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Ну вот и отгремело тихое празднование 75-летия битвы под Москвой. Ничего ,на наш
взгляд, стоящего к этим торжествам не появилось: дежурные кальки с советских агиток и
среди них лишь нескольких стоящих выступлений, обойденных вниманием масс-медиа.
Хотя даже со столетием февральской революции та же ситуациия, может коммунисты к
своему перевороту чего состряпают? Подписан: Соколов Александр
DN: C=RU, OU=сам, O=дом, CN=Соколов Александр, E=215sd@mail.ru
В двадцатом веке войны
Основание: Я являюсь автором этого документа
Россию надолго не оставляли!
Местоположение:
Дата: 2017-04-09 22:18:44

младший лейтенант Игорь Петрович Асеев,
фото из памятного альбома, созданного
краеведами Нижнечирской станицы

Мы хотим рассказать здесь об одной, почти забытой
стрелковой бригаде в самой кровавой бойне
человечества. Наш интерес к 48 отдельной курсантской
бригаде связан с именем Игоря Петровича Асеева
(посмертно Героя Советского Союза). В этом
подразделении начался боевой путь этого 18-летнего
офицера-артиллериста. Который, судя по неточным
сведениям, был назначен сначала на должность
командира батареи тяжёлых 120 мм миномётов – но это
нужно будет проверить по личному делу офицера в
ЦАМО (когда его можно будет получить без множества
справок). До того, как собирать настоящие материалы мы
уже знали, что И.П.Асеев был ранен 17 февраля 1942
года. В работе с этими материалами нам удалось
«отрыть» лишь несколько косвенных фактов, возможно
касающихся его боевого пути. Этот нескладный рассказ о

тех, кто был с ним рядом.
Здесь нет легкого для восприятия, переписанного из формуляра боевого пути бригады.
Это чтиво скучное для тех кому ненадо, неудобное для тех кому надо для галочки,
слишком путанное для тех кто только интересуется, наглое для тех кто привык жить во
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лжи и слишком простое (может немножко всё же полезное и даже смешное) для тех кто
давно всё понял.
В России все всегда к лучшему – не получится простого «мажорного» описания боевого
пути. Части, на документы которых мы ссылаемся, воевали рядом, вместе и буквально
вперемешку, нам было бы интересно услышать мнение тех, кто занимался их историей,
собирал свидетельства ветеранов, которых немало хранилось семейных архивах и уголках
боевой славы. Надеемся Вам, как и нам, воевавшие тогда за нас люди станут чуть
понятнее и ближе.
Сбором и анализом материала этой публикации занимался Александр Михайлович.
Благодаря Виктории этот текст стал более удобочитаемым и презентабельным. Прекрасно
было бы нанять честного и профессионального историка, как это сделали потомки солдат
385 стрелковой дивизии. Получилась бы ещё одна «другая Одинокая война», глядишь за
ней еще одна и так, до тех пор, пока уже места где можно соврать ни у государственных,
ни у либеральных историков не осталось. Но, нам известны только три человека, которые
в последние годы приложили хоть какие-то усилия к поиску достоверной информации о
боевом пути своих родственников, воевавших в 48 СБР-215СД и поделились ей в
интернете или переписке. Этого конечно очень мало и информационно и финансово для
создания хорошей книги. Поэтому приглашаем Вас прочитать то, что удалось собрать и
записать на досуге детскому психологу и адвокату.
Хотим выразить огромную благодарность создателям и инженерам и поисковой
системы на сайте «Память народа». Хотя документов самой 48 ОСБр и на сайтах ЦАМО мы
не нашли, а то что есть, ошибочно отнесено к 48 осбр (перепутали с 148 ОСБр) или
является документами 48 СБР 95 сд. Но, благодаря системе поиска и перекрестным
запросам удалось найти множество документальных свидетельств боевого пути этого
соединения.
Наши обращения в различные официальные учреждения
дали практически нулевой результат; скорее даже
отрицательный, так как пришлось отрабатывать не
соответствующие действительности сведения. Большие
учреждения и музеи, то ли действительно ничего не знают
и давно уже всё растеряли, то ли не хотят, чтобы к ним
приставали.
Но,
мы
любим
маленькие
провинциальные музеи, которые выживают чудным
образом и в которых всю экспозицию можно осмотреть за
15 минут. Для тех, кто понимает, это настоящая русская
сказка: при случае там и чаем напоят и ты в случае
отсутствия других посетителей, сможешь на пять минут
превратиться в свою прапрабабушку. Даже если вам
сначала покажется, что кто-то из сотрудников музея ведёт Михаил Яковлевич Латунов (справа)
себя как баба-яга, не отчаивайтесь - к ней тоже подход иметь надо! Если знаешь, как себя
вести и что спросить, то и расскажут и покажут такое, что дух захватывает, а потом ещё и
свежий анекдот двухсотлетней давности расскажут!
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Кроме документов ЦАМО, основными источниками по истории 48 отдельной стрелковой
бригады в 1941 году для нас являются свидетельства двух непосредственных участников
тех событий:
Очерк Михаила Яковлевича Латунова «ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ БОЕВОЙ ПУТЬ 48 О С Б». Написан политруком (замполитом),
воевавшим в различных подразделениях 48 осб-215 сд с момента её формирования и до
Победы.
Фронтовой дневник Ивана Петровича Масленникова,
прошедшего всю войну от сержанта писаря в первом
стрелковом батальоне 48 ОСБр до помощника
начальника штаба 618 стрелкового полка, мы можем
сегодня читать благодаря его фронтовому другу Павлу
Павловичу Шеховцову, а также
«Ржевскому
книжному клубу» (О.А.Кондратьев, П.А. Михин, Л.П.
Мыльников и др.), опубликовавшему этот дневник во
втором сборнике воспоминаний «ЭТО БЫЛО НА
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКОМ
ПЛАЦДАРМЕ».
Обладая
информацией, доступной командованию, в то же
время
Иван
Павлович
Масленников был
непосредственным
участником
событий,
происходивших на передовой с ним, его друзьями и
другими простыми солдатами. Большая редкость и
Иван Петрович Масленников, помощник
удача для истории 215 стрелковой, что документ этот
Иван
Петровичштаба
Масленников,
помощник
начальника
618 сп 215
сд
начальника штаба 618 сп 215 сд
был напечатан. К сожалению, дневники тех, кто
несмотря на угрозу ареста, вел дневник в боевых условиях, до наших дней сохранились
лишь частично.
С непривычки к изучению подобных документов, уже при описании периода
формирования бригады, может показаться, что речь в них идет о двух совершенно
разных воинских формированиях. Но, оно и понятно: офицер-политработник и простой
солдат видели все по-своему.
«Помню городок провинциальный»
В аббревиатурах частей, наверное хотели запутать немцев, но получилось, путаются все:
нашу 48 отдельную стрелковую бригаду, можно легко спутать с 48 морской бригадой
(морпехи: 48 омсбр) , 48 горно-стрелковой бригадой (48 г-сбр) или 48 строительным
батальоном (48 осб) 95 стрелковой дивизии. К нашей бригаде относятся сокращения 48:
ОСБ, СБр, КСБ, написанные с большой или маленькой буквы. Основная часть убитых,
которых с большой достоверностью можно отнести к нашей бригаде, находятся на
«Память народа»/ ОБД «Мемориал» под аббревиатурой 48 осбр. В наградных листах
могут быть любые сокращения, но чаще: ОСБР, СБР или просто СБ. При данных выше
минимума лучше искать через армию: 4УД А, там и лыжбатовцы находятся и другие
«кочующие» из одного в другое подчинение подразделения.
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Наименование КСБр или "курсантская" фигурирует в некоторых документах 4 Ударной
Армии. Слово "ударная" в официальных документах употребляется только в сокращении:
в документах штаба армии начала Торопецкой операции. По письменным
свидетельствам ветеранов М.Я. Латунова и Д.П. Петроченко бригаду представляли к
званию «гвардейская», то ли в конце января, то ли февраля 1942 года, но звание так и не
присвоили. В ожесточенных февральских боях выбыли из строя не менее 70%
первоначального состава бригады в т.ч. 17 февраля -И.П Асеев. Нужно поднять документы
ЦАМО, а по словам ветеранов примерно в это же время был ранен (20.2?) и комбриг
А.Ф.Куприянов. Город Велиж взять с ходу не получилось, бригада была обескровлена и
завязла в позиционных боях, – какая тут гвардия, кто поедет/полетит на самое остриё
200 км. выступа флагом махать и толкать агитки, когда только недавно целые
прямофланговые фронты в котлы схлопывались?
Видимо именно об этом периоде идёт речь, когда приводят часто цитируемую в
интернете фразу: "В период Битвы за Москву (осенью и зимой 1941 года) курсантская
бригада стояла насмерть и была уничтожена почти полностью, прекратив к 1942 году свое
существование. Чудом уцелевший командир 48-ой (курсантской) стрелковой бригады
полковник Куприянов плакал, не скрывая слез, и из госпиталя снова просился на фронт". –
Исторически неточно, но пафосно и эмоционально. Плакал Андрей Филимонович или нет
- кто теперь разберется, а бросать подготовленных, по хоть и ускоренным, но довоенным
полноценным программам будущих офицеров рядовыми - обычное дело для нашего
Генштаба, того времени. Вот и разгадка с «командным голодом» в 1943 года. А что было
делать, когда целые корпуса в плен сдавались, а «заградчикам» приходилось часто
целые батальоны самострелов в «расход пускать». Но и их приходилось «закалятьцементировать» политбойцами (коммунистами и комсомольцами, прошедшими
дополнительную идеалогическую спецнакачку), курсантами (выпускниками, еще не
получившими офицерских званий или старшекурсниками). Поколение 1923 года, цвет
которого практически полностью погиб на полях сражений Великой войны, было уже
взращено в новой агрессивной и одновременно жертвенной идеологии, но все равно
требовало постоянной политической и моральной подпитки.
Само по себе формирование стрелковых бригад - мера вынужденная, современные
исотрики пишут «от недостатка комсостава», но видимо и из-за нехватки тяжелого
вооружения, особенно артсистем и боеприпасов к ним. Точных данных о количественном
составе бригаде мы не нашли. Стрелковые бригады того времени формировались по
трём штатам. В комментариях и ссылках на документ «о формировании 50-ти стрелковых
бригад» можно найти какую-то приблизительную информацию. Большинство
сформированных в одно время с 48-й и воевавших рядом с ней СБ имели состав около
4,5 тысяч человек при одном артдивизионе 76 или 45 мм пушек, легкий минбат (37 или
50 мм, нередко «самодельщину») и кому сколько повезет 120 мм дивизионных
минометов (некоторые 107 мм горных), автоматы в спецподразделениях, пулеметы дефицит. Не смотря на утверждения наших историков, что с одной винтовкой на троих в
атаку не ходили - скажем прямо: у вас в архивах не ходили, а наши деды ходили в атаку
без патронов и видели, как гонят безоружный «молодняк» и другие некиношные вещи. К
нашей 48-й бригаде это не относится – стрелковое оружие было в достаточном
количестве, может не такое хорошее как хотелось и могло бы быть. Под Москвой наши
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войска воевали в том числе и с допотопными пушками и английскими пулемётами,
оставшимися на складах ещё с Первой Мировой (см. Парад 7.10.41г.)
На форуме patriotcenter.ru в теме: «Командно-преподавательский состав Свердловского
пехотного училища», к которому имели непосредственное отношение командир, а затем
и начальник штаба 48 сбр, сообщается, что по штату №04/730-744 на 15 октября 1941 года
численность бригады должна была составлять 4480 чел. (штатная, утвержденная,
списочная не уточняется). В то время было три разных штата для стрелковых бригад. Но,
можно вполне согласиться с вышеобозначенным мнением, до получения более
достоверных сведений, так как «соседние» с 48-й бригады формировались в 4,5 - 5,5
тысяч человек.
На просторах интернета не раз высказывалось мнение, что 48-я сбр формировалась в
Свердловской области. Переносить дислокацию только что рождённого соединения из
одной области в другую весьма неумно, да и практически невозможно в тех условиях. Так
что, опираясь на показания ветеранов, мы смело будем утверждать, что бригада
формировалась в окрестностях горда Чернушка Пензенской области.
Взгляды И.Масленникова и М.Латунова на процесс формирования бригады сильно
разнятся.
Костяк бригады, как и её командир, прибыли из Свердловского пехотного училища.
Иногда упоминается два свердловских училища, но без уточнений. Были курсанты и из
других училищ – из Пензенского артиллерийского мы знаем только двоих. О пропорциях
или количестве тех или иных фондов формирования судить сложно, но вряд ли
Курсантскую для ещё большей устойчивости большим количеством политбойцов
«шпиговать» пришлось. Это потом, в уже поредевших и пополненных соединениях
начнётся отчётное соревнование у кого больше скороспелых коммунистов.
М.Я. Латунов пишет о хорошей выучке и спортивной подготовке курсантов. Среди
курсантов были не только юнцы, но и уже послужившие и даже какой-то процент
«понюхавших пороху» молодых людей. В своём очерке Михаил Латунов сообщает, что
кроме курсантов было много вернувшихся в строй после госпиталей. Судя, по косвенным
сведениям, из дневника Ивана Масленникова народ был «разношерстным»: и
новобранцы и старослужащие (как и он), и неопытные командиры, еще не побывавшие
под пулями.
Михаил Латунов много пишет о помощи бригаде от руководства района и местных
органов, ну и, конечно, по своему профилю - о политподготовке. Ивана Масленникова,
бойца 1-го стрелкового батальона, Чернушка встретила грязью, неустроенностью: 150
здоровых мужиков в двух школьных классах (дамы бы от одного запаха на входе в
обморок падали!) и руганью интенданта за то, что с помощью казенного сена, вымокшие
и уставшие бойцы пытались хоть как то просушиться и устроиться на ночлег.
Подготовку, т.н. «сколачивание подразделений» ветераны тоже описывают
своеобразно. У Латунова все на лыжах (видимо политруководство здорово взгрели в
начале Торопецкой операции из-за лыжбатов оставшихся без лыж – так что они на всю
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жизнь запомнили – береги лыжи как оружие!). В спецподразделениях учеба идёт по
распорядку. Это же подтверждает и И.Масленников: 27 октября начали «сколачивать»
стрелковые батальоны.
Подготовка стрелковых частей к ноябрьскому параду, судя до дневнику Масленникова,
заняла не более двух дней, включая марш первого батальона из места расположения в
Чернушку. Странно, что о получении нового обмундирования Иван Петрович пишет уже
после упоминания парада 7 ноября. Значит, подменной и чистой верхней одежды
хватало, а на фронт ребят отправили прилично одетыми.
«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - русская народная мудрость.
Военный трибунал Урал ВО (до отправки на фронт) из 48 ОСБ, осудил за различные
проступки не так уж и мало человек. В списке 15 фамилий, на одной надпись: «Не
учитывать», итого 14 человек: 10 красноармейцев, старший сержант, два курсанта,
заведующий столовой и командир батареи. Среди осужденных из 48 СБр есть лица,
реабилитированные в постсоветское время. Как и почему оправдывали ещё менее
понятно, чем, когда наказывали: жалко, что никто хорошей книги ещё не написал по
этому поводу. Что было на фронте мы не знаем: в весенней армейской газете 4 УдА
«Врага на штык» есть статья о суде над «самострельщиком»: приговор - расстрел.
"На ближних подступах к Москве"

Начнем с общей обстановки. Приведём фрагмент выписки из разведсводки № 156 Ген.
Генштаба КА за 6 декабря 1941 г. (по Западному фронту):
«На Истринском направлении противник упорным сопротивлением и частыми
контратаками на отдельных участках пытался удержать занимаемый рубеж. С большими
потерями противник был выбит из пунктов: НАДОВРАЖЬЕ, ШЕМЕТКИНО, ТУРОВО,
НЕФЕДЬЕВО, /все пункты 4-6 км. севернее ДЕДОВСК. ЗАХАРОВО, АТУШКОВО, ЮРЬЕВО.
ЧЕСНОКОВО/ все пункты 3-5 км. юго-зап ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА/, ПАЛИЦА, ГРЯЗЬ/ 7-8 км.
сев. Вост. ЗВЕНИГОРОД/. Боем и наземной разведкой установлено действие до 55 танков
в районе КРЮКОВО и до 30 танков в районе ХОВАНСКОЕ/ 12 км. вост. ИСТРА/. На вост.
окраине ИСТРА отмечены окопные работы.»
За весь период Контрнаступления под Москвой нет даже намеков о боевых действиях 48
сбр ни в документах ЗФ ни 16 армии ни в доках ни в воспоминаниях командира 9
гвардейской дивизии А.П. Белобородова «На Истринском направлении». Проверили и
сведения о действовавшей в том же районе 49 СБр ( ОС от 13.12 – готовилась
форсировать реку Истра).
В очерке М.Я. Латунова читаем: «Ночью на 4-е декабря 1941 г. бригада разгрузилась на
ж.д. ст. вблизи г. Красногорск /Северо-Западнее Москвы/. Выгрузка из эшелонов,
прибывавших на станцию один за другим, произошла быстро и организованно. 4 декабря
бригада подтянулась к месту сосредоточения и была включена в состав 60-й Армии войск
6
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Московской зоны, Западного фронта. И только тогда бойцы и командно-политический
состав бригады узнали, что им выпала огромная честь вместе с другими соединениями и
частями Красной Армии защищать сердце нашей Родины – столицу Москва.» и далее : «5
декабря по приказу Командарма 48-я ОСБ сменила части 360-й СД и заняла
оборонительные рубежи в районе Нефедово (возможно Нефедьево), Козино, Телица
(возможно Талицы), Лобаново, Веледниково, Дмитровское, Красногорск. В действие был
введен 1-й стрелковый батальон /командир батальона капитан ПЕТРЕНКО эту [песрону не
удалось идентифицировать], комиссар батальона ст.политрук ПЛОТНИКОВ [Владимир
Ильич геройски погиб при штурме города Торопец в январе 1942 г.]. Участок которого
соприкасался с немецкими позициями. Для усиления этому батальону были приданы рота
ПТР и миномётно-артиллерийские подразделения бригады. Позднее в оборонительных
боях участвовали и др. стрелковые батальоны бригады. Бригада на своём участке стойко
удерживала оборону, не отступив ни на шаг, несмотря на ожесточённые атаки,
предпринимаемые гитлеровцами против Бригады, личный состав которой к тому времени
не был ещё «обстрелян». Первое боевое «крещение» уральцы выдержали с честью.
За участие в обороне Москвы весь личный состав 48-й ОСБ впоследствии был
награждён медалями «За оборону Москвы» [медалями награждали все воинские
формирования, в не зависимости от их прямого участия или неучастия в боевых
действиях – по факту расположения].
Во второй половине декабря наша бригада, находилась в обороне, пополнялась
вооружением и техникой.»
Часть схемы из книги «Разгром
немецких войск под Москвой:
Можайская операция западного фронта
16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 года /
под главной редакцией Маршала
Советского Союза Б.М. Шапошникова. –
Новое изд. Перепеч с изд. 1943 г. –
М:Издательство Главархива
Москвы.2006. – 536 с.»

На сайте «Память народа» есть ЖБД 360 сд, в котором, за этот период лишь несколько
лаконичных записей. На четвёртой странице, в графе боевых задач: «Приказ
командующего 60 армией 5.12.41 о перемещении района дислокации.», правее: «7.12.41
дивизия убыла из пункта дислокации Кр.Саков, в пункт новой дислокации, Красногорский
район Московской области.». Ниже
слева в этом ЖДБ : «Боевой приказ №4
Командующего армией.», правее: « 11.12.41 дивизия вошла в состав действующей армии
и заняла оборону в районе Нахабино, и заняла укрепленный район Московской зоны
обороны- Вахнеево, Степановское, Нахабино Московской области.
7
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16.12.41 дивизия была подвергнута бомбардировке с самолета противника. В результате
в 1197 сп ранен один красноармеец.» Следующая запись в ЖБД 360 сд не совсем
понятной хронологии, слева: «Приказ ставки Главного командования № 0508 от
25.12.41», а справа: «22.12.41 дивизия совершает автоперевозку с района Нахабино в
район Осташков, Калининской области.»
В боевом донесении №1 штаба 360 сд от 12.12.1941 читаем "1. В течении ночи с 11 на
12.12.41 части дивизии производили смену частей 48-й и 20-й стрелковых бригад и
заняли:
1193 СП оборонительный участок Брехово, Талица, /иск/ Желябино имея резерв 3
СР, химзавод, батарею 45-мм /без прицепов/ в районе Федоровка, /иск/ Сабурово, кусты
1 км. зап. высоты 202,9
Штаполк южн. окраина Козино;
1195 СП оборонительный участок - Дедовск / иск// Дмитровское, /иск/ НикольскоеУрюпино, имея резерв две СР в лесу зап. Никольское-Урюпино.
Штаполк - Новинки;
1197 СП выгрузился и сосредотачивается в резерв дивизии в район: /иск/ Желябино,
Нахабино, дачи южн. Нахабино, /9086 в /, лес вост. Нахабино:
920 АП сосредоточился в районе Желябино, Нахабино /без дивизионных пушек/
2. В течение ночи прибыли все остальные части дивизии и сосредотачиваются:
Батальон связи - Нахабино; МСБ -Ново-Никольское; Зенитный артиллерийский дивизион /
не имеет артвыстрелов/- Нахабино; Рота химзащиты дивизии / без матчасти/ выходит на
позиции как истребители танков - зап. окраина Нахабино; авторота подвоза сев. окраина
Гореносово; Саперный батальон - Ново-Никольское.
3. Прошу разрешения перевести штадив Нахабино"
В Оперсводке №1 360 СД.: «2. Части дивизии к 14.00 13.12.41г занимают:
а/ 1198 СП – 1 –й СБ в районе Брехово, Рузино,/иск/ Ковино, Ново-Черкизово.
2-й СБ – отм. 204.6 Нефедьево, Козино.
3-й СБ –Талица, Пролетарсий, Велишкино.
б/1195 СП -1-й СБ /иск/ Велешкино, Черново, /иск/ Лобаново.
3-й СБ – Веледниково, Степановское.
в/ 1197 СП -1-й СБ /иск/ Желябово, ж-д мост в районе Талица, сев вост. окр
Пролетарский.»
Значит, 11-12 декабря 360 сд меняла на позициях 48 сбр, а обратная рокировка (см.
ниже: БР № 0348) произошла только 19-20 декабря – возможно в свидетельство
Михаила Яковлевича «закрался» человеческий фактор. Но, это более чем простительно:
связка этих и других стрелковых дивизий и бригад будет взаимодействовать и просто
перемешиваться на протяжении всего 1942 года. В начале января 1942г. 48-я сбр снова
примет позиции от 360 сд и перейдёт в наступление в след за ней (возможно рядом).
Упоминание 48 стр. бригады в журнале боевых действий Западного фронта за 08.12.1941
года по 16 Армии, видимо является опечаткой. В боевых донесениях 18 СД этого
периода речь идёт о 17 и 49 стрелковых бригадах. Но всё же приведем эти записи,
может кто разберется: « 18 сд с 48 стр. бригадой, 146 Тбр в течении всего дня ведет
жестокий бой за овладение ГОРЕТОВКА. БАКЕЕВО, ДЕДОВО. Противник, опираясь на
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огневую систему и опорные пункты, оказывает огневое сопротивление, наступающим
частям
9 гв. СД с 40 стр. бригадой , 36 стр. бригадой своим правым флангом ведет бой за
овладение СНЕГИРИ, центром
заняла выс. 216, 2 свх.
СНЕГИРИ, левым флангом
дом отдыха 1 км. юго-зап.
РОЖДЕСТВЕННО.
Встретив
сильное
огневое
сопротивление со стороны
СНЕГИРИ,
РОЖДЕСТВЕННО,
ТРУХАНОВКА и ЖЕВНЕВО,
замедлила свое продвижение
на запад. В район СНЕГИРИ
противник
дополнительно
вывел 9 танков и до 15
автомашин с пехотой.
В
РОЖДЕСТВЕННО
в
полуокружении до батальона
пехоты и 20 танков противника.»
Документов ниже штаба Московской зоны обороны на «Память народа» мы не нашли.
В оперативных сводках МЗО интересно следующее:
«ОПЕРСВОДКА №30 к 10.00 8.12.41 ШТАБ МОСКОВСКОЙ ЗОНЫ ОБОРОНЫ
…. 4.60 А. На основании директивы СТАВКИ верховного главнокомандования 60 А
включена в состав войск Московской зоны Обороны.
… е/ 329 сд …. 1114 сп с утра 7 .12 сменил части 9 гв дивизии и занял оборону
рубежа КОЗИНО, НЕФЕДЬЕВО, район ТАЛИЦА-ЧЕРНАЯ, занятый 36 стр. бат 5 армии не
передавался из-за отсутствия указаний от штарма 5.» - Ждали прибытия 52 сбр. 48
сбр вообще не упоминается в этом документе.
В ЖДБ ЗапФ по 5 Армии: « 329 сд с 136 ТБ заняла рубеж /иск/ ВЛАСОВО, /иск, МЫШКИНО
и с 16.00 11.12 перешла в наступление в направлении АПАЛЬШИНО, ГОРБОВО.» .В другом
опубликованном ЦАМО документе (Боевые приказы и распоряжения №: 13) от 11
декабря 1941 года: «329 СД с 5.00 12.1.42 овладевает районом АПАЛЬЩИНО, ЗАОВРАЖЬЕ,
КОЛОВАНАКОВО,»
Расхождения в три дня в датировке событий в очерке М.Я. Латунова и дневнике И.П.
Масленникова являются значительными для понимания происходивших событий. В
послевоенных наградных листах, написанных со слов самих награждаемых, начало
боевого пути 48 стрелковой бригады 5 (Пьянков командир артполка), 8 или 9 декабря
1941 года. У нас есть только предположение о том, что 4-е число появилось в очерке
М.Латунова как памятная дата, но должно быть отнесено не к декабрю 1941 года, а к
9
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январю 1942, когда первый эшелон 48 сбр прибыл в распоряжение штаба 4 Ударной
Армии.
Перейдём пока к дневнику И.Масленникова. Он описывает эти же события несколько
позднее и гораздо подробнее: «4 декабря еще были на месте, но все уже готовились к
убытию: легли спать одетые с заранее подготовленной полной выкладкой. Ребятам не
дали поспать-отдохнуть на День конституции: в 5 утра подняли на погрузку по
эшелонам. В описании маршрута движения обращает на себя внимание фраза от 7
декабря: «Вечером проехали Муром. Теплушки запретили топить - маскировка.» - Только
молодые сильные организмы могли выдержать такой путь без отопления на нарах в
продуваемых вагонах.
И наконец: « 8 декабря. Начало рассветать. Утро морозное, с туманом. Подъехали к
окраине Москвы. Первыми проснулись москвичи. Вскоре погода сменилась, пошел снег. В
наш вагон вошел комбриг, полковник Куприянов. Приоткрыв дверь вагона и глядя на
улицу, он стал беседовать: «сейчас бы наступать, погода хорошая». Эшелон тянули
медленно. Так до 15 часов мы объезжали Москву. Страшно выглядели окраины Москвы.
Стекла рам заклеены. Кое-где следы бомбежек. Множество линий траншей,
противотанковых рвов, столбов и рогаток. Очень много людей работают на
оборонительных сооружениях. Это москвичи строят оборону. Здесь мы узнали, что наши
войска прорвали оборону немцев и перешли в наступление. Какая радость охватила
людей! Часов в 13 мы узнали, что выгрузимся под Москвой. К 15 часам прибыли на ст.
Павшино, где срочно разгрузились.» - Если судить по этим записям, то у эшелона была
достаточно быстрая тем временам скорость движения, что говорит о хорошей работе
железнодорожников, видимо уже оправившихся от охватившей в октябре практически
все
население
паники,
подкрепленной реальной угрозой
захвата столицы.
Вот так 75 лет назад эшелоны 48
стрелковой бригады выгружались
на станции, с которой сейчас
иногда ездит на работу одна из
двоюродных
внучек
Игоря
Асеева. - «Ввиду частых налетов
самолетов на станцию отправку
организовали по мере того как
выгружались, и маршем. Прошли
километров 6-7, и нас поставили в
Карта с сайта
траншеи у Красногорска. Погода
ЦАМО РФ
прояснилась и показались в
«Подвиг народа»
воздухе самолеты с обеих сторон.
К ночи стало морозить, однако костры жечь было запрещено. Справа, рядом, красивая
березовая роща. В ней дачные домики. Эти домики явились для нас пунктами
периодического обогрева.» - Судя по карте, первый батальон бригады
расположился именно в том лесу и у дачных домиков, где теперь идет стройка. И
10
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некоторые родственники И.П.Асеева надеются, если не преподнесут очередные
сюрпризы наши банкиры, строители или правительство, хоть временно решить
замучивший москвичей еще до М.Булгакова квартирный вопрос.

Карта с сайта ЦАМО РФ «Подвиг народа»

Приказ о подчинении 48 бригады 60 армии, по И.П. Масленникову, им зачитали на
привале по пути на передовую.
Приведем отрывок из его дневника за 10 декабря полностью: «Получили приказ о
введении в бой. Марш. За дер. Талица вступили в бой. Левее от шоссе освободили дер.
Рождественское, затем еще левее, и так пошло. Здесь ввели в бой «Катюшу». От нее
фрицы сходили с ума. Вечер. Кругом пожарища, кругом зарево. Два или три дня боев, и,
не доходя до гор. Истра, нас вывели из боя. Возвращались ночью по тому же шоссе.»
Вопросы остаются по поводу освобождения обоих указанных населённых
11
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

12

пунктов. Вопросом, что это за Рождествено (Рождественно или Рождественское), мы бы
и не задавались, если бы не встречались ранее с тем фактом, что у нас бывают две
деревни с одинаковыми названиями в одном районе. Талицу вроде вообще немцам не
сдавали? 11 декабря наши войска уже освобождали Истру. Понять логику событий, спустя
почти 80 лет, не имея документов, могут помочь только поисковики да местные
краеведы.
В историческом формуляре «Наступление 16 А на Истринском направлении в декабре
1941 года» сказано, что ожесточённые бои 8 и 9 декабря за Рождествено вели части 9
гв.сд. В то время дивизии и бригады, особенно уже истощенные в предыдущих боях,
сводили в боевые группы. На картах и военных документах указывается что, в декабре
1941 года село Рождествено (Истринского района) освобождали части 36-й и 40-й
стрелковых бригад. В донесениях 36 сбр упоминается только 40 стрелковая бригада и
иные взаимодействующие части. Бои шли в тяжелых условиях, без телефонной и
радиосвязи. Есть сведения о работе 120 миномётов и артиллерии, но нет упоминаний
о помощи "эресников". В донесениях 40-й бригады сведений о соседях не приводится,
но село, в рукописном боевом донесении, именуется как Рождественское. В ночь с 9 на
10 и утром эти бригады выбили немецкие части (вероятно, части 10 тд, уже изрядно
«потрёпанной») из села Рождествено, сами понесли потери (если немецкие потери
каждая советская бригада записала только на свой счёт, то значительные), но продолжили
наступление - подробнее читайте здесь: http://wikimapia.org/12130097/ru/Памятниксолдатам-36-и-40-стрелковых-бригад-погибшим-при-освобождении-с-Рождествено
. После 40 сбр осталась в составе 9 гв.сд и наступала е её боевых порядках. Дальнейший
маршрут
наступления 36 стрелковой
бригады
в
общем
совпадает с
описанием маршрута первого батальона 48 ОБр, в дневнике Масленникова. Но, об
участии в этой операции первого стрелкового батальона 48 ОСБр нам никто сведений
предоставить не смог.
В боях под Москвой деревни сжигали и немцы и наши. Чего скрывать: свою первую (а
для некоторых и единственную) шоколадку некоторые наши дедушки и бабушки, жившие
в деревне, получили из немецких рук. Может кого советская власть и баловала, но в
городе часто не знали вкуса нормального сливочного масла и хороших яблок (прям, как
сейчас), которыми немецкие солдаты угощали детишек. Но если не под Москвой, то в
наступлении по Волдайским лесам нашим войскам уже не по агиткам, а воочию
пришлось убедиться в зверствах карательно-истребительных отрядов вермахта и «SS».
Акты, газетные статьи, свидетельства жителей говорят о резне мирного населения в
немалых масштабах. Факты насилия над женщинами весьма не редки, и это при том, что
в германской армии существовал институт публичных домов в т.ч. для рядовых солдат.
Видимо байка (или написано еще в Первую мировую), но по сути верно: «врач,
обследовавший русских женщин, угнанных в Германию писал: «Россию победить
невозможно, пока у этого народа такая нравственность: более 90% обследованных мною
лиц женского пола от 15 до 20 лет - девственницы».» Нравственность однобокой не
бывает: развязали братоубийство, пробовали разрушить брак, вытравляли веру, получите:
http://poltora-bobra.livejournal.com/292034.html . Выиграли Войну остатки той
нравственной силы народа, которая всё быстрее и быстрее тает, ещё во времен Петра1.
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Почему-то 60 Армия в публикациях о Московской битве и на картах упоминается нечасто.
Карта МЗО от 2.12.42 указывает штаб 48 сбр в Красногорске, как бы преждевременно,
авансом? "Отчетная карта 60 Армии", датированная на сайте "Память народа" 12 декабря
1941 года, указывает штаб 48 ОСБр в Нахабино, и там же показано положение частей
бригады (возможно в более ранний период).
Часть схемы № 8 «Наступление армий правого крыла» из книги «Разгром немецких
войск под Москвой: Можайская операция западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31
января 1942 года. М:Издательство Главархива Москвы , 2006. – 536 с.»

