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Ещё в начале декабря 
началось контрнаступление 
Красной Армии под Мо-
сквой. Удар по захватчикам 
нанесли севернее столицы. 
Затем пришёл черёд насту-
пать южнее.

В результате боёв под 
Тулой разведка выяснила, 
что 2-я танковая армия ге-
нерала Гейнца Гудериана 
понесла серьёзные потери 
и начала отступать в юго-
западном направлении. В 
то же время 4-я полевая 
армия гитлеровцев начала 
отходить на северо-запад. 
Наша разведка установила, 
что между немецкими ча-
стями образовалась брешь 
– около 30 километров по 
фронту.

Командующий Западным 
фронтом, наш прославлен-
ный земляк, генерал армии 
Георгий Константинович 
Жуков и маршал Борис 
Михайлович Шапошников 
решили воспользоваться 
ситуацией для дерзкого 
прорыва в тыл врага. Цель 
операции – освобождение 

Калуги и дальнейшее на-
ступление в западном на-
правлении.

Для осуществления этой 
задачи были привлечены 
49-я, 50-я, 10-я армии и 1-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус.

49-й армии (командую-
щий – генерал-майор Иван 
Григорьевич Захаркин) 
было приказано наступать 
на Тарусу – Алексин и далее 
выйти к Калуге с северо-
востока. Забегая вперёд, со-
общу, что части этой армии, 
начавшие наступать ещё 14 
декабря, 17 декабря осво-
бодили Алексин, а далее 
встретили ожесточённое 
сопротивление противника 
и к назначенному сроку к 
нашему городу выйти не 
смогли.

10-я резервная армия под 
командованием генерал-
лейтенанта Филиппа Ива-
новича Голикова и 1-й гвар-
дейский кавалерийский 
корпус генерал-майора 
Павла Алексеевича Белова 
должны были наступать на 
Белёв и Сухиничи.

Командующий 50-й 
армии генерал-лейтенант 
Иван Васильевич Болдин, 
которому предстояло осу-
ществить основную часть 
операции по наступлению 
на Калугу, создал специ-
альную подвижную группу 
войск во главе с заместите-
лем командующего армией 
генерал-майором Василием 
Степановичем Поповым.

В эту группу войск вош-
ли 154-я стрел ковая дивизия 
генерал-майора Якова Сте-
пановича Фоканова, 31-я 
кавалерийская дивизия под-
полковника Михаила Дми-
триевича Борисова, 112-я 
танковая дивизия полков-

ника Андрея Лаврентьевича 
Гетмана (17 лёгких танков 
Т-26), 131-й отдельный тан-
ковый батальон (12 англий-
ских танков «Валентайн» 
– Мк.Ш), 32-я танковая бри-
гада под командованием 
полковника Ивана Иванови-
ча Ющука (три, а по другим 
сведениям – два тяжёлых 
танка КВ-1), две батареи 
гвар дейских реактивных 
минометов 34-го отдельного 
гвардейского дивизиона БМ-
13 («катюша») под командо-
ванием капитана Францева, 
Тульский рабочий полк под 
командованием капита-
на Анатолия Петровича 
Горшкова, 447-й корпусной 
артиллерийский полк под 
командованием полковника 
Александра Александровича 
Маврина (152-мм гаубицы 
М-10 обр. 1937 г. и 122-мм 
пушки А-19 обр. 1931 г.), 
огнеметно-фугасная рота и 
183-й медико-санитарный 
батальон. Всего группа 
имела 100 автомашин, 250 
пар лыж, 30 орудий разных 
калибров, 18 минометов и 
32 танка.

В ночь на 18 декабря из 
района населённых пунктов 
Зайцево – Харино – Пят-
ницкое эта группа войск 
перешла линию фронта и 
устремилась в сторону на-
шего города. Двигались по 
маршруту Дубно – Ханино 
– Крутые Верхи – Мужачи 
– Большие Козлы – Калу га. 
Для следования выбрали 
старую, занесённую снегом 
и полузаброшенную дорогу, 
которая раньше называлась 
Одоевский большак.

Для наступающих частей 
были категорически запре-
щены любые переговоры о 
предстоящем контрнаступле-
нии по техническим видам 
связи (читай – по рациям).

Двигались в основном 
по ночам, так как днём в 
воздухе господствовала 
вражеская авиация. Впе-
реди шёл танк КВ-1, кото-
рый буквально «тропил» 
и разгребал дорогу для 
остальных. За трое суток 
красноармейцы преодолели 
более 90 километров.

Этот темп движения не 
устраивал командование и 
Г. К. Жукова, ибо планиро-
валось, что возле Калуги 
наши части должны были 
сосредоточиться уже к ве-
черу 18 декабря.

