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В своих мемуарах генерал-майор запаса Гайк Оганесович Мартиросян рассказывает о боевых действиях 
возглавляемой им 239-й стрелковой дивизии в битве за Москву, охватывая период с октября 1941 года по конец 
апреля 1942 года. Автор описывает переброску 239-й стрелковой дивизии с Дальнего Востока на станцию Узловая 
в Тульскую область, где прямо с эшелонов она по частям вступала в бой, подробно останавливается на 
исключительно тяжелых боях в полуокружении под городом Сталиногорском (ныне город Новомосковск 
Тульской области) и подводит итоги боевых действий дивизии в ходе Тульской оборонительной операции. 
Вторая часть первой главы посвящена участию в Тульской и Калужской наступательных операциях, а также 
тяжелым боям на подступах к Московско-Варшавскому шоссе (Ржевско-Вяземская операция). В заключение 
автор подробно рассматривает роль партизанских отрядов и советских женщин в боях на Тульской земле, 
анализирует причины разгрома немецких войск под Москвой.  

В донесении о безвозвратных потерях начальствующего состава 239-й стрелковой дивизии за период с 15 ноября 
1941 года по 1 марта 1942 года отмечено, что из-за окружения под д. Ольховец (Тульская область) частями 
дивизии была уничтожена вся документация, поэтому сведения о потерях невозможно точно установить. Имена 
многих героев тех событий названы только в этих мемуарах и не отражены в документах. 

По сравнению с оригинальным изданием 1968 года, текст разбит на разделы с периодизацией, в квадратных 
скобках по тексту указаны номера страниц оригинального издания. Дополнительно в приложениях выборочно 
представлены материалы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации – краткая боевая 
характеристика 239-й стрелковой дивизии и наградные листы солдат и офицеров дивизии, которые принимали 
непосредственное участие в описываемых событиях.  
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Битва за Москву 

Переброска с Дальневосточного фронта (17 октября – 15 ноября 1941) 

В результате вероломного нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз войска Дальневосточного 
фронта, в том числе и 239-я стрелковая дивизия, которой командовал я, после получения пополнения из 
Новосибирска и Красноярска были укомплектованы личным составом и принялись напряженно заниматься 
боевой подготовкой для обучения командиров, гражданских служащих и солдат, боевым слаживанием воинских 
частей, подразделений и штабов, освоением новых видов оружия и повышением боеготовности дивизии. 

Следует отметить, что офицерский состав состоял из подготовленных и опытных кадров. [3] Командно-
политический состав дивизии своей подготовкой, служебным и боевым стажем полностью удовлетворял 
тогдашним требованиям. Командиры полков и батальонов имели опыт гражданской войны. Это обстоятельство 
сыграло важную роль при формировании и повышении боеспособности частей дивизии.   

Одновременно с началом боевых действий на Западе части Дальневосточного фронта были приведены в 
состояние боевой готовности. В частности, в дивизии, которой я командовал, весь руководящий состав воинских 
частей и самой дивизии был переведен на казарменный режим, то есть людей разлучили с их семьями. 

Известие о войне будто выжгло народу сердца: трудно описать ярость и возмущение всего личного состава. Что 
за злость, что за ненависть по отношению к врагу и одновременно с этим – какая любовь к родине и партии! От 
солдат только и слышал, что: «Возьмите в партию!», «Отправьте воевать!». 

Это высокое морально-политическое состояние и исключительная ненависть к врагу являлись результатом 
упорной и беспрестанной воспитательной работы наших комсомольских и партийных организаций с личным 
составом и усилий наших агитаторов и пропагандистов. [4] 

Час от часу мы ждали приказа об отправке нашей 239-й стрелковой дивизии на Запад в действующую армию. 

И наконец, настал этот долгожданный час. 17 октября 1941 года начальник штаба армии генерал Шелахов отдал 
мне боевой приказ о переброске дивизии по железной дороге на Западный фронт. 

Подготовительные работы по передислокации 239-й стрелковой дивизии продлились 5 дней – с 18 по 22 октября 
1941 года. 22 октября 1941 года дивизия покинула ряды 1-й Краснознаменной армии и, заправившись на станции 
села Хороль Приморского края, отправилась на Запад в резерв ставки Верховного Главнокомандующего.  

Эшелоны двигались с большой скоростью, останавливаясь только на больших железнодорожных вокзалах, чтобы 
накормить людей. 

В начале ноября 1941 года дивизия разгрузилась в Куйбышеве, а 7 ноября приняла участие в параде в честь 24-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Парад принимали председатель президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинин и маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов.  

На организованном после парада митинге личный состав дивизии встретился с М. И. Калининым и К. Е. 
Ворошиловым. [5] 

После митинга на совещании для узкого круга лиц руководящего состава дивизии товарищи Калинин и 
Ворошилов дали нам исчерпывающие указания относительно предстоящих сражений. 
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Они провели анализ боевых действий вражеских и наших войск (на начальной стадии войны).  

Нам указали на ошибки наших командиров и гражданских лиц в руководстве и организации взаимодействия 
войск, ведении боя, применении оружия, организации противовоздушной и противотанковой обороны.  

Проанализировав прошедший этап боевых действий, они потребовали от нас следующего: 

а) организовать стойкую оборону с противотанковыми и противопехотными заграждениями, широко применяя 
инженерные силы и средства; 

б) бесперебойно руководить войсками (не отдаляться от воинских частей и соединений);  

в) служить личным примером для подчиненных, вдохновляя их; 

г) решительным образом бороться против страха по отношению к танкам, организовывать сокрушающие 
вражеские танки особые группы, вооруженные гранатами и бутылками с зажигательной смесью; 

д) активными действиями, контрнаступлениями и огнем уничтожать живую силу и технику врага; 

е) боевые действия вести преимущественно ночью; [6] 

ж) в случае преобладания вражеской авиации обучить войска быстро рассредоточиваться и всеми огневыми 
средствами сбивать вражеские пикирующие бомбардировщики. 

11 ноября 1941 года дивизия эшелонами выдвинулась из Куйбышева и направилась на Западный фронт в 
действующую армию. Согласно действующим в те времена правилам, командование дивизии не несло 
ответственности за передвижение эшелонов по железной дороге. Мы только знали серии наших эшелонов, но 
понятия не имели о направлении их движения. Именно эта «крайняя бдительность» не позволяла нам вовремя 
сориентироваться в ситуации и подготовить подчиненных командиров и личный состав для отражения внезапных 
атак. Чем больше наши эшелоны приближались к жилым районам Москвы и Подмосковья, тем чаще мы 
подвергались нападениям вражеских самолетов.  

Вдоль маршрута движения наших эшелонов стали виднеться опустошенные вокзалы, горящие вагоны, 
разрушенные здания. Ночью на горизонте зияло кроваво-красное зарево горящих деревень. 

По дорогам, в обратную сторону по пути движения наших эшелонов, шли уставшие, пыльные и мрачные толпы 
людей. 

Они провожали эшелоны вселяющими боль и тревогу взглядами. [7] 

На станции Узловая: с эшелона в бой (15–18 ноября 1941) 

Согласно решению Ставки Верховного Главнокомандования, 239-я стрелковая дивизия перешла в подчинение 
войск главного командования Юго-Западного направления, в состав 3-й армии, и разгрузилась на вокзале в 
Узловой для занятия рубежа Акимовка1-Крутой и подготовки к атаке на Владимировку и Луневку2. Дивизия была 
усилена 125-м танковым батальоном.  

1 Прим. ред.: ныне село Ильинка Узловского района Тульской области после слияния деревень Акимовка и Ильинка в 1950-е 
годы. 
2 Прим. ред.: деревни Владимировка и Луневка Киреевского района Тульской области. 
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К сожалению, нам не удалось связаться со штабом 3-й армии, который находился от нас примерно в 60-ти 
километрах, так как именно в этом направлении двинулась вражеская танковая группировка и отрезала все 
каналы связи. Но вскоре, через два дня, дивизия вошла в состав 50-й армии. 

Под давлением танковой атаки противника эта армия также отступила на Север, в направлении Венев-Кашира, а 
их штаб не указал нам на свое местоположение.  

Таким образом, находясь на стыке двух фронтов (Западного и Юго-Западного), командование дивизии 
самостоятельно решало боевые задачи, поставленные перед ним штабом Западного фронта.  

С 15 ноября 1941 года, еще не завершив разгрузку на станции Узловая, сибирская 239-я стрелковая дивизия 
повстречалась с врагом, а к концу дня 17 ноября вся дивизия уже вступила в ожесточенную схватку с 112-й и 167-
й пехотных дивизиями противника в районе Ильинки, Черемховки, Федоровки, Станции Полунино, Марьино, 
Егорьевское. [8] Сложность ситуации также заключалась в том, что перебрасываемые на фронт части часто не 
успевали полностью сосредоточиться и были вынуждены сходу вступать в бой. 

То же самое произошло и с 239-й стрелковой дивизией. 

Перед нами стояла задача: защищая границу подмосковного угольного бассейна, не дать врагу прорваться в 
направлении Москва-Кашира и Рязань, плотно закрыть стык двух фронтов (Западного и Юго-Западного), 
обеспечить формирование, сосредоточение и развертывание частей 10-й армии в Рязанской области. 

В такой сложной ситуации, когда подразделения дивизии сразу после разгрузки вступали в ожесточенные бои 
против превосходящих сил противника, было непросто организовать нормальную разведку местности и 
взаимодействие войск. Лично выйдя на местность с группой солдат, я провел разведку и принял решение об 
организации обороны.  

К концу дня 16 ноября 1941 года командный пункт (штаб дивизии) находился в Бибиково (к югу от Сталиногорска, 
ныне Новомосковск)3.  

В те дни, находясь в оборонительной позиции, бойцы подобрали с дорог и деревень сотни раненных, бездомных 
и голодных детей. [9] Среди солдат это вызвало бурю гнева, глубокое возмущение и чувство ненависти по 
отношению к врагу. 

Оборона Сталиногорска (18–24 ноября 1941) 

С утра 18 ноября 1941 года противник предпринял серьезную атаку силами двух пехотных дивизий (112-й и 167-
й) со стороны Богородицка, поставив задачу пробить нашу оборону с юго-запада в сторону Узловой и 
Новомосковска. Удары наносились по левому флангу и центру.  

На рассвете 18 ноября 1941 года боевые порядки немцев уже выстроились на передовой линии обороны нашей 
дивизии, в частности, 817-го стрелкового полка. Враг при помощи артиллерии, танков и авиации стремился 
захватить важные опорные пункты. Однако очевидное численное превосходство немцев не смогло поколебать 
волю наших бойцов. Система заградительного огня (артиллерийского и минометного) и шквальный огонь из всех 
видов стрелкового оружия помогали нашим бойцам уничтожать живую силу противника. Более ста вражеских 
танков, участвующих в атаке, не смогли пробить нашу оборону, увязли и остались на заминированных полях, в 
противотанковых траншеях, после чего были уничтожены. 

3 Прим. ред.: деревня Бибиково расположена в трех километрах к югу от города Узловая.  
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У меня в памяти навсегда останутся подвиг и героическая смерть артиллериста Николая Горюнова. Этот храбрец 
меткими выстрелами лично уничтожил 6 танков. И сам пал в неравном бою4. [10]  

Истребитель танков сержант Х. Тлеубаев с небольшой группой товарищей отражал атаки фашистских 
подразделений. Когда он остался один и увидел перед собой несколько вражеских танков, советский солдат не 
испугался. «Живым не дамся!», - прокричал он и, выскочив из окопа, кинул гранату на крышу ближайшего танка. 
Вторую гранату он швырнул под гусеницы другого танка. Хабибула Тлеубаев успел бросить и третью гранату, но в 
этот миг снаряд противника оборвал жизнь храброго героя.  

На подступах к Москве храбро сражался комсомолец Мартин Восканян: прячась в укрытии, он связкой гранат 
уничтожил 4 вражеских танка и погиб сам. 

О героических подвигах наших солдат можно привести сотни примеров, и все они отличаются 
самоотверженностью, храбростью и решительностью.  

Все атаки противника под Богородицком были отражены контратаками и огнем наших войск. В этих сражениях 
враг понес большие потери (только убитых и раненных – около двух тысяч человек): было разбито около четырех 
батальонов 167-й пехотной и 29-й моторизованной дивизий, уничтожено 26 танков, захвачено большое 
количество боеприпасов (автоматы, пулеметы, винтовки, пистолеты). [11] 

С утра 19 ноября 1941 года части 3-й танковой и остатки 167-й пехотной дивизий противника, 
перегруппировавшись, внезапно ударили по правому флангу, в направлении Ильинка-Дедилово-Новомосковск. 
Они преследовали цель пробить оборону 813-го стрелкового полка и взять Узловую и Новомосковск. 

Весь день 813-й стрелковый полк вел тяжелые и кровопролитные бои против превосходящих сил противника. 
Несколько раз получалось отбросить врага за передовую линию. В конце концов, противнику удалось оттеснить 
первый батальон 813-го стрелкового полка и, обойдя правый фланг с соседнего участка, они начали угрожать 
Узловой (городу и станции) и нашему правому флангу. 

В этой ожесточенной схватке сапер 813-го стрелкового полка М. Бондаренко, защищаясь от вражеских танков, 
меткими бросками гранат подбил танк противника. Когда к Матвею Бондаренко приблизился еще один танк, он 
запрыгнул на него и швырнул связку гранат прямо в открытый люк машины: танк был уничтожен вместе с 
вражескими танкистами, которые находились внутри. 

Непоколебимо стоял на защите родной земли артиллерист-наводчик М. Грязнов. Весь их огневой расчет был 
выведен из строя, и он один-одинешенек продолжил вести огонь по немецким танкам и подбил три из них. Когда 
у него не осталось ни единого снаряда, Грязнов взорвал пушку и, присоединившись к пехотинцам, продолжил 
бой. [12] 

В происходящих на подступах к Москве тяжелых сражениях группа разведчиков вместе с комсомольцем 
лейтенантом Сарибеком Мирзояном повстречалась с фашистским взводом и, внезапно перейдя в наступление, 
огнем и штыками уничтожила врага. В этом сражении С. Мирзоян собственноручно зарубил лопатой двух 
фашистов. 

4 Прим. ред.:  однако из донесения о безвозвратных потерях штаба 239 сд, красноармеец Горюнов Николай Михайлович был 
убит в бою у деревни Сковорухино Зубцовского района Калининской области 27.08.1942. ЦАМО, Ф.58, Оп. 818883, Д.1332. 
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Командир 813-го стрелкового полка, полковник Георгий Алексеевич Гоголицин5 предпринял решительные меры 
для обороны правого фланга дивизии, отправив туда силы своего резерва и противотанковые средства. 
Командир полка лично находился на правом фланге и руководил боевыми действиями.  

Военный комиссар того же полка, майор В. Сивак6 вовремя отправил состоявшую из коммунистов и 
комсомольцев группу истребителей в направлении вражеских танков. Находясь в этой опасной точке, Сивак 
лично вдохновлял бойцов и сумел сорвать наступление врага, нанеся ему большие потери. 

Многие военачальники немецкой армии довольно объективно оценивали сложившуюся ситуацию. Вот, к 
примеру, что пишет в своих мемуарах командир 2-й танковой армии, фашистский генерал Гудериан о подвигах 
солдат нашей 239-й стрелковой дивизии: «17 ноября мы получили сведения о выгрузке сибиряков на станции 
Узловая, где 112-я пехотная дивизия столкнулась с их свежесформированными частями. [13] Поскольку 112-я 
пехотная дивизия одновременно была атакована русскими танками и пехотой из направления Дедилово, она 
была уже не в состоянии выдержать это мощное наступление. 

Дело дошло до паники, которая охватила весь фронт до самого Богородицка. Эта паника, которая возникла 
впервые после начала русской кампании, послужила серьезным предупреждением, продемонстрировав, что 
наша пехота исчерпала свою боеспособность и уже не в состоянии выдерживать более сильное напряжение…» 

На правом фланге ситуация оставалась по-прежнему напряженной и тяжелой. 19 ноября весь день авиация 
противника бомбила наши боевые порядки, особенно в районе Дедилово и Ильинки. 

Ознакомившись на месте со сложившейся ситуацией, я принял решение атаковать противника следующими 
силами резерва: танковым батальоном, 3-м стрелковым батальоном 813-го стрелкового полка, 1-м батальоном 
войсковых частей МВД и тремя эскадронами 41-й кавалерийской дивизии. Моей целью было уничтожить врага в 
направлении Ильинка-Дедилово и отбросить его за передовую линию. 

19 ноября 1941 года вечером контратакующая группа в указанном составе и при поддержке двух дивизионов 
гаубичного полка в направлении Ильинка-Дедилово уничтожила два батальона 29-й мотодивизии и один 
батальон 167-й пехотной дивизии и, отбросив вражеские подразделения за передовую линию, восстановила 
прежнее положение. [14] 

В сражении за Ильинку были убиты командиры 2-го танкового взвода 1-й танковой роты и 7-й стрелковой роты 
813-го стрелкового полка. Командование на себя взял коммунист, сержант Дмитрий Зверев. Взобравшись на 
танк, он пошел в наступление вместе с танкистами и стрелками.  

На окраине села танк, на котором находился Д. Зверев, раздавил две вражеских противотанковых пушки, после 
чего, ворвавшись в село, Зверев и двое солдат спрыгнули с танка и зашвырнули гранаты в дом, в котором 
прятались фашисты. Задача была выполнена: населенный пункт – взят. Сержант Зверев лично уничтожил 12 
солдат и 8 офицеров. 

