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Немецкие солдаты вое-
вать умели, да и не привык-
ли они ещё быть битыми.

23 декабря. Наш аван-
гард, прорвавшийся в город, 
оказался в критической ситу-
ации. Атаки врага следовали 
одна за другой. Гитлеровцам 
удалось оттеснить наших к 
Лесозаводу и Мехштампу. 
Волнами по 15-18 самоле тов 
налетали штурмовики Ю-87 
«Штукас». Они устраивали 
над нашими бойцами «кару-
сель» – становились в коль-
цо и беспрерывно бомбили. 
Улетали самолёты, в атаку 
шли штурмовые орудия. 
Они били прямой наводкой 
по домам, где укрывались 
наши бойцы, а миномёты 
засыпали всё минами. Вра-
жеская пехота забрасывала 
красноармейцев гранатами, 
а если не получалось вы-
бить так, то дома поджигали 
огнемётами или взрывали. 
Многие кварталы Калуги, 
которые примыкали к Оке 
в том районе, преврати лась 
в сплошные развалины и 
пожарища. И все же наши 
выстояли. Большая заслуга 
в этом командира 473-го 
полка 154-й дивизии пол-
ковника Михаила Петро-
вича КрАсНОПИВцеВА, 
который в этом хаосе сумел 
организовать практически 
круговую оборону, разбил ее 
на отдельные участки и сек-
торы, назначил командиров. 
Короче, спас положение. его 
штаб расположился тогда в 
бывшем здании конторы ле-
созавода, что совсем рядом 
со зданием бани на улице 
Зелёный Крупец, которое в 
результате боёв в эти дни 
несколько раз переходило из 
рук в руки. О событиях тех 
дней до сих пор напоминают 
пробоины от пуль и оскол-
ков на чудом сохранившихся 
домах.

На правом берегу Оки 
наши части попытались 
выбить врага из Пучково. 
За ночь захватившие эту 
деревню солдаты унтер-
офицерской школы успели 
сильно укрепиться, подтя-
нуть противотанковую ба-
тарею и выставить минные 
заграждения. Наши этого не 
ожидали и, понеся большие 
потери, отступили. Иван 
Алексеевич ПОтАПОВ 
вспоминает, что после осво-
бождения Калуги он видел 
в самом Пучково три наших 
сгоревших танка, да ещё на 
прилегающем поле два. А в 
деревенских домах стояли 
замаскированные противо-
танковые пушки врага.

В этот же день передан-
ная из состава 49-й Армии 
340-я стрелковая дивизия 
подполковника с. с. Мар-
тиросяна, наступавшая со 
стороны Алексина, получи-
ла срочный приказ – перере-
зать железные и шоссейные 
дороги севернее города.

290-й и 258-й стрелковым 
дивизиям полковников В. 
Н. Хохлова и М. И. сиязова 
было приказано охватить 
Калугу с восточной и запад-
ной сторон. Дивизия Хохло-
ва в этот день практически 
соединилась с Подвижной 
группой и сосредоточилась 
в районе дере вень Большие 
Козлы – Будаково.

217-я стрелко вая диви-
зия генерал-майора К. П. 
трубникова в этот день вы-
била врага из Корекозево, 
Голодского, Мохово и начала 
наступать на Перемышль.

24 декабря. самый тяжё-
лый день в штурме города. 
На подкрепление к врагу 
подошли части 31-й и 131-й 
дивизий 43-го армейского 
корпуса. Эти вражеские части 
были серьёзно потрёпаны в 
предыдущих боях под Мо-
сквой, но ещё очень сильны.

Бойцам, которыми ко-
мандовал Краснопивцев, 

пришлось оставить север-
ную часть улицы свердлова 
(ныне Знаменская). Бои 
приобрели невиданную 
ожесточённость. Многие 
дома переходили из рук в 
руки по нескольку раз.

