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Продолжение. 
Начало в №48.

Какими силами распо-
лагали гитлеровцы в на-
шем городе в декабре 1941 
года?

Разведка сообщала, что в 
Калуге около 10 тысяч сол-
дат противника. В основном 
части охранного и тылово-
го обеспечения. В городе 
размещалось очень много 
госпиталей 4-й по левой 
армии. Из боевых частей – 
два дивизиона самоходных 
штурмовых 75-мм орудий 
«Stug-III» 20-й танковой ди-
визии, три дивизиона 150-
мм полевых гаубиц К-39 
и 105-мм полевых гаубиц 
leFH.18), дивизион 88-мм 
зенитных пушек Flak.18, 
которые использовали и как 
противотанковые (их сна-
ряды пробивали лобовую 
броню всех типов совет-
ских танков времён ВОВ), 
са перный, железнодорож-
ный и мотоциклетный ба-
тальоны. Да на соседнем 
аэродроме Орешково (возле 
Воротынска) базировались 
до 30 са молетов врага.

Список частей Подвиж-
ной группы, приведённый в 
прошлом номере, хоть и вы-
глядит более внушительно 
(по сравнению с перечнем 
гитлеровских частей), но 
в реальном исчислении 
(люди, техника) был значи-
тельно меньше.

Судите сами. В 112-й 
дивизии по «штатному рас-
писаню» должно было быть 
216 танков, а к Калуге дви-
нулись только семнадцать 
(124-й танковый полк) и 
ещё несколько бронема-
шин БА-6, БА-10, БА-20. 
Отдельный танковый бата-
льон должен был состоять 
из тридцати шести единиц 
бронетехники, а было толь-
ко двенадцать. В отдельной 
танковой бригаде из шести-
десяти пяти осталось толь-
ко два боеспособных танка. 
Такая же ситуация была и 
с численностью бойцов в 
дивизиях. Не забывайте, 
что эти части участвовали 
в кровопролитных боях при 
обороне Тулы и потеряли до 
50% состава.

Из сохранившихся доку-
ментов узнаём, что Подвиж-
ной группе перед рейдом 
на Калугу было выделено 
«…1,5 боекомплекта ар-
тиллерийских снаря дов и 
мин, 1,3 заправки горючего 
и 4 сутоотдачи продоволь-
ствия…»

Представьте себя на ме-
сте командира Подвижной 
группы генерала В. С. По-
пова в те дни: 18 декабря 
(вечером) он должен был 
соединиться с частями 49-
армии у Калуги. А вышел к 
городу только 20-го вечером. 
Соседняя армия вообще 
отстала на десятки киломе-
тров. Главные силы 50-й Ар-
мии, на калужском направ-
лении, «завязли» в упорных 
боях в районе Ханино, а 
это в нескольких десятках 
километров позади.

Итог:  подкреплений 
ждать не приходится, про-
дукты на исходе, бойцы в 
чистом поле на сильном мо-
розе уже несколько суток, 
наши танковые подразделе-
ния отстали километров на 
десять, а в небе хозяйничает 
вражеская авиация.

Вывод: выполнить при-
каз и скорее штурмовать 
город, используя эффект 
внезапности.

Как потом оказалось, 
гитлеровцы на самом деле 
не предполагали, что после 
такого марш-броска по без-
дорожью наши отважатся 
на атаку города.

Следует добавить, что 
ещё 19 декабря Г. К. Жуков, 
понимая, что группе Попова 
будет очень трудно, прика-
зал передать из 49-й Армии 
в подчинение 50-й Армии 
340-ю стрелковую дивизию 
полковника Саркиса Сого-
моновича Мартиросяна.

С этого момента опе-

рация по освобождению 
Калуги полностью воз-
лагалась на командование 
50-й ар мии.

21 декабря. В 5 часов 
утра части Подвижной 
группы в трёх местах (возле 
деревень Пучково, Некрасо-
во и Ромодановских Двори-
ков) перешли по льду через 
Оку и ворвались в Калугу. К 
сожалению, из-за тонкого 
и избитого снарядами льда  
на Оке невозможно было 
использовать даже лёгкие 
танки.

