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ИСТОЧНИКИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
326-й РОСЛАВЛЬСКОЙ  КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ: КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПЫТ ПУБЛИКАЦИИ

326-я стрелковая дивизия является самым крупным воинским подразделением, сформи-
рованным в годы Великой Отечественной войны в нашей республике.

Формирование дивизии началось 31 августа 1941 г. в г. Саранске согласно директиве На-
родного комиссара обороны СССР И. В. Сталина за № орг/2/538998 от 11 августа 1941 г. 
В состав дивизии вошли 1097, 1099, 1101-й стрелковые и 888-й артиллерийский полки. Совет 
народных комиссаров Мордовской АССР принял несколько постановлений о расквартирова-
нии 326-й стрелковой дивизии в г. Саранске и близлежащих населенных пунктах, о снабжении 
ее всем необходимым. В Мордовии проходила боевая и политическая подготовка будущих 
бойцов дивизии. В начале ноября 1941 г. она была передана в распоряжение 10-й армии, кото-
рая затем вошла в состав Западного фронта. 

10-я армия совместно с 1-й ударной и 20-й армиями были основными силами для контр-
наступления под Москвой. В начале декабря 1941 г. 326-я стрелковая дивизия выдвинулась 
по маршруту Сапожок — Кораблино — район Пронск и заняла исходный для наступления 
рубеж Октябрьское — Семенск Рязанской области. 6 декабря 1941 г. она в составе армии пе-
решла в контрнаступление. Во второй половине декабря 1941 г. вела успешные наступательные 
действия в Тульской области (освободила крупные населенные пункты Каганович и Товарко-
во), которые закончились 20 декабря захватом г. Плавска. После этого дивизия перешла во 
второй эшелон 10-й армии и маршем без боев прошла Арсеньево, Белев Тульской области, 
Козельск и вышла на территорию Смоленской (ныне Калужской) области в район северо-за-
паднее г. Сухиничи.

5 — 6 января 1942 г. 326-я стрелковая дивизия перешла в наступление вдоль железной 
дороги Сухиничи, Барятинская, Спас-Деменск. К 11 января освободила ст. Барятинская.

Во второй половине января — феврале 1942 г. дивизия вела наступательные бои на рубеже 
ст. Борец, Быково, Салово, Казачеевка, Дегонка, Митинка, Выползово, Вежи, Брянский, Хле-
босолов. Она пыталась захватить немецкий аэродром Шайковка, откуда производилось снаб-
жение окруженной в г. Сухиничи группы немецких войск. Немецкое командование, озабочен-
ное защитой важного объекта, к марту перебросило сюда резервы и повело наступление на 
гарнизоны 326-й стрелковой дивизии. К середине марта немцам удалось окружить и уничто-
жить наши части в этом районе. 326-я стрелковая дивизия отошла на рубеж Милотичи, Ра-
китня, южнее пос. Брянский, Хлебосолов, Петровка, Дурино, Амур, Тешевичи и оборонялась 
здесь до 15 августа 1942 г.  

15 августа дивизия вышла в резерв Западного фронта, совершила форсированный марш и 
вошла в состав 16-й армии. 19 августа в лесу восточнее с. Богдановы Колодези нанесла удар 
по наступающей группировке немецкого 41-го танкового корпуса 2-й танковой армии. Диви-
зия совместно с другими частями армии в кровопролитных боях смогла к 23 августа остано-
вить немецкое наступление, а с 24 августа перейти в наступление и, форсировав р. Жиздра, 
выйти на подступы к населенному пункту Глинная. В этих боях 326-я стрелковая дивизия 
впервые встретилась с массированным применением немецких танков и авиации: против нее 
действовали части трех немецких танковых (9, 17 и 19-я) и одной пехотной (134-я) дивизий. 
В докладе о ходе боевых операций соединения за период с 18 по 31 августа 1942 г. говорилось: 

1  ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 11 — 45.
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«Даже враг был вынужден признать исключительное упорство и бесстрашие личного соста-
ва 326-й стрелковой дивизии. Из допроса пленных выяснилось, что среди немцев ходят раз-
говоры о том, что прибыла какая-то „дикая“ дивизия и с нее нужно брать пример как драться 
и побеждать»1.

Осенью 1942 г. 326-я стрелковая дивизия была выведена из состава 16-й армии для попол-
нения в резерв, в начале октября 1942 г., согласно приказу Западного фронта, была направле-
на в состав 20-й армии и сосредоточилась в районе Кобылино — Бровцино Калининской (ныне 
Тверской) области. В составе армии она участвовала в наступательной операции «Марс» 
(совместные боевые действия Калининского и Западного фронтов с целью разгрома немецкой 
9-й армии группы армий «Центр», оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе). В конце 
ноября 1942 г. дивизия начала наступление на укрепленный участок немцев в районе Холм-Бе-
резуйский — Гредякино. Ей удалось освободить Холм-Березуйский и совместно с соседней 
дивизией — Гредякино, но продвинуться дальше она не смогла. За месяц боев дивизия понес-
ла большие потери. Это были последние бои дивизии, в состав которой входило значительное 
число бойцов, призванных из Мордовской АССР. 

В начале января 1943 г. 326-я стрелковая дивизия вышла в резерв Западного фронта и пе-
редислоцировалась в район Дабужа — Серпейск Смоленской (ныне Калужской) области, где 
вошла в состав 16-й армии,  проводила боевую подготовку частей и пополнялась личным 
составом. По приказу Военного совета 16-й армии дивизия получила задачу прорвать оборо-
ну противника на участке Буда-Монастырская — Высокое, в дальнейшем данная операция 
получила наименование Жиздринская наступательная операция. Данное наступление входи-
ло в общий план зимне-весеннего наступления Красной армии на центральном участке фрон-
та. В упорных боях с 22 февраля по 9 марта 1943 г. дивизия прорвала сильно укрепленные 
позиции противника, частично выполнив боевые задачи, поставленные штабом 16-й армии, 
понеся при этом большие потери. Она была выведена в армейский резерв. В начале апреля 
1943 г. заняла оборону на участке 11-й гвардейской армии (преобразована из 16-й армии) в 
районе с. Букань ныне Калужской области. 

В мае 1943 г. 326-я стрелковая дивизия была передана 50-й армии, а в середине августа 
того же года — 10-й армии, в составе которой перешла в наступление в районе д. Латыши 
ныне Калужской области, прорвала немецкую оборону и преследовала отступающего про-
тивника. 25 сентября 1943 г. она совместно с другими частями 10-й армии овладела г. Рослав-
лем. В этот же день приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 
И. В. Сталина дивизии было присвоено наименование «Рославльская», а личному составу 
объявлена благодарность. В конце сентября соединение переходит в резерв Ставки Верховно-
го Главнокомандования. 

В октябре 326-я Рославльская стрелковая дивизия была переброшена на Невельское на-
правление в состав 3-й ударной армии. В первой половине ноября она вела наступательные 
бои в районе населенных пунктов Топоры, Церковище, Осетки Ленинградской (ныне Псков-
ской) области.

С середины ноября до конца декабря 1943 г. дивизия вела тяжелые оборонительные бои в 
Невельском «котле» в районе населенных пунктов Замошица, Турки-Перевоз. Бои здесь про-
ходили в сложных условиях при сильно затрудненной доставке боеприпасов и продовольствия. 
К тому же из подчинения дивизии временно был выведен 1101-й стрелковый полк, который 
был задействован в районе озеро Рудо — населенный пункт Мудари на участке обороны 
119-й гвардейской стрелковой дивизии.

В конце декабря 1943 г. — начале января 1944 г.  немецкие части стали отходить из Невель-
ского «котла». 326-я Рославльская стрелковая дивизия перешла в преследование, но уже к 
середине января остановила свое продвижение после неудачного штурма населенного пункта 
Бокарево 3-е. 

В конце января 1944 г. дивизия была переброшена на Ленинградский фронт с целью усилить 
наступление в слабой точке обороны противника. Она участвовала в Ленинградско-Новгород-
ской наступательной операции, в ходе которой вышла к немецкой линии обороны «Пантера».
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6 февраля 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия вошла в состав 42-й армии Ле-
нинградского фронта и за шесть дней, совершив 225-километровый марш, сосредоточилась в 
районе Высоково, Подол, Замогилье Ленинградской (ныне Псковской) области. 21 февраля 
перешла в наступление на рубеже Пожегово — Княжицы, где, сломив сопротивление против-
ника, успешно продвигалась вперед. 1 марта 326-я стрелковая дивизия, пройдя чуть меньше 
80 км, в составе 67-й армии вышла на рубеж Рябово — Глобово. Далее — в район южнее 
г. Пскова, где вела оборонительные бои. С 31 марта по 9 апреля дивизия участвовала в локаль-
ной наступательной операции 67-й армии на участке Селюгино — Подсосонье, в ходе которой 
пехота несколько раз врывалась в населенные пункты, но после немецких контратак была 
вынуждена оставлять их.

Более удачным для 326-й стрелковой дивизии было участие в локальной наступательной 
операции 67-й армии по захвату Баевского узла немецкой обороны. С 23 по 29 июня соедине-
ние при поддержке 14-го отдельного штурмового батальона захватило населенные пункты 
Иваньково, Голенище, Баево Ленинградской (ныне Псковской) области и смогло их удержать 
после многочисленных немецких контратак. 

С 21 июля 326-я Рославльская стрелковая дивизия принимала участие в Псковско- 
Островской наступательной операции. Она с ходу форсировала р. Великая, чем обеспечила 
взятие г. Острова. В тот же день приказом Верховного главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза И. В. Сталина всему личному составу 326-й Рославльской стрелковой ди-
визии была объявлена благодарность. Уничтожив противника на западном берегу р. Вели-
кая, дивизия начала преследование отходящего противника и перешла границу Эстонской 
ССР. 

С 9 августа 326-я Рославльская стрелковая дивизия приняла участие в Тартуской наступа-
тельной операции. Применяя обходные маневры, появляясь в местах, где противник не ожи-
дал, обеспечила выполнение боевого приказа, разбив на части группировку противника в 
районе севернее г. Валга, перерезала железную дорогу Тарту — Валга. Южная группировка 
немецких частей попыталась прорваться через тыл 326-й стрелковой дивизии с целью пара-
лизовать наши войска, штурмовавшие г. Тарту. 24 августа 1099-й стрелковый полк дивизии с 
марша вступил в бой с противником в районе Нью, разбил немецкую группировку и, реши-
тельно преследуя остатки врага, ночью 25 августа овладел г. Эльва. 

1 сентября 326-я стрелковая дивизия была введена в бой для удержания отражения немец-
кого контрудара на южном берегу р. Эмайыги северо-западнее г. Тарту. 7 сентября за активное 
участие в освобождении советской Эстонии и овладение г. Тарту указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 326-я Рославльская стрелковая дивизия награждена орденом Красного 
Знамени.

С 17 по 27 сентября в ходе Таллинской наступательной операции дивизия вела наступа-
тельные бои и, преследуя отходящие немецкие части, освободила несколько десятков насе-
ленных пунктов, в том числе г. Вильянди. 

326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия в составе 2-й ударной армии 
1 октября 1944 г. вышла в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и по железной до-
роге была переброшена в район г. Острув Мазовецки (Польша), где пополнилась личным со-
ставом и вооружением. 

С 13 января 1945 г. дивизия, находясь во втором эшелоне армии, участвовала в Млав-
ско-Эльбингской наступательной операции, а с 22 января вышла в первый эшелон и про-
двигалась маршами по территории Восточной Пруссии, овладев г. Заальфельд и Мариенбург 
(Мальборк).

С 28 января по 14 февраля 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия находилась в 
районе Мариенбург в обороне по р. Ногат, пытаясь захватить плацдармы на западном берегу. 
В этих боях она неоднократно отражала контратаки крупных сил пехоты противника, под-
держанные бронетранспортерами и танками. С 17 февраля в ходе Восточно-Померанской 
наступательной операции приступила к форсированию р. Вислы и способствовала захвату 
г. Нойенбурга (Нове). 
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В марте дивизией захвачены г. Скурч (Скурц), Прейсиш Старгард (Старогард Гданьский), 
Шенек (Скаршевы). Наступая в северном направлении, 27 марта 326-я Рославльская Красно-
знаменная дивизия вышла к Гданьску (Данцинг), которым овладела совместно с другими 
частями 30 марта 1945 г. За участие во взятии Гданьска приказом Верховного главнокоман-
дующего от 22 мая 1945 г. 1097-му стрелковому полку 326-й стрелковой дивизии было при-
своено наименование «Гданьский». 

В начале апреля 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия в продолжении Восточ-
но-Померанской наступательной операции совершила трехсоткилометровый марш и заняла 
оборону в восточном пригороде Штеттина (Щецин) на правом берегу Одера. 

В ходе Штеттинско-Ростокской операции, вошедшей в состав Берлинской стратегической 
наступательной операции, 28 апреля дивизия форсировала р. Одер южнее Штеттина и до 
4 мая заняла г. Анклам, Грайфсвальд, Штральзунд, Свинемюнде.

4 мая началась переправа на северо-западную часть острова Узедом, где дивизия осво-
бодила узников концлагеря и захватила ракетный испытательный центр Пенемюнде. Вер-
ховный главнокомандующий трижды благодарил личный состав дивизии за отличные бо-
евые действия.

День Победы 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия встретила недале-
ко от побережья Балтийского моря, в районе Кюленхаген, Катцов, Фреезендорф, Эльден.

В конце мая 1945 г. дивизия получила приказ о передислокации. Она вошла в состав груп-
пы оккупационных войск в Германии и сосредоточилась в районе Любтен — Нойхаус, неда-
леко от Эльбы. Воинам дивизии предстояло нести службу по охране границы между советской 
и английской зонами оккупации Германии. 

Весной 1946 г. 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия была переведена в Днепро-
петровск и расформирована.

За успешные боевые действия и проявленную при этом маневренность, нанесенное про-
тивнику поражение 1099-й стрелковый полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17 мая 1945 г. был награжден орденом Суворова 3-й степени, 888-й артиллерийский полк 
удостоился ордена Кутузова 3-й степени, 294-й отдельный истребительно-противотанковый 
дивизион и 605-й отдельный саперный батальон — орденами Красной Звезды.

За годы Великой Отечественной войны 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия 
получила 12 благодарностей от Верховного главнокомандующего. Более 12 000 воинов диви-
зии награждены орденами и медалями.

Представляемый вниманию читателей сборник, посвященный истории и боевому пути 
326-й Рославльской Краснознаменной дивизии, отличает разнообразие собранного в нем ма-
териала. Это, прежде всего, документы, связанные с боевыми действиями дивизии, наградные 
листы, письма и воспоминания ее бойцов и командиров, а также переписка командования 
соединения с руководством Мордовской АССР, жители которой на протяжении всей войны 
шефствовали над дивизией. В сборнике содержится информация о поисковой деятельности 
отрядов и объединений Республики Мордовия на местах боевых действий 326-й стрелковой 
дивизии. С начала 1990-х гг. по местам боев дивизии (Тульская, Калужская, Смоленская и 
Псковская области) проводило экспедиции Мордовское республиканское патриотическое 
объединение «Поиск» (командир — Н. А. Кручинкин), с 2001 г. в Тверской области ведет 
поисковую работу архивно-поисковая группа «Броня» (командир — А. С. Кузнецов). В сбор-
нике представлен материал из дневников экспедиций, найденных медальонов, а также фото-
материалы. 

Состав документов, представленных в сборнике, обусловлен его главной целью — наибо-
лее полно осветить боевой путь 326-й стрелковой дивизии. Однако по разным объективным 
причинам, в том числе по причине ограниченных рамок издания, периоды, когда дивизия 
находилась в резерве, на переформировании или пополнялась личным составом и вооруже-
нием, не освещались.
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Документы сборника представляют собой несколько видов исторических письменных 
источников: законодательные акты, делопроизводственная документация, источники лично-
го происхождения (письма, воспоминания).

К источникам законодательного характера относятся постановления Совета народных 
комиссаров Мордовской АССР о расквартировании и снабжении всем необходимым форми-
руемой в г. Саранске 326-й стрелковой дивизии.  

Основу сборника составляет разнообразная делопроизводственная документация во-
енного времени, куда вошли распорядительные, отчетные, статистические и наградные 
документы, подавляющая часть которых представлена оперативными сводками, боевыми 
донесениями, приказами, распоряжениями, журналами боевых действий и наградными 
листами.

Наиболее многочисленный источник — оперативная сводка, представляющая собой от-
четный документ воинского подразделения за определенный промежуток военного времени, 
в котором излагались данные об изменениях в обстановке, положении своих войск, потерях, 
трофеях, состоянии связи, материальном и техническом обеспечении, а также необходимые 
сведения о противнике. Оперативная сводка составлялась штабами соединений (подписыва-
лась начальником штаба, военным комиссаром штаба и начальником оперативного отдела) и 
оперативных объединений на основании данных об обстановке, получаемых от подчиненных 
штабов, и информации от соседних частей2.

На основании оперативной сводки создавалось боевое донесение, которое подписывалось 
командиром дивизии вместе с военным комиссаром дивизии и начальником штаба, а сам 
документ отсылался в штаб корпуса или армии. Боевое донесение являлось боевым отчет-
но-информационным документом, представляемым в вышестоящий штаб, в котором обычно 
излагалась информация о выполнении поставленной боевой задачи, положении, состоянии и 
характере действия своих войск к определенному времени, составе, положении и действиях 
противника, решениях на дальнейшее ведение боя, при необходимости — просьба о содействии 
в выполнении боевой задачи3.

Значительный объем документов сборника занимают боевые приказы и распоряжения. 
Боевой приказ (подписывался командиром дивизии) имел целью довести боевую задачу до 
войск. В нем указывались оценка группировки и действий противника, задачи и порядок 
применения средств поражения, задачи соседей и разграничительные линии с ними, боевая 
задача подчиненным и время готовности, места расположения пунктов управления и другие 
необходимые сведения. Боевое распоряжение являлось одной из форм постановки боевых 
задач. Распоряжения могли отдаваться командирами при подготовке боя в короткие сроки, 
так и во время него. Как правило, боевое распоряжение повторяло в кратком виде содержание 
боевого приказа4.    

Следующая существенная группа документов — журналы боевых действий, которые яв-
лялись важными отчетно-информационными документами военного времени. Основаниями 
для ведения журнала были оперативные директивы, боевые приказы и распоряжения, сводки, 
боевые донесения, записи переговоров, а также устные распоряжения командования. Журнал 
заполнялся непрерывно. В нем указывались число, месяц и год; общая обстановка на фронте 
соединения или части; группировка и состав своих войск и противника; соотношение сил; 
обеспеченность по основным видам снабжения; политико-моральное состояние своих войск 

2 Оперативная сводка // Военный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: 
https://1564.slovaronline.com/6978-оперативная_сводка (дата обращения: 03.02.2020).

3 Боевое донесение // Военный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: 
https://1564.slovaronline.com/1357-боевое_донесение (дата обращения: 03.02.2020).

4 Боевой приказ // Военный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: https://1564.
slovaronline.com/1382-боевой_приказ (дата обращения: 03.02.2020) ; Боевое распоряжение // Воен-
ный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: https://1564.slovaronline.com/1367-
боевое_распоряжение (дата обращения: 03.02.2020). 
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и противника; краткое изложение задачи соединения, поставленной старшим начальником, 
или его указания войскам; решение командования на текущий день (или период) и задачи 
подчиненным соединениям; действия соединений или частей, входящих в состав данного 
соединения, с описанием отдельных наиболее интересных эпизодов, выдающихся подвигов, 
новых средств или приемов борьбы5.

Особую группу делопроизводственных документов представляют наградные листы. В них 
кратко описывался подвиг, за который боец представлялся к награждению. Типографские 
наградные листы могли тиражироваться машинописным или рукописным способом. Струк-
тура наградного листа содержала следующую информацию: 1) анкетные данные (ФИО, год 
рождения, национальность, социальное положение, партийность, с какого времени находил ся 
в рядах Красной армии, откуда призывался в РККА, домашний адрес, номер воинской части); 
2) участие в Гражданской войне; 3) наличие ранений и контузий; 4) наличие наград (представ-
лений к наградам), поощрений; 5) описание подвига; 6) решение вышестоящего командования 
о награждении. Наградные листы, размещенные в сборнике, являются ценным источником в 
исследовании боевого пути 326-й стрелковой дивизии, рассказывают о героических делах ее 
бойцов и командиров. 

В сборнике документов большой блок составляют источники личного происхождения 
(письма, воспоминания). Эти документы показывают войну «из окопа» глазами непосред-
ственных участников боевых действий. Они играют первостепенную роль в воссоздании 
«живого образа человека» в его неповторимой индивидуальности, дают возможность восста-
новить атмосферу эпохи, психологический фон событий, без которых немыслимо и само их 
понимание. Именно эти источники позволяют приоткрыть внутренний мир своих создателей, 
сделать изучение событий прошлого живым, эмоциональным.

Источники личного происхождения периода Великой Отечественной войны отличаются 
от подобного рода документов, потому что они создавались в исторических условиях, нало-
живших отпечаток как на форму, так и на содержание этих документов (это закономерное 
явление, так как любой исторический источник является носителем социальной информации, 
продуктом своего времени). События Великой Отечественной войны повлияли на целый 
исторический период в развитии духовной атмосферы советского общества, отразились в 
индивидуальном и массовом сознании всего населения нашей страны, а источники личного 
происхождения, как самый интимный и потому отличающийся высокой степенью психоло-
гической достоверности вид документов, наиболее ярко воплотили в себе черты этого созна-
ния во всей его многогранности, сложности и противоречивости.

В представленном сборнике документов приведены воспоминания как известных пол-
ководцев, так и рядовых солдат. Рославльская дивизия входила в состав 10-й армии, которой 
командовал Ф. И. Голиков. Начав свою трудовую деятельность с работы в газете еще в 1918 г., 
Филипп Иванович на протяжении всей своей жизни серьезно относился к творческой рабо-
те. В сборник включены мемуары полководца «В Московской битве (Записки командарма)» 
и воспоминания «10-я армия в Московской битве», в которых автор рассказывает о фор-
мировании 10-й армии, битве за Москву и о событиях общего наступления. Мемуары 
Ф. И. Голикова очень информативны. Автор дает характеристику бойцам, командному и 
начальствующему составу армии, пишет о помощи, которую оказывали организации Пен-
зенской области и Мордовской АССР во время формирования армии, о сложной и своео-
бразной обстановке, в которой армия готовилась принять первый бой. По прошествии 
времени он рассматривает каждую боевую операцию как военный стратег. В заключение, 
подводя итог своим воспоминаниям, он обращается к читателям: «Наступление 10-й армии 
на левом крыле Западного фронта зимой 1941/42 г. носило на себе печать того трудного и 

5 Правила ведения журнала боевых действий // Героико-патриотический форум России [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://voenspez.ru/index.php?topic=81379.0. (дата обращения: 03.02.2020) ; 
Журнал боевых действий // Словарь военных терминов [Электронный ресурс]. URL:  https://rus-
military-terms-dict.slovaronline.com/801-Журнал_боевых_действий (дата обращения: 03.02.2020).
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героического времени, которое переживала вся наша страна. История никогда не забудет 
суровых дней, когда впервые Советская Армия двинулась на Запад через глубокие снега, 
замерзшие реки, через наши родные города и села, громя, уничтожая и изгоняя захватчиков, 
освобождая советских людей. Народ не забудет тех дней, воздаст должное и успехам, и 
героизму, и умению Советских Вооруженных Сил. В этой книге мы старались изложить все 
наиболее важное из того, что сохранила память. Читатель может соглашаться с нами по тем 
или иным вопросам или нет. Но, надеюсь, он не упрекнет нас в неискренности. Здесь изло-
жено все именно так, как представлялось мне как командующему 10-й армией в те годы и 
как представляется сейчас»6. 

Особый интерес представляют не только мемуары в собственном смысле слова, как их 
принято понимать, но и отрывочные воспоминания об отдельных боевых эпизодах, включая 
воспоминания-размышления в форме писем участников войны в редакции газет и журналов. 
Избирательность памяти почти всегда выносит на поверхность то, что вызвало когда-то 
наиболее глубокое потрясение. И, на наш взгляд, именно эта разновидность мемуаристики 
выявляет наиболее яркие впечатления и события человеческой жизни, дает больше возмож-
ностей для понимания психологии, чем воспоминания, охватывающие иногда довольно 
значительный период времени, а потому «смазывающие» значение отдельных эпизодов и 
вызываемых ими мыслей и чувств. Для воспоминаний бойцов Рославльской дивизии харак-
терна динамичность, так как все они вспоминают главные события боевого пути. Солдаты 
пишут об отправке дивизии на фронт, о боях под Москвой, о взятии Рославля Смоленской 
области, вспоминают своих командиров, их отношение к рядовым, пишут о боевых товари-
щах, о том, как теряли друзей, часто рассказывают о своих военных специальностях.

Главная особенность мемуаров и переписки — их субъективность. В описании фактов 
проявляются индивидуальные качества автора, его мировоззрение и политические взгляды. 
Значение мемуарных и эпистолярных источников очень велико, так как по целому ряду во-
просов они служат единственным свидетельством. 

Говоря о таком источнике как письма с фронта, следует отметить, что, хотя он и является 
массовым, при работе с ним, как правило, приходится иметь дело с единичными письмами 
многих авторов, в то время как комплексы писем одного лица встречаются сравнительно 
редко. Все письма с фронта проходили через руки военной цензуры, которая в период войны 
сыграла особую роль. Ветеран 326-й стрелковой дивизии Т. Морозов вспоминал: «В каждом 
письме отца военная цензура вычеркивала какие-то строки. Я всегда думал о том, что же мог 
такого секретного писать в письмах сыну рядовой солдат? Вероятно, это было место дисло-
кации и название части».

В войне участвовало очень много людей, поток писем из армии в тыл и обратно был 
огромен и по масштабу, и по значимости своего воздействия на общественное сознание. В 
Великую Отечественную войну часть функций цензуры перешла к политорганам, а за ней 
сохранились преимущественно перлюстрация писем и составление обзоров о морально-пси-
хологическом состоянии и настроении войск, причем информация поступала в основном в 
контрразведку и карательные органы, а политотделы получали ее по специальному запросу. 
Безусловно, за цензурой сохранялась функция пресечения утечки через переписку инфор-
мации, составляющей военную тайну. Поэтому при использовании писем военных лет в 
качестве источника, при оценке полноты и достоверности их содержания всегда следует 
учитывать, что появились они в условиях военной цензуры, о деятельности которой было 
хорошо известно их авторам, понимавшим, что за любую неосторожную фразу можно же-
стоко поплатиться.

Таким образом, в сборник включен целый комплекс источников, что дает возможность 
наиболее полно осветить историю 326-й стрелковой дивизии: проследить в подробностях ход 
формирования и боевой путь, показать фронтовую жизнь и героизм, которые раскрываются 

6  Голиков Ф. И. В Московской битве : Записки командарма. М., 1967. С. 183.
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в боевых приказах, донесениях, сводках, в протокольных строках наградных листов и личных 
воспоминаниях ее бойцов.   

Объем литературы о 326-й стрелковой дивизии сравнительно невелик.
Первое издание о «мордовской» дивизии появилось уже в годы Великой Отечественной 

войны. В 1942 г. Научно-исследовательский институт социалистической культуры при СНК 
МАССР (ныне Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия) по указанию обкома ВКП(б) и Совета народных комиссаров МАССР 
приступил к сбору материалов и документов, характеризующих участие Мордовии в Великой 
Отечественной войне. По результатам работы планировалось издание ряда книг. Институт 
выступил с просьбой к политотделу 326-й стрелковой дивизии оказать содействие в сборе 
материалов и быть постоянными корреспондентами института7.   

Первые поступившие материалы (очерки о боевых действиях мордовской дивизии) не 
удовлетворили сотрудников института, которым требовалось больше конкретной, факти-
ческой информации без всякой литературной обработки. Например, списки командиров и 
бойцов дивизии; автобиографии, фотокарточки и подробное описание боевых подвигов 
награжденных солдат и офицеров; воспоминания командиров и бойцов дивизии; вырезки 
из дивизионной газеты; автобиографии, фотокарточки командного состава и политработ-
ников дивизии и т. д.8 По всей видимости, материалы эти были предоставлены и постепен-
но обрабатывались.

В 1943 г. вышла книга «Дела и люди 326 мордовской стрелковой дивизии»9, которая не 
предназначалась для всеобщего пользования и была подготовлена политотделом дивизии 
(печать книги осуществлена на типографии «Красный Октябрь»). Информация, представлен-
ная в сборнике, на тот момент имела секретный характер, поэтому на титульном листе стояли 
грифы «Секретно» и «Для служебного пользования. Подлежит учету». Книга состоит из пяти 
частей, в которых рассказывается о формировании и боевой учебе «мордовской» дивизии, ее 
первых наступательных и оборонительных боях с августа 1941 г. по август 1942 г. Текст ли-
тературно обработан, снабжен рисунками и портретами командиров дивизии и ее выдающих-
ся бойцов.

Книга являлась публицистическим изданием и вклад в него сотрудников института 
неочевиден, однако собранный материал по 326-й стрелковой дивизии был использован в 
других публикациях. Например, в работе Н. П. Руткевича10, активно использовавшего газе-
ты военного времени и архив Научно-исследовательского института, приведены значитель-
ные выдержки из сборника «Дела и люди 326 мордовской стрелковой дивизии», однако 
никаких дополнительных исследований боевого пути дивизии им осуществлено не было.  

Неполная, отрывочная информация о 326-й дивизии встречается в изданиях по истории 
Мордовии в разделах и главах о Великой Отечественной войне11. Как правило, материал здесь 
дублируется и преподносится по однообразной схеме, включающей краткое описание боево-
го пути дивизии (1941 — 1943 гг.) и наиболее ярких подвигов ее бойцов. 

Новые сведения о формировании 326-й стрелковой дивизии содержатся в работе В. М. Ков-
шовой12. В том числе она приводит данные о том, в каких местах, зданиях г. Саранска и его 

7 НА НИИГН. И-42. Л. 1 — 7.
8 НА НИИГН. И-42. Л. 10, 12.
9 См.: Дела и люди 326 мордовской стрелковой дивизии : сб. ст. и рассказов. Саранск, 1943. 150 с. ; 

ЦГА РМ. Ф-5977. Оп. 1. Д. 13.
10 См.: Руткевич Н. П. Славные сыны Мордовии на фронтах Отечественной войны. Саранск, 

1946. 160 с.
11 См.: Глазунов Д. И. Комсомол Мордовии в годы Великой Отечественной войны. Саранск, 

1957. 179 с. ; Очерки истории Мордовской АССР : в 2 т. Саранск, 1961. Т. 2. 544 с. ; История Мор-
довской АССР : в 2 т. Саранск, 1981. Т. 2. 432 с. и др.

12 См.: Ковшова В. М. Воинские формирования на территории Мордовской АССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Саранск, 2005. 124 с. 
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окрестностей размещались части формирующейся дивизии. Например, в распоряжении 
 штаба дивизии и личного состава было предоставлено здание бывшей железнодорожной 
школы в г. Саранске13.

На протяжении всего периода, от военных лет до настоящего времени, продолжаются 
поиски достоверных данных о 326-й стрелковой дивизии, их уточнение и обновление. Иссле-
дователи все чаще обращаются к архивным материалам. Выявляются документы и фотома-
териалы о дивизии, содержащиеся в фондах Мордовского республиканского объединенного 
краеведческого музея им. И. Д. Воронина14. На основе этих документов открывается, напри-
мер, история медсанбата 326-й дивизии15, публикуются выдержки из фронтового дневника 
П. И. Никулина, помощника начальника связи штаба 326-й стрелковой дивизии (дневник 
охватывает период с 30 декабря 1941 г. по 18 февраля 1942 г.)16.

Попытка воссоздать путь 326-й стрелковой дивизии за весь период ее боевых действий 
была предпринята в первом томе двухтомной коллективной монографии «Мордовия в период 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»17, изданной Научно-исследовательским ин-
ститутом гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия совместно с сотруд-
никами Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. В исследовании 
использованы воспоминания бойцов и командиров 326-й дивизии, а также копии документов, 
извлеченных из архива Министерства обороны СССР. Тем не менее представленное в моно-
графии описание боевого пути дивизии не было исчерпывающим и обладало некоторыми 
искажениями. 

Среди краеведческой литературы необходимо отметить книгу Т. Ф. Сафоновой-Телиной18, 
в которую вошла часть материалов из дневников «Снежного десанта» — четырех походов 
студентов МГУ им. Н. П. Огарева в 1967 — 1970 гг. по местам сражений 326-й стрелковой 
дивизии. В издании собраны рассказы-воспоминания жителей тех городов и сел, по которым 
проходила и которые защищала дивизия, а также описаны места боев, захоронений солдат 
и офицеров дивизии (в конце книги имеется список погибших и похороненных в братских 
могилах). К сожалению, ценность книги снижается тем, что текст лишен ссылок на источ-
ники.

История 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии нашла свое отражение 
и в художественной литературе. Военный художественно-документальный роман «Шла ди-
визия вперед» И. Д. Пиняева19 полностью посвящен 326-й Рославльской дивизии и ее людям. 
Произведение было издано в двух книгах и хронологически охватывает период со дня фор-
мирования дивизии до боев за город Данциг. По словам автора, основу книги составили до-
кументы, хранящиеся в архивах Мордовского обкома партии и Министерства обороны СССР. 
В книге использованы личные воспоминания ветеранов дивизии П. Пастухова, А. Лазарева, 
И. Козыренкова, А. Бойнова, П. Никулина, Д. Булкина, П. Тюгашкина, А. Енюшкина, Е. Мар-
ченко, В. Кочеткова, И. Чертоусова, И. Иванова и др. Немалую ценность представляют фото-
графии бойцов, командиров и политработников мордовской дивизии, извлеченные из фондов 

13 Там же. С. 106.
14 См.: Микановская Н. П. Из истории 326-й Краснознаменной Рославльской стрелковой ди-

визии : (По материалам Республиканского краеведческого музея) // Краеведческие записки. Саранск, 
1987. Вып. 1. С. 15 — 21.

15 См.: Носарева Н. Н. Спасая жизни (410 медсанбат 326-й стрелковой дивизии) // Краеведческие 
записки. Саранск, 2005. С. 40 — 43.

16 См.: Чаиркина Е. А. Слова, пришедшие с войны : Из дневников бойцов 326-й стрелковой 
дивизии // Там же. С. 48 — 52. 

17 См.: Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. 
Т. 1. С. 281 — 285, 289, 298 — 299, 302 — 304, 313 — 314, 320, 323 — 326, 332. 

18 См.: Сафонова-Телина Т. Ф. Маршрутами героев 326-й Рославльской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Саранск, 2010. 150 с.

19 См.: Пиняев И. Д. Шла дивизия вперед : в 2 кн. Саранск, 1968. Кн. 1. 372 с. ; 1971. Кн. 2. 280 с.
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архива Министерства обороны СССР, архива Мордовского обкома КПСС и Мордовского 
краеведческого музея. Являясь литературным произведением, книга И. Д. Пиняева пред-
ставляет определенную ценность и значение для сохранения памяти о мордовской дивизии. 
Материал для первой книги был взят автором из сборника «Дела и люди 326 мордовской 
стрелковой дивизии».

На литературно обработанных архивных материалах и воспоминаниях построена книга 
Н. Ф. Богомолова «От Прибужья до Эльбы»20, рассказывающая о 326-й Рославльской Красно-
знаменной стрелковой дивизии в боях за освобождение Эстонии, Польши и Восточной Прус-
сии. 

Отдельную группу литературы о Рославльской Краснознаменной дивизии составляют 
сборники публицистического характера, издававшиеся в разные годы21. Так, например, в 
буклете «Ветераны в строю» рассказывается о 326-й дивизии, о деятельности совета ветера-
нов дивизии, опубликованы короткие воспоминания ветеранов П. И. Каюрова, Д. Ф. Булки-
на, П. А. Пастухова22. В сборник «Шла дивизия вперед»23 вошли отдельные главы из книги 
И. Д. Пиняева, воспоминания ветеранов, статья о работе мордовских поисковиков, побывавших 
в местах боев дивизии. Большинство этих сборников объединяет то, что в них присутствуют 
воспоминания ветеранов, служивших в 326-й стрелковой дивизии, которые являются важным 
источником в исследовании ее фронтовой судьбы. Воспоминания ветеранов мордовской ди-
визии часто появлялись и в периодической печати24. 

Рассказы бойцов дивизии (А. Е. Енюшкина, И. П. Иванова, И. К. Козыренкова, В. И. Ко-
четкова, А. М. Лазарева и многих других) вошли в пятитомное издание «Великая Отечествен-
ная война: устная история»25 (НИИГН при Правительстве РМ), в котором собраны воспоми-
нания участников и современников Великой Отечественной войны — уроженцев и жителей 
Мордовии. 

Ценная информация о 326-й дивизии приводится в мемуарах Маршала Советского Союза 
Ф. И. Голикова, который писал, например, о национальном составе армии и отмечал, что в 
326-й дивизии «было много мордвинов — 3 246 человек»26. Упоминалось и о комплектации 
дивизии перед началом боев в декабре 1941 г.: «…326-я стрелковая дивизия еще не получила 
основного стрелкового вооружения. Достаточно сказать, что ей не доставало 7 500 винтовок»27. 
Маршал описал основные бои, в которых участвовала дивизия, дал положительные характе-
ристики ее командирам — полковнику В. С. Андрееву, полковнику Г. М. Немудрову, комис-
сару артполка И. С. Старостину и др., отметил упорство и мужество бойцов 326-й стрелковой 
дивизии.

Большую роль в изучении истории 326-й стрелковой дивизии играют газеты. Фронтовая 
дивизионная газета «Под знаменем Сталина» (редактор М. А. Седов) содержит обширный 
материал о жизни бойцов дивизии, об их подвигах, о работе военврачей и санитаров. На стра-

20 См.: Богомолов Н. Ф. От Прибужья до Эльбы. Николаев, 1998. 421 с.
21 См.: Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. 340 с. ; Победа! Саранск, 1990. 176 с. ; Подвиг на-

родный : очерки, статьи, воспоминания и фотодок. о Великой Отечеств. войне. Саранск, 1995. 
400 с. и др.

22 См.: Ветераны в строю. Саранск, 1988. 32 с.
23 См.: Шла дивизия вперед. Саранск, 1995. 304 с. 
24 См.: Пастухов П. Боевой путь мордовской дивизии // Совет. Мордовия. 1957. 8 мая ; Лаза-

рев А. Гарнизон стоял насмерть // Знамя. 1968. 25 янв. ; Антонов В. В родной дивизии // Ленин. 
правда. 1975. 11 марта ; Козыренков И. От Подмосковья до Эльбы // Совет. Мордовия. 1987. 1 нояб. 
и др. 

25 См.: Великая Отечественная война: устная история : Свидетельства участников боев, работ-
ников тыла и детей войны. Саранск, 2015. Т. 1. 696 с. ; 2015. Т. 2. 724 с. ; 2016. Т. 3. 728 с. ; 2016. 
Т. 4. 740 с. ; 2017. Т. 5. 788 с.  

26 Голиков Ф. И. В Московской битве... С. 24. 
27 Там же. С. 28.  
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ницах газеты публиковались списки бойцов, командиров и политработников дивизии, на-
гражденных орденами и медалями.

В периодической печати регулярно публикуются материалы о 326-й дивизии: уточняются 
данные о дивизии, ее боевом пути и подвигах бойцов28. 

Основным источником по истории 326-й стрелковой дивизии являются архивные доку-
менты. Их выявление, сбор и публикация начались после войны и продолжаются до настоя-
щего времени. Среди вышедших за этот период сборников документов следует выделить два: 
«Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945»29 и «Мордовия. 1941 — 1945»30. 

Первый сборник издан в 1962 г. Научно-исследовательским институтом языка, литературы, 
истории и экономики при Совете министров Мордовской АССР, Партийным архивом Мор-
довского обкома КПСС и архивным отделом при Совете министров Мордовской АССР. В него 
вошли архивные документы, извлеченные из Центрального партийного архива Института 
марксизма-ленинизма, архива Министерства обороны СССР, архива Мордовского обкома 
КПСС, Центрального государственного архива Мордовской АССР и материалы периодической 
печати. Документы о 326-й дивизии составляют сравнительно небольшой объем от общего 
количества документов, опубликованных в сборнике. Это в основном переписка бойцов, ко-
мандиров и политработников 326-й стрелковой дивизии с трудящимися и руководством ре-
спублики, а также описание боевого пути дивизии с 23 сентября 1941 г. по 9 мая 1945 г., со-
ставленное командиром дивизии генерал-майором Г. С. Колчановым31.

Второй сборник издан Центральным государственным архивом Республики Мордовия в 
1995 г. и является продолжением и дополнением первого. В нем, в связи с изменившейся конъ-
юнктурой, был представлен более широкий круг документов, в том числе отражающих не-
однозначные настроения жителей Мордовии в начале войны, подготовку кадров, репрессивную 
практику государства в военной обстановке и т. д., однако истории 326-й стрелковой дивизии 
в нем было уделено намного меньше внимания, чем в сборнике 1962 г. издания.  

Литература о 326-й стрелковой дивизии немногочисленна и не раскрывает в полной мере 
всех проблем. В изданных ранее сборниках документов по Великой Отечественной войне 
собственно дивизии уделялось сравнительно небольшое внимание, вне круга исследователь-
ских интересов остались вопросы о численности потерь, изменении состава дивизии, награж-
дениях, местах захоронений и т. д. 

Таким образом, несмотря на некоторую ограниченность исследовательских рамок, данный 
сборник является первым изданием, комплексно освещающим историю и боевой путь 326-й 
стрелковой дивизии. Сборник вводит в научный оборот обширный и многоаспектный круг 
источников, в значительной мере восполняющий существующие информационные пробелы 
в истории дивизии, и будет интересен широкому кругу читателей и исследователей.  

Т. М. Гусева, доктор исторических наук, 
Н. Н. Зоркова, кандидат исторических наук,

С. А. Ивлиев, кандидат исторических наук,
Т. Н. Кадерова, кандидат исторических наук,

С. А. Першин, доктор исторических наук
 

28 См.: Замотаев Н. «Радость со слезами на глазах…» : Встреча в Саранске ветеранов 326-й 
Рославл. Краснознам. стрелковой дивизии // Совет. Мордовия. 1985. 26 апр. ; Кручинкин Н. По 
следам мордовской дивизии (326-й дивизии) // Присур. вести. 1994. 15 июня ; Сандина Л. Саранск 
фашисты планировали захватить в августе 1941 г. : К 65-летию формирования 326-й Рославл. 
Краснознам. стрелковой дивизии // Изв. Мордовии. 2006. 26 окт. ; Черняев И. Ветеран Рославльской 
дивизии // Изв. Мордовии. 2015. 3 июня и др.  

29 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945 : док. и материалы. Саранск, 
1962. 568 с.

30 См.: Мордовия в годы Великой Отечественной войны… С. 430 — 439.
31 См.: Мордовия. 1941 — 1945 : сб. док. Саранск, 1995. 752 с. 
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый вниманию читателей сборник документов по истории и боевому пути 
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии является научным тематическим 
изданием. В первых двух томах сборника представлены документы о формировании дивизии, 
ее боевых действиях, сгруппированные по основным наступательным и оборонительным 
операциям, в которых принимала участие дивизия; наградные документы, характеризующие 
героизм бойцов и командиров. Большая часть документов публикуется впервые. В третьем 
томе сборника будет опубликована переписка командования дивизии с руководством Мор-
довской АССР, письма командиров и бойцов родным и близким, их воспоминания; информа-
ция о поисковой деятельности отрядов и объединений Республики Мордовия на местах боевых 
действий 326-й стрелковой дивизии.

Документы о боевых действиях дивизии, ее частей были выявлены и извлечены из разде-
лов «Воинские части», «Документы воинских частей» информационного ресурса открытого 
доступа ИСК «Память народа» (www.pamyat-naroda.ru), в котором размещены материалы, 
хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). 
Часть документов, которые отсутствовали на портале «Память народа», выявлены непосред-
ственно сотрудниками Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг., 
членами Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», архивно-по-
исковой группы «Броня» в фондах ЦАМО. Наряду с документами самой 326-й стрелковой 
дивизии, ее стрелковых и артиллерийского полков, в сборнике публикуются документы 
корпусов и армий, в состав которых входила дивизия в разный период боевых действий, так-
же раскрывающие основные наступательные и оборонительные бои дивизии. 

Включенные в сборник документы располагаются в хронологической последовательности 
по дням, в которые дивизия принимала участие в сражениях. 

Наградные листы на командиров и бойцов дивизии, представленные в сборнике, были 
извлечены из электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.» (ЭБД «Подвиг народа» — www.podvignaroda.ru).

Документы о формировании дивизии, письма руководства Мордовской АССР в подшефную 
Мордовии 326-ю стрелковую дивизию, воспоминания бойцов и командиров выявлены в фон-
дах Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), Мордовского 
республиканского объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина, Мемориального 
музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг.

Археографическое оформление материала проведено в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов в СССР» (М., 1990).

Тексты документов снабжены заголовком, в котором указываются: порядковый номер 
документа, его разновидность, автор, в ряде случаев — адресат, краткое содержание, дата, 
делопроизводственный номер, если он указан в документе. В связи с тем, что в сборнике пу-
бликуются в основном военные документы, указываются (если имеются) также место и время 
(часы, минуты) написания. Так как все военные документы снабжены степенью секретности, 
указание на степень секретности опускается. 

В заголовках к военным документам отчетно-информационного характера (оперативные 
сводки, донесения), которые рассылались как в вышестоящие, так и нижестоящие воинские 
части, указывался в основном штаб войскового объединения, от которого исходил документ. 
Должность и фамилия лиц, подписавших документ, а также адресат в заголовок не выно-
сятся. 

Содержание документов в заголовках к ним о положении, обстановке на фронте, достиг-
нутых успехах дается в обобщенной форме с указанием боевого направления действий войск 
или привязкой их к близлежащим населенным пунктам.
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При отсутствии даты на документе она устанавливалась по содержанию путем привлече-
ния других источников. При невозможности датировки, дата указывается приблизительно 
(«не ранее», «не позднее»). 

Тексты документов воспроизводятся по современным правилам правописания с сохране-
нием стилистических и языковых особенностей подлинников. Прописные и строчные буквы 
при публикации текста документов употребляются в соответствии с современными правила-
ми орфографии. Орфографические ошибки, явные описки в тексте устранены; в текстуальных 
примечаниях приводится, при необходимости, неисправленное написание. Неисправности в 
цифровых данных в тексте не устраняются. Исправленные цифры приводятся в текстуальных 
примечаниях.

Географические названия в документах сверялись по картам военного периода, неточности 
в названиях исправлялись. Разночтения оговариваются в текстуальных примечаниях. Назва-
ния географических объектов, позиций воспроизведены в именительном падеже в соответствии 
с требованиями военного делопроизводства.

Номерные обозначения фронтов, армий, корпусов, дивизий, войсковых частей передаются 
арабскими цифрами; если их названия воспроизводятся полностью, то с добавлением падеж-
ных окончаний; если указываются их сокращенные названия (сп, сд и др.) — без добавления 
падежных окончаний. 

Сокращенно написанные слова, если они не являются общепринятыми сокращениями, 
воспроизводятся полностью. Пропущенные и восстановленные по смыслу слова или части 
слов заключаются в квадратные скобки. Сокращенные названия войсковых соединений, 
должностей и общепринятые сокращения в тексте сохраняются: полное написание дается в 
списке сокращенных слов. 

В связи с публикацией большого количества документов, подписанных одними теми же 
лицами (командирами дивизии, начальниками штаба), их подписи под документами опущены. 
В приложении ко второму тому сборника размещен в хронологическом порядке список ко-
мандного состава дивизии и полков с указанием точных дат нахождения в должности. 

Непрочтенный из-за повреждения документа (обрыв, стертость от ветхости, выцветание), 
а также неразборчиво написанный текст или слово отмечается отточием. В текстуальных 
примечаниях оговаривается причина пропуска и его размер (количество букв, слов). 

Ряд документов печатается в извлечении. В основном опускаются части документов вы-
шестоящих 326-й стрелковой дивизии корпусов, армий, которые не касаются боевых действий 
данной дивизии, или повторяющиеся части нескольких документов самой дивизии. 

В извлечениях печатаются все наградные документы: из них воспроизводится полностью 
только раздел «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг». Другие 
записи в наградном листе используются или при составлении заголовка (ФИО, воинское зва-
ние, должность, часть) или при составлении примечаний к документу (год рождения, нацио-
нальность, партийность, с какого времени находился в рядах Красной армии, место призыва, 
участие в боях, награды и др.). Из-за наличия большого количества наградных документов на 
бойцов дивизии (по сведениям, орденами и медалями награждены более 11 тыс. человек) в 
сборнике публикуются наградные документы только на лиц, награжденных орденами Лени-
на, Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Александра Невского, Отечественной войны, 
Славы, а также награжденных орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу» в первые годы 
войны, когда награждений было немного. При наличии вместе с извлечениями из наградных 
листов публикуются фотографии воинов. 

Публикация документов в извлечении обязательно оговаривается в заголовке предлогом 
«из». Опущенные части текста документа отмечаются отточием, заключенным в угловые 
скобки. 

Все документы снабжены легендами: поисковыми данными, в которых указывается место 
хранения документа (архив, фонд, опись, дело, листы), является ли документ подлинником, 
отпуском, заверенной копией, копией и т. п., а также оговаривается способ воспроизведения 
документа (рукопись, машинопись). 
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В сборнике публикуются фотографии отдельных командиров, рядовых бойцов, а также 
групповые фотографии воинов 326-й стрелковой дивизии. Большинство из них выявлены 
в фондах Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И. Д. Во ронина, 
Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг., Центрального государ-
ственного архива Республики Мордовия. Составители сборника также благодарят за предо-
ставленные фотографии сотрудников Музея боевой славы Большеигнатовского района, 
Ельниковского, Ромодановского историко-краеведческого музеев, Ковылкинского краеведче-
ского музея, бойцов Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» 
и др. 

В приложении ко второму тому сборника публикуются список командного состава 
326-й стрелковой дивизии (сост. А. В. Карташов, И. А. Черняев); именной указатель (сост. 
А. В. Карташов); географический указатель (сост. Т. Ю. Задкова при участии Н. А. Гордеевой).

Г. И. Григорьева
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№ 1 
Письмо командующего войсками Московского военного округа 

генерал-лейтенанта П. А. Артемьева1, члена Военного совета 
дивизионного комиссара К. Ф. Телегина2 Председателю Совета народных комиссаров 

Мордовской АССР В. В. Верендякину3 о формировании 
и временном размещении в г. Саранске стрелковой дивизии

13 августа 1941 г. 

Согласно указанию Народного комиссара обороны СССР тов. Сталина за № орг/2/538998 от 
11.08.41 г., в г. Саранске формируется и должна быть временно размещена стрелковая дивизия4.

Военный совет МВО просит оказать представителю округа тов. Аквилеву5 содействие в 
размещении и устройстве дивизии путем отвода, если явится необходимость, соответствую-
щих помещений и пищевых блоков для организации питания.

Командующий войсками МВО                           Член Военного совета МВО
генерал-лейтенант Артемьев                            дивизионный комиссар Телегин

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 65. Л. 87. Подлинник.



19

№ 2 
Постановление Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

о дислоцировании 326-й стрелковой дивизии

15 августа 1941 г.

В соответствии с полученным заданием Совет народных комиссаров постановляет:
1. Отвести для временного размещения N-ской стр[елковой] дивизии следующие приго-

родные населенные пункты и отдельные помещения в г. Саранске Мордовской АССР:
а) для двух стр[елковых] полков – населенные пункты Луховского с[ельсовета] того же 

района и таким же порядком;
б) для артполка — с. Посоп Саранского района, путем постоя по частным домам;
в) для саперного и медико-санитарного б[атальо]нов — с. Николаевка того же района, 

путем постоя по частным квартирам; отвод зданий под полковые и ба[тальон]ные штабы 
председателю исполкома Саранского райсовета согласовать с командованием размещенных 
полков;

г) для штаба дивизии и его личного состава отвести быв[шую] железнодорожную школу 
№ 446, находящуюся в ведении Управления трудовых резервов МАССР;

д) для других служб и мелких подразделений дивизии — помещение «Свиноводтреста»7 
(по улице Красноармейская), Дом учителя (по улице Советская)8 и Дом колхозника9 со всеми 
надворными постройками.

Предложить председателю Саранского горсовета тов. Куприянову произвести переселение 
постоянных жильцов из Дома колхозника в другие помещения города в порядке уплотнения.

2. Один стр[елковый] полк этой дивизии, ввиду отсутствия требуемых помещений в горо-
де и в ближайших населенных пунктах, разместить на территории лагеря частей майора 
Моденова10.

3. Обязать председателя исполкома Саранского райсовета депутатов трудящихся до при-
бытия в[оинских] частей в отведенные населенные пункты р[айон]а отремонтировать все 
существующие дороги и мосты, идущие от них к республиканскому центру и водопойным 
местам р. Инсарки; установить постоянный контроль за этими населенными пунктами в части 
их эпидемического и эпизоотического состояния и взять на особый учет наличие в районе 
пищевых котлов стационарного типа.

Председатель Совета народных комиссаров Мордовской АССР В. Верендякин

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 62. Л. 71. Заверенная копия.

Здание по 
ул. Володарского, 
в котором в 1941 г. 
располагался штаб 
326-й стрелковой 
дивизии. ЦГА РМ
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№ 3 
Постановление № 104 Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

об уточнении плана дислоцирования 326-й стрелковой дивизии

г. Саранск                                                                                           2 сентября 1941 г. 

Совет народных комиссаров постановляет:
1. Ранее принятое Совнаркомом МАССР постановление от 15/VIII-41 года за № 94 о дис-

лоцировании N-ской стр[елковой] дивизии — отменить.
2. Принять новый уточненный план дислоцирования №-ской стр[елковой] дивизии на 

территории Мордовской АССР (согласно приложению № 1). 
3. Отвести дополнительно N-ской стр[елковой] дивизии под хранение грузов одну секцию 

каменного склада маслозавода на железнодорожной линии и одну секцию деревянного скла-
да железнодорожного пакгауза за № 67.

4. Возложить персональную ответственность на своевременное расквартирование в отве-
денных пунктах частей N-ской стр[елковой] дивизии на начальника Саранского гарнизона 
тов. Староватых11, где до 10 сентября с. г. поделать для них кухонные очаги.

5. Организацию строительства кухонных очагов возложить на председателей исполкомов 
райсоветов: Саранского — тов. Печинина, Ромодановского — тов. Алексеева, Рузаевско-
го — тов. Кузнецова, Саранского горсовета — тов. Куприянова, военкома МАССР тов. Старо-
ватых и райвоенкомов.

6. Поручить Госплану [Мордовской АССР] тов. Томилину выделить необхо димые строй-
материалы для устройства кухонных очагов (согласно приложению № 2). 

7. Предложить командирам запасных полков тов. Моденову и Рождественскому12: первому 
освободить немедленно столовую горвоенкомата и клуб элеватора, а второму — оба корпу-
са учебно-сборного пункта горвоенкомата.

Председатель Совета народных комиссаров Мордовской АССР Верендякин
Секретарь с[уженного заседания] СНК 

начальник 5-й части В[оенного] к[омиссариата] МАССР 
интендант 3-го ранга Давыдов

      

Здание Дома учителя по ул. Советская, 
в котором располагался командный состав 

326-й стрелковой дивизии. ЦГА РМ

Здание бывшего Дома колхозника 
по ул. Л. Толстого. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Приложение № 1 

План дислоцирования N-ской стр[елковой] дивизии 
на территории Мордовской АССР 

№
пп

Пункт
дислоцирования

Наименование
части

Помещения 
или пункты под 

расквартирование

Порядок
раскварти-

рования

Примечание

1. г. Саранск Управ[ление] сд, 
прокур[атура] 

и трибунал

Бывш[ая]
ж[елезнодорожная] 

школа № 44
2. Тоже Личный состав сд Руководящий] состав 

сд в Доме учителя

3. Тоже Б[атальо]н связи Дом колхозника Казармен-
ным

4. Тоже Особый отд[ел] сд В зданиях НКВД 
МАССР

5. Тоже Полевая почтовая 
станция

В здании
Управл[ения] связи 

МАССР
6. Тоже Полевая касса В здании Госбанка
7. Тоже Все остальные 

мелкие подразде-
ления сд

Оба корпуса учебно-
сборного пункта 
горвоенкомата

8. В д. Луховка, Солдат-
ское, Макаровка 

Саран[ского] р[айо]на

N-ский
стр[елковый]

полк13

Колхозные дома Построем

9. д. Архангельское] 
Голицино, Зыково, 

Полянки, Монастыр-
ское Рузаевск[ого] и 
Саранского районов

N-ский
стр[елковый] 

полк14

Колхозные дома Построем По усмотре-
нию коман-

дования 
частей

10. с. Ромоданово N-ский
стр[елковый]

полк15

Ж[елезнодорожный] 
клуб и колхозные 

дома

Казармен-
ным

По усмотре-
нию коман-

дования 
частей

11. с. Посоп Саранского 
района

Арт[иллерийский] 
полк, о[тдельный] 

з[енитный] 
д[ивизион], 
медсанбат и 

хлебопекарня

Колхозные дома Построем Тоже

12. д. Николаевка Санбат Тоже Тоже Тоже

Секретарь с[уженного заседания] СНК МАССР 
начальник 5-й части В[оннного] к[омиссариата] МАССР 

интендант 3-го ранга Давыдов
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Приложение № 2
Общая потребность материалов для устройства двадцати кухонных очагов

№
пп

Наименование 
материала

Единица 
измерен[ия]

Потребность 
материала в кг

Потребность 
материала 

20 кух[онных] очагов

Примечание

1. Кирпич красный тыс. штук 4,2 84
2. Глина м3 3,6 72
3. Проволока вязальн[ая] кг 6 120
4. Котлы штук 4 80
5. Печные дверки комп[лект] 4 80
6. Печные задвижки штук 2 40

Для устройства навесов над кухонными очагами необходимо:
1. Лес круглый м3 3,0 60
2. Пиломатериал — тес м3 3,4 68
3. Гвозди кг 13 260

Секретарь с[уженного заседания] СНК 
начальник 5-й части В[оенного] к[омиссариата] МАССР 

интендант 3-го ранга Давыдов

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 62. Л. 82 — 84.

№ 4 
Постановление № 122 Совета народных комиссаров Мордовской АССР 
о выполнении постановления СНК МАССР от 2 сентября 1941 г. № 104 

по расквартированию воинской части № 326

г. Саранск                                                                                                 15 сентября 1941 г.

Совет народных комиссаров постановляет:
1. Обратить внимание председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Са-

ранского, Рузаевского и Ромодановского на их неповоротливость по расквартированию в[о-
инских] частей. Пока до сих пор в пунктах расквартирования в[оинских] частей строительство 
очагов не закончено, и для лошадей навесы не доделаны, а в Ромоданове даже и не решен до 
конца вопрос с размещением.

2. Обязать председателей райсоветов, поименованных в пункте 1-м настоящего постановле-
ния, в суточный срок закончить строительство очагов для в[оинских] частей, и разрешить 
окончательно вопрос с размещением частей. В дальнейшем повседневно заниматься органи-
зацией улучшений условия в[оинских] частей. 

Поделку навесов для лошадей закончить по Саранскому району в десятидневный, а Руза-
евскому и Ромодановскому районам в пятидневный срок.

3. Поручить товарищам Староватых, Томилину и Шурупову немедленно разрешить вопрос 
о бесперебойности в снабжении  в[оинских] частей, расквартированных на территории Мор-
довской АССР, овощами, хлебом и др[угими] видами снабжения из местных ресурсов.

Председатель Совета народных комиссаров Мордовской АССР Верендякин
Секретарь с[уженного заседания] СНК МАССР 

начальник 5-й части В[оенного] к[омиссариата] МАССР 
интендант 3-го ранга Давыдов

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 62. Л. 134.
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Первый номер газеты 326-й стрелковой дивизии 
«Под знаменем Сталина» от 10 октября 1941 г.

МРОКМ им. И. Д. Воронина

Мемориальная доска на здании 
в пос. Ромоданово, в котором 

формировался 1097-й стрелковый полк. 
ММВТП

Военком МАССР И. А. Староватых, Председатель Совнаркома МАССР В. В. Верендякин, 
заместитель председателя Совнаркома МАССР П. В. Сачин,

нарком земледелия МАССР С. Д. Карпов. ЦГА РМ
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№ 5 
Обращение дивизионного интенданта 326-й стрелковой дивизии 
интенданта 2-го ранга С. И. Свиридова16 к Председателю Совета 

народных комиссаров Мордовской АССР В. В. Верендякину 
с просьбой о выделении дивизии автомашин

г. Саранск                                                                               Не позднее 30 октября 1941 г.

Для нужд соединения № 326 прошу выделить из народного хозяйства республики /г. Са-
ранска/ 5 грузовых полуторатонных и трехтонных автомашин, которые приготовить в хозяй-
ствах к 1 ноября с. г. для осмотра. Об их использовании вам будет лично доложено в день 
надобности.

Дивизионный интендант 326-й стрелковой дивизии интендант 2-го ранга Свиридов

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 62. Л. 233.

№ 6 
Постановление № 194 Совета народных комиссаров Мордовской АССР 

о выделении 326-й стрелковой дивизии автомашин

г. Саранск                                                                                                  30 октября 1941 г. 

Совет народных комиссаров постановляет:
Предложить военкому Мордовской АССР тов. Староватых выделить во временное поль-

зование войсковой части № 326 5 автомашин для перевозки имущества.

Председатель Совета народных комиссаров Мордовской АССР Верендякин
Секретарь с[уженного] з[аседания] СНК МАССР Асабин

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 62. Л. 232.

Из донесения  первого командира 326-й стрелковой дивизии 
генерал-майора В. С. Андреева* начальнику Главного  управления кадров 

Наркомата обороны  СССР, бывшему командующему 10-й армии  
генерал-полковнику Ф. И. Голикову о формировании дивизии

11 декабря 1943 г.

Начальнику Г[лавного] у[правления] к[адров] НКО СССР
генерал-полковнику тов. Голикову

Согласно Вашему приказу, доношу о действиях 326-й стрелковой дивизии, действующей 
в составе бывшей Вашей 10-й армии. 

326 сд с 20 сентября до 4 ноября 1941 г. формировалась в г. Саранске М[ордовской А]ССР. 
4 ноября, согласно приказу, дивизия выступила из г. Саранска и, совершив за 5 дней 160-к[и-
ло]м[етровый] марш в пургу и метель, в полном составе прибыла в  район Селиксы и располо-
жилась в Мертовщине и ряде населенных пунктов вокруг Мертовщины, о чем немедленно 
донес командованию МВО.

Через два дня прибыла комиссия в составе пяти человек от Маршала Советского Союза 
тов. Ворошилова подтвердить действительность прибытия дивизии в полном составе (стар-
ш[ий] инспектор сказал мне: «В Москве не поверили действительности прибытия дивизии в 
полном составе в Селиксу, а отсюда одним из вопросов моей поездки и является выявление 
достоверности Вашего донесения»).

* В период написания донесения В. С. Андреев занимал должность начальника 1-го Куйбы-
шевского пехотного училища 
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А н д р е е в  Владимир Семенович (28 июля 1896 — 11 августа 
1971), с 01.09.1941 — 19.12.1941 — командир 326-й стрелковой диви-
зии, полковник, с 16.10.1943 г. — генерал-майор. Родился в г. Бала-
шове ныне Саратовской области. Русский. Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. После окончания Гражданской войны учился в 
Высшей тактико-стрелковой школе комсостава РККА, служил в во-
енно-учебных заведениях в Симбирске, Ивано-Вознесенске, Москве 
и Тамбове. В январе 1936 г. направлен на Дальний Восток командиром 
96-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. В сентябре 1938 г. 
стал начальником кафедры тактики Военно-политического училища 
им. В. И. Ленина в Москве, затем — начальником военного цикла 
Высших курсов усовершенствования политсостава Красной армии. В 
сентябре 1941 г. полковник В. С. Андреев назначен командиром 326-й 
стрелковой дивизии, формировавшейся в г. Саранске. 19 декабря 
1941 г. в боях на подступах к г. Плавску был ранен и до 8 апреля 
1942 г. находился на лечении в госпиталях. После выздоровления 

15 апреля 1942 г. был назначен исполняющим должность командира формировавшейся 
52-й стрелковой дивизии. Во второй половине июня дивизия убыла на Калининский фронт 
и с 12 июля была включена в состав 30-й армии. 1 августа 1942 г. ее части перешли в 
наступление в направлении г. Ржева. При прорыве обороны противника Андреев был тя-
жело ранен,  и в результате неудачной операции лишился ноги. После лечения в феврале 
1943 г. назначен начальником 1-го Куйбышевского пехотного училища. В октябре 1944 г. — 
начальником военной кафедры Самаркандского государственного университета Узбекской 
ССР, после отставки — директором Дома ученых в Самарканде, где умер (11 августа 1971 г.) 
и похоронен. Награжден орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, медалями.

В. С. Андреев — 
командир 326-й 

стрелковой дивизии 
с 1 сентября 

по 19 декабря 1941 г.

22 ноября дивизия погрузилась в эшелоны и 24 ноября прибыла на ст. Желобово, сосредо-
точилась в г. Сапожок, где приступила к вооружению и обму[н]дировке.

Во второй половине ноября 1941 г. (числа точно не помню), согласно Вашему приказу, 
дивизия приступила к выполнению боевых заданий, действуя на открытом левом фланге 
Западного фронта.

Дивизия к моменту начала боевых действий имела  обмундированным и вооруженным 
только один полк и заканчивала вооружение  артиллерийского и второго стр[елкового] полка. 
Вооружение и обмундирование для третьего стр[елкового] полка находились на ст. Желобово, 
в 40 км от места расположения полка.

Последний эшелон с боеприпасами был в пути и, несмотря на бомбежку, я решил подтянуть 
его на ст. Кораблино. Под бомбежкой боеприпасы дивизии были выгружены, и это дало воз-
можность подтянуть их к фронту на 40 км (для выгрузки эшелона было мобилизовано все 
население). <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 4. Л. 23. Подлинник.

Из воспоминаний бывшего командующего 10-й армией Западного фронта 
Ф. И. Голикова «10-я армия в Московской битве»

Командующим 10-й армией я был назначен в конце [октября] 1941 года. Членами Во-
енного совета армии являлись корпусные комиссары Т. Л. Николаев и С. К. Кожевников, 
заместителем — генерал-майор К. С. Колганов, начальником штаба — генерал-майор 
Н. С. Дренов, которого в середине декабря сменил полковник С. И. Любарский.
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Формирование 10-й армии происходило на Волге в районе Сызрани, Кузнецка в ноябре 
1941 года. В это время наши вооруженные силы особенно нуждались во всех видах ору-
жия и снаряжения, что не могло не сказаться самым серьезным образом на боевой осна-
щенности войск 10-й армии. На боевую подготовку личного состава удалось отвести 
всего лишь две недели, причем занимались по 12 часов в сутки. Три раза в неделю про-
водились ночные занятия.

Костяком армии стали семь резервных стрелковых дивизий Московского военного 
округа: 330-я полковника Гавриила Дмитриевича Соколова, 322-я (командир — полковник 
Петр Исаевич Филимонов), 328-я (под командованием полковника Петра Антоновича Ере-
мина), 324-я генерал-майора Николая Ивановича Кирюхина, 323-я (командир — полковник 
Иван Алексеевич Гарцев), 325-я (под командованием полковника Николая Болеславовича 
Ибянского) и 326-я полковника Владимира Семеновича Андреева. Дополнительно в армию 
были включены резервные кавалерийские дивизии: 75-я, которой командовал полковник 
Василий Алексеевич Конинский, и 57-я полковника Ивана Ильича Мурова. Кроме того, две 
дивизии влились в армию после выхода из окружения: 239-я стрелковая (командир — 
полковник Гайк Оганесович Мартиросян) и 41-я кавалерийская (комбриг Петр Михайлович 
Давыдов), потерявшие в боях более 50 процентов личного состава и почти все свое тяже-
лое вооружение.

В общей сложности 10-я армия к началу боевых действий насчитывала в своих рядах 
около 100 тысяч человек, из них 85 тысяч пехотинцев и 8 тысяч кавалеристов. Вооружение 
армии в целом оставляло желать лучшего. Плохо обстояло дело с транспортом, даже 
гужевым. Долго не было ни одного автомобильного батальона, отсутствовал армейский 
тыл, медицинские и ветеринарные лечебные учреждения. Неблагополучно обстояло дело 
и со средствами связи, особенно с радиостанциями и их питанием.

Г о л и к о в Филипп Иванович (1900 — 1980), Маршал Со-
ветского Союза (1961). Родился в д. Борисово ныне Курганской 
области. В Красной армии с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Окончил курсы усовершенствования высшего начсоста-
ва (1929), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1933). До 1931 г. 
на партийно-политической работе, затем на командных долж-
ностях. В 1939 г., командуя 6-й армией, участвовал в освобож-
дении Западной Украины. С июля 1940 г. — начальник Главно-
го разведывательного управления Генерального штаба. Во 
время Великой Отечественной войны командовал с октября 
1941 г. 10-й армией, с февраля 1942 г. — 4-й ударной армией, 
с апреля 1942 г. — войсками Брянского, а с июля 1942 г. — 
Воронежского фронтов. В августе — октябре 1942 г — коман-
дующий 1-й гвардейской армией и зам. командующего войска-
ми Сталинградского и Северо-Западного фронтов. С октября 
1942 г. вновь командовал войсками Воронежского фронта. 
С апреля 1943 г. — начальник Главного управления кадров и с 
октября 1944 г. — одновременно уполномоченный СНК СССР 
по делам репатриации. После войны — начальник Военной 
академии бронетанковых войск, начальник Главного политиче-
ского управления Советской армии и Военно-морского флота. 
Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Красной 
Звезды, семью иностранными орденами, медалями.

Ф. И. Голиков – 
командующий 10-й армией 

Западного фронта 
с 21 октября 1941 г. 
по 1 февраля 1942 г.
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Основная часть зимнего обмундирования, вооружения и боеприпасов выдавалась вой-
скам в пути следования по железной дороге, в районе выгрузки и во время выдвижения 
из района Рязани на рубеж развертывания для наступления.

Три четверти бойцов армии составляли воины в возрасте 30 — 40 лет и старше, причем 
большинство рядовых, сержантов и офицеров было призвано из запаса. Необходимо, 
однако, отметить, что в целом командиры полков, дивизий, военные комиссары и началь-
ники штабов и политических отделов хотя и не имели достаточного опыта, были подготов-
лены к своей ответственной работе.

В нашей армии партийная прослойка составляла не более 6 % (всего к концу форми-
рования — 5 387 членов партии и кандидатов), но комсомольцев только 3 718 человек, 
что объяснялось возрастным составом воинов армии. По нашей просьбе к нам прибыло 
еще 700 членов партии. Все они были посланы в стрелковые роты и батальоны и серьез-
но помогли в деле боевого сплочения личного состава подразделений.

Морально-политическое единство и ясное понимание причин и целей войны бойцами 
армии являлись надежной гарантией успеха. <...>

Публикуется по изданию:
Голиков Ф. И. 10-я армия в Московской битве // 

Провал гитлеровского наступления на Москву. 
25 лет разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой. 1941 — 1966. М., 1966. С. 255 — 256.

Из мемуаров бывшего командующего 10-й армией Западного фронта 
Ф. И. Голикова «В Московской битве. Записки командарма»

<...> Кузнецк Пензенской области, где должна была формироваться наша армия, в ту 
пору был небольшим, малоизвестным городком. Мы прибыли туда озабоченными, но в то 
же время полными энергии. <...>

Командование армии сразу же установило тесный контакт с Пензенским обкомом КПСС 
и облисполкомом, с Мордовским обкомом КПСС и Совнаркомом. Представители армии и 
дивизий принимали деятельное участие в проходивших на местах совещаниях и собрани-
ях партийных активов. Был налажен взаимный обмен необходимой информацией. 

Все местные организации и трудящиеся городов Кузнецка, Пензы, Саранска, Сызрани, 
Рузаевки, Инзы, Петровска, Сердобска старались помочь 10-й армии всем, чем могли. 
Дело не ограничивалось предоставлением помещения. Приближались холода. Было про-
явлено немало забот о зимней одежде воинов (шапках, рукавицах, валенках, теплом белье). 
Сразу же по прибытии частей 10-й армии в район сбора колхозники по своей инициати-
ве подвезли солому для нар. Войскам, расположенным по лесам в землянках и палатках, 
было очень трудно наладить выпечку хлеба, организовать мытье, стирку белья. И здесь 
помогли трудящиеся: для армии были предоставлены бани, пекарни, часть городского 
транспорта, чугунные котлы, железные бочки для отопления землянок. Так что все эти 
важные вопросы были решены в общем успешно. <...>

Местные организации помогли нам и в культурном обслуживании воинов. В частях и 
подразделениях армии выступали артисты театров и коллективы художественной самоде-
ятельности фабрик и заводов. 

Забегая вперед, скажу, что и впоследствии в ходе боевых действий трудящиеся райо-
нов формирования наших соединений поддерживали с ними постоянную связь. Тружени-
ки Горького, Тамбова, Костромы, Мордовской и Чувашской АССР шефствовали над диви-
зиями. Они присылали свои делегации. Задушевные встречи с ними поднимали энергию 
советских бойцов и придавали им больше сил. Воины получали посылки с подарками, 
письма и читали их с волнением. Оставшиеся в тылу рассказывали, как они выполняют 
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взятые обязательства, и о своих трудовых успехах. Так, колхозники одной из артелей 
Саранского района, отчитываясь перед фронтовиками, писали: «Несмотря на то, что боль-
шинство колхозников нашей сельскохозяйственной артели ушло защищать свою дорогую 
Отчизну, все полевые работы прошли даже быстрее и лучше, чем в прошлые годы... План 
сева колхоз перевыполнил. Своевременно убраны луга. Обеспечен надлежащий уход за 
посевами... День и ночь кипела работа на колхозных полях. Мы не жалели сил, так как 
ясно сознавали: чем быстрее уберем хлеб, тем больше наша помощь любимым фронто-
викам». В письме подчеркивалась огромная роль женщин в колхозе: «В нашем колхозе 
женщины отлично справляются со всеми „мужскими“ работами. Трудно указать такой 
участок, где бы они не занимали первое место». 

Все дивизии должны были сосредоточиться на обширной территории между Волгой и 
Сурой в Приволжском военном округе. 

Несмотря на острое желание командования 10-й армии увидеть вошедшие в ее сос-
тав дивизии как можно скорее, все-таки до завершения их сосредоточения прошло 12 —    
13 суток. Оно закончилось лишь 8 ноября. Только с этого дня комиссии Военного совета 
армии при участии ответственного представителя Главного управления по формирова-
нию Наркомата обороны генерал-майора И. И. Варфоломеева приступили к приему диви-
зий. <...>

Все стрелковые дивизии формировались по одному штату в 11 447 человек.  Штатная 
численность кавалерийской дивизии составляла около 3 500 человек. Об щая численность 
10-й армии с переподчиненными ей в районе Рязани двумя диви зиями — 239-й стрел-
ковой и 41-й кавалерийской, а также с частями армейского подчинения составляла около 
100 тыс. человек. 

По социальному положению четверть состава были рабочие, около половины — из 
колхозников, остальные — служащие. По национальному составу армия почти на 90 % 
состояла из русских. Около 4 % было украинцев. В 326-й стрелковой дивизии было мно-
го мордвинов — 3 246 человек. <...>

Откровенно говоря, я не ожидал, что на формирование и подготовку армии будет дано 
так мало времени — всего пятнадцать суток. Ведь три стрелковые дивизии — 324, 325 и 
326-я — на 22 ноября еще совершенно не имели боевого вооружения. И так же по суще-
ству обстояло дело с вооружением обеих кавалерийских дивизий. Не доставало его и в 
остальных дивизиях: 322, 323, 328 и 330-й. <...>

Публикуется по изданию:
Голиков Ф. И. В Московской битве : 

Записки командарма. М., 1967. С. 8, 10 — 11, 24, 26.
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Примечания

1 А р т е м ь е в  Павел Артемьевич (1897 — 1978) — советский военачальник, участник 
Первой мировой и Гражданской войн. 30 июня 1941 г. назначен командующим войсками МВО. 
Командовал парадом на Красной площади 7 ноября 1941 г. С 1942 г. — генерал-полковник.

2 Т е л е г и н  Константин Федорович (1899 — 1981) — советский военачальник. С июля 
1941 г. — член Военного совета МВО, с декабря — Московской зоны обороны. С 1943 г. — 
генерал-лейтенант.

3 В е р е н д я к и н  Владимир Варламович — советский партийный руководитель. Родил-
ся в 1899 г. в с. Ичалки ныне Ичалковского района Республики Мордовия, член ВКП(б) с 
1927 г. В 1917 — 1928 гг. — секретарь исполкома Ичалковского сельского, волостного Советов, 
председатель Кемлянского волисполкома, в 1928 — 1938 гг. — зам. председателя, председатель 
Лукояновского уисполкома, зам. председателя Арзамасского окружного исполкома, предсе-
датель Лукояновского райисполкома Горьковской области. В 1938 — 1944 гг. — Председатель 
Совета народных комиссаров Мордовской АССР. С 1944 г. — председатель Саранского гор-
исполкома. В 1945 г. выехал в г. Горький.

4 326-я стрелковая дивизия начала формироваться по штатному расписанию № 04/600 от 
29 июля 1941 г.: 10 859 чел. при 8 341 винтовках/карабинах, 171 ППД/ППШ (пистолетах-пуле-
метах Дегтярева и Шпагина), 162 ручных, 108 станковых и 27 зенитных пулеметах, 54 — 
50-мм, 18 — 82-мм и 6 — 120-мм минометах, 6 — 37-мм и 4 — 76-мм зенитных орудиях, 
18 — 45-мм ПТО, 12 — 76-мм полковых и 16 — 76-мм дивизионных орудиях, 8 — 122-мм гау-
бицах, 203 автомашинах, 5 тракторах и 2 500 лошадях. По данному штатному расписанию 
№ 04/600 с 31 августа по 27 сентября и шло формирование подразделений и распределение 
полученного личного состава. С 28 сентября 1941 г. началось обучение сформированных 
подразделений дивизии без получения большой части вооружения: для обучения было выде-
лено всего 700 винтовок, 1 ручной и 1 станковый пулеметы без минометов и орудий. Однако 
облегчало ситуацию то, что многие бойцы старшего возраста, принимавшие участие в Первой 
мировой и Гражданской войнах, были обучены обращению и практической стрельбе из вин-
товок Мосина, а также пулеметов «максим». Молодое поколение прошло обучение через 
всеобуч, ГТО, а также массовое увлечение стрельбой из мелкокалиберных винтовок в тирах 
в 1930-х — начале 1940-х гг. В то же время оставался острым вопрос обучения личного соста-
ва обращению и стрельбе из минометов и артиллерийских орудий, большая часть которых 
была принята на вооружение в 1930-х гг. 4 ноября 1941 г. дивизия в составе 13 600 человек 
(с большим количеством сверхштатной численности личного состава: по штату № 04/600 от 
29 июля 1941 г. численность должна была быть 10 859 чел. — превышение на 21 %) выступи-
ла маршем в район Пензы в составе 1097, 1099, 1101-го стрелковых полков, 888-го артиллерий-
ского полка, 605-го отдельного саперного батальона (осапб), 547-го отдельного зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона (озенад), 387-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 
(омрр), 776-го отдельного батальона связи (обс), 410-го отдельного медико-санитарного бата-
льона (омедсб), 390-й отдельной автомобильной роты (оатр) и 179-й полевой автохлебопекар-
ни (пах). 

5 А к в и л е в  Константин Иванович — инженер-капитан, представитель квартирно-экс-
плуатационного отдела МВО. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

6 Ныне здание Саранского политехнического техникума по ул. Володарского, д. 20.
7 Постановлением Совнаркома МАССР № 104 от 2 сентября 1941 г. принят уточненный 

план дислоцирования дивизии, в котором размещение в этом помещении частей дивизии не 
предусматривалось.

8 Ныне здесь располагается Музей мордовской народной культуры.
9 Здание не сохранилось.
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10 М о д е н о в  — командир 10-го запасного стрелкового полка 1-й запасной стрелковой 
бригады МВО. Полк прибыл в Саранск 6 августа 1941 г. С сентября 1941 по февраль 1942 г. 
готовил лыжные батальоны.

11 С т а р о в а т ы х Иван Алексеевич — советский военачальник. Родился в 1892 г. в с. 
Телейлюй Грязинского района Воронежской области. Русский, член ВКП(б) с 1920 г. В Крас-
ной армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. С января 1940 г. — военный комиссар 
Мордовской АССР. Полковник. Награжден орденами Красной Звезды (1943), Ленина (1945). С 
декабря 1943 г. — генерал-майор.

12 Р о ж д е с т в е н с к и й  Христофор Александрович — советский военачальник. 
Родился в 1904 г. Русский, член ВКП(б) с 1929 г. В Красной армии с 1926 г. Участник совет-
ско-финляндской войны. В конце июля 1941 г. в Мордовии на базе прибывших в республи-
ку 1-й запасной авиаэскадрильи и 2-го учебно-резервного авиаполка был сформирован 1-й 
запасной авиационный полк ВВС ВМФ под командованием Х. А. Рождественского. Впослед-
ствии — командир морской авиационной группы 30-го разведывательного авиационного 
полка ВВС Черноморского флота. Полковник. Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

13 1099-й стрелковый полк.
14 1101-й стрелковый полк.
15 1097-й стрелковый полк.
16 С в и р и д о в  Семен Иванович — дивизионный интендант 326-й стрелковой дивизии. 

Родился в 1897 г. на территории современной Орловской области. В Красную армию призван 
в декабре 1918 г. Воевал в дивизии до конца войны. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
(1942), орденами Красной Звезды (1943), Красного Знамени (1944), медалями «За оборону 
Москвы» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»; 
орденом Ленина (1945).
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1. В СОВЕТСКОМ НАСТУПЛЕНИИ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ 
(5 ДЕКАБРЯ 1941 г. — 31 МАРТА 1942 г.)

По воспоминаниям первого командира 326-й стрелковой дивизии полковника В. С. Анд-
реева, 22 ноября 1941 г. дивизия погрузилась в эшелоны и 24 ноября прибыла на ст. Желобово, 
сосредоточилась в г. Сапожок Рязанской области, где приступила к вооружению и обмунди-
ровке. По прибытию началось переформирование дивизии по новому штатному расписанию 
№ 04/750, утвержденному 6 декабря 1941 г. (в формуляре дивизии датой начала переформи-
рования ошибочно указано 15 ноября). В ходе первых боев в штат дивизии вносились измене-
ния, тем более, что по воспоминаниям полковника В. С. Андреева, к моменту начала боевых 
действий дивизия имела обмундированным и вооруженным только один стрелковый полк 
(предположительно 1097-й) и заканчивала вооружение 888-го артиллерийского и второго 
стрелкового полка (предположительно 1101-го). Вооружение и обмундирование для третьего 
стрелкового полка (предположительно 1099-го) находилось на ст. Желобово, в 40 км от места 
расположения полка.

Согласно штатному расписанию № 04/750 от 6 декабря 1941 г., 326-я стрелковая диви-
зия должна была насчитывать 11 626 чел. при 8 565 винтовках/карабинах, 528 ППД/ППШ, 
251 ручных, 109 станковых и 12 зенитных пулеметах, 89 ПТР, 72 — 50-мм, 72 — 82-мм и 
18 — 120-мм минометах, 6 — 37-мм зенитных орудиях, 18 — 45-мм и 12 — 57-мм ПТО, 12 — 
76-мм полковых и 16 — 76-мм дивизионных орудиях, 8 — 122-мм гаубицах, 248 автомашинах 
и 2 400 лошадях.

После переформирования в состав дивизии входили следующие подразделения:
управление дивизии: командование, штаб (административно-хозяйственная часть и отде-

ления: 1-е — оперативное, 2-е — разведывательное, 3-е — связи, 4-е — строевое и началь-
ствующего состава и 5-е — шифровальное), политический отдел, дивизионный клуб, редакция 
газеты «Под знаменем Сталина» и типография, заместитель командира дивизии — начальник 
артиллерии дивизии, дивизионный инженер, начальник химической службы, заместитель 
командира по тылу, 766-я полевая касса Госбанка, 608-я полевая почтовая станция, особый 
отдел и отдельный стрелковый взвод НКВД, военная прокуратура, военный трибунал, комен-
дантский и музыкантский взводы. 

1097, 1099 и 1101-й стрелковые полки, в каждый из которых входили: командование, штаб, 
начальники служб, партийно-политический аппарат, хозяйственная часть (мастерская боепи-
тания, мастерская обозно-вещевой службы и транспортная рота); 3 стрелковых батальона, 
в каждом 3 стрелковые (по 6 ручных пулеметов) и 1 пулеметная (12 станковых пулеметов) 
роты, минометный батальон (взвод связи, взвод снабжения и 3 минометные роты (24 — 50-мм 
и 24 — 82-мм миномета), взвод связи, санитарный взвод и хозяйственный взвод; полковая 
батарея (4 — 76-мм полковые пушки образца 1927 г.); истребительно-противотанковая батарея 
(6 — 45-мм ПТО); рота автоматчиков, рота противотанковых ружей (27 — 14,5-мм ПТР), рота 
связи, взводы пешей и конной разведки, саперный взвод, взвод ПВО (3 — 12,7-мм пулемета 
ДШК), взвод ПХО (противохимической обороны), огнеметная/ампулометная (ампуломет — 
историческая разновидность капсульного огнемета, в которой не имеющая собственного 
двигателя капсула (ампула) с огнесмесью доставляется к цели при помощи метательного 
заряда) команда, комендантский взвод, музыкантский взвод; санитарная рота и ветеринарный 
лазарет.

888-й артиллерийский полк: командование, штаб, партийно-политический аппарат, на-
чальники служб, хозяйственная часть; штабная батарея (взвод разведки, взвод связи и изме-
рительно-пристрелочный взвод); 2 артиллерийских дивизиона, в каждом штаб (отделение 
разведки, взвод связи и топографического вычисления), 2 батареи по 4 — 76-мм дивизион-
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ные пушки в каждой и 1 батарея по 4 — 122-мм гаубицы; пункт медицинской помощи и ве-
теринарный лазарет; мастерские обозно-вещевого снабжения, боевого и технического снаб-
жения, походная мастерская типа «А»; транспортный взвод.

Отдельный тяжелый минометный дивизион: командование, взвод управления, 3 бата-
реи по 6 — 107-мм горных миномета (по штату положены 120-мм минометы), взвод боевого 
питания и хозяйственное отделение.

547-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион: по штатному расписанию № 04/600 
от 29 июля 1941 г. в дивизионе должно было быть 6 — 37-мм и 4 — 76-мм зенитных орудий, 
а по штатному расписанию № 04/750 от 6 декабря 1941 г. — 6 — 37-мм зенитных орудий. 
Однако по документам дивизии видно, что в дивизионе, а с 15 февраля 1942 г. — в 547-й от-
дельной зенитной батарее имелось лишь несколько зенитных пулеметов. 

605-й отдельный саперный батальон: командование, штаб, хозяйственная часть, 2 сапер-
ные роты, склад артиллерийского и технического снабжения и хозяйственное отделение. 

776-й отдельный батальон связи: командование, штабная рота, телефонно-кабельная 
рота, мастерская боевого и технического питания, зарядная база и хозяйственное отделение. 

410-й отдельный медико-санитарный батальон: командование, медицинская рота, са-
нитарный взвод, эвакуационно-транспортный и хозяйственный взводы.

387-я отдельная мотострелковая разведывательная рота: командование, отделение 
управления, 3 стрелковых взвода.

390-я отдельная авторота: командование, 3 автомобильных взвода, подвижной артил-
лерийский склад дивизии, склад интендантского имущества и продовольствия, парковый 
взвод и хозяйственное отделение.

403-я отдельная рота химзащиты: командование, взвод химической разведки и наблю-
дения, взвод дегазации местности, взвод дегазации материальной части, обмундирования и 
снаряжения.

179-я полевая автохлебопекарня: управление хлебопекарни, 3 отделения хлебопечения 
по 4 печи в каждой, кладовая и транспортное отделение. 

В 326-й стрелковой дивизии не был сформирован положенный ей по штатному расписанию 
отдельный истребительно-противотанковый дивизион с вооружением 12 — 57-мм ПТО 
(возможно, из-за отсутствия материальной части), а также дивизион реактивной артиллерии 
(не был сформирован в большинстве стрелковых дивизий). Был сформирован, но не получил 
должного вооружения в виде зенитных орудий 547-й озад/озенбатр. Отдельный тяжелый 
минометный дивизион получил 107-мм горные минометы, которые весили в боевом положении 
170 кг против 282 кг 120-мм минометов, уступая последним в мощности минометной мины. 
Из воспоминаний бойцов и офицеров дивизии известно, что 390-я отдельная авторота при 
формировании вместо автомобилей получила гужевой транспорт. В 888-м артиллерийском 
полку были на вооружении 76-мм дивизионные пушки, которые могли вести огонь не только 
как легкие полевые гаубицы с закрытых огневых позиций, но и применяться на прямой на-
водке по немецким танкам. При этом до марта 1942 г. на вооружении в основном находились 
пушки УСВ (76-мм пушка образца 1939 г.), где прицел и механизм вертикального наведения 
располагались с разных сторон ствола, а 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 (принята на воо-
ружение с февраля 1942 г.) были лишены данного недостатка, что позволяло эффективнее 
вести бой с немецкими танками.

Таким образом, 326-я стрелковая дивизия, сформированная и вооруженная в один из самых 
тяжелых периодов Великой Отечественной войны, была лишена мощного противотанкового 
«кулака» советской стрелковой дивизии — отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона, а также имела достаточно слабую ПВО. С другой стороны, вооружение 390-й от-
дельной автороты дивизии гужевым санным транспортом сыграло большую роль в наступа-
тельном продвижении дивизии в ходе зимы 1941 — 1942 гг., которая характеризовалась не 
только сильными морозами, но и сильными снегопадами. 
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№ 7
Из Директивы № оп/2995 Ставки ВГК командующему 10-й резервной армией

генерал-лейтенанту Ф. И. Голикову о сосредоточении армии 
в районе Рязань, Канино, Шилово и задачах по ее обеспечению

24 ноября 1941 г. 10.55

Ставка Верховного главнокомандования приказывает:
1. 10-ю резервную армию сосредоточить в районе Рязань, Канино, Шилово.
2. Сосредоточение 10-й резервной армии произвести по железной дороге, для чего пере-

бросить: 322 сд из Кузнецка — в Рыбное; 330 сд из Сызрани — в Рязань; 320 сд из Пензы — на 
ст. Турлатово, Вышгород; 323 сд из Петровска — на ст. Кензино и сосредоточить в районе 
Проня; 325 сд из Сердобска — на ст. Крутицы, Шилово и сосредоточить в районе Спасск- 
Рязанский; 326 сд из Пензы — на ст. Желобово, Кензино и сосредоточить в районе Сапожок; 
324 сд из Инзы — в Шилово; 57 кд из района Колышлей — на ст. Кензино, с сосредоточением 
ее в районе Канино; 75 кд из Глотовка —     на ст. Ласково, Солодча. 

Штарм 10-й развернуть в Шилово. <...>
6. Начальнику Главного управления формирований, начальнику тыла Красной армии и 

начальнику Главного артиллерийского управления доукомплектовать и довооружить части 
10-й армии немедленно после их прибытия в районы новой дислокации, довести до нормы 
боеприпасы, горючее и обеспечить бесперебойное снабжение частей армии продовольствием, 
фуражом и теплым обмундированием. <...>

Ставка Верховного главнокомандования 
И. Сталин

Б. Шапошников

ЦАМО. Ф. 3. Оп. 11556. Д. 4. Л. 129 — 130. Копия. 
Г. К. Жуков в битве под Москвой : сб. док. : Мосгорархив. М., 1994. 

http: // www.rkka.ru/docs/zhukov/title.htm

№ 8
Из Директивы № 0044/оп штаба Западного фронта1 

командующему 10-й резервной армией генерал-лейтенанту Ф. И. Голикову 
о переходе в наступление на сталиногорском направлении

4 декабря 1941 г. 02.40

Приказываю: 10-й резервной армии с исходного положения Захарово, Пронск нанести 
главный удар в направлении Михайлов, Сталиногорск.

Вспомогательный удар — стрелковой дивизией из Зарайск, Коломна через Сереб ряные 
Пруды — в направлении Венев, Куракино.

Ближайшая задача — разбить группу Гудериана2 и овладеть районом Сталиногорск, Уз-
ловая к исходу 10.12.

Начало наступления армии с исходного положения — с утра 06.12. <...>

Командующий войсками Зап[адного] фронта Жуков
Член Военного совета Зап[адного] фронта Хохлов

Начальник штаба Зап[адного] фронта 
генерал-лейтенант Соколовский

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 213. Л. 456. Подлинник. 
Г. К. Жуков в битве под Москвой : сб. док. : Мосгорархив. М., 1994. 

http: // www.rkka.ru/docs/zhukov/title.htm
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№ 9 
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 4 декабря 1941 года

04.12.41 г. в 12.30 в Шилово Военный совет 10-й армии издал первый боевой приказ за 
№ 001, где приказывает: 10-й армии в течение 03, 04 и 05.12 занять исходное положение на 
рубеже Зарайск, Захарово 2-е, Пронск*, Гремячка для последующего наступления. <...>

326 сд к исходу 05.12 [находиться] в районе Мичуровка, Мамоново, Дубовое.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 2. Рукопись. Подлинник.

№ 10 
Боевой приказ № 0002 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о сосредоточении частей дивизии перед наступлением

в районе Мичуровка, Мамоново, Дубовое

4 декабря 1941 г. 12.00. Сапожок

1. Перед фронтом дивизии в районе Павелецкий, Горлово сосредоточивается до одной 
пехотной дивизии противника. Предположительно 18 мд3 (западнее Скопин 18 км) с задачей: 
обход г. Тула с востока, имея основную группировку в направлении Коломна, Кашира. 
Встреча с разведывательными и охраняющими частями противника возможна на рубеже 
Пронск, Маклаково, Яблонево в первой половине дня 05.12.41 г.

2. Справа 323 сд сосредоточивается в районе Пронск. Слева 41 кд после боев в районе Тула 
сосредоточивается в районе Брыницы, Моховое, Галино. 

3. 326 сд к 20.00 05.12.41 г. ночными переходами сосредоточивается в районе Мичуровка 
(4 км южнее Пронск), Мамоново (6 км южн[ее] Мичуровка), Дубово** (8 км южн[ее] Мичуров-
ка). 

4. 1101 сп с 1-й ротой 605 осапб — правая колонна. Двигаться по маршруту: Сапожок, 
Смыково, Парышка, Летогоща, Лесуново, Незнаново, Юмашево. Исх[одный] пункт зап[адная] 
окр[аина] Сапожок пройти в 15.00 04.12.41. К 20.00 04.12.41 г.*** сосредоточиться в районе Ми-
чуровка, Биркиновка, Беклемишево. Шта[б] полка — Беклемишево. Большой привал до 01.00 
05.12.41 г. — Летогоща, Плоское и лес севернее. Дневка до 16.00 в районе совхоза Семенники, 
Филатово, Ухорь. К 20.00 05.12.41 г. сосредоточиться в районе Мичуровка, Биркиновка, Бе-
клемишево.

5. 1099 сп без одного батальона со 2-й ротой 605 осапб, 1-м дивизионом 888 ап — авангард 
колонна и главных сил дивизии. Маршрут — Сапожок, Ванинские Выс[елки], южная окраина 
Канино, Красный Угол, Богдановка, Пахомовка, Фролово, Кораб лино, Строилово, Маклако-
во (южное), Дубовое, Булычево, Мамоново. Исходный пункт зап[адная] окраина Сапожок 
пройти 15.00 04.12.41 г. Большой привал до 02.00 05.12.41 г. в районе Фролово. Дневка до 16.00 
05.12.41 г. в районе Моловка, Луконетки, Константиновка. К 20.00 5.12.41 г. сосредоточиться 
в районе Любимовка, Мамоново, Булычево. Шта[б] полка — Булычево.

6. 1097 сп с 3-й ротой 605 сап[ерного] б[атальона], 2-м дивизионом 888 ап, [403-й] химр[о-
той], 547 озад, 387 мрр — колонна главных сил. Двигаться по маршруту авангарда. Исх[одный] 
пункт зап[адная] окраина Сапожок пройти 16.30 04.12.41 г. Большой привал до 02.00 05.12.41 г. 
в районе Пахомовка и лес южн[ее] или вост[очнее]. Дневка до 16.00 в районе Бобровинки. К 
21.30 05.12.41 г. сосредоточиться в районе Роскино, Кошелево, Дубовое. Шта[б] полка — Ду-
бовое.

7. 1-й батальон 1099 сп в 04.00 05.12.41 г. выступить из района Кораблино, составляя левый 
боковой отряд по маршруту Кораблино, Аманово, Дроково. К 08.00 05.12.41 г. занять рубеж 

* В тексте «Зарайск, Захарово 2-е, Пронск» подчеркнуты карандашом.
** Правильно: Дубовое.
*** В документе указана дата «05.12.41», но содержание текста показывает, что это описка.
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Широково, Ерлино, обеспечивая колонну главных сил с ю[го]-запада. Удерживать рубеж до 
18.00 05.12.41 г., после чего двигаться по маршруту Дроково, Брыницы, Булычево для соеди-
нения со своим полком. 

8. Штадив, отмд, 776 обс, 608 ппс, особый отдел, взвод о[собого] о[тдела], прокуратура, 
трибунал, комендантский взвод — в голове колонны главных сил: двигаться по маршруту 
авангарда. Штадив в районе сосредоточения Дубовое (сельсовет). 

9. Питание до 07.12.41 г. включительно своими запасами.
10. Донесения присылать: по достижении районов больших привалов, по прохождении 

жел[езной] дороги в районе Быково, Кораблино, по сосредоточении в районах дневок, по 
выступлении из дневок, по прибытии в район сосредоточения ди визии.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 594. Л. 2 — 3. Заверенная копия.

№ 11 
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 5 декабря 1941 года

Группировка пр[отивни]ка прежняя.
Армия сосредоточивалась в районах — по приказу № 001.
В 13.30 05.12 Военный совет отдал приказ № 002 на наступление с рубежа Зарайск, Заха-

рово 2-е, Пронск в общем направлении на Михайлов с дальнейшим развитием наступления 
на запад.

Дивизиям поставлены задачи с 04.00 06.12.41 г. перейти в контрнаступление. <...>
326 сд в направлении Семенск, Грязное, в дальнейшем на Самодуровка.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 4 — 5. Рукопись. Подлинник.

№ 12 
Боевой приказ № 0003 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления

6 декабря 1941 г. Дубовое

1. Сведения о противнике старые, по-прежнему действия мелких разведывательных частей 
на рубеже Голдино, Грязное, Катино.

2. Справа 323 сд к исходу 06.12.41 г. выходит в район Киндяково, нанося удар своим левым 
флангом. Граница с ней (искл.) Перевлес, (искл.) Стрелецкая Слобода, (искл.) Дурное, (искл.) 
Павелково, (искл.) Малинки.

3. 1101 сп с одной пушечн[ой] батареей 888 ап выступить в 10.00 06.12.41 г. по маршруту 
Мичуровка, Крутовский, Дурное с задачей: уничтожить пр[отивни]ка и к 13.00 06.12.41 г. 
выйти на рубеж Дурное. В дальнейшем овладеть Грязное к 24.00 06.12.41 г. С рубежа Грязное 
вести разведку в направлении Осовец, Щеголево. Граница слева: Набоково, Мичуровка, (искл.) 
сев[ерная] окр[аина] Возрождение, (искл.) Покровское, Грязное, Огибалово.

4. 1099 сп без одного батальона с 888 ап без одной пушечной батареи выступить из района 
рассредоточения в 10.00 06.12.41 г. с задачей: к 15.00 06.12.41 г. овладеть Семенск, в дальнейшем 
овладеть к 01.00 06.12.41 г. Александрово.

1-й батальон 1099 сп с конным взводом 1099 сп в 07.00 06.12.41 г., составляя боковой отряд, 
выступить из района сосредоточения по маршруту: Булычево, Семенск, Покровское, Алек-
сандрово. На рубеж Семенск выйти к 12.00 06.12.41 г., ведя разведку конным взводом на По-
кровское. На рубеж Покровское выйти к 18.00 06.12.41 г., ведя разведку на Александрово. На 
рубеж Александрово выйти к 21.00 06.12.41 г.

Задача разведки: найти противника, определить силу, состав, характер действий и направ-
ление движения. 
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5. 1097 сп наступать во 2-м эшелоне за 1099 сп у[сту]пом слева. Выступить из района со-
средоточения в 11.00 06.12.41 г.

6. 547 озад, отмд — мой резерв. Начальник — ком[андир] 547 озад. Двигаться за 1101 сп в 
направлении Юмашево, Крутовский, Роговое, Феняево. 

7. Штадив — Дубовое. Ось движения — Мамоново, Семенск, Покровское. 
8. Донесения присылать: о выступлении из района сосредоточения, о выполнении ближай-

шей задачи, о занятии рубежей 1-м батальоном 1099 сп и <...>* к 07.00, к 13.00, к 19.00 ежедневно. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 9 — 9 об. Рукопись. Подлинник.

№ 13 
Из Оперативной сводки № 17 штаба 10-й армии 

о положении частей армии

6 декабря 1941 г. 18.00. Старожилово

10-я а[рмия] с 06.00 06.12.41 г. начала наступление в общем направлении на Михайлов, 
Сталиногорск. <...>

326 сд к 15.00 вышла к рубежу Дурное, Семенск. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 596. Л. 49. Заверенная копия.

№ 14 
Боевой приказ № 0004 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о преследовании противника в общем направлении 
Горностаевка — Самодуровка

7 декабря 1941 г. 18.00. Покровское 

1. Противник на фронте дивизии отходит. 
2. Дивизия преследует противника в общем направлении Горностаевка — Самодуровка. 
3. Справа 323 сд овладевает районом Полянки, Барановка, Голдино. Границу с ней (искл.) 

Павелково, (искл.) Малинки, Внуково. Слева 414 кд овладевает районом Щеголево, Лужки, 
Половнево, граница с ней Грязное, Огибалово, (искл.) Самодуровка. 

4. 1101 сп с одной пушечной батареей 888 ап выступить к 16.00 07.12.41 г. Наступать с за-
дачей к 03.00 08.12.41 г. овладеть Елизаветино. Граница слева (искл.)** Покровское, Грязное, 
Огибалово. 

5. 1097 сп с 1-м батальоном 1099 сп к 03.00 08.12.41 г. овладеть станцией Гагарино, Поздное, 
имея задачу в дальнейшем наступать в направлении Новая Деревня. Поддерживает 888 ап. 

6. 1099 сп без одного батальона — получить вооружение в районе Дубовое, в дальнейшем 
следовать за дивизией. 

7. Озад, мрр, рота автоматчиков 1099 сп, химрота — мой резерв. Начальник — командир 
озад, следовать за штабом дивизии. Выступить в 20.00. 

8. Ось движения штадива — Покровское, Грязное, Огибалово. 
9. Донесения по достижении рубежа Волосовка, Александрово, по прохождении ж[елезной] 

д[ороги] и по выполнению задачи. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 592. Л. 10. Отпуск.

* Одно слово не прочитывается из-за прошивки текста в деле.
** В документе «(искл.)» дописано сверху.
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№ 15 
Из Оперативной сводки № 19 штаба 10-й армии о положении частей армии

7 декабря 1941 г. 20.00. Старожилово 

10-я а[рмия], продолжая наступление в направлении Михайлов, Сталиногорск, овладела 
Серебряные Пруды, Михайлов, вышла на рубеж Серебряные Пруды, Михайлов, Катино. <...>

326 сд — к 16.00 07.12 разведбатальоном* заняла Покровское. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 596. Л. 51. Заверенная копия.

Из воспоминаний «В Московской битве. Записки командарма» 
бывшего командующего 10-й армией Западного фронта Ф. И. Голикова 

о переходе дивизии в наступление

<...> В этот первый день наступление развивалось в общем нормально, но к железной 
дороге дивизии смогли подойти не к наступлению темноты, а лишь на исходе суток 
6 декабря, так что разгром закрепившихся на этом рубеже гарнизонов пришлось осущест-
влять в ночь на 7 декабря. Своевременному выходу к железной дороге помешали бои с 
сильными сторожевыми отрядами противника в районах Малынь, Мягкое, Поярково, Пе-
черниковские Выселки. Еще больше мешало бездорожье, а 326-й стрелковой диви-
зии — крайнее переутомление личного состава за время усиленных маршей 4 и 5 декабря 
по 45 — 50 км в сутки. <...>

Публикуется по изданию:
Голиков Ф. И. В Московской битве : Записки командарма. С. 52. 

№ 16
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 8 декабря 1941 года

Части противника, разбитые в Серебряные Пруды, Михайлов, поспешно отходят в юго-за-
падном направлении. Правее части группы Белова5 наступали на Венев. Левее — части 
тов. Попова6.

В 05.00 08.12.41 г. Военный совет армии отдал приказ № 003 с задачей продолжать насту-
пление на Сталиногорск. <...> 326 сд — в направлении Покровское, Собакино, Хитровщина, 
Львово и к исходу 08.12 выйти на фронт: Ковалевка, Хитровщина, Красное, Собакино. <...>

В 21.15 08.12 Военный совет издал приказ № 004, поставив задачу к исходу 09.12 ди-
визии выйти на рубеж Крюково, Урусово, Хмелевка, Бобрики, Епифань. <...> 326 сд — в на-
правлении Дурасово, Епифань, к исходу 09.12 выйти в район Рождествено, Епифань, 
Кораб лино. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 7 — 8. Рукопись. Подлинник.

№ 17 
Боевое донесение № 2 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях в районе Павловка, Хитровщина, Собакино

9 декабря 1941 г. 13.00. Новая Деревня

1. Арьергардные части противника, развернувшиеся на рубеже [отм.] 197,2, 213,5, Поповка, 
оказывают сопротивление частям дивизии, видимо,** прикрывая отход своим частям на Епифань.

* Так как в дивизии по штату отсутствовал разведывательный батальон, поэтому имеется в 
виду передовой стрелковый батальон.

** Слово «видимо» дописано сверху.
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2. 1101 сп с одной батареей 888 ап на марше в район Самара.
1-й батальон 1099 сп с 08.00 завязал бой в районе Павловка, противник медленно отходит 

в западном направлении. Потери: убитых — 2, раненых — 16, из них 3 средних* [командира]. 
Командир 1097 сп с 08.00 завязал бой на рубеже зап[адная] окр[аина] Собакино, 213,5, 181,1 

и продвигается на Хитровщина. Противник, оказывая сопротивление, отходит на запад. 
3. Части дивизии в течение дня неоднократно подвергались бомбежкам и пулеметному 

обстрелу с самолетов противника.
4. Командир дивизии решил к исходу 09.12 частями дивизии выйти на рубеже Урусово, 

Кропотово.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 597. Л. 99 — 99 об. Рукопись. Подлинник.

№ 18 
Из Наградного листа командира огневого взвода 888-го артиллерийского полка 

младшего лейтенанта Васина Якова Григорьевича

Не позднее 25 декабря 1941 г. 

<...> Бесстрашный волевой командир. 09.12.41 г. под Хитровщиной артиллерийским огнем 
взвода рассеял группу пехоты и обеспечил атаку нашей пехоты.

12.12.41 г. под Чебыши со взводом участвовал в отражении атаки танков. Подбито 2 танка. 
19.12.41 г. под Катерево обнаружил командный пункт противника и уничтожил его. В этот же 
день рассеял колонну противника и уничтожил 2 пулемета, обеспечил успех атаки, руково-
димой командиром дивизии. 

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 276 — 277. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1915 г. в с. Шалы ныне Атюрьевского района Республики Мордовия. Русский, 
член ВКП(б). Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг., награжден медалью 
«За отвагу». В Красную армию призван в 1941 г. Темниковским РВК. Погиб 2 марта 1942 г. 
в должности помощника командира батареи. Похоронен в д. Сильковичи Барятинского 
района ныне Калужской области.

* Текст «из них 3 средних» дописан сверху.

326-я дивизия на марше
в Тульской области. 

На переднем плане — сотрудник 
политотдела дивизии, 

уроженец с. Широмасова 
Теньгушевского района 

Бойнов Андрей Ермолаевич. ММВТП
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№ 19 
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 10 декабря 1941 года

В 04.00 10.12 Военный совет в Михайлов издал боевой приказ № 005, где была постав-
лена задача армии во взаимодействии с 50-й а[рмией] и группой Белова уничтожить 
группу Гудериана. <...> 326 сд — в район Колбово, Гагарино, Бахметьево. <...>

Всем дивизиям выбросить вперед передовые отряды и диверсионные группы для уничто-
жения подходящего противника.

В течение 10.12 армия продолжала преследование противника в направлении Сталиногорск.
С 04.00 06.12 и к исходу 10.12 армия прошла с боями 80 км, очистив территорию, занятую 

немцами 1 600 кв. км, два города — Пронск, Михайлов и свыше 200 населенных пунктов. 
Вышла на рубеж: Урусово, Хлопово, Ольховец, ст. Епифань.

В 23.30 Военный совет издал приказ № 006, где были поставлены задачи дивизиям: <...> 
326 сд овладеть ст. Каганович, Малевка. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 10 — 10 об. Рукопись. Подлинник.

№ 20 
Журнал боевых действий 10-й армии за 11 декабря 1941 года

В течение 11.12 армия проводила рокировку на юго-запад и в течение всех суток двигалась 
с задачей войти в свои границы. Таким образом, путь каждой дивизии удлинился на 25 — 30 
км, что и явилось как бы замедлением в продвижении на запад. На протяжении всех суток 
сильных боев не произошло, были мелкие стычки с разведкой и охранными группами про-
тивника.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 11. Рукопись. Подлинник.

№ 21
Из Доклада командующего войсками Западного фронта Г. К. Жукова

Верховному главнокомандующему И. В. Сталину об итогах контрнаступления войск 
фронта под Москвой за период с 6 по 10 декабря 1941 года — 

о боевых действиях 10-й армии

12 декабря 1941 г. 

С 16.11.41 г. германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пе-
хотные и 5 моторизованных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. 
Противник имеля целью путем охвата и одновременного обхода флангов фронта выйти нам 
в тыл и окружить Москву. <...> 

Б е з з у б о в  Иван Александрович (1909, с. Семилей ныне 
Кочкуровского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. Мордвин. В Красную армию призван Кочкуровским РВК. 
Воевал в химическом взводе защиты 1099-го стрелкового полка, 
старший сержант. В бою 11 декабря 1941 г. был тяжело ранен в 
плечо и ногу, получил инвалидность. В марте 1942 г. демобили-
зован, вернулся на родину. В 1947 г. награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.
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06.12.41 г. войска фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в реши-
тельное контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате нача-
того наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, воору-
жение и неся огромные потери.

К исходу 11.12.41 г.: <...> 10-я армия генерала Голикова, отбрасывая на юго-запад части 18 
тд, 10 и 5 мд, захватила город Михайлов и станцию Епифань. <...>

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1029. Л. 332 — 334. 
Г. К. Жуков в битве под Москвой : сб. док. : Мосгорархив. М., 1994. 

http: // www.rkka.ru/docs/zhukov/title.htm

№ 22 
Из Боевого донесения № 09 штаба группы генерал-лейтенанта В. А. Мишулина 

в составе 10-й армии о боевых действиях 326-й сирелковой дивизии

12 декабря 1941 г. 11.30. Хитровщина

1. Противник на рубеже Крутое, г. Епифань, Голино, Люторичи, Ренево, Дубовое. <...>
326 сд — в 12.00 11.12 вела бой на рубеже Грязново — Михайловка.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 597. Л. 155. Подлинник.

№ 23 
Из Боевого донесения № 10 штаба группы генерал-лейтенанта В. А. Мишулина 

о положении частей 326-й стрелковой дивизии

12 декабря 1941 г. 16.00. Хитровщина

1. Новых сведений о противнике нет. <...>
326 сд находится в движении: 1099 сп — 24.00 11.12. проходил Машково, 1101 сп — 22.00 

11.12.41 г. — Барановка, 1097 сп — 12.00. 11.12 — Покровка (12 км юж[нее] г. Епифань). <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 597. Л. 156. Подлинник.

М и ш у л и н Василий Александрович (1900 — 1967) — 
гвардии генерал-лейтенант танковых войск. Герой Совет-
ского Союза (24 июля 1941 г.). По воспоминаниям марша ла 
Б. М. Шапошникова, находившиеся в составе 10-й армии 
«3 кавалерийские дивизии, фактически действуя разобщен-
но одна от другой, двигались в юго-западном направлении. 
41-я кавалерийская дивизия, обходя Богородицк с юга, насту-
пала на Плавск с задачей овладеть им. 57-я и 75-я кавалерий-
ские дивизии только сосредоточивались в районе Стар. Гать, 
Матвеевка (11 км южнее Епифани). Такое положение заставило 
командование армии объединить (17 декабря) все 3 кавалерий-
ские дивизии в одну группу под командованием генерала 
Мишулина. Группа действовала на левом фланге армии, в сты-
ке с Юго-Западным фронтом и имела задачу наступать в на-
правлении Плавска. Это мероприятие следует считать целесо-
образным, но в общем ходе событий на фронте 10-й армии 
особенно больших результатов оно не дало» (Шапошников Б. М. Битва за Москву. 
Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. — 31 января 1942 г. https://
nice-books.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/38950-boris-shaposhnikov-bitva-
za-moskvu-moskovskaya-operaciya.html).
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№ 24
Из Наградного листа старшины 5-й батареи 2-го дивизиона

888-го артиллерийского полка старшины Колчина Андрея Степановича 
 

7 февраля 1942 г. 

12.12.41* г. одно орудие под Чебыши было обстреляно минометным 
огнем, в результате весь расчет и часть упряжки были выведены из 
строя. Не считаясь с опасностью для жизни, тов. Колчин на оставших-
ся четырех лошадях сменил огневую позицию и вместе с писарем 
батареи Еремкиным принял участие в отражении атаки танков. 

06.01.42 г. в бою под с. Наумово возглавил отряд бойцов в количе-
стве 10 — 15 чел. и обезоружил около 40 чел. немцев, привел и сдал 
их командованию.

Тов. Колчин достоин правительственной награды — ордена Ленина.
 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 120 — 120 об.

 Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 
марта 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1913 г. в с. Нерлей ныне Большеберезниковского района Республики Мор-
довия. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван Большеберезниковским РВК. В 
дивизии воевал до окончания войны. Старший лейтенант. Награжден медалью «За оборо-
ну Москвы», в 1985 г. — орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 25
Из Приказа № 0104 командующего войсками Западного фронта 

генерала армии Г. К. Жукова командующим армиями левого крыла фронта 
и группе генерал-майора П. А. Белова на преследование противника

13 декабря 1941 г.

1. Противник, продолжая обороняться перед центральными армиями фронта на левом 
крыле фронта, прикрываясь арьергардами, отходит в юго-западном направлении.

2. 50-й, 10-й армиям и группе Белова уничтожить противника в районе Косая Гора, Плавск, 
Богородицк, Узловая и нанести удар в направлении Алексин, Недельное, Малоярославец. 
<...>

* В документе ошибочно указана дата «12.12.42».

А. С. Колчин

Л у з г и н Степан Герасимович (1904, с. Дракино ныне Торбе-
евского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван осенью 1941 г. Торбеевским РВК. 
Красноармеец, стрелок 1101-го стрелкового полка. 12 декабря 
1941 г. в бою под с. Чебыши получил слепое осколочное ранение 
правой стопы с раздробленным переломом костей. После лечения 
в госпиталях был признан негодным к военной службе и направлен 
осенью 1942 г. в Москву для работы на одной из больших элект-
ростанций, где трудился до окончания войны. 
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3. Приказываю:
<...> д) группе генерала Белова во взаимодействии с 50-й и 10-й армиями уничтожить 

противника в районе Дедилово, Щекино, (иск.) Богородицк и к исходу 16.12 сосредоточиться 
в районе Крапивна, Даниловка, Речка*;

е) командарму 10-й, имея главную группировку на левом фланге армии и нанося главный 
удар в направлении Богородицк, Плавск, Арсеньево, во взаимодействии с группой Белова к 
исходу 16.12 уничтожить противника в районе Узловая, Богородицк, Плавск и выйти главны-
ми силами на рубеж станции Житово, Плавск.

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 87. Л. 160 — 162. Подлинник. 
Г. К. Жуков в битве под Москвой : сб. док. : Мосгорархив. М., 1994. 

http: // www.rkka.ru/docs/zhukov/title.htm

№ 26 
Из Оперативной сводки № 1 штаба 326-й стрелковой дивизии 
об ожесточенном бое на рубеже Бегичево, Чебыши, Грязновка

13 декабря 1941 г. 06.00. Федоровка

1. 13.12.41 г. дивизия вела ожесточенный бой на рубеже Бегичево, Чебыши, Грязновка. 
Противник упорно обороняет рубеж, применяя минометы, артиллерию, бронемашины (2 шт.), 
танки (8 шт.) и много пулеметов. В результате боя дивизия занимает фронт Бегичево, Чебы-
шево [Чебыши]. 

2. 1099 сп двумя батальонами занимает западную окраину Бегичево, имеет боевое охра-
нение на западной окраине Выглядовка. 2-й батальон 1099 сп расположен в лесу восточнее 
Федоровка, составляет подвижный отряд в районе штаба армии. 

3. [1101] сп на западной и юго-западной окраине Чебыши. Убитых — 3, раненых — 15, 
патронов израсходовано — 73 %, гранат ручных — 100 %, мин 82-мм — 100 %. 

4. 1097 сп 2-й и 3-й батальоны занимают южную окраину Чебыши. 1-й батальон 1097 сп 
отошел из состава сковывающий группы из района Жеребцова, <...>** км северо-восточнее 
Епифань, прибыв в район Покровка (14 км юго-восточнее Епифань), где вошел в состав полка. 
Патроны израсходованы 80 %, гранат — 100 %, продовольствия нет, раненых около 15 человек, 
лошадей убито 6, сведения об убитых и раненых уточняются. 

5. 888 ап расположен в районе Чебыши на о[гневых] п[озициях]. Потери: 5 человек убитых, 
7 человек раненых, убито 4 лошади, ранено 7, разбито танками одна 76-мм пушка, одна гау-
бица, вышли из строя две 76-мм пушки, две гаубицы. Продфураж из местных средств, снаря-
ды использованы на 90 %. Остальные спец[иальные ] части: 776 обс — Астапово, разведрота, 
минометный дивизион, рота автоматчиков 1099 сп — Федоровка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.

№ 27 
Боевой приказ № 0007 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об овладении районом Товарково, Ломовка, Раздолье

13 декабря 1941 г. 24.00

1. Противник, оставив Бобрики, Дубовое, Михайловка, Люторичи, бежит по всему фрон-
ту на запад. 

* Так в тексте. Вероятно, следует: речка Крапивенка.
** Расстояние в км написано неразборчиво.
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2. Вперед в направлении Плавск действуют подвижные передовые отряды группы нашей 
стрелковой дивизии. Справа 41 кд с 05.00 14.12.41 г. атакует Богородицк. Слева 329 сд обеспе-
чивает фланг армии, наступая уступом влево сзади нашей стрелковой дивизии.

 3. Дивизия преследует противника с целью перерезать пути от ст. Паточная на г. Тула. К 
исходу 13.12.41 г. овладевает районом Товарково, Ломовка, далее, как можно скорее, продви-
гается на Раздолье. 

4. 1101 сп из района Муравлянка наступать в направлении Гагарино, Павловка, Товарково. 
Особое внимание обратить на правый фланг. Поддерживают две батареи 888 ап. 

5. 1097 сп в районе Муравлянка наступать в направлении Барыковка, Каганович, далее 
Кузовка. Особое внимание обратить на левый фланг. Поддерживают две батареи 888 ап. 

6. 1099 сп наступать во втором эшелоне за 1097 сп, имея задачу выйти в район Кузовка, 
Казановка. Поддерживает одна батарея 888 ап. 

7. 888 ап. Задача: а) обеспечить продвижение частей дивизии, защитив от нападения бро-
нетанковых частей противника; б) своим огнем подавляя огневую систему арьергардов про-
тивника, обеспечить быстрое продвижение пехоты; в) подготовить отражение контратак 
противника на флангах дивизии. 

8. 547 озад, отмд, [403-я] химрота, начальник — командир 547 озад — мой резерв. Насту-
пать по оси движения штадива. 

9. Питание в распоряжении командиров частей — использовать полностью местные ре-
сурсы. 

10. Донесения представлять по выполнению ближайшей и дальнейшей задач через 3 часа 
конным посыльным в штаб дивизии. Первые донесение — к 05.00 14.12.41 г.

11. Ось движения штадива — Муравлянка, Гагарино, Павловка, Товарково, Каганович.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 12. Заверенная копия.

№ 28 
Из Наградного листа командира орудия 5-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка сержанта Горбунова Ивана Ермолаевича 

 Не позднее 15 мая 1942 г. 

<...> 1) 11.12.1941 г.* под д. Чебыши тов. Горбунов И. Е., впервые встретившись с танками 
противника, он со своим орудием смело и решительно принял участие в отражении атак тан-
ков, где были подбиты 2 танка. В этой же деревне его орудием были подбиты 2 автомашины 
противника. 

2) 05.01.1942 г. под д. Наумово с открытой позиции орудие тов. Горбунова вело огонь по 
атакующей группе противника, в результате прямых попаданий по стогам, за которыми груп-
пировались резервы, и по наступающей цепи противник был настолько деморализован, что 
был захвачен всей группой в плен. 

3) В д. Поздняково с огневой позиции орудием тов. Горбунова были уничтожены 2 само-
лета противника на аэродроме у ст. Шайковка. 

4) 09.03.1942 г. в пос. Троицком Смоленской области при наступлении противника с высо-
ты 235,6 прямой наводкой его орудие отбило атаку, причем враг понес большие потери в 
людском составе. 

Тов. Горбунов достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф.33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 320 — 320 об. Подлинник.

* В книге «Дела и люди 326-й мордовской стрелковой дивизии» немецкая танковая атака дати-
руется 13 декабря 1942 г.



В советском наступлении в битве за Москву

45

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 года был на-
гражден орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в с. Новое Бадиково ныне Зубово-Полянского района Республики 
Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ширингушским РВК 
Мордовской АССР. Погиб 10 сентября 1942 г. у пос. Сергеевский Смоленской области. 
Похоронен в братской могиле мемориального комплекса «Сквер Победы» (г. Сухиничи 
Калужской области).

№ 29 
Из Наградного листа наводчика орудия 2-й батареи 1-го дивизиона

888-го артиллерийского полка красноармейца Носова Владимира Виньямовича*

Не позднее 25 декабря 1941 г. 

<...> Смелый, инициативный и решительный красноармеец. 12.12.41 г.** под Чебыши уча-
ствов[ал] в отражении атаки танков, в котором было подбито 2 танка.

Достоин награждения правительственной наградой — орденом Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 291 — 292. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1920 г. в Моршанском районе ныне Тамбовской области. Русский, член 
ВЛКСМ. В Красную армию призван в 1941 г. Пичаевским РВК Тамбовской области. Воевал 
в 888-м артиллерийском полку командиром орудия до гибели (23 июня 1944 г.). Похоронен 
в д. Гусаково Островского района Ленинградской области.

№ 30
Из Наградного листа командира 888-го артиллерийского полка 

капитана Худолеева Григория Александровича

25 декабря 1941 г. 

<...> Командир 888 ап капитан тов. Худолеев за все время боевых 
действий дивизии самоотверженно работал по обеспечению успеха 
дивизии в разгроме врага. 18 XII*** при нападении танков против-
ника на колонну наших войск тов. Худолеев лично сам моментально 
организовал стрельбу прямой наводкой по танкам противника и из 
восьми штук два разбил, остальные обращены в бегство, в силу чего 
выполнение наших задач по окружению и разгрому группировки 
противника в районе д. Николаевка было завершено успешно, и 
таковая атака противника провалилась.

Тов. Худолеев достоин награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 271 — 271 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 
7 февраля 1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

Г. А. Худолеев

* По другим документам дивизии отчество указано «Вениаминович».
** В книге «Дела и люди 326-й мордовской стрелковой дивизии» немецкая танковая атака 

датируется 13 декабря 1942 г.
*** Там же.
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Родился в 1902 г. в д. Изобелино ныне Кировского района Могилевской области Бе-
лоруссии. С 1924 г. в Красной армии. В начале Великой Отечественной войны занимал 
должность начальника штаба артиллерийского полка, затем был назначен командиром 
888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. В 1943 г. Григорий Александро-
вич, проявивший себя на фронте энергичным, способным офицером, отлично знающим 
свое дело, стал командующим артиллерией 306-й стрелковой дивизии. За образцовое 
выполнение заданий командования в ходе Витебской операции и проявленные при этом 
мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. пол-
ковнику Г. А. Худолееву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». До 1955 г. служил в Советской армии. Умер 
в 1964 г., похоронен в г. Минске.

№ 31 
Из Оперативной сводки № 2 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе на рубеж Каменка, Крутое, Бахметьево

14 декабря 1941 г. 20.00. Муравлянка

1. Противник, оказывая сопротивление в течение 14.12.41 г., отходил перед частями диви-
зии с рубежа Колбово, Семеновка в зап[адном] направлении. <...> 

2. В результате упорного преследования пр[отивни]ка дивизия вышла на рубеж Каменка, 
Крутое, Бахметьево. 

3. 1101 сп занимает Каменка (южная), 3 км сев[веро]-вост[очнее] Каганович. На 08.00 14.12.41 г. 
имеются потери: убитых — 26 человек, из них — 1 средний командир, ранено — 94, из них —   
7 средних командиров, без вести пропавших — 343.

4. 1097 сп занимает Крутое. Нет снарядов и мин. 
5. 1099 сп: 2-й и 3-й батальоны 1099 сп занимают Бахметьево, 1-й батальон 1099 сп — Малая 

Муравлянка. Потери на 08.00 14.12.41 г.: убито 5 человек, ранено 35 человек, тяжело ранен 
нач[альник] штаба полка майор Иванов. Взято 11 пленных. 

6. 776 обс, [387-я] разведрота, [547-й] зенитный дивизион. Штадив — Муравлянка до 05.00 
15.12.41 г., с 05.00 — Гагарино. 

7. Отмд — Гагарино. Имеется 1 лошадь убитая.
8. [410-й] медсанбат — Федоровка.
Вывод: 
1. Противник, поспешно отходя, беспощадно сжигает дотла населенные пункты. 
Например: Колбово, Волхоновка, Гагарино. Пытается использовать жел[езную] дор[огу] 

для эвакуации. 
2. Продвижение частей дивизии затрудняется из-за недостатка артиллерийских снарядов 

и мин, а также бензина и автотранспорта (подвижный отряд 10-й армии, сформированный 
11.12.41 г., достиг Семеновка и остановился из-за отсутствия бензина). 

3. Решение командира дивизии: в течение ночи овладеть ст. Каганович и в дальнейшем 
выйти на рубеж Ломовка, Кузовка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 3 — 3 об. Подлинник.

№ 32 
Из Наградного листа командира саперного взвода 1099-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Галата Александра Ильича

12 августа 1942 г. 

<...> Тов. Галат — участник многих боев, проведенных нашим полком. Храбро, не устрашимо 
выполнял все задания командования, проявляя при этом доблесть и геройство.
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14.12.41 г. в бою за Семеновку, уничтожая немцев, взял в плен 
5 фрицев.

С 06 на 07.01.42 г., получив задание командования подорвать 
ж[елезно]д[орожный] мост и полотно на разъезде Матчино по линии 
Сухиничи — Барятинская, тов. Галат с группой саперов 10 человек, 
подходя к Матчино, был обстрелян пулеметно-автоматным огнем 
противника, достигающего по численности до 60 чел. Несмотря на 
превосходство сил противника, тов. Галат, пользуясь ночной тем-
нотой, с боем выбил немцев из Матчино, уничтожил при этом до 
40 гитлеровцев и взял 2 ручных пулемета. Выполнив задание ко-
мандования, тов. Галат вернулся со своей группой в расположение 
полка без потерь.

В обороне Быково саперы тов. Галат непосредственно участво-
вали в отражении пяти атак со стороны противника, твердо удер-
живая рубежи обороны, наносили своим огнем чувствительные удары по врагу, враг всегда 
отходил, унося убитых и раненых.

Участвовал в боях под ст. Борец и Крюково, где лично сам уничтожил огнем своего кара-
бина 9 немцев.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 367. Л. 184 — 185. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1068 от 1 октября 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в с. Скориновка ныне Золотоношского района Полтавской области 
Украины. В Красной армии с 1939 г., призван Золотоношинским РВК. Был также замести-
телем командира 335-го отдельного саперного батальона 199-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя — Красной Звезды.

№ 33 
Из Наградного листа военного комиссара 1099-го стрелкового полка 

старшего политрука Черепанова Лаврентия Михайловича

25 декабря 1941 г. 

<...> Военком 1099-го сп ст[арший] политрук тов. Черепанов 
16.XII* в бою за д. Семенск лично взял батальон и повел в атаку, 
своим личным примером он увлекал бойцов и взял Семенск, выбив 
оттуда до двух батальонов пехоты, захватил 3 орудия, 11 пленных, 
в том числе двух офицеров.

Тов. Черепанов заслужил награду — орден Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 301. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 фев-
раля 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1900 г. (по другим данным — в 1895 г.) в г. Нижний 
Новгород ныне Нижегородской области. Русский, член ВКП(б). В 
Красную армию призван Горьковским областным военкоматом. 
Погиб в бою 11 января 1942 г. Похоронен в с. Полое Барятинско-
го района ныне Калужской области.

А. И. Галат

* По документам дивизии бой за д. Семенск (Семеновка) был 14 декабря 1941 г.

Л. М. Черепанов
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№ 34 
Боевой приказ № 0008 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о преследовании противника в направлении на Раздолье

15 декабря 1941 г. Моховое 

1. Противник после захвата частями дивизии Каганович спешно отступает на запад и 
юго-запад основными силами. 

2. Справа 323 сд наступает в общем направлении на Озерки, Цыгановка. Слева 329 сд 
обеспечивает левый фланг 10-й армии, наступая уступом слева сзади за нашей дивизией. 

3. Наша дивизия продолжает выполнять задачу, преследуя противника, наступая в общем 
направлении на Раздолье. 

4. 1101 сп овладеть Черняевка, к исходу дня выйти в Озерки. Передовым батальоном полка 
к исходу дня овладеть Цыгановка, перехватив шоссейную дорогу Цыгановка, Хомутовка*. 
Поддерживает две батареи 888 ап. 

5. 1099 сп овладеть Щегловка. К исходу дня выйти в район Раздолье, что в 14 км западнее 
Ломовка. Поддерживают две батареи 888 ап. 

6. 1097 сп наступать во втором эшелоне за 1099 сп. Направление — Мшищи, Щегловка, 
Раздолье. Поддерживает одна батарея 888 ап. 

7. 547 озад, [403-я] химрота, [387-я] разведрота — мой резерв. Начальник — командир 547 
озад, наступать по оси движений штадива. 

8. Продовольствие и фураж использовать из местных средств. 
9. Ось движения штадива — Ломовка, Черняевка. 
10. Несмотря на неоднократные мои** личные предупреждения о плохой работе команди-

ра 1101 сп майора Позднякова, улучшения не последовало. Еще раз предупреждаю майора 
Позднякова за нерешительность действий и безынициативность управления боем полка по 
выполнению боевого приказа. Если это еще раз повторится, он будет отстранен от должности. 

Требую от командиров и комиссаров частей точного выполнения приказа, повышения 
дисциплины командного и рядового состава. Взять в твердые руки свои подразделения. Вы-
гнать из тылов всех болтающихся на передовые позиции, организовать управление боем части, 
добиться непременный связи со штабом дивизии, присылая через каждые 3 часа круглые 
сутки любыми средствами связи донесения и оперативные сводки о положении и состоянии 
подразделений. 

11. Донесения присылать в штадив по выполнении ближайшей и дальнейших задач через 
каждые 3 часа. Первые донесения — 05.00 16.12.41 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 13 — 14. Отпуск.

№ 35 
Из Боевого донесения № 13 штаба 10-й армии о положении частей армии

 
15 декабря 1941 г. 15.00 

1. 10-я а[рмия] продолжает наступление на Плавск. <...>
326 сд, по данным опергруппы штарма 10-й, к утру 15.12.41 г. у Каганович, штадив — 

Гагарино. По данным делегата связи, 1101 сп к 05.00 15.12 с боем занял Клиновое, имея перед 
собой в три линии окопы вдоль дороги Вылетовка, Моховое. В районе Моховое, Каганович, 
Товарково большое скопление пехоты с автомашинами пр[отивни]ка. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 596. Л. 83. Заверенная копия.

* В тексте карандашом зачеркнуты слова «Озерки», «Хомутовка» и дважды «Цыгановка».
** В тексте слово «мои» дописано сверху карандашом.
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№ 36 
Из Наградного листа санитарного инструктора 7-й роты 3-го батальона

1097-го стрелкового полка старшего сержанта Арсентьева Семена Васильевича

Не позднее 26 декабря 1941 г.

<...> Проявил мужество и находчивость по выносу раненых с передовой линии. Спас 20 
раненых в боях под шахтами*, после чего сам был ранен. Заслуживает награждения орденом 
Кр[асного] Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 273 — 273 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1904 г. в с. Баеве ныне Ардатовского района Республики Мордовия. Русский. 
Призван в Красную армию 16 сентября 1941 г. Ардатовским РВК. Пропал без вести в 
октябре 1942 г.

№ 37
Из Приказа № 0112/оп командующего войсками Западного фронта 

генерала армии Г. К. Жукова на продолжение преследования 
противника и выходе 10-й армии на рубеж р. Плава

16 декабря 1941 г.

1. Противник под натиском армий правого и левого крыльев фронта продолжает отход. В 
центре — продолжает обороняться на прежних позициях.

2. Ближайшая задача армий фронта: продолжать безостановочное преследование против-
ника <...>.

3. Приказываю: 
<...> к) командарму 10-й — к исходу 18.12 главными силами армии выйти на рубеж реки 

Плава.

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 87. Л. 160 — 162. Подлинник.
Г. К. Жуков в битве под Москвой : сб. док. М., 1994.

http://www.rkka.ru/docs/zhukov/title.htm

№ 38 
Боевое донесение № 3 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе частей дивизии в район Товарково, Каганович, Ломовка, Кузовка

16 декабря 1941 г. 09.30. Моховое

1. В течение 15.12.41 г. части дивизии вели бой с противником на рубеже Павловка, Кага-
нович. К исходу 15.12.41 г. части дивизии вышли на фронт Товарково, Ломовка, Кузовка. 
Противник оказывал упорное сопротивление, сжигая все населенные пункты при отходе, 
применял тяжелую артиллерию отдельными орудиями, минометы и инженерные заграждения, 
отходя в зап[адном] и юг[о]-зап[адном] направлении.

2. 1-й батальон 1097 сп занимал к 20.00 Товарково. 2-й и 3-й батальоны 1097 сп — Каганович. 
3. 1101 сп вышел в район юго-зап[адная] окраина Ломовка. 
4. 1099 сп вышел в район Кузовка. 

* Вероятно, имеется в виду не населенный пункт, а угольные шахты у п. Каганович, ныне го-
родское поселение Товарковское Богородицкого района Тульской области.
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5. Штадив 326 сд, [547-й] зенитный дивизион, [403-я] химрота, [387-я] разведрота, [776] обс, 
[605-й] саперный батальон* — в районе Моховое. 

6. 1-й батальон 1099 сп и 2-й батальон 1099 сп (бывший подвижный отряд 10-й армии) 
достигли Каганович. 

7. Решение командира дивизии: 
а) 1101 сп — к исходу дня 16.12.41 г. главными силами выйти на рубеж Царево, Алексеевка, 

имея передовые части в районе Липово. Граница слева (искл.) Мшищи, (искл.) Раздолье, Сухой 
Ручей, (искл.) Алексеевка; 

б) 1099 сп к исходу 16.12.41 г. выйти на фронт (искл.) Алексеевка, Варваринка, имея пере-
довые части на рубеже высоты 257,7; 

в) 1097 сп двигается за 1099 сп, выйти в район Свердловская м[ашино-]т[ракторная] с[тан-
ция] к исходу 16.12.41 г.;

г) штадив со спец[иальными] частями двигается по оси Ломовка, Раздолье, Сухой Ручей.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 4. Подлинник.

№ 39
Из Наградного листа командира минометного батальона 

1099-го стрелкового полка капитана Панфилова Сергея Ивановича

Не позднее 24 декабря 1941 г. 

<...> Тов. Панфилов в проведенных боях показал себя самоотвер-
женным и боевым командиром. Огнем минометного батальона 
умело обеспечивал выполнение боевой задачи. В трудные моменты 
боев он поднимал бойцов и командиров и шел во главе наступающих 
подразделений. В бою за Алексеевку был ранен в руку и, несмотря 
на это, не покинул поле боя, продолжал руководить своим подраз-
делением.

Ходатайствуем о представлении к высшей правительств[енной] 
награде — ордену Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 293.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 фев-
раля 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1898 г. в г. Аткарске ныне Саратовской области. 
Русский, член ВКП(б). Участник Гражданской и советско-финляндской 1939 — 1940 гг. 
войн. В Красную армию призван Саранским ГВК. Погиб в бою 13 января 1942 г. Похоро-
нен в д. Старое Шопотово Барятинского района ныне Калужской области.

№ 40
Из Наградного листа командира отделения 1097-го стрелкового полка 

красноармейца Гусева Ивана Трифоновича

 Не позднее 26 декабря 1941 г. 

<...> Проявил инициативу и мужество в бою под д. Алексеевка, где уничтожил две пуле-
метных точки противника, четырех солдат противника и спас 9 чел. раненых. Заслуживает 
награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 270 — 270 об. Подлинник.

* В тексте далее зачеркнуто красным карандашом слово «находились».

С. И. Панфилов
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1907 г. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Чамзинским РВК Мор-
довской АССР.

№ 41 
Из Наградного листа заместителя командира 2-го батальона 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта Гринайта Абрама Юзефовича

Не позднее 15 мая 1942 г. 

<...> Тов. Гринайт — участник всех боев, проведенных батальоном. Он завоевал авторитет 
как молодой преданный командир. Будучи командиром роты, тов. Гринайт шел в головном 
охранении. Подходя к д. Успенское, разведка доложила, что в ней находится противник, тов. 
Гринайт решил принять бой. Один взвод он пустил с тыла, наведя панику у противника, а 
остальными двумя взводами повел наступление.

Тов. Гринайт поднял бойцов и сам впереди роты ворвался в деревню. Было уничтожено 70 
фашистов, взято: ручной пулемет, 20 ящиков гранат, много патронов, знамя, которое в пани-
ке бросил противник.

В бою за г. Плавск лично уничтожил до десятка фашистов. Тов. Гринайт зашел с группой 
бойцов роты с фланга, принял на себя удар, рота получила возможность ворваться в город, 
были уничтожены 3 огневые точки противника, было захвачено 6 автоматов, 2 ручных пу-
лемета, 13 винтовок, патроны и другое имущество. В бою за ст. Борец поднял бойцов в атаку, 
все фашисты до 50 человек были уничтожены. Тов. Гринайт был дважды ранен, но из строя 
не выбывал и продолжал вести бой с противником.

В бою несколько раз принимал командование батальоном. Достоин представления к пра-
вительственной награде — ордену Кр[асного] Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 312 — 312 об., 313. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени. 

Родился в 1921 г. в г. Первомайске ныне Одесской области Украины. Еврей, член ВКП(б). 
В Красной армии с 1940 г., призван Кировским РВК г. Ташкента. После 326-й стрелковой 
дивизии был начальником штаба 830-го и 837-го стрелковых полков 238-й стрелковой 
дивизии. Войну завершил майором. Награжден также орденами Красной Звезды, Богдана 
Хмельницкого, двумя — Отечественной войны 2-й степени. После войны проживал в Таш-
кенте. В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 42 
Из Наградного листа адъютанта 2-го батальона

 1099-го стрелкового полка 
старшины Лачина Ивана Дмитриевича

Не позднее 15 мая 1942 г. 

<...> Тов. Лачин, будучи командиром взвода, [участвовал] во всех боях, проведенных ба-
тальоном. Его взвод — лучший в роте и батальоне. В бою за д. Успенское его взвод уничтожил 
56 фашистов. Отрезав с несколькими бойцами пути отхода, тов. Лачин лично уничтожил 
свыше десятка фашистов. В бою за г. Плавск его взвод первым ворвался в город на участке 
наступления батальона, захватив ручной пулемет противника, и обратил в бегство группу 
немцев — 40 человек. Действуя на левом фланге роты, в бою за д. Алексеевку, отлично орга-
низовал наступление взвода, уничтожив автоматчика и огневую точку, чем помог роте быстро 
и без потерь ворваться в деревню.
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На личном счету тов. Лачина имеется убитыми свыше 30 фашистов. Бойцы его взвода 
награждены правительственными наградами.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 314 — 314 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени. 

Родился в 1907 г. в с. Четвертакове ныне Ардатовского района Республики Мордовия. 
Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатов-
ским РВК. Воевал также в 402-м стрелковом полку 168-й стрелковой дивизии. Старший 
лейтенант. Погиб 4 августа 1944 г. Похоронен в братской могиле у ст. Хаава, (пос. Синимяэ), 
Эстония.

№ 43 
Из Боевого донесения № 5 штаба 10-й армии 

о выходе 326-й стрелковой дивизии на р. Упа на фронте Царево, Варваринка

17 декабря 1941 г. 21.00. Богородицк 

Ликвидируя сопротивление частей прикрытия 167 пд противника, 10-я армия к 14 — 17.00 
вышла на рубеж: <...> 326 сд — к 14.00 вышла на р. Упа на фронте Царево, Варваринка. <...> 

Трофеи: 326 сд — с 16 на 17 [декабря] — 6 орудий, 4 пулемета, 15 автомашин. <...>
Пленные за 17.12 принадлежат к 331 пп на направлении Телятинки, Чифировка, Ивановка 

и 32 полк связи в полосе 326 сд. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 596. Л. 93. Отпуск.

№ 44
Боевое донесение № 7 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе на рубеж Липово, Крутое

18 декабря 1941 г. 10.00. Липово

1. К 22.00 17.12.41 г.* части дивизии достигли рубежа Липово, Крутое.
2. 1101 сп — Липово, 1097 сп, 1099 сп — Крутое.
3. Штадив — оперативная группа — Липово.
4. Второй эшелон штадива, [605] осб, [776] обс, [547] озад без одной батареи — Сухой Ручей.
5. Решение командира дивизии: с 03.00 перейти в наступление с рубежа Масловка, Саво-

теевка с задачей — овладеть Плавск. Главный удар 1097 и 1099 сп в направлении Савватеевка, 
южн[ая] окраина Плавск, Каменки. Поддерживает 888 ап.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. Заверенная копия.

№ 45
 Боевое донесение № 6 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на рубеже Липово, Катерово, (искл.) Качановка 

18 декабря 1941 г. 11.00. Сухой Ручей

1. Противник отдельными группами, усиленными автоматами, минометами и отдельными 
орудиями, укрепился на западном берегу р. Упа и, пристреляв отдельные рубежи и подступы, 
сдерживает дальнейшее продвижение дивизии.

* В документе ошибочно указано «18.12.41».
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2. К 10.00 части дивизии занимали: 
1101 сп ведет бой на востоке Липово, перед ним до двух батальонов пехоты, пять орудий 

и шесть минометов.
1097 сп ведет бой на фронте Катерово, (искл.) Качановка, попытки переправиться на запад-

ный берег р. Упа успеха не имели.
1099 сп сосредоточивается в районе Качановка во втором эшелоне дивизии.
3. Сосед справа — 323 сд передовыми частями ведет бой за Чермошня. Слева — части 

41 кд. К 20.00 17.12.41 г. вышли в район Успенское, Павловка.
4. Связи с 239 [сд] нет. В 10.00 18.12 в штаб 239 [сд] выслан делегат связи.
5. Решение командира дивизии по овладению Плавск остается прежним.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. Подлинник.

Из воспоминаний бывшего начальника штаба 
326-й стрелковой дивизии подполковника А. П. Пенчевского 

«Боевой путь 326-й стрелковой дивизии»
о боевых действиях дивизии в середине декабря 1941 года 

<...> По приказу Военного совета армии дивизия, повернув строго на юг, должна была, 
двигаясь в обход Епифани, обойти ее с юга и к концу вторых суток марша выйти в район 
[райцентра] Каганович.

Маршрут дивизии проходил через Красное — Клекотки — Купчая — Федоровка — 
Чебыши — Извольщина — Муравлянка — Волхоновка — Каганович.

Не имея соприкосновения с противником, дивизия двигалась до д. Купчая. При подхо-
де к д. Купчая колонна 888-го артиллерийского полка была атакована во фланг несколь-
кими танками противника, принадлежащими, по-видимому, гарнизону г. Епифань. Атака 
танков была отбита, противник потерял несколько машин, но и в артиллерийском полку, 
ввиду неприспособленности к стрельбе прямой наводкой, вышли из строя три 122-м[илли]
м[етровые] гаубицы. Две из них были отремонтированы вскоре своими средствами, одна 
же была отправлена в тыл. Несколько позднее в этом же районе были обстреляны мино-
метным огнем проходившие медсанбат и хлебозавод дивизии. Потери были незначитель-
ными.

На марше в районе Федоровка дивизию догнал посланный Военным советом армии 
капитан Шарафаненко7 с выделенным в его расположение автотранспортом и пятью тан-
ками Т-26.

Согласно приказанию, им привезенному, на командование дивизии была возложена 
задача по формированию подвижного отряда, который должен был по приказанию Воен-
ного совета армии преследовать противника, обеспечивая левый фланг армии.

Отряд был сформирован и выступил по указанному ему маршруту, но, благодаря не-
распорядительности капитана Шарафаненко, а также и тому, что машины имели по одной 
заправке горючего, дальше Извольщины продвигаться не мог и был расформирован. 

Перебравшись через р. Дон в д. Чебыши, дивизия продолжала движение на Каганович, 
проходя через сожженные немцами деревни.

Вечером на вторые сутки после выступления из Хитровщины дивизия сосредоточилась 
в районе Каганович.

Радиостанции, перевозившиеся на санях, отстали, и связаться со штабом армии удалось 
при помощи радиостанции штаба 330-й стрелковой дивизии, подошедшей в Каганович 
несколько позднее. 

Поселок Каганович перед оставлением был немцами сильно разрушен, шахты и завод-
ские постройки горели. Противник бросил в поселке много техники, главным образом, 
автомашины и мотоциклы.
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А. С. Вольнов

В о л ь н о в  Александр Самойлович (1911, с. Кученяево ныне 
Ардатовского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в 1941 г. Ардатовским РВК.  
Воевал в 1101-м стрелковом полку, младший сержант. Погиб 
18 декабря 1941 г. при освобождение г. Плавска. Похоронен в 
братской могиле на ул. Коммунаров в г. Плавске.

Ш е л у х а  Степан Антонович (на 
фото слева) (1907, Оршанский район 
Белоруссии) — участник боевых дей-
ствий. Перед войной работал дирек-
тором школы в г. Тучково Московской 
области. В 1941 г. призван в ряды Крас-
ной армии. Политрук минометной роты 
1101-го стрелкового  полка. Погиб 
18 декабря 1941 г. у д. Липовка. Похо-
ронен в братской могиле в городском 
саду г. Богородицка Тульской области. 

П е н ч е в с к и й Арсений Петрович (1903, г. Тарту ныне 
Эстонская Республика) — участник боевых действий. Русский. 
Участник Гражданской войны, воевал против Юденича и на Укра-
ине. На фронте с июля 1941 г., был ранен. Начальник штаба 
326-й стрелковой дивизии, затем полковник, начальник опера-
тивного отдела штаба 70-й армии. Награжден орденами Суворо-
ва 2-й степени, двумя — Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалью «За оборону Москвы». В июле 1945 г. присвоено воин-
ское звание генерал-майора. Умер в 1962 г. Похоронен в Москве 
на Ваганьковском кладбище. Воспоминания написаны по прось-
бе бывшего командующего 10-й армией Ф. И. Го ликова, направ-
лены в его адрес 24 января 1944 г.

25 декабря 1941 г. за декабрьские бои дивизии командова-
нием дивизии был представлен к награждению. В наградном 
листе указано: «Начальник штаба дивизии подполковник тов. 
Пенчевский всей своей служебной деятельностью по управлению 
боем частей дивизии с противником заслуживает награждения 
правительственной наградой – орденом „Красная Звезда“». (Награжден Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 г. — ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7. 
Л. 348 — 349).

А. П. Пенчевский
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Переночевав в районе Каганович, 
части дивизии с утра выступили по 
дальнейшему маршруту.

Двигаясь через Товарково, Ломов-
ка, Иевлево, Алексеевка, Цыгановка 
передовые части дивизии поздно ве-
чером вышли в район д. Сухой Ручей 
и стали располагаться на ночлег. При 
подходе к д. Сухой Ручей левый боко-
вой отряд под командованием старше-
го лейтенанта Морозова8 донес, что 
деревни Варваринка, Качановка, Кате-
рево и Березовка заняты противником. 
Для того, чтобы установить заняты ли немцами Царево и Змеево, также была выслана 
разведка, причем пом[ощник] нач[альника] разведки дивизии лейтенант Большаков прое-
хал по всему Царево верхом и только в разговоре с одной их колхозниц установил, что 
деревня занята немцами. В штаб дивизии приехал зам[еститель] командарма ген[ерал]-май-
ор Колганов для руководства на следующий день боем на р. Упа.

Около 23 часов противник произвел по д. Сухой Ручей артиллерийский налет. Ввиду 
того, что в деревне скопилось большое количество людей и обозов, части дивизии понес-
ли здесь значительные потери. За один только этот налет было до 200 чел. раненых и 
человек 70 убитых. Большинство потерь падало на специальные части дивизии.

При артиллерийском налете также чуть не был убит ген[ерал]-майор Колганов. Простая 
случайность спасла его от гибели. 

С рассветом части дивизии стали готовиться к бою.
888-й артиллерийский полк стал на огневые позиции восточнее Сухой Ручей. Командо-

вание дивизии приняло решение выбить противника из Царева, Березовки и в дальнейшем 
овладеть Липово.

Штаб дивизии расположился в Сухой Ручей. 1097 сп был нацелен на северную окраи-
ну Царева, 1101 сп — на южную, 1099 сп был во втором эшелоне за 1097 [сп].

Отряд батальона 1099 сп под командованием старшего лейтенанта Морозова прикры-
вал левый фланг дивизии в направлении Катерево, Качановка.

В 12 часов части начали наступление. Бой за Царево был коротким, но напряженным. 
Уже к 17 часам 1097-й и 1101-й с[трелковые] п[олки] вышли на западную окраину Царева, 
а 1099 сп, обойдя правый фланг 1097 сп, устремился в направлении Липово. К 23 часам 
1097 сп занял Липово.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 4. Л. 6 — 9. Подлинник.

№ 46
Из Оперативной сводки штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на рубеже Малая Пироговка, Масловка, Первое Мая 

19 декабря 1941 г. 19.12. Липово

1. 326 сд, ведя упорный бой, с утра 19.12.41 г. к 14.00 овладела: 
1101 сп — Мал[ая] Пироговка.
1097 сп — вышел на фронт безым[янная] выс[ота] вост[очнее] Масловка, Первое Мая. 2-й 

батальон 1097 сп, сковывая противника, от безым[янной] выс[оты] вост[очне]е Масловка в 
обход Масловки с севера атакует пр[отивни]ка в Масловке, засевшего с автоматами и мино-
метами. 

1-й и 3-й батальоны 1097 сп овладели Первое Мая, встречая сопротивление пулеметного и 
минометного огня со стороны рощи восточнее Плавск.

К о л г а н о в  Констан-
тин Степанович — воена-
чальник, генерал-лейте-
нант. С октября 1941 по 
февраль 1942 г. — заме-
ститель командующего 
10-й армией.
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2-й и 3-й батальоны 1099 сп сосредоточились в районе Первое Мая. 
1-й батальон 1099 сп сегодня участия в бою не принимал, вел бой 18.12 в районе Крутое, 

Алексеевка — положение его неизвестно.
888 ап поддерживает 1097 сп, находясь на огневых позициях в р[айо]не вост[очнее] Мас-

ловка (2 км), полк имеет 4 снаряда на орудие. Есть неточные данные — снаряды подвозятся. 
Нет совершенно 82-мм мин. 
С арт[иллерийским] полком и в арт[иллерийском] полку нет проводной связи и нет радио-

связи, так как 5-АК9 поставлена [на связь] со штабом в стр[елковом] полку <...>. 
Решение подполковника тов. Пенчевского было:
1101 сп к 15.30 19.12 овладеть Сред[ние] Мармыжи, обходя Плавск с севера.
1097 сп овладеть к 18.00 ст. Паточная, в дальнейшем выйти в район Крахм[ального] 

з[аво]да.
1099 сп, обходя Плавск с юга, через Синявино выйти в район Каменский западнее Плавск. 

Ось связи — Масловка, Ниж[ние] Мармыжи. 
Арт[иллерийский] полк поддерживает 1097 сп.
Связь с 41 кд была, обходит Плавск с юга. С 239 [сд] связь делегатом, штадив в Хомутовке 

был 16.00 18.12. Сегодня неизвестно.
Для координации действий и взаимодействия с 41 кд думаю выполнять новую задачу, 

которую поставили Вы мне. Если 41 кд не атакует Плавск, буду вести бой за Плавск, обходя 
его с севера. Считаю необходимым связаться с 239 сд. Позднее данные доложу в штарм в 
результате боя к исходу сегодняшнего дня.

Связь с полками делегатами очень плохая и медленная <...>.
Информирую:
326 сд к 15.30 19.12 вышла на фронт Мал[ая] Пироговка, Первое Мая.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. 17 — 29. Отпуск.

№ 47 
Из Наградного листа военного комиссара 1101-го стрелкового полка 

старшего политрука Модина Павла Васильевича

25 декабря 1941 г. 

<...> Военком 1101-го сп ст[арший] политрук тов. Модин 18.ХII в бою за д. Липово в момент 
напряженнного боя лично поднял два батальона и повел в атаку с криком «Ура!». Враг дрогнул 
и, неся большие потери, бросил 2 орудия и много др[угих] трофеев, отступил. 

Тов. Модин достоин награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 287. Подлинник.

О д и н ц о в  Семен Архипович (1914, с. Селиванец ныне  Но-
водеревеньковского района Орловской области) — участник боевых 
действий. В Красной армии с 1936 г.  В 1941 г. был командиром 
взвода 1099-го стрелкового полка. В бою за освобождение г. Плав-
ска 19 декабря был тяжело ранен в ногу. После лечения в госпита-
ле в июне 1942 г. демобилизован. Работал в РОВД Абаканского 
района Красноярского края. Капитан милиции. Умер в 1972 г. 
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в г. Меленки ныне Владимирской области. Русский, член ВКП(б). В 
Красной армии с 1933 г. Был командиром 963-го стрелкового полка 274-й стрелковой 
дивизии. Подполковник. Награжден также орденами Красного Знамени и Отечественной 
войны 1-й степени. Погиб 3 марта 1944 г. Похоронен в д. Стасьево Лиозненского района 
Витебской области, Белоруссия.

Из Донесения бывшего командира 326-й стрелковой дивизии 
генерал-майора В. С. Андреева начальнику Главного управления кадров 

Наркомата обороны СССР, бывшему командующему 10-й армии 
генерал-полковнику Ф. И. Голикову о боях дивизии на подступах 

к г. Плавску Тульской области

11 декабря 1943 г.

<...> Выполняя приказ, дивизия шла по направлению Скопин — Епифань с задачей 
наступать на Епифань с юго-востока, сметая все на своем пути, совершая марш днем и 
ночью. <...>. Дивизия подходила к Епифань. По дороге я получил Вашу записку через 
прилетевшего летчика, в которой Вы приказали изменить направление и, двигаясь в юго-за-
падном направлении, за ночь пройти 18 км и выйти в Гагарино — Каганович.

Выполняя Ваш приказ, я выставил вправо заслон в составе одного стрелков[ого] бата-
льона и ночным маршем, сбивая арьергардные части противника, утром вышел в указан-
ный район. В дальнейшем, выбив противника из ряда населенных пунктов, через «Сухой 
ручей», дивизия вышла на правый берег р. Упа.

Прибывший ко мне ночью на передовые позиции Ваш заместитель генерал-майор 
тов. Колганов приказал немедленно форсировать р. Упа.

Бой шел всю ночь. Противник, закрепившись на левом берегу, создал ряд опорных 
пунктов, отчаянно сопротивлялся и подтягивал резервы, отбив несколько атак, потеснил 
левый фланг дивизии. Я ввел в бой свой резерв с задачей: нанести удар по правому флан-
гу пр[отивни]ка, овладеть населен[ным] пунктом, в дальнейшем наступать на Плавск. Сам 
в это время лично руководил боем полка, так как в этом бою ком[анди]ра полка отстранил 
за трусость10.

Связь с частями дивизии была только пешая, ибо дивизия не имела ни одного киломе-
тра кабеля; это затрудняло руководство боем, а отсюда руководить боем пришлось, на-
ходясь непосредственно в боевых порядках подразделений в 400 м от огневых точек 
пр[отивни]ка. Здесь же в боевых порядках находился и генерал-майор Колганов.

Овладев левым берегом р. Упа и рядом населенных пунктов, я получил Ваш приказ, в 
котором говорилось, что действиями дивизии Вы недовольны (ибо я опаздывал в выпол-
нении задачи на целые сутки). Вы требовали во что бы то ни стало 19 декабря 1941 г. 
занять г. Плавск. Ваш приказ я получил с опозданием (в 7 час[ов] утра 19 декабря 1941 г.). 
До г. Плавска было около 7 км, которые нужно было пройти, выбивая пр[отивни]ка из 
ряда населенных пунктов.

Зная категоричность Ваших требований в точности выполнения приказов и имея огра-
ниченное время, я принял решение — нанести удар двумя батальонами с фронта и обой-
ти пр[отивни]ка двумя полками с флангов, овладеть г. Плавском с северо-запада и юго-за-
пада, лично руководя боем на главн[ом] направлении.

В 10.00 19 декабря первый батальон, наступающий с фронта, был задержан пр[отивни]- 
ком в трех км от г. Плавска. Ком[анди]р первого бат[альо]на донес: «Несу потери, оста-
новлен сильным огнем». Я поставил задачу второму батальону нанести удар по правому 
флангу пр[отивни]ка и лично вышел на командный пункт командира первого бат[альо]на, 
оценил обстановку и лично сам повел батальон в атаку.
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Овладев населенным пунктом перед г. Плавском, я был ранен автоматчиком, который 
остался в скирде, и тут же получил еще две раны осколками мин, в результате вышел из 
строя. (Обстановка заставила меня лично руководить боем б[атальо]на, хотя за это было 
брошено мне обвинение нач[альником] политуправления и нач[альником] особого отдела 
армии). <...>

Хочу привести еще один пример. Получив задачу не идти на Епифань, а двигаться в 
направлении Гагарино — Каганович, я выставил заслон вправо в составе батальона и 
приказал не отступать ни на шаг, сдерживая пр[отивни]ка на указанном рубеже. Батальон 
вел бой двое суток, нес потери, но с честью выполнил задачу. Боем батальона руководил 
бывш[ий] нач[альник] политотдела [дивизии] бат[альонный] комиссар тов. Князев11.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 4. Л. 23 — 23 об. Подлинник.

№ 48
Из Наградного листа начальника Куйбышевского пехотного училища, 

бывшего первого командира 326-й стрелковой дивизии 
полковника Андреева Владимира Семеновича

14 мая 1943 г.

<...> Тактически хорошо подготовленный командир. Дисциплини-
рованный. Требователен. С сентября по декабрь 1941 г. командовал 326 
сд, с которой участвовал в боях на Западном фронте. С апреля по август 
1942 г. командовал 52-й стр[елковой] дивизией, с которой участвовал 
в боях на Калининском фронте. 

В боях проявил себя смелым, решительным командиром, умеющим 
руководить боем частей в сложных условиях. Организованные им бои 
проводились успешно. В результате ранения на фронте Отечественной 
войны ампутирована левая нога по голень.

Достоин награждения орденом Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686043. Д.16. Л. 31 — 31 об., 32. Подлинник.

Указом Президиума Верховного cовета СССР от 22 февраля 1944 г. был награжден 
орденом Красного Знамени. 

№ 49
Из Наградного листа командира отделения 1-го огневого взвода 

888-го артиллерийского полка старшины* Бормотина Алексея Тимофеевича

Не позднее 25 декабря 1941 г. 

<...> Смелый энергичный командир. В самые критические минуты боя умело командовал 
орудием. 12.12.41 г. под Чебыши под минометным огнем вывел орудие на открытую позицию, 
уничтожил 8 гнезд автоматчиков, прикрыв тем самым орудие, отражающее атаку танков. 
19.12.41 г. также под ураганным огнем выкатил орудие на открытую огневую позицию и сво-
им огнем разогнал группу автоматчиков, укрывающихся в сарае, чем и обеспечил успех нашей 
пехоты. 

Достоин награждения правительственной наградой. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 274.

В. С. Андреев

* На 16 апреля 1942 г. имел звание «старшина».
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1915 г. в с. Старая Качеевка ныне Теньгушевского района Республики Мор-
довия. В Красную армию призван в 1941 г. Теньгушевским РВК. 26 апреля 1942 г. после 
лечения в госпитале отправлен в 5-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 25 июля 1943 г. 
в звании лейтенанта и должности командира огневого взвода 24-го гвардейского артил-
лерийского полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии умер от ран и похоронен в 
д. Дубенко Болховского района Орловской области.

№ 50
Из Наградного листа командира отделения 1-го огневого взвода 

888-го артиллерийского полка 
сержанта Здохлова Михаила Андреевича

Не позднее 25 декабря 1941 г.

<...> Смелый и бесстрашный командир орудия. 09.12.41 под Хитровщиной умело обнаружил 
огневые точки противника и уничтожал 2 пулемета. 

12.12.41 г. под Чебыши участвовал в отражении атаки танков. Подбито 2 танка. 
19.12.41 г. прямой наводкой рассеял колонну противника и уничтожил 2 танка.
Достоин награждения правительственной наградой — орденом Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 283. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1912 г. в с. Новоброцкое ныне Акмолинской области, Казахстан. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван 16 августа 1941 г. Чамзинским РВК Мордовской 
АССР. После 326-й стрелковой дивизии был назначен командиром огневого взвода пол-
ковой батареи 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Гвардии лейтенант. Награжден также орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 2-й степени.

№ 51
Из Наградного листа командира 1097-го стрелкового полка 

майора Свиридова Михаила Матвеевича

25 декабря 1941 г. 

<...> Командир 1097-го с[трелкового] п[олка] майор тов. Свиридов 
всей своей работой по организации и руководству боем заслуживает 
правительственной награды — ордена Красной Звезды. Тов. Свиридов 
19.ХII лично с автоматом в руках взял батальон и повел в атаку на 
врага в районе р. Упа и обеспечил успешный захват этого района и 
разгром врага. В результате этой атаки противник понес большие по-
тери, а нашими войсками было захвачено много трофеев, в том числе 
4 орудия, до 20 автоматов, много боеприпасов и др[угого] имущества. 

Тов. Свиридов достоин награждения орденом Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 297 — 297 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 фев-
раля 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1901 г. в Рязанской области. В Красной армии с 1921 г. Погиб 15 января 1942 г. 
Похоронен в д. Милотичи Барятинского района ныне Калужской области.

М. М. Свиридов
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№ 52
Из Директивы № 0116 командующего войсками Западного фронта 

генерала армии Г. К. Жукова командующим армиями, 
командиру 1-го гвардейского кавалерийского корпуса

о продолжении наступления с целью выхода на рубеж Зубцов, Белев

20 декабря 1941 г.

1. Противник продолжает отходить перед армиями правого и левого крыльев фронта. 
В центре упорно обороняется, стремясь не допустить прорыва своей оборонительной 
полосы.

2. Ближайшая задача армий фронта: продолжая безостановочное наступление, к исходу 
27.12 выйти на фронт Зубцов, Васютино, Златоустово, Гжатск, Киселево, Михайловское, Ме-
довники, Малоярославец, Зайцево, Полотняный Завод, Булгаково, Липицы, Лихвин, Белев.

3. Приказываю:
<...> и) командарму 10-й к исходу 23.12 главными силами армии выйти на фронт Полтево, 

Одоево, Нивны. <...>

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1029. Л. 332 — 334.
Г. К. Жуков в битве под Москвой : сб. док. : Мосгорархив. М., 1994.

http://www.rkka.ru/docs/zhukov/title.htm.

№ 53
Боевой приказ № 0010 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о наступлении в районе г. Плавска

20 декабря 1941 г. 14.00. Масловка

1. Противник обороняет юго-зап[адную] часть Плавска с целью вывода своих войск по 
шоссе на юго-запад. Правее нас наступает 323 сд, левее — 239 сд. 

1101 сп без одного батальона наступает в направлении Акулово и к исходу дня 20.12.41 г. 
[должен] выйти в район Ступишино, оставив один батальон в Плавске, согласно частному 
боевому приказу. Граница слева: Юрьево, Акулово, роща сев[ернее] Ивановка, Ступишино, 
Дарьинка, Алайково, пос. Ямонтовский.

2. 1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап наступать во втором эшелоне. С овладением дивизией 
рубежа Акулово, Синявские Выс[елки] полк наступает в направлении Лепиловка и к исходу 
дня [должны] выйти в район Никольское Кукуй. Граница слева: Акуловские Выс[елки], Ни-
кольское Кукуй, Старчиково, (искл.) Ивановское, (искл.) Нивны.

3. 1097 сп, обтекая южн[ую] окраину Плавска, наступать в направлении Пятное и к исходу 
дня выйти в район Коптевские Выс[елки], Ивановка, в дальнейшем наступать на Покровское. 
Придаю 888 ап. Граница слева: Синявские выс[елки], Ивановка, Артамоновка, Вершовка, пос. 
Ясенки, Докукино, пос. Нивенский.

4. Опер[ативный] пункт штадива — ст. Поточная*. Ось движения — Юрьево, Акулово, 
Пятное, Ивановка. 

5. Донесения присылать через каждые 3 часа. Первое донесение прислать в 19 часов 
20.12.41 г.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 594. Л. 39. Заверенная копия.

* В документе слово зачеркнуто и сверху напечатано «ст. Паточная».
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№ 54 
Из Оперативной сводки № 19 штаба 10-й армии 

о вступлении 326-й стрелковой дивизии в г. Плавск

21 декабря 1941 г. 05.00. Сумароково 

1. Части 10-й армии к исходу 20.12.41 г. вышли на рубеж Казачья Слобода, Лапино, При-
лесье, Волхонщино, Плавск, Урусово. <...>

326 сд — вступила в Плавск, сменив 323 сд. 
В боях 19 и 20.12 в районе Пирогово — Зыково захвачено 7 средн[их] танков, большое 

количество арт[иллерийских] снарядов, автомашин и телефонного имущества. 
В боях за Плавск в районе Сред[них] и Ниж[них] Мармыжей захвачено 16 орудий, из них 

2 батареи тяжелых. В Плавске отбито до 500 человек пленных и раненых красноармейцев. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 596. Л. 111. Отпуск.

№ 55
 Из Доклада начальника 1-го отделения штаба 

326-й стрелковой дивизии майора Г. И. Смирнова12 об освобождении 
326-й стрелковой дивизией города Плавска

<...> 5. <...> 1099 сп к 10.00 20.12.41 г. овладел ст. Паточная, откуда врид. ком[андира] пол-
ка 1099-го ст[арший] лейтенант тов. Романкевич прислал донесение: «Мы попали в ихнее 
окружение, где велся огонь со всех концов. Противника было от взвода до полка и пехоты до 
батальона; противник отступает на юго-запад и северо-запад. С 1097 сп связи не имею <...>, 
пр[отивни]к в некоторых местах занял оборону и ведет арт[иллерйиско]-минометный огонь, 
а также и пулеметный». 

С 04.00 до 16.00 20.12.41 г. шел упорный бой на ю[го]-в[осточной] окраине Плавска. 
Пр[отивни]к упорно обороняется отдельными группами, стремясь пропустить свои обозы. 

В 17.00 Плавск был занят частями 326 сд. 

К р у ч и н к и н  Даниил Степанович (1903, с. Вармазейка ныне 
Большеигнатовского района Республики Мордовия) — участник 
боевых действий. Мордвин, член ВКП(б). В Красную армию призван 
17 сентября 1941 г. Большеигнатовским РВК. Пулеметчик 1097-го  
стрелкового полка. 20 декабря 1941 г. был тяжело ранен. После 
выздоровления вернулся на родину, работал председателем Варма-
зейского сельского совета. 13 января 1947 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени (Большеигнатовский Музей боевой  
славы).

К и с а р о в  Александр Михайлович (1913, с. Большие Берез-
ники ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия) — 
командир взвода роты автоматчиков 1101-го стрелкового полка, 
старший сержант. Русский, член ВКП(б). Участник советско-финлянд-
ской войны 1939 — 1940 гг. В Красную армию призван в июле 1939 г. 
Кадошкинским РВК Мордовской АССР. 20 декабря 1941 г. был 
тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО. Ф. 33. 
Оп. 744807. Д. 20. Л. 62).
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2-й батальон 1101 сп в 15.00 20.12.41 г., главные силы 1101 сп выступили из Плавска по 
новому маршруту, оставив 3-й батальон 1101 сп для гарнизонной службы в Плавске, который 
вернулся в полк только в Перенежье. 

1097 сп вошел в Плавск за 1099 сп.
Части 323 сд утром 20.12.41 г. снова заняли сев[ерную] окр[аину] Плавска, но около 11.00 

20.12.41 г., получив сведения о вступлении в город частей 326 сд, оставили его и продолжали 
наступление в своей полосе.

