 239 223 379 24 865 87 Два инжбата
21-я 865 308 479 24 1667 – –
Части фронтового 
подчинения (в том 
числе 6 гв. кк)

367 315 212 540 1434 121 –

Итого в боевых 
войсках фронта

5131 3445 3766*** 1032 13 374 961

Одна шисбр, 
семнадцать 

инжбатов, один 
мотоинжбат

*** В том числе зенитных орудий около 1000.

Всего во вторых эшелонах армий и фронта имелось 22 дивизии, из них 14 
дивизий — во втором эшелоне фронта и 8 дивизий — во вторых эшелонах пяти 
армий.

В армиях, которые к началу наступления имели корпуса, боевые порядки 
последних строились в два эшелона.

В 10-й гвардейской и 33-й армиях, наносивших главный удар, ширина  
участков прорыва для стрелковых корпусов назначалась до 6 км, для стрел-
ковых дивизий — 2–3 км. Из общего количества 13 374 орудий и минометов 
всех калибров (кроме 50-мм минометов), имевшихся во фронте к началу на-
ступления, на направлении главного удара было сосредоточено 5641 орудие и 
миномет (42 %) и для нанесения ударов на других направлениях — 4332 орудия 
и миномета (33 %). Таким образом, на четырех участках прорыва находилось 
75 % всей артиллерии, что обеспечивало артиллерийскую плотность свыше 
200 орудий и минометов на 1 км фронта прорыва.

Из 961 танка на направлении главного удара предназначалось 549 танков 
(57 %) и для нанесения ударов на других направлениях — 220 танков (23 %); 71 
танк (7 %) был в 50-й армии, которая активных задач не получила. На всех четы-
рех участках прорыва было сосредоточено 80 % всех танков, что могло обеспе-
чить оперативную плотность 18 танков на 1 км фронта прорыва. 244 танка вы-
делялось на второстепенные направления и в резерв командующего фронтом.

В отличие от битвы на Курской дуге качественный состав бронетанковой 
техники, предполагаемой к применению в операции «Суворов», отличался ши-
роким применением технически устаревших образцов.

Например, в 5-й общевойсковой армии на 7 августа 1943 года имелись 158-я 
танковая бригада, 161-й отдельный танковый полк и 1494-й самоходно-артил-
лерийский полк.

158-я танковая бригада имела в своем составе 27 танков американского 
производства М3 средних и 17 танков М3 легких (в самой американской армии 
подобная техника в это время уже практически не применялась), четыре 76,2-
мм орудия, шесть 82-мм минометов и мотострелково-пулеметный батальон в 
количестве 120 человек.

До начала операции это соединение в течение четырех месяцев пополня-
лось материальной частью и занималось боевой подготовкой. Ранее неодно-
кратно участвовало в боях и к операции подготовлено. Командовал бригадой 
полковник Крутий.
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161-й отдельный танковый полк имел 32 танка Т-34–76 и 7 легких Т-70. 
Рота автоматчиков была неукомплектована.

Полк в состав армии влился 18 июля, был передан из резерва Запад-
ного фронта и до начала операции занимался боевой подготовкой. В целом 
эта часть была готова к наступлению. 161 отп командовал полковник Кор-
чагин.

1494-й самоходно-артиллерийский полк имел в своем составе 16 современ-
нейших САУ СУ-122 и один Т-34–76.

Эта часть прибыла в состав армии 5 августа 1943 года. Ранее в боях не 
участвовала и подготовлена была слабо. Полком командовал подполковник 
Катышев.

10-я гвардейская армия к началу операции насчитывала в своем составе 
танковую бригаду и два танковых полка.

23-я гвардейская танковая бригада имела в своем составе 8 КВ, 22 Т-34–76 
и 21 легкий танк Т-70/Т-60. Кроме танковых подразделений в соединении чис-
лился мотострелковый батальон, противотанковая и зенитная батареи.

119-й танковый полк состоял из танковых подразделений в составе 35 тан-
ков Т-34–76, роты автоматчиков и взвода противотанковых ружей.

284-й танковый полк имел 4 КВ, 22 танка Т-34–76, 6 Т-70, а также роту ав-
томатчиков и взвод ПТР.

На подходе был 64-й гвардейский танковый полк, получивший 21 тяжелый 
танк типа КВ.

Мощная танковая группировка была в 10-й армии Западного фронта. 
Именно на ее участке наступления противник введет в бой 9, 20 и 5-ю танковые 
дивизии, подвижной отряд 11-й танковой дивизии, 10-й танковый полк и части 
8-й танковой дивизии, 189-й запасной батальон, батальон 487 пп 267 пд, 26 и 211 
пд и тыловые подразделения 56-го армейского корпуса.

На 9 августа 1943 года в состав армии входили 94-я танковая бригада (32 
Т-34–76, 12 Т-70, 7 Т-60; без мотострелкового батальона — не укомплекто-
ван), 56-й гвардейский танковый полк (31 Т-34–76, 6 Т-70, 3 БА-64), 1537-й 
тяжелый самоходно-артиллерийский полк (один БА-64, один КВ, 12 САУ 
СУ-152) и 1-й отдельный Краснознаменный дивизион бронепоездов в со-
ставе 671 и 645 БЕПО.

В ходе боевых действий в состав армии прибыли: в 23.00 11 августа — 196-я 
танковая бригада в составе 8 танков MK II «Матильда II», 14 MK III «Вален-
тайн IV, V, VII», 10 М3 средних и 20 М3 легких; к 7.00 12 августа — 43-я гвардей-
ская танковая бригада, имевшая 2 КВ, 10 Т-34–76, 10 Т-70, 4 Т-60 и один Т-30.

Обеспеченность частей к началу операции: боеприпасами — 3 б/к, ГСМ – 3 
заправки, продовольствие — 4 сутодачи.

Вроде бы и танков немало, но потрясающая «разносортица», а также оби-
лие легких машин и архаичных образцов англо-американского и отечественного 
производства. Спасало одно — у немцев была очень похожая ситуация.

В первых числах августа командующий фронтом генерал-полковник 
В. Д. Соколовский вместе с большой группой офицеров штаба проверил боевую 
готовность всех армий, лично рассмотрел планы наступления каждого корпуса, 
каждой дивизии первого эшелона.

Войскам фронтов предстояло наступать на подготовленную оборону 
врага. Развитая система траншей и ходов сообщения в главной полосе обо-
роны противника, большая насыщенность ее огневыми средствами, а также 
наличие второй полосы обороны требовали уделить особое внимание плани-
рованию использования артиллерии на период прорыва тактической зоны 
обороны немецких войск.

На Западном фронте для артиллерийской подготовки атаки на всех участ-
ках прорыва привлекалось 4950 орудий и минометов калибра 76,2-мм и выше, 
что составляло 77 % от общего их количества.

В таблице показана средняя артиллерийская плотность в полосах ар-
мий, осуществлявших прорыв, а также артиллерийская плотность на участ-
ках прорыва.
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Западный фронт
31-я 56 8 1016 843 20 105
5-я 50 11 1322 1088 26 92
10-я гвардейская*

40 16 3312* 2643** 80** 165*
33-я
10-я 72 7 526 376 8 75
Итого но фронту 218 42 6176 4950 30 118

*Данные для 10-й гвардейской и 33-й армий даны суммарные.
** Общее количество артиллерии, также плотность ее на участке прорыва 

взяты с учетом орудий и минометов, привлекавшимся на периоды артиллерий-
ской подготовки и поддержки атаки от 21-й и 68-й армий, находившихся во вто-
ром эшелоне фронта.

Для артиллерийской подготовки атаки войск обоих фронтов привлекалось 
6603 орудия, или около 80 % всей имевшейся артиллерии в армиях (с учетом ар-
тиллерии усиления), прорывавших оборону противника.

Артиллерийскую подготовку атаки в армиях Западного фронта планирова-
лось провести продолжительностью в 1 час 30 мин. — 1 час 55 мин. Продолжи-
тельность артиллерийской подготовки атаки в 1 час 55 мин. была запланирована 
в армиях, привлекаемых для прорыва обороны противника на направлении 
главного удара фронта.

Поддержка атаки и обеспечение боя в глубине должны были осущест-
вляться методом последовательного сосредоточения огня.

Во всех армиях Западного фронта, прорывавших оборону противника, соз-
давались группы орудий для стрельбы прямой наводкой, минометные группы, 
группы поддержки пехоты (ПП) и группы дальнего действия (ДД). Типовое 
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представление о составе артиллерийских групп дает 31-я армия. В этой армии 
состав каждой группы поддержки пехоты колебался от двух до четырех дивизи-
онов, в группу ДД включалось два артиллерийских полка.

Усилия авиации как Западного (1-я воздушная армия — 855 самолетов), 
так и Калининского (3-я воздушная армия — 238 самолетов) фронтов были на-
правлены на обеспечение прорыва войск, наступавших на направлении главных 
ударов фронтов.

Всего на первый день операции на Западном фронте было запланиро-
вано 2076 самолето-вылетов (на каждый самолет приходилось 2,4 самолето-
вылета). Из общего количества самолето-вылетов 340 самолето-вылетов 
предназначались для непосредственной авиационной подготовки по важ-
нейшим объектам главной полосы обороны противника. 736 самолето-вы-
летов намечалось использовать на поддержку наступления войск в ходе про-
рыва обороны противника.

На Западном фронте на направлении главного удара была введена в 
стыке между 5-й и 33-й армиями 10-я гвардейская армия из резерва фронта. 
Эта армия совершила марш из района Гжатска для выхода в свою полосу на 
расстояние свыше 160 км. Для усиления 5-й армии в ее состав был передан из 
68-й армии 62-й стрелковый корпус двухдивизионного состава, 33-я и 10-я 
армии были усилены по одной стрелковой дивизии за счет 49-й армии, дей-
ствовавшей на второстепенном направлении, и за счет резерва командую-
щего войска фронта.

Переданные из стратегических резервов 68-я и 21-я армии, 6-й гвардей-
ский кавалерийский и 5-й механизированный корпуса выдвинулись в районы 
сосредоточения в полосы 10-й гвардейской и 33-й армий.

За счет решительного ослабления второстепенных участков фронта в ар-
миях, прорывавших оборону противника, были созданы ударные группировки. 
Так, например, в 31, 5 и 10-й армиях, которым предстояло прорывать оборону 
противника в своих полосах, 60–80 % всех дивизий сосредоточивалось на на-
правлении главных ударов армий.

На второстепенных направлениях на каждую дивизию приходилось 24–
35 км.

Как свидетельствуют эти данные, на участках прорыва армий было создано 
значительное превосходство над противником в силах и средствах. Однако это 
превосходство в ходе прорыва полностью использовать не удалось.

В период подготовки операции, из-за отсутствия должной маскировки во 
время проведения перегруппировки и сосредоточения войск, разведке против-
ника удалось вскрыть готовящееся наступление. Так, в Бюллетене № 1 оценки 
обстановки на советско-германском фронте отмечается:

«Последние данные воздушной разведки вновь подтверждают сложивше-
еся до сих пор впечатление о противнике и свидетельствуют о перебрасывании 
ударных сил на участок внутренних флангов 12-го и 9-го армейских корпусов, а 
также 39-го танкового корпуса и 27-го армейского корпуса».

Обнаружив сосредоточение войск, противник выдвинул из резерва 
246-ю пехотную и часть сил 18-й панцергренадерской дивизии против 
ударной группировки 39-й армии Калининского фронта, а против ударных 

группировок 31, 5, 10-й гвардейской и 33-й армий Западного фронта пере-
бросил с орловского направления в период с 1 по 6 августа 56-ю пехотную и 
2-ю танковую дивизии в район севернее Гнездилово и 36-ю пехотную диви-
зию в район станции Павлиново.

Все это значительно осложнило последующие действия наших войск при 
прорыве обороны противника.

10 гвардейская армия

Армия продолжала обороняться на ранее занимаемом фронте.

15 гв. с.к.: а) 30 гв. с.д.  – Красн. Нива, Сосновка, лес 2 км юго-восточнее 
Сосновка;

 б) 85 гв. с.д.  – стык дорог северо-восточнее Шимени /иск./ 
Сергеевка;

19 гв. с.к.: а) 56 гв. с.д.  – Сергеевка, Шилово;
 б) 65 гв. с.д.  – /иск./ Шилово, Раевский, Холмы, /иск./ –

Верховье;
 в) 22 гв. с.д.  – во 2 эшелоне корпуса в районе леса 2 км сев. 

Баскаково.
7 гв. с.к.:    а) 29 гв. с.д.  – в резерве Командарма в районе лесов южнее 

Высокое, западнее Старое.

23 гв. танк. бригада находилась в выжидательных позициях в районе леса 
юго-восточнее Холмишки, в готовности к переходу на исх. позиции. В строю 
имела танков: КВ-8; Т34-20; Т70 и Т60-18.

248 танк. полк, сосредоточенный в районе 0,5 км юго-западнее Баска-
ково, находился в готовности к боевым действиям. В строю имел танков: КВ-
4; Т34-29; Т70-5.

119 танк. полк, сосредоточенный в лесу 1,5 км сев.-вост. Авдеевка нахо-
дился в готовности к боевым действиям. Имел в строю танков: Т34-34.

Прибыл и вошел в подчинение армии 5 мех. Корпус, который сосредо-
точился в районе Береговая, Вититново, Кольчугино. Штакор 1 км юго-зап. 
Кольчугино.

В состав артиллерии армии прибыли и сосредоточились:
1.  5 гв. Сталинградская тяж. арт. дивизия:
 а) 17 парб – Береговая, Высокая;
 б) 71 лабр – лес 1 км южн. Бол. Захарьевское;
 в) 96 тяж. гауб. арт. бригада – Каменное поле, Старое;
 г) 27 мин. бригада – в районе в районе Высокая;
 д) 8 гауб БМ – 1,5 км юго-восточн. Любогощь;
2.  11 гв. мин. бригада – в районе Всходы;
3. 95 гв. МП – в районе Всходы.
Связь со штабами корпусов и штабом ЗФ по телефону и телеграфу беспе-

ребойная.
ПОГОДА – ясная, сухо. Дороги проходимы для всех видов транспорта.
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ПОТЕРИ: за 05.08. – 30 гв. с.д. – убито 9, ранено 12 чел.,

85 гв. с.д. – 7, 18,
22 гв. с.д. – 3, 8,
56 гв. с.д. – 13, 28,
65 гв. с.д. – 21, 26,
29 гв. с.д. – нет, 2.

29 гвардейская стрелковая дивизия 10 гвардейской армии 

29-я гвардейская стрелковая дивизия (87, 90 и 93-й гвардейские стрел-
ковые полки) к началу наступления имела 8000 человек личного состава и на 
вооружении 45-мм пушек — 46, 76-мм пушек ПА — 12, 76-мм пушек ДА — 
24, 122-мм гаубиц — 12, 82-мм минометов — 54, 120-мм минометов — 12, 
противотанковых ружей — 195. Стрелковые роты насчитывали в среднем по 
105 человек в каждой.

Характеристика обороны противника

Оборону северо-западнее Спас-Деменска противник готовил в течение 
пяти месяцев. За это время ему удалось создать систему развитых оборонитель-
ных сооружений.

Глубина главной полосы обороны противника составляла 6–8 км. Полоса 
была оборудована четырьмя линиями траншей.

Первая траншея глубиной 1,5–1,8 м с площадками для ручных пуле-
метов была отрыта на рубеже Чащи, Рисавы, Карновка, южнее Верховье, 
Хотиловка, Лукино. Пулеметные площадки в траншеях были оборудованы 
через каждые 50–60 м, пулеметы же стояли в 100–120 м один от другого. 
Таким образом, каждый ручной пулемет имел одну запасную позицию. 
Часть пулеметных площадок была вынесена на 30–40 м вперед для обстрела 
фланкирующим огнем подступов к переднему краю. Станковые пулеметы 
были установлены на специально оборудованных огневых позициях в 100 
м за первой траншеей и соединялись с ней ходами сообщения. За первой 
траншеей для укрытия живой силы были оборудованы блиндажи с пере-
крытиями в 3-4 наката. Впереди переднего края были установлены прово-
лочные заграждения в 1-2 ряда кольев, а на наиболее важных направлениях 
в 3 ряда. Между траншеей и проволочными заграждениями, а также впе-
реди последних были установлены сплошные противопехотные и противо-
танковые минные поля.

В 400–500 м от первой проходила вторая траншея полного профиля, при-
крытая с фронта проволочным заграждением на низких кольях в 2–3 ряда. На 
основных направлениях перед траншеей были также установлены минные поля. 
За второй траншеей были оборудованы огневые позиции для минометов.

Третья (прерывчатая) траншея проходила по рубежу Кобели, Речица, се-
верная окраина Кошелики, северная окраина Веселуха.

На рубеже Бол. Тесное, Дворище, Харламово была отрыта четвертая тран-
шея. [239]

В глубине для прикрытия основных дорог немцы оборудовали отдельные 
позиции и опорные пункты. Наиболее сильными опорными пунктами на на-
правлении предстоявших наступательных действий 29-й гвардейской дивизии 
были высота 233,3 и Гнездилово.

Высота 233,3, возвышаясь над окружающей местностью, давала возмож-
ность противнику просматривать и простреливать огнем полосу шириной в 
3–4 км. На высоте были оборудованы дзоты, огневые позиции минометов 
и орудий для ведения огня прямой наводкой, а также прочные убежища для 
офицеров и солдат.

В Гнездилово немцы отрыли три траншеи. В его северо-восточной и юго-
западной частях были установлены железобетонные колпаки. Перед северной 
окраиной Гнездилово имелся противотанковый ров.

Вторая полоса обороны противника была подготовлена на удалении 16–18 
км от переднего края главной полосы обороны. Первая траншея ее проходила 
по высотам на линии Теренино, Вава и далее на юго-восток Лядцо, Потапово.

Район Чащи, Теренино, Лукино, Павлиново обороняла 268-я немецкая 
пехотная дивизия. Восточнее ее действовала 260-я пехотная дивизия. В со-
став 268-й пехотной дивизии входили 488-й и 499-й пехотные полки (третий 
пехотный полк, понесший большие потери, в декабре 1942 г. был расформи-
рован), 468-й артиллерийский полк, противотанковый артиллерийский ди-
визион, разведывательный эскадрон, учебный батальон, батальоны связи и 
саперный.

Пехотные полки имели по три батальона, каждый четырехротного со-
става (три стрелковые роты и рота тяжелого пехотного оружия). В пехотных 
ротах насчитывалось по 90–100 человек и 12 ручных пулеметов, в ротах тя-
желого пехотного оружия — на 140–150 человек, 10–12 пулеметов и шесть 
81,4-мм минометов.

Учебный батальон имел три стрелковые роты и роту тяжелого пехотного 
оружия, взвод противотанковой обороны (два 37-мм орудия), взвод 75-мм 
пушек, взвод 150-мм орудий и взвод саперов. По количеству личного состава 
и вооружения этот батальон был значительно сильнее линейного пехотного 
батальона.

Артиллерийский полк 268-й дивизии состоял из четырех дивизионов: трех 
легких (75-мм орудия) и одного тяжелого (105– и 150-мм орудий).

В общей сложности 268-я пехотная дивизия имела около 9000 человек лич-
ного состава, 440 автоматов, 305 легких и 82 тяжелых пулемета, 49 противотан-
ковых орудий, 58 полевых орудий, 85 минометов и 2 танка. Кроме того, дивизии 
были приданы десять 75-мм штурмовых орудий, один разведывательный само-
лет и два истребителя.

Участок Карновка, Лукино (ширина около 10 км) до 2 августа оборонял 
488-й пехотный полк. 2 августа 1943 г. противник уплотнил боевой порядок 488-
го пехотного полка, введя в стык 268-й и 260-й пехотных дивизий на участке 
Александрово, Лукино (фронт 5 км) один пехотный полк, нумерация которого 
не была установлена.

В резерве 268-й пехотной дивизии в районе Жданово находился учебный 
батальон. 
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21 армия
70 стрелковая дивизия

Начальнику Штаба 69 с.к.
Из Итогового боевого донесения № 024 от 7.8.43г. к 16.30 Штадив 70. Нов. 

Левшино. Карта 100000 – 39 г.

3. По предварительным данным в районе Таганки самолетами противника пе-
риодически сбрасывались мины, которые частично не взрывались. В 22.00 6.8.43г. 
при налете самолетов противника по команде «воздух» колонна 329 с.п. расчлени-
лась, часть бойцов попали на эти невзорвавшиеся мины, в результате чего убит 1, 
ранены 6 человек. Проходящим танком «КВ» сломано дерево, которым тяжело ра-
нен красноармеец Ширматов. Во время налета авиации красноармеец Шамадиев 
попал под орудие и в тяжелом состоянии отправлен в медсанроту. Красноармейцу 
Сорокину взрывом гранаты оторвало кисть руки. Ведется следствие.

Начальник штаба подполковник /Иванов/ 
Начальник оперотделения майор /Рыков/

49 Армия

§ 1. Общая обстановка на фронте армии в период апрель-июль 1943г.

В результате своего мартовского отхода с Юхновского оборонительного ру-
бежа, преследуемый войсками армии, противник в конце марта сего года ото-
шел на новый оборонительный рубеж: Рисавы, Карновка, Верховье, Лукино, 
Дюки, Куприно, Наумово, Ртинка.

Начавшееся весеннее бездорожье вынудило войска армии в конце марта 
временно перейти к обороне на рубеже Карновка (вост.), Верховье, Куприно, 
Наумово.

В конце апреля, в связи с произведенной фронтом частичной перегруппи-
ровкой, полоса обороны армии несколько сместилась к югу и ее передний край 
проходил по линии: лес сев. Куприно, Старинки, Липовая Роща, Прасоловка, 
Каменка (вост.), Высокая Гора, Раз. Шемелинки, Стар. Слобода.

Действия соседей:
– справа 42 с.д. 33 армии обороняла рубеж (иск.) Высокое, Куркино, лес. 

южн. Высочки;
– слева 290 с.д. 10 армии обороняла рубеж (иск.) Стар. Слобода, Перене-

жье, Ракитня, Амур.
Этот рубеж, его укрепляя и совершенствуя, армия обороняла вплоть до 

13.8.43г. – до начала отхода противника со Спас-Деменского выступа.

§ 2. Положение сторон и группировка сил к началу мая 1943г.

Группировка сил противника

Перед фронтом армии в первом эшелоне оборонялись:

288 п.п. 98 п.д., 351, 330 п.п. 183 п.д., 53, 11 м.п. и 54 м.ц.б. 14 м.д. и в кор-
пусном резерве – 267 п.д.

Состав этих частей противника

Наименование 
подразделения

Акт. 
бойцов

Орудий 
полевых

Орудий 
ПТО

Мином. и 
гранатом.

Ст. пуле-
метов

Ручных 
пулеметов

Авто-
матов 

282 п.п. 98 п.д. 1800 26 18 33 24 70 90
183 п.д. 5000 42 40 68 70 200 290
14 м.д. 4700 50 22 90 72 228 360
267 п.д. 5100 44 46 96 76 226 335
ИТОГО: 16600 162 126 287 242 724 1075

Плотность противника на 1 км фронта

Наименование 
участков

Прот. 
в км

Орудий 
пол.

Орудий 
ПТО

Мином. и 
гранатом.

Ст. пуле-
метов

Руч. 
пулем.

Авто-
матов 

Акт. 
бой-
цов

(иск.) Куприно, (иск.) На-
умово – 288 п.п. 98 п.д.

6 4,3 3 5,5 4 11,2 15 300

Наумово, (иск.) Емелья-
новский – 183 п.д.

16 2,6 2,5 4,3 4,4 12,5 18,1 312,5

Емельяновский, Студе-
ново – 14 м.д.

19 2,6 1,2 4,7 3,8 12 18,9 246,5

Всего, в т.ч. 267 п.д. 41 3,9 3,1 7 5,9 7,7 26,2 404,9

ВЫВОД: Наиболее плотную группировку противник имел в центре – на 
фронте – Наумово, (иск.) Емельяновский и менее плотную – на участке: Еме-
льяновский, Студеново.

Группировка сил Армии

Армия обороняла занятый ею рубеж силами 146, 344, 58 и 277 с.д., имея в 
резерве 338 с.д.

Плотность наших сил на 1 км фронта

Наименование 
участков

Прот. 
в км

Бойцов 
в див.

Орудий 
пол.

Орудий 
ПТО

Мино-
мет. 

Ст. 
пулем.

Руч. 
пулем.

Ружей 
ПТР 

Авто-
матов 

Тан-
ков 

146 с.д. с 540 м.п. – 
Куприно-Наумово 

8 3221 32 24 108 33 95 138 304 -

Плотность - 402,6 4 3 13,5 4,2 11,8 17,2 38 -

344 с.д. – (иск.) На-
умово, Новоселки 

10 3862 28 20 145 45 126 239 367 -

Плотность - 386,2 2,8 2 4,5 4,5 12,6 23,9 36,7 -
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58 с.д. с 1099  
п.а.п., 393 г.о.м.д. –  
(иск.)  Новоселки, 
Прасолово

8 3939 47 25 162 40 116 225 483 -

Плотность - 492,4 5,9 3,1 20,3 5 14,5 28,1 60,4 -
277 с.д. с 530 п.а.п., 
13 г.о.м.д. – (иск.) 
Прасолово, Стар. 
Слобода

16 5739 54 44 160 105 526 209 1182 -

Плотность - 358,7 3,4 2,8 10,6 6,32 32,9 19,1 73,9 -
Резерв: 338 с.д. с 23 
г.т.бр. 138 о.т.б., 593 
и.п.т.а.п., 54 ГП т.бр. 

- 3980 100 142 110 59 164 234 724 48

Средняя тактическая 
плотность действую-
щих частей

- 525 9,4 10 16 9,6 42 26,4 108 1,4

ВСЕГО: 42 20741 261 155 745 281 1027 1045 3060 48
Оперативная плот-
ность

- 493,8 6,2 3,7 17,7 6,7 24,5 24,9 72,6 1,4

§ 3. Местность на стороне противника

На левом фланге (участок Куркино, Коскино) местность покрыта лес-
ными масками.

Передний край несколько господствует над нашим передним краем, до-
пуская наблюдение в нашу сторону на 1,5-2 км. Наличие лесов и густой сети 
грунтовых дорог позволяет противнику на этом участке скрытно производить 
сосредоточение и маневр своих войск.

Передний край скрыт от нашего наблюдения и удобен, как исходное по-
ложение, для наступления всех родов войск.

В центре (участок Ртинка, Каменка) местность в незначительной мере по-
крыта кустарниками и отдельными рощами, хорошо просматривается с нашего 
переднего края на всем протяжении, на глубину до 8 км. В глубине обороны 
противника местность изобилует болотами и ручьями, в значительной степени 
стесняющими передвижение и взаимодействие войск противника.

Наш передний край отсюда просматривается незначительно.
Передний край противника в центре удобен, как исходное положение для 

наступления всех родов войск, почти на всем протяжении.
На правом фланге (участок Яковлевка, Студеново) – местность открытая, 

холмистая, хребты идут преимущественно параллельно фронту.
Оборона противника здесь с нашей стороны просматривается незначи-

тельно, за исключением направления на Бахмутово; долины, кустарники 
и развитая сеть дорог благоприятствует скрытому сосредоточению крупных 
родов войск.

Передний край противника на правом фланге армии является удобным 
рубежом для наступления всех родов войск. Имеется много высот для НП, 

позволяющих просматривать нашу оборону на значительную глубину. Наш 
передний край также хорошо просматривается с переднего края противника 
почти на протяжении всего этого участка. Наличие рокадной ж.д. Ельня, Спас-
Деменск, Бахмутово в непосредственной близости к линии фронта и Варшав-
скому шоссе обеспечивает противнику быстрый подвоз резервов и всех видов 
снабжения.

§ 4. Местность на стороне Армии

Передний край нашей стороны, за исключением небольших участков, до-
ступен для действия всех родов войск противника. Наиболее доступным участ-
ком на переднем крае нашей обороны явлвется: Старинки, Наумово, Вязовня, 
Липовая Роща, Даниловский, Каменка, раз. Шемелинки, Стар. Слобода.

 
Местность в глубине обороны

Правый фланг (участок сев.-вост. Куприно, отм. 215,8) местность покрыта 
сплошным массивом леса с большим количеством  болот, дорог нет, что явля-
ется затруднением для действий и передвижения крупных сил войск против-
ника и исключает массовые действия танков и мотопехоты. 

Центр фронта (участок сев.-вост. и вост. отм. 215,8 Марьино); местность 
доступна, для всех родов войск, но наличие по обеим сторонам Варшавского 
шоссе озер и болот ограничивает действия войск противника полосой 3-5 км, в 
направлениях: Зайцева Гора и Глазово.

Левый фланг (участок Замошье, Стар. Слобода): местность открытая, хол-
мистая, с хорошо развитой сетью дорог и вполне доступна для действий всех 
родов войск на оперативную глубину.

Наличие в тылу системы рек и озер (р.Городечня, оз.Милятинское, Ша-
тино Болото, р.Неручь, р.Пополта, р.Перенша) и др. естественных рубежей по-
зволяет армии создать глубоко эшелонированную и прочную оборону. 

ВЫВОДЫ:
1. Наиболее вероятными оперативными направлениями наступательных 

действий противника могли быть:
а) главное направление: Барятинское, Мосальск или – Барятинское, 

Серпейск;
б) вспомогательное направление: вдоль Варшавского шоссе.
2. Направление Барятинское, Мосальск (Серпейск) давало возмож-

ность противнику применить крупные силы всех родов войск, выводило к 
крупным узлам дорог Мосальск, Серпейск. Это направление приводило к 
прорыву фронта в стыке между 49 и 10 армиями. Действия противника в 
северо-восточном направлении создало бы угрозу выхода его частей на ком-
муникации армии.

3. Направление вдоль Варшавского шоссе давало против нику возможность 
расчленить боевые порядки 49 армии и выводило его непосредственно на глав-
ную коммуникацию армии Варшавское шоссе.



Фитисов А.и. ХроникА освобождения спАс-деменского рАйонА  в Августе 1943 годА

20 21

§ 5. Решение командарма на оборону

Исходя из оценки местности и вероятных направлений действий против-
ника, Командарм решил:

1. Четырьмя с.д. (146, 344, 58, 338), всей артиллерией и танковыми ча-
стями прочно оборонять рубеж: лес 0,5 км. сев. Куркино, Старинки, Наумово, 
Вязовня, Липовая Роща, Прасоловка, Высокая Гора, раз. Шемелинки, Стар. 
Слобода (общим протяжением в 42 км), обеспе чивая стык с 10 армией.

2. Главные усилия сосредоточить на левом фланге и в центре – вдоль Вар-
шавского шоссе, как наиболее вероятных направлений наступления против-
ника (район Шемелинки, Ракитня, Полом, Кирсанова-Пятница, Красниково и 
подступы к Калуговскому и Глазовскому дефиле).

3. Участок: лес сев. Куркино, отм. 215,8 оборонять одной усиленной стрел-
ковой дивизией.

4. Иметь в резерве одну стр. дивизию (277 с.д.) и танковую группу (2 Гв. 
т.бр., 23 Гв. т.бр., 56 Гв, 233 т.п., 1537 т.с.а.п., 3 и.п.т.бр., 54 л.а.бр.), сосредоточив 
их за левым флангом армии с задачей подготовить контр атаки в стыке с 10 ар-
мией и к центру полосы обороны армии Некрасово, Сининка). 

Для выполнения решения Командарма войска армии получили следую-
щие задачи:

А. 146 стрелковая дивизия с 540 мин.полком, 3 батальоном ПТ ружей, огне-
метной ротой, обеспечивая стык с 42 с.д. 33 армии, оборо нять полосу: Бол. Бо-
бровка, Куприно, отм. 215,8, отм. 208,6; особое внимание уделить направлению 
Ртинка, Новоселки, Милятино.

Подготовить: 1. Отсечные позиции: 
а) по вост. берегу р.Мал.Ворона на участке: Чебыши, отм. 194,5, опушка 

леса сев.-вост. 222,9;
б) Мал. Каменка, Орловка, отм. 227,7.
2. Первый промежуточный рубеж оброны:
(иск.) Бол. Бобровка, сев. часть Городечня, Ворона, Липки.
3. Контратаки усиленным батальоном в направлениях:
а) Чебыши, Нов. Лазинки; б) Орловка, выс. 224,6.
Б. 58 стрелковая дивизия с 1099 п.а.п., 13 о.г.м.д., 2 б-ном ПТ ружей, 52 

о.д.б.п. и ротой ФОГ, обеспечивая стык с 146 с.д., оборонять полосу: ст. Ми-
лятинский Завод, (иск.) отм. 215,8, (иск.) Прасоловка; сев. опушка леса 1 км. 
южнее Фомино 1-е. 

Особое внимание обратить на оборону подступов к Фомино 2-е.
1. Отсечные позиции: 
а) отм. 227,7, южн. окр. Милятино;
б) отм. 235,2, Малиновский, отм. 235,7; 
2. Первый промежуточный рубеж: отм. 208,6, Милятино, сев. берег оз. Ми-

лятинское.
3. Контратаки в направлениях:
а) усиленным батальоном – лес 1 км. сев.-зап. Поделый, отм. 215,8;
б) одним-двумя батальонами – Милятино, Бельская;
в) резервным полком – лес сев. Гореловский, выс. 225,2.

В. 338 стрелковой дивизии с 49 п.а.п., одним дивизионом 317 о.г.м.д., 55 ба-
тальоном ПТР, ротой ФОГ, обеспечивая стыки с 58 и 344 с.д., оборонять полосу 
Козловка, Прасоловка, Высокая Гора, (иск.) Красниково. Особое внимание об-
ратить на оборону своего правото фланга и подступов к Глазовскому дефиле.

Подготовить: I. Отсечные позиции: 
а) Зимницы, отм. 242,4, Сининка, Замошье;
б) Чумазово, лес сев. Красниково.
2. Первый промежуточный рубеж обороны: Козловка, Зимницы, При-

городное. 
3. Контратаки в направлениях: 
а) одним-двумя батальонами – Марьино, Прасоловка, Даниловский;
б) тремя-четырьмя батальонами – лес с отм. 242,4, Екатериновка.
Г. 344 стрелковой дивизии с 570 п.а.п., 593 и.п.т.а.п., 6 ОДБП, 1 батальо-

ном ПТ ружей, ротой ФОГ оборонять полосу: Красниково, (иск.) Высокая Гора, 
р.Ужать, 1,5 км. сев. раз. Шемелинки, отм. 226,5, Барятинское, Полом, обеспе-
чивая стык с 290 с.д. 10 армии.

Подготовить:
1. Отсечные позиции:  
а) выс.249,2, Шершнево, Нов. Слобода;
б) Шемелинки, Нов. Слобода, Барятинское, Полом.
2. Рубежи обороны:
а) Пос.1-го Мая, Барятинское;
б) Красниково, Некрасов, Ефремово.
3. Контратаки в Управлениях:
а) усиленным батальоном – Шемелинки, отм. 242,0; 
б) резервным полком – Марс, Сильковичи; 
в) резервным полком – Крутая, Каменка.

РЕ3ЕРВЫ: 
Д. 277 стрелковой дивизии: 852 с.п. с 3/846 а.п. оборо нять участок Стар. 

Аскерово, Тычек, Фомино 1-е, Калугово.
Подготовить: 1. Рубеж обороны:
а) Стар. Аскерово, Тычек, Фомино 1-е;
б) (иск.) Нов. Аскерово, Зайцева Гора;
в) отм. 216,9, (иск.) Строевка.
2. Контратаку в направлении Фомино 1-е, Екатериновка. Остальные части 

дивизии – район сосредоточения: Опарино, выс. 242,1, выс. 245,1.
Подготовить: 1. Рубеж обороны: (иск.) Полом, Спасское;
2. Второй промежуточный армейский рубеж обороны на участке: (иск.) Ка-

лугово, Глазово, Кирсанова Пятница, Розинки. 
3. Контратаки в направлениях:
а) Сининка, Бельская; 
б) Некрасов, Барятинское, Сельцо; 
в) Полом, Отъезжая.
Е. Танковой группе в составе 2 Гв.т.бр., 58 т.п., 233 т.п., 1537 т.с.а.п. – район 

сосредоточения: Плота, Глотовка, лес 2 км. юго-зап. Караськово. 
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Подготовить: 
1. Контратаки в направлениях:
а) Сининка, Бельская; 
б) Некрасов, Барятинское, Сельцо; 
в) Некрасов, Полом, Отъезжая.
2. Аппарели на рубежах обороны:
а) Прудцы, Глазово;
б) Неручь, Розинки; 
в) Езовня, Спасское, Асмолово.
Ж. 23 Гв.т.бр. – район сосредоточения: лес вост. Нов. Калугово.
Подготовить: 1. Аппарели на рубежах обороны:
а) Тычек, Фомино 1-е;
б) выс. 275,6, Зайцева Гора; 
в) отм. 216,9, (иск.) Строевка.
2. Контратаки в направлениях:
а) батальоном Т-34 в направлении Стар. Аскерово, Милятино, на Липовая 

Роща или Бельская;
б) всей т.бр. – Красный Холм, Сельцо;
в) Красный Холм, Отъезжая.
3. 3 и.п.т.бр. – оборонять противотанковый район Езовня, Спасское, Ма-

моново. 
И. 54 л.а.бр. – подготовить и занять противотанковые районы:  
а) Тычек, Фомино 1-е, Калугово; 
б) Прудцы, Глазово, Старые Холмы;
в) Кирсанова Пятница, Розинки, Таболь;
г) выс. 249,9, Мамоново и лес вост. Зеваки-Мамоново.

§ 6. Система обороны противника к началу августа 1943г.

По разведывательным данным к началу августа группировка противника 
перед фронтом армии несколько изменилась и состояла из частей 260 и 267 
п.д. и 14 м.д.

На участке: Куприно, отм. 236,9 оборонялся 460 п.п. 260 п.д. Тактические 
резервы – в районе Ниж. Блевково, Нов. Стрелки, Дубровка – до пехотного ба-
тальона с разведотрядом. 

В полосе (иск.) отм. 236,9, Жарковский – оборонялась 267 п.д. обоими 
полками в первой линии. 

На участке (иск.) отм. 236,9, зап. скаты выс. 250,3 (1 км. зап. Бол. Каменка) 
оборонялся 467 п.п. 267 п.д. 

На участке I км. зап. Бол. Каменка, Жарковский оборонялся 487 п.п. 467 п.д. 
Тактические резервы – в районе Марково, Хаустово – до пехотного бата-

льона; в районе Любунь – учебный батальон; в р-не Ивановка (7 км. южн. Шуи) –  
«восточный» батальон (200-300 чел.).

В полосе (иск.) Жарковский, (иск.) Студеново оборонялась 14 м.д. обоими 
полками в первой линии.

На участке: (иск.) Жарковский, Яковлевка оборонялся 53 м.п. 14 м.д.

На участке (иск.) Яковлевка, (иск.) Студеново оборо нялся 11 м.п. 14 м.д. 
Тактические резервы в районе – выс. 263,6 – до пехотного батальона и саперная 
рота 14 саперного батальона. В районе: выс. 241,6, Бараки – 54 м.ц.б.; в районе 
Борец – 1/11, м.п.; лес юго-вост. Бахмутово – дежурная рота.

Группировка артиллерии перед фронтом армии была в составе двух ди-
визионов 150 м.м. и семи дивизионов 105 м.м. Они распределялись следую-
щим образом:

В полосе 260 п.д. – один дивизион 105 м.м.;
в полосе 267 п.д. – один дивизион 150 м.м. и три д-на 105 м.м.; 
в полосе 14 м.д. – один дивизион 150 м.м. и три дивизиона 105 м.м.
Оборона противника состояла из батальонных узлов сопротивления, рот-

ных и взводных опорных пунктов, связанных между собой огневым взаимодей-
ствием, прикрываемых инженерными загражде ниями и поддерживаемых из 
глубины обороны артиллерийско-миномет ным огнем.

Передний край оборонительной полосы противника проходил: Куприно, 
Ртинка, Бол. Каменка, 1 км. Сев.-вост. Куземки, Емельяновский, Жарковский, 
вост. опушка леса зап. Прасоловка, Ка менка (южн.), Яковлевка, Лощихино, 
Бельня, Студеново.

Оборонительная полоса противника имела широко развитую систему 
оборонительных сооружений полевого типа. Передний край главного поля 
боя имел сплошную линию траншей полного профиля. На пониженных ме-
стах был построен дерево-земляной вал высотой до 1,5 метров. Сеть траншей 
в 3-4 линии соединена между собой ходами сообщения. Траншеи через каж-
дые 30-40 метров имели открытые пулеметные площадки. Через каждые 15-
30 метров – ячейки для стрелков.

Пулеметные площадки были вынесены вперед на 3-9 м. от траншей, соеди-
няясь с последними ходами сообщения. 

На отдельных участках (Бол. Каменка, Новоселки, Яковлевка, Лощихино, 
Бельня) пулеметные площадки были индивидуально обнесены проволокой на 
низких, кольях («Спотыкач»). Как правило, проволочная сеть «Спотыкач» ми-
нировалась 200 гр. противопехотными минами. На переднем крае перед тран-
шеями имелась сплошная линяя проволочных заграждений, достигавшая ме-
стами от двух до трех рядов. Типы заграждений, примененных противником на 
этом рубеже – проволочная сеть в 2-3 кола, «немецкий забор», местами МЗП. 

Там, где передний край шел вдоль опушки леса, были сделаны лесные за-
валы, оплетенные колючей проволокой и заминированные.

Подступы к переднему краю в наиболее угрожаемых направлениях, 
также были заминированы, преимущественно противотанковыми минами 
«Т-35», прикрывавшимися противопехотными (шрапнельными) минами 
марки «С». Наиболее густы были минные поля в районе Варшавского шоссе. 
Здесь мины тянулись почти сплошной цепью от Новоселки до Даниловский, 
достигая в районе Варшавского шоссе – Емельяновский двух-трех поясов, 
а перед опорным пунктом Куземки – минное поле в 8 рядов с расстоянием 
между рядами в 2-3 метра.

В противотанковой обороне противника на данном рубеже следует от-
метить хорошо организованную систему огня орудий ПТО, опирающуюся на 
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искусственные и естественные противотанковые препятствия. Для борьбы с 
танками в каждом взводе противник имел команду истребителей в составе 4 
солдат, снабженных тремя магнитными минами с дымовыми свечами и двумя 
ампулами «ОВ».

Для укрытия от нашего артиллерийско-минометного огня в траншеях были 
отрыты щели и «лисьи норы» (штольни) глубиной до 5 м. Такие же норы были 
отрыты для отдыха солдат в 10-70 м от первой линии траншей.  

В тылу были оборудованы блиндажи на 8-10 солдат, перекрытые 2-4 ря-
дами бревен.

На удалении от 1 до 4 км от переднего края по зап. скатам выс. 250,3 (южн. 
Бол. Каменка), до сев. опушке леса (южнее Новоселки), Бездон, выс. 248,5, За-
нозная и далее по западному берегу р.Белорогачка (500 м. зап. Бельня) прохо-
дил промежуточный рубеж обороны. Этот рубеж на отдельных участках строи-
тельством к августу закончен не был, а имел лишь отдельные ячейковые окопы.

От Мал. Ворона, отм. 250,9, выс. 244,0, выс. 242,1, раз. Бездон, Занозная 
и вдоль ж.д. Занозная-Киров; от большака Бахмутово-Бельня и до ст. Борец и 
далее на юго-восток до р.Белорогачка (I км. сев. Иленково) закончилось строи-
тельство противотанкового рва, шириной до 3 м. и глубиной 2,5 м.

В районе южн. Прудище, Светлый Путь, Песочня, сев. скаты выс. 246,9 
проходил второй оборонительный рубеж, имевший сплошную линию траншей. 
Траншеи были полного профиля с подго товленными площадками для пулеме-
тов и блиндажами для живой силы.

В районе Варшавского шоссе, юго-зап. Красная Слобода, были тран-
шеи в три линиии, перед ними – противотанковое минное поле, протяже-
нием в 1 км., обнесенное проволокой. От Семенково до Светлый путь шел 
пртивотанковый ров.

Вторая линия обороны проходила в 8 км. от переднего края, опираясь на 
установленные цельнометаллические ДОТ”ы, расчитанные на станковый пуле-
мет, ДЗОТ”ы и на приспособленные под огневые точки отдельные деревянные 
и каменные строения, окольцованные проволокой и минами. 

В целом оборонительная полоса противника перед фронтом армии к на-
чалу его отхода из р-на Спас-Деменск пред ставляла собой систему оборони-
тельных рубежей с сооружениями полевого типа, эшелонированную в глубину 
до 25-30 км.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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10 гвардейская армия

Боевая задача

10 гв. армия прорывает оборону противника на фронте /Рисавы, /иск./ 
Верховье и нанося главный удар своим левым флангом, к исходу первого 
дня наступления выходит на рубеж железной дороги Ельня – Спас-Деменск.  
В дальнейшем развивает наступление на юго-запад. С вводом в прорыв под-
вижной группы овладевает Рославль. Справа 5 армия наступает вдоль западного 
берега р.Угра, Семениково. Разгранлиния: Мытищино, Пустошка, /иск./ Жиль-
ково, Жегложки, /иск./ Сухой Починок, /иск./ Стар. Луки.

Слева 33 армия прорывает оборону противника на фронте Верховье, Тащилово 
и наступает на Мышково, Капустное, Спас-Деменск. В дальнейшем 21 армия раз-
вертывается на рубеже Морозово, Новики и наступает на юг в направлении Выгорь, 
Холмы СС, Пацын, Дубровка. Разгранлиния с 33 армией: /иск./ Кислово, /иск./ Дра-
кино, /иск./ Верховье, Павлиново, /иск./ Морозово, /иск./ Покровское, Пригорье.

Частными боевыми приказами №0072, №0073 от 6.08.43г. корпусам армии 
поставлены задачи:

1. 15 гв. с.к. с 412, 298, 979 АП, 758 ИПТАП, 283 МП активно действуя от-
дельными отрядами на широком фронте Мазово, Шимени, главными силами 
прорывать оборону противника на участке Рисавы, /иск./ Каменка и ударом в 
направлении Рисавы, Речица, Массолы свернуть боевые порядки противника 
в главной полосе сопротивления на рубеже Рисавы, Речица, Кобели, Массолы, 
Петроченково, Мазово и уничтожить противника в этом районе во взаимодей-
ствии с частями 68 армии. По выполнении задачи выйти на рубеж ст.Коробец, 
Никитино, Рудня, отм. 262,0, Теренино.

Поддерживает: 557 кап, два дивизиона 5 гв. АД, 95 мин. полк.
С выходом частей 19 гв. с.к. на рубеж Кошелики, Веселуха, в прорыв между 

частями 15 гв. с.к. и 19 гв. с.к. с фронта Рисавы, Каменка вводятся части 68 ар-
мии, наносящие удар в направлении Насоново, Мал. Тесное, Хизная и силами 
одной стрелковой дивизии уничтожает противника совместно с 15 гв. с.к. в рай-
оне Мартынково, Массолы.

Разгранлиния с 19 гв. с.к.: Береговая, Починок, /иск./ Сергеевка, Коше-
лики. Разгранлиния с частями 68 армии: Рисавы,  /иск./ Насоново, Речица, /
иск./ Петроченково, /иск./ Мартынково.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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исходу дня вела бой на овладение Кошелики, закрепившись на рубеже: лес сев.-
зап. и сев.-вост. Кошелики, лес 1,7 км. сев. Надежда, лес восточнее Каменка.  
В 18.40 противник силою до батальона с 10 танками из района Делягино и до 
двух рот с 10 танками из района Дворище, выбил из Кошелики, ворвавшиеся к 
этому времени подразделения дивизии.

65 гв. с.д., сломав сопротивление противника овладела Карновка, Бараба-
ново и медленно продвигаясь вперед, к исходу дня вышла на рубеж лес сев.-
вост. Веселуха, развилка дорог, кирп. вост. Веселуха. Продолжала веста бой за 
овладение Веселуха.

22 гв. с.д., находясь во 2 эшелоне корпуса, в бой не вводилась. К исходу дня 
сосредоточилась в районе Шилово, Холмы /сс/ в готовности для совместных 
действии с 65 гв. с.д.

7 гв. с.к. – находился в занимаемом районе и в бой не вводился.
23 гв. тбр, взаимодействуя с 65 гв. с.д. достигла: 2 т.б. – юго-западные скаты 

выс. 227,2 и 1 т.б. – кирп. вост. Веселуха. Наличие сплошных минных полей с 
противотанковыми минами перед передним краем обороны и за первой линией 
траншей, затрудняло действие танков. Маневрируя на поле боя под ураганным 
арт.огнем противника, танки отыскивали проходы и огнем поддерживали про-
движение пехоты. Бригада понесла за день потери: арт.огнем подбито танков 
КВ-3, Т-60-70=4, сожжено Т-34-1, Т-60-70=2, подорвалось на минах КВ-2, 
Т-34=12. В строю осталось КВ-3, Т-34=3,Т-60-70=10.

2. 19 гв. с.к. с 500, 434, 300, 389, 89, 597, 349 а.п., 15 и 16 г.а.п., 536 м.п. 
прорывать оборону противника на фронте Каменка, /иск./ Верховье и ударом 
в направлении Веселуха, Гнездилово, Клюшки овладеть жел.дорогой Ельня–
Спас-Деменск. Обеспечить переправу через р.Демина и ввод в прорыв 5 МК.  
В последующем энергично наступая за 5 МК двумя дивизиями выйти на р.Десна. 
В дальнейшем во взаимодействии с 5 МК овладеть Рославль.

Поддерживает: 5 гв. АД /без двух дивизионов/, 317 МП, 11 и 25 минбри-
гады, 13 и 14 арт. тяж. бригады, 570 кап, 3 ИП ТБр, 166 ААП, 211 АП/АП.

3. 5 МК с 159 инжбатом, двигаясь за 19 гв. с.к. в направлении Веселуха, Гнез-
дилово развернуться на южном берегу р.Демина и перекатившись через боевые 
порядки 19 гв. с.к. к исходу первого дня наступления овладеть рубежом Нов. 
Березовка, Рязанка; в дальнейшем наступать в направлении Стар. Березовка, 
Клюсово, Рославль. К исходу второго дня захватить переправы через р.Десна и 
в последующем овладеть Рославль.

4. 7 гв. с.к. с 1330 ИПТАП, 3 ИПТБр в резерве командарма в районе 
отм.220,2, 3убово, отм. 214,2, отм.224,8 быть в готовности наступать за 19 гв. с.к.

Описание боевых действий

Ночью войска армии готовились к переходу в наступление. В 4.40 началась 
артиллерийская подготовка. В 6.30 армия перешла в наступление, нанося глав-
ный удар своим левым флан гом на фронте Рисавы, Карновка, /иск./ Верховье.

В течение дня на этом фронте шли ожесточенные бои, в результате кото-
рых был прорван передний край обороны противника, заняты траншеи первой 
и второй линии и части овладели опорными пунктами: Рисавы, Каменка, Кар-
новка, Бара баново. С наступлением темноты войска ударной группировки вели 
напряженные бои на фронте Шимени, отм.229,2, лес сев.-зап. и сев.-вост. Ко-
шелики, шк. сев.-вост. Веселуха, кирп. /вост. Веселуха/, стремясь развить про-
изведенный прорыв в юго-западном направлении.

1 ВА поддерживала наступление войск армии. Группы бомбардировщиков 
и штурмовиков бомбили и штурмовали перед ний край противника, его огневые 
позиции артиллерии и под ходящие резервы. Группы истребителей прикрывали 
боевые порядки наступающих частей.

15 гв. с.к. своим левым флангом вел ожесточенный бой за овладение опор-
ными пунктами Рисавы, Шимени. 30 гв. с.д. до 16.00 вела бой, действуя отдель-
ными отрядами и сковывая противника на фронте /иск./ Жильково, Шимени. 
К 18.00 двумя полками сосредоточилась для атаки Шимени: 98 гв. с.п. – в рай-
оне 1 км. юго-западнее и юго-восточнее Сосновка, отм. 185,1; 94 гв. с.п. – в 
роще южн. отм. 185,1. 85 гв. с.д., перейдя в 6.30 в наступление, прорвала перед-
ний край обороны противника и к 11.00 вышла на рубеж отм. 211,4, отм. 229,2, 
обойдя Рисавы с востока; на этом рубеже вела огневой бой, частью сил блокиро-
вав Рисавы. Третий батальон 253 гв. с.п. этой же дивизии в 20.00, сломив упор-
ное сопротивление противника, овладел Рисавы.

19 гв. с.к., перейдя двумя с.д. в наступление, прорвал оборону противника 
на фронте Каменка /иск./ Верховье и овладел первой и второй линией тран-
шей на этом участке. 56 гв. с.д., в результате упорного боя овладела Каменка и к 
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21 Армия       
   
К рассвету 7.8.43г. 33 Армия занимающая фронт впереди 21 Армии, а также 

действующая правее 33-й 10 Гвардейская Армия имели задачей – перейти в на-
ступление и, двигаясь в юго-западном направлении, прорвать оборонительную 
систему противника севернее железной дороги Спас-Деменск – Смоленск и в 
полосе этой дороги.

21 Армия – во втором эшелоне за 33 Армией в готовности принять непо-
средственное участие в артиллерийском наступлении 33 армии.

7.8. в 4:30 33 Армия перешла наступление на фронте Верховье, Высокое, 
Лукино, Куркино, Дюки, Куприно, протяжением ок. 15 км.

После артиллерийской обработки оборонительной полосы противника, 
продолжавшейся четыре часа, передний край обороны был в 8:30 атакован 
стрелковыми частями трех дивизий-42 с.д., 160 с.д. и 164с.д. Одновременно, 
тоже после четырехчасовой артиллерийской обработки оборонительной си-
стемы пр-ка, перешли в атаку на фронте Рисава, Карновка, Верховье /8клм/ 
стрелковые части 10 Гвардейской Армии.

Противник /499 и 288 пп 268 пд, 480 и 460 пп 260 пд/, опираясь на заранее 
подготовленные оборонительные рубежи, располагая рядом хорошо укреплен-
ных узлов обороны/ особенно на шоссе Высокое-Павлиново, представляющем 
ось наступления 10 гв. и 33 Армией/, встретил наступающие части упорным ог-
невым сопротивлением.

Его артиллерия и минометы производили частые огневые налеты по бое-
вым порядкам, наступающих. Авиация, налетая группами в 4-8 самолетов, бом-
била как боевые порядки наступающей пехоты, так и артиллерийские позиции 
и тылы 10 гв. и 33 Армии.

Упорные бои продолжались весь день. К исходу 7.8 33 гв. и 10 Армии про-
двинувшись на 0,5-1,5 км. Приступили к взлому переднего края оборонитель-
ной системы противника.

Дивизионная артиллерия 21 Армии, 456мп и 95гмп с огневых позиций в 
районах Глотовка, Буда, Стрельное, участвовали в артобработке оборонитель-
ной полосы противника и поддерживали наступательные бои 42, 160 и 164 с.д., 
израсходовав за день до б/к боеприпасов.

Стрелковые войска 21 Армии продолжали продвигаться для сближения с 
боевыми порядками 33 Армии. 70 с.д., 76 с.д., 95 с.д., 174 с.д., выступив в 20:30 
из районов дневки, вышли в назначенные места дислокации.

70 стрелковая дивизия 21 армии
 
В 4 часа 30 минут впервые 227 а.п., как приданное подразделение 164 

с.д., участвовал в артнаступлении и прорыве обороны противника в районе 
Стрельное. После тщательной обработки целей переднего края и после- 
дующего перенесения огня в глубину обороны, в 6.00 стрелковые подразде-
ления 164 с.д. выбили противника с занимаемого рубежа и, в дальнейшем, 
с боями продвинулись к станции Павлиново железной дороги Сухиничи-
Смоленск. 

248 танк. полк, наступавший с 56 гв. с.д. на Жданово, вышел к исходу дня 
в лес юго-восточнее Кошелики и был остановлен сильным арт.огнем. Потерял: 
подбитыми Т-34=3, Т-70=1, застряло в болотах Т-34=3.

119 танк. полк в течение дня был во втором эшелоне. 19 гв. с.к. к исходу дня 
подошел к переднему краю обороны противника за 23 гв. тбр.

Артиллерийские части армии провели двухчасовую арт.подготовку; в тече-
ние дня обеспечивали наступление войск и вели огонь на подавление и уничтоже-
ние огневых средств и оборонительных сооружений противника. Израсходовано 
боеприпасов: 76-мм ПА – 1 б/к, 76-мм ДА – 1,3 б/к, 122 м/м ДА – 1,3 б/к, 122-мм 
31г. – 1,1 б/к, 152-мм 37г. – 1 б/к, мин 82-мм – 0,9 б/к, 120-мм мин – 1,1 б/к.

5 м.к. находился в ранее занимаемом районе и в бой не вводился.
Из состава артиллерии армии убыла к исходу дня 25 мин.бригада.
Перед фронтом наступающих войск армии противник, занимая сильно укре-

пленную оборонительную полосу со сплош ными минными полями, траншеями 
в несколько линий, прово лочными заграждениями в несколько рядов, оказывал 
яростное сопротивление. В районе Рисавы, Кошелики обнаружены железобетон-
ные пулеметные гнезда и бронеколпаки. Будучи тщательно замаскированными, их 
распо ложение позволяло вести фланкирующий огонь на подступах к переднему 
краю. Сильным арт.-мин.огнем, контр атаками силами до батальона при поддержке 
групп по 6-10 танков противник задерживал наступающие части. Авиация группами 
бомбардировщиков по 8-12 самолетов бомбила боевые порядки наступающей пе-
хоты. Сильной бомбардировке подверглись: в 12.25 в районе Кошелики 56 гв. с.д. и 
в 18.00 в районе «ШК» сев.-вост. Веселуха – 65 гв. с.д.

Из района Смоленск, Починок, Рославль противник начал переброску ре-
зервов – до одной пехотной и одной танковой дивизии. Авиаразведкой 06.08.43г. 
было обнаружено движение с юга в направлении Павлиново до 200 автомашин. 
Ею же установлено 07.08.43г. в 10.00 на Павлиново прошла колонна автомашин 
до 200 единиц. В 11.25 от Церковщина на Павлиново движение автоколонны 
неустановленной численности.

Соседняя слева – 33 армия в 6.15 перешла в наступление на фронте Верховье, 
Куркино и к 21.00 вела бои за Слузна, Хотиловка, Лукино. Правофланговая 160 
с.д. овладела выс. 218,6, Александровское и вела бой за Слузна, лес южн. Алек-
сандровское.

Связь со штабами корпусов и штабом ЗФ работала бесперебойно.
Погода – ясная, сухая, с утра сильная дымка.
ПОТЕРИ:  30 гв. с.д. – убито 7, ранено 103 человека;
 85 гв. с.д. – убито 120, ранено  333 человека;
 56 гв. с.д. – убито 120, ранено 500 человек;
 65 гв. с.д. – убито 194, ранено 1068 человек;
 22 гв. с.д. – убито 3, ранено 23 человека;
 29 гв. с.д. – убито – нет, ранено 5 человек.
Уничтожено до 2000 гитлеровцев, разбито 6 орудий, подбито 2 самоходных 

орудия, уничтожено 3 арт. – и 5 мин.батарей.
ЗАХВАЧЕНО: два 37-мм орудия, одно 75-мм орудие, 11 пулеметов, свыше 

300 винтовок, 80 автоматов. Взято 27 пленных 499 п.п. 268 п.д., из них один офи-
цер и один унтер-офицер.
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10. Порядок перемещения 2-го эшелона штадива, 21 о.м.с.б. и учреждений 
тыла распоряжением управления тыла дивизии.

11. КП дивизии – дополнительным распоряжением.
12. Донесения представлять в сроки по приказу №003.
С целью дальнейшего сближения с первым эшелоном действующих Ар-

мий Западного фронта 62 с.д. утром 7.8. получила приказ передислоцироваться 
в южном направлении в район: Никольское, Буда, лес южн. Буда, Корябино, 
отм.217,9/карта 50.000/;

51 с.д. –  передислоцироваться, выдвинувшись к югу в район, занимав-
шийся к утру 7.8 62 с.д.;

70 с.д. – передислоцироваться к югу в район, занимавшийся к утру 7.8 51 с.д.;
174 с.д. – передвинуться к югу в район, занимавшийся до того 70 с.д.
Дивизии 61 с.к., выступив во исполнение этого приказа на марш в 7:00 7.8, 

сосредоточились в новых районах – 51 с.д. в 12:30, 62 с.д. в 16:00 7.8.; 70 с.д. на 
марше с 16:30; 17 с.д. с 21:00 7.8.

Во время марша при следовании через район Таганка в ночь с 6 на 7.8  329 
с.п. 70 с.д. подвергся нападению авиации противника – бомбометанием и пуле-
метным обстрелом в полку убит один, ранено 9 бойцов.

57 а.п. 95 с.д. при выполнении им 7.8 боевого задания в результате обстрела 
его огневых позиций артиллерийским огнем противника понес потери: убит 
один, ранено трое бойцов.

598 а.п. 174 с.д. в результате обстрела его огневых позиций артиллерией 
противника имеет потери: убитых 8, раненых 15, из них один офицер.

Саперные батальоны 63, 70 и 76 с.д. высланы с 7:00 в распоряжение кор-
пусного инженера 69 с.к. для сооружения моста через р. Угра в район Дракино.

33 Армия

Войска армии, своей ударной группировкой, в составе 160, 164, 42 с.д., по-
сле арт. подготовки (1,45 ч.) в 6:15 7 августа перешли в наступление. Преодоле-
вая упорное сопротивление противника и отбивая его контратаки, к исходу дня 
вели бой за Слузна, Хотиловка, Лукино.

160 с.д. – К 5:00 части дивизии заняли исходное положение на рубеже Верхо-
вье-Высокое, кроме 7 и 8 с.р. 1297 с.п., которые после разведки боем, отошли из 
первой линии и залегли перед проволокой противника. В 6:15 дивизия 1295 и 1297 
стрелковыми полками перешла в наступление и к 7:20 2/1295 и 3/1297 с.п. овладели 
первой траншеей противника, первая и вторая рота 1/1295 с.п. вели бой за овладе-
ние первой траншеей, третья стрелковая рота перед проволочным заграждением.

Первая группа танков 2 гв.т.бр. действовала совместно с 2/1295 с.п.; левая 
группа застряла в болоте в восточной части отметки 205,8.

1297 с.п. к 17:00 после упорного боя овладел Александрово (Александровка), 
северной опушкой леса 500 м. юго-зап. Высокое.

1293 с.п. сосредоточился в районе Верховье в готовности нанести удар пра-
вым флангом в направлении зап. Слузна.

В результате дневного боя части дивизии овладели выс. 218,6, Алексан-
дрово и вели бой за Слузна и лес южнее Александрово.

Части 70 с.д. выступили в новый район сосредоточения: участок № 19, 
Фролово, отм.197.9, отм.192.1, отм.198.5, (иск.) Зиновино, сосредоточились в 
этих районах и находились там до 12 августа.

Командиру 70 с.д.
Из Боевого распоряжения № 3 от 7.8.43г. Штакор 69  10.05 
Карта 100000 – 39г.

1. По мере продвижения 51 с.д. 61 с.к. вперед, части дивизии сосредотачи-
вать в районах:

а) (иск.) Архамоны отм. 181.7, отм. 197.9, отм. 192.1, отм. 198.5 Зиновино;
б) Вититново, (иск.) Асовня, (иск.) Станы, Коротаново.
2. Для связи с 51 с.д. вышлите офицера связи и рекогносцировочную группу 

в указанные в первом пункте районы.
Со своим артполком держать связь и по выходе дивизии на линию ОП – 

присоединить к себе.
Командир 69 с.к. генерал-майор /Кругляков/
Начальник штаба корпуса полковник /Хамитов/

Боевой приказ № 004 от 7.08.43г. Штадив 70 с.д. Нов. Левшино. 
Карта 100000 – 39 г.

1. 70 с.д. сосредотачивается в районе Участок №18, Фролово, выс. 197.9, 
отм. 192.1, отм. 198.5, (иск.) Зиновино. Начало выступления 18:00 7.08.43г. Со-
средоточение закончить к 23:00 7.08.43 г.

2. 329 сп. в 18:00 7.08 небольшими группами на удлиненных дистанциях 
выступить по маршруту Васино, Дубровка, Полднево и к 22:00 7.08 сосредото-
читься в лесу 600 м. южнее Зиновино. Исходный пункт Васино головой колонны 
пройти в 18:00 7.08.43 г.

3. 68 сп. в 19:00 7.08 небольшими группами на удлиненных дистанциях вы-
ступить по маршруту 329 сп. и к 23:00 7.08 сосредоточиться в лесу 300 м. южнее 
Участок №18. Исходный пункт зап. окраина Васино головой колонны пройти в 
19:00 7.08.43 г.

4. 252 сп. в 18:00 7.08.43г. небольшими группами на удлиненных дистан-
циях выступить по маршруту Пустошка, Цаплино, Фролово, Зажоры и к 23:00 
7.08.43г. сосредоточиться в лесу 500 м. юго-зап. Зажоры. Исходный пункт мост 
через р. Расловка в Пустошка головой колонны пройти в 18:00 7.08.43 г.

5. 94 оиптад. в 21:00 7.08 выступить по маршруту Нов. Левшино, Васино, 
Пустошка, Цаплино, Фролово, Зажоры и к 23:00 7.08.43г. сосредоточиться в лесу 
800 м. юго-вост. Зажоры.

6. 64 о.р.с., отд. учрота, 36 орхз. совершить марш по маршруту 329 сп. и к 
23:00 сосредоточиться в лесу к сев.-западу от отм. 193.4. 650 о.р.с. сосредоточить 
в лесу 200 м. сев.-зап. Фролово.

7. 2-й эшелон Штадива 70 с.д. сосредоточить в лесу 200 м. зап. Фролово.
8. 21 омсб сосредоточить в лесу к югу от отм. 193.4.
9. Учреждения тыла сосредоточить в лесу 500 м. южнее Цаплино.
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поле между первой и второй траншеями к исходу дня вела бой на рубеже 600 
м. сев. Слузна.

Состояние матчасти, танков в строю: КВ – 1, Т-34 – 13, Т-70 и Т-60 – 11.
При бомбежке КП бригады весь штаб выведен из строя.
256 т.бр. в составе танков: КВ – 8, Т-34 – 20, МК-3 – 20, при поддержке 

ИПТБ, во взаимодействии с 742 с.п. 164 с.д. в 6:15 атаковала противника в на-
правлении зап. Высокое, Хотиловка. К исходу дня бригада вела бой на рубеже 
сев. Хотиловка.

Танков в строю: КВ – 2, Т-34 – 11, МК-3 – 15.
58 гв. тп. сосредоточился в районе лес юго-зап. Станы, боевых действий не 

вел. В строю КВ – 17, 4 КВ требуют среднего ремонта.
1829 тяжелый артполк самоходных пушек находился в районе сосредоточе-

ния – лес сев-вост. Корябино. 
520 отб. сосредоточился – лес юго-вост. Просвет. Танков в строю: МК-2 – 

11, БТ – 8, Т-26 – 4, Т-70 – 6, Т-60 – 9.
Потери войск по предварительным подсчетам: убито – 301, ранено – 995 

рядовых и офицеров. В числе убитых – к-р 620 с.п. майор Ракитский, начальник 
штаба 2 гв. тбр. подполковник Доценко, к-р батальона майор Куруев, к-р бата-
льона 531 с.п. майор Хрустев.

Потери в танках: в 2 гв. ТБР. – подбито – 7, подорвалось на минах – 15, сго-
рел 1 танк; 256 ТБР. – подбито – 7, подорвалось на минах – 5, сгорело 2 танка, 
не вернулось с поля боя 7 танков.

Потери, нанесенные противнику: убито и ранено до 1200 солдат и офицеров, 
взято в плен 9, из них: 7 солдат из 488 пп. 268 пд., два из состава 480 пп. 260 пд.

Артогнем разрушено 18 блиндажей, 6 НП, подавлен огонь 26 пулеметов, 8 
минбатарей и 16 артиллерийских батарей.

Противник пулеметным, артиллерийским и минометным огнем перед пе-
редним краем и контратаками в глубине оказывал упорное сопротивление на-
ступающим частям из районов – лес сев-вост. Александрово, безым. выс. сев-
вост. Слузна, Лукино, выс. 228,8, Хотиловка, лес сев. Лазки, лес вост. Лукино.

Артиллерия противника действовала из районов: Александрово, Гнезди-
лово, Слузна, Лазки, Губино, Хотиловка, лес южнее Лукино, Тащилово, Боро-
дино, Нов. Стребки, Селище, выс. 235,9, Юдино.

Авиация противника группами 5-10 самолетов производила полеты в полосе 
армии и бомбила боевые порядки 160 и 164 с.д. Всего отмечено 98 самолетополетов.

Наблюдением установлено: а) наличие 10-ти танков в районе лес 1 км. сев. 
Лазки; б) в направление фронта прошло 106 автомашин, 123 подводы, обратно –  
67 автомашин и 46 подвод; в) из Холмишки на Нов. Стребки 10 танков, 11 ору-
дий, 300 велосипедистов, до батальона пехоты.

Пленные 2/488 пп. 268 пд., захваченные в районе сев. Хотиловка, показали: 
268 пд. состоит из 488 и 499 пп., полки трехбатальонного состава; батальоны че-
тырехротного состава, роты имеют 70-90 человек.

Задача дивизии – удерживать оборонительный рубеж.
Авиаразведкой установлено: от Валтушино на Ельня сплошная колонна 

автомашин и танков, голова колонны в 11:30 была 7 км. зап. Ельня, от Шать-
кова на Ельня сплошная колонна автомашин и танков (11:25); 13:40 колонна 

За день боя дивизия понесла потери: убитыми 48, ранеными 312 рядовых и 
офицеров, пропало без вести 18 чел.

164 с.д. – Соединения дивизии к 5:00 заняли исходное положение и в 6:15 с 
рубежа Высокое-Лукино перешли в наступление.

В результате дневного боя части овладели выс. 228,8 и вели бой за Хоти-
ловка и Лукино.

К исходу дня 742 с.п., преодолевая упорное сопротивление противника из 
районов – лес сев-вост. Александрово, безым. выс. сев-вост. Слузна, прорвал 
передний край противника на участке Высокое, выс. 235,9 и овладев опорными 
пунктами выс. 235,9, 228,8 вышел на рубеж – тропа зап. Хотиловка, где и про-
должал вести бой. Полком взято в плен 3 солдата, 1 ефрейтор и 1 унтер-офицер, 
которые принадлежали к 2/488 пп. 268 пд.

620 с.п. одновременно с 742 с.п. перешел в наступление, но встретив осо-
бенно упорное огневое сопротивление, остановлен перед передним краем про-
тивника и вел напряженный бой, неся большие потери.

531 с.п. тоже успеха не имел – ведет бой перед передней линией траншей 
противника. Полк несет большие потери.

Противник в полосе наступления дивизии, оказывая упорное огневое со-
противление, переходил в контратаки.

Из района выс. 228,8, леса сев. 0,5 км. Хотиловка силою до роты при поддержке 
4-х самоходных орудий противник шесть раз контратаковал участок, занятый 742 
с.п. – Высокое, выс. 235,9, но был успешно отбит огнем подразделений полка.

Потери за день: ранено 110, убито 31 рядовых и офицеров. В числе раненых –  
командир 1/531 с.п. майор Хрустев.

После арт. подготовки 42 с.д. в 6:00 одним батальоном 455 с.п. ворвалась в 
траншею и вела бой в лесу вост. Лукино. 44 с.п. вел бой в районе Лукино, 459 с.п. 
залег перед проволокой противника 500 м. восточнее Лукино.

Противник сильным огневым воздействием из района Лукино не дал возмож-
ности овладеть траншеей и вынудил все подразделения залечь перед проволокой, 
только 459 с.п. удалось захватить траншею противника. 44 с.п. ведет бой за Лукино.

В результате проведенного боя части имели следующие потери: убито – 122,  
ранено – 315 человек, из них: офицеров убито – 4, ранено – 8.

222 с.д. с 1821 а.п. самоходной артиллерии и 58 т.п. сосредоточилась в рай-
оне Стрельное, развилка Высокое в готовности к выполнению задачи.

144 с.д. с 520 отб. сосредоточилась в районе Буда, Просвет.
277 с.д. в прежнем районе.
Огнем дивизионной артиллерии подавлено 26 пулеметов, 8 минбатарей, 7 

артбатарей, разрушено 18 блиндажей и 6 НП. 
Армейская артгруппа сопровождала атаку пехоты и танков и вела контрба-

тарейную борьбу с артиллерией противника, в результате чего подавили огонь 
десяти артбатарей.

2 гв.т.бр. – действовала с 160 с.д.: 256 ТБР. с 164 с.д. 2 гв. ТБР. в составе 8 
танков КВ, 22 Т-34, 17 Т-60 и Т-70 во взаимодействии с 160 с.д. атаковал про-
тивника в направлении Верховье и к 9:00 овладели 1-й линии траншеей южнее 
Верховье. Перед второй линией встретили минное поле и сильный арт. огонь 
противника, успеха не имели, вели огневой бой. В 16:00 преодолев минное 
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всегда, сразу же отставали. Сколько километров мы прошли за этот переход, я 
не знаю, но под конец все были в таком состоянии, что если сел, то сам уже не 
встанешь. Поэтому при кратковременных остановках привалишься к дереву или 
чему другому, что есть поблизости, и стоишь.

Шагать, конечно, было очень тяжело, но все же это не самое страшное. 
Самым страшным, по всеобщему признанию солдат, было то, что некогда было 
спать. Сутки проходят за сутками, а заснуть не приходится. Происходят суще-
ственные изменения в психике, человек становится как бревно. В голове – по-
стоянная тупая боль, в чувст вах – полнейшее безразличие ко всему. Стреляют, 
убивают, кто-то гибнет – тебе это все абсолютно безразлично. Собственная 
жизнь тоже безразлична. Постоянно наблюдая смерть других, привыкаешь к 
неизбежности собственной смерти и воспринимаешь это как неотвратимость, 
и относишься к этому совершенно спокойно. Если побудешь неделю без сна, 
то вообще в человеке мало остается чело веческого. В любую минуту, если ни-
куда не надо идти и ничего не надо делать, мгновенно засыпаешь, причем не 
важно, в каком поло жении – лежа, стоя, сидя – все равно спишь. Но таких 
минут было очень мало.

Однако способность человеческого организма к адаптации беспредельна, 
и скоро солдаты приспособились. Они изобрели способ спать на ходу. Как 
только вечером полк начинает вытягиваться в походную колонну, каждый из 
нас спешит захватить место за повозкой. Если успел захватить, значит повезло. 
Берешься обеими руками за задок повозки и не отрываешься от нее всю ночь. 
И всю ночь спишь. Повозка останавливается – и ты останавливаешься, но не 
просыпаешься. Повозка пошла – и ты пошел, но все это во сне. Пройдешь за 
ночь километров 30-40 и выспишься. Всем мест за повозками не хватало. Если 
не успел захватить, тогда худо. И все равно засыпаешь, но при каждой остановке 
или натыкаешься на переднего, или задний на тебя натыкается, или выходишь 
из колон ны в сторону. В любом из этих случаев – просыпаешься. И снова, только 
заснул – просыпаешься. И так мучаешься всю ночь.

/Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

в 200 автомашин и танков двигалась от Ельня на восток, в районе Стребки 
разделилась на две части и продолжила движение в юго-восточном направ-
лении на Спас-Деменск и в сев-вост. направлении на Митишкино: 13:45 – от 
Мал. Тесное на Замошье до 30 автомашин и танков; в Мал. Тесное до 20-ти 
танков и рота пехоты; Красная Поляна – до 2-х рот пехоты; 15:00 – от Не-
стеры на Павлиново – 200 автомашин; от Строгино на Ельня – 100 автома-
шин; от Богданово на Ельня –  100 автомашин; от Вербилово на Ельня – 50 
автомашин.

ВЫВОД: 
Надо полагать, что противник перебрасывает войска с других направлений 

для усиления Спас-Деменской группировки.

***
Когда формирование 70 стрелковой дивизии закончилось и командую-

щий арми ей генерал Крылов Н.И. вручил нашему 68 стрелковому полку боевое 
знамя, для нас насту пила жизнь в движении. Полк все время перемещался и 
больше суток на одном месте, кажется, ни разу не стоял. Шли только ночью, а 
на день останавливались где-нибудь в лесу, считалось, что для от дыха. Для кого, 
может быть, был и отдых, для нас, солдат, его не бы ло; мы весь день копали 
землю. Надо было отрыть укрытия для людей, для лошадей, для повозок и про-
чего имущества. Земля в большинстве случаев была сухая глина со щебнем, ко-
пать которую было очень тя жело. Тем более тяжело, что от слабой кормежки 
физические силы наши были очень слабы. А самая главная трудность – совер-
шенно никудышные лопаты. Наши саперные лопаты – и большая, и малая – 
изготавливались из очень мягкого металла, копать ими твердую глину со щеб-
нем было адским мучением. Когда начались бои, каж дый старался любой ценой 
достать немецкую лопату. Из всей экипировки немецкого солдата самое совер-
шенное – это лопата.

И вот в силу всех этих причин работа шла очень медленно, мы заканчивали 
копать все то, что от нас требовали, только к вечеру и сразу же после этого вы-
ступали в следующий ночной переход. Утром останавливались на новом месте и 
начинали снова копать. Так и шло: всю ночь шагаем, весь день копаем, а спать 
совершенно некогда. 

Когда полк вступил в бои, положение не изменилось к луч шему. Весь день 
мы что-нибудь строим (чаще всего НП командиру полка), а на ночь, если нет 
передвижения, нас выставляют в боевое охранение впереди какого-либо бата-
льона, чтобы дать отдохнуть солдатам-стрелкам, которые весь день вели бой.

Конечно, шагать всю ночь – это хуже, чем в боевом охранении. Вообще-то 
я еще до войны был привычен много ходить, но то, что пришлось вышагать на 
войне, – это превыше всяких человеческих возможностей. По моим прибли-
зительным подсчетам, только по территории Смоленской области я прошагал 
больше тысячи километров.

Осенью 1943 года после форсирования реки Десна мы шагали без остановки 
четверо суток подряд. Утром на полчаса привал и вечером на полчаса привал, 
все остальное время – шагай. Конечно же, без сна и без пищи, так как тылы, как 
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3. Трофеи: пушек 105-мм – 1, 37-мм – 1, минометов 81-мм – 1, снарядов 
свыше 200. Трофеи уточняются. По предварительным данным: уничтожено до 
300 солдат и офицеров противника, подбит один танк, взято в плен 3 солдата

4. Решение на 9.8.43г.:
В течение ночи вести силовую разведку батальонами и с утра, развивая до-

стигнутые успехи, продолжать выполнять поставленную задачу.
Командующий войсками 68 Армии генерал-майор /Журавлев/
Член Военного Совета генерал-майор  /Новиков/
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/

Оперсводка № 08/ОП Штарм 68 от 8.8.1943г. к 24.00.
Карта 100.000.

1. Войска армии дивизиями первого эшелона 192 и 199 с.д., преодолевая упор-
ное огневое сопротивление опорных пунктов: Шимени, отм. 209,2, отм. 229,2, 
Носоново, Дворище (северное), к исходу дня овладела выс. 229,2, выс. 219,1, На-
соново и вышли на рубеж: зап. опушка лес 1 км. сев.-вост. Речица, 300 м. юго-зап. 
Насоново, 500 м. сев. Дворище (северное) и продолжают вести огневой бой.

Положение остальных частей армии не изменилось.
2. Противник в течение дня оказывал упорное сопротивление продви-

жению частей 192 и 199 с.д., производил короткие, но мощные огневые арт.-
минометные налеты из районов: Речица, Терентьево, Бол. Тесное, Дворище 
(южное), Делягино, Кошелики.

Контратаками пехоты с группами танков 5-12 штук пытался воспрепятство-
вать продвижению наших частей. За день боя отбито 6 контратак противника.

21.00 пр-к силою до двух бат-нов с 9 танками из рощи юго-зап. Шимени контра-
таковал правофланговый полк 192 с.д. Атака отбита с большими для пр-ка потерями.

Авиация вела разведку и группами 14-19 самолетов производила бомбежку 
боевых порядков и районов сосредоточения войск армии. Всего отмечено 81 са-
молетопролет.

3. Наши потери за 7-8.8.43г.: 159 с.д. – убито – 7, ранено – 28, 192 с.д. – убито – 77,  
ранено – 283, 199 с.д. – убито – 90, ранено – 160, лошадей – убито – 7,  
ранено – 9.

Выведено из строя пушек 45-мм – 2. Потери танков за 7-8.8.43г.: сожжено – 6, 
подбито – 3, подорвались на минах – 7. 
Потери пр-ка за 8.8.43г.: уничтожено до 400 солдат и офицеров противника, 

подбито средних танков – 3, танкеток – 1, самоходных пушек – 1, пушек – 1.
Трофеи: пушек 105-мм – 1, 37-мм – 1, минометов 81-мм – 1. Взято в плен 3 

солдата, принадлежащие 499 п.п. 268 п.д. и 53 м.п. 14 м.д. Потери и трофеи про-
должают уточняться.

4. Связь с ЗФ и частями – прежними средствами. Связь работала с перебоями.
5. Погода: облачность 3-6 баллов, ветер северо-западный 2-3 м/сек., темпе-

ратура – 15-29.
Дороги для всех видов транспорта проходимы.
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/
Начальник оперотдела полковник /Демин/

8 АВГУСТА 1943 ГОДА

68 Армия

Командующему войсками Западного фронта
Боевое донесение № 0044/ОП Штарм 68 от 8.8.1943г. к 21.00.
Карта 100000.

1. Противник в течение дня оказывал упорное сопротивление продви-
жению частей 192 и 199 с.д., производил короткие, но мощные огневые арт.-
минометные налеты из районов: Речица, Терентьево, Бол. Тесное, Дворище, 
Делягино, Кошелики.

Контратаками пехоты пытался воспрепятствовать продвижению наших частей: 
9.30 до роты пехоты с тремя танками контратаковали в направлении выс. 209,2.
10.00 до роты пехоты в направлении отм. 229,2.
16.00-17.00 до роты пехоты с пятью и двенадцатью танками дважды кон-

тратаковали из Делягино, Дворище (северное). С большими потерями для про-
тивника атаки отбиты.

Наблюдением установлено: оживленное подтягивание групп неустанов-
ленной численности пехоты противника в р-ны Бол. Тесное, Дворище (южное).

Авиация противника вела разведку и группами 14-19 самолетов произво-
дила бомбежку боевых порядков и районов сосредоточения войск армии. Всего 
отмечено 81 самолетопролет, из них: ночью – 2, днем – 79.

2. Войска армии дивизиями первого эшелона 192 и 199 с.д., преодолевая 
упорное огневое сопротивление опорных пунктов: Шимени, отм. 209,2, отм. 
229,2, Носоново, Дворище (северное), к исходу дня вышли на рубеж – зап. 
опушка леса 1 км. сев.-вост. Речица, 500 м. юго-зап. Насоново, 500 м. сев. Дво-
рище (северное) и продолжают вести бой. 

192 с.д. вышла на рубеж: лес 1 км. сев.-вост. Речица, (иск.) выс. 219,1 
18.00 атакует на Речица, введя полк второго эшелона из-за левого фланга.
199 с.д. – преодолевая упорное сопротивление противника, продолжает 

наступать в направлении – Бол. Тесное. Вышла на рубеж: 500 м. юго-зап. На-
соново, 300 м. северо-вост. Дворище. За день отбила четыре контратаки про-
тивника.

18.30 противник силою до батальона с 12 танками из Делягино через Дво-
рище (северное) контратакует подразделения 584 с.п. Бой продолжается.

159 с.д. передовыми частями вышли на рубеж р.Ужрепт.
157 с.д. – вышла в район: Щекино, Поляновка, Пустошка.
Штадив – 0,5 км. сев.-зап. Мал. Захарьевское.
1730 т.с.а.п. вошел в состав армии, совершает марш в район лес сев.-вост. 2 

км. Береговая.
Положение остальных частей армии не изменилось.
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7 гв. с.к. к 17.30 сосредоточился в районе Баскаково.
Артиллерия армии провела 30-минутную артподготовку, вела огонь на по-

давление и уничтожение огневых средств противника, и отражала огнем кон-
тратаки пехоты и танков. Израсходовано: 76-мм ПА – 2457, 76-мм ДА – 4530, 
122-мм ДА – 2437, мин 82-мм – 4827, 120-мм – 6141, 50-мм 2891 шт.

Соседняя слева 33 армия с утра продолжала наступление. Правофланговая 
160 с.д., занимаемая выс. 218,6 сев. часть Слузна, выс. 202,5, в течение дня вела 
безуспешный бой за Слузна.

5 МК в прежнем районе сосредоточения, в бой не вводился. 
Связь со штабами корпусов и штабом ЗФ работала бесперебойно.
ПОТЕРИ:  30 гв. с.д. – убито 80, ранено 242 человека;
 85 гв. с.д. – убито 97, ранено 624 человека;
 56 гв. с.д. – убито 313, ранено 533 человека;
 22 гв. с.д. – убито 11, ранено 12 человек;
 65 гв. с.д. – убито 359, ранено 1079 человек.
Арт-части – убито – 20, ранено 36 человек
Погода – меняющаяся облачность, утром кратковременный дождь. Дороги 

на низках местах труднопроходимы для автотранспорта. 
За два дня боев 07.08. и 08.08. уничтожено до 4.800 немцев, подбито и со-

жжено 25 танков, в том числе -5 танков, подбито два самоходных орудия.
Трофеи за это время: 12 орудий, 42 пулемета, 630 винтовок, 2 рации, 15 ми-

нометов, свыше 100.000 патронов, захвачено в плен 45 солдат.

21 Армия   
       
Задачи 10 гв. Армии и 33 Армии – прежние: ближайшие – для 10 гв. А. вы-

йти на рубеж Теренино /юго-зап. раз. Теренино/, Лядцо, Березово, /1 км юго-
зап. ст. Павлиново/; для 33 А. – Павлиново, Кислы, Капустное, Ниж.Блевково, 
Куприно; Последующие для – для 10 гв. А. выйти на рубеж Нов. Березовка, 
Стар.Березовка, Морозово и район сев. зап., зап. этого рубежа; для 33 А. –  
Починок, Сутоки, Крисилино, /оба последних пункта на Варшавском шоссе/, 
Спас-Деменск.

21 Армия во втором эшелоне за 33 Арм. 95гмп и 456мп – в распоряжение 
Ком. Арт.

33 Армия поддерживает ее наступающие части.

/Схема решения Ком. Зап. Фронтом, его устные указания. Карта 100.000/.
В распоряжение  Командующего Армией прибыла 595 эскадрилья связи /

девять самолетов У-2/
10 гв. Армия и 33 Армия в 8:30 8.8. возобновила наступательные операции. 

33 Армия ввела в бой еще одну дивизию – 222 с.д.
Противник оказывает упорное сопротивление, подтягивая подкрепления за 

счет частей, перебрасываемых с других направлений или из глубины. Перед фронтом 
33 Армии установлено наличие частей 56 п.д., прибывших с Брянского направления.

В район отм. 233,3, на стыке между 10 гв. и 33 Армиями отмечено появле-
ние танков и самоходных орудий.

10 гвардейская армия

Командарм поставил корпусам на 08.08. следующие задачи:
1. 15 гв. с.к. продолжать выполнение поставленной задачи с утра 08.08.43г. и 

наступать в направлении Речица, /иск./ Массолы. В ночь с 07.08. на 08.08. дей-
ствиями отдельных отрядов силою до батальона овладеть Шимени.

2. 10 гв. с.к. с утра 08.08. продолжать выполнять ранее поставленную задачу. 
В ночь с 07.08. на 08.08. действиями отд. отрядов до батальона от каждой ди-
визии овладеть Кошелики, Веселуха. К утру 08.08. подтянуть 22 гв. с.д. в район 
Раевский, Шилово, Холмы с готовностью ввести ее между 56 и 65 гв. с.д. для 
развития успеха в направлении Гнездилово, Клюшки.

Артподготовка 8.00, атака в 8.30.

Описание боевых действий

В 8.30, после 30 минутной артподготовки, войска армии продолжали насту-
пление. В результате ожесточенных боев, отражая частые контратаки против-
ника, армия овладела сильно-укрепленными опорными пунктами противника: 
Шимени, Дворище /северное/, Кошелики, Веселуха, Делягино.

Противник, подтянув 14 т.д., усилил частями и танками этой дивизии 268 
п.д. В течение дня частыми контрактами силами от роты до батальона пехоты 
при поддержке танков и самоходных орудий, оказывал наступающим частям 
упорное сопротивление. Авиация группами по 4-8 самолетов бомбила боевые 
порядки наступающей пехоты. Благодаря подтянутым резервам противник за-
метно увеличил сопротивление на всем фронте армии. На участке соседей 33 
армии в районе Лазы, Хотиловка противник ввел в бой 234 п.п. 56 п.д., свежей 
дивизии, переброшенной с Орловского направления.

15 гв. с.к. – перейдя в наступление и отражая контратаки противника, вел 
бой за овладение Чащи, Речица: 30 гв. с.д. левым флангом прорвала передний 
край обороны противника и в 9.40 овладела Шимени. Правофланговым одним 
с.п. сковывала противника на фронте /иск./ Жильково, отм.185,1. В течение дня 
наступающие части дивизии отразили три контратаки противника до батальона 
каждая, при поддержке 7-9 танков из района Красн. Городок. Два левофланго-
вых с.п. /253 и 249 гв. с.п./ к исходу дня вели бои на рубеже – роща южн. Ши-
мени вост. окр. Речица. Противник вел массированный арт-огонь из районов 
Массолы, Кобели, Речица.

19 гв. с.к. – выполняя поставленную задачу, ломая ожесточенное сопротив-
ление противника, к исходу дня вышел: 

а/ 56 гв. с.д. – после упорного боя овладела Дворище /северное/, Коше-
лики и отражая контратаки противника силою от двух рот пехоты до батальона 
с группами по 7-9 танков, в 21.00 овладела Делягино;

б/ 65 гв. с.д. с 119 т.п. овладев Веселуха, отдельными домами 1,5 км, юго-
восточнее Веселуха, к исходу дня вела тяжелые бои с пехотой и танками про-
тивника в районе выс. с отм. 233,3. 119 т.п. в танковом бою подбил 5 танков 
противника и 2 самоходных орудия. Введенная в бой 22 гв. с.д. вела бои за ов-
ладение Надежда.
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во время ее марша во второй половине дня 7.8. Как установлено, 7.8 в 16:30 шесть 
Хе III под прикрытием самолетов МЕ с высоты 3.000 м. атаковали бомбардиро-
ванием наши войска в районе Буда, Просвет.

В результате налета в 126 иптд 62 с.д. убито 4, ранено 2, контужено 3 бойца; 
разбито одно 45 мм орудие, одна автомашина Виллис и взорван склад б/припа-
сов – 350 снарядов.

В 17:00-17:30 того же дня тот же 126 иптд, а также 10 с.п. 62 с.д. были атако-
ваны в районе Буда, Корявино нашими самолетами.

Восемь ИЛ-2 под прикрытием двух-трех истребителей атаковали с двух за-
ходов: с выс. 800м. бомбардированием и с выс. 200-400м. пушечным огнем.

В результате нападения в 104 с.п. убит  один и ранен один боец; в 126 иптд 
убит один, ранены 2, контужен 1 боец, выведен из строя одна автомашина Виллис.

Согласно донесения Начальника Штаба 69 с.к. – 7.8 в 15:00 подбитый не-
приятелем наш истребитель ЯК-7 упал в расположении 6 с.р. 216 с.п. 76 с.д., 
врезавшись в группу бойцов роты.  При этом убито 8/среди них один офицер/, 
ранено 25 / из них 19 тяжело/.
Саперные  батальоны дивизий 69 с.к. закончили сооружение мостов на  
р. Угра в районе Дракино. 

33 Армия

Ударная группировка армии в составе 160, 164 с.д. в течение первого дня 
наступления встретила упорное сопротивление противника перед передним 
краем и особенно на рубеже Слузна, Александровка, Хотиловка, к исходу 
дня, 7-го августа, продвижения не имела; противник, обороняя опорные 
пункты всеми видами огня, почти приостановил наступление наших войск; 
кроме того, войска ударной группировки понесли значительные потери  
в живой силе и технике.

Для развития наступления и выполнения поставленной задачи в ночь на 
8 августа была произведена перегруппировка частей первой линии и введена 
в действие, находящаяся во втором эшелоне, 222 с.д., которой была постав-
лена задача – 8 августа занять исходное положение на рубеже (иск.) Алексан-
дрово, выс. 238,8 и наступать в полосе: справа – (иск.) Александровка, (иск.) 
Юдино, (иск.) Холмовая; слева – (иск.) Хотиловка, Кудрино, Капустное;  
к исходу дня во взаимодействии с 58 т.п. овладеть участком жел. дор. Мо-
гильное-Капустное.

Средства усиления –1829 арт. полк самоходных пушек и одна рота 33 имб.
В связи с вводом в бой 222 с.д. изменились полосы и направление насту-

пления 164 и 42 с.д.
164 с.д. наступала в полосе: справа – Хотиловка, (иск.) Кудрино;сле- 

ва – Лукино, Стребки, в направлении – Губино, Нов. Стребки, Шемаки, 
Шныри. 

В 8:30 после 30-ти минутной артиллерийской и авиационной подготовки 
войска ударной группировки армии возобновили наступление с ближайшей за-
дачей – 160 с.д. – ликвидировать опорный пункт Слузна; 222 с.д. Юдино, Мыш-
ково; 164 и 42 с.д. – ликвидировать оставшийся клин обороны противника от 

Контратаки противника поддерживаются группами танков 4-6 единиц ча-
стями 10 гв. А. сожжено пять танков и уничтожено два самоходных орудия, за-
хвачено 3 орудия, 5 пулеметов, уничтожено до роты пехоты. Частями 33 А. за-
хвачено 22 пленных, в том числе один офицер.

К исходу дня в результате упорных боев 10 гв. и 33 Армии продвинулись на 
2-2,5 км., вели бой на рубеже: зап. Шимени, Речица, Насоново, Делягино, На-
дежда, отм. 233,3 отм. 207,6, Лазки, Лукино; окружен основной опорный пункт 
оборонительной системы противника в этой полосе Слузна, части 33 Армии за-
хватили северную окраину Слузна.

Части 21 Армии продолжали продвигаться на сближение с первым эшелоном.
70 с.д. вышла в назначенный ей район сосредоточения в 24:00 7.8; 174 с.д. –  

в 3:00 8.8.
Штармом 21 выслана группа офицеров – во главе с полковником Андро-

совым /Зам Нач. Штаба по ВПУ/ для организации ВПУ в районе Никольское.
Дивизионная артиллерия Армии, оставаясь в районах, занимавшихся 7.8 ее 

боевыми порядками, возвращена в подчинение командиров соответствующих 
дивизий и 8.8. огня не вела.

95 гмп и 456 мп с прежних огневых позиций продолжали участвовать в ар-
тиллерийском наступлении.

Согласно донесений, полученных в течение дня, части Армии понесли за 
7 и 8.8. следующие потери: 51 с.д. – 300 ап в 20:00 7.8 подвергся налету авиации 
противника. В результате бомбометания в полку ранено 10 бойцов, повреждены 
две 122-мм гаубицы /Боевое донесение Штакора 61 № 042 8.8/

62 с.д. – с 2:00 до 2:30 8.7 противник вел огонь из тяжелых минометов по 
расположению авангардного 104 с.п. С 5:00 до 6:00 8.7. тыл и расположение ар-
тиллерии 104 с.п., а также расположение 306 с.п. подверглись налету авиации 
противника. В указанных полках убито 3 бойца, ранены 11 /из них 2 – тяжело/; 
лошадей убито 9, ранено 4. Выведены из строя 1 ручн. пулемет, 1 ПТР, 6 винто-
вок, 6 телефонных аппаратов /Оперсводка Штакора 61 – № 029 8.8/.

119 с.д. – в 8:00 8.8 группа самолетов противника /30-40 единиц/ бомбили 
лес. Сев. зап. Стрельное, где расположился 224 санбат 119 с.д.; потерь нет / бое-
вое донесение Штакора 61 – № 043 8.8 /.

63 с.д. – за 7.8 26 ап, находясь на огневых позициях, насчитывает 9 ране-
ных /3 офицера, 6 бойцов/. Выведены из строя три 76 мм орудия из-за порчи 
противооткатных приспособлений /Оперсводка 96 с.к. № 24 8.8/

95 с.д. в 57 с.п. в результате обстрела его огневых позиций артиллерией про-
тивника за 7 и 8.8 по уточненным данным насчитывается убитых 2, раненых 5 /в 
том 2 офицера/./Оперсводка Штадива 95 № 038 8.8/.

Общие потери артиллерийских частей Армии за 7 и 8.8., составляют: диви-
зионная артиллерия: убитых – серж. состава 1, рядовых 7; раненых – офицеров 
4, сержантского состава 3, рядовых 22; вышли из строя две 122-мм гаубицы и три 
76 мм пушки. 

95 гмп – 7.8 убит командир полка гв. майор Коротя О. М.
456 мп – убито 2, ранено 7 рядовых. 
Из доклада ген.-майора Михайлова, выезжавшего на место происшествия, 

выясняются следующие обстоятельства воздушного нападения на части 62 с.д. 
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Потери танков: Т-34 – 5, Т-60 – 5, Т-70 – 2.
256 ТБР. с боями вышла в район рощи 400 м. южнее Лазки и здесь встретила 

минное поле. Движение приостановила для разминирования пути.
В строю танков: КВ – 2, Т-34 – 3, МК-3 – 7.
Потери танков: КВ – 2, Т-34 – 3, МК-3 – 7.
58 Гв. танковый полк прорыва достиг д. Лазки.
В строю танков: КВ – 10.
Потери – 1 танк.
1829 тяжелый артполк самоходных установок достиг района – лес сев. 

вост. Лазки.
520 отб. находятся в районе лес юго-зап. Просвет.
Наблюдением тактической глубины противника и опросом пленных уста-

новлено: из Холмишки в Кудрино проследовало до батальона пехоты; захвачен-
ный в плен обер-лейтенант Мартин Линкер адъютант 3/234 пп. 56 пд. на до-
просе показал, что в район Ельня, Спас-Деменск должна прибыть 2-я или 8-я 
танковая дивизия.

ВЫВОДЫ:
1. Противник, не рассчитывая на ранее находящиеся силы перед фронтом 

армии, перебрасывает новые соединения с других направлений с целью ликви-
дировать наше наступление.