Враг занял все господ-
ствующие высоты. На одной 
из них гитлеровцы установи-
ли спаренные крупнокали-
берные пулемёты, которые 
буквально сеяли смерть в 
городе и на льду Оки. Они 
(пулемёты) стояли за кир-
пичной стеной старинного 
полуразбитого дома, и на-
шим артиллеристам никак 
не удавалось подавить эту 
огневую точку врага. Иван 
Алексеевич ПотАПов 
вспоминает: «Рядом с пуле-
мётами лежали запасные 
стволы, а сами пулемётчики 
постоянно менялись и ходили 
греться в соседние дома».

От огня этой точки очень 
тяжёлые потери понёс туль-
ский рабочий полк, бойцы 
которого были одеты в тело-
грейки и даже гражданские 
пальто. Они днём наступали 
через Оку и были очень хо-
рошо заметны на льду…

Бывший боец 112-го мо-
тострелкового полка 112-й 
танковой дивизии Нико-
лай Иванович Алексе-
ев вспоминает: «Поскольку 
сбить наши подразделения 
с занимаемых позиций не 
удавалось, фашисты решили 
смешать с землей все живое 
при помощи авиации. Бом-
бить наши расположения с 
воздуха было очень сложно 
из-за близкого соприкосно-
вения воюющих сторон, и 
гитлеровцы в самый мо-
мент подхода бомбарди-
ровщиков стали от водить 
своих солдат на безопасное 
расстояние. Пи кировщики 
принимались безбоязненно 
долбить наши развалины. 
Приходилось очень туго. 
Спрятаться-то негде. Са-
молеты летали так низ-
ко, что нам хорошо были 
видны летчики в кабинах. 
Потери мы понесли тяже-
лые. Комбат сказал, что 
еще две такие бомбежки, 
и фрицы свободно пройдут 
через наши трупы... И тогда 
капитан Балбачян пошел на 
хитрость. Он приказал, как 
только противник отойдет, 
всем быстро, но скрытно 
занять остав ленные им на 
время позиции, где было 
безопаснее. Так мы и стали 
делать. Два дня вражеские 
самолеты пропахивали наш 
перед ний край. И каждый 
раз мы успевали незаметно 
возвращаться на свои места 
и раньше изготавливаться 
к бою… Видел я прибывших 
к нам на помощь туляков. 
Поручили мне перевести 
их через простреливае мую 
улицу на передовую. Как 
я ни старался, по казывая 
своим примером переход 
под обстре лом без задерж-
ки, они все-таки на секунду 
оста навливались, и некото-
рые из них погибали. Жал ко 
было смотреть на одетых 
в гражданскую одеж ду и 
вооруженных охотничьими 
ружьями людей… По ночам, 
накрывшись простынями, 

вместе с бойцами перепол-
зали по льду на правый берег 
Оки, тащили за собой во-
локом привязанных к фа-
неркам раненых. Оттуда 
их отправляли в медсан бат, 
что в Больших Козлах. Воз-
вращаясь обратно, несли 
боеприпасы, продоволь-
ствие, медикаменты. Ночи, 
как назло, были ясными, 
лунными. Заметив фигуры 
людей на льду, немцы били 
снарядами. Лед ломался, но 
морозы стояли такие, что 
уже через час полыньи за-
тягивались толстым льдом. 
Только оставались острые 
торосы».

Иван Алексеевич По-
тАПов вспоминает: «К 
заводу «Мехштам», где обо-
ронялись наши, подполз танк 
(штурмовое орудие Siug-III) 
и начал стрелять по окнам. 
Потом у гитлеровцев заглох 
двигатель. Завести его они 
не смогли. А наши бойцы си-
дели практически над ними. 
Мороз сильный, и танкисты 
начали замерзать. Они по-
пытались выбраться из 
машины. Наши позволяли им 
вылезти из люков, а потом 
стреляли почти в упор».

На правом берегу Оки 
весь день шли ожесточён-
ные бои. Наши пытались 
выбить гитлеровцев из Пуч-
ково. К вечеру, ценой боль-
ших потерь, это удалось 
437-му стрелковому полку 
154-й дивизии. сколько 
тогда погибло красноар-
мейцев – неизвестно, но в 
деревне осталось лежать до 
200 вражеских трупов.