Далее, о первом батальоне 48 ОСбр, в дневнике И.П. Масленникова: «19 декабря. Заняли
оборону, так как немец начал контратаковать. Стояли далеко от переднего края,
прикрывая Волоколамское шоссе с севера на случай прорыва противника. Стояли рядом с
8-й гвардейской СД генерала Панфилова.»
Среди свидетельств о Московской битве, и о контрнаступлении наших войск, в частности,
очень многое еще стоит уточнить и дописать. Документов за этот период по 60 Армии на
"Память народа" нет. Есть доки и оперсводки (не совсем последовательные, с
"проплешинами") Московской Зоны Обороны в которую 60 Армия входила с 5 декабря
1941 года. Наверное это не очень интересно, но, вот какие крохи по 48 осбр нам удалось
выжить из опубликованных бумаг штаба МЗО за вторую половину декабря 1941 года:
" Оперсводка №37 к 19.00 15.12.1941 …..
е/ 48 осб. Положение частей без изменений. Минбат проводит стрельбы из 50мм
минометов; выполнение 87%."
«КОМАНДУЮЩЕМУ 60 АРМИИ.
Боевое распоряжение №0348 …. (вторая цифра в дате исправлена, на сайте ЦАМО:
19.12.1941г., возможно 17.12.1941г.)
4. Участок, занимаемый 360 стрелковой дивизией прикрыть 48 стрелковой бригадой,
имея основную группировку на направлении шоссейной дороги.»
" Оперсводка №43 к 19.00 23.12.1941 …
2. Части 60 Армии продолжают укреплять обороняемые рубежи, занимаются
политической подготовкой.
13
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

14

а/ 2 МСД, 27сбр, 20 сбр, 48 сбр,31 сбр занимаются изучением материальной части
вооружения, огневой и тактической подготовкой.»
" Оперсводка №44 к 19.00 24.12.1941 …
2. Части 60 Армии, занимаются политической подготовкой и усовершенствуют
оборонительные рубежи.
а/ В положении 2 МСД, 27сбр, 20 сбр, 48 сбр, 31 сбр, 51 сбр изменений не
произошло.»
«КОМАНДИРАМ 2,3 и 4 МСД.
Копия: КОМАНДУЮЩЕМУ 60А.
БОЕВОЙ РАСПОРЯЖДЕНИЕ № 0383 ШТАБА МОСКОВСКОЙ ЗОНЫ ОБОРОНЫ г .Москва
23.45 25.12.41 КАРТА 100.000 и 50.000
В связи с уходом частей внешнего пояса обороны Командующий войсками
Московской зоны обороны ПРИКАЗАЛ:
1.С утра 26.12.41 выделить передовые отряды от соединений внутреннего пояса,
сменив части 60А.
2.Передовым отрядом от 2 МСД/ усиленной сб/ сменить части 27 и 20 сбр на фронте
ИВАКИНО, НИКОЛО-ЧЕРКИЗОВО, прикрыв основные направления: а/ шоссе
СОЛНЕЧНОГОРСК-МОСКВА и б/ ГАРЕТОВКА-ЮРЛОВО.
3. ПО от 3 МСД/ усиленной сб/ сменить части 48 сбр, прикрыв основные
направления: а/ шоссе ИСТРА-НАХАБИНО и б/ ПЕТРОВСКОЕ, НАХАБИНО. ….
Смену и прием закончить к 14.00 26.12.41.»
" Оперсводка №45 к 13.00 25.12.1941 …
3. Части 60 Армии продолжают совершенствовать оборонительные рубежи и,
занимаются боевой подготовкой.
а/ Части 2 МСД, 27сбр, 20 сбр, 48 сбр,31 сбр, 51 сбр занимаются тактической и
огневой подготовкой в звене отделение-рота.»
Приведем несколько интересных выдержек из документов по другим
подразделениям МЗО:
«ОПЕРСВОДКА №46 к 14.00 27.12.41 .......
3. 3 МСД занимается боевой и политической подготовкой.
ПО -/сб с батареей ПА/ занял рубеж ИВАКИНО, НИКОЛО-ЧЕРКИЗОВО.
4. 3 МСД. Части продолжают оборудование инженерных оборонительных
сооружений и занимаются боевой подготовкой
ПО - / 2/2 сп с ротой ст. пулем.. , 303 пульбат, батарея ПА/ занял рубеж НАХАБИНО,
ПЕТРОВСКОЕ……..17. Погода. Сплошная облачность, ограничения видимость. Большую
часть дня – снегопад. Дороги с ненакатанным снежным покровом для автотранспорта
проходимы только с применением тягачей» - Такая погода хороша в противовоздушном
отношении: нам такая погода настроение не поднимает, зато тогда она давала
возможность осуществлять погрузку в эшелоны и их отправление относительно
безопасно. Хуже было, отправлявшимся в тот же район на автомашинах стрелковым
дивизиям: 332-ю отправили чуть раньше, а 360-ю хоть и хотели отправлять ещё 19-20
декабря, но к 27 отправку так и не закончили.
И о погоде 28.12: " переменная облачность в пределах 5-9 балл. Туман. Температура -25◦
– 23◦."
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Бои за каждую деревню на истринском направлении были крайне ожесточёнными: наши
дивизии таяли на глазах, но и немцы отходили с большими потерями. Почему нигде нет
данных о безвозвратных потерях 48 сбр за декабрь 1941? У поисковиков есть лишь
сведения на несколько человек, которых можно отнести к этому воинскому
формированию, но и то, лишь по косвенным данным и поздним формулярам.
Кратко но насыщенно расписана вторая половина декабря для первого батальона в
дневнике И.Масленникова: «17 декабря.
Командировка в гор. Москву, везде
баррикады.» - За продуктами, за лыжами, за …. явно не просто так: в Москву не сунешься
– все шпионов ловят!:
«18декабря. Нас повели в баню Красногорск. Вечером марш в Козино.
19 декабря. Заняли оборону, так как немец начал контратаковать. Стояли далеко от
переднего края, прикрывая Волоколамское шоссе с севера на случай прорыва
противника. Стояли рядом с 8-й гвардейской СД генерала Панфилова.» - Очень
интересное замечание! В более поздних записях Иван Масленников вспоминает, что ему
в Козино выдали отечественный автомат, который он в Торопецкой операции сменял на
немецкий. В официальной нашей Истории немцев тогда уже далеко отогнали, и о
попытках столь глубокого их прорыва сведений нами не обнаружено.
- Об общении с панфиловцами и участии в погребении их погибших в тот период
сохранились свидетельства ветеранов из 360 СД. Большинству конечно достаточно
киношного «народного» мифотворчества. Утверждения "знатоков" типа: "Это на выставке
в Манеже показывали" - удивляют своей наивностью. Прочим же рекомендуем изучать
документы (это захватывающее чтиво, если понимать, что к чему, то "за уши не оттянешь":
детектив, триллер и исторический квест в одном флаконе) или хотя бы повесть
Александра Бека «Волоколамское шоссе».
Для историков и Историков история про «28 панфиловцев» уже стала «лакмусовой
бумажкой»: как хорошо и подробно умеет человек сочинять и фантазировать на заданную
нашим министерством пропаганды тему; или же напротив: отрицает сам факт боя, какойто 4 -й роты 2сб 1075сп 316-(8гв.) сд 16-й армии, и у них получается: "эти русские всё
наврали, а европейцы белые и пушистые". Мифы красивы и весьма полезны. Их изучение
позволяет проникнуть в глубину происходивших процессов. В истории 48 ОСб-215 СД их
так же встретится немало! Но, когда взрослые люди не могут или не хотят различать
правду и вымысел, это очень печально - со временем приводит к психическим
расстройствам в обществе или у отдельных его членов. Что поделаешь, на то и «холодная
война» - пропаганда «рулит». Жалко только, что в нашем
медиапространстве
профессионалы перестали спорить, а только «базарно» ругаются.
Сергей Владимирович Мироненко, бывший директор Госархива, пострадал не зря, его
честное имя останется в российской истории. Жалко наших детей. Им, как и в нашем
детстве, школа будет вымысел за правду выдавать, потом найдутся «добрые дядечки»,
которые растолкуют как их «надули» и расскажут свою историю, в которой злой СССР на
бедную Европу напал, а потом её же своими трупами завалил. Но до времени, они будут
жить с представлением о том, что некомплектный стрелковый взвод может немецкий
танковый батальон сжечь. Не понимая, зачем вообще на той войне нужна была
артиллерия; что хорошо организованная и подготовленная позиция и четкая работа
15
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

16

расчётов всей батареи, которой, до того как её раздавят немецкие танки, удастся подбить
хоть один серьёзный («трёшку» или «четверку», не говоря уже про «Пантеры» и «Тигры»,
и то при условии что бронебойный/ кумулятивный снаряд качественным окажется) - это
самый настоящий, большой подвиг всего её личного состава!
Вернемся к дневнику И.П. Масленникова: « 27 декабря. Организовали баню в блиндаже в
ближайшем совхозе, в коровнике. Пол цементный. Вечером выдали водки.
28 декабря. В 7.00 по деревне тревога. Быстро в строй. Марш на ст. Нахабино.
Погрузка. Везут на восток.
29 декабря. Проснулись утром на ст. Серебряный бор. Ночью был налет авиации
противника. К вечеру нас привезли в Москву, и поехали по Савеловской жел. дороге, и по
ней в районе гор. Дмитрова встретили Новый год. Везли нас медленно..»
М.Латунов много пишет о партийной работе среди бойцов в этот период, но почему то
не упоминает (до середины января 1942 года) об общем, уже набившем оскомину,
тренде сравнения с событиями 1812 года. Возможно ли, что в бригаде они какой-то вой
план мероприятий по поднятию боевого духа имели? И тогда и теперь часто стараются
обойти неудобный момент и в 12-ом и в 41-м практически вся Европа вела войну против
России: кто своим экономическим потенциалом, кто понаглее или победнее своей
«шкурой» расплачивались.
Интересно утверждение Михаила Латунова: «25 декабря 1941 года. Приказом Ставки
Верховного Командования 48-я ОСБ получила звание – Ударная и была включена в состав
3-й ударной Армии» - По идее так и должно было быть, но кто-нибудь видел этот указ?,
далее: «26 декабря 1941 года 48-я Ударная отдельная стрелковая бригада сдала свои
оборонительные позиции 3-й Московской Коммунистической дивизии и была срочно
переброшена от ст. Нахабино /Московская область/ по ст. Фирсово /Калининская
область/.»
Само определение звания «ударная» хорошо разбирает Алексей Исаев. Но, нам оно
мало что даёт: отличительных знаков пока и у гвардейцев нет, а есть обязанность идти
первыми и стоять до последнего. Вот повышенный оклад, если не запишут в счет Фонда
Обороны, можно домой послать, чтоб родные с голода не опухли, но инфляция и чёрный
рынок съедают большую часть средств.
В статье ветерана 48 оксб/215 сд Д.П.Петроченко в газету «Путь к коммунизму»
написано: «На фронт под Москву мы выгрузились 18 декабря, но до конца месяца в боях
не участвовали.» Удалось установить, что эти сведения Дмитрий Павлович имел с чужих
слов, так как начал свой боевой путь в рядах 48 осбр только с началом весны 1942 года.
Ошибочность первой части этого утверждения мы уже прояснили, ну а в противовес
второй, можем привести выдержку из очерка генерал-майора С.И. Осьмака «По боевому
пути 215 стрелковой дивизии»: «В первых числах ноября 1941 года под Москву из
Пермской области прибила 48 отдельная стрелковая бригада, укомплектованная
курсантами военных училищ и добровольцами - сибиряками.» Если не найдем более
точных данных, будем считать по совокупности косвенных данных в начале декабря 48-я
ОСБр прибыла под Москву.
16
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О командовании у М.Латунова написано немного более полно, чем у С.Осьмака:
«Командовал бригадой полковник Куприянов А.Ф. [общую информацию о Андрее
Филимоновиче удобно почитать здесь: http://people-archive.ru/character/andreyfilimonovich-kupriyanov]. Комиссаром бригады был старший батальонный комиссар
Поденко [в 1937 году Павел Федорович окончил Институт Адъютантов ВоенноПолитической Академии им. В.И. Ленина, участник Финской компании 1939-40г.].
Начальником политотдела бригады ст. политрук ИЗГИН [Закир Искандерович:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18652590/],
помощником
нач. политотдела по комсомолу - политрук ПОЛЯКОВ [очень похоже, что это М.В. Поляков
«помощник начальника политотдела по комсомолу», а затем политрук 707 сп, но судя по:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie11685425/
Михаил
Васильевич «в дивизии находится с июня 1942 года» (в списках награждённых медалью
«За оборону Москвы» мы его не нашли), о его наградах: https://pamyatnaroda.ru/heroes/?last_name=Поляков&first_name=Михаил&middle_name=Васильевич&po
slednee_mesto_sluzhbi=215 , вопрос: какой это Поляков остаётся открытым]. На должность
начальника штаба бригады прибыл подполковник САБИРЗЯНОВ [о Харрасе
Сабирзяновиче:
http://moypolk.ru/soldiers/sabirzyanov-harras-sabirzyanovich
и:
http://www.polkmoskva.ru/people/994171/, ссылки на доки и уточнения дат:
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=59398.0]».
И далее С.И. Осьмак пишет: «В ноябре-декабре 1941 г. бригада вела бои в районе
Волоколамска, в январе 1942 года участвовала в Торопецко-Холмской операции
Калининского
фронта.»
Тоже,
как
и
Д.П.
Петроченко
(нём:
http://www.pomni.is74.ru/person/81969 ), с чужих слов и тоже не точно.
Ну вот, пожалуй, и всё, что нам удалось "нарыть" по "забытой" 48 стрелковой бригаде в
декабре 1941года (о частностях пишите в личку). Получается, что прямых документов о
непосредственном участии в боевых действиях 48 ОСБр под Москвой, нет. Есть
свидетельства ветеранов и донесения других частей, по которым можно предположить,
что бригада достойно прошла "боевое крещение" в Московской битве в течении
нескольких дней первой половины декабря 1941г. По другим "соседним" бригадам и
дивизиям этого периода, в первичных документах часто встречаются упоминания о
проблемах со связью, недостатке пулемётов и боеприпасов, особенно к артиллерии.
Когда изучаешь немецкие документы, начинаешь завидовать, как много и подробно они
знают о своих воевавших тогда предках. Свидетельства немецких фронтовиков намного
натуралистичнее немногочисленных наших, но «натюрлих» конечно не означает
правдивее. Вроде и стесняются они пока, но все нюансы подробно разбирают по
полочкам.
В Битве под Москвой о наших потерях официальные источники предпочитают не
сообщать: 12-ть к 1-му в Вяземском котле, и 5/1 или 6/1 за весь период (и это при том, что
оборону столицы готовили не менее двух месяцев!) - независимых исседователей не
устраивает. К немцам, тоже серьезные вопросы по учёту потерь их личного состава
имеются. Только два тоталитарных государства могли выдерживать такую бойню более
17
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четырех лет! Приписки-недописки: «неучтенка» убыли "Menschenmaterial" (нем.:
человеческого материала) и наших «штыков» ставших «бойцами» (но, так и не
дотянувших до звания солдата) приблизительно в 15-30% нормальное являение для
обоих противоборствующих армий на протяжении всей Войны.
Мы решили «выпендриться»: ну, хоть в чём-то «переплюнуть» «немчуру» (понимая
конечно, что у нас материалов «кот наплакал»). Попробуем проанализировать списки
безвозвратных потерь 48 ОСБр за январь 1942 года. Как пел Владимир Высоцкий:
«Наши павшие, как часовые»
Поиски документов по отдельным убитым или раненым под Москвой бойцам привели
нас к
пониманию того, что
установить в госпитальных документах точную
принадлежность того или иного человека именно к нашей бригаде крайне сложно. И
несмотря на то, что этих документов не ах какое количество, сделать по ним какой-либо
вывод затруднительно.
Мы нашли только два официальных донесения штаба о безвозвратных потерях в 48 сбр:
одно «зимнее», другое «весеннее». Составлялись эти донесения явно значительно
позже указанных в них дат смерти солдат и могут содержать не все сведения о погибших.
Даже в «десятидневках» 1944 -45 годов есть «черные дыры»: когда ветераны пишут: мой
друг погиб так, там- то и тогда-то, а такого человека в списках вообще нет, и так про
нескольких человек - что уж тут говорить о сводке за два месяца.
Перейдем к первому «зимнему» вх. № 3288с (официально за январь) списку потерь.
Всего в списке у нас получилось 324 человека (ребята с форума «Смоллбатла» насчитали
525 человек. Официально этот документ должен отражать безвозвратные потери всей
бригады за январь 1942 года. Но его временные рамки шире: начальная дата: 05.01 – 1
человек умер в г.Осташков, из убитых – 11.01 в боях за деревни Глазуны, Слобода и
Жуково; конечная – 09.02 город Велиж. Видимо в этот документ не попали более поздние
февральские безвозвратные потери.
Потери отдельных лыжных батальонов, придаваемых бригаде в различных эпизодах
операции, не вошли в этот список.
Работать над таблицами для людей небухгалтерского склада психики это, хоть и очень
познавательно, но и весьма муторно. Поделимся некоторыми выводами и фактами:
В донесении отсутствуют сведения по отдельному миномётному (роте или батальону?)
И.С. Королёва, в которой был политруком М.Я. Латунов. По его свидетельствам они вели
тяжёлые бои и несли потери.
Не понятно, входят ли в этот список лица умершие в госпиталях и медсанбате? Медсанбат
в бригаде точно был, и вряд ли не он понес потерь в боях за город Велиж. Известно о
нескольких замёрзших бойцах – куда отнесли эти потери?
18
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Судя по очередности записей, списки подавали по «землячеству» и местам боёв.
По третьему стрелковому батальону: 12 погибших курсантов Свердловского училища и
командир отделения все были пулемётчики, 20 января при штурме города Торопец
погибли 11 огнемётчиков.
В списках погибших младших командиров и рядовых всего 303 человека: За январь б.п. –
276 человек. За период с 01 по 09 февраля – 27человек.
Большинство командиров и политработников погибли с 17 по 20 января, особенно при
штурмах Торопца. Во втором и первом батальонах в боях погибли политруки и
начальники штабов.
По воспоминаниям ветеранов и свидетельству генерала Ерёменко, по окончании
формирования бригада насчитывала около пяти с половиной тысяч человек. Возможно, в
эту цифру входили и бойцы лыжных батальонов, придаваемых бригаде для совершения
обходных маневров и прорывов по бездорожью, в лесистой, сильно пересечённой
местности. Данные об усилении бригады другими подразделениями не
найдены. До этого сражения бригада официально не пополнялась и, судя по отсутствию
документов, значительных потерь не несла. После 200 километрового прорыва к границе
Беларуси в строю 48 осб осталось менее 1500 "штыков". В Велиже, в составе стрелковых
подразделений, бой уже шли и тыловики, а с конца февраля 1942 года (возможно и
ранее) новобранцы из освобождённых сел и городов Смоленской области. В книге "На
западном направлении" генерал Еременко пишет, что вверенные ему войска в январефеврале (до его убытия, примерно 11.2.1942г.)
вообще не пополнялись. В
списках безвозвратных потерь 48 ОСБ (на третьем месте, после свердловчан и уроженцев
Удмуртии), почему-то чаще встречаются уроженцы Смоленщины, ну и сам командир 48
ОСБ А.Ф. Куприянов был родом со смоленской земли.
Согласно донесению штаба 48 ОСБр, доступному на ОБД Мемориал, за январь (в которое
некоторые подразделения внесли данные на убитых и в начале февраля) 1942-го года 48
стрелковая бригада в этот период безвозвратно потеряла чуть больше трехсот человек.
Что явно не согласуется с среднестатистическим коэффициентом: 1-а безвозвратная
потеря на 4-ре санитарных. Сколько без вести пропавших солдат 48 стрелковой бригады
осталось лежать по пути в Велиж и на его улицах и предместьях мы даже примерно
оценить не беремся.

05.01 город Осташков

1
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отдельная
рота
отдельная
автоматчико
ПТР
рота
в

батальон
отдельная
связи
сапёрная
76 мм
рота
дивизион

1

Всего
человек:

20 января при штурме
города Торопец погибли
11 огнемётчиков из 3
стрелкового батальона.

1
стрелковый
батальон
2
стрелковый
3
батальон
стрелковый
батальон
отдельный

Сводная таблица по датам и местам гибели
младшего командного и рядового состава:

20

11.01 деревня Слобода
11.01 деревня Жуково
11.01 деревня Глазуны
13.01 деревня Глазуны
13.01 озеро Волго
16.01 станция Мартисово
17.01 озеро Волго
17.01 Мелехино
17.01 Митрохино
17.01 станция Торопец
18.01 станция Торопец
18.01 станция Мартисово
18.01 Хухлово
19.01 станция Торопец

1
1

34

32
4
3

7
3

3
11

1
4
1
5
1

44
1
1

46
1
2

1+1
пб
76

20.01 город Торопец
20
1
97
21.01 город Торопец
2
1нбп
5
8
село Кресты без даты
2
2
24.01 село Кресты
2
2
26.01 Хухлово
1
2
26.01 село Кресты
1
27.01 село Кресты
11
15
27.01 станция Торопец
1
27.01 Хухлово
3
28.01 Хухлово
4
17
28.01 Паньково
13
Паньково без даты
1
1
29.01 село Кресты
8
1
9
30.01 город Велиж
1
1
31.01 город Велиж
5
17
31.01 Ильино
1
31.01 Ерёмино
11
01.02 город Велиж
2
2
02.02 город Велиж
14
14
03.02 город Велиж
3
3
04.02 город Велиж
2
2
05.02 город Велиж
4
4
09.02 город Велиж
1
1
20.01 город Велиж?
1
1
Всего, человек:
132
72 68
3
5
2
14 6
303
Всего 303 человека. За январь б.п. – 276 человек. За период с 01 по 09 февраля –
27человек.
Помня о «землячестве» и вопросе пополнения, попробовали осветить вопрос призыва:

20
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Распределение месту призыва погибших младших командиров и рядовых состава:
точно мы не высчитывали, просто, чтоб знали откуда они:
1 стрелковый
батальон
2 стрелковый
батальон
3 стрелковый
батальон

отдельный
батальон
связи
отдельная
сапёрная рота
76 мм
дивизион
отдельная
рота
автоматчиков
отдельная
рота ПТР

42

45

37

1

0

1

1

1

128

0
30
33
2
0
2
3
2
1
1

0
3
1
1
2
1
4
1
1
0

13
3
0
10
5
3
0
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
3
5
0
0
0
0
1
0
3

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

13
41
40
13
8
8
7
6
5
5

1

0

4

0

0

0

0

0

5

1
0
2
1
1
1

3
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

4
2
2
2
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Всего
человек:

Свердловская обл.
(Нижний Тагил)
Свердловское училище
Удмуртская АССР (Ижевск)
Смоленская область
Кировская область
Молотовская обл.
Башкирия (в т.ч. Уфа)
Ленинградская область
Челябинская область
Калининская область
Татарская АССР (в т.ч.
Казань)
Сталино (Донецкая
область)
Ивановская область
Куйбышевская область
Московская область
Харьковская область
Архангельск (кадровый)
Каменец-Подольская
область
Сталинградская область
Красноярский край
Горьковская область
Мордовия
Курганская область
Новосибирская обл.
Омская область
Полтавская область
Гомельская область
Днепропетровская обл.
Киевская область
Грузия
Азербайджан
Кадровый

22

Всего должно быть,
человек:

132

6

303

Донесение заканчивается списком б.п. офицеров стрелковых батальонов.
Сводная таблица по датам и местам гибели командиров и политработников:
1 сб 2
3
Всего
сб сб чел.:
17.01 станция Торопец
3
3
18.01 станция Торопец
2
2
20.01 город Торопец
6
6
28.01 деревня Хухово
2
2
28.01 деревня
1
1
Паньково
28.01 село Кресты
3
3
29.01 село Кресты
1
1
31.01 город Велиж
1
1
01.02 город Велиж
1
1
Умер от ран на ст.
1
1
Мартисово
Итого человек:
8
8
5
21
Распределение по месту призыва выбывших (погибших) командиров и политработников:
Регионы:

1 сб 2 сб 3 сб Всего
человек
Пензенская обл.
1
1
2
Рязанская обл.
1
1
Башкирская АССР 2
2
Днепропетровская 1
1
2
обл.
Дагестанская АССР 1
1
Удмуртская АССР
1
1
1
3
Новосибирская
1
1
обл.
Казахстанская
1
2
3
АССР
Свердловская обл.
1
1
Чкаловская обл.
1
1
2
Молотовская обл.
1
1
Орловская обл.
1
1
Полтавская обл.
1
1
Итого, человек:
8
8
5
21
Во втором и первом батальонах в боях погибли политруки и начальники штабов.
22
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Весной подразделения бригады отводили с передовой чаще и на более долгие сроки, но
в апрельском штурме потери были немаленькие.
В Приложении№ 12804с , входящий № 06712 ,на 18 листах должны быть списку убитых
за апрель. Но некоторые подразделения вписали туда и убитых в мае и ещё в феврале.

разведрота

Всего
человек:

27 апреля
28 апреля
29 апреля
01 мая
10 мая
всего

батальон
связи
отдельная
сапёрная
рота
76 мм
дивизион
отдельная
рота
автоматчико
отдельная
в
рота ПТР
45 мм
дивизион

1
стрелковый
батальон
2
стрелковый
3
батальон
стрелковый
батальон
отдельный

С офицерами просто:

1
1

1
5
2
1
1
10

1
1

4

2
1
2

1

4

2

26
января
10
февраля
13
февраля
16
февраля
18
февраля
20
февраля
01
апреля
02апрел
я

1

Всего
человек:

1
стрелковый
батальон
2
стрелковый
батальон
3
стрелковый
батальон
отдельный
батальон
связи
отдельная
сапёрная
рота
45 мм
дивизион
76 мм
дивизион
миномётны
й батальон
отдельная
рота
автоматчико
отдельная
врота ПТР
учебная
команда
разведрота

С солдатами придётся считать с февраля ( 1 ч. от 26 января, а в марте потерь судя по
документам совсем не было, ?), отсутствовали , судя по этому донесению, и потери в
разведроте:

1

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

1

1
1

1
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03
апреля
04
апреля
05
апреля
07
апреля
10
апреля
19
апреля
20
апреля
22
апреля
25
апреля
27
апреля
28
апреля
29
апреля
30
апреля
01 мая
02 мая
03 мая
04 мая
05 мая
06мая
07 мая
08 мая
09 мая
Без даты
всего

2

2

1

1

1

1
1

1

1

3

1

1

2

1

1

4

7

7
1

1

1
16

14+
8
2+
7

14

1

3
12

3
1

3

7
5

3

3

33
3

2
1
1

51

1

21

5

7

3

4
1
1
1
2
3
1
2
1
8
171

1
1
2
2

1

1
2
1
62

8
44

24

1

5

4

6

3

13

2

7

0
ч

Учтён общий список и ещё два дополнительных.
Половина погибших солдат из этого донесения призвана Ильинским РВК.
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Вот пожалуй все, до чего мы смогли
«докумекать» двумя психолого-юридическими
мозгами, на основе обрывочных сведений из
сохранившихся документов и воспоминаний
очевидцев тех событий. У кого есть чем
поделиться давайте сотрудничать – будет
шире, интереснее и правдивее.
В списках погибших, не так часто, как хотелось
бы, но встречаются имена людей которые
позднее оказались в числе живых, например:

Из опубликованных документов ЦАМО
РФ

"Наша военная молодость ....."
Еще раз напоминаем ни ЖБД и готовых выписок по боевому пути 48 осб-215 сд на сайтах
ЦАМО до сих пор нет и они уже вряд ли там появятся. И хотя на эти документы ссылались
в своих произведениях ветераны, мы будем опираться на то, что есть по другим и
вышестоящим военным формированиям. Многие из этих документов существуют в
нескольких копиях
иногда в
рукописном и печатном виде - с
некоторыми, иногда значимыми
отличиями. В опердоках по 4-й
ударной часто встречаются пометки
карандашами разных цветов интересно
командарм
и
его
штабисты пользовались тем же
приемом что и Сталин, или писали
тем, что под руку попадется?
История с перемещением 48 осбр в
район Осташкова и дальнейшими
событиями, известными теперь как
Тропецко-Холмская операция, имеет
гораздо больше источников и
требует длительного изучения.
Выписка
ЖБД
СЗФ
за
27.12.1941: «Генштабом
в
СЗФ
занаряжено – 20,21,31,27,39, 48, 51,
54, 42, 45 стрелковые бригады.
Боевым распоряжением штаба СЗФ
от №82 до 96 стрелковым бригадам
назначались
районы
сосредоточения, которые позднее
были в большинстве изменены.»
Карта-схема плана наступления 4-й
Ударной25
армии на 01.01.42г. ЦАМО
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Выписка ЖБД СЗФ от 29.12.1941 (3 армия видимо 3 Ударная?): «3А -33, 23, 257сд, 27, 20,
31, 21 ,48, 39 сбр, два отб, пять лыжбатов, 429 гап, 613 ап, два дивизиона РС, 11 инжб, 299,
469, 1334 сапб, частью сил прикрывают сосредоточение и развертывание главной
группировки и готовятся к наступлению.
Граница слева: /иск./ ФИРОВО, /иск./ СЕМЕНОВЩИНА, КРАВОТЫНЬ, /иск./ ГОРОДОК,
ОРЛОВО, /иск./ оз. ВОЛКОТА.»
Выписка ЖБД СЗФ 31.12.1941: « 4 УдА – 332 и 334 сд – без перемен.
360 сд – за день прибыло 163 автомашины.
Выгрузились 68 и 69 лыжные батальоны.
204, 104 гмд, следуя своим ходом, подходили к ЖДАНОВО.
21,39,48 сбр – на подходе по ж.д.»
Торопецко-Холмская операция, впрочем, как и сама битва за Москву, имеет весьма
условные временные рамки. Без оперативной паузы и какой-либо смены подразделений
переднего края, она перешла в непрерывные штурмы укрепленных немцами опорных
пунктов и городов.
Доступной обывателю информации по 48 СБР в интернете немного. Даже на всёзнающей
«Википедии» до сих пор в списках частей 4УдА (ни в Торопецкой операции, ни далее) нет
нескольких её стрелковых бригад, в т.ч. нашей 48-й.
Интересно о Торопецко-Велижской эпопее 4 Ударной Армии излагается в интернетпубликации: http://рвкику71.рф/publications/115.html.
Но, в достоверности некоторых из приведенных в этой интернет публикации, а также и
других приводимых публикациях, сведений мы оставляем за собой право сомневаться.
Давно уже разобранные любителями
военной истории последние главы книги
Еременко «В начале войны», всё же
вызывают у нас несколько вопросов,
касающихся
событий с
участием
подразделений 4 Ударной армии в
январском наступлении 1942 года.
В своей книге Андрей Иванович
Еременко довольно откровенно (для
«Шапка» новогоднего
выпуска газеты 4-й
времени написания и переработки
Ударной армии «Врага
книги) пишет о всех происходивших
на штык» за 01.01.42г.
событиях. В том числе и перетасовках Ставки с перестановками генералов, в результате
которых он оказался в подчинении у П.А. Курочкина - так как ранее не сумел таки
«побить наглеца Гудериана» и о множестве других трудностей с организацией
наступления.
Четкое и последовательное описание действий наших и немецких подразделений в
Торопецко-Холмской и Велижских операциях можно найти в книге известного
26
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современного историка Алексея
маршала Шапошникова.»

Исаева:

«Краткий курс истории ВОВ. Наступление

О «перетасовке» бригад и дивизий между 3-ей и 4-ой Ударными армиями, и изменениях
плана наступления много изложено в современных публикациях. Сами бойцы 48 ОСБр, в
частности 1 сб в котором служил И.П. Маслеников, считали, что они просто опоздали в 3-ю
Ударную армию ( 60 армия, в составе которой 48 сбр воевала под Москвой была
переименована тогда в 3 ударную) и поэтому попали в 4-ю ударную (на некоторых картах
по этому периоду она обозначена по её
Фото из газеты 4-й Ударной армии
прежнему наименованию: 27 армия).
«Врага на штык» за 01.08.42г
Потомки пулемётчиков сразу
понимают «в чём прикол».

Кое-что интересное про смежные с 48 СБр
части есть в оперативной сводке (ОП) № 03/ 4й Ударной армии уже к 6.00 2 января 1942
ПОТОМКИ
года: «5. Лыжные батальоны, прибывшие в
СОРОГА,
после
двухчасового
привала
выступили … ,64 – КОМУННА 2 км. Юго-вост.
СЕМЕНОВО
СЕЛО
и
к
рассвету
сосредотачиваются в этих пунктах. ….
7. 171 ОТБ в Ниж. РУДИНЫ. Два танка в
пути (из-за порчи гусениц). Третья часть танков
нуждается в ремонте. А также и все
транспортные
и специальные машины. Батальон полностью обеспечен ГСМ и
боеприпасами. ……
13. Погода: Ясно. Штиль. Видимость 4 км. Температура воздуха минус 32 гр.»
Генералы «Грязь» и «Холод» к этому моменту своё дело уже сделали: вязли в грязи и
наши части, но у немцев появились значительно большие проблемы с застрявшей и
буквально замерзшей техникой и теплой одеждой. Надо сказать прямо: генералы
«Мороз» и «Снег» воевали в этот период всё же на стороне немцев. Непонятно кто
первый начал стоить в своей обороне ледяные крепости, но этот приём описан в
довоенных учебниках красных командиров, и даже приводились
данные по
пробиваемости таких укреплений различными
видами огнестрельного оружия.
Неизвестно брали ли, оборонялись ли бойцы 48 СБр в снежных крепостях, но снежная
зима 1941 -1942 года располагала к устройству таких защитных сооружений – скрытность
передвижения и защита от косых осколков и ружейных пуль на дальних дистанциях.
Домыслы о лыжном батальоне растерявшем лыжи четко растолкованы в Приказе
войскам 4-ой Ударной армии №026 от 4 января: «2 января 1942 года в состав Армии
прибыли 66 и 67 отдельные лыжные батальоны. Совершаемый лыжными батальонами
марш из района от СХОДНЯ (под МОСКВОЙ) до места сосредоточения проходил
неорганизованно. Дисциплина марша не соблюдалась, люди и подразделения
перепутались. Кухни отстали.
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Представленные сами себе бойцы и даже командиры самовольно цеплялись и садились
на мимо проходящие машины, лежали,
теряли
и меняли на табак ценное
государственное имущество – лыжи.
В итоге безобразно организованного марша 66 отдельный лыжный батальон из 570 пар
лыж поломал и утерял 280, а 67 лыжный батальон из 570 -500 пар. Вследствие этого
батальоны потеряли боеспособность и нуждаются в немедленном пополнении лыжами.»
- Из приведенных выше цифр можно предположить, что общий состав одного лыжного
батальона насчитывал около 600 человек. Нужно ли и сколько к 600 прибавить штабных,
тыловиков и артиллеристов точно не ясно. Из этих двух лыжбатов только 66-й в начале
наступления был придан с 48 СБр. Но от этого не легче – найти за неделю 280 пар лыж в
лесу среди спалённых деревень – хорошая задача. 66 и 64 лыжбаты, придаваемые
бригаде в январе, судя по http://l-battalion.narod.ru/index/0-42 и: http://lbattalion.blogspot.ru/2013/06/64-4.html?m=1
экипировались в Москве (на Красной
Пресне), скорее всего лыжи у них были гражданский «секонд-хенд». Что-то возможно
было «наскрести по сусекам» в Осташкове, но скорее всего, нужно было выгребать НЗ
(если он был) или «обезлыживать» другие подразделения. Короче: батальонов было два,
они «утеряли» лыж на полтора батальона (хотели мужики: есть, курить и погреться),
большого количества «южнонародцев» в них явно не было, а, скорее всего, было
большинство лыжников, что говорится «с пеленок» (особенно яхромцев).
Далее про эти лыжбаты в оперсводке 4 УдА № 06/ОП к 18.00 3.1.42: « 7. 66 и 67 лыжные
батальоны с наступлением темноты выступают из ЛЕЩИНЫ в район сосредоточения –
КУРЯЕВО.» - Уже лыжи им нашли или «пешкарусом» пустили?
Заметка в армейской газете 4Уд.А «Врага на штык» 08 февраля 1942 г.

До сих пор
широко распространено
мнение, что немцы в этот период лыжных
ПОТОМКИ
подразделений
больше диверсионных
отрядов не имели. Однако только в
документах о событиях в
полосе
ответственности 4 Ударной армии такие
крупные
немецкие
подразделения
упоминаются трижды. Так же ясно, что
немецкие лыжные части значительно уступали нашим лыжбатам по экипировке, выучке
и видимо численности.
Сама 48 стрелковая бригада, по М.Я. Латунову, одета и экипирована была хорошо. Раз в
середине декабря 1941 года проводили учебные стрельбы из 50 мм миномётов – хоть
какой-то запас, каких-то мин к ним был. Но, судя по историям других частей, все могло
поменяться очень быстро. В книге Ерёменко описано, как в войсках делали самодельные
миномёты, – значит, было чем из них стрелять. Порох - основной дефицит начала войны,
для мин годился и старого довоенного типа. В
промышленных, и большинстве
кустарных, миномётов начала войны не было защиты от не выстрелившей мины:
разорвавшейся в стволе миной заряжающего убивало, а при интенсивной стрельбе и
весь расчет часто калечило. От себя добавим: по рассказам тульских оружейниковополченцев, наверное, впервые начавших делать самодельные минометы из труб от
гидравлики сельхозмашин, звук выстрела у таких минометов был необычным, а залп
28
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

29

(если удавалось собрать несколько) напоминал начало работы «Катюши», которую немцы
к тому времени уже научились сильно бояться. Правда, надо сказать, что дальность,
точность и кучность стрельбы из таких «самоваров-самопалов» была не очень хорошей.
Но в отличие от немцев, наши на работу своих миномётов в зимних условиях не
жаловались «пуляли как надо».
Книга генерала Хлебникова «Под грохот тысяч батарей» будет интересна не только
изучающим действия нашей артиллерии, но и на ровне с книгой Еременко «В начале
войны» даёт общее представление о действиях всех частей 4-й Ударной армии. В начале
главы «Переходим в наступление», которую целиком стоит перечитать внимательно,
сообщается: «Основной нашей силой, предназначенной для борьбы с артиллерией
противника, был 270-й пушечный полк, вооруженный 122-мм пушками и 152-мм
гаубицами-пушками» - Одни артполк на ударную армию, и тот почти без горючего для
тягачей и запаса снарядов - это ж чем мы собирались по фрицам бить? В прочем далее

С сайта ЦАМО «Память народа».