Пользуясь темнотой и 
эффектом неожиданности, 
наши части на начальном 
этапе имели значительный 
успех.

Два полка 31-й кава-
лерийской дивизии под 
ко мандованием подполков-
ника Михаила Дмитриевича 
Борисова при переходе по 
льду потеряли значительное 
количество лошадей (гибли 
при обстреле и ломали ноги 
на льду) и были вынуждены 
наступать в пешем строю. 
Им удалось выйти на ули-
цу С.-Щедрина в районе 
КЭМЗ.

Пехотный полк 112-й 
танковой дивизии полков-
ника Андрея Лаврентьевича 
Гетмана занял террито-
рию бывшего завода «Мех-
штамп» и здание дореволю-
ционного госпиталя.

От д. Некрасово насту-
пала 154-я стрелко вая ди-
визия генерал-майора Якова 
Степановича Фоканова. Её 
473-й полк овладел лесо-
заводом и вышел на рубеж 
улиц Первомайская-Сверд-
лова.

510-й стрелковый полк 
попытался наступать через 
вмёрзший в лёд Оки не-
мецкий понтонный мост (в 
районе современной улицы 
Воробьёвской). Но, встре-
тив яростный артиллерий-
ский огонь врага, отказался 
от лобового штурма. Этому 
полку удалось войти в город 
только ниже по течению 
реки в полосе наступления 
473-го полка.

В первый день штурма 
наши бойцы вышли на ру-
беж улиц С.-Щед рина и со-
временной улицы Кутузова, 
а отдельные под разделения 
достигли даже центра го-
рода…

Рассвело, гитлеровцы 
опомнились, перегруппи-
ровались и перешли в на-
ступление. Без поддержки 
бронетехники и артиллерии 
наши бойцы вынуждены 
были отходить к Оке.

А за Окой враг также 
перешёл в контрнаступле-
ние и занял Ромоданово и 
Ромодановские Дворики. 
Вражеская авиация обна-
ружила и разбомбила авто-
колонну с боеприпасами и 
продуктами, которая дви-
галась из Больших Козлов 
в сторону Некрасово.

Старожилы вспоминали, 
что даже после освобож-
дения города люди там из 
снега выбирали сухари и 
крупу.

Вражеское командование 
срочно перебросило в город 
4-й пехот ный (охранный) 
полк и несколько полицей-
ских батальонов. Штурмо-
вая авиация врага букваль-
но «висела» над кварталами 
города, занятого нашими.

Гитлеровцы начали мето-
дично поджигать дома, где 
укрывались и оборонялись 
наши штурмовые части. В 
этот же день оккупантами 
были уничтожены почти все 
узники еврейского гетто.

Вспоминает Алексей 
Иосифович ЧухИлев, 
стрелок-радист танка 
«Т-26»: «На рассвете 21 
декабря 1941 года мы увиде-
ли отблески пожара… Это 
горела Калуга. Механик-
водитель заметил, как впере-
ди нас на дороге немцы то-
ропливо отсоединяли от гру-
зовиков 37-миллиметровые 
противотанковые пушки. 
Командир нашего танка 
первым открыл огонь. Мы 
стреляли осколочными… 
Третьим снарядом было раз-
бито одно орудие. Следую-
щий снаряд попал прямо в 
кабину машины. Были убиты 
немецкий офицер и шофёр. 
Мы их потом увидели. Ар-
тиллеристы были пе ребиты 
осколками наших снарядов и 
пулеметным ог нем…

Проскочили мимо трех 
го рящих немецких ма-
шин…

Когда мы двигались по 
шоссе, колонну вновь возгла-
вил тяжелый танк КВ. За 
ним шли два «Валентайна». 
Потом наши легкие Т-26.

Уже рассвело, и мы виде-
ли, как над городом, на той 
стороне Оки, расползается 
чёрный дым пожаров…

Наша танковая колонна 
с десантом пехоты на бро-
не устремилась к Калуге.