2. Ввиду создавшейся неблагоприятной обстановке для противника в рай-
оне Лазинки СС и севернее и чтобы не попасть в окружение возможен отход 
противника из Лукино, Тащилово и Лазинки СС.

3. Противник с каждым часом усиливает сопротивление в полосе наступле-
ния армии.

Потери войск армии за 8 августа:
убитыми 366, ранеными 814 рядовых и офицеров.
Трофеи: 160 с.д. – захвачено два склада с боеприпасами, 1 вещевой склад, 

6 минометов, 4 станк. пулемета, 14 ручных пулеметов, 2 рации; 222 с.д. – шесть 
орудий разного калибра.

Потери противника в личном составе:
убито и ранено до 800 солдат и офицеров, захвачено в плен 34 человека.
Потери в материальной части: разрушено артогнем 18 блиндажей, 4 ДЗОТ’а, 4 

НП; уничтожено орудия ПТО – 2, минбатарея – 1, подбито одно самоходное орудие.

Лозинка к северу с тем, чтобы, расширив участок прорыва, развивать наступле-
ние в южном и юго-восточном направлениях.

В течение всего дня войска армии встречали упорное сопротивление про-
тивника и отбивали его неоднократные контратаки. Особенно сильное огне-
вое сопротивление противник оказывал из Слузна, лес южнее Слузна, Зюзики, 
Лазки, Хотиловка и лес юго-восточнее; все эти селения противник приспосо-
бил, как опорные пункты с круговой обороной. Противник, чтобы удержать 
опорные пункты Слузна, Хотиловка, переходил в контратаки силою до роты с 
южной окраины Слузна и четыре раза силою до 2-х рот с десятью танками на 
Хотиловка; все контратаки были отбиты.

Противник, определив направление нашего наступления, в спешном по-
рядке перебросил с Орловского направления 56 пд. (171, 192 и 234 пп.), которая 
5 августа прибыла поездом в Рославль, а оттуда на автомашинах была перебро-
шена к 6-му августа в район Нов. Стребки, Диброво, Нижн. Блевково.

Пытаясь остановить наше наступление, противник схода ввел в бой на 
участке Лазки-Хотиловка 234 пп. 56 пд., а остальные два полка предположи-
тельно остались в районе сосредоточения.

Авиация противника в течение всего дня не прекращала воздействия на 
наши боевые порядки и на ближайшую тактическую глубину. Группами от 20 до 
90 самолетов бомбили районы Верховье, Высокое, Нов. Лазинки, Буда, Арни-
шицы, Шибихино.

Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отражая его 
контратаки, соединения армии к исходу дня вели бои.

160 с.д., овладев выс. 218,6 северной частью Слузна, выс. 202, 5 в течение 
дня вела безуспешный бой за Слузна; 1297 с.п. вел наступление на отм. 207,6.

222 с.д., овладев Зюзики, Лазки, наступала в направлении Юдино, Боро-
дино, и вела бой за овладение безым. выс. сев-вост. Юдино, выс. 223,1; 757 с.п. в 
резерве командира дивизии в районе Высокое.

В районе Лазки дивизия захватила в плен 13 солдат из состава 234 пп. 56 пд. 
и склад оружия.

164 с.д. овладела Хотиловка и продолжала наступление на Губино. 742 с.п. 
овладела двумя безым. высотами 1 км. зап. Губино, повернул фронт на южную 
окраину Губино.

620 с.п., отбив четыре контратаки из района Тащилово, вел бой за овладе-
ние безым. выс. 1 км. зап. Тащилово.

42 с.д., 455 с.п. занимает оборону на участке Лукино, Куприно, 44 с.п. сев. 
Лукино, готовится к атаке в направлении Лукино, Тащилово.

159 с.п. в движении на исходное положение – лес юго-вост. Хотиловка.
144 и 277 с.д. в прежних районах и находятся в боевой готовности.
Артиллерия армии вела огонь по огневым точкам и живой силе против-

ника; произвела 30-ти минутную артиллерийскую подготовку и сопровождала 
огнем наступающую пехоту.

2 гв. Краснознаменная танковая бригада в результате дневного боя продви-
нулась через сплошное минное поле и находилась на северной окраине Слузна. 
Вследствие сплошных минных полей движение танков приостановлено.

В строю танков: Т-34 – 3, Т-60 – 1.
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развернув всю 159 с.д. на фронте: (иск.) Насоново, Дворище (северное) – про-
должать выполнять задачу.

2) 156 с.д. сосредоточена в р-не иск-Стоицкое, Хромцы, (иск.) Оселье.
173 с.д. – (иск.) Стоицкое, (иск.) Оселье, Архангельский.

Командующий войсками 68 Армии генерал-майор /Журавлев/
Член Военного Совета генерал-майор /Новиков/
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/

Оперсводка № 09/ОП Штарм 68 от 9.8.1943г. к 24.00. 
Карта 100.000.

1. Противник в течение суток оказывал упорное огневое сопротивление 
продвижению частей 192 и 199 с.д. из районов: Замошье, Никольское, Терен-
тьево, Мал. Тесное, Бол. Тесное. Сильными огневыми арт.-минометными на-
летами воздействовал на боевые порядки наступающих подразделений.

10.00 наблюдением отмечалось скопление до б-на пехоты и 10 танков  
в районе лес юго-зап. Шимени, в районе Дворище южное до роты пехоты и 
3 танка.

Авиация противника вела разведку и бомбометание боевых порядков и 
районов сосредоточения войск. Отмечено 203 самолетопролета.

2. Войска армии дивизиями первого эшелона 192 и 199 с.д. и одним 
полком 159 с.д. в общем направлении – Бол. Тесное, овладели Речица, выс. 
208,2, и к исходу дня ведут упорный бой на рубеже: лес 0,7 км. сев.-вост. 
Терентьево, лес зап. выс. 219,1,  сев.-вост. и вост. скаты выс.217,8, Дворище 
(северное).

192 с.д. вышла на рубеж: лес 0,7 км. сев.-вост. Терентьево, лес 1 км. сев.-зап. 
Насоново, выс. 219,1.

199 с.д. 500 м. сев.-вост. отм. 217,8, 1 км. сев.-зап. Дворище (южное).
159 с.д. одним полком ведет бой за овладение Дворище (северное), осталь-

ными двумя полками выдвинулась в район леса с отм. 229,2.
Положение остальных частей армии не изменилось.
3. Потери за 9.8.43г.: 157 с.д. – убито – 1, ранено – 3, 192 с.д. – убито – 69, 

ранено – 242, 199 с.д. – убито – 9, ранено – 350, лошадей – убито – 3, ранено – 
2, подбито танков – 3, подорвались на минах – 2. Потери уточняются.

Уничтожено: танков на ходу – 3, танков закопанных в землю – 2, пушек ПТО –  
7, пулеметов – 10, блиндажей – 4, минбатарей – 1 и до 500 солдат и офицеров.

Трофеи: захвачено в плен 6 солдат.
4. Связь: с ЗФ и частями – прежними средствами. Связь с ЗФ – работала с 

перебоями.
5. Погода: облачность до 10 баллов, временнами дождь, ветер юго-запад-

ный 2-6 м/сек., температура – 10.

Дороги проходимы для всех видов транспорта.
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/
Начальник оперотдела полковник /Демин/

9 АВГУСТА 1943 ГОДА

68 Армия

Командующему войсками Западного фронта
Боевое донесение № 0051/ОП Штарм 68 от 9.8.1943г. к 21.00.
Карта 100000.

1. Противник в течение суток оказывал упорное огневое сопротивление 
продвижению дивизий первого эшелона армии из районов: Никольское, Терен-
тьево, Мал. Тесное, Бол. Тесное, Дворище (южное) мощными огневыми арт.-
минометными налетами воздействовал на боевые порядки наступающих под-
разделений. Опорные пункты противника – Речица, Терентьево, выступ леса 
юго-зап. 219,1, выс.217,8, Дворище (северное).

Из опроса захваченных пленных в районе – Речица, сев.-зап. Кошелики 
установлено наличие новых частей: 14 м.д. (53 м.п.), 2 т.д. (4 м.п.), 15 штрафной 
батальон, прибывших из Смоленска.

Авиация противника вела разведку и продолжала в течение дня группами 
9-12 самолетов бомбить боевые порядки и районы расположения частей армии. 
Отмечено: ночью – 3, днем – 200 самолетопролета.

2. Войска армии дивизиями первого эшелона 192 и 199 с.д. и одним полком 
159 с.д. продолжали наступать в общем направлении – Бол. Тесное, овладели Ре-
чица, и к исходу дня ведут упорный бой на рубеже: лес 1 км. сев.-вост. Терентьево, 
лес зап. выс. 219,1,  сев.-вост. и вост. скаты выс.217,8, Дворище (северное).

192 с.д. днем одним полком во взаимодействии с частями 85 с.д. овладела: 
Речица и продолжает вести бой на рубеже: 750 м. сев.-вост. Терентьево, вторым 
полком производит очистку леса южн. и вост. Речица, третий полк – лес зап. 
отм. 219,1.

199 с.д. одним полком ведет бой на сев.-вост. скатах выс. 217,8, вторым 
полком ведет бой за овладение опорного пункта на выс. 217,8, третий полк 
 с 187 т.п. и 1485 с.а.п. встретил противотанковый ров на рубеже – юго-вост. 
скаты выс. 217,8, Дворище (южное). Противник оказывает сильное огневое со-
противление из траншей за противотанковым рвом. Полк продолжает бой.

159 с.д. одним полком введена в бой и с 13.00 ведет бой за овладение Дво-
рище (северное).

3. За 8.8. уничтожено – блиндажей – 15, ДЗОТ – 1, пулеметно-огнеметных 
точек – 15, арт.батарей – 2, отдельных орудий – 4, рассеяно и частично уничто-
жено до 500 солдат и офицеров, подавлено – арт.батарей – 4.

Трофеи за 9.8. уточняются. Захвачено 6 пленных.
Дороги проходимы для всех видов транспорта.
4. Решение – 1) в ночь на 10.8. вести силовую разведку отдельными от-

рядами, подтянуть артиллерию, привести части в порядок и с утра 10.8., 
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допустить продвижения и расширения произведенного прорыва в южном на-
правлении. Авиация группами по 15-40 самолетов периодически производила 
налеты и бомбила боевые порядки наших частей.

Связь со штабами корпусов и штабом ЗФ работала бес перебойно.
Погода – меняющаяся облачность, кратковременные дожди.
ПОТЕРИ:  
30 гв. с.д. – убито 78, ранено 225 человек;
85 гв. с.д. – убито 95, ранено 407 человек;
56 гв. с.д. – убито 421, ранено 1474 человека;
65 гв. с.д. – убито 230, ранено 450 человек;
22 гв. с.д. – убито 348, ранено 1185 человек.
Танк. части – убито – 19, ранено 43 человекаПодбито и сожжено 34 танка. 
Арт-части – убито 18 чел. и ранено 57 чел. Подбито 2 орудия 45 м/м и одно 

76 м/м орудие.

29 гвардейская стрелковая дивизия 10 гвардейской армии

К исходу 9 августа войска 19-го гвардейского стрелкового корпуса вышли 
на рубеж Делягино (сев.), Веселуха, овладев тремя траншеями главной полосы 
обороны противника и вклинившись в глубину его обороны на 3 км.

29-я гвардейская дивизия к утру 9 августа сосредоточилась в районе Шилово.
К этому времени на фронте сложилась следующая обстановка.
268-я и 260-я пехотные дивизии немцев понесли большие потери, и на уси-

ление их немецкое командование спешно перебрасывало резервы. Нашей авиа-
разведкой было отмечено, что к вечеру 9 августа на ст. Павлиново (7 км юго-за-
паднее Гнездилово) прибыли три эшелона с войсками, которые выгрузились и 
выдвигались к фронту.

Войска первого эшелона 10-й гвардейской армии в трехдневных оже-
сточенных боях также понесли значительные потери.

Для наращивания силы удара и завершения прорыва главной полосы 
обороны немцев командующий армией принял решение ввести в бой 29-ю 
гвардейскую дивизию.

Вечером 9 августа дивизии была поставлена задача: с исходных позиций в 
районе кустов 1 км юго-западнее Веселуха, южная окраина Веселуха нанести удар 
в направлении Надежда, Гнездилово и овладеть Харламово. В последующем ди-
визия должна была наступать в направлении Жданово (южн.). Ширина полосы 
наступления дивизии составляла 1,5 км, глубина ближайшей задачи — 5 км.

Дивизия была усилена 15-м гаубичным, 48-м пушечным, 1130-м истреби-
тельно-противотанковым артиллерийскими и 64-м танковым полками. Артил-
лерийский полк дивизии, ранее поддерживавший части первого эшелона, был 
возвращен в состав дивизии.

Правее в направлении на Делягино (южн.), Жданово (сев.) наступала 56-я 
гвардейская стрелковая дивизия.

Разграничительная линия с ней: Карновка, отдельные дома 1,2 км северо-
западнее Надежда, Харламово, Жданово (южн.) — все пункты для 29-й гвардей-
ской дивизии включительно.

10 гвардейская армия

Боевая задача – прежняя /см. 08.08./

Описание боевых действий

В течение ночи войска армии вели разведку в направлении Чащи, Речица, 
Делягино /южное/, Гнездилово /северное/, производили частичную перегруп-
пировку, подтягивали артиллерию и подвозили боеприпасы.

Разведгруппа 65 гв. с.д. в районе отм. 233,3 севернее Гнездилово /северное/ 
захватила пленного солдата, принадлежащего саперному батальону 268 п.д. На 
остальных участках разведгруппы были отражены сильным пулеметным и арт.
мин.огнем противника и успеха не имели.

С утра на всем фронте армии шли ожесточенные бои, в результате которых 
армия к исходу дня овладела рядом опорных пунктов: Красн. Городок, Речица и 
выс. 233,3.

Ведя наступление 15 гв. с.к. к исходу дня вышел:
а/ 30 гв. с.д. своими левофланговыми двумя с.п. овладела Красный Горо-

док, и вела лесной бой в лесу сев.-зап. Городок, встречая сильный огонь артил-
лерии и минометов противника из района Чащи, Массолы;

б/ 85 гв. с.д., встречая ожесточенное сопротивление противника в 11.30 ов-
ладела Речица; и продолжая наступление, вела бой за Кобели.

19 гв. с.к., продолжая наступление, в течение дня вел ожесточенные бои за 
овладение выс. 233,3 и Гнездилово.

Выс. 233,3 была превращена противником в мощный узел сопротивления. 
К исходу дня дивизии корпуса:

а/ 56 гв. с.д. с 248 т.п., отразив две контратаки противника силою до двух 
рот каждая при поддержке 12-14 танков из районов лес южнее Делягино /юж-
ное/, вела бой за Делягино/южное/ и лесной бой в 1,5 км. сев.-зап. Надежда.

б/ 22 гв. с.д. с 23 тбр, отражая контратаки противника силою до батальона 
при поддержке 6-8 танков, после повторных атак овладела выс. 233,3. Послед-
няя была сильно укреплена противником, и здесь было оказано наиболее оже-
сточенное сопротивление. Части дивизии вели бой за Надежда;

в/ 65 гв. с.д. в течение дня вела безуспешный бой за Гнездилово. Противник 
четыре раза предпринимал контратаки силою до батальона каждая с 6-9 тан-
ками. Атаки противника были отражены.

Артиллерия поддерживала наступление частей, уничтожая огневые точки 
противника, и огнем отражала контратаки пехоты и танков. Расход боеприпа-
сов 45 м/м – 960, 76 м/м ПА – 836, 76 м/м ДА  – 6152, 122 м/м ДА – 2833.

В состав армии прибыл 64 танк. полк и сосредоточился в районе Кочаны, 
имея задачей к 5.00 10.08. сосредоточится в районе Барабаново для совместного 
действия с 29 гв. с.д.

Противник продолжал подтягивать резервы, усиливая обороняющиеся 
против армии части пехотой и танками. В районе Речица захвачен в плен сол-
дат 2 батальона 36 м.д.; ранее эта дивизия перед фронтом армии не отмечалась. 
В течение дня противник предпринимал неоднократные атаки, стремясь не 
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Надежда, [242] (иск.) высота 233,0 оборонялись остатки 488-го пехотного полка и 
268-го учебного батальона. Непосредственно на высоте 233,3 оборонялся батальон 
480-го пехотного полка 260-й дивизии с 7–10 танками и штурмовыми орудиями. В 
районе Гнездилово, Харламово было сосредоточено до батальона пехоты.

В полосе наступления дивизии действовали три артиллерийские и три ми-
нометные батареи немцев. Кроме того, на участок дивизии противник привле-
кал огонь двух артиллерийских батарей с флангов.

Учитывая данные о противнике, полученные в ходе боя, соотношение сил 
перед началом наступления 29-й гвардейской дивизии было примерно следую-
щим (табл. 19).

Таблица 19

Силы и средства Свои войска Войска противника Соотношение
Батальонов 9 4 2,2 : 1
Противотанковых орудий 46 12 3,8 : 1
Минометов 66 12 5,5 : 1
Орудий калибра 75-мм и выше 100 20 5 : 1
Танков 15 «KB» – –

К исходу 9 августа 29-я гвардейская дивизия имела боеприпасов (в бо-
евых комплектах): винтовочных патронов — 1,5, мин 82-мм — 2,08, мин 
120-мм — 0,83, снарядов к 45-мм пушкам — 1,83, снарядов к 76-мм пушкам 
ПА — 2,83, снарядов к 76-мм пушкам ДА — 1,94, снарядов к 122-мм ору-
диям — 1,56.

21 Армия 
        
Задачи 10 гв. Арм. И 33 Армии прежние. 21 Армия во втором эшелоне за 33 

Армией. /карта 50.000/.
С 8:00части 10 гв. Армии и 33 Армии возобновили атаки укрепленных по-

зиция противника.
Противник по-прежнему оказывает упорное сопротивление, продолжая 

подтягивать подкрепление, перебрасываемые с других фронтов.
За день 9.8 разведкой отмечено появление перед фронтами наступающих 

Армий частей 2 тд, 14 мд, 36 мд, штрафного и резервного батальонов 267 пд, 
прибывших с Орловского направления и из района Спас-Деменск.

Зап. Стребки обнаружено семь самоходных орудий.
В течение дня – противник неоднократно переходил в контратаку, вводя в 

бой от роты до батальона пехоты при 10-20 танках.
В 19:00 9.8. противник с направлений Гнездилово и Надежда предпринял 

контратаку силами двух пехотных полков при поддержке 37 танков. Все кон-
тратаки отбиты.

33 Армия, введя в бой еще одну дивизию / 114 с.д. / взамен выведенной из боя 
в резерв 160 с.д., а также 10 гв. Армия продолжали медленно продвигаться вперед.

К исходу 9.8. обе Армии продвинулись на 1-2 км на правом фланге, на 3-4 км 
на левом и примерно на 1 км в центре, захватив здесь опорные пункты против-
ника – Слузна и выс. 233,3 /2 км зап. Слузна/. В ночь на 10.8. бой шел на рубеже: 

Левее в направлении высота 233,3, Гнездилово наступала 22-я гвардейская стрел-
ковая дивизия. Разграничительная линия с ней: Веселуха, Надежда, школа (южн.) в 
Гнездилово, Максимово (все пункты для 29-й гвардейской дивизии включительно).

Продолжительность артиллерийской подготовки устанавливалась в 30 минут.
Командир 29-й гвардейской дивизии гвардии генерал-майор Стученко А. Т. 

решил нанести главный удар левым флангом в направлении Надежда, западная 
окраина Гнездилово, уничтожить противника в районе этих пунктов, в последу-
ющем наступать в направлении Харламово, Жданово (южн.).

Боевой порядок дивизии и полков строился в два эшелона.
Частям и средствам усиления дивизии были поставлены следующие задачи:
- 87-му гвардейскому стрелковому полку с двумя батареями 1130-го истре-

бительно-противотанкового полка с исходных позиций в кустах 1 км юго-запад-
нее Веселуха было приказано атаковать противостоявшего противника и выйти на 
рубеж (иск.) южная опушка леса северо-западнее Гнездилово, (иск.) Гнездилово, 
в последующем овладеть Харламово. Полк должен был поддерживаться дивизио-
ном артиллерийского полка дивизии и 48-м пушечным артиллерийским полком.

- 93-й гвардейский стрелковый полк с двумя батареями 1130-го истреби-
тельно-противотанкового полка, 64-м танковым полком с исходных позиций 
на южной окраине Веселуха должен был атаковать противника вдоль дороги Ве-
селуха, Надежда, овладеть Надежда и северной частью Гнездилово, в последую-
щем наступать на Максимово.

Полк поддерживали два дивизиона артиллерийского полка дивизии и 15-й 
гаубичный артиллерийский полк.

- 90-му гвардейскому стрелковому полку (второму эшелону дивизии) было 
приказано быть готовым для развития успеха 93-го гвардейского полка из-за его 
правого фланга в направлении северо-западная окраина Гнездилово, Макси-
мово, Жданово (южн.).

В свой противотанковый резерв командир дивизии выделил батарею 1130-
го истребительно-противотанкового полка и истребительно-противотанковый 
дивизион дивизии. Резерв должен был двигаться за 93-м гвардейским полком 
в готовности отразить контратаки танков и штурмовых орудий противника со 
стороны высоты 233,3 и Гнездилово.

Артиллерия и минометы в период артиллерийской подготовки должны 
были подавить огневые точки и живую силу немцев в Надежда, в отдельных до-
мах севернее Надежда и на западных скатах высоты 233,3; подавить артиллерий-
ские и минометные батареи противника; не допустить подхода резервов против-
ника со стороны Жданово, Слепцы, Гнездилово.

Атаку пехоты и танков планировалось сопровождать последовательным со-
средоточением огня.

Саперному батальону была поставлена задача двумя ротами сопровождать 
атаку пехоты, а одну роту выделить для сопровождения танков.

Перед началом наступления командир и штаб дивизии не имели полных дан-
ных о противостоявшем противнике. Группировка противника достаточно полно 
была вскрыта лишь в ходе боя 29-й гвардейской дивизии. Было установлено, что 
на рубеже отдельных домов северо-западнее Надежда, (иск.) Надежда оборо-
нялись остатки 499-го пехотного полка, сведенные в один батальон. На рубеже 



ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 9 АВгуСТА 1943 гОДА

50 51

ю-в. Слузна. Дивизией захвачены трофеи: складов ротных и батальонных – 3,  
радиостанций – 4, ручных пулеметов – 3, ст. пулеметов – 8, минометов 81-мм – 46, 
ПТР – 5, винтовок – 324, автоматов – 10, орудий 37-мм, 45-мм и 75-мм – 3.

222 с.д. с утра продолжала наступление в направлении Юдино, Бородино. Про-
тивник в 13:00 дважды контратаковал наступающие части из направлений: лес север-
нее Бородино силою до батальона при поддержке 4-х танков; Юдино –  до батальона 
пехоты при поддержке 15 танков; обе контратаки противника отбиты, а всего в тече-
ние дня отбито 8 контратак из направления Юдино и 2 – с направления Бородино, 
при этом уничтожено 8 танков, из них: 5 тяжелых.  В результате упорного сопротив-
ления противника части дивизии успеха не имели и вели бой на прежнем рубеже.

164 с.д., преодолевая сильное огневое сопротивление противника и отбив 
шесть контратак, силою до роты из Тащилово, три контратаки из района выс. 
242,1, одну, силою до двух рот с самокатчиками из района Бородино, выбил про-
тивника из Губино и к исходу дня занимали положение: 742 с.п. – 1 км. с-в. 
Бородино; 620 с.п. – окр. Губино; 531 с.п. перед безым. выс., что ю-в. Губино. 
Трофеи: пушек 37-мм – 2, минометов 81-мм – 1, пулеметов МГ-34 – 6.

Противник, находящийся в полосе 42 с.д. в районе Лазинки СС и севернее, 
боясь выхода частей 164 с.д. на Лазинки СС, Губино, ночью на 9 августа отошел из 
Лукино, Тащилово и Лазинки СС. Части 42 с.д. к 8:00 вышли на рубеж: 459 с.п. –  
лес 300 м. ю-з. Лазинки СС; 44 с.п. – 500 м. ю-в. Лазинки СС; 455 с.п. – одним 
батальоном удерживал рубеж обороны и двумя батальонами атаковал Дюки, выс. 
зап. Дюки; в результате одним батальоном овладел безым. выс. зап. Дюки.

Трофеи: 3 орудия, 15 минометов, 50 винтовок и большое количество бое-
припасов.

144 с.д. сосредоточилась в районе: 1-2/449 с.п. – сев. скаты выс. 218,6 и 
окопалась, 3/449 с.п. – в роще 1 км. зап. Верховье; 785 с.п. – лес 1,5 км. юго-вост. 
Александрово; 612 с.п. – 1,5 км. сев-зап. Высокое.

277 с.д. в прежнем районе сосредоточения.
Артиллерия армии вела огонь по огневым точкам и технике противника, а 

также отражала контратаки, вела огневое сопровождение пехоты. Огнем артил-
лерии подавлено: 19 арт. батарей, 26 пулеметов; подбито три танка, разбито 4 
миномета, 3 автомашины.

2 гв. ТБр к исходу дня вышла на рубеж – 400 м. юго-зап. отм. 213,6; 6 МСИБ 
достиг высоты 207,6 – 1 км. юго-вост. Слузна. В строю танков – КВ – 1, Т-34 – 
7, Т-60 – 3. Потери: КВ – 1, Т-34 – 3, Т-60 – 3.

256 ТБр в 14:00 ворвалась в Губино и вела бой за овладение этим опорным 
пунктом. Танков в строю: КВ – 2, Т-34 – 11, МК-3 – 7.

58 танковый полк прорыва – преодолев два противотанковых рва (южн. 
выс. 223,1) с 12:00 до 13:00 был контратакован 14 танками противника типа Т-1У, 
Т-У1. При атаке уничтожено 6 танков и два самоходных орудия, понеся потери 
с 4-мя танками отошла в район ю-з. Хотиловка, где и приводила себя в порядок. 
В строю танков – 4 КВ.

1829 САП находится 800 м. юго-вост. Лазки. В строю СУ – 11 и 1 танк КВ. 
Потери – 1 СУ.

520 ОТБ – боевых действий не вел и находился на исходных позициях – 500 м. 
юго-зап. Верховье. Танков в строю: МК-2 – 11, БТ – 8, Т-26 – 4, Т-70 – 6, Т-60 – 12.

сев. зап. опушка рощи зап. Красн. Городок, вост. опушка рощи вост. Массолы, 
южн. окр. Кобели, юго-зап. окр. Речица, зап. окр. Насоново, юго-зап. окр. Деля-
гино, юго-зап. опушка рощи зап. Веселуха, сев.-вост. и вост. окр. Гнездилово, отм. 
195,2 / сев. Пашки/, сев. и сев.-вост. окр. Юдино, сев. окр. Бородино, отм. 221,7, 
сев.-вост. окр. Нов. Стребки; южн. опушка леса сев-зап. Стребки, сев. окр. Дюки.

Соединения 21 Армии в прежних районах дислокации. Дивизионная ар-
тиллерия, 456 м.п. и 95 гв. м.п. на прежних ОП.
В состав артиллерийских частей Армии прибыл 1709 зенитный полк, занявший 
позиции в районах Всходы, Дракино, Щадрино с задачей воздушной обороны 
переправ через р. Угра. 

33 Армия

Противник под давлением наступающих частей армии к 9 августа отошел 
и занял для обороны третью линию траншей (тыловой дивизионный рубеж) по 
линии: Гнездилово, отм. 207,6, выс. 223,1, безым. выс. с отм. на горизонтали 
220, опушка леса южнее Губино, выс. 232,5, Дюки. В течение 9 августа части 
вели безуспешный бой за овладение этим рубежом. Противник усилил огневое 
сопротивление на всем фронте и неоднократными контратаками стремился не 
допустить продвижения наступающих соединений. В результате упорного днев-
ного боя части занимают следующее положение:

160 с.д. после упорного боя овладела Слузна и до исхода дня вела бой на 
рубеже: 1293 с.п. – на высоте 700 м. ю-з. отм. 218,6; 1295 с.п., овладев Слузна, 
вел бой 500 м. сев. отм. 207,6; 1297 с.п. – южнее 100 м. безым. выс., что 1 км. 

Братская могила в с.Лазинки
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10 Армия

На фронте армии до 19.00 ничего существенного не было.
Ночью разведподразделения 385 с.д. проводили два поиска в районах сев.-

вост. Погост и юго-вост. Запрудное; разведка успеха не имела.
В 3.00 в воздушном бою над районом Дынная сбит наш самолет Ил-4 3 гв. 

полка авиации ДД. Военный радист спустился в нашем расположении.
В 16.00 в районе выс. 210,5 зап. Жилино перешли на нашу сторону 6 чело-

век бывших наших военнослужащих.
Наши потери – убит 1, ранено 10.
За сутки противник активных действий не вел.
Редким арт.-мин.огнем обстрелял отдельные пункты нашей обороны на 

переднем крае – выпустил до 400 снарядов и мин.
На левом фланге армии в районах зап. Зеленая Птица, пос. Рога, Верх. Аге-

евка, Ослинка, Дынная, зап. Суглицы, Жиздра отмечены пожары. 
Зарегистрировано 27 самолетопролетов противника, в районах Голоси-

ловка, Ухабичи сброшено 15 бомб и листовки в районе Геливичи.
В 19.00 передовые батальоны дивизий первого эшелона начали бой за овла-

дение первыми линиями траншей противника.
Передовой батальон 885 с.п. 290 с.д. к 19.40 овладел 1-й и 2-й линиями 

траншей противника в районе разв. д. Горбы и распространяется по окопам про-
тивника. Захвачено 7 пленных: два – 3 дивизиона 321 а.п., два – 3/590 п.п. 321 
п.д. Противник оказывает огневое сопротивление 4 орудиями из района зап. 
Ближнее Каторово, 6 орудиями из оврага вост. Мамоново и одной минбатареи 
из района Раменка. Бой продолжается.

Потери: убито – 1, ранено – 2 человека.
Передовой батальон 920 с.п. 247 с.д. в 19.25, после артподготовки овладел 

1 и 2 линиями траншей в районе 206,0, захвачено 2 пленных. Противник оказы-
вает огневое сопротивление из района леса сев. отм. 206,0. 

Передовой батальон 1113 с.п. 330 с.д. в 19.05 начал атаку переднего края про-
тивника в направлении Верх. Песочня. В 19.40 ворвался в глубину обороны про-
тивника овладел двумя линиями траншей и, после упорного боя, в 21.40 овладел 
Верх. Песочня. Противник отошел в направлении Курягино, Кулаковка.

Остальные части и соединения армии в бой не вводились.
Соседи – без изменений.
Связь работала нормально.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Наблюдением установлено движение: из Холмишки на Стребки – семи 
танков; из Холмишки в Нов. Стребки – до батальона пехоты; из Мал. Внегощи 
в Стребки – движение пехоты неустановленной численности; из Бол. Внегощи 
на север – 30 танков.

ВЫВОД:
Части 12 АК непрерывно получают подкрепление живой силой и техникой.
Опираясь на ранее подготовленный рубеж активной обороны, стремятся 

не допустить развитие прорыва наших войск в южном направлении.
Наши потери за 9 августа: убитыми 227, ранеными 996 рядовых и офицеров.
Потери в тягловой силе и материальной части: 1829 САП – 6 самоходных 

установок 152 мм., 222 с.д. – убито 17, ранено 18 лошадей, 160 с.д. – убито 1, ра-
нено 6 лошадей; разбито 2 – 76 мм. орудия, одно 45 мм. орудие, 6 ст. и 12 ручных 
пулеметов; 57 автоматов, 65 винтовок, 144 с.д. – ранено 6 лошадей. Арт. части – 
убито 5, ранено 22 лошади, разбита одна автомашина, три батареи.

Потери противника – убито и ранено свыше 1000 солдат и офицеров, раз-
бито 10 танков, 9 – 75 мм. орудий.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Самому кажется странным: две недели я был в отпуске, за Волгой, был 
все эти дни с матерью и сестрой, а еще чаще с Шурой, которую называют 
моей невестой, бражничал, как и положено фронтовику-отпускнику, а вче- 
ра прибыл в свою часть и ощутил облегчение, подъем какой-то. Неужели  
и к войне человек может привыкнуть? Просто кончились у меня тяготы до-
роги, вот и все. От Москвы до дивизии добирался на попутных, девять раз 
пришлось голосовать!

Сижу сейчас в своей палатке, и на душе некая успокоенность. Редактор в 
политотделе, заместитель в полку, а секретарь вычитывает гранки. Мне же се-
годня дали день отдыха.

Вчера по пути в редакцию подсел я в поле к одному взводу, к бойцам, они 
отдыхали после занятий. Узнали, что из отпуска иду, и, конечно, с расспро-
сами ко мне:

– Ну, как там? Жизнь-то? Небось, спрашивают, когда войну кончим?
– Еще как спрашивают! – отвечаю.
– А с хлебом как?
– Не у всех, – говорю, – есть, травку подмешивают.
В свою очередь спросил:
– А у вас тут как? Скоро в наступление?
– Да, сосед уже пошел. Наверное, и наша очередь скоро. Вон сколько само-

летов летает. Праздничек наступает, престольные деньки...
С утра небо наполнено гулом. Изредка погромыхивает где-то вдали. Есть 

сведения  – «сосед» продвинулся километров на семь. Вот-вот должны дви-
нуться и мы. Я решил не оборудовать себе лежанку, а спать на одной с Валентом.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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2. По дополнительным данным нашей артиллерии за 9.8.43г. уничтожено: 
блиндажей – 8, ст. пулеметов – 15, автомашин – 15, минбатарей – 1, до роты 
пехоты противника, подавлено: минбатарей – 4, арт.батарей – 1, рассеяно и ча-
стично уничтожено до б-на пехоты,

Трофеи: взят один пленный, принадлежащий 2-й т.д.
Решение на 11.8.: в ночь на 11.8.43г. усиленными стрелковыми батальонами 

от каждой дивизии овладеть: Терентьево, Дворище (южное).
С утра продолжать выполнять поставленную задачу.
Командующий войсками 68 Армии генерал-майор /Журавлев/
Член Военного Совета генерал-майор /Новиков/
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/

Оперсводка № 010/ОП Штарм 68 от 10.8.1943г. к 24.00. Карта 100.000

1. Войска армии в течение суток продолжали наступать и вести ожесточен-
ные бои. 13.00 овладели Дворище (северное), к исходу дня ведут бои на рубеже: 
500 м. сев.-вост. Терентьево, южн. опушка леса вост. Терентьево, сев.-вост. скаты 
выс. 217,8, Насоново, лес южнее Дворище (северное).

2. Боем в течение дня установлено: Терентьево, выс. 217,8, Дворище (южное) 
представляют собою заблаговременно сильно укрепленные опорные пункты.

192 с.д.  – ведет бой на сев. и сев.-вост. и восточных  подступах Терентьево.
199 с.д.  – продолжает вести огневой бой в районе Насоново.
159 с.д. с 120 т.бр., овладев Дворище (северное), ведет бой на рубеже: лес 

300 м. южн. Дворище (северное).
Положение остальных частей армии не изменилось.
3. Противник продолжает оказывать упорное сопротивление огнем и ча-

стыми контратаками пехоты с танками до 10-12 шт. В течение всего дня задержи-
вал продвижение частей армии. Вел сильный арт.-минометный огонь из районов: 
Замошье, Никольское, Мал. Тесное, Бол. Тесное, Терентьево, Дворище (южное), в 
направлении сев.-вост. скаты, выс. 218,8, скопление пехоты неустановленной чис-
ленности сев.-вост. Замошье, 2 арт.батареи на юго-зап. окр. Замошье.

Авиация вела разведку и группами 12-16 самолетов производила бомбежку боевых 
порядков и районов сосредоточения частей армии. Отмечено 111 самолетопролетов. 

4. Потери по уточненным данным за 7-8.8.43г.: 192 с.д. – убито – 275,  
ранено – 828,  199 с.д. – убито – 250, ранено – 851, 159 с.д. – убито – 21, ранено – 51.

Потери мат.части за 10.8.43г.: минометов 120-мм -1, минометов 50-мм – 
2,  пушек 45-мм – 2, ст. пулеметов – 3, винтовок – 280, сожжено танков Т-70 – 
2, иномарок – 4, подбито – 5, повреждено автомашин – 5.

По дополнительным данным за 9.8.43г. огнем нашей артиллерии уничто-
жено: блиндажей – 8, минбатарей – 1, ст. пулеметов – 15, автомашин – 15 и до 
роты пехоты пр-ка, рассеяно и частично уничтожено до б-на пехоты, подавлено: 
минбатарей – 4, арт.батарей – 1.

Трофеи: лошадей – 5, ст. пулеметов – 4, снарядов до 2000, взято в плен 2 
солдата, принадлежащие 2 т.д. 268 п.д.

5. Наличии боеприпасов в войсках и АРМ.базах к 10.8.43г.: 156 с.д. – мин  
85-мм – 0,8, 120-мм – 1,3,  45-мм – 1,0, 76-мм – 1,4, 76-мм ДА – 0,8, 122-мм – 1,0;  

10 АВГУСТА 1943 ГОДА

68 Армия

Командующему войсками Западного фронта
Боевое донесение № 0059/ОП Штарм 68 от 10.8.1943г. к 21.00. Карта 100000

1. Противник частями: 268 п.д. 2 т.д., 14 м.д. и 15 штр. батальоном продол-
жал оказывать упорное сопротивление огнем и частыми контратаками пехоты  
с танками 10-12 штук продвижению частей армии. 

В течение суток вел сильный арт.-минометный огонь из районов: Замошье, Ни-
кольское, Мал. Тесное, Бол. Тесное, Терентьево, Дворище (южное) и автоматно-пуле-
метный огонь с северн. и сев.-вост. окраин Терентьево, выс. 207,8, Дворище (южное).

Авиация противника вела разведку и группами 12-16 самолетов бомбила 
боевые порядки и районы расположения частей армии. Всего отмечено 111 са-
молетопролетов, из них: ночью – 1, днем  – 110.

2. Войска армии продолжали наступать и вести ожесточенные бои, к 13.00 
овладели  -Дворище (северное) и к исходу дня ведут бой на рубеже: 500 м. сев.-
вост. Терентьево, южн. опушка леса 1 км. вост. Терентьево, сев.-вост. скаты выс. 
217,8, Насоново, лес южнее Дворище (северное).

Части 192 с.д. утром, атаковав Терентьево, ворвались на вост. окраину, но были 
выбиты контратаками противника. В 16.00 силою до роты пехоты с танками неуста-
новленной численности противник атаковал из Терентьево в направлении Речица. 
Бой продолжается на рубеже: сев., сев.-вост. и вост.  подступах Терентьево.

199 с.д. – ведет ожесточенный бой в районе Насоново. В течение дня отбиты 
контратаки в 6.00 и 8.00 силою от роты до батальона пехоты с 10-12 танками. В 
10.00 противник контратаковал Насоново третий раз силою свыше батальона с 
12 танками. До роты противника с 3 танками ворвалось в противотанковый ров 
у южной окраины Насоново. Упорный бой продолжается.

159 с.д. – с 120 т.бр., отбив утром контратаку противника, овладела Дворище 
(северное) и вышла на рубеж  – лес 300 м. южн. Дворище (северное). Дальней-
шему продвижению мешает – сильный огонь противника с рубежа: юго-вост. 
скатов выс. 217,8, Дворище (южное), Делягино (южное).

В 16.00 противник усиленной ротой атаковал из р-на  – Дворище (южное) в на-
правлении  – Дворище (северное). Атака отбита с большими для противника потерями.

173 с.д. – к рассвету 10.8.43г. сосредоточилась в р-не: (иск.) Стаицкое, (иск.) 
Оселье, выс. 203,6.

Штадив – лес 1,5 км. южн. Архангельский;
156 с.д. – Храмцы, (иск.) Громша, (иск.) Глотовка.
Штадив – лес 1,5 км. зап. Глотовка.
157 с.д. – (иск.) Щекино, Поляновка, (иск.) Пустошка.
Штадив – 1 км. вост. Поляновка (южн.).

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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Противник по прежнему, опираясь на ряд сильно укрепленных опорных 
пунктов оказывал ожесточенное сопротивление, предпринимая частые кон-
тратаки пехотой и танками. Одновременно подтягивал резервы. Авиаразведкой  
в 14.00 зафиксирована разгрузка двух жел.-дор. эшелонов с пехотой и артил-
лерией на раз. Теренино. В 15.30 здесь еще производилась выгрузка пехоты, 
артиллерии и танков. Южнее Теренино наблюдалось большое скопление во-
йск. Из Теренино на Зуево выдвигалась колонна автомашин неустановленной 

159 с.д.  – мин 82-мм  – 0,8, 120-мм – 1,2, 45-мм  – 1,0, 76-мм  – 1,0, 76-мм ДА – 1,0,  
122-мм гаубиц – 1,0; 159 с.д. – мин 82-мм – 1,2, 120-мм – 1,5, 45-мм – 1,2, 76-мм  
ПА – 1,2, 76-мм ДА – 1,2, 122-мм – 1,2; 173 с.д. – мин 82-мм – 1,6, 120-мм – 1,6,  45-
мм – 0,9, 76-мм ПА – 1,7, 76-мм ДА – 0,8, 122-мм – 1,1; 192 с.д. – мин 82-мм – 0,3, 
120-мм – 0,7, 45-мм – 1,3, 76-мм ПА – 1,2, 76-мм ДА – 0,2, 122-мм – 1,8; 199 с.д. – 
мин 82-мм – 0,7, 120-мм – 0,9, 45-мм – 1,1, 76-мм ПА – 1,1, 76-мм ДА – 0,7,  122-мм – 1,1;  
211 гв. а.а.п. – 122-мм – 0,6, 107-мм – 0,8; 283 а.м.п. 120-мм – 0,7; 1427 и.п.т.а.п. 
76-мм ДА – 1,9; 17 г.а.бр. 5 гв. а.д. – 152-мм – 0,9. На арм.базе  – мин 82-мм – 1,5, 
120-мм – 1,9, 45-мм – 1,7, 76-мм – 1,2, 76-мм  ДА – 9,8, 122-мм  – 1,5;

6. Связь: с ЗФ и частями – прежними средствами. Связь работала бесперебойно.
7. Погода: облачность 6-10 баллов, ветер западный и юго-западный 2-5 м/

сек., температура – 12-20.
Дороги для всех видов транспорта проходимы.
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/
Начальник оперотдела полковник /Демин/

10 гвардейская армия

Армия продолжает выполнение ранее поставленной задачи.
Командарм на 10.08. поставил корпусам следующие задачи:
1. 15 гв. с.к. с утра 10.08. продолжать выполнять постав ленную задачу, на-

нося главный удар в направлении Речица, Кобели, Массолы; свертывая бое-
вые порядки противника, очис тить район Массолы, Кобели, Красный городок, 
Чащи. Разгранлиния с 68 армией слева: Рисавы, Речица /иск./ Массолы.

2. 19 гв. с.к. с 248 т.п., 166 а.п., 16 г.а.п., 570 к.а.п., 557к.а.п., 537 м.п., двумя 
дивизионами 317 м.п., одной с.д. наносить удар в направлении Делягино, Красн. 
Поляна, Жданово /северное/ с задачей овладеть переправами через р.Демина, 
двумя с.д. глав ный удар наносить на Гнездилово, отм. 212,8, Павлиново. Бли-
жайшая задача во взаимодействии с 7 гв. с.к. овладеть узлом Гнездилово, в даль-
нейшем выйти на рубеж р.Демина.

3. 7 гв. с.к. вводом в бой 29 гв. с.д. усиленной 64 тяж. полком танков прорыва, 119 
т.п. и 23 гв. т.бр, 62 а.п., 48 а.п., 15 г.а.п., одним дивизионом 317 гв. м.п., наступать в 
направле ние Надежда, Гнездилово, Жданово. Ближайшая задача во взаимо действии 
с 21 гв. с.д. уничтожить противника в районе Надежда, Гнездилово, овладеть Гнезди-
лово /южное/, в дальнейшем выйти на рубеж Жданово, Максимово и овладеть пере-
правой через р.Демина у Жданово. Разгранлиния справа с 56 гв. с.д. Шилово, отд. 
домики сев. Надежда, Харламово, Жданово. Разгранлиния слева /иск./ Карповка, 
Веселуха, /иск./ Гнездилово /северное/, /иск./ Гнездилово /южное/.

Поддерживают 7 и 19 гв. с.к.: 5 гв. а.д., 13 и 14 тяж. арт.бригады и 25 бригады РС.

Описание боевых действий

В ночь на 10.08. войска армии вели разведку в направлении Терентьево, 
Дворище, Надежда, Гнездилово. Части приводили себя в порядок и готовились 
к дальнейшему наступлению в течение дня продолжали наступление и вели бой, 
расширяя произведенный прорыв.
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действия войск первого эшелона армии. Районы огневых позиций были уда-
лены на 4–6 км от исходного положения частей первого эшелона дивизии.

Для ведения огня прямой наводкой была выставлена только батальонная и 
полковая артиллерия 87-го и 93-го гвардейских полков, всего 32 орудия, из них 
24 пушки 45-мм и 8 пушек ПА 76-мм.

10 августа в 14 часов 30 минут после 30-минутной артиллерийской подго-
товки 87-й и 93-й гвардейские стрелковые полки атаковали противника. Одно-
временно перешли в атаку соседи справа и слева. [243]

87-й гвардейский полк, преодолевая огневое сопротивление противника, к 16 
часам выбил его из группы домов северо-западнее Надежда и ворвался в траншеи 
западнее Надежда, уничтожив до 80 вражеских солдат и офицеров. Дальнейшее 
продвижение полка было задержано фланговым огнем орудий и пулеметов из На-
дежда и заградительным огнем артиллерии и минометов из района Гнездилово.

93-й гвардейский полк с 64-м танковым полком атаковал противника вдоль 
дороги на Надежда и, продвинувшись на 300–350 м, попал под сильный флан-
говый огонь с высоты 233,3. Одновременно противник обрушился на боевые 
порядки полка огнем артиллерии и минометов с закрытых позиций. Несколько 
наших танков было подбито, остальные отошли к Веселуха. Пехота, понесшая 
значительные потери, закрепилась в немецкой траншее в 400 м южнее Веселуха.

Соседняя слева 22-я гвардейская стрелковая дивизия неоднократно пере-
ходила в атаку на высоту 233,3, но успеха не имела. Ее первые эшелоны залегли 
и вели огневой бой с противником, укрепившимся в районе высоты.

Командир 29-й гвардейской дивизии, наблюдая за ходом боя, пришел к 
выводу, что, не уничтожив противника на высоте 233,3, наступление продол-
жать нельзя, так как это будет связано с большими потерями от флангового огня 
с высоты. Поэтому он поставил командиру 93-го гвардейского полка задачу со-
вместно с соседом слева атаковать и уничтожить немцев на высоте 233,3 и лишь 
после этого продолжать выполнять ранее поставленную задачу.

Командир 93-го гвардейского полка, связавшись с командиром соседнего 
слева полка, договорился с ним об одновременной атаке высоты. В 15 часов 10 
минут оба полка атаковали высоту. Противник сосредоточил на подступах к вы-
соте огонь восьми артиллерийских и минометных батарей. Кроме того, 16 вра-
жеских самолетов противника бомбили боевые порядки наступавших частей. 
Атака высоты успехом не увенчалась.

Командир дивизии приказал командиру 93-го гвардейского полка ввести в 
бой свой второй эшелон (3-й батальон). Вторая атака высоты была назначена на 
16 часов после 10-минутного огневого налета нашей артиллерии и удара авиации.

В 15 часов 50 минут по высоте открыли сильный огонь в общей сложности 
до пяти артиллерийских полков. Одновременно высоту атаковала группа наших 
бомбардировщиков.

В 16 часов 3-й батальон 93-го гвардейского полка совместно с танками атаковал 
высоту с севера. Два других батальона полка атаковали высоту с северо-запада, а со-
сед слева — с северо-востока. В результате ожесточенного боя, в ходе которого было 
уничтожено до батальона немцев, высота была взята нашими подразделениями.

Продолжая наступление, 93-й гвардейский полк достиг траншеи против-
ника восточнее Надежда. Однако дальнейшее продвижение полка было оста-
новлено сильным заградительным огнем артиллерии противника.

численности – показаниями пленных подтверждалась продолжающаяся пере-
броска  войск в район Павлиново, Теренино. Авиация противника небольшими 
группами бомбила боевые порядки наступающих войск армии.

В 13.20 шесть «ХЕ-111» бомбили район Жули, Любогощь, пытаясь разру-
шить переправы в этих пунктах через р.Угра.

15 гв. с.к., перейдя в наступление, с утра вел бой за овладение Чащи, Мас-
солы, Кобели. 30 гв. с.д. решительной атакой в 7.30 овладела Массолы. Пре-
одолевая упорное сопротивление противника в дальнейшем овладела Чащи. К 
исходу дня вела разведку в направлении Ляды. 85 гв. с.д., овладев утром Кобели, 
закреплялась на занятом рубеже на вела разведку на Замошье.

7 гв. с.к. в 14.30 после 30 минутной артподготовки ввел в бой 29 гв. с.д., ко-
торая атаковала противника на фронте: отд. сараи сев.-зап. Надежда и роща вос-
точнее. Отражая контратаки противника, поддерживаемые группами танков, 
под исключительно сильным арт. – и мин.огнем, к исходу дня продвинулась на 
300-400 метров и вела бой за овладение траншеей сев. и вост. Надежда.

Части 19 гв. с.к.:
56 гв. с.д., овладев с утра Делягино /южное/, встречая ожесточенное сопротив-

ление противника, успеха не имела и вела бой в лесу 800 м юго-восточнее Делягино.
22 гв. с.д. и 55 гв. с.д., отразив 4 контратаки противника до батальона пехоты 

каждая с 10-15 танками, в течение дня вели безуспешный бой за Гнездилово.
Артиллерия армии продолжала поддерживать наступление войск. Израс-

ходовано боеприпасов: 45-мм – 960, 76-мм ПА – 3373, 76-мм ДА  – 3330, 122-мм 
ДА – 1697, 82-мм  – 1592, мин 120-мм  – 3331.

Связь по телефону, телеграфу и радио со штабами корпусов работала бес-
перебойно.

Погода  – меняющаяся облачность, временами дождь. 
ПОТЕРИ:  22 гв. с.д. – убито 130, ранено 2378 человек;
 65 гв. с.д. – убито 127, ранено 1059 человек;
 29 гв. с.д. – убито 243, ранено 469 человек;
 56 гв. с.д. – убито 130, ранено 2209 человек.
Арт-части  – убито  – 6, ранено 14 человек
Повреждено два 76-мм орудия ДА.
Уничтожено свыше  – 1900 немцев, подбито и уничтожено танков  – 18, авто-

машин 4. Захвачено: винтовок 365, ручных пулеметов 18, телефонных аппаратов 3.

29 гвардейская стрелковая дивизия 10 гвардейской армии

К утру 10 августа 87-й гвардейский стрелковый полк, сменив левофланго-
вый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, занял исходное положение в 
кустах 1 км юго-западнее Веселуха в 200–300 м от противника; 93-й гвардейский 
стрелковый полк, сменив правофланговый полк 22-й гвардейской стрелковой 
дивизии, занял исходное положение в 200–300 м юго-западнее Веселуха; 64-й 
танковый полк (15 танков «KB») сосредоточился в лесу северо-западнее Ши-
лово на удалении 4 км от полков первого эшелона.

Приданные дивизии артиллерийские части и ее артиллерийский полк оста-
вались на прежних огневых позициях, с которых они до этого поддерживали 
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144 с.д. в ночь на 10 августа сменили части 160 с.д. на рубеже отм. 218,6 (с-
з. Слузна), отм.207,6 и в 14:00 перешла в наступление. Встретив организован-
ное сопротивление противника из рощи 1 км ю-з. Слузна, рощи 400 м.т. ю-в. 
отм. 207,6 и артиллерийский и минометный огонь из р-нов Гнездилово, Пашки, 
Юдино успеха не имели. Положение частей к исходу дня было: 449 с.п. вел тран-
шейный бой у отм. 218,6; 785 с.п.-вел бой за отм.207,6; 612 с.п. – в резерве к-ра 
дивизии, сосредоточился в р-не кустарник зап. Верховье:

Части 160 с.д. после смены остались за боевыми порядками 144 с.д.
Части 222 с.д. после приведения части в порядок и пополнения боеприпа-

сами, в 14:00 возобновили наступление. В результате напряженного боя подошли 
к сев. окр. Юдино и отм. 233,1. Противник из направления Юдино, Бородино 
для восстановления положения, силою до двух батальонов, при поддержке 10-12 
танков (из них 4 Т-У1) семь раз переходил в контратаку на 757 с.п., в результате 
чего потеснил наши части. При отражении контратак подбито 3 Т-У1 и 4 легких 
танка, уничтожено 8-75 мм орудий. Дальнейшее продвижение было задержано 
и части вели бой на рубеже: 757 с.п.-безым.выс. 400 м. сев.-вост. Юдино, выс. 
223,1; 774 с.п.-сев. опушка леса южнее Лазки; 787 с.п.-1 км. южнее 757 с.п.

164 с.д. в течение ночи привела свои части в порядок и в 10 часов возобно-
вило наступление. Противник встретил наступающие подразделения автоматно-
пулеметным огнем из р-нов: выс.221,7, леса вост. выс. 221,7, опушка леса с-в. Бо-
родино; арт. минометным огнем –двух батарей из р-на Бородино, одной-от Нов. 
Стребки, четырех самоходных орудий и трех танков от выс.221,7. Части дивизии 
достигнув рубежа: 742 с.п.-кустарник 0,5км. зап. Губино, зап. окр. Губино;620 с.п.-
южная окр. Губино; 531с.п.-вост.окр. Губино, опушка леса 0,5 км.вост. Губино, – в 
течении всего дня вела напряженный огневой бой и продвижения не имела.

Части 42 с.д. вновь перейдя в наступление, преодолевая сильное огневое сопро-
тивление противника к 12 часам вели бой на рубеже: 459с.п. на южной опушке леса 
сев. и сев-зап. Стребки; 44 с.п.  – лес сев-вост. Стребки; 455 с.п. – лес юго-зап. Дюки, 
3 стр. рота-безым. выс. восточнее Дюки; 455 с.п. оборонял рубеж Высочки, Куприно.

В 13:55 противник из Стребки, лес с-з. Стребки силою до полутора бата-
льона при поддержке артдивизиона, контратаковал 459 с.п. в общем направле-
нии на сожженную опушку леса 1 км. сев. Стребки. 

В 16:30 противник в лесу западнее Дюки контратаковал 44 с.п., обе контра-
таки были отражены.

459 с.п. – в противотанковом рву р-н выс. 232,5; 44 с.п.-безым.выс. и лес 
500 м. зап. Дюки; (455  – ворвался в Дюки, где и вел бой); 455 с.п.  – оборонял 
Высочки, Куприно 

277 с.д. для ввода в бой совершив марш к 13:00 10.08.1943 г., сосредоточи-
лась в р-не – 850 с.п. – лес. 700 м.т. южн. Высокое, 852 с.п. – лес 500 м.т. с-в. 
Хотиловка; 854 с.п. – лес 1 км. сев.-вост. Лукино. Командиры частей в подраз-
делений в течение светлого времени производили рекогносцировку маршрутов 
дальнейшего движения, подступов и рубежей развертывания.

Артиллерия армии своим огнем поддерживала наступательные бои пехоты 
и танков, уничтожила и подавляла огневые точки противника, а также произ-
водила огневые налеты по подходящим резервам. Огнем дивизионной и ар-
мейской артиллерии уничтожено: пулеметов – 17, солдат и офицеров до 500, 

В ходе боя частями дивизии были захвачены пленные 480-го полка 260-й 
пехотной дивизии и 488-го полка 268-й пехотной дивизии. Пленные показали, 
что на их участок ожидалось прибытие новых частей. В частности, из района 
Орла уже прибыли части 2-й танковой дивизии. Показания пленных подтверж-
дались нашей авиаразведкой, которая наблюдала выдвижение колонны танков 
с юга к Павлиново и сосредоточение их в районе 1 км юго-западнее Жданово 
(южн.). Пленный 7-й роты 499-го пехотного полка, захваченный в районе На-
дежда, показал, что их полк в результате боев 7–9 августа потерял больше по-
ловины своего состава и был сведен в один батальон (7-я рота, например, имеет 
25 человек и 4 ручных пулемета, 5-я рота, как он слышал, совсем уничтожена). 
В ночь на 10 августа 499-й полк, сведенный в батальон, был переброшен из Дво-
рище в район Надежда.

21 Армия  
        
1 Армия во втором эшелоне за 33 Армией. 
С утра 10.8 10 гв. Армия и 33 Армия возобновили атаки неприятельских по-

зиций: 33 Армия ввела в бой еще одну дивизию – 227 с.д. Противник, используя 
заранее подготовленную и хорошо развитую систему траншей, оказывает силь-
ное огневое сопротивление.

Во второй половине дня противник силами двух-трех батальонов пехоты 
при поддержке 25 танков контратаковал стык между двумя армиями с направле-
ния Гнездилово на Слузна. 

В течение всего дня части 10 гв. и 33 Армий вели упорные бои на достигну-
тых 9.8. рубежах. 

Деревни Юдино, и Дюки, занятые днем частями 33 Армии, с наступлением 
темноты были вновь захвачены противником.

К 23:00 получено сообщение, что войсками 10 гв. Армии занята Надежда – 
важный опорный пункт обороны противника сев. зап. Гнездилово.

Соединение 21 Армии в прежних районах дислокации. Дивизионная ар-
тиллерия на прежних ОП.

Оперсводка 61 с.к. / № 031 от 10.8 / отмечает, что 9.8 позиции 300 с.п. / 
51 с.д. / подверглись налету неприятельской авиации; в результате бомбежки  
в полку один боец убит и трое ранены.

1/456мп и 95мп на новых ОП /2/ 456мп – роща юго-зап. Александрово, сев. 
вост. Слузна / в распоряжении Командующего Артиллерией 33 Армии поддер-
живают операции последней.

В состав Артиллерийских частей 21 Армии прибыл 468 а.п.; дислоцирован 
лесу 1 км сев. Дракино / Оперсводка Штаба № 15 от 10.8./. 

33 Армия

Части армии с утра возобновив наступление, встретили упорное огневое со-
противление противника. Отбивая частые контратаки, поддержанные танками, 
самоходными орудиями и авиацией, имели незначительное продвижение. Вели 
весь день напряженный бой на прежнем рубеже. 
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в направлении Верх. Песочня. Были предприняты контратаки из Нов. Путь и 
отм. 199,8. Все атаки были отбиты. 

В 13.05 из района Черная до двух батальонов пехоты противника перешли в кон-
тратаку на Верх. Песочня; с большими потерями для противника контратаки отбиты.

К 17.00 дивизии первого эшелона, прорвав фронт противника протяже-
нием до 9 км, вышли на рубеж: р.Болва на участке Острая Слобода, Раменка, 
Долгое, Нов. Путь, вост. окраина Дальнее Наторово и юж. Верхн. Песочня и, 
разбивая наступление в северном, северо-западном и западном направлениях, 
проникли в глубину обороны противника на правом фланге до 5 км, в центре – 
до 3,5 км., на левом фланге до 2,5 км.

290 с.д. форсировала р.Болва.
К исходу 10.8. войска армии овладели семью населенными пунктами и вели 

бой на рубежах:
290 с.д. – 882 с.п. овладел Острая Слобода, Раменка, вел бой на Долгое, 

блокировав его с трех сторон, форсировал р.Болва и вел бой за овладение Ближ-
нее Наторово с северо-востока.

 885 с.п. овладел последовательно рубежами лесов юго-вост. Воробьева Гора, 
овладел Воробьева Гора, Бабкин и форсировал р.Болва; к исходу дня вел бой на 
овладение ближнее Наторово с юго-запада. Одним батальоном овладел Долгое.

878 с.п. – второй эшелон дивизии – овладел Нов. Путь и вел бой за овладе-
ние Ближ. Наторово.

247 с.д. в первой половине дня продвижения не имела.
Во второй половине дня 920 с.п., введенный в свою полосу из района Во-

робьева Гора, из-за боевых порядков 290 с.д., к 17.00 вышел на рубеж сев.-вост. 
Дальнее Наторово и вел бой за овладение Дальнее Наторово.

916 с.п., наступая в направлении Черная с востока, медленно в течение дня 
продвигался и лишь к концу дня, во взаимодействии с частью сил 1109 с.п., ов-
ладел Черная и вел бой за Дальнее Наторово с юго-востока.

330 с.д., овладев Верх. Песочня, была приостановлена в результате непо-
давленной системы огня противника и, достигнув рубежа 300-400 м. зап. Верх. 
Песочня, дальнейшего продвижения в течение дня не имела. С 5.00 до 19.00 
противник предпринял 9 контратак силою от роты до двух батальонов с направ-
лений Черная, Кулаковка, Корягино; все контратаки были отбиты.

Во второй половине дня 1109 с.п. частью сил совместной атакой с 916 с.п. 
овладел Черная; вел бой за овладение Кулаковка.

Дивизии второго эшелона в бой не введены. 371 с.д. форсирует р.Болва на 
фронте Нов. Путь, Дальнее Наторово.

139 с.д. с 94 т.бр. сосредоточена в лесу сев. Жилино.
По предварительным данным за день боя уничтожено не менее 2000 фа-

шистов; наибольшие потери понесли части противника переходившие в кон-
тратаку. Полностью уничтожены гарнизоны Черная и Бабкин в составе двух рот. 

Захвачены трофеи: 37-мм орудий – 2, станковых пулеметов – 4, ручных – 
16, минометов – 4. подсчет трофеев продолжается.

Взято в плен до 80 солдат и офицеров противника.
Наши потери по предварительным данным: убито – 91, ранено – 638, раз-

бито ст. пулеметов – 3, РП – 4, 45-мм орудий – 2, 76-мм орудий – 1.

орудий ПТР-3; подавлено 11 арт. батарей, одна мин.батарея, пулеметов 12, под-
бито 3 танка.

Танковые части армии во взаимодействии с пехотой в течение дня вели ог-
невой бой с противником, подавляя его огневую систему. 

56 ТБР к 15.00 совместно с пехотой 742 с.п. вела огневой бой в ГУБИНО. 
Танков в строю – КВ-1, Т-34-3, МК-3-2. Потери – подбито Т-34-4, МК-3-3.

58 танковый полк в составе 7 танков КВ, совместно с 1829 САП /1 СУ и 1 
КВ/ с частями 222 с.д. атаковал противника в направлении ЮДИНО и вел бой в 
направлении выс. 203,1. В строю танков: КВ-4; подбито КВ  – 2, сгорело КВ  – 2.

2 гв. тбр и 520 ОТБ во взаимодействии с 449 с.п. в 14.30 атаковала противника 
на ПАШКИ, достигла  – 500 м.т. с-з. Пашки, где и вела бой. Танков в строю –  
МК-2-11, БТ-8, Т-70-6, Т-60-4.

Инженерные части армии обеспечивали боевые действия артиллерии, тан-
ков и пехоты и производили дорожные работы в р-не Высокое, разминировали 
дороги и строили мосты.

Потери армии за 10 августа: убитыми 406, ранеными 708 рядового, сер-
жантского и офицерского состава. В числе раненых: к-р 58 ТП подполковник 
ДУДКИ, к-р 520 ОТБ капитан САЗОНОВ. Убито лошадей 49, ранено 9; подбито 
и сгорело 19 танков, одно самоходное орудие, разбита одна радиостанция.           

10 Армия

Войска армии на правом фланге, преодолевая сопротивление противника, 
продолжают усиленное наступление.

В центре (район Жилино, Киров) и на левом фланге (до Запрудное вкл.) 
войска армии (1111 с.п. и 385 с.д.) продолжали оборонять занимаемые рубежи. 
В течение ночи 10.8. передовые батальоны 290, 247 и 330 с.д. продолжали рас-
пространяться и закрепляться в захваченных траншеях противника.

В 23.00 9.8. противник из района Корягино контратаковал в направлении 
Верх. Песочня; численность не установлена; контратака отбита.

В 4.30 силою до двух рот противник снова предпринял контратаку из райо-
нов Черная, Корягино в направлении Верх. Песочня; контратака отбита.

К 4.00 части дивизий первого эшелона сосредоточились на исходном по-
ложении для наступления и в 5.30 перешли в наступление.

К 11.00 290 с.д. овладела Острая Слобода, Бабкин, Воробьева гора, блоки-
ровала Долгое и вела бой на сев.-вост. окраине Раменка.

247 с.д., встретив сильное огневое сопротивление в районе отм. 206,0, не имела 
продвижения, 920 с.п., сковывая частью сил противника с фронта, основными си-
лами продолжал наступление, 885 с.п. 290 с.д. в обход Воробьева Гора с севера.

916 с.п. 247 с.д. к 11.00 продвижения также не имел из-за сильного огневого 
сопротивления противника из района Черная.

330 с.д. к 11.00, крепко удерживая Верх. Песочня, вела бой на рубеже между 
дорогами Черная-Кулаковка и Черная-Верх. Песочня, но продвижения не 
имела, встречая сильное огневое сопротивление.

В 11.40 из района Дуброво противник силою до роты контратаковал в на-
правлении на сев. окраину Раменка; в 12.15 силою до батальона контратаковал  



11 августа 1943 года

65

ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

64

11 АВГУСТА 1943 ГОДА

68 Армия

Оперсводка № 011/ОП Штарм 68 от 11.8.1943г. к 24.00.
Карта 100.000 и 50.000 .

1. Войска армии в течение ночи и утра продолжали огневой бой на рубеже: 
зап. Массолы, зап. Кобели, сев. и сев.-вост. окраина Терентьево, сев. Носоново, 
рощи южн. Дворище (северное).

В 12.00, после 10-минутной артподготовки, войска перешли в атаку.
К исходу дня прорвали промежуточную вторую полосу обороны против-

ника, овладели – Терентьево, Дворище (южное), Бол. Тесное, продолжают пре-
следовать отходящего противника в зап. направлении.

30 гв. с.д. 15 с.к. в течение дня вела бои за овладение Марьино. Встретив 
сильное огневое сопротивление противника и особенно огонь фланкирующих 
пулеметов из рощ южнее и юго-зап. Марьино, а также артиллерийско-миномет-
ный огонь из района – Петроченково, продолжает вести огневой бой на преж-
них рубежах.

85 с.д. одним полком и 156 с.д. – ведут бой за Замошье.
192 с.д., после упорного уличного боя в течение всего дня – овладела Те-

рентьево, очищает район от противника западнее и южнее Терентьево и пресле-
дует пр-ка на Никольское.

199 с.д., овладев Насоново, очистила выс. 217,8.
159 с.д. с 120 т.бр., 1495 с.а.п., 1830 т.с.а.п. – после продолжительного и 

упорного боя, овладела Дворище (южное). Выброшенный вперед танковый де-
сант захватил Бол. Тесное и продолжает преследовать отходящего противника в 
направлении Мал. Тесное. Танки временно задержались на гати зап. Бол. Тес-
ное. Пехота вышла в Бол. Тесное и лес южнее.

2. Противник в течение суток на всем фронте продолжал оказывать упор-
ное сопротивление. Вел арт.-минометный огонь из районов: Петроченково, Ни-
кольское, Мал. Тесное, Бол. Тесное.

Авиация противника вела разведку и бомбометание. Всего отмечено 56 са-
молетопролетов.

3. Потери за 10.8.43г.: убито – 247, ранено – 1045, лошадей – убито – 6, ра-
нено – 18, огнем противника уничтожено: автомашин – 1, танков – 3.

Потери противника: уничтожено – танков – 5, орудий – 7, пулеметов – 10, 
блиндажей – 4, подавлено 6 минометных батарей, артбатарей – 3, рассеяно и 
частью уничтожено до полутора батальонов пехоты.

Трофеи за 10.08.: захвачено – грузовых автомашин – 3, мотоциклов – 12. 
орудий – 6, орудий ПТО – 1, минометов – 1, ст. пулеметов – 4, руч. пулеметов – 
8, винтовок – 20, лошадей – 5, снарядов – 2000 и патронов до 7000. За 11.08.43г.: 

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

Противник оказывал упорное сопротивление наступающим войскам ар-
мии подразделениями 3 и 2/590 п.п и 1/589 п.п, отдельным батальоном 131 п.д., 
неоднократно предпринимал контратаки 1/590, 1/588, 3/589.

В течение 10.8. были предприняты контратаки: 
12.15 из района Горелино – отм. 199,8 силою до двух рот на Раменка.
12.30 из района сев. Долгое на Бабкин силою до роты, из Нов. Путь ротой на Во-

робьева Гора; трижды силою до батальона от сев. окраины ерная на Верх. Песочня; 
дважды в 10.00 и 14.00 из района Кулаковка силою до батальона на Верх. Песочня; но-
чью были предприняты две контратаки силою до роты из Корягино на Верх. Песочня.

Наблюдением установлено движение 20 автомашин от Усохи на Бол. Желто-
ухи (из них 7 с прицепами); из района Бол. Савки на Заусецкий убыло до 90 человек.

Артиллерия противника производила огневые налеты по боевым порядкам 
наших наступающих войск и вела методический артобстрел; в действии отме-
чено до 12 арт.батарей калибра 105 и 150-мм.

Захваченные пленные подтвердили ранее разведанную группировку войск 
противника на участке прорыва; опросом установлена переброска с неактивных 
участков фронта 1/588 и 3/589 п.п. и ввод в бой батальона 131 п.д. Всего против-
ник ввел в бой семь батальонов, из них шесть 321 п.д. По показаниям пленных в 
ротах было по 110-120 человек, а в 14 роте 590 п.п. – 180 человек.

В 19.00 до 20 самолетов противника бомбили наши войска в районах Ра-
менка, Острая Слобода, Подлесье. На ближайших аэродромах до 360 самолетов.

Соседи – без изменений.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Потери 10 армии и противника за период с 1 по 10.8.43г.

Потери армии Убито Ранено Потери противника в полосах Всего, в т.ч. снайперами
290 с.д. 101 532 290 с.д. 1098 71
330 с.д. 132 498 247 с.д. 300 -
247 с.д. 61 365 330 с.д. 1053 22
139 с.д. - 4 385 с.д. 110 48
385 с.д. 4 34
ВСЕГО: 298 1433 Всего убито и ранено 2561 141

Выведено из строя:
пушек 45-мм – 4, 
орудий 76-мм – 1, ПТ орудий – 2,
пулеметов станковых – 8,
ручных – 14, минометов – 2,
винтовок – 29, раций  – 1

Захвачено пленных – 136
Трофеи: танков – 1, орудий – 7, минометов – 22, пулеметов – 35, 
автоматов – 3, винтовок – 80, раций – 3, кабеля – 10 км,
телефонов – 10, велосипедов – 7, противогазов и накидок – 100.
Уничтожено: танков – 11, ДЗОТ – 3, блиндажей – 10,
автомобилей – 1, лошадей – 8, сбито самолетов  – 3

Ст. пом. нач. 1 отд. майор  /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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56 гв. с.д. в 22.00  – Красная Поляна; 29 гв. с.д. в 21.30  – Надежда и частью 
сил ворвалась в Гнездилово /южное/.

Две контр-атаки противника с 6-8 танками были частями 29 гв. с.д. отражены.
19 гв. с.к. вел бой за овладение Гнездилово /северное/ однако попытки частей 

22 гв. с.д. и 65 гв. с.д. успеха не имели. В течение дня отражали контр-атаки пехоты 
противника при поддержке сильных групп танков от 15-18 единиц. Контратака 
предшествовала бомбардировка авиацией боевых порядков частей корпуса.

5 мех. корпус убыл из состава армии. Корпус, как намечалось перед нача-
лом наступления 06.08. в прорыв на фронте армии введен не был.

Вышли из состава артиллерии армии 758 ИПТАП, 570 КАП, 557 КАП и 
переданы в подчинение 68 армии.

Все средства связи работали бесперебойно.
Погода  – меняющаяся облачность, временами дождь. 
ПОТЕРИ:  56 гв. с.д.  – убито 183, ранено 498 человек;
 29 гв. с.д.  – убито 178, ранено 520 человек;
 22 гв. с.д.  – убито 179, ранено 489 человек;
 65 гв. с.д.  – убито 175, ранено 523 человек.
Танк. части  – убито 19, ранено 33 человек
Уничтожено 8 танков /безвозвратно/ и 11 повреждено.

1-й инженерно-саперный батальон 10 гвардейской армии

«Командующий 10-й гвардейской арми ей генерал-лейтенант К.П. Труб-
ников принял решение атаковать Гнездиловскую высоту силами специально 
подготовленной 1-й штурмовой комсомольской инженерно-саперной бригады. 
Комбриг выделил 1-й инженерно-саперный батальон майора Федора Наумовича 
Белоконя и учебную роту капитана Д.Д. Евтушенко, в которых вместе насчи-
тывалось около 600 бойцов, вооруженных гранатами и авто матами, финскими 
ножами, на груди у каждого под маскхалатом был бронированный щиток (пан-
цирь), защищавший от пуль и осколков, головы закрывали каски. В полночь 10 
августа стало известно, что саперы-комсомольцы с первой же попытки и почти 
без потерь овладели высотой. Победили не только недюжинная выучка, но и 
находчивость, хитрость и большое мужество. Майор Ф.Н. Белоконь и ка питан 
Д.Д. Евтушенко начали штурм высоты без предварительной артподготовки и 
неожиданно для немцев — поздно вечером, когда те ужинали.

Учебная рота наносила удар в центре высоты, я рота 1-го батальона, вза-
имодействуя с учебной, наступала справа, 3-я обтекала высоту с юго-вос тока, 
чтобы перехватить главную коммуникацию противника, по которой он мог со-
вершить отход или подбросить подкрепление. 1-я рота была в ре зерве коман-
дира батальона и наступала за учебной ротой. Комбат Ф.Н. Белоконь находился 
в цепи 2-й роты, а начальник штаба батальона капитан Л.И. Панкратов с пун-
ктом управления продвигал ся вслед за учебной ротой.

Когда учебная рота капитана Д.Д. Евтушенко, полукольцом охватив се-
верные скаты высоты, подошла почти вплотную к вражеским траншеям, на-
блюдатели противника заметили смельчаков и подняли тревогу. Как раз этот 
момент не упустил майор Ф.Н. Белоконь. Он дал сигнал красной ракетой. Тут 

пленных – 13, руч. пулеметов – 20, винтовок – 105, пушек 37-мм – 2 (по пред-
варительным данным).

Связь: с ЗФ и частями – прежними средствами. Связь работала с перебоями.
Погода: облачность 6-8 баллов, временами дождь, ветер юго-западный 2-5 

м/сек., температура – 14-19. Дороги проходимы.
Начальник штаба 68 Армии генерал-майор /Прихидько/
Начальник оперотдела полковник /Демин/

10 гвардейская армия

Армия выполняла прежнюю задачу. Корпусам поставлены Командармом 
следующие задачи на 11.08.43г.

1. 7 гв. с.к., обеспечивая одним с.п. свой правый фланг, наносит удар в на-
правлении Делягино, Красн. Поляна, Харламово, ближайшая задача содейство-
вать 19 гв. с.к. в овладении Гнез дилово, в дальнейшем овладеть переправами че-
рез р.Демина и выйти на рубеж Якушево, /иск./ Жданово /южное/. Придается 
119 т.п. 248 т.п.,16 г.а.п., 557 к.а.п.

Разгранлиния слева  – Барабаново, дорога Барабаново, Веселуха, Гнезди-
лово, отм. 193,4, р.Демина.

2. 19 гв. с.к. с 23 гв. т.бр, 64 т.п., 15 гап, 536 м.п., 166 а.п., 570 к.а.п. наступать 
в направлении Гнездилово, Слепцы, имея бли жайшей задачей овладеть Гнезди-
лово во взаимодействии с 7 гв. с.к. В дальнейшем овладеть рубежом Слепцы.

7 гв. с.к. и 19 гв. с.к. поддерживает 13 и 14 т.бр, 5 гв. АД, 11 гв. м.бр и 317 гв. МП.
Начало действий 19 гв. с.к. и 7 гв. с.к. в 13.00.
3. 15 гв. с.к. с 22.00 10.08. перейти в подчинение 68 армии.
4. Справа 68 армия наступает на Бол. Тесное, Суглица. Разгранлиния с ней: 

Сергеевка, Кошелики /иск./ Теренино. Слева 33 армия наступает на Юдино, 
Холмовая. Разгранлиния с ней: /иск./ Верховье, /иск./ Пашки, Павлиново.

Описание боевых действии

Войска армии продолжали вести наступательные бои на всем фронте. В те-
чение дня отражали неоднократные контратаки пехоты и танков противника. 

Используя выгодную для обороны местность, как то: высоты, населенные 
пункты, лесные участки, и получив значительное подкрепление, противник 
перед фронтом армии продолжал оказывать упорное сопротивление. Установ-
лено, действие новых частей: 267 п.д., 14 м.д. и 2 т.д., ранее не бывших на этом 
направлении и срочно переброшенных противником с других участков фронта.

В 16.00 в Павлиново отмечено скопление до 30 танков. В период с 16.00 
до 17.00 из Слепцы на Гнездилово прошло 20 автомашин с пехотой. Авиация 
противника группами самолетов 12-45 единиц производила налеты на боевые 
порядки насту пающих частей и бомбила тыловые дороги в районах Баскаково, 
Щекино, Любогоща, Александровский. Учтено 273 самолетопролета. 

15 гв. с.к. с 2.00 перешел в Оперативное подчинение 68 армии.
56 гв. с.д. придана 7 гв. с.к.
Части 7 гв. с.к., после упорных боев, овладели:
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29 гвардейская стрелковая дивизия 10 гвардейской армии

На основании показаний пленных, захваченных 10 августа частями 29-й 
гвардейской стрелковой дивизии и соседями, группировка противника была 
вскрыта достаточно полно. Было известно, что в лесу 1,5 км северо-западнее 
Надежда перед частями 56-й гвардейской стрелковой дивизии оборонялись под-
разделения 344-го пехотного полка 131-й пехотной дивизии, усиленные 10 тан-
ками 2-й танковой дивизии. Непосредственно в Надежда оборонялись остатки 
499-го, 488-го полков и учебного батальона 268-й пехотной дивизии.

Группировка противника давала основание сделать вывод, что основным 
опорным пунктом на этом направлении является Гнездилово, которое по усло-
виям местности занимает выгодное положение и сильно укреплено немцами.

Оценив сложившуюся к вечеру 10 августа обстановку, командир 7-го гвар-
дейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Миронов П. В. решил 
разгромить опорный пункт Гнездилово обходом его с запада с последующим 
ударом во фланг и тыл.

В соответствии с этим замыслом 29-й гвардейской дивизии была постав-
лена задача — нанося главный удар в направлении Харламово, Жданово (южн.), 
овладеть Харламово и выйти в тыл гнездиловской группе немцев; одновременно 
частью сил нанести удар по Гнездилово с фронта.

Ранее приданные дивизии артиллерийские и танковые части были пере-
ключены на поддержку других соединений. Дивизия была вновь усилена 1325-м 
и 1326-м артиллерийскими и 119-м танковым полками.

Правее 56-я гвардейская стрелковая дивизия наносила удар в направлении 
Красная Поляна; Гранкино.

Разграничительная линия с ней: Карновка, Жданово (сев.) — оба пункта 
для 29-й гвардейской дивизии включительно.

Левее 22-я гвардейская стрелковая дивизия наступала в направлении вос-
точной части Гнездилово.

Разграничительная линия с ней: Холмы, Барабаново, отметка 193,4, устье 
р. Добричка (все пункты для 29-й гвардейской дивизии включительно).

Срок готовности к наступлению был установлен на 13 часов 11 августа.
Командир 29-й гвардейской дивизии поставил полкам следующие задачи:
— 90-му гвардейскому стрелковому полку было приказано с исходных по-

зиций в роще 1,5 км северо-западнее Надежда атаковать противника и овладеть 
группой отдельных домов северо-западнее Гнездилово, в последующем атако-
вать Гнездилово и совместно с 87-м гвардейским стрелковым полком уничто-
жить там противника. Для поддержки полка были назначены два дивизиона ар-
тиллерийского полка дивизии и 1326-й артиллерийский полк. В полосе полка 
должен был наступать 119-й танковый полк.

– 87-й гвардейский стрелковый полк должен был овладеть Надежда и во 
взаимодействии с 90-м гвардейским полком овладеть Гнездилово. Для под-
держки полка назначались 1325-й артиллерийский полк и дивизион артилле-
рийского полка дивизии.

— 93-му гвардейскому стрелковому полку — второму эшелону дивизии — 
было приказано наступать за правым флангом дивизии и по овладении 90-м 

же последовало несколько залпов «катюш», накрывших гитлеровцев. По ко-
манде капитана Л. И. Панкратова артиллерия перенесла огонь в глубину вра-
жеской обороны.

Пока немцы занимали боевые места, саперы и курсанты преодолели от-
делявшие от них 100-150 метров и стремительно ворвались в траншеи. Бой про-
должался около двух часов.

Штурмовики забрасывали блиндажи противника гранатами, били гитле-
ровцев из автоматов, оглуша ли прикладами, резали финками. Захватив первую 
линию траншей, наши бойцы стали быстро продви гаться в глубину опорного 
пункта, уничтожая выбе гавших из укрытий фашистов. Не раз в рукопашной 
схватке фашисты стреляли по штурмовикам в упор, но те оставались невре-
димыми: голову хорошо за щищала каска, а грудь — бронированный стальной 
щиток. Это ошеломляюще действовало на гитле ровцев, которых охватывал 
суеверный ужас. Натиск штурмовиков был настолько стремительным, что го-
ловорезы из отряда «Ваффен-СС» не выдержали удара и побежали в тыл, бро-
сая свое оружие.

В этом бою наши воины уничтожили и взяли в плен около 300 гитлеровцев, 
захватили знамя части, штабные документы.»

/под ред. Романовой Т.В. «Книга памяти 
Калужской области. Калужские рубежи»/
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и уничтожила семь гитлеровцев, троих захватила в плен. Пленные, принадле-
жавшие 9-й роте 118-го пехотного полка 36-й пехотной дивизии, показали, что 
в середине дня 11 августа 3-й батальон 118-го пехотного полка был введен в бой 
в районе Надежда с задачей контратаковать наши части и выбить их из траншеи 
западнее Надежда. Контратака батальона была неудачной, и он отступил в Гнез-
дилово. До контратаки в этом батальоне было 130 человек, после контратаки 
оставалось 70–80 человек.

21 Армия     
     
Задачи 10 гв. и 33 армий прежние. 21 армия во втором эшелоне за 33 армией                           

/карта 50.000/.
В виду задержки наступления 10 гв. и 33 Армий и одновременно успеш-

ного продвижения 10 Армии, действующей на левом фланге. юго-вост. Спас-
Деменск Командующий Армией на основании устного распоряжения команду-
ющего войсками фронта приказал 69 с.к. срочно выступить в район Милятино в 
готовности развить успех 10-й Армии.

В течение всего дня 11.8 войска 10 гв. и 33 Армий вели бой с упорно обо-
роняющимся противником на прежних рубежах.

Противник оказывает огневое сопротивление из всех видов оружия, пере-
ходя в контратаки силами от роты до батальона при поддержке 5-15 танков.

Соединение 21 Армии в течение всего дня в прежних районах дислокации.
Артиллерия на прежних ОП, кроме 95 гв. мп. 95 гв. мп, находясь в распо-

ряжении Командующего Артиллерией 33 Армии, согласно устного приказа нач. 
операт. гр. ГМЧ Запфронта, с 11:00 занял боевой порядок в районе сев. и южн. 
Лукино / 6 км. Вост. Слузна /.

Полк вел огонь по опорным пунктам и узлам сопротивления  противника, 
сделав пять дивизионных  залпов.

Потери полка: убито  – серж. с. 2, рядовых 3; ранено серж. с. 7, рядовых 
один.

Повреждено две боевых машины / Сводка Штаба Укарт № 16 от 10.8 /.
Согласно донесения Штакора 61 / № 048 от 11.8 / в 19:30 10.8 самолеты 

противника бомбили расположение 306 с.п. 62 с.д. и КП 61 с.к.
В 306 с.п. убито 2, ранено 7; убито 6 и ранено 3 лошади.
На КП Штакора убит 1 и ранено 2 бойцов 705 обс.
11.8 Штаб 61 с.к. передислоцировался в новый р-н 800м. сев. Корябино.
Во исполнение приказа части 69 с.к. выступили 76 с.д. – 23:20. Артиллерия 

63, 70 и 76 с.д., снявшись с ОП, выступила в направлении движения корпуса в 
23:00. Одновременно в направлении Милятино выступили 5 мк и 6 кк. 

70 стрелковая дивизия 21 армии

Газета «В атаку», №125, 11 августа 1943г.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками снайпер гвардии стар-

шина И. Григорьев истребил 118 гитлеровцев, уничтожил 4 пулеметных и 2 
минометных расчета. За проявленное мужество и стойкость он награждается 

гвардейским полком отдельными домами северо-западнее Гнездилово раз-
вернуться из-за его правого фланга и с ходу овладеть Харламово и Жданово 
(южн.). С вводом в бой полк должен был поддерживаться артиллерийским 
полком дивизии.

К 2 часам 11 августа 90-й гвардейский полк, сменив подразделения 56-й 
гвардейской дивизии, занял исходное положение для наступления. 87-й гвар-
дейский полк изготовился к атаке на занимаемом им рубеже. 93-й гвардейский 
полк, сдав свой участок частям 22-й гвардейской дивизии, сосредоточился во 
втором эшелоне в роще 1,5 км северо-западнее Веселуха.

В 12 часов 11 августа началась артиллерийская подготовка, в это же время 
наша штурмовая авиация нанесла удар по войскам противника в Гнездилово, 
Жданово и Павлиново.

В 13 часов одновременно с соседними соединениями части дивизии пе-
решли в атаку.

Противник оказал сильное огневое сопротивление, а на отдельных участ-
ках переходил в контратаки небольшими группами пехоты. До 18 часов насту-
павшие имели лишь незначительное продвижение.

В 18 часов 30 минут командир дивизии, учитывая безуспешность атак 
первого эшелона, ввел в бой 93-й гвардейский полк из-за правого фланга 90-
го гвардейского полка, поставив ему задачу овладеть Харламово. Этот полк 
ворвался в лес западнее Надежда и, ведя ожесточенный лесной бой, мед-
ленно продвигался вперед.

В 18 часов 40 минут немцы силой до двух рот пехоты с 4 танками контрата-
ковали из Надежда 87-й гвардейский полк. Полк своим огнем отбил контратаку 
и после короткого боя овладел Надежда и рощей 700 м севернее Гнездилово.

Ввод в бой 93-го гвардейского полка заставил немцев привлечь к правому 
флангу дивизии дополнительные силы. Считая, по-видимому, что Гнездилово 
достаточно прочно укреплено, немцы вывели из Гнездилово до двух рот пехоты 
и, усилив их восемью танками, в 21 час бросили в контратаку против 93-го гвар-
дейского полка. 93-й и 90-й гвардейские полки общими усилиями отбили эту 
контратаку. Немцы оставили на поле боя до 50 трупов и откатились в траншеи 
восточнее и северо-восточнее Харламово.

Командир 87-го гвардейского полка, лично наблюдая за полем боя, ре-
шил немедленно воспользоваться ослаблением группировки противника в 
Гнездилово.

После 5-минутного артиллерийского налета 87-й гвардейский полк атако-
вал Гнездилово и в 22 часа ворвался на его северную окраину. Уничтожая отдель-
ные очаги сопротивления, полк в середине ночи полностью овладел Гнездилово 
и, преследуя остатки гнездиловского гарнизона немцев, вышел в полосу своего 
левого соседа и к утру 12 августа овладел высотой 212,8.

В ту же ночь 93-й гвардейский полк овладел Жданово (сев.) и к утру 12 ав-
густа подошел к Жданово (южн.). 90-й гвардейский полк овладел Харламово.

Сосед справа — 56-я гвардейская стрелковая дивизия — к утру 12 августа 
овладел Якушево.

В ночь на 12 августа разведывательная группа 29-й гвардейской стрелковой 
дивизии, действовавшая к югу от Гнездилово, напала на автомашину противника 
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Части дивизии, преодолевая упорное сопротивление противника, частично 
продвигались вперед и ведут бой на рубеже: 742 с.п, продвинувшись на 300-400 
м.-безым. выс. 400мт, юго-зап. Губино, юго-зап. окр. Губино; 620 с.п. – южн. окр. 
Губино, кустарник 400 м. вост. Губино; 531 с.п. – в результате атаки занял безым. 
выс. 300мт. сев. Стребки, где и залег под сильным огнем противника. Ведет бой.

В 6:30 противник силою до роты автоматчиков из р-на лес южнее Губино, 
контратаковал 620 с.п. на южной окр. Губино. Контратака была отбита.

42с.д. после короткого артналета в 12:00 перешла в атаку с занимаемых 
рубежей в направлении Стребки, Дюки. Встреченные организованным огнем 
успеха не имела. Командир дивизии перегруппировав части в 16:30 возобновил 
атаку – 44 с.п. с западнее Дюки в направлении Стребки, успеха не имел, отошел 
в противотанковый ров сев.Стребки, лес зап. Дюки. Остальные части дивизии 
успеха тоже не имели и вели бой – 459 с.п. на рубеже выс. 222,5 фронтом на 
Стребки; 44 с.п.-лес.зап.Дюки;1/455 с.п. обороняет рубеж Высочки, лес сев.Ку-
прино; 2/455 с.п. – резерв КСД сосредоточилась в р-не Лазинки.

160 с.д. согласно приказания командарма сдала занимаемый боевой участок 
144 с.д. и к 4:00 сосредоточилась: 1293, 1295 с.п. – лес один километр южн. Буда; 
1297 с.п. – Александрово и лес северо-восточнее. Дивизия приводит себя в порядок.

Артиллерия армии поддерживала наступательные действия пехотных под-
разделений, разрушая отдельные участки траншей и подавляла огонь пулеме-
тов, артбатарей и самоходных орудий.

Огнем дивизионной артиллерии разбито 40 пулеметов, автомашина, ПТО, 
танк; разрушено 5 НП, 6 блиндажей; подавлен огонь 52 пулеметов, 5 мин. бата-
рей, 3-х арт. батарей.

Армейская артиллерийская группа подавила огонь шести арт. батарей, пяти 
пулеметов; подожжено два склада боеприпасов; подбито два автомашины.

Для перевооружения матчасти выведены из полосы боевых действий и со-
средоточены: 49 ПАП – лес западнее и восточнее Осиповка; 56 и 83 ГАП – лес 
сев-вост. Сенное.

Войска БТ и МВ 2 гв. тбр в составе сводного батальона – КВ-3, Т-34-13, Т-60-
7, во взаимодействии с 449 с.п. достигла переднего края противника и вела бой. 
Потерь не имела. 256 тбр на исходных позициях в р-не выс. 242,1 в составе – 1-КВ,  
Т-34-5, МК-3-5, имела задачу наступая в направлении отдельные домики, ов-
ладеть Нов. Стребки. На рубеже выс.221,7, лес южн. Губино имелась сильная 
огневая ПТО. Южнее Губино уничтожено: 3 орудия, 4 ст. пулемета, 5 ДЗОТ’ов, 
до 50 солдат и офицеров противника.

Артиллерия не обеспечила продвижение танков, в результате чего, бри-
гада потеряв 10 танков, отошла в исходное положение. В строю танков: КВ-1, 
Т-34-5, МК-3-2.

56 гв. танковый полк – в 12.00 вышел в атаку в направлении Юдино, встре-
тил сильный арт. огонь противника, потерял 4 танка. Материальной части в 
полку не осталось.

520 ОТБ в прежнем р-не сосредоточения.
1829 САП – материальной части в строю нет.
Наблюдением авиации установлено сплошное движение автомашин и 

подвод противника из Павлиново через Добрица на Пятницкое /17.00/. По 

медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красная Звезда». В дни боевой учебы 
т. Григорьев оказал большую помощь молодым снайперам в части, где коман-
диром тов. Яценко.

33 Армия

В течение ночи и утра 10 августа, произведя частичную перегруппировку, 
в 12.30 после 30-ти минутной арт. подготовки возобновили наступательные 
действия. Противник встретил наступательные части организованным авто-
матно-пулеметным, сильным арт. минометным огнем и контратаками. От-
бив все контратаки, части продвижения не имели и весь день вели упорный 
бой на прежних рубежах.

144 стр. дивизия вела бой: 449 с.п.  – /иск/ безым. вым. 1 км. зап. СЛУЗНА 
/мост 900 м. южнее отм.218,8. В течение дня трижды поднимались в атаку/, но 
успеха не имели. В 20 часов отбит контратаку с направления ГНЕЗДИЛОВО/се-
верное/; 785 с.п. занял безым.выс. 500 м. южнее СЛУЗНА. В 13.30 в направлении 
этой высоты, противник силою до 120 чел. контратаковал полк, но встреченный 
огнем, понес потери, отошел. Подразделения полка ведут бой за овладение выс. 
207,6; 612 с.п. сосредоточилась в траншеях юго-зап. ВЕРХОВЬЯ в готовности к 
вступлению в полосе 785 с.п. 

Противник в течение всех суток обстреливал боевые порядки дивизии ар-
тиллерийским огнем из р-нов: ПРИЛУКИ, ЕЛИСЕЕВО, ЕКАТЕРИНОВКА, 
минометным огнем – из ЮДИНО и ПАШКИ и автоматно-пулеметным огнем 
перед всем фронтом наступления подразделений.

222 с.д. с переходом в 12 часов в наступление встретил сильное огневое со-
противление перед всем фронтом и успеха не имела. Части вели упорный огне-
вой бой на прежних рубежах. В 12.40 противник из направления Юдино и выс. 
223,1 трижды переходил в контратаку. Все атаки отбиты. Из р-на выс. 223,1 ведет 
сильный автоматно – пулеметный, из НОВ. Стребки, из Мышково – артилле-
рийский, из Юдино, Бородино – минометный огонь. Засечено действие пяти 
артбатарей.

Наблюдением установлено сосредоточение до б-на пехоты с танками в 
р-не 223,1. 

Дивизия закрепилась на рубеже  – безым. выс. 400 м.т. с-в, ЮДИНО, от-
дельная постройка 1 км. вост. ЮДИНО, сев. скаты выс. 223,1, южная опушка 
леса южн. ЛАЗКИ.

   277 с.д. частью сил – 850 с.п. в 5.00 заняла исходное положение на рубеже 
безым. высоты /4460/ стык дорог /4462/ и в 12.15 перешла в наступление Боро-
дино, Кудрино, Дуброва. В 14.30 овладела первой линией траншей и вела бой за 
овладение безым. выс. /4360Б/, /4361А/ и вышла на северную опушку леса 1 км. 
западнее Бородино. Бой перешел на ночное время 852 и 854 с.п. в прежних р-нах 
сосредоточения, в готовности к наступлению.

Противник по боевым порядкам 164 с.д. вел арт. минометный огонь из 
р-нов Бородино, Мышково, Нов. Стребки и пулеметный огонь по всему фронту. 
На выс. 221,7 наблюдалось 4 самоходных орудия, на опушке леса южнее и юго-
вост. ГУБИНО пять орудий на прямой наводке.
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Противник стремился неоднократными контратаками силою от роты до полка с 
танками противодействовать наступлению наших войск.

Авиация противника совершила свыше 300 самолетопролетов; группами 
от 20 до 40 самолетов с 17.10 до 19.50 непрерывно бомбила боевые порядки 290, 
247, 139 с.д. и 94 т.бр.

В бой введены 371 и 139 с.д. с 94 т.бр.
290 с.д. во второй половине дня, во взаимодействии с авиацией и артилле-

рией, овладела Ближнее Наторово и вышла на рубеж:
882 с.п. – Острая Слобода, (иск.) Долгое, прикрывая правый фланг диви-

зии, прочно удерживает занимаемый рубеж;
885 с.п. – на рубеже Долгое, юго-вост. окраина Ближнее Наторово, отби-

вает контратаки противника с направления Дуброво;
878 с.п., удерживая одним с.б. рубеж Петровка, Амур, двумя батальонами, 

во взаимодействии с 885 с.п. овладел Ближнее Наторово, занял северную и сев.-
зап. ее окраины, отбивая контратаки противника из Маяк и Слободка. 

Противник в течение суток переходил в контратаки силами: из Дуброво – 
до 2-х рот, из Маяк – до батальона, из Слободки  –  до роты.

Все контратаки отбиты с большими потерями для противника. При овладе-
нии Ближнее Наторово в траншеях обнаружено до 1000 трупов немцев.

В результате боя захвачено 14 пленных 1 батальона 14 м.д., переброшен-
ного из района Студеново (нумерация полка уточняется). 

Захвачены трофеи: 4 орудия ПТО, 4 станковых и 31 руч. пулеметов, 22 ми-
номета, 30 автоматов и другие трофеи.

Потери дивизии за 9 и 10.8.43г.: убито – 100, ранено – 529 чел. Разбито 4 
орудия 45-мм, 8 ст. пулеметов, 14 РП, 4 миномета, 29 винтовок.

371 с.д. в ночь на 11.8. форсировала р.Болва в районе Нов. Путь и, сбивая 
мелкие группы противника, к 19.00 достигла рубежа: 1233 с.п. – роща 0,5 км. 
зап. Слободка, сев.-зап. опушка леса юго-вост. Никольский, 210,5, вела бой за 
Никольский, отбивая контратаки с направления Слободка.

1229 с.п. – лес 0,5 юго-вост. Никольский, 1,5 км. лес сев. Мамоново, (иск.) 
отм. 210,9, совместно с 1233 с.п. ведет бой за овладение Никольский.

1231 с.п. в лесу 1,5 км. сев.-зап. Нов. Путь (резерв КСД).
247 с.д. в течение суток, медленно продвигаясь вперед, последовательно 

овладела Дальнее Наторово, Мамоново и к 20.00 вышла на рубеж:
920 с.п. – отд. домики 1,5 км. вост. Глиньково, стык дорог 400 м. западнее 

отдельных домиков, продолжает наступать на без. высоту 0,5 км. сев. Глиньково;
909 с.п. на сев. и сев.-вост. окраинах Глиньково ведет бой за овладение 

Глиньково;
916 с.п. – 400 м. зап. Мамоново, 1,5 км. зап. Черная, наступает в направле-

нии леса сев. Кулаковка.
В 11.00 противник силою до батальона контратаковал 916 с.п. из Тягаево, 

Кушляновка. Контратака отбита. В 16.00 на рубеже зап. окр. Мамоново, отм. 
213,6 из леса 2 км. юго-зап. Мамоново противник снова контратаковал 916 с.п. 
силою до полка при поддержке 30 танков и 60 самолетов. Контратака сопрово-
ждалась сильным арт.-мин.огнем из района Глиньково.

