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Окончание. 
Начало в №№48-50.

26 декабря. Командую-
щий войсками 50-й Армии 
генерал-лейтенант И. В. 
Болдин и член Военного 
совета бригадный комиссар 
К. Л. Сорокин прибыли в 
Еловку, где размещался ко-
мандный пункт Подвижной 
группы.

В целях маскировки от 
вражеской авиации к этому 
месту (здание старой дере-
вянной школы и несколько 
блиндажей) было запреще-
но подъезжать на машинах 
ближе одного километра. 
Это было абсолютно не-
обходимо, ибо пока Болдин 
добирался из Тулы в Калугу, 
их автоколонна подверглась 
полутора десяткам налётов 
вражеской авиации.

В городе тем временем 
гитлеровцы попытались 
окончательно ликвидиро-
вать наш авангард на левом 
берегу. С запада от улицы 
Подвойского и с востока 
вдоль приокской железно-
дорожной ветки атаковали 
самоходные орудия. Здесь, 
на ж/д путях, ещё с октября 
стоял полуразграбленный 
состав с оборудованием 
КЭМЗ и имуществом рабо-
чих. Прикрываясь насыпью 
и составом (от обстрела на-
ших с правого берега реки), 
самоходки вели огонь не 
только по нашему плацдар-
му, но и в просветы между 
вагонами по основным ча-
стям Подвижной группы 
на другом берегу. Именно 
в эти дни в отчётах наших 
частей появляются упоми-
нания о некоем вражеском 
бронепоезде.

Ширина плацдарма в 
городе сократилась до трёх-
сот метров, а в глубину – до 
ста. 

Казалось, ещё немного 
и не выдержит наш аван-
гард.

ВЫДЕРЖАЛ!
Подошедшие и сходу 

вступившие в бой основные 
части 50-й Армии заста-
вили врага отказаться от 
последнего удара. Позже 
уцелевшая горстка бой-
цов группы Краснопивцева 
была деблокирована.

Маршал Борис Ша-
поШников в воспо-
минаниях скупо отметил: 
«Штурм Калуги был не
легким. За 2627 декабря 
наши дивизии смогли про
двинуться вперед только 
на 150 метров».

27 декабря. Ситуация 
изменилась. Гитлеровцы 
перестали наступать и на-
чали отводить свои части 
от берега Оки. И. В. Болдин 
заметил это и к вечеру отдал 
войскам армии бое вой при-
каз о переходе 28 декабря в 
4 часа утра в решительное 
наступление «...с целью 
полного окру жения и уни-
чтожения противника в 
районе Калу ги».

28 декабря. На рассвете 
войска атаковали гитлеров-
цев на всех участках, но 
сломить их сопротивление в 
первый день не удалось. Зато 
саперный батальон 258-й 

дивизии сумел захватить 
целым железнодорожный 
мост через Угру.

Удивительна судьба этого 
моста. Его не смогли взор-
вать наши при отступлении 
в октябре. Неудачей закон-
чились и неоднократные 
попытки советских дивер-
сионных групп. Гитлеровцы 
проспали и не успели взор-
вать мост в декабре. До лета 
1942 года его почти каждую 
ночь бомбили немецкие са-
молёты и… ни одна бомба в 
мост не попала. Он шатался, 
но стоял!

340-й дивизии удалось 
вплотную подойти к Граб-
цево. В самом городе груп-
па Краснопивцева начала 
наступление вдоль Оки, в 
направлении понтонного 
моста, и, продви нувшись 
вперед почти на 300 ме-
тров, была вынуждена оста-
новиться в районе улицы 
Красная гора.

К Болдину в штаб при-
была целая делегация кор-
респондентов центральных 
газет: фотокорреспонденты 
«Правды», «Известий», 
«Красной Звезды» и жур-
нала «Огонёк»: Михаил 
Калашников, Самарий Гу-
рарий, Виктор Темин и Па-
вел Трояновский. Дважды 
(на машине и самолёте) пы-
тался добраться до Калуги и 
спецкор «Красной Звезды» 
знаменитый Константин 
Симонов, но, едва не по-
гибнув при этом и серьёзно 
заболев, был вынужден 
уехать в Москву. Ему ещё 
повезло. Вылетало шесть 
самолётов У-2, а вернулось 
только четыре. Два не вер-
нулись, и судьба экипажей 
неизвестна до наших дней.