19 ноября 1941 года было уничтожено 34 вражеских танка, захвачено 18 орудий, 38 минометов и большое 
количество оружия, боеприпасов и продовольствия. Наши войска ожесточенно сдерживали натиск противника, 

5 Прим. ред.: командир 813-го стрелкового полка полковник Гоголицын Георгий Алексеевич, впоследствии был награжден 
орденом Красного Знамени. 
6 Прим. ред.: здесь и далее речь идет о военном комиссаре 817-го стрелкового полка  батальонном комиссаре  Сивак 
Израиле Моисеевиче, награжденном орденом Красной Звезды за описываемые события. 
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так как, маневрируя с помощью танков, он мог в любой момент прорвать нашу оборону. Мы крайне нуждались в 
помощи, в резервах. Но откуда было их взять? Ведь нам постоянно твердили одно и то же: «Терпите». 

Бои достигали крайнего напряжения. Несмотря на то, что бойцы нашей дивизии упорно оборонялись, тем не 
менее, наше положение ухудшалось с каждым часом. А все потому, что на флангах дивизии никого не было, 
образовалась оперативная брешь справа на расстоянии 15-20 км, и слева – в 60 км. [15] 

Утром 20 ноября 1941 года танковая группа генерала Гудериана при поддержке авиации и артиллерии прошла 
через образовавшуюся справа оперативную брешь и в направлении Дедилово-Александровка-Узловая-
Новомосковск устремилась на Венев и Каширу, намереваясь обойти Москву с востока. Одновременно с этим, 
обойдя правый фланг частями 3-й танковой дивизии, противник взял Узловую.  

На левом фланге нашей дивизии мобильная группировка противника, 10-я и 29-я мотодивизии и 18-я танковая, 
также проникли через образовавшуюся слева оперативную брешь в общем направлении Епифань-Михайлов-
Рязань и к концу дня взяла Михайлов. 

Сложилась паническая ситуация, были выделены последние резервные силы и заградительные средства.  

В период с 21 по 23 ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия, ведя упорные изнуряющие бои, будучи 
отрезанной от наших войск, в условия полуокружения приняла на себя атаки более 4-х вражеских дивизий (3-я 
танковая, 167-я пехотная дивизии и 10-я и 29-я моторизованные пехотные дивизии). День и ночь не 
прекращались бои. Земля дрожала из-за взрывающихся снарядов и бомб. Зарево огня стояло над 
Новомосковском, Узловой, Бобрик-Донским. [16] 

В этих исключительно тяжелых условиях, когда танки и мотопехота противника висели на флангах наших частей и 
грозили полным окружением, командиры и комиссары полков, полковник Г. А. Гоголицин и майор В. Сивак, 
полковник Г. Соловьев7, подполковник А. Мельников8 и майор Виктор Куренков9 не колебались: они проявили 
мужество и своими смелыми и решительными действиями остановили продвижение вражеских войск, оказав в 
условиях полуокружения достойное сопротивление.  

В течение дня 21 ноября 1941 года штаб дивизии, находясь в районе Бибиково, четырежды подвергался 
воздушным атакам.  

Утром 21 ноября произошел любопытный инцидент: два вражеских батальона вместе с танками в третий раз 
атаковали Бибиково, где и располагался наш штаб10. Складывалась чрезвычайно напряженная ситуация: весь 
офицерский состав штаба и политотдела, который и без того был изнурен предыдущими сражениями, уже 
приготовился отражать нападение противника огнем и контратакой. 

7 Прим. ред.: командир 239-го стрелкового полка полковник Соловьев Георгий Матвеевич был награжден орденом Красной 
Звезды. 
8 Прим. ред.: командир 817-го стрелкового полка майор Мельников Василий Иосифович был награжден орденом Красного 
Знамени. 
9 Прим. ред.: военный комиссар 817-го стрелкового полка батальонный комиссар Куренков Виктор Александрович был 
впоследствии награжден орденом Красной Звезды. 
10 Прим. ред.: штаб дивизии находился в деревне Бибиково в трех километрах от города Узловая в доме семьи Тимонькиных 
– см. Узловский алфавит: краевед. изд. Вып. 4 / Центральная городская библиотека; сост. И.В. Евлашкина, отв. за вып. В.И. 
Соколова. – Узловая, 2015. – 28 с. 
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В столь тяжелую для нас минуту неожиданно для противника 3-й батальон нашего 817-го стрелкового полка 
вместе со 125-м танковым и разведывательным батальонами перешел в контратаку и, разбив врага, отшвырнул 
его в северном направлении.  

Эту неожиданную атаку предпринял и организовал капитан С. Г. Манукян, который, увидев со своего 
наблюдательного пункта надвигающуюся на нас беду, подоспел со своими резервными силами и нанес большие 
потери противнику. [17] 

Капитан Манукян был убит в этом неравном бою. Принеся в жертву собственную жизнь, он спас командование, 
штаб и политотдел, тем самым обеспечив бесперебойное руководство11. 

25 ноября 1941 года газета «Правда» написала о сражениях, развернувшихся в районе станции Узловая: «Вот уже 
седьмой день к юго-востоку от Тулы ведутся тяжелые, кровопролитные бои. Враг потерял более 70 танков и 20 
тяжелых орудий, большое количество раненых и убитых. Их потери продолжают расти. Несмотря на это, фашисты 
продолжают нападать, не обращая внимания на огромные потери своей техники и живой силы. 

Основные усилия противника направлены на взятие одного из шоссе, ведущего из Тулы в Новомосковск. Войска 
товарища Мартиросяна при поддержке танков наносят смертельные удары по флангам одной из группировок 
врага и ведут бои в районе станции Узловая…» 

В предыдущих сражениях мы хорошо изучили противника и характер предпринимаемых против  нас действий. 
Немецкий солдат смел до тех пор, пока видит, как от него бегут. В таком случае он, не глядя ни на какие 
препятствия, нападет на тебя; но достаточно дать ему отпор, и он начинает прятаться и отступать. [18] На фронте 
некоторые командиры из-за неправильной оценки характера действий противника, не понимая его тактику, 
переоценивали его возможности и свои очевидные неудачи воспринимали как большой успех врага. Но на 
самом деле немецкая пехота действовала очень осторожно и не шла в наступление без танков и авиации. 
Немецкие танки тоже не наступали без пехоты.  

В течение 21, 22 и 23 ноября 1941 года враг пытался любой ценой завладеть угольным бассейном 
Новомосковска, Бобрик-Донским, Никольским и другими населенными пунктами. В ходе рукопашных схваток эти 
пункты несколько раз переходили из рук в руки. 

Личный состав дивизии в этих сражениях продемонстрировал удивительную выносливость и отвагу. Приведем 
несколько примеров: солдат Д. Лукин из ручного пулемета уничтожил 28 фашистов. Даже после ранения он 
сражался до тех пор, пока не иссякли последние силы. На крыше одного из домов Новомосковска обосновался 
сержант Савелий Прокофьев и из станкового пулемета вел огонь по противнику. Фашисты сначала не могли 
понять, откуда по ним стреляет наш пулеметчик, но потом немецкие танки обнаружили его.  

Остановившись в 50-60 метрах от дома, немецкий танкист выстрелил из пушки, разнеся в клочья станковый 
пулемет, а тяжело раненный Прокофьев упал в снег. К нему тут же подбежала Шура Афонина, 
восемнадцатилетняя медсестра гражданской обороны (из санитарной дружины) и перевязала рану. [19] Как 
только девушка попыталась встать, ударила пулеметная очередь, и Шура упала раненой, рядом с товарищем. 
Танк продолжал двигаться в сторону раненых. И тогда на крыше соседнего дома показался бывший шахтер 
Попов, вооруженный противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. С угла дома он 

11 Прим. ред.: каких-либо сведений про капитана С. Г. Манукяна найти не удалось, однако из архивных документов известно, 
что в организации обороны штаба в Бибиково отличились помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии 
капитан Т. П. Мизин (награжден орденом Красного Знамени) и военный комиссар отдельной танковой роты политрук 
И. И. Трощий (посмертно награжден орденом Красного Знамени).  
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швыряет сразу две гранаты под гусеницы танка, выводит его из строя, тем самым спасая жизнь сержанту и 
девушке.  

В районе населенного пункта Бобрик-Донской командир 2-й пулеметной роты 239-го стрелкового полка, старший 
лейтенант П. Колегов с группой из семи бойцов напал на разведотряд врага. В этом неравном боя наша сторона 
победила. Потеряв 20 солдат, отряд противника был вынужден отступить. Группа Колегова без потерь и с 
захваченной добычей вернулась в свою часть. 

В Бобрик-Донском вооруженные трудовые отряды заминировали улицы и площади и таким образом подорвали 
12 немецких танков, 4 бронемашины, одновременно истребляя пехоту. Буквально во всех подмосковных городах 
и селах вооруженные трудовые группы и отряды вместе с медсестрами-добровольцами оказывали нам большую 
поддержку. 

Нанося большие потери противнику огнем и контратаками, 239-й стрелковая дивизия продолжала оборонять 
свои позиции в районе Бобрик-Донского. [20] 

Начиная с 21 ноября, наша дивизия на протяжении 4-х дней защищала рубеж Новомосковск-Бобрик, 
проходивший по левому берегу Дона. 

За это время бойцы дивизии, отражая многочисленные атаки превосходящих сил противника, нанесли большие 
потери технике и живой силе врага. Было уничтожено около 8-ми тысяч солдат и офицеров, уничтожено 5 
самолетов, 43 орудия, 47 пулеметов, 74 миномета и 41 танк.  

Прорыв из полуокружения к Пронску (24–30 ноября 1941) 

К концу дня 24 ноября 1941 года части дивизии оказались в исключительно тяжелом положении. Враг любой 
ценой стремился окружить и уничтожить нашу единственную дивизию, которая оказалась далеко от наших войск. 
К концу дня противник с обоих флангов перерезал нам все каналы связи. Справа наш 813-й стрелковый полк, 
напряженно сражаясь с частями 3-й танковой дивизии противника, был вынужден оставить населенный пункт 
Урванка. Захватом этого пункта противнику удалось отрезать нам пути отступления в северо-западном 
направлении. 

Слева части 29-й мотодивизии, обойдя наш опустевший левый фланг, взяли село Ольховец12 и тем самым 
окружили нас. 

Тем не менее, сложившаяся критическая ситуация не поколебала незыблемую волю командования и всего 
личного состава дивизии. [21] 

Штаб и политотдел под руководством командования дивизии оставались на своих местах: находясь в самом 
центре боевых порядков в условиях окружения, они продолжили действовать.  

Присутствие командиров, комиссаров, командиров штабов всех рангов на поле боя воодушевляло бойцов и 
придавало уверенность в неравном сражении против врага. 

Создавшаяся критически тяжелая ситуация, крайний недостаток боеприпасов и еды и отсутствие какой-либо 
связи со штабами на фронте вынудили командование принять решительные меры. Была проведена 
перегруппировка частей, созданы ударные группы для предстоящих ночных действий.  

12 Прим. ред.: ныне поселок Ольховец Новомосковского района Тульской области. 
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24 ноября 1941 года в 18:00 я принял следующее решение: оставить стрелковые подразделения со стороны 
Узловой (города и станции), Богородицка и Дедилово для обороны13, а самому вместе с тремя стрелковыми 
полками, танковым батальоном, всей артиллерией и минометами в восточном и северо-восточном направлении, 
в районе Сталиногорск – 1, Гагарино, Спасское, Малиновский, Иваново и Ольховец, атаковать и уничтожить части 
29-й и подразделения 10-й вражеской мотодивизий и тем самым выйти из окружения в направлении города 
Пронска14. [22] 

Этот замысел был приведен в исполнение. В ночь с 25 на 26 и в ночь с 26 на 27 ноября 1941 года бойцы-сибиряки 
наносят врагу неожиданный удар в восточном направлении, в районе Спасское-Гагарино-Малиновский-
Ольховец.  

Продолжая частью сил сдерживать вражеские войска, не подпуская к фронту, ночью 26 ноября 1941 года, ударив 
частью сил 817-го и 239-го стрелковых полков, мы прорвались через окружение в районе Спасское-Гагарино, 
уничтожив два вражеских батальона со штабом немецкого мотополка 29-й мотодивизии15; а в ночь на 27 ноября 
817-й и 813-й стрелковые полки, пройдя шоссе Епифань-Михайлово, внезапно атаковали в районе села Ольховец, 
уничтожив немецкий штаб 10-й мотодивизии вместе с двумя батальонами мотопехоты16. 

Эти ночные атаки обернулись абсолютной неожиданностью для противника. Фашисты были уверены, что наши 
солдаты, находясь в окружении, сложат оружие. 

Темной ночью в метель наши полки (часть на лыжах, а большая часть – на санях) при помощи местных партизан 
приблизились к объектам атаки.  

Первыми с гитлеровцами повстречались разведчики под руководством лейтенанта Бориса Горохова (817-й 
стрелковый полк). В районе Красное Солнцево17-Ольховец они практически без шума уничтожили два вражеских 
патруля и убили часовых штаба дивизии. [23] 

Рядовые нашего 817-го полка Андрей Коробов, Федор Кравченко, Мигран Серобян вместе с лейтенантом Игорем 
Козловым в районе Ольховца приблизились к стоящему на окраине каменному дому и зашвырнули в окна 
гранаты. Ни один вражеский офицер не выжил.  

У села Гагарино лейтенант Серафим Барсуков, сержант Т. Арустамян со взводом бойцов при помощи бутылок с 
зажигательной смесью поджигали немецкие танки, машины, взрывали противотанковыми гранатами.  

Во время ночной атаки на Спасское комсомолец лейтенант Григорий Анисимов и сержант Василий Шестаков 
подожгли вражеские цистерны с топливом и машины с имуществом. Гитлеровцы кинулись тушить пожар. 
Воспользовавшись этим, подразделения нашего 813-го полка внезапно атаковали. Взвод младшего лейтенанта 
Анатолия Миронова прицельным огнем из автоматов и пулеметов уничтожил роту противника.  

13 Прим. ред.: в частности, группа прикрытия 813-го стрелкового полка была окружена немцами в деревне Урванка, где 
забаррикадировавшись в доме местного учителя В. В. Медведева, после двухчасового боя была уничтожена. См. 
Седугин В  И. Новомосковск — Очерк истории. — Тула, 2010. — С. 85. — 186 с. 
14 Прим. ред.: ныне посёлок городского типа Пронск Рязанской области. 
15 Прим. ред.: в операции также непосредственно принимал участие военком 3-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона старший политрук Бортник Роман Иосифович, который был представлен к ордену Ленина, но 
Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красного Знамени. 
16 Прим. ред.: как выяснилось, противник вновь соединил кольцо окружения под Ольховцом, отрезав от главных сил 
дивизии авангардный 817-й стрелковый полк. См. Седугин В. И. Новомосковск — Очерк истории. — Тула, 2010. — С. 86. — 
186 с.  
17 Прим. ред.: восточнее современного микрорайона Сокольники города Новомосковска Тульской области 
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Пулеметный расчет 3-й пулеметной роты 813-го стрелкового полка под руководством сержанта Дмитрия Зверева 
своим огнем подавил две огневые точки противника, тем самым обеспечив продвижение 9-й стрелковой роты. 
Несмотря на то, что Дмитрий Зверев был дважды ранен, он не покинул поле боя и продолжил вести огонь по 
врагу. [24]  

Командир батареи противотанковых орудий того же полка П.Е. Сивков в районе Гагарино уничтожил весь расчет 
вражеской противотанковой пушки и из захваченного орудия открыл огонь по противнику. Истратив все снаряды, 
он подорвал пушку и благополучно вернулся в свое подразделение.   

Ответственный секретарь партийного бюро 817-го стрелкового полка, старший политрук Трегубов в критический 
момент, когда бойцы вынужденно залегли из-за шквального огня, открытого противником, с группой 
красноармейцев и командиров перешел на фланг вражеского подразделения и мощной атакой выкинул их с 
захваченных позиций. В этом бою храбрый политрук руководил боем и пал от руки противника18. 

В этих боях в ходе попыток вывести части дивизии из окружения, в районах Спасское, Гагарино, Ольховец, 
Красное Солнцево, Малиновский противник потерял более 2000 солдат и офицеров (убитых или раненных), а 
затем были разбиты штабы 1-го мотополка 10-й и 29-й моторизованных пехотных дивизий, взято большое 
количество боеприпасов: пушки – 75 и 37 мм – 18 штук, станковые пулеметы – 12 штук, 68 автоматов и 50 
автомобилей.  

Оперативные документы противника, которые были взяты во вражеских штабах (по три мешка), были 
отправлены в штаб 10-й армии. [25] 

Ночь и ночные сражения стали нашей стихией. Днем мы защищались и отражали вражеские атаки, которые 
проводились при активной поддержке авиации и танков. А ночью сами переходили в наступление и наносили им 
серьезные потери. Ночью местоположение немцев отлично прослеживалось по огням, снарядам, оставляющим 
заметный световой след, и многочисленным ракетам. Немцы до смерти боялись темноты, именно поэтому эту 
сложную операцию по нашему выходу из окружения мы успешно провернули ночью. 

Около тринадцати дней и ночей под Москвой в ходе заключительного наступления противника личный состав 
наших  частей демонстрировал исключительную смелость, крайнее напряжение сверх человеческих 
возможностей, умение наносить внезапные удары, организовывать постоянные маневры, атаки и контратаки в 
ответ на смелые и ожесточенные действия противника, во время которых гитлеровцы стремились рассечь и 
разбить наши войска.  