Отдельные танки прорвались в Дальнее Наторово, где были уничтожены.

шоссе от Чепляево на Шуи сплошная колонна автомашин. На аэродроме Лу-
бинка обнаружено до 40 самолетов. 15.30 на ст. Теренино разгружался эше-
лон пехоты противника и мелкими группами направлялась через Зуево на 
Клюшки. Противник с целью остановить наше продвижение продолжает 
подбрасывать резервы из глубины. 4.8 из под Рославль через Ельня на авто-
машинах прибыл и 8.08 занял оборону в лесу вост. Юдино учебный батальон 4 
армии / штурмовой б-он /. Немцы за период 8-10. 8 потеряли до 65% личного 
состава /показ пленных/.

ВЫВОДЫ:
Противник продолжает усиливать Спас-Деменскую группировку с целью 

не допустить прорыва наших войск в юго-западном направлении. Заслуживает 
внимание резко повысившаяся интенсивность движения автотранспорта по 
Варшавскому шоссе в направлении Рославль.

Наши войска, несмотря на предпринятое наступление, продвижение не 
имели. Противник упорно продолжает удерживать занятый промежуточный ру-
беж: 488 п.п. /иск/ Гнездилово, 1,5 км. с-в. Пашки; 56 п.д. – Пашки, выс. с отм. 
221,7; 260 п.д. – лес с-в. Стребки, Дюки.

На 12 августа войскам поставлена следующая задача: 144, 222 и 42с.д. вы-
полнять поставленные задачи боевым приказом № 11 от 10.08.43г.

277 с.д. с 256 ТБр, 2 гв. ТБр, 520 ОТБ, 538 МП овладеть рубежом: Дуброва, 
безым. выс. сев. Шемаки, выс.230,1; в последующем наступать в направле-
нии Шемаки, Шныри, Активист. Граница слева  – /иск/ Нов. Лазинки, /иск/ 
Стребки, Грозынь.

164 с.д. по смене частями 277 с.д. к рассвету 18.8 сосредоточиться в р-не: 
Лукино, Тащилово, Куркино.

Арт. группа ПП – 517 КАП, 761 ПАП, 1039 ГАП – поддержать наступление 
222 и 277 с.д.

Арм. Мином. Группа 95 гв. МП, 35 и 40 ОГМД, 9 гв. минбригаде – поддер-
жать наступление 222 и 277 с.д.

Арм. группа АДД – 11 и 12 гв. арт. тяж. Бригада, 1099 КАП.
Потери за 11.08. – предварительно: убитыми 274, ранеными 712 рядового, 

сержантского и офицерского состава.
Потери в матчасти: подбито 1 и сгорело 4 танка, разбита 45-мм пушка.

10 Армия

Войска армии развивают наступление в северном, северо-западном и за-
падном направлениях.

В центре (район Жилино, Киров) и на левом фланге до Запрудное вкл. 
положение без изменений. За два дня боев войска армии овладели 15 насе-
ленными пунктами, форсировали р.Болва на фронте свыше 7 км. от Долгое 
до Глиньково и продвинулись до 7 км. на правом фланге, до 8 км – в центре, 
до 4 км. на правом фланге.

К 19.00 11.8. части вышли на рубеж: Острая Слобода, Раменка, Долгое, 
Ближнее Наторово, лес юго-вост. Никольский, Мамоново, Кулаковка, детдом. 
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Во второй половине дня трижды с направления: Дуброво, Маяк, Слободка 
силою от роты до двух рот предпринял контратаки на Ближнее Наторово.

В 15.00 с рубежа: пос. им. Карла Маркса, Игнатовка до полка пехоты с 30 
танками предпринята контратака на Мамоново, отм. 207,9, Кулаковка.

В 17.30 из района лесов сев.-зап. Раменка, Дуброво, отм. 205,0 – три кон-
тратаки силою до роты каждая в направлении на Ближнее Наторово.

Все атаки отбиты.
Наблюдением установлено движение: из Дегонка на Дуброво 40 крытых ав-

томашин в 12.00; в 11.30 от Косичино на сев.-запад – до рты; от Мал Песочня 
и лес зап. Погост на Усохи – до двух рот, от Мошино, Усохи в лес сев.-зап. – до 
трех рот пехоты, три орудия 75-мм, 6 ПТО, от Усохи на Косичино – 10 орудий 
на конной тяге. 

В районе Шипиловка отмечено движение в западном направлении 12 ору-
дий, 50 человек.

Авиаразведкой установлено: в 9.35 11.8. по шоссе от Чипляево на Шуи – 
сплошная колонна автомашин, на участке Чипляево-Сутоки – до 100 автома-
шин, от Студеново на Чипляево движение колонны автомашин неустановлен-
ной численности в 10.12. 

По показаниям пленного (командира саперного батальона 321 п.д. май-
ора фон Босс) сап. б-н был форсированным маршем переброшен из района ст. 
Феликсово-Бол. Желтоухи, ст. Бетлица-Зимницы в район Кулаковка с задачей 
совместно с подразделениями 589 п.п. контратаковать в направлении Верх. Пе-
сочня. Батальон имел три роты по 160 чел. каждая. Во время контратаки б-н по-
нес потери до 80% личного состава, остатки были отброшены.

Пленный считает, что для ликвидации прорыва могут быть использованы 
штабной и штрафной батальоны, РО и ПТД 321 п.д. и до двух п.б. из резерва 131 п.д.

557 охр. б-н, переброшенный с ж.д. Рославль-Кричев, потерял в кон-
тратаке на Кулаковка до 60% личного состава. Пленный командир 2 роты 
589 п.п. показал, что рота, получившая приказ обороняться до последнего 
человека в Черная, была окружена и почти полностью уничтожена; остатки 
сдались в плен.

Показания пленных и данные разведки указывают, что противник стре-
миться к месту прорыва стянуть не только ближайшие тактические резервы, 
но и подразделения стоящие в первой линии на неактивных участках фронта, 
заменяя их тыловыми подразделениями. Следует ожидать переброски подраз-
делений 14 м.д.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

В результате совместных действий 916 с.п. и 139 с.д. противник был смят и 
отброшен в лес. Уничтожено 11 танков, сбито 2 самолета Ю-88, уничтожено до 
300 фашистов.

Потери 247 с.д. за два дня: убито – 61, ранено – 365.
139 с.д. с 94 т.бр. в 14.10 введена в прорыв и наступает в направлении Чер-

ная, Кушляновка. Дивизия на рубеже отм. 213,6 вступила в бой с контратакую-
щим полком противника, 30 танками из леса 2 км. юго-зап. Мамоново. Дивизия 
нанесла большой урон противнику, отбросила его и к 20.00 дивизия ведет бой на 
рубеже перелесков южн. Мамоново.

330 с.д., преодолевая сопротивление противника, к исходу дня вышла 
на рубеж: детдом, сев. Большуха, Крутое, разв. вост. Крутое, 0,5 км. южн. 
Корягино.

1109 с.п., развивая успех в юго-зап. направлении, овладел Кулаковка, дет-
дом, Крутое; ведет бой за овладение Большуха.

1113 с.п. овладел Корягино, форсировав р.Песочня, вышел на рубеж: 
«разв.» юго-вост. Крутое, 0,5 км. южнее Корягино. Огнем противника останов-
лен из опушки леса юго-вост. Крутое.

Противник оказывал упорное сопротивление и с боем отошел в южном и 
юго-зап. направлениях. Три контратаки противника из районов Вязовец, Боль-
шуха в направлении детдом, Крутое были отбиты.

Потери дивизии: убито – 130, ранено – 484.
Потери противника: около 1000 убитых фашистов. Сбит самолет против-

ника М-109.
1111 с.п. 330 с.д. и 385 с.д. обороняют прежние рубежи.
По предварительным данным за 9 и 10.8. уничтожено свыше 2000 фаши-

стов. Захвачено в плен до 130 солдат и офицеров, в том числе один майор – ко-
мандир сап.батальона 321 п.д., один обер-лейтенант и один лейтенант.

Трофеи: один исправный танк, два 87-мм орудия, четыре ст. пулемета, 31 
РП, 22 миномета, четыре 45-мм пушки, 83 автомата и винтовки, 3 рации и много 
другого военного имущества.

Подбито и сожжено 11 танков противника и сбито 3 самолета (два – зенит-
ной артиллерией и один в воздушном бою).

Наши потери по предварительным данным за 9-10.8.: убито – 266, ранено – 
1204. Потери в мат.части: разбито – 4 орудия 45-мм, 1 орудие 76-мм, ПТОр. – 2, 
минометов – 85-мм – 2, 120-мм – 1, ст. пулеметов – 8, РП – 14.

Противник продолжает упорно сопротивляться остатками 590 с.п. и 1-3/589 
п.п., до п.б. из состава 131 п.д., до двух п.б. 588 п.п., спецподразделениями 321 
п.д., усиленным 577 охр. Батальоном и подразделениями из состава резервов 14 
м.д. Переброшенные в район боев линейные роты второго и частично третьего 
батальонов 588 п.п. заменены тыловыми подразделениями.

Противник предпринял контратаки:
11.00 из района Кушляновка, Тягаево силою до б-на в направлении выс. 

213,6.
11.30 и 12.00 из района Вязовец дважды силою до батальона в направлении 

севернее детдом.
11.00 и 12.00 дважды батальоном пехоты от Большуха на Крутое.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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Группы бомбардировщиков противника по 7-12 самолетов бомбили бое-
вые порядки частей корпуса. Огнем зенитной артил лерии сбито 3 самолета /два 
«ХЕ-111» и один «Ю-88»/.

Артиллерия армии поддерживала огнем наступление войск. В 20.40 сильным 
огневым налетом рассеяла до полка пехоты и 50 танков противника, сосредото-
ченных южнее Слепцы. Израсходовано боеприпасов: 45-мм  – 5515, 76-мм – 1888, 
76-мм ДА  – 3980, 122-мм  – 828, мин 82-мм  – 6482, мин 120-мм  – 1289.

Связь со штабами корпусов и штабом ЗФ работала бесперебойно.
Погода  – ясно, сухо. Дороги для всех видов транспорта проходимы.
ПОТЕРИ:  56 гв. с.д.  – убито 112, ранено 240 человек;
 29 гв. с.д.  – убито 75, ранено 298 человек;
 22 гв. с.д.  – убито 89, ранено 203 человека;
 65 гв. с.д.  – убито 120, ранено 369 человек;
 Арт. части  – убито 48, ранено 113 человек.
В течение дня уничтожено свыше 600 гитлировцев, три танка, 7 орудий. 

Взято 33 пленных, принадлежащих 36 м.д. и 131 п.д.

29 гвардейская стрелковая дивизия 10 гвардейской армии

Бой 12 августа и выход ко второй полосе обороны противника

В 8 часов 12 августа дивизия, имея все полки в первом эшелоне, возобно-
вила наступление, но продвижения не имела.

Противник, подтянув в полосу дивизии свежие части, в течение дня пред-
принял несколько контратак, пытаясь восстановить положение на рубеже Дво-
рище, Харламово, Гнездилово и не допустить выхода наших войск на железную 
дорогу Ельня-Спас-Деменск. Наиболее сильная контратака была предпринята 
противником к вечеру 12 августа. В ней участвовало до полка пехоты с 40 танками 
(позднее было установлено, что в контратаке участвовал 304-й мотополк 2-й тан-
ковой дивизии при поддержке танков этой же дивизии). Главные усилия против-
ник направлял вдоль дороги от Слепцы на север, на высоту 221,8. Здесь наступало 
не менее двух батальонов пехоты с 30 танками. Меньшими силами (до батальона 
пехоты с 10 танками) немцы контратаковали в направлении Гнездилово. Части 
29-й гвардейской дивизии встретили эту контратаку организованным огнем пу-
леметов, минометов и артиллерии. Бой с контратаковавшим противником длился 
до ночи и закончился разгромом немцев. Захваченные 13 августа нашими подраз-
делениями пленные 304-го мотополка показали, что немцы понесли в этом бою 
большие потери. Например, 3-й батальон, насчитывавший до контратаки 130 че-
ловек, после нее был сведен в одну роту численностью в 50 человек.

Таким образом, все попытки противника восстановить утраченное поло-
жение окончились полной неудачей. Понеся потери в живой силе и технике и 
не имея подготовленных рубежей между первой и второй полосами обороны, 
немцы в ночь на 13 августа начали отход на вторую полосу обороны.

Части 29-й гвардейской дивизии, отразив контратаки противника, не пре-
следовали разгромленного в контратаках противника, а оставались на прежних 
рубежах всю ночь на 13 августа.

12 АВГУСТА 1943 ГОДА

10 гвардейская армия

Устным боевым приказом Командарм поставил корпусам на 12.08.43г. задачи:
1. 7 гв. с.к. с приданной 56 гв. с.д. 19 гв. с.к., с 248, 119 танкполками, 64 

танкполком, 23 гв. т.бр., 16 г.а.п. развивать удар в направлении Красн. Поляна, 
Жданово, Гнездилово не давая противнику закрепляться на новых рубежах: ов-
ладеть переправами через р.Демина в районе Жданово и выйти на железную 
дорогу. Разгранлиния слева: Барабаново, дорога Барабаново-Надежда-Гнезди-
лово, отм. 193,4, р.Демина.

2. 19 гв. с.к. с 15 ГАП, 536 МП, 166 АП не приостанавливая наступления в 
течение ночи и дня 12.08. развивать удар в направлениях: одной с.д. на Гнезди-
лово /северное/, Пашки, Вишневка, Слепцы; одной с.д. в направлении отметка 
233,3, Гнездилово /северное/, Слепцы и овладевая опорными пунктами не давать 
противнику закрепляться на новых рубежах. Ближайшая задача овладеть Слепцы 
в дальнейшем выйти на железную дорогу Ельня – Спас-Деменск. Поддерживают 
7 и 19 гв. с.к.: 13 и 14 артбригады, 5 гв. а.д., 11 гв. минбригады, 317 м.п.

Описание боевых действий

Армия продолжала наступление и ломая ожесточенное сопротивление про-
тивника, к исходу дня овладела Гранкино, Дворище /южное/, Якушево, Гнезди-
лово /южное/, Жданово /северное/, Харламово, Максимово, выс. с отм. 212,8, 
Жданово /южное/, без. выс. восточнее Слепцы, Вишневка.

Противник, используя для обороны высоты лесные участки, населенные 
пункты, оказав упорное сопротивление под ударами наступающих частей вы-
нужден был оставить ряд узлов сопротивления и населенных пунктов.

На правом фланге армии 7 гв. с.к., после упорных боев овладел перепра-
вами через р.Демина, к исходу дня вел бои за Горки, Слепцы. 56 гв. с.д., овладев 
Гранкино, Дворище /южное/ к 12.00 очистила от противника северный берег 
р.Демина южнее Гранкино. Переправившись через реку, в 14.30 атаковала про-
тивника в Якушево и выбила его из населенного пункта.

К исходу, дня вела бои за Горки. 29 гв. с.д., развивая наступление, овладела 
Гнездилово /южное/, Жданово /северное/, Харламово, Максимово, Жданово /
южное/. В районе Харламово взяла в плен 6 солдат, принадлежащих 36 м.д. К 
22.00 части дивизии вели бой за Слепцы.

На левом фланге армии 19 гв. с.к., встречая сильное огневое сопротивление про-
тивника и контратаки мелких подразде лений пехоты, медленно продвигался вперед. 
22 гв. с.д., овладев безым. высотой восточнее Слепцы, дальше не продвинулась.

65 гв. с.д., выбив противника из Вишневка к исходу дня ве ла бой в роще 
сев. Екатериновка.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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Большое влияние на ход боя дивизии оказало то обстоятельство, что сосед-
няя слева 22-я гвардейская стрелковая дивизия с началом атаки не смогла ов-
ладеть опорным пунктом на высоте 233,3, с которого немцы огнем пулеметов и 

артиллерийским огнем прямой на-
водкой фланкировали боевые по-
рядки 29-й гвардейской дивизии, 
особенно ее левофланговые под-
разделения. В связи с этим коман-
дир 29-й гвардейской дивизии был 
вынужден часть сил и большую 
часть артиллерии переключить на 
уничтожение опорного пункта на 
высоте 233,3.

Бой за опорный пункт на вы-
соте 233,3 занял всю вторую по-
ловину дня 10 августа. При этом 
части понесли потери в личном 
составе и израсходовали большое 
количество боеприпасов. Это объ-
ясняется тем, что войска атаковали 
опорный пункт в лоб, не применив 
возможного в данной обстановке 
маневра с целью выхода во фланг и 
тыл опорному пункту.

Следует отметить, что опор-
ный пункт на высоте 233,3 нахо-
дился в стыке двух стрелковых кор-
пусов (7-го и 19-го гвардейских). 
Штаб же армии не спланировал за-

ранее уничтожение этого опорного пункта путем одновременного удара 22-й и 
части сил 29-й гвардейских стрелковых дивизий.

Недостатки, имевшие место в бою 10 августа, повторились и 11 августа.
Хорошо задуманный маневр по овладению Гнездилово не был обеспечен 

достаточной артиллерийской поддержкой. 119-й танковый полк не был придан 
90-му гвардейскому полку. В результате 90-й гвардейский полк, хорошо уком-
плектованный и только что введенный в бой, успеха не имел.

12 августа дивизия, отбив все контратаки немцев и нанеся им большие потери, 
не перешла в решительное преследование разгромленного в этих боях противника. 
Активная разведка штабом дивизии не была организована. Поэтому отход против-
ника на вторую полосу обороны, начавшийся ночью на 13 августа, своевременно 
обнаружен не был и дивизия с началом преследования опоздала. Преследование с 
утра 13 августа дивизия вела медленно и неорганизованно; отрядов преследования 
выделено не было, артиллерия вследствие нераспорядительности командующего 
артиллерией дивизии и командиров стрелковых полков от пехоты отстала. Напри-
мер, 93-й гвардейский полк в 14 часов 13 августа, завязав бой за передний край 
второй полосы обороны, артиллерийским огнем поддержан не был.

Братская могила на Гнездиловской (Ком-
сомольской) высоте

Разведка 29-й гвардейской дивизии своевременно не обнаружила отхода 
противника. Дивизия с опозданием узнала об отходе немцев; поэтому начала 
преследование в 8 часов 13 августа, когда главные силы противника отошли на 
вторую полосу обороны.

93-й гвардейский полк в 8 часов 13 августа уничтожил прикрытие немцев 
в Жданово (южн.), к 14 часам овладел Клюшки, высотой 204,3 и завязал бой на 
подступах к Вава. В 18 часов полк ворвался в Вава, но, будучи контратакован 
батальоном пехоты и четырьмя танками со стороны свх. Теренино, отошел на 
восточную окраину Вава. Артиллерия во время преследования отстала и не под-
держала боя полка.

90-й гвардейский полк в 9 часов 13 августа овладел Максимово и, вза-
имодействуя с 87-м гвардейским полком, который к этому времени овладел 
Слепцы, начал быстро продвигаться в направлении Павлиново. После полу-
торачасового боя Павлиново было очищено от противника. 90 гв.п. овладел 
рощей 1 км северо-западнее Павлиново, к 15 часам вошел в Клюшки и, про-
двигаясь за 93-м гвардейским полком, к 20 часам подошел к северо-восточ-
ной окраине Вава.

87-й гвардейский полк занял Оселья, высоту 206,5, Ново-Успенское, по-
вернул затем на северо-запад и вышел к юго-восточной окраине Вава.

До конца дня дивизия дважды переходила в атаку с целью прорвать вторую 
полосу обороны противника у Вава, но обе атаки были отбиты огнем и контра-
таками противника.

Соседняя справа 56-я гвардейская дивизия подошла к Теренино с востока, 
где была остановлена организованным огнем противника. Левее 22-я гвардей-
ская дивизия вышла на подступы к Лядцо.

В период с 14 по 19 августа 29-я гвардейская дивизия во взаимодействии с 
соседями несколько раз пыталась прорвать вторую полосу обороны, но успеха 
не имела, после чего командующим армией было принято решение временно 
приостановить наступление и с 20 августа начать подготовку к прорыву. 20 ав-
густа 29-я гвардейская дивизия была выведена в резерв армии в район Горки, 
Клюшки.

* * *
29-я гвардейская стрелковая дивизия, введенная в бой 10 августа для завер-

шения прорыва главной полосы обороны противника, поставленной перед ней 
задачи в первый день боя не выполнила (продвижение частей дивизии в этот 
день не превышало 1 км). На это повлияли в основном следующие причины.

Артиллерийский полк 29-й гвардейской дивизии и приданные ей артил-
лерийские части усиления в период артиллерийской подготовки полностью 
не подавили огневых средств противника и тем самым не обеспечили атаку 
пехоты и танков. В период артиллерийской подготовки для стрельбы прямой 
наводкой не были использованы 76-мм и 122-мм орудия из состава артилле-
рийского полка дивизии и приданных частей. Армейская и корпусная артил-
лерийские группы не подавили артиллерийские и минометные батареи про-
тивника. В результате пехота и танки дивизии, встреченные сильным огнем 
противника, успеха не имели.
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Обеспечить переправы через р.Бол. Ворона, Мал. Ворона и дальше через 
р.Мармозинка.

Одновременно быть готовым к выступлению в указанных направлениях.
Время выступления будет сообщено дополнительно.
п/п Пом. нач. опер. отдела корпуса капитан /Смирнов/
ПНО-1 ст. л-т /Козырев/

33 Армия

В течение ночи на 12 августа соединения армии вели силовую разведку в по-
лосе своих действий. В 3:00, обнаружив отход противника с занимаемого рубежа 
немедленно перешли в наступление и к исходу дня вели напряженные бои за Ека-
териновка, Прилуки, Холмовая, Холмишки, выс. 220,8, Семенково, Куприно.

Противник, в течение ночи вел сильный арт. минометный огонь по боевым 
порядкам наших частей, чем демонстративно прикрывал отход своих частей на 
юг. Арьергардные части противника, заняв промежуточный рубеж обороны по 
южному берегу р. Демина, огнем и контратаками стремился сдержать наступле-
ние наших частей. Авиация противника группами 10 и 20 самолетов, поддержи-
вая арьергардные части, бомбила боевые порядки наших частей. Всего отмечено 
165 самолетополетов.

  Боем и показаниями пленных установлено, что в составе арьергардных 
частей противника действовали восемь пехотных батальонов при поддержке 19 
арт. батарей и 10 минометных групп. Противник отступая сжигает населенные 
пункты, взрывает мосты и минирует дороги.

144 с.д., преследуя отходящего противника, к 6:30 овладела Пашки и до ис-
хода дня вела бой за овладение Екатериновкой.

Противник до 18 часов пять раз, силою до двух батальонов при поддержке 
арт. дивизиона и трех танков, контратаковал подразделения дивизии.

785 с.п. три раза врывался в Прилуки, но сильными контратаками против-
ника был выбит. 449 с.п. в 7:00, овладел Пашки в 19:00, ворвался в Екатериновку 
и вел бой на южной окраине села. 

Авиация пр-ка, поддерживая обороняющиеся части, бомбила боевые по-
рядки дивизии.

612 с.п. в 3.00 начала преследовать пр-ка и к 12.00 вышел р-н Екатериновка. 
В 14.30 противник из Екатериновки силою до роты дважды контратаковал полк –  
атаки были отбиты.

222 с.д. боем овладела Юдино, Мышково, Кудрино, Вороны, форсировало 
р. Демина, овладела рощей 1,5 км. сев. Могильное и к исходу дня вела бой за 
Холмовая. Пр-к, чтобы не допустить дальнейшего продвижения дивизии кон-
тратаковал из р-на Холмовая силою до б-на наступающей части, но безуспешно, 
понес большие потери и отошел в исходное положение.

Пр-к вел интенсивный арт. огонь из р-нов: Капустное, отм. 235,4, 222,0, 
228,5 и бомбил наступающие части.

В результате боя части дивизии вышли: 787 с.п. – безым. выс.1 км. с-в Хол-
мова; 757 с.п. овладел рощей что 1,5 км. севернее Могильное, встретил сопро-
тивление из р-нов Холмовая, Могильное, где и вел бой. 774 с.п. – южные скаты 

21 Армия   
       
Задачи 10 гв. и 33 Армии прежние. 21 А. во втором эшелоне в готовности 

вступить в боевую связь с впереди действующими армиями и принять непосред-
ственное участие в наступательных операциях Армий Зап.фронта. К исходу дня 
командир 61 с.к. получает приказ одной дивизии вступить в боевую связь с ча-
стями 10 гв. и 33 Армии, заняв район стыка между ними.

В 4:00 противник, прикрываясь арьергардами, начал отход перед фрон-
том 33 Армии. Однако, отойдя от р. Демина он во второй половине дня  
вновь значительно усилил огневое сопротивление и возобновил ожесточен-
ные контратаки, вводя в бой от роты до батальона пехоты при поддержке 
танков.

В районе Слепцы, 3 км. сев. Павлиново, противником введен в бой пере-
брошенный из состава Брянской группировки 182 пп 262 пд.

Преодолевая все возрастающее  сопротивление противника, части 33 Ар-
мии продолжали продвигаться за день до 5-6 км.

Части 10 гв. Армии, используя отход противника перед фронтам соседа, с 
утра 12.8 тоже возобновили продвижение, атакуя опорные пункты противника 
в обход с востока.

За день войска Армии продвинулись на 5-6 км., захватив важнейший узел 
сопротивления противника в районе стыка наступающих Армий – Гнездилово.

К исходу 12.8 войска обоих Армий вели бой на рубеже: зап. Массолы, юго-
зап. окр. Замошье, южн. Терентьево, зап. Бол. Тесное, зап. Гранкино, зап. Яку-
шево, южн. Жданово / южн /. сев. Слепцы, юго – зап. выс. 208,3 у Екатериновка, 
сев. подступы к Холмовая, южн. Стребки, южн. и вост. Куприно.

Ввиду возобновившегося с утра продвижения действующих впереди Армий 
в 9:00 послан приказ – задержать в пути части 69 с.к., выступившего накануне в 
направлении Милятино: 

– 76 с.д., выступившая 11.8 в 23:20, задержана 12.8. в 12:00 в районе Бол. 
Бобровка, Зеленый, Нелех, Стар. Азарово на привале; 

– 70 с.д.; выступившая в 1:45 12.8., задержана в 11:00 12.8 в р-не лес 1,5 км, 
сев. и сев.-зап. Стар. Азарово на привале; 

– 63 с.д. выступившая с 3:00 12.8; задержана в 6:00 12.8. в лесу 2 км. вост. Всходы.

70 стрелковая дивизия 21 армии

Дивизия и другие соединения 21 Армии начали совершать марш по марш-
руту Всходы, Большевицы, Дубки, Челновня. К 11.00 части дивизии останови-
лись на привал в районе Выгорь, Бобровка. 

Командиру 70 с.д.
Комкор приказал:
Произвести разведку пути на Елизаветино, Арнишицы, Стрельное, Высокое.
Командиру 76 с.д.
Произвести разведку Бол. Бобровка, Шибихино, Тупицыно, Петрово, 

Старо-Лазинки, Куркино, Лукино.
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движении 80 автомашин; усиленное движение по дорогам в западном и восточ-
ном направлениях. 

Один из пленных показал: он слышал, что на этот участок должен при-
быть дивизион штурмовых орудий и танковая дивизия; прикрывающая отход 
части усиливаются тыловыми подразделениями – сапбатальонами, транс-
портными ротами.

Показанием пленных установлено, что все обороняющиеся части понесли 
огромные потери в живой силе и технике; некоторые роты имеющие до нашего 
наступления по 100-120 чел., в настоящее время имеют 30-50 чел.

В полосе наступлении армии действовало три 75 мм батареи.

ВЫВОДЫ:
12 армейский корпус противника упорной обороной стремится не допу-

стить развития прорыва наших войск в южном направлении и обеспечить отход 
войск Спас-Деминской группировки в западном направлении.

  Ранее подготовленный рубеж по линии Потапово, Добрица, Бель, Капуст-
ное, Дарна, Стребки противник, по-видимому, будет упорно оборонять до вы-
вода частей 267 п.д., 14 м.д. и 131 п.д. из Спас-Деменского выступа.

Заслуживают внимания показания пленных об усилении Спас-Деменской 
группировки танковыми дивизиями за счет других направлений.

***
Несколько добрых слов нужно сказать о большой группе труж еников во-

йны – лошадях. На второй или на третий день после того, как мы прибыли в 68 
с.п., большую группу солдат посла ли на железнодорожную станцию в Калугу 
получать для полка лоша дей. Тогда говорили, что лошади прибыли из Монго-
лии. При первом же взгляде на них многие солдаты стали высказывать глубо-
чайшее презрение к ним. Что это за лошади и как на них воевать? Маленькие, 
невзрачные, все одинаковой какой-то неопределенной мыши ной масти. И во-
обще не лошади, а черт знает что!

Однако почти сразу же отношение к ним стало меняться. Преж де всего вы-
яснилось, что эти лошади удивительно смирные. Каждому солдату дали по одной 
лошади, все стали садиться верхом и ехали в полк, это что-то около десяти киломе-
тров. Мне тоже дали лошадь. Она совершенно спокойно и равнодушно перенесла 
мои неуклюжие по пытки взобраться на нее, в конце концов, я все-таки влез на нее 
и поехал. А так как до этого я ни разу в жизни на лошади не си дел, то легко дога-
даться, чем это кончилось. Скоро я должен был с нее слезть и, раскорячившись, 
пойти пешком, а лошадь вести на поводу. Через некоторое время кто-то из солдат 
лошадь у меня забрал, и я добирался в расположение полка сам, без лошади.

Все достоинства этих лошадей,  их выносливость и неприхотливость, сол-
даты оценили только в боях. Оказалось, что эти монгольские лошади как нельзя 
лучше пришлись под стать рус скому солдату. Лошади, как и солдаты, бывали сы-
тыми только иногда, но тянули лямку свою всегда и почти всегда на пределе ло-
шадиных и человеческих возможностей,  а часто и сверх этого предела.

Тянули повозки, на которые грузили не столько, сколько они могут увезти, 
а столько, сколько было надо. Тянули пушки и все, что надо было тянуть. Тянули 

218,1; встретил сильное огневое сопротивление из северной и северо-западной 
опушек леса севернее Дуброва; и к исходу дня вел бой на этом рубеже.

227 с.д. приняла остальной участок от 164 с.д. и вела бой в полосе насту-
пления 852 с.п. Части дивизии встретили упорное сопротивление противника 
на рубеже р. Демина; арт. огонь из районов Холмишки, Шимаки. Преодолев 
огневое сопротивление противника, дивизия овладела – Мышково, Кудрино, 
Нов. Стребки, опушкой леса с-з. Холмишки. Дальнейшие продвижения было 
остановлено автоматно-пулеметным и минометным огнем противника. За день 
захвачено 13 пленных 480 п.п. 260 п.д.

Противник под прикрытием сильного арт.-минометного огня из районов 
отм. 221,7, безым. выс. южнее Губино, Нов. Стребки, лес южнее Куприно в 4.00 
начал отход с занимаемого рубежа в направлении Семенково.

42 с.д. в течении суток, преследуя противника, вела напряженные бои, от-
била контратаки противника. В 5 часов овладела Стребки, Дюки и к 12.00 вышла 
на сев. берег р. Демина, сев. и сев-з Куприно.

459 с.п. отразил две контратаки противника с направлении выс. 220,6 и к 
исходу дня ведет бой на рубеже 800 м. зап.отм. 220,6 фронтом на Мал. Внегощи.

44 с.п. после дневного упорного боя к 18.00, продвинувшись вперед, про-
должал вести бой на рубеже сев. берег р. Демина перерезал улучшенную дорогу 
Семенково – выс.225,6.

455 с.п. ведет бой за лес южн. Куприно, Куприно. В 17 часов отразил три 
контратаки противника силою до батальона и взял в плен шесть солдат против-
ника, из них один 171 с.п. 56 п.д.

Взято трофеев – два знамени, две стереотрубы, 4 тяж. пулемета, два 50 мм. 
миномета, три телефонных аппарата, полностью организованную связь в р-не 
Дюки и склад боеприпасов.

164 с.д. сдала свою полосу наступления 277 с.д. и сосредоточилась в р-не 
лес. 1,5 км. вост. Лазки, отм.242,1, 0,5 км западнее Лазинки СС.

160 с.д. в прежнем р-не сосредоточения.
Артиллерия армии вела огонь по отходящим группам противника обстре-

ливала коммуникации и вела контрбатарейную борьбу.
Арм. арт. группа и артиллерия РГК частично меняла огневой порядок.
2 гв. т.бр. сведенная в один батальон с боевым составом – КВ-3, Т34-12, Т70-

1, Т60-5 сосредоточилась в лесу 1 км. южнее Лукино. В течение дня бригада приво-
дила материальную часть в порядок. Бригада выведена в резерв командарма. 

58 гв.т.п. сосредоточился в р-не 1,5 км юго-зап. Хотиловка и приводит себя 
в порядок.

1829 с.а.п. – в прежнем р-не.
256 т.бр. в составе КВ-5, Т34-8, МК3-4, взаимодействовала с 449 с.п. 42 с.д., 

наступало на Спас-Деменск. В результате наступления совместно с 772 с.п, 620 
с.п. овладела Нов. Стребки.

520 о.т.б. во взаимодействии с 222с.д. наступал в направлении Прилуки. В 
строю танков: МК2-1, БТ-7, Т26-2, Т70-2, Т60-3 . 

Танки везде встречали организованную ПТО. 
Наблюдением и показанием пленных установлено: по большаку от Шуи на 

Чипляево в движении колонна до 150 чел.; по большаку от Починок на Ельня в 
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других армий (277 и 344 с.д., 49, 530,  570 и 1099 п.а.п., 54 л.а.бр., 3 о.и.п.т.бр., 13 и 
393 г.о.м.д., 593 и.п.т.а.п., 138 о.т.б., 2 и 23 г.т.бр., 54 г.п.т.бр., 56 г.т.п., 233 т.п., 1537 
т.с.а.п. и 1437 т.с.а.п.). К этому же времени в состав 49 армии вошли: 36 с.бр., 299 
и 369 о.п.а.б. 154 УР.

Полоса армия была расширена за счет 10 армии. Левая разгранлиния про-
ходила: (иск.) Вяжички, (иск.) Узгонская, Дурино, Петровка, Тешкова Гора, 
Стайки, (иск.) Малистово, (иск.) Понизовье, (иск.) Стар. Ближевичи.

К исходу дня 12.8.43г. войска армии занимали:
146 с.д. с 540 м.п. – прежнюю полосу;
58 с.д. с 148 о.ш.р. – полосу (иск.) отм. 208,6, (иск.) отм. 215,8, (иск.) выс. 

225,2, Козловка;
338 с.д. с 995 п.а.п. – полосу Зимницы, выс. 225,2, Стар. Слобода, Ба-

рятинское;
36 с.бр. с 299 и 369 о.п.а.б. – полосу Крутая, (иск.) Стар. Слобода, Петровка, 

Дурино.
Начало отхода противника

Понеся большие потери на участках соседних армий (сев.-зап. Спас-
Деменск и сев. Киров) и опасаясь окружения своих войск на Спас-Деменском 
выступе, противник в ночь на 13.8.43г. начал отвод своих частей перед фронтом 
армии в юго-западном направлении. Еще в ночь на 12.8. и с утра этого дня авиа-
разведкой и наземным наблюдением было установлено, что противник сжигает 
населенные пункты, производит подрывы блиндажей, строений и ж.д. полотна 
на участке ст. Чипляево, ст. Занозная, Пустая, Бездон, ст. Спас-Деменск и в на-
селенных пунктах вдоль переднего края обороны.

Разведгруппы соединений армии, действовавшие всю ночь на 13.8.43г., 
установили, что в 01.00 противник начал под прикрытием отдельных групп ав-
томатчиков отход в юго-западном направлении. 

Решение Командарма на преследование. Командарм принял следующее 
решение: на рассвете 13.8.43г. прорвать завесу прикрывающих частей против-
ника и, неотступно преследуя и уничтожая его живую силу и технику, выйти к 
исходу 13.8. на рубеж: Ключи, Свиридово, а передовыми отрядами овладеть: 
Любунь, Сутоки, Свет.

Перед соединениями армии командарм поставил следующие задачи: 
146 с.д. с 540 м.п., преследуя противника в направлении Спас-Деменск и 

взаимодействуя с 42 с.д. 33 армии, к исходу 13.8.43г. овладеть рубежом Ключи, 
Мамоново, а передовыми отрядами Любунь.

58 с.д. 148 о.ш.р., действуя вдоль Варшавского шоссе, к исходу дня овла-
деть: Мамоново, Лубинка, а передовыми отрядами – Сутоки.

338 с.д. с 995 п.а.п., действуя в направлении Бахмутово, Алфимово, Верху-
личи, к исходу дня овладеть: Широкое, Свиридово, а передовыми отрядами –  
Васильевка, Свет.

36 о.с.бр., действуя в направлении Дегонка, Стайки к исходу дня сосредо-
точиться в районе Стайки,  Сергеевский, Сажино.

Командарм потребовал от частей решительных действий, широкого при-
менения охватов и обходов и непрерывности преследования днем и ночью.

по всяким дорогам, а если нужно, то и без до рог по полям, лесам, оврагам, бо-
лотам. Точно так же и солдат тянул все, что надо было тянуть, с той лишь разни-
цей, что лошади тянули молча, а солдат мог вдоволь ругаться матом. Случалось, 
лошади без ропотно переносили побои и издевательства со стороны сволочей, 
которые иногда попадались среди солдат-ездовых.

Когда лошадям оказывалось вытянуть не под силу, тогда рядом с ними 
впрягались солдаты и уже вместе вытягивали всегда. Случа лось, лошади, как и 
солдаты, безропотно погибали во время бомбежек и артналетов.

Сейчас стало модным писать мемуары. О героизме солдата на войне пишут 
все, но никто не пишет о героизме лошади на войне. Академик Павлов поставил 
памятник собаке за ее вклад в науку. Было бы справедливо поставить памятник 
лошади за ее вклад в Победу.

/Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

***
Одновременно части 21 Армии возобновляют движение для сближения с 

продвигающимися вперед армиями первого эшелона. Первыми двумя дивизиями 
выступает 61 с.к. выступившая в 11:15 в южном направлении 62 с.д. к 16:00 сосре-
дотачивается в новом районе – дислокации – Карновка, в лес сев.-вост. Гнезди-
лово, Верховье, иск. Шилово, Холмы /южн /; штадив 1 км. юго-вост. Холмы.

Выступившая в 12:15 119 с.д. к 16:00 сосредоточилась в новом районе дис-
локации – Асовня, лес – сев. вост. и юго-вост., отм. 215,4; штадив – лес 500 м. 
юго-вост. Асовня

В 15:00 выступают в новые районы дислокации 70 и 76 с.д. 69 с.к., а также 
174 и 95 с.д. /последняя в 14:00/. В 20:00 174 с.д. сосредотачивается в районе: 
иск. Кольчугино, иск. Большая, иск. Коротыново, иск. Веселый Хутор /штадив 
лес 1,5 км. зап. Коротыново/ в 21:00 95 с.д. сосредотачивается в районе лес сев. –  
Всходы /штадив – лес 1,5 км. сев. – вост. Дракино/

Во исполнение этого приказа 62 с.д. двумя батальонами /одним от 101 с.п., 
одним от 306 с.п./ в 23:10 выступила к югу в район боевых действий 65 гв. с.д. /
действующем на левом фланге 10 гв. Армии/ и 144 с.д. /на правом фланге 33 Ар-
мия/. В 24:00 в том же направлении выступает 119 с.д. и 51 с.д.

Дивизионная артиллерия к 24:00 в движении в направлении новых районов 
дислокации соответствующих дивизий. 2/456 м.п. с прежних ОП продолжал в 
течении 12.8 поддерживать части 33 Армии.

Своим огнем дивизион подавил 1 миномет, 76 мм батарею и 1 пульточку против-
ника; уничтожено до 25 солдат и офицеров противника. Потери полка за 12.8. убито 
2 и ранено 2 рядовых.

49 Армия

Отход противника со Спас-Деменского рубежа и его преследование

Обстановка к исходу 12.8.43г. К 12.8.1943г. часть соединений из состава 49 ар-
мии распоряжением командующего фронтом была выведена и передана в состав 
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Группа ПП для прорыва переднего края – 910 а.п. и 2/995 п.а.п. 
Для успешного преследования противника в каждом стрелковом полку 

создать отряды преследования в составе: одна стрелковая рота, два взвода 
автоматчиков, рота стрелковых пулеметов, минометная рота 82-мм и взвод 
45-мм пушек.

Ось перемещения КП Штадива – водокачка 500 м сев.-зап. Нов. Слобода, 
Лощихино.

10 Армия

Армия продолжает успешное наступление.
К 19.00 12.8 войска армии овладели рубежом Екимово, Острая Слобода, 

Раменка, Долгое, Ближнее Наторово, Нов. Городок, Петрово, Скрыдлово, 
Синьгово, Пупово, Тягаево, вост. скаты выс. 221,7, Кулаковка, детдом, Кру-
тое, Корягино.

Части форсировали р.Болва и проникли в глубину обороны противника 
до 13 км. в центре, на 9 км. на правом фланге, на 6 км. на левом фланге. 
Фронт обороны противника прорван протяжением до 13 км. Освобождены 
23 населенных пункта.

В течение суток противник оказывал упорное сопротивление наступлению 
войск армии.

Понеся большие потери от огня нашей артиллерии и при проведении кон-
тратак, противник сильно истощил свои ближайшие резервы и перешел к так-
тике преимущественно огневых боев на выгодных рубежах с задачей задержать 
темп нашего наступления. В течение первой половины дня противник провел 
две атаки из района Большуха силою до роты при поддержке 6 танков в направ-
лении Детдом, Курягино и во второй половине дня – силами до двух рот при 
поддержке 30 танков контратаковал Тягаево.

Авиация противника активно действовала в первой половине дня груп-
пами от 15 до 35 самолетов. Отмечено до 500 самолетовылетов боевой авиа-
ции противника. Огнем зенитной артиллерии и в воздушном бою сбито 18 
самолетов противника.

290 с.д. на правом фланге армии закреплялась на достигнутом рубеже: 
Острая Слобода, Ближнее Наторово. Овладела Екимово, Дуброво.

882 с.п. – прочно удерживает рубеж: Острая Слобода, Раменка, р.Болва, 
зап. отм. 181,74.

885 с.п. – овладел Дуброво, Екимово и к 20.00 занимает рубеж: Екимово, 
Дуброво, Ближнее Наторово.

878 с.п. – наступает в направлении Елисеевы Лазинки, Темкова Гора.
За 11.8. уничтожено до 300 фашистов.
Потери дивизии: убито – 45, ранено – 80. Потери в мат.части: 2 орудия, 4 

миномета, 4 станковых и 14 ручных пулеметов, 29 винтовок.
371 с.д. – овладела Петрово, Скрыдлово, Никольский, Нов. Городок, ведет 

бой на рубеже Петрово, Скрыдлово.
1233 с.п. ведет бой в направлении Асташово.
1229 с.п. ведет бой в направлении Алексеевка, Болтутино.
1231 с.п. – занял выс. с отметкой 220,6 и ведет бой в направлении Гайдуки.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Сейчас ночь. Небо в зареве: немцы жгут деревни, жгут Спас-Деменск. Зна-
чит, уходят. Так было и в марте.

С совещания у комдива вернулся редактор. «Немцы уходят».

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

338 стрелковая дивизия 49 армии

Противник ведет методический огонь по нашим боевым порядкам. За день 
выпущено 225 снарядов и мин разного калибра.

В 11.00 в районе Занозная и Бахмутово отмечено два очага пожаров. В 16.30 
в районе Бельня, Борец, Сильковичи, Филиппково 4 очага пожаров. В районе 
ст. Занозная и Бахмутово были слышны взрывы большой силы, всего около  
15-ти, сопровождавшиеся пожарами. Отмечено усиленное движение по дорогам 
в расположении противника.

За весь день отмечен 1 самолетовылет авиации противника (МЕ-109).
Две разведгруппы 1136 с.п., действовавшие в направлении выс. 244,6, при 

подходе к проволочным заграждениям противника были встречены залповым и 
пулеметным огнем. Засечены: 1 ст. пулем. и 2 ручных пулемета с северных ска-
тов выс. 244,6, 1 ст. пулем. с северной и 1 с вост. окраины Яковлевка.

Разведгруппа 1138 с.п. действовала в направлении Бельня. Успеха также не 
имела. Будучи обстреляна противником – отошла в исходное положение.

В районе Яковлевка, Лощихино, Бельня действовало 5 наших засад, но 
противник в местах засад не появлялся.

По данным разведки и наблюдения есть предположения, что противник 
вывел с переднего края часть живой силы и огневых средств. Взрывы, пожары, 
усиленное движение автотранспорта – является признаком готовящегося от-
хода частей противника с нашего участка фронта.

Части дивизии приведены в полную боевую готовность. Личный состав с 
нетерпением ожидает приказа на наступление и преследование противника.

В 2 ч. 45 м. 12.8.43г. командир дивизии отдал боевой приказ (№001) кото-
рый гласил:

«1. Противник, оставляя на переднем крае своей обороны отряды прикры-
тия, главными силами начал отход в западном направлении.

2. 338 с.д. со 2/995 п.а.п. – имеет задачу одним усиленным стрелковым ба-
тальоном прорвать передний край обороны в районе Лощихино с последующим 
вводом в прорыв частей дивизии для преследования в общем направлении Бах-
мутово-Алфимово-Свиридово.

Справа – 58 с.д., слева – 344 с.д. выполняют те же задачи.
Полная готовность – 3.00 13.8.43г., начало атаки пехоты особым распо-

ряжением.»
Командир дивизии решил прорывать передний край обороны противника 

2/1134 с.п. с последующим вводом в прорыв для развития успеха в преследова-
нии противника – всех остальных частей и подразделений дивизии. 



ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 12 АВгуСТА 1943 гОДА

90 91

(иск.) Устрожино, Кушляковка, Вязовец, Большуха – остатки 321 п.д. об-
щей численностью 500-600 чел.

(иск.) Большуха, Суровегин – 3/589 п.п и 577 охр. д-н.
(иск.) Суровегин, (иск.) Шибоново – хоз. подразделения 588 п.п. и 2-й са-

мокатный полк.
В полосе 131 п.д. противник производит разрушения и пожары, горят Са-

лово, Митинка, ст. Шайковка, Дмитровка, Выползово, Вежи, Елисеево. Отме-
чены взрывы в разных районах.

Мелкими и крупными группами (всего отмечено наблюдением до 1000 сол-
дат) противник отводит с переднего края 131 п.д. в северо-западном направле-
нии. В 17.30 от Тешкова Гора на Асташево сплошное движение колонн пехоты и 
автогужтранспорта.

От Усохи на Бол. Желтоухи прошло 13 средних танков, 60 автомашин, 6 
орудий на автоприцепах.

Авторазведкой установлено движение из Шуи на Чипляево 150 автомашин, 
из Рославль на Чипляево до 300 автомашин под прикрытием 7 истребителей. В 
движении от Чипляево на юг колонна до 180 автомашин.

Замечено скопление пехоты и танков в районе Стайки (до б-на), Ерилово, 
Гайдуки, Асташево (до 35 танков), Дубровка (до роты), Литовка, Гайдуки, Утри-
ново, Починовка, Оболовка и т.д. (неустан. численности).

По показаниям пленных противник несет большие потери, некоторые 
подразделения уничтожены полностью, другие понесли большие потери, либо 
сведены в 2/588 и 2/590 п.п.

За 11.8. убито до 2250 солдат и офицеров противника, взято в плен 65 человек.
Соседи – без изменений.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Захвачены трофеи: 2 станковых и 3 ручных пулемета, 1 легковая машина, 9 
лошадей.

Уничтожено до 850 фашистов.
Потери дивизии за 11.8.: убито – 73, ранено – 73 человека. Разбито два ору-

дия, 8 ст. пулеметов, 7 РП, 4 ПТР.
247 с.д. овладела выс. 212,1, Синьгово, Ясная Поляна, Пупово и к исходу 

дня вела бой на рубеже:
916 с.п. – юго-вост. опушка леса сев.-зап. 200 м. 212,1;
920 с.п. – на сев. окраине Синьгово, ведет бой в направлении Оболовка;
909 с.п. – кустарник 200 м. сев.-зап. Пупово и ведет бой в направлении отм. 

207,5 и лес севернее.
При захвате Ясная Поляна и Пупово взято в плен 37 солдат 53 м.п. 14 м.д., 

захвачена 1 бронемашина. Уничтожено свыше 300 фашистов.
Потери дивизии: убито – 61, ранено – 365 человек. Потери мат.части: раз-

бито три орудия, 7 ст. пулеметов, 7 РП, 4 ПТР.
139 с.д. – прорвала второй рубеж обороны и в течение дня овладела пос. 

им. Карла Маркса, Тягаево, лесом южнее и юго-зап. Тягаево и к исходу дня вела 
бой за овладение Кушляковка, отм. 221,7. Отбила контратаку б-на и 30 танков 
на Тягаево;

718 с.п. – ведет бой за Кушляковка;
364 с.п. – юго-вост. опушка леса юго-вост. Кушляковка, ведет бой на под-

ступах к Кушлаковка.;
609 с.п. – 1 км. юго-вост. выс. 221,7, ведет бой в направлении отм. 221,7.
Потери дивизии за 11.8.: убито – 25, ранено – 35.
330 с.д. – продвижения не имела, вела огневой бой и отбила контратаку 

противника силою до роты при поддержке 6 танков.
1109 с.п. – ведет бой за овладение Большуха.
1113 с.п. – ведет бой на рубеже «разв.» юго-вост. Крутое, 0,5 км. южн. 

Корягино.
1111 с.п. удерживает оборону на рубеже Ниж. Песочня, Николаевка.
Захвачены трофеи: 4 легковых машины, 200 велосипедов, 8 минометов, 5 

ст. пулеметов.
Уничтожено до 800 фашистов.
Потери за 11.8.: убито – 260, ранено – 780 человек. Потери в мат.части: раз-

бито 3 орудия, 4 ПТР, 7 станковых и 7 ручных пулеметов.
385 с.д. – сдала оборону 212 с.д. (вошедшей в состав армии) и сосредоточи-

лась в лесах сев. Киров.
В состав армии прибыли 212 с.д., занявшая оборону в полосе 385 с.д. и 1154 

с.п. 344 с.д., вошедший в подчинение и боевые порядки 290 с.д.
Боем, пленными, документами установлено: на рубеже Екимово, Горелино, 

выс. 207,4 противник ведет сдерживающие бои подразделениями отдельного 
б-на 131 п.д.; выс. 207,4, Маяк, зап. Елисеевы Лазинки сводный отряд 14 м.д.; 
(иск.) Елисеевы Лазинки, Скрыдлово, Оболовка, (иск.) Горный Дубняк– части 
8 т.д., упорной обороной сдерживают продвижение наших войск и прикрывают 
отход частей 131 п.д.

(иск.) Горный Дубняк, Устрожино – 2/53 м.п. 14 т.д.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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Авиация противника группами по 2-3 самолетов производила налеты на 
боевые порядки наступающих частей.

Связь со штабами корпусов и штабом ЗФ бесперебойная.
Погода  – меняющаяся облачность, сухо.
ПОТЕРИ:  56 гв. с.д.  – убито 18, ранено 98 человек;
 29 гв. с.д.  – убито 115, ранено 375 человек;
 22 гв. с.д.  – убито 29, ранено 95 человек;
 65 гв. с.д.  – убито 15, ранено 85 человек.
УНИЧТОЖЕНО: до 1000 гитлеровцев, 4 орудия, две автомашины, 5 лоша-

дей. Взято 6 пленных, принадлежащих частям 36 м.д., 14 м.д.

21 Армия   
       
К исходу 12.8. 21 Армия имела задачей выдвинуться в первый эшелон дей-

ствующих Армий Запфронта и перейти в наступление с рубежа: отм. 202,1 / сев. 
Павлиново /, Елисеево, между 10 гв. и 33 Армией с последующим расширением 
фронта наступательных операций.

Граница слева: Елисеево, Починок, Новоберезовка.
В соответствии с принципом постепенного расширения фронта операций 

и последовательного ввода в бой соединений Армии первым получает приказ об 
установлении боевой связи с 10 гв. и 33 Армиями 61 с.к.

Исп. обязанности командира 61 стрелкового корпуса ген.-майор Ильин при-
нимает решение о последовательном введении в бой входящих в состав корпуса 
дивизий. Согласно его решения – с выходом 65 гв. с.д. / лев. фланг 10 гв. Армии / 
на рубеж отм. 192;2 / южн. Слепцы /, выс. 208,3 / южн. Екатериновка /, 62 с.д. 61 
с.к. / КСД – ген. – майор Еремов / устанавливает с ними боевую связь и взаимо-
действует с ними в овладении этим рубежом и закреплении на нем.

С выходом 65 гв. с.д. на рубеж: отм. 202,1, Елисеево, 62 с.д. получает само-
стоятельную боевую задачу: ближайшую – захватить участок жел. дороги между 
ст. Павлиново и Успех, последующую – захватить Горбачи.

После захвата Горбачи, означающего выполнение ближайшей задачи 
61 с.к. и выдвижения 62 с.д. на рубеж: Березово, юго-зап. опушка рощи, что 
южн. Горбачи из-за правого фланга 62 с.д. в бой вводится 119 с.д. / КСД – 
ген.-майор Хорун /: К исходу дня 13.8. 62 и 119 с.д. овладевают Потапово, 
выполняя последующую задачу корпуса, после чего в бой вводится 51 с.д. / 
КСД – полковник Хвостов/.

Начало наступления 62 с.д. с рубежа отм. 202,1, Елисеево – 4:00 13.8. Наступле-
ние 62 с.д. помимо 89 а.п. поддерживают 300 а.п. / 51 с.д. / 349 а.п. / 119 с.д. / и 456 м.п.

Опергруппа Штаба 61 с.к. к 3:00 13.8. – роща 400 м юго-вост. Шилово. 
К моменту ввода в бой 21 Армии обстановка в полосе ее наступления скла-

дывалась следующим образом.
По мере отхода к линии железной дороги Ельня-Спас-Деменск противник 

усиливал количество частей, перебрасываемых с других направлений. 12.8. в районе 
Слепцы, на направлении предстоящего ввода 21 Армии, было отмечено появление 
переброшенного с Брянского направления 482 п.п. 262 п.д. 13.8 наряду с этим пол-
ком перед фронтом 62 с.д. отмечено действие переброшенного в этот район 434 п.п. 

13 АВГУСТА 1943 ГОДА

10 гвардейская армия

В 22.00 12.08.43г. Командарм поставил задачи:
1. 7 гв. с.к. и 19 гв. с.к., действуя с прежними частями усиления в своих по-

лосах, с утра 13.08. продолжать выполнение прежней задачи и овладеть рубежом 
жел. дороги Ельня-Спас-Деменск.

Справа 68 армия  – разгранлиния с ней прежняя. Слева 33 армия наступает 
в направлении Успех. Разгранлиния с ней: /иск./ Верховье, /иск./ Пашки, Пав-
линово, Ново-Никольское, Бывалки, Жирково, /иск./ Бол. Березовка.

Описание боевых действий:
Войска армии продолжали наступление, с задачей отбросить противника 

за линию железной дороги Ельня-Спас-Деменск. К исходу дня выполнили эту 
задачу и вышли на рубеж: /иск./ свх. Теренино /южное/, /иск./ Вава, Ново-
Успенское, /иск./ Лядцо. 

Противник перед фронтом армии подразделениями 131, 268, 269, 137 п.д., 
36 м.д., 2 и 34 т.д. к исходу 12.08. приостановил движение наступающих частей 
армии. С утра 13.08. теснимый перешедшими в наступление войсками, оказы-
вая упорное сопротивление, медленно отходил в юго-западном направлении и 
к исходу дня перешел к обороне на фронте свх. Теренино /южный/ Вава, Лядцо, 
где задержал наступление, используя выгодный для обороны рубеж, занимаю-
щий командное положение над окружающей местностью.

7 гв. с.к., тесня противника в юго-западном направлении овладел рубежом 
железной дороги Ельня-Спас-Деменск и к исходу дня вел бой за овладение свх. 
Теренино, Вава:

– 56 гв. с.д., возобновив с утра наступление, овладела Горки, свх. Теренино 
/северное/, Зуево. С 20.00 вела бой за свх. Теренино /южное/, Вава, встретив в 
районе этих пунктов ожесточенное сопротивление противника, 

– 29 гв. с.д., после упорных боев в течение дня, овладела Новый Путь, Коз-
ловка, Клюшки, к исходу дня вела бой в районе отм. 206,5. В 23.00 решительной 
атакой овладела Ново-Успенское. В 350 м зап. Ново-Успенское, противник за-
держал наступление.

19 гв. с.к. отбросив противника из района Слепцы, наступал в направлении 
Павлиново, Лядцо, овладев к 12.00 линией жел. дороги Ельня-Спас-Деменск:

– 22 гв. с.д., при содействии левофлангового полка 29 гв. с.д. в 4.00 овла-
дела Павлиново. В 13.45 выбила противника из Оселье и, отразив контратаку до 
роты пехоты с 4 танками и 2 самоходными орудиям, вышла 400 м вост. Лядцо. С 
22.00 вела бой за Лядцо, встречая сильное огневое сопротивление и арт.огонь из 
Бывалки, Крутое; 

– 65 гв. с.д., выйдя в район Павлиново, приводила себя в порядок. Дивизия 
выведена в резерв Командарма.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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должна была захватить в порядке выполнения своей ближайшей боевой задачи, 
был уже захвачен действовавшими  впереди частями 65 гв. и 144 с.д.

Развернувшись на этом участке двумя с.п. / 306 с.п. и 104 с.п. / и имея 123 
с.п. во втором эшелоне, сев. Елисеево, 62 с.д. в 8:00 13.8. перешла в наступление 
в направлении Горбачи обходя справа.  

В 11:30, с.п. / командир полка майор Кудрявцев /, преодолевая сопротивле-
ние мелких групп противника, двумя батальонами овладел Горбачи.

306 с.п. / командир полка 
подполковник Левитин / – од-
ним батальоном вышел в район 
южн. ГПк, что южн. ст. Павли-
ново, / район ГПк был одновре-
менно занят правым соседом –  
65 гв. с.д. /, имея два других бата-
льона уступом справа.

Продолжая наступление, 
104 с.п. овладел ЛОГ, а еще через 
час 306 с.п. во взаимодействии с 
частями 65 гв. с.д. занял Березово 
к 17:00 306 с.п. вышел в район 
перекрестка полевых дорог сев. 
отм. 200,1, а 104 с.п. подошел у 
высоте 233,1 500 м сев.-вост. По-
тапово.

Попытки дальнейшего про-
движения успеха не имели, и к 
исходу 13.8 / к 24:00 / оба полка 
оставались на этих же рубежах.

Сосед справа – части 10 гв. 
Армии к исходу дня вышли на 
рубеж Вава, Ново-Успенское, 
Лядцо и вел бой за эти пункты.

Сосед слева – 33 Армия вы-
шел на фронт: сев. Добрица, сев. 
Митино, сев. Пятницкое, сев. Кислы, южн. опушка рощи, что вост. Кислы, сев. 
Гороховье.

Другие дивизии 61 с.к., продвигались вслед за 62 с.д., к 23:00 сосредоточи-
лись: на зап. опушке леса 1,5 км. сев. вост. Павлиново, /119 с.д. – лес сев. вост: 
Елисеево/ КП дивизии на сев. опушка леса.

Дивизии 69 с.к., продвигаясь вслед за 61 с.к. сосредоточились: 70 с.д. к 6:00 
в районе Осиповка, Сенное и леса вост. этих пунктов / КП дивизии – лес 3 км. 
южн. Осиповка /; 76 с.д. к 6:00 в районе Стрельное леса зап. южн. вост. этого 
пункта / КП дивизий у изгиба дороги в районе отм. 228.0 /; 63 с.д., выступив 
из района Всходы в 14:30 13.8., к 23:00 того же дня сосредоточились в районе 
Никольское, Просвет, лес южн. Буда, Корябино \ КП дивизии – лес 600 м юго-
вост: Просвет /. КП 69 с.к. с утра 13.8 лес 1,2 км сев-зап. Сенное.

Братская могила в д. Слободка

131 п.д. В силу ряда причин противодействие  противника было особенно упорным 
именно в полосе действий 21 Армии, точно также, как и перед фронтом 10 гв. Армии.

Здесь проходит самая важная из всех грунтовых дорог, пересекающих 
жел. дор. магистраль 33 Армии,  – большак Гнездилово-Павлиново-Не-
стеры, который от Нестеры идет одной ветвью на восток к Спас-Деменску, 
второй на юг, в сторону Варшавского шоссе, третьей на северо-запад, в на-
правлении Ельни.

Оперативная важность на-
правления сочетается вместе с 
тем, с относительно более благо-
приятными с точки зрения про-
тивника условиями для огневого 
сопротивления и контратак.

До ввода в бой 21 Армии здесь 
был район стыка между 10 гв. и 
33 Армиями. Характер местности 
также благоприятствует обороне. 
Местность в полосе наступления 21 
Армии открытая, постепенно повы-
шающаяся от железной дороги к югу 
и юго-зап.

Многочисленные высоты и 
расположенные по большей части 
на возвышенностях населенные 
пункты обеспечивают обороняю-
щемуся широкий обзор и возмож-
ность обстрела во все стороны, 
а перемежающиеся с возвышен-
ностями болотистые лощины за-
трудняют продвижение наступаю-
щих войск.

Стараясь прикрыть важное 
оперативное направление и, ис-
пользуя для этого условия мест-

ности, противник создал в Лога, Потапово, Нестеры, Добрица опорные пун-
кты и узлы сопротивления, связав их и прилегающие высоты сплошной линией 
траншей.

Организованный таким путем новый рубеж обороны, по словам пленных, 
носит у немцев название: «Линия Барбароссы».

В тот момент, когда 62 с.д. была введена в бой на подступах к «Линии Бар-
бароссы», войска 10 гв. и 33 Армий продолжали продвигаться вперед.

Овладев к 6:00 13.8 Павлиново, Елисеево, Садовая, Могильное, Семишено, 
части 10 гв. и 33 Армий в 7:00 – 8:00 пересекли – жел. дор. Ельня-Спас-Деменск.

 62 с.д., выступившая в район боевых действий 65 гв. с.д. и 144 с.д., двумя 
батальонами в 23:20 12.8 и остальными силами в 1:00 13.8. подошла к линии же-
лезной дороги, когда участок дороги между Павлиново и Успех, который 62 с.д. 

Братская могила в д.Активист
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с.п.  – сев. окраиной Бураки и северо-западным выступом леса юго-вост. Мо-
гильное; 774 с.п. овладел безым. выс. 200 м сев. шк. Капустное.

Части занимают положение:
787 с.п. достиг железной дороги 1 км западнее Могильное.
774 с.п. – Бураки, где взято 25 пленных.
757 с.п. – роща, что южнее Могильное.
Во второй половине дня противник силою до батальона, при поддержке 

2-3 самоходных орудий в р-не Могильное три раза переходил в контратаку. Все 
контратаки были отбиты. За день боя частями дивизии взяты трофеи: зенитных 
орудий-3, орудий ПТО-3, паровоз-1, пассажирских вагонов-10.

Перед фронтом 277 с.д. противник оказывая сопротивление, продолжает 
отходить в юго-западном направлении. 

Дивизия в течение дня освободила населенные пункты – Холмишки, Ду-
брова, Семишено, Шемаки, Нижн. и Верх. Блевково, Шныри, Грозынь, Капуст-
ное, Активист. Противник, отступая, сильно минирует дороги, блиндажи, взры-
вает гати и мосты.

К исходу дня части дивизии вели бой за Гороховье, выс. 235,4, Дарна. 
Трофеи дивизии за день: лошадей-6, склад продфуража, 12 вагонов. Захва-
чено в плен 2 солдата.

42 с.д. в результате проведенных дневных боев овладели –  
Мал. и Бол. Внегощи, Семенково, Курьяново, Морозово, Морозовская горка 
и городом Спас-Деменск и вели бой за лес южнее Болва, Стребки, рощу юго-
восточнее Стребки.

Части дивизии в течение дня встречали огневое сопротивление против-
ника севернее р. Демина; его арт. огонь был из р-на Грозынь, откуда действо-
вало две 105-мм арт. батареи, четыре мин. батареи и до 15 пулеметов; из Мал. 
Внегощи, Семенково, лес вост. Семенково.

459 с.п. овладел Мал. Внегощи, вел бой на южн. окраине Гридино; 44 
с.п. овладел Семенково, обходит Бол. Внегощи с востока; вел бой сев.-вост. 
Стребки; 455 с.п. овладел Куприно и Спас-Деменск, прикрывает подступы к 
городу с юга и юго-востока. К исходу дня части атаковали: 

44 и 459 с.п.  – в направлении Лесково, Нов. Александровское.
160 с.д.  – во втором эшелоне в лесах южнее и восточнее Буда, сев.-вост. 

Александровский.
164 с.д.  – в р-не1,5 км вост. Лазки и сев.-зап. Тащилово.
256 танковая бригада, во взаимодействии с 42 с.д. овладела Спас-Деменск 

и преследовала отходящего противника в направлении Болва, где встретила 
сопротивление пр-ка и минное поле. Потери танков за день боя: МК3 – 5.  
В строю осталось: КВ – 3, Т34 – 7.

520 о.т.б. во взаимодействии с 487 с.п. наступал в направлении Гривка, отм. 
235,4. Батальон вышел на рубеж д. Бураки.

58 гв. т.п. из боя выведен в р-н 1,5 км ю-з. Хотиловка и занимается восста-
новлением материальной части.

1829 тяж. арт.полк СУ в р-не безым. высоты 1 км зап. Хотиловка занимается 
восстановлением материальной части.

Опросом пленных установлено следующее:

70 стрелковая дивизия 21 армии

В ночь на 13 августа части продолжили марш на Елизаветино, Арнишицы, 
Осиповка. 

Дивизионная артиллерия в районах расположения соответствующих диви-
зий. 89 а.п. / 62 с.д. /  – на ОП в районе ст. Павлиново, поддерживая наступление 
частей дивизии 156 м.п. с ОП в районе жел. дороги южн. Павлиново, тоже под-
держивал наступление 62 с.д.

95 гмп вышел из подчинения Командующему Артиллерией 33 Армии и со-
средоточился в лесу 1 км. вост. Буда.

649 и 1072 иптап  к 18:00 сосредоточились в лесу – первый южн.; второй 
вост. Холмы /3 км. юго-зап. Буда/.

Согласно сводке отд. ПВО от 12.8. в 18:00 нашими истребителями сбит один 
ФВ-190. Сбитый германский самолет упал в районе Ключи /южн. Всходы/.

13.8 в 14:00 на КП 104 с.п. в Лога прямым попаданием неприятельской 
мины убит нач. авиационного отдела штаба Армии генерал-майор авиации Ми-
хайлов Н.И. Погода сухая ясная. Состояние дорог хорошее.

33 Армия

Войска армии во второй половине ночи на 13 августа возобновили пресле-
дование и к исходу дня, преодолевая сопротивления противника, вышли на ру-
беж: роща сев. Добрица, Шевцы, Бураки, Болва, Гридино, роща юго-восточнее 
Спас-Деменск.

Противник оказывал сопротивление огнем артиллерии, минометов и дей-
ствиями отрядов прикрытия. На отдельных направлениях противник, силою 
рота-батальон при поддержке двух-трех самоходных орудий, неоднократно пе-
реходил в контратаки; авиация бомбила боевые порядки наших подразделений, 
всего отмечено 132 самолетовылета.

Перед фронтом 144 с.д. противник с 1.00 до 2.00 начал отход в направле-
нии Елисеево, Успех. Полки дивизии немедленно начали преследование по 
маршрутам: 612 с.п. – Екатериновка, Горбачи, Прилуки, к исходу дня вел бой 
за овладение Лог; 785 – левая колонна  – Прилуки, Садовая, Успех, Овсю-
гино, Добрица и к исходу дня вел бой на рубеже отм. 216,6 и сев. Добрица; 
449 с.п.  – после овладения Екатериновка, двигался за 612 с.п., достиг р-на 
Успех, приводил себя в порядок. Частями за время дневного боя захвачены  
в плен: в р-не Елисеево 2 чел. 6 р. 482 п.п. 262 п.д., в р-не Успех 1 чел. 488 п.п. 
268 п.д., лес южнее Горбачи – 2 чел. 480 п.п. 260 п.д. В течение дня дивизия 
освободила населенные пункты: Екатериновка, Прилуки, Елисеево, Успех, 
Лог, Дубровка.

222 с.д. Перед фронтом дивизии противник продолжал отход в юго-запад-
ном направлении. Части дивизии в 5:00 оседлали железную дорогу и вышли на 
рубеж Могильное. Передовые отряды вели бой за Бураки, откуда встретили ав-
томатно-пулеметный огонь; арт.-минометный огонь противник вел из районов 
отм. 228,5, Приветок отм. 235,4 и южнее. В 16 часов овладели Бураки. В резуль-
тате дальнейшего преследования и атак 787 с.п. овладел безым. выс., Бель; 757 
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Выполняя поставленные задачи, соединения армии с 4.00 13.8.  начали 
преследование противника. Преодолевая его противопехотные препятствия 
на переднем крае и в глубине обороны, а также огневое сопротивление при-
крывающих групп, войска армии к 5.30 вышли на рубеж: Куприно, перекре-
сток дорог сев-.вост. Семенково, отм. 220,5, роща сев. Прудище, Ртинка, Бол. 

Каменка, Новоселки, Куземки, Емельяновский, Каменка, выс. 277,6, Яков-
левка, Лощихино, Бельня.

К 10.00 войска армия овладели: Сежихино, кирп. завод сев.-вост. Парфеново, 
Светлый Путь, юго-зап. скаты отм. 246,9, Пустая, Занозная, отм. 236,0, отм. 229,5.

К 12.00 были заняты юго-вост. окр. Спас-Деменск, Теплово, Марково, 
Ерши, Игнатово, Утриково, Давыдово, Бахмутово, Алфимов. Ближайшая за-
дача, поставленная командармом была выполнена.

Противник огнем частей прикрытия пытался оказать сопротивление про-
движению наших частей. В частности рубеж Гридино, Мамоново противник 
оборонял силами свыше батальона, при под держке 4-х артиллерийских и одной 
минометной батарей.

К исходу первого дня боевых действий положение соедине ний армии было 
следующим:

146 с.д. с 540 м.п. вышла на рубеж лес юго-зап. Спас-Деменск, Ипоть.

Боевой путь 58 стрелковой дивизии за период март-август 1943 года – в 13 
августа в текст 49 армии

А) Пленный 6 р. 482 п.п. 262 п.д. показал: дивизия имеет около 1000 активных 
штыков. К 11:08 на автотранспорте была переброшена из Брянска в р-н Павлиново.

Б) Пленный 1 р. 87 м.п. 36 м.д. показал, что дивизия три дня назад (9-10.08.) 
прибыла с Орловского направления в р-н Павлиново.

В) Пленный 2 р. 489 п.п. 260 п.д. показал: части 260 п.д. имели задачу сдер-
живать наступление русских до отхода главных сил на промежуточный рубеж, 
примерно 20 км юго-западнее Павлиново, а затем отойдут на основной рубеж, 
по-видимому на р. Десна.

Г) Пленный ефрейтор 7 р. 499 п.п. 268 п.д. показал: второй батальон 499 п.п. в 
боях за 7-10.08. потерял почти весь личный состав. 11 августа рота получила попол-
нение из разбитых частей на орловском направлении и имеет сейчас 40-45 человек.

Д) Замечено усиленное движение автомашин в западном направлении.
Е) В 12:30 от Шуи на Новинская дача к линии фронта в два ряда движения 

до 500 автомашин, от Екимовичи на Шуи  – 30 автомашин.
Ж) 18:00 по Варшавскому шоссе через Кузминичи, Шуи на юго-запад дви-

жение группами по 50-60 автомашин с отдельными танками.

ВЫВОД: 
Противник части Спас-Деменской группировки отводит в юго-западном 

направлении, предположительно, на рубеж р. Снопоть.
Потери армии за 12.08.43г. предварительно: убиты  – 70 чел., ранеными  – 

201чел., лошадей убито  – 18, ранено  – 8.
В результате семидневных напряженных боев армия, прорвав сильно укре-

пленную полосу противника, разгромила части 268, 260, 56, 267, 262, 131 п.д.,  
2 т.д., 36 м.д., учебный б-н 4 А., 735 сап. батальон, уничтожила свыше 8000 сол-
дат и офицеров и большое к-во техники.

Обескровленный в боях противник, потеряв сильно укрепленные опорные 
пункты со стальными колпаками и щитами, был вынужден начать общий от-
ход в западном и юго-западных направлениях; на ряде промежуточных, заранее 
подготовленных рубежах, оказывая яростное сопротивление массированным 
огнем артиллерии и минометов при усиленной поддержке авиации, танков и 
самоходных орудий, пытался задержать наступление наших частей.

Овладением 13 августа железной дороги Ельня-Спас-Деменск и базой 
снабжения  – г.Спас-Деменск, армия достигла большого тактического успеха и 
продвинулась на глубину до 15 км.

За время боевых действий захвачено: 110 солдат и офицеров, 60 орудий раз-
ного калибра, 56 минометов, 168 пулеметов, 47 автоматов, 863 винтовки, 2 склада 
с разным имуществом, 10 радиостанций и много разного военного имущества. 

В Спас-Деменске противник оставил 162 вагона с продовольствием, горючим, 
лесоматериалом и разным военным имуществом, 3 паровоза и 2 вагона с ранеными.

Уничтожено: орудий разн. калибров – 78, минометов – 36, пулеметов – 
159, танков – 18, блиндажей и ДЗОТов 180.

49 Армия

Первый день боев -13.8.43г.
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Метнулся во двор. Ничего подходящего. Выбежал в огород. Звенящий гул 
заполнил небо. Громовая волна  – все ближе, ближе. Сейчас она захлестнет тебя. 
И, как на грех, нигде никакой канавы.

Падаю в борозду. В это время мне показалось, что небо прорвалось.
Первая волна прошла. Ползу по борозде, укрытый картофельной ботвой, 

ползу книзу, к изгороди. Собственно, я не думал, куда ползу, лишь бы не нахо-
диться на одном месте.

Снова пикируют. Поднял глаза кверху: мать моя родная  – целая туча! Бежать 
поздно. Треск, визг... Лежу, обхватя голову, вниз лицом. Раздирающий треск. Бомба 
разорвалась по левую сторону от меня. На какое-то мгновенье вспомнились дом, 
мать, Шура. Зачем  – не знаю. Вой, треск. Приоткрыл глаза – пламя огня в моей 
борозде. Визг  – тук!  – не разорвалась. Совсем рядом  – не разорвалась...

А в дальнем конце улицы загорелся склад горючего, стали рваться снаряды, 
патроны, взвизгивали ракеты. Черный, густой дым повис над всей окраиной. 
Немцы разбомбили свой склад, который они не успели эвакуировать перед бег-
ством из Спас-Деменска. А заодно досталось и нашему батальону, куда я пришел.

В соседнем огороде, как я потом узнал, в такой же борозде, в ботве, лежал началь-
ник нашего политотдела полковник Юдин. Бомбежка застала его у артиллеристов.

Вот таким был у меня первый выход на передовую после двухнедельного 
отпуска.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

338 стрелковая дивизия 49 армии

В ночь на 13.8.43г. противник вел сильный пулеметный заградительный огонь 
по всему переднему краю нашей обороны. К рассвету огонь стал стихать. Разведка 
1136 с.п., действовавшая в направлении Яковлевка, в 4.30 обнаружила, что против-
ник покинул траншеи первой линии. Тоже самое стали доносить и другие развед-
группы, действовавшие в направлениях: Лощихино, Бельня, Студеное. Тотчас же 
группа сапер приступила к расчистке проходов и дивизия тремя колоннами, 1136 
с.п. – в направлении Яковлевка, 1134 с.п. – в направлении Лощихино и 1138 с.п. –  
в направлении Бельня, вслед  за головными отрядами преследования, – начала 
движение в западном направлении.

Не встречая сопротивления противника, части дивизии двигались в общем 
направлении Бахмутово, Алфимово, Свиридово.

В 9.00 1134 с.п. достиг болото 1500 м зап. Лощихино, 1136 с.п. – достиг отм. 
239,8, 1138 с.п. – в траншеях противника в районе Бельня.

К 16.00 1134 с.п. достиг Алфимово, 1136 с.п. – на подходе к Маховички, 
1138 с.п. – в районе Борец.

Пройдя всю линию укреплений противника можно было наблюдать как 
надежно укреплялся он на этом участке. Глубокие траншеи и хода сообщения, 
большое количество пулеметных площадок для маневрирования огнем, прово-
лока на железных кольях, МЗП, ПТ и ПП минные поля, надежные блиндажи, 
глубокое эшелонирование оборонительных сооружений, – все это свидетель-
ствовало, прежде всего, о высокой оценке наступательных способностей наших 
войск и все это было оставлено противником без боя.

58 с.д. с 148 о.ш.р. – вост. берег р.Болва на участке I км. юго-вост. Ипоть, 
вост. Ново-Александровское.

338 с.д. с 995 п.а.п. вышла на вост. берег р. Болва на участке Верхуличи, 
Свиридово.

Резерв – 36 о.с.бр. – сосредоточилась в районе Стайки, Сергеевский, Сажино.
За 13.8.43г. было захвачено 21 пленный, 4 военных склада (с оружием, 

продовольствием и хоз.имуществом), много телефонного и телеграфного ка-
беля и занято до 90 населенных пунктов.

Соседи: справа 42 с.д. 33 армии вела бой на юго-западной опушке леса зап. 
Спас-Деменск; слева 290 с.д. 10 армии вышла на рубеж Сергеевка, Асташково.

146 стрелковая дивизия 49 армии

С собой взял пачку табаку, немного хлеба и банку консервов. В руках плащ-
палатка. Вот и все снаряжение корреспондента. Прежде всего, попал к артилле-
ристам. Они утверждают, что наши продвинулись, а немца не видно, не слышно, 
только мины после него на каждом шагу.

Пленный француз, вернее, перебежчик, уверял, что за Спас-Деменск будет бой.
Еду с саперами до леса. Дорога размята, колеса вязнут в сыром песке. 

Оставляю подводу.
Вот и вымостки через окопы. Это наша линия обороны. Здесь проходил 

передний край.
Нейтральная полоса: изломанный кустарник, буйная трава, место низкое. 

Под одним из кустов  – убитый немец в траве. В шинели. Значит, еще мартовский.
Тропы. По бокам вешки: проход. Не вздумай сойти в сторону – мины.
Немецкие окопы. Глубокие, узкие. Дно выстлано пиленым лесом.
Огневые позиции. В одном из укрытий брошенная противотанковая пушка.
Вторая линия немецких окопов. На дне вода.
Как все просто сейчас выглядит! Окопы, вымостки, вешки, тропы в густой 

траве и – тишина. Но с конца марта почти пять месяцев подстерегали здесь мы 
их, они нас. Чуть высунул голову  – и пуля, вот она! От всего этого осталась сы-
рая тишина низинного места.

Входим в лес. На деревьях провисает брошенный немецкий кабель, наши 
связисты сматывают его  – пригодится.

Обогнал санчасть, обозы, иду полем один.
Деревня Гразынь. Не сожжена. Раскрытые окна, цветы на подоконниках, 

кошки на крылечках. А людей нет.
С песчаного бугра за селом уже видны окраины городка. Блестит куполок 

церкви... Это – Спас-Деменск. Наши вошли в него в шесть часов утра. Прав был 
француз-перебежчик: немцев пришлось вышибать из Спас-Деменска.

..Уже начало темнеть, когда я, наконец, нашел штаб батальона. Он распо-
ложился на западной окраине Спас-Деменска. В избе.

Комбат Прохоров собрал на крыльце офицеров.
Я только подошел, еще не успел вслушаться, понять, о чем он говорит, как 

послышался наплывающий гул немецких бомбардировщиков.
– Воздух!



ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 13 АВгуСТА 1943 гОДА

102 103

Проводная связь не поспевает за двигающимися частями. Для связи в звене 
батальон-полк и полк-дивизия используется преимущественно радио.

Начальнику штаба 49 Армии
Боевое донесение № 746 от 13.8.1943г. к 6.00, Штадив 338. Карта 50000-39г.

1. Разведгруппа 1136 с.п. в 4.30 достигла Яковлевка, выс. 244.6. В траншеях 
первой линии противника не обнаружила.

1136 с.п. выступил в направлении Яковлевка, выс. 244.6.
1134 с.п. двигаясь в направлении Лощихино, достигнув траншей первой 

линии, противника не обнаружил. Продолжает движение на Лощихино.
1138 с.п. выступил в направлении Бельня. Разведкой установлено: против-

ника в траншеях первой линии нет.
Зам. начальника штаба майор /Смирнов/

Начальнику штаба 49 Армии
Боевое донесение № 747 от 13.8.1943г. к 10.00, Штадив 338. Карта 50000-39г.

1134 с.п. достиг болота  зап. 1500 м Лощихино.
1136 с.п. достиг отм. 239,8.
1138 с.п. достиг траншей первой линии в районе Бельня.
Зам. начальника штаба майор /Смирнов/

Начальнику штаба 49 Армии
Боевое донесение № 748 от 13.8.1943г. к 18.00, Штадив 338. Карта 50000-39г.

1. 1134 с.п. на 15.00 достиг Алфимово.
1136 с.п. на подходе Маховички.
1138 с.п. в районе Борец.
1134 с.п. захватил в немецкой форме 4-х пленных русской национальности.
Зам. начальника штаба майор /Смирнов/

10 Армия

Войска армии продолжали успешное наступление в северном, северо-за-
падном и западном направлениях, преодолевая сопротивление противника и 
отражая его контратаки. Передовые отряды вышли на Варшавское шоссе, по-
тесненные в результате контратаки численно превышающих сил противника от 
Асташево на Петрово, наши части, маневрируя, продвигались вперед, нанося 
большие потери живой силе и технике врага.

В результате боев, к 13.8. наши части углубились в расположение против-
ника до 16 км. на правом фланге, до 21 км. в центре, до 7 км. на левом фланге, 
освободили от противника 38 населенных пунктов и вышли на рубеж: Екимово, 
Дуброво, Ерилово, Стойки, Суходол, Малистово (вост.), Малистово (зап.), роща 
1,5 км. зап. Субарь (зап.), Пупово, Кумляновка, Игнатовка, Большуха.

Противник с боями продолжал отступление в северо-западном и западном 
направлениях, прикрывая отход огнем на выгодных рубежах; в редких случаях

Теснимый соседними армиями, противник оставил свои мощные укрепле-
ния и поспешно отошел на новый рубеж.

Большая работа выпала на долю сапер. Противник уничтожил все мосты, 
заминировал все объезды, дороги и подступы к населенным пунктам. Только за 
один день было снято более 800 мин и разного рода снарядов.

Высокий наступательный порыв частей, желание в открытую схватиться с вра-
гом, не могли быть в полной мере использованы потому, что движение наших ча-
стей чрезвычайно замедлялось из-за необходимости очищать себе пути движения.

Большое количество домов в населенных пунктах было противником со-
жжено. Все трудоспособное население, не успевшее скрыться – уведено с собой.

Навстречу наступающим частям из лесов и оврагов поднимались разбежав-
шиеся жители. На коровах, впряженных в повозки, в ручных тележках они везли 
скудный скарб, который удалось спасти от пожаров и грабежа.

С наступлением темноты 1134 и 1136 с.п. вошли в соприкосновение с про-
тивником на рубеже Верхуличи-Свиридово и вступили с ним в бой.

За день 13.8.43г. части дивизии прошли в Западном направлении 20 км и 
заняли 27 населенных пунктов, в том числе: крупный населенный пункт Бахму-
тово и узловую ж/д станцию Занозная.

1134 с.п. захватил в немецкой форме 4 пленных русской национальности.
Наши потери за 13.8.43г. в личном составе: убито – 7 чел. рядов. и серж. со-

става, ранено – 47 чел., в том числе 4 чел. офицерск. состава.
КП дивизии перемещался последовательно: на КП 1138 с.п. (водокачка 500 

м сев.-зап. Нов. Слобода), Бахмутово, Алфимово.

Братская могила на солдатском кладбище в г.Спас-Деменск
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1266 – 0,5 км. сев.-зап. детдом и ведет бой в направлении Чужбиновка,
1270 с.п. – на марше в район Кулаковка.
Потери дивизии: убито – 3, ранено – 5.
330 с.д. овладела Шпатовка, Большуха:
1109 с.п. – зап. окр. Большуха и ведет бой за Мал. Большуха,
1113 с.п. – 0,5 км. юго-вост. Крутое ведет бой в направлении отм. 207,4,
1111 с.п. – на марше в район Крутое.
Потери дивизии: убито – 98, ранено – 256.
В состав армии прибыли и сосредоточились: 
344 с.д. (остальные два полка) – в лесу 2,5 км. сев. Жилино.
49 с.д. – лес 1.5 км. зап. Воскресенин.
326 с.д. – перелески 2 км. юго-вост. Ниж. Песочня.
Общие потери армии за 12.8.: убито – 490, ранено – 1279 человек. Материал. 

часть: разбито 7 ст. пулеметов, 4 РП, 139 винтовок, 11 минометов, убито 9 лошадей.
Потери противника за 12.8.: убито и ранено до 2000 солдат и офицеров. За-

хвачены трофеи: 10 орудий, 26 ст. пулеметов, 44 РП, 335 винтовок, 44 автомата, 
14 минометов, 4 автомашины, 7 раций, 6 телефонов, пленных – 52, два склада.

Истощив основные ресурсы живой силы и техники при неудачных попытках 
противодействовать наступлению частей армии контратаками живой силы, что яв-
лялось характерным в первые дни боевых действий, противник в течение 13.8. осу-
ществлял в основном тактику боя огневыми средствами 9 т.д., 14 м.д., 321 и 131 п.д. 
и батальона охраны и лишь в отдельных случаях применял маневр живой силой.

Упорство оборонительных боев  (и главным образом на выгодных огневых рубе-
жах) противника не ослабло, но значительно сузились цели контратак, ограниченные 
задачами местного значения с целью только задержать наступление войск армии.

Справа 49 армия перешла в наступление в западном направлении. К ис-
ходу 13.8. части 49 армии достигли рубежа: (иск.) Спас-Деменск, 0,5 сев.-вост. 
Лесково, отм. 226,7, Утриково. Спас-Деменск взят соседней (с 49 а.) армией.

Слева – 17 с.д. 50 армии обороняет прежние рубежи.
КП армии с 13.8. – лес 0,5 км. сев. Киров.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

По данным РО:
Потери противника за 12.8. убитыми до 1100 чел., захвачено 35 пленных. 

Трофеи: 7 ст. и 4 руч. пулеметов, 1 миномет, 1 орудие 37-мм, 4 ПТР, 106 винто-
вок, 47 автоматов, 8000 винтпатронов, 54 ящика со снарядами, 3 склада с прод-
фуражом, 2 с имуществом, 4 автомашины.

 прибегал к контратакам – из Асташево на Петрово и из Понизовья на Мали-
стово (зап.) силами до двух батальонов с танками. 

Интенсивно, но беспорядочно действовала бомбардировочная авиация про-
тивника по боевым порядкам и тылам наших войск; отмечено 133 самолетовылета.

В соответствии с директивой ЗФ, войска правого фланга армии к исходу 
дня начали перегруппировку для наступления в западном направлении во взаи-
модействии с 49 армией, перешедшей в наступление с утра 13.8.

За 13.8. войска армии овладели пунктами и вышли на рубеж:
290 с.д. с 1154 с.п. 344 с.д. овладела Тешкова Гора, Гайдуки (южн. и сев.), 

Ерилово, Смыково, Сергеевский, Стайки, Клапец, Суходол; передовые отряды 
вышли на Варшавское шоссе.

878 с.п. овладел рядом населенных пунктов, в т.ч. Стайки и, повернув на 
запад, к 20.00 сосредоточился Алексеевка, Скрыдлово.

885 с.п., наступая в северном направлении, овладел Клапец, Суходол и к 
23.00 на марше для сосредоточения в район Машистово, Болтушино.

882 с.п. – занял Гайдуки (южн.) и к 23.00 на марше для сосредоточения в 
район Оболовка, Субарь (зап.).

Потери противника за 12.8. – до 900 уничтоженных фашистов, 26 пулеметов, 
300 винтовок, телефонов – 6, минометов – 9, автомашин – 1, разных складов – 2.

Потери дивизии: убито – 230, ранено – 591. Потери в мат.части: 7 ст. пуле-
метов, 4 РП, 139 винтовок, 11 минометов.

371 с.д. овладела Асташево, Дубровка, Алексеевка, Машистово (вост. и 
зап.), Болтушино и изменила наступление в западном направлении.

К исходу дня: 1231 с.п. зап. Алексеевка ведет бой в направлении лес 1 км. 
сев.-зап. Алексеевка.

1233 с.п. на сев.-зап. окр. Машистово ведет бой за выс. 222,6.
1229 с.п. – 0,5 км. вост. Понизовка, ведет бой за Понизовка.
За 12.8. убито и ранено 285 фашистов.
Потери дивизии: убито – 26, ранено – 140.
247 с.д. овладела Оболовка, Субарь (вост. и зап.), Красный Городок, Гор-

ный Дубняк.
920 с.п. ведет бой вост. Понизовье.
909 с.п. ведет бой на рубеже зап. окр. Субарь (зап.).
916 – во втором эшелоне дивизии на зап. окр. Оболовка.
За 12.8. уничтожено 400 фашистов; захвачены 52 пленных и трофеи: 6 ору-

дий, 6 ст. пулеметов, 35 винтовок, 1 миномет, 2 автомашины, 3 рации, 3 автомата.
Наши потери: убито – 40, ранено – 187.
139 с.д. выбила противника из Кушляковка и ведет бой на рубеже:
364 с.п. – отм. 191,9 (0,5 км. зап. Тягаево), ведет бой в направлении Устрожино,
718 с.п. – сев.-зап. Кушляковка ведет бой за Усохи,
609 с.п. – на выс. 221,7 ведет бой в направлении 217,1.
За 12.8. уничтожено 300 фашистов и захвачены трофеи: 11 ст. пулеметов, 18 РП, 

1 автомашина, 5 раций, 2 мотоцикла. Уничтожено 6 танков, в т.ч. один тяжелый.
Потери дивизии: убито – 85, ранено – 100.
385 с.д. вошла в боевые порядки армии и наступает:
1268 с.п. – лес вост. Анновка, ведет бой за овладение Анновка,
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В 14:00 из-за правого фланга 306 с.п. в бой был введен 1/ 365 с.п. 119 с.д., 
который, наступая вдоль полевой дороги Березово-Лога, в 15:00 овладел Лога, 
но не смог удержать деревни, и отошел в район севернее ее.

 Сосед справа и сосед слева – 10 гв. Армия и 33 Армия – продолжали вести 
бой на рубеже, достигнутом 13.8.

Таким образом, за 14.8 части 61 с.к. почти не имели продвижения и смогли 
лишь приступить к выполнению задачи, указанной решением Командира кор-
пуса, которое было принято без достаточного учета преимуществ неприятель-
ского  оборонительного рубежа, и того значения, которое придавало и придает 
этому рубежу немецкое Командование.

Сказались также серьезные недочеты в организации наступления и управ-
лении наступающими войсками.

Штаб 62 с.д. не подготовил плановой таблицы боя. Не было заранее раз-
работанной таблицы сигналов взаимодействия; во всяком случае во время боев 
13 и 14.8 такой таблицей не пользовались, взаимодействие между артиллерией 
и стрелковыми частями осуществлялось с помощью телефонных переговоров и, 
если переговоры оказывались невозможными, например, в случае порыва про-
водов или запаздывали, взаимодействие нарушалось.

Взаимодействие нарушилось и вследствие недостаточной подвижности 
и недостаточной активности пехоты ряда частей и подразделений, эти части 
систематически запаздывали с использованием для продвижения благопри-
ятных условий, создаваемых подавлением неприятельских огневых точек ог-
нем нашей артиллерий.

306 с.п. с самого начала наступления действовал вяло, отставал от про-
двигавшихся левее 123 с.п. и 104 с.п., открывая их правый фланг вместо того, 
чтобы его прикрывать.

Операции 13 и 14 августа показали, что офицерский состав нередко укло-
няется от руководства боем своих частей и подразделений и вместо того, чтобы 
в течение всего боя твердо держать их в своих руках фактически теряет связь с 
ним, укрываясь в щелях.

Шифротелеграммой, разосланной 14.8. командирам  корпусов и дивизий, 
Командующий Армией ПРИКАЗАЛ:

Командирам взводов постоянно находиться в расположении своих под-
разделений, постоянно видеть всех своих бойцов и поддерживать непрерывную 
зрительную связь с командиром роты;

Командирам рот в бою не выпускать из вида взводных цепей;
Командирам батальонов и полков во время боя находиться на КП, а КП вы-

бирать с расчетам, чтобы с него видны были наступающие цепи передовых подраз-
делений и чтобы в случае необходимости командиру батальона или полка можно 
было быстро лично вмешаться в управление тем или иным подразделением.

 Командиру дивизии управлять боем с передового НП / Шифровка № 1204, 
1205 от 14.8.43 /.

Потери: 62 с.д. – ранено  – 246, 14.8. – 254, 119 с.д. – убито 14.8.  – 2, ранено 
5. Лошадей: убито  – 2, ранено  – 3.

ВПУ Штарма и Штаб 61 с.к. переехали в лес 1.5 км. зап. Слузна; Штаб 69 
с.к. 14.8 лес 1 км. сев.-вост. Буда. Связь работала с перебоями.

14 АВГУСТА 1943 ГОДА

21 Армия  
        
Армия имеет прежнюю задачу, продолжая вести бой одним корпусом – 61 

с.к. Командир 61 с.к. выполнив с занятием Горбачи свою ближайшую задачу, 
к 13:00 13.8 принял решение ускорить продвижение и к 18:00 / 13.8 / выйти на 
рубеж Нов. Березовка, Киреевка, Обловка, / боевое донесение № 056 от 13.8 /. 

Поскольку в течение 13.8 это решение выполнено не было оно определяло 
боевую задачу 61 с.к. на 14.8. Карта 50.000.

Подтянув к 01:00 14.8 123 с.п. / к-р полка майор Славнов/, занявший по-
зиции между 306 с.п. и 104 с.п., 62 с.д. в ночь на 14.8. возобновила наступление 
в направлениях Лога и Потапово.

Противник, продолжал наращивать силу сопротивления, к исходу 13.8 пе-
ребросил в район этих деревень новые части. Разведданные о составе его груп-
пировки здесь противоречивы. Можно считать установленным присутствие 462 
п.п., 482 п.п и 262 санбат / используемого, как боевая единица / 262 п.д. и частей 
267 п.д.; имеются отдельные данные о наличии здесь также частей 269 п.д. и 2 
т.д. противника.

Используя подбрасываемые подкрепления, выгоды местности и заранее 
подготовленного рубежа обороны, маневрируя вдоль траншей кочующими пу-
леметами и минометами, противник встретил наши наступающие части силь-
ным огнем, стараясь удержать Лога, Потапово, выс. 233,1 оборудованные как 
опорные пункты оборонительной системы, немецкие части неоднократно в те-
чении 14.8 переходили также в контратаки.

К 4:00 123 с.п. и 104 с.п, действуя каждый одним батальоном и наступая на 
Потапово первый с севера / со стороны отм. 200,1 /, второй с северо-востока /
вдоль дороги из Лога/, овладели выс. 233,1 и ворвались в Потапово, Однако, в 
результате последовавшей контратаки противника они в 5:00 вынуждены были 
Потапово оставить.

123 с.п. отошел вдоль дороги на Лог, удерживая линию траншей на сев. 
окраине Потапово и выс. 233,1 / 104 с.п. занял позиции южн. выс. 233,1 у сев. 
вост. окраины Потапово.

Пехота противника при поддержке танков в течение дня трижды пере-
ходила в контратаку, пытаясь выбить наши части из этих позиций и вернуть 
себе выс. 233,1; весь день вели здесь ожесточенные бои, доходившие на от-
дельных участках до рукопашных схваток,  – в результате все контратаки 
были отражены, причем были подбиты два танка противника и захвачено 
пять пленных.

306 с.п. продвигаясь правее 123 с.п., к исходу дня двумя батальонами вы-
шел на рубеж 1 км сев. Нестеры и одним батальоном весь день вел бой за Лога, 
атакуя деревню с восточной стороны.
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б-нов пехоты пр-ка контратаковали 854 с.п., атака была отбита с большими по-
терями для пр-ка.

Части дивизии, продолжая наступление, овладели Капустное, Гороховье, 
Сельцо, Дарна. Дальнейшее продвижение было противником остановлено. Пе-
регруппировав части, дивизия в 18.40 атаковала и к 19.30, после упорного боя, 
овладела Приветок. Дивизия захватила трофеи: 6500 мешков овса, 14 повозок, 
10 лошадей и другое имущество.

42 с.д., перегруппировав свои части с исходного положения – 44 с.п. – 
Болва, 459 с.п. – северные скаты выс.250,0, перешли в атаку в направле-
нии: 44 с.п. – 238,4 выс., 455 с.п. – овладеть Ключи , 459 с.п. овладеть выс. 
237,8. Встреченные упорным сопротивлением пр-ка, части дивизии успеха 
не имели и к исходу дня вели бой: 44 с.п. – 200 м. южнее Болва; 455 с.п. –  
в лощине с-в. Стребки; 459 с.п. – на сев. скатах безымянной высоты с гори-
зонталью 250.

160 с.д. с 18 час. на марше в р-н сосредоточения – Холмовая, Могильное , 
Семишено, /иск/ Дуброва.

164 с.д. в прежнем районе сосредоточения.
Артиллерия армии вела огонь по отходящим группам противника, под-

держивала действие пехоты по отражению контратак пр-ка, вела контрбата-
рейную борьбу, подавляла огневые точки, разрушала отдельные сооружения 
полевого типа.

256 ТБр в 17 часов совместно с частями 42 с.д. атаковала Болва, Ключи; 
встреченная артогнем пр-ка, успеха не имела, отошла в р-н 1,5 км. вост. 
Болва.

520 ОТБ во взаимодействии с 222 с.д. атаковал пр-ка, но успеха не имела.
2 гв. ТБр к 17.00 сосредоточились в р-не 1 км. ю-в Могильное.
58 гв. ТП сосредоточился в лесу 1,5 км. ю-з Хотиловка.
1829 ГСАП восстанавливает материальную часть. 
ВЫВОД: Противник всеми силами и средствами старается сдержать наше 

наступление и не допустить развития прорыва в юго-западном и южном направ-
лениях. Части прикрытия усилены достаточным количеством огневых средств и 
упорно удерживают занимаемые промежуточные рубежи.