автор честно описывает, что артиллерия постоянно отставала и существенной роли в
наступление не внесла, а вступила в бой только в 4 -6 февраля, когда по выкладкам
советских и российских Историков наступление уже закончилось.
В следующей выдержке из этой же книги: «В период подготовки к наступлению пришлось
решать много вопросов, связанных все с тем же бездорожьем и глубокими снегами. Вся
артиллерия, в том числе и тяжелая, была поставлена на лыжные установки, для подвоза
боеприпасов сделаны волокуши. 45-мм пушки размещали в санях-розвальнях. Это, хоть и
29
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не в полной мере, помогло обеспечить огневое сопровождение пехоты при бое в глубине
обороны противника.» - судя по приказам штарма 4 Уд.А и доступным оперсводкам её
соединений, эти нововведения относятся к концу января и позднее. В книге, далее: «В
частях было накоплено 1,5 комплекта боеприпасов, на складах — еще один боекомплект.
[146]» - что за сноска, и на какой период накоплены боеприпасы?
По военному сжато и по существу (про то, о чём можно было напечатать в советское
время) описаны в книге Н.М. Хлебникова основные трудности с которыми столкнуться
наши войска в наступлении.
В донесениях, еще чаще, чем в книге Еременко, описано как дивизии и другие
подразделения буквально делились последним куском хлеба (сухаря), а некоторые,
например лыжбаты и сапёры, порой и просто голодали в начале операции. До того как
Английские «кредитные» (не лендлизовские, а «золотые»)
бронированные тихоходы Мk.II «Матильды».
Фото из армейской газеты 4Уд.А «Врага на штык»
за 03 января 1942 года

ПОТОМКИ

им что-то перепадало из захваченных трофеев или доезжало с далёких и скудных наших
армейских складов - пытались прокормиться у населения. Тема нехватки продовольствия
в первом батальоне 48 стрелковой бригады в дневнике И.Масленникова прослеживается
на всем протяжении Торопецкой операции.
Об авантюрности самой «затеи» этого наступления уже много сказано. Наступать в
сильнейшие морозы и непогоду, часто буквально прорубая себе проход в непроходимом
лесу, в условиях сильно пересечённой местности, увязая в сугробах от 70 до 1,5 метра. С
второпях и «с колёс» собранными частями, исходя из непроверенных (в последствии
оказавшихся ложными)
данными о противнике.
С неподготовленными
моторизованными частями: Торопецкая операция – претендент в чемпионы по
количеству задействованной в ней «чудной» техники: от разнообразных английских
танков («танцевавших» в снегу, периодически проваливавшихся под лёд, глохнувших или
отказывавших по другим причинам) до доморощенных экспериментальных аэросаней.
Машины и танки встают на ходу от морозов (Т-60 в снегу от 1 метра буксовали уже под
Москвой в декабре), закончившегося в баках топлива и многочисленных поломок. Не
хватает лошадей, не говоря уже о тягачах или хоть тракторах для артиллерии. У самих
30
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артиллеристов некомплект снарядов. Пехота тащит практически все своё «хозяйство» на
себе.
Размах этого безусловно героического (по отношению к простым солдатам), но и
одновременно «бедственного» наступления впечатляет. «Стрелочниками» за всё это, по
свидетельству генерала Ерёменко, сделали двух штабных начальников Северо-Западного
фронта. Чем бы это всё закончилось, если бы в Торопце и других местах и не оказалось
продуктовых и иных складов, или они были бы немцами вовремя уничтожены? - Видимо,
для нашей Верховной Ставки, воевать так было нормой!
«Наконец-то нам дали приказ наступать ….»
Не всегда лестные отзывы в книге А.Ерёменко «В начале войны» достаются командиру
48 ОСБр, что в значительной мере отражается на последующей оценке действий всей
бригады. Ясно, что резкий в слове ( а по некоторым свидетельствам) и в деле
«кавалерист» Ерёменко, не очень то жаловал «пехотного штабиста» Куприянова. Да и так
называемую «бригадную ересь» стоило бы распространить и на пехоту: на конец 1941
года одна (целая) дивизия лучше, чем две (целые) бригады – и в вооружении и в
управлении и т.п. Попробуем хоть немного разобраться в происходивших на самом деле
событиях - точнее обозначить вопросы для будущих историков.
Начнем по порядку, отложим пока книгу генерала Ерёменко и обратимся к
опубликованным ЦАМО документам, в общем порядке от общего к частностям.
Некоторые выписки из ЖБД 4 Ударной Армии за 1942 год: ЖБД 4 УД.А 1 января: «Для
встречи 21 сбр, 39 и 48 сбр высланы представители штарма на ст. выгрузки Черный Дор и
Горовастица».
ЖБД 4 УД.А 4 января: « 48 сбр, второй эшелон направлен в Черный Дор, остальные 5
эшелонов в пути». В Оперсводке 4УдА №08/оп от 18.00 4.1.42г.: « В ночь с 3 на 4.1
прибыл эшелон №3 48 стр. бригады, который направлен в район ЧЕРНЫЙ ДОР.
Остальные 5 эшелонов в пути.» - Сколько всего было эшелонов 48 СБР: семь или восемь?
Далее в этой оперсводке: «9. Погода: Ветер южный 3 м/сек., температура воздуха – 14.5,
облачность 10 баллов слоиться. Видимость до 4 км.» - Погода « качели»: 3 января было 20. А 1-го – 31гр.
Из оперсводки №10 от 5.1.42г. к 18.00 : « В 21 и 48 стрелковые бригады 5.1 новых
подразделений не поступило.», и о вооружении 69 ЛБ : « 5. 669 лыжный батальон в
составе 523 чел. , 29 РПД, 159 ППШ, 135 СВТ, 64 АВС, 15 минометов, 95 винтовок, ..» Нормальное вооружение для легкой маневренной части. Если и наши ( 64 и 66) лыжбаты
так вооружены, то воевать есть чем. Лишь бы СВТ на морозе на подвели, а у ППШ всегда
был с собой второй заряженный диск.
ЖБД Сев-Зап. фронта 06.01.42: «39 и 48 сбр располагались в своих районах и продолжали
принимать подходящие части.»
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Карта-схема Приложение
№1 к плану операции
(наступления) 4 Ударной
армии, датирована ЦА
МО 03.01.1942 года .
Качество копии позволяет
определить началное
положение 48 СБр

Ветеран 39 сбр Григорий Маркович Визиряко пишет о том, что продукты в их бригаде
перед наступлением были: «Питались во время движения к фронту сухим пайком. В него
входили сухари ржаные по 300 граммов на сутки, 50 граммов шпика соленого и селедка.
Вода во фляжках, конечно, замерзала, и поэтому ели снег. На большом привале,
приблизительно в два часа ночи, выдавалась каша с мясом.» Другие его однобригадцы
вспоминали, что по дороге на фронт питались в основном селедкой и солдатской
находчивостью. Быстрая убыль личного состава в наступлении не полностью «решила»
вопросы продуктового и иного обеспечение частей.
Газета 4-ой Ударной армии «Врага на штык» 6 января выпустила большую подборку
материалов об оружейниках с Виза – Ивану Масленникову приятно было прочитать, если
этот номер к ним в часть попал. Опубликованные в этот период рекомендации
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лыжникам и танкистам не всегда соответствовали действительности и носили скорее
общий ободряющий характер.
Фрагмент карты, которая ошибочно датирована ЦА МО 5 мая 1942
года, в действительности отражает положение частей 4 Уд. А. перед
январским наступлением и на его начальном этапе.

ПОТОМКИ

Из оперсводки №11 от 6.1.42г. к 06 .00: « В 48 стр. бригаду новые подразделения не
прибыли.
Температура воздуха минус 3,5 градуса. Облачность 10 баллов..»
На второй странице «Боевой приказ штаба 4 Уд. А» от 06.01.1942 года: «5. 48 стр. бригаде
с 66-м и 64 лыжными батальонами наступать в направлении Мал.Жданское, Жуково.
Уничтожить противостоящего пр-ка и к исходу дня выйти на рубеж 240.0 Жабье.
( слева поперек следующих шести строк идет надпись красным карандашом : «надо
через озеро» - подчеркнута)
Начало наступления в 4.00 _ _ _ _ _ _ _ _
66 и 64 лыжным батальонам на рассвете _ _ _ _ _ _ _ _ _
33
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Разгромить пр-ка в Жуково.
В дальнейшем действовать в направлении Пихтень. Орлинка, не допускать отхода пр-ка
на запад.
Наступление поддерживает дивизион 270 ап («какой» – красным и трижды подчеркнуто)
Разграничение слева: /иск/ Залучье, Заборье, Бол.Жданское, Жуково, Орлинка.» - на
пятой странице : «14. Авиация – 4САД А) Прикрыть наступление 360. 249,332 сд и 48 стр.
бригады
Б) в период Х-0.15 до Х-0.05 подготовить опорные пункты противника в районах :
Карповщина, Лотошино, Давыдово, Колобово, Хорево, Бор и подготовить налет по району
Селижарово, не допустив флангового контрудара противника. В) Недопустить подхода
резервов противника со стороны Андреаполь и его отхода за линию озер Веслуг и Пено.
Расход моторесурса – 3.5 самолетовылета.»
Судя по наградному листу командира 270 пап РГК 4 Уд А. подполковника Лубман Бориса
Владимировича к ордену «Красное знамя» (приказ подразделения №: 340 от: 13.09.1942)
и другим свидетельствам, наша дальнобойная артиллерия начала обрабатывать
немецкие позиции уже 7 января.
Из боевого донесения 4УА: «4. В следствии недоразумения, 51 стр. бригада и 141
танковый батальон направлены в 3 Ударную Армию.
Для возвращения 51 стр. бригады и 141 ОТБ в 3 Уд. Армию выехал нач. АБТВ
подполковник МАЛАХОВ.»
В частных боевых распоряжениях штарма от 6 января, из указаний командирам
стрелковых бригад есть только 21 СБР, но можно посмотреть подробные директивы
например по 360 или 249 сд.
Наконец в БД штаба 4 УА от 7.1.42
к 12.00 : « В течении ночи с 6 на 7.1
из состава 48 и 51 стр. бригад
прибыли остальные стрелковые
батальоны, которые после разгрузки
направлены
в
районы
сосредоточения бригад.» - То есть
батальонам 48 и 51
СБр еще
предстояло «чесать пешедралом» к
своему расположению несколько
десятков километров.
ЖБД 4 УД.А 7 января: « 360 сд с 22.00
6.1 начала выдвижение своих частей
в р-н оз. Белое, Неприе (иск)
Троеручица,
для
исходного
положения.
1193 сп с 1/920 ап прикрывая

Карта-схема плана
наступления 360 сд
01.04.42г. ЦАМО
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сосредоточение дивизии продолжал прикрывать участок Заречье, Бол.Антоновщина,
Заборье. Полк имеет задачу: в течении 8.1 сдать участок 48 сбр и построить дорогу Неприе, Заречье, отм.211,5 отм. 220,5».
То же в ОП №13 к 6.00 7.1.42г. и о : « 3. 48 стр. бригада, сменив подразделения 249 сд,
выдвигается в район оз. ХОТИНЬЕ, 218,6 . – исходного положения.» - там же о погоде:
Облачность 7 б. высота облаков 200 метр. западный ветер 6 м/сек. Температура воздуха 12 гр.
К 18.00 7 января в ОП №14: «48 стр. бригада с 64 и 66 лыжными батальонами
продолжает сосредотачиваться в районе оз. ХОТИНЬЕ, отм. 218,6 /1 км. Вост ЗАВОРЬЕ/ исходного положения.
В 15.30 на ст. ГОРОВАСТИЦА, разгрузился последний эшелон 48 стр. бр.» - Значит 6.1 был
не последний.
7 января выпал снег, состояние дорог ухудшилось.
8 января продолжало холодать ( -19,1)
ЖБД 4 Уд.А 8 января: « 48 СБР с 64 и 66 лыж б-нами заканчивает сосредоточение изучает
направление движения. К концу суток 8.1 части бригады сосредоточились: 1 СБ
Голубочица, 2 СБ Острица (Острицы), 3 СБ Твердниково (Твердякино), 120 мм д-н Зальцо».
Хотя в армейской оперсводке № 16. К 18.00 8.1.42 г. : « 3. 48 стр. бригада с 64 и 66
лыжными батальонами выдвигается в назначенный для нее район. Точное место её
нахождения, к моменту составления Оперсводки не известно, так как высланные туда
Командиры Штарма и офицеры связи ещё не вернулись.»
В ОП №17 к 6.00 9.1.42 г.: «3. 48 стр. бригада, выходя в исходное положение. В 3.00
головными частями проследовала ЗАЛЬЦО, ОСТРИЦА.
4. 51 стр. бр. / без одного батальона и штаба бригады/, выдвигалась в исходное
положение для наступления, в 3.00 9.1 головными частями прошла ЗАЛУЧЬЕ.
5. 66 лыж. Батальон с истребительным отрядом Штарма к 4.00 сосредоточились в
ЗАБОРЬЕ, для наступления на ЖУКОВО.»
ЖБД 4 Уд.А 9 января: «48 СБР с исходного рубежа Глубочица, Острица, Зальцо наступая во
втором эшелоне за 360 сд имела задачу парирование контратак пр-ка в направлениях: 1)
Дубовка, Павлиха; 2) Тарасова, Гуща, Заречье; 3) Заборье. Звягино. К 17.00 вышла в р-н
Бол. Антоновщина, Частям бригады за 360 сд уже по проложенным дорогам двигаться
гораздо легче чем 360 сд.»
Оперсводка армии № 18 к 18.00 9 января: « 2. 360 сд с 62 лыжным батальоном,
артдивизионом 270 пап, 109 ОГИД. 1191 сапб, начав наступление в 5.30 и не встречая
сопротивления противника, к 13.00 передовыми частями достигла отм. 241, 1 / 5 км. Сев.
– зап КРИВЩИНА/, проселки/ 4 км. юго-зап КРИВЩИНА. Глубокий снег и густой лес
значительно задерживают продвижение дивизии.
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С утра до 11.00 в дивизии пало от истощения 5 лошадей
В дивизии нет продовольствия и фуража
Штадив – Бол.АНТОНОВЩИНА.
3.51 стр. бр. С 64 и 66 лыжными батальонами заняла рубеж безым. выс. 2км южн.
Бол.АНТОНОВЩИНА, ЗАБОРЬЕ, имея ввиду с 18.00 перейти в наступление на
Бол.ЖДАНСКОЕ.
Бойцам 64 и 66 лыжных батальонов выдано продовольствие и в 13.00 они выступили на
Бол. ЖДАНСКОЕ. …..
10. 48 стр. бр. В 14.30
подразделения бригады заняли район ЗАРЕЧЬЕ с
Бол.АНТОНОВЩИНА, выс. 212,9. Штабриг – НЕПРИЕ.
15. Погода: Облачность 6 бал. Высота облаков 100 метр. Видимость 5 км. Сев-зап. Ветер 1
м\сек. Температура воздуха минус 15,5 гр.»
Резкие колебания температуры привели к тому что, утром 9 января над озёрами стаяла
природная дымовая завеса из холодного тумана. 360 сд, а з ней 48 сбр удалось
проскочить через лёд озера без особых приключений (где и что было с танкистами –
может кто из «варкрафтовцев» знает?) и не встречая
сильного сопротивления
противника. От неподавленной немецкой артиллерии, а затем и авиации досталось тем,
кто наступал на других участках. Так, например, комиссар 1126-го полка 334 сд А.Соловьев
пишет о смекалке и
взаимовыручке бойцов его полка,
при форсировании
разбомбленного зеркала льда озера Волго.
В дневнике И.П. Масленникова: « 9 января. В 7.00 подъём. Завтрак. Дали спецпаёк, Днём
пересекли озеро Селигер около монастыря с красивой церковью. На другом берегу дер.
Антоново, но её немец спалил.» - упомянутый монастырь: Нило-Столобенская пустынь —
удивительно красивое, благодатное,
почитаемое православными место, а
для разных «чудиков» место «Силы».
Оперсводка №18 к .6.00 10.42 : « 3.
51 стр. бригада с 64 и 66 лыжными
батальонами
в
течении
ночи
продолжала наступление с рубежа
Бол.АНТОНОВЩИНА .ЗАБОРЬЕ в направлении Мал.ЖДАНОВСКОЕ. Штабриг –НИКОЛАРОЖОК.
4. 48 сбр. наступающая во 2-м эшелоне за 360 сд к 17.00 9.1 вышла к 17.00 9.1 вышла в
район Бол и Мал. Антоновщина. Штабриг – НЕПРИЕ.» - Наш штаб бригады с вчерашнего
дня на месте, хотя командарм всех подгоняет.
10 января: « 48 СБР в 2 эшелоне за 360 сд . 141 ОТБ в пути в Косарево. 171 ОТБ Бол.
Антоновщина.»
В следующей оперсводке армии № 20 к 20.00 : « 2.Части 360 сд к 13.00 10.1 главными
силами достигли рубежа безым. озер. у выс. 220, 6 9 4 км. ю-з ГЛАЗУНЫ). Глубокий
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рыхлый снег и полное
Мал.АНТОНОВЩИНА.

бездорожье стесняют

темп продвижения.

Штадив

–

9. 48 стр. бр. во втором эшелоне за 360 сд.»
По М.Я.Латунову 10 января «подразделения бригады вводятся в бой. Но направление
бригады было несколько изменено.» Далее следует описание боя за Глазуны, который в
дневнике И.Масленникова так же детально описан только датирован 11-ым числом.
11 января Еременко издал приказ по армии №0084 . В котором за плохую связь с
частями получили выговор начальники штабов стразу трех передовых дивизий (штарм
отделался замечанием). Предписывалось прекратить игнорировать радиосвязь (боялись
немецкого пеленга?), использовать лыжников, конников и другие возможности для
организации бесперебойной связи.
В утренней оперсводке № 21 от 11 января: « 2. 360 сд, заслонившись к вост. от ГЛАЗУНЫ
двумя батальонами, главными силами, во второй половине дня, обходила ГЛАЗУНЫ с сев.
И юга.
По решению командира дивизии наступление возобновиться с утра 11.1 с задачей к 12.00
выйти на вост. берег оз. СТЕРЖ.
171 ТБ одной ротой сосредоточился в лесу у отм. 237,9 . Вторая рота в районе
БОЛ.АНТОНОВЩИНА.
Артиллерийский дивизион на ОП южн. Отм. 237, 9.
Штадив –КРИВЩИНА.
3. 51 стр. бр. овладев ДРОЗДОВО ведет бой за ГОРКА. Штабриг –ЗАБОРЬЕ.
10. Новых данных о положении 48 сбр и соседей за ночь не поступило.» - стало холодать 23,4 гр.
В БД 4УА № 011/оп к 9.00: «3. 360 сд заслонившись двумя батальонами со стороны
ГЛАЗУНЫ главными силами продолжает движение в направлении ПЕРЕГОРИЦА.
4. 51 стр. бригада к 1.00 11.1 овладев ДРОЗДОВО (простым карандашом: подчеркнуто и
сверху написано «??? не овладевала»), наступает на Бол.ЖДАНСКОЕ (простым
карандашом: подчеркнуто и сверху написано «а обошла с севера»), из-за отсутствия связи
положение частей бригады к 8.00 не уточнено.
5. Положение 48 стр. бригады на 8.00 не ясно.»
Из оперсводки №22 к 18.00 11.1.42 ШТАБА 4-Й УДАРНОЙ АРМИИ: « 2. По данным
авианаблюдения 360 сд в 16.00 отмечалась на подходе к ПОРЕБРИЦА, ПАЛИХА.
Части 48 стр. бр. – в движении по дороге ГЛАЗУНЫ, ЖУКОВО, голова колонны – в 3 км. сев.
ЖУКОВО.
13. Погода: Облачность 4 балла. Видимость 4-5 км. Северо-западный ветер 1 м/сек.
Температура воздуха минус 24 гр.»
ЖБД 4 Уд.А 11 января: «В течении ночи 11 войска армии закрепились на занятых
рубежах, приводили себя в порядок и с утра 11.1.42 продолжили наступление. Пр-к,
оказывал сопротивление на отдельных направлениях, отходит в юго-западном
направлении, сжигая отдельные постройки и строения на пути отхода.
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360 сд преодолевая глубокий снежный покров без дорог к исходу дня овладела Глазуны,
передовыми частями к этому времени вышла 6 км зап. Глазуны и продолжает
наступление. 2 и 3 /1195 сп овладели Новолок.
Трофеи: ПТП -1. Пулемётов -6 автоматов -4, 2 легковых и 2 грузовых автомашин. И 6
лошадей, 30 подвод с сеном. Взято 4 пленных.
Остатки 486 пех б-на пр-ка бежали в Жуково.
51 сбр к исходу дня сосредоточилась в лесу вост. Глазуны и в течении ночи на 12
выходила во второй эшелон.
48 СБР из второго эшелона выводилась в первый эшелон с задачей с утра 12 .1 наступать
в полосе 51 СБР.» - о участии в овладении Глазунами частей 48 ОСБр ни слова.
З60 сд оперсводка №11 к 15.00 11.1.42: «4.1197 сп двигаясь во втором эшелоне в 10.00
11.1.42 головой колонны подходил к Глазуны. Колонна полка на дороге перемешалась с
подразделениями 48 стрелковой бригады.»
Военная неудача, постигшая в этот период 51 сбр, грозила всем небольшим частям без
хорошего боевого охранения и разведывательных дозоров. С уничтожения немецкой
засады 11.01 начинается наградной лист командира взвода автоматчиков 1 сб 48 сбр,
лейтенанта Федора Поликарповича Юдина: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10023205/
Хоть и не имеет отношения к 48 СБР, но забавна заметка в газете «Врага на штык» понед.
12 янв. 42 г.: «Младший лейтенант тов.Мишкин захватил в плен двух немецких солдат из
дивизии СС «Мертвая голова» . Любопытны показания немцев. В силу колоссальных
потерь, которые несет немецко-фашисткая армия, Гитлер вынужден пополнять свои
отборные части за счёт всякого международного сброда. Один из пленных Ганс Познер
по документам числится «чистокровным арийцем», однако на допросе признался, что он
вовсе не немец, а серб из-под Белграда и зовут его Ян. А документы на имя Ганса Позера
ему вручили при зачислении в дивизию СС» - насчет элитности подразделений «СС» в
начале 1942 года, вопорос открытый, но эти войска комплектовались на добровольных
началах. И наши их в плен брать не любили.
Об утре 11 января И.Масленников в своём дневнике пишет о том что, «ночевали в снегу
без костров», он практически не спал ночью из-за мороза и отсутствия хоть какого-то
обогрева, но всё двое солдат 48 сбр в эту ночь уже не проснулись – замёрзли. В книге
А.Еременко «В начале войны» упоминаются специальные бездымные костры из двух
брёвен и шалаши, видимо не все умели их делать или могли – рядом противник, да и сил
после боя или маршброска лес валить немного.
В книге Еременко и современных исторических публикациях говорится о том, что 11-12
января 48 СБр сменяла 51 Сбр в первом эшелоне наступления. О причинах этой смены не
говорится ни в «Начале войны» ни в более поздних публикациях, хотя они достаточно
четко и подробно описаны в опубликованном ЦАМО ЖБД 51 СБР. Военные неудачи
случаются у всех, но есть в произошедшем и явная вина командования, по имеющимся
документам не совсем понятно кого именно и на каком уровне.
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«Врага на штык» по прежнему продолжает печатать «Чудесные рукавицы». Ивантер и
другие много пишут о доблести бойцов тов.Тарасова (249 сд) . Главные тезисы
публикаций: стремительность, хитрость. Появляется много заметок о зверствах
фашистов. Подробно описываются захваченные трофеи и бои, но не всегда можно точно
идентифицировать упоминаемые части.
Сводка штаба 360 сд №12 к 3.00 12.1.42: « 3. 1/1195 сп после блокировки Глазуны,
артиллерийской подготовкой и энергичной атаки овладел Глазуны.» - странно ведь в
историографии 360 сд: http://irina196107.ucoz.com/Spirin/rozhdenie_novoj_divizii.pdf,
написано что и 920 ап и полковая артиллерия уже хорошо отстали от передовых частей.
О взаимодействии 360 сд с 48 СБр историографы первой ничего не написали.
ЖБД 51 СБР 12.01.426 « Задача выполнена – части бригады вышли в р-н Глазуны. Перед д.
Глазуны по всей дороге следы панического бегства немцев. Вся дорога на протяжении 45 км. Усеяна брошенными передками, подводами, ящиками со снарядами, минами,
велосипедами и вещами довольствия. В Глазуны находилась 360 сд которая там
захватила большие трофеи …. Мороз до -35 гр.»…
Оперсводки 4- Ударной от 12 января проясняют ситуацию только по 360 сд. № 23 от 6.00
:«2. Данных о положении 360 сд после 16.00 11.1 не поступало, Известно, что в ГЛАЗУНЫ
бой.
109 ОТГД сосредоточился на ОП 4 км. вост. ГЛАЗУНЫ.
171 ОТБ, приданный по ротно 1195 и 1197 сп в 1 км. вост. ГЛАУЗУНЫ.
В течении 11.1 подвезено 2 сут. Дачи хлеба, сухарей и др. продуктов , в том числе
концентратов.
Потери дивизии за 11.1 : убитых – 28; ранено -71; РП- 4, винтовок – 25.
Штадив – КРИВНИЦА.
3. 48 стр. бр. Продолжала выдвигаться на рубеж - БОРКИ, ОРЛИНКА.
4. 51 стр. бр. К исходу 11.1 сосредоточилась в лесу вост. ГЛАЗУНЫ.» - температура -21 гр.
№ 24 к 18.00: «2. 360 сд, закончив разгром остатков 486 пб противника в ГЛАЗУНЫ, 2 и 3
/1195 сп в 12.50 12.1 овладела НАВОЛОК и продолжила наступать на ПОЛОВО. …
3. 48 стр. бр. Овладев к исходу 11.1 ЖАБЬЕ с утра 12.1 выдвигалась по дороге на ЖУКОВО.
Уничтожено 15 солдат противника. Захвачен ящик с документами.
Потери бригады: убитых -1, раненых -14.
4. 51 стр. бр. В районе ГЛАЗУНЫ. Штабриг – ГЛАЗУНЫ.»
В описании действий разведки 48 сбр (и вообще наличия у нее своей разведроты) в этот
период, сошлёмся на наградной Павла Николаевича Туманова, более известного по
должности второго командира (после Королёва) 711 сп 215 сд: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10031071/ - представляли к «Красной
Звезде», а дали (Курасов?) «Знамя».
Об участии в этих и последующих событиях солдат 64 лыжного батальона рассказывает
наградной раненного в Велиже санитара Бориса Павловича Роженцева: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10031241/
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Отличился в бою 11 января, погибший при взятии Торопца, командир роты 1 сб Яков
Иванович
Борисов:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10030969/.
Сведения о безвозвратных потерях 48 осб в январе 1942 года т.н. «Приложение № 3288с»
при анализе дают следующую информацию: из первого стрелкового батальона 11 января
убито в Глазунах 32 человека. Ещё четверо 13-го (наверное от ран).
Карты и подробности о братской могиле в урочище Глазуны читайте здесь:
http://smolbattle.ru/threads/Тверская-область-Осташковский-район-Братская-могила-вурочище-Глазуны.15759/

Небезынтересно будет обратиться к сканам книги о боевом пути 39 стрелковой бригады в
этот период: http://forum.ostashkov.ru/showthread.php?t=48449. Начальник штаба 39
бригады пишет о ранении командарма Ерёменко еще до начала наступления. На это
нужно обращать внимания тем, кто будет опираться на эти свидетельства: если бы
человеческая память за нас ничего не додумывала – мы бы давно сошли с ума. 39 сбр
пересекалась с 48 ОСБр только у г.Торопец, но она вела бои в весьма схожих условиях.
На
«Смолбаттле»
в
публикации
о
другой
братской
могиле:
http://smolbattle.ru/threads/Братская-могила-д-Дубье-Осташковский-район-Тверскаяобласть.15283/page-4 приведены и дневниковое письмо-сообщение немецкого
военврача из книги Иванова В. Ф. «Земля, опаленная войной». В котором в том числе
рассказывается о событиях с немецкими частями в Жуково.
ЖБД 4 УД. А 12 января: «48 СБР овладев Жабье продолжила движение по дороге на
Жуково. Уничтожено 15 солдат пр-ка. Захвачен ящик с документами. Потери бригады:
убито 4, ранено 14.»
В приложении №3288с учтено только, что в третьем батальоне 11 числа один человек
погиб в Слободе, а другой в Жуково.
Боевой приказ №002 штарма 4 УА от 13.1.42г.: «6. 48 стрелковой бригаде наступать в
направлении СОБОДА, ПЕТУХИ и к исходу 13.1 выйти на рубеж (иск) ПОЛОВО, БЕРВЕНЕЦ
лыжными батальонами в районы А) КОЛПИНО; б) СЕЛИЩЕ. Разграничительная слева –
БОЛ.ЖДАНСКОЕ, ПИХТЕНЬ, (иск) ОРЛИНКА, БЕРВЕНЕЦ, ОРЕХОВНЯ, СЕЛИЩЕ,
ЛЕБЕДЕВО,Волокта , отм. 222,6 9сев. Вост. АНДРЕАПОЛЬ 8 КМ.), ЗАГОЗЬЕ.»
Утренняя ОП №25 от 13.1.42г.: « 3. Новых данных с 17.00 12.1 о положении 48 стр. бр. К
моменту составления сводки не поступило.»
ЖБД Сев-Зап. фронта 13.01.42: «48 сбр – наступала на ГОРКА»
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Боевой приказ №002/оп ШТАРМ 4 УДАРНОЙ 13.1.42: «5. 51 стр. бр наступая во втором
эшелоне за 360 сд к исходу 13.1 выйти в район БИТУХА, ЗАЛЕСЬЕ, РУНО.
6. 48 стрелковой бригаде наступать в направлении СЛОБОДА. ПЕТУХИ и к исходу 13.1
выйти на рубеж (иск) ПОЛОВО. БЕРВЕНЕЦ, лыжными батальонами в район: а)КОЛПИНО; б)
СЕЛИЩЕ. Разграничительная слева – БОЛ.ЖДАНСКОЕ, ПИХТЕНЬ, (иск) ОРЛИНКА,
БЕРВЕНЕЦ, ОРЕХОВАЯ, СЕЛИЩЕ, ЛЕБЕДЕВО, ВОЛОКТА, отм. 222,6 (сев. Вост. АНДРЕАПОЛЬ
8 км.) , ЗАГОЗЬЕ,»
ЖБД 4 УД.А 13 января: «48 СБР овладев полностью Ермолкино, Кононово, Жуково, С утра
13.1 наступала в направлении Борки».
ЖБД Сев-Зап. фронта 13.01.42: «48 сбр в боях за ОДВОРИЦА, БРОД истребила до 100
немцев и продвигалась на запад» При этом общий вывод по 4 уд. Армии: «1.Задачи дня
армия не выполнила
2.Связь с частями неустойчивая
3.Информация приходит с
опозданиями», и далее: «Погода: преимущественно ясно. Ветер слабый. Температура
около – 20 градусов.»
Оперсводка 4 УдА №026/оп к 18.00 13.1.42: «3. 48 стр. бр. К исходу 12.1 овладела –
ЕРМОЛКИНО, КОНОНОВО, ЖУКОВО и с утра 13.1 наступала в направлении БОРКИ.
4. 51 стр. бр. Де 13.00 13.1 – в районе ГЛАЗУНЫ, в готовности выдвинуться за 360 сд.».
Оперсводка №027/оп к 6.00 14.1.42 Штарм 4 УдА: «3. 48 стр. бр. В результате боев 12 и 13
.1 овладела ЖУКОВО, ЛЯХОНОВО, КОЛОНОВО, ЕРМОЛКИНО, КОСИНСКОЕ, ТЕПЛЕНЬ,
ГОРЮБУХА, ОРЛИНКА, ГОРКА и к исходу 13.1 сосредоточилась в р-не СЛОБОДА, ЧЕРЕТЫ,
ПАВЛИХОВО, БЕРВЕНЕЦ.
В боях за 12 и 13.1 бригада захватила около 300 лошадей пр-ка, 60 седел, ОК. 100
автомашин, огнеприпасы, склады; инж. Имущества, вещевого, связи. Производится
подсчет трофеи и выясняется число убитых немцев. Штабриг – ЧЕРЕТЫ.»
13 января в дневнике Масленникова 1 сб встречает комбрига выходит в первый эшелон у
озера Волго. У Латунова 1-й и 2-й сб этим же числом занимают Слободу а затем Заречье.
3-й сб громит тылы «Мертвой головы» ( кавдивизия СС - в начале 1942 скорее просто
фанатики, к которым профессиональные военные относились настороженно). Далее
Михаил Яковлевич «забавляется» немецкими роскошествами и излишествами, ну и как
положено политруку поминает 1812 год.
Боевой приказ № 003 /оп Штарма 4 Ударной Армии14.1.42: « 6. 48 стр. бр с 64, 66 лыж.
Батальонами наступать в направлении ПЕТУХИ, ЗАБОРЬЕ, и к исходу дня выйти в район
НИВИЩИ, ХОЛМ, МАРИНИЦА.»
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Оперсводка Штарма 4 УА №028/оп: « 3. 48 стр. бр. Овладела ОДВОРИЦА – БРОД,
ЗАБЕРЕЖЬЕ и вышла на рубеж ПОЛОВО, БЕРВЕНЕЦ. С утра 14.1 бригада продолжает
выполнять задачу. В боях за ОДВОРИЦА, БРОД истреблено до 100 немцев. Штабриг –
ЧЕРЕТЫ.»

С сайта ЦАМО «Память народа».