В книге «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» написано: «239-я стрелковая дивизия к юго-востоку 
от Новомосковска вела ожесточенный бой против частей 167-й пехотной и 29-й мотодивизий. Ожесточенная 
оборона войск к юго-востоку от Новомосковска и Венева приостановила продвижение главных сил 2-й танковой 
армии врага в направлении Каширы и заставила их вступить в затяжные бои. [26] Для того чтобы напасть на 
Каширу, противник в создавшейся ситуации сумел выделить только 17-ю танковую дивизию». Здесь следует 
добавить, что оставшиеся три танковых дивизии растянулись по всему левому флангу Западного фронта. Более 
того, 239-я стрелковая дивизия вела тяжелые бои не только против частей вражеской 167-й пехотной дивизии и 
29-й мотодивизии, но и против войск 3-й танковой и 112-й пехотной дивизий. Необходимо подчеркнуть, что из 
вражеской 3-й танковой дивизии были выделены один танковый и один мотострелковый полк для ведения боев 
на нашем правом фланге. Что же касается 112-й пехотной дивизии, то эта вражеская дивизия была разбита в 
предыдущих сражениях, и мы бились только с ее остатками. На 103-й странице той же книги подчеркивается: 

18 Прим. ред.: Вероятно, речь идет о красноармейце Трегубове Василии Спиридоновиче, который погиб 27 ноября 1941 года 
и похоронен в братской могиле № 6 мкр. Комсомольский г. Донского. См. ЦАМО, ф. 58, оп.  818883, д. 1332. 

11 
 
 

 

                                                            

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52268179


«Наша 239-я стрелковая дивизия, которая, как упоминалось, вела тяжелый бой в окружении юго-восточнее 
Новомосковска. Мужественно сражаясь, эта дивизия 27 ноября успешно прорвала кольцо окружения противника 
в районе Красное Солнцево (восточнее Сокольников) и вышла из него в восточном направлении». 

Этот факт отметил в своих мемуарах генерал Гудериан: «Главные силы 239-й сибирской стрелковой дивизии … 
вырвались из окружения и ушли на восток…». [27] 

В течение 27-30 ноября 1941 года наша 239-я стрелковая дивизия, уничтожая боевые и тыловые части 29-й 
вражеской мотодивизии в районе Спасское, Гагарино, Ольховец, Малиновский, Павелково, вышла из кольца 
окружения и сосредоточила свои силы в районе Пронска, преследуя цель обеспечить развертывание всей 10-й 
армии на этом рубеже.  

Итоги оборонительных боев под Сталиногорском 

С 15 по 30 ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия, сражаясь в районе Сталиногорска-1, Бобрик-Донского и 
Богородицка, нанесла врагу большие потери. 112-я и 167-я пехотные дивизии противника потеряли более 40 
процентов живой силы, почти десять тысяч убитых и раненых, а 29-я и 10-я мотодивизии потеряли 2500-3000 
человек. В указанных вражеских дивизиях потери техники и боеприпасов составили 30-40 процентов. Было 
подбито и уничтожено 150 танков, были разгромлены органы управления, штабы одного полка 29-й и штабы 10-й 
мотодивизий. 

В тяжелых оборонительных боях 239-я стрелковая дивизия выполнила поставленную штабом Западного фронта 
боевую задачу – не дала противнику прорвать оборону в северном и северо-восточном направлении, а именно в 
направлении Москвы. 

Разбросав свои силы, враг потерял свою способность атаковать и был вынужден перейти к обороне. [28] И 
наконец, 239-я стрелковая дивизия своими боевыми действиями обеспечила формирование, сосредоточение и 
развертывание всей 10-й армии с направления Рязани. 

Как бы странно это ни выглядело, некоторые фашистские генералы дали объективную оценку событий этого 
периода. Вот что пишет в своих мемуарах гитлеровец, генерал фон Бутлар: «… В результате отчаянного 
сопротивления русских, которые успели пополнить свои силы свежими войсками за счет рабочих предприятий 
Москвы, у немецких войск не осталось возможности атаковать. Наступление на Москву обернулась неудачей…» 

Бутлар – не единственный, кто пришел к подобным выводам. Начальник главного штаба немецких сухопутных 
войск генерал Гальдер, упоминая в своих мемуарах большие потери немецкой стороны под Москвой, в 
частности, из командного состава, пишет: «Командирами некоторых немецких пехотных полков были 
оберлейтенанты, а батальонов – лейтенанты. Войска были обескровлены и были не в состоянии атаковать». 

Фашистский генерал Блюментрит в своих мемуарах «Потерянные победы» пишет, что в те дни «каждому солдату 
немецкой армии было понятно, что от исхода битвы под Москвой зависела наша жизнь или смерть. Если здесь 
мы проиграем русским, у нас не останется ни малейшей надежды». И еще: «Сейчас даже в ставке Гитлера 
внезапно осознали, что война в России фактически еще только начинается…» [29] 

Неудачи фашистской Германии в битве под Москвой породили у значительной части фашистских солдат, 
офицеров и генералов неуверенность и упаднические настроения. Именно тогда был впервые сломлен 
моральный дух немецко-фашистской армии, и значительно ослаблена их военная мощь. Обессилевший, 
понесший огромные потери противник везде был остановлен и не смог достигнуть своей цели – окружить и взять 
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Москву. Гитлеровская танковая стратегия «шипов», «клещей» и «котлов» впервые полностью и бесспорно 
провалилась. 

В оборонительных боях под Москвой, происходивших в очень тяжелых условиях, советский народ проявил 
массовый героизм, самоотверженность, храбрость, высокую дисциплину, политическое сознание и преданность 
своей социалистической родине. В войсковых частях политические органы, партийные и комсомольские 
организации проводили огромную работу. Они укрепляли боевой дух, отвагу, сплоченность личного состава, веру 
в окончательную победу над противником. [30] 

Главным результатом оборонительных боев под Москвой следует считать, в первую очередь, сохранение 
столицы и промышленного района Москвы за советскими войсками и сохранение стратегической целостности 
советско-немецкого фронта в его центральной части, а также неудачу армейской группы «Центр» немецко-
фашистских войск. 

Битва под Москвой изменила соотношение сил на главных направлениях ударов. В тот момент, когда враг у 
Москвы бросил свои последние силы в бой, создав непосредственную опасность для столицы, Ставка Верховного 
Главнокомандования в конце ноября-начале декабря 1941 года предоставила Западному фронту 9 стрелковых, 
две кавалерийские дивизии, 8 стрелковых и 6 танковых бригад, 10 отдельных танковых батальонов и три 
резервных армии (1-я ударная, 10-я и 20-я армии). 

Таким образом, на подступах к Москве мы выиграли невозможную по своей мощи и напряжению 
оборонительную войну. Бойцы РККА и весь советский народ еще больше воодушевились и продолжали 
сражаться против немецко-фашистских агрессоров. В кровопролитных, жестоких сражениях под Москвой 
советские солдаты, изнурив и обескровив врага, создали условия для перехода в контрнаступление. 

Переход в контрнаступление (6–15 декабря 1941) 

Еще во время оборонительных сражений Верховное Главнокомандование сосредоточило основные силы к югу и 
северу от Москвы для нанесения мощного удара по фашистским захватчикам. [31] 

6 декабря 1941 года наши войска Западного фронта под руководством маршала СС Г. К. Жукова неожиданно для 
противника перешли в контрнаступление по всему фронту, тянущемуся от города Калинина до города Ельца. 
Наши войска наносили свой главный удар по флангам тех вражеских группировок, где находились наиболее 
обессилевшие и ослабленные части противника. 

Момент для контратаки был выбран правильно, так как в это время все боеготовые силы врага были вовлечены в 
бой, и у фашистов почти не оставалось оперативных резервов. Тогда как наше командование, наоборот, имело 
относительно свежие резервные группировки под Москвой. Таким образом, советское командование абсолютно 
правильно оценило ситуацию и вовремя приняло решение немедленно, без передышки перейти в 
контрнаступление, несмотря на усталость и большие потери сражающихся войск, неполную готовность 
резервных войск, нехватку материально-технического обеспечения и отсутствия полного перевеса в силах в 
целом. Каждый день задержки давал врагу возможность перевести дух, перестроиться для обороны и усилить 
сопротивление в ходе битвы под Москвой. 

Далее необходимо было немедленно развить успех оборонительных сражений под Москвой, перейдя в 
контрнаступление. [32] 

Цель контрнаступления заключалась в следующем: 
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1. Окончательно сорвать наступление противника; 

2. Не дать врагу укрепить свои позиции на завоеванных рубежах; 

3. Внезапно атаковав, разбить наиболее сильную и боеготовую группу армии «Центр», причем в первую очередь, 
подразумевалось уничтожить ее ударные танковые группировки, расположенные к северу и югу от Москвы; 

4. Отбросить врага подальше от Москвы; 

5. Лишить врага стратегической инициативы. 

Приказ о переходе в наступление вызвал среди солдат огромное чувство патриотизма и поднял их боевой дух. 
Они обрушили на голову врага всю свою мощь, всю ненависть. Противник не выдержал такого натиска и начал 
поспешно отступать, оставив технику и орудия, военное снаряжение и различное имущество. 

Под моим руководством 239-я стрелковая дивизия атаковала в составе 10-й армии. С самого утра 6 декабря 1941 
года после артиллерийской подготовки наши бойцы атаковали врага и пробили брешь в его обороне. Враг, не 
ожидая этого, не сумел сразу понять, что именно происходит: отдельная операция или масштабное 
контрнаступление. [33] Своими смелыми и дерзкими действиями, уничтожая отступающего противника, 
буквально стирая все на своем пути, полки развили атаку в западном направлении. 

Удары советских солдат вынудили гитлеровцев покинуть оборонительные позиции, что в некоторых местах 
вскоре обернулось паническим бегством. Это бегство немецко-фашистское командование пыталось скрыть, 
пытаясь объяснить этот поступок как запланированное отступление для сокращения линии фронта. Но пути 
«запланированного» отступления, заставленные танками, автомобилями, пушками, колоннами пленных, 
являлись ярким примером тяжелого поражения гитлеровской ватаги. Фашисты, отступая, оставляли на поле боя 
танки, пушки, автомобили, орудия, снаряжение, тысячи убитых, раненных и замерзших солдат и офицеров. Над 
2-й танковой армией генерала Гудериана нависла серьезная угроза оказаться окруженной и быть разбитой. 

Сломив сопротивление врага, наша дивизия с 6 по 15 декабря завоевала 20 населенных пунктов, в том числе село 
Горлово. В боях за Федоровку и Роговое19 чудеса смелости проявила рота автоматчиков 813-го стрелкового полка 
под руководством лейтенанта Алексеева. В ночной темноте автоматчики по линии обороны перебрались в тыл 
врага и внезапным огнем вызвали у противника панику. [34] Немецкие захватчики вылетали из блиндажей и тут 
же падали, сраженные на месте пулями. Лейтенант П. Алексеев, скрывая от бойцов невыносимую боль от 
ранения в плечо, продолжал вести бой. Он разрешил эвакуировать себя только тогда, когда автоматчикам на 
подмогу пришли подразделения 813-го стрелкового полка и взяли узел сопротивления.  

Несмотря на ужасную метель, наши солдаты днем и ночью беспрерывно преследовали врага. В связи с 
успешными боевыми действиями наших войск Военный совет Западного фронта обратился к бойцам с призывом: 

«Товарищи бойцы и командиры. Используя сложившуюся ситуацию, не позволяйте противнику прийти в себя. 
Действуйте решительно и смело. Без пощады истребляйте фашистских захватчиков…» 

Наши войсковые части, имея сильные отряды саночников и пехоту, передвигающуюся на санях, обходили врага с 
флангов, окружали и уничтожали его опорные пункты. За неделю потери противника на фронте дивизии 
составили 1200 убитых и раненных солдат и офицеров, 14 подбитых танков, большое количество техники, 
боеприпасов и продовольствия. [35] 

19 Прим. ред.: села в Михайловском районе Рязанской области. 
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Взаимодействуя с соседними частями 10-й армии, которой командовал нынешний маршал Советского Союза 
Голиков, подразделения дивизии с 15 по 24 декабря освободили 42 населенных пункта, в том числе Теплое20, 
Плавск, Арсеньево и другие города Тульской области. Перед советскими солдатами открылось 
душераздирающее зрелище: опустошение, сожженные города и села, разрушенные предприятия, тысячи 
расстрелянных жителей. Вот как выглядел «новый порядок» в представлении фашистов.  

Отступая в направлении Западной границы, враг упрямо сопротивлялся, однако наши войска продолжали 
атаковать, а наши бойцы проявляли чудеса храбрости. Во время взятия Теплого 16 декабря особенно отличились 
сержант К. Смирнов и рядовые В. Месропян и Н. Масленников. 

Командир 817-го стрелкового полка полковник Г. А. Гоголицин отправил им на подмогу стрелковую роту, которой 
было приказано обойти Теплое и ударом с фланга деморализовать врага. Когда до ближайших домов оставалось 
всего 100-150 метров, из скрытых дзотов неожиданно раздались очереди вражеских пулеметов. Сержант К. 
Смирнов вместе с рядовыми В. Месропяном и Н. Масленниковым по глубокому снегу проползли к дзоту и 
закинули по две гранаты в амбразуру. Однако пулемет не умолкал. Тогда они приблизились к дзоту и швырнули 
еще три гранаты с расстояния в 5 метров. Огневая точка была подавлена, но в последнюю секунду погибли два 
наших бойца – сержант Смирнов и рядовой Месропян. [36] Рота, воодушевленная героическим поступком 
Месропяна и Смирнова, полная жажды мести, кинулась в атаку, ворвалась в Теплое, тем самым обеспечив 
продвижение остальных подразделений полка. 

Освобождение Плавска (19–21 декабря 1941) 

Напряженные бои велись в районе города Плавска. К концу дня 19 декабря 1941 года сложилась следующая 
ситуация: враг силами одного пехотного полка и 20-ти танков укрепился на фронте дивизии, на границе 
Крапивино21-Плавск-Урусово-Калинино. Особенно укреплены были северные и восточные подступы к Плавску, 
все дома были подготовлены к обороне, а ведущая в город долина была заминирована. Для освобождения 
Плавска 19-20 декабря 1941 года 239-я стрелковая дивизия предварительно с боями взяла высоты 235.0 и 241.0, 
тем самым обеспечив отправную точку для нападения. Разведка сообщила, что на рубеже Плавск-Урусово 
обороняется примерно два вражеских батальона с артиллерийским дивизионом, а в районе Синявино (к западу 
от Плавска) стоит второй эшелон из одного батальона с танками. 

Весь день 20 декабря 1941 года вели огонь по противнику из 77-мм пушек и противотанковых орудий стреляли, 
чтобы уничтожить его огневые точки. Для того чтобы сбить противника с толку, дезориентировать его, на 
западную окраину Плавска для ведения огневого боя были отправлены разведгруппы. [37] С наступлением 
темноты они освещали восточную окраину Плавска ракетами. Наконец, 20 декабря 1941 года в 23:00 восточная 
окраина города Плавска подверглась минометно-артиллерийскому обстрелу. Сразу после этого 813-й стрелковый 
полк неожиданно для противника с севера взял северную окраину Плавска и всю ночь продолжал боевые 
действия. Затем обходным маневром с юга при поддержке 10 танков полк атаковал противника и захватил 
южную окраину города, где продолжал вести бои с целью взять и центральную часть.  

21 декабря 1941 года в час ночи на фланге 817-го стрелкового полка из района находящегося к западу от Плавска 
Синявино противник силами одного батальона и 15 танков перешел в контрнаступление. На западной и южной 
окраинах города завязались ожесточенные бои. 

И тогда командир дивизии, находясь с оперативной группой на западном склоне на высоте 235.0, повел в бой 
свой второй эшелон, два батальона 239-й стрелкового полка, поставив задачу ударить контратакующую 

20 Прим. ред.: ныне в Тепло-Огаревском районе Тульской области. 
21 Прим. ред.: вероятно речь идет о селе Крапивна Щёкинского района Тульской области. 
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вражескую группу с тыла и уничтожить ее, а затем совместно с 817-м стрелковым полком взять город Плавск и 
населенный пункт Синявино. [38] 

Столкнувшись с вражеской ротой на юго-западной окраине Плавска, подразделения 239-го стрелкового полка 
уничтожили ее, а увидев, что оставшиеся силы противника отступают в западном направлении, продолжили 
преследование. 21 декабря 1941 года в 4 часа утра они взяли Синявино. 

После захвата Синявино командир 239-го стрелкового полка был уверен, что в Плавске врагов не осталось. 
Впоследствии выяснилось, что противник, понеся серьезные потери от 813-го и 817-го стрелковых полков, был 
вынужден отступить в сторону Синявино, но к тому моменту Синявино уже было захвачено нашим 239-м 
стрелковым полком, который огнем и штыком окончательно уничтожил остатки этой вражеской группы.  

Ранним утром 21 декабря 1941 года общими усилиями наших частей Плавск был взят. В этих сражениях враг 
понес серьезные потери: около 600 убитых и раненных солдат и офицеров, 250 пленных, большое количество 
боеприпасов. Наши войска освободили 70 советских военнопленных. В тот же день утром в боях под Плавском 
командир танкового взвода старший лейтенант Васильев, помогавший одному из батальонов 817-го стрелкового 
полка, четыре раза водил свой взвод в бой: танкисты уничтожили 8 пулеметов, 2 пушки и 4 противотанковых 
орудия. [39] 

В том же бою командир танка младший лейтенант Григорий Маслов и водитель-механик сержант Навасард 
Григорян, истратив весь боекомплект, корпусом танка протаранили два вражеских тягача, подмяли пушку, 
противотанковое орудие и миномет с его расчетом. 

Преследуя врага, войска дивизии к концу дня 22 декабря 1941 года дошли до границы Ямонтово-Ивановское-
Шмелевка22. 