Потери армии за 13.08.43г. – убитыми 192, ранеными 612 рядового, сер-
жантского и офицерского состава. Конского состава – убито 63, ранено 24 
лошади.

49 Армия

Второй день боевых действий был характерен значительным усилением 
огневого сопротивления и контратак противника. Опираясь на заранее под-
готовленную  сеть  опорных пунктов  на промежуточном рубеже,  противник 
арьергардными батальонами 56, 267 п.д. и 14 м.д. оказывал упорное сопро-
тивление, производил неоднократные контратаки. Так, на участке 146 с.д. из 
опорных пунктов Стребки,  роща юго-зап. Гридино, роща юго-зап. Ипоть дей-
ствовало до двух пехотных батальонов 56 п.д., до 20 пулеметных огневых точек, 
при поддержке 3-4 мин.батарей и 2-3 арт.батарей. На участке 58 с.д. противник 

70 стрелковая дивизия 21 армии

Части сосредоточились в районе Каменка, Осиповка, Сенное. Штаб диви-
зии – лес 800 м южн. Осиповка.

«14 августа на позицию «Хаген», представлявшую собой полосу полевых 
укреплений, проходящую через основание Орловского выступа, прибыли первые 
немецкие части. В течение трех дней немецкая армия держала восточнее ру-
бежа «Хаген» столько дивизий, сколько позволяла обстановка. В это время са-
перы, а также русские рабочие обоих полов спешно работали над оборудованием 
позиции, которая все еще была далеко от завершения». 

/Эрл Земке, с. 165/

33 Армия

Войска армии в ночь на 14 августа вели разведку и с рассветом продол-
жали наступление. Остановленные контратаками и сильным артиллерий-
ским и минометным огнем противника, соединения армии во второй по-
ловине дня произвели перегруппировку внутри частей, после 3-х минутного 
арт. налета возобновили атаки опорных пунктов Добрица, Речица, Приве-
ток, Ключи. 

Перед фронтом армии противник обороняет заранее подготовленный ру-
беж – Потапово, Митино, Приветок, Каменка, Стребки имеет сплошные тран-
шеи полного профиля, минные поля, систему пулеметных площадок и подго-
товленные арт. минометные позиции.

Опираясь на этот рубеж, остатки разбитых 262, 268, 260, 267, 56 пд, 36 мд, 
батальон 131 пд и уч. б-на 4 армии оказывали упорное огневое сопротивление, 
на отдельных участках предпринимали контратаки. 

144 с.д. в результате упорного боя в первой половине дня овладела Пота-
пово, ворвалась в траншею пр-ка на северной окраине Митино. В итоге неод-
нократных контратак пехоты противника, при поддержке сильного арт огня, 
части дивизии вынуждены были отойти на 1 км. вост. Потапово и оставили 
траншеи пр-ка на сев. окраине Митино. В 18:45 дивизия перешла в атаку на 
опорный пункт Добрица. Атака успеха не имела. К исходу дня части дивизии 
вели бой: 612 с.п. – за выс. 244,9; 449 с.п. – перед траншеями пр-ка сев. До-
брица; 785 с.п. – за Митино.

222 с.д. в течении дня вела наступательные бои, отражая контратаки пр-ка. 
Противник упорно сопротивляется. В р-не Приветок дивизия отразила две кон-
тратаки силою до батальона, поддержанные интенсивным арт.-минометным ог-
нем. К исходу дня части дивизии овладели и вели бой: 787 с.п., заняв Шевцы, 
Митино, вел бой за Пятницкое; 774 с.п., овладев Гороховье, лес сев. Приветок, 
ведет бой за Приветок.

Дивизия захватила трофеи: 5 орудий, одну автомашину, склад боеприпасов, 
бензохранилище, двух пленных.

277 с.д. с 12.00 противник оказывал упорное сопротивление на рубеже: 
Приветок, безым. выс. вост. и юго-вост. Приветок, выс. 248,7. В 12.40 до 2-х 
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– Молодец! Молодец Нетужилов!
Я смотрю туда, где только что маячила фигура связиста. Его уже нет. Как 

сквозь землю провалился.
– Обманул-таки немца!
Оказывается, Нетужилов дошел с поднятыми руками до ручья в низине, 

поросшего осокой и мелким кустарничком, и исчез. Немцы начали сажать 
мины в низину. Но, обескураженные, работали торопливо, мины переле-
тали ручей.

Комбат ликовал:
 – Теперь он по ручью доберется, передаст мои указания. Молодец! Пред-

ставлю к награде.
Атака была неудачной. Наши залегли на пологих склонах двух высот. Мне 

остается одно: искать редакцию. Прощаюсь с комбатом. А он:
 – Если не напишешь о Нетужилове  – не показывайся на глаза. Понял? А 

немца собьем  – завтра нас не найдешь здесь. Понял? Ну, бывай.
Уже затемно нашел редакцию в леске, в двух километрах по большаку 

от Спас-Деменска. Пришел и узнал: Валент ходил в медсанбат, искал меня в 
списках раненых. Кто-то говорил ему, что видел меня при бомбежке на окра-
ине города. Ну вот он и всполошился. Ах, Валент, ты уже второй раз хоро-
нишь меня.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

338 стрелковая дивизия 49 армии

На рубеже Верхуличи-Свиридово противник встретил наши наступающие 
части интенсивным пулеметным и арт.-мин.огнем.

В ночь на 14.8.43г. 1134 и 1136 с.п., действуя мелкими группами, очистили от 
противника район Верхуличи и безым. высоты сев.-вост. Свиридово. С рассве-
том было обнаружено, что противник располагал в этом районе полностью обо-
рудованными укреплениями полевого типа. Сеть траншей и окопов опоясывала 
кольцом все высоты. Благодаря смелости и решительности командиров голов-
ных отрядов, эта полоса укреплений была взята малыми силами и без больших 
потерь. Передовые группы отрядов преследования, проникнув под покровом 
ночи до р. Болва, создали в лагере противника панику и неразбериху. Видя, что 
наши подразделения действуют у них и с фронта, и с флангов, и с тыла, и не 
зная настоящей численности наших войск,  – крупные заслоны противника, 
занимавшие эту полосу укреплений, поспешно отошли под прикрытие главных 
сил на рубеж р.Болва.

 В результате ночных операций в районе Верхуличи были захвачены: два 
склада с продовольствием, 9 автомашин, один мотоцикл и 5 лошадей. В районе 
Малышкино захвачены два 150-мм орудия, один миномет 49-мм и склад бое-
припасов. Большой склад с боеприпасами был взорван противником в районе 
сев.-вост. отм. 241.6.

На 8.00 положение частей дивизии было следующим:
1134 с.п. 2-м и 3-м батальонами занял Верхуличи, 1-й с.б. вел бой в районе 

Малышкино.

подразделениями 487 п.п. 267 п.д. оказывал упорное сопротивление из опорных 
пунктов Лесково, Лубинка.

На участке 338 с.д. противник силою до двух рот, при поддержке до 3 арт.-
мин.батарей и 10 пулеметов, пять раз переходил в контратаки из рощи южн. 
Широкое в направлении Малышкино. Все контратаки были отбиты с большими 
потерями для противника. На рубеже Гридино, Ипоть 25 бомбардировщиков 
противника бомбили боевые порядки наших частей.

К исходу 14.8.43г. 146 с.д. с 540 м.п. овладела Гридино и вела бой на рубеже 
Гридино, Ипоть, безым. выс. 300 м . юго-зап. Ипоть.

58 с.д. с 148 о.ш.р. овладела рощей вост. Лесково, Ново-Александровское и 
к исходу дня вела бой на достигнутом рубеже.

338 с.д. с 995 п.а.п. вела бой на рубеже Верхуличи, Малышкино, Свиридово.
Резерв  – 36 о.с.бр. в прежнем районе сосредоточения. 
Соседи: справа 42 с.д. 33 армии овладела Болва и вела бой за Стребки; слева 

290 с.д. на рубеже Алексеевка, Малистово, Суборь.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Попал во второй батальон. Метрах в шестистах немцы в окопах. Мы тоже 
в укрытии.

Приводят раненого нашего офицера, он говорит  – рота лежит под пуле-
метным огнем.

Свистят пули. Ударили мины в кустарники. Немцы усиливают стрельбу.
Скоро атака. Комбат уславливается о сигналах. Ждем. Немцы переносят 

огонь ближе.
Разрывы. Лежим. Телефонист кричит в трубку. Связь с ротой прервана.
Ракета! Бьют пушки  – и наши, и немецкие. Гром, шелест снарядов.
Я в окопчике: пятьдесят сантиметров глубины, метр длины. Мне нужно 

быть здесь до первых результатов боя.
Гремит вдали, гремит и вблизи. Звонко бьют наши 76-миллиметровые. 

Глухо ухают минометы... Жара.
Связисту приказано идти в роту. Фамилия связиста Нетужилов. Он берет 

аппарат, проверяет клеммы. Берет винтовку на плечо и уходит полусогнувшись. 
Я слежу за ним из своего окопчика. Вот он упал. Очевидно, услышал мину. Она 
ударилась рядом. Нетужилов отползает к одинокому кусту. Мина взметнула 
землю в десяти шагах от него. Мы не знаем, что с ним.

Нет. Выпрямился. Перебрасывает винтовку через плечо и поднимает руки.
Я переползаю ближе к комбату. Он не замечает меня. Он смотрит туда. Сце-

пил зубы. Одного его слова достаточно, и наша батарея накроет Нетужилова, 
уходящего к немцам с поднятыми руками,

Меня начинает всего колотить: на глазах у нас уходит к немцам наш боец. 
Уходит с поднятыми руками. Днем. По открытому месту идет напрямик к нем-
цам. Вот сейчас перейдет ручей в низине, и он уже на той стороне, ближе к нем-
цам, чем к нам. Очевидно, они держат его на прицеле.

Комбат все еще не подает команды.
И вдруг я слышу:
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Малышкино-Свиридово и, в дальнейшем, преследовать противника в направ-
лении Печки-Васильевка и далее по маршруту, указанному для 1134 с.п., следуя 
впереди 1134 с.п.

Группа ПП 2/910 а.п. и 1/995 п.а.п.
1138 с.п. с 258 оиптд и ротой 55 обптр – в резерве командира дивизии.
Одним стрелковым батальоном с ротой 55 обптр и 43 фугасно-огнеметной 

ротой с 23.00 14.8.43г. занять рубеж Малышкино-Верхуличи с задачей своим ог-
нем содействовать наступлению 1134 с.п. и быть в готовности к отражению кон-
тратак противника с направлений Широкое и лес зап. Малышкино.

Начало атаки пехоты – 24.00 14.8.43г.

Начальнику штаба 49 Армии
Боевое донесение № 749 от 14.8.1943г. к 10.00, Штадив 338. 
Карта 50000-39г.

1. Противник отошел на заранее подготовленный рубеж обороны – опушка 
леса 900 м зап. Малышкино, Печки, иск. Понизовье. Ведет пулеметно-мино-
метный огонь по боевым порядкам наших частей. Огневые точки противника 
расположены на опушке леса Сторож. Выявлено до 8 станковых пулеметов, ве-
дущих огонь с зап. Бер. Р.Болва.

Наблюдением установлено скопление противника численностью до двух 
рот в лесу зап. Малышкино.

2. 1/1134 с.п. занимает Малышкино, остальные батальоны в районе Верху-
личи. КП полка  – кустарник 1500 м юго-вост. Верхуличи.

1136 с.п. в районе Свиридово. КП полка  – лес зап. 1500 м Филогово.
1138 с.п. в районе Выселки. КП полка  – Выселки.
3. Командир дивизии решил: ударом в направлении Мозолево овладеть 

большаком и наступать в направлении Васильевка.
4. Трофеи: в районе Верхуличи 1134 с.п. захвачен продсклад  – муки до 250 

тонн, хлеба до 30 тонн, соли до 20 тонн, порожних мешков до 500 шт., две авто-
машины и 1 мотоцикл в исправном состоянии и 1 лошадь.

5. Соседи: справа  – 58 с.д., слева 1233 с.п. 371 с.д. 10 армии.
6. КП Штадива  – Алфимово, последующее  – Суходол.
7. Связь: с частями дивизии и Штармом  – радио, телефон, конно-по-

сыльные.
Начальник штаба гв. подполковник /Кусакин/
Зам. начальника штаба майор /Смирнов/
Начальнику штаба 49 Армии

Боевое донесение № 751 от 14.8.1943г. к 13.00, Штадив 338. 
Карта 50000-39г.

Противник между 9.00 и 11.00 из леса зап. Малышкино четыре раза контра-
таковал 1/1134 с.п. Все атаки отбиты.

1/1134 с.п. в 11.00 во время встречной контратаки захватил 3-х пленных.
Начальник штаба гв. подполковник /Кусакин/

1136 с.п., занимая безым. высоты сев.-вост. и восточнее Свиридово вел бой 
на подступах к Свиридово.

1138 с.п. – в резерве комдива, в районе Выселки.

* * *
1-й батальон 1134 с.п., прорвавшийся на западный берег р.Болва в районе 

Малышкино, оказался в полуокружении.
Противник имел численное превосходство и располагал подготовленными 

огневыми позициями на окружающих высотках. Между 8.00 и 11.00 противник 
при поддержке четырнадцати пулеметов, двух минбатарей и одной артбатареи 
пять раз контратаковал батальон силами от одной роты до батальона.

Все контратаки противника были отбиты. Противнику не удалось ни от-
бросить наши подразделения на восточный берег реки, ни потеснить из Стойко. 
Отразив контратаки противника, батальон поднялся в атаку и продвинувшись 
вперед, значительно улучшил свои позиции. 

Во время этой атаки было захвачено трое пленных. На предварительном 
допросе они показали, что на рубеже Малышкино-Печки-Понизовье обороня-
ются 11 м.п. и 53 м.п. 14 м.д.

1136 с.п., действуя одним усиленным стрелковым батальоном, с утра 
14.8.43г. перешел в наступление на Свиридово и к 15.30, тесня в уличных 
боях противника, овладел Свиридово. В руках противника остались лишь  
2 отдельно стоящих дома на юго-зап. окр. Свиридово. Дальнейшее продви-
жение полка было задержано сильным пулеметным огнем с западного берега 
р.Болва.

До вечера на всем участке фронта дивизии шел огневой бой.
Разведкой и наблюдением было установлено, что противник имеет на пе-

реднем крае траншеи полного профиля с открытыми пулеметными площад-
ками. Долина р.Болва прикрывается перекрестным огнем.

В итоге боя за 13 и 14.8.43г. было истреблено до 200 солдат и офицеров про-
тивника.

Наши потери за 14.8.43г.: убито – 5 чел., в т.ч. 3 чел. офицерского состава, 
ранено – 30 чел., в том числе – 3 чел. офицерского состава.

* * *
В 19.30 14.8.43г. комдив отдал приказ № 002: «Прорвать промежуточный 

рубеж обороны противника в полосе: справа – (иск.) Игнатовский Мох, (иск.) 
Лубинка; слева – Стайки, Свиридово и, в дальнейшем, наступать преследуя 
противника в направлении Васильевка, Лесковка, Урочище, Селилово.

1134 с.п. со взводом 39 эл.-технической роты прорвать промежуточный 
оборонительный рубеж противника на участке (иск.) Лубинка-Малышкино и 
преследовать противника в направлении сев. опушки леса западнее Малыш-
кино, Мозолево северное, отм. 230.4, Васильевка, обходя Ур. Мох севернее по 
Варшавскому шоссе, в дальнейшем Лесковка, Подлесная, Урочище, Селилово.

Группа ПП 1 и 3/910 а.п. и 2/995 п.а.п. 
1136 с.п. с ротой 55 обптр и взводом 39 эл.-технической роты про-

рвать промежуточный оборонительный рубеж противника на участке (иск.) 
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Разгранлиния слева: (иск.) Елисеевы Лазинки, Пупово, Десенка, (иск.) 
Сергеевка, (иск.) Ямное.

139 с.д. с 2 гв. и.п.т.а.п. 16 гв. и.п.т.бр., 188 п.а.п. наступать в направлении 
Устрожино, Александровка. Ближ. задача: овладеть рубежом (иск.) Новоселки, 
(иск.) Ковалевка и к исходу 15.8. выйти на фронт Ямное, Сиверна, захватив пе-
реправы через р.Снопоть.

Подгруппа «РС»  – 54 гв. м.п.
Разгранлиния слева: (иск.) Ближнее Наторово, Тягаево, (иск.) Ковалевка, 

Мужиково, Полянка, Сиверна.
326 с.д. с 39 п.а.п., 600 и.п.т.а.п., 117 бр. БМ наступать в направлении Ла-

зинки, Закрутье, Петроселье, Жерелево, Шуи за 5 м.п.
Ближайшая задача, наступая за 5 м.п., овладеть рубежом Закрутье, Деги-

рево и в дальнейшем развивать успех (за 5 м.п.) в направлении Шуи.
Разгранлиния слева: Долгое, (иск.) Кулаковка, Дегирево.
38 с.п. с 572 п.а.п., 2 г.о.м.д., 544 а.м.п., 43 минбригадой, удерживая 64 с.д. 

рубеж Большуха, Мал. Савки, дорога из Погост на Киров, 385 и 330 с.д. насту-
пать в общем направлении Дубровка и Хотожка.

Ближ. задача овладеть рубежом: (иск.) Дегирево, Крайчики, Гуриков 
и к исходу 15.8. выйти на фронт зап. окр. Дубровка, зап. окр. Хотожка, жел. 
дорога.

Поддерживают пять 76-мм батарей 9 и.п.т.бр., поддержка РС – 307 гв. м.п.
5-му м.п. была поставлена задача: в 16.00 14.8. прорвать оборону против-

ника и наступать в направлении Латыши, Полянка, Черехля, Жерелево, Шуи. 
Захватить Варшавское шоссе и удерживать его до подхода пехоты; в дальнейшем 
захватить переправу через р.Десна в районе Клюксово.

14.8. войска армии, тесня противника на отдельных участках, преодолевали 
его сопротивление и отражали контратаки. Овладели Нов. Троицкий, Устро-
жино, Вязовец, Чужбиновка.

290 с.д. – ведет бой на рубеже Алексеевка, Малистово (зап.), Субарь (зап.). 
В течение суток продвижения не имела.

Потери за 13.8.: убито – 17, ранено – 61 чел.
371 с.д. на рубеже Алексеевка, зап. окраина Малистово (зап.), 0,5 км. зап. 

Понизовье ведет бой в направлении Свиридово, Печки, Понизовье.
Уничтожено до 500 фашистов. Захвачены трофеи: 4 РП, 15 винтовок, 4 ПТР, 

3 автомашины, 5 лошадей.
Потери дивизии за 13.8.: убито – 75 чел., ранено – 284.
196 т.бр. с 12.8. действует совместно с частями дивизии (освободила насе-

ленные пункты Скрылево, Болтутино, Малистово, Асташево, Алексеевка, Ду-
бровка); отразила три контратаки танков. Сосредоточена в р-не лес 2 км. юго-
вост. Скрылево.

Потери бригады за 12-13.8.: убито – 16, ранено – 13 чел., уничтожено и 
подбито – 20 танков.

247 с.д. за сутки продвижения не имела; на рубеже отм. 199,2, зап. окр. Су-
борь. Ведет бой в направлении Ближевичи.

Уничтожено до 300 фашистов, захвачен склад с инженерным имуще-
ством, 1 автомашина, 56 т.п. с 10.8. ведет бой совместно с частями дивизии. 

Боевое донесение № 752 от 14.8.1943г. к 16.00, Штадив 338. 
Карта 50000-39г.

1136 с.п. ведет бой за Свиридово. Положение остальных частей дивизии без 
изменений.

Зам. начальника штаба майор /Смирнов/

10 Армия

Войска армии продолжают наступление в западном и юго-западном на-
правлениях.

Боевым приказом 008/оп в 20.00 14.8.43г. (карта 100.000 – 39г.) по-
ставлены следующие задачи: «Армия продолжает наступление и, нанося 
главный удар в направлении Желны и Семирево, свертывая боевой поря-
док противника к югу в направлении ст. Феликсово, к исходу 15.8. выходит 
на рубеж р.Снопоть на фронте Варшавское шоссе – Барсуки. Атака в «ч» 
15.8.43г.»

Правее наступает 49 а. вдоль Варшавского шоссе.
Перед фронтом армии противник, подбрасывая резервы, обороняет рубеж 

Понизовье, Стар. Ближевичи, лес. Зап. Устрожино, Владимировка, Латыши, 
Анновка, лес. Южн. Чужбиновка. Обороняются части 5 т.д., 9 т.д., остатки 321 
п.д., 14 м.д.

Боевой порядок армии:
В 1-м эшелоне 371, 247, 290, 139, 326 с.д., 38 с.п. (в составе 385, 330 и 64 с.д.).
Во втором эшелоне 344 и 49 с.д.
Танковый резерв – 43 т.бр.
Подвижный ПТРезерв 9 и.п.т.бр., 447 п.а.п. и 520 и.п.т.а.п.
Перед с.д. поставлены следующие задачи:
371 с.д. с 564 а.п. РГК, 542 а.п.п., 5 гв. и.п.т.а.п. 16 гв. и.п.т.бр., 196 т.бр. на-

ступать в направлении в обход Понизовка, Искра, Нов. Александровка.
Ближ. задача овладеть рубежом Искра, Земцы.
К исходу 15.8. выйти на фронт Варшавское шоссе, 213,4, захватив передо-

выми частями переправы через р.Снопоть.
Разгранлиния слева: (иск.) Асташево, (иск.) Оболовка, Нов. Ближевичи, 

(иск.) Желны.
247 с.д. с 703 гв. и.п.т.а.п. 16 гв. и.п.т.бр., 119 арт.бр. БМ, 11 г.о.м.д. насту-

пать в направлении Красн. Городок, Рыльский, Желны; ближ. задача овладеть 
рубежом р.Десенка; к исходу 15.8. выйти на рубеж (иск.) 213,4, (иск.) Дяглево, 
захватив передовыми частями переправы через р.Снопоть.

Разгранлиния слева: (иск.) Кавыльня, Горный Дубняк, Красный, Лозы, 
Дяглево.

290 с.д. с 1091 п.а.п., 992 и.п.т.а.п. наступать в направлении через Синьгово, 
Новосельский Хутор.

Ближайшая задача овладеть рубежом Новосельский Хутор, Десенка. К 
исходу 15.8. выйти на рубеж Дяглево, (иск.) Емная, захватив переправы через 
р.Снопоть.
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В 14.00 противник из рощи зап. Вязовец силою до роты с 8 танками кон-
тратаковал наши части и овладел Вязовец. В 15.00 контратакой наших частей 
противник был выбит из Вязовец.

В 12.35 с юго-зап. направления противник предпринял атаку силою до 2-х 
рот пехоты с 8 танками; в 18.00 до полутора рот пехоты противника контратако-
вали от Анновка на Чужбиновка. Обе атаки с большими потерями для против-
ника отбиты.

Наблюдением установлено движение 5.00-17.00 от Усохи на Бол. Желтоухи 
230 автомашин, 12 средних танков, 8 орудий на прицепе автомашин.

Авиаразведкой установлено в лесу вост. Париж 50 танков (в 10.35), в 
7.20 от Стар. Ближевичи в движении на Понизовье 15 орудий, из них 5 на 
мехтяге; от Латыши на Ямное – 10 танков, 15 автомашин. Замечено скопле-
ние пехоты в Любунь (до б-на), у Тешкова (4 км. сев.-вост. Шуи) до роты, 
до 3 бтр ПА, до 20 автомашин и т.д. В течение суток захвачено 20 пленных. 
Пленный 14 м.п. 5 т.д. показал, что мотополки дивизии перебрасывающие 
из р-на Желдра, танковый полк 5 т.д. уже находится в районе боевых дей-
ствий. Пленный 2/431 п.п. 131 п.д., захваченный в р-не юго-вост. Павли-
ново, показал, что по разговорам офицеров отход будет происходить до ру-
бежа Смоленск-Рославль.

Потери противника за 13.8.: уничтожено более 1000 фашистов; захвачены 
трофеи: 2 склада, 1 орудие 37-мм, 4 автомашины, 7 ст. и 16 руч. пулеметов, 106 
винтовок, 1 миномет, 4 ПТР, 10000 винтпатронов, 15 лошадей.

Наши потери: убито – 218, ранено – 847 чел.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Полк занял Мамоново, Синьгово, отразил 6 контратак танков и пехоты. Ве-
дет бой за Понизовье.

Потери матер. части – подбито 19 танков.
139 с.д. овладела Нов. Троицкий, Устрожено и продвинулась на зап. 

опушку леса 1,2 км. вост. Латыши; ведет бой на рубеже Устрожино, Кушня-
ковка, выс. 221,7.

38 с.п. овладел Чужбиновка и ведет бой на рубеже:
а) 385 с.д. – лес вост. Анновка, Чужбиновка, сев.-вост. угол леса 1 км. юго-

зап. Мал. Большуха.
Уничтожено до 300 фашистов. Потери за 13.8.: убито – 25, ранено – 80 чел.
б) 330 с.д. ведет бой на рубеже: Мал. Большуха, «разв.» 0,5 км. юго-вост. 

Крутое. За сутки дивизия продвижения не имела. Уничтожено до 300 фаши-
стов; захвачено 1 орудие 37-мм, 1 миномет, 4 ст. и 3 руч. пулемета, до 8000 
винтпатронов.

Потери за 13.8.: убито – 50, ранено – 104 чел.
в) 64 с.д. – обороняет район Киров.
5 м.п. развернулся на рубеже Тягаево-Большуха с задачей войти в прорыв, 

захватить переправы на р.Снопоть и р.Шуица. Продвижения с рубежа разверты-
вания, под воздействием авиации противника, не имел.

49 с.д. – в р-не леса 1,5 км. зап. Воскресенск.
326 с.д. – перелесок 2 км. юго-вост. Ниж. Песочня.
344 с.д. – армрезерв – в лесу 2,5 км. сев. Жилино.
Дивизии в прорыв не вводились.
212 с.д. – обороняет быв. полосу 385 с.д.
Наступление наших войск поддерживается военно-воздушными силами 

1 ВА.
11.8. произведено 62 вылета, из них 50 истребителей группами по 5-6 само-

летов и 12 штурмовиков (две группы по 6 самолетов).
12.8. произведено 106 вылетов, из них 46 истребителей в группах по 6 само-

летов и 60 бомбардировщиков Пе-2 в группах по 30 самолетов.
13.8. наша авиация произвела 157 самолетовылетов, из них 123 истребителя 

в группах по 6 самолетов и 34 штурмовика в группах по 10-12 самолетов.
14.8. произведено 118 самолетовылетов, все истребители группами по 

6-8 самолетов.
Части 49 армии продолжали наступление и к исходу 14.8. вышли на рубеж 1 

км. восточнее Лубинка, зап. окр. Малышкино, зап. окр. Свиридово.
В течение 14.8. противник упорной обороной обеспечивал отход тылов за 

р.Десна. К исходу дня оказывал огневое сопротивление подразделениями 14 м.д. 
и 9 т.д. на рубеже Понизовье – лес зап. Кушляковка; 5 т.д., остатками 321 п.д. и 
различными тыловыми и спецподразделениями 56 т.п. на рубеже Владимировка-
Мал. Большуха.

Авиация противника в течение суток группами от 40 до 50 самолетов и 
одиночными самолетами бомбила боевые порядки и тылы войск армии, про-
являя наибольшую активность в р-не Черная, Корягино, Большуха. Всего 
отмечено 217 самолетовылетов, из них 28 Ю-87, 81 ХЕ-111, 19 ФВ-190, 16 
МШ-109, 3 ФВ-189.
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с.п., наступая на Потапово с северо-запада, севера и сев.-востока вели бой в 
100-300 м. от деревни.

Сосед справа в течение 15.8. вел бой на прежнем рубеже. Сосед слева, заняв в те-
чение 15.8 Пятницкое, Кислы, Гороховы, продолжал вести бой за Добрица и Митино.

Потери 62 с.д. за время с 13 по 15 августа: убитых офицеров  – 50, серж. со-
става  – 317, рядовых  – 911; раненых офицеров  – 77, серж. состава  – 404, рядо-
вых  – 1282; выведено из строя: одно орудие 76-мм, четыре орудия 45-мм, ст. пу-
леметов  – 16, минометов 82-мм  – 6, минометов 50-мм  – 5, РП – 43; ПТР – 17,  
автоматов -153, винтовок -163.

70 с.д. в 21:15 выступила в район Дуброво, где согласно приказа Командую-
щего фронтом, она должна перейти в состав 33 Армии.

70 стрелковая дивизия 21 армии

От Советского информбюро
Газета «В атаку», №127, 15 августа 1943г.
Оперативная сводка за 13 августа.

На днях наши войска, расположенные северо-западнее и юго-восточнее го-
рода Спас-Деменска, перешли в наступление против немецко-фашистских во-
йск. Наступление началось с двух направлений: из района северо-западнее Спас-
Деменска – на юг и из района юго-восточнее Спас-Деменска – на северо-запад.

Наши войска, наступающие из района северо-западнее Спас-Деменска, 
прорвали сильно укрепленную оборону противника протяжением по фронту 35 
километров и, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулись впе-
ред на 20 километров.

Войска, наступающие из района юго-восточнее Спас-Деменска, прорвали 
сильно укрепленную оборону противника по фронту 15 километров и продви-
нулись вперед на 17 километров.

За три дня напряженных боев наши войска заняли свыше 100 населенных пун-
ктов, в том числе город Спас-Деменск, крупные населенные пункты Куземки, Бах-
мутово, Бельня, Дуброво, Оболовка, узловую железнодорожную станцию Занозная 
и железнодорожные станции Павлиново, Гривка, Чипляево, Борец, Шайковка. 

33 Армия

В подчинение армии с 2.00 15.08.43 г. вошел 6 кавалерийский корпус в со-
ставе: 8 гв. кд, 8 кд, 13 гв. кд с тремя танковыми полками.

Задача войскам на 15 августа, боевым приказом №006, поставлена следующая:
33 армии с 6 гв. к.к. при поддержке фронтовой авиации уничтожить про-

тивника и, наступая в юго-западном направлении, выйти на рубеж р. Шуица.
144 с.д. с прежними средствами усиления атаковать противника на участке –  

безым. выс. 1 км. с-з Добрица, /иск./ Митино. Ближайшая задача овладеть 
Холмы, /иск./ Чуваксино; в дальнейшем наступать в направлении выс. 220,7.

222 с.д. атаковать противника на участке  – Митино, Пятницкое, с ближайшей 
задачей овладеть Есиная, Речица; в дальнейшем наступать в направлении Иловец.

15 АВГУСТА 1943 ГОДА

21 Армия    
      
Задача Армии и задача 61 с.к. прежние. Карта 50.000.
С 13:20 15.8 61 с.к. частями 62 и 119 с.д. возобновил наступательные опера-

ции в направлении Лога, Нестеры, Потапово.
Сопротивление противника продолжает возрастать. Помимо уже зафиксиро-

ванных накануне частей 262 п.д. и сводного батальона 267 п.д. разведданные на 15.8. 
отмечают присутствие частей 268 п.д.; имеются также отдельные данные о наличии 
в составе группировки противника 489 п.п. 269 п.д. и мотопехоты – 1/304 м.п. 2 т.д.

В Потапово установлено присутствие танков и 10 самоходных орудий.  
В течение дня отмечено действие десяти артбатарей / четыре 75-мм, трех 105-
мм, трех 150-мм / и четырех минбатарей / двух из Потапово, одной из Лога, од-
ной из Нестеры / противника.

Значительно возросла активность неприятельской авиации, которая груп-
пами до 30-35 самолетов бомбила боевые порядки наступающих частей. Учиты-
вая возрастающее сопротивление противника, командир 61 с.к. дополнительно 
ввел в бой два с.п. 119 с.д. в районе Березово.

Наступление стрелковых частей поддерживается всеми тремя дивизион-
ными  артполками корпуса, 456 м.п. и 95 г.м.п. / АПП 119 с.д. и 349 а.п. и 1/456 
м.п.; АПП 62 с.д. – 89 а.п., 300 а.п. и 2 /456 м.п./.

Наступление поддерживается также прибывшими к 17:00 в состав артилле-
рии Армии 15 и 16 гап РГК /15 г.а.п. поддерживает 62 с.п. 16 гап 119 с.д./ а также 
11 и 12 пабр РГК, которые вели огонь по батареям противника.

Бои, протекавшие при участии с обоих сторон значительных огневых 
средств, отличались большим упорством и ожесточением, концентрируясь глав-
ным образом в районе Потапово.

Противник неоднократно предпринимал из Потапово в направлении выс. 
233,1 контратаки силою до батальона пехоты при поддержке танков и самоход-
ных орудий.

Все контратаки были отбиты, причем в отражении их чрезвычайно  активно 
участвовала артиллерия. В течение дня артиллерией уничтожено до батальона 
пехоты, десять ст. пулеметов, четыре орудия ПТО, один танк противника.

95 гмп произвел три дивизионных залпа по контратакующей пехоте, унич-
тожив до роты пехоты противника.

Сломить сопротивление противника в течение 15.8., однако, не удалось и 
продвижение наших частей был незначительным.

К исходу дня 365 с.п. вел бой 300 м. сев. Лога; 421 с.п., наносивший удар 
в стык между опорными пунктами обороны немцев в Потапово и Нестеры 
и перерезавший к 17:00 дорогу между ними, в районе Шк. 0,5 км. юго-зап. 
Потапово, занимал позиции 200 м. сев.-вост. Нестеры; 306 с.п., 123 с.п. и 101 
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перешли в наступление. Противник оказал упорное сопротивление пулеметным и 
арт. минометным огнем из леса 900 м. ю-в. Кислы, выс. 246,3. Дивизия понесла боль-
шие потери. Атака успеха не имела. 1295 с.п. сосредоточен в лесу с отм. 228,5.

277 с.д., овладев Приветок, в 2:30 силою до 2-х батальонов пехоты противника 
при поддержке арт. минометного огня, была контратакована и после упорного боя 
вынуждена была оставить Приветок. После частичной перегруппировки части ди-
визии в 12 часов перешли в наступление. Преодолевая упорное сопротивление, за-
няли выс. 248,7; дальнейшее продвижение подразделений было остановлено силь-
ным огнем противника и к исходу дня части вели бой на рубеже: южные скаты 
безым. выс. 300 м. севернее Приветок, западная опушка леса 600 м. вост. Приветок, 
кустарник 200 м. юго-зап. Дарная восточные скаты безым. выс 300 м. сев-вост. Ка-
менка, западная опушка рощи юго-вост. и южнее Каменка, выс. 248,7.

Противник упорно обороняет рубеж: выс. 246,3, Приветок, северная 
опушка леса 1 км. юго-вост. Приветок, выс. с отм. 224,5, безым. высота 200 м. 
сев-вост. Каменка, Стаи, Полозы. Авиация противника в 6:30 бомбила боевые 
порядки дивизии. 

За 14 августа дивизия захватила трофеи: 2 орудия Пто, один вагон с шанце-
вым инструментом, один вагон с сухарями, 7 пустых вагонов, одну машину.

42 с.д., перегруппировав свои части согласно приказа №006 в 12 часов пе-
решла в наступление с задачей овладеть Ключи, Стребки.

Противник упорно удерживает обороняемый рубеж и ведет сильный авто-
матно-пулеметный и арт.-минометный огонь из р-нов: четыре минометные бата-
реи из леса южнее Гридино, зап. Ключи; две 105 мм. батареи из Осиповка на рубеже 
Ключи, Стребки работает 11 станковых пулеметов. К исходу дня части дивизии 
вели бой: 44 с.п.  – 400 м южнее Болва; 455 с.п. -200 м. зап. Стребки; 459 с.п.  – 500 
м. вост. Стребки. В р-не Гридино перешел на сторону дивизии солдат 171 пп. 56 пд.

164 с.д. во втором эшелоне в прежнем р-не.
6 гв. кк в р-нах: 13 гв. кд  – Горбачи, Овсюгино, Павлиново; 8 гв. кк – 

Шевцы, Кислы, Бель; 8 кд – сев. Пятницкое. Остальные корпусные части в ле-
сах южнее Юдино.

Артиллерия армии вела огонь на подавление огневой системы противника 
на переднем крае, подавлены активно действующие батареи. 

2 гв. т.бр. совместно с 520 о.т.б. с составе танков: КВ-2, Т34-13, Т60-4; во 
взаимодействии с 774 с.п. 222 с.д. ворвались в Пятницкое. Пехота сильным ав-
томатно-пулеметным и арт. минометным огнем бы отсечена от танков. Танки, 
понеся потери, вынуждены были отойти и занять оборону  – лес 200 м. сев. Пят-
ницкое. В строю танков: КВ-2, Т34-13, Т60-6, С152-2.

256 т.бр., во взаимодействии с 850 с.п. 277 с.д., наступала на Каменка, во-
рвалась на ее южную окраину, где была встречена сильным артиллерийским ог-
нем, понесла потери: Т34-2, МК3-1, КВ-1. Атака успеха не имела. В строю тан-
ков: Т34-3, МК3-4.

ВЫВОД:
Противник, приведя в порядок части 12 и 56 а.к. и уплотнив боевые по-

рядки вводом в бой вновь восстановленного 192 п.п. 56 п.д. и другими мелкими 
подразделениями, организовав систему пехотного и арт. минометного огня, 

Граница слева  – /иск/ Могильное, Кислы, Речица, Снопот СС, Радино.
160 с.д. с 56 ГАП, 35 ОГМД к 9.00 15.08 занять исходное положение для 

атаки на рубеже  – /иск/ Кислы, Приветок, прорвать оборону противника и вы-
йти на рубеж Речица, Карпово; в дальнейшем наступать в направлении Ябло-
ново, Новики.

Граница слева  – /иск/ Раз. Гривка, Гороховье, Приветок, Карпово, /иск/ 
Синьгаево, Каменец.

277 с.д. атаковать противника на участке  – /иск/ Приветок, Каменка и ов-
ладеть  – /иск/ Карпово, Проходы; в дальнейшем наступать на Любунь.

42 с.д. атаковать противостоящего противника и овладеть Ключи, Дупель-
ное; в дальнейшем наступать на Осиповка, Буда 2-ая.

6 кав. корпусу быть готовым с прорывом обороны противника развить успех 
в направлении Церковщина, Кузминичи СС, Шуи.

Атака в 4.30. Арт. подготовка назначена 30 минут.
Соединения армии, производя в течении ночи, согласно приказа, пере-

группировку, силами 144, 222, 160, 277 и 42 с.д. после 30 минутной артиллерий-
ской подготовки, в 12 часов перешли в атаку на передний край обороны против-
ника. Части встретили сильное огневое сопротивление; отражали контратаки; в 
течении дня вели безуспешный бой на всем фронте.

Разведкой и боем перед фронтом армии установлено действие 21-го пехот-
ного батальона, 15-ти артиллерийских батарей, 12-ти тяжелых минометных ба-
тарей противника, его авиация поддерживала действие прикрывающих частей.

Части 144 с.д. в течении ночи вели разведку обороны противника. В 12 ча-
сов дивизия перешла в атаку в р-не Добрица. Атаку наших частей противник 
встретил активным огнем пулеметов из траншей и артминометным огнем из 
р-нов Нестеры, Гусаровские хутора, Речица. Атака успеха не имела. Части про-
должали вести бой за Добрица.

Авиация противника в 7.00 произвела массированную бомбежку боевых 
порядков дивизии.

Положение частей дивизии в исходу 15 августа было следующее: 612 с.п., 
атаковав противника в Добрица и не имея успеха, вел бой за Добрица; 449 с.п., 
встреченный интенсивным огнем залег перед траншеями противника вост. До-
брица и вел бой; 785 с.п. сосредоточился в лесу 2 км. севернее Добрица в готов-
ности атаковать пр-ка в полосе 612 с.п.

222 с.д. с 2 гв. ТБр и 520 отб вела бой за Пятницкое. Перед фронтом диви-
зии  – Пятницкое, Приветок  – перешли к обороне два пехотных батальона про-
тивника и поддерживаются огнем пяти арт. батарей. Противник встретил атаки 
дивизии мощным артиллерийским и минометным огнем из глубины, пулемет-
ным огнем и огнем прямой наводки с переднего края обороны.

Атака пехоты с танками в 14:00 по овладению Пятницкое, Овсище из-за 
сильного огня противника успеха не имела. Части дивизии к исходу дня вели 
бой: 787 с.п. – за Пятницкое, 757 с.п. – за Овсище. Противник вел сильный 
огонь из р-нов Красная Поляна, Косое, Карпово.

Части 160 с.д. из р-на Дубровка (1293 с.п.), Шашиловка (1295 с.п.) и леса 500 м. 
с-в. Могильное (1297 с.п.) в ночь на 15.08 заняли исходное положение на рубеже:1297 
с.п.  – вост. Кислы; 1293 с.п.  – южная опушка леса 200 м. западнее отм. 226,8 и в 12:00 
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Печки. Вел сильный ружейно-пулеметный огонь по нашим боевым порядкам, 
арт.огонь одной батареей 105-мм сев.-вост. Тарьково, двумя батареями 105-мм 
сев. и южн. Мозолево, одним орудием 105-мм вост. опушки леса 1700 м зап. Ма-
лышкино, одним орудием 1500 м разв. дорог Тарьково, мин.огонь одной бата-
реей юго-зап. Маляшкино и одной батареей из района Широкие.

2. В 1.00 15.8.43г. дивизия, действуя двумя полками  – 1134 и 1136, после ко-
роткого арт.налета атаковала противника на участке Малышкино-Свиридово.

1134 с.п., действуя из района Малышкино, не дойдя 50 м до переднего края 
противника, попал под сильный перекрестный огонь 13-ти пулеметов и, понеся 
потери отошел на исходное положение.

1136 с.п., наступая из района Свиридово, был встречен массированным ру-
жейно-пулеметным огнем и, отбив две контратаки противника, отошел на исход-
ное положение, захватив одного пленного – ефрейтора 10 роты 11 м.п. 14 м.д.

3. Артиллерия дивизии вела огонь по огневым точкам противника, его тран-
шеям, вела контрбатарейную борьбу и поддерживала огнем атаку своих частей.

4. Потери: 1134 с.п.: убито  – 73, ранено  – 106, в том числе  – 24 чел. за 
14.8.43г.; 1136 с.п.: убито  – 30, ранено – 66; 1138 с.п.: убито  – 1, ранено – 10.

5. Соседи: справа  – 58 с.д., слева  – 371 с.д. 10 армии.
6. Связь: с частями, Штармом и соседями  – радио, телефон, офицеры 

связи, пеше – и конно-посыльные.
Начальник штаба гв. подполковник /Кусакин/
Зам. начальника штаба майор /Смирнов/

10 Армия

Войска армии вели наступательные бои, отбивая контратаки противника.
Бои за некоторые населенные пункты носили ожесточенный характер; ряд 

пунктов переходил несколько раз из рук в руки (Латыши, Анновка). Противник 
выбит из населенных пунктов Петровский, Чижовка, Нов. Никольский, Нов. 
Троицкий, Малаховка, Владимировка, Анновка.

В руках противника остались Устрожино, Латыши, бой за которые продолжается.
Всего с начала операции освобождено 46 населенных пунктов, части правого 

фланга продвинулись на 30 км, части центра – на 23 км, левого фланга – на 12 км.
К 22.00 15.8. войска вышли на рубеж:
371 с.д. – 0,5 км. вост. Понизовье, (иск.) отм. 199,2, ведет бой за Понизо-

вье, форсировала одним полком р.Болва 0,5 км. южн. Понизовье; дальнейшего 
продвижения не имела. В течение дня отразила контратаку до батальона пехоты 
противника с танками и самоходными орудиями.

За сутки уничтожено до 250 фашистов.
Наши потери: убито – 62, ранено – 124 чел.
247 с.д. овладела Малаховка и ведет бой на рубеже 0,5 км. вост. Субарь, Ма-

лаховка; развивает успех в направлении Рыльский.
Потери: убито – 76; ранено – 352 чел.
290 с.д. – овладела Петровский, Чижовка, Нов. Никольский, Нов. Троиц-

кий, развивает успех на Новосельский Хутор, Десенка. Отразила днем контра-
таку противника при поддержке 30 танков из Нов. Троицкий.

дополнил орудиями прямой наводки, занимает ранее подготовленный рубеж, 
упорной обороной сдерживал наступление наших войск.

Потери войск армии за 14.08.43г.: убитыми  – 291, ранеными  – 579.
За 15.08.43г.: убитыми  – 353, ранеными  – 847.
Потери в лошадях 6 гв. к.к.: убито  – 200, ранено  – 100.

* * *
С утра 15.8. в прифронтовой полосе Армии под руководством корпусного 

инженера 69 с.к. приступили к ремонту дорог. Для этой цели в распоряжение 
корпусного инженера от каждой дивизии корпуса выделено по 100 саперов, 600 
стрелков и 10 парных повозок.

49 Армия

В третий день боевых действий  – 15.8.43г. сопротивление противника, 
огнем и контратаками возросло еще более и продолжалось в течение дня с не-
ослабевающей силой. Возрос арт.-мин.огонь, введены в действие танки. Так, 
в 9.00 противник силою двух рот, при поддержке арт.-мин.огня и нескольких 
танков из района Мамоново контратаковал подразделения 512 с.п. 145 с.д., 
наступавшие в районе леса вост. Мамоново. Подразделения 512 с.п. оставили 
лес вост. Мамоново и отошли на исходное положение  – отм. 216,8, Ипоть. 
Аналогичная обстановка к 10.30-11.00 сложилась на участке 58 с.д., где под-
разделения 270 с.п. были контратакованы противником силою до двух рот, 
при поддержке до 6 танков, и отошли на рубеж лес южн. Ипоть, Ново-Алек-
сандровское.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Сдал материал в газету и вместе с Валентом снова в полки.
До самого вечера искали 698-й: он вырвался вперед. Не так-то легко найти, 

когда погромыхивает и слева, и справа, и впереди тебя. Ориентируемся на вы-
стрелы. Но в сумерках они стихают.

Наконец, набрели на НП минометчиков. Что такое НП? Окопчики на 
опушке леса. Рядом со стрелковыми ячейками. Нас предупреждают, чтобы не 
говорили громко: в противотанковом рву  – немцы. Пулеметы их, пока не стем-
нело, были видны отсюда.

Записываем на ощупь. Только фамилии.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

338 стрелковая дивизия 49 армии

Оперсводка № 754 от 15.8.1943г. к 21.00, Штадив 338. Карта 50000-39г.

1. Противник перед фронтом дивизии, обороняется частями 11 и 53 м.п. 
14 м.д. на заранее подготовленном рубеже  – справа иск. Лубинки, слева  – иск. 
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5 т.д. – Бритовка, (иск.) Кресты.
Остатки 321 п.д. и остатки 11 м.п. 14 м.д. – Кресты и далее на юго-восток на 

прежнем рубеже. Авиа – и радиоразведкой отмечено выдвижение частей 20 т.д. 
в район Желны, Земцы, Лазы.

В 6.00 15.8. противник предпринял контратаку от Понизовье в вост. направ-
лении силою до б-на с 10 самоходными орудиями; в 12.00 из района Анновка 
противник батальоном пехоты с 19 танками контратаковал на Чужбиновка; кон-
тратака из понизовье была отбита; из р-на Анновка контратака на Чужбиновка 
также была отбита с большими потерями для противника; подбито 6 танков и 3 
самоходных орудия.

Противник продолжает подтягивать резервы; от Усохи на Бол. Желтоухи 
прошло 115 автомашин, от Каменец на Шуи – 250 автомашин, от Рославль по 
Варшавскому шоссе – 400 автомашин, 10 орудий (обратно 200 автомашин).

Захвачено до 30 пленных. По показаниям пленных противник несет боль-
шие потери: 14 м.п. ввиду больших потерь сведен в б-н (200-300 чел.); 3/431 п.п., 
введенный в бой 12.8. был почти полностью истреблен.

Пленный 59 м.п. 20 т.д. показал, что 20 т.д. из Карачев через Рославль 14.8. 
была полностью переброшена в район Желны.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

* * *
За период 9-15.8.43г. потери противника составили:
Уничтожено до 12000 солдат и офицеров. 
Захвачено пленных 384, из них 167 умерли от ран.
Сбито 45 самолетов, в т.ч. 16 – зенитной артиллерией.
Захвачены трофеи: 1 самох. орудие, 2 орудия 150-мм, 6 – 105-мм, 4 орудия 

3а, 13 оруд. ПТ, 55 минометов, 2 транспорта, 11 раций, 110 РП, 181 винтовка, 231 
автомат, 234 велосипеда, 1 танк, 1 бронемашина, 12 мотоциклов, 12 телеф. аппа-
ратов, 10 км. телефонного кабеля, 21 склад (ротного и батальонного значения), 
из них 5 – с продфуражем, 1 с боеприпасами, 10 – с военно-тех. имуществом, 
4 – с хоз. имуществом, 2 тонны ВВ.

Захвачено большое количество ПТ мин, 64 ящика со снарядами, 58000 
винтпатронов и т.д. 

Уничтожено: самох. пушек – 5, танков – 45, орудий – 109, минбатарей – 7, 
пульплощадок с пулеметами – 52, автомашин – 22.

Примечание: Из сведений представленных начальнику Штаба Западного 
Фронта.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Потери дивизии: убито – 49, ранено – 115; потери мат. части: минометов – 
16, ст. пулеметов – 4, РП – 12, винтовок – 24, ПТР – 2.

139 с.д. под давлением превосходящих сил противника оставила Устрожино, 
Латыши, захватила Владимировка и к концу дня вела бой за овладение Латыши.

Продолжает наступление в направлении Ковалевка, Черенка.
Потери: убито – 7, ранено – 37.
326 с.д. вышла на рубеж Тягаево, лес сев.-зап. Кулаковка и введена в состав 

частей первого боевого эшелона.
38 с.п. удерживает 64 с.д. прежний рубеж обороны и ведет бой:
а) 385 с.д. – овладела Анновка, развивает наступление в прежнем направле-

нии. Уничтожено до 600 фашистов. Захвачено 5 пленных.
Потери дивизии: убито – 201, ранено – 473; убито 111 лошадей. Потери в 

мат.части: орудий разного калибра – 3, ст. пулеметов – 2, РП – 4, раций – 3.
б) 330 с.д. на рубеже Мал. Большуха, Большуха, отм. 207,4 и к исходу дня 

вышла к отм. 214,3 сев. Гуриков.
Потери: убито – 37, ранено – 148.
344 с.д. – сосредоточена в районе лес сев. Мамоново, в готовности насту-

пать за 139 с.д.
49 с.д. сосредоточена в районе лес Южн. Никольский в готовности насту-

пать за 326 с.д.
5 м.п. ведет бой на рубеже Латыши, Анновка, Большуха. В течение дня против-

ник контратаковал Латыши и оттеснил 45 м.бр. на сев.-зап. окраину пункта; под нати-
ском противника 2 м.бр. оставила Анновка. К исходу дня положение восстановлено.

Потери: убито – 75, ранено – 345 чел. Подбито 38 танков, 66 автомашин, 8 
бронемашин, 3 рации.

196 т.бр. – наступает совместно с 371 с.д. и ведет бой за Понизовье. Уничто-
жено 40 фашистов. Трофеи: 2 ПТР, 1 РП.

Потери мат.части: 2 танка, 3 ПТО, 2 пулемета.
94 т.бр. действует совместно с 139 с.д., ведет бой за Устрожино, Нов. Троицкий.
Уничтожено до 200 фашистов, 3 самох. орудия, 3 танка и 8 орудий про-

тивника.
56 т.п. действует совместно с 247 с.д.
43 т.бр. – танковый резерв – в лесу сев.-вост. Верх. Песочня.
212 с.д. – обороняет прежние рубежи.
Наша авиация произвела 175 самолетовылетов, из них истребители – 97 

вылетов, в группах по 6-8 самолетов; штурмовики – 78 вылетов в группах по 
8-12 самолетов.

Потери армии за 14.8.: убито – 505, ранено – 1594 чел.; матер.части: разбито 
1 орудие 76-мм и два 45-мм, 3 рации, 16 РП, 6 ст. пул., 16 минометов, 24 винтовки, 
36 автоматов, 2 ПТР, убито 111 лошадей. Танковые части армии потеряли: убито – 
75, ранено – 345 чел.; подбито 35 танков, 66 автомашин, 8 бронемашин, 3 рации.

Части 49 а. на прежних рубежах.
В течение 15.8. противник огнем и контратаками сдерживал наступление на-

ших войск, но был выбит из ряда населенных пунктов и к исходу дня оказывал 
упорное сопротивление на рубеже: частями 131 п.д. – на рубеже Печки-Чижевка,

9 т.д. – (иск.) Чижевка, (иск.) Бритовка,

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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21 Армия 

Задача Армии и задача 61 с.к. прежние Карта 50.000.
В ночь с 15 на 16.8 части 119 с.д. и 62 с.д. заняли исходные позиции для 

атаки: 100 м. сев. и сев. зап. окр. Потапово / 206 с.п. /, сев. окр. Потапово / 123 
с.п. /, сев. вост. окр. Потапово / 104 с.п. /, имея задачей овладения этими тремя 
опорными пунктами оборонительной системы неприятеля.

Основой немецкой оборонительной системы здесь была густая сеть тран-
шей, прорезывающих весь район в разных направления.

В Потапово немцы вырыли траншеи не только на окраинах, но и внутри 
деревни. Лога и Нестеры соединялись сплошной непрерывной траншеей общей 
протяженностью более 6 км; она начиналась у отм. 200,1, далее проходила по бе-
зым. высот. сев. вост. Лога, по зап. окр. Лога, вдоль дороги из Флясова в Нестеры 
до безым. выс. южн. Лога и оттуда в Нестеры.

Группировка противника, которая базируется на эту систему, по данным 
на утро 16.8., включала 462 и 482 п.д. 262 п.д., сводный батальон 267 и сводный 
батальон 268 п.д.; по показаниям пленных, сводные батальоны были сформиро-
ваны 12 – 15 августа из остатков разгромленных к этому времени 267 и 268 п.д., 
267 сводный батальон, сформированный главным образом из специалистов /
связистов, химиков, саперов, артиллеристов/, используемых как стрелки, имел 
три роты по 80 солдат; 268 сводный батальон тоже был сформирован в составе 
трех рот общей численности до 400 солдат и офицеров.

Эти пехотные части /в общей сложности до шести батальонов/ поддержи-
вались тремя батареями тяжелой артиллерии /две батареи 210-мм орудия вели 
огонь из района Терпилово, одна батарея 150-мм орудий – из района Ширково; 
Жуки/; артиллерийская группировка противника включала также пять 105-мм 
батарей /две в районе Бывалки, три в районе Семеновка, Алферово, Обирог/, 
три минометных батареи, три отд. орудия и семь отдельных минометов.

Учитывая силу огня противника и выгоды его расположения, командова-
ние 61 с.к. приняло решение атаковать ночью, и в 2:30 в результате решительной 
ночной атаки, по-видимому, не ожидавшейся противником части корпуса овла-
дели одновременно Лога, Нестеры, Потапово.

Захват этих пунктов послужил, однако, лишь началом упорных и ожесто-
ченных боев, которые в течение всего дня велись за указанные три деревни.

В 7:00 противник контратаковал 421 с.п., занявший Нестеры, и вытеснил 
его из деревни. При поддержке сильного арт.мин.огня он пытался развить этот 
успех в направлении Лога и Потапово.

Но 365 с.п., заняв Лога, успел закрепиться на южной окраине деревни и, про-
двинувшись еще южнее, перерезал большак Флясова-Нестеры.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

В Потапово для закрепления за-
нятого рубежа был срочно направлен 
из Березово 2 с.б. 634 с.п. 119 с.д., ко-
торый занял и быстро приспособил 
для обороны немецкие траншеи на 
южной окраине деревни.

С занятием Потапово было при-
нято также решение о вводе в бой 51 
с.д., которая, получив приказ на пре-
следование выбила из Потапово про-
тивника, с утра всеми силами высту-
пила по маршруту Елисеево, Успех, 
Горбачи, выс. 224,9, Обирог, где силь-
ный огонь неприятельских батарей 
был в значительной мере парализо-
ван метким огнем нашей артиллерии.

Из восьми действовавших бата-
рей противника, шесть батарей, и в том 
числе обе батареи 210 мм орудий, были 
подавлены огнем 11 и 12 пабр РГК.

В конечном счете, частями 61 с.к. 
удалось удержать Лога и Потапово, по-
ложить начало прогрызанию заранее 
подготовленной полосы обороны, а 
противнику удалось удержать Нестеры, 
точно также как и ряд опорных пунктов 
вост. южн. зап. Нестеры и таким обра-
зом сохранить еще за собой возмож-
ность дальнейшего упорного противо-
действия нашему наступлению.

Успех боев за Потапово был об-
условлен в значительной степени 
смелыми и решительными ночными 
действиями пехоты 104 и 123 с.п.

В боях 16.8, точно также как и 
в операциях предшествующих дней, 
вновь сказались инициатива, твер-
дое и умелое руководства командиров 
этих полков майоров Кудрявцева и 
Славнова.

Особо следует отметить удач-
ное использование радио для связи 
с батальонами в 123 с.п. Рация /РБ/ 
у майора Славнова работала беспе-
ребойно и, широко используя ее, 
командир 123 с.п. смог обеспечить 

Братская могила в с. Любунь

Братская могила в д. Понизовье
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нерушимость связи и бесперебойность в управлении подразделениями; не-
смотря на частые порывы телефонных проводов.

Необходимо отметить также хорошую организацию артиллерии в 62 с.д., коман-
дующий артиллерией подполковник Лаврентьев, меткость ее огня, умелое маневри-
рование и своевременное массирование огня на наиболее важных направлениях.

Большую роль сыграли при этом передовые наблюдательные пункты ар-
тиллерии, которые были ор-
ганизованы прямо в боевых 
порядках стр. рот и таким 
образом находились в самой 
тесной и непрерывно связи с 
командирами пехоты.

Потери 62 с.д. за время с 
13 по 16 включительно августа: 
убито – офицеров 69, серж. со-
става и рядовых 1060; ранено 
офицеров 168, серж. состава и 
рядовых 2142; убито 15, ранено 
14 лошадей, разбито одно 76 мм 
орудие и четыре 45 мм орудий.

16.8. в районе Потапово, 
Нестеры захвачены в плен 
один офицер, один унтер-
офицер и один рядовой с ра-
цией, захвачено два пулемета 
и два орудия ПТО.

При занятии Потапово  
в деревне было найдено множество трупов немецких солдат и офицеров. По име-
ющимся данным, часть их была уничтожена арт.огнем, но большинство было ис-
треблено в результате ближних боев в траншеях.

Сосед справа – 10 гв. Армия – продолжал в течение 16.8 вести бой на преж-
них рубежах. Сосед слева – 33 Армия, заняв опорные пункты противника До-
брица и Митино и значительно продвинувшись от них к югу и юго-востоку, к 
исходу 16.8 вел бой на рубеже р. Луговица за Соболи, Снопот, и Церковщина.

Части 69 с.к., 95 и 174 с.д. с утра выступили из районов своей дислокации с 
целью сближения с первым эшелоном Армии.

63 с.д., выступив в 9:30, к 18:00 сосредоточилась в районе: лес 1 км. южн. 
Делягино, иск. Надежда, иск. Веселуха, лес зап. Веселуха; штадив-опушка леса 
2 км. зап. Надежда.

76 с.д., выступив в 9:30, к 18:00 сосредоточилась Вишневка и лес западнее, 
роща сев. вост. Елисеево, редколесье зап. Прилуки; штадив – вост. окр. Екатери-
новка, КП 69 с.к. передислоцировался в район роща 0,5 км. юго-зап. Надежда.

95 с.д., выступив в 10:30, к 20:00 сосредоточилась в районе, иск. Лазки; лес 2 км. 
зап. Ташилово, Хотиловка; штадив – сев. опушка рощи, что сев. вост. Александрово.

174 с.д. выступив в 9:30 к 18:00 сосредоточилась в районе Подвязье, роща 
1,5 км. зап. Шилово роща юго-зап. Барабаново, лес вост. Шилово, иск. Авдеевка; 

Памятник Московским ополченцам на Варшавском 
шоссе близ х. Михайловский

штадив – роща 1,5 км. зап. Шилово. Штаб Армии к исходу дня передислоциро-
вался в район лес 1,5 км сев. вост. Буда.

Связь работала с перебоями. Дороги проходимы для всех видов транспорта.
К исходу 16.8. части 61 с.к. занимали рубеж: 364 с.п. /110 с.д./ южн. и юго-зап. 

Лога, 121 с.п. /119 с.д./ сев. окр. Нестеры, 2/634 с.п./119 с.д./ юго-вост. окр. Не-
стеры; 306 с.п., 123 с.п., 104 с.п. /62 с.д./ – юго-зап., южн. юго-вост. окр. Потапово.

33 Армия

Противник в тяжелых оборонительных боях в течении 14 и 15 августа на за-
ранее укрепленном рубеже Добрица, Приветок, Каменка, Стребки понес боль-
шие потери и вынужден был остатками 268, 267 и 56 п.д. в ночь на 16 августа 
начать отход в южном и юго-западном направлениях.

Соединения армии, своевременно установив отход противника в ночь на 16 
августа; начали его преследовать ранее сформированными передовыми отрядами 
и к исходу дня достигли рубежа р.р. Луговица, Каменец, где встретили организо-
ванное огневое сопротивление противника с юго-западных берегов этих рек.

144 с.д. в ночь на 16 августа после упорного огневого боя овладела Добрица 
и с 2:00 передовыми отрядами начала преследование противника в юго-западном 
направлении. В течение дня передовые отряды частей овладели: 612 с.п. – Гу-
саровские Хутора, Есиная, Холмы и к исходу дня вел бой за Обирог; 785 с.п. –  
овладел Чуваксино и Терпилово; 449 с.п. – сосредоточился в лесу зап. Есиная в го-
товности к наступлению. В р-не отм. 221,3 передовыми отрядами дивизии уничто-
жены две роты противника и захвачен в плен один солдат из состава 499 пп. 268 пд.

Противник, остановив продвижение наших передовых отрядов, перешел к 
обороне силою до 2-х батальонов на рубеже – северо-вост. окр. Обирог – сев.-
вост. Соболи.

Части 160 с.д. с 2:00 передовыми отрядами к 19:00 вышли на рубеж р. Лу-
говица, где и были остановлены. К исходу дня 1297 с.п. вел бой за Снопот; 1295 
с.п. – за Церковщина; 1293 с.п. вел бой за северную опушку леса южнее дороги 
Церковщина-Любунь, где обороняется до роты пехоты с тремя танками при 
поддержке артиллерии и минометов.

277 с.д. c 2:00 начала преследование отходящего противника в юго-запад-
ном направлении. К 4:00 овладела Каменка; к 16:00 очистили от противника: 
Полозы, Приветок, Ламакино, Стаи, Карпово, Проходы, Маркино, Ивановка, 
Синьгаево, и к 19:00 овладела западной частью Любунь, имея перед собой обо-
рону противника по южному берегу р. Каменец.

Дивизией захвачены трофеи: 4 склада с зернофуражом, 16 овец и др. иму-
щество. Захвачено 7 солдат в плен.

В полосе 42 с.д. пр-к упорно удерживал оборонительный рубеж: лес юго-
западнее Любунь, Каменец, выс. 218,3, вел сильный арт. огонь тремя 105 мм. 
батареями из р-на юго-вост. Никольское и двумя – лес юго-зап. Любунь и лес 
юго-зап. Никольское.

Части 42 с.д. к 2:00 вышли на рубеж: 44 с.п. – 300 м. юго-зап. Болва; 455 с.п. – 
Стребки; 459 с.п. – 300мт. юго-зап. Гридино; 5:00, овладев Стребки, Ключи, вышли 
на рубеж – выс. 231,8, Дупельное; к 9:00 – 44 с.п. – Пузачево, 455 с.п. – шоссе 1 км.
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 южнее Сутоки, 459 с.п. – резерв КСД – совхоз Пальково. К исходу дня отряды пре-
следования заняли: Дупельное, совх. Пальково, Осиповка, Липовка, Каменка, Пу-
зачево, Буда 2-ая, Сутоки, Смородинка и вышла на восточную часть Любунь и лес 
юго-восточнее, где встретили организованную оборону противника. Продолжала 
бой. В р-не Осиповка дивизия захватила в плен 4 солдат 171 пп. 56 пд.

К 8:00 противник оказал сильное огневое сопротивление на рубеже: север-
ная опушка леса юго-запад. Любунь, Кисели, лес южнее отм. 218,3. Перед фрон-
том дивизии действовали подразделения 260 и 56 пд, до 3-х минбатарей и двух 
105-мм артбатарей из р-нов леса юго-зап. Любунь, хутор Скоробы.

6 гв. кав. Корпус к 2:00 был расположен: 33 кп. 8 гв. кд, прикрывал корпус –  
на рубеже Пятницкое, Кислы; 13 гв. кд – Павлиново, (иск) Овсютино, (иск) 
Разлуки; 8 кв.кд – Прилуки, Бель, лес сев. Могильное; 8 кд – Екатериновка, 
(иск) Юдино, (иск) Пашки.

К 7:00 корпус проходил рубеж – Добрица, Митино, Пятницкое.
В 5:00 выслал усиленные головные отряды в направлении Добрица, Чувак-

сино, Снопот, Пятницкое, Речица, Церковщина.
13 гв. кд следовала по маршруту: Добрица, Чуваксино, Снопот; 8 гв. кд – 

Пятницкое, Речица, Церковщина; 8 кд-по маршруту 8 гв. кд в готовности раз-
вить успех 8 гв. кд. 6 гв. кд главными силами в 8:30 прошел Есиная, Речица; к 
9:00 вышел на рубеж Холмы-Арефино.

Части корпуса, преследуя отходящего противника, совместно со стрелко-
выми дивизиями к исходу дня вели бой за Починок, Снопот, Церковщина и лес 
западнее Любунь. Захвачен один пленный.

222 с.д., преследуя отходящего противника, очистила Есиная, Речица, где 
прекратила дальнейшее преследование. К 15:00 она сосредоточилась в лесу юго-
западнее Овсище. Дивизия захватила в плен двух солдат противника 487 пп 267 пд.

164 с.д. сосредоточилась в новом р-не: в лесах севернее и южнее Гороховье.
70 с.д. к 3:00 сосредоточилась в лесу севернее и южнее Могильное.
Артиллерия армии сопровождала огнем наступающие войска. К середине 

дня вся артиллерия, за исключением бригад, сменила боевые порядки.

70 стрелковая дивизия 33 армии

К утру части, следуя во втором эшелоне за наступающими войсками, при-
были в район деревни Дубровка. В районе Арефино-Речица миновали линию 
немецкой обороны, взятую впереди наступающими частями.

Боевое распоряжение № 005 от 16.8.43г. 18.00 Штадив 70 отм. 201.7. 
Карта 50000 – 39 года.

1. Противник на рубеже Соболи, Церковщина оказывает сопротивление 
продвижению наших частей. Артиллерийско-минометным огнем производит 
обстрел лесов с отм. 225.3.

2. Дивизия совершает марш по маршруту Семишино, отм. 228.5, Бураки, 
Кислы, Овсище, Речица, Арефино и к 3.00 17.8.43г. сосредотачивается в лесах  
в районе 1,5-2 км юго-зап. Арефино.

Командир дивизии приказал:

1. 252 с.п. совершить марш по маршруту дивизии, к 1.00 17.8.43г. сосредото-
читься в лесу 700 м сев.-вост. отм. 225.3. Исходный пункт южн. окраина Бураки 
головой колонны пройти 21.00 16.8.43г.

2. 68 с.п. совершить марш по маршруту дивизии и к 2.00 17.8.43г. сосредото-
читься в лесу к востоку от отм. 225.3. Исходный пункт южн. окраина Семишино 
головой колонны пройти 21.00 16.8.43г.

3. 329 с.п. совершить марш по маршруту дивизии и к 3.00 17.8.43г. сосредо-
точиться в лесу сев.-вост. отм. 225.3. Исходный пункт южн. окраина Семишино 
головой колонны пройти 22.00 16.8.43г.

4. 65 о.р.р. и 64 о.с.б. по маршруту дивизии двигаться впереди 252 с.п. и сосредо-
точиться: 65 о.р.р. – лес 500 м сев.-зап. отм. 227.3, 64 о.с.б. – роща 600 м сев. отм. 227.3.

Отдельной учебной роте следовать за 329 с.п. и сосредоточиться в роще, что 
600 м сев. отм. 227.3.

5. 227 а.п. и 94 оиптад совершить марш по маршруту дивизии и сосредото-
читься:  227 а.п. – на сев.-вост. опушке леса, что 1,5 км юго-зап. Арефино. 94 оиптад –  
роща 100 м сев. отм. 227.3. 

Время выступления и 
порядок движением рас-
поряжением КАД.

6. 21 о.м.с.б. сосре-
доточить на сев. опушке 
леса, что 1 км вост. Речица.

ДОП в лесу 500 м зап. 
Красная Поляна.

7. КП дивизии – роща 
200 м вост. отм. 227.3.

Второй эшелон шта- 
ба – отдельная роща 400 м 
вост. Арефино.

9. Марш совершить с 
мерами боевого охранения, 
разведкой путей движения 
и с прибытием в район со-
средоточения принять ме- 
ры непосредственного бое-
вого охранения, тщательной 
маскировки расположения, 
укрытия личного и кон-
ского состава от обстрела со 
стороны противника.

10. Донесения при-
сылать: по прохождении 
исходных пунктов, по 
прибытии в район сосредоточения и в дальнейшем ранее установленным порядком.

Начальник штаба подполковник /Иванов/
Начальник оперотделения майор /Рыков/

Братская могила в с.Пятницкое
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2 гв. ТБр во взаимодействии с 160 с.д. в составе танков Кв-3, Т-34-6, Т-60-
4, Су-152-2, преследовали противника в направлении Ломаки, Карпово, Ябло-
ново, Церковщина. В 16:00 бригада вела бой за Церковщина.

256 Тбр Сосредоточилась – лес юго-зап. Каменка.
520 Отб сосредоточилась в лесу 1 км. юго-западнее Дуброва.
Арьергарды противника к 19:00 вели бой на рубеже: 268 пд при поддержке 

трех артиллерийских и трех минометных батарей – Горские хутора, Соболи; 
267 пд – при поддержке четырех артиллерийских и трех минометных батарей с 
тремя танками – Снопот, (иск) Любунь; 56 пд с тремя арт. и тремя минометными 
батареями Любунь, отм. 218,8 (1 км. западнее Сутоки).

В р-не Яблоново захвачено семь бывших красноармейцев, которые 
показали: работали на складах 260 пд. Тылы 260 пд отведены за р. Десна.  
60 пд отходила по маршруту-Яблоново, Церковщина, Иловец. В Павли-ново 
находились два восточных батальона; в Рославле – штаб Власовских войск.

Пленный 5 роты 487 пп 267 пд, захваченный в р-не Овсище показал: дивизия 
перекатами должна отходить на новый оборонительный рубеж (предположительно 
р. Десна), на котором построены инженерно-оборонительные сооружения с желе-
зобетонными огневыми точками. Отход прикрывается одним взводом от каждой 
роты. На промежуточном рубеже р.р. Луговица, Каменец должны оборонять 1-2 
дня; 171 пп 56 пд отходил через Каменка на западный берег р. Каменец, где должен 
был обороняться одни сутки. Роты потеряли до 60 чел. каждая. 

Наблюдениями армейской разведки установлено: из Церковщина на Ко-
ханы проследовали до 70 автомашин; Коханы, Шуи на юго-восток – до 70 авто-
машин. На шоссе Кузминичи-Крапивка -100 автомашин на месте. 

Памятник Московским ополченцам на Варшавском шоссе близ х. Михайловский

Фронтовая разведка установила: 8-9.08. по ж.д. от Брянска на Рославль 
прошло 16 эшелонов, в том числе: 132 вагона с живой силой, 179 грузовых и 94 
легковых автомашин, 21 орудие, 65 цистерн с горючим, 116 вагонов с боеприпа-
сами, 25 вагонов с ранеными.

ВЫВОД:
Противник продолжает отвод главных сил в юго-западном и западном на-

правлениях, прикрываясь усиленным арьергардами на намеченных промежу-
точных рубежах.

Потери войск армии за 16.08.43г.: убитыми 142, ранеными 514. 

49 Армия

В результате непрерывных атак наших частей и больших потерь, понесен-
ных противником в течение 14 и 15.8.43г., а также в результате успешных дейст-
вий соседних армий, противник утром 16.9.43г. начал отход с рубежа Гридино, 
Ново-Александровское, Свиридово.

Вечером 15.8.43г. на горизонте в глубине обороны противника снова были 
видны сильные пожары – это горели подожженные противником деревни: Ши-
рокое, Крисилино, Тарьково и др.

С 1.00 16.8.43г. противник резко снизил свою огневую активность. Дей-
ствиями разведотрядов дивизий отход противника подтвердился.

Соединения армии с 4.00 16.8.43г. продолжали преследование отходящего 
противника и, преодолевая сопротивление его арьер гардов, к 6.00 достигли 

Братская могила в с.Буднянский
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рубежа: Дупельно, лес. Вост. Мамоново, Лесково, Крисилино, Тарьково, а к 9.00 
овладели: Мамоново, свх. Пальково, Осиновка, Липовка (вост.), Липовка, Буда 
1-я, Буда 2-я, опушка леса вост. Тарьково, Печки.

К 12.00 войска армии овладели:
146 с.д. – Широкое;
58 с.д. – домиками юго-вост. Буда 2-я,
338 с.д. лес вост. Лесковка, Васильевка, ведя бой за Луч.
К 15.00 войска продвинулись дальше на запад, овладев:
146 с.д. – Смородинка;
58 с.д. – сев. частью Сутоки;
338 с.д. – Свет. 
К исходу дня 16.8.43г. соединения армии вышли: 
146 с.д. – на рубеж зап. опушка рощи 1 км. юго-зап. Смородинка, отм. 218,3; 
58 с.д. – на рубеж Сутоки, лес 1,5 км. юго-вост. Сутоки;
338 с.д. – на рубеж зап. опушка леса вост. Лесковка, Васильевка, Свет. 
36 о.с.б.р. – сосредоточилась в Тарьково и лес  западнее.
Противник, оказывая сопротивление, отходил на следующий оборони-

тельный рубеж р.Снопоть.
Командарм своим приказом № 203 от 17.8.43г. поставил соединениям 

армии новые задачи: продолжая преследование отходящего противника, вы-
йти на рубеж: р.Снопоть, не давая возможности противнику закрепиться на 
рубеже рек Шуица, Снопоть. Соединения получили направления для пресле-
дования противника;

146 с.д. – Суборовка, Новинская Дача, Кузьминичи, Шуи;
58 с.д. – Сутоки, Урочище, Селилово, Разбегаевка, Варшавское шоссе;
338 с.д. – Подлесное, Бель, Жерелево, Ильяковка.

Соседи: справа 42 с.д. 33 армии овладела Любунь; слева 290 с.д. 10 армии 
овладела Стар. Ближевичи.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Ночевали у разведчиков, в каком-то сарае. Сами они вернулись на рас-
свете. Привели «языка»: рослый парень лет двадцати, с густой челкой над глазом 
под Гитлера. Когда его вели к сараю, он все оглядывался. Думал, расстреляют. 
Вздрогнул, замотал головой.

Часу в седьмом утра приехал комдив Балоян с переводчиком. На допросе 
немец глядел на переводчика немигающими глазами: вытянулся – руки по 
швам. Начинал быстро лепетать, многое путал, приходилось без конца пере-
спрашивать.

Полковник был мрачен.
С теми же разведчиками шли мы по проселку. Впереди должна быть де-

ревня Мамоново, уже освобожденная.
В борозде – изуродованное тело. Девушка. Левая грудь отрезана.
Мы сняли пилотки, молча вернулись на дорогу. Кто она?
А в самом Мамонове узнали: сегодня на рассвете здесь в одном из сараев 

были зверски замучены, а потом пристрелены тринадцать наших бойцов.
Сейчас точно уже установлено: эти тринадцать из нашего 512-го полка. По-

пали в плен они в лесу северо-восточнее Мамонова, вчера.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

10 Армия

Войска армии продолжают наступление на западном и юго-зап. направлениях.
Боевым приказом № 009/оп 15.8. 21.35 поставлена следующая задача:
«Армия с утра 16.8. прорывает оборону противника, нанося главный удар 

на фронте Латыши, Кресты с задачей к исходу дня выйти на р.Снопоть».
Главный удар на указанном фронте наносится 38 с.к. (326, 385 и 330 с.д.) с 

572 п.а.п., 188 п.а.п. 39 п.а.п., 117 бр. БМ, 544 м.п., 43 минбригадой, 600 и.п.т.а.п., 
2 г.о.м.д. и подгруппой РС: 54 и 307 гв. м.п. и один дивизион М-30.

С выходом частей 38 с.п. на рубеж зап. окр. Закрутое и Дегирево 5 м.п. вхо-
дит в прорыв и развивает его на Желны.

К исходу 16.8.43г. войска армии овладели Понизовье, Стар. и Нов. Ближе-
вичи, Земцы, Рыльский, Красный, Новосельский Хутор, Десенка, Новоселки, 
Подлеска, Ивановка, Нов. Приют, Кладовница, Веселый, Забайдан, Устрожино.

Противник, закрепившийся на заранее подготовленных позициях на зап. бе-
регу р.Болва и Волосяница, во второй половине 15.8. был опрокинут, фронт его в 
центре был прорван и к исходу 15.8. и в течение 16.8. противник, ведя упорные сдер-
живающие бои, прикрываясь арьергардами и отрядами прикрытия при поддержке 
артиллерии, танков и авиации, отходил в западном и юго-западном направлениях.

Наиболее активное огневое сопротивление оказывал из районов Стар. Бли-
жевичи, лес сев.-зап. и зап. Новосельский Хутор, Крайчики.
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Отмечено 5 контратак силою до роты каждая против боевых войск правого 
фланга, центра и, при поддержке 10 танков на левом фланге из Крайчики.

Все контратаки отбиты с большими потерями для противника.
Авиация противника группами от 9 до 24 самолетов, преимущественно в 

первой половине дня бомбила боевые порядки войск армии и 5 м.п. в районах 
Рыльский, Красный, Новосельский Хутор, Десенка, Владимировка, Дегирево, 
Латыши. Всего отмечено 100 самолетовылетов.

Войска армии к исходу 16.8. вышли на рубеж:
371 с.д. – овладела Понизовье, Стар. и Нов. Ближевичи, Земцы и вышла к 

19.00 на рубеж Стар. Ближевичи, Земцы.
196 т.бр. действует совместно с частями дивизии, ведет бой зап. Земцы. 

Уничтожено до 350 фашистов.
Потери дивизии за 15.8.: убито – 56, ранено – 436.
Потери 196 т.бр.: убито – 14, ранено – 8 чел., сожжено 4 танка, подбито – 2.
247 с.д. овладела Рыльский, Красный, к 16.00 16.8. вышла на рубеж (иск.) 

Нов. Ближевичи и лес 1,5 км. зап. Рыльский; ведет наступление в направлении 
Рыболовщина. Из р-на отм. 224,6 на Рыльский противник произвел две контра-
таки силою до роты каждая. Контратаки отбиты.

56 т.п., действуя совместно с частями дивизии, ведет бой на рубеже зап. 
Рыльский, Красный.

Потери противника: убито до 300 фашистов, уничтожено 6 орудий ПТО, 
подбито одно самох. орудие.

Потери дивизии за 15.8.: убито – 38, ранено – 330 чел.
Потери 56 т.п.: убито – 5, ранено – 8 человек, подбито 2 танка.
290 с.д. захватила Новосельский Хутор, Десенка и ведет бой на рубеже вост. 

опушка леса 0,5 км. зап. Новосельский Хутор, Десенка.
Уничтожено до 450 фашистов, захвачен склад с боеприпасами, одно ору-

дие, 6 ручных и 2 ст. пулеметов, 7 автоматов, 10 винтовок, 20 ящиков с минами. 
Уничтожено 9 РП.

Потери дивизии за 15.8.: убито – 47, ранено – 130 чел.
139 с.д. овладела Новоселки, Подлесное, Ивановка и ведет бой на рубеже 

Новоселки-Ивановка. 
94 т.бр., действуя совместно с частями дивизии, преследовала отходящего 

противника; вышла на рубеж Подлесное-Ивановка и ведет бой в направлении 
Александровка.

Уничтожено более 250 фашистов, захвачено 7 ручных и 3 ст. пулеметов, 1 
миномет.

Потери дивизии за 15.8.: убито – 60, ранено 6 чел., убито 10 лошадей, ранено – 8.
Потери 94 т.бр.: убито – 6, ранено – 11 чел., подбито 2 танка.
38 с.к., наступая в общем направлении на Барсуки, вышел на рубеж:
а) 326 с.д. – овладела Нов. Приют, роща южн. Черенка, ведет бой за Козлово. 

В течение второй половины дня противник, силою до роты, из района Дегирево, 
дважды контратаковал Нов. Приют. Атаки отбиты с потерями для противника.

Потери дивизии за 15.8.: убито – 2, ранено – 72 чел.
б) 385 с.д. – овладела Кладовница, Веселый, Забайдан и ведет бой в направ-

лении Липовка.

Потери дивизии за 15.8.: убито – 30, ранено – 66 чел., убито 169 лошадей.
в) 330 с.д. ведет местные бои, продвинулась до рубежа: дорога Крайчики-Хотожа.
В первой половине дня, противник силою до роты при поддержке 10 тан-

ков контратаковал из Гуриков в сев. направлении.
В 19.00 вторично противник контратаковал Гуриков в том же направлении. 

Обе контратаки отбиты.
Дивизия ведет бой на рубеже: выступ леса южн. Крайчики, 1 км. сев.-зап. 

Крайчики, 0,5 км. сев. Гуриков.
г) 64 с.д. – обороняет прежний рубеж.
5 м.п. – продвижения не имеет, под воздействием артиллерии противника.
9 м.бр. – Латыши, 45 м.бр. – лес 400 м. вост. Латыши, 2 м.бр. – вост. Черенки.
Потери корпуса за 15.8.: убито – 71, ранено – 26, сожжено 47 танков, 7 бро-

немашин и подбито 9 бронемашин.
344 с.д., 49 с.д., 212 с.д. – без изменений.
43 т.бр. – резерв командарма – сосредоточена в районе леса 2.5 км. южн. 

Воробьева Гора.
Численный состав дивизий на 15.8.:
371 с.д. – 5255,  247 с.д. – 4118, 290 с.д. – 5750,
139 с.д. – 5703, 64 с.д. – 7218, 326 с.д. – 
385 с.д. – 5879, 330 с.д. – 5845, 49 с.д. – 4824,
344 с.д. – 7454, 212 с.д. – 5752.
Всего за 15.8. частями армии уничтожено свыше 1600 фашистов, самоле-

тов – 4, самох. орудий «Фердинанд» – 1, ПТОр. – 6, РП – 14.
Трофеи: склады с боеприпасами – 1, продовольственных – 1, орудий ПТ – 1, 

 ст. пулеметов – 5, РП – 14, минометов – 1, бронемашин – 3, ПТР – 3, автоматов – 11,  
винтовок – 10, мин – 20 ящиков.

Наши потери: убито – 269, ранено – 1087.
Потери конского состава: убито при налете авиации противника 14-15.8. – 

169, ранено -8.
Наша авиация за 16.8. произвела 60 самолетовылетов, в группах по 6-8 самолетов.
Справа 338 с.д. 49 армии на рубеже вост. окр. Мозолево (сев.), зап. окраина 

Печки ведет наступательные бои.
Слева 17 с.д. 50 армии – без изменений.
Установлены З.Ф. разгранлинии для 10 армии:
Справа: Понизовье, Стар. Ближевичи, (иск.) Желны, (иск.) Усохи (ЗФ № 

11706/ш 16.8.).
Слева (разгранлиния с Брянским фронтом): Мещовск, Матчино, ст. Про-

буждение, Запрудное, (иск.) Людиново, Бытошь, р.Ветьма до ее устья, Хотимск.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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21 Армия    
      
Задача 61 с.к. определена решением командира корпуса: 
– 62 с.д. закрепиться на достигнутом рубеже; 
– силами 119 с.д. овладеть Нестеры; 
– 51 с.д. преследовать противника и выйти на рубеж в качестве ближайшей 

задачи Ширково, Кошелево, Зимницы. 
Силы противника, базируясь на опорные пункты Горки, Нестеры, выс. 

244,3 к утру 17.8. находились перед фронтом корпуса в следующей группировке: 
на рубеже Ново-Никольское, иск. Горки подразделения 182 п.п. 262 п.д., район 
Горки – сводный батальон 268 п.д., район Нестеры – сводный батальон 267 п.д., 
далее на юго-восток подразделения 462 п.п. 262 п.д.

В 9:00 в район Горки было подтянуто еще более батальона пехоты.
Система пехотного огня в районах Горки, Нестеры насчитывает 14 ст. пуле-

метов и 26 ручных пулеметов.
Перед фронтом 61 с.к. противником сосредоточено до четырех дивизионов 

артиллерии и до десяти мин.батарей.
В роще юго-зап. Ширково установлено присутствие танков, в районе лесов 

южн. Обирог – скопление пехоты.
Данные о противнике явно свидетельствовали о стремлении немецкого ко-

мандования противопоставить нашему наступлению не только упорное огневое 
сопротивление на новом рубеже, но и попытки с помощью контратак вернуть 
себе пункты утраченные накануне.

В 2:00 17.8. с.к., прикрывая в соответствии с решением командира корпуса 
центр своего расположения в Потапово частями 62 и 119 с.д., вновь перешел 
в наступление 365 с.п. в направлении Горки, 421 с.п. в направлении Нестеры, 
2/634 с.п. в обход Нестеры на выс. 244,3 700 м. южн. Горки.

Наступление 119 с.д. было поддержано 23 с.п. 51 с.д., который накануне в 
ходе преследования вышел в район юго-вост. Потапова.

Развернувшись вдоль дороги и вост. дороги из Потапово в Обирог в рай-
оне отм. 235,7 фронтом на запад, 23 с.п. также повел наступление в направ-
лении выс. 244,3.

Для обеспечения левого фланга 61 с.к. в районе отм. 221,3 800 м. сев. Оби-
рог переброшены из Березово 1 и 3 с.б. 634 с.п. 119 с.д.

Противник, маневрируя вдоль траншей кочующими пулеметами, встретил 
наши наступающие части сильным пулеметным огнем, а также огнем артилле-
рии, минометов, в том числе шестиствольных, сочетая огневое сопротивление с 
многочисленными контратаками. Самая крупная из них была предпринята в 17:00 
силою до батальона пехоты при поддержке трех танков и артиллерийского огня и 
под прикрытием дымовой завесы из Ново-Никольское в направлении Лога.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

Предпринимались также контратаки из Нестеры в направлении Потапово –  
противник вводил при этом в бой до роты пехоты при поддержке танков.

Все контратаки были отбиты, но в то же время из-за сильного огня против-
ника наши попытки продвинуться вперед успеха не имели.

К исходу дня части корпуса вели огневой бой на рубеже: 365 с.п. – 300-400 
м. сев. Горки, 421 с.п. – 200-300 м. сев. Нестеры, на дороге в Алферово, 23 с.п. в 
районе безым. выс. 1 км. юго-вост: Нестеры, 1 и 3/634 с.п. в районе отм. 221,3, 
сев. Обирог, вост. дороги из Потапово в Обирог фронтом на запад.

По неполным данным только по 51 с.д потери за 17.8 составляют: убит 1 
рядовой, ранено: офицеров 4, рядовых 153. 

Потери артиллерии: убито серж. состава – 2, рядовых – 7, ранено: офице-
ров – 2 (командир дивизиона 300 а.п. 51 с.д. капитан Пьянченко и ПНШ КАД 62 
с.д. ст. л-т Ермолаев), серж. состава – 9, рядовых – 6.

При отражении контратак артогнем уничтожено до взвода и рассеяно до 
взвода пехоты, подавлена одна минбатарея.  

Неудачный исход боев 17.8. был в значительной мере обусловлен неправиль-
ными и неумелыми действиями командования 119 с.д. и ее полков, которые избегая 
маневра, двигались прямолинейно на юг в лоб противнику по открытой местности: 

– 365 с.п. – командир майор Пыкульский;
– 421 с.п. – командир майор Гвоздовский;
– 634 с.п. – командир подполковник Елисеев.
Командование дивизии не обеспечило артогня по артиллерийским пози-

циям противника в районах Бывалки, Ново-Никольское, Лядцо, вследствии чего 
неподавленные батареи врага, стреляя из этих районов, почти непрерывно дер-
жали под своим фланговым огнем боевые порядки наших наступающих частей.

Подвоз снарядов к ОП артиллерии в 119 с.д. часто запаздывал.
Стрелковые подразделения 365 с.п., попав под минометный огонь в районе 

южн. школы у Лога, вместо того, чтобы броском вырваться вперед, захватить 
передовые траншеи противника и далее развивать наступление полка не сумело 
своевременно выправить этой ошибки, не смогло поднять залегших людей и во-
обще выпустило из рук управление частью.

468 пап переброшен на юг и сосредоточен в раоне 1 км. юго-вост. Слепцы.
1709 ЗП также переброшен на юг в район Павлиново, Елисеево, отм. 202,1.
Вследствие дождей дороги трудно проходимы.   

49 Армия

Прикрывая свой отход на рубеж р.Снопоть, противник арьергардными частями, 
при поддержке арт.мин.огня и группы танков, оказывал 17.8.43г. упорное сопротив-
ление нашим частям огнем и частыми контратаками на рубеже: Кисели, лес 500 м. 
юго-зап. Сутоки, Лесковка, лес вост. Искра.Так, в 9.00 3/698 с.п. 146 с.д., занявший 
на рассвете рощу южн. Кисели, был контратакован силою до пехотного батальона 
при поддержке трех танков из района Кисели и отошел в исходное положение.

Были дважды контратакованы противником силою до пе хотного батальона 
из района Лесковка и подразделения 1134 с.п. 338 с.д. Обе контратаки были от-
биты с большими для противника потерями.
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К исходу дня 17.8.43г. соединения армии, не достигнув успеха, вели бои на 
прежних рубежах. 

338 стрелковая дивизия 49 армии

Оперсводка № 755  от 17.8.1943г. к 22.00, Штадив 338. Карта 50000-39г.

1. Противник частями 3/11 м.п., 54 м.ц.б. 14 м.д. сдерживает наступление 
наших частей на рубеже Лесковка, Подлесная, Искра. В течение суток вел ин-
тенсивный ружейно-пулеметный огонь по нашим боевым порядкам. Арт.огонь 
одной батареей 150-мм и двумя батареями 105-мм из района отм. 238,0, сев.-зап. 
2500 м Подлесная. Мин.огонь одной батареей тяжелых минометов, четырьмя 
батареями 81,4-мм из районов зап. Лесковка, отм. 239,1.

2. Положение частей дивизии без изменений.
В 17.00 17.8.43г. части дивизии под прикрытием арт.огня атаковали против-

ника в направлениях: 1134 с.п. во взаимодействии с 1138 с.п. – Лесковка, 1136 
с.п. во взаимодействии с частями 371 с.д. – Искра. Встреченные сильным, орга-
низованным огнем всех видов оружия – успеха не имели.

3. Артиллерия дивизии вела огонь по живой силе, огневым точкам против-
ника, вела контрбатарейную борьбу.

4. Потери: убито – 79, ранено – 271, пропавших без вести – 21 чел. Личный 
состав: 1134 с.п. – 1349 чел., 1136 с.п. – 1267; 1138 с.п. – 1541. Всего – 6242.

5. Соседи: справа – 58 с.д., слева – 371 с.д. 10 армии.
6. Связь: со Штармом, соседями, частями – радио, телеграф, офицеры 

связи, пеше – и конно-посыльные.
Начальник штаба гв. подполковник /Кусакин/
Зам. начальника штаба майор /Смирнов/

33 Армия

Противник частями 267, 260 и 56 п.д. с группами танков, самоходных ору-
дий, при поддержке двух артиллерийских полков продолжал оказывать ожесто-
ченное сопротивление наступающим частям армии. Авиация группами по 9 и 21 
самолетов бомбила боевые порядки передовых частей.

Задачи соединений на 17.08, боевым распоряжением №0045, были постав-
лены следующие:

А) 144 с.д., продолжая преследовать противника, к исходу дня овладевает 
Куркино, Обловка, Стар. Березовка, Шашки.

Б) 160 с.д. – овладеть Рязанка, лесом севернее Страшиловка, Котыревка и 
восточной опушкой леса западнее.

В) 277 с.д. – овладеть отм. 214,2, Подлипы и к исходу дня выйти на рубеж – 
Орловка, Ильяновка.

Г) 42 с.д. – к исходу дня занять нов. Утешково, Селишенка, Шуи, В 20:00 
17.08 боевым распоряжением №0046 войскам было поставлена задача на 18 ав-
густа, в котором было указанно два варианта действия соединений:

1. Если противник в течении 17.08 будет продолжать упорно оборонять за-
нимаемый рубеж соединения производят перегруппировку, согласно схемы ре-
шения командарма. Для чего проводят в течение 18.08 ряд подготовительных 
мероприятий.

2. В случае если противник под действием наших частей начнет отход, дей-
ствовать согласно боевого распоряжения №0045.

В 7:00 144, 160, 277 и 42 с.д. начали атаку и в течение всего дня вели с про-
тивником упорный бой, переходивший местами в рукопашные схватки.

Перед фронтом 144 с.д. на рубеже юго-западный берег р. Луговица пр-к упорно 
обороняясь, неоднократно переходил в контратаки до двух батальонов пехоты при 
поддержке дивизиона артиллерии, двух танков, двух самоходных пушек. Авиация 
противника группами 10-15 самолетов бомбила боевые порядки дивизии.

В 11:20 612 с.п. стремительной атакой овладел Обирог.
Противник в 12:30 силою до батальона при поддержке двух танков, двух 

самоходных орудий контратаковал и выбил подразделение полка из Обирог. По-
вторной атакой 612 с.п. восстановил положение, уничтожив до 40 солдат про-
тивника. После этого противник еще раз переходил в контратаку, но был отбит 
с большими потерями. 785 с.п. вел разведку на Соболи; 449 с.п. в р-не 1 км. зап. 
Есиная в боевой готовности.

Части 160 с.д. в результате упорного боя овладели Церковщина и северо-зап. 
частью Снопот, захватив при этом в плен двух солдат 480 пп 260 пд, подбили 1 танк.

Противник силою до батальона с группами танков и самоходных орудий, 
при интенсивной поддержке артиллерии и минометов, три раза переходил в 
контр атаки. 1293 с.п. после упорного боя доходившего до рукопашной схватки, 
овладел северной опушкой рощи в р-не выс. 225,8. Противник стремясь восста-
новить положение бросил в контратаку до 150 чел., атака огнем артиллерии, ми-
нометов и пулеметов была отбита. Полк продолжал бой за овладение выс. 225,8; 
1297 с.п. и два б-на 1295 с.п. вели бой на южной окр. Церковщина, один б-н 1295 
с.п. – на северной опушке леса в р-не выс. 225,8.

Дивизия захватила: 10 пленных, склад инженерного имущества, 2 склада 
ППМ и ПТМ, 2 склада боеприпасов, 8 тонн колючей проволоки, 2 склада про-
довольствия, одну пехотную кухню, дезкамеру, одну автомашину, 5 автоматов. 

277 с.д. произвела внутреннюю перегруппировку, с 7.00 начала наступление 
и к исходу дня вела бой за овладение рощей юго-западнее Любунь, где захватила 
в плен трех солдат из состава 234 пп 56 пд, два 150 мм. орудия.

Части 42 с.д. после упорного боя выбили противника из Кисели, но силь-
ной контратакой пехоты с танками противник восстановил положение и под-
разделения вынуждены были отойти. В результате наступления части соедине-
ния ведут бой на рубеже: 44 с.п. – на южном берегу р. Каменец южнее Любунь 
перед опушкой леса; 455 с.п. – преодолев сопротивление противника, форси-
ровал р. Каменец 1 км. южнее Любунь и ведет бой на западном берегу р. Каме-
нец; 459 с.п. – резерв КСД – сосредоточился в лесу северо-западнее Сморо-
динка; одной ротой удерживает участок – Кисели, устье р. Каменец.

Противник перед фронтом дивизии продолжает удерживать рубеж: север-
ную и северо-вост. опушку леса юго-зап. Любунь. Перед дивизией – до 3-х мин-
батарей, две 105 мм. арт.батареи и до 15 станковых пулеметов.
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222 с.д. в прежнем р-не сосредоточения.
164 с.д., совершив ночной марш к рассвету 17.08 сосредоточилась в р-не 

Каменец, Проходы, Ключи.
70 с.д. – сосредоточилась в р-не (иск) Речица, Гусевка, (иск) Карпово.
Артиллерия армии поддерживала огнем атаки пехоты и отражала контра-

таки противника.

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части 70 с.д., совершив марш по маршруту: Семишено, Бураки, Овсище, 
Речица, к 1.30 17.08. сосредоточились в этих районах. Штадив – лес 500 м вост. 
Речица.

В период формирования и боевой учебы с 14.04. по 17.08.1943г. дивизией прой-
дены маршем 91 населенный пункт Калужской и Смоленской областей.(ред.)

Вечером 17 августа на рубеж «Хаген» отошли последние немецкие части. От-
ход был выполнен на высоком уровне тактического мастерства. Однако остава-
лось только догадываться, сколько времени немцы смогут удерживать позиции. 
С отступлением на рубеж «Хаген», организованным В. Моделем, закончились со-
бытия, имевшие прямое отношение к операции «Цитадель. (Эрл Земке, с. 165)

Братская могила в д.Снопот

Командирам 144, 160, 277, 42, 70 и 164 с.д.
Боевое распоряжение № 0046 от 17.8.43г. Штарм 33  20.00 Карта 50000

Командарм приказал:
1. На случай отхода противника на новый оборонительный рубеж, пред-

положительно на западный берег р. Иловец и р. Снопоть, особо выделенными 
отрядами от 144, 160, 277 и 42 с.д. немедленно преследовать его в своих границах 
с задачей не дать закрепиться на новом рубеже.

В этом случае 70 и 164 с.д. следовать по особому распоряжению в полосах 
согласно решению Командарма за боевыми порядками 144 с.д.