Противник, выбитый из Плавска, отходил на Белев, Арсеньево и по шоссе на Орел.
В бою за Плавск ранено в 1099 сп — 78 человек, убитые не подсчитаны. 
6. Управление боем: 
Ввиду недостатка технической связи, а также быстрых темпов движения связь штадива с 

частями часто прерывалась и поддерживалась в большинстве своем через делегатов связи 
полков. Поэтому ком[андир] див[изии] и воен[енный] ком[иссар] див[изии] всегда находились 
впереди с частями, чтобы на месте оценивать обстановку и принимать решение. 

Так, в бою за Плавск 20.12.41 г. в 1101 сп был воен[ный] ком[миссар] див[изии] тов. Петров, 
а в 1099 сп — зам[еститель] ком[андира] див[изии] — подполковник тов. Немудров и на[чаль-
ник] шта[ба] див[изии] — майор тов. Шишов. Находясь впереди, командование дивизии нахо-
дилось под впечатлением обстановки на одном направлении, и поэтому в горячие периоды 
боя принимались решения не всегда соответствующее общей обстановке на фронте, как это 
произошло в бою за Масловку. 

7. Выводы: 
1. 20.12.41 г. после упорного боя с арьергардом пр[отивника]ка 326 сд овладела городом 

Плавск и пунктами между рек. Упа и Плава на подступах к городу. 
2. 323 сд, вероятно, по инициативе ком[андира] див[изии] 323 сд, своими действиями со-

действовала занятию города частями 326 сд, атакуя Плавск с сев[ера], что не входило в ее 
задачу по приказу 10-й армии. 

3. В бою за Липово, особенно за Масловку, тов. Андреев чрезмерно преувеличил значение 
непосредственного управления боем дивизии на месте помимо штаба. В результате общая 
обстановка была оценена неправильно. Слишком много сил брошено на Масловку, которую 
можно было сковать одним батальоном 1101 сп и наносить удар согласно принятому решению. 
Фактически же на Масловку был оттянут 1097 сп, там перепутались части дивизии (1101 и 
1097 сп) и как общий результат — части дивизии подходили к городу и вступали в бой раз-
новременно; удар по Плавску получился недостаточно мощный, в процессе боя главный 
удар, намеченный на левом фланге, стихийно после Масловки перешел на правый фланг, 
где действовали 1101 и 1097 сп. Таким образом, пр[отивни]к, сопротивляясь по очереди 

г. Плавск. Братская могила № 1
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частям дивизии, имел возможность вывести свои обозы и основные силы из города, при-
крываясь мелкими арьергардными подразделениями. 

4. Нахождение впереди ком[андира] див[изии] и воен[ного] ком[иссара] при отставании 
штадива на 5 — 6 км от линии боя часто приводило к потере связи штадива с некоторыми 
частями, если не удавалось организовать телефонную связь. В бою за Плавск телефонная связь 
была все время. 

5. Боевые донесения и оперсводки поступали в штадив от частей неаккуратно, и поэтому 
затруднялась информация штаба армии, с которым, кстати, технических средств связи не 
было.

6. Уровень подготовки нач[альствующего] состава в полках был низок (смотрите цитату 
из боевого донесения врид. ком[андира] полка 1097 сп), который мало того что безграмотно 
писал, но в документе не давал полной ясности об обстановке, своих действиях и решениях. 

7. Большое значение в донесениях дивизии имела связь с соседями, которая поддерживалась 
через делегатов, высылаемых и вправо, и влево.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 12. Л. 152 — 154. Заверенная копия.

№ 56
Из Наградного листа начальника штаба 326-й стрелковой дивизии 

майора Шишова Федора Федоровича

25 декабря 1941 г. 

<...> Нач[альник] шта[ба] див[изии] майор тов. Шишов всей своей работой в боевых дей-
ствиях показал себя стойким, смелым, распорядительным командиром. 19 и 20 ХII в боях на 
подступах к г. Плавску и за г. Плавск хорошо организовал управление боем. 

Тов. Шишов достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7. Л. 167. Подлинник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1901 г. в с. Лутине ныне Собинского района Владимирской области. Русский, 
член ВКП(б). Участник Гражданской войны. С середины 1944 г. — заместитель командира 
159-й стрелковой дивизии. Полковник. Погиб 3 августа 1944 г. Похоронен на воинском 
кладбище в г. Каунас Литовской Республики. Награжден посмертно орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Из воспоминаний бывшего командующего 
10-й армией Западного фронта 

Ф. И. Голикова о взятии г. Плавска 

<...> К рубежу по р. Плава 10-я армия шла в следующей группировке: в первом эше-
лоне наступали 328, 323, 326, 239-я стрелковые дивизии и кавалерийская группа генерала 
Мишулина. Между 328-й и 323-й дивизиями находилась вклинившаяся в боевые порядки 
армии 322-я дивизия, подчиненная от Новомосковска генералу Белову. Кроме того, 136-й 
кавалерийский полк 2-й гвардейской кавалерийской дивизии находился в боевых порядках 
328-й дивизии. В армейском резерве по-прежнему находились 330-я и 325-я дивизии, а 
также выведенная из первого эшелона из-за чрезмерной тесноты полосы наступления 
324-я стрелковая дивизия. 

Решающую роль в удержании обороны по р. Плава для противника играл г. Плавск и 
примыкающие к нему почти вплотную селения. Его обороне очень благоприятствовала 
местность. Левый берег, занятый противником, господствовал над восточным, к которому 
подходили наши войска. Город противником был приспособлен к жесткой обороне, а в 
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нем — прежде всего многочисленные каменные здания. Главными из них были две церк-
ви, школы, районные учреждения и особенно бывший дворец графини Гагариной, высив-
шийся над всем городом. На высотах перед городом и к западу от него была расположе-
на изрядная группировка артиллерии. Дороги, ведущие к станции Паточная и в Плавск с 
востока, а также на всех подступах к городу, были минированы. Площади и основные 
улицы простреливались орудиями и пулеметами. 

Для захвата города мною были нацелены 326-я и 323-я дивизии. В первой из них к 
тому времени насчитывалось 6 238 человек, 24 орудия дивизионной артиллерии, 88 мино-
метов, около 300 пулеметов (из них станковых было только пять) и всего 10 автоматов. 
Содействовать 326-й стрелковой дивизии ударом с севера должна была 323-я стрелковая 
дивизия, которая к тому времени имела 7 613 человек, 24 орудия в артполку, 65 миноме-
тов и 185 пулеметов. Противотанковые дивизионы и зенитные батареи дивизий материаль-
ной части не имели. <...> 

Главные силы 323-й дивизии были повернуты для удара на Плавск с севера. Это было 
сделано не случайно. Дело в том, что первоначально задачу освобождения Плавска было 
намечено возложить на одну 326-ю дивизию. Однако в сроках своего подхода для непо-
средственного удара по противнику, занимавшему город, она задерживалась упорными 
боями. К большому сожалению, стремительный и смелый командир дивизии полковник 
В. С. Андреев только что был ранен непосредственно в бою. 

Около 15 часов 19 декабря совместно с членом Военного совета армии Николаевым я 
со своего командного пункта в Скородумово прибыл на командный пункт 326-й дивизии, 
занимавший помещения «живконторы» в 2 км северо-восточнее железнодорожной станции 
Паточная. На месте находился начальник штаба дивизии майор А. П. Пенчевский. Срочно 
были вызваны сюда же командир 323-й дивизии полковник Гарцев и командир 41-й кава-
лерийской дивизии полковник М. И. Глинский. В командование 326-й дивизией тут же было 
приказано вступить <...> полковнику Гавриилу Марковичу* Немудрову. Это был хорошо 
подготовленный, настойчивый, инициативный и находчивый командир, отличавшийся вы-
сокой исполнительностью. С ходу он вступил в командование и тут же, ознакомившись с 
обстановкой, принял четкое решение. Суть его состояла в том, чтобы непосредственное 

Н е м у д р о в Гавриил Маркелович (1896, с. Красный Яр ныне 
Красноярского района Самарской области — 6 января 1945), с 
20 декабря 1941 г. по 20 января 1942 г. — командир 326-й стрел-
ковой дивизии, полковник. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В 1930-е гг. — преподаватель Военной академии РККА им. 
М. В. Фрунзе, Военно-юридической академии РККА. С 15 октября 
1941 г. был начальником группы по формированию 61-й армии , с 
ноября — начальник боевой подготовки 10-й резервной армии. 
После ранения В. С. Андреева назначен командиром 326-й стрел-
ковой дивизии. Участвовал с дивизией в Тульской и Калужской 
наступательных операциях. 16 января 1942 г. в бою под ст. Шай-
ковка был контужен, после излечения с 24 февраля назначен ко-
мандиром 385-й стрелковой дивизии. Участвовал в Ржевско-Вязем-
ской наступательной операции. 17 ноября 1942 г. Г. М. Немудрову 
было присвоено воинское звание генерал-майора. В марте 1943 г. 
назначен командиром 28-й отдельной стрелковой бригады. С 8 мая 
вступил в командование 174-й стрелковой дивизией, однако в связи 

с тяжелой болезнью вскоре оставил дивизию. После выздоровления назначен начальником 
курсов Военно-юридической академии РККА. 6 января 1945 г. Немудров умер от гипер-
тонии. Награжден тремя орденами Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы». 

Г. М. Немудров — 
командир 326-й 

стрелковой дивизии

* Правильно: Маркелович.
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наступление на Плавск вести двумя полками, а третьим полком совместно с 41-й кавале-
рийской дивизией обойти город с юга через Камынино, Синявино на Каменский и прегра-
дить противнику путь отхода на юго-запад. 

Командир 323-й стрелковой дивизии принял решение двумя полками охватить и атако-
вать город с северо-востока, а одним обойти его еще глубже с севера. 

Решения обоих командиров тут же были мною рассмотрены и между дивизиями орга-
низовано взаимодействие. Командир 41-й кавалерийской дивизии Глинский и полковник 
Немудров здесь же условились о совместных действиях с 1099-м стрелковым полком 
(326-й стрелковой дивизии), обходившим Плавск с юга. 

Вечером 19-го начались действия всех трех дивизий. 
Под покровом темноты полковник Гарцев направил сильную разведку на северную 

окраину Плавска. Разведчики проникли туда быстро и неожиданно для противника. Вслед 
за ними на северную и северо-западную окраины города с боем начали наступать и проч-
но заняли их 1088-й и 1090-й стрелковые полки. В это же время 1086-й стрелковый полк 
стал обходить город еще севернее. 

Гитлеровцы, придя в себя от внезапного удара, принимали меры, чтобы восстановить 
утраченное положение. Используя дома, сараи и сады, они отчаянно сопротивлялись. 
Введенные в бой из второго эшелона части 4-й танковой дивизии противника не раз пе-
реходили в контратаки. Нашим полкам пришлось вести уличные бои. Большую роль игра-
ли гранаты, минометы и пулеметы. Противник поджег город. Сгорела железнодорожная 
станция, а также все дома на северной окраине и в центре города. Бой шел ночью. Мост 
через Плаву в центре города был взорван. Полки дивизии успешно продвигались. 

326-я стрелковая дивизия с вечера завязала двумя полками бой за восточную и юго-вос-
точную окраины города. 1101-й стрелковый полк под командованием Г. Н. Позднякова 
овладел станцией Паточная и продвинулся до р. Плава. Один из батальонов этого полка 
захватил у противника шесть 105-мм орудий и открыл из них огонь по гитлеровцам. 
1097-й стрелковый полк обошел станцию Паточную с юга и овладел восточной частью 
города до железной дороги. 1099-й стрелковый полк вышел в район кирпичного завода 
и элеватора. 

В районе Плавска гитлеровцы имели до полка артиллерии, расположенной на закрытых 
позициях на западной окраине. В самом городе действовало большое число орудий, ко-
торые вели огонь прямой наводкой. Противник неоднократно сосредоточивал огонь всей 
артиллерии по боевым порядкам частей 323-й и 326-й стрелковых дивизий. Их артилле-
рийские полки подивизионно на период боя за город были приданы стрелковым полкам. 
Полковая артиллерия — стрелковым батальонам. С нашей стороны особенно эффективным 

П о з д н я к о в  Гавриил Николаевич (1900, с. Лаврово ныне 
Орловского района Орловской области) — участник боевых дей-
ствий. Русский, член ВКП(б). Участник Гражданской войны. С 1939 
по 1940 г. — командир 747-го полка 172-й отдельной стрелковой 
дивизии МВО. С сентября 1941 по январь 1942 г. — командир 
1101-го стрелкового полка, майор. В январе 1942 г. получил ранение. 
После лечения в госпиталях — командир 52-го, затем 101-го запас-
ных стрелковых полков. В 1946 г. уволен в запас по болезни. На-
гражден медалью ХХ лет РККА, орденом Отечественной войны 
2-й степени. Умер в 1977 г. 



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

66

был огонь орудий прямой наводкой. Они очень успешно уничтожали огневые точки и на-
блюдательные пункты противника в каменных зданиях. 

Так, на колокольне одной из церквей города противник расположил артиллерийский 
наблюдательный пункт. Уничтожение его возложили на расчет 120-мм миномета. Третьей 
миной он перебил всех наблюдателей. В итоге вражеская батарея, которая все время вела 
сильный огонь, замолчала. 

Уличные бои были ожесточенными и нередко доходили до рукопашных схваток. Орга-
низованное сопротивление противника было сломлено, и к исходу 19 декабря Плавск был 
взят. Опасаясь окружения, противник оставил город. 

Среди отличившихся в боях за Плавск был комиссар артполка 326-й дивизии И. С. Ста-
ростин*. Он находился с батальоном 1101-го полка и быстро помог ему открыть огонь по 
врагу из захваченных шести 105-мм орудий, причем из одного стрелял сам. Военный совет 
армии представил его к награждению орденом Красной Звезды. 

В городе наши части освободили 840 пленных красноармейцев. От них мы узнали, что 
в Плавске находился лагерь советских военнопленных. Сначала их насчитывалось несколь-
ко тысяч. К моменту освобождения города уцелели только эти. Выживших в плену крас-
ноармейцев бойцы 10-й армии обнаружили в сараях и в большой неотапливавшейся 
церкви у дворца. Около месяца томились они здесь голодные, больные, полузамерзшие, 
раздетые вместе со своими умершими товарищами. 

Непосредственно в Плавске враг потерял только убитыми более 200 человек. Взято 
много автоматического оружия, 12 орудий и 21 миномет. На подступах к городу и в самом 
городе наши войска захватили 16 танков, 23 орудия, 7 арттягачей, 116 грузовых машин, 
30 мотоциклов, богатые склады с продовольствием, с инженерным, химическим и другим 
военным имуществом. <...> 

Публикуется по изданию:
Голиков Ф. И. В Московской битве: Записки командарма. С. 94 — 98.

 

* Правильно: П. С.

С т а р о с т и н Павел Степанович (1907, с. Рождествено ныне 
Мышкинского района Ярославской области) — участник боевых 
действий. В Красной армии с 1929 г. Воевал в звании батальонного 
комиссара на должности военного комиссара 888-го артиллерий-
ского полка. За отличие в бою за освобождение Плавска приказом 
Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. 
награжден медалью «За отвагу». В наградном листе записано, что 
20 декабря 1941 г. «лично с пехотным батальоном 1101 сп ходил в 
атаку на штурм подступов к г. Плавск. Этот батальон захватил шесть 
105-мм немецких орудий с боеприпасами, а тов. Старостин из них 
лично открыл огонь по врагу и разил его». (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. 
Д. 253. Л. 358). Затем был заместителем командира 1045-го и 
1998-го зенитных артиллерийских полков. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени.
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П а с т у х о в Петр Александрович (1911, с. Русская Паевка 
ныне Инсарского района Республики Мордовия) — участник бое-
вых действий. В Красную армию призван в 1939 г. Октябрьским 
РВК г. Москвы. Начальник штаба 1099-го стрелкового полка, ка-
питан. Был дважды ранен и контужен. После выздоровления 
преподавал в Саранском пехотном училище, майор. Награжден 
орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», в 1985 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени.

Л а з а р е в Андрей Михеевич (1917, д. Апполоновка ныне 
Лямбирского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красной армии с сентября 1941 г. Политрук 8-й роты 
3-го батальона 1099-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За отвагу».

Г л е б о в Михаил Павлович (1912, с. Атемар ныне Лямбирско-
го района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В 
Красной армии с 1939 г. Участник советско-финляндской войны 
1939 — 1940 гг. С октября 1941 г. — старший инспектор политот-
дела 10-й армии, освобождавшей Плавск. Позднее — начальник 
штаба по оперативной работе 50-й, затем 65-й гвардейской танко-
вых бригад. Награжден орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. После 
войны проживал в Саранске.

Решением исполкома Плавского городского Совета депутатов трудящихся 
от 18 декабря 1966 года в связи с 25-летием освобождения города 
Ф. И. Голикову, М. П. Глебову, А. М. Лазареву и П. А. Пастухову 

присвоены звания «Почетный гражданин г. Плавска и Плавского района»

№ 57
Из Наградного листа политрука взвода конной разведки 

1099-го стрелкового полка младшего политрука Климова Семена Алексеевича 

Не позднее 15 мая 1942 г. 

<...> Тов. Климов — участник всех боев, проведенных 1099-м стр[елковым] полком. В боях 
проявил себя храбрым и устойчивым бойцом. В бою за г. Плавск 20.12.41 г. им уничтожено 
6 немцев, в бою в р[айон]е шахты 18.12.41 г. им уничтожены поджигатели домов — 3 немца. 
Был ранен 20.04.42 г. при бомбежке авиацией противника пос. Барятинское. 

Достоин представления к правительственной награде — медали «За боевые заслуги». 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 324. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1902 г., уроженец Республики Мордовия. Русский, член ВКП(б). В Красную 
армию призван 17 сентября 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. 
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№ 58
Из Наградного листа командира саперного взвода 

1099-го стрелкового полка старшего сержанта 
Шиворакова Виктора Петровича

Не позднее 15 мая 1942 г. 

Тов. Шивораков — участник всех боев, проведенных 1099 сп. 20.12.41 г. в бою за г. Плавск 
тов. Шивораков с группой бойцов с боем проходили Плавск, проверяя минированные поля. 
Группа саперов рассеяла и выбила из западной окраины Плавска до 30 немцев.

07.01.42 г. тов. Шивораков с группой саперов в 10 чел., выполняя боевую задачу по подры-
ву полотна жел[езной] дор[оги] у разъезда Матчино, столкнулся у разъезда с группой против-
ника до 60 чел. Несмотря на превосходство сил противника, пользуясь ночной темнотой, 
выбили немцев из разъезда. Немцы бежали. Уничтожено в этом бою 38 немцев, захвачено 
2 ручных пулемета. Задача по подрыву полотна жел[езной] дор[оги] была выполнена. Этим 
самым была предотвращена возможность подхода немецкого эшелона с войсками в сторону 
г. Сухиничи.

13.01.42 г. в бою за ст. Борец тов. Шивораков был ранен в грудь, но из строя не вышел.
Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 338 — 338 об.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в г. Саранске. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию 
призван Саранским РВК 17 сентября 1941 г.

№ 59
Из Журнала боевых действий 10-й армии 

за 21 декабря 1941 года

В течение 21.12 армия продолжала преследовать отходящие арьергардные части против-
ника. Выдвигалась на рубеж Безлепкино, Стояново, Никольское. В течение всего дня и ночи 
была сильная метель — буран, в больших сугробах застряли в пути машины. Самолеты свя-
зи не могли летать. Высланные дважды в дивизии курьеры штаба из дивизий не вернулись. 
<...>

330 сд получила задачу форсированным маршем выдвинуться вперед в полосе справа: 
(искл.) Кожухово, Райские Выс[елки], (искл.) Жданово, Лосинское. Слева: (искл.) Плавск, Ни-
кольский Кукуй, Старчиково, (искл.) Нивны. Сменить 323 и 326 сд, которые выводятся в ар-
м[ейский] резерв.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 22. Рукопись. Подлинник.

№ 60
Из Журнала боевых действий Западного фронта за 22 декабря 1941 года

<...> 10-я армия. Войска армии в течении 22.12 продолжали преследовать части 167 и 56 пд 
противника. К исходу дня вышли на рубеж: <...>

326 сд сосредоточена в районе Ивановка, Лепиловка, Красногорье. <...>

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 222. Л. 162. Подлинник.
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№ 61
Оперативная сводка № 12 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

23 декабря 1941 г. 19.45. Покровское

1. Дивизия, продолжая иметь соприкосновение с противником, не сменена частями 330 сд 
согласно приказу по 10-й армии. 326 сд, преследуя про[тивни]ка, 1101 сп вышла на рубеж 
Липовка, Рязанцево.

2. 1097 сп — 2-й и 3-й батальоны 1101 сп — Липовка, Красн[ые] Бугры, Пионер. Шта[б] 
полка — Липовка.

3. 1101 сп с 1-м батальоном 1097 сп, ведя бой, заняли к 17.00 Рязанцево, Докукино: 1-й и 4-й 
батальоны 1101 сп* — Докукино, 2-й батальон 1101 сп — Рязанцево. Шта[б] полка — Ясенки.

4. 1099 сп — Вершовка — Дубрава. Шта[б] полка — Дубрава.
5. [776] обс, [605] ос[ап]б, [387] мрр, рота автом[атчиков] 1099 сп, 547 озад, штаб артиллерии 

со штабной батареей, 410-й медсанбат — Покровское. 
6. Штадив — Покровское.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 8. Заверенная копия.

№ 62
Записка начальника штаба 326-й стрелковой дивизии 

подполковника А. П. Пенчевского командиру 330-й стрелковой дивизии 
полковнику Г. Д. Соколову о задержке смены частей дивизии

Зам[еститель] на[ч]штарма 10-й [армии] полковник тов. Соседов в 13.00 23.12.41 г. передал 
мне приказание командующего 10-й армии, что части 330 сд должны были еще сменить части 
326 сд 22.12.41 г., но до настоящего времени не выдвинуто ни одной части Вашей для смены.

326 сд получила приказ зам[естителя] командующего генерал-майора тов. Колганова 
22.12.41 г. в связи с отставанием частей 330 сд продолжать преследование одним полком, 
выведя остальные части в арм[ейский] резерв. В течение 22 и 23.12.41 г. 1101 сп продолжал 
преследовать противника и к исходу 23.12.41 г. вышел на рубеж Докукино, Рязанцево.

Зам[еститель] на[ч]штарма 10-й [армии] был крайне возмущен невыполнением Вами** 

приказа 10-й армии Вашими частями по смене частей 326 сд. Прошу выдвинуть к утру 
24.12.41 г. в полосу 326 сд части на рубеж Докукино, Рязанцево для смены частей 326 сд.

Д е р г у н о в  Федор Тимофеевич (1903, с. Новое Чамзино 
ныне Большеигнатовского района Республики Мордовия) — участ-
ник боевых действий. Мордвин. В Красную армию призван в сен-
тябре 1941 г. Большеигнатовским РВК. Воевал в 326-й стрелковой 
дивизии заряжающим расчета миномета. Тяжело ранен 21 де кабря 
1941 г. в левое плечо близ г. Епифань. Награжден медалью «За 
боевые заслуги. После выздоровления — пулеметчик 29-й отдель-
ной зенитной бригады ПВО (Большеигнатовский Музей боевой 
славы).

* В стрелковых полках советских дивизий в 1941 г. было три стрелковых батальона. Однако в 
первой половине 1942 г. минометные роты стрелковых батальонов были сведены в минометный 
батальон (обычно не имел нумерации), который, вероятно, указан в вышеприведенном и последу-
ющих документах под номером «4».

** В документе слово «Вами» дописано сверху.
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Гурт скота Вашей дивизии прошел Покровское 21.30 23.12.41 г.
326 сд до смены Вашими передовыми частями частей 326 сд будет продолжать занимать 

район — Липовка, Докукино, Старчиково, Покровское.
Штадив — Покровское.
Ваше решение о смене 326 сд прошу сообщить срочно с офицером связи 326 сд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 9 — 9 об. Подлинник.

№ 63
Оперативная сводка № 14 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

24 декабря 1941. 17.00. Покровское

1. В течение 24.12.41 г. части дивизии боев не вели. Оторвавшись от соприкосновения с 
противником, части сосредоточились: 1101 сп — 4-й батальон 1101 сп — Докукино, 2-й бата-
льон 1101 сп — Рязанцево, 1-й батальон 1097 сп — Алайково. Спецподразделения — Ясенки. 
Штаб полк[а] — Ясенки.

2. 1099 сп — 3-й и 4-й батальоны 1099 [сп]— Дубрава, 2-й батальон 1099 сп — Железница, 
1-й батальон 1099 сп — Троицкое. Штаполка — Железница.

3. 1097 сп со 2-м дивизионом 888 ап (без 1-го батальона 1097 сп), 3-й батальон 1097 сп — 
Липовка, 2-й батальон 1097 сп — Красные Бугры, 4-й батальон 1097 сп — Озерко, Хуторка. 
Шта[б] полка — Железница.

4. 776 обс, 605 ос[ап]б, [387-я] разведрота, 410 мсб, 547 озад, 390[-я автотранспортная рота], 
[403-я] химрота, штаб[ная] бат[арея] 888 ап, штаб арт[иллерийского] полка — Покровское. 

Отмд — Старчиково.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 12 — 12 об. Заверенная копия.

№ 64
Боевой приказ № 0010 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о сосредоточении частей дивизии 
в районе Перепутье, Нивны, Рязанцево, Зыбино

24 декабря 1941 г. 24.00. Покровское

1. 326 сд наступает во втором эшелоне за 330 сд. К 09.00. 25.12.41 г. сосредоточивается 
своими частями в районе Перепутье, Нивны, Рязанцево, Зыбино. 

Приказываю: 
а) 1101 сп (без 3-го батальона) с 1-м дивизионом 888 ап со взводом сапер[ов] 605 осапб 

двигаться по маршруту Докукино, Ивановское, Ямонтово, Ларинский. Исходный пункт — 
Докукино пройти 04.00. Сосредоточиться к 09.00 в районе Перепутье, Червицкое, Ларинский, 
Крестьянская. Штаб полка — Ларинский; 

б) 1099 сп со 2-м дивизионом 888 ап, со взводом сапер[ов] 605 осапб двигаться по маршру-
ту Дубрава, Старчиково, Ясенки, Ясная Поляна, Ивановское, Астапово, Нивны. Исходный 
пункт — Дубрава — 03.00. Сосредоточиться к 09.00 в районе Нивны. Штаб полка — Нивны; 

в) 1097 сп двигаться по маршруту Красн[ые] Бугры, Галичи, Красное, Зыбино. Исходный 
пункт — Красн[ые] Бугры пройти к 04.00. Сосредоточиться в 09.00 в районе Зыкино, Докуки-
но. Штаб полка — в Докукино; 

г) 776 обс, 387-я разведрота, 403-я химрота, 547 озад, начальник колонны — командир [776] 
обс. Двигаться по маршруту Покровское, Железница, Дубрава, Старчиково, Ясенки, Ясная 
Поляна, Ивановское, Ямонтово. Исходный пункт — Покровское пройти в 02.00. Сосредото-
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читься в районе Ямонтово в 10.00. 547 озад сосредоточиться в районе Ямонтовский, Нивинский 
в 11.00; 

д) 605 ос[ап]б (без одной роты) двигаться по маршруту Покровское, Железница, Дубрава, 
Старчиково, Ясенки, Ясная Поляна, Ивановское, Ямонтово. Исходный пункт — Покровское 
пройти в 07.30. Сосредоточиться в районе Лосинское в 17.00; 

е) отмд двигаться по маршруту Старчиково, Ясенки, Ясная Поляна, Ивановское. Исходный 
пункт — Старчиково пройти в 08.30. Сосредоточиться в районе Ивановское в 15.00; 

ж) 2-й эшелон штадива и тылы дивизии выступить в 15.00 и двигаться в полосе дивизии 
двумя дорогами. Сосредоточиться в 22.00 в районе Алайково (северное), Алайково (южное), 
Рязанцево; 

з) оперативная группа штадива — Ямонтово с 15.00.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 594. Л. 43. Подлинник.

№ 65
Оперативная сводка № 5 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе в район Перепутье, совхоз имени Моссовета, 
Гольтяево, Алайково

25 декабря 1941 г. 18.00 

1. Дивизия к 09.00 перешла в район Перепутье, совхоз имени Моссовета, Гольтяево, Алай-
ково. 

2. 1101 сп к 09.00 расположен: 1-й батальон 1101 сп, взвод пеших разведчиков — Перепутье. 
2-й батальон 1101 сп, 76 мм [полковая] батарея — Черевицкое. 4-й батальон 1101 сп, 1-й ди-
визион 888 ап (без 2-й батареи) — Крестьянская. Штаб полка — Ларинский. 3-й батальон 
1101 сп — в районе Плавск. 

3. 1099 сп к 09.15 расположен: 3-й батальон 1099 сп — совхоз имени Моссовета. 1-й батальон 
1099 сп — Гольтяево. 2-й батальон 1099 сп — Нивны. Штаб полка — Нивны. 

4. 1097 сп — в районе Зыбино, Докукино. 

К о з л о в Александр Васильевич — в битве под Москвой — 
командир взвода 403-й отдельной роты химической защиты 326-й 
стрелковой дивизии, старший лейтенант. Награжден медалью «За 
оборону Москвы». Позднее воевал в 338-й стрелковой дивизии.

П о р ш а к о в  Николай Васильевич (1913, с. Воскресенская 
Лашма ныне в черте г. Ковылкино Республики Мордовия) — участ-
ник боевых действий. В 1985 г. награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. После войны проживал на родине.
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5. 547 озад к 11.00 — поселок Нивенской. Отмд к 15.00 — Ивановское. 2-й дивизион 
888 ап — Астапово. 605 ос[ап]б — Лосинское. 

6. 2-й эшелон штадива и тылы — в пути от Покровское в район Зыбино — Рязанцево.
7. 2-я батарея [1-го дивизиона] 888 ап, [387-я] разведрота, [403-я] химрота, 776 обс — Ямонтово. 
8. Штадив с 13.00 — Ямонтово. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 60. Отпуск.

№ 66
Из Наградного листа санитара 1101-го стрелкового полка 

красноармейца Генаева Хасьяна Нефтяковича 

25 декабря 1941 г.

<...> Вынес 20 человек с поля боя с оружием. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 282.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 7 февраля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

1910 г. р., уроженец Атюрьевского района Республики Мордовия. Татарин. В Красную 
армию призван в сентябре 1941 г. Атюрьевским РВК.

№ 67
Боевой приказ № 0011 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о сосредоточении в районе Болото, Пустыновка, Бабынино

26 декабря 1941 г. 10.00. Ямонтово 

1. 326 сд к 22.00 26.12.41 г. сосредоточивается в районе Болото, Пустыновка, Бабынино. 
2. Впереди действуют части 328 и 322 сд, левее — 346 сд. 
3. Дивизия совершает марш двумя дорогами, имея главную группировку на левом фланге: 
а) 1101 сп (без 3-го батальона) с 1-м дивизионом 888 ап, сап[ерным] взводом 605 ос[ап]б 

двигаться по маршруту Ларинский, Садовый, Амутна, Яхонтово, Государственное, Дмитри-
евка, Болото. Исходный пункт — выс. 228,0 западн[ее] Ларинский, пройти к 11.00 26.12.41 г., 
сосредоточиться в районе Болото; выс. 234,6 к 22.00 26.12.41 г.; 

б) 1099 сп [с] 2-м дивизионом 888 ап, сап[ерным] взводом 605 ос[ап]б двигаться по марш-
руту Нивны, Гольтяево, Аненково, Рахлеево, Стромок, Перово, Бабынино, Булычево-Ломаки-
но, Калиновка, Пустыновка. Исходный пункт — Гольтяево — 11.00, сосредоточиться выс. 
224,5, Пустыновка, Калиновка к 22.00 26.12.41 г.;

в) 1097 сп двигаться по маршруту 1099 сп. Исходный пункт — Лосинское пройти 11.00 
26.12.41 г., сосредоточиться к 22.00 26.12.41 г. в районе Лозы, Красный Пахарь, Слободка; 

г) 605-й ос[ап]б двигаться по маршруту 1101-го сп. Исходный пункт — Лосинское пройти 
14.00 26.12.41 г., сосредоточиться в районе Дмитриевка к 24.00 26.12.41 г.; 

д) 547 озад и отмд двигаться по маршруту 1099 сп. Исходный пункт — Рахлеево пройти 
16.00. Сосредоточиться в районе Красавка, Будолдино к 24.00 26.12.41 г. Начальник — коман-
дир 547 озад; 

е) 387-я разведрота, 776 обс, 403-я химрота двигаться по маршруту 1099 сп. Исходный 
пункт — Ямонтово пройти 15.00. Сосредоточиться в районе Булычево-Ломакино к 24.00 
26.12.41 г. Начальник — командир 776 обс; 

ж) 2-й эшелон штадива и тылы дивизии двигаться по двум маршрутам дивизии. Исходный 
пункт — Докукино пройти 12.00 26.12.41 г. Сосредоточиться в Крутое, Бабынино к 22.00 
26.12.41 г.; 



В советском наступлении в битве за Москву

73

з) большой привал распоряжением начальников колонн и командиров частей не более двух 
часов. 

4. Опергруппа штадива 326 [сд] с 22.00 26.12.41 г. — Булычево-Ломакино. 
5. Донесения присылать о выступлении и сосредоточении в новом районе.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 31. Отпуск.

№ 68
Оперативная сводка № 16 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

27 декабря 1941 г. 07.00

1. В течение 26.12.41 г. дивизия сосредоточивалась в районе Болото, Верх[ние] Савинки. 
Противник в 04.00 27.12.41 г. занимал Кураково, автоматным и минометным огнем сдерживал 
продвижение частей 330 сд.

2. 1101 сп расположен — Болото. Штаб — Болото.
3. 1099 сп расположен: а) 1, 3, 4-й батальоны 1099 сп — Верх[ние] Савинки; б) <...>; в) штаб 

полка — Калиновка.
4. 1097 сп расположен: а) 3-й батальон 1097 сп — Лозы с 23.00. б) 1-й и 4-й батальоны 1097 

сп — Красный Пахарь; в) 2-й батальон 1097 сп — Слободка; г) штаб полка — Слободка.
5. Отмд расположен — Государственное; 547 озад, 776 обс, 387-я развед[ывательная] рота, 

403-я химрота — Булычево-Ломакино; 605 ос[ап]б — Дмитриевка. 
6. С 20.00 26.12.41 г. до 04.00 27.12.41 г. части дивизии расквартировывались в указанных 

пунктах, так как последние были заняты частями 330, 325 сд и 10-м тяжелым гвардейским 
дивизионом.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 13. Отпуск.

№ 69
Боевой приказ № 0012 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о сосредоточении частей дивизии в районе Кстищи, Сторонка, Ровно, Белев

27 декабря 1941 г. 10.00. Булычево-Ломакино 

1. Противник в 04.00 27.12.41 г. занимал Кураково, минометным и автоматным огнем сдер-
живал продвижение частей 330 сд. 

2. Впереди дивизии действуют части 330, 322 сд и частично части 325 сд. 

Т е з я е в Андрей Николаевич — участник боевых действий. 
Родился в с. Гумны ныне Краснослободского района Республики 
Мордовия. Красноармеец 1101-го стрелкового полка. В декабре 
1941 г. был тяжело ранен в ногу. После выздоровления демобили-
зован.
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3. 326 сд, наступая во 2-м эшелоне армии за 325 сд, совершает марш в новый район и к 24.00 
27.12.41 г. сосредоточивается Кстищи, Сторонка, Ровно, Белев: 

а) 1101 сп (без б[атальо]на) с 1-м дивизионом 888 ап, 1-й сап[ерной] ротой 605 ос[ап]б дви-
гаться по маршруту Болото, Белев, Ганьшинские Выс[елки], Передель. Исходный пункт: Бо-
лото — 12.00 27.12.41 г., сосредоточиться в районе Передель, Вязовка, Умрышенки. В направ-
лении движения вести боевую и инженерную разведку. Штаб полка — Умрышенки в 24.00;

б) 1099 сп со 2-м дивизионом 888 ап, 2-й сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б двигаться по марш-
руту Калиновка, Городна, Нов[ая] Велична, совхоз (Плодоовощ), 4 км юго-восточнее Белев, 
Фатьяново, Сенюхино, Ровно, Сторонка. Исходный пункт: Калиновка — 12.00 27.12.41 г., 
сосредоточиться к 23.00 Сторонка, Долбино, Городской, Ровно в направлении движения вести 
боевую и инженерную разведку. Штаб полка — Городской; 

в) 1097 сп двигаться по маршруту 1099 сп. Исходный пункт: 12.00 — Красный Пахарь, 
сосредоточиться к 23.00 в Сенюхино. Штаб полка — Сенюхино; 

г) отмд и 547 озад двигаться по маршруту 1101 сп и сосредоточиться к 23.00 Пахинские 
Выс[елки]. Исходный пункт: 14.00 — Булычево-Ломакино;

д) [776] обс, [387] орр, [403] охр и 3-я сап[ерная] р[ота] 605 ос[ап]б двигаться по маршруту 
1101 сп и сосредоточиться в Карцево к 02.00 28.12.41 г. Исходный пункт: Булычево-Ломакино 
в 15.00;

е) 2-й эшелон штадива и тылы дивизии двигаться по маршруту 1101 сп. Исходный пункт: 
Бабынино — 15.00 27.12.41 г., сосредоточиться к 02.00 28.12.41 г. Ган[ь]шино; 

ж) большой привал распоряжением командиров частей не более двух часов; 
з) 1101 сп и 1099 сп вести боевую и инженерную разведку в полосе своего движения. Всем 

полкам в колоннах на марше организовать охранение ПВО. 
4. Опер[ативная] группа штадива с 02.00 28.12.41 г. в Карцево. Ось движения — по марш-

руту 1101 сп.
Донесения: о выступлении и о прибытии — в район сосредоточения. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 35. Заверенная копия.

№ 70
Оперативная сводка № 16 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о расположении частей дивизии

28 декабря 1941 г. 06.00. Булычево-Ломакино

1. Упорно обороняясь на заранее укрепленном рубеже на зап[адном] берегу р. Ока, против-
ник задерживает продвижение наших передовых дивизий (322, 325, 330-й). Особенно прочно 
укреплен р[айо]н Белев. Рубеж обороны проходит по зап[адному] берегу р. Ока от Жуково 
через Белев, Кализна, Фединское. Усиленное боевое охранение выброшено на рубеж Курако-
во, совхоз (Плодовощ). Берега и подступы к огневым позициям минированы, лед местами 
взорван и минирован. В направлении Свободный Труд в 06.00 27.12.41 г. применялись танки 
(3 — 7 шт.).

2. Части дивизии к 05.00 28.12.41 г. занимали р[айо]н Болото, Булычево-Ломакино, Красн[ый] 
Пахарь, Бабынино, Государственное.

3. 1101 сп, 1-й дивизион 888 ап расположены — Болото. Штаб полка — Болото. 3-й бата-
льон 1101 сп — в распоряж[ении] штарм 10-й. 

4. 1099 сп с 2-м дивизионом 888 ап расположен — Красавка, Будолдино. Штаб полка — 
Красавка.

5. 1097 сп расположен: 3-й батальон 1097 сп — Лозы, 1-й, 4-й батальоны 1097 сп — Красн[ый] 
Пахарь, 2-й батальон 1097 сп — Слободка. Штаб полка — Слободка. 

6. 605 ос[ап]б, отмд — Государственное. 547 озад, 403 химр, 387-я разведрота, 776 обс, штаб 
нач[альника] арт[иллерии] — Булычево-Ломакино.
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7. 2-й эшелон штадива и тылы — в р[айо]не Крутое, Бабынино.
8. Опер[ативная] группа штадива — Булычево-Ломакино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 72. Подлинник.

№ 71
Боевой приказ № 0015 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о сосредоточении частей дивизии в районе Толстое, Дол, 

Клюксы, Волковынка, Губино

28 декабря 1941 г. 24.00. Болото 

1. Противник в Белевском направлении продолжает оборонять узел Белев. В Козельском 
направлении отходит на северо-запад, прикрывая оборонный рубеж Свиная, Фроловское. 

2. 323 сд впереди совершает марш в обход Белев с севера в Козельском направлении. К 
17.00 28.12.41 г. должна выйти на рубеж Гутнево, Юрино. 330 сд слева овладела районом Бол-
тенки, Беседино и 328 сд ведет бой за Жуково. 

3. 326 сд, совершая фланговый марш в Козельском направлении в обход Белев с севера, 
ночным маршем главными силами до 08.00 проходит рубеж Староселье, Сныхово и к исходу 
29.12.41 г. выходит на рубеж Слаговищи, Киреевское, имея дальнейшей задачей к 12.00 
30.12.41 г. сосредоточиться в районе Толстое, Дол, Клюксы, Волковынка, Губино. 

Приказываю:
а) 1099 сп с 2-м дивизионом 888 ап, 2-й сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б двигаться по марш-

руту Семеновское, Карманье, отметка 214,2, Мащена, Никола-Гастунь, Козино, Староселье, 
Скрылево, Гутнево, Уткино, Слаговищи, Дмитровский, Березичи, Губино. Исходный 
пункт — Семеновское авангардом с 01.00, главными силами с 02.00 29.12.41 г., до 08.00 
29.12.41 г. пройти Староселье и к исходу 29.12.41 г. сосредоточиться в Слаговищи. В дальней-
шем в 12.00 30.12.41 г. выйти в район Губино; 

б) Опер[ативная] группа штадива, [387-я] разведрота, [403] орхз и [776] обс следовать за 
1099 сп. Исходный пункт — Семеновское пройти 02.30 29.12.41 г. К исходу 29.12 штадив — 
Слаговищи;

в) 1097 сп следовать по маршруту 1099 сп. Исходный пункт — Пирожково пройти 02.30 
29.12.41 г. К исходу 29.12.41 г. сосредоточиться Слаговищевские Дворы, Покровка. В дальней-
шем следовать и к 12.00 30.12.41 г. сосредоточиться в районе Березичи; 

г) 2-й эшелон штадива, тылы дивизии и озад следуют за 1097 сп по маршруту 1099 [сп]. К 
исходу 29.12.41 г. выходят — Уткино. В дальнейшем к 12.00 30.12.41 г. — Санаторий; 

1101 сп (без батальона) с 1-м дивизионом 888 ап, 1-й сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б, отмд 
двигаться по маршруту Болото, Хутора, Горбуново, Георгиевка, Сныхово, Иваново, Какурино, 
Кленовка 1-я, Юрино, Киреевское (левее ж[елезной] д[ороги]), Дмитровский, Чепчик, Клюксы, 
Дол, Толстое. Исходный пункт — Болото. Пройти главными силами 01.00 29.12.41 г. До 08.00 
29.12.41 г. пройти Иваново, Сныхово. К исходу 29.12.41 г. сосредоточиться Киреевское. В даль-
нейшем к 12.00 30.12.41 г. выйти в район Дол. 

4. Задача частям дивизии — ночным маршем скрытно обойти противника севернее Белев 
и, следуя за 323 сд, не ввязываться в бой; в случае боя частей 323 сд обходить их с севера и 
продолжать марш в указанные районы. 

5. 1099 сп по маршруту вести разведку, имея усиленные БО вправо, 1097 сп иметь БО 547 
озад. 1101 сп вести разведку по маршруту — иметь усиленные ДО и БО влево. 

6. На маршруте соблюдать дисциплину марша. 
7. В колоннах организовать ПТО и ПВО командирам полков самостоятельно. 
8. Большой привал не более двух ч[асов] западнее* рубежа Скрылево, Иваньково. 

* В документе карандашом зачеркнуты два слова и сверху дописано слово «западнее».
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9. Я [и. о. командира 326 сд подполковник А. П. Пенчевский] в опер[ативной] группе шта-
дива следую за 1099 сп. 

Донесение присылать на марше через каждые 3 ч[аса] по маршруту 1099-го стрелкового 
полка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 39 — 40. Подлинник.

№ 72
Места дислокации частей 326-й стрелковой дивизии 

29 декабря 1941 г. 10.00

326 сд: 1101* сп в 10.00 29.12 сосредоточился в Киреевское.
1099 сп 19.00 достиг Гутнево. 21.00 подходит к Покровское, ночует в Слаговищи.
1097 сп будет ночевать в Покровское, Слаговищенские Дворы.
Штадив — в Слаговищи.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 44. Рукопись.

№ 73
Из оперативной сводки № 26 штаба 10-й армии 
о положении частей 326-й стрелковой дивизии

30 декабря 1941 г. 05.00. Скрылево

1. Войска 10-й армии, продолжая выполнять поставленную задачу, к исходу 29.12.41 г. 
вышли: <...> 326 сд вышла в район Дешовки, Клюксы, Березичский Стеклозавод; имеет зада-
чу к исходу 30.12.41 г. выйти в район Меховое, Слободка, Звягино. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 596. Л. 138. Заверенная копия.

№ 74
Боевой приказ № 0016 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе частей дивизии к обороне

31 декабря 1941 г. Меховое 

1. Противник ведет бой в Сухиническом направлении, проявляя активность в воздухе. 
2. Впереди наступает 239 сд; 324 сд и 323 сд переходят к обороне рубежа Беликово, Воро-

неты, Казарь, Усты. 
3. 326 сд переходит к обороне полосы Музалевка, Березовка, Сухожердь, Слободка, Рож-

дественное, Егорье, Яньшино. Передний край оборонительной полосы проходит: выс. 236,1 
(с[еверо]-в[осточнее] Яньшино 1 км), выс. 232,8, зап[аднее] Музалевка, выс. 242,3, зап[аднее] 
Панково, зап[адная] окраина Березовка, выс. 235,0, зап[адная] Сухожердь, выс. 239,1, сев[ернее] 
Слободка, выс. 240,0, южн[ее] Слободка. Боевое охранение на линии ст. Музалевка, Сторонка, 
Осечня, Солодово. Готовность обороны 22.00. 

Приказываю:
а) 1099 сп с 2-м дивизионом 888 ап, сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б перейти к обороне участ-

ка и организовать ПТО, выс. 232,8, Музалевка, выс. 242,3, Березовка, Ракитное, выс. 240,3, 
западная окраина Меховое. Штаполк — Панково. Обеспечить стык между 1099 и 1101 сп; 

б) 1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап, сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б, оборонять участок выс. 
235,0**, выс. 239,1, выс. 240,0, Рождественное, МОПР***, Сухожердь и организовать ПТО в за-
п[адном] и южн[ом] направлениях. Штаполк — Рождественное; 

* В документе написано «1011 сп», тогда как в 326 сд был 1101 сп.
** В документе высота «235,0» написана как «325,0». 
*** Населенный пункт назван в честь «Международной организации помощи борцам революции».
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в) 1097 сп сосредоточиться двумя батальонами в районе Егорье, Звягино, подготовив от-
сечную позицию [фронтом] с[еверо]-з[ападнее] и южн[ее] Звягино, (искл.) Гришинск, 1-м ба-
тальоном занять оборону рубежа фронтом с[еверо]-з[ападнее] высоты 236,1, Яньшино. Полку, 
составляя ударную группу дивизии, подготовить контратаку в направлениях: 1) Дубровка, 
Музалевка. 2) Дубровка, выс. 230,7. 3) Звягино, Слободка. 

4. Артиллерия: 888 ап обеспечить упорную оборону дивизии. Дать с[осредоточенный] 
о[огонь] по южной окраине Пустошки, по выходам из д. Сторонка, по восточной окраине 
Осечня, по восточной окраине Татаринцы. Н[еподвижный] з[аградительный] о[гонь] «А» по 
оврагам вост[очнее] Пустошки в полкилометра. Н[еподвижный] з[аградительный] о[гонь] «Б» 
по отрогу оврага, идущего от Сторонка на юго-восток. Н[еподвижный] з[аградительный] 
о[гонь] «В» по оврагам южн[ее] Осечня один километр. 

Перед передним краем обороны кусты (зап[аднее] Музалевка 0,5 км), по вост[очному] вы-
ходу д. Панково, по вост[очной] окраине Березовка, по северо-восточной окраине Ракитня, 
открытие огня распоряжением нач[альника] арт[иллерии] див[ивизии]. ПТО на участках каж-
дого полка распоряжениями командиров частей. Поддержать контратаки 1097 сп в трех на-
правлениях. 

5. Приступить к оборудованию местности в инж[енерном] отношении, отрывка окопов в 
полный профиль, готовность к 09.00 01.01.42 г.* КП штадива — выс. 240,3. Штадив — Меховое. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 594. Л. 54. Заверенная копия.

№ 75
Из Журнала боевых действий 10-й армии 

за 31 декабря 1941 года

В 13.00 31.12 части 330, 322 и 328 сд овладели Белев. <...>
326 сд закрепилась в районе Меховое, Слободка, Звягино. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 32 — 32 об. Рукопись. Подлинник.

№ 76
Оперативная сводка № 18 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

1 января 1942 г. 17.00. Меховое

1. По сведениям через делегата от штадива 324 сд, противник на 13.00 01.01.42 г. оборонял 
вост[очную], юго-вост[очную] и южн[ую] окраину г. Сухиничи. 3 самолета противника не-
прерывно бомбили и обстреливали район расположения штадива и частей дивизии. Бомбы 
брошены до 1 000 кг весом. Часто совершают налеты с бреющего полета. Много бомб сбра-
сывается с замедленным взрыванием.

2. Части дивизии приступили к выполнению задачи на оборону полосы Музалевка, Сухо-
жердь, Слободка, Егорье, Яньшино.

3. 1099 сп с 2-м дивизионом 888 ап, сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б занимает участок: 2-й 
батальон 1099 сп — Музалевка, 3-й батальон 1099 сп — Панково, 1-й батальон 1099 сп — 
Осечня, 1-я батар[ея] 888 ап — Березовка. Штаполк — Панково.

4. 1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап: 1-й батальон 1101 сп — Сухожердь, 2-й батальон 1101 
сп, 1-м дивизионом 888 ап — Слободка, Большие Подосинки. Спецподразд[еления]** — Рож-
дественное. Штаб полка — Слободка.

* В документе слова «готовность к 9.00 01.01.42» подчеркнуты красным карандашом.
** В документе было написано «3-й батальон 1101 сп», затем зачеркнуто и дописано сверху 

«спецподразд.».
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1097-й сп: 3-й батальон 1097 сп — Яньшино, 1-й батальон 1097 сп — Звягино, 2-й батальон 
1097 сп — Егорье. Штаб сп — Егорье. Отмд и 547 озад — Дубровка. 

5. [776] обс, 605 ос[ап]б, 403-я химр, 387-я развед[ывательная] рота — Меховое.
2-й эшелон штадива и тылы — Новоселье. Опергруппа штадива — Меховое. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 15 –15 об. Рукопись. Подлинник.

№ 77
Из Оперативной сводки № 21 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о занятии прежней полосы обороны

2 января 1942 г. 17.00 

1. Противник продолжает оборонять г. Сухиничи силой более пехотного батальона. В 
районе Сухиничи действует бронепоезд с десятью платформами с танками, используемыми 
как неподвижные огневые точки. В составе Сухиничского гарнизона противника действует 
один авиаполк (данные агентуры разведки), который имеет задачи: прикрыть город и помешать 
окружению Сухиничи нашими войсками. Несколько эшелонов с имуществом отправлены на 
Смоленск в 08.00, возвратились в Сухиничи в 08.00. 

2. Части 326 сд занимают ранее указанные оборонительные участки.
а) 1099 сп занимает участок Музалевка, Осечня, Березовка, Панково. Штаполк — Панково. 
Потери за 30 и 31.12.41 г. — людей убито 4, ранено 20 чел. Лошадей обоз[ных] убито 26; 
б) 1101 сп с 1-м дивизионом 888 ап занимает: Сухожердь, Дол, Большие Подосинки, Уша-

ково, Рождественное. Штаполк — Рождественное. 
Потери за 30 и 31.12.41 г. — людей убито 7 чел., ранено 16 чел. Лошадей арт[иллерийских] 

убито 3, обозных 5; 
в) 1097 сп занимает участок Яньшино, Дубровка, Звягино, Егорье. Штаполк — Егорье. 

Потери за 30 и 31.12.41 г. — людей убито 6 чел., ранено 7 чел. Лошадей убито 26, ранено 2; 
г) штадив, [387-я] разведрота, [403-я] химрота, 776 обс — Меховое. 
Отмд — Дубровка. 
Один дивизион арт[иллерийского] полка придан 324 сд; 
д) 888 ап: дивизионы приданы — потери людей — 3 чел., ранено 15 чел. Лошадей арт[ил-

лерийских] выведено из строя 23. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Л. 624. Л. 42.

С у б б о т и н Михаил Федорович (1911, с. Кривец ныне Ильин-
ского района Пермского края) — участник боевых действий. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван в июне 1941 г. Помощник 
начальника 6-го отделения штаба 326-й стрелковой дивизии. В на-
градном листе записано: «...будучи в боях в 326-й стрелковой дивизии 
на Западном фронте, тов. Субботин умело обеспечивал командование 
дивизии шифрсвязью при передаче боевых документов, сохранив при 
этом все шифрдокументы в тайне и в целости. В результате этого тов. 
Субботин, как достойный коммунист, переведен с повышением на 
работу в штаб армии». С апреля 1942 г. — помощник начальника 
отдела штаба 32-й армии. Капитан. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». После 
войны проживал на родине. В 1985 г. награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й сте пени.
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№ 78
Оперативная сводка № 22 штаба 326-й стрелковой дивизии 

 о выходе частей дивизии в район Старая Брынь, Сорочка, Середея

3 января 1942 г. Живодовка

1. В течение 03.01.42 г. дивизия совершала марш, к 08.00 03.01.42 г. вышла в район Стар[ая] 
Брынь, Сорочка, Середея.

2. 1099 сп расположен Стар[ая] Брынь, выс. 170,1. Штаполк — Стар[ая] Брынь.
3. 1101 сп расположен — Куклино, Сорочка. Штаполк — Куклино.
4. 1097 сп расположен — Живодовка, Сосновка, Печенкино. Штаполк — Живодовка.
5. 776 обс, 387 разведрота — Живодовка.
6. 403 химр — Сосновка.
7. 547 озад — Сосновка.
8. Отмд — Меховое — в распоряжении штарма 10-й.
9. 605 ос[ап]б — Середея.
10. 2-й эшелон штадива и тылы сд — Середея.
11. Опергруппа штадива 326 сд — Живодовка.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 54.

№ 79
Из Боевого донесения № 20 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о расположении двизии в районе Охотное, Сорочка, Живодовка, Ермолово

4 января 1942 г. 08.00. Живодовка 

1. Противник до 01.00 04.01.42 г. продолжал занимать Сухиничи, находясь в полном окру-
жении, упорно сопротивляется <...>. Перед фронтом дивизии противника не установлено. По 
данным разведки дивизии, Брынь занята противником в составе 200 чел. с десятью грузовы-
ми машинами и имуществом связи. Ночью немцами в Брынь направлены 25 подвод. В районе 
Стар[ая] Брынь противник парашютами в ящиках сбросил снаряды (3 ящика), приняв, видимо, 
за свои части подразделение 1099 сп в 16.00 03.01.42 г.

2. 326 сд занимает район Охотное, Сорочка, Живодовка, Ермолово, не встретив в полосе 
движения противника, ведет разведку согласно приказу штарм 10-й.

1099 сп — 1-й батальон 1099 сп ночью заняли Шлиппово, Тросна с задачей не допустить 
отход противника на с[еверо]-з[апад] и взорвать железную дорогу у ст. Светики. 2-й батальон 
1099 сп — Охотное, выс. 220,2. Штаполк — Стар[ая] Брынь. Полк ведет разведку в направле-
нии Охотное, Роженск, Воймирово. 

1101 сп — 2-й батальон 1101 сп занял Верхн[ее] Куклино, Маслово. 1-й батальон 1101 сп — 
Сорочка, Чваново13. Штаполк — Куклино. Полк ведет разведку в направлении Хлуднево и 
далее вдоль ж[елезной] д[ороги], а также в направлении Брынь. 

3. Соседи справа 324 сд, 239 сд и сосед слева 323 сд. <...> 
4. Решил на основании Вашего приказа от 04.01.42 г. в район Николаевка выдвинуть роту 

1099 сп к 14.00 04.01.42 г. 
В район Хлуднево, Которь перевести усиленный 1-й батальон 1099 сп из района Шлиппо-

во, Тросна к 18.00. 
В Тросну и в район Дубровки выдвинуть роту 1101 сп к 14.00 04.01.42 г. 
Главными силами оставаться в занимаемом районе. 
Штадив — Живодовка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 81.
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№ 80
Оперативная сводка № 24 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о занятии рубежа обороны Верхнее Куклино, Маслово, Сорочка, Чваново, 
Хлуднево, Которь, Охотное, Старая Брынь, Николаевка, Ермолово, Живодовка

4 января 1942 г. 17.00. Живодовка 

1. Противника перед фронтом дивизии нет, за исключением мелких групп. 
2. Части дивизии занимают: 
а) 1101 сп — 2-й батальон 1101 сп, бат[арея] 76-мм [пушек] — Верхнее Куклино, Маслово. 

1-й батальон 1101 сп, 1-й дивизион 888 ап — Сорочка, Чваново. Штаб полка, бат[арея] 888 ап, 
спецподр[азделения] — Куклино. Дубровка — п[ередовое] о[хранение] — 1 рота. 3-й батальон 
1101 сп в распоряжение штарма [10-й]; 

б) 1099 сп — 1-й батальон 1099 сп, 2 орудия 76-мм [батареи], рота мин[ометов] — Хлудне-
во, Которь. 2-й батальон 1099 сп — Охотное. 3-й батальон 1099 сп — Ст[арая] Брынь. Штаб 
полка, спецподразделения — Ст[арая] Брынь. Николаевка — п[ередовое] о[хранение] в сост[а-
ве] 1-й роты; 

в) 1097 сп — 1-й батальон 1097 сп — Ермолово. 4-й, 2-й батальоны 1097 сп — Живодовка. 
3-й батальон 1097 сп — Печенкино. Штаб полка — Живодовка; 

г) [403] охр, отмд, [547] озад — Сосновка. 
3. Поставленная задача взводу 1097 сп по подрыву ж[елезно]д[орожного] полотна Светики 

выполнена в 17.00 03.01.42 г. На разъезде Светики стоит брошенный эшелон с э[вакуируемым] 
оборудованием и танками*. По данным населения, по дороге Сухиничи — Волково прошло 
большое количество автомашин в сторону Смоленска до 03.01.42 г. 

03.01.42 г. зап[аднее] Верх[нее] Куклино сгорел самолет противника, летчики скрылись в 
лесу, захвачен 1 пулемет и парабеллум. В районе Брынь, Богородицкое взяты 4 парашюта и 
боеприпасы: пистолетные патроны, снаряды 37-мм, гранаты.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 84.

Из воспоминаний бывшего начальника штаба 326-й стрелковой дивизии 
подполковника А. П. Пенчевского о марше дивизии 

в направлении г. Белев и выходе в район г. Сухиничи

<...> Перейдя р. Плава, части дивизии встретились почти с полным бездорожьем. Снег 
был очень глубоким. Кроме того, сама местность, изрезанная оврагами и глубокими ло-
щинами, в значительной степени препятствовала движению. В сутки части дивизии прохо-
дили не более 15 — 18 километров.

Следуя по маршруту Плавск — Акулово — Гостыж — Лосинское — Касимово — Яхон-
тово — Богданово — Болото, дивизия на пятые сутки сосредоточилась в районе Болото — 
Государственное — Богданово. Штаб армии в это время находился уже в д. Болото.

Люди, и в особенности конский состав, были чрезвычайно измотанными тяжелыми 
маршами.

Собственно говоря, от самого Дурное дивизия не имела ни одного дня отдыха.
Командарм предоставил дивизии несколько дней для отдыха, приведения в порядок 

материальной части и необходимого ремонта. Но уже на следующий день в 20 часов Во-
енный совет армии, вызвав командира и комиссара дивизии и ознакомив их с обстановкой, 
поставил дивизии следующую задачу: обойти фланг противника, обороняющегося по за-
падному берегу р. Ока у г. Белева так, чтобы это не было замечено противником, и к 
исходу следующих суток сосредоточиться в районе Слаговищи.

Сложность задачи заключалась в скрытности марша дивизии на фланге противника.

* В документе предложение подчеркнуто красным карандашом.
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Командир дивизии решил для выполнения задачи воспользоваться лесным массивом 
севернее д. Болото и переправиться через р. Ока в районе Николо-Гастунь. 

Это решение Военным советом армии было утверждено. Выступление было назначено 
в 1 час ночи. Из района сосредоточения дивизия выступила двумя колоннами: правая — 
1099 сп, 1097 сп, 2 дивизиона 888 ап, все спецчасти дивизии и тылы; левая — 1101 сп с 
одним дивизионом 888 ап.

Медленно, через густой лес, пробиваясь по целине, таща на людях орудия и обоз, 
части дивизии двигались на север.

К 12 часам дня правая колонна головой подошла к Николо-Гастунь, левая же колонна, 
которая должна была переправляться через р. Ока у Сныхово, несколько отстав, подошла 
к реке только к 14 часам.

Разведка, двигавшаяся впереди, донесла, что населенные пункты на западном берегу 
р. Ока противником не заняты, и дивизия начала переправу через реку. Западный берег 
был крутым, скаты его обледенели, движение, особенно для артиллерии, было чрезвы-
чайно тяжелым.

К 20 часам, когда головные части уже подходили к Слаговищи, закончилась переправа 
через р. Ока тылов дивизии. К 2 часам ночи дивизия сосредоточилась в районе Слаговищи, 
и командир дивизии решил дать частям дневку. За сутки дивизия без дорог, по целине, 
прошла больше 50 километров, выполнив задачу, поставленную Военным советом армии.

На следующий день был получен приказ командарма о сосредоточении дивизии в 
районе Моховое.

С наступлением темноты дивизия выступила по маршруту Слаговищи — Клюксы — 
Лавровское — Новоселье — Егорье — Моховое.

На рассвете, когда части дивизии выйдя из лесного массива подходили к р. Жиздра, 
они подверглись ожесточенному налету авиации противника. Самолеты бомбили и обстре-
ливали пулеметным огнем колонны дивизии.

Здесь для борьбы с самолетами удачно была применена дивизионная артиллерия. 
Артиллерийский огонь вынудил самолеты противника подняться выше, в силу чего бом-
бежка стала менее эффективной. Тем не менее части дивизии понесли некоторые потери. 
При налете авиации на дер[евни] был тяжело ранен командир 1101 сп майор Поздняков.

Авиация противника воздействовала на походный порядок дивизии в течение всего дня, 
задержав ее таким образом на рубеже р. Жиздра до наступления темноты.

В ночь дивизия вновь выступила в направлении Моховое, причем командир дивизии 
решил за период темного времени сосредоточиться в указанном районе. Глубокие овраги 
с обрывистыми берегами в районе Лавровское настолько задержали движение частей 
дивизии, что только головные из них до рассвета смогли выйти в район Моховое.

В течение 31 декабря вся дивизия сосредоточилась в районе Моховое — Звягино — 
Гришинское — Егорье.

Таким образом, за 25 дней дивизия, ведя бои и двигаясь по исключительно плохим 
дорогам, прошла 450 километров, имея всего 3 дневки.

Противник, обнаружив сосредоточение дивизии, в течение всего дня 1 января 1942 г. 
подвергал интенсивной бомбежке части дивизии, но благодаря тому, что вовремя были 
открыты щели для людей, а конский состав и обозы укрыты по дворам, дивизия не понес-
ла потерь, если не считать нескольких раненых людей и лошадей. 

В течение трех дней дивизия находилась в районе Моховое, ведя разведку на север и 
северо-запад. 3 января 1942 г. 1101 сп была взята ст. Музалевка, на которой противник 
бросил большие склады с боеприпасами, главным образом с авиационными бомбами. В 
течение 2, 3 и 4 января в район Сухиничи подтягивались другие соединения армии, на 
которые в дальнейшем была возложена задача по блокированию этого пункта. Вечером 
4 января в Моховое прибыл штаб 10-й армии.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 4. Л. 13 — 16. Подлинник.
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№ 81
Боевой приказ № 0020 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе частей дивизии к 12.00 в район Азарьево, 
Бордыкино, Наумово, Шлиппово

5 января 1942 г. 07.00. Живодовка 

1. Противник упорно обороняет Сухиничи. 
2. 326 сд к 12.00 05.01.42 г. выходит в район Азарьево, Бордыкино, Наумово, Шлиппово. 
3. Справа 239 сд к исходу дня выходит в район Мещовск. 
Слева 330 сд к исходу 05.01.42 г. выходит в район Верх[нее] Сяглово, Верхнее Гульцево, 

Брынь, Верх[нее] Куклино. Граница с ней: Болдырево, (искл.) Радождево, Попково, Охотное, 
Бордыкино. 

4. 1099 сп с гаубичной батареей 888 ап выступить по маршруту — Охотное, Наумово, Не-
мерзки, Тросна, Матчино. Исходный пункт — Охотное, пройти 07.30 05.01.42 г. К 12.00 
05.01.42 г. прибыть в район Азарьево, Вязьма, Матчино. Штаполк — Матчино. 

5. 1101 сп с пушечной батареей 888 ап выступить по маршруту Верх[нее] Куклино, Роженск, 
Слизнево. 

Исходный пункт — Верх[нее] Куклино, пройти к 07.30 05.01.42 г., к 12.00 05.01.42 г. сосре-
доточиться в районе Волдаевка, Бордыкино, Слизнево. Штаполк — Слизнево. 

6. 1097 сп с пушечной батареей 888 ап двигаться по маршруту 1099 сп. 
Исходный пункт — Попково, пройти в 08.00 05.01.42 г. Сосредоточиться 12.00 05.01.42 г. в 

районе Никитино, Тросна, Шлиппово. Штаполк — Тросна. 
7. 2-й эшелон штадива к 14.00 — Горшково. 
8. О[перативная] г[руппа] штадива к 12.00 05.01.42 г. — Немерзки. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 621. Л. 7.

№ 82
Из Оперативной сводки № 26 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о завершении сосредоточения частей дивизии в районе Азарьево, 
Бордыкино, Наумово, Шлиппово

5 января 1942 г. 17.00. Немерзки 

1. Противник упорно обороняет Сухиничи, пытаясь выйти из окружения в сев[ерном] и 
с[еверо]-з[ападном] направлениях. По донесению ком[андира] полка 1097-го в 14.00 на 
ст. Шлиппово появилась летучка, состоящая из 11 единиц платформ и крытых вагонов с па-
ровозом в середине, с минометами и пулеметами на платформах. Состав прибыл с запада. 
После часового боя с 2-м батальоном 1099 сп и подразделениями 1097 сп летучка в 15.00 
убыла в зап[адном] направлении. 

2. К 17.00 части дивизии заканчивают сосредоточение в районе Азарьево, Бордыкино, 
Наумово, Шлиппово. 

3. 1099 сп выходит в район Азарьево, Волдаевка, Матчино. Штаполк — Матчино. 
4. 1101 сп выходит в район Горки, Бордыкино, Слизнево. Штаполк — Слизнево. 
5. 1097 сп — Никитино, Тросна, Шлиппово. Штаполк — Тросна. 
6. Спецчасти выходят: 776 обс, 387 моторазведрота, 547 озад, отмд — Немерзки, Семхоз. 

605 ос[ап]б, 403-я химр — Александровка. 
7. 2-й эшелон штадива и тылы дивизии — Наумово. 
8. <...> Опергруппа штадива с 15.00 — Немерзки.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 127.
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№ 83
Из Наградного листа политрука 3-й роты 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка младшего политрука 
Вильянова Федора Алексеевича

16 июня 1942 г. 

<...> Участвовал в боях с ротой связи и 1-м батальоном 1099 сп с 
09.12.41 г. при освобождении от немецких захватчиков Рязанской, 
Тульской и Смоленской областей.

В д. Тросна под ураганным огнем противника бойцы залегли и не 
двигались вперед. Тов. Вильянов организовал бойцов, поднял их в ата-
ку со словами «За Родину! За Сталина!», повел их вперед, и они первы-
ми ворвались в деревню, закрепились в ней и полностью очистили на-
селенный пункт от противника.

В бою под Красным Холмом под ураганным огнем противника вынес 
с поля боя комиссара 1099 сп тов. Черепанова, комиссара батальона тов. 
Котина и политрука 1-й роты тов. Токарева.

Под д. Якимово во время боя под ураганным минометным и пуле-
метным огнем тов. Вильянов обеспечил связь передовой линии бата-

льонов с командным пунктом полка и организовал продвижение вперед бойцов, которые за-
легли. Тов. Вильянов шел впереди и вел за собой бойцов.

В одном из населенных пунктов Тульской области после освобождения его от противника 
тов. Вильянов с группой бойцов выловил 7 немцев, из них одного офицера, которые остались 
в деревне с целью поджога деревни.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 338. Л. 226 — 226 об.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 810 от 24 июля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в Саранске. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в сен-
тябре 1941 г. Саранским ГВК. Позднее был командиром взвода тяжелых танков КВ-122 
(ИС-2) 79-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

№ 84
Оперативная сводка № 27 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о сосредоточении частей дивизии в районе Азарьево, 
Бордыкино, Наумово, Шлиппово

6 января 1942 г. 05.00. Немерзки

1. Противник, имея два железнодорожных состава, курсирует ими между раз[ъездом] 
Матчино (запад[ный]) и ст. Дабужа. Один состав — из 10 единиц платформ и крытых вагонов 
с паровозом в середине.

2. Дивизия сосредоточилась в районе Азарье[во], Бордыкино, Наумово, Шлиппово.
3. 1099 сп — в районе Азарьево, Вязьма, Матчино. Во время боя в районе Шлиппово име-

ются раненые — 27 чел., убито — 6 чел., в том числе от[ветсвенный] секр[етарь] парт[ийного] 
бюро, ранен командир роты автом[атчиков], сведения уточняются. Со стороны противника 
убито 25 чел., взято: 1 автомат, 2 р[учных] п[улемета], 5 винтовок и боеприпасы*.

Ф. А. Вильянов

* В документе предложение подчеркнуто красным карандашом.
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4. 1101 сп — в районе Волдаевка, Бордыкино, Слизнево; 2-й батальон 1101 сп — Волдаевка, 
Горки;1-й, 4-й батальоны 1101 сп — Бордыкино. Штаполк — Слизнево.

5. 1097 сп — в районе: 1-й батальон 1097 сп — Никитино; 2-й, 4-й батальоны 1097 сп, 
1-я и 2-я б[атареи 1-го дивизиона] 888 ап — Тросна; 3-й батальон 1097 сп — Шлиппово. Шта-
полк — Тросна.

6. [776] обс, [547] озад, [387-я] разв[едывательная] рота — Немерзки, [605] ос[ап]б — Алек-
сандровка, [403] химр — Александровка, отмд в движении в район Немерзки.

7. 2-й эшелон штадива и тылы сд — Горшково.
8. Опер[ативная] группа штадива — Немерзки*.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 138 — 138 об.

№ 85
Из Сводки штаба 10-й армии, направленной Военному совету Западного фронта 

о боях 326-й стрелковой дивизии с противником в районе ст. Дабужа

6 января 1942 г. 14.00 

<...> 326 сд в 14.00 06.01.42 г. вела бой с противником силою не менее полка в районе 
ст. Дабужа. Противник грузился эшелоном, ушедшим на Смоленск. В результате боя пр[отив-
ни]ку нанесены большие потери, захвачено в плен 41 чел., из них 1 капитан и 1 интендант. 
Потери дивизии — 127 чел. убитых и раненых. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 623. Л. 10. Заверенная копия.

№ 86
Оперативная сводка № 28 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

6 января 1942 г. 17.00. Немерзки

1. Противник силою до 1 000** человек в 2-х эшелонах, указанных в оперсводке № 27, ото-
шел на Смоленск. В 14.00 группа противника в составе 64 чел. наступала на Наумово. В 
16 часов эта группа частью уничтожена, а 41 чел. захвачен в плен, из них —    1 капитан, 1 — ин-
тендант. Направляем в армию.

2. Дивизия находится в ранее указанных районах, за исключением тяжел[ого] мином[ет-
ного] дивизиона, который выброшен в Наумово.

В результате боя 05.01.42 г. в 1099 сп убито — 50 чел., из них 4 — средних командира, 
ранено — 68 чел., из них — 55 средних командиров. Потери за 06.01.42 г. у с. Наумово уточ-
няются.

Дивизия готовится к перебазированию в другой район. 
Выступление в 23.00 06.01.42 г.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 155 — 155 об. Заверенная копия.

* В документе слово «Немерзки» подчеркнуто красным карандашом.
** В документе цифра «1 200» исправлена на «1 000».
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№ 87
Боевой приказ № 0021 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе частей дивизии в район Кадыковка, Дабужа, Шибаевка, Соболевка

6 января 1942 г. 20.00. Немерзки 

1. Противник упорно обороняет Сухиничи, пытаясь прорваться на север и сев[еро]-запад. 
Около 1 000 чел. пехоты противника на двух эшелонах 05.01.42 г. пытались прорваться от 
ст. Дабужа к Сухиничи, но обстрелянные нашим огнем в районе Шлиппово отошли от жел[ез-
ной] дороги на Смоленск. 

2. Справа — 325 сд и 239 сд в районе Мещовск — Серпейск. Слева — 330 сд 06.01.42 г. 
выходит в район Ряполово, Маклаки, Павловка, граница с ней — Охотное, Бордыкино, (искл.) 
Неполоть.

3. 326 сд овладевает районом Кадыковка, Дабужа, Шибаевка, Соболевка. Передовыми 
отрядами занимает Ниж[ний] Волок, Дабужа, для чего совершает марш двумя колоннами. 

4. 1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап (без 2-й батареи), сап[ерной] р[отой] 605 ос[ап]б двигать-
ся по маршруту Азарьево, Зеленый Гай, Дабужа. Исходный пункт — Азарьево, пройти в 01.00 
07.01.42 г., к 06.00 07.01.42 г. овладеть районом Кадыковка, Дабужа, Прохондеевка. Штаполк — 
Прохондеевка. Передовым отрядом занять Нижн[ий] Волок к 06.00 07.01.42 г.

5. 776 обс, 547 озад, штадив, отмд, 2-я [батарея 1-го дивизиона] 888 ап, 403-я химрота — 
Немерзки, Тросна, Шлиппово, Никитино, Азарьево, Зеленый Гай, Соболевка, Красн[ая] Ресса. 
Начальник — капитан Кирпичников. Исходный пункт — Немерзки, пройти в 23.00 
06.01.42 г. К 06.00 07.01.42 г. выйти в район Красн[ая] Ресса. 

6. 1097 сп со 2-м дивизионом 888 ап двигаться по маршруту 776 обс. Исходный пункт — 
Никитино, пройти в 01.00 07.01.42 г. Начало движения — по моему приказанию. К 06.00 
07.01.42 г. овладеть Соболевка (расположиться в сев[ерной] половине). Штаполк — Соболевка. 

7. 1101 сп двигаться по маршруту Горки, Зимницы, Шибаевка, Тычовка. Исходный пункт — 
Горки, пройти в 01.00 07.01.42 г., к 06.00 07.01.42 г. овладеть районом Тычевка, выс. 245,4, 
Шибаевка, Зарница. Штаполк — Зарница. Передовым отрядом занять Дабужа к 06.00 07.01.42 г. 

8. 2-й эшелон штадива и тылы дивизии двигаться по маршруту Наумово, Немерзки, Горки, 
Зимницы, Шибаевка, Тычевка, южная окраина Соболевка. Исходный пункт — Наумово, прой-
ти в 01.00 07.01.42 г., к 09.00 07.01.42 г. сосредоточиться на южной окраине Соболевка. 

9. О[перативная] г[руппа] штадива с 07.00 07.01.42 г. — Красн[ая] Ресса. 
10. Я [командир 326 сд полковник Г. М. Немудров] в голове 1097 сп.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 621. Л. 10.

№ 88
Из Наградного листа командира огневого взвода 888-го артиллерийского полка 

старшего сержанта Ильина Алексея Федоровича 

7 февраля 1942 г. 

Смелый, храбрый, знающий свое дело, выдвинутый из мл[адшего] нач[альствующего] 
состава командир. 

В боях неоднократно проявлял настойчивость, смелость, беря инициативу в свои руки, 
выкатывая орудия на открытую о[гневую] п[озицию], под градом вражеских пуль и разрывом 
мин, громил врага в боях под Хитровщиной, Алексеевкой, Чебыши. 

06.01.42 г. под Наумово с обнаружением противника он быстро выкатил свои орудия на 
открытую огневую позицию и метким огнем заставил противника сложить оружие. В резуль-
тате было истреблено более 15 чел. и взято в плен 64 чел.

Тов. Ильин достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени
 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 112 — 112 об. Подлинник.
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в г. Саранске. Русский, член ВЛКСМ. Призван Саранским ГВК. Позд-
нее — лейтенант, зам. командира батареи 35-го гвардейского артиллерийского полка 
1-й гвардейской стрелковой дивизии. Убит 2 марта 1943 г. Похоронен в с. Букань Люди-
новского района Калужской области.

№ 89
Из Наградного листа помощника наводчика орудия 5-й батареи 2-го дивизиона 
888-го артиллерийского полка красноармейца Названова Семена Николаевича 

 
7 февраля 1942 г. 

<...> Со времени вступления в действующую армию тов. Названов проявил себя стойким, 
храбрым, знающим свое дело, беспредельно преданным социалистической Родине бойцом. 
Работая наводчиком в бою под Чебыши, под интенсивным пулеметным и минометным огнем 
противника вел огонь прямой наводкой и уничтожил несколько пулеметных точек и миномет 
противника. 

06.01.42 г. в бою под д. Наумово с напавшей с тыла ротой противника работал наводчиком 
при огневом расчете, состоявшем всего из трех человек. Его орудие первое открыло огонь 
прямой наводкой и, несмотря на малочисленность расчета, [он] обеспечил достаточный темп 
огня и хорошую точность наводки, чем нанес поражение противнику (убитых до 15 чел.), а 
остальных принудил своим огнем сдаться в плен. 

За эти действия тов. Названов достоин правительственной награды — ордена Красной 
Звезды.

 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 132 — 132 об. Подлинник. 
 
Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 

орденом Красной Звезды. 
Родился в 1902 г. В Красную армию призван Ичалковским РВК Мордовской АССР. 

Позже — командир стрелкового взвода 973-го стрелкового полка 270-й стрелковой диви-
зии. Младший лейтенант. Убит 26 июля 1944 г. Награжден посмертно орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. Место захоронения: Хелмское воеводство, Влодава, ул. Кошарова 
(Польша).

Ц ы г а н о в Николай Федорович (1904, с. Мачкасы ныне Ше-
мышейского района Пензенской области) — участник боевых дей-
ствий. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. В 
Красную армию призван Саранским ГВК Мордовской АССР. Командир 
5-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка, старший 
лейтенант. В книге «Дела и люди 326-й мордовской дивизии» рас-
сказано об одном из первых боев Н. Ф. Цыганова: «Избрав своей 
целью левофланговый танк, он клал около него снаряд за снарядом. 
Наконец танк завертелся на месте и встал, вскоре встал и второй 
танк. Остальные двинулись назад». Позднее воевал в 671-м артилле-
рийском полку 213-й стрелковой дивизии. Награжден орденами От-

ечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красного Знамени. После войны — зав. сектором 
мордовских языков и литературы, в 1947 — 1948 гг. — директор Мордовского научно-ис-
следовательского института социалистической культуры, в 1954 — 1971 гг. — зав. кафедрой 
мордовской филологии Мордовского госуниверситета. Мордовский языковед, поэт, осно-
ватель эрзя-мордовской лексикографии. Умер в 1971 г.
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№ 90
Оперативная сводка № 28 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении движения дивизии 
в район Кадыковка, Дабужа, Шибаевка

7 января 1942 г. 05.00 

1. Дивизия продолжает двигаться в район Кадыковка, Дабужа, Шибаевка. 
2. В 01.00 07.01.42 г. части дивизии прошли исходные пункты: 1099 сп — Азарьево. Штаб 

дивизии и спецчасти — Никитино. 1097 сп — Никитино. 1101 сп — Горки. 
Части двигаются по маршрутам: 
№ 1: Никитино, Азарьево, Зеленый Гай, Соболевка, Дабужа. 1099 сп — в район Дабужа, 

Прохондеевка. Штадив и спецчасти — Красн[ая] Ресса. 1097 сп — Соболевка. 
№ 2: 1101 сп — Горки, Зимницы, Шибаевка, Прохондеевка. Выходит в район Тычевка, 

Шибаевка, Зарница. 
В 05.00 части находились в движении к своим пунктам сосредоточения. Над колоннами 

летает итальянский самолет, обстреливая пулеметным огнем. Жертв нет. Самолет продолжа-
ет летать над расположением частей и штаба дивизии.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 173 — 173 об. Подлинник.

№ 91
Оперативная сводка № 29 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе частей дивизии в район Соболевка, Кадыковка, 
Дабужа, Прохондеевка, Тычевка, Зарница, Красная Ресса

7 января 1942 г. 17.00. Красная Ресса 

1. Дивизия сосредоточилась: 
а) 1097 сп с 2-м дивизионом 888 ап — Соболевка;
б) 1099 сп [с] 1-м дивизионом 888 ап (без 2-й бат[ареи]) — Кадыковка, Дабужа, Прохонде-

евка. Штаполк — Прохондеевка; 
в) 1101 сп — Тычевка, Зарница. Штаполка — Тычевка. 
Выставлены передовые отряды Нижний Волок и Дабужа, охранение на разъезде Дабужа. 

Один самолет противника обстреливал части в течение дня. 
Штадив и спецподразделения — Кр[асная] Ресса.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 174. Подлинник. 

№ 92
Из Наградного листа разведчика штаба 888-го артиллерийского полка 

красноармейца Тюжекаева Степана Петровича

15 мая 1942 г.

<...> 07.01.42 [г.] под с. Наумово на тылы полка и расположенный на привал после вы-
полнения боевого задания под Сухиничи 2-й дивизион напала группа фашистов в количестве 
80 чел. Для выяснения численности и направления удара пр[отивни]ка в разведку был послан 
тов. Тюжекаев. Он своевременно выполнил задание и результаты разведки сообщил на огне-
вые позиции 2-го д[ивизио]на. Благодаря этому группа фашистов была полностью уничтоже-
на, и 65 чел. захвачены в плен. 

В ночь с 01 на 02.03.42 г. тов. Тюжекаев был послан на аэродром с целью выяснения сил и 
огневых средств противника. Его разведка принесла ценные сведения об огневых точках 
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пр[отивни]ка, которые после планомерно уничтожались 2-м дивизионом. Этим тов. Тюжека-
ев показал, что в расположение пр[отивни]ка за необходимыми сведениями ходить нужно и 
можно. 

02.03.42 [г.] тов. Тюжекаев получил задание пробиться к полуокруженной 4-й батарее в 
с. Салово и доставить туда продукты питания. Это задание он выполнил. Батарея в это время 
находилась в стадии ожесточенной схватки с наседающим пр[отивни]ком. 

Видя смертельно раненного на поле боя старшего на батарее лейтенанта Васина, несмотря 
на град фашистских пуль, тов. Тюжекаев вынес тело командира с поля боя, вернулся снова на 
поле боя и продолжал вести огонь до полного отражения натиска противника. 

В этой операции тов. Тюжекаев был ранен, но с поля боя не ушел, а остался до конца опе-
рации. После боя он также не захотел отправиться в госпиталь, а остался при части. 

Противник в этом бою потерял до 150 чел. убитыми. Беспредельная преданность Родине, 
вера в своего командира сделали Тюжекаева храбрым и решительным, способным выполнять 
любое задание командира.

Тов. Тюжекаев достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 334 — 334 об.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 

Родился в 1910 г. Мордвин. Кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван 16 сен-
тября 1941 г. Кочкуровским РВК Мордовской АССР.

№ 93
Приказ № 0022 штаба 326-й стрелковой дивизии

о результатах расследования потерь 2-го батальона 
1099-го стрелкового полка 

в районе с. Шлиппово 5 января 1942 г.

8 января 1942 г. Красная Ресса 

Произведенным расследованием ст[аршим] лейтенантом тов. Пастуховым о потерях 2-го 
батальона 1099 сп в районе с. Шлиппово 05.01.42 г., установлено:

05.01.42 г. в 10.40 1099 сп выступил в новый р[айо]н сосредоточения, письменного прика-
зания не было отдано, и задача ба[тальо]ам была поставлена устно. Нач[альник] штаба 1099 
сп ст[арший] лейтенант тов. Репной и п[омощник] н[ачальника] ш[таба] лейтенант тов. Котов 
не организовали разведку, не выполнили уставных требований и моих неоднократных указа-
ний, допустили преступно-халатное отношение к своим обязанностям, в результате чего 
2-й батальон понес ненужные и лишние потери. 

Решил:
1. За халатно-преступное отношение к своим обязанностям вхожу с представлением перед 

Военным советом армии нач[альника] штаба 1099 сп ст[аршего] лейтенанта тов. Репного и его 
помощника по разведке лейтенанта тов. Котова от занимаемых должностей отстранить и дело 
передать суду военного трибунала. 

2. Командира 2-го батальона 1099 сп ст[аршего] лейтенанта тов. Ильинского за халатное 
отношение к своим служебным обязанностям по выздоровлению передать суду военного 
трибунала. 

3. Приказ прочесть во всех частях до командира взвода включительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 64.
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№ 94
Из Журнала боевых действий 10-й армии 

за 8 января 1942 года

<...> Преодолевая бездорожье, снежные заносы, все дивизии армии кроме 324 и 328 [сд], 
выходили в районы: <...> 326 сд — Спасск[ое], Ново[е] Село, Вяжич[к]и. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 40.

№ 95
Из Наградного листа заместителя командира по строевой части 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта 
Романкевича Петра Александровича

 
23 ноября 1944 г.

<...> Тов. Романкевич за отсутствием командира полка с 28 октября 1941 г. по 4 января 
1942 г. командовал полком. С 4 января по 13 января 1942 г., по день его ранения, исполнял свои 
обязанности заместителя командира по строевой части. 

Полк под командованием тов. Романке-
вича вступил в бой 06.12.41 г., прошел с бо-
ями более 500 км, освободив больше сотни 
населенных пунктов от немецких захватчи-
ков. В боях тов. Романкевич проявлял себя 
подлинным героем, бесстрашным защитни-
ком Родины, он смело и решительно вел полк 
на разгром врага, сам всегда находился в 
передовых рядах наступающих подразделе-
ний. Своим примером воодушевлял бойцов 
и командиров на подвиги. 

8 января 1942 г. тов. Романкевич с одним 
батальоном зашел в тыл к противнику. Стре-
мительным ударом выбил его из сильно 
укрепленного пункта ст. Барятинская Смо-

ленской области, уничтожив при этом до 300 гитлеровцев, захватил большие трофеи, много 
техники и 2 эшелона с продуктами и боеприпасами. 

12 января 1942 г. с одной ротой, несмотря на превосходящие силы противника, выбил его 
со ст. Бельня Смоленской области. В этом бою тов. Романкевич был сильно ранен, но продол-
жал управлять боем до полного освобождения станции. Затем в тяжелом состоянии от полу-
ченного тяжелого ранения был отправлен в госпиталь. В настоящее время тов. Романкевич 
получил инвалидность 2-й степени. 

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени
 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2099. Л. 8. Подлинник. 
 
Приказом Военного совета 2-й ударной армии ¹ 1/н от 7 января 1945 г. награжден 

орденом Красного Знамени. 
Родился в 1907 г. в с. Айнаровичи ныне Логойского района Минской области, Белорус-

сия. Белорус, член ВКП(б). В Красной армии с 1934 г. Награжден также орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени.

П. А. Романкевич и А. И. Галат



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

90

№ 96
Боевой приказ № 0024 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о захвате к исходу 9 января Барятинское и района Спасское, 
Новое Село, Дабужа, Нижний и Верхний Волок

9 января 1942 г. 18.00. Красная Ресса 

1. Пр[отивни]к, продолжая удерживать узел Сухиничи, транспортирует в течение всего 
09.01.42 г. самолетами, видимо, боеприпасы и пехоту с запада, выдвинул с 04.01.42 г. из р[айо]
на Смоленск в Сухиничи до двух п[ехотных] д[ивизий]. Р[айо]н Барятинское к исх[оду] 
08.01.42 г. занимался б[атальо]ном пехоты с обороной вост[очной] и юг[о]-вост[очной] окра-
ины, имеет до пяти минометов и ручные пулеметы на вост[очной] окраине Барятинское. 

2. Справа 239 сд к исх[оду] 08.01.42 г. должна сосредоточиться в районе Плота, Глотовка, 
Забродское, имея п[ередовое] о[хранение] — Бутырки, Мамоново. Граница с ней — (искл.) 
Бобровицы, (искл.) Мамоново, (искл.) Красн[ый] Холм. Слева 330 сд к тому же времени долж-
на выйти Смирновка, Бол[ьшое] Заборье, Фоминичи. П[ередовое] о[хранение] — Буда, Береж-
ки. Граница с ней — (искл.) Неполоть, Лосиное, (искл.) Дуброво. 

3. 326 сд, продолжая преследовать разрозненные группы противника, наступает в Ба-
рятинском направлении и к исходу 09.01.42 г. овладевает: а) частной операцией — Баря-
тинское; б) всей дивизией районом Спасское, Нов[ое] Село, Дабужа, Ниж[ний] и Верх[ний] 
Волок. 

Дивизия совершает марш двумя дорогами: 
Правая колонна: 
а) 1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап (без батареи) двигаться по маршруту Дабужа (вост[оч-

ная]), Волок, Филино. Исходный пункт — Дабужа (вост[очнее]) — 18.30. К 24.00 09.01.42 г. 
сосредоточиться в районе Спасское, Сутоки, выс. 238,0, Филино, Камкино и овладеть Баря-
тинское. После овладения Барятинское выдвинуть п[ередовое] о[хранение] на рубеж Барятин-
ское, Сельцо и вести разведку до рубежа Бахмутово, Быково. Граница слева — (искл.) Дабужа 
(вост[очная]), Вяжички, (искл.) Отъезжее, Сельцо. Штаполк — Филино; 

б) эшелон о[перативной] г[руппы] штадива — начальник колонны капитан Смирнов, дви-
гаться по маршруту Красн[ая] Ресса, Дабужа (восточная), Дабужа (зап[адная]), Вяжички. Ис-
ходный пункт — Красная Ресса — 19.30 09.01.42 г. Тылами о[перативной] г[руппы] шта-
дива — начальник колонны капитан Кирпичников, двигаться по маршруту о[перативной] 
г[руппы] штадива. Исходный пункт — Красная Ресса — 18.00 09.01.42 г.;

в) 605 ос[ап]б — по маршруту 1099 сп. Исходный пункт — 17.30. Сосредоточиться 24.00 
09.01.42 г. — Одринка; 

г) 547 озад, отмд, 403-я химр, 387 мрр, 776 обс — начальник старший лейтенант Филиппов. 
Двигаться по маршруту 1099 сп. Исходный пункт — южн[ая] окраина Соболевка — 19.00 
09.01.42 г., и к 24.00 сосредоточиться — Вяжички; 

д) 1097 сп — 2-му дивизиону 888 ап двигаться по маршруту ю[го]-з[ападная] окр[аина] 
Соболевка, Дабужа (восточная), Волок. Исходный пункт — ю[го]-зап[адная] окр[аина] Собо-
левка — 20.00 09.01.42 г. К 24.00 сосредоточиться в районе Верх[ний] Волок, Дабужа (зап[ад-
ная]). 

П[ередовое] о[хранение] — рота фронтом на восток Дабужа (вост[очная]). Штаполк — Да-
бужа (зап[адная]). 

Левая колонна: 
а) 1101 сп двигаться по маршруту Тычевка, южн[ее] жел[езной] дор[оги], что южн[ее] Про-

хондеевка, ст. Дабужа, Дабужа (зaп[адная]), Асмолово. Исходный пункт — ю[го]-зап[адная] 
окр[аина] Соболевка — 20.00 09.01.42 г. Овладеть районом Бычки, Новое Село, Барятинское, 
oтм. 244,9, выс. 242,3 к 01.00 10.01.42 г. Рубеж — Перенежье, Милотичи, Лосиное — захватить 
к исходу 09.01.42 г. 

Тылы полка — по маршруту 1101 сп. Разведку вести до рубежа Быково, Дуброво. 
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4. О[перативная] г[руппа] штадива 23.00 09.01.42 г. Вяжички — ось движения по маршруту 
о[перативной] г[руппы] штадива. 2-й* эшелон штадива и тылы дивизии [двигаются] по двум 
маршрутам, исходный пункт — южная окраина Соболевка — 21.30 09.01.42 г. К 03.00 
10.01.42 г. сосредоточиться Ниж[ний] Волок.

Я [командир 326 сд полковник Г. М. Немудров] в голове 1097 сп. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 70 — 71. Подлинник.

№ 97
Боевое донесение № 29 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о общей ситуации на фронте дивизии

9 января 1942 г. 18.00. Красная Ресса 

1. Противник, продолжая удерживать ж[елезно]д[орожный] узел Сухиничи, транспорти-
рует в течение всего 09.01.42 г. самолетами, видимо, огнеприпасы и пехоту с запада. Перед 
фронтом дивизии действуют разрозненные мелкие группы противника. В Барятинское 
на 09.01.42 г. установлен разведкой один батальон** пехоты 343 пп 183 пд, переброшенный 
30.11.41 г. из-под Наро-Фоминска. Батальон пр[отивни]ка обороняет вост[очную] и ю[го]-в[ос-
точную] окраину, имея орудия ПТО, минометы и ручные пулеметы (показания партизан и 
пленных). 

2. 326 сд, сосредоточившись к 10.00 07.01.42 г. в районе Кадыковка, Дабужа (вост[очнее]) 
Шибаевка, Соболевка, совершила марш лесным массивом плохими занесенными снегом до-
рогами. 

Выполнить приказ штарма № 057/ОП от 08.01.42 г. не мог в связи с опозданием его полу-
чения на 36 часов. Ваш приказ получен в 12.00 09.01.42 г. от направленца опер[ативного] от-
дела штарма 10-й капитана тов. Серина. 

3. Решил: в целях скрытия группировки и сосредоточения дивизии в новом районе, части 
дивизии выдвинуть с наступлением темноты*** маршем (противник непрерывно ведет воз-
душную разведку). Мое решение см[отри] в боевом приказе от 09.01.42 г. 18.00.

4. По вопросам связи:
а) офицеры связи: лейтенант тов. Тюрин из штарма 10-й прибыл в 06.01.42 г. в Немерзки и 

убыл утром 07.01.42 г. обратно в штарм 10-й — один делегат с повозкой. Лейтенант тов. Бен-
дюков убыл в штарм 10 28.12.41 г. из Булычево-Ломакино в Животово;

б) о донесениях и плохой информации со стороны штадива доношу, что все донесения и 
оперсводки, разведсводки отправляются конными посыльными своевременно, используются 
также попутно делегаты, представители из штарма, а также и радиостанция соседней дивизии, 
когда они находятся в непосредственной связи с 326 сд; 

в) состояние связи между штадивом и штармом 10-й: за последние 3 — 4 дня штарм нахо-
дится в 40 — 60 км от штадива 326 сд, а связь существует лишь конными посыльными и 
офицерами связи на повозках. Радиостанция 5ТК**** не работает с 1 января 1942 г. — Меховое 
в связи с отсутствием питания и повреждения зарядного агрегата огнем самолета противника. 
Просили дополнительно радиостанцию 5TK, зарядный агрегат, до сих пор их нет. 

5. Прошу штарм 10-й обеспечить штадив радиосвязью. Штадив высылает вновь еще двух 
офицеров связи: 1) лейтенанта тов. Чумакова с повозкой; 2) мл[адшего] лейтенанта***** с повозкой. 

6. Штадив 326 сд — о[перативная] г[руппа] с 23.00 09.01.42 г. — Вяжички.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 246 — 249. Подлинник.

* В документе карандашом дописано «2-й».
** В документе сверху над строкой написаны три неразборчивых слова.
*** В документе зачеркнуто неразборчивое слово и дописано сверху «с наступлением темноты». 
**** Ошибка, следует читать 5-АК.
***** В документе фамилия младшего лейтенанта не написана.
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№ 98
Боевой приказ № 0026 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления в Барятинском направлении

10 января 1942 г. 14.30. Вяжички

1. Данные о пр[отивни]ке прежние. 
2. Справа 239 сд из Конецполье будет действовать в северном направлении в составе 1-го 

гвардейского кав[алерийского] корпуса, граница с ней до Красн[ого] Холма прежняя. Слева 
330 сд к исходу 09.01.42 г. должна выйти в район Лосиное, Стар[ые] Бережки, Нов[ые] Береж-
ки, Волок, граница с ней прежняя. 

3. 326 сд продолжает наступление в Барятинском направлении, ближайшая задача — окру-
жить и уничтожить Барятинскую группировку пр[отивни]ка и овладеть 1099 сп р[айо]ном 
Барятинское, передовыми отрядами дивизии захватить в рубеж Барятинское, Перенежье, 
Милотичи.

Дальнейшая задача с ликвидацией Барятинской группировки противника в р[айо]не Баря-
тинское: продолжать наступление в направлении Студеново и к 03.00 11.01.42 г. овладеть 
районом Стар[ая] Слобода, Сильковичи, Перенежье, Крутая. 

а) 1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап (без одной батареи), 1-м стрелковым батальоном 1097 
сп окружить и уничтожить противника в районе Барятинское. В дальнейшем наступать вдоль 
ж[елезной] д[ороги] на с[еверо]-з[апад] с задачей к 03.00 11.01.42 г. овладеть районом Нов[ая] 
Слобода, Стар[ая] Слобода, Ракитня, Марс, захватив п[ередовым] о[трядом] рубеж Бахмутово, 
Борец. С овладением Барятинское стрелк[овый] б[атальо]н 1097 сп выводится из подчинения 
к[оманди]ра 1099 сп и входит в состав* 1097 сп. Граница слева: до Отъезжее — прежняя, 
далее — (искл.) Студеново, ст. Борец. Штаполк — Ракитня; 

б) 1101 сп продолжает наступление на Сильковичи и к 03.00 11.01.42 г. овладеть р[айон]ом 
Студеново, Сильковичи. Полку двигаться в направлении встречного столкновения с пр[отив-
ни]ком по маршруту Бычки, Отъезжее, Каменка, Перенежье, Сильковичи. Исходный пункт — 
Бычки пройти 17.00 10.01.42 г., иметь усиленное б[оевое] о[хранение] слева, захватив к 18.00 
10.01.42 г. рубеж п[ередовым] о[трядом] — Перенежье, Милотичи. В дальнейшем к 03.00 11.01. 
42 г. п[ередовым] о[трядом] захватить рубеж Стар[ое] Шопотово, Казачеевка, имея п[ередовой] 
о[тряд] — фронтом на ю[го]- з[апад] — Перенежье. Граница слева — до Дуброво, прежняя; 

в) 1097 сп с 2-м дивизионом 888 ап наступать за 1099 сп, имея в дальнейшем задачу выйти 
к 03.00 11.01.42 г. в р[айо]н Барятинское. Штаполк — южная окраина Барятинское.

4. К[омандный] п[ункт] с 16.00 10.01.42 г. — Езовня. О[перативная] г[руппа] штадива с 19.00 — 
20.00 10.01.42 г. Гончаровы Зеваки** — ось Вяжички, Спасское, Гончаровы Зеваки. В дальней-
шем о[перавтиная] г[руппа] штадива — Сельцо.

5. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт], 2-й эшелон штадива и тылы дивизии с овладением 
Барятинское — Крутая.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 621. Л. 12 — 13. Заверенная копия.

№ 99
Оперативная сводка № 33 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о захвате населенных пунктов Спасское, Новое Село, 
Дабужа, Нижний Волок и Верхний Волок

10 января 1942 г. 17.00. Вяжички

1. Пр[отивни]к силою до б[атальо]на с противотанковыми орудиями, минометами (до 
5 штук) обороняет Барятинское. По данным местных жителей — до 15 орудий.

*  В документе слово «в состав» дописано снизу карандашом. 
** В документе написан населенный пункт «Зеваки Гончаровы», правильно «Гончаровы Зеваки».
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2. 326 сд овладела Спасское, Нов[ое] Село, Дабужа, Ниж[ний Волок] и Верх[ний] Волок.
а) 1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап вошел в соприкосновение с противником. Спец[иальные] 

подразделения и штаполк — Спасское;
б) 1097 сп [с] 2-м дивизионом 888 ап сосредоточились: 1-й, 2-й батальоны 1097 сп, 2-й ди-

визион 888 ап, спец[иальные] подразделения — с. Дабужа; 3-й мин[ометный] бат[альоны] 
1097 сп — Верхний Волок. Штаполк — Дабужа (западная). П[ередовое] о[хранение] — 
3-я р[ота] 1-го батальона 1097 сп — МТФ фронтом на восток;

в) 1101 сп: 1-й батальон 1101 сп, мин[ометная] р[ота], оруд[ия] п[олковой] а[ртиллерии] —   
д. Бычки, Нов[ое] Село; 2-й батальон 1101 сп — д. Костеевка. П[ередовое] о[хранение] № 2 
выдвин[уты:] стр[елковая] рота, мин[ометный] в[звод], оруд[ия] п[олковой] а[ртиллерии] — 
Перенежье. П[ередовое] о[хранение] № 3 — стр[елковая] рота, мин[ометный] в[звод], оруд[ия] 
п[олковой] а[ртиллерии] — Милотичи. П[ередовое] о[хранение] № 4 — два стр[елковых] 
взв[ода], мин[ометный] в[звод] — Лосиное.

Штаполк и спец[иальные] подраздел[ения] — д. Асмолово.
Захвачены двое пленных. Потерь нет, трофеев нет. Дивизия готовиться к выполнению 

дальнейшей задачи согласно приказу.
Штадив и спец[иальные] подразделения — Вяжички.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 624. Л. 241. Заверенная копия.

№ 100
Из Наградного листа инструктора пропаганды 

1099-го стрелкового полка 
старшего политрука Шумана Матвея Иосифовича 

12 августа 1942 г. 

<...> Тов. Шуман работает инструктором пропаганды полка с 20.09.41 г. Много содейство-
вал хорошему восприятию сплочения личного состава полка на выполнение боевых заданий 
командования. Активно участвовал в организации снайперского  движения в полку. Благода-
ря правильной агитации и пропаганды, содействовал укреплению обороны, создал крепкий 
актив агитаторов — отличников стрелков и снайперов. 

Лично участвовал во многих боях, которые провел полк, будучи временно комиссаром 
3-го батальона. 10.01.42 г. с батальоном совершил скрытно лесами по глубокому снегу 
заход в тыл к немцам со стороны Ракитни, Старой и Новой Слободы, отрезал путь отхода 
немцам к железнодорожной ст. Барятинская. В это время из засад было уничтожено 3-м ба-
тальоном только убитыми больше 200 немцев. Захвачен обоз в 33 подводы, взято в плен 
23 чел., в том числе один унтер-офицер; тов. Шуман лично из р[учного] п[улемета] унич-
тожил 3 немцев. 

Узнав, что между Барятинская и Ракитня имеется бывший наш большой армейский склад 
боеприпасов, тов. Шуман послал взвод красноармейцев, который перебил немцев, охраняющих 
склад, и этим предотвратил взрыв склада немцами при их отступлении. Одних арт[иллерий-
ских] снарядов захвачено было на этом складе более двухсот тысяч штук. 

13.01.42 г. исполнял одновременно обязанности комиссара 1-го батальона. Батальон со 
стороны Городище отрезал путь отхода немцев из Митинки, было уничтожено при этом 
120 немцев, 2 миномета и 6 ручных пулеметов. 

При 38-дневной обороне Быкова, будучи временно комиссаром 1-го батальона — этот 
батальон отбил 6 атак немцев, нанеся им большие потери. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды
 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 367. Л. 336 — 336 об. Подлинник.
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1068 от 1 октября 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1913 г. в г. Мстиславе, Белоруссия. Еврей, член ВКП(б). Призван Заволжским 
РВК г. Калинина, ныне г. Тверь. Погиб 20 августа 1942 г. у д. Колодези. Похоронен в 
братской могиле мемориального комплекса «Сквер Победы» (г. Сухиничи Калужской об-
ласти).

№ 101
Боевой приказ № 0027 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о захвате района Слобода, Филиппково, Митинка, Сельцо, Быково

11 января 1942 г. Крутая

1. Противник, понеся поражение в районе Красный Холм, Барятинское, Крутая, отдельны-
ми группами продвигался на север в направлении Шерш[н]ево. Начав выдвижение Выползов-
ской группировки на северо-восток, к 12.00 11.01.42 г. вышел на фронт Митинка, Салово, 
Филиппково. 

2. Справа 239 сд наступает на север в значительном отрыве от наших частей. Слева дей-
ствует 330 сд. 

3. 326 сд, овладев Барятинское, имеет задачей в районе Слобода, Филиппково, Митинка, 
Сельцо очистить район и ликвидировать Выползовскую группировку, для чего наносит глав-
ный удар своим правым флангом в общем направлении Быково. Вспомогательный удар диви-
зия наносит в направлении Митинка. 

1097 сп с 2-м дивизионом 888 ап под прикрытием 1101 сп выдвинуться на исходную по-
зицию Студеново, Сильковичи и к 06.00 12.01.42 г. перейти в наступление в направлении 
Казачеевка. Ближайшая задача — овладеть Филиппково, Салово. В дальнейшем выйти на 
рубеж Казачеевка, отметка 215,8, перерезав ж[елезную] д[орогу]. Граница слева — Ракитня, 
Салово. 

1101 сп с 06.00 12.01.42 г. перейти в наступление и атаковать противника в направлении 
Выползово, нанося главный удар своим левым флангом. Ближайшая задача — овладеть Ми-
тинка, роща в двух км юго-западнее Поздняково (1092), в дальнейшем перерезать ж[елезную] 
д[орогу] на участке ст. Шайковка, Выползово. Граница слева прежняя. 

1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап в ночь на 12.01.42 г. выдвинуться в р[айо]н станция Сло-
бода в готовности с 06.00 перейти в наступление за 1097 сп и, развертываясь из-за его право-
го фланга, отрезать отход пр[отивни]ку на запад, уничтожить совместно с 1097 сп Выползов-
скую группировку противника, обеспечив задачу дивизии прикрытием на северо-западе на 
рубеже Бельня, ст. Борец. 

4. К[омандный] п[ункт] с 08.00 — в районе Стар[ая] Слобода.
5. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] с 05.00 — Крутая.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 90. Заверенная копия. 

№ 102
Оперативная сводка № 34 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе в район Барятинское, Студеново, Перенежье, Крутая

11 января 1942 г. 18.30. Гончаровы Зеваки 

1. К 17.00 противник отошел из района Барятинское на Шершнево. В районе ст. Шайковка, 
Выползово до полка пехоты и аэродром с 50 самолетами. В 12.30 11.01.42 г. противник обнаружен: 
Филиппково — до роты, Салово — 400 чел., Митинка — 200 чел. 

2. Части дивизии к 17.00 11.01.42 г. вышли в район Барятинское, Студеново, Перенежье, 
Крутая. 
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3. 1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап с боем заняли Крутая, Красный Холм, Барятинское и 
выдвигаются в район Марс, Стар[ая] Слобода, Ракитня. Штаб — *. 

4. 1101 сп занял район Студеново, Сильковичи, Перенежье. Студеново взяли с боем. Полк 
занимает участок обороны Студеново, Сильковичи, Перенежье фронтом на запад и ю[го]-з[а-
пад] против Выползовской группировки противника с задачей до 05.00 12.01.42 г. удерживать 
рубеж, будучи готовым в 05.00 перейти в составе дивизии в наступление на Митинка. Штаб — 
Сильковичи. 

5. 1097 сп с 2-м дивизионом 888 ап, наступая во 2-м эшелоне за 1099 сп, развернулись из-за 
правого фланга 1099 сп в направлении Красный Холм, с[еверо]-зап[адная] окр[аина] Барятин-
ское. Сейчас занимает Барятинское. 

6. Отмд, [547] озад, [403-я] химрота, [605-й] саперный батальон в движении в район Крутая. 
7. 2-й эшелон штадива и тылы дивизии в движении — в Крутая. 
8. С рассветом 12.01.42 г. дивизия переходит в наступление с задачей окружить и уничто-

жить Выползовскую группировку противника, нанося главный удар двумя полками (1097, 
1099** сп) в направлении Быково, одним полком (1101 сп) на Митинка. Командир 326 сд просит*** 
командира 330 сд**** одним полком атаковать в направлении Выползово, ст. Шайковка, под-
готовив арт[иллерийским] огнем атаку по району Выползово, ст. Шайковка (через делегата 
связи).

9. Опер[ативная] группа штадива с 22.00 11.01.42 г. — Барятинское.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 94 — 94 об. Заверенная копия.

К о з л о в Петр Васильевич (1901 — 1955 гг.), уроженец Ель-
никовского района Республики Мордовия. Красноармеец 1099-го 
стрелкового полка. В бою 11 января 1942 г. был ранен в ногу и 
руку. После выписки из госпиталя служил в 14-м стрелковом пол-
ку НКВД, демобилизовался в декабре 1945 г. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» (Ельниковский историко-краеведческий музей).

У ч а й к и н Иван Филиппович (1902, с. Сабаево ныне Кочкуров-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В 
Красную армию призван Кочкуровским РВК. Командир отделения 
1099-го стрелкового полка. Убит 11 января 1942 г. при взятии ст. Ба-
рятинская. 

* В документе далее слово написано неразборчиво.
** В документе дважды написано «1097, 1097 сп». 
*** В документе слова «Командир 326 сд просит» дописаны сверху, над строкой.
**** Далее в документы зачеркнуты 2 слова.
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Начальник артиллерии 1099-го 
стрелкового полка майор 

В. А. Лагодный (1-й ряд 2-й справа). 
Германия. 1945 г. МРОКМ

им. И. Д. Воронина

№ 103
Из Наградного листа командира 1-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка лейтенанта Лагодного Василия Алексеевича

12 февраля 1942 г. 

<...> Батарея под командованием л[ейтенан]та тов. Лагодного благодаря хорошему опера-
тивному руководству организовала меткий огонь по фашистским захватчикам, нанося им 
большой урон.

В бою 11.01.42 г. за ст. Барятинская батареей уничтожено прямой наводкой до 130 фашистов, 
отбит обоз с продовольствием в количестве 16 подвод и уничтожена одна противотанковая 
пушка.

В бою 13.01.42 г. под аэродромом Выползово уничтожен один взвод фашистов и 3 миноме-
та. 

В боях за ст. Борец и д. Крюково прямой наводкой с орудия было уничтожено до 90 фаши-
стов и 2 миномета.

При обороне д. Ст[арое] Шопотово и Быково было уничтожено прямой наводкой до 150 фа-
шистов и 2 миномета.

Заслуживает представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 315. Л. 416 — 416 об.

Приказом Военного совета За-
падного фронта ¹ 389 от 6 апреля 
1942 г. награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Родился в 1912 г. в г. Корюковка 
ныне Черниговской области Украи-
ны. Украинец, член ВКП(б). В Красной армии с 1935 г. В 1942 г. назначен начальником 
артиллерии 1099-го стрелкового полка. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, в 1985 г. — Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

№ 104
Из Наградного листа наводчика орудия полковой батареи 

1099-го стрелкового полка красноармейца Седохина Федора Васильевича

31 января 1942 г. 

<...> Тов. Седохин Федор Васильевич в бою у ст. Барятинская как наводчик смело и точно 
наводил прямой наводкой [орудие и вел огонь] по живой силе противника. Благодаря быстро-
те и точности исполнения арт[иллерийской] команды наводчика, тов. Седохиным было унич-
тожено до 130 чел. фашистов.
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В бою за д. Нов[ое] Шопотово тов. Седохин, после того как орудие было выдвинуто на 
открытое место, точно наводил и бил по группам противника, обеспечив продвижение пехо-
ты и занятие Нового Шопотова. 

Ходатайствуем о представлении к правительственной награде — ордену Красного Зна-
мени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 145. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1901 г. в с. Александровка ныне Старошайговского района Республики Мор-
довия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Мельцанским РВК Мордовской АССР. 
Погиб 11 марта 1942 г. Похоронен в деревне Бахмутово Барятинского района Калужской 
области.

Из воспоминаний бывшего командующего 10-й армией Западного фронта 
Ф. И. Голикова о взятии станции и поселка Барятинская 

 <...> 326-й стрелковой дивизии была поставлена задача наступать в направлении 
Шлиппово, Дабужа, Барятинская с ближайшей задачей овладеть районом последней. Она, 
как и 330-я, обходила Сухиничи с юга, не задерживаясь. На ее пути встречались лишь 
отдельные подразделения противника, которые легко уничтожались. 

Так, на станции Дабужа после боя был взят в плен 41 гитлеровец, в том числе один 
капитан и один интендант. Пленные принадлежали к 216-й пехотной дивизии. 

На станциях Матчино, Пробуждение и Цех 330-я и 326-я дивизии захватили большие 
склады боеприпасов советского производства. На 9 января там было около 36 тыс. сна-
рядов и мин. Это сразу же облегчило наше положение. С этих же складов стали снаб-
жаться и прибывшие наконец-то, 25 января, к Сухиничи 761-й и 486-й армейские артилле-
рийские полки. 

Отбрасывая мелкие отряды противника, 326-я стрелковая дивизия продвигалась к Ба-
рятинской. 

Командир 1099-го полка майор Ф. Д. Степанов решил одним батальоном обойти Баря-
тинскую с юга, а двумя батальонами — ударить с севера, через Красный Холм. Первая 
попытка занять Барятинскую с ходу успехом не увенчалась. Противник уже в Красном 
Холме оказал упорное сопротивление. Это было 10 января. Бой затянулся до темноты. 
Поднялась метель. Батальон, наступающий с юга, сбился с дороги. Командир батальона 
старший лейтенант Романкевич разобрался в ошибке лишь тогда, когда вышел чуть юго-за-
паднее Барятинской. Связь с командиром полка была потеряна. Однако комбат не расте-
рялся. По его решению батальон перерезал проселочную дорогу на Студеново и железную 
дорогу, идущую на запад к станции Занозная. Быстро сделали снежные окопы. Четверо 
бойцов, посланных с донесениями из батальона в полк, как выяснилось позднее, были 
убиты гитлеровцами. 

Не имея данных об этом батальоне, командир дивизии для действий на Барятинскую 
ввел с юга 1097-й полк. Атакой двух полков станция и поселок Барятинская были осво-
бождены утром 11 января. 

Важную роль сыграл здесь и батальон Романкевича. Противник со всеми своими обо-
зами устремился из Барятинской на запад, но внезапно в сплошной ночной тьме был 
встречен огнем 12 пулеметов этого батальона. Было уничтожено до 300 гитлеровцев, за-
хвачено много минометов и пулеметов, а также большой обоз. 

На станции оказался большой склад с советскими боеприпасами. Они были оставлены 
нашими войсками во время отступления. При своем отступлении гитлеровцы уничтожить 
склад не успели. Здесь были огромные запасы 76, 122, 152 и 85-мм снарядов, 82-мм мин, 
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ручных гранат и винтовочных патронов. В последующем из этого склада в течение не-
скольких месяцев снабжались войска не только нашей армии, но и соседних. 

Здесь же на станции были захвачены немецкие склады с большими запасами зерна и 
сена. Все это тоже оказалось для нас весьма нужным. 

К исходу 11 января 326-я дивизия занимала Старую Слободу, Перенежье, Барятинскую. 
<...>

Публикуется по изданию:
Голиков Ф. И. В Московской битве : Записки командарма. С. 149 —151.

№ 105
Боевой приказ № 0027* штаба 326-й стрелковой дивизии

о наступлении в направлении Филиппково, Быково, Усовка, Филатовка

12 января 1942 г. Крутая 

1. Пр[отивни]к, понеся поражение в р[айо]не Барятинская, в беспорядочном отступлении 
отдельными группами отходил к 16.00 11.01.42 г. в северном, с[еверо]-з[ападном] и ю[го]-з[а-
падном] направлениях. 

Выползовская группировка противника до пехотного полка, продолжая сосредоточивать-
ся в районе ст. Шайковка, Выползово, к 12.00 11.01.42 г. выдвинула прикрытие на рубеж Ми-
тинка, Салово, Филиппково. 

2. Справа 239 сд своими частями наступает уступом назад, граница с ней — прежняя. 
Слева 330 сд к рассвету 12.01.42 г. выходит на рубеж Дуброво, Жилино, Киров, Погост, грани-
ца с ней: до Неполоть — прежняя и далее — Ракитня, Маяк. 

3. 326 сд, разгромив Барятинскую группировку, в 18.00 11.01.42 г. имеет ближайшей задачей 
нанести главный удар правым флангом в направлении Филиппково, Быково, Усовка, Фила-
товка, окружить и уничтожить Выползовскую группировку, прикрывшись с северо-запада на 
рубеже Бельня, ст. Борец. В дальнейшем дивизия овладевает рубежом Ерши, Маховички, 
Стайки и далее по р. Ковылинка до Маяк к 20.00 12.01.42 г. 

1097 сп с 2-м дивизионом 888 ап исходный рубеж для наступления Студеново, Силь-
ковичи занять к 13.00 12.01.42 г. Полк наносит удар правым флангом в  направлении Филипп-
ково, Быково и уничтожает противостоящего ему противника, овла девает рубежом ж[елез-
ной] д[ороги] участка Быково, отметка 215,8. П[оддержка] п[ехоты] — 1-й дивизион 888 ап до 
ввода [в бой] 1099 сп. В дальнейшем к 20.00 12.01.42 г. овладеть районом Усовка, Филатовка, 
Сутоки. Граница слева до Сельцо — прежняя и далее — Салово, Сутоки. 

1101 сп — с 13.30 12.01.42 г. перейти в наступление с исходного рубежа роща зап[аднее] 
Перенежье, роща зап[аднее] Поздняково и, нанося удар своим левым флангом, уничтожает 
противостоящего противника. 

Ближайшая задача — овладеть рубежом Митинка, Выползово, в дальнейшем захватить 
рубеж ж[елезной] д[ороги] участка (искл.) отметка 215,8, Вежи. 

1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап наступать непосредственно за 1097 сп в направлении 
Быково, Усовка и овладеть рубежом Осотенка, Предиславино. Ввод в бой 1099 сп — по обста-
новке решением командира полка, обеспечив успех 1097 сп. 

Одним батальоном прикрывать от Бахмутовской группировки пр[отивни]ка ударную 
группу дивизии на рубеже Бельня, ст. Борец. 

4. Артиллерия — 888 ап готовность к 12.00:
а) начало арт[иллерийской] подготовки к 13.00;
б) продолжительность 30 минут. 
Нач[альни]к арт[иллерийской] группы на период арт[иллерийской] подготовки — началь-

ник артиллерии дивизии майор тов. Попов. 

* В нумерации приказов штаба дивизии произошла ошибка, приказ № 0027 был от 11 января 
1942 г. (см. док. № 101).
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5. К[омандный] п[ункт] с 12.00 12.01.42 г. — Ракитня.
6. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Крутая. Д[ивизионный] п[ункт] м[едицинский] — 

Барятинское.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 661. Л. 6 — 7. Заверенная копия.

№ 106
Боевое донесение № 31 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления в западном направлении

12 января 1942 г. 24.00. Ракитня 

1. Сведений о наличии противника перед фронтом дивизии в штабе нет. 
В районе Лощихино разведкой дивизии установлено 300 чел. пехоты, организована оборо-

на фронтом на юго-восток. Сделаны окопы из снега. Вооружены двумя орудиями 50-мм, че-
тырьмя пулеметами и тремя минометами. 

2. 326 сд, продолжая наступление в западном направлении, частями ведет бой: 
1097 сп: 1-й и 2-й батальоны 1097 сп к 19.00 12.01.42 г. овладели Филиппково и ведут на-

ступление на Быково. 3-й батальон 1097 сп с 20.00 12.01.42 г. перешел в наступление в направ-
лении Салово, занятое противником до 150 чел. Штаполк с 21.00 — Филиппково.

1101 сп — сведений о боевых действиях нет, по данным штаба 1097 сп: 1-й батальон 1101 
сп в 19.00 12.01.42 г. наступал на Городище. 2-й батальон 1101 сп к этому же времени наступал 
на линии 1-го батальона 1101 сп в направлении Выползово. 

1099 сп сосредоточен Ст[арая] Слобода, Студеново.
Спецподразделения дивизии сосредоточены в Ракитня, несут охрану и оборону штадива.
Развед[ывательные] органы дивизии ведут разведку в направлениях Фомино, Бахмуто-

во — данных от разведки не поступало. 
3. Командир дивизии не решил выполнять* приказ Ваш № 04 от 12.01.42 г. с получением 

данных о положении частей дивизии, так как дивизия ввязалась в бой южнее указанного Вами 
района сосредоточения. Выход дивизии в район Ерилово, Дуброво, Быково, Дмитровка идет 
с боем. 

Для обеспечения справа: 
а) выдвинут б[оевой] отряд от 1099 сп на рубеж Бельня, ст. Борец; 
б) в направлении Фомино 1-е ведется разведка.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5966. Д. 664. Л. 397 — 397 об. Заверенная копия.

И л ь и н Евгений Семенович — фотокорреспондент 326-й стрел-
ковой дивизии. Родился в 1901 г. в г. Ардатове. Находился в дивизии 
со дня ее формирования. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
В наградном листе указано, что фотографировал «в любой обста-
новке, как в период обороны, так и в наступательных операциях..., 
своевременно выполнял задания командования по фотографирова-
нию боевых эпизодов» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1216. Л. 118). 
Часть фотографий, сделанных Евгением Семеновичем, хранится ныне 
в МРОКМ им. И. Д. Воронина.

* В документе слова «не решил выполнять» подчеркнуты синим карандашом.
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№ 107
Боевой приказ № 0028 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о захвате к исходу дня района Ерилово, Дуброво, Быково, Дмитровка

13 января 1942 г. 13.00. Сильковичи

1. Противник Барятинской и Выползовской группиров[ок] отдельными группами продол-
жает оказывать упорное сопротивление нашим частям, его группы с утра 13.01.42 г. отмечены 
боевой разведкой в районе Лощихино около 300 чел. — обороняются. Казачеевка, Дегонка 
удерживают группы пр[отивни]ка в 250 чел. — оказывают сопротивление. О наличии сил 
пр[отивни]ка в районе Выползово, Митинка — сведений нет.

2. Справа части 239 сд действуют уступом назад — связи нет. Границы с ними — Мамо-
ново, Филиппково, (искл.) Стайки. 

Слева 1109 сп 330 сд наступает на Выползово. Граница с ним — Смирновка, Лосиное, (искл.) 
Якимово, Верх[няя] Песочня. 

3. 326 сд, продолжая наступление, к исходу 13.01.42 г. выходит и овладевает районом Ери-
лово, Дуброво, Быково, Дмитровка. 

1097 сп со 2-м дивизионом 888 ап наступать в направлении Гайдуки и к 21.00 13.01.42 г. овладеть 
районом Ерилово, Гайдуки, Предиславино, Сутоки, обеспечив свой правый фланг с сев[е-
ро]-з[апада] и севера. С выходом в р[айо]н сосредоточения — закрепиться, подготовить обо-
рону и сторожевое охранение. 

На рубеж Понизовье, Синьгово выдвинуть два перед[овых] стр[елковых] взвода. На рубеж 
Выползово выдвинуть два передовых стрелковых взвода. 

Разведку вести в направлениях: 1) Алфимово, 2) Утриково, 3) Луч, 4) Вороновка.
Оказать огневое содействие 1101 сп. 
Граница слева — (искл.) Перенежье, Салово, Дегонка, Гайдуки (юж[ные]). 
Штаполк — Сутоки. 
1101 сп, овладев районом Городище, ст. Шайковка, Выползово, к исходу 13.01.42 г. захватить 

районы Тешкова Гора, Дуброво, Михалево. С выходом в р[айо]н сосредоточения — закрепить-
ся и организовать оборону участка. На рубеж Глиньково, Верх[няя] Песочня выдвинуть два 
п[ередовых] о[тряда].

Разведку вести в направлениях: 1) Тягаево, 2) Анновка.
Держать связь с 1109 сп 330 сд. 
Штаполк — Михалево. 
1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап продолжать наступать за 1097 сп и вывести [в первую 

линию] распоряжением к[оманди]ра 1099 сп. К 21.00 13.01.42 г. занять участок для обороны 
Усовка, Казачеевка, выс. 238,0, Быково. Выдвинуть в напр[авлении] ст. Борец, Борец п[ередо-
вые] о[тряды] и в тыл Салово. Разведку вести от Бахмутово, Барятинское и Поздняково. Под-
готовить исх[одные] позиции для контратак в направлениях: 1) Нов[ое] Шопотово, 2) Гайдуки 
(южн[ое]), 3) Михалево, Дуброво, 4) Дмитровка. 

4. К[омандный] п[ункт] и штадив — в р[айо]не Дегонка с 21.00 13.01.42 г.
5. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] и д[ивизионный] п[пункт] м[едицинский] — Салово.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 99 — 100.

№ 108
Из Боевого донесения № 33 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях в районе Ерилово, Дуброво, Дмитровка, Быково

13 января 1942 г. 15.00. Сильковичи

1. Противник перед фронтом дивизии на левом фланге в течение дня активизировал свои 
действия. <...>
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Пр[отивни]к перед фронтом дивизии имеет две группировки. Барятинская разбитая груп-
пировка группой в 300 чел. занимает оборону фронтом на ю[го]-в[осток] в Лощихино. Группа 
в 80 чел. к 13.00 заняла Нов[ая] Слобода, видимо, выдвинута из Лощихино, Бахмутово, Стай-
ки, Ерилово — противник мелкими группами.

 В р[айо]не Казачеевка, Дегонка группы по 250 штыков принадлежат третьей роте 19-го 
б[атальо]на 17-го авиадесант[ного] полка 3-й возд[ушной] армии (пленный) — новая группи-
ровка, Выползовская группировка силами до 3 — 4 пехотных б[атальо]нов в районе Городище, 
Анисово Городище, Выползово, Стар[ая] Шайковка отразила все наши атаки 1101 сп и одного 
батальона 1109 сп 330 сд. 

Пр[отивни]к пытается выдвинуть прикрытие для производства и создания рубежа оборо-
ны на меридиане Спас-Деменск. Авиация пр[отивни]ка непрерывно в течение дня бомбила и 
штурмовала части дивизии и штурмовала штадив. 

2. 326 сд, выполняя приказ о[перативной] г[руппы] генерала Колганова о сосредоточении 
дивизии в районе Ерилово, Дуброво, Дмитровка, Быково, вела наступление в течение всего 
дня. 

1097 сп со 2-м дивизионом 888 ап к 15.00 вел бой: 2-й батальон 1097 сп в 13.00 овладел 
Быково. После неудачной атаки 3-й батальон 1097 сп в направлении Казачеевка, направлен 
для захвата Казачеевки, которой не овладел, ведет бой за Дегонка против группировки про-
тивника в 250 чел. 

1-й батальон 1097 сп овладел Усовка. 
3-й батальон 1097 сп после неудачных атак в течение дня отошел на Салово. Штаполк — 

Быково. 
1099 сп, введенный в бой, вышел: 1-й батальон 1099 сп — Предиславино. 3-й батальон 

1099 сп — Стар[ое] Шопотово. 2-й батальон 1099 сп — прикрывает дивизию на рубеже Бель-
ня, ст. Борец в 14.00 вел бой — группировка не выяснена. 

1101 сп в течение дня неоднократно переходил в атаку с батальоном 1109 сп 330 сд в на-
правлении Городище, Выползово, успеха не имел. 1-й батальон 1101 сп отошел в Перенежье, 
обороняется. 2-й батальон 1101 сп, прорвавшийся на ю[го]-в[осточную] окраину Выползово, 
отбрасывался несколько раз — на занимаемом пункте удерживается с трудом. Перед фронтом 
1101 сп превосходящие силы пр[отивни]ка. Благодаря слабым действиям 1109 сп 330 сд, 1101 сп 
овладеть Выползово не мог. Штаполк — Поздняково. 

888 ап, приданный 1097 сп, и 1099 сп на о[гневых] п[озициях] в районе: 
1-й дивизион 888 ап — Нов[ое] Шопотово, Ст[арое] Шопотово — поддерживал 1099 сп. 
2-й дивизион 888 ап — Филиппково, вел огонь в течение дня перед фронтом 2-го батальо-

на 1099 сп по Нов[ая] Слобода, аэродрому противника в районе ст. Шайковка, Дмитровка, 
Выползово, по району Городище (сев[ерное]), Анисово Городище. 

3. Решил закрепиться на ночь 1099 сп и частью сил 1097 сп на правом фланге дивизии. На 
левом фланге, организуя удар ночью в направлении Митинка, Городище, Анисово Городище, 
Выползово. 1-й батальон 1101 сп, 1-й батальон 1097 сп, 3-й батальон 1097 сп — с целью окру-

Б у л к и н  Даниил Федотович (1902, с. Новые Выселки ныне 
Зубово-Полянского района Республики Мордовия) — участник бо-
евых действий. Мордвин. В Красную армию призван в 1941 г. Зубо-
во-Полянским РВК. Красноармеец, связной комиссара 1101-го 
стрелкового полка. 13 января 1942 г. в бою за с. Анисово Городище 
был тяжело ранен. Награжден медалью «За отвагу». Получил ин-
валидность, после возвращения на родину работал председателем 
колхоза в родном селе. 
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жения и уничтожения Выползовской группировки противника. Для прикрытия с севера вы-
двинул 605 ос[ап]б в Нов[ая] Слобода. 

К моменту составления донесения поступили новые данные в 16.30 13.01.42 г.: 2-й батальон 
1101 сп [326 сд] и 2-й батальон 1109 сп [330 сд] ворвались в Выползово до половины селения, 
овладели и ведут бой. 2-й батальон 1109 сп из Выползово убыл. 

Пр[отивни]к на аэродроме Выползово производит посадку пехоты и транспортируется в 
неизвестном направлении.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 64 — 65.

№ 109
Частный боевой приказ № 0033 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об изменении направления наступления 1097-го стрелкового полка

13 января 1942 г. 16.45. Сильковичи 

1. Противник перед фронтом 1101 сп активно сопротивляется, заставив своим огнем отой-
ти на рубеж без[ымянная] высота 2 км юго-западнее Перенежья, ю[го]-з[ападная] окр[аина] 
Выползово. 

2. 1097 сп в составе 1-го батальона и 3-го батальона нанести удар в тыл и фланг противни-
ку в направлении Городище, северн[ее] Анисово Городище и далее — ст. Шайковка с[еве-
ро]-в[осточная] окраина Выползово. Действия этих б[атальо]нов поддержать 2-му дивизиону 
888 ап. Усовка прикрыть спец[иальными] подразделениями полка в составе не менее 200 
штыков. 

Сигналом общей атаки 1097 сп, 1099 сп и 1101 сп — три мин[ометных] выстрела ком[ан-
дира] батальона 1097 сп. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 19. Л. 98. Отпуск.

№ 110
Из Боевого донесения № 36 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о боевых действиях в районе Митинка, Анисово Городище

14 января 1942 г. 24.00. Сильковичи 

1. Пр[отивни]к не проявлял особой активности перед правым флангом дивизии, к 19.30 
отмечался разведкой и боем в р[айо]нах Маховички, Филогово, Стайки, Де гонка. 

Перед левым флангом дивизии продолжает упорно сопротивляться в р[айо]не Митинка, 
Анисово Городище, ст. Шайковка (аэродром, городок), применяя минометы, крупнокалибер-
ные пулеметы и автоматы. 

2. 326 сд продолжает уничтожение Выползовской группировки противника, последова-
тельно по частям в р[айо]не Митинка, Анисово Городище, а затем в р[айо]не аэродрома и 
 городка, что южн[ее] Салово, ст[анция и] аэродром. 

1099 сп (без 1-го батальона 1099 сп), продолжая закрепляться на ранее занимаемом рубеже, 
ведет разведку и бой в р[айо]не Бельня, Маховички, Стайки. 

2-й батальон 1099 сп ведет бой за Бельня. 
3-й батальон 1099 сп, занимая Нов[ое] Шопотово и Стар[ое] Шопотово, одной стрелковой 

ротой и ротой минометов ведет наступление и разведку в направлениях Маховички, Стайки. 
1-й батальон 1099 сп в составе 1097 сп действует по ликвидации пр[отивни]ка в р[айо]не 

Митинка, Анисово Городище. Штаполк — Стар[ое] Шопотово. 
1097 сп, продолжая прикрывать рубеж Быково, Казачеевка с запада, ведет бой за овладение 

Митинка, Анисово Городище совместно с 1-м батальоном 1101 сп. К 19.30 14.01.42 г. спец[и-
альные] подразделения полка — Усовка. 

2-й батальон 1097 сп удерживает Казачеевка. 3-й батальон 1097 сп ведет бой за Митинка. 
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1-й батальон 1097 сп действует по ликвидации пр[отивни]ка в р[айо]не аэродрома южн[ее] 
Салово, имеет задачу совершить удар на Митинка, Анисово Городище. Штаполк — Салово. 

1101 сп, неся большие потери в бою за Митинка, продолжает последовательное уничтоже-
ния противника совместно с 1097 сп. 

К 17.30 14.01.42 г. 1-й батальон 1101 сп готовился к атаке и занятию Митинки, но успеха не 
имел. От сильного огня пр[отивни]ка, отошел к Анисово Городище и снова готовится к атаке 
Митинки с с[еверо]-в[остока]. 

2-й батальон 1101 сп ведет разведку пр[отивни]ка в р[айо]не аэродрома, продолжая закре-
пляться в р[айо]не Выползово. Штаполк — Поздняково. 

Дивизионная артиллерия на прежних о[гневых] п[озициях] ведет методичный огонь по 
р[айо]ну Митинка. <...> 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 59.

№ 111
Из Боевого донесения командира отдельного тяжелого минометного дивизиона 

старшего лейтенанта В. И. Филиппова оперативной группе 
штаба 10-й армии об обстановке в районе Выползово

14 января 1942 г. 14.40. Анисово Городище

Настоящим доношу, что подвергаюсь сильной бомбардировке авиацией, огонь минометов 
со стороны зданий аэродрома очень сильный: пулеметы и автоматы. Несу потери, много уби-
тых и раненых. Слева поддержки нет. Послал разведку на Выползово. Жду Ваших распоря-
жений. 

<...> Орудийный расчет выведен из строя, орудие п[олковой] а[ртиллерии] молчит. Веду 
огонь из миномета. 

<...> Получил данные разведки, Городище (южное) никем не занято.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 68, 68 об.

№ 112
Из Наградного листа командира 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта Морозова Александра Фомича
 

10 марта 1942 г.

<...> В боях за д. Митинка батальон под командованием старшего л[ейтенан]та тов. Моро-
зова разгромил фашистский штаб с отрядом в 200 человек, было уничтожено 10 офицеров 
и более 100 фашистских солдат.

В бою за д. Марчуги и Павловка батальон тов. Морозова уничтожил 14 фашистских авто-
машин из 20 штук и более 120 фашистов.

За ряд успешно проведенных боев 1-й батальон во главе с тов. Морозовым получил благо-
дарность от командования дивизии.

Тов. Морозов заслуживает представления к правительственной награде — ордену Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 315. Л. 419. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 389 от 6 апреля 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1908 г. в д. Строевичи ныне Высоковского района Тверской области. Русский. 
В Красную армию призван в 1936 г. Член ВКП(б). Войну завершил в должности команди-
ра 589-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Суворова 
3-й степени, Александра Невского, тремя — Красного Знамени. Подполковник.
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№ 113
Из Боевого донесения № 36 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боях по уничтожению Выползовской группировки противника

15 января 1942 г. 07.00. Сильковичи

1. Пр[отивни]к продолжает упорно сопротивляться в р[айо]не Митинка (аэродром и городок 
южнее Салово), ст. Шайковка. 

О перегруппировке противника в ночь на 15.01.42 г. в указанном р[айо]не сведений нет, за 
исключением просачивания мелких групп противника с аэродрома городка южн[ее] Салово 
на север вдоль ж[елезной] д[ороги]. 

2. 326 сд своими левофланговыми частями продолжает выполнять задачу по уничтожению 
Выползовской группировки пр[отивни]ка, занимающей оборону в р[айо]не аэродрома, город-
ка южн[ее] Салово, ст. Шайковка, Митинка, Анисово Городище. 

1099 сп ведет бой на своем правом фланге за Бельня, ведя разведывательные поиски в 
направлении Маховички и Стайки. 

1-й батальон 1099 сп ведет бой в районе аэродрома южн[ее] Салово в составе 1097 сп. 
2-й батальон 1099 сп к 06.00 вел бой за Бельня, захватив несколько домов на ю[го]-з[апад-

ной] окр[аине] Бельня, ведет уличный бой. Пр[отивни]к, отходя, зажег несколько домов. 
3-й батальон 1099 сп перешел к обороне Нов[ое] Шопотово, Стар[ое] Шопотово, организо-

вал сторожевое охранение. Полевые караулы имели соприкосновение с разведкой пр[отивни]
ка. Штаполк — Стар[ое] Шопотово. 

1097 сп, продолжая удерживать рубеж Быково, Казачеевка, Дегонка, главными силами 
выполняет задачу по уничтожению Выползовской группировки в р[айо]не аэродрома, город-
ка южн[ее] Салово, Анисово Городище, Митинка. 

2-й батальон 1097 сп обороняет рубеж Быково, Дегонка со спец[иальными] под разделениями 
полка.

1-й батальон 1097 сп ведет бой на аэродроме, городке южн[ее] Салово. 
3-й батальон 1097 сп совместно с 1-м батальоном 1101 сп в 05.00 одновременно атаковал 

Митинка. Результат боя за овладение Митинка будет донесен дополнительно. Штаполк — 
Салово. 

1101 сп продолжает выполнять задачу по уничтожению Выползовской группировки со-
вместно с 1097 сп.

2-й батальон 1101 сп обороняется в р[айо]не Выползово на путях отхода пр[отивни]ка с 
аэродрома на юг. 

1-й батальон 1101 сп в 05.00 совместно с 3-м батальоном 1097 сп атаковал Митинка с с[е-
веро]-в[остока], результат боя выясняется. 

Штаполк — Поздняково. <...>. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 55 — 56. Заверенная копия. 

№ 114
Из Оперативной сводки № 41 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

15 января 1942 г. 17.00. Сильковичи 

1. Дивизия продолжает выполнять задачу по ликвидации Выползовской группировки. 
1101 сп: 1-й батальон 1101 сп наступает с северо-востока на Митинка. 2-й батальон 1101 сп 

занял оборону Выползово. 3-й батальон 1101 сп в распоряжении штарма 10-й. Штаполк и 
спец[иальные] подразделения — Поздняково. 

1099 сп: 1-й батальон 1099 сп наступает на ст. Шайковка вдоль ж[елезной] д[ороги]. 
2-й батальон 1099 сп занимает Крюково и ведет наступление на Бельня. 
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3-й батальон 1099 сп обороняет Ново[е] Шопотово.
Спец[иальные] подразделения и штаполк — Старо[е] Шопотово. 
1097 сп: 1-й и 3-й батальоны 1097 сп занимают Анисово Городище и ведут наступление на 

Митинка. 2-й батальон 1097 сп обороняет Быково.
Спец[иальные] подразделения — Усовка. 
Штаполк — Городище. 
Артиллерия на о[гневых] п[озициях] — Салово, Филиппково. 
2. Справа наступает 239 сд. 813 и 817 сп занимают Лощихино. 
Слева — 330 сд. Правофланговыми частями готовится к наступлению. 
3. О трофеях и потерях данных не имеется. Связь с частями — проволочная и посыльная. 

Связь с соседями — делегатами связи. 
Штадив, отмд, [776] обс — Сильковичи. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 48. Заверенная копия.

№ 115
Боевой приказ № 0029 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне рубежа отметка 215,8, безымянная высота южнее Салово, 
Митинка, Городище (северное), Выползово

15 января 1942 г. 19.00

1. Противник, понеся поражение в Митинка, стремится удерживать аэродромный городок 
с[еверо]-з[ападнее] Выползово с целью использования десантных групп на подкрепление 
Митинской группировки, прикрывающей аэродром с с[еверо]-з[апада], мелкими группами 
сковывает дивизию на всем фронте. 

2. Справа левофланговые [части] 239 сд вышли двумя полками в Лощихино. 
Границы с ней — Мамоново, Филлипково, (искл.) Стайки. 
Слева правофланговый части 330 сд уничтожают группировку пр[отивни]ка на аэродроме 

с[еверо]-з[ападнее] Выползово, наступая в направлении ст. Шайковка с запада. 
Границы с ней — (искл.) Ракитня, Дуброво. 
3. 326 сд, закрепляясь на рубеже Крюково, ст. Борец, Стар[ое] Шопотово, Усовка, Дегонка, 

частью сил — двумя полками — переходит к обороне рубежа отм. 215,8, без[ымянная] выс[о-
та] южн[ее] Салово, Митинка, Городище (северн[ое]), Выползово с задачей не допустить от-
хода пр[отивни]ка на север и с[еверо]-з[апад] из района аэродрома и ст. Шайковка.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1097 сп в составе 1-го, 3-го батальонов, 1097 сп и 1099 сп, выполняя задачи ликвидации 

Митинской группировки в р[айо]не Митинка одним б[атальо]ном, к 21.00 15.01.42 г. занять и 
оборонять участок отм. 215,8, Митинка, Салово по рубежу отм. 215,8, без[ымянная] выс[ота] 
южн[ее] Салово, Митинка, (искл.) Анисово Городище.

Граница слева — Ракитня, (искл.) Анисово Городище, (искл.) Городище (северное). Готов-
ность обороны к 21.00 15.01.42 г. 

Штаполк — Салово.
1101 сп — в составе 1-го, 2-го батальонов 1101 сп занять и оборонять участок (искл.) Ми-

тинка, овраг в 1 км западнее северной окраины Анисово Городище, Городище (северное), 
Выползово, Троицкий, Поздняково, Анисово Городище. Главную группировку имеет к пра-
вому флангу, основная задача — не пропустить пр[отивни]ка между Митинка, Анисово Горо-
дище, Городище (северное) и [Городище] (южное). 

1099 сп продолжать удерживать занимаемый рубеж фронтом на север и с[еверо]-з[апад]. 
К[оманди]ру 2-го батальона 1097 сп объединить спец[иальные] подразделения полка и 

удерживать рубеж Быково, Усовка, Дегонка, обеспечив левый фланг в направлении Приют. 
4. Командный пункт — Сильковичи. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Сельцо.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 661. Л. 15 — 16. Заверенная копия.
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№ 116
Боевое донесение № 38 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении уничтожения Выползовской группировки противника

16 января 1942 г. 07.00. Сильковичи

1. Противник, понеся потери в районе Митинка, удерживает и оказывает упорное сопро-
тивление на рубеже Митинка, ст. Шайковка, аэродром, подбрасывая на подкрепление десант-
ные группы с аэродрома. 

2. 326 сд своими левофланговыми частями продолжает выполнять задачу по уничтожению 
Выползовской группировки противника, занимающей оборону в районе аэродромного город-
ка южн[ее] Салово, ст. Шайковка, ю[го]-в[осточная] окр[аина] Митинка. 

1099 сп занимает двумя батальонами оборону. 
2-й батальон 1099 сп — Крюково, Борец. 
3-й батальон 1099 сп — Нов[ое] Шопотово, прикрывает правый фланг дивизии. 
1-й батальон 1099 сп ведет бой за овладение Митинка в составе 1097 сп. 
2-й, 3-й батальоны 1099 сп сдерживают пр[отивни]ка в указанных р[айо]нах. 
Штаполк — Нов[ое] Шопотово.
1097 сп: 1-й, 3-й батальоны 1097 сп совместно с 1-м батальоном 1099 сп и 1-м батальоном 

1101 сп ведут бой за овладение Митинка, овладев ее северной окраиной. 
2-й батальон 1097 сп со спец[иальными] подразделениями полка обороняют рубеж Быково, 

Казачеевка, Дегонка. Штаполк — Анисово Городище. 
1101 сп: 1-й батальон 1101 сп совместно с 1097 [сп] и 1099 сп продолжают выполнять зада-

чу по уничтожению Выползовской группировки в районе Митинка. 
2-й батальон 1101 сп, обороняясь в р[айо]не Выползово, отрезает путь отхода противника 

на юг. 
Штаполк — Поздняково. 
1-й батальон 1101 сп, 1-й, 3-й батальоны 1097 сп, 1-й батальон 1099 сп в 17.00 15.01.42 г. 

атаковали Митинка, овладели северной окраиной, ведут уличные бои. 
Артиллерия на о[гневых] п[озициях] — Филиппково, Салово, Нов[ое] Шопотово. 
Принятое решение командиром дивизии в присутствии нач[альника] штаба группы пол-

ковника Кошелева о наступлении на аэродром отменил в связи с ложным донесением к[оман-
ди]ра 1101 сп капитана Волкова об очищении Митинки от противника. 

3. Справа части 239 сд вышли на рубеж Яковлевка, Лощихино — отстают, не обеспечива-
ют правый фланг дивизии. 

Слева части 330 сд активных действий не проявляют. 

При артобстреле Шайковского аэродрома в эти дни отличился 
К р у т и к о в Дмитрий Петрович (1914 — 1977), рядовой, орудийный 
номер полковой батареи 1101-го стрелкового полка. Одним из пер-
вых ельниковцев, воевавших в 326-й стрелковой дивизии, он был 
удостоен боевой награды. 3 февраля 1942 г. Дмитрий Петрович был 
представлен к награждению орденом Красной Звезды. Наградной 
лист красноречиво свидетельствует о его мужестве: «В боях за 
деревню Выползово на Шайковском аэродроме стояли 4 самолета 
противника. Расчет, где Крутиков работает правильным, получил 
задачу уничтожить самолеты. Под лавиной вражеского огня тов. 
Крутиков направлял ствол орудия в цель. Через несколько минут 
3 самолета загорелись, а четвертый был подбит. Тов. Крутиков готов 
был на самопожертвование, лишь бы скорее выполнить приказ». 

Впоследствии — командир орудия полковой батареи. Награжден также двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За оборону Москвы».
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Связь с соседями имею делегатами. 
В течение дня 15.01.42 г. уничтожено нашей артиллерии 4 самолета противника, 2 из них 

сгорели, 2 разрушены. 
В момент отправления сводки поступило донесение: на Нов[ое] Шопотово движется б[а-

тальо]н немецких полицейских ефрейторов (данные из опроса пленных).

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 53. Заверенная копия.

№ 117
Частный боевой приказ № 0036 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о наступлении на аэродром севернее ст. Шайковка и совместном 
с частями 330-й стрелковой дивизии уничтожении противника 

в районе аэродрома северо-западнее Выползово

16 января 1942 г. 20.30. Сильковичи

1. Противник перед фронтом 1099 сп активизирует свои действия разведкой и наступле-
нием из р[айо]на Бельня на Крюково, пополняясь пехотой из р[айо]на Бахму тово. 

В р[айо]не Митинка противник продолжает упорно оборонять юго-зап[адную] окраину 
Митинка при поддержке пулеметного огня из р[айо]на мельницы ю[го]- з[ападнее] Митинка. 

В течение дня противник мелкими группами 3 — 4 человека с повозкой направлялся к 
Митинка с аэродрома (вероятно, пополнение боеприпасами). Из Митинка отдельные группы, 
в свою очередь, отходили к аэродрому.

Авиация противника в составе 12 самолетов штурмовала пехоту и артиллерию в течение 
дня.

2. Дивизия, продолжая выполнять ликвидацию Митинской группировки, наступает на 
аэродром в 1,5 км севернее ст. Шайковка и совместно с частями 330 сд уничтожает против-
ника в районе аэродрома с[еверо]-з[ападнее] Выползово. 

3. 1097 сп (1-й, 3-й батальоны 1097 сп, 1-й батальон 1101 сп, 1-й батальон 1099 сп) уничто-
жить противника и овладеть полностью населенным пунктом Митинка к 24.00 16.01.42 г., для 
чего в батальонах, участвующих в ликвидации Митинской группировки, создать блокиро-
вочно-истребительные группы по одной на каждый дом, которыми и уничтожить противни-
ка, засевшего в домах и строениях деревни. 

Блокировочно-истребительные группы должны состоять из старшего группы, двух гра-
натометчиков, автоматчика и разведчика-наблюдателя и связного (всего 5 человек). Весь 
личный состав должен иметь при себе не менее трех гранат и две пачки бронебойных пуль. 

В дальнейшем наступать на аэродром в общем направлении ж[елезной] д[ороги] в 1,5 км 
севернее ст. Шайковка совместно с 1101 сп. 

Ч а ш и н Дмитрий Дмитриевич (1907 г., Атяшевский район) — 
участник боевых действий. В Красную армию призван 14 июня 
1941 г. Атяшевским РВК. Политрук, военный комиссар полковой 
батареи 1097-го стрелкового полка. За отличие в боях 16 января 
1942 г. под д. Митинка и 23 января при уничтожении немецких са-
молетов на аэродроме Шайковка награжден орденом Красной 
Звезды. Войну закончил в звании майора, заместителем командира 
922-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона по политиче-
ской части. Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
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Граница слева — (искл.) Анисово Городище, ж[елезная] д[орога] в 1,5 км севернее ст. Шай-
ковка. После захвата 1097 сп полностью Митинки 1-й батальон 1099 сп и 1-й батальон 1101 сп 
поступают в подчинение командиров 1099 сп и 1101 сп.

4. К[омандный] п[ункт] — Сильковичи 
Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Сельцо. 
Полевой а[ртиллерийский] парк — в районе Салово по указанию начальника артиллерии 

дивизии.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 117. Подлинник.

№ 118
Боевое донесение № 40 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении уничтожения противника на юго-западной окраине с. Митинка 
и наступлении на аэродром Шайковка

16 января 1942 г. 21.00. Сильковичи

1. Противник активизировал действия в течение дня 16.01.42 г., особенно на правом флан-
ге дивизии, наступал на Крюково с севера. 

Отмечены развед[ывательные] группы до роты с запада на Нов[ое] Шопотово. 
В р[айо]не аэродрома — высадка мелких групп десанта и подброска их в район Митинка. 

Отмечена подброска полицейского батальона к Ново[му] Шопотово (данные требуют провер-
ки). 

По сведениям местного населения, отмечен крупный штаб в Утриково и большое скопле-
ние пехоты и машин в районе Спас-Деменск, Высокое. 

2. Части дивизии продолжают уничтожение пр[отивни]ка на ю[го]-з[ападной] окр[аине] 
Митинка и наступают на аэродром, прикрывая свой правый фланг 1099 сп (без одного бата-
льона) и 2-м батальоном 1097 сп. 

Части дивизии, неся большие потери, вели наступление на аэродром. 
1099 сп: а) 2-й батальон 1099 сп занимает оборонительный рубеж Крюково, Борец; 

б) 3-й батальон 1099 сп обороняет район Нов[ое] Шопотово, Стар[ое] Шопотово, вел бой с 
противником, пытавшимся перейти в наступление на район Бельня, Сажино, Осотенка. На-
ступление было сорвано и в дальнейшем пр[отивни]к активных действий не проявлял. 

1-й батальон 1099 сп во взаимодействии с 109[7] сп наступает на аэродром из района Го-
родище (северное) в направлении 1 км севернее ст. Шайковка. 

Штаполк — Ст[арое] Шопотово. 

Ч у г у н о в Сергей Евлампиевич (1918, с. Подверниха ныне Ста-
рошайговского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван 
18 сентября 1941 г. Старошайговским РВК. Командир взвода 2-го 
батальона 1101-го стрелкового полка. Отличился в январе 1942 г. 
при выполнении задания командования по взрыву под обстрелом 
противника железнодорожного полотна у ст. Шайковка, за что был 
награжден медалью «За отвагу». Позднее воевал в 1126-м стрелко-
вом полку 334-й стрелковой дивизии — командир роты автоматчиков, 
капитан. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны 1-й степени. Умер от ран 25 июня 1944 г. Похоронен в 
д. Лесковичи Шумилинского района Витебской области (Республика 
Беларусь).
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1097 сп: 2-й батальон 1097 сп обороняет рубеж Быково, Казачеевка, Дегонка. 1-й и 3-й 
батальоны 1097 сп совместно с 1-м батальоном 1101 сп под командованием командира 1097 сп 
ведет уличные бои на ю[го]-з[ападной] окраине Митинка. Противник имеет пулеметы и авто-
маты, упорно сопротивляется, используя постройки и погреба. 

1101 сп: а) 1-й батальон 1101 сп совместно с 3-м батальоном 1097 сп ведет уличные бои, 
уничтожая противника в домах блокировочными группами по 4 — 5 человек; б) 2-й бата-
льон 1101 сп наступает на безым[янную] выс[оту] зап[аднее] Выползово; в) 3-й батальон 
1101 сп не прибыл из р[айо]на Плавска; г) Штаполк — Поздняково.

Дважды повторенная атака 2-м батальоном 1101 сп школы не имела успеха, противник 
сильно укрепился и ведет уничтожающий огонь из блиндажей и подвалов домов. Имеется 
потери — 13 раненых и 8 убитых. 

В 1-м батальоне 1101 [сп] осталось 68 штыков. Средних командиров 1 (командир б[атальо]
на) — по донесению нач[альника] штаба. 

Справа 239 сд вышла на рубеж Яковлевка, Лощихино. Под давлением противника право-
фланговый полк отошел на Коськово. 

Слева 330 сд — 1109 сп вел наступление на аэродром. Артиллерия 330 сд 2 раза обстрели-
вала 2-й батальон 1101 [сп], независимо от взаимодействия между 1101 сп и 1109 сп. 

Авиации противника (12 самолетов) обстреливала и бомбила наши части. 
16.01.42 г. уничтожен на аэродроме один самолет пр[отивни]ка нашей артиллерией. 
С соседом слева и справа связь имеется. 
3. Прошу для обеспечения действий соседа справа и прикрытия стыка моего правого 

фланга, на котором пр[отивни]к активизировался и перешел к наступлению, операцию лик-
видации аэродромной группировки возложить на 330 сд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 150 — 151. Заверенная копия.

№ 119 
Из Наградного листа помощника начальника штаба 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Заеца Николая Ефимовича

20 января 1942 г. 

<...> 16 января 1942 г. под д. Митинка Смоленской обл[асти] показал образцы храбрости в 
организации выкуривания немецких фашистов из сильно укрепленных каменных строений. 
Выполняя задания командования полка, умело организовывал, будучи пом[ощником] нач[аль-
ника] штаба полка, бой внутри населенного пункта, в результате чего после двухдневного 
упорного боя немецкая фашистская рота была разгромлена, д. Митинка была полностью за-
нята частями 1097 сп. Захвачено множество автоматов, ручных пулеметов и др[угого] воору-
жения. Кроме того, тов. Заец во всех десяти боях, проведенных полком, храбро водил бата-
льоны, продвигаясь от одного населенного пункта к другому. 

За проявленную храбрость, мужество и отвагу, особенно в бою под д. Митинка, ходатайствую 
о представлении к правительственной награде — ордену Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 106. Подлинник 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1918 г. в пос. Дымер ныне Киевской области Украины. Украинец, член ВЛКСМ. 
В Красной армии с 1938 г., призван Дымерским РВК. Был также заместителем командира 
407-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 78-й стрелковой дивизии. 
Майор. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
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№ 120
Из Наградного листа рядового взвода пешей разведки

1097-го стрелкового полка красноармейца Сабаева Ивана Михайловича

23 января 1942 г. 

<...> Во время атаки д. Митинки 1-й и 3-й стр[елковые] бат[альо]ны 
1097-го стр[елкового] полка 326-й стр[елковой] див[изии] попали в 
огневой мешок, и все попытки командования в течение суток устано-
вить с ними связь оставались безрезультатными, так как противник 
подступы к домам, в которых находились 1-й и 3-й стр[елковые] бат[а-
льо]ны 1097-го стр[елкового] полка, обстреливал ураганным пулемет-
ным огнем. В ночь с 15 на 16 января 1942 г. тов. Сабаев в числе пяти 
разведчиков получил специальное задание от командования полка: 
любой ценой пробраться через вражеское огневое кольцо и восстано-
вить потерянную связь с 1-м и 3-м стр[елковыми] бат[альо]нами. Вы-
полняя поручение командования, тов. Сабаев с честью справился с 
возложенными на него задачами. Пробравшись через вражеское огне-
вое кольцо к домам, где должны были быть 1-й и 3-й стр[елковые] 

бат[альо]ны, им и другими разведчиками был обнаружен под печкой обезображенный, тяже-
ло раненный в лицо, но живой, командир 9-й стр[елковой] роты лейтенант Кулак.

Тов. Сабаев и другие под ураганным пулеметным и автоматным огнем вынесли и доста-
вили в штаб полка тяжелораненого командира 9-й стр[елковой] роты л[ейтенан]та Кулака.

За проявленный героизм при выполнении специального боевого задания по установлению 
связи с батальоном и спасению командира 9-й стр[елковой] роты л[ейтенан]та Кулака хода-
тайствую о награждении орденом Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 141. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1903 г. в с. Большое Маресево ныне Чамзинского района Республики Мордо-
вия. Мордвин. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Чамзинским РВК. Погиб 3 фев-
раля 1942 г. Похоронен в д. Анисово Городище Кировского района Калужской области.

№ 121
Боевой приказ № 0031 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ликвидации Митинской группировки противника и о переходе в наступление 
с рубежа Городище в направлении Салово

17 января 1942 г. 13.30. Сильковичи 

1. Противник активизирует свои действия перед правым флангом дивизии и соседом спра-
ва, крупными силами, занимающими: Яковлевка — 200 штыков, Бахмутово, Алфимово — 200 
штыков, Сажино — 100 штыков. 

Выползовская группировка в р[айо]не Митинка и аэродром продолжает удерживать пози-
ции, укрепившись в домах, подвалах и погребах. 

2. Справа части 239 сд уходят в подчинение группы генерала Белова и открывают правый 
фланг 326 сд. 

Слева части 330 сд с 16.00 17.01.42 г. переходят в наступление с рубежа Выползово, Дмит-
ровка и овладевают ст. Шайковка, аэродромом с[еверо]-з[ападнее] Выползово. Граница с 
ними — поселок Барятинское, (искл.) Перенежье, Митинка, Елисеевы Лазинки, Тя гаево. 

3. 326 сд до 14.00 17.01.42 г. частью сил на левом фланге ликвидирует Митинскую группи-
ровку противника, с 16.00 переходит в наступление с рубежа Митинка, Городище (зап[ад-

И. М. Сабаев
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ное]) в направлении Салово и оказывает содействие 330 сд в овладении аэродромом и 
ст. Шайковка. 

Правый фланг обеспечивается на рубеже Студеново, Крюково, Борец, Стар[ое] Шопотово. 
Дальнейшая задача всех частей дивизии — наступать в общем направлении на Давыдово с 
задачей овладеть р[айо]ном Давыдово, Алфимово, Бельня, Усовка к утру 18.01.42 г.

1099 сп с 1-м дивизионом 888 ап (2-я бат[арея] выходит с 1-м батальоном 1099 сп в состав 
дивизиона). Ближайшая задача — овладеть Бельня и обеспечить свой правый фланг в сторону 
Лощихино, Бахмутово. В дальнейшем выйти в район Давыдово, Алфимово. До выхода 1101 
сп в р[айо]н Бельня, Борец, Крюково из р[айо]на Лощихино прикрываться б[атальо]ном от 239 
сд. До овладения Бельня 2-й дивизион 888 ап — гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп, ко-
мандир группы — капитан Худолеев. 

Штаполк — Давыдово. 
1097 сп со взводом 4-го бат[альона] наступает с рубежа Митинка, Городище (зап[адное]) в 

направлении Салово. Ближайшая задача — огневое содействие частям 330 сд, овладевающим 
аэродромом. До перехода в наступление 1097 сп в 14.00 ликвидирует пр[отивни]ка [в] Митин-
ке. В дальнейшем обеспечивает себя слева выйти в район Ст[арое] Шопотово, Усовка, Быково. 

Штаполк — Быково. 
1101 сп: 2-й батальон 1101 сп сменяется в р[айо]не Выползово частями 330 сд. Полк имеет 

задачу помочь в ликвидации пр[отивни]ка в Митинка до 14.00. В дальнейшем выйти в 
р[айо]н Бельня, Борец, Крюково, сменить б[атальо]н 239 сд в Лощихино и обеспечить правый 
фланг дивизии. 

4. К[омандный] п[ункт] и штадив до овладения Бельня — в Филиппково, в дальнейшем — 
Борец. 

5. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Сильковичи.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 661. Л. 17 — 18. Заверенная копия.

№ 122
Боевое донесение № 43 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о переходе к обороне на рубеже Студеново, Филиппково, 

Старое Шопотово, Быково

17 января 1942 г. 21.00. Сильковичи 

1. Противник отбросил до двух батальонов 1099 сп на правом фланге дивизии.
2. Правофланговые части дивизии переходят к обороне. 
1099 сп: 2-й батальон 1099 сп занимал оборону Крюково, ст. Борец, под воздействием на-

ступающего пр[отивни]ка, поддержанного артиллерийским и минометным огнем, отошел в 
направлении Стар[ое] Шопотово, Быково. 

3-й батальон 1099 сп обороняет Новое Шопотово, Старое Шопотово одной р[отой]. 
1-й батальон 1099 сп получил приказ в 19.30 выступить из Митинка и поступить в распо-

ряжение командира 1099 сп — Старое Шопотово.
1097 сп получил приказ сосредоточиться в районе Быково и перейти к обороне. 
1-й батальон 1097 сп потерян, и командир полка с ним не имеет связи. 
1101 сп без 3-го батальона 1101 сп получил приказ сосредоточиться в р[айо]не Студеново, 

Филиппково и перейти к обороне. [605-й] сап[ерный] б[атальо]н двумя взводами прикрывает 
Филиппково и обороняет Студеново. 

В рез[ультате] боя за Барятинское и аэродром с[еверо]-зап[аднее] Выползово части 
дивизии понесли потери, роты имеют не более 45 штыков. Потери подсчитываются*.

* В документе два последних предложения дописаны между строк карандашом.
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3. Я решил правым флангом дивизии перейти к обороне рубежа Студеново, Филиппково 
одним полком, обеспечивая себя с севера на открытом фланге (двумя б[атальо]нами 1101 сп), 
обороняться* в районе ж[елезная] дорога, 2 км восточнее Стар[ое] Шопотово, отм. 240, 
выс. 244,0, Стар[ое] Шопотово, Быково.

Дивизия обеспечена боеприпасами достаточно**.
Одним полком занимаю оборону на участке Усовка, Харинка, Дегонка, высота 238,0 (удар-

ная группа). 
Командный пункт — Сильковичи. 
Справа 239 сд — связь имеется делегатами. 
Слева 330 сд — выслан делегат.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 162. Заверенная копия.

№ 123
Из Наградного листа наводчика орудия полковой батареи 

1101-го стрелкового полка красноармейца Белоцкого Арсентия Ивановича

3 февраля 1942 г. 

<...> В боях за д. Выползово на Шайковском аэродроме было обнаружено 4 самолета про-
тивника. Расчет орудия, где наводчиком является тов. Белоцкий, под лавиной огня противни-
ка, выкатив орудия на 800 — 900 метров от аэродрома, прямой наводкой уничтожил 3 само-
лета противника и один подбил. Уничтожил 4 огневые точки противника. 

Тов. Белоцкий проявил при этом бесстрашие и мужество в выполнении приказа команди-
ра батареи. Достоин правительственной награды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 93 — 94. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени (в приказе ошибочно указан как Белацкий Арсений Иванович).

Родился в 1918 г. Белорус. В Красную армию призван в 1939 г. Коростенским ГВК 
Житомирской области Украинской ССР. Умер от ран 3 декабря 1942 г. Похоронен в 
д. Власово Зубцовского района Тверской области.

№ 124
Боевое донесение № 44 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

18 января 1942 г. 07.00. Сильковичи

1. Пр[отивни]к занял Крюково, ст. Борец, с. Борец, продолжает вести наступление для 
соединения с Выползовской группировкой. 

2. Части дивизии сосредоточились в указанном р[айон]е и занимают оборону на рубеже: 
1099 сп обороняет рубеж жел[езная] дорога 2 км вост[очнее] Стар[ое] Шопотово, отметка 

240,0, выс. 244,0. 
1097 сп занимает оборону на рубеже Усовка, Казачеевка, Дегонка фронтом на запад. 
1101 сп без 3-го батальона 1101 сп занимает оборону Студеново, Филиппково, артиллерия 

на о[гневых] п[озициях] — Сильковичи, Филиппково. 

* В документе после слова «1101 сп)» сверху дописано 2 слова карандашом, из которых пер-
вое — неразборчиво, а второе — «обороняться».

** В документе предложение дописано карандашом между строк.
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Выполняя приказ* № 0210/ОП, уничтожив пр[отивни]ка в Митинка, Городище, части 
встретили превосходящие группы противника на правом фланге. Пр[отивник] с артиллерией 
перешел в наступление и занял Бельня, Крюково, Борец и продолжает наступать в южн[ом] 
направлении на соединении с частями, обороняющими ст. Шайковка, аэродром.

Ваш приказ № 018/ОП14 получен, поставленные задачи в связи со сложившейся обстановкой 
выполнить не могу. Мой правый фланг открыт, 239 сд получила новую задачу и отвела свои 
части. 

Дивизия принимает удар на себя, удар всей правофланговой группировки в районе Бах-
мутово, Алфимово. 

3. Я вынужден перейти дивизией временно к обороне с целью приведения частей в порядок 
и в дальнейшем выполнить приказ № 018/ОП. 

Готовность обороны — 07.00 18.01.42 г. 
Сосед слева — 330 сд ведет бой за овладение аэродромом, ст. Шайковка. 
Связь с частями имею телефонную и посыльными. 
Штадив — Сильковичи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 166. Заверенная копия.

№ 125
Боевое донесение № 45 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об обороне на участке Студеново, Старое Шопотово, 
Дегонка, Анисово Городище, Перенежье

18 января 1942 г. 20.00. Сильковичи 

1. С 15.00 до 17.00 18.01.42 г. противник мелкими группами пытался наступать от ст. Борец 
на Стар[ое] Шопотово под прикрытием минометного огня. Наступление отбито. Одновремен-
но несколько групп от Нов[ого] Шопотово выгнали около 200 — 240 чел. местного населения 
и за ними пытались наступать в направлении Стар[ое] Шопотово. Контратакой сторожевой 
заставы наступление было отбито, население уведено в д. Старое Шопотово. В Нов[ое] Шо-
потово послана рота с задачей занять деревню и определить наличие пр[отивни]ка. 

5 легких бомбардировщиков и 1 истребитель пр[отивни]ка непрерывно бомбили и обстре-
ливали р[айо]н расположения штаба дивизии с 08.00 до 17.30. 

2. Дивизия заняла оборонительную полосу Студеново, Стар[ое] Шопотово, Дегонка, Ани-
сово Городище, Перенежье. 

1101 сп: 2-й батальон 1101 сп — Студеново, 1-й батальон 1101 сп — Филиппково. 
Штаполк — Студеново. 
1099 сп, седлая ж[елезную] д[орогу] на уровне высота отм. 240, обороняет участок куста 

вост[очнее] ж[елезной] д[ороги] Стар[ое] Шопотово, Быково. 

* В документе после слова «приказ» идет зачеркнутое слово.

М а я н о в Сергей Николаевич (1907, г. Рузаевка ныне Республики 
Мордовия) — участник боевых действий. В Красную армию призван в 
сентябре 1941 г. Красноармеец, ординарец начальника оперативного 
отделения штаба дивизии. Неоднократно выполнял задания по охране и 
обороне командного пункта дивизии. 18 января 1942 г. при охране ко-
мандного пункта во время налета вражеской авиации был контужен. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».
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Штаполк — Быково. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп — Харинка, 2-й батальон 1097 сп — Дегонка, Казачеевка, 3-й 

батальон 1097 [сп] — Усовка. Усиленный взвод на ж[елезной] д[орог]е у отметки 215,8. Шта-
полк — Казачеевка. 

Отмд с ротой 1097 сп, одним орудием п[олковой] а[ртиллерии] с 20.00 занимает район: 1-я 
бат[арея] — Митинка, 2-я и 3-я бат[ареи] — Анисово Городище. 

605 ос[ап]б с бат[ареей] 888 ап в пути в район обороны Салово.
[547] озад, [403] химр, [776] обс — Сильковичи.
Штадив, 2-й эшелон и тылы дивизии — Сельцо. 
О[перативная] г[руппа] штадива до 04.00 19.01.42 г. — Сильковичи, с 04.00 — Перенежье. 

Связь с 330 сд — делегатами. На 19.00 18.01.42 г. 330 сд одним полком занимала р[айо]н 
г. Кирова, в 24.00 18.01.42 г. двумя полками атакует от Выползово, Дмитровка — ст. Шайков-
ка и аэродром. 

Задача отмд, 605 ос[ап]б, [888-го] арт[иллерийского] полка — своим огнем беспокоить 
пр[отивни]ка на аэродроме и не допустить его отхода из-под ударов 1111 сп [330 сд] с аэродро-
ма на север, истребляя его своим огнем. 

3. В результате налета авиации за 18.01.42 г. имеются убитых 9 чел., раненых — 11. Убито 
лошадей — 25.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 6. Заверенная копия.

№ 126
Боевое донесение* штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии 

19 января 1942 г.** 05.00. Перенежье

1. Противник, прикрыв Бахмутово на рубеже Крюково, Борец, демонстрирует наступление 
с направления Сажино группы около 400 штыков. 

Действия пр[отивни]ка с западного направления не отмечалось. В р[айо]не аэродрома с[е-
веро]-з[ападнее] Выползово противник продолжает упорно оборонять[ся]. Группа противни-
ка неустановленной силы после 00.15 19.01.42 г. заняла Городище (западное). 

2. 326 сд, продолжая оборонять прежнюю полосу, в ночь на 19.01.42 г. к 06.00 произ вела 
частичную перегруппировку, выполняя задачи ликвидации противника на аэродроме совмест-
но с частями 330 сд и подготовки удара по Бахмутовской группировке. 