Немцы беспорядочными группами убегали по дорогам, ведущим на запад и юго-запад. Чтобы быстрее отступать, 
они избавлялись от награбленного за два месяца добра, тюков с тканями, хлебом, сигаретами и прочим. 
Отступая, два вражеских пехотных батальона в спешке заняли оборонительные позиции на участке Нивны-
Арсеньево. Не дожидаясь приказа, принимаю решение срочно атаковать и брать Арсеньево. 23 декабря 1941 
года в шесть часов 813-й стрелковый полк, уничтожив роту фашистов, освободил Нивны, а 239-й стрелковый полк 
при поддержке трех батарей минометного дивизиона после четырехчасового боя овладел поселком Арсеньево, 
одновременно приготовившись атаковать в направлении Одоева. 

В течение 15-24 декабря противник понес следующие потери: 1700 раненных и убитых солдат и офицеров, 18 
танков и орудий, 16 минометов, 8 пулеметов и 145 автоматов. 

Несмотря на все это, враг отчаянно сопротивлялся: контратаками, атаками с воздуха, различными заграждениями 
он пытался сдержать темп, ослабить или прекратить наше наступление. [40] Но наши бойцы по глубокому снегу 
под обстрелом противника обходили лесные заграждения, преодолевали все преграды. Уничтожая отступающие 
войска противника, наши солдаты в этих сражениях освободили 82 населенных пункта, в том числе 4 города. 
Потери врага насчитывали более 2 тысяч убитых и раненных солдат и офицеров.  

Бои в районе Козельска и Сухиничи (28 декабря 1941 – 4 января 1942) 

Наиболее отчаянные сражения происходили в районах городов Козельск и Сухиничи. Выяснилось, что на рубеже 
Потросово-Нижние Прыски-Стенина23 отдельными небольшими гарнизонами обороняется усиленный пехотный 

22 Прим. ред.: Арсеньевский район Тульской области. 
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батальон противника, а город Козельск защищают силы, превышающие по численности два батальона, с танками 
и артиллерией. Наиболее мощные укрепления были созданы на восточной и северо-восточной окраинах города 
Козельска.  

Исходя из сложившейся ситуации, я решил атакой в направлении Лубны выйти на западную окраину Козельска и 
отрезать противнику пути отступления в западном направлении, одновременно стремясь захватить Козельск.  

28 декабря 1941 года 813-й и 817-й стрелковые полки выполнили поставленную задачу. [41] 

Один из стрелковых батальонов, усиленный танками и артиллерией, на санях прошел обходной путь по густому 
лесу, неожиданно для противника вышел с тыла Козельска и внезапной атакой взял штаб немецкого полка 
вместе с начальника штаба. Ночью войска 239-го стрелкового полка атаковали противника в Козельске. Начались 
уличные бои. Фашисты, окруженные с трех сторон, было почти полностью уничтожены, единицам 
посчастливилось бежать в направлении Сухиничи.  

1 января 1942 года в 14:30 наши войска, сломив упрямое сопротивление противника, взяли 9 населенных пунктов 
и вплотную приблизились к Сухиничи.  

Отважно сражались в этих боях солдаты 239-й стрелковой дивизии. В районе Кипеть24 в ходе попыток противника 
перейти в контрнаступление один из наших батальонов из-за артиллерийского огня потерял связь со штабом 
полка. Несмотря на мощный огонь, связист 813-го стрелкового полка, бывший новосибирский рабочий, сержант 
Афанасий Савельев, который незадолго до сражения был принят в ряды комсомольцев, решил восстановить 
связь. С четырех сторон взрывались мины и снаряды. Савельев с трудом дополз до линии обрыва. В этот момент 
он заметил, что к нему приближаются вражеские автоматчики. Они находились на расстоянии 20-25 метров. 
Быстро восстановив связь, он достает наган и начинает палить по фашистам. Когда подоспели его товарищи, 
сержант Савельев был уже убит, а вокруг лежали трупы немецких солдат. Ценой собственной жизни Савельев 
обеспечил бесперебойное руководство полком25. [42]  

Во время сражений за Потросово санинструктор 239-го стрелкового полка И. Н. Гордеев, несмотря на полученную 
в самом начале контузию, вывел с поля боя 24 раненных солдат и офицеров. Тот же И. Гордеев во время боев 
под Козельском спас жизни многих раненных советских солдат. В боях за населенный пункт Ольхово 
санинструктор Гордеев находился в первых рядах нападающих бойцов. Из одного из горящих домов, стоящих на 
окраине села, он услышал детский плач, кинулся в огонь и вынес ребенка. За проявленные героические поступки 
в тот день ему выдали ордена Красного Знамени и Красной Звезды26. 

Во время боевых действий нам оказывали большую помощь местные жители: они вовремя докладывали о 
заминированных полях, о расположении вражеских танков и артиллерии и о намерениях противника в целом. 
Например, в ночь на Новый год 1942 года житель села Уколово (к северу от Сухиничи), старик, явился в наш 
командный пункт и сообщил, что из города Мещовска в село Уколово прибыл вражеский пехотный батальон из 
500 человек и собирается двигаться в направлении Сухиничи. Благодаря дополнительным сведениям 
выяснилось, что с утра 2 января 1942 года эта вражеская колонна продолжает двигаться в направлении Сухиничи, 
по всей видимости, не зная о расположении наших войск. [43] 

23 Прим. ред.: к северу от города Козельска. 
24 Прим. ред.: деревня к востоку от Сухиничи. 
25 Прим. ред.: вероятно речь идет о политруке Савельеве Алексее Сергеевиче, который погиб 1 января 1942 года у станции 
Хотень. ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, л. 1332. 
26 Прим. ред.: вероятно, речь идет о красноармейце Гордиенко Василии Константиновиче, санитарном инструкторе 817-го 
стрелкового полка, который Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красного Знамени. 
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По моему приказу в течение ночи 2 января 1942 года были устроены засады и огневые точки для ведения 
прямого огня для внезапного нападения на противника, двигающегося к Сухиничи. 

2 января 1942 года в 9 часов вражеская колонна, усиленная артиллерией, приблизилась своими авангардными 
подразделениями к северной окраине Алнеры. 3-й батальон 239-го стрелкового полка, который скрытно 
расположился там, открыл мощный фланговый огонь из пулеметов и минометов. Враг, застигнутый врасплох, 
кинулся бежать. Но в это время 1-й батальон 817-го стрелкового полка с тыла встретил огнем отступающего 
противника. Примерно через два часа вражеская колонна была полностью уничтожена, а обоз с провиантом 
взят27. Выяснив, что враг насильно отобрал провизию у жителей Уколово, наше командование отдало ее 
колхозникам.  

2 и 3 января 1942 года на северной окраине Сухиничи продолжались бои за поселок Солдатский и вокзал 
Сухиничи. 

Ночью 3 января 1942 года, перейдя линию фронта, к нам в штаб заявился двенадцатилетний мальчик из 
Сухиничи и сообщил, что враг готовится к контратаке. 3 января в 4:00 мы встретили контратакующего противника 
огнем артиллерии и минометов всей дивизии и встречным огнем 239-го и 817-го стрелковых полков. [44] 

Враг, понеся большие потери, был отброшен в юго-западном направлении.  

Освобождение Смоленщины (4 января – февраль 1942) 

4 января 1942 года по приказу командования 10-й армии 239-я стрелковая дивизия, передав боевые позиции в 
распоряжение 324-й стрелковой дивизии, которая действовала южнее, была передислоцирована в сторону 
Мещовска и Серпейска и 7 января освободила Серпейск и десятки других населенных пунктов. 

Преследуя отступающего противника, наши бойцы уничтожили его подразделения и освободили множество 
населенных пунктов Смоленской области. Население прифронтовых областей всячески помогало нашим 
солдатам поскорее уничтожить захватчиков и вышвырнуть их из нашей страны. Таким образом, например, 
рабочие одного из совхозов Смоленской области, вооружившись отобранными у врага автоматами и ружьями, 
вместе с советскими солдатами плечом к плечу сражались и освобождали наши населенные пункты.   

14 января 1942 года наблюдатели войсковой разведки выяснили, что передовая линия обороны противника 
проходит по реке Ужать, которая была укреплена опорными точками, находившимися на высоте 245,0 у 
деревень Яковлевская, Лощихино и Занозная28. [45] Командование нашей дивизии, согласовав боевые действия 
с соседней 326-й дивизией, с утра 17 января 1942 года перешло в наступление и вечером освободило Яковлевку, 
Лощихино, Шемелинки, а утром 18 января – Каменку и Занозную.   

С 6 по 20 января 1942 года в ходе наступательных боев наши солдаты прошли около 300 км в Московской, 
Тульской и Смоленской областях, освободив более 200 населенных пунктов, в их числе 9 городов. Было убито 
4500 вражеских солдат и офицеров, уничтожено 35 танков, 40 пушек всех калибров, 83 ручных пулемета, 250 
автоматов. В районе городов Арсеньево, Козельск и Шемелинки были захвачены железнодорожные составы с 
продовольствием и боеприпасами, а в Плавске и Серпейске – полные склады снаряжения и провианта. 

27 Прим. ред.: в этом бою отличился военный комиссар 239-й отдельной разведывательной роты старший политрук  С. Я. 
Коплунов, награжденный орденом Красной Звезды 
28 Прим. ред.: ныне в Барятинском районе Калужской области. 
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18 января 1942 года в 21:00 в наш командный пункт прибыл связной офицер из штаба 10-й армии и передал 
приказ, согласно которому 239-я стрелковая дивизия переходила в подчинение 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса (командир – генерал Белов).  В приказе также было дано указание, чтобы 239-я 
стрелковая дивизия передала свои позиции 326-й стрелковой дивизии и выдвинулась для выполнения новой 
боевой задачи по маршруту Красниково-Неруш-Аристово-Дубровки-Новая Роща29. 

К концу дня 19 января 1942 года войска дивизии выдвинулись на север по указанному маршруту. [46] Выполняя 
приказ командира 10-й армии, дивизия вышла в район Савинка-Сафроново-Шиши, готовясь атаковать Узломку и 
Макаровку30.  

В течение 20-24 января 1942 года наши бойцы благодаря удачным сражениям освободили Узломку и Макаровку, 
южную часть населенного пункта Кавказ31 и вышли на Варшавское шоссе (Смоленская область).  

Орды гитлеровцев, разбитые в подмосковных полях, отходили на запад. Они лихорадочно цеплялись за каждый 
населенный пункт, каждый выгодный рубеж, особенно вблизи Варшавского шоссе. Враг хорошо укрепил рубежи 
военно-полевыми сооружениями и стремился не позволить нашим войскам пробиться на запад. Но ни одна 
попытка сопротивления не могла сломить нашего продвижения. Отряд саночников 817-го стрелкового полка в 
сражениях за Узломку ворвался на улицы деревни, швырял гранаты из окон домов. Открыв мощный пулеметный 
огонь, наши автоматчики внезапно проникали в дома, где находились фашисты, и уничтожали их. Одна за другой 
умолкали огневые точки противника. Однако враг быстро пришел в себя и обрушил на нас ответный огонь. За 
пределами деревни послышался шум двигателей, два вражеских танка с ходу открыли пулеметный огонь, 
ослепляя ярким светом фар наших саночников. Вслед за танками показались и грузовики. Фашисты под покровом 
ночи ввозили пополнение в Узломку. [47] 

Ситуация осложнялась, отряд начал нести потери. В эту тяжелую для отряда минуту сержант Евсей Пахомов 
вместе с Иваном Акимовым, Алексеем Молчановым и Андреем Коноваленко противотанковыми гранатами и 
бутылками с зажигательной смесью бросились к вражеским танкам и один за другим вывели их из строя, а 
автоматчики с пулеметчиками своим огнем нанесли большой урон живой силе противника.  

Утром 23 января 1942 года, когда подошел 817-й стрелковый полк, Узломка уже была очищена от противника. А в 
сражении за Макаровку произошло следующее: один из стрелковых батальонов 239-й стрелковой дивизии 
вместе с танковым взводом вошел в Макаровку. Батальону было придано два противотанковых орудия, которые 
были приспособлены к перемещению на санях. Заняв центральную часть и южную окраину Макаровки, 
стрелковый батальон вел тяжелый бой против больших сил противника. Всю ночь наши бойцы вели неравный 
бой. С утра противник провел перегруппировку и, подтянув свежие силы, окружил Макаровку. Остатки нашего 
батальона (40-50 человек), находясь в каменных зданиях школы и сельсовета, весь день 23 января в условиях 
окружения, не сдаваясь, вели тяжелые бои. К концу дня подоспел наш второй батальон, который, атаковав, 
разорвал кольцо окружения. [48] 

Одновременной атакой первого и второго батальонов Макаровка была освобождена. 

Наши полки, несмотря на значительные потери, с честью выполнили поставленную перед ними командиром 
кавалерийского корпуса генералом Беловым боевую задачу – обеспечить прорыв 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса во вражеский тыл в район города Вязьма.  

29 Прим. ред.: деревня Новая Роща Мосальского района Калужской области. 
30 Прим. ред.: деревни Узломка и Макаровка ныне не существуют. 
31 Прим. ред.: ныне не существует, восточнее деревни Долгое Мосальского района Калужской области. 
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Наступательные бои на подступах к Московско-Варшавскому шоссе (конец февраля – конец апреля 
1942) 

После ухода кавалерийского корпуса генерала Белова дивизия в течение февраля, марта и апреля 1942 года 
выполняла различные боевые задачи.  

В первые дни апреля 1942 года войска дивизии вели кровопролитные бои за освобождение населенного пункта 
Фомино.  

Из-за таявшего снега и частых дождей повсюду была вода, солдаты едва имели возможность сушить одежду и 
снаряжение и шли в бой как есть. Но ни один из них не останавливался перед трудностями, своими 
ежедневными подвигами бойцы увенчали славой знамя родной дивизии. 

Рядовой Олег Коломийцев с товарищами Тимофеем Дубининым и Александром Лебедевым получил приказ 
проникнуть в тыл врага и войти в расположенный на северо-восточной окраине Фомино дзот, уничтожить 
прячущегося там противника и оттуда открыть огонь по врагу. Задача была сложная и крайне ответственная. [49] 
Бойцы 813-го стрелкового полка в течение трех часов передвигались по грязи и в воде, пока не проникли в тыл 
одного из вражеских дзотов. Ворвавшись внутрь, они перебили фашистов и забрали себе их оружие, 
находящееся в довольно хорошем состоянии. 

Ночью 10 апреля наши солдаты благополучно вернулись в свою войсковую часть. За эти дни они с помощью 
наблюдения выяснили всю оборонительную систему противника и расположение их резервных сил. Храбрость 
наших троих солдат дала нам возможность для правильной перегруппировки сил для атаки противника и 
уничтожения его опорной точки. Ожесточенные схватки завязались в районе населенных пунктов Яковлевка и 
Каменка. 15 апреля 1942 года наши 817-й и 239-й стрелковые полки, атаковав эти два населенных пункта, 
встретили решительное сопротивление противника. Враг постоянно контратаковал наши боевые порядки и 
всякий раз нес большие потери в технике и живой силе. И вот, к концу дня 4 апреля 1942 года один вражеский 
пехотный батальон при поддержке танков предпринял психологическое контрнаступление. Открыв 
беспорядочный огонь из автоматов и ручных пулеметов, они приближались во весь рост, не обращая внимания 
на свои потери.  

Подпустив врага на расстояние около 100 метров, наших 4 станковых пулемета и пушки открыли шквальный 
огонь по вражеской пехоте. [50] Фашисты заколебались, побросали оружие и начали отступать к своим прежним 
позициям. Воспользовавшись этим, наши батальоны проследовали за ними по пятам до Яковлевки и Каменки и 
захватили эти населенные пункты. 

Следует отметить, что последние наступательные сражения на Варшавском шоссе велись в условиях активных 
действий вражеской авиации с воздуха. Каждый день они совершали 50-60 полетов, бомбили и атаковали наши 
боевые порядки.  

Помощь партизанских отрядов 

Удаче зимних наступательных операций советских войск значительно помогла героическая борьба наших 
партизан. Мы с ними поддерживали тесную связь. Пожар партизанской борьбы, который разгорелся в начале 
Великой Отечественной войны, все дальше и дальше разрастался. В партизанских отрядах были коммунисты и 
комсомольцы, рабочие и колхозники, мужчины и женщины, старшеклассники и даже дети. 
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По указанию ЦК КПСС партийные и советские органы, находясь в тесном контакте со штабами и политорганами 
военных советов фронта и армии, провели большую работу в вопросе мобилизации коммунистов, комсомольцев 
и всего населения и организации активной борьбы в тылу немецко-фашистских захватчиков. [51] 

В Московской, Тульской и Смоленской областях партизанские отряды и группы, действующие в полосе 
нападения нашей 10-й армии, создавались из советских патриотов этих городов и сел, которые не имели 
военного опыта и не умели управляться с оружием.  

Именно по этой причине сердцевиной подобных групп в большинстве случаев являлись солдаты и офицеры, 
которые оказались на оккупированной врагом территории.  

Среди партизан были связные, взрывники, печатники и другие специалисты. Почти для всех отрядов были 
обустроены базы с провизией, боеприпасами и теплой одеждой. Связь с партизанскими отрядами 
поддерживалась при помощи радио и связных.  

С самоотверженной преданностью выполняя указания партии, партизаны взрывали мосты и склады, минировали 
дороги, уничтожали немецкие танки и автомобили, мешали переносу боеприпасов и провизии, выводили из 
строя телеграфную и телефонную связь, уничтожали живую силу противника, помогали нашим раненным и 
попавшим в окружение бойцам вернуться в ряды советской армии.  