2. В условиях, если противник будет продолжать упорно оборонять рубеж 
рек Луговица и Каменец, т.е. ныне занимаемые позиции, в течение 18.8. со-
гласно высылаемому Вам решению, изображаемому на карте, провести следую-
щие мероприятия:

а) принять решение на прорыв обороны противника;
б) произвести рекогносцировку местности последовательно с команди-

рами всех степеней, организовать взаимодействие родов войск и бой пехоты на 
местности;

в) выбрать исходное положение для атаки и подготовить его в инженерном 
отношении;

г) выбрать и оборудовать командные и наблюдательные пункты для штабов 
и командиров всех степеней;

д) подготовить все данные для ведения огня артиллерией, минометами и 
пехотным оружием;

е) организовать связь и управление;
ж) подготовить все необходимое для материального обеспечения боя. 
Весь объем работы спланировать и провести в период с 5.00 до 16.00 18.8.43г.
Смену частей и занятие исходного положения, согласно схеме решения 

Командарма, произвести по особому распоряжению.
Приложение: Карта масштаба 50000 с решением Командарма.
Начальник штаба 33 армии генерал-майор  /Киносян/

70 с.д. с 18 по 28 августа 1943 года, неся большие потери, прорывала рубеж «Ха-
ген», который включал в себя опорный пункт высота 243.2, а также деревни Почи-
нок, Алферово (ред.).

Армейская группа ДД (11 и 12 пушечн. арт. бригады) вела контрбатарейную 
борьбу и огонь по скоплению пехоты.

2 гв. ТБр. неоднократно врывалась в Церковщина; взаимодействующая 
пехота отсекалась от танков сильным огнем противника и в населенный пункт 
пройти не могла: Бригада после боя была отведена в р-н исходных позиций – 
лес 1,5 км. юго-зап. Яблоново.

К исходу дня противник частями 268, 267, 260 и 56 пд с 20-30 танками и 10-
12 самоходными орудиями упорно удерживал рубеж: лес юго-зап. Обирог, Со-
боли, южная окраина Снопот, лес юго-вост. Церковщина и далее по юго-зап. 
берегу р. Каменец.
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Пленный ст. ефрейтор штабной роты 460 пп 260 пд показал: 260 пд всеми 
частями обороняется в первой линии; дивизия должна отходить на р. Десна. 
Среди солдат идут разговоры, что в ночь на 18.08 возможно отойдут на 5-10 км. 
По западному и восточному берегу р. Снопот на участке Новики – Барсуки –  
Кузминичи – сплошные траншеи, заняты войсками. В р-не Ново-Казанка до 
трех батальонов пехоты, 15 танков и в лесу зап. Желны – 30 танков.

ВЫВОД:
Противник усиливает части 12 АК танками и самоходными орудиями и 

упорно обороняет занимаемый рубеж. По западному берегу р. Снопот против-
ник подготовил промежуточный оборонительный рубеж и занял его войсками.

10 Армия

В первой половине дня войска армии вели поиски разведгруппами, вели 
подготовку к возобновлению наступления.

В 16.30 после двадцатиминутного артполета войска армии перешли в атаку 
на всем фронте и на некоторых направлениях, сломив сопротивление против-
ника ведут бой в глубине его обороны.

К 22.00 войска в центре армии ведут успешный бой за прорыв обороны 
противника в лесу вост. Лысая Гора, вост. Ореховский, за Лучино, Закрутое, Де-
гирево, Бучок, Липовка.

Противник вел огневой бой из всех видов оружия, на заранее подготовлен-
ном рубеже по зап. берегу р.Десенка, усиленном опорными пунктами: Земцы, 
Ковалевка, Крайчики и прилегающими к ним высотами, справа фланкирую-
щий пункт Искра. В течение ночи и первой половины дня уплотнял боевые по-
рядки, усиливал их артиллерией, минометами. На рассвете пытался контрата-
кой вернуть Стар. Ближевичи. Авиация противника действовала группами от 2 
до 16 самолетов, всего отмечено 37 вылетов.

К исходу дня части 10 армии бели бой на рубежах:
371 с.д. – роща зап. Стар. Ближевичи, зап. Нов. Ближевичи. В 4.50 отразила 

контратаку противника силою до роты на Стар. Ближевичи.
За 16.8. уничтожено 270 фашистов.
Потери дивизии: убито – 9, ранено – 238.
Потери 196 т.бр., действовавшей с дивизией: подбито 10 и сожжено 3 танка.
247 с.д. вела бой на рубеже: (иск.) Нов. Ближевичи, лес 1,5 км. зап. Рыльский.
За 16.8. уничтожено 350 фашистов.
Потери дивизии: убито – 35, ранено – 133 чел.
В результате действий 56 т.п. уничтожено минометн. батарей противника – 

1, НП – 2, ст. пулеметов – 2, РП – 2.
Потери 56 т.п.: убито – 2, ранено – 4, подбит 1 танк.
290 с.д. ведет бой на рубеже зап. Новосельский Хутор, лес зап. Десенка 

и за Лучино.
За 16.8. уничтожено 300 фашистов.
Трофеи: минометов – 1, ст. пулеметов – 7, РП – 17, автоматов – 13, винто-

вок, 36, снарядов и мин 80 ящиков.

Потери дивизии: убито – 118, ранено – 187 чел.
139 с.д. на рубеже: Новоселки, Поддесна, Ивановка, Ковалевка.
За 16.8. уничтожено 420 фашистов, захвачено 5 РП.
Потери дивизии: убито – 28, ранено – 155, убито лошадей – 24, ране- 

но – 35.
94 т.бр. боевых действий не вела, приводила в порядок личный состав и ма-

териальную часть. Сосредоточена в районе Новоселки.
38 с.к. с 16.30 возобновил наступление и ведет бой:
а) 326 с.д. – в 18.00 ворвалась в Закрутое и Дегирево; идут уличные бои.
За 16.8. уничтожено 400 фашистов.
Наши потери: убито – 14, ранено – 67.
б) 385 с.д. ведет бой за Липовку.
За 16.8. уничтожено 200 фашистов.
Потери дивизии: убито – 118, ранено – 187, мат.часть: ст. пулеметы – 1, РП – 1,  

винтовок – 30.
в) 330 с.д. вышла на рубеж: роща сев.-вост. Крайчики, лес юго-вост. Край-

чики, вост. окр. Гуриков.
За 16.8. уничтожено до 100 фашистов.
Потери дивизии: убито – 8, ранено – 57, убито лошадей – 24, ранено – 17.
г) 64 с.д. с утра 17.8. перешла в наступление и к 19.00 вышла на рубеж: (иск.) 

Гуриков, отм. 213,6, вост. Суровежи, (иск.) Бол. Савки и далее по занимаемому 
рубежу обороны.

Потери дивизии: ранено – 46, убито – 4.
212 с.д., в связи с продвижением частей 50 а., своим 692 с.п. вышла на ру-

беж: отм. 207,4 (2,5 км. южн. Загоричи) 0,5 км. сев. пос. Ясенок.
344 с.д. совершает марш в новый район сосредоточения: лес зап. Устро-

жино, Кушляковка.
49 с.д. – в прежнем районе сосредоточения.
5 м.п. выведен во второй эшелон армии и сосредоточен Латыши, Анновка, 

приводит в порядок личный состав и матчасть. Потерь нет.
43 гв. т.бр. с 21.30 17.8. совершает марш в новый район сосредоточения: лес 

сев. Владимировка.
За 17.8. наша авиация произвела 24 вылета в группах по 6 истребителей.
Состав дивизий на 16.8.:
371 с.д. – 4763,  247 с.д. – 3750, 290 с.д. – 5573, 139 с.д. – 5688,
326 с.д. – 5772, 385 с.д. – 5710,  330 с.д. – 5845, 64 с.д. – 7218,  
212 с.д. – 5752, 344 с.д. – 7454, 49 с.д. – 4824.
За 16.8. войсками армии уничтожено 2040 фашистов.
Трофеи: минометов – 1, ст. пул. – 7, РП – 22, автоматов – 13, винтовок – 

36, снарядов – 20 ящиков, мин – 60 ящиков.
Потери дивизий: убито – 287, ранено – 1094 чел., убито лошадей – 70, ра-

нено – 66. Потери мат.части: ст. пулеметов – 1, РП – 1, винтовок – 30.
Потери мат.части танковых частей: подбито 11 и сожжено 3 танка.
Потери в мат.части артиллерийских частей с 8 по 16.8.: уничтожено орудий 

разных калибров – 11, тракторов – 2, автомашины – 32, мотоциклов – 1, рации – 1,  
взорвано 1600 снарядов.
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Выведено из строя: орудий разных калибров – 10, минометов – 11, тракто-
ров – 2, автомашин – 8.

Противник усиливает действующие части огневыми средствами и продол-
жает накапливать живую силу на рубеж р.Снопоть, перебросил в район Мокрое, 
Суборово, Жерелево предположительно 211 п.д.

На 19.00 17.8. части противника оказывали сопротивление на рубежах:
131 п.д. (иск.) Искра-Лучино, 20 и 9 т.д. – (иск.) Лучино-Закрутое, 5 т.д., 

усиленная подвижным отрядом 11 т.д., 189 зап. б-ном – (иск.) Закрутое-Край-
чики, остатки 321 п.д. с 557 охр. б-ном – (иск.) Крайчики-южнее Гуриков, лес (7 
км. зап. Киров).

Предпринял контратаки: в 4.30 17.8. – от Земцы на Стар. Ближевичи силою 
до роты, в 23.00 16.8. и 2.00 17.8. дважды силою до роты при поддержке 6 танков –  
от Дегирево в восточн. направлении.

Наблюдается скопление пехоты в районе Рыльский (полторы роты), авиа-
разведкой установлено в районе Каширино, зап. Желны до 60 танков, до полка 
пехоты и т.д.

Движение: от Усохи на Бол. Желтоухи прошло до 150 автомашин, 3 тягача  
с орудиями, 45 подвод, обратно – 45 автомашин, по шоссе от Рославль на Еки-
мовичи движение автомашин и артиллерии на мехтяге, всего до 60 единиц, по 
дороге Церковщина – Шуи на юго-восток прошло до 400 автомашин, в лесу 
вост. Париж на месте до 100 автомашин.

За сутки 17.8. захвачено 13 пленных. По показаниям пленных по 131 п.д. 
имеется приказ о дальнейшем отходе на 15-20 км. в западном направлении, в 
ротах 1/434 п.п. осталось по 60 чел., в ближайшем тылу резервов нет, кроме 6-ти 
самоходных орудий.

В районе Дегирево захвачена карта масштаба 100000, где указана полоса от-
хода до р.Снопоть (предположительно 18-19.8.).

Справа 338 с.д. 49 а. – без изменений.
Слева 17 с.д. 50 а., в связи с отходом противника продвинулась на запад, 

занят Черный Поток.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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21 Армия
 
После ожесточенных боев предшествующих дней 18.8. наступила пауза.
Части 61 с.к. никаких активных боевых операций не предпринимали, огра-

ничиваясь перестрелкой с противником с занятых накануне рубежей.
Противник, тоже не предпринимая никаких активных боевых действий, 

сильным арт-мин. огнем обстреливал боевые порядки наших войск особенно в 
районе Потапово.

С его стороны вели огонь 6 артбатарей, 14 отдельных орудий и миноме-
тов, которыми выпущено за сутки до 3000 снарядов и мин. Одновременно про-
тивник продолжал накапливать в районе Горки, Нестеры, выс. 211,3, а также в 
смежных тыловых районах пехоту и танки.

В течение дня на фронте Горки, Нестеры, у переднего края обороны про-
тивника сосредоточенно до полка пехоты и до 10 танков, в том числе несколько 
«Тигров». В районе Горские Хутора, на своем правом фланге противник произ-
водит оборонительные работы.

Эти разведданные подкрепляют уже ранее имевшиеся предположение о 
намерении пр-ка не только продолжать упорную оборону занимаемых рубежей, 
но и предпринять попытку контрудара с целью возврата утерянных за предше-
ствующие дни позиций.

Группировка пехоты, танков, артиллерии противника позволяли предпо-
ложить, что главный удар он намечает в направлении Потапово, т.е. против цен-
тра нашего расположения. 

Командование 61 с.к. этим намерениям врага противопоставило тактику 
обороны в центре и усиление флангов для нового еще более мощного натиска 
на фланги неприятельской оборонительной системы. 

В соответствие с этим сегодня 18.8. проведена перегруппировка сил кор-
пуса. Для обороны района Потапово оставлены 306 с.п. 62 с.д. и 2/634 с.п. 119 
с.д.; 306 с.п. занял оборону на зап. и южн. окраине Потапово, 123 с.п. занял 
немецкую сплошную линию траншей вдоль дороги из Нестеры в Добрица и 
южн. ее, 2/634 с.п. сосредоточен в качестве резерва у сев.-вост. окраины По-
тапово. 

Для усиления правого фланга 104 с.п. переподчинен командиру 119 с.д., 
один б-н 104 с.п. развернут правее 356 с.п. /119 с.д./, занявшего позиции 500-600 
м. южн. Лога фронтам на юго-запад, два других батальона 104 с.п. сосредоточи-
лись в районе безым. выс. 1 км. сев.-вост. Лога. 

Для усиления левого фланга /23 с.п. 51 с.д. и 1-3/634 с.п. 119 с.д./ в ближай-
шем тылу левофланговых подразделений, в лесу 2,5 км вост. отм. 235,7 сосредо-
точены 287 с.п. и 348 с.п. 51 с.д.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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В этом же  районе за лев. флангом корпуса к исходу 18.8 сосредотачивается 
танковая группа передаваемая из 10 гв. армии  в оперативное подчинение ко-
мандующему 21 Армией.

Группа сформирована в составе восьми боевых машин – двух КВ из 64 гв. 
ТПП в полку пять КВ, но три из них без экипажей, четырех Т-34 из 248 т.п. в полку 
на ходу девять Т-34, но пять из них без экипажей и двух Т-70, тоже из 248 т.п.

Командиром группы назначен командир 248 т.п. майор Гончаров. Под его 
командой группа к 18:00 18.8 сосредоточилась у перекрестка дорог в лесу 3 км 
ю-зап. Пятницкое.

Одновременно в оперативное подчинение Командующему 21 армией пере-
ходит тоже передаваемая из 10 гв. армии 33 гв. Тбр, сосредоточивавшиеся к ис-
ходу дня в лесу сев. вост. Крас. Поляна.

23 гв. Тбр имеет на ходу один Т-34 и один Т-70.
Командир бригады полк. Калинин, НШ подполковник Полушкин.
Штакор 61 с 18.8. – Лога.
Прибывшие для поддержки войск 21 армии 13 и 14 пабр 4 а.д. РГК вместо 

11 и 12 пабр с огневых позиций в районе Гусаровские Хутора, Есиная, Речица, 
вели в течение 18.8. огонь по артиллерии противника.

Огнем бригад подавлено 6 арт.мингрупп и разрушена ОТ противника на 
выс. 244,3. 

Потери артиллерии за 18.8. убито – 6 рядовых, ранено два офицера и 16 
рядовых.

За первую пятидневку активного участия в боевых операциях с 13 по 18.8. 
войсками армии выведено из строя свыше 2000 солдат и офицеров противника 
/ 16 взято в плен /, уничтожено 4 танка, одно самох. орудие, три 37-мм орудий, 
пять 105-мм артбатарей, шесть минбатарей, 79 пулеметов, склад б/припасов и 
продовольствия; захвачено два 37-мм орудия, минометов 81-мм – три, 50-мм –  
семь, винтовок 286, автоматов 24, мотоциклов 2, радиостанций 2, мин свыше 
200, патрон более 120.000.

Сосед справа 10 гв. Армия по прежнему вел бой за Лядцо; сосед слева – 33 
Армия – к исходу 18.8. вел бой на рубеже: Обирог, Терпилово, Церковщина.

Погода дождливая. Дороги трудно доступны для автотранспорта.

33 Армия

Боевой приказ №007 Штарм за 18.08.43 г. 10:50. Карта 50 000.

Противник, стремясь не допустить развития прорыва наших войск в юго-
западном направлении, частями разбитых 268, 260, 267 и 56 пд перешел к обо-
роне на поспешно подготовленном рубеже по р.р. Луговица и Каменец.

33 армия с утра 19.08 уничтожает противостоящего противника и развивает 
наступление в общем направлении Иловец, Шуи.

Справа наступает 21 армия; граница с ней – Осиповка, Суборовка, Быково, 
Шуи.

144 с.д. с 256 ТБр и 55 Кап атаковать на участке лес юго-западнее Обирог, 
безым. выс. 500 м. юго-вост. Обирог, уничтожить противостоящего противника 

и овладеть выс. 243,2 и рощей юго-восточнее; в дальнейшем выйти на рубеж 
Зимница, Киреевка.          

Группа ПП – 99 тяж. гаубичн. бригада.
Граница слева-Холмы, (иск) отм. 209,9, (иск) Морозово.
КП дивизии-Холмы.
70 с.д. с 517 кап и 40 ОГМД атаковать на фронте – (иск) безым. высота 500 м. 

юго-вост. Обирог, Соболи, уничтожить противостоящего противника и овладеть ле-
сом с отм. 209,9, Гречище; в дальнейшем выйти на рубеж Морозово, Страшиловка.

70 стрелковая дивизия 21 армии

Части перешли в район Чуваксино, Горские хутора и в 17.00 18.08.43г.  68 и 
329 с.п. начали наступать двумя усиленными стр. батальонами в полосе дивизии 
в направлении без. выс. зап. Соболи и Соболи.

Развивая успех, в 20.30 вели бои на рубеже: лес 1 км юго-зап. Соболи
В 6.30 19.08.43г. и в 9.30 противник контратаковал наши части, контратаки 

отбиты, подбито два танка противника.
Авиация противника 6 раз бомбардировала наши боевые порядки и 

тылы.
252 с.п. в 23.00 час. прибыл к месту сосредоточения в район Есиная. Полк 

находится под сильным воздействием артиллерии противника. 
Захвачено трое пленных, в том числе  унтер-офицер 280 п.п. 260 п.д.

Боевой приказ № 005 от 18.08.43г. 16 час. 00 мин. Штадив 70 СД. 
Карта 50000 – 39 года.

1. Противник частью сил 260 п.д. перешел к обороне на поспешно подго-
товленном оборонительном рубеже р. Луговица.

2. 70 с.д. с 517 к.а.п. и 40 гомд. атаковать на фронте – (иск.) безымянная выс. 
500 м. юго-вост. Обирог, Соболи, уничтожить противостоящего противника и 
овладеть лесом с отм. 209.9, Гречище, в дальнейшем выйти на рубеж Морозово, 
Страшиловка. Соседи: справа наступает 144 с.д.: разгранлиния с ней – (иск.) 
Холмы, отм.209.9, Морозово.

Слева наступает 164 с.д.: разгранлиния с ней – (иск.) Чуваксино, Терпи-
лово, Гречище, Страшиловка.

3. Решил: наступать двумя стрелковыми полками, имея эшелонированные 
построения в глубину боевых порядков стрелковых батальонов. Главный удар 
наносить правым флангом, овладеть безымянными высотами, что сев., сев.-зап. 
и юго-зап. Соболи, выйти на южн. опушку леса к северу р. Иловец, в дальней-
шем наступать на Морозово, Страшиловка.

4. 68 сп. одним усиленным стрелковым батальоном с рубежа безымянная 
высота 600 м. сев.-зап. Терпилово, (иск.) Шк. на сев.-зап. окраине Терпилово 
наступать в юго-западном направлении с задачей овладеть безымянными вы-
сотами, что 0,5 км. сев., сев.-зап. и юго-зап. Соболи, выйти на юго-зап. опушку 
леса с отм. 209.9, содействуя 329 сп. по овладению Соболи, Гречище. В дальней-
шем наступать и овладеть Морозово.
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Группа ПП68 – 517 кап., разгранлиния слева: (иск.) отдельный сарай 800 м. 
сев.-зап. Есиная, выс. 241.2, (иск.) Соболи, юго-вост. опушка леса 600 м. юго-
вост. отм. 209.9, (иск.) Зеваки, Морозово.

КП полка – роща 0,5 км. юго-вост. Холмы.
5. 329 сп. с рубежа юго-зап. окраине Терпилово, наступать в юго-зап. на-

правлении. овладеть Соболи, Гречище и выйти на южн. опушку леса, что 600 м. 
юго-зап. Гречище, в дальнейшем наступать на Обловка, Зеваки, Страшиловка.

Группа ПП 329-227 ап.
КП полка – южн. опушка леса 300 м. зап. отм. 239.4.
6. 252 сп. в готовности наступать за 68 сп. по особому распоряжению.
Артиллерию с.п. иметь на ОП с задачей: своим огнем содействовать дей-

ствиям 68 с.п. С выходом 68 сп. на рубеж р.Иловец сосредоточиться на сев. 
опушке леса 1,4 км. юго-зап. Соболи.

7. Артиллерия. Состав:
Группа ПП-70-95 тяжелая гаубичная бригада.
Группа КАД-70-40 гомд.
Группа РО 70-9 гмбр.
На преследование подчиняется 254 мп.
Задачи:
а) Подавить живую силу и огневую систему обороны противника на перед-

нем крае и непосредственно в глубине на рубеже отдельный дом 600 м. сев.-зап. 
Соболи, Соболи.

б) Разрушить боевые сооружения обороны противника на безымянных вы-
сотах 200-500 м. зап. и юго-зап. Соболи.

в) Нарушить систему управления связи и не допустить подхода резервов и 
контратак противника из направления 209.9, Гречище.

г) Сопровождать пехоту огневым валом на всю глубину наступления. Го-
товность 5:00 19.08.43 года.  Продолжительность артподготовки – 1 час.

8. Готовность к наступлению – к 4:00 19.08.43 года. Атака – 9:00.
9. КП дивизии – лес 1 км. зап. Чуваксино.
10. Донесения представлять: по занятии исходного рубежа, с началом атаки, 

по выполнении ближайшей и последующей задачи.

Боевое распоряжение № 006 от 18.08.43г. 20.00 Штадив 70 
Карта 50000 – 39 года.

С задачей вскрыть передний край обороны противника, систему огня, глу-
бину и стойкость оборонительной полосы, командир дивизии приказал:

1. 68 с.п. в полосе наступления во взаимодействии с 329 с.п. провести силовую 
разведку усиленной стрелковой ротой в юго-зап. направлении с задачей овладеть до-
рогой Обирог – Соболи, по овладении которой в развитии успеха роты немедленно 
ввести весь состав батальона и продолжать наступать в юго-зап. направлении.

Особое внимание обратить на правый фланг наступающей роты.
Действие роты поддерживает 1/227 а.п.
2. 329 с.п. в полосе наступления во взаимодействии с 68 с.п. провести си-

ловую разведку усиленной стрелковой ротой в юго-зап. направлении с задачей 

овладеть Соболи, в дальнейшем наступать на Гречище. По овладении Соболи, 
развивая успех, ввести весь состав батальона.

Особое внимание обратить на прикрытие левого фланга.
Действие роты поддерживает 3/227 а.п.
3. Артиллерия. Задачи:
а) своим огнем содействовать продвижению пехоты;
б) подготовить огни на подавление ОП и ОТ противника на переднем крае 

обороны;
в) не допустить накапливание противника в лесах юго-зап. Соболи.
4. Начало действий в 17.00 18.8.43 года.
5. КП дивизии на прежнем месте.
6. Донесения: с началом действий, в дальнейшем через каждый час.
Начальник штаба подполковник /Иванов/
Начальник оперотделения майор /Рыков/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НА ПРОРЫВ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСЫ В ГРАНИЦАХ:

Справа северо-западный выступ леса, что 0,5 км. сев.-вост. Холмы, 
отм.209.9, Морозово; слева (иск.) Чуваксино, Терпилово, Гречище, Страши-
ловка, на рубеже сев.-вост. берега р. Луговица, частями 70 с.д. 18.08.43 года 6:45 
карта 50000 – 39 года.

1. Решил: наступать двумя стрелковыми полками, имея эшелонированные 
построения в глубину боевых порядков стрелковых батальонов. Главный удар 
наносить правым флангом, овладеть безымянными высотами, что сев., сев.-зап. 
и юго-зап. Соболи, выйти на южн. опушку леса к северу р. Иловец. в дальней-
шем наступать на Морозово, Страшиловка.

2. 68 сп. одним усиленным стрелковым батальоном с рубежа безымянная 
высота 600 м. сев.-зап. Терпилово, (иск.) Шк. на сев.-зап. окраине Терпилово 
быть готовым наступать в юго-западном направлении с задачей овладеть бе-
зымянными высотами, что 0,5 км. сев., сев.-зап. и юго-зап. Соболи, выйти на 
юго-зап. опушку леса с отм. 209.9, своими действиями содействовать 329 сп. по 
овладению Соболи, Гречище.

Разгранлиния слева: (иск.) отдельный сарай 800 м. сев.-зап. Есиная, выс. 
241.2, (иск.) Соболи, юго-вост. опушка леса 600 м. юго-вост. отм. 209.9. (иск.) 
Зеваки, Морозово.

3. 329 с.п. с рубежа юго-зап. окраины Терпилово наступать в юго-зап. на-
правлении, овладеть Соболи, Гречище и выйти на южн. опушку рощи, что 600 
м. юго-зап. Гречище с последующей задачей наступать на Обловка, Зеваки, 
Страшиловка.

4. Наступающим стрелковым полкам иметь эшелонированное построение 
стрелковых батальонов, силами которых последовательно наращивать темпы 
наступления, развивая и закрепляя достигнутые успехи.

5. 252 с.п. наступать за 68 с.п. по особому распоряжению. Артиллерию с.п. 
иметь на ОП с задачей своим огнем содействовать действиям 68 с.п.

6. Стрелковым полкам в своих действиях обходить населенные пункты, от-
резать пути отхода и уничтожать противника, не давая ему возможности отходить.
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7. Дивизионной и приданной артиллерии своим огнем содействовать дей-
ствиям стрелковых частей, создавая плотный массированный огонь по рубежам 
с последовательным переносом в глубину.

Командир дивизии полковник /Абилов/

Частям 70 стрелковой дивизии
Приказ №093  от 18.08.1943г.  Полевой КП.

СОДЕРЖАНИЕ: Об организации учета потерь личного состава.
В соответствие приказа НКО №138 и 0270 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам частей и подразделений, начиная от командира отделения 

и выше, при любых условиях боя вести точный учет личного состава подчинен-
ного ему подразделения. О всех происшедших изменениях в личном составе 
подразделения немедленно доносить вышестоящему командиру.

В персональном учете должно быть указано: в каком бою и где участвовал 
боец или командир и как он вел себя.

2. Командирам частей после точного установления персональных потерь 
объявлять в приказе список выбывших лиц и своевременно вносить изменения 
в учетные документы части. К 10 часам за истекшие сутки представить мне в 
строевой записке точные данные о потерях. Кроме этого, представлять к 10.00  
4, 9, 14, 19, 24 и 29 числа донесение о потерях по форме №8.

3. По установлении смерти военнослужащих и места погребения, штабам 
частей немедленно высылать извещения по форме 4. Все извещения направлять 
только Райвоенкоматам.

4. Обязать заместителей командиров частей по политчасти лично осуще-
ствить контроль за категорией потерь без вести пропавших и попавших в плен. 
Пропавших без вести считать как чрезвычайные происшествия, о чем давать ис-
черпывающие объявления.

Пропавших без вести исключать из списков частей через 15 суток. На лиц, 
пропавших без вести и попавших в плен, высылать извещение райвоенкоматам 
через месяц после исключения из списочной численности.

5. Командирам частей представлять мне исчерпывающие донесения о ли-
цах, сдавшихся в плен и физически уничтоженных. На указанных лиц извеще-
ний не высылать. В списках по форме №2 их указывать отдельно.

6. Штабам частей представлять в 4 отделение для дальнейшего направления 
в НКО 9, 19, 29 числа списки безвозвратных потерь личного состава по форме 
№2 в 2-х экземплярах.

7. Лично командиров частей обязываю своевременно давать исчерпываю-
щие ответы на запросы родных о судьбе военнослужащих. 

8. В соответствии с моим приказом №044 от 23 мая к 20-му августа создать 
в полках команды из 3-5 человек по сбору и розыску трупов.

9. Погребение производить немедленно в братских могилах на дивизион-
ном пункте погребения.

10. Командирам стрелковых полков, артиллерийского полка и саперного 
батальона выделить за счет старших возрастов по 2 человека в похоронную ко-
манду. Указанных лиц отправить в медсанбат к 16 часам 20.08.43г. Командиру 

медсанбата выделить одного наиболее развитого, энергичного санинструктора 
для назначения начальником похоронной команды.

11. Возлагаю персональную ответственность за погребение убитых и эваку-
ацию раненых на заместителей командиров частей по политчасти.

12. Запретить командирам частей и подразделений вводить в бои и исполь-
зовать не по назначению писарей, отвечающих за учет личного состава.

13. Приказ довести до командира отделения.
Командир дивизии полковник                    /Абилов/
Начальник штаба подполковник             /Иванов/

***
Ясно, что война не бывает без убитых. Ясно и то, что мы пережили самую 

большую и самую страшную войну в истории челове чества. Поэтому, естественно, 
убитых было больше, чем в любую дру гую войну. Когда я впервые увидел много 
убитых, это произвело на меня страшное впечатление. Это было в сентябре 1941 
года на станции Лихачев (г. Первомайск Харьковской области) после бомбеж ки 
базара, где погибло около семисот человек. Это были горы тру пов.

Позже, на фронте, я к трупам привык, как и все. Смерть на фронте – дело 
обычное и особых эмоций не вызывает. Но меня всегда беспредельно возму-
щало, что убитых часто не хоронили, их трупы оставались валяться там, где их 
настигла смерть. Мне особенно запомнился такой случай. Где-то в августе 1943 
года полк вступ ил в лес, на лесной дороге лежал убитый солдат. Много людей и 
ло шадей прошло мимо него, все его обходили, а подводы объезжали. Сколько 
офицеров мимо прошло, любой из них мог приказать своим солдатам оттащить 
труп в ближайшую ямку и забросать землей. Но никто этого не сделал. Ночью 
по этой дороге пошли танки. Бедного солдата раздавили и перемешали с зем-
лей, осталась на обочине одна нога. Человек отдал самое дорогое – жизнь, но не 
получил даже права на человеческое захоронение своих останков. Так эта нога 
и сохранилась в моей памяти как символ неуважения к чело веку, полнейшего 
пренебрежения им. И все это после широковещатель ных заявлений о ценности 
человека, которые мы часто слышали в предвоенные годы.

Все первобытные народы, которых Геродот называл варварами, очень по-
чтительно относились к своим мертвым. Если над мертвым по какой-либо при-
чине не совершен похоронный обряд, то для его близких это горе большее, чем 
сама его смерть. Если вы читали Гомера, то вспомните, сколько усилий предпри-
няли троянцы, чтобы по лучить труп Гектора, убитого Ахиллом, и совершить над 
ним об ряд захоронения. А скифы насыпали своим мертвым курганы и клали в 
них огромные ценности. Короче говоря, люди, с тех пор как они стали людьми, 
всегда хоронили своих мертвых. А вот животные не хоронят. Тогда все это озна-
чает, что мы опустились до уровня скотского. Позже был специальный приказ и 
в деле захоронения был наведен порядок. Но это было гораздо позже, а тогда, в 
1943, дело обстояло именно так.

Между прочим, я так и не знаю, захоронили ли тех солдат из армейской 
штрафной роты, которые полегли на немецкой проволоке в бою 26 января 1944 
года, а потом всю зиму и весну немым укором маячили перед нашими глазами в 
своих белых маскхалатах.
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Ну, мертвые есть мертвые и при любом к ним отношении живы ми уже 
не станут. Гораздо страшнее было то, что отношение к жи вым было не лучше. 
Одним непродуманным словом отправляли на сме рть сотни и тысячи солдат. 
В первых боях нашей дивизии была такая ситу ация, когда на нашем участке в 
прорыв обороны должны были ввести кавалерийский корпус. Кому-то из ар-
мейского начальства показалось, что задача прорыва уже решена, и оно прика-
зало этим кавалеристам днем передислоцироваться в небольшой лесок в двух 
километрах от передовой. Я видел, как они двигались в этот лесок, видел, как 
не мецкая «рама» летала над этим лесом, видел, как немецкие самолеты бом-
бами уничтожали их в этом лесу. Через два дня нам пришлось проходить через 
этот лес, и я видел горы лошадиных трупов в этом лесу. Я не знаю, сколько там 
погибло людей, но знаю, что гибель их была совершенно бессмысленной.

Но наибольшее впечатление произвел на меня следующий случай. Через не-
делю после вступления в бой наш полк получил крупное пополнение, что-то около 
500 человек. Их привезли из запасного полка, все солдаты 1925 года рождения, 
моло дые и необстрелянные. Прибыли они в полк поздно вечером, закончи ли их 
принимать в два часа ночи, а уже в четыре часа утра полк перешел в наступление. 
Приказано было взять какую-то деревню. Полк штурмовал эту деревню в продол-
жение двенадцати часов и не взял ее. На подступах к этой деревне полегло почти 
все получен ное пополнение. Старые солдаты, хотя их было немного, все остались 
живы, а те, что прибыли с пополнением почти все погибли. Объясняет ся это тем, 
что им не дали времени на адаптацию. Вот я ставлю себя на их место. Я старше их 
на один год и прибыл в полк тоже из запасного полка. Мое счастье, что я попал 
в часть, которая фор мировалась. А если бы и мне пришлось через два часа по-
сле при бытия идти в бой, то я оказался бы совершенно никудышным солда том 
и погиб бы в первые минуты боя. Этого не произошло потому, что я привыкал 
к фронтовым условиям с апреля по август 1943 го да – срок по фронтовым мер-
кам огромный. И все это время в обста новке постепенного приближения условий 
к боевым я учился. В сол датском деле, как и во всяком другом, есть множество 
тонкостей, ко торые нельзя изучить теоретически, но можно перенять только от 
сведущих людей. Вот этим тонкостям фронтовой жизни я и учился у старых, бы-
валых солдат, которые уже были на фронте раньше, име ли ранения и боевой опыт. 
Поэтому, когда я пошел на передовую, я уже соображал, где надо вставать, а где 
надо падать, когда надо идти, когда бежать, а когда ужом ползти, перед каким 
снарядом падать, а на какой внимания не обращать. То, что я уцелел на фронте, 
кон ечно, случайность, но диалектический материализм считает, что слу чайность 
есть проявление скрытой закономерности.

Через некоторое время после неудачного длительного штурма приехало 
около десяти «катюш». Они «сыграли» по дере вне один залп и уехали. И вопрос 
о взятии деревни был решен быстро и радикально – вся деревня превратилась 
в один гигантский костер. Спрашивается: если была возможность таким спосо-
бом взять деревню, так зачем же положили пятьсот юных жизней?

Та же линия отчетливо прослеживается и в отношении к военнопленным. 
Я знаю, конечно, что в основе нашей тогдашней политики в отношении во-
еннопленных лежала печально знаменитая фраза Ста лина: «У нас нет военно-
пленных, а есть изменники Родины». Эта фраза означает, что наше государство 

юридически отказалось от своих пленных. Решение чудовищное по своей неле-
пости, безрассуд ности и жестокости. Одной этой фразой был подписан смерт-
ный приговор миллионам людей. За всю историю человечества не было войн 
без пленных, но до такого не додумался никто.

Всех пленных, которые снова попадали к нам, зачисляли только в штраф-
ные роты.

          /Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

***
Частям 70 стрелковой дивизии
Приказ №094  от 18.08.1943г.  Полевой КП.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1943 года и приказом НКО за №0823 об организации Военных Полевых судов в 
состав последнего ввести:

Председателем Военного Полевого суда – председателя Военного Трибу-
нала Военюриста 2-го ранга ФИЛАТОВА Михаила Дмитриевича. Членами: На-
чальника политотдела дивизии подполковника ДВОСКИНА Михаила Ивано-
вича и начальника ОКР – «СМЕРШ» майора ОРЛОВА Николая Ивановича.

Командир дивизии полковник                      /Абилов/
Начальник штаба подполковник               /Иванов/

Группа ПП – 95 тяж. гаубичн. бригада.
Граница слева – (иск) Чуваксино, Терпилово, Гречище, Старшилово.
КП дивизии – лес 1 км. западнее Чуваксино.
164 с.д. с 761 ААП атаковать на участке – (иск) Соболи, (иск) Снопот, 

уничтожить противостоящего противника и овладеть безым. высотами севернее 
Иловец; в дальнейшем выти на рубеж отм. 231,5, Котыревка.

Группа ПП – 71 легкая арт. бригада.
Граница слева – /иск/ Арефино, /иск/ Снопот, /иск/ выс. 222,6, Коханы СС.
КП дивизии – лес 1,5 км. южнее Чуваксино.
160 с.д. с 2 гв. ТБр, 56 ГАП, 1309 ИПТАП и 35 ОГМД атаковать на участке – 

выс. 228,3, безым. высота юго-зап. Церковщина, уничтожить противостоящего 
противника и овладеть Стар. Новики и рощей запад. В дальнейшем выйти на 
рубеж Мужиково, Подлипье.

Группа ПП – 67 гаубичн. бригада.
Граница слева – Козловка, Церковщина, Носково, Подлипье.
КП дивизии – лес 1 км юго-западнее Козловка.
70 с.к. /277 и 42 с.д./ с 538 мп и 83 ГАП, имея основное усилие на своем пра-

вом фланге, свертывать оборону противника в юго – восточном направлении и 
овладеть лесом севернее Каменец, хут. Скоробы, Суборовка, в дальнейшем вы-
йти на рубеж Доброселье, Никольское.

6 г.в. кк – быть готовым, с прорывом обороны противника на рубеже Оби-
рог, Церковщина войсками первого эшелона, войти в прорыв и развить успех 
армии в общем направлении – Соболи, Обловка, Котыревка, район Свири-
даны, Безаны, Разбегаевка, Шуи.



ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 18 АВгуСТА 1943 гОДА

156 157

Армейский резерв – 222 с.д. в р-не – /иск/ Митино, /иск/ Есиная, /иск/ 
Речица, Пятницкое.

Артиллерия:
Армейская артиллерийская группа ДД – 11 и 12 пуш.бригады.
Арм. контрминометная группа – 27 минбригада.
Арм. минометная группа РС – 7 гв. мин.див.
Арм. группа разрушения – 18 бриг. «БМ».

ЗАДАЧИ:
а) Подавить живую силу и огневую систему обороны противника на перед-

нем крае и в непосредственной глубине.
б) Разрушить боевые сооружения обороны противника.
в) Подавить артиллерию и минометы противника.
г) Нарушить систему управления и связи и не допустить подхода резервов 

и контратак противника.
д/ Сопровождать пехоту и танки огневым валом.
е/ Обеспечить ввод в прорыв 6 кав. корпуса.
Готовность – 5.00 19.08.
Продолжительность артподготовки – 1 час.
Готовность к наступлению – к 4.00 19.08.
Атака – 9.00
Командующий 33 армией генерал-лейтенант         /Гордов/                                               
Член военного совета генерал-майор  /Бабийчук/
Начальник штаба армии генерал – майор             /Киносян/

Войска первой линии в ночь на 18 августа по всему фронту мелкими группами 
вели разведку; соединения второго эшелона, совершив ночной марш, сосредоточи-
лись в новых р-нах. В течении дня войска готовились к выполнению боевого приказа 
№007. С 16 часов передовыми отрядами начали атаку переднего края обороны про-
тивника в направлении Обирог, Соболи, Стар. Новики, отм.217,9, хут. Скоробы.

Противник на рубеже р.р. Луговица, Каменец продолжает оказывать упор-
ное огневое сопротивление и неоднократно переходил в контратаки. Авиация 
группами от 3 до 18 самолетов бомбила и обстреливала пулеметным огнем бое-
вые порядки наших войск.

Части 144 с.д. в течении дня вели бой на рубеже – безым. выс. северо-запад. 
Обирог, юго-зап. окр. Обирог, юго-зап. окр. Терпилово. Дивизия готовилась к 
выполнению боевого приказа №007.

Перед фронтом дивизии противник силою до 2-х батальонов пехоты при 
поддержке дивизионной артиллерии обороняет рубеж: безым. выс. 800 м. зап. 
Обирог, северо-вост. окр. Соболи.

В 16.00 передовой отряд дивизии, при поддержке артиллерийского и 
минометного огня, атаковал передний край обороны противника юго-зап. 
Обирог. Батальон, встреченный сильным артиллерийско-минометным ог-
нем, успеха не имел.

612 с.п., занимает Обирог, активных действий не вел. В течении ночи вел 
разведку на Починок.

785 с.п. после неудачной атаки /17.8/ Соболи в течении ночи вел усилен-
ную разведку в направлении Соболи и Починок. Разведка успеха не имела.

449 с.п. в прежнем р-не сосредоточения.
70 с.д. к рассвету 18 августа сосредоточилась:
68 с.п. – лес 800 м северо-зап. Чуваксино;
252 с.п. – лес 700 м западнее Есиная;
329 с.п. – лес 1,5 км северо-зап. Есиная.
С 16 часов передовой отряд дивизии в составе двух стрелковых рот /от 68  

и 329 с.п./ при поддержке двух арт. дивизионов атаковал и занял Соболи.
В 19.30 противник после мощного артиллерийского налета перешел в кон-

тратаку и вытеснил отряд из Соболя. Бой за Соболя продолжается.
160 с.д. в ночь на 18 августа одной группы вела разведку в направлении 

Стар. Новики, севернее Стар. Новики. Разведгруппа захватила в плен трех сол-
дат 260 пд, которые показали, что при дивизии сформирован сводный батальон 
из стволовых подразделений 260 и 56 пд; батальон обороняет рубеж севернее 
Стар. Новики.

В 16 часов передовой отряд вел наступление на Стар. Новики успеха не имел.
1297 с.п. после упорного боя в 16.00 17.08 овладел Снопот. Взято в плен 

6 солдат противника. Части дивизии закрепились на достигнутом рубеже. 1297 
с.п. – Снопот, 1293 с.п. – вел бой за выс.225,8.

Части 277 сд в течении ночи вели разведку перед своим фронтом. В 16.00 
1/852 с.п. перешел в наступление. Продвижение задержано сильным пулемет-
ным огнем ДЗОТ’ов на сев-зап. опушки леса 300 м. южнее Любунь.

Части 42 с.д. в течении суток вели тяжелые наступательные бои на ру-
беже: лес юго-западнее Любунь, западный берег р. Каменец, Кисели, отбив 
две контратаки противником с направлений-лес и западнее Любунь, лес зап. 
Кисели, общей численностью до 2-х рот при поддержке трех танков в 13.30 
овладела Кисели. В 19.30 противник силою до роты пехоты с тремя танками, 
при поддержке пяти артиллерийских и двух минометных батарей контратако-
вал подразделения дивизии южнее Любунь и Кисели. В результате упорного 
боя подразделения дивизии были оттеснены на северо-вост. берег р. Каменец. 
Бой за Кисели продолжается.

В полосе дивизии отмечено действие 13 станковых пулеметов, двух 105-
мм батарей. Части дивизии ведут бой на рубеже: 44 с.п. – северная опушка 
леса юго-зап. Любунь; 455 с.п. – западнее отм. 211,2; 459 с.п. – на юго-зап. 
окраине Кисели.

164 с.д. к рассвету 18.8. сосредоточилась: 742 с.п. – лес северо-западнее отм. 
239,4 и 400 м. юго-вост. отм. 232,4; 620 с.п. – лес 1,5 км. юго-зап. Арефино; 531 
с.п. – лес 600 м. южнее и 200 м. юго-зап. Арефино, 222 с.д. во втором эшелоне  
в прежнем р-не.

Соединения 6 гв. к.к. в лесах в р-не Терпилово, Козловка, Жуковка; готови-
лись к выполнению боевого приказа №007.

Артиллерия армии производила пристрелку огней, вела разведку переднего 
края и поддерживала действие наших частей.

2 гв. тбр огнем с места, совместно с 160 с.д., отражала контратаки против-
ника. В строю танков: КВ-2, Т34-6, Т60-1.
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256 ТБр к исходу 18.08. сосредоточилась в лесу 0,5 км. северо-вост. Чувак-
сино для выполнения боевой задачи совместно с 144 с.д. В строю танков КВ-1, 
Т34-9, МК3-5.

Противник к исходу дня частями 268, 267, 260 и 56 пд с 20-30 танками и 
10-12 самоходными орудиями вел бой на рубеже: лес юго-зап. Обирог, Соболи, 
сев. Стар. Новики, лес юго-вост. Церковщина, лес северо-вост. и восточнее хут. 
Скоробы, Никольское. Танки противник применял мелкими группами в 2-4 ма-
шины с поддержкой 1-3 самоходных орудий.

Наблюдением установлено движение групп пехоты к фронту – до 200 сол-
дат; из северной окраины Кузминичи – проволочные заграждения и противо-
танковые ежи. Заметно, что противник укрепляет передний край обороны. 

ВЫВОД:
Противник усилив отдельные направления обороняемого рубежа ин-

женерными препятствиями, продолжал оказывать упорное сопротивление 
нашим частям.

49 Армия

Ночью на 18.8.43г. войска армии приводили себя в порядок и готовились к 
дальнейшему преследованию противника. В 4.00, после короткой арт.-мин.под-
готовки, части 146 и 58 с.д. перешли в наступление и к 5.00 на отдельных участ-
ках незначительно продвинулись на 300-400 метров, встретив организованное 
огневое сопротивление противника.

В 7.00, сломив сопротивление противника, 146 с.д. овладела Суборовка и 
рощей 0,5 км. юго-вост. Кисели и продолжала наступление в направлении Ни-
кольское. Предпринятая противником в 8.30 контратака силой до роты пехоты и 
двух танков из Никольское в направлении Суборовка, была отбита с большими 
для него поте рями. В период 9.00-12.00 противник четыре раза повторил свои 
контратаки на Суборовка, в каждой атаке участвовало до пехотно го батальона 
при поддержке 10 танков и сильного арт.-мин.огня.

В Суборовка от арт.-мин.огня начались пожары.
После упорного боя с превосходящими силами противника, батальон 608 

с.п. 146 с.д., подбив пять танков, оставил охваченную пожарами Суборовку.
58 и 338 с.д. успеха в продвижении за день не имели.
К 21.00 18.8.43г. соединения армии занимали следующее поло жение:
146 с.д. – роща 0,5 км. юго-вост. Кисели, роща 0,8 км. сев.-зап. отм. 218,3, 

Смородинка;
58 с.д. – лес 0,5 км. юго-зап. отм. 218,3, Сутоки, лес 1 км. южн. Сутоки.
338 с.д. – опушка леса сев.-вост. Лесковка, лес 0,5 км. южн. отм. 230,1, отм. 

230,2, Свет, (иск.) отм. 225,4.
РЕЗЕРВ: 36 о.с.б.р. – в прежнем районе.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Ночь, Дупельно.

Пришел из полка, отлежался. Надо писать в номер о батальоне, выдержав-
шем бой в окружении. Но пока еще слов нет.

Бой этот и трагичен и героичен: люди сражались с танками... Убит Моро-
зов, убит Павлов, убит Турлыков – все три командира всех трех рот. Тяжело ра-
нен и сам комбат Прохоров. Геройски погибли пулеметчик Тюляндин, снайпер 
Бойко... Люди стояли насмерть. Против танков и самоходок.

Вот как было.
В пять утра короткая артподготовка. Батальон шел за огневым валом. Через 

заболоченную низину, по зарослям. Немцы не успели опомниться, наши уже 
были у их траншей. К семи часам утра заняли деревни Суборовку и Николь-
ское. Немчура удирала в кальсонах. Но, поняв, что против них действует лишь 
один батальон, немцы пошли в контратаку, пустили танки и самоходные орудия 
«фердинанды».

Наши роты, оказавшись выбитыми из Суборовки, приняли открытый бой 
с танками, третья рота сражалась на улицах Никольского.

Из офицеров батальона в строю остался лишь командир санитарного взвода 
лейтенант Рымарь. Он собрал остатки рот и держался до подхода наших. Распо-
ложил бойцов по круговой обороне. Сам ложился за пулемет.

К вечеру Рымарь поседел. В Суборовке во время этого боя был и комсорг 
Буколов. Он рассказал мне о пулеметчике Борисе Тюляндине.

Немецкий танк полз прямо на его пулемет, за танком шла пехота. «Тюлян-
дин, бей!», – кричали ему. Тюляндин молчал. Вот уже немецкие автоматчики 
выскакивают из-за танка. «Бей, Тюляндин!». Но Тюляндин ждал, пока все авто-
матчики оторвутся от танка – он уложил их, а затем хлестанул точной очередью 
по смотровым щелям танка. Танк этот не прошел.

Но второй, с другого направления, сразил нашего Тюляндина. Тяжело ра-
ненный, он обнял пулемет. Так и умер.

В этом бою было подбито четыре немецких танка и «Фердинанд».

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

10 Армия

Войска армии вели наступательные бои в прежнем направлении, отправ-
ляли на поиски разведчиков, отражали контратаки противника в районах Нов. 
Ближевичи, Ивановка, вост. Чудаков, вост. Бучок.

К 19.00 войска армии занимали рубеж: Стар. Ближевичи, Нов. Ближевичи, 
вост. скаты выс. 208,4, 1 км. зап. Десенка, вост. Лучино, вост. окраина Закрутое, 
вост. окр. Дегирево, роща вост. Бучок, сев.-вост. окраина Крайчики, сев. окр. 
Гуриков, лес сев. Суровегин, зап. отм. 221,9, сев.-вост. Суровегин.

Противник в течение суток оказывал упорное сопротивление на зара-
нее подготовленном рубеже, вел интенсивный огонь из всех видов оружия и 
контратаковал, силою от 2-х рот до батальона при поддержке танков. В тече-
ние ночи укреплял занимаемые позиции, производил оборонительные ра-
боты и на некоторых участках левого фланга отрыл до двух линий траншей. 
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Авиация противника действовала группами от двух до шести самолетов, 
всего 18 вылетов.

К исходу дня войска армии вели бой на рубежах.
371 с.д. – Стар. Ближевичи, Нов. Ближевичи. В течение дня продвижения 

не имела. Части приводят себя в порядок, закрепляются на достигнутых рубе-
жах. Части дивизии при поддержке танков отразили контратаку противника си-
лою до двух батальонов из района Земцы, контратакующие части противника 
были накрыты массированным арт.огнем и понесли большие потери, на поле 
боя обнаружено свыше 200 трупов солдат и офицеров.

196 т.бр. действовала совместно с частями дивизии. Потери дивизии за 
17.8.: убито – 19, ранено – 183 чел. сожжены 2 и подбиты 2 танка 196 т.бр.

247 с.д. – ведет бой на рубеже (иск.) Нов. Ближевичи, лес 1,5 км. зап. 
Рыльский.

Ночью части дивизии отразили контратаку из леса вост. Рыболовщина, си-
лою до двух рот с танками в направлении 208,4, контратака отбита.

56 т.п. действовал с частями дивизии.
Уничтожено до 200 фашистов.
Потери дивизии за 17.8.: убито – 127, ранено – 97.
Потери 56 т.п.: убито – 2, ранено – 4, подбито 2 танка.
290 с.д. вела бой на рубеже 1 км. южн. Новосельский Хутор, зап. опушка 

леса вост. Лучино.
Взят пленный 112 маршевого б-на, прибывшего на пополнение 20 т.д.
Уничтожено до 250 фашистов.
Потери за 17.8.: убито – 47, ранено – 159 чел. Потери мат.части: 1 РП, 2 

автомата, 10 винтовок.
139 с.д. ведет бой на рубеже Поддесна, Ивановка, Ковалевка.
С 2.00 до 3.00 части дивизии отразили четыре контратаки противника, си-

лою до 40-50 чел. пехоты каждая, из р-нов Александровка, Мужиково в направ-
лении Ивановка, Ковалевка.

94 т.бр. действует совместно с частями дивизии.
Уничтожено 80 фашистов.
Потери за 17.8.: убито – 25, ранено – 65; лошадей: убито – 11, ранено – 2, 

разбиты 2 миномета 120-мм, одно 76-мм орудие.
38 с.п. ведет бой на рубеже:
а) 326 с.д. – юго-вост. окраина Закрутое, 300 м. зап. Нов. Приют, вост. окр. 

Дегирево.
Уничтожено до 600 фашистов.
Потери за 17.8.: убито – 82, ранено – 232.
б) 385 с.д. 1 км. северо-зап. Удар, роща вост. Бучок., сев.-вост. окраина Ли-

повка, 0,5 км. зап. Веселый.
Уничтожено до 250 фашистов.
Потери за 17.8.: убито – 11, ранено – 131, убито – 6 и ранено 6 лошадей.
в) 330 с.д. – сев.-вост. окр. Крайчики, сев. окр. Гуриков.
Потери за 17.8.: убито – 41, ранено – 97.
г) 64 с.д. – (иск.) Гуриков, 1 км. сев. отм. 213,6, сев. Суровегин и далее по 

прежнему оборонительному рубежу.

Уничтожено до 150 фашистов.
Потери за 17.8.: убито – 45, ранено – 101 чел.
344 с.д. к 4.00 сосредоточилась в районе леса вост. Усожи.
212 с.д. – обороняет прежний рубеж.
49 с.д. – резерв командарма в ночь на 19.8. совершает марш в новый район 

сосредоточения – лес южн. Кулаковка.
5 м.п. – во втором эшелоне, в прежнем районе.
За 17.8. потери дивизий: убито – 297, ранено – 1077 чел., убито лошадей – 

17, ранено – 8, сожжены 3 и подбиты 4 танка, разбиты 2 миномета 120-мм, одно 
76-мм орудия, 1 РП, 2 автомата, 10 винтовок.

Потери противника: убито – 1730 фашистов, захвачено 93 винтовки, 5 ПТР, 
6 РП, 2 автомата.

Наша авиация произвела 54 вылета истребителей в группах по 6-8 само-
летов.

Численный состав дивизий на 17.8.:
371 с.д. – 4314,  247 с.д. – 3458, 139 с.д. – 4734,  290 с.д. – 5062,
326 с.д. – 5272, 385 с.д. – 5290,  330 с.д. – 5642, 64 с.д. – 7022,  
344 с.д. – 7449, 49 с.д. – 4824,  212 с.д. – 5739.
Соседи справа 338 с.д., слева 17 с.д. на прежних рубежах.
Группировка войск противника перед фронтом армии на 17.8. состояла из 

частей 56 т.к. 4 армии (131 и 321 п.д., 20, 9, 5 т.д.) усиленных подвижным танко-
вым отрядом 11 т.д., 557 охр. полком, 189 запасн. батальоном.

По рубежам:
(иск.) Искра-Лучино – части 131 п.д., всего до 3400 ч., в ротах 40-60 чел., 7 

самох. оруд.
(иск.) Лучино-Закрутое – части 20 и 9 т.д., 20 т.д. имеет до 1000 чел., 70 тан-

ков. 9 т.д. – до 700 чел., прибыло 19 танков, ожидается еще 45 танков.
(иск.) Закрутое-Крайчики – 5 т.д. с подвижным танковым отрядом, 11 т.д. 

(до 15 танков, 3 зп, 80-90 автоматчиков), 189-м запасн. б-ном, 31 т.п. – до 20 тан-
ков, 13 м.п. имеет до 1000 чел., 14 м.п. до 300 чел., всего в 5 т.д. до 1300-1400 чел.

(иск.) Крайчики-леса 7 км. зап. Киров – остатки 321 п.д. (до 700 чел.), 557 
охр. б-н. Далее на юго-восток обороняется 339 п.д. и 2 самох. полк (до 4000 чел.). 
Плотность на участке прорыва: до 50 штыков, 5-7 орудий, 4-6 ст. пулеметов, 
всего до 170 танков. В районе Мокрое-Жулево сосредоточено 211 п.д.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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19 АВГУСТА1943 ГОДА

21 Армия         
 
К исходу 18.8. перед армией было поставлена задача – ведя бой одним 61 

стрелковым корпусом с утра 19.8. возобновить наступление, нанося главный 
удар левым флангом, прорвать оборонительную полосу пр-ка на фронте отм. 
235,7 иск. Обирог, а в качестве ближайшей задачи, овладеть рубежом: выс. 241,8 
Борок, Колодези, Куркино с выходом ударной группы корпуса на линию Соко-
ловка, Семеновка.

 Частью сил ударом на Матвеевщина обойти с тыла опорные пункты пр-ка 
(в т.ч. Горки) и во взаимодействии с частями наступающими с фронта Лога, По-
тапово – окружить и уничтожить гарнизон этих опорных пунктов.

В последующем к исходу 19.8. войти на фронт Ширково, Кошелево, Леж-
невка, наступая в общем направлении Хотеевка, Ново-Березовка.

10 гв. Армия – разгранлиния с ней: все населенные пункты иск. – ст. Пав-
линово, Ново-Никольское, Бывалки, Угрицы.

Слева наступает 33 Армия – рагранлиния с ней: Елисеево, иск. Починок, 
Ново-Березовка. 

В качестве средств усиления 61 с.к. придаются: 15 и 16 гап, 468 пап, 95 гв.мп, 
456 мп, 1072 иптап.

Танковая группа майора Гончарова, сосредоточенная за левым флангом 61 
с.д. имеет задачей – действуя во взаимодействии с пехотой прорвать фронт обо-
роны пр-ка в полосе наступления 51 с.д. подавить артиллерию и ближние ре-
зервы противника в р-не Сычево, Колодези, Семеновка / Боевой приказ № 01/ 
ОП 18.8 13.55 ВПУ Штарма 21. 

В соответствии с приказом по армии командир 61 с.к., приняв реше-
ние о нанесении главного удара левым флангом, поставил следующие задачи 
к-рам дивизий: 

– 119 с.д. с 1/16 гап наступая на фронте р. Грохот, Нестеры и имея главную 
группировку на правом фланге во взаимодействии с 62 с.д. окружить и уничто-
жить узлы сопротивления противника в Горки, Нестеры; в дальнейшем с выхо-
дом частей корпуса на рубеж Бывалки, Борок, Колодези, перейти в его второй 
эшелон и следовать за его правым флангом.

Граница слева: Потапово, Нестеры, иск. Матвеевщина 
– 62 с.д. со 2/16 гап, имея главную группировку на левом фланге, прорвать 

оборону пр-ка на фронте: Нестеры, выс. 235,7, овладеть рубежом Матвеевщина, 
иск. Сычево; в дальнейшем наступать в направлении Ширково, Хотеевка.

Граница слева: выс. 235,7, иск. Сычево, изгиб р. Грохот 0,5 км южн. Шир-
ково, Хотеевка.

– 51 с.д. с 15 гап, 1/349 ап, 456 мп с танковой группой прорвать оборону 
пр-ка на участке иск выс. 235,7, иск. Обирог, овладеть Сычево, Алферово, 

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

Колодези; в последующем, имея основную группировку на правом фланге, на-
ступать в общем направлении Хотеевка, Ново-Березовка.

 Корпусная группа артиллерии 14 пабр, 468 пап, 95 гв. мп., ПТ резерв – 
1072 иптап.

 К началу наступления обстановка перед фронтом 61 с.к. складывалась сле-
дующим образом. Войскам корпуса предстояло прорвать полосу, заранее и хо-
рошо подготовленную к обороне, с тщательным учетом и использованием тех 
выгод, которые обеспечивались противнику условиями местности.

Передний край его обороны к исходу 18.8. проходил по ряду возвышен-
ностей: 1 км южн. Лога, сев.-зап. склоны безым. высоты в р-не Нестеры, выс. 
244,3, безым. высоты в р-нах Горские Хутора и Обирог, командующих над окру-
жающей местностью, Матвеевщина. С выс. 248,3, находящейся в расположе-
нии противника 2 км южнее Ново-Никольское, просматривалась вся полоса 
наступления 61 с.к., за исключением быть может небольшого участка на левом 
фланге, частично прикрытого рощами, но и этот район просматривался со сто-
роны выс. 243,2, находящейся в расположении противника у Починок.

Противник распологает, таким образом, широкими возможностями огне-
вого противодействия нашим наступающим частям, в частности огневого флан-
кирования частей 61 с.к. справа, а из района выс. 243,2 также по крайней мере 
частично и слева.

 С другой стороны расположение противника прорезывалось с севера на юг 
глубокой лощиной – долиной рек Грохот и Шуйца, которая проходя западнее 
перечисленных выше возвышенностей, не просматривалась с нашей стороны и 
обеспечивала противнику возможность маневрирования и скрытной перебро-
ски войск вдоль фронта.

Преимущества противника, вытекающие из условий местности были в зна-
чительной мере усилены ее инженерным оборудованием. Дер. Горки, Нестеры, 
Горские Хутора, представляли хорошо укрепленные опорные пункты непри-
ятельской обороны.

 Выс. 244,3 была подготовлена для круговой обороны, в р-не 0,5 км. сев.-
зап. Матвеевщина отрыто три линии траншей. Траншеи и хода сообщения скры-
тыми коридорами связывали Матвеевщина с Горки, Горки с Нестеры, Нестеры с 
выс. 244,3. Широко развитая система траншей позволяла быстро маневрировать 
и составляла основу немецкой обороны.

Согласно данным разведки к утру 19.8. перед фронтом 61 с.к. оборонялись: 
в р-не Горки, Матвеевщина – 482 пп 262 пд и сводный б-н 268 пд; в р-не Не-
стеры – сводный батальон 267 пд / 240 чел., 24 пул., три 81 мм. миномета и под-
разделения 462 пп 262 пд/ 520 чел. 36 пул., 36 автоматов /; в р-не выс. 244,3, Гор-
ские Хутора – подразделения 462 пп и санбат 262 пд используемый как боевая 
единица /120 чел. 27 пул. 30 автоматов /.

В течение дня показаниями захваченных пленных установлено наличие в 
р-не Нестеры также подразделений 87 м.п. 36 м.д. / демоторизованной /. По-
мимо перечисленных выше перед фронтом 61 с.к. действуют также, согласно 
показаниям пленных, части 56 пд и 2/481 пп 131 пд.

В составе группировки противника перед фронтом 61 с.к. в течение 19.8 
действовали 15 арт. батарей, 10-12 самоходных орудий, 50-60 танков.
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К 9.30 19.8 части 61 с.к. заняли исходное положение для атаки: 1/104 с.п. 
и 365 с.п. 300 м. юго-зап. и южнее Лога; 421 с.п. 300 м. сев. Нестеры, 306 с.п. – 
юго-зап. окр. Потапово, 123 с.п. южн. Потапово на линии дороги из Нестеры 
в Добрицы 2 и 3/104 с.п., левее 123 с.п. фронтом на юго-запад, 23 с.п. – безым. 
выс 1 км юго-вост. Нестеры фронтом на запад, 287 с.п., сменив 1-3/634, вдоль 
дороги из Потапово в Обирог от рощицы до выс. 221,3 фронтом на запад, 1 /348 
с.п. рощица южн. выс. 221,3 фронтом на запад; во втором эшелоне 1 и 3 / 634 
с.п. – роща 1 км сев. вост. Лога, 2/634 с.п.-сев. вост. окр. Потапово, 2-3 /348 с.п. 
лес сев.-зап. Есиная.  

В 10:00 после 40 мин. артподготовки части 51 с.д. / 23 с.п., 281 с.п. и 348 с.п. /  
начали атаку неприятельских позиций. 

Части 62 с.д. / 306 с.п., 123 с.п. /, поддержав атаку 51 с.д. огнем с места, в 
дальнейшем также атаковали неприятельские позиции, нанося удар в юго-зап. 
направлении.

К 14:00 прорвав первую линию неприятельских укрепленных позиций, 62 
с 51 с.д. вышла на рубеж: 23 с.п. – Соколово, продолжая наступать на Сычево.

287 с.п. – зап. окр. Семеновка, зап. и южн. опушка леса южн. Семеновка, 
продолжая наступать на Колодези. 

Одновременно 104 с.п., обхода с севера выс. 244,3 вышел на ее зап. 
скаты, а 123 с.п. на линию безым. ручья сев.-вост. 244,3, обходя Нестеры с 
юга и наступая на Горки; 306 с.п. выдвинулся к развилке дорог 1 км юго-зап. 
Потапово.

В это время переходит в наступление в общем направлении с севера на 
юг правофланговая группировка 61 с.к. 1/104 с.п. и 365 с.п. захватили р-н мо-
ста через р. Грохот на дороге из Флясова в Нестеры юго-зап. Лога; 1-3/634, 
выдвинувшись из второго эшелона и развернувшись из-за левого фланга 365 
с.п., к 17:00 вышли зап. Горки, 421 с.п. действуя левее и обходя Нестеры с за-
пада к 17:00 также подошла к Горки южнее. К 17:00 105 с.п. занял Матвеев-
щина, 23 с.п. подошел к Сычево, 287 с.п. захватил выс. 243,6 / юго-зап. Семе-
новка /, а 248  с.п., действуя из-за левого фланга 287 с.п., достиг безым. высот 
сев.-вост. Алферово.

Таким образом, основные опорные пункты пр-ка Горки, Нестеры и выс. 
244,3 были к 17:00 окружены.

После короткого, но ожесточенного боя, все три пункта были заняты ча-
стями 61 с.к., причем гарнизоны Горок и Нестеров (свыше двух батальонов пе-
хоты) уничтожены.

До 19:00 пр-к не предпринимал контратак, он оказывал только очень силь-
ное огневое сопротивление, одновременно воздействуя на наши боевые по-
рядки бомбардировками с воздуха.

В 14:30, 15:00, 17:00 авиация противника, налетая группами 15-20 само-
летов, бомбила наши наступающие части, нанеся в общей сложности в те-
чение дня 12 бомбоударов / 100 самолетопролетов /. Два самолета ФВ-108 
и ХЕ-111 – были сбиты зенитной авиацией, а экипаж ХЕ-111 в составе трех 
летчиков взят в плен.

В 19:00 противник предпринял контратаку со стороны Ново-Никольское в 
направлении Лога введя в бой до батальона пехоты.

В 19:30 последовала контратака в направлении выс. 244,3, а в 21:00 из рай-
она Починок в направлении Семеновка, каждая из них была предпринята си-
лами до батальона пехоты с танками; в контратаке в направлении выс. 244,3 уча-
ствовало до 40 танков.

Все контратаки были отражены, но противнику удалось воспрепятствовать 
дальнейшему продвижению частей 61 с.к.

119 и 62 с.д. к исходу дня выполнили только свою ближайшую задачу; бли-
жайшая задача 51 с.д. до конца выполнена не была.

Важную роль в операциях 61 с.к. 19.8. сыграла артиллерия. 349 а.п. / 119 с.д. 
/, 89 а.п. / 62 с.д. /, 300 а.п. / 51 с.д. / и 468 пап выпустили в общей сложности 
152-мм снарядов – 230, 122-мм снарядов – 1327, 76-мм снарядов – 1675, 456 
м.п. выпустил – 570 мин, а 95 г.м.п. дал три батарейных залпа, выпустив 513 мин, 
это не считая стрельбы 15 и 16 гап, 13 и 14 пабр. 

Всего огнем артиллерии за 19.8. уничтожено 14 пулеметов, одна мин. ба-
тарея; четыре отдельных миномета, одно орудие, подавлен огонь семи пулеме-
тов, шести минбатарей и двух арт. батарей, истреблено до 300 солдат и офицеров 
противника. Итоги стрельбы артиллерии РГК сюда не включены.

Потери артиллерии: убит один сержант, трое рядовых; ранены два сержанта 
и 26 рядовых. Выведены из строя три миномета и одна автомашина.

Танковая группа майора Гончарова в 8:00 заняла исходные позиции на зап. 
опушке леса, что вост. Холмы позади позиции 287 с.п., во взаимодействии с ко-
торым группа должна была действовать в 11:00 по сигналу командира 287 с.п. / 
серия разных ракет / группа двинулась с исходных позиций атакуя в направле-
нии выс. 221,3, Обирог, выс. 237,3.

После занятия выс. 237,3 287 с.п. отстал от танковой группы, а впереди его 
и на том же направлении оказался 1/348 с.п.

Танковая группа переключилась на поддержку этого батальона и, действуя 
с его правого фланга, вместе с ним овладела Семеновка.

В 13:30, после овладения Семеновка, танковая группа отошла в рощу сев.-
вост. Горские Хутора, для пополнения боеприпасами и восстановления связи 
с 287 с.п.

Восстановив связь к 21:00, танковая группа в этот день в операциях 
больше не участвовала. Своей задачи таким образом группа до конца не вы-
полнила и ее действия были в общем малоэффективными.

Начальник штаба управления БТ и МВ 21 Армии объясняет это следую-
щим образом:

1. При формировании группы экипажи, работавшие на танках одного 
типа, были посажены на машины другого типа. Экипажи и машины были 
взяты из различных частей и подразделений; вследствие этого в их действиях 
не было необходимой слаженности и координации.

2. Взаимодействие с артиллерией не было уточнено на местности /не 
были уточнены цели/. Так новая группа не была обеспечена батарей непо-
средственного сопровождения; не был выделен дивизион для сопровождения 
танков траекторией.

3. Связь с 287 с.п. не была налажена. Никакой договоренности с команди-
ром батальона 287 с.п. не было.
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4. Связь с 348 с.п. была все время, но после пополнения боеприпасами ни-
каких дополнительных задач от командира 348 с.п. командир танковой группы 
не получил.

Соседи: 10 гв. Армия продолжала в течение 19.8 вести бой за Лядцы и Ново-
Никольское; 33 армия к исходу 19.8 заняла Соболи, вела бой за Починок, Гре-
чище, Стар. Новики.

Части 69 с.к., 95 с.д. и 174 с.д. возобновили движение для сближения с пер-
вым – действующим эшелоном армии. К 00:30 19.8. 63 с.д. вышла 226 с.п. в р-н 
Потапово, 346 с.п. в район Горские Хутора, 291 с.п. в р-н Гусарские Хутора, за-
няв оборону в этих районах, штадив в Добрице. 76 с.д. заняла оборону 207 с.п. 
на рубеже иск. Оселье, шк. южн. Павлиново, Горбачи, 93 с.п. сосредоточилась в 
лесу юго-вост. Горбачи, оставив 216 с.п. в р-не леса сев.-вост Елисеево, штадив 
по-прежнему в Екатериновке.

95 и 174 с.д. в 21:00 19.8. вступили в новые районы дислокации: 
– 95 с.д. – Пашки, 14 с.к. – Слепцы, Екатериновка, Вишневка;
– 174 с.д. – Красная Поляна, Жданово, Харламово, лес 2 км сев.-зап. Гнездилово;
– 1073 иптап с 19.8. в новом районе дислокации Березово, Лог, Потапово; 
– 649  иптап – лес 1 км сев.-вост. Павлиново.
Погода переменная. Дороги проходимы для всех видов транспорта.

33 Армия

Для выяснения обстановки перед передним краем и уточнения огневой 
системы противника, соединения армии в ночь на 19.08. провели силовую раз-
ведку. В 10:00 войска, выполняя приказ №007, перешли в наступление.

Противник силами 260, 267 пд, учебного б-на 4 А., усиленных танковыми 
группами и самоходными орудиями при поддержке 18 артиллерийских, 15-ти 
минометных батарей, непрерывно воздействуя бомбардировочной авиацией, 
оказывал исключительно упорное сопротивление наступающим частям. Ави-
ация противника группами бомбила боевые порядки наших частей на всем 
фронте армии, за день отмечено 422 самолета. 

Зенитной артиллерией сбито 9 самолетов.
Перед фронтом 144 с.д. противник силою до двух батальонов при под-

держке дивизиона артиллерии удерживал рубеж: безым. выс. 800 м. зап. Оби-
рог, северо-вост. окраина Соболи. В результате упорного боя, части 144 с.д. 
овладели лесом юго-зап. Обирог и повели наступление на Починок. Во вто-
рой половине дня подразделения дивизии подверглись бомбардировке 30 са-
молетов противника. Немцы с группой танков контратаковали и вынудили 
наши подразделения отойти к роще западнее Обирог. Южнее Обирог частями 
дивизии захвачено в плен 16 солдат 460 и 468 пп 260 пд, которые показали, 
что 56 пд пр-ка расформирована, а оставшийся личный состав передан на по-
полнение 260 пд.

Части 70 с.д., продолжая наступление в юго-западном направлении, встре-
тили упорное огневое сопротивление и контратаки пр-ка. Контратаки были от-
биты. Соединения дивизии к исходу дня вели бой на рубеже: 68 с.п. на дороге 
Обирог-Соболи, 329 с.п. 700 м. юго-зап. Соболи.

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части дивизии в 18.00 18.08.1943г. 68 и 329 с.п. начали вести силовую раз-
ведку составом усиленной стр. роты каждый и в дальнейшем всем составом од-
ного стр. батальона при поддержке 227 а.п. овладели Соболи и оседлали дорогу 
Обирог-Соболи. На указанном рубеже до 4.00 19.08.43г. подразделения 68 и 329 
с.п. отразили две контратаки противника, во время которых Соболи были остав-
лены, а затем вновь взяты.

В 4.00 19.08.1943г. 68 и 329 с.п. стр. батальонами каждый в своей полосе перешли 
в наступление в юго-западном направлении. Успешно продвигаясь вперед, части 
вышли на рубеж: северо-восточная опушка рощи, что 500 метров юго-зап. Соболи, 
68 с.п. и 329 с.п. -на северо-восточную опушку леса, что 1,5 км юго-зап. Соболи.

В 8.30 части были контратакованы пехотой противника с 12-13 танками из 
леса, что 1,5 км юго-зап. Соболи, в 9.00 контратака была отбита. Подбито 3 танка.

При продвижении 68 с.п. был обстрелян из самоходных орудий.
После 45 минут артподготовки в 10.00 68 и 329 с.п. двумя батальонами каж-

дый вновь перешли в наступление в юго-зап. направлении.
Не имея прикрытия с воздуха, части с 10.30 до 19.00 были подвергнуты де-

вятикратной бомбежке звеньями самолетов противника от 20 до 35. Всего за 
день произведено 420 самолето-вылетов.

Выдвигаясь вперед своих соседей, части дивизии также подверглись силь-
ному огневому фланговому воздействию самоходных пушек, минометов и ар-
тиллерии.

Братская могила в д. Нестеры
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Не имея возможности продвигаться, части к 20.00 19.08.1943г. закрепились 
на рубеже: 68 с.п. на дороге Обирог-Соболи и 329 с.п. на рубеже 700 м юго-зап. 
Соболи.

В ночь на 19 августа 252 с.п. вышел на исходный для наступления рубеж. 
Выступил в 6.00 час. Рубеж – район деревни Обирог, восточный берег реки Лу-
говица. Задача: наступать во втором эшелоне за 68 с.п. в направлении отметки 
209,9 Морозово, с задачей развить успех 68 с.п. и быть в готовности к отражению 
контратак противника. В составе 252 с.п. – 1759 человек.

За период боев 18 – 19.08.1943г. потери: убито – 264 ч., ранено – 633 ч.
Войскам 33 Армии  
Приказание №0150 от 19.08.43г. Действующая армия.
СОДЕРЖАНИЕ: О зачислении частей прибывших в состав армии.
Командующий армией приказал:
Прибывшую из 21-й армии 19.8.43г. – 70-ю Стрелковую дивизию зачислить 

в состав армии и на все виды довольствия, согласно представленным аттестатам.
Начальник штаба 33армии генерал-майор /Киносян/
Начальник отдела укомплектования полковник /Холоднов/
Верно: Зав. Делопроизводством мл. лейтенант а/с        /Кострюков/                         

***
Когда полк вступил в бои, командир полка держал наш взвод при себе в ка-

честве резерва и для охраны НП. На второй день нас послали ночью пройти по 
всем местам, где днем наступал полк, и собрать брошенные пулеметы. Два дня 

Памятник лейтенанту Кривельскому Б.А. в д.Нестеры

полк вел тяжелейшие бои за деревню Соболи, понес огромные потери, но про-
рвать оборону не смог. Во главе с командиром взвода мы лазили по нейтралке, 
неск олько раз нарывались на немцев. Немцы сразу же кидают осветите льную 
ракету вверх в воздух. Пока ракета летит вверх мы успева ли упасть на землю 
и вжаться в нее. Собрали мы все бесхозные пулеметы, их оказалось не так уж 
много, и занялись выносом раненых. Раненых оказалось на поле боя очень 
много, и мы до самого утра носили их. Вдвоем нести раненого на шинели или 
плащ-палат ке тяжело и неудобно. Раненому тоже очень трудно, некоторые не 
выдерживали, и мы приносили уже трупы.

Перед рассветом командир взвода приказал возвращаться. Ото шли 
от передовой в лесок и обнаружили, что одного солдата нет – Барышни-
кова. Так как немцы несколько раз нас обстреливали, то командир взвода 
решил, что Барышников где-нибудь на нейтралке лежит убитый или ране-
ный, и приказал нам пройти снова по всем тем местам, где мы были ночью,  
и найти его. С большой осторожностью мы передвигались по нейтралке,  
но немцы нас обнаружили и взяли двумя пулеметами в такой оборот, 
что мы еле ноги унесли, по счас тливой случайности все уцелели. Вер-
нулись в тот же лесок и доло жили командиру, что Барышникова не 
нашли. Он совсем пал духом: как же ему докладывать о потере солдата.  
На обратном пути прямо возле дороги под кустом увидели спящего в окопчике 
Барышникова. Оказалось, он отстал, еще когда мы шли на передовую, залез в 
окоп и всю ночь проспал там. Солдаты, конечно, разъярились и хо тели взять его 
в кулаки, но командир взвода не дал его бить.

Первый раз я попал на передовую где-то в районе Спас-Деменска. 
Передовая была в редком молодом лесу, заросшем кустарником. Со-
вершенно нет обзора, кругом одни кусты. Немцы близко, их хорошо 
слышно, но не видно. Мы окопались, но нас сильно растянули, со седей 
ни справа, ни слева не видно. Возникло ощущение полного оди ночества  
и сильного страха. Стало казаться, что вот-вот из-за куста выскочат немцы, 
схватят и поволокут в плен. Не страшно, если убьют, но очень страшно попасть 
в плен. Однако через несколь ко часов все это прошло. Я стал очень внима-
тельно наблюдать за лесом в направлении немцев. Немцы совсем близко, они 
что-то кри чат, чем-то гремят, что-то таскают, все очень хорошо слышно, хотя 
и не видно. И вдруг совсем близко от меня, метрах в пятидесяти, слышу удары 
топора, и с каждым ударом вздрагивает вершина березки, которую мне видно 
выше кустов. У меня под носом немец рубит бе резку! Прицелился по этой вер-
шине, взял возле самой поверхности земли и запустил из своей СВТ очередь на 
весь магазин. Немец за орал, значит, я его ранил. У немцев поднялся крик, шум, 
открыли огонь в нашу сторону. Солдаты нашего взвода также стали стрелять. 
Перестрелка, которую я начал, продолжалась довольно долго. (Между прочим, 
эти мои первые в жизни выстрелы по немцам оказались единственными за всю 
войну результативными выстрелами – я ранил нем ца. После этого я выпустил 
по немцам тысячи пуль из СВТ, из ППШ, из «Дегтярева», из трофейного МГ-
34, но результаты этой стрельбы видеть не приходилось, скорее всего, этих ре-
зультатов просто не было). Потом перестрелка стихла, и немцы начали рубить 
деревья во многих местах. Мы снова дружно стали открывать огонь по каж дому 
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звуку топора. Позже к немцам прямо на передовую приехала автомашина, и они 
начали сгружать что-то тяжелое, по звуку мы оп ределили – колючую проволоку. 
Мы открыли бешеный огонь в этом направлении, моя СВТ работала как часы, 
и я выпускал магазин за магазином, так как у меня в вещмешке заряженных ма-
газинов было много. Немцы снова подняли крик, а потом затихли, разгрузка 
прекра тилась. Снова наступила тишина. Минут через 15-20 в этой тишине слы-
шим: где-то далеко за немецкой передовой подряд три выстрела из тяжелых пу-
шек. Слышу нарастающий по частоте вой приближающих ся тяжелых снарядов, 
по звуку калибр не менее 152 мм. Звук на вы сокой ноте резко обрывается, значит, 
упадут где-то рядом. Мгновен но оказываюсь на дне щели и вслед за этим слышу 
один за другим три тяжелых взрыва: один слева позади, другой справа позади, 
а тре тий тоже сзади, но совсем близко от моей щели. Меня забросало комьями 
земли от взрыва. Это возымело на нас очень сильное воз действие, мы поняли, 
что с этим шутки плохи, и стрелять перестали. Немцы разгрузили машину, она 
уехала, потом пришла еще одна, потом по всей передовой начался шум и гам – 
немцы забивали колья, тас кали проволоку, строили проволочное заграждение. 
Мы не стреляли и им не мешали. Потом, когда стемнело, к немцам приехала 
кухня и они загремели котелками. Мы не стреляли, но завидовали немцам, так 
как нам ужинать не дали.

С наступлением темноты мы перекликались друг с другом, постепенно эти 
переклички затихли и мы дружно уснули каждый в своей щели, к большому не-
удовольствию сержанта Афанась ева, который бегал от одной щели к другой и, 
ругаясь матом, тормо шил каждого за шиворот.

Утром мой сосед справа, старый солдат, сказал мне: «А ведь это они по тебе 
били из дальнобойных. Наш огонь мешал им строить проволочное заграждение, 
а твою СВТ они приняли за пулемет и попросили артиллерию уничтожить пуле-
метную точку».

          /Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

***
Противник оказывает упорное сопротивление на рубеже северо-вост. 

опушка леса 1,5 км. юго-зап. Соболи, подвергнув сильной девятикратной бом-
бардировке с воздуха боевые порядки наших частей. Дивизией взяты в плен:  
1 солдат 234 пп 56 пд, унтер-офицер и солдат 480 пп 260 пд.

От налета авиации убит начальник штаба дивизии подполковник Иванов.
164 с.д. с рубежа Соболи, дорога Соболи-Снопот в 10:00 перешли в насту-

пление и к исходу дня вышли на рубеж – лес 0,2 км. севернее отм. 224,1, лес 0,5 
км. сев. – зап. отм. 228,3.

Противник сильным пулеметным огнем из районов: лес 0,3 км. сев.-зап. 
и северо-восточнее Гречище, отм. 224,1, опушка леса 0,5 км. вост. отм. 224,1, 
опушка леса 1,4 км. вост. Гречище, лес зап. 0,5 км. Снопот; минометным огнем 
с выс. 224,1, леса восточнее 224,1, лес западнее Снопот; артогнем из р-нов Ал-
ферово, отм. 204,9, Гречище, Иловец, Рязанка, огнем пяти самоходных орудий и 
воздействием авиации, оказывал упорное сопротивление продвижению наших 
частей. Части дивизии достигли: 742 с.п., преодолевая упорное огневое сопро-
тивление и отбив контратаку из р-на безым. выс. 0,6 км. зап. Соболи, силою до 

роты, при поддержке 5 танков и 3 самоходных пушек, овладел опорным пун-
ктом Соболи и достиг рубежа лес 0,2 км. севернее отм. 224,1, 0,4 км. сев.-вост. 
отм. 224,1, где продолжал вести ожесточенный бой.

620 и 531 с.п., преодолевая огневое сопротивление пр-ка, достигли лес 1,2 
км. юго-вост. Соболи, лес 0,5 км. сев.-зап. Снопот.

Противник перед фронтом 160 с.д. оказывает сильное огневое сопротивле-
ние из р-нов сев.-вост. окраина Стар. Новики, роща 700 м. сев.-зап. Стар. Но-
вики. Его авиация группами 18-24 самолета в течение всего дня бомбили боевые 
порядки дивизии. В результате дневного боя части дивизии вышли: 1297 с.п. – 
300 м. юго-зап. Снопот; 1295 с.п. – вел бой за овладение безым. выс. 400 м. юго-
зап. Церковщина; 1293 с.п. ведет бой на рубеже 300 м. юго-зап. Снопот.

Части 277 с.д. в 10:00 после артиллерийской подготовки перешли в насту-
пление. В результате упорного боя, переходившего в рукопашные схватки 854 
с.п. к 12:30, 852 с.п. к 14:00, ворвались и овладели первой линией траншей пр-ка. 
Дальнейшее продвижение задерживается сильным пулеметным огнем с направ-
лений: сев. опушка леса 1 км. юго-вост. Церковщина, из ДЗОТов на сев. опушке 
леса южнее Любунь и арт. мин. огнем из р-нов отдельной рощи 200 м. севернее 
отм. 217,9, леса в р-не отм. 218,6.

42 с.д., преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отразив 
две контратаки пр-ка с направлений лес юго-зап. отм. 211,2 общей численно-
стью до роты пехоты при поддержке трех танков, вела бой на рубеже:

44 с.п., – отразив все контратаки, вел лесной бой на северной опушке леса 
юго-зап. Любунь; 455 с.п. вел напряженный бой западнее отм. 211,2; 459 с.п. по-
сле упорного боя овладел Кисели, где и продолжал вести бой.

6 гв. КК в 18:30 передовыми частями в пешем строю проходил боевые по-
рядки 70 и 164 с.д. для развития успеха в направлении Яблоновка. С 17:00 передо-
вые части корпуса, 13 гв. и 8 кд на исходном положении подверглась беспрерыв-
ной бомбардировке с воздуха группами самолетов, последняя бомбардировка 
была в 20:20 корпус понес большие потери. При бомбардировке в 20:00 погиб ко-
мандир 13 гв. кд Генерал-майор Суржиков, почти полностью вышли из строя –  
политотдел, шифр отдел, все ПНО-1, отдел контрразведки, Командующий ар-
тиллерией дивизии полковник Васильев.

К 20:00 13 и 8 гв. кд на линии боевых порядков пехоты завязали бой с про-
тивником. Продвижения не имели.

222 с.д. во втором эшелоне, в прежнем районе сосредоточения. 
Артиллерия армии с 12:00 до 14:00 производила артподготовку и в дальней-

шем поддерживала огнем атаки пехоты, отражала контратаки противника, по-
давляла действующие батареи и вела огонь по скоплению пехоты.

2Гв. Тбр во взаимодействии с 1297 с.п. 160 с.д. атаковала пр-ка в направле-
нии Стар. Новики, успеха не имела.

256 Тбр поддерживала наступление 144 с.д. огнем с места.
520 ОТБ сосредоточилась – лес 0.5 км. сев.-восточнее Грозынь.
Опросом пленного обер-ефрейтора 6 роты 284 пп 96 пд установлено вече-

ром 17.08 первая рота 192 пп 56 пд в количестве 45 человек была передана на 
пополнение 284 пп 96 пд, которая 14.08 прибыла с Брянского направления. Чис-
ленность рот 284 пп 50 чел., на вооружении по 4 ручных пулемета. Из разговоров 



ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 19 АВгуСТА 1943 гОДА

172 173

офицеров пленный слышал, что 96 пд в ночь на 21.08 должна будет сменить мо-
тодивизия (№ не знает), а 96 пд выйти на новый промежуточный рубеж 8 км. 
юго-западнее занимаемого. 

По западному берегу р. Десна на участке Стряны (26км. сев.-зап. Екимо-
вичи) – Коситчино производится строительство оборонительного рубежа.

ВЫВОД:
Противник усиливает обороняющиеся части и стремится всеми средствами 

не допустить прорыва наших войск в юго-западном направлении.
Авиаразведка подтверждает подготовку оборонительного рубежа по запад-

ному берегу р. Десна 
Потери армии за 19.08: убитыми 759, ранеными 2157 рядовых, сержант-

ского и офицерского состава.
Потери армии за 20.08: убитыми 233, ранеными 834 рядовых, сержантского 

и офицерского состава.
Потери в тягловой силе и материальной части: убито 749, ранено 795 лоша-

дей; подбито и сгорело 18 танков.
Трофеи: пулеметов-12, автоматов-10, винтовок-19, противогазов-21, раций-3.

49 Армия

19.8.43г. войска армии продол жали вести бои на прежних рубежах, содей-
ствуя продвижению, правого соседа – левофланговых частей 33 армии.

В связи с боевой активностью наших соединений, противник, усилив свои 
части танками, артиллерией и минометами, продолжал оказывать упорное со-
противление на прежнем рубеже: Сутоки, Лесковка, лес вост. Искра.

За 19.8.43г. противник выпустил до 1500 снарядов и мин. 58 с.д. атаковала 
противника передовыми подразделениями вдоль Варшавского шоссе с целью 
обойти Лесковка с севера, но была встречена сильным огнем всех видов и успеха 
не имела. 1134 с.п. 338 с.д., атаковавший  противника в направлении Лесковка, 
был также встречен сильным арт.-мин.огнем и плотной массой ружейно-пуле-
метного огня, а затем контратакован из района Лесковка противником силой 
около роты с четырьмя танками, отошел в исходное положение.

К исходу дня соединения армии занимали следующее положение:
146 с.д. – роща 0,5 км. сев.-зап. отм. 218,3, Смородинка;
58 с.д. – сев. опушка рощи 1 км. вост. Суборовка, опушка леса 500 м. сев.-

вост. Лесковка, Сутоки и роща севернее;
338 с.д. – опушка леса 800 м. вост. Лесковка, лес 0,5 км. южнее отм. 230,1, отм. 

230,3, Свет, (иск.) отм. 225,4. Положение остальных частей оставалось без изменений.

10 Армия

Войска армии, закрепившись на достигнутом рубеже, с 10.00 час. и, про-
ведя частичную перегруппировку танковых частей, перешли в наступление на 
фронте Закрутое, (иск.) Удар.

Боевым приказом № 0010 18.8.43г. 14.00 поставлена следующая задача:

«10 а. 19.8.43г. продолжает наступление, прерывает оборону противника на 
участке Закрутое, (иск.) Удар и, нанося главный удар в направлении Воронцово, 
Субарово, Ямное, к исходу 19.8. выходит к р.Снопоть, захватив на ней пере-
правы на фронте свх. Жерелево, Петровское».

371, 247, 290, 139, 212 с.д. – выполнять ранее поставленную задачу.
…8. «5 м.п. совместно с 38 с.п., 94, 196 и 43 ТБР, 56 гв. т.п. прорвать оборону 

противника на фронте Закрутое, (иск.) Удар и наступать на Ямное. Танковой 
группой, прорвав оборону противника, развивать успех на Ямное, форсировать 
р.Снопоть и захватить переправы у Канавка 1-я, Ямное, Ясная Поляна, Тере-
бивль, Барсуки, которые удерживать до подхода пехоты.

9. 38 с.п. с 9 и.п.т.бр., 117 бр. БМ, 188, 572, 1091, 39 п.а.п., 43 мин. бр., 600, 2 
и 703 гв. и.п.т.а.п., 2 г.о.м.д., 544 а.м.п. наступать за 5 м.п. и, развивая его успех, 
овладеть Поляны, Воронцово, Образцовка и наступать на Ямное.

Поддерживает а.п. 344 с.д. Подгруппа РС – 54 и 307 гв. м.п. и четыре диви-
зиона М-30.».

344 с.д. – наступать за 38 с.п., 49 с.д. – в готовности наступать за 385 с.д.
В 10.00, после сорокаминутной артиллерийской и авиационной подго-

товки, войска армии перешли в наступление, последовательно овладели пун-
ктами Липовка, Бучок, ворвались на вост. окраину Горлачевка.

С 10.00 до 10.30 наша авиация бомбила Александровка, выступ леса зап. 
Горлачевка, Образцовка, Закрутое (южн.), Воронцово, роща сев. Поляна. В 
18.00 бомбила ст. Бетлица. Отмечены сильные взрывы и пожары.

Произведено 288 самолетовылетов: 104 ИА в группах по 6-8 самолетов, 
68 штурмовиков в группах по 12 самолетов, 116 бомбардировщиков в груп-
пах 26-45 самолетов.

К исходу 19.8. соединения армии вели бой:
371, 247 и 290 с.д. – на прежнем рубеже.
139 с.д. – на рубеже Поддевка, Ивановка, Ковалевка.
Уничтожено 465 фашистов, 5 станк. и 2 руч. пулеметов.
Потери дивизии за 18.8.: убито – 61, ранено – 146.
38 с.п. со средствами усиления вел бой за 5 м.п.:
а) 326 с.д. – на рубеже юго-вост. окр. Закрутое, 300 м. зап. Нов. Приют, вост. 

окр. Дегирево.
Уничтожено до 200 фашистов, 8 минбатарей, 4 орудия, 12 ст. и 21 руч. пуле-

мета, 36 лошадей.
Потери дивизии за 18.8.: убито – 100, ранено – 350 чел.
б) 385 с.д. – овладела Бучок, Липовка и вела бой в лесу 0,5 км. юго-вост. Об-

разцовка. Захвачены 5 пленных, в т.ч. командир 4 р. 317 п.п. 211 п.д.
Потери за 18.8.: убито – 4, ранено – 9.
в) 330 с.д. – вела бой на вост. скатах выс. 225,1 (1,5 км. юго-вост. Крайчики), 

сев.-зап. окраине и в центре Гурикова.
г) 64 с.д. – на прежнем рубеже.
д) 344 с.д. – сосредоточилась в лесу вост. кладбища.
Танковая группа к 10.30 ворвалась в полосу обороны противника на фронте 

(иск.) Закрутое, сев. Удар и к 18.00 вела бой зап. Горлачевка.
49 с.д. – в лесу сев. Жилино.
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212 с.д. – на прежнем рубеже.
Потери дивизий за 18.8.: убито – 214, ранено – 825 чел., подбито 2 и со-

жжено 2 танка.
Уничтожено 665 фашистов, захвачено 11 ящиков мин, 40 пленных 39 п.п. 

26 п.д., 317 и 365 п.п. 211 п.д., уничтожено: орудий – 4, минбатарей – 8, ст. пу-
лем. – 17, РП – 26, складов с боеприпасами – 1, лошадей – 36.

Численный состав дивизий на 18.8.:
64 с.д. – 6868 чел., 330 с.д. – 4380 чел., 385 с.д. – 5223 чел.,
49 с.д. – 4824 чел., 139 с.д. – 4360 чел., 212 с.д. – 6521 чел., 247 с.д. – 3389 чел.,
290 с.д. – 5434 чел., 344 с.д. – 7425 чел., 371 с.д. – 4445 чел., 326 с.д. – 4140 чел.
Противник, введя в боевые порядки первого эшелона новые части, про-

должал укреплять занимаемый рубеж, оказывал упорное и организованное со-
противление наступающим войскам армии. 

По показаниям пленных в первый эшелон обороны введены:
39 п.п. 26 п.д. в районе Мужиково, (иск.) Удар, 317 и 365 п.п. 211 п.д. – на 

участке Крайчики, 225,1, Гуриков. К 19.00 перед фронтом армии по показаниям 
пленных установлены четыре пехотных дивизии (131, 26, 211, остатки 321 п.д.) и 
три танковых (20, 9, 5 т.д.).

Авиация противника группами от 2 до 20 самолетов прикрывала свои во-
йска, вела воздушные бои с нашими самолетами, производила разведку. Всего 
отмечено до 100 самолетовылетов.

По данным к 24.00 19.8.43г.:
В период 18.00-19.00 противник силою не меньше б-на с 6 танками контра-

таковал из Воронцово на Горлачевка и батальоном с 7 танками из леса юго-зап. 
Горлачевка, в результате боя части 5 м.п. оставили Горлачевка.

В это же время противник предпринял четыре контратаки на 385 с.д. си-
лами до двух батальонов от Образцовка из леса юго-зап. Горлачевка и из района 
Большак, Свобода. К 20.00 части 385 с.д. оставили лес вост. Березово.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор Горичев

ХРОНИКА 
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21 Армия 
         
Командующий 21 армии решил «С наступлением темноты закрепиться 

на достигнутых рубежах, дать возможность к-рам подразделений разобраться с 
людьми, покормить их и с 03:00 продолжать наступление». 

К 02:00 20.8 части 61 с.к. занимали следующий рубеж: 
– 369 с.п. 119 с.д.  на вост. берегу р.Грохот, седлал дорогу из Флясова в Не-

стеры у моста; 
– 2/634 с.п. – безым. выс. 0,5 км. сев. Горки; 
– 421 с.п. 119 с.д. – 200 м. зап. Нестеры на дороге в Горки; 
– 1-3/634 с.п. зап. окр. Горки, выс. 244,3; 
– 104 и 306 с.п. – на зап. скатах выс. 244,3; 
– 23 с.п. – 700 м зап. Соколово; 
– 287 с.п. зап. окр. Семеновка, юго-зап. опушки леса, что южн. Семеновка; 
– 348 с.п. – безым. высоты сев.-вост. Алферово. 
Противник в ночь на 20.8. подтянул для подкрепления новые подразделе-

ния и к утру занимал перед фронтом 61 с.к. позиции в следующей группировке:
– от моста через р. Грохот до Горки вкл. 87 м.п. 36 м.д., 2/431 м.п., 131 п.д. и 

еще один б-н, нумерация и принадлежность которого не установлены; на этом 
участке сосредоточено 12 танков.

– на участке иск. Горки, Семеновка – 482 пп 262 пд, сводные батальоны 267 и 
268 пд и две группы танков: 20 танков юго-зап. выс. 244,3 и 30 танков зап. Соколово.

– северо-вост. Алферово – 462 пп и санбат 262 пд. По имеющимся данным 
сильно потрепанные в предыдущих боях части 262 пд получили пополнение за 
счет прибывших маршевых рот.

Количество сосредоточенных противником танков говорит также в пользу 
уже ранее имевшегося предположения о переброске в район Ново-Никольское, 
Горки, Починок 2 пд пр-ка. Перед фронтом 61 с.к. установлено в течение 20.8 
действие 10 арт. батарей, 4 мин. батарей, восьми отдельных орудий и кроме того 
10-12 самоходных орудий.

С 06:00 20.8 противник начал контратаки из р-на Колодези в направлении 
Матвеевщина, Горки, выс. 244,3 силою до двух батальонов пехоты с 20 танками 
и из района юго-зап. Семеновка в направлении Семеновка, Горские Хутора си-
лою до пехотного полка с 30 танками.

В результате ожесточенных боев части 61 с.к. в 9:00-10:00 начали отходить, 
оставив Горки, выс. 244,3, Соколово, Семеновка.

В 10:00 противник предпринял новые контратаки в направлении Нестеры 
и Горские Хутора.

До 15:00 эти контратаки, предпринимавшиеся силами до батальона пехоты 
при поддержке 10-15 танков, самоходных орудий и сильного артиллерийского 
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Спас-Деменского района 
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огня, за день батарей противника выпустили 1500 снарядов и 1000 мин, повто-
рялись шесть раз. Однако, успеха они не имели и дальнейшее продвижение про-
тивника было приостановлено.

К исходу 20.8 части 61 с.к.занимают рубеж: 365 с.п. седлает дорогу из Фля-
сова в Нестеры в р-не моста через р. Грохот, 634 с.п. зап. и южн. склоны безым. 
выс. 0,5 сев. Горки, 421 с.п. – зап. и южн. окр. Нестеры, 123 с.п.-200-300 м. юго-
зап. на дороге на Горки.