1101 сп продолжает оборонять Студеново, Филиппково, имея:
2-й батальон 1101 сп — Студеново, 1-й батальон 1101 сп — Филиппково, 3-й батальон 1101 

сп не вернулся еще из района Плавска. 
Штаполк — Студеново.
1099 сп, обороняя прежний участок ж[елезной] д[ороги] вост[очнее] 2,5 км Стар[ое] Шопо-

тово, Быково, вел ночные поиски своими развед[ывательными] органами. Штаполк — Быково. 
1097 сп, оставив прикрытие на рубеже Казачеевка, Дегонка, основными силами сосредо-

точился в районе Сильковичи, приводит себя в порядок в переформировании своих б[а-
тальо]нов и рот: 1-й батальон 1097 сп к исходу 18.01.42 г., затерявшийся в боях за Митинка 15 — 
17.01.42 г., прибыл в свой полк (40 штыков), понес крупные потери в районе Анисово 
Городище, Городище. 

Отмд занимает Митинка, Анисово Городище, отряд — Филиппково, с 23.00 оказывал 
огневое воздействие 1111 сп [330 сд], связь с ним установлена. 

* Номер донесения не указан. 
** В названии документа указана дата «12.01.42», тогда как в тексте речь идет о «19.01.42».
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Стрелковая рота с двумя мин[ометными] взвода[ми] и оруд[иями] п[олковой] а[артиллерии] 
в 05.00 выступила из Сильковичи в распоряжение начальника отряда Филиппова* и будет 
вести бой за овладение Городище (зап[адное]). 

За опоздание прибытия стрелковой роты наложено взыскание с предупреждением отдачи 
под суд командира и воен[ного] ком[миссара] 1097 сп. 

605 ос[ап]б обороняет Салово фронтом на юг. В 09.30 самолет пр[отивни]ка — развед-
чик — пролетел над расположением штадива, сейчас бомбардировщик бомбит Перенежье. 
О месте занятия исходного положения 330 сд и ее расположения сведений в штадиве нет. 
239 сд оставленным батальоном занимает Лощихино.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 664. Л. 4. Заверенная копия.

№ 127
Указания заместителя командующего 10-й армии 

генерал-майора К. С. Колганова командиру 326-й стрелковой дивизии 
об организации боевых действий

19 января 1942 г. 13.00. Поздняково 

1. Отряду тов. Филиппова** наступать со стороны Митинка в направлении высота 215,8, 
имея ближайшей задачей овладеть выс[отой], что на дорогах южнее Салово, левее (южнее) 
дороги Анисово Городище, выс. 215,8 — не переходить.

2. Наступать со стороны Городище (западное) в направлении ст. Шайковка с задачей сковать 
противника и отвлечь на себя возможно больше сил и средств его. Действия этой группы по 
глубине тесно увязать с 1111 сп [330 сд].

3. Действия свои увязать с соседом слева [330 сд], расположенным в Выползово.
4. Из Салово контролировать движение на аэродроме и вдоль жел[езной] дороги с юга на 

север и обратно, и уничтожать живую силу и технику противника огнем и живой силой.
5. На помощь соседу слева [330 сд] привлечь не менее дивизиона артиллерии, в том числе 

все гаубичные орудия. За день 19.01.42 г. разрушить здание вокзала ст. Шайковка, продолжая 
наряду с этим выполнять задачи, поставленные мною вчера 18.01.42 г.

6. Подразделению тов. Филиппова, которое будет выполнять активно задачу, придать 
необходимое количество саперов.

7. Гарнизону Салово быть готовым к производству коротких ударов во фланг и тыл про-
тивника на аэродроме.

8. Сосед слева начинает атаку Выползов[ской] школы и прилегающих к ней зданий в 17.00 
19.01.42 г.

9. Начало действий отряда тов. Филиппова в то же время, а до этого все время производить 
беспокоящую разведку и уничтожение обнаруживаемых целей огнем.

10. Остальные части дивизии готовить к выступлению по выполнению приказа Военного 
совета армии от 17.01.42 г. за № 018/ОП. Особое внимание обратить на приведение в порядок 
1097 сп и наведение порядка в 1099 сп.

11. Огневые точки противника в ближайших подвалах брать блокировочными группами 
на принципах атаки д[олговременная] о[гневая] т[очка].

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 660. Л. 44 — 44 об., 45. Заверенная копия.

* Вероятно, командир отмд капитан Филиппов Василий Иванович.
** В документе слова «отряд тов. Филиппова» дописаны сверху карандашом.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

116

№ 128
Боевое донесение № 47 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении обороны прежней полосы и подготовки наступления 
против Бахмутовской группировки противника

19 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Пр[отивни]к, прикрыв Бахмутово на рубеже Крюково, Борец, демонстрирует наступле-
ние с направления Сажино группой до 400 штыков.

Действий пр[отивни]ка с западного направления не отмечалось. В р[айо]не аэродрома 
ю[го]-з[ападнее] Выползово пр[отивни]к продолжает упорно обороняться. 

2. 326 сд продолжает оборонять прежнюю полосу, частично производя перегруппировку 
с задачей подготовки наступления против Бахмутовской группировки, перейдя в 17.00 
19.01.42 г. отрядом Филиппова в наступление в направлении отм. 215,8. Сведений о положении 
отряда не поступало. 

1101 сп продолжает оборонять Студеново, Филиппково имея: 2-й батальон 1101 сп — 
Студеново, 1-й батальон 1101 сп — Филиппково. 

Штаполк — Студеново. 
1099 сп обороняет прежний участок ж[елезной] д[ороги] вост[очнее] 2,5 [км] Стар[ое] Шо-

потово, Нов[ое] Шопотово, Быково. 
1097 сп, оставив прикрытие на рубеже Казачеевка, Дегонка, основными силами сосредо-

точился в р[айо]не Сильковичи, приводит себя в порядок. 
Штаполк — Сильковичи. 
Отмд в составе стрелковой роты и двух взводов минометов с одним орудием п[олковой] 

а[ртиллерии] занимает Митинка, Анисово Городище. В 17.00 получил задачу наступать в 
направлении отм. 215,8, увязав строго свои действия с 330 сд, которая наступает на аэродром. 

605 ос[ап]б занимает оборону Салово фронтом на юг с задачей не выпустить пр[отивни]ка 
с аэродрома на север. 

Авиация пр[отивни]ка в течение дня бомбила части и вела обстрел Перенежье. Зажжен 
один дом. 

3. Сосед слева — 239 сд — оставил батальон для прикрытия в Лощихино, данных о нем не 
поступало. Справа 330 сд ведет наступление на аэродром одним полком совместно с отрядом 
Филиппова из района Выползово. В 17.00 19.01.42 г. переходят в атаку противника у школы 
ю[го]-з[ападнее] Выползово. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 185. Отпуск.

№ 129
Боевое донесение № 48 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии и результатах наступления отряда Филиппова

20 января 1942 г. 05.00. Перенежье

1. Пр[отивни]к, перекрыв Бахмутово, на рубеже Крюково, Борец демонстрирует наступ-
ление с направления Сажино группой до 400 штыков. Отдельные группы разведчиков про-
рвались по железной дороге на юг.

В р[айо]не аэродрома и сев[еро]-западнее аэродрома пр[отивни]к продолжает упорно обо-
роняться. 

2. 326 сд продолжает оборонять прежнюю полосу. 
1101 сп продолжает оборонять Студеново, Филиппково, имея: 1-й батальон 1101 сп — Филипп-

ково, 2-й батальон 1101 сп — Студеново, 3-й батальон 1101 сп — не вернулся из района Плав-
ска. 

Штаполк — Студеново.
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1099 сп обороняет участок ж[елезной] д[ороги] вост[очнее] 2,5 км Стар[ое] Шопотово, Нов[ое] 
Шопотово, Быково. Противник перешел в наступление на этот участок и 1099 сп оставил 
Новое Шопотово. Группа противника прорвалась по жел[езной] дороге на юг, положение вос-
станавливается. 

1097 сп, оставив прикрытие на рубеже Казачеевка, Дегонка, основными силами сосредо-
точился в районе Сильковичи. Приводит себя в порядок.

Отряд Филиппова в 17.00 19.01.42 г. перешел в наступление в направлении выс. 215,8, имея 
ближайшей задачей овладеть высотой, что на дороге южн[ее] Салово. 

Отряду Филиппова приказано перейти в наступление в 17.00 совместно с 1111 сп 330 сд.
330 сд наступление на аэродром в 17.00 19.01.42 г. не начала. Отряд Филиппова, неся боль-

шие потери, продолжал наступление. 330 сд особо активных действий не вела. Отряд Филип-
пова удерживает рубеж Митинка, Анисово Городище, Городище (западное). 

605 ос[ап]б занимает оборону Салово фронтом на юг с задачей не выпустить пр[отив ни]ка 
с аэродрома на север. 

3. Потери отряда Филиппова: 4 раненых, 1 убит. 
4. Справа — 239 сд. Б[атальо]н 813 сп получил задачу охраны склада боеприпасов на ст. 

Барятинская и прикрыть с севера правый фланг дивизии. 
330 сд наступала одним полком на аэродром совместно с отрядом Филиппова, связь — 

делегатами. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1.Д. 11. Л. 190. Отпуск.

№ 130
Боевой приказ № 0032 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о подготовке оборонительной полосы на рубеже р. Ужать от д. Ракитня, 
д. Старая Слобода до д. Выползово

20 января 1942 г. 16.30. Перенежье 

1. Противник для прикрытия Спас-Деменской группировки, Варшавского шоссе и круп-
ного аэродрома в районе ст. Шайковка, Выползово, Городище выдвинул по основным направ-
лениям значительные отряды. 

Бахмутовский отряд в районе Ерши, Алфимово, Бахмутово, Яковлевка до 15.00 с наличи-
ем артиллерии на огневых позициях в районе ст. Занозная. Есть минометы. 

Аэродром обороняется группой различных родов войск от частей 213 и 216 пд. 
Емкость аэродрома отмечалась до 60 самолетов.
Авиация активно действует в воздухе бомбардировкой и патрулированием наших частей 

в полосе расположения дивизии ежедневно двумя звеньями. 
2. Справа в оперативном отрыве действует группа генерала Белова. Слева 330 сд обороня-

ет Киров, главными силами продолжает разгром и уничтожение противника в районе аэро-
дрома, Выползово, наступает с рубежа Выползово, Дмитровка в общем направлении Быково. 
В дальнейшем переходит к обороне района Тешевичи, ст. Фаянсовая, Бережки. 

Граница с ней по приказу 10-й армии № 0210 — (искл.) Смирновка, Якимово, Верх [няя] 
Песочня.

3. 326 сд, продолжая развитие оборонительной полосы Студеново, Стар[ое] Шопотово, 
Салово, Дегонка, подготавливает оборонительную полосу на рубеже р. Ужать от Ракитня, 
Стар[ая] Слобода до Выползово. 

Дивизия обеспечивает основные направления: 
а) Нов[ая] Слобода, Стар[ая] Слобода, Студеново; 
б) Выползово, Ракитня. 
Задача — не допустить прорыва противника со стороны: 
1) ст. Занозная, Барятинская; 
2) ст. Занозная, Сильковичи; 
3) Выползово, Милотичи. 
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1101 сп, продолжая упорно оборонять рубеж Студеново, Филиппково, создать опорные 
пункты в районе Студеново, Филиппково, Сильковичи. Боевое охранение выдвинуть на линию 
Нов[ая] Слобода, Стар[ая] Слобода, развилка 2 км сев[еро]-зап[аднее] Сильковичи, роща с[е-
веро]-з[ападнее] Филиппково 2 км. 

Полк подготавливает участок обороны Ракитня, Стар[ая] Слобода, Студеново, роща 
южн[ее] Сильковичи, (искл.) Перенежье. Создать опорный пункт в р[айо]не Барятинское. Обе-
спечить направление Нов[ая] Слобода, Стар[ая] Слобода, Студеново и не допустить прорыва 
противника со стороны станций Занозная, Барятинская.

Боевое охранение — на линии Красн[ый] Холм, Марс, Нов[ая] Слобода, выс. 242,0, роща 
1,5 км с[еверо]-з[ападнее] Сильковичи, Филиппково, Салово. 

Граница слева — (искл.) Каменка, Перенежье, (искл.) Митинка, (искл.) отм. 215,8, Дегонка. 
Д[ивизионная] а[артиллерия] — гр[уппа] п[оддержка] п[ехоты] — 1101 [сп]. Командир гр[уппы] 
п[оддержки] п[ехоты] 1101 [сп] — капитан Худолеев. 

1097 сп подготовить опорный пункт в районе Митинка, Выползово, Троицкий, сосредото-
читься в р[айо]не Сельцо, Перенежье.

Полк подготавливает участок обороны Митинка, Выползово, Поздняково до р. Каменка, 
(искл.) Ост.

Обеспечить направление Выползово и не допустить прорыва Выползово, Милотичи. Бое-
вое охранение выдвинуть на линию отм. 215,8, Дмитровка, Вежи, Ракитня.

Подгруппа 1097 сп — 3-я [1-го дивизиона] и 4-я бат[ареи 2-го дивизиона 888 ап]. Командир 
подгруппы — командир 2-го дивизиона 888 ап лейтенант Эктов. 

1099 сп, продолжая упорно обороняться на рубеже ж[елезной] д[ороги] вост[очнее] Стар[ое] 
Шопотово, Казачеевка, создать опорные пункты в р[айо]не Стар[ое] Шопотово, Быково, седлая 
ж[елезную] д[орогу] вост[очнее] Стар[ое] Шопотово, 2,5 км вост[очнее].

Боевое охранение — выс. 250,4, овраг в 1 км сев[ернее] Стар[ое] Шопотово, Нов[ое] Шопо-
тово, Новоселки, Сутоки, Приют. Полку подготавливать участок группой 2-го эшелона диви-
зии (отмд, озад, 605 осб) в р[айо]не лощины в 2 км ю[го]-в[осточнее] Ракитня, Перенежье, 
Городок, выс. 251,4.

Подготовить исходн[ые] позиции для контратаки в направлении: 1) Сельцо, Барятинское; 
2) Сельцо, Сильковичи; 3) Перенежье, Выползово. 

В опорных пунктах приспособить здания для огневых точек.
Артиллерия. 
1) Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] — 1101 [сп]. Подготовить огонь не искл[ючая] 3-й и 4-й 

бат[арей] (подгруппа 1097 сп) — разъезд Шемелинки, ст. Занозная, Бахмутово, Давыдово, 
Алфимово. 

2) Всей группе за исключением 3-й и 4-й бат[арей] быть готовой поддержать атаку 1099 сп. 
3) Подгруппе 1097 сп подготовить огонь: ст. Борец, ст. Шайковка, аэродром. 
4. Тылы дивизии в ночь на 21.01.42 г. — в р[айо]не Милотичи. 
5. Готовность обороны — к 07.00 21.01.42 г., инж[енерное] оборудование закончить к 07.00 

22.01.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1.Д. 11. Л. 185. Заверенная копия.

№ 131
Из Боевого донесения № 16 группы генерал-майора К. С. Колганова 

о закреплении частей 326-й стрелковой дивизии на рубеже Студеново, 
Филиппково, Старое Шопотово, Усовка, Харинка, Приют

20 января 1942 г. 20.00. Киров

1. 326 сд к 20.00 20.01[.42 г.] занимала прежнее положение. Дивизия закрепляется на рубе-
же Студеново, Филиппково, Ст[арое] Шопотово, Усовка, Харинка, Приют. Разъезд Шемелин-
ки удерживать как склад боеприпасов. 
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Дивизии иметь один полк во 2-м эшелоне и в полках 1-го эшелона — полковые резервы. 
Для блокировки противника, занимающего ст. Шайковка и аэродром, приказано оставить 

небольшие гарнизоны с основными средствами в Дмитровке, Выползово, Городище (южное), 
Городище (западное), Митинке, Салово с задачей продолжать блокирование ст. Шайковка и 
аэродрома, уничтожая пр[отивни]ка при попытке выйти из окружения и не допуская притока 
новых сил. Арт[иллерийским] огнем не допускать подъема и посадок самолетов на аэродроме 
и уничтожать появляющиеся самолеты.

По решению командира дивизии — дивизия занимает следующее положение: 
а) 1101 сп подготавливает участок обороны Ракитня, Стар[ая] Слобода, Студеново, роща 

южнее Сильковичи, (искл.) Перенежье. Опорный пункт — в р[айо]не Барятинское. Боевое 
охранение выдвинуть на линию Стар[ая] Слобода, развилка дорог в 2 км с[еверо]-з[ападнее] 
Сильковичи, роща с[еверо]-з[ападнее] Филиппково; 

б) 1097 сп подготавливает участок обороны Митинка, Выползово, Поздняково до р. Ка-
менка, (искл.) Ост. Боевое охранение выдвинуть на линию отм. 215.8, Дмитровка, Вежи, Ра-
китня; 

в) 1099 сп, продолжая упорно оборонять рубеж ж[елезная] д[орога] восточнее Стар[ое] 
Шопотово, Казачеевка, создать опорные пункты в р[айо]не Стар[ое] Шопотово, Быково, седлая 
ж[елезную] д[орогу] вост[очнее] Стар[ое] Шопотово. Боевое охранение — выс. 250.4, овраг в 
1 км сев[ернее] Стар[ого] Шопотово, Нов[ое]Шопотово, Новоселки, Сутоки, Приют. 

Штадив — Перенежье. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 663. Л. 59 — 60. Рукопись. Отпуск.

№ 132
Боевое донесение № 49 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

21 января 1942 г. 05.00. Перенежье

1. Противник для прикрытия Спас-Деменской, Варшавского шоссе и крупного аэродрома 
в р[айо]не ст. Шайковка, Выползово, Городище выдвинул по основным направлениям значи-
тельные отряды. 

Бахмутовский отряд в районе Ерши, Алфимово, Бахмутово, Яковлевка до 1 500 штыков с 
наличием артиллерии на огневых позициях в р[айо]не Занозная. Имеются минометы. 

Пр[отивни]к в течение всего времени бомбит и патрулирует участок дивизии двумя звень-
ями.

20.01.42 г. снизился планер в р[айо]не Поздняково. Экипаж в составе трех человек: двое 
уничтожено, один бежал. Планер нагружен снарядами. 

2. 326 сд, продолжая развивать оборонительную полосу Студеново, Стар[ое] Шопотово, 
Салово, Дегонка, подготавливает ее на рубеже р. Ужать от Ракитня, Стар[ая] Слобода до Вы-
ползово. 

Дивизия обеспечивает основные направления Стар[ая] Слобода, Новая Слобода, Студено-
во, Выползово, Ракитня. 

Части дивизии приступили к выполнению боевого приказа штадива № 32 по занятию 
рубежа согласно поставленной задачи. 

1101 сп продолжает оборонять Студеново, Филиппково с задачей не допустить прорыва 
пр[отивни]ка со ст. Занозная, Барятинская. В его состав входит, как подчиненный, 3-й батальон 
813 сп [239 сд], обороняющий Барятинское. 

1097 сп сосредоточился в Перенежье, Поздняково, подготавливает участок обороны Ми-
тинка, Выползово, Поздняково до реки Каменка, (искл.) Ост с задачей не допустить прорыва 
противника Выползово, Милотичи. 
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1099 сп продолжает оборонять жел[езную] дорогу вост[очнее] Стар[ое] Шопотово*, Каза-
чеевка, Стар[ое] Шопотово. Полк подготавливает участок обороны. 2-й эшелон (отмд, озад, 
осб) в районе лощины 2 км сев[еро]-вост[очнее] Ракитня, Перенежье, Городок, выс. 251,4.

3. Потери за 20.01.42 г. в 1099 сп в боях за Нов[ое] Шопотово: убито и ранено 62 чел. 
4. Соседа справа нет.
Сосед слева 330 сд, не выполнив задачи, отводит части по приказу армии.
Связь с соседями — посыльными, делегатами связи. 
Связь с частями — телефонная, посыльными. 
Части 326 сд продолжают уничтожать противника на аэродроме огнем артиллерии и ми-

нометов с задачей не дать подбросить новых частей пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 193. Заверенная копия.

№ 133
Боевое донесение № 51 штаба 326-й стрелковой дивизии 
об усилении обороны и боевых действиях за возращение 

Быково и Старое Шопотово

21 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Противник в течение дня вел интенсивный огонь из Крюково, Нов[ое] Шопотово, Борец, 
перейдя в наступление с севера на юг по железной дороге и с запада перед фронтом 1099 сп. 
После артиллерийской подготовки противник сковал 1099 сп с запада, овладел Дегонка и 
прорвался с севера на юг по железной дороге. 

Силы пр[отивни]ка не выяснены. Схему донесения начальника штаба 1099 сп прилагаем. 
2. Дивизия продолжает выполнять боевой приказ штадива № 32 от 20.01.42 г., развивает 

оборону узлов и опорных пунктов в полосе обороны: 
1101 сп с 3-м батальоном 813 сп [239 сд] в ночь на 21.01.42 г. занял участок обороны Студе-

ново, Филиппково, Сильковичи. Штаб полка — Сильковичи. 
3-й батальон 813 сп [239 сд] готовит узел обороны в районе Барятин-

ское. 
1099 сп ведет бой с наступающим пр[отивни]ком из Крюково, 

ст. Борец, Нов[ое] Шопотово, Дегонка. С направления Нов[ое] Шопотово 
действовал отряд лыжников, поддержанный четырьмя минометами и 
четырьмя орудиями; с направления Сажино (донесение по телефону 
командира 1099 сп) 1099 сп с боем оставил Дегонка. Полк ведет бой за 
Быково, Ст[арое] Шопотово, имея задачу восстановить прежнее положе-
ние. 

1097-й сп обороняет участок Митинка, Выползово, Троицкий.
Отряд старшего лейтенанта Филиппова сменяется до 21.00 21.01.42 г. 

подразделениями 1097 сп. Выползово занимается в ночь на 21.01.42 г. 
одним батальоном 1097 сп. В Дмитровку выдвинуто б[оевое] о[хране-
ние] — один стрелковый взвод. 

Отряд Филиппова занимает [оборону в] р[айон]е Митинка, Анисово 
Городище, Городище (западное), еще ведет огневой бой с пр[отивни]ком. 
Отряд сосредоточивается к 22.00 21.01.42 г. в Перенежье. 

1099 сп приказано восстановить прежнее положение, уничтожив 
подразделения пр[отивни]ка; для выполнения этой задачи вводится в бой 
рота автоматчиков из Филиппково 1101 сп и оказано огневое содействие 
двумя батареями [888] ап. 

К а р а м ы ш е в  
Георгий Петрович 

(1896 — 1968) — 
полковник, 
с 21 января 

по 12 декабря 
1942 г. — командир 
326-й стрелковой 

дивизии

* Вероятно, ошибка. Следует читать «Новое Шопотово».
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3. Соседа справа нет — фланг перекрывает 3-й батальон 813 сп [239 сд]. 
Сосед слева 330 сд продолжает выполнять поставленную задачу, отводя свои части вос-

т[очнее] Кирова. 
Данных о потерях и трофеях нет.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 201. Заверенная копия.

№ 134
Из Наградного листа адъютанта 3-го батальона 1099-го стрелкового полка

младшего лейтенанта Анохина Николая Ивановича

12 февраля 1942 г.

<...> Тов. Анохин, взяв ручной пулемет, с двумя бойцами по кустам пробрался к против-
нику с фланга, подавил две огневые точки его, после чего нашими войсками была занята 
д. Семенск. 

18.12.41 г. тов. Анохин с ротой бойцов за один день выбил более двух батальонов пехоты 
противника из деревень Анновка, Павловка, Новоселки и Нарышкино. В боях за эти деревни 
им захвачено у противника одна легковая машина, три грузовых автомашины и одно орудие, 
уничтожено более 180 немцев.

18.01.42 г. тов. Анохин, возглавляя роту бойцов, выбил противника из д. Нов[ое] Шопотово.
21.01.42 г. тов. Анохин со взводом бойцов стойко и героически отстаивал оборону с. Ст[а-

рое] Шопотово, на своем участке обороны отбил 3 атаки противника, уничтожив до 40 немцев. 
Тов. Анохин достоин представления к правительственной награде — ордену Красной 

Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. оп. 682524. Д. 315. Л. 420 — 421. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0389 от 6 апреля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1907 г. в с. Мосолово ныне Шиловского района Рязанской области. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван в 1941 г. Шелуховским РВК Рязанской области. 
После 326-й стрелковой дивизии был заместителем командира 10-го отдельного штраф-
ного батальона, капитан. Погиб 25 января 1943 г. Похоронен в д. Пудово Новоржевского 
района Калининской (ныне Тверской) области.

№ 135
Боевой приказ № 0034 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении оборонительных работ на рубежах восстановления 
своего прежнего положения

22 января 1942 г. 15.30. Перенежье 

1. Пр[отивни]к в результате неудачных атак в течение 21.01.42 г. главную группировку 
своих сил имел в р[айо]нах Крюково, Борец, ст. Борец, сковывая наши силы на рубеж Нов[ое] 
Шопотово, Филиппково, Казачеевка, пытался захватить Стар[ое] Шопотово, Быково. Все 
атаки противника были отбиты. 

2. Справа соседа нет. Слева 330 сд обороняет рубеж Тешевичи, ст. Фаянсовая, укреп ляя 
опорный пункт в р[айо]не Кирова. 

3. 326 сд продолжает оборонять и развивать оборонительные работы согласно приказу 
№ 32 от 20.01.42 г., частыми операциями и контратаками восстанавливает свое прежнее поло-
жение, для чего:
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а) 1099 сп одной стр[елковой] ротой в 90 шт[ыков] и орудием п[олковой] а[ртиллерии] 
привлечь на себя противника из р[айо]на Казачеевка, сковав его силы в р[айо]не Казачеевка, 
Харинка, наступая в южном направлении на Казачеевка, Харинка; 

б) одним взводом 387 мрр произвести разведку в направлении Вежи, Якимово, Липовка, 
Приют, выс. 209,0, Сутоки, Новоселки, огнем создать панику у пр[отивни]ка, отскочить в 
Усовку, в р[айо]н, занимаемый 1099 сп; 

в) одной бат[ареей] отмд (50 штыков) с одним станковым пулеметом 1101 сп в 06.00 23.01.42 
г. атаковать противника с востока в направлении Дегонка, скрытно подводя свои силы из р[айо]
на Салово по дороге на Дегонка, уничтожить группу противника в районе Казачеевка, Дегон-
ка и овладеть этими пунктами. 

г) 888 ап двумя батареями произвести артиллерийскую подготовку в течение 40 м[и нут]. На-
чало артиллерийской подготовки — 05.00, конец — 05.40, после арт[иллерийской] подготовки 
перенести огонь на Новоселки, Сутоки, не допуская выхода пр[отивни]ка из р[айо]на Гайдуки 
(севернее и юж[нее]) по дороге Асташово, Новоселки. 

4. Начало ночной атаки — в 06.00. 
5. Временный к[омандный] п[ункт] — Быково, к[омандный] п[ункт]  — 1099 сп.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 161. Заверенная копия.

№ 136
Из Боевого донесения № 53 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях в течение дня

22 января 1942 г. 17.00. Перенежье

1. Пр[отивни]к активных действий на фр[онте] дивиз[ии] не проявл[ял], вел метод[ичный] 
огонь, кроме того, вел разведку на Усовка и Нов[ая] Слобода, убито 5 немцев.

Противник продолжает вести артиллерийско-пулеметный и минометный огонь из района 
Сажино. 

По данным местных жителей, в р[айо]не аэродрома за проволочным заграждением постро-
ены дзоты, количество их не установлено. Из района аэродрома и школы с[еверо]-з[ападнее] 
Выползово противник обстреливал наши подразделения ружейно-пулеметным огнем. Авиа-
ция противника обстреливала и бомбила наши части в р[айо]не Митинка, Анисово Городи-
ще, жертв нет.

На аэродроме отмечено несколько самолетов.
2. а) 1097 сп занял свой участок обороны и продолжает развивать оборонительную полосу. 

1-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой занимает оборону с. Митинка, Анисово Городище, 
Городище (восточное). 2-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой занимает Выползово. 3-й 
батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой, батареей п[олковой] а[ртиллерии] занимает Поздня-
ково. Полк ведет разведку в направлении аэродрома. Штаполк — с. Поздняково;

б) 1099 сп обороняет: 1-й батальон 1099 сп — Быково, Усовка. 2-й, 3-й батальоны 1099 сп — 
Стар[ое] Шопотово, железная дорога вост[очнее] Стар[ое] Шопотово, продолжает развивать 
оборонительную линию. Ведет разведку ст. Борец, Нов[ое] Шопотово. 

Потери: убитых — 27, раненых 47 чел. 21.01.42 г.;
в) 1101 сп занимает участок обороны, согласно приказу дивизии № 32, Ракитня, Стар[ая] 

Слобода, Нов[ая] Слобода, Филиппково, Сильковичи. Построил снеговые окопы, землянки, 
использовал все здания для обороны. Организов[ал] истребит[ельные] группы, подготовил 
связки гранат. 1-й батальон 1101 сп занимает оборону Ракитня, Стар[ая] Слобода. 2-й батальон 
1101 сп — Студеново, Филиппково.

Штаполк — Сильковичи, обороняется спец[иальными] подразд[елениями].
3-й батальон 813 сп [239 сд] с орудием п[олковой] а[ртиллерии], 2 минометами развивает 

узел обороны Барятинское.
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Подступы к Барятинской ж[елезной] д[орог]е — ю[го]-з[ападнее] ст. Барятинс[кая] и далее 
на запад, дороги, идущие с севера на Нов[ую] Слободу, Стар[ую] Слободу, Студеново, Фи-
липпково, заминированы.

3. Соседа справа нет, сосед слева 330 сд обороняет одним с[трелковым] п[олком] Киров, 
одним [стрелковым полком] — Фаянсовая, пос. Киров, один [стрелковый полк] — Бережки. 
Штадив — Бережки. Ведет разведку. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 217, 218 — 218 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 137
Боевое донесение № 55 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении усиления обороны и наступлении 
на Казачеевка и Дегонка 

23 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Противник периодически ведет оружейно-минометный огонь по Анисово Городище, 
Выползово, не переходя к активным действиям.

Авиация пр[отивни]ка активных действий не проявляют, ведет только патрулирование. 
2. 326 сд занимает оборону и продолжает развивать полосу обороны. 
1097 сп продолжает оборонять ранее занятый участок. 23.01 в 08.00 по приказу командира 

полка взводом п[олковой] а[ртиллерии] прямой наводкой уничтожено на аэродроме 6 самоле-
тов, из них 4 — сожжены, 2 — разбиты. Жертв полк не имеет.

1099 сп занимает прежние оборонительные рубежи согласно приказу № 32 от 20.01.42 г., 
одной ротой вел наступление [на] Харинка, Казачеевка, в результате боя рота овладела Ха-
ринка и закрепилась, удерживает. Имеются потери: убитых — 10, раненых — 3.

1101 сп продолжает оборонять ранее занятый участок, продолжая развивать оборону.
605-й саперный батальон выполняет задачу по заминированию танкодоступных участков 

в районе Барятинское, ж[елезная] д[орога], в р[айо]не Дмитровка. Одной ротой обороняет 
Салово.

3. Справа наших частей нет. Слева 330 сд занимает ранее указанный р[айо]н. Связь с 
соседями — делегатами и проволочная. Связь с частями — проволочная и посыльными.

4. Отряду ст[аршего] лейтенанта Филиппова в составе 1-й стр[елковой] роты от 1099 сп, 
1-й батареи отмд, с орудием [полковой артиллерии] и двумя минометами 82-мм от 1099 сп, 
одним станковым пулеметом 1101 сп с наступлением темноты захватить Казачеевка, Дегонка 
и уничтожить там противника.

Поддерживают две батареи 888 ап, начало атаки в 24.00.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 226. Заверенная копия.

№ 138
Из Наградного листа командира полковой батареи 

1097-го стрелкового полка лейтенанта 
Духанина Петра Константиновича

23 января 1942 г. 

<...> 16 января 1942 г. в бою с немецкими фашистами за д. Митинка командир 76-милли-
метровой батареи 1097 сп 326 сд лейтенант Духанин Петр Константинович, командуя лично 
огневыми взводами батареи, метким огнем разгромил несколько огневых точек противника, 
засевших в домах. При отступлении немцев из д. Митинка батарея лей[тенан]та Духанина 
уничтожила до взвода немецких солдат. 
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23 января 1942 г., выполняя специальное задание командования полка, лейтенант Духанин 
выдвинул две пушки своей батареи в д. Анисово Городище на открытую позицию при уда-
лении от передовых огневых точек противника на 400 — 500 метров, метким огнем своих 
пушек уничтожил 6 немецких самолетов на аэродроме в одном километре с[еверо]-в[осточ-
нее] ст. Шайковка. 

За проявленный героизм, мужество и мастерство по уничтожению огневых точек и живой 
силы противника во всех боях, которые вел полк в период с 4 декабря 1941 по 23 января 
1942 г., и особенно под д. Митинка и Анисово  Городище, ходатайствую о представлении к 
награждению лейтенанта Духанина Петра Константиновича — о присвоении звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 98 — 98 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1915 г. в д. Радовец Каменец-Подольской (ныне Хмель-
ницкой) области, Украина. Русский, член ВКП(б). В Красной армии с 
1937 г., призван Золотоношским РВК Полтавской области Украины. Был 
позднее командиром 306-го отдельного истребительно-противотанково-
го дивизиона 247-й стрелковой дивизии, майор. Погиб 15 октября 1943 г. 
Похоронен в окрестностях д. Ходоровка Горецкого района Могилевской 
области (Беларусь).

№ 139
Из Наградного листа командира 4-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка лейтенанта 
Плотникова Константина Ивановича

Не позднее 6 февраля 1942 г. 

<...> 23.01.42 г. под аэродромом Выползово тов. Плотников своей батареей сбил 4 вражеских 
самолета во время их посадки. Действуя все время с передовыми частями пехоты, тов. Плот-
ников всюду проявляет инициативу и умело бьет врага своей батареей. Его батарея еще не 
имеет потерь в материальной части. Стрельбу Плотникова наблюдали стрелковые части и 
подтверждают правильность донесения.

Благодаря умелой стрельбе, Плотников сделал почти невозможной посадку самолетов на 
аэродром. 

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д.323. Л. 74 — 75. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 523 от 22 мая 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1921 г. в г. Балахна ныне Нижегородской области. В Красную армию призван 
в 1939 г. Балахнинским РВК. Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 128 от 
7 февраля 1942 г. награжден медалью «За отвагу». В ходе оборонительных боев в фев-
рале — марте 1942 г. был одним из руководителей гарнизона в с. Быково, который держал 
оборону 38 дней. Погиб здесь 5 марта 1942 г. вместе с женой — военным фельдшером 
Оксаной (Ксенией) Павловной Бабичевой — уроженкой хутора Петровский Черниговской 
области Украины. В книге «Дела и люди 326-й стрелковой мордовской дивизии» записано: 
«Лишь через трупы отважных немцы вступили в Быково» (с. 98).

П. К. Духанин
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№ 140
Из Наградного листа командира взвода управления полковой батареи 

1097-го стрелкового полка младшего лейтенанта Тугушева Петра Михайловича

23 января 1942 г. 

<...> 23 января 1942 г., выполняя приказ командования по обстрелу вражеского аэродрома, 
где находились самолеты противника, тов. Тугушев как командир взвода управления 76-мил-
лиметровой батареи разведал о месте нахождения противника, дал точные данные взводу 
артиллерии и вел наблюдение и корректирование огня, [в связи с этим] 2 орудия батареи 
сбили 6 вражеских самолетов, из которых 4 самолета, груженные боеприпасами, загорелись 
от артобстрела. Противник открыл сильный пулеметный и минометный огонь, но смелость, 
храбрость и настойчивость не могли помешать выполнению боевого приказа, и он был вы-
полнен.

Командование ходатайствует о награждении тов. Тугушева орденом Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 155 — 155 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1911 г. в Темниковском районе Республики Мордовия. Мордвин. В Красную 
армию призван 8 сентября 1941 г. Темниковским РВК. Погиб 18 марта 1942 г. Похоронен 
в д. Милотичи Барятинского района ныне Калужской области.  

№ 141
Из Наградного листа наводчика полковой батареи 

1097-го стрелкового полка красноармейца Федотова Василия Ивановича

23 января 1942 г. 

<...> 23 января 1942 г., выполняя приказ командования по обстрелу вражеского аэродрома, 
где находились самолеты противника, тов. Федотов дал слово — задание выполнить в точно-
сти; получив приказ командира, получив данные наводчика, тов. Федотов совместно с другим 
расчетом орудия расстрелял 6 фашистских самолетов, из которых четыре, груженные бое-
припасами, загорелись. Несмотря на сильный пулеметный и минометный огонь, презирая 
смерть, тов. Федотов принял команду «прекратить огонь», задача выполнена в точности. 

Командование ходатайствует о награждении тов. Федотова медалью «За отвагу». 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 157 — 158. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1903 г. Русский. В Красную армию призван 7 сентября 1941 г. Чамзинским 
РВК Мордовской АССР. Был позднее командиром орудия отдельного артиллерийского 
дивизиона 60-й отдельной стрелковой бригады, сержант. Награжден медалью «За отвагу».

№ 142
Из Боевого донесения № 56 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на участке обороны дивизии

24 января 1942 г. 05.00. Перенежье 

1. Пр[отивни]к продолжает вести арт[иллерийский] огонь в направлении ст. Борец, Сажи-
но, Гайдуки, особенно подвергается арт[иллерийскому] обстрелу Быково, Стар[ое] Шопотово, 
Филиппково. Мелкие группы противника просачиваются в тылы дивизии с целью диверсии. 
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Активных действий пр[отивни]к не ведет. Авиация не бомбит. 
2. 326 сд занимает прежние рубежи обороны и продолжает развивать оборону. Имеются 

потери: ранено — 5 чел., лошадей убито — 10.
Диверсионная группа в кол[ичестве] 15 чел. 23.01.42 г. 16.00 в Барятинская взорвала 2 ва-

г[она] боеприпасов. 
3. Справа наших частей нет. Слева 330 сд занимает ранее указанные рубежи. <...> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 229. Подлинник.

№ 143
Боевое донесение № 57 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о событиях на участке обороны дивизии

24 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Противник активных действий не проявлял, отдельные группы разведчиков пытались 
просочиться на Стар[ое] Шопотово, были отброшены. 

В воздушном бою 24.01.42 г. 13.30 над с. Перенежье был сбит двумя немецкими истреби-
телями наш скоростной бомбардировщик, самолет сгорел. Погибли Герой Советского Союза 
ст[арший] сержант Степанов А. А. и лейтенант Зиновьев Я. А. (51-й авиаполк15). 

2. Положение частей 326 сд без перемен.
В течение ночи 24.01.42 г. группой бойцов под командой политрука Давыдова уничтожен 

на аэродроме бутылками с зажигательной жидкостью самолет противника. Самолет сгорел. 
3. Соседа справа нет. Слева — 330 сд, связь имеем.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 235. Подлинник.

№ 144
Отчет командира 326-й стрелковой дивизии полковника Г. П. Карамышева

Военному совету 10-й армии об уничтожении немецких самолетов 
на аэродроме в районе ст. Шайковка в течение 15 — 23 января 1942 года

1. Противник с 15 по 23 января производил все время посадку и взлет самолетов боевой 
транспортной авиации несмотря на наш активный огонь по аэродрому полковой и дивизион-
ной артиллерией в р[айо]не ст. Шайковка.

 Особую активность взлета боевой авиации противник производил 19, 20 и 21 января, 
вылетая с аэродрома звеньями, которые бомбили и штурмовали расположение частей дивизии 
с 09.00 до 17.30 ежедневно через каждые 10 — 15 минут. На этом аэродроме противник бази-
ровал до 30 — 50 самолетов. 

2. Командование дивизии, учитывая обложение аэродрома нашими частями, поставило 
задачу уничтожить самолеты противника на аэродроме огнем артиллерии и истребительны-
ми группами. 

3. 15 января 1942 г. огневым налетом 4-й батареи [2-го дивизиона] 888 ап уничтожено 
2 самолета противника. Огонь вел командир 4-й батареи лейтенант тов. Плотников, наблю-
дение организовал командир п[олковой] а[ртиллерии] 1101 сп — лейтенант Борисов П. Д. 

В этот же день расчет батареи полк[овой] артиллерии 1101 сп огнем уничтожил 3 самолета. 
Огонь вел лейтенант тов. Игнатенко с расчетом сержанта Морозова, красноармейцев тов. 
Бирюкова, Супонина, Круглова, Ганичева16. 

23 января 1942 г. по приказанию командира 1097 сп капитана тов. Мозалевского и по его 
личной инициативе взвод п[олковой] а[ртиллерии] был выдвинут на огневые позиции Анисо-
во Городище для уничтожения самолетов противника, находившихся на аэродроме в одном 
к[илометре] сев[еро]-вост[очнее] ст. Шайковка. 

Утром 23.01.42 г. командир полка тов. Мозалевский вместе с командиром п[олковой] а[р-
тиллерии] лейтенантом тов. Духаниным П. К. выбрали о[гневые] п[озиции] для прямой навод-
ки. О[гневая] п[озиция] двух пушек п[олковой] а[ртиллерии] была выбрана в 500 метрах от 
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противника. Командир батареи лейтенант Духанин П. К. лично руководил стрельбой двух 
пушек п[олковой] а[ртиллерии]. 

С рассветом 23.01.42 [г.] эти орудия п[олковой] а[ртиллерии] прямым попаданием орудий 
зажгли четыре самолета противника (два из них загружены боеприпасами). Два других само-
лета этими же расчетами п[олковой] а[ртиллерии] были уничтожены огнем артиллерии. 
В результате за 23 и 24 января 1942 г. уничтожено 6 самолетов. 

24 января 1942 г. двухмоторный бомбардировщик пр[отивни]ка сделал вынужденную 
посадку в 400 метрах западнее Выползово на аэродроме. От пулеметно-минометного огня 
экипаж самолета укрылся на аэродроме. По приказу командира 2-го б[атальо]на 1097 сп ис-
полняющий обязанности политрука 2-й пул[еметной] роты тов. Давыдов17 с тремя красноар-
мейцами провел вылазку на аэродром и сжег самолет бутылками со смесью — самолет был 
выведен из строя. 

4. Прошу Военный совет армии представить к награде указанных лиц в моем отчете.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 258 — 258 об. Подлинник.

№ 145
Из Наградного листа исполняющего должность политрука 

2-й пулеметной роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка 
младшего командира Егорова-Воронкова Никиты Абросимовича*

3 февраля 1942 г.

<...> 24 января 1942 г. политрук 4-й стр[елковой] роты Егоров-Воронков Никита Аброси-
мович с группой красноармейцев 2-й пулеметной роты Батановым А. С., Сурайкиным Г. Ф. и 
Четверговым Ф. В. получили задание командования 1097-го стр[елкового] полка уничто-
жить самолет противника, находящийся на аэродроме в одном километре северо-восточнее 
ст. Шайковка Смоленской обл[асти]. 

Политрук Егоров-Воронков с группой кр[асноармей]цев пробрался на аэрод ром — 
место стоянки самолета, забросал его гранатами и бутылками с горючей смесью, в результа-
те чего у самолета были повреждены крыло и пропеллер, и самолет был выведен из строя. Во 
всех боях с 8 декабря и по настоящее время политрук Егоров-Воронков показал себя дисци-
плинированным и стойким бойцом. Командование полка ходатайствует о представлении 
политрука Егорова-Воронкова к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 295. Л. 100 — 101. Подлинник.

Приказом Военного Совета Западного фронта ¹ 307 от 20 марта 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1908 г. в с. Жиляково ныне Тарусского района Калужской области. Русский, 
кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в июле 1941 г. Мытищинским РВК 
Московской области. Войну завершил в должности командира отделения стрелковой роты 
322-го гвардейского стрелкового полка 133-й гвардейской стрелковой дивизии, старшина. 
Награжден 22 апреля 1945 г. медалью «За боевые заслуги», в 1985 г. — орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

Из воспоминаний бывшего командующего 10-й армией Западного фронта 
Ф. И. Голикова о боях 326-й стрелковой дивизии за аэродром Шайковка

При подходе 326-й и 330-й стрелковых дивизий к Барятинской и Кирову были получе-
ны сведения о том, что рядом на большом аэродроме ежедневно приземляются много 
транспортных самолетов противника с войсками. Эти сведения полностью подтвердились. 

* По другим документам отчество «Амвросьевич».
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На протяжении всего января противник спешно перевозил по воздуху с запада воинские 
части. Из Германии для защиты аэродрома прибыли полк охраны Геринга, авиадесантный 
полк, 19-й аэродромный батальон и 13-й авиастроительный батальон. Последние два ба-
тальона до этого находились во Франции. Захват пленных подтверждал наличие в этом 
районе также частей 34-й и тылов 216-й пехотных дивизий. 

Для прикрытия станций Занозная и Борец противник выдвинул полицейский батальон. 
В Занозной находился также сформированный из отпускников 216-й пехотной дивизии 
отряд общей численностью в два батальона. В нем было до 800 человек. На самом аэро-
дроме находилась артиллерийская зенитная группа Ведесгейма. В ее составе были и ба-
тареи полевой артиллерии. В общем в районе Шемелинки, Занозная, Шайковка, Городище, 
Студеново находились вражеские силы до пехотной дивизии. 

Близлежащий аэродром играл очень большую роль в действиях авиации противника. 
Требовалось его взять. Эта задача мною была поставлена перед 326-й и 330-й дивизи-
ями. <...>

Товарищ Колганов на месте уточнил задачи каждой дивизии. На 326-ю стрелковую 
дивизию возлагалась главная задача по захвату аэродрома. 330-я стрелковая дивизия 
ударом двух полков с юга содействовала ей в успешном выполнении задачи. 

Выдвинувшись к исходу 12 января на свои рубежи, части дивизий охватили аэродром 
с востока, севера, юга и частично с запада. На подступах к нему противник оказал упор-
ное сопротивление. Во время боев усиленная высадка с самолетов Ю-52 новых воинских 
команд не прекращалась. 

К исходу 15 января аэродром был почти полностью окружен. Противник мог отойти 
лишь на северо-запад в район деревень Приют и Дегонка. 

В течение 16 и 17 января наши полки вновь атаковали аэродром, но атака не принесла 
успеха. Наступающие жестоко страдали от налетов вражеской авиации, не имея против 
нее никакого прикрытия. 

Бои за аэродром были ожесточенными. В этих боях воины обеих дивизий проявляли 
самоотверженность, стойкость, храбрость, смелость и находчивость. 

В Студеново особенно отличилась рота комсомольца младшего лейтенанта Строн-
ского. 

Во время упорных боев за Митинку большую храбрость проявили бойцы взвода хими-
ческой защиты во главе с лейтенантом Губенко и особенно рядовой М. К. Богданов. 

Военный фельдшер артиллерийского полка 326-й дивизии А. Т. Захарова в ходе боя 
взяла в плен трех гитлеровцев, в том числе унтер-офицера. 

При выдвижении к деревне Казачеевка получилось так, что заведующему делопроиз-
водством минометного батальона дивизии технику-интенданту второго ранга Воробьеву в 
ходе боя пришлось взять на себя командование взводом. Он решительно повел бойцов 
вперед и первым достиг окраины деревни. Несмотря на ранение, он продолжал командо-
вать взводом и оставил поле боя лишь после второго ранения. 

4-я рота 1097-го стрелкового полка в составе 30 бойцов во главе с младшим лейтенан-
том А. А. Мзареуловым заняла Липовку, что чуть юго-западнее аэродрома, и удержала 
ее, несмотря на атаки втрое превосходящих сил противника. 

В ночь на 24 января группа бойцов того же полка под командованием политрука С. И. Да-
выдова скрытно проникла на аэродром. Здесь она подобралась к недавно опустившемуся 
самолету и забросала его бутылками с зажигательной смесью. Самолет сгорел. <...>

Следует рассказать об одном крайне неприятном факте из событий во время боя за 
аэродром. 

Полтора очень ослабленных батальона 1099-го полка 326-й стрелковой дивизии 
17 января прикрывали дивизию с севера в районе Крюково, станция и поселок Борец. Под 
давлением противника силой до 500 человек со стороны Бельня они вынуждены были 
начать отход в южном направлении. Действия противника поддерживались артиллерией 
из района Бахмутово. 
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Это обстоятельство послужило для командира дивизии полковника Немудрова поводом 
для того, чтобы снять другие два полка из района Салово, Анисово Городище, Митинка, 
освобожденных с боем только накануне. В ночь на 18 января он отвел 1101-й полк в рай-
он Студеново, Филиппково и поставил его в оборону фронтом на север, северо-запад, а 
1097-й полк — на рубеж Быково, Усовка, Дегонка фронтом на запад. Этим решением 
командир дивизии, переоценив опасность справа, фактически отказался от захвата важ-
ного аэродрома и близлежащих к нему пунктов. Это было ошибкой. Генерал К. С. Колга-
нов принял меры для восстановления положения. Он потребовал от командира дивизии 
вновь занять покинутый рубеж. В район Анисово Городище и Митинки в первую очередь 
был направлен минометный батальон дивизии, усиленный двумя полковыми орудиями, 
двумя взводами минометов стрелкового батальона и стрелковой ротой 1097-го полка, а в 
район Салово — саперный батальон дивизии. <...>

После приведения частей в порядок и перегруппировки 326-я дивизия в ночь на 19 ян-
варя вновь повела наступление на аэродром. Напряженные бои продолжались весь день. 
Однако взять аэродром мы не смогли. 

Несмотря на обстрел, который вела с открытых позиций наша немногочисленная ар-
тиллерия, посадка и взлет транспортных и боевых самолетов противника продолжались, 
хотя он нес немалые потери в самолетах. С 12 января до конца месяца наша артиллерия 
подбила 18 больших вражеских самолетов. 

В продолжительных боях за район аэродрома наши части не смогли сломить сопро-
тивление противника главным образом из-за действия его боевой авиации и понесли 
большие потери. В полках 330-й и 326-й стрелковых дивизий осталось по 250 — 300 
штыков. Только за период с 9 по 19 января 326-я стрелковая дивизия потеряла убитыми 
и ранеными 2 562 человека. Наступательные возможности обеих дивизий явно были ис-
черпаны. <...>

Публикуется по изданию:
Голиков Ф. И. В Московской битве : Записки командарма. С. 151 — 155.

№ 146
Боевое донесение № 58 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

25 января 1942 г. 05.00. Перенежье 

1. Противник ведет минометно-пулеметный огонь по Выползово, Анисово Городище, ведя 
разведку на отдельных участках. 

Наблюдением установлено скопление людей и обозов в каменных амбарах в районе аэро-
дрома. 

2. 326 сд занимает прежнее положение. 
Отряд Филиппова в составе отмд, одной стрелковой роты и средств усиления задачи по 

занятию Казачеевка, Дегонка не выполнил. 
В 05.00 25.01.42 г. отряд при поддержке артиллерии ворвался с небольшой группой (15 чел.) 

в Казачеевка, был встречен сильным огнем и контратакой немцев, понеся большие потери, 
отошел в Быково. 

Рота, занявшая Харинка, попала в окружение, связи с ней нет. 
3. Справа наших частей нет. Слева 330 сд, связь имеется. 
4. Я решил: прекратить атаки, восстановить связь, принять меры к выводу людей из окру-

жения, перейти к обороне рубежа Быково.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 23. Заверенная копия.
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№ 147
Боевое донесение № 59 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии 

25 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Противник в течение дня активных действий не проявлял. Вел артиллерийско-миномет-
ный огонь из р[айо]на Бельня по Филиппково. Ведет разведку.

2. Части 326 сд занимают прежнее положение. Продолжает развивать участки обороны. 
Рота 1099 [сп] в Харинка находится в окружении, связи с ней нет. Принимаем меры по восста-
новлению связи и вывода из окружения.

3. Справа — 239 сд, левый фланг — Аристово. Слева — 330 сд, связь имеется.
4. При уточнении обстановки и связи с 239 сд выслана разведка.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 22. Заверенная копия.

№ 148
Итоговая оперативная сводка № 59 штаба 326-й стрелковой дивизии 

за период с 15 по 25 января 1942 года о положении частей 
и потерях личного состава

25 января 1942 г. 17.00. Перенежье

1. Части 326 сд на 17.00 занимают прежний участок обороны и продолжают развивать его. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой занимает оборону Митинка, Анисово 

Городище, Городище (восточное). 2-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой занимает Вы-
ползово. 3-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой, с батареей п[олковой] а[ртиллерии] за-
нимает Поздняково. 

Штаполк — Поздняково. 
1099 сп: 1-й батальон 1099 сп занимает оборону Быково, Усовка. 2-й и 3-й ба тальоны 

1099 сп — Стар[ое] Шопотово, ж[елезная] д[орога] вост[очнее] Стар[ое] Шопотово. 
Штаполк — Быково. 
1101 сп: 1-й батальон 1101 сп занимает оборону Ракитня, Стар[ая] Слобода. 2-й батальон 

1101 сп — Студеново, Филиппково. 3-й батальон 1101 сп должен прибыть в Сильковичи 
26.01.42 г. 3-й батальон 813 сп 239 сд с орудием п[олковой] а[ртиллерии], двумя минометами 
развивает узел обороны Барятинская. 

2. За период с 15 по 25.01.42 г. следующие потери: 
убито всего: среднего, мл[адшего] нач[альствующего] состава и рядовых — 308 чел., ранено 

всего — 728 чел. Пропало без вести — 308 чел. Попало в плен — 2 чел., отставших — 244 чел., 
обмороженных — 6 чел. Заболело с эвакуацией в госпиталь — 10 чел. 

Всего потерь: 1 586 чел.

Б е л я е в  Панфил Прокопьевич (1911, с. Новые Выселки ныне Зу-
бово-Полянского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в 1941 г. Зубово-Полянским РВК. 
Воевал в 547-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, красно-
армеец. Погиб в бою 25 января 1942 г. у д. Казачеевка Барятинского 
района Смоленской (ныне Калужской) области.
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Уничтожено немцев 250 чел. Уничтожено самолетов на аэродроме противника 12. Из 
них — 11 артиллерией и один самолет бутылками с зажигательной жидкостью. 

3. Справа — 239 сд, левый фланг — Аристово, слева — 330 сд, связь имеется.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 19. Заверенная копия.

№ 149
Из Наградного листа начальника разведки дивизиона 

888-го артиллерийского полка лейтенанта Петрова Александра Ефимовича

Не позднее 15 мая 1942 г. 

<...> Заслуги тов. Петрова состоят в том, что он беззаветно служит своей Родине, беззавет-
но служит делу Ленина — Сталина.

Когда требует обстановка, тов. Петров, пренебрегая опасностью, отдает все свои силы, 
опыт и знания на борьбу с немецкими оккупантами.

Так, 6 января 1942 г. в д. Наумово он одним из первых бросился на наступающего врага. 
Смерть впереди идущего разведчика от рук врага его не остановила, и он один захватил в плен 
четырех фашистов.

Смелый и решительный, хорошо знающий управленческую службу, он 6 февраля 1942 г., 
заметив снижающийся самолет противника, умело подготовил данные, и только тот спустил-
ся, несколькими выстрелами гаубичного орудия уничтожил его. 25 января, при наступлении 
наших частей на села Харинка и Дегонка, тов. Петров шел нога в ногу с нашей пехотой и по 
телефону корректировал стрельбу батареи. В результате наши ворвались в с. Харинка.

Спокойный и уверенный, он всегда на передовых наблюдательных пунктах дивизиона и 
под самым ожесточенным огнем обеспечивает выявление огневых средств врага и последу-
ющее их уничтожение.

Все наступательные бои наших частей и при захвате с. Салово 13 января и при захвате 
д. Митинка тов. Петров, присутствуя при пехотных командирах, обеспечил подавление огне-
вых точек врага и захват этих пунктов при меньших жертвах.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Ф. 682524. Д. 311. Л. 316 — 316 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1915 г. в д. Кулига ныне Алапаевского района Свердловской области. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван в 1936 г. Алапаевским РВК. В 888-м артиллерий-
ском полку воевал до окончания войны в следующих должностях: помощник начальника 
штаба, заместитель командира, командир дивизиона. Майор. Награжден 20 сентября 
1943 г. медалью «За боевые заслуги», орденами: 2 августа 1944 г. — Отечественной вой-
ны 2-й степени, 25 апреля 1945 г. — Александра Невского, в 1985 г. — Отечественной 
войны 1-й степени.

 
№ 150

Из Указания командующего 10-й армии генерал-майора Ф. И. Голикова 
командиру 326-й стрелковой дивизии полковнику Г. П. Карамышеву

о задаче частей дивизии

26 января 1942 г. 05.20 

1. 326 сд закрепиться на достигнутом рубеже, выделив 2-й эшелон.
Удерживать фронт Студеново и Выползово, обеспечивая направления: 
1) Новая Слобода, Старая Слобода, Студеново.
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2 Выползово, (Ракитня).
Не допустить прорыва пр[отивни]ка со стороны:
1) ст. Занозная, Барятинская.
2) ст. Занозная, Сильковичи
3) Милотичи. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 662. Л. 40 — 40 об. Подлинник.

№ 151
Боевое донесение № 61 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

26 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Противник обстреливает минометно-пулеметным и артиллерийским огнем Быково, 
Усовка, Анисово Городище.

Авиация бомбит наши части. 
Из опроса местных жителей, противник силами местного населения расчищает дорогу, 

идущую от п. Искориновский к аэродрому. По дороге прошли две маши ны — одна 
грузовая, одна легковая. 

26.01.42 г. наша разведка встретилась с группой противника в Коськово в количестве 
30 чел. В результате перестрелки противник отступил. Разведчики, достигнув д. Высокая 
Гора, встретились с пятнадцатью конниками противника, которые отбирали скот и уводили 
все население в д. Сининка. Завязался бой — два немца убито, один ранен, убито 4 лошади, 
две [лошади] с седлами взяты красноармейцами. Наши разведчики легко ранены. Противник 
отошел в направлении Борец. 

Вывод: противник, очевидно, пытается подбросить в р[айо]н аэродрома артиллерию и 
танки, диверсионными группами отвлечь внимание наших частей, не дать определить точную 
группировку противника и нанести удар на главном направлении. 

2. Части 326 сд занимают оборону и продолжат развивать ее. 
1097 сп занимают оборону: 1-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой — Митинка, Ани-

сово Городище, Городище (восточное). 2-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой — Выпол-
зово. 3-й батальон 1097 сп с мин[ометной] ротой, батареей п[олковой] а[ртиллерии] — Позд-
няково.

Поддерживает 5-я и 6-я батареи [2-го дивизиона 888 ап] дивизионной артиллерии.
Штаполк — Поздняково. 
1099 сп занимает оборону: 1-й батальон 1099 сп — Быково, Усовка. 2-й и 3-й батальоны 

1099 сп — Стар[ое] Шопотово, ж[елезная] д[орога] вост[очнее] Стар[ое] Шопотово. 
Рота 1099 сп находится в окружении в с. Харинка. Связи нет. Попытки установить с ней 

связь не удаются.
Штаполк — Быково. 

Т ю р и н  Павел Михайлович (1904, г. Саранск) — участник боевых 
действий. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в сентяб ре 
1941 г. Саранским ГВК. Лейтенант, командир взвода снабжения 3-го ба-
тальона 1099-го стрелкового полка. Отличился при обороне д. Старое 
Шопотово 21 — 26 января 1942 г., за что приказом Военного совета 
10-й ар мии ¹ 536 от  2 сентября 1942 г. награжден медалью «За от-
вагу».
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1101 сп занимает оборону: 1-й батальон 1101 сп — Ракитня, Стар[ая] Слобод[а]. 2-й батальон 
1101 сп — Студеново, Филиппково. 3-й батальон 1101 сп не прибыл из Плавска. 

3-й батальон 813 сп 239 сд с орудием п[олковой] а[ртиллерии], двумя минометами несет 
охрану и развивает узел обороны Барятинская. 

Штаполк — Сильковичи.
605-й саперный батальон с одной ротой занимает оборону Усовка, остальные выполняют 

особые задания командира дивизии. 
3. Справа — 239 сд, ее левый фланг — Аристово, высланная разведка для установления 

связи еще не вернулась. 
Слева — 330 сд, 1109 сп с 1090 сп 323 сд имели задачу овладеть Слободкой, результаты боя 

неизвестны. Остальные части 330 сд перешли к обороне. 
За последние два дня противник активно ведет разведку на правом фланге: район Шерш-

нево, Коськово, Выс[окая] Гора и далее на север, очевидно, ищет стык. Для уничтожения 
просачивающихся отдельных групп противника выставлены заслоны. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 244 — 244 об. Подлинник.

№ 152
Приказ № 0038 частям 326-й стрелковой дивизии 

об организации обороны и привлечении к ответственности должностных лиц, 
виновных в сдаче населенных пунктов противнику 

27 января 1942 г. Перенежье

С переходом к обороне частей дивизии согласно моему приказу за № 32 от 20 января 
1942 г. и плану обороны 326-й стрелковой дивизии, изданного 21 января с. г., целым рядом 
частей, подразделений и начальников гарнизонов узлов обороны не выполняется.

Командиры частей и батальонов не руководят работой по созданию неприступных узлов 
обороны в населенных пунктах и не контролируют эту работу. 

Инженерное оборудование проходит крайне медленно и без всякого плана, результатом 
чего является то, что подразделения занимают узлы обороны в населенных пунктах, ничего 
по обороне не делают и преступно бездействуют. Обращаю внимание нач[альника] арт[илле-
рии] дивизии майора тов. Попова, что на сегодняшний день по оборудованию о[гневых] п[о-
зиций] артиллерии ничего не сделано. 

Фактами такого преступного отношения к обороне населенных пунктов явилась сдача 
гарнизонами 1099 сп противнику Харинки, Казачеевки, Дегонки без всякого приказа моего 
или командира части.

Если в будущем еще повторятся факты сдачи противнику населенных пунктов, то против 
виновных на месте будут применять самые суровые меры включительно до расстрела на-
чальников гарнизонов и комиссаров узлов обороны в населенных пунктах.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам частей в своих участках обороны назначить начальников и комиссаров 

гарнизонов узлов обороны в населенных пунктах, коих предупредить, что отход и отступле-
ние без письменного приказа из обороняемого узла их гарнизонов категорически воспреща-
ется. 

2. Командирам частей и всех подразделений: каждый населенный пункт их укрепить и 
организовать такой огонь, чтобы этот населенный пункт был крепостью, сильнее нежели у 
врага. О[гневые] п[озиции] артиллерии укрепить, расчеты укрыть от минометов и руж[ей-
но]-пулем[етного] огня.

3. Предупреждаю командиров, комиссаров частей всех подразделений и особенно началь-
ников гарнизонов и комиссаров гарнизонов, что они отвечают головой за оборону и удержание 
своего населенного пункта — крепости или участка, а в гарнизонах предупредить об этом 
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каждого командира, политработника, коммуниста, комсомольца и бойцов, обороняющих тот 
или иной объект. 

4. Командиру 1099 сп майору Степанову, военному комиссару этого же полка Седину вто-
рично приказываю донести мне к 12.00 29.01.42 г.: почему оставлены были Харинка, Усовка, 
и требую за безответственность в смене подразделений 1097 сп в Казачеевке, Дегонке привлечь 
виновных к судебной ответственности, и указанные пункты захватить и укрепить, назначить 
в них начальников гарнизонов и комиссаров гарнизонов. 

5. Лейтенанта 1097 сп Новоселова за сдачу Дегонки предаю суду рев[олюционного] трибу-
нала.

6. Командирам частей донести мне исполнение приказа дивизии № 32 от 20.01.42 г. и плана 
обороны, приведения в оборонительное состояние узлов и участков обороны 30.01.42 г. к 21.00. 

Исполнение донести мне 30.01.42 г. к исходу дня.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 621. Л. 37 — 38. Заверенная копия.

№ 153
Оперативная сводка № 62 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

27 января 1942 г. 05.00. Перенежье 

1. Противник продолжает пулеметно-минометным огнем обстреливать наши части. В 
результате обстрела с. Усовка убито 3 чел., ранено 14, сожжено 8 домов. 

2. Части дивизии занимают прежнее положение, продолжая оборонительные работы. 
Рота 1099 сп, попавшая в окружение в с. Харинка, связи с ней не имеем. Попытки установить 

связь не удаются. 
3. Справа — 239 [сд], слева — 330 сд, связь имеется.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 241. Подлинник.

№ 154
Из Боевого донесения № 10/оп группы генерал-майора К. С. Колганова 

командующему 10-й армии Ф. И. Голикову 
о положении на участке обороны 326-й стрелковой дивизии

27 января 1942 г. 18.00. Фоминичи

<...> 4. На участке 326 сд пр[отивни]к силой до б[атальо]на перешел в наступление в на-
пр[авлении] Быково. Командир дивизии вынужден был ввести ударную группу на этом участ-
ке. <...>

Приказал:
<...> 326 сд ни в коем случае не отдавать противнику ранее занятые частями дивизии на-

селенные пункты и не вводить в действие ударные группы, все попытки пр[отивни]ка к на-
ступлению отражать огнем. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 182 — 186. Подлинник. Рукопись.

№ 155
Боевое донесение № 63 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии 

28 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Противник в течение дня активных действий не проявлял. Ведет периодический обстрел 
из минометов и пулеметов. Авиация патрулировала над участками обороны частей. 
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2. Части 326 сд занимают прежнее положение, продолжая развивать оборону. 
3. Справа — 239 сд, связи с ней нет. 
Слева — 330 сд в районе Кирова, связь имеется. 
4. 3-й батальон 1101 сп без одной стр[елковой] и пулеметной роты выводится в р[айон] 

Сильковичи. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 46. Заверенная копия.

№ 156
Боевое донесение № 65 штаба 326-й стрелковой дивизии

об отражении немецких атак на участке обороны дивизии

29 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Пр[отивни]к до роты с автоматами и пулеметами при поддержке минометного огня в 
09.00 29.01.42 г. ворвался на западную окраину Городище (восточное), потеснив 7-ю роту. Бой 
продолжался в течение 6 часов. 

В результате предпринятых контратак в 15.00 пр[отивни]к из Городище (восточное) выбит 
и отошел в Городище (западное). 

Наша артиллерия продолжает вести огонь по Городище (западное) и аэродрому. 
В 09.00 пр[отивни]к в количестве 100 чел. начал наступление на Усовку, но был отбит ру-

жейно-пулеметным огнем и наступлений больше не повторял. Артиллерия пр[отивни]ка вела 
огонь по Быково со стороны Борец, Занозная. 

В 12.30 была замечена группа лыжников противника, двигающаяся со стороны Бельня на 
Филиппково. 

Вывод: попытки контратак пр[отивни]ка в направлении Анисово Городище, Городище 
(восточное) имеют целью обеспечить нормальную работу аэродрома. 

2. 326 сд занимает прежнее положение, продолжая развивать оборону 
3. Справа — 239 сд, для связи выслана разведка. 
Слева — 330 сд в районе Киров, связь имеется. 
Потери: немцев убито 30 чел., раненые вынесены. 
Взято трофеев: ручных пулеметов — 2, автоматов — 4, винтовок — 15, парабеллумов — 3.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 87. Заверенная копия.

№ 157
Боевое донесение № 66 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

30 января 1942 г. 17.00. Перенежье

1. Противник в течение дня активных действий не проявлял, периодически обстреливая 
пулеметно-минометным огнем Анисово Городище, Городище. В результате чего зажег два 
дома в Анисово Городище.

До 10 чел. лыжников появлялись в Городище [восточное] из Городище (западное), но были 
обстреляны и скрылись.

На аэродроме отмечена посадка трех самолетов. Состав, ранее стоявший на ст. Шайковка, 
начал отапливаться, очевидно пр[отивни]к ложно демонстрирует прибытие пополнения 
с целью вызвать огонь артиллерии и отвлечь внимание от аэродрома. На остальных участках 
без перемен.

Я решил: выслать разведку на ст. Шайковка и усилить наблюдение за аэродромом и 
ст. Шайковка.

Вести огонь по аэродрому и Городище (западное).
2. 326 сд занимает прежнее положение, продолжая развивать оборону.
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3. Даю уточненные данные о потерях: немцев убито 26 чел., раненых немцы унесли.
Наши потери: ранено — 18 чел., убито — 14 чел.
4. Справа — 239 сд, выслана разведка для связи.
Слева — 330 сд, связь имеется. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 114. Заверенная копия.

№ 158
Боевое донесение № 67 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о причинах сдачи противнику Казачеевка, Дегонка

30 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Выполняя б[оевой] приказ № 0210/оп 10-й армии, дивизия встретила сильное сопротив-
ление с Бахмутовского направления и, не решив еще задачи уничтожения Выползовской 
группировки противника на аэродроме как самостоятельно, так и во взаимодействии с 330 сд, 
вынуждена была снять часть сил дивизии из р[айо]на Быково, Усовка, Казачеевка, Дегонка, 
который удерживался 1097 сп. 

По приказу командующего группой генерал[-майора] тов. Колганова [попытка] овладеть 
аэродромом 330 сд при активном содействии 326 сд с участием основных сил дивизии, снятых 
с рубежа Казачеевка*, Дегонка, успеха не имела.

Быв[ший] командир дивизии полковник тов. Немудров решил перейти дивизией к обороне 
занимаемого района, для этого необходимо было произвести перегруппировку частей дивизии. 

2. 1097 сп была поставлена задача занять участок обороны Митинка, Выползово, Поздня-
ково. В это время с 13.01.42 г. до 18.01.42 г. рубеж Быково, Усовка, Казачеевка, Дегонка занимал 
2-й батальон 1097 сп.

18 января 1942 г. штадив 326-й отдал боевое распоряжение командиру 1097 сп от коман-
дира дивизии: «Оставить 30 — 40 чел. с тремя пулеметами на рубеже Казачеевка, Дегонка», 
по предложению генерал-майора тов. Колганова, которые надлежало сменить подразделени-
ями 1099 сп. На основании указанного распоряжения штадива 326-й, командир 1097 сп обра-
тился к командиру 1099 сп лично и со своим отношением от 20.01.42 г.: «По приказанию на[-
чальника] штадива майора тов. Шишова, Вы должны сменить наш взвод, оставленный нами 
в Дегонке, Казачеевке». Это отношение командиром 1099 сп было получено своевременно. 

20 января 1942 г. командир взвода 1097 сп боевым донесением донес к[оманди]ру 1097 сп, 
что взвод с боем отступил из р[айо]на Казачеевка, Дегонка в направлении Быково. Командир 
этого взвода доложил к[оманди]ру 1099 сп oб изложенном, а донесение, направленное этим 
командиром взводом к[оманди]ру 1097 сп, явно опоздало. 

В сдаче Казачеевки, Дегонки противнику виновным считаю: 
а) командира взвода лейтенанта тов. Новоселова, без приказа самовольно сдавшего ука-

занные населенные пункты, не дождавшись смены взвода подразделениями 1099 сп. Это-
го командира взвода я предаю суду рев[олюционного] трибунала; 

б) командира 1099 сп майора тов. Степанова, затянувшего смену указанного взвода своими 
подразделениями, которому было отдано приказание о смене и удержании рубежа Усовка, 
Казачеевка, Дегонка. 

Кроме того, тов. Степанов о происшедшем мне не донес своевременно и не принял мер по 
восстановлению положения обороны рубежа Усовка, Казачеевка, Дегонка, за что на команди-
ра 1099 сп майора тов. Степанова мной наложено дисциплинарное взыскание «строгий выго-
вор с предупреждением», объявленное в приказе по дивизии за № 14 от 23 января 1942 г. 

* В документе зачеркнуто слово «Митинка» и сверху чернилами написано «Казачеевка».
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2. После отражения атаки противника с севера в направлении Быково, Старое Шопотово 
21.01.42 г. я решил: восстановить рубеж обороны 1099 сп Казачеевка, Дегонка ночной атакой 
на 23.01.42 г., организация этой частной операции изложена в боевом приказе дивизии № 34 
от 22.01.42 г. 

Атака успеха не имела из-за недостаточной организованности, взаимодействия и управле-
ния со стороны командира 1099 сп и его штаба, связи пехоты с артиллерией — поддержки 
не было. 

Вторая частная операция, организованная согласно боевому распоряжению штадива № 
37 от 24.01.42 г. на основании моего боевого приказа № 36 от 23.01.42 г., успеха также не 
имела из-за неувязки взаимодействия между подразделениями этого отряда со стороны 
командира и штаба 1099 сп. Для развития успеха, когда одно подразделение зацепилось за 
северную окраину Казачеевки, сил удержать не было*. 

Противник имел превосходство в огневой системе. 
И, наконец, в третий раз частную операцию проводил командир 1101 сп своим 3-м бата-

льоном 1101 сп совместно с ротой 1099 сп в ночь на 28.01.42 г., [которая] успеха также не 
имела, и его атаки огнем противника были отбиты. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 256 — 257. Заверенная копия.

№ 159
Боевое донесение № 68 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

31 января 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Пр[отивни]к из Спас-Деменской группировки, пытаясь восстановить связь с действую-
щими частями на подступах к Сухиничи**, перед фронтом вел разведку лыжным отрядом в 
составе до двухсот чел., который от ст. Шайковка к 12.45 выдвинулся в район Вежи, атаковал 
наше боевое охранение (отделение), которое отошло в направлении Выползово. 

Предположительно этот отряд вышел из р[айо]на Казачеевка, Дегонка в направлении 
ст. Шайковка, Вежи. 

В 15.30 на аэродроме отмечена посадка на два транспортных самолета людей в количестве 
40 чел., направление полета точно не установлено. 

Группа разведчиков пр[отивни]ка в составе 45 чел. в 16.30 с направления ст. Борец пы-
талась проникнуть вдоль жел[езной] дор[оги] на юг. Под воздействием наших подразделений 
отошла на исходное положение. К этому же времени 1099 сп вел разведку на Казачеевка, 
находясь на подступах огня не встретил, продолжает вести разведку. 

К утру 31.01.42 г. в район Мамоново, Спасское, Каменка прибыла часть 1268 сп 385 сд, 
для восстановления связи выслан делегат. 

2. Справа — 239 сд, левый фланг ее  — Шиши, Стар[ая] Роща.
Слева — 330 сд, связь имеется. 
3. Части 326 сд продолжают оборонять ранее занятые рубежи. 
4. Имеется 3 убитых и 3 раненых.
Выслана усиленная разведка и подготовлена рота автоматчиков для отражения пр[отив-

ни]ка.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 122. Заверенная копия.

* В документе слова «сил удержать не было» дописаны карандашом.
** В документе слово «Сухиничи» дописано сверху карандашом.
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№ 160
Оперативная сводка № 68 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении подразделений дивизии

1 февраля 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Части 326 сд занимают прежнее положение, продолжая развивать оборону. 
1101 сп занимает оборону: 1-й батальон 1101 сп — Ракитня, Стар[ая] Слобода. 2-й батальон 

1101 сп — Студеново, Филиппково. 3-й батальон 1101 сп без одной роты — Сильковичи — 
резерв командира дивизии.

Штаполк — Сильковичи. 
1099 сп занимает оборону: 1-й батальон 1099 сп — Быково, Усовка. 2-й, 3-й батальоны 1099 

сп — Стар[ое] Шопотово, ж[елезная] д[орога] вост[очнее] Стар[ое] Шопотово. 
Штаполк — Быково. 
1097 сп занимает оборону: 1-й батальон 1097 сп — Митинка, Анисово Городище, Городи-

ще (восточное). 2-й батальон 1097 сп — Выползово. 3-й батальон 1097 сп — Поздняково. 
Штаполк — Поздняково. 
3-й батальон 813 сп 239 сд с орудием п[олковой] а[ртиллерии], двумя минометами несет 

охрану и готовит узел обороны — Барятинское. 
8-я с[трелковая] р[ота 3-го батальона] 1101 сп занимает оборону — Красный Холм. Спец[и-

альные] подразделения — Перенежье. 
2. Справа — 239 сд, левый фланг ее — Шиши. 
Слева — 330 сд, связь имеется. 
1268 сп 385 сд: один батальон — Спасское, один — Мамоново, один — Камкино. 
Штаполк — Камкино.
Штадив 385 сд — Волково. 
3. Имеются потери: 1 убитый, 1 ранен (разведчики). 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 261. Подлинник.

№ 161
Приказ № 0040 штаба 326-й стрелковой дивизии о невыполнении 

приказов № 32 и 38 об организации обороны и наказании виновных

3 февраля 1942 г. Перенежье

§ 1
В ночь с 01.02.42 г. на 02.02.42 г. мной была проведена поверка исполнения приказов № 32 

и 38. Поверкой установлено, что в частях дивизии полностью не выполнены мои приказы, что 
является следствием бездеятельности начальствующего состава частей дивизии. 

§ 2
Примерами такой бездеятельности являются следующие факты, выявленные поверкой: 
а) начальник гарнизона д. Поздняково ст. лейтенант Синюков, ст. п[олит]рук Новодворец-

кий не знают количества штыков в гарнизоне; 
б) как правило, подготовка населенных пунктов к обороне не закончена (Поздняково, 

Сильковичи, Филиппково);
в) нет продуманной системы ружейно-пулеметного и противотанкового огня: обычно 

приспосабливаются отдельные кирпичн[ые] дома вне огневой связи с другими и используют-
ся наличные окна, подчас обращенные в сторону, не совпадающую с вероятным направлени-
ем появления противника (1097 и 1101 сп); 

г) опорные пункты в гарнизонах не закреплены (1101 сп), и бойцы, и даже к[оманди]ры не 
знают своих мест по тревоге. В Выползово нарезаны ротные р[айо]ны, а не намечены опорные 
пункты. 
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В 1097 сп опорные пункты не имеют 
твердых боевых расчетов, отвечающих за 
оборону опорного пункта. Это приводит к 
ненужной и опасной толчее и беспорядку 
во время тревоги: по сигналу сап[ерная] 
рота, рота связи и сан[итарная] рота 1101 
сп явились к одному опорному пункту, 
помещение которого оказалось занятым 
лошадьми Барятинского гарнизона; 

д) явно недостаточное количество 
опорных пунктов, намеченных в гарнизо-
нах, не имеет круговой обороны, т[ак] к[ак] 
используются только окна и случайные 

щели, а амбразуры не пробиваются. Деревянные постройки, как правило, не усиливаются ни 
мешками, ни снеговым бруствером;

е) не созданы глубины обороны: не подготовлены запасные опорные пункты; 
ж) стр[елковых] карточек нигде не составляют, рубежи не пристреляны. Дело устройства 

опорных пунктов пущено на самотек. Личный состав частей и подразделений из-за лени не 
обеспечил прочной обороны населенных пунктов. В лучшую сторону по оборудованию вы-
деляется опорный пункт Перенежье, где хоть и с опозданием, но подготовка населенного 
пункта близка к удовлетворительной. Плохо подготовлены населенные пункты в Поздняково 
и Сальково* и совершенно не оборудованы населенные пункты первых эшелонов 1097 и 1101 
сп. 

§ 3
Проведенная в частях боевая тревога показала, что делу боевой готовности совершенно 

не уделяется внимания: 
а) инструкции по боевой тревоге ни в одной части нет; 
б) место сбора по боевой тревоге никто не знает; 
в) откуда бы противник не показался, сигналом тревоги является выстрел, и подразделения 

по случайному выстрелу вынуждены сами решать, с какой стороны нападение; 
г) тревога, как правило, для тренировки боевых расчетов не проводилась; 
д) оповещение по тревоге проводится обычно везде последними, и в отдельных гарнизонах 

сбор проходил до 1 часа 15 минут (комендантский взв[од] 1101 сп); 
е) усиленная охрана штабов во время тревоги отсутствует; 
ж) дежурный части по тревоге не выделяется. 

§ 4
Отсутствие хорошо подготовленной обороны населенных пунктов, совершенно неудов-

летворительное состояние боевой готовности гарнизонов могут привести и приводят к пони-
женной стойкости бойцов и подразделений в обороне. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. К 10.02.42 г. закончить оборудование населенных пунктов, изжив массу недочетов, глав-

ные из которых перечислены в этом приказе. 
2. За безобразное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, приведшее к 

невыполнению моих боевых приказов № 32 и 38 по проведению оборонительных мероприятий, 
к[оманди]ру 1101 сп капитану Волкову, военкому полка тов. Модину, командиру 1097 сп ка-
питану Мозалевскому и военкому полка тов. Седину** объявляю строгий выговор. 

За невыполнение в срок моего приказа по оборудованию узлов сопротивления в своих 
населенных пунктах командира 2-го б[атальо]на ст[аршего] лейтенанта Павлова, к[оманди]ра 

* Правильно: Сильковичи.
** В документе ниже фамилии «Седину» карандашом написано «Глок».

П о п о в Василий Степанович 
(1893 — 1963), со 2 февраля 
1942 г. по апрель 1944 г. — 
командующий 10-й Армии, 
генерал-майор, с 26 июля 
1944 г. — генерал-полковник. 
Герой Со вет ского Союза



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

140

5-й роты лейтенанта Бугаева, начальника инженерной службы ст[аршего] лейтенанта Клад-
ченко арестовываю каждого на 10 суток с удержанием 50 % содержания за каждый день 
ареста и предупреждаю весь командный состав, что впредь за невыполнение моих приказов 
буду принимать более решительные меры воздействия, вплоть до предания суду военного 
трибунала.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 277 — 279. Подлинник.

№ 162
Боевое донесение № 71 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

2 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. В течение дня 02.02.42 г. пр[отивни]к активных действий не проявлял, вел периодические 
обстрелы Выползово, Стар[ое] Шопотово. Разведкой, действующей в направлении Новоселки, 
установлено движение патрулей на лошадях в санях по дороге между Новоселки и Казачеев-
ка, а также двигаются пешие патрули. Наша разведка, действующая в этом направлении, была 
обстреляна и отошла на Усовка. 

Авиация активных действий не проявляет. 
2. Части 326 сд занимают прежнее положение, продолжая оборонительные работы. В на-

правлении Нов[ое] Шопотово выставлены две засады. В период с 08.00 до 12.00 02.02.42 г. над 
аэродромом пролетели 4 советских самолета, [которые] были обстреляны противником из 
крупнокалиберных пулеметов. 

3. Справа — 239 сд. Слева — 330 сд. В районе Спасское, Мамоново, Камкино — 1268 сп 
385 сд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 265. Подлинник.

№ 163
Из Наградного листа телефониста 4-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка красноармейца 
Машкова* Григория Кузьмича

Не позднее 15 мая 1942 г.

<...> При нападении противника на с. Салово в ночь на 2 февраля 1942 г. и днем 02.02.42 г. 
от разрывов артиллерийских снарядов и мин до 15 раз нарушалась связь между НП и ОП.

Понимая всю ответственность положения, красноармеец Мошков все 15 раз под непрекра-
щающимся огнем, и артиллерийским, и минометно-ружейным  связь восстанавливал, выпол-
няя все приказания командира отделения связи.

После того, как командир отделения был ранен, все руководство связью в бою тов. Мошков 
принял на себя и продолжал непрестанно принимать меры по обеспечению боя связью.

За проявленный героизм, мужество и отвагу, граничащие с самопожертвованием, тов. 
Мошков представляется к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 328 — 329. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 

* В наградном листе фамилия указана как Мошков. Правильно: Машков.
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Родился в 1912 г. в д. Каргал ныне Зубово-Полянского района Республики Мордовия. 
Мордвин. Призван в Красную армию 20 сентября 1941 г. Зубово-Полянским РВК. После 
326-й стрелковой дивизии воевал в 78-й отдельной стрелковой бригаде. Сержант. Умер от 
ран 8 марта 1943 г. Похоронен в д. Демяхи Бельского района ныне Тверской области.

№ 164
Боевое донесение № 72 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

3 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Противник продолжает подготавливать оборону, используя и приспосабливая населен-
ные пункты, подвалы как опорные пункты сопротивления. В течение дня противник обстре-
ливал артиллерийским огнем со стороны Предиславино, Новоселки, Сажино участок 1099 сп, 
Быково, Стар[ое] Шопотово, Усовка. 

Арт[иллерийский] огонь велся в течение двух часов. Из р[айо]на аэродрома велся обстрел 
по Выползово из минометов в течение 30 минут. Из наблюдения установлено стягивание 
обоза противника к аэродрому. Авиация активных действий не проявляла, видя разведыва-
тельные полеты на участке обороны наших частей. 

2. Части 326 сд занимают прежнее положение, ведя разведку на правом и левом флангах и 
особенно на аэродроме. 

Выставлены заставы 02.02.42 г., поставленную задачу «захват языков» не выполнили.
03.02.42 г. высылаем засады на левый фланг с той же задачей. 
3. Справа — 239 сд, слева — 330 сд. В районе Спасское, Мамоново, Камкино — 1268 сп 

385 сд. 
4. Пр[отивни]к, очевидно, готовит оборону, приспосабливая постройки, подвалы и другие 

здания как опорные пункты, с задачей больше задержать наши части на этом рубеже и обе-
спечить нормальную работу аэродрома. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 269 — 269 об. Подлинник.

№ 165
Из Наградного листа военного комиссара 

390-й отдельной автомобильной роты 
политрука Карягина Михаила Григорьевича

26 февраля 1942 г. 

<...> 3 февраля 1942 г., следуя по дороге Козельск — Щекино вместе с бойцами автороты 
Тремасовым и Захаркиным18, заметил 12 немецких самолетов. Используя имеющийся пулемет 
и 2 винтовки, организовал стрельбу по самолетам, причем был сбит один двухмоторный не-
мецкий бомбардировщик и взяты в плен 2 летчика, из них — 1 офицер. 

За этот подвиг тов. Карягин заслуживает награждения орденом Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 302. Л. 157. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 312 от 22 марта 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени. 

Родился в 1907 г. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в июне 1941 г. Ба-
уманским РВК г. Москвы. Позднее был помощником командира по технической части 
1312-го истребительно-противотанкового артиллерийского Криворожского полка. Награж-
ден орденом Красной Звезды. Инженер-майор.
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№ 166
Приказание по гарнизону 2-го эшелона штаба и тылам 

326-й стрелковой дивизии о недостатках в организации обороны

4 февраля 1942 г. Милотичи

Несмотря на целый ряд приказов командования дивизии об организации обороны насе-
ленных пунктов, а также неоднократно проведенных по этому вопросу совещаний с команд-
ным составом, установлено, что мы к обороне нашего населенного пункта не готовы. 

Проведенная 4 февраля 1942 г. боевая тревога показала: 
1. Многие бойцы и даже командиры не знают своих мест сбора для отражения против-

ника.
2. Сбор по тревоге очень медленный (полевая почта)*. 
3. Не все бойцы знают своих командиров взводов и даже отделений, а командиры отделений 

не знают своих бойцов и очень плохо управляют своими отделениями как при сборе, так и на 
огневом рубеже. 

4. Некоторые бойцы являются на огневой рубеж без патронов (медсанбат), на огневом 
рубеже многие не знают своих мест, пулеметные расчеты не слажены. Вторые номера ДП** не 
обеспечили [первый номер] пулеметным диском с патронами. 

5. Хуже того, ряд бойцов и командиров под предлогом охраны имущества уклонялись от 
выхода на огневую позицию по тревоге и, несмотря на установленные у ценностей посты 
суточного наряда, оставались на месте — Краснов, Мишарин. 

5. Оборудование опорных пунктов во взводе лейтенанта Мягкова не закончено, каменные 
дома к обороне не приспособлены и не используются. 

В соответствии с приказом командования дивизии требую: 
1. 5 февраля 1942 г. к 18.00 полностью закончить все оборудование и приспособления 

опорных пунктов согласно данных ранее указаний. 
2. Разобрать с личным составом своих подразделений отмеченные недостатки и изжить их 

немедленно. Предупреждаю командиров взводов и всех начальников служб и тыловых уч-
реждений, что если в указанный срок отмеченные недостатки изжиты не будут, в отношении 
виновных будет доложено командованию дивизии на предмет привлечения их к ответствен-
ности суду военного трибунала как за уклонение от выполнения боевого приказа.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 308 — 309. Подлинник.

№ 167
Оперативная сводка № 75 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

4 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Части 326 сд занимают прежнее положение.
1097 сп ведет бой с противником, ворвавшимся в Городище (западное). Для быстрейшего 

занятия Городище (западное) придается командиру 1097 сп одна рота с мин[ометным] взводом 
1101 сп.

2. Справа — 385 сд 1268 сп находится Спасское, Мамоново, Камкино. 
Слева — 330 сд в р[айо]не Кирова. 
Связь имеется телефонная и делегатами. 
3. Потери уточняются.

* 608-я полевая почтовая станция.
** Ручной пулемет Дегтярева пехотный образца 1927 г.
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На аэродроме артиллерией уничтожен самолет противника и предположительно зажжено 
бензохранилище. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 279. Заверенная копия.

№ 168
Доклад командира 326-й стрелковой дивизии полковника Г. П. Карамышева

о боевых действиях и положении частей дивизии 
за период с 25 января по 4 февраля 1942 года

1. Перед фронтом дивизии обороняются части 19-го п[арашютного] батальона 17-го ави-
а[десантного] полка и штурмового полка общей численностью до полка пехоты. 

Пункты, занятые противником, сильно укреплены, обороняется гарнизонами от взвода до 
2 — 3 рот с минометами разных калибров, артиллерией. 

Пехота широко применяет автоматы и пулеметы.
Опорными пунктами противника являются Бельня, Крюково, ст. Борец, Нов[ое] Шопотово, 

Казачеевка, Дегонка, аэродром, Городище (западное). 
За последние 3 — 4 дня отмечена перегруппировка и вообще оживленное движение обозов 

к р[айо]ну Дегонка, аэродром из р[айо]на Нов[о]александровский и ст. Занозная. Одновремен-
но активизировались действия мелких разведывательных партий на стыках и флангах диви-
зии. 

2. Дивизия в течение 10 дней продолжала удерживать полосу обороны Ракитня, Стар[ая] 
Слобода, Студеново, Стар[ое] Шопотово, Усовка, Выползово, Поздняково, Перенежье, имея 
свои полки на участках обороны: 

1101 сп: 1-й батальон 1101 сп — Ракитня, Стар[ая] Слобода. 2-й батальон 1101 сп — Студено-
во, Филиппково. 3-й батальон 1101 сп — Сильковичи. 

Штаполк — Сильковичи. 
1099 сп: 2-й и 3-й батальоны 1099 сп — Стар[ое] Шопотово, ж[елезная] д[орога] вост[очнее] 

Стар[ое] Шопотово 3 км. 1-й батальон 1099 сп — Быково, Усовка. 
Штаполк — Быково. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп — Митинка, Анисово Городище, Городище (вост[очное]). 2-й 

батальон 1097 сп — Выползово. 3-й батальон 1097 сп — Поздняково. 
Штаполк — Поздняково. 
3-й батальон 813 сп (239 сд) с двумя минометами прикрывал правый фланг дивизии и ох-

ранял фронтовой арт[иллерийский] склад, обороняя Барятинское. 
С 30.01.42 г. для усиления Барятинского гарнизона выслана одна рота 3-го батальона 1101 

сп. Всего в Барятинском гарнизоне, таким образом, было к вечеру 30.01.42 г. штыков* — 126, 
минометов 82-мм — 2, станковых пулеметов — 5, РП Д[егтярева] — 3, немецких ручных 
пулеметов — 4, имея боевое охранение (взвод от 1101 сп) в количестве 24 штыка, один РП 
Д[егтярева] в районе Красный Холм, Марс. 

3. С 25.01.42 г. по 04.02.42 г. дивизия укрепляла оборонительные рубежи, проводя частные 
боевые операции по отражению атак противника из р[айо]на Казачеевка, Дегонка, аэродром 
и ст. Борец. 

25.01.42 г. была предпринята операция по захвату Казачеевка, Дегонка, в которой участво-
вали отмд под командованием ст[аршего] лейтенанта тов. Филиппова (80 чел.), рота 1099 сп, 
поддержанные огнем арт[иллерийского] дивизиона 888 ап. 

Отряд Филиппова, понеся потери от организованного автоматного и минометного огня, 
отошел в Быково. Рота 1099 сп, ворвавшись в Харинку, попала в окружение и до настоящего 
времени не освобождена. 

* Бойцов на переднем крае.
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Используя близость расположения к аэродрому, командование 1097 сп организовало унич-
тожение самолетов противника на аэродроме артиллерийским огнем, уничтожив за 10 дней 
до 14 самолетов, причем 8 из них — прямой наводкой орудий п[олковой] а[ртиллерии] и 1 — 
бутылками с зажигательной жидкостью. 

В 10.00 27.01.42 г. противник обстрелял зажигательными снарядами Быково, атаковал и 
занял Усовку. В 18.00 27.01.42 г. противник из Усовки выбит. 20.00 27.01.42 г. 3-й батальон 
1101 сп, прибывший из Плавска, получил задачу овладеть Казачеевка, Дегонка. Батальон, 
встреченный минометным и автоматным огнем, залег перед деревнями и после бесцельного 
лежания, понеся большие потери, отошел в Салово, не выполнив задачу. После этого решено 
в целях сохранения сил прекратить бесцельные атаки на Казачеевка, Дегонка. 

С 25 по 26.01.42 г. противник вел активную разведку мелкими пешими и лыжными груп-
пами на север от Барятинское, пытаясь определить правый фланг дивизии. Выслана одна 
стрелковая рота в Барятинское. 28.01.42 г. вел минометный и пулеметный огонь, вероятно, 
пристреливая рубеж Быково, Стар[ое] Шопотово. 

29.01.42 г. (в 02.00) группа немцев по 15 — 20 чел. в пьяном виде с автоматами и миноме-
тами одновременно атаковали Городище (вост[очное]). Атака производилась одновременно с 
поджиганием домов. 

7-я [стрелковая] рота, бывшая в это время без командира и политрука, побежала, оставив 
Городище. К 07.00 29.01.42 г. положение восстановлено. В 09.00 29.01.42 г. противник пытался 
окружить снова 7-ю с[трелковую] р[оту], но был отброшен. В 09.00 29.01.42 г. до 100 чел. ата-
ковали Усовку, но были отбиты огнем. 

В 12.30 29.01.42 г. группа лыжников замечена в движении от Бельня на Филиппково. Дей-
ствия противника поддерживались огнем артиллерии. 

Противник 21.01.42 г. пытался прощупать крепость нашей обороны, прикрывая одновре-
менно нормальную работу аэродрома. С 29.01.42 г. по 04.02.42 г. отмечена усиленная очистка 
дорог от Гайдуки к Дегонка и на аэродром, и от аэродрома на Анисово Городище. Наблюдались 
посадки и взлет транспортных самолетов на аэродроме. Одновременно отмечена активность 
разведки противника от Бельня вдоль ж[елезной] д[ороги] на аэродром, от аэродрома на Вежи 
с целью установить связь. По дороге Гайдуки, Дегонка с запада транспортными самолетами 
от ст. Занозная заметна ин тенсивная транспортировка грузов, а также людей. 

Последние три дня отмечена активность действий мелких разведгрупп противника на 
стыке c 330 сд в направлении деревень Дуброво, Якимово. 

4. Действия соседей: 
Справа 239 сд подошла на линию Аристово, находясь от расположения дивизии в отрыве 

на 20 км. 
К утру 31.01.42 г. в р[айо]н Мамоново, Спасское, Камкино прибыл 1268 сп 385 сд, связь 

немедленно установлена. 04.02.42 г. Барятинский гарнизон был заменен 3-м батальоном 
1268 сп. 

В период до прибытия 1268 сп штадивом организовывалась усиленная разведка правого 
фланга.

Слева — 330 сд, связь с ней по телефону и делегатами связи регулярно поддерживалась на 
всем протяжении. 

При помощи связи с 330 сд регулярно получалась информация о действиях противника и 
соседей на фронте 10-й армии, что позволило частям дивизии быть все время в курсе опера-
тивной обстановки. 

5. Положение и действия 326 сд и соседей на 04.02.42 г.
326 сд, имея 4 300 штыков, обороняет полосу 15 км по фронту и 12 км в глубину, имея до 

15 опорных пунктов, [имея] расход [личного состава] на боевое охранение, разведку и связь. 
Причем в расположение дивизии вклиниваются два серьезных очага сопротивления про-

тивника как: 1) Казачеевка, Дегонка, Харинка и 2) Аэродром. 
Соседняя 330 сд, обороняющая Воскресенск, Киров, Бережки, находится в 9 — 12 км от 

расположения левого фланга 326 сд. 
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323 сд, 328 сд, 322 сд, 324 сд, 12 гвардейская сд заняты уничтожением группировки про-
тивника, вклинившейся с юга от Брянска в расположение 10-й армии, и частей противника, 
отошедших от Сухиничи. Эта операция затянется, вероятно, на 7 — 10 дней, так как участву-
ющие в ней дивизии уже уставшие, потерявшие в предыдущих боях до 50 % личного состава. 

По данным опер[ативной] сводки штарма 10-й, информации соседа 330 сд видно, что в 
районе Маклаки, Семичастное, Слободка, Запрудное действует свежая дивизия противника, 
имеющая в своем составе полки «СС», а также в р[айо]не Жиздра, Орджоникидзеград дей-
ствует соединение из не менее двух свежих дивизий немцев. 

Вывод:
1. Перед фронтом дивизии происходит перегруппировка противника, который перебрасы-

вает свои силы и предметы снабжения от ст. Занозная и Нов[о]александровский к левому 
флангу дивизии в район аэродрома, Дегонка, Казачеевка, хорошо прикрывая свой маневр 
сильной обороной в р[айо]нах Бельня, Нов[ое] Шопотово, Каза чеевка, Дегонка, аэродром и 
активными действиями мелких разведывательных групп на флангах и стыках дивизии. 

2. Сорвать сосредоточение противника в районе Гайдуки, Казачеевка, аэродром путем 
наступления дивизия не в состоянии. 

Необходимо усилить бдительность для повышения готовности частей к отражению воз-
можного наступления противника с запада. 

Одновременно нужно быть готовыми к отражению атак противника при прорыве его с 
юго-востока из района Маклаки, Зимницы. 

3. Требуется срочно осветить авиа[ционной] разведкой районы Нов[ое] Шопотово, Нов[о]- 
александровский, Понизовье, Синьгово, Гайдуки, Дегонка с задачей определить главную 
группировку, направление движения противника. 

4. Немедленно завязать и непрерывно поддерживать прочную связь с соседними дивизи-
ями, как можно чаще информировать взаимно об обстановке на фронте.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 337 — 337 об., 338 — 338 об. Отпуск.

№ 169
Боевое донесение № 73 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

5 февраля 1942 г. 07.00. Перенежье 

1. Противник в течение ночи активных действий не проявлял, закрепившись в домах, 
продолжает удерживать Городище (западное). Разведка противника пытается проникнуть в 
расположение наших частей. 

По данным нашей разведки, противник в течение двух дней сосредоточивает обозы к 
аэродрому. За 04.02.42 г. отмечено 25 подвод из направления Алфимово в Де гонка.

Организованная засада Лощихино попала под оружейно-пулеметный огонь в соста ве 
30 штыков, одного станкового пулемета, четырех ручных и мелкокалиберной пушек, с хорошо 
организованной и подготовленной системой огня в р[айо]не Лощихино. 

2. 326 сд продолжает оборонять ранее занятые рубежи, ведя разведку на всем фронте. 
1097 сп продолжает вести бой с противником в Городище (западное), имея задачу уничто-

жить противника и овладеть Городище (западное). Для быстрейшего выполнения этой задачи 
1097 сп придана рота с мин[ометным] взводом 1101 сп. 

За 04.02.42 г. на аэродроме противника уничтожен один самолет нашей артиллерией и, по 
неточным данным, зажжено бензохранилище (данные уточняются). 

Противник, очевидно, прикладывает все усилия подвезти к аэродрому боеприпасы, про-
довольствие и удержать Городище (западное) как командную точку над нашей местностью, 
обеспечив нормальную работу аэродрома. В то же время мелкими группами ведет разведку 
нашего правого фланга, особенно в направлении ж[елезной] д[ороги] на юг. 
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3. Справа — 385 сд 1268 сп: Спасское, Мамоново, Камкино. Слева — 330 сд в р[айо]не Ки-
рова. Связь имеется 

Произведена смена Барятинского гарнизона 385 сд, подразделения, находящиеся в Баря-
тинское, направлены в части согласно приказу Воен[ного] совет[а]. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 275. Подлинник.

№ 170
Боевое донесение № 75 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

5 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Противник силою до 100 чел. после арт[иллерийской] подготовки ворвался в Городище 
(западное), выбив наше боевое охранение. 7-я [стрелковая] рота [3-го батальона] 1097 сп, по-
лучив задачу восстановить положение, атаковала Городище (западное), но, захватив несколь-
ко домов в центре деревни, была окружена немцами, и с 12.00 04.02.42 г. до сих пор с ротой 
связь прервана. Попытки проникнуть в деревню отбиваются сильным огнем от аэродрома и 
Городище (западное). 

По докладу нач[альника] штаба 1099-го сп, мелкие развед[ывательные] группы лыжников 
вели разведку на фронте Алфимово, Новоселки, Дегонка. 

В 15.30 эшелон противника выдвинулся от ст. Занозная к ст. Борец (15 вагонов) и ушел 
обратно. 

Отмечено движение 100 чел. от ст. Занозная к Бахмутово и второй группы от Бахмутово 
на Искориновский. 

В 17.00 авиация противника в количестве 8 — 10 самолетов бомбила Сильковичи, жертв нет. 
Работы нашей авиации не отмечалось. 
2. Наши части занимают прежнее положение. 
3. Справа в р[айо]не Мамоново, Жданово, Камкино — 1268 сп 385 сд. 
Слева — 330 сд в р[айо]не Киров. 
4. Уточняю потери за 04 и 05.02.42 г.: убито — 8 чел., ранено — 17 чел. 
5. Решение: обороняя полосу, принять все меры к освобождению Городище (западное). На-

чало арт[иллерийской] подготовки — в 17.30. Начало атаки — в 18.00 05.02.42 г. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 277. Подлинник.

№ 171
Боевое донесение № 76 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

6 февраля 1942 г. 07.00. Перенежье 

1. Противник мелкими группами ведет разведку на всем фронте, особенно пытается раз-
ведать фланги. 

Частная операция по захвату Городище (западное) не удалась: после 30-минутной подго-
товки с 17.30 до 18.00 созданные группы начали продвижение вперед, но были встречены 
сильным огнем пулеметов и минометов — залегли. 

Командир дивизии, видя бесполезные потери, дальнейшие атаки прекратил, решил уста-
новить наблюдение и зажечь деревню — поддерживающий, беспокоящий арт[иллерийский] 
огонь по Городище (западное). 

Потери: убитыми — 8 чел., раненых — 17, в том числе командир и политрук 7-й роты. Есть 
предположение, что остальные 20 чел. уничтожены противником. Связи с ротой нет.

С 7-й [стрелковой] ротой [3-го батальона 1097 сп 326 сд] связь не установлена, все попытки 
восстановить связь не удавались. 
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Л ы с я к о в  Иван Васильевич (1903, с. Изосимовка ныне Ковылкин-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. Рус-
ский. В Красную армию призван 20 сентября 1941 г. Рядовой, музыкант 
музыкантского взвода 326-й стрелковой дивизии. Участник битвы под 
Москвой.  Награжден медалями «За оборону Москвы»,  «За боевые 
заслуги» (Ковылкинский  краеведческий музей).

Над Салово в течение ночи наблюдались полеты авиации и было сброшено несколько бомб, 
жертв нет. 

2. Части 326 сд занимают прежние положение. 
3. Справа — 385 сд. Слева — 330 сд, связь — телефонная и делегатами. 
4. Имеются потери с нашей стороны: 1 убитый, 3 чел. ранено.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 294. Заверенная копия.

№ 172
Оперативная сводка № 76 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

6 февраля 1942 г. 15.00. Перенежье 

1. Части 326 сд на 15.00 06.02.42 г. занимают следующее положение: 
1101 сп: 1-й батальон 1101 сп — Ракитня, Стар[ая] Слобода. 2-й батальон 1101 сп — Студе-

ново, Филиппково. 3-й батальон 1101 сп — Сильковичи. Шта[б] полк[а] — Сильковичи. 
1099 сп: 1-й батальон 1099 сп — Быково, Усовка. 2-й, 3-й батальоны 1099 сп — Стар[ое] 

Шопотово, ж[елезная] д[орога] вост[очнее] Стар[ое] Шопотово. Шта[б] полк[а] — Быково. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп — Митинка, Анисово Городище, Городище (восточное). 2-й 

батальон 1097 сп — Выползово. 3-й батальон 1097 сп — Поздняково. Шта[б] полк[а] — Позд-
няково. 

Тылы дивизии — Милотичи. Штадив и спец[иальные] подразделения — Перенежье. 
Дивизия продолжает укреплять узлы сопротивления. 
2. Справа — 385 сд, для связи выслан делегат. 
Слева — 330 сд в районе Кирова. Связь имеется. 
3. За прошедшую ночь с 05 на 06.02.42 г. имеются потери: убито — 1, ранено — 3.
7-я рота 1097 сп, которая попала в окружение в Городище (западное), полагаю частью (20 чел.) 

уничтожена, 8 убито, 17 ранено (данные даны в донесении № 75). Связи с ротой не имею. 
Командир дивизии решил: прекратить бесполезные атаки, организовать наблюдение и 

разведку, сжечь Городище (западное), обеспечив артиллерийским огнем выходы противника 
из Городище (западное). 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 281. Подлинник.

№ 173
Боевое донесение № 79 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке ее обороны

7 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Противник в 15.45 07.02.42 г. открыл арт[иллерийский] огонь по Стар[ое] Шопотово, 
Быково, Усовка из Новоселки, Гайдуки, Сажино, ст. Борец, Занозная. Огонь велся из гаубиц 
продолжительностью 1 час, количество снарядов — до 350 штук. Между Дегонка и Каза-
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чеевка п[ротивни]к силою до роты окапывался. Из Дегонка на Новоселки прошла группа до 
50 чел. и 4 подводы с грузом. 

В направлении Сажино, Нов[ое] Шопотово слышен шум моторов (похоже на танки). В 17.00 
противник перевозил пушку из Гайдуки в Новоселки на 6 лошадях. Из Бахмутово, Борец, 
Ерилово противник вел арт[иллерийский] огонь по Стар[ое] Шопотово, Быково. Вел расчист-
ку снега на аэродроме. 

2. Части 326 сд продолжают оборонять ранее указанный участок. Наша артиллерия и ми-
нометы вели огонь по аэродрому, Казачеевке. Три наших самолета пролетали над аэродромом 
противника, были обстреляны из крупнокалиберного пулемета. 

3. Справа — 385 сд, связь имеется. 
Штадив — Ниж[ний и] Верхний Волок. 
Слева — 330 сд в р[айо]не Киров, связь имеется телефонная и делегатами. 
4. Потери: убито — 3, ранено — 3. Три чел. ранены разрывом гранат от неосторожного 

обращения, два из них — средних командира и один старшина. 
5. Решил: усилить разведку Нов[ое] Шопотово, Сажино и на правый фланг Борец, Бахму-

тово. 
В случае попытки противника перейти в наступление подготовлены для открытия огня 

4 батареи. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 285. Заверенная копия.

№ 174
Боевой приказ № 43 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о совместном наступлении дивизии с 1268-м стрелковым полком 
385-й стрелковой дивизии по овладению Бельня, Борец, ст. Борец, Крюково

8 февраля 1942 г. 19.30. Перенежье 

1. Противник обороняет рубеж Крюково, ст. Борец, Нов[ое] Шопотово, Бахмутово, имея 
огневые точки и минометы на о[гневых] п[озициях] в районе Бельня, ст. Борец, Крюково, 
Нов[ое] Шопотово. 

2. 326 сд имеет задачи совместно с 1268 сп 385 сд овладеть Бельня, Борец, ст. Борец, Крю-
ково, помогая 1099 сп удерживать свой район. 

3. Справа из района Высокая Гора, Шемелинки наступает 1268 сп с задачей овладеть 
Лощихино, в дальнейшем — Бельня. 1-я рота [1-го батальона] 1268 сп, усиленная арт[илле-
рийской] батареей и мин[ометной] бат[ареей] 120-мм минометов, наступает на Бельня. Слева 
330 сд обороняет прежний район. 

4. 1101 сп со взводом 605 ос[ап]б, оставив прикрытие (один усиленный взвод в Студеново, 
одна рота в Салово), наступать в направлении Крюково. Главный удар — правым флангом. 

Задача: овладеть во взаимодействии с ротой 1-го батальона 1268 сп, усиленной батареей и 
120-мм минометами, районом Бельня. Одним б[атальо]ном без одной роты наступать на 
юго-западную окр[аину] Крюково.

М а р к е л о в Иван Максимович (1908, с. Смольково ныне Лямбир-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В 
1930-е гг. после окончания партшколы работал председателем колхоза 
в родном селе, затем в с. Новая Михайловка. В 1937 г. был назначен 
парторгом совхоза «Коммунар», перед войной работал секретарем 
Лямбирского райкома ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 
1941 г. Политрук 5-й роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка. 
Погиб 7 февраля 1942 г. Похоронен в братской могиле в д. Анисово 
Городище Кировского района ныне Калужской области.
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П[оддержка] п[ехоты] 1101 — 1-м дивизионом 888 ап. К[омандный] п[ункт] полка — Фи-
липпково. 

5. 1099 сп одним б[атальо]ном наступать в направлении ст. Борец с задачей — овладеть 
ст. Борец. Остальным подразделениям удерживать занимаемый участок.

Поддерживает 4-я б[атарея 2-го дивизиона] 888 ап. 
6. 1097 сп, удерживая занимаемый участок, вести огонь артиллерии и минометов из р[айо]

на Выползово, Городище по аэродрому, демонстрируя подготовку наступления огнем. Быть 
готовым к отражению контратак со стороны аэродрома. 

7. Артиллерия — 888 ап, начальник — к[оманди]р 888 ап. 
Готовность — в 08.00 9.02.42 г. Артиллерийская подготовка — с 08.00 до 09.00.
Задачи: подавить огневые точки на южн[ой], юго-зап[адной] окр[аине] Крюково, ст. Борец, 

Нов[ое] Шопотово, Бельня. 
8. Исходное положение для наступления к 06.00 09.02.42 г. на линии 1101 сп — развилка 

дорог в 1 км зап[аднее] Студеново, лощина в 1 км севернее Филиппково, 1099 сп — перекресток 
дорог 2 км сев[еро]-вост[очнее] ст. Шопотово. 

9. Начало атаки — 09.00 09.02.42 г. 
10. К[омандный] п[ункт] командира дивизии с 08.00 — Сильковичи. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 240. Подлинник.

№ 175
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 8 февраля 1942 года

<...> 385 и 326 сд занимают прежнее положение. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 74. Подлинник.

№ 176
Оперативная сводка № 80 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о наступлении на участке ее обороны

9 февраля 1942 г. 15.00. Перенежье

1. Противник сильным организованным минометно-пулеметным огнем с артиллерией 
встретил наши выступающие части из направления Крюково, Бельня. Мелкими группами по 
10 — 15 чел. вел наступление от Новоселки, Харинка на Усовка. Авиация противника штур-
мовала и бомбила наши части. 

2. 1101 сп под сильным минометно-пулеметным огнем залег в 100 — 200 м перед Крюково, 
Бельня — продолжает вести бой. 

1099 сп, захватив одну линию окопов противника и большой белый дом у ст. Борец, был 
встречен организованным огнем пулеметов и автоматов, продолжает выполнять задачу. 

Мелкие группы противника, наступающие на Усовку, рассеяны минометным огнем, орга-
низуется захват и уничтожение этих групп. 

Артиллерия на прежних огневых позициях, ведет огонь. 
На остальных участках без перемен. 
3. В 14.00 две роты соседа справа ворвались в Лощихино и продолжают выполнять задачу. 

3-я рота под сильным огнем залегла д. [Старая] Слобода (ж[елезная] д[орога]). 
4. Прямым попаданием бомбы в угол дома, где находилась оперативная группа штадива, 

сильно контужен воен[ный] ком[иссар] дивизии старший батальонный комиссар тов. Петров. 
5. Части дивизии во взаимодействии с 385 сд и артиллерией приводят себя в порядок и 

готовятся к атаке указанных в приказе объектов.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 289. Заверенная копия.
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№ 177
Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии о положении частей дивизии

9 февраля 1942 г. 18.15

1. 1101 сп подошел к ю[го]-з[ападной] окраине Бельня и ю[го]-з[ападной] окр[аине] Крюко-
во, где был встречен сильнейшим артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Пуле-
метный огонь вели из приспособленных зданий. Попытка подавить огневые точки, находя-
щиеся в здании, эффективности не дала. 

2. Сосед справа в течение дня никакой поддержки не оказал. 
3. Батальон 1099 сп ведет бой на ст. Борец и Борец. 
4. Решил: с наступлением темноты повторить атаку одновременно договорившись с сосе-

дом о помощи для одновременной ночной атаки 20.00 09.02.42 г.
5. Потери: за день по данным 1101 сп (п[олковой] м[едицинский] п[ункт]) раненых 100 чел. 
Прошу воздействовать на соседа в целях практической помощи, так как для выполнения 

поставленной задачи сил крайне недостаточно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 343 — 344. Подлинник.

№ 178
Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии Военному совету 10-й армии 

о наступлении частей дивизии

10 февраля 1942 г. 02.00

1. В результате наступательного боя части дивизии к исходу дня 09.02.42 г. вышли на рубеж 
1101 сп ю[го]-в[осточнее] Бельня и ю[го]-з[ападнее] Крюково в 200 — 300 м. 

Батальон 1099 сп вышел на ю[го]-з[ападную] окраину ст. Борец, где был встречен сильным 
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем — главным образом из каменных домов. 

2. Сосед справа в течение дня и ночи существенной помощи не оказал. Ввиду того, что 
долго задержался в Лощихино и ст. Шемелинки. 

3. Для выполнения поставленной задачи я решил повторить атаку с наступлением темно-
ты в 20.00. 

Ночная атака также успеха не имела. 
Ночной бой продолжался до 02.00. 
4. Если с утра 10.02.42 г. не будет оказано существенной поддержки соседа справа, то по-

ставленную задачу Бельня, Крюково, ст. Борец своими силами не смогу выполнить. 
Ввиду такого положения прошу дать указание оставить ли части на достигнутых рубежах 

для выполнения задачи, если будет оказана реальная помощь со стороны правого соседа. 
5. Части имеют большие потери. 
6. Бойцы около суток находятся на снегу. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 292. Рукопись. Заверенная копия.

Т у т у к о в  Петр Иванович (1903, с. Ельники ныне  Ельниковского 
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. Призван в 
ряды Красной армии Ельниковским РВК. Рядовой красноармеец 1099-го 
стрелкового полка. Погиб в бою 10 февраля 1942 г. у ст. Борец. Похо-
ронен в братской могиле в д. Бахмутово Барятинского района ныне 
Калужской области (Ельниковский историко-краеведческий музей).
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№ 179
Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии Военному совету 10-й армии 

о наступлении частей дивизии

10 февраля 1942 г. Сильковичи

1. Пр[отивни]к упорно обороняет Бельня, Крюково, ст. Борец силой до усиленного б[а-
тальо]на с артиллерией, минометами и пулеметами. Пулеметы поставлены в каменных зда-
ниях. 4 — 5 пулеметов — на окраине Крюково, 6 — 7 пулеметов — наверху в середине дерев-
ни, в огневой связи с окраиной. 

Два дзота — у станции. Все это вместе создает исключительно сильную оборону Крюково. 
От ст. Борец ведет огонь до 4 минометов батарея по подступам к Крюково. 

Ст. Борец простреливается огнем минометов и пулеметов от д. Борец, от Крюково и мино-
метами от ст. Борец и д. Борец. 

2. После неоднократных атак 1101 сп понес большие потери в людях, остановился в 100 — 
200 м от ю[го]-в[осточной] окраины Бельня, Крюково. 

Батальон 1099 сп после неоднократных атак на ст. Борец, в результате которых окопы на 
юж[ной] окраине ст. Борец 3 раза переходили из рук в руки, залег в 200 м от ст. Борец. 

3. Потери проверяются, ориентировочно раненых и убитых [около] 200 чел.
4. Решение: отвести части на прежние рубежи за пределы ружейного огня, окопаться, на-

кормить, подтянуть огневые средства и после артиллерийской подготовки, связавшись с со-
седом, совместно атаковать и овладеть Бельня, Крюково и ст. Борец.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 293. Рукопись. Заверенная копия.

№ 180
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 10 февраля 1942 года

<...> 326 сд: 1101 сп и 1099 сп продолжают вести бои за овладение Крюково, Бельня, 
ст. Борец, находясь в 300 — 400 м от этих пунктов. 

Противник ночью усилил гарнизон Крюково — Бельня. 
С 15.00 наша артиллерия и минометы усилили огонь по противнику, подготавливая атаку 

пехоты. <...>
В 20.00 батальон 1099 сп был атакован во фланг из леса южнее Борец группой лыжников 

до 200 чел. противника. Батальон отошел в Стар[ое] Шопотово.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 70 — 77 об. Рукопись. Подлинник.

№ 181
Боевой приказ № 0044 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о наступлении частей дивизии при поддержке авиации 

утром 12 февраля 1942 года 

11 февраля 1942 г. Перенежье

1. Противник обороняет рубеж Борец, Нов[ое] Шопотово, Харинка, Казачеевка, Дегонка, 
аэродром в р[айо]не ст. Шайковка. Узел сопротивления отмечен у ст. Борец, д. Борец, Нов[ое] 
Шопотово, Казачеевка, Дегонка, Харинка, ст. Шайковка, Тешкова Гора. Основные очаги со-
противления: Казачеевка — Дегонка — Харинка — аэродром в р[айо]не ст. Шайковка. 

Артиллерия противника установлена: ст. Занозная — одна тяжелая батарея, по батарее в 
д. Борец, Сажино, Предиславино, Ерилово, Елисеевы Лазенки, Новоселки и отдельные 
одно — два орудия — на аэродроме в р[айо]не ст. Шайковка. 
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2. Справа 385 сд с утра 12.02.42 г. атакует противника на фронте Каменка, Бахмутово, 
выходит на рубеж Емельяновский, раз. Бездон, Заболонка, Давыдово. Граница с ней — Сер-
пейск, (искл.) Барятинское, (искл.) Нов[ая] Слобода, (искл.) перекресток дорог 2 км ю[го]-в[ос-
точнее] Бахмутово, Алфимово, Нов[о]александровский. 

Слева 330 сд продолжает оборонять занимаемую полосу обороны, для взаимодействия с 
1097 сп к исходу 11.02.42 г. в район Якимово выводится один батальон и с утра 12.02.42 г. во 
взаимодействии с 1097 сп атакует противника в направлении Михалево, в дальнейшем — 
Елисеевы Лазенки. Граница с ней — Староселье, Дабужа, Труфаново, Лосиное, (искл.) Вежи, 
(искл.) Дуброво, Ковалевка. 

3. 326 сд продолжает блокировать аэродром и ст. Шайковка с утра 12.02.42 г., атакует про-
тивника и наносит главный удар двумя полками своим правом флангом в направлении Борец, 
Сажино. Дивизия уничтожает противника в р[айо]не Сажино, Тешкова Гора, Дегонка, Каза-
чеевка, Нов[ое] Шопотово.

К исходу 12.02.42 г. овладевает рубежом Искориновский, Нов[ое] Шопотово, Новоселки. 
В дальнейшем наступает в направлении Сажино. 

4. 1101 сп, овладев узлом сопротивления Бельня, Крюково, с утра 12.02.42 г. нанести глав-
ный удар правым флангом в направлении Борец, Искориновский, Сажино и, обеспечивая 
действия 1099 сп на юг, уничтожить противника в районе Алфимово, Нов[ое] Шопотово, Борец. 

Ближайшая задача — овладеть районом Борец, Искориновский. 
В дальнейшем к исходу 12.02.42 г. захватить рубеж Искориновский, Нов[ое] Шо потово. 

Одной ротой продолжать блокировать аэродром со стороны Салово. 
Граница слева — (искл.) Сельцо, Сильковичи, Филиппково, Стар[ое] Шопотово, Стайки, 

Филогово. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1101 сп — 1-й дивизион 888 ап (без гаубичной [3-й] ба-

тареи). 
5. 1099 сп, прикрываясь на запад частью сил на рубеже Стар[ое] Шопотово, Быково, Усов-

ка, с утра 12.02.42 г. нанося главный удар в направлении Новоселки, уничтожить противника 
в районе Харинка, Новоселки, Дегонка, Казачеевка. 

В дальнейшем, обеспечивая действия 1097 сп с юга заслоном на рубеже Новоселки, Дегон-
ка, главными силами наступать в направлении Предиславино. 

Граница слева — Отъезжее, Каменка, Перенежье, (искл.) Митинка, Салово, Дегонка, (искл.) 
Ковыльня (сев[ерная]), (искл.) Оболовка. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1097 сп — 2-й дивизион 888 ап (без гаубичной [6-й] ба-
тареи). 

6. 1097 сп с одной ротой 1101 сп, частью сил продолжая блокировать аэродром на рубеже 
Салово, Митинка, Анисово Городище, Выползово, основными силами с рубежа Выползово, 
Вежи с утра 12.02.42 г. нанести удар левым флангом в направлении Дмитровка, Приют, Теш-
кова Гора совместно с батальоном 330 сд, уничтожить противника зап[аднее] аэродрома в 
районе ст. Шайковка. 

По овладении Приют одним батальоном во взаимодействии с 1099 сп уничтожить узел 
обороны Дегонка, Казачеевка. В дальнейшем захватить Тешкова Гора. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1097 сп, 2 гауб[ичные] батареи 1-го и 2-го дивизионов 
888 ап. 

7. Див[изионный] резерв — отмд, 605 ос[ап]б, [547] озаб. 
8. Артиллерия: готовность к открытию огня — 17.00 11.02.42 г. Длительность арт[иллерий-

ской] подготовки — 1,5 часа. 
Задачи артиллерии: 1) а[ртиллерия] д[альнего] д[ействия] 385 [сд] до начала наступле-

ния подавляет противника в узлах обороны Занозная, Бахмутово, Борец, Искориновский; 
2) 888 ап до начала наступления подавляет о[гневые] т[очки] противника на аэродроме; 3) в 
период от арт[иллерийской] подготовки вся артиллерия дивизии подавляет о[гневые] т[очки] 
в узлах обороны Борец, Искориновский, Нов[ое] Шопотово, Новоселки, Дегонка, Харинка, 
Казачеевка, ст. Шайковка; 4) в ходе наступления поддерживает полки. 
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9. Арм[ейская] авиация: а) бомбардировочная авиация до начала наступления ночью 
будет бомбить противника в районах Занозная, Бахмутово; б) истребительная авиация с утра 
12.02.42 г. прикрывает исходное положение пехоты. 

10. Час наступления (атаки) будет дан дополнительно особым распоряжением. 
11. Обращаю особое внимание командиров частей и всего ком[андирского] состава на 

необходимость тщательной организации взаимодействия пехоты, артиллерии в звене ба-
тальон — дивизион, рота — батальон. 

Населенные пункты брать обходом и обхватом, не допускать лобовых атак после огневого 
подавления противника артиллерией, минометами, пулеметами и ружейным огнем. Пехота 
должна использовать артиллерийский и минометный огонь и под его прикрытием быстро 
сближаться с противником для последующего дружного штыкового удара. 

Внутри населенных пунктов вести борьбу с объектами противника действием блокиро-
вочно-истребительных групп, обеспечивая их огнем орудий п[олковой] а[ртиллерии] и мино-
метами. 

12. Штадив — Перенежье. 
К[омандный] п[ункт] — Сильковичи. В дальнейшем — Дегонка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 242 — 244. Заверенная копия.

№ 182
Боевое донесение № 83 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о наступлении на Крюково, Борец и Бельня 

11 февраля 1942 г.

Противник на подступах к Крюково, Бельня ведет сильный пулеметный и минометный 
огонь. Попытки 1, 2 и 3-го батальонов [1101 сп] овладеть окраиной Крюково, Бельня отбива-
ются сильным огнем пулеметов и минометов.

1. Батальон 1268 [сп 385] сд ворвался в Лощихино и ведет уличный бой.
Все контратаки пр[отивни]ка отбиты с большими потерями для него.
1101 сп поставленной задачи не выполнил.
2. 1099 сп наступал на ст. Борец, был встречен сильным огнем минометов, пулеметов и 

артиллерии из направления д. Борец, ст. Борец, Крюково — залег. Продолжает выполнять 
задачу. В 17.00 [противник] из направления аэродром повел наступление группой в 70 человек 
на высоту 215,8, очевидно, с последующим поворотом на север по жел[езной] дороге, нанося 
удар с тыла 1099 сп. Встречены огнем нашей заставы.

Группа разведчиков противника (10 — 15 чел.) вели разведку на Анисово Городище, были 
встречены огнем, часть уничтожена, часть возвратилась на аэродром.

Авиация противника бомбила наши части и расположение штадива — Перенежье.
Связь с соседями имеется.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 626. Л. 313 — 314. Рукопись.

№ 183
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 11 февраля 1942 года

<...> [В] 326 сд: 1101 сп продолжает бой за южную окраину Крюково, Бельня.
По причине плохого руководства командованием полка ком[анди]ра полка капитана Вол-

кова и комиссара ст[аршего] политрука Модина, эти пункты не взяты, за это они отстранены 
от командования и преданы суду. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 78. Рукопись.
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№ 184
Указание штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 

888-го артиллерийского полка 
о переносе наступления с 12 на 13 февраля 1942 года

12 февраля 1942 г. 12.00

Наступление, назначенное по приказу штадива № 0044 от 11.02.42 г. на утро 12.02.42 г., 
переносится на утро 13.02.42 г.

Начало арт[иллерийской] подготовки с 07.30 до 09.00 13.02.42 г.
Наступление (атака) в 09.00 13.02.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 249. Рукопись.

№ 185
Боевое донесение № 86 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

12 февраля 1942 г. 17.00. Перенежье 

1. Выполняя задачу, достиг: 
1101 сп — северных скатов безымянной высоты, что в одном километре сев[еро]-зап[аднее] 

Филиппково. Под сильным огнем залег и окопался. 
Потери за 12.02.42 г.: убито — 26, ранено — 23. 
Состав полка — 100 штыков. 
Убит новый командир полка капитан Сидоров. 
Ранен ст[арший] лейтенант тов. Павлов — ком[андир] 2-го бат[альона], адъютант коман-

дира полка лейтенант Мазаев. 
1099 сп достиг рубежа перекресток дорог, что в 2 км сев[еро]-вост[очнее] Быково. 
Потери подсчитываются. 
На остальных участках отбиваются атаки немецких автоматчиков и лыжников. Продолжаю 

выполнять поставленную задачу. 
1097 сп занимает и удерживает рубеж обороны ранее указанный. Готов к выполнению 

поставленной задачи штармом в боевом приказе № 009/оп от 9 февраля 1942 г.*
2. Справа ведет бой 385 сд, заняла д. Сининка, связь имеется. 
Слева — 330 сд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 295. Заверенная копия.

К о п е й к и н  Петр Иосипович (1907 — 1984, уроженец Ельников-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
Воевал в 1101-м стрелковом полку, ефрейтор. 12 февраля 1942 г. был 
тяжело ранен. После длительного лечения в госпитале воевал в составе 
283-й стрелковой дивизии. Награжден двумя медалями «За отвагу» 
(Ельниковский историко-краеведческий музей).

* В документе в словах «боевом приказе № 009/оп от 9 февраля 1942 года» номер приказа и 
дата дописаны синим карандашом.
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№ 186
Боевое донесение № 87 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении наступающих частей

13 февраля 1942 г. 21.00. Перенежье 

1. Противник занимает прежний район обороны (см[отри] донесение № 86). Разведкой 
установлено: в районе Тешкова Гора 70 человек пехоты, 3 миномета, одна пушка. 

На аэродроме противник в течение дня активности не проявлял.
Дивизия в течение дня наступала и вела бой за овладение Бельня, Крюково своим правым 

флангом. Организовать атаки узлов обороны противника в р[айо]не Новоселки, Дегонка, 
Харинка, Казачеевка не удалось, благодаря невыходу к объекту атаки артиллерии, 1097 сп (от 
бездорожья) и несвоевременного сосредоточения б[атальо]на 330 сд.

1101 сп: батальон и спец[иальные] подразделения Филиппова [отмд] ведут бой за овладение 
Бельня с сев[еро]-вост[ока]. В 18.00 батальон находился в 150 м от Бельня. 

1-й батальон 1101 сп наступает на юго-вост[очную] окр[аину] Крюково, находится в 300 м 
от этого населенного пункта.

2-й батальон 1101 сп вел бой в 300 метрах от юго-зап[адной] окр[аины] Бельня. 
1099 сп занимает прежний район в готовности к атаке в направлении Харинка и Казачеевка. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп с ротой 1101 сп, орудием п[олковой] а[ртиллерии] и 3 мино-

метами обороняют прежний р[айо]н. 
2-й батальон 1097 сп к 15.00 находится в Михалево. 
3-й батальон 1097 сп находится двумя ротами в Дуброво, одной — на марше.
Артиллерия на марше двигается в район сосредоточения.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 309. Заверенная копия.

№ 187
Из Наградного листа старшего адъютанта 

отдельного тяжелого минометного дивизиона 
лейтенанта Скосарева Сергея Михайловича

Не ранее 14 апреля 1942 г.

<...> Л[ейтенан]т Скосарев имеет заслуги:
13.02.42 г. при наступлении наших подразделений на д. Бельня в ожесточенных трехднев-

ных боях с численно превосходящим противником тов. Скосарев показал себя как бесстраш-
ный командир.

При обходе лыжниками-автоматчиками с фланга и тыла, противником, чтобы отрезать 
группу тов. Скосарева и уничтожить, благодаря его храбрости, находчивости, группа про[тив-
ни]ка, численно превосходящая группу тов. Скосарева, была рассеяна и обращена в бегство, 
и наступление своей группы [он] развивал дальше.

19.02.42 г. при наступлении на д. Акимово группы тов. Скосарева противник укрепился 
вдоль железной дороги в железнодорожном доме, и автоматный огонь не давал возможности 
продвигаться. Тов. Скосарев совместно со своей группой блокировал этот дом, откуда бежали 
автоматчики про[тивни]ка, где было поймано 3 немца.

При обороне д. Анисово Городище 21 — 22.02.42 г. тов. Скосарев показал себя как умело-
го не только наступать, но и обороняться, командира.

14.04.42 г., корректируя огнем на КП минометной батареи по д. Студеново, с 6 мин было 
разбито и сожжено 3 дома, из которых в одном был артсклад, который был взорван, и унич-
тожено 10 чел. противника.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

156

Тов. Скосарев отличается личной храбростью, находчивостью, умением и вполне заслу-
живает представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 338. Л. 232 — 232 об. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 810 от 24 июля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1922 г. в д. Будаловище ныне Белевского района Тульской области. Русский, 
кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в 1940 г. Плавским РВК Тульской 
области. Погиб 19 августа 1942 г. у д. Бугрово Сухиничского района. Похоронен в г. Су-
хиничи. 

№ 188
Боевое донесение № 89 штаба 326-й стрелковой дивизии 
заместителю командующего 10-й армии К. С. Колганову 

о боевых действиях на участке обороны дивизии 
за вечер 13 февраля и ночь на 14 февраля 1942 года

14 февраля 1942 г.

1) Организованная лично командиром дивизии атака Бельня, Крюково проводилась непо-
средственно на поле боя вр[еменно] и[сполняющим] д[олжность] ком[андира] 1101-го полка 
капитаном Смирновым. Проведено было три атаки: первая — в 20.00 13.02.42 г., вторая — 02.00. 
14.02.42 г., третья* — все три атаки успеха не имели. Полк несет потери от организованного 
автоматно-пулеметного и минометного огня непосредственно с объектов и артиллерийского 
огня с направления ст. Занозная. Командование дивизии вновь подготавливает атаку указан-
ных пунктов.

2) 1099 сп продолжает подготовку наступления в занимаемом р[айо]не. В течение ночи на 
участке полка противник активности не проявлял. Ночью с наб[людательных] пунктов полка 
отмечались взрывы в направлении ст. Занозная, Бахмутово — возможно действия нашей 
авиации.

3) 1097 сп продолжал блокировать аэродром:
1-й батальон 1097 сп на прежнем рубеже к 03.00 14.02.42 г. главными силами находился.
2-й батальон 1097 сп — бат[арея] п[олковой] а[ртиллерии], бат[арея] п[олковой] а[ртил-

лерии] — 1101 сп — Михалево (рота 2-го батальона 1097 сп — Липовка, Орловка). Б[оевое] 
о[хранение] — Дмитровка.

3-й батальон 1097, 2-й батальон 1111 сп, две пушки первой батареи 890 ап [330 сд], специ-
альные подразделения полка — Дуброво.

Б[оевое] о[хранение] полка — Маяк, Слободка, Никольское.
Подразделения полка продолжали сосредоточиваться на исходном положении для насту-

пления на Приют. Медлительность действий вызвана бездорожьем, несвоевременным сосре-
доточением б[атальо]на 330 сд и нецелеустремленностью действий ком[андира] полка капи-
тана Мозалевского, совершившего глубокий обход.

Командир дивизии приказал: ускорить выдвижение полка на Приют к объекту атаки.
Штаб принимает последние меры организации связи с полками методом комбинированной 

связи: Перенежье, Выползово — проводная, дублированная летучей почтой. От Выползово, 
Дуброво — летучей почтой, так как нет провода, которого необходимо до 20 километров.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 627. Л. 131 — 135. Рукопись. Подлинник.

* Время проведения третьей атаки не указано.
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№ 189
Боевое донесение № 91 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей

14 февраля 1942 г. 21.00. Перенежье 

1. Противник в р[айо]не Бельня, Крюково продолжает упорно обороняться. С направления 
Бахмутово, Бельня выдвигалась группа лыжников 35 чел. В результате наступления 1099 и 
1097 сп противник на всем фронте переходил в контратаки, выдвинул группу до 350 чел. из 
аэродрома в направлении на юг до безымянной высоты сев[еро]-зап[аднее] Вежи, далее через 
железную дорогу в направлении Дуброво. 

2. 326 сд, продолжая блокировать аэродром: 1-й батальон 1097 сп с ротой 1101 сп на правом 
фланге готовит атаку и захват Бельня, Крюково. На левом фланге двумя полками перешла в 
наступление с севера и с юга в направлении Казачеевка, Дегонка. 

1101 сп готовит атаку и захват Бельня, Крюково. 
1099 сп с 16.30 перешел в наступление в направлении Казачеевка, к 18.00 достиг 100 м 

севернее Казачеевка. Противник выдвинул батальон для контратаки из района Дегонка, роту 
из р[айо]на Харинка в направлении Усовка, контратака была отбита. Рота противника, пере-
шедшая в контратаку из Предиславино в направлении Усовка, от огневого воздействия залег-
ла в лесу 2 км зап[аднее] Усовка. 

1097 сп наступает в направлении Приют из Михайлово*. О результатах боя сведений не 
поступало. Выход полка к объекту атаки, видимо, задержан противником, выдвинувшимся 
из р[айо]на аэродрома, в связи с чем и залег 1099 сп. Противник в 16.30, по данным наблюдения, 
группой в 350 чел., в том числе 88 лыжников, выдвинулся из аэродрома на юг до безымянной 
высоты сев[еро]-зап[аднее] Вежи, откуда его движение наблюдалось в направлении Дуброво, 
видимо, с целью контратаки во фланг и тыл 1097 сп. В направлении Вежи, Якимово, Дуброво 
выдвинута разведка для восстановления связи с полком. Для восстановления связи с полком 
возбуждена просьба перед штадивом 330 сд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 317. Подлинник.

№ 190
Из Наградного листа командира отделения 1099-го стрелкового полка 

красноармейца Суродейкина Антона Дмитриевича

12 февраля 1942 г. 

<...> Наступающую колонну фашистов тов. Суродейкин со своим подразделением подпу-
стил на 300 м и своим пулеметным огнем заставил противника отойти с большими потерями 
для него.

Получив от командира роты задачу отрезать путь отступления противнику, уничтожить 
его или захватить в плен, тов. Суродейкин со своим отделением сблизился с противником, 
забросал его гранатами и расстрелял в упор 18 фашистов.

Тов. Суродейкин достоин представления к правительственной награде — ордену Красно-
го Знамени

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 315. Л. 422. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 389 от 6 апреля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 

Родился в 1903 г. в Кочкуровском районе. Мордвин. В Красную армию призван в 1941 г. 

* Правильно: Михалево.
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№ 191
Боевое донесение № 93 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на участке дивизии

15 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Противник продолжает упорно оказывать сопротивление нашим наступающим ча-
стям, опираясь на опорные пункты Крюково, Казачеевка, Дегонка, хорошо подготовленную 
оборону населенных пунктов, не дает нашим частям продвигаться вперед. 15.02.42 г. с 11 до 
12.00 наблюдалось выдвижение из Дегонка на Новоселки 10 повозок с грузом, на каждой 
повозке — 4 солдата. 20 повозок с Новоселок на Предиславино охранялись десятью сол-
датами, одно орудие — с Новоселки на Предиславино. 

Авиация противника обстреливает и бомбит участок 1097 и 1101 сп. Имеются потери. На 
остальных участках ведет разведывательные полеты. Ввиду несвоевременной готовности 
артиллерии, успех наступления не был обеспечен. Артиллерия д[альнего] д[ействия] вела 
огонь без всякого наблюдения и корректировки, снаряды ложились на больших недолетах.

2. Части 326 сд продолжают удерживать ранее занятый рубеж, одновременно ведут насту-
пление на Бельня, Крюково, Казачеевка, Дегонка, Приют. 

1101 сп продолжает выполнять задачу по уничтожению противника Бельня, Крюково. 
После ряда неудачных атак залег в 300 — 400 м от Бельня, Крюково, приводит себя в порядок 
с задачей снова перейти в атаку. При подходе наших частей на 300 — 400 м к объекту атаки 
противник прекращает минометный огонь и при последующем продвижении, на заранее при-
стрелянных рубежах, обрушивается всеми огневыми средствами на наступающую пехоту. 

1099 сп продолжает оборонять ранее занимаемый участок и ведет бой одним батальоном 
за Казачеевка. Связи с 1097 сп не имеет. 

1097 сп ведет бой двумя б[атальо]нами за Приют с обходом села с северо-запада, юга, 
юго-востока. Одним батальоном продолжает отражать контратаки противника. Противник 
группой до 150 чел., выдвинутый 14.02.42 г. из аэродрома, продолжает контратаковать, стре-
мясь нанести правофланговый удар наступающим на Приют. Все контратаки противника 
отбиты с большими потерями для него.

Полк имеет большие потери — в 2-м батальоне 1097 сп в строю осталось 46 штыков, во 
2-м батальоне 1111 [сп 330 сд] — 31 штык. О других батальонах данных о потерях нет.

Противник особо активно проявляет себя в р[айо]не аэродрома, Дегонка, Харинка, Ка-
зачеевка. В р[айо]не Выползово противник мелкими группами пытается прорваться в Вы-
ползово. Ведет огонь зажигательными пулями, на окраине Выползово зажжено три дома, а 
также Выползово обстреливает минометным и пулеметным огнем. 

3. Противник бросает мелкие разведывательные группы в район Выползово с задачей 
разведать силу нашего прикрытия и в последующем перейти в наступление на Выползово, 
Анисово Городище, тем самым оттянуть часть сил и средств с правого фланга и от своих 
опорных пунктов Казачеевка, Дегонка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 320 — 321. Заверенная копия.

№ 192
Частный боевой приказ № 47 штаба 326-й стрелковой дивизии 

командиру 1097-го стрелкового полка капитану И. В. Мозалевскому 
об организации наступления 1097-го стрелкового полка на 16 февраля 1942 года

16 февраля 1942 г. Перенежье 

Командир дивизии приказал: 
1. Прикрывшись частью сил со стороны Приют, совместно с 1099 сп нанести удар в на-

правлении с юга и юго-запада. 
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2. Подробно доложить причины о невыполнении боевого приказа № 44 от 11.02.42 г.
3. Исчерпывающе и ясно донести о характере действий противника, его группировки, 

укреплениях, особенно отметить, кто находился перед фронтом полка и на его флангах. 
4. Донести свое решение. 
5. Донесения письменные ежедневно представлять за подписью командира и военкома 

полка 4 раза в сутки к 02.00, 06.00, 14.00 и 18.00, кроме того, докладывать по телефону через 
каждые 3 часа, пользуясь проводом тов. Архангельского*. 

Исполнение донести немедленно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 261. Подлинник.

№ 193
Частный боевой приказ № 48 штаба 326-й стрелковой дивизии 
командиру 1101-го стрелкового полка капитану И. К. Волкову

о подготовке к наступлению полка 17 февраля 1942 года

16 февраля 1942 г. Перенежье 

1. Командир дивизии приказал:
В ночь на 17.02.42 г. отвести части на исходное положение, для чего 1-му батальону 1101 

сп сосредоточиться Стар[ая] Слобода, Студеново, 2-му батальону 1101 сп — Филиппково; свой 
резерв и спец[иальные] подразделения полка сосредоточить Сильковичи. Перед объектом 
атаки Бельня — Крюково от каждой роты полка выделить снайперов. Вести активную раз-
ведку по направлению Бельня — Крюково. Всем снайперам, выделенным от полка, распреде-
лить сектора наблюдения и обстрела, в задачу которых входит снимать наблюдателей огнем 
и людей противника, совер шающих движения в указанном секторе для каждого снайпера. 

Вам надлежит объявить начальнику отряда старшему лейтенанту Филиппову об отводе 
отряда в район Перенежья в ночь на 17.02.42 г. 

Вывод подразделения произвести под прикрытием боевой разведки и охранением. Полу-
чение приказа подтвердить. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 263. Заверенная копия.

№ 194
Частный боевой приказ № 49 штаба 326-й стрелковой дивизии 
командиру 1099-го стрелкового полка майору Ф. Д. Степанову

о выделении снайперов в 1099-м стрелковом полку на 17 февраля 1942 года

16 февраля 1942 г. Перенежье 

Командир дивизии приказал: 
1. Батальон, выдвинутый для атаки Казачеевка с севера, отвести на исходное положение в 

свой район в ночь на 17.02.42 г., ведя активную боевую разведку в направлении Харинка, 
Казачеевка. 

В полку в каждой роте выделить снайперов.
Всем снайперам, выделенным от полка, распределить сектора наблюдения и обстрела, в 

задачу которых входит — снимать наблюдателей огнем и людей противника, совершающих 
движения в указанном секторе для каждого снайпера. 

Получение приказа подтвердите. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 264. Заверенная копия.

* В документе слова «пользуясь проводом товарища Архангельского» дописаны карандашом.
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№ 195
Оперативная сводка № 86 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

16 февраля 1942 г. 15.00. Перенежье 

1. Данные о противнике остаются те же. Дополнительно было отмечено выдвижение до 
70 чел. лыжников из Бахмутово на Бельня, Крюково, пытавшихся нанести удар нашему пра-
вому флангу. 

Авиация противника в количестве семи самолетов бомбила боевые порядки пехоты и 
о[гневые] п[озиции] артиллерии. 

2. Части 326 сд продолжают удерживать ранее занятый рубеж и на отдельных участках 
ведут наступление. 

1101 сп со спец[иальными] подразделениями дивизии атаковал в 09.00 Крюково, Бельня 
сильным огнем пехоты при поддержке авиации, атака была отбита. Полк продолжает выпол-
нять поставленные задачи. 

1099 сп продолжает удерживать ранее занимаемый рубеж готовности к атаке в 15.00 на 
Казачеевка. Выполнение этой задачи задерживается боем за Приют. 

1097 сп со 2-м батальоном 1111 сп 330 сд без 1-го батальона 1097 сп продолжают выполнять 
задачу и ведут бой за Приют. 

1-й батальон 1097 сп обороняет рубеж Салово, Митинка, Анисово Городище, Выползово. 
3. Справа 385 сд левофланговыми частями ведет бой за Лощихино. 
Слева — 330 сд, связь с ними имеется. 
Авиация до семи самолетов патрулировала и бомбила боевые порядки и огневые позиции 

артиллерии.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 322. Подлинник.

№ 196
Боевое донесение № 95 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

17 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник, опираясь на опорные пункты Казачеевка, Дегонка, аэродром, прочно удер-
живает рубеж Бельня, Борец, Нов[ое] Шопотово, Предиславино, Харинка, Казачеевка, Дегон-
ка, аэродром, имея главную группировку на левом фланге дивизии — Казачеевка, аэродром. 
16.02.42 г. было отмечено до двух б[атальо]нов пехоты с артиллерией и минометами в районе 
аэродрома, имея боевое охранение в районе Дмитровка силою до роты. 

К исходу 16.02.42 г. наблюдалось передвижение обоза противника в количестве 50 подвод 
из Приют на аэродром, на каждой подводе 3 — 4 немца. Противник особо активизируется на 
левом фланге в р[айо]не Елисеевы Лазенки, Тешкова Гора, в направлении Дуброво. 

2. Части 326 сд продолжают оборонять ранее занимаемой рубеж, имея в готовности пере-
хода к атаке 1101 и 1099 сп в направлении Бельня и Казачеевка. 

1101 сп, оставив прикрытие на подступах Студеново, Филиппково, продолжает оборонять 
ранее занимаемый рубеж, приводит себя в порядок, демонстрируя активное наступление на 
Бельня. 

1099 сп продолжает удерживать ранее занимаемый рубеж обороны в готовности нанести 
удар противнику в районе Казачеевка. 

1097 сп с наступлением темноты переходит в прежний р[айо]н обороны Митинка, Выпол-
зово, Поздняково, оставив прикрытие в районе Михалево, Дуброво, для обеспечения стыка с 
соседом слева 330 сд оставляется 2-й батальон 1111 сп и выдвинув по одной роте 1097 сп в 
Липовка — Орловка, Якимово. 
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3. Противник имеет главную группировку на левом фланге дивизии. За последние 2 — 3 
дня из этого направления п[ротивни]к проявляет активные действия на запад, ведя разведку 
на юг. 

4. Сосед справа 385 сд ведет бой левофланговыми частями за Лощихино.
Слева — 330 сд, связь с ними имеется проводная. 
5. 1101 сп с 09 по 14.02.42 г. имеет потери: убито — 98, ранено — 393. 
1099 сп: с 14 по 17[.02.42 г.] убито — 18, ранено — 37, 
1097 сп: на 13.02.42 г. убито — 18, ранено — 72. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 324. Подлинник.

№ 197
Сведения штаба 326-й стрелковой дивизии

о потерях личного состава в период с 9 по 17 февраля 1942 года

Убито 212 чел.
Ранено 619 чел. 
Итого 831 [чел.].

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 324. Рукопись. Подлинник.

№ 198
Из Наградного листа помощника начальника штаба 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта 
Антонова Ивана Васильевича

<...> Тов. Антонов — участник всех боев, проведенных 1099-м стрелковым полком.
09.01.42 г. в бою за Кр[асный] Холм, руководя пулеметной ротой 1-го батальона, сковал 

противника с флангов. Одним взводом станковых пулеметов, которым лично руководил, 
подавил две пулеметные точки противника кинжальным огнем, что дало возможность стрел-
кам батальона быстро занять Красный Холм. В этой операции огнем пулеметов уничтожено 
немцев до 120 чел. В уличном бою в Кр[асном] Холме убито лично тов. Антоновым 7 чел. и 
сожжено засевших в доме 5 чел. немцев.

17.02.42 г. в бою под Казачеевкой артогнем противника был выведен из строя расчет стан-
кового пулемета. Справа появилось до 30 немецких фашистов, стремившихся с фланка  обойти 
наш батальон. Тов. Антонов под сильным огнем противника подполз к станковому пулемету 
и сам лично открыл из пулемета огонь по группе лыжников, последние, потеряв 12 убитыми, 
откатились обратно.

11.03.42 г. в бою под Якимово рачет станкового пулемета был выведен из строя, тов. Анто-
нов лично сам продвинулся к пулемету, трассирующими пулями зажег 2 укрепленных нем-
цами дома в Якимово и вывел из строя огневые точки двух дзотов противника. После чего 
оттащил пулемет на опушку леса, откуда прочесал лес, где уничтожил четырех немецких 
автоматчиков, засевших у нас в тылу. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Кр[асной] Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 338. Л. 224 — 224 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 810 от 24 июля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 

Родился в 1911 г. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Нелидовским РВК Ка-
лининской области.
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№ 199
Боевое донесение № 96 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях и положении частей дивизии

18 февраля 1942 г. 07.00. Перенежье 

1. Противник, продолжая оборону прежних опорных пунктов и опираясь на них, произвел 
перегруппировку части своих сил в р[айо]н Гайдуки, Тешкова Гора, Казачеевка, Дегонка, 
Приют и аэродром с севера. С утра 17.02.42 г. этими силами противник перешел в контр-
наступление в направлении Дуброво, видимо, с целью удержания аэродрома в р[айо]не 
ст. Шайковка, тем самым создав угрозу левому флангу дивизии на всю его глубину. 

2. 326 сд, демонстрируя наступление одним полком на правом фланге и неся большие 
потери в предыдущих боях за Бельня, приводит себя в порядок в р[айо]не Студеново, Фи-
липпково, Сильковичи. На левом фланге двумя полками продолжала наступление с севера 
на Казачеевка, с юга на Приют, встретив упорное сопротивление пр[отивни]ка и угрозу  левому 
флангу, прекратила наступление и начала частями выход на свои прежние участки обороны: 

1101 сп, оставив прикрытие на подступах к Студеново, Филиппково, сосредоточился и 
обороняет участок Стар[ая] Слобода, Студеново, Филиппково, Сильковичи. 

1099 сп продолжает удерживать ранее занимаемый рубеж обороны Стар[ое] Шопотово, 
Быково, Усовка в готовности нанести удар противнику в р[айо]не Казачеевка.

1097 сп в течение 17.02.42 г. вел упорные бои. Противник, опираясь на опорные пункты 
аэродром, Приют, вел наступление с востока и запада двумя группами, одной — численно-
стью до 150 чел. с минометами и пулеметами при поддержке артиллерии из р[айо]на аэродром, 
второй группой численностью до двух батальонов из района Гайдуки, Тешкова Гора, Елисе-
евы Лазенки в направлении Маяк, Дуброво, уничтожив боевое охранение в р[айо]не Маяк. 
Создавая угрозу окружения полка, полк отходит в ранее занимаемый участок Митинка, Го-
родище, Выползово, Поздняково. Полк продолжает сосредоточение. 

3. Решил: вывести части дивизии на ранее занимаемые участки обороны для приведения 
в порядок и доукомплектования их. Создать подвижный резерв в 100 штыков. Частью сил 
продолжать активные наступательные действия против противника, основными силами 
прочно оборонять ранее занимаемую оборонительную полосу дивизии и развивать оборону.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 328. Подлинник.

№ 200
Боевой приказ № 0060 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об устранении недостатков в организации и проведении наступательных действий 

18 февраля 1942 г. 16.00. Перенежье

С [09].02.42 г. по 17.02.42 г. части 326 сд проводили ряд наступательных операций по за-
хвату населенных пунктов.

Отмечаю следующие существенные недостатки частей дивизии за время боевых действий:
I. Организация управления боем частей и подразделений

1101 сп: при выполнении поставленной задачи по овладению Крюково — Бельня командо-
вание и штаб полка не обеспечили себя подготовленным и оборудованным к[омандным] 
п[унктом] и н[аблюдательным] п[унктом]. 

Не было организовано наблюдение (наблюдатели, штабные командиры, сектора и журна-
лы наблюдения), отсутствовала четкая конкретная постановка задач развед[ывательным] 
органам по выявлению огневых точек и инженерных укреплений противника. Задачи стави-
лись по карте без предварительной командирской рекогносцировки местности и противника. 

В процессе боя командование полка было оторвано от подразделений до 3 км (бой за Крюково 
09 — 10.02.42 г.), и поэтому отсутствовало живое руководство штаба полка.
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В боях 1099 сп за ст. Борец отмечено, что подразделения их не способны к закреплению на 
занятых рубежах, беспричинно отдавали их противнику, уходя с поля боя от разведывательных 
партий с флангов, не обеспечивались ударные группы на флангах. 

Штабы стрелковых батальонов, ячейки управления рот, взводов и отделений практически 
отсутствовали и боем не управляли. 

Командный состав поднимал каждого бойца в атаку. Отсутствовала взаимозаменяемость 
при выбытии из строя командного состава в звене, отделении, батальоне, что приводило к 
потере управления в моменты атаки населенных пунктов.

Перед атакой не подавлялись о[гневые] т[очки] противника, и применение лобовых атак 
приводило к большим потерям среди бойцов и главным образом командного и политическо-
го состава. 

Отсутствие управления мелкими подразделениями приводило к отсутствию боевого по-
рыва вперед при атаке.

II. Организация взаимодействия
Бои 1101 сп за Крюково — Бельня показали, что командный состав частей и подразделений 

дивизии еще не умеет организовывать тесного взаимодействия пехоты с приданными и под-
держивающими подразделениями, примером этого могут служить следующие факты:

а) не ставились задачи инженерной разведки расположения противника, и поэтому до 
конца боев командование не имело представления об инженерных укреплениях; 

б) как правило, перед началом боя не проводилась разведка системы и характера обороны 
противника, что приводило к невозможности поставить конкретные задачи средствам пода-
вления (артиллерия, минометы, РСД*); 

в) отсутствовала совместная командирская разведка пехотных начальников с командира-
ми приданных и поддерживающих подразделений на местности (все задачи ставились по 
карте) вне зависимости от характера и системы огня противника, поэтому планов боя, как 
правило, не разрабатывалось, артиллерия, не получив конкретных задач, вела бой самостоя-
тельно, выбирая цели и время; минометные подразделения также действовали вне связи с 
пехотой, отставали и, как результат, при колоссальном расходе снарядов и мин пехота выхо-
дила на исходный рубеж для атаки, встречая организованную систему ружейно-пулемет-
но-минометно-артиллерийского огня противника, несла большие потери, и атаки ее захлебы-
вались. 

III. Наступательный бой:
а) части и подразделения не научились овладевать хорошо укрепленными населенными 

пунктами (1097 сп в результате отсутствия внезапности при атаке Приют в течение двух суток 
топтался на месте и так его и не взял. То же 1101 сп при атаке Бельня — Крюково).

При атаке населенных пунктов теряется управление, и подразделения не умеют вести 
инициативно бой мелкими группами пехоты с пулеметами, минометами, гранатами, борясь 
за каждый дом и закрепляясь в захваченных населенных пунктах; 

б) на поле боя не ведется разведка и наблюдение в мелких подразделениях. Во всей систе-
ме отсутствует информация снизу вверх о противнике и своих подразделениях. Наличие 
больших потерь является признаком неумения бойца действовать в наступательном бою, не 
применяются — перебежка, переползание, установленные в наставлениях РККА. 

Не умеют выбирать момента броска в атаку на огневую точку в укрепленном и приспосо-
бленном к обороне доме, атакуют огневые точки, не подавленные огнем орудий, пулеметов, 
минометов. 

В практике боев не наблюдались действия полковых орудий, сопровождающих пехоту 
колесами и огнем, прямой наводкой при атаке населенных пунктов. 

В частях нет снайперов, их не готовят. Неудовлетворительный уход за оружием при на-
ступлении (плохая чистка, ржавчина, запорошение снегом при перебежке) часто приводит к 
отказу его в работе, отчего пехота при наступлении не стреляет. 

* РСД — вероятно, «дивизион РС», т. е. реактивных снарядов «Катюши».
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Никуда не годится организация системы эвакуации раненых и убитых, сбор оружия с поля 
боя при наступлении на нашей территории.

Приказываю:
С переходом дивизии к обороне продолжать укреплять систему обороны во всех ее звеньях 

в соответствии с приказами дивизии № 32, 38.
1. Оборону вести активно с боевой разведкой и наступательными операциями по овладению 

отдельных населенных пунктов у противника. 
2. Продолжать укреплять оборонительные районы, пересмотрев систему обороны в связи 

с изменением в наличии бойцов и командиров, обратив внимание на систему ближнего и 
дальнего пехотного огня и особенно на организацию ПТО (минирование, завалы, засады 
танко-истребительных групп). 

3. Путем боевых тревог держать части в постоянной готовности. 
4. Продолжать укомплектовывать части за счет тылов. 
5. Добиться организации тесного взаимодействия в звене батальон — дивизион, рота — 

батарея. 
6. Недостатком артиллеристов является отсутствие передовых н[аблюдательных] п[унктов]. 

Кроме того, артиллеристам ставится особая задача не допустить посадки самолетов на аэро-
дроме.

7. Всей системой наблюдения артиллерийским начальникам и штабам обеспечить изучение 
системы огня противника и уметь взаимно обмениваться данными пристрелки и стрельбы 
между собой. 

8. Добиться, чтобы артиллеристы создавали ложные о[гневые] п[озици] и н[аблюдательные] 
п[ункты], а пехота строила ложные окопы на отделения и отдельные огневые точки, чем никто 
до сих пор не занимался. 

9. Добиться умения отлично маскироваться и маскировать свои оборонительные сооруже-
ния, продолжать работу по обороне населенных пунктов: приспособление домов, сараев. 

10. Всем командирам частей до 22.02 подготовить не менее 3 — 4 снайперов в роте. Для 
подготовки их выделить отличников по стрельбе командиров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 299 — 301. Отпуск.

№ 201
Боевое донесение № 97 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

18 февраля 1942 г. 19.00

1. Противник в течение дня 18.02.42 г. активных действий не проявлял. 
Авиация противника до 7 сам[олетов] бомбила участки обороны 1097 и 1101 сп. Отдель-

ными самолетами контролировала огневые позиции нашей артиллерии в районе Сильковичи, 
Салово, Перенежье. 

2. 326[-я] стрелковая дивизия занимает прежний участок обороны и продолжает укреплять 
оборону, а также подготовку (расчистку) дорог Перенежье — Сельцо, Сельцо — Крутая, Пе-
ренежье — Сильковичи, Сильковичи — Салово, Сильковичи — Студеново, Студеново — Фи-
липповка для всех видов транспорта. 

1101 сп занимает прежний участок обороны, имея боевое охранение на подступах Студе-
ново, Филиппово. 

1099 сп занимает прежний участок обороны и продолжает укреплять его. 
1097 сп занимает оборону: 1-й батальон 1097 сп — Митинка, Анисово [Городище] и Горо-

дище (восточное). 2-й батальон 1097 сп — Выползово. 3-й батальон 1097 сп без одной роты — 
Поздняково, Троицкий. 3 стр[елковая] рота [1-го батальона] — Вежи, Якимово. 

3. Решил: продолжать укрепление участка обороны, доукомплектовать части, продолжать 
подготавливать части для обороны населенных пунктов путем проведения практических 
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занятий со всем личным составом. Всем активизировать разведку левого фланга. Вести бес-
покоящий огонь артиллерии на аэрод[ром], Бельня. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 328 — 330. Отпуск. Рукопись.

№ 202
Частный боевой приказ № 58 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о формировании ударной группы дивизии

19 февраля 1942 г. Перенежье

1. Противник, продолжая оборону прежних опорных пунктов, развивает оборонительные 
работы на аэродроме (в районе ст. Шайковка). Его значительная группировка из глубины 
выдвигается к левому флангу дивизии и в стык с 330 сд. 

2. 1099 сп в ночь на 20.02.42 г. выдвинуть во второй эшелон ударную группу дивизии в 
район Поздняково, Милотичи, имея один батальон в Поздняково, остальные все подразделе-
ния и штаполка — в Милотичи.

Под личную ответственность командования полка и нач[альника] штаба полка в районе 
Стар[ое] Шопотово, Быково, Усовка оставить стрелк[овую] роту как передовой отряд, для чего: 

а) сформировать лучшую стрелк[овую] роту (с лучшим командиром роты и политруком 
роты) в 75 штыков с шестью 82-мм минометами, двумя-тремя станковыми пулеметами, двумя 
орудиями п[олковой] а[ртиллерии] и отделением дивизионной [387-й] развед[ывательной] роты 
(9 чел.); 

б) занять указанной ротой оборону в районе Быково, Старое Шопотово, Усовка с к[оманд-
ным] п[унктом] — Быково. 

П[ередовое] о[хранение] — поддерживает 4-я батарея [2-го дивизиона 888 ап] д[ивизионной] 
а[ртиллерии] с вр[еменными] о[гневыми] п[озициями] в Салово. 

С прибытием полка в район Поздняково, Милотичи произвести рекогносцировку исходных 
позиций и путей подхода — направлений контратак: 

1. На Анисово Городище. 2. На Выползово. 3. На Вежи.
Привести в оборонительное состояние узлы обороны Милотичи, Каменка. 
Тылы полка сосредоточить в районе Каменка. 
Порядок выхода полка во 2-й эшелон следующий: рота, назначенная в п[ередовое] о[хра-

нение], занимает указанный оборонительный район и под его прикрытием, в первую очередь, 
выводятся в обоз и, во вторую очередь, полк по одному батальону, имея впереди спец[иальные] 
подразделения. 

С момента перехода в контратаки в направлениях согласно приказу штадива № 32 и ука-
занных дополнительных направлений поддерживает: на участке 1101 сп — гр[уппа] п[оддерж-
ки] п[ехоты] — 1101 — 3-я батарея [1-го дивизиона 888 ап], на участке 1097 сп — гр[уппа] 
п[оддержки] п[ехоты] — 1097 — 2-я батарея [1-го дивизиона 888 ап]. К 12.00 20.02.42 г. доложить 
мне схему оборонительных работ в п[ередовом] о[хранении]. 

3. Штадив — Перенежье.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 292 — 293. Заверенная копия.

№ 203
Оперативная сводка № 90 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

19 февраля 1942 г. 15.00. Перенежье 

1. Части 326 сд продолжают оборонять ранее занимаемой рубеж, имея перед фронтом 
дивизии опорные пункты Крюково, Казачеевка, Дегонка, Приют, аэродром. 

1101 сп занимает оборону: 1-й батальон 1101 сп — Стар[ая] Слобода, Студеново. 2-й ба-
тальон 1101 сп — Филиппково. 3-й батальон 1101 сп — Сильковичи. Одна рота — в Салово. 
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Штаполк — Сильковичи. 
1099 сп занимает оборону: 2-й — 3-й батальоны 1099 сп — перекресток дорог 0,5 км за-

паднее жел[езной] дор[оги]. 1-й батальон 1099 сп — Быково, Усовка. 
1097 сп занимает оборону: 1-й батальон 1097 сп — Митинка, Анисово Городище, Городи-

ще (восточное). 2-й батальон 1097 сп — Выползово. 3-й батальон 1097 сп — Поздняково, 
Троицкий. Одна рота занимает Вежи, Якимово. 

Штаполк — Позняково. 
2. Имеются потери: убит один разведчик. 
3. Справа — 385 сд, слева — 330 сд, связь с ними имеется проводная. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 345. Подлинник.

№ 204
Боевое донесение № 99 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на участке обороны дивизии

19 февраля 1942 г. 19.20

1. Противник силою до двух рот, оттеснив наше боевое охранение 1111 сп [330 сд], занял 
Дуброво и ведет наступление на Якимово. Разведка пыталась проходить в Подлосинка. 

Авиация противника бомбила участки полков и вела патрулирование. 
2. Части 326 сд занимают прежнее положение и продолжают укреплять оборону. 
1099 сп отводится согласно приказу штарма. 
3. Решил: 
1) вести активную разведку на левом фланге дивизии;
2) организовал засады: с[веро]-зап[аднее] Бельня, Борец, Новоселки, Гайдуки, Шайковка, 

Дегонка. На ю[го]-зап[адной] и сев[еро]-зап[адной] окраине Бельня для наблюдения и унич-
тожения пр[отивни]ка выделены отличные стрелки. 

4. Уничтожено огн[евых] точек пр[отивни]ка 30, убито и ранено немцев 472. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 351 — 352. Рукопись. Подлинник.

№ 205
Оперативная сводка № 91 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении частей дивизии

20 февраля 1942 г. 15.00

1. 326 сд удерживает ранее занимаемый рубеж обороны, частью сил ведет бой на левом 
фланге за Вежи. 

1101 сп занимает оборону: 1-й батальон 1101 сп — Студеново, Стар[ая] Слобода. 2-й бата-
льон 1101 сп — Филиппково.

Спец[иальные] подр[азделения] и 3-й батальон 1101 сп без одной роты — Сильковичи. 
9-я с[трелковая] р[ота] 3-го батальона 1101 сп — Салово. 
1099 сп, оставив для прикрытия Стар[ое] Шопотово, Быково, Усовка усиленную 4-ю стр[ел-

ковую] роту [2-го батальона], сосредоточился Поздняково, Милотичи.
Штаполк — Милотичи. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп без одной роты — Митинка, Анисово Городище, Городище 

(восточное). 2-й батальон 1097 сп — Выползово. 3-й батальон 1097 сп — Поздняково, Троиц-
кий. 3-я с[трелковая] р[ота 1-го батальона] 1097 сп, оставив Якимово, ведет бой с пр[отив-
ни]ком в 200 чел. за Вежи. 

Для восстановления положения и удержания Вежи введен в бой 3-й батальон 1099 сп и 
одна рота сводного отряда Филиппова. 
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3. Имеются убитые и раненые (данные уточняются). 
4. Справа — 385 сд. 
Слева — 330 сд, связь имеется со штабом и начальниками подразделений.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 359 — 359 об. Рукопись. Подлинник.

№ 206
Боевое донесение № 101 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на участке дивизии

20 февраля 1942 г. 19.00

1. Противник после двухчасовой артиллерийской подготовки в 08.30 повел наступление 
силою до б[атальо]на на Якимово. Превосходя в силе и огне, оттеснил наше боевое охранение 
3-ю роту [1-го батальона] 1097 сп, в 10.30 занял Якимово. По занятию Якимово силою до 
200 чел. при поддержке артиллерии и минометов несколькими группами наступает на Вежи. 
Боевое охранение от 1097 сп (часть 3-й роты) ведет бой за Вежи. 

Из района аэродрома пр[отивн]ик ведет артиллерийско-минометный огонь по Выползово, 
из направления Якимово ведет огонь из минометов и автоматической пушки по Анисово 
Городище. 

Авиация пр[отивни]ка активных действий не проявляла — вела патрулирование. 
На правом фланге дивизии пр[отивни]к активных действий не проявлял. 
2. Части 326 сд продолжают удерживать р[айо]н обороны и ведут бой за Вежи. 
3. Решил: для удержания Вежи и овладение Якимово ввести в бой с 14.00 20.02.42 г. 3-й б[а-

тальо]н 1099 сп и одну роту сводного отряда из спецподразделений (отмд, [547] озад).
Бой за Вежи и Якимово продолжается. 
Вести активную разведку на левом фланге.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 355 — 357. Рукопись. Подлинник.

№ 207
Боевой приказ № 0061 штаба 326-й стрелковой дивизии о наступлении 
в направлении Якимово с последующим захватом Якимово и Дуброво

21 февраля 1942 г. Перенежье

1. Противник, продолжая на фронте дивизии оборонять прежние опорные пункты, прояв-
ляет активность на нашем левом фланге наступлением в стык с 330 сд. 

Его передовые части вышли в р[айо]н Якимово силою до 150 — 200 штыков. 
2. 326 сд, продолжая оборонять рубеж обороны, с утра 22.02.42 г. вводит часть ударной 

группы на своем левом фланге с целью обеспечить стык с 330 сд. Ударом в центр в направле-
нии Якимово захватывает Якимово и в дальнейшем овладевает Дуброво. 

3. 1099 сп в составе 3-й [стрелковой] роты [1-го батальона] 1099 сп, 3-го батальона 1097 сп, 
3-го батальона 1268 сп [385 сд] и 1-й р[оты] п[одвижной] г[руппы] дивизии, нанося удар цен-
тром, отрезать пути отхода противнику на аэродром и сковать его с юга, окружить и уничто-
жить в районе Якимово, в дальнейшем овладеть Дуброво. 

а) Одной ротой 1097 сп прикрыть контратаку ударной группы дивизии на Якимово, для 
чего роте занять оборону в р[айо]не Вежи, фронтом на север и северо-запад; 

б) 3-му батальону 1099 сп с 3-м батальоном 1097 сп с двумя орудиями п[олковой] а[ртил-
лерии] к исходу 21.02.42 г. сосредоточиться в районе Вежи и к 05.00 22.02.42 г. занять исходное 
положение в лощине зап[аднее] и юго-зап[аднее] Вежи, нанося удар правым флангом в направ-
лении высоты 201,4, сев[ерная] окр[аина] Якимово и с северо-востока, отрезать отход пр[отив-
ни]ку на север; 
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в) 3-му батальону 1268 сп [385 сд] к исходу 21.02 сосредоточиться в р[айо]не Брянский и к 
5.00 22.02.42 [г.] занять исходное положение в овраге в 3 км зап[аднее] Брянский, нанося удар 
в центр; имея главную группировку на правом фланге, расколоть систему обороны на две 
части — сев[ерную] и южн[ую], уничтожить пр[отивни]ка в районе Якимово (внутри населен-
ного пункта); 

г) 1-й р[оте] п[одвижной] г[руппировки] дивизии к исходу 21.02 сосредоточиться в р[айо]не 
Петровка и к 05.00 22.02.42 г. занять исходное положение в лесу в овраге в 1,5 км сев[ернее] 
Березовка, сковать противника с юга, нанести удар на южную окр[аину] Якимово и отрезать 
пути отхода противника на юг, уничтожить его; 

д) артиллерии дивизии: 
задача: 
1. Не допустить атаки пр[отивни]ка аэродрома — ст. Шайковка. 
2. Уничтожать о[гневые] т[очки] и живую силу противника в районе Якимово и на жел[ез-

ной] дороге. Налет на Дуброво; 
е) к[омандный] п[ункт] командира 1099 сп — Брянский. 
Н[аблюдательный] п[ункт] — Вежи с 21.00 21.02.42 г. 
4. 1097 сп с момента атаки ударной группы дивизии демонстрирует своими огневыми 

средствами наступление на аэродром, создавая ложное впечатление на атаку аэродрома и 
сковывает силы пр[отивни]ка, обороняющие аэродром. 

5. 1101 сп ведет активную боевую разведку перед своим участком обороны, держа тесную 
связь с соседом справа (полк, батальон). 

6. О начале атаки указания даны. 
7. О[перативная] г[руппа] штадива — Вежи. 
К[омандный] п[ункт] — Поздняково с 23.00 21.02.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 322 — 323. Подлинник.

№ 208
Боевое распоряжение № 62 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации противотанковой обороны

21 февраля 1942 г. Перенежье 

1. Командир дивизии приказал: 
Во всех частях и гарнизонах восстановить мобилизационную готовность всех бойцов к 

отражению танков помня, что танк не страшен, если противотанковая оборона образцово 
организована. 