За несколько дней, с 15 по 19 ноября 1941 года, в Московской области партизаны уничтожили около 49 
вражеских автомобилей с пехотой и военным грузом, 6 автобусов, 6 автоцистерн с топливом, взорвали 5 больших 
мостов и уничтожили более 500 фашистов. [52] 

24 ноября 1941 года несколько объединенных партизанских отрядов совершили нападение на один из крупных 
заводов32 под Москвой, где был расположен штаб армейского корпуса противника. Ночью, после детальной 
разведки, партизаны внезапно атаковали врага. Штаб корпуса был уничтожен. Партизаны забрали важные 
документы, убили множество солдат и офицеров, уничтожили склад с топливом, авторемонтную базу, грузовики, 
23 легковых автомобиля, 4 танка, бронемашины и обоза с боеприпасами. Действия этих партизанских отрядов 
значительно облегчили положение обороняющихся под Москвой советских войск. 

Партизаны в Тульской области, которые действовали в тылу вставшего напротив нашей дивизии врага, на 
заминированных участках дорог за один день уничтожили 8 вражеских автомобилей с оружием и боеприпасами, 
3 танка, 2 бронемашины, 2 пушки, 15 телег, радиостанцию и роту солдат-фашистов. 

В одном из партизанских отрядов Тульской области находился шестнадцатилетний комсомолец Шура Чекалин33. 
Вместе с отрядом он в тылу врага уничтожал гитлеровцев, много раз ходил на разведку. 2 ноября Чекалин 
заболел. Комиссар отряда отправил его в деревню лечиться. Но Шуру Чекалина предали. Фашисты окружили 
дом, где он прятался. Увидев, что ситуация безвыходная, Шура выбежал во двор, где его уже поджидали 

32 Прим. ред.: речь идет о нападении на штаб немецкого 12-го армейского корпуса, который якобы был разгромлен в 
районном центре Угодский Завод (ныне – город Жуков Жуковского района Калужской области). Однако в Угодском Заводе 
во время нападения партизан находились подразделения службы тыла 263-й пехотной дивизии 12-го армейского корпуса, а 
сам штаб располагался в селе Тарутино. По некоторым сведениям, данная операция под командованием капитана НКВД В. 
В. Жабо проводилась для эвакуации родственников генерала армии Г. К. Жукова из деревни Стрелковка, оккупированной 
немецкими войсками. Г. К. Жуков вспоминал: «деревня Стрелковка, как и весь Угодско-Заводский район, была занята 
немецкими войсками. К счастью, я успел вывезти мать и сестру с детьми в Москву.» 
33 Прим. ред.: юный партизан-разведчик А. П. Чекалин (25.03.1925 – 6.11.1941), выпускник средней школы города Лихвин (с 
1994 года – Чекалин) Суворовского района Тульской области, член партизанского отряда «Передовой», Герой Советского 
Союза (1942, посмертно).  
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фашисты, и швырнул гранату. [53] Граната не взорвалась… Фашисты зверски пытали мальчика, но он не предал 
товарищей. Перед смертью он выкрикнул в лицо врагу: «Эй, мерзавцы! Всех не повесите. Нас много». А после 
запел «Интернационал».  

За геройство и храбрость, проявленные в партизанской борьбе против немецких захватчиков в их же тылу, 
Чекалину посмертно присвоили звание героя Советского союза. 

О героических поступках партизан Тульской области 20 декабря 1941 года Совинформбюро сообщило: «Согласно 
неполным данным, партизаны только за последний месяц уничтожили 3 немецких железнодорожных военных 
эшелона, сожгли 15 фашистских танков, взорвали 102 автомобиля с пехотой, боеприпасами и топливом, вывели 
из строя 5 пушек и 10 пулеметов, уничтожили 35 мотоциклов и 70 телег. Изрубили около 1200 вражеских солдат и 
офицеров, помогли советской армии разбить несколько штабов вражеских войск…» 

Партизаны сообщали нам ценные разведывательные данные. Своим активным содействием они помогли нашим 
бойцам освободить город Козельск Смоленской области. [54] 

Действующие в Смоленской области партизанские отряды за зиму 1941-1942 годов уничтожили более 500 
гитлеровцев, 3 танка, 2 трактора-тяжеловеса, 120 автомобилей и 300 телег, взорвали 36 мостов, перерезали 
десятки километров телефонных проводов. Партизаны отвоевали у фашистов множество деревень и поселков, 
взяли под свой контроль несколько важных дорог, находящихся в тылу врага.  

Пользуясь большой поддержкой жителей, опираясь на помощь подпольных партийных организаций, партизаны 
в борьбе против противника проявляли настоящий героизм. Приведем несколько примеров: 

а) 13 декабря 1941 года во время наступательных сражений рядом с Хованщино (в районе города Горлово 
Тульской области) один из командиров 1-го батальона 817-го стрелкового полка заметил, как из села выбегает 
местная жительница. Храбрая патриотка под пулеметным огнем и мимо взрывающихся снарядов добежала до 
наших боевых рядов и доложила о заминированном впереди нас поле. Саперы нашли и обезвредили 80 мин. 
После чего наступление 817-го стрелкового полка возобновилось.  

Советская патриотка была удостоена ордена «Красной звезды». 

б) Стрелковый полк нашей 239-й дивизии, развивая атаку в направлении города Арсеньево, выяснил, что 
работники небольшой больницы спасли жизнь 28-ми солдатам Красной армии. Все они были удостоены 
медалей. [55] 

в) 26 декабря 813-й стрелковый полк, освободив в числе десятков населенных пунктов город Одоев, уже там 
узнал, что жители сел Жупа, Барсуки, Горка и Староселье прятали от фашистов раненных советских солдат. Еще в 
октябре 1941 года немцы приволокли 9 раненых солдат и одного офицера и бросили их в пустую избу. 
Жительница села Барсуки Екатерина Ивановна Панова перевязала их раны и принесла им еды. Однажды ночью 
под ее руководством местные жители вывели из избы раненных советских солдат и разместили в соседней 
деревне. Сама Панова взяла к себе младшего лейтенанта. Более двух месяцев она прятала у себя раненного 
советского офицера. Когда наши войска вошли в эти места, раненые были перемещены в медсанбат. Панова 
была награждена орденом «Красной звезды». 

г) 28 декабря 1941 года бойцы 817-го стрелкового полка освободили Нижние Прыски, Потросово и Лубны34. В 
разговоре с местными политработники выяснили, что школьная учительница Потросово-Лубны Зинаида 

34 Прим. ред.: деревни в Козельском районе Калужской области. 
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Петровна Иванова скрывала от фашистов 6 раненых советских солдат, лечила их и кормила. Через несколько 
дней ей удалось поднять раненных на крышу и продержать там до прибытия советских войск. [56] 

За спасение жизней советских солдат правительство вручило ей орден «Красной звезды». 

Роль политработников 

Стоит отметить, что во время оборонительных и наступательных сражений в битве под Москвой партийные и 
комсомольские организации и политработники наших войск поднимали чувство ответственности у бойцов во имя 
свободы и спасения нашей родины, и помогали командирам. 

Политаппарат и партийные организации обращали особое внимание на поднятие боевого духа войск и 
обеспечение личного состава необходимым снаряжением и провизией. Были также приняты меры по улучшению 
работы тыловых войсковых частей и учреждений.  

В работе политаппарата, партийных и комсомольских организаций большую роль сыграла устная, печатная и 
наглядная агитация. 

В те времена ее основным содержанием было обобщение первого боевого опыта наступательных действий 
наших войск. 

Наши политработники развили бурную деятельность среди жителей освобожденных местностей. Помогали 
восстановить органы советской власти, партийные организации, поддерживали непрерывную связь с местными 
партийными организациями и органами советской власти. [57] 

Женское лицо войны 

Еще никогда, ни в одной войне женщины не играли такой роли, как в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.  

По призыву партии и комсомола советские женщины пошли на фронт, глубоко осознавая свой долг перед 
социалистической родиной. 

В Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков советская женщина становилась санитаркой, 
медсестрой, врачом, связным, снайпером, зенитчиком, летчиком, партизаном, разведчиком, служила в тыловых 
войсках и учреждениях. 

Помню, как из города Новомосковска по телеграмме политкома ЛКСМ к нам прибыла группа девушек-
комсомолок. Сначала мы не хотели их принимать, так как они были несовершеннолетние (15-17 лет) и не имели 
профессии. Девушки упрямо просили назначить их санитарками. И действительно, эти бесстрашные девчушки 
бросались в бой и выносили раненых. [58] 

17 ноября 1941 года семнадцатилетняя комсомолка Вера Копилова, узнав, что был ранен командир стрелковой 
роты, старший лейтенант Васильев, под вражеским огнем проползла к Васильеву, взвалила его на плечи и 
медленно доползла до медчасти и сразу же вернулась помочь раненому стрелку С. Халиуллину. Увидев, что 
немецкий солдат приближается к нашему станковому пулемету, чей наводчик был убит, храбрая комсомолка не 
растерялась, взяла ружье у нашего раненого солдата и двумя выстрелами на месте уложила фашиста, а после 
вывела с поля боя двух раненных и доставила в батальонную медчасть. 
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На другом участке санитарка Шура Комарова под свист пуль и взрывающиеся снаряды перевязывала раненых 
солдат и начала выводить их с поля боя. Храбрая девушка успела доставить в батальонную медчасть двух 
раненных офицеров, прежде чем была убита осколком взорвавшейся вражеской мины.  

Везде, в наблюдательных и командных пунктах, можно было увидеть молодых патриоток-связистов, которые 
работали под обстрелом, ночью смело выходили на передовую чинить связь и обеспечивать бесперебойное 
руководство. В ожесточенных сражениях у городов Узловая, Новомосковск, Бобрик-Донской связь с войсковыми 
частями очень часто прекращалась.  

Однажды, 21 ноября 1941 года, телефонистка 817-го стрелкового полка Т. Веселова сообщила начальнику штаба 
полка, что связь со штабом дивизии восстановлена, однако добавила: «Товарищ майор, у телефониста голос 
какой-то подозрительный, а я всех телефонистов по голосу знаю». [59] И тогда начальник штаба полка решает 
отправить по телефону ложное сообщение и одновременно посылает вооруженный отряд проверить 
информацию. И правда, приблизившись к месту пересечения проводов, наши бойцы увидели двух фашистских 
телефонистов, которые подсоединились к нам и путем прослушивания наших переговоров хотели собрать 
информацию о советских войсках. Внезапно атаковав, наш отряд уничтожил фашистов.  

Одна из наших радисток в ночь с 23 на 24 ноября 1941 года перехватила по радио разговор немецкого генерала с 
командиром и верно определила направление местонахождения немецкого штаба. Дополнительная военная 
разведка выяснила местонахождение этого штаба – в районе деревень Ольховец и Гагарино. Ее действия дали 
возможность командованию дивизии атаковать ночью и полностью уничтожить штаб противника.  

Можно принести десяток подобных примеров, когда девушки-связисты своими умелыми действиями 
обеспечивали бесперебойное руководство войсковых частей и подразделений командованием дивизий и 
полков.  

Как во время обороны, так и во время наступления наши девушки-связисты вели себя смело, демонстрируя 
исключительную выносливость. Никто не строил для них блиндажей и укрытий, они все делали сами. [60] 

Состоящие из одних женщин специальные снайперские группы безупречно выполняли поставленные перед 
ними задачи. В оборонительных сражениях под Москвой они выбирали себе позиции на крышах домов, 
колокольнях церквей и оттуда открывали огонь по противнику. Девушки-снайперы в основном охотились за 
вражескими офицерами.  

В Бобрик-Донском снайпер Елизавета Воробьева, выбрав удобную позицию в угловой комнате на втором этаже 
одного из каменных домов, меткими выстрелами убила 4 офицеров и 14 солдат. Одному из фашистских 
офицеров удалось обнаружить местонахождение Воробьевой и с группой фашистов незаметно проникнуть в этот 
дом. Дверь в комнату была закрыта. Когда немцы начали ломиться внутрь, Воробьева уже была готова встретить 
их боевыми гранатами. Когда фашисты ворвались в комнату, девушка, не растерявшись, бросила в них две 
гранаты и погибла сама вместе с врагами. 

Во время наступательных боев в 1942 году женский авиационный полк на самолетах У-2 на маленькой скорости и 
низкой высоте систематически совершал ночные полеты, бомбил вражеские группировки и частенько оставался 
невредим. Таким образом, летчицы оказывали нам большую поддержку в выполнении поставленных перед 
нами задач во время ночных операций. [61] 

Многие зенитные войсковые части были сформированы из женщин, и после курса обучения они направлялись на 
огневые точки, выполняли ответственные боевые задачи, с воздуха защищая штабы, артиллерийские и танковые 
группировки. 

24 
 
 

 



Женщины-зенитчицы, частенько находясь под вражеским воздушным огнем, демонстрировали храбрость и 
бесстрашие. 

Многие советские женщины заменяли мужчин и работали в тыловых учреждениях (полевой почте, полевом 
государственном банке, военных и разных других складах). 

Можно было писать целые повести о героических подвигах тех женщин-разведчиц, которых отправляли в тыл 
противника. Они приносили нам чрезвычайно важные данные о группировках врага и его намерениях.  

Так кто же разгромил немецкие войска под Москвой 

Благодаря контрнаступлению советских войск под Москвой вражеская армейская группа «Центр» понесла 
тяжелое поражение. Фашисты потеряли 38 дивизий. Особенно тяжело пришлось вражеским танковым армиям.  

Гитлеровец, генерал Вестфаль с болью в сердце был вынужден признать, что «считавшаяся ранее непобедимой 
немецкая армия оказалась на грани уничтожения». [62] 

Другой немецкий генерал Типпельскирх в своих мемуарах подтвердил: «зимняя кампания 1941-1942 годов 
имела убийственные последствия». 

Победа советских войск под Москвой имела огромное политическое и военное значение, она стала переломным 
моментом в военных действиях в пользу СССР и имела большое влияние на дальнейшее развитие Второй 
мировой войны.  

Наши союзники также высоко оценили кампанию 1941-1942 годов. 

Вашингтонская газета «Стар» в декабре 1941 года писала, что «в битве против фашистской Германии удачи СССР 
имеют огромное значение не только для Москвы и всего русского народа, но и для Вашингтона, будущего 
Соединенных Штатов». 

Еще тогда оценив ситуацию, Черчилль объявил: «Сопротивление русских сломало хребет немецким армиям». 

Разгром наиболее сильной вражеской группы под Москвой означал не только крах плана «молниеносной» 
войны, но и провал всех стратегических планов вражеского командования. В верхушке вермахта пошли 
разногласия. [63] 

За провал «молниеносной» войны, поражение под Москвой и падение боеспособности войск Гитлер убрал фон 
Бока из командования группы армий «Центр», отстранил от должности главного командира сухопутных войск 
фельдмаршала фон Браухича, также были понижены в должности командир 2-й танковой армии генерал-
полковник Гудериан, командир 4-й танковой армии генерал-полковник Гюнтер, командир 9-й полевой армии 
генерал-полковник Штраус и многие другие генералы.  

Пытаясь оправдать свое поражение под Москвой, многие фашистские генералы придумывали различные 
причины. Свои неудачи они пытались свалить на русскую зиму, отсутствие дорог и авантюризм Гитлера. 

Следует напомнить, что поражение немцев под Москвой началось еще до наступления холодов, во время 
тяжелых, кровопролитных оборонительных сражений в октябре-ноябре 1941 года, когда советские войска, 
активно защищая свою столицу, лишили врага сил, нанеся большие потери и вынудив спешно обороняться по 
всему фронту группы армий «Центр». А русская зима началась позже, притом эти ужасные декабрьские холода и 
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глубокий снег также усложняли наши маневры, во время контрнаступлений приостанавливая темп продвижения 
советских войск. Во многих случаях именно эти условия помогли немецким войскам избежать полного 
уничтожения. [64] 

Многие немецкие и англо-американские военные историки писали, что в наступательной операции под Москвой 
у советских войск было количественное преимущество. Это неправда. Стоит отметить, что перед атакой 5 декабря 
1941 года немецко-фашистские войска по количеству людей превышали наши: в пехоте – на 1.1 раз, в артиллерии 
– на 1.8, в танках – на 1.4 раза, наша авиация уступала противнику в качестве, также у нас имелся недостаток 
различных типов орудий. Другими словами, в тот период у нас не было преимущества в войсках, орудиях или 
технике. Все дело в том, что немецкая стратегия была основана на молниеносной войне и нереальных расчетах 
взять Москву до наступления зимы, и она себя не оправдала. 

Гитлер и его генеральный штаб жестоко просчитались, недооценив возможности и советского строя, и 
экономики, потенциальную мощь советской армии, силу духа советского народа. 

Не количественным превосходством объясняются удачи советской стороны в битве под Москвой, а тем, что 
нашему командованию удалось скрытными перегруппировками войск и объединений, искусным 
использованием резервных сил во время военных действий создать некоторое превосходство сил в минуту атаки 
по основным направлениям военных действий. [65] Решающее значение для победы имели несокрушимая вера 
и воля советского народа и его вооруженных сил. Это и есть та решающая сила, которая нанесла сокрушительный 
удар по немецким войскам. Презренного врага победил стойкий и героический советский народ под 
руководством родной коммунистической партии. [66] 
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Приложение 1. Руководство и состав 239-й стрелковой дивизии (1941 год) 
Командир – полковник Мартиросян Гайк Оганесович. 

Начальники штаба – капитан Мартыненко Николай Григорьевич (убит 24.11.194135); подполковник Щелбанин 
Георгий Николаевич. 