В приказе Еременко № 004/оп от 14.1.42г. об ускорении темпов наступления и
выделении передовых отрядов 48 СБр отдельно не упоминается.
В БД №014/оп 14.1.42 к 9.00 Шарма 4 УА: « 48 стр. бр СУХАНЫ, ЛЕБЕДЕВО.»
ЖБД 4 УД.А 14 января: «48 СБР овладела Адворица, Брод, Зоберечье вышла на рубеж
Половы, Бервенец. В бою за Адворица уничтожено до 100 немцев » - летом 41-го, через
Половы- Бервенец проходил наш оборонительный рубеж. Населённого пункта Адворица
на карте 41 года нет, на современных она есть.
ЖБД 16 гв.сд (249уд. сд) 14.1.42: «… , справа наступает 48 стрелковая бригада а слева
наступает 332 сд.»
ЖБД Сев-Зап. фронта 15.01.42: «360 ,48 и 51сбр с 7.00 на марше из района ПЕТРОВО,
БЕРВЕНЕЦ, ЗАЛЕСЬЕ, к исходу дня выходят – оз. АТАЛЬСКОЕ, МОСКВА, СУХАНЫ,
ЛЕБЕДЕВО».
Оперсводка № 29 ШТАРМ 4 УдА: « 2. 360 сд, 51, и 48 стр. бр продолжали выдвижение на
рубеж оз. АТАЛЬСКОЕ, р. ВОЛОКОТА. Более точные данные о положении этих соединений
к моменту составления сводки в их штабах – отсутствовали.»
Следующая оперсводка датирована в разных копиях: 15.1.42 в другом 16.1.42г. 030/оп к
18.00 ШТАБ 4 УА: « 3. 48 стр. бр. Во второй половине 14.1 выходила на рубеж ПЕТУХИ,
СЕЛИЩЕ и в ночь на 15.1 совершила марш на рубеж оз. ОТОЛОВО, ТОРОПОВО. Навстречу
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высланы офицеры связи и к исходу дня с 360 сд в МОСТЫ будет установлена телефонная
связь.»
ЖБД 4 УД.А 15 января: «48 СБР с 64 и 66 ЛБ преследуя отходящего пр-ка к исходу суток
15. вышли на фронт – Сельцо, Дудино, Залозье. Части бригады соприкосновений с пр-ком
не имели. Ведут разведку и готовятся к наступлению с утра 16.1.42.»
ЖБД Сев-Зап. фронта 16.01.42: «48 сбр -районе ВОЛОКОТА, ЛЕБЕДЕВО, ХОЛОМЕЦ.»
Приказ войскам 4-й УДАРНОЙ: « … Ускорить темп наступления… б) 48 стр. бр. К исх.16.1
– МЕЛЬНИЦА, СЕЛЬЦО. К исходу 17.1 выйти на рубеж – КАМЕНКА, МАРТИСОВО, имея
ввиду 18.1 во взаимодействии с 360 сд овладеть ТОРОПЕЦ.»
В боевом донесении № 015/оп то же зачеркнуто: « Я решил» - вместо него карандашом:
«Войскам отдан приказ: ускорить темп наступления, стремительно и безостановочно
продвигаться вперед, обходя противника и к исходу 16.142 выйти на рубежи: …б) 48 сбр.
МЕЛЬНИЦА, СЕЛЬЦО;»
Справка о действии лыжных батальонов 4 Уд. А от 16.1.42г. сообщает : «48 сбр – 64,66 действуют в направлении Торопец.»
Оперсводка штарма № 031/оп к 6.00 16.1.42 : « 2. Новых данных о положении частей 360
сд, из-за отсутствия связи, к к моменту составления Оперативной сводки не поступило.
3. Ввиду перерыва связи с 48, 51 и 39 стр. бр. Данных о их положении к 4.00 не
поступило.»
К 18.00 в оперсводке № 032/ оп сведения прояснились: « 4.48 стр. бр. С 64 и 66 лыжными
батальонами, наступая в направлении ПЕТУХИ, ЗАБОРЬЕ к 5.00 16.1. вышла в район:
- 1/48 сбр. – БОЛ, КОТА;
- 2/48 сбр с минбатом – ЛЕБЕДЕВО;
- 3/48 сбр – ХОЛМЕЦ.
Из-за плохой дороги артиллерия бригады отстала на 10 -15 км. Штабриг до 7.00 16.1.ЛЕБЕДЕВО. С 19.00 16.1 – ДУДИНО.»
Михаил Латунов в своём очерке датирует и подробно описывает основные бои
подразделений бригады ( 2 СБ) за Мартисово 16 января.
Странно выглядит запись в боевом донесении штарма № 017 к 10.00 17.1.42: «2. Войска 4й Ударной Армии после наступательных действий 16.1 в течении ночи, оставались в
прежних районах, приводили себя в порядок, подтягивали тылы и готовились к
продолжению наступления с утра 17.1.»
ЖБД 4 УД.А 16 января: «48 СБР преследуя отходящего пр-ка к исходу суток 16. 1
сосредоточились на линии: Сельцо, Дудино, Залозье.» - Кто-то отстал, кого ждали?
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Оперсводка 4 УА №033/оп к 6.00 17.1.42: « 4. 48 стр. бр. Сосредоточилась в районе
СЕЛЬЦО, ДУДИНО, ЗАГОЗЬЕ и с утра 17.1 возобновляет наступление на ЗАСЕЛИЦА.
Штабриг – ДУДИНО.»
В сводном отчете безвозвратных потерь 48 сбр 16 января числятся трое убитых из
второго стрелкового батальона и еще один 18 января.
Оперсводка 4 УА №034 /оп к 6.00 17.1.42: « 3. Данных о положении частей 48 стр. бр. К
моменту составления сводки не поступило.»
В ЖБД Сев-Зап. фронта от 17 и 18 января о 48 сбр: « данных нет». 19 пропадает связь
штаба фронта и со всеми частями 4 УдА за исключением 334 сд и 21 сбр.
ЖБД 4 УД.А 17 января: «48 сбр К исходу суток 17.1 с боем вышли на рубеж Каменка,
Заборье, Мартисово. На рубеже бригады установлено наличие солдат финской армии.
Уничтожено 25 солдат пр-ка.
Трофеи: Ручн . пулемётов -4, автоматов – 5, повозок 26, лошадей 4, сёдел 15, около 50Т
сена и др имущество.»
В выпуске от 17 января армейская газета «Врага на штык» на первом развороте поместила
небольшую заметку:
« ЗАХВАЧЕН КРУПНЫЙ ОБОЗ ПРОТИВНИКА».
Вечером группа разведчиков и автоматчики подразделения тов. Куприянова засели на
дороге, по которой немцы подбрасывали подкрепления и боеприпасы. Из пункта З.
двигался крупный обоз. Выбрав удобный момент, разведчики внезапно напали на
первые и последние подводы обоза, открыли дружный огонь по врагу. Уничтожив 80
немецких солдат, разведчики и автоматчики захватили 200 повозок и 300 лошадей. » - Не
многовато ли трофеев за раз?
В Мартисово второй СБ 48 СБР потерял убитыми 3 человека 16 янв. и один 18-го. Дневник
Масленникова описывает марш к Мартисово с хорошей почасовкой. Голодный и
вымотанный 1-ый СБ за 2-ым Сб , делая марши по 3-40 км в снежной целине 18.01
подошёл к Мартисово и вступил в бой у станции. Что за смелый командир разведчиков
Сергеев Н. мы выяснить не смогли.
Утром девятнадцатого, пройдя ещё 35 км, 1 СБ был уже на подходе к Торопцу.
19.01.42г. газета «Врага на штык» опубликовала статью ОГНЕМ И ГУСЕНЕЦАМИ» о подвиге
экипажа капитана Половченя.
Штурм Торопца и о Старой Торопе тоже.
Согласно сводному донесению штаба 48 ОСБР о безвозвратных потерях: 17 января в
районе станции Торопец отдельная рота автоматчиков уже несла потери.
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В боевом приказе по армии
№ 007/оп
от 18.1.42г.
есть уточнения: «1.
АНДРЕАНОПОЛЬСКАЯ группировка противника полностью разбита, её остатки в
беспорядке отходят на ТОРОПЕЦ и рассеяны по лесам.
3. 360 сд, наступает в своих разграничениях, к исходу 18.1 выйти на рубеж: ВЛАСЬЕВО,
ВОСКРЕСЕНСКОЕ. Имея ввиду с утра 19.1 наступать в направлении СТРАЖЕНО, ЯКШЕНО , и
выйти на рубеж ЯКШЕНО. МАРТЮХОВО, отрезав пути отхода противника на запад и не
допустить подхода противника с запада на ТОРОПЕЦ. С
захватом г. ТОРОПЕЦ 20.1. 360 сд выйти в район:
ЛОШАЕДЫ, БЕЛОГЛАЗОВ. ГРИШИНО.
4. 48 стрелковой бригаде к исходу 18.1 выдвинуться в
район ГАВРИЛОВСКОЕ, ГОРОДОК, ВЕЛЬМОЖНИЕ.
Разгранлиния слева: ХОТИЛИЦЫ/иск/ ГАВРИЛОВСКОЕ,
/иск/ МАРТЮХОВО/иск/ ТОРОПЕЦ, КРУТЦЫ.
С рассветом 19.1 ударом с севера и северо-запада во
взаимодействии с 249 сд, по городу ТОРОПЕЦ –
овладеть городом, после чего выйти на рубеж
ОЛЬХОВКА, РЕЧАНЕ.
Разгранлиния слева: станция МАРТИСОВО/иск/, оз.
КУДИНСКОЕ, вотс окраина ТОРОПЕЦ, РЕЧАНЕ.»
ЖБД 4 УД.А 18. января: «48 сбр продолжала двигаться
в направлении Торопец».
В утренний оперсводке №35 армии: « 4.48 стр. бр. В
14.00 17.1 главными силами прошла ДУДИНО.»
Вечером (ОП
4 УА№36)
нашу бригаду опять
«потеряли»: «3. Данных о положении 48 стр. бр. к
моменту составления оперативной сводки не
поступило.
Известно из БД 4 УА о том, что она, не встречая
сопротивление противника выдвигается в указанный
для нее район.»
В дневнике Масленникова записи за 18 января идут в
какой-то беспорядочной датировке.
В боевом донесении армии №019 к 10.00 19.1.42 : « 3.
До 3.00 связь между 249 сд, 48 сбр. И 360 сд не
установлена.»
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В оперсводке № 037/оп к 6.00 19.1.42: « 4. Сведений о положении 48 сбр не поступило.
Высланный офицер связи на самолете при посадке поломал самолет и в бригаду не
попал.»
Сознательно забежим почти на две недели вперед. Вот, что написано в приказе войскам
4-й Ударной №0192 от 2 февраля 1942 года.: «… 249 сд – в боях за ТОРОПЕЦ, применила
ракеты, которые применял противник. И дезориентировала роту противника и окружив
ее вынудила к сдаче в плен. Проявив военную хитрость, и умело маневрируя в уличных
боях, бойцы и командиры 249 сд легко и без потерь захватили гор.ТОРОПЕЦ». Кто это
написал про «легко и без потерь»? И когда были эти ракеты не понятно, а дальнейшее
комментировать не будем, пусть документы все сами расскажут. А так называемый
«Приказ о военной хитрости пригодится нам и при разборе событий под Крестами.
ЖБД 4 УД.А 19. января: «48 сбр преодолевая упорное сопротивление пр-ка части бригады
вышли на вост. окр Торопец где и продолжают вести ожесточенный бой в течении
19.1.42».
Данные в документах 249 сд (она же 294 ударная сд, позднее ставшая 16 гвардейской
стрелковой дивизией) значительно расходятся с информацией, изложенной в очерке о
боевом пути 48 отдельной стрелковой бригады, М.Я. Латунова. как по времени и что
самое интересное по фактическому содержанию.
В августе 1941 года 249 сд уже вела боевые действия в районе Глазунов и у озера
Селигер, возможно, для кого-то из её старого состава (хотя бы командиров) эта местность
была уже знакома.
Штурму Торопца и событиям в Старой Торопе в очерке М. Латунова отведено более трети
всего повествования.
Документы же 249 сд постараемся привести далее в наиболее полном виде:
249 сд, оперсводка №194 к 3.00 19.1.42: «2. 249 УДАРНАЯ СД к исходу дня 18.1.42
выходит на рубеж ФЕДЯКИ, НОВ.БРИДИНО, РЕЧАНЕ и с рассветом 19.1.42 ударом с юга и
юго-вост., во взаимодействии с 48 стрелковой бригадой овладевает г .ТОРОПЕЦ.
4. Связь с полками отсутствует с 18.00 18.1.42, высланные офицеры связи не возвратились.
Радиовызовы остаются без ответа.
5. Погода: сплошная облачность без осадков. Видимость до 300 метров. Штиль.
Температура – 25 С.»
Рукописный журнал 16 гв. Сд (249 сд) за 19.1.42: « 249 уд. Сд к исходу дня 18.1.42 выходит
на рубеж Федяки, Нов. Бридино. Речане и с рассветом 19.1.42 ударом с юга и юговостока во взаимодействии с 48 стрелковой бригадой овладевает г.Торопец. Части
дивизии, встречая упорное сопротивление пр-ка, продвигаются в направлении Торопец.
Днём 19.1.42 бомбардировщики противника неоднократно бомбили колонны наших
войск на дорогах ведущих в Торопец. Боем установлено на северо-восточной и восточной
окраинах Торопец до шести ст. пулемётов, 4 -6 тяжелых миномётов ведущих обстрел
боевых порядков 917 сп. По показаниям пленных в г.Торопец против дивизии действуют
301 пп и остатки 253 пд.
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Части дивизии достигли: 921 сп наступая на восточную окраину Торопец к 13.00 19.1.42
достиг рубежа 500 м восточнее Торопец. К 20.00 ведёт бой на восточной окраине. Ранен
ком полка…. 925 сп к 15.00 19.1.42 вышел на шоссе в районе Рогане(?). В районе Подчат
(?) колонна 925 сп атакована группой автоматчиков ….
917 сп к 20.00 овладел вокзалом ж.д. ст. Торопец наступал к центру города. Захватил
(плохо читается, возможно6 5 ?) орудий разного калибра склады боеприпасов и
продовольствия. В 21.00 5 Р 83 пп 403 пд будучи окружена подразделениями 917 сп без
боя сдалась в плен, во главе с оберлейтенантом Кондрат. Для захвата ст. Торопа высланы
76.68 л.б-ны под ком. Капитана Петухова. Потери: по неточным данным ранено -8.
Пленных -74 человека.»
Далее за 20.1.42 в ЖДБ 16 гсд: «Противник упорно продолжает оборонять оставшуюся в
его руках часть города. По дополнительным данным установлено: что в г.Торопец
обороняются 406 пп 663( замазано две или три буквы – аббревиатура немецкого
подразделения) 591 отд. Усиленный батальоном.
…
925 сп к 16.00 20.1.42 ведёт бой на южной окраине Торопец в р-нах Коптево Залесковье
Мелкие группы пр-ка пытаются прорваться на запад, отход их пресекается нашим огнём.
921 сп ведёт бой на восточной окраине Торопец
Один батальон ворвался в город, овладел одним кварталом, развивает успех.
917 сп к 14.00 20.1.42 в городе Торопец занимал товарную станцию, депо склады, но в
связи с отходом 48 бригады с левого фланга и под воздействием сильной авиабомбежки
тот был вынужден отойти на более выгодный рубеж удерживая за собой 8 трофейных
пушек, продовольственные и артсклады.»
Из оперсводки 249 сд № 196. К уже выше изложенной информации можно добавить
сведения о противнике: « Противник упорно обороняет Торопец, Боем и пленными
установлено: Торопец обороняет 85 пп 403 пд, 406 пп 663 сд; 591 отд, усиленный
батальон и остатки 253 пд. 406 пп прибыл в Торопец из Великих Лук 18.1.42, Противник
имеет круговую оборону.»
Далее в ЖДБ 16 гв.сд ( она же 249 сд) за 21.1.42 идёт следующая информация: «
Торопецкая группировка пр-ка разгромлена. Мелкие группы пр-ка преследуемые нашими
частями бегут в беспорядке на Северо-Запад, стараясь уклониться от полного
уничтожения. Авиация пр-ка производит разведывательные полёты и бомбила дороги и
населённые пункты в полосе дивизии.
Дивизия в течении дня и ночи на 21.1.42 года вела бои за Торопец. В 8.00 21.1.42 года с
боем Заняла Торопец. В результате боя разгромлены 65 пп 403 пд, 406 пп: 663 пп. 591
отдельный батальон. Только немногим малочисленным группам противника удалось
уйти от окончательного уничтожения. Захвачены большие трофеи, в том числе много
автомашин, мотоциклы, 5 продовольственных складов, склад боеприпасов. 9 пушек,
винтовки. Пулемёты и др. военное имущество. Количество трофеев уточняется.
Части дивизии действовали: 921 сп 20 и в ночь на 21.1.42 вел наступление на све.
Восточную окраину Торопец к 3.00 21.1.42 овладел окраиной города и вышел к центру к
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.6.00 вышел на юго-восточную окраину. Разгромил мин. Батарею и батарею ПТО пр-ка 21
января к 8.00 вышел на Западную окраину Торопец. 917 наступал на северную окраину
Торопец. В 11 20.1.42 года занял ж.д. станцию, товарную станцию. Вследствие того, что в
ходе боя 48 стрелковая бригада действуя на фланге полка , по неизвестным причинам
откатилась назад не поставив в известность об этом командование полк. Создалась угроза
окружения полка под воздействием сильного миномётного и пулемётного огня пр-ка и
бомбёжки с воздуха к (исправлено 13 или 15, 17?) 13.00 вынужден был оставить ж.д.
станцию и отойти на более выгодный рубеж. В дальнейшем в развитии общего успеха
наступления полк вторично овладел жд станцией и к утру т.е. к 8.00 21.1.42 вышел к
центру города.
911 сп наступал на южную окраину города одним б-ном к 2.00 21.1.42 овладел
Городище, Кривид, продолжал наступление к центру города. Остальными батальонами
отрезал пути отхода пр-ка в западном и северо-западном направлении. К 6.00 батальон
просочившись через минное поле в центр города, соединился с подразделениями 921 сп
и совместно с ним продолжил очистку города. Попытки отдельных групп пр-ка бежать из
города пресекались огнём. Одна из групп при подходе к нашим подразделениям
выбросила красный флаг. Т.к. группа продолжала идти с оружием - была полностью
уничтожена. Потери за 20.1.42 года . убито -17. Ранено – 63.»
В докладе Булганина 21 января 1942 г. 24.00 в Ставку ВГК, в частности сообщалось: « 4 уд.
А в 8.00 после ожесточенного боя овладела частями 249 сд и 48 сбр городом Торопец.
Захвачены огромные трофеи, в числе которых склады боеприпасов, горючего и
продовольствия. В бою за Торопец уничтожены 85, 301 и 406 пп противника.»
В интернет версии выписок из сборника очерков "ТОРОПЕЦ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ".
Составитель Л.Г.Нефедова. Нелидово, 1996 г. К исходу 21 января 48-я бригада находилась
не в самом городе Торопец, а сосредотачивалась восточнее озера Соломино.
В ЖБД Сев-Зап. фронта 20.01.42 о положении в районе Торопца: «48 сбр с юго-востока
отбрасывала противника в центр города» 21.1.426 « 249 сд во взаимодействии с 48 сбр к
8.00 овладела ТОРОПЕЦ и преследовала остатки гарнизона отходящего на запад» Далее
этим же числом идут выводы о всей операции в которых пунктом: «6. В этих боях
отличились 249 сд, 48 сбр и 33 сд, которые преодолевая глубокие снега, леса, сплошное
бездорожье, продвигались темпом 9 -12 км. в сутки.» Так же приедем пункты: « 8. Опыт
боевых действий показал, что лыжные батальоны, как подвижные средства должны быть
использованы в отрыве от ст частей, с задачей перехвата коммуникаций, внезапного
нападения на небольшие гарнизоны, блокировки опорных пунктов, однако не имея арт.
средств подавления они не в состоянии овладеть населенными пунктами. 9.
Отрицательными моментами боевых действий являлись: 1/ Слабая организация ближнего
боя, в результате чего темп наступления не выдерживался и задач войска не выполнили.
2/ Нечеткое управление войсками. 3/ Явно неудовлетворительная работа всех средств
связи. 4/ Не всегда своевременная и правдивая информация вышестоящих штабов. 5/
Оторванность штабов от боевых порядков войск. 6/ слабым звеном явилась
материальное обеспечение войск, тылы оторвались, их растяжка чрезвычайно велика.»
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20 января убыл по ранению начальник штаба бригады Харрас Сабирзянович Сабирзянов,
кто заменил его на этом посту нам неизвестно.
Об обстоятельствах гибели 20.1.42г. 11-ти ампуломётчиков 48 СБР нам ничего выяснить
не удалось.
В наградных бои за Торопец припоминались до самых жарких дней Ржевской битвы. Так в
НЛ командира 2-й батареи 781 ап Николая Михайловича Евстгнеева припомнили и
Торопец и Кресты - может успели дотащить орудия туда?
В боевом приказе № 008/оп штарма 20.1.42: « 6. 48 стр. бригаде, истребив противника и
очистив от него г.Торопец, к исходу 21.1 сосредоточиться в районе БАБКИНО,
ЗАДЕМЬЯНЫ, ЧИХАЧИ , где в подчинение бригады передать 141 тб, один дивизион 270
пап, 109 огнд, 67 лыжный батальон,
Штабриг к исходу 21.1 – ЧИХАЧИ.
С утра 22.1 продолжать наступление в направлении МАКЕЕВО и к исходу дня овладеть
рубежом: МАКЕЕВО, КУРНАТА.
Штабриг – АНТОНОВО.»
События взятия г.Торопец описаны в книге генерала Еременко, от первого лица. Здесь он
был ранен в ногу и в дальнейшем еще 23 дня продолжал командовать армией с носилок.
Довольно подробно события под Торопцом изложены и в «Под грохот тысяч батарей»
Хлебникова. Есть там и о ранении командарма Еременко и путаница, когда он нашего
А.Ф.Куприянова называет комбригом 39 СБР.
В утренней ОП 4 УА № 41: «4. 48 сбр. Вступив в бой за ТОРОПЕЦ в течении 20.1 вела
ожесточенные уличные бои в вост. и сев. Вост. части города.
Штабриг 48 развилка дорог 2 км. юго-вост. ТОРОПЕЦ.» Вечером : « 3.249 сд совместно с
48 стр. бр к 8.00 21.1.42 полностью овладела ТОРОПЕЦ. Противник находившейся в
ТОРОПЕЦ уничтожен. Отдельные мелкие группы противника, пытавшиеся отойти на запад
уничтожены нашими частями.
67 и 68 лыжные батальоны к 3.30 21.1 окружили СТАР.ТОРОПА и вели бой на уничтожение
находящегося там противника.
Сведений о результатах боя в Штарме нет.»
Сведения появляются в разведдонесении № 7042 к 12.00 22.1.42г. : « 2.К 9.30 21.1.42 до
роты пр-ка уничтожено в СТАР.ТОРОПА( 25 км зап. ЗАП.ДВИНА). Наши части овладели ею
и захватили большие трофеи.»
Вот, что писала армейская газета 4УА «Врага на штык» в среду 21 января 1942 года:
«Вчера на нашем фронте» БОЙ ИДЕТ В ГОРОДЕ Т.:
«Дорога на город Т. сама рассказывает обо всей. Брошенные автомобили, трупы немцев
на снегу отмечают обратный путь так называемой «непобедимой» армии. У въезда в
деревню-нагромождение повозок, машин, убитых лошадей, трупы фашистов — это
поработали танкисты.
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Вчера бойцы тов. Тарасова уже ворвались в город Т. Бой начался артиллерийской
подготовкой в 9 часов утра. В 12 часов дня артподготовка завершилась новым мощным
огневым налетом. После артиллерии пошла в наступление на город пехота. По замыслу
командира бойцы двинулись с трех сторон, отрезая немцам пути отхода.
Напряженный бой шел весь день. Однако решающих успехов часть добилась лишь к его
исходу. Подразделение тов. Андреева заняло железнодорожную станцию с крупными
складами боеприпасов и продовольствия. Захвачено 7 орудий.
Подразделению Андреева в полном составе сдалась рота немцев во главе с оберлейтенантом Конрад. Пленный обер-лейтенант заявил, что невозможно драться в снегу по
пояс. Но условия, невозможные для немцев, великолепно используются бойцами
командира Тарасова, которые появляются там и тогда, когда их ждут меньше всего. Пути
отхода немцев преграждаются отрядами лыжников и заградительным огнем артиллерии.
Бой продолжается в темноте, которую, как снега и мороз, превосходно используют бойцы
для уничтожения и разгрома противника.
Старший политрук Б. Ивантер»
В ЖБД 4 УД.А 21 января: «48 сбр во взаимодействии с 249 сд наступала от вокзала.
Бригадой захвачены трофеи: автомат-1, пушек -3, тяжелых орудий – 2, складов с мясом 20
-30 Т, фураж 50 -60 Т , 2 пакгауза с большим количеством продуктов, несколько ж.д.
складов в том числе один с раненными и много автомашин. В районе станции уничтожено
до 500 солдат и офицеров в р-не восточной части города до 400 чел. Потери бригады до
70 убитых и 20 раненных.» - В отчете (который мы считаем как минимум
«уполовиненным») 48 сбр по безвозвратным потерям числятся убитыми в районе
станции и города Торопец: 17 января – пять человек из отдельной роты автоматчиков; во
втором батальоне 18 числа убиты - 44 + один боец отдельной роты автоматчиков. Второй
батальон 18.1 уже вел бой в Мартисово. В первом батальоне 19 .1 – 1 убит + 1 п.б.вести.,
20.1 - 76 убитых и еще в третьем батальоне 20 человек и один из роты связи.21 января в
районе Торопца погибли еще двое из роты связи и пятеро из роты ПТР, в 76мм дивизионе
один красноармеец расстрелян командиром за невыполнение боевого приказа.
При штурме Торопца погиб политрук первого стрелкового батальона Владимир Ильич
Плотников (1914 г.р.). Его имя М.Латунов упоминает и при боевом крещении бригады
под Москвой и первых боях январского наступления. В наградном листе В.И. Плотникова
(посмертно) к ордену Красного Знамени (приказ №: 279 от: 18.08.1942г.): «В боях за
г.Торопец 19 20 января 1942 г. Т.Плотников дважды водил в атаку батальон с криками –
«Ура», «За родину», «За Сталина!»
В этом бою батальоном истреблено до двухста пятидесяти немецких солдат и офицеров.
Тов. Плотников геройски погиб в этом бою». Михаил Латунов писал, что Плотникова
представляли в ордену Ленина, но в процитированном наградном к БКЗ исправлений и
пометок нет.
В очерке М.Я.Латунова приводится еще несколько важных для истории 48 осбр людей: «К
рассвету 19-го января бригада на лыжах подходит к г.Торопец. 2-й стрелковый батальон /
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командир батальона капитан САВЧЕНКО (не удалось установить его данных), военком
батальона ст.политрук ИЛЬИНЫХ (погиб смертью храбрых под Крестами)/ и отдельный
минометный батальон /командир батальона капитан КОРОЛЕВ (немногословные
воспоминания Ивана Сафроновича: первого командира 711 сп в Ржевской мясорубке,
прошедшего простым рядовым Финскую, и начавшего Отечесвтенную на Карельском
фронте многого стоят!), военком батальона ст.политрук ЛАТУНОВ (награждён медалью
«За отвагу»: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie11580656/)/
лесом выходит к военному городку и сходу овладевает казармами и интендантскими
складами противника.» Сведений о погибшем 20 января смертью храбрых пулемётчике
ДРОЗДОВЦЕВе нет ни в январски –февральских списках БП 48 СБР, ни в базах ОБД
Мемориал (на «Память народа» искали общие БП с18.1 по 22.1). Основные боевые
действия в городе ведёт второй стрелковый батальон, усиленный минбатом.
Вот что писала по этому поводу Н. А. ЗАБОЛОТНИКОВА, бывший медицинский работник
48 отдельной стрелковой бригады. Газета «Знамя труда» от 21 января 1982 г.; «К утру 19
января бригада появилась на подступах к Торопцу. Мы знали, что перед нами старинный
русский город. Нас вдохновлял на подвиги светлый образ великого патриота Руси
Александра Невского, который бывал и венчался в Торопце. Мы знали об уроне,
нанесенном городу оккупантами. Нам было известно, что Торопец является крупной
немецкой
базой,
что
он
превращен
в
мощный
опорный
пункт.
Командир бригады полковник Андрей Филиппович Куприянов оставил на главном
направлении лишь небольшие силы для атаки, а остальной состав бригады повел
в обход города для нанесения удара с тыла. Преодолев глубокие снега, лесные завалы,
утром 20 января воины бригады пошли в атаку. Гитлеровцы не ожидали удара с тыла
и вначале растерялись. Пользуясь замешательством, мы устремились к вокзалу.
Но вскоре враг открыл огонь. Подразделения залегли. Тогда комиссар Плотников
поднялся во весь рост и с криком: «За Родину! Вперед!» устремился к вражеским
траншеям. Вслед за комиссаром поднялись бойцы. В этом бою комиссар Плотников
пал смертью героя, но воины отомстили за его смерть. Десятки трупов фашистов
остались там, где прошли уральцы. К исходу дня бригада вела бой в северо-западной
части города. А 21 января наступающие на Торопец части полностью овладели городом.»
У И. Масленникова эта атака происходят после 20.00 19 января. Политрук Плотников
крикнул: «За мной, в атаку. Ура!» и успел выскочить на высоту. Там же убили начальника
штаба 1 сб Юрьева [за свой подвиг Пётр Иванович посмертно получил только:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10023312/].
О геройстве партийцев 48 СБР при штурме Торопца свидетельствует и посмертный
наградной лист политрука пулемётчиков: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10031080/.
Описание штурма Торопца в дневнике МАСЛЕННИКОВА заканчивается: «20-го днем
вернулся в батальон. Активничает авиация противника. В лесу скопились наши, и вот по
этому лесу - бомбежка на расстоянии 100 м от дороги. Утром батальон ходил в атаку, и
брали последнюю перед городом высоту. Потом отошли в лес. Вечером привезли
продукты на весь батальон, а где он? Ночевали в яме и под хвоей развели костер. Пошли
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на поле боя посмотреть где кто и собирать в кучу. С севера на город наступала 360-я СД и
правее батальона нашей бригады.
20-го город был взят.» - Может всё таки 21-го, и диспозиция не совсем понятная? В
«безвозвратных потерях» датой гибели обоих офицеров стоит 20-е янв.
Отметим различное описание поведения жителей города Торопца при его освобождении
в очерке Латунова и дневнике Масленникова.
«Врага на штык» 24.01.42г.

В ЖБД 4 УД.А 22 января: «Части 48 сбр
сосредотачивались в р-не Чихачи,
Бабкино, Мудрилово. 249 сд: 917 сп
составляет гарнизон города Торопец.
925 сп сосредоточился в р-не Речане.
921 сп сосредоточился в р-не Нов
Бривкино. 67 и 68 в Стар Торопа
приводят себя в порядок и очищают от
пр-ка прилегающие районы к Ст
Торопа.»
22.01.42 г. армейская газета «Врага на
штык» продолжает во всю «пиарить»
«Тарасовцев» (249 сд). Но в выпуске от
24 января даёт короткую заметку и о 48
осбр:
По Масленникову утром 22 января, заплутавший первый стрелковый батальон 48 СБр
прибыл в дер. Байкино.
22 января 4 Ударная перешла в подчинение Калининского фронта, которым командовал
генерал-полковник (будущий маршал) Конев. Иван Степанович написал суховатые
(впрочем как и все самооправдательные генеральские мемуары) «Записки командующего
фронтом». В первом издании 1972 г. война у него начинается с Курской битвы. В 1992
году в книге появились главы «Смоленское сражение», «Битва за Москву» и «На
Калининском фронте» - мол, учитесь сынки, как надо от самых «тухлых» дел
отмазываться!
Однако, даже в этих главах не нашлось ни строчки про Велижскую операцию и другие
«несбывшиеся надежды» 1942 года, когда на недостаток войск, недальновидность
директив ГОКО (ГКО) и всего «серпентария единомышленников» пенять уже было нельзя,
а в недостатке ума признаться было …. (может всё-таки «стыдно»?).
Зато весьма забавно выглядит случай из более раннего периода: в «Записках …» 2000
года издания глава «Битва за Москву» начинается: « 12 сентября 1941 года меня
назначили командующим войсками Западного фронта. Прибыв в штаб фронта, который
размещался в Касне, я уже не застал там командующего фронтом маршала С.К.
Тимошенко. Он был назначен главнокомандующим Юго-Западного направления и уже
отбыл к месту своего назначения, так что принять дела от своего предшественника мне не
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удалось. Передачу фронта и ориентирован в задачах и обстановке осуществлял начальник
штаба фронта генерал Василий Данилович Соколовский». Однако, в пропагандистскоисторическом («документальном») сериале «Маршалы Сталина» в середине серии
«Семен Тимошенко» Наталья Конева дочь маршала И.С.Конева без тени сомнения
описывает встречу этих славных полководцев именно 12 сентября 1941 года, при смене
командующего Западным фронтом. Вряд ли дочери отца-генерала не знакомы его
мемуары – кто же тогда «Записки…» И.С.Конева вышедшие в 1992 году писал?
Память человеческая вещь капризная, могла Наталья Конева спутать один эпизод с
другим, тем более что Сталин часто «Квартет» своих военачальников перетасовывал. В
любом случае, если внимательно смотреть пропагандистское кино и изучать
дополнительные материалы то «всплывает» много «непоянток»: так часто бывает,
пытаясь выгородить одного, топят другого и так пока все в «шоколаде» не поплывут. В
раздуваемой на старых советских дрожжах (а чего вкладываться – для «уря-патриотов» и
так сойдет) агитке можно найти ещё массу подобных ляпов.
Боевой приказ № 009/оп Шарма от 22.1.43 23.50 ставил бригаде следующие задачи: «5.
48 стр. бригаде с 1/270 пап , 64 лыжным батальоном выступить в в направлении
МАКЕЕВА. АВЕРКОВО и далее вдоль р.Зап.ДВИНА и к исходу 23.1 выйти на рубеж:
оз.ДОЛГОЕ, АВЕРКОВО.
Штабриг- ПОГРЕБИЦЕ.
К исходу 24.1 овладеть рубежом, (иск) КОНЦЕБОРЬЕ, ЛЕПАКОВО.
Штабриг- ДАНИХА.
Разгранлиния слева: - ГОРОДОК, стар.ТОРОПА, СОВКИНО, АНАЩИКИ, (иск)
МЕДВЕДИЦА, АРТЕМОВО.»
В ЖДБ 249 сд за 22.1.42 читаем: «249 ударная сд после упорных боёв и разгрома
Торопецкой группировки находится в резерве командующего 4 Ударной армии.
Сосредотачивается в районе Нов Бридино, Лосочь, Староселье. В 9.30 21.1.42 части
дивизии действовавшие в районе старая Торопа, после упорных боёв овладели г. Старая
Торопа. Уничтожено до роты фашистов, захвачены большие трофеи.»
Только в ночь на 23 января 1942 года Советское информбюро передало по радио
сообщение: «Войска Северо-Западного и Калининского фронтов после жестоких боев
прорвали укрепленную линию противника южнее городов Осташков и Селижарово и
начали продвигаться вперед. Выполняя поставленную задачу, наши войска продвинулись
болев чем на 100 километров,.. В боях отличались войска генерал- полковника Еременко
и генерал-лейтенанта Пуркаев»
23 января в дневнике Масленникова описывается взятие Старой Торопы первым
батальоном 48 бригады, которую согласно ЖБД 249 сд уже должны были взять лыжные
батальоны, приданные этой дивизии. М.Я. Латунов так же подробно пишет о взятии
частями 48 ОСБр Старой Торопы, только относя это событие на 25 января, он так же
приводит данные об освобождении там 400 пленных красноармейцев. Оба сослуживца
из 48 стрелковой бригады подробно описывают события по взятию Старой Торопы, но
других документов подтверждающих это событие не найдено. В наградном к ордену
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«Красного Знамени» капитана третьего стрелкового батальона бригады Феодосия
Захаровича Столярчука речь идёт о боях 13 -14 января за село Заречье.
Обратимся за разъяснениями к вышестоящей организации. Сведения о 48 бригаде
имеются в ЖБД Калининского фронта начиная с 23.01.42 читаем : « 48 сбр в движении,
в 16.00 22.1 головными частями проходила Зап. УРВАТЫЙ КАМЕНЬ по шоссе на юг от
СТАР.ТОРОПА.» Там же на следующий день: «48 стр бр в 11.00 овладела м. ИЛЬИНО
уничтожив до 300 солдат противника.»
В журнале боевых действий 4 Ударной армии за 21.01.42: « 67 и 68 ЛБ после 70 км
марша на лыжах стремительным ударом атаковали Стар Торопа. Пр-к численностью до
400 чел. (подразделения «СС») был захвачен врасплох и после некоторого быстротечного
сопротивления бежал в на-нии на Ильино, оставив до 100 чел. Убитыми. Вся операция по
захвату Стар Торопа была закончена к 12.00 21.1.42. Главным узлом сопротивления пр-ка
был лагерь военнопленных в р-не вокзала»
Статья «Как была взята Старая Торопа» вышла в газете «Врага на штык» 30 января - о 48
бригаде в ней и намёка нет.
Случаи, когда один и тот же опорный пункт, по разным и не всегда веским причинам,
нашим солдатам приходилось брать по несколько раз, не так уж редки. Но, более
правдоподобной выглядит следующая версия: 48 СБр вошла в Старую Торопу за 67 и 68
лыжными батальонами, затем преследовала противника, и наконец разгромила его в
Ильино, но в памяти солдат осталось название Старая Торопа, или что то в этом роде человеческий фактор: обычное переплетение памяти и фантазийного домысливания.
Такая же загадка со взятием Ильино. Широко известно, что станцию Ильино брали части
334 сд. Интересно эти события изложены в сборнике «В боях и походах» А .Соловьёвым:
«1124-му полку было приказано овладеть районным центром Ильино. Это большое село,
расположенное на возвышенности, с двух сторон огибал глубокий овраг, на крутых
склонах которого были оборудованы многочисленные огневые точки противника. К селу
подходила единственная дорога с деревянным мостом через овраг. Мост, конечно, был
заминирован. Если ко всему этому добавить еще глубокие сугробы, можно себе
представить, каким был трудным подход к селу. Здесь мы могли понести большие потери,
тем более, что танков и самолетов в нашем распоряжении тогда не было, а дивизионная
артиллерия из-за бездорожья и высоких темпов наступления пехоты отстала почти на сто
километров.
Командир полка Букаев вызвал к себе «на совет» командиров и политработников
подразделений. Было решено первый батальон под командованием старшего лейтенанта
Васильченко послать ночью в обход Ильино, чтобы внезапно ворваться в село с тыла. По
сигналам этого батальона остальные подразделения полка должны были одновременно
начать наступление в «лоб».
С самого начала наступления я все время находился в первом батальоне, решил и на этот
раз идти с ним.
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Весь батальон был переодет в маскировочные халаты и поставлен на лыжи. Вооружены
мы были только легким оружием — ручными пулеметами, автоматами и гранатами.
Чтобы обойти стороной Ильино, нужно было пройти расстояние в четыре километра. Ночь
была очень морозная, вокруг стоял настолько густой туман, что за несколько метров
ничего нельзя было разглядеть. К своему стыду, мы потеряли всякие ориентиры, прошли
не три километра дальше Ильино и подошли к другому селу. Пока разбирались в
обстановке и принимали решение, услышали гул машин. Это была немецкая колонна,
которая тоже направлялась в сторону села. Мы быстро укрыли батальон за крайними
дворами и пропустили немцев мимо себя. Их было два батальона. Сразу поняли, что они
посланы из города Велиж в помощь гарнизону, оборонявшему Ильино.
Как только немецкая колонна прошла мимо, мы пошли следом за ней на расстоянии не
более ста метров. И когда голова фашистской колонны начала входить в Ильино, батальон
быстро развернулся в боевой порядок. Одна рота осталась в хвосте колонны, а две другие
начали быстро обходить ее с флангов. По сигналу комбата — две красные ракеты — все
роты одновременно открыли ураганный огонь из ручных пулеметов и автоматов,
забросали гитлеровцев фанатами. Трудно описать ту панику, которая охватила фашистов.
Они в страхе бросались из стороны в сторону, но везде их настигал наш меткий огонь.
Немецкий гарнизон, оборонявший Ильино, также был охвачен паникой. Пользуясь этим,
два других батальона нашего полка сравнительно легко сломили немецкую оборону и
вошли в Ильино.
В этой операции мы взяли в плен много гитлеровских вояк, но еще больше их осталось
лежать на снегу у дороги.
В те дни мы не раз вспоминали пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Так случилось и у нас. То, что мы по ошибке проскочили Ильино — это наше несчастье. Но
то, что мы пропустили впереди себя немецкую колонну и не оказались сами зажатыми
между двух огней — это было нашим счастьем Мы победили, а победителей, как
говорится, не судят...
В Ильино наш полк задержался на отдых на два или три дня. Как-то утром сидим мы за
столом и с наслаждением распиваем чай, вкус которого почти уже забыли. Вдруг в избу
входят несколько мальчишек и спрашивают:
—
Дяденьки, а кто здесь старший командир?
Из-за стола поднимается командир полка Букаев и весело отвечает:
—
Я старший, садитесь с нами чай пить!
—
Нет,— говорят пацаны,— нам некогда, мы пришли, чтобы доложить вам:
сейчас ходили в лес и видели там немцев.
—
А сколько их, много?
—
Да, так, наверное, человек сто, а может быть, и больше. Мы их не считали и
близко к ним не подхо¬дили, а скорее побежали к вам,— отвечают мальчишки.
—
А что делают немцы?— спрашивает Букаев.
—
Они сидят и, кажется, лопают. Мы хорошо не разглядели.
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На наш вопрос, могут ли они пойти с нами и показать, где немцы, мальчишки
дружно, в один голос, согласились.
Подняли тогда две роты. Шли, как положено, в обход, замыкая в кольцо то место, которое
указывали мальчики. Но какое было разочарование у ребят и какое веселье охватило
наших солдат, когда мы пришли к месту и увидели около полусотни замерзших
гитлеровских солдат и офицеров. Они, видимо, убежали в лес и, не найдя отсюда
никакого выхода, замерзли. Уже позже пленные немцы не раз признавались нам, что
гитлеровские офицеры пугали их тем, что наступает «дикая татарская дивизия», которая в
плен не берет, а обязательно убивает. Этим они надеялись заставить своих солдат не
отступать.
Конечно, немецкие военнопленные скоро убедились, что наша дивизия хотя и
«татарская», но вовсе не дикая и пленных не убивает.»
Убитым в Ильино, согласно январско-февральского донесения штаба 48 сбр о
безвозвратных потерях, числится только один солдат артдивизиона «полковушек», и то
31.01.1942 г.
Может ст.Ильино и М.Ильино это совершенно разные населенные пункты? Дальше еще
интереснее.
В ЖДБ Сев-Зап. Фронта от 28.01.42 читаем: «358 сд к 14.00 вышла на рубеж: КРАСАВА,
СВЫСТУНОВО, главными силами - КРЕСТЫ. 39 сбр – ведёт бой по уничтожению
противника, обороняющего КРЕСТЫ, окружив его с запада и юго-запада. 48 сбр к 14.00
28.1.42 вышла в район : ДОРОЖКИНО.» - почувствуйте различия с книгой генерала
Ерёменко.
В левой колонке ЖБД 4 Ударной от 23 января: « 48сбр (иск) Концеборье, Лепаково, 39 сбр
овладеть Ильино», и ниже в левой колонке: « 48 сбр с утра 23 выдвинулась в
направлении Погребице, Аверково.»
Вечером 23 января, согласно оперсводке 4УА №44 : « 3. Части 48 сбр., сосредоточились в
районе ЧИХАЧИ, БАБКИНО, МУДРИЛОВО.». Тогда же вышел новый приказ по армии об
организации связи.
ЖБД 4 УД.А 24 января: «52, 21, 48 сбр 249 сд не встречая сопротивления пр-ка вышли на
указанные рубежи и готовятся к дальнейшему наступлению. 39 сбр в течении 24 января
вела бои с противником за овладение Дудкино, Тюрино, Ильино. Пр-к оказывает
упорное сопротивление».
Об боях частей 48 сбр за Ильино ничего. Напомним что в ЖБД Калининского фронта
24.01.42: «48 сбор в 11.00 овладели м. Ильино уничтожив по 300 солдат противника».
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В оперсводке № 046/оп к 16.00 23.1.42: «4. 48 сбр с утра 23.1 из района АНТОНОВА
выдвигалась в район ПОГРЕБИЩЕ, АВЕРКОВО.» - Пришли в район к утру 24 .1.42 (
ОП№47).
В доках ЦАМО 25 января интересно почитать
Нелидово.