Противник в полосе дивизии возможно будет применять танки, сосредоточение их сегод-
ня отмечено в районе Новоселки.

2. Для отражения танков необходимо обеспечить противотанковую оборону, огневые по-
зиции артиллерии, населенные пункты как узлы обороны, для чего разработать в полках 
планы противотанковой обороны, обеспечив их реальным отражением в бою — отдельны-
ми орудиями прямой наводкой, противотанковыми пулеметами, противотанковыми ружьями, 
противотанковыми гранатами, бутылками КС, имея танковые истребительные группы в каждой 
роте, батарее. 

Не надо забывать, что за танками будет идти пехота, поэтому пропустив танки и органи-
зовав борьбу с ними, отсечь огнем оружейным, пулеметным и минометным пехоту и уничто-
жить ее. 

Исполнение донести командиру дивизии 23.02.42 г. к 15.00.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 324. Подлинник.



В советском наступлении в битве за Москву

169

№ 209
Боевое донесение № 103 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на участке обороны дивизии

21 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Из направления аэродрома 11.00 21.02.42 [г.] и в 15.00 из направления Бельня противник 
предпринял атаки на Салово и Филиппково, атаки были отбиты с большими потерями для 
немцев. Потери немцев и наши потери уточняются. В 15.00 наблюдением установлено движе-
ние танков из Новоселки на Гайдуки (12 танков), танки группами по 4 штуки двигались на 
небольшой скорости. Из Гайдуки на Новоселки провезли два орудия упряжками по 4 лош[ади] 
каждая. 

2. Части 326 сд занимают прежний участок обороны и продолжают оборонительные рабо-
ты. 

3. а) Решение смотрите приказ штадива № 0061 и схемы атаки Якимово; 
б) противотанковые средства приведены в боевую готовность; 
в) усилено наблюдение на вероятных направлениях появления танков.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп.1. Д. 11. Л. 363. Заверенная копия.

№ 210
Приказ № 0063 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об усилении бдительности в дни 24-й годовщины Красной Армии 
и Военно-Морского Флота

22 февраля 1942 г. Перенежье 

Командир дивизии приказал:
В течение 22, 23, 24 февраля 1942 г. обеспечить усиление службы застав боевого охранения, 

полевых караулов и караулов гарнизона. 
Для поверки в каждом гарнизоне, кроме лиц суточного наряда, назначить соответствующих 

лиц командиров-коммунистов для проверки несения бдительности караульной службы, служ-
бы внутреннего наряда и боевой службы при выполнении боевой задачи. 

Особое внимание обратить на охрану важнейших объектов от всякого рода диверсий со 
стороны противника и засланных агентов. 

Командир и комиссар дивизии напоминают командному и политическому составу:
1. Встретить этот праздник и провести его достойно, командирам и политработникам не 

допускать попоек на фронте. 
Весь личный состав призывает к бдительности в дни Красной армии и Военно-морского 

флота, чтобы все попытки коварных фашистов своевременно были разоблачены и отбиты. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 395. Подлинник.

№ 211
Боевое донесение № 104 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о боевых действиях на участке обороны дивизии

22 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Противник в течение дня вел минометно-пулеметный и артиллерийский огонь на всем 
участке обороны дивизии. В 15.00 противник в количестве 40 чел. предпринял наступление 
на Старое Шопотово из Нового Шопотово, наступление было отбито. В это же время батарея 
вела огонь из Новоселки в сторону нашей артиллерии.
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В 18.30 противник сделал огневой налет артиллерии, минометов и пулеметов на Филипп-
ково со стороны ст. Борец — пехота противника не наступала, в то же время был огневой 
налет всеми средствами при поддержке авиации из направления Новоселки, Гайдуки, аэродром 
на Салово. В результате налета в Салово зажжено 6 домов (4 — с воздуха, 2 — зажигательны-
ми пулями).

Особенно был сильный огневой налет с 16.30 со стороны аэродрома на Митинка, Выпол-
зово, в результате чего зажжен один дом в Митинке, разбит один миномет. Имеются жертвы. 

Противник силою до батальона пятью-шестью минометами, тремя-четырьмя орудиями и 
большим количеством пулеметов и автоматов удерживает Якимово. 

2. Дивизия удерживает прежний рубеж обороны. Часть ударной группы дивизии в соста-
ве 3-го батальона 1099 сп, 3-го батальона 1268 сп [385 сд] и подвижная группа дивизии при 
поддержке артиллерии в течение дня вели бой за Якимово. 

В 13.30 подвижная группа [дивизии] с юга ворвалась в Якимово. 3-й батальон 1268 сп 
[385 сд] с востока заняла один дом. Контратакой противник со стороны ст. Шайковка, Нов[о-]
Сергиевский отбил атаку наших частей на Якимово. 

Во время контратаки противник взял в плен несколько наших бойцов. Контратакующая 
группа была частью уничтожена, а частью просочилась в Якимово. 

Наши части отошли на рубеж железной дороги и удерживают его. 
3. Решил: 
1) Оставив боевое охранение на рубеже железной дороги, отвести части на исходное поло-

жение: 3-й батальон 1099 сп — в Вежи; 2-й батальон 1099 сп и 3-й батальон 1268 сп [385 сд] — 
Брянский; подвижная группа — Милотичи.

Привести части в порядок и с 06.00 23.02.42 г. перейти в наступление. 
2) Вести разведку на всем фронте.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 365. Подлинник.

№ 212
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 22 февраля 1942 года

<...> 326 сд: <...> В 06.00 22.02.42 г. отряд в составе б[атальо]на 1099 сп, б[атальо]на 1097 
сп, б[атальо]на 1268* сп [385 сд] с двумя орудиями п[олковой] а[ртиллерии] начал наступление 
с задачей уничтожить пр[отивни]ка в Якимово, Дуброво. Отряд ворвался в Якимово и ведет 
бой. Потери дивизии: убитыми — 17 чел., ранеными — 58 чел. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 90. Рукопись. Подлинник.

№ 213
Боевой приказ № 0064 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе и организации обороны частей дивизии

23 февраля 1942 г. Перенежье

1. Противник, овладев Выползово силою до двух батальонов (800 чел.), пытался развить 
наступление на северо-восток и восточном направлении. Его атаки огнем и действием наших 
частей отбиты. Залег. 

2. 326 сд, продолжая оборону прежнего рубежа на участке прорыва, на левом фланге 
1097 сп отбила атаки противника и частью сил переходит к обороне:

* В документе ошибочно написано «1068 сп», тогда как 326 сд был придан батальон 1268 сп 
385 сд.



В советском наступлении в битве за Москву

171

1097 сп: остатки 2-го батальона 1097 сп подтянуть к Городище и занять оборону Городище, 
(искл.) дорога, Троицкий, Выползово, имея в резерве п[одвижной] г[руппы] роту дивизии. 

К[омандный] п[ункт] — Поздняково.
Н[аблюдательный] п[ункт] — юго-западный угол рощи западнее Троицкий.
Поддерживает 2-й дивизион 888 ап. 
1099 сп: 1-му батальону 1099 сп [326 сд] и 3-му батальону 1268 сп [385 сд] занять оборону 

на рубеже включительно дорога, Троицкий, Выползово, на юго-зап[адной] опушке леса с выс. 
235,6, продолжая оборонять Вежи. 

К[омандный] п[ункт] — Милотичи.
Н[аблюдательный] п[ункт] — выс. 235,6.
Мой резерв: 2-й батальон 1099 сп — Поздняково поддерживает 2-я батарея [1-го дивизио-

на 888 ап]. 
1101 сп, продолжая оборону рубежа, подготовить удар подвижной группой в направл[ении] 

Салово, Митинка. Поддерживает 1-й дивизион 888 ап без 2-й бат[ареи]. 
Артиллерия — 888 ап. 
Подавить о[гневые] т[очки] в районе аэродрома, ст. Шайковка. 
Не допустить распространения противника от Выползово на северо-восток и восток, атак 

пр[отивни]ка на Митинка, Анисово Городище, Городище, Вежи. 
Лично командирам и комиссарам частей проверить положение частей на позициях, в обо-

роне, в боевых порядках, в боевой готовности иметь 2/3 сил, обогревая одну треть. Категори-
чески приказываю упорно обороняться, ни шагу назад.

Активно вести боевую разведку на всех участках обороны и особенно на Выползово.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 326 — 328. Рукопись. Подлинник.

№ 214
Боевое донесение № 107 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на участке обороны дивизии

23 февраля 1942 г. 24.00

1. Противник в течение 23.02.42 г. вел артиллерийско-минометный огонь на всем участке 
обороны дивизии. 

Из направления аэродром на Выползово, обтекая его с востока и юго-востока, противник 
силою до двух б[атальо]нов повел наступление — атаковал и занял Выползово, оттеснив наши 
части на север. 

На других участках обороны дивизии пр[отивни]к активных действий не проявлял. Ави-
ация пр[отивни]ка в течение дня не действовала.

2. Части 326 сд занимают прежний участок обороны, закрепляясь на рубеже с[еверо]-вос-
т[очнее] и вост[очнее] Выползово. 

3. Решил: продолжая оборону прежнего рубежа, 2-й батальон 1097 сп подтянуть к Городи-
ще и занять оборону Городище и жел[езная] дорога Троицкий, Выползово, имея в резерве роту 
п[одвижной] г[руппы] дивизии. 

2. Артиллерии подавить огневые точки в р[айо]не аэродром, ст. Шайковка. 
Не допустить распространение пр[отивни]ка от Выползово на северо-восток и восток и 

атак на Митинка, Анисово Городище, Городище, Вежи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 370 — 372. Рукопись. Заверенная копия.
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Г р и ш и н  Дмитрий Федорович (1902, с. Веденяпино ныне Тень-
гушевского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
Русский, член ВКП(б). Красноармеец, боец 776-го отдельного батальо-
на связи 326-й стрелковой дивизии. 23 февраля 1942 г. во время боя 
у д. Выползово, выполнив боевое задание командира дивизии, увидел 
тяжело раненного комиссара 2-го батальона 1097-го стрелкового пол-
ка Стригунова. Под ураганным огнем противника, потеряв боевого коня, 
вытащил его с поля боя, тем самым спас жизнь. За этот подвиг на-
гражден медалью «За отвагу» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 642. 
Л. 412). В 1945 г. — старший сержант, помощник командира взвода 
подвижных средств связи штаба 326-й стрелковой дивизии. Награжден 
также орденом Красной Звезды. 

№ 215
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 23 февраля 1942 года

<...> 326 сд: <...> В 06.00 23.02[.42 г.] отряд, усиленный б[атальо]ном 1099 сп, начинает 
повторное наступление на Якимово.

В 07.30. 23.02[.42 г.] противник силою до 300 чел. атаковал Выползово и занял его. Коман-
дир полка решил контратаковать противника и занять Выползово. 

В 3-м батальоне 1099 сп налицо 26 штыков, в 3-м батальоне 1268 сп — 50 штыков. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 91. Рукопись. Подлинник.

№ 216
Приказ штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления*

24 февраля 1942 г.

Противник с утра 23.02.42 г. занял Выползово силою до двух батальонов (800 чел.).
326 сд, продолжая оборонять прежний рубеж, частью сил приостановила наступление 

пр[отивни]ка и с утра 24.02.42 г. готовит атаку на захват Выползово. 
а) 1097 сп оборонять рубеж Митинка, Городище. 2-му батальону 1097 сп и 1-му батальону 

1099 сп наступать на северо-восточную окраину Выползово. Исходное положение для атаки 
занять в 200 — 300 м от объекта атаки; 

б) 3-му батальону 1268 [385 сд] наступать вдоль двух дорог Ракитня — Выползово, Брян-
ский — Выползово на юго-восточную окраину Выползово. Исходное положение занять [в] 
200 — 300 м от Выползово. 

Остальными силами продолжать оборону Вежи, имея н[аблюдательный] п[ункт] на высо-
те 235,6, южная опушка леса, что западнее Троицкий. 

Подвижная группа (одна рота) наступает на вост[очную] окраину Выползово, сковывая 
пр[отивни]ка. Исходную позицию занять в 300 м вост[очнее] Выползово.

К[омандный] п[ункт] командира 1099 сп — Троицкий. Н[аблюдательный] п[ункт] — юго-за-
падн[ый] угол рощи западнее Троицкий; 

в) 1101 сп иметь подвижную группу для удара в направлении Салово, Митинка, прочно 
обороняя на основном фронте; 

г) артиллерия подавляет огневые точки, не допуская атак пр[отивни]ка на Митинка, Ани-
сово Городище, Городище;

* Номер приказа не указан.
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д) мой резерв: 2-й батальон 1099 сп сосредоточить в Поздняково для уничтожения пр[о-
тивни]ка в районе Выползово или парирования удара в направл[ении] Митинка, Анисово 
Городище, Городище; 

е) начало атаки — Выползово одновременно без артиллерийской подготовки в 06.00 
24.02.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 382 — 382 об., 383. Рукопись. Подлинник.

№ 217
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 24 февраля 1942 года

<...> 326 сд продолжает занимать прежний район обороны. С утра 24.02[.42 г.] противник 
силою не меньше батальона пытался наступать к востоку от Выползово, но, попав под артил-
лерийский огонь, отошел в Выползово, потеряв до 200 чел. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 92. Рукопись. Подлинник.

№ 218
Боевой приказ № 0068 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о причинах сдачи населенного пункта Выползово и наказании виновных

25 февраля 1942 г. Перенежье

1. В бою 22 и 23.02.42 г. внезапной атакой противник занял д. Выползово, обороняющую-
ся 2-м батальоном 1097 сп. 

2. Основной причиной сдачи противнику д. Выползово является: 
а) отсутствие большевистской бдительности со стороны командования и штаба полка, 

выразившееся в отсутствии разведки и наблюдения и плохой связи между батальонами и 
штабом полка. В результате этого не было своевременно обнаружено наступление противни-
ка, управление боем было потеряно; 

б) в батальоне и полку не было под руками достаточных резервов, в результате чего при 
плохой связи поддержка 2-го батальона 1097 сп опоздала на 2 часа, т. е. прибыла к концу 
боя;

в) плохая подготовка оружия к стрельбе привела к тому, что поддерживающая 2-й батальон 
1097 сп артиллерия в момент боя меняла свой н[аблюдательный] п[ункт] и сумела открыть 
огонь только через 1,5 часа после начала боя и фактически в бою не участвовала. Полковая 
пушка вышла из строя после первого выстрела. 

3. За недопустимую бездеятельность в руководстве боем, выразившееся в потере управле-
ния, командира 1097 сп капитана тов. Мозалевского и комиссара 1097 сп ст[аршего] политру-
ка тов. Глока предупреждаю о служебном несоответствии, и что при повторении подобных 
ошибок будет поставлен вопрос перед Воен[ным] советом 10-й армии о снятии с работы и 
придании суду военного трибунала. 

Начальнику штаба 1097 сп майору тов. Шестову за необеспечение бесперебойной связи с 
подразделениями объявляю строгий выговор. 

Командиру 2-го дивизиона 888 ап лейтенанту тов. Эктову за опоздание с открытием огня 
в момент наступления противника из-за несвоевременной перемены н[аблюдательного] п[ун-
кта], объявляю выговор.

Командира 888 ап [майора Худолеева] за допущение недостатка в работе поддерживающей 
артиллерии предупреждаю. 

Приказ объявить всему нач[альствующему] составу до к[оманди]ра взвода включи-
тельно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 335. Подлинник.
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№ 219
Боевой приказ № 0069 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе частей дивизии в наступление с последующим захватом 
населенных пунктов Бельня, Борец, Выползово, Дмитровка, Михалево

25 февраля 1942 г. Перенежье 

1. Противник, продолжая оборонять сильные опорные пункты Бельня, Казачеевка, Дегон-
ка, аэродром и Выползово силою до двух пехотных полков, проявляет активность в направ-
лении Выползово и Вежи. 

Артиллерия противника отмечена примерно до батареи Занозная, Бахмутово, Сажино, 
Ерилово, Тешкова Гора, имея прикрытие в каждом пункте до роты пехоты. 

2. 326 сд с утра 27.02.42 г. переходит в наступление, имея ближайшую задачу уничтожить 
противостоящего противника и овладеть Бельня, Борец, Выползово, Дмитровка, Михалево и 
к исходу 03.03.42 г. захватить рубеж Малистово, Оболовка, Устрожено, Кушляновка, где и 
закрепиться. 

3. Справа наступает 385 сд и с утра 02.03.42 г. наносит главный удар на фронте Яковлевка, 
Лощихино, совместно с нашей дивизией окружает и уничтожает противника в районе Бахму-
тово, Гайдуки, Дегонка. Разграничительная линия с ней — (искл.) Серпейск, (искл.) Барятин-
ское, Бельня, Малистово. 

Слева 330 сд тоже с утра 02.03.42 г. переходит в наступление, содействуя нашей дивизии 
ударом одного полка в направлении Острая Слобода, Верх[няя] Песочня, и занимает эти пун-
кты 28.02.42 г., перейдя в оперативное подчинение нашей дивизии. Разгран[ичительная] линия 
с ней — Дабужа, (искл.) Острая Слобода, Латыши. 

4. 1101 сп с утра 27.02.42 г. атаковать Бельня, нанося главный удар правым флангом, [и] 
развить его в направлении Нов[ое] Шопотово, имея задачей уничтожить противника в районе 
Бельня. 

Ближайшая задача — овладеть Бельня. 
В дальнейшем наступать в направлении Нов[ое] Шопотово. 
Разгран[ичительная] линия слева — Перенежье, (искл.) Салово, Усовка. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1101 сп — 3-я [1-го дивизиона] и 4-я бат[ареи 2-го дивизи-

она] 888 ап. 
5. 1097 сп одним батальоном с одной ротой 1101 сп, блокируя обороной рубеж Салово, 

Митинка, Анисово Городище, Городище, основными силами с одним батальоном 1099 сп 
овладевает Выползово и, прикрыв это направление после взятия Выползово, выводится во 
2-й эшелон и наступает за 1099 сп в направлении Якимово, Михалево, Тешкова Гора, Оболовка.

Развить удар из-за левого фланга 1099 сп в направлении Сутоки, совместно с п[ередовым] 
о[хранением] 1099 сп и [основными силами] 1099 сп окружить и уничтожить противника в 
районе Казачеевка, Дегонка, Новоселки. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 2-й дивизион 888 ап (без 4-й бат[ареи]) и 2-я бат[а-
рея 1-го дивизиона 888 ап]. 

6. 1099 сп с утра 27.02.42 г., обеспечивая 1097 сп захват Выползово, демонстрировать на-
ступление в направлении Якимово, после захвата Выползово развивать удар своим левым 
флангом в направлении Якимово, Михалево, Дегонка. 

Ближайшая задача — захватом Якимово обеспечить действия 1097 сп по овладению Вы-
ползово. 

В дальнейшем совместно с 1097 сп окружить и уничтожить противника в р[айо]не Каза-
чеевка, Дегонка, Новоселки. Поддерживает 1-я бат[арея 1-го дивизиона] 888 ап. 

7. Артиллерия: 
1) готовность артиллерии и минометов для артиллерийского наступления — 17.00 26.02.42 г. 

Быть готовым начать арт[иллерийское] наступление 04.30 27.02.42 г.; 
2) длительность огневого нападения до атаки пехоты — 30 минут, если будет вызван огонь 

противника. 
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Задачи:
а) подавлять о[гневые] т[очки] противника в районах объектов атаки;
б) не допускать контратак противника с направлений: 1) д. Борец, ст. Борец, 2) аэродром, 

3) Дегонка. 
8. Арм[ейская] авиация: 
1) Бомбардировочная авиация:
а) в ночь на 27.02.42 г. бомбит Бельня;
б) в ходе наступления — Казачеевка, Дегонка.
2) Истребительная авиация: 
с утра 27.02.42 г. прикрывает пехоту на исходной 27.02.42 г.
10. Обращаю особое внимание командиров полков и всего командного состава на необхо-

димость тщательной организации на местности взаимодействия пехоты и авиации в звене 
батальон — дивизион, рота — батарея до начала наступления пехоты и непрерывного под-
держания взаимодействия в ходе наступления, так как только при этих условиях [будет] до-
стигнут решительный успех. 

11. Мой резерв — п[одвижная] г[руппа] дивизии. 
12. Населенные пункты брать не путем лобовых атак, а обходом и охватом их после пода-

вления противника огнем артиллерии, минометов и массированным ружейно-пулеметным 
огнем.

В связи с глубоким снежным покровом необходимо стремиться подводить пехоту в ночное 
время и в период артиллерийского наступления как можно ближе к противнику для последу-
ющего дружного штыкового удара. 

Ни в коем случае не допускать скучивания боевых порядков при наступлении и длитель-
ного лежания на снегу вблизи атакуемого противника. 

Не соблюдая указанных условий, пехота несет большие потери от огня противника. 
13. Обращаю внимание командиров полков на обеспечение внезапности наступления, 

особенно на направлении главного удара, создать такую обстановку, чтобы противник при-
ковал свое внимание на вспомогательное направление нашего удара. 

Задачу до каждого бойца довести не ранее как за 2 часа до начала наступления. 
14. Штадив — Перенежье. 
К[омандный] п[ункт] — Поздняково. В дальнейшем — Брянский.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 336 — 338. Подлинник.

№ 220
Боевое донесение № 111 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

25 февраля 1942 г. 07.00 

1. Противник в течение ночи активных действий не вел. Периодически вел огонь из мино-
метов, пулеметов и пушек по Быково, Анисово Городище, Митинка, Вежи. Пехота пр[отив-
ни]ка не наступала. Самым опасным и вероятным направлением для наступления остается 
Анисово Городище, Митинка и стык между 326 и 330 сд. В этом направлении противника 
продолжает активные действия разведка.

2. Части 326 сд продолжают оборонять прежний рубеж и ведут беспокоящий арт[иллерий-
ский] огонь по аэродрому, Якимово.

В боях за Выползово 1097 сп потерял: убито — 4 чел., ранено — 40 чел. В боях за Якимово 
1099 сп потерял: убито — 13 чел., ранено — 18 чел., без вести пропавших — уточняются.

Убито немцев в боях за Выползово — до 80 чел., в боях за Якимово — до 100 чел., взят 
в плен — 1 чел. В р[айо]не Нов[ое] Шопотово взято трофеев 22.02.42 г.: ст[анковых] пул[е-
метов] — 1, рот[ных] минометов — 1.
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3. Решил: вести активную разведку на левом фланге дивизии.
4. Потерь от авиации нет. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 378 — 380. Рукопись. Подлинник.

№ 221
Приказ № 0071 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о переносе планируемого наступления на 2 марта 

26 февраля 1942 г. Перенежье 

На основании указания В[оенного] совета [10-й армии] командир дивизии приказал сооб-
щить: 

1. Срок наступления переносится на утро 02.03.42 г.
2. Имеющееся время используйте на прием и обработку пополнения. 
3. Детально отработаете на местности вопросы взаимодействия согласно данным указаний 

командира дивизии, приказу штадива № 0069 и плановой таблице боя. 
4. Командирам частей по предстоящим действиям с командирами батальонов и команди-

рами поддерживающей артиллерии провести занятие на местности. 
5. 28.02.42 г. и 01.03.42 г. командиром дивизии и начальником 1-го отд[ела] штадива будут 

проведены занятия по предстоящим действиям с командирами частей с 09.00 до 13.00. 
Место сбора — Поздняково. 
6. Приказ командира 326 сд № 0069 остается в силе с перенесением срока наступления на 

утро 02.03.42 г. 
Срок переноски оставить в строжайшем секрете.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 343. Подлинник.

№ 222
Оперативная сводка № 91 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

26 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье 

1. Противник в течение дня периодически вел арт[иллерийский] огонь зажигательными 
снарядами из направления аэродрома по Салово, Митинка, Анисово Городище, Городище. 
В 16.00 группа немцев проследовала из Якимово в Выползово. 

В 19.00 из Нов[ое] Шопотово в Новоселки следовали 30 подвод с грузом и тремя оруди-
ями. 

За последние дни противник ведет разведку на нашем левом фланге и особенно в стыке 
326 и 330 сд. 

Авиация противника бомбила в 16.30 Сельцо и Сильковичи. 
2. 326 сд продолжает оборонять ранее занимаемый рубеж обороны. 
3. Веду подготовку по приказу штадива № 0069 от 25.02.42 г. 
Вывод: противник продолжает сосредоточивать силы на аэродроме, очевидно, имеет цель 

оттеснить наши части от аэродрома с захватом пунктов Городище, Митинка, Салово.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 387. Заверенная копия.
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№ 223
Из Боевого донесения № 115 штаба 326-й стрелковой дивизии 
штабу 10-й армии о положении на участке обороны дивизии

27 февраля 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник в течение дня периодически вел артиллерийский огонь из Дегонка на Быко-
во (одной батареей). 

В Новоселки отмечено восемь орудий, три из них 75-мм (короткоствольных), три — 105-мм 
и два дальнобойных.

В 16.00 из леса южн[ее] Предиславино на Новоселки прошли 2 танкетки и 100 чел. В 17.00 
в том же направлении прошло 100 груж[енных] подвод.

Салово, Митинка, Анисово Городище обстреливались арт[иллерийским] огнем и пулемет-
ным из направления аэродрома. Митинка горит. 

Авиация противника не бомбит. Потерь от авиации нет. 
2. 326 сд занимает прежнее положение. 
3. Вести активную разведку Якимово, Выползово, Казачеевка. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 388 — 389. Подлинник.

№ 224
Из Боевого приказа № 0075 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе частей дивизии в наступление с задачей уничтожить противника 
в населенных пунктах Казачеевка, ст. Шайковка, Якимово, Дуброво

27 февраля 1942 г. 23.00. Перенежье 

1. Противник, продолжая оборонять сильные опорные пункты Бельня, Казачеевка, Дегон-
ка, аэродром в р[айо]не ст. Шайковка и Выползово силою более двух пехотных полков, имея 
главную группировку перед левым флангом дивизии, проявляет активность в направлении 
Выползово, Якимово. 

Артиллерия противника отмечена примерно до батареи Занозная, Бахмутово, Сажино, 
Ерилово, Тешкова Гора, прикрытые в каждом пункте — до роты пехоты. Основная группи-
ровка артиллерии до двух дивизионов сосредоточена в р[айо]не Носовелки.

2. 326 сд с утра 02.03.42 г. переходит в наступление, имея задачей уничтожить противника 
в р[айо]не Казачеевка, ст. Шайковка, Якимово, Дуброво, во взаимодействии с частью сил 330 
сд для чего, прикрываясь частью сил со стороны Бельня и аэродрома, наносит главный удар 
двумя полками левым флангом в направлении Якимово, Михалево и вспомогательный удар 
одним полком в направлении Усовка, Харинка, Казачеевка.

3. Справа наступает 385 сд и с утра 02.03.42 г. наносит главный удар на фронте Яковлевка, 
Лощихино, и совместно с нашей дивизией окружает и уничтожает противника в р[айо]не 
Бахмутово, Гайдуки, Дегонка. Разгран[ичительная] линия с ней —  (искл.) Серпейск, (искл.) 
Барятинское, Бельня, Малистово.

Слева 330 сд тоже с утра 02.03.42 г. переходит в наступление, содействуя нашей дивизии 
ударом одного полка в направлении Острая Слобода, Верх[няя] Песочня, и занимает эти пун-
кты 03.03.42 [г.], перейдя в оперативное подчинение нашей дивизии. Разгран[ичительная] 
линия с ней — Дабужа, (искл.) Острая Слобода, Латыши. 

4. 1101 сп двумя стрелковыми ротами, активно сковывая Бельня и одной ротой блокируя 
аэродром с севера обороной рубежа Салово, Митинка, двумя батальонами совместно с п[ере-
довым] о[хранением] 1099 сп наносит главный удар в направлении Усовка, Харинка. В даль-
нейшем наступать в направлении Гайдуки. 

Разгран[ичительная] линия слева — Перенежье, Митинка, Салово, Дегонка.
Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 3-я [1-го дивизиона] и 4-я бат[ареи 2-го дивизио-

на 888 ап]. 
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5. 1097 сп (без одного б[атальо]на и стрелковой роты), прикрыв обороной двух взводов 
рубеж Анисово Городище, Городище (восточное), уничтожать противника в р[айо]не Выпол-
зово и овладевает им, для чего одной ротой наступать с востока и одному батальону с юго-вос-
тока на Выползово. В дальнейшем, прикрыв Выползово одной ротой, остальными силами 
наступать за 1099 сп. 

Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 2-й дивизион 888 ап.
6. 1099 сп с одним батальоном 1097 сп с утра 02.03.42 г. нанести главный удар противниу 

в направлении Якимово, Михалево. Ближайшая задача — овладеть Якимово. 
В дальнейшем овладеть Михалево, Дуброво и, развивая удар в направлении Тешкова Гора, 

совместно с 1101 сп окружить и уничтожить противника в р[айо]не Дегонка, Новоселки, Су-
токи. 

Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 1-я и 2-я бат[ареи 1-го дивизиона] 888 ап. 
7. Артиллерия: 
1) готовность артиллерии и минометов для артиллерийского наступления — 17.00 01.03. 

42 г. Быть готовым начать арт[иллерийское] наступление в 04.30 02.03.42 г.;
2) длительность огневого нападения до атаки пехоты — 30 мин, если будет вызван огонь 

противника. 
Задачи:
а) подавлять о[гневые] т[очки] противника в р[айо]нах объектов атаки;
б) не допускать контратак противника с направлений: 1) д. Борец, ст. Борец, 2) аэро-

дром, 3) Дегонка.
8. Арм[ейская] авиация: 
1) Бомбардировочная авиация:
а) в ночь на 02.03.42 г. бомбит Бельня;
б) в ходе наступления — Казачеевка, Дегонка.
2) Истребительная авиация: 
С утра 02.03.42 г. прикрывает пехоту на исходном положении. 
9. Начало наступления (час атаки) пехоты — 05.00 02.03.42 г. 
10. Мой резерв — одна стр[елковая] рота Поздняково и п[одвижная] г[руппа] дивизии Пе-

ренежье.
11. Обращаю особое внимание командиров полков и всего командного состава на необхо-

димость тщательной организации на местности взаимодействия пехоты и авиации в звене 
батальон — дивизион, рота — батарея до начала наступления пехоты и непрерывного под-
держания взаимодействия в ходе наступления, так как только при этих условиях будет до-
стигнут решительный успех. <...>* 

13. Обращаю внимание командиров полков на обеспечение внезапности наступления, 
особенно на направлении главного удара, создать такую обстановку, чтобы противник при-
ковал свое внимание на вспомогательное направление нашего удара, используя для фланговых 
ударов группы лыжников. 

Задачу до каждого бойца довести не ранее, как за 2 часа до начала наступления. <...> 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 347 — 347 об., 348. Подлинник.

№ 225
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 28 февраля 1942 года

<...> 326 сд. Противник ночью и первую половину дня обстреливал арт[иллерийско]-ми-
нометным огнем Студеново, Салово, Митинка, Городище.

* Далее опущены пункты 12, 14, так как они полностью повторяют эти же пункты из приказа 
№ 0069.
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Потери: убитых — 4 чел., ранено — 13 чел. Лошадей убито — 4. 
В дивизию прибыло пополнение 27.02[.42 г.] 897 чел. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 96. Рукопись. Подлинник.

№ 226
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 1 марта 1942 года

<...> 326 сд: положение дивизии без изменений, прибыло пополнение 254 чел. Взято в плен 
2 немца. Противник во второй половине дня вел арт[иллерийский] огонь по Митинка, Анисо-
во Городище, Салово.

Разведка пр[отивни]ка ночью на 01.03[.42 г.] пыталась просочиться в Усовке, но была отбита.
В 17.00 28.02[.42 г.] до двух батарей пр[отивни]ка 155-мм из района Новоселки вела огонь 

по Анисово Городище, Городище, в результате обстрела ранено 10 чел.
В 22.30 28.02[.42 г.] противник обстрелял наш обоз, состоящий из 5 подвод и 1 конника, 

убито 3 чел., пропало без вести 5 чел., ранен 1 чел. — вернулся в часть. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 97. Рукопись. Подлинник.

№ 227
Приказ № 0078 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о проведении мероприятий до начала наступления 5 марта

2 марта 1942 г.

Только командиру.
В соответствии с директивой Военного совета 10-й армии № 018/ш от 02.03.42 г. в целях 

выполнения поставленной задачи перед частями дивизии в наступлении, до начала наступле-
ния 05.03.42 г. приказываю лично командирам полков провести следующие мероприятия:

1. Изматывать противника, вести активную разведку, засады и внезапные налеты на про-
тивника, используя для этой цели отборные группы смельчаков. 

2. Держать в строжайшей тайне время наступления, и всякие разговоры о наступлении 
прекратить. 

3. Командирам батальонов, дивизионов, рот и батарей доработать вопросы взаимодействия. 
4. При наступлении продолжать собирать вооружение, от этого будет зависеть поступление 

пополнения в часть. 
Командирам частей лично ставлю задачу:
1. 1101 сп организовать боевую разведку и засады, выделив для этой цели разведчиков, 

смельчаков, снайперов, способных выполнить поставленную задачу, обеспечив их огневой 
поддержкой там, где это нужно. Установить засады под Бельня, на ж[елезной] д[ороге] южн[ее] 
ст. Борец (дорога Филиппково), на ж[елезной] д[ороге] сев[ернее] отм. 215,8, на перекрестке 
дорог: ж[елезная] д[орога] — дорога Салово, Быково, в овраге юго-восточнее Салово, в лесу 
на юго-вост[очной] опушке сев[ернее] Митинка. 

Вести разведку наблюдением в направлении Харинка, Казачеевка. 
2. 1097 сп основной задачей ставлю огневое воздействие на участке Митинка, Выползово 

с действием мелких групп разведчиков с тем, чтобы в ночь с 03 на 04.03.42 г. захватить Вы-
ползово, для чего разработать мероприятие по захвату, и мне сегодня доложить к 17.30 лично 
план захвата Выползово. 

3. 1099 сп, ведя разведку на юг для обеспечения стыка с 330 сд и фланга дивизии, на участ-
ке организовать боевую разведку с засадами в районе Якимово, Дмитровка, на ж[елезной] 
д[ороге] сев[ернее] Якимово и зап[аднее] Вежи. 
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4. Командиру 888 ап поставить задачу — всем группам п[оддержки] п[ехоты] стрелковых 
полков вести разведку огнем и наблюдением, для чего каждая батарея и группа должны иметь 
ориентирные схемы на дальние цели (артиллер[ии] и важные объекты), ближние пехотные 
цели — о[гневые] т[очки] противника — минометов, орудий, пулеметов, не исключая и само-
летов.

Ориентирные схемы с нанесенными и занумерованными целями и общими ориентирами 
должны быть у командиров батальонов, рот, к[оманди]ров арт[иллерийских] батарей, началь-
ников групп п[оддержки] п[ехоты] и к[оманди]ров минометных подразделений. 

Все цели за 03 и 04.03.42 г. должны быть пристрелены и нанесены на эти схемы, помимо 
поставленных задач моим приказам на наступление. 

5. Дивизионной разведке [387 орр] вести разведку в направлении ст. Борец, в р[айо]не леса 
вост[очнее] Салово, Якимово — Дуброво, Петровка — Березовка, определить группировку 
сил противника в этих районах и характер действий. Особо ставлю задачей захватить доку-
менты убитых в р[айо]не Салово и захватить пленного в р[айо]не Якимово или Дуброво. За-
хватить пленных в р[айо]не Казачеевка. 

Результат мне доложить в 17.30 04.03.42 г. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 365 — 366. Подлинник.

№ 228
Боевое донесение № 121 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

2 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник в течение суток вел интенсивный артиллерийский, минометный и пулемет-
ный огонь из р[айо]на Новоселки, аэродрома (до четырех батареей и десяти мином[етов]) по 
Салово, Митинка, Анисово Городище, Городище (восточное). 

В 04.00 02.03.42 г. противник, демонстрируя наступление мелкими группами в направлении 
Митинка, лес севернее Митинка и на Салово, группой 250 — 300 штыков из р[айо]на ст. Шай-
ковка через отметку 215,8 повел наступление между Салово и жел[езной] дорогой, встретив 
огневое сопротивление со стороны Салово и одного б[атальо]на 1101 сп, развернувшегося у 
железной дороги в направлении Салово, залег и понес более 100 чел. убитыми. С наступлени-
ем темноты, отстреливаясь, отошел на аэродром. 

В 18.30 разведка противника в 20 чел. вела разведку на Анисово Городище, Городище 
(восточное) с аэродрома. 

4 бомбардировщика пр[отивни]ка в течение 30 минут с 16.30 до 17.00 бомбили и штурмо-
вали район Салово. Потерь от авиации нет. 

[2.] 326 сд продолжает оборонять прежний рубеж обороны. 
Две роты 1101 сп обороняют Студеново, Филиппково, один б[атальо]н, как усиление пере-

дового отряда, обороняет Усовка, Быково. 
Один б[атальо]н ведет бой на линии жел[езной] дороги в направлении Салово. 9-я с[трел-

ковая] р[ота] и 3-я пул[еметная] рота [3-го батальона], обороняя узел обороны Салово, отра-
жает наступление на Салово. К[омандный] п[ункт] командира 1101 сп — Салово. 

1097 сп перешел к обороне 1-го, 2-го батальонов 1097 сп на фронте Митинка, Анисово 
Городище, высота 235,6, отражает атаки противника перед Анисово Городище, Городище 
(восточное). 

1099 сп двумя б[атальона]ми обороняет рубеж Вежи, Брянский, выдвинув заставу в район 
Петровка. К[омандный] п[ункт] командира 1099 сп — Брянский. 

Один б[атальо]н 1097 сп к 12.00 выдвинут как резерв в Сильковичи и один б[атальо]н 
1099 сп — Поздняково. 

Передовой отряд продолжает оборонять Ст[арое] Шопотово, Быково, Усовка. 
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3. Решил сковать пр[отивни]ка с направления обороны узла Салово, одним б[атальо]ном 
1101 сп уничтожить противника между Салово и ж[елезной] д[орогой]. Иметь в готовности 
резервный б[атальо]н в Поздняково для ввода в контратаку в направл[ении] Анисово Городи-
ще, Выползово. Резервный б[атальон] в Сильковичи иметь в готовности для введения в кон-
тратаку в направлении Филиппково, Салово, Митинка. 

Вести активную боевую разведку на участке Салово, Вежи, изматывать пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 407 — 407 об. Рукопись. Подлинник.

№ 229
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 2 марта 1942 года

<...> 326 сд занимает положение: штадив*

1101 сп — Ст[арая] Слобода, Филиппково, Сильковичи.
Рота 1099 сп занимает Стар[ое] Шопотово, Усовка, Быково.
1097 сп без одного б[атальо]на — Митинка, Анисово Городище, Городище.
1099 сп — Поздняково.
1101 сп при выдвижении в ночь на 02.03 из Быково в Филиппково был обнаружен и атако-

ван пр[отивни]ком силою до 300 чел. из района аэродрома вдоль ж[елезной] д[ороги]. Один 
батальон успел уйти в Филиппково, другой ведет бой вдоль ж[елезной] д[ороги] в районе от-
метки 238,0. В результате боя у Салово наши потери: убит 29 чел., ранено 83 чел., лошадей 
убито 50 голов. Повреждена одна пушка 76-мм и 3 мин[омета] 82-мм. 

Около 200 немцев в 06.30 02.03[.42 г.] атаковали Салово, но огнем нашей артиллерии и 
минометов, потеряв до 100 чел. убитыми и ранеными, залегли у ж[елезной] д[ороги] запа[днее] 
Салово, бой продолжа[ется]. Противник, пролежав в снегу под огнем нашей артиллерии и 
минометов, [потерял] не менее 100 убитых и 150 раненых, с наступлением темноты отошел 
на Шайковский аэродром. Нашей артиллерией подавлена батарея противника в районе Ново-
селки и разбит обоз противника на дороге Гайдуки, Новоселки. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 98 — 98 об. Рукопись. Подлинник.

№ 230
Из Наградного листа командира орудия 4-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка младшего командира 
Вавилова Григория Ивановича

Не позднее 15 мая 1942 г.

<...> В ночь с 1 на 2 марта 1942 г. тов. Вавилов с восемью бойцами находился на заставе 
при селении Салово. В эту ночь после ожесточенной артиллерийской, минометной и пулемет-
ной подготовки противник повел с близлежащего аэродрома наступление, а затем и атаку. 
Высланную противником разведку в 15 чел. тов. Вавилов подпустил на 100 — 200 м и затем 
пулеметным огнем уничтожил ее. Дальше, уже обнаруживший себя, тов. Вавилов под жесто-
чайшим огнем пулеметов и автоматов продолжал сдерживать наступающего врага. Это дало 
возможность нашим подразделениям быстро занять боевой порядок.

В результате этого боя противник был вынужден залечь, а затем после крупных потерь — 
около 150 чел., отойти.

Достоин [представления] к правительственной награде — ордену Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 318 — 318 об. Подлинник.

* Место расположения не указано.
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1915 г. в с. Керамсурка ныне Атяшевского района Респуб-
лики Мордовия. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 
19 сен тября 1941 г. Козловским РВК Мордовской АССР. В 1985 г. на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

№ 231
Из Наградного листа командира орудия 4-й батареи 2-го дивизиона

888-го артиллерийского полка старшего сержанта 
Данилова Павла Петровича

5 сентября 1942 г.

<...> В боях за д. Салово Барятинского р[айо]на 02.03.42 г., когда противник повел насту-
пление на этот пункт, тов. Данилов прямой наводкой своего орудия расстреливал фашистов. 
В этом бою он своим орудием уничтожил до 75 гитлеровцев. 

В наступательных боях с 18 по 25.08.42 г. за д. Гретня и переправу через р. Жиздра благо-
даря исключительно четкой работе его орудия за 23 и 24 августа было разбито 3 фашистских 
танка, 7 автомашин и 2 роты пехоты противника.

23 июля с. г. противник засечкой определил район о[гневой] п[озиции] батарей и совершил 
интенсивный артналет, но благодаря смелым, инициативным и решительным действиям тов. 
Данилова, орудие было выведено из-под обстрела на руках расчета, а затем поставлено на 
запасную о[гневую] п[озицию]. Матчасть и бойцы расчета не пострадали. 

Тов. Данилов достоин правительственной награды — ордена Кр[асной] Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 309 — 309 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1913 г. в с. Жаренки ныне Ардатовского района Республики Мордовия. Рус-
ский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван 22 июня 1941 г. Ардатовским 
РВК. Награжден также медалью «За боевые заслуги». Умер от ран 22 января 1944 г. 
Похоронен на братском кладбище в д. Малинники Пустошкинского района Калининской 
(ныне Псковской) области.

№ 232
Из Наградного листа разведчика-наблюдателя 

4-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
красноармейца Нюхаева Григория Михайловича

Не позднее 15 мая 1942 г.

<...> В ночь с 1 на 2 марта 1942 г. тов. Нюхаев Г. М. находился в составе передовой заставы. 
Находясь на посту, тов. Нюхаев заметил немецкую разведку и немедленно сообщил на заста-
ву, а сам продолжал наблюдать. Допустив к заставе разведку на 100 — 120 м, с заставы откры-
ли ружейно-пулеметный огонь. Огнем из винтовок и пулеметов было убито 12 фашистов. Трое 
немецких разведчиков, оставшихся живыми, незаметно подбирались к соседнему часовому. 

Г. И. Вавилов
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Заметив это, тов. Нюхаев хладнокровно, меткими выстрелами уничтожил их на месте. Вслед 
за разведкой противник пошел в атаку под прикрытием артиллерийского и пулеметного огня 
с аэродрома. Нюхаев во время боя был ранен в правую руку, но, несмотря на это, сохранив 
мужество, как подлинный патриот своей Родины, он продолжал вести меткий огонь по про-
тивнику, оставаясь на своем боевом посту, давая возможность принять боевой порядок БО и 
батарее. 

Высокая сознательность и стойкость обеспечили развертывание подразделений наших. 
В результате боя противник понес потери до 150 чел., а затем отошел.
Достоин [представления] к правительственной награде — ордену Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 330 — 331. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1903 г. в Зубово-Полянском районе. Мордвин. В Красную армию призван 
10 сентября 1941 г. Зубово-Полянским РВК. Позднее — помощник командира взвода 
1099-го стрелкового полка, сержант. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 233
Боевое донесение № 122 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

3 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Артиллерия противника в течение дня вела обстрел из направлений аэродром, Новосел-
ки — Салово, Митинка, Анисово Городище, Городище (восточное). 

В течение дня авиация пр[отивни]ка вела активные действия в полосе дивизии. С утра 07.00 
до 09.00 бомбили отдельные самолеты Филиппково, Сильковичи, с 09.00 до 09.30 бомбили до 
9 самолетов Студеново, Филиппково, Сильковичи. С 16.30 до 17.30 12 самолетов бомбили 
р[айо]н Студеново, Филиппково, Салово, Сильковичи, Анисово Городище. В результате бом-
бардировки в Филиппково зажжено 7 домов и несколько разрушено в Анисово Городище. 
Имеются потери конского состава (19 лошадей). 

2. 326 сд занимает прежний участок обороны и продолжает подготовку к наступлению. 
В результате боев 1101 сп полк имеет потери: убито 29 чел., ранено 83 чел. Выведена из строя 
одна пушка 76-мм, 3 миномета 82-мм. Лошадей убито — 50, большие потери конского соста-
ва объясняются тем, что обоз на рассвете 02.03.42 г. при движении из Быково на Салово под-
вергся нападению пр[отивни]ка со стороны жел[езной] дороги и Казачеевки, а также подверг-
ся сильному артиллерийскому и минометному обстрелу пр[отивни]ка.

3. Продолжаю выполнять директивы Воен[ного] совета [10-й армии]. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 410 — 411. Рукопись. Подлинник.

№ 234
Оперативная сводка № 94 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

4 марта 1942 г. 15.00. Перенежье

1. Противник ведет минометно-пулеметный огонь из аэродрома по Митинка, Анисово 
Городище, Городище (восточное). Авиация противника с 11.30 одиночными самолетами на-
чала бомбить Перенежье, Поздняково. Осколками бомбы ранен 1 чел. 

2. Части 326 сд занимают оборону: 
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1097 сп:1-й батальон 1097 сп — Митинка, Анисово Городище, Городище (восточное). 
2-й батальон 1097 сп — выс. 235,6, дорога Троицкий, Выползово. 3-й батальон 1097 сп (без 
9-й роты) — в распоряжении к[омандира] д[ивизии]. 9-я с[трелковая] р[ота] 1097 сп — Троиц-
кий. П[оддержка] п[ехоты] 1097 сп — 2-й дивизион 888 ап. 

1099 сп: 1-й батальон 1099 сп — пос. Брянский. 2-й батальон 1099 сп — Петровка. 3-й ба-
тальон 1099 сп — пос. Вежи. 4-я с[трелковая] рота [2-го батальона] — Стар[ое] Шопотово, 
Быково, Усовка. Спец[иальные] подразделения — Милотичи. 

1101 сп: 2-й батальон 1101 сп — Быково, Усовка. 1-й батальон 1101 сп — Студеново, Фи-
липпково. 3-й батальон 1101 сп — Сильковичи. 7-я с[трелковая] р[ота 3-го батальона] 1101 сп 
и 3-я п[улеметная] рота — Салово. Штадив — Перенежье. 

3. Справа — 385 сд. 
Слева — 330 сд, связь имеется проводная и посыльными. 
4. [888-й] арт[иллерийский] полк за 2 и 3 марта имеет потери: а) убито — 8 чел., б) ране-

но — 10 чел. 
Вышло из строя 26 лошадей (убито). Большое количество потерь конского состава от ави-

ации (в Салово, Филиппково, Сильковичи). 
888 ап израсходовал 122-мм выстрелы. 
5. Продолжается подготовка дорог для всех видов транспорта.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 413. Заверенная копия.

№ 235
Боевое донесение № 124 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

4 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник ведет минометно-пулеметный огонь с аэродрома по Митинке, Анисово Го-
родище, Городище (восточное). 

Авиация противника с 15.00 продолжала бомбардировать и обстреливать Студеново, 
Поздняково до 17.00. 

В результате бомбардировки 03.03.42 г. Сильковичи, Филиппково, Студеново: разрушено 
и сожжено в Филиппково 13 домов, в Студеново — 2 дома, в Сильковичи разруш[ений] нет. 
Ранено — 7 бойцов (1101 сп). 

Прямым попаданием бомбы в дом убито 23 чел. гражданского населения (Студеново).
2. Части 326 сд занимают прежний участок обороны. Команда по сбору брошенного иму-

щества и вооружения 1101 сп с поля боя вынесла* 3 — 82-мм миномета. 
3. Решил: вести подготовку и проверку готовности частей для выполнения б[оевой] задачи 

согласно приказу Воен[ного] совета 10-й а[рмии].

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 416. Рукопись. Подлинник.

№ 236
Указание № 82 частям 326-й стрелковой дивизии на ночь 5 марта 1942 года

5 марта 1942 г. Перенежье

В целях подготовки к продолжению наступления частям дивизии обеспечить свои действия 
следующими мероприятиями: 

1. Объекты атаки атаковать только внезапно. 

* В документе слова «на поле боя подобрано» исправлены на «с поля боя вынесла».
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2. В течение ночи вести боевую разведку, наблюдая за действиями и перегруппировкой 
сил пр[отивни]ка. 

3. На захваченных рубежах, если они выгодны, закрепиться для перехода в наступление, 
особенно вести разведку на флангах и стыках. 

4. Командиру 1101 сп усилить узел обороны Митинка одним взводом (25 штыков) за счет 
двух рот, действующих на Бельня, или из своего резерва. Выставить заставу для обеспечения 
подвоза и эвакуации на дороге в р[айо]не ст. Борец и севернее отметки 215,8. Подготовить 
ночную атаку Казачеевка, Харинка, изменив план своих действий. 

5. 1097 сп усилить узел обороны Анисово Городище одним вводом. Закрепиться на выгод-
ном рубеже перед Выползово. Ночью произвести перегруппировку сил, вооружить пополнение, 
из которого иметь резерв.

6. 1099 сп ночной атакой внезапно захватить Якимово, увязать свои действия с соседом 
слева. 

7. Особое внимание обратить разведке на правом фланге, иметь в виду действия против-
ника с аэродрома со стороны Дмитровка, Орловка. 

8. Всем командирам частей за своей подписью представить донесение о состоянии части 
на 19.00 05.03.42 г.: итоги боя за день, потери побатальонно, количество оставшихся штыков, 
потери конского состава. 

9. Организовать сбор оружия на поле боя, немедленно вооружить им пополнение. Органи-
зовать вывоз в течение ночи всех убитых и раненых.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 373. Подлинник.

№ 237
Боевое донесение № 126 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о результатах наступления частей

5 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник продолжает вести арт[иллерийский] огонь до двух батарей из Новоселки, до 
восьми минометов — Казачеевки, Харинка. 

Из аэродрома ведет огонь мелкокалиберная автоматическая пушка и огонь станковых 
пулеметов. Авиация противника обстреливала и бомбардировала Филиппково, Сильковичи.

2. Части 326 сд продолжают удерживать ранее занимаемой рубеж и основными силами 
наступают:

1101 сп двумя батальонами наступает на Казачеевка, Харинка, достиг 100 — 150 м, под 
сильным пулеметно-минометным и арт[иллерийским] огнем из Новоселки — залег. С насту-
плением темноты готовится к атаке. Контужен командир полка. Временное командование 
принял капитан Волков. 

1097 сп обложил Выползово, под сильным пулеметно-минометным огнем из Городище, 
Выползово и артиллерийским огнем из аэропорта, ст. Шайковка — залег. Понес крупные 
потери, от 2-го батальона 1097 сп осталось 25 чел. Ведет бой за Выползово. 

1099 сп ворвался в 13.30 в Якимово, ведет уличные бои. 
3. Решил вести ночную боевую разведку, подготавливаю внезапный захват в ночных ус-

ловиях Якимово, Выползово. Организовать сбор оружия и вооружить пополнение. Продолжаю 
укомплектовать части. 

[888-й] арт[иллерийский] полк имеет потери: убитых — 1, раненых — 3, лошадей убито 4. 
На остальные части сведения о потерях будут предоставлены в следующем донесении.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 418 — 418 об. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 238
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 5 марта 1942 года

Части армии после получасового огневого налета по населенным пунктам, занимаемым 
противником, в 05.00 05.03[.42 г.] начали наступление на фронте Яковлевка, Лощихино, Бель-
ня, Нов[ое] Шопотово, Казачеевка, Дегонка, Якимово, Острая Слобода, Верх[няя] Песочня. 

На всем фронте противник оказывает упорное сопротивление, местами переходя в контра-
таки. <...>

326 сд: 1-м батальоном 1101 сп к 08.00 вел бой на окраине Бельня, встретив сильное огневое 
сопротивление, отошел на исходный рубеж. Одним б[атальо]ном 1101 сп подошел на 150 м к 
Харинке, Казачеевке и ведет бой на подступах. 

Одним б[атальо]ном 1099 сп и двумя батальонами 1097 сп окружил Выползово. Противник 
оказывает упорное огневое сопротивление из р[айо]на Новоселки. 

В 10.00 2-й и 3-й батальоны 1099 сп овладели Якимово, но контратакой противника был 
выбит из Якимово. Повторной атакой в 15.00 снова овладел частью Якимово и ведет упорный 
бой. Все атаки пр[отивни]ком отбиты.

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 101. Рукопись. Подлинник.

№ 239
Из Наградного листа командира 3-го батальона 1099-го стрелкового полка старшего 

лейтенанта Дегтярева Николая Львовича

Не позднее 24 мая 1942 г.

 <...> Тов. Дегтярев — участник всех боев, проведенных полком, начиная с боя с фашиста-
ми 06.12.41 г. командиром взвода. Тов. Дегтярев в настоящее время является уже командиром 
батальона.

В бою за Семенск Рязанской области после упорного однодневного боя тов. Дегтярев 
первым ворвался со своим взводом в Семенск, где были захвачены трофеи и взято в плен 
4 немца. 

В бою за Алексеевку тов. Дегтярев лично сам уничтожил две огневые точки противника, 
расстрелял трех немцев, один из которых был офицер, и взял у них 2 станковых пулемета, 
которые мешали продвижению нашей пехоты. Огнем из ручного пулемета разогнал расчет 
немцев от противотанковой пушки, последняя захвачена нашими.

С 24.12.41 г., будучи уже командиром роты, тов. Дегтярев между д. Ракитня и Сельцо взял 
в плен трех немцев. В этот же день в бою под Ракитня рота тов. Дегтярева убила 18 немцев и 
18 взяла в плен.

При обороне д. Новое Шепотово ротой было уничтожено 6 немцев, из коих — 4 офицера, 
и 3 офицера были взяты в плен.

Ротой тов. Дегтярева с боем была занята ст. Борец, немцы пошли на станцию в контратаку, 
лично тов. Дегтярев из автомата и ручного пулемета уничтожил до 30 немцев — контратака 
была отбита.

В бою под д. Якимово, имея при себе 12 бойцов, тов. Дегтярев отразил контратаку 16 чел., 
из них 12 было убито, трое взято в плен и только одному удалось уйти.

05.03.42 г. в бою под Якимово тов. Дегтярев был ранен в ногу.
Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. оп. 682524. Д. 313. Л. 592 — 592 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 800 от 15 июля 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.
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Родился в 1919 г. в г. Каркаралинск ныне Карагандинской области Республики Казах-
стан. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван 26 марта 1940 г. Кар-
каралинским РВК. Погиб в бою 20 августа 1942 г. у д. Колодези Смоленской (ныне Ка-
лужской) области. Похоронен в братской могиле мемориального комплекса «Сквер 
Победы» (г. Сухиничи Калужской области).

№ 240
Из Наградного листа командира отделения 776-го отдельного батальона связи 

старшего сержанта Чадина Алексея Тимофеевича 

Не позднее 15 мая 1942 г.

<...> тов. Чадин А. Т. 5 числа марта м[еся]ца 1942 г. обеспечивал связь с бат[альо]ном 1097 
сп. Во время дежурства тов. Чадин А. Т. заметил, что на наблюдательный пункт движется 
группа противника в количестве 35 чел., угрожая флангу наших войск. Ст[арший] сержант 
Чадин взял на себя инициативу и, приняв командование над бойцами-связистами, вступил в 
бой с превосходящими силами пр[отивни]ка. Во время боя было убито 15 немцев, остальные 
отступили. Лично тов. Чадин убил двух фашистов. Во все время боя связь работала беспере-
бойно.

Ходатайствую представить к правительственной награде — ордену Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 336 — 336 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 июня 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в г. Краснослободске ныне Краснослободского района Республики 
Мордовия (по другим данным — с. Ольховка Челябинской области). Русский, член ВЛКСМ. 
В Красную армию призван 9 сентября 1941 г. Краснослободским ГВК. Позднее — парторг 
2-го стрелкового батальона 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской 
стрелковой дивизии, гвардии лейтенант. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб 
10 июля 1943 г. Похоронен в д. Подсоборовке Поныровского района Курской области.

 
№ 241

Приказ № 0083 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о подготовке наступления к исходу 6 марта 1942 года

6 марта 1942 г.

1. Командиру 1097 сп лично в ночь на 06.03.42 г. укомплектовать за счет пополнения 1 и 
2-й батальоны 1097 сп.

2. Один батальон оставить для обороны прежнего участка с прежними огневыми средства-
ми усиления, имея одну роту в резерве Троицкий. 

3. Двумя батальонами действовать в направлении главного удара дивизии — готовить 
наступление к исходу 06.03.42 г. 

4. К исходу 06.03[.42 г.] создать лыжный отряд в 50 чел., вооружив его автоматами и руч-
ными пулеметами. Лыжников отобрать в полку 30 чел. и 20 чел. получить лыжников от ко-
мандира 1099 сп сегодня до 08.00. Автоматы отобрать у нач[альников] служб и ком[андирско-
го] состава, часть из отобранного по управлению дивизии будет Вам направлена 06.03.42 г. и 
получить часть от 1099 сп. Готовность лыжного отряда — к исходу 06.03.42 г. 

Командиру 1099 сп выделить в 1097 сп 20 лыжников, вооружить их автоматами и ручны-
ми пулеметами.

Командиру 888 ап: в течение ночи на 06.03.42 г. одну гаубичной батарею сосредоточить в 
районе Брянский, имея группу п[оддержки] п[ехоты] ударной группы дивизии — три батареи. 
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Нач[альнику] артиллерии дивизии на основании указаний командующего [10-й армии] 
сделать заявку на дивизион РС*. 

Пристрелка 06.03.42 [г.] по аэродрому, отдельные дома — Выползово, Якимово. 
Переход на поражение с утра 07.03.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 376. Отпуск.

№ 242
Приказ № 0088 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о подготовке и порядке проведения наступления

6 марта 1942 г.

1. Провести рекогносцировку на местности, там же конкретно поставить задачу. 
2. Сделать провешивание и поставить маяки [в минных полях].
3. Подход к исходному положению совершить под прикрытием разведки. 
4. Исходное положение занять не далее, как на 200 — 150 м от атакуемого объекта. 
5. Все огневые средства приготовить для ведения огня: р[учные] п[улеметы], станковые 

пулеметы, минометы, орудия прямой наводкой. 
Нужно подавить огневую систему противника, тем самым обеспечить продвижение пехо-

ты.
6. Атака должна быть одновременная, дружная — для развития ее нужно иметь резервный 

2-й эшелон.
7. Люди должны быть подготовлены: осмотреть оружие, его боеспособность, обеспечить 

боеприпасами и ручными гранатами. 
8. Хорошо разведать огневую систему противника, его огневые точки, которые должны 

быть уничтожены или обойдены. 
9. До 24 часов вести беспокоящий арт[иллерийско]-минометный огонь и активно вести 

разведку. 
10. Организовать бесперебойное управление, командиры б[атальо]на должны иметь к[о-

мандный] п[ункт]. 
11. Организовать взаимодействие с артиллерией. 
12. Прекратить лобовые атаки, обходить населенные пункты и выманивать противника на 

поле боя, где и уничтожать его.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 390. Подлинник.

№ 243
Боевой приказ № 0089 штаба 326-й стрелковой дивизии

о продолжении наступления, имея задачей уничтожение противника 
в районе Казачеевка, Дуброво, станция Шайковка, Якимово

6 марта 1942 г. Перенежье

1. Противник сосредоточил главную группировку — не менее двух пехотных полков — 
перед левым флангом дивизии, продолжая оборонять опорные пункты Бельня — 200 чел., 
Харинка, Казачеевка, Дегонка — 300 чел., аэродром в р[айо]не ст. Шайковка — до 600 чел., 
Якимово — 300 чел., Дуброво — 200 чел. 

Основная группировка артиллерии отмечена: Сажино, Ерилово, Тешкова Гора, Новоселки, 
ст. Шайковка, Дуброво — до одной батареи, прикрытие в каждом пункте пехотой. 

* Реактивная система залпового огня «БМ-8/13».
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2. 326 сд с утра 07.03.42 г. продолжает наступление, имея задачей уничтожение противни-
ка в р[айо]не Казачеевка, Дуброво, ст. Шайковка, Якимово, во взаимодействии с частью сил 
330 сд, для чего прикрываясь частью сил со стороны Бельня, аэродром, наносит главный удар 
двумя полками левым флангом в направлении Якимово, Дуброво и вспомогательный удар 
двумя б[атальо]нами в направлении Харинка. 

3. Справа наступает 385 сд. Разгранич[ительная] линия с ней — (искл.) Серпейск, (искл.) 
Барятинское, Бельня, Малистово. 

Слева — 330 сд, разгран[ичительная] линия с ней — Дабужа, (искл.) Острая Слобода, Латыши. 
4. 1101 сп двумя стрелк[овыми] ротами, активно сковывая опорный пункт Крюково — 

Бельня, и одной ротой блокируя аэродром с севера обороной рубежа Салово, Митинка, двумя 
б[атальо]нами с п[ередовым] о[трядом] 1099 сп наносит главный удар в направлении Усовка, 
Харинка, для чего прикрываясь с севера, запада и юго-запада п[ередовым] о[трядом] 1099 сп, 
двумя б[атальо]нами без одной роты, в обход Харинка с запада нанести удар на зап[адную] 
окр[аину] Харинка и овладеть Харинка, прикрывшись со стороны Филатовка, Новоселки 
ротой автоматчиков, сковать пр[отивни]ка на сев[ерной] окр[аине] Казачеевка одной ротой. 
Командиру полка иметь резерв в Усовка для отражения контратак со стороны Предиславино, 
Филатовка, отм. 215,8 и для развития успеха по захвату Харинка. В дальнейшем овладеть 
Казачеевка, Дегонка. 

Граница слева — прежняя. 
Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1101 сп — 4-я, 6-я батареи [2-го дивизиона] 888 ап. 
5. 1097 сп одним б[атальо]ном блокируя аэродром обороной рубежа Анисово Городище, 

Городище (вост[очное]) и подступы вост[очнее] Выползово, двумя б[атальо]нами совместно с 
1099 сп овладевает Якимово, для чего одним б[атальо]ном обходя Якимово с севера атаковать 
сев[еро]-зап[адную] окраину Якимово, не допустить контратаки со стороны ст. Шайковка, 
Дмитровка (аэродром). 

Дальнейшая задача — наступать на Михалево, прикрываясь со стороны Орловка, одним 
ба[тальо]ном наступать во 2-м эшелоне полка, к утру 07.03.42 г. сосредоточиться в Вежи в го-
товности отражать контратаки со стороны ст. Шайковка, Дмитровка и для развития успеха 
направления главного удара дивизии на Якимово. Лыжному отряду автоматчиков выйти в тыл 
противника в р[айо]н Горелино с задачей перехватить пути отхода противника на запад и дей-
ствовать на восток в направлении Якимово, из засады расстреливая отходящего противника. 

Поддерживает 5-я батарея [2-го дивизиона] 888 ап. 
6. 1099 сп одним б[атальо]ном наступать с Брянский на вост[очную] окр[аину] Якимово, 

двумя б[атальо]нами из р[айо]на Петровка нанести главный удар в направлении Якимово, 
атаковать Якимово с юго-запада и отрезать пути отхода на Дуброво. Дальнейшая задача — 
наступать на Дуброво. 

Группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 1-й дивизион 888 ап. 
7. Артиллерия: 
1) Готовность артиллерии и минометов для артиллерийского наступления в 17.00 06.03.   

42 г. Быть готовым начать арт[иллерийское] наступление в 03.30 07.03.42 г. 
2) Длительность огневого нападения до атаки пехоты 30 мин[ут]. 
Задачи: а) подавлять о[порные] п[ункты] противника в р[айо]нах объектов атаки; б) не 

допускать контратак противника с направления: 1) д. Борец, ст. Борец, 2) аэродром, 3) Дегонка. 
Дивизиону РС уничтожить живую силу в р[айо]не Выползово, ст. Шайковка и Якимово. 
8. Резерв — п[одвижная] г[руппа] дивизии — Перенежье. 
9. Начало наступления — 04.00 07.03.42 г.
10. К[омандный] п[ункт] — Брянский. 
Штадив — Перенежье. 
11. Командирам частей строго руководствоваться указаниями Воен[ного] совета [10-й армии] 

за № 1/3 о порядке атаки населенных пунктов. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 391 — 392. Отпуск.
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№ 244
Боевое донесение № 128 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

6 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. В 10.00 06.03.42 г. отмечено движение из Гайдуки в Новоселки — 10 подвод и за ними 
200 чел. пехоты. Через некоторое время в этом же направлении двигалось еще 10 подвод и 
30 чел. пехоты. 

В 14.00 местное население расчищало дорогу Гайдуки, Новоселки. По этой расчищенной 
дороге из Гайдуки в Новоселки прошла легковая машина, эта машина отмечалась наблюде-
нием неоднократно (по прибытии этой машины пр[отивни]к усиливал свои действия, огонь 
артиллерии). Данные нач[альником] гарнизона Быково. 

В 16.00 из Гайдуки в Новоселки отмечено еще 12 подвод с грузом, 2 тягача, 1 грузовая 
машина. Из Новоселки в Харинка прошла грузовая машина, в ней 3 чел. и мотоцикл. 

В 18.00 пролетело 7 самолетов-разведчиков в ю[го]-западном направлении. В то же время 
пролетело 6 самолетов в направл[ении] Сильковичи. 

В 18.00 отмечено движение из Гайдуки в Новоселки — грузовая машина, легковая и один 
мотоцикл. 

Вывод: противник, очевидно, пополняет свои части и подбрасывает резервы на свой правый 
фланг (аэродром ст. Шайковка). 

2. 326 сд готовится к выполнению задачи по приказу № 0089. 
Артиллерия производит перегруппировку согласно полученной задаче по приказу № 0089. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 420 — 420 об. Рукопись. Подлинник.

№ 245
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 6 марта 1942 года 

<...> 326 сд: к 03.00 06.03[.42 г.] занимает следующее положение: 
1-й батальон 1101 сп после неудачной атаки Бельня 10.00 05.03[.42 г.] отошел в Филиппково. 
3-й батальон 1101 в 01.00 06.03[.42 г.] овладел сев[ерной] окр[аиной] Харинка и ведет улич-

ный бой, 2-й б[атальо]н — в районе Быково. 
1099 сп ведет бой за Якимово, откуда он был выброшен вторично вечером 05.03.[42 г.]
1097 сп ведет бой за Выползово. Одна рота 1097 сп ворвалась в Выползово, окружена про-

тивником и взята в плен пр[отивни]ком, от 2-го батальона 1097 сп вернулось 27 чел. 
В результате неоднократных атак Харинка, Казачеевка, Выползово боем установлено: 

Новоселки — 2 батареи 105-мм орудий; Харинка, Казачеевка — 6 минометов, 4 тяжелых пу-
лемета и до 300 чел. пехоты пр[отивни]ка. 

Потери дивизии: убитыми и пропавшими без вести — 140 чел., раненых — 252 чел. Поте-
ри противника: убитыми — более 210 чел., ранеными — около 320 чел. Только из Якимово 
вывезено раненых 29 подвод.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 1. Л. 102 — 102 об. Рукопись. Подлинник.

№ 246
Боевое донесение № 130 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о продолжении наступления и положении на участке дивизии

7 марта 1942 г. 17.00. Перенежье

1. Противник ведет сильный минометно-пулеметный огонь из д. Харинка и Казачеевка. 
Арт[иллерийский] огонь из Новоселки, Гайдуки (до двух батар[ей]). 
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В 15.00 50 чел. местного населения расчищают дорогу из Новоселок на Казачеевку. По 
дороге на Казачеевку прошло 13 груженых автомашин. На тягачах в Казачеевку перевезли 
6 пушек и прошло 2 танка (данные к[оманди]ра полка 1101 сп, требуют проверки). 

В направлении ст. Шайковка из аэродрома прошло 20 лыжников и 1 подвода.
На левом фланге 1099 и 1097 сп ведется сильный автоматный и пулеметный огонь из 

д. Якимово и арт[иллерийский] огонь из Новоселок (до двух батарей). 
Пехота залегла в 200 м от Харинки, Якимово — попытки атаковать Харинка, Якимово 

отбивались сильным минометно-пулеметным и арт[иллерийским] огнем со стороны Казаче-
евки, Харинки, Якимово. 

Несмотря на окружение и неоднократные атаки, Якимово, Харинка остаются в руках про-
тивника. 

2. 326 сд, неся большие потери, продолжает выполнять задачу, поставленную Воен[ным] 
советом [10-й] армии. 

Потери и трофеи уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 379. Заверенная копия.

№ 247
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 7 марта 1942 года

Части 10-й армии в ночь и с утра 07.03.42 г. вели наступательные бои на правом фланге и 
в центре, обороняясь на левом фланге в районе Кирова. <...>

326 сд утра 07.03.42 г. ведет бой: 
1101 сп на подступах к Харинке, Казачеевке с севера и северо-запада. Пр[отивни]к ведет 

сильный фланкирующий огонь по правофланговым подразделениям со стороны Новоселок. 
1099 сп одним батальоном обороняет Митинку, Городище, остальными силами наступает 

на Якимово, обходя его севера. 
С 13.00 1097 сп ведет бой за Якимово, наступая с севера и северо-запада. 
1099 сп, обходя Якимово, с 13.00 ведет бой на южных и юго-западных подступах к Якимо-

во. Части 1097 и 1099 сп окружили Якимово и ведут бой 200 — 300 м от Якимово, частью сил 
1099 сп наступает на Михалево. 

Противник оказывает упорное сопротивление, его артиллерия ведет огонь по нашим бое-
вым порядкам. Часть снарядов его артиллерии падает в Якимово по немцам. 

Для усиления 326 сд командарм направил свой резерв — 3-й батальон 1268 сп [385 сд]. 
Овладеть Якимово, Харинка, Казачеевка не удалось. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 104 — 104 об. Рукопись. Подлинник.

№ 248
Указание начальника штаба 326-й стрелковой дивизии майора Ф. Ф. Шишова

командиру 1101-го стрелкового полка майору И. К. Волкову
об организации обороны и наступления 

8 марта 1942 г.

Из Ваших донесений можно видеть, что приказ № 0089 о группировке подразделений 
полка не выполняется. Вы оставили в обороне больше 50 % всего состава полка и хныкаете, 
что Вам невозможно создать группировки для выполнения задачи. Кроме того, у Вас нет ни 
одного цельного подразделения для проводимых действий (от всех б[атальо]нов часть шты-
ков находится в обороне в р[айо]не Сильковичи и часть штыков от всех бат[альонов] — в 
Быково). 

Создав такой большой тыл (обороны), Вы умудрились ввести в бой как пехоту саперный 
взвод. 
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Командир дивизии приказал:
1. На рубеже обороны Студеново, Филиппково, Салово, Митинка, с центром Сильковичи 

оставить батальон с небольшой частью спец[иальных] подразделений [полка], необходимых 
для управления. В этом б[атальо]не создать подвижную группу в 50 чел. с четырьмя ручными 
пулеметами, двумя минометами для отражения контратак противника в направлении Салово, 
Митинка, на что командир дивизии обращает Ваше внимание. 

Подвижную группу дислоцировать — Сильковичи. 
2. Ваши действия ударной группы в составе полных двух б[атальо]нов с п[ередовым] 

о[трядом] 1099 сп начнете по приказу № 0089, когда будет развит успех ударной группы 
дивизии. Для чего 08.03.42 г. закончить доукомплектование б[атальо]нов из имеющегося 
пополнения. 

О совместных действиях Вашей ударной группы дивизии будет сообщено дополнительно. 
До получения указания на наступление Вам надлежит вести активную боевую разведку ука-
занных в приказе № 0089 объектах. 

Для ночных действий выделить группы смельчаков для уничтожения пулеметных, мино-
метных и орудийных расчетов. Выделить группы в засады для уничтожения живой силы и 
автомашин с горючим и боеприпасами. 

Саперный взвод [1101 сп] вывести из боя. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 424. Отпуск.

№ 249
Боевое донесение № 131 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о наступлении на Якимово и положении на участке дивизии

8 марта 1942 г. 03.00. Перенежье

1. Части 326 сд, согласно приказу № 0089, перешли в наступление на Якимово. Ввиду 
лунной ночи внезапность атаки была потеряна. Противником атака наших частей была обна-
ружена и встречена сильным пулеметно-минометным и артиллерийским огнем. По этим 
причинам пришлось делать перегруппировку частей, имея задачу сковать противника с фрон-
та и обойти с фланга, перехватив его главные пути — Якимово, аэродром, Михалево, 
Дуб рово. 

Несмотря на принятые меры обхода противника с фланга лыжниками-автоматчиками, 
последний, имея хорошо организованную оборону, в течение дня оказывал упорное сопро-
тивление, поддерживался огнем артиллерии до дивизиона — Новоселки, ст. Шайковка. 

Боем установлено огневых точек:
станковых пулеметов — 4, минометов — 6, живой силы — до 300 чел., одновременно от-

мечены мелкие группы, подбрасываемые со стороны аэродрома. 
Части дивизии в течение дня неоднократно переходили в атаку, которая успеха не имела.
Отдельные мелкие группы смельчаков врывались в Якимово, но встречая упорное сопро-

тивление, вынуждены были отойти. 
Атака на Якимово не имела успеха по следующим причинам: 
1) пехота недостаточно использовала огонь артиллерии и свои огневые средства, даже 

винтовки;
2) прибывшее пополнение на 40 % совершенно не обучено, боевые порядки не знает (пере-

ползание, перебежки), отчего понесло значительные потери: убитыми — 16 чел., ранеными — 
162. 

2. Решил: 
В течение ночи продолжать блокировать противника, одновременно мелкими группами 

проводить атаки Якимово c 05.00 08.03.42 г. 
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Частью подразделений продолжать уничтожать противника со стороны Якимово, основ-
ными силами наступать на Михалево, Дуброво. 

Решение принято в 21.00 7.03.42 [г.]. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 429. Отпуск.

№ 250
Боевое донесение № 135 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке дивизии

8 марта 1942 г. 22.00. Перенежье

1. Противник в течение дня отражал атаки наших подразделений со стороны Дуброво, 
Якимово. Артиллерия вела огонь до дивизиона из Новоселки, ст. Шайковка. 

Боем установлены огневые точки в Якимово: станковых пулеметов — 4, минометов — 6, 
живой силы — до 300 чел., одновременно отмечены мелкие группы, подбрасываемые со сто-
роны аэродрома. В 10.30 наблюдением из Быкова было отмечено движение из Новоселок в 
направлении леса западнее 1 км Новоселок 10 пушек на авто[мобильной] тяге и лошадях, 
группа в 30 чел., две крытых и одна легковая машины. По этому же направлению отмечено 
усиленное движение мелких групп и повозок. В 11.45 3 самолета противника бомбили и об-
стреливали боевые порядки 1099 сп. 

Из направления Казачеевка, Дегонка двумя минометами и огнем ст[анковых и] ручных 
пулеметов обстреляно Быково. В 21.30 противник неустановленной численности пытался 
просочиться с западной стороны высоты 235,6 в нашу оборону, завязался бой. 

2. Части 326 сд продолжают выполнять поставленную задачу и занимают:
1101 сп, прекратив лобовые атаки, — на Харинка, Казачеевка, главные силы 1-го, 2-го ба-

тальонов 1101 сп отвел в район Быково для приведения в порядок (пополнения). 
3-й батальон 1101 сп обороняет Студеново, Филиппково, Салово, Митинка, Сильковичи. 
1097 сп продолжает блокировку 1-м батальоном аэродрома на рубеже Анисово Городище, 

Городище (восточное), (искл.) Выползово.
2-й б[атальо]н занимает Вежи в готовности отразить контратаки со стороны ст. Шайковка, 

аэродром. 
3-й батальон 1097 сп демонстрирует наступление мелкими группами на Якимово, отвлекая 

на себя удар противника. 
1099 сп с 16.40 сосредоточился на рубеже атаки. 2-й батальон 1099 сп в 200 м южн[ее] 

Якимово. 1-й батальон 1099 сп — на южн[ой] опушке леса в готовности атаковать Якимово с 
юга. 3-й батальон 1099 сп — в 200 м юго-западнее Якимово у отдельного сарая с задачей 
атаковать Якимово с запада. 

Группа лыжников, овладев Горелино, имеет задачу отрезать пути отхода противника на 
запад и уничтожить отходящего противника. 

3. Потери и трофеи уточняются. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 437. Подлинник.

№ 251
Частный боевой приказ № 0097 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о восстановлении положения участка обороны дивизии 
и организации наступления для возвращения населенных пунктов

Митинка, Анисово Городище, Городище (восточное)

9 марта 1942 г. 16.00. Перенежье

 
1. Противник к 07.30 захватил Митинку, Анисово Городище, Городище (вост[очное]) и 

подступы вост[очнее] Выползово силою до 500 штыков. 
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2. 2-й батальон 1101 сп, сковав [протвиника] одной ротой на сев[ерной] окр[аине] Митинки, 
остальными ротами этого б[атальо]на нанести главный удар по юго-зап[адной] окраине Ми-
тинки, обходя пр[отивни]ка с ю[го]-з[апада], овладеть Митинкой.

3. Один батальон 1101 сп подчинить к[оманди]ру 1097 сп для овладения Анисово Городи-
ще, нанести удар одним батальоном с сев[еро]-востока, обходя его с севера. 

2-й батальон 1097 сп с остатками 1-го батальона 1097 сп и двумя ротами п[одвижной] 
г[руппы] сковать пр[отивни]ка на фронте Городище (вост[очное]), лес в р[айо]не выс. 235,6.

4. Начало наступления — 22.00 09.03.42 г.
5. К[омандный] п[ункт] — Брянский.
Штадив — Перенежье.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 420 — 421. Рукопись. Подлинник.

№ 252
Боевое донесение № 136 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

9 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник, демонстрируя наступление мелкими группами из Бельня, Крюково, произ-
вел перегруппировку сил к левому флангу дивизии, основная группировка — на аэродром, 
удерживая оборону Якимово, с аэродрома перешел в наступление в направлении высота 
235,6 — 200 штыков; Анисово Городище, Городище (восточное) в направлении Поздняко-
во — 250 штыков; овладев Митинка силой до 100 штыков, пошел в наступление в направлении 
Салово с аэродрома, обтекая его с северо-востока — 300 штыков. 

2. 326 сд, прекратив наступление с нанесением главного удара в направлении Якимово, 
Дуброво, окружает и уничтожает противника в р[айо]не Салово, Митинка, Анисово Городище, 
Городище (вост[очное]), Выползово, продолжая оборонять рубеж Студеново, Филиппково, 
Салово, Сильковичи, прикрываясь частью сил на рубеже Вежи, Брянский, Ракитня со сторо-
ны Якимово. 

1101 сп, продолжая оборонять рубеж Студеново, Филиппково, Салово — одним б[атальо]- 
ном, двумя б[атальо]нами наносит концентрический удар севернее Салово, одним б[атальо]- 
ном с запада, выдвигаемым из Быково, и одним б[атальо]ном со стороны Сильковичи. 

Два б[атальо]на 1097 сп с 3-м батальоном 1268 сп [385 сд] наносят главный удар в направ-
лении выс. 235,6, Выползово с задачей уничтожить пр[отивни]ка и овладеть Выползово, в 
дальнейшем в направлении Городище (вост[очное]), Анисово Городище, прикрываясь частью 
сил с востока. 

1099 сп двумя б[атальо]нами без одной роты составляет 2-й эшелон и выводятся в Милот-
чи, прикрываясь одним б[атальо]ном с одной ротой на рубеже Вежи, Брянский, Ракитня. 

Передовой отряд 1099 сп продолжает оборонять район Стар[ое] Шопотово, Быково, Усовка, 
ведя активную разведку в направлении Казачеевка. 

3. Начало наступления 1101 сп — с наступлением темноты 09.03.42 г. 
1097 сп — с 22.00 09.03.42 г. 
1099 сп выводит свои подразделения с получением приказа, частный боевой приказ отдан 

которому в 16.00. 
4. В течение дня с 08.30 авиация пр[отивни]ка бомбардировала и штурмовала пехоту на 

поле боя и населенные пункты Филиппково, Студеново, Сильковичи, Перенежье, Поздняково, 
Брянский (от 5 до 12 самолетов). Было до 80 самолетовылетов. 

5. Потери от авиации уточняются. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 438 — 439. Отпуск. 
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№ 253
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 9 марта 1942 года

<...> В 09.30 09.03[.42 г.] 13 самолетов произвели одновременный налет на Филиппково, 
Сильковичи, Перенежье, сброшено большое количество бомб и сожжено 15 — 20 домов. 

<...> 326 сд с утра вела бой: 1101 сп в районе Харинка, Казачеевка. 
1097 сп, блокируя Якимово, вел наступление на Дуброво, Михалево, данных о результатах 

боя нет. 
В 06.30 09.03[.42 г.] противник повел наступление силою до 150 чел. из Выползово и до 

300 — 400 чел. со стороны Шайковского аэродрома на Митинку, Анисово Городище, Городи-
ще [(восточное)] и, выбив наши гарнизоны, овладел этими пунктами. 

В 15.00 09.03[.42 г.] противник около 250 чел. из Митинки повел наступление по оврагу в 
обход Салово с севера, другая группа до 300 человек ведет наступление из Митинки на Позд-
няково, противник достиг высоты 238,2. 

Наши части оказывают сопротивление. 
Командарм приказал немедленно восстановить положение, а виновников сдачи пунктов 

расстрелять перед строем. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 1. Л. 106 — 106 об. Рукопись. Подлинник.

№ 254
Из Наградного листа военного комиссара 1-го батальона 

1097-го стрелкового полка политрука Валягина Ивана Тимофеевича

Не позднее 15 мая 1942 г.

<...> Валягин, являясь комиссаром 1-го с[трелкового] б[атальона] 1097 сп 326 сд 10-й армии 
и обороняя участок Городище, возглавлял руководство батальоном в бою после ранения ком-
бата. Уличный бой в с. Городище с превосходящими силами немецкой пехоты тов. Валягин 
вел в течение ночи и, будучи смертельно ранен, не оставил поле боя, а продолжал руководить 
подразделениями, занявшими оборону, по выходе из с. Городище сдерживая дальнейшее 
продвижение противника. В этом бою пал смертью храбрых, за что командование полка хо-
датайствует о посмертном награждении тов. Валягина орденом Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 311. Л. 310 — 311. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 687 от 15 
июня 1942 г. награжден орденом Ленина.

Родился в 1914 г. в с. Куликово ныне Теньгушевского рай-
она Республики Мордовия. Русский, член ВКП(б). После окон-
чания Куликовской школы прошел педагогические курсы все-
обуча при Темниковском педтехникуме, после чего работал 
учителем и заведующим начальными школами в с. Ивановка, 
Хлебино, Куликово, Широмасово Теньгушевского района. С 
ноября 1936 г. два года служил в Красной армии. После армии 
работал инспектором школ. После окончания курсов при Сов-
наркоме Мордовской АССР — заведующим общим отделом 
исполкома райсовета. С мая 1941 г. — инспектором райсбер-
кассы. 9 сентября 1941 г. мобилизован в Красную армию. 
Погиб 9 марта 1942 г. Похоронен в д. Милотичи Барятинского 
района ныне Калужской области.И. Т. Валягин
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№ 255
Выписка из плана наступления 326-й стрелковой дивизии 
по овладению населенными пунктами Салово и Городище 

по приказу № 10 Военного совета 10-й армии

1. Задача: удерживая прочно занимаемый рубеж, ночной внезапной атакой овладевает 
Салово, Городище (восточное). 

2. 1101 сп овладевает Салово. 1097 сп овладевает Городище (восточное). 
3. Для овладения каждым пунктом выделяется отряд 90 — 100 чел. Отряд разбивается на 

4 — 5 групп. 
4. Группам придается до 2 — 3 миномета, по 1 — 2 ручных пулемета. На отряд придается 

1 — 2 орудия п[олковой] а[ртиллерии]. Бойцы имеют по 150 патронов и по 4 ручные гранаты. 
5. В группы, захватывающие деревню, выделяются лучшие смельчаки. 
6. С 18.00 10.03.42 г. с группой проводится полит[ическая] работа по разъяснению задач 

бойцам по атаке деревни. 
7. До наступления темноты производится рекогносцировка объектов атаки под руковод-

ством командира полка. 
8. С отрядами организуется телефонная связь, которая дублируется посыльными. Между 

группами связь зрительная и свистками.
9. На флангах отрядов организуется охранение и демонстративные группы, которые в 

случае открытия огня противником огнем демонстрируют наступление. 
10. Начало атаки — 02.00 11.03.42 г. по сигналу синяя ракета. 
11. Для контроля за ходом исполнения приказа высланы командиры штаба. 
12. В р[айо]не Якимово демонстр[ировать] наступление. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 449. Подлинник.

№ 256
Боевое донесение № 137 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о причинах захвата противником Салово, Митинки, Городище 
и положении на участке обороны дивизии

10 марта 1942 г. 07.00. Перенежье

1. Противник, овладев рубежом Салово, Митинка, Городище (вост[очное]), в течение ночи 
на этом участке вел активную разведку в восточном направлении, действуя из засад в р[айо]
не леса южн[ее] Сильковичи, леса юго-вост[очнее] Филиппково, со стороны ст. Борец, пере-
кресток дорог Быково, Салово, пытаясь вести наступление из р[айо]на Нов[ое] Шопотово, 
Харинка, Казачеевка в направлениях Стар[ое] Шопотово, Быково. 

Противник в занимаемых населенных пунктах закрепляется и проводит оборонительные 
работы, выдвигая нов[ые] резервы с направления Гайдуки. Сведения о численности против-
ника прежние. 

2. 326 сд, обеспечивая себя с запада обороной передового отряда 1099 сп, обороной рубежа 
Студеново, Филиппково, Сильковичи и демонстрируя наступление частью сил в направлении 
Якимово, должна была нанести удар двумя полками без одного б[атальо]на в направлении 
Салово с северо-востока и запада, и в направлении выс. 235,6 с юга и запада.

Ночные атаки успеха не имели. По причине больших потерь в личном составе в четырех-пя-
тидневных боях под Якимово и перегруппировки на новое направление частей дивизии, ко-
торое продолжалось в течение всей ночи, где подразделения сосредоточивались к рубежам 
атаки разрозненно и по частям в разное время, часть из которых была втянута в бой; создав-
шиеся крупные группировки в р[айо]не аэродрома и слабое прикрытие рубежа, обеспечива-
ющего атаку указанных пунктов. 
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Гарнизоны обороны рубежа Салово, Митинка, Городище (вост[очное]), выс. 235,6 дрались 
упорно и отчаянно, за исключением узла обороны Анисово Городище, где командир 1-го ба-
тальона л[ейтена]нт Теряев* с частью сил бросил оборону узла, отступая без приказа по на-
правлению Поздняково, в бою был ранен, за свои действия придается суду военного трибу-
нала. 

Причины неудачной атаки 1101 сп в направлении Салово определяются малочисленностью 
штыков: 1-й батальон 1101 сп — 126, 2-й батальон 1101 сп — 75 штыков, но главной причиной 
неудачи является трусость командира 2-го б[атальо]на 1101 сп, который ввязавшись в бой с 
противником в лесу южн[ее] Сильковичи — западной опушки, задачи своей не выполнил, 
отошел на Сильковичи, а вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] нач[альника] штаба ст[арший] 
лейтенант Транцев неправильно информировал штадив и обманывал, не зная где находится 
2-й батальон 1101 сп. Транцев за обман предается суду военного трибунала**. 

Вр[еменно] и[сполняющему] д[олжность] командира полка капитану Волкову [дан] приказ 
наступать из Быково в направлении Салово, приказ не выполнен; до 02.00 10.03.42 г. отдель-
ными ротами сосредоточивал б[аталь]он Филиппково и из Филиппково 1-й батальон 1101 сп 
перешел в наступление в направлении Салово с задачей атаковать Салово с северо-запада. 

Задачи командиром 1-го батальона 1101 сп не выполнены. Б[атальо]н в течение ночи вместо 
прямого выполнения задачи совместно со 2-м батальоном 1101 сп ввязывался в бой с мелкими 
группами противника (20 — 25 чел.), действующих из засад, находившихся в лесу юго-вос-
т[очнее] Филиппково и леса северо-западн[ее] Салово, частью сил возвращался в Филиппково, 
остальными силами действовал против засад и не выполнял основных задач — удара на Са-
лово. 

К[оманди]р б[атальо]на за свои действия придается суду военного трибунала, вр[еменно] 
и[сполняющий] д[олжность] нач[альника] штаба Транцев за неорганизованное управление 
б[атальо]ном отстраняется от занимаемой должности, а за обман в донесениях придается суду 
военного трибунала. 

1-й батальон 1101 сп, занимая безымянную выс[оту] севернее Салово, ведет бой, 2-й бата-
льон 1101 сп, занимая безымянную выс[оту] — северо-западную опушку леса южн[ее] Силь-
ковичи, ведет бой против превосходящих сил противника, действующих из Салово (до 
300 чел.), поддерживаемых огнем артиллерии до двух батарей из р[айо]на Новоселки, одной 
батареей из р[айо]на Дегонка, аэродром, ст. Шайковка (одна из них тяжелая). 

Противник в боях за Салово понес потери в течение 09.03.42 г. до 150 чел. (данные от ко-
мандира орудия, вышедшего из Салово). Потери 1101 сп в боях за Салово незначительные, за 
исключением погибшего гарнизона в 75 штыков, части орудийного расчета и одного орудия 
д[ивизионной] а[ртиллерии] [888 ап]. 

1097 сп, производя перегруппировку в тяжелых условиях слабого прикрытия со стороны 
Поздняково, выс. 235,6 (100 штыков) подвижной группы дивизии и остатков 1-го б[атальо]на, 
имея против себя явное превосходство противника, удерживал рубеж выс. 238,2, Троицкий, 
атакой 1-го и 3-го батальонов 1097 сп с одной ротой 1268 сп [385 сд] выс. 235,6 овладел, кото-
рую и удерживает. Подступы к Поздняково, [выс.] 238,2 занимает подвижная группа ди-
визии — 100 штыков и 3-го батальона 1268 [сп] — 55 штыков, 5 станковых пулеметов. 

1-й батальон 1097 сп и 3-й батальон 1097 сп закрепились в лесу выс. 235,6, имея 1-й батальон 
1097 сп — 65 штыков, 2 ручных пулемета, 3-й батальон 1097 сп — 35 штыков, 3 ручных пу-
лемета, 1 станковый пулемет, 4 пушки п[олковой] а[ртиллерии], 1 пушка п[ротиво]т[анковой] 
а[ртиллерии], 10 б[атальо]нных минометов, 6 ротных минометов. 

2-й батальон 1097 сп — 151 чел. с семнадцатью винтовками сосредоточен в р[айо]не Позд-
няково. Сосредоточение подразделений полка из р[айо]на прежних действий продолжалось в 
течение всей ночи. 

* В документе слова «л[ейтена]нт Теряев» дописаны карандашом.
** В документе предложение «Транцев за обман предается суду Военного Трибунала» дописа-

но карандашом.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

198

1099 сп, демонстрируя наступление в направлении Якимово, занимает: Вежи — одна рота 
3-го батальона 1099 сп, один взвод 3-го батальона 1099 сп, западнее Брянский 2 км, Петров-
ка — одна рота 2-го батальона 1099 сп. 

Прикрываясь заставой в р[айо]не Ракитня, 1-й и 2-й батальоны 1099 сп в ночь сосредото-
чились в р[айо]не Милотичи. Количество штыков уточняется. 

Для выполнения поставленной задачи 1097 сп [подчинен] один б[атальо]н 1099 сп, [который] 
из р[айо]на Милотичи будет выведен в р[айо]н Перенежье для удара в направлении Анисово 
Городище. 

Противник на фронте 1097 сп понес крупные потери (по данным к[оманди]ра 1097 сп), 
убитых и раненых — около 300 чел. и в р[айо]не Якимово за день боя 09.03.42 г. — около 
200 чел. 

3. Решил: противника уничтожать по частям. В течение ночи уничтожить противника в 
Салово и атаковать Салово и Городище. 

Вести подготовку к ночным действиям и активную разведку в направлении Салово, Горо-
дище, Якимово, беспокоя артиллерийско-минометным огнем пр[отивни]ка в указанных пун-
ктах. 

Закрепиться на занимаемом рубеже и ни шагу назад. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 444 — 446. Заверенная копия.

№ 257
Боевое донесение № 138 штаба 326-й стрелковой дивизии 
штабу 10-й армии о численности подразделений дивизии

10 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Новых данных о противнике нет. В течение дня противник периодически обстреливал 
минометным огнем из направления Салово, лес севернее Митинка населенные пункты Фи-
липпково, Сильковичи, западную окраину Перенежье. Пулеметно-минометным огнем обстре-
ливал передний край обороны восточнее Анисово Городище, северную окраину Троицкий, 
также вели огонь снайперы. 

2. Части 326 сд обороняют занимаемый район обороны и готовятся к частным операциям 
по захвату Салово и Городище (восточное) или Анисово Городище (по выбору ком[андира] 
полка). 

Полки имеют следующий состав: 
[1101 сп:] 1-й батальон 1101 сп — 100 штыков. 2-й батальон 1101 сп — 15 штыков. 3-й бата-

льон 1101 сп — 70 штыков. 
1099 сп: 1-й батальон 1099 сп — 168 штыков, р[учных] п[улеметов] — 11, ст[анковых] пу-

леметов — 3. 2-й батальон 1099 сп — 132 штыка, р[учных] п[улеметов] — 5, ст[анковых] пу-
леметов — 1. 3-й батальон 1099 сп — 66 штыков, р[учных] п[улеметов] — 4.

1097 сп: 1-й батальон 1097 сп — 65 штыков. 2-й батальон 1097 сп — 151 чел., 17 винт[овок]. 
3-й батальон 1097 сп — 35 штыков, р[учных] п[улеметов] — 3, станковых пулеметов — 1. 

3-й батальон 1268 сп [385 сд] — 83 штыков, р[учных] [пулеметов] — 3.
3. Имеются раненые за 10.03.42 г. — 7 чел. (1097 сп.).
4. Решил частной операцией овладеть:
[1)] Салово — 1101 сп (отд[ельным] отрядом 100 — 120 чел.), Анисово Городище, Городище 

(восточное) (по решению командира полка один из пунктов).
2) Вести активную разведку. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 448 — 448 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 258
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 10 марта 1942 года

<...> 326 сд одним б[атальо]ном 1101 сп обороняет Стар[ое] Шопотово, Быково, Усовка, 
одним батальоном занимает Филиппково, безымянная высота с[еверо]-з[ападнее] Салово, 
с 11.00 ведет бой с противником силою до 200 чел., наступающим на Салово, одним б[атальо]- 
ном обороняет Студеново, Сильковичи и безымян[ная] выс[ота] ю[го]-з[ападнее] Сильковичи. 

1099 сп одним б[атальо]ном 11.00 контратаковал противника у высоты 235,6, отбросил его 
на Выползово и закрепился в лесу, два б[атальо]на — в Поздняково, имея 100 чел. на высоте 
238,2, пр[отивни]к западнее выс[оты], идет огневой бой. 

1097 сп: два б[атальо]на сосредоточились [в] Милотичи, имея заставы Петровка, Ракитня 
(2 км с[еверо]-в[осточнее] Петровка), один б[атальо]н — Брянский. 

Противник в Акимово [Анисово Городище] активности не проявляет, идет огневой бой. 
В 07.00 пр[отивни]к до 300 чел. вел наступление из Выползово на Вежи, огнем и контрата-

кой пр[отивни]к отброшен с потерями для него. 
Полк в готовности к контратакам в направлении Митинка, Выползово. 
В 07.30 10.03.42 г. до 100 чел. лыжников противника вели наступление со стороны ст. Борец 

на Филиппково, атаки пр[отивни]ка отбиты, пр[отивни]к залег у ж[елезной] д[ороги] с[еве-
ро]-з[ападнее] Филиппково. 

Дивизия имеет задачу: 
а) прочно удерживать занятые пункты; 
б) блокировать одним б[атальо]ном Якимово; 
в) уничтожить пр[отивни]ка на фронте Салово, Митинка, Анисово Городище, Выползово 

и вновь занять эти пункты. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 107 об. Рукопись. Подлинник.

№ 259
Из Наградного листа помощника командира взвода связи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка старшего сержанта 
Богданова Емельяна Васильевича

11 сентября 1942 г.

<...> Тов. Богданов обеспечивал работу связи в тяжелые дни 9 — 11 марта 1942 г., когда 
противник превосходящими силами и под прикрытием авиации захватил пункты Салово, 
Филиппково и Сильковичи. Уже тогда под массированным артогнем и бомбежкой он безот-
лучно был на линии и восстанавливал связь, которую противник пытался перерезать, и, на-
рушив управление, захватить матчасть и людей. Но матчасть работала почти нормально, и 
эти попытки врага были отбиты. 

С 18 августа по 26 августа [19]42 г. противник пытался под воздействием танков и огром-
ного количества авиации прорваться на Сухиничское шоссе, захватив с. Гретня, Колодези и 
лес восточнее Колодези. Пытаясь парализовать управление, враг сбрасывал, как это было 
19 августа, до 13 000 авиабомб на наши боевые порядки. Связь рвалась, и часто, и не в одном 
месте. И только героизм тов. Богданова, его горячая преданность Родине обеспечила среди 
дыма и грохота безотказную работу связи. На этом боевом посту, в момент восстановления 
линии, тов. Богданов был тяжело ранен. Но к этому времени враг уже был нашей артиллери-
ей подавлен и начал отход. 

За героизм, горячую преданность Родине, за готовность жертвовать собой, за подвиги в 
моменты восстановления связи, за постоянное обеспечение управления огнем тов. Богданов 
достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 307. Подлинник. 
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Приказом Военного совета 16-й армии Западного фронта ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1904 г. в с. Большие Березники ныне Большеберезниковского района Ре-
спублики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 8 сентября 1941 г. Большеберез-
никовским РВК. Позднее был старшиной батареи 804-го зенитного артиллерийского 
полка. Награжден в 1945 г. еще одним орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

№ 260
Боевое донесение № 140 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

11 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

1. Противник в течение дня вел наступление из Бельня, Салово (до 800 чел.) на Студеново, 
Филиппково, Сильковичи. Из Бельня на Студеново наступало до 150 чел. Из Салово на Фи-
липпково — до 500 чел. и на Сильковичи — до 150 чел. (часть из них лыжники) при поддерж-
ке до трех бат[арей] артиллерии из направления ст. Борец, Новоселки, ст. Шайковка.

Авиация пр[отивни]ка с 09.00 до 18.00 от 6 до 12 самолетов бомбила боевые порядки и 
населенные пункты Студеново, Флиппково, Сильковичи. 

В результате боя наши части оставили Филиппково, Сильковичи (Студеново выясняется). 
Гарнизон Быково окружен и ведет бой. Противник ускоренно восстанавливает жел[езную] 
дорогу. На левом фланге пр[отивни]к активных действий не проявлял. 

2. Части 326 сд ведут наступление: 
1101 сп со 2-м [батальоном] 1099 сп из Сельцо наступает на Сильковичи. 
1-й батальон 1099 сп обороняет Перенежье. 
3-й батальон 1099 сп — Брянский. 
Боевое охранение — Вежи, Петровка. 
1097 сп занимает и удерживает прежний рубеж обороны.
Штаб полка — Поздняково. 
3. В результате боя наши части потеряли: убито — 31, раненых — 100 чел. 
Контужен воен[ный] ком[иссар] дивизии [Петров], н[ачальник] ш[таба] 1101 сп Транцев, 

ранен к[омандир] п[олка] и воен[ный] ком[иссар] 1101 сп. 
Разбиты авиабомбами штаб 1101 сп и ц[ентральная] т[елефонная] с[танция]. 
Немцы потеряли убитыми 106, ранеными — 307. 
4. Решил: подвижной группой дивизии наступать на Сильковичи с задачей овладеть вос-

точной окраиной Сильковичи. 

Л я ч и н  Матвей Васильевич (1913, с. Стародевичье ныне Ельни-
ковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Ельниковским РВК. 
Сержант, командир отделения 1101-го стрелкового полка. В конце 
1941 г. семье Лячиных пришло письмо с фронтовой газетой, где 
описывался подвиг Матвея: при отступлении на Смоленском направ-
лении он взорвал мост через реку, тем самым помешал продвижению 
врага. Погиб в бою 11 марта 1942 г. Похоронен в с. Сильковичи 
Барятинского района Калужской области.



В советском наступлении в битве за Москву

201

1101 сп со 2-м батальоном 1099 сп наступать из р[айо]на Сельцо на юго-восто[чную] окр[а-
ину] Сильковичи с задачей уничтожить пр[отивни]ка в Сильковичи. 

2-й батальон 1266 [сп 385 сд] наступает на Студеново и в дальнейшем на Сильковичи и 
Филиппково.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 458. Заверенная копия. 

№ 261
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 11 марта 1942 года

<...> 326 сд: к утру 11.03.42 г. дивизия закончила перегруппировку для уничтожения пр[о-
тивни]ка в районе Салово, Митинка. 

В 07.30 пр[отивни]к из района Салово, Митинка перешел в наступление в направлении 
Перенежье — до 200 чел., на Сильковичи — до 250 чел., на Филиппково — до 300 — 350 чел. 

Одновременно из р[айо]на Бельня, Крюково повели наступление на Филиппково —       
70 — 80 чел., на Студеново — 60 — 70 чел. Наступление поддерживалось огнем двенадцати 
орудий из р[айо]на Новоселки, четырех орудий из р[айо]на Шайковского аэродрома и вось-
ми орудий из р[айо]на Бахмутово, кроме того, пехоту сопровождали 35 — 40 минометов 
противника. 

Пр[отивни]к сконцентрировал перед фронтом дивизии ударную группу до 2 500 чел., из 
них на аэродроме Шайковка — 1 000 чел. 

В 07.53 11.03[.42 г.] перешел в наступление Бельня, Филиппково — 80 чел., Салово, Фи-
липпково — до 300 чел., Крюково, Студеново — до 60 чел., Салово, Сильковичи — до 200 чел.

Наступление противника поддерживалось артиллерийским огнем 20 ор[удий:] Новосел-
ки — 8 оруд[ий] (из них 3 тяжелых), Дегонка — 3 тяж[елых] оруд[ия], аэродром — 3 орудия, 
Борец — 2 тяж[елых] орудия, Бахмутово, Занозная — 4 оруд[ия] и около 40 минометов. 

В течение часа по Филиппково выпущено около 1 000 мин и снарядов, интенсивный огонь 
по Студеново, Сильковичи — такой же. 

Авиация пр[отивни]ка произвела 90 самолетовылетов, бомбила и обстреливала населенные 
пункты и порядки частей дивизии; налеты проводились группами по 10 — 12 самолетов. 
Части дивизии вели огневой бой с пр[отивни]ком; противник залег 300 — 500 м от объектов 
наступления. 

В 12.00 пр[отивни]к подтянул резервы (400 чел.) из Занозная, Бельня, в результате ожесто-
ченеых боев доходило до штыковых схваток на окраинах селений. Немцы, оттеснив наши 
части, заняли Сильковичи, Филиппково и затем двойным ударом с востока и запада овладели 
Студеново. Контратаки [наших] частей были отбиты. 

Дивизия занимает рубеж Стар[ая] Слобода, выс. 238,2, 235,6, Вежи.

С а й г у ш е в  Иван Трофимович (1905, с. Дубенки ныне Ду-
бенского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
В Красную армию призван Саранским ГВК. Воевал в звании старше-
го политрука на должности инструктора пропаганды 1099-го стрелко-
вого полка. Умер от ран 11 марта 1942 г. в 410-м отдельном медсан-
бате 326-й стрелковой дивизии. Похоронен в д. Милотичи Баря тинского 
района ныне Калужской области.
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Гарнизон Стар[ое] Шопотово, Быково, Усовка — усиленная рота 1099-го сп — окружен 
противником, наступающим из Борец, Нов[ое] Шопотово, Казачеевка общей численностью 
до 300 чел.

Гарнизону самолетом У-2 был сброшен приказ о выходе из окружения. 
На левом фланге дивизии противник активности не проявлял.
Потери немцев за 11.03[.42 г.] — свыше 600 чел.
Наши потери за 08 и 09.03.42 г. — 1 456 чел. 
О судьбе гарнизона Стар[ое] Шопотово, Усовка, Быково неизвестно. Потери уточняются. <…>
Артиллерия 326 сд не могла вести по противнику интенсивного огня из-за недостатка 

боеприпасов. 
Имелось[:]
82-мм мин — 500 штук. 76-мм снар[ядов полковой артиллерии] — 100 [штук].
76-мм снар[ядов дивизионной] а[артиллерии] [888 ап] — 0,4 б[оекомплекта].
122-мм снар[ядов] — 0,2 б[оекомплекта]. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 109 — 110. Рукопись. Подлинник.

№ 262
Из Наградного листа 

ездового 5-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
красноармейца Мардашкина Михаила Максимовича

Не позднее 24 мая 1942 г.

<...> 11 марта 1942 г. превосходящие в численности и при поддержке штурмовой и бомбар-
дировочной авиации силы противника потеснили наши части из района Сильковичи.

Орудийный расчет и упряжка орудия 4-й батареи были выбиты вражеской авиацией, и 
орудию грозила опасность оказаться в руках противника. 

Командир полка приказал ездовым 5-й батареи спасти орудие 4-й батареи. Братья Мар-
дашкины взялись добровольно привезти орудие, а Михаил возглавил этих добровольцев.

Не доезжая до орудия, самолет противника пулеметным огнем перебил уносов* из упряж-
ки, прострелил в спину корня**, на котором сидел Михаил.

Смертью храбрых погиб тут Максим Мардашкин19. На оставшемся коне Михаил Мардаш-
кин возвратился в батарею, и чувствуя, что приказ командира не выполнен, набрал коней и 
снова отправился за орудием.

Через час орудие было спасено и поставлено в строй 4-й батареи. Несмотря на опасность 
для жизни, несмотря на смерть любимого брата, тов. Мардашкин, пренебрегая смертью, до-
стойно дисциплинированного бойца, истинного патриота, выполнил приказ командира пол-
ка и спас орудие.

Смерть брата не поколебала патриота, усилила его ненависть к фашистам. Мардашкин 
нашел замену погибшему брату и выполнил с честью приказ.

За этот героический поступок тов. Мардашкин достоин правительственной награды — 
ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 313. Л. 594 — 594 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 800 от 15 июля 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1907 г. в с. Жегалове ныне Темниковского района Республики Мордовия. Рус-
ский. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Пурдошанским РВК Мордовской АССР. 

* Уносы — постромки (толстый ремень или веревка, идущая от хомута к вальку у пристяжных 
или у запряженных в упряжку лошадей).

** Под корнем имеется в виду лошадь, запрягаемая в корень, т. е. в оглобли.
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№ 263
Боевое донесение № 142 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

12 марта 1942 г. 07.00. Перенежье

 
1. После выполнения активной задачи отрядом 1101 сп в 100 чел. по захвату Салово с 02.00 

11.03.42 г. оборона участка Студеново, Филиппково, Сильковичи внезапностью не явилась, 
к 09.00 11.03.42 г. узел обороны Филиппково имел 1-й батальон 1101 сп 160 чел., Студеново — 
3-й батальон 1101 сп — две роты 80 чел. и 2-й батальон 1101 сп со спец[иальными] подразде-
лениями около 200 чел. 

Наличие мотор[изованной] части артиллерии, минометов и пулеметов с боеприпасами 
вполне обеспечивало упорную оборону указанных гарнизонов при поддержке трех бат[арей] 
дивизионной артиллерии и артиллерии д[ивизио]на20 РГК.

Причиной оставления указанных пунктов гарнизонами является: 
1. Непрерывное бомбардирование узлов обороны.
2. Потеря управления к[омандиро]м 1101 сп батальонами ввиду того, что штаб был разбит 

прямым попаданием с воздуха. 
3. Пополнение более 50 % является необученным. 
Начальники гарнизонов, к[оманди]ры батальонов не проявили мужества и настойчивости 

упорно оборонять свои подготовленные узлы обороны. 
Я отдаю приказ:
закрепиться на рубеже перекресток дорог Сельцо, пер[екресток] дорог с[еверо]-з[ападнее] 

Перенежье и перейти к обороне этого рубежа с утра 12.03.42 г. 1099 сп (без одного батальона), 
1097 сп подчинил 3-й батальон 1099 сп, которому продолжить оборону прежнего рубежа до 
Вежи. 

Остальные люди собраны и приведены в порядок. 
К[оманди]ром полка назначил лейтенанта Шелестова, воен[ным] ком[иссар]ом полка — 

старшего политрука Петрова. 
Подвижная группа дивизии (отмд и [547] озаб) — Перенежье. 
Потери за бой 11.03.42 г. в 1101 сп уточняются, кроме указанных мной в донесении на 19.00 

11.03.42 г. 
Прошу разрешения о перемещении штадива по оси Милотичи, Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 461. Отпуск. 

Б а л а н д и н  Михаил Хрисанович (1909 г., с. Старая Федо-
ровка ныне Старошайговского района Республики Мордовия) — 
участник боевых действий. В Красную армию призван Мельцанским 
РВК. Красноармеец 326-й стрелковой дивизии. 11 марта 1942 г. во 
время боя на территории Смоленской (ныне Калужской) области 
попал в плен, находился в лагере для военнопленных на терри-
тории Литвы. После освобождения с 10 октября 1944 г. воевал в 
276-м стрелковом полку 77-й стрелковой дивизии. В апреле 1945 г. 
награжден медалью «За отвагу». После войны вернулся на родину. 
В 1985 г. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.  
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№ 264
Боевое донесение № 143 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

12 марта 1942 г. 19.00. Перенежье

 
1. Противник в течение дня активных действий не вел. Отмечена переброска пехоты до 

150 чел. со стороны аэродрома в Стар[ая] Слобода, Студеново, Филиппково. Противник про-
изводит оборонительные работы в захваченных населенных пунктах. 

Авиация противника в течение дня действий не проявляла. 
2. 326 сд перешла к обороне на рубеже Сельцо, Перенежье, безым[янная] высота с вост[ока] 

Анисово Городище, выс. 238,2, высота 235,6, Вежи. Части продолжают сосредоточиваться в 
свои р[айо]ны обороны. 

3. Полки за 10 — 11.03.42 г. имеют потери: 
1101 сп: убито — 16, ранено — 97, пропало без вести — 201 чел. 
1099 сп: убито — 2, ранено — 11.
1097 сп: убито — 0, ранено — 4.
4. Решил вести активную разведку, продолжать развивать работы по укреплению узлов 

сопротивления. Вести ночные поиски. Беспокоить огнем противника. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 462. Отпуск.

№ 265
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 12 марта 1942 года

<...> 326 сд после ожесточенных боев 09 — 11.03[.42 г.] отошла на рубеж Сельцо, Перенежье, 
Троицкий, Вежи, Петровка и занимает: 

1101 сп с дивизионом артиллерии [888 ап] — Сельцо. 
В полку на 12.03[.42 г.] — 165 штыков. 
1097 сп с дивизионом артиллерии [888 ап] — Поздняково, Троицкий, выс. 235,6. 
В полку на 12.03[.42 г.] — 250 штыков. 
1099 сп по одному б[атальону] — Сельцо, Перенежье, Вежи. 
В полку на 12.03[.42 г.] — 366 штыков. 
Дивизия закрепляется на новом рубеже обороны, контужен комиссар дивизии старший 

батальонный комиссар Петров. Ранены комиссар и командир 1101 сп. Остальные потери уточ-
няются. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 111. Рукопись. Подлинник.

№ 266
Из Наградного листа командира отделения тяги 4-й батареи 2-го дивизиона

888-го артиллерийского полка сержанта Никитина Матвея Дмитриевича

7 июня 1942 г. 

<...> Боевые заслуги тов. Никитина состоят, в первую очередь, в том, что, несмотря на 
затруднения в доставках фуража, на многокилометровые марши, на пургу и грязь, тов. Ники-
тин сумел сохранить конский состав батареи отличной упитанности. Постоянными заботами 
о конях, настойчивым привлечением к уходу всех ездовых, он обеспечил своевременное вы-
полнение батареей задач, которые в большой доле зависели от своевременного выезда батареи 
на тот или иной рубеж. Упряжка тов. Никитина ни разу не приотстала, ни разу не сорвала 
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боевых планов. Всегда первые приходили на выполнение боевых задач. Многократными ко-
миссиями и поверками подтверждалось отличное состояние коней в 4-й батарее. 

Тов. Никитин кроме чисто хозяйственных качеств обладает высокими волевыми качества-
ми, смелостью и решительностью. Так, под г. Епифань, когда у орудий вышли снаряды, 
тов. Никитин под огнем неприятеля, под разрывами снарядов сам перевез из пункта дивизи-
она необходимое количество боеприпасов. Только случайность спасла тов. Никитина от ра-
нения, в лучшем случае, так как абсолютно весь расчет тогда был выведен из строя. Произо-
шло это 12 декабря 1941 г.

2 марта в с. Салово на небольшой наш гарнизон, человек с тридцать, противник повел 
наступление численностью в 400 — 500 чел. Батарея перешла к самообороне картечью, но 
нужны были снаряды, так как расход их был произвольный. И здесь тов. Никитин не расте-
рялся. Несмотря на ожесточенный пулеметный и артиллерийский огонь, он обеспечил достав-
ку снарядов, и атака была с большими потерями для врага отбита. 

12 марта, когда на марше батарею настигли самолеты врага у с. Сильковичи, несмотря на 
то, что одна упряжка была выведена из строя, все остальные, не теряя порядка, были отведе-
ны в укрытие под градом пуль и осколков, а затем второй упряжкой соседней батареи, но при 
участии тов. Никитина, было вывезено без повреждения и это орудие.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 362. Л. 390 — 390 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 957 от 28 августа 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 

Родился в 1910 г. в с. Кочкурово ныне Починковского района Нижегородской области. 
До войны проживал в с. Кемля ныне Ичалковского района Республики Мордовия. В Крас-
ную армию призван в сентябре 1941 г. Ичалковским РВК. Пропал без вести в апреле 1945 г.

 

№ 267
Боевой приказ № 0096 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне рубежа Сельцо, Перенежье, безымянная высота 
северо-восточнее Анисово Городище, высота 238,2, лес с высотой 235,6, Вежи

12 марта 1942 г. Перенежье 

1. Противник с утра 11.03.42 г. перешел в наступление с аэродрома силою до 800 чел. и с 
направления Бельня до 240 чел., к исходу дня прорвав фронт на правом фланге дивизии, за-
хватил Филиппково, Студеново, Сильковичи. 

2. 326 сд переходит к обороне рубежа Сельцо, Перенежье, безым[янная] выс[ота] с[еве-
ро]-в[осточнее] Анисово Городище, выс. 238,2, лес с выс. 235,6, Вежи. 

Передний край проходит по рубежу стык дорог зап[аднее] Сельцо по р. Ракитня, перекре-
сток дорог с[еверо]-з[ападнее] 2 км Перенежье, имея узлы обороны Сельцо, Перенежье, Позд-
няково, выс. 235,6 — Троицкий, Вежи, Каменка, Милотичи. Готовность обороны — к утру 
12.03.42 г. 

3. Справа левофланговый полк 385 сд обороняет Стар[ая] Слобода, Ракитня. 
Граница с ней — (искл.) Серпейск, (искл.) Барятинское, (искл.) Стар[ая] Слобода, Бельня и 

далее прежние. 
Слева 330 сд правым флангом овладевает Якимово. Граница с ней — прежняя. 
4. 1099 сп обороняет участок Сельцо, Перенежье, выс. 251,4, Городок. Обеспечить стык 

огнем с узлом обороны Ракитня. 
Граница с ней — (искл.) Каменка, Перенежье, (искл.) Митинка. 
Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. 
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5. 1097 сп с 3-м батальоном 1099 сп продолжать оборонять рубеж безым[янная] выс[ота] 
с[еверо]-в[осточнее] Анисово Городище, выс. 238,2, лес с выс. 235,6, Вежи.

Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 1-й дивизион 888 ап. 
К[оманди]ром 1101 сп наз[начен] лейтенант тов. Шелест, воен[ный] ком[иссар] полка — 

ст[арший] политрук тов. Петров. 
6. Остатки 1101 сп выводятся во 2-й эшелон для приведения в порядок в р[айо]н Милотичи 

с задачей нанесения к[онтр]атак в направлении Перенежье, выс. 235,6, Ракитня. 
7. Резерв дивизии — подвижная группа (из отмд и [547] озаб) — Перенежье. 
8. Артиллерия:
Готовность — 07.00 12.03.42 г. Н[еподвижный] з[аградительный] о[гонь] по выходам из 

Студеново, Сильковичи, лес южн[ее] Сильковичи, Митинка, Анисово Городище, Городище 
(вост[очное]), Выползово, Якимово.

Подготовить н[еподвижный] з[аградительный] о[гонь] по стыку дорог зап[аднее] Сельцо, 
с[еверо]-з[ападнее] Перенежье, лес ю[го]-з[ападнее] Перенежье с безым[янной] выс[отой], 
выс[ота] 238,2, выс[ота] 236,5 с лесом, Вежи, Брянский, Ракитня. 

По заявке на артиллерию РГК — д[ивизионная] о[гневая] п[оддержка] по выходам из Бель-
ня, Филиппково, Салово, ст. Шайковка.

9. 605 ос[ап]б привлечь местное население и проделать дороги Сельцо — Каменка, Мило-
тичи — Каменка, Каменка — Отъезжее. Работы закончить сходу 13.03.42 г. 

10. Штадив — Перенежье. 
Ось связи — Милотичи, Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 434 — 435. Подлинник.

№ 268
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 13 марта 1942 года

<...> 326 сд: части дивизии укрепляли занятый рубеж и вели разведку в направлении Ми-
тинка, Городище, Выползово. В 13.00 до 120 чел. противника из Выползово и 100 чел. из 
Якимово наступали на Вежи, в это же время до 60 лыжников из Выползово и 150 чел. из 
Якимово наступали на Брянский. Идет бой. 

Задача дивизии — уничтожить пр[отивни]ка, наступающего на Брянский в обход Вежи. 
Пр[отивни]к находился 200 — 300 м от Вежи и 500 — 600 м от Брянский. Пр[отивни]к, буду-
чи контратакован, отходит в направлении Вежи.

В результате боя за Вежи противник занял Вежи и вел наступление на Брянский. 
Потери уточняются. <...>
Командарм решил: 
а) 16.03 1266 сп 385 сд занять Студеново, Сильковичи, на отдельном фронте вести активную 

разведку;
б) 16.03 326 сд овладеть Выползово, продолжая оборону на своем правом фланге, привести 

в порядок 1101 сп и ведение активной разведки. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 112. Рукопись. Подлинник.

№ 269
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 14 марта 1942 года

<...> 326 сд, отбив все атаки противника 13.03[.42 г.] на Брянский, в ночь на 14.03[.42 г.] 
атаковала Вежи; пр[отивни]к отбил атаку артиллерийским огнем со стороны Вежи и контра-
такой группы до 100 чел. со стороны Выползово. Наши подразделения отошли на исходное 
положение. Потери [326 сд] — 40 чел., потери противника — до 100 чел. 

Части дивизии занимают: 
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1099 сп — 1-й и 2-й б[атальо]ны — Сельцо, Перенежье.
1097 сп — выс. 238,2, Троицкий, 235,6, Поздняково.
3-й батальон 1099 сп, рота автоматчиков 1097 сп, 3-й батальон 1101 сп занимают Брянский 

и ж[елезно]д[орожный] тупик в песочном карьере 2 км юго-западнее Вежи. 
1101 сп без одного батальона — Милотичи. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 113 — 113 об. Рукопись. Подлинник.

№ 270
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 15 марта 1942 года

<...> 326 сд положение без изменений. 
По уточненным данным потери дивизии за 10.03.42 г.: убито 120 чел, ранено 170, пропало 

без вести 106 чел. 
За 11.03.42 г. убито 78, ранено 90, пропало без вести 33 чел. 
Нет сведений о гарнизоне Усовка, Быково, Стар[ое] Шопотово в составе 151 чел. Лошадей 

убито 11. 
Потери дивизии в материальной части за 10 и 11.03.42 г.: винтовок — 448, ручных пулеме-

тов — 21, минометов 82-мм — 6 шт., 50-мм — 4 шт., 76-мм орудий — 2 шт. 
2-й дивизион 888 ап — район Сельцо, Перенежье, 1-й дивизион 888 [ап] — Милотичи. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 114. Рукопись. Подлинник.

№ 271
Боевой приказ № 0110 штаба 326-й стрелковой дивизии о совместном 

с 385-й стрелковой дивизией наступлении на Сильковичи и Студеново 

16 марта 1942 г. 03.00. Каменка

1. Новых сведений о пр[отивни]ке нет. 
2. Справа 385 сд атакует Студеново, Сильковичи. 
Слева 330 сд обороняет полосу обороны. 
3. 326 сд одним б[атальо]ном совместно с 385 сд атакует и овладевает Сильковичи, содей-

ствуя атаке Студеново 385 сд, основными силами демонстрируя наступление огнем и актив-
ными действиями истребительных групп и разведки. 

4. 2-й батальон 1099 сп с саперным вводом 605 ос[ап]б, с четырьмя 82-мм минометами, 
107-мм минометной батареей [отмд 326 сд], 45-мм пушкой, атаковать и уничтожить против-
ника в Сильковичи, нанося удар на сев[еро]-вост[очной] окр[аине] Сильковичи, сковывая одной 
ротой с юго-восточной окр[аины] и c захватом Сильковичи, атакой Студеново с юга, содей-
ствовать 385 сд в овладении Студеново. 

Остальными силами 1099 сп иметь в готовности к отражению атаки противника в направ-
лении Перенежье, лес южн[ее] Сильковичи. 

П[оддержка] п[ехоты] 2-го батальона 1099 сп — 2-й дивизион 888 ап. 
5. 1097 сп демонстрировать наступление огнем на всем фронте, активными наступатель-

ными действиями одним взводом в направлении Городище и одной ротой в направлении 
Выползово. 

6. 1101 сп, подготовив к обороне р[айо]н Милотичи, быть готовым к отражению к[онтр]- 
атаки из р[айо]на леса южн[ее] Сильковичи. 

7. Артиллерия: 
888 ап, 107-мм минометная батарея [отмд], 82-мм минометы 1099 сп, начальник — коман-

дир 888 ап. 
Готовность — 04.30 17.03.42 г. 
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Задачи:
а) подавить огневые точки Сильковичи и на северной и вост[очной] опушке леса южнее 

Сильковичи; 
б) не допустить к[онтр]атак со стороны леса южн[ее] Сильковичи, Митинка, Студеново. 

Минометно-артиллерийская подготовка — 40 мин с 05.00 17.03.42 г.
8. Атака пехоты — в 17.03.42 г.
9. Командиру б[атальо]на, атакующего Сильковичи, к 08.00 16.03.42 г. прибыть в Ракитня 

к полковнику Филимонову21 для производства рекогносцировки на местности, после чего с 
командным составом б[атальо]на произвести особо тщательную разведку опорного пункта и 
там же на местности составить план действия, организовав взаимодействие с артиллерией и 
саперами. 

10. К[оманди]ру 605 ос[ап]б снабдить придаваемый 2-й батальон 1099 сп [саперный взвод] 
взрывчатым веществом, салазками для перевозки в[зрывчатых] в[еществ], белыми маскиро-
вочными халатами. 

11. Донесение посылать через каждые 3 часа. 
12. К[омандный] п[ункт] с 04.00 17.03.42 г. — Перенежье. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 470 — 471. Подлинник.

№ 272
Оперативная сводка № 96 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

16 марта 1942 г. 15.00. Каменка

1. Противник в 13.00 обстрелял артиллерийским огнем до батареи из Анисово Городище 
высоту 235,6 (участок 1097 сп). 

Новых данных о группировке пр[отивни]ка не поступало. 
2. 326 сд занимает рубеж обороны Сельцо, Перенежье, без[ымянная] выс[ота] с[еверо]-в[ос-

точнее] Анисово Городище, выс. 238,2, лес северо-вост[очнее] выс. 235,6, Брянский. 
1099 сп обороняет участок Сельцо, Перенежье, выс. 251,4, Городок. 
1-й батальон 1099 сп занимает оборону — Перенежье. 
2-й батальон 1099 сп и 8-я р[ота 3-го батальона] 1101 сп — Сельцо. 
3-й батальон 1099 сп — Брянский. 
1097 сп обороняет участок без[ымянная] высота с[еверо]-в[осточнее] Анисово Городище, 

выс. 238,2, лес с выс. 235,6, Брянский. 
1-й батальон 1097 сп — выс. 238,2.
3-й батальон 1097 сп — выс. 235,6. 
Троицкий — рота автом[атчиков] 1097 сп.
2-й батальон 1097 сп — Поздняково. 
Брянский обороняют сборные подразделения, находятся в подчинении ком[андира] 

1097 сп. 
1101 сп обороняет участок Милотичи, Ост, Купчая, Сосновский. 
3. Потери: имеются 3 раненых в р[айо]не Вежи. 
Противника уничтожено и ранено в боях 13.03.42 г. за Вежи больше 100 чел. 
16.03.42 г. красноармеец 1097 сп взорвался на своей мине. 
4. Справа 385 сд одним полком готовит наступление на Студеново. 
Слева 330 сд обороняет прежний рубеж. 
5. В течение двух дней прибыло пополнение — 1 200 чел. 
6. Части 1109 сп [330 сд], 1268 [сп 385 сд], саперный б[атальо]н, а[рмейский] и[нженерный] 

б[атальон] произвели смену в ночь на 16.03.42 г.; 1268 сп [385 сд] в 01.00 16.03.42 г. выступил в 
Красный Холм.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 475 — 475 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 273
Боевое донесение № 152 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

16 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. Противник в течение 16.03.42 г. ведет активную разведку на левом фланге дивизии в 
направлении высоты 235,6, Брянский. В 05.00 в районе Вежи, Брянский разведка пыталась 
проникнуть в расположение нашей обороны, подкралась к н[аблюдательному] п[ункту] 
1-й батареи [1-го дивизиона 888 ап], бросила несколько гранат и обстреляла автоматным огнем. 
Под огнем наших подразделений отошла. В результате перестрелки ранено 3 бойца. 

В 10.20 пр[отивни]к обстрелял артиллерийским огнем из направления Выползово, сев[ер-
ный] скат выс. 235,6 и северную опушку леса Троицкий (выпущено 7 снарядов). 

В 12.30 из Анисово Городище обстрелял арт[иллерийским] огнем Троицкий. 
В 11.00 отмечено движение двух групп по 10 — 12 чел. из аэродрома на Выползово. Про-

тивник, очевидно, подготавливает захват высоты 235,6 и Брянский. 
2. Части 326 сд занимают прежний рубеж обороны и продолжают его укреплять. 
3. Веду подготовку к предстоящей операции на 17.03.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 476. Рукопись. Заверенная копия.

№ 274
Из боевого донесения № 154 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

17 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. Противник в течение дня периодически обстреливает артиллерийским и пулеметным 
огнем высоту 235,6, Троицкий, Брянский. Из направления Анисово Городище, аэродром (до 
одной батареи). Из направления аэродром, Митинка артиллерия ведет обстрел — Перенежье.

В лесу южн[ее] Сильковичи большое скопление пехоты жжет костры, и часть пехоты ухо-
дит на Митинка.

В 18.00 отмечено движение колонны пр[отивни]ка в 150 чел. из Салово на Филиппково. 
2. 326 сд занимает прежний рубеж обороны и частью сил 1099 сп, усиленного артиллерией 

и минометами, с 07.00 наступает на Сильковичи. 
К 18.00 наши подразделения достигли с[еверо]-вост[очной] окраины Сильковичи, были 

встречены сильным организованным огнем пулеметов, минометов, артиллерии из Силькови-
чи, Филиппково — залегли в саду (на с[еверо]-вост[очной] окр[аине] Сильковичи). Продолжа-
ют выполнять задачу. 

3. Для обеспечения от фланговых к[онтр]атак противника с леса южн[ее] Сильковичи вве-
дена в бой рота 1101 сп. 

Продолжаю выполнять поставленную задачу. 
4. В боях под Сильковичи ранен командир 2-го батальона 1099 сп. Убит командир 1268 сп 

полковник Филимонов*. 
В результате обстрела арт[иллерийским] огнем р[айо]на обороны 1097 сп ранено 6 бойцов. 

<...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 482. Рукопись. Заверенная копия.

* В наградном листе на посмертное представление к ордену должность указана как «зам. ко-
мандира 385-й стрелковой дивизии».
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№ 275
Боевое донесение № 155* штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

17 марта 1942 г. 24.00. Каменка

 1. Противник к 07.00 17.03.42 г. имел в Студеново около 350 чел., Сильковичи — около 
150 чел., одно орудие 75-мм, до трех минометов, две автоматических пушки (20-мм) и до 
10 автоматов. 2 эшелона противника расположены: Филиппково — около 200 чел., Салово — 
около 300 чел., Выползово — около 200 чел. 

2. В 07.00 17.03.42 г. 2-й батальон 1099 сп, поддержанный 2-м дивизионом 888 ап и пятью 
107-мм минометами отмд, наступая в направлении ю[го]-в[осточной] окр[аины] Сильковичи, 
в 10.00 достигли сада на восточной окраине Сильковичи. 

Противник вел пулеметно-автоматный и минометный огонь с ю[го]-в[осточной] окр[аины] 
Студеново, 2 миномета и один станковый пулемет — от школы и церкви и пулеметно-авто-
матный огонь — с ю[го]-з[ападной] опушки леса южн[ее] Сильковичи. Демонстративные на-
ступательные действия на Выползово, Городище вызвали на себя большое количество огня 
(7 раненых 1097 сп). 

Артиллерия пр[отивни]ка вела огонь со ст. Занозная, ст. Борец, ст. Шайковка, аэродром по 
Перенежье, Поздняково, выс. 235,6.

Боем установлено, что со стороны Сильковичи действует до 150 чел., поддерживаемые 
пулеметно-автоматическим и арт[иллерийским] огнем. Обнаружены на сев[ерной] опушке 
леса миномет, автоматы. 

К 08.00 2-й батальон 1099 сп и сосед справа [385 сд] подошли вплотную к своим объектам. 
2-й батальон 1099 сп 3 раза переходил в атаку с задачей занять Сильковичи, подготавливая 
свои действия мощным арт[иллерийским] и мин[ометным] огнем. Пр[отивни]к, в свою очередь, 
активно оборонялся, 3 раза переходил в к[онтр]атаки, которые были отбиты с большими по-
терями для противника. 

В результате арт[иллерийского] огня и мин[ометного], автоматного, а также к[онтр]атак 
противника 2-й батальон 1099 сп, заняв сад на с[еверо]-в[осточной] окр[аине] Сильковичи, 
залег. Дальнейшие попытки перейти в атаку успеха не имели. 

В 20.30 противник пытался окружить 2-й батальон 1099 сп атакой пехоты в 150 чел. от 
с[еверо]-в[осточной] окр[аины] Сильковичи и до 150 чел. лыжников от леса что южн[ее] Силь-
ковичи. До 200 чел. противника находились в это время в Сильковичи. 

Имея перед собой до 500 чел. пехоты противника, 2-й батальон 1099 сп окопался и отбивал 
фланговые атаки противника. 

В 21.00 получено распоряжение об отходе 2-го батальона 1099 сп в свой р[айо]н обороны. 
Потери немцев: убито — 135, ранено — 240. 
3. Решил: усилить бдительность в оборонительных объектах и активно вести разведку 

противника.

 ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 483 — 483 об. Отпуск.

№ 276
Боевое донесение № 158 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии на 19.00 18 марта 1942 года 

18 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. Противник в течение дня вел активное наступление из района Митинка мелкими груп-
пами на Перенежье; из Городище, Анисово Городище до 300 — 400 чел. на выс. 235,6, Троиц-
кий, Поздняково; от Выползово на Ракитня 150 — 200 чел.; от Вежи (до полка — не провере-
но) в направлении Брянский, Петровка, Голосиловка. 

* В документе число «153» исправлено чернилами на «155». 
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Самолеты до 15 штук бомбили Троицкий, Поздняково, Перенежье, Ракитня, Милотичи. 
Во всех деревнях от бомбежки возникли пожары. 

2. Части дивизии в результате боя занимают положение Сельцо, Поздняково, Ракитня, 
Милотичи, Каменка. 

1099 сп обороняет Сельцо, Перенежье, 1-м и 2-м б[атальо]нами боя не ведут. 
1097 сп упорно обороняет Поздняково, убито очень много фашистов перед западной окра-

иной Поздняково, но пр[отивни]к еще продолжает подбрасывать группы от Троицкого.
1101 сп, оставив небольшой гарнизон в Милотичи, направлен через Ост на Троицкий. 

Сейчас ведет бой за Поздняково совместно с 1097 сп.
3. 3-й батальон 1268 сп [385 сд] в 18.00 прибыл в Милотичи и направлен в Поздняково с 

задачей оборонять его совместно с 1097 сп.
694-й [армейский] инж[енерный] бат[альон], получив патроны, упорно обороняет Ракитня 

(ю[го]-з[ападнее] Милотичи). В бою за Ракитня был занят сарай, но пр[отивни]к, потеряв 
50 человек убитыми и двух пленных, отошел на Выползово.

3. Для упорной обороны Поздняково выброшены боеприпасы. В наличии осталось всего 
снарядов полковых пушек 1927 г. — 60 штук, мин 82-мм — 300 штук. Требуется помощь. 
Сведений о потерях нет. 

4. Вывод: противник упорно стремится овладеть Поздняково, бросая туда авиацию, огне-
вые средства и 60 % живой силы. 

Решение комдива: удержать Поздняково, уничтожив живую силу на его подступах всеми 
огневыми средствами и живой силой. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 499 — 500. Рукопись. Отпуск.

№ 277
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 18 марта 1942 года

Армия занимает прежний рубеж, атаки Студеново, Сильковичи успеха не имели. 
Со стороны пр[отивни]ка действовали подразделения двух авиадесантных п[олков] и 

559 пп 331 пд, пр[отивни]к в р[айо]не Студеново, Сильковичи переходил в контратаки и был 
отбит с большими потерями. 

Артиллерийский, минометный огонь с обеих сторон: пр[отивни]к вел арт[иллерийский] 
огонь с тяжелой артиллерии из Бахмутово, Занозная, легкой артиллерией и минометов из 
Митинка, Шайковский аэродром, Сутоки. 

385 сд: 1266 сп (без батальона) вел бой на северной окраине Студеново, отразив контрата-
ки пр[отивни]ка до 200 чел., в связи с увеличением гарнизона Студеново до 600 чел. и наличия 
у пр[отивни]ка большого количества автоматического оружия, полк отведен на исходное по-
ложение Стар[ая] Слобода, Ракитня. 

С е д и н Семен Абрамович — старший политрук, комиссар 
1099-го стрелкового полка. В Красную армию призван Валуйским 
РВК Курской (ныне Белгородской) области. Погиб 18 марта 1942 г. 
Похоронен в д. Якимово Кировского района Калужской области.
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3-й батальон 1268 сп из Красный Холм направлен в Митинка, Милотичи в распоряжение 
командира 326 сд, по ним велся огонь минометов из Фомино 1-е, потерь нет. 

326 сд: 1099 сп вел бой у юго-восточной и северо-восточной окраины Сильковичи, атаки 
отбиты контратаками пр[отивни]ка из Сильковичи 200 чел., из Митинки до 150 чел., из 
Са лово 200 чел., противник, подтянув резервы из Шайковского аэродрома, довел гарнизон 
Сильковичи до 350 чел. Б[атальо]н 1099 сп отведен на исходное положение и занимает поло-
жение 2-го батальона 1099 сп — Сельцо, 1-й батальон 1099 вел бой за Перенежье. 

1097 сп (без одного батальона) в 12.00 оставил высоту 238,2 и Троицкий, в 15.00 вел бой на 
восточной окраине Поздняково и на западном берегу р. Ракитня западнее Милотичи.

3-й батальон 1099 сп с 1-м батальоном 1109 сп [330 сд], оставив в 11.00 Брянский, вел бой 
за Ракитня, Хлебосолов. 

1101 сп в 14.00 перешел в контратаку из р[айо]на Милотичи в направлении на Троицкий, 
бой продолжается. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 117 — 117 об. Рукопись. Подлинник.

№ 278
Боевое донесение № 160 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

19 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. В течение дня части дивизии обороняли свои опорные пункты, наступая частью сил в 
направлении Троицкий, выс. 238,2; Троицкий, выс. 235,6. 

Противник на фронте дивизии продолжал укреплять захваченные населенные пункты, 
сосредоточивая силы, видимо, для наступления в направлении Поздняково. 

Утром 19.03.42 г. под прикрытием дымовой завесы на аэродроме Шайковка сели 10 транс-
портных самолетов (сообщено по телефону из 330 сд). 

На дороге Митинка — Сильковичи в р[айо]не Сильковичи пр[отивни]к отрыл окопы до 1 м 
высоты*, укрепив их. Впереди выстроил минное поле. В окопах оставлена группа 60 — 70 чел. 

В районе выс. 238,2 в 17.30 противник сосредоточивался для атаки с двух направлений — 
Анисово Городище и Троицкий. 

В 12.30 14 самолетов сделали налет на Поздняково, Милотичи. 
В 13.30 8 самолетов бомбили Поздняково, Перенежье. 
2. В результате боя части дивизии занимают следующее положение: 
1099 сп обороняет участок Сельцо, Перенежье. 
1097 сп, встретив организованный огонь минометов, пулеметов и автоматов с выс. 238,2, 

а также отметив сосредоточение пр[отивник]а до б[атальо]на в р[айо]не выс. 238,2 и подтяги-
вания значительных сил (численность не установлена) к Троицкий, по распоряжению коман-
дования дивизии отведен в Поздняково и готовится к отражению атаки пр[отивни]ка. 

1101 сп: 1-й батальон 1101 сп с 3-м батальоном 1097 сп, выполняя задачу по атаке Троицкий, 
выс. 235,6, вышли в р[айо]н оврага и отдельных домов ю[го]-в[осточнее] Троицкий 500 м. 

3. Решение: выполнять задачу по овладению Троицкий, выс. 235,6, одновременно укрепляя 
и упорно обороняя свои опорные пункты. Для этого в каждом полку организуются по 2 груп-
пы по 25 — 30 чел. стрелков, одного 82-мм миномета, 2 — 3 ручных пулемета под командой 
среднего командира и одного политработника, подобрав в группы лучший состав, 50 % из 
них иметь на лыжах. 

Задачи группам поставлены: 
1099 сп овладеть Сильковичи.
1097** сп овладеть высотой 238,2. 

* Правильно: окопы до 1 м высотой (бруствера). 
** В документе ошибочно указан «1099 сп».
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1101 сп овладеть высотой 235,6. 
Все огневые средства полков и 2/3 живой силы иметь в готовности оказать помощь дей-

ствующим группам. Начало действий в 04.00 20.03.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 503 — 504. Заверенная копия.

№ 279
Из Наградного листа командира 1-й батареи отдельного тяжелого минометного диви-

зиона старшего лейтенанта Романова* Николая Сергеевича

Не ранее 26 июня 1942 г. 

<...> Ст[арший] лейтенант тов. Романов имеет заслуги:
19.03.42 г. при наступлении численно превосходящего противника на д. Поздняково при 

поддержке авиацией и артиллерией тов. Романов со взводом в составе двух минометов отбил 
атаки п[ротивни]ка, нанеся ему большие потери в живой силе.

11.04.42 г. разбита пулеметная огневая точка: северо-восточная опушка леса в направлении 
Сильковичи.

13.04.42 г. шестью минами зажег 3 дома противника в д. Студеново, где в одном из них 
находился артсклад, который был взорван, и уничтожено 10 чел. противника.

01.05.42 г. в д. Сильковичи, у моста и рощи, разрушены 2 огневые точки.
Кроме этого, за короткий период времени разбиты 4 блиндажа, подавлено 6 пулеметных 

точек и рассеяно несколько групп противника, в общей сложности до роты.
Тов. Романов отличается личной храбростью и вполне заслуживает представления к пра-

вительственной награде — ордену Красного Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 338. Л. 230 — 230 об. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 810 от 24 июля 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1919 г. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красной армии с 1940 г.

№ 280
Боевой приказ № 0126 штаба 326-й стрелковой дивизии о переходе к обороне полосы 

Сельцо, Перенежье, Поздняково, Ост, Ракитня, Брянский, Бычки

20 марта 1942 г. Каменка 

1. Противник продолжает закреплять рубеж Студеново, Сильковичи, выс. 238,2, Троицкий, 
выс. 235,6, Вежи, Якимово, имея свою основную группировку (до 600 чел.) в р[айо]не Анисо-
во Городище, Выползово и резервы в р[айо]не Казачеевка, Дегонка, Сутоки. 

2. Справа 385 сд продолжает оборонять рубеж Зимницы, Сининка, Высокая гора, Стар[ая] 
Слобода. Граница с ней прежняя. 

Слева 330 сд обороняет р[ай]он Киров, имея свои правофланговые части в р[айо]не Петров-
ка, Голосиловка. 

3. 326 сд переходит к обороне полосы Сельцо, Перенежье, Поздняково, Ост, Ракитня, Брян-
ский, Бычки, имея свою основную группировку на левом фланге в р[айо]не Милотичи, Ракит-
ня, Брянский. Готовность обороны — 08.00 21.03.42 г.

4. 1099 сп со взводом отмд (2 миномета) оборонять участок Сельцо, Перенежье, Городок, 
имея стык между Сельцо и Перенежье, взводный узел, связывающий эти пункта огнем.

* В приказе фамилия указана как Раманов.
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Боевое охранение по дорогам Сельцо — Сильковичи, Перенежье — Сильковичи, Перене-
жье — Анисово Городище. 

Граница слева — Каменка, Митинка. 
Штаполк — Перенежье. 
Гр[уппа] п[оддержка] п[ехоты] 1099 сп — 4-я и 5-я б[атареи 2-го дивизиона] 888 ап. К[оман-

ди]р группы — ст[арший] лейтенант Эктов. 
Ответственность за стык с 1097 сп возлагаю на к[оманди]ра 1099 сп.
5. 1097 сп со взводом отмд (2 миномета) оборонять участок Поздняково, Ост, (искл.) Ми-

лотичи, имея боевое охранение по дороге Троицкий, Милотичи, Выползово. 
В промежутке между Поздняково и Ост иметь взводный р[айо]н, связывающий огнем эти 

пункты. 
Граница слева — Дубок, Купчая, Выползово. 
Штаполк — Поздняково. 
Гр[уппа] п[оддержка] п[ехоты] 1097 сп — 5-я* [батарея 2-го дивизиона], 2-я и 3-я б[атареи 

1-го дивизиона] 888 ап. К[оманди]р группы — ст[арший] лейтенант Чурбанов. 
Ответственность за стык с 1101 сп возлагаю на к[оманди]ра 1097 сп. 
6. 1101 сп с четырьмя минометами отмд, с 1-й б[атареей 1-го дивизиона] 888 ап, с 694-м 

а[рмейским] и[нженерным] б[атальоном] оборонять участок Ракитня, Брянский, Хлебосолов, 
имея между Ракитня и Брянский взводный узел, связывающий огнем эти пункты. 

Боевое охранение иметь: 
а) в роще по дороге Ракитня, Выползово; 
б) по дороге Брянский, Вежи. 
Штаполк — Ракитня. 
Для огневой связи с соседом слева иметь не менее двух 82-мм минометов в р[айо]не 

отм. 206,8, сектор обстрела — Вежи, Якимово. 
Поддерживает 1101 сп — 1-я б[атарея 1-го дивизиона] 888 ап**. 
7. Мой резерв (3-й батальон 1097 сп и 3-й батальон 1101 сп) — р[айо]н Милотичи. 
8. Артиллерия: 888 ап. Готовность — 21.00 21.03.42 г. 
Задачи: 
а) не допустить выхода противника из Сильковичи, Митинка, Анисово Городище, Выпол-

зово, Вежи; 
б) не допустить накапливания пр[отивни]ка на выс. 238,2, выс. 235,6; 
в) не допустить движения пехоты пр[отивни]ка между населенными пунктами, располо-

женными по р. Ужать. 
9. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Асмолово, тыловая граница полков — Сутоки, 

Асмолово, Нов[ое] Село. 
10. Перегруппировку пехоты, артиллерии и минометов произвести в ночь на 21.03.42 г.
11. Штадив — Каменка. К[омандный] п[ункт] — Милотичи. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 518 — 518 об. Подлинник.

№ 281
Боевое донесение № 162 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

20 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. Противник в течение дня на фронте дивизии особой активности не проявлял. Артилле-
рией и минометами обстреливал р[айо]н дороги Троицкий — Поздняково, выс. 238,2, Позд-

* Правильно: 6-я батарея.
** В документе далее идет зачеркнутое предложение «К[оманди]р группы ПП ст[арший] лей-

тенант Смирнов». 
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няково, Перенежье из района аэродрома, Выползово. Периодически обстреливал пулеметным 
огнем выс. 238,2 (вост[очный] скат), по Поздняково стреляли 6 орудий от 105 до 150-мм. 

В 17.00 20.03.42 г. группа немцев (25 чел.) из Митинки предприняла наступление на Пере-
нежье, подпущена заставой на 150 м и расстреляна из пулеметов. Убито — 14, пленный — 1, 
остальные убежали в Митинки. 

2. Части дивизии занимают прежнее положение. 
С 20.00 20.03.42 г. приступили к выполнению последнего приказа. 
Над р[айо]ном обороны дивизии в течение дня патрулировала группа самолетов пр[отивни]

ка в количестве четырех.
3. Потерь за 20.03.42 г. нет. 
4. Решение: дивизия переходит к обороне, имея свою основную группировку на левом 

фланге в р[айо]не Милотичи, Ракитня. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 509. Подлинник.

№ 282
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 20 марта 1942 года

<...> 326 сд: отряд Штеллера в 400 чел., состоящий из подразделений обслуживания 8-го 
авиакорпуса22 и группы отпускников 216 пд23 под командованием капитана Реклебен, который 
взят нами в плен. Состав группы устанавливается.

<...> 326 сд: штурмовые группы, наступавшие на Троицкий, в результате упорного сопро-
тивления пр[отивни]ка успеха не имели и отошли на исходное положение. 

Части дивизии занимают оборону: 
1099 сп — Перенежье, Сельцо, имея один б[атальо]н в Ракитня. 
1097 сп — Поздняково.
1101 сп — Милотичи, Ост. 
3-й батальон 1268 сп [385 сд] после боя у Троицкий отошел в Поздняково.
<...> Потери дивизии за 18.03[.42 г.]: убито — 61 чел., ранено — 118 чел. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 119 — 119 об. Рукопись. Подлинник.

№ 283
Оперативная сводка № 102 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

21 марта 1942 г. 15.00. Каменка

 1. Пр[отивни]к в течение дня вел арт[иллерийский] огонь по р[айо]ну Сельцо, Перенежье, 
Поздняково. Мелкие разведывательные партии от двух до пятнадцати человек пытались про-
никать к переднему краю на участке Поздняково, Ост. 

15 самолетов-бомбардировщиков пр[отивни]ка бомбили части дивизии в р[айо]нах Пере-
нежье, Поздняково, Каменка. На Каменку произведен один налет. 

2. Части дивизии занимают следующее положение: 
1099 сп: 1-й батальон 1099 сп продолжает оборонять Сельцо. 
2-й батальон 1099 сп обороняет Перенежье. 
3-й батальон 1099 сп придан 2-му батальону 1099 сп и занимает участок обороны д. Пере-

нежье.
В результате перестрелки разведчиков с нашим охранением ранен один боец разрывной 

пулей. 
Штаполк — Перенежье. 
1097 сп: 3-й батальон 1268 [сп 385 сд], приданный 1097 сп, обороняет сев[ерную] окр[аину] 

д. Поздняково (155 штыков). 
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3-й батальон 1097 сп (77 штыков) обороняет сев[ерную] половину центральной части Позд-
няково. 

1-й батальон 1097 сп (68 штыков) обороняет южн[ую] половину центр[альной] части Позд-
няково. 

2-й батальон 1097 сп (150 штыков) обороняет южн[ую] часть Поздняково. 
Штаполк — Поздняково. 
1101 сп: один б[атальо]н 1101 сп 03.50 21.03.42 г. выступил по маршруту Милотичи, Пере-

нежье, Сельцо, Ракитня, Нов[ая] Слобода с задачей сменить части 330 сд и занять р[айо]н 
обороны Шемелинки, Стар[ая] Слобода, Нов[ая] Слобода, Ракитня.

Остальные подразделения 1101 сп обороняют Милотичи, Ост. Штаполк — Милотичи. 
605 ос[ап]б — 776 обс — 387 мрр — [547] озаб — Каменка. 
694 сапб [аиб] обороняет Ракитня. 
3. 2 эшелона штадива и тылы дивизии — Асмолово. 
4. Штадив — Каменка. 
5. Есть потери от налета авиации, сведения уточняются. 
6. Связь с соседями — делегатами связи, телефонная. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 512. Подлинник.

№ 284
Боевое донесение № 163 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

21 марта 1942 г. 19.00. Каменка

 1. На фронте дивизии пр[отивни]к особой активности не проявлял. 
На остальных участках (от поселка Троицкий и рощи вост[очнее]) наблюдалось накапли-

вание мелких групп пр[отивни]ка по 2 — 3 чел. 
В течение дня противник вел редкий артиллерийский, минометный огонь по р[айо]ну 

Поздняково, Перенежье, Милотичи, дорога Милотичи — Поздняково. 
Авиация противника совершала по несколько налетов (с возвращением на аэродром для 

заправки) из района Поздняково, Перенежье, Каменка. В Поздняково сбрасывались бомбы до 
500 кг. Преимущественно бомбежка и обстрел сараев дает предполагать, что авиация искала 
нашу артиллерию. 

На левом фланге у соседа с 12.00 и позже слышны длинные пулеметные очереди. 
2. Положение частей дивизии без перемен, уточняется положение 1011 сп: 1-й батальон 

1101 сп (90 боевых штыков) с 08.00 21.03.42 г. обороняет район Шемелинки, Стар[ая] Слобода, 
Нов[ая] Слобода, Ракитня. 

Артисты из Мордовии 
в 326 сд. 1942 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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2-й батальон 1101 сп с мин[ометной] ротой и спец[иальными] подразделениями (100 шты-
ков) обороняет Милотичи. 

3-й батальон 1101 сп со 2-й мин[ометной] ротой (90 штыков) обороняет пос. Ост. 
Потери пр[отивни]ка от минометного и пулеметного огня на участке 1101 сп: 10 человек 

убитых, 25 раненых. 
Наши потери (преимущественно от авиации):
1097 сп: 2 ранено, убито 2 лошади, 
1099 сп: убитых — 4, раненых — 4, убита 1 лошадь, 
1101 сп: от минометного огня убиты 4 чел. 
Гарнизон Каменка: убито — 2, ранено — 2. Есть жертвы среди местного населения. 
В населенных пунктах зажжено и разрушено несколько домов авиацией. 
4. Связь с соседями — телефонная и делегатами. 
5. Вывод: противник продолжает сосредоточиваться в р[айо]не Троицкий, Выползово, 

Митинка, пытаясь огнем минометов, артиллерии и налетами авиации нарушить систему огня 
нашей обороны, продолжаю готовить наступление с целью овладеть р[айо]ном Перенежье, 
Поздняково. 

6. Решение: усилить оборону своих объектов, повысить бдительность охраняющих и раз-
ведывательных частей. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 514. Подлинник.

№ 285
Докладная записка политического отдела 10-й армии Военному совету армии

о командовании 1097-го стрелкового полка

21 марта 1942 г.

За период с 20 чисел января и по настоящее время 1097 сп 326 сд сданы противнику ряд 
населенных пунктов: Дегонка, Казачеевка, Анисово Городище, Зап[адное] Городище, Городи-
ще, Выползово, Вежи, Брянский, Троицкий. Проведенной п[олитическим] о[отделом] арм[ии] 
проверкой политико-морального состояния, партийно-политической работы и причин сдачи 
поименованных пунктов установлено, что оставление их объясняется, прежде всего, нежела-
нием и неспособностью командования полка по-большевистски организовать боевые действия 
полка.

Командир полка капитан Мозалевский и комиссар ст[арший] политрук Глок заражены 
пораженческим духом, не верят в свои силы и свое оружие, а поэтому и не проявляют усилий 
к организации боевых действий, а отдачу противнику пунктов и большие потери живой силы 
и оружия считают неизбежными и вполне естественными. 

В конце января подразделения этого полка без боя сдали Дегонку, Казачеевку и Анисово 
Городище. Мозалевский и Глок не только не приняли мер к наказанию виновников, а пытались 
прикрыть и выгородить их при расследовании Военным советом причин сдачи этих пунктов. 
После суда и расстрела виновников сдачи этих пунктов Мозалевский и Глок не сделали ни-
каких выводов для себя, не расстались со своими пораженческими настроениями и не пере-
строили своей работы. 

Более того, эти пораженцы в последнее время настолько обнаглели, что открыто выступа-
ли почти против всех проводившихся и намечающихся к проведению операций и не только 
не организовали их, а оказывали прямое сопротивление. 

 Факты:
 1. Бой за Выползово 05.03.42 г. Мозалевский заранее считал обреченным на неудачу и 

открыто заявил, что вести наступление — это преступление. Вину за неудачу боя переложил 
на командование дивизии, которое не дало ему резервов. На самом же деле причина неуспеха 
наступления на Выползово 05.03.42 г. состояла не в отсутствии резерва, а в отсутствии орга-
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низации подготовки боя и руководства им. Разведка была организована плохо, связь отсут-
ствовала, взаимодействия с артиллерией не было, не было принято мер к предотвращению 
потерь оружия.

 2. Бой за Якимовку* 7 — 9 марта Мозалевский также заранее считал обреченным на про-
вал. Он считал, что с такими людьми, какими в это время был укомплектован полк, вести 
наступательный бой с хорошо обученным и до зубов вооруженным противником — значит 
губить людей. Он прямо так и заявил: «5 [марта] потерял 1-й батальон, 7 [марта] — второй, а 
теперь очередь за третьим». 

 3. При отдаче 14.03.42 г. командиром дивизии предварительного распоряжения о подго-
товке намечавшейся на 16.03.42 г. операции по занятию Выползово, Мозалевский и Глок зая-
вили, что ставящаяся перед ними задача невыполнима. Мозалевский употребил при этом 
выражение: «Это авантюра». Вместо организации большой и кропотливой работы по подго-
товке этой операции, Мозалевский 15.03.42 г. созвал группу командного состава и устроил 
пьянку. Группа под его руководством пила и веселилась под гармошку. 

 4. Комиссар дивизии и нач[альник] по[литотдела] див[ивизии] донесли по[литотделу] ар-
м[ии], что наступление немцев 18.03.42 г. на Троицкий командир и комиссар вместе со штабом 
полка прозевали; батальоном, оборонявшим Троицкий, не руководили. А когда узнали, что 
батальон оставил Троицкий, ложно информировали командование дивизии о том, что якобы 
весь батальон уничтожен противником и остатки его находятся в Ракитне, в то время как 
батальон имел более 100 штыков и находился не в Ракитне, а в пос. Ост. 

В тот же день о бое у Поздняково Мозалевский и Глок панически информировали коман-
дование дивизии, преувеличивая сложность обстановки и указывая на невозможность отбить 
атаки противника. После настойчивого требования командования дивизии держаться и отбить 
атаки, полк, как известно, справился с этой задачей и нанес противнику большие потери. 

 В тот же день Мозалевский и Глок не выполнили боевого приказа командования дивизии 
о наступлении в 20.00 на пос. Троицкий. 

 Мозалевский систематически пьянствует и большинство боевых операций в последнее 
время проводил в нетрезвом виде. 

 Считаю, что Мозалевский и Глок не способны руководить полком, обеспечить его успеш-
ные боевые действия. Они должны быть сняты с постов и преданы суду военного трибунала.

Резолюции:
«Вызвать в В[оенный] с[овет] командира и комиссара с[трелкового] п[олка]. Колганов. 

21.III.42».
«Командиру и комиссару послано В[оенным] с[оветом] предупреждение шифром, что при 

повторении трусости они будут расстреляны перед строем комсостава. 23.03.42 г. Любарский».

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 34. Л. 169 — 171. Подлинник.

№ 286
Приказ № 0133 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о премировании личного состава за сбор оружия на поле боя и взятии пленных

22 марта 1942 г. Каменка

 
1. Части дивизии, проводя успешные бои с пр[отивни]ком, все же имеют в своей боевой 

работе два серьезных недостатка:
а) плохо собирается оружие от убитых, раненых, пленных;
б) мало берут пленных. 
2. В целях стимулирования вопросов собирания оружия и захвата пленных. 

* Правильно: Якимово.
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Приказываю:
Объявить всему личному составу дивизии: что
а) за каждую винтовку, вынесенную с поле боя, сверх своего штатного оружия боец полу-

чает премию в сумме 50 руб., за каждый вынесенный из боя автомат — премия 100 руб.; 
б) за одного пленного боец получает двухнедельный отпуск, за двух пленных — месячный 

отпуск, за трех пленных представляется к правительственной награде. 
С приказом ознакомить весь личный состав дивизии. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 526. Подлинник.

№ 287
План операции штаба 326-й стрелковой дивизии о наступлении частей дивизии по 

овладению высотами 238,2, 235,6 и населенным пунктом Троицкий

22 марта 1942 г.

1. Последовательность овладения пунктами следующая:
25.03.42 г. — выс. 238,2. 26.03.42 г. — выс. 235,6. 27.03.42 г. — Троицкий.
2. Атака всех перечисленных пунктов проводится мелкими группами пехоты 50 — 60 чел. 

с минометами, ручными пулеметами, поддержанными артиллерией.
Для атаки выс. 238,2 выделяется группа от 1097 сп. Для обеспечения правого фланга вы-

деляется группа лыжников 10 — 15 чел. с автоматами от 1099 сп.
Для атаки выс. 235,6 выделяется штурмовая группа 50 — 60 чел. с двумя минометами, 

четырьмя ручными пулеметами, поддержанными арт[иллерийской] батареей.
Для прикрытия группы слева от Выползово выделяется лыжный отряд 15 — 20 чел.
Для захвата Троицкий используются группы, перечисленные выше, и группа № 3 в соста-

ве 60 чел. с ручными пулеметами, двумя минометами.
Все 3 группы действуют одновременно, окружая и уничтожая пр[отивни]ка в р[айо]не 

Троицкий.
3. Исходное положение для атаки занимается:
для атаки выс. 238,2 — на вост[очных] скатах выс. 238,2;
для атаки выс. 235,6 — в кустах южн[ее] выс. 235,6;
для атаки Троицкий — одна группа занимает южн[ые] скаты выс. 238,2, вторая группа — 

очистив лес, что зап[аднее] Троицкий, третья группа — у православного кладбища сев[е-
ро]-вост[очнее] Троицкий.

4. Ближайшие задачи:
для группы № 1 — овладеть зап[адным] и юго-зап[адным] скатом выс. 238,2; 
для группы № 2 — овладеть сев[ерной] частью выс. 235,6, лесом, что севернее.
Дальнейшие задачи: 1-й и 2-й группам овладеть совместной атакой Троицкий. 3-я группа, 

содействуя атаке 1-й и 2-й групп, атакует через кладбище в напр[авлении] cев[еро]-вост[очнее] 
окр[аины] Троицкий и овладевает ею.

5. Артиллерия: 2-й дивизион 761 ап РГК и 2-й дивизион 888 ап, 107-мм минометы [отмд 
326 сд] по 2 штуки на группы — нач[альник] артиллерии дивизии.

Задачи:
а) в день атаки централизованным огнем уничтожают и подавляют огневую систему ата-

куемого объекта;
б) во время ночной атаки отсекают подход резервов к атакуемому объекту;
в) поддерживающие батареи и 107-мм минометы поддерживают огнем атаку объекта.
6. Управление:
а) непосредственно руководят атакой выс. 238,2 — к[оманди]р 1097 сп, выс. 235,6 — к[о-

манди]р 1101 сп, пос. Троицкий — к[оманди]р своднго отряда — к[оманди]р 1097 сп. Общее 
руководство атакой оставляю за собой; 
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б) за штурмовыми группами тянуть проводную связь;
в) установить сигналы ракетой: начало атаки, выполнение ближайшей задачи, целеуказа-

ние артиллерии мешающих огневых точек, перенос огня артиллерии в направлении предпо-
лагаемой (подготавливаемой) атаки.

7. За штурмовыми группами в 150 — 200 м вести отряд 100 — 120 чел. для развития и 
закрепления на занятом рубеже. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 527 об. — 528. Подлинник.

№ 288
Из Журнала боевых действий 10-й армии за 22 марта 1942 года

<...> 326 сд: части дивизия занимают оборону: 1099 сп 1-й батальон — Сельцо, 2-й и 
3-й б[атальо]ны — Перенежье. 

1097 сп — Поздняково.
1101 сп — Милотичи, Ост, имея один б[атальо]н в Шемелинки, Стар[ая] и Нов[ая] Слобода, 

Ракитня.
694-й сап[ерный] б[атальо]н [аиб] — в Ракитне. 
В течение дня авиация пр[отивни]ка сбросила 50 бомб на Перенежье, Поздняково и селения 

обстреливали пулеметным огнем. 
В 17.00 — 18.00 21.03[.42 г.] на Шайковский аэродром приземлилось до 30 транспортных 

самолетов противника, из которых высадились до 350 немцев и груз. Десант направился в 
Дмитровку, Якимово. Противник активности не проявляет. 

В результате пулеметного и минометного огня из Милотичи по выс. 235,6 противник понес 
потери: убито — 10 чел., ранено — 25. 

Потери дивизии: убито — 6 чел., ранено — 6 чел. От артиллерийского и минометного огня 
убито — 2, ранено — 2. <...>

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 1. Л. 121. Рукопись. Подлинник.

№ 289
Боевое донесение № 167 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

23 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. В течение дня на фронте дивизии велась артиллерийская, минометная перестрелка с 
обеих сторон. Противник продолжает обстреливать артиллерией и минометами Поздняково 

Ш и ш л о н о в  Егор Максимович (1912, с. Луховка ныне в со-
ставе Октябрьского района г. о. Саранска) — участник боевых 
действий. До войны проживал в с. Макаровка. Русский. В Красную 
армию призван Саранским РВК 9 августа 1941 г. Воевал в 1097-м 
стрелковом полку, красноармеец. Участник битвы под Моск вой. 
После ранения с марта 1942 г. воевал в 787-м саперном, 152-м 
ин женерно-минном, 59-м отдельном штурмово-инженерном саперном 
батальонах. Командир отделения. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
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и Перенежье. Методический арт[иллерийский] огонь периодически переходит в артиллерий-
ский налет (Перенежье с 13[.00] до 14.00, Поздняково с 18.00 — велось несколько налетов). 
Артиллерия ведет огонь из р[айо]на аэродром, Выползово крупнокалиберными минометами 
из р[айо]на Анисово Городище, артиллерийские снаряды от 105 до 150-мм. 

Ружейная пулеметная перестрелка велась в р[айо]не Перенежье на заставах и в р[айо]не 
выс. 238,2. 

Противник продолжает укреплять свои оборонительные объекты. 
2. Части дивизии продолжают оборонять свои участки и готовятся к выполнению приказа 

В[оенного] совета [10-й армии] по овладению выс. 238,2, выс. 235,6, пос. Троицкий. 
В распоряжении дивизии прибыл 50-й о[тдельный] а[эросанный] б[атальон]24. Задача по-

ставлена. 
3. Связь с соседями — телефонная и делегатами. 
4. Ранен один разведчик 387 мрр. Остальные — уточняются. 
5. Решение — прежнее. 
6. Штадив — Каменка 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 519. Подлинник.

№ 290
Приказание № 0137 штаба 326-й стрелковой дивизии об изменении сроков 

проведения операции по овладению высотами 238,2, 235,6 
и населенным пунктом Троицкий

24 марта 1942 г.

План операции по овладению высотами 238,2, 235,6 и Троицкий оставить в силе, но изме-
нить последовательность выполнения ближайшей задачи, в связи с чем изменяются сроки 
проведения операций в следующей последовательности:

в ночь с 25 на 26.03.42 г. провести операцию по овладению выс. 235,6;
в ночь с 26 на 27.03.42 г. — выс. 238,2;
в ночь с 27 на 28.03.42 г. — пос. Троицкий.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 532. Подлинник.

№ 291
Боевое донесение № 169 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

24 марта 1942 г. 19.00. Каменка

1. Противник в течение дня периодически обстреливает артиллерийским, минометным и 
ружейно-пулеметным огнем Поздняково, Перенежье. 

2. Положение частей дивизии — без изменений. 
3. Связь с соседями — телефонная и делегатами. 
4. Потери: убито — 0, ранено — 8 чел., в том числе 2 чел. от взрыва своих противопехотных 

мин.
5. Решение — прежнее. 
6. Штадив — Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 525. Подлинник.
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№ 292
Боевое донесение № 171 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии 

25 марта1942 г. 19.00. Каменка 

1. Пр[отивни]к в течение дня вел артиллерийский огонь из р[айо]на Анисово Городище 
(105-мм орудия), Выползово по Перенежье, Поздняково, Милотичи, Брянский и минометный 
огонь из района Троицкий по с. Поздняково, Ост. 

Велась периодическая пулеметная перестрелка с обеих сторон в р[айо]не выс. 238,2, Ост, 
Перенежье. 

2. Положение частей — без изменения. Дивизия готовится к проведению операции по за-
хвату выс. 235,6. Перегруппировка частей дивизии, согласно директиве В[оенного] совета 
[10-й армии], временно задержана. 

50-й [отдельный] а[эросанный] б[атальон] к 13.00 сосредоточился: 1-я рота — Прудки 
(10 а[виа]с[аней]). 2-я рота — Кр[асный] Холм (9 а[виа]с[аней]). 3-я рота — Крутая (7 а[виа]
с[аней]). 4-я рота — Дабужа (2 а[виа]с[ани]). 

На переход 3-й роты из Красного Холма в д. Крутая потребовалось на марш по дороге при 
работе двигателей на полных оборотах 3,5 часа. По целине сани не идут, так как двигатель не 
преодолевает липкий снег, и сани вязнут. Поэтому к предстоящей операции аэросани приме-
нены быть не могут. 

3. Связь с соседями — телефонная и делегатами. 
4. Потери за 25.03.42 г.: убитых — 1 (1097 сп). 
5. Решение: продолжая оборонять опорные пункты дивизии, штурмовыми группами вне-

запной ночной атакой овладеть высотами 235,6, 238,2.
6. Штадив — Каменка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 531. Подлинник.

№ 293
Из Наградного листа санитарного нструктора 

1-го батальона 1099-го стрелкового полка 
Пешина Андрея Ивановича

Не позднее 7 июля 1942 г.

<...> Тов. Пешин со дня формирования 1099 сп участвовал во всех боях, проведенных 
полком. Несмотря на сильный пулеметный, минометный и артиллерийский огонь противни-
ка, тов. Пешин вынес с поля боя 113 (сто тринадцать) чел. раненых красноармейцев и коман-
диров с оружием и 56 (пятьдесят шесть) чел. убитых.

Ходатайствуем о награждении тов. Пешина орденом Ленина. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 362. Л. 372. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 957 от 28 августа 1942 г. награжден 
орденом Ленина.

Родился в 1904 г. в с. Лада ныне Ичалковского района Республики Мордовия. Русский. 
В Красную армию призван 10 сентября 1941 г. Ладским РВК Мордовской АССР. Погиб 
22 августа 1942 г. в бою за д. Богдановы Колодези. Похоронен в г. Сухиничи Калужской 
области.
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№ 294
Боевое донесение № 172 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

26 марта 1942 г. 19.00. Каменка

 1. Дивизия в течение дня, продолжая оборонять свою полосу, демонстрировала наступле-
ние на противника, имея задачей овладеть выс. 238,2 и выс. 235,6. 

Противник вел интенсивный артиллерийский огонь из р[айо]на запад[нее] леса, что в 1 км 
южнее Сильковичи (калибр 107 мм), и Анисово Городище по Перенежье, Поздняково, Ост, 
Милотичи, Ракитня, Хлебосолов. С 18.30 начался обстрел Сельцо бризантными снаря-
дами25. 

В р[айо]не Сильковичи и лес южн[ее] при наступлении штурмовых групп противник упор-
но молчал и огня не вел. На остальных направлениях штурмовые группы встретили сильный 
минометный и ружейно-пулеметный огонь, залегли и окопались. 

Группа в р[айо]не выс. 235,6 была обстреляна артиллерийским огнем. 
2. В результате боя штурмовая группа 1097 сп вышла на выс. 238,2 и окопалась. 
Группа 1101 сп, попав под перекрестный огонь артиллерии, минометов и пулеметов, по-

несла большие потери и была выведена в р[айо]н Ост. 
Группы: 1101 сп — в р[айо]не ю[го]-в[осточнее] Студеново, 1099 сп — в р[айо]не вост[очнее] 

Сильковичи, закрепились на занятых рубежах. 
3. Потери за 26.03.42 г.: убито — 12, ранено — 16, в том числе п[омощник] н[ачальника] 

ш[таба] 888 ап. 
4. Решение: продолжаем укреплять оборонительные объекты, части дивизии совершают 

перегруппировку согласно заданию Военного совета [10-й армии]. 
5. Штадив — Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 534. Подлинник.