29 декабря. Перелом-
ный день в боях за Калугу. 
Гитлеровцы к тому времени 
уже эвакуировали из города 
госпитали и лихорадочно 
вывозили технику, обору-
дование и другие ценности. 
Они понимали, что удер-
жать город не удастся.

340-я дивизия получила 
приказ – снять свои пол-
ки из-под Ждамирова и с 
утра насту пать севернее. К 
вече ру её бойцы достигли 
деревни Ольговки.

290-я дивизия одним 
полком продолжала насту-
пать на Ждамирово и Ту-
рынино, а двумя другими 
нанесла удар правее, на 
участке Тиньково – Малая 
Слободка, прорвала там 
вражескую оборону, обошла 
укрепленные пункты про-
тивника с севера и вышла 
в район Бушмановки. Здесь 
ба тальон 885-го стрелкового 
полка под командованием 
лейтенанта Ф. Ф. Гри шина 
захватил склады с оружием 
и боеприпасами (территория 
906-й базы). Среди трофеев: 
11 гау биц, 15 минометов, 
более 1100 ящиков мин, а 
на железнодорожной вет-
ке – 15 вагонов с различ-
ным военным имуществом 
и эшелон с 30 танками и 
боеприпасами для них. Из 
этих танков сразу открыли 
огонь по бывшим хозяевам. 
Это оказалось настолько 

неожиданным для врага, что 
бойцам из наступавшего не-
много севернее 878-го полка 
майора Штивеля из 340-й 
дивизии 49-й Армии удалось 
под покровом темноты и 
начавшейся паники у врага 
захватить и сам городской 
вокзал. Первыми в здание 
ворвалась рота лейтенанта 
ДЕМьяНЕНКО и младше-
го политрука АБУЗяРО-
ВА. Знамя над вокзалом 
водрузил старший сержант 
АНДРЕЕВ. По одному из 
свидетельств, красное по-
лотнище, что заалело над 
вокзалом, было платком 
одной из калужанок, от-
давшей его бойцам. Вокзал 
был полностью очищен от 
гитлеровцев в половине пя-
того утра 30 декабря.

Не успели красноармей-
цы ещё полностью обсле-
довать вокзал, как к пер-
рону внезапно подошёл 
немецкий состав. Машинист 
ещё не знал, что здесь уже 
наши части. Старожилы 
вспоминают, что несколько 
вагонов были с подарками 
для солдат вермахта и над-
писью «Вскрыть в Москве». 
Гостинцы сопровождали 
седоусые ветераны в мунди-
рах времён Первой мировой 
войны и остроконечных 
касках. Для поднятия духа 
гитлеровским солдатам при-
были в нескольких вагонах 
и «сотрудницы» дома тер-
пимости предположитель-
но из Варшавы (говорили 
по-польски). В последних 
вагонах находилось около 
восьмидесяти подготовлен-
ных танковых экипажей. 
Последних, в одних кителях, 
загнали в ближайший пак-
гауз и закрыли. В суматохе 
продолжавшегося боя о них 
забыли, а мороз в ту ночь 
достиг 30 градусов ниже 
нуля…

30 декабря. В ночь с 
29 на 30 декабря в частях 
50-й Армии кипела рабо та 
по подготовке повторного 
штурма города: ста вили 
орудия на прямую навод-
ку, подвозили боеприпасы, 
горючее, выводили на ис-
ходные позиции танки, наво-
дили пе реправы через Оку: в 
районе Пучково и у детского 
санатория в городском бору. 
Хотя морозы и хорошо ско-
вали льдом Оку, но для тяже-
лых и средних танков этого 
было недостаточно. Задачу 
решили 5-й и 466-й инже-
нерно-саперные батальоны, 
которые разобрали стоявшие 
возле Ромоданова и Пучково 
несколько бараков и сараев 
и под огнем противника из 
этого материала соорудили 
переправы.

Общий штурм начался в 
4 часа утра после короткой 
артиллерийской подготов-
ки, завершившейся залпом 
«катюш».

258-я дивизия атакой из-
за Оки окончательно овла-
дела дет ским санаторием и 
восточной частью городско-
го бора, а затем повела на-
ступление одновременно на 
Калугу и Анненки. Дивизия 
надежно блокировала город 
с запада, да ещё и осво-

бодила большую колонну 
военнопленных красноар-
мейцев, которых пытались 
угнать на запад.