Состав36: 

• 511 (239) стрелковый полк (командир – полковник Соловьеев Георгий Матвеевич, комиссар – 
батальонный комиссар Процко Павел Андреевич), 

• 813 стрелковый полк (командир – полковник Гоголицын Георгий Алексеевич, комиссар – батальонный 
комиссар Сивак Израиль Моисеевич), 

• 817 стрелковый полк (командир – майор Мельников Василий Иосифович, комиссар – батальонный 
комиссар Куренков Виктор Александрович), 

• 688 артиллерийский полк, 
• 3 отдельный истребительно-противотанковый дивизион (комиссар – старший политрук Бортник Роман 

Иосифович), 
• 497 разведывательная рота, 
• 406 саперный батальон, 
• 614 отдельный батальон связи (614 отдельная рота связи), 
• 388 медико-санитарный батальон, 
• 219 (189) отдельная рота химзащиты, 
• 95 автотранспортная рота, 
• 338 (1009) полевая хлебопекарня, 
• 148 (241) дивизионный ветеринарный лазарет, 
• 332 полевая почтовая станция, 
• 333 полевая касса Госбанка. 

В наградных документах в приложении № 3 также встречаются следующие части дивизии, не входящие в 
Перечень № 5: 

• Отдельная танковая рота (командир – старший лейтенант Саркисьян Баграип Арапетович37, 
комиссары – политрук Трощий Иван Иванович38, младший политрук Щербатых Николай Никитович39, 
политрук Комаров Алексей Григорьевич40), 

• Отдельный минометный дивизион, 
• 309-й отдельный разведывательный батальон (комиссар – старший политрук Приходько Михаил 

Дмитриевич), 
• 239-я отдельная разведывательная рота (комиссар – старший политрук Коплунов Семен Яковлевич). 

35 См. ЦАМО, ф. 58, оп.  818883, д. 1332. 
36 Состав приводится по: I. Стрелковые и горнострелковые дивизии // Перечень № 5. Стрелковые, горно-стрелковые, 
мотострелковые и моторизованные дивизии. 
37 Пропал без вести 29.11.1941 – см. ЦАМО, ф. 58, оп.  818883, д. 1332. По другим сведениям – Саркисьян Багрит Айрапетович 
(см. ЦАМО, ф. 58, оп.  818883, д. 1332). 
38 Погиб 21.11.1941 – см. Трощий Иван Иванович. 
39 Пропал без вести 29.11.1941 – см. ЦАМО, ф. 58, оп.  818883, д. 1332. 
40 Погиб 22.1.1942 у деревни Макаровка Смоленской области – см. ЦАМО, ф. 58, оп.  818883, д. 1332. 
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Дивизия также была усилена 125-м отдельным танковым батальоном (комиссар – старший политрук Пантилеев 
Василий Федорович41). 

  

41 Пропал без вести в ноябре 1941 года – см. ЦАМО, ф. 33, оп.  11458, д. 665. 
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Приложение 2. Краткая боевая характеристика 239-й стрелковой дивизии 
Начальнику оперативного отдела Западного фронта42 

Начальник штаба 50-й армии 
Полковник: Гришин Иван Тихонович 
 

Военный комиссар штаба 
Старший батальонный комиссар: Бородин 
 

239-я стрелковая дивизия вошла в состав 50-й армии 18 ноября 1941 года, затем находилась в составе 10-й 
армии, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и 31 января 1942 года снова входит в состав 50-й армии. 

Начала формироваться во второй половине марта 1941 г. в г. Ворошилов и к 1 мая была сформирована как 239-я 
моторизованная дивизия, в которую вошли: 11-й стрелковый полк бывшей 4-й отдельной стрелковой бригады, 
получивший нумерацию – 313-й моторизованный полк, полк из бывшей 5-й отдельной стрелковой бригады –  
317-й моторизованный полк, 112-й танковый полк, сформированный из бывшей 42-й отдельной танковой 
бригады. 

До убытия на Западный фронт дивизия дислоцировалась в г. Ворошилов и входила в состав войск 1-й 
Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. 

В первых числах августа 1941 г. дивизия была переформирована в 239-ю стрелковую дивизию в составе: 817-й 
стрелковый полк (бывший моторизованный полк), 813-й моторизованный полк отошел в 112-ю танковую 
бригаду, вместо которого был сформирован из запаса Новосибирской области и Красноярского края 813-й 
стрелковый полк, из тех же контингентов сформирован и 239-й стрелковый полк. 112-й танковый полк был 
переформирован в 112-ю танковую дивизию. 

В сентябре месяце вновь переформированная дивизия перешла из г. Ворошилов в Хороль (65-70 км) в сторону 
государственной границы, заняла Хорольский укрепленный сектор (вместо убывшей на фронт 26-й стрелковой 
дивизии), продолжая боевую подготовку и работы по укреплению Хорольского укрепленного сектора. 

22 октября 1941 года дивизия убыла на Западный фронт, в пути была высажена в г. Куйбышев для участия в 
параде. 

11 ноября 1941 года выбыла в Рязань, часть эшелонов была направлена на станцию Узловая и 17-18 ноября 
дивизия полностью сосредоточилась в Узловая, где поступила в подчинение командующего 3-й армией, а 18 
ноября 1941 года была переподчинена командующему 50-й армией. 

15 ноября под Узловой первым вступил в бой 239-й стрелковый полк, прибывший головным, который в течение 
двух суток вел оборонительные бои по удержанию Узловая. С 17 ноября в бой вступила вся дивизия, обороняя 
подступы к Узловой, Сталиногорск-1 и Сталиногорск-2. 

С 20 ноября 1941 года в связи с прорывом фронта на участке 299-й стрелковой дивизии под Дедилово группой 
генерала Гудериана (3-я и 4-я танковые дивизии) правый фланг дивизии оказался открытым, противник 
устремился в прорыв и развивая удар на Венев через Узловую, Сталиногорск, продолжал отбрасывать остатки 
299-й стрелковой дивизии на север. 

42 Отчет о боевых действиях № 210 от 16.04.1942. Боевые характеристики дивизий и бригад, входящих в состав 50 армии. 
ЦАМО ф. 208, оп. 2511, д. 1047 стр. 117-121 
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После боев в районе Михайловка, Александровка 108-й танковая бригада была отброшена также на север и 21 
ноября 1941 года под ударами группы Гудериана отошла в Сталиногорск-2. 

В связи с прорывом фронта у Дедилово часть сил группы генерала Гудериана нанесла удар через Петровское (с 
северо-запада на восток) на Узловая. 

Дивизия, имея на правом фланге части 3-й и 4-й танковых дивизий и до полка мотопехоты, далеко ушедшие на 
север свои части, а за ними и противника, ведет тяжелые бои. Одновременно перед фронтом наступают с юга 
против дивизии части 116-й пехотной дивизии (частично разбитая под Богородицком), а на левом фланге стали 
отмечаться части свежей 263-й пехотной дивизии. 

Дивизия до 22 ноября 1941 года ведет упорные изнурительные бои, переходит в частые (днем и ночью) 
контратаки противника на правом фланге у Большая Рассошка и в центре у станции Полунино, Марьинка. 

Попытки противника прорваться к Узловая с юга и Сталиногорску-1 успеха не имели, дивизия выигрывала время 
и, уничтожая противника, продолжала удерживать свою полосу. Связь у дивизии с 50-й армией и штабом за 
отсутствием рации (отцеплена платформа с рацией в дороге и к бою рация не подошла) окончательно потеряна. 

22 ноября 1941 года противник до 60 танков и двух моторизованных полков ударом с северо-запада овладел 
Узловой и возобновил атаки на всем фронте, к этому же времени было установлено большое движение 
автомашин противника с танками на восток к Епифани и появление мотопехоты противника на крайнем левом 
фланге дивизии (41-я кавалерийская дивизия отошла в район Бобрик-Донского, осложнила положение дивизии). 
Дивизия стала иметь оба фланга открытыми, на которых повисли: справа – части 3-й и 4-й танковых дивизий с 
мотопехотой, в Узловая, в центре - части 116-й и 263-й пехотных дивизий, а на левом фланге - части 10-й 
мотопехотной дивизии. 

Дивизия с боем в ночь на 22 ноября 1941 года отходит к Бобрик-Донской, где снова переходит к обороне.  

22 ноября дивизия переходит к обороне полосы: Урванка, Сталиногорск-1, станция Бобрик-Донской, Никольское.  

К вечеру 22 ноября 1941 года подходит к полосе обороны от Сталиногорска-2, Узломка, Смородино, дивизия 
вновь ведет тяжелые бои с противником. 

Особо напряженные бои ведет 813-й стрелковый полк на правом фланге, где противник, сосредоточив около 
двух батальонов мотопехоты с танками, пытался отрезать пути отхода на северо-восток.  

239-й стрелковый полк огнем и частыми контратаками удерживает противника, пытающегося наступать на 
Бобрик-Донской с фронта. 

23 ноября 1941 года усилился нажим противника на правом фланге, в центре, и от Михайловка противника повел 
наступление (на левом фланге) в тыл на Бобрики, к этому же времени моточасти противника появились в 
Спасское, Петровочка (действующие от станции Епифань на север на Михайлов). Тылы дивизии и пути отхода на 
север оказались отрезанными. 

Дивизия продолжает вести бой и удерживать противника под Сталиногорск-1, Бобрик-Донском с 22 ноября до 
исхода 25 ноября 1941 года. Фланги у дивизии оказались совершенно открытыми, 41-я кавалерийская дивизия 
под ударом противника от станции Епифань ушла на север. Связи у дивизии нет. Моточасти противника с танками 
действуют в тылу. В ночь на 26 ноября 1941 года, продолжая удерживать противника с фронта частью сил, 
дивизия ударом 817-го стрелкового полка прорвала замкнутое кольцо у Спасское и вышла из боя. 
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26 ноября 1941 года дивизия вторично прорывается у Ольховец из окружения и отдельными полками разными 
маршрутами отходит к г. Пронск. При отходе вели сильные и удачные бои 813-й стрелковый полк, 688-й 
артиллерийский полк. 817-й стрелковый полк провел смелую атаку от Спасское и вышел на соединение с 
дивизией у Ольховец. 

С 1 по 7 декабря 1941 года дивизия приводила себя в порядок и обороняла подступы к Пронску, обеспечивая 
сосредоточение и развертывание 10-й армии. 

С 7 декабря 1941 года дивизия в составе 10-й армии перешла в контрнаступление в направлении Горлово.  

С 17 по 20 декабря 1941 года дивизия вела бои на подступах к г. Плавску и по овладению им с частями 326-й 
стрелковой дивизии. 

23 декабря 1941 года дивизия, совершая наступательный марш на запад, имела удачные бои под Арсеньево, где 
захвачены большие трофеи: 105 мм. пушек – 3 шт., 37 мм. пушек – 1, 11 ручных пулеметов, 5 автоматов, 31 
повозка, одна рация и др. 

С 31 декабря 1941 года до 5 января 1942 года дивизия ведет упорные наступательные бои по овладению 
подступами к ст. Сухиничи (разъезд Хотень, Хотень, Кипеть). 

3 января 1942 года части дивизии уничтожают севернее Сухиничи (Левково) до 300 чел. пехоты с 40-50 
повозками, двигающимися из Мещевска в Сухиничи к осажденному там гарнизону противника.  

Захвачены два танка и две малокалиберные пушки. 

Овладев Белилово и Беликово (пункты непосредственно у ст. Сухиничи), дивизия 5 января 1942 года вышла в 
район Мещовск, Серпейск и продолжала марш на запад. 

С 10 января 1942 года дивизия из 10-й армии переходит в подчинение командира 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Белова и ведет бои в составе корпуса по овладению подступами к 
Варшавскому шоссе (Новая Роща, Старая Роща, Савинки). 

12 января 1942 года дивизия выходит из подчинения командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и 
следует в район Марьино, Яковлевка, Чумазово. Из этого же района дивзия наступает на Запад (на Занозная, 
Чипляевка) на правом фланге 10-й армии и после удачных боев 15 января 1942 года овладевает Яковлевка, 
Лощихино. 

17 января 1942 года вновь переходит в подчинение комадира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и 
выходит в район Савинки, Сафроново, Шиши. 

Находясь в подчинении 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, дивизия вела успешные бои и 20 января 1942 
года овладевает Узломка, Макаровка, южной частью Кавказ. 

С 26 января 1942 года в связи с прорывом 1-го гвардейского кавалерийского корпуса через шоссе и его уходом на 
север дивизия обороняет полосу Сапово, Проходы, Вязичня, Занино, Старая Роща, Шиши, воздействуя огнем на 
передвижение противника на Варшавском шоссе, до подчинения ее 50-й армией. 

В составе 50-й армии с 31 января 1942 года дивизия ведет бои до 7 апреля 1942 года на различных участках 
фронта армии, наступающей на Варшавское шоссе. 

За время проведения боев дивизия имеет награжденных правительственными наградами – 137 человек. 

31 
 
 

 



Потери и пополнения в личном составе: 

 потери пополнение 
декабрь 630243 - 
январь 1960 - 
февраль 773 1237 
март 2299 3453 
Всего 11334 4690 
 

  

43 В донесении о безвозвратных потерях начальствующего состава 239-й стрелковой дивизии за период с 15 ноября 1941 
года по 1 марта 1942 года отмечено, что из-за окружения под д. Ольховец частями дивизии была уничтожена вся 
документация, поэтому сведения о потерях невозможно точно установить. См. ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, л. 1332. 
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Приложение 3. Бойцы и офицеры 239-й стрелковой дивизии в битве за Москву 

Согласно краткой боевой характеристике 239-й стрелковой дивизии в боях на дальних подступах к Москве 
награждено правительственными наградами – 137 солдат и офицеров дивизии. В Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации имеются наградные документы на некоторых из этих героев.  
 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22 февраля 1942 года были награждены государственными наградами 
солдаты и офицеры 10-й армии, принимавшие участие в боях за Москву. В их числе 27 бойцов 239-й стрелковой 
дивизии44. 

Кавалеры ордена Красного Знамени – 4 чел.: 

1. Старший политрук Бортник Роман Иосифович, военком 3-го противотанкового дивизиона; 
2. Полковник Гоголицын Георгий Алексеевич, командир 813-го стрелкового полка; 
3. Майор Мельников Василий Иосифович, командир 817-го стрелкового полка; 
4. Политрук Трощий Иван Иванович, военный комиссар отдельной танковой роты (посмертно). 

Кавалеры ордена Красной Звезды – 8 чел.: 

1. Военврач 3 ранга Казанский Юрий Андреевич, командир операционно-перевязочного взвода 388-го 
отдельного медико-санитарного  батальона; 

2. Майор Калиновский Григорий Евстафьевич, начальник оперативного отдела штаба дивизии; 
3. Батальонный комиссар Куренков Виктор Александрович, военный комиссар 817-го стрелкового полка; 
4. Капитан Мизин Тихон Прохорович, помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии; 
5. Старший политрук Приходько Михаил Дмитриевич, военный комиссар 309-го отдельного 

разведывательного батальона; 
6. Батальонный комиссар Процко Павел Андреевич, военный комиссар 239-го стрелкового полка; 
7. Батальонный комиссар Сивак Израиль Моисеевич, военный комиссар 813-го стрелкового полка; 
8. Полковник Соловьев Георгий Матвеевич, командир 239-го стрелкового полка. 

Награжденные медалью «За отвагу» – 11 чел.: 

1. Капитан Арсеньев Александр Александрович, командир батальона связи дивизии; 
2. Старший политрук Брагин Иван Яковлевич, военный комиссар отдельного батальона связи; 
3. Красноармеец Воробьев Василий Иванович, сапер 406-го отдельного саперного батальона; 
4. Майор Гусев Иван Алексеевич, начальник связи дивизии; 
5. Старший политрук Забияко Александр Кузьмич, старший инструктор политотдела дивизии; 
6. Старший политрук Казаков Петр Иванович, военный комиссар 406-го отдельного саперного батальона; 
7. Военврач 2 ранга Курач Владимир Иванович, начальник санитарной службы дивизии; 
8. Интендант 2 ранга Лузин Тимофей Николаевич, начальник артиллерийского снабжения дивизии; 
9. Красноармеец Макаров Василий Семенович, сапер 406-го отдельного саперного батальона; 
10. Старший политрук Михайлов Федор Яковлевич, старший инструктор политотдела дивизии; 
11. Капитан Морохин Николай Иванович, помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии; 

Награжденные медалью «За боевые заслуги» – 4 чел.: 

44 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281. 
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1. Военфельдшер Дарьина Клавдия Матвеевна, фельдшер 239-го стрелкового полка; 
2. Военврач 3 ранга Мальков Николай Иванович, старший врач 813-го стрелкового полка; 
3. Сержант Филимонов Василий Федорович, старший писарь 406-го отдельного саперного батальона; 
4. Военврач 2 ранга Яковлев Николай Александрович, командир терапевтического взвода 388-го отдельного 

медико-санитарного батальона. 

Указом Президиума Верховного Совета от 21 июля 1942 года орденом Красного Знамени также были 
награждены командир и начальник штаба дивизии45: 

1. Полковник Мартиросян Гайк Оганесович, командир 239-й стрелковой дивизии; 
2. Подполковник Щелбанин Георгий Николаевич, начальник штаба дивизии. 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22 сентября 1942 года дополнительно были награждены 
государственными наградами 12 солдат и офицеров 239-й стрелковой дивизии, отличившиеся в боях за Москву. 

Кавалеры ордена Красного Знамени – 3 чел.: 

1. Красноармеец Гордиенко Василий Константинович, санитарный инструктор санитарного взвода 
батальона 817-го стрелкового полка; 

2. Младший лейтенант Колмагоркин Николай Иванович, заместитель командира роты 813-го стрелкового 
полка; 

3. Замполитрук Ковган Федор Григорьевич, политрук стрелковой роты 239-го стрелкового полка. 