№ 295
Боевое донесение № 173 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о перегруппировке частей дивизии и положении 
на участке обороны дивизии

27 марта 1942 г. 12.00. Каменка

1. Пр[отивни]к в течение ночи вел периодически интенсивный арт[иллерийский] огонь из 
р[айо]на Анисово Городище, аэродром по Поздняково, Перенежье, Милотичи, Ост, Сельцо. 

С 06.00 27.03.42 г. противник произвел пристрелку по Нов[ая] Слобода из р[айо]на Силько-
вичи. 

На участке Перенежье, Поздняково, Милотичи работала, вероятно, немецкая «Дора»26. 
В р[айо]не Стар[ая] Слобода в стакане разорвавшегося снаряда обнаружена стеклянная 

пробирка, закрытая пробкой, с прозрачной жидкостью желто-зеленого цвета (по докладу 
нач[альника] артиллерии тов. Попова). 

2. Дивизия закончила первую половину работы по перегруппировке частей и к 12.00 27.03. 
42 г. занимает положение:

1099 сп: 2-й батальон 1099 сп к 06.00 — Стар[ая] Слобода, Нов[ая] Слобода, Шемелинки. 
3-й батальон 1099 сп — Сельцо. 1-й батальон 1099 сп — 1-й взв[од] (45 штыков), 1 — 82-мм 
миномет и 1 — 50-мм миномет, 3 ручных пулемета — Ракитня. 

Остальные подразделения — Барятинское. 
Штаполк и спец[иальные] подразделения — Барятинское. 
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп и 3-й батальон 1097 сп обороняет Поздняково, сев[еро]-вос-

т[очные] скаты выс. 238,2. 2-й батальон 1097 сп обороняет Перенежье. 
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Штаполк — Поздняково. 
1101 сп: 1-й батальон 1101 сп, передав свои опорные пункты, задержан в Нов[ая] и Ста[рая] 

Слобода до наступления темноты. 2-й батальон 1101 сп — Милотичи. 3-й батальон 1101 сп — 
Ост. 

Штаполк — Милотичи. 
3. Потери: от арт[иллерийского] налета в 1097 сп имеется раненых — 35 чел., в 1101 сп 

раненых — 1, убитых — 1 чел. 
4. Решение — прежнее 
5. Штадив — Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 535. Подлинник.

№ 296
Из Наградного листа командира 326-й стрелковой дивизии 

полковника Карамышева Георгия Петровича

14 июня 1942 г.

<...> Тов. Карамышев принял командование дивизией с 11 января 1942 г.27 За это время 
показал себя смелым, мужественным и способным командиром. В трудных условиях сумел 
сколотить личный состав дивизии на успешное выполнение заданий командования.

Проведена большая работа по устройству рубежа обороны. Благодаря умелому руководству 
и управлению, все попытки противника прорвать оборону дивизии заканчивались его пора-
жением.

Особенно характерными являются бои под Шайковкой и Ракитня, где противник крупны-
ми силами повел наступление и был разбит, потеряв свыше 1 000 солдат и офицеров убитыми 
и ранеными. 

В крайне сложных условиях снабжения фуражом сумел полностью сохранить конский 
состав дивизии. Не было ни истощения, ни гибели лошадей от истощения.

Тов. Карамышев — участник Отечественной войны с ноября 1941 г. в боях под Можай-
ском.

Вполне достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Зна-
мени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 8. Л. 217 — 217 об. Подлинник. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. награжден орденом 
Красного Знамени.

Родился в 1896 г. в с. Пуктыш ныне Щучанского района Курганской области. Русский. 
В Красной армии с августа 1919 г., участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1920 г. 
До марта 1941 г. командовал 170-м горнострелковым полком 58-й горнострелковой диви-
зии. С 11 марта 1941 г. по 10 января 1942 г. — командир 82-й мотострелковой дивизии; с 
21 января 1942 г. по 12 декабря 1942 г. командовал 326-й стрелковой дивизией; с 7 фев-
раля 1943 г. по 11 мая 1945 г. — командир 59-й гвардейской стрелковой дивизии. 31 мар-
та 1943 г. полковнику Г. П. Карамышеву присвоено звание генерал-майора. В 1945 — 
1946 гг. — заместитель командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса по строевой 
части. Награжден орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени. Умер 21 февраля 1956 г. в г. Ме-
литополе Запорожской области (Украина).
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№ 297
Из Наградного листа военного комиссара 326-й стрелковой дивизии 
старшего батальонного комиссара Петрова Максима Евлампиевича

15 июня 1942 г.

Тов. Петров — военком 326-й стрелковой дивизии — работает с момента формирования 
дивизии. За период боевых действий с декабря 1941 г. дивизия прошла с боями 506 км, ею 
освобожден 451 населенный пункт, в том числе город Плавск, захвачены большие трофеи: 
46 орудий, 14 танков, 17 самолетов разбиты и сожжены, один сбит в воздухе, а также другие 
трофеи. Убито 10 тысяч немцев. Во взаимодействии с другими частями разгромлены: 
246-я немецкая дивизия и 10-я дивизия Гудериана*. В боевых успехах 326-й стрелковой диви-
зии немалая роль принадлежит военкому этой дивизии тов. Петрову, показавшему образцы 
большевистского комиссара, безграничную любовь и преданность партии Ленина — Сталина 
и социалистической Родине. Он тесно связан с бойцами, командирами и политработниками, 
воспитывает их, выращивает из них героических защитников социалистической Родины. 
Рукой большевистского комиссара насаждает революционный порядок и дисциплину. Опе-
ративно руководит боем и всегда добивается успешного решения боевых задач. Системати-
чески руководит партийными и комсомольскими организациями и политаппаратом, помога-
ет в их работе.

Тов. Петров — опытный и способный комиссар, требовательный к себе и подчиненным. 
Пользуется заслуженно авторитетом среди личного состава.

За боевые заслуги представляется к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 8. Л. 334 — 334 об., 335. Подлинник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1907 г. в г. Саратове ныне Саратовской области. Русский, член ВКП(б). 
В Красной армии с 1932 г. Участник советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. 
В 326-й стрелковой дивизии с 14 октября 1941 г., с 16 июля 1942 г. — полковой комиссар, 
с 9 октября 1942 г. — заместитель командира дивизии по политчасти — до 22 мая 1943 г. 
Позднее был комиссаром и заместителем командира 36-го стрелкового корпуса, полков-
ник. Награжден также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

* Правильно: 2-я танковая группа Гудериана.

Командный состав дивизии. 
1-й ряд: М. Е. Петров — полковой комиссар, 
комиссар дивизии, Г. П. Карамышев — 
полковник, командир дивизии, 
Г. А. Худолеев — майор, командир 
888-го артиллерийского полка; 
2-й ряд: Борисов — батальонный комиссар, 
военком 888-го артиллерийского полка, 
Г. Н. Логачев — капитан, начальник 
штаба 888-го артиллерийского полка. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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№ 298
Из Наградного листа санитарного инструктора роты автоматчиков 

1099-го стрелкового полка санинструктора Сергунова Григория Анисимовича

Не позднее 7 июля 1942 г.

<...> За период боевых действий полка вынес с поля боя 27 раненых красноармейцев с их 
оружием и в самых опасных условиях производил перевязку раненых красноармейцев своей 
роты и других подразделений. 

Энергично участвовал в боях, уничтожил не менее 15 немецких солдат.
Ходатайствуем о представлении к правительственной награде — медали «За боевые за-

слуги».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 362. Л. 392. Подлинник.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 957 от 28 августа 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

1918 г. р, уроженец Рузаевского района Республики Мордовия. Мордвин, кандидат в 
члены ВКП(б). В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Рузаевским РВК. Позднее 
был командиром отделения 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, старшина. Награжден медалью «За боевые заслуги».

№ 299
Оперативная сводка № 114 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

28 марта 1942 г. 23.00. Каменка

1. Противник периодически обстреливает Перенежье, Поздняково артиллерийским и пу-
леметным огнем из Анисово Городище, Митинка. 

Минометный огонь из Троицкий и рощи сев[ернее] Троицкий.
Троицкий — Брянский расчищалась дорога.
Огнем нашей п[олковой] а[ртиллерии] 1097 сп и 1-го дивизиона 888 ап по пос. Троицкий и 

выс. 238,2 противник был рассеян и имеет убитых и раненых. 
В 24.00 28.03.42 г. и 00.30 29.03.42 г. шквальным огнем из минометов противника обстре-

ляны с. Брянский, Ракитня. Ответным огнем нашей артиллерии была обстреляна укрепленная 
точка зап[аднее] Хлебосолов.

В течение дня 28.03.42 г. пр[отивни]к обстрелял арт[иллерийским] огнем р[айо]н кладбища 
в 800 м сев[ернее] Лосиное.

Ракитня и Брянский простреливались пулеметным огнем из кустарника сев[еро]-вост[оч-
нее] Брянский в 1 км. В этом направлении была организована дневная разведка 1101 сп, про-
движение которой было задержано сильным пулеметным огнем со стороны вышеуказанного 
кустарника.

В ночь на 29.03.42 г. организуется засада разведчиков 1101 сп на дороге Якимово — Острая 
Слобода с задачей поимки языка.

2. Наша авиация совершала налеты и сейчас бомбит в р[айо]не аэродрома.
Утром 28.03.42 г. через Барятинское по направлению Нов[ая] Слобода (примерно) прошли 

10 наших танков.
28.03.42 г. днем в р[айо]не 1099 сп команды производили сбор оружия, в результате кото-

рого в лесу, где ранее был склад боеприпасов, обнаружены снаряды 76 и 45-мм бронебойные 
и в этом же лесу обнаружены до 600 магазинов для ручного пулемета [Дегтярева]. Работы 
продолжаются.
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Саперная рота 695-го а[рмейского] и[нженерного] б[атальона] в Стар[ая] Слобода строит 
дзоты.

3. Дивизия занимает прежнее положение в соответствии с оперсводкой № 113 на 14.00 
28.03.42 г.

4. Потерь нет. 
5. Штадив — Каменка. 

ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. Д. 627. Л. 360. Заверенная копия.

№ 300
Из боевого донесения № 179 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии 

29 марта 1942 г. 19.00. Каменка 

1. В течение дня пр[отивни]к на фронте дивизии активности не проявлял. 
<...> Полковая разведка 1099 сп в ночь с 28 на 29.03.42 г. выбила заставу пр[отивни]ка, за-

нимавшую дзот в бывш[ей] ж[елезно]д[орожной] будке сев[еро]-зап[аднее] раз[ъезда] Шеме-
линки. Со стороны немцев есть убитые и раненые, дзот занят заставой 1099 сп.

2. Положение частей — без изменений. <...> 
3. Потерь нет.
4. Дивизия продолжает укреплять и оборонять занимаемые опорные пункты.
5. Штадив — Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 545. Подлинник.

№ 301
Из боевого донесения № 181 штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 10-й армии

о положении на участке обороны дивизии

30 марта 1942 г. 20.00. Каменка

1. Противник на фронте дивизии до 16 часов активности не проявлял.
В 16.00 группа пехоты [противника] в количестве около 300 чел. подходила из Анисово 

Городище, Городище к Троицкий, выс. 238,2.
В 19.30 отмечено движение этой группы в северном направлении (данные о движении этой 

группы пр[отивни]ка уточняются разведкой и наблюдением). <...> 
2. Положение частей дивизии — без перемен. Продолжаются оборонительные работы на 

участке полков.
3. Потери: 4 сапера, выполнявшие задачу по разведке с [387-й] разведротой в р[айо]не 

Брянский, Вежи и считавшиеся пропавшими без вести, 30.03.42 г. обнаружены мертвыми. 
Решение: во исполнение директивы Военного совета 10-й армии дивизия готовится к про-

ведению операций по овладению выс. 235,6, Троицкий. 
Начало операции — в 23.00 30.03.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 548. Подлинник.
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№ 302
Из оперативной сводки № 119 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

31 марта 1942 г. 02.00. Каменка

1. В ночь с 30 на 31.03.42 г. дивизия вела наступление с задачей овладеть выс. 235,6, Тро-
ицкий и р[айо]ном бывш[его] к[омандного] п[ункта] командира дивизии южн[ее] Вежи 300 м. 
На участке 1099 и 1097 сп производилась демонстрация наступления мелкими группами. 
Наступление было безуспешно, так как наступающие группы попали под сильный миномет-
ный и пулеметный огонь. <...> 

2. Положение частей дивизии — без изменений. 
В оперсводку № 185 штарм 10-й вкралась опечатка.
1099 сп обороняет участок:
2-й батальон 1099 сп — Шемелинки, Стар[ая] Слобода, Нов[ая] Слобода.
3-й батальон 1099 сп — Сельцо. 
1-й батальон 1099 сп — Барятинское, имея в заставе усиленный стрелковый взвод от 

2-й р[оты] 1-го батальона 1099 сп в Ракитня.
Спец[иальные] подразделения и штаполк — Барятинское. 
1097 сп обороняет участок:
2-й батальон 1097 сп — Перенежье. 
3-й батальон 1097 сп — Поздняково.
1-й батальон 1097 сп — Милотичи.
Спец[иальные] подразделения и штаполк — Милотичи. 
1101 сп обороняет участок:
3-й батальон 1101 сп — Ост. 
2-й батальон 1101 сп без одной роты — Брянский, Хлебосолов.
Две роты, спец[иальные] подразделения и штаполк — Лосиное. 
1-й батальон 1101 сп без одной роты — резерв к[оманди]ра дивизии — Каменка. 
694-й а[рмейский] и[нженерный] б[атальон] оперативно подчинен к[оманди]ру 1101 сп, 

обороняет Ракитня.
2-й эшелон штадива и тылы дивизии — Бычки — Асмолово.
50-й [отдельный] аэросанный батальон расположен:
Красный Холм — 2-я рота, Крутая — 3-я рота, Дабужа — 4-я рота, Прудки — 1-я рота, 

Ракитня — 4 машины (2-й роты). 
3. Потери: за 2-ю половину дня убито — 22, ранено — 18. Кроме того, в р[айо]не Брянский 

обнаружено 30 трупов, есть предположение, что это убитые из 330 сд и 3-го батальона 1097 сп. 
Сведения уточняются. 

4. Штадив — Каменка. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 558 — 558 об. Подлинник.

№ 303
Боевая численность и вооружение частей 326-й стрелковой дивизии 

Не позднее 2 апреля 1942 г.

1097 сп:
1-й батальон 1097 сп (выс. с отм. 238,2): активных штыков — 145, пулеметов станковых — 2, 

ручных — 3, минометов 82-мм — 2 и 50-мм — 3. Всего — 228 чел.
2-й батальон 1097 сп (Поздняково): активных штыков — 176, пулеметов станковых — 2 и 

ручных — 7, минометов 82-мм — 7, пушек п[олковой] а[ртиллерии] [76-мм] — 4 и п[роти-
во]т[анковой] а[ртиллерии] [45-мм] — 2. Всего — 240 чел.
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3-й батальон 1097 сп (Троицкий): штыков — 63, пулеметов станковых — 1 и ручных — 5, 
минометов 82-мм — 2 и 50-мм — 3. Всего — 105 чел.

3-й батальон 1268 [сп 385 сд] (выс. 235,6): штыков — 282, из них активных — 175, пулеме-
тов станковых — 2 и ручных — 5, минометов 82-мм — 4.

Брянский гарнизон [пос. Брянский]:
1) остатки 3-го батальона 1099 сп — *;
2) п[одвижная] г[руппа] ком[андира] див[ивзии] — *;
3) рота саперного батальона с 2 р[учными] п[улеметами] — *.
1101 сп:
Гарнизон Милотичи: штыков — 160, из них уч[асток] № 1 — 35, уч[асток] № 2 — 35, 

уч[асток] № 3 — 25, уч[асток] № 4 — 65, ручных пулеметов — 12, минометов 82-мм — 9 и 
50-мм — 11.

1[-й батальон 1101 сп] — 39 [штыков], 2[-й батальон 1101 сп] — 99 [штыков], 3[-й батальон 
1101 сп] — 153 [штыков].

1099 сп:
1-й батальон 1099 сп — с[еверо]-з[ападная] окраина Перенежье: штыков — 165, пулеметов 

станковых — 1 и ручных — 7, минометов 50-мм — 4, пушек 76-мм [полковых] — 4, ружей 
противотанко[вых] — 3.

2-й батальон 1099 сп (д. Сельцо): штыков — 94, пулеметов ручных — 3, дивизионных 
орудий [888 ап] — 1, ротных [50-мм] минометов — 2.

8-я [стрелковая] р[ота] 3-го батальона 1101 сп: штыков — 45, дивизионных орудий [888-го] —   
2, минометов 82-мм — 2.

Б[оевое] о[хранение] — стык дорог д. Митинка — Сельцо: штыков — 11.
Тыловое охранение — Сельцо: штыков — 23.
3-й батальон 1099 сп (Брянский) — находиться распоряжение 1101 сп.
Каменка — штадив. Комендантская рота — 109 шт[ыков], р[учных] п[улеметов] — 5.
П[одвижная] г[руппа] див[изии] — 100 штыков.
Примечание: в состав штыков расчет пулеметов и минометов не входит.
П[одвижная] г[руппа] дивизии — из Брянский в Каменка.
 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 197 — 200. Рукопись. Подлинник.

Т и п т е й  Вера Прокофьевна (1919 г. р.) — участник боевых 
действий. В Красной армии с 1941 г., призвана Сестрорецким ГВК 
Ленинградкой области. Русская. С сентября 1941 г. — военный 
фельдшер 1099-го стрелкового полка. В апреле 1942 г. во время 
бомбежки вражеской авиацией была ранена осколками бомб, но 
превозмогая боль, вытащила в укрытие тяжело раненных — началь-
ника штаба полка капитана П. А. Пастухова, помощника начальника 
штаба полка по разведке лейтенанта Васильева, оказала медицин-
скую помощь им и еще 6 бойцам. За этот подвиг награждена меда-
лью «За отвагу». Только в боях в феврале — марте 1943 г. оказала 
помощь более 250 бойцам, за что награждена орденом Красной 
Звезды (Рисунок из книги «Дела и люди 326-й Мордовской стрел-
ковой дивизии»).

* Количество не указано.
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Примечания

1 Директивой Ставки ВГК № 002844 от 10 октября 1941 г. Западный и Резервный фронты 
объединены в Западный фронт. Командующим Западным фронтом назначен генерал армии 
Г. К. Жуков, его заместителем — И. С. Конев, членами Военного совета — Н. А. Булганин, 
И. С. Хохлов и С. Н. Круглов.

2 Г е й н ц (Хайнц) Вильгельм Гудериан (нем. Heinz Wilhelm Guderian (1888 —1954) — ге-
нерал-полковник германской армии. С ноября 1940 по 26 декабря 1941 г. — командующий 
2-й танковой группой, которая в составе группы армий «Центр» участвовала в наступлении 
на Москву. Генерал-инспектор бронетанковых войск (1943), начальник Генерального штаба 
сухопутных войск (1945), военный теоретик, автор книги «Воспоминания Солдата». (Gude-
rian H. Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg, 1951). Один из пионеров моторизованных 
способов ведения войны, родоначальник танкостроения в Германии и танкового рода войск 
в мире.

Начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников указывал: «<...> К началу декабря 
германское командование сосредоточило и ввело в процессе наступления против Западного 
фронта 30 — 33 пехотных, 13 танковых и 4 — 5 мотопехотных дивизий, всего 47 — 51 дивизию. 
Эти силы были развернуты следующим образом: <...> б) против левого фланга, на тульско-ка-
ширско-рязанском направлении — 2-я бронетанковая армия генерала Гудериана в составе 
3, 4, 17 и 18-й танковых дивизий, 10-й и 29-й мотопехотных дивизий, 167-й пехотной ди-
визии <...>» (Шапошников Б. М. Битва за Москву : Московская операция Западного фрон-
та 16 ноября 1941 г. — 31 января 1942 г. М., 2006. https://nice-books.ru/books/dokumentalnye-
knigi/biografii-i-memuary/38950-boris-shaposhnikov-bitva-za-moskvu-moskovskaya-operaciya.
html).

3 Правильно: 18 тд под командованием генерал-майора Вальтера Неринга, в составе ко-
торой был 18-й мотоциклетный батальон. Войсками 18 тд Скопин был взят 25 ноября, осво-
божден — 27 ноября.

4 В документе указана «4 кд», тогда как по документам 326 сд слева от нее двигалась 41 кд.
5 Б е л о в  Павел Алексеевич (1897 — 1962) — генерал-полковник (1944), Герой Советского 

Союза (1944). В марте 1941 г. назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса, который с 
начала Великой Отечественной войны участвовал в боях на Южном фронте. С ноября 1941 г. 
принимал участие в Московской битве, особенно отличился в оборонительных боях под Тулой. 
За отличия в сражениях летом и осенью 1941 г. 2-й кавалерийский корпус получил гвар-
дейское звание и был преобразован в 1-й гвардейский кавалерийский корпус. В контрна-
ступлении и общем наступлении советских войск на западном направлении 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус под командованием Белова не раз отличался в боях: после Ржевско-Вя-
земской операции (1942), оказавшись в окружении, более 5 месяцев сражался в глубоком 
тылу врага. С июня 1942 г. до конца войны — командующий 61-й армией, участвовавшей в 
Курской битве, битве за Днепр, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Бер-
линской операциях.

6 П о п о в  Маркиан Михайлович (1902 — 1969) — генерал-лейтенант, с декабря 1941 г. — 
командующий 61-й армией. Во время Великой Отечественной войны командовал войсками 
Северного и Ленинградского фронтов (июль — сентябрь 1941), 61-й и 40-й армиями (декабрь 
1941 — октябрь 1942). Был заместителем командующего войсками Сталинградского фронта, 
командовал войсками 5-й ударной и 5-й танковой армий, был заместителем командующего 
войсками Юго-Западного фронта (октябрь 1942 — апрель 1943). Командующий войсками 
Резервного (апрель 1943), Брянского (июнь — октябрь 1943), Прибалтийского и 2-го Прибал-
тийского (октябрь 1943 — апрель 1944) фронтов, с апреля 1944 г. — начальник штаба Ленинг-
радского, 2-го Прибалтийского, а затем вновь Ленинградского фронтов. Генерал армии (1953), 
Герой Советского Союза (1965).
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7 Ш а р а ф а н е н к о Федор Иванович (1907, хут. Авило-Федоровка Ростовской области) — 
участник боевых действий. Украинец. В Красной армии с 1929 г., призван Матвеев-Курганским 
РВК Ростовской области. Начальник 2-го отделения штаба 326-й стрелковой дивизии. Воевал 
в дивизии до лета 1942 г., отличился в боях в январе — марте 1942 г. у д. Тросно, Красный 
Холм и Барятинское. Позднее воевал в 323-й стрелковой дивизии, начальником штаба 878-го 
стрелкового полка. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
Красного Знамени.

8 М о р о з о в Александр Фомич — командир батальона 1099-го стрелкового полка. См. 
наградной лист. С. 103.

9 5-АК — советская телефонно-телеграфная приемно-передающая радиостанция, предна-
значенная для работы в дивизионных сетях пехоты и кавалерии, полковых сетях артиллерии 
и сетях взаимодействия.

10 Речь идет о Позднякове Гаврииле Николаевиче.
11 К н я з е в Афанасий Александрович (1906, д. Богданово ныне Белевского района Тульской 

области) — участник боевых действий. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 
Сталиногорским ГВК Тульской области. В наградном листе записано: «Начальник политиче-
ского отдела дивизии бат[альонный] комиссар тов. Князев в критический момент боя у д. 
Николаевка взял батальон 1097 сп в свое командование и повел в атаку. Атака прошла успеш-
но, враг понес большие потери, и наши захватили много трофеев». Приказом Военного сове-
та Западного фронта № 128 от 7 февраля 1942 г. награжден орденом Красной Звезды (ЦАМО. 
Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 285). Войну закончил подполковником в составе 4-й запасной 
стрелковой дивизии. Награжден также медалями «За оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

12 С м и р н о в Георгий Иосифович (1906) — участник боевых действий. Русский, член 
ВКП(б) с 1931 г. Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от 7 февраля 1942 г. на-
гражден медалью «За отвагу». В наградном листе указано: «Умелой организацией управления 
обеспечивал боевую деятельность дивизии» (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 253. Л. 356).

13 В документе населенный пункт написан как «Чевасово», правильно: Чваново.
14 В приказе 10-й армии № 018/ОП от 17.01.1942 г. поставлена задача 326 сд совместно 

с 330 сд «уничтожить противника в районе Выползово, Городище» (ЦАМО. Ф. 466. Оп. 5866. 
Д. 662. Л. 1 — 3).

15 Правильно: 51 дбап (дальнебомбардировочный авиационный полк) 52-й дальнебомбар-
дировочной авиационной дивизии. С марта 1942 г. — 749-й бомбардировочный авиаполк 
дальнего действия, с марта 1943 г. — 9-й гвардейский БАП ДД. В двухтомном биографическом 
словаре «Герои Советского Союза» (1987 — 1988 гг.) в числе Героев Советского Союза летчик 
А. А. Степанов не числится.

16 В книге «Дела и люди 326-й Мордовской стрелковой дивизии» указаны лейтенант Андрей 
Игнатенко, сержант Павел Морозов, красноармейцы Арсений Белоцкий, Крутиков и Супонин, 
которые были представлены к награждению.

17 Фамилия в отчете указана неточно, к награждению за этот подвиг был представлен не 
Давыдов, а Н. А. Егоров-Воронков.

18 З а х а р к и н Александр Афанасьевич — шофер автороты. Родился в 1917 г. в с. Малое 
Маресево ныне Чамзинского района Республики Мордовия. В Красную армию призван 
17 сентября 1941 г. Саранским РВК. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью 
«За оборону Москвы».

19 М о р д а ш к и н (М а р д а ш к и н) Максим Максимович (1906) — участник боевых 
действий. Погиб 10 марта 1942 г. Похоронен в д. Бахмутово Барятинского района Калужской 
области. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

20 В документе было написано «б[атальо]на», но по другим документам и организационной 
структуре в артиллерии РГК были дивизионы.

21 Ф и л и м о н о в Петр Исаевич — заместитель командира 385-й стрелковой дивизии. 
Убит 17 марта 1942 г. Награжден посмертно орденом Красного Знамени.
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22 8-й авиационный корпус (люфтваффе) преимущественно состоял из соединений пики-
рующих бомбардировщиков. В этот период дислоцировался в Смоленске.

23 216-я пехотная дивизия состояла из 348, 396 и 398-го пехотных полков и 216-го артилле-
рийского полка. Командир дивизии — генерал-майор Гильза. Была переброшена на Восточный 
фронт в декабре 1941 г. В течение января 1942 г. вела упорные бои в окружении в Сухиничи, 
понесла большие потери, затем оставшиеся части были отведены в резерв и сосредоточены в 
районе Жиздра.

24 Аэросанные батальоны начали формироваться в январе 1942 г. для поддержки и усиления 
огневой мощи лыжных частей. Батальон состоял из штабной роты, роты снабжения (10 гру-
зовых аэросаней) и трех-четырех боевых рот по десять боевых аэросаней каждая.

25 Бризантные снаряды — артиллерийские снаряды, способные при разрыве давать большое 
количество разлетающихся во все стороны осколков.

26 «Дора» — 807-мм сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие германской 
армии, разработано в конце 1930-х гг. На советско-германском фронте использовалось только 
летом 1942 г. при захвате Севастополя. Вероятно, артиллеристы 326 сд за «Дору» приняли 
210-мм немецкую мортиру.

27 Фактически приступил к командованию позднее: первые документы составлены от его 
имени 20 января 1942 г.
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2. В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЯХ 16-й АРМИИ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕМ КОНТРУДАРЕ ЛЕВОГО КРЫЛА 

ЗАПАДНОГО ФРОНТА (16-я, 61-я АРМИИ И  3-я ТАНКОВАЯ АРМИЯ) 
(19 АВГУСТА — 10 СЕНТЯБРЯ 1942 г.)

С 1 апреля по 15 августа 1942 г. 326-я стрелковая дивизия 10-й армии перешла к обороне 
на участке населенных пунктов Милотичи, Ракитня, южнее Брянский, Хлебосолов, Петровка, 
Дурино, Амур, Тешевичи и находилась здесь в течение четырех с половиной месяцев. За это 
время производилось переформирование дивизии в соответствии с новым штатным расписа-
нием № 04/200 от 18 марта 1942 г., пополнение ее частей личным составом и вооружением. 
Бойцы дивизии занимались боевой подготовкой, проводили разведку. 

21 мая 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении нагрудных 
знаков «Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик», «Отличный артилле-
рист», «Отличный танкист» и др. 28 мая в дивизионной газете «Под знаменем Сталина» было 
опубликовано «Письмо-обращение» группы пулеметчиков к бойцам дивизии с призывом 
развернуть боевое соревнование на получение значков отличников. Обращение поддержали 
воины всех подразделений. В дивизии особенно широко развернулось снайперское движение 
от стрелков до минометчиков и артиллеристов. 

В газете «Под знаменем Сталина» за 5 июня 1942 г. была опубликована статья «Множить 
боевые успехи»:

«По призыву пулеметчиков в наших подразделениях ширится боевое соревнование. <…> 
Многие товарищи показывают образцы в учебе, приумножают свои боевые подвиги, завое-
вывают право на получение значков „Снайпер“, „Отличный пулеметчик“, „Отличный артил-
лерист“.

Включаясь в соревнование, артиллеристы командира Игнатенко (правильно Игнатьева, 
командира 1097 сп — прим. сост.) сержанты Пьянзин и Егоров брали обязательство бить 
врага по-снайперски. Вот результат их боевых стрельб за короткий срок: уничтожено 2 вра-
жеских миномета, 1 пулемет и около 30 фрицев.

Боец Антонов из подразделения командира Шаравина (командира 1101 сп — прим. сост.) 
показал меткость стрельбы из противотанкового ружья — первым же выстрелом пробил 
бронированную мишень.

Бойцы Качаев, Туркин, Логинов, Павлов из подразделения командира тов. Худолеева (ко-
мандир 888 ап — прим. сост.) изучили специальность наводчика орудия. Здесь во всех ору-
дийных расчетах у каждого наводчика подготовлено по два заместителя, а ездовые сумеют в 
любую минуту заменить второй и третий номера.

Снайперы Бурнышев, Шабалин, Харьковский и Гайсин, выполняя взятые обязательства, 
увеличивают свой боевой счет уничтоженных фрицев.

Уже сейчас большинство бойцов и младших командиров изучили по нескольку видов 
оружия и мастерски им владеют. Выше знамя боевого соревнования! Равняйтесь по передовым 
лучшим истребителям фашистских мерзавцев!»*.

Через неделю, 11 июня 1942 г., в газете сообщалось, что снайпер 1099-го стрелкового пол-
ка красноармеец В. Е. Сыщенко истребил 28 гитлеровцев (к 20 сентября 1942 г. их было уже 
77), снайпер 8-й роты 3-го батальона 1097-го стрелкового полка сержант А. И. Шабалин — 13, 
снайпер 4-й роты 2-го батальона 1101-го стрелкового полка В. Х. Харьковский — 6 (к 20 сен-
тября 1942 г. — 43), боец Швецов — 5, санитар Грязев — 4, боец Пыльнов — 2 гитлеровца**.

* Множить боевые успехи // Под знаменем Сталина. 1942. 5 июня.
** См.: Вот они — передовики боевого соревнования // Под знаменем Сталина. 1942. 11 июня.
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Одновременно разведчики стрелковых 
полков и 387-й отдельной мотострелковой 
разведывательной роты учились просачи-
ваться через позиционную оборону немец-
ких войск, чтобы добыть пленных «языков», 
которые могли сообщить сведения о проти-
востоящих дивизии немецких частях. Так, 
14 июня 1942 г. отличился первый номер 
ручного пулемета ДП-27 рядовой дивизион-
ной разведывательной роты И. А. Шелепин: 
во время нахождения в засаде на нейтраль-
ной полосе «группа разведчиков в количе-
стве 18 чел. попала в окружение противника. 
Тов. Шелепин подпустил группу фашистов 

в количестве 18 чел. на расстояние 
10 м и в упор расстрелял всех до 
единого, в то время на него насе-
дала вторая группа в количестве 
25 чел., которая была также рассе-
яна. Тов. Шелепин И. А. бился до 
последнего дыхания и, как предан-
ный сын нашей Родины, погиб 
смертью героя, но не отступил. За 
период боя тов. Шелепин уничто-
жил 25 фашистов и большее коли-
чество ранил»*. Посмертно он был 
награжден орденом Красного 
Знамени. 

Таким же орденом посмертно 
был награжден командир взвода 
пешей разведки младший лейте-
нант М. Т. Воронков. В наградном листе описан его подвиг: «…в ночь с 2 на 3 августа [1942 г.], 
получив задание командования полка добыть „языка“ на территории занятой противником, 
тов. Воронков во главе группы разведчиков в составе 7 чел. пробрался незамеченным в рас-
положение противника. Встретив немецкую разведку численностью до 40 чел., тов. Ворон-
ков неожиданно атаковал таковую. В процессе боя нашей группой было уничтожено убиты-
ми и ранеными до 25 чел. немцев, из них один офицер. Немцы в панике отступили. Наша 
разведка подобрала винтовку и бинокль. В неравном бою от вражеской гранаты погиб смертью 
храбрых мл. лейтенант тов. Воронков»**.

Согласно формуляру 326-й стрелковой дивизии, с 20 апреля 1942 г. она начала пере-
формирование по штатному расписанию № 04/200 от 18 марта 1942 г. В соответствии с ним, 
в целях усиления пехотного ядра и средств противотанковой обороны, в стрелковых дивизи-
ях были внесены следующие изменения: усилен каждый стрелковый взвод стрелковых полков 
на 3 снайпера, 4 стрелка и один ручной пулемет; введен в состав стрелковой дивизии отдель-
ный учебный батальон для подготовки младшего командного состава численностью 600 чел.; 
отдельный истребительно-противотанковый дивизион стрелковых дивизий переведен на 
штатное расписание численностью 241 человек в составе 3 батарей 45-мм пушек (12 пушек) 
и роты противотанковых ружей (36 ружей); в состав каждого стрелкового батальона введены 

Группа разведки дивизии 

* ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 362. Л. 381.
** Там же. Д. 367. Л. 178.

Слет истребителей фашистских снайперов. 1942 г.
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по одной роте противотанковых ружей (16 ружей) численностью 53 чел.; в состав артиллерий-
ского полка стрелко вой дивизии введен третий дивизион в составе одной батареи 76-мм пу -
шек (4 пушки УСВ) и одной батареи 122-мм гаубиц (4 гаубицы). В качестве средств тяги для 
122-мм гаубиц введены 15 тракторов.

В соответствии с данным штатным расписанием 326-я стрелковая дивизия должна была 
насчитывать 12 795 чел. при 9 375 винтовках/карабинах, 655 ППД/ППШ (пистолетах-пулеме-
тах Дегтярева и Шпагина), 352 ручных, 114 станковых и 9 зенитных пулеметах, 279 ПТР 
(противотанковых ружьях), 76 — 50-мм, 76 — 82-мм и 18 — 120-мм минометах, 6 — 37-мм 
зенитных орудиях, 30 — 45-мм ПТО (противотанковых пушках образца 1937 г.), 12 — 76-мм 
полковых и 20 — 76-мм дивизионных орудиях, 12 — 122-мм гаубицах, 154 автомашинах, 
15 тракторах и 1 800 лошадях. Однако, как видно из «Донесения о численном и боевом соста-
ве 326-й стрелковой дивизии по состоянию на 10 августа 1942 г.», достичь полного укомплек-
тования дивизии не удалось: вместо 12 795 чел. в ней насчитывалось 8 424 чел. (в том числе 
25 женщин), т. е. 65 % от штатной численности. В стрелковых полках вместо 3 173 чел. было 
менее 2 000 чел. Была большая недостача ручных пулеметов (в среднем по 33 пулемета вместо 
108, т. е. около 30 %), радиостанций (вместо 9 радиостанций только в 1099 сп была 1). С другой 
стороны, истребительно-противотанковые батареи стрелковых полков были укомплектованы 
почти по штату: по 5 — 45-мм ПТО вместо 6, кроме того, в каждом из стрелковых полков было 
по 6 ампулометов. 

Дивизия также не была доукомплектована автомашинами: вместо 154 было всего 34 авто-
машины (6 легковых, 27 грузовых и 1 специальная), из них 11 приходилось на отдельный тя-
желый минометный дивизион, который являлся подвижным и мощным огневым резервом 
командира дивизии, имея на вооружении 18 — 107-мм горных минометов. В то же время 
сформированный 294-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион насчитывал 
лишь одну батарею из 4 — 45-мм ПТО, а 547-я отдельная зенитная батарея — один расчет 
крупнокалиберного пулемета (7 чел.) вместо 6 — 37-мм зенитных орудий. Также на май 
1942 г. в 888 ап из положенного по штату 3-го артиллерийского дивизиона была сформирова-
на лишь одна — 7-я пушечная батарея, которая, вероятно, была придана одному из двух 
 дивизионов полка. Однако, как видно по «Схеме боевых порядков артиллерии к докладу 
о деятельности артилерии  18 — 23.8.42 г.»,  в середине августа 1942 г. в 3-м дивизионе была 
8-я батарея, имевшая на вооружении 
122-мм гаубицы*. Предположительно, 
7-я пушечная батарея была расформи-
рована (орудия переданы в пушечные 
батареи 1-го и 2-го дивизионов), а вме-
сто нее была сформирована 8-я батарея 
3-го дивизиона. Вероятно, это было 
сделано для того, чтобы каждому из 
трех стрелковых полков можно было 
дать в поддержку одну гаубичную ба-
тарею в составе одного огневого взвода 
(2 — 122-мм гаубиц). 

Таким образом, 326-я стрелковая 
дивизия по-прежнему продолжала оста-
ваться без минимального прикрытия 
ПВО в виде 37-мм зенитных орудий, 
обладала низкой скоростью гужевого 
транспорта, но выделялась в лучшую сторону укомплектованностью стрелковых полков 45-
мм ПТО и отдельного тяжелого минометного дивизиона, который сочетал подвижность с 
мощной огневой силой. 

Совещание в 1099-м стрелковом полку по обмену 
опытом снайперской стрельбы. 1942 г. 

* ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5929. Д. 30. Л. 82.
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 Донесение начальника 4-го отделения штаба 326-й стрелковой дивизии интенданта 
2-го ранга А. К. Чернышева в отдел укомплектования штаба 10-й армии 
о численном и боевом составе дивизии по состоянию на 10 августа 1942 г.
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Управление 182/179 6/57 6 1 0 8/100 70/6 10/21
1097 сп 3 173/1 979/3 361/262 0 0 0 2 279/954/44 101/117 188/138/1
1099 сп 3 173/1 971 361/237 0 0 0 2 279/1 086/17 101/74 188/100
1101 сп 3 173/1 962 361/250 0 0 0 2 279/1 176 101/0 188/131
888 ап 1 040/873 635/465 0 3 0 718/309 0/19 29/12
547 озаб 79/7 0/6 0 2 0 55/31 0/0 0/0
Отминд 200/174 0/51 0 13 0 150/68/10 0/0 0/0
387 мрр 112/89 0/6 0 0 0 93/43 0/9 12/36
605 осапб 228/202 21/21 0 0 0 198/89/4 0/0 0/0
776 обс 178/150 34/41 0 1 1 146/118/8 0/0 0/0
390 авторота 93/89 39/39 0 5 0 73/55 0/0 0/0
403 орхз 54/45 4/12 0 1 0 37/21/2 0/0 0/0
410 омсб 103/102/22 0/35 0 0 0 73/31/12 0/2 0/3
179 пах 96/71 40/35 0 0 0 31/224 0/0 0/0
Ветлазарет 11/10 0/0 0 0 0 4/9 0/0 0/0
Штаб[ная] 
батарея 62/41 10/11 0 1 0 51/15 0/0 0/0

294 оиптд 241/57 0/9 0 0 0 156/9 0/0 0/0
Отд[ельный] 
учебный 
батальон

600/295 14/14 0 0 0 406/320 0/0 0/14

ОО НКВД 0/60 0/4 0 0 0 0/59 0/0 0/1
   Итого 12 798/8 424/25 1 849/1 566 6 27 1 8 977/4 545 373/227 655/456

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 67. Л. 82. Отпуск.
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 Донесение начальника 4-го отделения штаба 326-й стрелковой дивизии интенданта 
2-го ранга А. К. Чернышева в отдел укомплектования штаба 10-й армии 
о численном и боевом составе дивизии по состоянию на 10 августа 1942 г.
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Управление 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1097 сп 30 19 0 35 0 3 0 5 0 21 17 0 6 189
1099 сп 39/4 19 0 35 0 3 0 5 0 20 19 1 6 169
1101 сп 30 20 0 35 0 4 0 5 0 20 19 0 6 155
888 ап 11 0 0 11 6 0 13 0 0 0 0 3 0 0
547 озаб 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отминд 6/1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
387 мрр 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 осапб 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 обс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22
390 авторота 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 орхз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 омсб 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 пах 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветлазарет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штаб[ная] 
батарея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 оиптд 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Отд[ельный] 
учебный 
батальон

9 2 0 11 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0

ОО НКВД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Итого 158 60 1 138 6 10 13 19 18 65 59 8 18 535

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 67. Л. 82. Отпуск.
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№ 305
Боевой приказ № 0101 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне по восточному берегу р. Коща

18 августа 1942 г. 01.00

1. Наши части ведут бой с пр[отивни]ком на р. Жиздра. Противник проявляет активность 
в направлениях Чернышено и Гретня.

2. С утра 18.08.42 г. дивизия переходит к обороне на фронте: справа (искл.) выс. 201,6, сле-
ва (искл.) Бугровка. Передний край — по вост[очному] берегу р. Коща.

Задача: а) не допустить пр[отивни]ка на вост[очный] берег р. Коща;
б) не допустить противника через р. Жиздра в р[айо]не Гретня и распространении его в 

сев[ерном] направлении, огнем и контратаками во взаимодействии с соседом слева уничтожить 
прорвавшегося пр[отивни]ка.

3. Артиллерии: не допустить переправы пр[отивни]ка через р. Коща. Поддержать контра-
таку 1101 сп в направлении Усты и Щетинино. 

4. 1099 сп: занять для обороны участок (искл.) Хомутово, лощина в лесу против Песочня, 
(искл.) выс. 232,1. Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап. Командир груп-
пы — командир 2-го дивизиона 888 ап.

5. [2-му батальону] 1097 сп: занять и оборонять уч[асто]к (искл.) лощину вост[очнее] Пе-
сочня, лес южн[ее] указанной лощины, (искл.) выс. 232,1. Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] —  
1-й дивизион 888 ап и две бат[ареи] отмд. Командир группы — командир 1-го дивизиона 888 ап.

6. 1101 сп: расположиться в лесу в р[айо]не выс. 232,1 и подготовить оборонительный рубеж 
по вост[очной] опушке леса, что 1,2 км зап[аднее] Сныткино, Сяглово, Плохово. Быть готовым 
к контратаке в направлении Усты, Щетинино. Гр[уппа] п[оддержки] п[ехоты] — 8-я батарея 
[3-го дивизиона] 888 ап и одна бат[арея] отмд. 

7. К[омандный] п[ункт] — вост[очные] скаты выс. 232,1.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 95. Подлинник.

№ 306
Частный боевой приказ № 0103 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ликвидации группировки противника южнее д. Алешинка

19 августа 1942 г. 09.30

1. Пр[отивни]к частью сил ворвался в лес, что южнее Алешинка.
2. Дивизия двумя полками ликвидирует группировку пр[отивни]ка в лесу южнее Але-

шинка и выходит на сев[ерный] берег р. Жиздра на фронте (искл.) Гретня, просека южнее 
выс. 180,3.

3. 1101 сп: одним б[атальо]ном прикрыться с юга с направления Гретня. Одним б[а-
тальо]ном наступать в юго-вост[очном] направлении вдоль дороги из Колодези в Восты, имея 
задачей уничтожить пр[отивни]ка и овладеть рощами на сев[ерном] берегу р. Жиздра. Третьим 
б[атальо]ном продолжать наступление в направлении выс. 180,3 с задачей перерезать дорогу 
из Алешинка на выс. 180,3 с поворотом на юго-зап[ад] к роще, что 1,5 км вост[очнее] Гретня. 
Поддерживает 1-й дивизион 888 ап.

4. 1099 сп: немедленно сняться с занимаемого рубежа, к 13.00 сосредоточиться в лесу не-
посредственно сев[еро]-вост[очнее] Колодези и наступать левее 1101 сп в общем направлении 
на выс. 180,3, атакуя ее с севера. Главный удар наносить своим левым флангом. По овладению 
выс. 180,3 продолжать наступление в южном направлении и выйти на сев[ерный] берег 
р. Жиздра в р[айо]не рощи 2 км вост[очнее] Гретня. Поддерживает 2-й дивизион 888 ап. 

5. Сосредоточение и выход частей в исходное для наступления положение произвести 
расчлененно, тщательно соблюдая меры маскировки, организовав ПВО и ПТО средствами 
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пехоты. Все передвижения частей и подразделений производить с мерами охранения и раз-
ведки.

6. Мой к[омандный] п[ункт] — лес, 1 км зап[аднее] Алешинка.
Донесения присылать: а) о начале перегруппировки в порядке выполнения настоящего 

приказа; б) об окончании сосредоточения и выходе в исходное для наступления положение; 
в) о времени начала наступления. В дальнейшем донесения присылать через каждые 2 часа, 
а при отсутствии телефонной связи — через 30 мин — 1 час.

ЦАМО. Ф. 10654. Оп. 1. Д. 2. Л. 49. Заверенная копия.

Совещание 
политсостава 
326-й стрелковой 
дивизии в районе 
р. Жиздры. 
20 августа 1942 г.

№ 307
Указание командира 326-й стрелковой дивизии командиру 

1101-го стрелкового полка майору Шаравину о переходе в наступление 

19 августа 1942 г. 11.45 

Чем объясните Ваше топтание на месте? Немедленно двумя батальонами ворваться в лес, 
перехватить дорогу, поставив на ней прикрытие при помощи своих саперов, сделать завалы 
на дороге с целью не дать возможность танкам пр[отивни]ка прорваться на Алешинка.

Последний раз предупреждаю, если такими же темпами будете наступать, Вы и комиссар 
будете преданы суду военного трибунала за невыполнение приказа.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 119 — 120. Рукопись. Отпуск.

№ 308
Указание командира 326-й стрелковой дивизии командиру 1099-го стрелкового полка 

полковнику К. Е. Лыкову  о выведении одного батальона в резерв 
и невыполнении приказа № 0103 

19 августа 1942 г. 15.10 

Командиру 1099 сп полковнику тов. Лыкову
Командир дивизии приказал во изменение частного приказ № 0103 от 19.08[.42 г.] один 

батальон вашего полка вывести в резерв к[оманди]ра дивизии и расположить в лесу 1,5 км 
ю[го]-зап[аднее] Алешинка (около к[омандного] п[ункта] командира дивизии).
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Обратить ваше внимание на то, что ни вы, ни ваш штаб в течение целого боевого дня не 
прислали ни одного боевого донесения, и уже вами не выполняется приказ № 0103, за что 
надлежит взыскивать.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 117 — 118.

№ 309
Из Оперативной сводки № 327 штаба 5-го гвардейского стрелкового корпуса1 

о боевых действиях частей корпуса, в том числе 326-й стрелковой дивизии, 
в районе Гретня — Восты в течение 19 августа 1942 года

20 августа 1942 г. 01.00

1. В течение дня части соединения корпуса обороняли прежнюю полосу, отражая неодно-
кратные атаки противника по своей полосе обороны, и вели упорные бои с прорывающимся 
противником в районе Гретня — Восты.

2. Противник в течение ночи с 18.08 на 19.08.42 г. форсировал р. Жиздра в районе Гретня — 
Восты и вклинился в боевые порядки обороны корпуса. В разных пунктах на северный берег 
р. Жиздра переправилось до полка пехоты противника и до 70 танков. К рассвету 19.08.42 г. 
танки противника, двигаясь по центральной дороге лесного массива, что вост[очнее] Колоде-
зи, сосредоточились на сев[ерной] опушке леса юж[нее] Алешинка, несколькими танками 
противника была занята Алешинка. По танкам противника был открыт огонь нашей артил-
лерии, в результате чего танки противника были рассеяны и стали расползаться в сев[еро]-за-
п[адном] и сев[еро]-вост[очном] направлении, несколько танков просочились в Нижн[ие] 
Ополенки. Встреченные огнем артиллерии, танки повернули на юг и сосредоточились в ов-
раге в районе отм. 211,9. Боясь воздействия нашей авиации, танки, спустя непродолжительное 
время, начали уходить в лес в южн[ом] направлении. К этому времени 326-й стрелковой ди-
визией все пути отхода танкам были отрезаны, в результате чего организованным огнем ча-
стями 326 сд было уничтожено 14 танков противника, остальные же, не сумев прорваться, 
остались в лесном массиве, рассредоточились в разных направлениях по дорогам и просекам.

Авиация противника ночью в течение дня 19.08.42 г. бомбила наши боевые порядки в по-
лосе корпуса. Отмечено до 250 самолетовылетов. <…>

Захвачено в плен в районе леса южн[ее] Алешинка двое немецких солдат 11 п[ц]п2 и мото-
циклетного батальона 19 тд, и на нашу сторону перешел перебежчик по национальности — 
поляк.

ЦАМО. Ф. 818. Оп. 1 Д. 16. Л. 190. Заверенная копия.

№ 310
Боевой приказ № 0105 штаба 326-й стрелковой дивизии
по уничтожению противника в лесу южнее Алешинка

19 августа 1942 г. 23.00

1. Пр[отивни]к, прорвавшись в лес южнее Алешинка, пытается танками и пехотой выйти 
на сев[ерную] опушку леса, овладеть Алешинка и развить успех вдоль большака Колодези, 
Сухиничи. Перед фронтом дивизии в течение дня действовали 11 п[ц]п 9-й танковой дивизии 
и мото[циклетный] батальон 19-й танковой дивизии. Понеся значительные потери в живой 
силе и технике, пр[отивни]к начал отвод его тыловых подразделений в южном направлении.

2. 326 сд: с 03.00 20.08.42 г. продолжает выполнение задачи по уничтожению пр[отивни]ка 
в лесу южнее Алешинка и частью сил выходит на южный берег р. Жиздра в р[айо]не Гретня.

3. 1097 сп: в течение ночи из р[айо]на Гусово, Стрельна перейти в р[айо]н Колодези и к утру 
20.08[.42 г.] сосредоточиться в лесу на зап[адном ] берегу р. Медведка в 1 км вост[очнее] Ко-
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лодези и составить 2-й эшелон дивизии. Задачи полка — быть готовым к содействию и разви-
тию успеха 1099 и 1101 сп.

4. 1099 сп: одним б[атальо]ном наступать в общем направлении на четырехугольную рощу 
1,5 км южнее Клинцы, уничтожить пр[отивни]ка, находящегося в северной части леса; в 
дальнейшем овладеть четырехугольной рощей 1,5 км южнее Клинцы. 2-й батальон 1099 сп 
передать в распоряжение командира 1101 сп. К[оманди]ру 1099 сп подполковнику тов. Лыко-
ву к 02.30 20.08[.42 г.] сосредоточить 1-й батальон 1099 сп и 2-й батальон 1101 сп в кустарнике 
500 м сев[ернее] Гретня и в 03.00 20.08[.42 г.] атаковать Гретня и овладеть ею; в дальнейшем 
наступать на лес южнее Гретня, отрезая пр[отивни]ку отход в южном направлении. Поддер-
живает 2-й дивизион 888 ап. 

5. 1101 сп: (без 2-го батальона 1101 сп) с 2-м батальоном 1099 сп с 03.00 20.08[.42 г.] наступать 
в направлении выс. 180,3 и далее на юг к северному берегу р. Жиздра с задачей: совместно с 
частями 11 гв. сд3 уничтожить пр[отивни]ка на южной опушке леса и не допустить отхода его 
живой силы и техники в южном направлении — за р. Жиздра. Поддерживает 1-й дивизион 
888 ап.

6. Артиллерия: огнем и колесами обеспечить успешное выполнение задач, поставленных 
частями дивизии, и не допустить контратак пр[отивни]ка с направления леса южнее Гретня, 
Восты. 

7. Управление: а) к[омандный] п[ункт] в лесу 1 км сев[еверо]-вост[очнее] Колодези; 
б) в[спомогательный] п[ункт] у[правления] — в лесу 1,5 км юго-зап[аднее] Колодези.

8. Донесения о ходе боя присылать мне на к[омандный] п[ункт] через каждые 2 часа.

ЦАМО. Ф. 10654. Оп. 1. Д. 2. Л. 38 — 39. Заверенная копия.

№ 311
Из Наградного листа командира 45-мм противотанкового орудия 

истребительно-противотанковой батареи 1101-го стрелкового полка 
старшего сержанта Пьянзина Сергея Яковлевича 

4 сентября 1942 г.

 <…> Старший сержант Пьянзин Сергей Яковлевич в боях с немецкими захватчиками в 
районе с. Колодези проявил беспримерное мужество и храбрость. При наступлении озверелых 
немецких банд под его командованием расчет орудия в упор расстреливал немецкие танки. 
В этом бою было подбито и уничтожено 5 немецких танков. 

Бойцы 326-й стрелковой
дивизии. 1942 г.
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За проявленную преданность в борьбе за освобождение Родины от немецких оккупантов 
командование 1101 сп представляет старшего сержанта Пьянзина Сергея Яковлевича к пра-
вительственной награде — ордену Красного Знамени.

 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 68524. Д. 275. Л. 323. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии Западного фронта ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. 
награжден орденом Красного Знамени.

Родился в 1914 г. в с. Сарга ныне Старошайговского района Республики Мордовия. 
Мордвин, кандидат в члены ВКП(б). Призван в Красную армию 17 сентября 1941 г. Старо-
шайговским РВК. Пропал без вести в декабре 1944 г. 

№ 312
Из Наградного листа наводчика 45-мм противотанкового орудия 

истребительно-противотанковой батареи 1101-го стрелкового полка 
сержанта Федотова Николая Федоровича 

 
4 сентября 1942 г.

 <…> Сержант Федотов Николай Федорович — наводчик орудия, в боях с немецкими за-
хватчиками в районе с. Колодези проявил бесстрашие и мужество. 

Старший сержант Морозов — командир орудия — был ранен в начале боя. Федотов с 
оставшимся расчетом, продолжая отражать танковую атаку озверевших захватчиков, прямой 
наводкой в упор подбил 5 немецких танков и одну самоходную пушку.

Командование 1101 сп за уничтожение техники противника и беззаветную преданность 
делу борьбы за освобождение Родины от немецких оккупантов представляет сержанта Федо-
това Николая Федоровича к правительственной награде — ордену Отечественной войны 
1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 68524. Д. 275. Л. 302. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Родился в 1899 г. в с. Алексеевка ныне Новоспасского района Самарской области. 
Русский. Призван в Красную армию 18 января 1940 г. Новоспасским РВК Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. Старший сержант. Погиб 13 августа 1943 г. Похоронен на воин-
ском кладбище г. Кирова ныне Калужской области.

№ 313
Из Наградного листа командира 3-го стрелкового батальона 

1101-го стрелкового полка старшего лейтенанта Чурикова Георгия Степановича

20 сентября 1942 г.

 <…> В боях с немецкими захватчиками проявил себя бесстрашным командиром. Батальон 
под его командованием уничтожил 6 танков, до 800 солдат и офицеров. При контратаке нем-
цев, поддержанных танками и авиацией, в боевых порядках его б[атальо]на создалось времен-
ное замешательство. Тов. Чуриков выступил в первые ряды своего б[атальо]на. Его присутствие 
и непосредственное управление боевыми порядками сразу восстановило положение. Ведя 
лично бойцов в контратаку, тов. Чуриков был ранен, но поле боя не покинул. И лишь тогда, 
когда противник отступил, неся большие потери, Чуриков передал командование. В этих боях 
сам Чуриков уничтожил до 30 фашистов, показал пример беззаветной преданности нашей 
Родине. 
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Командование 1101 сп представляет тов. Чурикова к правительственной награде — ордену 
Красного Знамени.

 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 68524. Д. 275. Л. 332. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красного Знамени.

Родился в 1919 г. в д. Царево ныне Петуховского района Челябинской области. Русский, 
член ВКП(б). Призван в Красную армию в 1939 г. Петуховским РВК Свердловской области. 
Капитан. Погиб 26 февраля 1943 г. Похоронен в д. Высокое Думиничского района ныне 
Калужской области.

№ 314
Из Боевого донесения № 5 вспомогательного пункта управления 

5-го гвардейского стрелкового корпуса по уничтожению 
группировки противника в лесу южнее д. Алешинка

20 августа 1942 г. 22.00. Дмитриево

 1. Противник в течение суток (пехота и танки) пытается вырваться из леса, занимаемого 
частями корпуса южн[ее] Алешинка, к вечеру замечено было подтягивание резервов в р[айо]н 
Гретня, Глинная, окопные работы производил на рубеже Гретня, Глинная, Восты.

2. Корпус в течение суток вел бой по уничтожению группировки пр[отивни]ка в лесу юж-
н[ее] Алешинка.

3. 326 сд с рассветом 20.08.42 г. перешла в наступление двумя батальонами на выс. 180,3. 
При достижении выс. 180,3* два батальона повернули фронтом на юг, два батальона — фрон-

том на север, ведя бой по уничтожению 
противника в лесу. Пр[отивник] силою 
до б[атальо]на обошел боевые порядки 
б[атальо]на, прорвался вост[очнее] Коло-
дези и занял южн[ую часть] Колодези. В 
результате боя пр[отивник] из Колодези 
выбит, оставил на поле боя до 100 трупов, 
частью ушел в лес вост[очнее] Колодези. 
В 19.00 пр[отивник] на парашютах вы-
бросил 18 тюков, видимо, боеприпасов 
или питания, в лесу 1 800 м сев[ернее] 
Алешинка. <…>

Решил: 
1. К утру 21.08.42 г. прочесать весь лес 

и уничтожить пр[отивни]ка. 326 сд [на-
ступает] с вост[очного] берега р. Медвед-

ка фронтом на восток, имея два полка в первом и один во втором эшелоне. Всем боевым по-
рядкам иметь локтевую связь. На флангах б[атальо]нов и полков каждого эшелона идут 
командиры и комиссары батальонов и полков, а во втором эшелоне — командир дивизии. 
[Отдельный] учебный батальон действует с северной опушки леса южн[ее] Алешинка.

ЦАМО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 18. Л. 78. Заверенная копия.

Группа бойцов 326-й стрелковой дивизии. 1942 г.

* Высота находиться в лесном массиве восточнее Колодези, на дороге Алешинка — дом лесни-
ка (2 км восточнее Гретня) — Восты, и части 326-й сд ошиблись, когда вышли на дорогу Алешин-
ка — Гретня, посчитав, что достигли первой из указанных дорог, фактически  высоты 180,3 части 
дивизии в течение 18 — 24 августа не достигли.
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№ 315
Из Оперативной сводки № 328 штаба 5-го гвардейского стрелкового корпуса

об оборонительном бое частей 326-й стрелковой дивизии 
на рубеже Гретня — Колодези в течение 20 августа 1942 года

21 августа 1942 г. 01.00

1. Корпус обороняется в прежней полосе. Соединения и части корпуса в течение дня вели 
тяжелые оборонительные бои с пр[отивни]ком, неоднократно пытавшемся прорваться на 
различных участках обороны 11 гв. сд группами до 100 чел. с 2 — 3 танками.

326 сд контратакой отбросила 446 пп [134 пд] пр[отивни]ка, прорвавшийся в Колодези.
Противник в течение дня активными действиями групп автоматчиков и отдельных отрядов 

пехоты с танками продолжал атаковать различные участки обороны 11 гв. сд, продолжал 
переправу на сев[ерный] берег р. Жиздра в районах Восты, лесн[ичество], озера 2 км сев[е-
ро]-зап[аднее] Гретня. В районе лесн[ичества], в стыке между 33 и 40 гв. сп [11 гв. сд.] прорва-
лось до батальона пехоты с 13 танками.

445 пп, сгруппировавшись в лесу 2 км южн[ее] Алешинка, обойдя фланги наступающих 
батальонов 346 сд*, захватил Колодези, но, будучи контрактован и потеряв до 400 чел. убиты-
ми и ранеными и 9 танков, побросав оружие и снаряжение, был рассеян и мелкими группами 
прорвался в направлении Ивановка, лес юго-вост[очнее] и вост[очнее] Коло дези. 

Авиация пр[отивни]ка в течение дня группами до 20 самолетов бомбила и штурмовала 
боевые порядки соединений корпуса, КП, НП и огневые позиции артиллерии, а также 
населенные пункты Колодези, Алешинка, Избищи, Плохово, Сяглово, Сныткино, Фроло-
во, Субботники. Всего отмечено до 900 самолетовылетов бомбардировочной авиации. 
<…>

2. 326 сд обороняет прежний рубеж, в течение дня вела упорные бои на участке сев[ернее] 
Гретня и в лесу вост[очнее] Колодези. С 13.00 до 15.00 контратакой выбила пр[отивни]ка, 
прорвавшегося в Колодези, нанеся ему большой урон в живой силе и технике: только в Коло-
дези пр[отивни]к оставил около 100 трупов и 9 танков. Всего в течение дня пр[отивни]к поте-
рял более 400 человек и много вооружения.

Потери дивизии уточняются. <…>
7. Захвачено 4 пленных: 446 пп — 2 чел. в лесу восточнее Колодези, [39 тп 17 тд]** в лесу 

южнее Алешинка — 1 чел., 40 мп [17 тд] — 1 чел. в лесу юго-западнее Колодези. <…>

ЦАМО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 16. Л. 191 — 191 об. Подлинник.

№ 316
Боевое донесение № 1 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боях в районах Алешинка, Колодези и Сухиничи 
в течение 20 августа 1942 года

21 августа 1942 г. 05.00

Противник, собрав разбросанные силы по лесу, при поддержке бомбардировочной авиации, 
артиллерийского и минометного огня пытался прорваться в район расположения частей ди-
визии: в направлении юго-зап[адная] опушка Большой рощи, что южн[ее] Алешинка, Коло-
дези и далее по большаку на Сухиничи.

Контратакой частей дивизии пр[отивни]к был частично уничтожен, остальные обращены 
в бегство — скрылись в лесу. Потери немцев: 460 чел. убитыми, 9 танков уничтожены.

* Правильно: 326 сд.
** В документе «30 тп», тогда как в 17 тд входит 39-й танковый полк.
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Наши потери: убито и ранено 360 чел. за период с 18 по 21.08.42 г. и одно орудие. Трофеи: 
2 миномета, 2 орудия, 3 ст[анковых] пулемета, 40 автоматов, 1 повозка с кабелем, большое 
количество боеприпасов и выведен 1 танк Т-34, захваченный пр[отивни]ком.

Задачи на 21.08.42 г.: провести перегруппировку сил дивизии для выполнения боевой за-
дачи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. Заверенная копия.

№ 317
Боевой приказ № 0106 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о наступлении в лесном массиве восточнее Колодези

20 августа 1942 г. 19.00

1. Пр[отивни]к, накопившись силой до 300 — 400 чел. на южной и юго-зап[адной] опушке 
рощи, что южнее Алешинка, при поддержке большого количества бомбардировочной авиации, 
артиллерии и минометного огня пытался прорваться в р[айо]н расположения частей дивизии 
в направлении юго-зап[адной] опушки Большой рощи4, что южнее Алешинка, Колодези и 
далее по большаку на Сухинич[и].

2. 326 сд при поддержке 41 гв. ап5 в течение 20.08.42 г. отразила попытки пр[отивни]ка 
проникнуть в глубину нашей обороны в направлении Колодези, Сухиничи; в ночь с 20 на 
21.08[.42 г.] уничтожает пр[отивни]ка, оставшегося в Большой роще южнее Алешинка и в 
прилегающих лесах.

3. [387-й отдельной] развед[ывательной] роте дивизии очистить от пр[отивни]ка зап[адную] 
опушку рощи, что южнее Алешинка в полосе справа — р. Медведка, слева — дорога из Але-
шинка на Гретня. Исходное положение — угол леса 1 км юго-зап[аднее] Алешинка. Зада-
ча — очистить западную опушку рощи от пр[отивни]ка и выйти на юго-зап[адную] опушку 
этой рощи.

4. 1097 сп наступать в южном направлении вдоль дорог, идущих через рощу из Алешинка 
на Гретня и Восты, с задачей — очистить вост[очную] часть Большой рощи, что южнее Але-
шинка, для чего сформировывать отряды для каждого направления в отдельности и в следу-
ющем составе:

а) на направление дороги Алешинка — Гретня — одна стр[елковая] рота, усиленная двад-
цатью автоматчиками, 45-мм орудиями и шестью ПТР. Задача отряда — очистить дорогу, 
прилегающую к ней по сторонам лесистую местность от пр[отивни]ка и выйти на юго-зап[ад-
ную] опушку рощи. Руководит отрядом комиссар полка ст[арший] политрук Кулаков;

б) на направлении дороги Алешинка — Восты — один стр[елковый] б[атальо]н с тремя 
45-мм орудиями, тремя 82-мм минометами и десятью ПТР. Задача — очистить дорогу и при-
легающий лес, выйти на юго-зап[адную] опушку Большой рощи, что южнее Алешинка. Ру-
ководит отрядом командир полка майор тов. Игнатьев.

5. 1099 сп двумя б[атальонами] прикрыть направление Гретня — Колодези. Один б[атальо]н 
иметь во 2-м эшелоне полка.

6. 1101 сп двумя б[атальо]нами продолжает очистку Большой рощи от пр[отивни]ка, дей-
ствуя по просекам к востоку от дороги Алешинка, Восты с задачей выйти на соединение в 
юго-вост[очном] углу рощи с частями соседа слева — 11 гв. сд. Б[атальо]нами руководят 
лично командир полка майор тов. Шаравин и комиссар полка батальонный комиссар тов. 
Володин

7. Саперному б[атальо]ну [605 осапб] дивизии произвести завалы по зап[адной] опушке 
Большой рощи. Основная масса завалов должна быть сосредоточена на опушке леса против 
Колодези. 

8. Начальнику артиллерии дивизии установить не менее четырех орудий для стрельбы 
прямой наводкой по сев[еро]-зап[адной] опушке Большой рощи. Орудия для этих целей вы-
делить:
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а) от 1101 сп — 76-мм орудий [полковой батареи] — 2 и 45-мм [истребительно-противотан-
ковой батареи] — 2. Р[айон] о[гневых] п[озиций] — 500 м зап[аднее] д. Колодези с задачей 
уничтожать танки и живую силу пр[отивни]ка в секторе справа — дорога, идущая на Коло-
дези из Восты, слева — мельница на р. Медведка, 500 м [восточнее] от Колодези;

б) от 1099 сп — 76-мм орудий [полковой батареи] — 2 и 45-мм [истребительно-противо-
танковой батареи] — 2. Р[айо]н о[гневых] п[озиций] — зап[адные] скаты высот, идущих к 
Алешинке и р. Медведка с задачей уничтожения танков пр[отивни]ка и его живой силы в 
секторе справа — мельница 500 м [восточнее] от Колодези, слева — зап[адная] окр[аина] 
д. Алешинка.

Артиллерию по группам п[оддержки] п[ехоты] распределить: а) группа п[оддержки] п[ехо-
ты] 1097 сп — 41 гв. ап; б) группа п[оддержки] п[ехоты] 1099 сп — 1-й дивизион 888 ап; 
в) группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 2-й дивизион 888 ап.

9. Начало наступления — в 04.00 21.08.[42 г.].
10. Мой к[омандный] п[ункт] — овраг 1,5 км вост[очнее] Алешинка. 
11. Требую перед наступлением и в процессе проведения его осуществить следующие 

мероприятия:
а) к[оманди]ру 1097 сп одной ротой оборонять Колодези. Остальным подразделениям полка, 

свободным от активных наступательных действий и обороны Колодези, составить 2-й эше-
лон полка и замаскировано расположиться и окопаться;

б) весь личный состав, участвующий в операции по очищению [Большой] рощи от пр[о-
тивни]ка, в отношении снаряжения облегчить для того, чтобы увеличить маневренность 
подразделений;

в) орудия ПТО в каждой роте иметь в голове роты;
г) на флангах стрелковых рот иметь ручные пулеметы вперемешку с автоматчиками;
д) радиосвязь сделать основным видом связи и дублировать его проводной связью и лету-

чей почтой;
е) в каждой стрелковой роте огневые средства расставить таким образом, чтобы было 

возможно вести пулеметный огонь и огонь ПТР на фланги;
ж) как правило, вслед за автоматчиками посылать отделения ПТР;
з) опушки рощи, прежде чем входить в них, должны простреливаться огнем станковых 

пулеметов.

ЦАМО. Ф. 10654. Оп. 1. Д. 2. Л. 40 — 42. Заверенная копия.

№ 318 
Из Наградного листа военного комиссара 1097-го стрелкового полка 

батальонного комиссара Федотова Федора Степановича

1 сентября 1942 г.

 <…> Работая военкомом 1097 сп, тов. Федотов проявил себя энергичным и инициативным 
политработником, достойным почетного звания комиссара части. В последних боях под Ко-
лодези бойцы его части дрались стойко, показывая образец отваги и мужества. В ходе боев 
было уничтожено до 1 000 гитлеровцев.

20 августа часть тов. Федотова получила боевой приказ — выбить немцев из захваченной 
ими д. Колодези. Невзирая на сильный огонь противника, тов. Федотов личным примером 
увлек бойцов своей части, чем обеспечил успех атаки и захват деревни. В бою за деревню 
бойцами части было только убито свыше 100 немцев, захвачено больше сотни винтовок и 
автоматов. Во время атаки Федотов лично уничтожил одного из оказавших сопротивление 
немцев, сам был ранен в голову, однако поле боя не оставил до тех пор, пока успех атаки на 
Колодези не был окончательно закреплен.

Достоин награждения орденом Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 369. Л. 178 — 178 об. Подлинник. 
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Приказом Военного совета ¹ 1129 от 15 октября 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1905 г. в д. Фомицыно ныне Собинского района Влади-
мирской области. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 
в 1926 г. Ярославским ГВК г. Ярославля. После ранения 20 августа 
1942 г. и лечения с мая 1943 г. до конца войны — командир 557-го 
стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й сте-
пени, Кутузова 3-й степени, медалями. 

№ 319
Из Наградного листа старшего оперуполномоченного особого отдела НКВД 

дивизии при 1101-м стрелковом полку старшего политрука Жижина Павла Ильича

 <…> Тов. Жижин П. И. в 1101 сп 326 сд со дня формирования. С первых дней участия 1101 
сп в боевых операциях принимал активное участие в боевых действиях по разгрому фашист-
ских захватчиков, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». 19 и 20 августа 1942 г. 
в боях с фашистами в лесу южнее д. Колодези с батальоном пехоты, воодушевляя бойцов 
личным примером, пошел в атаку 20.08.42 г., которую отразил, где был ранен и, будучи ра-
ненным, с группой бойцов отражая натиск первого немецкого танка, геройски погиб от фа-
шистского пулеметного огня. Не отступил ни шагу назад.

Достоин награждения посмертно орденом Ленина. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 504 — 504 об. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 1057 от 25 декабря 1942 г. награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1904 г. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 25 июня 1941 г. 
Вологодским РВК г. Вологда. 7 февраля 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
Погиб 20 августа 1942 г. 

№ 320
Из Наградного листа политрука 1-й роты 1-го батальона 1099-го стрелкового полка 

младшего политрука Кечина Дмитрия Даниловича

7 сентября 1942 г. 

 <…> Тов. Кечин со своей ротой, будучи в бою 20.08.42 г. окружен в лесу в районе д. Коло-
дези, ведя круговую оборону, организованно с боями провел роту, прорвав кольцо немецких 
оккупантов, уничтожив при этом более 100 фашистов. Лично уничтожил 7 фрицев. Достоин 
представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 293. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Родился в 1904 г. в с. Мамолаеве ныне Ковылкинского района Республики Мордовия. 
Мордвин. В Красную армию призван 19 сентября 1941 г. Рыбкинским РВК Мордовской 
АССР. Погиб 20 августа 1942 г. под д. Колодези. Похоронен на мемориальном комплексе 
«Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской области.

Ф. С. Федотов
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№ 321
Из Наградного листа командира роты противотанковых ружей 

1099-го стрелкового полка лейтенанта Щелконогова Алексея Сергеевича

2 сентября 1942 г. 

 <…> В лесном бою в районе д. Колодези 20.08.42 г. тов. Щелконогов из ружья ПТР подбил 
два немецких танка и погиб смертью храбрых, держа руку на спусковом курке ПТР.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Отечественной войны.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 280. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Родился в 1912 г. в д. Пежвай ныне Игринского района Удмуртской Республики. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван в августе 1941 г. Игринским РВК. Погиб 20 августа 
1942 г. у д. Колодези. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухи-
ничи Калужской области.

№ 322
Из Наградного листа заместителя командира 1-й пулеметной роты 1-го батальона

1099-го стрелкового полка младшего лейтенанта Слепцова Павла Кузьмича

 <…> Тов. Слепцов со своей ротой в боях с озверелым фашизмом в лесах в районе д. Коло-
дези 20.08.42 г. отважно сражался с немцами и пал смертью храбрых на поле боя. Им лично 
уничтожено было в этом бою более 18 фрицев и выведен из строя один станковый пулемет 
противника.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 301. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1913 г. в с. Жабино ныне Ардатовского района Республики Мордовия. 
Мордвин, член ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК. 
Погиб 20 августа 1942 г. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Су -
хиничи Калужской области.

№ 323
Из Наградного листа командира саперного взвода 

1101-го стрелкового полка старшего лейтенанта Гриня Семена Васильевича

31 августа 1942 г. 

 <…> Тов. Гринь с полком прошел весь боевой путь. Выработал из себя энергичного, сме-
лого и волевого командира. Когда полк находился в обороне, под его руководством были 
возведены инженерно-оборонительные сооружения, по которым полк занял первое место по 
дивизии. В последующих операциях тов. Гринь со своим взводом работал, не щадя жизни.

20 августа 1942 г. в момент самых жестоких боев с озверелыми немецкими захватчиками 
умело выполнил боевую задачу по возведению препятствий на участке полка, в результате 
чего контратака немцев была отбита, с большими потерями немцы откатились назад. Под 
сильным минометно-пулеметным огнем минировал подходы к командному пункту полка, где 
и был ранен при выполнении боевой задачи.
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Командование 1101 сп представляет тов. Гриня С. В. к правитель-
ственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 209. Л. 412. Подлинник.

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 840 от 19 октября 
1942 г. награжден медалью «За отвагу».

Родился в 1920 г. в с. Счастливом Липовецкого района Винницкой 
области Украины. Украинец, кандидат в члены ВКП(б). В Красную 
армию призван в октябре 1940 г. Липовецким РВК. После окончания 
ускоренного курса Московского военно-инженерного училища с 
первых дней боев воевал в 1101-м стрелковом полку. После войны 
участвовал в строительстве комбината «Маяк» — предприятия, 

ставшего кузницей кадров для всей атомной отрасли СССР. Полковник в отставке. После 
отставки проживал в г. Сосновый Бор Ленинградской области. За годы службы Семен 
Васильевич был награжден четырьмя орденами и двадцатью четырьмя медалями, среди 
которых ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», 
две — «За боевые заслуги», а также два ордена «Знак Почета».

№ 324
Из Наградного листа командира взвода 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка младшего лейтенанта 
Кошелева Василия Никифоровича

6 сентября 1942 г. 

 <…> В лесных боях в районе д. Колодези тов. Кошелев 19 — 20.08.42 г., будучи в окруже-
нии, заменив выбывшего командира роты, организовал выход роты из окружения. Раненые, 
оружие и документы были вынесены полностью. При прорыве из окружения было уничтоже-
но около 50 — 60 немецких солдат и офицеров. Захвачен в плен один унтер-офицер, который 
был передан соседней 324 сд. В обороне, в лесу, группой в 18 чел. под его руководством были 
отбиты 4 атаки немцев, из них 3 — ночные. Было уничтожено более 100 немцев и один офицер.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 317. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии Западного фронта ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. Русский. В Красной армии с октября 1940 г., призван Ленинским РВК 
г. Ташкента Узбекской ССР. 28 августа 1942 г. при наступлении в районе южнее г. Сухини-
чи был тяжело ранен осколком мины, в результате чего половина стопы правой ноги была 
ампутирована. После ранения работал председателем Беловского райсовета Осоавиахим 
Курской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР ¹ 204/35 от 6 августа 
1946 г. награжден орденом Красной Звезды.

№ 325
Из Наградного листа командира взвода 2-й роты противотанковых ружей 

1099-го стрелкового полка младшего лейтенанта Пищухина Василия Ивановича

9 сентября 1942 г. 

 <…> В лесном бою в районе д. Колодези в 6 часов утра 20.08.42 г., когда наступление 6-й 
стр[елковой] роты н[ашего] полка было приостановлено пятью танками и когда выбыл из строя 

С. В. Гринь
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один расчет ПТР, тов. Пищухин сам лично взял ружье ПТР, подкрался к немецким танкам и 
успел подбить один из них, но тут же был сражен вражеской пулей. Так геройски погиб на 
боевом посту отважный командир.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Ленина

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 297. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени

Родился в 1920 г. в д. Нижний Карачан Верхнекарачанского района Воронежской об-
ласти. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в 1940 г. Верхнекарачанским РВК. 
Погиб 20 августа 1942 г. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в 
г. Сухиничи Калужской области.

№ 326 
Из Наградного листа наводчика 45-мм противотанкового орудия 

истребительно-противотанковой батареи 1101-го стрелкового полка 
сержанта Безенкова Андрея Сергеевича 

4 сентября 1942 г. 

 <…> В боях с немецкими оккупантами за населенный пункт Колодези 20 августа сего года 
Безенков проявил бесстрашие и смелость.

В момент танковой атаки противника он прямой наводкой в упор подбил 5 немецких тан-
ков и уничтожил мотоцикл, на котором находился пулемет, мешавший нашей пехоте продви-
гаться вперед.

Участвуя в последующих боях, Безенков был ранен.
Командование 1101 сп за мужество в уничтожении техники врага и решительность очищать 

Родину от немецких оккупантов, не щадя жизни, представляет сержанта Безенкова Андрея 
Сергеевича к правительственной награде — ордену Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 288. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Родился в 1921 г. в д. Фомино ныне Брянского района Брянской области. Русский. 
В Красную армию призван в августе 1941 г. Дзержинским РВК г. Москвы. Был также 
командиром взводов 1266-го стрелкового полка, 836-го отдельного батальона связи 
385-й стрелковой дивизии, лейтенант. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1-й степени.

№ 327
Из Оперативной сводки № 329 штаба 5-го гвардейского стрелкового корпуса 

о достигнутых частями 326-й стрелковой дивизии рубежей 
 

21 августа 1942 г. 13.00

1. Части и соединения корпуса продолжают оборонять прежний рубеж; в течение ночи 
вели ружейно-пулеметный и минометный огонь по скоплениям живой силы противника, 
огневым точкам и автотранспорту, производили разведку переднего края противника.

а) 326 сд ведет наступление на противника: 1) одним полком [1099 сп] в направлении Грет-
ня, уничтожая на пути движения встречающиеся группы противника;
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2) другим полком [1101 сп] по дороге Алешинка — Восты, который к 10.00 без боя достиг 
отм. 180,3*;

3) третьим полком [1097 сп] из напр[авления] Алешинка достигла лесной поляны, что 2 км 
южнее Алешинка, где [полк] был встречен сильным огнем противника, где по непроверенным 
данным находится до 60 танков противника. Полк ведет наступательный бой с противником, 
повернувшись фронтом на юго-в[осток] и прочесывает своим огнем лесной массив в указанном 
направлении. <…>

ЦАМО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 16. Л. 192. Заверенная копия.

№ 328
Из Боевого донесения № 2 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях по очистке леса от противника 
в районе Алешинка, Гретня, Восты

 21 августа 1942 г. 14.00

Части дивизии продолжают выполнять поставленную боевую задачу по очистке леса от 
пр[отивни]ка.

1097 сп наступает в южн[ом] направлении вдоль дорог, идущих через рощу из Алешинка 
на Гретня и Восты. К 12.00 21.08 полк с боем продвинулся на 700 м вглубь леса, но встретив 
сильное сопротивление танков и пехоты пр[отивни]ка, залег и окапывается.

1099 сп прикрывает направление Гретня — Колодези.
1101 сп двумя батальонами продолжает очистку Большой рощи от пр[отивни]ка, действуя 

по просекам и дорогам Алешинка и Восты.
Артиллерия дивизии обстреливала р[айо]ны расположения танков пр[отивни]ка. Наблю-

датели доложили, что несколько танков разбито и горят. Корпусная артиллерия [5 гв. ск] в 
составе двух полков сделала несколько налетов: в результате танки пр[отивни]ка отошли в 
южн[ом] направлении.

Авиация пр[отивни]ка продолжает бомбить огневые порядки дивизии, но по сравнению с 
предыдущими днями активность ее резко снизилась. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. Заверенная копия.

№ 329
Боевой приказ № 0115 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления частей дивизии в лесу южнее д. Алешинка

21 августа 1942 г. 24.00

1. Противник, оказывая сопротивление частям дивизии, ведущим бои по очищению леса 
южн[ее] Алешинка, пытается найти слабые места в боевых порядках частей дивизии и про-
рваться в направлении Сухиничи. Особенную активность проявляли в направлении Алешин-
ка и Колодези. Перед фронтом дивизии действуют части 17 тд, 19 тд и 134 пд противника.

2. Справа действуют части 387 сд, слева — 11 гв. сд.
3. 326 сд с утра 22.08[.42 г.] продолжает наступательные действия с задачей — очистить 

лесной массив, что южн[ее] Алешинка и овладеть Гретня.
4. 1097 сп (без одного б[атальо]на) наступать в южн[ом] направлении в полосе двух дорог 

Алешинка — Гретня и Алешинка — Восты и к исходу дня выйти на ю[го]-з[ападную] опуш-
ку лесного массива. Поддерживает 41 гв. ап.

5. 1099 сп с приданным стр[елковым] б[атальоном] 1097 сп — овладеть Гретня; в дальней-
шем овладеть опушкой леса 1 км юж[нее] Гретня. Поддерживает 1-й дивизион 888 ап.

* Смотри примечание к документу № 314.
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6. 1101 сп наступать в южн[ом] направлении левее 1097 сп и к исходу дня овладеть южн[ой] 
опушкой лесного массива на участке стыка дорог южн[ее] выс. 180,3, поляна 1 км вост[очнее] 
указанного стыка дорог. Поддерживает 2-й дивизион 888 ап.

7. Артиллерия: а) подавить огневые точки и живую силу пр[отивни]ка и обеспечить успеш-
ное продвижение частей дивизии; б) не допустить контратак пр[отивни]ка с направления 
Гретня с опушки леса южн[ее] и ю[го]-в[осточнее] Гретня и из леса 1,5 км вост[очнее] Гретня; 
в) не допустить выхода пр[отивни]ка из опушек леса к Колодези, мельница 1 км с[еверо]-в[ос-
точнее] Колодези и Алешинка; г) арт[иллерийская] подготовка с 05.30 до 06.00 22.08. [42 г.].

8. Готовность к атаке — 05.00, атака — 06.00 22.08.[42 г.] 
9. Мой к[омандный] п[ункт] — овраг 1 км восточнее Алешинка. 
10. Расход боеприпасов — 1/4 б/к. Д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Болдырево. 

ЦАМО. Ф. 10654. Оп. 1. Д. 2. Л. 43 — 43 об. Заверенная копия.

№ 330
Из Наградного листа военного комиссара 

минометного батальона 1099-го стрелкового полка 
старшего политрука Королева Ивана Тимофеевича

7 сентября 1942 г.

 <…> 21.08.42 г. в боях в районе д. Колодези пал смертью храбрых в борьбе с германским 
фашизмом за социалистическую Родину тов. Королев. Он сам лично вдохновлял бойцов к 
победе над фашистами. Лично вел огонь из минометов, его метким огнем уничтожено до 
50 немцев.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 294. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1909 г. в с. Заулье ныне Севского района Брянской области. Русский, член 
ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Севским РВК Орловской области. 
Погиб 21 августа 1942 г. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Су-
хиничи Калужской области.

Ш у л ь ж е н к о Ирина Леонтьевна (1920, г. Калуга) — участник 
боевых действий. В Красную армию призвана в июне 1941 г. Калуж-
ским ГВК. Помощник начальника штаба 1097-го стрелкового полка, 
старший лейтенант. Отличилась в бою под д. Колодези. Из наград-
ного листа: «Находясь на должности помощника начальника штаба 
полка с 18.08 по 10.09.1942 года, изо дня в день была на передовой 
линии, выполняла ответственные поручения командования полка по 
управлению боем подразделений и обеспечению батальонов продо-
вольствием и боеприпасами. 21 августа (правильно 20 августа. — 
прим. сост.) во время атаки немцев на деревню Колодези товарищ 
Шульженко вместе с комиссаром полка Федотовым водила в бой 
1-й и 3-й батальоны полка. Контратака наших войск проведена 
успешно, немцы из Колодези были выбиты, понеся огромные потери, 
в том числе до 300 солдат и офицеров». 30 апреля 1943 г. награж-
дена медалью «За боевые заслуги». 
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№ 331
Из Наградного листа военного комиссара 

истребительно-противотанковой батареи 1099-го стрелкового полка 
младшего политрука Никитонкина Филиппа Герасимовича

26 августа 1942 г. 

<…> Тов. Никитонкин — участник ряда боев, проведенных полком. 
В боях с германским фашизмом 20 и 21.08.42 г. проявил отвагу и муже-
ство. Участвуя в наступлении в лесу в районе д. Колодези Сухиничско-
го р[айо]на Смоленской области, проявил отвагу и мужество. 

Расчеты противотанковых пушек тов. Никитонкина уничтожили 
2 полковые пушки с расчетом у противника. Тов. Никитонкин сам лич-
но уничтожил зажигательными бутылками 2 немецких танка с их при-
слугой. Всего двумя оруд[ийными] расчетами, где комиссаром [был] 
тов. Никитонкин, уничтожено за 2 дня боев 8 немецких танков, 2 пол-
к[овые] пушки и до роты немецкой пехоты.

Когда ком[андно]-полит[ический] состав 2-го стр[елкового] батальо-
на выбыл из строя, тов. Никитонкин взял на себя командование бата-
льоном и вел бой с немецкими фашистами до тех пор, пока не была от-

бита контратака противника. Отходя на новый рубеж, тов. Никитонкин со своими бойцами 
на руках через речку переправил пушку 45-мм на новый рубеж, не бросив ее врагу. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Отечественной войны.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 296. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

Родился в 1901 г. Мордвин, член ВКП(б). Участник Гражданской войны. В Красную 
армию призван в сентябре 1941 г. Большеигнатовским РВК Мордовской АССР. 

№ 332
Из Наградного листа политрука 7-й стрелковой роты 

3-го батальона 1099-го стрелкового полка младшего политрука 
Алехина Михаила Васильевича

7 сентября 1942 г.

 <…> В лесном бою в районе Колодези тов. Алехин, взяв на себя командование 7-й и 
8-й ротами, 20.08.42 г. попал в окружение и без боеприпасов пробился из окружения на сое-
динение со 2-м б[атальо]ном, который тоже находился без командира. Занял оборону в лесу 
и дал возможность эвакуировать раненых и обоз.

21.08.42 г. организовал бойцов 2-го и 3-го б[атальо]нов и повел их в наступление на лес в 
р[айо]не Колодези, удерживая водный рубеж левее мельницы. На левом фланге в рукопашном 
бою был выведен из строя ударом фрица прикладом в грудь. Лично сам во всех боях уничто-
жил более 30 фрицев, из них одного офицера.

Достоин представления к правит[ельственной] награде — ордену Кр[асной] Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 304. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Ф. Г. Никитонкин
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Родился в 1918 г. в с. Гумны ныне в составе г. Старый Оскол Белгородской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в январе 1941 г. Старооскольским РВК 
Курской области. В 326-й стрелковой дивизии воевал с февраля 1942 г. 30 мая 1942 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб 27 ноября 1942 г. Похоронен в д. Холм 
Березуйский ныне Зубцовского района Тверской области.

№ 333
Из Наградного листа командира 5-й стрелковой роты 

2-го батальона 1099-го стрелкового полка 
лейтенанта Глебова Георгия Андреевича

 7 сентября 1942 г. 

 <…> Тов. Глебов в лесном бою в р[айо]не Колодези 21.08.42 г. пал смертью храбрых в 
борьбе с германским фашизмом. 

За время 20 — 21.08.42 г. тов. Глебов уничтожил гранатами и из автомата более 20 фрицев, 
вывел из строя один миномет пр[отивни]ка с расчетом. Его рота твердо удерживала занятые 
рубежи и отбила 3 атаки пр[отивни]ка.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 290. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии Западного фронта ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1918 г. в с. Усть-Урень ныне Карсунского района Ульяновской области. Рус-
ский. В Красную армию призван в 1938 г. Карсунским РВК Куйбышевской области. Погиб 
21 августа 1942 г. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи 
Калужской области.

№ 334
Из Наградного листа командира 2-й роты минометного батальона 

1101-го стрелкового полка старшего лейтенанта 
Григорьева Ивана Пархомовича

6 сентября 1942 г.

 <…> Старший лейтенант Григорьев Иван Пархомович проявил себя смелым и волевым 
командиром. 

В боях с немецкими захватчиками у д. Колодези 21.08.1942 г. он первым бросился к иду-
щему немецкому танку, на котором сидели автоматчики. Бросив в них ручную гранату, он 
двух из них убил. Танк повернул обратно, тогда Григорьев из винтовки стал расстреливать 
автоматчиков и еще убил трех. 

Командир стрелковой роты, к которой были приданы минометчики, выбыл из строя. Гри-
горьев принял командование ротой и отбил две атаки озверелых фашистов.

Командование 1101-го стр[елкового] полка представляет лейтенанта Григорьева Ивана 
Пархомовича за отвагу, смелость и инициативу к правительственной награде — ордену Крас-
ной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 109. Л. 280 — 280 об. Подлинник. 

Приказом Военного совета ¹ 1297 от 23 ноября 1942 г. награжден орденом Красной 
Звезды.
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Родился в 1920 г. в с. Иверском Александровского района Донецкой области. Русский. 
В Красную армию призван в 1940 г. Красноармейским (по другим данным Краматорским) 
РВК Сталинской области Украины. 3 декабря 1942 г. у с. Васильки Ржевского (ныне Зуб-
цовского) района получил тяжелое ранение. После выздоровления с июля 1944 г. служил 
командиром минометного батальона 89-го запасного стрелкового полка. В апреле 1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 335
Из Наградного листа заместителя командира 

истребительно-противотанковой батареи 1099-го стрелкового полка 
лейтенанта Хабарова Петра Антоновича

26 августа 1942 г.

 <…> Тов. Хабаров в бою в районе Колодези — лес в борьбе с немецкими оккупантами 
проявил мужество, отвагу и геройство.

 В боях за 20 — 21.08.42 г. с превосходящими силами пр[отивни]ка вел борьбу с танками 
пр[отивни]ка и десантами автоматчиков. Все контратаки пр[отивни]ка были отбиты, было 
уничтожено оруд[ийным] расчетом тов. Хабарова 3 немецких танка и весь их десант автомат-
чиков.

На второй день боев, 21.08.42 г., противник при поддержке пяти танков с десантом авто-
матчиков пошел в атаку. Атака была отбита, все 5 немецких танков подбиты, выведены из 
строя две 75-миллиметровые пушки противника и уничтожено до взвода пехоты пр[отивни]
ка.

Достоин представления к ордену Отечественной войны.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 329. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в д. Луговой ныне Грачевского района Оренбургской области. Русский, 
кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в 1939 г. Грачевским РВК Чкаловской 
области. Войну закончил в звании капитана. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

№ 336
Из Наградного листа командира орудия истребительно-противотанковой батареи 

1099-го стрелкового полка старшего сержанта 
Путова Александра Александровича

26 августа 1942 г.

 <…> Тов. Путов в лесном бою у д. Колодези 20 — 21.08.42 г. с немецкими оккупантами 
проявил мужество и геройство. Действовал смело со своим оруд[ийным] расчетом, несмотря 
на танки и превосходящие силы пр[отивни]ка. Когда оруд[ийный] расчет был частью выведен 
из строя, и, будучи сам ранен, действовал за наводчика, расстреливал в упор немецкие танки 
и уничтожал пехоту пр[отивни]ка.

Тов. Путов только тогда отошел от орудия, когда полностью уничтожил атакующие танки 
и пехоту пр[отивни]ка.

Всего в этом бою было уничтожено 4 танка и до роты пехоты. 
Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 322. Подлинник. 
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Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1915 г. Русский. В Красную армию призван в 1938 г. Ярославским РВК Ярос-
лавской области.

№ 337
Из Наградного листа командира отделения 3-й роты 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка сержанта Дерманского Сергея Никифоровича

7 сентября 1942 г.

 <…> В лесном бою юго-восточнее д. Колодези 20 — 21.08.42 г. тов. Дерманский вывел из 
строя один немецкий танк, подбил второй танк и прямым попаданием противотанковой гра-
наты в башенный люк танка уничтожил весь его экипаж.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Отечественной войны.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 310. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 979 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1904 г. в п. Владимировка Баевского района Алтайского края. Украинец. 
В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Баевским РВК. Погиб 29 августа 1942 г. 
Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы в г. Сухиничи Калужской области.

№ 338
Из Наградного листа стрелка-пулеметчика 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка красноармейца 
Арискина Якова Дмитриевича

7 сентября 1942 г. 

 <…> В бою под д. Колодези 20 — 21 августа 1942 г. тов. Арискин, будучи первым номером 
пулемета, при окружении штаба бат[тальо]на и полка расстреливал немцев в упор. В этом бою 
он уничтожил не менее 50 фрицев, вышел из окружения, вынес на себе станковый пулемет и 
3 коробки с лентами.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Отечественной войны.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 306. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1909 г. в с. Суродеевка ныне Ардатовского района Республики Мордовия. 
Мордвин. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Козловским РВК Мордовской АССР.

№ 339
Из Наградного листа ездового истребительно-противотанковой батареи 

1099-го стрелкового полка красноармейца Петровичева Павла Антоновича

7 сентября 1942 г.

 <…> Тов. Петровичев в лесном бою 20 — 21.08.42 г. в районе Колодези, несмотря на то, 
что был ездовым, видя, что расчет выбыл из строя, встал к орудию замковым и прямой навод-
кой вместе с командиром орудия отражал наступающие немецкие танки.
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Танковая атака была отбита, тов. Петровичев пал смертью храбрых в борьбе с германским 
фашизмом. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 115. Л. 42. Подлинник. 

Приказом Военного совета ¹ 1396 от 28 декабря 1942 г. награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

Родился в 1896 г. в г. Плавске ныне Тульской области. Русский. В Красную армию при-
зван в ноябре 1941 г. Плавским РВК. Погиб 18 августа 1942 г. — в документах о потерях 
вкралась ошибка и, предположительно, он погиб не позднее 21 августа. Похоронен на 
мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской области.

№ 340
Из Оперативной сводки № 332 штаба 5-го гвардейского стрелкового корпуса 

о боевых действиях 326-й стрелковой дивизии в районах 
Алешинка, Гретня в течение 22 августа 1942 г.

23 августа 1942 г. 01.00

1. Части и соединения корпуса продолжают вести бой, уничтожая пр[отивни]ка, прорвав-
шегося в район леса 3 км южн[ее] Алешинка, частью сил корпус с 06.15 повел наступление на 
Гретня, переправа 3 км юго-вост[очнее] Гретня, мост 2 км сев[еро]-зап[аднее] Полошково. 

1099 сп 326 сд с 146 тбр6 шестью танками 32 тбр7 наступают на Гретня на рубеже 1 км 
сев[ернее] Гретня и встречают сильное сопротивление со стороны пр[отивни]ка с фронта. 
1097 и 1101 сп ведут бой на рубеже 2,5 км южн[ее] Алешинка, продолжая теснить противника 
на юг.

2. Противник удерживает переправы у Гретня 3 км юго-вост[очнее] Гретня, Восты, про-
должая переправу пехоты, танков и артиллерии на сев[ерный] берег р. Жиздра. До полка пе-
хоты с пятьюдесятью танками продолжают вести бой в лесу 3 км южн[ее] Алешинка, дейст вуя 
в тылу 33 и 40 гв. сп [11 гв. сд]. Противник силою до взвода с шестью танками прорвался 
на участке 1097 сп 326 сд на зап[адную] опушку леса вост[очнее] Колодези, обстрелял танки 
146 тбр, из которых были подбиты 4 танка. Огнем орудий ПТО танки пр[отивни]ка оттеснены 
в глубь леса.

Артиллерия и минометы пр[отивни]ка ведут огонь по боевым порядкам частей по фронту 
и в глубину.

Авиация пр[отивни]ка в течение дня бомбила боевые порядки корпуса и деревни в полосе 
корпуса. Отмечено 100 — 120 самолетовылетов. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 195. Отпуск.

№ 341
Боевой приказ № 0119 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о переходе к обороне на рубеже Колодези — Алешинка

22 августа 1942 г. 21.00

1. Противник на всем фронте дивизии проявлял активность, особенно в направлении Але-
шинка, Колодези.

2. Дивизия переходит к обороне на рубеже Колодези — Алешинка фронтом на юго-восток. 
Передний край обороны — Колодези, р. Медведка, опушка леса в 1 км южн[ее] Алешинка.

3. Сосед справа — 387 сд, слева — 11 гв. сд.
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4. 1099 сп занимает оборону на участке Колодези, основное направление: дороги Коло-
дези — Гретня, Колодези — Алешинка и массивы леса, что вост[очнее] Колодези. К[омандный] 
п[ункт] — Колодези.

5. 1101 сп занимает оборону на участке справа (искл.) мельница, р. Медведка, просека в 1 км 
ю[го]-з[ападнее] Алешинка. К[омандный] п[ункт] — зап[аднее] мельницы (Колодези).

6. 1097 сп занимает оборону на участке просека, что в 1 км ю[го]-з[ападнее] Алешинка, 
развилка дорог Алешинка — Гретня, Алешинка — Восты, Алешинка. К[омандный] п[ункт] — 
овраг, что в 1 км ю[го]-з[ападнее] Алешинка.

7. В течение ночи окопаться, сделать щели, завалы на дорогах. Организовать управление, 
учесть весь личный состав и оружие.

8. Обращая внимание особенно на создание противотанковой обороны, иметь в виду в 
первую очередь дороги и просеки. Создать глубину обороны, предусмотрев вторые эшелоны. 
Всю ночь вести активную разведку, не допустив проникновения отдельных мелких групп 
пр[отивни]ка.

9. Группировка артиллерии прежняя. Нач[альнику] арт[иллерии дивизии] иметь 2 — 3 
орудия для стрельбы прямой наводкой в направлениях Колодези — Гретня, Алешинка — 
развилка дорог.

10. Готовность обороны — к 24.00 22.08.42 г.
11. Мой к[омандный] п[ункт] — в 1 км юго-восточнее Щетинино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 132. Заверенная копия

И в л и е в Александр Александрович (1910, г. Саранск) — участ-
ник боевых действий. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. 
Саранским ГВК. Командир истребительно-противотанковой батареи 
1101-го стрелкового полка. Отличился в боях за д. Колодези. 
Из наградного листа: «В боях за населенный пункт Колодези при 
очистке лесного массива, занятого немецкими захватчиками, подбил 
личным составом батареи 12 танков противника без потерь для 
своей материальной части. Сам лично уничтожил 3 средних танка». 
7 декабря 1942 г. награжден орденом Красной Звезды, в декабре 
1944 г. — медалью «За оборону Москвы».

.

№ 342
Из Наградного листа командира орудия 

истребительно-противотанковой батареи 1099-го стрелкового полка 
сержанта Меляева Федула Макаровича

31 августа 1942 г.

 <…> Тов. Меляев в боях под Колодези показал себя преданным, стойким командиром. 
Когда немецкие танки шли в атаку лавиной, он не дрогнул, вывел свое орудие на дорогу и 
прямой наводкой уничтожал немецкие танки. Уничтожил 2 немецких танка и до 20 автомат-
чиков. Третий танк зашел к нему в тыл, тов. Меляев повернул свое орудие и подбил третий 
танк. Тов. Меляев до последнего дыхания задерживал натиск немецких танков. Тов. Меляев 
геройски погиб на своем посту.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Отечественной войны.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 295. Подлинник.
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Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1897 в с. Марьевка ныне Стрелецкого сельского поселения Красногвардей-
ского (до 1958 г. Буденновского) района Белгородской области. Русский. В Красную армию 
призван в 1941 г. Буденновским РВК Воронежской области. Погиб 22 августа 1942 г. — в 
документах о потерях вкралась ошибка и, предположительно, он погиб не позднее 21 ав-
густа. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской 
области.

№ 343
Оперативная сводка № 1 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о встречном бое на участке Алешинка — северный берег р. Жиздра

23 августа 1942 г. 14.00

1. 326 сд продолжает активные действия, нанося удары по наступающей пехоте и танкам 
противника в полосе Алешинка — сев[ерный] берег р. Жиздра, что восточнее Гретня 2 км. 
Наша артиллерия наносит пр[отивни]ку большой урон в живой силе и технике.

1-й и 2-й батальоны 1097 сп с утра 23.08.42 г. имели некоторый успех и продвинулись на 
100 — 400 м. 2-й батальон 1097 сп продвинулся на 400 м и перешел дорогу, идущую с ю[го]- 
з[апада] через лес на Алешинка.

Пр[отивни]к активными действиями артиллерии, минометов, танками с автоматчиками 
начал обтекать 1-й и 2-й батальоны 1097 сп с трех сторон, б[атальо]ны несли потери в живой 
силе, мат[ериальной] части и к 14.00 вынуждены были с боем отойти на с[еверо]-з[ападную] 
опушку леса в направлении Алешинка.

Нашей артиллерией и мин[ометным] огнем движение пр[отивни]ка задержано, б[атальо]ны 
перешли к обороне и занимают положение: 1-й батальон 1097 сп — с[еверо]-з[ападная] 
опушка рощи леса на Алешинка. 2-й батальон 1097 сп — лес вост[очнее] Колодези 2 км. 
3-й батальон 1097 сп — 7-я с[трелковая] р[ота] отдельными взводами выполняет задания на 
отдельных прорывных участках между б[атальо]нами. 8-я с[трелковая] р[ота] с 13.00 23.08.   
42 г. придана 1-му батальону 1097 сп и 9-я с[трелковая] р[ота] — ее остатки влились в 1-й 
батальон 1097 сп. К[омандный] п[ункт] — овраг западнее Алешинка 1 км.

1101 сп имеет перед собой сильного пр[отивни]ка с танками и пехотой, прочно удержива-
ет занимаемый участок между 1-й и 2-й просеками леса [фронтом] с сев[еро]-з[апада] на юг. 
К[омандный] п[ункт] — лес вост[очнее] Колодези.

1099 сп наступал в направлении Гретня, успеха не имел и обороняет р[айо]н Колодези, 
одним б[атальо]ном — Колодези. К[омандный] п[ункт] — с[еверо]-в[осточнее] Колодези 300 м.

[Отдельный] учебный б[атальо]н — с[еверо]-з[ападную] опушку леса с оврагом на запад и 
удерживает ее.

2. Пр[отивни]к продолжает наступательные действия, несмотря на огромные потери в 
людях и мат[ериальной] части. Силы пр[отивни]ка перед фронтом 326 сд к утру 23.08.42 г. 
действовали до 2 000 активных штыков 134 пд (446, 445 пп), имея задачей очистить лес вос-
т[очнее] Колодези, оседлать шоссейную дорогу и в дальнейшем развивать успех на Сухини-
чи. Кроме того, действуют 7, 9, 17 и 19 тд с общим количеством до 100 разных танков. До 
2-х полков артиллерии разных калибров и минометы. С 18.08.42 г. в полосе дивизии в отдель-
ные дни действовали одновременно до 30 самолетов-бомбардировщиков следующих типов: 
Ю-87-В, Ю-88, Хейнкель 111 и Фоке-Вульф 189.

3. На 14.00 23.08.42 г. части дивизии имеют активных штыков: 1097 сп — 123, 1099 сп — 
100, 1101 сп — 126, [387-я отдельная] р[азведывательная] р[ота] — 30, [отдельный] уч[ебный] 
бат[альон] — уточняется, но имеет не более 60 штыков. Всего активных штыков — 439.

Эвакуация многочисленных раненых задерживается недостаточным количеством тран-
спорта. 



В оборонительных боях 16-й армии и контрударе левого крыла Западного фронта

261

4. Справа — 387 сд, слева — 11 гв. сд. Связь с 387 сд — офицером связи, с 11 гв. сд связи 
нет. Связь с частями дивизии производится офицерами связи, конно-связные. Трофеи уточ-
няются. К[омандный] п[ункт] — овраг зап[аднее] Алешинка 1 км.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 3 — 6. Рукопись. Отпуск.

№ 344
Из Боевого донесения № 3 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на рубеже Алешинка — Колодези

23 августа 1942 г. 19.00

1. Пр[отивни]к в течение 23.08.42 г. продолжал попытки прорвать боевые порядки частей 
326 сд и выйти на рубеж Алешинка — Колодези. Активными наступательными действиями 
наших частей эти попытки были сорваны и атаки пр[отивни]ка отбиты. Утром 23.08[.42 г.] в 
результате неоднократных контратак превосходящими силами и танками пр[отивни]ку удалось 
ценой больших потерь оттеснить 1-й батальон 1097 сп в сев[ерном] направлении. 

2. Дивизия в первой половине дня 23.08[.42 г.] вела активные действия, в результате кото-
рых пр[отивни]к был оттеснен на большинстве участков фронта на 100 — 400 м. Во второй 
половине дня 23.08[.42 г.] ввиду понесенных частями с[трелковой] д[ивизии] значительных 
потерь и вводом пр[отивни]ком в бой резервов, части дивизии были вынуждены задержаться 
на достигнутых рубежах, организуя бой за полное восстановление линии, занимаемой частя-
ми с[трелковой] д[ивизии] в ночь с 22 на 23.08.[42 г.].

3. В результате пятидневных боев части с[трелковой] д[ивизии], героически сражаясь с 
превосходящими силами пр[отивни]ка, понесли значительные потери. <…>

4. По приказу командования корпуса с 23.08 на 24.08[.42 г.] дивизия переходит к обороне 
на занимаемом рубеже, в связи с чем будут проведены следующие мероприятия:

а) по всей линии переднего края дивизии сооружаются лесные завалы, имеющимися ми-
нами устраиваются минные поля перед передним краем;

б) организуется противотанковая об[орона] как на переднем крае, так и в гл[убине.] Особое 
внимание в этом отношении [уде]ляется переднему краю, куда подтягиваются все орудия 
п[олковой] а[ртиллерии] и бат[арея] 45-мм орудий; организуется применение бутылок с жид-
костью КС8.

С наступлением темноты командование, полит[ический] аппарат и штабы частей выезжа-
ют в подразделения для руководства работами по обороне, особое внимание обращая на 
управление внутри подразделений.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 7 — 8. Рукопись. Отпуск.

№ 345
Из Наградного листа помощника начальника штаба по разведке 

1099-го стрелкового полка лейтенанта Тайберга Мирона Азаровича

31 августа 1942 г.

 <…> Тов. Тайберг, участвуя в боях с 19 по 24 августа 1942 г., в лесу в районе д. Колодези 
активно руководил разведкой полка, выполнял боевые задания полка и погиб смертью храбрых 
на своем боевом посту.

Непосредственно участвуя в боях, уничтожил до 25 фрицев.
Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 369. Л. 177. Подлинник. 
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1129 от 15 октября 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1923 г. в Киевской области, Украина. Еврей, кандидат в члены ВКП(б). 
В Красную армию призван в 1941 г. Новогиреевским РВК г. Москвы. Погиб 23 августа 
1942 г. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской 
области.

№ 346
Из Наградного листа старшего кинорадиотехника политотдела 

326-й стрелковой дивизии воентехника 1-го ранга 
Петухова Александра Васильевича

2 сентября 1942 г.

 <…> Тов. Петухов 23.08.42 г. с группой работников п[олитического] о[тдела] див[изи]и был 
послан в 1097 сп для оказания практической помощи полит[итическому] аппарату полка в 
организации успешного ночного боя в лесу южнее д. Колодези Сухиничского района.

Выполняя это задание, тов. Петухов проявил высокое мужество, стойкость и бесстрашие 
в бою. Несмотря на усиленный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь, тов. Пе-
тухов помогал полит[ическому] аппарату полка в работе по организации успешного насту-
пления на противника, засевшего в лесу. Полк успешно справился с этой боевой задачей. При 
выполнении боевого задания тов. Петухов наскочил на мину (немецкую) и ему оторвало левую 
ногу и выбило оба глаза. Сейчас находится на излечении в госпитале.

За самоотверженное выполнение боевого задания тов. Петухов достоин правительственной 
награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 369. Л. 187. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1129 от 15 октября 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в г. Иркутске. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в июле 
1941 г. Красноярским ГВК Красноярского края. В 1985 г. награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

№ 347
Из Наградного листа рядового 1-й роты 1-го батальона 

1097-го стрелкового полка красноармейца Егорова Петра Ивановича

2 сентября 1942 г.

 <…> В бою за лесной массив около д. Колодези Сухиничского района 23 августа 1942 г. 
из противотанкового ружья на расстоянии 150 м подбил немецкий танк. Лично, храбрый и 
мужественный, четыре раза ходил в атаку впереди пехотных подразделений. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 311. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1900 г. в с. Лава ныне Сурского района Ульяновской области. Русский. 
В Красную армию призван в январе 1942 г. Сурским РВК Куйбышевской области. Позднее 
воевал в 611-м стрелковом полку 88-й стрелковой дивизии, в июле 1943 г. награжден 
медалью «За отвагу». Пропал без вести в сентябре 1943 г.
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№ 348
Боевой приказ № 0121 штаба 326-й стрелковой дивизии о переходе в наступление 

частей дивизии и очищении от противника леса южнее д. Алешинка
 

24 августа 1942 г. 03.30

1. Новые данные о пр[отивни]ке не получены.
2. Справа 217 сд наступает вдоль зап[адной] опушки леса юж[нее] Алешинка, повернув 

налево против пятой горизонтальной просеки у зап[адного] выступа леса, выходит в тыл ча-
стям противника, противостоящим нашей дивизии. Граница с ней (искл.) Колодези, (искл.) 
озерцо 1 200 м восточнее Гретня. Слева действует мотострелковый батальон9. Граница с ним 
(искл.) выс. 216,9, (искл.) отдельное дерево 1,5 км с[еверо]-з[ападнее] выс. 180,3, (искл.) 
выс. 180,3.

3. 326 сд продолжает наступательные действия по очищению от пр[отивни]ка леса, что 
южн[ее] Алешинка, и в 12.00 24.08[.42 г.] переходит в наступление в указанных границах.

4. 1097 сп из занимаемого положения продолжает наступление в ю[го]-в[осточном] направ-
лении и к исходу дня продвинуться вперед по лесу на 2,5 — 3 км, и соединиться с 217 сд. 
Поддерживает 41 гв. ап.

5. 1101 сп из занимаемого положения наступать в ю[го]-в[осточном] направлении левее 
1097 сп и в течение дня продвинуться вперед по лесу не менее 2,5 — 3 км, и соединиться с 217 сд. 
Поддерживает 888 ап.

6. 1099 сп наступать во втором эшелоне дивизии за 1097 сп в готовности развить успех 
полков 1-го эшелона. Исходное для наступления положение — роща, непосредственно с[еве-
ро]-в[осточнее] Колодези занять не позднее 08.00 24.08[.42 г.], оставив занимаемый оборони-
тельный участок. С введением в бой полк будет поддерживать 2-й дивизион 888 ап.

7. Готовность к наступлению — 11.00 24.08.[42 г.]. Начало наступления — 12.00 24.08.[42 г.]. 
Арт[иллерийская] подготовка с 12.00 до 12.45 24.08.[.42 г.]

8. Мой к[омандный] п[ункт] — в овраге 1 км ю[го]-з[ападнее] Дмитриевский хутор.
9. Требую от командиров частей и подразделений тщательной организации наступления, 

личного непосредственного руководства наступательными действиями подразделений частей 
и неуклонного и точного выполнения задач, поставленных частям настоящим приказом. Для 
успешного наступления командиры частей должны произвести необходимую реорганизацию 
своих подразделений, в результате которой все они должны стать вполне боеспособными; 
собрать на поле боя оружие и исправным из подобранного оружия вооружить подразделения, 
и тем усилить их огневую мощь. Обращаю внимание командиров частей на необходимость 
продуманной организации управления подразделениями, в первую очередь за счет живых 
средств. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 135 — 135 об. Подлинник.

Л а п и н Григорий Никитович (1905, д. Любимовка ныне Больше-
игнатовского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван Большеигнатовским РВК. Крас-
ноармеец 1099-го стрелкового полка. Ранен в бою, умер от ран 
23 ав густа 1942 г. в 410-м отдельном медсанбате. Был похоронен в 
д. Богатьково Сухиничского района Смоленской области. В 1956 г. 
перезахоронен на братском кладбище в с. Выселки.
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№ 349
Боевое донесение № 4 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

24 августа 1942 г. 13.00 

1. Противник в течение ночи активных действий не проявлял. Только на отдельных участ-
ках фронта вел редкий арт[иллерийско]-минометный и ружейно-пулеметный огонь. В течение 
первой половины дня 24.08[.42 г.] пр[отивни]к вел себя так же, как и в ночное время.

2. С 12.00 24.08.42 г. части дивизии выполняют боевой приказ о наступлении. Проведенная 
пятнадцатиминутная артподготовка к наступлению дала значительные результаты. По окон-
чании арт[иллерийского] наступления части сделали быстрый скачек вперед. Немцы, не 
оказывая серьезного сопротивления, особенно против правого фланга дивизии, стали отходить 
в южном направлении.

По донесению штабов, к 14.00 24.08.42 г. части дивизии продвинулись: а) 1097 сп — на 
700 — 800 м; б) 1101 сп — на 250 — 300 м; в) 1099 сп двигается в непосредственной близости 
за 1097 сп.

Решение: прокладывая своей пехоте арт[иллерийским] огнем путь, быстро продвигать 
части вперед.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 9. Заверенная копия.

№ 350
Боевое донесение № 5 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о наступлении в лесу восточнее Колодези
 

24 августа 1942 г. 20.00

1. Противник в течение 24.08.42 г. оказывал упорное сопротивление наступающим частям 
326 сд. Боем установлено, что перед фронтом дивизии действовали превосходящие силы 
пр[отивни]ка, поддержанные до 15 танками, стрелявшими прямой наводкой, термитными 
снарядами и новым типом снарядов большого разрывного действия.

2. Части дивизии, преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка, продвинулись от 
500 м до 1 км в ю[го]-в[осточном] направлении.

3. Справа — 217 сд, слева — мотострелковый ба[тальо]н [95 тбр 9 тк].
4. Связь со штакором — радио, проводная, офицеры связи, летучая почта. Связь с соседом 

справа — проводная и через офицера связи. Связь с соседом слева — через офицера связи. 
Связь с частями дивизии — проводная, офицеры связи и летучая почта.

5. Потери: потери пр[отивни]ка за 24.08[.42 г.]: в результате боя убитыми и ранеными — 
свыше 300 человек солдат и офицеров, подбито и сожжено 3 танка, подавлено и уничтожено 
до 30 огневых точек и до 2 батарей пр[отивни]ка. Наши потери: в ходе боев части дивизии 
понесли большие потери в людском составе, конском и вооружении.

По сведениям частей на 20.00 24.08.42 г., последние насчитывают активных штыков:
1097 сп: 1-й батальон 1097 сп — 25 штыков, 2-й батальон 1097 сп — до 25 штыков и 

3-й батальон 1097 сп — до 60 штыков.
1101 сп: насчитывает в стр[елковых] ба[тальо]нах рядового и м[ладшего] н[ачальствующе-

го] состава — 18 чел., ком[андирского] состава — 10, а всего со спец[иальными] подразделе-
ниями — 231 чел.

1099 сп: всего в стр[елковых] ба[тальо]нах активных бойцов насчитывает до 60 чел. и 
10 чел. ком[андного] и полит[ического] состава всех категорий. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 50. Заверенная копия. 
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№ 351
Из Наградного листа командира минометного расчета 

1-й роты минометного батальона 1101-го стрелкового полка 
сержанта Лобанова Александра Александровича

6 сентября 1942 г. 

 <…> Сержант Лобанов в боях с немецкими оккупантами у д. Колодези проявил смелость 
и отвагу. Своим примером воодушевлял бойцов расчета к борьбе против гитлеровцев.

Во время боя Лобанов подполз к немецкому подбитому танку, повернул пушку танка на 
наступающих фашистов, огнем орудия подбил 4 танка противника и уничтожил до 30 солдат 
и офицеров. 

Командование 1101 сп представляет сержанта Лобанова Александра Александровича за 
смелость, отвагу и преданность в борьбе за Родину к правительственной награде — ордену 
Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 282. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1915 г. в д. Долы ныне Новодеревенского района Орловской области. Рус-
ский. В Красную армию призван 23 июня 1941 г. Новодеревенским РВК. 

№ 352
Из Боевого приказа № 0124 штаба 326-й стрелковой дивизии командирам частей 

дивизии о продолжении очистки от противника леса южнее д. Алешинка
 

25 августа 1942 г. 01.00

25.08.42 г. в 08.00 частями 326 сд продолжать выполнять поставленную задачу по очистке 
лесного массива и к исходу дня выйти в овраг, что в 1,5 км с[еверо]-в[осточнее] Гретня, где 
соединиться с частями 217 сд. Для выполнения задачи построить следующий боевой порядок 
в полках:

все огневые средства (полковые пушки, батальонные минометы) должны действовать 
вместе с пехотой, для этого до наступления рассвета подтянуть к пехоте, построив их в 
два — три эшелона. 

1097 сп создать отдельные группы каждую в составе 8 — 10 бойцов — автоматчик, руч[ной] 
пулеметчик, ст[анковый] пулемет, орудия 45 и 76-мм и не менее 1 — 2 ПТР, действуя более на 
широком фронте.

Командирам частей организовать резервы с усиленными огневыми средствами.
В течение ночи накормить личный состав и обеспечить боеприпасами.
Требую от командиров частей поставленную задачу во что бы то ни стало выполнить к 

исходу 25.08.42 г.
Боем руководят лично командиры и комиссары частей.
Установлено, что имеющиеся в распоряжении командиров частей все огневые средства, в 

том числе и приданные огнеметы, используются недостаточно эффективно и не прокладыва-
ют путь пехоте, а, наоборот, пехота прокладывает путь огневым средствам и по этим причи-
нам несет большие потери.

Немедленно пересмотреть свои тылы и сократить до 40 % штатного состава. Всех сверх 
40 % штата передать в стр[елковые] подразделения как активных бойцов. Эту работу выпол-
нить к утру 25.08.42 г. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 136. Отпуск.
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№ 353
Боевое донесение № 7 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке наступления дивизии 

25 августа 1942 г. 20.00 

1. В течение дня 25.08.42 [г.] на фронте и в боевом расположении частей 326-й стрелковой 
дивизии существенных изменений не произошло. Части дивизии с утра 25.08.42 г. продолжа-
ли наступление.

2. Противник оказывал упорное сопротивление частям дивизии, их дальнейшему продви-
жению, вводя свежие силы пехоты, танков, артиллерии, а к концу дня и авиации. Неоднократ-
ные попытки пр[отивни]ка перейти в контратаку успеха не имели и отбивались с большими 
для него потерями.

Преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка, части дивизии одновременно несли 
большие потери как в рядовом, так и в ком[андном и] политсоставе, и под превосходящими 
силами пр[отивни]ка к исходу дня вынуждены были перейти к обороне, оставаясь на прежних 
рубежах.

3. Справа — 217 сд, слева — мотострелковый батальон [95 тбр].
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери пр[отивни]ка за день 25.08.42 г. составляют убитыми и ранеными около 350 чел., 

уничтожено и сожжено 3 танка, одна минометная батарея, 2 орудия.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 11. Заверенная копия.

№ 354
Из Наградного листа санитарного инструктора 2-го батальона 

1097-го стрелкового полка санинструктора 
Романенко Василия Григорьевича

1 сентября 1942 г.

 <…> За время боев с немецкими захватчиками в р[айо]не д. Колодези Сухиничского р[айо]- 
на, будучи санинструктором 2-го стр[елкового] б[атальо]на, в тяжелых условиях боя под 
ураганным огнем пр[отивни]ка вынес с поля боя 42 раненых кр[асноармей]ца и к[омандира] с 
их оружием.

Заслуживает представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33 Оп. 682524. Д. 275. Л. 284 — 284 об.

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1899 г. в д. Уточке ныне Красногвардейского (до 1957 г. Буденновского) 
района Белгородской области. Русский. В Красную армию призван в феврале 1942 г. 
Буденновским РВК Воронежской области. Погиб 25 августа 1942 г. Похоронен на мемо-
риальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской области.

№ 355
Оперативная сводка № 3 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о закреплении частей дивизии на достигнутом рубеже 

26 августа 1942 г. 08.00

1. На фронте и в боевом расположении частей 326 сд в течение ночи изменений не произо-
шло.
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Закрепившись на достигнутом рубеже, части дивизии приводили себя в боевую готовность 
для продолжения наступления с утра 26.08.42 г.

В 06.00 26.08.42 г. прибыло пополнение в количестве 1 000 чел. рядового состава.
С 23.00 25.08[.42 г.] до утра 26.08[.42 г.] наша авиация бомбила и подожгла лесной массив 

Алешинка — Гретня (место концентрации танков и живой силы пр[отивни]ка). Возник пожар, 
лес продолжает гореть.

2. Противник активных действий не проявлял. На отдельных участках — ружейно-пуле-
метная перестрелка с обеих сторон.

3. Связь со штакором 5-го гв. — проводная, радио, офицер связи, летучая почта.
С 217 сд — офицер связи, проводная. 
С мотострелковым ба[тальо]ном [95 тбр] — через офицера связи.
С частями дивизии — проводная, делегаты связи, летучая почта.
4. Потери: трофеи за ночь — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 12. Заверенная копия

№ 356
Боевое донесение № 7 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления в лесном массиве южнее д. Алешинка

26 августа 1942 г. 13.00

1. В течение суток на фронте и в боевом расположении частей 326 сд существенных изме-
нений не произошло.

Противник в течение дня 25.08.42 г. оказывал частям дивизии упорное сопротивление 
пехотой, артиллерией, минометами и к исходу дня и авиацией.

Противник неоднократно переходил в контратаки, но последние отбивались с большими 
для него потерями.

2. По превосходствам сил пр[отивни]ка к исходу дня 25.08.42 г. части дивизии вынуждены 
были остаться на прежних рубежах. В течение ночи части приводили себя в боевой порядок 
для нового наступления. Противник активных действий не проявлял и лишь на отдельных 
участках фронта дивизии вел редкий ружейно-пулеметныи и автоматный огонь.

Наша авиация в течение ночи бомбила и местами подожгла лесной массив Алешинка — 
Гретня. Возник лесной пожар, и лес продолжает гореть.

С утра 26.08.42 г. части дивизии продолжают выполнять поставленную задачу — наступать 
в направлении дороги Алешинка — Восты и овладеть лесн[ичеством]; в дальнейшем, действуя 
строго в южном направлении, выйти на сев[ерный] берег р. Жиздра.

Противник, не оказывая упорного сопротивления (сопротивляются отд[ельные] осевшие 
автоматчики), поспешно откатывается в южном направлении.

Части дивизии перешли дорогу Алешинка, Гретня, а 1097 сп продвинулся за дорогу на 
1 км.

Наступление продолжается.
3. Справа — 217 сд, слева — мсб 95 тбр.
4. Связь со штакором 5-го, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери противника: за сутки убито и ранено до 600 чел. солдат и офицеров, уничтоже-

но и сожжено 3 танка, одна минометная батарея, 2 орудия и 5 пулеметных расчетов.
Наши потери: по 1097 сп убито и ранено до 120 чел. рядового и начальствующего состава.
Потери остальных частей — уточняются.
Трофеи — не уточнены.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 13 — 13 об. Отпуск.
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№ 357
Из Наградного листа заместителя командира 

605-го отдельного саперного батальона старшего лейтенанта 
Абушкина Василия Константиновича

29 августа 1942 г.

 <…> Тов. Абушкин за период пребывания в саперном батальоне проявил себя энергичным, 
инициативным работником в руководстве как работами, так и самими людьми. Смелый и 
опытный командир всегда находился с бойцами.

В последних боях с немецкими фашистами с 20 по 26.08.1942 г., выполняя задание с са-
перными подразделениями, 3 раза подвергался нападению фашистских автоматчиков. 
Тов. Абушкин, не теряя духа, отбрасывал немцев с большими для них потерями и продолжал 
выполнять задание. Под сильным огнем противника тов. Абушкин ни разу не прекратил 
работы, чем способствовал разгрому немцев под д. Колодези Смоленской области и укре-
плению нашей пехоты на достигнутых рубежах. 

Для продвижения наших танков 26.08.1942 г. необходимо было построить переправу через 
р. Медведка. Тов. Абушкин с отделением саперов лично направился на выполнение задания. 
Через 3 часа переправа была готова, танки беспрепятственно прошли вперед, немцы были 
разгромлены.

За смелые инициативные действия в борьбе с немецкими захватчиками тов. Абушкин 
достоин награждения орденом Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 109. Л. 276. Подлинник. 

 Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1297 от 23 ноября 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

 Родился в 1914 г. в с. Федоровка ныне Лысогорского района Саратовской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в 1936 г. Погиб 1 сентября 1942 г. 
Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской 
области.

№ 358
Из Наградного листа военного комиссара 2-го батальона 

1099-го стрелкового полка старшего политрука 
Голято Николая Ануфриевича

5 сентября 1942 г.

 <…> В лесном бою в районе д. Колодези с 20 по 26.08.1942 г. тов. Голято со своим ба-
тальоном нанес большое поражение немецким оккупантам, его батальон уничтожил до 
500 фрицев. Сам тов. Голято гранатами уничтожил один ст[анковый] пулемет, танковый 
экипаж из подбитого танка и до 40 чел. пехоты немцев. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д.115. Л. 40. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1396 от 28 декабря 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1906 г. в Риге ныне Латвийской Республики. Белорус, член ВКП(б). В Красную 
армию призван в 1939 г. Саранским ГВК. 26 августа 1942 г. был тяжело ранен. 
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№ 359
Боевой приказ № 0133 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о форсировании р. Жиздра и наступлении 
в направлении Глинная — Панево

27 августа 1942 г. 01.00

1. Измотанный пр[отивни]к в боях за лес юж[нее] Алешинка 26.08.42 г. отступает, не ока-
зывая серьезного сопротивления, его авиация появляется над боевыми порядками частей 
дивизии отдельными самолетами с целью разведки.

2. Справа действует 217 сд, имея задачу к исходу дня 27.08[.42 г.] выйти на рубеж зап[аднее] 
Панево 3 км. Граница с ней — Колодези, (искл.) Гретня, отм. 192,6, цифра 66, (искл.) зап[адную] 
окр[аину] Дубна.

Слева наступает 11 гв. сд, имея задачу выйти на рубеж к исходу дня 27.08[.42 г.] Панево, 
Дудино. Граница с ней — отм. 216,9, «Ж» (Жиздра), вост[очная] окр[аина] Глинная, вост[очная] 
окр[аина] Жильково.

3. 326 сд с 6 [гв.] тбр и 41 гв. ап имеет задачу форсировать р. Жиздра, наступать в направ-
лении Глинная и далее на Панево.

4. 1097 сп с исходного рубежа юж[ная] излучина р. Жиздра вост[очнее] Гретня наступает 
в направлении выс. 192,6, имея задачу овладеть ей и в дальнейшем наступать на вост[очную] 
окр[аину] Панево.

Поддерживает группа п[оддержки] п[ехоты] 1097 сп — 41 гв. ап. Граница справа — правая 
граница дивизии. Граница слева — вост[очная] окр[аина] Колодези, подковообразное озеро, 
вост[очнее] Гретня 1 км, вост[очный] выступ большого леса юж[нее] Гретня, средняя часть 
Панево, вост[очная] окр[аина] Дубна.

5. 1101 сп с исходного рубежа сев[ернее] р. Жиздра наступает в направлении зап[адной] 
окр[аины] Глинная и далее Панево, имея задачей к исходу дня 27.08[.42 г.] овладеть ю[го]-з[а-
падной] окр[аиной] Глинная и далее наступать на Панево.

Поддерживает группа п[оддержки] п[ехоты] 1101 сп — 888 ап.
Граница справа — левая граница 1099 сп. Граница слева — левая граница дивизии. 
6. 1099 сп наступает во втором эшелоне 1101 сп и вводится в бой моим распоряжением. 

С вводом в бой 1099 сп поддерживает 2-й дивизион 888 ап. 
7. Артиллерия — задачи: обеспечить успешное наступление частям дивизии, уничтожая 

своим огнем живую силу и огневые средства пр[отивни]ка из леса, что юж[нее] Гретня с его 
вост[очных] опушек, подавить огневые средства пр[отивни]ка в р[айо]не вост[очных] опушек 
леса, что юж[нее] Гретня, сев[еро]-зап[адной] окр[аине] Глинная, на отм. 192,6 и сев[ерной] 
окр[аине] Панево. 

8. Арт[иллерийская] подготовка — с 09.00 до 09.10.
Начало атаки пехотой с форсированием р. Жиздра — с 09.00. Расход снарядов — пол[ови-

на] б[ое]к[омплекта].
9. К[омандный] п[ункт] — овраг 300 м зап[аднее] дома лесника на южной опушке Большо-

го леса южнее Алешинка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 149. Отпуск.

№ 360
Оперативная сводка № 4 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выходе частей дивизии на северный берег р. Жиздра

27 августа 1942 г. 09.00

1. Пр[отивни]к к исходу дня 26.08.42 г. под воздействием частей дивизии, понеся значи-
тельные потери в живой силе и технике, отошел на юж[ный] берег р. Жиздра.
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2. В течение ночи из лесов юж[нее] р. Жиздра [противник] вел сильный арти[ллерий-
ско]-мин[ометный] огонь по боевым порядкам частей дивизии и лесу, что юж[нее] Алешинка.

В 07.30 27.08[.42 г.] авиация пр[отивни]ка 8 самолетами бомбила боевые порядки частей 
дивизии в лесу на се[верном] берегу р. Жиздра.

3. 326 сд, очистив от п[ротивни]ка лес юж[нее] Алешинка, к 20.00 26.08[.42 г.] вышла на 
се[верный] берег р. Жиздра.

Полки дивизии расположены в следующем порядке:
а) 1097 сп — в лесу, в излучине реки, что к ю[го]-зап[аду] от подковообразного озера;
б) 1101 сп — в лесу, что 1 км к ю[го]-в[остоку] от подковообразного озера;
в) 1099 сп — на юж[ной] опушке леса ю[го]-зап[аднее] отметки 180,3.
В течение ночи части дивизии готовились к наступательной операции на 27.08.42 г. (оты-

скивались броды, разминировались берега реки, производили разведку). 
В 09.20 27.08[.42 г.] части дивизии начали наступление через р. Жиздра на ее юж[ный] берег.
4. Полученное 26.08[.42 г.] пополнение в течение ночи передано в части, где оно проходит 

дополнительную б[оевую] подготовку и частично используется для сбора оружия и тро-
феев.

5. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
6. Связь: с штакором телефонная, конно-посыльные, с 217 сд — телефонная, с 11 гв. сд — 

офицерами связи, конно-посыльные.
7. Потери и трофеи — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 15 — 15 об. Рукопись. Подлинник.

№ 361
Из Боевого донесения № 9 штаба 326-й стрелковой дивизии 

штабу 16-й армии о начале переправы частей дивизии через р. Жиздра

27 августа 1942 г. 13.00

1. Пр[отивни]к артиллерийским и минометным огнем продолжает оказывать сопротивле-
ние частям дивизии, наступающим в направлении Глинная — Панево. Его артиллерия ведет 
огонь по местам переправ наших частей.

2. 326 сд с 09.20 27.08[.42 г.] начала переправу через р. Жиздра вброд.
В связи значительной глубины р. Жиздра и отсутствия каких бы то ни было переправочных 

средств в дивизии, переправа частей на южный берег реки затруднена.
В полосе наступления дивизии бродов для переправ артиллерии нет. Глубина реки от 

1,5 до 2 м.
К 12.00 27.08.42 г. на юж[ный] берег р. Жиздра переправилось не более одной половины 

полка 1-го эшелона, при чем тяжелое пехотное оружие остается пока на сев[ерном] берегу 
реки. 

1099 сп, наступающему во 2-м эшелоне приказал: не дожидаясь окончания переправы 
полков 1-го эшелона начать переправу его подразделений на юж[ный] бер[ег] р. Жиздра, для 
чего отыскать брод к востоку от переправы 1101 сп (вост[очнее] р. Медведка). <…>

3. Справа — 217 сд по лесу продвигается медленно в южном направлении.
Слева — 11 гв. сд на подступах к Глинная с сев[еро]-востока.
4. Решил: 
а) из переправившейся пехоты полков создать отряды и, не дожидаясь окончания перепра-

вы всего личного состава и вооружения полков 1-го эшелона, наступать в направлении Глин-
ная;

б) для обеспечения правого фланга дивизии выслал дивизионную разведку и группу ав-
томатчиков 1097 сп вдоль восточной опушки леса, что южн[ее] Гретня.

5. Для переправы мат[ериальной] части приступил к изготовлению плотов, но ввиду от-
сутствия веревок, проволоки, скоб, гвоздей изготовление их идет крайне медленно.



В оборонительных боях 16-й армии и контрударе левого крыла Западного фронта

271

Прошу из имеющихся в в[ашем] распоряжении переправочных средств подбросить мне 
для устроения переправы частей дивизии.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 16 — 17. Рукопись. Заверенная копия.

№ 362
Оперативная сводка № 5 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке наступления дивизии 

27 августа 1942 г. 20.00

1. 326 сд с утра 27.08.42 г. выполняла боевой приказ № 03/оп штаба Центр[альной] арм[ей-
ской] группы генерал-майора Галанина10, продолжала бой по захвату переправ на р. Жиздра 
с задачей овладеть Глинная, в дальнейшем наступать в направлении отм. 216,8, не допуская 
обхода пр[отивни]ка в юж[ном] направлении.

Форсировав р. Жиздра, не встречая сильного сопротивления (кроме сильного артиллерий-
ско-минометного огня и активного действия авиации), 1099 сп и 1101 сп к 18.00 вышли на 
линию сарай выс. 148,3.

1097 сп сосредоточился на переправе через р. Жиздра в р[айо]не Подкова [подковообразное 
озеро] ю[го]-в[осточнее] Гретня 800 м. Дальнейшее продвижение частей дивизии было замед-
лено, а впоследствии остановлено активным действием арт[иллерийско]-мин[ометного] огня 
противника из Глинная, сарая и леса ю[го]-в[осточнее] Гретня. Неся потери, части дивизии 
вынуждены были закрепиться на достигнутом рубеже для новой перегруппировки своих сил 
и продолжения наступления.

2. Противник в первой половине дня активности не проявлял. Во второй половине дня 
проявлял активность арт[иллерийско]-минометным огнем и авиацией. Последняя бомбила 
боевые порядки 1097 сп. Было установлено, что по линии опушки леса, что юж[нее] Гретня, 
отм. 148,3, сарай, имеются блиндажи и окопы с ходами сообщения. Это дает основание пред-
полагать, что перед фронтом дивизии имеется организованная оборона с системой огня про-
тивника.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь с 217 сд — телефонная, с 11 гв. сд — офицером связи, с частями дивизии связь — 

телефонная, офицеры связи.
5. Потери пр[отивни]ка — не уточнены.
Наши потери — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 18. Заверенная копия.

№ 363
Из Наградного листа политрука 8-й роты 

3-го батальона 1097-го стрелкового полка младшего политрука 
Самарова Сергея Ивановича

9 сентября 1942 г.

 <…> Занимая должность политрука роты, тов. Самаров в боях с немецкими захватчиками 
под д. Колодези и за лесной массив Большая роща Сухиничского р[айо]на с 20 по 27.08.1942 г. 
проявил лично исключительное мужество и геройство. Воодушевляя бойцов на победу, тов. 
Самаров шел в атаку впереди своей роты, атаки были стремительными, и враг с большими 
потерями уходил с занятых рубежей.

Рота Самарова 3 раза бросалась в атаку против превосходящих сил противника, последний 
не выдерживал этих атак и каждый раз отступал, оставляя груды убитых солдат и офицеров. 
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В бою 27 августа 1942 г. при очередной атаке тов. Самаров с двумя бойцами бросился 
вперед и был неожиданно окружен большой группой противника. Самаров, приняв неравный 
бой, бился до последнего патрона, наложил вокруг себя груды неприятельских трупов. Толь-
ко лично им было убито 2 офицера и 30 солдат. 

Самаров в этом неравном бою погиб как герой, не сложив оружия, и бился до последнего 
патрона, и только пуля врага скосила его жизнь.

Тов. Самаров за свой подвиг достоин посмертно представления к званию Героя Советско-
го Союза. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 298 — 298 об. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1913 г. в п. Сарове Темниковского уезда (ныне город Нижегородской обла-
сти). Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. 
Темниковским РВК. Погиб 27 августа 1942 г. Похоронен в д. Колодези Сухиничского рай-
она Калужской области.

№ 364
Боевое распоряжение № 0135 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления

28 августа 1942 г. 03.00

1. 28.08[.42 г.] частям дивизии продолжать выполнение ранее поставленных задач — на-
ступать в направлении Глинная.

2. В течение ночи с 27 на 28.08[.42 г.] влить в состав подразделений частей, ведущих бой, 
полученное два дня назад пополнение, предварительно вооружив его.

3. Для управления боем командирам частей вынести свои наблюдательные пункты непо-
средственно на сев[ерный] берег р. Жиздра, а там, где необходимо, и на юж[ный] берег реки.

4. Готовность к наступлению — 09.00 28.08.[42 г.].
5. Начало арт[иллерийской] подготовки и наступления — по особому распоряжению.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 150. Заверенная копия.

Ш е п е л е в Михаил Яковлевич (1910, уроженец Вологодской 
области) — участник боевых действий. В Красную армию призван 
в 1938 г. Мяксинским РВК Вологодской области. Начальник штаба 
1097 стрелкового полка, капитан. Отличился в боях под Колодези. 
Из наградного листа: «В боях с немецкими захватчиками 20 — 27 ав-
густа 1942 г. под д. Колодези четко организовал работу штаба, 
лично руководил боевыми операциями по очистке лесного массива 
от оккупантов, проявляя при этом личный героизм и отвагу. Погиб 
смертью храбрых». Погиб 27 августа. 11 января 1943 г. награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно. Похоронен 
на мемориальном комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калуж-
ской области. 
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№ 365
Приказ № 0139 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о рубежах, которые следует в течение дня захватить

28 августа 1942 г.

Командир дивизии приказал:
сегодня же овладеть Глинная и занять оборону:
1097 сп — сев[ерная] окр[аина] Глинная на фронте (искл.) дорога Глинная — выс. 221,1, 

большак Жильково — Глинная.
1101 сп — зап[адная] окр[аина] Глинная на фронте дорога Глинная — выс. 221,1.
1099 сп — юж[ная] окр[аина] Глинная на фронте (искл.) южнее дороги Глинная — 

выс. 221,1, (искл.) выс. 198,3.
Исполнение донести.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 154. Заверенная копия.

№ 366
Из Боевого донесения № 11 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе частей дивизии

28 августа 1942 г. 14.00

1. Сведения о пр[отивни]ке прежние.
Противник со второй половины дня 27.08[.42 г.] проявлял активность арт[иллерийско]-ми-

нометным и пулеметным огнем. Авиация пр[отивника] в количестве 8 самолетов бомбила 
боевые порядки 1097 сп. <…>

2. Части дивизии с 14.00 28.08[.42 г.] продолжают выполнять боевой приказ № 03/оп штаба 
Центр[альной] группы генерал-майора Галанина — ведут бои с пр[отивни]ком:

1097 сп с исходного рубежа юж[ная] излучина р. Жиздра вост[очнее] Гретня наступает в 
направлении выс. 192.6, имея задачу овладеть ей и в дальнейшем наступать на вост[очную] 
окр[аину] Панево.

1101 сп с исходного рубежа сев[ернее] р. Жиздра наступает в направлении зап[адной] 
окр[аины] Глинная и далее Панево, имея задачей к исходу дня 28.08* овладеть ю[го]-з[ападной] 
окр[аиной] Глинная и далее наступать на Панево.

1099 сп наступает во втором эшелоне 1101 сп и вводится в бой моим распоряжением. С вво-
дом в бой 1099 сп поддерживает 2-й дивизион 888 ап.

С 14.00 до 14.30 нас поддерживает тяжело-бомбардировочная авиация, с 14.30 до 15.00 
28.08[.42 г.] — штурмовая авиация.

К[омандный] п[ункт] — овраг 300 м зап[аднее] дома лесника на опушке Большого леса 
юж[нее] Алешинка.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь с 217 сд — телефонная, с 11 гв. сд — офицер связи, с частями дивизии — телефон-

ная, офицеры связи.
5. Потери пр[отивни]ка в живой силе и технике за время боев 326 сд (18 — 27.08[.42 г.]): 

убитыми и ранеными свыше** солдат и офицеров; сожжено и подбито 48 танков, по[давлено] 
и уничтожено до 60 огн[евых] точек, 7 арт[иллерийских] батарей, 3 [минометных] батареи; 
захвачено 2 миномета, 3 ст[анковых] пулемета, 2 орудия, 3 автомата, 1 повозка с кабелем, 
боеприпасы, количество которых уточняется. Захвачены многочисленные пленные, опроше-
но 3, принадлежащие 9 тд, 19 тд и 134 пд.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 20 — 20 об. Подлинник.

* В документе ошибочно проставлена дата «27.08», тогда как описываются события 28 августа.
** В документе из-за загиба документа цифра не видна.
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№ 367
Из Оперативной сводки № 6 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления частей дивизии на Глинная
 

28 августа 1942 г. 20.00

<…> 2. Противник во второй половине дня активных действий не проявлял, вел арт[илле-
рийско]-минометный и ружейно-пулеметный огонь, которым препятствовал продвижению 
частей дивизии. Бой за овладение Глинная продолжается. <…>

5. Потери пр[отивни]ка за день 28.08.42 составляют: убитыми и ранеными — свыше 
200 чел.

Наши потери по неполным данным убитыми и раненными составляют около 100 чел.
Потери материальной части пр[отивни]ка не уточнены.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 22. Заверенная копия.

№ 368
Из Наградного листа санитарного инструктора 6-й роты 

2-го батальона 1097-го стрелкового полка 
санинструктора Архипова Николая Алексеевича

1 сентября 1942 г.

 <…> За время боев с немецкими захватчиками в р[айо]не д. Колодези Сухиничского 
р[айо]на, будучи сан[итарным] инструктором 6-й стр[елковой] роты, презирая смерть, под 
ураганным огнем пр[отивни]ка вынес с поля боя 34 чел. кр[асноармей]цев и командиров с 
их оружием. Умер от ран на боевом посту.

Заслуживает представления посмертно к правительственной награде — ордену Красной 
Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 109. Л. 277. Подлинник.

 Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1297 от 23 ноября 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

 Родился в 1912 г в д. Зубачево ныне в составе г. о. Сергиев Посад Московской обла-
сти. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван 23 июня 1941 г. Загор-
ским РВК Московской области. Погиб 28 августа 1942 г. Похоронен в д. Гретне Сухиничско-
го района Калужской области. 

№ 369
Из Наградного листа заместителя командира 1-й пулеметной роты 

1-го батальона 1097-го стрелкового полка 
лейтенанта Сарычева Владимира Андреевича

6 сентября 1942 г.

 <…> Участвуя в боях с немецкими захватчиками под д. Колодези Сухиничского р[айо]на 
с 20 по 28 августа 1942 г., проявил исключительную отвагу и мужество: огнем из станкового 
пулемета отразил 3 атаки противника, который понес большие потери — до 75 чел. убитыми 
и ранеными. В бою 28 августа 1942 г. тов. Сарычев погиб за Родину смертью храбрых.

Достоин представления посмертно к правительственной награде — ордену Красного Зна-
мени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 300. Подлинник. 
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Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1923 г. в г. Москве. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию 
призван в 1941 г. Московский ГВК. Похоронен на мемориальном комплексе «Сквер Побе-
ды» в г. Сухиничи Калужской области.

№ 370
Оперативная сводка № 7 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о продолжении наступления частей дивизии на Глинная 

в ночь с 28 на 29 августа 1942 года

29 августа 1942 г. 05.00

1. В течение ночи с 28 на 29.08.42 г. части 326 сд продолжали выполнять боевой приказ 
№ 03/оп штаба Центр[альной] группы генерал-майора Галанина по овладению Глинная и в 
дальнейшем — Панево.

1101 сп продвинулся вперед и вел бой с пр[отивни]ком на сев[ерной] окр[аине] Глинная. 
Противник в целях освещения близлежащей местности поджог дома в Глинная, массирован-
ным минометным, пулеметным, автоматным и огнем противотанковых орудий оказывал 
упорное сопротивление, под действием которого 1101 сп вынужден был с боем отойти на 
наиболее выгодный рубеж — на линию юж[ной] окр[аины] сараев (сев[ерная] окр[аина] сар[а-
ев] заминирована).

2. Боем установлено, что по линии сев[ерной] окр[аины] Глинная обнаружено 6 дзотов с 
разветвленной сетью ходов сообщения, откуда пр[отивник] вел автоматно-пулеметный огонь.

1097 и 1099 сп также выдвинулись на линию юж[ной] окр[аины] сараев и под воздействием 
арт[иллерийско]-минометного и пулеметно-автоматного огня пр[отивни]ка вынуждены были 
закрепиться для перегруппировки и продолжения наступления — выполнения поставленной 
задачи.

На правом фланге дивизии у соседа справа — 217 сд, противник в трех местах прорвал 
оборону (юж[нее] д[ома] лесника и зап[аднее] д[ома] лесника 400 м), контратаковал части 
217 сд.

Под воздействием арт[иллерийско]-минометного огня 217 сд, 326 сд и контратак 217 сд 
атаки пр[отивни]ка были отбиты.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Потери и трофеи за ночь — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 23. Заверенная копия.

К у и м о в Дмитрий Михайлович (1904, д. Буторино ныне Шур-
минского района Кировской области) — участник боевых действий. 
Русский. Красноармеец 1099-го стрелкового полка. Погиб 28 августа 
1942 г. при переправе через р. Жиздру. Похоронен на мемориальном 
комплексе «Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской области.
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№ 371
Боевое донесение № 12 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступлении частей дивизии на д. Глинная

29 августа 1942 г. 13.00 

1. Противник системой арт[иллерийско]-минометного и пулеметно-автоматного огня из 
р[айо]на перелесков, обеих сторон р. Мерфилич по выс. 148,3 и р[айо]ну между сараями за-
п[аднее] р. Голубка и Глинная; пулеметным огнем по сев[ерной] окр[аине] Глинная, куда 
ворвался 1101 сп, и из р[айон]ов зап[аднее] Глинная, вост[очнее] р. Голубка, отм. 192,6 и из 
самой Глинная, стремится воспрепятствовать продвижению вперед частей 326 сд и овладению 
Глинная.

В 12.40 5 бомбардировщиков пр[отивни]ка пролетели над расположением частей дивизии 
и Большим лесом юж[нее] Алешинка (район выс. 180,3).

Боем установлено, что по линии сев[ерной] окр[аины] Глинная имеется 6 дзотов пр[отивни]
ка с разветвленной сетью соединенных между собой ходами сообщения, откуда пр[отивни]к 
ведет автоматно-пулеметный огонь.

2. 1097 сп на 12.00 29.08.42 г. достиг сев[ерной] окр[аины] зап[адной] части Глинная и одним 
ба[тальон]ом 2-го эшелона переходит в атаку зап[адной] окр[аины] Глинная.

1101 сп в 10.00 — 11.00 достиг огородов сев[ерной] окр[аины] Глинная, но огнем из леса, 
что западнее Глинная и восточнее р. Голубка, был задержан и дальше не продвинулся.

Приняты меры к подавлению системы огня пр[отивни]ка, после чего 1101 сп вместе с 
1097 сп будет захвачена Глинная.

1099 сп вышел на линию 1101 сп и получил задачу атаковать противника с востока и овла-
деть Глинная с востока.

По дополнительным данным, 1099 сп за ночь 29.08.42 г. имеет убитыми и ранеными 15 чел.
Потери личного состава 776 обс за период с 20.08 по 29.08.42 г. составляют: убито — 4, 

пропало без вести — 4, ранено — 14, в том числе среднего нач[альствующего] состава — 2, 
м[ладшего] н[ачальствующего] с[остав]а — 8 и рядового — 12.

Решил: продолжать выполнение боевого приказа о наступлении на Глинная.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 24. Отпуск

№ 372
Боевое распоряжение № 0146 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне на рубеже р. Мерфилич, северная окраина Глинная, 
скаты высоты в 500 м восточнее северной окраины Глинная

29 августа 1942 г. 18.00

1. К 18.00 29.08[.42 г.] части вышли на рубеж р. Мерфилич, сев[ерная] окр[аина] Глинная, 
скаты выс[оты] в 500 м вост[очнее] сев[ерной] окр[аины] Глинная, имея перед собой огневые 
точки в дзотах и гнездах пр[отивни]ка, расположенных на опушке леса непосредственно за-
п[аднее] Глинная, на сев[ерной] окр[аине] Глинная, на скатах выс. 198,3. Не применяя живой 
силы, пр[отивни]к оказывает сильное огневое сопротивление наступающим частям дивизии.

2. Справа 217 сд задержана пр[отивни]ком на сев[ерных] опушках леса, что южн[ее] Гретня. 
Слева 11 гв. сд ведет бой за Дудино, не имея локтевой связи с частями нашей дивизии.
3. Такое положение частей дивизии в отношении соседей создает угрозу контратак пр[о-

тивни]ка во фланг и даже тыл с направлений лес зап[аднее] и сев[еро]-зап[аднее] Глинная, 
Глинная, выс. 198,3 и из оврага с кустарником, что юго-зап[аднее] Восты.

Приказываю:
1. Частям дивизии закрепиться на достигнутых рубежах и провести следующие меропри-

ятия:
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а) организовать боевое охранение и тщательное круговое наблюдение;
б) командирам и комиссарам частей в течение всей ночи находиться непосредственно в 

расположении своих частей для того, чтобы на месте организовать отражение возможных 
контратак и нападения пр[отивни]ка; 

в) переправить на южн[ый] берег р. Жиздра все без исключения оружие частей (в том чис-
ле орудия п[олковой] а[ртиллерии] и 45-мм орудия);

г) организовать тщательную охрану телефонных линий. Подготовить средства летучей 
связи (конные и пешие посыльные) для связи с подразделениями в ночное время;

д) подготовить подвижные средства связи для связи с командным пунктом дивизии на 
случаи выхода из строя телефонной и радиосвязи;

е) пользуясь ночной темнотой, продвинуть вперед командные и наблюдательные пункты 
командиров частей, укрепить их необходимыми инженерными сооружениями и обеспечить 
связью;

ж) установить связь и взаимодействие между собой;
з) организовать ПТО боевых порядков частей, для чего на ночь установить на позициях 

необходимое количество полковых орудий, орудий ПТО и ПТР ружей, организовав при этом 
специальное противотанковое наблюдение. 

2. 1097 сп не менее одного стр[елкового] ба[тальо]на с приданными огневыми средствами 
расположить фронтом на запад с задачей обеспечить фланг полка и дивизии справа. 

Организовать свою полковую разведку в направлении своего правого фланга.
Установить связь с дивизионной разведкой [387 мрр], которая в течение всей ночи будет 

действовать на опушках леса, что зап[аднее] и сев[еро]-зап[аднее] Глинная.
Быть готовым к отражению контратак пр[отивни]ка из леса, что зап[аднее] и сев[еро]-за-

п[аднее] Глинная, а также из Глинная.
3. 1101 сп организовать разведку пр[отивни]ка на сев[ерной] окр[аине] Глинная. Быть го-

товым к отражению контратак пр[отивни]ка из центра Глинная и по большаку из Жильково 
на Глинная через выс. 198,3. 

Установить связь с 1097 сп и 1099 сп.
4. 1099 сп выслать разведку в направлении Восты и вести ее в течение всей ночи. Устано-

вить связь с соседом слева — 11 гв. сд.
5. Командиру [отдельного] учебного батальона до наступления темноты разведать путь 

выдвижения б[атальо]на к р. Жиздра, место переправы через р. Жиздра. Для этой цели исполь-
зовать проводника — среднего командира 605 ос[ап]б. Батальону быть в полной готовности 
к переправе на юж[ный] берег р. Жиздра и к атаке пр[отивни]ка в ночных условиях.

6. Дивизионной разведке в течение всей ночи вести разведку на правом фланге боевых 
порядков дивизии, действуя главным образом на опушках леса, что зап[аднее] и с[еверо]-з[а-
паднее] Глинная с задачей не допустить неожиданного нападения пр[отивни]ка во фланг и 
тыл частей дивизии.

7. Саперному батальону* переправы держать в постоянной готовности.
8. Артиллерии дивизии быть готовой к отражению ночных контратак пр[отивни]ка с на-

правлений лес зап[аднее] и с[еверо]-з[ападнее] Глинная, Глинная, Восты и лесистых оврагов, 
что зап[аднее] Восты. 

9. В течение всей ночи командирам частей информировать меня и штаб дивизии об обста-
новке через каждые** часа.

В случае отказа телефонной связи донесения присылать средствами летучей связи — кон-
ными и пешими посыльными.

10. Всем частям ни шагу назад!

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 159, 160 — 160 об. Подлинник.

* В документе далее идут зачеркнутые слова «быть готовым к обеспечению переправы частей 
дивизии на сев[ерный] берег р. Жиздра».

** В документе из-за сгиба цифра не прочитывается.
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№ 373
Из Оперативной сводки № 8 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

29 августа 1942 г. 20.00 

<…> 2. Противник в течение дня 29.08.42 г., не применяя живой силы, системой арт[илле-
рийско]-минометного и пулеметно-автоматного огня и из противотанковых орудий из р[айо]
нов перелесков обеих сторон р. Мерфилич по выс. 148,3 и р[айо]ну между сар[аями] зап[аднее] 
р. Голубка и Глинная; минометным огнем по сев[ерной] окр[аине] Глинная, куда ворвался 
1101 сп и из р[айо]нов зап[аднее] Глинная, вост[очнее] р. Голубка, отм. 192,6 и из самой д. 
Глинная, упорно препятствовал продвижению вперед частей 326 сд и овладению Глинная. 
<…>

5. Потери: наши за 29.08.42 г.: убитыми и ранеными составляют 125 чел.
Потери пр[отивни]ка по неполным данным: свыше 250 солдат и офицеров.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 27. Заверенная копия.

№ 374
Докладная записка командира 326-й стрелковой дивизии 

полковника Г. П. Карамышева командиру 5-го гвардейского стрелкового 
корпуса гвардии генерал-майору Г. П. Короткову 

с просьбой о пополнении дивизии командным 
и начальствующим составом

29 августа 1942 г.

С 18 по 29.08[.42 г.] дивизия в непрерывных боях с противником понесла значительные 
потери в личном составе. Особенно велики потери в командном и начальствующем составе.

На сегодняшний день в стр[елковых] полках дивизии осталось всего по 8 — 10 чел. ко-
мандного и начальствующего состава, включая в это число и командование и штабы полков.

Естественно, такое положение с командным и начальствующим составом в частях дивизии 
безусловно отрицательно влияет на ход боев, ухудшает управление и замедляет продвижение 
дивизии вперед.

Пополнение рядовым составом дивизия уже получила. В ближайшие дни ожидается новая 
крупная партия пополнения также рядового состава.

Но пополнения командным и начальствующим составом дивизия в период боев совершен-
но не получала. Заявки, поданные дивизией в стр[оевой] отдел штаба корпуса на недостающий 
командный и начальствующий состав, не удовлетворялись и не удовлетворяются.

Прошу Вашего распоряжения об ускорении пополнения дивизии командным и начальству-
ющим составом.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 25 — 26. Заверенная копия.

№ 375
Из Наградного листа командира взвода 3-й роты 1-го батальона 

1099-го стрелкового полка младшего лейтенанта 
Гагарина Василия Алексеевича

27 сентября 1942 г.

 <…> Тов. Гагарин в лесных боях в районе д. Колодези с 19 по 29.08.1942 г. проявил отвагу 
и мужество; его взвод героически сражался, удерживая занятые рубежи, отбивал атаки про-
тивника и продвигался вперед. 29.08.1942 г. в ожесточенном бою с противником геройски 
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погиб в борьбе с германским фашизмом за социалистическую Родину. Тов. Гагарин за время 
боев лично сам уничтожил до 20 фашистов. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 308. Подлинник. 

 Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

 Родился в 1916 г. в с. Стояки ныне в составе городского поселения Идрица Себежско-
го района Псковской области. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию при-
зван в сентябре 1941 г. Идрицким РВК Калининской области. Погиб в бою 29 августа 
1942 г. Похоронен в районе д. Глинная ныне Ульяновского района Калужской области.

№ 376
Оперативная сводка № 9 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

30 августа 1942 г. 20.00 

1. С 18.00 29.08.42 г. части 326 сд перешли к обороне на рубеже р. Мерфилич, сев[ерная] 
окраина Глинная, сев[ерные] скаты выс. 198,3.

2. Справа 217 сд задержана противником перед сев[ерными] и с[еверо]-в[осточными] опуш-
ками леса, что южн[ее] Гретня.

Слева 11 гв. сд перешла к обороне на рубеже Дудино, Воробьево.
Граница с 217 сд — выс. 216,9, дом лесника 1 км ю[го]-з[ападнее] выс. 180,3, зап[адная] 

окр[аина] Панево.
Граница с 11 гв. сд — (искл.) Алешинка, (искл.) выс. 226,9, вост[очная] окр[аина] Жильково.
3. В течение суток части и спец[иальные] подразделения 326 сд проводили рекогносциров-

ку своих участков обороны, проводили работу по сооружению оборонительных объектов.
4. Противник в течение дня активных действий не проявлял, вел редкий методический 

арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автоматный огонь с направления отм. 221,3, из 
оврага ю[го]-з[ападнее] Глинная, Глинная и Панево по нашему переднему краю и глубине 
обороны.

Наблюдением установлено, что пр[отивни]к ведет окопные работы, постройки дзотов, 
производит лесные завалы и минирует поля и опушки леса в ю[го]-з[ападном] направлении 
от Глинная.

Авиация пр[отивни]ка в полосе дивизии производила только разведывательные полеты.
5. Связь со штакором 5-м, соседями и частями дивизии — имеется.
6. Потери: пр[отивни]ка: разрушено 3 дзота прямой наводкой 45-мм орудия, убито 59 не-

мецких солдат и офицеров.
Наши потери: убито — 4, ранено — 2.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 30. Заверенная копия.

№ 377
Из Приказа № 0090 штаба 16-й армии о недостатках в учете потерь личного состава 

326-й стрелковой дивизии во время боевых действий 
за период с 20 по 25 августа 1942 года 

30 августа 1942 г.

1. Несмотря на мои указания (11.08.42 г. № 3126/ш, 23.08.42 г. № 3406/ш, 27.08.42 г. № 3496/ш) 
о строгом, тщательном учете людей и своевременном донесении в штаб армии, командование 
отдельных соединений продолжает относиться к этому серьезному вопросу [халатно].
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2. 2 <…>* августа 1942 г. штаб 5 гв. ск донес в штаб армии, что в 326 сд с 20.08 по 25.08.    
42 г. [потеряла] без вести пропавшими 1 738 чел. бойцов и командиров. Проверкой штаба армии 
установлено, что указанные данные являются неправдоподобными и просто формальной 
отпиской со стороны штаба 5 гв. ск, безответственно относившегося к выполнению моих 
указаний об учете потерь.

В действительности в дни напряженных боев, проводимых дивизией 19, 20, 21 августа, 
учета потерь в полках и в целом в дивизии не было. Все раненые бойцы и командиры до 21.08. 
42 г. проходили через мед[ико-]сан[итарные] бат[альон]ы других соединений ([410-й] медсан-
бат 326 сд отстал и развернул свою работу только с 21.08.42 г.) и дивизией не учитывались, а 
после механически зачислены в без вести пропавшие.

Этот возмутительный факт явился следствием плохой работы штабов 5 гв. ск, 326 сд, сла-
бого руководства и контроля за их работой со стороны командования этих соединений. 

Приказываю:
1. Командиру 5 гв. ск назначить расследование состояния учета людей в 326 сд и виновных 

привлечь к ответственности.
2. Командиру 326 сд послать своих представителей в медсанбаты и госпитали других со-

единений для учета раненых, умерших бойцов и командиров с последующим исключением 
их из числа без вести пропавших. Организовать сбор убитых и их похороны.

3. За невыполнение приказа НКО № 450 от 1940 г. об учете людей11 командира 326 сд пол-
ковника Карамышева и военного комиссара полкового комиссара Петрова предупреждаю.

Начальнику штаба 326 сд подполковнику Карпову, военному комиссару штаба 326 сд ба-
тальонному комиссару Блинову объявляю выговор. <…>

ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 97. Л. 44 — 45. 
МРПО «Поиск», электронная копия.

№ 378
Из Наградного листа командира 1097-го стрелкового полка 

майора Игнатьева Алексея Ивановича

Не позднее 19 сентября 1942 г.

 <…> Тов. Игнатьев полком командует с 1 мая 1942 г. Дело свое зна-
ет хорошо. Дисциплинирован, к подчиненным требователен, в бою себя 
ведет храбро.

В боях с 18 по 30 августа полк дрался хорошо. По имеющимся данным, 
за этот период полк уничтожил 16 танков, более 1 000 немцев. Особенно 
полк отличился в районе д. Колодези. В этом районе противник прорвал-
ся в расположение наших частей. Тов. Игнатьев, возглавляя сам лично 
два батальона, бросился в контратаку. В результате боя немцы были 
разбиты, остатки их бежали, на поле боя осталось более 200 трупов 
противника, трофеи. Тов. Игнатьев в процессе наступательного боя 
правильно использовал свой штаб по обеспечению управления боем 
своего полка. Несмотря на то, что подразделения в течение трех дней 
вели лесной бой, управление подразделениями было беспрерывное. 
В этих боях тов. Игнатьев был ранен. 

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 366. Л. 163 — 163 об. Подлинник. 

* В документе второе число в дате написано неразборчиво, должно быть не ранее 25 числа.

А. И. Игнатьев
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1191 от 30 октября 1942 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1903 г. Русский, член ВКП(б). В Красную армию вступил добровольно в 1922 г. 
в г. Тбилиси (Грузия). Участник боевых действий в 1939 г. на р. Халкин-Гол. Награжден 
медалью «За отвагу». После командования 1097-м стрелковым полком до конца войны 
был командиром 72-го стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии. Войну завершил 
в звании полковника. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Суворова 
3-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

№ 379
Из Наградного листа командира 1101-го стрелкового полка 

майора Шаравина Федора Ивановича

Не позднее 19 сентября 1942 г.

 <…> Тов. Шаравин полком командует с марта 1942 г. Показал себя 
как знающий свое дело командир, к подчиненным требователен, дисци-
плинирован. В последних боях полк дрался хорошо. В результате боев с 
18 по 30 августа полк уничтожил 21 фашистский танк, до 1 200 немцев, 
забрал 10 пленных, захватил ряд важных в тактическом отношении пун-
ктов. В процессе боев хорошо организовал управление полком, что спо-
собствовало успешному продвижению полка вперед. Сам лично в бою 
ведет [себя] смело и храбро, своим примером заражает своих подчиненных.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 366. Л. 165 — 165 об. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1191 от 30 октября 
1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

Родился в 1907 г. в с. Чистоозерка Завьяловского района Алтайского края. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван в 1929 г. Тюменцевским РВК Алтайского края. 
После командования 1101-м стрелковым полком занимал должность заместителя коман-
дира по строевой части 288-й стрелковой дивизии. Полковник. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени. 

№ 380
Оперативная сводка № 11 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о постройке инженерно-оборонительных сооружений 
и ситуации на участке обороны дивизии

31 августа 1942 г. 20.00

1. 326 сд обороняет прежний рубеж. На фронте и в боевом расположении частей дивизии 
изменений не произошло.

Части дивизии производили инженерно-оборонительные сооружения по укреплению 
позиций и своими огневыми средствами вели огонь по боевым порядкам, огневым точкам и 
скоплениям пр[отивни]ка.

В связи с переходом дивизии с 05.00 02.09.42 г. в наступление, части дивизии приступили 
к проведению подготовительных мероприятий для перегруппировки боевых порядков.

2. Противник продолжает удерживать рубеж с[еверная] и с[еверо]-в[осточная] опушки леса, 
что южн[ее] Гретня, сев[ерная] окраина Глинная, Дудино.

Его огневые средства ведут огонь по боевым порядкам частей дивизии.

Ф. И. Шаравин
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Авиация пр[отивни]ка ведет разведывательные полеты в полосе обороны дивизии.
3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд обороняют прежний рубеж.
4. Связь со штакором — радио, проводная, офицеры связи, летучая почта. Связь с к[оманд-

ным] п[унктом] 217 сд — телефонная, офицерами связи. С к[омандным] п[унктом] 11 гв. сд — 
телефонная через сеть корпуса и офицерами связи. С частями дивизии — проводная, офице-
рами связи.

5. По предварительным данным, за день 31.08[.42 г.] наши потери: убито — 2 и ранено —  
11 чел. арт[иллерийско]-минометным огнем противника.

Потери противника — не уточнены.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 35. Заверенная копия.

№ 381
Из Наградного листа командира истребительно-противотанковой батареи 

1097-го стрелкового полка старшего лейтенанта Капустина Алексея Михайловича

9 сентября 1942 г.

 <…> Командуя 45-миллиметровой батареей, в боях за д. Колодези, р. Жиздра с 20 по 
31 августа 1942 г. уничтожил 4 танка противника, подавил 4 орудия и 6 станковых пулеметов. 
Неоднократно выкатывал орудие на открытую позицию для стрельбы прямой наводкой по 
наступающей пехоте противника. За период боев батарея Капустина только прямой наводкой 
уничтожила до 140 фрицев. Материальная часть сохранена и не выходила из строя с 1 декабря 
1941 г. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 292. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1919 г. в с. Макарьеве ныне Балашовского района Саратовской области. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в октябре 1939 г. Хвалынским РВК Са-
ратовской области. За подвиг 23 января 1942 г. под с. Анисимово Городище, будучи в 
должности командира огневого взвода полковой батареи 1097-го стрелкового полка, 
награжден 20 марта 1942 г. орденом Красной Звезды. Занимал также должность коман-
дира 3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка. Подполковник. Награжден орденами 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени. 

№ 382
Из Наградного листа начальника штаба 326-й стрелковой дивизии 

полковника Карпова Якова Васильевича

22 марта 1943 г. 

 <…> Полковник Карпов второй год находится на фронтах Отечественной войны непре-
рывно. С июля м[еся]ца 1942 г. участвует во всех боях, проведенных дивизией, в должности 
начальника штаба дивизии. В многочисленных боях показал себя умелым организатором 
успешных боев дивизии, смелым, храбрым и мужественным командиром Красной армии, не 
жалеющим ни сил, ни жизни для организации победы над врагом. 

В критические моменты боя неоднократно проявлял себя как мужественный боец и ко-
мандир. В августе м[еся]це 1942 г. в р[айо]не д. Колодези тов. Карпов лично подтянул полк 
второго эшелона дивизии, направил его для контрудара, в результате чего немцы из Колодези 
были выбиты, и дивизия вышла на южн[ый] берег р. Жиздра. В тех же боях в критический 
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момент, когда соседняя 146 тбр дрогнула и начала отход, в результа-
те чего немцы подошли на 200 м к  к[омандному] п[ункту] дивизии, 
тов. Карпов остановил отходящих, собрал спецподразделения диви-
зии, организовал оборону, и продвижение немцев было остановлено. 
<…>. 

Пользуется большим авторитетом среди личного состава дивизии.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 129. Л. 31. Подлинник. 

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 531 от 11 мая 
1943 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1903 г. в с. Славновка ныне Калининского района 
Саратовской области. Русский. В Красной армии с 1924 г. До Ве-

ликой Отечественной войны закончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе, работал 
военным атташе при полномочном представительстве СССР в Афганистане. В августе 
назначен начальником штаба 326-й стрелковой дивизии. 20 июля 1943 г. допущен к ко-
мандованию 326-й стрелковой дивизией, 31 августа — отстранен. В начале сентября 1943 г. 
назначен начальником штаба 220-й стрелковой дивизии, затем — начальником штаба 36-го 
стрелкового корпуса до окончания войны. Награжден орденами Красного Знамени, Куту-
зова, Отечественной войны 1-й степени, в 1950 г. — орденом Ленина.

№ 383
Доклад штаба 326-й стрелковой дивизии Военному совету 16-й армии 

о ходе боевых операций дивизии за период 
с 15 августа* по 31 августа 1942 года

13 сентября 1942 г.

До 15 августа 1942 г. 326 сд входила в состав 10-й армии и занимала район обороны Мило-
тичи, Ракитня, южн[ее] Брянский, Хлебосолов, Петровка, Дурино, Амур, Тешевичи, имея 
соседями справа — 290 сд, слева — 330 сд12.

15 августа, согласно приказу штарма 10-й за № 0020, дивизия сдала участок обороны пра-
вому и левому соседу и вышла в резерв Западного фронта. В ночь на 16 августа дивизия со-
средоточивается для совершения форсированного марша, во время которого получен приказ 
о вхождении дивизии в состав 16-й армии.

В эти дни пр[отивни]к активизировал свои действия в направлении Сухиничи, собрав для 
удара значительные силы в составе 134 пд, 9 и 19 тд, насчитывающих вместе лишь до 120 тан-
ков, и отчасти 7 и 17-ю танковые дивизии, также понесших крупный урон на различных на-
правлениях советско-германского фронта; имел целью, использовав как плацдарм лес южн[ее] 
Алешинка, при мощной поддержке авиации нанести удар в направлении Сухиничи, захватить 
город и железнодорожную станцию, перерезать наши коммуникации Барятинское, Козельск, 
Тула, Калуга и поставить под удар стык Западного и Брянского фронтов.