подробное описание боя 334 сд за

Согласно приказа командарма: до 20.00 24.1, гарнизон Торопца должен был быть сменен
батальоном 360 сд, а 917 сп вернуться в 249 сд.
Боевой приказ 4УА №10 от 24 января: «5. 48 стр. бригаде преследовать противника в
общем направлении на РУМИЕ, РУСАНОВО, КРЕСТЫ и к исходу 25.1 выйти на рубеж
НИВНИКИ, ПЯТОВСКОЕ, выдвинув ПО в район ВЕЛИЖ.
Штабриг – ДВИНКА.
К исходу 26.1 овладеть рубежом ВОЙЛОВО, ЖЕРЕТВИЦА.
Штабриг – РУСАНОВО.
К исходу 27.1 захватить рубеж ЛИСИЧИНО, ПОЧИНОК.
Штабриг- КРЕСТЫ.
С утра 28.1 развивая наступление в обход ВЕЛИЖ и к исходу дня выйти на рубеж р.
Зап.ДВИНА, и передовым отрядом во взаимодействии с ПО 360 сд захватить ВЕЛИЖ.
Штабри – ЗА? УЕРОВЬЕ.
29.1 главными силами (вставка: дописано простым карандашом сверху: «ударом с
С-В») овладев ВЕЛИЖ и к исходу дня выйти на рубеж: СТАР.НИВЫ, МОКРЫЕ НИВЫ.
Штабриг – САКСОНЫ.
Разгранлиния слева – до АРТЕМОВО – прежняя, далее КРЕСТЫ, ЗА УБРОВЬЕ, (иск)
НАУМОВКА, КУРБАТОВЩИНА, (иск) ОСИНОВИЦЫ.
6. 39 стр. бригаде преследовать противника в общем направлении на м.ИЛЬИНО,
КРЕСТЫ …»
Утренняя оперсводка № 049/оп к 4.00 25.1.42 говорит что: « 48 СБр не встречая
сопротивления вышла на указанный в приказе по армии рубеж. Вечером (ОП№50) 3.48
сбр выходила на рубеж НИВНИКИ, ПЯТОВСКОЕ.»
ЖБД 4 УД.А 25 января: « 48 сбр продолжает движение на юг . К исходу дня части
бригады вышли : 1 сб –Велиж, 2 сб –Касилово, 3 сб –Моисеево. Штабриг Губа. 39 сбр. В
течении ночи на 25 и 25.1 части бригады вели бои за овладение Ильино и сломив
сопротивление пр-ка к 12.00 25 .1 42 овладели Дудкино, Тюрино, Ильино.»
За 26.1.42 только одна Оперсводка к 16.00 : «3. 48 сбр продолжая свое выдвижение
в 19.00 вела бой в районе КРЕСТЫ.» За 27 января оперсводок не опубликовано. Но зато в
ОП№54 к 16.00 28.1.42: «3. 48 сбр, оставляя заслон на северо-зап. Окраине КРЕСТЫ, выдвигался на рубеж р. ЗАП.ДВИНА.»
В номере армейской газеты «Врага на штык» за 26.01 появилась статья «Дезертира
ждёт смерть и вечный позор» - к чему бы это? А 27 января эта газета опять за своё: «Бить
врага по-гвардейски» - о «тарасовцах» и «боевом соревновании к XXIVгодовщине РККА» 249 сд стала гвардейской через три недели, а соревнование тоже они выиграли? Но были
и менее агитационные, приближенные к практической пользе статьи «Бой за станцию». В
номере 28.01 можно почитать
«Разоблачать и уничтожать немецко-фашистских
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лазутчиков!» 29 января : «Как бойцу бороться с танками врага» - не
преодоление танкобоязни, а советы по существу.

пафосное

ЖБД 4 УД.А 26 января план (левее разделительной черты): « 48 сбр к 29 в обход Велиж
выйти на рубеж р. Западная Двина.» - в правой части ниже: «48 сбр в 16.00 после
короткого боя 2 сп выбил противника из Хухово, уничтожено до 150 солдат и офицеров.
Трофеи: 25 минометов, 8 ст. пулемётов обоз и 7 подвод и др»
В сведениях о потерях 2 СБ в Хухово: 18 и 26- по одному убитому 27 – 3, 28 – 4 человека.
Жалко, что не названа деревня в наградном комвзвода миномётчиков Михаила
Владимировича
Игнатова:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10031155/
Михаил Латунов описывает бои за Хухово 27 и утром 28 января, а затем выдвижение в
Кресты.
ЖБД 4 УД.А за 27 января стоит привести полностью : «48 сбр продолжает вести бой на
Газета 4 Ударной армии «Врага на штык» 27.01.1942г.
уничтожение
противника в Кресты.
1./48 сбр в обход к
направлении Климово,
Еремино, на совхоз
Жигули
26.1 вышел в
Жигули и заминировал
дорогу от Паськово до
Кресты.
3/48
овладел
Лощина,
Мархлево,
имеет собой до 400 чел.
Пр-ка . 2/48 сбр – в
Дубровка.» - тем более,
что
дальше
идет
«непонятка» нестыковка
событий.
В ЖБД Калининского
фронта 28.01.42: «48 сбр
в 14.00 вышла в район
ДОРОЖКИНО».
В печатном варианте
ЖБД 4 УдА от 28 января:
«48 сбр продолжает уничтожение пр-ка в Кресты. Пр-к имеет много минометов,
пулеметов и одну батарею орудий в Кресты. Что сильно задерживает продвижение частей
бригады стягивающих кольцо вокруг Кресты.
58
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

59

39 стр. оставив одну стрелковую роту на вост. окраине Крестны, остальными
силами продолжает выдвижение на Зап. Двина.
К 13.00 части бригады находились на рубеже Починок, Дорожкино»
Из подробного описания боёв за Кресты у М.Латунова удалось найти сведения о гибели и
награждении комиссар второго стрелкового батальона Василия Петровича Ильиных и
секретаря партбюро Федора Петровича Антонова, но почему-то 28.1.42 в дер. Хухово.
Адъютант (видимо миномётного) батальона КОЛЕСНИЧЕНКО по базам не «бьётся». Сам
командир минбата И.С.Королёв о боях за Кресты в воспоминаниях не пишет.
В рукописном ЖБД 4 УА за 29.1: «358 сд совершив ночной марш в р-н своего
сосредоточения к 2.00 28.1.42 головной колонной достиг Барсуки. .. дальнейшее
продвижение дивизии было приостановлено боевыми действиями 48 и 39 сбр которые
вели бой в Кресты с пр-ком силой до 2х б-нов 257 пп. В 18.00 28.1 42 уничтожение пр-ка в
Кресты было возложено на 358 сд, 48 и 39 сбр приказано двигаться в направлении
Велиж.»
Таким образом, в опубликованных ЦАМО опердоках есть только одно косвенное
указание о неправильных действиях командования 48 СБР под КРЕСТАМИ. Приказ штарма
№ 0192 («О военной хитрости и недопустимости лобовых атак и штурмов») вышел только
2 февраля, то есть комбриг Куприянов не мог им руководствоваться. Ну тут как всегда в
русской истории не знаешь то ли смеяться , то ли плакать: немцы не раз потом хотели
«дать деру» из города Велижа (офицеры в женском платье и прочее не в счет), а наши им
этого не давали сделать на протяжении всей осады.
В книге «В начале войны» ответственными за «стояние» под Крестами назван, в том
числе и начальник артиллерии 4 Ударной генерал Хлебников. Вот что он пишет в своей
книге «Под грохот тысяч батарей» об этих событиях: «Нам предстояло преодолеть
оборону противника, состоявшую из опорных пунктов. Они перекрывали те немногие
дороги, которые оставались еще проходимыми. При глубоком снежном покрове обойти
такой опорный пункт [160] сколько-нибудь значительными силами было очень трудно, так
как артиллерия тотчас застревала в сугробах, а части, совершившие обход, лишались
регулярного снабжения и практически превращались в легкие рейдовые группы. Конечно
же, такими силами, лишенными артиллерийской поддержки, с ограниченным запасом
продовольствия, фуража и боеприпасов, редко удавалось выполнить серьезную боевую
задачу.
Вот почему, начав наступление, мы были вынуждены ввязываться в бои за опорные
пункты, терять время и силы, чтобы выбить эти пробки, мешавшие нам двигаться по
дорогам. Бой за село Ильино занял двое суток, за Кресты — трое.»
У генерала Еременко в получилось как у заправского царедворца: расписал кто мог быть
виноват в неудачном штурме Велижа, а в конце-концов получается: никто не виноват и я
немножко - оно само так получилось!
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Описанное «В начале войны» недовольство Андрея Ивановича Еременко действиями
своих подчиненных вполне объяснимо разностью их подходов к командованию
войсками. Бравый кавалерист привыкший всё решать наскоком и пехотные «окопные
крысы» и заумные штабники – ну никак бы не спелись, а воевать приходилось вместе.
Требование развивать наступление не смотря на отсталость ударных сил артиллерии,
танков, гвардейских минометов (Катюш) и всех тылов, противоречило логике и здравому
смыслу. Обходные маневры комбриг 48 сбр производил пока у него и его солдат
оставались на это силы. В своём «приказе о хитрости» А.И.Еременко не упомянул манёвр
А.Ф. Куприянова под Крестами, а затем и косвенно обвинил в промедлении выдвижения
его бригады к Велижу, которое стоило 18 месяцев кровавой велижской бани - нам
представляется что эти обвинения были беспочвенны. Требование командарма наступать
«скоро» привело к истощению и без того поредевшего войска. Стрелковые залповые и
пулеметные атаки хороши были для Гражданской войны, но никак не годились в новых
боевых условиях. Всё это привело к тому, что «взбудораженные» немецкие гарнизоны не
были полностью уничтожены, а хоть и с большими потерями отходили на новые рубежи
обороны и накапливались там. Немецкая подмога (до двух батальонов, по немецким
источникам) шла из Велижа к Крестам, а не в город. Надёжно блокировать город (или его
половину) истощённая бригада уже не могла: немцы просачивались в город и вывозили
раненых различными путями. Численность спасшегося в городе от гибели остатка 257
немецкого пехотного полка не уточняется – «гоняли» его в разные стороны разные наши
подразделения, а задачи на преследования этих подразделений 48-сбр судя по всему не
имела. Сколько и почему тогда ушло в Велиж, Демидов и Сураж немецких войск до сих
пор никем толком не разобрано. Драться пусть и с хорошо оборудованными позициями
немцев в «деревянном» селе, всё же на порядок легче, чем «выгрызать» их из каменных
зданий плотной городской застройки. ДЗОТы и деревянные дома можно было хорошо
накрыть подождав полковую артиллерию, а затем жечь ампуломётами или бутылками и
всё – немцам этой зимой деваться было бы некуда. Вышло по сказке «За двумя зайцами
погонишься ….» - в общем, читайте детям сказки, там много полезного, в том числе и для
будущих командиров. Крайнюю распыленность ослабленных войск 4 УдА в конце января
можно объяснить только зашкаливающей амбициозностью её командования.
Объяснения командарма А.Еременко – просил, обещали, но не дали – смахивают на
детский сад. Грубые просчёты разведки в оценке численности немецких войск, усугубили
положение на фронте. Но, «котёл» немцам всё таки сделали, только в Велиже. Точнее
они сами прочно засели в его каменной части, защищённой рекой и системой
долговременных укреплений. По множеству свидетельств измученные осадой «фрицы»
не раз хотели и пытались сбежать от туда, он наше командование им этого не дало и
продолжало методично гробить свои войска. Свежие силы «прям из Франции» немцы
смогли послать на помощь осаждённым в Велиже частям только в середине февраля.
29 января ЖДБ 4 УдА: « 249 по решению командира дивизии двигается в направлении
ю.з. Велиж с задачей к исходу 28.1 сосредоточится в р-не Дедуны, Оргожейки, Самуси.
358 сд совершая ночной марш в р-н своего сосредоточения в 2.00 28.1.42 головной
колонной достигла Барсуки, дальнейшее продвижение дивизии было приостановлено
действиями 48 и 39 сбр, которые вели бои в Кресты с противником силой до 2х б-нов 257
пп. В 18.00 28.1 42 уничтожение пр-ка в Кресты было возложено на 358 сд, 48 и 39 сбр
приказано двигаться в направлении Велиж. В ночь на 29.1 1187 сп двумя батальонами
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окружил Кресты с юга и юго-запада преградив отход пр-ку на юг, а 3 сп атаковал с востока
и юго-востока. Бой в Кресты продолжается. 1189 сп вышел к Кресты с севера и запада.» и
далее: « В течении 29.1.42 части армии разгромив пр-ка в Кресты продолжают развивать
наступление на Велиж. 48 сбр и 39 сбр продолжают выдвижение на р.Зап Двина.» и далее
о 358 дивизии тоже изложим: « 358 сд в 8.30 29.1.42 к-р 3 сп лейтенант Волков с
батальоном ворвался в Кресты и совместно с 8 ср и ротой автоматчиков 1189 сп к 9.35
очистил Кресты от пр-ка. Остатки пр-ка отошли на юг где были уничтожены 1 и 2 / 1187 сп.
Убито около 1000 немцев в том числе командир полка полковник Шустер, штаб офицеров
-2 . обер офицеров – 15.
Трофеи: автомашин 25, в т.ч. 15 легковых, лошадей 80, мотоциклов 9, велосипедов
15. 75 пушек 1, орудий ПТО -3, пулеметов станковых -18, легких пулеметов-2, винтовок
350. Минометов 35. Автоматов 5. Патрон винтовочных 70.000 , тракторов тягачей -5
Потери: убито 85 чел, ранено 117 чел.»
Полицаев и других своих приспешников немцы в этот период с собой особо не
приглашали спасаться, но данные об уничтожении банд и пленении полицаев есть
только относительно 51 СБр. Прочие наверно не указывали – озлобление уже осенью
достигло полного накала и продолжало держаться – в расход и дело с концом.
В приказе № 0011/оп от 18.00 30.1.42 51 бригаде предписывалось ни много ни мало, а :
«С рассветом 2.2 внезапным ударом по противнику в г. ВИТЕБСК с северо-запада овладеть
городом.
По овладению гор.ВИТЕБСК, 51 сбр оставить в городе для его охраны и обороны.» - Круто,
город , большой, одной «поиздержавшейся» бригадой , по-кавалерийски! Однако в
указании 249 сд более прагматично: « В том случае если ВИТЕБСК занят полевыми
войсками силой до 2-3 полков, в бой за город не ввязываться,….». Дело не в ухарстве
генерал-полковника Еременко – просто полный «швах» с нашей разведкой. Спрятать
войска в городе от авиаразведки легко; понадеялись на данные партизан, а те «ляпнули»,
что попало? Но надежны и планы у самого Еременко были большие: « в) Вести разведку
противника а районах: ВИТЕБСК, ОРША, РУДНЯ, СМОЛЕНСК, ЯРЦЕВО, ДЕМИДОВ и
установить наблюдение за действиями противника на нашем
правом
фланге/НЕВЕЛЬ,ПОЛОЦК, ВИТЕБСК/.
6. КП Штарма – СТАР. ТОРОПА. В последующем – район ВЕЛИЖ.»
Таким образом, продолжать наступление без боя за дорогу идущую через Кресты было
просто самоубийством для измотанной в боях 48 СБР. Но даже обойдя без боя Кресты и
не попав под контрудар успеть ворваться в Велиж и умереть его улицах было ли в этом
много смысла?. Брать город силами одной бригады было крайне самонадеянным, а её
появление в предместьях Велижа могло спровоцировать немцев на контрмеры, которых
они, судя по всему, так и не предприняли до окружения города частями 4 УдА.
Единственный смысл наступать на Велиж одной истерзанной в боях бригадой был том,
чтобы попытаться спасти от неминуемой гибели велижских евреев. Но фашисты
спокойно казнили последних жителей гетто уже 30 января. В жгучей любви к еврейскому
народу можно заподозрить скорее комбрига Куприянова, чем командарма Еременко.
Именно первый был уроженцем смоленщины и женат был на еврейке, а после
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переформировки в его 215 сд служило много лиц известной национальности. Надо
сказать служило не плохо.
29 января ОП 4УдА №55 к 4.00 : « 3 48 сбр – выдвигался на рубеж ЗАП.ДВИНА»
Приведем один из завершающих главу «Переходим в наступление» параграфов из книги
генерала Хлебникова «Под грохот многих батарей»: «4-я ударная армия прошла уже
дорогами наступления свыше 250 километров, части нуждались в отдыхе и пополнении.
Некоторые стрелковые полки имели в своем составе по 300–400 человек. Большие потери
понесли мы и в технике, в том числе артиллерийской, причем не столько от огня
противника, сколько из-за разного рода поломок и неисправностей, неизбежно
сопутствующих бездорожью.»
Карта 4 УД А на 29.01.42г.с сайта
«Память народа» ЦАМО МО

«Ой ты Велиж – Велиж …»
С 30 (или с 31) января 1942 года
48 ОСБ буквально "вгрызалась в
оборону Велижа". Не зря сражения за
этот город называли "маленьким
Сталинградом".
Продолжавшиеся
более полутора лет на этих рубежах
бои заслужили внесения их в
основные справочники по истории
Великой Отечественной войны, ещё и
по количеству павших здесь советских
воинов.

В то время когда на улицах Велижа
уже во всю шли бои в город вошли
отступающие немецкие части в т.ч.
части 183 артполка 83
пехотной
дивизии в которой служил 21-летний
Х.Петерсон, и который через много лет
передал
велижским
краеведам
ксерокопии из книги о его дивизионе,
перевод которых и стал основой книги
Н.Казакова «В Велиже и окрестностях»
(Смоленск 2002 г.). Простые тоненькие
книжки очень часто бывают крайне
ценными как в профессиональном так
или художественном отношении, так и
эта брошюру пришлось бы переписывать практически полностью. Не совсем понятно где
заканчиваются слова немецкого автора и на какие документы он ссылается и где
начинаются комментарии велижан, в развитии событий тоже есть проплешины и
нестыковки. С немецкой стороны события описываются начиная с 28 января; до
изумления подробно приводятся в свидетельствах боёв немецких частей
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противостоявших в частности и 48 СБр от 1 февраля: «29 января, в утренних сумерках,
Велиж был атакован с запада и севера. Вскоре, в результате наступления врага, были
блокированы улицы, ведущие в южном направлении, и оттуда также началась мощная
атака. Возникло серьезное положение. В распоряжении майора Гила для обороны
населенного пункта к этому времени был только 2-ой батальон 257 пехотного полка, тем
временем вошедший в Велиж, часть союзников из 3-го истребительного отряда без сил,
наступающих в Ильино и Крестах, рота пехотинцев (579 охранный батальон), плохо
вооруженных и поэтому малоценных в боевом отношении, и около роты солдат,
отбившихся от своих частей. Поэтому было не удивительно, что русским, которые, вступая
в бой, использовали многочисленные минометы, вскоре удалось продавить вытянутое
оборонительное кольцо широкой дугой вокруг города. Правый берег Двины был к
полудню совсем потерян. Все попытки русских, наступая, перейти Двину, лед которой
представлял собой ровную, снежную поверхность без какого-либо укрытия, терпели
неудачу. На севере русское наступление остановилось на окраине города. С юга, после
полудня, еще могли прорваться советские войска. На востоке пришлось отдать городскую
окраину. Наши слабые силы не рассчитывали в уличных боях оказать серьезное
сопротивление. Таким было положение вечером 29 января, когда группа Зинцингера
прибыла в Велиж, незадолго до полного окружения….. – в 3-м истребительном отряде,
как мы дальше увидим были наши «добрые друзья» финны, но это чего, они тогда и за
Воронеж добирались. Далее: «Исходя из имеющихся сегодня документов и донесений,
несомненно, установлено, что 257 пехотный полк избежал полного уничтожения в
сражении против привыкшего к зиме, подвижного врага только благодаря тому, что,
буквально, в последнюю минуту вошел в Велиж. Западная часть города была уже в руках
русских. Снабжение из Витебска через Сураж постоянно осложнялось и стало вскоре
окончательно невозможным. После этого все излишние транспортные средства с
солдатами, более неспособными к ведению боевых действий, были отправлены назад.
Остаток гарнизона (второй батальон 257 пехотного полка под командованием майора
Гила и несколько приданных ему иностранных подразделений) был вынужден вводить в
бой каждого солдата, чтобы постоянно отражать нападение, держа противника в
затруднительном положении. Поэтому улица, по которой возвращалось назад из Крестов
большое количество полков с обеими батареями и всеми прочими войсковыми частями,
удерживалась столь долго, сколько это было возможным. После того, как это удалось,
командирам войсковых частей в устной форме был отдан первый приказ по обороне. Это
позволило не упустить ни секунды. Противник был еще в состоянии отбить Велиж.
Оборона еще не была совершенной. Но он не пошел на это. Поэтому необходимые
распоряжения теперь можно было подробно обсудить и тщательно привести в
исполнение.» Странное заявление, если учесть что ниже в этой книге приводится, что
полковник Зинцингер, ещё до деблокировки города 205 сд имел в своём распоряжении
около двух тысяч не отягощенных ранеными и прочими заботами боеспособных солдат.
Известно, что и после книги «В Велиже и окрестностях» Николай Козаков выпустил ещё
несколько книг с документами немецкой стороны. Возможно в них более понятно
раскрывается организация из обороны.
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Утренняя ОП 4 УА от 29.1.42г. № 57: « 3. 48 сбр, продолжила выдвижение на рубеж р.
Зап.ДВИНА.»
ЖБД 4 УдА 30 января : « 48 к 2.00 30.1.42 овладела Верх и Них Взвоз вышла и ведет бои: 1
сб – овладел Курмели и держит под обстрелом Смоленское шоссе не допуская подхода
свежих сил и отхода его по этому пути.
2 сб с двумя ротами минбата и 120 миндивизионом от дер. Горки наступает на
Велиж с востока.
3 сб через Лаврентьево вдоль ручья Велиж из р-на Горки ведет наступление в
направлении кладбище.
Противник мелкими группами оказывая сопротивление отходит на Велиж и
гастично на юг.
64 лб от Ястребы 1-е ведет бой на сев окраине города.
Обнаружены минные поля в р-не отм 171.7 Нижн. Взвоз, Верх Взвоз.
39 сбр к 16.00 30.1.42 части бригады вышли в р-н Жегалово, Белянское штабриг
Кобыльинки.
Опоздание бригады с выходом в указанный р-н объясняется тем, что бригада вела
бои под Крестами и Морхеево где уничтожено до 450 немцев. В Морхеево захвачено - 20
ручных пулеметов, 3 ст пулемета. более 100 винтовок, 20 ящиков мин. 50 лошадей,
интендантский склад, 15 км телефонного кабеля, Потери бригады за Моролево ок 110 чел
раненых и убитых. При отходе от Крестов пр-к бросил на дороге 18 орудий и разбежался
группами по лесам.»
Боевое распоряжение штаба 4 Уд. А №0171/оп от 29 января: « В течении 30 .1 завершить
разгром противника в районе ВЕЛИЖ и к исходу дня выйти на фронт в районы указанные
в приказе Армии № 0010 дня 29.1.»
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Утренняя ОП 4 УдА №59 сообщает: « 4. 48 к исходу дня 30.1 заняв исходное положение
для наступления на рубеже ЯСТРЕБЫ-1-е, ЛАВРЕНТЬЕВО, готовились с наступлением
темноты перейти в атаку на противника обороняющего вост. окраину города.
Штабриг- ПРЯВИНО.»
31.1.42 года в ЖДБ Сев-Зап. Фронта: « 360 сд вела уличные бои за овладение ВЕЛИЖ.
51 сбр у исходу 30.1 овладела УСВЯТЫ и выдвигается в направлении м. СУРАЖВЕЛЕЖСКИЙ. 240 сд к исходу 30.1 занимала МАЛ.ЗАМОШЬЕ, ШУМИЛОВО, МАРЕНИЦА.
48 сбр с утра заняла БОЛ.РЖАВА и перехватила большак ВЕЛИЖ-ДЕМИДОВ». – Малую
Ржаву брала другая дивизия.
В ЖБД нашей 4 УдА 31 января 1942 года: «360 сд и 48 сбр окружив город Велиж ведут
ожесточенные бои на улицах города 1193 сп полностью овладел зап частью Велиж , 1195
сп ( без одно сб) овладел южной частью города на левом берегу Зап Двины и подходит к
р-ну трех церквей.
1197 (без одного сб) 3 сб – Ястребы, Котолово, Канднйки. 9 ср закрывает дорогу:
Велиж Кресты, Велиж-Горки. 1/1197 во 2 эш полка
48 сбр к 15.00 выходила в р-н Ястребы , Лаврентьево, Доброшино.»
31.01 1 сб судя по дневнику Масленникова уже вёл бои на улице Володарского.
Ожесточенные бои батальон вел до 5-го числа. Данных о пересечении 48 сбр с 39 сбр не
имеем, но бои в городе обе бригады вели в эти дни. Не удалось установить и данные
земляка И.Масленникова лейтенанта 1-го сб Пихтеева ( с Виза), погибшего в этот период,
ни в каких базах данных.
М.Латунов пишет об этих боях довольно странно: «31 января 1942 года 1-й стрелковый
батальон после массированной артподготовки при активной поддержке роты ПТР,
которой командовал политрук ХОМЯКОВ, врывается в г. Велиж и занимает восточную
часть города.» Про Хомякова ничего мы не разузнали.
31 января 1942 года 48 ОСбр штурмует город Велиж рядом в 360 СД, обратимся в ЖБД
дивизии за начало февраля: «1.02.42 Части дивизии продвигаются вперед, заявив: 1195 сп
достиг Детской и Комиссариатской улиц. 1197 сп наступает с северо-восточной части. Во
взаимодействии с 48 стр бригадой и заняв МТС. Продвигается мелкими группами в город.
1193 сп – остался в прежнем положении. 2/1193 – резерв комдива. Медленное
продвижение частей вперед объясняется отсутствием артиллерийской поддержки. 920 ап
находится в движении из Торопец на Кресты. 7-я полк батарея 225 сп 249 сд и 408
минполк не могут подавить огневые точки противника в городе,
мешающие
продвижению наших частей. Авиация противника бомбардирует боевые порядки наших
частей, мешает продвигаться вперед.»
В ЖБД Кал Ф эти события выглядели так, за 2 февраля 42г. кратко: «360 сд и 48 сбр вели
бой в центре ВЕЛИЖ.» и в таком же духе до 5 февраля: «360 сд, 48 сбр , 1134 сп вели
упорный бой на уничтожение противника, окруженного в центре ВЕЛИЖ. С утра после арт.
подготовки наши части перешли в атаку на центр города». 6 февраля: « 360 сд , 48 сбр и
один полк 334 сд в 10.00 перешли в атаку с задачей окончательного разгрома гарнизона
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противника в г. ВЕЛИЖ, продвинулись на 300 м к центру города.» Тяжелая артиллерия
появилась более чем через неделю непрерывных штурмов 8 февраля : «360 сд и 48 сбр
подтянули в г. ВЕЛИЖ 70 тяжелых и 50 легких орудий. Создали блокировочные группы,
усилив их 11-ю 45 мм орудиями.». 9 февраля о сражавшихся в армии еще помнили, а
потом на три дня забыли, 12 .2 :» 249 сд. 48 сбр с одним полком 360 сд вели бой с
противником, окруженным в центре ВЕЛИЖ.» - 13 и 14 (15 –нет в сводках) 16 февраля – то
же.
Генерал Еременко писал, что войскового пополнения в период обоих операций его 4
Ударная не получала, но в оперсводке № 61 1.2.42: «Для встречи прибывающих
соединений в ЧЕРНЫЙ ДОР выслан офицер Штарма Полковник КУЛАГИН.» - тот, что
танкистов и стрелковую бригаду из 3 Ударной возвращал; привел кого-нибудь - встретил?
Там же: « 360 сд и 48 сбр, продолжая вести ожесточенный бой с противником, упорно
обороняющим ВЕЛИЖ, уничтожают его в восточной части и центре города.» - в вечерней
сводке № 62 к 16.00: «360 сд, 48 сбр продолжают уничтожать части противника
окруженного в центре города.» Утренняя сводка 4 УдА №063 2.2.42г. : «360 сд и 48 сбр .
продолжают сжимать кольцо окружения противника, загнав его к центру города.
Подразделения бригады 31.1 , в лесу западнее СЕМИЧЕВО захвачен склад с горючим
– несколько сот бочек.
Штабив – САМУСИ; Штабриг - ЧЕРНЕЦОВО». Вечерняя ПО ША о 334 сд :
«Радиостанция дивизии разбита авиацией», далее
солиднее: «уничтожена», и
Заметка в газете 4-й Ударной армии «Врага на штык» 01.02.42г.
последним пунктом: «№ 4. Проводная
связь с частями и соединениями к 16.00
разбита авиацией.»
Упоминается 48 сбр в сводке Генштаба
Красной Армии №32 от 8.00 1.2.42г.:
«360 сд и 39 сбр вели бои за Велиж. 48
сбр овладела Бол.Ржава.» - Кто и почему
такие сведения наверх передавал мы бы
и сами непрочь были узнать. В том кто,
когда и сколько раз брали населенные
пункты
в
велижской
округе,
неискушенному
дилетанту
легко
запутаться.
В боевых задачах ЖБД 4УА от 1.2.42 : « 48
сбр в обход Велиж выйти на рубеж Пашки,
Кудина,
Слобода.»
на
следующей
странице, за то же число: «48 стр. В
течении ночи и дня 1.2.42 части бригады ,
совместно с частями 360 сд продолжали
вести бой за город. В Велиж обнаружены
чачти 257 и 557 пп и 579 б-на, прибывшего
из Франции в январе месяце.
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Пр-к шквальным ружейно-пулеметным огнем при поддержке артиллерии, минометов и
авиации задерживает продвижение бригады.
2 сп – сильным руж пулеметными и
минометным огнем и контратаками прока
остановлен в р-не кирп ( сев. Зап часть города)
3 сб огнем пулеметов и малокалиберной
артиллерии пр-ка остановлен в юз. части
города.
1 сб, левее 3 сб в ю.з. части Велижа,
«Врага на штык» 01.02.42г.
медленно продвигается в перед и укрепляется
в зданиях. Дивизион 270 ап в движении от Ильино до Созгишки. »
Немецкие записи в книге «В Велиже и окрестностях»: «1.02.1942г. Главные силы
противника располагаются на севере и северо-востоке. Но в первые дни блокады он
атакует силой пехоты на юге. Он будет рассеян. Вскоре он испытает другой способ:
изнурение сопротивляемости гарнизона голодом, ослабление силы сопротивляющихся
нехваткой боеприпасов, незначительными перестрелками и артналетами, за которые
платили ранеными и убитыми У него было время. До таяния снегов еще 3 месяца. К тому
времени, он надеялся, Велиж упадет ему в руки, как спелый плод».
Когда русским становится совсем плохо из них начинает лезть юмор, наподобие сказки
про Репку, которую напечатали в «Врага на штык» того же 1-го февраля.
2 февраля в боевых задачах ЖБД 4 УА: «Приказом « 012/оп …360 и 48 сбр приказано
овладеть Велиж.» - Вот и всё, следующее упоминание только 4.2.42г.
В ЖБД 360 сд 2.02.42.: «Части дивизии продолжают вести бои за центр г.Велиж, имея
незначительные успехи. 1195 сп, наступает под сильным пулемётным огнём, овладел
двумя огневыми точками противника. 1197 сп при поддержке прибывшей батареи 1195
сп медленно продвигается к центру г.Велиж, завладев 8 домов в восточной части
города.1193 сп – положение оставалось прежним. В частях дивизии израсходованы все
мины, патроны ТТ (патрон использовался не только в пистолетах но и отечественных
автоматах того времени – Соколов А.М.), остальные боеприпасы на исходе.
48 стр. бр., действуя во взаимодействии с 1197 сп. Наступает по Рмеленскому
(Невельскому?) шоссе, достиг ул Энгельса и Розы Люксембург. Продолжает развивать
успех.»
Утренняя ОС ША 4 УА № 65 «3. 360 сд и 48 сбр продолжают вести бой с противником
окруженным в центре города, отбивая все его попытки прорваться в восточном и юговосточном направлениях. Части дивизии и бригады, при поддержке 10 прибывших т-ков
готовятся к захвату центра города и уничтож. Пр-ка. В вЕЛИЖ обороняются остатки двух бнов 257 пп , части 152 пп и 481 пп, Ландверный б-н.
Противник, оказывает особенно сильное сопротивление в центре города. В р-не 3-х
церквей, превратив их и близь лежащие строения в ДЗОТы и укрепленные огневые точки.
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Улицы на северной окраине _абросаны МСП, под угловыми домами вырыты окопы с
амбразурами для ведения флангового огня.
На восточном берегу реки, в центре города два 105 м/м орудия, ведущих огонь
прямой наводкой вдоль НЕВЕЛЬСКОГО шоссе и 82 м/м минометная батарея.
На северо-восточной окраине города закопаны 2 танка:
17.00 1.2 на аэродроме ВЕЛИЖ приземлился Ю-88 , который захвачен наступающими
частями, экипаж- бежал.
Склады в городе сжигаются пр-ком.
По данным требующим проверки, офицерский состав пытается вырваться из города
переодевшись в гражданское платье.
Наступающими частями захвачены тюки, сбрасываемые на парашютах 1,5 тонны
хлеба , 0,5 тонн конфет.
В городе захвачен склад мин, которые используются для стрельбы по пр-ку.».
«Врага на штык» 03.02.42г.