Знали ли гитлеровцы о 
том, что к ним в тыл про-
рвалась группировка на-
ших войск? Да, конечно, 
знали. Тем более, что на-
шим частям пришлось с 
боем освобождать Дубно, 
Ханино и некоторые другие 
населённые пункты. Знали, 
но остановить прорыв у 
них не было сил. 137-я и 
131-я дивизии вермахта 
(срочно переброшенные), 
которые уже были серьёзно 
потрёпаны в предыдущих 
боях, не выдержали удара 
подвижной группы наших 

войск и начали спешно от-
ступать.

Гитлеровское командова-
ние, поняв, куда направлен 
основной удар Красной 
Армии, стало спешно стяги-
вать войска. Из Сухиничей 
в Калугу и Лихвин срочно 
перебросили подразделение 
20-й танковой армии (штур-
мовые орудия StuG-III), а 
из-под Малоярославца дви-
нули подразделения 260-й 
пехотной дивизии.

Вражеские части под Ту-
лой оперативно «закрыли» 
горловину места прорыва 
наших частей, и дальнейшая 
связь со штабом 50-й армии 
осуществлялась только по-
средством авиасообщения. 
В условиях почти нулевой 
видимости (низкая облач-
ность, снег, отсутствие поса-
дочных площадок, короткий 
световой день, вражеская 
авиация) это было почти 
не выполнимой задачей. 
Но в штабе 50-й армии на-
шёлся человек, который 
сумел осуществить практи-
чески невозможное, капитан 
Алексей Назарович Арапов. 
Писатель и поэт Константин 
Симонов (корреспондент 
газеты «Красная Звезда») 
был тогда в Туле и записал в 
своём дневнике: «Под Калу-
гу ежедневно вылетал утром 
и возвращался оттуда вече-
ром офицер связи – капитан 
Арапов, маленький красно-
носый человек, утопавший 
в большом полушубке. Он 
каждый раз долетал, каж-
дый раз находил все, что 
требовалось, и каждый раз 
возвращался. Его У-2 за 
эти дни остался чуть ли не 
единственным в распоря-
жении штаба армии. Все 
остальные были сожжены 
немцами или покалечены 
при вынужденных посадках 
в метель. А он всякий раз 
благополучно добирался 
туда и обратно…»

20 декабря с самолётов 
нашей авиации над Калугой 
были сброшены листовки 
с сообщением, что завтра 

(т.е. 21 декабря) город будет 
подвергнут бомбардировке 
нашей авиацией. К вечеру 
того же дня части подвиж-
ной группы с боем достиг-
ли правого берега Оки в 
районе деревень Пучково 
– Некрасово. На подходе 
к городу наши части под-
верглись массированной 
бомбёжке, во время которой 
были значительные потери 
среди бойцов и уничтожен 
один из танков КВ-1.

Возможно, именно в этот 
день генерал В.С. Попов 
узнал, что ждать помощи 
от соседней 49-й армии не 
имеет смысла и единствен-

ная возможность освобо-
дить Калугу – немедленный 
ночной штурм.

Морозы, которые стояли 
в те дни, могли привести к 
гибели даже от ранения в 
течение 15-30 минут. Бойцы 
просто замерзали от потери 
крови.

Привожу сводку метео-
наблюдений в дни Калуж-
ской наступательной опе-
рации. Приведены замеры,  
сделанные метеорологами 
на центральном аэродроме 
города Москвы.

Валерий ПродуВноВ.
Продолжение следует.

дерзкая операция
Прошло семьдесят лет с начала Калужской наступательной операции, проводившейся 
с 17 декабря 1941-го по 5 января 1942 года.

Дата t, оС
17 декабря 1941 г. - 13
18 декабря 1941 г. - 14
19 декабря 1941 г. - 16
20 декабря 1941 г. - 19
21 декабря 1941 г. - 19, 

снег
22 декабря 1941 г. - 8
23 декабря 1941 г. - 2, 

снег
24 декабря 1941 г. - 13, 

снег
25 декабря 1941 г. - 21
26 декабря 1941 г. - 23
27 декабря 1941 г. - 16, 

снег
28 декабря 1941 г. - 22
29 декабря 1941 г. - 23
30 декабря 1941 г. - 30
31 декабря 1941 г. - 31
01 января 1942 г. - 30
02 января 1942 г. - 31
03 января 1942 г. - 37
04 января 1942 г. - 29
05 января 1942 г. - 18

И. В. Болдин

И. Г. Захаркин

П. А. Белов

Ф. И. Голиков

В. С. Попов
Подвижная группа движется к Калуге

Танки английского производства “Валентайн”

Т-26. Такие танки были в 112-й танковой дивизии

Танк КВ-1 – главная ударная сила

В. С. Попов беседует с бойцами подвижной группы