Теперь Калуга была охва-
чена советскими войска ми 
уже с трех сторон.

К восьми утра южная 
часть города (по улицу Ки-
рова) была очищена от вра-
га, а к девяти часам бой шёл 
уже в районе современной 
улицы К. Либкнехта. Но 
не стоит считать, что это 
далось легко. Хроники бое-
вых действий сообщают: 
11 раз переходила из рук в 
руки улица Луначарского, 
16 раз – площадь Ленина, 4 
раза – улица Кирова.

Около двух часов продол-
жался бой с гитлеровцами, 
выбитыми с вокзала, но ока-
завшимися в своеобразном 
«мешке» за железнодорож-
ной насыпью «Калужской 
петли». Со стороны вокзала 
уже были наши бойцы, а из 
центра города к Брянскому 
мосту уже подошли насту-
пающие из-за Оки части. 
Они заблокировали проход 
под мостом, а верх насыпи 
простреливался. Здесь, в 
районе современного за-
вода «Кристалл», уже на 
рассвете произошёл жесто-
чайший бой, перешедший в 
рукопашную. Гитлеровцы в 
плен не сдавались… Остав-
шиеся в живых вырвались 
из города по единственной 
ещё свободной дороге на 
Карачево…

К 10 часам уже весь го-
род был освобождён.

Из воспоминаний кор-
р е с п о н д е н т а  г а з е т ы 
«красная Звезда» павла 
Трояновского: «…
Калуга освобождена! Сле
ды страшных разрушений 
– развалины дымящихся до
мов, руины целых улиц… Мы 
поднимались со стороны 
Оки в гору по улице, на кото
рой не осталось ни одного 
целого дома. Вместо окон 
на нас глазели мертвые, чер
ные дыры. Стояла гробовая 
тишина… На дверях аптеки 
висели обрывки последнего 
приказа фашистского ко
менданта Калуги: «В город 
прорвались большевистские 
диверсанты...» На снегу 
лежит убитая девочка лет 
четырех… Идем к вокзалу. 
Площадь перед ним забита 
легковыми и транспорт
ными машинами: «опели», 
«мерседесы», «татры», 
«рено», «фиаты», «фор
ды»!.. На железнодорожных 
путях – несколько составов 
с новогодними подарками 
из Германии. Советский 
комендант показывает нам 
то, что прислано гитлеров
скому воинству. Француз
ское шампанское. Польская 
шинка. Голландские сарди
ны. Бельгийский шоколад. 
Югославский чернослив. 
Венгерские яблоки. Нор
вежская сельдь. Датский 
сыр...»

Трофеи: 38 паро возов, 
300 вагонов, 282 грузовые 
автомашины, 25 танков, 70 
мото циклов, 39 орудий и 
многое другое.

30 и 31 декабря отдель-

ные подразделения про-
чёсывали город в поисках 
оставшихся вражеских сол-
дат. И не напрасно. В по-
следний день года в подвале 
Дома Учителя на совре-
менной улице Ленина была 
обнаружена затаившаяся 
группа немецких солдат, 
которые сопровождали но-
силки с раненым офицером. 
В ходе боя последний оста-
вавшийся в живых солдат 
вермахта подорвал себя и 
наших бойцов гранатой…

Части Красной Армии 
продолжили наступление 
и 5 января 1942 года осво-
бодили разъезд «Серги-
ев скит», который ныне 
носит название станция 
«Калуга-2».

Первым комендантом 
освобождённой Калуги был 
назначен командир 112-й  
танковой дивизии А. Л. ГЕТ-
МАН, а комендантское па-
трулирование осуществляли 
бойцы Тульского рабочего 
полка. Эти части временно 
(по 11 января) оставили в 
городе как понёсшие наи-
большие потери.

В боях за Калугу было 
уничтожено свыше 5000 
гитлеровских солдат и офи-
церов. О наших потерях 
точных данных нет.

Валерий ПрОдуВНОВ.
В статье были 

использованы фото 
из частных собраний, 

архива автора и 
И. А. Потапова.

Боец беседует с калужанкой в районе 
освобожденного вокзала. У бойца в руках винтовка-

гранатомет с шомпольной гранатой ВПГС-41

Советская артиллерия ведет огонь по Калуге  
с правого берега Оки

В штабе Подвижной группы в д. Еловке 
обсуждается план наступления

Ворвавшиеся в Калугу бойцы Подвижной группы