Вечером: «.. Утренняя атака наших частей, при поддержке 5 танков успеха не имела.
Наши войска продвинулись только на 50-300 метров.
Части дивизии и бригады подготавливаются для повторной атаки и полного
уничтожения обороняющегося противника.» - Где
еще 5 танков, что такое МСП ( или как иначе, может
«калючка»)?, далее: «9. Ветер восточный 4 м/сек,
температура минус -12,7 гр., облачность прежняя и
перестослоистая 10 баллов.»
3-го и 4-го февраля в кратких заметках армейская
газета сообщала что 360 сд и 48 сбр вот-вот
возьмут Велиж. 5-го в заметках про бои в городах
«В и Д» пыл газетчиков уже подостыл, 6-го снова:
Заметка в газете 4-й Ударной армии

ЖБД 360 сд от 3.2.42.1193 – без изменений,
«Врага на штык» 03.02.42г.
продвижение вперед нет: « 1195 -достиг ручья, южнее центра города, захватив 3 огневых
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точки . 1197 сп - достиг района церкови, кирпичн завода, мельницы, занял 10 домов на
северо-восточной части города . Части ощущают недостаток в боеприпасах. Противник,
окруженный нашими частями упорно обороняет дома г.Велиж, получив подкрепление
десантом. С самолётов были сброшены боеприпасы, матчасть (миномёты) продукты
питания» - Откуда такая осведомлённость: что-то упало не туда или немцы стали жрать
шоколадки на позициях?: « В положении частей за 4.2.42 изменений не было. Части
остановились на занятых рубежах. Дальнейшее движение вперед было остановлено
сильным огнём противника. В период наступления наших частей на г. Велиж авиация
противника бомбардировала транспорты и обозы дивизии, затрудняя движение обеспечение фронта боеприпасами и продовольствием».
В ОС ША №67 утром 4.2.42 начнём с авиации: «Авиацией уничтожено до 160 солдат
, 12 автомашин, 30 повозок, 2 вагона.
Авиация противника, во второй половине дня. Вела разведку в полосе армии,
бомбила и обстреливала пулемётным огнем тыловые подразделения, передвигающиеся
части, боевые порядки наших войск и разрушила линии связи.
2. 360 сд, 48 сбр и 1124 сп 334 сд, вели ожесточенные бои с противником окружены в
центре города, захватывая отдельные здания превращенные им в укрепленные ОТ и
ДЗОТы , сжимая все уже кольцо окруженного противника
- 1198 сп ведет бой в сев-зап. Части города и мелкими группами просачивается на
вост. его окраину;
-1195 сп захватив юго-зап . часть города, подходит к центру.
- 1197 сп продвигается к центральной площади с сев-вост. окраины.
69 лыж. Батальон отрезает пути отхода противника в юго-вост. направлении. Одной
ротой ведет бои на южной окраине города.
9. Проводная связь с наступлением темноты восстановлена с 332, 334, 358, 360 сд, 48
и 39 сбр. Радиосвязь не работает.
10. Погода: ветер юго-восточный 1 м/сек., температура минус 19,3. Преимущественно
ясно» - Значит будут бомбить. В вечерней ОС ША: « 4. 360 сд и 48 сбр продолжают вести
ожесточенные бои с частями противника окруженными в ВЕЛИЖ.
Противник прекратил артстрельбу и ведет только автоматный огонь.» -Немцы народ
хитрый, а поведение нашей авиации «забавно».
5 числа штаб армии озаботился сдачей стреляных гильз и укупорки, и велел точно
доносить о расположении всех арт. и мин. подразделений.
В утренней ОС ША 4 УдА №69 5.2.42 идет описание боев 360 сд, отдельных сведений о
действиях 48 сбр нет. Вечером про неизвестное распоряжение: «Согласно отдельного
распоряжения, с утра 5.2 после ар. наступления, наши части перешли в атаку на центр
города для окончательного уничтожения засевшего там противника.
Донесений о результатах атаки к 16.00 не поступало.»
ЖБД 360 сд от 5.2.42: «Части дивизии, ведя бой за центр г. Велиж, сжимают кольцо
окружения. 1195 сп – уничтожил один ДЗОТ противника, продолжает движение к центру
г. Велиж. 1197 сп под действием сильного пулемётного огня продвигается вперёд, заняв
один дом. 1193 – занимает прежний рубеж. 6 стр. рота соединилась с левым флангом.
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1195 сп находится у ручья южнее моста через р. Зап Двина. 920 ап находится в
движении из Кресты на Велиж»
Пятый день от Торопца не может добраться тяжелая техника: дороги завалило, немецких
бомбардировщиков остерегаются, или просто с тягачами полный «швах»? В боевом
распоряжении № 0188 штаба 4 Уд.А 1.2.42 приказано: « поставить всю матчасть
артиллерии на сани, всех лучших захваченных лошадей немедленно в артиллерию» –
видимо не помогло. Да и не кажется ли, что это крайне запоздалый приказ. Но,
начальник артиллерии 4 УА (затем и всего КалФронта), не счел нужным в
воспоминаниях как-либо прокомментировать свои действия. Зато в статье «С Урала – в
Торопец» Н. А. ЗАБОЛОТНИКОВА, бывший медицинский работник 48 отдельной
стрелковой бригады написала: «
Здесь в начале января 1942 года бригада вела
наступательные бои. Бездорожье, глубокие снега, морозы, глухие леса мешали
продвижению вперед. К тому же были затруднения с продовольствием. Но воины
бригады проявили большое упорство и изобретательность. Так, 76-миллиметровые
орудия они установили на розвальнях и таким способом перевозили их по глубокому
снегу.» (Газета «Знамя труда» от 21 января 1982 г.) – Дальше в статье идет описание
штурма Торопца. Что было с артиллерией и где она была: сами придумали или уже после
выхода приказа стали разбирать «полковушки», которым по свидетельству Г.С.Медведева
досталось потом ещё и в Восточной Пруссии повоевать.
6 февраля ОС ША 4 УА: «4.360 сд. 48 сбр, 1124 сп 334 сд, после неудавшейся атаки на
центр города, проводит себя в порядок, подтягивают артиллерию и ведут подготовку для
решительной атаки и полного уничтожения противника в ВЕЛИЖ с утра 6.2.42 г.»
В утренней оперсводке без перемен, в вечерней тоже и еще: « В частях созданы
блокировочные группы, которые продвигаются вперед. В захваченных домах,
разрушенных нашей артиллерией обнаружено большое количество трупов немецких
солдат и офицеров.
Активность артиллерии противника снизилась, огонь ведется только орудиями малого
калибра.» - Блокировочные команды – это что, штурмовые группы («кирасиры» только к
концу войны появились, а тогда наших часто - ватники да «сидоры» выручали), уже при
штурме одного из первых немецких «фестунгов». Тогда куда деть наших «гениев»
стратегов-выдумщиков-недоучек 1943-45 годов? Известная всем советским мальчишкам
хитрость Жукова « сражение под прожекторами» применялась японцами еще на Халхинголе. Только последними не с дуру для потехи, после того как за зря положил два
батальона с приданными штрафными ротами, а от бессилия перед нашими укреплениями
и танками днём (но, так же бестолково), и часто немцами, в том числе и при
форсировании Днепра (Киевский котел получился)!
По Масленникова в это время на участе 1-го Сб некоторое затишье.
ЖБД 360 сд от 6.2.42.: «Дивизия ведёт упорные бои за овладение центром г. Велиж. За
день боёв уничтожено более 200 немцев, захвачено 3 ДЗОТа , 3 ст. пулемёта, 4 ручных
пулемета, 1 ПТР (трофейное что-ли?), много боеприпасов. 920 ап прибыл в район г.
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Велиж, занимает огневые позиции: Низ. Взвоз , Базна, Ястребы 2-е. 1195 сп продолжает
продвижение вперед. Ведёт бой за тюрьму. Продвижение подразделений затруднено
интенсивным огнём противника. 48 стр. бригада и 64 лыж б-н отстали от действий 1195
сп. Это отражается на результатах боя 1195 сп.» - Почему 48сбр пеняют на отставание от
1195 сп, если до этого она шла вместе с 1197 сп? По И.Масленникову тюрьму части 48 сбр
взяли и утроили там штаб только в марте.
Вечерний ОС ША 6.2. : «3. 360 сд. 48 сбр, 64 лыжным батальоном и 1124 сп, после
артнаступления в 10.00 перешли в атаку, с задачей окончательного разгрома гарнизона в
ВЕЛИЖ.
Во второй половине ночи, части бригады продвинулись на 300 м. к центру города,
уничтожили 3 ДЗОТа и разрушали казарму, в которой находилось до 200 солдат и
офицеров противника.
64 лыжный батальон в 3.00 6.1 перешел в атаку в юго-вост. части города и медленно
продвигаются вперед.
-1124 сп ведет бой на восточной окраине города.
Противник, при поддержке авиации, воздействующей по боевым порядкам
подразделений,
оказывает
упорное
сопротивление, местами переходя в контратаки.»
С седьмого февраля и позднее 48 ОСБр в
боевом журнале 360 сд уже не упоминается:
1195 продолжает теснить пр-ка на Медную (?).
Наступление совсем останавливается. Немецкая
авиация продолжает безнаказанно бомбить
наших и снабжать свой гарнизон всем
необходимым.
Ясность с положением 48 сбр дают ОС ША от 8
февраля, утренний № 075: «Части 48 сбр
занимают следующее положение:
1 и 3/48 сбр овладели юго-восточной
окраиной города седлая шоссе СУСЛИНО-ВЕЛИЖ;
-2 /48 сбр занимает сев-вост. окраину города у кирп.;
Заметка в «Врага на штык» 07.02.42г.
64 лыжный батальон ведет бой на южной окраине;
…. Штабриг –ЧЕРНЕЦОВО.» В вечерней ОС - без изменений.
9 февраля вышел приказ штаба 4 Уд.А: « 6.48 сбр. С 2/421 АП РГК и 2/920 АП наступая
вдоль Смоленского шоссе обеспечить успех 249 с.д. и во взаимодействии с ней овладеть
ВЕЛИЖ. В течении 9.2.42 г. вести демонстративные атаки в 9.00 , 15.00 и решающую в
19.00.» - Танков бригаде не дали, но 171 ОТБ был с 249 сд.
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Командарм 9.2 выпустил приказ
№0240
о
шифровании
переговоров. Видно все-таки
немцы наши переговоры слушали
и это уже стало ясно.
9 утром 48 сбр «на прежних
позициях»
(ОС
ША
№77),
облачно
и – 11 градусов. В
вечерней сводке: «С утра 9.2 пр-к
ведет
сильный
минометный
огонь по боевым порядкам наших
войск» (360 сд и 48 сбр).
Утром: «Части 360 сд, 48 сбр,61 и
64 лыжные батальоны, во
взаимодействии с подошедшей
249 сд, 67 и 68 лыжными
батальонами
при
сильном
артнаступлении перешли в атаку
на противника обороняющего
ВЕЛИЖ.

Карта 4 Уд. А на
09.02.42г. ЦАМО

Донесений о результатах атаки к 4.00 10.2 не поступило.», в 16.00 : «Части 360 сд, 48 сбр
во взаимодействии с 249 сд, в результате ночной атаки на ВЕЛИЖ продвинулись на 100200 метр.» (ОС от 10.2.42г.)- Ночью воевали не от хорошей жизни: днём немецкая авиация
не давала вздохнуть, да и артиллерию обороняющихся обнаружить легче. Ночной бой
давно был уже разработан и знаком нашим командирам. И для этого не нужно было
своим прожекторами светить: нужна очень четкая сработанность всех уровней и связь – а
этого не хватало.
Немецкие записи в книге «В Велиже и окрестностях»: «У истребителей танков и
артиллеристов полно работы. Они знают уязвимые места русского колосса. Они
понимают, что нужно дать возможность подойти поближе этим дремучим мамонтам,
чтобы затем, с близкого расстояния, внезапно появиться из укрытия и всадить серию
снарядов в их утробу. У артиллерии всегда одно или два орудия готовы к передвижению,
чтобы в решающий момент оказаться там, где необходимо. Эта «летающая артиллерия»
реагировала на мановение пальца командира. Полковнику удалось этим обмануть
противника, который, несмотря на хороший обзор поля боя, оказался в неведении
относительно реальных сил гарнизона. Таким образом, русскому не хватало мужества
провести одно сконцентрированное наступление, охватывающее весь город. Он
использовал безуспешную, изнуряющую тактику, приносящую многочисленные потери, с
разрозненными атаками на отдельных участках блокированного фронта.
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Одно из таких наступлений происходит 9 февраля 1942 года. Уже ночью усилился огонь
всех калибров до неизвестных до этого масштабов. Все стрелковое оружие, пушки,
наблюдательный пункт Б. и Командные пункты находятся в повышенной тревожной
готовности. Огонь по городу ведется далеко за полдень. В 16 часов наступает ужасная
пауза и вскоре приходит сообщение: враг наступает на северо-востоке.
В этом месте русские смогли скрытно подойти к городу под прикрытием складок
местности. Этим они уже часто пользовались. По сотням трупов виден путь. Но им нелегко
пройти.
Сегодня там стоит рота, которой будет командовать житель далекой Вены, юный
лейтенант Мослер. Это 57 человек, которые разделились на два участка, одна часть под
командованием лейтенанта Изенбека, другая - фельдфебеля Раймана.» - Дальше идёт
подробнейшее описание героической гибели в велижском ручье почти всего состава
этого немецкого подразделения. Ещё ниже в этой книге идет речь о событиях 7.02 , а
затем приводится следующая интересная запись командира 679 (?) охранного батальон:
«Единственным спасением было нам то, что в центральной части города находилось
много прочных и имеющих подвалы зданий, которые давали существенную защиту от
обстрелов, в то время как окраина гор()да, находившаяся в руках русских, состояла
главным образом из деревянных домов. Поэтому дома нашей части города выдержали
многочисленные попадания и раненые могли найти в подвалах временное убежище.
Хуже обстояло дело с лошадьми. Они стояли под навесами и в сараях, сделанных из
дерева, поэтому им угрожали осколки, которые в больших количествах летели через
Современная карта г.Велиж . составлена Н.А.Казаковым (по этой карте начинают ориентировку некоторые поисковики)
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дощатые стены от гранат, мин, авиационных бомб. Потеря лошадей была очень
чувствительна, тем более что многие лошади теснились на узкой площадке. Убивать
раненых лошадей было насилием, но это была и гарантия нашего питания. Их мяса и
значительных запасов картофеля, которые хранились в городе, хватало на еду, так что
огромный недостаток хлеба был не так ощутим. Вначале хлеб выпекался в небольшом
количестве, немного подбрасывали изворотливые Ю-52, иногда летавшие совсем низко.
Нуждались также в снабжении продовольствием, куревом и перевязочным материалом.
Ежедневно выдавалось не более 50-100 грамм хлеба. Немногочисленные источники воды
были под большевистской «охраной». Отряды по доставке воды были мыслимо
непопулярны. Жертва прибегла к примитивным мерам: огромное количество снега было
растоплено на полевых кухнях. Это стоило, правда, пота, но не крови. Немногочисленные
повара работали без смены. Каждый работал, не разгибая спины за двух других, которые
были посланы на передовую.
Скученность нашего расположения позволяла врагу легко поражать оставшиеся боевые
цели. Днем были опасны, прежде всего, обстрелы из минометов и пушек, так же как и
снайперов, стрелявших разрывными пулями.
Как правило, ночью, каждые 20 минут налетали самолеты и сбрасывали частью тяжелые
бомбы. Поэтому ночи были особым испытанием нервов, так как тяжелые бомбы
пробивали даже прочные подвалы. Так что гарнизон, несчастное население и те, кто с
трудом сюда проник, несли из-за этого значительные потери. Сначала днем каждое
движение просматривалось врагом, пока мы не проложили ходы сообщений через дома
и не оградили себя на улицах от наблюдения и обстрела с помощью высоких снежных
стен. Поэтому много снега пригодилось, в то время как он был тяжелым препятствием.
Кроме того, высокий, сухой снег так надежно
защищал от осколков минометов, что попадание
в цель мины на расстоянии в 4-5 метрах
неоднократно обходилось без единого осколка,
который бы кого-нибудь задел».
ЖБД 16 гсд (249 сд) 9 февраля 1942 г.: «249
ударная дивизия имеет задачу сменить на
передовых позициях 1124 сп в ночь на 10.2.42
во взаимодействии с 360 сд и 48 стр. бригадой
овладеть г.Велиж с востока с задачей овладеть
городом и истребить в нём противника . К 7.30
9.2.42 дивизия сосредоточилась в р-не
Лаврентьево, Боровлево, Курмели. Части вышли
на исходное положение для атаки. Потери от
бомбёжки с воздуха - ранеными 1 человек.»
«Врага на штык» 08.02.42г.
«Врага на штык» 8 и 9-го писала об
отважных артиллеристах, приводила подборки писем-напутствий бойцам из дома.
Судя по дивизионному ЖБД 10 февраля 1195 сп 360 сд достиг ул. Розы Люксембург.
74
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

75
«Врага на штык» 10.02.42г.

Бои продолжались, в армейских оперсводках 11 февраля поменялось
только: «Кровопролитные бои идут за каждый дом, превращенный
противником в укрепленные огневые точки.» Вечером расписали что и
ранее : « 48 сбр одним б-ном на сев. вост. окраине, двумя на юговосточной;
64 лыжный батальон на южной окраине.»

Те же события в ЖБД 16 гсд (249 сд) даты: 10 и только затем 9 февралятак написано в документе: «10 февраля 1942 года.: 249 ударная
дивизия во взаимодействии с 360 сд и 48 стр. бригадой атакует г.Велиж
с востока с задачей овладеть городом и истребить в нём гарнизон
противника. 917 сп с 69 лыжным батальоном к 19.00 .9.2 вышел на
передовые позиции
сменил 1124 сп наступает на юго-восточную
окраину Велиж по улице Володарского. 921 сп с 68 лыж. Батальоном
наступает на восточную окраину г.Велиж. в направлении от Ляхово по
шоссе к 19.00 овладел частью восточных кварталов по улице
Жгутовская. 925 сп к 19.00 9.2 вышел на исходный рубеж для атаки – СВ окраина г.Велиж к 17.00 10.2 овладел частью восточных кварталов. Противник
оказывает упорное сопротивление. С чердаков и крыш домов. ДЗОТ и других укреплений
обстреливает наступающие подразделения из автоматов, винтовок пулеметов. Потери в
боях 10.2 убитыми -58, раненными -109 человек. В числе убитых зам. Командира 3/917
лейтенант Каравашкин.»
Согласно сводному донесения штаба 48-й бригады о безвозвратных потерях Вх№ 06712
(Приложение №12804с) 11.02..42г. погибли 3 солдата из первого стр. батальона.
11 февраля (по другим данным чуть позже) сменился командующий. Интересно, что
вместо раненого ещё в 20 января генерала Еременко, Ставка назначила Филиппа
Ивановича Голикова, который судя по воспоминаниям Никиты Хрущева, в какой-то
период, кляузничал Сталину на Еременко. Андрей Иванович, как истинный кавалерист,
удачно «выбрался из этого болота» - лавров победителя больше не будет, и он уехал таки
лечить ногу. Нач. штаба остался от Еременко, он потом покомандует 4 Ударной, а потом
Еременко его к себе нач.ш.КалФр-ом заберет.
В так называемых «Дневниках» А.Е.Еременко эпизод с управлением 4 Ударной армией
полностью пропущен. Не вспоминает Андрей Иванович об только что «законченной»
операции ни в госпитале – вот где время подумать. Не рефлексирует по этому поводу
прославленный полководец и на курортах Грузии. Хотя за то, что Сталинградскую победу
Сталин отдал Рокоссовскому - здорово обиделся. В канун двадцатилетия Сталинградской
битвы, в 1963 году, Рокоссовский отказался лететь на празднование в Сталинград, узнав,
что там уже Еременко. Досталось от Андрея Ивановича и «Хрущу» и Жукову. Чего
стеснялся маршал А. Ерёменко, тогда когда маршалу И. Конёву уже в заслугу ставили
сбережение собственных войск путём «выдавливания войск противника с занимаемых
рубежей». А тут молчёк: откуда же появились претензии к руководству СЗФ изложенные в
«Начале войны». Кто и почему не дал ему стать маршалом Победы зимой 1942 года? На
этапе подготовки «палки в колёса» вставляли все - кому не лень. Сам чуть ногу не
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потерял, с носилок командовал, а они не дали наземных войск и авиации не подкинули
для прикрытия прорыва. Трофеи растащили: соединения 4УА уже через пару дней после
захвата ими богатых трофеев шли к и так ограбленному населению «Христа ради,
просить» или выбивать через вновь установленные органы Советской власти. Да, еще
«увели» целый армейский склад ГСМ, предназначенный именно для его армии. Хоть
«Открыть ворота в Белоруссию» и не получилось, но почему же ГОКО (ГКО, читай Сталин)
никакого ордена своему «бойкому» генералу за более чем двухсоткилометровый
прорыв не дал? Может, что в неопубликованном наградном к первому «Суворова 1 ст.»
было, но вряд ли: явно с большим опозданием и как то несерьёзно, даже обидно для
военачальника такого уровня.
Хуже или лучше стало командирам и солдатам от смены командующего судить трудно.
Прежнему командарму с носилок трудно неожиданно врываться в блиндажи и
устраивать взбучки подчинённым (почти всегда за дело, или по-цыгански авансом на
будущее).
О личных качествах Ф.И.Голикова мы знаем мало. Многим его взгляд не нравился: «есть в
нём и ум и надменность и жестокость», но всё это необходимо полководцу (в разумных
пределах).
Многие пытаются свалить на Ф.И.Голикова как главу ГРУ большую часть вины за
«неожиданное» нападение Германии на СССР, пытаясь этим выгородить своих кумиров:
кто Сталина, кто энкавэдешников, кто своих родственников. В нашей семье начало войны
ждали и московская интеллигенция и пахавшие на советскую власть тульские крестьяне.
Логичного объяснения столь трагичного начала войны нет пока не в трудах официальных
историков. В своих «полубоких» доказательствах-измышлениях договариваются до того,
что на их фоне, абсолютно неправдоподобная версия Мартиросяна про заговор
генералов, не смотря на всю утопичность и бездоказательность, выглядит наиболее
системно. Тяжело признать, но видимо в работах либеристических прозападных
специалистов правды об этом куда как больше.
В отличии от многих наших полководцев «от сохи» Филипп Иванович отличился не только
подавлением крестьянских восстаний и «подсиживанием» товарищей, но ещё до Войны
закончил Академию Генштаба, что тогда было для большинства наших новоиспечённых
генералов было просто недоступно по причине малограмотности и избытка способностей
к другим делам. Не зря же ему в самый ответственный момент должность начальника
Разведуправления вернули (ну, может зря что в нагрузку к комфронта, или так легко
было фронтом «двигать»?).
По опердокам трудно сказать, удалось ли сталинскому фавориту выправить ситуацию с
разведкой 4 УдА. Командовал он армией полтора месяца: пытался остановить немцев
контратаками, в феврале и конце марта, получив пополнения организовывал новые
штурмы, которые меняли ситуация вокруг города как говорится «шило на мыло». Под
Велижем и в округе все осталось по-прежнему и будет так еще очень и очень долго.
Однако, 4 Ударная хороший «трамплин»: всех её начальников, фронт не сдали и на том
спасибо: хорошо награждали, повышали и отправляли на ответственные должности. Так
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случилось и с генералом Голиковым - ему припомнят только то, что он завалил
Воронежский фронт.
11 и 12
февраля бои продолжались. Но
армейские штабники не знали, или не сочли
нужным (или сочли ненужным?) описать в
оперсводках их ход.
11 февраля в дежурной заметке «Вчера на нашем
фронте» газета «Врага на штык» приводит
несколько имён солдат 48 СБР. В наградных
листах сведений о т. Голубеве нет, есть некий
Михаил Григорьевич: сержант, ком. отд., канд. в
ВКПб умер от ран 13.02.1942г. О других людях
достоверных сведений нет.
«Врага на штык» 11.02.42г.

12.02 в заметке «Врага на штык» : «За два дня, 10
и 11 февраля, огнём нашей артиллерии в районе городов В. И Д. [Велиж и Демидов] сбито
пять немецких самолётов.»
Рукописный ЖБД 4 УД.А за 11.2 : «48 сбр ведет бой на С-В и ю-В. окраине города»
Вернемся из высоких сфер на грешную землю: ЖБД 16 гсд (249 сд) 11 февраля 1942 г.:
«Части 249 сд во взаимодействии с 360 сд и 48 стр. бригадой 67 и 68 лыжными
батальонами 141 отб атакует Велиж с востока. С задачей овладеть городом и истребить в
нём гарнизон пр-ка. В ночь на 11.2 преодолевая упорное сопротивление пр-ка 925 сп
овладел тремя домами вост. части города 921 сп многократных атак овладел кварталом
в восточной части города. 917 сп с 67 лыж. бат в ночь 11.2 трижды атаковал противника
по ул. Володарского, занял к утру несколько домов в восточных кварталах города.
Огневые точки пр-ка и авиация препятствуют продвижению наших подразделений. Наши
части несут большие потери. Днем продолжался огневой бой. Потери – убитыми 55,
ранеными 123 ч.»
О просто фантастическом подвиге экипажа танка Гавриила Антоновича Половченя в
начале Торопецкой операции написано немало,
ну, например здесь:
http://waralbum.ru/161971/
. С 10 февраля, после ранения Дмитрия Ивановича
Кужильного, и до лета 1942 года он был командиром 141 танкового батальона. В статье
велижского краеведческого музея «Танкисты в боях за Велиж» в частности сообщается:
«После овладения городом Торопец 39 и 48 СБр при поддержке танкового батальона
устремились на Велиж. Глубокий снег изматывал танкистов. Танки буксовали. Из-за
экономии горючего они были ограничены в маневре. Приходилось воевать со снегом, а
не с немцами. Для преодоления заносов стали создавать танковые поезда из одного Т-34
и двух-трех Т-60. Передовые части опередили тыл на 100-150 км. Наступление
выдыхалось. Бои за Велиж затянулись.»
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В приказе по армии ( №0223) от 12 февраля начштаба Курасов приказывал организовать
круговую оборону всех основных опорных пунктов «Велижского выступа» . а т.ч. в Пено –
сборном лагере бывших военнопленных.
Рукописный ЖБД 4 УД.А за 12 .2: « 249 сд с 171 ОТБ в течении ночи на 13.1 дивизия во
взаимодействии с 48 сбр продвинулась в глубь города с С.В. стороны и под сильным
огнем пр-ка заняли новые кварталы, днем авиация пр-ка препятствует продвижению.»
ЖБД 16 гсд (249 сд) 12 февраля 1942 г.: «249 ударная с 171 отб 68 лыжным батальоном
при поддержке тяжелой артиллерии , во взаимодействии с с 48 стрелковой бригадой
атакует Велиж с востока. В 15.00 12.2 после продолжительной артподготовки 925 сп, с
ротой 171 отб атаковал С-В окраину города, встретив сильный фланговый пулемётный
огонь и бомбёжку с воздуха, успеха не имел, потеряв убитыми -1, ранеными -12.
921 сп с 68 лб в ночь на 12.2 вел бой за овладение 22 кварталом города. В 15.00
совместная атака 925 и 917 сп вследствие сильного воздействия авиации пр-ка и
ружейно-пулемётного огня – успеха не имела. Полк остался в прежнем положении. 917 сп
в ночь на 12.2 в результате боя имел незначительное продвижение в 32 и 36 кварталы
города. Совместная атака города с 921 и 925 успеха не имела.
Авиация противника в течении дня 12.2 проявила особенную активность бомбила, во
время атаки.
Наступающие танки и пехоту, подбила 4 танка. Днем 12.2 разведкой было
установлено подход резервов противника в направлении на Велиж с юга. Для задержки
движения пр-ка был выделен сводный отряд в составе 70 человек, в р-н Тивонцы- Стар
Село. В ночь на 12.2 дивизия получила пополнение в количестве 440 человек.»
В армейском журнале 4УА сведений о 48 сбр за 13 и 14 февраля не имеется; 15-го
дежурное: «продолжает блокировать Велиж».
ЖБД 16 гсд (249 сд) 13 февраля 1942 г.: « Дивизия продолжала выполнять прежнюю
задачу. Противник упорно стремится прорваться к гор Велиж, занял рад населенных
пунктов западнее и южнее г. Велиж. В том числе Бол. Замошье, Миловиды, Старое Село,
Мокрые Нивы, Беляково. К исходу 13.2 разведка противника проникла в Саксоны.
Авиация противника бомбит и обстреливает боевые порядки и тылы наших частей.
В ночь на 13.2 части атаковали противника, под ожесточённым огнем пулеметов,
автоматов продвинулись к центру города. 925 сп полностью занял кварталы17,18, 22,23 и
северо-восточную часть кварталов 21,24,25.26.
921 сп находится в кварталах 21,22, 24, 25 , вел бой за 26 и 32 кварталы.
917 сп 8.30 13.2.42 вышел из боя. Передав свой участок 48 стрелковой бригаде и
сосредоточился в районе Щеткина с задачей прикрытия направления Мокрые Нивы –
Велиж от прорыва противника.
Действовавший совместно с дивизией 171 отб во время атаки на г.Велиж потерял
подбитыми пять танков, четыре из них отремонтированы и возвращены в строй. Потери
за 12.2 и 13.2 ранеными и убитыми до 150 человек .Пленных один.»
13-го началось новое наступление 1195 и 1197 стрелковых полков 360 сд на пригородные
деревни (ЖБД 360 сд): «В течении суток, части дивизии вели бой с противником,
наступавшим на гд Велиж для поддержания осажденного гарнизона в направлении
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совхоза Миловиды. Противник сосредоточил в этом направлении до двух полков пехоты
с 6-8 танками. 1193 продолжает вести бой с противником за г. Велиж. 1195 вышел в
район Краслевичи; Лученки, вел бой с противником и под его давлением был выбит с
занимаемого рубежа. Контратаковав противника полк вышел: 2/1195 –Тарасенки, 3/1195
_Лученки. Уничтожено 18 автомашин с боеприпасами и пехотой. К 18.00 противник
возобновил наступление вдоль шоссе, окружил оба батальона и захватил 3 орудия ПА
(полковой артиллерии?) . Батальоны выбились из окружения, отбили 3 орудия ПА и
вышли в район Краслевичи. Мост южнее совхоза Миловиды взорван сапёрной ротой.
Приданной полку от 489 осб (отдельный строительный батальон) 3/ 1193 – резерв
командования. 1197 сп – удерживает фронт в районе Миловиды – Стар. Нивка. Будучи
сильно потрепанным в боях, отошёл в р-н Пушки под давлением пехоты противника,
поддержанной танками. Сапёрный батальон с химротой сосредоточившись в р-не
Буяницы для перекрытия дороги противнику на город Велиж . части дивизии
продолжают вести упорные бои с противником на дорогах Сураж-Витебский-Велиж,
Усвяты-Велиж, идущим на помощь осаждённым в Велиже немцам. 1195 сп ударом из рна колхоза Сивец во фланг противника в 11.00 14.2.42 овладел Верхн –Ниж Секачами.
1197 сп – приводил себя в порядок в Пушки. 21 истребительный отряд рядом занял
Панфилов и перекрыл дорогу из Сураж-Вит на Велиж. 489 осб с химротой удерживает
Буяницы» - Надоело без толку штурмовать город- решили выйти в поле или немцы сзади
«подперли»?
У М.Я.Латунова эти события выглядят иначе: «Ворвавшиеся в город подразделения
бригады неоднократно бомбила фашистская авиация. И не смотря на все это с 1 по 13
февраля боевые порядки бригады медленно, но настойчиво продвигались вперед, ведя
тяжелые бои за каждый квартал, за каждый дом. Это были настоящие уличные бои, к
которым бригада приспосабливалась впервые.
Выполняя приказ Штабарма 4-й Ударной . бригада с 13 февраля начинает блокировку
Велижа с задачей – не допустить прорыва противника. Немцы неоднократно
предпринимала ожесточенные атаки на Юго-Восток но каждый раз воины 48-й ОСБ
отбивали их.»
13 февраля погибли 3 солдата из первого стр. батальона – из донесения штаба 48-й
бригады о безвозвратных потерях Вх№ 06712 (Приложение №12804с).
ЖБД 16 гсд (249 сд) 14 февраля 1942 г.: «В силу сложившихся обстоятельств – подхода
резервов противника с юга и создавшейся угрозы флангу дивизии, по приказу
командующего армией дивизия от активных действий в г. Велиж, перешла к активным
наступательным действиям против подходящих резервов пр-ка с юга и юго-востока.
Блокировка г. Велиж передана 48 стр. бригаде и 1193 сп 360 сд. Перегруппировка
произошла в ночь на 14.2.42г.»
«Врага на штык» 14 февраля: «Артиллеристы тов. Куприянова разрушили несколько
домов, в которых находились немецкие солдаты и офицеры и подавили четыре огневые
точки.» 15 и 16 газетчики во всю готовились к присвоению 249 сд звания гвардейской,
писали о бойцах тов. Кузнецова, но не упоминали 48 сбр. 17-го дают подробное описание
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разгрома немецкого батальона лыжниками лейтенанта Ивана Александровича Жесткова
из 39 сбр. 18 –го о действиях партизан.
Далее в ЖДБ 360 сд «провал» - сведений о событиях в полосе ответственности дивизии
15 -18 февраля вообще не приводится (17.02.42 –И.П.Асеев ранен.). По опыту поисковиков
«Врага на штык» 12.02.42г.
(и
небольшому
нашему:
по
другим
родственникам в 1943 и 1945 годах) это
означает – было совсем плохо.
О своём отношении в приписным и просто
выдуманным героям мы уже писали. Пришло
время о некоторых из забытых настоящих: 15-го
февраля был тяжело ранен Рассолов Сергей
Иванович лейтенант командир взвода 46 сп 16
сд 4 Уд. А КалФ. Вот его послевоенный
наградной лист к медали «За отвагу»:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie80322329/ . Может и
однофамилец (мы не профи) но почитайте
статью о группе лейтенанта Россолова в газете
«Врага на штык» от 25 февраля (26-го пафосное
продолжение) и все станет ясно.
В ЖБД 4УдА от 16.2.42г.: «48 сбр продолжает
блокировать город Велиж с востока и Ю.В. 62 и
64 лб совместно с 1/1193 ведут бой на южной
окраине города, все потери прорыва пр-ка из
города отбиваются в большими для него
потерями.»
В «весеннем» донесении о потерях в бригаде есть сведения о гибели бойцов первого
стрелкового батальона 16.02-2ч., 18.02. -1ч., 20.02-2человека.
17 февраля ЖБД 4 УА сообщает: « 48 сбр на прежнем месте к исходу дня отбила атаку прка. Во 2-ой половине отмечалось передвижение до 500 солдат пр-ка из южной окраины
города на совхоз Миловиды.»
17 февраля согласно ЖБД Кал Ф 48 бригада осталась в центре Велижа одна.
Официально 249 сд стала гвардейской 16.2.42г., но 17 февраля 1942 года памятный день в
истории 249 сд, для нас имеет своё особое значение. Приведём запись в ЖБД дивизии за
этот день полностью: «За проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими
захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава 249 ударная сд преобразуется в 16 гвардейскую стрелковую дивизию.
Дивизия продолжает уничтожать противника в р-не Ачистки. В 10.35 до 500 немцев
захватили южную часть Ачистка. Деревня сгорела. (сноска в примечания: В 15.00 17.2
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после атаки превосходящими силами пр-к овладел Ачистка. Рябинка). Мелкие группы
противника пытались в 16.30 по опушке леса обойти нашу оборону и выйти к юговосточной части Велиж. Группы были рассеяны огнём артиллерии.
925 сп с 68 лыжн. Батальоном в ночь на 17.2 оборонял Ачистка, отразил несколько
атак пр-ка. С задачей поддержки 925 сп вышли два танка 141 отб не смотря на
героическое сопротивление, 925 сп удержать Ачистка не смог, к 11.00 17.2 противник
овладел Ачистка. 925 сп понёс значительные потери, гарнизон оборонявший Ачистка
полностью выбыл из строя. Из тылов полка создана команда - 25-30 человек. Которая
заняла оборону и
приостановила дальнейшее

«Врага на штык» 14.02.42г.