В это время на нас нале-
тели немецкие бомбарди-
ровщики. Больше тридцати 
самолетов. Но бомбили они 
так тороп ливо и неверно, 
что ни одна из бомб в тан-
ковую колонну не попала… 
Самолеты, отбомбившись, 
улетели… Картина была 
жуткая, как будто по шоссе 
стоят гробы, наполо вину 
присыпанные землей… Ко-
лонна двинулась даль ше. 
Впереди мы увидели мост. 
Это была немецкая пон-
тонная переправа через Оку, 
намертво вмерзшая в тол-
стый лед. «КВ», который 
возглавлял колонну, пошёл по 
мосту. В это время спра ва, 
со стороны Ромоданова, 
ударили немецкие противо-
танковые пушки. Сразу 
за горелись два «Валентай-
на»… Дорога на Калугу была 
перекрыта…

Командир нашего бата-

льона при казал съехать с 
шоссе и за нять позиции на 
обочине дороги. Я помню, 
наш Т-26 стоял за огром-
ными тополями.

«КВ» тем временем про-
рвался в Калугу, вошел в 
город и начал крушить 
немецкие позиции и техни-
ку. Но вскоре кончились 
боеприпасы, подходило к 
концу и горючее. И вскоре 
он, к нашему изумлению, 
снова появился на понтон-
ном мосту. Мы поддержали 
его огнем. «КВ» вернулся 
к нам невредимым. 36 по-
паданий немецких снарядов 
насчитали мы на броне 
«КВ», но ни один не проло-
мил толстой двойной брони 
нашего танка…»

22 декабря. С утра вра-
жеская пе хота при под-
держке авиации, самоход-
ных орудий, артиллерии и 
ми номётов вновь начала 
теснить наших к Оке.

Гитлеровцы отбили 
северную сторону улицы 
С.-Щедрина и вышли на 
улицу Зеленый Крупец, где 
недалеко от здания бывшей 
Александровской бани был 
командный пункт коман-
дира 473-го стрелкового 
полка полковника Михаила 
Петровича Краснопивцева. 
Именно этот командир воз-
главлял героически обо-
ронявшиеся в городе части 
наших войск до самого 
освобождения Калуги.

За Окой враг атаковал 
сразу с двух сторон. От Ро-
модановских Двориков и от 
Турынино. Общая цель – вы-
бить наших из Некрасово и 
окончательно окружить ча-
сти, прорвавшиеся в город.

Батальон 510-го стрел-

кового полка, усиленный 
пятью Т-26 и нескольки-
ми танками «Валентайн», 
контратаковал фашистов. 
Удалось оттеснить врага к 
Ромодановским Двори кам, 
но Пучково врагу удалось 
захватить.

Новое наступление на 
Некрасово с восточной сто-
роны гитлеровцы начали во 
второй половине дня. По 
лощине со стороны Пуч-
ково, Некра сово атаковали 
около 70 автоматчиков. 
Их наступление удалось 
отбить.

Этот переход противни-
ка за Оку с востока создал 
критическую ситуацию. 
Наши части в городе оказа-
лись отрезанными огнем от 
остальных сил Подвиж ной 
группы. Небольшая полоса 
льда реки теперь хоро шо 
простреливалась неприяте-
лем с двух направлений – из 
района понтонного моста и 
с юго-восточной окраины.

Положение еще боль-
ше осложнилось к вечеру, 
когда в деревнях Тинино и 
Пучково враг перебросил 
унтер-офицерскую школу 
(до 600 чело век). Деревня 
Некрасово, через которую 
осуществлялась единствен-
ная связь с оборонявшими-
ся в Калуге, оказалась под 
угрозой захвата. Отстоять 
эту деревню было необхо-
димо любой ценой.

Маршал Борис Михайло-
вич Шапошников записал в 
своих воспоминаниях: «22 
декабря в городе было уни-
чтожено до 500 фашистских 
солдат и офицеров и сбито 
несколько самолетов про-
тивника».

Продолжение следует.

дерзкая операция
О героизме наших солдат при освобождении Калуги уже написано много. Я попробую 
рассказать о военной ситуации, которая в общих чертах напоминает будущую битву 
под Сталинградом.

Разведчики 112-й танковой дивизии  
на бронемашине БА-20М. Декабрь 1941 года

Разбитая автоколонна снабжения Красной армии 
возле Калуги. Декабрь 1941 года

Бронемашины БА-6 и БА-10 112-й танковой дивизии 
на марше. Декабрь 1941 года
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