Дивизия совершила марш в условиях дождливой погоды по труднопроходимым дорогам, 
и, несмотря на трудности, политико-моральное состояние личного состава было высоким — 
бойцы, командиры и политработники отлично понимали всю серьезность задачи.

Форсированный марш в условиях возможного воздушного нападения пр[отивни]ка требо-
вал умелого, четкого руководства со стороны штаба. Дивизия двигалась двумя дорогами и, 
совершив марш до 80 км, к 18.00 17 августа на основании приказа штарма 16-й сосредоточилась 

Я. В. Карпов

* Доклад подшит в отдельное дело, на обложке которого указано «с 18 августа», в самом доку-
менте — «с 15 августа».
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в р[айо]не Кириллово, Богородицкое, Веребьево, выс. 235,3, лес южн[ее] Светики, Немерзки. 
Один полк [1097 сп] по распоряжению Зап[адного] фронта с 15 на 16.08[.42 г.] был на автома-
шинах переброшен в р[айо]н Гусово, Стрельна для обороны фланга Сухиничского у[креплен-
ного] р[айона]. 

В течение ночи с 17 на 18.08[.42 г.] дивизия снова совершает форсированный марш из рай-
она Кириллово в лес, что в 1,2 км зап[аднее] Хомутово, Сяглово, Плохово, (искл.) выс. 221,6, 
(искл.) Плохово и должна была занять оборону, но обстановка сложились так, что дивизия с 
марша получила задачу на наступление на Колодези и лес южн[ее] Алешинка.

К исходу дня 18.08[.42 г.] дивизия подошла непосредственно к району боев. Еще находясь 
на подступах к цели, мы имели возможность наблюдать, как немецкая авиация группами по 
15 — 20 самолетов бомбила передний край наших войск, содействуя прорыву танков в направ-
лении Сухиничи — Колодези. Немцы вели ожесточенное наступление.

Обстановка, сложившаяся в результате этого, была настолько сложной, что не было 
возможности отдохнуть утомленным после марша бойцам. К ночи этого же дня дивизия 
занимает район обороны на фронте справа — выс. 201,6, слева — Бугровка, с задачей не 
допустить пр[отивни]ка на вост[очный] берег р. Коща и не дать переправиться через р. Жиз-
дра в р[айо]не Гретня, а в случае прорыва контратаковать и истреблять прорвавшиеся груп-
пы.

Воздушная разведка пр[отивни]ка в течение 18 августа наблюдала движение колонн диви-
зии, так как форсированный марш заставлял нас двигаться днем, и пр[отивни]к, имея данные 
о подходе свежей части, с марша навязал нам бой. В течение ночи на 19 августа передовые 
части дивизии в составе 3-го батальона 1101 и 2-го батальона 1099 сп были втянуты неприя-
телем в бой, выдерживая непрерывные атаки немцев.

К рассвету 19 августа положение еще более усложнилось. Противник, прорвавшись в лес 
южн[ее] Алешинка, пытался танками и пехотой выйти на сев[ерную] опушку леса, овладеть 
Алешинка и развивать успех вдоль большака Колодези, Сухиничи.

Сложившаяся обстановка для дивизии была очень сложной: во-первых, пришлось вести 
бой непосредственно с марша; во-вторых, боевые операции развивались в большом лесном 
массиве, действия в котором очень затруднены, а личный состав дивизии не был обучен лес-
ному бою; в третьих, пр[отивни]к располагал большим количеством танков, личный состав 
дивизии во время предыдущих боев с танками не встречался и был обучен борьбе с танками 
только теоретически.

На рассвете 19 августа пр[отивни]к вновь начал атаковать наши части, поддерживая атаки 
большим количеством бомбардировщиков и танков.

Первый удар танков врага пришлось выдержать 3-му батальону 1101 сп, которым коман-
довал ст[арший] лейтенант Чуриков и 2-му батальону 1099 сп, которым командовал ст[арший] 
лейтенант Антонов. Оба батальона при поддержке противотанковой артиллерии блестяще 
выдержали танковую атаку и, уничтожив 9 вражеских танков, заставили немцев откатиться 
назад. В этом бою особенно героически действовал комиссар 45-мм батареи 1099 сп мл[адший] 
политрук Никитонкин, который лично противотанковыми гранатами и бутылками с КС под-
жег 2 вражеских танка, а его батарея расстреляла еще 3, чем способствовала отражению 
вражеской атаки.

2-й батальон 1099 сп не только отразил вражескую атаку, но, перейдя в контрнаступление, 
сумел отбросить превосходящие силы пр[отивни]ка на 200 м вглубь леса. Стрелки, воодушев-
ленные успехом отражения танковой атаки, стремительно гнали немцев.

Первый успех способствовал тому, что политико-моральный дух личного состава дивизии 
стал еще выше. Бойцы, командиры и политработники, приняв первое боевое крещение и от-
разив танковую атаку врага, еще больше воодушевились.

9 атак немцев выдержали бойцы 3-го батальона 1101 сп и успешно отразили все попытки 
пр[отивни]ка прорваться. Враг, потеряв несколько сот солдат и офицеров убитыми и ране-
ными и 9 танков, был вынужден откатиться. Было захвачено и доставлено в штадив трое 
пленных.
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Дальнейшие события развивались так: разведка доложила о том, что немцы, собрав в кулак 
свои силы, вновь готовятся для атаки вдоль дороги, проходящей по лесу Алешинка — сев[ер-
ный] берег р. Жиздра. Вражеская авиация большими группами самолетов (18 — 25 машин) 
непрерывно продолжала бомбить боевые порядки частей дивизии. Мною было принято ре-
шение двумя батальонами 1101 сп немедленно ворваться в лес, перехватить дорогу, оседлать 
ее и при помощи саперов сделать завалы и не дать возможным танкам пр[отивни]ка прорвать-
ся на Алешинка. 

1101 сп отлично справился с поставленной задачей и ворвался в лес. Одновременно с этим 
1099 сп мною была поставлена задача нанести удар пр[отивни]ку во фланг через лес.

Силами командиров и партийно-политического аппарата мы разъяснили всему личному 
составу трудности и задачи лесного боя. Первые же часы боя в лесу сразу обнаружили не-
мецкую тактику лесного боя. Противник мелкими группами автоматчиков стремился обте-
кать наши фланги, пытаясь создать видимость окружения. Отдельные автоматчики забира-
лись на высокие деревья и в блиндажи и действовали как «кукушки», обстреливая группы 
и одиночных бойцов и командиров. Одновременно танками пр[отивни]к двигался по 
лесным просекам, поддерживая свои атаки автоматчиками и пехотой, пытаясь разрезать 
наши части.

Превосходящие силы пр[отивни]ка и его авиация ставили немцев в выгодные условия и 
создавали для наступательных действий частей дивизии большие трудности.

Обо всем этом мы довели до сознания всего личного состава дивизии, поставив перед 
всеми бойцами и командирами задачу — выполнить любой ценой сталинский приказ «Ни 
шагу назад!».

Бойцы и командиры в течение всего дня 19 августа стойко выдержали все контратаки 
немцев и не отошли ни на метр.

Одновременно с этим штаб дивизии вел подготовку к выполнению моего замысла об уда-
ре во фланг пр[отивни]ка.

В течение ночи на 20.08.42 г. 1099 и 1101 сп сосредоточивались на исходном положении, 
имея задачей: 

1099 сп при поддержке 2-го дивизиона 888 ап атаковать Гретня и отрезать пр[отивни]ку 
путь отхода на юг; 

1101 сп при поддержке 1-го дивизиона 888 ап уничтожить пр[отивни]ка на южн[ой] опуш-
ке леса и отрезать ему путь отхода.

Наступление было назначено на 03.00 20.08.[42 г.].
В 02.45 началось артиллерийское наступление. Под прикрытием арт[иллерийско]-мино-

метного огня 1-й и 3-й б[атальо]ны 1099 сп ворвались на окраину леса и стремительно про-
двигались вперед. При поддержке станковых пулеметов братьев Кондратенко и замечатель-
ного пулеметчика — комсомольца Перекрестова батальоны успешно продвигались по лесу. 
В этом бою особенно характерны были эпизоды лесного боя. 

Лейтенант тов. Триль наступил на бруствер немецкого окопа, где были 3 немца, и он, не 
растерявшись, двух из них пристрелил из пистолета, а третьего [вывел из строя] ударом ру-
коятки по голове.

Политрук 7-й с[трелковой] р[оты] [3-го батальона] 1101 сп Филимонов, проявляя инициа-
тиву и решительность, незаметно провел свою роту лесными тропинками в тыл немцев и здесь 
натолкнулся на 3 немецких танка, экипаж которых в это время завтракал. Стремительным 
ударом бойцы 7-й с[трелковой] р[оты] уничтожили всех немецких танкистов и захватили 
3 танка. Однако отсутствие в роте специалистов, которые могли бы вывести совершенно ис-
правные машины, заставило танки сжечь. Эта операция показала еще одну характерную 
особенность лесного боя. В лесу отсутствует сплошная линия фронта, имеются промежутки, 
через которые можно успешно проходить вглубь [обороны] пр[отивни]ка и, действуя реши-
тельно, одерживать большие успехи. Бойцы и командиры воочию убедились, что в лесном 
бою особо важна инициатива и решительность каждого бойца в отдельности, что обеспечи-
вает успех операции.
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Выполнить полностью задуман-
ную операцию на 20.08[.42 г.] не 
удалось, ибо пр[отивни]к располагал 
много превосходящими силами. С 
помощью большой группы танков 
немцы действуют излюбленным 
клином и, нащупав стык между 326 
сд и соседней дивизией на правом 
фланге, вклинились в глубину и за-
няли Колодези, создавая угрозу 
дальнейшего прорыва на Сухиничи.

Мною было принято решение 
силами 1097 сп, находящегося в 
моем резерве, и [отдельным] учеб-
ным ба[тальо]ном контратаковать 
прорвавшуюся группу немцев и 
ликвидировать создавшееся угрожа-
ющее положение.

Придавая особенно большое значение проводимой операции по уничтожению прорвав-
шейся группировки пр[отивни]ка, во главе контратакующих частей дивизии шел комиссар 
дивизии — полковой комиссар тов. Петров и секретарь партийной комиссии — батальонный 
комиссар Гершман, который героически погиб в этом бою. Стремительной контратакой 
1097 сп и [отдельного] учебного ба[тальо]на выбили немцев из Колодези и восстановили по-
ложение. Отходящую из Колодези немецкую группировку мы удачно накрыли огнем мино-
метов и пулеметов, в результате чего немцы понесли большие потери.

Одновременно с этим 1101 сп не давал возможности прорыва немцев на фланге.
Успех контратаки наших частей поставил передо мной задачу наступать на плечах от-

ступающего пр[отивни]ка, то есть с целью не дать ему оторваться и закрепиться. Выполне-
ние этой операции было приказано 1097 сп. На плечах отходящих немцев стрелки ворвались 
в лес и продвинулись вперед на 600 — 700 м, но, встретив сильное сопротивление танков 
пр[отивни]ка, которые вели огонь с места, были вынуждены остановиться для подтягивания 
огневых средств.

Во всех этих операциях мною с успехом была использована артиллерия всех калибров, 
успешно громившая вражеские укрепления и танки.

Лесной бой в ночных условиях еще больше усложнял действия частей: нередко приходилось 
бойцам действовать в рукопашную.

За истекшие сутки пр[отивни]к потерял 460 чел. убитыми, уничтожено 9 танков. В качестве 
трофеев нами взято 2 миномета, 2 орудия, 3 ст[анковых] пулемета, 40 автоматов и большое 
количество боеприпасов.

Наши потери с 18 по 21.08[.42 г.]: убито и ранено 360 чел., выведено из строя 1 орудие.
С утра 21.08[.42 г.] дивизия продолжала выполнять поставленную задачу Воен[ным] сове-

том армии по очистке лесного массива южн[ее] Алешинка. Немцы при поддержке авиации, 
танков и артиллерии вновь предприняли ожесточенную атаку. Собрав в кулак много превос-
ходящие силы, пр[отивни]к, имея до 2 000 активных штыков 445 и 446-го полков 134 пд и 
около 60 танков, сумел вклиниться между нашими частями, но был отброшен нашими частя-
ми с большими для него потерями.

Наши части продолжали атаку пр[отивни]ка. 1097 сп наступал в южном направлении вдоль 
дорог, идущих из леса южн[ее] Алешинка на Гретня и Восты, и к 12.00 полк с боем продви-
нулся вглубь леса на 800 м. Встретив сильное сопротивление танков и пехоты пр[отивни]ка, 
полк, введя огневые средства, вел бой в течение несколько часов.

1101 сп продолжал очистку леса от пр[отивни]ка, действуя по просекам и дорогам Алешин-
ка — сев[ерный] берег р. Жиздра.

Командный состав 326-й стрелковой дивизии. 
1942 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Артиллерия дивизии обстреляла район расположения танков пр[отивни]ка. Наблюдатели 
доложили, что несколько танков пр[отивни]ка разбито и горят.

Авиация пр[отивни]ка в течение всего дня продолжала бомбить боевые порядки частей 
дивизии, но по сравнению с предыдущими днями активность ее резко снизилась. Были случаи, 
когда самолеты противника пикировали, включив сирены, но не бомбили. Видимо, пр[о-
тивни]к не имел бомб.

Несмотря на то, что дивизия в течение трех дней кровопролитных боев с превосходящими 
силами противника понесла значительные потери, все же продолжала наступать, тесня пр[о-
тивни]ка из леса на юг.

24 августа дивизия, приведя части в порядок и собрав силы, так же ведет наступатель-
ные бои. После пятнадцатиминутного арт[иллерийского] наступления части дивизии 
снова перешли в атаку и продвинулись вперед. Враг не сумел оказать сколько-нибудь 
серьезного сопротивления и стал отходить в южном направлении. Разведка доложила, что 
по тыловым дорогам на юг движутся обозы немцев — это верный предвестник отступле-
ния.

В течение 25 августа 1097 и 1101 сп сумели продвинуться вперед почти на целый километр, 
однако к вечеру 25 августа пр[отивни]к сумел подтянуть свежие силы пехоты, танки, артил-
лерию и оказал нашим наступающим частям серьезное сопротивление. Использовав авиацию, 
немцы к исходу дня перешли в контрнаступление, но все их атаки были отбиты с большими 
для них потерями. Немцы оставили на поле боя до 350 убитыми, 3 сожженных танка, 2 орудия 
и откатились назад. Это было решающим ударом для врага. Фашистские части* стали отка-
тываться на юг.

С утра 26 августа дивизия, согласно приказу штакора 5 гв. ск, продолжала наступать в 
направлении дороги Алешинка — сев[ерный] берег р. Жиздра с задачей выйти на сев[ерный] 
берег р. Жиздра.

Весь день в лесу шло ожесточенное сражение. Остатки разбитых и разгромленных пе-
хотных и танковых дивизий пр[отивни]ка не выдерживают стремительного натиска наших 
стрелков, минометчиков и артиллеристов и отходят за р. Жиздра, потеряв за сутки боя до 
600 уби  тых и раненых солдат и офицеров, 3 танка, 2 орудия, 5 пулеметов и др[угое] воору-
жение.

Очистив лес южн[ее] Алешинка, наши части с 20.00 26 августа выходят на сев[ерный] 
берег р. Жиздра и занимают боевой порядок в лесах, ведя подготовку к дальнейшему насту-
плению. 

В течение ночи на 27 августа с обеих сторон шли поиски разведчиков и редкая пулемет-
но-автоматная перестрелка с обеих сторон. Противник пытался к утру арт[иллерийским] огнем 
оказать сопротивление нашему наступлению, но ни что уже не могло остановить наступа-
тельного порыва частей 326 сд. 

В 09.20 утра 27 августа, несмотря на интенсивный пулеметно-автоматный огонь пр[отив-
ни]ка, дивизия успешно форсирует р. Жиздра и выходит на ее южн[ый] берег. При глубине 
реки в 1,5 — 2 м на широком фронте дивизии бойцы и командиры преодолевали водную 
преграду и бросились в атаку на укрепления пр[отивни]ка.

Гитлеровцы не выдержали стремительного натиска и продолжали дальнейший отход на 
выступ леса, что восточнее Гретня, лес южн[ее] Гретня, Глинная, Дудино и вост[очнее].

С целью дальнейшего наступления на Глинная мною было принято решение подтянуть 
артиллерию, создать крепкие отряды и вести наступление на Глинная, одновременно ведя 
разведку в южн[ом] направлении.

Используя лес и др[угие] подсобные материалы, саперы начали подготовку плотов для 
переправы. В течение всего дня и вечера 27.08[.42 г.] шла переправа на южн[ый] берег р. Жиз-
дра. Жестокий арт[иллерийско]-минометный огонь пр[отивни]ка ни на секунду [не] останав-
ливал работу отважных кр[асноармей]цев, рвавшихся вперед.

* В документе слово «полчища» зачеркнуто и сверху написано «части».
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В ночь на 29 августа, переправившись на южн[ый] берег р. Жиздра, части дивизии ведут 
дальнейшее наступление на Глинная. Продвигаясь вперед, части дивизии достигли с[еве-
ро]-з[ападной] окр[аины] Глинная, сев[ерных] скатов выс. 198,3, где были встречены органи-
зованной системой арт[иллерийско]-минометного огня пр[отивни]ка с заранее подготовлен-
ного оборонительного рубежа, на котором боем установлено наличие пулеметных гнезд, 
окопов и траншей.

К 18.00 29 августа наши части вышли на рубеж р. Мерфилич, с[еверо]-з[ападная] окр[аина] 
Глинная и выс. 198,3, где и закрепились.

С 31.08 по 09.09.42 г. 326 сд вела частные наступательные операции по улучшению своих 
позиций. 

Таким образом, в течение двенадцатидневных упорных кровопролитных боев в резуль-
тате героических действий бойцов, командиров и политработников дивизии пр[отивни]к, 
имевший много превосходящие силы, особенно в технике (танки, автомашины), был не 
только задержан, но разбит и отброшен за водный рубеж и потерял способность на этом 
участке к дальнейшим наступательным операциям. Инициатива полностью перешла в наши 
руки.

В результате этих боев пр[отивни]к потерял 4 940 солдат и офицеров, в том числе штаб- 
офицеров — 7, обер-офицеров — 43, унтер-офицеров — 133, а так же до 500 лошадей. Кроме 
того, уничтожено и выведено из строя 48 танков, 7 пушек, 15 станковых и 41 легкий пулеметов, 
595 винтовок.

Дивизия за период боев потеряла убитыми, ранеными, по причине болезней и др[угим] 
причинам — 4 684 чел., и выведены из строя 444 лошади.

Даже враг был вынужден признать исключительное упорство и бесстрашие личного со-
става 326 сд. Из допроса пленных выяснилось, что среди немцев ходят разговоры о том, что 
прибыла какая-то «дикая» дивизия и с нее нужно брать пример как драться и побеждать.

Можно привести сотни примеров героических действий бойцов, комиссаров и политруков, 
которые, не щадя ни сил, ни жизни, беспощадно истребляли немцев, твердо выполняя сталин-
ский приказ «Не отступить ни на шаг!». 

Отважно дрались в этих боях отец и сын Сергеевы из 3-го батальона 1099 сп. Сер-
геев-отец погиб смертью храбрых. Его сын похоронил отца в бою и над его могилой по-
клялся беспощадно истреблять гитлеровских оккупантов. Свою клятву он успешно вы-
полняет.

Лейтенанта Хворостянского из 1101 сп окружила группа из 8 немцев и предложила ему 
сдаться. Отважный лейтенант гранатой Ф-1 истребил всех 8 немцев.

Кандидат партии красноармеец Архипов нес в часть боевой приказ. Впереди была река и 
открытое поле, по которому немцы вели интенсивный огонь. Под жестоким огнем врага Ар-
хипов переплыл реку и, перебираясь от воронки к воронке, точно и в срок доставил боевой 
приказ.

Ст[арший] сержант коммунист-артиллерист Мурзин был ранен. Серьезно раненный, он 
продолжал вести огонь по врагу и не ушел до конца боя.

Комсомолец-снайпер Грязев, будучи раненным, продолжал разить врагов. До 20 гитлеров-
цев уложил он и только после этого пошел на перевязку.

Комсомолец-пулеметчик Перекрестов во время контратаки немцев подпустил их вплот-
ную и пулеметным огнем уничтожил более 40 гитлеровцев. Немецкая контратака была 
отбита.

Командир 45-мм пушки сержант Пьянзин из 1101 сп подпустил немецкие танки на близкое 
расстояние и меткими выстрелами уничтожил 4 вражеских танка. Расчет работал быстро и 
точно.

Сан[итарный] инструктор Андреев полз за раненым. В одной руке он держал противотан-
ковую гранату. Увидев, что из леса выползает немецкий танк, у которого открыт люк, Андре-
ев подполз к танку, бросил в открытый люк гранату, и весь экипаж танка был уничтожен. 
После этого Андреев подполз за раненым и вынес его из поля боя.
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Пом[ощник] нач[альника] связи дивизии майор Попов, выполняя приказ, проявил храбрость: 
под губительным огнем пр[отивни]ка сумел пробраться и восстановить прерванную связь с 
1099 сп.

Инструктор пропаганды 1099 сп ст[арший] политрук Шуман был во главе атакующего 3-го 
батальона 1099 сп. Увидев, что расчет минометов выведен из строя, он сам стал вести огонь 
из минометов, стреляя до последней мины. В это время его сразило очередью автомата. Шу-
ман погиб смертью храбрых.

В этих кровопролитных боях смертью храбрых пал от[ветственный] секр[етарь] партбюро 
1097 сп ст[арший] политрук Кулаков. Он все время шел впереди атакующего б[атальо]на и 
вдохновлял бойцов на победу.

Множеством подобных примеров характерны напряженные бои нашей дивизии в эти дни. 
Одна мысль была у всех: «Выстоять! Ни шагу назад!», на этом рубеже не только остановить, 
но и разбить и прогнать проклятого врага.

Политический отдел дивизии в течение этих боев полностью справился со своей задачей. 
Работники политотдела все время находились в полках, организуя и руководя партийно-по-
литической работой, проявляя много примеров личной храбрости и отваги, увлекая на 
подвиги красноармейцев, находясь все время в самых опасных местах.

Когда в первый день боев 3-й батальон 1101 сп пришлось выдержать первую танковую 
атаку пр[отивни]ка, зам[еститель] нач[альника] политотдела батальонный комиссар Горин и 
ст[арший] инструктор пропаганды Калон13 были на этом решающем участке.

Остальные работники политотдела также были в полках, непосредственно участвовали в 
бою, в результате этого политотдел имел потери в бою — 5 чел.

Большую роль в проводимых операциях сыграл штаб дивизии, обеспечивая выполнение 
последних. Штаб дивизии умело организовывал взаимодействие, связь и обеспечивал живое 
руководство частями и подразделениями.

Ряд работников штаба, в их числе — нач[альник] 1-го отдела воен[ный] инженер 2-го ран-
га Исаченков, его помощники — капитан Костин, ст[арший] лейтенант Казанцев, нач[альник] 
2-го отдела капитан Волков, по моему заданию все время были в частях, управляя их боевой 
деятельностью и непосредственно участвуя в боях.

Высокий моральный дух личного состава и четкое управление обеспечивали успех про-
веденных операций. 

Весь личный состав дивизии, глубоко поняв приказ товарища Сталина за № 22714 и вооду-
шевленный стремлением во что бы то ни стало уничтожить фашистских захватчиков, осквер-
няющих советскую землю, храбро сражался с врагом, выполнив целиком и полностью требо-
вания вождя народов тов. Сталина — «Ни шагу назад!».

Дивизия железной стеной стала на путях врага и не только остановила, но и отбросила 
назад; в сложных лесных боях нанесла ему тяжелые потери в живой силе и технике, разгро-
мила его и заставила перейти от наступления к обороне.

В этих же боях выявлен целый ряд недостатков в действиях частей, взаимодействиях родов 
войск и управлении войсками:

1. В период подхода дивизии к полю боя командиры частей, не сумев должным образом 
организовать марш, допустили большую растяжку подразделений, артиллерию и тяжелое 
пехотное оружие оставили далеко позади маршевых порядков частей, в результате чего они 
могли принять участие в бою с большим опозданием. Особенно в этом отношении плохо 
обстояло [дело] в 1101 сп.

2. Тыловые учреждения дивизии на марше проявляли недопустимую растяжку, приведшую, 
например, к тому, что [410-й] медсанбат дивизии развернулся и начал свою работу только на 
третий день после вступления дивизии в бой.

3. В ходе боев обнаружилось, что командиры частей неумело используют свою артиллерию 
и минометы, не ставят им задач по уничтожению огневых точек пр[отивни]ка прямой навод-
кой, оставляют их далеко позади своих боевых порядков, выводя их таким образом фактиче-
ски из боя.
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Это приводило и к неправильному использованию дивизионной артиллерии, которой 
ставились задачи вести огонь по площадям и тем огневым точкам пр[отивни]ка, которые 
свободно могли быть подавлены прямой наводкой пехотной [полковой] артиллерии с гораздо 
меньшей затратой снарядов.

Неумелое использование тяжелого пехотного оружия приводило зачастую к тяжелым 
потерям людского состава в пехотных подразделениях, которые по этой причине вели бой без 
непосредственной артиллерийской и минометной поддержки.

4. Управление подразделениями в частях дивизии организовывалось в некоторых случаях 
плохо, а иногда и вовсе прерывалось на продолжительное время. Командиры и штабы частей 
зачастую знали плохо, а иногда и вовсе не знали положение своих подразделений и того, что 
делают подразделения в данный момент. Это приводило к неправильным решениям по бое-
вому использованию этих подразделений и неправильной постановке им боевых задач.

5. Командиры и штабы частей иногда недопустимо далеко отставали от своих подразделе-
ний, вследствие чего не могли ими должным образом управлять.

На все эти недочеты было обращено внимание командиров частей и подразделений, в ре-
зультате чего в последующих боях они не повторялись и, следовательно, не оказывали вредное 
влияние на ход боев.

Выводы по проведенной дивизией наступательной операции:
1. Бои в большом лесном массиве потребовали от частей дивизии значительных усилий.
Успех наступательных операции в лесах в значительной мере зависит от инициативы мел-

ких подразделений и отдельных бойцов и командиров; от выносливости, храбрости, стойкости 
и стремительности бойцов, командиров и подразделений.

2. В условиях лесного боя особенное значение приобретает управление частями и подраз-
делениями. Из всех средств связи наиболее надежными в условиях лесных боев оказались 
конные и пешие посыльные, посылка штабных командиров в части и подразделения и радио.

Телефонная часть очень часто отказывала, линии систематически перебивались, в резуль-
тате чего с некоторыми частями в течение всего боя телефонной связи не было.

3. Одним из важнейших условий успеха лесных боев является знание и понимание боевой 
задачи каждым отдельным бойцом и командиром. Поэтому на доведение до них боевой зада-
чи было обращено серьезное внимание. Осуществлялось это через командиров, политработ-
ников и всю систему партийно-политической работы.

4. В ходе боев установлена следующая тактика немцев в проведении лесных боев: немцы 
создают боевую группу, состоящую из танка с пехотным десантом и минометчиков. Эта 
группа действует следующим образом: впереди двигаются танк с пехотным десантом на нем; 

Наступление немецкой 
мотопехоты (2-го батальона 
40 пцп 17 тд и 59 мцб 9 тд) 
при поддержке танков 
(предположительно 
3-го батальона 15 тп 11 тд) 
на участке обороны 
1097-го стрелкового полка 
326-й стрелковой дивизии 
в лесу северо-восточнее 
д. Колодези. Фотография 
снята фотографом немецкой 
693-й роты пропаганды 
2-й танковой армии 
лейтенантом Краявангером 
(Kraayvanger). 
23 августа 1942 г. Личный 
архив И. А. Черняева
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за танком в небольшом удалении двигаются минометчики. Танки двигаются по лесным про-
секам, ведя огонь по нашим подразделениям. Минометная группа периодически ведет огонь 
через танк. Целеуказание для минометной группы ракетами осуществляет десант, следующий 
на танке. При встрече с нашими подразделениями танки ведут огонь с места, пехотный десант 
немедленно соскакивает с танков и выбегает на фланги наших подразделений. Как только 
танк останавливается, местность вокруг него немедленно минируется. 

Для усиленной борьбы с указанными боевыми немецкими группами нам необходимо 
также создать боевые группы, включая в них пехоту, несколько ПТР, автоматчиков и проти-
вотанковую пушку.

5. Немецкая пехота проявляет активность в действиях только при наличии сильной под-
держки бомбардировочной авиации и арт[иллерийско]-мин[ометного] огня.

Так, в период с 18 по 31.08[.42 г.], когда немецкая авиация делала в среднем 66 вылетов, 
непрерывно бомбя боевые порядки дивизии, пехота и танки проявляли активность, делая 
попытки прорваться в направлении Колодези и Алешинка. 

Начиная с 22.08[.42 г.], когда в полосе действий дивизии авиация пр[отивни]ка резко сни-
зила свою активность, немецкая пехота вместе с танками перешла к оборонительным действи-
ям. <…>

Приложение 2*

Доклад «О санитарном обеспечении 326 сд
за период боев с 18 по 31 августа 1942 г.»

1. По получении предварительного распоряжения о предстоящем марше, сан[итарной] 
службой дивизии была организована эвакуация раненых и больных из полков и отдельных 
частей на указанные нач[альником] сан[итарного отдела] 10-й арм[ии] этапы сан[итарной] 
эвакуации.

2. Проверена сан[итарная] подготовка к маршу личного состава частей и сан[итарных] 
подразделений. На марше полки и спецподразделения обеспечивались сан[итарной] службой 
последних, [410] мсб следовал в составе 2-го эшелона дивизии. При движении на марше связь 
1-го эшелона со 2-м была недостаточно хорошая, вследствие чего и обстановка была неясной, 
второй эшелон отстал от первого. [410] мсб, следовавший во 2-м эшелоне, при недостаточном 
количестве транспорта, большой завьюченности повозок, отстал на полтора суток от полков 
и развернул свою работу на полную мощность только 20 августа в д. Богатьково (12 км от 
переднего края), выдвинув от себя хирургическую группу в составе двух врачей (врачи 
ординаторы), двух сестер, санитаров, транспорт к полкам на расстоянии 6 км от передовой 
линии. 

3. П[олковые] м[едицинские] п[ункты] следовали непосредственно с полками и развернули 
свою работу сразу же при вступлении частей в бой, на удалении от переднего края 4 — 6 км, 
б[атальонные] м[едицинские] п[ункты] — 1 — 1,5 км.

4. Первая помощь на поле боя из-за недостатка сан[итарных] инструкторов и санитаров 
осуществлялась в основном в порядке само[стоятельной] взаим[ной] помощи.

5. Эвакуация раненых с поля боя производилась бойцами, повозочными сан[итарных] 
рот полков, санитарами и сан[итарными] инструкторами и даже воен[ными] фельдшерами. 
Вследствие недостатка мл[адшего] мед[ицинского] нач[альствующего] состава (санитаров, 
сан[итарных] инструкторов), вынос с поля боя иногда задерживался. Легкораненые получа-
ли первую квалифицированную врачебную помощь через 5 — 8 часов после ранения. Тя-
желораненые — через 7 — 8 — 16 часов, были случаи и более (до 22 часов — один случай, 
до 24 часов — четыре случая). Эвакуация производилась по принципу «на себя».

 Из батальонного м[едицинского] п[ункта] раненые вывозились транспортом сан[итарных] 
рот полков, а из п[олковых] м[едицинских] п[унктов] раненые вывозились транспортом: 

* В приложении 1 к докладу приведены 5 схем боев.
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[410] мсб, обратным порожняком, различными попутными автомашинами, привлеченным 
колхозным транспортом и т. п.

Из [410] мсб на следующие этапы эвакуации раненые вывозились двумя автомашинами, 
приданными нач[альником] сан[итарного отдела] 16-й арм[ии] и автомашинами авто[мобиль-
ной] роты нашей дивизии. Эвакуация из п[олковых] м[едицинских] п[унктов] и [410] мсб все 
же задерживалась во времени из-за недостатка транспорта.

6. Всего за период с 18 августа по 31.08[.42 г.] в п[олковые] м[едицинские] п[ункты] посту-
пило 2 247 чел., плюс 700 чел., прошедших помимо п[олковых] м[едицинских] п[унктов] в 
другие сан[итарные] учреждения.

Эвакуировано из [410] мсб — 1 376 чел., умерло — 30 чел., возвращено в строй — 42 чел. 
Через [410] мсб поступило за указанный период 1 565 чел. раненых и больных, в том числе 
раненых — 1 539, контуженых — 18, обожженных — 3 и прочих больных — 5.

По составу поступление распределяется:
раненых: рядовой состав — 1 170 чел., мл[адший] нач[альствующий] состав — 246 чел., 

нач[альствующий] состав — 122 чел.; [всего] — 1 539 чел.*;
контуженых: рядовой состав — 9 чел., мл[адший] нач[альствующий] состав — 5 чел., 

ср[едний] нач[альствующий] состав — 4 чел.; всего — 18 чел.;
обожженных: рядовой состав — 5 чел.;
больных: рядовой состав — 5 чел.
По составу распределяется эвакуация:
раненых: рядовой состав — 1 044 чел., мл[адший] нач[альствующий] состав — 220 чел., 

ср[едний] нач[альствующий] состав — 112 чел.;
контуженых: рядовой состав — 2 чел.;
обожженных: рядовой состав — 3 чел.; всего — 1 376 чел.**

Возвращение в часть распределяется по составу:
раненых: рядовой состав — 37 чел., мл[адший] нач[альствующий] состав — 3 чел., ср[едний] 

нач[альствующий] состав — 2 чел.; [всего] — 42 чел.;
контуженых: рядовой состав — 5 чел., мл[адший] нач[альствующий] состав — 2 чел., 

ср[едний] нач[альствующий] состав — 2 чел.; [всего] — 9 чел.
За этот период времени умерло:
раненых: рядовой состав — 22 чел., мл[адший] нач[альствующий] состав — 4 чел., ср[едний] 

нач[альствующий] состав — 3 чел.; [всего] — 30 чел.*** Ранения большей частью наблюдались 
от осколков авиа[ционных] бомб и арт[иллерийских] снарядов, а также мин и пуль.

З и л ь б е р б е р г Исаак Львович (1914, г. Тирасполь ныне 
столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) — 
участник боевых действий. Еврей, член ВКП(б). В Красную армию 
призван 2 августа 1941 г. Сталинским ГВК (ныне г. Донецк) Украин-
ской ССР. Капитан медицинской службы, хирург 410-го отдельного 
медико-санитарного батальона. Приказом 326-й стрелковой дивизии 
¹ 010 от 22 марта 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
Позднее — командир санитарной роты 72-го стрелкового полка 
321-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. 
После войны проживал на родине. В 1985 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

* Подсчет дает «1 538».
** Подсчет дает «1 381».
*** Подсчет дает «29».
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По локализации ранений в % представляется следующая картина: череп — шея — 10 %, 
грудь — живот — 8 %, верхние конечности — 45 %, нижние конечности — 36 %, таз — 0,6 %, 
половые органы — 0,4 %.

7. Потери мед[ицинского] состава: средний мед[ицинский] состав — 8 чел., сан[итарных] 
инструкторов — 32 чел., санитаров — 66 чел.; всего — 106 чел.

8. Недостатки в работе сан[итарной] службы дивизии:
а) поздняя доставка полостных и других тяжелораненых в [410] мсб;
б) задержка эвакуации раненых частично из п[олковых] м[едицинских] п[унктов] и в боль-

шей степени из [410] мсб из-за нехватки транспорта;
в) отдельные случаи относительно позднего выноса раненых с поля боя объясняется от-

сутствием взводов сан[итарных] носильщиков;
г) в первые дни боев при наплыве большого количества раненых как на п[олковых] м[еди-

цинских] п[унктов], так и в [410] мсб, система приема раненых и организация трудового про-
цесса были недостаточно продуманы, система размещения функциональных подразделений 
была не по принципу сан[итарной] тактики (что исправлялось на ходу);

д) в первые дни недостаточно четко заполнялись документы раненых — карточка передо-
вого района;

е) отсутствие положенного количества транспорта тормозило нормальный ход работы;
ж) недостаток в снабжении питающих нас вышестоящих источников: кровь, кровезаменя-

ющие жидкости, шины, анестезирующие средства и ряд других веществ, что в большей сте-
пени отражалось на раненых;

з) при большей загруженности [410] мсб ранеными врачебной помощи свыше [из 16-й армии] 
не получали;

и) нет хорошего освещения, даже достаточного количества керосиновых ламп.
Выводы: 
сан[итарная] служба соединения за период боев в основном со своими задачами справлялась 

неплохо, начиная от санитара на поле боя, кончая врачом [410] мсб. Все работали воедино, с 
одними интересами, самоотверженно и бесстрашно, не зная страха и устали в работе.

Достаточно сказать: санитар Титков вынес с поля боя 75 чел. с оружием, санитар Ин-
тяпин — 33 чел. с их оружием, из них два — с ручными пулеметами.

Ст[арший] врач 1101 сп — в[оенный] врач 3-го ранга Захаров лично руководил выносом и 
вывозом с поля боя раненых.

Воен[ный] врач Халеев, 410 мсб, трое суток без отдыха проработал у операционного стола, 
делая сложные операции раненым бойцам и командирам и т. п.

Все работали сплоченно с ясным пониманием своих задач.
На основании сан[итарного] обеспечения августовской операции, учитывая все недостат-

ки, можно с уверенностью сказать, что сан[итарная] служба в дальнейшем сумеет обеспечить 
любую операцию дивизии.

Сведения о потерях личного и конского состава по 326 сд 
с 18 по 31 августа 1942 г.

Личный состав

Убито Ранено Заболело По др[угим] 
причинам Всего потерь

н/с мнс р/с н/с мнс р/с н/с мнс р/с н/с мнс р/с н/с мнс р/с Всего
95 202 1 192 247 382 2 538 9 1 6 1 1 10 352 604 3 728 4 684
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Конский состав

Убито Ранено Заболело Всего потерь
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15 184 197 396 — 8 34 42 1 — 4 5 17 192 235 444

Сведения о потерях, трофеях и захваченных пленных у противника 
частями 326-й стрелковой девизии с 18 по 31 августа 1942 г.

№
п/п [Наименование] Пленные и трофеи

Убито [личного состава] 
и уничтожено мат[ериальная] 

часть пр[отивни]ка
1. Штаб-офицеры — 7
2. Обер-офицеры 1 43
3. Унтер-офицеры 3 133
4. Солдаты 11 4 757
5. Лошади верховые — 49
6. Лошади артиллерийские — 51
7. Лошади обозные — 138
8. Винтовки 34 566
9. Пулеметы легкие 15 41
10. Пулеметы станковые — 15
11. Пушки — 29
12. Гаубицы — 3
13. Танки — 48
14. Машины легковые — 1
15. Машины грузовые 2 9
16. Минометы 1 21
17. Мотоциклы 4 2

Сведения о количестве собранного вооружения на поле боя 
по 326-й стрелковой дивизии с 20 августа по 10 сентября 1942 г. 

№
п/п Наименование вооружения Трофейное Отечественное

1 2 3 4
1. Винтовки 118 1 571
2. Пулемет «максим» — 20
3. --//-- Д[егтярева] п[ехотные] 15* 42
4. --//-- Д[егтярева] т[анковые] — 10
5. Автоматы 13 50
6. Минометы 82-мм 2 22

* Для графы трофейное вооружение имеется в виду немецкий ручной пулемет MG-42.
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1 2  3 4
7. Минометы 50-мм — 29
8. Огнеметы — 7
9. Орудия 45-мм — 2
10. Револьверы и пистолеты 6 9
11. Ружья ПТР — 26
12. Стволы винтовочные 2 47
13. --//-- пулем[етные] «максим» — 31
14. --//-- пулем[етные] Д[егтярева] п[ехотные] — 10
15. --//-- минометные — 2
16. Патроны винтовочные 41 100 81 850
17. --//-- ТТ — 5 000
18. --//-- ПТР — 1 274
19. Снаряды 45-мм — 330
20. Гранаты РГД — 427
21. --//-- РПГ — 166
22. --//-- Ф-1 — 82
23. Мины 82-мм — 180
24. Мины 50-мм — 40
25. Лопаты саперные большие — 141
26. Лопаты саперные малые — 365

Ведомость обозно-вещевого имущества, собранного с поля боя, 
по 326-й стрелковой дивизии с 19 по 31 августа 1942 г.

№ п/п Наименование имущества Количество
1 2 3
1. Шаровары х[лопчато]бум[ажные]* 580
2. Шаровары суконные 6
3. Гимнастерки х[лопчато]бум[ажные] 421
4. Гимнастерки сукон[ные] 3
5. Вещ[евые] мешки 844
6. Портянки 973
7. Телогрейки 25
8. Сапоги кирзовые 217
9. Ботинки 900
10. Ремни поясные 402
11. Прод[овольственные] сумки 242
12. Нат[ельные] кальсоны 2 733
13. Обмотки 274
14. Полотенца 1 076
15. Шлемы стальные 1 102
16. Котелки 459
17. Мешки овсяные 26

* Большинство нательного белья (гимнастерки, рубахи, шаровары и кальсоны) были сняты 
с погибших бойцов и командиров.

Окончание таблицы
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1 2 3
18. Топоры 7
19. Седла 18
20. Шинели 637
21. Сумки перем[етные] 3
22. Сумки полевые 2
23. Сумки гранатные 625
24. Сумки патронные 1 733
25. Патронташи 36
26. Пилотки 286
27. Ранцы 50
28. Противогазы 9
29. Носки 25
30. Подшлемники 42
31. Шинели трофейн[ые] немецкие 11
32. Плащ-палатки 261
33. Нат[ельные] рубахи 2 825
34. Шаровары ватные 5
35. Валенки 6
36. Мех[овые] жилеты 2
37. Ремни для скатки шинели 245
38. Ремни брючные 377
39. Попоны 7
40. Фляги 458
41. Кобуры револьверные 96
42. Одеяла 26
43. Шапки 10
44. Перчатки 36
45. Патефоны 1
46. Маск[ировочные] халаты 7
47. Ранцы 17
48. Майки 8
49. Фартуки 8
50. Скатерти настольные 6
51. Халаты поварские 4

СПРАВКА 
о самолетовылетах бомбардировочной и истребительной авиации 

над расположением частей 326-й стрелковой дивизии 
за время боев с 18 по 31 августа 1942 г.

18.08 — 82; 19.08 — 156; 20.08 — 148; 21.08 — 176; 22.08 — 137; 23.08 — 56; 24.08 — 61;
25.08 — 49; 26.08 — 24; 27.08 — 39; 28.08 — 15; 29.08 — 13; 30.08 — 9; 31.08 — 6.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1 Д. 13. Л. 11 — 45. Заверенная копия.

Окончание таблицы
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№ 384
Боевой приказ № 0164 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о форсировании р. Жиздра и наступлении в направлении Глинная — Панево

1 сентября 1942 г. 17.00

1. Противник закрепляется на занимаемом рубеже лес южн[ее] и ю[го]-в[осточнее] Гретня, 
сев[ерная] окр[аина] Глинная и сев[ерная] окр[аина] Дудино, ведет редкий арт[иллерийско]-ми-
нометный огонь по расположению наших частей.

Наблюдением установлено, что пр[отивни]к производит окопные работы по усовершен-
ствованию оборонительного рубежа.

Авиация пр[отивни]ка в полосе обороны нашей дивизии производила разведывательные 
полеты. 

2. Справа действует 217 сд — атакует и уничтожает пр[отивни]ка в р[айо]не леса ю[го]-з[а-
паднее] Гретня.

Граница с ней — отм. 216,9, 1 км восточнее Щетинино, вогнутое озеро, выступ леса, что 
ю[го]-в[осточнее] Гретня, Панево, (искл.) выс. 216,8.

Слева наступает 11 гв. сд, главный удар наносит правым флангом в направлении Восты, 
Дудино, с[еверо]-в[осточная] окраина Жильково и во взаимодействии с 326 сд окружает и 
уничтожает группировку пр[отивни]ка в р[айо]не Дудино и роща южн[ее] Дудино. Граница с 
ней — (искл.) Клинцы, отм. 226,9, Жильково.

3. 326 сд с 41 гв. ап, прикрывшись одним полком со стороны Глинная, двумя полками 
атакует в направлении отм. 226,9 и отм. 238,2, окружает и во взаимодействии с 11 гв. сд унич-
тожает противника в роще южн[ее] Дудино и Дудино.

4. 1097 сп огнем и короткими атаками демонстрирует наступление на фронте р. Голубка, 
сев[ерный] берег р. Мерфилич, острый выступ леса ю[го]-в[осточнее] Гретня. Поддерживает 
3-й ди[визио]н и одна пушечная батарея 41 гв. ап.

5. 1099 сп с занимаемого положения наступает в направлении безымянной высоты, что 
с[еверо]-з[ападнее] отм. 226,9 на 200 м, отметки 238,2; окружить и совместно с 11 гв. сд унич-
тожить противника в роще южн[ее] Дудино и Дудино. 

Поддерживает 2-й дивизион 888 ап, 1-й, 2-й дивизионы 41 гв. ап.
6. 1101 сп действует во втором эшелоне за 1099 сп.
Поддерживает 1-й дивизион 888 ап с вводом в бой 1-го, 2-го дивизионов 41 гв. ап.
7. Задачи артиллерии: в период наступления подавить огневую систему и живую силу 

пр[отивни]ка на опушке леса зап[аднее] Глинная, на сев[ерной] окр[аине] Глинная, район с[о-
средоточенного] о[гня] — 49, 50, 47, 22, 51, в р[айо]не сев[ерные] и с[еверо]-в[осточные] скаты 
выс. 198,3, отм. 226,9, 238,2; с[осредоточенный] о[гонь] — 102 и ю[го]-в[осточные] скаты 
[высоты] ю[го]-в[осточнее] Панево. 

8. Артнаступление с 07.00 до 07.45 02.09.42 г.
9. Готовность к наступлению пехоты — 05.00 02.09.42 г.
10. Начало атаки пехоты — 07.00 02.09.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 172. Подлинник.

№ 385
Оперативная сводка № 13 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении инженерно-оборонительных работ 
и положении на участке обороны дивизии 

1 сентября 1942 г. 20.00

326 сд обороняет прежний рубеж. На фронте и в боевом расположении частей 326 сд из-
менений не произошло.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

298

Части дивизии продолжали инженерно-оборонительные работы по укреплению позиций, 
вели подготовительные мероприятия и перегруппировки боевых порядков для нового насту-
пления, вели разведку и наблюдение за пр[отивни]ком.

Кроме того, проводились оборонительные работы по укреплению позиции второго эше-
лона на сев[ерном] берегу р. Жиздра. Сделан лесной противотанковый завал длиной 400 м 
шириной 15 м в просеках леса кв. 74 — 58 и 74 — 60. Заминированы проходы противопехот-
ными минами ПМД-615. Уложены 50 шт. Сделан один дзот размером 4,5 × 3,0 м, выс[отой] 
1,9 м. Заготовлено 750 п[огонных] м[етров] лесоматериала для дзотов. Вырыто 5 котлованов 
для дзотов и подготовлены срубы для них.

Противник активных действий не проявлял. Некоторую активность проявляла артиллерия 
пр[отивни]ка. Только на участке 1097 сп за день выпущено до 400 снарядов 105 мм и до 275 
мин разных калибров. Артиллерийско-минометный огонь вел с опушки леса зап[аднее] и 
ю[го]-з[ападнее] Глинная, выс. 209,5, 238,2, 192,6.

Авиация пр[отивни]ка производила активные разведывательные полеты — не бомбила.
Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд обороняют прежний рубеж.
Связь со штакором 5-го — радио, проводная, офицеры связи, летучая почта; с к[омандным] 

п[унктом] 217 сд — телефонная и офицеры связи; с к[омандным] п[унктом] 11 гв. сд — теле-
фонная через сеть корпуса и офицерами связи; с частями дивизии — проводная и офицерами 
связи.

Потери: 1101 сп за сутки ранеными — 18 бойцов, 1 средний командир, выведено из строя 
4 лошади [упряжки] 45-мм орудия; 1097 сп — ранено 2 бойца и 1 лошадь.

Потери пр[отивни]ка от артиллерийско-минометного огня: 1097 сп уничтожено 20 немец-
ких солдат и офицеров.

Количество уничтоженных немцев остальными частями дивизии — не уточнено.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 39. Заверенная копия

№ 386
Приказ № 0172 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о приостановке наступления с 23.00 часов 2 сентября 
и продолжении наступления частей дивизии с 04.00 3 сентября 1942 года

2 сентября 1942 г.*

Командир дивизии приказал:
1. В 23.00 наступление временно прекратить и немедленно приступить к приведению частей 

и подразделений в порядок.
Подвести кухни и накормить людей.
2. Питание и отдых частей должны продолжаться до 04.00 03.09.[42 г.]
3. Готовность частей к новому наступлению для выполнения ранее поставленной задачи: 

уничтожения пр[отивни]ка в лесу, что южн[ее] отм. 226,9, и выход на высоту 238,2 — 04.00 
03.09.42 г.

4. С 04.00 частям дивизии продолжать наступление в направлениях:
а) 1099 сп — безым[янная] высота, 200 м с[еверо]-з[ападнее] отм. 226,9, выс. 238,2;
б) 1101 сп наступать через зап[адную] опушку леса, что ю[го]-з[ападнее] Дудино, очистить 

ее и совместно с 1099 сп выйти на выс. 238,2;
в) 1097 сп продолжать демонстративные наступательные действия в направлении Глинная.
5. Командирам частей на время отдыха частей организовать тщательную разведку в на-

правлении рощи, что ю[го]-з[ападнее] Дудино, ю[го]-в[осточная] окр[аина] Глинная, сев[ерная] 
окр[аина] Глинная и выступ леса, что с[еверо]-з[ападнее] Глинная.

* Время не указано.
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Одновременно с разведкой организовать тщательное сторожевое охранение.
Командирам подразделений всех людей иметь на учете и под рукой и не допустить их 

растеривания по полю боя.
6. Ровно в 04.00 03.09[.42 г.] непосредственно перед началом наступления доложить мне о 

готовности частей к немедленной атаке.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 180. Подлинник.

№ 387
Оперативная сводка № 15 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боевых действиях на южном берегу р. Жиздра

2 сентября 1942 г. 20.00

1. Части 326 сд с 15.45 02.09.42 г. ведут бой с пр[отивни]ком на южном берегу р. Жиздра в 
направлении выс. 226,9 и 238,2.

1097 сп огнем и короткими атаками демонстрирует наступление на фронте р. Голубка, 
северный берег р. Мерфилич, острый выступ леса, что ю[го]-в[осточнее] Гретня. 

1099 сп с занимаемого положения наступает в направлении безымянной высоты, что сев[е-
ро]-з[ападнее] отм. 226,9 на 200 м, отм. 238,2 с задачей окружить и совместно с 11 гв. сд унич-
тожить пр[отивни]ка в роще южн[ее] Дудино и Дудино.

1101 сп действует во втором эшелоне за 1099 сп.
Противник, поддержанный танками из леса с[еверо]-з[ападнее] Глинная, выс. 226,9, 238,2 

и южнее Глинная, ведет по боевым порядкам частей дивизии арт[иллерийско]-минометный и 
пулеметный огонь (на 10.00 на выступе леса с[еверо]-з[ападнее] Глинная установлено 3 танка 
пр[отивни]ка и в 10.10 — 3 танка ю[го]-з[ападнее] Глинная).

В 17.30 на с[еверо]-з[ападной] окр[аине] Глинная установлено скопление пехоты пр[отив ни]ка.
К 18.00 1099 сп своим левофланговым батальоном продвинулся вперед и вышел на дорогу 

Восты — Глинная.
Остальные его два батальона под воздействием арт[иллерийско]-минометного огня пр[о-

тивни]ка несколько отстали.
1101 сп медленно продвигается вперед, действуя из-за левого фланга 1099 сп. К 18.30 вы-

двинулся на рубеж зап[аднее] Восты и двигается на линию дороги Восты — Глинная.
Успешному продвижению вперед 1099 и 1101 сп мешают минометная батарея пр[отивни]

ка с ю[го]-в[осточной] окр[аины] Глинная и пулеметный огонь из дзота пр[отивни]ка, что 
юж[нее] д[ороги] Восты — Глинная и восточнее Глинная.

Наша артиллерия подавляет выявленные о[гневые] т[очки] пр[отивни]ка.
1097 сп поставленную ему задачу выполняет успешно.
2. 605 ос[ап]б продолжает работу по укреплению северного берега р. Жиздра. На 12.00 

02.09[.42 г.] выполнены следующие работы: дзот № 1 выполнен на 70 %, № 2 на 30 %, № 3 на 
50 %, № 4 на 30 %, № 5 на 40 %, № 6 на 70 % и № 7 на 70 %. Кроме того, продолжено миниро-
вание проходов за линией обороны 1097 сп, что с[еверо]-з[ападнее] Глинная. Уложено 32 мины 
ПМД-6 и 8 мин натяжного действия.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд выполняют поставленную задачу. 
4. Связь со штакором 5-м — радио, телефонная, офицеры связи, летучая почта; с 217 сд — 

проводная и офицеры связи; с 11 гв. сд — проводная через сеть корпуса и офицерами связи; 
с частями дивизии — проводная и офицерами связи.

5. Потери 1101 сп на 11.00 02.09[.42 г.]: ранены — 5, [убит] один боец.
1099 сп на 04.00 убит — 1.
1097 сп — ранен командир и 3 бойца.
605 ос[ап]б — убит 1 средний командир, ранен [1] средний командир и 1 боец. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д.13. Л. 43 — 43 об. Заверенная копия. 
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№ 388
Боевое донесение № 21 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о боях в районе Глинная, Панево, Жильково

3 сентября 1942 г. 04.00

Сведения о противнике прежние. Его передний край проходит по линии Глинная — Ду-
дино. Огневые средства пр[отивни]ка — пулеметы, минометы сконцентрированы в районах 
на южн[ой] [и] ю[го]-в[осточной] окр[аинах] Глинная. Пулеметы, автоматы и минометы — роща 
южн[ее] [и] ю[го]-в[осточнее] выс. 226,9, с[еверо]-в[осточнее] Панево и на выс. 238,2.

Артиллерия — Панево, Жильково. Артиллерия и танки — лес зап[аднее] и ю[го]-з[ападнее] 
Глинная — Панево. 

Противник продвижению частей дивизии оказывает упорное сопротивление.
В 23.00 02.09.42 г. 1101 сп достиг рубежа выс. 226,9. Его движение было приостановлено 

для дальнейшей перегруппировки отдыха и организации питания.
1099 сп в 23.00 достиг безым[янной] выс[оты], что с[еверо]-з[ападнее] отм. 226,9, и его 

дальнейшее движение также было приостановлено для перегруппировки, отдыха и организа-
ции питания личного состава.

1097 сп к 23.00 02.09[.42 г.] оставался на прежнем рубеже, сковывая пр[отивни]ка на ука-
занном ему участке фронта, демонстрируя активные наступательные действия.

С 04.00 03.09.42 г. части дивизии продолжают выполнение поставленной задачи.
Авиация пр[отивни]ка активных действий не проявляла.
Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
Потери частей 326 сд за сутки:
1101 сп: убито — 17, ранено — 43, в т[ом] ч[исле] 4 среднего нач[альствующего] состава. 

Лошадей выбыло из строя 4.
1099 сп: убито — 18, ранено — 60. Выведено из строя ст[анковых] пулеметов — 2 и 

ПТР — 2.
1097 сп: ранено — 4.
Потери, нанесенные пр[отивни]ку: убито и ранено свыше 250 солдат и офицеров. Подавле-

ны и уничтожены 2 минометные батареи, ст[анковый] пулемет и разрушено 2 дзота.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 44. Заверенная копия.

№ 389
Боевое распоряжение № 0174 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о закреплении на достигнутых рубежах 
и подготовке к возобновлению наступления в 15.00 часов

3 сентября 1942 г. 09.00

1. Немедленно закрепляться на достигнутом рубеже и провести следующие меропри-
ятия:

а) подготовиться к отражению контратак пр[отивни]ка с направлений:
1101 сп — с опушки леса и зап[адной] окр[аины] Дудино.
1099 сп — со стороны Глинная и выс. 198,3.
1097 сп — с опушки леса, что с[еверо]-з[ападнее] Глинная, Глинная и сев[ерных] скатов 

выс. 198,3; 
б) подтянуть ближе к передовым подразделениям отставшие подразделения и отдельных 

людей, сколотить подразделения и подготовить их к наступательным действиям;
в) подтянуть все отставшее оружие и особенно тяжелое пехотное оружие (минометы, 45-мм 

и полковые орудия) к передовым подразделениям частей;
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г) полковые и противотанковые орудия, а также и минометы установить на позициях с 
таким расчетом, чтобы они могли принять участие вместе с дивизионной артиллерией в огне-
вой подготовке наступающих частей;

д) учесть потери и трофеи и немедленно сообщить их в штаб дивизии.
2. Полностью подготовить части к возобновлению наступления в 15.00 03.09.[42 г.].
3. С 15.00 03.09[.42 г.] части дивизии [должны] выполнять ранее поставленные боевые за-

дачи:
а) 1097 сп демонстрировать активные наступательные действия в направлении Глинная;
б) 1099 сп наступать в направлении безымянная высота 200 м с[еверо]-з[ападнее] отм. 226,9, 

зап[адная] опушка леса, что ю[го]-з[ападнее] Дудино, зап[адные] скаты выс. 238,2 и совместно 
с 1101 сп овладеть этой высотой;

в) 1101 сп наступать в направлении отм. 226,9, через лес на вост[очные] скаты выс. 238,2, 
совместно с соседом слева — 11 гв. сд и 1099 сп овладеть этой высотой. 

4. Всем частям вести непрерывную разведку в направлениях возможных контратак 
пр[отивни]ка и организовать охранение и тщательное наблюдение за действиями пр[отив-
ни]ка.

5. В 15.00 03.09[.42 г.] частям дивизии возобновить наступление в указанных в настоящем 
распоряжении направлениях.

6. О получении и исполнении настоящего распоряжения донести в штадив не позднее 14.00 
03.09.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 181 — 181 об. Отпуск.

№ 390
Оперативная сводка № 17 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о наступлении в районе Дудино, выс. 238,2, Глинная

3 сентября 1942 г. 20.00

1. Части дивизии с утра 03.09.42[г.], подтянув ближе к переднему краю отставшие подраз-
деления и мат[ериальную] часть, произвели перегруппировку сил для дальнейшего наступле-
ния. С 15.00 03.09[.42 г.] выполняли поставленную задачу по овладению безымянной выс[оты] 
200 м с[еверо]-з[ападнее] отм. 226,9, зап[адная] опушка леса, что ю[го]-з[ападнее] Дудино и 
зап[адные] скаты выс. 238,2 и к исходу дня достигли:

1101 сп — рощи, что ю[го]-в[осточнее] выс. 226,9 и Дудино, атакой занял часть окопов 
пр[отивни]ка, встретил сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, сопровождающееся 
контратаками противника из рощи, что ю[го]-в[осточнее] выс. 226,9; от сильного огня и кон-
тратак пр[отивни]ка полк понес большие потери и вынужден был залечь и окопаться.

1099 сп — отм. 226,9, встретил упорное огневое сопротивление пр[отивни]ка из рощи, что 
южн[ее] Дудино, выс. 238,2 и Глинная и вынужден был залечь и окопаться на достигнутых 
рубежах.

1097 сп остается на прежних рубежах, отражает атаки пр[отивни]ка с опушки леса, что 
ю[го]-з[ападнее] Глинная, Глинная и сев[ерные] скаты выс. 198,3.

2. Противник оказывает упорное сопротивление арт[иллерийско]-минометным и пулемет-
но-автоматным огнем, переходящим в контратаки. Успешному продвижению частей дивизии 
мешает фланговый пулеметный и арт[иллерийско]-минометный огонь из дзотов сев[ернее] 
Глинная и опушки леса, что зап[аднее] Глинная, южн[ая] окра[ина] Глинная и овраг ю[го]-з[а-
паднее] Дудино. 

В 14.00 из Дудино в Глинная прошли 3 крытых грузовых автомашины и 1 танк пр[отив-
ни]ка.

Наблюдается усиленное движение пехоты пр[отивни]ка по траншеям из Глинная в дзоты 
и обратно. За ночь с 02 на 03.09[.42 г.] пр[отивни]к построил один дзот и окопал один танк 
сев[ернее] выс[оты] безымянной.
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3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором 5-м — радио, проводная, офицеры связи, летучая почта; с 217 сд — 

проводная, офицерами связи; с 11 гв. сд — проводная через сеть корпуса и офицерами связи; 
с частями дивизии — проводная, офицерами связи и летучая почта.

5. Потери: 1099 сп: убито и ранено — 316 чел., потери в мат[ериальной] части — 5 ст[анко-
вых] пулеметов, 6 руч[ных] пулеметов, 4 ружья ПТР. Предварительные потери по 1101 сп: 
убито — 92, ранено — 17, без вести пропавших — 3. Потери по 1097 сп — уточняются.

Потери пр[отивни]ка: убито и ранено немецких солдат и офицеров — 531.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1 Д. 13. Л. 47. Заверенная копия.

№ 391
Из Наградного листа командира орудия 4-й батареи 

2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
старшего сержанта Середы Никифора Ивановича

Не позднее 30 сентября 1942 г.

 <…> 23 июля 1942 г. противник засек огневую позицию батареи и открыл сильный арт[ил-
лерийский] огонь. Тов. Середа энергичными и смелыми действиями вывез орудие из-под 
обстрела без потерь личного, конского состава и материальной части.

 В наступательных боях частей дивизии с 19 авг[уста] 1942 г. тов. Середа, командуя ору-
дием, уничтожил 3 танка, 12 автомашин, до батальона пехоты, ведя огонь в составе дивизи-
она.

3 сентября тов. Середа из своего орудия уничтожил бронемашину, 2 миномета и подавил 
огонь минометной батареи.

Достоин правительственной награды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 326. Подлинник. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом 
Красной Звезды. 

Родился в 1917 г. в с. Сухины ныне Корсунь-Шевченковского района Черкасской обла-
сти Украины. Украинец, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в октябре 1938 г. Кор-
сунским РВК Киевской области. Был также командиром 5-й батареи 2-го дивизиона 
888-го артилле рийского полка, старшина. В сентябре 1944 г. награжден орденом Славы 
3-й степени, в 1985 г. — орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 392
Боевой приказ № 0182 штаба 326-й стрелковой дивизии командиру 

1099-го стрелкового полка К. С. Лыкову об устранении недостатков при наступлении

4 сентября 1942 г.

Ваши потери за 02 и 03.09.42 г., выразившиеся в количестве 316 чел., являются результатом 
плохого использования огневых средств полка.

Для устранения вышеуказанных недочетов командир дивизии приказал:
1. В дальнейшем при наступлении максимально использовать полковую артиллерию и 

[батальонные] минометы, для чего ближе подтянуть к переднему краю и, маневрируя ими, 
использовать как передвижные огневые точки.

О выполнении данного приказания ежедневно доносить в штадив.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 186. Заверенная копия.
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№ 393
Боевое донесение № 24 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне на участке Глинная — Дудино 
и положении на участке обороны дивизии

4 сентября 1942 г. 11.00

Вышедшие из окружения политрук 2-го эскадрона 8-го гв[ардейского] Краснознаменного 
кав[алерийского] полка 2 [гв.] кд Кондратюк И. Г. и красноармейцы пул[еметного] эскадрона 
того же кав[алерийского] полка Золотарев А. Г. и Соколовский Г. М. сообщили следующие 
данные о противнике: 

в лесу южн[ее] и ю[го]-в[осточнее] Гретня сосредоточено до четырех арт[иллерийских] 
полков; до 100 танков, 2 агрегата шестиствольных минометов, большое количество автомашин, 
обозы и до 7 000 штыков.

Вдоль опушки леса расположены дзоты, которые соединены системой ходов сообщения.
Пехота главным образом сосредоточена на опушке леса. Окопы имеются также и вдоль 

опушки леса.
В Глинная пехоты почти нет.
Главная магистраль пр[отивни]ка проходит по лесу на уровне отм. 50,5 вплоть до вост[оч-

ной] опушки леса.
Противник продолжает оказывать упорное сопротивление арт[иллерийско]-минометным 

и пулеметно-автоматным огнем, а 03.09[.42 г.] в 19.00 и в 20.00 на участке 1101 сп силою до 
ба[тальо]на пехоты дважды переходил в контратаку, которые были отбиты с большими для 
него потерями.

Успешному продвижению частей дивизий мешал фланговый пулеметный, арт[иллерий-
ско]-минометный огонь из дзотов сев[ернее], сев[еро-]зап[аднее] и вост[очнее] Глинная, рощи, 
что южн[ее] выс. 226,9 и оврагов южн[ее] Дудино. 

Артиллерия пр[отивни]ка вела арт[иллерийско]-минометный огонь из леса ю[го]-з[ападнее] 
Глинная, Панево, Жильково и оврагов.

Авиация производила активные развед[ывательные] полеты, не бомбила.
2. После упорных боев с пр[отивни]ком, в т[ом] ч[исле] двух отбитых контратак, с 20.00 

03.09[.42 г.] части дивизии стали закрепляться на достигнутых рубежах и в течение ночи вели 
инженерно-оборонительные работы по укреплению позиций, вели активную разведку и на-
блюдение за пр[отивни]ком. Кроме того, производили перегруппировку своих сил, а с 15.00 
04.09[.42 г.] будут продолжать выполнять ранее поставленную задачу.

1101 сп занимает прежний рубеж обороны — 200 м сев[ернее] продолговатой рощи, что 
южн[ее] выс. 226,9.

1099 сп перешел к обороне на рубеже сев[еро]-вост[очных] скатов с безым[янной] выс[оты], 
что сев[еро-]зап[аднее] выс. 226,9.

1097 сп занимает прежнее положение.
3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором 5-м, соседями и частями дивизии — имеется. 
5. Потери частей дивизии за 03 — 04.09.42 г.:
1097 сп: ранены — 1 ср[едний] командир, 1 мл[адший] командир, 9 кр[асноармейцев].
1099 сп: убито и ранено — 316 чел.
1101 сп: убито — 81, ранено — 127, из них ком[андного] состава убито — 6, ранено — 17.
Потери пр[отивни]ка — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 52 — 52 об. Заверенная копия.
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№ 394
Из Оперативной сводки № 19 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

4 сентября 1942 г. 18.00

1. С 15.00 04.09.42 г. части 326 сд начали активные действия, воздействуя на пр[отивни]ка 
всеми огневыми средствами, имеющимися в распоряжении частей без подъема пехоты.

Приняты необходимые меры к отражению возможных контратак пр[отивни]ка из наиболее 
опасных направлений. Кроме того, части дивизии ведут разведку и непрерывное наблюдение 
за пр[отивни]ком.

Положение частей дивизии — без изменений (см[отри] боевое донесение № 24).
Огнем артиллерии дивизии в ходе боев за 03.09.42 г. уничтожены и подавлены следующие 

огневые средства пр[отивни]ка:
1-м дивизионом 888 ап (поддерживал наступление 1101 сп) уничтожена 75-мм пушка на 

вост[очной] опушке леса, что с[еверо]-з[ападнее] Глинная 1 200 м и 81-мм миномет на зап[ад-
ной] окр[аине] Глинная.

2-м дивизионом 888 ап (поддерживал наступление 1099 сп) на вост[очной] окр[аине] Глин-
ная подавлен 1 ст[анковый] пулемет, 2 руч[ных] пулемета. Уничтожено два 81-мм миномета 
на южн[ой] окр[аине] Глинная.

На сев[ерных] скатах выс. 198,3 сожжен малый танк противника, закопанный в землю.
Огнем отмд на ю[го]-з[ападной] окр[аине] Глинная подавлена минометная батарея пр[о-

тивни]ка. 
605 ос[ап]б продолжал инженерно-оборонительные работы по укреплению сев[ерного] 

берега р. Жиздра в полосе обороны 326 сд.
1-я саперная рота (18 чел.) и 2-я сап[ерная] рота (22 чел.) работали по постройке дзотов. 
Дзот № 1 выполнен на 80 %, № 2 — 40 %, № 3 — 75 %, № 4 — 70 %, № 5 — 55 %, № 6 —  

90 %, № 7 — 95 %. 
Вся работа производилась под арт[иллерийско]-минометным огнем противника. Имеются 

раненые саперы.
2. Противник продолжает оказывать упорное сопротивление арт[иллерийско]-минометным 

и пулеметно-автоматным огнем из прежних направлений.
На вост[очной] окр[аине] Глинная пр[отивни]к подтаскивает бревна для строительства 

оборонительных сооружений.
Зап[аднее] Глинная слышен шум моторов.
Наблюдением установлено движение подвод и автомашин на зап[адной] и ю[го]-з[ападной] 

окр[аинах] Глинная и главным образом в сторону леса по дороге с отм. 192,6 и по большаку 
вост[очнее] Глинная.

Противник ведет огонь с направлений с[еверо]-в[осточная] и вост[очная] опушка леса, 
зап[аднее] Глинная, отм. 223,2, 221,3, Панево и овраг зап[аднее] Дудино.

По обороне 1097 сп пр[отивни]ком за сутки выпущено до 1 500 снарядов и мин разного 
калибра. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1 Д. 13. Л. 55 — 55 об. Заверенная копия.

№ 395
Из Сведений о потерях личного и конского состава частей 

326-й стрелковой дивизии за 4 сентября 1942 года

1097 сп: личный состав — ранено 10, конский состав — ранено 1;
1099 сп: личный состав — убито 5, конский состав — убито 2;
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1101 сп: личный состав — убито 7, ранено 41, пропало без вести 1.
[Итого] личный состав — 64, конский состав — 3. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1 Д. 13. Л. 58. Заверенная копия.

№ 396
Доклад командира 326-й стрелковой дивизии полковника Г. П. Карамышева 

командиру 5-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии 
генерал-майору Г. П. Короткову об опасности дальнейшего продвижения дивизии 

в связи с разрывом с 217-й стрелковой дивизией

4 сентября 1942 г.

В результате последних дней боев 326 сд, продвинувшись в южном направлении, резко 
оторвалась от своего правого соседа — 217 сд, связь с которой ограничивается только нали-
чием прямой телефонной линии.

Разрыв между правым флангом 326 сд и левым флангом 217 сд составляет более двух ки-
лометров.

Учитывая то, что в лесу южнее Гретня сконцентрированы значительные силы противника, 
положение на правом фланге вверенной мне дивизии становится опасным.

Используя указанный разрыв между дивизиями, пр[отивни]к может нанести контрудар по 
правому флангу дивизии или даже выйти в тыл частям, действующим в направлении Глинная, 
выс. 238,2.

Кроме того, направления действий дивизии, указанные Вами, при движении частей вперед 
расширяют полосу наступления дивизии, которая к настоящему моменту уже достигает че-
тырех км.

Это обстоятельство приводит к образованию разрывов между частями (1097 — 1099 сп) и 
к распылению сил.

Дальнейшее продвижение дивизии вперед с открытым правым флангом приведет к значи-
тельным потерям как в живой силе, так и в вооружении.

О чем Вам и докладываю.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 53 — 54. Отпуск.

№ 397
Приказ № 0187 штаба 326-й стрелковой дивизии о недостатках 

в оборонительных и наступательных боях дивизии 
за период с 18 по 30 августа 1942 года

5 сентября 1942 г.

1. С 18 по 30 августа с. г. 326 сд вела непрерывные ожесточенные бои с превосходящими 
силами пр[отивни]ка, пытавшимися прорваться в направлении [г.] Сухиничи.

Наша славная мордовская 326 сд железной стеной встала на путях врага и не только оста-
новила, но и отбросила его назад; в сложных лесных боях нанесла ему тяжелые потери в 
живой силе и технике, разгромила его и заставила перейти от наступления к обороне.

Весь личный состав дивизии, глубоко поняв приказ тов. Сталина № 227 и воодушевленный 
стремлением во что бы то ни стало уничтожить фашистских захватчиков, оскверняющих 
советскую землю, храбро сражался с врагом, выполнив целиком и полностью требования 
вождя народов тов. Сталина — «Ни шагу назад!».

Особенную храбрость и мужество, достойную сынов социалистической Родины, прояви-
ли в этих боях рядовые бойцы и мл[адшие] командиры.
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2. В этих же боях выявился целый ряд недостатков в действиях частей, отдельных подраз-
делений, в управлении войсками и взаимодействии родов войск.

1) В период подхода дивизии к полю боя командиры частей, не сумев должным образом 
организовать марш, допустили большую растяжку подразделений, артиллерию и тяжелое 
пехотное оружие оставили далеко позади маршевых порядков частей, в результате чего они 
могли принять участие в бою с большим опозданием. Особенно в этом отношении плохо 
обстояло дело в 1101 сп. 

2) Тыловые учреждения дивизии на марше проявили недопустимую растяжку, приведшую, 
например, к тому, что [410-й медсанбат] дивизии развернулся и начал свою работу только на 
третий день после вступления дивизии в бой.

3) В ходе боев обнаружилось, что командиры частей неумело используют свою артиллерию 
и минометы: не ставят им задач по уничтожению огневых точек пр[отивни]ка прямой навод-
кой, оставляют их далеко позади своих боевых порядков, выводя их таким образом фактиче-
ски из боя.

Это приводило и к неправильному использованию дивизионной артиллерии, которой 
ставились задачи вести огонь по площадям и тем огневым точкам пр[отивни]ка, которые 
свободно могли быть подавлены прямой наводкой пехотной артиллерией с гораздо меньшей 
затратой снарядов.

Неумелое использование тяжелого пехотного оружия приводили зачастую к тяжелым 
потерям людского состава в пехотных подразделениях, которые по этой причине вели бои без 
непосредственной артиллерийской и минометной поддержки.

4) Управление подразделениями в частях дивизии организовывалось в большинстве слу-
чаев плохо, а иногда вовсе прерывалось на некоторое продолжительное время.

Командиры и штабы частей зачастую знали плохо, а иногда вовсе не знали положение 
своих подразделений и того, что делают подразделения в данный момент. Это приводило к 
неправильным решениям по боевому использованию этих подразделений и неправильной 
постановке им боевых задач. 

5) Командиры и штабы частей иногда недопустимо далеко отставали от своих подразде-
лений, вследствие чего не могли ими должным образом управлять.

Так, 29.08[.42 г.] во время боя командиры 1097 сп и 1101 сп настолько отстали от своих 
передовых подразделений, что не знали, где они находятся и что делают.

27.08[.42 г.] вопреки моему приказу вынести КП и НП на южн[ый] берег реки и лично ру-
ководить боем, командир 1097 сп подполковник тов. Сушко весь день оставался на сев[ерном] 
берегу р. Жиздра и перешел на ее южн[ый] берег только спустя сутки, то есть 28.08.[42 г.]

Слабо организован в частях контроль исполнения приказов и распоряжений, в результате 
чего батальоны распоряжения командования и штабов выполняют неточно и несвоевременно. 
Так, 29.08[.42 г.] командование 1099 сп приказало командиру 2-го б[атальо]на того же полка 
ночью окопаться и закрепиться на указанном рубеже. Это приказание выполнено не было, и 
батальон до рассвета совершенно никаких окопных работ не производил и не укрыл себя от 
огня пр[отивни]ка.

Разведка 1101 сп, высланная 28.08[.42 г.], вместо проведения разведки указанного ей на-
правления и рубежа всю ночь пролежала в расстоянии 400 м от того места, где ей было вру-
чено задание. Штаб полка работу этого развед[ывательного] подразделения не проверил и не 
знал, где оно находится и что делает.

Штаб дивизии в первые дни боев не сумел организовать постоянное и надежное управле-
ние частями. 18.08[.42 г.] [776 обс] дивизии был штабом потерян, в результате чего проводной 
связи с частями в течение всего дня не было. 

Штаб дивизии не добился того, чтобы штабы частей систематически его информировали.
3. В проведенных боях с врагом все части дивизии сражались храбро и мужественно. 

В лучшую сторону в этом отношении выделяется 1101 сп. За ним по организации боев и 
успешности выполнения боевой задач идет 1097 сп. Хорошо выполнил боевую задачу по 
уничтожению немцев, ворвавшихся в Колодези, [отдельный] учебный батальон дивизии.
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Дивизионная артиллерия свою задачу выполнила. 
Приказываю:
1. Всему рядовому и мл[адшему] нач[альствующему] составу дивизии, участвующему в 

боях и обеспечивающему бой, за храбрость и мужество в борьбе с врагом объявляю благодар-
ность.

Уверен, что в предстоящих сражениях с врагом бойцы и командиры нашей славной боевой 
дивизии проявят еще большую храбрость, мужество, умение и вместе со всей Красной арми-
ей разгромят и изгонят с советской земли фашистских оккупантов — всех до единого.

2. Командирам частей немедленно устранить отмеченные в настоящем приказе недостат-
ки:

а) организовать надежное управление своими подразделениями в боевых условиях;
б) организовать и систематически проводить наблюдение за полем боя и пр[отивни]ком;
в) правильно использовать имевшееся в частях оружие и прежде всего тяжелое пехотное 

оружие, обеспечивая его огнем продвижение пехоты вперед;
г) постоянно иметь связь с соседями и взаимодействие с ними в бою;
д) наладить работу штабов, контролировать их и потребовать от них правдивой и своев-

ременной информации по ходу боев. Категорически не допускать случаев непредоставления 
или опаздывания с предоставлением информации в штаб дивизии.

3. Приказ прочесть всему личному составу дивизии.
4. О выполнении настоящего приказа донести мне письменно 07.09.[42 г.]

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 191 — 193. Подлинник.

№ 398
Из Оперативной сводки № 20 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

5 сентября 1942 г. 06.00

1. В связи с тем, что в боевом порядке с[трелковой] д[ивизии] не было вторых эшелонов, в 
течение первой половины ночи части дивизии проводили следующую перегруппировку:

1097 сп остается в занимаемом положении.
1099 сп: на ранее занимаемом участке остается один стр[елковый] батальон, который рас-

положен против выс. 198,3. Остальные 2 б[атальо]на выведены в кустарник, что сев[ернее] 
отм. 148,3, и расположены в качестве второго эшелона дивизии в готовности для отражения 
контратаки пр[отивни]ка в направлениях выступа леса, что в 1 км с[еверо]-в[осточнее] Глин-
ная, из Глинная на выс. 198,3.

1101 сп: один стр[елковый] батальон выведен во второй эшелон полка. Остальные б[атальо]- 
ны передвинуты вправо в направлении сев[ерных] скатов выс. 198,3 с целью закрыть разрыв 
между 1101 и 1099 сп, образовавшийся в результате вывода двух б[атальо]нов 1099 сп во вто-
рой эшелон дивизии.

Во второй половине ночи части дивизии рыли окопы и подготавливали позиции для веде-
ния огня. Кроме того, несли службу охранения, вели разведку и наблюдение за пр[отивни]ком. 
50 % личного состава отдыхало.

2. Сведения о пр[отивни]ке — прежние. Противник перед фронтом 326 сд обороняется на 
прежнем рубеже.

Между 18.00 и 19.00 04.09.42 г. большую активность проявляла артиллерия и миноме-
ты пр[отивни]ка на правом фланге дивизии. Выпущено по боевым порядкам — участку 
1097 сп — до 700 снарядов и 800 мин разных калибров из Панево и ю[го]-з[ападной] опушки 
леса Глинная. Во второй половине ночи по участку 1097 сп выпущено до 400 снарядов и 300 
мин из тех же направлений. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 56 — 56 об. Заверенная копия.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

308

№ 399
Оперативная сводка № 21 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

5 сентября 1942 г. 18.00

1. На фронте и в боевом расположении частей 326 сд в течение дня изменений не произошло.
После перегруппировки части дивизии продолжили закрепляться на достигнутых рубежах, 

вели инженерно-оборонительные работы по укреплению позиции, разведку и наблюдение.
Полковая разведка 1097 сп вела разведку в направлении опушки леса с[еверо]-в[осточнее] 

Глинная, Глинная, выявляя огневую систему пр[отивни]ка, характер оборонительных соору-
жений, имея задачу захватить контрольного пленного, установить движение и сосредоточения 
войск пр[отивни]ка.

2. Противник обороняется на прежнем рубеже, в течение дня живой силой активности не 
проявлял, вел редкий арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автоматный обстрел боевых 
порядков наших частей. Только по боевым порядкам 1097 сп выпустил за день до 200 снарядов 
и мин. Огонь вел с направления сев[еро]-вост[очная] опушка леса Глинная, отм. 221,1, 223,2, 
сев[ерная] окр[аина] Глинная, Панево, Жильково и оврагов Дудино.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд закрепляются на достигнутых рубежах. 
4. Связь: со штакором 5-м — радио, проводная, офицерами связи, летучая почта; с 217 сд — 

проводная, офицерами связи; с 11 гв. сд — проводная и офицеры связи; с частями дивизии — 
проводная, офицеры связи, летучая почта.

5. Дороги в полосе обороны проходимы для всех видов транспорта.
6. Потери будут представлены в очередном боевом донесении на 04.00 06.09.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 60. Заверенная копия.

№ 400
Сведения о потерях личного состава 

частей 326-й стрелковой дивизии за 5 сентября 1942 года

1097 сп: ранено — 3;
1101 сп: убито — 17, ранено — 49, пропало без вести — 1, всего — 67.
[Итого] — 70.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 63. Заверенная копия.

№ 401
Из Наградного листа командира операционно-перевязочного взвода 

410-го отдельного медико-санитарного батальона военного врача 3-го ранга 
Халеева Павла Панкратовича

6 сентября 1942 г.

 <…> Военврач 3-го ранга тов. Халеев, ведущий хирург 410 омсб, проявил себя как энер-
гичный врач-хирург. Работает с июля м[еся]ца 1942 г., хорошо организовал работу, правильно 
расставил медперсонал.

За время своей работы в [о]мсб тов. Халеев сделал до 107 сложных операций, большая 
часть — полостных. Операции проводились в полевых условиях. Благодаря исключительно-
му вниманию и неутомимости, тов. Халеевым спасено десятки жизней бойцов и командиров.

Особенно в период непрерывных боев с 20.08.42 [г.] по 5.09.42 г. тов. Халеевым сделано 
60 сложных операций, работал в течение 7 суток без отдыха.
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Кроме операций тов. Халеев работал в перевязочной, произво-
дил сложные перевязки и иммобилизации16. Под его руководством 
и непосредственном личном участии были наложены 601 шина, 
120 гипсовых повязок, [сделано] 73 переливания крови.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 109. Л. 280 — 280 об. Подлинник. 

 Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1297 от 
23 ноября 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1912 г. в с. Цурковка ныне Смоленского района Смо-
ленской области. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную 
армию призван в 1941 г. Смоленским РВК. Капитан медицинской 
службы. В 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. 

№ 402
Оперативная сводка № 23 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

6 сентября 1942 г. 18.00

1. На фронте и в боевом расположении частей 326 сд в течение дня 06.09.42 г. изменений 
не произошло.

Части дивизии продолжали оборонительные работы по укреплению позиций, вели развед-
ку и наблюдение.

1097 сп обороняет прежний участок. Полковая разведка вела разведку перед выступом рощи 
с[еверо]-в[осточнее] Глинная. Полковая артиллерия вела огонь по расположению пр[отивни]ка. 
Имеются убитые и раненые. Подразделения продолжали усовершенствование обороны.

1099 сп обороняет прежний участок. Подразделения продолжали укреплять позиции.
605 ос[ап]б был занят на строительстве дзотов 1-й очереди на сев[ерном] берегу р. Жиздра 

в полосе обороны дивизии.
Дзот № 1 закончен, № 2 выполнен на 90 %. Для дзотов № 3 — 8 заготовлены срубы и накат-

ник. Дзот № 4 выполнен на 60 %, № 5 выполнен на 100 %, № 6 выполнен на 100 %. Для дзотов 
№ 9 — 10 выкопаны котлованы. Дзоты № 11 — 12 вновь начаты и выполнены на 15 и 30 %.

Отделение саперов производило завалы просек противотанковыми завалами: сделано 100 м, 
шириной 15 м. Одно отделение производило минирование переднего края 1097 сп: заложено 
42 противотанковых мин ЯМ-5.

1101 сп обороняет прежний участок. Подразделения укрепляли позиции и вели наблюдение.
1-й дивизион 888 ап и отмд огня не вели. Артогнем 2-й дивизион 888 ап рассеял группу 

пр[отивни]ка на с[еверо]-з[ападной] окр[аине] Глинная. Убито свыше 10 немецких солдат. 
Кроме того, в 11.00 и 14.00 в лес с[еверо]-з[ападнее] Глинная прошло разновременно до 
40 автомашин пр[отивни]ка, которые рассеялись нашей артиллерией.

Согласно указанию 5 гв. ск, с 17.00 части дивизии производят перегруппировку своих сил.
2. Противник в течение дня 06.09.42 г. активных действий не проявлял. Вел по нашей обо-

роне редкий арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автоматный огонь из прежних на-
правлений.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором 5-м — радио, проводная, офицерами связи, летучая почта; с 217 сд — 

проводная, офицерами связи; с 11 гв. сд — проводная и офицерами связи; с частями ди-
визии — проводная, офицерами связи и летучая почта.

5. Потери будут даны отдельным приложением к боевому донесению на 04.00 07.09.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 65 — 65 об. Заверенная копия.

П. П. Халеев
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№ 403
Боевой приказ № 0192 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне по северному берегу р. Жиздра

6 сентября 1942 г. 20.00

1. Противник, отброшенный нашими частями за р. Жиздра, перешел к обороне на заранее 
подготовленном рубеже лес южн[ее] и ю[го]-в[осточнее] Гретня, сев[ерная] окр[аина] Глинная, 
отм. 226,9, сев[ерная] окр[аина] Дудино, Воробьево, Полошково.

Перед фронтом дивизии установлено до 2 000 штыков (пехоты), до одного артиллерийско-
го полка разных калибров и до полторы роты танков пр[отивни]ка. 

2. Справа 217 сд задержала пр[отивни]ка перед сев[ерной] и с[еверо]-в[осточной] опушками 
леса, что южн[ее] Гретня.

Граница с ней — Алешинка, (искл.) подковообразное озеро, Жилковский.
Слева 11 гв. сд перешла к обороне на рубеже сев[ерная] окр[аина] Воробьево, ю[го]-з[апад-

ная] и ю[го]-в[осточная] окр[аина] Полошково.
Граница с ней — выступ леса ю[го]-в[осточнее] Бавыкино 2 км, лес южнее 1,2 км кольце-

образного озера, Дудино, (искл.) Починок. 
3. 326 сд перешла к обороне с передним краем по сев[ерному] берегу р. Жиздра. Боевое 

охранение на рубеже южн[ее] подковообразного озера 1 км, северо-западные скаты отм. 198,3, 
отм. 226,9, сев[ернее] кладбища Дудино 100 м.

4. 1097 сп занять и оборонять участок (искл.) подковообразное озеро, (искл.) устье р. Го-
лубка. Глубина обороны — просека, что 700 м сев[ернее] отм. 180,3.

Двумя б[атальо]нами занять оборону на сев[ерном] берегу р. Жиздра, а один б[атальо]н 
расположить во втором эшелоне полка в лесу в р[айо]не отм. 180,3. Боевое охранение из одной 
роты б[атальо]на второго эшелона выставить на рубеже южн[ее] подковообразного озера 1 км, 
южн[ее] сараев 200 м (южный берег р. Жиздра). Граница слева — Алешинка, Глинная. Спра-
ва — граница дивизии.

5. 1099 сп занять и оборонять участок устье р. Голубка, (искл.) Восты. Глубина обороны — 
вторая просека леса сев[ернее] р. Жиздра.

Двумя б[атальо]нами занять оборону на сев[ерном] берегу р. Жиздра, а один б[атальо]н 
второго эшелона расположить на южн[ой] опушке леса ю[го]-в[осточнее] Алешинка. Боевое 
охранение из одной роты б[атальо]на второго эшелона выставить на рубеже южн[ые] скаты 
отм. 148,3, опушка кустарника на сев[ерных] скатах и вост[очных] скатах отм. 198,3.

Граница слева — Остроганка, Клинцы, Жильково.
6. 1101 сп занять и оборонять участок зап[адный] б[ерег] реки у отм. 147,0, (искл.) отм. 179,1, 

выступ р. Жиздра ю[го]-в[осточнее] кольцеобразного озера. Глубина обороны — 1,5 км сев[ер-
нее] р. Жиздра.

Одному б[атальо]ну занять оборону на южн[ой] окр[аине] Восты, ю[го]-в[осточные] скаты 
отм. 179,1, а двум б[атальо]нам занять оборону на сев[ерном] берегу р. Жиздра.

Боевое охранение из одной роты б[атальо]на второго эшелона выставить на рубеже с[еве-
ро]-з[ападные] скаты отм[етки] безымянной [высоты], сев[ерные] скаты отм. 226,9 — сев[ернее] 
кладбища Дудино 100 м.

7. Боевое охранение организовать из двух взводов первого эшелона и одного взвода второ-
го эшелона. Для усиления огневых средств боевого охранения оставить в каждой роте по 
одному 45-мм орудию и 3 — 5 ПТР.

8. 1097 сп поддерживает 1-й дивизион 888 ап без пушечной батареи, 1099 сп поддерживает 
2-я батарея [1-го дивизиона] 888 ап и бат[арея] отмд, 1101 сп поддерживает 2-й дивизион 888 ап.

9. Задача артиллерии: не допустить контратак живой силы и танков пр[отивни]ка из с[еве-
ро]-в[осточной] опушки большого леса южн[ее] Гретня, со стороны Глинная, Панево, Дудино 
и лес зап[аднее] и ю[го]-з[ападнее] Дудино, Воробьево. Не допустить сосредоточения пр[отив-
ни]ка в р[айо]нах Глинная, Панево, лес зап[аднее] и южн[ее] Дудино, Воробьево.
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10. Перегруппировку начать в 20.00 06.09.42 г., закончить в 06.00 07.09.42 г.
11. К 14.00 07.09.42 г. представить боевое донесение об исполнении настоящего приказа с 

приложением схемы расположения подразделений полка.
12. [Отдельному] уч[ебному] б[атальо]ну занять прежний рубеж — зап[аднее] отм. 180,3.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 15. Л. 196 — 196 об. Подлинник.

№ 404
Из Сведений о потерях личного состава частей 326-й стрелковой дивизии 

за 6 сентября 1942 года

1097 сп: убито — 6, ранено — 16, всего — 22;
Отдельный учебный б[атальо]н: убито — 4, ранено — 2, всего — 6.
[Итого] — 28.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 67. Заверенная копия.

№ 405
Из Политдонесения № 0580 политотдела штаба 326-й стрелковой дивизии 

о причинах большего количества пропавших без вести 
личного состава дивизии в боях с 18 августа по 5 сентября 1942 года

6 сентября 1942 г. <…>

Всего с момента первых боев в районе Колодези — Алешинка, то есть с 18 августа по 
5 сентября, дивизией потеряно: 

Убито: н[ачальствующего] состава — 101, м[ладшего] н[ачальствующего] с[остава] — 206, 
р[ядового] с[остава] — 620. 

Всего — 927 человек.
Ранено: н[ачальствующего] состава — 89, м[ладшего] н[ачальствующего] с[остава] — 100, 

р[ядового] с[остава] — 2 667.
Всего — 2 856 человек.
Пропало без вести: н[ачальствующего] состава — 13, м[ладшего] н[ачальствующего] с[о-

става] — 171, р[ядового] с[остава] — 1 554.
Всего — 1 738 человек.
Попало в плен: р[ядового] с[остава] — 2.
Заболело: н[ачальствующего] состава — 9, м[ладшего] н[ачальствующего] с[остава] — 1, 

р[ядового] с[остава] — 6. 
Всего — 16.
Итого — 5 539 человек.
 <…> Главная причина этого состоит в том, что в первых же боях стрелковые подразделе-

ния потеряли не только большое количество бойцов стрелковых подразделений, но и писар-
ского состава. К 25 августа писари выбыли из строя почти во всех стрелковых батальонах. 
Так, в 1101 сп, который первым вступил в бой, писарский состав рот и батальонов почти весь 
выбыл убитыми и ранеными уже за время первых четырех дней боев. <…>

Так, на 1 сентября в одном только 1099 сп пропавшими без вести и выбывшими по невы-
ясненным причинам числилось 686 чел., когда же персонал полка приступил к уточнению, то 
после ряда трудностей удалось установить, что значительная часть людей, включенных в эту 
цифру, была потеряна убитыми и ранеными. Оказалось, например, что в это число было вклю-
чено 283 раненых бойца и командира, попавших в медико-санитарные учреждения других 
соединений, 100 чел. убито (причем эта сумма округлена) и 170 чел. были излишне показаны, 
а большинство остальных вернулись в свои подразделения и подлежали исключению из спи-
ска без вести пропавших. <…> 
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Только после большой работы работникам штадива удалось внести уточнения в явно пре-
увеличенные данные о пропавших без вести и по невыясненным причинам. В результате по 
состоянию на 1 сентября из цифры 1 738 подлежало исключению 317 чел., а потом 668 бойцов 
и командиров, обнаруженных в медсанбатах и госпиталях других соединений. С 1 по 4 сен-
тября были разысканы еще 52 чел. раненых, находящихся в одном из армейских госпиталей. 
На оставшиеся 700 чел. штаб дивизии имеет оформленные акты команд погребения, подтверж-
дающие, что значительная часть бойцов, считающихся без вести пропавшими, в действитель-
ности погибли и были погребены неопознанными, так как у многих никаких документов не 
было. Так, когда в лесу в близи Алешинка были обнаружены забытые трупы бойцов, военный 
комиссар дивизии полковой комиссар Петров лично приказал немедленно убрать их и предать 
земле. В результате командой саперов под руководством бойца Беляева были погребены 
38 трупов, из которых 24 не были опознаны. О том, что в начале боев в частях не уделялось 
достаточного внимания делу погребения погибших бойцов, говорит и тот факт, что значи-
тельная часть убитых предана земле трофейными командами. <…>

Из 132 погребенных командой трупов погибших бойцов свыше 100 не были опознаны, а 
так как подобных фактов обнаружено много, то на могилах имена погребенных в ряде случа-
ев не отмечались. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 88. Л. 18 — 22. 
МРПО «Поиск», электронный архив.

№ 406
Оперативная сводка № 24 штаба 326-й стрелковой дивизии

о положении на участке обороны дивизии

7 сентября 1942 г. 06.00

326 сд в ночь с 06 на 07.09.42 г., согласно частному боевому приказу штакора 5 гв. ск 
№ 0012/оп производила перегруппировку своих частей, принимала от 11 гв. сд участок Восты, 
отм. 179,1 и занимала следующее положение: 

1097 сп занял участок обороны (искл.) подковообразное озеро на сев[ерном] берегу р. Жиз-
дра, (искл.) устье р. Голубка. Боевое охранение — южн[ее] подковообразного озера 1 км, 
южн[ее] сараев Глинная 200 м одной ротой ба[тальо]на второго эшелона (южн[ый] берег 
р. Жиздра).

1099 сп — устье р. Голубка, (искл.) Восты. Боевое охранение — одной ротой на рубеже 
южн[ые] скаты отм. 148,3, опушка кустарника на сев[ерных] и вост[очных] скатах отм. 198,3 
(южн[ый] берег р. Жиздра).

1101 сп — южн[ая] окр[аина] Восты, искл. отм. 189,1, выступ р. Жиздра ю[го]-в[осточнее] 
кольцеобразного озера. Одним б[атальо]ном охраняет южн[ую] окр[аину] [Во]сты, ю[го]-в[ос-
точные] скаты отм. 179,1 и двумя б[атальо]нами на сев[ерном] берегу р. Жиздра. Боевое охра-
нение — одной ротой второго эшелона на рубеже с[еверо]-з[ападные] скаты отм[етки] без-
ым[янной] [высоты], сев[ерные] скаты отм. 226,9 и сев[ернее] кладбища Дудино 100 м.

Одновременно с перегруппировкой части дивизии занимались самоокапыванием, произ-
водили оборонительные работы по укреплению позиций, вели разведку и наблюдение.

2. Противник активных действий живой силой не вел, в течение ночи производил арт[ил-
лерийско]-минометный и пулеметно-автоматный обстрел боевых порядков частей дивизии 
на правом фланге и особенно интенсивно на левом [фланге] и стыке с 11 гв. сд, что затрудня-
ло выполнение приказа о перегруппировке.

Кроме того, вследствие частых порывов проводной связи, вызванных огнем пр[отивни]ка, 
затруднялось управление частями дивизии.

Арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автоматный огонь пр[отивни]к вел из прежних 
направлений.
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Авиация пр[отивни]ка в течение ночи не действовала.
3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд. 
4. Связь со штакором 5-го — радио, проводная, офицеры связи, летучая почта; с 217 сд — 

проводная, офицерами связи; с 11 гв. сд — проводная и офицерами связи; с частями ди-
визии — проводная, офицерами связи и летучая почта.

5. Потерь по 1097 и 1099 сп — нет. По 1101 сп потери не уточнены.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 65 — 65 об. Заверенная копия.

№ 407
Оперативная сводка № 25 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке дивизии

7 сентября 1942 г. 18.00

1. 326 сд перешла к обороне передним краем на сев[ерном] берегу р. Жиздра. Боевое охра-
нение на рубеже южн[ее] подковообразное озеро, (искл.) устье р. Голубка. Глубина оборо-
ны — просека, что 700 м сев[ернее] отм. 180,3.

Части дивизии в течение дня 07.09.42 г. производили инженерно-оборонительные работы 
по укреплению занимаемого рубежа, вели разведку и наблюдение.

Получив сведения о занятии нашими войсками ряда населенных пунктов, в т[ом] ч[исле] 
Воробьево, и об отходе пр[отивни]ка на юго-зап[ад], в 15.00 07.09[.42 г.] в направлениях Глин-
ная, Дудино была предпринята активная боевая разведка с задачей установить наличие пр[о-
тивни]ка в Глинная, Дудино, его силы, систему огня, инженерно-оборонительные сооружения 
и захватить контрольного пленного.

Разведывательная группа 1097 сп в составе двух стр[елковых] рот и взвода автоматчиков, 
достигнув четырех отдельных домиков, что на сев[ерной] окр[аине] дороги Глинная — Жиль-
ково, была встречена сильным автоматно-пулеметным и минометным огнем пр[отивни]ка с 
выступа леса с[еверо]-з[ападнее] Глинная, сев[ерной] окр[аины] Глинная и минометным огнем 
из продолговатой рощи, что на р. Мерфилич, понесла потери, и ее дальнейшее движение было 
остановлено; последняя залегла и ведет наблюдение.

В направлении Дудино также была выслана активная боевая разведка — развед[ыватель-
ная] группа от 1101 сп в составе двух стр[елковых] рот и взвода автоматчиков, которая также 
была встречена огнем пр[отивни]ка из рощи ю[го]-з[ападнее] Дудино и леса зап[аднее] Дуди-
но. Дальнейшее движение развед[ывательной] группы [огнем] пр[отивни]ка остановлено; 
последняя залегла и ведет наблюдение.

С 18.00 1101 сп в полном составе наступает в направлении Дудино, лес, что зап[аднее] 
Дудино с задачей захватить Дудино, лес, отм. 238,2.

2 стр[елковые] роты и взвод автоматчиков 1101 сп, действовавшие в направлении Дудино 
как боевая разведка, продолжают наступление на Дудино.

605 ос[ап]б продолжал строительство дзотов на сев[ерном] берегу р. Жиздра. Дзот № 4 
выполнен на 80 %, № 9 — на 60 %, № 10 — на 30 %. Сделано противотанковых завалов 
в кв. 74 — 60 — 100 пог. м, шириной* м. в кв. 59 — 79 — 60 пог. м.

Отделение минеров производило минирование переднего края обороны 1099 сп. Установ-
лено противопехотных осколочных мин заграждения (ПОМЗ) в количестве 40 шт.

2. Противник перед фронтом 326 сд в течение 07.09.42 г. активных действий живой силой 
не вел. Вел редкий арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автоматный огонь из прежних 
направлений.

* Текст в деле прошит, цифра не прочитывается.
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В 15.30 07.09[.42 г.] из Панево в лес зап[аднее] Глинная отмечено двухстороннее движение 
до 30 грузовых автомашин и 6 мотоциклистов. Часть автомашин крытые.

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд. 
4. Связь со штакором 5-го — радио, проводная, офицеры связи, летучая почта; с 217 сд — 

проводная, офицерами связи; с 11 гв. сд — проводная и офицерами связи; с частями ди-
визии — проводная, офицерами связи и летучая почта.

5. Потери будут даны отдельным приложением к боевому донесению на 04.00 08.09.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 70 — 71. Заверенная копия.

№ 408
Из Сведений о потерях личного состава частей 326-й стрелковой дивизии 

за 7 сентября 1942 года

1097 сп: убит — 1, ранено — 13, всего — 14;
1099 сп: убит — 1, ранено — 4, всего — 5.
Всего — [19].

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1 Д. 13. Л. 72. Заверенная копия.

№ 409
Боевое донесение № 31 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

8 сентября 1942 г. 04.00

1. На фронте и в боевом расположении частей 326 сд в течение ночи на 08.09.42 [г.] измене-
ний не произошло.

2. Противник активных действий живой силой не вел. В течение ночи вел арт[иллерий-
ско]-минометный огонь по обороняемым участкам частей дивизии. На переднем крае велась 
ружейно-пулеметная перестрелка с обеих сторон.

Во второй половине дня 07.09.42* наблюдением установлено оживленное двустороннее 
движение автотранспорта пр[отивни]ка из Панево в лес зап[аднее] Глинная: за 2 часа прошло 
свыше 40 грузовых автомашин, при чем все автомашины заезжали в овраг с кустарником, что 
узкой полосой подходит к Глинная с ю[го]-з[апада]. Есть предположение, что в указанном 
овраге происходит заправка автомашин горючим и смазочными материалами или склад с 
боеприпасами. Большая часть машин крытая. 

3. С 18.00 07.09.42 г.* 1101 сп вел наступление в направлении Дудино, лес, что зап[аднее] 
Дудино, с задачей захватить Дудино, лес и выс. 238,2. Несмотря на сильное огневое воздей-
ствие пр[отивни]ка артиллерией, минометами из Панево, ю[го]-в[осточной] окр[аины] Глин-
ная, оврагов Дудино и леса южн[ее], выс. 226,9 и 238,2, а также пулеметно-автоматный огонь, 
передовые подразделения полка достигли опушки леса, захватили два блиндажа и миномет 
пр[отивни]ка и закрепились на достигнутом рубеже. С 07.00 08.09.42 г. 1101 сп будет про-
должать выполнение распоряжения по захвату Дудино, леса и выс. 238,2. 1097 и 1099 сп 
07.00 08.09[.42 г.] активными действиями полковой и противотанковой [артиллерии], мино-
метами будут прикрывать наступление 1101 сп без участия живой силы и находиться в 
состоянии готовности к отражению контратак пр[отивни]ка из наиболее опасных направ-
лений.

* В документе напечатано ошибочно «8.09.42», тогда как по времени донесения должно быть 
«07.09.42».
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Части дивизии в течение ночи производили инженерно-оборонительные работы по укре-
плению позиций, вели разведку и непрерывное наблюдение за пр[отивни]ком.

Разведка 1097 сп ведет подготовительную работу к опера[ции по зах]вату контрольного 
пленного, одновременно ведет разведку в [направле]нии леса зап[аднее] Глинная и Глинная с 
задачей выявить огневую систему огня пр[отивни]ка и предотвратить наступление пр[отив-
ни]ка.

Разведка 1099 и 1101 сп ведет наблюдение и разведку пере[ед] фронтом с той же задачей.
3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери — см[отри] отдельное приложение.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 73 — 73 об. Отпуск.

№ 410
Сведения о потерях личного состава частей 

326-й стрелковой дивизии за 8 сентября 1942 года

1097 сп: убито — 5, ранено — 18, всего — 23;
1099 сп: ранено — 9, всего — 9;
1101 сп: убито — 63, ранено — 50, всего — 113;
Всего — 145.

Потери пр[отивни]ка: убито и ранено солдат и офицеров свыше 250 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 78. Заверенная копия.

№ 411
Из Оперативной сводки № 27 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

8 сентября 1942 г. 18.00

1. С 07.00 08.09.42 г. 1101 сп продолжал наступление, вел бой с пр[отивни]ком за лес, что 
ю[го]-з[ападнее] Дудино, двумя ба[тальо]нами достиг рубежа — сев[ерной] опушки леса за-
паднее Дудино — 100 м и кладбища Дудино; от арт[иллерийско]-минометного и фланкирую-
щего пулеметно-автоматного огня из дзотов пр[отивни]ка, неся большие потери, пулемет-
но-автоматный огонь из леса зап[аднее] Глинная, выс. 198,3, безымянная высота, дзотов с 
перекрестка дорог Дудино — Панево, леса ю[го]-з[ападнее] Дудино и оврагов Дудино. Арт[ил-
лерийско]-минометным огнем из леса западнее Глинная, Панево, Жильково и, согласно ука-
занию штадива, стали закрепляться на достигнутом рубеже и ведут оборонительные работы 
по укреплению позиции, ведут разведку и наблюдение.

Положение 1097 и 1099 сп без изменений.
2. Противник в течение 08.09.42 г. вел арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автомат-

ный огонь по боевым порядкам частей дивизии и периодически арт[иллерийско]-минометные 
налеты. В течение дня выпущено до 3 000 мин и до 1 500 снарядов разного калибра.

Наблюдением установлено, что с 10.00 до 13.00 08.09[.42 г.] между Панево и лес зап[аднее] 
Глинная прошло 13 грузовых автомашин и 4 мотоцикла противника. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 73 — 73 об. Заверенная копия.
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№ 412
Боевое донесение № 34 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

9 сентября 1942 г. 11.00

1. Сведения о пр[отивни]ке прежние. Противник в течение второй половины дня 08.09 и 
ночи с 08 на 09.09.42 г. активных действий живой силой не проявлял.

Некоторую активность проявлял артиллерией, минометами из леса зап[аднее] Глинная, 
ю[го]-в[осточнее] Глинная, Панево, Жильково, выс. 238,2, лес ю[го]-з[ападнее] Дудино, оврагов 
Дудино.

Пулеметно-автоматный огонь вел из направления с сев[ерной] окр[аины] Глинная, 
выс. 198,3, перекрестка дорог Дудино — Глинная, выс. 238,2, лес ю[го]-з[ападнее] Дудино и 
оврагов Дудино.

Выпущено за истекшее время по боевым порядкам частей дивизии свыше 2 000 мин и до 
1 500 снарядов. 

Наблюдением установлено оживленное движение автотранспорта пр[отивни]ка. С 10.00 до 
13.00 08.09.42 г. между Панево и лес зап[аднее] Глинная в оба конца прошло 20 грузовых ав-
томашин и 4 мотоцикла.

2. 1101 сп продолжал наступление — вел бой с пр[отивни]ком за лес ю[го]-з[ападнее] Ду-
дино и выс. 238,2, двумя ба[тальона]ми достиг рубежа сев[ерная] опушка леса зап[аднее] 
Глинная 100 м и кладбища Дудино и под воздействием сильного арт[иллерийско]-мино-
метного и пулеметно-автоматного огня пр[отивни]ка из леса Дудино, Панево, Жильково, 
выс. 238,2, 198,3 б[атальо]ны стали закрепляться на достигнутых рубежах, вели разведку и 
наблюдение.

Согласно указанию 5 гв. ск, в течение ночи два б[атальо]на 1101 сп были отведены на 
прежний рубеж сев[ернее] р. Жиздра.

1-й батальон 1101 сп продолжает оборонять участок юж[нее] Восты с боевым охранением 
на линии лес ю[го]-з[ападнее] Дудино, кладбище Дудино.

1097 и 1099 сп продолжали оборонительные работы по укреплению позиции, вели развед-
ку и наблюдение.

Согласно последнему указанию 5 гв. ск, части дивизии готовятся к сдаче своих оборони-
тельных участков для занятия нового положения. 

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором 5-го, соседями и частями дивизии имеется.
5. Потери даны отдельным приложением к боевому донесению на 04.00 09.09.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 81 — 81 об. Заверенная копия.

№ 413
Сведения о потерях личного состава частей 

326-й стрелковой дивизии за 9 сентября 1942 года

1097 сп: ранено — 3, всего — 3;
1099 сп: убит — 1, ранено — 6, всего — 7;
1101 сп: убито — 9, ранено — 19, всего —28.
Всего — 38.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 83. Заверенная копия.
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№ 414
Из Боевого донесения № 36 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии

10 сентября 1942 г. 11.00

1. Сведения о пр[отивни]ке прежние. Противник активных действий живой силой не про-
являл. Вел редкий арт[иллерийско]-минометный и пулеметно-автоматный огонь по передне-
му краю частей 326 сд из прежних районов (лес зап[аднее] Глинная, окр[аина] Глинная, Па-
нево, лес ю[го]-з[ападнее] Дудино и оврагов Дудино).

2. До 11.00 10.09.42 г. части 326 сд выполняли приказ 5 гв. ск и штарма 16-й № 027/оп: за-
канчивали передачу занимаемых участков 123-й о[тдельной] с[трелковой] б[ригаде] и 11 гв. 
сд, приводили в порядок материальную часть и снаряжение и готовились к выступлению к 
новому месту дислоцирования.

С 11.00 10.09.42 г. после получения устного распоряжения о восстановлении прежнего 
положения части дивизии приступили к подготовке для занятия прежних рубежей. 

3. Справа — 217 сд, слева — 11 гв. сд.
4. Связь со штакором, соседями и частями дивизии имеется. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 13. Л. 84 — 84 об. Заверенная копия.

№ 415
Из Наградного листа слушателя Краснознаменной высшей разведывательной 

школы Генерального штаба Красной армии капитана 
Исаченко Тимофея Алексеевича

5 апреля 1945 г. 

 <…> В боях против немецко-фашистских захватчиков был дважды 
ранен. 

 <…> Второе ранение — в сентябре 1942 г. при наступлении на про-
тивника в районе Жиздра: ком[андир] [387-й] развед[ывательной] роты 
326 сд 10-й армии Зап[адного] фр[онта] выполнял задачу по разведке и 
обеспечению правого фланга наступающих боевых порядков дивизии. 
После ранения эвакуирован в госпиталь № 1862. <…>

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 385. Л. 253. Подлиник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1945 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1920 г. в г. Тюмени. Украинец. В Красной армии с 1939 г. 
Член ВКП(б). В 1941 г. окончил пехотное училище в г. Вышний Воло-
чок Калининской области. Во время Великой Отечественной войны 

принимал участие в боевых действиях, занимая должности командира взвода разведыва-
тельной роты, командира 387-й отдельной разведывательной роты 326-й стрелковой 
дивизии, а также помощника начальника разведки 164-й стрелковой дивизии 49-й 
армии. В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы». В 1946 г. окончил Высшую 
специальную школу Генерального штаба, в 1947 г. — Высшие академические курсы Ген-
штаба. Дальнейшую воинскую службу проходил в войсках Одесского военного округа в 
должностях начальника разведки дивизии, старшего офицера разведывательного отдела 
армии, старшего офицера и начальника первого отдела разведывательного управления 
округа. В последующем являлся начальником разведки Северной группы войск (Польша) 
и Южной группы войск (Венгрия). В 1972 — 1977 гг. был начальником направления специ-
альной разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружен-
ных сил СССР. Генерал-майор. Умер в 1998 г. 

Т. А. Исаченко
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Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии в штаб 10-й армии 
о численном и боевом составе дивизии по состоянию на 10 сентября 1942 г.

Л
ич

ны
й 

со
ст

ав
 п

о 
ш

та
ту

/
по

 с
пи

ск
у/

ж
ен

щ
ин

ы

К
/С

 п
о 

ш
та

ту
/п

о 
сп

ис
ку

Л
ег

ко
вы

е 
ав

то
ма

ш
ин

ы
 п

о 
сп

ис
ку

Гр
уз

ов
ы

е 
ав

то
ма

ш
ин

ы
 п

о 
сп

ис
ку

С
пе

ца
вт

ом
аш

ин
ы

 п
о 

сп
ис

ку

В
ин

то
вк

и 
по

 ш
та

ту
/п

о 
сп

ис
ку

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
е 

ви
нт

ов
ки

по
 ш

та
ту

/п
о 

сп
ис

ку

П
П

Д
/П

П
Ш

 п
о 

сп
ис

ку

Управление 182/175 6/46 6 1 0 8/100 70/6 10/21
1097 сп 3 173/1 741/3 361/199 0 0 0 2 279/665 101/0 188/107
1099 сп 3 173/1 430/3 361/153 0 0 0 2 279/492 101/0 188/29
1101 сп 3 173/1 242/3 361/151 0 0 0 2 279/612 101/0 188/57
888 ап 1 040/931 635/399 0 3 0 718/266 0/0 29/20

547 озаб 79/45 0/5 0 2 0 55/14 0/0 0/2
Отминд 200/177 0/9 0 11 0 150/39 0/0 0/4
387 мрр 112/104 0/4 0 0 0 93/12 0/0 12/32

605 осапб 228/153 21/21 0 0 0 198/90 0/0 0/6
776 обс 178/157/1 34/33 0 1 1 146/117 0/0 0/0

390 авторота 93/88 39/39 0 14 0 73/47 0/0 0/0
403 орхз 54/46 11/10 0 2 0 37/22 0/0 3/0
410 омсб 103/103/23 0/33 0 0 0 73/31 0/0 0/3
179 ПАХ 96/76 40/35 0 0 0 31/22 0/0 0/0

Ветлазарет 11/10 19/19 0 0 0 4/4 0/0 0/0
Штаб[ная] 

батарея 62/61 10/7 0 3 0 51/15 0/0 0/0

294 оиптд 241/58 0/2 0 0 0 156/14 4/2 0/5
Отд[ельный] 

учебный 
батальон

600/309 14/19 0 0 0 406/161 0/0 36/17

Заград отряд 0/47 0/4 0 0 0/46 0/0 3/0
За штатом

ОО НКВД 0/17 0/0 0 0 0 0/0 0/0 0/0
Касса Гос-

банка 3/3 1/1 0 0 0/0 0/0 0/0

608 ппс 11/11 8/8 0 0 0/0 0/0 0/0
Итого 12 798/6 953/33 1 849/1 207 6 37 1 8 977/2769 373/23 655/306

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 67. Л. 85 — 85 об. Отпуск.



В оборонительных боях 16-й армии и контрударе левого крыла Западного фронта

319

Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии в штаб 10-й армии 
о численном и боевом составе дивизии по состоянию на 10 сентября 1942 г.
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Управление 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1097 сп 27 11 0 24 0 3 0 4 0 15 11 0
1099 сп 3 4 0 4 0 3 0 2 0 3 10 0
1101 сп 12 2 0 16 0 4 0 2 0 14 14 0
888 ап 13 0 0 15 6/1 0 12 0 0 0 0 3

547 озаб 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отминд 3 0 0 0 0 0 0 0 6/11 0 0 0
387 мрр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

605 осапб 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 обс 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

390 авторота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 орхз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 омсб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ПАХ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ветлазарет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штаб[ная] 

батарея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 оиптд 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0
Отд[ельный] 
учебный ба-

тальон
9 3 0 6 0 0 0 0 0 4 4 0

Заград отряд 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За штатом

ОО НКВД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касса Гос-

банка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

608 ппс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 85 20 1 76 6/1 10 12 11 6/11 36 39 7

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 67. Л. 85 — 85 об. Отпуск.
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№ 416
Из Наградного листа командира 1097-го стрелкового полка 

подполковника Сушко Алексея Акимовича

Не ранее 10 сентября 1942 г.

 <…> Командуя учебным батальоном, 20 августа 1942 г. стремительной атакой решил исход 
боя за д. Колодези, в результате чего противник потерял до 200 чел. убитыми солдат и офи-
церов. 

28 августа 1942 г. был назначен командиром 1097-го стрелкового полка.
В последних боях с 20 августа по 10 сентября 1942 г. полк имел успех. 2 — 3 сентября 1942 г. 

огнем наших минометов были уничтожены 2 минометные батареи противника и 2 станковых 
пулемета. При перегруппировке сил противника в лощине, что левее Гретня, была уничтоже-
на рота противника.

За период с 28 августа по 10 сентября 1942 г. полк уничтожил до 600 чел. немецких солдат 
и офицеров.

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 115. Л. 42. Подлинник. 

 Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1396 от 28 декабря 1942 г. награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Родился в 1898 г. в с. Чернетчина ныне Ахтырского района Сумской области. Украинец, 
член ВКП(б). В Красной армии с 1919 г. Войну закончил в звании подполковника. 

Примечания

1 5-й гвардейский стрелковый корпус с 14 февраля по 13 октября 1942 г. входил в состав 
16-й армии. Командир корпуса — генерал-майор Г. П. Коротков. Состав корпуса менялся 
вследствие поставленных задач командующим армией, кроме корпусных подразделений 
(41-й гвардейский корпусной артиллерийский полк, 19-й гвардейский отдельный батальон 
связи, отдельный танковый батальон, отдельная рота ПТР и др.). Так, на 19 августа 5-му гвар-
дейскому стрелковому корпусу кроме частей усиления были подчинены следующие стрелко-
вые дивизии: 11-я гвардейская, 326, 350 и 387-я стрелковые дивизии.

2 П[ц]п — панцергренадерский полк — обозначение мотопехотного полка в немецкоязыч-
ных странах.

3 11-я гвардейская стрелковая дивизия, входившая в этот период в состав 5-го гвардейско-
го стрелкового корпуса, 14 августа заняла оборону на р. Жиздра от Гретня до устья р. Красная. 
В течение несколько дней отражала атаки немецких танковых дивизий. 18 августа 2 бата-
льона 33 гв. сп попали в окружение, попал под удар немецких танков штаб дивизии в районе 
северной опушки леса южнее Алешинка. От дальнейшего разгрома дивизию спас контрудар 
9-го танкового корпуса и 326-й стрелковой дивизии. 

4 В документе под термином «Большая роща» имеется в виду лесной массив восточнее 
Колодези между р. Медведка и Дрисенка, с севера ограничивается д. Алешинка — Клинцы, 
с юга — северным берегом р. Жиздра.

5 41-й гвардейский корпусной артиллерийский полк входил с марта 1942 г. по май 1943 г. в 
состав 5-го гвардейского стрелкового корпуса.

6 146-я отдельная танковая бригада сформирована в октябре 1941 г. в г. Сормове Горьковской 
области и была подчинена 16-й армии.

7 32-я танковая бригада в конце лета — начале осени 1942 г. вела бои в полосе 10-й армии 
(в районе г. Кирова), 16-й армии (на р. Жиздра) и 50-й армии.
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8 Жидкость КС — тип зажигательной смеси, применяемый в огнеметах, «коктейлях Мо-
лотова»; отличалась высокой температурой горения, технологичностью изготовления.

9 Установлено, что слева от 326-й стрелковой дивизии воевал мотострелковый батальон 
95-й танковой бригады 9-го танкового корпуса.

10 Г а л а н и н  Иван Васильевич (1899 — 1958) — советский военачальник, с 1943 г. — ге-
нерал-полковник. Участник Гражданской войны. С августа 1941 г. — командующий 12-й ар-
мией, с ноября — 59-й армией Волховского фронта. С апреля 1942 г. — командующий армей-
ской группой войск 16-й армии, затем — заместитель командующего 33-й армией Западного 
фронта. С 16 августа 1942 года — командующий армейской группой войск на левом фланге 
За падного Фронта (5-й, 9-й тк, 116, 173 и 326-я сд), в дальнейшем группа вошла в подчинение 
16-й армии. 

11 Приказ Наркомата обороны СССР № 450 от 9 декабря 1940 г. «Наставление по учету и 
отчетности в Красной Армии».

12 290-я и 330-я стрелковые дивизии входили в данный период в состав 10-й армии.
13 В документе написана фамилия «Колои». По электронному банку документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» уточнена как Калон Илья Абрамович, 
1916 г. р. В Красную армию призван в 1940 г. Железнодорожным РВК г. Москвы. В 326-й ди-
визии со дня формирования. С декабря 1942 г. — заместитель командира по политчасти 
1101-го стрелкового полка, майор. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги».

14 Приказ № 227 наркома обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 г. «О мерах по 
укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещения самовольного отхода с 
боевых позиций» получил краткое название «Ни шагу назад!». Приказ являлся одним из до-
кументов, направленных на повышение воинской дисциплины в Красной армии.

15 ПМД-6 — противопехотная мина нажимного действия; на вооружении — с конца 
1930-х гг.

16 Иммобилизация (от лат. immobilis — неподвижный) — создание неподвижности в по-
врежденной или больной части тела.
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3. В НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ «МАРС» 
(25 НОЯБРЯ — 20 ДЕКАБРЯ 1942 г.)

10 сентября 1942 г. 326-я стрелковая дивизия была выведена в резерв 16-й армии. В это 
время она насчитывала 6 953 чел. личного состава. В дальнейшем дивизия была переведена в 
резерв Западного фронта и 1 ноября 1942 г. прошла переформирование по штатному расписа-
нию № 04/300 от 28 июля 1942 г.: 10 386 чел. при 7 241 винтовках/карабинах, 711 ППД/ППШ, 
337 ручных, 112 станковых и 9 зенитных пулеметах, 228 ПТР, 85 — 50-мм, 85 — 82-мм и 
18 — 120-мм минометах, 6 — 37-мм зенитных орудиях, 30 — 45-мм ПТО, 12 — 76-мм полко-
вых и 20 — 76-мм дивизионных орудиях, 12 — 122-мм гаубицах, 149 автомашинах, 15 трак-
торах и 1 800 лошадях. При этом в связи с хроническим некомплектом личного состава в 
советских стрелковых дивизиях вследствие потерь количество людей в полку с 3 173 чел. 
уменьшалось до 2 517. Нехватка личного состава еще более обострилась к сентябрю — октябрю 
1942 г. и привела к тому, что вышеуказанное штатное расписание было скорректировано 
для 9 — 8-тысячного состава стрелковых дивизий: 9 000/8 000 чел., 1 094/950 лошадей, 
100/75 автомашин, 5 500/5 000 винтовок, 703/629 ППШ, 120/108 ручных и 56/36 станковых 
пулеметов, 116/89 ПТР, 85/85 — 50-мм, 85/56 — 82-мм и 18/18 — 120-мм минометов, 18/12 — 
45-мм ПТО, 9/9 — 76-мм полковых и 20/16 — 76-мм дивизионных пушек и 12/8 — 122-мм 
гаубиц. Предположительно, переформирование 326-й стрелковой дивизии было проведено по 
последнему варианту с некоторыми изменениями — как для стрелковой дивизии общей 
численностью 8 000 чел.

Согласно штатному расписанию № 04/300 от 28 июля 1942 г., минометы из дивизионного 
уровня передавались на полковой (расформировывались отдельные тяжелые минометные 
дивизионы) и с уровня полка (расформировывались минометные батальоны) — на батальон-
ный и ротный уровни. Поэтому в 326-й стрелковой дивизии был расформирован отдельный 
тяжелый минометный дивизион: его 107-мм горные минометы ушли по 6 шт. во вновь сфор-
мированные минометные батареи стрелковых полков, грузовые автомашины — в 390-ю от-
дельную автомобильную роту дивизии. Кроме того, в стрелковых ротах воссоздавались ми-
нометные взводы (по 3 — 50-мм миномета), а в батальонах — минометные роты (по 9 — 82-мм 
минометов). 

Согласно данному штатному расписанию, в советской стрелковой дивизии должен был 
быть сформирован отдельный пулеметный батальон (3 пулеметные роты по 9 станковых 
пулеметов и рота ПТР (12 ПТР)), но в 326-й стрелковой дивизии, предположительно, вме-
сто него был сформирован отдельный лыжный батальон*. Еще двумя исключениями 
явились расформирование 547-й отдельной зенитной батареи и реорганизация 776-го от-
дельного батальона связи в отдельную роту связи (23 ноября 1942 г.). Все эти исключения 
были подтверждены следующим штатным расписанием № 04/550, утвержденным 10 де-
кабря 1942 г.

На 25 ноября 1942 г., как видно из документов, 326-я стрелковая дивизия насчитывала 
5 108 чел. (вероятно, боевого состава, так как на 20 октября численность дивизии составляла 
7 113 чел.), из них 1 178 активных штыков, имея на вооружении 3 471 винтовок, 360 ППШ/
ППД, 181 ручных и 34 станковых пулеметов, 151 ПТР, 42 — 50-мм, 64 — 82-мм и 18 — 107-мм 
минометов, 19 — 45-мм ПТО, 10 — 76-мм полковых и 13 — 76-мм дивизионных пушек, 5 — 
122-мм гаубиц. 1 119 лошадей. Также известно, что на 20 октября 1942 г. в дивизии насчиты-
валось 52 автомашины (6 легковых, 45 грузовых и 1 специальная). 

* В дальнейшем в зимний период отдельный лыжный батальон в советских стрелковых диви-
зиях формировался на основе одного стрелкового батальона стрелкового полка.
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При сравнении боевого и численного состава 326-й стрелковой дивизии на 10 августа и 
25 ноября 1942 г. видно, что в дивизии уменьшилась численность личного состава, количество 
ППШ/ППД и станковых пулеметов, но выросло количество ручных пулеметов, ПТР и 82-мм 
минометов.

В ноябре 1942 г. дивизия была передана в состав 20-й армии Западного фронта для участия 
в наступательной операции «Марс». Операция «Марс» — это кодовое название второй Ржев-
ско-Сычевской наступательной операции, целью которой было в районе Ржевско-Вяземского 
выступа силами Калининского (командующий — наш земляк генерал-полковник М. А. Пур-
каев) и Западного (командующий — генерал-полковник И. С. Конев) фронтов овладеть Сы-
чевкой, окружить и освободить Ржев, таким образом срезав верхушку Ржевско-Вяземского 
выступа, а также не допустить, чтобы немецкое командование смогло перебросить часть 
своих сил с Московского направления под Сталинград. 

От Западного фронта в наступлении должны были участвовать 20-я армия (с 10 октября 
1942 г. командующий — генерал-майор Н. И. Кирюхин, с декабря 1942 г. — генерал-лейтенант 
М. С. Хозин), 31-я и 29-я армии, которые должны были нанести удар на правом фасе Ржев-
ско-Вяземского выступа. Группа из трех стрелковых дивизий (326, 251 и 42-я гвардейская) 
должны были прикрывать наступающую группировку 20-й армии с севера и создавать пла-
цдарм для дальнейшего развития всей операции. С противоположной стороны им противо-
стояли войска немецкой 9-й армии. 

№ 417
Из Боевого приказа № 0018 штаба 20-й армии

о переходе частей армии в наступление с рубежа Васильки, Печеры

23 ноября 1942 г. 07.35

1. Противник частями 78 пд обороняется на рубеже роща ю[го]-з[ападнее] Васильки, Гре-
дякино и далее по р. Вазуза. Его передний край главной оборонительной полосы прохо-
дит: ю[го]-в[осточные] скаты выс. 198,9, Холм-Березуйский, Гредякино, вост[очные] скаты 
выс. 202,1, Зеваловка, Пруды, Хлепень, безым[янная] выс. зап[аднее] Пугачево, выс. 198,7, 
Подосиновец. Дивизионные резервы предположительно — Бол[ьшое] Кропотово, Аристово, 
Подосиновка. <…>

3. 20-я а[рмия] с участка Васильки, Печеры прорывает оборону противника, разивая удар 
8 гв. ск с подвижной группой на Сычевку. <…>

4. 326 сд с 93 тбр атаковать на участке Васильки, (искл.) кустарник сев[ернее] Холм-Бе-
резуйский, наступать вдоль южн[ого] берега р. Осуга, во взаимодействии с 251 сд уничтожить 
противника [в] р[айо]не Пашки, Мал[ое] Петраково, (искл.) Ведерниково, лес сев[ернее] Ведер-
никово. Ближайшая задача — овладеть рубежом Пашки, Мал[ое] Петраково. Дальнейшая — [к] 
исходу дня овладеть рубежом Ложки, (искл.) с[о]вх[оз] Никишкино.

Поддерживают 511 гап, 169 м[ин]п, 510 пап, 35 ап*, 11 огвм[ин]д**.
Разград[ительная] линия слева — Петрушино, Орехово, (искл.) Рябцево, (искл.) Логово, 

(искл.) кустарник 800 м сев[ернее] Холм-Березуйский, угол леса 500 м зап[аднее] Холм-Бе-
резуйский, (искл.) Ведерниково, Мал[ое] Петраково, Карпишки. <…>

15. Готовность к наступлению всех родов войск — 06.00 25.11.1942 г.
16. Атака и открытие огня артиллерии — особым распоряжением. Получение подтвердить 

немедленно.

ЦАМО. Ф. 825. Оп. 8. Д. 134. Л. 134 — 135 об. Заверенная копия.

* 35 гв. ап входил в состав 1-й Московской Краснознаменной гвардейской мотострелковой ди-
визии (1 МК гв. мсд.). 

** 11-й отдельный гвардейский минометный дивизион, который на вооружении имел установки 
«РС» на автомобильной базе («катюши»). 
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№ 418
Из Плановой таблицы наступления войск 20-й армии 

при прорыве обороны противника на участке Васильки — Печеры 
и развитии прорыва — о действиях 326-й стрелковой дивизии

23 ноября 1942 г.
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ЦАМО. Ф. 825. Оп. 8. Д. 134. Л. 136 — 138 об. Заверенная копия.
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№ 419
 Боевое распоряжение № 0571 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о начале перехода частей дивизии в наступление

24 ноября 1942 г. 22.15. Лес северо-западнее Логово 1,2 км

1. Начало артподготовки по «Марсу» — в 07.50 25.11.42 г.
2. Начало выхода на исходное положение для наступления — с началом артподготовки.
3. Движение к рубежу атаки — с 08.40 до 09.10 25.11.42 г.
4. Атака — в 09.20 25.11.42 г.
5. Пехоту подвести не дальше 150 — 200 м от разрывов снарядов.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 449. Подлинник.

№ 420
Из Оперативной сводки № 657 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

25 ноября 1942 г. 18.00

1. Войска 20-й армии после полуторачасовой артиллерийской подготовки перешли в на-
ступление на фронте Васильки, Борщевка. К 10.00 части армии прорвали передний край 
обороны пр[отивни]ка, развивая наступление в глубине обороны в западном и юго-западном 
направлениях. Противник, используя опорные пункты Васильки, Холм-Березуйский, Бобле-
во, Крюково, Хлепень, Исаевское, Степаново, оказывает сильное сопротивление наступлению 
наших частей.

2. 326 сд с 93 тбр, наступая на Васильки, успеха не имела; части дивизии к 17.00 вели бой:
1101 сп — 200 — 300 м восточнее Васильки;
1097 сп — 700 — 800 м ю[го]-в[осточнее] Васильки;
1099 сп — во втором эшелоне.
Противник вел сильный огонь из всех видов оружия из Холм-Березуйский по боевым 

порядкам дивизии. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 125 — 125 об. Заверенная копия.

№ 421
Из Наградного листа заместителя командира роты 3-го батальона 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Ковалева Михаила Григорьевича

19 декабря 1942 г. 

<…> 25 ноября наш 3-й батальон получил приказ о наступлении зап[аднее] Ржева в р[айо]н 
деревень Холм-Березуйский, Гредякино включительно с задачей перерезать ж[елезную] д[о-
рогу] Ржев — Вязьма. Я со своим подразделением получил приказ выдвинуться на опушку 
леса для поддержки 1-го батальона. Приказ был выполнен с честью. 

При его выполнении был ранен, но ушел с поля боя лишь тогда, когда был достигнут ука-
занный в приказе рубеж*.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 114. Л. 380.

* Описание подвига в наградном листе записано со слов самого М. Г. Ковалева в госпитале. Об 
этом имеется отметка «опрошено со слов» и подпись главного врача.
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Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1395 от 23 декабря 1942 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 

Родился в 1923 г. в д. Ковыльня Спас-Деменского района Смоленской области. Русский. 
В Красную армию призван 23 февраля 1942 г. Кировским РВК Смоленской области. После 
ранения и лечения в госпитале, с 1943 г. был командиром стрелковой роты 669-го, затем 
774-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени.

№ 422
Из Наградного листа командира 1-го огневого взвода полковой батареи 

1101-го стрелкового полка лейтенанта Никифорова Михаила Леонтьевича 

3 декабря 1942 г. 

<…> Лейтенант Никифоров Михаил Леонтьевич в боях за д. Васильки и рощу Продолго-
ватая проявил мужество и преданность в борьбе против немецких захватчиков.

25 ноября 1942 г., выполняя боевое задание командования, он с расчетом выкатил орудие 
на открытую позицию и под ураганным огнем противника уничтожил 9 дзотов, один наблю-
дательный пункт и заставил замолчать минометный взвод противника.

Командование 1101 сп за преданность в борьбе против немецких захватчиков и уничтоже-
ние техники и живой силы оккупантов представляет лейтенанта Никифорова Михаила Леон-
тьевича к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 174. Л. 20

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии Западного фронта ¹ 1 от 3 де-
кабря 1942 г. награжден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1922 г. в с. Бобриково Ровеньского (ныне Антрацитовского) района Луганской 
Народной Республики. Украинец, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в ноябре 1941 г. 
Красноармейским РВК Саратовской области. Позднее был командиром полковой батареи 
1101-го стрелкового полка. Награжден за освобождение г. Рославля орденом Красной 
Звезды, в июле 1944 г. — Отечественной войны 2-й степени. Старший лейтенант.

№ 423
Боевое распоряжение № 0576 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о времени и организации наступления частей дивизии 

26 ноября 1942 г. 05.30. Лес юго-восточнее Логово 1,2 км

Командир дивизии приказал:
1. 26.11[.42 г.] продолжать наступление и выполнить задачу по приказу штадива за № 0366 

от 22.11.42 г.
2. Артподготовка — с 08.20 до 08.50 26.11.[42 г.].
3. Атака пехоты совместно с танками — в 08.50 26.11.[42 г.].
4. Для того, чтобы пр[отивни]к не смог себя привести в порядок, ночью, до начала артпод-

готовки, воздействовать на него огнем и атаками живой силы.
5. За время артподготовки сблизиться с пр[отивни]ком на расстояние броска в атаку.
6. Командирам частей организовать взаимодействие с танками на месте.
7. Атаковать и наступать решительно, не допуская преступного топтания и лежания на 

месте, как это было 25.11.[42 г.].
8. О получении настоящего распоряжения донести немедленно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 451. Заверенная копия.
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№ 424
Из Оперативной сводки № 658 штаба 20-й армии 

о положении частей 326-й стрелковой дивизии

26 ноября 1942 г. 06.00

1. Войска армии в течение ночи на 26.11[.42 г.] в центре закрепились на достигнутом рубе-
же и вели перегруппировку для продолжения наступления с утра 26.11.42 г.

2. 326 сд с 93 тбр при поддержке 511 гап, 169 м[ин]п, 510 пап, 35 ап, 11 огвм[ин]д продол-
жает вести бой на рубеже Васильки, (искл.) кустарник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский.

К 05.00 части дивизии занимали положение:
1101 сп — 200 — 300 м сев[еро]-восто[чнее] Васильки;
1097 сп — кустарник сев[еро]-восто[чнее] Холм-Березуйский;
1099 сп — положение уточняется.
Пр[отивни]к из Васильки ведет сильный огонь из всех видов оружия. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 126. Заверенная копия.

№ 425
Приказ № 0578 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о времени и порядке подачи информации в штаб дивизии

26 ноября 1942 г. 16.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Информация в штабах поставлена исключительно плохо. Начальники штабов преступно 
относятся к вопросам информации.

Приказываю:
1. Информацию установить непрерывную и правдоподобную. Информировать штадив 

через каждые 2 часа по телефону или радио.
2. Боевые донесения присылать к 07.00, 11.00, 16.00, 23.00. В боевых донесениях обязатель-

но указывать потери.
3. Предупреждаю нач[альников] штабов: за невыполнение настоящего приказания буду 

принимать строгие меры вплоть до отстранения от должности и предания суду.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 453. Заверенная копия. 

К о ч е т к о в Илья Феофанович (1911, с. Кочкурово ныне Ду-
бенского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Дубенским РВК. 
Заместитель командира роты по политчасти 1097-го стрелкового 
полка. Старший лейтенант. В ноябре 1942 г. был тяжело ранен, стал 
инвалидом второй группы. В 1946 г. награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, в 1987 г. — орденом Отечественной войны 
1-й степени.
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№ 426
Из Оперативной сводки № 659 штаба 20-й армии 

о ходе наступления и потерях 326-й стрелковой дивизии

26 ноября 1942 г. 18.00

1. Войска 20-й армии продолжали наступательные бои в юго-зап[адном] направлении.
Пр[отивни]к, оказывая упорное огневое сопротивление, на отдельных участках предпри-

нимал контратаки.
2. 326 сд и 251 сд продолжали вести бои на прежних рубежах. К 17.00 два батальона 

251 сд закр[епились] на сев[еро]-зап[адной] окр[аине] Гредякино, ведя бой за его очищение.
Пр[отивни]к, укрепившись в пунктах Васильки, Холм-Березуйский, зап[адная] окр[аина] 

Гредякино, Боблево, ведет сильный огонь из всех видов оружия по боевым порядкам дивизии.
Потери за 25.11[.42 г.] по неуточненным данным: [в] 326 сд убито и ранено — 696 чел.; 

[в] 251 сд ранено 253 чел., число убитых уточняется, танков — 12. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 127 — 127 об. Заверенная копия.

№ 427
Боевое распоряжение № 0582 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления частей дивизии утром 27 ноября 1942 года

26 ноября 1942 г. 23.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. 326 сд в течение ночи с 26 на 27.11.42 г. сменяет 251 сд и принимает от нее боевой участок.
С утра 27.11[.42 г.] дивизия переходит в наступление на фронте Васильки, [Х]олм-Березуй-

ский, Гредякино, овладевает этими населенными пунктами и продолжает наступление в 
юго-зап[адном] направлении.

Ком[андир] див[ивизии] приказал:
1. 1101 сп к 02.00 27.11[.42 г.] сменить 1097 сп и 1099 сп, занять исхо[д]ное положение для 

наступления на фронте Васильки, кустарник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский.
К[омандный] п[ункт] командира полка оставить на прежнем месте. Н[аблюдательный] 

п[ункт] — по усмотрению командира полка.
2. 1099 сп: батальон, выдвинувшийся вперед в направлении с[еверо]-в[осточнее] опушки 

Фигурной рощи, оставить на том же месте, где находится. Остальные два б[атальо]на отвести 
в траншеи, ранее занимаемые 919 сп 251 сд, и занять исходное положение на фронте (искл.) 
кустарник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский, кустарник 400 м сев[ернее] Холм-Березуйский. 

Всю работу по перемещению подразделений полка и занятию исходного положения закон-
чить к 02.00 27.11.[42 г.]

К[омандный] п[ункт] командира полка оставить на прежнем месте. Н[аблюдательный] 
п[ункт] — по усмотрению командира полка.

3. 1097 сп: участок сдать 1101 сп и отвести полк в траншеи, ранее занимаемые 927 сп 
251 сд, и занять исходное положение на фронте (искл.) ю[го]-в[осточный] отрог леса зап[аднее] 
Логово, юж[ная] опушка леса 700 м вост[очнее] Тимонино.

Работу по переходу полка и занятию исходного положения закончить к 02.00 27.11.[42 г.]
К[омандный] п[ункт] командира полка оставить на прежнем месте. Н[аблюдательный] 

п[ункт] — по усмотрению командира полка.
4. Командиру [отдельного] лыжного б[атальо]на к 00.30 27.11[.42 г.] принять боевой участок 

от 251 сд и занять фронт кустарник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский, лес 700 м зап[аднее] 
Тимонино и удерживать до выхода на указанный рубеж 1097 сп и 1099 сп.

К[омандный] п[ункт] командира дивизии остается на прежнем месте. Н[аблюдательный] 
п[ункт] — в Логово.

Исполнение донести по телефону.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 458. Отпуск.
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№ 428
Боевой приказ № 0583 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления частей с утра 27 ноября 1942 года

26 ноября 1942 г. 24.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Противник прочно удерживает рубеж маслоб[ойня], Васильки, Холм-Березуйский, Гре-
дякино, Кобылино и оказывает упорное сопротивление нашим наступающим частям.

2. Справа 239 сд с утра 27.11[.42 г.] продолжает наступление вдоль зап[адного] берега 
р. Осуга. Разгран[ичительная] линия с ней — р. Осуга.

Слева 42 [гв.] сд с утра 27.11[.42 г.] переходит в наступление в направлении Кобылино, 
овладевает этим пунктом и ударом на Холм-Березуйский содействует частям дивизии в овла-
дении Холм-Березуйский и Гредякино.

Разграни[ичительная] линия с ней — Козлово, Тимонино, р. Вазуза, (искл.) Тростино, (искл.) 
Ведерниково.

3. 326 сд с 93 тбр с утра 27.11[.42 г.] переходят в наступление и овладевают Холм-Березуй-
ский, Гредякино, прочно закрепляют за собой эти пункты.

4. 1101 сп активными действиями сковывает пр[отивни]ка на участке Васильки, кустарник 
500 м сев[ернее] Холм-Березуйский, не допуская его отхода на зап[адный] берег р. Осуга в 
направлении отм. 198,9, Сады.

Поддерживают 2-й, 3-й дивизионы 888 ап, 1-й дивизион 169 ом[ин]п.
Разгран[ичительная] линия — слева (искл.) ю[го]-з[ападный] угол леса, что зап[аднее] 

Логово, с[еверо]-в[осточный] выступ Фигурной рощи, выc. 205,0.
5. 1099 сп наступать в направлении Холм-Березуйский, ю[го]-в[осточный] отрог Фигурной 

рощи, овладеть Холм-Березуйский и прочно закрепить его за собой. В дальнейшем быть го-
товым к наступлению вдоль ю[го]-в[осточной] опушки Фигурной рощи.

Для обеспечения своего правого фланга с направления с[еверо]-в[осточного] выступа Фи-
гурной рощи выставить заслон силою — усиленная стр[елковая] рота.

Поддерживает 1-й дивизион 888 ап.
Разгран[ичительная] линия слева — Логово, ю[го]-в[осточный] отрог леса, что зап[аднее] 

Логово, (искл.) Гредякино, ю[го]-в[осточный] отрог Фигурной рощи.
6. 1097 сп наступать в направлении Гредякино, южн[ый] отрог Фигурной рощи, овладеть 

Гредякино и закрепить за собой. В дальнейшем быть готовым к наступлению в направлении 
Гредякино, юж[ный] отрог рощи, овладеть Гредякино и прочно закрепить за собой.

Поддерживают 2-й, 3-й дивизионы 169-го о[тдельного] м[инометного] п[олка]*.
7. Артиллерия:
задачи:
а) подготовить огневую систему на переднем крае и в глубине обороны;
б) не допустить контратак пехоты и танков пр[отивни]ка с направления маслоб[ойня], роща 

Фигурная;
в) не допустить отхода пр[отивни]ка на зап[адный] берег р. Осуга;
г) поддержать атаку танков.
8. Арт[иллерийская] подготовка — с 05.40 до 06.00 27.11.[42 г.]
9. Атака пехоты — 06.00 27.11.[42 г.]
10. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — 2 км ю[го]-в[восточнее] Кобы-

лино.
11. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км. Н[аблюдательный] 

п[ункт] — Логово.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 460 — 461. Заверенная копия.

* В документе были написаны слова «35 ап 1 гв. мсд», зачеркнуты и дописаны карандашом 
«2-й и 3-й дивизионы 169 ом[ин]п». 
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№ 429
Из Наградного листа связиста-телефониста 776-й отдельной роты связи 

красноармейца Ратничкина Александра Алексеевича

17 декабря 1942 г. 

<…> Тов. Ратничкин во все время боевых действий дивизии показал образцы мужества и 
стойкости в работе связи.

Под огнем противника 12 раз восстанавливал поврежденную линию связи. 26 ноября 
1942 г., когда противник сильно обстреливал местность, где была проложена линия, связь 
была прервана. Два линейных надсмотрщика, ушедшие исправить линию, были убиты. Тогда 
тов. Ратничкин под сильным обстрелом противника устранил обрыв, и связь была восстанов-
лена. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 426. Л. 229.

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 3 от 22 февраля 1943 г. на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1914 г. в с. Шишкееве ныне Рузаевского района Республики Мордовия. 
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван 17 сентября 1941 г. Рузаевским РВК. 
В октябре 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги». Затем был командиром взво-
да связи, старший сержант. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-
лью «За отвагу». 

№ 430
Из Оперативной сводки № 660 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

27 ноября 1942 г. 06.00

1. Войска 20-й армии главными силами продолжали наступление в юго-западном направ-
лении. В прорыв, произведенный на участке Кобылино — Пруды, введены группы развития 
прорыва фронта — 6 тк и 2 гв. кк. <…>

2. 326 сд с 93 тбр в течение дня продолжала вести бой за овладение Васильки; в ночь на 
27.11.42 г. приняла боевой участок 251 сд и перешла к обороне. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 128. Заверенная копия.

 Г р ы з у н о в Александр Степанович (1915, с. Горки ныне Боль-
шеигнатовского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Больше-
игнатовским РВК. Лейтенант, командир взвода конной разведки 
1101-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». В на-
градном листе написано: «Проявил себя смелым, решительным и 
инициативным командиром, разведчиком. В августовских и ноябрь-
ских боях 1942 г. выполнял боевые задания командования по про-
ведению конной разведки противника. Все боевые задания выполнил 
с честью…». В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени.
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№ 431
Из Оперативной сводки № 661 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

27 ноября 1942 г. 18.00

1. 20-я армия продолжала наступление в общем направлении на юго-запад. Передовые 
части армии к 16.00 27.11[.42 г.] вышли на рубеж (искл.) Васильки, Гредякино, Ведерниково, 
Холм-Рогачевский, Крюково, Никоново, Аристово, Подосиновка, Жеребцово, Холм, Хлепень, 
роща вос[точнее] Пугачево, (искл.) Исаевское, Климово, Борщевка. <…>

2. 326 сд наступает на рубеже Васильки, Гредякино в направлении Киселево, имея боевой 
порядок в линию уступом влево:

1101 сп сев[ерная] окр[аина] Васильки, кустарник 500 м севернее Холм-Березуйский,
1099 сп — северная и сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Гредякино, взаимодействуя с 1097 сп, 

ведет бой за Холм-Березуйский.
Потери за 25 и 26.11.42 г.: убито — 160 чел., ранено — 580 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 129 — 129 об. Заверенная копия.

№ 432
Боевое распоряжение № 0587 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о подготовке и организации наступления 
частей дивизии утром 28 ноября 1942 года

27 ноября 1942 г. 22.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

 Командир дивизии приказал:
1. Командиру [отдельного] учебного б[атальо]на: одной стр[елковой] ротой с пулеметами 

к 01.00 28.11[.42 г.] занять Холм-Березуйский, очистить траншеи от оставшихся мелких групп 
пр[отивни]ка и окончательно закрепить населенный пункт за собой.

Комендантом Холм-Березуйский назначить среднего ко[манди]ра, фамилию которого 
сообщить в штадив.

Остальным подразделениям учебного б[атальо]на остаться в ныне занимаемом районе, 
составляя мой резерв.

2. Командиру [отдельного] лыжного батальона: одну стр[елковую] роту в составе не менее 
100 чел. передать в распоряжение командира 1099 сп. Остальными подразделениями в течение 
ночи очистить Гредякино от пр[отивни]ка, уничтожить его огневые точки и закрепить за 
собой этот населенный пункт.

Комендантом Гредякино назначается ком[анди]р [отдельного] лыжного б[атальо]на ст[ар-
ший] лейтенант Иванов. 

3. Не позднее 06.00 28.11[.42 г.] командирам 1097, 1099, 1101 сп вывести части в исходное 
для наступления положение:

а) 1101 сп остаться на занимаемом рубеже;
б) 1099 сп выйти на линию кустарник непосредственно сев[ернее] Холм-Березуйский, 

сев[ерная] часть зап[адной] окр[аины] Холм-Березуйский;
в) 1097 сп — юж[ная] часть зап[адной] окр[аины] Холм-Березуйский, кустарник непосред-

ственно южнее Холм-Березуйский.
Ответственность за своевременный выход на исходное положение для наступления возла-

гается лично на командиров полков.
4. С утра 28.11[.42 г.] все полки дивизии будут наступать в общем направлении на рощу 

Фигурная, Киселево. В соответствии с этим, все мероприятия по подготовке к наступлению 
проводить в этом направлении.
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5. Командирам 1099 и 1097 сп: выдвигая свои части в исходное для наступления положение, 
должны оказать помощь в захвате и очищении Холм-Березуйский — роте [отдельного] учеб-
ного батальона, занимающей этот населенный пункт.

6. Командирам всех частей на ночь провести следующие мероприятия:
а) организовать разведку в направлении Фигурной рощи;
б) организовать тщательное охранение и противотанковую оборону частей на ночь;
в) установить жесткий порядок в районах бивачного расположения частей, категорически 

не допуская какой бы то ни было демаскировки — запретить разжигание костров, не допускать 
шума и откровенного демаскирующего курения. 

7. До 06.00 28.11[.42 г.] провести следующие мероприятия:
а) накормить личный состав горячей пищей;
б) пополнить боеприпасы;
в) эвакуировать с передовой линии всех раненых; 
г) похоронить тела товарищей, погибших за Родину;
д) произвести сбор оружия.
8. О ходе выполнения настоящего распоряжения доносить по телефону в штадив через 

каждый час.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 465 — 465 об. Заверенная копия.

№ 433
Боевой приказ № 0589 штаба 326-й стрелковой дивизии 
об организации наступления утром 28 ноября 1942 года 

27 ноября 1942 г. 23.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Противник, понеся значительные потери в боях на рубеже маслоб[ойня], Васильки, 
Холм-Березуйский, Гредякино, Кобылино, отошел в зап[адном] направлении на заранее под-
готовленный рубеж безым[янная] выс[ота] южн[ее] Васильки, вост[очная] опушка Фигурной 
рощи, выс. 205,0, выс. 198,0.

Для прикрытия отхода пр[отивни]к оставил отдельные группы стрелков и пулеметчиков 
в населенных пунктах Холм-Березуйский, Гредякино.

2. Справа 239 сд наступает вдоль зап[адного] берега р. Осуга.
Разгран[ичительная] линия с ней — р. Осуга.
Слева 42 [гв.] сд овладевает высотой 205,0 и Кривощеково.
Разгран[ичительная] линия с ней — Гредякино, Киселево.
3. 326 сд с утра 28.11[.42 г.] переходит в наступление на пр[отивни]ка, перешедшего на за-

ранее подготовленный рубеж в общем направлении на Киселево, и овладевает сев[ерной] 
частью Фигурной рощи и Киселево.

4. 1101 сп: наступать в направлении роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, отм. 198,9, Пальце-
во и совместно с 1099 сп уничтожает пр[отивни]ка в Пальцево и Киселево с сев[еро]-востока.

Поддерживает: 2-й, 3-й дивизионы 888 ап и 1-й дивизион 169 о[тдельного] м[инометного] 
п[олка].

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) кустарник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский, 
отм. 198,9, (искл.) Пальцево.

5. 1099 сп: с ротой [отдельного] лыжного батальона и танками 93 тбр наступать в общем 
направлении Киселево, овладеть безым[янной] выс[отой], что южн[ее] отм. 198,9 и сев[ерной]
опушкой Фигурной рощи. 

В дальнейшем, форсировав р. Осуга, совместно с 1097 сп и 1101 сп овладеть Киселево.
Поддерживает: 1-й дивизион 888 ап.
Разгран[ичительная] линия слева — сев[ерная] часть Холм-Березуйский, выс. 168,7, сев[ер-

ная] часть Киселево.
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6. 1097 сп: наступать в направлении Киселево, овладеть центральной частью Фигурной 
рощи. В дальнейшем, форсировав р. Осуга, совместно с 1099 сп овладеть Киселево.

Поддерживают: 2-й, 3-й дивизионы 169-го о[тдельного] м[инометного] п[олка].
7. Артиллерия:
задачи:
а) уничтожить огневую систему на безым[янной] выс[оте] южн[ее] отм. 198,9, на вост[очной] 

опушке Фигурной рощи;
б) не допустить контратак пр[отивни]ка с зап[аднее] берега р. Осуга;
в) с захватом частями дивизии безым[янной] выс[оты] и Фигурной рощи подавить огневую 

систему на зап[адном] берегу р. Осуга и обеспечить захват пехотой Киселево.
8. Артподготовка: начало — 08.30, конец — 08.45 28.11.[42 г.].
9. Атака пехоты — в 08.45 28.11.[42 г.].
10. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км.
Н[аблюдательный] п[ункт] — с[еверо]-в[осточная] опушка леса, что зап[аднее] Логово.
11. Резерв — [отдельный] уч[ебный] ба[тальо]н без 1-й стр[елковой] роты — лес вост[очнее] 

Логово.
12. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — 2 км ю[го]-в[восточнее] Кобы-

лино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 467 — 467 об. Заверенная копия.

№ 434
Из Наградного листа командира батальона 1097-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Лаптева Григория Андреевича

11 декабря 1942 г. 

<…> 27.11.42 г. батальон пошел в наступление на д. Гредякино, которая была батальоном 
тов. Лаптева занята.

При выполнении приказа ком[андира] полка о продвижении б[атальо]на на д. Холм-Бе-
резуйский, при выполнении этого приказа был ранен*. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 114. Л. 381.

 Приказом Военного совета ¹ 1385 от 23 декабря 1942 г. награжден орденом Красной 
Звезды. 

Родился в 1906 г. в д. Денисовке Юринского района Республики Марий Эл. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван 15 августа 1941 г. Козьмодемьянским РВК Марий-
ская АССР. В октябре 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги». После выздоров-
ления вернулся в строй. В апреле 1943 г. награжден орденом Красного Знамени. 15 авгу-
ста 1943 г. был тяжело ранен и убыл из полка.

№ 435
Боевое распоряжение № 0590 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации частей дивизии утром 28 ноября 1942 года

28 ноября 1942 г. 06.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Противник, оставив прикрытие в Холм-Березуйский, отошел на рубеж без[ымянная] 
выс[ота] южн[ее] отм. 198,9, восточная опушка Фигурной рощи.

* Описание подвига в наградном листе записано со слов самого Г. А. Лаптева в госпитале. Об этом 
имеется отметка «со слов раненого тов. Лаптева» и подпись начальника эвакогоспиталя № 2404.
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2. Справа 239 сд наступает вдоль зап[адного] берега р. Осуга.
Слева 251 сд занимает исходное положение в Кобылино, в 08.30 28.11[.42 г.] атакует пр[о-

тивни]ка и овладевает Гредякино, Холм-Березуйский, Фигурная роща.
3. 326 сд имеет задачу: содействует с фронта 251 сд.
Командир дивизии приказал:
1. 1101 сп: активными действиями сковать противника на фронте Васильки, (искл.) Холм-Бе-

резуйский.
2. 1099 сп: с ротой [отдельного] лыжного б[атальо]на и танками 93 тбр атаковать пр[отивни]

ка в Холм-Березуйский с севера и овладеть населенным пунктом.
3. 1097 сп: атаковать Холм-Березуйский с ю[го]-в[остока] и совместно с 1099 сп и частями 

251 сд овладеть Холм-Березуйский.
4. Командиру [отдельного] лыжного б[атальо]на: из оставшихся в б[атальо]не сил и средств 

сформировать отряд для ликвидации огневых точек пр[отивни]ка, расположенных на 
ю[го]-в[осточной] окр[аине] Гредякино. Сформированный отряд свои действия должен начать 
одновременно с атакой пехоты.

5. После захвата Холм-Березуйский и очищения от пр[отивни]ка Гредякино частям дивизии 
немедленно приступить к выполнению приказа дивизии за № 0589 от 27.11.42 г.

6. Перед началом атаки провести 15-мин[утную] артилл[ерийскую] подготовку с 08.30 до 
08.45 28.11.[42 г.].

7. Атака пехоты — в 08.45 28.11.42 г. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 468. Заверенная копия.

№ 436
Из Оперативной сводки № 663 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии 

28 ноября 1942 г. 18.00

1. Войска 20-й армии продолжали наступление на участке прорыва в с[еверо]-з[ападном], 
зап[адном] и южном направлениях. К 17.00 передовые части вели упорные бои на прежнем 
рубеже.

Пр[отивни]к, опираясь на организованную систему огня, оказывает упорное сопротивление 
наступлению наших войск. <…>

2. 326 сд вела бой на рубеже: 
1101 сп — сев[еро]-вост[очная] окр[аина] Васильки, вост[очная] опушка рощи ю[го]-в[ос-

точнее] Васильки; 
1099 сп — южная опушка рощи ю[го]-в[осточнее] Васильки, кустарника 300 м с[еверо]-в[ос-

точнее] Холм-Березуйский; 
1097 сп — сев[еро]-зап[адная] и зап[адная] окр[аина] Гредякино.
Потери за 25, 26 и 27.11.42 г.: убито — 382 чел., ранено — 1 276 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 131 — 131 об. Заверенная копия.

№ 437
Распоряжение штаба 326-й стрелковой дивизии 

о назначении помощника начальника 1-го отдела штаба дивизии 
капитана Н. А. Костина комендантом гарнизона Гредякино

28 ноября 1942 г.

 Командир дивизии приказал:
1. Назначить Вас начальником гарнизона Гредякино.
2. К исходу 28.11[.42 г.] полностью очистить от пр[отивни]ка Гредякино, для этого исполь-

зуете весь личный состав и вооружение, имеющееся в Гредякино (какой бы части оно не 
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принадлежало, а если необходимо, то и взять людей из состава рот [отдельного] лыжного 
батальона, оставшихся в глубине, в траншее 927 сп 251 сд).

3. Об исполнении донести по телефону и письменно на н[аблюдательный] п[ункт] и к[о-
мандный] п[ункт] командира дивизии.

4. Обращаю Ваше внимание на то, что Вы, имея телефонную связь с н[аблюдательным] 
п[унктом] командира дивизии, не сделали ему ни одного доклада, а мне не прислали ни одно-
го донесения. Немедленно исправляйте все указанные недостатки, полностью очищайте 
Гредякино. Желаю успеха.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 472. Заверенная копия.

№ 438
Боевое распоряжение № 0594 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о приведении частей дивизии в порядок 

28 ноября 1942 г. 19.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Для приведения частей в порядок и предотвращения их от внезапного нападения пр[отив-
ни]ка, командир дивизии приказал:

а) навести в частях строгий учет личного состава по специальности и материальной части;
б) строго учесть потери людского, конского состава и вооружения;
в) в течение ночи сформировать по одному стр[елковому] батальону в полку в составе 

200 — 250 чел. и быть готовым к активным действиям с утра 29.11.[42 г.];
г) организовать непосредственное охранение, разведку и ПТО; для проверки штабам частей 

выделить командиров;
д) организовать дивизионную разведку [387 орр] на Холм-Березуйский и Фигурную рощу 

зап[аднее] Холм-Березуйский. Ответ[ственнос]ть за орг[анизацию] разведки — н[ачальник] 
о[тдела]-2 ст[арший] л[ейтенан]т Павленко;

е) все оружие подготовить для стрельбы по вероятным направлениям сев[ерной], с[еве-
ро]-в[осточной], вост[очной] опушке Фигурного леса;

ж) командиру 1099 сп для эвакуации танков с поля боя выделить для прикрытия огневые 
средства, о чем договориться с командиром 93 тбр;

л) в течение ночи вести беспокоящий огонь из всех видов оружия;
м) командирам частей лично через каждый час докладывать командиру дивизии об обста-

новке;
н) в течение ночи подвезти боеприпасы, накормить людей, быть готовым к выполнению 

дальнейшей задачи с 06.00 29.11.[42 г.];
о) всю отчетность по учету личного состава и вооружения возложить на н[ачальника] 

о[тдела]-4 интенданта 3-го ранга Дольского. Обобщенный материал представить командиру 
дивизии к 04.00 29.11.[42 г.];

п) начальнику артиллерии дать указания арт[иллерийским] частям по организации и ве-
дению огня;

р) командирам частей организовать вынос с поля боя раненых и погребение убитых.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 473 — 473 об. Подлинник.
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№ 439
Боевое распоряжение № 0596* штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления частей дивизии с утра 29 ноября 1942 года

29 ноября 1942 г. 04.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

С утра 29.11.42 г. дивизия, сковав одним полком пр[отивни]ка на участке Васильки, кустар-
ник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский, своими главными силами атакует пр[отивни]ка, за-
крепившегося в Холм-Березуйский.

Командир дивизии приказал:
1. 1101 сп: активными действиями продолжать сковывать пр[отивни]ка на фронте Василь-

ки, (искл.) Холм-Березуйский.
Поддерживают: 2-й, 3-й дивизионы 888 ап и 1-й дивизион 169 ом[ин]п.
2. 1099 сп: атаковать пр[отивни]ка, занимающего север[ную] часть Холм-Березуйский, и 

во взаимодействии с 1097 сп овладеть этим населенным пунктом.
Поддерживает: 1-й дивизион 888 ап.
3. 1097 сп: атаковать пр[отивни]ка, обороняющего южн[ую] часть Холм-Березуйский с 

направления западная окраина Гредякино, и во взаимодействии с 1099 сп овладеть Холм-Бе-
резуйский.

Поддерживают: 2-й, 3-й дивизионы 169 ом[ин]п.
4. [Отдельному] лыжному ба[тальо]ну: к 10.00 29.11[.42 г.] окончательно очистить от про-

тивника Гредякино и прочно закрепить населенный пункт за собой.
5. До наступления рассвета командирам частей и нач[альнику] артиллерии дивизии под-

тянуть ближе к пр[отивни]ку полковые и противотанковые орудия для стрельбы прямой на-
водкой по о[гневым] т[очкам] пр[отивни]ка.

120 — 82-мм минометы расставить на такие позиции, чтобы они могли дать губительный 
прицельный огонь по огневым точкам и траншеям пр[отивни]ка.

6. С началом артподготовки пехота должна немедленно начать наступление и к концу 
артподготовки сблизиться с пр[отивни]ком на дистанцию броска в атаку.

7. Перед началом наступления пехоты провести короткую 15 минутную артподготовку с 
09.45 до 10.00 29.11.[42 г.]

8. Атака пехоты — 10.00 29.11.[42 г.]
9. Исходное для наступления положение к 08.00 29.11[.42 г.] занять:
а) 1099 сп — в траншеях сев[ернее] Холм-Березуйский;
б) 1097 сп — в траншеях на зап[адной] окр[аине] Гредякино;
10. После захвата Холм-Березуйский и очищения от противника Гредякино частям дивизии 

немедленно, не ожидая моих указаний и штаба дивизии, приступить к выполнению приказа 
дивизии за № 00589 от 27.11.[42 г.]

11. Требую от командиров и бойцов решительных действий. Холм-Березуйский должен 
быть захвачен во что бы то ни стало.

12. Командирам частей и нач[альникам] артиллерии п[олков], командиру [294] оиптд огне-
вые средства расставить согласно прилагаемой схеме**. <...>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 475 — 475 об. Заверенная копия.

* Ранее, в 21.00 28 ноября 1942 г. было издано Боевое распоряжение № 0595 также по организа-
ции наступления, назначенного на 09.00 29 ноября.

** Схема в сборнике не печатается. 
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№ 440
Из Оперативной сводки № 664 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

29 ноября 1942 г. 06.00

1. Войска 20-й армии продолжали наступление на участке прорыва в сев[еро]-зап[адном], 
зап[адном] и южном направлениях. К 06.00 части армии вели упорные бои на прежних рубе-
жах.

Пр[отивни]к, опираясь на организованную систему огня, оказывает упорное сопротивление 
на рубеже Васильки, Холм-Березуйский, юго-зап[адная] окр[аина] Гредякино, отм. 205,0, 198,0, 
Никоново, Подосиновка, Жеребцово, Талица, Стар[ое] Мурзино, Хлепень, Пугачево, Исаевское, 
Степаново.

Пр[отивни]к обороняется частями 78 пд, 5 тд, частично подразделениями 9-й легкогрена-
дерской бригады и до 13 артдивизионов: на рубеже Васильки — Гредякино обороняется 
1 б[атальо]н 195 пп 78 пд и до двух дивизионов артиллерии.

На этом участке отмечались резервы в р[айо]нах Киселево неустановленной численности, 
подброшенные из р[айо]на [р.] Осуга. <…>

2. 326 сд и 93 тбр во взаимодействии с частями 251 сд ведут бой за овладение Холм-Бе-
резуйский и рощей сев[еро]-зап[аднее] Холм-Березуйский.

Положение частей к 05.00:
1101 сп — сев[еро]-вост[очная] окр[аина] Васильки, роща сев[еро]-зап[аднее] Васильки;
1099 сп — южн[ая] опушка рощи юго-вост[очнее] Васильки, кустарник 300 — 400 м сев[е-

ро]-зап[аднее] Холм-Березуйский;
1097 сп — сев[ерная] и сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Гредякино.
Потери дивизии за 25, 26 и 27.11[.42 г.]: убито — 382 чел., ранено — 1 276 чел. (сведения 

уточняются).
За это же время дивизией уничтожено 500 солдат и офицеров, 10 арт[иллерийских] батарей, 

4 мин[ометных] батари, 2 реактивных миномета, 2 орудия ПТР, 2 н[аблюдательных] п[ункта], 
9 дзотов, 6 блиндажей, 17 станковых пулеметов, 15 ручных пулеметов, 1 танк, 3 автомашины 
с боеприпасами. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 132 — 132 об. Заверенная копия.

№ 441
Из Оперативной сводки № 665 штаба 20 армии 
о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

29 ноября 1942 г. 18.00

1. 20-я армия продолжала наступление на участке прорыва. К 17.00 части армии вели 
упорные бои на прежнем рубеже.

Пр[отивни]к, опираясь на отдельные опорные пункты, оказывает упорное сопротивление 
наступлению наших войск.

2. 326 сд с 93 тбр и 251 сд с 80 тбр продолжали вести бой за овладение Холм-Березуйский 
и рощей сев[еро]-зап[аднее] Холм-Березуйский. Около 16.00 части 251 сд ворвались в рощу 
зап[аднее] Холм-Березуйский.

Пр[отивни]к начал отход в юго-западном направлении. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 134. Заверенная копия.
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№ 442
Боевое распоряжение № 0602 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о сокращении тыловых подразделений и пополнении 
подразделений дивизии, участвующих в бою

 
29 ноября 1942 г. 22.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Командир дивизии приказал:
1. В течение ночи с 29 на 30.11.42 г. за счет сокращения тыловых подразделений, различных 

незаконно содержимых ординарцев и др[угих], а также за счет военнослужащих, болтающих-
ся по разным причинам в тыловых районах частей, сформировать отряды для продолжения 
активных наступательных действий с утра 30.11.42 г.

2. Части дивизии к 08.00 30.11[.42 г.] должны быть полностью готовы к продолжению на-
ступательных действий.

В течение ночи с 29 на 30.11[.42 г.] подвести боеприпасы и продовольствие. 
Обязательно собрать с поля боя оружие, эвакуировать раненых и похоронить погибших 

товарищей.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 482. Заверенная копия.

№ 443
Из Оперативной сводки № 666 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

30 ноября 1942 г. 06.00

1. 20-я армия продолжала наступление на участке прорыва. К 06.00 части армии вели 
упорные бои на прежнем рубеже.

Пр[отивни]к, используя отдельные опорные пункты, оказывает упорное сопротивление 
наступлению наших войск.

2. 326 сд с 93 тбр и 251 сд с 80 тбр продолжали вести бой за овладение Холм-Березуйский 
и рощей сев[еро]-зап[аднее] Холм-Березуйский.

Положение частей — без изменений.
Потери в 326 сд за 28.11[.42 г.]: убито — 135 чел., ранено — 512 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 135. Заверенная копия.

№ 444
Боевой приказ № 0605* штаба 326-й стрелковой дивизии об организации 

совместного наступления с 251-й стрелковой дивизией 
по уничтожению противника в районе Васильки, Холм-Березуйский, 

роща западнее Холм-Березуйский

30 ноября 1942 г. 06.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Противник, понеся потери в боях на рубеже маслоб[ойня], Васильки, Холм-Березуйский, 
Гредякино, Кобылино, основными силами отошел в за[падном] направлении за р. Осуга, заняв 

* Ранее, в 21.00 29 ноября 1942 г. был издан частный боевой приказ № 0601 по овладению 
д. Холм-Березуйский, но в 06.30 30 ноября его заменил Боевой приказ № 0605.
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одновременно заранее подготовленный оборонительный рубеж — безым[янная] выс[ота] 
южн[ее] Васильки, вост[очная] опушка Фигурной рощи, выс. 205,0.

Для прикрытия отхода пр[отивни]к оставил отдельные группы пехоты и значительное 
количество огневых средств в окопах и дзотах в населенных пунктах Холм-Березуйский и 
Гредякино.

2. Справа 336 сд имеет задачу наступать вдоль зап[адного] берега р. Осуга. Ее левый фланг 
огнем противника остановлен на линии маслоб[ойня] и лес к сев[еро]-западу.

Разгран[ичительная] линия — р. Осуга.
Слева 251 сд к исходу дня 29.11[.42 г.] очистила от пр[отивни]ка вост[очную] опушку Фи-

гурной рощи и втянулась в ее центральную часть. На 30.11[.42 г.] дивизия имеет задачу во 
взаимодействии с 326 сд уничтожать пр[отивни]ка в роще западнее Холм-Березуйский и ов-
ладеть рубежом р. Осуга на участке (искл.) Сады, (искл.) выс. 205,0.

3. 326 сд во взаимодействии с 251 сд уничтожает пр[отивни]ка в районе Васильки, Холм-Бе-
резуйский, роща зап[аднее] Холм-Березуйский.

4. 1101 сп наступать в направлении Васильки, безым[янная] выс[ота] южн[ее] Васильки, 
сев[ерная] опушка Фигурной рощи и совместно с 1099 сп овладеть безым[янной] выс[отой] 
южн[ее] Васильки и сев[ерной] опушкой Фигурной рощи.