Кавалеры ордена Красной Звезды – 9 чел.: 

1. Лейтенант Чернуха Ростислав Матвеевич, заместитель командира 497-й отдельной разведывательной 
роты; 

2. Младший политрук Карнаухов Иван Гаврилович, политрук телефонно-кабельной роты 614-го отдельного 
батальона связи; 

3. Старший политрук Коплунов Семен Яковлевич, военный комиссар 239-й отдельной разведывательной 
роты; 

4. Лейтенант Кириченко Геннадий Иванович, командир взвода 406-го отдельного саперного батальона; 
5. Старший военфельдшер Минеев Николай Иванович, фельдшер санитарной роты 817-го стрелкового 

полка; 
6. Лейтенант Самородин Федор Лаврентьевич, старший адъютант отдельного минометного дивизиона; 
7. Политрук Рылеев Яков Георгиевич, военный комиссар отдельного батальона 239-го стрелкового полка; 
8. Красноармеец Федотов Герасим Григорьевич, наводчик отдельного минометного дивизиона; 
9. Лейтенант Цуканов Алексей Дмитриевич, командир взвода противотанковой батареи 239-го стрелкового 

полка. 

  

45 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 8. 
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Кавалеры ордена Красного Знамени 

Бортник Роман Иосифович 
Воинское звание: старший политрук 

Должность: военком 3-го противотанкового дивизиона 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Ленина 

В течение всего периода с 16 ноября 1941 года по 5 января 1942 года тов. Бортник находился на фронте, 
руководя дивизионом, как военный комиссар дивизиона. Личный состав дивизиона слаженный. Тов. Бортник 
дрался упорно показывая стойкость, упорство и высокую боевую выучку. Артдивизионом уничтожено до 3046 
танков противника. Сам тов. Бортник показывал личный пример храбрости и отвагу. Лично руководил группой 
красноармейцев по уничтожению штаба полка противника в районе Спасское47. Штаб был разгромлен, взяты 
ценные документы и трофеи, при этом сам тов. Бортник уничтожил несколько фашистов. 

В бою в д. Ольховец48 был ранен в голову, но остался в строю и продолжал руководить дивизионом. 

В боях за Сухиничи лично руководил дивизионом и сам неоднократно и успешно водил в атаку красноармейцев. 
В бою за Сухиничи ранен в обе ноги и эвакуирован в госпиталь.  

Тов. Бортник достоин награждения орденом Ленина. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 
 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красного Знамени49. 

  

46 Здесь и далее – подчеркнуто красным в наградном листе. 
47 Ныне поселок Спасское в  городском округе Город Новомосковск Тульской области, восточнее Новомосковска  
48 Ныне поселок Ольховец  в  городском округе Город Новомосковск Тульской области, северо-восточнее Новомосковска. 
49 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 184-185 
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https://maps.yandex.ru/-/CVgDIU%7Ee
https://maps.yandex.ru/-/CVgDIYmW
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10112938/


Гоголицын Георгий Алексеевич 
Воинское звание: полковник 

Должность: командир 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Гоголицын в боях под ст. Узловая и г. Сталиногорск, в период с 17 ноября по 27 декабря50 1941 года и в 
период наступления с 16 декабря 1941 года по 10 января 1942 года умело и энергично руководил своим полком. 
В боях в районе Акимовка51, Большая и Малая Рассошка и Брусянка52 813-й стрелковый полк упорно и настойчиво 
сдерживал натиск 2-3х полков противника с танками, нанося ему большие потери в живой силе и в матчасти.  

В ожесточенных уличных боях в Сталиногорске 813-й стрелковый полк отбил трехкратные атаки противника и 
отстоял г. Сталиногорск.  

В боях под Нивны, разъезд Хотень53, Сухиничи 813-й стрелковый полк с честью дрался, выполняя поставленные 
задачи перед ним.  

За мужество и доблесть, проявленные в боях за Родину по разгрому немецких фашистов, достоин 
правительственной награды – орден «Красное Знамя». 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красного Знамени54. 

  

50 Вероятно имелось в виду 27 ноября. 
51 Ныне село Ильинка Узловского района Тульской области после слияния деревень Акимовка и Ильинка в 1950-е годы. 
52 Деревни в Узловском районе, в 3 км к западу от города Узловая. 
53 Ныне остановочный пункт Хотень железной дороги Москва–Брянск входит в состав сельского поселения Хотень 
Сухиничского района Калужской области. 
54 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 186-187 
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https://maps.yandex.ru/-/CVgSnQ3I
https://maps.yandex.ru/-/CVgDETms
http://www.info-suhinichi.ru/documents/poselenia/istoricheskaya-spravka-hoten.pdf
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10112940/


Гордиенко Василий Константинович 
Воинское звание:  красноармеец 

Должность: санитарный инструктор санитарного взвода батальона 817-го стрелкового полка 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Гордиенко за время боевых операций полка вынес с поля боя 85 раненых бойцов и младших командиров с 
оружием. 8 марта 1942 года в боях за с. Кавказ тов. Гордиенко было дано ответственное задание – раздобыть 
расположение частей противника. Выполнив это задание, тов. Гординеко заполз в тыл к немцам и несмотря на 
тяжелое ранение, не возвратился пока точно не выполнил приказ командования полка. 

Командир 817-го стрелкового полка 
Майор: (подпись) 

Военный комиссар 817-го стрелкового полка 
Батальонный комиссар: (подпись) 

23 июня 1942 года 

 

Достоин правительственной награды: орден Ленина. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Комиссар 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Скурлатов Д. Ф. 

24 июня 1942 года 

 

Достоин правительственной награды: ордена Красного Знамени. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красного Знамени55. 

  

55 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 259-260 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10628026/


Ковган Федор Григорьевич 
Воинское звание: замполитрук 

Должность: политрук 9-й стрелковой роты 239-го стрелкового полка 

Представляется к ордену Красного Знамени 

В боях за социалистическую Родину тов. Ковган проявил мужество и отвагу. 

При наступлении немцев в районе Новая Роща тов. Ковган совместно с отделением отбил атаку противника, 
причем было убито солдат и офицеров 11 человек, из которых им лично было убито 4 немца.  

При попытке немецких автоматчиков разведать район обороны дер. Старая Роща в количестве 45 чел. тов. Ковган 
с составом 15 чел. Красноармейцев, подпустив немцев на 100-150 м. к району обороны, скомандовал открыть 
ураганный огонь по противнику, где было убито 14 немцев и до 20 ранено и  захвачены трофеи: 4 автомата, две 
легких пулемета и 7 винтовок. 

При наступлении на село Сафроново т. Ковган, исполняя обязанности политрука роты, первым со своим 
подразделением ворвался в блиндаж противника, забросав гранатами, где было уничтожено до 50 немцев.  

В боях под Кавказом т. Ковган также ворвался первым в немецкий блиндаж и штыковыми ударами уничтожал 
немецких оккупантов, где и был ранен, но с поля боя не ушел, продолжая развивать наступление в глубину 
немецкой обороны. Приказ тов. Ковганом был выполнен. 

При наступлении на рощу Круглая, несмотря на сильный минометный и артиллерийский огонь противника, тов. 
Ковган с танковым десантом первым ворвался в рощу, где завязалась ожесточенная битва. Тов. Ковган со своим 
десантом дал возможность подойти батальону, где были заняты немецкие блиндажи и роща. 

Приказ был в срок выполнен, здесь же был вторично ранен. 

В данное время тов. Ковган находится в части в должности политрука роты. 

Командир 239-го стрелкового полка 
Майор: Ситков 
 

Военный комиссар 239-го стрелкового полка 
Старший батальонный комиссар: (подпись) 

Достоин правительственной награды: орден Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Комиссар 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Скурлатов Д. Ф. 

24 июня 1942 года 

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красного Знамени56.  

56 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 263-264 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10628028/


Колмагоркин Николай Иванович 
Воинское звание: младший лейтенант 

Должность: заместитель командира роты, командир минометного взвода 813-го стрелкового полка 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Тов. Колмагоркин Н. И. в боях за Социалистическую Родину показал себя как верный сын Ленинско-Сталинского 
комсомола.  

Участвуя в непосредственных боях по овладению рядом населенных пунктов Зубцовского района Калининской 
области, показывал исключительные образцы геройства, мужества и отваги.  

Огнем своих минометов он всегда вовремя и точно подавлял огневые точки противника, тем самым давая 
стрелковым подразделениям возможность наступать с малыми потерями, а иногда и вовсе без потерь.  

В боях за дер. Слабцево тов. Колмагоркин огнем минометов своего взвода подавил несколько (3) огневых точек 
противника. Лично сам с частью своего подразделения бросился в преследование отступающего в панике 
противника, уничтожая его из личного оружия и винтовки (уничтожил 42 фрица).  

Горячая пуля подлого врага – истошной немчуры – унесла жизнь молодого, смелого духом, растущего 
командира-комсомольца.  

Его жизнь – яркий пример всем! До последней минуты он был верен делу Великой партии Ленина-Сталина.  

Командование 813-го стрелкового полка ходатайствует о посмертном награждении т. Колмагоркина, дабы 
оставить память о нем Родине, комсомолу и его семье. 

Командир 813-го стрелкового полка 
Капитан: Жураков 
 

Военный комиссар 813-го стрелкового полка 
Батальонный комиссар: Колесник 

Начальник штаба 813-го стрелкового полка 
Старший лейтенант: Сидоров 
15 августа 1942 года 

Достоин правительственной награды: орден Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Комиссар 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

26 августа 1942 года 

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

12 сентября 1942 года 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красного Знамени57.  

57 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 261-262 
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Мартиросян Гайк Оганесович 
Воинское звание: полковник 

Должность: командир 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Мартиросян исключительно умело руководит боевыми действиями дивизиями, осуществляя живое 
руководство частями, постоянно бывая в частях на передовых позициях. Тов. Мартиросян – храбрый и отважный 
командир; беззаветно предан делу партии Ленина-Сталина и нашей Родине. Под опытным руководством тов. 
Мартиросяна 239-я стрелковая дивизия уверенно теснила немецкие орды, отбивая у них шаг за шагом советские 
города и села и захватывая большие трофеи. 

Около города Плавска взято сильно укрепленное село Нивны, где уничтожено 170 немцев, захвачено 5 пушек, 11 
ручных пулеметов, радиостанция, 31 повозка с разными военными грузами и др.  

Дивизия участвовала во взятии г. Козельска, а также в блокировке г. Сухиничи. 

8 января 1942 года захвачен город Серпейск, где взято 18 пулеметов, 1 пушка, 5 автоматов. 

Полковник Мартиросян вполне достоен награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

26 января 1942 года 

 

Указом Президиума Верховного Совета от 21.07.1942 награжден орденом Красного Знамени58. 

  

58 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 8, лл. 546 
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Мельников Василий Иосифович 
Воинское звание: майор 

Должность: командир 817-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Мельников в боях под ст. Узловая, Сталиногорск в период с 17 по 28 ноября 1941 года и в боях при 
наступлении на Теплое, Боняково, Сухиничи в период с 14 декабря 1941 года по 10 января 1942 года проявил 
себя смелым, решительным, инициативным командиром.  Умело организовал бой по овладению ряда 
населенных пунктов под Узловой, в результате чего уничтожено полностью два батальона противника, захватив 
большие трофеи. В боях под Спасским личным участием в бою добился уничтожения 15-го мотопехотного полка 
противника. 

За период 15.12.1941 по 10.01.1942 817-й стрелковый полк смелыми решительными атаками уничтожал 
отходящие части противника в районе Плавск, Теплое, Боняково, Козельск, Сухиничи и т.д.  

За мужество и доблесть, проявленные в боях за Родину по уничтожению немецких фашистов, тов. Мельников 
достоин правительственной награды – орден «Красное Знамя». 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

11 января 1942 года 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красного Знамени59. 

  

59 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 188-189 
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Трощий Иван Иванович 
Воинское звание: политрук 

Должность: военный комиссар отдельной танковой роты 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени (посмертно) 

Тов. Трощий, будучи военкомом танковой роты, сумел сплотить и подготовить личный состав роты для смелых, 
решительных и упорных действий. Рота в боях за Узловую дралась мужественно, смело и нанесла большие 
потери противнику. 

Сам тов. Трощий непосредственно руководил ротой в бою, показывая пример мужества, храбрости и отваги и 
воодушевляя своих подчиненных на героические действия. 

В бою за ст. Узловую 21 ноября 1941 года тов. Трощий геройски дрался и погиб, будучи в сожженном танке. 

Достоин награждения орденом Красного Знамени (посмертно). 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

 

27 января 1942 года 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красного Знамени60. 

  

60 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 190-191 
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Щелбанин Георгий Николаевич 
Воинское звание: подполковник 

Должность: начальник штаба 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Подполковник Щелбанин хорошо наладил работу штаба дивизии, сколотил работников в крепкий 
работоспособный коллектив, которые быстро и уверенно выполняет задачи, которые ставит командование 
дивизии. 

Тов. Щелбанин не отсиживается в штабе, а осуществляет живое руководство войсками, постоянно бывая в частях 
на передовых позициях. 

В результате умелого конкретного руководства действиями войск 239-я стрелковая дивизия одержала ряд 
значительных побед. Около города Плавска отбито у немцев сильно укрепленное село Нивны, где уничтожено 
170 немцев, захвачено 5 орудий, 11 ручных пулеметов, радиостанция, 31 повозки с разным военным грузом. 

Дивизия участвовала во взятии г. Козельска и в блокировке г. Сухиничи. 

8 января 1941 года взят г. Серпейск и захвачены трофеи. 

Тов. Щелбанин достоин награждения орденом Красного Знамени. 

 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

26 января 1942 года 

 

Указом Президиума Верховного Совета от 21.07.1942 награжден орденом Красного Знамени61. 

  

61 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 8, лл. 470-471 
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Кавалеры ордена Красной Звезды 

Казанский Юрий Андреевич 
Воинское звание: военврач 3 ранга 

Должность: командир операционно-перевязочного взвода 388-го отдельного медико-санитарного  батальона 
239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Будучи командиром операционно-перевязочного взвода 388-го отдельного медико-санитарного  батальона 
сколотил взвод как основное подразделение медико-санитарного  батальона по оказанию хирургической и 
врачебной помощи.  

В период ожесточенных боевых действий под Узловой с 17 по 24 ноября 1941 года и в боях за г. Сухиничи с 31 
декабря 1941 года по 5 января 1942 года организовал квалифицированную хирургическую помощь всему 
контингенту поступивших раненых на ДПМ62. Сам лично проделал до 500 сложных операций, работая у 
операционного стола без сна в течение нескольких суток, забывая об усталости и пищи.  

Операции, сделанные тов. Казанским, возвратили в строй не одного бойца и командира. 

Бойцы и  командиры вспоминают о хирурге Казанском, как о человеке с золотыми руками, несущими жизнь и 
здоровье. 

Вывод: достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды. 

Командир 388-го отдельного медико-
санитарного  батальона 
Военврач 3 ранга: (подпись) 

Военный комиссар 
Батальонный комиссар: (подпись) 
 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды63. 

  

62 Дивизионный пункт медицинский (ДПМ) развертывался медико-санитарным батальоном дивизии для оказания раненым 
и больным квалифицированной медицинской помощи. 
63 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 192-193 
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Калиновский Григорий Евстафьевич 
Воинское звание: майор 

Должность: начальник оперативного отдела штаба 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

В период особо напряженных боев за удержание дивизией Сталиногорск – Бобрик-Донской при порыве всякой 
связи с частями огнем противника майор Калиновский, рискуя жизнью, неоднократно выезжал в полки для 
доведения решения командира дивизии до полков и выяснения фактического положения частей.  

В период боев за Узловая непосредственно обеспечил прочное управление частями дивизии.  

Начальник штаба 239-й стрелковой дивизии 
Подполковник: Щелбанин Георгий Николаевич 
 

Военком штаба 239-й стрелковой дивизии 
Батальонный комиссар: (подпись) 
 

1 января 1942 года 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

10 января 1942 года 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды64. 

  

64 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 194-195 
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Карнаухов Иван Гаврилович 
Воинское звание: младший политрук 

Должность: политрук телефонно-кабельной роты 614-го отдельного батальона связи 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан. Участник боев отечественной войны с ноября 
месяца 1941 года. 

За время боевых действий с германским фашизмом показал образцы мужества, стойкости и геройства. 

В боях за Варшавское шоссе, будучи замполитруком, несколько раз под минометным и артиллерийским 
обстрелом исправлял линию связи и в процессе боя обеспечивал бесперебойной устойчивой связью 
командование дивизии по управлению частями. В деревне Дубровка 22 февраля 1942 года дежурил у 
телефонного аппарата, во время артиллерийского налета был ранен осколком снаряда, превозмогая боль, 
истекая кровью, исправил поврежденную линию связи и не покинул дежурства до тех пор, пока подоспевшие 
товарищи связисты не сменили его. 

Как лучший заместитель политрука был выдвинут на должность политического руководителя роты.  

Работая на этой должности всей системой воспитательной работы добился устойчивой работы связи, по всем 
направлениям обеспечивая таким образом бесперебойное управление действующими частями командование 
дивизии.  

Работая всегда с массами, умело воспитывая их в деле беспрекословного выполнения боевых приказов, заботясь 
о бойце и командире, тов. Карнаухов добился заслуженного авторитета и уважения со стороны личного состава 
роты и в полке. Заслуживает правительственной награды – ордена «Красная Звезда». 

Командир 614-го отдельного батальона связи 
Майор: Семенов 

Военком 614-го отдельного батальона связи 
Политрук: Жеребков 

22 июня 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Скурлатов 

24 июня 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды65. 

  

65 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 266-267 
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Коплунов Семен Яковлевич 
Воинское звание: старший политрук 

Должность: военный комиссар 239-й отдельной разведывательной роты 

Представляется к ордену Красной Звезды 

За время боев работая политруком разведвзода 239-й отдельной разведывательной роты 239-й стрелковой 
дивизии показал себя как один из отважных разведчиков, дисциплинированный, инициативный в бою, хорошо 
знает разведывательное дело и любит его. Все приказы командира полка выполнял добросовестно и в срок. 
Выполняя приказ командования, т. Коплунов, проводя разведку села Хотень66, захватил двух пленных, где и была 
полностью установлена группировка противника и его огневые средства. При наличии данных о противнике полк 
с малыми потерями занял д. Хотень.  