продвижение
противника.
917
сп
2/917
оборонявший сев. Окраину Щеткина, под сильным
огнём и натиском противника к 19.00 16.2. отошёл
в Садка, занял оборону. 1/917 наступал
на
Щеткино с юга во взаимодействии с 1/921. 3/921 –
успеха не имел. 3/917 из р-на Мал Ржава перешел
«Врага на штык» 18.02.42г.
в р-н Суслино-Боровлево , к 17.00 занял оборону .
Во время движения от бомбёжки авиации пр-ка потерял убитыми -7. Раненными -5.
Артиллерия в течении дня обстреливала скопления пехоты противника и прямой
наводкой громила огневые точки пр-ка в р-не Ачистка, Рябинка. Потери убитыми –
38,раненными – 82. Захвачены трофеи 1 –ПТР, 1 рп, 5 винтовок, боеприпасы и др.
имущество. »

ЖБД 4 УА 18 февраля: «48 сбр продолжает блокировать город с восточной с С-В и ЮВ
стороны обороняясь с юга и востока в р-не Боровлево. Атака пр-ка на Боровлево с
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большими для него потерями отбита». - Это Боровлёво будет нам встречаться и далее:
оно «застряло печенках» ветеранов не одной только 48 бригады, их воспоминания о боях
за д. Боровлево (ныне индустриальный парк) читайте в статьях Велижского музея.
Приведём выдержку из книги приказов немецкого 257 пп: «5.02.1942г. В Сураже
сконцентрированы наши мощные силы.
6.02.1942г. Наши мощные силы, по сообщению из корпуса армии, сосредотачиваются
у Суража и Демидова для удара в направлении на Велиж.
12.02.1942г. Наше мощное наступление началось из-под Демидова и Суража в
северо-восточном направлении.
13.02.1942г. По состоянию на 10 часов утра наши войска подошли к Велижу на
расстояние 6-10 км.
14.02.1942г. Наши силы, вышедшие из Суража, атакуют примерно в 10 км. от Велижа.
15.02.1942г. Наши войска наступают из Демидова, Суража и по Невелерштрассе
[Невельское шоссе]. Для поддержки наступления из Суража начинается атака ударного
отряда; штаб полка, 2-ой батальон 257 пехотного полка находится в движении по
Суражерштрассе [ул. Ивановская, Спартаковская, Новицкого вместе взятые] так же, как и
10 рота.
16.02.1942г. Вплотную юго-западнее Велижа и у Будницы противник выигрывает из-за
непрекращающихся контрударов с севера и северо-востока, которые прижимают к земле
наши войска. Наступление с юга будет продолжено.
18.02.1942г. [так в тексте: сначала 18.02 затем 17.02] 205 дивизия заперта с большими
количеством войск в южной части Велиж и начинает сегодня наступление в направлении
юго-востока, чтобы поддержать 10 стрелковую бригаду, идущую через Проявино, в ее
атаке на кирпичный завод и Демидоверштрассе [так немцы переиначили улицу Розы
Люксимбург - знали бы какой вред от измышлений этой дамы нашему народу, оставили
бы как есть! ].
17.02.1942г. 353 пехотный полк 205 пехотной дивизии подошел к населенному пункту
Пушки [совр. Д. Пушка], но сильным противником отброшен к Буднице.
19.02.1942г. Атаки 353 пехотного полка нигде не удаются из-за умело обороняющегося
противника. 257 усиленный пехотный полк удерживает, как и прежде, главную линию
сражения, поддерживая огнем с обоих флангов расширяющееся наступление на Велиж.
Части 10-ой стрелковой бригады в течении ночи прибыли в Велиж.» (из книги «В Велиже и
окрестностях» глава 2)
В этой же книге глава «Велиж-2» начинается : « 17.02.1942г. в ходе жесткого, полного
самопожертвования, сражения 251 пехотного полка южнее Велижа, осуществлялось
освобождение города силами усиленного батальона Кирхофа (205 пехотная дивизия) с
приданной ему 5-ой батареей 183 артполка, при поддержке штурмовыми орудиями (1-ая
батарея 209 полка) и под фланговым прикрытием, выполнявшимся группой Клидена (251
пехотный полк). Вторая ударная группа бригады Бюлова, группа Бауэра, выйдя из Беляево
примерно одновременно с 251 пехотным полком, вошла в Тиванцы и 17.02.1942г. отбила
Проявино, благодаря решительному взаимодействию с 14-ой и 7-ой ротами 251 пехотного
полка. Затем она должна была уклониться на запад и 18.02.1942г. вечером подойти к
Велижу. За 24 часа до этого лейтенант Гансен с 4-мя лыжниками должен был разведать
путь. 3 дня спустя эта ударная группа с двумя усиленными ротами, под командованием
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обер-лейтенанта Крихелсдорфа (истребительно-противотанковый дивизион 183
артполка), была переброшена на южный участок Велижа.
Вскоре снова пошли грузовики с необходимым обеспечением, на обратном пути
смогли постепенно эвакуировать раненых в лазареты в Беляево, Сураж и Витебск;
полковник смог вздохнуть, а вместе с ним и вся мужественная ударная группа. С
9.02.1942г. он носил Рыцарский Крест, который был ему переправлен самолетом. Он
носил его, исполняя долг перед своими верными товарищами и боевыми друзьями.
Враг подтягивал подкрепления, ведя себя сравнительно спокойно. При ночных
артобстрелах он обнаруживал намного больше огневых точек, нежели днем. Он рыл
окопы, прощупывал кое-где обстановку и предпринимал неприятные удары против линии
Сураж-Велиж, по которой осуществлялось снабжение.
Большие потери группы Зинцингера за время окружения небыли восполнены
группой Бауэра. Все же, первый батальон 554 полка (330 пехотная дивизия) получил еще 6
офицеров, 52 унтер-офицера и 369 солдат после того, как потерял под Велижем 4
офицера, 48 унтер-офицеров и 317 солдат.
Очень ценным был прирост тяжелым оружием: 5-ая батарея 183 артполка, взвод
штурмовых орудий 1-ой батареи 209 полка и несколько 50 мм. противотанковых пушек.
Потребность в боеприпасах была устранена. Личный состав был пополнен, резервы
заложены. Уже 23.02.1942г. смогли провести 2 планомерных подготовительных артналета
на цель «Паула» в русском Велиже силами 9 гаубиц, 15 тяжелыми минометами и 2
станковыми пулеметами.»
У Масленникова идёт общее описание тяжёлых боёв 16 -20 февраля.
Судя по наградным листам в бой с простыми солдатами часто шли политработники, а
потери среди комсостава говорят о том, что это не было простое «очковтирательство».
М.Латунов пишет конкретнее: «17 февраля противник прорвал линию обороны соседа
слева и ввел в Велиж 335-й пехотный полк. Враг подготавливал наступление на участке 48й ОСБ в направлении Боровлёво и улицы Володарского. Четыре дня фашисты настойчиво
наседали на позиции бригады.». Из упомянутых им в этот период отважных солдат: из 2
сб АРНАУХОВ и БЕЛЯКОВ из отделения КАЗАНЕНКО; пулемётчик 3 сб ПОПОВ, радист
ардивизиона ПОЛЕЦКИН, снайпер – начальник тыла 1-го сб старшина СОКОЛОВ ( есть
предположения) никого определить по электронным БД не удалось. О комбате (50 мм)
миномётчиков Королёве нового сообщить нам ничего. Командира артдивизиона (видимо
пока 76 мм) Александра Алексеевича Пьянкова 1912 г.р. за эти бои не награждали.
В своих поисках обстоятельств ранения И.П.Асеева не можем не сослаться на наградной
лист ст.политрука Василия Николаевича Лебедева комиссара дивизиона 120 мм
миномётов (которым, весьма вероятно, и командовал до 17.02.42г. Игорь Петрович):
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10031188/
И наконец, прочитайте воспоминания, хотя и за 7 и 17 февраля 1942 года, начальника
артиллерии 101 стрелковой бригады Павла Кузьмича Коваленко, опубликованные
Н.Казаковым: http://gorod.velizh.ru/dnevnik.php. С момента начала масштабной
немецкой операции по деблокированию гарнизона Велижа начинается и второй
дневник П.К.Коваленко, так же опубликованный на этом сайте.
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В этом и других свидетельствах ветеранов, нас вначале удивляло: как люди,
пропитанные советской идеологией, помнили и соблюдали православные обычаи?
Однако все объясняется просто: заложенное в детстве никуда не денешь за всю жизнь, а
открытая война государства против Церкви, в самых яростных формах, разразилась
всего лишь десятилетием ранее. Усмирять по всей России, заранее обречённые,
крестьянские восстания бросали войска ещё до середины тридцатых годов. Многие
русские люди тогда считали нашествие «двунадесяти языков», карой за окончательное
Рисунок из газеты «Врага на штык» 26.02.42г.
обезбоживание страны.
18 февраля ЖБД Кал Ф: « 48 сбр удерживала сев. И
вост. часть г.ВЕЛИЖ.» 19.2 : «48 сбр продолжала
Угадайте, какое это оружие нарисовано?
удерживать сев. И вост. части ВЕЛИЖ. В течении ночи
отбито несколько контратак противника из центра города на ЛАХОВО» - Пусть бы уходили
из города, в поле же легче их бить, чем из ДЗОТов выковыривать?
19.2.42г. ЖБД 4 УА по 48 сбр – без перемен, 20 февраля: «48 сбр отразив неоднократные
попытки пр-ка прорваться из города Велиж на Ляхово, продолжает удерживать свои
позиции сев и вост окр города. Для усиления 48 СБР направлен 140 ЛБ.»
То же в ЖБД Кал Ф от 21 февраля : «48 бригада в течении ночи отразила несколько атак
противника на г.ВЕЛИЖ».
20 февраля был тяжело ранен
выпускник Пензенского артучилища (о их
взаимоотношениях с Игорем Асеевым нам не известно), командир второй батареи 76 мм
орудий 48 сбр
А.И.Буланаков. Его «Красное Знамя»:
https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10030970/. Его фото и память о нём на
Урале: http://www.pomni.is74.ru/person/53611/Буланаков+Алексей+Иванович.
Заметка о 2-й батарее 76 мм дивизиона 48 осбр в газете «Врага на штык» 09.02.42г.

«Врага на штык» 21.02.42г.

Из заметки армейской газеты 21.02 можно узнать о
боевых действиях: «гвардейцы» - 249сд/16гв.сд у
«А» : видимо Ачистка ( Очистка – более поздний
вариант). О ранении комбрига 48 сбр ничего.
За 21 о 48 сбр В ЖБД 4 УА нет записей, 22-23 – го
дежурная запись: «ведет бои в городе» , 24- ничего,
25-го февраля : « Положение 48 сбр без изменений. В
городе Велиж установлено наличие 16 танков пр-ка» Ничего себе: «А слона то мы и не заметили!».
25 февраля ЖБД Кал Ф: «48 продолжала оборонять сев. и вост. окраины ВЕЛИЖ» - 27 и 28
февраля - то же.
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С 26 февраля в армейской газете начинается серия статей по ТТХ и другим особенностям
немецкого оружия. Значит было актуально трофеев было немало.
Записей о 48 сбр в рукописном армейском журнале за период с 26, 27, 28 февраля нет. В
первом номере большая статья о немецком пистолете-пулемёте 18 Именно этот
устаревший пистолет-пулемёт тогда справедливо называли «Шмайссером». Но в нашем
понимании «Шмайссер» не МР-18 (более известный как Bergmann МР-20), а МР-40 к
«Врага на штык» 05.04.42г.
которому Хуго Шмайссер только магазин делал
(эсэсовский МР-41 Х.Шмайссера Вермахтом вообще на
вооружение принят не был).
В интернет публикациях есть сведения о поступлении
пополнений в 249 сд (16 гсд), но они документально не
подтверждены. В просмотренных нами наградных
листах смолян (в основном уже за период 215 сд),
воевавших в
48 сбр,
началом вхождения в
действующую армию названы даты начиная со второй
половины февраля 1942 года.
Сведения в статье «В памяти народной» (из газеты
«Путь к коммунизму») Д.П. Петроченко (в 1942 году
наводчика орудия) не имеют строгой датировки, но
судя по содержанию относятся к весенним
событиям в 48 СБР: «Для того, чтобы окружить и
лишить врага подкрепления, было решено
перебросить часть подразделений и нашу 2-ую
«Врага на штык» 28 февраля 19.42г.
батарею 76-миллиметровых орудий на конной тяге в район Секачей. Оттуда начать
наступление на Миловиды с тем, чтобы перерезать шоссейную дорогу на Сураж и
Витебск, откуда немцы получали подкрепление, форсировать Западную Двину, выйти на
ее правый берег и таким образом завершить окружение Велижа.
Утром началось наступление, но враг упорно сопротивлялся. В бой бросал авиацию и
танки. Тем самым наша атака и планы окружения Велижа были сорваны. Но противник в
этом бою потерял около 2000 солдат и офицеров, около 10 танков, много другой техники.
В следующую ночь мы были отведены к деревне Дадоны. Совершая ночной переход,
подразделения наткнулись между деревнями Очистка и Проявино на обоз немцев.
Завязался ночной бой. Обоз и живая сила противника были уничтожены. Потери были и у
нас. Память о погибших товарищах хранится в наших сердцах и поныне. Но то, что мы не
сделали в тот раз, сделали части 4-ой Ударной в 1943 году.»
«Врага на штык» 28 февраля 19.42г.

1 марта
ЖБД Кал Ф: «48 продолжала
оборонять сев. вост. окраины ВЕЛИЖ, ведя
огневой бой с засевшим в центре г. ВЕЛИЖ
противником.
Противник из-ВЕЛИЖ подбрасывает в
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ВЕРХ.КРАСНОЕ и НИЖ.СЕКАЧИ отдельные подразделения. С утра 1.3. части 48 сбр
совместно с частями 360 сд рассеяно до батальона пехоты противника, пытавшегося
выйти из города в юго-западном направлении».
Армейская газета 1 марта выпустила маленькую заметку, а в ней оказалась загадка. Что
это за тт. Крыжановский и Юдин. Первого не нашли совсем. По второму есть в списках
«зимнего» донесения о БП красноармеец Юдин Петр Димитриевич; есть известный по
началу наступления и боям за Торопец: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10023205/ , командир автоматчиков 1 сб лейтенант Юдин Федор
Поликарпович.
23-го февраля газетчики особо не надрывались, и с 1-го марта объявили
соревнование имени 1-го мая.

боевое

В ЖБД 4 УА запись о 48 сбр за 1.3: « 48 сбр продолжает удерживать сев и вост. окр Велиж.
Наблюдением бригады установлено что пр-к из Велиж на
автомашинах выбросил до 2-х рот пр-ка в р-н Верх.
Красное, Ниж Секачи. Частями бригады совместно с
частями 360 сд рассеяно до б-на пехоты пытавшегося
выдвинуться из Велижа в юго-вост направление.
В бригаду направлено пополнение 16 лейтенантов и мл.
лейтенантов».

«Врага на штык» 02 марта 1942г.

Там же 2.3.42: «Изменений на фронте 360 сд и 48 сбр не
произошло», и далее: «Положение 48 сбр и 334 сд за 3.3.
не изменилось».

4 марта, в примечаниях «Оперсводка бр № 078» : « 48 стр бригада и её усиление
занимают и прочно удерживают юго-вост часть Велиж, Лаврентьево, Боравлево, не
допуская прорыва пр-ка в центре города в вост. И юго-вост. Направлениях. В районе с.з
высоты 172.6 располагается в засаде рота 149 лыжбата, имея задачу не допустить пр-ка
по дороге из юж окраины Велиж, в направлениях на Ниж.Верх. Секачи и обратно.
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В 24.00 3.3.42 пр-к вел разведку в сев. И сев. Вост. Направлении, на Евр. Кладбище
(расположение 2/48 бна). Ружейнопулеметогнем 2-го б-на разведка в составе 30 ч. Была
рассеяна.»
5 марта: «Положение 334 сд 48 сбр без изменений».

«Врага на штык» 02 марта 1942г. (извините за качество фото), об
этом человеке 1915 г.р. в доках ЦАМО все подробно расписано

6 марта: «48 стр. бр занимает юго-восточную часть Велиж, продолжая блокировать пр-ка,
сковывал его усиленной разведкой и прочно удерживал Велиж, Лаврентьево, Боровлёво,
недопуская
прорыва пр-ка в юго-восточном
«Врага на штык» 04 марта 1942г
направлении.
Наша авиация до 4.30 6.3 проявила значительную
активность, подвергая бомбардировке кварталы
центра Велиж. С 4.00 до 5 .00 6.3.42 120 мм
миндивизионы обстреляли пр-ка в 34 квартале. В
10.00 и 8.30 6.3.42 пр-к минометным огнем
обстрелял район расположения 3-го и 1-го бнов.
Ночью пытался сковать ружейно-пулеметным
огнем действовавших разведчиков.»
7.3.42: « 48 стр бр с средствами усиления
занимает прежнее положение, продолжает
блокировать Велиж с юго вост и вост стороны.
Наша арт с 7.00 до 9.00 и в 13.00 7.3 подвергла
обстрелу пр-ка в центральных кварталах города. В
18.20 7.3 минометным огнем 120 мм взорван
склад с боеприпасами пр-ка на южн окр города.
Авиация в течении суток проявляла значительную
активность. В особенности ночью с 3.00 до 4.50 и
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21.00 7.3.42. Подвергался бомбардировке центр города. После бомбежки отмечены
пожары.
Противник обороняет центр города. Для постройки оборонительных сооружений
привлекает местное население. В течении суток активных действий не проявлял.»
8 марта: «48 стр. бр занимает прежне положение удерживая Велиж, Лаврентьево,
Боровлёво, не допуская прорыва пр-ка в вост. и юго-восточном направлениях.
«Врага на штык» 07 марта 1942г.

Противник обороняет центр гор. Велиж ведя
периодически по боевым порядкам бригады арт
минометный огонь.»
9.3.42, в сноске «оперсвод № 094 штабр 9.3.42»: «48
сбр занимает прежне положение. Подразделения
бригады производят усовершенствование инженернооборонительные сооружений: 2-й бн сменен б-ном
1126 сп и сосредоточился в Лаврентьево.

Противник продолжает строить в Велиже свои
оборонительные сооружения и
восстанавливает
разрушенные бомбежкой нашей авиации. Для восстановления пр-к привлекает местное
население».
10 марта: «48 ст. бр
сосредоточил усилия, занимая прежнее положение по
блокированию пр-ка, допуская прорыва в вост. юго-вост. направлениях, ведет разведку
перед фронтом обороны. 1 разведка велась – в направлениях ул. Володарского квартал
32-40 и юж. Окр Велиж. При перехо до ул.Гороховая была обстреляна группа фашистов:
ранено три немца.»
11.3.42 ЖБД 4 УдА начинается: « Авиация пр-ка в первой половине дня усиленно бомбит и
обстреливает боевые порядки атакующих войск, особенно 48 бриг. Дороги и линии
связи.»
Об этих и более поздних событиях в окрестностях Велижа приведём выдержку из статьи
«Дни испытаний» начальника штаба 334 сд Ю. Новикова: «11 марта соединение снова
всеми силами перешло в наступление на северной окраине Велижа. Три дня шли
кровопролитные бои в районе Ястребы—Еврейское кладбище. Наши бойцы разрушили
пять ДОТов, 20 дзотов, уничтожили более 1600 фашистов. Но в город войти нам все же
тогда не удалось.
Дивизия, действуя на главном направлении армии, переходит в наступление на совхоз
«Миловиды» с тем, чтобы перерезать шоссе Витебск—Сураж—Витебский—Велиж.
Гитлеровскому командованию ценой больших потерь удалось подтянуть туда
значительное количество войск и техники. Завязались упорные бои. В результате
Влижская группировка фактически оказалась в окружении. Как показали позднее
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пленные, переброска резервов в этот район проводилась столь спешно, что фашистские
танки приходили сюда окрашенными в желтый цвет — цвет пустыни. Видимо, что танки
шли под Велиж из Северной Африки. Враг понимал, что Велиж — ключ к Витебску и
овладение городом поставит под удар всю витебскую группировку. Но уже ничто не
могло спасти положение. Разгром группировки было только делом времени.
С середины марта по июль 1942 года мы контролировали шоссе Велиж—Сураж—
Витебский, удерживая тем самым с фронта так называемые «Витебские ворота». За это
время дивизия установила связь с партизанами Витебской области. Тогда же мы овладели
деревней Тимохи — первым населенным пунктом белорусской земли, освобожденным
Советской Армией.
Охраняя «Витебские ворота» в Понизовском районе Смоленщины, дивизия обеспечивала
сообщение с партизанским краем. Через эти «ворота» партизаны получали оружие и
боевую технику, эвакуировали раненых. Через них на «Большую землю» поступало
пополнение для наших войск, скот, продовольствие.»
О начале наступления 48-й бригады 11 марта пишет М.Я.Латунов в очерке «БОЕВОЙ ПУТЬ
48 О С Б.».
Когда-то в марте частям 48 СБР удалось таки захватить здание тюрьмы. Судя по
сохранившемуся фото комбриг А.Ф.Куприянов устроил там свой штаб. Лучше и не
придумаешь, как велят генералы: близко к передовой и стены прочные, ну и «сидишь»
уже дальше некуда!
12. марта: « 48 стбр – 1 и 3 б-ны преодолевая сопротивление пр-ка двигаются в
направлении ул. Гороховой ( к 4.00 12.3 на подходе в 200 м от ул. Гороховой). Остальные
подразделения бригады ведут огневой бой на прежних рубежах. В 52 квартале в 2х
этажном доме большое скопление пехоты. Нашим минометным огнем пехота пр-ка
рассеяна. В 45 квартале обнаружены новые огневые точки, станковый пулемет и тяжелый
миномет.»
В пятницу 13-го «Врага на штык» писала: «Вчера наши части продолжали вести
ожесточённые уличные бои в городе В. Наступательный порыв красных воинов растёт и
крепнет. Бойцы тт Мищенко и Куприянова очищают от немцев все новые и новые дома и
кварталы. Враг несет большие потери в живой силе и технике.»
Из боевых донесений и опер сводок частей в ЖБД 4 УдА 13 марта 42 года: « 48 сбр
занимая прежнее положение, ведет огневой бой. На участке 2/48 . 64 лб в 20.00 12.3.42
части перешли в атаку с целью овладения 17 и 18 кварталами. Атака была отбита
сильным арт минометным и пулеметным огнем. В 00.30 13.3.42г. противник вел огонь
прямой наводкой по 64 лб, разрушено здание штаба 3/48 вел наступление в
направлении 27 кварт. Подойдя к окраине квартала был встречен сильным арт мин. пул.
Огнем пр-ка. Успеха не имел. Отошел на прежние позиции. 1-й бн наступающий на 40
(или 49?) кварт. Тоже успеха не имел. Наша арт. В течении ночи вела методический огонь
по расположению пр-ка.»
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14.3.42: « 48 стрбр. С приданнми частями закрепяется на рубеже: 1 и 3 б-ны на прежних
рубежах, 2-й б-н юв. Часть Лаврентьево, МТС, Ляхово,Ю Жгуты, 140 л б-н – Боровлево,
выдяляяет от себя роту в район от 172.6 и один взвод Ачистка и на ночь заставу 9 один
взвод) юг.зап. Баровлево в районе Кустов
1 и 2 батареи в районе Курмели
3/408 минполка – в лесу вост. Жгуты.
107 мм минд и ви зиоп . батарея 120 мм миндивизиона в 76 мм орудием в д.
Боровлево.
171 отб в районе леса, чьто вост. Лаврентьево. Два танка с двумя 45 мм орудиями в
Боровлево. Частям бригады в районах расположения ведется разведка и наблюдение за
пр-ком.
Пр-к активных действий не проявлял.»
Опер и развед сводка бригады в ЖБД 4 УдА 15.3.42: « 48 сбр с приданными частями
закрепляется на занимаемых рубежах, строятся инженерно-оборонительные сооружения
. Наша артиллерия и минометы ведут по пр-ку беспокоящий методический огонь. Наша
разведка и наблюдение пр-ка ведется в направлениях – 23 квар восточная часть города ),
ул. Володарского и юж, окр. Велиж.
В ночь с 14 на 15 .3.42 в южной части города велась редкая руж-пулеметная стрельба
пр. ночью отмечены пожары в с.в. части Велиж.»
В сносках ЖБД 4 ударной за 16 марта: « Боевое донесение и оперсводка»: «48 сбр с
приданными частями обороняет и прочно удерживает северо-вост и юго-вост. часть
Велиж, недопуская прорыва пр-ка из центра города. 2\ 48 сб обороняет евр. Кладбище ,
МТС, Лаврентьево, Кадопово , 3/48 сб юго-вост. часть Велиж, правая сторона ул.
Володарского . 1/48 сб левая сторона ул. Володарского. 140 лб – Боровлево. 2-я батарея
76 мм пушек в районе Курмели. 107 мм мин дивизион – 1-я бат. 3-го 408 мин полка
Боровлево. 2 бат 3 408 мин полка в лесу вост. Жгуты. Дивизион 270 ап РГК в районе леса
вост. Лаврентьево. В 9.50 16.3.42 пр-к обстрелял минометным огнем Курмели. С 12.00
1.6.3 редкий ружейно-пулеметный огонь по расположению 2-го бна.
Части и подразделения бригады пред фронтом бригады ведут беспрерывную
разведку противника»
Об этом же пишет и М.Латунов – наступление выдохлось. Об отважном инженере минёре
Лебедеве удалось узнать только по награждению медалью «За оборону Москвы» что его
зовут Василий Николаевич и был он в звании майора.
ЖБД 334 сд от 16 марта 1942 года: «Противник продолжает оборонять совхоз Миловиды,
Беляево. Одновременно пытается выйти во фланг Велижской группировки, захватив
Рацковины. Дивизия в ночь на 16.3 во исполнение приказа Штарма сдала боевые порядки
частей в районе сев окр. Велиж частям 234 сд и48 сбр и двигаясь по маршруту : (кирп 1122,Лаврентьево -1126 сп, Швалы, Нижний Взвоз -1124) Курмали, Ночевки С Проявино,
Тивонцы -1124 сп, Проявино, Тивонцы, мокрые Нивы – 1126 сп) сосредоточилась в р-не:
лес сев вост Тивонцы, Мокрые Нивы. Лес сев вост Мокрые нивы, Васюки. В готовности
принять боевой участок 1119 сп 332 сд.»
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В рукописном ЖБД 4 Уд.А. 17 марта 1942 года в частности сообщается: «48 сбр.
Продолжает оборонять свер. Вост и юго вост. Части гор. Велиж. В ночь с 16 –на 17.3
проделано ходов сообщения 1200 м.
Пр-к активности не проявляет. В 11.30 17.3 разведкой замечено выдвижение из южной
части города по Витебскому шоссе на Развайка 2-х танков пр-ка. В 1.00 замечено
выдвижение тягача в сопровождении 30 чел пехоты. В это же время из Разувайка на
Велиж движение 20 подвод.
Арт-я бригады ведет бесп. Огонь по центру Велиж.»
Там же 18 марта: «48 сбр. Продолжает удерживать прежние рубежи. Пр-к перед её
фронтом активности не ведёт.»
19.03: «48 сбр. На прежнем месте.
В городе Велиж гр-н пр-ка сложилась следующая: (П) 257. 277 пп. 183 дивизион ПТО 83
пд, отсатки 251 пп, остатки 3 истр. отряда, 579 ландшутц б-на, 1/335 пп и 183 сан б-н.» Есть свидетельства, что уже в 1942 году в охранных (ландшутц) немецких частях нередко
«Врага на штык» 17 марта 1942г. перебор?
воевали бывшие советские граждане.
ЖБД 234 сд 20.03.42 в колонке «боевая задача» (о
взаимодействии и связи):
« 8) с 48 сбр занимающей северо-восточную окраину
Велиж.
Во вторых эшелонах полков иметь около половины
полковой артиллерии, ПВО организовать собственными
средствами.»
ЖБД 4 УДА 20.03.42: «48 сбр на прежнем месте. Пр-н
активности не проявляет». 21.03.42: «Положение 360 и
234 сд и 48 сбр без изменений 1197 сп с 20.00 приступил к оборудованию исходного
положения для наступления на Болошки». Воспоминания ветеранов о боях за Болошки
можно прочитать в интернете
22 марта так же без перемен: « Положение 21., 51, 48 сбр ,360 и 234 с без измен. В 2 пп
51 сбр выбил взвод разв. пр-ка из Крослевичи и овладел им.» 23 то же: « 360 сд 234 сд и
48 сбр положение без изменений» 24 и 25 марта: « Положение 21., 51, 48 сбр, 360 без
изменений». В записях 28 и 31 марта «без изменений» осталась одна 48 СБр.
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«Врага на штык» 16 марта 1942г
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Сведения о мартовском наступлении очень скудные. В книге начальника артиллерии 4
Уд. А «Под грохот тысяч батарей» к этому периоду относятся сообщения об удачной
стрельбе одной из двух трофейных батарей (в наградном Федора Иванович Редько этот
случай не упоминается и так и непонятно какого именно полка были эти батареи «арт.
Упр. 4 Уд. А» или «105 мм троф. орудий»?: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10031238/) и о действиях партизан.
В немногословных строчках дневника Ивана Масленникова описывается мартовское
затишье после второго февральского штурма и уличных боёв, длившихся до начала
весны. Как немцам удалось в начале марта разомкнуть окружение своего гарнизона в
районе Витебского шоссе он не уточнил. 3 сб взял здание тюрьмы после 20 марта,
видимо 1 сб тогда отвели с передовой. В частях стали проводить ротацию войск как
положено. Обычный «быт» передовой: немецкие миномётные обстрелы два раза в день
по расписанию, наши отвечают не так педантично: бьют на упреждение и чтоб наверняка.
Ночью в воздухе хозяйничают наши «Небесные тихоходы», днём, как только припечёт немцы вызывают свои штурмовики. Где были тылы (в 17 км от чего?) и штаб батальона
Иван Петрович не уточняет.
Март у «Сурожских ворот» прошёл относительно тихо. В конце месяца (на «Память
«Врага на штык» 22 марта 1942 г.
народа» 30-го) снова семенился командарм.
Вместо
генерал-лейтенанта Голикова, отправленного сначала на
Брянский фронт (где осенью 41-го Еременко «отличился»), а
затем на печально известный Воронежский фронт,
назначили командовать армией, несменяемого еще с
времен Еременко начальника штаба Владимира
Васильевича Курасова.
Многие современники характеризовали В.В. Курасова
отразившейся в
небезызвестном произведении В.О
Богомолова фразой: «известный своей вдумчивостью и
высокой культурой мышления». Владимиру Васильевичу
долго в дела вводиться было не нужно: как только
оправилась, только что подошедшая по бездорожью
свеженькая 145 сд - сразу в наступление, но дожать
«немчуру» не вышло. После передышки, в последних числах
апреля попытка наступления снова закончилась ничем: т.е.
большими потерями и отправлением нашей 48 бригады на переформировку.
С самого начала январского наступления 1942 года можно датировать интересные
сведения о связи регулярных частей с партизанами. До больших карательных операция
(«Желтый слон и др.) они контролировали большие районы, практически примыкавшие к
линии фронта. Кроме разведданных и диверсионных операций «партизанские края»
оказывали регулярным войскам (360 сд в частности) большую продуктовую помощь
(откуда наши партизаны брали продукты в промышленных количествах пусть ищут
другие), а взамен получали оружие и боеприпасы (когда? за чей счёт?). В книге Василия
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Михайловича Гавриленкова «На земле Демидовской» много сведений о деятельности
партизанского отряда «Батя» и более мелких, но быстро разраставшихся формированиях.
Сведения актуальны и сегодня: партизаны держать часть фронта армии, кормят её, ведут
агитацию среди местного населения, организуют органы самоуправления в немецком
тылу и т.д. Даются сведения об обеспечении 332 сд продовольствием, судя по объемам
поставок которого весной должно было хватить на несколько дивизий.

«Врага на штык» 10 марта 1942г

Кроме красных партизан есть сведения о иных
местных или пришлых воинских формированиях,
которые не подчинялись ни советам ни фашистам.
Об этих бандах-отрядах сведений слишком мало.
Должно пройти лет 200-ти, как в случае с Первой
Отечественной
1812
года,
чтоб
снизился
политический барьер, и небольшая группа
любителей истории могла
удовлетворить своё,
обусловленное нестыковкой событий, люботытство
в отношении крестьянского повстанчества.
Про довольствие 48 сбр у нас данных нет, но
по аналогии с другими формированиями ясно, что
скорее всего с конца января бригада испытывала
острый недостаток продовольствия или перешла на
«подножный корм» - за счёт местного населения.
Видимо склады, захваченные в начале январской
«Врага на штык» 30 марта 1942г
наступательной операции, лишь частично пошли на
обеспечение боевой группы 4 Уд. Армии. Удалось ли хорошо поживиться из отнесенных
ветром немецких «подарков»? Отличавшаяся точностью бомбометания их авиация вряд
часто с парашютированием грузов ошибалась, да и полную наземную блокаду в конце
февраля немцы уже прорвали.
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Есть разные сведения, но наверняка можно утверждать что в конце марта (25 -26)
деблокировку Велижа немцам наконец то удалось осуществить в достаточном объёме,
хотя ожесточенные бои в «Каменном лесу» будут идти и в апреле.
Апрельские записи в журнале боевых действий 4 ударной так же лаконичны: 1 апреля –
«Положение 48 сбр без изменений», 2 .04: « Положение 48 сбр. 332 сд. группы генерала
Кузнецова, 358 и 145 сд без изменений. Части этих дивизий продолжают укреплять
занимаемые позиции»; 05.04 : «Положение 39 сбр. 360 сд т 48 сбр. без изменений. Пр-к
перед фронтом этих соединений, активности не проявляет.»
До начала наступления в конце апреля данные о потерях в сводном донесении выглядят
так: 02-1 из 2 сб, 03 -2 из 1 сб,04- 1 из 1сб ,05-1 из 1 сб,07 апреля погибли по одному
человеку у сапёров, ПТР и в 76мм див.,10-1 из 1 сб.
Неясно, до того как 140 лыжбат официально вошёл 4-ым батальоном в состав 48 СБР, вёл
ли он самостоятельные действия. Интересен наградной лист командира 140 лб:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10031069/,
единицам
удавалось выжить с раной в животе, видимо Тимофей Михайлович не смог:
«Врага на штык» 03 апреля 1942г
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorialchelovek_donesenie77272776/.

М.Латунов интересно описывает события с 4 по 11 апреля.
Подвиг Ивана Егоровича Маленьких он отнес к 7 апреля
:https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10031021/.
Сержант
роты
автоматчиков Падальян
в сообщениях ЭБД нам не
попадался. Пулемётчик комсомолец Пальянов из 48 сбр нам не известен, но есть не
очень молодой Василий Андреевич, пулемётчик 3-ей роты 140 ЛБ, его орден «Красного
Знамени»: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10031040/
вполне соответствует описанному М.Я.Латуновым?
«Врага на штык» 04 апреля 1942г

О том, что 6 числа и далее, лыжбатовцы 140лб/4сб
48сбр вели ожесточённые бои в районе Верхних
Секачей есть ещё несколько наградных, например:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10031204/

Тимошникова
Александра
chelovek_nagrazhdenie10031067/

Боевые действия 140 лб у Верхних Секачей 6 -8
апреля описаны и в наградном листе к ОКЗ
участника боёв на Халхин-голе мл. лейтенанта
Семеновича:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

7 апреля «зашевелилось» и в армейских документах: « 48 сбр удерживая прежние
позиции, одним б-ом содействует частям 16 гв. Сд.» - про 140 лб/4 сб.
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Подробнее
о
140
лыжбате
хорошо
написано
здесь:
http://lbattalion.blogspot.ru/2013/08/140-4.html - и выдержки из дневника немецкого унтерофицера 257 ПП 83 ПД, стоит прочесть!
8 апреля : « 48 сбр главными силами занимает вост и юго вост окр. Велиж . Одним
батальоном совместно с частями 16 гв. Сд закрепился в р-не отм 173.5.
16 гв. Сд в течении 8.4.42 приводил себя в порядок и закрепилась на рубеже зап скаты
отм. 173,5 зап. Опушка рощи 9 2 км южн. Отм. 173.5)….
16 гв. Сд в течении дня вела упорные бои с лесу вост Верх и Ниж. Секачи, отбивая
многочисленные атаки пр-ка. Около 17.00 противник силою до 600 штыков перешел в
атаку из района Верх. Секачи и тесня части 46 сп к 18.00 вышел на вост. Опушку леса к отм
173.5.
Подразделения 49 сп ведут бой в лесу 1 км юго- …»
ЖБД 145 сд начнем цитировать с 7 апреля 1942 года: (БЗ) «Приказом командующего 4
Ударной Армии 599 сп по батальонно занял р-н Туднево -Саксоны и лес Сев. западее
Васюки для отражения возможных контратак пр-ка; (ОБД) 559 по батальонно занял
указанный район и приготовился контратаковать пр-ка в направлении: Велиж – Рябиниха,
Войти в связь с командиром 16 гв. Дивизии и поступить в распоряжение к-ра 48 сбр.»
По Михаилу Латунову первое апрельское наступление стихло 11 апреля и на участках 48
сбр начался «подкоп под Велиж».
Далее в ЖБД 145 17 апреля: (БЗ) «В дополн. Приказа Команд. 4 УА 599 сп получить
оборонительный участок у ком-ра 16 гвард дивизии и в ночь сменить его части. Полк
переходит в распоряжение ком-ра 48 стр бригады; ( ОБЗ) 599 сп подготовил рубеж
обороны на линии: Курмели, Суслино, Рябинка, Проявино прикрывает направление
Велиж- Демидово. Смену произвести в ночь на 9.4.42» Странно что полк из пока ещё
полнокровной сколоченной дивизии переходит в распоряжение командира стрелковой
бригады, в которой уже практически не осталось начального костяка.
С 17 апреля И 18 апреля: (БЗ) « Восполнение приказа Командарма 4 УА командиру 599 сп
один ст. б-н в полном ….; (ОБЗ) 3/599 к 17.00 12.4.42 сосредоточился Тивонцы-Мокрые
Нивы и приступил к постройке дороги….» - О дальнейшем взаимоотношении 145 сд в 48
сбр знают велижские краеведы.
Сравним эти сведения с рукописным журналом БД 4 ударной армии с 17 марта по 31 мая
1942 года (От выписки отличается незначительными деталями, но всё же отличается):
В ЖБД 4 УА от 9.4 положение 48 сбр без изменений и 10.4
В ЖБД 4 УА от 11.04 : « 48 сбр обороняет и блокирует Велиж в вост. И юго вост сторонам,
не допуская прорыва пр-ка с сев.вост и юго-вост направлениях.»
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В ЖБД 4 УА от 12.04.42 (в сносках: «оперсводка №157»): «48сбр обороняет прежние
рубежи и опорные пункты. Подразделения бригады продолжают оборонительные работы
по устройству бомбоубежищ. Ходов сообщения и землянок. Организованы были занятия с
пополнением по боевой и политической подготовке.
Велась разведка в направлениях: Березовая роща, ул.Володарского и Розы Люксембург.
Наблюдением установлено: два гусние транспорта из Велиж в Разувайка и обратно,
производство оборонительных работ в сев. Вост. и вост. частях города. В 8.15 12.4.4 в
районе Лаврентьево сбит самолет пр-ка Ю-88.»
Заметка в газете 4-й Ударной армии «Врага на штык» 15.04.42г.