Поддерживают: 2-й, 3-й дивизионы 888 ап и 1-й дивизион 169 ом[ин]п.
5. 1099 сп вместе с 1097 сп овладеть Холм-Березуйский, в дальнейшем повернуть на запад, 

наступать на безым[янную] выс[оту] южн[ее] Васильки, сев[ерную] часть Фигурной рощи и 
совместно с 1101 сп овладеть ими.

Поддерживает: 1-й дивизион 888 ап.
6. 1097 сп, наступая левее 1099 сп, совместно с ним овладеть Холм-Березуйский, в даль-

нейшем повернуть на запад, наступать в направлении центральная часть рощи Фигурная и 
совместно с 251 сд овладеть ею.

7. Артиллерия:
задачи:
а) подавить огневую систему пр[отивни]ка на с[еверо]-в[осточной] опушке леса, что ю[-

го]-в[осточнее] Васильки, в Холм-Березуйский, на безым[янной] выс[оте], что южн[ее] Василь-
ки и на сев[ерной] и вост[очной] опушках Фигурной рощи;

б) не допустить контратак танков и пехоты пр[отивни]ка из Фигурной рощи в направлении 
Холм-Березуйский, с зап[адного] берега р. Осуга;

в) обеспечить захват пехотой Васильки, Холм-Березуйский, безым[янной] выс[оты] южн[ее] 
Васильки и сев[ерной] части Фигурной рощи.

8. [Отдельному] лыжному батальону продолжать удерживать Гредякино.
9. Мой резерв — [отдельный] уч[ебный] б[атальо]н на западной опушке леса, что восточнее 

Логово.
10. Готовность к атаке — 09.00 30.11.[42 г.]
11. Арт[иллерийская] подготовка — с 10.00 до 10.40 30.11.[42 г.]
12. Атака пехоты — 10.40 30.11.[42 г.]
13. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км. Н[аблюдательный] 

п[ункт] — Логово.
14. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — лес 2 км ю[го]-в[осточнее] 

Кобылино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 484 — 484 об. Заверенная копия.
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№ 445
Из Приказания 303/оп штаба 326-й стрелковой дивизии 

о доукомплектовании стрелковых батальонов за счет специалистов

30 ноября 1942 г. 09.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

 Командир дивизии приказал:
1. К 10.00 30.11.42 г. доукомплектовать стр[елковые] бат[альо]н[ы полков] за счет специа-

листов (минометчиков, саперов, связистов и др[угих] специальностей).
2. Обратить особое внимание на увеличение штыков в бат[альона]х. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 500. Заверенная копия.

№ 446
Боевое распоряжение № 0606 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о внесении изменений в боевой приказ № 0605

30 ноября 1942 г. 09.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Командир дивизии приказал:
1. Во изменение пп. 10, 11 и 12 боевого приказа № 0605 от 30.11.42 г. установить:
а) готовность пехоты к наступлению — 12.00 30.11.[42 г.];
б) арт[иллерийская] подготовка — с 13.20 до 14.00 30.11.[42 г.];
в) атака пехоты — 14.00 30.11.[42 г.]
2. В каждом стр[елковом] полку создать не менее двуx штурмовых групп для блокирования 

и уничтожения дзотов и огневых точек противника.
Примерный состав штурмовых групп должен быть следующим:
а) стрелков — 15 — 20 чел.,
б) саперов [из состава полкового саперного взвода] с миноискателем и инструментом —      

2 — 3 чел.,
в) химиков [из состава полкового взвода химической защиты] с бутылками зажигательной 

смеси — 3 — 4 чел.
Со штурмовыми группами иметь телефонную связь.
Формирование групп закончить не позднее 11.30 30.11.[42 г.]
Исполнение донести к 12.00 30.11.[42 г.]

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 485. Заверенная копия.

№ 447
Из Боевого распоряжения № 0608 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о передаче 25 % личного состава 888-го артиллерийского полка 
в качестве пехоты в стрелковые полки дивизии

30 ноября 1942 г. 16.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

 <…> Командир дивизии приказал:
1. 25 % личного состава [888 ап] <…> подготовить к передаче в стрелковые полки дивизии. 

Готовность людей к передаче — 21.00 30.11.42 г.
2. Командирам стрелковых полков подготовить необходимое вооружение для бойцов, 

которые им будут переданы из состава 888 ап.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 486. Подлинник.
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№ 448
Из Оперативной сводки № 667 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

30 ноября 1942 г. 18.00

1. 20-я армия продолжала наступление на участке прорыва. К 17.00 части армии вели 
упорные бои на прежнем рубеже.

Пр[отивни]к, опираясь на отдельные опорные пункты, оказывает упорное сопротивление 
наступлению наших войск. <…>

2. 326 сд с 93 тбр продолжала вести бой за овладение Холм-Березуйский.
Потери за 28.11[.42 г.]*: убито — 62 чел., ранено — 218 чел., пропало без вести — 4 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 136 — 136 об. Заверенная копия.

№ 449
Из Наградного листа командира саперного взвода 

1099-го стрелкового полка сержанта Лаврентьева Федора Павловича

3 декабря 1942 г.

<…> Тов. Лаврентьев в боях за Холм-Березуйский проявил отвагу и 
мужество, в ночь с 29 на 30 ноября с[его] года с бойцами своего взвода 
ворвался в траншею противника, гранатами пробил себе дорогу к дзоту, 
последний был подорван фугасным зарядом, тем самым обеспечил про-
движение нашей пехоты. Всего тов. Лаврентьев уничтожил 8 фрицев.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 174. Л. 19.

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии от 3 декабря 
1942 г. награжден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1913 г. в д. Старые Пятки Лысогорского района Сара-
товской области. Русский, член ВКП(б). С 1937 г. проживал в Саранске, 

работал на пеньковом комбинате. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Саранским 
ГВК Мордовской АССР. Позднее — командир взвода 2-й роты 605-го отдельного са-
перного батальона 326-й стрелковой дивизии, лейтенант; затем — командир взвода 
79-го отдельного саперного батальона 56-й стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», 
в 1985 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 450
Боевое распоряжение № 0613 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления согласно приказу № 0605 от 30 ноября 1942 г.

1 декабря 1942 г. 08.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Противник занимает оборону на заранее подготовленном рубеже Васильки, безым[янная] 
выс[ота], что южн[ее] Васильки, роща Фигурная.

* Предположительно, ошибка в дате, возможно, это цифра потерь 326 сд за 29 ноября 1942 г., 
так как ранее в оперативной сводке № 666 указывались другие цифры потерь за 28 ноября (уби-
то — 135 чел., ранено — 512 чел.).

Ф. П. Лаврентьев
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2. 326 сд в 09.00 01.12[.42 г.] переходит в наступление на обороняющегося пр[отивни]ка.
Командир дивизии приказал:
1. Частям дивизии наступать в направлениях, указанных в боевом приказе дивизии за 

№ 0605 от 30.11.[42 г.]:
а) 1101 сп — на Васильки, безым[янную] выс[оту] южн[ее] Васильки, Сады;
б) 1099 сп — на безым[янную] выс[оту], что южн[ее] Васильки;
в) 1097 сп — на сев[ерную] часть Фигурной рощи;
г) [отдельный] лыжный батальон придается 1097 сп.
2. Начало атаки — 09.00 01.12.42 г.
3. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км.
4. Н[аблюдательный] п[ункт] — зап[адная] опушка леса, что зап[аднее] Логово.
5. [Отдельный] учебный батальон — мой резерв. Расположиться в лесу зап[аднее] Логово, 

в районе к[омандного] п[ункта] 1099 сп.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 488. Заверенная копия.

№ 451
Боевое распоряжение № 0615 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о сокращении тыловых подразделений на 50 % и направлении 

высвободившихся бойцов в стрелковые подразделения 

1 декабря 1942 г. 18.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Командир дивизии приказал:
Под личную ответственность командиров частей проверить и сократить личный состав 

тыловых подразделений на 50 % и пополнить боевые подразделения частей.
Об исполнении донести к 12.00 02.12.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 489. Заверенная копия.

№ 452
Из Оперативной сводки № 669 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии 

1 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия продолжала наступления на участке прорыва в сев[еро]-зап[адном], западном 
и юго-западном направлениях. <…>

2. 326 сд с 93 тбр в 04.00 овладела Холм-Березуйский, продолжает бои за Васильки и рощу 
сев[еро]-зап[аднее] Холм-Березуйский.

Положение частей уточняется. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 138. Заверенная копия.

№ 453
Боевое распоряжение № 0616 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о мероприятиях по улучшению обороны, боевой готовности и разведки

1 декабря 1942 г. 19.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

 Командир дивизии приказал:
1. С наступлением темноты провести следующие мероприятия:
а) на занимаемом рубеже оставить боевое охранение и развед[ывательное] подразделение; 
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б) остальной личный состав вывести в траншею, идущую из Холм-Березуйский в направ-
лении рощи Фигурная. Иметь дежурных средних командиров в б[оевом] о[хранении] и тран-
шеях.

2. В течение всей ночи вести активную силовую разведку с задачей уничтожить о[гневые] 
т[очки]:

а) 1101 сп — на с[еверо-восточную опушку] рощи, что ю[го]-в[осточнее] Васильки;
б) 1099 сп — на безым[янную] выс[оту], что южн[ее] Васильки;
в) 1097 сп — на с[еверо]-в[осточную] опушку Фигурной рощи.
После уничтожения о[гневых] т[очек] пр[отивни]ка занять траншеи и полностью очистить 

от противника.
3. Выполнить распоряжение штадива об изъятии личного состава из др[угих] обслужива-

ющих подразделений и направить их в стр[елковые] подразделения.
4. Накормить весь личный состав горячей пищей.
5. Собрать трофеи и похоронить всех бойцов и командиров, погибших за Родину. 
6. Готовность к продолжению наступления — 08.00 02.12.42 г.
7. Быть готовыми к отражению контратак с направления рощи Фигурная.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 490. Подлинник.

№ 454
Из Наградного листа командира 2-й роты отдельного учебного батальона 

лейтенанта Данилова Максима Трофимовича

3 декабря 1942 г. 

<…> Тов. Данилов в боях за д. Холм-Березуйский с 30.12.42 на 01.12.42 г., командуя своей 
ротой, идя впереди роты, несмотря на сильный обстрел противника, первым ворвался в тран-
шеи противника. Сам лично уничтожил одного немецкого офицера и несколько фрицев. После 
чего умело организовал оборону, уничтожая бежавших фрицев.

Тов. Данилов достоин быть отмечен правительственной наградой — орденом Красной 
Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 174. Л. 17.

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 1 от 3 декабря 1942 г. награж-
ден орденом Красной Звезды

Родился в 1918 г. в д. Новоселки ныне Федоровского района Башкирской АССР. Чуваш, 
кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в 1939 г. Федоровским РВК. Позднее 
был командиром стрелкового батальона 929-го стрелкового полка 254-й стрелковой ди-
визии. Капитан. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени. 

№ 455
Из Наградного листа командира саперного взвода 

1097-го стрелкового полка лейтенанта Комарова Григория Федоровича

10 марта 1943 г. 

<…> Тов. Комаров, участвуя в боевых операциях со дня начатия* их полком, показал себя 
храбрым, бесстрашным, находчивым и умелым командиром.

В боях за д. Колодези Смоленской обл[асти] под ураганным огнем противника своим взво-
дом построил через р. Жиздра досрочно пешеходный мост, тем самым обеспечил передвиже-

* Так в тексте. 
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ние действующих частей полка в нужный момент, сыгравший в ходе боя весьма важное зна-
чение.

В боях за д. Холм-Березуйский Калининской обл[асти] с группой саперов в 20 м от траншеи 
противника, скрытно, под обстрелом врага, проделал 6 проходов в проволочном заграждении 
неприятеля в срок, обеспечив путь в нужный момент для наступающей пехоты и танков.

При занятии д. Холм-Березуйский первым ворвался в траншеи противника и расстрелял 
из автомата 7 фрицев. Взорвал дзот противника с пятью фрицами, расположенный на скате 
левее рощи Сапожок, не дававший передвигаться вперед наступающей пехоте.

В боях с 22.02. по 07.03.1943 г. за д. Ефремовку, высота 206,1, 201,5 и другие сильно укре-
пленные рубежи противника тов. Комаров сделал под обстрелом противника 9 проходов 
в своих минных полях для прохода пехоты и артиллерии на исходные рубежи. На высоте 
164,5 сильно укрепленной обороны противника также сделал проходы для наступающей нашей 
пехоты. Наши части ворвались во вражеские траншеи, противник пошел в контратаку. Тов. 
Комаров со своим взводом принял лобовой удар противника и стойко отражал контратаку.

В этом бою он уничтожил гранатами 6 фрицев.
Ни одного случая подрыва на минах не было в районах проделанных им проходов.
Достоин [представления] к правительственной награде — ордену Красного Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 134.

 Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 33/н от 24 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Красной Звезды. 

 Родился в 1914 г. в с. Наборные Сыреси ныне Атяшевского района Республики Мор-
довия. Русский. В Красную армию призван 16 сентября 1941 г. Козловским РВК Мордовская 
АССР. Погиб 4 декабря 1943 г. у д. Замошица Невельского района Калининской ныне 
Псковской области.

Балаковский поисковый отряд «Набат» Саратовской области с 4 по 20 августа 2017 г. 
принял участие во Всероссийской поисково-археологической экспедиции «Вахта Памя-
ти — 2017» в районе с. Червоеды Невельского района Псковской области, во время ко-
торой отряду удалось найти 82 незахороненных останка советских воинов, 2 добора, 
1 медальон-смертник и 3 медали, принадлежавшие одному воину. По медальону (найден 
в районе Замошица — ныне Замошица Канашовская) удалось установить имя погибшего 
бойца. Это — Комаров Григорий Федорович, 1914 г. р., лейтенант 326-й стрелковой 
дивизии, уроженец Козловского района Мордовской АССР. Ближайшие родственники: 
жена — Мария Ивановна. Ведется работа по розыску родственников. 

Церемония торжественного перезахороненных останков воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, со всеми воинскими почестями состоялась 18 августа 2017 г. 
на братском захоронении в с. Усть-Долыссы.

№ 456
Из Наградного листа помощника командира минометного взвода 

отдельного учебного батальона старшего сержанта Пешкова Алексея Кузьмича

1 декабря 1942 г.

<…> В боях за д. Холм-Березуйский Калининской области, ворвавшись первым в траншеи 
противника, уничтожил трех автоматчиков и одного пулеметчика. Несмотря на ранение, 
продолжал руководить боем до тех пор, пока не были изгнаны из укрепленного района немцы 
и не организована оборона.

Представлен к награде — медали «За отвагу».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 291. Л. 11.
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Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 2 от 19 декабря 1942 г. на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1918 г. в с. Мало-Почилиновка ныне Бобровского района Воронежской об-
ласти. Русский, член ВЛКСМ. В Красную армию призван Бобровским РВК. 

№ 457
Из Наградного листа помощника начальника штаба 1097-го стрелкового полка

по разведке старшего лейтенанта Спичкина Василия Николаевича

3 декабря 1942 г.

<…> Тов. Спичкин, находясь на фронтах Отечественной войны и участвуя непосредствен-
но в боях против немецких оккупантов с 28.10.41 г., проявил мужество и отвагу в боях за 
д. Холм-Березуйский. 01.12.42 г., не считаясь с опасностью для жизни, организовал группу 
бойцов и командиров в количестве девяти человек, стремительно ворвался в траншею, очистил 
их от врага и способствовал занятию д. Холм-Березуйский. Лично захватил двух пленных и 
много трофеев, в том числе склад боеприпасов. 

За проявленную отвагу и мужество в бою, тов. Спичкин достоин награждения орденом 
Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 174. Л. 20.

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 1 от 3 декабря 1942 г. награж-
ден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1915 г. в Наровчатском районе Пензенской области. Русский, член ВКП(б). 
В Красной армии с 1936 г. Призван Наровчатским РВК. 

№ 458
Из Наградного листа командира пулеметной роты отдельного учебного батальона 

младшего лейтенанта Цифиркина Геннадия Мироновича

3 декабря 1942 г. 

<…> Тов. Цифиркин за время боев за д. Холм-Березуйский с 30.11.42[г.] на 01.12.42 г. во 
время штурма укрепленного района выдвинул свои 2 станковых пулемета в 20 м от траншей 
противника, был открыт точный ураганный огонь по огневым точкам. В самый критический 
момент боя с исключительной быстротой устранил задержки у пулеметов и все 5 огневых 
точек противника были подавлены, тем самым дал возможность продвижению пехоте к тран-

К о с а р е в (Косырев) Андрей Сергеевич (1905, д. Аннино ныне 
Михайловского района Рязанской области) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван Михайловским РВК в 1941 г. Крас-
ноармеец 1101-го стрелкового полка. Погиб в бою 2 декабря 
1942 г. Был похоронен в районе д. Васильки Холм-Березуйского 
сельского совета. Его останки были найдены в октябре 2011 г. бой-
цами архивно-поисковой группы «Броня» (г. Саранск), опознаны по 
самодельной записке в медальоне. Перезахоронен 23 августа 2012 г. 
в братской могиле д. Веригино Зубцовского района Тверской обла-
сти.
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шеям. Сам он быстро ворвался в траншеи про[тивни]ка и из их же автомата уничтожил 5 чел. 
немцев и одного забрал в плен.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 174. Л. 22.

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 1 от 3 декабря 1942 г. награж-
ден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1921 г. в г. Симбирске ныне Ульяновск. Русский, член ВЛКСМ. В Красную 
армию призван в 1940 г. Ульяновским РВК. Умер от ран 18 января 1943 г. в эвакогоспита-
ле ¹ 5005, похоронен на Преображенском кладбище в г. Москве.

 

№ 459
Боевой приказ № 0618 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о продолжении наступления и очищении от противника 
северной части Фигурной рощи и безымянной высоты 

южнее Васильки с дальнейшим выходом на восточный берег р. Осуга

2 декабря 1942 г. 05.30. Лес северо-восточнее Лугово 1,2 км

1. Противник занимает заранее подготовленный рубеж роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, 
безым[янная] выс[ота] южн[ее] Васильки, роща Фигурная.

2. Справа 336 сд имеет задачу наступать вдоль зап[адного] берега р. Осуга. Разгран[ичи-
тельная] линия с ней — р. Осуга.

Слева 251 сд очищает южн[ую] половину Фигурной рощи и выходит на вост[очный] берег 
р. Осуга. Разгран[ичительная] линия с ней — Гредякино, Пальцево.

3. 326 сд 02.12[.42 г.] очищает от пр[отивника] сев[ерную] часть Фигурной рощи и безым[ян-
ную] выс[оту] южн[ее] Васильки и выходит на вост[очный] берег р. Осуга.

4. 1101 сп: наступать в направлении рощи ю[го]-в[осточнее] Васильки, безым[янной] выс[о-
ты], овладеть сев[ерными] скатами этой выс[оты] и выйти на вост[очный] берег р. Осуга.

Поддерживают: 2-й, 3-й дивизионы 888 ап и 1-й дивизион 169 ом[ин]п.
5. 1099 сп: наступать на безым[янную] выс[оту], что южн[ее] Васильки, совместно с 1101 сп 

и [отдельным] уч[ебным] ба[тальо]ном овладеть этой выс[отой], и выйти на восточный берег 
р. Осуга.

Поддерживает: 1-й дивизион 888 ап.
6. [Отдельному] уч[ебному] б[атальо]ну: наступать вдоль с[еверо]-в[осточной] опушки 

Фигурной рощи и, выйдя во фланг и тыл пр[отивни]ку, обороняющему безым[янную] выс[оту], 
содействовать 1099 сп и овладеть этой выс[отой], в дальнейшем выйти на вост[очный] берег 
р. Осуга, левее 1099 сп.

7. 1097 сп: наступать в направлении выс. 168,7, овладеть центральной и сев[ерной] частью 
Фигурной рощи и выйти на вост[очный] берег р. Осуга.

Поддерживают: 2-й, 3-й дивизионы 169 ом[ин]п.
8. Артиллерия:
задачи:
а) подавить огневую систему пр[отивни]ка в роще ю[го]-в[осточнее] Васильки, на безым[ян-

ной] выс[оте], что южн[ее] Васильки и на с[еверо]-з[ападной] опушке Фигурной рощи;
б) не допустить выдвижения резервов пр[отивни]ка на вост[очный] берег р. Осуга;
в) не допустить контратак пехоты и танков пр[отивни]ка с направления маслоб[ойня] и выс. 

168,7.
9. Готовность пехоты к атаке — 10.00 02.12.[42 г.]
10. Артподготовка — с 10.00 до 10.30 02.12.[42 г.]
11. Атака пехоты — 10.30 02.12.42 г.
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12. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км. Н[аблюдательный] 
п[ункт] — Логово.

13. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — лес 2 км ю[го]-в[осточнее] 
Кобылино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 492 — 492 об. Подлинник.

№ 460
Из Оперативной сводки № 670 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

2 декабря 1942 г. 06.00

1. 20-я армия продолжала наступление на участке прорыва в сев[еро]-зап[адном], западном 
и юго-западном направлениях. К 05.00 части армии вели упорные бои на достигнутом рубеже, 
производили частичную перегруппировку войск.

Пр[отивни]к оказывает упорное сопротивление наступлению наших частей.
2. 326 сд с 93 тбр вела бои на рубеже Васильки, выступ рощи 800 м зап[аднее] Холм-Бе-

резуйский.
Положение частей дивизии:
1101 сп — зап[адная] опушка рощи юго-вост[очнее] Васильки;
1099 сп — сев[еро]-зап[адная] окр[аина] Холм-Березуйский; 
1097 сп — юго-зап[адная] окр[аина] Холм-Березуйский. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 139. Заверенная копия.

№ 461
Из Оперативной сводки № 671 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии 

2 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия после получасовой артиллерийской подготовки продолжала наступление в 
сев[еро]-зап[адном], зап[адном] и юго-зап[адном] направлениях.

Пр[отивни]к частями — 78 пд, 5 и 9 тд оказывает упорное сопротивление наступлению 
наших войск, значительно усилил контратаки на всем фронте армии.

2. 326 сд с 93 тбр и 251 [сд] с 80 тбр развивали наступление в сев[ро]-зап[адном] направле-
нии, уничтожили противника в лесу зап[аднее] и юго-зап[аднее] Холм-Березуйский, имея 
задачу выйти на восточный берег р. Осуга. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 140. Заверенная копия.

№ 462
Боевое распоряжение № 0619 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и задачах штурмовых групп, 
продолжении наступления с выходом на восточный берег р. Осуга 

и организации по нему жесткой бороны

2 декабря 1942 г. 21.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Противник к исходу 02.12[.42 г.] задержал наступающие части дивизии на рубеже роща 
ю[го]-в[осточнее] Васильки, безым[янная] выс[ота] южн[ее] Васильки, зап[адная] часть рощи 
Фигурная.
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2. 326 сд с утра 03.12[.42 г.] наступает в зап[адном] направлении и выполняет задачи, по-
ставленные частям приказом по дивизии № 0618 от 02.12.42 г. С выходом на вост[очный] берег 
р. Осуга, дивизия переходит к жесткой обороне на участке Васильки, отм. 198,0.

Дивизии придается 1179 и[стребительно-]п[ротиво]т[анковый] а[ртиллерийский] п[олк].
Разгран[ичительная] линия с 42 [гв.] сд — слева: Рябцево, Кульшево, Горшково, Гредякино, 

(искл.) Ведерниково, (искл.) отм. 198,0, Пашки, Осуга.
3. Левее 251 сд во взаимодействии с 326 сд уничтожает пр[отивни]ка вост[очнее] от р. Осуга.
4. 1097 сп, 1099 сп и 1101 сп 03.12[.42 г.] продолжать выполнять задачи, поставленные при-

казом дивизии за № 0618 от 02.12.[42 г.]
5. Готовность пехоты к наступлению — 07.00 03.12.42 г. 
Артподготовка — 20 минут.
Атака пехоты — особым распоряжением.
6. В течение ночи частям дивизии провести следующие мероприятия:
1101 сп: 
а) для ночных действий сформировать 3 штурмовые группы в составе 5 — 6 стрелков, 

1 — 2 сапера с миноискателем, 1 — 2 химика с бутылками горючей смеси. 
Задачи групп: действуя в направлении рощи, что ю[го]-в[осточнее] Васильки и безым[янной] 

выс[оты], что южн[ее] Васильки, перехватить траншею пр[отивни]ка, идущую от рощи, что 
вост[очнее] Васильки вдоль безым[янной] выс[оты] в южн[ом] направлении, захватить огневые 
точки пр[отивни]ка, расположенные в этой траншее, и полностью овладеть траншеей, отбро-
сив остатки немцев за р. Осуга; 

б) для артиллерийского обеспечения действий штурмовых групп послать с ними передовые 
артиллерийские наблюдательные пункты;

в) остальной состав полка в течение ночи расположить замаскировано и обеспечить ему 
нормальный отдых.

1099 сп:
а) личный состав полка на ночь оставить в занятой полком траншее на вост[очном] скате 

безым[янной высоты], где и обеспечить его продовольствием и боеприпасами на предстоящий 
день боя;

б) в занятой траншее организовать систему ружейно-пулеметного и противотанкового 
огня, который должен обеспечить возможность отражения контратак пр[отивни]ка;

в) с 02.00 03.12[.42 г.] и до наступления светлого времени 03.12[.42 г.] вести непрерывную 
разведку пр[отивни]ка, расположенного на безым[янной] выс[оте], с задачей захватить огневые 
точки пр[отивни]ка и овладеть траншеей, идущей по центральной части выс[оты] с севера на 
юг.

1097 сп:
а) личный состав полка оставить на достигнутом рубеже. Закрепиться на ночь, обеспечить 

бойцов горячей пищей непосредственно на занимаемом рубеже;
б) 2 — 3 пушки вытянуть на рубеж, достигнутый пехотой, с задачей отражать контратаки 

танков и пехоты пр[отивни]ка;
в) остальные противотанковые орудия и орудия п[олковой] а[ртиллерии] оставить в 

Холм-Березуйский, передав их в подчинение командира заград[ительной] роты;
г) подчинить себе весь состав [отдельного] учебного батальона дивизии;
д) выставить боевое охранение на с[еверо]-в[осточном] отроге леса.
[Отдельная] заград[ительная] рота:
Командиру заград[ительной] роты, получив на арт[иллерийском] д[ивизионном] о[бменном] 

п[ункте] 10 автоматов, 1 ручной пулемет и 2 станковых пулемета с двенадцатью лентами, к 
22.00 02.12[.42 г.] занять оборону в Холм-Березуйский и прочно удерживать этот населенный 
пункт, отражая все атаки танков и пехоты пр[отивни]ка.

Командиру [294] оиптд майору тов. Филиппову для противотанковой обороны Холм-Бе-
резуйский выдвинуть в этот населенный пункт 6 орудий и, расположив их эшелонировано в 
глубину, обеспечить неприступную для пр[отивни]ка противотанковую оборону.
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Начальником гарнизона Холм-Березуйский назначаю командира заград[ительной] роты — 
ст[аршего] л[ейтенан]та Корнилова.

Начальником ПТО Холм-Березуйский назначаю майора тов. Филиппова.
7. Обращаю внимание командиров всех частей на совершенно реальную возможность 

контратаки пехоты и танков пр[отивни]ка как с направления зап[адных] скатов безым[янной] 
выс[оты], так и особенно с направления Фигурной рощи.

В связи с этим требую тщательной и продуманной организации противотанковой обороны 
на ночь, выставления боевого охранения и назначения постоянно бодрствующих дежурных 
командиров как в составе боевого охранения, так и в местах расположения основных сил 
частей.

В случае контратаки пр[отивни]ка каждый командир и боец, находясь на своем строго 
определенном месте, должен стойко отражать врага.

Для предотвращения неожиданных нападений пр[отвини]ка и разведки обороны пр[отив-
ни]ка в течение ночи, с 02.00 03.12[.42 г.] до рассвета, вести разведку пр[отивни]ка.

1097 сп особо ставлю задачу разведать расположение огневых средств и живой силы пр[о-
тивни]ка в сев[ерной] части рощи Фигурная.

Командирам всех частей дивизии, кроме перечисленных выше, в течение ночи провести 
еще следующие мероприятия:

а) эвакуировать всех раненых бойцов и командиров. Тела погибших товарищей похоронить;
б) подвезти установленную норму боеприпасов непосредственно на огневые позиции ис-

ходно для наступления положение.
Начальнику штаба дивизии организовать поверку выполнения настоящих моих указаний 

путем посылки в части командиров штаба и управления дивизии.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 494 — 494 об. Заверенная копия.

№ 463
Докладная записка помощника начальника оперативного отдела штаба 
326-й стрелковой дивизии капитана Н. А. Костина начальнику отдела 

майору Ф. А. Погорелову «Об инженерно-оборонительных сооружениях, 
огневых средствах с системой огня и противотанковой обороной противника 

в захваченных у него частями 326-й стрелковой дивизии 
населенных пунктах Гредякино (отдельным лыжным батальоном)

и Холм-Березуйский (отдельным учебным батальоном 
и 1097-м стрелковым полком), с прорывом переднего края 

его обороны 1 декабря 1942 г.»

3 декабря 1942 г.

Гредякино расположено на зап[адном] берегу р. Вазуза 500 м с северо-востока [обороны] 
на юго-восток и далее на юг; по зап[адному] берегу р. Вауза проходил передний край против-
ника.

Населенный пункт Гредякино имел 36 дворов, которые сожжены противником. Протяжен-
ность Гредякино по фронту — 1 км, в глубину — 500 м.

Наш бывший передний край обороны проходил параллельно переднему краю обороны 
противника у Гредякино и юго-восточнее Гредякино, по восточному берегу р. Вазуза и далее 
на юг.

Передний край обороны противника имел свое преимущество перед нашей обороной: 
высотами 157,4 ю[го]-в[осточнее] Гредякино и 202,1 ю[го]-з[ападнее] Гредякино 1,5 км. Севе-
ро-вост[очнее] и юго-вост[очнее] Гредякино проходит овраг, хорошо просматривавшийся 
противником с Гредякино.
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Холм-Березуйский расположен сев[еро]-зап[аднее] Гредякино 500 м. Передний край обо-
роны противник проходил по сев[ерной] и вост[очной] окраинам, идущим на юго-вост[ок].

Протяженность Холм-Березуйский по фронту — 500 м, в глубину — 300 — 400 м и насчи-
тывал 17 дворов (все сожжены противником).

Оборона.
Оборона Гредякино и Холм-Березуйский круговая с разветвленной сетью траншей и ходов 

сообщения между дзотами, блиндажами, сообщающимися между населенными пунктами 
Ведерниково через выс. 202,1 и на Кобылино (с южн[ой] окр[аины] Гредякино на сев[ерную] 
окр[аину] Кобылино), и в направлении сев[еро]-зап[ада] рощи Фигурная.

Через Гредякино с северо-зап[ада] на юго-вост[ок] проходит одна траншея глубиною до 
1,95 м (первая линия) с отрогами в сев[еро]-вост[очном] направлении и с сев[еро]-зап[ада] на 
юго-вост[ок]; на удалении в глубину до 100 м (замкнутым кольцом) проходит вторая траншея, 
но уже характерна тем, что являясь тыльной стороной противника, густо населена блиндажа-
ми (до 15), в том числе взводными блиндажами и к[омандным] п[унктом].

Вся оборона пр[отивни]ка — Гредякино и Холм-Березуйский состояла из батальонных 
узлов сопротивления, в которые входило по два ротных участка.

По основным ходам сообщения (траншеям) проходят телефонный провод, связавший окра-
ины населенных пунктов, наблюдательные пункты, к[омандный] п[ункт] и населенные пункты 
как по фронту, так и в глубину противника.

По вост[очной] окр[аине] Гредякино на ю[го]-з[апад] и далее на Ведерниково проходит 
проволочное заграждение типа рогаток и спираль. То же и сев[ерная] окр[аина] Гредякино, на 
с[еверо]-з[апад] и далее на рощу фигурная.

Зап[адная] и ю[го]-з[ападная] окраины Гредякино минированы. Проволочные заграждения 
левого фланга (Холм-Березуйский) немецкого типа1 и правого — рогатки и спираль. Минные 
поля Холм-Березуйский на правом и левом флангах — противотанковые и противопехотные.

Блиндаж южн[ее] Холм-Березуйский усиленного типа, в два наката. Блиндаж на стр[елко-
вое] отделение — малого типа с перекрытием от осколков — 22 шт., выс. 1,00 — 1,20 м.

На ю[го]-в[осточной], южн[ой], ю[го]-з[ападной] окр[аинах] Гредякино дзоты двухамбразур-
ные, легкого типа и имеют по обе стороны блиндажи для размещения пулеметных расчетов 
с 2 — 3 накатами. Толщина бревна — 20 — 25 см.

Огневые средства пр[отивни]ка и их насыщенность.
Большая насыщенность о[гневых] т[очек] (пулеметных точек) на первой линии траншеи 

и преимущественно сев[еро]-вост[очная] и ю[го]-в[осточная] окр[аина] Гредякино (свыше 
15 о[гневых] т[очек]). На ю[го]-в[осточной] и ю[го]-з[ападной] окр[аине] имелись огнеметы, 
которыми сожжено два наших танка и танковые экипажи.

Огневые точки в Холм-Березуйский открытого типа. На ст[анковые] пулеметы по перед-
нему краю — 10, из них одна — открытая. Количество о[гневых] т[очек] из ручных пулеме-
тов — не менее десяти.

Противотанковая оборона.
За второй линией траншеи ю[го]-з[ападнее] и с[еверо]-з[ападнее] Гредякино о[гневые] п[о-

зиции] ПТО пр[отивни]ка (4 — 37-мм орудия) и минометные о[гневые] п[озиции]. Большая 
насыщенность ПТР. Неслучайно на подступах к Гредякино — на ю[го]-з[ападной] и с[еве-
ро]-з[ападной] окр[аинах] и в самом населенном пункте противотанковой обороной пр[отивни]
ка подбито и взорвалось на минах до 15 наших танков.

Противник неплохо использовал наши подбитые танки, превращая их в о[гневые] т[очки]. 
Три подбитых наших танка южн[ее] Гредякино были использованы как о[гневые] т[очки] и 
одновременно служили хорошим наблюдательным пунктом, из которых просматривалась 
и простреливалась лежащая перед фронтом пр[отивни]ка местность и подступы к Гредяки-
но.

Насыщенность огневых средств пр[отивни]ка с хорошо организованным наблюдением 
препятствовали продвижению наших частей; наши части несли большие потери и неодно-
кратно предпринимаемые атаки успеха не имели.
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Кроме того, пр[отивни]к выбрасывал танковые десанты как на Гредякино, так и Холм-Бе-
резуйский из направления рощи Фигурная и выс. 205,1 и их продвижение обеспечивал арт[ил-
лерийско]-пулеметным огнем из кочующих танков. Такой тяжелый танк пр[отивни]ка Т-4* был 
подбит в 200 м с[еверо]-з[ападнее] Гредякино в 07.30 01.12.42 г.

Если учесть, что наша артиллерия, 
минометы, в т[ом] ч[исле] и РС [«катю-
ши»] не совсем метко стреляли (снаря-
ды, делая недолет, ложились по оврагу 
и лощине на с[еверо]-в[осточной] окр[а-
ине] Гредякино, то же и по ю[го]-з[апад-
ной] и с[еверо]-з[ападной] окр[аинам]), 
а обороняющийся пр[отивни]к был 
достаточно укрыт в блиндажах и нес 
незначительные потери, выбивать его 
из Гредякино и Холм-Березуйский на-
шей пехоте стоило больших потерь.

Противник, кроме того, умело ис-
пользовал все складки местности, на-

сыщая их снайперами, которыми простреливали каждый метр впереди лежащей местности, 
и все подступы к Гредякино и Холм-Березуйский были закрыты.

Будучи выбит из населенных пунктов, пр[отивни]к, пользуясь разветвленной сетью ходов 
сообщения, которые вели к нему на зап[аде] и ю[го]-з[ападе], вновь просачивался в населенные 
пункты, насаждал снайперов и пулеметные точки на наших танках, выводил из строя наших 
бойцов и, главным образом, командиров и отдельные мелкие подразделения.

Оборона, созданная пр[отивни]ком в Гредякино и Холм-Березуйский, устроена по одному 
принципу и заслуживает внимания для ее изучения. <…>**

Приложение 2
Из Справки о трофеях, захваченных у противника 

в населенных пунктах Гредякино и Холм-Березуйский 1 декабря 1942 г.

1. Винтовок — 200. 2. Пулеметов — 20. 3. Орудий 37-мм — 3. 4. Танков — 6. 5. Одеял — 250. 
6. Шинелей — 92. 7. Минометов — 6. 8. Радиостанций — 2. 9. Знамя — 1. 10. Автоматов — 4. 
11. Сено — 3 т.

Приложение 3
«Неотправленное письмо обер-ефрейтора на имя некой Эрики от 28 ноября 1942 г., 

подобранное на поле боя на участке Гредякино 1 декабря 1942 г.»***

«Русские прорвали фронт. В 05.00 25.11. русские открыли ураганный огонь. У русских 
оказалось много танков. Мы оказались в окружении. Лишь с приходом наших танков мы 
прорвались из окружения. Сейчас непосредственно перед нашими позициями имеется не-
сколько подбитых нами русских танков. Артиллерийский огонь русских фактически не осла-

* На фотографии в дивизионной газете «Под знаменем Сталина» № 140 от 20 декабря 1942 г. 
немецкий танк Т-4 индентифицирован как немецкое длинноствольное штурмовое орудие StuG III 
Ausf. F/8.

** Приложение 1. Схема инженерно-оборонительных сооружений, огневых средств с системой 
огня и противотанковой обороны противника в Гредякино и Холм-Березуйский в сборнике не 
приводится. 

*** На документе указано: «краткий перевод» и подпись Н. А. Костина: «Верно: воен[ный] пе-
реводчик 326 сд 1-го ранга интендант Авров».

Подбитый немецкий танк
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бевает ни на минуту. Только сегодня огонь стал несколько слабее. Наш блиндаж почти разру-
шен от прямого попадания. К счастью, нас там не было, иначе мы были бы уже на том свете. 
Еще неизвестно, как закончится этот бой. Русские несут большие потери, но их атаки не ос-
лабевают. Во всяком случае, положение здесь не рисуется в розовом свете. Мы грязны, как 
свиньи, вшей у нас предостаточно.

Всего хорошего, надо идти обратно в окоп».

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 109 — 114. Подлинник.

№ 464
Из Наградного листа помощника начальника оперативного отдела штаба 

326-й стрелковой дивизии майора Костина Николая Александровича

11 декабря 1942 г. 

<…> Командуя остатками лыжного б[атальо]на дивизии после отстранения от должности 
комбата Иванова, с 28.11 до 01.12.42 г. вел упорные бои с пр[отивни]ком за крупный опорный 
пункт Гредякино с батальонным узлом сопротивления, с разветвленной сетью ходов сообще-
ния, большой насыщенностью огневых точек противотанковой обороны и снайперами, кото-
рые обстреливали каждый метр местности впереди лежащей, чем препятствовали продвиже-
нию наших войск на Холм-Березуйский, и 01.12.42 г. окончательно очистил Гредякино от 
пр[отивни]ка, уничтожив при этом до роты пехоты пр[отивни]ка.

Взяты следующие трофеи: 37-миллиметровых пушек — 2, пулеметов ручных — 10, мино-
меты 50-миллиметровые — 2, боеприпасы, до 20 возов разного военного имущества и один 
тяжелый танк Т-4.

Кроме того, 30.11.42 г. в 07.30 уничтожен (подбит) расчетом ПТР лыж[ного] бата[льона] под 
командованием майора* Костина немецкий тяжелый танк Т-4 в 200 м от Гредякино.

Взятием Гредякино майор Костин содействовал частям дивизии занять Холм-Березуйский.
Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 64. Л. 416.

 Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 998 от 3 ноября 1943 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 Родился в 1903 г. в г. Кишиневе ныне Республика Молдова. Русский. Участник Граж-
данской войны. В Красную армию призван в июле 1941 г. Сталинским РВК г. Москвы. 
В начале формирования 326-й стрелковой дивизии был направлен из штаба Московского 
военного округа. В мае 1942 г. был награжден медалью «За боевые заслуги». Позднее 
командовал батальоном 1099-го стрелкового полка. В июле 1943 г. выбыл по болезни.

№ 465
Из Оперативной сводки № 672 штаба 20-й армии о ходе наступления 

326-й стрелковой дивизии

3 декабря 1942 г. 06.00

1. 20-я армия продолжала наступление в сев[еро]-зап[адном], зап[адном] и юго-зап[адном] 
направлениях. <…>

2. 326 сд с 93 тбр, 251 сд с 80 тбр продолжали упорные бои по уничтожению пр[отивни]ка 
в Васильки и в лесу зап[аднее] Холм-Березуйский, имея задачу выйти на вост[очный] берег 
р. Осуга на участке Васильки, Пашки.

* Вероятно, после 3 декабря Н. А. Костину присвоено воинское звание «майор». 
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К 05.00 части достигли:
1101 сп — овладел зап[адной] опушкой рощи юго-вост[очнее] Васильки;
1099 сп — 500 — 600 м зап[аднее] Холм-Березуйский; 
1097 сп — 500 — 600 м юго-зап[аднее] Холм-Березуйский. <…>
Потери 326 сд за 01.12.42 г.: убито — 86 чел., ранено — 171 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 141 — 141 об., 142. Заверенная копия.

№ 466
Боевое распоряжение № 0620 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переносе наступления на 4 декабря 1942 года и проведении мероприятий 
по подготовке к нему и разведке 

3 декабря 1942 г. 07.00. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Командующий армией наступление, назначенное на 03.12[.42 г.], приказал перенести на 
утро 04.12.42 г.

В связи с этим, приказываю:
1. Части на день 03.12[.42 г.] оставить на занятых ими рубежах.
2. Ввиду того, что пр[отивни]к может контратаковать наши боевые порядки с любого на-

правления, а особенно с рощи Фигурная, организовать сильное боевое охранение и непрерыв-
ное наблюдение за действиями пр[отивни]ка.

Попытки немцев перейти в контратаку решительно отбивать всеми видами огня.
3. В течение дня 03.12[.42 г.] и ночью на 04.12[.42 г.] частям дивизии на направлениях их 

действий провести боевую разведку и установить группировку пр[отивни]ка, вскрыть его 
огневую систему и захватить выгодные объекты и рубежи для последующего развития на-
ступления.

4. Командирам частей в течение дня 03.12[.42 г.] по местности поставить задачи командирам 
подразделений на наступление 04.12[.42 г.], организовать взаимодействие до взвода включи-
тельно.

5. На исходном для наступления положении личный состав держать в окопах и траншеях. 
Если наличных земляных укрытий окажется недостаточно, то в течение дня и ночи произве-
сти работы по инженерному оборудованию исходного положения. Работу вести замаскирова-
но.

6. Провести все подготовительные работы для быстрого и своевременного занятия исход-
ного положения как стрелковыми, так и пулеметными, минометными и артиллерийскими 
подразделениями.

7. Артиллерию и минометы подтянуть ближе к пехоте и подвезти боеприпасы.

Ф а й н б е р г Залман Рафаилович (слева) — 
батальонный комиссар, с 22 ноября 1942 г. — 
подполковник, с апреля 1942 г. по май 1943 г. — 
начальник политотдела дивизии
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8. За счет сокращения тыловых подразделений на 50 % их штатного состава, штабов, ох-
раны пополнить передовые стрелковые подразделения личным составом.

9. Не позднее 12.00 сегодня, 03.12[.42 г.], предоставить мне материалы на бойцов и коман-
диров, достойных быть награжденными правительственными наградами за храбрость и от-
вагу, проявленные в последних боях.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 495 — 495 об. Заверенная копия.

№ 467
Боевое распоряжение № 0625 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о времени начала артиллерийской подготовки, атаки пехоты и танков 

4 декабря 1942 г. 07.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

Артподготовка по выполнению боевого приказа № 0618 и боевого распоряжения № 0619 
и 0620 — с 09.00 до 10.00 04.12.[42 г.]

Готовность атаки — в 09.00 04.12.[42 г.]
Атака пехоты и танков — в 10.00 04.12.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 496. Заверенная копия.

№ 468
Оперативная сводка № 675 штаба 20-й армии 
о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии 

4 декабря 1942 г. 18.00 

1. 20-я армия после часовой методической артподготовки продолжала наступление в сев[е-
ро]-зап[адном], зап[адном] и юго-зап[адном] направлениях. К 17.00 части армии вели упорные 
бои на прежнем рубеже.

Пр[отивни]к частями 78 пд, 5 тд, 10 и 11 мп 9 тд, 430 пп 129 пд, 375-м мотоциклетным 
б[атальо]ном оказывает упорное сопротивление наступлению наших войск. Его авиация оди-
ночными самолетами бомбила р[айо]ны Кузнечиха, Голяпово, сброшено до 20 бомб.

2. 326, 251 сд с 80 тбр, 42 гв. сд. с 255 тбр, 1 МК гв. мсд. с 31 тбр, 20 гв. сд с 32 тбр, 415 сд 
с 9 и 20 тбр, 247 сд с 240 тбр, 8 г[в.] ск с 354 сд, 331 сд с 52-м б[атальо]ном ПТР вели упорные 
бои за овладение вост[очным] берегом р. Вазуза на участке Васильки, Кривощеково и овладе-
ние пунктами Мал[ое] Петраково, Бол[ьшое Кропотово], Мал[ое] Кропотово, Подосиновка, 
Жеребцово, Талица, Стар[ое] Мурзино, Пугачево, Исаевское. Положение частей к 17.00 — без 
изменений. <…> 

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 145. Заверенная копия.

№ 469
Боевое распоряжение № 0626 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о наступательных задачах частей дивизии на 5 декабря 1942 г.

4 декабря 1942 г. 20.30. Лес северо-восточнее Логово 1,2 км

1. Пр[отивни]к продолжает удерживать рубеж роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, безым[ян-
ная] выс[ота], зап[адная] часть рощи Фигурная. В течение дня неоднократно мелкими груп-
пами переходил в контратаки. 

2. Справа 336 сд продолжает оставаться на прежнем рубеже.
Слева 251 сд к исходу дня вышла на зап[адную] опушку южн[ой] части Фигурной рощи.
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3. Частям дивизии ставлю следующую задачу:
а) 1099 сп, не прекращая наступления, продолжать атаку пр[отивни]ка на безым[янной] 

высоте и к утру 05.12[.42 г.] овладеть этой высотой, отбросив пр[отивни]ка за р. Осуга.
Полку придается один взвод [387 отдельной] развед[ывательной] роты дивизии, который 

должен быть использован как средство разведки после захвата полком безым[янной] высоты 
в направлении вост[очного] берега р. Осуга.

Использовать взвод в качестве стрелков категорически запрещаю; 
б) 1101 сп немедленно сформировать 2 — 3 штурмовые группы, каждая в составе не менее 

стрелкового взвода, двух 82-мм минометов, двух 45-мм пушек и двух 50-мм минометов.
С 02.00 05.12.42 г. штурмовые группы выслать для захвата огневых точек противника на 

сев[ерном] скате выс[оты] безым[янной] и содействовать успеху 1099 сп по захвату безым[ян-
ной] высоты;

в) 1097 сп немедленно сформировать 2 — 3 штурмовые группы в составе не менее стр[ел-
кового] взвода, двух 82-мм минометов, двух 45-мм пушек и двух 50-мм минометов.

С 02.00 05.12.42 г. штурмовые группы выслать для захвата о[гневых] т[очек] пр[отивни]ка 
в сев[еро-]зап[адном] отроге Фигурной рощи (отрог имеет форму сапога) и содействовать 
успеху 1099 сп по захвату безым[янной] высоты.

4. Запрещаю командирам частей формирование и руководство их боевыми действиями 
перепоручать другим лицам и не заниматься этим самым.

5. Командирам частей принять все меры, чтобы не допустить неожиданных контратак 
пр[отивни]ка, особенно с сев[ерной] части Фигурной рощи и Васильки.

6. На ночь для охраны подразделений, не участвующих в захвате о[огневых] т[очек] пр[о-
тивни]ка, выставлять наблюдение и боевое охранение. Иметь дежурных средних командиров 
как в б[оевом] о[хранении], так и в отдыхающих подразделениях.

7. Из свободного нач[альствующего] состава частей — командирам частей сформировать 
спец[иальные] командирские взводы, и держать их в резерве. Использовать в бою эти взводы 
можно только по моему личному разрешению или распоряжению.

8. Готовность частей к наступлению в 06.00 05.12.[42 г.]
Начало атаки будет сообщено дополнительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 506 — 506 об. Заверенная копия.

№ 470
Из Оперативной сводки № 676 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

5 декабря 1942 г. 06.00

1. 20-я армия продолжила наступление в сев[еро]-зап[адном], зап[адном] и юго-зап[адном] 
направлениях. К 05.00 части армии вели упорные бои на прежнем рубеже. <…>

2. 326 сд вела бой на рубеже Васильки, зап[адная] опушка рощи 1,3 км зап[аднее] Холм- 
Березуйский. Части дивизии к исходу 04.12[.42 г.] достигли:

1101 сп — зап[адная] опушка рощи 200 м сев[еро]-вост[очнее] Васильки, роща непосред-
ственно ю[го]-вост[очнее] Васильки;

1099 сп — 300 — 400 м вост[очнее] отм. 198,8;
1097 сп — зап[адная] опушка выступа Фигурной рощи 1,3 км зап[аднее] Холм-Березуйский. 

<…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 146. Заверенная копия.
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№ 471
Боевое распоряжение № 0628 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о мероприятиях по сокращению различных подразделений дивизии 
и направлению высвободившегося личного состава в стрелковые подразделения

5 декабря 1942 г. 10.00

Несмотря на мои неоднократные указания о том, чтобы за счет сокращения тыловых 
подразделений, штабов и др[угих] спец[иальных] подразделений частей и дивизии [должен 
был быть увеличен] личный состав подразделений, непосредственно ведущих бой, все же 
до сих пор тылы частей имеют много личного состава, без которого свободно можно обой-
тись в тылах и который мог бы быть включен в состав боевых подразделений и участвовать 
в бою.

Приказываю:
1. К 18.00 05.12.42 г. довести количество активных штыков в каждом стр[елковом] полку 

до 150 — 200 чел. 
2. Для доведения количества активных стрелков до 150 — 200 чел. в каждом стр[елковом] 

полку провести следующие мероприятия:
а) к каждому повозочному прикрепить не менее трех лошадей с повозками, освободивших-

ся после проведения этого направить в стр[елковые] подразделения;
б) сократить на 50 % личный состав взводов хим[защиты] частей. Людей направить в 

стр[елковые] подразделения частей.
3. Командиру 888 ап выделить в распоряжение 4-го отдела штадива 30 чел. из состава 

тыловых и др. вспомогательных подразделений для направления их в стр[елковые] полки в 
качестве бойцов — стрелков.

4. Командиру [403-й] хим. роты 50 % личного состава роты передать в распоряжение 
нач[альника] 4-го отдела для направления в стр[елковые] полки в качестве стрелков.

5. Командиру штабной батареи н[ачальника] а[ртиллерии] д[ивизии] выделить в распоря-
жение 4-го отдела штадива 6 чел. для посылки в с[трелковые] п[олки] в качестве стрелков.

6. Зам[естителю] комдива по тылу не позднее 15.00 05.12[.42 г.] возвратить в стр[елковые] 
полки всех бойцов, прикомандированных из частей дивизии.

7. Нач[альнику] сан[итарной службы] див[изии] из числа легкораненых, всех могущих 
участвовать в бою, направить в распоряжение 4-го отдела штадива, произвести не позднее 
14.00 05.12.42 г.

8. Начальнику 4-го отдела не позднее 17.00 05.12[.42 г.] всех бойцов, поступивших в его 
распоряжение, передать в стр[елковые] полки. 

9. Нач[альнику] штадива проверить исполнение настоящего распоряжения и донести мне 
к 19.00.

10. Командирам частей в 18.00 доложить мне о доведении количества активных штыков в 
частях до 150 — 200 чел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 508 — 508 об. Подлинник.

№ 472
Боевое распоряжение № 0629 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о продолжении наступления частей дивизии

5 декабря 1942 г. 10.30

1. Противник упорно продолжает удерживать рубеж роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, 
безым[янная] выс[ота], зап[адная] часть рощи Фигурная.

2. Справа 88 сд занимает оборону.
Слева 251 сд ведет бои за овладение южн[ой] частью рощи Фигурная.
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3. 1101 сп наступать в направлении сев[ерных] скатов безым[янной] высоты с задачей 
уничтожить огневые точки пр[отивни]ка в роще ю[го]-в[осточнее] Васильки и овладеть сев[ер-
ными] скатами без[ымянной] выс[оты], содействуя выполнению задачи по захвату безым[ян-
ной] выс[оты] 1099 сп.

4. 1099 сп с [отдельным] уч[ебным] б[атальо]ном уничтожить огневые точки пр[отивни]ка 
на безым[янной] выс[оте] и овладеть высотой, в дальнейшем наступать на вост[очный] берег 
р. Осуга.

5. 1097 сп во взаимодействии с 1099 сп овладеть рощей Сапог, в дальнейшем выйти на 
вост[очный] берег р. Осуга.

6. Артиллерия:
а) подавить огневую систему пр[отивни]ка;
б) не допустить контратак пр[отивни]ка из направления маслоб[ойня], роща Фигурная. 
7. Начало артподготовки — с 10.30 до 11.00 05.12.[42 г.]
8. Готовность к атаке — 10.00 05.12.[42 г.]
9. Атака — 11.00 05.12.[42 г.]

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 509. Заверенная копия.

№ 473
Приказание № 0636 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о захоронении тел советских и немецких военнослужащих

5 декабря 1942 г. 11.00

На полях боевых действий до сих пор много валяется неубирающихся трупов.
Командир дивизии приказал:
немедленно принять меры по уборке трупов. Ответственность за своевременную уборку 

трупов возложить на нач[альника] трофейного отделения штадива — ст[аршего] л[етейна]нта 
тов. Веселова. В частях — на начальников трофейных команд.

Ст[аршему] л[ейтена]нту Веселову дать участки полкам по уборке тел погибших бойцов и 
немецких трупов.

Исполнение донести.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 514. Заверенная копия.

№ 474
Приказание № 0632 штаба 326-й стрелковой дивизии о предоставлении 

в штаб дивизии данных о потерях частей, трофеях и потерях противника

5 декабря 1942 г.

<…> Во всех оперативных документах большинство частей не отражает полностью поте-
ри своих войск, трофеи и потери противника.

Приказываю:
1. Ежедневно в оперсводках, присылаемых в штадив к 23.00, давать полные данные за 

истекшие сутки о потерях своих войск, трофеях и потерях пр[отивни]ка (указать, что захва-
чено и что уничтожено).

2. Предупреждаю, что за несвоевременное представление указанных сведений или неточ-
ные данные к виновным будут приняты строгие меры.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 510. Заверенная копия.
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№ 475
Из Оперативной сводки № 677 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

5 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска 20-й армии продолжали наступление в сев[еро]-зап[адном], зап[адном] и юго-за-
п[адном] направлениях. К 17.00 части армии вели упорные бои на прежнем рубеже. <…> 

2. 326 сд, 251 сд с 80 тбр, 42 гв. сд с 255 тбр, 1 МК гв. мсд. с 31 тбр, 415 сд с 9 гв. [тбр] и 
20 тбр, 247 сд с 240 тбр, 8 гв. ск с 354 сд, 331 сд продолжали упорные бои за овладение восточ-
ным берегом р. Осуга на участке Васильки, Пашки и за овладение пунктами Мал[ое] Петра-
ково, Бол[ьшое Кропотово], Мал[ое] Кропотово, Подосиновка, Жеребцово, Юровка, Талица, 
Стар[ое] Мурзино, Пугачево, Исаевское, Степаново. Положение частей к 17.00 — без изменений. 

Потери в живой силе на 04.12[.42 г.]: 326 сд — убито и ранено 127 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 147. Заверенная копия.

№ 476
Из Наградного листа разведчика 1-го взвода 387-й отдельной разведывательной роты 

красноармейца Панькина Ивана Васильевича

18 декабря 1942 г. 

<…> Кр[асноармее]ц 2-го отделения 1-го взвода 387-й отдельной развед[ывательной] роты 
326 сд тов. Панькин Иван Васильевич в борьбе с немецкими оккупантами проявил геройство 
и отвагу. 5 декабря 1942 г. при наступлении наших частей на высоту безымянную тов. Пань-
кин вместе со своим отделением вел разведку с правого фланга наступающих наших частей 
1099 сп 326 сд. Когда наши части подползли к противнику на 30 — 35 м и залегли, тов. Пань-
кин вместе со своим командиром тов. Николаевым и бойцами 1099 сп поднялись и с криком 
«Ура!» бросились на штурм вражеского дзота, забрасывая противника гранатами и автоматным 
огнем. Враг не устоял от смелого натиска и в панике начал бежать, бросая свое вооружение. 
Тов. Панькин вместе со своим командиром тов. Николаевым первыми ворвались во вражескую 
траншею и преследовали противника; враг отступил от своего опорного пункта, оставив на 
поле боя более двадцати трупов немецких солдат и офицеров. В этом бою тов. Панькин унич-
тожил трех немцев.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 426. Л. 228. 

Приказом частям 326-й стрелковой дивизии ¹ 3 от 22 февраля 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1909 г. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Темниковским РВК 
Мордовской АССР.

№ 477
Боевой приказ № 0637 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления частей дивизии

6 декабря 1942 г. 08.00

1. Противник продолжает упорно удерживать рубеж роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, 
безым[янная] выс[ота] южн[ее] Васильки, с[еверо]-з[ападная] часть Фигурной рощи. Его огне-
вые средства расположены в роще, что ю[го]-в[осточнее] Васильки, на безым[янной] выс[оте] 
и в с[еверо]-з[ападной] части Фигурной рощи. Артиллерийский и минометный огонь ведется 
с зап[адного] берега р. Осуга.
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2. Справа 88 сд занимает оборону, имея свой левый фланг перед маслоб[ойней].
Слева 251 сд закрепляется на зап[адной] опушке южн[ой] части Фигурной рощи и оказы-

вает содействие 42 гв. сд в овладении выс. 205,0.
Разгран[ичительная] линия с ней — Гредякино, Пальцево.
3. 326 сд уничтожает пр[отивни]ка на безым[янной] выс[оте], в с[еверо]-з[ападной] части 

фигурной рощи и выходит на вост[очный] берег р. Осуга.
4. 1101 сп, прикрывшись малыми силами в сторону Васильки и рощи ю[го]-в[осточнее] 

Васильки, наступать в направлении ю[го]-з[ападный] угол леса, что зап[аднее] Логово, цен-
тральная часть безым[янной] выс[оты], что ю[го]-в[осточнее] Васильки, овладеть безым[янной] 
выс[отой] и выйти на вост[очный] берег р. Осуга, содействуя 1099 сп в овладении сев[ерным] 
отрогом рощи Сапог.

Поддерживают: 2-й и 3-й дивизионы 888 ап, 1-я и 3-я батареи 112-го о[тдельного] м[ин]п.
5. 1099 сп наступать вдоль сев[ерной] опушки Фигурной рощи и овладеть сев[ерным] от-

рогом рощи Сапог, в дальнейшем выйти на вост[очный] берег р. Осуга.
Поддерживают: 1-й дивизион 888 ап и 4-я, 5-я бат[ареи] 112 [о]мп.
6. 1097 сп наступать в направлении зап[адной] части рощи Сапог и овладеть этой частью 

рощи, содействуя 1099 сп в захвате сев[ерного] отрога рощи Сапог.
Поддерживают: 1-й дивизион 888 ап и 4-я, 5-я бат[ареи] 112-го [о]мп.
7. Артиллерия:
задачи:
а) подавить огневую систему в роще ю[го]-в[осточнее] Васильки, на безым[янной] выс[оте], 

что южн[ее] Васильки, и в с[еверо]-з[ападной] части Фигурной рощи;
б) не допустить контратак пехоты и танков пр[отивни]ка с направления Васильки и рощи 

Сапог;
в) быть готовым к отражению атаки танков пр[отивни]ка.
8. Готовность к наступлению — 10.30 06.12.[42 г.]
9. Начало подавления огневой системы пр[отивни]ка — 11.00 06.12.42 г.
10. Начало наступления — 11.30 06.12.[42 г.]
11. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км. Н[аблюдательный] 

п[ункт] — Логово.
12. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — лес 2 км ю[го]-в[осточнее] 

Кобылино.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 515 — 516. Заверенная копия.

№ 478
Из Оперативной сводки № 679 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

6 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия своим правым флангом на участке Васильки, Пашки продолжала наступле-
ние в общем направлении на се[веро]-зап[ад], центром и левым флангом вела огневой бой по 
уничтожению огневых точек и инженерных сооружений в опорных пунктах пр[отивни]ка. 
<…>

2. 326, 251 сд и 42 гв. сд вели упорные бои на рубеже Васильки, Пашки, имея задачу овла-
деть вост[очным] берегом р. Осуга. Положение частей к 17.00 — без изменений. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 150. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 479
Боевое распоряжение № 0640 штаба 326-й стрелковой дивизии
о переходе к обороне на достигнутом рубеже, ведении разведки 

и проведении мер для усиления участка обороны 

6 декабря 1942 г. 20.30

1. Противник продолжает упорно оборонять рубеж роща ю[го]-з[ападнее] Васильки, выс[о-
та] безым[янная], зап[адная] часть Фигурной рощи. В течение 06.12.42 г. неоднократно пере-
ходил в контратаки, усилил активность артиллерийских средств.

2. Справа 88 сд 31-й а[рмии] занимает оборону, имея левый фланг против маслоб[ойни].
Справа 251 сд продолжает выполнять задачу по овладению безым[янной] выс[отой] и с[е-

веро]-з[ападной] частью Фигурной рощи.
Приказываю:
1. Частям дивизии закрепиться на занятых рубежах:
а) 1101 сп — кустарник 600 м сев[ернее] Холм-Березуйский;
б) 1099 сп — в траншее на вост[очном] скате безым[янной] выс[оты];
в) 1097 сп — на зап[адной] опушке с[еверо]-в[осточного] отрога Фигурной рощи.
2. Вести непрерывную разведку пр[отивни]ка:
1101 сп — в направлении рощи, что ю[го]-в[осточнее] Васильки, сев[ерные] скаты безым[ян-

ной] выс[оты];
1099 сп — на безым[янную] выс[оту];
1097 сп — на рощу Сапог, обратив внимание на связь и взаимодействие с соседом сле-

ва — 927 сп [251 сд].
Штадиву силами [387 отдельной] развед[ывательной] роты дивизии вести разведку в сты-

ке с 251 сд и на рощу Сапог. Связь держать с 1097 сп и 927 сп 251 сд.
3. Для усиления гарнизона Холм-Березуйский перевести туда остальную часть химроты 

[403 орхз], передав ее в распоряжение нач[альника] гарнизона — ст[аршего] л[ейтенан]та Кор-
нилова.

4. Для отражения возможного нападения групп пр[отивни]ка на штабы частей командирам 
провести организацию боевых расчетов и групп из состава работников штаба.

5. В течение ночи накормить личный состав горячей пищей, подтянуть и привести в поря-
док тяжелое пехотное оружие, эвакуировать раненых и похоронить тела товарищей, погибших 
в бою.

6. Готовность к наступлению — 09.00 07.12.42 г.
Начало наступления — особым распоряжением.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 518 — 518 об. Заверенная копия.

№ 480
Из Оперативной сводки № 680 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

7 декабря 1942 г. 06.00

1. 20-я армия своим правым флангом продолжала наступление в общем направлении на 
северо-запад; центром и левым флангом вела огневой бой с пр[отивни]ком по уничтожению 
его огневых точек и инженерных сооружений в опорных пунктах и узлах сопротивления. <…> 

2. 326, 251 сд и 42 гв. сд продолжали уничтожать пр[отивни]ка на рубеже Васильки, Паш-
ки, сжимая его боевые порядки к р. Осуга. Положение частей — без изменений.

Пр[отивни]к группами до 100 чел. из направлений выс. 198,9 и 205,0 неоднократно перехо-
дил в контратаку на 1099 сп 326 сд и 132 сп 42 гв. сд. Все атаки пр[отивни]ка отбиты. <…> 

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 151. Заверенная копия.
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№ 481
Из Боевого распоряжения № 0643 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации наступления частей, назначенного на 8 декабря 1942 года

7 декабря 1942 г. 12.40

1. Данные о пр[отивни]ке прежние.
2. Справа 88 сд занимает оборону, ее левофланговые части перед маслоб[ойней].
Слева 251 сд овладела зап[адной] опушкой южн[ой] части рощи Фигурная.
3. 326 сд с 07 на 08.12.42 г., действуя отдельными штурмовыми группами, атакует пр[отив-

ни]ка на безым[янной] выс[оте] и продолжает выдвижение на рощу Сапог и далее на вост[оч-
ный] берег р. Осуга.

Командир дивизии приказал:
1. Немедленно приступить к формированию штурмовых и обеспечивающих групп.
При каждом полку должно быть организовано не менее одной штурмовой и обеспечиваю-

щих групп.
Состав этих групп должен быть следующий: стрелков не менее — 15 чел., ст[анковых] 

пулеметов — 2, минометов 82-мм — 2, минометов 50-мм — 2, 45-мм орудий — 1, саперов с 
миноискателями и ножницами — 3 — 4 чел., химиков с горючей смесью в бутылках —   
3 — 4 чел.

2. Для обеспечения действий штурмовых и обеспечивающих групп выделить 2 — 3 орудия 
для стрельбы прямой наводкой по дзотам и о[огневым] т[очкам], намеченным для атаки.

3. Штурмовым и обеспечивающим группам частей действовать в следующих направлени-
ях:

1101 сп — сев[ерные] скаты безым[янной] выс[оты];
1099 сп — центральная часть безым[янной] выс[оты];
1097 сп — действуя совместно с 1099 сп, атаковать ю[го]-з[ападные] скаты безым[янной] 

выс[оты].
4. Подготовить связь командиров частей со штурмовыми группами. Каждой штурмующей 

группе дать телефонную и радиосвязь.
5. Каждой штурмовой и обеспечивающей группой должен командовать один из команди-

ров батальона или зам[еститель] ком[андира] бата[льона] по назначению командира полка.
Общее руководство и ответственность возложить на к[омандный] п[ункт].
6. Командирам частей до 18.00 07.12[.42 г.] подготовить сигналы ракет: красные, зеленые, 

белые и других цветов и иметь их на своих н[аблюдательных] п[унктах].
С целью маскировки с 22.00 07.12[.42 г.] до 01.00 08.12[.42 г.] из ра[йо]нов н[аблюдательных] 

п[унктов] командиров частей пускать ракеты всех цветов, за исключением ракет красного 
цвета, которые будут использованы для подачи сигнала общей атаки штурмовых групп всех 
полков. 

7. Личный состав штурмовых и обеспечивающих групп вооружить в большинстве авто-
матами. Каждому бойцу выдать не менее 2 — 3 гранат. В течение дня проверить личный состав 
групп в отношении умения им пользоваться врученным оружием, не умеющих — обучить.

8. Немедленно по получению указаний комдива и настоящего распоряжения приступить 
к рекогносцировке местности, на которой будут действовать группы в ночное время.

На рекогносцировке обязательно решить следующие вопросы:
а) определить объекты пр[отивни]ка, намеченные для ночной атаки (дзоты, о[гневые] т[оч-

ки] и др.);
б) проверить направления движения и атаки штурмовых и обеспечивающих групп;
в) наметить места о[гневых] п[озиций] минометов и орудий прямой наводки, а также и 

о[гневых] п[озиций] ст[анковых] пулеметов;
г) как средние, так и младшие командиры в дневное время должны получить задачу на 

местности от командира полка.
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9. Орудия, стреляющие прямой наводкой, и все минометы, назначенные для обеспечения 
штурмовых и обеспечивающих групп, должны в дневное время пристреляться по намеченным 
для атаки целям.

10. Командиру [888-го] арт[иллерийского] полка личный состав передовых н[аблюдатель-
ных] п[унктов] не позднее 15.00 07.12[.42 г.] выслать в распоряжение ко[манди]ров стр[елковых] 
полков.

11. По линии связи соответственно с командирами своих полков должны быть связаны 
между собой. Связь дать справа налево.

12. Див[изионному] инженеру майору Кирпичникову выделить в распоряжение команд 
частей необходимое кол[ичест]во мин для устройства заграждения после овладения безым[ян-
ной] выс[отой].

 13. Перед атакой штурмовые и обеспечивающие группы подтянуть к объектам на рассто-
яние не превышающее 200 — 300 м.

14. Начало — 03.00 08.12.42 г.
Группы всех полков атакуют одновременно по сигналу «серия красных ракет», пущенных 

с н[аблюдательного] п[ункта] командира 1097 сп — Холм-Березуйского и с к[омандного] 
п[ункта] 1099 сп — лес зап[аднее] Логово. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 521 — 521 об, 522. Подлинник.

№ 482
Приказание штаба 326-й стрелковой дивизии командиру 888-го артиллерийского 
полка майору С. К. Остроумову о передаче из состава полка в стрелковые полки 

дивизии по 50 человек 

7 декабря 1942 г.*

Командир дивизии приказал:
Сегодня, 07.12[.42 г.], не позднее 18.00 из личного состава Вашего полка выделить 150 чел. 

рядовых и передать 1097 сп — 50 чел., 1099 сп — 50 чел., 1101 сп — 50 чел. Исполнение доне-
сти в 18.00 07.12.42 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 523. Заверенная копия.

№ 483
Из Оперативной сводки № 681 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

7 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия своим правым флангом продолжала наступление в общем направлении на 
сев[еро]-зап[ад]; центром и левым флангом вела огневой бой по уничтожению и подавлению 
огневых точек и инженерных сооружений в его опорных пунктах и узлах сопротивления. <…>

3. 326, 251 сд и 42 гв. сд продолжали уничтожать пр[отивни]ка на участке Васильки, Паш-
ки, сжимая его боевые порядки к р. Осуга. Положение частей к 17.00 — без изменений. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 152. Рукопись. Заверенная копия.

* Время написания приказа не указано.
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№ 484
Из Оперативной сводки № 682 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

8 декабря 1942 г. 06.00

1. Войска 20-й армии в течение ночи на 08.12[.42 г.] продолжали упорные бои на прежнем 
рубеже. <…>

3. 326, 251 сд и 42 гв. сд продолжали бои за овладение вост[очным] берегом р. Осуга на 
участке Васильки, Пашки. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 180. Рукопись. Заверенная копия.

№ 485
Из Боевого приказа № 0654 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о закреплении частей дивизии на достигнутом рубеже, 
не прекращая активных действий 

8 декабря 1942 г. 14.00

1. Противник упорно обороняет рубеж роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, безым[янная] 
выс[ота], зап[адная] часть Фигурной рощи. <…>

3. 326 сд, не прекращая активных действий против пр[отивни]ка на рубеже Васильки, роща 
ю[го]-в[осточнее] Васильки, безым[ымянная] выс[ота] и с[еверо]-з[ападная] часть рощи Фи-
гурная, закрепляется на рубеже Коротнево, Холм-Березуйский, Гредякино.

4. 1101 сп: укрепить и удержать участок Коротнево, (искл.) роща ю[го]-в[осточнее] Василь-
ки, ю[го]-з[ападная] часть леса, что зап[аднее] Логово, кустарник 300 м вост[очнее] Кортнево.

Поддерживают: 2-й и 3-й дивизионы 888 ап, 1-я и 3-я бат[ареи] 112 м[ин]п.
5. 1099 сп: укрепить и удержать участок южн[ая] часть леса зап[аднее] Логово, (искл.) 

Холм-Березуйский, ю[го]-в[осточный] отрог леса, что зап[аднее] Логово, (искл.) Логово.
Поддерживают: 1-й дивизион 888 ап, 4-я и 5-я бат[ареи] 112 м[ин]п.
6. 1097 сп: укрепить и удержать участок Холм-Березуйский, Гредякино, лес зап[аднее] 

Тимонино.
Поддерживают: 1-й дивизион 888 ап, 4-я и 5-я бат[ареи] 112 м[ин]п.
7. Создать противотанковые опорные пункты в районах: 
а) на зап[адной] и южн[ой] опушках леса, что зап[аднее] Логово;
б) Холм-Березуйский;
в) Логово и лес 600 м зап[аднее] Тимонино;
в) зап[адная] опушка леса, что вост[очнее] Логово.
8. Артиллерия:
задачи:
а) быть готовым к подавлению огневой системы пр[отивни]ка в роще, что ю[го]-в[осточнее] 

Васильки, на безым[янной] выс[оте], что южнее Васильки и в роще Сапог;
б) не допустить подхода резервов и контратак пр[отивни]ка с направления маслоб[ойня], 

Сады, Пальцево, рощи Сапог;
в) быть готовым к отражению контратаки танков и пехоты пр[отивни]ка с направлений 

маслоб[ойня], роща Сапог и южн[ая] часть Фигурной рощи.
9. Для удержания участков обороны выставить на о[гневых] п[озициях] все имеющееся в 

частях тяжелое пехотное оружие и артиллерию.
При отсутствии подготовленных расчетов ст[анковых] пулеметов, минометов, 45-мм ору-

дий и орудий п[олковых] а[ртиллерии] в качестве наводчиков и первых номеров ставить ко-
мандиров, свободных от командования подразделениями.
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10. Командирам стр[елковых] полков иметь свои к[омандные] п[ункты]:
а) 1101 и 1099 сп — в лесу зап[аднее] Логово;
б) 1097 сп — в районе с[еверо]-з[ападного] угла Гредякино.
11. Боевые порядки арт[иллерии] дивизии оставить в занимаемых районах.
12. К укреплению участков и организации огневой системы частям дивизии приступить 

немедленно.
13. О ходе работ по укреплению участка и созданию системы огня ежедневно доносить к 

16.00 спецдонесениями на мое имя с приложением схемы с намеченными к постройке и по-
строенными инженерными сооружениями.

14. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км. Н[аблюдательный] 
п[ункт] — Логово.

15. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — лес 2 км ю[го]-в[осточнее] 
Кобылино. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 532 — 533. Подлинник.

№ 486
Из Оперативной сводки № 683 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

8 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска 20-й армии продолжили упорные бои на прежнем рубеже. Произвели перегруп-
пировку частей. <…> 

2. 326 сд продолжила бой на рубеже Васильки, (искл.) отм[етка] 168,7. 
Положение частей к 17.00: 
1101 сп — зап[адная] опушка рощи ю[го]-в[осточнее] Васильки, сев[еро]-вост[очные] скаты 

безымянной выс[оты] 0,6 км южнее Васильки;
1099 сп — вост[очные] скаты безымянной выс[оты] 0,5 км ю[го]-в[осточнее] отм. 198,9; 
1097 сп — вост[очная] опушка рощи 1 км зап[аднее] Холм-Березуйский. В ночь на 

08.12[.42 г.] штурмовой отряд 1099 сп овладел траншеями пр[отивни]ка на б[езымянной] 
выс[оте] 0,5 км ю[го]-в[осточнее] отм. 198,9. Пр[отивни]к в 06.00 тремя группами силою до 
взвода каждая при поддержке арт[иллерийско-]мин[ометного] огня атаковал штурмовой 
отряд 1099 сп, последний с боем отошел в исходное положение. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 181 — 181 об., 182. Рукопись. Заверенная копия.

№ 487
Из Оперативной сводки № 685 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

9 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия в течение дня 09.12[.42 г.] продолжала закрепляться на достигнутом рубеже, 
производила частичную перегруппировку и проводила подготовку к выполнению приказа 
№ 0202. <…>

3. 326, 251 сд и 42 гв. сд закрепились на прежнем рубеже. Положение частей к 17.00 — без 
изменений. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 184. Заверенная копия.
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№ 488
Из Оперативной сводки № 686 штаба 20-й армии о ходе наступления 

326-й стрелковой дивизии

10 декабря 1942 г. 06.00

1. 20-я армия продолжила закрепляться на достигнутом рубеже, производила частичную 
перегруппировку и проводила подготовительные мероприятия для выполнения приказа ко-
мандования № 020. <…> 

2. Пр[отивни]к частями 5 и 9 тд, 78 пд, 430 пп 129 пд и подразделениями 102 пд продолжал 
обороняться на занимаемом рубеже, активности живой силой не проявлял, вел методический 
огонь из артиллерии и минометов по р[айон]ам расположения наших частей.

3. 326, 251 сд и 42 гв. сд продолжали закрепляться на достигнутом рубеже, вели разведку 
наблюдением и действием отдельных разведывательных групп и отрядов.

Потери за 08.12[.42 г.]: 326* сд: убито и ранено — 92 чел. <…>
Положение частей к 05.00 — без изменений. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 185. Заверенная копия.

№ 489
Из Оперативной сводки № 687 штаба 20-й армии о ходе наступления 

326-й стрелковой дивизии

10 декабря 1942 г. 18.00

<…> 2. Пр[отивни]к частями 5 и 9 пд, 78 пд, 430 пп [129 пд] и подразделениями 102 пд 
продолжал обороняться на занимаемом рубеже, активности живой силой не проявлял, вел 
методический артиллерийский минометный огонь по р[айо]нам расположения наших войск. 
Его авиация вела разведку и бомбила р[айо]ны Холм-Березуйский, Холм-Рогачевский, Бол[ь-
шое] Кропотово, Крюково. К 14.00 отмечено 32 самолетополета.

3. 326, 251 сд и 42 гв. сд вели огневой бой с пр[отивником] на прежнем рубеже, к утру 
10.12[.42 г.] заняли исходное положение для наступления:

а) 326 сд: 1101 сп — вост[очная] опушка рощи юго-вост[очнее] Васильки; 1099 сп — ку-
старник 1 км вост[очнее] отм. 198,8; 1097 сп — кустарник 0,5 км сев[ернее] Холм-Березуйский, 
уступом слева за 1099 сп. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 186 — 186 об. Заверенная копия.

№ 490
Из Оперативной сводки № 689 штаба 20-й армии о ходе наступления 

326-й стрелковой дивизии

11 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска 20-й армии после пятидесятимин[утной] артиллерийской подготовки возобно-
вили наступление на всем фронте. К 17.00 вели упорные бои на прежнем рубеже. <…> 

3. 326, 251 сд, 42 гв. сд, 336 сд с 20 тбр, 30 гв. сд, не имея успеха в продвижении, вели упор-
ные бои на прежних рубежах. Отдельные подразделения 326, 251, 336 и 30 сд достигли траншей 
пр[отивни]ка. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 188 — 188 об. Заверенная копия.

* В документе ошибочно написана «337 сд», но выше перечисляются 3 дивизии (326, 251 сд и 
42 гв. сд) и ниже перечислены их потери. 
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№ 491
Боевое распоряжение № 0677 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о выполнении 12 декабря 1942 г. прежней задачи 
по овладению безымянной высотой и выхода на восточный берег р. Осуга

11 декабря 1942 г. 21.00

1. Противник продолжает удерживать прежний рубеж обороны.
2. Справа 88 сд занимает оборону, ее левофланговые части подходят к маслоб[ойне].
Слева 251 сд выполняет задачу по захвату рощи Сапог.
3. 326 сд имеет прежнюю задачу — овладеть безым[янной] выс[отой] и выйти на вост[оч-

ный] берег р. Осуга.
Командир дивизии приказал:
4. 1101 сп: подразделения отвести на исходное положение для наступления правее, рядом 

с 1099 сп, и быть готовым с утра 12.12[.42 г.] наступать на безым[янную] выс[оту] и овладеть 
ее сев[ерными] скатами.

Одновременно выставить боевое охранение — роща ю[го]-в[осточнее] Васильки, вост[оч-
ные] скаты безым[янной] выс[оты].

5. 1099 сп: выставить боевое охранение на вост[очных] скатах безым[янной] выс[оты], 
остальной состав подразделений отвести на исходное положение для наступления и быть 
готовым с утра 12.12[.42 г.] перейти в наступление; создать группу и, в случае успеха 251 сд 
по захвату рощи Сапог, начать наступление на центральную часть безым[янной] выс[оты].

1097 сп: выставить боевое охранение на южн[ом] скате безым[янной] выс[оты] и вост[очнее] 
рощи Сапог.

Остальной состав подразделений отвести на исходное положение и быть готовым к насту-
плению с утра 12.12[.42 г.]; создать группу и, в случае успеха 251 сд по захвату рощи Сапог, в 
ночь с 11 на 12.12[.42 г.] начать наступление на выс[оту] безым[янную].

6. Полкам вести разведку своими силами: 1101 сп — в направлении рощи ю[го]-в[осточнее] 
Васильки; 1099 сп — центральную часть безым[янной] выс[оты]; 1097 сп — в стыке с 251 сд 
с задачей не допустить контратаки пр[отивник]а, выявить новые о[гневые] т[очки], захватить 
пленного. Разведку начать с 22.00 11.12[.42 г.] и закончить в 03.00 12.12.[42 г.].

7. Командирам частей выделить часть огневых средств для ведения беспокоящего огня по 
выс[оте] безым[янной] и роще ю[го]-в[осточнее] Васильки с задачей сорвать работы по инже-
нерному укреплению выс[оты] безым[янной].

К и ж м е н е в Сидор Михайлович (1900, д. Николаевка ныне 
Темниковского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в 1941 г. Красноармеец 888-го 
артиллерийского полка, затем 1101-го стрелкового полка 326-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 11 декабря 1942 г. В 2012 г. в семью 
Кижменевых пришло письмо из архивно-поисковой группы «Броня» 
о том, что останки Кижменева Сидора Михайловича, благодаря спи-
скам захоронений, обнаружены восточнее 1 км от д. Васильки Твер-
ской области. 23 августа 2013 г., в день освобождения Зубцова от 
немецко-фашистских захватчиков, родственники фронтовика были 
приглашены на перезахоронение его останков и останков других 
военнослужащих. После проведения у мемориала «Воинская слава» 
на Московской горе торжественных мероприятий, посвященных этой 
годовщине, с участием ветеранов войны, правительства Тверской 
области, гостей и жителей города, состоялось перезахоронение 
останков на воинское кладбище в д. Веригино Зубцовского района 
Тверской области.
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8. Начальнику штаба дивизии с 03.00 12.12[.42 г.] выслать дивизионную разведку [387 орр] 
в направлении рощи ю[го]-в[осточнее] Васильки и в стыке между 251 сд и 1097 сп с задачей 
захватить пленного и не допустить контратак пр[отивни]ка. Разведку начать с 03.00, закончить 
в 07.30 12.12.[42 г.]

Донесения присылать через 2 часа.
9. Особое внимание обратить на бдительность, для чего выделить командный состав и в 

течение ночи поверять службу боевого охранения.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 552 — 553. Подлинник.

№ 492
Приказ № 0141 штаба 326-й стрелковой дивизии о сдаче 

полковником Г. П. Карамышевым командования дивизией 
подполковнику И. И. Ярёменко

12 декабря 1942 г. 

Сего числа командование 326-й стр[елковой] дивизией [полковник 
Г. П. Карамышев] сдал подполковнику Ярёменко И. И.

Основание: письменное распоряжение командующего Западным 
фронтом генерал-полковника Конева.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 554 об. Заверенная копия.
 
Я р ё м е н к о Иван Иванович родился в 1907 г. в г. Старая Русса 

ныне Новгородской области. Украинец. После окончания в 1939 г. Во-
енной академии РККА им. М. В. Фрунзе служил в Забайкальском во-
енном округе. В конце мая 1941 г. назначен командиром 544-го стрел-
кового полка 152-й стрелковой дивизии, которая в начале Великой 

Отечественной войны участвовала в Смоленском сражении. В начале 1942 г. — начальником 
штаба, затем командиром 120-го мотострелкового полка. С 13 июня 1942 г. исполнял долж-
ности командира 183-й стрелковой дивизии, затем начальника штаба 78-й стрелковой дивизии, 
с 8 ноября — командира 139-й стрелковой дивизии, которые участвовали в сражениях под 
Ржевом. 12 декабря 1942 г. принял командование 326-й стрелковой дивизией, подполковник. 
В конце февраля 1943 г. «за плохое управление дивизией в бою» от должности отстранен и 
назначен заместителем командира этой же дивизии. С апреля 1943 г. командовал 125-й отдель-
ной стрелковой бригадой, с 13 июня 1943 г. — 64-й стрелковой дивизией. За отличия в боях 
при форсирование рек Десна и Снопоть был награжден орденом Суворова 2-й степени. С июня 
1944 г. состоял в распоряжении Военного совета 1-го Украинского фронта, затем был назначен 
заместителем командира 389-й стрелковой дивизии, с 27 августа 1944 г. исполнял должность 
командира 329-й стрелковой дивизии. В январе 1945 г. полковник Ярёменко был тяжело ранен 
и 31 января умер от ран. Похоронен в г. Львове (Украина). Награжден также орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

№ 493
Из Оперативной сводки № 690 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии 

12 декабря 1942 г. 06.00

1. Войска 20-й армии продолжили наступление на всем фронте армии, в течение ночи за-
крепились на достигнутом рубеже, вели разведку и арт[иллерийско]-мин[ометный] огонь по 
тылам и коммуникациям пр[отивни]ка, препятствуя подтягиванию резервов. <…> 

И. И. Ярёменко
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3. 326, 251 сд, 42 гв. сд, 336 сд с 20 тбр, 30 гв. сд — положение без изменений. 
Потери за 11.12.42 г.: 326 сд убито и ранено — 162 чел.* <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 189. Заверенная копия.

№ 494
Из Оперативной сводки № 691 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

12 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия продолжила наступление в зап[адн]ом и юго-зап[адном] направлениях. <…> 
3. 326, 251 сд, 42 гв. сд и 336 сд с 20 тбр вели бои на прежнем рубеже. Положение частей к 

17.00:
326 сд:
1101 сп — юго-вост[очная] опушка рощи ю[го]-в[осточнее] Васильки;
1099 сп — 800 м [восточнее] отм. 198,9;
1097 сп — кустарник 700 м сев[ернее] Холм-Березуйский. <…>
12. Потери в живой силе за 11.12[.42 г.]: 326 сд: убито — 32, ранено — 62. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 190 — 190 об. Рукопись. Заверенная копия.

№ 495
Из Оперативной сводки № 693 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

13 декабря 1942 г. 18.00 

1. Войска 20-й армии после двухчасовой артобработки возобновили наступление в сев[е-
ро]-зап[адном] и зап[адном] направлениях. <…>

2. 326 сд продолжала упорные бои на рубеже: южная опушка рощи юго-вос[точнее] Ва-
сильки, юго-вост[очные] скаты без[ымянной] выс[оты] южнее Васильки.

1101 сп и 1099 сп в 05.00 ворвались в траншеи пр[отивни]ка на без[ымянной] выс[оте] юж-
нее Васильки, но под воздействием превосходящих сил пр[отивни]ка с большими потерями 
(убито и ранено 107 чел.) отошли в исходное положение:

1101 сп — се[верные] скаты без[ымянной] выс[оты] южнее Васильки;
1099 сп — вост[очные] скаты без[ымянной] выс[оты]; 
1097 сп — юго-вост[очные] скаты без[ымянной] выс[оты]. 
Потери за 12.12[.42 г.]: ранено — 4 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 192 — 192 об. Заверенная копия.

№ 496
Боевой приказ № 0690 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о наступлении частей дивизии с овладением Васильки, высотой 198,9 
и дальнейшим наступлением в направлении Вишневка

14 декабря 1942 г. 05.30

1. Противник продолжает упорно оборонять рубеж Васильки, роща, что ю[го]-в[осточнее] 
Васильки, безым[янная] выс[ота], роща Сапог, предпринимая контратаки против наших частей, 
наступавших на безым[янную] выс[оту].

* Вероятно, указанная цифра потерь — это данные за 9 — 10 декабря 1942 г.
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Артиллерия и минометы ведут интенсивный огонь по боевым порядкам частей дивизии с 
направления маслоб[ойня], Сады, роща Сапог, Киселево.

2. Справа 88 сд ведет боевые действия в юго-западном направлении.
Разгран[ичтельная] линия — р. Осуга.
Слева 251 сд наступает в направлении рощи Сапог, Пальцево и овладевает районом Сады, 

Пальцево.
Разгран[ичтельная] линия — Золотилово, (искл.) Тимонино, (искл.) Холм-Березуйский, 

(искл.) сев[ерный] выступ рощи Сапог, (искл.) Сады.
3. 326 сд овладевает Васильки и выс. 198,9. В дальнейшем наступает в направлении Виш-

невка.
4. 1101 сп: к 09.00 14.12[.42 г.] занять исходное для наступления положение в траншее про-

тив ю[го]-з[ападного] угла леса, что зап[аднее] Логово и наступать в направлении сев[ерных] 
скатов безым[янной] выс[оты], выс. 198,9, и овладеть Прямоугольной рощей, что непосред-
ственно западнее выс. 198,9; в дальнейшем наступать в направлении Васильки, маслоб[ойня]. 
Поддерживает: 3-й дивизион 888 ап.

5. 1099 сп: к 09.00 14.12[.42 г.] занять исходное положение для наступления в траншее левее 
1101 сп, наступать в направлении центральной части безым[янной] выс[оты] и овладеть вос-
т[очным] берегом р. Осуга и юго-зап[аднее] выс. 198,9; в дальнейшем наступать в направлении 
ю[го]-з[ападная] окр[аина] Вишневки. Поддерживает: 1-й, 2-й дивизионы 888 ап.

6. 1097 сп: к 09.00 14.12[.42 г.] занять исходное положение для наступления на сев[ерной] 
опушке вост[очного] отрога Фигурной рощи, что 500 м зап[аднее] Холм-Березуйский.

Задача: с началом наступления пехоты 1101 и 1099 сп вести непрерывный пулеметный 
огонь и огонь 45-мм орудий прямой наводкой по огневым точкам и живой силе пр[отивни]ка, 
занимавшим безым[янную] выс[оту], до момента занятия траншей пр[отивни]ка пехотой 
1101 и 1099 сп. В дальнейшем наступать в направлении Прямоугольной рощи, отрезая пути 
отхода пр[отивни]ку в зап[адном] направлении.

После выхода 1101 и 1099 сп на вост[очный] берег р. Осуга быть готовым совместно с 
1099 сп наступать в направлении ю[го]-з[ападная] окр[аина] Вишневки.

7. Артиллерия:
задачи:
а) с рассветом 14.12[.42 г.] огнем с закрытых позиций и прямой наводкой разрушить огневую 

систему пр[отивни]ка в роще, что ю[го]-в[осточнее] Васильки и на безым[янной] выс[оте];
б) не допустить контратак пехоты и танков пр[отвини]ка с направления Васильки, роща 

Сапог, лес сев[ернее] и зап[аднее] Вишневки;
в) огнем обеспечить выход пехоты на рубеж Вишневка.
8. Артподготовку — с 09.00 до 12.00 14.12[.42 г.], в процессе которой прицельным методи-

ческим огнем разрушить огневые точки и инженерные сооружения на переднем крае обороны 
пр[отивни]ка.

С 12.00 до 12.10 14.12[.42 г.] — арт[иллерийско]-мин[ометный] налет по переднему краю 
обороны пр[отивни]ка и юго-зап[аданым] скатам безым[янной] выс[оты].

9. Готовность пехоты к наступлению — 09.00 14.12.[42 г.]. Атака — 12.10 14.12.[42 г.]
10. Мой к[омандный] п[ункт] — лес с[еверо]-в[осточнее] Логово 1,2 км.
Н[аблюдательный] п[ункт] — на с[еверо]-з[ападной] опушке леса, что зап[аднее] Логово.
11. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — лес 2 км ю[го]-в[осточнее] 

Кобылино.
12. Мой резерв: заград[ительная] рота, [387-я отдельная] развед[ывательная] рота и [403-я] 

химрота. 
Заград[ительная] рота: занять траншею против центра рощи ю[го]-в[осточнее] Васильки и 

огнем всех своих огневых средств сковать пр[отивни]ка на ю[го]-в[осточной] опушке рощи.
[387-й отдельной] развед[ывательной] роте и химроте [403-й орхз] расположиться в лесу, 

что зап[аднее] Логово, в районе к[омандного] п[ункта] командира 1101 сп.
13. Для обеспечения успешности наступления дивизии от командиров частей требую:
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а) в состав подразделений, ведущих наступление, включить все, что имеется в частях из 
людских ресурсов и огневых средств;

б) все 45-мм орудия, имеющиеся в частях, в течение всего наступательного боя, вплоть до 
выполнения дальнейшей задачи, продвигаться вперед непосредственно с боевыми порядками 
пехоты, сопровождая ее огнем и колесами;

в) вся полковая артиллерия должна вести огонь по огн[евым] точкам и живой силе пр[о-
тивни]ка прямой наводкой;

г) дивизионная, полковая и противотанковая артиллерия должна вести интенсивный огонь 
и в течение дня израсходовать не менее 0,3 б/к.

14. Див[изионному] инженеру для оказания помощи частям в передвижении 45-мм орудий 
сопровождения пехоты выделить по 10 человек-саперов в распоряжение 1101 сп и 1099 сп.

Саперам, придаваемым 1101 и 1099 сп, иметь с собой противопехотные мины в количестве 
20 штук на каждого сапера для закрепления за собой занятых пехотой рубежей.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 559 — 561. Подлинник.

№ 497
Из Оперативной сводки № 695 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

14 декабря 1942 г. 18.00

1. 20-я армия с 09.00 до 14.00 методическим огнем из артиллерии разрушала инженерно- 
оборонительные укрепления и уничтожала огневые точки пр[отивни]ка в его опорных пунктах.

С 14.00 до 14.10 артиллерия армии производила огневые налеты по объектам атаки.
К 17.00 части армии, после частичной перегруппировки, в исходных положениях для ата-

ки. <…> 
3. 326, 251 сд, 42 гв. сд и 336 сд к 07.00 14.12.42 г., занимая прежнее положение, всеми огне-

выми средствами подавляли и уничтожали огневые средства и живую силу противника.
Пр[отивни]к на этом участке фронта активности не проявлял, вел редкий огонь из всех 

видов оружия по боевым порядкам частей дивизии. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 196. Подлинник.

№ 498
Из Оперативной сводки № 696 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

15 декабря 1942 г. 06.00

1. Части 20-й армии в течение дня 14.12.42 г. производили частичную перегруппировку, 
смену боевых участков и закреплялись на достигнутых рубежах. К 17.00 заняли исходное 
положение для наступления за овладение Васильки, отм. 198,9, роща Сапог, отм. 205,0, Мал[ое] 
Кропотово, Подосиновка, Талица, Нов[ое] и Стар[ое] Мурзино, Пугачево, Исаевское. С 17.00 
приступили к выполнению частных операций. Артиллерия методически огнем разрушала 
огневые точки и инженерные сооружения пр[отивни]ка. <…> 

3. 326 сд в течение дня производила сколачивание и вооружение, инженерные работы по 
укреплению рубежа, занимаемого дивизией, и готовила части к наступлению на 15.12.42 г.

Положение полков:
1101 сп — юго-западный угол леса, что зап[аднее] Логово;
1099 сп — левее 1101 сп;
1097 сп — сев[ерная] опушка вост[очнее] отрога Фигурной рощи, что 500 м зап[аднее] 

Холм-Березуйский. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 197. Подлинник.
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№ 499
Из Оперативной сводки № 697 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

15 декабря 1942 г. 18.00

1. Части 20-й армии в ночь с 14 на 15.12.42 г. созданными штурмовыми отрядами вели бои 
за Васильки, выс. с отм. 198,9, рощу Сапог, выс. [2]05,0, выс. 198,0, Мал[ое] Кропотово, Подо-
синовка.

С 09.00 15.12.42 г. методическим огнем артиллерии и минометов разрушали оборонитель-
ные сооружения, подавляли, уничтожали огневые точки пр[отивни]ка в его опорные пунктах 
и узлах сопротивления. <…> 

2. 326 сд вела бои на Васильки с задачей выйти на восточный берег р. Осуга.
1101 сп занял траншеи пр[отивни]ка 85 м западнее рощи, где и закрепился.
1099 сп продвинулся от траншеи пр[отивни]ка на 100 м в направлении Васильки, роща 

Сапог.
1097 сп обеспечивает продвижение полков. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 198. Подлинник.

№ 500
Боевое распоряжение № 0698 штаба 326-й стрелковой дивизии 
о продолжении частями дивизии наступления с целью выхода 

на восточный берег р. Осуга

15 декабря 1942 г. 22.30

1. Противник продолжает удерживать рубеж Васильки, роща Огурец, безым[янная] выс[о-
та], роща Сапог, в течение боя 15.12[.42 г.] оказывая упорное сопротивление наступающим 
частям дивизии. Контратак со стороны пр[отивни]ка отмечено не было.

2. Справа 88 сд занимает оборону, имея свой левый фланг 200 м сев[ернее] маслоб[ойни]. 
Слева 251 сд в ночь с 14 на 15.12[.42 г.] вела наступление на рощу Сапог и захватила сев[ер-

ную] часть траншеи противника, которая к середине дня 15.12[.42 г.] была им оставлена.
3. 326 сд, продолжая наступление, начатое в 04.00 14.12[.42 г.], овладевает траншеей пр[о-

тивни]ка, идущей вдоль топографического гребня безым[янной] выс[оты]; в дальнейшем ов-
ладевает Квадратной рощей, что непосредственно зап[аднее] выс. 198,9 с выходом на вост[оч-
ный] берег р. Осуга.

4. 1101 сп: наступать на с[еверо]-в[осточную] и сев[ерную] часть безым[янной] выс[оты], 
овладевать траншеей пр[отивни]ка, после чего действовать в направлении центральной части 
рощи Огурец, очищая от пр[отивни]ка всю траншею, идущую по высоте в сторону рощи.

В дальнейшем продолжать наступление в зап[адном] направлении.
Поддерживает: 3-й дивизион 888 ап.
5. 1099 сп: занимаемый к исходу дня 15.12[.42 г.] рубеж передать [403-й] химроте дивизии, 

и всем своим боевым составом к 22.00 15.12[.42 г.] выйти на ю[го]-в[осточные] скаты безым[ян-
ной] выс[оты], занять исходное положение для наступления левее 1101 сп, на одной линии с 
ним, имея локтевую связь.

Наступать левее 1101 сп, ворваться в траншеи пр[отивни]ка, после чего, действуя в южн[ом] 
и ю[го]-з[ападном] направлениях, очистить от пр[отивни]ка траншею, идущую с топогр[афи-
ческого] гребня выс[оты] к востоку рощи Сапог.

В дальнейшем наступать на Квадратную рощу, что непосредственно зап[аднее] выс. 198,9.
Поддерживают: 1-й и 2-й дивизионы 888 ап.
6. 1097 сп: к 22.00 15.12[.42 г.] выйти на сев[ерную] опушку вост[очного] отрога Фигурной 

рощи и обеспечить левый фланг дивизии от контратак пр[отивни]ка со стороны с[еверо]-в[ос-
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точной] части рощи Сапог и зап[адного] ската без[ымянной] выс[оты]; с выходом 1101 и 1099 
сп на топографический гребень выс[оты] и после того, как они ворвутся в траншеи пр[отивни]
ка, наступая на ю[го]-з[ападные] скаты без[ымянной] выс[оты], отрезать отход пр[отивни]ка в 
сторону рощи Сапог.

7. Заград[ительной] роте дивизии обеспечить правый фланг дивизии. С началом продви-
жения вперед 1101 сп наступать на с[еверо]-в[осточную] опушку рощи Огурец, не давая пр[о-
тивни]ку отходить по роще в сторону Васильки и маслоб[ойни].

8. [387-й отдельной] развед[вывательной] роте с выходом 1099 сп на линию 1101 сп отойти 
в резерв комдива и расположиться в лесу, что западнее Логово в районе к[омандного] п[ункта] 
к[оманди]ра 1101 сп.

9. [403-й орхз] химроте не позднее 20.00 15.12[.42 г.] принять боевой участок траншея, 
идущая вдоль ю[го]-з[ападной] опушки леса, что зап[аднее] Логово от 1099 сп и оборонять 
его, не допуская проникновения пр[отивни]ка в вост[очном] направлении, в промежутке меж-
ду 1099 и 1097 сп. Для предупреждения роты о движении пр[отивни]ка выставить секрет на 
вост[очном] скате без[ымянной] выс[оты].

10. Артиллерия:
задачи:
а) немедленно начать методический огонь по ю[го]-з[ападной] и южн[ой] опушкам рощи 

Огурец и се[веро]-в[осточной] опушке леса Сапог;
в) в процессе ночного наступления вести огонь по заявкам командиров 1101 и 1099 сп;
г) держать под обстрелом Квадратную рощу, что непосредственно зап[аднее] выс. 198,9.
11. Командирам частей до начала наступления накормить людей горячей пищей, подвести 

в исходное положение для наступления и на о[гневые] п[озиции] огневые средства и все необ-
ходимые боеприпасы.

Эвакуировать раненых и похоронить тела товарищей, погибших в бою.
12. Готовность к атаке — 01.00 16.12.[42 г.]
Начало атаки — моим особым распоряжением.
13. Я буду находиться на моем к[омандном] п[ункте] — лес 1,5 км ю[го]-з[ападнее] Ано-

сово.
14. Командирам частей о готовности к атаке доложить мне по телефону в 00.50 16.12.[42 г.]

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 569 — 569 об. Заверенная копия.

№ 501
Из Наградного листа командира взвода управления полковой батареи 

1099-го стрелкового полка старшего сержанта 
Черникова Дмитрия Ивановича

Не позднее 22 февраля 1943 г.

<…> Тов. Черников в полку с момента его формирования, участник боев, проведенных 
полком. В боях проявил отвагу и мужество, смело и решительно действуя в боевой обстанов-
ке. За время боев с 25.11 по 17.12.42 г. в боях за Х[олм]-Березуйский и за безымянную высоту 
тов. Черников выдвигался вперед вместе с пехотой и корректировал огонь батареи 76-мм 
пушек. 15.12.42 г., когда пехота отошла на исходный рубеж, тов. Черников с двумя бойцами, 
находясь в 50 м от траншеи про[тивни]ка, прижатый огнем последнего, вынужден был на 
протяжении всего дня находиться в воронке от снаряда и в это время не прекращал вести 
огонь (его корректировку) батареи по о[гневым] т[очкам] противника.

Благодаря смелости и решительности, проявленной тов. Черниковым в боевой обстановке, 
батарея обеспечивала метким обстрелом блиндажей и дзотов пр[отивни]ка, выводя из строя 
живую силу и технику противника.
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За время боев с 25.11.42 г. по н[астоящее] время батареей при содействии тов. Черникова 
уничтожено 2 дзота, 3 блиндажа, 6 пулеметных точек, 4 миномета, 2 противотанковые пушки 
и более 40 чел. противника.

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 426. Л. 231.

Приказом Военного совета 326-й стрелковой дивизии ¹ 3 от 22 февраля 1942 г. на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Родился в 1916 г. в Ардатовском районе Республики Мордовия. Мордвин. В Красную 
армию призван 10 сентября 1941 г. Ардатовским РВК. В 1942 г. награжден медалью «За 
боевые заслуги», в 1944 г. — орденом Отечественной войны 2-й степени.

№ 502
Из Оперативной сводки № 699 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

16 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска [20-й] армии продолжали выполнять задачи, поставленные частными боевыми 
приказами № 079, 080, вели разведку с целью выявления силы и огневой системы пр[отивни]- 
ка, производили обстрел из всех видов оружия, огневых порядков пр[отивни]ка. 

C 09.00 и до 11.00 производилось подавление методическим артиллерийско-минометным 
огнем живой силы и средств борьбы пр[отивни]ка.

С 11.00 части армии на всем фронте перешли в наступление. Наша авиация произвела 
разведывательные полеты и бомбила порядки пр[отивни]ка на переднем крае и в глубине по 
обороне. <…> 

2. 326 сд вела бои на прежнем рубеже, подтягивала резервы и подготовила боеприпасы. 
Положение полков — прежнее. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 203. Подлинник.

№ 503
Приказание № 0705 штаба 326-й стрелковой дивизии

о времени наступления частей дивизии 17 декабря 1942 г.

16 декабря 1942 г. 19.00

Командир дивизии приказал: объявить командирам полков и начальнику артиллерии 
дивизии план боевых действий на ночь с 16 на 17.12.[42 г.]

1. Готовность к наступлению — 04.30 17.12.[42 г.]
2. Начало арт[иллерийского] наступления — 05.00 17.12.[42 г.]
3. Атака объектов пр[отивни]ка — 06.00 17.12.[42 г.]
4. В соответствии с этим внести изменения в разработанные в частях планы боевых дей-

ствий на ночь с 16 на 17.12.[42 г.]

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 571. Подлинник.



Боевые действия 326-й стрелковой дивизии

374

№ 504
Из Оперативной сводки № 701 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии 

17 декабря 1942 г. 18.00

1. Части 20-й армии продолжали выполнять задачи, поставленные частичными боевыми 
приказами № 079, 080, вели разведку и наблюдение за противником с целью выявления огне-
вой системы и инженерных сооружений, производили обстрел боевых порядков пр[отив-
ни]ка.

В 09.00 начали методический артиллерийско-минометный обстрел огневой системы на 
переднем крае и глубины обороны пр[отивни]ка.

В 11.30 после артиллерийского обстрела части армии перешли в атаку.
Наша авиация производила развед[ывательные] полеты, бомбила боевые порядки на пе-

реднем крае и в глубине обороны пр[отивни]ка. <…>
Пр[отивни]к, опираясь на опорные пункты и сильную огневую систему, продолжает ока-

зывать упорное сопротивление продвижению наших частей, переходил неоднократно в кон-
тратаки на участках в р[айо]нах 326 сд, 336 сд, 247 и 331 сд. <…> 

2. 326 сд вела бои за овладение Васильки, выс. 198,8, но встречая сильный заградительный 
огонь пр[отивни]ка, успеха в продвижении не имела. Пр[отивни]к с направления выс. 198,8 
переходил 4 раза силою до роты пехоты в контратаку. Контратаки отбиты.

Полки дивизии занимают прежний боевой порядок. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 205. Подлинник.

№ 505
Приказ* политотдела штаба 326-й стрелковой дивизии

о недостатках и наказании временного командира сводного батальона 
1101-го стрелкового полка лейтенанта И. И. Мордовцева

18 декабря 1942 г.

Вр[еменный] командир батальона 1101 сп л[ейтенан]т Мордовцев сводным батальоном 
полка в ряде боев проявил растерянность, неумение организовать бой и управлять батальоном, 
безволие и полное отсутствие стремления во что бы то ни стало выполнить боевую задачу.

В результате в каждом бою батальон нес огромные потери, не выполнив ни одной боевой 
задачи.

Пытаясь скрыть от командования свою бездеятельность и неумение руководить боем, 
лейтенант Мордовцев давал ложную боевую информацию, чем вводил командование в заблу-
ждение и тем самым создавал обстановку, в которой батальон не мог вести успешные бои.

Кроме того, лейтенант Мордовцев допускал позорнейшие случаи, не совместимые со зва-
нием командира Красной армии, — рукоприкладство по отношению к подчиненным, грани-
чащее избиением их. 

Приказываю:
1. Вр[еменного] командира б[атальо]на л[ейтенан]та Мордовцева от занимаемой должно-

сти отстранить и назначить командиром стрелковой роты этого же батальона, предупредив 
его, что за допущенные в предстоящих боях растерянность, бездеятельность управлением 
боем всего подразделения и невыполнение боевой задачи он будет привлечен к строгой от-
ветственности, вплоть до откомандировки в штрафной батальон.

* В документе номер приказа не указан.
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2. Командиром сводного б[атальо]на 1101 сп назначить ст[аршего] л[ейтенан]та Швердчен-
ко, которому немедленно принять командование батальоном.

3. Приказ объявить всему нач[альствующему] составу 1101 сп до командира взвода вклю-
чительно.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 595, 596 — 596 об. Рукопись. Подлинник.

№ 506
Из Оперативной сводки № 703 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

18 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска [20-й] армии выполняли поставленные задачи частными боевыми приказами. 
<…>

2. 326 сд приводила себя в порядок, улучшала огневые позиции, готовилась к выполнению 
предстоящей задачи.

Пр[отивни]к вел сильный арт[иллерийский] огонь из р[айо]на маслобойня, Сады. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 209. Подлинник.

№ 507
Из Оперативной сводки № 704 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

19 декабря 1942 г. 06.00

1. Войска [20-й] армии в течение второй половины 18.12[.42 г.] и ночи 19.12.42 г. продолжа-
ли выполнять поставленные задачи частными боевыми приказами. <…> 

Артиллерия подавляла живую силу, огневую систему обороны, не допуская подтягивания 
резервов и танков пр[отивни]ка из глубины обороны. <…> 

2. 326 сд производила инженерные работы по укреплению занимаемого рубежа. Действия 
штурмовых групп 1101 сп по овладению южной части [ро]щи (Продолговатая) юго-вост[очнее] 
Васильки успеха не имели. Пр[отивни]к оказывает упорное огневое сопротивление из 
р[айо]нов маслоб[ойня], Сады, без[ымянная] высота.

Потери за 18.12.42 г.: убито и ранено — 28. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 211. Подлинник.

№ 508
Из Оперативной сводки № 705 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

19 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска [20-й] армии в течение второй половины 18.12 и ночи 19.12.42 г. продолжали 
выполнять поставленные задачи частными боевыми приказами. <…> 

2. Части 326 сд, 251 сд, 42 гв. сд и 336 сд занимают прежнее положение. Вели разведку и 
наблюдение за пр[отивник]ом. Производили инженерные работы по улучшению огневых 
позиций. Артиллерия методическим огнем подавляла огневые точки и сооружения пр[отив-
ни]ка.

Потери 326 сд за 17.12.42 г.: убито — 10, ранено — 32. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 213. Подлинник. 
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№ 509
Боевое распоряжение № 0719 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о приведении в исправное состояние наличного вооружения 
в частях дивизии и сборе оружия на поле боя 

19 декабря 1942 г. 22.00

За время непрерывных боев частей дивизии пулеметы, автоматы и винтовки приведены в 
преступно-грязное и неисправное состояние. Оружие стало непригодным к ведению огнево-
го боя, вследствие чего пехота огня не ведет.

Систематического сбора оружия на поле боя не производится.
Комдив приказал:
1. Под личную ответственность командиров частей привести вооружение в исправное для 

боя состояние и донести к 22.00 22.12[.42 г.] специальным донесением.
2. Моему заместителю по тылу организовать сбор оружия на поле боя. О собранном оружии 

каждые 5 дней доносить начальнику арт[иллерийского] снабжения армии. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 593. Подлинник.

№ 510
Из Оперативной сводки № 707 штаба 20-й армии 

о ходе наступления 326-й стрелковой дивизии

20 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска [20-й] армии на всем фронте в течение дня продолжали производить инженерные 
работы по оборудованию огневых позиций переднего края и глубины обороны. Вели развед-
ку и наблюдения за пр[отивни]ком с целью выявления живой силы и огневой системы пр[о-
тивни]ка. <…>

2. Части 326 сд, 251 сд, 42 гв. сд, 336 сд и 30 гв. сд на прежнем рубеже. <…> Вели разведку 
и наблюдение за противником. В течение дня вели ружейно-пулеметный и артиллерийский 
обстрел боевых порядков противника. <…>

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 218. Подлинник.

№ 511
Доклад штаба 326-й стрелковой дивизии о ходе боевых операций дивизии

за период с 25 ноября по 20 декабря 1942 г.

326-я стрелковая дивизия после упорных боев в р[айо]не Сухничи с 18 августа по 2 сен-
тября 1942 г. разгромила превосходящие силы противника (134 пд, 9 и 19 тд и частично 7 и 
17 тд). Дивизия понесла значительные потери и 15.09[.42 г.] была выведена в арм[ейский] резерв 
16-й армии. 

В ходе этих боев дивизия получила пополнение личным составом около 4 500 чел., попол-
нение в основном было слабообученным. В целом же дивизия имела значительный недоком-
плект личного и конского состава. Последующее время дивизия занималась боевой подготов-
кой, готовясь к дальнейшим наступательным боям.

10 сентября 1942 г., в соответствии с боевым приказом Зап[адного] фронта, 326 сд вышла 
из состава 16-й армии и переброшена на центральный [участок] фронта в состав 20-й армии. 
С 20.10 по 25.11.42 г. дивизия занималась боевой и политической подготовкой, в основном по 
приказу НКО № 3063, готовясь к наступательной операции «Марс».

В этот период проведено несколько рекогносцировок с командирами частей дивизии и 
приданными командирами танковых и арт[иллерийских] частей. Командиры полков в свою 
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очередь провели рекогносцировку с командирами б[атальон]ов, рот и взводов, в т[ом] ч[исле] 
приданных частей. На рекогносцировках отражены следующие вопросы:

а) изучение местоположения;
б) направление наступления;
в) вероятное направление контратак противника;
г) организация взаимодействия пехоты с поддерживающими и приданными частями;
д) подготовка артиллерийского наступления;
е) постановка задач пехоте, танкам и артиллерии на местности.
В этот же период проведены занятия на темы: «Прицепка орудия к танку», «Посадка на 

танк десанта и отработка новых боевых порядков по приказу НКО № 306». Проведены пол-
ковые учения с поддерживающими и приданными подразделениями. Проведены показные 
занятия с мл[адшими] к[оманди]рами дивизии по взаимодействию с танками в наступательном 
бою.

Соответствующие рекогносцировки с командирами арт[иллерийских] подразделений были 
проведены нача[льником] арт[иллерии] дивизии подполковником Поповым. Им же проведены 
занятия со всеми командирами арт[иллерийских] и стр[елковых] частей на тему: «Организация 
взаимодействия артиллерии с пехотой и танками». В разработке арт[иллерийского] наступле-
ния были конкретно указаны огневые точки, которые должны быть подавлены артиллерией. 
Арт[иллерийское] наступление было точно рассчитано и выражено графически. Так же было 
разработано взаимодействие пехоты с артиллерией и танками.

Согласно приказу штарма 20-й от 23.11.1942 г. за № 018, 326 сд совместно с приданными 
частями 93 тбр, 511 гап, 510 пап, 169 ом[ин]п, 35 [гв.] ап 1 МК гв. мсд и 11 огвм[ин]д получила 
боевую задачу: 25.11.1942 г. атаковать оборону пр[отивни]ка на фронте Васильки, (искл.) ку-
старник сев. Холм-Березуйский и наступать вдоль ю[го]-в[осточного] берега р. Осуга, взаи-
модействуя с 251 сд, уничтожить пр[отивни]ка в р[айо]не Пашки, Мал[ое] Петраково, (искл.) 
Ведерниково, лес сев[ернее] Ведерниково и овладеть рубежом Пашки — Мал[ое] Петраково. 
В дальнейшем к исходу дня овладеть рубежом Ложки, (искл.) с[о]вх[оз] Никишкино, где за-
крепиться и организовать преследование противника в направлении Соустево.

Характерной особенностью данной операции являлось наступление на очень узком участ-
ке фронта — до 800 м. Узкая ширина фронта определялась мощью оборонительных сооруже-
ний противника, опирающихся на очень выгодную для обороны конфигурацию местности.

Район действия частей дивизии представлял собой среднепересеченную, полуоткрытую 
местность. Населенные пункты Гредякино и Холм-Березуйский (включенные в р[айо]н насту-
пательных действий дивизии приказом штарма от 26.11[.42 г.]) расположены на возвышенно-
стях: Гредякино — на выс[оте] 195 м, Холм-Березуйский — на выс[оте] 200 м. Это давало 
возможность противнику организовать мощный узел обороны. Открытые подступы к указан-
ным населенным пунктам простреливались из всех видов оружия.

Рощу Огурец ю[го]-в[осточнее] Васильки немцы также превратили в опорный узел. Лощи-
на между горизонталями 200 и скаты безымянной выс[оты] и выс[оты], идущей к лесу зап[ад-
нее] Логово, простреливались ружейно-автоматно-пулеметным огнем. Сама безым[янная] 
выс[ота] является командной над окружающей местностью. Роща Фигурная, расположенная 
на выс[оте] по скатам горизонтали 200, сама по себе тоже служит хорошим укреплением для 
пр[отивни]ка. 

Все эти высоты с расположенными на них населенными пунктами немцы превратили в 
мощный узел обороны. Гредякино, находящееся на зап[адном] берегу р. Вазуза, имеет шири-
ну 500 м. Передний край обороны пр[отивни]ка проходил параллельно нашему с с[еве-
ро]-в[остока] на ю[го]-в[осток] и далее на юг по зап[адному] берегу р. Вазуза. Протяжение 
Гредякинской обороны по фронту — 1 км и в глубину — 500 м. Все дома сожжены. Передний 
край обороны пр[отивни]ка имел преимущество перед нашими высотами 157,4 и 202,1, отку-
да пр[отивни]к хорошо просматривал местность.

Холм-Березуйский расположен с[еверо]-з[ападнее] Гредякино 500 м. Здесь передний край 
обороны пр[отивни]ка проходил по сев[ерной] и вост[очной] окр[аинам] с направлением на 
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ю[го]-в[осток]. Протяжение Холм-Березуйский по фронту — 500 м, в глубину 300 — 400 м. 
Все здания также сожжены.

Оборона Гредякино и Холм-Березуйский — круговая с разветвленной сетью траншей и 
ходов сообщения между блиндажами и дзотами. Траншеи проходят замкнутым кольцом, и в 
их тыльной части расположены блиндажи для людского состава.

Впереди ходов сообщения — сплошное проволочное заграждение. Зап[адные] и ю[го]-з[а-
падные] окр[аины] Гредякино минированы. Минные поля на обоих флангах — противотан-
ковые и противопехотные.

В опорных пунктах большая насыщенность огневых точек (особенно пулеметов). На пер-
вой линии траншей с[еверо]-в[осточнее] и ю[го]-в[осточнее] Гредякино свыше 15 огневых 
точек. На ю[го]-в[осточной] и ю[го]-з[ападной] окраине имелись огнеметы. 

Огневые точки Хoлм-Березуйский — открытого типа и насчитывали не менее 10 станковых 
и 10 ручных пулеметов. За второй линей траншеи пр[отивни]ка установили орудия ПТО и 
минометы. На подступах к Гредякино из орудий ПТО и на минах было подбито и подорвано 
в первые же дни наступления до 15 наших танков. Подбитые танки немцы использовали как 
о[гневые] т[очки].

Система оборонительных сооружений обоих населенных пунктов построена примерно 
по одному типу и является мощной системой обороны, заслуживающей специального изу-
чения.

Перед выполнением боевой задачи у личного состава дивизии был исключительно высокий 
наступательный дух. Политико-моральное состояние бойцов и командиров было крепким и 
здоровым.

Это характеризуется прежде всего тем, что перед вступлением в бой было подано 200 за-
явлений от бойцов и командиров только стрелковых частей с просьбой принять их в ряды 
партии Ленина — Сталина. Подавшие заявления лучшие люди дивизии говорили о великой 
любви к Ленинско-Сталинской партии и о Советской Родине, а если придется умереть, то эти 
товарищи хотели погибнуть за Родину коммунистами.

На прошедших накануне боя митингах выступило много бойцов и командиров, выразивших 
свою любовь и преданность партии и социалистической Родине. Красноармеец 3-го батальо-
на 1099 сп Овейкин заявил: «Мы идем выполнять боевую задачу и будем драться, не щадя 
своих сил, ни крови, ни жизни. С именем великого Сталина будем идти только вперед, на 
запад».

Боец минометчик Дусенбелов Галат (казах) сказал: «Мы здесь разных национальностей, 
но мы составляем одну семью. У нас одна цель, одна задача — беспощадно истреблять врага. 
Я из своего миномета буду беспощадно уничтожать фашистов. И если потребуется, отдам 
свою жизнь, но назад не отступлю».

Политработники политотдела 
326-й стрелковой дивизии. 
23 ноября 1942 г. 
Лес у д. Бровцино Ржевского 
района Калинской, ныне 
Тверской, области
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Стойкость, мужество, самоотверженность личного состава, проявленные в боях (примеры 
которых приведу ниже), показывают это высокое политико-моральное состояние. Характерно, 
что, несмотря на неуспех наступательных операций, бойцы и командиры сохранили высокую 
стойкость и упорство в дальнейших боях.

Мы имеем по дивизии только отдельные случаи дезертирства и бегства с поля боя. Слу-
чаев измены Родине и перехода на сторону врага не имелось ни одного.

Большая партийно-комсомольская прослойка в дивизии и улучшение в последнее время 
агитационо-пропагандисткой работы обеспечили высокий наступательный дух личного со-
става в проводимых боевых операциях.

Соотношение сил к моменту наступательных операций складывалось следующим образом: 
326 сд располагала следующими силами: всего людей в дивизии — 5 108, из них активных 
стрелков — 1 178, в спец[иальных] подразделениях — 2 150, лошадей — 1 119. Вооружение: 
винтовок — 3 471, автоматов — 360, ст[анковых] пулеметов — 34, пулеметов ручных — 181, 
минометов 50-мм — 42, минометов 120-мм — 18, минометов 82-мм — 64, ружей ПТР — 151.

В приданной 93 тбр имелось: танков средних — 10, легких — 27. 
Артиллерия вместе с приданной [артиллерией] составляла следующее количество:
888 ап 326 сд: 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 13 орудий, 122-мм гаубиц — 5 орудий; 
35 [гв.] ап 1 [МК] гв. мсд: 76-мм д[ивизионной] а[ртиллерии] — 14 орудий, 122-мм га-

убиц — 8 орудий; 
511 ап РГК: 122-мм гаубиц — 20 орудий; 
510 ап РГК: 152-мм п[ушек]-г[аубиц] — 18 орудий;
169 ом[ин]п РГК: 120-мм минометов — 30;
Полковая артиллерия: 76-мм [полковых орудий] — 10, 45-мм [противотанковый ору-

дий] — 19;
11-й о[тдельный] гв. мд — 8 установок [РСЗО БМ-8/13 «катюша»] 
Всего: крупнокалиберной арт[иллерии] — 18 пушек, среднекалиберной артиллерии и ми-

нометов — 196 шт., мелкокалиберной артиллерии — 37 шт.
Перед фронтом дивизии в полосе наступления пр[отивни]к к началу нашего наступления 

располагал по данным армейской и дивизионной разведки следующими силами: живой 
силы — до батальона трехротного состава (2-й бат[альон] 78 пд, 195 пп [102 пд]), имея в стр[ел-
ковых] ротах в среднем по 130 чел. и одну пул[еметную] роту. Кроме того, пр[отивни]к имел 
до шести батарей 105-мм, одну батарею 150-мм и 4 батареи 75[-мм] пушек. Минометов пр[о-
тивни]к имел 81-мм — 3 бат[ареи], ручных и стрелковых пулеметов — до 46, из них в блин-
дажах и дзотах — 18, остальные на открытых площадках.

С 27.11[.42 г.] фронт наступления дивизии увеличился за счет включения населенных пун-
ктов Гредякино и Х[олм]-Б[ерезуйский]. Гредякино оборонял 2-й ба[тальо]н 14 мсп 5 тд, 
Холм-Березуйский оборонял 1-й ба[тальо]н 195 пп [102 пд], Васильки, рощу Огурец и выс[оту] 
безымянную с отметкой 198,9 оборонял 2-й ба[тальо]н 195 мсп 78 пд.

Таким образом, к 27.11.[.42 г.] дивизия имела перед своим фронтом до трех ба[тальо]нов 
пр[отивни]ка. После взятия Гредякино и Холм-Березуйский остатки разбитых батальонов 
1-го батальона 195 пп и 2-го батальона 14 мсп [5 тд] отошли в направлении выс[оты] безым[ян-
ная] и роща Фигурная.

В процессе боев за выс[оту] безым[янная] подтвердились также наличие 1-го и 2-го б[ата-
льо]на 195 пп 102 пд*, которых поддерживали две бат[ареи] 102-го противотанкового дивизи-
она. Кроме того, в траншеях были подобраны солдатские книжки, указывающие, что там были 
солдаты 10 бат[ареи] 104 ап. Противник располагал также и танками в количестве 10 — 15 шт. 
14 мсп 5 тд. <…>. 

Пр[отивни]к перед нашим фронтом имел кадровые части, участвовавшие в войне против 
СССР с первых дней, в большинстве своем состоявшие из немцев.

* В документе неправильно указывается 78 пд.
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Отдельные письма, найденные у пленных и убитых, показывают, что среди солдат имеют-
ся элементы недовольства воинов. Так, в ряде писем солдаты пишут, что они сомневаются, 
выживут ли они после этого наступления русских. В дневнике пленного Вилли Фольмерина 
было записано: «Сидим в обороне с 15.10 в нечистотах и вшах. Когда же будет конец?». На 
моральный дух солдат влияет и тот факт, что с 25.11 до 01.12.42 г. немецкие части испытыва-
ли перебои в снабжении продовольствием. Так, солдаты 7-й роты 5 дней получали по 200 г 
хлеба и больше никаких продуктов. Однако пока еще нельзя сказать о разложении частей 
пр[отивни]ка перед нашим фронтом.

Начиная с 25.11[.42 г.], боевые действия развиваются следующим образом: согласно при-
казу от 23.11[.42 г.] штарма 20-й по операции «Марс», командир дивизии полковник Карамышев 
решил наступать в заданной полосе силами двух стр[елковых] полков, оставив третий полк 
во втором эшелоне. Наступление начать после 1,5-час[овой] артподготовки 25.11.42 г. Начало 
артподготовки — в 06.00. Движение к исходному положению для броска в атаку начать за 
40 мин до конца артподготовки.

В результате того, что артиллерия не подавила значительного количества огневых точек 
пр[отивни]ка, наши части при наступлении, а затем при атаке натолкнулись на мощный огонь 
минометов и пулеметов пр[отивни]ка и залегли, неся большие потери. В итоге двухдневного 
наступления 25 и 26.11[.42 г.] дивизия продолжала топтаться на месте, не овладев указанными 
рубежами.

Согласно приказу штарма 20-й от 26.11[.42 г.], 326 сд в течение ночи на 27.11[.42 г.] сме-
няет части 251 сд и получает задачу наступать на расширенном участке фронта, куда входят 
населенные пункты Васильки, Гредякино, Холм-Березуйский. В соответствии с этим, ком-
див решил наступать в указанной полосе силами всех трех стр[елковых] полков и [отдель-
ного] лыжного б[атальо]на, поставив задачу: 1101 сп наступать на фронте Васильки, кустар-
ник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский; 1099 сп выдвинуться вперед и занять исходное 
положение на фронте (искл.) кустарник 500 м сев[ернее] Холм-Березуйский, кустарник 400 м 
с[еверо]-в[осточнее] Холм-Березуйский; 1097 сп занять исходное положение на фронте (искл.) 
ю[го]-[восточная] окр[аина] леса зап[аднее] Логово и южн[ая] опушка леса 700 м вост[чнее] 
Тимонино. [Отдельному] лыжному б[атальо]ну занять фронт кустарник 500 м сев[ернее] 
Холм-Березуйский, лес 700 м зап[аднее] Тимонино и удерживать его до выхода на рубеж 
1097 и 1099 сп.

Наши соседи справа — 239 сд, сосед слева — 42 [гв.] сд.
С утра 27.11[.42 г.] части дивизии совместно с 93 тбр переходят в наступление на указан-

ном рубеже. Противник прочно удерживает рубеж маслоб[ойня], Васильки, Холм-Березуй-
ский, Гредякино, Кобылино и оказывает нашим наступающим частям ожесточенное сопро-
тивление.

Артиллерия получает задачу: подавить огневую систему на переднем крае и в глубине 
обороны пр[отивни]ка, не допускать контратак пехоты и танков пр[отивни]ка в направлении 
маслоб[ойни] и роща Фигурная, не допустить отхода пр[отивни]ка на зап[адный] берег 
р. Осуга и поддержать атаку танков.

Трехдневное наступление дивизии успеха не дало — задача выполнена не была. Противник 
оказывал упорное сопротивление на занимаемых рубежах, опираясь на свои опорные пункты. 
Наши части несли большие потери, не продвинувшись вперед. Ввод в бой [отдельного] уч[еб-
ного] бата[льона] так же не способствовал успеху. 

Однако и пр[отивни]к, понеся значительные потери в боях и от артогня на рубеже мас-
лоб[ойня], Васильки, Холм-Березуйский, Гредякино, Кобылино, своими главными силами 
стал отходить в зап[адном] направлении на заранее подготовленный рубеж безым[янная] 
выс[ота] южн[ее] Васильки, вост[очная] опушка Фигурной рощи, выс. 205,0 и 198,0. Для при-
крытия отхода пр[отивни]к оставил в Холм-Березуйский и Гредякино отдельные группы 
пулеметчиков и стрелков.

В течение 28 и 29.11[.42 г.] 326 сд и [93] тбр продолжают выполнять постановленную зада-
чу по овладению Холм-Березуйский и Гредякино, но успеха не имеют и опять несут большие 
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потери. В течение 29 и 30.11[.42 г.] части дивизии произвели повторную перегруппировку 
своих сил и, использовав все резервы, 30.11[.42 г.] к вечеру начали наступление на Холм-Бе-
резуйский силами 1097, 1099 сп и [отдельного] уч[ебного] бата[льона] и на Гредякино силами 
[отдельного] лыж[ного] бат[альон]а.

Оценив создавшуюся обстановку, комдив решил провести операцию по овладению обои-
ми населенными пунктами ночью, действуя штурмовыми группами; в каждую группу вхо-
дило до взвода пехоты, несколько саперов, два орудия ПТО, одно орудие п[олковой] а[ртил-
лерии], два ротных миномета, ст[анковые] пулеметы. Кроме того, наступление поддерживало 
приданная и поддерживающая артиллерия.

Командир дивизии поставил задачу: 1099 сп ударом с сев[еро]-вост[ока] овладеть 
сев[ерной] окр[аиной] Холм-Березуйский и отрезать немцам путь отхода на запад. 1097 сп 
было приказано атаковать пр[отивни]ка с юга и, овладев окр[аиной] деревни, отрезать 
немцам путь отхода на запад. [Отдельный] уч[ебный] бата[льон] должен был атаковать в 
лоб.

[Отдельный] лыж[ный] бат[альон] под командованием майора Костина получил задачу: 
очистить Гредякино от остатков пр[отивни]ка и прикрыть отряд командира 1097 сп май-
ора Блинова от флангового удара и огня пр[отивни]ка со стороны Гредякино. 

После занятия группами исходного положения началась арт[иллерийская] подготовка по 
переднему краю, которая была затем перенесена в глубину немецкой обороны. Штурмовые 
группы через проходы, проделанные саперами в минных полях, броском ворвались в траншеи 
пр[отивни]ка и навязали немцам рукопашный бой, истребляя гитлеровцев гранатами, штыком 
и прикладом. Противник не выдержал стремительной атаки и остатки его бежали в направ-
лении рощи Фигурная. Холм-Березуйский был взят и немедленно закреплен прочной оборо-
ной.

Наступление на Гредякино и очищение его от остатков пр[отивни]ка проходило сле-
дующим образом: в течение дня 30.11[.42 г.] велась разведка наблюдением за его о[гневы-
ми] т[очками], и выявленные о[гневых] т[очки] подавлялись арт[иллерийско-]минометным 
огнем.

Одновременно происходило сколачивание штурмовых групп для ночных действий. Всего 
было создано 5 групп. Командиры групп изучали направления намеченных действий. Общая 
задача групп состояла во фланговом охвате и лобовом ударе по Гредякино. Правофланговая 
группа получила особую задачу: стремительно продвигаться вперед и отрезать коммуникацию 
немцев в траншее, идущей на запад в сторону пр[отивни]ка, т[ак] к[ак] немцы периодически 
подбрасывали по этим каналам живую силу.

Осуществляя задачу, правофланговая группа встретила две развед[ывательные] группы 
немцев в количестве до 15 чел. каждая и вступила с ними в бой. Немцы стали откатываться. 
На их плечах наши штурмовые группы ворвались в траншеи и огнем пулеметов прижали 
пр[отивни]ка к земле, дав возможность остальным группам продвинутся на ю[го]-з[ападную] 
и ю[го]-в[осточную] окр[аины] деревни и захватить их. 

Гранатой и штыком были подавлены оставшиеся в Гредякино о[гневые] т[очки] немцев, и 
в рукопашном бою добиты остатки пр[отивни]ка. В 02.00 01.12[.42 г.] деревня была очищена и 
закреплена прочной обороной.

За 3 дня боев за Холм-Березуйский и Гредякино пр[отивни]к понес потери до 500 чел. 
убитыми и до 1 000 ранеными. Наши части при захвате этих населенных пунктов захватили 
трофеи:

в Холм-Березуйский 1097, 1099 сп и [отдельный] уч[ебный] бата[льон] захватили следующие 
трофеи: винтовок — 65, пулеметов руч[ных] — 10 и стан[ковых] — 1, минометов — 2, авто-
матов — 4, танков — 5, знамя — 1, радиостанции — 2, телефонных аппаратов — 2 и др[угое] 
военное имущество, противотанковых орудий — 1.

[Отдельным] лыж[ным] бат[альо]ном при захвате Гредякино были захвачены трофеи: вин-
товок — 50, пулеметов ручн[ых] — 10, автоматов — 4, минометов — 2, винт[овочных] патро-
нов — 40 000, 37-мм ПТО — 3, тяжелых танков — 1 и др[угое] военное имущество.
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Противник, выбитый из Холм-Березуйский, отошел на заранее подготовленные ру-
бежи — Васильки, безым[янная] выс[ота], что южн[ее] Васильки, роща Фигурная и закрепил-
ся здесь, оказывая нашим наступающим частям ожесточенное сопротивление.

02.12[.42 г.] 326 сд получает задачу: очистить от пр[отивни]ка сев[ерную] часть рощи Фи-
гурная и безым[янную] выс[оту] и выйти на вост[очный] берег р. Осуга. Справа действует 
336 сд, слева — 251 сд. К исходу дня 02.12[.42 г.] пр[отивни]к задержал наступление частей 
дивизии, не давая возможности продвигаться вперед.

Согласно приказу штарма 20-й, дальнейшее наступление частей дивизии было назначено 
на 04.12.[42 г.]. В течение 04.12[.42 г.] и в дальнейшем до 07.12[.42 г.] части дивизии продолжа-
ют наступать в прежних направлениях и дважды овладевают выс[отой] безым[янная]. Однако 
в результате контратак пр[отивни]ка наши части откатывались обратно на исходное положение.

07.12[.42 г.] командир дивизии приказал: в каждом полку сформировать небольшие штурмо-
вые группы в количестве не менее 15 стрелков с двумя ст[анковыми] пулеметами, при двух 
82-мм и двух 50-мм минометах с приданным 45-мм орудием. Штурмовым группам поставлена 
задача: овладеть выс[отой] безым[янная]. С 07 до 14.12[.42 г.] штурмовым группам вновь удает-
ся дважды овладеть высотой, но в результате контратак немцев, опирающихся на свой опорный 
узел сев[ерная] опушка рощи Фигурная, штурмовые группы отходят на прежние позиции.

Начиная с 20.12[.42 г.], части дивизии, согласно боевому распоряжению штарма 20-й, пе-
реходят к обороне на рубежах Коротнево, выс. 166,8, (искл.) с[еверо]-з[ападная] опушка леса, 
что зап[аднее] Логово, лес зап[аднее] Логово, кустарник 500 м с[еверо]-в[осточнее] Холм-Бе-
резуйский, Логово и создает опорные пункты в ра[йо]нах б[атальонный] у[зел] о[бороны] в 
р[айо]не лес 1 км зап[аднее] Логово, без[ымянная] выс[ота] с отм[еткой] горизонтали 200, 1 км 
ю[го]-з[ападнее] Логово проводят инженерные работы, одновременно ведя разведку и огнем 
всех видов препятствуя возведению противником оборонительных сооружений.

Таким образом, части дивизии, ведя наступательные операции с 25.11[.42 г.] по 20.12[.42 г.] 
понесли большие потери и выполнили свою задачу только частично, не отбросив противника 
на вос[точный] бер[ег] р. Осуга.

В результате упорных боев 25.11 по 12.12[.42 г.] пр[отивни]к также понес большие потери 
в живой силе и технике. За этот период подавлено и уничтожено:

№ п/п Наименование целей Уничтожено Подавлено
1. Арт[иллерийские] батареи 10 7
2. Мин[ометные] батареи 5 7
3. Минометы 12 7
4. Реактивные минометы 2 2
5. Орудия ПТО 10 1
6. Н[аблюдательные] п[ункты] 5 —
7. Дзоты 36 —
8. Блиндажи 51 —
9. Ст[анковые] пулеметы 48 27
10. Ручн[ые] пулеметы 11 7

   Подожжено:
11. танки 2 —
12. ПТР 1 —
13. Автомашины 2 —
14. Автомашины с боеприпасами 8 —
15. Живая сила 955 —
16. Повозки с боеприпасами 18 —
17. Огневые точки в танках 1 —
18. Огневые точки 39 6
19. Орудия — 3
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ВЫВОДЫ:
1. То, что дивизия в результате наступательных операций выполнила свою задачу только 

частично, явилось следствием ряда серьезных недостатков в тактическом разрешении и в 
подготовке к выполнению боевой задачи. Эти недостатки были как в полках, так и в дивизии 
в целом, и в отдельных случаях доходили до прямого преступления.

Так 25.11[.42 г.] в первый день наступления после мощной арт[иллерийской] подготовки 
1101 сп наступал на центральную часть рощи Огурец. В качестве сковывающей группы на 
правом фланге против Васильки действовал 3-й батальон 1101 сп, а 1-й батальон 1101 сп 
находился уступом вправо. Достигнув рубежа 100 м вост[очнее] опушки рощи, 2-й ба[тальо]н 
понес большие потери в личном составе, после чего был введен в бой 1-й батальон 1101 сп, 
который пошел в наступление по открытой местности на виду у пр[отивни]ка и также понес 
большие потери. Командир батальона ст[арший] политрук Ермаков сразу же потерял управ-
ление батальонам, в результате чего отдельные разрозненные группы бойцов начали отка-
тываться в направлении правее Васильки. Ком[андир] полка подполковник Степанов, полу-
чив донесение о потерях и не выяснив лично обстановку на поле боя, ввел в бой свой 
резерв — [полковую] роту автоматчиков с задачей: поддержать 1-й батальон 1101 сп в на-
ступлении на рощу Огурец и одновременно поставил задачу 3-му батальону 1101 сп овладеть 
Васильки.

Командир роты автоматчиков мл[адший] л[ейтена]нт Филимонов, не установив местона-
хождения командира 1-го батальона 1101 сп, самостоятельно пошел в атаку без подготовки и, 
наскочив на минное поле, понес большие потери и залег. 3-й батальон под огнем пр[отивника]
ка начал откатываться обратно, а ком[андир] бат[альона] ст[арший] л[ейтена]нт Гранатовский, 
будучи пьяным, потерял управление. В итоге этой операции полк в первый же день боя понес 
огромные потери и не выполнил задачи.

2. Имели место случаи ложной информации соседей со стороны полков. Так, командир 
1099 сп информировал соседа справа — 1101 сп о том, что части продвигаются и овладевают 
Холм-Березуйский в то время, когда этого фактически не было. В результате 3-й батальон 
1101 сп, подняв людей в атаку, вновь понес большие потери и откатился назад.

3. Отсутствие должной разведки привело к тому, что в результате мощной арт[иллерий-
ской] подготовки 25.11[.42 г.] и последующие дни огневые точки немцев не были подавлены 
и при движении вперед пехоты оживали и не давали возможности продвигаться вперед. До 
12.12[.42 г.] совершенно отсутствовала разведка наблюдением. Командиры частей и особен-
но б[атальо]нов имели самое смутное представление о силах пр[отивни]ка, его о[гневых] 
т[очках], а часто и вовсе его не знали и в результате при наступлении теряли людей и тех-
нику.

4. Неудовлетворительно выполнялся приказ № 306 сверху и донизу. Уже ко второму пери-
оду наступления, т[о] е[сть] к 27.11[.42 г.], когда дивизия получила задачу наступать на более 
широком фронте, комдив полковник Карамышев, понеся за два дня огромные потери, решил 
наступать на Холм-Березуйский одним эшелоном, бросив в бой все резервы, не имея на то 
особой необходимости. Таким образом, комдив лишил себя возможности в случае удачи на-
ступления углубить и расширить прорыв. То же было и у командиров 1097 и 1099 сп, которые, 
ведя наступления на выс[оту] безым[янная], бросали в бой последние резервы и, не имея сил 
для закрепления вовремя захваченной высоты, четырежды откатывались на исходное поло-
жение. 

Свои огневые средства пехота использовала плохо. При наступлении цепью совершенно 
не использовался залповый огонь пехотного оружия.

Наступая за танками, пехота отрывалась и подставляла себя под огонь пр[отивни]ка, зале-
гала и не продвигалась в дальнейшем вперед.

5. Пехота плохо использовала огонь артиллерии, не прижималась как можно ближе к огне-
вому валу и в результате залегла на дистанции действительного ружейно-пулеметного огня.

6. Командиры всех категорий слабо управляли своими подразделениями, в результате 
подразделения перемешивались и вовсе терялось управление.
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7. К созданию штурмовых групп, имеющих первостепенное значение при прорыве сильно 
укрепленной полосы пр[отивни]ка, приступили с 4 — 5 декабря, то есть на десятый день на-
ступления. В результате к этому времени дивизия уже почти полностью потеряла убитыми и 
ранеными подготовленных бойцов, которые являются основной штурмовой группой. В итоге 
группы комплектовались мало или вовсе неподготовленными бойцами, собранными из ты-
ловых подразделений (ездовые, санитары и т. д.), которые не могли обеспечить успеха штурма 
(быстрота, стремительность, натиск).

8. Взаимодействия с танками, особенно в низовом звене управления (ба[тальо]н, рота), 
было плохим. Зачастую танки прибывали на исходный рубеж с опозданием, причем коман-
диры стр[елковых] рот и ба[тальо]нов не были связаны заранее с командирами танковых 
подразделений, а последние в ряде случаев даже не знали задачи. 

9. Командир дивизии и командиры полков проявили мало оперативности, инициативы и 
маневренности в постановке задач тогда, когда наступление не удавалось. Задача ставилась 
на удар почти во всех случаях в одном направлении. Это давало возможность пр[отивни]ку 
сосредоточить на этом уч[аст]ке большое количество огневых средств и, имея небольшие 
силы, отражать наши атаки с большими для нас потерями. 

10. Связь была совершенно неудовлетворительной. Проводные линии были уложены пря-
мо по дорогам и часто рвались проходившими танками и транспортом. Обводные линии были 
оборудованы так, что о прорыве удавалось узнать только тогда, когда выходили из строя и 
прямые и рокадные линии. Таким образом, обводные линии теряли свое значение. Радиосвя-
зью пользовались недостаточно, так как командиры соответствующих подразделений были к 
этому виду связи не подготовлены. Сигнализации, как световая, так и подручная, фактически 
отсутствовали. Радиосвязь с танками также фактически отсутствовала ввиду того, что 
в 93 тбр был только один техник, который выполнял функции МАНП.

11. Во время контратак немецких танков имели место случаи, когда брошенные в танки 
бутылки с КС не воспламенялись, что создавало угрозу нашим обороняющимся частям.

Предложения:
1. Опыт боев показал, что прорыв сильно укрепленной полосы пр[отивни]ка и захват его 

опорных пунктов наиболее целесообразно проводить небольшими штурмующими группами 
при поддержке шквального огня артиллерии, используя для этого темное ночное время.

Личный состав штурмующих групп должен быть подобран и специально подготовлен из 
числа наиболее здоровых, выносливых и тактически обученных бойцов и мл[адших] коман-
диров. В дальнейшем после захвата опорных пунктов необходимо незамедлительно расширять 
и углублять прорыв вводом в бой резерва полка и дивизии, действуя при этом стремительно 
и маневренно.

2. При прорыве узкой оборонительной полосы пр[отивни]ка необходимо после шквально-
го налета артиллерии наносить стремительный таранный удар танков через проделанные в 
минных полях проходы и, закрепив с помощью танкового десанта захваченный рубеж, немед-
ленно бросать в бой пехоту и не останавливаться, а вклиниваться глубже в прорванной поло-
се, раскалывая пр[отивни]ка и уничтожая его по частям.

3. Во всех звеньях командного и красноармейского состава необходимо в кратчайший срок 
внедрить и проводить в жизнь на практике приказ НКО № 306.

4. Взаимодействие частей должно быть организованно четко прежде всего в низовом зве-
не (батальон, рота). Командиры соответствующих подразделений должны заранее установить 
точные сигналы связи и применять их на практике.

5. Во всей широте [участка наступления] нужно использовать все виды разведки боем 
развед[ывательными] группами, наблюдением, и перед наступлением артиллерия должна 
подавить большинство о[гневых] т[очек] пр[отивни]ка.

6. Система связи должна быть дублирующей и организована четко и бесперебойно, главным 
образом в низовом звене — связь с б[атальо]ном, ротой.

В прошедших боях бойцы и командиры 326 сд проявили сотни примеров мужества, геро-
изма и беззаветной преданности нашей партии и Советской Родине. Личный состав проявил 
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высокие моральные качества воинов Красной армии — выносливое упорство, готовность к 
самопожертвованию. За эти бои по дивизии награждены орденом Красной Звезды 7 чел., ме-
далью «За отвагу» — 61 чел., медалью «За боевые заслуги» — 14 чел.

Приводимые ниже примеры характеризуют высокий наступательный дух и героизм лич-
ного состава дивизии.

1 декабря при наступлении на Холм-Березуйский одновременный удар с обоих флангов 
наносили штурмующие группы 1097 и 1099 сп и в лоб группа [отдельного] уч[ебного] бат[а-
льон]а под командованием ст[аршего] лейтенанта Гаража. Бойцы [отдельного] уч[ебного] 
бат[альон]а с хода овладев четырьмя о[гневыми] т[очками], сначала окружили группу немец-
ких солдат. Фашисты оказали сильное сопротивление, тогда пулеметчик Отаманов подкрал-
ся к врагу на 15 — 20 м и ударил с фланга. Немцы попрятались в укрытия. Этим воспользо-
вались бойцы ст[аршего] л[ейтена]нта Гаража, которые броском достигли позиции врага. 
Красноармейцы забросали немцев гранатами, а затем ударили в штыки и перекололи уцелев-
ших гитлеровцев.

Другая штурмовая группа, действовавшая левее под прикрытием огня противотанко-
вого орудия лейтенанта Ребус, тоже ворвалась в расположение пр[отивни]ка. Прямой на-
водкой артиллеристы разбили 2 дзота и о[гневую] т[очку] в танке. Пехота, воспользовав-
шись ослаблением огня немцев, ворвалась в траншею. Начался гранатный бой, перешедший 
затем в штыковой. Били немцев прикладами. Ст[арший] сержант Волотовский убил в 
траншеях троих фашистов прикладом. Немцы начали удирать. Ефрейтор Гришаев с груп-
пой бойцов бросился врагу наперерез. Вскочив в траншею, по которой убегали гитлеров-
цы, Гришаев в упор застрелил двух солдат. Сзади на него набросился фашист и, схватив 
за горло, стал душить. Гришаев перебросил его через себя и заколол кинжалом. Героизм 
и самоотверженность личного состава штурмовых групп обеспечили захват населенного 
пункта.

6 декабря в 06.00 штурмовая группа 1-го батальона 1099 сп вела наступление на выс[оту] 
безым[янную]. Вплотную подползли к траншеям врага и забросали их гранатами. Все грана-
ты вышли. Лейтенанты Шапен и Комаров заметили, что в окопе немцев лежит большая груда 
гранат. Они быстро подползли вплотную к траншеям и, перебросившись стремительно через 
бруствер окопа, застрелили сидевших там немцев, и, схватив лежащие гранаты, стали забра-
сывать незахваченные еще траншеи трофейными гранатами. Немцы заметались. Воспользо-
вавшись замешательством пр[отивни]ка, Шапен и Комаров подняли людей в атаку и ворвались 
в окопы врага.

1 декабря во время наступления на Холм-Березуйский фланговый пулемет пр[отивни]ка 
не давал возможности штурмовой группе 1097 сп продвигаться вперед. Тогда ст[арший] лей-
тенант Спичкин с небольшой группой бойцов подполз вплотную к траншеям и, броском пе-
ребросившись через бруствер, в упор застрелил пулеметный расчет немцев, и, повернув 
трофейный пулемет, стал бить из него по гитлеровцам. Штурмовая группа ворвалась в тран-
шеи и выбила пр[отивни]ка из укрепления. За проявленное мужество и героизм тов. Спичкин 
награжден орденом Красной звезды.

Во время наступления под сильным огнем пр[отивни]ка бойцы 1101 сп залегли. Тогда бо-
ец-агитатор коммунист Алекнаров поднялся во весь рост и с лозунгом «За Родину!», «За 
Сталина!» поднял людей в атаку и ворвался в траншеи пр[отивни]ка. Немцы не выдержали и 
побежали.

Санинструктор-коммунист Правкин в одном бою вынес из-под ожесточенного огня 
17 раненых бойцов и командиров. Когда он вытаскивал тяжелораненого комбата, Правкин был 
сам ранен, но он не бросил комбата и из последних сил дотащил его до медпункта.

Коммунист-сапер Абдурахманов во время боя под ожесточенным огнем пр[отивни]ка 
выдвинулся намного вперед наших боевых порядков и проделал проходы в минных полях, 
чем обеспечил продвижение 3-го батальона 1101 сп на Васильки.

Немцы двинулись в контратаку. Один из них двигался к к[омандному] п[ункту] б[атальо]
на. Красноармеец роты ПТР 1099 сп Трушко, лежавший с ружьем в охранении, подпустил танк 
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на 100 м, в упор выстрелил и поджег вражеский танк. Товарищ Трушко награжден медалью 
«За отвагу».

Красноармеец-связист Гаврилов под ожесточенным вражеском огнем все время исправлял 
повреждения и обеспечил непрерывную связь с к[омандным] п[унктом] б[атальо]на. Будучи 
раненым, Гаврилов не ушел со своего поста. Отважный боец награжден медалью «За отвагу». 

Отлично действовал расчет 76-мм орудия [полковой батареи] 1099 сп сержанта Кичигина. 
Стреляя все время прямой наводкой, расчет выкатывал пушку вплотную к врагу. За время 
боев эта пушка разбила 3 дзота, 5 блиндажей, 3 пулемета и уничтожила бывших там гитле-
ровцев.

Подобных примеров можно привести очень много. Они в достаточной степени характери-
зуют высокие моральные качества личного состава дивизии и массовый героизм, обеспечи-
вающий и в дальнейшем высокий наступательный дух личного состава 326 сд.

В целом за период боев с 25.11 по 20.12[.42 г.] 326 сд понесла следующие потери: 4 522 чел., 
из них убитыми — 1 258 и ранеными — 3 183, пропавшими без вести — 81 чел.

Противник понес потери — до 5 000 чел. убитыми и ранеными. 
За период боев нашими частями взяты следующие трофеи: танков — 6, винтовок — 200, 

пулеметов руч[ных] — 20 и стан[ковых] — 1, минометов 81-мм — 20 и минометов 45-мм — 6, 
автоматов — 8, орудий 37-мм — 4, винт[овочных] патронов — до 100 000, радиостанций — 2, 
телефонных аппаратов — 2, знамя — 1, пистолетов — 4, противогазов «ЕЕ» — 37 модели 
1940 г. — 80 шт., накидок бумажных — 20, ампулы с зажигат[ельной] смесью для ослепления 
оружия, вооруженного оптическими приборами, бутылки с горючей смесью для борьбы с 
танками — 20, легких противоипритных халатов — 1, малый ранцевый прибор — 1, лозантин 
(дегазатор) — 1 и другое военное имущество*.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 50 — 61 об. Заверенная копия.

№ 512
Боевое распоряжение № 0722 штаба 326-й стрелковой дивизии об укреплении участка 

обороны дивизии и расформировании 1101-го стрелкового полка 

21 декабря 1942 г. 01.00

1. Противник занимает прежний рубеж обороны.
2. Справа 88 сд занимает оборону. Левофл[анговые] части граничат с маслоб[ойней]. 

Слева — 251 сд.
 3. 326 сд, продолжая укреплять рубеж согласно боев[ому] распор[яжению] штарма, вре-

менно расформировывает 1101 сп и передает его личный состав в 1097 сп и 1099 сп. Боевой 
участок 1101 сп передает 1099 сп.

4. 1101 сп: боевой участок полка с 05.00 до 06.00 21.12[.42 г.] передать [387-й] разведроте и 
[403-й] химроте, которые должны его удерживать до 17.00 21.12.[42 г.]

5. 1099 сп: приняв боевой участок от 1101 сп и сдав левую часть занимаемого участка 1097 сп, 
с 17.00 21.12[.42 г.] занять и прочно удерживать участок Коротнево, выс. 166,8, (искл.) с[еве-
ро]-в[осточную] опушку рощи Огурец, центральная часть зап[адной] опушки леса, что зап[ад-
нее] Логово, (искл.) Логово, кустарник 1 км зап[аднее] Логово.

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) выс. 204,0, (искл.) Логово, ю[го]-в[осточная] 
оконечность рощи Огурец, маслоб[ойня], сев[ерная] окр[аина] Вишневка.

6. 1097 сп, приняв часть боевого участка 1099 сп, с 17.00 21.12[.42 г.] занять и прочно удер-
живать участок (искл.) центральная часть зап[адной] опушки леса, что зап[аднее] Логово, 
кустарник 500 м с[еверо]-в[осточнее] Холм-Березуйский, Логово.

* К докладу приложены схемы боевых операций.
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Разгаран[ичительная] линия слева — прежняя.
7. В связи с этими границами между полками устанавливаются следующие районы обору-

дования опор[ных] пунктов:
а) 1099 сп — один опорный пункт оборудовать в сев[ерной] части леса, что зап[аднее] Ло-

гово, второй опорный пункт — Логово;
б) 1097 сп — 2 опорных пункта, оборудованных в южн[ой] и ю[го]-в[осточной] части леса, 

что зап[аднее] Логово.
Схема расположения опорных пунктов, высланная штадивом, остается в силе.
8. Об исполнении настоящего распоряжения доложить мне по телефону.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 598. Подлинник.

№ 513
Приказание № 0724 штаба 326-й стрелковой дивизии 

командирам 1097, 1099 и 1101 сп о недостатках 
при расформировании 1101-го стрелкового полка 

21 декабря 1942 г. 

Работа по переформированию дивизии проходит явно неудовлетворительно, очень мед-
ленно и сроки, поставленные мной, не выдерживаются.

Командиры частей, в особенности командир 1101 сп, от этой работы самоустранились.
Приказываю:
1. Пополнение, поступающее от 1101 сп, вооружить, поставить в строй, вывести на перед-

ний край не позднее 02.00 22.12.42 г.
2. Организацию частей по новым штатам полностью закончить к 08.00 22.12[.42 г.] и раз-

вернутую ведомость боевого и численного состава представить мне к 10.00 22.12.[42 г.]
3. Командиру 1101 сп разрешаю оставить 4 лошади и 2 ординарца для обслуживания ко-

мандира, его двух заместителей и начальника штаба. Остальной состав должен быть сегодня 
же направлен в части.

4. В случае необходимости иметь временные посты у имущества, не переданного другим 
частям, посты поставить за счет ком[андного] нач[альствующего] состава, входящего в мой 
резерв.

5. Командиру 1101 сп в 12.00 22.12[.42 г.] лично доложить мне о расформировании полка.
6. Требую от ком[андного] нач[альствующего] состава всех степеней, в особенности 

1099 и 1097 сп, быть в постоянной боевой готовности и внимательно наблюдать за пр[отивни]
ком перед своим участком.

7. Нач[альнику] штаба дивизии настоящее приказание обеспечить контролем в частях.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 16. Л. 599. Подлинник.

№ 514
Из Оперативной сводки № 709 штаба 20-й армии 

о положении на участке обороны 326-й стрелковой дивизии

21 декабря 1942 г. 18.00

1. Войска [20-й] армии в течение дня продолжали производить оборонительные сооруже-
ния на всем фронте. Вели разведку и наблюдение за пр[отивни]ком. Вели ружейно-пулеметный 
огонь, препятствуя пр[отивни]ку укреплять передний край обороны.

Артиллерия производила налеты по боевым порядкам и укрепительным районам пр[отив-
ни]ка. Авиация работы не производила.
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Пр[отивни]к прочно обороняет прежний рубеж. Производил инженерные работы по укре-
плению переднего края обороны. Вел обстрел ружейно-пулеметным и артиллерийско-мино-
метным огнем боевых порядков наших частей. 

Авиация пр[отивни]ка в течение дня не появлялась.
2. 326 сд продолжала производить оборонительные работы.
Части дивизии огнем из всех видов оружия препятствовали пр[отивни]ку возводить обо-

ронительные сооружения на без[ымянной] выс[оте] и роще Продолговатая, что юго-вост[очнее] 
Васильки.

Занимались боевой подготовкой по плану.
Потери дивизии за 19.12.42 г.: убито — 3, ранено — 14 чел. <…> 

ЦАМО. Ф. 423. Оп. 6631. Д. 49. Л. 220. Подлинник

Примечания

1 Основным видом проволочных заграждений немецкого типа являлся проволочный забор 
в один ряд шатрового типа; мог быть усилен спиралью, навитой колючей проволокой. 

2 Боевой приказ № 020 войскам 20-й армии от 8 декабря 1942 г. Частям и соедине-
ни ям армии и подвижной группы были поставлены конкретные задачи. Правофланговая 
326-я стрелковая дивизия, как и прежде, должна была, очистив от врага безымянную высоту 
южнее д. Васильки, закрепиться на правом берегу р. Осуга. Граница слева — Кобылино, Зо-
лотилово, Тимонино (исключая эту деревню), северный выступ рощи Сапог (исключая этот 
выступ), Сады (исключая эту деревню).

3 Приказ Народного комиссара обороны СССР № 306 от 8 октября 1942 г. «О совершен-
ствовании тактики наступательного боя и боевых порядках подразделений, частей и соеди-
нений». 
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4. В ЖИЗДРИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(22 ФЕВРАЛЯ — 9 МАРТА 1943 г.)

После операции «Марс» в 326-й стрелковой дивизии временно был расформирован, вслед-
ствие больших потерь, 1101-й стрелковый полк. 5 января 1943 г., согласно приказу команду-
ющего войсками Западного фронта, дивизия вышла в резерв Западного фронта и передисло-
цировалась в район Дабужа (Сухиничский район Смоленской области) — Серпейск 
(Мещовский район Смоленской области). Здесь она в период с 20 января по 8 февраля 1943 г. 
прошла переформирование по новому штатному расписанию № 04/550, утвержденному 
10 декабря 1942 г. В соответствии с ним 326-я стрелковая дивизия должна была насчитывать 
9 435 чел. личного состава при 6 474 винтовках/карабинах, 727 ППД/ППШ, 494 ручных и 
111 станковых пулеметах, 212 ПТР, 56 — 50-мм, 83 — 82-мм и 21 — 120-мм минометах, 
48 — 45-мм ПТО, 12 — 76-мм полковых и 20 — 76-мм дивизионных орудиях, 12 — 122-мм 
гаубицах; иметь 123 автомашины, 15 тракторов и 1 700 лошадей. В организационном плане 
состав частей и подразделений (без тыловых подразделений) был следующим:

стрелковый полк состоял из трех стрелковых батальонов, в каждом батальоне — три 
стрелковые роты (по 12 ручных и 1 станковый пулеметов, 2 — 50-мм минометов), пулеметная 
рота (9 станковых пулеметов), минометная рота (9 — 82-мм минометов), взвод ПТР (8 ПТР) и 
противотанковая рота (2 — 45-мм ПТО); из полковых подразделений: минометной (7 — 
120-мм минометов), полковой (4 — 76-мм полковых пушек), истребительно-противотанковой 
(6 — 45-мм ПТО) батарей, роты ПТР (27 ПТР), роты автоматчиков, санитарной роты, ветери-
нарного лазарета, саперного взвода, взводов конной и пешей разведки, взвода ПВО, взвода 
ПХО и комендантского взвода;

артиллерийский полк состоял из трех дивизионов, из которых два дивизиона по три бата-
реи (две батареи 76-мм дивизионных пушек и одна — 122-мм гаубиц) и один дивизион по две 
батареи (одна батарея 76-мм дивизионных пушек и одна — 122-мм гаубиц);

отдельный истребительно-противотанковый дивизион состоял из трех батарей ПТО (по 
4 — 45-мм ПТО) и роты ПТР (27 ПТР). Следует отметить, что на вооружение РККА поступи-
ла модернизированная версия 45-мм ПТО с удлиненным стволом — 45-мм противотанковая 
пушка образца 1942 г. (М-42); 

отдельная рота связи сменила ранее имевшийся отдельный батальон связи (данная реор-
ганизация произошла в 326 сд, как указывалось ранее, еще 23 ноября 1942 г.); 

отдельная учебная рота сменила ранее имевшийся отдельный учебный батальон;
отдельная зенитная батарея была убрана из состава советских стрелковых дивизий. 
На 23 февраля 1943 г., к началу второго дня Жиздринской наступательной операции, лич-

ный состав 326 сд насчитывал 8 031 чел., из них — 5 737 активных бойцов при 52 автомаши-
нах, 991 лошади, 6 465 винтовках (предположительно, часть из них — автоматические вин-
товки типа СВТ-38/40), 1 083 ППШ/ППД, имелось 494 ручных и 111 станковых пулеметов, 
212 ПТР, 56 — 50-мм, 83 — 82-мм и 21 — 120-мм минометов, 39 — 45-мм ПТО, 12 — 76-мм 
полковых и 20 — 76-мм дивизионных пушек, 7 — 122-мм гаубиц. Учитывая, что в день на-
ступления — 22 февраля дивизия потеряла 782 чел., то к началу наступления ее численность 
составляла 8 813 чел. или 93,4 % штатной численности.

При сравнении с тем, что должно было быть по штатному расписанию № 04/550, можно 
отметить ряд положительных и отрицательных моментов:

1) дивизия по личному составу была пополнена. Ее численность составляла 8 813 чел., что 
фактически соответствовало штатному расписанию № 04/550, по которому численность ди-
визии должна была быть 9 435 чел.;

2) дивизия получила большую часть вооружения, положенного по новому штату, и даже 
по одной позиции — количеству ППШ/ППД свыше (1 083 против 727). В то же время вместо 
12 — 122-мм гаубиц было всего 7 (т. е. в одной батарее — 3 гаубицы, а еще в двух батареях —   
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по 2 вместо 4), вместо 48 — 45-мм ПТО было 39. Также не только из-за потерь в личном со-
ставе первого дня наступления (данные по вооружению имеются только на 23 февраля), но 
из-за отсутствия обученных расчетов 326-я стрелковая дивизия вынуждена была держать 
часть стрелкового, тяжелого и артиллерийского вооружения на дивизионном обменном 
 пункте (ДОП): 1 061 винтовку, 238 ППШ/ППД, 64 ручных и 20 станковых пулеметов, 50 ПТР, 
12 — 50-мм, 47 — 82-мм и 5 — 120-мм минометов, 1 — 76-мм пушку (предположительно 
дивизионная) и 11 — 45-мм ПТО. Это почти на четверть снижало огневую мощь диви-
зии, особенно по 45-мм ПТО, 82-мм и 120-мм минометам. Также стоит отметить, что 107-мм 
горные минометы, провоевавшие в дивизии с декабря 1941 г., были заменены на более мощ-
ные 120-мм минометы;

3) дивизия вновь не получила пополнение автомашинами: вместо положенных по штату 
123 автомашины было всего 52, что снижало ее мобильность. В ходе наступления 24 февраля 
1943 г. 888 ап получил трактора (на 15 апреля их было 12) для 122-мм гаубиц, однако, как 
указывалось в журнале боевых действий артиллерийского полка, частично они не заводились, 
частично не имели запасных частей;

4) предположительно 888 ап дивизии, исходя из количества 76-мм дивизионных орудий и 
122-мм гаубиц, впервые имел положенную ему по штату организацию: 1-й дивизион (1-я, 2-я 
пушечные и 3-я гаубичная батареи), 2-й дивизион (3-я, 4-я пушечные и 6-я гаубичная батареи) 
и 3-й дивизион (7-я пушечная и 8-я гаубичная батареи). Ранее 3-й дивизион имел одну бата-
рею — в мае 1942 г. Это была 7-я пушечная, а августе — 8-я гаубичная.

Как видно из доклада штаба 326-й стрелковой дивизии Военного совету 16-й армии от 
1 апреля 1943 г., дивизия находилась в резерве Западного фронта до 9 февраля 1943 г., затем 
была передана в состав 16-й армии, которой с июля 1942 г. командовал генерал-лейтенант 
И. Х. Баграмян, будущий Маршал Советского Союза. 16-я армия в это время получила задание 
по подготовке наступательной операции в направлении г. Жиздры в целях содействия войскам 
Брянского и Центрального фронтов в овладении г. Брянском.

По приказу Военного совета 16-й армии № 01/оп от 13 февраля 1943 г., 326-я стрелковая 
дивизия совместно с 360-м и 173-м гаубичными артиллерийскими полками, 538-м и 542-м 
минометными полками, 600-м легким артиллерийским полком, 6 танками КВ 6-й гвардей-
ской танковой бригады получила задачу прорвать оборону противника на участке Буда-Мо-
настырская — Высокое ныне Думиничский район Калужской области, «нанося удар правым 
флангом, во взаимодействии с 97-й стрелковой дивизией», к «исходу дня во взаимодействии 
с 324-й стрелковой дивизией захватить» населенные пункты «Палики, Усадьба и прилегающую 
к ним железную дорогу» (ЦАМО. Ф. 1530. Оп. 1. Д. 26. Л. 24). 

17 февраля 1943 г. командование 326-й стрелковой дивизии издало свой приказ о насту-
плении.
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№ 515
Боевой приказ № 3 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о прорыве обороны противника на фронте Буда-Монастырская — Высокое 
с дальнейшим захватом Палики, Усадьба

17 февраля 1943 г. 12.00

1. Перед фронтом дивизии пр[отивни]к обороняет сильно укрепленный рубеж выс. 226,6, 
Ефремовка, Высокое. Основные узлы сопротивления им созданы на выс. 226,6, 214,6, 206,1, 
Ефремовка.

Передний край обороны пр[отивни]ка проходит по сев[ерным] скатам выс. 226,6, 214,6, 
206,1, 201,5 и 192,7.

Вторая оборонительная полоса, предположительно, подготовлена на рубеже р. Ясенок, 
Палики, Ясенок.

Авиация пр[отивни]ка производит разведывательные полеты. 
2. Справа 97 сд прорывает фронт обороны пр[отивни]ка на участке (искл.) Широковка, 

(искл.) Буда-Монастырская и во взаимодействии с 326 сд овладевает Пыренкой.
В дальнейшем, развивая успех в направлении Ясенок, Бережки, овладевает рубежом Ду-

бищи, (искл.) Жеребовка и к исходу дня закрепляется на рубеже Бережки, Савинский, (искл.) 
Ильюшенка.

Для захвата Зикеево выделяет подвижной отряд силой — один стр[елковый] б[атальо]н на 
лыжах.

Разгран[ичительная] линия с ней — (искл.) Никитинка, Пустынка, выс. 209,7, Жеребовка, 
(искл.) Зикеево. 

Слева 324 сд, продолжая удерживать рубеж Ленинский, (искл.) Чернышено, ночной атакой 
одного усиленного батальона овладевает Высокое.

В дальнейшем, введя в бой усиленный с[трелковый] п[олк], во взаимодействии с 326 сд 
овладевает рубежом [шахта по добыче] кам[енного угля] 2 км ю[го]-з[ападнее] Халелевка и к 
исходу дня овладевает Буда.

Разгран[ичительная] линия с ней — Семичастное, (искл.) Высокое, Белоусов, (искл.) [шах-
та по добыче] кам[енного угля] 2 км ю[го]-з[ападнее] Халелевка, (искл.) Долина, Марьинка. 

3. 326 сд с 360 гап, 173 гап, 538 м[ин]п, 542 м[ин]п, 600 лап, 6 танками КВ 6 гв. тбр проры-
вает оборону пр[отивни]ка на фронте Буда-Монастырская, Высокое и, нанося главный удар 
правым флангом, во взаимодействии с 324 сд захватывает Палики, Усадьба и прилегающую 
к ним ж[елезно]д[орожную] линию.

Для содействия 97 сд в овладении Зикеево выделяет усиленный [отдельный] лыжный ба-
тальон. 

4. 1099 сп с 6 танками КВ 6 гв. тбр прорвать оборону пр[отивни]ка на участке (искл.) выс. 
226,6, ю[го]-в[осточный] угол Буда-Монастырская, и, развивая успех в южном направлении, 
овладеть кустарником зап[аднее] Петраков, Петраков, в последующем наступать в направле-
нии Гурев и овладеть рубежом Гурев, выс. 191,5. Оттуда выдвинуть вперед лыжную роту 
полка с задачей захватить Палики и перерезать жел[езно]дорожную линию в р[айо]не Палики.

Группа п[оддержки] п[ехоты] — 1-й, 3-й дивизионы 888 ап, 360 гап, 542 м[ин]п, 4 бат[ареи] 
600 лап.

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Выдровка, Буда-Монастырская, ямы — 1 км 
сев[ернее] Петракова, (искл.) Кожановка.

5. 1097 сп прорвать оборону пр[отивни]ка на участке выс. 206,1, Ефремовка и, развивая 
успех в южном направлении, овладеть узлом полевых дорог 200 м вост[очнее] Петраков, 
Белоусов. В последующем наступать в направлении Кожановка и овладеть рубежом Кожанов-
ка, [шахта по добыче] кам[енного угля] 500 м с[еверо]-в[осточнее] Кожановка, откуда выдвинуть 
вперед лыжную роту полка с задачей захватить Усадьба и перерезать жел[езно]дор[ожную] 
линию в районе Усадьба.
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Группа п[оддержки] п[ехоты] — 2-й дивизион 888 ап, 538 м[ин]п, одна бат[арея] 600 лап. 
6. 1101 сп (без 3-го батальона 1101 сп) — во втором эшелоне. Исходное для наступления 

положение занять в районе Овраг, 2 км зап[аднее] Бакрит.
Наступать за 1099 сп в готовности развить его успех.
С вводом в бой поддерживают 3 батареи 360 гап. 
7. 3-й батальон 1101 сп на лыжах составить мой резерв. Исходное для наступления поло-

жение занять в овраге 200 м южн[ее] выс. 195,3 и быть готовым после прорыва пехотой обо-
роны пр[отивни]ка к самостоятельному выдвижению в район Зикеево для захвата совместно 
с [отдельным] лыж[ным] бат[альоном]ом 97 сд жел[езно]дор[ожной] станции Зикеево и насе-
ленного пункта Зикеево.