В конце дня 24 декабря 
к городу подошла 258-я 
стрелковая дивизия. Полу-
чив задачу обойти Калугу 
с юго-запада и атаковать со 
стороны городского бора, она 
двумя полками выдвинулась 
в район секиотово  –  рожде-
ствено  – Нижняя Вырка.

В это же время основные 
соединения 50-й ар мии уже 
достигли рубежа Желябуж-
ский – Перерушево – Ах-
лебинино – Никольское. До 
Калуги им оставалось почти 
двадцать километров.

25 декабря. На рассвете 
437-й стрелковый полк, ко-
торый накануне освободил 
Пучково, обошел деревню 
тинино и атаковал врага. В 
эту ночь немцы отмечают 
рождество. Атаку предпри-
няли в расчете на то, что 
враг не ожидает нападения. 
Увы, расчет не оправдался. 
Полк был встречен силь ным 
пулеметным и минометным 

огнем, понёс большие поте-
ри (до 50% состава) и был 
вынужден отойти.

К вечеру этого дня накал 
боёв за Калугу начал спадать. 
Возможно, это было обуслов-
лено тем, что к городу почти 
подошли основные части 
50-й Армии. Из города нача-
лась интенсивная эвакуация 
госпиталей вермахта, что 
стало знаковым событием.

290-я дивизия форсиро-
вала Оку в районе Николь-
ской переправы, освободила 
деревню Криуши и повела 
наступление на турынино 
и Ждамирово.

евгений Александрович 
ПродувНов вспоминает: 
«Единственной кормилицей 
семьи – мать и трое детей 
(мне, старшему, 12 лет) – 
была тощая, но молочная 
коза. Её не тронули даже 
немцы, а когда пришли наши, 
то мы услышали выстрел во 
дворе. Там сидели несколь-
ко солдат и с жадностью 
поедали сырое мясо. «Молчи, 
баба», – сказал один из них 
матери. «Мы трое суток 
не жрали»… Наши начали 
наступать на Ждамирово. 
А там немцы поставили пу-
лемёты на колокольне церкви 
и косили красноармейцев 
целыми рядами. Те, кто уце-
левал, вечером назначались 
командирами отделений в 
подходящих подкреплениях и 
утром снова шли в атаку. И 
так – три дня. Когда в 50-х 
годах вышло постановление 

о переносе братских могил 
(на старом месте сейчас 
коттеджи у берёз недалеко 
от пруда в Ждамирово) к 
дорогам, то один из тех, кто 
переносил разложившиеся 
останки (занятым на этой 
работе выдавался спирт для 
дезинфекции, но его обыч-
но принимали внутрь, а не 
снаружи), уже нетрезвый, 
сказал мне, что просто счи-
тал черепа, но после двух с 
половиной тысяч – сбился».

сейчас на памятнике 
указано около семисот фа-
милий…

В этот же день 258-я ди-
визия освободила деревни 
Боровую, Шопино, Квань, 
Вер ховую, перешла на се-
верный берег Оки и в ночь 
на 26-е овладела Анненка-
ми и детским санаторием 
в городском бору. Анненки 
освободил первый батальон 
999-го стрел кового полка. 
старожилы вспоминают, что 
у какого-то начальника поя-
вилась идея провести митинг 
с красными знамёнами. Про-
вели. А всего в 300 метрах в 
лесу были вражеские части 
и всё видели в бинокли. Гит-
леровцы перешли в насту-
пление. Наш батальон вновь 
отошёл за Оку, а оккупанты 
расстреляли всё взрослое 
мужское население Анненок 
(около 20 человек) – «за по-
собничество партизанам».

Валерий ПРОДУВНОВ.
Окончание следует.

В начале 20-х чисел декабря вышел приказ Гитлера – Калугу не 
сдавать! Частям держаться в городе до последнего солдата!

К. Л. Сорокин Я. С. Фоканов Совещание перед атакой. Деревня Пучково, 1941 год

Экипажу танка КВ-1 ставится боевая задача

С. С. МартиросянВ. Д. Хохлов