В ЖБД 4 УА от 13.04.42: « 48 сбр с прежних
опорных пунктов и рубежей продолжает
блокировать противника в г.Велиж. не
допуская прорыва его в сев. Вост. и юго-вост
направлениях.
Подразделения
бригады
продолжают оборонительные работы по
оборудованию землянок, ходов сообщения.
ДЗОТов,
бомбоубежищ,
Оборудовано:
противоосколочных рубежей -5 . ДЗОТов для
противотанковых пушек и ПТР – десять.
ДЗОТов для станковых и ручных пулемётов – 25. Блиндажей, землянок, щелей -36.
Установлено противотанковых мин – 100. Со школой младших командиров проводятся
занятия по боевой и политической подготовке.» - то же и 14 апреля, плюс: «Противник
активности не проявлял.»
О каком времени идёт речь в заметке Александра Алексеевича Пьянкова «Провал
«психической» атаки врага», если Алексей Иванович Буланаков был тяжело ранен 20
февраля?
В ЖБД 4 УА от 15.04.42: « 48 сбр занимает и прочно удерживает прежние опорные
пункты и рубежи, продолжая укреплять оборонительный участок . 403 сп прибыл в
распоряжение бригады и расположился в районе - ПРЯВИНО.АЧИСТКА. С молодым не
обученным пополнением прибывшем в бригаду и со школой младших командиров
проводятся занятия по боевой и политической подготовке. Противник за истекшие сутки
активных действий не проявлял. За исключением ночного обстрела ружейно-пулем. –
автоматным огнем и мелкокалиберных мин. Ночным наблюдением установлено
движение обоза в центре города в район РАЗУВАЙКА и обратно.» - 403 сп. стрелковый
полк 145 сд.
В ЖБД 4 УА от 16 апреля: «Части 360 сд, 48 сбр, 16 ГВСД. 145 сд. 334 сд , 332 сд
заканчивают сосредоточение частей
по приказу ШТАРМА №0017 занимаются
подтягиванием и расставлением артиллерии на ОП.»
В книге В.М. Гавриленкова «На земле Демидовской», а так же в книге о боевом пути
145 сд «На острие решающего удара» ( стр.185) написано:: « 16 апреля 1942 года
Военный Совет 4-й ударной армии провел очередное заседание в Чепли, пригласив на
него руководство партизанских отрядов Коляду и Шульца и командиров соединений и
спецчастей армии.
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Рассмотрев сложившуюся
боевую обстановку под Велижем и указание
командующего Калининского фронта генерал-полковника И.С. Конева – Военный Совет
предложил:
- Создать оперативную группу в составе 145, 332, 334-й стрелковых дивизий, четырех
артиллерийских полков под командованием генерала Н.М. Хлебникова (участника
Чапаевской дивизии времен Гражданской войны 1918 -1922 годов). Группе с утра 17
апреля начать наступательные действия на Велижскую группировку врага и к исходу 20
апреля
завершить освобождение Велижа и его окрестностей. Это позволит
ликвидировать «Велижский выступ», выровнять фронтовую линию и занять более
выгодные позиции для продолжения наступления на Витебск, один из главных опорных
пунктов
«Восточного
вала»
противника.»
Отчетная карта обстановка на
фронте 4 Уд. А с 1.3 по 29.3.42г.
Фрагмент

Там же приводится схема этого наступления, на которой 48 СБр не упоминается.
Отметим только, что самые страшные бои «Хлебниковского наступления» развернулись
за Старые Нивы и их окрестности.
В ЖБД 4 УА от 17 апреля: « 48 сбр с 141 танбат. Обороняет район юго-вост. окр. ВЕЛИЖ,
БОРОВЛЁВО, РЯБИНКА, САДКА, СКАСОНЫ. Во втором эшелоне 1124 сп/ подчинённый
командиру 48 бр/ расположен в районе СУСЛИНО.ДРОНИНО.НОЧЕВКИ и юго-вост.
окраина КУРМЕЛИ. Бригада укрепляется в занимаемых опорных пунктах и производит
подготовку для наступления. Артиллерия бригады с ОП с 8.00 до 11.00 17.4 вела
артподготовку по огневым точкам противника батареям и скоплениям пехоты
противника. В артподготовке по ВЕЛИЖУ участвовала тяжелая артиллерия.
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Разведкой и наблюдением обнаружено: 12.00 17.4 у двух деревьев, что у госпиталя одно
орудие пр-ка, движение одиночек в городе. Наблюдением отмечено прямое попадание в
каменный сарай в 32 квартале – снарядов тяжелой арт. И попадание несколько снарядов
в р-н ОП минометной батареи в 45 квартале.
Противник активных действий не проявлял, за исключением небольшого обстрела
арт.мин. огнем нашего переднего края обороны. » . Другие соединения т.н. велижской
группы: 17 апреля готовятся к наступлению на своих позициях.
В ЖБД 4 УА от 18 апреля: «48 сбр в ночь на 18.4.42 производились работы по
оборудованы исходных рубежей и подходов к ним,
оборудование позиций для
станковых и ручные пулеметов и артиллерий прямой наводки. Частям отдано боевое
предварительное распоряжение о подготовке всеми частями и подразделениями к
овладению гор. Велиж. Главный удар бригада наносит на 26,25,82 и 40 кварталы тремя бнами и вспомогательный с юга на 45 квартал.
Соответственно главных ударов распределены силы огневые и технические средства для
выполнения соевой задачи. Командиры частей с приданными средствами усиления
производит рекогносцировочную работу по планированию взаимодействия
подразделений и частей в наступлении.
Артиллерия всех калибров вела огонь до 20-00 17.4 по противнику г.ВЕЛИЖ. Огнем
разрушено много зданий.
Авиация в ночь на 18.4 подвергла бомбардировке центральную и южную часть г. ВЕЛИЖ.
Противник активных действий не проявлял с 8.30 до 12.00 18.4 разведчик противника
производил разведывательные полеты над р—ном ВЕЛИЖ. Наша разведка в течение дня
18.4.42 вела наблюдение перед фронтом обороны. Наблюдением установлено: в I0;00
18.4 левее рощи/горсада/ 6 солдат производили оборонительные работы.
В 12.00 18.4.42 отмечена перевозка груза на лошадях из центра города на южную
окраину и обратно.»
По немецким документам, опубликованным известным велижским историком Николаем
Казаковым "Место дислокации Велижский район", со стороны г.Витебска, на участке 145
сд 19.04.1942г.-21.04.1942 немцы проводили наступление. Хорошего подарка к дню
рождения фюрера, судя по косвенным данным, у них не вышло, но хотелось бы
посмотреть, что удалось разыскать и опубликовать Н.Казакову в более поздних книгах.
В ЖБД 4 УА от 19.4.42 ЖБД 4 Уд.А : « На фронте 16 ГВСД и 48 сор положение без
изменений. Противник ведет редкий минометный огонь по расположению этих
соединений-с окраин и центра гор.- ВЕЛИЖ.
Части 16 ГВСД проводили занятия с личным составом по соевой и политической
подготовке.»
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В воспоминаниях Николая Михайловича Хлебникова «Под грохот сотен батарей»
написано: «В двадцатых числах апреля в 4-ю ударную армию приехал представитель
Ставки генерал армии К. А. Мерецков.» Далее идёт описание бравых показательных
стрельб из пушек, гаубиц и миномётов по
велижской больнице: начальство осталось
довольно - только непонятно, почему так и не
смогли город взять? Хорошо хоть не погнали
сразу на штурм пехоту: «посмотреть как
солдатики воюют». Из Велижа сразу после
инспекции
Мерецкова
отправили
командовать 33 армией и дела с началом
нового штурма видимо как-то затормозились.
В 48 сбр потери убитыми появляются во
втором батальоне 19-го – 1ч.,25-го- 1 ч., в
первом так же 19-го – 1ч., а 20-го уже 7ч.,
потом затишье до 27 числа.
В ЖБД 4 УА от 20.4.42 ЖБД 4 Уд.А : « Части 16
ГОЛСД и 4сбр продолжают укреплять
занимаемые рубежи.
Разведкой
48
cбp
в
ночь
на
20.4.42,действующей боем в районе вост.
окраина BEЛИЖ уничтожено 33 фашистских
солдата.
Противник из городского сада и 39
квартала в течение дня 20.4 вел редкий
минометный огонь по боевым порядкам 16
ГВСД и 48 сбр.»
Весенние
записи
Ивана
Петровича
Масленникова
скудны
словами,
но
насыщенны фактами: «После 20 апреля
сильная подготовка. Приказ Сталина - взять
Велиж к 1 мая.» Командование собрало у
города значительный «железный кулак».
Почему откладывалось-переносилось начало
наступления, чего ждали?

Заметка в газете 4-й Ударной армии «Врага на штык» 05.04.42г.

Тоже и в ЖБД 4 УА 21 апреля: «48 сбр - Изменений в расположении частей 46 сбр не
произошло.
По боевым порядкам 16 ГВСД и 48 сбр противник производит артиллерийские налеты, со
стороны ВЕЛИЖ.»
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В ЖБД 4 УА от 22.4.42: «48 стр.бр. продолжает с прежних опорных пунктов блокировать
гор. ВЕЛИЖ с восточной и юго-вост. стороны, производя подготовительную работу и по
оборудованию исходных рубежей и поводов к ним для наступления.
Командиры производили рекогносцировочные работы на местности и увязывания
вопросов взаимодействуя в наступательном бою.
Авиация в ночь на 22.4.42г. подвергла бомбардировке г.ВЕЛИЖ, сбросив несколько бомб
на южную и центральную часть города.
Противник на участке бригады активны действий не проявлял.»
В ЖБД 4 УА от 23.04.42: «16 ГВСД и 48 сбр производят частичную перегруппировку своих
сил, производят занятия со штурмовыми группами и разведывают огневые точки
противника на сев. во ст. окраине ВЕЛИЖ.
В течение ночи на 23.4.42 подразделения -48 сбр, занимающие
БОРОВЛЕВО, подверглись методическому артобстрелу зажигательными снарядами
со стороны ВЕЛИЖ.»
В ЖБД 4 УА от 24.04.42: «48 сб..р - Изменений в расположении частей не произошло.
Части бригады производят работу по подготовке исходных рубежей и подходов к ним
для наступления.
Приданная артиллерия произвела незначительную перегруппировку огневых
позиций.
3 ор 1/27 0 ап - ЛЯХОВО, 2 орудия 2/270 ап БОРОВЛЕВО.
141 тб на исходном рубеже для атаки НОЧЁВКА.
«Врага на штык» 26.04.42г.
Противник активности против 48 сбр не
проявлял.»
В ЖБД 4 УА от 25.04.42: «48 сбр. Изменений в
расположении бригады и приданных частей не
произошло.»
На этом упоминание 48 сбр в апрельской
выписке из ЖБД 4 УА по непонятным причинам
заканчивается.
О связи неудачи апрельского наступления (прежде всего в районе Тивонцы) с
предательством командира 1122 сп 334 сд Кудрявцева Петра Ивановича можно
прочитать в статье «Мужество» комиссара 1126 сп той же 334 сд А.Соловьёва и доп.
Инфо: http://smolbattle.ru/threads/К-р-1122-сп-334-сд.1071/ .
Начало наступления в очерке М.Латунова и дневнике И.Масленникова расходятся в один
день. Иван Петрович: «Назначили наступление на 26 апреля. Перенесли на 7.00 27
апреля. Наступали с трех сторон. Утром двухчасовая артподготовка. Полуторасуточный
штурм шел безрезультатно, но с севера прорвались почти к центру. Немец вызвал
авиацию.»
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М.И.Латунов даёт окончательную дату начала наступления 28.04.42 г. в 6.45 утра и даёт
осоновное направление дейтсий бригады: северо-восточная окраина. И опять найти почти
никого из упомянутых им героев боёв нам не удаётся. По потируку Терехову есть
возможные соответсвия. Секретаря партбюро 3-го сб Максимова нет списках в
комсостава в числе погибших погибших. О том, что он умер 1 мая сообщает отдельное
армейское донесение от 9 июля 1942 года. О комбате 3сб Александре Михайловиче
Богатыре больше известно по разведке 215 сд, его наградной,в .т.ч за Велиж:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie11802738/. Политрук 2 роты
2 сб Терехов, боец 3-го сб коммунист ПУРТОВ , ЖУРАВЛЁВ из 3-й роты 2 сб и КУЛЕПИН из
1сб захотевшие стать коммунистами - в ЭБД не «пробиваются».
В самом рукописном журнале БД 4 Уд.А.
сведений о
нашей бригаде за 26 число не приводится, а уже 27-го
интересно (правее в сносках: « боевое дон. оперсводка,
разведсводка», ОБД: « 48 сбр с приданными ей частями,
заняв исходное положение согласно приказа в ночь на 27.4
. к 3.30 после артиллерийского наступления, длившегося с
5 до 6.45 , перешла в атаку, имея основной удар в
направлении кварталов 17,18, 21,24. В 9.30 27.4 бригада
овладела кварталами 17,18, 22, 23 и развивает успех в
направлениях – 3 осб – 15-20 кварт, 2 осб -21 -24 кварт и
западной частью 25. 4 осб -26 и вост. частью 25 кварт, 1 сб с
1/3 осб на юго-вост окраине ведет огневой бой с пр-ком за
«Врага на штык» 27.04.42г.
32 и 40 кварталы. Нашим частями уничтожено- арт огнем
сожжено значительная часть строений, занимаемых пр-ком, уничтожено свыше 20
огневых точек, дзотов. С оборонительными сооружениями, подбит и подожжен средний
танк пр-ка. Потери в живой силе пр-ка уточняются.»
Хоть и другой полк 145 сд и только на время был в оперуправлении штаба 48 СБр, но
считаем нужным рассказать: 27 февраля убит Абитов Шайки санинструктор 403 сп 145 сд,
который воевал в Велиже рядом с 48 сбр, он вынес с поля боя 95 раненых, https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10030952/
В ЖБД 4 УА от 28 апреля бои продолжаются: « 48 стр. во взаимодействии с 16 сд
закрепились в 64 и 65 кварталах и ведёт бой за 59, 66 и 71 кв. Пр-к оказывает упорное
сопротивление и сильным огнём крупнокалиб пулеметов из церкви южн 57 квартал
задерживает продвижение частей 48 сбр.»
В наградном листе некого Ф.И. Рогожкина 1911 г.р.: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26354921/
речь идёт о 57 отдельном артдивизионе (которого мы больше нигде не встречали), а
так всё понятно: участник боёв на Халхин-голе, ранен в Велиже 28 апреля 1942 года.
В ЖБД 4 УА от 29.04.42 : « 48 стр закрепилась в 64, 65, 66 , 59 и 62 кварталах и вела бой за
70. 71, 72 кв.»

102
48 ОСБр 25.03.2017 Соколов А.М.

103

В ЖБД 4 УА от 30 апреля то же: « 48 стр с 1124 сп 334 продолжала вести бой за 70, 71 и 72
кв.»
Официальные безвозвратные солдатские потери 48-й бригады (по донесению штаба
штаба): 27 апреля: 1 сб -16 ч., 2 сб – 26ч., 3 сб – 3 ч., 45 мм див. – 3ч., учебка – 7 солдат;
28 апреля: 2 сб – 9ч., 3 сб – 12 ч., связь -1 ч., сапёры -1 ч., 76 мм див. – 5 ч.,
минометчики – 3 солдата;
29 апреля: 1 сб -14 ч., 3 сб – 3 ч., автоматчики – 3ч., и один из роты ПТР;
30 апреля: 2 сб – 2ч., автоматчики – 1 ч.
В мае бои и потери продолжались: 1 мая -1 сб -1 ч., 3 сб – 1 ч.; 2 мая -1 сб -1 ч., 3 мая
-1 автоматчик; 4 мая – 3сб – 1ч.; 5 мая – 1сб – 2ч.; 6 мая – 2сб – 1ч. и 1 автоматчик; 7 мая –
1сб – 1ч.; 8 мая – 2 автоматчика; 9 мая – 1сб – 1ч.; и еще 8 человек из 2 сб – без даты.
28 апреля в 3-м сб убило за один день четырёх офицеров.
Упомянуто апрельское наступление в книге Н.М. Хлебникова: «Главную задачу по
окружению велижской группировки противника предстояло выполнить 145-й стрелковой
дивизии генерала Ф. А. Волкова. Дивизия только что прибыла, была полностью
укомплектована и вооружена.
Фёдор Иванович Рогожкин, наводчик
противотанкового ружья, отдельной роты ПТР 48 СБр

Ключом к Велижу, по нашему общему мнению, был
населенный пункт Старая Нива, превращенный
гитлеровцами в мощный узел обороны. Поэтому и 145-я
дивизия нацеливалась на Старую Ниву. Необходимо
было уточнить группировку противника в этом районе.
Командир разведроты старший лейтенант И. К.
Колодяжный и его разведчики ночью проникли в тыл
врага и взяли «языка» — вражеского офицера.
Гитлеровец сообщил цепные сведения о расположении
немецко-фашистских войск.
Наступление на Велиж началось и сразу же
вылилось в ряд упорных, с чередующимися атаками и
контратаками боев.
После ожесточенного боя одному из стрелковых
батальонов удалось ворваться в Старую Ниву. В это
время я находился на командном пункте 145-й дивизии.
Получаю донесение: «Батальон занял опорный пункт
Старая Нива. Убиты командир батальона, все командиры рот. Ввиду сложившейся
обстановки принял командование батальоном. Продолжаем удерживать Старую Ниву.
Красноармеец (бывший полковник) Леднев». И далее излагается бравурная история с
этим
давним знакомцем генерала Хлебникова. Об этой истории есть здесь:
http://maxpark.com/community/2039/content/1851802. Еще менее прозаическая версия
событий с этим Леднёвым изложена в воспоминаниях И.И.Камисова. приведённых в
конце статьи
В.А. Качулиной из Велижского краеведческого музея:
http://velizh.museum67.ru/velizh-velikaya-otechestvennaya-/4-udarnayaarmiya/pogranichniki-v-boyah-za-velizh-/. Там же о том как великовозрастное пополнении
249 сд бросали в штыковые атаки и ещё много чего. Вообще, все статьи Велижского
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музея о боях за город содержательны и интересны, жалко что про 48 сбр в них немного
(в печатной книге В.А. Качулиной все таки есть некоторые доп. сведения), зато ничего не
напутано, как это часто бывает и тиражируется в других публикациях.
В своей книге генерал Хлебников далее пишет: «В помощь батальону, захватившему
Старую Ниву, мы тут же подбросили подкрепление, но удержать за собой этот пункт нам
не удалось. Противник предпринял сильную контратаку, пришлось нашим стрелкам
отойти.
Недели две продолжались бои за Велиж. Мы овладели половиной города, но разгромить
группировку противника полностью не смогли.»
На картах советской поры можно видеть количество немецких контрударов. Положение
под Велижем и в окрестностях с началом весны значительно ухудшилось, а попытки
выправить ситуацию значительных результатов не давали.
Приведем подборку упоминаний 48 СБР в Оперативных сводках Генерального Штаба
Красной Армии за апрель 1942 года:
№ 110 На 08 ч 00 мин 20 апреля 1942 г.: «4-я ударная армия на велижском направлении
вела наступательные бои, на остальных участках продолжала оборонять занимаемые
позиции. Группа Кузнецова, 360 сд, 48 сбр и 145 сд продолжали вести наступательные
бои, но успеха не имели. 332 сд вела бой в роще 1 км сев.-вост. Беляево (11 км юго-зап.
Велиж).Положение остальных частей армии без изменений. Группа Тарасова на флангах
продолжала оборонять прежние позиции, в центре отражала контратаки противника. 234
сд, в результате атаки противника, двумя сп оставила Селище (32 км юго-зап. Белый) и
отошла в район Берлезово.
Положение остальных частей
группы без изменений.»
№ 118 На 08 ч 00 мин 28
апреля 1942 г : «4-я ударная
армия на правом фланге
частью
сил
перешла
в
наступление
на
опорные
пункты противника в районах
Верх. Красное и Велиж. 16 гв.
сд и 48 сбр к 15.00 27.4
овладели шестью кварталами
в сев.-вост. и вост. части
Велиж.»
№ 119 На 08 ч 00 мин 29
апреля 1942 г. : «16 гв. сд
овладела
41-м
и
43-м
кварталами в сев. части города
и вела бои за овладение
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шестью другими кварталами в этой части города, отражая контратаки противника. 48 сбр
вела бои за овладение 70-м и 71-м кварталами города. Противник при поддержке
авиации неоднократно переходил в контратаки, которые отбивались нашими частями.
Бои за овладение г. Велиж продолжаются.»
№ 120 На 08 ч 00 мин 30 апреля 1942 г.: «4-я ударная армия частью сил продолжала вести
упорные бои за овладение г. Велиж, на остальных
участках обороняла ранее занимаемые позиции.
16 гв. сд к 09.30 29.4 овладела одним кварталом в
г. Велиж. 48 сбр вела наступательные бои за
овладение юго-вост. частью города, но успеха не
имела.»
О разведке четвертого батальона 48 сбр (бывш.
140 лб) 30 –го числа и других апрельских боях
рассказывает наградной комотд. 2-й роты
Михаила Васильевича Иванова: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie10031154/
«Врага на штык» 01 мая 1942г.

1 мая начнем с общеармейских событий, отраженных в ЖБД 4 Уд.А: « С вечера 30.4 и утра
1.5 бойцам раздавались подарки, трудящихся нашей Родины. Бойцы получали табак,
махорку, папиросы, шоколад, печенье, сахар, копченую ветчину, сливочное масло,
конфеты, носовые платки, вино, водку, колбасу и т.д.» и далее о «деле» : «16 гв сд во
взаимодействии с 48 сбр продолжала вести бои за ВЕЛИЖ. 1, 2/49 сп и 2/1193 сп 360 сд
вели бой за 44 и 56 кварталы, 3/49 сп и 40 сп за 40 квартал. Батальон 468 сп за 53 квартал.
46 сп за 54. 55 кв.
Противник оказывал упорное сопротивление и сильным арт.минометным и пулеметным
огнём задерживал продвижение частей дивизии.
48 сбр с 1124 сп продолжала вести бой за 71 и 72 кварталы. Продвижение частей
бригады задерживалось сильным ружейно-пулемётным и минометным огнем
противника, огневые точки которого трудно заметить, так как город ВЕЛИЖ представляет
груды развалин в которых скрываются и маневрируются от противника
Потери: убито и ранено 180 чел.. Потери с 27 по 1.5.42 г. убито 390 чел., ранено 327
чал.»
Интереснее у И.Масленникова: «1 мая началась генеральная атака. Было мобилизовано
все. Наступал во второй стрелковой роте, будучи писарем штаба батальона. Вышел на
исходные под минометным огнем, а противник укрылся от нашей артподготовки. Потом, с
началом нашей атаки, открылся бешеный, пулеметный огонь врага. Наступаем по ул. Р.
Люксембург, а до противника 200-250 м,
невозможно было поднять голову. Дзот на углу
ул. Р. Люксембург и Гороховой вел сильный
огонь. Залегли за сараюшкой, ведя огонь по
амбразурам. Часам к 10.00 подошли наши
«Врага на штык» 01 мая 1942г.
танки. Минометный огонь противника проредил
(хоть мало кто верит, говорят - били)
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наши боевые порядки. Атака захлебнулась при ясной видимости. Часов к 15.00 сигнал
отойти. Но днем это невозможно. Убит Вадим, тяжело ранен Петрович, начштаба
Александров, старшина 1-й роты Макаров. Штурм города продолжался до 7 мая, но
успеха не имели. Последние потери были 9 мая. У кухни ранен М. Поздняков».
В выписке из ЖБД 4Уд.А за 1 мая 1942 года есть ещё одно упоминание 48 сбр : «141 ОТБ
совместно с 48 сбр ведёт бой за город по ул.Володарского.»
Там же 2.5.42: «48 сбр продолжает вести бои, совместно с 1124 сп, 334 сд за 71,72,76,82
кварталы. Противник оказывает сильное огневое сопротивление, непрерывно подвергая
сильному руж.пулеметному и минометному обстрелу боевые порядки бригады. Части 145
И 334 сд обороняют прежний рубеж обороны. Перед их фронтом пр-к активности не
проявляет.»
На следующий день в ЖБД 4 УА : « 48 сбр. в течение 3.5.42 закреплялась на занимаемых
рубежах и вела огневой бой с пр-ком. 1124 сп на основании распоряжения командующего
4 У. А. выведен из боя в -рн Барсуванка, Холопово. 4 СБ (бывш. 140 лб) сосредоточился в
р-не леса южнее Боровлево и к 4.30
3.5 занял оборону на рубежах Боровлево,
Проявино, Ачистка.
За сутки уничтожено один Дзот пр-ка со станковыми пулеметами и до 45 немцев. Потери
за 3.5 убит 1,раненоно 8 чел.»
В ЖБД 4 УА от 4.5.42: « 48 сор продолжает закрепляться в занимаемых кварталах. 140 лб
вышел в р-н Боровлево,1124 сп сосредоточился в р-не Барсуванка.» - О 140 лыжбате
подробно здесь: http://l-battalion.blogspot.ru/2013/08/140-4.html.
В ЖБД 4 УА от 5.5.42 : « 48 сбр закрепляется в занимаемых кварталах м арт. минометным
огнем содействовала наступлению 16 гв.сд минометным огнем в 82 кв. уничтожено 2
ДЗОТа и до 20 немцев.»
В ЖБД 4 УА от 6.5.42: « В Велиж пр-к, ведет арт.минометный огонь из центральной части
города и из тяжелых минометов из р-на
Верх.Секачи, по частям 16 гв.сд и 48
сбр.
В 10.00 на Понизовском направлении
до б-на пехоты пр-ка, при поддержке
арт.минометного огня пытался формировать
р.Каспля в р-не Коровка и Абрамова.»
В ЖБД 4 УА от 7.5.42: «Положение 48
сбр 332,145 сд без изменений.» 8.5.42 тоже:
«Положение 16 гсд 48 сбр 332, 145. и 334 сд
- без изменений.»
Последнюю, из тех
немногочисленных
заметок что мы смогли найти и
идентифицировать, в подшивке «Врага на
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штык» написал уже упоминавшийся нами политрук 1-ой роты 140 лб (4 сб 48 осбр)
Прокофий Иванович Межаков.
В ЖБД 4 УА от 9.5.42 : «З60 и 16 гв.сд производили укрепление своих позиции и вели
редкую перестрелку с пр-ком.
Фрагмент Рабочей карты
положения частей 4 Уд. А
КалФ на 10.5.42

48 сбр в течение ночи произвела перегруппировку своих подразделений: 3 сб с
танковой ротой обороняет 62,6З,64,бб и 69 кварталы, Ляхово,(иск) Жгуты;1 сб с танковой
ротой 77 и 88 кварталы, (иск) Боровлево,(иск) Суслино, Кири.
4 сб (140 лб) Боровлево, Рябинки, Очистка, 2 СБ - второй эшелон бригады - Горки,
Курмели/ Додоны.» О 140 лыжбате : http://l-battalion.blogspot.ru/2013/08/140-4.html.
В очерке Латунова бригада сдавала свои позиции уже 8 мая, а в ночь с 11 на 12 вышла
из Велижа: «Совершив 150-ти километровый марш в условиях распутицы. Бригада
прибыла в район станции Мартисово, сохранив живую силу и материальную часть и на
этой основе реорганизуется в 215 стрелковую дивизию.»
Дневник Масленникова сообщает следующее: «11 мая.
Передали район обороны и в 3.00 выступили из Велижа.
18 мая.
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Прибыли на место формирования в д. Ерофеево под г. Торопец. Здесь переведен в
штаб зав. делопроизводством. Формироваться стала 215-я СД, наш 618 СП.»
В ЖБД 4 УА от 10.5.42 : « 16 гв.сд и 48 сбр в течении дня вели ружейно пулеметного
перестрелку с пр-ком. Укрепляли свои позиции. Вели наблюдение за пр-ком и готовились
к траншейной борьбы. 3/402 сп и 2/ /1193 сп в пути следования в состав своих дивизий.»
В ЖБД 4 УА от 11.5.42 : « 48 сбр готовится к сдаче боевого участка 1117 сп (без 2 сб) к 9.00
11.5 вышел в р-н Наумовка. 332 сд вышла в р-н Велиж и готовится к приему боевого
участка от-48 с бр. Потери, Жгуты.»
В ЖБД 4 УА от 12.5.42 : « 48 сбр сдала свой боевой участок 332 сд. сд осваивала новые
участки обороны и производила укрепление их.»
В ЖБД 4 УА от 13.5.42 : « 48 сбр в движений на переформирование. Днем 13.о на привале
в р-не Савино, Сазонинки.» Вот и все о
С 14 мая 1942 года записей о самой 48 сбр в ЖБД 4 ударной уже нет.
Приведем и не совсем понятную нам запись в ЖБД 4 УА за 17 мая 42 года : «10 ЛБ (48
сбр) в пути следования в р-н Алфимково…»
Немного есть о 48 бригаде в ЖБД 16 гсд 11 А(тогда бывшая 249 сд. Стала 16 гсд 4 УдА.) от
7 мая 1942 года : « 46 гсп с приданными подразделениями: рота 48 стр. бр. , 3/403 ,
полковая школа 403 сп и учебным батальоном дивизии в течении дня не однократно
атаковал передний край обороны пр-ка в 54, 55 кварталов и район христианского
кладбища. В каждом случае атакующие подразделения встречали сильное огневое
сопротивление и успеха не имели» В графе о потерях дынные не вносились.
ЖБД штаба 332 сд от 10.05.42 задача: «В ночь 9.5 получен шифром приказ 4 Ар: В ночь на
10.5 сменить 48 СБР и принять её боевой участок в восточной части города Велиж. 1117
сп вывести на рубеж: Наумовка, Тетери, Жгуты. В исполнение этого приказа КСД приказал
1115 сп с взводом 608 сб в ночь с 10.5 на 11.5 ( так как в ночь на 10.5 смену не произвели
из-за опоздания автомашин которые должны были перебросить сп в новый район)
сменить 48 сбр в восточной части г. Велиж и принять у неё боевой участок. Смену
закончить в 4.00 11.5 Участок Курмали 1117 сп к рассвету 11.5 выйти и сосредоточится в
районе: Наумовка, Хмели, Жгуты. Штаполк – Зеленка. 268 ПТД сосредоточится в районе:
две батареи Доротино – Ночевки и одна батарея на западной опушке леса южнее Ниж
Взвозы. КП с 10… 11.5 Наумовка. ДОП и МСБ в районе Бахтей. Части получив этот приказ
КСД приступили к исполнению его 1119 сп и 891 ап оставались в оперативном
подчинении 145 сд занимая прежние районы. 2/ 1117 сп к 5.00 10.5 занял районы: Гурки,
Ситестурино [возможно Штестпурино или иначе] , Слобода. 11.5.42 к 1.45 11.5.42
закончив смену и принятие боевого участка 48 сбр. 1115 сп занял положение: 2 сб -200 м
вост. 62 кв. города Велиж, вост. часть юго-вост. отрога 65 кв. города Велиж, 66 кв. города
Велиж.
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1/ 1115 сп – сев зап половину 77 кв. города Велиж. 83 кв (84 кв.) юго-вост часть 84 кв.
города Велиж. 2/1115 сп перекрёсток ул.Володарского и дороги Горки-Боровлёво. 1117 сп
( без 2 и 3 сб) к 6.00 11.5.42 сосредоточился: 1 ср 1 минрота. Взвод ПТружей, пульвзвод
ПР, два орудия ПА - Хмели. 2 ср. 3 мин
рота, взвод ПТружей. Пульвзвод – Потери.
Штаб и спец подразделения – Зеленки.
Приступили к созданию 3 сб. 891 ап на
прежних ОП в боевых порядках 145 сд. уч
батальон СБ – Прокоповщина»
Таблицы 334 сд «Сведения инженернооборонительных работ 1115 сп принятых
у 48 сбр и переданных 1115 сп» идут
почему-то за три даты: 19, 23, 25 мая
1942 года и на наш взгляд об одном и том
же или это разные ДЗОТы, блиндажи,
окопы и ходы сообщения?

Комбриг 48
ОСБр/215 СД
Андрей
Филимонович
Куприянов.
Где? С кем?

Фотозагадка: одна такая фотокарточка
подписана: « Командир 48 отд. Ударной
стр бриг Полковник Куприянов и ком-р
отд. Минометного б-на 48 о.у.с.б. Королев
г.Велиж 1941г у.Володарского» другая :.
«Андрей Филимонович Куприянов со
своим ординарцем в районе гор. Ржева»?

Самое позднее упоминание о 48 ОСБ
содержится в ЖБД 332 сд 4 июня 1942 года: «Части дивизии продолжают прочно
удерживать ранее принятые рубежи от 16 гв. сд и 48 сбр проводя траншейные работы».
Траншеи скоро превратились в настоящую систему подземных ходов. Но это уже больше
относится к 1943 году и частично описано в статье «Подкоп под Велиж».
Наши бойцы за немецких окопников додумывали прибаутки типа: «Возьмёте Велиж и
Великие Луки - Берлин сам упадёт вам в руки».
Освободитель Торопца, главный персонаж нескольких штурмов Велижа, командир
249сд/16 гв.сд Герман Фёдорович Тарасов в мае наконец выбирается из «велижского
болота» и получает свою первую из четырёх армий.

Командарму Курасову 21 мая дали генерал-лейтенанта, но Велиж он так и не взял. Зато
когда в апреле 1943 года его снова сделали начальником штаба, но уже всего активно
наступающего Калининского фронта, он судя по орденам здорово отличился
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Фрагмент отчетной картысхемы положения частей 4 Уд.А
на 18.00 5 июня 1942 года.

Как ни странно, но из всех сообщений и комментариев о том как наши генералы «билибили и так и не разбили» немцев в Велиже, самая занятная и показательная - «весёлое
подтрунивание» двух артиллерийских генералов Хлебникова и Колпакчи завершающая
главу «Переходим в наступление» из воспоминаний первого.
На фоне массовых катастроф 1942 года более менее стабильное удержание фронта
Суражских ворот выглядело как настоящее достижение. С этого трамплина генералы
бодро шли на верх, ну а солдаты продолжали гибнуть в часто бестолковых атаках.
Об общих потерях наших войск в боях за город Велиж хорошо написано известным
велижским краеведом и автором нескольких книг по истории района Н.К.Казаковым:
http://gorod.velizh.ru/vel.php. На этом же сайте
интересные статьи и дневниковые записи
сражавшихся за Велиж солдат.
Велижская эпопея началась задолго до
Сталинградской битвы, а закончилась намного
позже. «Яичко разбилось» только 20 сентября
1943 года всё той же, не раз сменившей свой
боевой состав, 4-й Ударной.
У «пострелов» писавших исторический формуляр 215 стрелковой дивизии (ну не была она
второго формирования, в 1941 была 215 мотострелковая дивизия) это соединение
сформировано уже 11 мая 1942 года. На самом деле 48 сбр «превращалась» в 215 сд
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полтора месяца. Как писал в январе 1987 года её ветеран-историограф Г.С. Медведев: «29
июня уполномоченный 58-й армии Калининского фронта с председателем Главного
управления формирования при участии бывшего командира бригады полковника А.Ф.
Куприянова подписали акт об окончании формирования дивизии, командиром которой
назначался А.Ф. Куприянов».
Но это уже другая - очень большая история!
И ВОТ ОДНА ИЗ ЕЁ ЗАГАДОК:

КТО ЭТИ СОЛДАТЫ, ИЗ КОКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
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