104 с.п. – 1 км сев. вост. выс. 244,3, 306 с.п. – 1 км юго-вост. выс. 244,3, 343 
с.п. зап. Горские Хутора вдоль дороги из Нестеры в Алферово фронтом на запад, 
287 с.п. – зап. склоны выс. 237,3 фронтом на юго-запад, 23 с.п. во втором эше-
лоне в районе сев. выс. 221,3.

В отражении неприятельских контратак важную роль сыграла артиллерия. 
За 20.8 батареями дивизионной артиллерии 61 с.к.: 456 мп, 95 гмп, 468 пап, 15 
и 16 гап РГК выпущено 152-мм снарядов – 343, 122-мм снарядов – 634, 76-мм 
снарядов – 260, мин – 1701.

Арт.огнем истреблено до трех батальонов противника, уничтожено пять 
пулеметов, подавлен огонь семи пулеметных точек и трех минбатарей, подбит 
один танк, разбито 12 подвод с грузом.

Потери артиллерии: убито 7 рядовых, ранено офицеров – 5, серж. состава 
3, рядовых – 35.

Потери 61 с.к. за время с 13 по 20.8.
51 с.д.: убито офицеров – 5, серж. и рядов. – 195, ранено офицеров – 7, 

серж. и рядовых – 436.
62 с.д.:  убито офицеров – 43, серж. и рядовых – 712; ранено офицеров – 

109, серж. и рядовых – 2008.
119 с.д.: убито офицеров – 37, серж. и рядовых – 533, ранено офицеров – 113, 

серж. и рядов. – 1991; пропали без вести офицеров – 7, серж. и рядовых – 363.
Потери противника перед фронтом 119 с.д. за время с 13:00 18.8. выведено 

из строя: убито и ранено более 1000 солдат и офицеров. Взято в плен: офицеров 
2, унтер-офицеров 2, рядовых 1.

Уничтожено: танков – 3, автомашин – 11, орудий – 6, пулеметов – 9, мино-
метов – 12, автоматов – 25, винтовок – 75. Захвачено: орудий – 1, винтовок – 23,  
автоматов – 2, раций – 1, патронов – 1500, мин – 1000.

Соседи на прежних рубежах.
95 с.д. и 174 с.д. после ночного марша к 04:30 20.8 сосредоточились в новых 

р-нах дислокации: 95 с.д. – роща сев. Екатериновка, отм. 211,0, роща сев. зап. Ели-
сеево, иск. роща сев.-восточнее Елисеево, Екатериновка / штадив Екатериновка / 

174 с.д. – лес зап. Веселуха, иск. Делягино, иск. Красн. Поляна, иск. Гнез-
дилово, иск. Надежда. Штадив – лес 600 м. сев. зап. Гнездилово. 

Первый эшелон штарма передислоцирован в лес 1,5 км зап. Слузна. ВПУ 
штарма с 20.8 дислоцируется в расположении такора 61 – дер. Лог.

Погода переменная с частым выпадением осадков. Дороги трудно проходимы 
для автотранспорта. 

33 Армия

В ночь на 20 августа соединения армии отдельными отрядами вели сило-
вую разведку перед всем фронтом. В результате разведкой захвачены пленные из 

состава 260, 267, 96 пехотных и 36 моторизованной дивизией. В 12 часов 
артиллерия армии начала методичное подавление огневых средств противника.

Противник в течение 18 и 19 августа подкрепил обороняющиеся части под-
разделениями 96 пехотной и 36 моторизованной дивизий, переброшенных с 
других направлений, продолжал упорно оборонять занимаемый рубеж, перехо-
дил в контратаки, не допуская продвижения наших частей.

В 14 часов после артподготовки части возобновили наступление. Несмотря 
на двухчасовой артиллерийский огонь, огневые средства противника уничто-
жены и подавлены не были. Наступающие части нашей армии были встречены 
сильным огнем всех видов оружия, контратаками пехоты противника и имели 
незначительное продвижение.

144 с.д. батальоном, сформированным из состава 612, 725 с.п. и учеб-
ной роты, в 14:00 перешла в наступление, отразив контратаку пехоты про-
тивника с 4-мя танками и одним самоходным орудием, овладела рощей 
юго-западнее Обирог, где захватила в плен 5 солдат 36 мотодивизии, под-
била два танка.

Противник перед фронтом дивизии оказывал сильное огневое сопротив-
ление с западной опушке леса 1,5 км. западнее Соболи и кустарника 1,5 км. 
северо-вост. Починок.

Наблюдением установлено в р-не Починок скопление пехоты; в р-не выс. 
243,2 – танки; в лесу юго-зап. Обирог три самоходных пушки.

Части 70 с.д. (68 с.п.) в 9:30 были контратакованы пехотой противника при 
поддержке 4-х танков, одного самоходного орудия, от развилки дорог 1,5 км. 
юго-зап. Обирог в направлении Терпилово. Контратака была отбита, при этом 
подбито самоходное орудие. В 14:00 дивизия перешла в наступление в юго-за-
падном направлении. К исходу дня вела бой на рубеже: 68 с.п. – южная опушка 
рощи 1 км. западнее Соболи; 329 с.п. -700 м. юго-зап. Соболи; 252 с.п. – на 
безым. высоте 500 м. западнее Соболи. Подразделениями дивизии взят в плен 
обер-ефрейтор 1 роты 1 батальона 192 пп 56 пд.

70 стрелковая дивизия 33 армии

После овладения Соболи части дивизии продолжают вести бой за овладе-
ние рубежом: отм. 209.9, Гречище.

Нашему наступлению противник оказывал упорное сопротивление с безы-
мянных высот 0,2-0,5 км сев-зап. и юго-зап. Соболи, переходя неоднократно в 
контратаки с применением танков и самоходных орудий «Фердинанд».

Противником было введено в бой до 10 танков и два самоходных орудия 
«Фердинанд». Авиация противника за день сделала более 400 самолето-вылетов, 
стремясь нарушить боевые порядки нашей пехоты.

Всего  с 18 по 20.08.1943г. стрелковые части потеряли до 60% своего активного 
состава, в числе которых: командиров взводов – 30 чел., командиров рот – 11 чел.,  
2 зам. командира батальона, 1 командир батальона, 2 ст. адъютанта.

Убит начальник штаба дивизии подполковник Иванов.
За время боев подбито три танка противника, подавлен огонь нескольких 

батарей, уничтожена ОТ. Взято в плен 4 немецких солдата.
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Противник, упорно сопротивляясь, уходит в направлении высоты 209,9. 
252 с.п. после артподготовки перешел в наступление. Продвижение в направле-
нии Гречище.

Только командиру 252 с.п.
Боевое распоряжение № 007 от 20.8.43г. 0.30. Штадив 70. 
Карта 50000 – 39 года.

Командир дивизии приказал:
1. 252 с.п. двумя стрелковыми батальонами пройти боевые порядки 68 с.п., 

из-за правого фланга овладеть рощей с высотой, что 800 м юго-зап. Соболи, в 
дальнейшем во взаимодействии с 329 с.п. наступать и выйти на юго-зап. опушку 
леса, что 1 км сев. Гречище.

2. Начало действия 2.00 20.8.43 года.
3. Состав группы и порядок поддержки АПП – распоряжением КАД-70.
И.о. начальник штаба майор  /Рыков/

Политотдел 70-й Стрелковой дивизии   Сов. секретно 
Выдержка из исх. № 0138   
Начальнику политотдела 33-й Армии
от 20 августа 1943г.           Полковнику тов. Паша

К 18.00 18 августа 1943г. медико-санитарный батальон дивизии принял 
из полков 312 чел. раненых бойцов и командиров. Из-за недостатка автотран-
спорта (имеется только 7 машин годных к эксплуатации) из общего количества 
раненых к 18.00 эвакуировано 141 человек. Остальные раненые находятся в ме-
дико-санитарном батальоне и в медсанротах полков. Сообщаю, что раненых 
ближайшие госпитали не принимают, приходится эвакуировать в госпитали, 
находящиеся в 40-50 км от фронта, что также в значительной степени затруд-
няет своевременную эвакуацию раненых из медсанбата.

К утру 19 августа 1943г. на дивизионном обменном пункте не было оско-
лочно-фугасных артснарядов и патрон для ППШ по причине того, что не от-
пускали армейские склады. Ввиду этого 68 и 329 с.п. после утреннего боя имели 
лишь несколько десятков артснарядов. Для обеспечения снарядами и патро-
нами в армейские артсклады выехал начальник снабжения дивизии. Снаряды 
до сих пор не привезены к ДОПу, находятся в пути.

Начальник политотдела 70 с.д. подполковник /Двоськин/

Политотдел 70-й Стрелковой дивизии          Секретно 
Исх. № 0139     Начальнику политотдела 33-й Армии
от 20 августа 1943г.              Полковнику тов. Паша

Дополнительно сообщаю, что погибший начальник штаба дивизии под-
полковник тов. Иванов имел при себе ряд сов. секретных документов. В момент, 
когда был найден в лесу труп т. Иванова с ним не оказалось планшетки со сле-
дующими документами:

1. Топографическая карта со схемой решения командующего 33-й Армией 
на наступление, подписанное начальником штаба армии.

2. Кодированная карта с нанесенной обстановкой (с армейским кодом) ча-
стей дивизии, соседей, поддерживающих и приданных частей на 19 августа 1943г.

3. Гербовая мастичная печать дивизии.
До сих пор найти эти документы не удалось. Ведется следствие.
Начальник политотдела 70 с.д. подполковник /Двоськин/

Из наградных приказов по 252 с.п. 70 с.д.

Первый наградной приказ командир полка подполковник Яценко смог вы-
пустить только 28 августа 1943 года. 

Медалью «За отвагу» от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждены 5 человек:

– наводчик 1 орудия 1 взвода батареи 45-мм пушек сержант Окладнов Дми-
трий Ефимович награжден за то, что он 19 августа 1943 года при отражении кон-
тратаки противника, оставшись один у орудия, подбил 1 средний танк против-
ника. 20 августа 1943г. при отражении новой контратаки противника сержант 
Окладов подбил самоходное орудие «Фердинанд»; 

– телефонисты Горюнов С.Д., Михайлов Б., Тихонов И.В. за то, что они 
в боях севернее и северо-западнее Соболи под ураганным артминогнем про-
тивника и бомбардировкой с воздуха неоднократно устраняли неисправности 
в телефонной линии, тем самым обеспечивали бесперебойную связь с ротами, 
выносили с поля боя раненых бойцов;

– санитар 2 стрелковой роты Бахтеев Наймандин за то, что он в наступа-
тельных боях за Соболи под сильным минометным и пулеметным огнем про-
тивника на поле боя оказывал первую помощь раненым бойцам и с 19 по 22 
августа с.г. вынес с поля боя 17 раненых бойцов с их оружием.

Медалью «За боевые заслуги» награждены 9 человек: 
– наводчик 82-мм миномета 1 с.б. младший сержант Петров А.А. за то, что 

он, находясь на НП с лейтенантом Литвиновым, корректировавшим огонь, по-
сле ранения лейтенанта стал корректировать минометный огонь своей роты. 
Правильно и быстро указывал цели по уничтожению пехоты противника, шед-
шей в контратаку. Находясь на НП, тов. Петров из винтовки уничтожил двух 
немцев. Кроме того, он оказал первую медицинскую помощь нескольким бой-
цам непосредственно на поле боя;

– помощники командиров взводов Наумкин Ф.Ф., Рябинин В.Ф., коман-
дир отделения Морозов И.Е. за то, что они в наступательных боях в районе де-
ревни Соболи первыми поднимались в атаку и увлекали за собой своих бойцов, 
заменяли вышедших из строя командиров, лично из автоматического оружия 
уничтожили десятки врагов;

– пулеметчики Дураков А.Г., Евдокимов Л.В., Остышов Х., Лебедев Г.П. за то, 
что они, выдвинувшись вперед с пулеметами, подавили много огневых точек врага, 
тем самым способствовали успешным атакам на Соболи, высоты «Круглая» и 243.2;
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– старшина Оськин Н.М. за то, что он в боевой обстановке под огнем про-
тивника всегда своевременно обеспечивал роту горячей пищей и питьевой во-
дой, бесперебойно снабжал роту боеприпасами, помогал эвакуировать раненых 
с поля боя, участвовал в наступлении на высоту «Круглая» и огнем ручного пу-
лемета подавил две огневые точки противника.

Приказом № 2/н по 252 с.п. от 30 августа 1943г. награждены медалью  
«За отвагу» 14 человек, в том числе:

– помощник наводчика станкового пулемета 2 с.б. красноармеец Волков Ар-
сентий Александрович за то, что он в боях за высоту 243.2 огнем своего пулемета 
отразил контратаку противника, продолжая вести огонь даже тогда, когда против-
ник стал забрасывать его огневую точку гранатами и был разбит кожух пулемета. 
Немцы откатились, оставив перед пулеметом Волкова 30 убитых солдат;

– снайпер 6 с.р. красноармеец Попов Василий Ермолаевич за то, что он в 
наступательном бою, следуя в боевых порядках роты, обнаружил в кустарнике 
замаскированный немецкий танк и группу танкистов возле него. Меткими вы-
стрелами он убил двух танкистов. Кроме того, он сбил с дерева немецкого авто-
матчика – «кукушку».

Медалью «За боевые заслуги» награждены 9 человек, в том числе:
– старшина 9 с.р. Проскуряков Василий Михайлович за то, что он в усло-

виях ожесточенного боя сумел обеспечить личный состав роты два раза в сутки 
горячей пищей. Своевременно доставлял боеприпасы на линию огня, подобрал 
и вынес с поля боя 20 автоматов ППШ, 4 ручных пулемета, 1 миномет 50-мм и 
18 винтовок;

Приказом № 3/н от 8 сентября 1943г. награждены медалью «За отвагу»  
8 человек, в том числе:

– командир отделения 1 с.б. сержант Ахтырский Василий Арсентьевич за 
то, что он смело вел свое отделение в наступление на высоту 243.2, первым под-
нял его в атаку и, ворвавшись на высоту, в рукопашном бою гранатами истре-
блял фашистов. В результате смелой атаки высота была взята;

 – разведчик взвода пешей разведки сержант Ниязов Аман Бабаевич за то, 
что он, получив приказание замаскироваться и в случае контратаки захватить 
пленного, заметил немецкого обер-лейтенанта и для облегчения захвата его в 
плен прострелил ему ногу и потащил в свое расположение. В это время против-
ник пошел в контратаку, и Ниязов был вынужден пристрелить фашиста, взять у 
него документы и доставить их в штаб;

– наводчик 82-мм миномета 1 с.б. сержант Хренов Николай Сергеевич за то, что 
он в боях северо-западнее Соболи 19 августа 1943г. точной наводкой накрыл мино-
метным огнем одну огневую точку противника и рассеял группу пехоты фашистов, 
уничтожив при этом не менее 10 человек. 26 августа 1943г. при наступлении на высоту 
243.2 минометный расчет поддерживал наступление 3 с.р. Разрыв прямого попада-
ния вражеского снаряда вывел из строя большую часть расчета. Был ранен и сержант 
Хренов. Не растерявшись, сержант Хренов быстро перевязал всех раненых и отпра-
вил в санчасть, а сам заменил командира расчета и продолжал вести огонь по врагу.

Медалью «За боевые заслуги» награждены 11 человек, в том числе:
– ружейный мастер 1 с.б. ефрейтор Бабушкин Александр Михайлович за 

то, что он в боях с 19 августа 1943г. в условиях постоянных артминометных об-
стрелов бесперебойно доставлял боеприпасы наступавшим бойцам. Тут же на 
поле боя он собирал оружие, диски, магазины, боеприпасы и здесь же при необ-
ходимости пускал их в ход. Всего им вынесено с поля боя под огнем противника 
3 станковых пулемета, 4 82-мм миномета, 30 винтовок;

– номерной взвода ПТР красноармеец Курочкин Кузьма Алексеевич за 
то, что он во время боев с 19 августа по 3 сентября 1943г. в условиях посто-
янного обстрела противником из минометов, арторудий и налетов с воздуха 
своевременно обеспечивал подразделения боеприпасами, горячей пищей 
и питьевой водой окопавшихся бойцов. Ему было поручено во время боев 
учесть безвозвратные потери батальона, и эту задачу он выполнил точно и ак-
куратно. Под обстрелом противника вынес с поля боя 2 ружья ПТР, миномет 
и несколько винтовок.

Начиная с 20 августа давление противника (русских  – ред.) на фронте 
группы армии «Центр» примерно на неделю ослабло. Войска Брянского и Цен-
трального фронтов вышли на рубеж «Хаген», после чего Ставка приказала В.Д. 
Соколовскому прекратить наступление на Рославль и произвести перегруп-
пировку войск для нанесения удара через Ельню на Смоленск. Командование 
ОКХ (немецкое – ред.), воспользовавшись этой паузой, перебросило еще пять 
дивизий из 9 армии в группу армии «Юг». 

23 августа, когда последнее из этих соединений отбыло к новому месту 
дислокации, Г. фон Клюге неожиданно проинформировал ОКХ, что не может 
больше гарантировать свой фронт от прорыва противником. Он предложил 
либо направить в его группу армий значительные резервы и новую технику, либо 
разрешить ему отвести войска назад, на рубеж СДБ (это сокращение образовано 
по названиям рек Сейм, Десна и Болва, по которым данный оборонительный 
рубеж проходил), о существовании которого было уже заявлено, но оборудова-
ние которого фактически еще не начиналось. И у Клюге были основания для 
беспокойства. (Эрл Земке, с. 185)

164 с.д. после арт.минометного огня с 13:30 продолжала выполнять постав-
ленную задачу. В течение дня части имели незначительное продвижение; частью 
сил ворвались в северную опушку леса южнее Соболи и вели напряженный бой 
за ее обладанием.

Противник оказывает упорное сопротивление на рубеже опушки леса 
юго-западнее и южнее Соболи. Перед фронтом дивизии обнаружено до 16-
ти станковых пулеметов фронтального и флангового огня, четыре артилле-
рийских, пять минометных батарей. С направления отм. 224,1 противник 
произвел две контратаки силою до взвода автоматчиков, которые были от-
биты с большими для него потерями. Авиация противника в 19:30 группой 
до 50 самолетов бомбила боевые порядки частей в р-не опушки леса 1,5 км. 
северо-зап. Снопот.

742 с.п. в ночь на 20.08 одним штурмовым отрядом действовал в направле-
нии Гречище; встреченный организованным автоматно-пулеметным огнем был 
остановлен. В 14:30 подразделения полка перешли в атаку и преодолев упорное 
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сопротивление противника частью сил ворвались в опушку леса. Штурмовым 
отрядом ночью захвачено 5 пленных 460 пп 260 пд.

531 с.п. – одним штурмовым отрядом действовал в направлении Иловец, 
успеха не имел. С 14:30 подразделения полка перешли в наступление, в резуль-
тате чего вышли на рубеж-северная опушка леса 1,5 км. южнее Соболи. Полк 
отразил две контратаки противника с направления отм. 224,1.

620 с.п. после упорного боя выбил противника из сада на северо-зап. окра-
ине Снопот и закрепился.

160 с.д., преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулась 
вперед и вела бой на северной окраине Стар. Новики.

Части 277 с.д. с 14:00 перешли в наступление. В результате упорного боя, 
переходящего в рукопашные схватки, 852 с.п. овладел 2-й линией ячейковых 
окопов, где был контратакован силою до батальона пехоты противника, кон-
тратаку отбил и дальнейшее продвижение было остановлено огнем из направ-
лений: северная опушка леса юго-вост. Церковщина, из дзотов на северной 
опушке леса южнее Любунь.

42 с.д. отразила контратаку пехоты противника с тремя танками и к исходу 
дня вела лесной бой южнее Любунь.

6 гв. кк в ночь на 20.08 был выведен из боя и сосредоточился: 13 гв. кд – Гуса-
ровские Хутора, (иск) Чуваксино, (иск) Речица; 8 гв. кд – (иск) Арефино, Гусевка, 
(иск) Карпово; 8 дальневосточная кд – Яблоново, Жуковка, (иск) Ивановка.

222 с.д. во втором эшелоне, в прежне р-не.
2 гв. Тбр действовала с 1297 с.п. 160 с.д. в направлении Стар. Новики.
256 ТБр поддерживала наступление 144 с.д. огнем с места.
520 ОТБ – лес 0,5 км северо-вост. Грозынь.
Потери армии за 20 августа: убитыми 223, ранеными 834 рядового, сер-

жантского и офицерского состава.  

49 Армия

Показаниями пленных была установлена переброска противником на уча-
сток 49 армии частей 20 т.д. с Брянского фронта. Показания пленных и харак-
тер действий противника позволяли сделать вывод о том, что его сопротивление 
на рубеже Кисели, лес 500 м. юго-зап. Сутоки, Лесковка, лес вост. Искра носит 
временный характер и имеет целью выигрыш во времени для окончания подго-
товки новых оборонительных рубежей на р. Снопоть и р.Десна.

В течение 20.9.43г. прогивник сильным огнем, контратаками продолжал 
оказывать упорное сопротивление наступлению наших частей.

Командарм приказал соединениям армии, оказывая содействие наступле-
нию левофланговых частей 33 армии, овладеть районом Суборовка и лесом вост. 
Суборовка.

146 с.д. получила задачу: во взаимодействии с 42 с.д. 33 армии овладеть рай-
оном Суборовка и лесом вост. Суборовка.

58 с.д. – овладеть рощей I км. вост. Суборовка.
Атаки этих частей были встречены сильным огнем и контатаками против-

ника и успеха не имели. Контратаки противника производились силой до роты 

с тремя танками из района отм. 234,6 в направлении роща 0,5 км. южн. Кисели. 
Контратаки были отбиты с большими потерями для противника в живой силе, 
подбит один танк противника. 

В целях закрепления на достигнутых рубежах, командарм приказал в тече-
ние 20.8.43г. произвести рекогносцировку и полками вторых эшелонов подгото-
вить рубежи:

– 146 с.д. – отм. 229,7, Смородинка, лес южн. Смородинка;
– 58 с.д. – (иск.) лес южн. Смородинка, Сутоки, безым. выс. 1,5 км. южн. 

Буда 2-я, оседлав шоссе;
– 338 с.д. – сев.-зап. опушка леса 2 км. южн. Буда 1-я, отм. 230,3, Свет, Луч;
– 36 о.с.б.р. – Осиновка, Липовка, Тарьково.
На рубежах отрыть окопы, щели, оборудовать огневые позиции, организо-

вать систему огня и противотанковую оборону.
На этом завершился первый этап августовской операции.
Военный Совет Фронта к этому времени поставил перед арми ей новые за-

дачи. Для их осуществления потребовалось включить в состав войск армии но-
вые соединения и произвести перегруппировку сил. 

Проведение этой перегруппировки и подготовка к выполнению новых бое-
вых задач составляют содержание второго этапа операции, которому посвящена 
вторая глава журнала боевых действий.

КРАТКИЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ
В результате наступательных боев в период 13-19.8.43г. войска армии, ло-

мая упорное сопротивление противника, отбивая его контратаки, преодолевая 
инженерные заграждения, продвинулись в глубину на 33 км. и освободили 124 
населенных пункта. 

Среднесуточное продвижение войск армии за этот период составляло 5,5 км.
Противник оставил свой основной оборонительный рубеж, который зани-

мал и укреплял более года и не менее пяти месяцев на отдельных участках, и с 
которого угрожал ударом как по левому флангу 33 армии, занимавшей Спас-
Деменский выступ, так и в направлении Барятинское, Мосальск, Серпейск, т.е.  
прорывом фронта на стыке 49 и 10 армий.

Оставив Милятинский оборонительный рубеж, противник не имел больше 
выгодных оборонительных рубежей вплоть до р.Десна; войска армии получили 
удобную ж. д. магистраль Брянск, Сухиничи для подвоза всех видов снабжения 
и резервов.

За 7 дней боев было уничтожено свыше 5300 солдат и офи церов против-
ника, нанесен урон его технике: уничтожено 8 танков, 2 самоходных орудия, 
два 75-мм орудия, захвачено два продовольственных склада, склад с оружием, 
вещевой склад, 51 автомат, 36 пулеметов, свыше 200 винтовок и др. имущество. 
Взято в плен 36 солдат.

Войска армии потеряли убитыми 869 человек, ранеными 2956 человек и в 
материальной части: станковых пулеметов – 25, ручных пулеметов – 32, автома-
тов – 49, орудий ПТО – 3, винтовок – 148.

Боевые действия войск армии за этот период выявили ряд недостатков в 
подготовке отдельных частей и штабов. Часть офицерского состава недостаточно 
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усвоила природу боя и методы управления войсками при преследовании про-
тивника с последующим выходом на пути его отхода, окружением и уничтоже-
нием живой силы и техники и предпочитали атаки в лоб.

Не всегда использовались выгодные положения вклинившихся в располо-
жение противника подразделений для развития успеха.

Взаимодействие внутри соединений и частей с соседями в ряде случаев 
было недостаточно организовано; в этих случаях наблюдались разрозненные 
действия частей. В некоторых частях огневые средства пехоты использовались 
неумело и недостаточно.

В области планирования больше всего недостатков было в планировании 
боя в глубине обороны противника.

Наконец, следует отметить недостаточное наблюдение за полем боя и из-
учение обстановки, а также недостаточные мероприятия по ПТО и закреплению 
достигнутых рубежей.

На отмеченные выше недочеты командованием армии было обращено се-
рьезное внимание командиров соединений и частей специальным приказом.

10 Армия

Войска армии закрепились на достигнутом рубеже, отражали контратаки 
противника, огнем поражали обнаруженные цели.

Противник производил работы по укреплению переднего края, проводил 
частичную перегруппировку в центре, уплотняя свои боевые порядки, вел мето-
дический арт.-минометный и ружейно-пулеметный огонь. Тремя контратаками, 
силою до батальона каждая, при поддержке танков попытался восстановить по-
ложение в центре обороны. Авиация противника вела разведку над боевыми по-
рядками, отмечено 26 самолетопролетов.

К исходу дня 371, 247, 290, 139 и 326 с.д. – на прежнем рубеже.
– 385 с.д. к 23.00 вела бой на рубеже: безымян. высота 0,5 км. зап. Удар, 0,5 

км. вост. Липовка, 0,5 км. юго-зап. Веселый, роща 0,5 км. сев.-вост. Крайчики.
В 4.00 противник открыл сильный арт.минометный огонь по боевым по-

рядкам 385 с.д. В 4.45 из Горлачевка и леса зап. Липовка силою до двух бата-
льонов при поддержке 15 танков дважды контратаковал в направлении Удар и 
Липовка и к 7.20 овладел Липовка и Бучок.

– 330 с.д. к 23.00 вела бой на рубеже: выступ леса южн. хуторов 1,5 км. вост. 
Крайчики, сев. окраина и центр Гуриков. В 17.30, противник силою до батальона 
при поддержке 10 танков контратаковал с направления Крайчики на ее сев.-зап. 
окраину. В результате боя часть 330 с.д. отошла к долинам на дороге Гуриков-
Липовка (1,5 км. вост. Крайчики).

– 64 и 344 с.д. – без изменений.
5 м.п. сосредоточен: 2 м.бр. – сев. Удар, 45 м.бр. – зап. и сев.-зап. окр. Ве-

селый.
Потери корпуса в мат.части за 19.8.: сожжено – 23, подбито – 16 танков, 

подбито СУ – 3.
Во второй половине 19.8. и к рассвету 20.8., в результате боя с превосходя-

щими силами противника, части 5 м.п. оставили Горлачевка и Бучок.

196, 94, 43 т.бр. и 56 т.п. и мотопехота 2 м.бр. – лес 1 км. сев.-вост. Удар. По-
тери в мат.части за 19.8.: сожжено 7 и подбито 15 танков, застряли в болоте на 
территории противника 10 танков.

49 и 212 с.д. – без изменений.
За 19.8. частями дивизий уничтожено 782 фашиста, захвачено 2 зен. ору-

дия, 3 РП.
Потери дивизий за 19.8.: убито – 188, ранено – 835 чел.
Численный состав дивизий по состоянию на 19.8.:
49 с.д.  – 4704 чел., 64 с.д. – 6436 чел., 139 с.д. – 4333 чел., 212 с.д. – 6521 чел.,
247 с.д.  – 3464 чел.,  290 с.д. – 5148 чел., 326 с.д. – 3826 чел., 330 с.д. – 4122 чел.,
344 с.д.  – 7409 чел., 371 с.д. – 4365 чел., 385 с.д. – 5223 чел.
Противник усиливает огневыми средствами свой рубеж обороны и уплот-

няет боевые порядки.
За 20.8. перед фронтом армии отмечены действием 4 батареи 150-мм, 14 ба-

тарей 105-мм, 10 минометных батарей 81-мм и 1 метательный аппарат с общим 
расходом за сутки до 1100 снарядов и мин. (Установлено, что снаряд метатель-
ного аппарата при соприкосновении с преградой дает до 21 разрыва).

В р-не Париж, Ямное, Воронцово, Желны отмечено авиаразведкой боль-
шое количество танков. В течение дня 20.8. по большаку от Усохи на Бол. Жел-
тоухи прошло 120 автомашин, из них 15 с орудиями на прицепе, 3 танка.

За сутки захвачено 15 пленных, в районе Удар на нашу сторону перешел 
лейтенант, немец, к-р взвода 77 п.п. 26 п.д. который показал, что вечером 19.8. 
39 п.п. ввиду больших потерь выведен в резерв и его участок занял 78 п.п. для 
обороны и для участия в готовящейся контратаке. 77 п.п. двухбатальонного со-
става, 78 п.п. трехбатальонного состава, в ротах по 30-40 человек.

Пленный лейтенант к-р 4 р. 317 п.п. 211 п.д. и лейтенант к-р 14 р. 365 п.п. 211 
п.д. показали: дивизия имеет до 3500 человек, состоит из 365, 317, 306 п.п., 211 а.п. 
и спецподразделений, 306 п.п. – в резерве, из разговоров с офицерами 9 т.д. знает 
о наличии в этом районе обороны 5 и 9 т.д. Из новых видов вооружения пленный 
назвал ПТР 42г. – пушка 27-мм на резиновом ходу, которая на дистанции в 400 м. 
пробивала броню танков, имевшихся на вооружении в январе-феврале 1943г.

Пленные 39 п.п. 26 п.д. показали, что 26 п.д. состоит из 39, 17 и 78 п.п., 26 а.п. и 
спецподразделений, в пехотных ротах по 30-35 человек, о приказе на отход пленные 
не слышали и считают, что занимаемый рубеж будут оборонять до последнего солдата.

Соседи: справа 338 с.д. 49 а., слева 17 с.д. 50 а. – без изменений.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор  Горичев

Характеристика действий противника 
в период активных боевых действий 10 армия 9-20.8.43г.

На фронте прорыва – Острая Слобода, Верх. Песочня – противник в тече-
ние длительного периода производил укрепление оборонительного рубежа (ха-
рактеристика оборонительных сооружений приведена в записи 7.8.43г.). В день 
прорыва оборону на данном рубеже несли части 56 т.к.

В упорных боях 10-12.8.43г. жесткая оборона на участке 590 п.п. 321 п.д. была 
прорвана, разгромлены подразделения 321 п.д., 3/431 п.п. 131 п.д., отдельный 
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батальон 131 п.д. и спецподразделения 14 м.д. брошенные в бой с задачей любой 
ценой не допустить развития нашего прорыва.

Ввиду успешного развития нашего наступления сев.-зап. Киров, скоорди-
нированного с активными действиями наших войск сев.-зап. Спас-Деменск, 
и возникшей угрозой окружения частей 14 м.д. и 131 п.д. в районе Заножная, 
Шайковка противник спешно стал выводить их из создавшегося мешка и отхо-
дить с боями в зап. направлении.

Пытаясь сдержать наше дальнейшее наступление, противник последова-
тельно перебросил на участок активных действий, сняв с Орловского и Брянского 
направлений части 9, 5, 20, 18 т.д., 211 и 26 п.д., а также ряд спецподразделений. 
Этими мероприятиями противник значительно уплотнил боевые порядки своих 
войск и усилил плотность огня всех видов оружия. Действующие на Рославль-
ском направлении зенитные и авиационные части противник успел перебросить, 
в частности 126 зенитный полк и 83 зенитный дивизион. Одновременно против-
ник отводил свои тылы и штабы за р.Снопоть и р.Десна и вел усиленные, спеш-
ные работы по дальнейшему оборудованию рубежей на зап. берегах этих рек.

Отброшенный к концу второй декады на зап. берег р.Десенка, противник 
стремился выиграть время для организации оборонительного рубежа. Пытался 
препятствовать нашему наступлению как сильным огневым сопротивлением, 
так и контратаками силою до п.п. с танками. Всего противник с 10 до 20.8. про-
извел 55 контратак, в большинстве случаев силою от двух рот до одного-двух 
батальонов при поддержке танков, наибольшее число контратак 10.8. – 13 кон-
тратак и 11.8. – 12 контратак, затем число контратак снизилось до 2-3-х в день и 
снова возросло до 7 контратак 18.8.43г.

Авиация противника активно воздействовала на наши боевые порядки. 
Всего было произведено 1632 вылета, из них наибольшее количество 11.8. – бо-
лее 300 вылетов, 12.8. – более 500 и 14.8. – 275 вылетов.

Оказывая упорное сопротивление наступающим войскам армии, против-
ник непрерывно подтягивал резервы и вводил в бой новые части. 10.8. был вве-
ден в бой 1/588 п.п., 11.8. были введены в бой 2 и 3/588 п.п., 557 охр. б-н, 2 п.б. 
131 п.д. и подразделения 14 м.д., 12.8. были введены в бой части 8 т.д. и 54 м.б.

13.8. – части 9 т.д. и подразделения 252 п.п. 110 п.д.
14.8. – части 5 т.д.
15.8. – части 20 т.д.
16.8. – 189 запасной батальон.
17.8. – части 211 п.д.
18.8. – части 26 м.д.
К исходу 20.8.43г. части противника оборонялись на рубежах:
а) (иск.) Искра, Земцы, (иск.) Лучино на фронте до 7 км. вели оборонительные 

бои части 131 п.д., усиленные группой самоходных орудий до 7 единиц, артиллерий-
ская группа на этом участке состояла из 8 батарей 105-мм, 3 батарей 150-мм.

В прошедших боях был почти полностью уничтожен 3/431 п.п. и отдельный 
дивизионный батальон, в ротах 434 п.п. осталось по 40-50 чел., всего в дивизии 
до 3000 чел.

На рубеже Лучино, Закрутое на фронте 4,5 км. оборонялись части 20 т.д. в 
составе 21 т.п., 112 м.п., 112 маршевого б-на и 1/59 м.п. Остатки 2/59 м.п. влиты 

в 1/59 м.п., который имел на 18.7. до 400 чел. Танковый полк дивизии потерял 
под Орлом большинство мат.части и имеет около 70 танков.

Дивизия имеет артполк 4-х дивизионного состава, поддерживается груп-
пой самоходных орудий до 10-12 единиц. Роты мотоциклов насыщены автома-
тическим оружием (по 15-18 РП).

б) на рубеже (иск.) Закрутое, Липовка на фронте 4 км. занимает оборону 26 
п.д., имея в первой линии 78 и 77 п.п. и 39 п.п. в резерве в районе Живой Ключ. 
В стрелковых ротах по 30-40 чел., всего в дивизии до 2000 чел. Дивизия поддер-
живается артиллерией (8 арт.батарей 105 и 150-мм) и танками (до 30 единиц) 9 
т.д., а также 4-5 самоходных орудий.

г) На рубеже Липовка, Крайчики, южн. Гуриков оборону занимали части 
211 п.д., имея в первой линии 317 и 365 п.п. и, по-видимому, дивизионный бата-
льон, в резерве в р-не Шиловка-Бутовка 306 п.п. Всего в дивизии до 3500 чело-
век. Дивизионная артиллерия в составе двух 105-мм. батарей. Дивизия поддер-
живается 70 танками и артиллерией 5 т.д., 3-4 самоходными орудиями.

д) На рубеже Гуриков, Суровегин обороняются остатки 321 п.д. и 557 охр. 
б-н на фронте до 7 км. За первые 3-4 дня боевых действий 321 п.д. была разгром-
лена и имеет не более 500 чел. из состава разгромленных подразделений, све-
денных в роты по 100 человек. На вооружении в основном сохранилось только 
легкое пехотное оружие.

е) На рубеже (иск.) Суровегин – южн. Загоричи обороняется на подготов-
ленных оборонительных позициях 339 п.д., на участке до 39 км. до 8000 чел., из 
них в первой линии до 4000 чел.

Резервы: в районе Дубровка – 13 и 14 м.п. 5 т.д. общей численностью до 
1000 чел., в районе Дедово-Петровичи, Петровское предположительно 18 т.д., в 
районе Дуброва Гора, Моисеевский по-видимому 10 и 11 м.п. 9 т.д., в ротах м.п. 
по 25-40 чел., часть танков (до 30) находятся в боевых порядках 26 п.д., всего в 
дивизии до 70 танков.

В общей сложности противник сосредоточил 4 танковых (20, 9, 5 и 18 т.д.) и 
до 5-ти пехотных дивизий, введя в первую линию 3 танковых и 4 пехотных диви-
зий, всего противник имеет 230 танков, из них до 170 непосредственно в боевых 
порядках п.д. первой линии, оставшиеся – в резерве.

Одновременно противник спешно производил оборонительные работы на 
р.Снопоть, р.Десна, а также в р-не Рославль.

(Данные взяты в основном из материалов РО и частично из оперативных 
сводок).

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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21 АВГУСТА 1943 ГОДА

21 Армия  
        
На 21.8. армия имела задачей частями 61 с.к. и 63 с.д. 69 с.к. перейти в на-

ступление для улучшения своих позиций.
Задачи корпусов: 
– 61 с.к. – разбить противника на фронте Горки, выс. 244,3, Семеновка. 

Овладеть Горки, выс. 244,3 безым. выс., что в 1 км зап. Соколово и Семеновка и 
создать опорные пункты в этих районах.

Разгранлиния слева: безым. выс. что 250 м. сев. зап. отм. 221,3, иск. выс: 
237,3, Семеновка, иск. Колодези.

– 69 с.к. 63 с.д. – атаковать противника на фронте: скрещение дорог, что 
0,5 км зап. выс. 237,3 и безым. выс. 1 км юго-зап. Обирог; захватить выс. 243,6 и 
затем во взаимодействии с 114 с.д. (правый фланг 33 Армии) овладеть Алферово, 
Починок, выс. 243,2. Эти деревни и высоты, а также безым. выс. 0,5 км сев.-зап. 
Алферово укрепить, превратив в сильные опорные пункты.      

Атаку начать в 16:00 21.8. Артпристрелку начать за 20 м. до начала атаки. 
Подавление целей – Артогнем производить только по требованию пехотных 
командиров. 

В соответствии с приказом по армии командир 61 с.к. поставил следующие 
задачи командирам дивизий: 

– 119 с.д. с 1/16 гап овладеть Горки, создать там сильный опорный пункт.
– 62 с.д. с 2/16 гап атаковать в направлении Матвеевщина, овладеть выс. 

244,3 и укрепить ее.
– 51 с.д. с 456 мп 1/349 ап / 119 с.д. / атаковать в напр. Соколово, овладеть 

безым. выс. 0,5 км зап. Соколово и Семеновка и прочно закрепить их за собой.
Командир корпуса при этом обращает внимание командиров дивизий 

на должную организацию артиллерии при наступлении и гибкого взаимо-
действия пехоты с артиллерией в ходе боя; требует, чтобы полковая артилле-
рия – 45-мм батальонные пушки и минометы батальонов находились в бое-
вых порядках пехоты. 

К рассвету 21.8 части первого эшелона армии занимали следующие поло-
жение: 2-3/207 с.п. 76 с.д. – на зап. и южн. окр. Лога, сменив здесь к исх. 21.8 365 
с.п. 119 с.д., вышедший в р-н Нестеры.

634 с.п. без. выс. 0,5 км сев. Горки фронтом на юго-зап. и юг. 421 с.п. 119 с.д. –  
200 м. южнее и юго-зап. Нестеры на дороге в Горки – 365 с.п. 119 с.д. уступом 
влево за 421 с.п.

226 с.п. 71 с.д. занимает оборону в р-не Нестеры и Потапово, 123 с.п. 306 
с.п., 104 с.п. 62 с.д. – в линию фронтом на запад 1 км вост. и сев. вост. выс. 244,3.

348 с.п. 51 с.д. – зап. Горские Хутора вдоль дороги из Нестеры в Алферово; 
правым флангом у отд. дома на дороге 150 м. сев. и зап. Горские хутора.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

287 с.п. 51 с.д. – в р-не Горские Хутора. 
23 с.п. 51 с.д. – в р-не отм. 221,3.
346 с.п. 63 с.д. – южн. окр. Горские Хутора, отм. 237,3 фронтом на юго-

запад.
291 с.п. 63 с.д. – опушка леса, что зап. Обирог.
Противник продолжает подтягивать к переднему краю пехоту, танки, одно-

временно маскируя перед фронтом 21 Армии свою авиацию.
К утру 21.8 в боевых порядках противника, главным образом в р-не Соко-

лово, Семеновка, отмечено уже до 80 танков.
В районе Семеновка замечены до 10 самоходных орудий и скопление пе-

хоты. В глубине обороны противника ведутся интенсивные работы по усовер-
шенствованию оборонительных рубежей.

Учитывая возрастающую силу сопротивления противника, командование 
армией приняло решение о вводе в бой наряду с 61 с.к. частей 69 с.к.

226 с.п. и 346 с.п. 63 гсд уже накануне вошли в соприкосновение с против-
ником. 226 с.п.; занимая оборону в районе Нестеры в 11:30 20.8. отбил предпри-
нятую противником контратаку в направлении этого пункта.

346 с.п. принял участие в отражении неприятельских контратак в районе 
Соколово, Горские Хутора.

С 21.8 части 63 и 76 с.д. получают самостоятельные участки фронта и са-
мостоятельные боевые задачи. В связи с этим вновь была проведена частичная 
перегруппировка первого эшелона армии. 

Еще до получения приказа 119 с.д. предприняла попытку улучшить свои 
позиции и силами 634 и 421 с.п. ночной атакой вновь захватить Горки, но эта 
попытка успеха не имела. В 08:00 пр-к силами двух рот пехоты при поддержки 
16 танков контратаковал из р-на Соколово – Семеновка в направлении Горские 
Хутора и выс. 237,3.

После того, как эта контратака была отражена, пр-к в 11:00 контрата-
ковал снова в том же направлении введя в бой уже до 30 танков. До 19:00 
контратаки в этом направлении проводились четыре раза, причем в бой вво-
дилось противником от б-на до полка пехоты, 20-30 танков при поддержке 
до 70 самолетов.

В 12-13:00 была предпринята контратака сразу двумя группами всего до 
двух пп и до 50 танков. Все контратаки отражены.

 Нашими частями подбито: 9 танков и истреблено до 200 солдат и офицеров 
пр-ка. Однако перейти в наступление частям 61 и 69 с.к. не удалось и задача, по-
ставленная перед армией на 21.8, выполнена не была. К исходу 21.8. части 61 и 
69 с.к. вели бой на тех же рубежах, которые занимали утром.

Численность дивизий 61 с.к. на 20.8 – 119 с.д. – 4705, 62 с.д. – 4566, 51 с.д. –  
6928 чел.

Потери пр-ка и трофеи за время с 13 по 20.8 – перед фронтом 119 с.д. выведена 
из строя  (убито, ранено) более 1800 солдат и офицеров, уничтожено танков – 6,  
автомашин – 28, орудий – 18, в том числе самоходных – 4, минометов – 45, пуле-
метов – 23, автоматов – 28, винтовок – 380. Захвачено: орудий – 3, винтовок – 145,  
автоматов – 28, раций – 1, патронов – более 50.000, мин -более 3000. 

Взято в плен 2 офицера, 2 унтер-офицера и 9 солдат.
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Перед фронтом 62 с.д. уничтожено до 1300 солдат и офицеров пр-ка, 1 ору-
дие, 2 танка, 11 ст. и 20 ручн. пулеметов, 1 легк. машин. 1 радиостанция, склад 
б/припасами и 25 лошадей; захвачено 5 пленных, 8 пулеметов, 3 радиостанции.

Штакор 69 с 21.8 дислоцируется – лес 700 мт юго-зап. Успех. Погода сухая. 
Дороги проходимы для всех видов тр-та.

33 Армия

Противник силами 260, 267, 96 пд. и 36 мд. продолжал упорно удерживать 
рубеж: безым. выс. северо-восточнее Починок, лес севернее и северо-восточнее 
Гречище, Стар. Новики, лес с отм. 218,6, лес юго-западнее Любунь, роща юго-
западнее Кисели. В течении дня методическим огнем и артиллерийско-мино-
метными налетами обстреливал боевые порядки наших войск по всему фронту. 
Авиация противника группами по 20 и 56 самолетов периодически бомбила бо-
евые порядки 144, 70, 164 с.д. и р-он южнее Гусаровские Хутора. Всего отмечено 
374 самолетопролета. Нашей зенитной артиллерией сбито 6 самолетов.

Соединения армии в ночь на 21 августа мелкими группами вели разведку 
по всему фронту. С утра войска вели огонь на подавление и уничтожение вы-
явленных огневых точек противника и закреплялись на достигнутых рубежах.

Части 144 с.д. в течении ночи вели разведку в направлении Починок; днем 
готовились к продолжению наступления.

Противник на фронте дивизии проявлял повышенную активность авиа-
ции. В течении дня группами от 25 самолетов шесть раз бомбил боевые порядки 
подразделений первой линии.

Части 70 с.д. занимали следующее положение:
– 329 и 68 с.п., оставив прикрытие на рубеже 500 м. западнее и 700 м. 

юго-зап. Соболи, основной состав к 5.30 был отведен в р-н 500 м. зап. и 
северо-зап. Чуваксино;

– 252 с.п. – на южной и юго-зап. опушке рощи, что 1 км западнее Соболи.
С 7.00 до 7.20 полк был подвергнут сильному массированному артобстре- 

лу; с 9.00 до 15.00 до 150 самолетов противника бомбили передовые порядки.  
2/252 с.п., имел задачу в 14.00 наступать и овладеть Починок. Наступление 
успеха не дало.

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части дивизии закрепились на достигнутых рубежах по южной опушке 
рощи, что 1 км зап. Соболи, 500 м зап. и 700 м юго-зап. Соболи.

Основной состав 68 и 329 с.п. к 5.30 выведен в район леса 100 м сев-зап. 
Чуваксино и приводил себя в порядок.

Артиллерия на ОП в районе Чуваксино вела огонь по ОП и ОТ противника.
От артобстрела и авиации части имели потери:
68 с.п.: убито – 123 ч., ранено – 245 ч. Всего – 368 ч.
329 с.п.: убито – 52 ч., ранено – 20 ч. Всего – 72 ч.
Противник вел сильный руж.-пуль. и минометный огонь по расположе-

нию 252 с.п. К 3.00 час. 1 и 3 батальоны оседлали дорогу в квадрате 2746-2-3., 

медленно продвигаются в заданном направлении. За прошедший день выбыло 
из строя 8 человек. Во второй половине дня полк перешел к обороне, батальоны 
приступили к оборудованию участка обороны на рубеже Обирог-Соболи. 2 ба-
тальон находится во 2 эшелоне. КП комполка 500 метров западнее деревни Еси-
ная. Состав – 1369 человек.

Боевой приказ № 006 от 21.08.43г. 22 час. 00 мин. 
Штадив 70 с.д. 600 м. зап. Есиная. Карта 50000 – 39 года.

1. Противник составом частей 260 п.д., 56 п.д., 96 п.д. и 36 м.д. оборо-
няет рубеж дорога 1,5 км. юго-зап. Обирог, сев.-вост. опушка рощи 700 м. и 
1,3 км. юго-зап. Соболи. отд. роща 700 м. сев.-вост. Стар. Новики и частыми 
контратаками оказывает упорное сопротивление продвижению наших частей. 
Ближайшие резервы до полка в районе Починок, Иловец, скопление танков 
Семеновка.

2. 70 с.д. с 517 к.а.п. и 1325 л.а.п. с наступлением темноты сменить части 144 
с.д., 164 с.д. и 160 с.д. и занять рубеж: роща 1 км. южн. и юго-зап. Обирог, роща 
1 км. юго-зап. Соболи, сев. окраина Стар. Новики и закрепиться: 

Граница справа: (иск.) Елисеево, (иск.) Починок. 
Граница слева: Арефино, Церковщина, Стар. Новики. Носково. 
Справа наступают части 21 армии. 
Слева наступает 277 с.д.
3. Решил: оборонять рубеж двумя полками, имея во втором эшелоне в 

направлении Снопот-Соболи один с.п., в районе Холмы спецподразделения 
в резерве.

4. 252 с.п. двумя батальонами на достигнутых рубежах сменить части 144 
с.д., 329 с.п. и 68 с.п. и прочно оборонять район Обирог, юго-зап. опушка леса 
1 км. юго-зап. Обирог, поляну 800 м. юго-зап. Соболи, зап. берег р. Луговица. 
Один с.б. в готовности наступать и овладеть выс. 243.2 иметь в районе Обирог. 
Разгранлиния слева: (иск.) Чуваксино, Соболи, (иск.) Гречище. Артиллерий-
ская поддержка пехоты 252 с.п. – 517 кап.

5. 68 сп. на достигнутых рубежах сменить части 164 и 160 с.д. и прочно обо-
ронять район (иск.) Соболи, сев. окр. Стар. Новики, Церковщина с передним 
краем на рубеже 1-1,5 км. юго-зап. р. Луговица. Артиллерийская поддержка пе-
хоты 68 с.п. – 1325 лап.

6. 329 с.п. во втором эшелоне оборонять район Терпилово, по вост. берегу р. 
Луговица, отм. 213.0, отм. 225.3. Быть готовым нанести контратаки в направле-
ниях: Обирог-Починок, Соболи-Гречище, Снопот-Стар. Новики. Артиллерий-
ская поддержка пехоты 329 с.п. – 227 а.п. На время борьбы с противником на 
переднем крае его поддерживает 252 с.п.

7. Резерв – 64 о.с.б. , отдельная учебная рота, 36 орхз., 65 о.р.р. в рай-
оне Холмы подготовить район обороны по безымянным высотам сев.-зап. и 
южн. Холмы.

8. Артиллерия.  
Состав: 517 к.а.п., 1325 л.а.п., 227 а.п.  
Готовность 24:00 21.08.
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ЗАДАЧИ:
а) воспрепятствовать накоплению противника в районах: Починок, выс. 

243.2, лес 1,5 км. юго-зап. Соболи, Стар. Новики;
б) не допустить продвижения противника по дорогам: Семеновка-Обирог, 

Починок-Обирог, Терпилово, Починок-Гречище, Иловец-Снопот;
в) подготовить отражение танковых атак в полосе дивизии;
г) поддержать контратаки на направлениях: Обирог-Починок, Соболи-

Гречище, Снопот-Стар. Новики;
д) в случае прорыва противника воспрепятствовать развитию атаки огнем 

на рубежах обороны;
е) подготовить борьбу с артиллерией противника;
ж) КАД – 70 создать опорные пункты ПТ обороны в районах Обирог, выс. 

241.2, 500 м. сев. Снопот.
9. ДОП – лес 1 км. южн. Овсище.  21 омсб. – перекресток дорог 1,5 км. сев.-

вост. Есиная.
10. Закончить: смену в 24:00 21.08, оборонительные работы первой очереди 

к 5:00 22.08.43 года.
11. КП дивизии в районе Чуваксино.
12. Донесения присылать: с началом смены частей, по занятию рубежей, по 

готовности работ первой очереди, в дальнейшем – в установленные сроки.

АКТ 
21 августа 1943 года мы, нижеподписавшиеся врид. начальника штаба 70 

с.д. майор Рыков, помощник начальника оперотдела майор Берсенев и старший 
писарь оперотдела Королев, составили настоящий акт в том, что сего числа при 
поверке документов убитого начальника штаба подполковника Иванова не ока-
зались следующие документы, врученные ему 12.8.43г. для ознакомления:

1. Приказ Штакора 69 за № 02 от 11.8. о состоянии инженерных частей кор-
пуса – входящий № 142.

2. Приказ Штакора 69 за № 001 от 12.8. о состоянии, хранении и сбереже-
нии противогазов – входящий № 145.

Вышеуказанные документы не обнаружены в делах подполковника Иванова.
Что и решили записать в настоящий акт.
Врид. начальника штаба майор /Рыков/
Пом. начальника оперотдела майор  /Берсенев/
Ст. писарь оперотдела сержант а/о /Королев/

164 с.д. своими частями занимало положение:
742 с.п. – 1200 м. юго-западнее и южнее Соболи; 531 с.п. – 1200 м. южнее и 

юго-восточнее Соболи; 626 с.п. – 150 м. юго-западнее дороги Соболи-Снопот.
Части 160 с.д. производили доукомплектование подразделений. Полки 

вели бой на рубеже 400 м. юго-зап. Снопот – Церковщина. 1295 с.п. захвачен в 
плен солдат 260 пд.

Авиация противника группами 15-24 самолета бомбила боевые порядки 
дивизии. Отмечено 241 самолетов.

277 с.д. занимает прежний рубеж:

850 с.п. – южн. окраина Церковщина и северные скаты выс. 225,8: 
854 с.п. – северо-вост. скаты выс. 225,8 и северная опушка леса юго-вост. 

Церковщина; 852 с.п. – юго-вост. опушка леса восточнее Церковщина, по ска-
там безым. высоты и юго-зап. окр. Любунь.

Части 42 с.д.: 44 с.п. – по западному берегу р. Каменка, хутор южнее Лю-
бунь; 455 с.п. – по западному берегу р. Каменка, 459 с.п. – по юго-зап., южной 
и юго-вост. окр. Кисели.

222 с.д. – в прежнем р-не, во втором эшелоне.
6 гв. кк – в прежнем р-не сосредоточения.
Артиллерия армии вела огонь по наблюдаемым целям, уничтожала и по-

давляла огневые точки и вела контрбатарейную борьбу с пр-ком.
2 гв. ТБр сосредоточилась в новом р-не – лес 1 км северо-западнее Каменка.
256 ТБр – совершила марш и сосредоточилась лес 2 км севернее Добрица.
520 ОТБ – сосредоточился – лес западнее Грозынь.
Наблюдением установлено скопление пехоты и танков противника в р-не 

Каменка и Нов. Березовка.
Потери армии за 21 августа: убитыми 154, ранеными 644 рядового, сержант-

ского и офицерского состава.
Потери в конском составе – убито 14, ранено 28 лошадей.

***
Вкратце воспоминания о солдатской фронтовой пище сводятся к тому, 

что ее было очень мало и она была очень скверная. Единст венный универ-
сальный продукт, из которого она изготовлялась, – это крупа «шрапнель», то 
есть рубленые ячмень или пшеница. Меню также было универсальным, уста-
новленным один раз на всю вой ну. На первое из «шрапнели» приготовлялся 
суп. Юридически на солдатский котел выписывалось мясо, но фактически 
за все время службы в 68 с.п. я в своем котелке мяса ни разу не обнаружил. 
Правда, когда вместо мяса выписывались консервы, то их следы иногда об-
наруживались. Единственный продукт, которого в этом супе всегда было в 
достатке, – это лавровый лист. На второе тоже «шрапнель» варилась погуще 
и именовалась кашей. На третье, естественно, чай. Какие-либо отступления 
от этого универсального меню бывали крайне редко. Конечно, когда мы были 
в Прибалтике, то иногда весьма существенную поправку в меню вносила ка-
кая-либо продовольственная самодеятельность то ли самих солдат, то ли по-
вара, то ли старшины. А хуже всего было весной и летом 1943 года. Все это 
время мы находились в «зоне пустынь», которую немцы со здавали по приказу 
Гитлера при своем отступлении. Все деревни сожжены, население угнано, на 
полях и огородах бурьян в рост чело века, никакой зелени в пищу нет. В моем 
голодном детстве я при вык употреблять в пищу дикорастущие травы. Но сол-
датская служба и поиск съедобных трав – вещи несовместимые. Для разноо-
бразия дополнительно к «шрапнели» иногда в суп закладывали сушеный кар-
тофель или морковь. Не знаю, кто его придумал и как его сушили, но точно 
знаю, что эта вещь мало съедобная. Это какая-то черно-бурая лапша, кото-
рая в супе не разваривалась и во рту не разже вывалась. Вследствие длитель-
ного питания в таком стиле у солдат пошли жуткие авитаминозы. У каждого 
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это проявлялось по-разному, у многих это была «куриная слепота». Ночью 
на марше в хвосте каждого подразделения во главе со зрячим провожатым 
тянулась длинная цепочка слепых, которые вынуждены были идти, держась 
друг за друга. Лично у меня куриной слепоты не было, зато была страшная 
цинга. Каждый зуб болтается во все стороны. От врачей мы знали, что для 
прекращения всех этих страданий надо съесть свежей печ ени. Поэтому все с 
нетерпением ждали вступления в бой. На второй или третий день после на-
чала боев у полковых разведчиков убило лошадь. Лошадь стояла в укрытии, 
а рядом росла сосна. Немецкий снаряд попал прямо в ствол сосны, высоко 
над ямой, и осколками поразило лошадь. Весть об этом быстро разнеслась по 
окрестным подразделениям, и все страждущие ринулись к этой бедной ло-
шади. Она еще не успела отойти, как ей штыками от СВТ распороли живот, 
вырвали печень, разрезали на куски, расхватали по котелкам, сварили на ко-
стре и съели. У кого была куриная слепота – исчезла сразу, в ту же ночь ее 
уже не было. Моя цинга исчезла через нес колько дней. В дальнейшем кто-то 
из ученых придумал радикальное средство борьбы с авитаминозом, которое 
применялось повсеместно. Перед тем как начать готовить пищу для солдат, 
повар набивает в котел хвои, заливает водой и варит. Потом процеживает и 
на полу ченной зеленой и вонючей жиже варит и суп, и кашу, и чай. Это, ко-
нечно, отвратительно, но зато никаких авитаминозов.

/Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

***
49 Армия

1. Подготовка операции
§ 1. Общая обстановка на фронте армии
В результате наступления 49 армии во взаимодействии с 33 и 10 армиями про-

тивник к 20.8.43г. был отброшен на промежуточ ный рубеж зап. Кисели, Суборовка, 
роща зап. Сутоки, Лесковка, Подлесная, лес вост. Искра. Неоднократные попытки 
армии в прежнем составе сбить пр-ка с этого рубежа, успеха не имели.

Военный Совет Западного Фронта поставил задачу за крепиться на достиг-
нутом рубеже и вести подготовку к дальнейшему наступлению.

С 24.8.43г. полоса армии расширена вправо.
Разгранлиния справа была установлена следующая: (иск.), Спас-Деменск, 

(иск.) Карпово, (иск.) Соболи, (иск.) Нов. Березовка. Армия должна была за-
нять рубеж: (иск.) Соболи, Снопот, отм. 233,7, Любунь, Кисели, лес вост. Ле-
сковка, выс. 230,3, Свет, (иск.) Стар. Ближевичи.

В период с 21 по 24.8.43г. армия производит перегруппировку, закрепляется 
на новом рубеже, до 27.8.43г. включает в свой состав новые соединения и гото-
вится к наступлению.

§ 2. Местность и погода
Местность в районе действий пересеченная, много хвойных и лиственных 

рощ, местами крупные лесные массивы и болота.

Передний край обороны противника особых преимуществ не имел, прохо-
дил, преимущественно по боевым скатам, но над нашим передним краем не ко-
мандовал. На участке Соболи, лес вост. Стар. Новики – доступен для всех родов 
войск. На участке лес сев.-зап. Любунь, Сутоки – прикрывался рекой Каменец, 
не являющейся препятствием. Южнее Варшавского шоссе – болота (Ур.Мох), не 
позволяли действовать крупной группировке наших войск.

На правом фланге глубина обороны противника хорошо просматрива-
лась, местами до 6-7 км. В центре и, на левом фланге – просматривалась 
лишь в отдельных направлениях на небольшую глубину, прикрывали рощи и 
складки местности.

В ближайшей глубине обороны противника всю полосу армии по фронту 
пересекают реки Снопоть, Шуица. Эти реки в большей части своего протяже-
ния имеют ширину 15-25 м. и глубину 1,5-2 м., заболоченные долины с высо-
кими крутыми берегами и являлись естественными рубежами для противника.

Вдоль полосы армии ближе, к левому флангу проходило Варшавское шоссе. 
Остальные дороги – полевые и местами профилированные.

Противник при отступлении сжигал деревни, разрушал все мосты и на 
шоссе – полотно дороги.

В целом местность на стороне противника не имела трудных для пре-
одоления рубежей и способствовала действию всех родов войск на правом 
фланге.

На нашей стороне на правом фланге имелось достаточное количество вы-
сот для устройства НП. Наличие рощ и лесного массива на юге позволяло скрыть 
большую группировку войск от наземного и воздушного наблюдения.

Близость баз снабжения, наличие Варшавского шоссе, сравнительно 
слабо разрушенного, и грунтовых дорог, не создавало затруднений в подвозе 
боеприпасов.

Погода стояла сухая.

§ 3. Данные о противнике
В период 21-27.8.43г. противник силами четырех дивизий продолжал удер-

живать промежуточный оборонительный рубеж: роща юго-зап. Соболи, Стар. 
Новики, отм. 225,8, лес юго-зап. Любунь, лес юго-зап. Сутоки, Лесковка, Под-
лесная, лес вост. Искра.

Части противника производили инженерные работы по усовершенство-
ванию своего переднего края обороны: рыли траншеи и строили блиндажи. 
По всему переднему краю противник имел стрелковые ячейки и пулеметные 
площадки, в большинстве своем с ходами сообщения. В районах вост. Ле-
сковка и вост. опушки леса, что вост. Искра, были поставлены проволочные 
заграждения (рогатки) в один ряд и местами противотанковые и противопе-
хотные минные поля.

Противник произвел частичную перегруппировку своих сил, уплотнив бо-
евые порядки перед правым фангом армии за счет переброски на участок Стар. 
Новики 467 п.п. 267 п.д. Одновременно противник, принимал меры к усилению 
своих действующих частей, подбрасывая к районам действий танки, пехоту, ар-
тиллерию, и метательные аппараты Д-40.



ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 21 АВгуСТА 1943 гОДА

196 197

Перед фронтом армии оборонялись:. 36 м.д., 267 и 56 п.д. и 14 м.д. на рубежах:
36 м.д. – (иск.) Починок, Гречище;
267 п.д. – (иск.) Гречище, (иск.) хут. Скоробы;
56 п.д. – хут. Скоробы, Суборовка;
14 м.д. – (иск.) Суборовка, Земцы.
Ближайшие резервы противника предположительно, были в районах: По-

чинок, Новики, Новинская Дача – до пехотного батальо на в каждом и в районе 
Доброселье, лес южн. Доброселье, Бороздовка – до полка пехоты.

Оперативные резервы пр-ка, предположительно, были: 
260 п.д. – в районе Нов. Березовка, Морозово, Зимницы;
96 п.д. – в районе Быково, Кузьминичи, Селилово;
5 п.д. – в районе Желны.
Перед фронтом армии за этот период было выявлено действие до 30 танков 

и 14 арт.дивизионов (трех 150-мм и одиннадцати 105-мм).
В районе Обловка отмечалось действие двух шестиствольных минометов.
Боевые действия противника в этот период сводились к упорному удержанию 

занимаемого рубежа и отражению действий наших разведывательных групп. Ар-
тиллерия его вела методический огонь и периодически производила короткие на-
леты по боевым порядкам и ближайшим тылам наших войск. Наибольшая огневая 
активность отмечалась на правом фланге армии в полосе 36 м.д. и 267 п.д. Всего за 
период с 21 по 27 августа пр-ком было выпущено свыше 10 тысяч снарядов и мин.

Авиация противника в этот период вела одиночными самолетами разведку 
боевых порядков и тылов армии, уделяя особое внимание районам: Яблоново, 
Дупельно, Васильевка, Спас-Деменск и Варшавское шоссе. Изредка авиация 
противника производил группами в 4-10 самолетов бомбежку наших боевых по-
рядков и ближайших тылов в районах: Сутоки, Буда 2-я, Васильевка, Бахму-
тово. Всего за этот период было сброшено 769 бомб разного калибра, ущерб не-
значительный. Отмечено 672 самолетопролета авиации противника. Зенитной 
авиацией сбито 2 самолета противника.

§ 4. Решение Командарма
С целью обеспечения перегруппировки армии, для дальнейшего наступле-

ния, Командующий армией решил: закрепиться на рубеже: (иск.) Соболи, Сно-
пот, отм. 233,7, Любунь, Кисели, Сутоки, лес вост. Лесковка, отм. 230,3, Свет, 
(иск.) выс. 225,4. Главную группировку иметь на участке: (иск.) Соболи, Сутоки 
в составе 58 и 146 с.д., 995 п.а.п., 540 м.п., 593 и.п.т.а.п. и 277 с.д., входившей в 
состав армии при перегруппировке из 33 армии. Лесисто-болотистый участок 
(иск.) Сутоки, (иск.) Стар. Ближевичи удерживать 338 с.д.

Справа закреплялась 70 с.д. 33 армии на рубеже: Нестеры, Терпилово. Раз-
гранлиния с ней (иск.) Спас-Деменск, (иск.) Карпово, (иск.) Соболи, (иск.) 
Нов. Березовка.

Слева закреплялась 247 с.д. 10 армии на рубеже: Стар. Ближевичи, Крас-
ный. Разгранлиния с ней: Стайки, (иск.) Малистово, (иск.) Понизовье, (иск.) 
Стар. Ближевичи, Желны.

В соответствии с решением Командарма части армии получили следующие 
задачи:

а) 277 с.д. с 995 п.а.п. и ротой ФОГ, сменив к утру 24.8.43г. 70 с.д. 33 армии 
на участке: (иск.) Соболи, Снопот, закрепиться на рубеже: (иск.) Соболи, (иск.) 
Любунь, обеспечивая стык с 33 армией. Особое внимание уделить участку Сно-
пот, Жуковка.

Подготовить отсечные позиции на юго-вост. берегу р. Снопот на участке 
выс. 236,6, выс. 208,7.

Подготовить контратаки усиленным стр. б-ном в направлениях: Козловка, 
Терпилово, Синьгаево, Любунь.

Разгранлиния слева: Дупельно, (иск.) Каменка, (иск.) Любунь, (иск.) Ка-
менец.

Штадив – Яблоново.
б) 58 с.д. с 540 м.п., 593 и.п.т.а.п., двумя ротами 55 о.б. ПТР, двумя ротами 

ФОГ, сменив к утру 24.8.43г. 42 с.д. 33 армии, на участке Любунь, Кисели и 146 
с.д. на участке роща юго-вост. Кисели, (иск.) отм. 218,3, закрепиться на рубеже: 
Любунь, Сутоки, обеспечивая стыки с 277 и 338 с.д.

Особо прочно занять безым. выс. вост. Любунь, выс. 229,7, выс. 229,0.
Подготовить контратаки силами не менее двух усиленных батальонов в на-

правлениях: лес южн. Пузачево, Любунь, Широки, Сутоки.
Граница дивизии слева: Ново-Александровское, Сутоки, (иск.) Осовка.
Штадив – 200 м. юго-зап. отм. 233,3.
в) 338 с.д. с двумя ротами 55 о.б. ПТР, ротой ФОГ, сменив к утру 23.8.43г. 

170 с.п. 58 с.д. в лесу сев-вост. Лесковка, закрепиться на рубеже: (иск.) Сутоки, 
(иск.) отм. 225,4, обеспечивая стык с 247с.д. 10 армии.

Подготовить отсечную позицию по южной опушке леса на участке сев. Луч, 
сев. Понизовье.

Подготовить промежуточный рубеж – высоты южн. Буда 2-я, отм. 230,1, 
отм. 230,3, юго-зап. опушки лесов сев. Стар. Ближевичи.

Подготовить контратаки в направлении: отдельные домики 1,5 км. Южн. 
Буда 1-я, Сутоки – двумя усиленньми б-нами и в направлении Васильевка, 
Стар. Ближевичи – усиленным батальоном.

Штадив – 1,5 км. зап. отм. 235,4.
г) Резервы:
146 с.д. к утру 24.8.43г. сосредоточиться в районе: лес вост. Совх. Пальково, 

(иск.) Липовка, лес зап. Лесково.
Подготовить промежуточный рубеж: Ключи, выс. 232,6, Липовка, выс. 

244,7. 
Подготовить контрудары в направлениях: Осиновка, Ивановка, Яблоново, 

Липовка, Сутоки.
Штадив – лес южн. отм. 242,2.
36 о.с.бр. – к исходу 23.8.43г. сосредоточиться в р-не: Тарьково, (иск.) Мо-

золево, (иск.) Крисилино.
Подготовить промежуточный рубеж: (иск.) Липовка, Тарьково, Стар. Бли-

жевичи.
Были приняты строгие меры маскировки: передвижение частей и обозов 

производились только ночью, в р-нах сосредоточения костры не разводились, 
по телефону переговоры о перегруппировке были строго запрещены.
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§ 5. Действия войск армий в период 21-27.8.43г.
В период 21-27 августа войска армии закреплялись в достигнутых рубежах, 

производя инженерные работы и добиваясь улучшения своих позиций, вели 
разведку и наблюдение за противником, производили перегруппировку и гото-
вились к дальнейшим наступательным боям. 

Части армии в этот период вели бои усиленными б-нами с целью улуч-
шить свои позиции. 698 с.п. 146 с.д. 21.8.43г., содействуя наступлению 42 с.д. 
33 армии, улучшил свои позиции выдвижением переднего  края на топогра-
фический гребень в районе рощи южн. Кисели. Остальные части успеха не 
имели.

С 24.8.43г. в состав армии начали прибывать новые соединения и части уси-
ления. К утру 26.8.43г. полностью прибыли: 290, 344, 352 и 371 с.д., управление 
62 с.к., 196 т.бр., 1537, т.с.а.п. В состав средств усиления армии, также включа-
лись: 95 т.арт.бр., 1 и.п.т.бр. и 54 Гв.м.п. после артподготовки в день наступления 
в полосе 33 армии.

146, 344 и 352 с.д. были подчинены командиру 62 с.к.
Сосредоточение новых соединений армии в основном прошло незаметно 

для противника. Все передвижения происходила только ночью, за пределами 
границ армии прибывающие соединения и части встречались оперативными 
работниками штарма, требовавшими строгих мер маскировки. 

§ 6. Соотношение сил к началу операции
Ширина фронта наступления армии равнялась 24 км.
Группировка и плотность боевых порядков у противника на этом участке 

была следующей:

Участок и его протя-
женность Б-

н

Та
нк

ов

Ор
. Р

ГК

М
ин

. Р
С

Ор
уд

.П
А 

и 
Д

А

П
ТО

М
ин

П
ТР

Ав
то

м
ат

.

Ру
ч.

 п
ул

.

Ст
. п

ул
.

Бо
ев

. 
со

ст
ав

36 м.д. (118 м.п., два а.д., спец.подразделения)

(иск.) Починок, Гре-
чище – 3 км.

3 - 10 - 26 20 30 - - 56 21 3600

Плотность 1,0 - 3,3 - 8,6 6,6 10,0 - - 18,6 7,0 1166

267 п.д. (487, 467 п.п, 267 а.п., спец.подразделения)

(иск.) Гречище, (иск.) 
хут. Скоробы – 7 км.

6 10 10 - 36 38 60 - - 140 40 5200

Плотность 0,8 1,4 1,4 - 5,1 5,4 8,5 - - 20,0 6,0 743

56 п.д. (171, 192, 234 п.п, 196 а.п.)

хут. Скоробы, Субо-
ровка – 4 км.

5 5 12 - 36 30 45 - - 9,0 30 4800

Плотность 1,2 1,2 3 - 9,0 7,5 11,2 - - 2,5 7,6 1200

14 м.д. (11, 53 м.п., 14 а.п.)

(иск.) Суборовка, 
Земцы – 14 км.

7 15 18 - 41 40 - - - 174 52 6800

Плотность 0,5 1,0 1,3 - 2,7 3,0 - - - 12,0 3,5 485

Наши войска на этом же участке имели следующую группировку и плот-
ность боевых порядков:
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62 с.к. (344, 146, 352 с.д.), 290 с.д., 995 п.а.п., 196 т.бр., 1537 т.с.а.п.
3 км. 24018 288 776 5799 529 448 154 157 - 15 18 36
Плотность 8006 96 258 1933 176 149 51 52 - 5 6 12

277 с.д. (850, 852, 854 с.п., 846 а.п.)
5,5 км. 4374 80 286 1316 171 138 44 42 - - - 9
Плотность 80 15 54 240 31 25 8 7,6 - - - 1,6

58 с.д. (335, 170, 270 с.п., 224 а.п.), 540 м.п., 593 и.п.т.а.п., две роты ПТР
6,5 км. 5744 82 251 1437 238 186 42 66 - - - 9
Плотность 900 12,6 40 221 36,6 28,6 6,4 10 - - - 1,3

338 с.д. (1134, 1136, 1138 с.п., 910 а.п.), две роты ПТР 
8416 105 170 1354 211 142 55 62 - - - 13

Общая плотность боевых порядков и соотношение сил на всем фронте вы-
ражались в следующем:

Соотношение сил сторон на всем фронте
Отношение наших сил к силам 

пр-ка, взятым за единицу

Показатели 

Наши войска Противник 

Показатели 
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Протяженность фронта 
в км.

24 - 28 - Батальонов 3,8 1,0

Батальонов 76 3,1 21 0,8 Боевой состав 2,3 1,0
Боевой состав 48263 2011 20300 725 Танков 0,6 1,0
Танков 18 0,7 30 1,0 Орудий РГК 0,3 1,0
Орудий РГК 15 0,6 50 2,1 Орудий ПА и ДА 2,7 1,0
Орудий ПА и ДА 369 12 139 4,8 Орудий ПТО 2,6 1,0
Орудий ПТО 337 14 128 4,6 Минометов РС - -
Минометов РС - - - - Минометов 7,9 1,0
Минометов 1044 43,5 135 4,8 ПТР - -
ПТР 337 14 - - Автоматов - -
Автоматов 11561 481,6 - - Ст. пулеметов 3,7 1,0
Ст. пулеметов 531 22,1 143 5 Ручн. пулеметов 3,6 1,0
Ручн. пулеметов 1695 70,1 460 16

Соотношение сил на направлении главного удара:

Показатели Наши войска Противник Показатели Наши войска Противник
Батальонов 12,0 1,0 Танков 4,3 1,0
Орудий РГК 1,5 1,0 Минометов РС - 1,0
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Орудий ПА и ДА 10,0 1,0 Орудий ПТО 10 1,0
Минометов 14,9 1,0 Ручн. пулеметов 14 1,0
Ст. пулеметов 13,7 1,0 Боевой состав 7,0 1,0

Таблицы показывают, что на направлении главного удара Командование 
армии создало значительное превосходство сил и средств.

277, 58 и 338 с.д. переходили в наступление в зависимости от успеха удар-
ной группировки.

Эти соединения поэтому превосходства над противником не имели.

§ 7. Новая задача армии и решение Командарма
28.8.43г. Командующим Западным Фронтом лично поставлена задача Ко-

мандующему армией: 49 армии с утра 28.8.43г. перейти наступление во взаи-
модействии с 33 армией, расширяя ее прорыв, свертывая боевые порядки про-
тивника в южном направлении, к исходу 28.8.43г. выйти на рубеж: Крапивна, 
Селилово, Желны.

Справа 70 с.к. 33 армии получил задачу прорвать оборону противника в 
р-не Соболи и наступать в направлении Нов. Березовка, Дубровка. Разгранли-
ния с ним: (иск.) Спас-Деменск, (иск.) Карпово, (иск.) Соболи, (иск.) Стар. Бе-
резовка, Городецкое.

Слева 247 с.д. 10 армии оборонялась на прежнем рубеже.
Разгранлиния с ней: Стайки, (иск.) Малистово, (иск.) Понизовье (зап.), 

(иск.) Стар. Ближевичи, Желны.
Командарм решил:
Главный удар нанести правым флангом – четырьмя стрелковыми дивизи-

ями (290 с.д. и 62 с.к.) с рубежа Обловка, Иловец в направлении Гарь с целью 
фланговыми ударами свернуть боевые порядки противника на юг, уничтожив 
его группировку в р-не Шуи, Желны, Лосево и овладеть рубежом: Крапивна, 
Семково, Желны, Лазы.

Соединения армии самостоятельных участков в первом боевом эшелоне не 
получали и задача прорыва перед ними не ставилась. Прорыв фронта обороны 
пр-ка осуществляла 33 армия, получившая для этой цели достаточно сил и средств.

Идея решения Командующего армией заключалась в следующем: исполь-
зуя прорыв 33 армии в р-не Соболи и в тесном взаимодействии с ее левофланго-
выми частями, нанести удар пр-ку в направлении Гарь.

Ввод в бой соединений ударной группы намечался не одновременно. По 
достижении определенного рубежа дивизией, введенной в бой, переходила 
в наступление новая дивизия из-за правого фланга. Таким образом, наме-
чалось расширить фронт прорыва и ввести ударную группировку армии во 
фланг противника.

По мере развития успеха и продвижения ударной группы 277, 58, 338 с.д. 
последовательно вступают в бой, нанося удары своими правыми флангами в 
южном направлении.

Соединения армии в боевом приказе № 007/ОП от 27.8.43г. получили сле-
дующие задачи:

I. 290 с.д. с 540 м.п. и 593 и.п.т.а.п., во взаимодействии с 70 с.к. 33 армии, ис-
пользуя прорыв 42 с.д. на участке: (иск.) Соболи, кусты 0,5 км. юго-вост. Соболи, 

овладеть рубежом: выс. 216,3, выс. 222,8 и обеспечить ввод в бой частей 62 с.к.  
и 277 с.д. К исходу дня 28.8.43г. овладеть рубежом: Выгорь (южн.), Проходы.

Разгранлиния слева: Соболи, Иловец, Радино и далее р.Снопоть, Проходы. 
Штадив – лес зап. Маскино.

2. 62 с.к. с 196 т.бр., 1537 т.с.а.п., 95 т.а.т.р.бр., 1 а.п. 1 и.п.т.бр. с выходом 
290 с.д. на рубеж: высот юго-зап. и южн. Гречище, развертываясь из-за правого 
фланга этой дивизии, развивать успех вдоль реки Шуица, надежно обеспечивая 
свой правый фланг.

Ближайшая задача – овладеть рубежом: Морозово, Рязанка и к исходу дня 
выйти на рубеж: Крапивна, Выгорь. 

Разгранлиния слева – Рязанка, Утешково, (иск.) Выгорь, Каширино. Шта-
кор – лес вост. Синьгаево.

3. 277 с.д. по овладении частями 290 с.д. районом Гречище, наступать в на-
правлении Снопот, Стар. Новики, Каменец.

Ближайшая задача – овладеть рубежом: Новики, Каменец, Скоробы-Миллера.
Дальнейшая: Селилово, Луговая Буда.
Разгранлиния слева: (иск.) Любунь, Скоробы-Рогозина, Бороздовка, (иск.) 

Осовка, (иск.) Луговая Буда.
Штадив – лес сев. Синьгаево.
4. 58 с.д., с овладением 277 с.д. рубежа Каменец, Скоробы-Миллера, нас-

тупать в направлении Любунь, Никольское.
Ближайшая задача – овладеть рубежом: Бороздовка, Никольское. Даль-

нейшая – Луговая Буда, (иск.) Желны.
Разгранлиния слева: Сутоки, (иск.) отм. 239,1, Балабановка, (иск.) Желны.
Штадив – лес вост. Пузачево.
5. 338 с.д., по овладении 58 с.д. районом Никольское, наступать в направ-

лении: Сутоки, Подлесная с  ближайшей задачей овладеть Подлесная, Искра.
К исходу дня овладеть рубежом: Желны, Новоселки, Лазы.
Штадив – лес 3 км. южн. Буда 1-я.
6. Арм. артгруппе (995 п.а.п., два полка 1 и.п.т.а.бр., 54 г.м.п.):  
а) быть готовой к открытию огня к 20.00 27.8.43г.; 
б) продолжительность артподготовки – 25 минут;
в) задачи:
Первая – прицельным огнем подавить систему пехотного и артиллерий-

ского огня на участке наступления 290 с.д. и обеспечить ее выход на рубеж: выс. 
216,3, выс. 222,8;

Вторая – подавлением артиллерии и наблюдаемых огневых точек, обеспе-
чить выполнение ближайших и последующих задач 290 с.д. и 62 с.к.;

Третья – не допустить контратак противника и его фланкирующего огня с 
направлений: рощ с выс. 220,7, Морозово, Стар. Березовка, Стар. Новики, Но-
вики, лес западнее и восточнее Подлипье.

7. 371 с.д. и 36 о.с.бр. – в армейском резерве – быть в готовности к движе-
нию за 62 с.к. по распоряжению Командарма.

8. Штарм – Суходол, ВПУ – лес вост. совх. Пальково.
Сложным вопросом в готовившейся операции было передвижение боевых 

порядков и организация управления.
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Значительное количество соединений и средств усиления должно быть вве-
дено на узком участке фронта и фактически в полосе 33 армии, где боевые порядки 
были очень плотные. Во избежание скопления большого количество войск на не-
большом участке фронта, перепутывания боевых порядков по указанию Коман-
дарма, штарм разработал план перемещения боевых порядков и в ходе операции 
строго контролировал его исполнение через работников оперативного отдела.

Тылы соединений  оставались на месте до выполнения ближайшей и по-
следующей задач армии.

В период подготовки операций непосредственно управ ление войсками 
осуществлялось через ВПУ (Липовка, в дальнейшем лес южн. Дупельно). Этим 
значительно облегчалась работа штаба по подготовке операции.

Командующий армией произвел детальную рекогносцировку с команди-
рами соединений на местности. При личной встре че с Командующим 33 армии, 
а затем – при встрече с начальником штабов 49 и 33 армий, было организовано 
взаймодействие с 33 армией.

Задачу командирам соединений  устно поставил Командующий армией. 
Письменные документы не рассылались. Командиры соединений были озна-
комлены с идеей решения и получили свою задачу.

Ударной группировкой армии управление осуществлялось через ВПУ. 
Остальные соединения армии и резервы управлялись с основного КП.

Командующий армией был на ВПУ или в войсках.
Был выстроен НП, где постоянно находился Зам. Командующего с неболь-

шой группой оперативных работников.
К началу наступления с каждым соединением была установлена проводная 

и радиосвязь.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Редактор дал мне день передышки. В полки ушли его заместитель Логачев 
и Валент.

Писал стихи. Мне захотелось, пока еще не захлестнет новыми событиями, 
рассказать о первом батальоне. Теперь это уже батальон Рымаря. Тараса Рымаря.

Они перешагнули на рассвете 
На карте лишь заметную черту.
Тяжелые, нахмуренные ветви 
Еще в себе таили темноту.

Сторожевые сонные ракеты 
Еще висели, обнажая лес.
Махорочным дымком согретый,
Шел батальон, как бы нацелен весь.

...Перед глазами – ржавое болото 
Осокой начиналось. А за ней,
На той опушке – волдырями дзоты,
Змеиные расщелины траншей.

Сейчас их нужно взять с налета, с ходу.
Комбат еще раз на часы взглянул.
Пять без пяти. И вот взметнулся в воздух,
Растекся по лесу стотонный гул.

Не ждали немцы натиска с болота,
В бою внезапность каждому страшна: 
Уже не слышно встречных пулеметов, 
Уже на бруствер бросилась волна 

И захлестнула тех, кто здесь остался 
Выслуживать железные кресты.
Лес, будто ошарашенный, метался,
И были в кровь изодраны кусты.

Контратака первая отбита.
– Все ли живы, хлопцы, отзовись!.. 
Не успели сосчитать убитых:
Немцы во вторую поднялись

И остервенело жали с флангов.
По законам хитростей войны,
С тыла нам пустили пару танков 
– Показать, что мы окружены.

Кто сказал, что нас осталось мало? 
Батальон в строю, из мертвых встал. 
Окровавленный комроты Павлов 
Приподнялся: – Хлопцы, по местам! 

Подозвал к себе телефониста,
Дунул в трубку: – Слышите меня?
С трех сторон на нас идут фашисты, 
Дайте в мой квадрат огня!

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

10 Армия

Войска армии частями правого фланга и центра укрепляли занимае-
мые рубеж, огнем уничтожали обнаруженные цели и производили частич-
ную перегруппировку. Частями левого фланга (212 с.д.) вели наступатель-
ные бои.

371 с.д. в ночь на 21.8. расширила фронт до Десенка, заняв часть полосы 247 
с.д., и закрепляется на рубеже Стар. Ближевичи, Нов. Ближевичи, Рыльский.
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247 с.д. в ночь на 21.8. расширила фронт до Десенка, заняв часть полосы 
290 с.д. и закрепляется на рубеже (иск.) Рыльский, Красный, Новосельский Ху-
тор, Десенка.

139 с.д. расширила фронт на север, заняв часть полосы 290 с.д., и закрепля-
ется на рубеже: (иск.) Десенка, лес 0,7 км. зап. Ковалевка, 1 км. вост. Закрутое.

290 с.д., сдав полосу обороны 247 и 139 с.д., сосредоточилась в районе Ан-
новка, Кулаковка, Игнатовка.

38 с.п., 326, 385, 330, 344 с.д. занимают прежние рубежи.
64 с.д. – без изменений.
212 с.д., подразделениями 669 и 369 с.п. прочно удерживая прежний рубеж, 

овладела подразделениями 692 с.п. Крутая, блокирует Игнатовка и продвигается 
вдоль полотна узкоколейной жел. дороги в направлении Людиново, достигнув 
платформы 4 км. южн. Игнатовка. Трофеи – 1 орудие 75-мм, потери: убито – 2,  
ранено – 1.

49 с.д. – без изменений.
5 м.п., 43, 94, 196 т.бр., 56 гв. т.п., 1537, 1827 с.а.п. – в прежнем положении.
За 20.8. частями армии уничтожено: танков – 3, орудий 75-мм – 1, миноме-

тов – 5, ст. пулеметов – 6. 
Трофеи: орудий ПТ – 2, пулеметов – 9, винтовок – 36, раций – 2, складов с 

горючим – 2, автомашин – 1, мотоциклов – 1, лошадей – 3.
Потери дивизий за 20.8.: убито – 164, ранено – 290, пропало без вести – 103 

чел. (330 с.д. – итоговые данные за всю операцию: данные подлежат уточнению).
Противник продолжает работы по развитию и укреплению обороны. От-

дельными батареями вел периодический арт.-минометный и ружейно-пулемет-
ный огонь. Активности пехоты не отмечалось. Авиация противника группой до 
20 самолетов совершила массированный бомбоналет по району зап. Анновка. 
Сброшено 110 бомб. Всего отмечено 67 самолетовылетов.

Справа 338 с.д. 49 а. – без изменений.
Слева 17 с.д. 50 а. продвигается правым флангом, заняла Зеленая Птица, 

Суглицы.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/
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В течение 22.8. части армии вели огневой бой на прежних рубежах и отбивали 
контратаки противника. Разведданные, поступившие к утру 22.8, свидетельствуют, что 
прежние оценки приуменьшали силы противника, стоящие перед фронтом армии.

Согласно этим данным помимо уже отмеченных ранее частей и соедине-
ний в районе Семеновка действует 1/499 пп 268 пд. Документы, обнаруженные 
у убитых немецких солдат, говорят о наличии в районе Алферово, Починок под-
разделений 76 мп 20 мд пр-ка.

Противник продолжает подтягивать силы и маскировать авиацию, в част-
ности, перебрасывая, по-видимому, с других фронтов, бомбардировщики ХЕ-111. 
Контратаки, неоднократно предпринимавшиеся противником 22.8 в направле-
нии левого фланга армии, неизменно сопровождались налетами от 7 до 21 само-
летов и бомбежкой по боевым порядкам, ОП артиллерии и ближайшим тылам 61 
и 69 с.к. За сутки зафиксировано 320 самолетопролетов авиации противника.

По уточненным данным за 20 и 21.8 нашей зенитной артиллерией сбито 14 
немецких самолетов. В ночь на 22.8 наши самолеты нанесли ряд бомбоударов по 
переднему краю обороны пр-ка.

В дополнении к перегруппировке, проведенной накануне, 1/207 с.п. 76 с.д. 
переброшен в Потапово для усиления занимающего оборону р-на Потапово, 
Нестеры 226 с.п. 63 с.д.

Батальон 226 с.п., дислоцированный в Нестеры, переподчинен командиру 62 с.д. 
76 с.д выведена из состава 69 с.к., а 51 с.д. переподчинена командиру 69 с.к.
Потери с 19 по 21.8.:
– 51 с.д. Убито: офицеров 12, серж. сост. 49, рядовых 161. Ранено: офицеров 

94, серж. сост. 231, рядовых 673.
– 62 с.д. Убито: офицеров 21, серж. сост. 78, рядовых 151. Ранено: офицеров 

54, серж. состава 222, рядовых 482.
– 119 с.д. Убито: офицеров 6, серж. сост. 37, рядов. 150, Ранено: офицеров 

11, серж. сост. 142, рядовых 459.
63 гсд Убито: офицеров 7, серж. сост. и рядовых 75, Ранено: офицеров 15, серж. 

сост. и рядов. 194.
33 Армия

В ночь на 22 августа армия произвела перегруппировку войск. В течении 
суток соединения первого эшелона закрепились на достигнутом рубеже, вели 
разведку, огнем подавляли огневые средства противника.

Противник на прежнем рубеже, пехотой активных действий не предпри-
нимал, периодически обстреливал передний край наших частей артиллерий-
ским, минометным и пулеметным огнем. Перед правым флангом армии вывел 
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свои подразделения из рощи западнее Соболи. Авиация противника прояв-
ляла большую активность. Группами по 10 и 36 самолетов в течении всего дня 
бомбила боевые порядки соединений армии. Всего отмечено 392 самолетопо-
летов. Нашей зенитной артиллерии сбито 4 самолета.

70 с.д. сменила части 144, 164 и 160 с.д. и заняла рубеж: роща 1 км юго-зап. 
Обирог, Церковщина. Граница слева: Арефино, Церковщина, Стар. Новики, 
Носково. Части дивизии вели разведку в направлениях Починок, Гречище. В 
лесу сев. Гречище захвачен пленный из состава 36 мд.

70 стрелковая дивизия 33 армии

В течение ночи части на достигнутых рубежах сменили части 144 с.д., 164 
с.д. и 160 с.д. и заняли оборону на рубеже: роща 1 км южнее и юго-зап. Обирог, 
роща 1 км юго-зап. Соболи, сев. окраина Стар. Новики.

В 13.00 22.08.1943г. подразделения 2/252 с.п. вышли на рубеж безымянной 
высоты 1,5 км зап. Соболи, роща с безымянной высотой, что 1 км юго-зап. Со-
боли. Разведотряд достиг 1 км сев-вост. Гречище.

Один батальон 329 с.п. с 18.00 находится в движении в юго-зап. направле-
нии Соболи для наступления.

Противник укрепляет выс. 243.2 по дороге Починок-Гречище.
В 8.00 час. разведгруппой 252 с.п. установлено, что противник под воз-

действием нашей артиллерии и минометов отходит с занимаемых позиций в 
юго-западном направлении. Полк 2 и 3 батальонами начал преследование про-
тивника. К 15.00 час. 2 батальон выдвинулся на уровень дороги Починок-Гре-
чище. 3 батальон подошел к дороге Гречище-Соболи. 1 батальон продолжает 
закрепляться на южной окраине леса, что в 1,5 км северо-восточнее Починок. 
Дальнейшее продвижение батальонов задержано сильным ружейно-пулемет-
ным и минометным огнем противника с направления высот 243.2 и 209,9.

Медалью «За отвагу» награждены 23 бойца 68 с.п., в том числе командир 
45-мм орудия взвода ПТО 1с.б. старший сержант Абергорд Леонид Алексеевич 
за то, что в бою 19 августа 1943 года проявил отвагу и мужество, подбив из сво-
его орудия немецкий танк, уничтожил его экипаж и решительно отбивал атаки 
врага. 2 бойца награждены медалью «За боевые заслуги».

* * *
70 СК (277 и 42 с.д.) закрепляется на рубеже – (иск) Церковщина, роща 

юго-вост. Кисели. Граница между дивизиями: для 277 с.д. – Ивановка, (иск) Лю-
бунь, Доброселье.

Части корпуса занимают положение:
277 с.д. – 850 с.п. – южная окраина Церковщина и севернее скаты выс. 

225,8; 854 с.п. –северные скаты выс. 225,8 и северная опушка леса юго-восточ-
нее Церковщина; 852 с.п. – юго-восточная опушка леса восточнее Церковщина 
по скатам безым. высоты и юго-западная окр. Любунь. 

42 с.д. – 44 с.п. – южный берег р. Каменец, хутор южнее Любунь; 455 с.п. –  
по западному берегу р. Каменец; 459 с.п. – по юго-западной, южной и юго-вос-
точной окраине Кисели.

Противник в течение ночи и дня методическим минометно-артиллерий-
ским огнем обстреливал боевые порядки войск корпуса. Авиация группами 
12-18 самолетов периодически бомбила передовые подразделения и р-н рас-
положения тылов.

144 с.д. по смене частями 70 с.д. к 5.00 сосредоточилась в р-не Гусаровские 
Хутора, Добрица и лес севернее.

160 с.д. – сосредоточилась в р-не Гусевка и лес севернее.
164 с.д. – в р-не Овсище, Косое, Приветок.
222 с.д. – лес вост. и юго-вост. Митино.
6 гв. кк: 
– 13 гв. кд – (иск) Шимени, (иск) Тереньтево, (иск) Каменка, (иск) Рисавы; 
– 8 гв. кд – (иск) Дворище, (иск) Высокое, (иск) Верховье; 
– корпусная артиллерия – р-н Подвязье;
– штаб кк – южная опушка леса 0,7 км. западнее Кошелики.
Резерв командарма:
– 2 гв. Тбр – лес с отм. 242,8;
– 256 Тбр – лес 1 км. юго-западнее Овсюгино;
– 520 Отб – лес с-в. Грозынь.
Противник обороняется на рубеже: 36 мд – Соколово, выс. 243,2 Гречище, 

(иск) Стар. Новики; 96 пд со 171 и 192 пп 56 пд – Стар. Новики, юго – вост. Цер-
ковщина, (иск) Кисели (предположительно); 267 пд с 234 пп 56 пд – Кисели, 
Песковка(предположительно) .

Боем и разведкой установлено производство саперных работ на переднем 
крае противника.

Местные жители показывают: по западному берегу р. Шуица на участке 
Зимница-Шуи немцы производят отрывку траншей. В р-не Починок – Гречище 
обороняются до 300 человек, там же до батальона власовских войск заняты на 
оборонительных работах.

По показаниям пленных на занимаемом рубеже сплошных траншей нет, а 
имеются отдельные стрелковые ячейки.

Потери армии за 22 августа: убитыми 30, ранеными 145 рядовых, сержант-
ского-офицерского состава.

10 Армия

Боевым приказом № 0012/оп 22.8.43г. 15.00 поставлены следующие задачи:
…«2. 10 армия закрепляется на рубеже: Стар. Ближевичи, Десенка, Нов. 

Приют, Удар, Гуриков, (иск.) Суровегин, наиболее прочно обеспечивая участок 
Новоселки, Удар, Гуриков. Готовность системы огня к 20.00 23.8. Готовность 
оборонительных работ 1-й очереди к 25.8.43г.».

…«4. 247 с.д. с 542 м.п., 564 п.а.п, 50 о.б. ПТР оборонять полосу: Стар. Бли-
жевичи, Рыльский, Красный Городок, Субарь. Передний край – по зап. окр. 
Стар. и Нов. Ближевичи, р.Десенка.

5. 139 с.д. с 188 п.а.п., 600 и.п.т.а.п., 11 м.тр. б-ном, ротой ФОГ и 177 ротой 
ранцевых огнеметов – оборонять полосу (иск.) Красный Городок, (иск.) Закру-
тое. Передний край: зап. окр. Новосельский Хутор, Десенка, Поддесна, зап. и 
юго-зап. скаты 217,6.
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6. 38 с.п. (326, 385 и 330 с.д.) с 39, 572 и 1091 п.а.п., 544 а.м.п., 2 и 703 гв. 
и.п.т.а.п., 2 г.о.м.д. – оборонять полосу: (иск.) Закрутое, Удар, роща 0,5 км. сев.-
вост. Липовка, (иск.) Гуриков, отм. 221,0. Передний край – юго-зап. скаты выс. 
217,6, Удар, роща 0,5 км. сев.-вост. Липовка, (иск.) Гуриков.

7. 64 с.д. с 520 и.п.т.а.п. и 447 п.а.п. – оборонять полосу: (иск.) 221,0 (2 км. южн. 
Мал. Большуха), (иск.) Суровегин, Мал. Савки, (иск.) выступ леса сев. Покров.

8. 212 с.д. – оборонять полосу: выступ леса сев. Попров, Загоричи, Ухабичи».
49 с.д. – арм. резерв – сосредоточиться в лесу сев. Жилино.
9 и.п.т.бр., 5 гв. и.а.т.а.п., 992 и.п.т.а.п. – подвижный ПТ резерв – сосредо-

точиться в районе детдом, Чужбиновка, Мал. Большуха, Большуха.
…«14. Войскам, укрепляя свои позиции, быть готовым (в зависимости от 

обстановки) к переходу в наступление».
К исходу 22.8.43г. соединения и части армии занимали рубежи:
371, 247, 139, 326 с.д. – без изменений.
385 с.д. – удерживает прежний рубеж. В течение ночи отразила две контра-

таки противника силою до роты каждая с направлений Липовка на Веселый.
330 с.д. в течение ночи и дня отразила две контратаки противника силою до роты 

каждая с направлений Крайчуки в направлении Гуриков. Противник незначительно 
потеснил наши части с сев. окр. Гуриков. К 23.00 330 с.д. занимала рубеж: 0,7 км. сев.-
вост. Крайчики, отд. строения на дороге Липовка-Гуриков, лес 0,5 км. сев. Гуриков.

64 с.д. после перегруппировки занимает рубеж: (иск.) Гуриков, отм. 230,3, 
21,9, Мал. Савки, Покров, южн. отм. 215,8. 1/433 с.п. вошел в оперативное по-
полнение 33 с.д.