При появлении колонны противника в районе д. Алнеры Сухиничского района т. Коплунов со своим взводом 
зашел с правого фланга и ураганным огнем ошеломил противника и при поддержке батальонов колонна с 90 
подводами и танками была наголову разбита. В этом бою был ранен командир взвода лейтенант Посохов, т. 
Коплунов во главе взвода обрушился в атаку на немецко-фашистских оккупантов, где на поле боя было 150 
убитых, захвачен обоз и танк.  

Ведя разведку Вятчино Барятинского района, встретился с истребительным отрядом отъявленных фашистов. Т. 
Коплунов приказал дать уличный бой, в результате 9 человек было убито, из них два офицера, взято в плен 4 
человека – два солдата, 1 ефрейтор и 1 офицер. В результате деревня была спасена от фашистов.  

При разведке села Чичково Барятинского района был ранен командир взвода младший лейтенант Скребнев. Т. 
Коплунов организовал вывод взвода из тыла противника и эвакуацию раненых и принес ценные данные о 
противнике.  

При наступлении на д. Сафроново Мосальского района первый со своим взводом ворвался на южную окраину 
села, увлекая за собой всех наступающих, в горячем уличном бою был ранен. Всей своей работой способствовал 
успешному выполнению боевого приказа командования. После излечения обратно вернулся в боевые ряды 
своего подразделения.  

 

Начальник штаба 239-й стрелковой дивизии 
Подполковник: Пемех 

Военком штаба 239-й стрелковой дивизии 
Батальонный комиссар: (подпись) 

21 июня 1942 года 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Скурлатов 

25 июня 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

66 Сухиничского района Калужской области 
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Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды67. 

 

  

67 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 268-269 
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Кириченко Геннадий Иванович  

Воинское звание: лейтенант 

Должность: командир взвода 406-го отдельного саперного батальона 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Участник Отечественной войны с 17 ноября 1941 года. Дважды ранен 3 июля 1942 года в бою под дер. Шибаново, 
в районе Кирова для обеспечения продвижения пехоты под огнем противника снял 620 мин, сделал 4 прохода в 
проволочных заграждениях и два прохода в лесном завале противника.  

18-19 августа 1942 года в районе ст. Зубцов с переходом к обороне 239-го стрелкового полка, выполняя приказ 
под огнем противника, сделал 5 дзотов, не имея потерь в личном составе. 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

 

Командир 406-го отдельного саперного 
батальона 
Майор: Забелин 

Военком 406-го отдельного саперного 
батальона 
Батальонный комиссар: Козаков 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

26 августа 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

12 сентября 1942 года 

 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды68. 

  

68 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 270-271 
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Куренков Виктор Александрович 
Воинское звание: батальонный комиссар 

Должность: военный комиссар 817-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Куренков в боях под ст. Узловая, Сталиногорск в период с 17 по 28 ноября 1941 года и в боях при 
наступлении на Теплое, Боняково, Сухиничи в период с 15 декабря по 10 января 1941 года проявил себя 
мужественным комиссаром, тесно связанным с красноармейской массой. В боях под Спасском умело 
организовал бой, в результате чего уничтожен 15 мотополк противника. 817-й стрелковый полк за период боев 
имел ряд побед над противником и захватил большие трофеи противника. 

За проявленную настойчивость и личную смелость в боях против фашистов достоин присвоения 
правительственной награды – ордена Красного Знамени. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

11 января 1942 года 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды69. 

  

69 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 196-197 
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Мизин Тихон Прохорович 
Воинское звание: капитан 

Должность: помощник начальника оперативного отделения штаба 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

21 ноября 1941 года в районе Узловая к исходу дня дивизия была окружена противником. Непосредственно с 
Узловая противник силою до батальона с танками повел наступление на командный пункт дивизии, 
расположенный в Бибиково. Капитану Мизину был вручен приказ для доставки в батальон, находившийся на 
фланге прорвавшегося противника. 

Капитан Мизин, рискую своей жизнью, под непосредственным артиллерийским и пулеметным огнем танков и 
пехоты противника пробился на танкетке к батальону, своевременно вручил приказ, подвел батальон к 
командному пункту, чем обеспечил штаб дивизии от разгрома противника. 

Тов. Мизин своим поступком достоин награды – ордена Красной Звезды. 

Начальник 1 отделения штаба 239-й стрелковой дивизии 
Майор: Калиновский 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Начальник штаба 239-й стрелковой дивизии 
Подполковник: Щелбанин Георгий Николаевич 

Комиссар штаба 239-й стрелковой дивизии 
Батальонный комиссар: Евдокимов 

10 января 1942 года 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

10 января 1942 года 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды70. 

  

70 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 198-199 
51 

 
 

 

                                                            

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10112946/


Минеев Николай Иванович 
Воинское звание: старший военфельдшер 

Должность: фельдшер санитарной роты 817-го стрелкового полка 

Представляется к ордену Красного Знамени 

В боях за очищение нашей Социалистической Родины от нашествия немецких варваров ст. военфельдшер 
Минеев показал себя мужественным , бесстрашным и отважным командиром Красной армии.  

В период боев под г. Сухиничи, когда санитарный взвод батальона был рассеян противником, тов. Минеев лично 
сам организовал эвакуацию раненых бойцов и командиров с передовой линии, мобилизовав транспорт 
населения. И в один из таких рейсов, когда обоз с ранеными подвергся нападению со стороны группы немецких 
автоматчиков, тов. Минеев лично сам стал прикрывать огнем автомата уходящий в тыл обоз с ранеными, 
уничтожив при этом 3-х фрицев. 

В наступательных боях с 4 августа 1942 года тов. Минеев возглавлял передовую группу медицинских работников, 
оказывающих непосредственную помощь раненым на поле боя, проявляя при этом исключительную заботу о 
раненых и быстрейшую их эвакуацию в госпиталь. 

9 августа 1942 года при налете немецкой авиации на населенный пункт от разрыва зажигательной бомбы 
загорелся дом, в котором находились раненые бойцы и командиры. Тов. Минеев, несмотря на сильный обстрел с 
немецких самолетов и бомбежки с воздуха, рискуя своей собственной жизнью, кинулся в горящий дом и вынес 
16 раненых.  

Мужественный и скромный медицинский работник он отдает все свои силы, не считаясь ни с отдыхом, ни со 
временем для быстрейшей и окончательной победы над кровавым фашизмом. 

Командир 817-го стрелкового полка 
Майор: Калиновский 
 

Военный комиссар 817-го стрелкового полка 
Батальонный комиссар: Бортник 

Достоин правительственной награды: ордена Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Комиссар 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

26 августа 1942 года 

 

Достоин правительственной награды: ордена Красного Знамени. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

12 сентября 1942 года 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды71. 

  

71 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 272-273 
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Приходько Михаил Дмитриевич 
Воинское звание: старший политрук 

Должность: военный комиссар 309-го отдельного разведывательного батальона 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Приходько в боях за Узловую 17-19 ноября 1941 года показал смелость, инициативу и мужество. Как военком 
разведбата непосредственно участвовал в бою, добывая сведения о противнике. При этом показывал пример для 
своих подчиненных. 

19 ноября был тяжело ранен.  

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды72. 

  

72 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 200-201 
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Процко Павел Андреевич 
Воинское звание: батальонный комиссар 

Должность: военный комиссар 239-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Тов. Процко в боях под Вельминово, Бобрики, Хотень и Сухиничи проявил себя волевым комиссаром. В 
ожесточенных боях под Узловая, Бобрики полк выдержал многочисленные атаки превосходящих сил противника, 
но не отступил. В ночной атаке на Хотень, при трехкратных ночных атаках на Сухиничи тов. Процко был всегда на 
передовой линии и личным участием обеспечивал успех полка.  

За проявленные в боях мужество и отвагу достоин правительственной награды – ордена Красная Звезда. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

января 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды73. 

  

73 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 202-203 
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Рылеев Яков Георгиевич 
Воинское звание: политрук 

Должность: военный комиссар отдельного батальона 239-го стрелкового полка 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Рылеев Я. Г. В боях за Социалистическую родину с немецкими оккупантами проявил себя смелым, 
решительным и инициативным политработником. 

Был дважды серьезно контужен, но из полка не уходил. 

Тов. Рылеев правильно нацеливает боевой актив на выполнение поставленных боевых задач.  

В боях с врагами на нашу родину тов. Рылеев лично сам уничтожил 19 фрицев. 

Особенно отличился тов. Рылеев в бою за дер. Маслова Гора Калининской области. Тов. Рылеев, не обращая 
внимания на интенсивный огонь противника, во главе взвода продвигался вперед.  В результате чего выбил 
немцев из дер. Маслова Гора и первым ворвался со взводом в деревню. После чего с левого фланга повел 
подразделение на гор. Зубцов, куда вошел также первым. 

Командир 239-го стрелкового полка 
Майор: Ситков 

Военком 239-го стрелкового полка 
Старший батальонный комиссар: Дестов 

27 августа 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Генерал-майор: Чернышев Пётр Николаевич 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

2 сентября 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 
 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды74. 

  

74 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 276-277 
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Самородин Федор Лаврентьевич 
Воинское звание: лейтенант 

Должность: старший адъютант отдельного минометного дивизиона 

Представляется к ордену Красного Знамени 

На фронтах Отечественной войны с 1 июля 1941 года. В боях под городом Наро-Фоминском, командуя 
минометным взводом, уничтожил 2 танка, одну минометную батарею и 70 солдат и офицеров. Переправившись 
через реку Нару, спас 82 мм 24 миномет75. В этом бою был ранен, но поле боя е покинул, а руководил боем. 
Командую батареей, в боях под г. Зубцов, благодаря умелой работе, уничтожил две артиллерийские батареи, 
одну минометную батарею, 2 наблюдательных пункта и сто солдат и офицеров.  

Работая начальником штаба правильно руководит и планирует бой и взаимодействие с общевойсковыми 
подразделениями. 

 

Командир отдельного минометного дивизиона 
Лейтенант: Ефремкин 

Военком отдельного минометного дивизиона 
Батальонный комиссар: Токарев 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Генерал-майор: Чернышев Пётр Николаевич 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

7 сентября 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 
 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды76. 

  

75 В этом месте непонятно. 
76 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 274-275 
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Сивак Израиль Моисеевич 
Воинское звание: батальонный комиссар 

Должность: военный комиссар 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красного Знамени 

Тов. Сивак в боях под ст. Узловая и Сталиногорск в период с 17 ноября по 27 ноября 1941 года и в период 
наступления на Хотень, Сухиничи, проявил себя смелым и инициативным комиссаром. Под Сталиногорском при 
наступлении превосходящих сил противника т. Сивак лично воодушевлял бойцов и полковую задачу выполнил. 
При наступлении на Хотень, Сухиничи тов. Сивак был всегда с наступающими подразделениями. Пользуется 
большим авторитетом среди подчиненных. Задачи, определявшиеся приказами 813-го стрелкового полка, всегда 
выполнял.  

За проявленную доблесть и мужество в боях достоин правительственной награды – ордена Красного Знамени. 

 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

 

Достоин награждения орденом Красного Знамени. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды77. 

  

77 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 204-205 
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Соловьев Георгий Матвеевич 
Воинское звание: полковник 

Должность: командир 239-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Тов. Соловьев в боях под ст. Узловая и Сталиногорск (Вельмино, ст. Полунино, Бобрики) в период 16 ноября по 27 
ноября 1941 года и в боях при наступлении под Арсеньево, Хотень и Сухиничи проявил себя способным 
командиром, умеющим спокойно управлять боем стрелкового полка. В ожесточенных боях под Узловая и 
Бобрик-Донской – 239-й стрелковый полк выдержал многочисленные атаки превосходящих сил противника – не 
отступил. Умело организовал бой по захвату Арсеньево, Хотень, нанося противнику большой урон. 

За мужество и доблесть, проявленные в боях за Родину по разгрому немецких фашистов, достоин 
правительственной награды – ордена Красной Звезды. 

 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Старший батальонный комиссар: Родионов 
Николай Степанович 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 10-й армией 
Генерал-лейтенант: Голиков Филипп Иванович 
 

Член Военного совета 
Корпусной комиссар: Николаев Тимофей 
Леонтьевич 

27 января 1942 года 

 

Приказом № 215 ВС Западного фронта от 22.02.1942 награжден орденом Красной Звезды78. 

  

78 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 281, лл. 206-207 
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Федотов Герасим Григорьевич 
Воинское звание: красноармеец 

Должность: наводчик отдельного минометного дивизиона 

Представляется к медали «За отвагу» 

Работая наводчиком у 120 мм миномета, при наступлении наших частей за короткий срок уничтожил 3 дзота, 4 
пулемета и 80 солдат и офицеров, 20 автоматчиков, 2 минометные батареи и один наблюдательный пункт 
противника. Во время боя был ранен, но продолжал вести огонь, пока минометная батарея противника была 
уничтожена, только после дал себя перевязать и остался в строю. 

 

Командир отдельного минометного дивизиона 
Лейтенант: Ефремкин 

Военком отдельного минометного дивизиона 
Батальонный комиссар: Токарев 

 

Достоин награждения медалью «За отвагу». 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Генерал-майор: Чернышев Пётр Николаевич 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

6 сентября 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 
 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды79. 

  

79 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 278-279 
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Цуканов Алексей Дмитриевич 
Воинское звание: лейтенант 

Должность: командир взвода противотанковой батареи 45 мм пушек 239-го стрелкового полка 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Тов. Цуканов под г. Плавском в декабре месяце 1941 года, находясь в разведке в деревне, занятой противником, 
где находился немецкий штаб, умело подобрался к дому, занимаемому штабом, убил прикладом автомата 
часового, бросил в дом 2 гранаты и уничтожил находившихся там 5 офицеров, одного подполковника, захватил в 
плен раненого офицера с документами, доставил в штаб своей части. 

Под гор. Плавском, находясь несколько раз в атаках, немало уничтожил фашистов, благодаря своей смелости и 
бесстрашию в боях. 

В боях под гор. Зубцов т. Цуканов прямой наводкой противотанковой пушки выкатив таковую на огневую 
позицию, уничтожил три огневые точки противника и 7 чел. фашистов, находящихся в блиндаже, полностью 
разрушив его. 

В боях под Каменным долом, заметив скопление на кухне значительного числа немцев, тов. Цуканов выстрелом 
пяти осколочных снарядов попал точно в цель, уничтожив 6 чел. 

Тов. Цуканов, ведя огонь по противнику силами расчета, из винтовки уничтожил за два дня 7 чел. фрицев. 

Т. Цуков как показавший себя умелым командиром, стойко и храбро защищающим Родину, достоин 
представления его к правительственной награде. 

Командир 239-го стрелкового полка 
Майор: Сентков 

Военный комиссар 
Старший батальонный комиссар: Дестов 

 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Полковник: Мартиросян Гайк Оганесович 

Комиссар 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

26 августа 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 
 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

12 сентября 1942 года 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды80. 

  

80 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 280-281 
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Чернуха Ростислав Матвеевич 
Воинское звание: лейтенант 

Должность: заместитель командира 497-й отдельной разведывательной роты 

Представляется к ордену Красной Звезды 

Тов. Чернуха будучи младшим сержантом с первых разведывательных операций, показал себя как один из 
талантливых разведчиков, презирающий смерть и проявляющий инициативность и  бесстрашие в бою. В боях за 
Сухиничи продвижению роты в наступлении мешали ручной пулемет и миномет противника. Тов. Чернуха было 
приказано свои ручным пулеметом подавить немецкий пулемет и миномет.  

Тов. Чернуха под огнем пополз на расстояние 20 метров и огнем из пулемета уничтожил пулеметный и 
минометный расчет противника, тем самым очистил дорогу для наступления роты. 

Выполняя приказ командования, рота оказалась в очень трудном положении, и ей было приказано отойти назад. 
Отход было приказано прикрывать тов. Чернухе. Тов. Чернуха отлично выполнил эту задачу, из своего пулемета 
он уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров. В этом бою тов. Чернуха был ранен, но поля боя не покинул. 

В районе дер. Медвинка81 тов. Чернуха при наступлении командовал взводом, где ворвался в расположение 
противника и сам лично уничтожил 10 немцев. В этом бою был ранен, но отказался идти в госпиталь и лечился в 
своем подразделении.  

В боях в районе г. Кирова тов. Чернуха, командую взводом разведчиков, зашел в тыл противника и принес 
ценные данные об огневой системе, инженерных сооружениях противника. 

При выполнении задания в районе п. Зубнова был тяжело ранен. За хорошую работу и бесстрашие тов. Чернуха 
был назначен заместителем командира 497-й отдельной разведывательной роты  

Командир 497-й отдельной разведывательной 
роты 
Лейтенант: Тернашин 

Военком 497-й отдельной разведывательной 
роты 
Старший политрук: Коплунов 

4 сентября 1942 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командир 239-й стрелковой дивизии 
Генерал-майор: Чернышев Пётр Николаевич 

Военком 239-й стрелковой дивизии 
Полковой комиссар: Лосев 

4 сентября 1942 года 

Достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Командующий 31-й армией 
Генерал-майор: Поленов Виталий Сергеевич 
 

Член Военного совета 
Бригадный комиссар: Русских Александр 
Георгиевич 

сентября 1942 года 

Приказом № 998 ВС Западного фронта от 22.09.1942 награжден орденом Красной Звезды82. 

81 Деревня Медвинка Мосальского района Калужской области. 
82 ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 359, лл. 264-265 
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