8. Артиллерия.
задачи:
а) разрушить инженерные сооружения и огневые точки на переднем крае и обеспечить 

прорыв пехотой обороны пр[отивни]ка;
б) огнем прямой наводки разрушить дзоты на высотах 214,6, 206,1, 192,7 и на сев[еро]-за-

п[адной] окраине Ефремовка;
в) подавить живую силу пр[отивни]ка в траншеях на переднем крае обороны на участке 

(искл.) выс. 226,6, Ефремовка;
г) не допустить огневого фланкирования с выс. 192,7 и зап[адной] окр[аины] Ефремовка;
д) не допустить к[онтр]атак пехоты и танков пр[отивни]ка из рощи сев[ернее] выс. 209,7 и 

рощи ю[го]-з[ападнее] Высокое;
е) подавить ПТО на опушках рощ с[еверо]-в[осточнее] выс. 209,7, опушках рощ у Петраков 

и на выс. 192,7; 
ж) воспретить движение по дорогам Кожановка — Буда, Кожановка — Ефремовка;
з) подготовить массированный огонь по выс. 192,7, Петраков, Белоусов;
и) с овладением пехотой высотами 214,5, 201,5, выбросить 888 ап и 3 батареи 600 лап на 

ю[го]-в[осточные] скаты выс. 206,1 с задачей: огнем в секторе ю[го]-в[осточный] угол Буда-Мо-
настырская, высоты 206,1, 192,7 обеспечить левый фланг дивизии от к[онтр]атак, разрушить 
систему огня противника на участке Белоусов, выс. 192,7.

Ответственность за обеспечение левого фланга возлагаю на к[оманди]ра 888 ап майора 
Остроумова;

к) [294] оиптд, двигаясь за 1099 сп, выйти на рубеж 1 км восточнее Буда-Монастырская, 
обеспечить арт[иллерийскую] поддержку атаки танков в глубине обороны пр[отивни]ка.

Ответственность за организацию поддержки танков возлагаю на к[оманди]ра [294] оиптд 
майора Филиппова;

л) сделать проходы в проволочных заграждениях пр[отивни]ка.
9. Инженерное обеспечение:
дивизионному инженеру:
а) в состав каждой штурмовой группы стрелковых полков включить не менее 4 — 5 чел. 

саперов и обеспечить группы ВВ*, миноискателями, ножницами для резки проволоки; 
б) подготовить исходные позиции для танков и обеспечить их атаку переднего края обо-

роны и продвижение в глубине обороны до рубежа Ивановский, Кожановка;
в) проделать проходы в своих минных полях, минных полях и других заграждениях пр[о-

тивни]ка;
г) придать пехоте саперов с миноискателями для сопровождения ее на всю глубину обо-

роны пр[отивни]ка;
д) обеспечить продвижение артиллерии вперед для смены о[гневых] п[озиций].
10. Химическое обеспечение:
начальнику химической службы дивизии:

* ВВ — взрывчатые вещества в виде подрывных зарядов.
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а) подготовить отсечную дымовую завесу для прикрытия выхода пехоты на рубеж атаки, 
выдвижения танков на исходные позиции и орудий на открытые о[гневые] п[озиции] от флан-
кирующего огня с рубежа Ефремовка, выс. 192,7;

б) обеспечить работу огнеметов, приданных штурмовым группам стрелковых полков;
в) подготовить дым[овые] завесы дымовыми гранатами для прикрытия атаки танков и 

действий штурмовых групп;
г) в каждую штурмовую группу выделить по 3 — 4 химика. 
11. Артподготовка: продолжительность 2 часа 15 минут с … до …*.
12. Готовность к наступлению …**. Атака пехоты …**.
13. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Семичастное.
14. Мой к[омандный] п[укнт] — в лощине 1 км вост[очнее] Выдровка. Ось перемещения — 

выс. 206,1, Петраков. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 1. Подлинник.

* В документе время артиллерийской подготовки не проставлено.
** В документе время не проставлено.

М а р т и р о с о в Завен Артемович (1922, с. Матраса Шемахин-
ского района Азербайджана) — участник боевых действий. Армянин, 
член ВКП(б) с 1943 г. В Красную армию призван Дзержинским РВК 
г. Баку в июле 1941 г. Заместитель командира, затем командир ба-
тареи 888-го артиллерийского полка. 22 февраля 1943 г. в период 
наступательных действий частей дивизии «…уничтожение и подавле-
ние огневых точек, сделанный проход батареей под командованием 
Мартиросова в проволочных заграждениях дало возможность пехо-
те продвинуться вперед на 8 км». Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 

№ 516
Боевое распоряжение № 0010 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о времени артиллерийской подготовки и времени атаки пехоты

22 февраля 1943 г. 07.10. 1 км восточнее Выдровка

Начало артподготовки — с 08.10 до 10.25 22.02.43 г.
Атака пехоты — 10.25 22.02.43 г.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 48. Подлинник.

№ 517
Оперативная сводка № 50 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

22 февраля 1943 г. 18.00. 500 м восточнее Выдровка

1. Преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка, к 12.00 22.02 части дивизии занима-
ли следующее положение:

1099 сп занял первую линию траншеи пр[отивни]ка и продолжает продвигаться в направ-
лении выс. 214,6, достигнув оврага, что 1 км южн[ее] Буда-Монастырская.

1097 сп, ведя бои с противником в р[айо]не выс. 205,1, на с[еверо]-в[осточной] окр[аине] 
Ефремовка и в р[айо]не отм. 201,5, овладел первой линией траншеи пр[отивни]ка в вышеука-
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занных районах; в р[айо]не отм. 201,5 был захвачен пленный обер-ефрейтор 9-й батареи 
[3-го дивизиона] 211 ап 211 пд.

В положении остальных частей дивизии изменений не произошло.
Положение на 17.00 22.02.43 г.: 
1099 сп, несмотря на упорное сопротивление пр[отивни]ка, продолжал теснить его в южном 

направлении и своим правым флангом занял вторые траншеи южн[ее] Буда-Монастырская, 
способствуя соседу справа в овладении выс. 226,6.

1097 сп двумя б[атальо]нами достиг выс. 206,7, [недействующий] жел[езный рудник], что 
вост[очнее] выс. 206,1; одной ротой зап[аднее] Ефремовки и двумя ротами — кустарник и 
опушки леса сев[ернее] Ефремовки.

Дальнейшее продвижение наших частей задерживалось огнем пр[отивни]ка с направлений: 
выс. 214,6, южн[ее] высот 226,6, 201,5, отм. 192,7, 209,7, рощи и оврагов южн[ее] и ю[го]-в[ос-
точнее] выс. 214,6.

888 ап подавил и уничтожил ручных пулеметов — 4, дзотов — 5, разрушил блиндажей — 2, 
рассеяна группа автоматчиков.

1-й и 3-й дивизионы 888 ап сменили боевой порядок. Все батареи поставлены на прямую 
наводку в Буда-Монастырская.

2. Противник оказывает упорное сопротивление наступлению наших частей ружейно-пу-
леметным и арт[иллерийско]-минометным огнем из вышеуказанных направлений.

В соответствии с приказом командующего [16-й армии], командир дивизии решил: приве-
сти части в порядок, организовать управление и связь с двумя полками (1099 — 1101 сп), на-
ступать в направлении рощи южн[ее] Буда-Монастырская с прежней задачей.

Левофланговый 1097 сп двумя ротами сковывает пр[отивни]ка слева, одним [батальоном] 
во взаимодействии с 1099 сп наступать в направлении выс. 199,2 с прежней задачей.

3. Справа 97 сд, слева 324 сд продолжают выполнение поставленной В[оенным] с[оветом 
16-й армии] задачи.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 72 — 72 об. Подлинник.

№ 518
Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 16-й армии 

о потерях личного и конского состава за 22 февраля 1943 г.

Нач[альствующий] состав Мл[адший] нач[альствующий] 
и рядовой состав
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1097 сп 3 9 — — 12 57 258 — — 315 327 — — — —
1099 сп 5 17 — — 22 74 294 — — 368 390 2 — — 2
1101 сп 2 3 — — 5 14 44 — — 58 63 2 1 — 3
888 ап — — — — — 2 — — — 2 2 1 — — 1
Всего 10 29 — — 39 147 596 — — 743 782 5 1 — 6

Примечание: сведений о потерях от остальных подразделений не поступило.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 76. Заверенная копия
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№ 519
Из Наградного листа командира отделения 605-го отдельного саперного батальона 

сержанта Кашникова Кузьмы Архиповича

1 марта 1943 г.

<…> Тов. Кашников Кузьма Архипович за время нахождения в бат[альо]не с момента фор-
мирования, с сентября 1941 г., проявил [себя] смелым, находчивым и мужественным коман-
диром. В последнюю операцию в полосе наступления 326 сд тов. Кашникову была постав-
лена боевая задача по разминированию минных полей и проделыванию проходов в 
проволочных заграждениях противника для пропуска пехоты и танков. Действуя в группе, 
где командир — мл[адший] лей[тена]нт тов. Макушкин, он под ружейно-пулеметным огнем 
противника выполнил это задание: снял 9 мин летней установки. В ночь на 22.02.1943 г. тов. 
Кашников получил новое задание: проделать проходы в немецкой проволочной сети и разми-
нировать минное поле противника. Работая в 20 м от немецких траншей, он сделал проход в 
проволочной сети шириной 15 м и снял 12 противот[анковых] мин противника; будучи ранен 
в руку и ногу, он не оставил боевого поста до полного окончания работы. 

За проявленное мужество и отвагу, способствующую успеху наших войск, тов. Кашников 
достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2-й сте[пени].

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 338. Л. 34 — 34 об. 

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 020/н от 10 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Красной Звезды.

Родился в 1918 г. в д. Покровские Выселки ныне Торбеевского района Республики 
Мордовия. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. 
Торбеевским РВК. Умер от ран 2 марта 1943 г. в эвакогоспитале ¹ 1857. Похоронен на 
Пятницком кладбище г. Калуги.

№ 520
Из Наградного листа командира отделения 605-го отдельного саперного батальона 

красноармейца Лавина Ивана Яковлевича

1 марта 1943 г.

<…> Тов. Лавин Ив[ан] Яков[левич] находился в батальоне со дня его формирования. 
В боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. 22 февраля 1943 г. тов. Лавин, 
являясь командиром отделения, получил задачу по проделыванию проходов в укрепленной 

 Т я т ю ш к и н Степан Андреевич (1907, с. Семилей ныне Кочку-
ровского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. 
Мордвин, член ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. 
Кочкуровским РВК. До 28 сентября 1943 г. воевал в звании сержанта 
в должности сапера 605-го отдельного саперного батальона 326-й 
стрелковой дивизии. 22 февраля 1943 г. во время подготовки диви-
зии к наступлению «подполз к минному полю противника, сделал 
проходы, прорезав проволочные заграждения». Во время атаки был 
впереди пехоты, сопровождая ее через проход до траншей против-
ника. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу». Позднее 
был ранен в ногу. В госпитале ему ампутировали правую ногу ниже 
колена. В 1944 г. возвратился на родину. В 1985 г. награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. Умер в 1989 г. 
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полосе обороны противника в районе д. Выдровка для прохода наступающей пехоты. Действуя 
бесстрашно и хладнокровно в 20 м от траншей противника под его оружейно-пулеметным 
огнем, тов. Лавин выполнил это задание, сняв 50 штук мин, и сделал проход в немецком про-
волочном заграждение в 3 ряда кольев. 

Достоин правительственные награды — медали «За отвагу».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 365. Л. 109.

Приказом по частям 326-й стрелковой дивизии ¹ 08 от 13 марта 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1915 г. Призван Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Русский. На фронте — 
с 4 декабря 1941 г. Награжден также медалью «За отвагу».

№ 521
Боевое распоряжение № 0012 штаба 326-й стрелковой дивизии 
об организации и времени наступления дивизии в течение дня

23 февраля 1943 г. 03.30

1. Противник, опираясь на уцелевшие после артнаступления инж[енерные] сооружения и 
огневую систему, в течение 22.02 оказывал сильное сопротивление наступающим частям 
дивизии.

Главные центры его сопротивления находятся на высотах 192,7, 201,5, 214,6.
2. Дивизия с утра 23.02 в прежней полосе продолжает наступление с задачей: окончатель-

но прорвать оборону пр[отивни]ка и выйти на его глубину.
3. 1101 сп наступать в направлении выс. 209,7 и овладеть этой высотой и кустарником 

южнее, в последующем овладеть Гурев.
Поддерживают — 3 батареи 360 гап, мин[ометная] батарея 542 м[ин]п.
Разгран[ичительная] линия слева — центр[альная] часть южн[ой] окр[аины] Б[уда]-Мона-

стырская, (искл.) отм. 214,6, роща с[еверо]-в[осточнее] выс. 209,7, вост[очная] опушка рощи, 
что 1 км с[еверо]-з[ападнее] Кожановка, (искл.) Пузановка.

4. 1099 сп наступать в направлении Петраков, Кожановка и овладеть Петраков; в последу-
ющем овладеть выс. 191,5.

Поддерживают — 1-й, 3-й дивизионы 888 ап, 360 гап, 542 м[ин]п, 4 бат[ареи] 600 лап. 
Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Выдровка, Б[уда]-Монастырская, Петраков, 

(искл.) Кожановка.
5. 1097 сп наступать в направлении Белоусов, выс. 199,2, Пузановка и овладеть Белоусов, 

в последующем овладеть Кожановка, [шахта по добыче] кам[енного угля] 1,5 км с[еверо]-в[ос-
точнее] Кожановка.

Поддерживают — 2-й дивизион 888 ап, 538 м[ин]п, одна бат[арея] 600 лап. 
6. Начало артподготовки — с 08.25 до 09.25 23.02.43 г. (1 час).
Атака пехоты — 09.25 23.02.43 г.
7. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Семичастное.
8. Мой к[омандный] п[ункт] и н[аблюдательный] п[ункт] — на прежнем месте.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 52. Заверенная копия.
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№ 522
Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 16-й армии о численности 

и боевом составе по дивизии по состоянию за 23 февраля 1943 г.
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1097 сп 1 923 1 289 809 91 — 87 149 97 19 12 25 634 55

1099 сп 1 818 1 357 698 152 — 97 176 176 19 12 27 461 48

1101 сп 2 150 1 764 1 169 162 — 93 155 121 20 12 32 386 51

888 ап 895 797 — — — — — 787 — — 10 98 45

[294] оиптд 183 145 — — — — — 140 — — 5 38 7

605 ос[ап]б 165 145 — — — — — — 140 — 5 20 5
Осталь-
н[ые] 
под-
р[азде-
ления]

897 240 75 — — — — 35 — 35 95 657 157

Вооруже-
ние 
на ДОП

— — — — — — — — — — — — —

Всего: 8 031 5 737 2 751 405 — 277 480 1 356 198 71 199 2 294 368

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 76 об. Заверенная копия.
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Донесение штаба 326-й стрелковой дивизии штабу 16-й армии о численности 
и боевом составе по дивизии по состоянию за 23 февраля 1943 г.
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1097 сп 1 615 280 133 34 — 49 6 12 12 — 4 8 3 136

1099 сп 1 389 241 137 26 — 53 5 12 13 — 4 3 3 117

1101 сп 1 393 243 134 30 — 52 5 12 19 — 3 5 — 128

888 ап 546 31 18 1 — 8 — — — 7 20 — 5 350

[294] оиптд 30 4 — — — — — — — — — 12 3 38

605 ос[ап]б 139 3 1 — — — — — — — — — — 13
Осталь-
н[ые] 
под-
р[азде-
ления]

292 43 7 — — — — — — — — — — 209

Вооруже-
ние 
на ДОП

1061 238 64 20 — 50 5 47 12 — 1 11 38 —

Всего: 6 465 1 083 494 111 — 212 21 83 56 7 32 39 52 991

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 76 об. Заверенная копия.
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№ 523
Оперативная сводка № 52 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

23 февраля 1943 г. 23.00. 500 м восточнее Выдровка

1. В результате дневного боя подразделения 1101 сп овладели второй линией траншеи 
пр[отивни]ка (искл.) выс. 226,6, (искл.) выс. 214,6.

После проведенных боев в течение дня 23.02 части дивизии производят перегруппировку 
и пополнение боеприпасами и к 23.00 занимают рубежи:

а) 1097 сп — перекресток дорог 600 м ю[го]-в[осточнее] отм. 206,1, 500 м. с[еверо]-з[ападнее] 
окраины Ефремовка;

б) 1099 сп — овраг 400 м южнее центральной части Буда-Монастырская, 800 м ю[го]-в[ос-
точнее] окр[аина] Буда-Монастырская;

в) 1101 сп — вост[очные] скаты выс. 226,6, овраг 500 м южнее Буда-Монастырская.
[387-я] развед[ывательная] рота дивизии в ночь на 24.02 ведет разведку на рощу, что 500 м 

ю[го]-з[ападнее] выс. 201,5 и выс. 201,5 с задачей установить наличие пр[отивни]ка и его ин-
женерных сооружений.

2. Пр[отивни]к упорно обороняет прежний рубеж, оказывая огневое сопротивление насту-
пающим частям дивизии с высот 211,6, 192,7, 201,5, и арт[иллерийско]-минометным и ружей-
но-пулеметным огнем с глубины обороны.

В течение дня бомбардировочная авиация пр[отивни]ка самолетами Ю-87 под прикрыти-
ем истребителей Ме-109, в составе 4 — 8 самолетов бомбила боевые порядки частей дивизии: 
Пустынка, Буда-Монастырская, р[айо]н к[омандного] п[ункта] штадива — 500 метров вост[оч-
нее] Выдровка, сделав до 25 самолетовылетов.

3. Справа 97 сд, слева 324 сд выполняют задачу, поставленную Воен[ным] советом [16-й] 
армии.

4. Связь со штармом, 97 сд, 324 сд и частями дивизии — имеется.
5. Потери в личном составе за 23.02:
1101 сп: убито — 147 чел., ранено — 155 чел.;
1099 сп: сведения не поступили;
1097 сп: убито — 75 чел., ранено — 173 чел.;
888 ап: убито — 2 чел., ранено — 2 чел. Убиты 2 артиллерийских лошади.
Потери в материальной части вооружения: пушек 76-мм — 1, пулеметов «м[аксим]» — 7, 

пулеметов ДП-27 — 5, минометов «М-50» [50-мм] — 4, ПТРужья — 2.

ЦАМО. Ф. 1630. Оп. 1. Д. 20. Л. 75. Заверенная копия.

№ 524
Из Наградного листа заместителя командира по политической части 2-го батальона

1097-го стрелкового полка капитана Жаренова Александра Сергеевича

2 марта 1943 г.

<…> Тов. Жаренов при прорыве сильно укрепленной обороны противника показал себя 
смелым и находчивым политработником. 

Бойцы 2-го батальона, воодушевленные большевистским словом и личным примером 
политработника тов. Жаренова, заняли и удерживали сильно укрепленную противником 
высоту 206,1. 

Тов. Жаренов вместе с бойцами своего батальона несколько раз отражал контратаки фа-
шистов. В боях за эту высоту он был ранен, сейчас находится на излечении в госпитале. 

Достоин правительственной награды — медали «За отвагу».

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 123. 
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Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 028/н от 19 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Красного Знамени.

Родился в 1907 г. в с. Ярлыково ныне Ивановского района Ивановской области. Русский, 
член ВКП(б). На фронте с 9 сентября 1941 г. 22 февраля 1943 г. был тяжело ранен.

№ 525
Из Наградного листа командира 1-го батальона 1097-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Лаптева Григория Андреевича

1 марта 1943 г.

<…> Тов. Лаптев [отличился] при прорыве оборонительной линии противника. Благодаря 
[его] умелому руководству, батальоном был взят сильно укрепленный узел сопротивле-
ния — высота 206.1. 

Тов. Лаптев в боях с 22 по 23.02.43 г. проявил исключительную храбрость и находчивость, 
несколько раз водил бойцов своего батальона в атаку и неоднократно отражал контратаки 
немцев; бойцы, воодушевленные личным примером тов. Лаптева, первыми ворвались в тран-
шеи врага. Тов. Лаптев лично руководил боем в траншеях противника. 

Батальон тов. Лаптева, несмотря на неоднократные контратаки фашистов, удержал высо-
ту 206.1 в своих руках. Тов. Лаптев был ранен на поле боя. Сейчас находится в госпитале. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 126 — 126 об.

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 028/н от 19 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Красного Знамени.

Родился в 1906 г. в д. Денисовка ныне Юринского района Республики Марий Эл. Рус-
ский, член ВКП(б). В Красной армии с 15 августа 1941 г., призван Козьмодемьянским РВК 
Марийской АССР. Награжден также орденом Красной Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». 15 августа 1943 г. был тяжело ранен.

№ 526
Из Наградного листа заместителя командира 1-го батальона 

по политической части 1097-го стрелкового полка старшего лейтенанта 
Наумова Владимира Григорьевича

2 марта 1943 г.

<…> Тов. Наумов в боях с 22 по 23.02.43 г. за сильно укрепленный узел сопротивления 
немцев — высоту 206,1, проявил исключительную храбрость и находчивость. 

Большевистским словом и личным примером воодушевлял бойцов на выполнение боевой 
задачи. Тов. Наумов несколько раз водил бойцов в атаку и отбивал неоднократно контратаки 
врага. Бойцы 1-го батальона первыми ворвались на высоту 206.1. 

Тов. Наумов контужен на поле боя, сейчас находится на излечении в госпитале.
Тов. Наумов достоин представления к правительственной награде — ордену Красной 

Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1182. Л. 195 — 195 об.

Приказом Военного совета 16 армии ¹ 040/н от 23 мая 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.
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Родился в 1918 г. в с. Потижская Слобода ныне Кадошкинского района Республики 
Мордовия. Русский, член ВКП(б). В Красной армии с 15 февраля 1939 г., призван Кадош-
кинским РВК. Награжден также медалью «За боевые заслуги». В дальнейшем — командир 
стрелкового батальона 115-го гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, капитан. Умер от ран 1 апреля 1944 г. Похоронен в с. Выдричи Ратновского 
района Волынской области Украина.

№ 527
Боевое распоряжение № 0011 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии 

24 февраля 1943 г. 03.00

1. Противник, опираясь на инженерные сооружения и огневые точки, оставшиеся после 
арт[иллерийского] наступления, оказывает упорное сопротивление наступающим частям 
дивизии.

Главные центры его сопротивления находятся на высотах 192,7, 201,5, 214,6.
2. Дивизия, произведя перегруппировку, продолжает наступление с задачей овладеть ру-

бежом (искл.) Кожановка, (искл.) Халелевка, главный удар наносится правым флангом в обход 
выс. 214,6, развивая одновременно успех 1097 сп.

3. 1101 сп с пятью танками КВ наступать в направлении роща южн[ее] 1,5 км Б[уда]-Мона-
стырская, [недействующий] жел[езный рудник] 2 км южнее выс. 206,1 с задачей во взаимодей-

Т е р е н т ь е в Василий Григорьевич (1899, станица Ардон 
Терской области ныне Республика Северная Осетия — Алания) — 
советский военачальник. Русский. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. Член ВКП(б) с 1919 г. В 1922 г. за отличия в 
боях награжден орденом Красного Знамени. После окончания в 
1933 г. Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, служил в Раз-
ведывательном управлении Генерального штаба РККА. С сентября 
1938 г. — исполняющий должность командира 3-й, затем командир 
5-й кавалерийских дивизий. В 1941 г. окончил Академию Генштаба 
РККА. В начале Великой Отечественной войны назначен команди-
ром 12-й, затем 307-й стрелковых дивизий. В декабре 1941 г. — 
начальник отдела боевой подготовки штаба 20-й армии. С марта 
1942 г. — командир 108-й стрелковой дивизии 5-й армии. С июля 
1942 г. — исполняющий должность начальника штаба 16-й армии. 
20 декабря 1942 г. ему присвоено воинское звание — генерал-май-
ор. 24 февраля 1943 г. приказом 16-й армии назначен командиром 
326-й стрелковой дивизии. С 15 августа 1943 г. генерал-майор 
В. Г. Терентьев принял командование 70-м стрелковым корпусом 
и воевал с ним до конца войны.  Участвовал в Смоленской, Бело-
русской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской 
наступательных операциях. 2 ноября 1944 г. ему присвоено воин-

ское звание генерал-лейтенант. После войны занимал должность для особых поручений 
при Главнокомандующем Группой советских оккупационных войск в Германии, затем при 
Главнокомандующем сухопутными войсками Маршале Советского Союза Г. К. Жуко-
ве. С сентября 1946 г. — начальник курса основного факультета Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. С января 1956 г. — в отставке. Умер 26 января 1957 г. Похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище. Награжден орденами Ленина, четырьмя — Красного 
Знамени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, 
медалями. 

 Терентьев Василий 
Григорьевич — командир 

326-й стрелковой 
дивизии с 24 февраля 
1943 г. (Фотография, 
подаренная генералом 

личному шоферу 
А. З. Базаеву). МРОКМ
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ствии с 1099 сп и 1097 сп уничтожить пр[отивни]ка на высотах 214,6, 201,5, роща южн[ее] 
1,5 км Б[уда]-Монастырская.

4. 1099 сп наступать в направлении Петраков, Кожановка и овладеть Петраков; в последу-
ющем овладеть выс. 191,5. Поддерживает —*

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Выдровка, Б[уда]-Монастырская, Петраков, 
Кожановка.

5. 1097 сп, прикрывшись частью сил слева, основными силами с двумя взводами [387-й] 
развед[вательной] роты дивизии развивать успех в направлении [недействующий] жел[езный 
рудник]. 

Поддерживает —*

6. Готовность к наступлению — 07.00 24.02.
Арт[иллерийский] налет — с 07.20 — до 07.30.
Атака [пехоты] — 07.30 24.02.
7. Арт[иллерийский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] — Семичастное.
8. К[омандный] п[укнт] и н[аблюдательный] п[ункт] — на прежнем месте.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 49. Отпуск.

№ 528
Боевое донесение № 10 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

24 февраля 1943 г. 12.00. 500 м восточнее Выдровка

1. Противник, опираясь на уцелевшие после арт[иллерийской] подготовки огневые точки 
и инженерные сооружения, прикрываясь с воздуха истребительной авиацией, оказывает 
сильное сопротивление наступающим частями дивизии, ведя арт[иллерийско]-минометный 
и ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам частей дивизии. Главными узлами сопро-
тивления являются высоты 226,6, 214,6, 201,5.

Его бомбардировочная авиация, тип самолета Ю-87, бомбила боевые порядки частей ди-
визии в р[айо]не Ефремовка, сделав 18 самолетовылетов.

2. Части дивизии после произведенной перегруппировки своих сил с 07.30 24.02 начали 
наступление и к 12.00 находятся:

а) 1097 сп, прикрывшись частью сил со стороны Ефремовка, основными силами развивает 
успех в направлении кам** 1,8 км ю[го]-в[восточнее] Буда-Монастырская, кустарник 300 м 
вост[очнее] отм. 201,5 с задачей уничтожить пр[отивни]ка на выс. 201,5. Полк, прорывая обо-
рону пр[отивни]ка и ведя траншейные бои, медленно продвигается вперед;

б) 1099 сп ведет бои с пр[отивни]ком на рубеже овраг 500 м южн[ее] Буда-Монастырская;
в) 1101 сп, сдав боевой участок 1099 сп, к 05.00 24.02 сосредоточился на южных скатах 

выс. 226,6, у развилки дорог, идущих из Буда-Монастырская, с задачей совместно с пятью 
танками КВ наступать в направлении сев[ерной] опушки рощи, что 1,5 км южн[ее] Буда-Мо-
настырская, и к 12.00 ведет траншейный бой на южн[ых] скатах выс. 226,6, вост[очнее] раз-
вилки дорог, идущих с Буда-Монастырская.

Наша авиация производит активные действия над расположением пр[отивни]ка, штурмуя 
его оборону и глубину боевых порядков.

В 08.00 24.02 пр[отивни]ком сбит наш самолет Ил-2***, летчик выбросился на парашюте на 
стороне пр[отивни]ка, самолет сгорел ю[го]-з[ападнее] Высокое.

* В документе далее части усиления не перечислены. 
** В документе указано «кам.» — расшифровывается как шахта по добыче каменного угля, но 

по карте на указанном месте находится недействующая железная шахта. 
*** В документе указан тип самолета Ил-3, тогда как в РККА был на вооружении самолет Ил-2.
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3. Справа 97 сд, слева 324 сд выполняют поставленную В[оенным] советом [16-й] армии 
задачу.

4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Потери — уточняются, о которых донесу дополнительно. Потери 888 ап за 23.02: уби-

то — 5 чел., ранено — 5 чел., потери мат[ериальной] части — пушек 76-мм — 3, гаубиц 
122-мм — 1.

Трофеи за 22 — 23.02.43[г.]: винтовок — 40, автоматов — 9, гранат ручных — до 150 шт., 
телефонных аппаратов — 2. Убито до 700 солдат и офицеров пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 78. Заверенная копия.

№ 529
Справка штаба 326-й стрелковой дивизии, направленная начальнику штаба 

16-й армии, о потерях пр[отивни]ка на участке наступления дивизии 
за время боев с 22 по 24 февраля 1943 года

24 февраля 1943 г.

Докладываю о потерях пр[отивни]ка на участке 326 сд за время боев с 22 по 24.02[.43 г.] 
включительно:

а) уничтожено немцев — 300;
б) разрушено дзотов — 33;
в) блиндажей — 58;
г) уничтожено пулеметов — 21;
д)  н[аблюдательных] п[унктов] — 4;
е) минометов — 5;
ж) подавлено арт[иллерийских] батарей — 4;
з)  мин[ометных] батарей — 6;
и)  отдельных минометов — 3;
к)  пулеметных точек — 65;
л)  орудии ПТ — 3.
Взято трофеев: винтовок — 40 шт., автоматов — 9 шт., руч[ных] гранат — 150 шт., телеф[он-

ных] аппар[атов] — 2 шт.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 79. Отпуск.

№ 530 
Из Наградного листа командира роты автоматчиков 1097-го стрелкового полка 

старшего лейтенанта Пронина Филиппа Андреевича

3 марта 1943 г.

<…> В боях за сильно укрепленный узел сопротивления немцев высоты 206,1 и 201,5 
проявил исключительную храбрость, отвагу и героизм. Тов. Пронин несколько раз водил 
бойцов в атаку и неоднократно отбивал контратаки фашистов на высоте 206,1. Автоматная 
рота, благодаря умелому руководству своего командира, удерживала высоту 206,1 в своих 
руках, тов. Пронин воодушевлял своих бойцов на героические подвиги, сам лично расстрелял 
из автомата около 40 фашистов. Тов. Пронин пал смертью храбрых на поле боя. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 130.

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 033/н от 24 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени.
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Родился в 1903 г. в с. Дудинка ныне Дмитровского района Орловской (ранее Курской) 
области. Русский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван 6 августа 1941 г. Дми-
тровским РВК Курской области. Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 1297 от 
23 ноября 1942 г. за подвиг под д. Колодези Сухиничского района награжден орденом 
Красной Звезды. Погиб 24 февраля 1943 г. Похоронен в д. Высокое Думиничского райо-
на Калужской области. 

№ 531
Из Наградного листа командира взвода 6-й роты 2-го батальона 

1097-го стрелкового полка младшего политрука Смахтина Дмитрия Кузьмича

5 марта 1943 г.

<…> В боях с немецкими захватчиками 22 — 24.02.1943 г. за сильно укрепленные высоты 
206,1 и 201,5 противника проявил мужество, храбрость и геройство. Тов. Смахтин вел взвод 
на штурм за высоты и первым ворвался в дзот противника, в котором в рукопашной схватке 
уничтожил лично расчет вражеского станкового пулемета, тем самым очистил путь к продви-
жению нашей пехоте. В этом неравном бою тов. Смахтин погиб смертью героя. 

Достоин представления к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 61.

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 028/н от 19 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1915 г. в г. Курске. Русский, член ВКП(б) с 1938 г. В Красную армию призван 
26 марта 1940 г. Курским ГВК. Погиб 24 февраля 1943 г. Похоронен в д. Выдровке Думи-
ничского района Калужской области. 

№ 532 
Из Наградного листа заместителя командира по политической части 

2-й роты 605-го отдельного саперного батальона младшего лейтенанта 
Терёхина Василия Федотовича

5 марта 1943 г.

<…> Мл[адший] лейтенант тов. Терёхин за время службы в батальоне показал себя одним 
из бесстрашных командиров батальона, отличный руководитель боевыми ситуациями. Своим 
мужеством и отвагой увлекал на подвиги подчиненных своей роты. Воспитывал бойцов в 
духе ненависти и бесстрашия к врагу. 

В боях с 22 февраля 1943 г., находясь с бойцами на разграждении наших минных полей и 
минных полей противника, проволочных заграждений на участке 1099 сп, тов. Терёхин смелым 
примером в трудных моментах оказывал бойцам и командирам всяческую помощь по проде-
лыванию проходов в противотанковых и противопехотных препятствиях. Здесь же организо-
вал вынос раненых с поля боя, где и было вынесено 23 чел. раненых под огнем противника. 
Личный состав этой роты блестяще справился с поставленной задачей с незначительными 
потерями, несмотря на ураганный огонь противника. В предыдущих боях под Колодези — 
Холм-Березуйский он имел также образцы в умелом руководстве. В этих боях он имел конту-
зии, но с поля боя не ушел, он не хотел оставлять своих подчиненных. 24 февраля 1943 г. 
мл[адший] лей[тена]нт Терёхин пал от вражеского снаряда смертью храбрых. 

За мужественное выполнение своего долга тов. Терёхин вполне заслуживает правитель-
ственной награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 338. Л. 28.
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Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 020/н от 10 апреля 1943 г. награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

Родился в 1914 г. в д. Атманке ныне Ичалковского района Республики Мордовия. Рус-
ский, член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван Ичалковским РВК 11 сентября 
1941 г. Похоронен в д. Высокое Думиничского района Калужской области.

№ 533
Боевое распоряжение № 0013 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии

25 февраля 1943 г. 03.00. 0,5 км восточнее Выдровка

1. Противник остатками разбитых в процессе нашего наступления частей и подразделений 
оказывает сопротивление на рубеже высоты 214,6, 201,5, Ефремовка. Его авиация действует 
активно.

2. Справа 97 сд к исходу дня 24.02 прорвала оборону противника и вышла на его тактиче-
скую глубину в р[ай]оне Ливадия.

С утра 25.02 дивизия продолжает наступление в общем направлении на Ясенок.
Слева 324 сд в течение предыдущих дней боев успеха не имела. С утра 25.02 дивизия про-

должает наступление на Высокое, Халелевка.
3. 326 сд двумя полками, действуя совместно с частями 97 сд, к исходу дня 24.02 овладела 

районом выс. 209,7, ямы 1 км вост[очнее] выс. 209,7, роща южн[ее] выс. 214,6 и, одним полком 
отбрасывая пр[отивни]ка в южн[ом] направлении, достигла рубежа выс. 201,5, треугольник 
дорог 700 м зап[аднее] выс. 201,5.

С утра 25.02 дивизия продолжает наступление в юж[ном] и сев[ерном] направлениях, имея 
задачей к исходу дня выйти на ю[го]-в[осточный] берег р. Жиздра. 

4. 1099 сп наступать в направлении Пузановка и овладеть рубежом Гурев, (искл.) Кожанов-
ка; в последующем — к р. Жиздра на фронте (искл.) Ясенок, центральная часть Кожановка.

Поддерживают — 3 батареи 360 гап, 4 батареи 600 иптап*, 1-й, 3-й дивизионы 888 ап без 
одной 76-мм батареи, 542 м[ин]п без двух батарей.

5. 1101 сп наступать в направлении Кожановка, сев[ерной] части Пузановка и овладеть 
рубежом Кожановка, [шахта по добыче] кам[енного угля] 1,5 км с[еверо]-в[осточнее] Кожанов-
ка, бр[од на р. Жиздра] 2,5 км вост[очнее] Кожановка.

В процессе наступления особое внимание обратить на организацию отражения возможных 
контратак пр[отивни]ка слева.

Поддерживают — 3 батареи 360 гап, одна 76-мм батарея 888 ап, одна батарея 542 м[ин]п.
6. 1097 сп наступать в направлении Белоусов и овладеть Белоусов и лес зап[аднее]. С вы-

ходом в ра[йо]н Кожановка выйти во второй эшелон дивизии.
Поддерживают — 538 м[ин]п, 2-й дивизион 888 ап и одна батарея 542 м[ин]п.
7. Моему резерву — 3-му батальону 1101 сп — до рассвета 25.02 сосредоточится в роще 

1 км южн[ее] выс. 214,6.
8. 1-й о[тдельный] т[анкоый] б[атальон] 6 гв. тбр до рассвета 25.02 сосредоточиться в роще 

1 км южн[ее] выс. 214,6 в готовности поддержать наступление 1099 и 1101 сп.
9. Командиру 1099 сп одним батальоном сковать пр[отивни]ка на участке (искл.) выс. 226,6, 

треугольник дорог в 1 км ю[го]-з[ападнее] Буда-Монастырская с задачей не допускать проса-
чивания мелких групп в сев[ерном] направлении. В случае отхода пр[отивни]ка неотступно 
преследовать его.

10. Готовность к атаке — 07.30 25.02.43 г. Атака пехоты — 08.30 25.02.43 г.
11. Мои к[омандный] п[ункт] и н[аблюдательный] п[ункт] — на прежнем месте.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 53. Заверенная копия.
* Ранее 600 лап — легкий артиллерийский полк.
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№ 534
Из Оперативной сводки № 54 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

25 февраля 1943 г. 08.00*. 500 м восточнее Выдровка

1. Части дивизии в течение ночи вели упорные бои за овладение Петраков, выс. 201,5. 
Противник продолжает удерживать данные рубежи.

2. Части на 08.30 25.02[.43 г.] занимают положение:
а) 1099 сп — два б[атальо]на — отм. 209,7, роща 1,5 км южн[ее] Б[уда]-Монастырская, один 

б[атальо]н — овраг южн[ее] Б[уда]-Монастырская;
б) 1101 сп — 1-й и 2-й ба[тальо]ны — ямы вост[очнее] рощи 500 метров;
в) 1097 сп — один ба[тальо]н — против с[еверо]-з[ападной] окр[аины] Ефремовка, два б[а-

тальо]на — на рубеже (искл.) выс. 201,5, южн[ые] скаты безымянной выс[оты];
г) резерв комдива ([отдельный] лыж[ный] бат[альон]) сосредоточен — роща южн[ее] Бу-

да-Монастырская 1,5 км.
3. Дивизия с 08.30 перешла в атаку на Белоусов, Петраков с дальнейшем овладением Ко-

жановка. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 80. Заверенная копия.

№ 535
Боевое донесение № 11 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

25 февраля 1943 г. 12.00. 500 м восточнее Выдровка

1. Пр[отивни]к, опираясь на узлы сопротивления, что на выс. 21[4],6, 201,6, Высокое, 
выс. 192,7, до 08.30 оказывал упорное сопротивление, ведя огневые артналеты и ружейно-пу-
леметный огонь по боевым порядкам частей дивизии. Авиация противника действий не 
проявляет.

2. С 08.30 25.02.43 г. части дивизии атаковали позиции противника и, преодолевая его 
сопротивление, к 12.00 вышли на рубеж 1-й и 2-й батальоны 1099 сп — с[еверо]-з[ападные] 
скаты, 1-й и 2-й батальоны 1101 сп — ю[го]-в[осточные] скаты безымянной высоты, что 500 м 
ю[го]-в[восточнее] выс. 209,7 и ведут бои за Петраков; овладев выс. 209,7, роща Груша, что 

 Б о р и с о в Дмитрий Васильевич (1908, пос. Ромоданово ныне 
Республики Мордовия) — участник боевых действий. Русский, член 
ВКП(б). В Красную армию призван в августе 1941 г. Заместитель 
командира 1-й батареи по политической части 294-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона 326-й стрелковой ди-
визии. Лейтенант. 25 февраля 1943 г. в бою у с. Пузановка руководил 
боем батареи, в ходе которого были уничтожены 2 дзота, 3 пулемет-
ные точки, много живой силы противника, взяты 2 высоты. В ночь с 
25 на 26 февраля подбит немецкий танк. За этот подвиг награжден 
медалью «За отвагу». Позднее был командиром батареи СУ-76 
1811-го самоходного артиллерийского полка. Награжден орденами 
Александра Невского и Отечественной войны 1-й степени.

* В документе стоит время 08.00, тогда как в тексте самого документа описываются события 
на 08.30.
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1,5 [к]м [южнее] Буда-Монастырская. 3-й батальон 1099 сп активными действиями сковывает 
противника на рубеже овраг 500 м южнее Буда-Монастырская, развилка дорог 300 м зап[аднее] 
выс. 206,1.

1097 сп, частью сил прикрывая высоту 206,1 с востока, атаковал узел сопротивления на 
выс. 201,6, овладев последним, вышел на рубеж до 1 км южнее 201,6 и продолжает наступать 
в направлении Белоусов. Своими действиями обеспечил 1095 сп 324 сд выполнить поставлен-
ную задачу по овладении Ефремовка, Высокое. <…>

5. За 24.02.43 г. потери в личном составе будут даны к 24.00 25.02.43 г.
Трофеи 1101 сп за 24.02: винтовок — 26 шт., ручных пулеметов — 3, автоматов — 6.
Решил: выполнять поставленную задачу по уничтожению противника и одновременно 

ликвидировать узел сопротивления на выс. 214,6.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. Д. 20. Л. 81. Подлинник.

№ 536
Оперативная сводка № 55 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

25 февраля 1943 г. 22.00. 500 м восточнее Выдровка

1. Преодолевая упорное сопротивление, переходящее в контратаки пр[отивни]ка на правом 
фланге, части дивизии продвигаются вперед и ведут бои на рубеже:

3-й батальон 1099 сп, обойдя с фланга узел сопротивления на выс. 214,6, овладев последним 
и соединившись с основными силами полка, ведет бои за Петраков, встречая сильное сопро-
тивление пр[отивни]ка на его подступах.

1-й и 2-й батальоны 1101 сп с боями продвигаются в направлении развилки дорог, что 
500 м вост[очнее] Петраков, и к 22.00 находятся на рубеже 500 м с[еверо]-в[осточнее] Петраков.

3-й батальон 1101 сп в полном составе, находясь в резерве комдива, сосредоточился южнее 
опушки рощи, что 1,5 км южн[ее] Буда-Монастырская, и готов к выполнению задания по 
развитию успеха 1099 и 1101 сп.

Наступление продолжается.
2. Противник, оказывая сопротивление частям дивизии, с боями отходит в южном направ-

лении на Петраков, Белоусов. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 82. Заверенная копия.

Ш е л у д ь к о Николай Филиппович (1921, с. Чернещенко Дне-
пропетровской области Украины) — участник боевых действий. 
Украинец, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в апреле 1941 г. 
Орским ГВК Чкаловской ныне Оренбургской области. Красноармеец 
1101-го стрелкового полка. 12 раз ходил в разведку, захватил в плен 
ефрейтора и 12 рядовых немецких солдат. 25 февраля 1943 г. полу-
чил тяжелое ранение, стал инвалидом. После госпиталя возвратился 
в г. Орск. Награжден медалью «За боевые заслуги», в 1985 г. — ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. 
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№ 537
Из Наградного листа начальника продовольственно-фуражной службы 

1099-го стрелкового полка интенданта 3-го ранга 
Андронова Василия Лукьяновича

<…> Тов. Андронов в частях нашей дивизии с момента ее 
формирования и в 1099 сп — с апреля м[еся]ца 1942 г. 

В любых боевых условиях своевременно организовывал до-
ставку горячей пищи бойцам на передовой. 

В бою за д. Пузановка при контратаке немцев тов. Андронов, 
будучи на к[омандном] п[ункте] командира полка, принял актив-
ное участие в бою, он организовал бойцов и продвигался с ними 
вперед, вытесняя фрицев из д. Пузановка, в упор расстреливал 
немецких гадов. 

Достоин представление к правительственной награде — [ор-
дену] Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1088. Л. 302. 

Приказом Военного совета 50-й армии ¹ 030/н от 21 июля 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1911 г. в с. Ичалки ныне Ичалковского района Республики Мордовия. Мордвин, 
член ВКП(б) с 1939 г. В Красную армию призван Саранским ГВК в 1941 г. Позднее — по-
мощник командира полка по материальному обеспечению, капитан интендантской службы. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

№ 538
Частный боевой приказ № 005 штаба 

326-й стрелковой дивизии 
об организации и времени наступления 

26 февраля 1943 г. 01.00. 500 м восточнее Выдровка

1. Противник, атакованный частями дивизии, в течение 25.02 продолжал отходить в южн[ом] 
направлении.

К исходу дня 25.02 пр[отивни]ку удалось зацепиться за рубеж Ивановский, Петраков, Бе-
лоусов, Халелевка, где он и задержал наши наступающие части.

2. Справа 97 сд овладевает рубежом безым[ымянный] ручей южн[ее] Ясенок, Волеватка; в 
последующем — Овсяновский, Зикеево, Ильюшенка.

Разгран[ичительная] линия с ней до выс. 209,7 — прежняя и далее — (искл.) Кожановка, 
Волеватка, Студенец.

Слева 324 сд овладевает Усты, в последующем Усадьба, вост[очная] опушка леса сев[ернее] 
Буда.

Разгран[ичительная] линия с ней до Высокое — прежняя, и далее Белоусов, (искл.) 
Усадьба.

3. 326 сд с частями усиления овладевает Пузановка, ур. Лебедин, в последующем — Пали-
ки, (искл.) Усадьба.

4. 1099 сп с четырьмя танками 6 гв. тбр наступать в направлении Петраков, Кожановка, 
Пузановка, Палики, нанося удар своим левым флангом, и овладеть Петраков, в последующем 
овладеть Пузановка. К исходу дня 26.02 выйти на рубеж выс. 200,8, Палики.

В. Л. Андронов
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Поддерживают — 3 батареи 360 гап, 4 батареи 600 иптап, 1-й и 3-й дивизионы 888 ап (без 
одной 76-мм батареи), 542 м[ин]п (без двух батарей).

Разгран[ичительная] линия слева — ямы 1 км с[еверо]-в[осточнее] выс. 209,7, (искл.) 
[шахта по добыче] кам[енного угля], что 200 м ю[го]-в[восточнее] выс. 199,2, выс. 177,7, Па-
лики.

5. 1101 сп наступать в направлении Белоусов, ур. Лебедин, Усадьба и нанося удар своим 
правым флангом, овладеть Белоусов; в последующем овладеть ур. Лебедин.

К исходу дня 26.02 выйти на рубеж Палики, Усадьба.
Поддерживают — три бат[ареи] 360 гап, одна 76-мм бат[арея] 888 ап, одна бат[арея] 

542 м[ин]п.
6. 1097 сп — овладеть с[еверо]-з[ападной] частью рощи, что с[еверо]-в[осточнее] Белоусов, 

после чего выйти во второй эшелон дивизии и наступать за 1099 сп.
7. Готовность к атаке — 06.00 26.02.
Атака пехоты — 07.00 26.02.
8. Мой к[омандный] п[ункт] — на прежнем месте. С середины 26.02 — в роще с[еверо]-в[ос-

точнее] выс. 209,7.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 51. Заверенная копия.

№ 539
Боевое донесение № 12 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

26 февраля 1943 г. 12.00. 500 м восточнее Выдровка

1. Сломлено упорное сопротивление пр[отивни]ка, и на 12.00 26.02[.43 г.] части дивизии 
заняли опорные пункты Петраков, Кожановка.

Авиация пр[отивни]ка не действует.
2. В результате ожесточенных боев 1101 и 1099 сп овладели населенными пунктами Петра-

ков, Кожановка и продолжают бои за Пузановка. 1097 сп — ведет бои за Белоусов. <…>
6. Взят пленный 306 пп 211 пд.
7. Решил: продолжать выполнение задачи дня.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 84. Заверенная копия.

А н д р о н о в а (Бирюкова) Галина Николаевна (1924, г. Са-
ранск) — санинструктор 1099-го стрелкового полка. В 1986 г. награж-
дена орденом Отечественной войны 1-й степени.
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№ 540 
Из Наградного листа командира дивизиона 

888-го артиллерийского полка 
капитана Силантьева Георгия Ивановича

2 августа 1943 г.

<…> Тов. Силантьев в боях под д. Пузановка Орловской обл[асти]* в феврале — марте 
1943 г., находясь в передовых порядках пехоты, огнем дивизиона выбил немцев, засевших в 
домах, уничтожив при этом до 50 немцев. 26.02.43 г., руководя огнем орудий прямой наводки, 
отбил атаку немцев, расстреливая их в упор. 

Огнем дивизиона подавил батарею пр[отивни]ка в д. Усты, которая мешала нашей пехоте. 
06.03.43 г., находясь с пехотой в передовых порядках, во время атаки погиб смертью храб-

рых. 
Достоин правительственные награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1743. Л. 43.

Приказом командующего артиллерией 10-й армии ¹ 0537 от 22 сентября 1943 г. на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1908 г. в с. Сорогужине ныне Юрьев-Польского района Владимирской (ранее 
Ивановской) области. Русский. В Красную армию призван в марте 1941 г. Кольчугинским 
РВК Ивановской области. Согласно ОБД «Мемориал», погиб в бою 5 марта 1943 г. в 
должности заместителя командира дивизиона 888-го артиллерийского полка. Похоронен 
в д. Кожановке Думиничского района Калужской области.

№ 541
Боевое распоряжение № 0014 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии 

27 февраля 1943 г. 03.00

1. Противник, оказывая огневое сопротивление, в течение дня 26.02 под нажимом наших 
наступающих частей отходил в южн[ом] направлении. Серьезное сопротивление пр[отивни]
к оказывает в ра[йо]не Пузановка.

2. Справа 97 сд к исходу дня 26.02 вышла на рубеж высот 181,1 и 199,2, имея дальнейшей 
задачей наступать в направлении Жеребовка.

Слева 324 сд в середине дня 26.02[.43 г.] овладела Халелевка и продолжала наступать в 
направлении ж[елезно]д[орожной] станции Палики.

3. 326 сд с 08.00 27.02 переходит в наступление, овладевает Палики, Усадьба и перехваты-
вает жел[езную] дорогу на участке раз[ъезд] Солоновка, ст. Палики.

4. 1099 сп с 1 [о]тб 6 гв. тбр очистить от пр[отивни]ка совместно с 1101 сп южн[ая] часть 
Пузановка и, развивая наступление в южн[ом] направлении, овладеть Палики и перехватить 
жел[езную] дорогу на участке Макаровка — Давыдовка.

В дальнейшем развивать успех на раз[ъезд] Солоновка.
Поддерживают — три бат[ареи] 360 гап, четыре бат[ареи] 600 иптап, 1-й и 3-й дивизионы 

888 ап (без одной 76-мм бат[ареи]), 542 м[ин]п (без двух бат[арей]). 
5. 1101 сп очистить совместно с 1099 сп южн[ую] часть Пузановка и, развивая успех в юж-

н[ом] направлении и ю[го]-з[ападном] направлении, овладеть Усадьба и перехватить жел[езную] 

* Ныне в составе Думиничского района Калужской области.
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дорогу на участке Тумановский, ст. Палики. В последующем развивать успех в направлении 
Тумановский, Свобода, Кошацкий. 

Поддерживают — три бат[ареи] 360 гап, одна 76 мм бат[арея] 888 ап, одна бат[арея]) 
542 м[ин]п.

6. 1097 сп, оставив в моем резерве один стр[елковый] б[атальо]н в Кожановка, в 07.00 27.02 
начать наступление в ю[го]-з[ападном] направлении, овладеть Долина и, развивая успех в 
южн[ом] направлении, совместно с 1101 сп овладеть Усадьба и ст. Палики. По овладении Па-
лики закрепиться на рубеже Усадьба, ст. Палики.

Поддерживают — 538 м[ин]п, 2-й дивизион 888 ап и одна бат[арея] 542 м[ин]п.
7. [Отдельному] лыжному батальону (3-й батальон 1101 сп) в 06.00 27.02 начать движе-

ние в направлении Волеватка и овладеть этим пунктом. В последующем овладеть раз[ъездом] 
Солоновка и удерживать его за собой.

8. Готовность к атаке — 07.00 27.02.
Атака пехоты — 08.00 27.02.43 г.
5. Мой к[омандный] п[ункт] — южн[ая] опушка леса, что сев[ернее] Кожановка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 54. Подлинник.

№ 542
Оперативная сводка № 56 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

27 февраля 1943 г. 09.00

1. Части дивизии к 09.00 27.02 занимают следующее положение:
а) 1097 сп и резерв комдива — [отдельный] лыж[ный] бат[альон] занимают Кожановка;
б) 1099 и 1101 сп ведут бои за полное очищение Пузановка.
Противник с танками неоднократно переходил в контратаку, пытаясь полностью овладеть 

Пузановка. Все контратаки отбиты.
2. Части дивизии с 08.00 27.02 приступили к выполнению поставленной Воен[ным] советом 

16-й армии задачи.
3. Трофеи за 26.02: винтовок — 60, орудий — 3.
4. Потери: уничтожено до 60 фрицев.
Наши потери — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 83. Заверенная копия.

№ 543
Боевое распоряжение № 0015 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о личном составе дивизии

27 февраля 1943 г. 18.00

В результате упорных боев по прорыву оборонительной полосы пр[отивни]ка части диви-
зии имеют потери в людском составе и в первую очередь в стр[елковых] подразделениях. 
Тыловые же подразделения частей и тылов дивизии сохранили свой состав в штатном, а за-
частую и в сверхштатном количестве.

В целях увеличения численности личного состава подразделений, непосредственно уча-
ствующих в боях, приказываю: 

1. Немедленно пересмотреть весь личный состав тыловых подразделений частей и дивизии 
и всех лиц, по своим качествам могущих участвовать в бою, перевести в стр[елковые] подраз-
деления.

2. Все тыловые подразделения частей и дивизии в отношении личного состава оставить в 
50 % некомплекте.
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3. Комплектование тыловых подразделений производить только за счет лиц престарелого 
возраста и имеющих инвалидность, не позволяющую им непосредственно участвовать в боях.

4. Ответственность за точное выполнение настоящего распоряжения возлагаю на коман-
диров частей и моего заместителя по тылу.

5. Начальнику штаба дивизии систематически контролировать исполнение настоящего 
распоряжения и докладывать мне.

6. Ежедневно в оперативных сводках указывать количество людей, переведенных из ты-
ловых в стр[елковые] подразделения.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 55. Заверенная копия. 

№ 544
Оперативная сводка № 57 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

27 февраля 1943 г. 21.00. Южная опушка леса, севернее Кожановка

1. По овладении Пузановка части дивизии продолжали медленно продвигаться вперед в 
направлении Палики, Усадьба, Долина, встречая сильное огневое сопротивление пр[отивни]
ка с укрепленных высот 194,0, 200,3, 192,7, 172,7, и к 20.00 занимают рубеж:

а) 1097 сп — 300 м с[еверо]-в[осточнее] Долина;
б) 1099 и 1101 сп — 300 м южн[ее] Пузановка.
Авиация в течение дня действий не производила.
2. Противник под натиском частей дивизии с боями отошел на ранее подготовленные ру-

бежи на высотах 194,0, 200,3, 192,7, 172,7, откуда оказывает сильное сопротивление, ведя 
арт[иллерийско]-минометный и пулеметный огонь.

Авиация пр[отивни]ка в течение дня действий не производила. С 14.00 до 16.00 над частя-
ми дивизии, в р[айо]не южн[ее] Пузановка, летал корректировщик Фв-189*, корректируя 
арт[иллерийский] огонь из глубины обороны пр[отивни]ка.

3. Справа 97 сд, слева 324 сд выполняют поставленную Воен[ным] советом [16-й армии] 
задачу.

4. Связь со штармом — проводная, радио, офицерами связи, конно-посыльными. С сосе-
дями — проводная, конно-посыльными. С частями дивизии — проводная, радио, офицерами 
связи, конно-посыльными.

5. Потери — за время с 22 по 26.02.43 г. вкл[ючительно]: убито — 1 012 чел., ранено —     
2 582 чел., пропало [без вести] — 2 чел.

Потери и трофеи пр[отивни]ка — уточняются.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 86об. Заверенная копия.

№ 545
Из Оперативной сводки № 118 штаба 16-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за 27 февраля 1943 года

28 февраля 1943 г. 16.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 27.02.43 г.: убито — 16, ранено — 236 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 33. Л. 113 — 113 об. Заверенная копия.

* В документе указан тип немецкого самолета Фв-198, тогда как на вооружении немецко-фа-
шистских войск был Фв-189.
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№ 546 
Из Наградного листа командира батареи 888-го артиллерийского полка 

старшего лейтенанта Ермакова Макара Макаровича

Не ранее марта 1943 г. 

<…> Тов. Ермаков — командир батареи в наступательных боях с 22.02.43 г. проявил геро-
изм и отвагу: во все время боев управлял огнем батареи, которая стояла на прямой наводке, 
расчищала огнем дорогу пехоте, уничтожив при этом блиндаж со станковым пулеметом, 
3 станковых и 2 ручных пулемета с расчетами, которые мешали продвижению вперед. 
Тов. Ермаков при продвижении вперед сопровождал пехоту огнем и колесами. Не отрываясь 
от пехоты, батарея шла вперед под командованием тов. Ермакова. 

27.02.43 г. тов. Ермаков, проявив инициативу, выбросил батарею в р[айо]н Пузановки, где 
не было артиллерии, отразив 3 контратаки немцев с участием 5 танков. Выбил немцев из пяти 
домов, уничтожив при этом до 50 немцев. 

Тов. Ермаков достоин правительственной награды — ордена Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1870. Л. 172 — 172 об.

Приказом по частям 326-й стрелковой дивизии 50-й армии ¹ 027/н от 14 июля 1943 г. 
награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1915 г. в с. Кочетовка ныне Инсарского района Республики Мордовия. Рус-
ский, член ВКП(б). В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Инсарским РВК. В октя-
бре 1942 г. награжден медалью «За отвагу».

№ 547 
Из Наградного листа наводчика 6-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка красноармейца Карасева Игната Константиновича

<…> Наводчик. Участник всех боев полка. В боях с 22 по 27.02.43 г. его орудие разбило 
3 блиндажа, 2 дзота, подожжено 2 танка и уничтожено до 80 солдат и офицеров противника. 
Как наводчик работал исключительно точно и быстро. 

Тов. Карасев достоин правительственный награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1185. Л. 264. 

Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 016 от 12 мая 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1903 г. в с. Петровка ныне Дубенского района Республики Мордовия. Русский, 
член ВКП(б). В Красную армию призван в июне 1941 г. Дубенским РВК. Умер от ран 
13 августа 1943 г. Похоронен в г. Кирове Калужской области. 

№ 548 
Из Наградного листа стрелка роты автоматчиков 1097-го стрелкового полка 

красноармейца Мешалкиной Елизаветы Лаврентьевны

8 марта 1943 г.

<…> Мешалкина в боях за сильно укрепленные узлы сопротивления — высоты 206,1, 201,5 
и за деревни Кожановка и Пузановка проявила исключительный героизм, преданность нашей 
Родине. Героиня-автоматчица в числе первых бойцов вышла на сильно укрепленную высоту 
206,1. Тов. Мешалкина неоднократно участвовала в отражении контратак противника, рас-
стреливая из автомата пьяных фашистов. 
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Во время одной контратаки тов. Мешалкина была ранена, но отказалась с поля боя уйти. 
С перевязанной рукой она шла освобождать свою родную землю от фашистских палачей. 

В боях за д. Пузановка патриотка-девушка с автоматом в руках, воодушевляя бойцов сво-
им личным примером, вела автоматчиков за собой, истребляя фашистскую нечисть. В этом 
бою тов. Мешалкина пала смертью храбрых за свою Родину. 

За проявленные мужество, смелость и отвагу в боях тов. Мешалкина достойна правитель-
ственной награды — ордена Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 57.

Приказом Военного совета 16-й армии ¹ 28/н от 19 апреля 1943 г. награждена орде-
ном Отечественной войны 1-й степени.

Родилась в 1924 г. в г. Москве. Русская, член ВЛКСМ. В Красную армию призвана 
Смоленским обкомом ВКП(б) в августе 1942 г. Погибла 27 февраля 1943 г. Похоронена в 
д. Выдровке Думиничского района Калужской области.

№ 549 
Из Наградного листа командира 3-го стрелкового батальона 

1099-го стрелкового полка старшего лейтенанта Рачинского Евгения Марковича

30 сентября 1943 г.

<…> Тов. Рачинский в полку с 20 декабря [19]42 г. В боях под Холм-Березуйский в декабре 
[19]42 г., в р[айо]не деревень Буда-Монастырская — Пузановка, проявил образцы мужества и 
отваги. Будучи зам[естителем] ко[манди]ра 2-го стр[елкового] б[атальо]на, всегда находился 
в передовых рядах наступающей пехоты, своим мужеством и бесстрашием воодушевлял 
бойцов и командиров на разгром врага. 27.02.43 г. с группой бойцов тов. Рачинский отразил 
контратаку гитлеровцев, в этом бою он лично уничтожил 8 гитлеровцев и сам был тяжело 
ранен. Находясь в обороне, тов. Рачинский неустанно работал над ее укреплением; оборона 
б[атальо]на сделана неприступной для врага. Много работал с личным составом по боевой 
подготовке. Среди личного состава пользовался большим авторитетом. С 28.07 сего года был 
ко[манди]ром 3-го б[атальо]на. При дислокации полка тов. Рачинский был убит при бомбеж-
ке авиации пр[отивни]ка 13.08.43 г. 

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени (по-
смертно).

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3195. Л. 169.

Приказом по войскам 10-й армии ¹ 022/н от 1 апреля 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1910 г. в с. Чаусово Кривозерского райна Одесской области. Украинец, член 
ВКП(б). В Красную армию призван в июне 1941 г. Расказовским РВК Тамбовской области. 
Погиб в бою 13 августа 1943 г. Похоронен в 2 км южнее д. Жилино Кировского района 
Калужской области. 

№ 550
Боевое распоряжение № 0016 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии 

28 февраля 1943 г. 01.00

1. Противник, отступая под нажимом наших войск, отходит в южн[ом] направлении. Заняв 
возвышенности на ю[го]-в[осточном] берегу р. Жиздра, пр[отивни]к пытается задержать даль-
нейшее продвижение частей дивизии в южн[ом] направлении.
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2. Справа 97 сд к исходу дня 27.02 вышла на рубеж выс. 203,0, южн[ая] окр[аина] Пуза-
новка. С утра 28.02 продолжает наступление в общем направлении на Жеребовка.

Слева 324 сд к исходу дня 27.02 овладела Халелевка. Дальнейшее продвижение в южн[ом] 
направлении задерживается огнем из Усты.

3. 326 сд в ночь на 28.02 частью сил атакует Волеватка с последующим продвижением в 
направлении Палики. Основными силами с утра 28.02 атакует Палики, перехватывает 
жел[езную] дорогу и развивает наступление в направлении раз[ъезд] Солоновка.

4. 1101 сп — сдать до 02.00 28.02 боевой участок 1097 сп и совместно с [отдельным] 
лыж[ным] бат[альон]ом и взводом [387-й отдельной] развед[ывательной] роты дивизии насту-
пать в направлении [западная] опушка ур. Реутское, Волеватка; в 04.00 28.02 ночной атакой 
овладеть Волеватка, в последующем для охвата Палики с ю[го]-з[апада] наступать в направ-
лении Волеватка, высоты 164,8, 200,8; совместно с остальными частями дивизии овладеть 
Палики и, продолжая наступление в южн[ом] направлении, с захватом раз[ъезда] Солоновка 
перехватить жел[езную] дорогу.

Поддерживают — три бат[ареи] 360 гап, одна 76-мм бат[арея] 888 ап, одна бат[арея] 
542 м[ин]п.

5. 1099 сп наступать в направлении ур. Реутское, отм. 163,9, зап[адная] окр[аина] Палики 
и совместно с 1101 и 1097 сп овладеть Палики; в последующем развивать успех в общем на-
правлении на Петровка.

Поддерживают — три бат[ареи] 360 гап, четыре бат[ареи] 600 лап, 1-й и 3-й дивизионы 888 
ап без одной 76-мм бат[ареи], 542 м[ин]п без двух батарей.

6. 1097 сп, прикрывшись частью сил с направления Усадьба, наступать левее 1099 сп и 
совместно с ним овладеть с[еверо]-в[осточной] частью Палики; в последующем развивать 
успех в направлении Петровка.

Поддерживают — 538 м[ин]п, 2-й дивизион 888 ап и одна бат[арея] 542 м[ин]п.
7. [387-й отдельной] развед[ывательной] роте дивизии с началом наступления частей и до 

момента овладения ими Палики вести охранительную разведку в направлении — выс. 194,0, 
Ясенок.

8. Готовность к атаке — 08.00 28.02.
Атака пехоты — особым распоряжением.
9. Мой к[омандный] п[ункт] — лес непосредственно сев[ернее] Кожановка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 56. Заверенная копия.

№ 551
Оперативная сводка № 58 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

28 февраля 1943 г. 07.00. Южная опушка леса, что севернее Кожановка

1. После произведенной группировки, в ночь с 27 на 28.02[.43 г.] части дивизии с 03.00 
продолжают выполнять поставленную Воен[ным] советом [16-й] армии задачу:

1097 сп, прикрываясь б[оевым] о[хранением] в составе взвода, в районе с[еверо]-з[ападнее] 
Долина основными силами сковывает пр[отивни]ка на юж[ной] окр[аине] Пузановка.

1099 сп на вост[очной] окр[аине] Пузановка активными боевыми действиями сковывает 
силы пр[отивни]ка из направления выс. 192,7, Усадьба.

В 21.00 27.02 отбита контратака пр[отивни]ка силой до роты пехоты.
1101 сп, подчинив себе [отдельный] лыж[ный] батальон, наступает в направлении выс. 194,0 

и овладевает Волеватка, в дальнейшем овладевает раз[ъездом] Солоновка и к 07.00, встречая 
сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка с леса, что 500 м с[еверо]-в[осточнее] выс. 194,0 
и выс. 194,0, медленно продвигается по заданному направлению.
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В 21.00 27.02 взяты в плен минометчики 9-й роты 3-го б[атальо]на 588 пп 321 пд: Эрих 
Якоб, 1908 г. рождения, уроженец Саарбрюккена и Генрих Лохгаз, 1900 г. рождения, уроженец 
Ганновер. Пленные взяты в р[айо]не южн[ее] Пузановка 3-м батальоном 1101 сп.

2. Противник, введя в бой пехотные подразделения снимаемых с других участков обороны, 
оказывает сопротивление частям дивизии, контратакуя с ю[го]-з[ападного] направления наши 
части силою до роты. Его тяжелая артиллерия ведет огонь по Пузановка, лощине сев[ернее] 
Пузановка и пулеметно-минометный огонь с высот 194,0, 192,7, 172,7, Долина.

3. Справа 97 сд, слева 324 сд выполняют поставленную задачу.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Потери за 27.02: 1097 сп: убито — 16, ранено — 28; 1099 сп: убито — 29, ранено — 37; 1101 

сп и 888 ап — сведений не поступало. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 87. Заверенная копия.

№ 552
Оперативная сводка № 59 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

28 февраля 1943 г. 20.00. Южная опушка леса, что севернее Кожановка

1. 16.00 28.02 1101 и 1099 сп выполняют задачу по овладению Волеватка. 1097 сп атакует 
Палики и овладевает выс. 200,3 и с[еверо]-з[ападной] окраиной Палики.

На 20.00 части дивизии занимают следующее положение:
1101 сп — в овраге ю[го]-з[ападнее] Пузановка;
1099 сп — на южной и зап[адной] окраине Пузановка;
2-й батальон 1097 сп — 400 м южнее Пузановка. Остальные подразделения 1097 сп частью 

сил прикрывают вост[очную] окраину Пузановка от возможных контратак противника со 
стороны Усадьба и с[еверо]-з[ападнее] Долина.

Боевые порядки 888 ап — Кожановка, Пузановка. Все орудия полка расположены на о[гне-
вых] п[озициях] для стрельбы прямой наводкой.

2. Противник продолжает упорно оборонять ранее подготовленный рубеж на высотах 203,0, 
194,0, 200,3, Палики, 192,7, 172,7. Его артиллерия ведет сильный огонь из р[айо]на с[еверо]-в[ос-
точнее] Долина, Усадьба, также ружейно-пулеметный огонь с указанных высот мешает про-
движению нашей пехоты.

Авиация противника действий не производила.
3. Справа — 97 сд, слева — 324 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Сведения о потерях в личном составе представлены по форме с боевым донесением.
За 28.02 артиллерией 888 ап уничтожены 2 огневые точки противника и подавлена 75-мм 

батарея.
888 ап за 28.02 понес потери: убито — 2 чел., ранено — 11 чел. Убито лошадей — 8, ра-

нено — 4.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 89. Заверенная копия.

№ 553 
Из Наградного листа командира орудия 6-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка старшины Балыкова Николая Игнатьевича

9 июля 1943 г.

<…> Командир орудия тов. Балыков в полку со дня формирования. Участник всех боев, 
проведенных полком, где показал образцы боевой работы со своим расчетом. 
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В последних боях под д. Буда-Монастырская — Пузановка в феврале м[еся]це 1943 г. своим 
орудием прямой наводкой уничтожил до 55 гитлеровцев, 75-мм пушку, автоматическую м[а-
ло]к[алиберную] пушку, один станковый и 2 ручных пулемета. Разрушил 2 дзота, лично 
подбил 2 танка и одну бронемашину, подавил огонь двухорудийной батареи. 

Участвуя совместно с другими батареями в отражении контратак, подбил еще 7 танков. 
Достоин правительственные награды — ордена Отечественной войны 2-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2130. Л. 250.

Приказом 326-й стрелковой дивизии 50-й армии ¹ 028/н от 14 июля 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился в 1914 г. в с. Гузынцы ныне Большеберезниковского района Республики Мор-
довия. Мордвин, член ВКП(б). В Красную армию призван Саранским ГВК в августе 1941 г. 
Погиб 13 августа 1943 г. Похоронен на братском кладбище д. Жилино Кировского района 
Калужской области.

№ 554
Из Наградного листа начальника направления связи 

776-й отдельной роты связи сержанта Бочкарёва Ивана Петровича

1 марта 1943 г.

<…> Тов. Бочкарёв в боях с 22 по 28 февраля 1943 г., являясь 
нач[альни]ком направления связи к 324-й с[трелковой] д[ивизии], 
обеспечил бесперебойную связь с этой дивизией. Линия проходи-
ла в непосредственной близости от переднего края пр[отивни]ка 
(д. Ефремовка) и подвергалась чрезвычайно ожесточенному обстре-
лу, и все повреждения на линии приходилось исправлять под ружей-
но-пулеметным огнем пр[отивни]ка. Тем не менее все повреждения 
линии исправлялись чрезвычайно быстро при любом обстреле. 

Достоин представления к правительственной награде.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 565. Л. 96.

Приказом по частям 326-й стрелковой дивизии ¹ 08 от 13 мар-
та 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Родился в 1916 г. в с. Большое Игнатово ныне Большеигнатов-
ского района Республики Мордовия. Мордвин, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в 
сентябре 1941 г. Большеигнатовским РВК. Награжден также медалью «За победу над 
Японией», в 1985 г. — орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 555 
Из Наградного листа наводчика 5-й батареи 2-го дивизиона 

888-го артиллерийского полка красноармейца 
Иванова Александра Никандровича

Не ранее марта 1943 г. 

<…> Работает наводчиком. Участник всех боев с 22 по 28.02.43 г., бил немцев из орудия 
прямой наводкой. Его орудие уничтожило 4 блиндажа, минометную батарею, дзот с пулеме-
том и пулемет. В бою работал быстро и точно. В составе батареи прямой наводки подавил 
арт[иллерийскую] батарею противника, из состава которой разбита одна пушка и противником 
оставлена при отступлении. 

И. П. Бочкарёв
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Тов. Иванов достоин награждения правительственной наградой — орденом Красной 
Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1185. Л. 226 — 226 об.

Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 016 от 12 мая 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1903 г. в Старошайговском районе Республики Мордовия. Русский, член 
ВКП(б). В Красную армию призван Старошайговским РВК. В декабре 1942 г. награжден 
медалью «За боевые заслуги». Погиб 2 марта 1943 г. Похоронен в 1 км северо-восточнее 
д. Кожановки Думиничского района ныне Калужской области.

№ 556 
Из Наградного листа командира орудия 5-й батареи 

2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка 
сержанта Мурамцева* Ивана Михайловича

<…> Командир орудия. Участник всех боев с 22 по 28.02.43 г. Его орудие било немцев 
прямой наводкой. Огнем орудия уничтожено и разбито 3 блиндажа, дзот с пулеметом и пуле-
мет. Кроме того, в составе взвода уничтожена минометная батарея, подавлена арт[иллерийская] 
батарея противника, из которой разбита одна пушка, которую противник оставил на поле боя 
при отступлении.

Тов. Муромцев достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1185. Л. 229 — 229 об.

Приказом по 326-й стрелковой дивизии ¹ 016 от 12 мая 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды. 

Родился в 1912 г. в с. Большие Березники ныне Большеберезниковского района Респу-
блики Мордовия. Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван Большеберезниковским 
РВК в сентябре 1941 г. Награжден также медалью «За отвагу». Умер от ран в госпитале 
5 (по другим данным 10) мая 1945 г. Похоронен в Восточной Пруссии, (г. Арнсвальде) — 
ныне: Польша, Щецинское воеводство, г. Хощно, военный городок, кладбище. 

* В некоторых документах указана фамилия «Муромцев».

П е т р у ш и н Борис Михайлович (1923, д. Неганово ныне 
Весьегонского района Тверской области) — участник боевых дей-
ствий. В Красную армию призван в октябре 1941 г. Сандовским 
РВК Калининской области. Старший разведчик 6-й батареи, 
затем — командир отделения разведки управления дивизиона 
888-го артиллерийского полка. Старший сержант. В марте 1943 г. 
в бою засек минометную батарею, 5 дзотов с пулеметами, артил-
лерийскую батарею. Указанные цели были подавлены и уничтоже-
ны огнем батареи при корректировке Петрушина. За это награжден 
медалью «За боевые заслуги». Награжден также орденами Крас-
ной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени. 
Погиб в бою 20 марта 1945 г. в Польше. Похоронен: Польша, 
Поморское воеводство, повят Гданьский, д. Лисевец (Lisewiec).
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№ 557
Из Оперативной сводки № 121 штаба 16-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за 28 февраля 1943 года

1 марта 1943 г. 04.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 28.02.43 г.: убито — 133, ранено — 149 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 33. Л. 119 — 119 об. Заверенная копия.

№ 558
Оперативная сводка № 60 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

1 марта 1943 г. 08.00

1. Части дивизии с 08.30 01.03 готовы к выполнению наступательной задачи:
1101 сп наступает в направлении с[еверо]-з[ападная] опушка ур. Реутское, Волеватка, ов-

ладевает Волеватка с зап[ада] и с[еверо]-з[апада];
1099 сп наступает в направлении ур. Реутское, Волеватка, овладевает Волеватка с вост[ока] 

и с[еверо]-в[остока];
1097 сп наступает [с рубежа] бр[ода] южн[ее] Пузановка, отм. 163,9, выс. 200,8, ю[го]-з[а-

падная] окр[аина] Палики и совместно с 1101 и 1099 сп овладевает Палики, захватив раз[ъезд] 
Солоновка, перехватывает жел[езную] дорогу;

[387-я отдельная] развед[ывательная] рота дивизии с началом наступления частей и до 
момента овладения Палики ведет охранительную разведку в направлении выс. 194,0, Ясенок, 
выс. 200,3 и южн[ая] окр[аина] Усадьба.

За 28.02 из тыловых подразделений переведено 72 человек в стрелковые [подразде-
ления].

2. Противник, отступая под натиском наших войск, отошел в южн[ом] направлении и, заняв 
возвышенности на вост[очном] берегу р. Жиздра, пытается задержать дальнейшее наше про-
движение системой сильного арт[иллерийско-]минометного и пулеметного огня с указанных 
высот.

3. Справа — 97 сд, слева — 324 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Потери:
1097 сп: убито и ранено — 27 чел.;
1099 сп: убито и ранено — 34 чел.; 
1101 сп 888 ап — сведения не поступали. 
Трофеи: захвачен один исправный танк пр[отивни]ка. Остальные трофеи подсчитываются. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 90. Заверенная копия.

№ 559
Боевое распоряжение № 0017 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о подготовке наступления, назначенного на 2 марта 

1 марта 1943 г. 10.00

1. Противник, пытаясь задерживать наступление наших частей, подтягивает резервы в 
ра[йо]н Усадьба, Палики, роща ю[го]-з[ападнее] Пузановка. В роще, зап[аднее] выс. 194,0, за-
мечено скопление танков пр[отивни]ка.
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2. Справа — 97 сд, слева — 64 сд в течение 01.03 проводят подготовительные мероприятия 
по организации наступления 02.03. Активных действий не ведут.

3. 326 сд, по решению командующего 16-й армией, 01.03 наступательных действий не ведет, 
готовясь к предстоящему наступлению, назначенному на 02.03.

Приказываю:
1. Прочно закрепиться на достигнутых рубежах и быть готовым к отражению контратак 

пр[отивни]ка с направлений:
а) рощи ю[го]-з[ападнее] Пузановка;
б) ур. Реутское;
в) Усадьба.
2. Немедленно организовать круговую противотанковую оборону. Особое внимание обра-

тить на танкоопасные направления Ясенок — Пузановка, Усадьба — Пузановка. Для органи-
зации ПТО использовать всю свою и поддерживающую артиллерию. Ответственность за 
организацию ПТО дивизии возлагаю на своего заместителя по артиллерии — подполковника 
тов. Попова.

3. В течение дня 01.03 и ночи на 02.03 вести активную разведку с задачей тщательно изучить 
противостоящего пр[отивни]ка. Особое внимание обратить на изучение расположения его 
огневых средств.

4. Окончательно отработать взаимодействие пехоты с приданными и обеспечивающими 
специальными частями и подразделениями. Особое внимание уделить организации взаимо-
действия пехоты с артиллерией.

5. В течение дня и ночи на 02.03 занять наиболее выгодные рубежи для исходного положе-
ния для наступления.

6. Пополнить боевые стр[елковые] подразделения личным составом за счет тыловых и 
других небоевых подразделений.

7. Привести части и подразделения в порядок. Накормить людей горячей пищей и принять 
меры к просушке обуви и обмундирования бойцов и командиров.

8. Подвести боеприпасы всех видов, доведя их количество до установленной нормы.
9. Исполнение настоящего распоряжения командирам частей доносить мне по телефону 

через каждые 2 часа. Первое донесение — 12.00 01.03. 

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 58. Заверенная копия.

№ 560
Боевое донесение № 15 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе подготовки наступления частей дивизии

1 марта 1943 г. 13.00

1. Противник, пытаясь задержать наступление наших частей, подтягивает резервы в ра[йо]н 
Усадьба, Палики, роща ю[го]-з[ападнее] Пузановка. В роще зап[аднее] выс. 194,0 замечено 
скопление танков. С занимаемого рубежа обороны ведет сильный арт[иллерийский] огонь по 
Пузановка, лощине сев[ернее] 400 м Пузановка, Кожановка.

Авиация пр[отивни]ка до 13.00 действий в полосе дивизии не производила.
2. По решению командарма 16-й [армии], части 326 сд наступательных действий в течение 

01.03 не ведут, готовясь к предстоящему наступлению 02.03, закрепляются на достигнутых 
рубежах и готовы к отражению контратак пр[отивни]ка с направлений роща ю[го]-з[ападнее] 
Пузановка, ур. Реутское, Усадьба, усиливая противотанковую оборону в танкоопасных на-
правлениях Ясенок — Пузановка, Усадьба — Пузановка.

Части и [387-я отдельная] развед[ывательная] рота дивизии в течение 01.03 и ночи на 02.03 
имеют задачу тщательно изучить противостоящего пр[отивни]ка, особое внимание уделив 
изучению его огневых средств и их расположения.
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Одновременно проводится дополнительная рекогносцировка местности и выбор исходных 
для наступления позиций, и отработка взаимодействия с артиллерией и спец[иальными] под-
разделениями.

Пополнение личного состава произвожу за счет сокращения на 50 % тыловых подразделе-
ний; к 13.00 переведено 207 чел.

Части дивизии производят пополнение подразделений боеприпасами и приведение в по-
рядок вооружения и снаряжения.

3. Справа — 97 сд, слева — 64 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Дороги, имеющиеся в полосе дивизии, пригодны для проезда всех видов транспорта.
6. Потери за 28.02 в 1097 сп: убитыми и ранеными — 34 чел.;
1099 сп: [убитыми и ранеными] — 21 чел.; 
1101 сп: убито — 133, ранено — 194 чел.
888 ап потерь не имел.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 91 об. Заверенная копия.

№ 561
Из Оперативной сводки № 122 штаба 16-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за 1 марта 1943 года

2 марта 1943 г. 16.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 01.03.43 г.: убито — 18, ранено — 47 чел.
Трофеи: один танк. <…>

ЦАМО. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 33. Л. 120 — 120 об. Заверенная копия.

№ 562
Боевое распоряжение № 0018 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии 

2 марта 1943 г. 02.00

1. Противник, отступая под нажимом наших войск, отходит в южном направлении. Заняв 
возвышенности на ю[го]-в[осточнее] берегу р. Жиздра, пр[отивни]к пытается задержать даль-
нейшее продвижение частей дивизии в южн[ом] направлении.

2. Справа 97 сд овладела высотами 199,2 и 194,0, с утра 02.03 наносит главный удар левым 
флангом в обход Ясенок с востока, овладевает рубежом Прудонский, Жеребовка. В последу-
ющем, развивая удар в общем направлении на Савинский, овладевает рубежом завод, Овся-
новский, (искл.) Зикеево.

Разгран[ичительная] линия с ней — (искл.) Гурев, Волеватка, Зикеево.
Слева 64 сд с утра 02.03 наносит главный удар правым флангом в направлении Усадь-

ба, ст. Палики, Речица, уничтожает противостоящего пр[отивни]ка и овладевает рубежом 
жел[езная] дорога на участке (искл.) Бородулин, Буда. В последующем, развивая прорыв в 
сторону фланга, овладевает районом Красногорье.

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Кожановка, (искл.) Усадьба, (искл.) Марьинка.
3. 326 сд с утра 02.03, нанося главный удар в направлении Палики, Полюдово, уничтожает 

противостоящего пр[отивни]ка и овладевает рубежом (искл.) Жеребовка, раз[ъезд] Солоновка, 
Бородулин. В последующем расширяет прорыв в сторону фланга, овладевает Зикеево и По-
людово.

Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Кожановка, (искл.) «К» на вост[очной] окр[аи-
не] Пузановка, (искл.) Усадьба, (искл.) Марьинка.
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4. 1101 сп наступать в направлении с[еверо]-з[ападная] опушка ур. Реутское и овладеть 
Волеватка с сев[еро]-запада; в последующем овладеть рубежом Студеное, (искл.) раз[ъезд] 
Солоновка. К исходу дня выйти на рубеж Зикеево, (искл.) Дальний Фомин.

Поддерживают — 3-й дивизион 888 ап, одна бат[арея] 600 иптап и одна бат[арея] 542 м[ин]п.
Граница слева — (искл.) выс. 200,8, Студенец, Дальний Фомин.
5. 1099 сп наступать в направлении центр[альная] часть ур. Реутское и овладеть Волеватка 

с сев[еро-]востока; в последующем содействовать 1097 сп в захвате Палики с сев[еро-]зап[ада] 
и овладеть рубежом раз[ъезда] Солоновка, Давыдовка. К исходу дня выйти на рубеж Дальний 
Фомин, Петровка.

Поддерживают — 1-й дивизион 888 ап, три бат[ареи] 600 иптап и одна бат[арея] 542 м[ин]п.
Разгран[ичительная] линия слева — центр[альная] часть Палики, Давыдовка.
6. 1097 сп наступать в направлении бр[ода] 300 м с[еверо]-в[осточнее] ур. Реутское и со-

вместно с 1099 сп овладеть Палики; в последующем овладеть рубежом (искл.) раз[ъезд] Соло-
новка, Тумановский.

К исходу дня выйти на рубеж (искл.) Петровка, Полюдово.
Поддерживают — 2-й дивизион 888 ап, три бат[ареи] 542 м[ин]п и одна бат[арея] 600 иптап.
Разгран[ичительная] линия слева — (искл.) Усадьба, (искл.) Средний, Полюдово.
7. Готовность к атаке — 10.00 02.03.
Атака пехоты — 11.00 02.03.
8. Артподготовка — продолжительность 1 час с 10.00 до 11.00 02.03.
9. Мой к[омандный] п[ункт] — лес 800 м с[еверо]-з[ападнее] Кожановка, н[аблюдательный] 

п[ункт] — на выс. 191,5.
Примечание: командиры групп поддержек те же, что в боевом распоряжении № 0017.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 59. Заверенная копия.

№ 563
Оперативная сводка № 63 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

2 марта 1943 г. 20.00

1. Выполняя приказ штарма 16-й [армии] № 04/оп, части 326 сд в течение дня вели насту-
пательные бои в направлении Волеватка — Палики, встречая сильное сопротивление с р[айо]
на Волеватка, выс. 163,9, Палики, Усадьба, выс. 192,7, медленно продвигаются в южном на-
правлении и к 20.00 достигли рубежа:

1101 сп — вост[очнее] скаты выс. 191,0;
1099 сп — 500 мет[ров] южн[ее] Пузановка;
1097 сп — изгиб р. Жиздра, надпись ур. Реутское.
Развед[ывательные] подразделения частей дивизии в ночь с 02 на 03.03 ведут разведку в 

направлении выс. 194,0, Ямы, ур. Реутское, Волеватка с задачей захвата контрольного плен-
ного.

Н[аблюдательный] п[ункт] дивизии оборудован на выс. 191,5, что ю[го]-в[осточнее] Кожа-
новка, откуда ведется наблюдение полосы дивизии в течение круглых суток.

2. Противник продолжает удерживать прежний рубеж по ю[го]-в[осточному] берегу 
р. Жиздра, обстреливая арт[иллерийско]-минометным, пулеметным и снайперским огнем во 
фланг и по фронту боевые порядки частей.

Его авиация действий над частями дивизии не производила, за исключением в 16.00 кор-
ректировщик ФВ-189 произвел обстрел пулеметным огнем ра[йо]н Кожановка.

3. Справа — 97 сд, слева — 64 сд.
4. Связь со штармом — радио, проводная, офицерами связи; с 64 сд — проводная; с 97 сд — 

проводная, офицерами связи; с частями дивизии — проводная, радио, офицерами связи, ле-
тучая почта.
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5. Потери за 01.03.43 [г.] и сведения о численном и боевом составе представляем по форме*.
6. Дороги в полосе дивизии пригодны для проезда всех видов транспорта.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 95. Подлинник.

№ 564
Боевое распоряжение № 0019 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии 

2 марта 1943 г. 21.00

1. Противник продолжает удерживать рубеж Волеватка, Палики, выс. 200,3, Усадьба.
2. Справа 97 сд имеет задачу ночными действиями на 03.03 уничтожить пр[отивни]ка, 

полностью овладеть лесом южн[ее] и ю[го]-з[ападнее] отм. 194,0 и выйти на сев[ерный] берег 
р. Ясенок.

Слева 64 сд в ночь на 03.03 отрядом овладевает Долина с севера.
3. 326 сд, прочно закрепившись на достигнутых рубежах, отдельными отрядами, усилен-

ными огневыми средствами, в ночь на 3.03 очищает от пр[отивни]ка ур. Реутское и выходит 
на северный берег р. Ясенок, р. Жиздра в своих границах, для чего в каждом стр[елковом] 
полку создать небольшие отряды и вести б[оевые] действия в направлениях:

а) 1101 сп — западная опушка ур. Реутское, Волеватка. Задача — овладеть Волеватка и 
удерживать ее;

б) 1099 сп — центральная часть ур. Реутское. Задача — выйти на сев[ерный] берег р. Ясе-
нок, овладеть южн[ой] опушкой ур. Реутское и удерживать его;

в) 1097 сп — на отм. 163,9. Задача — выйти на зап[адный] берег р. Жиздра, овладеть вос-
точной и ю[го]-в[осточной] опушкой ур. Реутское и прочно удерживать его.

4. Отрядам боевые действия начать с 03.00 03.03, до наступления рассвета выполнить по-
ставленные задачи и к началу светлого времени прочно закрепиться на достигнутых рубежах 
с целью обеспечить успешное продвижение вперед главных сил полков.

5. [Отдельной] учебной роте продолжать занимать оборону на ю[го]-з[ападной] окр[аине] 
Пузановка с задачей не допустить контратак пр[отивни]ка с направления Палики, Усадьба.

6. Готовность к наступлению всего состава частей дивизии — 08.00 03.03.43 г.
Атака — особым распоряжением.
7. Командирам частей в течение ночи привести части в порядок, накормить личный состав 

горячей пищей, просушить обмундирование и обувь, подвезти б[ое]припасы, эвакуировать 
раненых и похоронить тела тов[арищей], погибших в бою.

8. Организовать на ночь ПТО, боевое охранение и принять все меры к отражению контра-
так пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 60. Заверенная копия.

№ 565 
Из Наградного листа помощника командира 2-го взвода 387-й отдельной 

разведывательной роты старшего сержанта Пинчука Данилы Акимовича

8 марта 1943 г.

<…> Тов. Пинчук в борьбе с немецкими захватчиками проявил храбрость и геройство. 
В ночь с 01 на 02.03.43 г. 2-й взвод отдельной развед[ывательной] роты выполнял боевую за-
дачу по захвату языка. С этой целью разведчики проникли в тыл врага. Заметив часового, тов. 

* Сведения о потерях дивизии за 1 марта 1943 г. см. в оперативной сводке № 122 штаба 
16-й армии.
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Пинчук сам бросился к немецкому часовому, немец сопротивлялся и успел дать сигнал. Из 
двух блиндажей выбежали до 30 немцев. Тов. Пинчук, убив захваченного часового, вступил 
в бой, который перешел в рукопашную схватку, и уничтожил лично 16 немцев. В этой схват-
ке был ранен в обе руки и, несмотря на это, захватил раненого немца, который по дороге сдох. 

Тов. Пинчук достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 
2-й степени. 

Взводу в целом за проведенную операцию начальником штаба объявлена благодарность.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 59. 

Приказом по войскам 16-й армии ¹ 028/н от 19 апреля 1943 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1913 г. в Петриковском районе Полесской ныне Гомельской области Бела-
руси. Белорус, кандидат в члены ВКП(б). В Красную армию призван в июле 1941 г. Куй-
бышевским РВК Амурской области. 

№ 566
Из Оперативной сводки № 124 штаба 16-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за 2 марта 1943 года

3 марта 1943 г. 16.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 02.03.43 г.: убито — 1 […]*, ранено — 10 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 33. Л. 122, 122 об. Заверенная копия.

№ 567
Боевое распоряжение № 0020 штаба 326-й стрелковой дивизии

о времени начала наступления частей дивизии

3 марта 1943 г. 06.00

Командир дивизии приказал:
Атаку начать в 11.00 03.03.43 г., выполняя поставленную задачу боевым распоряжением 

№ 19.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 61. Отпуск.

№ 568
Оперативная сводка № 65 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

3 марта 1943 г. 20.00

1. Во второй половине дня 03.03 части дивизии продолжали вести бои с пр[отивни]ком на 
прежних рубежах, в результате упорного сопротивления пр[отивни]ка арт[иллерийско]-ми-
нометным и ружейно-пулеметным огнем из прежних направлений успеха не имели и занима-
ют следующее положение:

* В документе вторая цифра не прочитывается из-за дефекта пишущей машинки, предположи-
тельно, это цифры «3» или «8».
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а) 1101 сп — вост[очнее] скатов выс. 194,0 до тропы, идущей из Пузановка на надпись 
«Ур[очище]»;

б) 1099 сп — сев[ернее] ур. Реутское 200 м;
в) 1097 сп — правый фланг втянулся в ур. Реутское, левый [фланг] — брод.
2. Противник упорно обороняет рубеж Волеватка, Палики, выс. 200,3 Усадьба, откуда вел 

методический и налетами арт[иллерийско]-минометный и ружейно-пулеметный огонь по 
нашим боевым порядкам.

Авиация с обеих сторон не действовала.
3. Справа 97 сд, слева 64 сд продолжали вести бой на прежних направлениях.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
5. Потери — сведения о потерях за 03.03 будут даны при очередном боевом донесении.
6. Трофеи 1101 сп за день 03.03: собрано отечественных винтовок — 83, ст[анковых] пуле-

метов — 1, ручных пулеметов — 2.
Сведения от 1099 и 1097 сп — не получены.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 97. Заверенная копия.
 

№ 569
Боевое распоряжение № 0022 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии

3 марта 1943 г. 23.00

1. Противник продолжает удерживать занимаемый рубеж.
2. Справа 97 сд закрепилась на достигнутом рубеже. Слева 64 сд одним полком в ночь на 

04.03 овладевает Усадьба.
 3. 326 сд, закрепившись на достигнутом рубеже, в ночь на 04.03 одним полком и [387-й 

отдельной] развед[ывательной] ротой дивизии при поддержке артиллерии овладевает Па-
лики.

4. 1097 сп совместно с [387-й отдельной] развед[ывательной] ротой дивизии в ночь на 04.03 
наступать в направлении южн[ой] окр[аины] Пузановка, бр[од] 1 км ю[го]-в[осточнее] Пуза-
новка, Палики и ночной внезапной атакой овладеть Палики.

Поддерживают — 2-й дивизион 888 ап, три бат[ареи] 542 м[ин]п и одна бат[арея] 600 лап.
5. [387-й] развед[ывательной] ротой дивизии наступать в направлении кустарник, что 1 км 

ю[го]-з[ападнее] выс. 200,3, выс. 206,7 и внезапной ночной атакой Палики с сев[еро]-вост[ока] 
содействовать 1097 сп в овладении этим населенным пунктом.

6. По овладению Палики 1097 и [387-й] развед[ывательной] ротой дивизии закрепить на-
селенный пункт за собой и перехватить ж[елезную] д[орогу] зап[аднее] Палики.

7. Начало наступления — 02.00 04.03.

М о с ь к и н Иван Порфирьевич (1903, с. Самозлейка ныне 
Ковылкинского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. Мордвин. До войны окончил Институт красной профес-
суры в Москве, работал адвокатом в г. Саранске. В Красную армию 
призван в сентябре 1941 г. Рыбкинским РВК Мордовской АССР. 
Был заряжающим, затем командиром орудия 888-го артиллерий-
ского полка. В начале 1943 г. был контужен. После выздоровле-
ния — командир взвода 203-го отдельного отряда разминирования 
Управления оборонительного строительства 1-го Прибалтийского 
фронта. Награжден орденом Красной Звезды. После войны рабо-
тал адвокатом в г. Саранске. Умер в 1970 г. 
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8. Донесения представлять по телефону и радио через каждый час. Первое донесение —      
о готовности, второе — о начале действий, последующие — через час.

9. Я [командир 326 сд] на н[аблюдательном] п[ункте] на выс. 191,5.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 64. Подлинник.

№ 570
Из Оперативной сводки № 126 штаба 16-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за 3 марта 1943 г.

4 марта 1943 г. 16.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 03.03.43 г.: убито — 26, ранено — 118 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 1236. Оп. 1. Д. 33. Л. 125 — 125 об. Заверенная копия.

№ 571 
Из Наградного листа командира 1101-го стрелкового полка 

подполковника Гуревича Семена Наумовича

21 марта 1943 г.

<…> Подполковник Гуревич в дивизию прибыл на должность командира 1101-го стрелко-
вого полка 2 марта 1943 г. В период боевой операции под непосредственным руководством 
тов. Гуревича 3 марта с. г. полк сломил сильное сопротивление противника и успешно выпол-
нил боевую задачу по овладению населенными пунктами Петраков, Кожановка и Пузановка. 

В бою за населенный пункт Пузановка и при отражении контратаки противника тов. Гу-
ревич получил 7 пулевых ранений и умер от ран в госпитале. 

За умелое руководство боем, храбрость и находчивость тов. Гуревич вполне достоин по-
смертного награждения правительственной наградой — орденом Отечественной войны 
1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 539. Л. 223.

Приказом по войскам 16-й армии ¹ 012/н от 26 марта 1943 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1904 г. Еврей, член ВКП(б). Участник Гражданской войны, кадровый военный. 
В Красной армии с 1918 г. До назначения командиром полка занимал должность началь-
ника боевой подготовки штаба 16-й армии. Согласно ОБД «Мемориал», умер от ран 
2 марта 1943 г. Похоронен в п. Брынь Думиничского района Калужской области. 

№ 572
Из Оперативной сводки № 67 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

4 марта 1943 г. 22.00

1. В ночь на 04.03 1097 сп с [387-й] развед[ывательной] ротой дивизии ворвались в Палики 
и в течение дня вели бои, отбив до 5 контратак пехоты пр[отивни]ка (силою до роты) с танка-
ми из направлений Усадьба, выс. 206,7, выс. 200,8. Понеся большие потери, подразделения 
полка к 20.00 оттеснены на с[еверо]-з[ападную] окр[аину] Палики, где и закрепились.

2. 1099 сп, преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка, продвинул[ся] на сев[ерный] 
берег р. Жиздра.
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3. 1101 сп в течение дня вел бой и к 20.00 04.03 втянулся в ур. Реутское.
4. Полученное пополнение в количестве 600 человек обработано, вооружено и в ночь будет 

влито в боевые подразделения. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 100. Подлинник.

№ 573
Боевое распоряжение № 0023 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о переходе к обороне и подготовке к наступлению частей дивизии 5 марта

4 марта 1943 г. 24.00

1. Противник продолжает удерживать занимаемый рубеж, переходя неоднократно в кон-
тратаки с танками.

2. 326 сд закрепляется на достигнутом рубеже, организует боевое охранение, разведку и с 
утра 05.03 переходит в наступление в полосе справа Кожановка, Волеватка, (искл.) Полюдо-
во.

Слева — граница прежняя.
3. Организовать противотанковую оборону и боевое охранение.
4. Командирам частей в течение ночи привести подразделения в порядок, наладить связь, 

просушить обувь, накормить горячей пищей личный состав, похоронить погибших товарищей, 
пополнить боезапасы.

5. Все огневые средства держать в готовности, в любую минуту отразить контратаки пр[о-
тивни]ка.

6. Готовность к наступлению — 08.00 05.03.
Наступление — особым распоряжением.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 66. Подлинник.

№ 574
Из Наградного листа заместителя командира 387-й отдельной 

разведывательной роты лейтенанта Недорезова Бориса Владимировича

8 марта 1943 г.

<…> Тов. Недорезов в борьбе с немецкими захватчиками проявил храбрость и геройство. 
В ночь с 03. на 04.03.43 г. [387-я] отдельная развед[ывательная] рота выполняла боевую задачу 
командования — занять д. Палики. С этой целью разведчики незаметно противнику подполз-
ли вплотную к деревне и с ходу в 05.00 атаковали вражеский гарнизон в д. Палики. Тов. Не-
дорезов первым ворвался в крайний дом и уничтожил пулеметную точку и 6 фрицев, тем 
самым обеспечил успешное продвижение всей роты. Затем, преследуя противника, тов. Не-
дорезов ворвался в блиндаж с тремя бойцами и уничтожил 12 фрицев, и в этой схватке тов. 
Недорезов был убит. 

Тов. Недорезов достоин посмертно правительственной награды — ордена Отечественной 
войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 58. 

Приказом по войскам 16-й армии ¹ 028/н от 19 апреля 1943 г. награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Родился в 1914 г., в г. Санкт-Петербурге. Еврей, кандидат в члены ВКП(б). В Красную 
армию призван в 1941 г. Петрокаменским РВК Свердловской области. Погиб 4 марта 
1943 г. Похоронен в д. Палики Думиничского района ныне Калужской области. 
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№ 575
Из Боевого донесения № 18 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

5 марта 1943 г. 13.00

1. Противник продолжает оборонять прежний рубеж, переходя в частые контратаки до 
роты пехоты с танками при поддержке арт[иллерийско]-минометного огня с глубины обороны.

Авиация пр[отивни]ка действий в полосе дивизии не производит.
2. Части 326 сд в течение ночи с 04 на 05.03.43 г. производили перегруппировку своих сил, 

принимая пополнение личного состава и вооружение. В результате ночных действий отдель-
ные отряды 1097 сп ворвались на южн[ую] и ю[го]-з[ападную] окр[аины] Палики, где ведут 
уличные бои.

1099 и 1101 сп закрепились на ранее достигнутых рубежах и мелкими отрядами производят 
разведку в направлении выс. 194,0, Волеватка, выс. 163,9, выс. 200,8 с задачей выявления 
огневой системы пр[отивни]ка и его сил.

Командиры 1099 и 1101 сп производят с командирами б[атальо]нов рекогносцировку в 
направлении предстоящего наступления — Волеватка, Палики.

3. Справа — 97 сд, слева — 64 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 102. Заверенная копия.

№ 576
Боевое распоряжение № 0024 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации подготовки наступления

5 марта 1943 г. 14.00

Приказываю: в течение дня 05.03 провести следующие подготовительные мероприятия к 
предстоящему наступлению:

1. С командирами стр[елковых] батальонов и рот провести рекогносцировку района пред-
стоящего наступления.

2. Подвести боеприпасы с д[ивизионного] о[бменного] п[ункт]а в части. Моему зам[ести-
телю] по тылу все боеприпасы, отпущенные армией для дивизии, перевести на арт[иллерий-
ский] д[ивизионный] о[бменный] п[ункт] дивизии.

А н д р е й ч и к о в Максим Иванович (1910, с. Жегалово ныне 
Темниковского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В 326-й стрелковой дивизии с начала ее формирования. 
Разведчик 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка, затем — 
ездовой батареи 294-го отдельного истребительно-противотанко-
вого дивизиона. Ефрейтор. Отличился в боях в 1943 г., когда в 
моменты разрывов линий связи под обстрелом противника достав-
лял приказания командира дивизиона в срок, в результате чего 
командир дивизиона всегда имел связь с боевыми единицами. За 
это награжден медалью «За отвагу». Также награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.
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3. Накормить и обсушить л[ичный] состав, проверить обувь, обмундирование и снаряжение, 
устранить все недостатки в этом и полностью подготовить части в этом отношении к пред-
стоящему наступлению.

4. Привести в порядок вооружение и организовать его сбор на поле боя.
5. Подготовить части к ночным действиям.
6. Проверить л[ичный] состав, разыскать и доставить в стр[елковые] подразделения лиц, 

незаконно оказавшихся в тылах.
7. Похоронить тела товарищей, погибших в боях за Родину.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 74. Заверенная копия.

№ 577
Боевой приказ № 005 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступлению частей дивизии

5 марта 1943 г. 22.00

1. Противник, неся большие потери, продолжает упорно сдерживать наступление частей 
дивизии на участке (искл.) Ямы, ур. Реутское, отм. 163,9, сев[ерная] окр[аина] Палики, 
выс. 200,3, в ряде направлений пр[отивни]к переходит в контратаки.

2. Справа 97 сд — граница с ней Кожановка, Волеватка, (искл.) Полюдово — уничтожает 
гарнизон пр[отивни]ка в лесу с[еверо]-в[осточнее] Ясенок и овладевает рубежом поляна в лесу 
500 м вост[очнее] отм. 201,1, к исходу дня овладевает и закрепляется на рубеже Илюшенка, 
Великое Поле. 

Слева 64 сд — граница с ней Пузановка, (искл.) Усадьба, (искл.) Марьинка, (искл.) Марьин-
ский — овладевает Усадьба, (искл.) Долина, в дальнейшем выходит и закрепляется на рубеже 
Марьинка, Буда.

3. 326 сд с 600 лап наступает в направлении на Палики, Макаровка. Уничтожает пр[отив-
ни]ка в ур. Реутское в роще у отм. 163,9, Палики и овладевает рубежом Волеватка, Палики; в 
последующем перехватывает ж[елезную] д[орогу] на участке Давыдовка, Бородулин и к ис-
ходу дня закрепляется на рубеже Поповка, (искл.) Марьинка.

4. 1101 сп наступать вдоль зап[адной] опушки ур. Реутское на Волеватка и овладеть Воле-
ватка. В последующем развивать успех в направлении ю[го]-з[ападных] скатов выс. 200,8, 
Давыдовка и к исходу дня выйти на рубеж Поповка, Свобода, (искл.) отм. 202,0.

Поддерживают — 3-й дивизион 888 ап и одна батарея 600 лап.
5. 1099 сп от бр[ода] наступать в направлении отм. 163,9 и овладеть рощей, что сев[ернее] 

этой отметки; в последующем наступать в направлении выс. 200,8, ю[го]-з[ападная] окр[аина] 
Палики и совместно с 1097 сп овладеть Палики. К исходу дня выйти на рубеж выс. 202,0, лес 
500 м зап[аднее] выс. 200,6.

Поддерживают — 1-й дивизион 888 ап, три батареи 600 лап.
6. Артиллерия:
задачи: 
а) подавить огневую систему пр[отивни]ка в ур. Реутское, Волеватка, Палики;
б) не допустить контратак пехоты и танков пр[отивни]ка со стороны леса, что с[еверо]-в[ос-

точнее] Волеватка, выс. 200,8, Усадьба;
в) не допустить огневого фланкирования с высот 200,8, 200,3; 
г) готовность к открытию огня — 22.00 05.03;
д) продолжительность артподготовки — один час.
7. Мой резерв:
а) [отдельная] уч[ебная] рота — расположиться в южн[ой] части Пузановка в готовности к 

отражению контратак пр[отивни]ка с направлении Ямы, что южн[ее] выс. 194,0, Усадьба и 
выс. 192,7;
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б) 3-й роте 367-го а[рмейского] и[нженерного] б[атальона] с запасом противотанковых мин 
расположиться в ю[го]-в[осточной] части Пузановка и быть в готовности к созданию мин[ных] 
полей, прикрыть левый фланг дивизии от контратак танков пр[отивни]ка.

9. Готовность к наступлению — 07.00 06.03.
Атака — особым распоряжением.
10. Мой к[омандный] п[ункт] — лес 1 км сев[ернее] Кожановка. Ось перемещения к[оманд-

ного] п[ункта] — выс. 177,7, Палики.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 73 об. Подлинник.

№ 578
Из Оперативной сводки № 130 штаба 16-й армии 

о потерях 326-й стрелковой дивизии за 5 марта 1943 года

6 марта 1943 г. 15.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 05.03.43 г.: убито — 7, ранено — 31 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 825. Оп. 1. Д. 45. Л. 14 — 14 об. Заверенная копия.

№ 579
Из Наградного листа начальника штаба 1101-го стрелкового полка 

капитана Клокова Михаила Ивановича

6 марта 1943 г.

<…> Тов. Клоков прибыл в 1101-й стр[елковый] полк в ноябре м[еся]це 1942 г. на должность 
начальника штаба полка. 

В период декабрьских боев в районе Сычевки организовал и руководил штурмовыми 
группами по прорыву обороны противника. В боях с 22.02. по 05.03.1943 г., в момент прорыва 
линии обороны противника в районе западнее Буда-Монастырская, тов. Клоков проявил себя 
как бесстрашный командир-воин, умело руководя боевыми единицами полка непосредствен-
но на поле боя. Полк сломил сопротивление врага. Сильно укрепленная оборона была про-
рвана. В ходе дальнейшего продвижения полка с боями организовал взятие трех сильно 
укрепленных населенных пунктов: Петраков, Кожановка и Пузановка. В населенном пункте 
Пузановка противник с превосходящими силами пошел в контратаку. Создалось исключи-
тельно тяжелое положение. Тов. Клоков организовал лично оборону этого населенного пункта, 

К о м а р о в Александр Михайлович (1903, г. Саранск) — 
участник боевых действий. Русский, член ВКП(б). В Красную армию 
призван в 1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Командир 
взвода 403-й отдельной роты химической защиты. Во время боев 
в районе д. Колодези «со своим взводом стремительно вклинился 
в оборону противника, противник с большими потерями отступил 
за р. Жиздра». В 1943 г. награжден медалью «За отвагу», в 
1985 г. — орденом Отечественной войны 2-й степени.
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а затем, преодолев яростный натиск фашистов, с группой бойцов-стрелков и автоматчиков 
перешел в контратаку. Немецкие захватчики были изгнаны из Пузановки и отброшены на 
исходные позиции. В этот момент тов. Клоков был контужен, но не оставил поле боя, а про-
должал руководить очищением от немецких фашистов населенного пункта. 

Дважды раненный и один раз контуженный в боях в Отечественной войне, тов. Клоков 
всегда и всюду проявляет как воин Красной армии исключительную преданность и героизм 
в борьбе с немецким фашизмом. 

За беззаветную преданность Родине, за героизм и отвагу представляется к правительствен-
ной награде — ордену Красного Знамени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 410. Л. 124 — 124 об.
Приказом по войскам 16-й армии ¹ 033/н от 24 апреля 1943 г. награжден орденом 

Красного Знамени.
Родился в 1913 г. в с. Волчки ныне Петровского района Тамбовской области. Русский, 

член ВКП(б) с 1942 г. В Красную армию призван 4 июля 1941 г. Мичуринским РВК Тамбов-
ской области. Был начальником штаба отдельного стрелкового батальона 18-й отдельной 
стрелковой бригады. 7 июля 1942 г. награжден орденом Красной Звезды. С ноября 1942 г. 
воевал в 326-й стрелковой дивизии, затем — в 72-м стрелковом полку 321-й стрелковой 
дивизии. 12 марта 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

№ 580
Из Боевого донесения № 19 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о положении на участке обороны дивизии 

6 марта 1943 г. 13.00

1. Противник обороняет прежний рубеж обороны на участке (искл.) Ямы, ур. Реутское, 
отм. 163,9, Палики, выс. 200,8, подтянув тяжелую артиллерию в ра[йо]н южн[ее] Волеватка, 
оказывает упорное сопротивление наступающим частям дивизии, обстреливая методически 
арт[иллерийскими] налетами боевые порядки дивизии. С 04.00 не прекращает арт[иллерийский] 
огонь по уч[аст]ку дивизии.

Авиация пр[отивни]ка активных действий в полосе дивизии не производит за исключени-
ем разведывательных полетов отдельных самолетов.

2. Части 326 сд, занимая прежнее положение, в течение дня 06.03 проводят мероприятия 
по подготовке к предстоящему наступлению 07.03.43 г., отрабатывают вопросы взаимодействия 
пехоты с артиллерией, рекогносцировки местности с поддерживающими средствами и ведения 
усиленной разведки противостоящего пр[отивни]ка и его огневых средств.

Наряду с этим организовано обучение команд по истреблению танков из расчета не менее 
трех человек на стр[елковую] роту — батарею. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 104. Подлинник.

№ 581
Из Оперативной сводки № 132 штаба 16-й армии 

о потерях 326-й стрелковой дивизии за 6 марта 1943 года

7 марта 1943 г. 15.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 06.03.43 г.: убито — 7, ранено — 31 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 825. Оп. 1. Д. 45. Л. 17 — 17 об. Заверенная копия.
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№ 582
Боевое распоряжение № 0027 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о времени наступления частей дивизии

7 марта 1943 г. 07.00

В соответствии с боевым приказом штадива 326-й № 005 от 05.03 и приказом Воен[ного] 
совета 16-й армии № 1296/ш, назначаю атаку пехотой в 11.10 07.03.43 г.

Время до начала атаки полостью использовать на доработку вопросов взаимодействия и 
подвоз боеприпасов.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 78. Заверенная копия.

№ 583
Из Боевого донесения № 20 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

7 марта 1943 г. 13.00

1. Противник упорно обороняет прежний рубеж. Его артиллерия с р[айо]на Ямы, выс. 194,0 
ведет огонь примой наводкой, с р[айо]на Волеватка, лес южн[ее] Волеватка, выс. 163,9, 200,8, 
Палики, Усадьба ведет сильный огонь по боевым порядкам наступающих частей дивизии. 

Отмечено движение танков пр[отивни]ка (по 1 — 2) в р[айо]не Палики, Усадьба.
2. Части дивизии, перейдя в наступление, к 14.00 ведут бои:
1101 сп наступает в направлении с[еверо]-з[ападный] угол рощи ур. Реутское, преодолевая 

сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка, медленно продвигается вперед и находится в 
200 м сев[ернее] указанной рощи.

1099 сп, наступая вдоль зап[адного] берега р. Жиздра, передовыми подразделениями достиг 
рубежа 400 м глубины рощи, что южн[ее] излучины у надписи «ур. Реутское», и продолжает 
наступать в южн[ом] направлении с задачей овладеть выс. 163,9, содействуя 1097 сп в овладе-
нии Палики.

1097 сп наступает в направлении Палики, встречая мощное огневое сопротивление пр[о-
тивни]ка с высот 163,9, 200,8, Палики, медленно продвигается вперед и находится на рубеже 
300 — 400 м с[веро]-з[ападнее] Палики.

Бой продолжается.
Наша авиация действует по боевым порядкам противника. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 108. Подлинник.

№ 584
Из Оперативой сводки № 72 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

7 марта 1943 г. 20.00

1. Части дивизии в течение дня 07.03, ведя наступательные бои, преодолевая сильное огне-
вое сопротивление пр[отивни]ка, продвинулись вперед. <…>

После получения Вашего распоряжения части приводят себя в порядок и с наступлением 
темноты отрядами от 1101 и 1099 сп действуют с задачей:

1101 сп — овладение Волеватка;
1099 сп — овладение выс. 163,9; 
1097 сп ведет разведку на Палики.
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В течение дня наша авиация действовала по боевым порядкам противника.
2. Противник продолжает упорно оборонять прежний рубеж. К концу дня его авиация 

производила налеты на наши боевые порядки — всего до 25 самолетовылетов, в полосе 
326 сд не бомбила. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 109. Подлинник.

№ 585
Боевое распоряжение № 0028 штаба 326-й стрелковой дивизии 

об организации и времени наступления частей дивизии 

7 марта 1943 г. 20.00

1. Противник продолжает удерживать прежний рубеж.
2. Справа 97 сд отдельными отрядами ночной атакой овладевает выс. 203,0 и развивает 

успех на Ясенок.
Слева 64 сд выделенными отрядами выполняет прежнюю задачу.
3. 326 сд, прикрывшись с флангов отдельными отрядами, ночной атакой на 08.03 овла-

девает Волеватка, отм. 163,9; в последующем выполнять задачу, поставленную на день 
07.03.

4. 1101 сп, прикрывшись справа, отрядом 50 — 60 чел. с противотанковыми средствами 
ночной атакой овладеть Волеватка. В последующем выполнять задачу дня, поставленную на 
07.03.

Состав группы п[оддержки] п[ехоты] указан в приказе № 005.
5. 1099 сп выделенным отрядом 50 — 60 чел. с противотанковыми средствами, ночной 

внезапной атакой на 08.03 овладеть выс. 163,9.
В последующем выполнять задачу дня, поставленную на 07.03.
Состав группы п[оддержки] п[ехоты] указан в приказе № 005.
1097 сп закрепиться на достигнутом рубеже и вести активную разведку на выс. 200,8, 

Палики. В случае успеха овладеть Палики.
7. Командирам частей отобрать в отряд для ночных действий лучших, смелых, храбрых 

бойцов и командиров.
8. Время до начала действий использовать на подготовку отрядов, организацию связи, 

пополнение боеприпасами и на организацию получения горячей пищи личным составом.
9. Командирам частей выделить огневые средства для обеспечения выхода из боя отряда 

в случае неудачной атаки.
10. Готовность отрядов к действиям — 24.00 07.03.43 г.
11. Начало действий — 02.00 08.03.43 г.
12. Донесения присылать через каждый час (телефон, радио, посыльными). Первое доне-

сение — о готовности, второе — о начале действия, последующие согласно указанного выше.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 79. Подлинник.

№ 586
Из Оперативной сводки № 134 штаба 16-й армии о потерях 

326-й стрелковой дивизии за 7 марта 1943 года

8 марта 1943 г. 15.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 07.03.43 г.: убито — 31, ранено — 192 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 825. Оп. 1. Д. 45. Л. 27 — 27 об. Заверенная копия.
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№ 587 
Из Наградного листа агитатора политотдела 326-й стрелковой дивизии

майора Александрина Василия Андреевича

не ранее 17 апреля 1943 г.

<…> Тов. Александрин работает в дивизии с сентября 1942 г. Работал комиссаром медсан-
бата, комиссаром уч[ебного] бата[льона] и агитатором дивизии. За время работы комиссаром 
уч[ебного] бата[льона] и агитатором дивизии лично участвовал в ряде боевых операций. В 
августе 1942 г. во главе уч[ебного] бата[льона] участвовал в контратаке против немецкой 
группировки, прорвавшейся в с. Колодези. 

В декабре 1942 г. руководил штурмовой группой уч[ебного] бата[льона], участвовавшей в 
захвате сильно укрепленного пункта немцев «Холм-Березуйский» (западнее Ржева). В февра-
ле 1943 г., выполняя специальные указания политотдела штурмовой группе, захватывавшей 
д. Палики, принял непосредственное участие в организации обороны деревни данной группой 
против перешедших в контратаку превосходящих сил противника, поддержанных танками. 
Группа удерживала деревню до последнего патрона и была вытеснена из нее лишь после 
больших потерь, понесенных в доходящих до рукопашных схваток уличных боях. В этом бою 
тов. Александрин получил 2 ранения, из которых одно — тяжелое. 

Тов. Александрин достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1182. Л. 188.

Приказом по войскам 16-й армии ¹ 040/н от 23 мая 1943 г. награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Родился в 1905 г. В Красную армию призван Саранским ГВК Мордовская АССР. Русский, 
член ВКП(б). На фронте — с декабря 1941 г. Позднее, до мая 1945 г., воевал в 31-й стрел-
ковой дивизии. 

№ 588
Боевое распоряжение № 0029 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о времени начала наступления 

8 марта 1943 г. 04.00

Командир дивизии приказал:
1. Начало наступления начать в 09.00 08.03.43 г. после короткого арт[иллерийско]-мино-

метного налета по выявленным огневым точкам пр[отивни]ка, выполняя поставленную зада-
чу на 07.03.43 [г.]

К л и м ц о в Петр Григорьевич (1907, с. Ельники ныне Ельни-
ковского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. Красноармеец 1101-го стрелкового полка. В 1943 г. получил 
тяжелое осколочное ранение. После выписки из госпиталя был 
комиссован, домой вернулся инвалидом 2-й группы. Умер в 1975 г. 
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2. К 08.00 пополнить боевые порядки боеприпасами, обеспечив ими л[ичный] состав под-
разделений.

Получение подтвердите.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 80. Заверенная копия.

№ 589
Из Боевого донесения № 21 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

8 марта 1943 г. 13.00

1. Противник обороняет прежний рубеж. Его огневые средства расположены на выс. 200,3, 
194,0, Ямы, Волеватка, отм. 163,9, Палики, высотах 200,8, 206,7, Усадьба и система дзотов — на 
зап[адных] ската[х] отм. 200,3 (зап[аднее] Усадьба). В огневом взаимодействии с артиллерией 
ведет кинжальный и фланкирующий огонь по боевым порядкам частей дивизии.

Авиация пр[отивни]ка действий в полосе дивизии не производила.
На участке 97 сд произвела налет до 14 самолетовылетов.
2. Действующие отряды [326 сд] в ночь с 07 на 08.03 и в начатое наступление в 09.00 08.03 

успеха не имеют, встречая сильное огневое сопротивление пр[отивни]ка из указанных выше 
направлений, и к 14.00 части вперед не продвинулись.

3. Справа — 97 сд, слева — 64 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется. 
5. Потери л[ичного] состава и сведения о боевом и численном составе на 08.03 — представ-

ляю.
Потери в материальной части: в результате артналетов пр[отивни]ка выведены из строя 

76-мм пушка — 1, 45-мм пушка — 1, 122-мм гаубица — 1.
Нашим арт[иллерийским] огнем подавлены: мин[ометная] батарея, 2 ст[анковых] пулемета 

и 2 дзота на южн[ой] и ю[го]-з[ападной] окр[аинах] Палики. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 111. Подлинник.

№ 590
Из Оперативной сводки № 71 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

8 марта 1943 г. 20.00

1. Части дивизии, ведя наступления в течение дня 08.03.43 г., находясь в невыгодном 
положении перед пр[отивни]ком, занимающим командные высоты, встречая сильное 
огневое сопротивление пр[отивни]ка, под воздействием фланкирующего и косоприцель-
ного огня с высот <…>, неся большие потери в личном составе, продвижения вперед не 
имели.

Отмечено активное действие нашей авиации по боевым порядкам противника.
2. Противник, опираясь на свою огневую систему, оказывает упорное сопротивление на-

ступающим частям, с одновременным прикрытием с воздуха своей авиации, которая произ-
водила боевые действия на участке 97 сд.

Артиллерия и минометы пр[отивни]ка ведут методический огонь и арт[иллерийские] на-
леты по боевым порядкам частей дивизии.

Контратак пр[отивни]к не производит.
3. Справа — 97 сд, слева — 64 сд.
4. Связь со штармом, соседями и частями дивизии — имеется.
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5. Потери в л[ичном] составе: убито — 61, ранено — 96 чел.
Потери пр[отивни]ка: подавлено 4 пулеметные точки, уничтожен 1 пулемет, подавлена 

минометная батарея, рассеяно и частью уничтожено два взвода пехоты пр[отивни]ка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 112. Заверенная копия.

№ 591
Боевое распоряжение № 0030 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о закреплении на достигнутых рубежах 

8 марта 1943 г. 21.00

1. Противник продолжает удерживать прежние рубежи.
2. Справа 97 сд ведет разведку в своей полосе, слева 64 сд закрепляется на достигнутом 

рубеже и ведет активную разведку в своей полосе.
3. 326 сд закрепляется на достигнутом рубеже в готовности отражать контратаки пр[отив-

ни]ка и одним отрядом ночной атакой овладевает выс. 163,9.
4. 1101 сп прочно закрепиться на достигнутом рубеже и вести охранительную разведку в 

стыке с 97 сд.
5. 1099 сп, закрепившись на достигнутом рубеже, организовать отряд численностью 

50 — 60 человек с противотанковыми средствами и в ночь на 9.03 внезапной атакой овладеть 
выс. 163,9, по овладению закрепиться.

Группа п[оддержка] п[ехоты] — прежняя.
6. 1097 сп закрепиться на достигнутом рубеже и вести разведку в направлении выс. 200,8, 

Палики.
7. На достигнутых рубежах открыть окопы, подготовить огневые средства для отражения 

контратак пр[отивни]ка, пехоты и танков.
8. Быть готовым обеспечить отход отряда 1099 сп в случае неудачной атаки выс. 163,9.
9. Начало действий — 02.00 09.03.
10. Донесения присылать через каждый час.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 97. Подлинник.

№ 592
Из Оперативной сводки № 136 штаба 16-й армии 

о потерях 326-й стрелковой дивизии за 8 марта 1943 года

9 марта 1943 г. 15.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 08.03.43 г.: убито — 31, ранено — 192 чел. <…>

ЦАМО. Ф. 825. Оп. 1. Д. 45. Л. 18 — 18 об. Заверенная копия.

№ 593
Из Боевого распоряжения № 0032 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о сдаче боевого участка частям 64-й стрелковой дивизии 
и выводе частей дивизии во второй эшелон армии

9 марта 1943 г. 16.00

1. Противник продолжает удерживать занимаемый рубеж.
2. Справа 97 сд ведет бой за овладение рубежом высот 181,1, 203,3.
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Слева 64 сд в ночь на 10.03 принимает б[оевой] участок от 326 сд и переходит к обороне по 
западному берегу р. Жиздра.

3. 326 сд в ночь на 10.03 сдает б[оевой] участок и к рассвету 10.03 сосредоточивается в р[айо]
не овраг 500 м южн[ее] Б[уда]-Монастырская, (искл.) выс. 192,7, что 300 м ю[го]-з[ападнее] 
Высокое, лес с[еверо]-з[ападнее] Белоусов, (искл.) Петраков, роща 300 м с[еверо]-в[осточнее] 
выс. 209,7. 

Части дивизии в указанном р[айо]не располагаются согласно прилагаемой схеме*.
4. 1101 сп до 22.00 сдать б[оевой] участок 440 сп 64 сд и, двигаясь по маршруту Пузановка, 

Кожановка, Петраков, к 02.00 10.03 сосредоточиться в р[айо]не, указанном на схеме*.
Уравнительные рубежи головой колонны прийти:
а) сев[ерная] окр[аина] Пузановка — 23.00;
б) сев[еверная] окр[ина] Кожановка — 24.00 09.03.
5. 1099 сп до 22.30 сдать б[оевой] участок 440 сп 64 сд, двигаясь по маршруту Пузановка, 

Кожановка, Б[уда]-Монастырская, к 04.00 10.03 сосредоточиться в р[айо]не, указанном на 
схеме*.

Уравнительные рубежи головой колонны прийти:
а) сев[ерная] окр[аина] Пузановка — 24.00;
б) сев[ерная] окр[аина] Кожановка — 01.00 10.03.
6. 1097 сп к 23.00 сдать б[оевой] участок 440 сп 64 сд и двигаться по маршруту Пузановка, 

Кожановка, Петраков, к 03.30 10.03[.43 г.] сосредоточится в р[айо]не указанном на схеме*.
Уравнительные рубежи головой колонны прийти:
а) сев[ерная] окр[аина] Пузановка — 01.00 10.03;
б) сев[ерная] окр[аина] Кожановка — 02.00 10.03.
7. 888 ап и [294] оиптд после сдачи частям б[оевых] участков действовать по указанию 

моего заместителя, ком[андующего] артиллерией дивизии подполковника Попова.
8. [Отдельной] уч[ебной] роте, [387-й отдельной] развед[ывательной] роте и роте 367-го 

а[рмейского] и[нженерного] б[атальона] с наступлением темноты выступить из Кожановка, 
двигаясь по маршруту Пузановка, Кожановка в сев[ерной] части рощи, что с[еверо]-в[восточ-
нее] выс. 209,7.

9. 605 ос[ап]б и [403-й] химроте — остаться на месте.
10. Тылы частей по возможности расположить в пределах районов расположения живой 

силы частей.
11. При смене и движении в новый ра[йо]н сосредоточения соблюдать строгую маскиров-

ку.
12. Штабу дивизии организовать комендантскую службу на маршруте и контроль за вы-

полнением настоящего распоряжения.
13. Донесения присылать на к[омандный] п[ункт] в следующие сроки:
а) в начале сдачи б[оевых] участков частям 64 сд;
б) в 24.00 09.03, в 04.00 10.03;
в) немедленно после сосредоточения части в новом р[айо]не.
14. К 07.00 10.03 представить в штадив письменное донесение со схемой расположения 

подразделения до б[атальо]на.
15. Тылам дивизии остаться на месте.
16. Мой к[омандный] п[ункт] на старом месте — лес 1 км сев[ернее] Кожановка.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 25. Л. 103 — 103 об. Заверенная копия.

* Схемы в сборнике не печатаются.
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№ 594
Из Боевого донесения № 0014 штаба 326-й стрелковой дивизии 

о ходе наступления частей дивизии

9 марта 1943 г. 18.00

1. Противник продолжает удерживать прежний рубеж, ведя непрерывно ружейно-пуле-
метный и арт[иллерийско]-минометный огонь по нашим боевым порядкам частей дивизии.

2. Части 326 сд в ночь с 08 на 09.03 одним отрядом от 1099 сп атаковали пр[отивни]ка на 
выс. 163,0, но успеха не имели, и к 18.00 09.03 части дивизии занимают рубеж:

1097 сп — сев[ернее] Палики 400 м;
1099 сп — изгиб р. Жиздра, ур. Реутское;
1101 сп — кусты, что вост[очнее] Ямы 300 м. <…>
5. Взводы х[им]з[ащиты] стр[елковых] полков и [403-я отдельная] рота х[им]з[ащиты] ис-

пользуются по своему назначению.
6. Потеряно отечественных противогазов за время наступления частей дивизии с 22.02 по 

09.03 — 6 100 шт. Собрано за это же время с поля боя — 5 900 шт., из них трофейных — 450 шт. 
Сбор противогазов с поля боя продолжается. <…>

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 20. Л. 114. Подлинник.

№ 595
Из Оперативной сводки № 138 штаба 16-й армии 

о потерях 326-й стрелковой дивизии за 9 марта 1943 года

10 марта 1943 г. 15.00

<…> 326 сд. <…>
Потери за 09.03.43 г.: убито — 46, ранено — 113 человек. <…>

ЦАМО. Ф. 825. Оп. 1. Д. 45. Л. 23 — 23 об. Заверенная копия.

№ 596
Доклад «О ходе боевых операций 326-й стрелковой дивизии за период 

с 22 февраля по 9 марта 1943 года» Военному совету 16-й армии

1 апреля 1943 г.

После проведенных боевых операций в составе 20-й армии 326-я стр[елковая] дивизия к 
22.01.43 г. полностью сосредоточилась на новом месте дислокации — ра[йо]не Серпейск — 
Дабужа.

Находясь в резерве Западного фронта до 09.02.43 г., дивизия пополнялась личным составом, 
вооружением и проводила боевую подготовку по плану Зап[адного] фронта, причем, вследствие 
позднего поступления пополнения, начиная с 03.02, часть его [пополнения] боевой обстанов-
кой охвачена не была.

<…>* в соответствии с приказом Воен[ого] совета [16-й армии], части 326 сд выступили 
для совершения марша к новому месту дислокации. Преодолевая тяжелые условия пересе-
ченной местности на марше, части дивизии к утру 11.02 сосредоточились в р[айо]не Брынь, 
Семичастное, Александровка, где до 20.02 получили пополнение в личном составе, воору-
жении, проводили усиленную подготовку к наступательным операциям, и в ночь на 21.02 

* Текст доклада во многих местах выцвел, некоторые слова здесь и далее не прочитываются. 
Можно предположить, что указано 10.02.1943 г.
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части дивизии приняли боевой участок от 97 сд и сосредоточились на исходных для насту-
пления позициях, согласно прилагаемой схеме*.

К началу наступления перед фронтом дивизии противник в составе 306 и 317 пп 211 пд, 
усиленные артиллерией и танками, обороняли сильно укрепленный рубеж выс. 226,6, Ефре-
мовка, Высокое, имея узел сопротивления на выс. 226,6, 214,6, 206,1, Ефремовка.

326-я стр[елковая] дивизия с 360 и 173 гап, 538 и 542 минп, 600 лап, 6 танками КВ 6 гв. тбр 
имела задачу прорвать оборону противника на фронте Буда-Монастырская, Высокое и, нано-
ся главный удар правым флангом, во взаимодействии с 97 сд уничтожить пр[отивни]ка, обо-
роняющего узел сопротивления на выс. 226,6, и овладеть рубежом (искл.) Гурев, Кожановка, 
[шахта] кам[енного угля] 1 км с[еверо]-в[осточнее] Кожановка. В последующем, развивая успех 
в направлении Палики, овладеть рубежом Жеребовка, Пузановка, восточные скаты выс. 177,7. 
К исходу дня во взаимодействии с 324 сд захватить Палики, Усадьба и прилегающую к ним 
железную дорогу. 

Для содействия 97 сд в овладении Зикеево выделить усиленный отд[ельны]й лыжный ба-
тальон 1101 сп, который находился <…>**.

Получив боевую задачу, дивизия <…>** командарма 16 поставлены задачи:
1099 сп с шестью танками прорвать оборону пр[отивни]ка на участке (искл.) выс. 226,6, 

ю[го]-в[осточный] угол Буда-Монастырская, развивая успех в южном направлении, и овладеть 
кустарником зап[аднее] Петраков, Петраков, в последующем — на Гурьев и овладеть им, а 
также выс. 191,5. Выдвинуть вперед лыжную роту с задачей захватить Палики и перерезать 
ж[елезно]д[орожную] линию в р[айо]не Палики. 

Поддерживают — 1-й и 3-й дивизионы 888 ап [326 сд], 360 гап, 542 м[ин]п, 4-я батарея 
600 лап.

1097 сп прорвать оборону пр[отивни]ка на участке выс. 206,1, Ефремовка. В последующем 
наступать в направлении Кожановка, [шахта] кам[енного угля] 500 м с[еверо]-в[осточнее] 
Кожановка, откуда выдвинуть роту лыжников с задачей захватить Усадьба и перерезать ж[е-
лезно]д[орожную] линию в р[айо]не Усадьба.

Поддерживают — 2-й дивизион 888 ап, 358 м[ин]п, одна батарея 600 лап.
1101 сп наступать во 2-м эшелоне за 1099 сп.
Задачи артиллерии:
1. Разрушить инженерные сооружения и о[гневые] т[очки] пр[отивни]ка на переднем крае, 

обеспечить прорыв обороны пр[отивни]ка пехоте.
2. Не допустить контратак пр[отивни]ка.
3. Подавить ПТО пр[отивни]ка.
22.02.43 г. после артиллерийской подготовки, длившейся 2 ч. 15 мин., части дивизии пере-

шли в решительный штурм укрепленных огневых позиций пр[отивни]ка на всей полосе ди-
визии. Используя проходы в мин[ных] полях, проволочных заграждениях, проделанных са-
перами 605 ос[ап]б и полками накануне наступления, пехотные подразделения 1099 и 1097 сп 
при поддержке танков в 10.25 начали наступление. Как за период боевой подготовки, так и в 
период наступления, политико-моральное состояние личного состава было высокое: бойцы, 
командиры и политработники, воодушевленные победами Красной армии на других фронтах 
Отечественной войны, отлично знали поставленные перед ними задачи. Проявляя мужество, 
героизм и отвагу, под лозунгом «За Родину, за Сталина!», устремились к передней линии 
траншеи пр[отивни]ка. Преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка и подавляя его 
ожившие о[гневые] т[очки] после арт[иллерийской] подготовки, подразделения наступающих 
полков к 17.00 22.02 заняли положение, овладев к этому времени первой линией траншей 
пр[отивни]ка.

* Здесь и далее: схемы в сборнике не печатаются.
** Текст не прочитывается.
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1099 сп своим правым флангом продолжал теснить пр[отивни]ка в южн[ом] направлении 
и занял вторую линию траншеи южн[ее] Буда-Монастырская, способствуя соседу справа в 
овладении выс. 226,6.

1097 сп двумя батальонами достиг выс. 206,1, [недействующая] жел[езная шахта], что вос-
т[очнее] выс. 206,1, одной ротой — зап[аднее] Ефремовка и двумя ротами — кустарник и 
опушка леса сев[ернее] Ефремовка. (см схему).

Дальнейшее продвижение задерживалось огнем пр[отивни]ка с направления выс. 214,6, 
выс. 201,5, отм 192,7, 209,7, рощи и оврага южн[ее] и ю[го]-в[осточнее] выс. 214,6 (см. схему).

В соответствии с приказом командарма 16-й, части дивизии в ночь с 22 на 23.02 привели 
себя в порядок, организовали управление и связь и с утра 23.02 начали наступать в направле-
нии рощи южн[ее] Буда-Монастырская с задачей окончательно прорвать оборону пр[отивни]
ка и выйти на его глубину.

1101 сп, находясь в резерве, с утра 23.02 был введен в бой с задачей наступать в направле-
нии выс. 209,7, овладеть этой высотой, в последующем овладеть Гурев.

1099 сп наступал в направлении Петраков, Кожановка с задачей овладеть Петраков, в 
дальнейшем — выс. 191,5.

1097 сп, прикрываясь частью сил на Ефремовка, оставшимися силами имел задачу насту-
пать на Белоусов, выс. 199,2, Пузановка, овладеть Белоусов, в дальнейшем овладеть Кожанов-
ка, [шахта] кам[енного угля] 1,5 км с[еверо]-в[осточнее] Кожановка.

Успехи первого дня наступательных операций способствовали поднятию политико-мо-
рального духа бойцов и командиров. Несмотря на действие авиации пр[отивни]ка в течение 
дня по боевым порядкам пехоты, упорное сопротивление пр[отивни]ка, опирающегося на 
ранее подготовленные опорные пункты и инженерные сооружения, подразделения 1101 сп 
овладели второй линией траншей пр[отивни]ка на участке (искл.) выс. 226,6, (искл.) выс. 214,6 
и к 23.00 23.02 части дивизии заняли положения:

а) 1097 сп — перекресток дорог 600 м ю[го]-з[ападнее] отм 206,1, 500 м с[еверо]-з[ападнее] 
окр[аины] Ефремовка;

б) 1099 сп — овраг 500 м южн[ее] центральной части Буда-Монастырская;
в) 1101 сп — вост[очные] скаты выс. 226,6, овраг 500 м южн[ее] Буда-Монастырская. 
(См. прилагаемую схему).
В результате двухдневных боев пр[отивни]к понес потери до 700 солдат и офицеров. Раз-

рушено дзотов — 38, блиндажей — 58, уничтожено пулеметов — 21, минометов — 5, пода-
влено арт[иллерийских] батарей — 4, мин[ометных] батарей — 6, пулеметных точек — 65, 
орудий ПТ[О] — 3.

Взяты трофеи: винтовок — 40, автоматов — 9, ручных гранат — 150, телефонных аппара-
тов — 12 и др[угое] имущество и снаряжение.

Встречая упорное сопротивление пр[отивни]ка, в полосе наступления дивизии, опираю-
щего на узел сопротивления, что на выс. 214,6, я [комдив 326 сд] решил нанести фланговый 
удар 1101 сп, для чего части дивизии в ночь на 24.02 произвели перегруппировку своих сил, 
с 07.30 24.02 возобновили наступление и к 12.00 достигли рубежа:

1097 сп, прикрывшись частью сил со стороны Ефремовка, основными силами развивал 
успех в направлении [шахта] кам[енного угля] 1,8 км ю[го]-в[осточнее] Буда-Монастырская, 
кустарник 300 м вост[очнее] отм 201,5 с задачей уничтожить пр[отивни]ка на выс. 201,5. Полк, 
пробивая оборону пр[отивни]ка, ведя траншейный бой, медленно продвигался вперед.

1099 сп вел бой с пр[отивник]ом на рубеже овраг 500 м южн[ее] Буда-Монастырская.
1101 сп, создав боевой участок 1099 сп, 05.00 24.02 сосредоточился на южн[ых] скатах выс. 

226,6 у развилки дорог, идущих из Буда-Монастырская, откуда совместно с пятью танками 
КВ [6 гв. тбр] начал наступление в направлении сев[ерной] опушки рощи, что 1,5 км южн[ее] 
Буда-Монастырская, и к 12.00 вел траншейный бой на южн[ых] скатах выс. 226,6, вост[очнее] 
развилки дорог, идущих с Буда-Монастырская.

(См. прилагаемую схему).
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В результате упорных боев в течение дня и ночи, на 25.02 части дивизии к 08.00 25.02 за-
няли положение:

1099 сп двумя б[атальо]нами — в р[айо]не отм 209,7, роща 1,5 км южн[ее] Буда-Монастыр-
ская, 3-й батальон 1099 сп — овраг южн[ее] Буда-Монастырская.

1101 сп 1-м и 2-м батальон[ами — в] ра[йо]н[е] Ямы, вост[очнее] 500 м рощи, что южн[ее] 
Буда-Монастырская.

1097 сп — один ба[тальо]н — против с[еверо]-з[ападной] окр[аины] Ефремовки, два б[ата-
льо]на — на рубеже (искл.) выс. 201,5, южн[ые] скаты безым[янной] высоты.

Резерв комдива, [отдельный] лыж[ный] бат[альон], сосредоточился в роще, что 1,5 км юж-
н[ее] Буда-Монастырская. 

(См. прилагаемую схему).
Противник, опираясь на ранее подготовленные узлы сопротивления на выс. 214,6, 201,6, 

Высокое, выс. 192,7, оказывал упорное сопротивление нашим частям, производя сильные 
арт[иллерийско]-минометные налеты по боевым порядкам наступающих частей.

В 08.30 25.02 части дивизии решительно атаковали укрепленные позиции пр[отивни]ка и, 
преодолевая его сопротивление, к 12.00 вышли на рубеж:

1-й — 2-й батальоны 1099 сп — ю[го]-з[ападные] скаты, 1-й — 2-й батальоны 1101 сп — 
ю[го]-в[осточные] скаты безым[янной] выс[оты], что 500 м с[еверо]-в[осточнее] выс. 209,7, и 
вели бои за Петраков, к этому времени овладев выс. 209,7 и рощей, что 1,5 км южн[ее] Буда-Мо-
настырская.

3-й батальон 1099 сп имел задачу активными действиями сковывать противника на рубе-
же овраг 500 м южн[ее] Буда-Монастырская, развилки дорог, что 300 м зап[аднее] выс. 206,1.

1097 сп частью сил, прикрывая выс. 206,1 с востока, атаковал узел сопротивления на 
выс. 201,6, овладел последней и вышел на рубеж 1 км южн[ее] выс. 201,6, продолжал наступать 
в направлении Белоусов.

В результате решительных действий 1097 сп обеспечил выполнение 1095 сп 324 сд постав-
ленной боевой задачи по овладению Ефремовка — Высокое.

К 22.00 25.02, преодолевая упорное сопротивление пр[отивни]ка, переходящее в контрата-
ки на правом фланге, части дивизии продолжали вести бой по овладению Петраков, а 3-й 
батальон 1099 сп, обойдя с фланга узел сопротивления пр[отивни]ка на выс. 214,6, овладел 
последним и соединившись с основными силами полка, вел бой за Петраков, встречая сильное 
сопротивление на его подступах.

Бойцы и командиры 1101 и 1099 сп в течение ночи и дня 26.02, отражая частые контратаки 
пехоты и танков пр[отивни]ка, сломили его сопротивление, в 12.00 овладели населенными 
пунктами Петраков, Кожановка и продолжали бой за Пузановка, тем самым обеспечили ов-
ладение Белоусов 1097 сп.

Противник, отступая в панике в южном направлении, бросил до 20 орудий, из них — 
14 тяжелых, много разного вооружения и боеприпасов и к утру 27.02[.43 г.], произведя безу-
спешные контратаки на Пузановку, был вынужден отойти в южном направлении на ранее 
подготовленный рубеж, проходящий по выс. 203,0, 194,0, Волеватка, Палики, Усадьба, Долина.

Части дивизии, овладев полностью Пузановкой, продолжали выполнение поставленной 
Воен[ным] советом 16-й а[рмии] задачи и к 16.00 27.02 находились на рубеже: 

1097 сп — 300 м с[еверо]-в[осточнее] Долина, где встречая сильное огневое сопротивление 
с выс. 172,7, Долина, медленно продвигались вперед.

1099 сп и 1101 сп вели ожесточенный бой в южн[ом] направлении на Палики, Усадьба, 
встречая огненное сопротивление с выс. 192,7, 200,3, 194,0, и находились 300 м южн[ее] Пуза-
новки, неся большие потери в личном составе и вооружении. 

Противник под натиском частей дивизии с боями отошел на ранее подготовленный рубеж 
с хорошо развитой системой инженерных сооружений, проходящий по высотам 203,0, 194,0, 
163,9, 200,8, 200,3, 192,7, 172,7 и, опираясь на опорные пункты Ясенок, Палики, Усадьба, Усты, 
неоднократно переходя в контратаки и ведя сильный огонь всех систем вооружения, задержал 
продвижение наших частей.
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Неоднократно предпринимаемые наступательные действия наших частей до 04.03[.43 г.] 
успеха не имели.

К этому времени в процессе боя установлены следующие огневые средства противника:
Вост[очнее] 600 м Усты — 150-мм батарея, вост[очнее] выс. 172,7 — одна минометная ба-

тарея, в роще ю[го]-в[осточнее] Долина 400 м — одна минометная батарея, сев[ерная] окр[аи-
на] Долина и южн[ее] Долина 200 м — по одному ст[анковому] пулемету. 

Овраг ю[го]-в[осточнее] Усадьба — 150-мм бат[арея], с[еверо]-в[осточнее] Усадьба 600 м — 
105-мм батарея, вост[очная] окр[аина] Усадьба — одна минометная батарея, выс. 192,7 — ст[ан-
ковый] пулемет, выс. 200,3 — два ст[анковых] пулемета и один ручной пулемет, с[еверо]-в[ос-
точнее] Усадьба — ПТ орудия, с[еверо]-в[осточная] окр[аина] Палики — 75-мм батарея, 
с[еверо]-з[ападная] окр[аина] Палики — 105-мм батарея, у шк[олы] Палики — минометная 
батарея, с[еверо]-з[ападная] окр[аина] Палики — 5 дзотов со ст[анковыми] пулеметами.

Ур[очище] Реутское — Волеватка проходит снеговой вал, южн[ее] ур. Реутское у кустар-
ника — два ст[анковых] пулемета и один ручной.

В р[айо]не Ямы ю[го]-в[осточнее] 500 м, выс. 194,0 — минометный взвод, в р[айо]не южн[ее] 
опушки леса, что 600 м с[еверо]-з[ападнее] выс. 194,0 — 105-мм батарея. 

По горизонтали 200, с[еверо]-в[осточнее] 1 км выс. 203,0 — два ст[анковых] пулемета.
Произведя перегруппировку сил частей дивизии, пополнив их за счет тыловых подразде-

лений, всего было переведено 207 чел. 
Получив пополнение, части дивизии, закрепившись на достигнутом рубеже, в ночь на 04.03 

в составе 1097 сп и [387-й отдельной] развед[ывательной] роты дивизии наступали в направ-
лении юж[ная] окр[аина] Пузановка, бр[од] 1 км ю[го]-в[осточнее] Пузановка, Палики; ночной 
внезапной атакой имели задачу по овладению Палики. [387-я отдельная] развед[ывательная] 
рота дивизии имела задачу наступать в направлении кустарник, что 1 км ю[го]- з[ападнее] выс. 
200,3, выс. 206,7 и внезапной ночной атакой Палики с с[еверо]-в[остока] содействовать 1097 
сп по овладению Палики, после чего закрепиться и перерезать ж[елезную] д[орогу] в р[айо]не 
Палики.

Положение частей перед началом наступления на Палики соответствует прилагаемой 
схеме на 10.00 03.03 и 04.03.

В результате ночных действий 1097 сп и [387-я отдельная] развед[ывательная] рота обходом 
с фланга в 07.30 04.03 ворвались в Палики.

1099 и 1101 сп в 08.00 перешли в наступление на Волеватка, но успеха не имели.
Превратив Палики в опорный пункт, пр[отивни]к опоясал его системой дзотов, инженерных 

сооружений и, прикрываясь с высот 200,8, 206,7, упорно удерживал его, маневрируя живой 
силой и танками в р[айо]не Палики, Усадьба, прикрывая ж[елезную] д[орогу] Брянск — Су-
хиничи. По принятому мной [комдивом 326 сд] решению, взятие опорного пункта Палики 
решило бы вопрос по захвату ж[елезной] д[ороги]. Вследствие особо важного положения 
Палики в системе обороны пр[отивни]ка, последний предпринял 5 ожесточенных контратак 
силою до роты пехоты и танками против ворвавшихся подразделений 1097 сп и [387-й отдель-
ной] развед[ывательной] роты и к исходу дня превосходящими силами оттеснил наши под-
разделения на исходные позиции.

Причины неудавшейся операции по овладению Палики:
а) несвоевременный выход [387-й отдельной] развед[ывательной] роты в ра[йо]н выс. 206,7 

и нанесение удара в тыл гарнизону пр[отивник]а в Палики. 1-й батальон 1097 сп, ворвавшись 
в Палики, поддержки не имел, так как 2-й и 3-й батальоны 1097 сп вследствие медлительных 
действий в Палики не ворвались и находились на сев[ерном] берегу р. Жиздра;

б) изолированная деятельность наших частей по захвату Палики, так как части 64 сд в 
р[айо]не Усадьба бездействовали и не сковывали пр[отивни]ка, тем самым дали возможность 
пр[отивни]ку перебросить подкрепления пехоты и танков с опорного пункта Усадьба на Па-
лики и сосредоточить сильный арт[иллерийско]-минометный огонь по нашим частям;

в) отсутствие противотанковой артиллерии в боевых порядках наступающих частей, 
вследствие чего контратакующие танки пр[отивни]ка уничтожены не были;
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г) малочисленность личного состава 1-го батальона 1097 сп.
Имевшиеся резервы в дневное время не могли быть переброшены в Палики, так как вся 

местность на подступах к Палики открытая и находилась под перекрестным огнем образовав-
шегося огневого мешка вследствие выдвижения частей дивизии вперед от соседей справа и 
слева. В результате чего операция по овладению Палики успеха не имела. 

Предпринятые в последующие дни наступательные операции существенных успехов не 
имели, а характеризовались продвижением вперед на 200 — 300 м в день.

Согласно приказу Воен[ного] совета 16-й а[рмии], части дивизии в ночь с 09 на 10.03 сдали 
боевой участок частям 64 сд и к 08.30 10.03 сосредоточились:

1097 сп — кустарник ю[го]-в[осточнее] выс. 214,6, 1 км с отм[еткой] [недействующая] 
жел[езная шахта];

1099 сп — овраг 400 м южн[ее] Буда-Монастырская;
1101 сп — 500 м с[еверо]-в[осточнее] Петраков и на опушке леса Петраков
(См. прилагаемую схему).
С 10.03.43 г. дивизия вышла в резерв 16-й армии, закончив на этом боевые действия фев-

ральско-мартовских боев.
В итоге 15-дневных операций дивизия нанесла пр[отивни]ку большие потери в личном 

составе и технике, прорвав 4 линии немецкой обороны; части дивизии овладели населенными 
пунктами Белоусов, Петраков, Кожановка, Пузановка и содействовали частям 324 сд в овла-
дении Ефремовка, Высокое. При этом взяты следующие трофеи: танков — 2, орудий разных 
калибров — 18, минометов — 20, пулеметов — 81, винтовок — 357, автоматов — 12, снарядов 
разных — 3 850, винт[овочных] патронов — 71 000, мин про[тиво]т[анковых] — 300, мин для 
минометов — 2 500, ручных гранат — 1 200, противогазов — 315, телефонный кабель — 30 
км, мотоциклов — 2, велосипедов — 3, раций — 5, телефонных аппаратов — 13, седел кава-
лерийских — 35, арт[иллерийских] складов — 2 и др[угое] военное имущество и вооружение.

За этот период немцы потеряли убитыми и ранеными до 4 000 чел.
Можно привести сотню примеров проявления мужества, героизма и отваги бойцов, ко-

мандиров и политработников, которые не щадя ни сил, ни жизни беспощадно истребляли 
ненавистного врага, твердо помня слова великого полководца Маршала Советского Союза 
тов. Сталина об истреблении фашистских оккупантов. Вот отдельные примеры.

Красноармеец Дрон, 1099 сп, с двумя кр[асноармей]цами, проверяя линию связи с к[оманд-
ным] п[унктом] части, увидел группу немцев, которые кричали «Хальт русс плен». Выстрелив 
в группу немцев, тов. Дрон скомандовал: «В атаку, сдавайтесь» и захватил в плен растеряв-
шихся 12 чел. немцев.

Во время контратаки немцев 25.02 в р[айо]не Петраков сержант 1097 сп Родин оказался 
один. Окружив Родина, немцы предложили ему сдаться в плен; [он] со словами «Так я вам 
гады и сдался», открыл прицельный огонь, в результате которого 15 немцев пали замертво, а 
когда остальные приблизились к Родину, последний метнул гранату в фашистов, воспользо-
вался их замешательством, пробрался к своим.

26.02, во время контратаки немцев на позиции 1101 сп, в р[айо]не Кожановка на фланге 
роты находился пулеметчик-коммунист Абдунадыров Мухаммед, который подпустил врага 
вплотную и удачным огнем истребил до 30 гитлеровцев. Немцы, не выдержав губительного 
огня, откатились на исходные позиции.

Атака укрепленных позиций пр[отивни]ка задержалась. Тогда командир 1-го батальо-
на 1097 сп ст[арший] лейтенант Лаптев и его зам[еститель] по политчасти лейтенант На-
умов первыми поднялись в атаку и личным примером воодушевляли бойцов, в результа-
те чего батальон ворвался во вражеские траншеи и занял их, уничтожив бывших там 
немцев.

Во время атаки второй линии вражеских траншей, 3-я рота [1-го батальона] 1097 сп первой 
ворвалась в траншеи, однако сильный фланговый огонь пулемета из дзота мешал роте про-
движению вперед. Тогда командир роты ст[арший] лейтенант Кадочников и бойцы Катуков 
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и Курачев подползли к немецкому дзоту и забросали его гранатами. Не ожидая рассеивания 
дыма от взрыва, отважные воины ворвались в дзот и в рукопашной схватке уничтожили гар-
низон дзота. Рота двинулась вперед.

27.02, во время ожесточенного обстрела немцами боевых порядков нашей пехоты, в кри-
тический момент боя из строя вышел наводчик миномета. Командир 1-й мин[ометной] роты 
1101 сп комсомолец Батченко сам встал у миномета и открыл огонь. 15 гитлеровцев истребил 
отважный командир. Своими действиями тов. Батченко обеспечил продвижение пехоты. Ге-
рой-командир Батченко награжден орденом Красной Звезды.

25.02 в боях за Петраков пулеметчик-коммунист Абдунадыров и комсомолец Полещук 
истребили по 30 — 35 фашистских солдат.

Санитар-кра[сноармее]ц Калбас из 1099 сп за период с 22 по 28.02 под ожесточенным огнем 
вынес с поля боя 35 раненых бойцов с их оружием.

Множеством подобных примеров характерны прошедшие бои. Высок наступательный 
порыв у личного состава дивизии, проходящего в настоящее время боевую подготовку.

Политический отдел дивизии в течение этих боев полностью справился со своими задача-
ми. Работники политотдела все время находились в полках, организуя и руководя партий-
но-политической работой, проявляя ряд примеров личной храбрости и отваги, увлекая на 
подвиги кр[асноармей]цев, находясь на решающих участках поля боя.

Штаб дивизии в февральско-мартовских операциях хорошо организовал наступление 
дивизии, взаимодействие с приданными и поддерживающими подразделениями и управление, 
в процессе всех боевых действий обеспечивал живое руководство частями и подразделения-
ми.

В прошедших боевых операциях выявлен ряд существенных недостатков в действиях 
частей.

1. В период атаки пехота не везде действовала согласно приказу НКО № 306 и допускала 
скучивание боевых порядков, в результате несла неоправданные потери.

2. В ходе боя обнаружилось, что командиры некоторых частей неумело используют свою 
артиллерию и минометы, не ставят им задачу по уничтожению дзотов прямой наводкой, ме-
шающих продвижению пехотных подразделений. Недостаточно четко знают задачи отдельных 
орудий сопровождения пехоты, в результате чего таковые в боевых порядках отсутствуют, и 
при появлении танков пр[отивни]ка уничтожать последние нечем, как это имело место при 
решении задачи по овладению Палики.

3. Развед[ывательные] органы дивизии и частей в проведенных боях работали плохо, в 
результате чего зачастую мы не имели полных исчерпывающих данных о пр[отивни]ке. На-
чальник 2-го отделения штадива капитан Павленко не сумел организовать работу развед[ы-
вательных] органов, за что отстранен от занимаемой должности.

4. Управление боем и связь работала хорошо. Радиосвязь в сети дивизия — полк исполь-
зована полностью, в сети полк — батальон радиосвязь использовалась недостаточно, а когда 
и использовалась, то вели открытые переговоры. В отдельных частях были случаи, когда связь 
не работала 2 — 3 часа. Это происходило потому, что командиры частей зачастую бросали 
связь и уходили вперед, теряли связь, а многие и превращались, таким образом, в рядовых 
командиров подразделений.

Дивизия, действуя на главном направлении, в процессе наступления развила значительные 
темпы и первой вышла на самый южный рубеж фронта — р. Жиздра.

ЦАМО. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 72 — 79. Отпуск.
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№ 597
Из Доклада штаба 16-й армии «Февральско-мартовская операция 

16-й армии (22 февраля — 22 марта 1943 года)»

1943 г.*

Приложение 5
Из Сведений о потерях личного состава в частях 16-й армии 

за период с 20.02 по 22.03.43 г. — о потерях 326-й стрелковой дивизии

 <…> 326 сд: убито — 1 724, ранено — 4 273, заболело — 54, пропало без вести — 23, по 
другим причинам — 65. Итого — 6 139 человек. <…>

 
Приложение 6

Из Справки о поступившем пополнении из армейского зап[асного] 
стр[елкового] полка, запасных полков фронтов и ресурсов НКО 

в соединения 16-й армии за период с 22.02 по 22.03.43 г. (включительно) — 
о пополнении 326-й стрелковой дивизии

<…> 326 сд — 1 566 [человек]. <…>

ЦАМО. Ф. 358. Оп. 5916. Д. 331. Л. 1 — 98. Подлинник.

Из воспоминаний командующего 16-й армией Маршала Советского Союза 
И. Х. Баграмяна о действиях 326-й стрелковой дивизии 

в Жиздринской наступательной операции

<…> 9 февраля 1943 года я был вновь вызван в штаб фрон-
та, где получил от командующего задачу на подготовку наступа-
тельной операции в направлении Жиздры в целях содействия 
войскам Брянского и Центрального фронтов в овладении Брян-
ском. <…>

Ударной группировке 16-й армии в составе шести стрелковых 
дивизий, одной стрелковой бригады, одного танкового корпуса 
и четырех танковых бригад со средствами артиллерийского уси-
ления предписывалось прорвать оборону противника на участке 
Запрудное, Высокое.

Ближайшая задача определялась так — уничтожить противо-
стоящие части врага и к исходу первого дня наступления овладеть 
рубежом Людиново, Жиздра.

В дальнейшем группировка должна была стремительно раз-
вивать наступление в направлении Мужитино, Любохна, окружить 

и уничтожить противника в районе Брянска и овладеть им; частью сил оказать содействие 
10-й армии в овладении Людиновом, одновременно расширяя прорыв в сторону своего 
левого фланга, свертывать боевой порядок противника в юго-восточном направлении. 
<…>

В подготовительный период в состав нашей армии прибыли 326-я и 64-я стрелковые 
дивизии, 9-й танковый корпус и значительные артиллерийские средства. В ходе операции 

* На титульном листе доклада стоит штамп оперотдела штаба 16-й армии для входящих доку-
ментов, на котором указано «Вх. № 1260. 04.08.1943».

И. Х. Баграмян
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нам дополнительно были переданы еще пять стрелковых дивизий и управление 8-го гвар-
дейского корпуса с двумя стрелковыми бригадами. <…> 

Как в дальнейшем выяснилось из показаний пленных, фашистскому командованию уже 
16 февраля стало известно о готовящемся нами наступлении, и к 20 февраля на участок 
предстоявшего прорыва оно выдвинуло из глубины и соседних участков фронта части 
211-й и 321-й пехотных дивизий, значительное количество противотанковой артиллерии и 
до 100 танков и штурмовых орудий.

22 февраля, накануне четвертьвекового юбилея Красной армии, гром артиллерийской 
подготовки, длившейся более двух часов, возвестил о начале нашего удара. Главная груп-
пировка армии перешла в наступление в полосе шириною 18 километров между поселка-
ми Запрудное и Высокое. Предстояло взломать мощную оборону противника, которую он 
укреплял больше полугода и, по существу, довел до совершенства, не пожалев ни труда 
своих саперов, ни самых разнообразных инженерных средств.

Если учесть, кроме того, что из-за недостатков в маскировке войск при их сосредото-
чении наше наступление не явилось для командования группы армий «Центр» неожиданным 
и оно произвело дополнительное укрепление позиций и выдвижение резервов, то станет 
ясным, в насколько трудной обстановке предстояло нам действовать. <…>

Наступавшая на левом фланге ударной группировки нашей армии 326-я стрелковая 
дивизия из-за мощного огневого сопротивления врага продвинулась вперед незначительно, 
овладев лишь второй линией траншей врага, расположенных на северных и северо-вос-
точных скатах высот 206,1 и 201,6. По этой же причине не был взят и опорный пункт в 
поселке Высокое. <…>

25 февраля мы продолжали развивать успех, отражая контратаки врага. 247-я стрел-
ковая дивизия генерал-майора Г. Д. Мухина ворвалась на северо-западные окраины села 
Полики, уничтожая в уличных боях неприятельские очаги сопротивления. 97-я в ожесто-
ченном бою, умело маневрируя, окончательно очистила Ливадию, а гвардейцы 31-й диви-
зии полковника И. К. Щербины при поддержке танков овладели Славинкой. Радовало нас 
и то обстоятельство, что две наши левофланговые дивизии (326-я и 324-я) также добились 
некоторого успеха, расширив на несколько километров полосу прорыва.

26 февраля гитлеровцы, не выдержав нашего натиска в центре полосы наступления, 
дрогнули и, прикрываясь мелкими группами пехоты, начали отходить, оставляя один опор-
ный пункт за другим.

Наши части неотступно продвигались вперед, нанося врагу серьезный урон. На отдель-
ных участках отход гитлеровцев превратился в бегство, ими были брошены полевые го-
спитали с ранеными, склады с боеприпасами и снаряжением, тяжелое оружие, а также 
пулеметы и минометы, десятки фашистов были взяты в плен. <…>

Публикуется по изданию:
Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. М., 1977. С. 164 — 168. 

В е т ч и н н и к о в Осип Иванович (1901, с. Ельники ныне 
Ельниковского района Республики Мордовия) — участник боевых 
действий. В Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ельников-
ским РВК. Рядовой хозвзвода 1-го батальона 1099-го стрелкового 
полка. Приказом командования дивизии от 6 мая 1943 г. был на-
гражден медалью «За боевые заслуги». В приказе отмечалось, 
что он служит в полку с момента его формирования, своевремен-
но обеспечивает боевые операции боеприпасами и подвозит пищу 
бойцам в любых условиях боя. В 1944 г. Осип Иванович был де-
мобилизован по ранению. Умер в 1961 г.
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№ 598
Из Наградного листа командира 1-го батальона 

1101-го стрелкового полка капитана Иванова Алексея Ивановича

не позднее 28 марта 1943 г.

<…> Тов. Иванов умело руководил боем при прорыве линии обороны противника. В даль-
нейшем, преследуя врага, батальон Иванова уничтожил до 500 фашистов, захватил много 
трофеев, особенно крупнокалиберной артиллерии, взял 3 сильно укрепленных населенных 
пункта. 

Противник при отходе закрепился в д. Пузановка. Батальону тов. Иванова была поставле-
на задача взять этот населенный пункт. 

После упорного и ожесточенного боя, противник был выбит с занимаемых позиций. Боевой 
заслугой тов. Иванова является то, что он своим личным примером воодушевлял бойцов на 
разгром врага. При контратаке противника на населенный пункт Пузановка сражался в первых 
рядах, расстреливая в упор наседающих фашистов. Контратака была отражена, враг понес 
большие потери. 

За уверенную организацию боя, за выполнение поставленных задач командование 
1101-го стр[елкового] полка представляет тов. Иванова к правительственной награде — орде-
ну Красного Знамени. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 338. Л. 29 — 29 об.

 Приказом по войскам 16-й армии ¹ 020/н от 10 апреля 1943 г. награжден орденом 
Александра Невского.

Родился в 1912 г. Призван Сталинским РВК г. Горького. Чуваш, член ВКП(б). На фрон-
те — с марта 1942 г. 

№ 599
Из Наградного листа санитара 1099-го стрелкового полка

красноармейца Идиатова Корая Мамига

22 апреля 1943 г. 

<…> Тов. Идиатов за время боев с 22.02.43 [г.] по 9.03.43 г. проявил себя как мужественный, 
не знающий устали, санитар. Не щадя своей жизни, спасал жизни тяжело раненным, оказывал 
им первую помощь в бою и вытаскивал их с поля боя на б[атальонный] м[едицинский] п[ункт]. 
А когда не было раненых, он собирал на поле боя оружие и привозил его в санвзвод. Всего за 
время боев тов. Идиатовым вывезено на волокуше и вынесено с поля боя 123 чел. раненых 

Ш а й к и н Фирс Васильевич (1914, д. Афанасово Павлово-По-
садского района Московской области) — участник боевых дей-
ствий. Русский. В Красную армию призван в июне 1941 г. Куйбы-
шевским РВК г. Москвы. Старший сержант, топограф штаба 
1099-го стрелкового полка. Отличился в февральско-мартовских 
боях 1943 г.: «в срок выполнял все боевые задания по черчению 
схем, нанесению обстановки на карты и представлению оператив-
ных донесений в штаб дивизии», за что награжден медалью «За 
боевые заслуги». Позднее был командиром отделения роты авто-
матчиков 1099-го стрелкового полка, старшина. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу».
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бойцов и командиров. Вывезено с поля боя оружия: винтовок — 105 шт., ручных пулеме-
тов — 5 шт., ружей ПТР — 3 шт. и 50-мм минометов — 2 шт.

 Достоин правительственной награды — ордена Ленина.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1197. Л. 84.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 752 от 20 июля 1943 г. награжден 
орденом Красного Знамени.

Родился в 1905 г., татарин. На фронте — с августа 1941 г. 

№ 600
Из Наградного листа заместителя командира батальона 1099 стрелкового полка 

старшего лейтенанта Козлова Василия Михайловича

 не ранее 13 марта 1943 г. 

<…> Тов. Козлов — участник Отечественной войны с первых дней. 29 июня 1941 г., буду-
чи командиром роты 698-го с[трелкового] п[олка] 36-й с[трелковой] д[ивизии], тов. Козлов, 
выполняя задание по выявлению огневых точек противника и ведя разведку с боем, был ранен 
пулей в левое предплечье с повреждением кости (в бою под г. Кременец Тернопольской обла-
сти). 

10 декабря 1941 г. в районе г. Наро-Фоминска тов. Козлов, занимая должность зам[естите-
ля] командира мотострелкового батальона 183-й танковой бригады, выполнял задание по 
отражению налета вражеской авиации на место расположения части. Был ранен осколком 
бомбы в позвоночник. 

13 июля 1942 г., будучи командиром танково-десантной роты 183-й танковой бригады 
16-й армии, в операциях под г. Сухиничи руководил танковым десантом в тылу у противника 
в целях создания паники в немецких войсках. Задание было выполнено, враг покинул линию 
обороны. 

Во время этой операции тов. Козлов был ранен осколком разорвавшейся мины в правую 
руку. 

3 сентября 1942 г. при общем наступлении в районе г. Ржева тов. Козлов, будучи команди-
ром стр[елковой] роты 1130-го с[трелкового] п[олка] 336-й с[трелковой] д[ивизии] 31-й армии, 
выполнил задание по овладению д. Мартыново, причем были захвачены трофеи и пленные. 
В бою за д. Мартыново получил сквозное осколочное ранение м[ягких] тканей левого плеча. 

В декабре 1942 г. тов. Козлов в той же должности и в том же полку участвовал в наступа-
тельных операциях в районе ст. Сычевка. При выполнении совместно с другими ротами 
полка задания по овладению д. Жеребцово был контужен (общая контузия) с травматическим 
повреждением правого глаза. Задание было выполнено: д. Жеребцово 11 декабря 1942 г. была 
взята Кр[асной] армией. 

13 марта 1943 г. в районе г. Жиздра, будучи зам[естителем] командира батальона 1099-го 
с[трелкового] п[олка] 326-й с[трелковой] д[ивизии], выполнял задание по овладению д. Бу-
да-Монастырская*. Деревня была взята, причем были захвачены трофеи: 3 миномета, 4 пуле-
мета, до 50 пленных немецких солдат и офицеров. Противник также потерял много убитыми 
и ранеными. Во время этой операции тов. Козлов был ранен пулей в челюсть с повреждением 
кости.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 507. Л. 104 — 104 об.

* Предположительно, произошла путаница с названием населенного пункта: 13 марта 1943 г. 
326-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне 16-й армии, а Буда-Монастырская была 
освобождена 9 июля 1942 г.
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Приказом Военного Совета 50-й армии ¹ 211 от 6 июля 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился в 1918 г. в д. Ямаши ныне Красночетайского района Чувашской Республики. 
Чуваш, член ВЛКСМ. В Красную армию призван в 1938 г. Красночетайским РВК.

№ 601 
Из Наградного листа командира 326-й стрелковой дивизии

генерал-майора Терентьева Василия Григорьевича

3 апреля 1943 г.

<…> Тов. Терентьев В. Г. на фронтах Отечественной войны с первых дней ее возникновения. 
Имеет большой военный опыт и хороший оперативно-тактический кругозор. 

Военным советом [16-й] армии назначен командовать 326-й сд в момент, когда дивизия 
топталась на месте, не выполняя поставленных перед ней задач. 

С момента вступления в командование дивизией тов. Терентьев умело расставил команд-
ный состав, правильно оценил создавшуюся обстановку и привил бойцам и командирам на-
ступательный порыв, в результате чего дивизия под его умелым и твердым руководством 
прорвала сильно укрепленную оборонительную полосу противника и в первый день насту-
пления овладела укрепленными пунктами высот 214,6 и 201,5. 

В последующие дни, умело сочетая маневр артиллерийского огня с продвижением пехоты, 
части дивизии овладели сильно укрепленными пунктами Петраков, Белоусов, Кожановка, 
Пузановка. 

В ходе боевых операций частями дивизии нанесен большой ущерб живой силе и технике 
врага. 

За участие с первых дней на фронтах Отечественной войны, за умелое и четкое управление 
боем дивизии в февральско-мартовской операции, генерал-майор Терентьев В. Г. достоин 
правительственной награды — ордена Отечественной войны 1-й степени.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 129. Л. 30.

Приказом Военного совета Западного фронта ¹ 0531 от 11 мая 1943 г. награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Из воспоминаний командующего 16-й армией 
Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна о В. Г. Терентьеве

<…> Василий Григорьевич Терентьев до прихода в 16-ю командовал последовательно 
несколькими стрелковыми дивизиями на Западном и Брянском фронтах, в самом начале 
сорок третьего ушел от нас на ту же должность в 326-ю дивизию, в конце войны стал 
командиром 70-го стрелкового корпуса. Генерал Терентьев по складу своего характера и 
опыту работы не был штабным работником. Он был, скорее, очень хорошим моим заме-
стителем по командной части, охотно и часто выезжал в войска. <…>.

Публикуется по изданию:
Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. М., 1977. С. 147.
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