212 с.д. – без изменений.
344 с.д. – сосредоточилась в районе лесов зап. Горный Дубняк, Красный 

Городок, Антоновка.
49 с.д. – в районе лесов сев. Жилино.
5 м.п., сдав участок обороны, занимавшийся мотопехотой частям 38 с.п., 

сосредоточился в районе лесов сев. Вязовец, Тягаево, Кулаковка.
290 с.д. – сосредоточилась в районе леса вост. Синьгово, Ясная Поляна.
43, 94, 196 т.бр., 56 гв. т.п., 1537 и 1827 с.а.п. – без изменений.
Потери дивизий за 21.8.: убито – 167, ранено – 289 чел.
Уничтожено до 150 фашистов.
Противник предпринял четыре контратаки силою от роты каждая из райо-

нов Липовка, Крайчук, все контратаки отбиты, за исключением на Гуриков, где 
наши части незначительно потеснены. На остальных участках фронта вел пери-
одический арт.-мин.огонь. Отмечено 29 самолетопролетов противника.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор Горичев

Краткие итоги операции 10 армии за период с 11 по 20.8.43г.

Потери армии:

Убито Ранено Всего Убито Ранено Всего 

290 с.д. 678 1923 2601 344 с.д. 4 - 4

330 с.д. 651 2114 2765 212 с.д. - 11 11

371 с.д. 336 1559 1895 5 м.п. 742 2033 2775
385 с.д. 476 1185 1661 94 т.бр. 77 90 167
326 с.д. 245 978 1223 56 гв. т.п. 25 61 86
247 с.д. 345 1863 2208 196 т.бр. 42 58 100
139 с.д. 291 538 829 43 гв. т.бр. 13 43 56
64 с.д. 75 321 396 1537 т.с.а.п. 31 43 74

ВСЕГО: 4031 12820 16851

Потери материальной части:
Разбито орудий войсковой артиллерии раз. калибров (4 восстановлены).
Ст. пулеметов – 48,  РП – 57, винтовок – 232, автоматов – 38,
минометов – 33, ПТР – 14, раций – 3.
Потери арт.частей усиления: орудий 45-мм – 1, 75-мм – 7, минометов 

120-мм – 17.
Потери танковых и мех.частей: 
5 м.п. подбито танков – 64, сожжено – 86, подбито СУ152 – 3, БА 64 – 13, 

сожжено БА64 – 7.

43 гв. т.бр.: подбито 27 танков, сожжено 14 танков.
196 т.бр.: подбито 32 танков, сожжено 4 танков.
94 т.бр.: подбито 16 танков, сожжено 17 танков.

56 гв. т.п.: подбито 14 танков, сожжено 14 танков.
1537 т.с.а.п.: подбито 6 танков, сожжено 2 танков.

Всего подбито 175 и сожжено 154 танка, БА и СУ – 152. Из числа подбитых 
танков восстановлено – 43, может быть восстановлено – 132.

Всего уничтожено противника 15955 человек.
Захвачено пленных – 537, в т.ч. 1 майор, 1 обер-лейтенант, 5 лейтенантов.
Захвачены трофеи и уничтожена материальная часть противника:
I. Авиационное имущество:
самолеты: трофеи – 7, уничтожено – 87, из них зенитной артиллерией – 41, 

в возд. боях – 46.
II. Бронетанковое имущество:
Танки (подбит. и негодн.): трофеи – 24, уничтожено – 84.
Бронемашины: трофеи – 10, уничтожено – 7.
Автомашины: трофеи – 33, уничтожено – 34.
Тракторы: трофеи – 4, уничтожено – .
Мотоциклы: трофеи – 16, уничтожено – 18.
Велосипеды: трофеи – 424.
Тягачи: трофеи – 2.
Радиаторы: трофеи – 2.
Моторы автомобильные: трофеи – 1.
Автопокрышки: трофеи – 24.
Велопокрышки: трофеи – 16.
Резина-утиль: трофеи – 500 кг.
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III. Арт.вооружение и боеприпасы. IV. Инженерное имущество.
№ 

п/п
Трофеи

Унич-
тожено

№
п/п

Трофеи

1. Орудия разн. калибров 86 109 1. Мины противопехотн. 2591
2. Минометы 100 95 2. Мины противотанк. 200
3. Самох. орудия 1 5 3. ВВ 5000 кор.
4. Противот. ружья 27 4.
5. Станков. пулем. 103 180 5. Бронетранспортеры 1
6. Зенит. пулем. 4 - VI. Имущество связи.
7. Ручн. пулеметы 442 241 1. Ракетницы 10
8. Автоматы 257 2. Ракеты 971
9. Винтовки 3087 1664 3. Рации 25

10. Снаряды 30132 4. Кабель телефон. 60 км.
11. Мины 13472 5. Телефоны 28
12. Винтпатроны 2210009 6. Движки электр. 1
13. Ручные и руж. гранаты 9960 7. Катушки д/кабеля 15
14. Запасные стволы к пулем. 321 8. Кабель телеграф. 1,1 км.

15.
Дополн. заряды к минам 
и артснарядам

6660 9. Радиоприемник 1

16. Коробки к пулем. лентам 316 10. Коммутатор 1
17. Пулем. ленты 100 VII. Прочее имущество.
18. Магазины к пулем. 140 1. Лошади 160
19. Магазины к автом. винт. 44 2. Кухни трехкотел. 1
20. Стволы запас. к миномет. 3 3. Седла 8
21. Прицелы снайперск. 3 4. Стереотрубы 3
22. Бинокли 3 5. Велосипеды 207

V. Хим.имущество: Складов с разным имуществом 21
1. Огнеметы 20 На складах захвачено имущество (кроме 

боеприпасов): лодки резиновые-14, пон-
тоны водяные-44, ножницы саперные-204, 
кирки, мотыги-567 и т.д.

2. Шашки дымовые 50 ящ.
3. Противогазы 2261
4. Накидки 2261

Из продовольственного имущества захвачено муки хлебной – 2310 тонн, 
проса – 140 мешков, крупы гречневой – 1,3 тонны и т.д.

Всего освобождено – 113 населенных пунктов.
Очищена площадь – 480 кв.км.
(Данные о трофеях дополнены из материалов трофейного отдела).
Ст. пом. нач. 1 отд. майор     /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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21 Армия 

В течение 23.8. части армии вели огневой бой разведки на прежних рубе-
жах. Противник активности не проявлял, ограничивался авиаразведкой и ин-
тенсивным арт.мин. огнем по боевым порядкам армии.

В течение дня отмечено действие восьми батарей 150-мм орудий, девяти 
батарей другого калибра, трех батарей ПТО, шести минбатарей, 10 самоход-
ных орудий.

Потери за 22.8: 
– 51 с.д. Убито 16, ранено 21, подбито 1 орудие 45-мм, 1 автомашина.
– 63 с.д. Убито 271, ранено 885, подбито 7 орудий 45-мм, 1 – 76-мм, 1 – 82-

мм миномет, 4 – ст. пулеметов, ПТР – 2, лошадей убито 32.
– 76 с.д. Убито 6, ранено 24 чел.
Потери противника:
– 51 с.д. – арт. огнем уничтожено до 20 солдат и рассеяно до взвода пехоты.
– 76 с.д. – арт. огнем рассеяна и частью уничтожена автоколонна (21 авто-

машина) с войсками и грузами в р-не Крутое. Огнем снайперов уничтожено 29 
солдат противника.

В состав армии включена 153 с.д., которая находится на марше в назначен-
ный район сосредоточения – Зюзики, Юдино, Бородино, Лазки / вост. Слузна 
/. Срок сосредоточения 04:00 26.8.

В оперативное подчинение Командующему 21 Армии вошла 1 штурмовая 
комсомольская инженерно-саперная бригада; бригада сосредоточена в р-не 
Кошелики.

На укомплектование 23 гв.ТБр из 64 гв. отип прибыло четыре танка КВ без 
экипажей. Бригада имеет в строю: два КВ, четыре Т-34, восемь Т-60 и Т-70.

Штакор 69 с 22.8 – лес 1.200 м. вост. Есиная. Погода сухая. Дороги в про-
езжем состоянии для всех видов транспорта.

146 стрелковая дивизия 49 армии

При выходе из села Осиновка я встретил полковника Юдина; и еще кто-то 
с ним был, незнакомые мне.

Через полчаса за околицей собрались жители села и расквартированные 
здесь маршевые роты. Вот уже и столб готов. С перекладиной. С нее свисает ве-
ревка-петля... Подошла полуторка. В кузове – в рост офицеры из комендатуры. 
Собравшиеся приблизились, часовые оттесняли их.

Зачитали приговор трибунала. Открылся борт. Подняли человека в штат-
ском. Ему завязали глаза и накинули петлю. Машина дернула. Человек с петлей 
на шее повис...

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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Капитан говорил о повешенном: в сорок первом он дезертировал, выслу-
живался перед немцами. Его сделали старостой. Выдал тридцать человек наших, 
их расстреляли.

На доске, прибитой к столбу, написано: «За предательство и измену Родине –  
смерть!».

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

33 Армия

Войска армии первого эшелона вели разведку артиллерийским и миномет-
ным огнем, подавляли и уничтожали огневые точки противника. Войска вто-
рого эшелона производили работы по отрытию щелей для личного состава и 
укрытий для лошадей и техники.

Противник обстреливал боевые порядки наших частей артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем; в р-не Починок перед фронтом 70 с.д. произ-
водил оборонительные работы; частям первой линии подвозил продовольствие 
и боеприпасы. Авиация группами 2-8 самолетов вела разведку. В р-не Любунь на 
нашу сторону перешли 4 солдата противника, по национальности французы из 
состава 171 пп 56 пд и 487 пп 267 пд.

Перед фронтом армии в течении суток отмечено действие 11 арт. батарей, 
шести мингрупп и 3 отд. 105-мм. орудия.

70 с.д. в ночь на 23 августа силою 252 с.п. при поддержке арт-минометного 
огня вела бой за овладение выс. 243,2. Б-н был встречен организованным фрон-
тальным и фланговым автоматно-пулеметным и арт. минометным огнем и к 12:00, 
неся большие потери, был остановлен у лощины 1,2 км. восточнее выс. 243,2.

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части 70 с.д. в течение 23.08. дооборудовали участки обороны в полосе со-
гласно схеме по состоянию на 20.00 22.08. и отдельными подразделениями вели 
бой за овладение выс. 243.2.

Артиллерией подбито одно самоходное орудие.
Противник ведет сильный артиллерийский и минометный огонь по нашим 

подразделениям. 252 с.п. перешел к обороне, за исключением 2-го батальона, 
который с утра наступал в направлении отметки 243.2, имея целью занять вы-
соту и закрепиться на ней. К 12.00 час. батальон из опушки леса продвинулся на 
500 метров в направлении отметки 243.2, где под воздействием сильного огня 
противника из всех видов оружия залег и окопался.

Потери дивизии за 23.08.: убито – 39 чел., ранено – 147 чел. Всего – 186 чел.

Боевое распоряжение № 008 от 23.8.43г. 15.30 Штадив 70 600 м зап. Есиная. 
Карта 50000 – 39 года.

Командир дивизии приказал:
1. На достигнутых рубежах перейти к жесткой обороне, для чего в своей 

полосе провести все работы по укреплению оборонительного рубежа, отрыть 

траншеи, ходы сообщения, щели, убежища, соорудить ДЗОТы и оборудовать 
ОП для минометов, ПТР и орудий, оборудовать КП батальонов и полков.

2. Установить передний край обороны, глубину, систему огня, обеспечение 
стыков, огневую и зрительную связь.

3. Перед передним краем установить позицию боевого охранения и патру-
лирование.

4. Установить систему наблюдения, для чего создать сеть наблюдательных 
пунктов в роте, батальоне, полку, обеспеченные квалифицированными наблю-
дателями и связными, техническими средствами связи (телефон).

Результаты наблюдения доносить каждый четный час суток и письменный 
отчет за сутки к 17.00.

5. В полосе полка установить начертание переднего края противника, 
силу и систему огня, расположения ОП и ОТ противника, его намерение и 
действия, для чего вести разведку своими силами и до 24.8. захватить кон-
трольного пленного.

6. Организовать надежную систему связи как внутри подразделений, так и 
в полку в целом.

7. Соблюдать меры маскировки в ночное и дневное время, особо тщательно 
маскируя расположение КП, НП и артиллерийские ОП.

8. На ночь усиливать и увеличивать число постов наблюдения и огневых 
средств.

9. На переднем крае иметь две трети всех противотанковых огневых средств 
борьбы.

10. Для обозначения переднего края в ночное время раскладывать ко-
стры в глубине обороны на 1 км от переднего края и 700 м, расположенных 
друг от друга, и ракетами или трассирующими пулями в сторону противника. 
В случае бомбометания нашими самолетами подразделений на переднем 
крае, по вине отсутствия обозначения его, несут ответственность началь-
ники связи полков.

11. Лично начальникам штабов полков на местности организовать обеспе-
чение стыков как между батальонами, так и соседями, для прикрытия которых 
выделить соответствующие огневые средства.

12. В соответствии с планом выполнить все инженерные работы по мини-
рованию, отрывке ходов сообщения, траншей полного профиля и усиления пе-
реднего края к 4.00 25.8.

13. План работ по созданию оборонительного рубежа представить к 
22.00 23.8.

Исполнение настоящего распоряжения доносить к 17.00 ежедневно.
Начальник штаба 70 с.д. майор  /Рыков/

70 СК в течение истекших суток продолжал усовершенствовать занимае-
мый рубеж. Вел арт. минометный и пулеметный огонь по наблюдаемым точкам 
противника.

277 и 42 с.д. – оборудовали занимаемые позиции.
164 с.д., совершив ночной марш, к рассвету 23,08 сосредоточилась в р-не 

Овсище, Косое, Приветок.
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222, 144 и 160 с.д. в прежних р-нах сосредоточения, производили работы по 
отрытию щелей для личного состава, аппарелей для конского состава и укрытия 
материальной части.

Общая численность стрелковых дивизий за 23 августа:
144 с.д.-3739 чел.    222 с.д.-5147 чел.
160 с.д.-3722 чел.    277 с.д.-4478 чел.
164 с.д.-3856 чел.    70 с.д.-6006 чел.  
42 с.д.-3455 чел.  

* * *
Все ученые-медики, которым пришлось воевать, единодушно отмечают та-

кой удивительный факт: организм солдата на фронте по отношению к болезням 
резко отличается от организма нормального человека в нормальной обстановке. 
Это различие проявляется в двух направлениях. Первое: все неинфекционные 
болезни, которыми люди страдали до войны (например, различные пороки 
сердца, язвы желудка и прочее), на фронте у этих людей бесследно пропадали 
без всякого лечения. Второе: человек на фронте не заболевал в такой ситуации, 
где он должен бы обязательно заболеть при норма льной обстановке. Медики 
эти факты отметили, но не объяснили (если, например, говорят, что это объяс-
няется особым состоянием нервной системы человека на фронте, то ясно, что 
это игра слов, а не объяснение). Я не медик, поэтому, естественно, ничего здесь 
объяснять не берусь. Я могу лишь из собственного опыта подтвер дить, что такие 
явления действительно были.

В детстве я с трудом выжил в голодовку 1933 года, приходил ось питаться 
всякой дрянью, вследствие этого у меня получился хронический гастрит. Он 
меня мучил до самой войны. Даже неболь шой кусочек ржаного хлеба вызывал 
длительные и сильные боли в желудке. На фронте я забыл о своем гастрите 
и мой желудок полно стью отвечал всем солдатским стандартам, то есть мог 
переварить все, за исключением гвоздей. До войны я болел часто многими 
про студными болезнями. За все время войны я ничем не болел, даже легкого 
насморка ни разу не было. И это несмотря на то, что орга низм солдата на 
фронте подвергается очень сильным воздействиям, которые в обычной об-
становке привели бы к заболеванию.

К таким воздействиям я отношу длительное отсутствие сна, очень боль-
шие физические нагрузки, скудное и нерегулярное питание. Очень часто все 
эти факторы действовали одновременно. Однажды нам пришлось шагать 
безостановочно четверо суток подряд без сна и без пищи. Утром на полчаса 
привал, все остальное время шагай. Такие перехо ды по двое или по трое су-
ток были много раз. В таких переходах больше всего доставалось ногам и пле-
чам. Ноги доходили до такого состояния, что на привале, если сел, то сам без 
посторонней помо щи уже не встанешь. А плечи страшно передавливались  
лямками. Лям ки от тяжелого вещмешка с патронами, ремень от автомата,  
а до фро нта – еще и лямка от противогаза, и все это на плечах. Прошло со рок  
с лишним лет, но у меня до сих пор при перемене погоды болят не толь- 
ко ноги, но и плечи, возникает ощущение, будто эти лямки до сих пор на 
моих плечах.

Наибольшее воздействие на мой организм оказало переохлажде ние. Я не 
знаю, как для других солдат, тут могут быть индивидуальные особенности, но 
для меня это был наиболее сильный отрицатель ный фактор. Приведу несколько 
примеров. В Белоруссии есть такие места, где идешь по земле, как по подушке, 
она под ногами проги бается: сверху дерн, а под ним болото. Однажды поздней 
осенью 1943 года мне пришлось уснуть на такой поверхности. Уснул, конечно, 
сразу, как только представилась возможность, так как перед этим несколько су-
ток не спал. Постепенно дернина подо мной стала про гибаться и в это углубле-
ние стала просачиваться вода. В этой холодной ванне я спал два или три часа. К 
тому моменту, когда меня разбудили и послали выполнять очередное задание, 
вся одежда на мне была насквозь мокрая. И было жутко холодно, так как темпе-
ратура была около нуля. В обычных условиях результатом всего этого было бы 
минимум воспаление легких. А тогда у меня после даже насморка не было, я по-
мерз, пока одежда на мне высохла, и все.

В начале зимы 1943 года нам устроили баню. Для этого в бал ке в двух 
километрах от передовой поставили большую палатку, в ней натопили метал-
лической печкой, а под ноги положили доски. Ну, а раздеваться и одеваться, 
конечно, на снегу. Раздеваешься, все обмундирование сдаешь, а выйдя из 
бани, получаешь чистое. Чистое, конечно, относительно, но во всяком слу-
чае без вшей. К тому време ни, когда я вышел из бани, у старшины что-то там 
заело и за чистым обмундированием собралась большая очередь. Вот в этой 
очереди я и постоял где-то минут двадцать или больше. Голый и мокрый, а 
мороз был и ветер. Замерз, конечно, страшно. Но последствий ни каких, даже 
насморка не было.

Наиболее сильное переохлаждение за всю войну и за всю жизнь мне при-
шлось перенести под Мемелем в январе 1945 года. Мемель некоторое время 
был окружен (точнее почти окружен, так как немцы имели выход к морю). 
Наша разведка получила сведения, что нем цы собираются танками прорвать 
наше кольцо и выйти из Мемеля сушей. В связи с этим было решено на ней-
тралке устроить противо танковые засады. Говорили, что там были солдаты 
с противотанковы ми гранатами, а нам было приказано устроить засады с 
зажигатель ными бутылками (зажигательные бутылки и дымовые шашки счи-
тались оружием химиков). Засады выставлялись два дня, участвовало в них от 
нашей роты по два человека. Я попал на второй день. Перед рассветом меня 
отвели на нейтралку и показали ямку, в которой я должен был пролежать все 
светлое время суток. Ямка была очень мелкая и вся обледенелая. Я в нее втис-
нулся, лег на левую сторону тела, а под правой рукой расположил бутылки с 
«КС». Мороз был небольшой, градусов 10°С, так что поначалу все было тер-
пимо. Но на рассвете ветер подул с моря и пошел дождь. Мороз и дождь. Ши-
нель намокла и взялась ледяной коркой, по этой корке вода ста ла стекать и 
накапливаться на дне ямки. В этой воде мне и приш лось лежать весь день, 
так как деваться было некуда. Одежда сни зу промокла до тела, и стало жутко 
холодно. Сначала, пока мерзла только кожа, ощущение холода было обыч-
ным, только очень сильным. А потом по мере охлаждения организма, стали 
мерзнуть внутренние органы и появились непривычные ощущения, которых 
я ни разу до этого не испытывал: ощущение дикой, раздирающей боли во 
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всем теле, особенно, как мне казалось, эта боль терзала кровеносные со суды. 
После нескольких часов такой пытки у меня стало мутиться сознание, я стал 
очень нечетко воспринимать окружающий мир. В ка кой-то момент ощуще-
ние холода и все боли вдруг исчезли. От ног стала подниматься волна прият-
ной теплоты, а по всему телу стало разливаться сладкое блаженство, очень за-
хотелось спать. В полу сонном мозгу медленно проплыла равнодушная мысль: 
так вот почему в литературе пишут, что трупы замерзших часто находили с 
блажен ной улыбкой на устах. Оказывается, остановка кровообращения соп-
ровождается состоянием эйфории, ощущением полного блаженства. Вслед за 
этим возникает другая мысль, уже тревожная: так это зна чит, что я замерзаю! 
Если я поддамся искушению и усну, то уже ни когда не проснусь! Громадным 
напряжением воли прогоняю сон и встряхиваю все тело. Восстановление 
кровообращения сопровождае тся адской болью во всех кровеносных сосудах. 
Впредь я был ос торожнее и переход в состояние эйфории не допускал, как это 
ни было мучительно. Потом кончился дождь и в ямку, где я лежал, пере стали 
поступать свежие порции холодной воды. Весь день на пере довой было очень 
тихо и спокойно, никаких немецких танков не было. Как только стало тем-
неть, я немедленно выбрался из своей ямки и, с трудом владея ногами, ушел в 
расположение роты. На другой день стало известно, что сообщение разведчи-
ков не соответствует действительности. Как это ни удивительно, тогда силь-
нейшее переохлаждение обошлось для меня без всяких последствий, не было 
даже насморка.

Таким образом, на основании собственного опыта могу сделать вывод, 
что действительно самые сильные отрицательные воздействия на организм 
на фронте не вызывали обычных в таких случаях забо леваний. Однако это не 
значит, что все эти воздействия обошлись для наших организмов без послед-
ствий. И все мои многочисленные болезни теперь – следствие фронтовых 
воздействий на организм.

Что касается инфекционных заболеваний на фронте, то я не помню ни еди-
ного случая, чтобы какой-либо солдат заболел чем-либо инфекционным. И это 
несмотря на  всю антисанитарию солдатского быта. Из литературы я знаю, что 
в первую мировую войну страшным бичом русских солдат на фронте был тиф. 
Потери от тифа были сра внимы с потерями в боях или даже превышали их. В эту 
войну тифа не было. Я считаю это громадной заслугой медицинской службы, в 
частности систематической вакцинации всего личного состава войск. Периоди-
чески нам кололи комбинированную вакцину от всех инфекционных болезней: 
и от столбняка, и от холеры, и от тифа и других.

/Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

* * *

10 Армия

За период боевых действий с 9.8.43г. освобождено 113 населенных пун-
ктов, очищена от противника площадь – 480 кв.км., пройдено частями правого 

фланга в глубину обороны противника – 36 км., частями центра – 27 км., ча-
стями левого фланга – 16 км.

Войска армии занимают оборону на фронте 70 км. , из них около 40 км. 212 
с.д. и частично 64 с.д.) передний край проходит по старому оборонительному 
рубежу. На остальном участке фронта производятся оборонительные работы.

К исходу дня соединения армии занимали рубежи: 371 с.д., сдав двумя пол-
ками (1229, 1231 с.п.) участок обороны 247 с.д. сосредоточилась в районе леса 
сев. Понизовье.

1233 с.п. 371 с.д. обороняет рубеж Нов. Ближевичи, лес 2 км. вост. Нов. 
Ближевичи.

247 с.д. занимает полосу обороны Стар. Ближевичи, (иск.) Нов. Ближе-
вичи, 0,5 км. зап. Рыльский, Красный Городок, Новосельский Хутор.

139 с.д., 38 с.п., 64 с.д., 212 с.д., – обороняют прежние полосы.
290 с.д. сосредоточена в районе леса вост. Синьково, Ясная Поляна.
344 с.д. сосредоточена – лес зап. Горный Дубняк.
49 с.д. – арм. резерв в лесу сев. Жилино.
5 м.п. – выведен из боевых порядков армии и сосредоточен в лесу южн. 

Скрыдлово.
43 и 196 т.бр. – сосредоточились в районе леса сев.-вост. Никольский.
94 т.бр., 56 т.п., 1537 и 1827 т.с.а.п. – лес сев.-вост. Мамоново.
За 22.8. уничтожено 130 фашистов.
Потери дивизий за 22.8.: убито – 25, ранено – 127.
Противник пехотной активности не проявлял, периодически обстреливал 

арт.-минометным и руж.-пул. огнем боевые порядки войск армии. Авиация про-
тивника одиночными самолетами вела разведку, отмечено 13 самолетов.

Численный состав дивизий на 22.8.43г.:
49 с.д. – 4704,  139 с.д. – 4472,  212 с.д. – 6515,  326 с.д. – 3752, 

 385 с.д. – 4413,  344 с.д. – 7397, 64 с.д. – 6185, 330 с.д. – 3683,
247 с.д. – 3673, 371 с.д. – 4239,  290 с.д. – 5244 чел.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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24 АВГУСТА 1943 ГОДА

21 Армия      
    
Части армии вели в течение 24.8 огневой бой на прежних рубежах. Против-

ник активности не проявлял. 

33 Армия

Войска армии частью соединений заканчивали перегруппировку, осталь-
ные сосредоточились в указанных им районах.

Противник, обороняясь на ранее занимаемом рубеже, огнем артиллерии и 
минометов обстреливал боевые порядки наших частей. Авиация одиночными 
самолетами в полосе армии вела разведку.

Наблюдением установлено: на вост. опушке рощи южнее Семеновка против-
ник производил окопные работы, на опушке леса южнее Соболи и юго-восточнее 
Церковщина – отрывал траншеи и строил блиндажи. В тактической глубине замеча-
лось двухстороннее движение автомашин, подвод и отдельных мелких групп пр-ка. 

70 с.д. на занимаемом участке, производила работы по укреплению пози-
ций. За сутки отрыто траншей полного профиля 1565 п.м., 28 площадок для руч-
ных пулеметов и установлено пять минных полей.

Артиллерийским огнем дивизионной артиллерии подожжен склад против-
ника в р-не роща 600 м. северо-западнее отм 202,5, на дороге Стар. Новики – 
Иловец рассеяна колонна до двух рот пехоты пр-ка.

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части на участках обороны производят работы по укреплению оборонитель-
ных рубежей. Артогнем подожжен склад противника в районе рощи 600 м сев-зап. 
отм. 202.5. Рассеяно до двух рот пехоты противника на дороге Стар. Новики-Иловец.

Во второй половине дня противник дважды пытался просочиться в район обо-
роны 252 с.п. мелкими группами от 30 до 35 человек со станковыми пулеметами, но 
был отбит, после чего действия противника ограничились методическим арт.-мин. 
огнем. За 24 августа 252 с.п. потерял 26 человек. Состав полка – 1157 человек.

Противник ведет методический арт.-мин. огонь.
Потери дивизии за 24.08.: убито – 6 чел., ранено – 34 чел. Всего – 40 чел.

Боевой приказ № 007 от 24.08.43г. 16 час. 00 мин. 
Штадив 70 с.д. 600 м. зап. Есиная. Карта 50000 – 39 года.

1. Противник сводными частями 268 и 260 пд. и 20 мд. продолжает упорно 
оборонять рубеж Соколово, Семеновка, Починок, Гречище.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

2. 70 с.д. в ночь с 24 на 25.08 участок обороны (иск.) Соболи, Церковщина 
сдает частям 49 армии и принимает к обороне участок Горские Хутора, безым. 
выс. 1,5 км. юго-зап. Обирог от частей 63 с.д. 21 армии.

70 с.д. продолжает оборонять участок Горские Хутора-Соболи, имея разгранлинию 
справа: Добрица, Горские Хутора, Соколово; слева: Карпово, Соболи, Стар. Березовка.

Справа обороняются части 21 армии, слева обороняются части 49 армии.
3. Решил: оборонять полосу дивизии тремя полками, имея в каждом на переднем 

крае по одному стрелковому батальону, эшелонируя остальные батальоны в глубину.
4. 329 сп. принять участок обороны от 63 с.д. и прочно удерживать рубеж 

Горские Хутора, (иск.) сев. опушка леса 600 м. юго-зап. отм. 237.3.
Разгранлиния слева: (иск.) Есиная, (иск.) Холмы, (иск.) Обирог, (иск.) сев. 

опушка леса, что 600 м. юго-зап. отм. 237.3, отм. 243.6.
АПП 329-3/227 а.п.
КП полка иметь в районе роща 500 м. зап. Холмы.
5. 68 сп. принять оборону от частей 63 с.д. и прочно удерживать рубеж: зап. 

опушка леса 1,6 км. зап. Обирог, безым. выс. 2 км. юго-зап. Обирог.
Разгранлиния слева: Чуваксино, (иск.) Шк. Терпилово, (иск.) квадратная 

роща 1,7 км. зап. Соболи, (иск.) Починок.
АПП 68-
КП полка иметь в районе р. Луговец.
6. 252 сп. прочно оборонять рубеж квадратная роща 1,7 км. зап. Соболи, лес 

1,5 км. юго-зап. Соболи.
АПП 252-
КП полка иметь в районе Терпилово.
7. Стрелковым полкам дивизии в полосе своей обороны эшелонирован-

ными батальонами создать глубину обороны и произвести оборонительные ра-
боты на рубеже зап. опушка леса 600 м. вост. Горские Хутора, Обирог, Соболи и 
вост. берег р. Луговица.

8. Артиллерия. Состав – 227 а.п.
Готовность 4:00 25.08

ЗАДАЧИ:
а) своим огнем обеспечить смену и выход частей;
б) иметь НС и НЗС на рубеже Соколово, Семеновка, Починок, выс. 243.2;
в) уничтожать и подавлять ОТ и ОП на переднем крае и в глубине обороны 

противника в полосе обороны дивизии;
г) не допустить накапливания войск противника в районах Соколово, Се-

меновка, Алферово;
д) на переднем крае иметь артиллерийские средства ПТО для борьбы с по-

являющимися и атакующими танками противника.
9. Мой резерв ПТО – 94 оиптад. в районе выс. 241.2, Терпилово.
10. КП дивизии – лес 600 м. зап. Есиная.
НП дивизии – безымянная высота 500 м. сев.-вост. Терпилово.
11. Начало смены в 21:00 24.08.
Закончить смену и занять рубеж к обороне в 5:00 25.08.
12. ДОП – на прежнем месте.
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13. 21 о.м.с.б. – лес 1,5 км. сев.-вост. Есиная.
14. Донесения представлять с началом смены, по занятии рубежа обороны.
Вместе с донесением представить схему обороны до взвода включительно и 

отдельной огневой точки.

Политотдел 70-й Стрелковой дивизии                      
Исх. № 0145     Начальнику политотдела 33-й Армии
от 24 августа 1943г.   Полковнику тов. Паша

Доношу, что трупы начальника штаба дивизии подполковника тов. Ива-
нова и помощника начальника штаба 227 артиллерийского полка капитана тов. 
Корнилова были похоронены в городе Спас-Деменске 23 августа 1943 года.

Зам. начальника политотдела 70 с.д. майор  /Куропаткин/
Частям 70 стрелковой дивизии
Приказ №096  от 24.08.1943г.  Полевое КП.

СОДЕРЖАНИЕ: О списании боевой автомашины.
При налете авиации противника в 13.00 21.08.43 года в районе дер. Чувак-

сино прямым попаданием бомбы разбита и сожжена боевая автомашина марки 
«Студебеккер» № Р-8-52-27, принадлежащая 227 артполку. Указанная машина 
приведена в негодность и восстановлению не подлежит. При этом сгорела пол-
ная заправка бензина в баке машины в количестве 113 килограммов.

Прямым попаданием бомбы в 19.00 19.08.43г. в районе деревни Чуваксино 
разбита и сожжены бочка с бензином и насос-ливер. При этом сгорело 168 ки-
лограммов бензина.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Приведенную в негодность автомашину «Студебеккер» № Р-8-52-27, одну 

железную бочку, один насос-ливер и сгоревший бензин в количестве 281 кило-
грамм списать с учета наличия материальной части, как боевые потери.

Начальнику ВТС донести о происшедшем автоотделу и ОС Армии.
Командир дивизии полковник                    /Абилов/
ВРИД. Начальник штаба майор                                 /Иванов/        

160, 144, 164, 222 с.д. в прежних р-нах сосредоточения; производили отрывку 
щелей, укрытия для конского состава, техники и занимались боевой подготовкой.

42 с.д. смененная частями 49 армии, сосредоточилась в р-не: 44 с.п. – лес 
1,5 км. северо-восточнее Любунь; 455 с.п. – лес 1 км. севернее Смородинка; 459 
с.п – лес южнее Ползы.

6 гв. кав. корпус в прежнем р-не сосредоточения, приводил соединения и 
мат. часть в порядок.

277 с.д. после сдачи своего боевого участка 49 А, с 23-го августа вышла из 
подчинения 33 армии.

Артиллерия армии производила рекогносцировку позиционных р-нов и их 
оборудования. 

2 Гв. Тбр исправные танки: КВ – 1, Т34 – 7, Т60 – 3 передала 256 Тбр. 

256 Тбр – резерв командарма, сосредоточила в лесу юго-зап. Овсюгино. 
Танков в строю: КВ – 9, Т34 – 10, МК3 – 6, БТ – 7, Т60 – 8, Т70 – 1.

520 Отб исправные танки передал 256 Тбр.
Общая численность стрелковых дивизий за 24 августа 1943 г.:
42 с.д.-3411 чел.      277 с.д.-4457 чел.
160 с.д.-3722 чел.    222 с.д.-5147 чел.
144 с.д.-3730 чел.    70 с.д.-6028 чел.  
164 с.д.-3824 чел.  

10 Армия

В течение ночи закончена частичная перегруппировка, после которой со-
единения армии обороняли рубежи:

247 с.д. – Стар. Ближевичи-Красный Городок.
139 с.д. – (иск.) Красный Городок, 1 км. вост. Закрутое.
38 с.к. обороняет рубеж:
а) 326 с.д. – 1 км. сев. Нов. Приют, (иск.) Удар.
б) 385 с.д. – Удар, отд. строения 2 км. вост. Крайчики.
в) 330 с.д. – (иск.) отд. строения 2 км. вост. Крайчики, 800 м. юго-зап. отм. 221,0.
64 с.д. обороняет рубеж: (иск.) лесная поляна 800 м. юго-зап. отм. 221,0, 

(иск.) выступ леса 2 км. сев. Покров.
212 с.д. обороняет рубеж: выступ леса 2 км. сев. Покров, Загоричи.
49 с.д. – армейский резерв в прежнем районе сосредоточения.
9 и.п.т.бр., 5 гв. и.п.т.а.п., 992 и.п.т.а.п. – без изменений.
43 т.бр. сосредоточена в районе леса сев.-вост. Никольский.
94 т.бр., 56 гв. т.п. – в лесу сев.-вост. Мамоново.
371, 290, 344 с.д., 5 м.к., 196 т.бр., 1537 с.а.п. в ночь на 24.8. выбыли из со-

става армии.
За сутки уничтожено до 170 фашистов.
Потери дивизий: убито – 70, ранено – 183 чел. (за 23.8.).
Противник в течение суток пехотой активности не проявлял. В течение 

ночи произвел два огневых налета: по району Кресты и Латыши, выпущено 
около 300 снарядов.

Авиация противника производила разведполеты, отмечено 30 самолето-
пролетов, в р-нах Покров и ст. Фаянсовая сброшено 10 авиабомб. На отдельных 
участках войска противника производили оборонительные работы.

Численный состав дивизий на 23.8.43г.:
247 с.д. – 3639, 139 с.д. – 4468,  326 с.д. – 3832, 385 с.д. – 4342,  
330 с.д. – 3780, 64 с.д. – 6105, 212 с.д. – 6504, 49 с.д. – 4704 чел.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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25 АВГУСТА 1943 ГОДА

21 Армия     
     
В течение 25 августа части армии вели огневой бой на прежних рубежах, 

вели разведку, в порядке подготовки к активным операциям, производили пере-
группировку и доукомплектование частей и подразделений.

62 с.д. насчитывавшая к исх. 24.8 3685 чел, получила пополнение – 1584 
чел. Для пополнения  119 с.д. ей передано 943 чел. из 95 с.д. и 382 чел. из 174 с.д. 
В состав 61 с.к. включена 95 с.д., 76 с.д. вновь вошла в состав 69 с.к. 

63 с.д. в ночь с 24 на 25.8. сдала занимаемый ею рубеж выс. 237,3, зап. и 
юго-зап. опушка леса, что зап. Обирог 70 с.д. 33 Армии и сосредоточилась во 
втором эшелоне в р-не Радки, Отрадное, Овсище, Дубровка.

Противник в течении с 25.8. вел сильный артиллерийский и миномет-
ный огонь по боевым порядкам наших войск и произвел ряд огневых налетов 
на Березово, Лог, Горбачи, лес зап. и юго-зап. Чуваксино по огневым пози-
циям артиллерии .

33 Армия

Части 70 с.д. продолжали закрепляться на занимаемом рубеже, вели на-
блюдение за противником; огнем подавляли и уничтожали его огневые точки 
и живую силу. Дивизия производила работы по инженерному оборудованию 
занимаемых позиций, вела артиллерийский и минометный огонь по огневым 
точкам и группам солдат противника. Минометным огнем на с-з окраине Семе-
новка уничтожено 5 солдат, рассеяно 10 солдат. Соединения второго эшелона в 
прежних р-нах, занимались боевой подготовкой.

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части в течение ночи сменили участок обороны: Горские Хутора, (иск) 
Обирог.

Граница справа – Добрица, Соколово.
Смена участков закончена в 5.00.
В течение дня части первого эшелона обороняли занимаемый участок, части 

второго эшелона производили работы по укреплению своих районов обороны.
Артиллерия вела огонь по обороне противника. Уничтожено 5 немцев.
Противник обстреливал передний край нашей обороны.
1-й батальон 252 с.п. в районе леса 500 метров южнее Обирог оседлал до-

рогу Обирог-Соболи. Отмечены полеты самолетов-разведчиков противника 
на большой высоте. 3 с.р. ночью идет в операцию по внезапному захвату вы-
соты 243.2.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

Боевое распоряжение № 0010 от 25.8.43г. 15.30 
Штадив 70 лес 600 м зап. Есиная. Карта 50000 – 39 года.

Командир дивизии приказал:
1. Подготовленным отрядам силовой разведки исходный рубеж занять в 

1.00 26.8.
Действия начать в 2.00 26.8.
2. Получение подтвердить письменно лично КСП.
Начальник штаба майор  /Рыков/

Частям 70 стрелковой дивизии
Приказ №0100  от 25.08.1943г. 

Потери стрелково-минометного вооружения в процессе наступательных 
боев в стрелковых полках Дивизии недопустимо большие. Так например: 68 с/п 
винтовок – 150, ППШ – 132, ручные пулеметы «ДП»-57, станковые пулеметы 
«Максим» 13, ружья ПТР-12, 50 м/м минометов – 7, 26м/м сигн. пистолетов – 
16, биноклей – 24.

329 с/п – ППШ – 130, ручные пулеметы «ДП»-20, ст. пулеметы «Мак-
сим»-9, 50 м/м минометы – 3, 26 м/м пистолеты – 20, биноклей – 40.

252 с/п до сего времени не может установить количество потерь. Большое 
количество вооружения остается на поле боя, брошенное легкоранеными, вы-
ходившими с поля боя. Тем самым не выполняется Приказ 33 Армии №-01931 
от 14 сентября 1942 года.

Легкораненые, выходящие с поля боя без оружия, ПМП беспрепятственно 
эвакуирует в тыл, вместо того чтобы заставить доставить боевое оружие, если он 
прибыл без него.

Сбор артвооружения в полках организован плохо. Команды по сбору не 
укомплектованы.

Собранное артвооружение хранится в беспорядке, свалено в кучу, не рас-
сортировано и не очищено.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Командирам частей принять все меры к сбору с поля боя потерянного во-

оружения.
Все потерянное вооружение отыскать.
Укомплектовать команды по сбору вооружения, выделив опытных ответ-

ственных по сбору вооружения офицеров.
Проверить наличие вооружения и точно учесть фактическое наличие и по-

тери к 27.08.43 года.
Все собранное артвооружение рассортировать на годное, требующее ре-

монта и негодное, почистить. Излишнее сдать на ДОП к 28.08.43 года.
Предупреждаю командиров частей о серьезности данных мероприятий и 

впредь не допускать потерь вооружения.
Командир 70 стрелковой Дивизии полковник           /Абилов/
Врид. Начальника штаба майор                                  /Рыков/
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Противник в течение истекших суток непрерывно обстреливал короткими 
артиллерийскими налетами р-ны: Обирог, Терпилово, Соболи, Холмы, лес ю.-з. 
Есиная; активных действий пехотой не предпринимал. 

Авиация противника группами по 2 и 3 самолета вела разведку, груп-
пой в 8 самолетов бомбила р-н южн. Проходы, всего отмечено 46 самоле-
тополетов.

В ночь на 25.08 войска 70 корпуса сдавали свои оборонительные участки.
70 с.д. в 8:30 утра сдан оборонительный участок 277 с.д. и сосредоточилась: 

Чуваксино, отм. 239,4 сев. опушка леса южн. Чуваксино, отм. 227,3.
164 с.д. сосредоточилась в р-нах (иск) Приветок, Овсище, Косое. 
42 с.д. в 5:00 своими частями сосредоточилась в р-нах Проходы, Ползы. 

В течение дня приводили себя в порядок, проходили обработку, производили 
отрывку щелей, ровиков для боеприпасов, получали пополнение личным со-
ставом.

160, 144, 222 с.д. в прежних р-нах сосредоточения: подразделения занима-
ются ремонтом и изучением мат. части проводили занятия на тему: «Одиночный 
боец в наступлении, стрельба прямой наводкой по движущимся целям».

5 МК производит восстановление мат. части и вооружения, с командным 
составом проводилась рекогносцировка маршрутов и исходного положения.

Артиллерия армии произвела рекогносцировку и частичную смену пози-
ционных р-нов и оборудования их.

Общий численный состав стрелковых дивизий армии на 25.08.:
42 с.д.-3689 чел.    160 с.д.-4173 чел.
144 с.д.-3925 чел.    222 с.д.-5252 чел.
164 с.д.-4031 чел.    70 с.д.-5884 чел.  
173 с.д.-5644 чел    157 с.д.-7568 чел.
Наши потери за 24.08: 70 с.д. – убито 7, ранено 39 бойцов.
Потери противника: арт. огнем уничтожено 2 ст. пулемета и до 40 солдат.

* * *
Перед самой войной я окончил первый курс учительского инс титута. 

Там нам читали военную подготовку. Мы фундаментально изучали оружие, 
причем не только данный конкретный вид оружия, но и общие принципы 
его устройства с подробным физико-техническим обоснованием. Я в совер-
шенстве освоил технику прицельной стрель бы, так что в армии и на фронте 
я всегда стрелял метко, несмотря на мое слабое зрение. В силу всего этого за 
всю войну мне ни разу не встретилась такая конструкция оружия, в которой 
я самостоятель но не смог бы досконально разобраться. Знакомясь со мно-
гими ви дами оружия, я, естественно, сравнивал их между собой, о каждой 
кон струкции у меня складывалось определенное мнение.

О достоинствах русской трехлинейной винтовки Мосина написа но очень 
много. Было ясно, что она морально устарела и роль осно вного стрелкового 
оружия выполнять уже не могла. Немецкая винто вка была легче и короче на-
шей, но она пользовалась всеобщим пре зрением наших солдат. Наш карабин 
с откидным штыком, который за менил винтовку, был уже значительно лучше, 
но все равно основной проблемы он не разрешил. Ее разрешил автомат ППШ. 

Из всех видов оружия самыми выдающимися по конструкции я считаю руч-
ной пулемет Дегтярева и автомат ППШ. Какая гениальная простота! В РПД 
весь затвор – три железки, а в ППШ затвор – всего одна железка, котор ая 
совершает всего одно возвратно-поступательное движение и больше ника-
ких движений. Следствие этой простоты – абсолютная нечувствительность 
к внешним воздействиям. Можно утопить в боло те, после этого вывалять в 
песке – и все равно он будет стрелять.

Немецкий автомат и пулемет МГ-34 – тоже оружие весьма серьезное, 
уже только калибр автомата 9 мм вынуждает говорить о нем почтительно. 
Но это оружие страшно сложное. Затвор МГ-34 состо ит из очень многих 
деталей сложнейшей формы, которые при выстре ле совершают множество 
различных движений. И как следствие этого – это оружие работает безот-
казно только тогда, когда оно в идеаль ном порядке. При малейшем внешнем 
воздействии – чуть-чуть песо чек или просто загустела смазка от холода –  
оно уже отказыва ет. Иначе говоря, немецкое оружие приспособлено к на-
циональному характеру немцев, их педантичности, сверхаккуратности и 
добросо вестности во всяком деле. А наше оружие так же хорошо приспосо-
блено к нашей халатности, безалаберности и разгильдяйству. Кроме того, 
есть еще одно существенное различие – в технологии изгото вления. Для из-
готовления немецкого оружия требуется сложное обо рудование и большой 
труд высококвалифицированных рабочих. Для изготовления нашего оружия 
ничего этого не требуется, технология его изготовления чрезвычайно проста, 
просто примитивна. Изготов ляли его в основном женщины и подростки на 
самом простом обору довании.

Расхваливая РПД и ППШ, я совсем не хочу сказать, что в них не было не-
достатков. Те, кто стрелял из РПД, знают, что в нем был очень существенный не-
достаток – очень неудачная конструкция ма газина-диска. Заряжать его трудно 
и неудобно, при стрельбе он часто заедает. Я знаю, что к концу войны пулемет 
Дегтярева был полностью модернизирован, но из него мне стрелять не приходи-
лось, поэтому ничего о нем сказать не могу.

В автомате ППШ можно указать два недостатка. Его ствол из готовлялся 
отдельно и свободно вкладывался в кожух, жесткой свя зи между ними не было. 
При стрельбе по стволу все время ударя ет затвор, вследствие этого отвод по-
степенно разбалтывается и прицельная стрельба из такого автомата уже невоз-
можна. Второй недостаток ППШ – неудачная конструкция предохранителя.

Автомат ППС, который появился в конце войны, мне не понравил ся – уж 
очень он игрушечный, несерьезный.

Большое уважение вызывала у меня также конструкция СВТ. По своей ог-
невой мощи – это грозное оружие, вполне сопоставимое с ручным пулеметом. 
Кроме того, это самое прицельное оружие из всех, из которых мне приходи-
лось стрелять. По меткости стрельбы СВТ превосходила все другое наше и не-
мецкое стрелковое оружие. Я восхищался, как просто и остроумно конструктор 
превратил самоза рядную винтовку в автоматическую. Мне очень понравился 
также штык к этой винтовке. Штык, как холодное оружие, мне употреблять не 
приходилось, но зато им при необходимости можно было и дров нарубить для 
костра, и окопаться, и сделать много других солдатс ких дел. И очень жаль, что 
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все неоспоримые достоинства СВТ своди лись на нет одним-единственным не-
достатком. Он состоял в том, что в деревянной ствольной накладке против газо-
вого поршня были сде ланы прорези для выхода отработанных газов и охлажде-
ния газово го поршня. Когда ставишь винтовку к стенке окопа, она опирается о 
стенку как раз этими прорезями, в них попадает песок, который проваливается 
под газовый поршень. Из-за этого винтовка перестает работать, ее надо разби-
рать и чистить. Чтобы избежать этого, я всегда эти прорези обматывал носовым 
плат ком (солдаты надо мной шутили: «Ты ухаживаешь за винтовкой, как за не-
вестой»). И она меня ни разу не подвела.

В самом конце войны, уже в Мемеле, мне попалась немецкая самоза-
рядная винтовка фирмы «Маузер». Она почти не уступала СВТ по меткости 
стрельбы, но была только самозарядной, а не автомати ческой. В ее конструк-
ции использованы основные идеи нашей СВТ, только получилась она слож-
нее и тяжелее, чем СВТ.

В самом конце войны, уже в мае 1945 года, мне попался новый немецкий 
автомат, похожий на наш современный АК. Но к тому врем ени и война, и ору-
жие мне страшно осточертели, и я не стал его разбирать и изучать.

Что касается офицерского оружия, то здесь положение было сов сем дру-
гое. Если сравнивать наш ТТ и немецкий парабеллум, то сра внение явно не 
в пользу ТТ. Конечно, парабеллум тяжеловат, как все немецкое оружие, но 
зато как он сидит в руке и как удобно из него стрелять. В руках хорошего 
стрелка – это грозное оружие. ТТ край не неудобный для стрелка, неудачное 
положение центра тяжести весь ма затрудняет прицельную стрельбу из него. 
Все другие пистолеты, которые встречались у немцев, также очень хорошие. 
Мне попадались «Вальтеры», «Смит-Вессоны», «Кольты», много разновид-
ностей «Бра унингов», а один раз даже «Маузер» в деревянной кобуре, кото-
рая может служить для него ложей.

С артиллерией я никоим образом не был связан, поэтому о достоинствах 
и недостатках пушек и минометов ничего сказать не могу. Однако не могу 
не высказать своего восхищения дивизионной 76-мм пушкой ЗИС-3. Мне 
кажется, что это лучшая пушка за всю историю артиллерии. Аналогичная не-
мецкая пушка против нашей была очень тяжелой, неуклюжей и вообще без-
надежно устаревшей.

Как я уже писал, главным моим занятием все время, пока я был в 68 с.п., 
было копать землю. Поэтому я могу здесь абсолютно авторитетно высказать 
свое глубочайшее презрение к тем уродцам, которые назывались у нас боль-
шой и малой саперными лопа тами. Эти лопаты изготовлялись из такого от-
вратительно мягко го металла, что наточить их было невозможно, а копать 
ими землю – это мучение, пытка, особенно если в земле корни деревьев или 
камешки (а я что-то не помню, чтобы земля, которую я копал, была без кор-
ней или камешков. А если и была, то это была сухая глина, твердая, как бе-
тон). Поэтому я был очень рад, когда мне попалась немецкая малая саперная 
лопата. Вот это действительно солдатская лопата! Это универсальный и очень 
удобный инструмент для выполнения любых земляных работ. Ей не страшны 
ни камни, ни корни. Самое лучшее, что было в экипировке немецкого сол-
дата, – это лопата.

Немецкий солдатский ранец с клапаном, покрытый телячьей кожей 
шерстью наружу, конечно, по сравнению с нашим вещмешком выглядит 
весьма внушительно, но эта внушительность скорее недос таток, чем преиму-
щество, так как он очень тяжелый. Да и, кроме того, телячьей коже можно 
было найти и лучшее применение.

Из всех деталей обмундирования я остановлюсь только на од ной наибо-
лее важной для солдата – обуви. Солдатам выдавали ботинки с обмотками. Что 
касается ботинок, то тут двух мнений быть не может – это очень хорошая об-
увь. Ноге в них удобно, ходить легко. Конечно, своим невзрачным видом они 
не могли соперни чать с «шикарным» американским «чудом», получаемым по 
ленд-лизу. Но это только по внешнему виду. А в деле американские бо тинки 
– это кандалы, это издевательство над солдатскими ногами. Однажды мне 
пришлось в новых американских ботинках пройти два ночных перехода. В 
результате ступни моих ног пришли в такое сос тояние, что я некоторое время 
вообще ходить не мог. Так что о наших солдатских ботинках мнение может 
быть только положительное.

A вот что касается обмоток, то здесь вопрос сложнее. Для многих солдат 
было большой проблемой намотать обмотки так, чтобы в движении они не 
разматывались. Для меня такой проблемы не бы ло. Технику их наматывания 
я освоил с первого раза и за всю вой ну не помню ни единого случая, чтобы у 
меня размотались обмотки. Если ботинки целы, а обмотки намотаны плотно, 
то сквозь эту систе му не проникает вода, снег, грязь и другое. Поздней осенью 
1943 года мне пришлось много раз подряд переходить вброд доволь но глу-
бокий ручей, однако ноги оставались сухими. И вместе с тем обмотки – это 
большое зло для солдата, так как лишают ноги норма льного кровообращения. 
В казарменных условиях ноги имеют переды шку ночью. При очень больших 
нагрузках на солдатские ноги им все время приходится сидеть на голодном 
пайке в отношении кровообра щения. Солдаты дружно ненавидели обмотки. 
Никакая другая часть солдатского обмундирования не удостаивалась столь 
единодушного презрения, как обмотки. И поэтому при первой возможности 
солдаты старались от них избавиться.

Такая возможность впервые представилась летом 1944 года. Наши солдаты 
постепенно стали переобуваться в сапоги пленных немцев. Немецкие солдатские 
сапоги – обувь никудышная. Они очень тяжелые, страшно грубые, ноги в них 
быстро устают, долго ходить в них трудно. Но тем не менее солдаты мирились с 
этими недостат ками, лишь бы избавиться от обмоток. К концу войны все солдаты 
хим.роты были обуты в трофейные немецкие сапоги. Мне наши солдаты достали 
хромовые сапоги немецкого офицера. Сапоги были очень хороши и пришлись 
очень хорошо на мои ноги, но их я обул только один раз. Их увидел старший лей-
тенант Капустин и забрал себе, заявив, что солдату хромовые сапоги не положены. 
Правда, надо от дать ему должное, взамен он отдал мне свои кирзовые сапоги. В 
этих сапогах я и ходил до конца войны и после войны, в них и демобилизовался. 
Оказалось, что кирзовые сапоги – очень хорошая и удобная обувь.

В зимнее время мне, как и всем солдатам, приходилось носить валенки, 
но об этой обуви я ничего хорошего сказать не могу, для фронтовых условий и 
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мягкой зимы эта обувь неподходящая. Долго идти в них трудно, но самое глав-
ное – трудно сохранить их сухими.

Из всего прочего снаряжения очень большую роль в жизни сол дата имел 
котелок. Наш двухлитровый котелок того времени был хорош своей емкостью, 
но очень тяжелый и неудобный, поэтому при первой возможности солдаты его 
бросали и брали немецкий котелок, гораздо лучше приспособленный к солдат-
ским потребностям.

/Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

* * *
10 Армия

Соединения и части армии в прежних полосах обороны и районах сосредо-
точения. Огнем нашей артиллерии разбиты 2 автомашины в р-не Бол. Желтоухи. 
Противник пехотой активности не проявлял, обстреливал арт.-минометным и 
руж.-пул. огнем боевые порядки войск армии, за сутки выпустил свыше 1700 
снарядов и мин, производит оборонительные работы.

Зарегистрировано 27 разведполетов авиации противника. В районе Киров 
сброшено 8 зажигательных и 3 фугасных бомбы.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

На 25.8.43г. стрелковые дивизии имели в составе стрелковых, пулеметных, 
минометных рот и в ротах автоматчиков: 

247 с.д. – 672 чел.,  139 с.д. – 1246 чел.,  326 с.д. – 955 чел.,
385 с.д. – 1043 чел., 330 с.д. – 807 чел., 64 с.д. – 2733 чел.,
49 с.д. – 1371 чел., 212 с.д. – 2640 чел.
(из данных отдела укомплектования).
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/
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26 АВГУСТА 1943 ГОДА

29 гвардейская стрелковая дивизия 10 гвардейской армии

Обстановка к 26 августа и задача дивизии

29-я гвардейская стрелковая дивизия, выведенная в район Горки, Клюшки, 
занималась боевой подготовкой и получала пополнение, которое было обра-
щено в первую очередь на доукомплектование стрелковых, пулеметных и мино-
метных рот, а также артиллерийских батарей.

Боевым приказом командующего армией от 25 августа 29-я гвардейская ди-
визия была передана в состав 19-го гвардейского стрелкового корпуса, которому 
ставилась задача, наступая на направлении главного удара армии, прорвать обо-
рону противника на участке 1 км восточнее Пречистое, Лядцо и ударом в на-
правлении Доброе, Флясово, Рудня, Костюки с ходу овладеть промежуточным 
рубежом обороны немцев по западному берегу р. Угра.

29-я гвардейская дивизия должна была наступать во втором эшелоне 
корпуса.

21 Армия    
      
В течение 26.8 части армии вели огневой бой на прежних рубежах. Про-

тивник произвел ряд коротких налетов артиллерийским минометным огнем по 
районам Нестеры, Потапово, Лог.

В 04:00 26.8 153 с.д. прибыла и сосредоточилась в назначенном ей районе Зюзики, 
Губино, Бородино, Лазки. Численный состав дивизии 4716, из них 635 офицеров.

По уточненным данным за время с 13 по 24.8. войсками армии захвачено: 
26 пленных, 6 орудий, уничтожено: 21 орудие, в том числе 5 самоходных; мино-
метов: захвачено – 7, уничтожено – 45; винтовок: захвачено – 400; автоматов: 
захвачено – 51, уничтожено – 98; пулеметов: захвачено – 39, уничтожено – 115.

Захвачено: патронов – 150.000, радиостанций: захвачено – 6, уничтожено – 1;  
подбито и уничтожено: танков – 10, автомашин – 29; уничтожено 2 склада с 
боеприпасами и 2 с продовольствием. 

33 Армия

70 с.д. продолжала укреплять занимаемый рубеж, артиллерийским и мино-
метным огнем подавляла действующие огневые точки противника. С 2:00 тремя 
отрядами, силою стрелковая рота каждый, вела разведку боем с задачей выявить 
передний край обороны и систему огня противника. Разведотряды достигли: 
рощи 400 м. зап. Горские Хутора, огородов на вост. окр. Семеновка, вост. скаты 
выс. 243,2, далее продвинуться не смогла из-за сильного сопротивления пр-ка. 
Положение остальных частей прежнее.
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70 стрелковая дивизия 33 армии

В течение ночи 26.08. – с 2.00 до 8.00 – тремя усиленными отрядами была 
проведена силовая разведка в полосе обороны с задачей овладеть Семеновкой, 
отм. 243,6, Починок, выс. 243.2.

Группы были встречены сильным арт.-мин. и пулеметным огнем, и, не имея 
возможности преодолеть сплошную завесу огня, после неоднократных попыток 
ворваться на передний край обороны противника группы были остановлены и 
закрепились на рубеже: 200 м зап. Горские Хутора, вост. окр. Семеновка, на вост. 
склонах выс. 243.2, в 400-500 м.

В проведенной операции имелись потери: убито – 15 чел., ранено – 59 чел.
Комдив решил закрепиться на вост. окр. Семеновки, продолжать вести раз-

ведку и укреплять занимаемый рубеж.
С 2.00 час. 1-й батальон 252 с.п. начал наступление на высоту 243.2 и к рас-

свету достиг восточных скатов высоты. Дальнейшее продвижение было приоста-
новлено сильным огнем противника. Потеряв 1 убитым и 35 ранеными, отошел 
в лощину и закрепился там. В течение суток связь с батальоном рвалась до 12 раз. 
За сутки выбыло из строя в полку 90 человек, из них 4 – убито, 1 – контужен, 85 –  
ранено. Подготовка к сдаче участка обороны. В составе полка – 1126 человек.

В качестве примечания можно заметить, что данные о потерях за этот день 
разнятся в журналах боевых действий дивизии и 252 с.п. 

Донесение от 26.8.43 года 19.00 Штадив 70 600 м зап. Есиная 

1. В полосе дивизии в течение дня 26.8.43г. личным составом учебной роты, 
разведроты и саперным батальоном произведена уборка территории от трупов 
конского состава и людского состава.

Зарыто лошадей – 176, коров – 2, немцев – 15.
Похоронено бойцов – 21.
Участок саперного батальона убран до шоссейной дороги с отм. 221.3.
Разведрота – р. Луговица.
Учебная рота – 300 м зап. Соболи.
ПНС – 1 майор /Берсенев/ 

Противник продолжал оборонять занимаемые позиции и отражал действия 
наших разведотрядов. Артиллерия и минометы противника огневыми налетами 
и методическим огнем обстреливали боевые порядки наших частей из р-нов: 
Алферово, Починок, Куркино, Речица по р-нам Холмы, отм. 241,2, Соболи.

Авиация противника одиночными и группами по 2 – 3 самолета вела раз-
ведку, группой в 19 самолетов в 12:45 бомбила р-н южнее Проходы. Всего отме-
чено 59 самолетовылетов.

Боем разведотряда установлены батальонные узлы сопротивления против-
ника выс. с отм. 244,3, безым. выс. 1,5 км. южн. Горки и Матвеевщина, Семе-
новка, лес южнее Семеновка и выс. с отм. 243,6, безым . выс. 1 км. с-в. Алфе-
рово, выс. с отм. 243,2 и Алферово:

ВЫВОДЫ:
Противник продолжает совершенствовать занимаемые позиции в инже-

нерном отношении. 
Заслуживает внимание повысившаяся огневая деятельность артиллерии.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Образцовка.
Запомнился длинный окоп, и в нем ребята двадцать пятого года рождения. 

Молоденькие, смотрят пугливо. Кто-то зажег дымовую шашку, как они броси-
лись бежать! Смешно и грустно.

Одного ранило. Он плачет, слезы по всему лицу.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

10 Армия

Из состава армии выбыли 43 т.бр. и 56 т.п.
Огнем нашей артиллерии на разных участках фронта уничтожены 35 фа-

шистов, один ст. пулемет, сожжено 7 домов, подавлена мин.батарея, разрушены 
2 н.п., три пулеметных точки.

С 22.00 до 23.00 25.8. наша авиация бомбила районы Зверинцева, Людиново.
Разведгруппа 212 с.д. проводила ночной поиск в районе южн. Игнатовка, 

была обнаружена, обстреляна и возвратилась без потерь.
Противник в течение суток пехотой активности не проявлял, интенсивно об-

стреливал арт.-минометным огнем боевые порядки войск армии: всего на сутки 
выпустил около 1000 снарядов, из них до 50% на правом фланге, на участке 247 с.д.

Отмечено 22 разведполета авиации противника.
Наши потери: убито – 17, ранено – 45 человек.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/
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27 АВГУСТА 1943 ГОДА

21 Армия      
    
Задача армии на 27 августа определяется боевым приказом № 04/ОП, под-

писанным 23.8. 23:35. Согласно этому приказу «Армия имеет задачу прорвать 
оборонительную полосу, разбить противостоящего пр-ка и, развивая удар в об-
щем направлении Крутов-Порубань к исходу первого дня наступления подвиж-
ной группой овладеть Ельня». Справа наступает 10 гв. Армия; разгранлиния с 
ней: все НП, иск. Добрица, Соколово, Песочня Коммуна.

69 с.к. / в составе 76 с.д. и 63 с.д. / с приданными 212,16 гап, 11 и 12 мп 43 
мин бр, 23 гв. тбр и двумя батареями 1072 иптам прорвать оборону противника в 
полосе Ново-Никольское, иск. Горки и наступать в направлении Крутое, Хоте-
евка. Ближайшая задача: выйти на фронт Обуховка, Никольское.

61 с.к. / в составе 95 и 62 с.д. /, усиленному 15 габр, 213 и 214 гап, 13 и 456 
мп, 248 тп и 1072 иптап / без двух батарей / прорвать оборону противника в по-
лосе Горки, выс. 244,3 и наступать в направлении Бывалки Угрица.

Ближайшая задача – выйти на фронт Никольское, Песочня. Последующая –  
к исх. первого дня наступления выйти на рубеж Златогорье, Павлово.

226 Тацинскому тк с выходом пехоты на линию Обухова, Никольское, 
войти в прорыв и действуя в сев. зап. направлении в границах армии к исходу 
первого дня наступления овладеть Ельня и, удерживая ее до подхода частей 
69 с.к. частью сил действиями на Богородицкое, Устиново содействовать ча-
стями 5 и 68 армий в окружении и уничтожении Ельнинской группировки 
противника.

Нач. инж. войск армии обеспечить прохождение танков и артиллерии через 
р. Грохот и р. Угра.

Готовность всех войск к наступлению – утром 27.8 Готовность артиллерии 
04:00 27.8 Карта 50.000

К 03:00-06:00 27.8. части 69 с.к. и 61 с.к. заняли каждый полк одним бата-
льоном исходные положение для наступления:

– 79 с.д. по сев. зап. и юго-зап. скаты высот, что 0,5 км сев. зап. и зап. Лога.
– 63 с.д. – на рубеже южн. окр. Лога безым. выс. 0,5 км сев. Горки.
– 119 с.д., включенная в состав 69 с.к., сосредоточилась во втором эшелоне 

корпуса в р-не иск. Жданово, иск. Нов.Путь, иск. Козловка.
–  Штакор 69 с 16:00 27,8 лес 1,5 км юго-вост. Горбачи.
– 95 с.д. на рубеже: иск. безым. выс. 0,5 км сев. Горки безым. выс. у изгиба 

дороги 0,5 км южн. Нестеры.
– 62 с.д. на рубеже: иск. безым. выс 0,5 южн. Нестеры, безым. выс. 300 м. 

сев. зап. Горские Хутора.
– 51 с.д., вновь включенная в состав 61 с.к., сосредоточилась во втором 

эшелоне корпуса в районе лес 0,5 – 2км сев. Гусаровские Хутора.
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– Штакор 61 – опушка леса зап. Овсище. Прибывший в состав армии 2 
гвард. Тацинский тк к утру 27.8. по приказу командующего армией вышел в 
район Кислы, лес зап. и юго-вост. Кислы. Состав корпуса: КВ – 1, Т34 и Т70 – 
67, СУ122 – 15, СУ152 – 12.

26.8. в распоряжение командующего Армией прибыл 1494 сап в составе Т-34 – 1 
и Су-122 12 и 1830 сап в составе КВ-1, Су-152 9. 1830 сап придан 23 ТБр с расположе-
нием лес зап. Отрадное; 1494 сап придан 248 отп и дислоцирован лес зап. Пятницкое.

23 ТБр перешел в резерв ЗФ и убыл из расположения 21 Армии.
Численный состав дивизий: 
76 с.д. – 6805 чел; 63 с.д. – 6072 чел; 95 с.д. – 6700 чел.; 62 с.д. – 5259 чел; 51 

с.д. – 4291 чел.
Силы противника перед фронтом армии: части 56 пд, 462 пп 262 пд, 90 мп 

20 мд, подразделения 76 тп 20 пд.
К исх. 27.8 перед фронтом армии насчитывалось до 30 танков и 10-12 само-

ходных орудий противника. Группировка его артиллерии: до четырех дивизио-
нов в районе Бывалки, Ширково, Борок, до двух дивизионов в районе Доброе, 
Крутое, Черничник и до дивизиона в районе Колодези, Куркино, Алферово.

В течение 27.8. противник вел редкий арт. минометный огонь из районов 
Ново-Никольское, Бывалки, Матвеевщина, Сычево; одновременно усилен-
ными темпами занимался усовершенствованием своих оборонительных пози-
ций на «Линии Барбароссы». 

За время с 13 по 27 августа противник потерял ряд важных опорных пунктов 
этой «линии» – Потапово, Лога, Нестеры, но одновременно значительно укрепил 
удержанный им рубеж Ново-Никольское, Горки, Горские Хутора. На его стороне по-
прежнему значительное преимущество, обусловленное особенностями местности.

В частности в связи с предстоящим вводом в бой на нашей стороне крупных тан-
ковых соединений необходимо отметить, что обилие речек с заболоченной поймой и 
крутыми обрывистыми берегами, а также торфяные болота, покрывающие дно ло-
щин, неизбежно будут серьезно препятствовать движению и маневру боевых машин.

Надо также иметь ввиду, что командующие возвышенности, находящиеся в ру-
ках врага, позволяют ему вести огонь прямой наводкой не только с ближних, но и с 
предельных дистанций.

33 Армия

222, 160 и 42 с.д. на занимаемом рубеже вели наблюдение и огонь на пода-
вление действующих огневых точек противника. С 18:00 усиленными отрядами 
вели разведку боем с задачей – выявить систему огня противника. 222 с.д. в р-не 
с-в. Семеновка взят пленный, принадлежность уточняется.

По разведотрядам вели огонь 11 артиллерийских и 9 минометных батарей 
противника из р-нов: Бывалки, Сычево, Колодези, Кошелево, Алферово, Кур-
кино, Обловка. Войска второго эшелона в прежних р-нах, готовились к выпол-
нению поставленной задачи.

Противник в течение истекших суток короткими артиллерийскими нале-
тами обстреливал боевые порядки наших частей, активных действий пехотой не 
предпринимал.
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Наблюдением отмечено: 10:30 по Варшавскому шоссе на участке Шуи –
Лесковка двухстороннее движение до 100 автомашин; 15:50 с запада на Починок 
прошло 25 автомашин с пехотой; из Починок в лес зап. Гречище – 5 автома-
шин, одна из них с пехотой. Радиоразведка отмечает работу радиостанций 2 тд 
и Бабичи (5-6 км. сев. Нов. Березовка). Авиация противника 5-8 и одиночными 
самолетами производила полеты над расположением наших боевых порядков и 
тылов, достигая р-нов Арнишицы, Высокое. Всего отмечено 17 самолетовыле-
тов, из них: 11-ФВ-190, 3-ФВ-189, 2-Хе-111 и 1-Ме-110.

Потери за 26.08.43 г.: убито 40, ранено 95 чел. Потерь материальной части нет.   

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части дивизии в течение 27.08. сдали рубеж обороны и к 13.00 сосредоточи-
лись в районах Арефино, Чуваксино, отм. 227.3.

68 с.п. полностью не заменен 222 с.д. ввиду того, что сменяемым частям не 
было приказа о занятии данного участка.

252 с.п. сдал участок обороны 55 и 459 с.п. и 42 с.д. и к 10.00 час. сосредото-
чился в районе 1 км ю.-з. Арефино. Здесь личному составу предоставлено время 
для отдыха и приведения себя в порядок. Баня. Вечером прибыло пополнение 
в количестве 120 человек. С 20.30. до 22.30 час. проводилось совещание с офи-
церским составом полка по вопросу: «Итоги боя и задачи по подготовке к пред-
стоящим боям». Состав полка – 1036 человек.

Приказом № 13 медалью «За отвагу» награжден:
– телефонист минометной батареи Бузун Петр Семенович за то, что он только 

за один день боев за высоту 243.2 27.08.43г. под сильным огнем противника 11 раз 
сращивал линию. 31.08.43г., когда полк вел бои за Куркино, рядовой Бузун находился 
на НП. От прямого попадания снаряда в блиндаже были завалены землей командир 
батареи и два разведчика, а Бузун был контужен. Контуженый, одной исцарапанной 
рукой под продолжающимся обстрелом, превозмогая боль, он отрыл лицо коман-
диру батареи, тщательно выковырял землю изо рта и носа и, когда лейтенант начал 
дышать, стал отрывать ему голову и руки. Жизнь командира батареи была спасена.

Частям 70 стрелковой дивизии
Приказ №0101  от 27.08.1943г.  Действующая Армия.

СОДЕРЖАНИЕ: Об отправке автомашин и л/ состава в длительную ко-
мандировку на зернозаготовки.

Во исполнение приказа по тылу 33 Армии № 0212 от 26 августа 1943 г. О меро-
приятиях по вывозке и переработке зерна в районах Московской области для Армии,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Моему заместителю по тылу направить в распоряжение Продотдела Армии 

ТРИ автомашины ГАЗ-АА на пункты сосредоточения армейских колонн по ука-
занию Продотдела Армии. Направляемые машины обеспечить необходимым 
количеством ГСМ, в соответствии с указаниями Армии, укомплектовать поло-
женным инвентарем и инструментом.

Для погрузочных работ с машинами направить 4-х бойцов.
Для руководства и организации заготовок и перевозок командировать с ма-

шинами на зерноперевозки ст. лейтенанта УЖЕГОВА (252 с.п.) и на овощепере-
возки – ст. лейтенанта КОЛМАКОВА.

Командируемый личный состав обеспечить продуктами питания на пять 
суток каждого, продаттестатами и командировочными предписаниями.

Направленных на заготовку зерна и овощей: ст. лейтенанта и/с Ужегова 
(252 сп), ст. лейтенанта Колмакова (227 ап), водителей автороты: Распопова, 
Бердюгина, Песчаного, красноармейцев: 68 с.п. Борисова и  Тишакилова, 329  
с.п. Масленикова, 252 с.п. Степаникова и три автомашины 176 автороты за №№ 
Р-58-63, Р-8-58-71, Р-8-58-72 считать в длительной командировке: Панасюка и 
Песчаного с 30.08.43г., остальных с 26.08.43г.

Командир 70 стрелковой Дивизии полковник         /Абилов/
Начальника штаба Дивизии подполковник                 /Кондраков/

Газета «В атаку», №133, 27 августа 1943г.
Партийные ряды растут.

В парторганизацию, где командиром тов. Яценко, ежедневно поступает много 
заявлений о желании вступить в ряды ВКП(б). В партию принимаются лучшие 
бойцы, сержанты и офицеры, показавшие себя в борьбе с немецкими захватчиками.

Капитан  /Н. Мароков/

10 Армия

94 т.бр. сосредоточилась в районе 1 км. сев. Воскресенск.
551 с.п. 48 с.д. совершает марш в район Мамоново.
Положение остальных соединений без изменений.
Ночью разведгруппы 326, 385, 330 и 212 с.д. проводили разведпоиски в рай-

онах южнее Закрутое, 1,5 км. восточнее Липовка, Гуриков и южнее Игнатовка. 
Группы успеха не имели.

В 2.00 наша авиация бомбила войска противника в районах Усохи, Бол. 
Желтоухи, Земцы, Хотожка.

Противник в первой половине ночи силою до 40 солдат безуспешно вел 
разведку в районе 300 м. южн. Нов. Ближевичи. При отражении разведки захва-
чен пленный 2 роты 434 п.п. 131 п.д.

Противник вел в течение суток интенсивный арт.-минометный огонь, всего 
выпустил до 2500 снарядов и мин, из них до 70% в полосе 385 с.д.

Отмечено 13 самолетопролетов противника.
Потери дивизий за 26.8.: убито – 11, ранено – 32.
Соседи – без изменений.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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21 Армия      
    
Задачи армии в корпусов согласно приказу № 04 / Оп от 28.8 Карта 50.000.
Состав армейской артгруппы:
13 пабр – 24   152-мм пушек-гаубиц.   ОП – рощица 1 км сев. вост. Потапово.
14 пабр – 24   152-мм пушек-гаубиц.  ОП – рощица 1 км юго-зап. ст. Павлиново.
468 пап – 18   152-мм пушек-гаубиц.  ОП – 1,5 км юго-зап. Овсюгино.
557 кап – 18   122-мм пушек.  ОП – Клюшки.
510 кап – 18   122-мм пушек.   ОП –1 км вост. Потапово.
99 тгабр – 36  152-мм пушек-гаубиц. ОП – лес 2 км сев. вост. Потапово.
107 габрБМ – 24   203-мм гаубиц.  ОП – лес 1-2 км южн. Горбачи.
117 габрБМ – 24   203-мм гаубиц.  ОП сев. Павлиново.
24 гмбр – М31 залп бригады 1320 мин. ОП – отм. 235,7 юго-вост. Нестеры.
25 гмбр – М31 залп бригады 1320 мин.  ОП – вост. Лога.
95 гмп – 24 установки.  ОП – зап. Добрица.
226 Тацинский тк к исх. 27.8 имел в строю: КВ – 1, Т34 и Т70 – 67, СУ122 – 

15, СУ152 – 12.
23 ТБр с 1830 сап КВ – 9, Т34 – 7, Т70 – 18, СУ152 – 8.
248 ОПТ с 1494 сап: КВ – 3, Т34 – 18, Т70 – 10, СУ122 – 12.
С утра 28.8. части армии перешли в наступление на фронте Ново-Николь-

ское, Горки, Горские Хутора.
В 08:00 началась артиллерийская подготовка, в которой наряду с армейской 

артгруппой, артиллерией усиления, дивизионной артиллерией приняла участие 
артиллерия сопровождения и минометные подразделения стрелковых полков.

Артобработка переднего края обороны противника продолжалась 1 час. 
40 м. В 08:40 в артподготовку включились гвардейские минометы, открывшие 
огонь по траншеям первой линии и узлам сопротивления противника.

С 08:50 до 09:00 артобработка сопровождалась авиационной обработкой 
переднего края обороны.

В 09:00 пехота, начавшая с 08:00 выдвигаться на исходный рубеж для атаки, 
перешла в атаку, – каждый полк одним батальоном, имея остальные батальоны во 
втором и третьем эшелонах дивизий первой линии / 76 с.д., 63 с.д., 95 с.д., 62 с.д. /.

С началом атаки артиллерия постепенно переносит огонь в глубину на 
участках, подвергшихся атаке, и в тоже время продолжает вести огонь по преж-
ним целям и рубежам на тех участках, где пехота атаки не предпринимала.

Таким образом, были обеспечены одновременно и огневой вал впереди атакую-
щей пехоты и огневое окаймление движущихся в атаку стрелковых цепей с флангов.

Наряду с этим орудия прямой наводки непрерывно воздействовали на ожи-
вавшие огневые точки противника; ведя по ним огонь с флангов и в промежутки 
атакующих подразделений.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

В 09:00 взаимодействуя с правофланговыми 76 и 95 с.д., начали атаку тан-
ковые части 23 гв. ТБр с 1830 сап и 218 отп с 1494 сап.

Заняв к 03:00 исх. позиции 300 м. вост. Лога, 23 гв. ТБр, с 1830 сап  в со-
ставе КВ – 9, Т34 – 7, Т60 и Т70 – 18, СУ152 – 8 в 09:00 совместно с пехотными 
частями 76 с.д. атаковали передний край противника. В 09:15 передний край 
был прорван и атакованные траншеи первой линии были заняты стрелковыми 
подразделениями 69 с.к. В 09:50 части 76 с.д. при поддержке 23 гв. ТБр обхо-
дом с юго-запада, атакуя вдоль дороги на Флясово, заняли Ново-Никольское,  
а в 10:50 овладели выс. 248,3, к 15:00 – Обухова. 

Пытаясь задержать стремительное продвижение нашего правого фланга, 
немецкое командование поспешно перебросило из глубины в район сев.-зап. 
Обухова, на помощь действующим здесь частям 56 пд, 2/34 пп 35 пд. Батальон, 
согласно показаниям пленных, получил задачу совместно с частями 56 пд нане-
сти контрудар по нашим наступающим войскам.

Эта задача выполнена не была, и к исходу дня 76 с.д. удерживая Обухова и 
захватив Обуховку, продолжает наступление в общем направлении на Каменец.

Быстрое продвижение 76 с.д. создало благоприятные условия для насту-
пления действующей левее ее 63 с.д. Прорвав одновременно с 76 с.д. передний 
край противника, 63 с.д. тоже стала быстро продвигаться вперед.

В 15:00 немецкое командование поспешно перебросило из глубины в район 
Горбачевка на автомашинах 304 мп 2 пд. 2/304 мп был с ходу введен в бой, но встре-
ченный сильным пулеметным и минометным огнем наших частей, отошел в исход-
ное положение, не приняв боя.

Наступление частей 61 с.к. в начале шло несколько медленнее, чем насту-
пление 69 с.к., так как перед фронтом его наступления находились основные 
опорные пункты противника: – Горки, выс. 244,3 Матвеевщина, Бывалки.

В 09:00 95 и 62 с.д. атаковали первую линию траншей. Атака 95 с.д. была при этом 
поддержана 248 отп и 1994 сап, занявшими к 03:00 исх. позиции районе 500 м. юго-зап. 
Потапово и действующих в составе КВ – 3, Т34 – 18, Т60 и Т70 – 10, СУ122 – 12.

К 11:30 после упорных боев 95 с.д. при поддержке 248 отп овладела Горки и 
подошла к Бывалки, а час спустя заняла Бывалки.

Одновременно 62 с.д., прорвав передний край обороны противника, захва-
тила выс. 244,3 Матвеевщина, сев. часть леса зап. Матвеевщина. К исходу дня 
части 61 с.к. вели бой за Никольское и Завидовка.

В 13:30 по достижении пехотой рубежа Пречистое, Бывалки получил при-
каз о вводе в прорыв 2 гв. Тацинский тк, корпус выступил с исх. позиций в рай-
оне Горбачи, Митино, Овсюгино тремя колоннами: правая в составе 25 ГТБр, 
1/273 мп, 15 иптап по маршруту Горбачи, Ново-Никольское, Рудня, южн. окр. 
Нахаловка; центральная в составе 4 ГМСБр; 273 мп, 51 мсанб по маршруту Пота-
пово, сев. окр. Нестеры, Крутое, Обухова, Каменец; левая в составе 4 ГТБр, 1819 
сан, 755 иптад по маршруту Добрица, Горки, Матвеевщина, Бывалки, Угрица.

Бой за 28.8. показали незначительность тактической глубины немецкой 
обороны. Ширина оборонительной полосы, прорванной частями армии утром 
28.8., даже с учетом тех позиций и опорных пунктов, которые были захвачены 
нашими войсками, предшествующие две недели, не превышает 3-4 км.

Западнее этой полосы, наступающие части 69 и 61 с.к. встречали  28.8. 
отдельные опорные пункты, напр. Бывалки, но не встретили ничего, что 
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можно было бы охарактеризовать, как ранее подготовленный оборонитель-
ный рубеж.

После того как огневая система рубежа Ново-Никольское, Горки, Горские 
Хутора была подавлена огнем нашей артиллерии, противник начал оттягивать 
свои силы, прикрывая отход небольшими подвижными группами прикрытия.

Состав групп: пехотный отряд, весьма малочисленный, но обильно снаб-
женный автоматическим оружием и минометами,  несколько танков и самоход-
ных орудий, иногда крупного калибра. Занимая отдельные населенные пункты, 
выс., перекрестки дорог, эти группы подчас оказывают упорное сопротивление, 
открывают сильный огонь, создавая порой впечатление, что перед нашими на-
ступающими войсками появились значительные силы пр-ка.

В ходе боев 28.8. сказались следующие недочеты в области организации на-
ступления и управления наступающими войсками: 

Недостаточно взаимодействия между соседними частями и соединениями. 
Как правило, командиры полков и дивизий уделяют мало внимания положению 
на фронте соседа и редко оказывают ему помощь по собственной инициативе 
даже в тех случаях когда необходимость этой помощи явно вытекает из общей 
ситуации. Когда в 11:30 части 91 с.д. подошли к восточным окраинам Бывалки, 
действующая правее 63 с.д. продвинулась уже до Черничники, 1 км сев. зап. Бы-
валки. Несмотря на то, что противник вел из района Бывалки сильный огонь, 
препятствуя наступлению 95 с.д. ни командир 63 с.д., ни к-р  ее левофлангового 
полка даже не пытались использовать своего положения для удара во фланг и 
тыл неприятельских позиций перед фронтом соседа. Это было сделано лишь 
после того как командир 95 с.д. запросил 63 с.д. о поддержке, и только после 
этого Бывалки были взяты одновременным ударом с востока и северо-запада. 

Недостаточный заблаговременный учет характера местности в глубине 
обороны противника, недостаточная подготовка диктуемых условиями мест-
ности инженерных работ. Вследствие этой непредусмотрительности восстанов-
ление разрушенных противником мостов и укреплений дорог через болото на 
пути движения 2 Гв. Тац. Тк. задержалось на 1,5-2 часа. В итоге в р-не Бывалки 
части корпуса в течение 28.8 все время отставали от пехоты и потому не могли 
выполнить поставленной им задачи о развитии ее успеха.

Пехота недостаточно обучена движению за огневым валом и в ряде слу-
чаев занимает исходные позиции для атаки слишком далеко от линии разрывов. 
Вследствие этого, например, при наступлении частей 62 с.д. на выс. 244,3 пе-
хоты отстала от огневого вала.

Командиры частей подразделений мало заботятся о том, чтобы макси-
мально облегчить нагрузку бойца перед атакой. Когда противник, атакованный 
частями 67 с.д., стал отходить из дер. Ново-Никольское, наши бойцы оказались 
не в состоянии преследовать его; т.к. были перегружены скатками и вещ. меш-
ками. В итоге отходящему пр-ку удалось оторваться от наших частей. Тоже на-
блюдалось и в полосе наступления 95 с.д.

33 Армия

Соединения первого эшелона армии (222, 160 и 42 с.д.) в 19:10 после артил-
лерийской подготовки перешли в наступление и, сломив упорное сопротивление 

противника, прорвали его оборону на участках: Горские хутора-Соболи, к 21:00 в ре-
зультате напряженных боев вышли на рубеж – Ширково, Кошелево, Куркино.

222 с.д. в результате стремительных атак овладела Соколово, Семеновка, Сы-
чево, Колодези, Борок, Ширково, вела бой зап. Ширково.

160 с.д. в итоге напряженных боев овладела Кошелево, вела бой ю-з. Лапники.
42 с.д. в упорных боях, отбивая неоднократные контратаки пехоты противника 

с танками овладела выс. 243,2, Починок, Куркино. Части дивизии до 18:00 отбили 
две контратаки противника 10-ти танков с пехотой с направления Зимница, до двух 
рот с семью танками и тремя самоходными орудиями в р-не выс. 220,7. В 18:00 про-
тивник силою до батальона пехоты с 15 танками, при поддержке арт. огня вновь кон-
тратаковал из леса с отм. 220,7 в направлении Починок. В 19:30 противнику удалось 
вклиниться в боевые порядки дивизии и овладеть выс. 243,2.

65 СК (144 и 157 с.д.) головными частями 144 с.д. в 15:00 выступил из До-
брица в направлении Борок. К 19:00 был на подходе к Семеновка.

70 СК: 
– Части 70 стрелковой дивизии из района сосредоточения роща юго-зап. 

Арефино и леса с отм. 225.3 выступают в район Соболи-Починок.
227 а.п. подивизионно придан стрелковым полкам.
Ночью противник вел сильный артиллерийский обстрел наших позиций. 

Личный состав готовится к предстоящему маршу. Потери 252 с.п.: убито – 5, 
ранено – 25 человек.

– 164 с.д. в прежнем р-не.
6 гв. кк главными силами в р-не Елисеево, Шевцы, (иск) Гороховье,(иск) 

Дубровка, Екатериновка; 8 кд в прежнем р-не.
173 с.д. в резерве командарма в р-не (иск) Гороховье, отм. 246,3, (иск) отм. 224,6.
Противник по всему фронту армии оказывал ожесточенные сопротивления 

огнем артиллерии, минометов и пулеметов, контратаками пехоты с танками.
В результате боев захвачено в плен 20 солдат и один обер-лейтенант из состава 20 

мд противника; трофеи – 2 бронемашины, 20 орудий, 6 шестиствольных минометов, 
12 пулеметов, 7 тягачей, 20 автомашин, 15 мотоциклов, одна рация на автомашине, 
12 телефонных аппаратов, один коммутатор, 30 км. кабеля и другое имущество.

5 мех. корпус, находясь в резерве командарма, в 15:30 получил сигнал на 
марш для выполнения боевой задачи, развивать успех в направлении Хотеевка и 
к 18:00 авангарды корпуса вели бой на рубеже Ширково, Кошелево и Минаево.

Потери за 27.08 – убито 44, ранено 191 чел.
Потери в материальной части уничтожено 3 пулемета, 2 миномета.  

* * *
Дивизии второго эшелона 69 и 61 с.к. к исходу 28.8. находились: 119 с.д. 69 с.к.  

в р-не Березово; 51 с.д. 61 с.к. на марше, подходя головою колонны к выс. 224,3.
153 с.д. в 18:00 выступила в новый р-н сосредоточения – лес 0,5 км юго-зап. 

Успех. 649 и 1072 иптап заняли ПТ оборону в р-не Матвеевщина, Ново-Николь-
ское, Лога. Погода ясная, сухая. Дороги в проезжем состоянии для всех видов 
тр-та. Проводная связь работала с перебоями.

49 Армия

Наступление ударной группы армии (28.8.-30.8.43г.)
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33 армия с утра 28.8.43г. после артподготовки пе решла в наступление. 42 
с.д. прорвала передний край противника в р-не Соболи и, преодолевая ожесто-
ченное сопротивление противника, медленно продвигалась вперед. 

49 армия частями 290 с.д., используя успех 42 с.д. 33 армии, после 25 мин. 
артподготовки перешла в наступление.

Преодолевая упорное сопротивление, 290 с.д. к 10.30 одним полком вошла 
в лес 1,5 км. юго-зап. Соболи; в 11.00 в бой был введен второй полк.

К 13.00 дивизия двумя полками вышла на рубеж: лес 1,3 км. сев-зап. Гре-
чище, (иск.) выс. 224,1.

В 12.00 начала одним полком наступление 277 с.д. в направлении рощи 1,5 
км. сев-вост. Гречище.

К 13.00 полк ворвался в траншеи противника и, отбрасывая мелкие группы 
пр-ка, вышел на опушку леса 1,5 км. сев-вост. Гречище.

К этому времени к р-ну прорыва стали подходить части 62 с.к. В 11.00 146 
с.д. двигалась в район леса вост. Соболи.

Удачно проведенная короткая артподготовка и успех соседа справа нарушили си-
стему обороны противника на переднем крае его обороны. Перешедшая в атаку 290 
с.д. в начале встретила неорганизованное сопротивление противника. Но руководство 
дивизии создавшееся положение на фронте использовало не в полной мере, продви-
жение вперед было медленное, управление подразделениями в лесу было затруднено.

Всем этим воспользовался противник. Огневое сопротивление его вскоре 
резко усиливается, особенно минометно-артиллерийским огнем.

В 14.30 и 14.45 противник дважды переходит в контратаку против частей 
290 с.д. силою рота-батальон при поддержке 8-10 танков, с направления лес 
южн. отм. 209,9. Завязал ся бой, весьма упорный, в результате контратаки части 
противника были отбиты, подбито два танка.

В дальнейшем 290 с.д. успеха в продвижении не имела и к 22.00 вела бой на 
рубеже: лес сев.-вост. отм. 209,9, (иск.) отм. 224,1.

854 с.п. 277 с.д., овладев траншеей, встретил сильное огневое сопротивле-
ние пр-ка и существенных успехов в продвижении не имел. К 22.00 вел бой в 
роще 1,5 км. сев-вост. Гречище.

Части этих двух дивизий за день боя уничтожили до трех рот солдат и офицеров 
противника, подбили два танка и уничтожили несколько автомашин противника.

62 с.к. в течение дня совершал марш в район прорыва. Марш проходил не-
организованно и медленно. Недостаточно сколоченный штаб корпуса не сумел 
в должной мере организовать управление соединениями на марше, вследствие 
чего 146 с.д. 28.8. сильно растянулась на марше и не сумела своевременно всту-
пить в бой. К 21.00 соединения 62 с.к. вышли:

146 с.д. – лес юго-зап. Соболи;
344 с.д. – лес сев. Снопот;
352 с.д. – продолжала марш и достигла рубежа: Карпово, Каменка.
Части 58 и 338 с.д. находились в прежнем положении (58 с.д. – Любунь, 

Сутоки; 338 с.д. – (иск.) Сутоки, (иск.) отм. 225,4) вели разведку противника.
К исходу 28.8. пр-к резко усилил сопротивление наступлению наших ча-

стей и частей левого фланга 33 армии. К вечеру разведкой было отмечено под-
тягивание танков, самоходной артиллерии и пехоты с юго-запада и юга к месту 
прорыва. 

Правый сосед – 42 с.д. к 22.00 вела напряженный бой в районе Починок. 
На 29.8. Командарм поставил задачу: ночными действиями передовых батальо-
нов 290 и 277 с.д. овладеть Гречище и лесом восточнее и с утра 29.8.43г. продол-
жать выполнять поставленную задачу.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Убит заместитель командира дивизии по строевой. Вчера мы его видели на 
НП. От смерти не застрахован никто. 

Среди раненых оказался командир батальона Карпенко. Несколько мин 
разорвалось рядом с окопчиком – его засыпало землей, оглушило. Он встал, от-
ряхнулся, но идти не мог. Медсестра сказала – пытался сбежать на передовую, 
теперь приходится караулить его.

Одно дело, когда читаешь в газете: раненый рвался в бой, другое дело, когда 
перед тобой человек, которого караулят, чтобы он не сбежал на передовую.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

10 Армия

Боевые порядки войск без изменений.
Разведгруппой 64 с.д., действовавшей к исходу 27.8. в районе 2 км. сев.-зап. 

Суровегин, захвачен пленный 2 р. 590 п.п. 321 п.д.
Разведгруппы 920 и 916 с.п. 247 с.д. проводили поиски в районе отм. 224,6 

и рощи зап. Стар. Ближевичи, но они были обнаружены, обстреляны противни-
ком и отошли без потерь.

Огнем артиллерии уничтожено 30 фашистов, 1 ПТ ОР, 2 ст. пулемета, 1 РП, 
разрушен 1 ДЗОТ, 1 НП, подавлен огонь батареи 105-мм, одной минбатареи, 
семи ст. пулеметов, четырех минометов.

В 19.25 противник силою до роты пытался вести разведку боем с направле-
ния Гуриков, огнем всех видов разведгруппа была рассеяна.

Части дивизий ведут усиленные работы по сооружению траншей, установке 
ПТМ и ППП, проволочных заграждений, ремонту дорог и т.д.

За 27.8. потери дивизий: убито – 29, ранено – 64, лошадей ранено – 2.
Противник в течение суток вел периодический пулеметный и арт.-

минометный огонь, выпущено более 1400 снарядов и мин, наибольшая огневая 
активность в центре – около 60% всех арт.-мин.выстрелов. Разведка противника 
успеха не имела. Зарегистраровано 16 самолетопролетов.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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33 Армия

Соединения армии, произведя частичную перегруппировку совместно с 
частями 70 с.д., отбросили противника, захватившего в ближайшем тылу диви-
зии Починок и выс. 243,2 к утру восстановили прежнее положение.

222 с.д. в результате упорного боя овладела Песочня Коммуна, Змиевка, Ива-
новка, Потаповка, Хотеевка. В 17:00 дивизия отбила контратаку противника из Зо-
товка в направлении на Ивановка силою до батальона пехоты с шестью танками.

160 с.д. в итоге напряженного боя, преодолевая упорное сопротивление 
противника, овладела Кошелево, Лапники, вела бой ю.-з. Лапники.

42 с.д. вела бой с контратакующим противником. К исходу дня вела бой на 
западных скатах высоты 227,1.

70 с.д. во взаимодействии с 42 с.д. к утру 29.08 отбросила противника от По-
чинок и выс. 243,2, в течение дня вела бой за овладение выс. 220,7 и выс, 209,9.

70 стрелковая дивизия 33 армии

В течение ночи 29.0843г. части сосредоточились в районах: лес 500 м юго-
зап. Соболи, лес 1 км сев-зап. Соболи, Соболи.

К 7.00 252 с.п. занял Починок, выс. 243.2, где остановлен сильным пуле-
метным и минометным огнем противника.

Части продолжают выполнять поставленную задачу.
Части к 19.00 29.08.43г. закрепились на достигнутых рубежах:
252 с.п. – на южн. окр. Алферово, Починок. Выслана разведка в направлении 

высоты 220.7 с задачей уточнить огневую систему противника. КП командира полка 
800 метров северо-западнее Терпилово на западном берегу речки Луговицы в лощине.

329 с.п. – на опушке леса у развилки дорог Починок-Гречищи,
68 с.п. – 1 км юго-вост. отм. 243.2.
Части в готовности наступать на Качаловка, Стар. Березовка.
Противник вел сильный арт.-мин. огонь по дорогам Починок-Терпилово-

Соболи и сев-вост. окр. Терпилово.

Боевой приказ № 008 от 29.08.43г. Штадив 70 с.д. 600 м. зап. Есиная. 
Карта 50000 – 39 года.

1. Противник отрядами прикрытия от 76 мп. 20 мд. продолжает удерживать 
рубеж: Зимница, лес с выс. 220.7, лес с отм. 209.9.

2. 70 с.д. к исходу 29.08.43г. занимает исходный рубеж: (иск.) Куркино, 
(иск.) отд. роща 1 км. юго-вост. Куркино и наступает в направлении Качаловка, 
Стар. Березовка, с задачей выйти на рубеж Стар. Березовка.

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

Справа наступает 42 с.д. Разгранлиния с ней: Куркино, Зимница, (иск.) 217.8.
Слева наступают части 62 с.к. Разгранлиния с ними: Соболи, Стар. Березовка.
3. Решил: прикрываясь на отм. 209.9, лес с выс. 220.7 наступать одним с.п. 

Один с.п. иметь в резерве с задачей развить успех на Стар. Березовка и одним 
с.п. удерживать занимаемые рубежи Арефино-Починок в готовности отражать 
контратаки противника слева.

4. 329 с.п. занять исходный рубеж (иск.) Куркино, (иск.) отд. роща 1 км. 
юго-вост. Куркино, прикрываясь на лес с выс. 220.7 и Киреевка наступать с за-
дачей овладеть Зимница, Полубневка, Качаловка и выйти на рубеж Качаловка, 
(иск.) выс. 216.6. 

Особое внимание связи с соседом и своему левому флангу.
АПП 329-3/227 а.п.
КП полка иметь в районе выс. 227.1.
5. 68 сп. сосредоточить в районе роща 800 м. сев.-зап. Соболи в готовности 

наступать за 329 сп. и овладеть Стар. Березовка.
АПП 68-1/227 а.п., до ввода в бой поддерживает 329 с.п.
6. 252 с.п. в районе Алферово-Починок прочно удерживать занимаемые ру-

бежи и быть в готовности отразить контратаки противника с направлений: лес с 
выс. 220.7, Зеваки. 

АПП 252-2/227 а.п., до ввода в бой поддерживает 329 с.п.
7. Артиллерия. Состав: 227 а.п., 94 оиптад.

ЗАДАЧИ:
а) уничтожать и подавлять ОТ противника в полосе наступления частей ди-

визии в Зимница, Полубневка, Качаловка, Киреевка;
б) своим огнем содействовать продвижению и успеху частей дивизии;
в) подавить артиллерийско-минометные батареи противника в районах 

Зимница, Качаловка, Стар. Березовка.
8. Мой резерв – 94 оиптад. сосредоточить в районе Алферово-Починок  

в готовности отразить контратаки танков противника с направления Об-
ловка-Зеваки.

9. Мой КП – развилка дорог 1,3 км. сев. Починок.
10. Готовность наступления 3:00 30.08.43г.
Начало атаки 6:00 30.08.43г.
11. ДОП и 21 о.м.с.б. на прежнем месте. ДМП в Чуваксино.
12. Донесения представлять: с занятием исходного рубежа, с началом атаки, 

по выполнении поставленной задачи и в дальнейшем в установленные сроки.

* * *
Войдя в прорыв, пройдя уже очищенную всю первую полосу обороны про-

тивника, мы подошли к району Соболи-Починок с ключевой высотой 243,2, на 
которой противник создал промежуточный рубеж обороны и встретил наступа-
ющих сильным, хорошо организованным огнем.

Передовые части при прорыве главной полосы обороны с ходу не смогли 
взять этот рубеж, понесли большие потери и нуждались в приведении себя в 
порядок.
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Пришла очередь вводить в бой нашу дивизию, что и было выполнено на-
шим главным 68 с.п., а остальные части дивизии подтягивались и сосредото-
чивались в большом лесу перед этим рубежом. Туда же подошли кавкорпус и 
другие части армии.

Во избежание неоправданных потерь мною был отдан приказ по подраз-
делениям о рассредоточении. Всем было нужно вырыть щели, а также укрыть 
лошадей и тяжелое оружие (пушки, минометы, пулеметы). Сам же я, личный 
состав НП (наблюдательного пункта) и командиры батальонов с их ячейками 
управления выдвинулись вперед на опушку леса. Здесь на возвышенностях обо-
рудовали НП, организовали разведку, особенно на правом фланге от рубежа раз-
вертывания. Приступили к наблюдению, изучению действий противника, зани-
мавшего господствующую над всей местностью высоту 243,2, преграждающую 
дорогу на г. Ельня.

К концу дня по наблюдению и анализу данных разведки нам стало ясно, 
что, во-первых, противник занимал сильно укрепленную позицию с центром 
на высоте 243,2, не имея сплошной обороны. Его левый фланг (от нас справа) 
открыт, но упирается в большой труднопроходимый лесной массив, местами 
с мокрым лугом и заболоченными участками, куда выдвигались лишь его па-
трули. Во-вторых, перед высотой 243,2 и лесным массивом, уже занятым на-
шими войсками, на расстоянии до 3-х км -открытая местность – пашня, с 
высокой неубранной рожью, противником хорошо просматривалась и про-
стреливалась из всех видов оружия. В-третьих, на опушке леса, занятого на-
шими войсками, по небольшим возвышенностям располагался наш рубеж 
развертывания с наблюдательными пунктами. Справа от выхода на этот рубеж 
также не было нашей организованной обороны. Эта местность прикрывалась 
конными разъездами и танковой бригадой, располагавшей лишь несколькими 
боевыми машинами, поставленными в засаду. В-четвертых, наступавшие в 
этом направлении наши войска первого эшелона понесли большие потери, 
откатились и приводили себя в порядок. Вместо них вводилась в бой наша 70 
с.д., выдвинув вперед 68 с.п., который с ходу, не имея данных о противнике 
и не организовав разведку, в походной колонне прошел рубеж развертывания 
и двинулся через хлебное поле к высоте, где был встречен организованным, 
сильным огнем и контратакой противника. Он понес большие потери и бес-
порядочно откатился к рубежу развертывания. 

Противник, разгадав сосредоточение в этом направлении большого коли-
чества наших войск, вызвал авиацию, которая в течение двух дней вела эшело-
нированную обработку рубежа нашего развертывания сосредоточенных войск в 
лесном массиве и помогла расстрелять боевые порядки наступающих на хлеб-
ном поле.

Складывалось тяжелое положение, особенно в 68 с.п., который потерял 
убитыми и ранеными почти половину своего боевого состава. Несли потери и 
другие войска армии, особенно сосредоточенные в лесу в ожидании ввода в бой.

Наблюдая с нашего НП всю указанную выше картину боя, мы с майором 
Иваном Павловичем Торгашевым (мой замполит) возмущались проявляемой 
неорганизованностью и поспешностью. Нам стало еще более ясно, что дей-
ствовать в лоб на высоту по открытой местности, на что рассчитывает и к чему 

хорошо подготовился противник, нельзя. Нужно применить маневр, бить про-
тивника так и таким образом, где и как он этого не ждет, к чему не приготовился.

Исходя из этого и имея задачу быть готовыми к вводу в бой за 68 с.п., 
мы усилили разведку и поставили ей задачу проникнуть в расположение про-
тивника справа от высоты и выявить возможности наших действий оттуда. 
Получив данные разведки и окончательно убедившись в возможности дей-
ствовать в обход сильно укрепленной высоты, мы с майором Торгашевым 
И.П. отправились на КП дивизии, где с возмущением высказали недоволь-
ство действиями наших военачальников, приведшими к большим потерям и 
задержавшими движение вперед.

В это время у командира дивизии полковника Абилова находился команду-
ющий 33 Армии и с такой же, как высказали мы, оценкой действий дивизии, не 
выполнившей поставленную ей задачу.

Услышав наши высказывания и оценку, командующий приказал утром сле-
дующего дня взять высоту. В поддержку действий полка на период артподго-
товки командарм приказал направить всю артиллерию армии, а также назначил 
сильную артгруппу непосредственной поддержки.

С этим командарм уехал, а мы, получив нахлобучку от комдива, ушли к себе 
на НП организовывать бой, отдав по телефону предварительное распоряжение, 
в том числе и о сборе на НП всех нужных нам командиров и начальников.

Возвращаясь к себе на НП, мы окончательно согласовали план боя.
Торгашев И.П. с 1 с.б. капитана Руденко, как наиболее подготовленным, и 

полковой разведкой незамедлительно, укрываясь лесом, отправятся на исход-
ный рубеж (в 3-4 км от НП вправо), где и проведут всю необходимую подготовку 
к наступлению ночью. Перед ними стояла задача: ночью преодолеть нейтраль-
ную полосу, затем лесом обойти высоту 243,2, зайти в тыл и фланг обороняв-
шихся немцев, выбрать и занять там удобный рубеж для атаки и после артпод-
готовки, которая нам была установлена на 5.30 продолжительностью 30 минут, 
по сигналу с моего НП ракетами атаковать противника, нанеся ему главный и 
неожиданный удар. Связь с 1 с.б. устанавливалась нарочными и условными ра-
кетами (радиосвязи у нас не было).

Я со 2 с.б. майора Потехина буду готовить наступление в лоб в направле-
нии, где противник нас ждет и уже достиг немалого успеха. Но действия наши 
будут лишь демонстративными, отвлекающими, для чего выделялась одна рота 
(полнокровной до 150 человек боевого состава). Этим предполагалось ввести в 
заблуждение противника, а когда он завяжет бой с нашим 1 с.б., стремительно 
атаковать в лоб всеми силами 2 с.б., а если потребуется, то 3 с.б., который дол-
жен следовать во втором эшелоне за 2 с.б.

Командиром артгруппы к нам командующим был назначен командир арт-
дивизии, наблюдательный пункт которого находился рядом с моим. Весь оста-
ток дня и короткая летняя ночь ушли на подготовку к наступлению, согласова-
нию и увязке взаимодействий.

Утром, примерно в 5.00 часов, когда взошло и вовсю осветило солнце, 
разведчики-наблюдатели моего НП доложили, что на высоте наблюдаются 
непонятные движения солдат и оттуда доносится редкая стрельба. Когда я 
рассмотрел внимательно о доложенном с помощью стереотрубы, то понял, 
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что на высоту ворвался наш 1 с.б., солдаты которого очищают от немцев 
траншеи (наших солдат, с накинутой сверху плащпалаткой, нельзя было не 
узнать). С моей оценкой согласился и командир артгруппы, которого я по-
просил не открывать огня по высоте, пока не получу сигнальных ракет. Од-
нако было уже поздно. Вся артиллерия армии была не только нацелена, но 
и полностью приготовлена и в назначенное время – 5.30 открыла огонь,  
а наших солдат словно ветром сдуло, как оказалось, они использовали тран-
шеи и укрытия немцев, где отсиделись во время артподготовки, не получив 
ощутимых потерь.

Когда закончился артобстрел, я доложил комдиву и в штаб армии, что 
высота нами взята и что я перемещаю на нее свой НП. Просил разрешения 
двигаться вперед, но не получил его. Было приказано закрепиться и отразить 
контратаки противника, видимо, не ждали, что так быстро и легко наш полк 
справится с задачей. Сообщили мне также, что командарм направляет ко мне 
представителя штаба для проверки действительности моего доклада (недосто-
верной казалась наша победа).

После этих переговоров я вместе со всем 2 с.б. двинулся к высоте, где до-
бросовестно выполнил приказ об организации обороны высоты силами 2 и 3 
с.б., а 1 с.б. выдвинулся все же вперед до 2 км по дороге на г. Ельня в места, где 
до этого находились тылы разгромленного батальона немцев, с задачей первым 
встретить контратакующих, если они предпримут ее.

Как оказалось, это выяснилось потом при встрече с комбатом-1 капитаном 
Руденко и моим замполитом майором Торгашевым, 1 с.б. не только скрытно 
проник во фланг и тыл оборонявшегося на высоте 243,2 усиленного пехотного 
батальона немцев, но провел тщательную разведку и установил следующее:

 – немецко-фашистские войска, верные своей тактике и порядку ведения 
боя, создали сильно укрепленный район с различными противотанковыми за-
граждениями и тремя траншеями позиций пехоты;

 – на обратном скате высоты были вырыты укрытия, где отдыхали подраз-
деления, отводимые с траншей на ночь, а в траншеях оставались лишь дежурные 
огневые точки и наблюдатели;

 – у противника, успешно справившегося с задачей удержания высоты и 
нанесшего значительный урон нашим наступающим частям, царили высокоме-
рие и беспечность;

 – на удалении около 2 км от высоты размещались тылы пехотного бата-
льона противника со всеми необходимыми службами.

Собрав такие данные, командир 1 с.б. капитан Руденко, посовещавшись с 
майором И.П. Торгашевым, будучи энергичным, сильным и решительным коман-
диром, принял и осуществил дерзкое решение. Он не стал ждать, когда рассветет, 
что могло только усложнить положение батальона, направил одну роту к тылам 
противника, а с двумя ротами и разведвзводом полка бесшумно снял часовых возле 
землянок и блиндажей противника, внезапным ударом уничтожил спящих немец-
ких офицеров и солдат, с тыла вышел на высоту, где завершил свои действия унич-
тожением дежурных сил и средств еще до наступления света и артподготовки.

В это же время рота прикрытия должна была расправиться с тылом оборо-
нявшегося противника.

Сообщить об этом решении не смогли, так как, пока нарочный в обход до-
бирался до меня, все уже было сделано, и доклад я получил, находясь на высоте.

Прибывший ко мне на высоту представитель штаба армии убедился  
в правдивости моего доклада о выполнении задачи и организации обороны 
высоты, о чем доложил по телефону командующему армией, который потре-
бовал меня к трубке и сказал: «Спасибо за службу, моли бога, что так легко 
тебе удалось достичь победы, тебе была уготована большая неприятность за 
хвастовство и негативную оценку действий вышестоящих начальников, но 
победителей не судят».

После этого, через несколько часов, мы стали свидетелями резко двинув-
шихся вперед кавкорпуса и всех других войск армии.

Наша дивизия была вновь передана в состав 21 Армии и тоже двинулась 
вперед. К вечеру мы услышали по радио, что был взят г. Ельня, а затем в приказе 
Главнокомандующего упомянута и наша армия.

Таким образом, уменье, хорошо продуманные и организованные действия, 
основанные на знании и опыте бить противника там, где он не ждет, и так, как 
он того не знает, ведут к успеху и победе. Тем более важно это было для первого 
боя вновь сформированной части.

Этот бой был самым важным, явившимся залогом к успешным действиям 
в дальнейших боях, тем более что изгнание вероломно вторгшихся немецко-фа-
шистских полчищ только развертывалось. Предстояли еще многие и тяжелые 
сражения.

/Из воспоминаний командира 252 с.п. 70 с.д. 33 армии 
подполковника Яценко Александра Трофимовича/ 

* * *
164 с.д. во втором эшелоне.
70 СК в лесу с.-з. Козловка; 173 с.д. сосредоточилась в р-не Обирог, (иск) 

Терпилово, Холмы; 157 с.д. сосредоточилась в лесу зап. Есиная.
6 гв. кк к 19:00передовыми отрядами подошел к Потаповка, Хотеевка; глав-

ными силами подошли к Змиевка, Жуки.
144 с.д. вслед за 6 гв. кк двигается направлении Змиевка, Жуки.
5 мк-2 мбр к 15:00 находилась зап. Лапники; 233 ТБр на вост. берегу Угрица, 

ведет бой за овладение противоположного берега р. Угрица. 
Противник силами 2 мд, усиленный частями и подразделениями 2 тд, 268, 

269 и 267 пд, опираясь на ранее подготовленный рубеж – Ивановка, Хотеевка, 
Лежневка, оказывал упорное сопротивление наступающим частям армии, особо 
усилил группировку своих войск против левого фланга армии. По данным ави-
аразведки в р-не Страшиловка, Трошковичи, Обловка противник в течение 28 и 
29.08 сосредоточил до 120 танков и до двух полков пехоты – танковую дивизию 
неустановленной нумерации. 29.08 противник возобновил действия своей бом-
бардировочной авиацией. За день отмечено 61 самолетополет. В 16:25 12-Хе-111 
бомбила р-н Борок. Сбито три самолета противника.

Потери в материальной части: в 256Тбр сгорели 3 танка, подбито 12, подо-
рвался на минах 1 танк; 43 гв. Тбр – сгорело 4, подбито 11 танков; 56 Тп-сгорело 
11, подбито 9 танков.
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49 Армия

В ночь на 29.8. отмечается дальнейшее усиление сопротивления против-
ника на правом фланге армии.

Стремясь не допустить прорыва частей армии в юго-восточном направле-
нии на рубеже: выс. с отм. 220,7, выс. с отм. 209,9, Гречище, противник уплотнил 
свои боевые порядки за счет рокировки 267 п.д. влево и подтягивания оператив-
ных резервов из глубины (танков, артиллерии и пехоты). Особенно напряжен-
ное положение создалось в районе Починок, где 42 с.д. 33 армии неоднократно 
подвергалась контратакам пехоты и танков пр-ка.

Командующей Фронтом приказал в ночь на 29.8.43г. ввести в бой соедине-
ния 62 с.к. в общем направлении на выс. 220,7.

В 1.00 29.8. Командующий Армией поставил задачу к-ру корпуса двумя 
с.д. (146 и 344) во взаимодействии с 42 с.д. 33 армии, наступать в направлении 
вост. скаты выс. 243,2, выс. 220,7. Задача была дана по телефону и дублировалась 
офицером оперативного отдела.

146 с.д. вступила в бой лишь в 7.30.
344 с.д. фактически – 29.8. в бой не была введена.
290 и 277 с.д., выполняя поставленную перед ними задачу в ночь на 29.8. 

действовали передовыми б-нами с целью овладеть Гречище и лесом юго-вост. 
Боевые действия продолжались всю ночь, но успеха не имели.

В 7.30 146, 290 и 277 с.д. во взаимодействии с 42 с.д. 33 армии перешли в 
наступление. В результате совместных действий противник к 10.00 был выбит 
из Починок и выс. 243,2.

В течение дня наступление 290 и 277 с.д. успеха не имело.
В 20.00 части первого крыла армии после короткого арт.налета возобно-

вили наступление с целью овладения высоты 220,7, Гречище.
К исходу 29.8. соединения армии занимали следующее положение: 
62 с.к. – 344 с.д. на рубеже: роща юго-зап. Обирог, роща юго-вост. Обирог, 

Соболи. 1156 с.п. этой дивизии и 146 с.д. вышли на рубеж: юго-вост. скаты выс. 
243,2, зап. опушка леса 1,5 км. юго-вост. Починок.

352 с.д. – в районе Карпово, Ивановка, Проходы.
290 с.д. – продолжала вести бой за Гречище.
Положение остальных соединений – прежнее. 
В состав армии вошла 16 и.п.т.а.бр. и сосредоточилась в лесу сев.-вост. Любунь.
Правый сосед – 42 с.д. вел бой за Куркино.
В течение 29.8. происходили особенно упорные бои. Противник оказы-

вал сопротивление наступлению наших войск на правом фланге, сильным 
огнем всех видов оружия. На этом участке отмечено действие до 15 арт.ба-
тарей, 3 мин.батарей и 6 шестиствольных минометов. В течение дня пр-к к 
месту прорыва подтягивал оперативные резервы из глубины и уплотнял бое-
вые порядки. За счет других участков к исходу дня на участок Колодези, Кур-
кино, Гречище подтянул до одной танковой и до одной пехотной дивизии. 
Активных действий живой силой противник в течение 29.8. не проявлял, что 
объясняется проведением перегруппировки его сил. 

Командарм на 30.8. принял решение:

В ночь на 30.8.43г. силами 146, 290 и 277 с.д. с последующим вводом 344 с.д. 
овладеть лесом южн., юго-зап. и зап. Гречище. В дальнейшем продолжать вы-
полнение поставленной задачи.

10 Армия

Из состава армии в 23.00 28.8.43г. вышла 16 гв. и.п.т.бр.
Части дивизий производят оборонительные работы.
В 5.00 разведгруппа 369 с.п. 212 с.д. проводила разведку в районе выс. 226,6 

(0,5 км. вост. Игнатовка) с целью захвата пленного, в результате огневого боя 
противник оставил сев. скаты высоты и отошел на южные. Разведгруппа закре-
пляется на сев. скатах высоты.

Ночью в направлении на Бол. Савки действовала разведгруппа 64 с.д., 
успеха не имела.

Огнем нашей артиллерии уничтожено 52 фашиста и одна автомашина.
Потери дивизий за 28.8.: убито – 12, ранено – 32 чел.
В 15.00 в районе Долгие Нивы перешел на нашу сторону триннадцатилет-

ний житель г.Людиново, который показал, что противник продолжает укреплять 
оборону Зверинцева, Шипиловка.

Наблюдением установлена передвижение противника по дороге из Игна-
товка к выс. 227,3 и отмечено 18 взрывов южнее Игнатовка.

В течение суток противник выпустил свыше 1300 снарядов и мин, преиму-
щественно на правом фланге.

Зарегистрировано 11 самолетопролетов.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/
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33 Армия

Войска армии, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, 
продолжали наступление по всему фронту.

222 с.д. овладела безым. выс. 1 км. зап. Потаповка, отразила до 15:00 две 
контратаки противника силою до двух рот пехоты с 6-ю танками от Шестид-
ворки на Потаповка, силою до батальона пехоты с 10-ю танками в р-н Хоте-
евка; в 16:00 части дивизии отразили контратаку противника силою свыше 
батальона пехоты с 20-ю танками; в 18:30 противник из р-на Шестидворки 
силою до 50 танков с пехотой вновь контратаковал в направлении Потанов-
кию Контратака была отбита во взаимодействии с частями 144 с.д. с боль-
шими потерями для противника.

144 с.д. в результате упорного боя овладела Красная, совместно с ча-
стями 222 с.д. отбила контратаку противника силою до 50 танков с пехотой. 

70 СК: 
– 160 с.д. вела бой за рощу ю-з. Лапинки, в 11:30 дивизия отразила контра-

таку противника силою до батальона с 15-ю танками с направления отм. 229,7; 
– 42 с.д. с боем овладела Зимница, Полубневка, отразила две контратаки 

противника силою до двух рот с 5 танками и самоходными орудиями от рощи 
вост. Лежневка, силою до двух рот с 3 танками и самоходными орудиями от 
Киреевка; 

– 70 с.д., сломив сопротивление противника в р-не выс. 220,7, вышла на 
рубеж р. Шуица на участке Зимница, отм.209,7.

173, 157 и 164 с.д. в резерве командарма, в прежних р-нах сосредото- 
чения.

Противник, усилив 12 ак переброшенными частями из состава 9 ак и 56 
тк, вел упорные оборонительные бои за удержание подготовленного рубежа. 
Огнем и сильными контратаками пехоты и танков стремился не допустить 
развития прорыва. Боем установленно: на рубеже зап. Митрофановка, Зу-
бово, Зотовка, лес южн. Лапники, лес с-в. Лежневка действуют части 20 мд, 2 
и 5 тд, 267, 268, 262, 137 пд; на рубеже Качаловка, Обловка, Гречище – 36 мд, 
267 пд с подразделениями танковой дивизии, не установленной нумерации. 
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку, группой в 22 
самолета в 15.30 бомбила зап. Ширково; всего отмечено 31 самолетопролет.

Потери в 5 мк – подбито 37 танков 42 с.д.
Потери противника: уничтожено свыше 1300 солдат и офицеров, 16 ору-

дий, 33 танка.
Командарм решил: 5 мк использовать в направлении Уварово, Лоси-

ное, Потаповка с прежней задачей; остальными силами выполнять преж-
нюю задачу.
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70 стрелковая дивизия 33 армии

329 с.п. совместно с подразделениями 42 с.д. занял к 16.30 Зимница, был 
контратакован в 17.00 и 18.00 из направления лес сев-вост. Лежневка и Полуб-
невка батальоном пехоты с пятью танками, и подразделения 329 с.п. были от-
теснены на юго-вост. окр. Зимница. Атакой 329 с.п. положение было восстанов-
лено и продолжено наступление на Лежневку.

68 с.п. с боем продвигается на подход к р. Шуица в направлении Полубневки.
252 с.п. – 1 сб. Куркино, 2 сб. Арефино-Починок прикрывают левый фланг 

наступающих частей от возможных контратак.
Потери дивизии за 30.08.: убито – 49 чел., ранено – 260 чел.
Начальнику Штаба 70 с.к.

Из Итогового боевого донесения № 042 от 30.8.43г. к 19.00 Штадив 70. 
Карта 50000 – 39 года.

3. Наша авиация бомбила расположение войск противника в лесах сев. Гре-
чище. Огнем зенитной артиллерии сбит один самолет.

Начальник штаба подполковник /Кондраков/
Начальник оперотделения майор /Рыков/

В период с 18.08. по 30.08.1943г. дивизия участвовала в освобождении 12 на-
селенных пунктов Спас-Деменского района Калужской области (Алферово, Есиная, 
Горские Хутора, Гречище, Козловка, Куркино, Починок, Речица, Семеновка, Снопот, 
Соболи, Чуваксино), в боях за которые погибло 901, ранено 1422 бойцов дивизии. 

49 Армия

Третий день наступательных боев характерен упорной борьбой за овладение 
опорным пунктом противника Гречище и за дальнейшее расширение прорыва с 
целью сбить противника с занимаемого им промежуточного рубежа обороны. В 
этот день пр-к неоднократно предпринимал контратаки на правом фланге армии. 

В ночь на 30.8.43г. была введена в бой 344 с.д. одним полком в направлении 
рощи юго-вост. Куркино. Одновременно перешли к ночной атаке 146, 290 и 277 с.д.

К утру части правого крыла армии, преодолевая упорное сопротивление против-
ника, вышли на рубеж: роща сев.-вост. Куркино, сев. скаты выс. 220,7, сев. отм. 209,9.

Части 290 с.д. ворвались в траншею противника на сев. окр. Гречище. 277 
с.д. вела бой на прежнем рубеже.

С утра продвижение фактически приостановилось Командарм приказал 
привести в порядок части, разведать огневые точки противника для подавления, 
и вновь атаковать в 12.00.

С 12.00 в район лес. вост. Синьгаево, Ивановка, Маркино выступила 371 с.д.
В 14.00 части правого крыла армии (62 с.к. двумя дивизиями – 344 и 146 с 

тремя самоходными орудиями, 290 и 277 с.д.) перешли в атаку. Атака была друж-
ной и решительной части армии ворвались на передний край обороны против-
ника и начали теснить его пехоту.
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Противник сразу же после атаки начал переходить в контратаки. С 14.00 до 19.00 
предпринял 12 контратак силой рота-батальон, при поддержке 4-12 танков и сильного 
огня против частей армии на правом крыле. Бой приобрел исключительно точечный 
характер. Все контратаки противника были отбиты с большими потерями для него.

К 19.00 части правого крыла армии вышли на рубеж: р.Шуица, сев. отм. 209,7, 
сев. выс. 220,7, отм. 209,9, (иск.) выс. 224,1 и медленно продвигались вперед. В 
дальнейшем успеха в продвижении правый фланг армии до исхода дня не имел.

Разведка боем и наблюдением показала, что в районе отм. 209,9 оборо-
няется до двух рот пехоты с 8 танками, используемые как огневые подвижные 
точки. В Гречище – гарнизон до двух рот пехоты. Отмечено наличие двух линий 
траншей, соединенных ходами сообщения. Пулеметные огневые точки обору-
дованы перекрытиями. На юго-востоке и северо-востоке в окружении Гречище 
выявлено до 10 орудий ПА, стреляющих прямой наводкой.

58, 338 с.д. и 36 о.с.бр. к исходу дня оставались в прежнем положении.
371 с.д. сосредотачивалась в р-не лес вост. Синьгаево, Ивановка, Маркино.
В результате напряженных боев части ударной груп пировки армии к ис-

ходу 3-го дня наступления вышли во фланг противнику. Противник был сбит с 
занимаемых позиций и поставлен в невыгодное положение, создавалась угроза 
выхода в тыл его группировке на рубеже: Гречище, Стар. Новики, Лесковка.

Таким образом, были созданы предпосылки к дальней шему наступлению в 
направлении Шуи и междуречья. Идея решения Командующего армией на пер-
вом этапе боя осуществлена, соединениями 62 с.к., частями 290 и 277 с.д.

Командарм поставил задачу – в течение ночи на 31.8. на достигнутых рубе-
жах привести части в порядок и вести разведку противника усиленными разве-
дотрядами. С утра 31.8.43г. продолжать выполнение поставленной армии задачи.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Огневая позиция какой-то пушки. Самой пушки нет, на бруствере валяются 
два колеса. Сидим втроем: Валент, я и адъютант командующего артиллерией со-
седней 290-й дивизии. Он тоже, как и мы, ищет. Нам нужна деревня Починок, 
ему какой-то квадрат в районе деревни Алферово. Решили держаться друг друга.

Немец из леса простреливает открытые дороги, кладет мины. Отсюда, с бугра, 
видны их разрывы, как на экране: немой взлет земли, пыли и дыма и потом звук.

Через несколько минут слышим знакомый рыкающий бас «катюши», за 
ней заговорили батареи – началась артподготовка. Снаряды летели через наши 
головы. И как раз в тот лес, откуда немцы били из шестиствольного миномета.

Артподготовка длилась не больше пятнадцати минут. Адъютант-артиллерист 
слушал ее и рассказывал о себе: москвич, второй год не вылезает с передовой, стал 
нервным, а пришел на фронт веселым. «Теперь же иногда плачу», – говорит.

Штаб оказался в рощице, на склоне высот. Беседуем с заместителем командира 
полка по политчасти Бускиным. Положение батальона неважное, успех незначителен.

Находим начальника штаба майора Клименко. Уточняем обстановку.
Идет бой, и никто ничего определенного пока сказать не может. Теперь у 

нас одна надежда: добраться до подполковника Тюкаева. Он сам когда-то рабо-
тал в газете. Звоню Тюкаеву на наблюдательный пункт:

– Сейчас придем к вам.
Отвечает:
– Нечего делать здесь. Не суйся! Идет бой за Алферово. Сиди там, где на-

ходишься.
Это, очевидно, то самое Алферово, в районе которого артиллерийскому 

адъютанту и нужно было найти свой «квадрат». Когда от нас откололся адъю-
тант, не заметили.

Решаем: Валент вернется в редакцию, ему долго отсутствовать нельзя, он 
секретарь. Я остаюсь.

...Позиции минометчиков лейтенанта Мирюгина. Обрадовался, увидев 
старшину Михайлюченко, командира взвода. Мы давно знакомы: я писал о нем.

Он тащит меня в свой окоп: опасно торчать открыто. Окоп метра полтора длиной.
 – Вот здесь и заночуем, – говорит, – если немцы не пойдут опять в контратаку.

/Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник/

10 Армия

Боевые порядки войск армии без изменений.
609 с.п. 139 с.д. выполнял частичную задачу по овладению выс. 217,6 (1,2 

км. зап. Ковалевка), к 18.00 подразделения достигли юго-зап. скатов высоты, 
окопались на них и ведут огневой бой с противником.

Стр. батальон 326 с.д. вел силовую разведку в р-не 1 км. южн. Дегирево, 
успеха не имел, батальон окопался и до наступления темноты вел огневой бой с 
противником.

Силовая разведка 385 с.д. в составе роты действовала в районе сев.-вост. 
окр. Липовка, под воздействием арт.-минометного огня противника рота ото-
шла, захватив универсальный миномет, потери противника до 90 чел.

Разведгруппа 330 с.д., силою до роты, вела разведку в направлении Гуриков 
и ворвалась на сев. окраину этого пункта, закрепилось на достигнутом рубеже и 
ведет огневой бой с противником.

Потери дивизий за 29.8.: убито – 7, ранено – 44.
Противник арт.-минометным и ружейно-пулеметным огнем обстреливал 

боевые порядки войск армии и оказывал сопротивление действиям развед-
группы наших частей, всего выпустил свыше 1300 снарядов и мин, наибольшая 
огневая активность на правом фланге армии и в центре.

Отмечено 15 самолетопролетов противника.
Соседи без изменений.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/
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33 Армия

Войска армии в течении ночи на 31.08. отдельными отрядами вели разведку, 
с утра возобновили наступление с рубежа Красное, Хотеевка, Лапинки, Зим-
ница и вели напряженные бои с упорно обороняющимся противником, отражая 
ожесточенные контратаки пехоты с группами танков и самоходных орудий.

65 ск: а/144 с.д. в результате напряженного боя овладела Зубово, отразила 
контратаки пехоты противника с танками сев. Бабичи;

б/ 222 с.д. боев овладела Погуляевка, Бабичи, Болдино, вела бой за лес зап. 
Хотеевка;

в/ 173 с.д. в резерве корпуса в р-не Ширково, Кошелево, Борок.
70 ск: 
а/ 160 с.д. вела наступление в направлении свх. Буда, овладела выс. 229,7, 

вела бой в перелеске 1,5 км. сев. Нов. Березовка, отразила несколько контратак 
пехоты противника с 5-ю танками, самоходными орудиями с направления леса 
вост. свх. Буда.

б/ 42 с.д. вела бой за овладение леса с-в Лежневка, отразила контратаки пе-
хоты с танками и самоходными орудиями с направления сев. опушки леса, что 
южнее Лежневка.

в/ 70 с.д. вела бой за Качаловка, Киреевка отразила контратаки пехоты с 
6-ю самоходными орудиями с направления Киреевка.

5 мк к 17.00 вышел в р-он Кокарево, Курбаты, Рябинки, продолжала вы-
полнять поставленную задачу.

6 гв. кк. вел бой на линии боевых порядков 144 и 222 с.д.
157 и 164 с.д. в резерве командарма в прежних р-нах.
Противник в боях 29-30.08. понес большие потери в личном составе и технике 

и опасаясь флангового удара в южном направлении с утра 31.08. начал отвод глав-
ных сил Рославской группировки на р. Десна при поддержке сильного арьергарда.

Потери пр-ка за 31.08.: уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров; под-
бито и сожжено 10 танков и самоходных орудий.

70 стрелковая дивизия 33 армии

В 8.30 части возобновили наступление. В течение дня части вели напря-
женный бой за Зимницу и Полубневку, к 14.00 овладели Зимницей и к 15.45 – 
Полубневкой.

Во время боя захвачено три миномета и два орудия противника.
252 с.п. достиг дороги 1 км юго-зап. Куркино и получил задачу наступать 

во втором эшелоне за 68 с.п., обеспечивая его левый фланг. Подразделения рас-
положились: 1 батальон – западная окраина Алферово, 2-й батальон – южная и 

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

юго-западная окраина деревни Куркино, 3-й батальон – северо-западная окра-
ина деревни Куркино. 45-мм и 76-мм артиллерия выставлена на противотанко-
вую оборону в районе Куркино. С наступлением полной темноты пешая раз-
ведка высылается в район южнее Куркино с задачей освещать передний край 
немецкой обороны. В составе полка – 982 человека. 

Противник в течение дня на рубеже Зимница-Полубневка оказывал сильное 
огневое сопротивление. До 15.00 противником было предпринято две контратаки 
силой до роты, поддерживаемые шестью самоходными орудиями. Все попытки 
противника остановить продвижение наших частей успеха не имели, и к 17.00 про-
тивник отброшен на рубеж Качаловка. В 17.55 противник из направления Леж-
невка вновь предпринял контратаку силой до роты и трех самоходных орудий.

Потери дивизии за 31.08.: убито – 41 чел., ранено – 116 чел.

Начальнику Штаба 70 с.к.
Из Военного донесения № 087 от 31.8.43г. к 23.00 Штадив 70. 
Карта 50000 – 39 года.

2. Захваченный в Зимница пленный – чех, ефрейтор 3 роты, 1 батальона, 
118 п.п., 36 п.д. на предварительном опросе показал: 118 п.п. имел до 900 чело-
век, к началу боя 31.8.43г. в полку оставалось три роты по 40-50 чел., из числа 
которых к середине дня оставалось 15-20 человек. 118 п.п. оборонял Зимница, 
левее его оборонялись два полка 20 п.д. Во время боев из шести «Фердинандов» 
два сожжены.

В контратаке принимало участие 15 средних танков.
Пленный направляется в РС 70 с.к.
Начальник штаба подполковник /Кондраков/
Начальник оперотделения майор /Рыков/
Начальнику Штаба 70 с.к.

Из Оперсводки № 0160 от 31.8.43г. к 21.00 Штадив 70. Карта 50000 – 39 года.

2. В боях за Зимница и Полубневка нашими частями захвачено три мино-
мета, два орудия, два немецких солдата и один офицер. От пехотного огня и огня 
нашей артиллерии противник понес потери убитыми и ранеными более двух-
сот солдат и офицеров. Документами у убитых на участке Зимница установлено 
действие 20 саперного полка.

Начальник штаба 70 с.д. подполковник /Кондраков/
Начальник оперотделения майор /Рыков/

49 Армия

Переход в наступление по всему фронту и решение 
Командующего армией на преследование противника

В ночь на 31.8.43г. части противника, действующие перед правым флангом 
и центром армии, понеся значительные потери в живой силе и технике, потеряв 
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передний край главного поля боя и боясь окружения в районе Обловка, Но-
сково, Стар. Новики, начали отход в западном  и юго-зап. направлениях, прик-
рваясь сильными арьергардами. 

Начавшийся отход противника был своевременно обнаружен нашими раз-
ведотрядами.

В 1.00-2.00 соединения армии перешли в наступление, преследуя от-
ходящего пр-ка, к 7.00 заняли: Гречище, Иловец, Стар. Новики, Скоробы-
Миллера, Скоробы-Рогозина и к 10.00 овладела: Киреевка, Обловка, Нов. 
Носково, Новики, Каменец, хут. Скоробы,отбив при этом две контратаки 
противника силой до пех. б-на каждая из леса южн. Новики и Лосево в на-
правлении Каменец.

К полудню главные силы противника были отброшены на рубеж: Кача-
ловка, Зеваки, лес южн. Носково, Суборовка.

На левом фланге армии противник продолжпл удерживать ранее занима-
емый рубеж, подставив под фланговый удар свои части, действовавшие южнее 
Варшавское шоссе.

К 16.00 соединения армии, преодолевая упорное сопротивление против-
ника, достигли рубежей:

344 с.д. – Полубневка, Киреевка, (иск.) Зеваки.
В 15.30 дивизия отбила контратаку противника силой до роты в направле-

нии Киреевка.
146 с.д. – 300 м. юго-зап. Обловка, 200 м. юго-вост. Обловка;
290 с.д. – 1,5 км. зап. Иловец, Носково;
277 с.д. – Новики, Каменец, Скоробы-Рогозина;
58 с.д. – южн. опушка рощи южн. Скоробы, отм. 231,6, Сутоки.
Противник сильным огнем всех видов оружия и частными контратаками 

силой до б-на стремился не допустить дальнейшего продвижения наших войск. 
Перед правым крылом армии было отмечено действие до 15 арт.батарей, 10 ми-
нометных батарей и 4 батарей шестиствольных минометов.

В первой половине дня Командарм решил немедленно перейти к неотвяз-
ному преследованию на всем фронте армии, отрезать, окружать и уничтожать 
части противника и выйти на рубеж: Гарнечье, Гута, Сударщина, Сергеевка, 
Крапивна, Заболовка. В дальнейшем овладеть переправами через р. Десна и вы-
йти на зап. берег реки в районах Холмец, Богданова, Холмовка, Красный Холм, 
Александровка 2-я, Нов. Якимовичи, Конята.

В основе решения Командующего армией лежала прежняя идея: главный 
удар армия наносила правым флангом – силами 62 с.к., 290 с.д., усиленными 
196 т.бр. 1537 т.с.а.п. 54 т.бр., а.п.16 и.п.т.бр., 540 мин.полком и 593 и.п.т.а.п. – в 
общем направлении на Шуи.

Соединениям армии поставлены задачи:
1. 62 с.к., 196 т.бр., 1537 т.с.а.п., 54 т.бр., а.п.16 и.п.т.бр., 540 м.п. неотвязно 

преследовать противника и выйти на рубеж: Гарнечье, Гута, Сударщина, Кра-
пивна в дальнейшем овладеть переправами через р.Десна, Холмец, Богданово и 
Холмовка.

196 т.бр. с 1537 т.с.а.п. и десантом автоматчиков выбросить в р-н Шуи с за-
дачей не допустить отхода частей пр-ка по Варшавскому шоссе.

Правее преследует противника 33 армия. Разгранлиния с ней: (все иск.) 
Соболи, Нов. Березовка, Малиновка, Колпино, Холмец.

2. 290 с.д. с 593 и.п.т.а.п. неотвязно преследовать противника и выйти в 
район: Утешково (вост.), Выгорь, Кузьминичи. В дальнейшем: дивизия перехо-
дит в резерв Командарма.

Разгранлиния с 62 с.к.: Гречище, Рязанка, Коханы, р.Шуица.
3. 277 с.д. неотвязно преследовать противника и выйти на рубеж: (иск.) 

Сергеевка, Крапивна. В дальнейшем – выйти на зап. берег р.Десна в р-не Ла-
ховка, Красный Холм.

Правая разгранлиния: (иск.) Снопот, (иск.) Иловец, (иск.) Носково, 
р.Снопоть, (иск.) Иск. Кузьминичи, (иск.) Шуи, (иск.) Колозня, (иск.) Хол-
мовка.

4. 58 с.д. неотвязно преследовать противника и выйти на рубеж: (иск.) Кра-
пивна, Базаны.

В дальнейшем: выйти на зап. берег р.Десна в р-не Александровка 2-я.
Правая разгранлиния: (иск.) Бороздовка, (иск.) Трусов Угол, Ильинский, 

Выгорь (южн.), Дударь, (иск.) Крапивна, (иск.) Решетово, (иск.) Покровское, 
Денисовка, (иск.) Красный Холм.

5. 338 с.д. неотвязно преследовать противника и выйти на рубеж: (иск.) 
Базаны, Заболовка; в дальнейшем выйти на зап. берег р.Десна в р-не Нов.
Екимовичи, Конята.

Правая разгранлиния: (иск.) озеро Бездонное, (иск.) Урочище, (иск.) 
Селилово, (иск.) Каширина, (иск.) Крутой Холм, (иск.) Выселки, (иск.) Ко-
лодези, Жердево.

Левее пререходит к преследованию противника 247 с.д. 10 армии, разгран-
линия с ней Желны, Жерелево, (иск.) Аляковка, Заболовка, Димитровка, Кор-
шуновка, Конята.

6. Преследование противника вести с полным напряжением сил, круглые 
сутки, широко используя обходы, и выброску подвижных отходов в тыл и на 
пути отхода пр-ка.

Решение Командарма в виде боевых распоряжений было передано в войска 
шифром, через офицеров оперативного отдела.

К исходу 31.8.43г. соединения армии занимали следующее положение:
62 с.к. – 344 с.д.: Полубневка, отм. 209,6;
146 с.д.: роща 1 км. южн. Обловка;
352 с.д. – в районе Обирог, (иск.) Терпилово, Холмы;
290 с.д. – роща вост. Рязанка, Носково;
277 с.д. – Новики, Скоробы-Миллера;
58 с.д. – южн. опушка леса южн. хут. Скоробы, отм. 231,6, Сутоки;
371 с.д. – в лесу вост. и сев-зап. Гречище.
Остальные части армии – в прежнем положении.

146 стрелковая дивизия 49 армии

Вместе с минометчиками ранним утром двинулся дальше. Шли тем самым 
полем, на котором вчера шел бой. Весь путь до деревни и через нее запружен: 
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перемешались на большаке подразделения и нашей и соседней дивизий. Немец 
откатился.

Проходим Алферово. Деревня не только сожжена, она вспахана снарядами! 
Черные обломки вокруг. Перемешанная с землей зола и пепел. Спаленная ботва 
огородов. Разбитые танки, немецкие и наши... Воронки одна в другой. После 
апреля под Фомино не видел подобного.

(Александр Лесин. «Была война». Книга – дневник)

10 Армия

Боевые порядки войск армии без изменений.
С 14.00 отряды 247, 139 с.д. и 38 с.п. атаковали противника, но были 

остановлены сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем, уста-
новлено, что огонь пехоты еще достаточно плотный, арт.огонь – значительно 
уменьшился.

Разведгруппа 247 с.д. в 12.30, в составе 35 человек, разведывала органи-
зацию обороны и систему огня противника в р-не Стар. Ближевичи, под воз-
действием огня противника группа отошла.

Две разведгруппы 64 с.д. ночью действовали в направлении Бол. Савки 
и Суровегин, обстрелянные арт.мин.огнем противника группы отошли.

Разведгруппа 326 с.д. в 14.00 и 20.15 проводила силовую разведку в на-
правлении Дегирево, ворвалась в траншею противника на вост. окраине Де-
гирево и продолжает вести огневой бой.

В 23.05 30.8. разведгруппа 330 с.д. закрепившаяся на сев.-зап. окраине 
Гуриков была остановлена ротой пехоты противника, действовавшей под 
прикрытием арт.огня бронепоезда противника из р-на Погребки, атака про-
тивника отражена.

49 с.д. – резерв командарма – с 18.00 совершает марш в новый район со-
средоточения – лес сев. Владимировка.

Потери дивизий за 30.8.: убито – 22, ранено – 109 чел.
Противник арт.-минометным и пулеметно-ружейным огнем обстреливал 

войска армии, действовавшие разведгруппы, предпринимал безуспешные кон-
тратаки и оказывал сопротивление нашим подразделениям. Всего выпущено 
противником свыше 1000 снарядов и мин, преимущественно в центре армии.

В течение суток отмечены пожары в 14 населенных пунктах в глубине обо-
роны противника вдоль всего фронта армии. Горят Лазы, Рыболовщина, Алек-
сандровка, Мужиково, Нов. Сад, Закрутое, Семирево, Земцы, Живой Ключ, 
Полянка. Наблюдается движение автотранспорта по дороге Семирево-Петро-
селье, по дороге стоит сплошная пыль, оживленное движение на дороге Борон-
Воронцово-Закрутое. От Закрутое на Воронцово и Полянка прошла колонна 
пехоты глубиною до 2 км. с обозом в 50 подвод, от Семирево на Петроселье про-
следовала колонна пехоты до 300 человек, 37 автомашин, от Полянка на Мужи-
ково прошло 57 автомашин и до взвода пехоты.

Из данных наблюдения, захватом документов в р-не Бугор и из 
опроса пленных 5 т.д. (по данным фронта) устанавливается, что противник 

производит частичный отвод пехотных и тыловых подразделений в западном 
направлении, 39 п.п. 26 п.д. выведен в первую линию, по-видимому в связи 
с увеличением участка обороны 26 п.д., перебросил 5 т.д. в район Потаповка 
(10-12 км. юго-зап. Теренино), не исключена переброска частей 9 т.д. в район 
сев. Варшавского шоссе.

Всего за 31.8. противник выпустил свыше 2000 снарядов и мин, наиболь-
шая огневая активность в центре фронта армии. Отмечено 22 самолетовылета 
авиации противника.

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Численный состав стрелковых, пулеметных, минометных рот и рот авто-
матчиков в целом по с.д. на 30.8.43г.: 

49 с.д. – 1265 чел., 64 с.д. – 2467 чел., 139 с.д. – 1271 чел., 
212 с.д. – 2752 чел.,  247 с.д. – 686 чел., 326 с.д. – 928 чел.,
330 с.д. – 809 чел., 385 с.д. – 1043 чел.
Примечание: в общую численность входит и офицерский состав; данные 

приведены по материалам отдела укомплектования.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Характеристика действий противника за последнюю декаду августа 1943г.

В течение третьей декады августа перед флангами фронта армии против-
ник удерживал и в спешном порядке совершенствовал занимаемый оборони-
тельный рубеж (производил отрывку траншей, постройку блиндажей, создавал 
противопехотные заграждения перед передним краем). Перед центром фронта 
в начале декады предпринимал неоднократные контратаки с целью улучшения 
занимаемых позиций и вновь овладел Липовка, Бучек, Гуриков, методическим 
арт.-минометным огнем и короткими огневыми налетами обстреливал боевые 
порядки наших войск, выпустив за декаду до 14000 снарядов и мин.

В конце декады начал частичную переброску пехоты, танков и артиллерии 
в район севернее Варшавское шоссе.

На 1.9.43г. перед фронтом армии оборонялись:
а) 2/11 л.т. 14 м.д. на фронте 4,5 км – Земцы, (иск.) отм. 224,6 – общей чис-

ленный состав 600 чел. на вооружении 18 РП 8 ст. пулеметов, 12 минометов.
Б) 488 п.п 268 п.д. на фронте 7 км. – отм. 224,6, Алекесандровка – всего 800 

чел., 20 РП, 12 ст. пулеметов, 10 минометов.
В) 78 и 77 п.п. 26 п.д. на фронте 5 км. – Закрутое, Бучок – всего 1700 чел., 

45 РП, 20 ст. пулеметов, 40 минометов.
Г) 211 п.д. (317 п.п., 365 п.п., дивизион. б-н) на фронте 7,5 км. – Липовка, 

Гуриков – всего 2900 чел., 80 РП, 20 ст. пулеметов, 50 минометов.
Д) на участке (иск.) Гуриков и далее на восток перед фронтом армии ча-

стично) – 1/540 п.п. 321 п.д.
Средняя плотность составляет на 1 км. первой линии: всего около 250 чел., 

из них активных штыков – 100, 7 РП, 2-3 ст. пулемета, 4-5 минометов.
Артиллерийская группа противника перед фронтом армии состояла 

из 17 орудий 150-мм, 74 орудий 105-мм, 53 орудий 75-мм и ПТО, кроме того 
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насчитывалось до 20 самоходных орудий, танковая группа – свыше 90 танков.
(Справка по материалам РО).

Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

Справка о потерях 10 армии и противника за последнюю декаду августа 1943г.

Потери армии:

Убито Ранено Убито Ранено 
Пропали без 

вести
371 с.д. 16 96 326 с.д. 37 187
247 с.д. 37 69 385 с.д. 95 379
139 с.д. 50 132 330 с.д. 115 283 103
290 с.д. 16 42 64 с.д. 94 122
344 с.д. 7 16 212 с.д. 7 52

ВСЕГО: 474 1384 103

Потери противника: уничтожено – 654 солдата и офицера.
Трофеи: ПТО – 3, универс. пулем. – 1 РП – 9, винтовок – 36, складов с го-

рючим – 2, мотоциклов – 1, лошадей – 3.
Уничтожена мат. Часть противника: танков – 3, минометов – 5, ст. пулеме-

тов – 9, РП – 10, автомашин – 3, складов с боеприпасами – 7.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

1 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА

70 стрелковая дивизия 33 армии

Части 70 с.д. достигнутые рубежи Зимница, Полубневка в 6.35 01.09. сдали 
частям 62 с.к. и 42 с.д. и сосредоточились в районе Куркино-Алферово.

С 15.00 совершают дневной марш по маршруту: Алферово, Сычево, Борок, 
Ширково и к 19.30 сосредоточиваются в районах:

329 с.п. – лес 300 м вост. Жуки,
68 с.п. – в южн. части леса с отм. 221.7,
252 с.п. – отд. роща зап. Кошелево. Достигнув юго-западной и северо-

западной окраины деревни Зимница, 2 батальон закрепляется. 3 батальон 
мелкими группами начал сосредоточиваться из района Зимницы в район 
Куркино. 1 батальон продолжает закрепляться на юго-западной окраине 
Куркино. Противник хорошо наблюдается. После обстрела КП противни-
ком прямой наводкой имеются убитые и раненые. Штаб снова перемещается 
в деревню Починок. 

Самолеты противника на бреющем полете бомбили между Куркино и Зим-
ница, не причинив ущерба.

Приказом № 7 медалью «За отвагу» награжден:

– повозочный батареи 76-мм пушек Щенников Тимофей Васильевич 
за то, что он 1 сентября 1943г. в районе Зимницы под сильным обстрелом 
подвозил снаряды к огневым позициям. Когда орудия выкатили для прямой 
наводки, тов. Щенников доставлял снаряды на себе 200 метров по открытой 
местности, ползком и перебежками подносил он снаряды. При наступлении 
на станцию Красносвятье Щенников на пути к огневым позициям попал 
под артобстрел, его повозка была разбита, лошади убиты, сам он был конту-
жен. Несмотря на это, красноармеец Щенников на руках доставлял снаряды 
к орудиям.

Потери дивизии за 01.09.: убито – 3 чел., ранено – 12 чел.

Командиру 70 с.д.

Командир приказал вверенной Вам дивизии немедленно форсиро-
ванным маршем (бегом) следовать в район сосредоточения, назначенный  
боевым распоряжением № 005. Прибыть к месту из расчета в 17.00, с тем 
чтобы ровно в 18.00 начать наступление. Немедленно отрекогносциро-
вать огнем позиции артиллерии и упорядочить вопросы взаимодействия и 
управления.

Наштакор 70 генерал-майор /Иконников/

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года
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№ 06 1.9.43г.
Боевой приказ № 009 от 1.09.43 г.1 час 00 мин. Штадив 70 СД. 
Карта 50000 – 39 года.

1. Противник частями 36 п.д. на участке к западу от Зимница, Полубневка 
продолжает оказывать упорное сопротивление наступлению наших частей.

2. 70 с.д. после смены частями 62 с.к. и 42 с.д. выходит во второй эшелон 
корпуса, сосредотачивается в районе Куркино-Алферово с задачей следовать за 
частями 42 с.д. в полосе наступления, имея разгранлиниями справа: (иск.) отм. 
223.5, (иск.) Огурцовка, отм. 226.6, (иск.) Дешево, (иск.) Борисовка; слева: Со-
боли, Нов. Березовка, Гарнечье, Малиново, Колпино, Холмец.

3. 252 с.п. одним сб. с одной батареей 94 оиптад. оборонять и удерживать 
Зимница, временно действовать совместно с частями 42 СД.

Зам. командира 252 с.п. майору Мерзеневу организовать и отвечать за обо-
рону Зимница. 

252 с.п. без одного сб. сосредоточиться в районе Куркино (кв. 2541 – бг., 
2542 – ав.), в готовности следовать за частями 42 СД.

4. 68 с.п. в течение ночи с 31.08 на 1.09 занимаемый рубеж Полубневка 
сдать частям 68 с.к., 352 с.д., сосредоточиться в районе отд. рощ 600 м. юго-зап. 
Алферово (кв. 2542 – г., 2643 – в., 2542 – б., 2543 – а.), в готовности следовать за 
частями 42 СД.

5. 329 с.п. сдать рубеж Зимница 252 с.п. и сосредоточиться в районе кустар-
ник 500 м. зап. Алферово (кв. 2742 – г., 2743 – в., 2642 – б., 2643 – а.), в готов-
ности следовать за частями 42 СД.

6. Артиллерия. Состав: 227 а.п., 94 оиптад.

ЗАДАЧИ:
а) на прежних ОП обеспечить части дивизии выход в район сосредоточения;
б) не допустить контратак противника из направления Лежневка, Качаловка;
в) быть в готовности поддержать части дивизии при следовании за 42 с.д.
7. 94 оиптад. без одной батареи на ОП в районе Куркино в готовности 

отразить контратаки танков противника и быть в готовности сопровождать 
части дивизии.

8. ДОП и 21 о.м.с.б. на прежнем месте.
9. КП дивизии на прежнем месте.
10. Готовность следовать за 42 с.д. – 8:00 1.09.43г.
Сосредоточение закончить к 5:00 1.09.43г.
11. Донесения представлять в установленные сроки.

* * *
В начале сентября 1943 года дивизия готовилась к наступлению и форси-

рованию реки Десна. Наш взвод отправили на передовую и присоединили к 
стрелковому батальону. Позади нас была маленькая роща, а впереди неубран-
ное ржаное поле, и в этой ржи – цепь ячеек с солдатами батальона. За этим 
полем, довольно далеко, на буграх, поро сших кустарником, – немцы. Еще 
когда шли к передовой, то на неко тором удалении от нее, в ложбинке, видели 

батарею тяжелых реакти вных снарядов, которые выстреливаются прямо из 
ящиков. Солдаты расчета этой батареи монтировали наклонные металличе-
ские рамы и устанавливали на них ящики со снарядами в четыре этажа. Мы 
окопались и стали ждать. Обстановка была напряженная, нервная, как перед 
грозой. Туда и сюда, пригибаясь во ржи, бегают солдаты, пере даются различ-
ные команды и распоряжения. Немцы ведут довольно частый огонь, в основ-
ном минометный. Позади, правее нас в ложбин ке – наши минометы, они 
тоже все время ведут огонь. Все это вме сте взятое создает обстановку нараста-
ющего возбуждения, тревожн ого ожидания, как будто поднимается какая-то 
волна и поднимает каждого из нас все выше. В высшей своей фазе эта волна 
выдернет каждого из его ячейки и швырнет всех вперед, навстречу пулям и 
минам. И пойдешь или побежишь, пренебрегая всеми страхами и опасно-
стями, потому что под воздействием этой волны чувство твоей индивидуаль-
ности как-то расплывается, отодвигается на задний план, а доминирующим 
становится чувство твоей общности со всеми.

Но оказывается, как я это здесь увидел, есть люди, которые, почувствовав 
нарастание этой волны, реагируют на нее совсем иначе. Вслед за нами пришла 
какая-то группа солдат и с ними сержант, мо лодой парень, по внешности еврей. 
Откуда этот сержант взялся, ни когда раньше я его в полку не видел. Они окопа-
лись на правом фланге батальона. И вот когда эта тревожная волна поднялась 
довольно высоко, чувство возбуждения охватило всех, у этого сержанта не вы-
держали нервы. Он выскочил из своей ячейки и побежал вдоль цепи. Подбежал 
к лейтенанту, рухнул перед ним на колени и завопил: «Пошлите меня куда-ни-
будь отсюда, я здесь не могу!» Лейтенант заорал матом: «Марш на место!» и схва-
тился за пистолет. Сержант подхватился и побежал по ржи куда попало. В этот 
момент прямо перед ним ударила немецкая мина. Трус погибает первым – так 
говорили нам старые солдаты, и здесь я увидел наглядное подтверждение пра-
вильности этих слов.

Финал всей этой истории был весьма печален. Ударил залп реактивных 
снарядов, они легли за немецкой траншеей. Сказали, что всего будет четыре 
залпа, после четвертого вставать и идти вперед. Второй залп накрыл пере-
довую немцев. Они сразу же прекратили огонь, наступила тишина. Многие 
наши солдаты уже встали и приготовились идти. Третий залп пришелся по 
нейтралке, а четвертый по нам. Это было страшно. В таком аду ни до этого, ни 
после мне бывать не приходилось. Причем, страх усугублялся дикостью ситуа-
ции – по нам бьют свои. Я лежал на дне своей ямки, по всему телу барабанили 
комья земли, свистели осколки, и я вдруг, к своему величайшему изумлению, 
почувствовал дикий голод. В кармане нашел замусоленный огрызок сухаря и 
стал жевать. И только недавно, читая в журнале статью по психологии, я уз-
нал, что удивляться там было нечего, это, оказывается, нормальная реакция 
на стресс. Ну а тогда после залпа поднялся большой крик, потери батальона 
были очень велики. 

Однажды за мной охотился немецкий пулеметчик. Меня послали с до-
несением в штаб полка, а идти надо было несколько километров. Тропинка, 
по которой я шел, пересекала поросшую лесом лощинку. За лесом я немцам 
не виден и поэтому шел спокойно и свободно. Когда лес кончился, тропинка 
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пошла вверх через поле, засеянное горохом. Я полагал, что от передовой ото-
шел уже довольно далеко и немцам не виден. Но как только я вышел из-за 
леса, услыхал свист пуль, а потом звук пулеметной очереди. Я упал и отполз 
в сторону – в горох. Только поднялся – снова очередь. Снова упал, сорвал 
стручок – горох оказался очень вкусный. Я стал ползать по полю и есть го-
рох. Долго, не меньше получаса. Думаю – немец обо мне уже дав но забыл. 
Оказывается, не забыл: как только я поднялся – снова очередь. Черт возьми, 
какой упрямый попался немец! Снова поел гороха, но идти-то надо. При-
шлось перебежками преодолевать расстояние около полукилометра. И каж-
дый раз, когда я поднимался, следовала очередь. Немец перестал стрелять 
только тогда, когда я перевалил через гребень и стал ему не виден. Теперь 
вспоминаю этот случай каждый раз, когда смотрю по телевидению футболь-
ный или хоккейный матчи с участием команд из ФРГ. Такое же фанатичное 
железобетонное упрямство в достижении своей цели. Оказывается, это черта 
немецкого национального характера.

  
 /Из воспоминаний ветерана 70 с.д. Литовченко В.П./

* * *

49 Армия

В ночь на 1.9.43г., опасаясь выхода наших частей на тылы своей группи-
ровки, действовавшей южн. Варшавское шоссе, противник начал отвод частей 
267 п.д. и 14 м.д. перед левым флангом армии в юго-западном направлении.

Отвод этих частей противника производился под прикрытием арьергер-
дов силой до пех.батальона от каждого пехотного полка при поддержке ар-
тиллерийско-минометного огня из глубины. Перед своим отходом против-
ник жег населенные пункты.

Отход противника на левой фланге армии был своевременно обнаружен на-
шими разведотрядами. В 3.30 соединения армии перешли в наступление, сбив 
прикрывающие части пр-ка, заняли пос. Доброселье, Доброселье, Лосево, Труд, 
Бороздовка, Суборовка, Лесковка.

Перед правым крылом армии противник частями 36 м.д., 267 п.д. и к 
ночи введенной в бой 260 п.д. и 20 т.д. он продолжал оказывать ожесточенное 
сопротивление наступлению наших войск на рубеже: Качаловка, Морозово, 
Зеваки, Рязанка.

В течение всего дня пр-к предпринимал неоднократные контратаки частей 
62 с.к. и особенно 344 с.д. силой батальон-полк из районов Качаловка, Моро-
зово в направлении Полубневка и Киреевка. Контратаки поддерживались 10-15 
танками, самоходными орудиями «Фердинанд’’, сильным артиллерийско-ми-
нометным огнем и бомбардировочной авиацией.

62 с.к. силами 344, 146 с.д. и двумя б-нами 352 с.д. с 196 т.бр. вел продолжи-
тельный ожесточенный бой за Полубневка и Киреевка. После долгого упорного 
боя, понеся большие поте ри, части 344 с.д. оставили эти пункты.

К 22.00 части корпуса продолжали вести бой на рубежах:

344 с.д. – вост. Полубневка, отм. 209,6;
146 с.д. – на прежнем рубеже;
196 т.бр. – потеряв 36 танков, 23 их них сгорело, 13 было подбито, была вы-

ведена из боя и сосредоточена в районе Зимницы.
290 с.д. – овладела Подлипье, вела бой за Рязанка.
Соединения левого фланга армии – 58, 338 и 277 с.д., отбрасывая и уничто-

жая отряды прикрытия, в течение дня овладели: пос. Доброселье, Доброселье, 
Лосево, Труд, Бороздовка, Белорус, Трошковичи, Смирновка, Барсуки, Новин-
ская, Трусов Угол, Суборовка, Никольское, Новинская Дача, Осовка, Урочище, 
Красновка, Жуковка, Титовка, Лесковка, Искра, Подлесная, Евстратовка, Ку-
черовка, Марьинский, Балабановка, Ново-Казанка, Ново-Александровка, 
Желны, Бель, Соболевка, Львовка, Волковка, Жаров.

К 22.00 части этих дивизий вели бои на рубежах:
277 с.д. Белорус, Смирновка, Трусов Угол;
58 с.д. Красновка, Жуковка;
338 с.д. Соболевка, Бель, Желны;
146 с.д. двумя полками и 290 с.д. одним полком в течение дня вели бой за 

опорный пункт противника Рязанка. К вечеру Рязанка была полуокружена, но 
взять ее части этих дивизий не смогли. Положение противника у Рязанка было 
выгодно для него: из этого района противник не позволял нашим частям войти в 
леса юго-зап., южнее и юго-вост. Рязанка. Этим самым противник обеспечивал 
справа свою группировку, активно действовавшую в районе Морозово и способ-
ствовал задержанию наших войск юго-вост. Рязанка.

Неуспех частей 146 и 290 с.д. объяснялся неумелыми их действиями, стрем-
лением бить в лоб и нерешительностью.

Командарм приказал командиру 371 с.д. одним с.п. взять Рязанка. К 24.00 
Рязанка была взята 1229 с.п. 371 с.д. Командир полка майор Баринов был на-
гражден орденом «Красного Знамени».

2.9.43г. в полк прибыло пополнение в количестве 50 человек для восполне-
ния потерь, понесенных при овладении Рязанка.

На 2.9.43г. командарм войскам армии приказал продолжать выполнение 
ранее поставленной задачи.

338 стрелковая дивизия 49 армии

Журнал боевых действий

Двое пленных солдат, захваченных разведкой 1136 с.п. в траншеях 1000 м 
сев.-вост. Искра, показали, что они принадлежат к 11 роте 3-го батальона 11 м.п. 
14 м.д. Их часть получила задачу в 24.00-1.00 незаметно оторваться и отойти на 
15 км на заранее подготовленный оборонительный промежуточный рубеж. От-
ход должен совершаться перекатами: рота прикрывает батальон, отход роты по-
переменно прикрывается взводами.

В 4.00 огонь со стороны противника значительно уменьшился. Наши части 
начали продвижение в западном направлении и, преодолевая сопротивление 
противника, к 5.30 овладели: 1134 с.п. – выс. 239,1, 1138 с.п. – Лесковка.
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К 7.30 1134 с.п. головным отрядом достиг отм. 238,0 и южн. опушки леса на 
поляне 1100 м вост. отм. 238,0.

1138 с.п. – на подходе к Подлесная.
1136 с.п. – вторым батальоном в 7.00 прошел Искра.
От огня нашей артиллерии и пехоты противник несет большие потери. По 

показаниям пленных в 11 роте 11 м.п. за время отступления выбыло убитыми и 
ранеными около 100 человек.

Соседи: справа – 58 с.д., слева – 247 с.д.

* * *
18.00
1134 с.п. – Себелевка.
1138 с.п. – перекресток дорог 1 км сев.-зап. Красный Холм. 
2/1136 с.п., прикрывая левый фланг дивизии, занимает Желны.
1 и 3/1136 с.п. сосредоточены в лесу 1 км юго-вост. Бель.
Противник оказывает сопротивление на рубеже: опушка леса 500 м Луго-

вая Буда, отм. 213,4. Наблюдаются оборонительные работы на вост. опушке леса 
700 м сев. отм. 213,4 и на вост. скатах высоты с отм. 213,4.

* * *
Противник отходил, оставляя отряды прикрытия на тактически выгодных 

рубежах, и сдерживал продвижение наших частей автоматным, пулеметным и 
арт.мин.огнем.

На пути своего отхода противник взорвал все мосты и жердевой настил на 
болотистых лощинах и заминировал дороги, что замедляет продвижение наших 
частей, в частности артиллерии.

Разведкой отмечено, что противник использует автомашины с при-
цепными орудиями и минометами. Остановившись на рубеже, имеющем 
хороший обзор, обстрел и скрытые пути отхода, отряд прикрытия выдви-
гает свои огневые средства и, комбинируя арт.мин.огонь с огнем пехо- 
ты, пытается задержать продвижение наступающих подразделений. Непо-
средственного соприкосновения противник избегает и, заметив прибли-
жение нашей пехоты или угрозу охвата с флангов, снова откатывается на 
новый рубеж.

Все пройденные населенные пункты – сожжены. 

Оперсводка № 819 от 01.9.1943г. к 9.00, Штадив 338. 
Карта 50000-39г.

1. В течение истекшей ночи противник удерживал ранее занимаемый ру-
беж. Двое пленных солдат, захваченных разведкой 1136 с.п. в траншеях 1000 м 
сев.-вост. Искра, показали, что они принадлежат к 11 р. 3 б-на 11 м.п. 14 м.д. 
Их часть получила задачу в 24.00-1.00 незаметно оторваться и отойти на 15 км 
на заранее подготовленный промежуточный рубеж. Отход должен совершаться 
перекатами: рота прикрывает батальон, отход роты прикрывается попеременно 
взводами.

Ночью противник вел по нашему переднему краю интенсивный ружейно-
пулеметный огонь. Из глубины обороны вел огонь из одного орудия 105-мм и 
обстреливал наши боевые порядки из р-на зап. Лесковка.

2. В 4.00 огонь со стороны противника значительно уменьшился. Наши части 
начали продвижение в зап. направлении и, преследуя отходящего противника, 
преодолевая сопротивление отрядов прикрытия, к 5.30 овладели: 1134 с.п. –  
выс. 239,1, 1138 с.п. – Лесковка.

К 7.30 1134 с.п. головным отрядом достиг отм. 238,0 и южн. опушки леса на 
поляне 1100 м вост. отм. 238,0.

1138 с.п. – на подходе к Подлесная.
1136 с.п. – 2 б. в 7.00 прошел Искра. Два батальона отведены в резерв ко-

мандира дивизии в район зап. Безым. хут. 2 км южн. Буда-2-я с задачей следо-
вать по маршруту 1138 с.п.

3. От огня нашей артиллерии и пехотных подразделений противник несет 
большие потери. По показаниям пленных в 11 роте 11 м.п. за время отступления 
выбыло убитыми и ранеными около 100 человек.

4. Соседи: справа – 58 с.д., в 5.30 прошла Суборовка, слева – 247 с.д., к 6.00 
положение без изменений.

6. Связь: со Штармом, частями и соседями – радио, телефон, пешие и кон-
ные посыльные.

Начальник штаба гв. подполковник /Кусакин/
Пом. начальника 1-го отделения майор /Смирнов/

Оперативная сводка № 821 от 01.9.1943г. к 21.00, Штадив 338. 
Карта 50000-39г.

1. В течение истекшего дня части дивизии преследовали противника отхо-
дящего в юго-западном направлении.

2. Противник оказывал упорное сопротивление, выставляя заслоны на так-
тически важных рубежах, и, встречая наступающие подразделения автоматно-
пулеметным и арт.-мин.огнем.

Разведкой отмечено, что противник использует автомашины с прицеп-
ными орудиями и минометами. Остановившись на рубеже, имеющем хороший 
обзор, обстрел и скрытые пути отхода, отряд прикрытия выдвигает свои огневые 
средства и, комбинируя арт.-мин.огонь с огнем мотопехоты, пытается задержать 
продвижение наступающих подразделений. Непосредственного сближения 
противник избегает и, заметив приближение нашей пехоты или угрозу охвата, 
снова откатывается на новый рубеж.

Мосты и жердевой настил на трудно-проходимых участках противник 
взрывает, дороги минирует, населенные пункты сжигает.

3. 1134 с.п., наступая на правом фланге дивизии, встретил сильное со-
противление противника на выс. 239,1, сев. Бель, Себелевка и, рассеяв остав-
ленные на этих рубежах группы прикрытия, к 18.00 овладел Себелевка и Лу-
говая Буда. Противник ведет по этому району арт.огонь короткими огневыми 
налетами из 105-мм и 150-мм орудий и пулеметный огонь из леса западнее 
Себелевка.
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1138 с.п., сбив оставленные в районе Лесковка заслоны противника, прео-
долевая сопротивление и рассеивая отдельные группы прикрытия, продвигался 
в направлении Подлесная, Болобоновка, Ново-Казанка, Бель и к 18.00 достиг 
перекрестка дорог 1 км сев.-зап. Красный Холм. Противник арт.-мин.огнем из 
глубины и пулеметным огнем с высоты 213,4 задерживает дальнейшее продви-
жение подразделений.

2 с.б. 1136 с.п. прикрывает левый фланг дивизии и к 13.00 с боем овладел 
Желны. 1 и 3 с.б. 1136 с.п. находятся в резерве командира дивизии и сосредото-
чены в районе лес 1 км. южнее Ново-Александровка.

Саперный батальон дивизии занимался восстановлением разрушен-
ных мостов и дорог и их разминированием. За день снято и обезврежено 
800 мин.

4. Командир дивизии принял решение: 1134 и 1138 с.п. окружить и уничто-
жеть противника в районе лес западнее Луговая Буда и высота 213,4, сковывая 
противника одним батальоном 1136 с.п. с высоты с отм. 208,3. Разведотряду в 
составе взвода 409 о.р.р. поставлена задача выйти юго-вост. Жерелево, устроить 
панику на переправе и не допустить подрыва переправы противником. В 20.00 
части приступили к выполнению поставленной задачи.

5. Артиллерия дивизии, сопровождая пехоту, вела огонь по батареям и ог-
невым точкам противника.

6. Потери дивизии за истекший день уточняются.
Потери за 31.8.43г.: убито – 3, ранено – 15.
7. Численный состав дивизии – 5528, в том числе: 1134 с.п. – 1161, 1136 с.п. –  

1106, 1138 с.п. – 1159.
8. Потери противника: до 65 солдат и офицеров.
В районе 700 м севернее Жаров захвачен склад боеприпасов.
9. Всего за день занято 17 населенных пунктов: Искра, Средний, Жа-

ров, Лесковка, Волковка, Подлесная, Марьинский, Кучеровка, Евстратовка, 
Желны, Болобоновка, Ново-Казанка, Ново-Александровка, Львовка, Бель, 
Себелевка, Луговая Буда.

9. Соседи: справа – 58 с.д., слева – 247 с.д.
10. Связь: со Штармом, частями и соседями – радио, телефон, офицеры 

связи, пеше-посыльные.
Начальник штаба гв. подполковник /Кусакин/
Начальник операт. отделения майор /Смирнов/

10 Армия

Противник, обеспечивая себя отрядами прикрытия, усиленными само-
ходной и полевой артиллерией, минометами и танками, минируя дороги, 
подступы, используя заграждения разных видов с 5.30 1.9. с боями отходил в 
западном направлении.

Войска армии, сломив упорное сопротивление арьергардов противника, 
преодолевая минные поля и заграждения, с боями продвигались на плечах от-
ходящих частей противника. В течение дня соприкосновение с противником 
не прерывалось. Наиболее укрепленные и приспособленные для обороны 

узлы и гнезда сопротивлений обходились и части овладевали ими ударами с 
флангов и тыла.

В течение дня освобождено от противника 25 населенных пунктов. Войска 
левого фланга армии продвижения не имели.

247 с.д. в течение дня овладела Земцы, Средний, Рыболовщина, Рыболов-
ский, Лысая Гора, Лазы, Марьинский, Жаров, Желны, Новоселки, свх. Жере-
лево и ведет бой на рубеже свх. Жерелево, безым. домики 0,5 км. южн. Жере-
лево. Взято два пленных 499 п.п. 268 п.д. и 11 м.п. 14 м.д.

139 с.д. – овладела Ореховский, Лучино, Закрутое (сев.), Александровка, 
Мужиково, Стопкинский, Киселевка, Сергеевка, Нов. Сад, Мишкино, ведет 
бой на рубеже вост. отм. 220,8, Мишкино. Взято трое пленных 77 п.п. 26 п.д. 
и вост. б-на.

49 с.д. – в течение дня овладела Коловка, Ключи, Полянка (сев.) и вышла 
на рубеж лощина 0,5 км. вост. Семирево, вост. огороды Бохоток, роща 0,5 км. 
зап. Полянка (южн.).

38 с.п. частями 326 с.д. овладел Дегирево и ведет бой на рубеже: отд. Дом 
сев. Закрутое, лес южн. Закрутое, вост. опушка леса юго-зап. Горлачевка.

Части 385, 330, 64, 212 с.д. обороняют прежние полосы.
9 и.п.т.бр. и 992 и.п.т.а.п. – в прежних районах сосредоточения.
94 т.бр. вышла из состава Армии.
Потери дивизий за 31.8.: убито – 24, ранено – 32, пропало без вести – 6.
Пленный 11 м.п. 14 м.д. показал, что 1/11 м.п. до 31.8. находился в резерве, 

в ночь с 31.8. на 1.9. получил приказ сменить части 131 п.д., которые ушли за р. 
Десна на подготовленный оборонительный рубеж. Ночью 1/11 м.п. начал отход 
по приказу на запад, куда – пленному не известно.

По данным фронта 5, 9 и 20 п.д. переброшены в район боев сев. Варшав-
ского шоссе.

С 1.9. КП армии – Дуброво.
Ст. пом. нач. 1 отд. майор /Горичев/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Филипп Бобков. Воспоминания

Отец мой ушел на фронт добровольцем — рядовым бронебойщиком. 
Через несколько месяцев и я последовал за ним. Заявления подавались везде 
— на предприятиях, в шахтах, в колхозах – лавиной. Были созданы комис-
сии по отбору — у нас в городе ею руководил один из секретарей горкома 
партии, он принимал решения вместе с военкомом и представителями ком-
сомола. Шел отбор по принципу: чем ты занят сейчас? Многих приходилось 
упрашивать забрать свое заявление назад. Месяц комиссия заседала, потом 
военком клал на стол свое заявление, секретарь парторганизации и комсо-
мола — свои и комиссия уезжала на фронт вместе со всеми, прошедшими 
«кастинг». 

Мне было 16 лет, и я был секретарем горкома комсомола ВЛКСМ города 
Ленинск-Кузнецкий — это вполне была обыденная ситуация во время войны. 
Когда первая группа уехала, я вошел в эту комиссию и поступил так же, как и 
мой предшественник, Николай Туров. С ним через год примерно мне случилось 
увидеться уже на фронте, где-то в районе Великих Лук...

Конечно же, не только из нашего города шли добровольцы — процесс за-
хватил всю Сибирь: Новосибирск, Кемерово, Алтай, Омск, Красноярск, Томск 
— так возник 6-й сталинский стрелковый корпус добровольцев-сибиряков, 
окончивший войну 19-м гвардейским. Части добровольцев формировались и на 
Урале, и в Забайкалье, и во многих других регионах страны. Подчеркиваю — 
добровольцев, не тех, кого специально призвали на фронт, а тех, кто по доброй 
воле шел сам, веря в победу и готовый отдать за эту победу жизнь. Многонацио-
нальная страна защищала свою родину— страну как родину ощущали все нации 
и народности, ее населявшие. Без такого единения, без сплочения народа ради 
победы, мы бы этой победы не достигли...

У нас, добровольцев-сибиряков, было хорошее вооружение: дали авто-
маты, которые делались на сибирских заводах,— их вручили перед выездом на 
фронт. Было и минометное вооружение — вплоть до ротных минометов, кото-
рых тогда было мало. Провожали тепло, когда проезжали Москву, с активом 
встретился Ворошилов, а перед комсомольцами выступил первый секретарь ЦК 
комсомола Михайлов. Объяснение этому простое - у нас был абсолютно добро-
вольческий корпус и он носил имя Сталина. К тому же это было очень тяжелое 
время, поговаривали, что наш корпус готовят к Сталинграду, но его бросили на 
Калининский фронт. Наступление под городом Белым служило для сковывания 
сил противника, чтобы они не ушли под Сталинград. К тому же нужно было 
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ликвидировать Ржевский выступ, остававшийся после 1941 года и продолжав-
ший угрожать Москве. За эти бои я получил свою первую в жизни боевую на-
граду – медаль «За отвагу».

Вскоре во время боя за станцию Павлиново получил я и первое свое ране-
ние – пулей ранило руку. Лечился в медсанбате, и здесь случилось чудо – меня 
разыскал отец. Оказалось, что он служит в соседней дивизии помощником на-
чальника штаба полка. Услышал о моем ранении и, конечно же, разыскал. Даль-
ше мы с ним уже воевали вместе под местечком Ленино, в Белоруссии, вместе с 
прибывшей на фронт польской дивизией имени Тадеуша Костюшко. Немецкая 
авиация готовила для нее специальный удар, досталось и нам. За бои под ме-
стечком Ленино я был награжден второй медалью «За отвагу», а вскоре, в боях 
под Оршей около меня разорвалась мина. Тело изрешетило более 40 осколков, 
пробили плевру легких. 32 из них до сих пор во мне... За эти же бои был награж-
ден только что учрежденным солдатским орденом Славы третьей степени. Мне 
повезло: в Москве на Белорусском вокзале санитарный поезд обходила брига-
да врачей знаменитого хирурга академика Брайцева, они отбирали тяжело ра-
ненных по своему профилю и отправляли в клинику. Всю жизнь вспоминаю 
с благодарностью замечательных врачей Центральной клинической больницы 
имени Семашко Наркомата путей сообщения, где пролежал восемь месяцев и 
где меня подняли на ноги.

Вернулся на фронт, догнал полк отца под городом Новоржевом. 13 июля 
1944 года наш полк снялся с обороны и маршевой колонной пошел вперед 
во втором эшелоне наступающих — это был солнечный день. Мы находи-
лись уже близ деревни Большие Гривны, места там красивые, напротив —  
Пушкинские Горы.

– Вот закончить бы побыстрей войну и поселиться здесь, — сказал отец.
Остро почувствовалось, как устал он, казалось, его преследуют какие-

то мрачные мысли, может быть, предчувствия. Спустя два часа полк нат-
кнулся на немецкую засаду. Я был от отца метрах в двухстах, когда из-за леса 
вынырнул «Мессершмитт».

– Берегись, сейчас ударит! — крикнул мне отец.
И действительно, «Мессершмитт» развернулся и сбросил бомбу. На месте, 

где только что находился отец, была глубокая воронка, раненые лошади, тела 
убитых. Отца нашел в кювете, он был тяжело ранен. Мы доставили его в медсан-
бат, и там я с ним простился.

Догоняй полк, – сказал отец на прощание. А утром его не стало, он погиб 
от гангрены.

Потом были бои за Ригу – ни одного дома в этом городе мы не повре-
дили. Мы вошли 13 октября 1944 года, вышли на набережную Даугавы, перед 
нами открылись здания Домского собора и других старинных домов, башен. 
С крыш пулеметчики вели по нам огонь. Мы вытащили свою полковую ар-
тиллерию, но только-только выстроили пушки, как прибежал ординарец, 
привез от командования приказ, запрещающий стрелять по старой Риге.  И 
когда сюда через дня три-четыре входили уже основные наши войска — они 
не могли идти никак иначе, как только по цветам, – вот так приветствовали 
нас горожане, собравшиеся в огромном количестве. Они-то и бросали цве-
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ты освободителям – это уже в 90-х годах пошли громкие разговоры о том, 
что немецкую оккупацию сменила «советская оккупация»... А тогда рижане 
бросали цветы советским воинам, и этого никто специально организовать не 
мог, это был порыв, настоящие чувства.

Вообще опорочить такую твердыню, как победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, пытались с самых разных сторон - чего мы только  
не наслушались, особенно в последние 20 лет! И это при том, что мы до сих пор 
живем в обществе, которое пользуется накоплениями прошлого, заслугами тех, 
кто победил в октябре семнадцатого и в мае сорок пятого, кто трудом своим за-
лечил раны войны, вывел страну в мировые лидеры!

/Ист.: Генерал армии Бобков Филипп Денисович, 
первый заместитель Председателя КГБ СССР. «АГЕНТЫ.  

Опыт борьбы в «Смерше» и «Пятке», Москва, Алгоритм, 2012/
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Список населенных пунктов 
Спас-Деменского района, освобожденных в 1943 году

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Дата освобождения Дивизия Армия 

1 Высокое март 1943г.
2 Высочки март 1943г.
3 Вязовня март 1943г.
4 Куземки март 1943г.
5 Куркино март 1943г.
6 Милятинское лесничество март 1943г.
7 Наумово март 1943г.
8 Новое Петрово март 1943г.
9 Новые Лазинки март 1943г.
10 Старинки март 1943г.
11 Старые Лазинки март 1943г.
12 Чебыши март 1943г.
13 Шелехи март 1943г.
14 Активист 13.08. 277 с.д. 33 а.
15 Александрово 07.08. 160 с.д. 33 а.
16 Алексеевка 13.08. 371 с.д. 10 а.
17 Алферово 31.08. 70 с.д. 33 а.
18 Алфимово 13.08. 49 а.
19 Арефино 16.08. 160 с.д. 33 а.
20 Асташово 13.08. 371 с.д. 10 а.
21 Бабынка 13.08. 49 а.
22 Бездон 13.08. 49 а.
23 Бель 13.08. 222 с.д. 33 а.
24 Березово 13.08. 62 с.д. 21 а.
25 Болва 16.08. 42 с.д. 33 а.
26 Болтушино 13.08. 371 с.д. 10 а.
27 Большая Каменка 13.08. 49 а.
28 Большие Внегощи 13.08. 42 с.д. 33 а.
29 Бородино 12.08. 222 с.д. 33 а.
30 Буда 1-я 16.08. 49 а.
31 Буда 2-я 16.08. 42 с.д. 33 а.
32 Буднянский 16.08. 49 а.
33 Бураки 13.08. 222 с.д. 33 а.
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Спас-Деменского района 
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81 Колодези 28.08. 222 с.д. 33 а.
82 Косое 16.08. 222 с.д. 33 а.
83 Красная Поляна вблизи Жданово 11.08. 56 гв. с.д. 10 гв. а.
84 Красная Поляна вблизи Овсище 16.08. 222 с.д. 33 а.
85 Красный Городок 13.08. 247 с.д. 10 а.
86 Крисилино 16.08. 49 а.
87 Кудрино 12.08. 222 с.д. 33 а.
88 Куземки 13.08. 49 а.
89 Куприно 13.08. 49 а.
90 Куркино 28.08. 42 с.д. 33 а.
91 Курьяново 13.08. 42 с.д. 33 а.
92 Лазинки 09.08. 42 с.д. 33 а.
93 Лазки 08.08. 222 с.д. 33 а.
94 Лесковка 01.09. 338 с.д. 49 а.
95 Лесково 16.08. 49 а.
96 Липовка 16.08. 42 с.д. 33 а.
97 Лог 13.08. 62 и 144 с.д. 21 и 33 а.
98 Лога 16.08. 119 с.д. 21 а.
99 Ломакино 16.08. 277 с.д. 33 а.

100 Лубинка 16.08. 49 а.
101 Лукино 09.08. 42 с.д. 33 а.
102 Любунь 16.08. 42 с.д. 33 а.
103 Максимово 12.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
104 Малая Ковыльня 13.08. 371 с.д. 10 а.
105 Малые Внегощи 13.08. 42 с.д. 33 а.
106 Мамоново 16.08. 49 а.
107 Марсово 13.08. 49 а.
108 Матвеевщина 28.08. 62 с.д. 21 а.
109 Маховички 13.08. 290 с.д. 10 а.
110 Машистово 13.08. 371 с.д. 10 а.
111 Митино 14.08. 222 с.д. 33 а.
112 Михайловский 01.09. 49 а.
113 Могильная 13.08. 222 с.д. 33 а.
114 Морозово 13.08. 42 с.д. 33 а.
115 Морозовская Горка 13.08. 42 с.д. 33 а.
116 Мышково 12.08. 222 с.д. 33 а.
117 Надежда 11.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
118 Нестеры 19.08. 51, 62, 119 с.д. 21 а.
119 Никольское 01.09. 49 а.
120 Новинская Дача 01.09. 49 а.
121 Ново-Александровский 16.08. 49 а.
122 Новое Носково 31.08. 49 а.
123 Новое Шопотово 13.08. 290 с.д. 10 а.
124 Новоселки 13.08. 49 а.
125 Ново-Успенское 13.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
126 Новые Ближевичи 16.08. 371 с.д. 10 а.
127 Новый Путь 13.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.

34 Васильевка 16.08. 338 с.д. 49 а.
35 Вдовец 13.08. 49 а.
36 Верхуличи 16.08. 49 а.
37 Веселуха 08.08. 65 гв. с.д. 10 гв. а.
38 Вишневка 12.08. 65 гв. с.д. 10 гв. а.
39 Вороны 12.08. 222 с.д. 33 а.
40 Выселки 13.08. 371 с.д. 10 а.
41 Гайдуки 13.08. 290 с.д. 10 а.
42 Гнездилово 12.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
43 Горбачи 13.08. 62 с.д. 21 а.
44 Горки вблизи Жданово 13.08. 56 гв. с.д. 10 гв. а.
45 Горские Хутора 28.08. 62 с.д. 21 а.
46 Горы (Горки) вблизи Нестеры 28.08. 95 с.д. 21 а.
47 Гранкино 12.08. 56 гв. с.д. 10 гв. а.
48 Гречище 31.08. 277 и 290 с.д. 49 а.
49 Гридино 16.08. 42 и 146 с.д. 33 и 49 а.
50 Губино 09.08. 164 с.д. 33 а.
51 Гусаровские Хутора 16.08. 144 с.д. 33 а.
52 Давыдово 13.08. 49 а.
53 Дворище 11.08. 159, 192 с.д. 68 а.
54 Делягино 10.08. 56 гв. с.д. 10 гв. а.
55 Добрица 16.08. 144 с.д. 33 а.
56 Дубровка 13.08. 144 и 371 с.д. 33 и 10 а.
57 Дупельное 16.08. 42 с.д. 33 и 49 а.
58 Дюки 12.08. 42 с.д. 33 а.
59 Екатериновка 12.08. 65 гв. с.д. 10 гв. а.
60 Елисеево 13.08. 144 с.д. 33 а.
61 Емельяновский 13.08. 49 а.
62 Ерилово 13.08. 290 с.д. 10 а.
63 Ерши 13.08. 49 а.
64 Есиная 16.08. 144 с.д. 33 а.
65 Жданово 12.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
66 Земцы 01.09. 247 с.д. 10 а.
67 Зюзики 08.08. 222 с.д. 33 а.
68 Игнатовский 13.08. 49 а.
69 Иловец 31.08. 49 а.
70 Ипоть 13.08. 49 а.
71 Каменка 16.08. 42 с.д. 33 а.
72 Карпово 16.08. 222 с.д. 33 а.
73 Кисели 19.08. 42 с.д. 33 а.
74 Кислы 14.08. 222 с.д. 33 а.
75 Кланец 13.08. 290 с.д. 10 а.
76 Ключи 16.08. 42 с.д. 33 а.
77 Клюшки 13.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
78 Князево 13.08. 49 а.
79 Козловка вблизи Павлиново 13.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
80 Козловка вблизи Соболи 16.08. 160 с.д. 33 а.
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175 Средний 01.09. 247 с.д. 10 а.
176 Стайки 13.08. 290 с.д. 10 а.
177 Старые Ближевичи 16.08. 371 с.д. 10 а.
178 Старые Новики 31.08. 49 а.
179 Стребки 16.08. 42 с.д. 33 а.
180 Субарь 13.08. 247 с.д. 10 а.
181 Суборовка 01.09. 146 с.д. 49 а.
182 Сутоки 16.08. 42 и 58 с.д. 33 и 49 а.
183 Сычево 28.08. 222 с.д. 33 а.
184 Тарьково 16.08. 49 а.
185 Тащилово 09.08. 42 с.д. 33 а.
186 Теплово 13.08. 49 а.
187 Терпилово 16.08. 144 с.д. 33 а.
188 Успех 13.08. 144 с.д. 33 а.
189 Утриково 13.08. 49 а.
190 Филоново 13.08. 371 с.д. 10 а.
191 Харламово 12.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
192 Хаустово 13.08. 49 а.
193 Холмовая 12.08. 222 с.д. 33 а.
194 Холмы 16.08. 144 с.д. 33 а.
195 Хотиловка 08.08. 164 с.д. 33 а.
196 Церковщина 17.08. 160 с.д. 33 а.
197 Чипляевка 13.08. 49 а.
198 Чипляево 13.08. 49 а.
199 Чуваксино 16.08. 144 с.д. 33 а.
200 Шевцы 14.08. 222 с.д. 33 а.
201 Широки 16.08. 146 с.д. 49 а.
202 Юдино 12.08. 222 с.д. 33 а.
203 Яблоново 16.08. 160 с.д. 33 а.
204 Якушево 12.08. 56 гв. с.д. 10 гв. а.

ХРОНИКА 
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128 Обирог 17.08. 144 с.д. 33 а.
129 Обловка 31.08. 49 а.
130 Оболовка 13.08. 247 с.д. 10 а.
131 Образцовка 16.08. 49 а.
132 Овсище 16.08. 222 с.д. 33 а.
133 Овсюгино 13.08. 144 с.д. 33 а.
134 Оселье 13.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
135 Осиповка 16.08. 42 с.д. 33 а.
136 Павлиново 13.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
137 Пальково с/х 16.08. 42 с.д. 33 а.
138 Парфеново 13.08. 49 а.
139 Пашки 12.08. 144 с.д. 33 а.
140 Песочня 13.08. 49 а.
141 Печки 16.08. 49 а.
142 Подлесное 01.09. 49 а.
143 Понизовье 16.08. 371 с.д. 10 а.
144 Потапово 16.08. 119 с.д. 21 а.
145 Починок 31.08. 42 и 70 с.д. 33 а.
146 Прилуки 13.08. 144 с.д. 33 а.
147 Пронино 13.08. 49 а.
148 Прудищи 13.08. 49 а.
149 Пузачево 16.08. 42 с.д. 33 а.
150 Пустая 13.08. 49 а.
151 Пустовский Мох 13.08. 49 а.
152 Пятницкое 16.08. 222 с.д. 33 а.
153 Радки 13.08. 222 с.д. 33 а.
154 Ртинка 13.08. 49 а.
155 Садовая 13.08. 144 с.д. 33 а.
156 Свет 16.08. 338 с.д. 49 а.
157 Светлый Путь 13.08. 49 а.
158 Свиридово 16.08. 49 а.
159 Сежиково 13.08. 49 а.
160 Семенково 13.08. 42 с.д. 33 а.
161 Семеновка 28.08. 62 и 222 с.д. 21 и 33 а.
162 Сергиевский 13.08. 290 с.д. 10 а.
163 Скоробы Миллера 31.08. 49 а.
164 Скоробы Рагозина 31.08. 49 а.
165 Скоробы хут. 31.08. 49 а.
166 Слепцы 12.08. 29 гв. с.д. 10 гв. а.
167 Слободка 13.08. 49 а.
168 Слузна 09.08. 160 с.д. 33 а.
169 Смородинка 16.08. 42 и 146 с.д. 33 и 49 а.
170 Смыково 13.08. 290 с.д. 10 а.
171 Снопот 17.08. 160 с.д. 33 а.
172 Соболи 18.08. 70 с.д. 33 а.
173 Соколово 28.08. 62 с.д. 21 а.
174 Спас-Деменск 13.08. 42 и 146 с.д. 33 и 49 а.
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Боевой состав войск Западного фронта 
(командующий генерал-полковник Соколовский Василий Данилович), 

освобождавших Спас-Деменский район в августе 1943 года

Армия Дивизия (корпус)
Ф.И.О. командующих 

(командиров)

68 армия Журавлев Евгений Петрович

159 с.д. Богайчук Демьян Иосифович

192 с.д. Меттэ Алексей Павлович

10 гв. армия Трубников Кузьма Петрович

19 гв. с. корпус Чистов Владимир Афанасьевич

22 гв. с.д. Панишев Григорий Иванович

29 гв. с.д. Стученко Андрей Трофимович

56 гв. с.д. Колобутин Анатолий Иванович

65 гв. с.д. Виноградов Александр Ефимович

21 армия Крылов Николай Иванович

51 с.д. Хвостов Алексей Яковлевич

62 с.д. Ефремов Василий Владимирович

63 с.д. Ласкин Николай Матвеевич

76 с.д. Бабаян Амаяк Григорьевич

95 с.д. Виндушев Константин Николаевич

119 с.д. Хорун  Иосиф Иванович

174 с.д. Горелик  Цаллер Абрамович

33 армия Гордов Василий Николаевич

42 с.д. Мультан Николай Николаевич

70 с.д. Абилов Махмуд Абдул-Рза

144 с.д. Яблоков Федор Дмитриевич

160 с.д. Зарако-Зараковский Болеслав Францевич

164 с.д. Ревякин Василий Андреевич

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

222 с.д. Грызлов Федор Иванович

49 армия Гришин Иван Тихонович

58 с.д. Самсонов Василий Акимович

146 с.д. Балоян Нерсес Парсиевич

277 с.д. Гладышев Степан Трофимович

338 с.д. Кучинев Владимир Георгиевич

344 с.д. Страхов Виталий Кузьмич

10 армия Попов Василий Степанович

247 с.д. Мухин Григорий Денисович

290 с.д. Гаспарян Исаак Гаспарович

371 с.д. Алексеенко Василий Лаврентьевич

ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 БОЕвыЕ ПОтЕРИ ПРИ ОсвОБОЖдЕНИИ сПас-дЕмЕНскОгО РайОНа в августЕ 1943 гОда

280 281

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Боевые потери  при освобождении Спас-Деменского района в августе 1943г.

Армия Период Убито Ранено Пропало без вести
68 армия (159, 192 с.д.) 7-11 августа 872 3373 нет данных
10 гвардейская армия 7-13 августа 4525 18460 103
33 армия 7-31 августа 3974 11631 нет данных
21 армия 7-21 августа 3909 10961 370
49 армия 13-19 августа 869 2956 нет данных
10 армия (247, 290, 371 с.д.) 11-31 августа 1428 5552 нет данных
ИТОГО: 15577 52933 473

В том числе, потери 70 с.д. в период формирования и передислокации к 
фронту – 25 человек.

Спас-Деменский район Калужской области 18.08.-31.08.43г.

1 Есиная д. 368 Речица д. 1
2 Козловка д. 1 Снопот д. 8
3 Куркино д. 7 Соболи д. 312
4 Обирог д. 47 Чуваксино д. 13
5 Починок д. 144

Итого 901

При расчете боевых потерь стрелковых дивизий использовались армейские 
оперативные сводки, которые объективно не могут дать точных цифровых данных. 

В приведенной таблице нет данных о потерях 21 и 49 армий в третьей декаде ав-
густа 1943г. в связи с их отсутствием в армейских сводках за этот период.

Итоговые данные не показывают потери в артиллерийских, танковых, ави-
ационных, кавалерийских и других войсковых частях, участвовавших в освобож-
дении Спас-Деменского района. Также отсутствуют данные об умерших от ран в 
госпиталях. 

Наиболее реально отражают количество погибших Алфавитные книги и Имен-
ные списки безвозвратных потерь, изучение которых еще ждет своего исследователя.
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ХРОНИКА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Спас-Деменского района 

в августе 1943 года

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

252 СКП - 252 стрелковый Ковенский полк
329 СКрП - 329 стрелковый Краснознаменный полк
70 СВДОСД - 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова  

2 степени дивизия
а.п., арт.полк - артиллерийский полк
АПП - артиллерийская поддержка пехоты
арт.-мин. - артиллерийско-минометный
бк - боевой комплект
БП - боевая позиция (порядок)
БРО - батальонный район обороны
ВВ - взрывчатое вещество
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
вкл. - включительно
вост. - восточнее
ВТС - военно-техническая служба
выс. - высота
г. - город
Гв. - Гвардии
гв.т.бр. - гвардейская танковая бригада
ГПЗ - головная пехотная засада
ГСМ - горюче-смазочные материалы
ГШКА - генеральный штаб Красной Армии
д., дер. - деревня
ДА - дивизионная артиллерия
ДЗОТ - долговременная закрытая огневая точка
ДОП - дивизионный обменный пункт
ДОТ - долговременная огневая точка
ж.д. - железная дорога
зап. - западнее
иск. - исключительно
исх. - исходящее
КАД - командир артиллерии дивизии
КП - командный пункт
КРО - контрразведывательный отдел
КСД - командир стрелковой дивизии
медсанбат, МСБ - медицинский санитарный батальон
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МИБр - механизированная инженерная бригада
МНС - младший начальствующий состав
м.о. - минометный обстрел
МСБ - медико-санитарный батальон
МТО - материально-техническое обеспечение
м.п. - минометный полк
НКО - Народный комиссариат обороны
НП - наблюдательный пункт
оашб, ОАШБ - отдельный армейский штрафной батальон
оашр, ОАШР - отдельная армейская штрафная рота
о.б.с., ОБС - отдельный батальон связи
ОВ - отравляющее вещество
ОРАД - отдельный ракетно-артиллерийский дивизион
о.с.б., ОСБ - отдельный саперный батальон
о.с.бр. - отдельная стрелковая бригада
оиптад, ОИПТАД - отдельный истребительный противотанковый артилле-

рийский дивизион   
окр. - окрестность
о.м.с.б. - отдельный медицинско-санитарный батальон
ООБ - отдельный огнеметный батальон
ОП - опорный пункт
о.р.х.з. - отдельная рота химической защиты
о.р.р., ОРР - отдельная разведывательная рота
о.р.с. - отдельная рота связи
ОТ - огневая точка
отм. - отметка
ОШР - отдельная штрафная рота
ПА - полковая артиллерия
ПАП - подвижный артиллерийский полк (САУ-152)
ПВО - противовоздушная оборона
ПМ - противопехотная мина
ПМП - передвижной медицинский пункт
ПНО - помощник начальника отделения
ПНШ - помощник начальника штаба
ПОЗ - подвижный отряд заграждения
ПОМЗ - противопехотная осколочная мина заграждения
пос. - поселок
п.д. - пехотная дивизия
п.п. - пехотный полк
ПП - поисковая партия
ППМ - противо-пехотная мина
ППШ - пистолет-пулемет Шпагина
ПТМ - противотанковая мина
ПТО - противотанковое орудие (оборона)

ПТР - противотанковое ружье
пульрота - пулеметная рота
ПХЗ - противо-химическая защита
РА - Резервная Армия
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия
РВК - райвоенкомат
РГ - разведгруппа
ред. - редактор
РО - разведотряд
РП - разведпартия
РПД - ручной пулемет Дягтерева
РР - разведывательная рота
РС - реактивный снаряд
руж.-пуль. - ружейно-пулеметный
с.б., СБ - стрелковый батальон
с.д., СД - стрелковая дивизия
с.к., СК - стрелковый корпус
с.п., СП - стрелковый полк
с.р., СР - стрелковая рота
САП - самоходно-артиллерийский полк
САУ - самоходная артиллерийская установка
сев. - севернее
см. - смотри
ст. - станция
т.бр. - танковая бригада
т.д., ТД - танковая дивизия
т.п., ТП - танковый полк
УР - укрепленный район
УСДС - Ульяновский совхоз декоративного садоводства
Штарм - Штаб Армии
Штадив - Штаб дивизии
южн. - южнее
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